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...И вот, наконец, они 
встретились

...Две темы  были запретны  на наш ей 
«доисторической родине»» -  евреи и секс.

Две темы, при упоминании которых говорящий, как 
правило, жеманно закатывал глаза или стыдливо опускал 
взор долу.

-  У нас секса нет! -  звучало с советского телеэкрана 
в начале девяностых.

-  Еврейский вопрос у нас давно решен! -  
заходились в крике штатные соглядатаи из 
Антисемитско-Антисионистского комитета.

...Годы перестройки, словно бешеная цунами, 
обрушили на страну с двойной моралью такие «груды 
секса», что сегодня американцы, по праву считающие 
себя творцами Великой Сексуальной революции 60-х, 
кажутся родственниками той самой пожилой комсомолки 
с телевизора.

Еврейская тема грянула под марш «Прощание 
славянки» с такой оглушающей мощью, что Горбачев 
оказался в кипе у Стены Плача, а Лужков от удивления 
заговорил на идиш, присутствуя вместе с велеречивым 
Ельциным на открытии мемориальной синагоги на 
Поклонной горе.

Что же касается Путина, то он, как неожиданно 
выяснилось, хранит нежные детские воспоминания о 
еврейских праздниках, кои постоянно отмечали его 
соседи-евреи по коммунальной квартире.



И все же...

И все же две эти темы, зазвучав в полный голос, не 
пересекались до сих пор, существовали отдельно, как бы 
не замечая друг друга.

Они впервые встречаются под обложкой этой книги.

Петр Люкимсон 

Марк Котлярский 

Тель-Авив,

август 2005 г.
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Глава 1. Разрушение 
мифов

Миф первый: секс как причина 
грехопадения

На протяжении почти двух тысячелетий в 
христианском мире утверждалось и утверждается до сих 
пор, что жизнь первых людей в раю была безгрешной, -  
и безгрешность эта заключалась в их абсолютной 
наивности, в отсутствие любых плотских желаний, а 
значит, и сексуальной близости между Адамом и Евой. 
Эта мысль настолько привилась в мировой культуре, что 
многие выдающиеся художники и поэты само 
грехопадение человечества, нарушение праматерью Евой 
запрета на употребление плодов с Дерева Познания 
Добра и Зла стали трактовать как совершение Адамом и 
Евой первого полового акта:

Мы нарушили Божий запрет -  

Яблок съели...

Андрей Вознесенский

Именно этот взгляд на причины и природу 
грехопадения человечества лег в основу традиционного 
христианского взгляда на секс как нечто грязное, 
греховное, от чего следует, по возможности, 
воздерживаться и отдаляться. Именно он породил 
институт угрюмого монашества с его обязательным 
обетом безбрачия как основы очищения человеческой 
души и приближения ее к Творцу, привел к весьма



распространенному презрительно-пренебрежительному 
отношению к женщине как к «сосуду греха», существу 
более низкому, чем мужчина.

Став препятствием к нормальному сексуальному 
воспитанию и образованию, этот подход привел в итоге к 
многочисленным преступлениям и человеческим 
трагедиям. И не случайно «сексуальную революцию», 
возвращение человечеству права открыто говорить о 
сексе, наслаждаться всеми его радостями нередко 
воспринимают как возвращение к языческой -  греческой, 
римской, индуистской и пр. -  традиции.

По большому счету, так оно и есть. И потому это 
возвращение сопровождается ростом сексуальной 
преступности, проповедью однополой любви, 
откровенным развратом, то есть всеми теми явлениями, 
которые вызвали бы содрогание у наших дедушек и 
бабушек (да и сегодня отнюдь не вызывают симпатий у 
человека, сохранившего хотя бы некоторые моральные 
принципы).

Вместе с тем на протяжении всех тысячелетий своей 
истории евреи придерживались отличного и от 
языческого, и от христианского взгляда на интимные 
отношения мужчины и женщины. Ну, хотя бы по той 
причине, что, согласно Торе, -  более известной 
христианскому читателю как «Пятикнижие Моисеево» и 
вы ступаю щ ей для христианина в качестве 
основополагающей части «Ветхого Завета», -  
прародители человечества, помимо прочего, занимались 
и любовными утехами. Более того, без них, как говорят 
различные еврейские источники, само райское 
наслаждение было бы неполным.



Давайте еще раз вчитаемся в слова Торы, 
повествующие о сотворении человека:

«И сказал Бог: нехорошо человеку быть одному. Я  
сделаю ему помощника против него...»

Один из выдающихся комментаторов Торы нового 
времени раввин Шимон-Рафаэль Гирш дает необычайно 
изящное объяснение этой фразе:

«Перед тем\ как сотворить человека, Бог сделал 
паузу, подготавливающую кульминацию Его работы. 
Тоже было и перед сотворением женщины. Человек уже 
находился в райском саду, но Бог все еще не сказал о 
нем -  „тов" („хорошо"). Буквально нехорошо человеку 
быть одному звучит как „нехорошо, когда видишь, что 
человек один". Пока человек один, все „нехорошо", и мир 
не может достичь совершенства, которое является целью 
его создания. Полнотой и законченностью, о которых 
можно сказать „хорошо", обладает только женщина. 
Лишь она способна придать законченность мужчине и 
миру. Эта истина была глубоко усвоена нашими 
мудрецами, учившими, что только с помощью женщины 
мужчина может стать поистине мужчиной, только вместе 
муж и жена образуют Адама -  человека...»

Эту простую истину о том, что в раю Адам и Ева 
наслаждались друг другом, каждый еврейский мальчик 
впитывал еще в хедере, -  религиозной еврейской школе, 
учеба в которой начиналась в пять лет, а то и раньше.



Секс не мог быть причиной грехопадения человека хотя 
бы потому, что из текста Торы следует -  Ева зачала и 
родила своего первенца Каина еще во время пребывания 
в раю. Об этом свидетельствует и то, что в словах «И 
познал Адам жену свою Хаву> и она забеременела и 
родила Каина» глаголы «познал» и «родила» 
употреблены в оригинале в завершенном времени. Да и 
само имя родившегося от этой близости ребенка -  
«Каин» -  означает «приобретение» и отражает всю 
степень восторга Евы по поводу его рождения.

А вот Авель, хотя и был зачат в раю, родился уже 
после изгнания из него, когда Адам и Ева уже 
столкнулись с миром забот, в котором ребенок может 
стать дополнительным бременем. И потому Ева, не 
слишком, видимо, обрадованная его появлением, так и 
назвала сына -  «Авель», то есть «суета», «преходящее».

Мысль о том, что интимная близость между 
мужчиной и женщиной не только не постыдна, греховна 
и запретна, но и предполагается частью Божественного 
замысла, втолковывалась еврейскому ребенку и с 
помощью других слов Торы, повествующих о сотворении 
человека:

«И сотворил Бог человека в образе Его: мужчиной и 
женщиной он сотворил людей. И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: „ Плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и овладевайте ею..."

В классическом комментарии великого еврейского 
толкователя Торы XI века рабби Шломо Ицхаки (Раши) 
подчеркивается, что «плодитесь и размножайтесь» стало



первой, данной человеку заповедью. И, следовательно, 
заповедано нам само совершение полового акта.

В трактате «Сангедрин» Вавилонского Талмуда[1] 
особо разбираются слова Торы о жизни прародителей 
человечества в раю: «И были они оба наги -  человек и 
жена его -  и не стыдились»; и при этом подчеркивается:

«Эти слова намекают на то, что во время 
супружеской близости они не чувствовали ни малейшего 
стыда и не стеснялись своей наготы: ведь они выполняли 
повеление Всевышнего».

Повторим, все это принадлежит к столь азбучным 
истинам иудаизма, что о них знал любой еврейский 
ребенок, начиная с первых месяцев изучения Торы.

В принципе, именно с рассказа об Адаме и Еве и 
начиналось сексуальное воспитание детей в 
традиционной еврейской семье. Тогда же им прививался 
взгляд на то, что в отношениях между мужчиной и 
женщиной, в отношениях между отцом и матерью нет 
ничего постыдного -  постыдно воспринимать их как 
нечто противоестественное и грязное, переводить в 
некую сферу, запрещенную Творцом. Поэтому слова 
Всевышнего, обращенные к Адаму после грехопадения: 
«Кто тебе сказал\ что ты наг?», тот же Раши толкует, как 
-  «Откуда ты взял, что это позорно -  быть 
обнаженным?!».

1 Здесь и далее звездочкой обозначаются слова, толкование которых дано в 
глоссарии. -  (Прим. авт.)



Наконец, взгляд на сексуальные отношения как на 
нечто греховное с точки зрения иудаизма невозможен по 
той простой причине, что сами взаимоотношения между 
Богом и еврейским народом уподобляются в нем 
взаимоотношениям между супругами. Не случайно 
«Песнь песней», которая рассматривается европейской 
традицией как вершина мировой любовной, а то и 
эротической лирики, с точки зрения еврейской традиции, 
является ничем иным, как сакральным описанием любви 
между Творцом и избранным им народом (существует 
даже запрет на прямое понимание ее текста). Многие 
еврейские пророки использовали в своих книгах именно 
эту метафору: сам еврейский народ, погрязший в грехах 
и обратившийся к языческим культам, отвернувшийся от 
своего Бога, изображался ими как жена, сбежавшая от 
мужа и предавшаяся блуду. Но при этом любовь к нему 
Всевышнего, выступающего в роли «мужа», так велика, 
что в случае раскаяния супруги Он готов простить ее и 
возобновить с ней брачные отношения.

Таким образом, взгляд на половой акт как на чисто 
«животное» действо, свойственное человеку в силу 
низменности его природы, был всегда глубоко чужд 
иудаизму. Что же касается истории грехопадения Адама 
и Евы, наполненной глубочайшим философским и 
мистическим смыслом, то она не имеет -  с точки зрения 
еврейской религии -  никакого отношения к сексу.

Миф второй: о еврейском 
сексуальном консерватизме

Расхожий взгляд на то, что глубоко религиозные 
евреи необычайно сдержанны в своей сексуальной жизни



и стиснуты в ней множеством ограничении, породил 
целый ряд нелепых слухов и домыслов.

К примеру, с полным правом к новейшему 
фольклору можно отнести весьма распространенное 
(особенно среди бывших советских евреев) утверждение, 
что еврейские ортодоксы совокупляются со своими 
женами, не раздеваясь. Кроме того, дескать, женщина 
предварительно накрывается специальной простыней «с 
дырочкой».

Заметим: фольклор этот родился на основе полного 
незнания бывшими советскими евреями своей 
собственной национальной традиции (не говоря уже о 
представителях остальных народов). И, как следствие, 
пошли гулять по свету самые фантастические сказки об 
образе жизни евреев, соблюдающих религиозные 
заповеди.

-  А трахаются эти пейсатые через простыню, потому 
что им нельзя видеть друг друга голыми, это я вам 
совершенно точно говорю, -  рассказывала одному из 
авторов этой книги женщина, приехавшая в Израиль в 
1991 году. -  Когда я работала домработницей в одной 
семье ортодоксов, я видела эту простыню и даже стирала 
ее.

Против такого «свидетельства очевидца» вроде бы 
не попрешь.

Однако когда женщина начала рассказывать о том, 
как выглядела эта самая «простыня» и упомянула, что на 
краях у нее имеются кисти причудливой формы, стало 
ясно: она спутала ее с так называемым «малым талитом» 
-  ритуальным покрывалом со специальными кистями, 
которое религиозные евреи надевают каждое утро под 
рубашку. Выглядит «талит» как большой кусок ткани с



прорезью для головы, а не для какои-лиоо другой части 
тела. По краям в это покрывало действительно вдернуты 
кисти, называемые «цицит» и призванные постоянно 
напоминать еврею о содержащихся в Торе 613 
заповедях.

Что же касается еврейского обычая совокупляться 
«через простыню», то его попросту не существует. Да и 
не может существовать, ибо в вопросе о том, в каком 
виде должны пребывать супруги во время близости, 
религиозная еврейская традиция опирается на слова 
Торы: «И прилепится муж к жене своей, и станут они 
единой плотью». Отталкиваясь от этих слов, еврейские 
мудрецы пришли к выводу, что в момент близости муж и 
жена должны быть полностью обнаженными, между ними 
не должно быть никаких искусственных преград 
(каковой, без сомнения, является одежда) -  иначе они 
просто не смогут почувствовать себя «единой плотью».

Более того, еврейские источники, посвященные 
супружеской близости и сексуальному воспитанию, 
всячески предостерегали супругов от «уподобления 
туркам»: в еврейском мире бытовало твердое убеждение, 
что именно турки совокупляются в одежде. (Впрочем, мы 
не исключаем, что это просто другой миф -  столь же 
нелепый, как и миф о совокуплении евреев через 
простыню).

Вместе с тем еврейские мудрецы настаивали на том, 
чтобы близость между супругами происходила ночью или 
в затемненном помещении. Но... это требование имеет 
свои особенные причины, к которым мы вернемся позже.

Кроме того, ряд крупных религиозных авторитетов 
категорически запрещают некоторые виды ласк даже 
между супругами -  например, и мужчине, и женщине



запрещено, с их точки зрения, ласкать языком анус. 
Причем запрет этот обосновы вается  либо 
каббалистическими, то есть чисто мистическими 
мотивами, к которым мы еще тоже вернемся, либо тем, 
что такие ласки окончательно низводят человека до 
уровня животного.

Однако в отдельных случаях -  например, если 
мужчина испытывает временную половую слабость или 
не уверен в себе -  еврейский закон даже предписывает 
его супруге заняться с ним оральным сексом для того, 
чтобы возбудить его. Но, как уже было сказано, эта 
прелюдия должна завершиться нормативным половым 
актом, чтобы мужское семя попало по своему прямому 
назначению.

Миф третий: обрезание снижает 
остроту ощущений

«У покойного мосье Зусмана, -  
сказал он\ вздыхая, -  у 

покойного вашего папаши была 
такая голова, что во всем свете 

трудно найти такую. И, слава 
Богу, у него не было 

апоплексии, когда он тридцать 
лет тому назад позвал меня на 
ваш брис. И вот мы видим, что 
вы выросли большой человек у 

советской власти и что Нафтула 
не захватил с этим куском 

пустяков ничего такого, чтобы 
вам потом пригодилось...»

Исаак Бабель, 
«Карл-Янкель»



«...После того как в течение 
многих веков обряд обрезания 

служил неиссякаемым 
источником шуток о евреях и 

издевок над ними, вдруг в 
недавнее время он был признан 

операцией\ достойной 
всяческого уважения. 

Оказывается, этот обряд имеет 
немалое гигиеническое 

значение. По совету врачей 
образованные люди во всем 
мире обрезают своим детям 

крайнюю плоть.»

Герман Вук, «Это Бог мой»

Заповедь об обрезании крайней плоти полового 
члена в знак союза между еврейским народом и 
Всевышним -  одна из важнейших заповедей иудаизма. 
Она соблюдалась евреями на протяжении их истории и 
соблюдается большинством из них сегодня, вне 
зависимости от светского или религиозного образа 
жизни.

Мистическое значение, которое придается этому 
знаку союза, так велико, что сами евреи характеризуют 
себя, прежде всего, как «обрезанных», отделяя себя тем 
самым от других, «необрезанных» народов.

В Талмуде и Каббале подчеркивается, что в «конце 
дней», накануне прихода Машиаха (Мессии), евреи 
откажутся от исполнения практически всех заповедей, но 
при этом продолжат делать обрезание своим сыновьям -  
и потому обретут право на спасение.

Многие современны е раввины находят 
подтверждение этим словам в жизни современного



Израиля, значительная часть населения которого ведет 
светский образ жизни и открыто нарушает большинство 
религиозных предписаний. Но при этом... 95% населения 
страны обрезает своих новорожденных младенцев, 
устраивая для друзей и близких праздник в честь этого 
события. Причем нередко считается, что ребенок, 
рожденный от необрезанного еврея, несет в себе некий 
нравственный ущерб. И эта подробность зачатия может 
оказать влияние на всю его последующую жизнь -  на его 
характер, склонности, судьбу...

Ряд выдающихся комментаторов Торы считали, что 
в значительной мере назначение этой заповеди призвано 
несколько снизить сексуальное влечение мужчины за 
счет некоторого снижения остроты наслаждения от 
секса, продемонстрировать, что, несмотря на всю свою 
важность, секс должен занимать в жизни еврея 
подчиненное место по отношению к подлинным, то есть 
духовным наслаждениям. А главное из них -  изучение 
Торы, познание воли Бога и тех рычагов, с помощью 
которых Он управляет миром. Такой точки зрения 
придерживался, к примеру, один из величайших 
еврейских раввинов, философов и врачей позднего 
Средневековья Рамбам, более известный арабам и 
европейцам как Маймонид. Точнее, Рамбам видел в 
крайней плоти некий постоянный раздражитель, 
непрерывно подталкивающий мужчину к поиску 
сексуального наслаждения, даже если рядом нет 
объекта, который вызывает половое возбуждение, а 
потому не позволяющий мужчине сосредоточиться на 
размышлениях и учебе. Трудно сказать, насколько он 
был прав в данном случае, так как исследования Кинси, 
проведенные в середине XX века, показали, что 
обрезанные евреи в период полового созревания и



юношеской гиперсексуальности думают о сексе и жаждут 
его в неменьшей степени, чем их необрезанные 
ровесники-неевреи. Однако стоит заметить, что этот его 
взгляд нашел немало последователей среди выдающихся 
раввинов.

«Наше тело должно быть не хозяином\ но слугой 
посланником духа, -  писал по этому поводу уже 
упоминавшийся раввин Гирш. -  Обрезая крайнюю плоть, 
мы запечатлеваем на нашем теле знак подчинения духу 
данного Богом нравственного закона. Именно на 
подчинении тела\ а не духа основывает Бог свой завет. 
Этот завет не допускает, чтобы дух человека парил 
где-то в высях> в то время как тело оставалось 
послушным любым влечениям. Первое условие завета -  
подчинение телесных влечений нравственному закону, 
продиктованному Богом. Только на этой почве может 
взрасти истинная духовность, духовная связь с 
Всевышним. Лишь в теле, не запятнанном нравственной 
нечистотой, может расцвести поистине Божественная 
духовная жизнь».

Нужно сказать, что само слово «обрезание», мягко 
говоря, не совсем подходит для описания той операции, 
которую проделывают евреи со своими сыновьями: на 
самом деле, у евреев крайняя плоть не отрезается, а 
надрезается и как бы наворачивается вокруг члена в 
виде обручального кольца (что, между прочим, не 
требует наложения швов и не оставляет шрамов). В этом 
заключается принципиальное отличие «обрезания 
по-еврейски» от того обрезания, которое делают своим



детям мусульмане -  они действительно удаляют крайнюю 
плоть.

Отличие еврейского обрезания от мусульманского 
или от обычной хирургической операции по удалению 
крайней плоти позволяет медикам и проституткам легко 
опознавать евреев. Увы, это же отличие во время Второй 
мировой войны помогало и нацистам выявлять евреев, 
пытавшихся выдать себя за представителя того или 
иного народа, исповедующего ислам...

Не секрет, что в Европе обрезание воспринималось 
как «варварский» обычай, наносящий ущерб младенцу и 
способный затем оказать негативное влияние на 
сексуальную жизнь мужчины.

Однако в последние десятилетия появилось 
множество исследований, доказывающих обратное. В 
частности, речь шла и о том, что обрезание -  
чрезвычайно полезная операция, предохраняющая 
мужчину от различных заболеваний. (Так, в 2003 году 
израильская газета «Едиот ахронот» сообщила о новом 
исследовании американских медиков, согласно которому 
обрезание резко снижает риск заразиться СПИДом даже 
в случае сексуального контакта с носительницей вируса 
этого заболевания.) Кроме того, эта операция 
значительно уменьшает вероятность партнерши заболеть 
раком шейки матки.

И еще несколько слов в пользу обрезания.

К раку одинаково восприимчивы все народы, но 
рака полового органа у еврейских мужчин практически 
не бывает. Многие ученые объясняют это обрезанием, 
указывая на канцерогенное воздействие продуктов



распада смегмы -  выделений внутренней оболочки 
крайней плоти.

В начале 60-х годов XX века впервые в Москве, в 
новом здании Московского университета, состоялся 
Всемирный съезд онкологов. С интересным обобщением 
выступили на съезде югославские ученые. По 
результатам обширных исследований они утверждали, 
что рак полового органа у мусульман встречается в сто 
раз реже, чем у христиан, а у евреев, соблюдающих 
религиозные законы, не встречается совсем. 
Объяснялось это тем, что мусульмане совершают 
обрезание  после достиж ения  мальчиками  
тринадцатилетнего возраста, и этого времени 
достаточно, чтобы смегма могла оказать свое вредное 
воздействие.

Все это привело к тому, что обрезание получило 
широкое распространение в нееврейской среде, а в США 
оно вообще стало модным, и в 80-90-х годах XX века его 
делали почти всем родившимся в этой стране младенцам.

Между тем, целый ряд сексологов (возможно, под 
влиянием распространенного в обществе на протяжении 
длительного времени негативного отношения к 
обрезанию) продолжает настаивать на том, что 
обрезание наносит существенный вред половой жизни 
мужчины. По их мнению, удаление содержащей крайне 
чувствительные клетки крайней плоти резко снижает 
остроту ощущений во время интимной близости и, 
соответственно, саму потребность в этой близости, что 
может породить у мужчины «комплекс кастрата». А 
обрезание в зрелом возрасте может повлечь за собой и 
импотенцию. Но, если верить Торе, праотец еврейского 
народа Авраам сделал себе обрезание в возрасте 99 лет



и почти сразу же после этого зачал Ицхака, а затем 
после смерти Сары женился вторично и произвел на свет 
множество сыновей с завидной для его почтенного 
возраста сексуальной энергией.

Ну, а если кто-то не очень склонен доверять тексту 
Торы, то он вряд ли сможет опровергнуть результаты 
эксперимента, проведенного совсем недавно самой 
жизнью. Массовая репатриация евреев из бывшего СССР 
в Израиль и совершение десятками тысяч из них обряда 
обрезания уже в весьма зрелом возрасте позволили 
провести серьезные исследования о влиянии обрезания 
на сексуальную жизнь мужчины. В 1996 году авторы этой 
книги, готовя серию статей «Секс в еврейской 
традиции», обратились к читателям популярной 
израильской русскоязычной газеты «Вести» написать о 
том, как обрезание повлияло на их сексуальную жизнь. В 
ответ мы получили более 350 писем. Примерно половина 
наших корреспондентов заявила, что обрезание никак не 
повлияло на остроту их ощущений, а более 30% из них 
утверждали, что эти ощущения стали более острыми. 
70% сообщили, что, по их мнению, после обрезания их 
сексуальная активность значительно возросла. У 55% 
участников этого стихийного исследования после 
обрезания родились дети, а 40% констатировали, что 
именно после того, как они сделали обрезание, их 
спутницы жизни начали испытывать настоящий оргазм.

Последнее подтверждается также исследованиями 
американских и европейских сексологов , проведенными

2 «...специалисты в области медицины не признают гигиенического значения 
данной операции. Обрезание -  это наиболее распространенная форма 
косметической хирургии в США.» (Рут К. Вестхеймер Энциклопедия сексуальности 
человека. -  М.: Крон-Пресс, 1995. -  С. 197). «В странах, где обрезание не 
принято, женщины страдают от раковых заболеваний шейки матки никак не 
больше, а основным фактором появления раковых заболеваний шейки матки



среди женщин: свыше 50% участниц таких исследований 
заявили, что испытывают больше наслаждения в постели 
с евреями, чем с неевреями -  как из-за «особой формы» 
полового члена евреев, так и из-за того, что те больше, 
чем другие, способны продлевать половой акт.

Данное обстоятельство, по мнению сексологов, как 
раз напрямую и связано с обрезанием, которое, как 
выяснилось, вдобавок ко всему предохраняет мужчину от 
раннего семяизвержения и, с их точки зрения, является 
доказательством правоты утверждения Рамбама о том, 
что в результате обрезания несколько снижается острота 
сексуальных ощущений. Но, повторим, мужчины, 
прошедшие через обряд обрезания во взрослом возрасте 
и имевшие до нее сексуальный опыт, этот факт 
отрицают. А, следовательно, если снижение остроты 
ощущений и имеет место, то оно столь незначительно, 
что не ощущается мужчиной, зато дает ему 
определенные преимущества в искусстве любви.

У читателя может возникнуть вопрос: допустим, 
«обрезание по-еврейски» и в самом деле лучше, чем 
«по-мусульмански»; но почему иудеи настаивают на том, 
что эту операцию необходимо производить именно на 
восьмой день после рождения ребенка? А почему у 
мусульманских народов время ее выбирается 
произвольно? (Кстати, как правило, после того, как 
ребенку исполнилось пять лет. А бывает и позже...)

можно считать частую смену партнеров, при этом не важно подвергались ли они 
обрезанию. У мужчин раковые заболевния пениса встречаются крайне редко и 
встречаются у заядлых курильщиков или полностью пренебрегающих гигиеной 
тела.» (Джоанидис П. Библия секса. -  М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 736—743.) -  
(Прим. ред.)



Сказано в Торе: «В день восьмой обрежь его 
крайнюю плоть...»

Существует медицинское объяснение этого закона 
Торы. Дело в том, что работа механизма свертывания 
крови зависит от количества определенных белков. 
Вырабатываемые печенью, они называются «элементами 
свертывания крови», отмечаются римскими цифрами -  от 
I до XIII и воздействуют друг на друга по цепочке 
(посредством энзимов), пока не образуется основной 
белок, необходимый для свертывания крови -  фибрин.

До восьмого дня после рождения ребенка идет 
физиологическое «созревание» печени, так, что к 
восьмому дню она производит уже достаточно элементов 
свертывания крови, чтобы не опасаться кровотечения.

В то же время именно в течение первых восьми 
дней после рождения в крайней плоти младенца нет еще 
нервных окончаний, и потому операция обрезания 
проходит для них почти безболезненно.

Но... Тора* была написана (или дана) 3 тысячи лет 
назад, когда даже слова «фибрин» не знали, не то, что 
процессов его создания.

И как тут не задуматься о Творце, которому, 
конечно же, ведомы все тайны сотворенного им мира?! И 
как, скажите, не согласиться с жителем израильского 
города Реховот ученым Борисом Коршем, у которого мы 
позаимствовали научное объяснение обряда обрезания?!

В заключение нам остается заметить, что обряд 
введения еврейского младенца в союз с Богом путем 
обрезания крайней плоти считается у евреев не только 
несложной хирургической операцией, но и глубоко 
мистическим действием и именно поэтому называется



«брит-мила» -  «союз обрезания». Никто не может стать 
евреем путем проведения лишь самой хирургической 
операции -  это лишь «мила», просто «обрезание». 
Нееврей, решивший перейти в иудаизм и стать евреем, 
должен пройти полноценную процедуру гиюра 
(обращения в еврейство), частью которого является и 
обряд брит-мила.

Миф четвертый: половой член у 
евреев меньше обычных 

размеров

Признаем, что отчасти это мнение справедливо -  
многочисленные исследования действительно 
показывают, что в невозбужденном состоянии средний 
размер «еврейского фаллоса» меньше, чем у 
представителей других народов мира. И в прошлом, и в 
настоящем это порождало у евреев немало комплексов, а 
среди неевреев -  немало антисемитских, в лучшем 
случае, просто ироничных анекдотов.

Один из примеров такого комплекса приводится в 
Талмуде. Речь идет о римлянке, которая, увидев на улице 
рабби Ишмаэля Бен-Йосе и рабби Элеазара Бен-Шимона 
вместе с детьми, сказала им:

«Это не ваши дети! С вашими животами вам до 
женщин не дотянуться!». Они ответили: «Да наши жены 
еще толще нас!». «Тем более!» -  сказала римлянка. «У 
большого мужа и член немалый!» -  ответили они».



Любопытно, что далее Талмуд объясняет, что два 
этих раввина вообще не должны были снисходить до 
разговора с нееврейкой, но сделали это для того, чтобы 
о т к л о н и т ь  в сякие  с о м н е н и я  по п о в о д у  
законнорожденности их детей.

А затем в том же отрывке сообщается, что 
некоторые еврейские мудрецы обладали огромного 
размера половыми членами:

«Член рабби Иш маэля Бен-Йосе был как 
трехлитровый бурдюк> а член рабби Йоханана -  как 
литровая бутыль!»

Понятно, что речь в данном случае идет о явном 
преувеличении, порожденном определенным 
комплексом.

В наши дни страдания еврея по поводу малых 
размеров своего неэррегированного члена прекрасно 
описал Стерн в своем романе (а затем это перекочевало 
и в фильм) «Части тела». Отсюда же берет свое начало 
знаменитая бабелевская фраза, звучащая как лучший 
комплимент еврейскому мужчине: «Вы можете переспать 
с русской женщиной, и русская женщина останется вами 
довольна».

Да и Иосиф Уткин в своей поэтической «Повести о 
рыжем Мотэле» с иронией констатирует:

«Если у Мотэле что и большое,

Так это только нос!»



Впрочем, для того чтобы понять, насколько 
озабочены евреи этой своей проблемой, вовсе не нужно 
обращаться к Талмуду или к художественной литературе. 
Достаточно заглянуть в израильские клиники, 
проводящие операции по удлинению полового члена. 
Там можно выяснить, что, если мужчина хочет проделать 
над собой подобную операцию, ему придется ждать 
своей очереди около года. Операции по удлинению 
фаллосов в последнее время стали необычайно модными 
у израильтян всех возрастов, несмотря на 
многочисленные предупреждения в прессе о том, что они 
могут привести к пожизненной импотенции. (В конце 
2004 года одна частная клиника выплатила компенсацию 
в размере 5 млн. шекелей (1, 2 млн. долларов) женатому 
еврею, отцу троих детей за то, что подобная операция 
закончилась для него полным расстройством половой 
функции.)

Вместе с тем многие сексологи отмечают, что на 
самом деле малые размеры фаллоса евреев носят 
обманный характер. Как выяснилось, характеристика 
половых членов у представителей европеоидной и 
негроидной расы существенно различается между собой: 
если у последних он устроен в виде «флагштока», то у 
первых имеет, так сказать, «телескопическое» строение. 
Именно поэтому любой европейский мужчина 
испытывает чувство неполноценности, оказавшись в 
душевой рядом с коренным африканцем: размеры их 
фаллосов очень сильно разнятся. Но дело в том, что у 
африканца длина члена и в нормальном, и в 
эрегированном состоянии почти одинакова -  при эрекции 
его член просто поднимается, не меняясь в размерах, 
подобно флагштоку. У европейца же при эрекции



половой член увеличивается в среднем 1, 3-1, 8 раза, 
«выдвигаясь» подобно «подзорной трубе».

При этом сексологи отмечают, что мужчины, 
обладающие «телескопическим» устройством фаллоса, 
как правило, оказываются куда более искусными 
любовниками, чем мужчины-«флагштоки» -  хотя бы 
потому, что им важно «реабилитировать» себя перед 
партнершей.

По невыясненным  причинам  у евреев 
«телескопическое» устройство фаллоса проявляется в 
еще более отчетливой форме, чем у других народов 
европеоидной расы: сексологи нередко фиксировали 
случаи, когда при эрекции член еврейского мужчины, 
выглядевший до этого, как «пенис ребенка», 
увеличивался в 4-5 раз в длине и в несколько раз в 
диаметре. При этом столь феерический фаллос достигал 
средней длины эрегированного члена европейского 
мужчины или даже превышал ее.

А потому все измышления по поводу некоей 
анатомической ущербности евреев и связанные с ними 
мифы  либо  о с е к суа л ьн о й  х р о н и ч е с к о й  
неудовлетворенности евреек, либо -  наоборот -  об 
особой изощренности еврейских мужчин не выдерживают 
никакой критики.

Если евреи и действительно обладают некой особой 
изощренностью в сексе, то это связано с совершенно 
другими причинами, о которых и будет рассказано в этой 
книге.



Глава 2. Любовь и брак: 
как это бывает у евреев
От многоженства к моногамии

Существует расхожее мнение о том, что на 
протяжении многих столетий у евреев было 
распространено многоженство, и они перешли к 
моногамии лишь под влиянием контактов с «более 
цивилизованными» европейскими народами. Апологеты 
этой точки зрения обращаются к тексту ТАНАХа, 
напоминая о том, что у праотца еврейского народа 
Авраама, помимо его жены Сары, была еще и наложница 
Агарь, у другого праотца -  Яакова (в христианской 
традиции -  Иакова) было две жены -  Рахель и Лея -  и 
еще две наложницы; две жены было и у отца пророка 
Шмуэля (в христианской традиции -  Самуила) Эльканы, а 
прославленные израильские цари Давид и Шломо (в 
христианской традиции -  Соломон) вообще имели целые 
гаремы.

Что ж, все это действительно исторические факты, с 
которыми вроде бы не поспоришь. Но ведь есть и другие, 
не менее неопровержимые факты -  другой праотец 
еврейского народа Ицхак (в христианской традиции 
Исаак) всю жизнь прожил только с одной женой Ривкой 
(в христианской традиции -  Ревеккой), одна жена была у 
величайшего еврейского пророка Моше (в христианской 
традиции -  Моисея), да и из 2800 мудрецов, 
упоминающихся в Талмуде, только один имел двух жен...

И эти факты однозначно подтверждают слова 
главного раввина Великобритании д-ра Й. Герца о том,



что «с точки зрения Торы идеальным браком считается 
тот, в котором мужчина, выбрав себе жену, 
придерживается святого договора с ней всю жизнь, и не 
ищет других женщин, чтобы ввести их в дом в 
дополнение к первой жене. Как рассказ о сотворении 
мира, так и рассказ о жизни праотцов подчеркивает 
стремление праведников к моногамному браку. 
Единственной причиной, которая может вынудить ввести 
в дом еще одну женщину, может считаться бесплодие 
первой жены. В этом случае закон Торы предполагает, 
что первая жена должна дать согласие на заключение 
брака с еще одной женщиной[3].

Пророки часто пользуются брачным договором как 
образом. С его помощью они раскрывают многие черты 
взаимоотношений Всевышнего с еврейским народом, 
основанными на обязательствах, принятых сынами 
Израиля у горы Синай. Но, говоря о браке как о святом и 
возвышенном договоре, они, вне всякого сомнения, 
имеют в виду лишь моногамный брак, заключенный в 
юные годы и хранимый на протяжении всей жизни».

Согласно исследованиям историков, число 
полигамных браков среди евреев всегда было 
относительно невелико даже в глубокой древности. 
Доказательство этому мы находим уже в книге Рут, 
рассказывающей о событиях, имевших место в Х-Х1 вв. 
до н. э.: родственник покойного мужа Рут отказывается 
выполнить свою обязанность -  вступить с ней в 
левиратный брак. Мотивирует отказ тем, что у него уже

3 Напомним, что Авраам вступил в связь с Агарь именно по настоянию своей жены 
Сары, которая «дала ее» ему в наложницы, видя, что муж страдает от ее 
бездетности. Точно так же Яаков женился на Рахель с разрешения Леи, а затем 
обе эти его жены дали ему еще по наложнице. -  (Прим. авт.)



есть жена: «Я не могу жениться на нейпотому что я уже 
женат, я не могу ввести еще одну женщину в дом, потому 
что это приведет к постоянным ссорам» (Таргум Рут, 
4:6).

О преимуществах моногамии говорит в своих 
притчах и царь Шломо (Соломон), имевший, согласно 
ТАНАХу, триста жен и наложниц.

Количество полигамных браков среди евреев 
начинает резко уменьшаться еще в X в. до н. э., и к 
периоду возвращения евреев из вавилонского плена они 
исчезают почти полностью. Во всяком случае, уже 
ранняя раввинистическая литература определяет законы 
семейной жизни исключительно для моногамного 
общества, рассматривая заключение брака со второй 
женой как нечто практически невозможное и давно 
отжившее.

Окончательно полигамия была запрещена раби 
Гершомом (960—1028) в 1000 году. Он издал по этому 
поводу галахическое постановление, которое было 
принято всем еврейским миром, за исключением евреев 
Йемена. Они заявили позже, что это постановление до 
них попросту не дошло, и потому не соблюдалось. Сюда 
же отнесем и горских евреев, поселившихся на Кавказе 
еще в I тысячелетии до н. э. и не очень следовавших 
галахическим постановлениям ашкеназских и сефардских 
раввинов. Тем не менее, в начале XX века и горские 
евреи также почти полностью перешли к моногамии.

Раби Гершом провозгласил, что запрет на 
полигамию вводится ровно на тысячу лет, и когда этот 
срок прошел, среди евреев Израиля стали раздаваться 
голоса о том, что теперь, дескать, можно снова вернуться 
к практике двоеженства. Однако и сефардские, и



ашкеназские раввины поспешили заявить, что под 
словами «тысяча лет» раби Гершом имел в виду 
«навсегда», считая, что такого срока вполне достаточно, 
чтобы окончательно приучить еврейский народ к 
моногамии.

Для того чтобы избежать случаев двоеженства, 
мужчина, решивший жениться, накануне свадьбы должен 
явиться в раввинатский суд с двумя свидетелями, 
которые -  помимо представленных им документов -  
подтвердят, что он никогда прежде не был женат или 
находится в настоящее время в разводе.

Тем не менее, среди сефардских евреев, живших в 
странах Востока, двоеженство в исключительных случаях 
все же разрешалось. Рамбам считал его допустимым в 
случае необходимости жениться на вдове брата, то есть 
реализовать закон о левиратном браке. Однако при этом 
он считал обязательным равное отношение мужа к обеим 
супругам: «одну ночь -  с одной, другую -  с другой».

Нарушение запрета на двоеженство и по сей день 
может привести к отлучению человека от еврейской 
общины -  в полном соответствии с галахой раби 
Гершома. В этом смысле чрезвычайно показателен 
скандал, разразившийся в 2003 году вокруг известного 
израильского певца и композитора Мати Каспи.

Женившийся в молодости Каспи вскоре поймал свою 
первую жену на измене, и супруги стали жить раздельно. 
Певец подал документы на развод, но, так и не 
дождавшись решения по этому поводу раввинатского 
суда, уехал в США, чтобы продолжить там свою 
творческую карьеру. В Штатах он встретился с другой 
женщиной и вскоре сочетался с ней гражданским браком. 
Однако новоявленной супруге этого было недостаточно,



и она потребовала, чтобы Мати Каспи сочетался с ней и 
еврейским религиозным браком, «по всем законам 
Моисея и Израиля». И, в конце концов, певец, плохо 
знающий еврейскую традицию и будучи совершенно 
уверенным в том, что находится в разводе с первой 
женой, пошел навстречу пожеланиям своей супруги. В 
2002 году Каспи -  богатый, знаменитый и популярный -  
вернулся в Израиль, и его первая жена... тут же подала 
против него иск в раввинатский суд, обвинив в 
двоеженстве. В течение почти года весь Израиль с 
придыханием следил за всеми перипетиями этого дела.

В итоге Каспи был признан виновным, приговорен к 
крупному денежному штрафу в пользу своей первой 
супруги, нескольким месяцам условного тюремного 
заключения и при этом справедливо считал, что легко 
отделался...

Что же касается европейских, а значит, и 
христианских народов, то вплоть до времен Лютера 
двоеженство оставалось весьма распространенным 
явлением в Западной Европе, особенно среди правящих 
классов. Хотя яростную борьбу за моногамию 
христианские священники начали еще в XII веке. 
Впрочем, стоит отметить, что в данном случае христиане 
были в своем праве -  евангелия, насколько нам 
известно, никак не останавливаются на проблеме 
полигамии и не осуждают ее.

Но, как бы то ни было, евреи начали следовать 
моногамии значительно раньше европейцев. Правда, 
напомним, за одним исключением, которое сохраняется 
до сих пор: евреи-выходцы из Йемена время от времени 
все же позволяют себе двоеженство, мотивируя это тем, 
что раз постановление раби Гершома не касалось их



предков, то не касается и их. Но и среди этой части 
еврейского народа полигамия встречается все реже и 
реже -  по той простой причине, что содержать сразу 
двух жен, особенно если следовать всем обязательствам, 
которые муж, согласно брачному договору, должен взять 
перед супругой, в наши дни довольно тяжело...

В поисках любви
Как болт с гайкой со мной

совпади,

Попади нарезом в нарез. 

А не хочешь -  так прочь поди, 

Если так -  небольшой интерес.

Борис Слуцкий

Как заявил в свое время Адольф Гитлер, вина 
евреев перед человечеством заключается в том, что они 
подарили миру понятие совести.

Если же вы спросите у своих интеллигентных, 
образованных и не отягощенных антисемитскими 
предрассудками знакомых, в чем же конкретно состоит 
вклад евреев в развитие человечества, то ответы 
наверняка будут разными. Один назовет в качестве 
такого вклада «этический монотеизм», другой вспомнит 
об огромном влиянии на мировую культуру самого текста 
«Ветхого Завета», сюжеты и темы которого напрямую 
или косвенно легли в основу многих шедевров мирового 
искусства, третий заявит, что еврейское отношение к 
науке, чистому знанию сначала освещало людям путь во 
мраке Средневековья, а затем способствовало приходу 
эпохи Возрождения и нынешнему расцвету науки и 
техники...



И все мнения будут, несомненно, справедливыми. 
Однако же мы уверены, что мало кто вспомнит о том, что 
именно евреям европейский мир во многом обязан своим 
представлениям о природе любви и значении секса в 
человеческой жизни.

В самом деле, если из Греции в современную 
цивилизацию пришло понятие о роковой страсти, а с 
Востока -  о сжигающей сердца любви Менджнуна и 
Лейли, то такие широко распространенные, ставшие 
расхожими понятия, как «вторая половина», «любовь до 
гроба», «созданы друг для друга» и другие были 
привнесены в сознание исповедующих христианство 
народов именно через евреев. Как и каким образом? С 
одной стороны, через тексты «Ветхого Завета», с другой
-  через увлечение европейцев еврейской мистикой в 
более поздние периоды истории[4].

Упомянем, что само рождение человека 
воспринимается евреями как некий мистический акт: 
душа спускается из недоступных человеческому 
восприятию высших, духовных миров в наш 
материальный мир.

Сама душа каждого человека -  это «осколок» души 
праотца Адама. Но вместе с тем она представляет собой 
лишь половину «целой» души -  мужскую или женскую. 
Оказавшись в нашем материальном мире, эта «половина 
души» начинает искать другую свою «половину», без 
которой она чувствует свою жизнь ущербной и неуютной
-  свою «истинную пару». Обрести, встретить ее на своем 
жизненном пути дано не каждому -  это великое счастье и

4 Понятие разделения полов на две половины стало известным в Европе отнюдь 
не из еврейской мистики, а из знаменитых диалогов Платона (IV в. до н. э.). -  
(Прим. ред.)



великая награда. Это вовсе не значит, что в случае 
совпадения «половинок» супружеская жизнь станет 
сплошной идиллией -  согласно иудаизму, наши души 
отрываются от своего Божественного источника и 
спускаются в этот мир для исправления, для тяжелой 
духовной работы. То есть, «истинная пара» нередко и 
совершает эту работу, трудится в поте лица, мучаясь и 
страдая. Но в мучениях и страданиях, как сквозь 
«магический кристалл», просматривается высшая 
гармония и высший смысл.

Представление об «истинной паре» и позволяет 
иудаизму говорить о том, что интимная близость между 
супругами есть средство познания Творца, приближения 
к Нему. Если, естественно, эта близость продиктована не 
только и не столько животным началом в человеке.

«Когда Бог создал мужчину и женщину, -  говорил 
Любавичский ребе, -  они были одним человеком в 
образе одного Бога, и только потом разделены на две 
части...

Эту необходимость воссоединиться, «стать одной 
плотью», мужчина и женщина ощущают постоянно. И 
сексуальность становится средством такого союза и, тем 
самым, соединения с Богом, в образе которого они 
созданы. Неудивительно, что сексуальность обладает 
столь мощной силой. Скорее всего, это единственный 
опыт в жизни человека, когда он сталкивается с Богом 
лицом к лицу, единственный опыт, позволяющий ему 
стать поистине Богоподобным. Именно этот опыт 
предоставляет возможность мужу и жене создать новую 
жизнь. Ни что более из того, что совершаем мы, люди, не 
носит столь яркий характер Божественного проявления



как создание новой жизни, способной, в свою очередь, 
создавать другие жизни -  и далее до бесконечности.»

Мы позволим себе заметить, что Божественная 
природа -  исходя из сути, сердцевины иудаизма -  и 
придает сексуальности ее мистику, позволяет человеку 
«узнать Бога, думать так, как думает Он, создавать так, 
как создает Он...»

Взгляд на предназначенность мужчины -  женщине 
(иначе говоря: конкретного мужчины -  конкретной 
женщине) проходит через весь текст Торы и ее 
расширенного устного толкования -  «мидрашей»*.

Так, душа Ривки, -  истинная пара души праотца 
еврейского народа Ицхака, -  спускается в мир в тот 
самый момент, когда отец Ицхака Авраам укладывает его 
на жертвенник для того, чтобы выполнить повеление 
Творца.

Душа Рахель -  истинная пара души праотца Яакова. 
Потому столь магическим драматизмом наполнена их 
первая встреча у колодца, во время которой в их сердцах 
мгновенно вспыхивает любовь друг к другу.

Еще один пример истинной пары -  Давид и 
Бат-Шева. Только то, что их души были изначально 
предназначены друг другу, служит в некоторой степени 
оправданием тех серьезных нравственных преступлений, 
которые совершил царь Давид, пытаясь воссоединиться 
со своей возлюбленной.

На понятии об «истинных парах» построен и 
знаменитый рассказа Ицхака Башевиса-Зингера «Йохид и 
Йохида», имена героев которого в переводе с иврита 
означают «Единственный» и «Единственная» -  встреча



на скамейке двух молодых евреев в этом рассказе, 
благодаря этому понятию, обретает высший, космический 
смысл.

Впрочем, в своей повседневной жизни евреи 
никогда не полагались на мистику, ибо мистика -  удел 
толкователей и пророков. Более того, представителю 
нееврейского мира взгляды евреев на природу любви 
могут показаться излишне рациональными и 
утилитарными -  согласно им, не брак является 
следствием любви, а, наоборот, любовь рождается в 
браке. Кстати, на этот аспект взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной обращали внимание многие 
еврейские мудрецы еще в древности. Они исходили из 
слов Торы о том, как развивались взаимоотношения 
между праотцом Ицхаком и его женой Ривкой: «Иввел он 
Ривку в шатер матери своей Сары, и женился на ней, и 
она стала ему женою и полюбил ее Ицхак.»- сначала 
происходит формальная регистрация брака («и женился 
на ней»), затем возникает подлинная, неразрывная связь 
между супругами («и она стала ему женою») и лишь 
после этого возникает любовь («и полюбил ее Ицхак»).

В связи с этим у евреев всегда было принято 
различать три совершенно разных состояния души -  
«влюбленность», «страсть» и «любовь».

«Влюбленность» -  это романтическое чувство, 
первый порыв души, в котором, безусловно, есть 
неосознанное духовное начало, но оно еще явно слабее 
физического. «Страсть» -  с точки зрения еврейской 
традиции -  не более, чем желание обладания. Страсть 
еще не есть любовь; нередко страсть -  напротив -  
противостоит любви.



Щекотка губ и холодок зубов,

Огонь, блуждающий в потемках тела,

Пот меж грудей... и это есть -  любовь?

И это все, чего ты так хотела?

Да! Страсть такая, что в глазах темно.

Но ночь минует, легкая, как птица...

А я-то думал, что любовь -  вино,

Которым можно навсегда упиться!

Дмитрий Кедрин

Вот почему еврейские мудрецы говорят: люди часто 
заблуждаются, принимая вспыхнувшую страсть за 
состоявшуюся любовь. Ибо вызванная исключительно 
животным, физическим влечением, жажда обладания по 
самой своей природе эгоистична. Недаром после того, 
как цель достигнута, и заветный объект обладания пошел 
навстречу желанию «влюбленного», наступает 
охлаждение и чувство «любви» проходит. Собственно 
говоря, такая «любовь», как правило, и исчезает в браке, 
от такой любви до ненависти действительно всего один 
шаг. Это доказывает, скажем, знаменитая история любви, 
в которой по библейскому сюжету оказались замешаны 
жена вельможи Потифара и красавец Иосиф, сын Яакова.

Проданный своими братьями в рабство и 
оказавшись в Египте, Иосиф не позволил себе ответить 
на воспылавшее чувство замужней женщины, тем более 
-  жены своего хозяина. Как известно, отвергнутая 
вельможная дама, испугавшись, что Иосиф расскажет о 
происшедшем ее мужу, жестоко оклеветала объект своей



страсти и добилась того, чтобы молодого раба-еврея 
бросили в темницу.

«...И обратила взоры на Йосефа жена господина его 
и сказала: ляг со мною.

Но он отказался и сказал жене господина 
своего:ведь господин мой при мне не ведает ничем в 
доме, и все, что у него есть, отдал в руки мои. Нет выше 
меня в доме этом, и нет ничего, к чему бы он не допустил 
меня, кроме, разве, тебя, потому что ты жена его. Как же 
сделаю я такое великое зло и провинюсь перед Богом?

...И случилось в один день, что он вошел в дом 
делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не 
было. Она схватила его за одежду и сказала: ложись со 
мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и 
выбежал вон...»

Комментаторы, анализируя эту сцену, отмечают, что 
Иосиф не был безгрешен -  очевидно, он на какое-то 
мгновение потянулся к жене Потифара, оказался рядом с 
ней, и за этот грех оказался в тюрьме. Действительно, не 
окажись у женщины в руках одежды Иосифа, и 
обвинение было бы совершенно безосновательным. Но 
именно за то, что он в итоге сумел преодолеть греховный 
соблазн, решил следовать тем моральным нормам, 
которые были ему привиты с детства в доме отца, и 
оттолкнул жену своего хозяина, его и ожидала высшая 
награда в конце пути. Иосиф, как известно, стал 
правителем Египта, вторым после фараона человеком в 
стране.



Поступок Иосифа предстает в совершенно особом 
свете с учетом примечания о том, что он отличался 
необычайно сексуальной натурой и постоянно желал 
близости с женщиной.

Еврейские мудрецы говорят, что на том свете 
человека, совершившего при жизни грех прелюбодеяния, 
спросят, как он решился на такое. И если он в 
оправдание скажет, что не сумел обуздать свою 
чувственность, Свыше прозвучит сакраментальное: 
«Неужели ты был более похотлив, чем Иосиф?».

А вот, что говорит по поводу «любви-нелюбви» 
талмудический трактат «Пиркей авот» («Поучения 
отцов»):

«Всякая любовь, если она зависит от обстоятельств, 
преходяща: изменились обстоятельства -  любовь 
исчезает. Но если любовь бескорыстна, она не исчезает 
никогда...».

Впрочем, об этом говорится не только в «Пиркей 
авот», но и в других трудах еврейских раввинов 
древности и наших дней: подлинная любовь основана на 
принципе не получения, а отдачи человеком своему 
партнеру и физических, и духовных сил. Она возникает 
тогда, когда один супруг в буквальном и переносном 
смысле этих слов «вкладывает» эти силы в своего 
спутника жизни. И так как сама природа человека 
эгоистична, -  то есть больше всего он любит самого себя 
и плоды своих рук, -  то в этом случае и возникают 
понятия «моя женщина» или «мой мужчина»: «мое» -  
потому, что столько вложено в этого человека, столько



плохого и хорошего пережито вместе с ним, что он стал 
действительно частью меня самого. И вот это-то 
ощущение неотделимости своего спутника жизни от 
самого себя, стремление сделать его счастливым и 
является, с еврейской точки зрения, подлинной любовью.

Правда, повторим, духовный элемент значит в таких 
отношениях всегда больше, чем физический и 
материальный, а понятие духовности неотделимо у 
евреев от понятия Бога. Не случайно покойный 
Любавичский ребе, один из величайших духовных 
учителей еврейского народа XX века писал:

«То, что мы называем любовью, на самом деле 
является поисками Бога».

В связи с этим на всех еврейских свадьбах 
произносится традиционный тост, в котором жениху и 
невесте напоминают о потаенном смысле обряда 
бракосочетания. Дело в том, что в еврейских словах, 
обозначающих мужчину и женщину, мужа и жену -  «иш» 
и «иша» -  есть две общие буквы «алеф» и «шин». В 
слове «иш» -  мужчина -  есть дополнительная буква «1» 
(десятая буква ивритского алфавита, называемая «йуд», 
и приблизительно соответствующая русской букве «й»), а 
в слове «иша» -  «женщина» -  дополнительная буква «п» 
(пятая буква ивритского алфавита, соответствующая 
фрикативному, «украинскому» «г», в транскрипции 
обычно обозначаемая латинской буквой «Н» и звучащая 
на иврите как «Ней»). Вместе эти две буквы образуют 
сочетание «йуд-Нэй», обозначающее одно из самых 
сокровенных имен Бога. Если соединить эти два слова, а 
затем «убрать» из них имя Бога, то останутся только две



общие буквы, образующие слово «эш» -  «огонь». Это 
означает, что союз мужчины и женщины без Бога, без 
элемента духовности построен лишь на огне страсти, 
который пожирает их и, в конце концов, уничтожит их 
брак, после чего угаснет сам собой. Но тот же огонь 
страсти, озаренный именем Всевышнего, сделает их 
жизнь по-настоящему наполненной и счастливой.

Еще одно доказательство Божественной природы 
любви еврейская традиция видит в гиматрии слова кгап 
(«аНава» -  «любовь»). Дело в том, что каждой букве 
ивритского алфавита соответствует определенное число 
(первой букве «алеф» -  число 1, второй букве «бет» -  
число 2, третьей букве «гимел» -  число Зит .  д.). Сумма 
числовых значений букв, составляющих то или иное 
слово и называется гематрией, в которой, как правило, 
ищется некий мистический смысл. Гематрия слова 
«кгап» равна 13 (числовое значение первой буквы 
этого слова «алеф» равно 1, второй -  «Ней» -  равно 5, 
третьей «бет» -  2, четвертой -  «Ней» -  5, в сумме -  13). 
Но любовь всегда соединяет два любящих сердца, а 
сумма гематрий двух слова «аНава» составляет 26. Но 26 
-  это гематрия самого сокровенного четырехбуквенного 
имени Бога (греки называли его Тетраграммоном), 
состоящего из букв «йуд»-«Ней»-«вав»-«Ней», и отсюда, 
как пишет рав Бенджамин Блех в книге «Секреты 
еврейских слов», следует, что «когда двух людей 
объединяет любовь, Бог удостаивает их своим 
присутствием».

Из этих взглядов и берет свое начало воспринятый 
позднее и остальным человечеством постулат о 
вторичности интимной близости по отношению к



духовной. И -  как следствие -  получение высшего 
наслаждения лишь при слиянии с человеком, без 
которого ты просто не мыслишь себе свою жизнь.

Любопытно, что неразрывность сексуального и 
духовного влечений была настолько укоренена в 
сознании каждого еврея, что отразилась даже в 
знаменитом «Кодексе половой морали пролетариата», 
составленного Залкиндом.

Впрочем, и в дальнейшем советские писатели -  
каждый на свой лад -  проводили эту идею в своих 
произведениях.

Сошлемся в данном случае на следующие строчки 
Константина Симонова:

Я любил тебя всю.

Твои руки и губы -  отдельно,

Удивляясь неважным,

Но милым для нас мелочам.

Мы умели дружить 

И о чем-то совсем непостельном,

Лежа рядом, часами 

могли говорить по ночам...

Правда, тут же на ум приходит афоризм 
язвительного Станислава Ежи Леца: «Вы можете 
представить себе женщину, которая рассказывает своему 
возлюбленному сказочки в течение тысяча и одной 
ночи?».



Мысль о том, что брак, рождение детей являются 
одним из главных, если не самым главным 
предназначением человека и что сексуальная жизнь 
возможна только в браке и никак не вне него, внушалась 
еврейским мальчикам и девочкам в самом раннем 
детстве.

«И познал Адам Хаву, жену свою», -  читал нараспев 
меламед («учитель») в хедере мальчикам первую главу 
Торы. И тут же останавливался и пояснял: «Почему 
сказано „Хаву, жену свою", а не просто „и познал Адам 
Хаву"? Потому что мужчина должен познавать только 
жену свою и, наоборот -  мужчина имеет право познать 
женщину только после того, как она стала его женой. Так 
Святой, да будет благословен Он, говорит нам, что 
мужчина и женщина могут жить друг с другом только в 
освященном Им браке».

Нужно ли после этого говорить о том, что у евреев 
все связанное с браком и интимной близостью между 
супругами тесно переплетено с массой обычаев и 
традиций, многие из которых тщательно соблюдаются до 
сих пор?

Еврейское сватовство: как это 
делалось в древности и как 

происходит в наши дни

Как уже было сказано выше, фундаментальный 
еврейский принцип гласит, что не брак является 
следствием любви, но подлинная любовь рождается в 
браке. А это, в свою очередь, означает, что будущим 
супругам вовсе не обязательно быть сколько-нибудь 
долго знакомыми до свадьбы -  главное, так подобрать



пару, чтобы юноша и девушка как можно лучше 
подходили друг другу. Такой подход диктовался и самим 
образом жизни евреев на протяжении столетий: 
еврейские юноши с детства большую часть своего 
времени проводили в ешивах за изучением Торы, а 
девушки росли под пристальным вниманием родителей, с 
первых лет своей жизни впитывая мысль о том, что 
главное достоинство еврейской женщины -  это 
скромность, как в одежде, так и в поведении. И, 
разумеется, девушку всячески ограждали от встречи с 
мужчинами, так как и религиозные законы, и 
общественные понятия требовали, чтобы ее первым (и в 
идеале -  последним) мужчиной был ее муж.

При этом полагалось, по меньшей мере, 
желательным, чтобы и у мужчины его первой и 
последней женщиной была именно его жена.

Вот почему профессия свата или свахи является у 
евреев такой же древней, как и занятие хлебопашеством, 
ремеслом или торговлей, и остается необычайно 
распространенной и прибыльной и в наши дни. При этом 
сам сват или сваха, наравне с врачом, считаются 
«посланниками Всевышнего», и в их задачу входит не 
просто познакомить двух молодых людей, а понять и 
исполнить Его волю -  сосватать юношу и девушку, или 
мужчину и женщину, которые с наибольшей долей 
вероятности являлись бы истинной парой. Этот взгляд на 
суть сватовства также берет свое начало из Торы, из ее 
рассказа о том, как праотец Авраам направил своего 
раба Элиэзера искать жену для своего Ицхака. Придя в 
Арам-Нахарим, -  город, где жил брат Авраама Нахор, -  
Элиэзер обращается к Небесам с молитвой:



«О Гэсподь, Бог господина моего Авраама, сделай, 
чтобы так случилось сегодня, и сотвори милость 
господину моему, Аврааму: вот я стою у источника воды, 
и дочери жителей города идут за водой. Пусть девица, 
которой я скажу: „Наклони кувшин твой, и я напьюсь" а 
она ответит: „Пей, я и верблюдов твоих напою", 
окажется суженой служителю Твоему Ицхаку -  и так я 
узнаю, что Ты содеял милость господину моему».

Как известно, молитва Элиэзера была услышана: 
Ривка, отвечавшая этим приметам, действительно 
оказалась суженой Ицхака.

Вместе с тем раввины не раз указывали на то, что 
сват (на иврите -  «шадхан») все же не должен 
действовать как Элиэзер, то есть полагаться на случай 
или на некие заранее установленные им приметы -  нет, в 
своей угодной Богу деятельности он обязан 
использовать, прежде всего, свой профессиональный 
опыт и природную интуицию.

Сват, таким образом, становился своего рода 
проводником Небесной мудрости, ибо лишь она способна 
содействовать возникновению достойного брачного 
союза.

О том, что обычным путем такой союз не создать, 
говорится во многих древнееврейских трактатах.

«Римская матрона спросила рабби Йоси Бен 
Халафту:

«За сколько дней Гэсподь создал мир?»



Он ответил: «За шесть, ибо так написано в Шмот 
31:17: „За шесть дней создал Гэсподь небо и землю..."

«А чем он занимается с тех пор?»

«Он заключает браки. Такой-то будет мужем 
такой-то и так далее».

«Но это и я могу делать, -  сказала матрона. -  У  
меня много рабов и рабынь. Я  могу легко составить из 
них пары».

Рабби Йоси сказал: «Тебе кажется, что устраивать 
браки -  очень просто? Но для Бога это также трудно, как 
и заставить расступиться Красное море».

После того, как рабби Йоси ушел, матрона 
выстроила 1000 рабов в один ряд и поставила напротив 
тысячу рабынь. Потом она приказала: «Такой-то станет 
мужем такой-то... и так далее». Браки были заключены в 
тот же вечер.

Наутро новобрачные пришли к матроне, один с 
раненой головой, другой -  без глаза, третья -  со 
сломанной ногой. Они стали кричать: «Я не хочу эту 
женщину!», «Я не могу жить с этим мужчиной!»

Римская матрона послала за рабби Йоси и сказала 
ему: «Твоя Тора права, и то, что ты мне сказал -  
истина».

Рабби Йоси ответил: «Вот видишь! Ты думала, что 
устраивать браки -  легкая работа. А оказалось, что легче 
заставить расступиться Красное море...»

За помощью к свату обращались как родители 
юноши, так и родители девушки; во время встречи с ним 
непременно присутствовали и потенциальные жених или



невеста. Сват подробно расспрашивал новых клиентов о 
привычках, пристрастиях, склонностях и характере 
юноши или девушки, а затем интересовался и тем, каким 
они хотели бы видеть будущего жениха.

Любопытно, что именно у евреев, пристрастие 
которых к деньгам и прочим материальным благам вошло 
у народов всего мира в поговорку, богатство жениха или 
невесты занимало чаще всего второстепенное место в 
числе предъявляемых к ним требований.

На первом же месте для жениха стояла 
добропорядочность невесты и ее семьи, а для невесты и 
ее родителей -  глубина познаний жениха в Торе. 
Нередко еврейские богачи посылали сватов за тридевять 
земель, чтобы те нашли в дальних ешивах пусть и 
совершенно нищего, но преуспевающего в учебе 
ешиботника. Ну а потом играли роскошную свадьбу, не 
скрывая гордости за то, что достали дочери 
«престижного» жениха.

О таком принципе выбора будущего мужа для своей 
дочери рассказывает классик еврейской литературы XX 
века Шмуэль-Йосеф Агнон в своем рассказе 
«Разлученные» -  в основу его сюжета положена история 
о том, как проживающий в Палестине богатый еврей 
рабби Ахиэзер «выписывает» жениха для своей дочери 
из Польши. Но брак этот оборачивается трагедией, так 
как и у юноши, и у девушки уже были свои избранники.

А вот другой еврейский классик -  Ицхак 
Башевис-Зингер -  в романе «В суде моего отца» 
вспоминает, что его родители обязаны своим 
знакомством именно «шадхану»: явившийся к его 
будущей матери сват предложил ей на выбор две 
кандидатуры. Когда же она спросила, кто из них ученее,



то есть, кто более сведущ в Торе, сват назвал ей имя 
будущего отца писателя. И тогда девушка отправилась 
под венец с совершенно незнакомым ей парнем, с 
которым и прожила до конца дней в жуткой бедности. Но 
при этом всю жизнь пылко его любила и не скрывала 
того, что по-настоящему счастлива с ним. И таких 
примеров, когда брак по сватовству оказывался 
подлинно счастливым и озаренным светом любви, в 
истории еврейского народа, как ни странно, гораздо 
больше, чем несчастливых браков.

Да, наверное, подобные критерии выбора 
родителями жениха для своей будущей дочери могут 
показаться нееврейскому читателю, мягко говоря, 
странными. Для того чтобы понять их, следует вспомнить 
о том, что глубинное отличие между еврейской и 
Западной цивилизацией как раз и заключается в том, что 
для еврея духовная сторона жизни играет во много раз 
более значимую роль, чем материальная; свою миссию 
служения Богу евреи всегда ставили намного выше, чем 
собственные материальные потребности. Чрезвычайно 
показательна в этом смысле не переведенная до сих пор 
на русский язык баллада великого еврейского поэта 
Хаима-Нахмана Бялика «Субботние свечи». Поэт 
рассказывает в ней о том, как накануне одной из суббот 
его мать заработала так мало денег, что их могло хватить 
либо на халы (специальный хлеб, который евреи едят по 
субботам и праздникам), либо на свечи, которые 
еврейская традиция предписывает зажигать женщине в 
пятницу вечером -  накануне наступления Субботы. 
Героиня баллады оказывается в растерянности: с одной 
стороны, существует заповедь вдоволь поесть, насытить 
в субботу свое тело, но, с другой стороны, есть и 
заповедь зажигания свечей, посвященных Богу... И, в



конце концов, она покупает свечи, оставляя свою семью 
без хлеба. И этот урок -  урок того, что осветить дом 
светом Божественной духовности куда важнее, чем 
насытить желудки -  поэт запомнил на всю жизнь.

Овладение «знанием ради знания» всегда считалось 
у евреев тем видом интеллектуального, духовного 
наслаждения, которое намного выше любого вида 
физического удовольствия, а сам смысл жизни еврея 
заключался в изучении Торы во имя постижения Творца 
и приближения к Нему путем максимально тщательного 
исполнения Его воли. Потому уже в древности считалось, 
что еврей должен работать лишь для того, чтобы 
обеспечить минимальные потребности своей семьи, а все 
свободное время посвящать изучению Торы. Многие 
выдающиеся еврейские мудрецы Израиля были 
бедняками или даже нищими, зарабатывали себе на 
жизнь поденным трудом или профессией сапожника, 
углежога и т. д. В то же время каждому еврею с детства 
внушалось, что их жизнь достойна подражания. В 
средние века идея о том, что смысл жизни еврея 
заключается в изучении Торы достигла абсолюта, и она 
остается такой абсолютной идеей в еврейских 
ортодоксальных религиозных кругах и в наше время: 
многие еврейские мужчины проводят всю жизнь в 
ешивах за изучением Торы и Талмуда, либо 
перекладывая заботу о пропитании семьи целиком на 
плечи своих жен, либо работая так, чтобы обеспечить 
семье лишь самый минимальный достаток. Тора же, 
которую постоянно изучает такой человек, разумеется, 
не может принести ему никакого богатства -  только 
уважение окружающих за его обширные познания в ней. 
Поэтому на протяжении столетий еврейские местечки 
жили, как правило, в состоянии крайней бедности, но



при этом необычайно напряженной духовной жизнью -  в 
синагогах и ешивах постоянно кипели богословские 
споры. И сегодня населенные пункты Израиля, большую 
часть которых составляет религиозное население, имеют 
крайне низкий уровень жизни. Если же в них есть 
обеспеченные жители, успешно занимающиеся бизнесом 
или какой-либо профессиональной деятельностью, то 
они должны жертвовать значительную часть своих 
доходов в пользу всей общины. Иначе говоря, 
компенсируя тем самым то, что в силу занятости, не 
могут посвящать достаточно времени изучению Торы.

В XIX веке, в начале так называемого  
просветительского периода в истории еврейского народа, 
подобный образ жизни начал вызывать резкую критику 
со стороны получивших европейское образование

писатель Менахем-Мендель Мойхер-Сфорим создал в 
своих книгах обобщенный образ еврейского местечка, 
которое он назвал Тунеядовка.

...Но все вышесказанное позволяет понять, почему 
знание потенциальным женихом Торы ценилось у 
еврейских родителей и еврейских невест выше, чем его 
материальная обеспеченность и способность кормить 
семью. Для богатого, но не очень сведущего в Торе, 
еврея заполучить такого ученого зятя было особенно 
важно -  ведь, несмотря на то, что он нередко содержал 
всю общину, его невежественность в Торе становилась 
объектом насмешек, и он почти никогда не пользовался 
уважением со стороны земляков. Появление же в его 
семье выдающегося знатока Торы немедленно 
прибавляло авторитета всей его семье, а значит, и ему 
лично...



Если же говорить  о доказа тель с т вах ,  
свидетельствующих о прочности прошедшего сквозь 
столетия института еврейского сватовства, то заметим 
следующее: во-первых, этот институт жив и поныне и 
процветает небывало (как в Израиле, так и за его 
пределами, достаточно взглянуть на многочисленных 
«еврейских свах» в Интернете); во-вторых, благодаря 
именно этому институту, и в наши дни религиозная 
еврейская среда характеризуется чрезвычайно низким 
уровнем разводов. В то же время в светских еврейских 
семьях, ведущих современный образ жизни, сегодня 
распадается более 30% браков.

Разумеется, сватовство никогда не было 
единственным способом «сведения» будущих супругов. С 
древних времен специально этой цели предназначался 
День Любви, традиционно объявляемый в 15 день месяца 
Ав по еврейскому календарю (он приходится примерно 
на середину августа). Во времена Первого и Второго 
Храмов* именно в этот день еврейские юноши и девушки 
выходили в «крамим» -  виноградники, чтобы встретить 
там своего суженого.

Девушки в этот день надевали белые одежды, 
причем обязательно менялись платьями -  чтобы по 
наряду нельзя было отличить бедную от богатой и чтобы 
будущим женихом не руководили исключительно 
материальные соображения. Считалось, что пара, 
познакомившаяся в этот день, всенепременно будет 
счастливой.

В наше время День Любви широко отмечается в 
Израиле как светским, так и религиозным населением. 
Впрочем, религиозные юноши и девушки в этот день уже 
не выходят в виноградники, а едут в один из



августовских дней в Амуку -  потрясающей красоты 
ущелье -  на могилу праведника Йонатана Бен-Узиэля. В 
полночь Дня Любви, совпадающего с полнолунием, по 
залитой лунным светом вымощенной дорожке к 
надгробию с круглым куполом, под которым покоится 
Бен-Узиэль, идут тысячи светских и религиозных евреев 
-  идут, чтобы на могиле праведника испросить для себя у 
Бога как можно скорее послать встречу с будущим 
супругом.

Впрочем, для юношей и девушек из религиозных 
семей существует и масса других способов познакомиться 
без помощи посторонних -  например, во время 
традиционных прогулок по улице после вечерней или 
утренней субботних молитв, когда принято надевать 
праздничные одежды и вообще «наводить марафет».

И все же «шидух», то есть сватовство, остается для 
религиозных евреев главным способом создания семьи, 
причем тариф за услуги свата колеблется в наши дни от 
тысячи до десяти тысяч долларов.

Как правило, познакомившись с невестой или 
женихом и узнав их требования к будущему супругу, сват 
подбирает подходящего кандидата из своей картотеки и 
предлагает молодым людям встретиться: еврейская 
традиция категорически запрещает «покупать кота в 
мешке» и женить незнакомых друг с другом людей, даже 
если они согласны на такой брак. «Нельзя жениться на 
женщине, которую ты в глаза не видел, а то позже 
найдешь, что она тебе не подходит, и будет она тебе 
противна...» -  говорится по этому поводу в Вавилонском 
Талмуде.

Первая встреча назначается где-то на улице, 
причем за молодыми следят издали их родители или



родственники. Обычно молодые люди во время таких 
встреч просто идут рядом и разговаривают, так как 
еврейская традиция запрещает мужчине и женщине до 
свадьбы даже самые невинные прикосновения друг к 
ДРУГУ-

В связи с этим вспоминается выступление по одной 
из программ российского ТВ некоего журналиста по 
имени Максим Шевченко, представленного ведущим 
Александром Архангельским в качестве специалиста по 
Ближнему Востоку. Так вот, этот специалист ничтоже 
сумняшеся заявил, что у религиозных иудеев существует 
правило: во время прогулки по улице женщина не 
должна идти рядом с мужчиной, а должна отставать от 
него как минимум на пять шагов. И, дескать, он сам 
наблюдал, как это происходит в религиозных еврейских 
кварталах Иерусалима.

Думается, в данном случае этот «специалист» либо 
спутал мусульманский обычай с еврейским, либо принял 
арабскую пару за еврейскую (Иерусалим, как известно, 
является городом со смешанным -  арабо-еврейским -  
населением), либо, что, увы, вероятнее всего, решил 
сознательно ввести телезрителей в заблуждение. Во 
всяком случае, такого правила или обычая у евреев не 
существует и не существовало никогда -  супруги обычно 
идут по улице рядом. А если она слишком узка для 
прохода двух человек, то муж должен пропустить жену 
вперед -  хотя бы для того, чтобы быть уверенным, что 
она за его спиной не заговорит с другим мужчиной. Но 
это так -  к слову... А пока давайте вернемся к еврейским 
обычаям сватовства.

Отказываться от предложенного сватом кандидата 
сразу после первой встречи не принято, но уже после



второй встречи обе стороны -  как жених, так и невеста -  
имеют полное право высказать родителям свое мнение о 
кандидате в супруги. И если мнение одной из сторон 
отрицательное, то сват сообщает об этом другой стороне 
и начинает подыскивать новую кандидатуру. Таким 
образом, слухи о том, что еврейских девушек 
принуждают вступать в брак с незнакомыми, чужими и 
совершенно не нравящимися им мужчинами не имеют 
под собой никаких оснований. Напротив, оба мнения -  
как юноши, так и девушки -  считаются равноценными.

Но трех встреч (третья проводится, как правило, в 
доме у одного из молодых людей в присутствии 
родителей) считается вполне достаточно для того, чтобы 
принять окончательное решение. И если и парень, и 
девушка говорят «да» браку, родители садятся за 
обсуждение условий будущей жизни молодых. Нередко 
отец невесты берется содержать молодую семью в 
течение семи лет после свадьбы, чтобы молодой муж мог 
спокойно продолжать изучение Торы.

В наше время это условие зачастую сохраняется. 
Правда, срок, в течение которого глава семьи может 
жить за счет тестя, сократился до двух-пяти лет. С 
другой стороны, бывает и так, как уже было сказано 
выше: семья девушки настолько заинтересована в учебе 
зятя, что определяет ему, дочери и их детям 
пожизненное содержание.

Наконец, когда все обговорено, приходит время 
«ирусим», то есть обручения: молодые люди официально 
объявляются женихом и невестой. В честь этого события 
устраивается торжественная трапеза, на которую 
приглашается множество гостей и на которой жениху 
предлагается блеснуть своим знанием Торы -  произнести



проповедь, доказывающую его глубокое знание 
Священного Писания и Талмуда и способность сделать 
собственные выводы на основе классических 
комментариев.

В сущности, с момента обручения молодые люди 
считаются «посвященными» другу другу. И, хотя им еще 
запрещена физическая близость, обрученные должны 
вести себя как муж и жена, то есть не обращать 
внимания на других мужчин и женщин.

Тут стоит остановиться и сказать, что еврейская 
история, как и история любого народа, знает примеры 
удивительно пламенной любви, которые вместе с тем 
разительно отличаются от историй о Тристане и Изольде 
или Лейли и Меджнуне. Евреи и их традиция куда более 
лелеют истории сохранения верности, пронесенной 
женихом или невестой через годы и все испытания. Так, 
примером истинной любви и преданности полагаются 
жизнь и судьба рава Лева и его суженой Перл -  того 
самого Лева, которому предстояло войти в историю под 
именем легендарного Магарала из Праги.

Магарал и Перл обручились в 1522 году, когда 
девушке было четырнадцать лет. Сразу после этого 
будущий великий раввин уехал на учебу в различные 
ешивы Европы и оставался там многие годы. Все это 
время он переписывался с Перл, тщательно следя за 
кругом ее чтения и направляя изучение ею Торы.

Судьбе было угодно сложиться так, что будущий 
тесть Магарала рав Шмуэль Райх неожиданно обеднел. 
Оставшись без средств к существованию, он сообщил 
рабби Леву в Познань, что не сумеет выполнить взятые 
по отношению к нему свои обязательства. А это 
означает, что жених, соответственно, свободен от своих



обязательств и может искать другую невесту. В ответ 
Магарал прислал отдельно письмо тестю и отдельно 
невесте, где было сказано: если они согласны его ждать, 
то, независимо от их бедности или богатства, сватовство 
остается в силе.

Лишь в 1543 году Магарал вернулся в Прагу и 
сочетался браком со своей Перл. За все эти годы и он, и 
она, согласно легенде, хранили верность друг другу. Брак 
же их оказался поистине счастливым: Магарал нашел в 
Перл не только супругу, но и самого близкого друга, и 
строгого редактора своих книг. Знатоки Торы любят 
подчеркивать, что своим блеском, глубиной и ясностью 
мысли сочинения Магарала, вошедшие в духовную 
сокровищницу еврейского народа, во многом обязаны 
преданно любившей его жене.

Это вовсе не значит, что рав Магарал не испытывал, 
будучи оторванным от своей возлюбленной, каких-либо 
соблазнов. Талмуд вовсе не связывает святость с 
подавленным либидо:

«У великих людей -  великие соблазны...», -  
говорится в нем. Причем, как подчеркивают еврейские 
мудрецы, речь в данном случае идет, прежде всего, о 
сексуальных влечениях.

Кстати, весьма любопытна, на наш взгляд, 
знаменитая талмудическая история о раввине, который 
боролся со своими страстями:

«Несколько пленниц были выкуплены и привезены в 
Негердию ночью, где их поместили на чердаке -  в доме 
рабби Амрама Благочестивого. Одна из женщин 
проходила над входом, и сияние ее красоты поразило



рабби. Он схватил лестницу, которую было не поднять и 
десяти мужчинам, и подставил ее ко входу.

Рабби начал взбираться на чердак, но все же 
заставил себя остановиться и закричал: «Пожар в доме 
рабби Амрама!». Прибежали ученики, и нашли его на 
лестнице. Они сказали:

«Ты заставил нас пристыдить тебя (ибо мы видели, 
что ты собирался сделать...)».

Рабби же ответил:

«Лучше вы пристыдите Амрама в этом мире, чем 
вам будет стыдно за него в мире грядущем».

О необычайно высоком смысле, который 
вкладывается в обряд обручения, свидетельствует хотя 
бы то, что каждый день, надевая утром тфилин*, 
религиозный еврей произносит слова, напоминающие о 
том, что сам Всевышний, Творец мира обручился с 
народом Израиля:

«...и обручусь Я  с тобой навеки, и обручусь Я  с 
тобой по правде, по закону, по милости и милосердию, и 
обручусь Я  с тобой верой -  и ты познаешь Господа».

История затянувшегося сватовства Магарал и Перл 
носит исключительный характер (стоит вспомнить, что и 
речь в ней идет об исключительных людях). Обычно 
между сватовством и свадьбой у евреев проходит всего 
несколько месяцев. В течение же этого времени жениху и 
невесте предоставляется возможность поближе узнать 
друг друга, хотя все их встречи проходят в присутствии и



под пристальным наблюдением старших или младших 
членов семьи. Делается это для того, чтобы молодые не 
дали до свадьбы волю своим желаниям и чтобы первая 
брачная ночь была действительно их первой ночью во 
всех смыслах этого слова.

Ах, эта свадьба... по-еврейски

День свадьбы, как правило, тщательно подбирается 
за несколько месяцев до нее матерями жениха и невесты 
-  помимо многочисленных приготовлений нужно еще и 
рассчитать этот день так, чтобы накануне у невесты 
кончились месячные и она отсчитала бы после них семь 
«чистых дней». Последнее обстоятельство необычайно 
важно: во время месячных женщина считается 
находящейся в состоянии ритуальной нечистоты и с ней 
запрещено вступать в интимную близость (нам еще 
предстоит подробный разговор на эту тему). 
Окончательно очистившейся она считается только после 
того, как окунулась в микве* -  ритуальном бассейне. 
Короче говоря, чтобы молодые смогли успеть 
насладиться друг другом, день свадьбы не больше, чем 
на один день должен отставать от завершения месячных 
у невесты.

Кроме того, свадьба не может прийтись на первые 
32 дня «счета по Омеру», который начинает вестись 
после первого дня праздника Песах; три недели траура 
(они установлены в память о разрушении Храма) и, само 
собой, на Судный День*. Многочисленные ограничения, 
связанные с повседневной деятельностью  и 
накладываемые на евреев в субботу и праздники, также 
делают эти дни непригодными для свадьбы. Словом,



расчет дня будущей свадьбы -  это совсем непростая 
еврейская наука.

...Но вот, наконец, день свадьбы выбран. Согласно 
указаниям еврейских мудрецов, он подобен для жениха и 
невесты Судному Дню -  при условии соблюдения всех 
полагающихся заповедей в этот день им прощаются все 
грехи, и «брачующиеся» как бы начинают свою жизнь 
заново.

Вот почему в субботу, предшествующую свадьбе, 
жених непременно отправляется в синагогу и 
«поднимается» к Торе, то есть приглашается к ее свитку 
во время публичного чтения. Как только он сам или 
заменяющий его кантор заканчивает читать Тору, со всех 
сторон раздаются поздравления и добрые пожелания, а 
жениха начинают закидывать конфетами, как в день его 
бар-мицвы -  совершеннолетия.

Вечером перед свадьбой невеста отправляется в 
микву, где очищается от ритуальной нечистоты, и сразу 
после этого у нее в доме начинается «девичник» с 
подругами.

В Израиле в наши дни невесте дают в микве 
специальную справку о том, что она совершила 
омовение. Этот документ предъявляется в качестве 
доказательства проводящему свадебную церемонию 
раввину, и без него он эту церемонию ни за что не 
начнет, так как ему необходимо быть уверенным, что 
невеста ритуально чиста.

Но еще за день до этого и жениху, и невесте 
предстоят весьма деликатные беседы, призванные 
служить делу их сексуального просвещения.



С невестой такую беседу обычно проводит 
«раббанит» -  жена раввина.

-  Послушай, милая, -  ласково говорит раббанит 
девушке, в чьих глазах мелькает испуганный огонь, -  
главное -  ничего не бойся и помни: он -  твой муж, твой 
супруг. Ты не должна стесняться его в тот час, когда он 
начнет раздевать тебя. А если он этого не сделает, то 
тебе нужно будет раздеться самой. Вы должны в эту ночь 
доставить истинное наслаждение друг другу, 
понимаешь?! Может случиться так, что первая близость 
принесет тебе боль, но не волнуйся: боль эта будет 
длиться недолго. Что говорят священные строки нашей 
изумительной «Песни песней»?

-  Большие воды не могут потушить любви, -  шепчет 
девушка, словно повторяя сладостно заученный урок, -  и 
реки не зальют ее...

-  Правильно, -  соглашается раббанит. -  И еще там 
сказано в назидание всем влюбленным: «Я принадлежу 
возлюбленному моему, а возлюбленный мой -  мне...»

...Несмотря на то, что характер отношений между 
мужчиной и женщиной в религиозных семьях не 
скрывается, для многих девушек из таких семей 
подробности интимных отношений звучат как 
откровение: они впервые узнают о том, КАК ИМЕННО это 
делается, перед свадьбой, и многих это нередко 
повергает в состояние шока.

Впрочем, и для многих религиозных юношей беседа 
с раввином влечет за собой массу открытий -  у них ведь 
это тоже происходит впервые, они зачастую совершенно



не знакомы с женской анатомией и, к примеру, с такими 
подробностями, что у женщин, так же, как у мужчин, 
имеются волосы на лобке.

Самое пристальное внимание во время этих бесед 
уделяется соблюдению изложенных в Торе законов 
ритуальной чистоты и детальному описанию правил 
поведения во время первой брачной ночи. Нередко 
раввин выдает жениху лист с «конспектом» своей 
лекции, содержащим все эти правила, о которых мы 
расскажем чуть ниже.

Скажем прямо: для нееврейского и для светского 
еврейского читателя все вышесказанное звучит забавно. 
Более того, в сегодняшнем Израиле множество молодых 
людей вступают в брак, имея богатый сексуальный опыт. 
Их откровенно раздражает необходимость подобных 
бесед перед свадьбой, которые они расценивают как 
вторжение раввинов в их частную жизнь. Но давайте 
посмотрим на это с другой точки зрения: а может 
статься, предусмотренный традицией путь сексуального 
ликбеза куда предпочтительнее, чем знакомство с 
тонкостями секса в подростковом возрасте с помощью 
эротических журналов?! К тому же следует учесть 
следующее историческое обстоятельство: на протяжении 
столетий евреи вступали в брак либо в ранней юности, 
либо вообще в подростковом возрасте. Притом, что в уже 
упоминавшемся трактате «Пиркей авот» указывается: 
наилучший возраст для женитьбы мужчины это 20 лет.

«Мужчина обязан взять себе жену ради того, чтобы 
плодиться и размножаться. Тот, кто устраняется от этого, 
все равно что проливает кровь, из-за него в мире 
становится меньш е лю дей (сотворенны х по



Божественному образу и подобию) и тем самым он 
наносит урон присутствию в мире Божественного образа, 
из-за него Шхина уходит из Израиля.

С какого времени эта обязанность вступает в силу? 
Когда человеку исполняется 18 лет. Во всяком случае, не 
стоит откладывать вступление в брак далее, чем до 
двадцатого года жизни. Однако тому, кто занят 
изучением Торы, посвящает этому все свое время и 
боится, что необходимость содержать семью помешает 
его учению, такому разрешается дополнительная 
отсрочка, однако не слишком большая», -  писал рав 
Элиягу Ки-Тов, суммируя мнение Галахи по данному 
вопросу.

В то же время в еврейских местечках Европы, и уж 
тем более в восточных еврейских общинах, были нередки 
случаи, когда возраст новобрачных колебался между 
14-ю и 16-ю годами. На Востоке столь ранний возраст 
выдачи девушек замуж обуславливался еще и страхом 
перед тем, что незамужнюю еврейскую красавицу может 
забрать в свой гарем любой влиятельный мусульманин...

Отстаивая традиционное неприятие сексуальной 
жизни до брака и необходимость сохранения такого 
подхода и в наши дни, Любавичский ребе писал:

«К святости сексуальности следует относиться с 
трепетом. Подобно тому, как вступают в Святая святых, 
где засчитывается любое действие, где нетерпим 
какой-либо порок. Познавать сексуальность в 
контролируемой среде с соответствующими границами не 
значит заглушать любовь...



Бытующее мнение о том, что до вступления в брак 
следует приобрести сексуальный опыт, лишено всякого 
основания. Такой опыт может только помешать 
достижению в подходящее для этого время истинной 
интимности. Находясь близко, когда вам следует быть 
далеко, вы окажетесь далеко, когда вам следует быть 
близко. Если интимность познается в освященных 
условиях, достигается близость, которая войдет в 
последующую жизнь мужчины и женщины, придаст 
святость и единство всему, что ими будет сделано...»

Попутно заметим, что именно поэтому многие 
еврейские мудрецы полагали ранние браки весьма и 
весьма своевременными.

Талмудическая литература приводит высказывание 
одного из законоучителей:

«Я благодарен отцу за то, что он подыскал для меня 
жену, когда мне исполнилось восемнадцать лет. Но я не 
могу простить ему то, что он не женил меня раньше...»

Комментируя это высказывание, Михаэль Горен, 
известный израильский врач, исследователь, специалист 
по так называемой естественной терапии, в своей книге 
«Путь к здоровью и долголетию» замечает, что сие 
чистосердечное признание свидетельствует: к моменту 
вступления в брак этот человек достиг половой зрелости 
и испытывал страдания от невозможности жить с 
женщиной. Пресловутая сублимация ему не помогла. Вот



почему впоследствии мудрец стал сторонником ранних 
браков, считая, что они хороши и для тела, и для духа.

Как утверждает Горен, юношу, который женился в 
раннем возрасте, не мучают «греховные» мысли, он не 
подвержен вредным привычкам вроде онанизма, и 
голова его свободна для продуктивной умственной 
работы.

Кстати, сошлемся еще на один талмудический 
трактат -  «Киддушин»:

«...и сказал рав Хисда: „Почему я лучше своего 
товарища? Потому что я женился в шестнадцать лет. А 
если бы я женился в четырнадцать лет..., то побеждал бы 
все свои дурные страсти, и сатана не вводил бы меня в 
грех...""

Некоторые комментаторы, с которыми, кстати, 
согласен  и доктор  Горен , у см а тр и ва ю т  в 
вышеприведенном отрывке непосредственную аллюзию с 
онанизмом («дурные страсти»).

Впрочем, к тому, как еврейская традиция относится 
к мастурбации, мы вернемся чуть позже, в другой из 
глав. Пока же констатируем, что в любом случае 
еврейские законы, регламентируя возраст вступающих в 
брак, прежде всего, исходили из интересов их здоровья и 
благополучия...

Талмуд рассказывает, что на вопрос Юстинии, 
дочери императора Севера о том, когда женщина может 
выйти замуж, рабби ответил ей: когда ей исполнится три 
года и один день; именно столько, согласно одному из



мидрашей, было Ривке, когда она вышла замуж за 
сорокалетнего Ицхака.

О том, что три года являются тем возрастом, в 
котором девочку можно выдать замуж, в Талмуде можно 
прочесть неоднократно.

«Если познают девушку моложе трех лет, она 
остается девушкой. Это все равно, что пальцем в глаз 
тыкнуть -  она прослезится и пойдет...

Пришла женщина к раби Акиве и спросила: «Меня 
познали, когда мне не было еще трех лет. Можно ли 
считать меня девушкой?»

«Можно», -  ответил раби.

«Я приведу пример, -  сказала она. -  Ребенок сунет 
палец в мед, первый раз заплачет, во второй раз 
заплачет, а в третий раз засосет».

«Ну, раз так, -  сказал раби Акива, -  тогда ты не 
девушка».

Наверняка вышеприведенный отрывок повергнет 
многих читателей в шок. Однако пугаться не следует: 
мудрецы Талмуда не раз указывали, что трехлетняя 
девушка во времена праотцов существенно отличалась 
от своей сверстницы в наше время -  считалось, что в тот 
период человек в три года становился совершенно 
взрослым, выглядел как двадцатилетний и таковым 
сохранялся до дня своей смерти. Люди, согласно этой 
точке зрения, начали поздно взрослеть и стареть только 
во времена праотца Ицхака.



Таким образом, та же Ривка в свои три года, 
согласно Талмуду, была вполне сложившейся девушкой.

Одновременно в том же Талмуде указывается, что 
«геры и те, кто играет с детьми, задерживают приход 
Машиаха». При этом, подчеркивается в комментариях, 
под «играющими с детьми» следует понимать именно 
тех, кто женится на девушках моложе двенадцати лет, 
еще не способных забеременеть.

Еврейская свадьба



В итоге мудрецы Талмуда приходят к выводу, что 
возрастом, с которого девушка может вступить в брак, 
является именно тот возраст, с которого она может 
зачать и родить здорового ребенка. И точно так же 
мужчине можно разрешить жениться только с того 
возраста, когда он в состоянии вести нормальную 
половую жизнь.

В различные эпохи возрастные границы могут 
меняться, и решение о том, когда же молодые люди 
имеют право вступать в брак, следует принимать в 
зависимости не от их возраста, а по различным 
физиологическим признакам.

Правда, и по поводу того, какими должны быть эти 
признаки, между мудрецами существуют немалые 
расхождения:

«Когда девушка созрела? Рабби Иосе сказал: как 
появится складка под грудями. Рабби Акива сказал: когда 
груди свешиваются вниз. Бен -Аза й сказал: когда 
потемнеет сосок. Рабби Элиэзер бен Цадок сказал: когда 
груди трясутся. Йоханан бен Барокка сказал: когда сосок 
белеет. Рабби Аши сказал: когда сосок разделяется. 
Рабби Йосе сказал: когда появляется кружок вокруг 
соска. Рабби Шимон сказал: когда опушается венерин 
холмик».

По всей видимости, в древней Иудее девушки 
вступали в брак в 16 лет, а для мужчины оптимальным 
возрастом для женитьбы, согласно упоминаемому ранее 
трактату «Пиркей авот» считалось двадцатилетие.



Любопытно, что более ранние браки -  в 14-16 лет, 
а то и раньше -  получили у евреев распространение куда 
позже тех времен, о которых ведется речь в Талмуде: в 
раннем Средневековье.

Официально «совершеннолетней» девушка 
считается у евреев в 12 лет, а мальчик в 13. Но и в 
восточных, и европейских общинах было принято 
выдавать девушек замуж в восемь-девять лет. Это 
диктовалось опасением, что девочка привлечет внимание 
того или иного влиятельного нееврея и тот, если речь 
идет о Востоке, просто-напросто заберет ее в свой гарем. 
Те же еврейские семьи, что жили в Европе, полагали, что 
девушка станет просто жертвой изнасилования (это было 
тем более вероятно, что насилие над незамужними 
еврейками никак не наказывалось).

В дореволюционной России в еврейских семьях 
мальчиков женили в 14-15 лет, нередко на девушках, 
которые были старше их на 2-3 года -  с тем, чтобы 
избежать призыва в армию.

Впрочем, как уже говорилось выше, столь ранней 
женитьбе давалось и другое объяснение: она позволяла 
удовлетворить проснувшееся сексуальное желание 
подростка и избавляла его от «дурных наклонностей» -  
прежде всего, от онанизма и постоянных мыслей о сексе.

В любом случае, неженатый взрослый мужчина 
считался в еврейских местечках явлением почти 
ненормальным, и на него налагались определенные 
ограничения. К примеру, он не мог стать раввином, так 
как раввин должен быть «полноценным мужчиной», 
имеющим семью и, соответственно, ведущим нормальную 
интимную жизнь. Не допускался холостяк и к изучению 
Каббалы -  мистической, самой сокровенной части Торы.



У современных религиозных евреев оптимальным 
возрастом для вступления в брак девушки считается 
17-18 лет, юноши -  19-20 лет. Среди светских 
израильтян столь ранние браки не приняты -  обычно 
считается в порядке вещей, если в официальный брак 
вступает пара, которая уже несколько лет живет в 
любовном союзе. Тем не менее, средний возраст 
вступления в брак в современном Израиле (во многом 
из-за религиозных евреев) ниже, чем в других странах 
Запада -  он составляет 24,5 года для девушек и 26,8 -  
для мужчин.

В день свадьбы

...В день свадьбы жених и невеста постятся, а во 
время дневной молитвы (минхи) произносят специальную 
молитву «Анейну» («Ответь нам»).

Правда, если свадьба проводится в первый день 
месяца (рош ходеш), в дни Хануки, во второй день 
Пурима (Шушан-Пурим), в День Любви 15 Ава или в 
Новый год деревьев (15 Швата), считающиеся у евреев 
праздничными, то пост отменяется. Хотя новобрачных 
все равно предупреждают, чтобы они накануне свадьбы 
не особенно усердствовали в еде и питье.

Наконец, непосредственно перед свадебным 
ритуалом жених в присутствии свидетелей подписывает 
ктубу -  брачный договор, текст которого остается 
неизменным практически со времен Второго Храма. Сам 
факт существования такого договора свидетельствует о 
том, насколько ревностно еврейская традиция стоит на 
страже интересов женщины, но еще более поразителен 
текст самого договора.



Во-первых, в ктубе строго оговаривается, что брак 
совершается исключительно по обоюдному согласию 
сторон. Затем перечисляются обязанности мужа по 
отношению к жене: он должен не только заботиться о ее 
материальном благополучии, но и удовлетворять ее 
сексуальные и другие потребности.

Кроме того, новоявленный супруг обязан выделять 
своей благоверной достаточно средств на одежду, 
косметику и прочие аксессуары, -  словом, все для того, 
чтобы она на протяжении многих лет могла сохранять 
свою привлекательность (разумеется, для мужа).

Далее подробно перечисляется приданое невесты -  
на случай, если возникнет спор вокруг раздела 
имущества при разводе, и указывается сумма 
компенсации, которую должен выплатить муж жене, если 
захочет с ней развестись. Размер этой суммы 
устанавливается в соответствии с возможностями 
мужчины и составляет десятки тысяч долларов.

О том, что указанная в договоре сумма отнюдь не 
является чем-то условным или символическим, 
свидетельствует множество бракоразводных процессов в 
Израиле. В ходе судебных слушаний женщины требуют 
выплатить им эту сумму, и суд эти требования зачастую 
удовлетворяет. Пребывающий в совершенном шоке от 
того, что ему придется немедленно выложить сто тысяч 
долларов, бывший муж пытается объяснить судьям 
нелепость всей ситуации. Дескать, когда он подписывал 
брачный контракт, то думал, что просто отдает дань 
старой прекрасной традиции и не более того. Но эти 
объяснения обычно не помогают.

Так, в 2004 году раввинатский суд Иерусалима 
обязал выплатить всю указанную в ктубе сумму еврея -



выходца из Грузии. При этом сам требовавший развода 
муж утверждал, что его жена страдает редким 
анатомическим отклонением, не позволяющим ей не 
только иметь детей, но и вступать в полноценные 
сексуальные отношения. Ему удалось сделать это только 
один раз -  в первую брачную ночь. Этого признания 
оказалось достаточным, чтобы раввинатский суд 
постановил: муж должен выплатить жене полную сумму 
положенной ей компенсации -  на том основании, что он 
лишил ее девственности.

...После того, как «ктуба» подписана при 
свидетелях, совершается обряд «киньяна» (покупки). Он 
заключается в том, что жених символически передает 
свидетелям какую-либо незначительную вещь (обычно -  
носовой платок). Таким образом, происходит как бы 
«оплата» «свидетельских услуг». А на память свидетелям 
в качестве «вещественного доказательства» оставляется 
некий предмет, с помощью которого они смогут потом 
свидетельствовать против жениха в суде, если он вдруг 
вздумает заявить, что никогда не был женат или был 
женат не на этой женщине. Повторим, все эта процедура 
носит чисто символический характер, говоря словами 
одного из героев фильма «Кавказская пленница», «это 
просто красивый старинный обычай».

А затем «брачный документ» вручается невесте. 
Считается, что супруги должны тщательно хранить ктубу, 
а в случае ее пропажи, прервать интимные отношения 
друг с другом до тех пор, пока не получат копию или не 
будет составлен новый договор.

Ну, а уже после проведения всей этой «торговой 
церемонии» приходит время свадьбы.



«Вот ты посвящаешься мне...»

В Талмуде говорится, что на том свете человеку, 
прежде всего, будут заданы всего три вопроса: 
«Торговал ли ты честно? Хватало ли у тебя времени для 
ученых занятий? Была ли у тебя семья?». Жизнь, 
проведенная в одиночестве, полагается иудейской верой 
бесполезно прожитой жизнью, бездетный брак 
почитается за великое несчастье; а вот хорошая жена 
«приравнивается» к самой высшей награде, которой 
может удостоиться мужчина.

Согласно еврейской традиции, для того чтобы 
объявить двух молодых людей мужем и женой, жениху 
достаточно в присутствии трех взрослых свидетелей 
надеть на палец невесте кольцо и произнести свадебное 
благословение: «Вот ты посвящаешься мне по закону 
Моше и Израиля».

Уже в наши дни эта традиция приводила к целому 
ряду казусов. Например, в 90-х годах XX века весь 
Израиль живо обсуждал случай, когда один ученик 
восьмого класса на перемене в присутствии учителей 
надел на палец своей одноклассницы кольцо и громко 
произнес слова благословения. После чего находчивый 
«вьюнош» заявил, что с этого момента они являются 
мужем и женой, и он имеет право осуществить по 
отношению к своей избраннице соответствующие 
супружеские обязанности.

Раввинам, к которым обратились родители детей с 
тем, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, не 
оставалось ничего другого, как признать, что... подросток 
прав -  он и его девочка и в самом деле являются мужем 
и женой по еврейскому закону. Но, разумеется, им не



дали соединиться, в спешном порядке проведя 
церемонию развода...

Еще один раз эти минимальные требования к 
заключению законного брака оказались в центре 
внимания израильского общества уже в 2003 году, когда 
осужденный на пять пожизненных заключений убийца 
премьер-министра Ицхака Рабина Игаль Амир заявил о 
своем намерении сочетаться законным браком со своей 
избранницей -  репатрианткой из бывшего СССР, 
доктором философии Ларисой Трембовлер.

Это сообщение вызвало резкое возмущение у тех 
израильтян, которые считают, что Игаль Амир совершил 
преступление, не подлежащее прощению. И потому, 
дескать, он должен не только пожизненно содержаться в 
тюрьме, но и быть лишен тех прав, на которые имеют 
другие заключенные израильских тюрем, включая убийц, 
террористов и сексуальных маньяков -  в том числе права 
на заключение брака, периодические встречи с супругой 
наедине и рождение детей.

Противники бракосочетания Амира и Трембовлер 
потребовали сделать все, чтобы не дать ему возможность 
произнести ритуальную фразу при трех свидетелях. 
Одним из них мог стать кто-то из пришедших на свидание 
в тюрьму одновременно с Трембовлер родственников 
Амира, а двумя другими -  наблюдающие за этой встречей 
охранники. В связи с этим Ларису Трембовлер лишили 
права на свидания с женихом, но тогда влюбленные 
воспользовались другим еврейским законом. Он 
позволяет, в случае если жених и невеста находятся в 
разлуке, осуществлять браки через посыльного: Игаль 
Амир передал во время свидания своему отцу золотое 
кольцо и официально объявил его своим «посыльным».



Затем отец Амира в присутствии уже десяти 
свидетелей под свадебным балдахином передал невесте 
сына «ктубу», затем надел ей на палец полученное им 
кольцо и произнес: «Вот ты посвящаешься этим кольцом 
сыну моему Игалю по закону Моше и Израиля». После 
чего Игаль Амир и Лариса Трембовлер стали считаться 
мужем и женой. Однако уже после этого сторонники 
максимально жестких условий заключения Игаля Амира 
добились через суд решения, в котором ему «по 
соображениям безопасности» запрещено уединяться с 
женой в камере. Любопытно, что религиозные евреи 
Игаль Амир и Лариса Трембовлер были готовы провести 
первую «брачную ночь» под надзором установленных в 
камере Игаля Амира видеокамер, но и в этом им было 
отказано. Сейчас Амир и Трембовлер намерены 
отстаивать свое право на супружеские отношения в 
Высшем суде справедливости Израиля, а если и тот 
откажет им в реализации этого права, то они готовы 
обратиться в Международный суд по правам человека.

...Но, повторим, речь в вышеприведенных двух 
случаях идет о казусах, ситуациях чрезвычайных и 
являющихся исключением из правил. Обычно для 
объявления свадебной церемонии законной требуется не 
менее десяти свидетелей. Как правило, их оказывается 
куда больше -  еврейские свадьбы чрезвычайно 
многолюдны, так как на них принято приглашать всю 
многочисленную родню со стороны жениха и невесты, 
друзей новобрачных, соседей и т. д.

Огромное число гостей на еврейских свадьбах 
настолько пугало правителей как европейских, так и 
восточных стран, что во многих из них, независимо друг



от друга, издавались указы, ограничивающие число 
участников еврейской свадебной церемонии.

Перед началом церемонии, когда уже подписана 
ктуба, невесту усаживают на трон посреди части зала, 
предназначенной для женщин, и закрывают ее лицо 
фатой, символизирующей скромность еврейской 
женщины. Затем -  сопровождаемый ведущими его под 
руку двумя свидетелями -  жених подходит к невесте и 
приподнимает фату. Традиция предписывает совершить 
этот ритуальный жест для того, чтобы жених мог 
удостовериться -  с ним не произойдет той досадной 
истории, которая в свое время случилась с праотцом 
еврейского народа Яаковом: благодаря все той же фате, 
его будущий тесть Лаван повел под венец с ним не 
младшую дочь Рахель, чьей руки домогался Яаков, а 
свою старшую дочь Лею.

После этого два свидетеля со стороны жениха с 
зажженными свечами ведут его к «хупе» -  свадебному 
балдахину, и к нему же направляется невеста с двумя 
своими свидетельницами.

Сам свадебный балдахин, по одной из версий, 
призван символизировать гору Синай, у которой евреи 
получали Тору и которая, согласно преданию, в этот 
момент поднялась в воздух и нависла над ними.

Две свечи, которые держат в руках свидетели, тоже 
не случайны, а несут в себе высокую символику: 
гематрия, то есть сумма числовых значений ивритских 
букв, образующих слово «нэр» («свеча») равна 250. В 
теле мужчины, согласно Талмуду, 248 членов, в то время 
как в теле женщины -  252. Таким образом, для 
«превращения в свечу» мужчине не хватает 2 единицы, а 
женщине, напротив, для осуществления той же цели 2



единицы мешают. Только соединившись, став одной 
плотью, они могут превратиться в две горящие свечи, 
несущие свет миру.

И еще о свече. На иврите, как уже было сказано, 
она называется «нэр»; с другой стороны, это слово -  
«НЭР» -  еще и аббревиатура, означающая переход с 
одного уровня сознания на другой. Первая буква этой 
аббревиатуры -  «Нун» -  начальная буква в слове 
«Нефеш» («душа»); то есть, то, без чего человек не 
может существовать. Это -  земной уровень сознания. А 
вторая буква -  «Рейш» -  начинает собой слово «Руах», 
что означает «дух». Сгорая, свеча символизирует 
своеобразный переход из одного состояния в другое -  от 
конкретной души в надзвездный мир, мир духовный, 
простирающийся во Вселенной без конца и начала.

После того, как жених встал под «хупой», вокруг 
него семь раз обводят невесту, после чего жених читает 
благословение на вино, затем надевает на палец своей 
избраннице обручальное кольцо (это кольцо он 
непременно должен приобрести сам, на свои деньги, 
чтобы подтвердить тем самым свою способность 
содержать семью; кольцо перед свадьбой осматривают 
два свидетеля, которые удостоверяют, что оно 
действительно представляет собой немалую 
материальную ценность) и... только после этого 
произносит благословение: «Вот ты посвящаешься мне 
по закону Моше и Израиля». Сие означает, что отныне 
данная (Богом) женщина может принадлежать только 
данному (Богом) мужчине, являющемуся ее мужем.

Сразу после этого жених разбивает бокал -  в знак 
той печали, которую даже в день веселья испытывают 
евреи по разрушенному Иерусалимскому Храму.



И вот тут-то со всех сторон и начинают звучать 
восторженные крики: «Мазл тов!» («Поздравляем!»).

Звучит музыка, словно скрепляя священный союз; 
море цветов осыпает счастливую пару, выходящую 
из-под балдахина, а за ней вихрится водоворот 
танцующих, пляшущих, ликующих участников церемонии 
и крики -  радостные крики пожелания удачи и любви -  
порхают вокруг жениха и невесты, как маленькие ангелы.

Под эти крики жениха и невесту и отводят в 
специально приготовленную для них небольшую 
комнатку, где они -  если, разумеется, речь идет о 
традиционной еврейской свадьбе, -  впервые в жизни 
остаются наедине друг с другом.

Не исключено, что в древности именно здесь 
происходил полный сексуальный контакт между женихом 
и невестой. Однако уже в период Средневековья цель 
такого уединения заключалась лишь в том, чтобы 
окончательно узаконить брак: ведь согласно Галахе (так 
называется свод еврейских законов), еврейская женщина 
может оставаться в запертом помещении наедине только 
с одним мужчиной -  своим мужем.

Да, конечно, в этой комнатке происходят первые 
объятия и первые поцелуи, но не более того -  спустя 
несколько минут, в лучшем случае, четверть часа, в 
дверь стучат, и жениха и невесту вызывают для участия 
в свадебном пире.

Считается, что в день свадьбы над ними обоими 
распахиваются Небеса, и любая их просьба в эти 
мгновения будет услышана и выполнена Всевышним -  и 
потому гости обычно просят благословения у жениха и 
невесты; особенно часто звучат просьбы о благословении 
со стороны холостых и незамужних -  чтобы женихи или



невеста благословили их на такой же счастливый брак, 
как у них самих.

Да и слово «брак» на иврите звучит как «кидушин», 
что означает «посвящение»; брак -  не просто один из 
видов священных отношений, это и есть те самые 
священные отношения. Недаром новобрачные в день 
свадьбы приравниваются к Царю и Царице -  и веселить 
их считается важнейшей религиозной заповедью. 
Женщины и девушки водят хороводы вокруг невесты на 
женской половине зала, а мужчины -  вокруг жениха на 
мужской, притом и те, и другие время от времени 
приподнимают кресло, на котором восседает один из 
виновников торжества, и носятся с ним в танце.

Впрочем, обо всех ритуалах и принятых на свадьбе 
танцах и не расскажешь. Потому скажем лишь о том, что 
одним из центральных моментов свадьбы принято 
считать «танец невесты» -  когда она поочередно 
кружится в танце с наиболее уважаемыми гостями.

О, разумеется, ни один из них не может, не имеет 
права при этом ее коснуться -  невеста сжимает в руке 
носовой платок, за который и берется очередной 
участник танца.

Но вот гости постепенно расходятся, и жениха и 
невесту отводят в их покои, где и должно совершиться 
главное таинство -  таинство первой брачной ночи.

Первая ночь: что делать?

Но вот невесту молодую 

Ведут на брачную постель. 

Огни погасли и ночную



Лампаду зажигает Лель...

А. С. Пушкин

Я только малость изложу в стихе -  

На все я не имею полномочий.

Я был зачат, как надо: во грехе,

В поту и нервах первой брачной ночи...

В. Высоцкий

Я принадлежу возлюбленному моему, а 
возлюбленный мой -  мне...

Песнь песней 6:3

...Немногие знают, что само слово «Лель», так часто 
встречающееся у российских поэтов, пришло в русский 
язык из куда более древнего иврита и является 
производным от слова «лайла» -  «ночь».

Ночь считается в еврейской традиции самым 
благоприятным, самым желательным временем для 
интимной близости.

И есть, согласно еврейскому закону, только две 
ночи, когда близость между мужчиной и женщиной не 
только желательна, но и обязательна -  это ночь после 
возвращения жены из «миквы» (такая ночь в жизни 
еврейских супругов случается раз в месяц) и первая 
брачная ночь.

Как мы уже писали, накануне свадьбы молодые 
предупреждены, что, как бы им это ни было непривычно



и трудно, но они обязаны в эту ночь достичь 
полноценной сексуальной близости.

При этом новобрачному предписывается помочь 
своей юной жене раздеться донага, затем раздеться 
самому и попробовать возбудить ее, нашептывая на ушко 
нежные слова любви. Одновременно он должен ласкать 
ее тело, добиваясь пробуждения желания. Но и 
новобрачной предписано возбуждать жениха ласками, 
добиваясь эрекции члена (в рекомендациях говорится 
так: «пока он не отвердеет»). Если же эрекция не 
наступает, то молодой жене рекомендуется (но не более 
того) попробовать возбудить член своего мужа 
поцелуями и языком.

Когда же эрекция достигнута, новобрачная должна 
всячески помочь своему супругу (который, как уже 
говорилось, зачастую так же неопытен, как и она) и 
направить рукой его член во влагалище.

Затем, как бы невесте ни было больно и каким бы 
обильным кровотечением ни сопровождался бы у нее 
разрыв девственной плевы, она вместе со своим 
возлюбленным должна завершить половой акт, потом 
вымыть свои половые органы и прибегнуть к омовению 
рук.

С этого момента молодая жена считается запретной 
для мужа (минимум на четыре дня), так как кровь 
девственной плевы приравнивается к менструальной 
крови. А это значит, что после первого в своей жизни 
полового акта молодая женщина тут же становится 
«нидой» -  ритуально нечистой.

В течение всех следующих четырех дней она 
должна проверять, нет ли у нее кровотечения. Только в 
случае, если оно действительно отсутствует, даже в



самой минимальном степени, в течение уже 
упоминавшихся четырех дней, супруги могут снова 
возобновить взаимоотношения -  разумеется, до начала у 
молодой жены месячных, означающих, что она снова 
стала «нидой».

Кому-то этот закон может показаться слишком 
суровым, ограничивающим сексуальные желания 
молодых супругов и мешающим им насладиться друг 
другом. Но любопытно, что известный немецкий сексолог 
Роберт Нойман, автор ставшей классической «Книги о 
супружестве», также рекомендует молодым в течение как 
минимум трех-четырех дней после первой брачной ночи 
воздерживаться от близости. При этом Нойман, скорее 
всего, не имел никакого понятия о еврейской традиции и 
не намеревался призывать всех своих читателей к 
соблюдению ее правил. Нет, выдавая подобную 
рекомендацию, он основывался исключительно на 
здравом смысле: с его точки зрения разрыв девственной 
плевы влечет за собой травму влагалища, и новые 
сексуальные контакты сразу после такой травмы могут 
замедлить его заживление. А стало быть, и отодвинут 
время, когда женщина начнет получать подлинное 
удовольствие от интимной близости.

Кроме того, не стоит забывать, что еврейская 
свадьба, по сути дела, продолжается семь дней: в 
течение этих семи дней у молодых собираются гости, и 
это естественно, отвлекает их от мысли о том, что они 
«запрещены» друг другу. Ну, а сами эти дни призваны 
подготовить их к повседневной семейной жизни, когда 
им будет запрещено не только вступать в интимную 
близость, но даже и прикасаться друг к другу в течение



всех двенадцати, а то и четырнадцати дней в месяц, о 
чем мы расскажем ниже.

Повседневная жизнь еврейской 
семьи

Прежде чем коснуться интимных сторон жизни 
традиционной еврейской семьи, мы не можем хотя бы в 
нескольких фразах не остановиться на тех принципах, на 
которых она строилась в течение многих столетий и 
продолжает строиться до сих пор. Ибо без этого читатель 
просто не сможет понять и принять правила еврейской 
сексуальности.

Почему-то в кругах нееврейских историков и 
социологов весьма широкое распространение получил 
взгляд, согласно которому женщина считается у евреев 
неким второсортным существом, целиком подчиненным 
своему мужу.

В качестве «весомого» довода они обычно приводят 
благословение, которое каждый религиозный еврей 
читает утром, перед тем, как отправиться в синагогу:

«Благословен ты, Гэсподь, Бог наш, Царь Вселенной 
за то, что не сотворил меня женщиной».

Что же, благословение это еврейские мужчины 
действительно читают. Однако вовсе не потому, что 
женщина приравнивается к некоему низшему существу. 
Напротив, во многих комментариях подчеркивается, что 
смысл этого благословения заключается исключительно в 
благодарности Творцу, за то, что Тот дал мужчине



возможность выполнять определенные заповеди, от 
которых женщина свободна. Свободна она от них 
исключительно потому, что, будучи создана после 
мужчины (а достаточно прочитать текст Торы, чтобы 
убедиться, что творение мира совершалось по принципу 
«от низшего к высшему»), она является в определенном 
смысле более высшим, более духовным существом.

Чтобы не быть голословными, сошлемся на 
блестящего талмудического ученого, раввина Адина 
Штайнзальца. На вопрос своего оппонента Михаила 
Горелика о проявлении некоего мужского шовинизма в 
уже упоминавшейся утренней молитве, раввин замечает:

«Не следует забывать, что и женщина в этой 
молитве благодарит Всевышнего, что он создал ее 
именно женщиной. Помимо религиозного, здесь есть и 
важный психотерапевтический эффект. Своего рода 
аутотренинг. Эта молитва укрепляет достоинство и 
самоуважение человека, которые неразрывно связаны и с 
его полом. Эта молитва приучает человека смотреть на 
свой пол как на большую жизненную удачу, как на 
везение, как на дар, который заслуживает  
благодарности...

...Мужское и женское -  взаимообусловлены. Это две 
половинки единого целого. Мужчина без женщины, 
женщина без мужчины в каком-то смысле односторонни 
и нуждаются в соединении...»

В Торе рассказывается о том, как праматерь Сара 
дает указание своему мужу Аврааму изгнать из дома 
Агарь и Ишмаэля. Когда Авраам, глубоко любящий



старшего сына, начинает раздумывать о том, стоит ли 
ему выполнять выраженную в самой категорической 
форме просьбу жены, он слышит голос самого Бога:
«Слушайся всего, что скажет тебе Сара!».

«Слушайся всего, что скажет тебе Сара», -  вот, 
пожалуй, ключик, отворяющий заветный смысл 
взаимоотношений в традиционной еврейской семье: 
решения по основным вопросам принимает женщина, а 
муж лишь подчиняется ей и выполняет эти решения.

Функция женщины как главы еврейской семьи 
де-факто, берущей на себя ответственность за решение 
всех жизненно важных для нее вопросов, начала 
усиливаться еще в древности и окончательно 
закрепилась в Средневековье. Во многом это было 
связано с тем, что мужчина с согласия и при поддержке 
жены посвящал большую часть своего времени изучению 
Торы, сидению над священными книгами или молитвам и 
диспутам в ешиве и синагоге, в то время как на женщину 
ложились основные заботы об обеспечении семьи.

Идеал еврейской жены как «жены радетельной» 
сформулирован в «Мишлей» («Книге Притчей») царя 
Шломо (Соломона):

Жену радетельную кто найдет?

Намного выше жемчуга цена ее.

Муж во всем полагается на нее 

И не знает недостатка ни в чем.

Все дни жизни приносит она ему благо -  
не зло.



Она берет шерсть и лен, работают охотно 
руки ее.

Подобна она купеческим судам, 
привозящим хлеб издалека.

Встает затемно, чтобы приготовить еду,

Задать работу по дому служанкам своим.

Задумает купить участок земли -  и сделает 
это;

Своими руками разобьет в нем 
виноградник.

Препоясана мощью, сильны руки ее.

Чувствуя, что работа спорится,

Не гасит светильник всю ночь.

С веретеном в руках сидит за прялкою.

Она протягивает руку бедному, подает 
нищему.

Ее домочадцы не боятся стужи -  все они 
одеты в теплые одежды.

Она ткет для себя ковры,

Одевается в виссон и пурпур.

Знаменит муж ее,

Он заседает со старейшинами у городских 
ворот.



Она делает покрывала и продает их,

Доставляет пояса торговцам.

Облачается в силу и великолепие,

Радостно смотрит в будущее.

Слова мудрости на устах ее

И речи ее милосердны.

Она следит за порядком в доме

И праздного хлеба не ест.

Встают сыновья ее при виде ее,

Чтобы воздать ей хвалу,

Муж ее воспевает:

«Многие жены добродетельны,

Но ты превосходишь их всех!»

Обманет миловидность, уйдет красота,

Но Богобоязненная жена будет 
воспеваться.

По трудам воздайте ей!

Славьте у всех ворот деяния ее!

Эти слова, положенные на прекрасную, 
возвышенную мелодию неизвестным еврейским 
композитором, каждый религиозный еврей должен спеть 
своей жене в Субботу вечером. И из них отчетливо



видно, какая огромная роль отводится женщине в 
еврейской семье.

Впрочем, признание за женщиной главенствующего 
положения не исключает и требования равноправия в 
семье: согласно классической еврейской поговорке, муж 
должен относиться к жене, как слуга к царице, а жена к 
мужу -  как служанка по отношению к царю. То есть, 
любой, даже самый бедный еврейский дом, является 
своего рода царским дворцом, где каждый из супругов 
стремится угадать желания другого и услужить ему; 
здесь любые конфликты устраняются очень быстро, 
прежде всего, потому, что каждая из сторон ищет, в чем 
же именно заключается ее вина в семейной ссоре.

На принципах взаимного уважения и заботы о 
счастье  супруга  и б а зи рую тся  и н тим н ы е  
взаимоотношения в еврейской семье.

Браки предписанные и 
запрещенные

Левиратный брак, вызывавший немалое удивление у 
представителей других народов, заключается в 
предписанном Торой обязательстве жениться на жене 
брата в случае, если тот отошел в мир иной, не оставив 
после себя на земле детей. В сущности, на иврите этот 
вид брака называется «ибум», а само понятие 
«левиратный брак» вошло в европейскую культуру из 
латыни: латинское слово /еу/г означает «брат мужа». 
Предписывая еврею вступление при необходимости в 
такой вид брака, Тора довольно прозрачно объясняет его 
рациональный и мистический смысл:



«Если жить будут братья вместе, и умрет один из 
них, а сына нет у него, то пусть не выходит жена 
умершего за человека чужого, вне семьи: деверь ее 
пусть войдет к ней и возьмет ее к себе в жены. 
Первенец, которого она родит, будет числиться по имени 
умершего брата и не сотрется имя его в Израиле».

Итак, левиратный брак преследует сразу несколько 
целей. Во-первых, левиратный брак призван сохранить 
память о покойном, как бы посмертно продолжить его 
род -  ведь рожденный в таком браке ребенок считается 
потомком умершего человека, а не его брата, и носит его 
имя. Наконец, некоторые каббалисты утверждали, что с 
помощью такого брака в мир возвращалось не только 
имя, но и сама душа покойного.

Во-вторых, в основе этого обряда лежали и чисто 
материальные соображения -  накопленное семьей 
нередко в течение нескольких поколений имущество, 
доставшись вдове, которая могла выйти замуж за чужого 
человека, в итоге оказалось бы во владении другой 
семьи. Что, скажем так, просто несправедливо. В случае 
же «ибума» оно, несомненно, остается внутри семьи.

Впервые левиратный брак упоминается еще в 
первой книге Торы «Берейшит», в рассказе о сыновьях 
родоначальника самого большого колена еврейского 
народа Иегуды -  после смерти первенца Иегуды Эра, 
родоначальник колена выдал его жену, а свою невестку 
Тамар, за своего второго сына Онана, чтобы тот 
«восстановил род брата своего».

«Но знал Онан, что не его будет это потомство и, 
бывало, когда входил к жене брата своего, ронял семя на 
землю, чтобы не дать потомства брату своему. И было



неугодно в глазах Госп ода то, что он делал, и Он 
умертвил также и его», -  сообщает по этому поводу 
Тора.

Раши, основываясь на мидрашах, добавляет: Эр был 
умерщвлен Творцом за тот же грех, что Онан: оба они, 
будучи пораженными красотой Тамар, не хотели, чтобы 
она рожала детей, так как опасались, что в этом случае 
ее красота поблекнет. И в результате оба совершали 
страшный грех: проливали семя на землю, что, как уже 
говорилось, в иудаизме приравнивается к «пролитию 
крови», то есть едва ли не к убийству. Кроме того, 
раввины предписывали, что сразу после рождения сына в 
левиратном браке супруги должны развестись, и, 
возможно, мысль о разводе с Тамар также пугала Онана.

Однако, выдвигая требование левиратного брака, 
Тора, во-первых, четко оговаривает его границы, а 
во-вторых, указывает на то, что эта заповедь не 
полагается абсолютной и при желании мужчина может 
освободить себя от ее исполнения.

Обратим внимание на фразу Торы, что заповедь о 
левиратном браке вступает в силу только в том случае, 
«если жить будут братья вместе». Согласно Талмуду, 
слово «вместе» означает в данном случае не то, что 
братья должны жить в одном городе или деревне, а 
временные рамки левиратного брака: обязанность 
жениться на жене покойного брата ложится только на 
того брата, который родился еще при жизни умершего.

И далее Тора рассказывает, что должен делать 
человек, не желающий сочетаться подобным браком:



«Но если не захочет этот человек взять невестку 
свою, то пусть выйдет невестка его к старейшинам и 
скажет: „Отказывается деверь мой восстановить брату 
своему имя в Израиле, не хочет он жениться на мне!". И 
вызовут его старейшины города его, и будут говорить с 
ним, и если он будет настаивать на своем и скажет „не 
хочу взять ее!", то пусть подойдет невестка его к нему на 
глазах старейшин и снимет башмак с ноги его, и плюнет 
в лицо ему, и ответит, и скажет: „Так поступают с 
человеком, который не восстанавливает имя брата 
своего!". И будет имя его в Израиле -„дом разутого"...»

Весь этот обряд со снятием башмака и плевком в 
лицо получил название «халица». При всем том, что 
внешне выглядит унизительно, применялся он, по всей 
видимости, довольно часто уже в глубокой древности -  
не случайно в «Книге Рут» сообщается, что в суде 
хранилась специальная сандалия, которую должен был 
надеть, а потом снять мужчина, решивший освободить 
себя от заповеди левиратного брака. В этом случае право 
жениться на вдове могло быть передано другому 
родственнику покойного.

Исторические документы свидетельствуют, что уже 
в начале средних веков левиратный брак почти не 
практиковался среди евреев. А уже после 1000 года н. э., 
когда раби Гершом запретил иметь вторую жену даже в 
исключительных случаях, он стал еще и практически 
неосуществимым. Лишь еще несколько столетий этот 
обычай крайне редко практиковался в некоторых 
еврейских общинах, живших в странах Востока.

И все же стоит помнить, что обычаем левиратного 
брака евреи обязаны рождению одной из самых



выдающихся личностеи в своей истории -  царя и поэта 
Давида. Принявшая гиюр и прибывшая в Эрец Исраэль 
моавитянка Рут пожелала восстановить имя своего 
покойного мужа, и после того, как его ближайший 
родственник совершил обряд халицы, вышла замуж за 
следующего по степени родства с ее покойным мужем 
человека -  судью Боаза. И от этого брака нееврейки по 
крови с одним из лидеров еврейского народа того 
времени и рождается прадед Давида.

Любопытно, что обычай левиратного брака 
сохранился в наши дни в некоторых христианских сектах, 
решивших слепо следовать тексту «Ветхого Завета» -  
преж де всего, у м орм онов . Голливудские  
кинематографисты сняли весьма неплохой фильм, 
позволяющий понять, какие психологические и 
сексуальные проблемы неминуемо порождал подобный 
брак. Но это -  уже тема отдельного исследования.

Если левиратный брак был предписан евреям Торой, 
то существовали и браки, которые были запрещены. Хотя 
и не подпадали под перечень запрещенных Торой 
сексуальных преступлений, о которых будет рассказано в 
следующей главе.

К примеру, после развода женщине было запрещено 
вступать в новый брак в течение минимум девяти 
месяцев. Этот запрет был введен на тот случай, если 
разведенная окажется беременной. Во-первых, чтобы не 
возникло путаницы в вопросе о том, кто приходится 
отцом ребенку -  прежний или новый супруг; во-вторых 
(даже если точно известно, что ребенок, которого она 
носит, зачат от прежнего мужа, и нового кандидата в 
мужья этот факт совсем не смущает), чтобы она 
выносила такого ребенка именно как ребенка своего



прежнего мужа, который, отказываясь от жены, вовсе не 
собирается отказываться от своего ребенка. Последнее 
требование распадается на множество аспектов, в том 
числе и сексуально-мистический -  считается, что в 
период беременности женщина не имеет права вступать 
в интимные отношения ни с одним другим мужчиной (а в 
случае, если она развелась, будучи беременной и тут же 
выскочила замуж -  такие отношения неминуемы) -  
только в этом случае рожденный ребенок считается в 
полном смысле этого слова ребенком, чей отец 
доподлинно известен. В противном случае он может быть 
объявлен мамзером (незаконнорожденным) со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

По той же причине подобное (а вовсе не потому, 
что она обязана соблюсти некий установленный срок 
траура по мужу) такое же девятимесячное ограничение 
на брак налагается и на вдову.

А вот в случае, если доподлинно известно, что 
разведенная женщина или вдова беременна, или же она 
родила ребенка незадолго или сразу после развода или 
кончины супруга, то запрет на новый брак продлевается 
на два года. Необходимо выкормить этого ребенка 
грудью, и в этот период также считается категорически 
нежелательным вступление в интимные отношения с 
другим мужчиной. Ибо считается, что эманация его 
семени в матери неминуемо повлияет на характер 
грудного младенца, сделает его в каком-то смысле и 
сыном второго мужа его матери.

Но один из самых болезненных и не поддающихся 
рациональному осмыслению запретов Торы относится к 
запрету на брак потомков первосвященника Аарона -  
коэнов -  с разведенной женщиной. Именно так: Тора



разрешает коэну жениться на девушке или вдове, но 
запрещает брак с разведенной. И в прошлом, и в наши 
дни этот запрет порождал немало человеческих 
трагедий, так как становился препятствием для глубокой 
любви или страсти. Но считалось, что для коэнов лучше 
попрощаться с мечтой о воссоединении с любимой, чем 
нарушить запрет.

Сохранилось немало еврейских преданий и легенд о 
том, как Всевышний наказал нарушивших этот запрет 
коэнов. И в их числе сказка о том, как одного такого 
коэна, заявившего, что он будет сочетаться браком с 
любимой, несмотря на все предупреждения раввина, 
вместе с его возлюбленной заживо поглотила земля. 
Детективный характер этой сказке придавал тот момент, 
что сам ее герой поначалу думал, что полюбил вдову. 
Лишь спустя какое-то время, он узнал, как буквально 
перед самой смертью муж послал ей «гет» -  разводное 
письмо и, таким образом, она стала разведенной.

Еврейские мамы и бабушки любили рассказывать 
эту сказку детям, чтобы с малых лет внушить им мысль о 
недопустимости для еврея подобных и вообще любых 
видов запретных браков.

Мы решили привести здесь эту историю в довольно 
точном переложении известного израильского 
русскоязычного прозаика и поэта Даниэля Клугера:

Это было на западе Польши 

В незапамятные времена.

Шесть веков -  или, может быть, больше,

Пронеслись -  за волною волна.



То ли ветер шумит перелеском,

То ли шепчет чуть слышно трава: 

Жили-были в местечке еврейском 

Сендер-коэн и Рейзел-вдова.

Слух прошел по местечку весною, 

Повторяли не раз и не два:

Скоро Сен деру станет женою 

Молчаливая Рейзел-вдова.

И тогда отворачивать взоры 

Стали добрые люди от них. 

Пересуды пошли, разговоры -  

И к раввину явился жених:

«Рабби Ицхак, решил я жениться, 

И невеста скромна и тиха. 

Полюбил я вдову, не девицу!

Чем же эта невеста плоха?!»

Рабби холоден был и спокоен.

Он ответил, талит теребя:

«Ты -  потомок священников, коэн, 

И запретна она для тебя!

То ль злонравие мужа причиной,



То ли так уж сложилось само,

Но супруг, перед самой кончиной, 

Подписал разводное письмо.

И свидетели были в народе,

И письмо получила жена.

И, выходит, что Рейзел -  в разводе, 

По закону запретна она!»

И воскликнул тогда Сендер-коэн:

«Что я слышу?! Ужели не сон?! 

Значит, мир твой бездушно устроен 

И бездушен твой старый Закон.

Коль закрыта для нас синагога,

Коли ты завершил разговор,

У меня есть другая дорога -  

Мы пойдем в христианский собор! 

Коль закон твой бездушно устроен -  

Мы пойдем в христианский собор!» 

...Шли к собору при полном молчанье. 

Город будто от страха застыл.

Перед самым началом венчанья 

Им дорогу раввин преградил:



Взгляд его был печален и темен. 

Он сказал: Повторяю, скорбя:

Ты -  потомок священников, Коэн, 

И запретна она для тебя!»

Только взгляда он был удостоен. 

Им казались пустыми слова.

Не послушал его Сендер-коэн,

Не послушала Рейзел-вдова.

И тогда прогремели раскаты,

Был нарушен небесный покой.

В ожидании страшной расплаты 

Души полнились смертной тоской, 

И взметнулось подземное пламя, 

От удара незримой руки 

И разверзлась земля под ногами, 

И сошлась, словно воды реки. 

Наказание или награда?

Ведь разлуки не дал им Господь:

В небесах или в сумраке ада 

Стали двое -  единая плоть?.. 

Пролетели века незаметно,



Не растет за оградой трава.

Здесь когда-то исчезли бесследно 

Сендер-коэн и Рейзел-вдова...

Подобный очень тяжелый выбор нередко 
приходится делать коэнам и в наши дни. Так, например, 
известный израильский раввин Хаим Коэн, один из 
последних представителей коэнов в общине грузинских 
евреев (грузинские евреи поселились на территории 
Грузии задолго до разрушения Второго Храма и, видимо, 
среди этих поселенцев было немного коэнов и левитов), 
рассказывал, что в молодости, будучи еще совершенно 
светским человеком, он встречался с женщиной. Она 
развелась с первым мужем. Когда Коэн решил вернуться 
к религиозному образу жизни и приступил к учебе в 
ешиве рава Ицхака Зильбера, он понял, что невольно 
полюбил «запретную для него» женщину. Они еще 
продолжали встречаться, но каждая такая встреча 
давалась ему все тяжелее и тяжелее -  с одной стороны, 
его неумолимо тянуло к ней, с другой, уже как 
религиозный еврей, он знал, что ему не дано вступить с 
ней в брак. В таком браке он не сможет продолжить себя 
как коэн, а значит, коэны в грузинской еврейской общине 
исчезнут окончательно. И настал день, когда Хаим Коэн 
сделал свой выбор -  как ни тяжело ему было, он 
отказался от этой связи. Спустя какое-то время, он 
женился на еврейской девушке, которая родила ему 
множество детей, принявших от отца высокий статус 
коэна. Род грузинских коэнов был продолжен. Сам рав 
Хаим Коэн утверждает, что самозабвенно любит свою 
жену и просто не мыслит себе, чтобы другая женщина 
была его супругой.



Но, разумеется, в еврейском народе находились и 
коэны-нарушители этого запрета. В этом случае их дети 
лишались статуса коэнов и назывались «хахаль» -  
«оскверненные». Нет, как будет сказано ниже, они не 
считались мамзерами, могли вступать в брак с 
еврейками, но статус «оскверненного», вне сомнения, 
негативно отражался на отношении к ним в еврейской 
религиозной общине.



Глава 3. Техника 
еврейского секса

Секс: заповеданное искусство

В еврейском мире широко известна талмудическая 
история о том, как ученик одного из великих еврейских 
мудрецов спрятался под кроватью своего учителя, чтобы 
во всех деталях постичь искусство обращения с 
женщиной.

Ночью раввин и его жена погасили в комнате свет, и 
ученик стал ловить каждое слово, каждое движение 
почтенных супругов. В конце концов, он был обнаружен. 
Нужно ли говорить о том, в какой ярости пребывал 
мудрец, понявший, что за ним следили в самый 
интимный момент его жизни?! Однако когда он 
обрушился на своего ученика с оскорблениями и 
проклятиями, тот спокойно возразил ему:

-  Ты сам говорил, учитель, что искусство обращения 
с женщиной -  это часть Торы. И мне пришлось 
спрятаться под твоей кроватью для того, чтобы изучить 
эту часть!

И после этих слов гнев раввина мгновенно 
улетучился, ибо он понял, что поступком ученика 
двигали действительно чистые намерения.

Разумеется, у нееврея вся эта история в лучшем 
случае может вызвать удивление: с его точки зрения 
никакого оправдания омерзительному поступку ученика, 
решившему подсматривать за своим учителем, нет и быть 
не может. Но чтобы понять, почему раввин признал



правоту своего ученика -  да и сам Талмуд признает 
поведение отрока оправданным, -  следует вспомнить, 
что изучение Торы возводится у евреев в ранг высшей 
ценности. Более того, именно личный пример учителя в 
исполнении конкретных заповедей полагается самым 
мощным фактором обучения. Добавьте к этому тот факт, 
что искусство лю бви, принципы интимных 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной 
считаются у евреев неотъемлемой частью Торы -  и все 
становится на свои места.

Разумеется, в данном конкретном случае речь идет 
об экстраординарной ситуации. Но с другой стороны, 
обратим внимание читателя на следующую, возможно, 
ускользающую от него особенность: эта история 
свидетельствует еще и о том, что задолго до появления 
популярных книжек по сексологии евреи не видели 
ничего зазорного в обсуждении самых деликатных 
вопросов интимной жизни, разрабатывали определенные 
законы («галахот») интимной жизни и писали на основе 
этих законов трактаты, изучая которые еврейские 
мужчины пополняли свое сексуальное образование.

Начни с начала
Быть может, прежде губ уже 

родился шепот...

О. Мандельштам

Когда наша любовь была 
сильна, мы могли устроить 
наше ложе на лезвии меча. 
Теперь, когда наша любовь 

остывает, и кровать в



шестьдесят локтей ширины 
недостаточно просторна.

Вавилонский Талмуд

В уже упоминавшейся на этих страницах книге 
Жоржа Валенсена «Кошерный секс» в числе прочих 
непонятно откуда взятых небылиц об интимной жизни 
евреев, говорится, что они якобы испытывают какое-то 
патологическое отвращение к поцелуям между мужчиной 
и женщиной, и потому этот вид ласки между еврейскими 
супругами совершенно не принят.

Если учесть, что тот же господин Валенсен 
утверждает, что еврею запрещено ласкать жену рукой, 
то становится вообще непонятным, откуда же взялись 
все эти многочисленные легенды о еврейской 
чувственности, и каким же образом еврейские муж и 
жена вообще вступают в близость? Неужели безо всяких 
ласк, без любовной прелюдии, без страстных объятий?!

Рассказываемые Жоржом Валенсеном небылицы о 
евреях, развеиваются в прах, если вспомнить историю 
Торы о том, как праотец Ицхак, придя в Грар и опасаясь 
за честь жены, выдал себя за брата Ривки.

«И было, когда пробыл он там много дней> 
посмотрел раз Авимелех/ царь плиштим, в окно и увидел: 
вот Ицхак играет с Ривкой, женой своей».

Ошибка Ицхака, уверенного, что в этот момент за 
ними никто не наблюдает, позволяет понять, какое 
огромное значение всегда придавалось у евреев 
любовной игре, ласкам между оставшимися наедине



мужем и женой, даже если у обоих не было намерения 
немедленно вступить в интимную близость.

Еврейский муж должен использовать любую 
возможность для того, чтобы продемонстрировать жене 
свою любовь к ней. И это ощущение любви, теплоты, 
постоянно существующей связи между супругами в итоге, 
как считается, стократ воздается им в самый момент 
близости.

Что касается поцелуев, то тут достаточно вспомнить 
историю встречи Яакова и Рахель у колодца, во время 
которой в сердце прародителя всех двенадцати колен 
еврейского народа вспыхивает любовь с первого взгляда:

«И поцеловал Я а ко в Рахель, и поднял голос свой, и 
заплакал».

Да, конечно, в сознании комментаторов не 
укладывается, что такой Богобоязненный человек, каким 
был Яаков, мог вот так поддаться порыву и поцеловать -  
да вдобавок еще на глазах у всех -  незнакомую девушку. 
Потому, к примеру, Ибн-Эзра считал, что Яаков 
поцеловал Рахель в руку.

Что ж, это, согласитесь, делает картину их встречи 
еще романтичнее, но никак не отменяет факта поцелуя.

И уж само собой еврейская традиция требует, чтобы 
половому акту всенепременно предшествовали ласки и 
поцелуи. За тысячи лет до рождения современной 
сексологии еврейские мудрецы указывали на 
необходимость любовной прелюдии, без которой 
сексуальный акт превращается в чисто животное



действие. Это требование было впоследствии узаконено 
в книге «Шульхан арух» («Накрытый стол»), 
регламентирующей повседневную жизнь религиозного 
еврея. (О существовании этой книги, автором которой 
является еврейский мудрец XVI века рабби Йосеф Каро, 
стало известно многим россиянам в 2005 году, благодаря 
стараниям 22 депутатов Государственной Думы. 
Особенно отличился в рекламе этой священной для 
евреев книги известный думский деятель Дмитрий 
Рогозин, потребовавший дать... правовую оценку 
«Шульхан арух»).

Рабби Каро ссылался на жившего в I тысячелетии н. 
э. рабби Элиэзера, считавшего, что без подготовки к 
близости женщина не в состоянии достичь вершины 
наслаждения, а ведь доставить жене наслаждение -  
прямая обязанность мужчины.

В одном из трактатов, посвященных интимной 
жизни, подчеркивается, что «еврейский мужчина должен 
вести себя с женой, подобно гурману, пробующему 
кушанье»: ему не следует набрасываться на «пищу», а 
надлежит сначала отнестись к ней трепетно, нежно, со 
вниманием, почтением и терпением, иными словами 
сделать все, чтобы подготовить жену к близости, «к 
страстному вкушению». При этом он должен осыпать ее 
ласками, касаться руками и целовать самые различные 
части ее тела, находя те из них, что особенно остро 
реагируют на прикосновения.

Только почувствовав, что «роза» раскрыта и полна 
влаги, свидетельствующей об ожидании, еврей получает 
право войти в чрево своей жены. И именно об этом 
моменте говорится в «Песне песней»: «Пусть войдет мой



друг в свои сад и ест его плоды драгоценные», -  прежде, 
чем есть плоды, нужно их взрастить.

В самый момент близости мужчине и женщине 
разрешена любая, в том числе и ненормативная лексика, 
хотя и в идише, и в иврите, и в ладино -  трех основных 
еврейских языках -  не так уж много слов, подпадающих 
под это определение (см. главу «Как вас теперь 
называть»). Мужчина в эти мгновения должен 
максимально продлевать половой акт и разрешить себе 
истечение семени только после того, как почувствовал, 
что его жена испытала оргазм (или она сама дала ему 
понять это).

В о о б щ е  как с га лахи че ской  (то есть 
законодательной) ,  так и с моральной, и с 
каббалистической (то есть с мистической) точек зрения 
обосновывается следующее правило «еврейского секса»: 
доставление наслаждения женщине должно всегда быть 
для мужчины важнее собственного удовлетворения.

Между прочим, по глубокому убеждению еврейских 
мудрецов, в случае, если интимная близость доставила 
женщине величайшее наслаждение, существует большая 
вероятность того, что она забеременеет мальчиком. И 
наоборот -  если от близости получил наслаждение 
только мужчина, а женщина не испытала при этом 
оргазма, даже если и была исполнена нежности к мужу и 
искренне стремилась доставить ему удовольствие, от 
такого соития почти наверняка родится девочка.

Во всяком случае, в Вавилонском Талмуде говорится 
по этому поводу следующее:



«Те, кто сдерживают себя во время полового акта, 
чтобы их жена сначала достигла оргазма, будут иметь 
детей мужского пола...»

Справедливость этой гипотезы пока не подкреплена 
никакими исследованиями, и потому ее стоит лишь 
принять к сведению, но никак не считать абсолютной 
истиной.

В то же время из данного конкретного положения 
выводится еще один любопытный принцип, на который 
обратил внимание уже цитировавшийся нами доктор 
Горен, -  принцип равноправия сторон в сексе. Если 
вспомнить о веками насаждаемом мифе, согласно 
которому мужчина во время совокупления должен быть 
активной стороной, а женщина пассивной, то остается 
только подивиться прозорливости еврейских мудрецов, 
задолго до возникновения современной науки о сексе 
разобравшихся  в тонкостях  человеческой  
психофизиологии.

По словам доктора Горена, правила интимной 
еврейской жизни, определенные тысячелетней 
традицией, отрицали «сексуальный эгоизм». А именно он 
зачастую и служил препятствием в достижении высшего 
наслаждения обеими партнерами.

Ссылаясь на еврейские первоисточники, доктор 
Горен полагает: принцип равноправия сторон в сексе, 
заложенный мудрецами, базировался и на тонком 
понимании женской природы. Реализация этого 
принципа, как считает доктор, практически исключала 
возможность появления «половой холодности» у



еврейских женщин («...снова тополи душисты, снова 
влюбчивы еврейки...» -  Саша Черный).

«Немало  ж е н щ и н , ко торы е  счи таю тся  
„холодными", -  замечает Михаэль Горен, -  и бегут от 
одного психоаналитика к другому, чтобы достичь 
состояния оргазма, могли бы „вылечиться" довольно-таки 
просто: во время полового акта не возлежать пассивно, 
как принцесса, в ожидании, что супруг доставит ей 
вожделенное блаженство. Если женщина ведет себя так, 
то ее ждет разочарование. Она поступит значительно 
умнее, если сама попытается доставить удовлетворение 
ему.

Пусть жена на время забудет о себе, а думает 
только о муже, пусть будет с ним очень нежна и 
попы тается  усилить  его радость  ласками,  
телодвижениями, словами любви. И тогда неожиданно 
обнаружится, что именно сейчас, когда жена забыла о 
себе самой, она пожинает плоды наслаждений.

«Холодность» женщин, на мой взгляд, не столько 
психосоматический дефект, сколько проявление эгоизма 
и плохого характера...>№

Однако вернемся к завершающей стадии полового 
акта (в еврейской «интертрепации»). После эякуляции, 
согласно еврейской традиции, мужчина не должен

5 Весьма спорное утверждение, которое сродни обывательской точке зрения, что 
«нет „холодных" женщин, есть неумелые мужчины». Современная сексология 
говорит, что существует определенный процент женщин, не способных 
испытывать сексуальное желание и оргастические переживания (см. Викторова Д. 
Любовь и секс: освобождение от мифов. -  Л.: Лениздат, 1991.). -  (Прим. ред.)



спешить выити из женщины -  следует подождать до тех 
пор, пока он не убедится, что из него вышла вся сперма 
-  ведь любое пролитие спермы на сторону считается 
тяжелейшим грехом, и Талмуд говорит об этом весьма 
однозначно:

«Проливающий зря семя приравнивается к 
проливающему кровь».

Но и после того, как все закончилось, супруги не 
должны немедленно отстраняться друг от друга: следует 
продолжить любовные ласки. Кроме того, как учат 
священные книги, супруги должны вообще всячески 
демонстрировать, что они благодарны друг другу за 
доставленное наслаждение. При этом им рекомендуется 
дать понять друг другу, что на самом деле взаимная 
нежность не зависит от того, испытывают ли они в 
данный момент потребность в физической близости или 
нет.

Галаха даже вводит на всякий случай время, в 
течение которого муж должен находиться рядом с женой 
по окончании полового акта -  не меньше получаса. Если 
эти ласки благодарности возбудят их снова, то близость 
можно повторить. Это, согласно все той же 
талмудической точке зрения, увеличивает вероятность 
рождения мальчика: тот, кто хочет зачать сына, должен 
стараться не ограничиваться одним половым актом за 
ночь.

Если же желания близости больше не возникает, то 
супруги должны встать, совершить ритуальное омовение



рук, затем произнести перед сном молитву «Шма, 
Исраэль» и благословение «Амаапиль»:

«Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной> 
налагающий узы сна на глаза мои и дремоту на веки 
мои».

Но если вдруг жажда близости обуяла мужа и жену 
уже после произнесения этого благословения, то нет 
никакого нарушения закона Торы в том, чтобы они вновь 
занялись любовью.

Время и место

Ну, кто же будет спорить с тем, что само место 
интимной близости и хорошо подобранное для нее время 
чрезвычайно важны для того, чтобы партнеры получили 
максимальное наслаждение? Но в иудаизме времени и 
месту близости уделяется огромное внимание еще по 
целому ряду моральных и религиозных соображений.

Основополагающее требование к месту супружеской 
близости заключается в том, что она должна происходить 
в полном уединении: в этот момент в комнате не должны 
находиться не только люди, но и животные. Вот как это 
требование обосновывается в Талмуде:

«Рабби Шимон бар Йохай сказал: кто ненавистен 
Богу? Тот, кто держит член рукой, когда мочитЫ:б], и еще 
тот, кто совокупляется в присутствии посторонних. Рабби 
Иуда спросил Шмуэля: неужто даже в присутствии 
мышек? Нет, ответил Шмуэль, мышки не в счет -  рабби 
Шимон имел в виду совокупление в присутствии слуг и

6 Мы еще вернемся к этому запрету. -  (Прим. авт.)



служанок. Но Рабба бен Хуна прогонял мух, а Рабба -  
комаров, чтобы не подглядывали при совокуплении, из 
своей вящей скромности».

Обычно еврейская традиция требует, чтобы в 
комнате, в которой спят супруги, не было даже крупных 
домашних животных вроде кошки или собаки.

И, уж само собой, свидетелями близости между 
родителями не должны становиться дети.

Однако не секрет, что нередко родители спят в 
одной комнате с новорожденным. Значит ли это, что они 
должны отказаться от близости, пока малыш не вырастет 
и его нельзя будет перевести в комнату к другим детям? 
Отнюдь. Галаха разрешает супругам заниматься любовью 
в спальне, где находится малыш. Но, во-первых, только 
до того времени, пока ему не исполнится год (считается, 
что с этого возраста ребенок уже начинает запоминать и 
осмысливать увиденное), а во-вторых, только в то время, 
когда младенец спит.

Любопытно, что некоторые детские психологи 
настаивают на том, что это древнееврейское правило 
должно стать общеупотребительным. Причем отнюдь не 
из тех соображений скромности, которыми 
руководствовались утвердившие его еврейские мудрецы. 
По мнению этих психологов, если ребенок, которому 
только исполнился год и который уже умеет 
самостоятельно вставать на ножки в постели, проснется 
среди ночи и увидит отца и мать, занимающихся сексом, 
то он может истолковать эту сцену как проявление 
насилия отцом над матерью («Однажды ночью я встал и 
увидел, как папа душит маму!» -  рассказывал детскому 
психологу один двухлетний малыш.)



Именно такое видение происходящего может 
отложиться в его подсознании и привести к психической 
травме и искаженным представлениям об отношениях 
между мужчиной и женщиной, что потом будет 
сопровождать его всю жизнь.

Еще один важный аспект сексуальной жизни 
религиозных евреев: в супружеской спальне не должно 
быть Торы, Талмуда и других священных книг. Если они 
все-таки имеются, то должны находиться в отдельном 
книжном шкафу с глухими или с занавешенными 
дверцами.

Некоторые особо богобоязненные супруги вообще 
отгораживают на время близости свою кровать ширмой, 
которую затем убирают.

Немалое значение имеет в иудаизме и время 
близости. Наиболее подходящим временем для секса, 
разумеется, считается ночь, однако никаких ограничений 
тут нет. Общий принцип выбора времени близости 
опять-таки закреплен в Талмуде:

«Рабби Йоханан и вовсе запретил совокупляться 
днем. Рабби Хисда объяснил его запрет: не дай Бот; 
разглядит муж изъян в жене, и она ему опротивеет. Но 
если затемнить окно, то можно совокупляться и днем, 
главное -  соблюдать скромность».

Впоследствии это правило было детализировано 
жившими в разные эпохи выдающимися раввинами: увы, 
со временем супруги стареют, и юная жена постепенно 
превращается в зрелую, а затем и в пожилую женщину. 
Темнота как бы помогает скрыть процесс старения, -



полагали законоучители, -  во тьме жене легче 
оставаться желанной и привлекательной для мужа даже 
в почтенном возрасте; во тьме не так заметны ставшие 
следствием родов дряблость кожи и другие телесные 
изъяны, появившиеся у женщины в результате 
неумолимого бега времени...

В то же время еврейские мудрецы учитывали, что 
существует немало мужчин, которые «любят глазами», 
они возбуждаются, прежде всего, от вида женской 
наготы. Да и, кроме того, желание близости может 
возникнуть между супругами и днем -  и именно для 
таких случаев и содержится в Талмуде указание 
затемнить окно: во-первых, все равно нежелательно 
заниматься любовью при полном освещении, лучше 
делать это в полумраке. А во-вторых, мало ли кто может 
заглянуть в окно и стать свидетелем сцены, у которой, 
как уже было сказано выше, свидетелей быть вообще не 
должно!

Еврейский закон четко регламентирует и правила 
утренней близости между супругами -  категорически 
запрещено вступать в интимные отношения сразу после 
пробуждения, когда большинство мужчин испытывают 
так называемую «утреннюю эрекцию» -  считается, что 
она возникает под влиянием ночных фантазий, 
посылаемых супругой Сатана -  Лилит. Потому мужчина, 
реализующий свою утреннюю эрекцию, спит как бы не с 
собственной женой, а с дьяволицей.

В связи с этим, проснувшись утром, религиозный 
еврей должен сначала избавиться от ночной эрекции, 
совершить омовение рук, и только затем обратить 
внимание на жену и снова прийти в состояние 
возбуждения.



Как ни странно, но это требование ортодоксального 
иудаизма опять-таки хорошо согласуется с данными 
современной сексологии, согласно которым половой акт 
на основе «утренней эрекции» лишает мужчину полноты 
сексуального наслаждения. Дело в том, что утренняя 
эрекция вызвана действием гормона тестостерона, 
отвечающего не только за половую сферу, но и за многие 
другие функции организма. Выбрасываемый утром 
тестостерон приводит в действие систему проверки 
исполнения функций организма после сна, как бы 
«продувает форсунки» перед началом трудового дня[7].

Поэтому утренняя эрекция -  это не признак 
эротического возбуждения, а показатель нормальной 
работы системы. Те мужчины, которые с этой утренней 
эрекцией накидываются на женщину, потом огорченно 
сталкиваются с тем, что эрекция вдруг может ослабнуть 
и даже исчезнуть. Вот почему многие сексологи считают, 
что в данном случае разумнее, если мужчина совершит 
утренний туалет и только потом «обратит внимание» на 
жену.

И все-таки самым подходящим временем суток для 
осуществления полового акта, повторим, еврейская 
традиция считает ночь, лучше всего -  вообще после 
полуночи. К этому времени дети уже спят, и никто не 
мешает супругам заниматься любовной игрой. К тому же

7 Утверждение о том, что «половой акт на основе „утренней эрекции" лишает 
мужчину полноты сексуального наслаждения» в корне неверно, также как 
неверным является и объяснение физиологических причин утренней эрекции, 
которая связана с парадоксальной фазой сна, а не с пробуждением или 
«выбросом тестостерона» в утренние часы. Хотя можно согласиться, что с 
эротическим возбуждением она имеет мало общего. Но сексуальное наслаждение 
-  это, прежде всего, психологический феномен, поэтому степень 
удовлетворенности зависит совсем от иных причин. -  (Прим. ред.)



в это время уже остались позади и начали понемногу 
забываться тревоги минувшего дня, и любящие муж и 
жена могут сосредоточиться мыслями друг на друге.

Ну, а самым подходящим днем недели для близости 
считается суббота -  когда отгорели субботние свечи, 
съеден вкусный ужин, во время которого вся семья, 
оказавшись в полном сборе, вдоволь наговорилась друг с 
другом; родители поиграли в различные игры с детьми, и 
все разошлись спать в прекрасном расположении духа. 
Ведь хорошее настроение и ощущение любви друг к 
другу и делают секс полноценным, превращая 
наслаждение им в неотъемлемую часть «онег шабат» -  
наслаждения субботой.

Накануне этого...

Крупнейшие знатоки Торы, наделенные правом 
устанавливать «галахот», -  вытекающие из Книги книг 
законы, определяющие повседневное поведение еврея, -  
всегда уделяли огромное внимание не только поведению 
супругов во время близости, но и их взаимоотношениям и 
действиям накануне близости, еще до начала любовной 
прелюдии.

Согласно галахе, как бы ни жаждал этой близости 
мужчина, но если он незадолго до того повздорил с 
женой, то сначала должен с ней помириться. И лишь 
после примирения, почувствовав, что прощен и снова 
любим, незадачливый супруг может приступить к ласкам, 
носящим откровенный сексуальный оттенок.

В иудаизме близость с женой сразу после ссоры не 
считается насилием, но и не поощряется. Принято 
считать, что главную роль в таком совокуплении играет 
стремление получить чисто физическое, а никак не



духовное наслаждение. Рожденные от такой близости 
дети через всю жизнь пронесут в своем подсознании ту 
дисгармонию, которая существовала в момент их 
зачатия.

По этой же причине еврейский закон категорически 
запрещает мужчине будить спящую жену для того, чтобы 
удовлетворить свою страсть: разбуженная посреди сна, 
не выспавшаяся женщина вряд ли сможет испытать 
наслаждение от ласк и соития. А значит, в момент него 
не будет и гармонии между супругами.

Кроме того, в «Шульхан арух», -  как мы уже 
говорили, основном своде галахических постановлений, -  
подчеркивается, что «сон -  радость женщине». А значит, 
насильственное нарушение ее отдыха служит 
свидетельством того, что муж не испытывает к ней 
подлинного чувства. Более того, он грубо нарушает 
основную заповедь Торы -  «возлюби ближнего как 
самого себя». Спрашивается: а кто же для мужа ближе 
его жены?!

И уж тем более запрещено соитие со спящей 
женщиной -  такая близость считается граничащей с 
насилием, а значит, рожденные от нее дети не только не 
будут обладать какими-либо талантами и способностями, 
но и, вполне вероятно, будут наделены вздорным 
характером и дурными наклонностями.

Кстати, о «брачном насилии» как его понимали 
комментаторы Торы позднего времени. Так, Моисей 
Нахманид (Рамбан), живший в XV веке, в своем трактате 
«Святое послание» замечает:



«Муж никогда не должен брать жену силой, ибо 
Божественный дух не снисходит на того, чьи сексуальные 
отношения происходят без желания, любви и свободной 
воли...

Талмуд учит нас, что как лев набрасывается и 
безж алостно разры вает свою ж ертву, так и 
невежественный человек бесстыдно набрасывается и 
спит со своей женой. Лучше согрейте ее сердце приятной 
беседой и соблазнительными словами...»

...И во время этого

И, наконец, огромное значение во все времена 
еврейские мудрецы придавали тем мыслям и чувствам, 
которые супруги испытывают во время близости.

В сущности, считается, что сами картины, которые 
отпечатались в голове у женщины за несколько часов и 
минут до близости, неминуемо влияют на внешний облик 
и характер ребенка, который будет зачат во время такого 
соития. По этой причине рабби Йоханан, отличавшийся 
невероятной мужской красотой, садился по вечерам 
недалеко от миквы, чтобы идущие из нее женщины 
смотрели на него, и у них рождались красивые дети.

Кстати, в итоге красота этого мудреца привела его к 
мучительной смерти: когда римский наместник принял 
решение казнить рабби Йоханана, дочь наместника 
сначала попросила оставить его в живых, «чтобы 
сохранить такого красавчика». А когда ей в этом было 
отказано, попросила... содрать с рабби Йоханана живьем 
кожу и сделать из него чучело, которое радовало бы ее 
глаз.



И сегодня религиозные еврейки, встретив после 
выхода из миквы некрасивого и тем более уродливого 
человека, возвращаются в нее для повторного омовения.

Но одним из самых сложных и трудновыполнимых 
для современного человека требований иудаизма мы 
сочли, пожалуй, требование к обоим супругам во время 
близости полностью сосредоточить все свои мысли на 
любимом человеке и на том, чтобы доставить ему 
максимальное наслаждение. По сути, оно означает 
запрет на сексуальную фантазию: мужчина должен 
приложить все усилия для того, чтобы не думать в 
момент близости не только о каких-то своих будничных 
заботах, но и о любой другой женщине вообще. Весь мир 
в эти мгновения должен быть сосредоточен для него в 
той, которая дарит ему радость секса, ее и только ее 
тело должно приводить его в возбуждение, она одна 
должна присутствовать в его мыслях. И точно так же 
должна вести себя женщина. Лишь в этом случае, 
говорят, еврейские мудрецы, у супругов рождаются 
замечательные во всех отношениях дети.

И снова современная наука подтверждает правоту 
этой точки зрения еврейских схоластов, сформированной 
в глубокой древности и в раннем Средневековье.

И сследования и опросы , проведенны е 
американскими психологами, однозначно доказывают, 
что взаимоотношения партнеров накануне и в момент 
близости, испытываемые ими чувства по отношению друг 
к другу, влияют как на черты характера, так и на 
умственные способности ребенка[8].

8 Черты характера и умственные способности ребенка, безусловно, зависят от 
отношений родителей, но это связано не с самим моментом зачатия. Зачатие 
(слияние яйцеклетки и сперматозоида) происходит примерно через сутки после



«...Дети словно чувствуют, были ли они зачаты в 
любви или неприязни, в тот момент, когда оба их 
родителя испытывали максимальное наслаждение или 
удовлетворенным остался только один из них, -  пишет по 
этому поводу известный американский врач и психолог 
Дж. Хартнер. -  Так, дети, чьи родители по их 
собственному признанию, в момент зачатия испытывали 
взаимное наслаж дение, оказы ваю тся более 
коммуникабельными и более открытыми ко всему новому. 
И, наоборот, изучение детей, рожденных в результате 
грубого изнасилования или принуждения к сексу, 
показывает, что большинство из них обладают 
склонностью к мизантропии».

Особое внимание еврейская традиция уделяет и 
вопросу, касающемуся выполнения всевозможных 
обещаний, которые муж дает жене непосредственно в 
минуты близости.

Тема таких обещаний, как известно, стала поводом 
для большого числа анекдотов и шуток (напомним 
читателю только одну из них: «Вася, ты же обещал на 
мне жениться!» -  «Мало ли что я на гебё обещал!»).

Однако иудаизм относится к подобным обещаниям 
более чем серьезно -  такие обещания приравниваются к 
клятве, и для их выполнения мужчина должен приложить 
все усилия.

полового акта, поэтому говорить о чувствах и фантазиях в момент близости их 
связи с личностными особенностями ребенка не корректно. -  (Прим. ред.)



Широко известна легенда о великом рабби Акиве, 
который женился на своей Рахель, будучи простым 
пастухом. У молодой пары не было даже постоянной 
крыши над головой. Чаще всего влюбленные ночевали в 
хлеву. В одну из таких ночей во время любовной игры 
будущий рабби Акива, а тогда нищий и необразованный 
пастух, собрал над головой жены ее прекрасные волосы 
(те самые, которые она потом состригла и продала, 
чтобы оплатить учебу мужа в ешиве) и поклялся, что 
когда-нибудь вознесет над этими волосами самый 
роскошный золотой венец, какой только может быть на 
свете.

Прошли годы, рабби Акива стал величайшим 
знатоком Торы, духовным лидером еврейского народа, и 
только тогда он смог выполнить данное жене обещание -  
но все-таки он его выполнил!

Позы, позы, позы...

И снова да будет позволено нам начать разговор с 
мидраша. Да, именно с мидраша о том, что причиной 
ссоры между первым человеком Адамом и его первой 
женой Лилит был именно спор о том, в какой позе они 
должны совокупляться. Адам настаивал на том, чтобы во 
время соития он находился сверху, так как такая позиция 
подчеркивала его главенствующее положение как 
мужчины. Однако ненасытная Лилит считала, что сверху 
должна быть именно она... Последствия этой истории 
достаточно хорошо известны: Лилит убегает от Адама и 
становится верной спутницей Сатана. Кстати, эту легенду 
впоследствии и использовал Булгаков в своем романе 
«Мастер и Маргарита»: спутница Волланда Гелла и есть 
никто иная, как Лилит.



...История с Лилит приводится в Талмуде 
исключительно для того, чтобы подчеркнуть: наиболее 
приемлемой сексуальной позицией с точки зрения 
иудаизма является та, при которой мужчина лежит на 
женщине.

Рабби Меир (племянник римского императора, 
перешедший в молодости в иудаизм, выдающийся 
законоучитель) утверждал, что такая поза прекрасна, 
ибо естественна.

Почему?

Да потому, говорил рабби Меир, что в данном 
случае лицо мужчины обращено одновременно и к 
женщине, и к земле, из которой он был сотворен 
Всевышним. А лицо женщины обращено к мужчине, из 
ребра которого она была Им создана. Так что каждый из 
партнеров «как бы обращен к своему источнику».

Другие еврейские мудрецы отмечали, что эта поза 
предпочтительнее, так как позволяет супругам шептать 
друг другу ласковые слова и целоваться. То есть 
наслаждаться не только физической, но и духовной 
близостью друг с другом.

Другой разрешенной позой называется поза 
«мужчина сзади». Но она позволительна только в том 
случае, если женщина дала на нее свое согласие и не 
чувствует себя ею униженной. Кроме того, напомним, что 
когда женщина находится в этой позе, мужчине 
запрещены слишком смелые ласки -  например, поцелуи в 
анус.

Позы, при которых женщина находится сверху или 
лежит рядом с мужем, повернувшись к нему лицом или 
спиной, считаются нежелательными. По мнению



мудрецов, зачатые во время такой близости дети «станут 
наглецами», то есть, вероятнее всего, будут лишены 
Богобоязненности и обладать дурным характером.

Однако если женщина способна достичь оргазма, 
только находясь сверху мужчины, то эта поза супругам 
разрешается. Ибо, как уже было сказано выше, доставить 
наслаждение жене -  главная задача мужчины.

Сексуальное удовлетворение  является 
неотъемлемой частью еврейского брачного контракта, о 
котором мы уже говорили выше. Стоя под свадебным 
балдахином жених обещает невесте, что он обеспечит ее 
достойной едой, кровом и сексуальным наслаждением. 
Не безбрачие -  добродетель, а оргазм.

Как подчеркивает в своем сочинении «Святое 
послание» Рамбан:

«Когда сексуальное соитие совершается во имя 
небес, нет ничего более святого и чистого, Бог не создал 
ничего уродливого и стыдного. Если назвать сексуальные 
органы стыдными, как можно говорить, что Создатель 
сотворил нечто порочное?».

А в книге «Зоар» -  священной книге каббалистов -  
мы находим следующий текст:

«Божественное Присутствие покоится на брачном 
ложе, когда мужчина и женщина соединены в любви и 
святости. После разрушения Иерусалимского Храма 
спальня в каждом доме стала считаться одной из сторон 
когда-то чудесной и освященной Святая Святых.».



Кстати, о том, что еврейская традиция разрешает 
только «канонический» секс. Опровержение этого мифа 
мы находим в рассказе все того же Вавилонского 
Талмуда -  о муже, который перевернул обеденный стол и 
потребовал столь причудливым образом от жены, чтобы 
она занялась с ним оральным (или, по другой версии, 
анальным) сексом.

Не зная, насколько такой способ близости разрешен 
Торой, озадаченная женщина обратилась к раввину. И 
тот ответил ей, что нет ничего предосудительного ни в 
одном способе близости, если он доставляет 
наслаждение обоим супругам. Таким образом, этот 
фундаментальный принцип современной сексологии был 
провозглашен евреями еще более двух тысяч лет назад.

Вместе с тем безусловно, еврейская традиция 
считает нормативным и наиболее предпочтительным 
именно «обычный секс» и требует, чтобы сам оргазм 
достигался исключительно путем введения полового 
члена во влагалище. И лишь, в крайнем случае, когда 
особо изощренные сексуальные фантазии мужчины 
превращаются у него в навязчивую идею, которые могут 
в будущем подтолкнуть его к неким, однозначно 
запрещенным Торой половым связям (см. главу «В мире 
сексуальных запретов и преступлений»), он может 
попробовать реализовать эти фантазии с собственной 
женой, отношения с которой всегда строятся на любви и 
предельной откровенности друг с другом.

В своей весьма предвзятой по отношению к евреям 
и многое перевирающей книге «Кошерный секс» Жорж 
Валенсен отмечает, что отсутствие предельно ясного 
запрета на занятия анальным сексом приводило к тому,



что еврейские мужчины могли удовлетворить свое 
сексуальное любопытство, не обращаясь к услугам 
пассивных гомосексуалистов. Возможно, это и есть одна 
из причин того, что сам гомосексуализм на протяжении 
столетий был распространен в еврейской среде намного 
меньше, чем у других народов[9].

В то же время необходимо подчеркнуть, что если 
такой вид секса отвергался женщиной и был ей 
неприятен, то он приравнивался к насилию -  
недопустимому, как и любой другой вид сексуального 
насилия. В целом еврейская традиция подобные виды 
секса не поощряет. Раши сформулировал неприятие 
подобных видов секса в формуле «Не будьте подонками с 
разрешения Торы». Выведя этот нравственный 
императив, он тут же разъяснил его: не следует 
погрязать в разврате с собственной женой, даже если 
при этом не происходит прямого нарушения запретов 
Торы.

Соитие и святость.

Эти два, казалось бы, не совместимых понятия у 
евреев сливаются, соединяются в одно.

Хана Бланк, американская еврейка, автор многих 
книг по вопросам секса, строит на этом соединении 
целую систему взглядов и рекомендаций.

Так, отвечая на вопрос корреспондента «]ем5 меек» 
о том, как впустить иудаизм в сексуальную жизнь,

9 В современной сексологии существует представление о том, что у любых 
народов и в различные исторические эпохи количество лиц с гомосексуальным 
поведением остается практически неизменным. -  (Прим. ред.)



госпожа Бланк говорит все о том же знаке равенства 
между соитием и Божественным присутствием.

«...какой аспект сексуальности ни возьми, мы можем 
осознать его связь с Божественным: тот факт, что вы 
вообще можете чувствовать желание, красоту 
собственного тела или тела партнера; что человеческое 
тело создано для самых разнородных ощущений и чувств, 
тот факт, что Бог, творя нас, вложил в нас способность 
чувствовать плотское вожделение, возбуждение, любовь, 
предвкушение наслаждения, приятное головокружение, 
общность плоти и целую гамму других чувств -  все это 
пути к Богу...

...А если вы не можете зайти так далеко, осознать 
сексуальность как нечто мистическое, попробуйте начать 
с малого: оргазм самый подходящий момент для «ше 
йехеяну» -  молитвы-благословения, произносимой в 
случае важного или нового для вас события.

Искреннее «спасибо» всегда к месту и служит 
хорошим напоминанием о том, откуда берутся все ваши 
благословения...»

Когда и сколько?

Существует только два дня в году, когда 
супружеская близость категорически запрещена всем 
евреям -  Судный День и день 9 Ава, в который еврейский 
народ скорбит о разрушении Первого и Второго 
Иерусалимского Храма.

Некоторые еврейские законоучители считали, что 
мужчина также должен ограничить свою сексуальную 
активность в дни войны, голода и других всенародных



бедствий -  негоже наслаждаться жизнью, когда 
человеческие страдания обрели гигантские масштабы.

Но все остальное время близость разрешена, если, 
разумеется, женщина является ритуально чистой.

В принципе, мужчина должен вступить в интимную 
связь с женой по первому ее требованию. Но, тем не 
менее, Талмуд регламентирует частоту интимной 
близости между супругами. Он устанавливает 
желательное минимальное число половых актов в 
неделю, не ограничивая его каким-либо максимумом.

Если человек ведет относительно свободный образ 
жизни, если он достаточно обеспечен и обстоятельства 
не вынуждают его заниматься тяжелым физическим 
трудом, то он должен -  именно должен! -  радовать свою 
жену близостью ежедневно.

Люди, занимающиеся физическим трудом, но 
живущие в том же городе, где они работают, должны 
исполнять супружеские обязанности не менее двух раз в 
неделю.

«Погонщики верблюдов» (речь идет о людях, 
которым в силу своей профессии часто приходится на 
несколько недель отлучаться из дома) должны 
удовлетворять свою жену не реже, чем один раз в 
тридцать дней, а моряки -  раз в шесть месяцев.

Если же еврей решил посвятить себя целиком 
изучению Торы, то он может позволить себе заниматься 
сексом не чаще одного раза в неделю -  лучше всего, в 
субботнюю ночь.

Не исключено, что мудрецы Талмуда установили 
такой «минимальный регламент» в связи с тем, что 
законы ритуальной чистоты, о которых речь пойдет



ниже, делают супружеские отношения в еврейской семье 
невозможными, как минимум, в течение двенадцати дней 
в месяц.

К р ом е  то го , е в р е й ск о е  р е л и ги о зн о е  
законодательство обязывает мужа совершить соитие, 
даже если он в данный момент не очень на него 
настроен, но жена настоятельно желает близости.

И уж в обязательном порядке рекомендован 
половой акт в ночь после того, как супруга вернулась 
домой, пройдя ритуальное омовение в микве.

Еврейская традиция запрещает также слишком 
долгие (больше, чем на неделю) отлучки мужа из дома. 
Но если дела все-таки вынуждают его уехать, то он 
должен исполнить свой супружеский долг перед 
отъездом и сразу же после своего возвращения.

Современные раввины считают, что мужчина 
должен вступать в интимные отношения с женой не реже 
одного раза в неделю (как каждый, кто изучает Тору). В 
качестве же наиболее приемлемой частоты близости 
называют два раза в неделю...

Правда, это -  без учета того периода, в течение 
которого женщина была нечиста. Этот «пробел» мужчина 
должен «компенсировать» в «чистый» период. Он может 
это сделать в первую же неделю после возвращения 
жены из миквы, доведя, таким образом, число половых 
актов до 5-6 в неделю, либо растянуть «возвращение 
долга» до начала следующей менструации (то есть, 
совершая не менее трех половых актов в неделю).



Секс во время беременности

Каких-либо заповедей, ограничивающих занятия 
сексом в этот период жизни еврейской семьи не 
существует -  как известно, на протяжении всего времени 
беременности у женщины нет месячных, и, значит, она 
ритуально чиста. Не удивительно, что многие супруги в 
это время как бы стараются наверстать упущенное за то 
время, когда заповеди Торы запрещали им быть вместе 
из-за ритуальной нечистоты.

В то же время еврейские мудрецы в Талмуде 
утверждали, что в первые три месяца беременности 
интимная близость «неприятна для женщины, но приятна 
для плода», во вторую треть беременности -  «приятна 
для женщины и для плода», а в третью -  «приятна для 
женщины, но неприятна для плода».

В соответствии с этим правилом, супругам следует 
вести наиболее активную сексуальную жизнь в 4-6-й 
месяцы беременности. Однако в первые три месяца мужу 
следует проявлять некоторую сдержанность и 
пристально следить за настроением жены, сближаясь с 
ней только тогда, когда она сама этого хочет.

А вот в последние месяцы (особенно в последние 
дни беременности) следует вообще вести себя крайне 
осторожно, чтобы не вызвать преждевременные

10 По данным исследований сексологов, близость даже в последние дни 
беременности не может вызвать преждевременные роды. «Напротив, достижение 
оргазмов в результате мастурбации или полового акта по данным статистики 
ассоциировалась с низкой частотой преждевременных родов» (Мастерс У., 
Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. -  М.: Мир, 1998. -  стр. 105). -  (Прим. 
ред.)



Добавим, пожалуй, что еврейские мудрецы 
указывали: в случае, если во время беременности у 
женщины вдруг появляются первые признаки 
кровотечения, следует немедленно прервать сношения 
на весь период беременности.

Уже после родов, утверждается в Талмуде, муж в 
течение определенного времени не вправе настаивать на 
супружеской близости. Продолжительность воздержания 
зависит исключительно от здоровья жены, но о правилах 
возобновления супружеской жизни после родов мы 
подробно расскажем в главе «Ритмы любви».

Как утверждает доктор Горен, жизнь доказала, что 
нормы , установленны е  наш ими древними  
законодателями, в оптимальной степени отвечают 
требованиям гигиены и здоровья.

Секс во время болезни

Отношение иудаизма к сексу во время болезни было 
сформулировано великим еврейским врачом и 
философом Рамбамом (известным в Европе под именем 
Маймонид) в его книге «Законы и мнения»:

«...принимая во внимание, что тело человека 
должно быть здоровым для служения Господу (ведь если 
тело больно, то душа плохо воспринимает Творца), 
должно человеку остерегаться того, что разрушающе 
действует на тело...»



Интимная близость во время болезни, согласно 
Рамбаму, нежелательна по целому ряду причин. 
Во-первых, она отбирает силы, которые необходимы 
больному для выздоровления. Во-вторых, болезнь может 
отразиться на детях, зачатых в столь неблагоприятный 
период. В качестве подтверждения этой мысли Рамбам 
цитирует один из псалмов царя Давида:

«И будет он\ как дерево, посаженное при потоках 
вод, которое плод даст свой во время свое, и чей лист не 
вянет, и во всем, что он сделает, преуспеет».

Мужчина, объясняет Рамбам, как дерево: он должен 
давать плод в свое время, тогда, когда его листья не 
вянут, то есть когда он чувствует себя здоровым.

Более поздние галахические авторитеты к 
рекомендации воздерживаться от интимной близости во 
время болезни прибавили запрет на близость в тот день, 
когда мужчина сдал кровь, а также объявили 
нежелательной близость в тот день, когда оба супруга 
проделали длительный путь пешком и сильно устали.

И в заключение еще раз процитируем великого 
Рамбама, дающего супругам советы в книге «Руководство 
к хорошему здоровью»:

«...Человек обязан приучить себя к способности 
сдерживать дурные привычки, которые наносят вред 
здоровью, но с другой стороны следует поддерживать 
такие привычки, которые придают организму жизненную 
силу. Нельзя пренебрегать естественным порывом, и



всегда желательно удовлетворить такое естественное 
желание...»

Секс в гостях

Ну, а как поступать супругам, если им приходится 
провести несколько дней в гостях?

Вопрос этот с точки зрения еврейской традиции 
вовсе не считается праздным и бессмысленным: ведь 
интимная близость, как уже было сказано, это сугубо 
личное дело супругов, в которое не должны быть 
посвящены посторонние.

Исходя из этого, еврейский закон рекомендует 
супругам во время выезда из дома воздерживаться от 
близости. Или, по меньшей мере, взять с собой из дома 
полотенца, чтобы постелить их на хозяйские простыни -  
в таком случае на постели не останется никаких следов 
близости и хозяевам дома будет не в чем упрекнуть 
своих гостей или злословить за их спиной.



Глава 4. Ритмы любви
Заповедная ночь

Раз в месяц в жизни каждой еврейской религиозной 
или просто соблюдающей национальные традиции семьи 
есть совершенно особый день: утром жена сообщает 
мужу, что сегодня вечером она, если не случится 
чего-нибудь непредвиденного, пойдет в микву. Это 
означает, что кончились двенадцать, а то и все 
четырнадцать «дней отдаления», когда супруги не только 
спали раздельно друг от друга, но и боялись друг к другу 
прикоснуться. И эта ночь будет для них ночью любви.

Муж, который в обычные дни возвращался с работы 
затемно или просто допоздна забалтывался с друзьями, 
спешит в этот день домой пораньше, купив по дороге 
что-нибудь вкусное. По пути его невольно одолевают 
сексуальные фантазии, как именно они проведут эту 
ночь, как женщина, до которой ему так долго -  кажется, 
целую вечность! -  нельзя было дотронуться, разденется 
в полумраке спальни, как он коснется ее груди, а затем 
прильнет к ней губами...

Но вот он уже дома, а жена, встретив его и поручив 
ему детей, отправляется в ванную. Последняя проверка 
чистоты и вздох облегчения: похоже, все в порядке, 
можно тщательно искупаться и отправляться в микву.

...Она выходит из дома, когда на небе высыпают 
первые звезды, означающие у евреев начало нового дня. 
Детям говорит, что отправляется за покупками или к 
подруге. И если старшие догадываются о ее тайне и



молчат, то младших приходится убеждать, что сегодня 
они должны остаться дома и немного побыть с папой.

Затем она идет по освещенным фонарями улицам, 
стараясь не столкнуться носом к носу с кем-то из 
знакомых. Но даже если это произойдет, все равно она 
никому не скажет, куда направляется: никто не должен 
знать, когда именно она посетила микву, кроме нее и 
мужа. И потому даже если кто-то из знакомых или 
родственников случайно заметит, как она входила в 
двери миквы, он тоже должен держать об этом язык за 
зубами и не выдавать чужую тайну...

Но вот наша героиня, наконец, входит в микву, в 
которой обычно толпится немало женщин. Большинство 
так же, как и она, пришли сюда, чтобы совершить 
ритуальное омовение и в совершенной чистоте предстать 
пред мужем. Однако некоторые явились сюда в качестве 
свиты юной невесты, которая обязана посетить микву за 
день перед свадьбой и потому находится здесь впервые. 
Когда «юница» выйдет, подруги встретят ее радостными 
песнопениями и пригласят к столу со сладостями...

Наконец, подходит ее очередь, и женщина заходит в 
предбанник, где должна снять с себя не только всю 
одежду, но и все украшения -  кольца, сережки, бусы. 
Ничто не должно во время окунания в воды миквы 
препятствовать соприкосновению каждого участка тела с 
водой -  иначе процедура будет считаться 
недействительной, некошерной. Вновь осмотрев себя всю 
и проверив, не забыла ли снять какую-нибудь мелочь -  
например, пластырь, которым прикрыла небольшую 
ранку после пореза, она еще раз принимает душ, а затем 
входит в помещение, основную часть которого занимает 
небольшой бассейн, наполненный дождевой водой. Здесь



ее встречает «хозяйка миквы» -  старая, опытная 
еврейка, которая еще раз осматривает ее и разрешает 
спуститься в воду.

После того, как женщина зашла в воду настолько, 
что вода достигла уровня ее сердца, она погружается в 
воду, наклоняясь вперед свободным и непринужденным 
движением -  так, как она склонилась бы над колыбелью 
ребенка. Вода должна покрыть ее полностью -  чтобы ни 
один волосок не остался на поверхности.

Вот как излагает законы погружения в микву рав 
Элиягу Ки-Тов в своей книге «Ты и твой дом».

«Положение тела в воде во время погружения 
должно быть таким, чтобы вода могла свободно 
проникать в любые складки ее тела, в каждое укромное 
место на ее теле, поэтому рот не следует ни сжимать, ни 
открывать больше обычного, но следует держать губы в 
естественном положении; глаза также не следует 
зажмуривать; руки не нужно сжимать в кулаки, ноги не 
нужно плотно прижимать ни одну к другой, ни к телу, 
руки и ноги должны быть в свободном и естественном 
положении, как во время ходьбы: руки -  слегка 
отодвинуты от тела, ноги немного раздвинуты. Нельзя 
совершать омовение в микве, ни выпрямившись по 
стойке „смирно" ни сидя, скорчившись, но, как было 
сказано, в свободном, полусогбенном положении.

После того, как женщина наклонилась, находясь, 
таким образом, в воде, и оказалась вся, целиком, вместе 
со своими волосами погруженной в воду один раз, она 
снова выпрямляется, поднимая голову над водой, 
обнимает себя обеими руками ниже уровня сердца, а 
глаза поднимает вверх и, все еще находясь в воде,



произносит благословение: «Благословен ты, Гэсподь, 
Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас своими 
заповедями и заповедовавший нам погружение в воду». 
И сразу же после этого снова погружается в воду точно 
так же, как в первый раз, и после этого становится 
полностью чистой...»

Все это время «хозяйка миквы» наблюдает за ней со 
стороны, следя, чтобы погружение в воды миквы 
производилось по всем правилам и подтверждая этот 
факт криком: «Кошер!», то есть «Кошерно, правильно, 
зачтено!».

Когда она выходит из миквы, «хозяйка» желает ей 
счастливого пути и того, чтобы в эту ночь они с мужем 
всенепременно зачали сына, который станет знатоком 
Торы и светочем для народа Израиля.

Теперь ей осталось проделать путь назад, домой, 
причем так, чтобы по дороге не встретился инвалид, 
уродливый человек или -  не дай Бог -  не случилось 
что-либо неприятное: ведь такая встреча, отложившись в 
глубинах ее подсознания, может негативным образом 
сказаться на ребенке, которого они с мужем, возможно, 
зачнут в эту ночь.

А дома уже ждет ее за накрытым столом муж, 
доверительно сообщающий, что, несмотря на все 
трудности, он сумел уложить всех детей спать и этот 
вечер принадлежит только им. Как и грядущая ночь -  
ведь они оба так соскучились друг по другу!

Так это происходит в наши дни, так или почти так 
это происходило и тысячу, и две тысячи, и три тысячи 
лет назад.



Испокон веков жизнь традиционной еврейской 
семьи подчиняется этому вечному ритму, этому маятнику 
«отдаления-близости»: прекращение всяческих 
супружеских отношений, включая обычные ласки и 
поцелуи, в тот день, когда у женщины ожидается 
появление месячных, и она станет ритуально нечистой и 
запретной для своего супруга; затем -  после 
прекращения месячных -  отсчет семи «чистых» дней, 
поход в микву, «заповедная ночь» после нее, когда 
супружеские отношения являются обязательными, 
нормальная сексуальная жизнь в течение примерно 2-2,5 
недель, и: снова дни отдаления...

Конечно, при всей абсолютности этих законов из 
них в особых случаях могут быть исключения. Например, 
существует очень небольшой процент женщин, которые 
могут забеременеть только в первую неделю после 
месячных, а именно на эти дни как раз и приходится 
отсчет «чистых дней». В этом случае -  как и при 
бездетности по другим причинам -  супружеская пара 
должна обратиться к раввину, который и вынесет 
заключение о том, как им следует себя вести -  нередко, 
проконсультировавшись предварительно с врачом. К 
примеру, в виде исключения и только для того чтобы 
зачать ребенка, рав может разрешить паре сократить 
срок отсчета «чистых» дней до трех или пяти. Следует 
помнить, что появление в семье ребенка считается у 
евреев высшей ценностью и ради достижения этой цели, 
с точки зрения раввинов, хороши все средства, которые 
можно считать моральными, включая искусственное 
оплодотворение.



Великая сила воды

Заповедь окунания в микву, как и все другие, 
связанные с ней законы, считается одной из важнейших 
заповедей Торы и повторяется в ней неоднократно. 
Сначала она приводится в самой общей форме: «И к 
жене во время отстранения ее в нечистоте не 
приближайся', чтобы открыть наготу ее» («Ваикра», 
18:19), а затем она конкретизируется в качестве 
утверждения наказания, которое должно за это 
последовать: «И если человек ляжет с женщиной в дни 
обычной болезни ее, и откроет наготу ее, за то, что он 
обнажил исток ее, а она открыла истечение кровей 
своих, да будут отторгнуты они оба из среды народа 
своего» («Ваикра», 20:18).

Наказание «отторжением из среды народа своего» 
называется на иврите «карет» и считается, по Торе, 
самым страшным из всех возможных видов наказаний. 
(Именно от него происходит русское слово «кара», 
заимствованное из иврита в период раннехристианской 
Руси. -  Прим. автора.)

Хотя суть его различными раввинистическими 
авторитетами трактуется по-разному: одни утверждают, 
что «карет» подразумевает истребление души, ее полную 
гибель и невозможность возродиться к вечной жизни 
даже тогда, когда придет Машиах (Мессия) и произойдет 
воскрешение из мертвых; другие считают, что «карет» 
заключается в том, что супруги, нарушившие законы 
ритуальной нечистоты, останутся бездетными, либо 
станут свидетелями смерти своих детей и их род не 
получит продолжения в Израиле, в еврейском народе;



третьи говорят, что суть его заключается в наказании 
ранней смертью, причем особенно это касается женщин, 
нарушающих законы ритуальной чистоты; есть и те, кто 
придерживаются мнения, что «карет» означает все три 
этих вида наказания.

Понятие «ритуальной нечистоты» -  «тум'а» -  
полагается одним из фундаментальных понятий 
иудаизма, с которым связано множество законов Торы. 
Причем, как в тексте самой Торы, так и в Талмуде, и в 
других еврейских источниках, неоднократно 
подчеркивается, что речь идет отнюдь не о чистоте, 
связанной с гигиеной (большинство правил которой были 
открыты евреями и признаны обязательными к 
соблюдению еще на заре их национальной истории). Нет, 
«ритуальная нечистота», возникающая, скажем, при 
прикосновении к трупу человека или животного, при 
появлении у мужчины или женщины тех или иных 
выделений или кожных заболеваний, является некоей не 
поддающейся рациональному объяснению и, само собой, 
не улавливаемой человеком духовной эманацией, 
захватывающей в свое поле всех, кто с таким человеком 
соприкасается.

Существует множество попыток объяснить что такое 
«тум'а», но в итоге все они сводятся к тому, что она 
недоступна человеческому восприятию, человеческий 
разум не может ее постичь. Что остается человеку, так 
это четко следовать тем указаниям, которые даны ему по 
поводу очищения от «тум'ы» Всевышним -  так, как 
больной принимает таблетки, зачастую не ведая 
механизма их действия, или так же, как мы пользуемся 
современной электроникой, как правило, не зная ее 
устройства: главное тут -  результат, а не механизм.



Суть ритуальной нечистоты сводится к тому, что 
человек, находящийся в этом состоянии, не может 
входить на территорию Храма и участвовать каким-либо 
образом в храмовых ритуалах.

Однако для женщины понятие «нечистоты» 
оказывается несколько шире -  с момента появления 
первого пятнышка, свидетельствующего о начале 
менструации, или вообще каких-либо кровянистых 
выделений из ее лона, она становится «нидой», 
ритуально нечистой. И эта ее ритуальная нечистота 
передается на все, с чем она соприкоснется -  вот почему 
супругам в период месячных у жены нельзя даже 
дотрагиваться друг до друга.

В связи с этим в еврейских домах почти никогда не 
бывает двуспальных кроватей, а две спаренные 
односпальные. Как только у женщины наступают 
месячные, она раздвигает кровати в стороны и ставит 
между ними какое-то препятствие -  тумбочку, а иногда и 
ширму. И потому ей подчас даже не нужно напрямую 
сообщать мужу о том, что она уже окунулась в микве -  
сдвинутые снова кровати скажут об этом лучше всяких 
слов. О том, насколько важен и распространен был этот 
обычай среди евреев, свидетельствует ситуация, 
описанная в романе Башевиса-Зингера «В суде моего 
отца». Герои этого произведения испытывают настоящий 
шок, когда входят в дом старика, у которого умерла 
жена. Они видят, что в спальне всего одна кровать -  это 
означало, что данная семья жила далеко за гранью 
нищеты даже по еврейским понятиям.

Эти же жесткие правила, запрещающие женщине в 
этот период не только любое прикосновение к мужу, но и 
любые попытки заигрывания с ним, провокативные



одежды, способные вызвать у него желание, и даже еду с 
ним из одной тарелки за общим столом, действуют в 
период «семи чистых дней».

Каждый вечер в течение этих дней женщина вводит 
себе во влагалище ватный тампон или чистую белую 
тряпочку и проверяет, нет ли у нее каких-либо 
выделений. Только в случае, если в течение всех этих 
семи дней тампон или тряпочка оставались чистыми, она 
может идти в микву.

Вообще, согласно еврейскому закону, любое 
кровавое выделение из тела женщины делает ее 
ритуально нечистой. Кстати, в программе подготовки 
раввинов есть специальный курс изучения различий 
между «чистыми» (то есть, несопровождающимися 
попутно выделениями крови) и «нечистыми» 
выделениями. Религиозные еврейки при появлении у них 
каких-либо выделений сообщают об этом своим мужьям. 
И те направляются за советом к опытному раввину, 
предъявляя ему либо кусочек ваты со следами этих 
выделений, либо (если с помощью ваты или белой 
тряпочки взять пробу не получилось) нижнее белье 
своей жены. Раввин, в свою очередь, внимательно 
ознакомившись с этим «вещественным доказательством», 
делает вывод о том, чистой или нечистой является 
женщина. Такое поведение религиозных евреев 
вызывает иронические насмешки у их светских 
соплеменников, хотя ни у кого из последних не вызывает 
подобной реакции поход их жен к гинекологу или к 
сексопатологу-мужчине (религиозные еврейки, как 
правило, предпочитают консультироваться у 
гинекологов-женщин).



Светскому человеку довольно сложно понять, что 
для религиозного еврея раввин в определенном смысле 
приравнен к врачу и даже стоит выше него: этому 
человеку можно доверить любые, самые интимные 
тайны, с ним можно поделиться любой проблемой, и он, 
на основе своего знания Торы, поможет ее решить в 
соответствии с еврейской традицией. Это ни в коем 
случае не означает, что раввин у евреев заменяет врача 
(хотя целый ряд израильских раввинов являются врачами 
по профессии и нередко совмещают оба этих вида 
деятельности). Нет, в случае возникновения чисто 
медицинской проблемы раввин направляет 
обратившегося к нему еврея к профессиональному врачу, 
который, как уже было сказано, считается у евреев 
«посланником Божьим».

Кстати, сегодня в Израиле живет удивительный 
человек -  раввин Авраам Фирер. Будучи знаком с 
тысячами медицинских специалистов в Израиле и во всем 
мире, внимательно изучив особенности их подхода к 
больным и к болезням, их сильные и слабые стороны, он 
сосредоточил всю свою деятельность как раввина на 
помощи людям в указании им имени того врача, который 
может оказать им максимальную помощь в их излечении. 
При этом Фирер руководствуется не только чистой 
логикой, но и интуицией, и эта интуиция его, как 
правило, не обманывает. Ежедневно к нему обращаются 
за помощью в поиске врача сотни светских и 
религиозных евреев. Фраза «мне нужно обратиться к 
раву Фиреру» означает у израильтян, что врачи, к 
которым они обращались, признали свое бессилие и 
теперь им нужно найти «суперспециалиста» по их 
проблеме. За свою подвижническую деятельность в



помощи людям рав Авраам Фирер был удостоен 
Государственной премии Израиля.

В последнее время у религиозных ортодоксов 
получила распространение практика не приносить 
подобные кусочки ваты или тряпочки лично, а 
направлять их раввину по почте, указывая только номер 
почтового ящика, на который он и присылает свой ответ 
-  это позволяет сохранить личность тех, кто к нему 
обратился, в полной тайне.

Уже упоминавшийся Жорж Валенсен в своей книге 
«Кошерный секс» пишет, что раввины -  знатоки законов 
ритуальной чистоты -  могут узнать менструальную кровь 
по запаху. Одному из таких раввинов принесли более 
десятка проб крови, из которых только одна оказалась с 
менструальной кровью. А все остальные принадлежали 
мужчинам, женщинам и различным животным (одна 
проба включала даже в себя кровь... вшей). Раввин не 
только точно выделил пробу с менструальной кровью, но 
и верно определил, у кого были взяты остальные пробы. 
К пробирке с кровью вшей он прикрепил... гребень -  
чтобы не писать имя мерзкого насекомого.

Трудно сказать, насколько описанная Валенсеном 
история является правдой, особенно если учесть 
склонность данного автора ко всевозможным 
передергиваниям и искажениям фактов, но вот то, что 
раввины, специализирующиеся на законах ритуальной 
чистоты, и в самом деле с легкостью отличают пятна, 
оставленные менструальной кровью, от пятен, 
оставленных, скажем, кровью артериальной -  факт, 
зафиксированный не только самими религиозными 
евреями, но и израильскими медиками. Разумеется, это 
знание не дается раввинам Свыше -  ему учатся, и чтобы



раввин был признан специалистом в области законов 
семейной чистоты, он должен сдать экзамен по этому 
разделу Талмуда другим раввинам, являющимся 
признанными авторитетами в области этих законов. 
Кроме того, существует множество написанных 
раввинами-врачами книг, посвященных вопросам 
женского кровотечения.

Повторим, в этом нет никакой мистики -  отличить 
менструальную кровь по цвету, консистенции, 
специфическому запаху, наличию небольших сгустков и 
другим признакам от всех прочих видов крови может на 
глаз любой опытный врач, и этим искусством, кстати, 
всегда славились русские земские врачи, не имевшие 
зачастую под рукой более совершенных видов анализа, 
чем их собственные органы чувств. (Кстати, умели 
русские земские врачи и многое другое -  например, по 
запаху  и ц ве ту , а та к ж е  по вкусу мочи  
продиагностировать диабет.) В наши дни таких врачей 
остается все меньше и меньше, и современные 
гинекологи предпочитают полагаться на данные 
биохимических и других анализов, которые, кстати, у 
менструальной крови тоже разнятся с данными крови 
обычной артериальной.

Само внимание, какое уделяется в еврейских семьях 
данному вопросу, показывает, насколько он считается 
важным. И это понятно: сексуальный контакт с ритуально 
нечистой женщиной является вопиющим нарушением 
еврейского закона и приравнивается ко всем другим 
видам прелюбодеяния -  инцесту, супружеской измене и 
т. д.

Смыть эту нечистоту можно только водой -  этим 
универсальным очистителем не только от грязи, но и от



мистической, невидимой глазу скверны. Но если грязь 
смывается любой водой, то «тум'а» только водами 
миквы, при условии соблюдения определенных ритуалов.

В сущности, миквой может служить любой 
естественный водоем с проточной или бассейн с 
дождевой (то есть наполнившийся в результате льющего 
с неба дождя) водой -  принцип естественности воды, 
которой не касалась рука человека, является основным 
принципом миквы. Однако во все времена евреи строили 
миквы, заполняя их дождевой водой и строго определяя 
их минимальные размеры -  они должны были быть 
таковыми, чтобы человек мог окунуться в микве целиком.

Археологические раскопки, проведенные на 
территории древних израильских царств и местах 
компактного проживания евреев за их пределами, 
однозначно доказывают, что всюду, где бы они ни жили, 
они сооружали миквы, устройство которых в разных 
местах мало чем отличалось друг от друга. Особенно 
много микв -  десятки, а то и сотни -  было обнаружено 
при раскопках территории, прилегающ ей к 
Иерусалимскому Храму. И это понятно: ведь для того, 
чтобы иметь право войти непосредственно в храмовый 
двор, еврей обязан быть ритуально чистым. И десятки 
тысяч паломников, приходивших в Храм на три главных 
еврейских праздника, предварительно совершали 
обязательные омовения.

Мало кто знает, что такой важный христианский 
обряд как обряд крещения является ничем иным, как 
окунанием в микву. Знаменитый Иоанн Креститель, 
проводя крещение первых христиан, видел в Иордане 
именно микву, окунувшись в которую, сторонники учения 
Иисуса как бы очищались для новой жизни...



Миква играла огромную роль не только в жизни 
отдельной еврейской семьи, но и всего народа. Вот 
почему, обосновавшись на новом месте, евреи прежде 
всего были обязаны построить микву. А если у них не 
было средств для такой постройки, то им следовало 
продать все свои ценности, включая свитки Торы -  ведь 
без миквы, согласно еврейской традиции, невозможно 
продолжать нормальную супружескую жизнь.

С заповедью окунания в микве еврейские мудрецы 
связывали саму вечность еврейского народа, то, что 
евреев не постигнет «карет», что у них будет рождаться 
умственно и физически здоровое потомство. И, напротив, 
отказ от этой заповеди, по утверждению мудрецов и 
комментаторов Торы, приводил к вырождению, к тому, 
что рождалось потомство, «отмеченное печатью скверны, 
которую уже невозможно снять».

Любопытно, что во все времена гонители евреев 
прилагали все возможные усилия для того, чтобы 
запретить их женщинам окунаться в микве. Так было во 
времена правления Иудеей греков и римлян, так было в 
ряде христианских стран, но особенно активно боролись 
против микв в Советском Союзе. Но чем больше микв 
закрывалось советской властью с подачи активистов так 
называемой «Еврейской секции Коминтерна» и других 
яростных борцов с иудаизмом, тем хуже становились 
условия в еще действующих при синагогах миквах. 
Нехватка дождевой воды, обилие посетителей приводило 
к тому, что во многих из них создавались откровенно 
антисанитарные условия. И это давало советским 
органам власти еще один и весьма весомый повод для 
окончательного закрытия микв по всей стране.



Сохранились протоколы сотен судебных процессов 
по делам раввинов и «хозяек микв». Основные доводы 
прокуроров на них сводились к тому, что миквы -  не 
только пережитки средневековья, но и рассадники 
различных заболеваний, так как в них попеременно, без 
смены воды, моются десятки людей. Для этого пробы 
воды из микв сдавались на анализы в санэпидстанции, и 
результаты этих анализов затем предъявлялись суду как 
доказательство вредности этой еврейской традиции.

На одном из таких процессов выступавший в 
качестве свидетеля врач-еврей, будучи атеистом, но, 
понимая всю важность существования микв для 
религиозных евреев, заявил, что воды миквы не 
представляют никакой угрозы для здоровья тех, кто в 
них окунается. Когда же прокурор с иронией спросил у 
него, каким образом он может это доказать, врач открыл 
бутылку со стоявшей перед ним взятой из миквы водой и 
на глазах судей выпил ее до дна, уничтожив таким 
образом «вещественное доказательство». Разумеется, он 
сделал это не потому, что считал воды миквы идеально 
чистыми -  напротив, вероятнее всего, врач понимал, что 
в этой воде вполне возможно наличие различных, в том 
числе и весьма болезнетворных микроорганизмов. Но, 
будучи евреем, он понимал и то, что в случае закрытия 
миквы та часть живущих в городе евреев, которая 
соблюдают заповеди Торы, вынуждена будет отказаться 
от интимной жизни. И чтобы нормальная жизнь 
еврейской общины продолжилась, он и пошел на столь 
эпатажный и вполне возможно связанный с риском для 
здоровья поступок.

Лишенные возможности строить миквы легально, 
советские евреи строили их подпольно -  в сараях или 
даже внутри домов, используя для их наполнения снег



или лед -  считается, что вода, полученная от растаявшей 
глыбы льда, даже если та была принесена человеком, 
все равно остается «природной водой» и может быть 
использована для миквы, так как человек, вырубая лед и 
траснспортируя его, касается руками и железными 
инструментами лишь малой части этой воды. Нередки 
были случаи, когда еврейки с риском для жизни 
окунались в качестве миквы в реке или в море, причем 
не только летом, но и зимой, в проруби.

Вообще на протяжении столетий для религиозного 
еврея было просто немыслимо лечь в постель с 
женщиной, не совершившей окунания в микве -  такая 
женщина вызывала у него отвращение.

Чрезвычайно характерен в этом смысле эпизод из 
романа классика еврейской литературы Ицхака 
Башевиса-Зингера «Раб», действие которого происходит 
в позднее Средневековье. Между героем этого 
произведения, -  проданного казаками Хмельницкого в 
рабство евреем -  и дочерью его хозяина, -  вспыхивает 
глубокое чувство. Но прежде, чем овладеть ею, он, 
сгорая от страсти, просит ее окунуться в ручье...

В XX веке все больше и больше евреев стали 
отходить от религии и, соответственно, от законов 
соблюдения ритуальной чистоты. Немалую роль в этом 
сыграло появление в квартирах ванных комнат и 
утверждения реформистских раввинов, что купание в 
ванной вполне может заменить окунание в микве. Но это, 
безусловно, противоречит основному принципу миквы -  
ведь насосы, которые гонят эту воду, трубы, в которые 
она поступает, краны, из которых она льется, являются 
творениями человека, да и, кроме того, водопроводная 
вода зачастую проходит химическую обработку, в то



время, как уже было сказано, миква должна быть 
наполнена природными водами.

Все эти «прогрессивные процессы» вызывали 
тревогу у выдающихся раввинов первой половины XX 
века. Они прекрасно знали, какими карами грозит Тора 
тем, кто не соблюдает законы ритуальной чистоты.

Для того чтобы понять, насколько далеко зашел 
отказ евреев от миквы в начале XX века, стоит вспомнить 
одно из писем Франца Кафки. Он -  привыкший 
совершать, как минимум, раз в неделю окунание в микве 
и веривший, что оно наделяет человека новыми 
духовными силами, сетует в письме Максу Броду, что на 
всю Прагу осталась только одна действующая миква, да и 
та находится в ужасающем санитарном состоянии. А ведь 
еще несколько десятилетий назад в Праге действовали 
десятки ритуальных бассейнов!

Один из духовных лидеров европейских евреев 
Хефец Хаим, будучи в преклонном возрасте, проделал 
немалый путь из Польши в Германию. Сделал он это для 
того, чтобы прочитать немецким евреям лекцию, суть 
которой сводилась к следующему: никакая ванна не 
может заменить миквы, и отказ от ритуального окунания, 
принявший среди немецких евреев особенно массовый 
характер, может навлечь на еврейский народ страшные 
бедствия.

«Я боюсь, что следствием этого греха станет 
массовая гибель евреев, наших женщин; детей, 
почтенных старцев и мужчин, как изучающих Тору, так и 
далеких от нее!» -  сказал во время этой лекции Хефец 
Хаим.



Но на дворе еще стоял 1935 год, и предупреждения 
великого раввина вызвали у немецких евреев только 
насмешки.

Хефец Хаим скончался в 1938 году, и ему не 
довелось стать свидетелем поистине массового 
уничтожения еврейского народа в огне Холокоста 
(Катастрофы).

После войны процесс секуляризации еврейского 
народа продолжился. Сегодня, увы, многие еврейки уже 
не посещают микву. Но не потому, что считают это 
ненужным или мешающим «нормальной сексуальной 
жизни», а в силу того, что не знают ни что такое миква, 
ни в чем заключаются еврейские законы чистоты 
семейной жизни.

В то же время во многих светских еврейских семьях, 
где сохранилась память о еврейской традиции (прежде 
всего, это семьи сефардских евреев, живущих в 
Израиле), женщины по-прежнему ревностно соблюдают 
эти законы, даже если во всем остальном они ведут 
светский образ жизни.

Вчера, сегодня, завтра...

Соблюдение законов о ритуальной чистоте -  
пожалуй, одно из самых трудных требований, 
предъявляемых Торой к еврею. Ибо, на первый взгляд, 
это противоречит и природе, и самой психологии 
человека -  ведь объявление женщины «запретной» 
делает ее особо притягательной, как и всякий запретный 
плод.

Считается, что именно в период ритуального 
отдаления «йецер ха-ра» -  «злое, животное начало в



человеке», -  или даже сам Сатана-Искуситель 
подталкивает мужчину к близости с женой.

«Во времена Мордехая, -  говорится по этому поводу 
в Талмуде, -  Великое Собрание[11]решило сгубить 
Искусителя, но смогло только ослепить его. Другие 
говорят, что они ему только один глаз ослепили, чтобы 
он не соблазнял их к запретному соитию».

Объясняя, что означает фраза о том, что 
«Искуситель ослеп только на один глаз», Раши пишет:

«К соитию с матерью или сестрой он не искушает, 
но с замужней женщиной или женщиной во время 
месячных -  искушает вовсю».

Именно следование законам соблюдения ритуальной 
нечистоты становится, как показывают исследования, 
проведенные психологами -  религиозными евреями, 
одним из самых главных испытаний для тех еврейских 
семей, которые решили перейти от светского образа 
жизни к религиозному. Сажая супругов на «сексуальную 
диету», они вызывают колоссальную психологическую 
ломку, нередко приводящую к усилению раздоров в 
семье.

11 Сангедрин (в христианской транскрипции -  Синедрион) -  собрание мудрецов, 
высший судебный и законодательный орган у евреев до разрушения Храма. 
Большой Сангедрин, состоявший из 71 мудреца Торы, заседал в специальном 
помещении на Храмовой горе. Малый Сангедрин, состоявший из 21 мудреца, был 
уполномочен рассматривать уголовные дела. -  (Прим. авт.)



Но в том-то и заключается смысл этих законов, 
объясняли еврейские мудрецы, что они призваны как бы 
поднять человека над его животной природой, заставить 
его преодолеть эту природу. А когда они становятся 
такими же естественными, как дыхание, они уже не 
вызывают затруднений.

И это то, что позволяет отличить человека от 
животных. Великий Рамбам (Маймонид) сформулировал 
это отличие жестко и точно: «Ни один бык не берет 
корову в жены...»

Ибо если связь ж и во тн ы х  случайна и 
функциональна, то люди выбирают друг друга и в 
состоянии радовать друг друга не только физической 
близостью.

В целом, подчеркивается во всей еврейской 
литературе, законы ритуальной чистоты призваны внести 
не разлад, а, напротив, гармонию в семью, и помочь 
супругам сохранить влечение друг к другу до глубокой 
старости.

В «период отдаления», когда организм женщины 
обновляется, готовясь к восстановлению ее способности 
к зачатию, словно заново обновляются и отношения 
между супругами -  они снова становятся «женихом» и 
«невестой». Им еще только предстоит оказаться в одной 
постели, и растущее сексуальное желание позволяет 
мужу обнаружить вновь красоту и привлекательность 
своей супруги, с которой его связывают многие годы 
брака. Ну, а ночь после возвращения женщины из миквы 
становится для них действительно подобием первой 
брачной ночи, и наслаждение во время нее бывает 
особенно острым. Кроме того, добавляют те же 
источники, столь относительно длительный период



воздержания, позволяет супругам еще больше 
сблизиться духовно и подготовить их к тому периоду 
жизни, когда значение сексуальных отношений отойдет 
даже не на второй, а на третий план -  у них останется 
опыт жизни без этих отношений, им всегда будет о чем 
поговорить и что рассказать друг другу.

Вместе с тем еврейские духовные авторитеты 
прекрасно понимали тяжесть исполнения этих законов. 
Потому Галаха запрещает жене откладывать посещение 
миквы после того, как она отсчитала семь чистых дней, 
если ее муж вечером появится дома -  воздержание и так 
дается ему нелегко, зачем же продлевать его без 
нужды?! Но и мужу запрещено уезжать из дома в тот 
день, когда жена должна окунуться в микву -  он может 
сделать это только в том случае, если на то существуют 
очень уважительные причины.

Итак, еврейская чета в своей супружеской жизни 
следует древнему правилу и перемежает периоды 
наслаждения с периодами воздержания.

Комментируя это правило, Герман Вук в своей книге 
«Это Бог мой» замечает:

«Некоторые медицинские светила утверждают, что 
такое чередование периодов наслаждения и 
воздержания полезно как для здоровья мужа, так и 
жены. В одной книге о семейной жизни говорится даже, 
что такого рода отношения между супругами -  это 
„единственный способ" сохранить в чистоте и 
первоначальной свежести любовь между людьми, 
состоящими в браке.



Трудно сказать, насколько справедливы все эти 
мнения, но такое самоподчинение всегда было 
характерной чертой брака людей иудейской веры...»

И напоследок еще об одной, весьма любопытной 
гипотезе, связанной с запретом половых отношений во 
время месячных.

На эту гипотезу мы наткнулись в уже цитированной 
книге доктора Горена «Путь к здоровью и долголетию». 
Будучи человеком «научных знаний» и практического 
ума, он высказывается весьма осторожно, полагая, что 
налицо некая, до сих пор не объясненная 
закономерность.

О чем идет речь? Давайте послушаем самого 
Горена:

«Есть твердо установленные факты, когда увядали 
цветы, скисало молоко и портились некоторые продукты 
питания, если к ним прикасалась женщина во время 
менструации. Трудно объяснить эти факты, если 
исключить возможность того, что в менструальной крови 
содержится какой-то пока неизвестный нам фактор, 
вызывающий описанные выше явления, и он может 
причинить ущерб и здоровью.

Работавший у меня садовником молдаванин (сам я -  
родом из Кишинева) утверждал: по испорченному вкусу 
вина в кувшине он всегда безошибочно определяет, что 
жена его пробовала из этого кувшина во время 
«месячных». И за это он ее наказывал...



В санатории всемирно известного диетолога Герзона 
работали на кухне две девушки. Они занимались 
подготовкой свежих овощей и соков и раздачей их 
больным. Несколько раз одна из девушек заявляла, что 
весь приготовленный ею сок (50 литров!) прокис и не 
годен к употреблению. Причина этого ей неизвестна. Но 
вторая девушка, работавшая вместе с ней, заметила, что 
это происходило всегда в ту пору, когда у той были 
«месячные». Когда ее отстранили от приготовления 
соков, порча их прекратилась.

Этот случай, произошедший в современном 
образцовом санатории, свидетельствует о том, о чем 
хорошо знали еще наши бабушки и о чем догадался 
простой молдаванский садовник -  что есть какие-то 
побочные явления от контакта с менструальной кровью.

...Во всяком случае, мы, лечащие людей методами 
естественной  терапии, полагаем, что наши  
предшественники были наделены не меньшей интуицией 
и способностью разбираться в некоторых природных 
явлениях, чем современные врачи. Трудно поверить, что 
установления, столь подробно, с педантичной точностью 
изложенные в «Шульхан ар ух» имеют в своей основе 
лишь «древние предрассудки»...»

Но при этом, заметим, доктор Горен еще и еще раз 
подчеркивает, что требуются дополнительные 
наблюдения и эксперименты, чтобы дать научные 
объяснения всем этим явлениям.

Нисколько не претендуя на серьезный научный 
труд, мы бы хотели привести одно соображение, 
изложенное в небольшой книге «Между мужем и женой». 
В 1983 году она была издана на иврите в Иерусалиме и



представляла собой попытку научного обоснования 
различны х  правил п ов седн евн ой  ж изни , 
кодифицированных в Торе и заповеданных евреям.

В частности, в этой брошюре в подтверждение 
верности запрета половых сношений во время месячных 
у женщины цитировался труд доктора А. Кастнера 
«Гинекология». Речь шла о том, что в выделениях 
половых органов женщ ины есть вещ ества, 
уничтожающие бактерии. Однако в период менструации 
эти вещества отсутствуют. Вместо них выделяются 
другие, не противостоящие микробам, а напротив -  
создающие для них питательную среду. Так как при 
менструации кровеносные сосуды в матке открыты, то 
они оказываются беззащитными перед любой инфекцией, 
которую могут передать и мужчине. Все возвращается в 
норму через десять-двенадцать дней. Сама природа 
у б р а л а  на э т о  в р е м я  е с т е с т в е н н ы й  
противоинфекционный барьер. Поэтому разумно в 
период месячных воздерживаться от половых связей. Так 
полагает доктор Кастнер, вполне солидаризуясь с 
установками еврейских мудрецов о «ниде».

Отстаивают справедливость точки зрения Торы на 
нежелательность и даже опасность сексуальных 
контактов во время менструации и многие известные 
российские врачи. Так, кандидат медицинских наук, врач 
акушер-гинеколог первой категории И. А. Выборнова 
пишет: «Половые контакты не рекомендуются во время 
менструации из-за большего риска инфицирования и 
мужчины (например, менструальная кровь, попадая в 
уретру может вызвать у мужчины уретрит) и женщины



(менструальная кровь является благодатной средой для 
быстрого размножения бактерий)» 2].

Но ведь, повторим, три с половиной тысячи лет 
назад евреи не могли ничего знать ни о болезнетворных 
бактериях, ни об уретре, ни о других особенностях 
устройства мужского и женского организмов. И потому 
нам остается лишь еще раз поразиться мудрости законов 
еврейской Торы, служащей для многих евреев еще одним 
косвенным происхождением того, что она не была 
написана рукой человека.

В то же время крупнейшие еврейские религиозные 
авторитеты на протяжении столетий, словно отвечая тем 
ученым и медикам, которые слишком увлекались 
поисками рационального смысла этих законов и нередко 
скатывались в своих гипотезах до спекуляций и 
утверждения первобытных суеверий, категорически 
отрицали попытки рационального объяснения законов 
ритуальной чистоты и особенно утверждения, что 
менструальная кровь обладает некими порочными 
свойствами. В являющейся настольной во многих 
соблюдающих традиции евреев книге Элиягу Ки-Това 
«Ты и твой дом», этот весьма популярный автор 
утверждает, что подобные утверждения унизительны для 
женщины и даже вредны, так как порождают ложные

12 Вот что пишет Рут К. Вестхеймер, которая исповедует иудаизм: «Нет никаких 
физиологических оснований избегать занятий сексом во время менструаций... 
Если в период месячных вам овладеет сексуальное желание, -  нет никаких 
причин ему противиться, если, конечно, это не противоречит вашим религиозным 
убеждениям» (Вестхеймер Р.К. Секс для «чайников». -  Киев: Диалектика, 1997. -  
С. 42). «...менструальные выделения не могут причинить вреда ни одному из 
партнеров (Джоанидис П. Библия секса. -  М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С.629). -  
(Прим. ред.)



слухи и предрассудки. Он отмечает, что если бы 
менструальная кровь и женщина в период месячных и в 
самом деле были бы носителями неких опасных для 
физического здоровья других людей и окружающего 
человека мира свойств, то Тора потребовала бы 
совершенно изолировать ее на этот период от общества. 
Однако такого требования не выдвигается, более того -  в 
этот период еврейская женщина, как обычно, ходит на 
работу, занимается готовкой и т. д., никто не запрещает 
ей в этот период приласкать детей (а ведь если бы она 
была бы в период месячных приравнена к 
«прокаженной», то ей было бы запрещено и это) -  нет, 
все запреты касаются лишь ее взаимоотношений с 
мужем. А следовательно, нет никаких оснований и 
утверждать, что «тум'а», ритуальная нечистота как-то 
проявляется на физическом уровне и должна вызывать 
брезгливое, презрительное или какое-либо другое 
негативное отношение к женщине, находящейся в 
состоянии «нида».

«В чем же секрет действия закона о чистоте, 
приносящему жизнь народу малому и слабому? Почему 
тщательное соблюдение закона о чистоте семейной 
жизни приносит еврейским семьям, соблюдающим его, 
мир и счастье? Почему выделение крови делает тело 
нечистым, а другие выделения -  нет? Для чего нужно 
отсчитывать семь чистых дней? Почему вода в микве 
очищает, а вода в ванной -  нет? Почему омовение в 
микве должно быть одновременным окунанием в воду 
всего тела целиком, и даже один волосок, остающийся 
вне воды, делает его негодным? И зачем произносить 
благословение при окунании в микве?» -  один за другим



задает сам себе вопросы Элиягу Ки-Тов в книге «Ты и 
твой дом».

И тут же предельно честно на них отвечает:

«Всего этого мы не знаем. Это -  закон, данный 
Израилю. Закон, заложенный в Творение Творцом его. 
Так же, как свойство стремиться вверх присуще огню, 
свойство одно притягивать, а другое отталкивать, как 
законы, удерживающие земной шар в пространстве и 
звезды на их орбитах. И если мы не можем всего этого 
понять, разве мы будем отрицать все это?».

Таким образом, мы невольно возвращаемся к 
основному принципу еврейского отношения к заповедям 
Торы: евреи исполняют их не потому, что в них есть 
некий рациональный смысл, а исключительно потому, что 
они даны им Творцом Вселенной. При этом они 
убеждены, что ни одна из этих заповедей не может 
повредить здоровью человека. Напротив -  все они 
направлены на его благо, ибо Творец, являющийся 
Отцом всего сущего, как всякий любящий Отец, просто 
не может ничем навредить своим детям.

Кому-то этот взгляд покажется странным, кому-то -  
диким, у кого-то он вызовет усмешку. Но так было и так 
есть, и ничего с этим не поделаешь.



Ритуальное очищение после 
родов

Роды -  процесс достаточно болезненный и, 
несомненно, сопровождающийся выделением большого 
количества крови. Потому роженица сразу же после 
родов считается «нидой» -  запретной для мужа. Но это 
вовсе не означает, что муж не должен вместе со всеми 
членами семьи окружить ее максимальной заботой и 
вниманием -  всемерная помощь женщине после родов 
является величайшей заповедью. Сохранилось предание, 
по которому однажды ученики застали основателя 
хасидизма, величайшего мудреца и каббалиста Бааль 
Шем-Това в Судный День... за варкой супа. Чтобы понять 
тот шок, который вызвало у них это зрелище, следует 
напомнить, что Судный День -  это самый значимый день 
в еврейском календаре, день, когда, по Торе, Всевышний 
скрепляет печатью вынесенный Им в Новый год (Рош 
ха-шана) приговор каждому еврею. Это -  последняя 
возможность изменить приговор Небес, и потому Судный 
День является днем абсолютного поста и молитвы, днем 
полного запрета на любую работу и уж, конечно, на 
зажигание огня и приготовление пищи. Даже в наши дни 
в Израиле законы Судного Дня скрупулезно соблюдают 
свыше 90% еврейского населения страны, то есть 
подавляющая часть еврейского народа. И только при 
особых обстоятельствах, какими являются приступ 
тяжелого заболевания или те же роды, Тора не только 
разрешает, но и предписывает нарушить законы Судного 
Дня.

В современной еврейской истории массовое 
нарушение Судного Дня зафиксировано лишь однажды:



во время эпидемии холеры в Хадере, когда врачи 
заявили, что пост может ухудшить состояние здоровья 
жителей города. Главный раввин города издал 
специальное постановление, запрещающее поститься в 
этот день, и повелел накрыть во всех дворах и на 
площади столы для коллективных обедов. Сам же он 
решил соблюсти пост и после утренней молитвы 
отправился домой. Через час к нему постучал врач и 
сообщил, что люди продолжают поститься, так как 
считают, что если раввин постится, то это более 
правильно. И тогда рав вышел из дому, сел за накрытый 
на главной площади стол и начал есть... Вот почему 
изумление учеников Бааль-Шем-Това было вполне 
естественным.

-  Ребе, что ты делаешь? -  удивленно спросили они.

-  Не видите -  варю куриный бульон! -  спокойно 
ответил он им.

-  В Судный День?!

-  Да, в Судный День -  у моего соседа только что 
родила жена и бульон -  это лучшее, что может 
подкрепить ее силы. Ей сейчас нужно есть: она -  вне 
Судного Дня, и те, кто ей помогают -  тоже.

-  Да, но почему это должен делать ты?! -  закричали 
ученики. -  В конце концов, у нее есть муж! А ты должен 
молиться!

-  Помощь роженице после родов -  выше молитвы, 
тот, кто ее оказывает в Судный День, заслуживает 
большего благоволения Творца, чем тот, кто возносит 
ему самую страстную молитву. Разве я мог упустить



возможность не выполнить столь важную заповедь?! -  
ответил Бааль-Шем-Тов.

Законы, которым должна следовать женщина после 
родов, довольно детально описаны в третьей книге Торы 
«Ваикра»:

«И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Скажи 
сынам Израиля так: если женщина зачнет и родит сына, 
то нечиста она будет семь дней, как во дни отстранения 
ее по обычной болезнйи]будет она нечиста. А в день 
восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его. И тридцать 
три дня должна очищаться от кровей своих, ни к чему не 
прикасаясь1 и в святилище не входя, пока не исполнятся 
дни очищения ее. Если же она родит девочку, то нечиста 
будет две недели, как во время своего отстранения, и 
шестьдесят шесть дней должна она очищаться от кровей 
своих. Когда же исполнятся дни очищения ее за сына или 
за дочь, пусть принесет годовалого ягненка во 
всесожжение и молодого голубя и горлицу в 
грехоочистительную жертву во входе в Шатер 
Откровения, к козну».

Итак, если даже у женщины сразу после родов 
прекратилось кровотечение, она не может уже на 
следующий день вступить в интимные отношения с

13 Имеются в виду месячные. -  (Прим. авт.)

14 Имеются в виду любые предметы, предназначенные для священнослужения, а 
также животные, предназначенные для жертвоприношения в Храме. -  (Прим. 
авт.)



мужем, а должна отсчитать семь чистых дней (то есть 
дней без всякого кровотечения) после рождения 
мальчика и четырнадцать дней после рождения девочки. 
И только после этого ей разрешено окунуться в микве и 
возобновить интимные отношения с мужем. При этом во 
времена существования Храма женщина продолжала 
отсчет чистых дней, и на сороковой (семь чистых дней до 
окунания в микве и возобновления интимной жизни и 
еще тридцать три дня после этого) день после рождения 
мальчика и восьмидесятый (четырнадцать чистых дней 
до окунания в микве и возобновления интимных 
отношений с мужем плюс еще шестьдесят шесть дней) 
день после рождения девочки должна была принести 
благодарственные жертвоприношения в Храме.

В наши дни, когда Храм разрушен, все вроде бы 
упростилось, и «Шульхан арух» указывает, что если 
кровотечение у женщины прекратилось сразу после 
родов, то она тут же может начать отсчет «чистых дней» 
и уже через семь таких дней может возобновить 
интимные отношения с супругом в случае рождения 
мальчика. Если же у нее родилась девочка, то интимные 
отношения возобновляются через четырнадцать дней.

Раби Шимон бар-Йохай объясняет в Талмуде 
разницу между сроками возобновления интимной жизни 
при рождении девочки и мальчика следующим образом:

«Когда женщина рожает в муках, она клянется 
никогда больше не совокупляться с супругом. Но если 
родился мальчик и все рады, то она уже через семь дней 
сожалеет о своей клятве и приносит жертву за ее 
нарушение. А если родится девочка -  через 
четырнадцать дней».



Логика автора «Зоара» понятна: рождение сына 
всегда считалось в еврейской семье более желательным, 
чем рождение девочки. И в этом случае благодарный муж 
окружал жену большей теплотой и заботой, дарил ей 
более значительные подарки, и ее чувства к нему, а 
значит, и ее сексуальное желание пробуждались у нее 
раньше, чем в случае рождения девочки. Любопытно, что 
мнение раби Шимона Бар-Йохая, жившего во II веке н. 
э., в 1998 году было подтверждено исследованием, 
проведенным соцработниками в родильном отделении 
одной из самых крупных израильских больниц «Шиба». 
Согласно данным этого исследования, 64% из свыше 500 
опрошенных соцработниками женщин, рожавших первого 
ребенка, признались, что во время схваток от боли 
клялись, что больше никогда не будут рожать и, 
соответственно, будут избегать интимных отношений с 
мужем без использования противозачаточных средств. (И 
это притом, что израильские акушерки широко 
применяют при родах различные обезболивающие 
средства!) Правда, согласно тому же исследованию, они 
осознавали всю нелепость этой своей «клятвы» даже не 
через семь дней, а гораздо раньше -  зачастую уже через 
несколько часов после родов.

В ходе того же исследования было, увы, 
опровергнуто и мнение некоторых раввинистических 
авторитетов, выступающих против чрезвычайно 
принятого в Израиле, почти обязательного присутствия 
мужа при родах жены. Выступая против этой введенной 
израильскими медиками и психологами новой 
национальной традиции, раввины утверждали, что она, 
во-первых, противоречит требованиям скромности, а 
во-вторых, может отвратить мужа от жены. Но 72%



мужей в ходе этого исследования заявили, что 
присутствие при родах никак не сказалось на их 
сексуальном влечении к жене. Правда, свыше 40% мужей 
перворожениц заявили, что у них был определенный 
период психологического кризиса, но он прошел почти 
так же быстро, как и «сожаления» их жен. Что ж, 
раввинам иногда тоже свойственно ошибаться!

...Но разрешение вступать с мужем в интимные 
отношения уже через семь дней после рождения 
мальчика, как отмечает тот же «Шульхан арух», 
действует только теоретически: напомним, что главным 
требованием для возобновления таких отношений, 
согласно тексту Торы, является именно полное 
прекращение кровотечения после родов. Тогда женщина 
обязана отсчитать еще семь совершенно «чистых дней» 
после рождения мальчика и четырнадцать совершенно 
чистых дней после рождения девочки. Однако, как 
известно, в реальной жизни даже при самых нормальных 
родах кровотечение никогда не прекращается сразу же 
после них, а длится еще неделю, а то и дольше. И потому 
еврейка должна была дождаться полного прекращения 
кровотечения после родов -  так, как она дожидается 
окончания месячных, и лишь после этого начинала 
отсчет семи «чистых дней». То есть она становилась 
доступной для мужа не раньше, чем через месяц.

Некоторые историки и этнографы полагают, что на 
практике интимные отношения между мужем и женой 
уже в древней Иудее возобновлялись не раньше, чем 
через сорок дней после родов -  то есть после того, как 
женщина, родившая сына, приносила благодарственную 
жертву в Храме. Этот свой вывод они основывают на том,



что во многих еврейских общинах и в Средневековье, и в 
Новое время женщина начинала отсчет «чистых дней» 
лишь на 33-й день после родов и шла в микву лишь на 
сороковой день -  даже если кровотечение закончилось у 
нее несколько раньше. По мнению этих авторов, речь 
идет о пережитке, сохранившемся у евреев со времен 
Храма.

Любопытно, что этот обычай -  воздерживаться от 
интимной жизни в течение сорока дней -  сохранился и в 
наши дни в семьях многих советских евреев, давно уже 
отошедших от соблюдения каких-либо заповедей 
иудаизма. При этом никто из них не мог толком 
объяснить, откуда взялся этот принцип воздержания и 
почему он должен длиться именно сорок дней -  на 
вульгарном уровне это объясняли и объясняют тем, что 
«именно в течение сорока дней у женщины полностью 
затягиваются все родовые раны». Еврейские мамы и 
бабушки упорно продолжают следовать этому суеверию и 
требуют, чтобы их дочь или внучка, недавно родившая 
ребенка, в течение сорока дней спала отдельно от мужа. 
Когда же раввины пытаются разяснить им, что в этом нет 
никакой необходимости, и сроки отдаления 
определяются исключительно тем, когда у роженицы 
закончилось кровотечение, эти женщины презрительно 
фыркают: «Разве раввины что-нибудь понимают в 
современной медицине?!»

Законы Торы, касающиеся возобновления интимной 
жизни после родов, по мнению еврейских мудрецов, 
распространяются и на женщину, у которой случился 
выкидыш. А так как определить пол выкидыша в ряде 
случаев затруднительно, то после него женщина должна 
вести себя как после рождения девочки -  то есть



отсчитать после окончания кровотечения четырнадцать 
«чистых дней» и лишь после этого направиться в микву.

В заключение стоит отметить, что законы Торы о 
ритуальном очищении женщины после родов на 
протяжении многих веков служили предметом злословия 
для антисемитов и резкой критики со стороны 
противников иудаизма. Последние не раз отмечали, что 
само требование Торы о том, что срок очищения 
женщины после рождения девочки вдвое длиннее, чем 
после рождения мальчика свидетельствует о том, что 
иудаизм относится к женщине, как к более низшему и 
«грязному» существу, после которого и очищаться 
следует дольше.

«Действительно, -  отмечается в издании Торы, 
подготовленном знаменитым еврейским издательством 
«Сончино» и содержащем в себе наиболее авторитетные 
комментарии, -  трудно привести какое-либо 
рациональное объяснение, почему срок ритуальной 
нечистоты удваивается в случае рождения девочки. Но 
поскольку процедура очищения от ритуальной нечистоты 
после рождения девочки точно такая же, как и после 
рождения мальчика, невозможно утверждать, что 
женщина считается сама по себе более нечистой, чем 
мужчина».

О рациональности 
иррационального

На протяжении тысячелетий еврейские законы 
супружеской жизни, как и само понятие «тум'ы», 
«ритуальной нечистоты» у евреев, подвергались



насмешкам и резкой критике со стороны представителен 
других народов.

Несмотря на то, что, как уже было сказано, 
христианство восприняло окунание в микве в форме 
обряда крещения, христианские схоласты не раз метали 
громы и молнии по поводу этих законов. Они 
утверждали, что «подлинное очищение возможно только 
во Христе», в купели крещения, что без него очиститься 
невозможно, а после него никакого дополнительного 
очищения не нужно.

В Новое время к этому хору присоединились 
философы, врачи и этнографы, каждый из которых 
по-своему пытался обосновать бессмысленность и даже 
опасность для здоровья женщины погружения в микву. 
Причем далеко не все из противников миквы были 
закоренелыми антисемитами.

К примеру, значительная часть блестящей книги Дж. 
Фрезера «Золотая ветвь» посвящена доказательству 
того, что еврейские законы ритуальной нечистоты -  
прямое следствие мистического страха первобытного 
человека перед менструальной кровью, который 
наблюдался у многих народов древности и который и 
сегодня очень распространен среди народов, стоящих на 
низкой ступени развития.

Ряд французских, английских и, конечно же, 
советских специалистов в области личной и 
общественной гигиены, не отрицая правильности 
воздержания от половых контактов непосредственно во 
время месячных (так как в этот период, по их мнению, 
половой акт может привести к проникновению во 
влагалище различных бактерий и различным видам его 
воспалений), выражали недоумение по поводу того, что



следует еще целую неделю воздерживаться после него. В 
самой же микве они, как уже было сказано выше, видели 
источник распространения грибковых и прочих 
заболеваний даже в том случае, если миква была 
выстроена по последнему слову техники и блистала 
чистотой.

Яростные борцы с религией вообще и с иудаизмом в 
частности в своей критике этих законов основной упор 
делали на то, что они не поддаются никакому 
рациональному объяснению и потому современному 
образованному человеку должно быть попросту стыдно 
их придерживаться. Кроме того, они обращали внимание 
на то, что эти законы унижают честь и достоинство 
женщины, а значит, противоречат святому принципу 
равенства полов.

Лишь последнее обвинение находило более-менее 
достойный ответ со стороны раввинов: они указывали, 
что период сексуального воздержания не только не 
унижает женщину, но, и напротив, свидетельствует об 
уважении к ней, к тому, что в эти дни она может себя 
неважно чувствовать, не испытывать сексуального 
влечения и т. д. Но на все остальные претензии они, как 
и рав Элиягу Ки-Тов, цитировавшийся в предыдущей 
главе, отвечали лишь, что заповеди Творца 
непознаваемы, иррациональны и должны соблюдаться 
только потому, что Он заповедовал их евреям.

Казалось, религиозные евреи безнадежно 
проигрывают в этом споре и ничто не в состоянии 
переубедить мир и, прежде всего, их светских 
соплеменников в необходимости и полезности всех этих 
«средневековых пережитков».



Но в 60-70-е годы, то есть на самом пике 
сексуальной революции, ситуация вдруг резко 
изменилась. Все началось со статистического 
исследования американских врачей, посвященных 
распространенности рака шейки матки у женщин. 
Статистика свидетельствовала о том, что в 1900—1910 гг. 
среди еврейских женщин это заболевание встречалось в 
20 раз реже, чем среди неевреек. Напомним, что именно 
в те годы американские еврейские общины пополнились 
десятками тысяч евреев-эмигрантов из Восточной 
Европы, строго соблюдавшими все законы Торы.

Но в 1918 году эта болезнь встречалась среди 
евреек уже не в 20, а лишь в 7, 5 раз реже, чем у 
остальных женщин США. В 1948 году эта цифра упала до 
пяти.

Вывод напрашивался сам собой: еврейские законы 
ритуальной чистоты препятствуют возникновению рака 
шейки матки, и в тот момент, когда еврейки начали 
отказываться от их соблюдения, в их среде резко 
возросло число случаев этого заболевания. И как тут не 
вспомнить мрачные слова трактата «Брахот» 
(«Благословления»), приписываемые матери пророка 
Шмуэля Хане -  о том, что «одна из причин 
преждевременной смерти женщины -  несоблюдение ею 
предписаний чистоты интимной жизни»?!

Еще одним подтверждением глубокого смысла, 
который несут в себе еврейские законы, стало открытие 
в 1956 году чешским психиатром Евгением Ионасом 
цикличной природы сексуального влечения женщины.

Все началось с того, что Евгений Ионас 
заинтересовался тем фактом, что многие из его 
пациенток испытывают усиление полового влечения



примерно через каждые 30 дней. Исследование этого 
феномена завело его в дебри астрологии, и в 
медицинских кругах Чехии поползли слухи, что у 
молодого психиатра «не все дома» и его пора превратить 
из врача в пациента. Чтобы спастись от госпитализации в 
психиатрическую клинику, Ионасу пришлось уехать в 
соседнюю Венгрию и там заручиться медицинским 
свидетельством о своей нормальности. А вскоре после 
этого появилась его сенсационная статья, в которой он, 
на основе многочисленных наблюдений за жизнью своих 
пациентов, утверждал, что жизненные процессы в 
женской половой сфере во многом зависят от движения 
Луны -  в частности, что вероятность для женщины 
забеременеть резко увеличивается в тот день, когда 
Луна находится в той же фазе, что и в день, когда эта 
женщина родилась. Вскоре Ионас был назначен 
заведующим исследовательским центром планирования 
семьи в городе Нитре. Центр снабжал своих клиенток 
космограммами, которые указывали, в какие дни 
вероятность забеременеть максимальна, а в какие они 
вообще не могут забеременеть. Точность предсказаний 
Ионаса достигала 98%.

Но доктор Евгений Ионас на этом не успокоился. 
Пользуясь астрологическими расчетами и точными 
данными о времени зачатия, которые сообщала ему 
большая группа друзей-гинекологов, Ионас сумел 
разработать астрологический (или астрономический -  это 
уж как кому больше нравится) метод предсказания пола 
ребенка, точность которого приближалась к 100%. Когда 
он сделал соответствующие вычисления для 8000 
жительниц Братиславы, желавших иметь мальчиков, 95% 
из них действительно родили сыновей.



Это открытие доктора Ионаса, по сути дела, 
подтвердило верность требований Торы о том, что 
сексуальная жизнь каждой семьи должна подчиняться 
определенному циклу.

И отношение к законам о ритуальной чистоте 
начало меняться: теперь даже их критики вынуждены 
были признать, что в них, несомненно, все-таки имеется 
и рациональный смысл. Но потому что смысл этот был 
недоступен сознанию древних евреев, Моисей дал эти 
законы в виде априорных заповедей. Правда, это никак 
не объясняло вопрос о том, откуда этот смысл был 
известен самому Моисею, большую часть жизни 
занимавшемуся пастушеством, но это уже никого не 
волновало.

Вскоре появились новые работы сексологов, 
свидетельствующие о том, что эти законы, с одной 
стороны, и в самом деле учитывают природу женской 
сексуальности и физиологии, а с другой -  служат 
укреплению семьи и сохранению свежести чувств между 
супругами[15].

Вот что по этому поводу писала д-р Мария Стопес, 
одна из крупнейших сексологов XX столетия (и, кстати, 
первая женщина -  член Королевского общества 
Великобритании):

15 Многие женщины чувствуют усиление полового влечения в период менструаций 
или в период предшествующий овуляции, т. е. в период, который религиозные 
требования иудаизма объявляют запретными для интимных контактов. С этой 
точки зрения религиозные предписания никак не учитывают особенности женской 
сексуальности. -  (Прим. ред.)



«Я изучила все системы\ литературные источники и 
законыимеющие дело с супружеской любовью. И я 
нашла лишь один закон> охраняющий физическое и 
духовное благополучие молодой женщины -  еврейский 
закон двенадцати дней».

Впрочем, как уже говорилось, с точки зрения 
религиозных евреев все эти открытия, подтверждающие 
«полезность» заповедей Торы, не имеют смысла: они 
убеждены, что заповеди Торы полезны по определению, 
так как Бог просто не мог заповедать чего-то, что было 
бы вредно для человека. Убеждены они и в том, что 
подлинный смысл всех заповедей человеку постичь не 
дано, и их нужно, прежде всего, исполнять, а уже затем 
пытаться понять.

И потому чтобы ни произошло, какие бы веяния ни 
одерживали победу в общественном мнении, какое бы 
время ни стояло бы на дворе, раз в месяц в жизни 
каждой еврейской семьи наступает особый вечер -  
вечер, когда хранительница семейного очага 
отправляется в микву. Вечер, за которым последует 
заповедная ночь...



Глава 5. В мире 
сексуальных запретов и 

преступлений
Как точно заметил один из великих философов 

Филипп Биберфельд, современная западная цивилизация 
стоит на трех китах: древнегреческой культуре, 
заложившей основы представлений человечества о 
прекрасном, римском праве, лежащем в основе 
европейской юриспруденции, и еврейской морали.

«Несмотря на ненависть и презрение, которые 
испытал на себе еврейский народ повсюду, еврейская 
Библия превратилась в Книгу всего человечества. Будучи 
фундаментальной религиозной книгой для сотен 
миллионов, она вдохновляла большую часть великих 
людей всех времен и оказала решающее влияние на 
культурное развитие почти всех народов. Псалмы Давида 
завоевали сердца людей повсюду. „Десять заповедей" 
признаны всеми как основные законы человеческой 
нравственности», -  писал Филипп Биберфельд в своей 
фундаментальной «Универсальной еврейской истории».

В самом деле, не нужно быть большим знатоком 
истории, чтобы точно указать источник современных 
моральных норм и критериев. И хотя немногие могут на 
память воспроизвести десять заповедей, данных 
еврейскому народу во время Синайского откровения, 
поистине трудно найти человека, который не слышал бы



об их существовании и не назвал хотя бы несколько из 
них. В том числе почти любой наверняка вспомнит 
заповедь «Не прелюбодействуй», звучащую на иврите 
как «Ло тинаф» -  «не совершай мерзости, 
отвратительных, вызывающих отвращение поступков».

Подробно суть этой заповеди и то, какие поступки 
должны вызывать отвращение у каждого нормального 
человека, впервые приводятся в третьей книге 
Пятикнижия «Ваикра», и потому мы позволим себе 
пространную цитату из этой части Торы:

«И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Говори 
сынам Израиля и скажи им: Я  -  Бог Всесильный ваш. По 
обычаям страны Египетской, в которой вы жили, не 
поступайте, и по обычаям страны Кнаан, в которую Я вас 
веду, не поступайте, и по установлениям их не ходите. 
Мои законы исполняйте и Мои установления соблюдайте, 
чтобы ходить по ним: Я  -  Бог Всесильный ваш. 
Соблюдайте же установления Мои и законы Мои, 
исполняя которые человек живет ими. Я  -  Бог.

Н икто  ни к ком у  из еди н окр овн ы х  не 
приближайтесь, чтобы открыть наготу. Я  -  Бог.

Наготы отца своего и наготы матери твоей не 
открывай: она -  мать твоя, не открывай наготы ее.

Наготы жены отца твоего не обнажай, это -  нагота 
отца твоего.

Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или 
дочери матери твоей, рожденной в доме или рожденной 
вне его, не открывай наготы их.



Наготы дочери сына твоего или дочери твоей 
дочери не открывай наготы их, ибо твоя нагота она.

Наготы дочери жены отца твоего, рожденной от 
отца твоего, не открывай, она сестра твоя, не открывай 
наготы ее.

Наготы сестры отца твоего не открывай, она 
единокровная отцу твоему.

Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она 
единокровная матери твоей.

Наготы брата отца твоего не открывай, не 
приближайся к жене его -  она тетка твоя.

Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына 
твоего, не открывай наготы ее.

Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота 
брата твоего.

Наготы жены и дочерй^ее не открывай, дочери 
сына ее или дочери ее дочери не бери, чтобы открыть 
наготу ее. Это -  кровосмешение, разврат это. И жены к 
сестре ее не бери в соперницы, чтобы открыть наготу ее 
при ней, при ее жизни...

И с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной -  
мерзость это. И ни с какой скотиной не производи 
излияния семени твоего, чтобы не оскверниться ею. И 
женщина да не станет перед скотом для совокупления с 
ним -  гнусность это. Не оскверняйтесь ничем этим, ибо 
всем этим осквернялись народы, которые я изгоняю от 
вас...»

16 Имеется в виду не вступать в интимные отношения с дочерью жены. -  (Прим. 
авт.)



Итак, существуют три основных вида сексуальных 
отношений, которые категорически запрещены Торой: 
инцест (секс с близкими родственниками), 
гомосексуализм и скотоложство. Причем запрет этот, как 
подчеркивали еще еврейские мудрецы, распространяется 
не только на евреев, но и на всех «потомков Ноя», то 
есть на все человечество (хотя существуют и типы 
сексуальных отношений, которые разрешены неевреям, 
но запрещены евреям, но о них -  чуть ниже).

При этом Тора подчеркивает, что, несмотря на то, 
что все вышеперечисленные отношения являются 
«мерзостью», «гнусностью», «развратом» и т. п., они 
были широко распространены и не считались чем-то 
противоестественным и противозаконным у египтян, 
среди которых евреи прожили несколько сотен лет. А 
также и среди народов Ханаана, с которыми евреям еще 
в то время, время блуждания по пустыне, предстояло 
познакомиться. Тот, кто хоть сколько-нибудь знаком с 
историей нравов, непременно добавит: и у всех 
остальных народов древности.

Инцест

Тора запрещает мужчине вступать в брак и в 
сексуальные отношения вообще со следующими своими 
близкими родственниками:

со своей матерью, бабушкой и ее матерью: с 
матерью своего деда, с мачехой, с женой деда со 
стороны отца и его предков, с женой деда со стороны 
матери;



со своей дочерью, с внучкой, правнучкой и ее 
потомками, с невесткой, с женой своего внука (сына 
своего сына) и с их потомками, с женой сына своей 
дочери; с матерью своей жены или с ее бабушкой, с 
матерью своего отчима и прочими его предками;

с дочерью своей жены или с ее внучкой и 
потомками;

со своей сестрой, с сестрой с любой из сторон (со 
стороны отца или со стороны матери), с женой брата 
(разведенной или овдовевшей), а также брата с одной из 
сторон (исключение представляет так называемый 
левиратный брак*, о котором будет сказано особо): с 
сестрой или сестрой с одной из сторон своей 
разведенной жены при ее жизни;

с вдовой, прошедшей обряд «халица» (о нем тоже 
мы расскажем особо).

В то же время мужчине разрешено вступать в брак 
со своей сводной сестрой, с женой отчима (разведенной 
или овдовевшей), со своей племянницей, с невесткой 
брата или сестры (относится как к брату со стороны 
матери, так и со стороны отца), с двоюродной сестрой. С 
женой приемного сына (разведенной или овдовевшей), с 
сестрой жены (в случае смерти последней).

Женщине запрещено вступать в брак:

■ со своим отцом, дедом и прочими предками; со 
своим отчимом, с мужем бабушки и ее предками;

■ со своим сыном, внуком, правнуком, с зятем, с 
мужем своей внучки и их потомками;



■ с отцом мужа или дедом, с отцом ее свекра и 
предками, а также с отцом ее свекрови;

■ с сыном или внуком ее мужа и с их потомками;

■ со своим братом со стороны матери или отца, с 
мужем своей сестры или сестры с одной из сторон, пока 
жива ее сестра, а также с братьями ее мужа и ее 
племянниками.

В свою очередь женщине разрешено вступать в брак 
со своим сводным братом, с мужем мачехи, со своим 
двоюродным братом и с мужем умершей сестры с любой 
стороны и со своим дядей.

Обратим внимание на то, что большинство видов 
запрещенных кровнородственных связей не считались 
запрещенными у других народов древности. К примеру, у 
древних египтян было принято жениться на родных 
сестрах, а египетские фараоны вообще были обязаны 
жениться на своих сестрах, чтобы сохранить чистоту 
царственной крови и следовать мифу о происхождении 
первой династии фараонов. Да и у евреев браки с 
родными сестрами, очевидно, не были запретными. Во 
всяком случае, согласно одному из мидрашей, все 
сыновья праотца еврейского народа Яакова, за 
исключением Иегуды и Иосифа, были женаты на своих 
сестрах-близнецах. Другой говорит о том, что история с 
изнасилованием дочери Яакова Дины так возмутила 
братьев Шимона и Леви, потому, что они думали, что она 
станет женой одного из них. Брак одновременно с двумя 
сестрами также не был запрещен у евреев вплоть до 
дарования Торы -  иначе праотец Яаков не женился бы на 
Рахель и Лее одновременно.



Не входили в число запретов и браки отца с 
дочерью. Во всяком случае, у многих и христианских, и 
мусульманских народов сохранились предания о том, как 
девушки кончали жизнь самоубийством, не желая 
потворствовать похоти своего отца. Многие 
исследователи фольклора считают, что эти сказки и 
легенды возникли именно в период перехода от 
язычества к исламу или христианству, которые, как 
известно, базируются на иудаизме и в немалой степени 
строятся на его моральных понятиях и нормах.

И уж тем более не были запрещены у других 
языческих народов браки с мачехами или отчимами. 
Напротив, нередко для того, чтобы вступить в права 
наследования, сын должен был жениться на женах 
своего отца. И когда Авшалом, сын царя Давида, поднял 
против отца мятеж, он, чтобы легитимизировать свое 
право на власть в глазах соседних царей, первым делом 
вошел в гарем Давида...

Сегодня большинство провозглашаемых Торой 
запретов на браки и половые отношения с близкими 
родственниками кажутся настолько естественными, что 
никому не приходит в голову их оспаривать и, к примеру, 
требовать разрешить законом браки между детьми и 
родителями или родными братьями и сестрами. Более 
того -  в уголовных кодексах большинства стран, как 
Запада, так и Востока, предусматривается довольно 
суровое наказание за инцест.

В течение столетий было предпринято немало 
попыток объяснить все эти запреты с рациональной 
точки зрения. Наиболее известным из них является то, 
что еще в древности наиболее прозорливые люди 
заметили: браки между детьми и родителями или



родными братом и сестрой приводят к рождению 
ущербного потомства, то есть, как бы это сейчас назвали, 
детей с генетическими отклонениями.

Пророк же Моисей, будучи мудрым человеком даже 
с точки зрения атеистов, стремясь обеспечить здоровое 
будущее еврейского народа, попросту ввел наказание за 
инцест в рамки закона.

Но, во-первых, такое объяснение не выдерживает 
проверки практикой: известно множество случаев 
близкородственных браков, которые давали вполне 
здоровое потомство. Несколько лет назад газета 
«Московский комсомолец» рассказала о живущей в 
России семье, в которой отец женат на собственной 
дочери (разумеется, не официально) и в результате этой 
связи на свет появилось шесть вполне здоровых во всех 
отношениях детей.

Во-вторых, если Моисей действительно 
руководствовался интуитивным или чисто практическим 
знанием законов генетики, то почему он не запретил 
браки между двоюродными братьями и сестрами или 
браки между тетей и племянником, дядей и 
племянницей?! Более того -  подобные браки получили 
впоследствии необычайное распространение у евреев, и, 
кстати, сам пророк Моисей, его сестра Мирьям и брат 
Аарон, родились именно в таком браке. Да и среди 
генетиков есть немало тех, кто указывает на ложность 
тезиса о природной вредности таких браков: если брат и 
сестра обладают одинаковым набором здоровых генов, 
то и потомство от их связи будет здоровым, 
генетическому отклонению в данном случае просто не 
откуда взяться. И наоборот: браки «на стороне» вполне



чреваты привнесением в семью генетических 
заболеваний.

Для еврейских мудрецов и комментаторов Торы 
всегда было очевидно, что обязательность и 
целесообразность этих запретов связана в первую 
очередь с тем, что они даны еврейскому народу (а часть 
запретов -  через этот народ -  и всему миру) самим 
Богом, которому ведомо то, что еще не открыто и, 
возможно, никогда не будет открыто людям. Тем не 
менее, и они искали логичные объяснения этим запретам. 
Так, Рамбам, этот известный сторонник сексуальной 
сдержанности, в своей книге «Морэ невухим» 
(«Путеводитель заблудших») писал, что они введены 
«для того, чтобы не умножать число сексуальных актов»: 
мужчина должен ограничить себя в сексе и не позволять 
себе сношений с теми, кто находится непосредственно 
рядом с ним на протяжении значительной части его 
жизни -  с матерью, сестрой, невесткой и т. д.

Несмотря на огромный авторитет, которым 
легендарный еврейский философ пользовался как в 
еврейском, так и в мусульманском мире, этот его тезис не 
раз подвергался резкой критике, а порой и насмешкам. 
По мнению более поздних комментаторов Торы, 
нелепость этого утверждения Рамбама становится 
очевидной, если вспомнить, что Тора разрешает иметь 
мужчине хоть тысячу жен и никак не ограничивает число 
его соитий с одной женой или многими женами. Так 
неужели для того, чтобы ограничить мужчину в сексе, 
нужно было запрещать ему сексуальную близость с 
матерью или сестрой?!

Согласно другому объяснению, близкородственные 
браки запрещены для того, чтобы обеспечить



полноценное развитие народа: ведь если все будут 
жениться на своих сестрах, то браки ограничатся 
пределами семьи и станет невозможно становление 
нации как «общности людей, связанной общим языком, 
генетическими, культурными, религиозными и 
экономическими связями».

Наиболее интересное и, видимо, наиболее близкое к 
истине объяснение запрета на инцест дал выдающийся 
комментатор Торы XIX века рав Шимон-Рафаэль Гирш.

В своих комментариях он отмечает, что сексуальная, 
чисто биологическая по своей сути связь между 
супругами обусловлена провозглашенным еще в первой 
книге Торы требованием к супругам стать «единой 
плотью».

Эта связь, подчеркивает рав Гирш, необходима для 
того, чтобы между супругами возникли и другие виды 
связи, которые и придают их супружеству духовный 
характер и отделяют человека от животного: общие 
интересы, забота о детях и внуках, друг о друге, об 
общем доме и т. д.

В отношениях между сыном и матерью, между отцом 
и дочерью, между братом и сестрой такие духовные 
связи уже существуют, а привнесение в них секса лишь 
приведет к разрушению их человеческого характера и 
сведению их на животный уровень.

Мать, став женой сына, как пишет раввин Гирш, уже 
никогда не сможет рассчитывать на его отношение к ней, 
как к матери, то есть в этом случае неминуемо будет 
нарушена другая фундаментальная заповедь -  о 
почитании родителей.



Но даже в этом, согласитесь, весьма изящном 
объяснении можно найти логические просчеты. И потому 
господствующей в иудаизме остается точка зрения, 
согласно которой человеческому разуму не дано понять 
этих запретов Творца, имеющих некий высший смысл. И 
потому нужно просто исполнять их в том смысле, в каком 
они заповеданы Торой -  книгой, которая согласно 
еврейской (впрочем, так же и христианской, и 
мусульманской) традиции, была с первой своей буквы 
«бет» до двух предпоследних стихов напрямую 
продиктована Моше самим Богом, а написана была 
«черным огнем по белому огню» еще до того, как Он 
начал творить мир... И на вопрос о том, почему он не 
вступает в подобные связи, еврей должен отвечать, что 
дело не в том, что подобные связи ему противны, и он 
никогда бы не смог переступить через свою природу, а 
что эти связи запрещены ему Торой.

О том, что запреты на близкородственные браки не 
являются чем-то естественным и само собой 
разумеющимся, свидетельствует и ситуация, 
сложившаяся в современном Израиле -  государстве, в 
котором сегодня проживает значительная часть 
еврейского народа. Анализ еврейских архивов 
показывает, что на протяжении тысячелетий инцест был 
у евреев крайне редко встречающимся преступлением.

Однако сегодня, когда, увы, определенная часть 
еврейского народа отошла от религиозного образа 
жизни, израильской полиции приходится сталкиваться с 
такими делами едва ли не ежедневно, и сегодня в 
израильских тюрьмах сидят сотни отцов, оказавшихся 
там за изнасилование или сожительство с собственными 
несовершеннолетними дочерьми, и десятки дедушек 
(самому старшему из них -  87 лет), отбывающих



длительные сроки заключения за насилие и развратные 
действия по отношению к своим малолетним внукам и 
внучкам.

Известны и случаи, когда родители подключали 
детей к своим сексуальным играм, считая это частью 
воспитания «современного, подлинно свободного и 
либерального человека». Один из таких инцидентов лег в 
основу знаменитого «герцлийского дела» 1999 года: 
27-летний израильтянин подал в суд на своих родителей, 
принадлежащих к одной из самых известных и 
влиятельных израильских семей. Он обвинил их в том, 
что, сделав его участником своих сексуальных оргий, они 
нанесли ему незаживаемую психологическую травму и 
лишили возможности жить нормальной сексуальной 
жизнью.

Справедливости ради стоит заметить, что случаи 
инцеста встречаются сегодня и в семьях религиозных 
евреев (хотя, конечно, намного реже, чем в светских). И 
это, вне сомнения, связано с общим моральным 
кризисом, который переживает в последние десятилетия 
еврейская нация.

Г омосексуализм
«По обычаям страны 

Египетской\ в которой вы жили, 
не поступайте, и по обычаям 

страны Кнаан, в которую Я вас 
веду, не поступайте, и по 

установлениям их не ходите. 
Мои законы исполняйте и Мои 

установления соблюдайте, 
чтобы ходить по ним: Я -  Бог 

Всесильный ваш.»



Ваикра 18:3

Что они делали? Мужчина 
женился на мужчине и 

женщина на женщине...

Рабби Овадья Сфорно,

комментарий на Ваикра
18:3

...В 1994 году в израильском Кнессете разразился 
грандиозный скандал: выступая в защиту прав так 
называемых «сексуальных меньшинств», тогдашний 
лидер леворадикальной партии Мерец и министр 
просвещ ения Ш уламит Алони заявила, что 
гомосексуальные отношения существовали между 
еврейскими мужчинами во все времена. В качестве 
доказательства «неистовая Шула» (как ее называли) 
привела в пример... любовь Давида и Йонатана, сына 
царя Шауля.

По мнению Алони, об этом красноречиво 
свидетельствует строчка из плача Давида по погибшему 
в сражении с филистимлянами Йонатану:

«О, Йонатан, Йонатан! Дороже брата, ближе жены 
был ты мне!».

Такая трактовка одного из прекраснейших образцов 
подлинной мужской дружбы возмутила не только 
религиозных, но и светских депутатов Кнессета. Они 
заявили, что человек, исповедующий подобные взгляды, 
не может занимать пост министра просвещения. В итоге 
Шуламит Алони была вынуждена подать в отставку 
сначала с этого поста; а затем -  правда, не только и не



столько по этой причине -  была смещена и с поста 
лидера партии.

Эта история достаточно  красноречиво 
свидетельствует об отношении израильского общества к 
гомосексуализму всего каких-то десять с небольшим лет 
назад. И, разумеется, еще более радикальным было 
отнош ение  евреев к гом осексуализм у  и к 
гомосексуалистам в прошлом.

Тора категорически и неоднократно запрещает 
какие-либо сексуальные отношения между мужчинами, 
называя их мерзостью и требуя для обоих партнеров -  
как пассивного, так и активного -  смертной казни. И этот 
закон на протяжении всех ранних столетий еврейской 
истории соблюдался неукоснительно, хотя самих случаев 
гомосексуализма в тот период было зафиксировано 
немного.

Не исключено, что автор книги «Кошерный секс» 
Жорж Валенсен прав, когда пишет о том, что 
гомосексуализм получил распространение среди евреев в 
период греческого господства. Именно тогда тысячи 
еврейских юношей восприняли греческие обычаи и 
греческий образ жизни. Но это и послужило одной из 
причин всенародного восстания Маккавеев против греков 
и тех евреев, кто подвергся подобной культурной 
ассимиляции.

Рассказывает Валенсен правду и о том, что после 
разрушения Иерусалима и падения Второго Храма 
римляне увезли из Иудеи сотни еврейских мальчиков для 
своих публичных домов. Однако при этом он почему-то 
игнорирует тот факт, что эти мальчики совершали 
массовые самоубийства, чтобы не попасть в руки 
похотливых патрициев, а евреи и Иудеи, и Рима, и Египта



предпринимали колоссальные усилия для их выкупа. И 
уж соверш енно лжив его расказ о том, что 
гомосексуализм был все равно довольно распространен в 
еврейской среде в древности, так как «мужчины, 
торговавшие запретной любовью, жили еще при 
древнееврейских храмах».

Ложь эта тем более очевидна, что у евреев всегда 
был только один Храм. И если бы через его порог 
переступил гомосексуалист да еще посмел бы 
демонстрировать там свое сексуальное влечение к 
мужчинам, он был бы немедленно убит.

И еще об одной выдумке Валенсена, которая 
базируется на явно антисемитском сочинении А. 
Эдвардса и Р. Мастерса. Речь идет о том, что якобы «в 
прошлом столетии в Марокко существовали еврейские 
заведения для мужских утех».

Налицо -  заведомое лукавство. Или -  невежество, 
незнание реалий Востока. Ибо таких заведений не могло 
быть по определению; либо они содержались не 
евреями, а арабами, которые могли насильно заставить 
работать еврейских мальчиков и юношей.

Лишено всякой основы и предположение Валенсена 
о том, что в древности еврейские воины насиловали 
своих побежденных врагов -  и отсюда их крайнее 
презрение к пассивным гомосексуалистам.

Истина заключается в том, что евреи испытывали 
чувство презрения и омерзения по отношению к любому 
гомосексуалисту, независимо от того был он активным 
или пассивным. Это, повторим, не означает, что среди 
древних  евреев вообщ е не было случаев 
гомосексуализма -  нет, увы, они были (хотя по 
признанию всех историков носили исключительный



характер), и, к примеру, утверждает, что такими 
противоестественными наклонностями обладал тесть 
великого рабби Акивы -  Кальба Савуа.

Хотя не исключено, что и в данном случае речь идет 
не более, чем о легенде, порожденной крайне 
негативным отношением еврейских историков к этому 
персонажу: от него даже не осталось настоящего имени, 
а только прозвище Кальба Савуа, что в дословном 
переводе означает «насытившаяся собака».

Большинство исследователей иудаизма связывают 
предельно резкое отношение евреев к гомосексуализму с 
запретом Торы на напрасное пролитие семени. Кроме 
того, такой относительно небольшой народ, каким всегда 
были евреи, просто не мог себе позволить смириться с 
теми, кто наносит ущерб воспроизводству нации. А 
гомосексуализм, несомненно, приводит к уменьшению 
рождаемости!

Многие раввины соглашались с этим доводом, но ни 
один из них никогда не считал его основным -  по мнению 
всех комментаторов Торы, такой вид секса должен 
вызывать отвращение у человека, прежде всего, тем, что 
он противоречит человеческой природе.

Еврейские законодатели оставили после себя 
немало законов, призванных предотвратить не только 
распространение гомосексуализма, но и вообще любые 
действия, которые связаны с «путаницей полов». Одним 
из важнейших таких законов является запрет мужчине 
надевать женскую одежду, а женщине -  мужскую.

Последнее по времени подобное галахическое 
постановление было издано в феврале 2005 года 
раввином Шмуэлем Элиягу -  согласно ему, еврейскому 
мужчине запрещено брить волосы и вообще проводить



любой вид эпиляции на груди и животе. Ибо, по мнению 
раввина, «волосяной покров» можно полагать истинно 
мужским признаком, лишение которого делает 
представителя сильного пола женоподобным.

Устойчивое отвращение к сексу между мужчинами 
евреи пронесли через все столетия своей истории. И, как 
признает тот же Жорж Валенсен, вплоть до середины XX 
века доля гомосексуалистов среди евреев была во всем 
мире значительно ниже, чем среди других народов, с 
которыми евреи жили 17].

Гей-парад в Тель-Авиве

17 Очевидно, что жестокие запреты и преследования загоняли явление глубоко в 
подполье, но не отменяли его. Поэтому попытка ссылаться на какие-то мнения 
или официальные представления ни коим образом не дают истинную картину 
явления. Если следовать подобной логике, то в Советском Союзе вообще не было 
гомосексуализма. Сравнительные исследования показывали, что 
распространенность гомосексуальности во всех странах и у разных народов 
практически не различалась. Не случайно либерализация нравов привела к 
неожиданному для авторов росту гомосексуальности, которой якобы практически 
не существовало до середины XX века. -  (Прим. ред.)



При всем желании Валенсен сумел найти среди 
сколь-нибудь знаменитых евреев первой половины XX 
века лишь около десятка гомосексуалистов. Да и то 
большинство из них, подобно Максу Жакобу и Морису 
Саксу, были выкрестами. А значит, по сути дела, уже не 
принадлежали ни к иудаизму, ни к еврейскому народу и 
не исповедовали его ценности.

Еврейские воры в законе и короли преступного мира 
не только внесли свою лепту в русский блатной жаргон, 
но и стали творцами  необы чайно жестких 
тюремно-лагерных законов об отношении к 
гомосексуа л иста м.

По этим законам пассивным гомосексуалистам -  
«обиженным» или «опущенным», как их называли -  
должно выделяться место возле параши, им запрещено 
подавать руку, они обязаны питаться за отдельным 
столом, с ними нежелательно даже разговаривать. 
Человек, поевший с «опущенным» за одним столом, сам 
становится «опущенным» со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Легко увидеть за этими законами все те 
же законы о «тум'е» -  ритуальной, ничем не смываемой 
мистической скверны, которая передается каждому, кто 
соприкоснется с таким «нечистым» человеком. И, 
соответственно, он должен быть изолирован от общества 
и «кантоваться» возле такого же нечистого места -  
камерной параши[18].

18 Отношение к «обиженным» весьма сходны в различных странах и у разных 
народов и в этом никакой заслуги «еврейских воров в законе» нет. Одновременно 
авторы совершенно упускают из внимания, что значительно более серьезно 
иудаизм осуждает и карает «активного партнера» за пролитие семени в 
ненадлежащий сосуд. Поэтому остракизму должны были бы в равной степени 
подвергаться как «активное большинство», так и их «пассивные партнеры», чего 
в тюрьмах не наблюдается. -  (Прим. ред.)



Вторая мировая война, как известно, привела к 
Катастрофе еврейского народа. Эта трагедия 
сопровождалась не только массовым уничтожением -  
еврейские мальчики в лагерях нередко оказывались 
объектами похоти своих лагерных охранников-нацистов, 
среди которых гомосексуализм был весьма 
распространенным явлением. Тем из их жертв, кто 
пережил Холокост, пришлось после этого пройти через 
тяжелейший душевный кризис. Однако большинство 
смогло все же вернуться к нормальной жизни и создать 
семьи, о чем свидетельствуют многочисленные 
материалы иерусалимского мемориального Центра 
памяти жертв Катастрофы «Яд ва-Шем».

Увы, эта же война способствовала, по мнению 
сексологов, и стремительному росту гомосексуалистов в 
среде американских евреев, многие из которых 
приобрели пристрастие к однополой любви во время 
службы в американской армии. Но... не стоит и особо 
преувеличивать значение этого фактора -  рост числа 
гомосексуалистов среди евреев наблюдается в 50-60-е 
годы не только в Штатах, но и во Франции, Италии и 
ряде других стран. И связь здесь нужно искать не с 
армейской службой, а со все большим отходом евреев от 
собственной традиции и их излишним стремлением 
находиться в центре борьбы за «либерализацию 
общества» и против преследования какой-либо группы 
населения. Да уж: будучи извечно преследуемым 
народом, евреи всегда оказывались на стороне гонимых 
и выступали в их защиту. Так как гомосексуалисты 
преследовались нацистами, и в большинстве стран мира 
гомосексуализм считался уголовно наказуемым деянием,



то многие евреи становились таковыми, как это ни 
странно прозвучит, просто из солидарности[19].

И не случайно именно еврейские общественные 
деятели во многих странах мира возглавили борьбу за 
отмену законов против гомосексуалистов, отстаивая и 
«права сексуальных меньшинств» в целом.

Объясняя столь странную позицию еврейских 
либералов, известный исследователь Торы рав Пинхас 
Зильберштейн заметил в интервью с одним из авторов 
этой книги:

«Любопытно, что выступая против еврейской 
морали, зачастую будучи крайне далеко оторванными от 
еврейской традиции, по самому своему душевному 
складу, по своей ментальности, эти люди остаются 
евреями. Они как бы воплощают собой то, что в Каббале 
называется „линией Авраама" -  „линией милосердия". Их 
ненависть к любой несправедливости, их стремление 
защитить тех, кто тем или иным образом попирается в 
правах -  все это неотъемлемо присущее еврейскому 
национальному характеру стремление. Их вина, а может 
быть, их беда заключается в том, что они в силу 
оторванности от Торы, в силу своего воспитания или 
интеллектуального заблуждения не в состоянии отделить 
истинные моральные ценности от ложных, и нередко 
бросаются на защиту порока и способствуют его

19 Довольно распространенное заблуждение среди неспециалистов, что 
сексуальную ориентацию можно изменить произвольно, т. е. стать гомосексуалом, 
например «из солидарности» а затем, как пишется далее, избавиться от 
«неверной» ориентации «собственными силами» и «вести нормативную 
сексуальную жизнь». -  (Прим. ред.)



утверждению в общественном сознании в качестве 
нормы. И именно этим они втройне и опасны, потому, что 
сказано в книге пророка Шмуэля: „ Тот, кто милостив к 
злодеям, оказывается жесток к праведникам"...»

Так, ретивые и либеральные еврейские политики 
(или точнее -  политики-евреи) требовали не только 
отменить законы об уголовном наказании за 
гомосексуальные отношения по согласию обеих сторон, 
но и признать права гомосексуалистов на заключение 
однополых браков и усыновление детей подобного рода 
«парами». Еврейские врачи на страницах специальных 
медицинских журналов и популярных изданий 
доказывали, что гомосексуализм не должен считаться 
половым извращением, порожденным психологическими 
отклонениями личности, а некоей генетической 
предрасположенностью. Они упорно искали «ген 
гомосексуализма», которым, по их мнению, обладают 
примерно 10% мужчин -  такова обычная доля 
гомосексуалистов в западном обществе. Еврейские 
филантропы щедро жертвовали деньги в пользу 
различных «голубых» организаций™.

Но самым большим парадоксом стала поддержка 
гомосексуалистов со стороны так называемых лидеров 
«реформистского иудаизма». Вопреки очевидному 
запрету Торы, реформистские раввины объявили 
гомосексуализм легитимным и даже стали заключать

20 Репрезентативные исследования сексуального поведения в разных странах в 
течение последних 10-15 лет со всей определенностью свидетельствуют, что 
гомосексуальность в мужской популяции составляет примерно 2-3%, а цифра 
10% -  еще один живучий миф. -  (Прим. ред.)



браки между гомосексуалами по еврейскому обычаю -  
под хупой и с произнесением традиционной формулы 
«вот ты посвящаешься мне...»

И если и раньше реформистский иудаизм 
рассматривался ортодоксальными евреями не как 
течение в иудаизме, а как некая новая, в немалой 
степени противоречащая ему религия, то этими своими 
шагами реформистские раввины окончательно вывели 
себя за пределы иудаизма.

Конец 60-х годов XX века ознаменовался 
необычайной активностью евреев-гомосексуалистов. В 
1968 году в Лос-Анджелесе состоялся первый 
международный конгресс еврейских гомосексуалистов, 
которые с того времени стали регулярными. Как правило, 
эти конгрессы сопровождались «парадами гордости», во 
время которых сотни, а порой и тысячи гомосексуалистов 
проходили по городу, открыто, подчас до непристойности 
демонстрируя свою сексуальную ориентацию и 
размахивая розовыми знаменами.

Эта волна, несомненно, не могла не докатиться до 
Израиля, определенная часть населения которого давно 
уже отказалась от соблюдения еврейских традиций и 
почитания еврейских ценностей и ориентировалась на 
Запад.

Борьба «за права гомосексуалистов» началась на 
земле обетованной еще в конце 70-х годов XX века. В 
1979 году в Тель-Авиве состоялся международный 
конгресс еврейских гомосексуалистов. Затем усилиями 
блока антиклерикальных леворадикальных партий Мерец 
был отменен закон об уголовном преследовании за 
гомосексуализм, что было воспринято многими 
израильтянами как первый шаг к его легитимации.



В стране начали выходить порнографические 
журналы и видеофильмы для гомосексуалистов; в 
возникающих как грибы после дождя секс-шопах начали 
бойко торговать различными видами анальных 
вибраторов, в газетах замелькали объявления о поисках 
гомосексуальных партнеров, появились и места 
постоянного сбора гомосексуалистов, активно 
вовлекающих в свой круг мальчиков и подростков из 
малообеспеченных семей обещаниями щедро заплатить 
«за удовольствие».

90-е годы XX века ознаменовались созданием 
Всеизраильской ассоциации гомосексуалистов и 
лесбиянок. Их лидеры воспользовались своими связями в 
политических и юридических кругах для полной 
легитимации гомосексуализма в израильском обществе.

В 1994 году, несмотря на разразившийся скандал и 
громкое возмущение жертв Катастрофы, израильские 
гомосексуалисты и их зарубежные гости провели 
церемонию памяти погибших в годы Второй мировой 
войны гомосексуалистов в иерусалимском музее «Яд 
ва-Шем», обосновывая это тем, что адепты однополой 
любви преследовались нацистами наравне с евреями.

Спустя год грянуло знаменитое дело стюарда 
государственной израильской авиакомпании «Эль-Аль», 
который потребовал, чтобы компания предоставила ему 
и его партнеру раз в год бесплатный билет в любую 
страну мира -  подобно тому, как она предоставляет 
подобные билеты всем своим работникам и их супругам. 
Руководство «Эль-Аль» отказало стюарду в этой просьбе, 
после чего он обратился в Верховный суд 
справедливости, и тот признал его правоту. Так, по сути



дела, был сделан первый шаг к легитимации 
гомосексуальных браков в Израиле.

За ним последовали другие. Последние успехи 
гомосексуалистов в этом направлении были достигнуты в 
2004 году. Тогда израильский суд признал право 
гомосексуалиста наследовать имущество своего партнера 
и запретил депортировать из страны иностранного 
рабочего -  гомосексуального партнера солдата Армии 
обороны Израиля (ЦАХАЛа). Свое решение либеральные 
судьи построили на том основании, что супруги и 
невесты военнослужащих ЦАХАЛа не подлежат 
депортации. По мнению суда, если это правило 
распространяется на женщин и девушек, то его вполне 
можно распространить на мужчин.

С 1997 года «парады гордости», в которых 
принимают участие тысячи гомосексуалистов, стали с 
необычайной помпой проходить в Тель-Авиве, и в день 
проведения этих парадов полиция стала перегораживать 
улицы для проезда машин. В 2000 году такой парад был 
впервые проведен в Иерусалиме, несмотря на 
многочисленные протесты тех, кто считал, что подобному 
шествию не место в святом для каждого еврея и 
христианина городе.



Гей-парад в Тель-Авиве

На муниципальны х выборах 1998 года 
гомосексуалисты одержали весьма весомую 
политическую победу в Тель-Авиве -  представители их 
Ассоциации получили несколько мест в муниципальном 
совете и, соответственно, доступ к бюджету, и мощные 
рычаги влияния на мэра города. Это позволило им не 
только окончательно узаконить «парады гордости», но и 
добиться выделения средств на бесплатную газету для 
гомосексуалистов «Зман варод» («Розовое время»), 
ввести в городских школах факультативный курс 
«сексуальной терпимости», в ходе которого израильским 
детям разъяснялось, что гомосексуализм является 
нормативным явлением. Были созданы специальные



центры и приюты для «подростков-гомосексуалистов», 
убежавших из дома -  то есть, по сути дела, официальный 
публичный дом, где пожилые гомосексуалисты могли 
выбирать себе юных партнеров, специальный дом для 
престарелых гомосексуалистов и т. д.

В 1999 году депутатом Кнессета впервые стал 
человек, не только  не скры ваю щ ий  свою 
гомосексуальную ориентацию, но и превративший ее в 
свои политические взгляды, сделавший борьбу за права 
гомосексуалистов и только ее целью всей своей 
общ ественно-политической  деятельности  -  
преподаватель Тель-Авивского университета Узи Эвен. В 
2004 году он вступил в Канаде в брак со своим 
израильским партнером и, вернувшись на родину, 
потребовал, чтобы его «спутника жизни» внесли во все 
официальные документы в качестве его супруга. Однако 
министр внутренних дел Израиля Авраам Пораз отказал 
ему под тем предлогом, что израильское общество еще 
не готово к подобным новшествам.

Спустя несколько месяцев, примеру Эвена 
последовали еще несколько гомосексуальных пар, также 
зарегистрировавших свой брак в Канаде.

Разумеется, столь открытая пропаганда 
гомосексуализма не могла не привести к желаемым для 
них результатам -  резкому увеличению числа 
гомосексуалистов в израильском обществе, доля которых 
среди мужского населения страны к 2005 году 
приближалась к 15% ].

21 Никакая пропаганда не способна приводить к «резкому увеличению числа 
гомосексуалистов» и тем более, странными выглядят указания на то, что в 
израильском обществе гомосексуалов почти 15%! Таких больших цифр не 
подтверждает ни один репрезентативный опрос ни в одной стране мира. Самый 
высокий показатель гомосексуальности наблюдался в США и Голландии, то и он



То есть превышала их долю в других странах мира. 
Все это на глазах превращало Израиль в один из самых 
крупных международных центров гомосексуализма, место 
проведения различных международных форумов 
представителей секс-меньшинств и секс-туризма.

В этой ситуации значительная часть израильского 
общества, не принимающая гомосексуальных отношений 
как норму, предпочла занять (да простит нам читатель 
этот невольный каламбур) пассивную позицию.

Средний светский израильтянин в наши дни 
убеж ден, что гомосексуалисты  не должны 
преследоваться, что им полагаются те же права, что и 
остальной части общества, для которого он становится 
опасен лишь в том случае, когда переходит к 
откровенному сексуальному насилию или начинает 
навязывать другим нормы своего поведения. Он даже не 
заметил, этот израильский обыватель, как упомянутые 
нормы начали навязываться ему и его детям посредством 
предоставления гомосексуалистам свободной трибуны в 
различных видах СМИ и в политике.

В то же время религиозная часть израильского 
общества пытается, как можно более активно, 
противостоять натиску этих исторически глубоко чуждых 
евреям нравов.

И раввины, и видные политические деятели 
религиозного лагеря не упускают случая напомнить 
израильскому обществу о том, что гомосексуализм никак 
не может являться нормой. Даже если гомосексуалисты

не превышал цифру в 2,8%. -  (Прим. ред.)



не преследуются законом, как того требует Тора, евреи 
должны помнить, что речь идет об отклонении, 
сексуальном извращении, противоречащем человеческой 
природе.

Известный израильский психотерапевт, сторонник 
так называемой реинкарнационной гипнотерапии раввин 
Ефим Свирский в ряде своих исследований, основанных 
на практике, убедительно доказал, что гомосексуализм 
не является чем-то врожденным, он -  результат 
уродливого воспитания или психологических и 
психических травм, перенесенных в детстве.

Как считает Свирский, любой гомосексуалист 
собственными силами или с помощью психолога вполне 
может если не избавиться в мыслях от «неверной» 
ориентации, то подавить ее и вести нормативную 
сексуальную жизнь[22].

Ефим Свирский пишет, что порой работа с 
гомосексуалистами занимала у него несколько лет, но в 
итоге его пациенты создавали семьи и жили счастливой 
интимной жизнью со своими женами.

В ряде статей современных раввинов допускается 
рассмотрение  природы гомосексуализма с 
каббалистической точки зрения -  как результат вселения 
женской души в мужское тело. Но при этом тут же 
оговаривается, что это никак не оправдывает 
гомосексуального поведения. Напротив, смысл жизни

22 Подавляющее большинство сексологов в мире придерживаются совсем иной 
точки зрения и считают, что гомосексуальная ориентация не может быть 
изменена на гетеросексуальную. А любые попытки «лечения» наносят лишь вред 
личности и могут приводить к различным нарушениям психики. -  (Прим. ред.)



такого человека как раз и заключается в том, чтобы 
подняться над этой своей природой и следовать законам 
Торы.

Да, и скажем честно, подобные опусы не только не 
встречают признания в еврейских религиозных кругах, но 
и считаются профанацией идей Каббалы. В то же время в 
«Сефер ха-Гильгулим» великого каббалиста Гари 
утверждается, что Хана, первая жена его ближайшего 
ученика Хаима Виталя, была перевоплощением тестя 
раби Акивы Кальбы Савуа, и именно потому, что в ней 
жила мужская душа, она была бесплодна. Далее 
полунамеком в книге говорится, что душа Кальбы Савуа 
оказалась в женском теле именно потому, что он был в 
своем предыдущем перевоплощении гомосексуалистом -  
то есть, не «ошибочное воплощение» является причиной 
гомосексуализма, а наоборот -  порочный образ жизни 
мужчины может привести к тому, что его душа в 
следующем воплощении окажется в женском теле.

В 2002 году группа раввинов создала специальный 
центр помощи подросткам, оказавшимся жертвами 
гомосексуалистов. Работники этого центра утверждают, 
что мужчина становится гомосексуалистом в результате 
либо откровенного насилия со стороны другого 
гомосексуалиста, либо попадает в сети последнего в 
период переходного возраста. То есть тогда, когда у него 
еще не установился нормальный гормональный баланс и 
он испытывает хорошо знакомое сексологам состояние 
сексуальной дезориентации™.

23 Ничего подобного в действительности не существует. Насилие не может 
изменить сексуальную ориентацию подростка. Для переходного возраста в норме 
не может существовать «сексуальной дезориентации» или «не установившегося 
гормонального баланса». -  (Прим. ред.)



Этот центр создал постоянно действующий 
интернет-сайт (кстати, попытка создания аналогичного 
сайта «Анти-гей» была предпринята и в России. Очень 
жаль, что его создатель ограничился лишь большой 
статьей, в которой на понятном подросткам языке 
объясняет противоестественность этого явления -  
возможно, ему стоило пойти по дороге раввинов и 
регулярно вступать в переписку с 13-14-летними 
сексуально дезориентированными мальчишками!) и 
открыл телефонную линию, по которой может обратиться 
любой подросток, затрудняющийся определить свою 
сексуальную ориентацию.

«Беседуя с подростками\ мы довольно быстро 
убеждаем их в преимуществе и нормальности 
гетеросексуальных отношений. Это еще раз доказывает> 
что нет такого понятия „16-летний гомосексуалист" а 
есть мальчики, ставшие жертвами насилия или 
откровенного совращения»/ -  говорят раввины -  
сотрудники Центра помощи подросткам.

Наверняка найдутся люди, категорически не 
согласные с трактовкой классическим иудаизмом и 
современными раввинами природы гомосексуализма и 
придерживающиеся совершенно иных взглядов. Но 
книга, которую держит в руках читатель, отражает 
именно и только еврейскую точку зрения на эту 
проблему, и потому авторы не собираются вступать в 
какие-либо дискуссии по данному поводу.

Нам остается лишь заметить, что в ответ на 
объявленную им религиозными ортодоксальными кругами 
войну лидеры израильских гомосексуалистов всячески 
пропагандируют реформистский иудаизм и требуют его



признания всем израильским обществом в качестве 
одного из полноправных течений еврейской религии.

Борьба между этими двумя силами в современном 
Израиле пока не закончилась, и сегодня никто не 
возьмется предсказать ее исход. Однако еврейские 
духовные лидеры любят напоминать обществу известное 
предсказание раби Шимона Бар-Йохая, согласно 
которому конец света, сопровождаемый войнами, 
катастрофами и массовой гибелью евреев и 
представителей других народов, наступит сразу же после 
того дня, когда евреи -  или еврейское государство -  
признает законность браков между двумя мужчинами. 
Пока такого признания нет, но, похоже, израильское 
общество все ближе и ближе подходит к тому, чтобы 
сделать этот шаг.

Лесбийская любовь
Сексуальный импульс мужчины 
открыт всем (его эрекция видна 

и позорит его в глазах 
собратьев). Женское 

возбуждение внутри нее и 
никто не может о нем узнать...

Вавилонский Талмуд, 
Ктубот 64а

Нам с подружкой не до пьянки,

Мы сегодня -  лесбиянки!

Неизвестный автор

...Сюжет одного из рассказов великого еврейского 
писателя Ицхака Башевиса-Зингера построен на истории



богатой молодой еврейки, которая поселила в своем 
доме близкую подругу и стала с ней неразлучна.

Когда до евреев местечка дошло, что дружба двух 
женщин отдает чем-то неприличным, они направились к 
раввину, требуя от него принять меры. Однако старый, 
мудрый ребе только развел руками -  по его словам, в 
Торе не содержится никаких указаний на то, что 
женщины совершают какое-либо преступление.

В самом деле, будучи крайне нетерпимой по 
отношению к мужскому гомосексуализму, Тора ни словом 
не обмол вливается о гомосексуализме женском, словно 
этого явления вообще не существует в человеческом 
обществе. Да и другие книги ТАНАХа обходят эту 
проблему стороной.

Повествуя о биографиях выдающихся еврейских 
женщин, входивших в число лидеров еврейского народа, 
еврейские источники никогда не изображают их некими 
мужеподобными созданиями, ставшими во главе 
общества благодаря своим неким мужским качествам. 
Напротив, все они -  обычные женщины, имеющие мужей 
и детей. Такова пророчица Мирьям, сестра Моисея. 
Такова и судья Двора (Дебора), которая, вопреки 
расхожим христианским представлениям, отнюдь не была 
похожа на Жанну д'Арк, а была пожилой замужней 
женщиной, обремененной многочисленными детьми.

Историки и исследователи Торы склонны полагать 
такое «замалчивание» лесбиянства в еврейской среде 
тем, что древние евреи не видели в этом виде 
сексуальной перверсии особой опасности для морального 
состояния общества и будущего нации: любовные 
отношения между женщинами не сопровождались 
напрасным пролитием семени и весьма незначительно



влияли на рождаемость, так как лесбиянки вполне 
сохраняли способность к деторождению.

Тем не менее, Башевис-Зингер явно ввел в 
заблуждение читателя, заставив своего знакомого со 
всеми тонкостями иудаизма героя-раввина заявить, что 
для подобного случая у евреев не предусмотрено 
никакого наказания. Да, в Торе об этом действительно 
ничего не сказано, да, за этот грех, в отличие от 
мужского гомосексуализма, не предусматривается 
смертная казнь. Однако Талмуд предписывает побить 
лесбиянку палками и предоставляет ее мужу право дать 
ей развод с последующим запретом приближаться к 
женщинам. Кроме того, такая женщина никогда не может 
стать женой раввина, знатока Торы.

Вплоть до XX века еврейские источники практически 
не упоминают ни одной истории, связанной с лесбийской 
любовью[24].

И это заставляет предположить, что подобные 
случаи в еврейской среде действительно отсутствовали. 
Вместе с тем и в сочинениях еврейских писателей, и в 
еврейском фольклоре есть несколько историй, по поводу 
героинь которых невольно возникает предположение, 
что они обладали некими лесбийскими наклонностями.

24 Отсутствие информации по поводу лесбийских отношений характеризует 
историю большинства народов и это объясняется отсутствием жесткой 
регламентации женского гомоэротического поведения, которое не 
рассматривалось большинством культур как угроза общественному строю и власти 
мужчин. Поэтому отсутствие информации вовсе не свидетельствует о том, «что 
подобные случаи в еврейской среде действительно отсутствовали». Дальнейшее 
изложение материала как раз это и подтверждает. -  {Прим. ред.)



Самой известной из них является история 
Люблинской Девы, положенная затем все тем же 
Башевисом-Зингером в основу его романа «Йентл».

Согласно преданию, Люблинская Дева была 
единственным ребенком в семье, и отец стал учить ее 
Торе так же, как учат мальчиков. К отрочеству она 
приобрела выдающиеся познания в Торе, Мишне и 
Талмуде и, переодевшись в мужское платье, отправилась 
на учебу в ешиву, где вскоре стала одним из лучших 
учеников. Когда ее разоблачили, раввинам уже просто 
некуда было деваться -  колоссальные знания и ум Девы 
были неоспоримы. И, хотя женщина не может быть 
раввином, Люблинская Дева, по сути дела, получила этот 
статус, так как ей было разрешено решать галахические 
вопросы.

Как правило, Люблинская Дева давала уроки Торы и 
решала галахические проблемы, сидя за ширмой. Она 
скончалась, окруженная своими почитателями, старой 
девой, так и не выполнив основного предназначения 
еврейской женщины -  не создав семьи и не продолжив 
себя в детях. Именно этот факт и заставляет историков 
предположить, что Люблинская Дева обладала некими 
лесбийскими наклонностями, которые так и не были 
реализованы.

Но в таком случае подобными склонностями должны 
были обладать и многие другие еврейские девочки во все 
времена -  в отличие от мальчиков, их почти не обучали 
Торе, им было запрещено изучать Талмуд, они знали, что 
их матери молят перед сном Творца именно о рождении 
сыновей и именно с ними связывают все свои надежды. И 
все это не могло не вызывать у них некоторого



ощущения ущербности, зависти к старшим братьям и 
желания стать мальчиками.

Видимо, распрямление этой в течение веков сжатой 
пружины женской гордости и стало причиной того, что в 
конце XIX -  начале XX века еврейки активно влились в 
феминистское движение, а затем и возглавили его. И не 
исключено, что именно этим объясняется появление в 
период Серебряного века значительного числа 
евреек-лесбиянок, многие из которых приобретают 
широкую известность. В России первым и откровенным 
певцом лесбийской любви стала поэтесса София Парнок 
(Парнах) (1881— 1926), родившаяся в традиционной 
еврейской семье.

Жорж Валенсен в своей книге «Кошерный секс» 
называет других известных евреек-лесбиянок этого 
периода: Гертруда Стайн, Ванда Ландовска, Виннарета 
Зингер, баронесса ван Зуплен.

1950-60-е годы были ознаменованы новым 
всплеском феминизма в еврейской среде и, 
соответственно, ростом числа лесбиянок[25].

25 Всплеск феминизма приводит к легализации лесбийских отношений и 
лесбийской идентичности, но не к росту числа лесбиянок. Причина и следствие 
здесь перепутаны: нарастание феминизма в обществе во многом обусловлено 
активизацией лесбийских организаций и их лидеров в социальной жизни 
страны. -  (Прим. ред.)



София Парной (Парнах) (1881-1926)

В 70-е годы XX века еврейки-лесбиянки возглавили 
на Западе борьбу за право создавать семьи с 
партнершами, усыновлять и рожать детей.

Все эти веяния, естественно, не могли обойти и 
Израиль, где последовательницы Сапфо обрели в 80-х 
годах XX века мощных покровительниц в лице дочери 
бывшего министра обороны Моше Даяна -  Яэль Даян и 
баронессы Бат-Шевы Ротшильд, создавшей вместе со 
своей любовницей лучший танцевальный ансамбль 
страны «Бат-Шева».



Пожалуй, на пути к легализации женской однополой 
семьи лесбиянки в Израиле добились куда больших 
успехов, чем гомосексуалисты.

В 1998 году Верховный суд Израиля принял решение 
удовлетворить просьбу двух лесбиянок записать их во 
всех документах в качестве матерей ребенка, 
рожденного одной из них путем искусственного 
оплодотворения.

Спустя два года тот же суд отклонил иск мужа 
лесбиянки, ушедшей от него вместе с детьми к своей 
подруге -  супруг требовал лишить его жену права на 
воспитание детей в связи с ее «нездоровыми 
сексуальными наклонностями». Этим прецедентным 
решением было официально закреплено право лесбиянок 
воспитывать детей в своих семьях.

В начале 2005 года все тот же Верховный суд 
принял решение разрешить совместное усыновление 
детей двум лесбиянкам, оставившим ради любви друг к 
другу свои семьи. По сути дела, это означало 
окончательное признание права лесбийской семьи на 
существование и позволило лидерам израильских 
лесбиянок перейти к предпоследней стадии борьбы за 
свои права -  добиваться официального признания их 
брака.

В качестве окончательной цели своей борьбы 
израильские гомосексуалисты и лесбиянки в настоящее 
время называют введение в Израиле института 
гражданского брака, позволяющего им официально 
регистрировать свои отношения. В настоящее время эту 
борьбу возглавляет общественная организация 
«Мишпахат хадаша» («Новая семья»). Однако, как 
показывают опросы общественного мнения, большинство



населения страны пока является категорическими 
противниками подобного нововведения.

Садизм и мазохизм

З ап р е т  на садизм  и м азохизм  самы м  
непосредственным образом вытекает из запретов Торы и 
Талмуда наносить себе и ближнему какие-либо 
физические увечья и осквернять человеческое тело, 
созданное Всевышним, порезами, татуировками и 
прочими знаками. То есть, всем тем, что, как 
небезосновательно утверждают древние еврейские 
источники, было широко распространено у языческих 
народов и являлось частью языческих культов.

Возможно, именно поэтому даже самые матерые 
антисемиты не могут назвать ни одного еврея, 
оставившего свой след в истории, который принадлежал 
бы к последователям маркиза де Сада.

Зато они охотно приписывают евреям природную 
склонность к сексуальному мазохизму, не забывая 
упомянуть, что человек, чье имя легло в основу названия 
этого вида перверсии -  Леопольд фон Захер-Мазох -  был 
евреем по рождению. Эта склонность, по мнению целого 
ряда авторов антисемитских сочинений, в значительной 
степени объясняет саму историю евреев -  дескать, 
ощущение себя самыми униженными и гонимыми 
доставляло им тайное, может быть, и неосознанное 
сексуальное наслаждение. Нам бы не хотелось здесь 
комментировать эти «людоедские» утверждения, которые 
вдобавок подкрепляются цитатами из мемуаров 
знаменитых проституток, рассказывавших, как часто им 
приходилось иметь дело с евреями-мазохистами.



Думается, и мазохизм, если он и встречался, был 
распространен у евреев в значительной мере меньше, 
чем среди других народов планеты.

В то же время, как пишет все тот же Жорж Валенсен 
в своем «Кошерном сексе», в последние два столетия 
антисемиты всех мастей не раз утверждали, что мазохизм 
является «чисто еврейским извращением», и именно 
склонностью к мазохизму и объясняется уникальность их 
исторической судьбы: евреи отказы вались 
ассимилироваться среди других народов мира и 
сохраняли за собой роль изгоев именно потому, что им, 
дескать, «нравилось страдать». Сам Валенсен, не 
утверждая ничего напрямую, косвенно явно склоняется к 
принятию правоты такой точки зрения и в качестве 
доказательства приводит мемуары известной проститутки 
и содержательницы элитарного публичного дома 
Ксавьеры Холландер -  она пишет о том, что среди ее 
клиентов-мазохистов было особенно много евреев. Что 
ж, даже если мадам Холландер и пишет правду, это еще 
ничего не значит -  ни один исследователь и, прежде 
всего Кинси, не подтверждает ее выводов и намеков 
Жоржа Валенсена, которые, конечно же, служат 
прекрасным оправданием антисемитам для их действий: 
если евреи так любят страдать, если они получают 
удовольствие от побоев и изнасилований, то ничего 
предосудительного в погромах нет -  напротив, мы 
помогаем этим грязным и порочным евреям 
удовлетворять таким образом их сексуальные 
потребности[26].

26 Нет и не может быть никаких параллелей между получением чувственного 
удовольствия в рамках мазохистских тенденций и изнасилованиями, побоями. То, 
что приятно получать от сексуального партнера в процессе любовных игр 
воспринимается совершенно иначе от враждебно настроенных и даже просто



Разумеется, все вышесказанное не относится к 
современному Израилю, где садизм и мазохизм получили 
большое распространение, наряду с другими 
отклонениями от традиционных норм сексуального 
поведения. В израильских секс-шопах можно сегодня 
приобрести все традиционные атрибуты для 
садомазохистского секса, а в Тель-Авиве существует 
несколько баров для любителей подобных развлечений. 
Согласно правилам, установленны м в этих 
пикантно-питейных заведениях, официантки, 
удовлетворяющие мазохистские склонности посетителя, 
должны останавливаться по первому его слову. В свою 
очередь садисты, пробующие свои силы на официантках, 
не должны переходить определенных границ и также 
прекратить свои забавы при первом появлении крови у 
девушек™.

Однако в первую очередь подобные заведения 
привлекают израильскую молодежь и туристов своей 
экзотикой, и их нередко посещают влюбленные парочки, 
которым на входе вручаются плеть и наручники...

малознакомых людей. -  (Прим. ред.)

27 Обычно ограничивающими возможные действия в рамках эротического садизма 
являются условные «стоп» сигналы. Появление крови считается недопустимым и 
может повлечь серьезные санкции по отношению к нарушителю правил 
поведения. -  (Прим. ред.)



Онанизм

Как известно, само слово «онанизм» в качестве 
обозначения мастурбации берет свое начало из первой 
книги Торы -  по имени второго сына Иегуды Онана:

«И взял Иегуда первенцу своему Эру жену по имени 
Тамар, но Эр, первенец Иегуды был неугоден в глазах 
Гэспода, и умертвил его Господь. И сказал Иегуда Онану: 
женись на ней и восстанови род брата твоего. Но знал 
Онан, что не его будет потомство, и, бывало, когда 
входил к жене брата своего, ронял семя на землю, чтобы 
не дать потомства брату своему».

Итак, как мы уже рассказывали на страницах, 
посвященных левиратному браку, Иегуда дал указание 
Онану вступить с Тамар в левиратный брак, ребенок от 
которого считался бы сыном покойного. Сразу после 
рождения ребенка такой брак расторгался. Однако Онан, 
по одному из мидрашей, полюбил Тамар и, не желая 
расставаться с ней, боясь, что она забеременеет и от 
этого подурнеет, «ронял семя на землю», то есть не 
мастурбировал, а практиковал так называемый 
прерванный половой акт, с тем, чтобы у них с Тамар не 
было детей. Таким образом, он, согласно еврейскому 
закону, совершал страшное преступление и против 
памяти брата, и против Бога, так как занимался 
«напрасным пролитием семени». Что, согласно более 
позднему утверждению еврейских мудрецов, 
равносильно пролитию крови. За это Онан, как и его 
старший брат, был наказан ранней смертью.



Процесс мастурбации же, то есть сексуального 
удовлетворения рукой, был назван его именем потому, 
что он также сводится ко все тому же напрасному 
пролитию семени и входит в число наиболее строгих 
сексуальных еврейских табу.

Стремясь оградить евреев от этого греха, мудрецы 
Талмуда ввели дополнительный запрет -  еврею вообще 
запрещено прикасаться рукой к своему половому члену 
даже во время мочеиспускания. Правда, запрет этот не 
абсолютен, что доказывает следующая история, 
приводимая в Талмуде:

«Вящей строгости учили мудрецы наши. Однажды 
стояли раб и Иуда и Самуил на крыше синагоги 
Шаф-вэ-Ятиб в Нехардеа. Сказал раби Иуда: „Где бы 
отлить?" Сказал Самуил: „Ничего, возьми член в руку и 
направь струю подальше, чтобы на крышу не попало". 
Как он мог сказать такое? Ведь учил раби Элиэзер: тот, 
кто мочится, держа член в руке, накликает потоп и 
гибель человечества. Дело в том, что раби Иуда был 
женат, а раби Нахман разъяснил, что женатому мужчине 
-  можно. Добавили мудрецы: можно, если жена не в 
отъезде. Абба бен Р. Биньямин бен Хия учил: можно, 
если держать снизу.

Раби Тарфон сказал: нужно отрубить руку тому, кто 
коснется своего члена. А чтобы неповадно было, рубить, 
положив руку на живот. «Да ведь живот пострадает!» -  
сказали мудрецы. «Ничего, -  ответил раби Тарфон, -  
пусть лучше живот пострадает, да душа спасется».



Из этого отрывка видно, что запрет держать член 
рукой касается только неженатого мужчины -  женатый 
мужчина может позволить себе это. Но тоже только в том 
случае, если жена находится неподалеку, и при 
возникновении желания он может его немедленно с ней 
удовлетворить.

Помня об этом запрете, еврейских мальчиков на 
протяжении столетий с раннего детства учили мочиться, 
не касаясь рукой члена. В связи с этим же евреям было 
предписано носить широкие, а ни в коем случае не 
облегающие брюки (чтобы член не терся о ткань и не 
возникало возбуждение), спать на боку, а не на спине, 
положив руки на одеяло.

В целом, по мнению исследователей, доля мужчин и 
подростков, занимающихся онанизмом, всегда была 
среди евреев значительно ниже, чем у остальных 
народов.

Еще в 1847 году французский врач Ванье писал, что 
еврейские дети меньше склонны к мастурбации, чем 
прочие[28].

Выдающийся американский сексолог А. Кинси, 
являющийся, по сути, отцом современной западной 
сексологии, уже в 40-х годах XX века установил, что дети 
американских евреев мастурбируют намного реже, чем 
дети всех остальных граждан США. Причем среди

28 В XIX веке мастурбация рассматривалась как патология, источник множества 
заболеваний, поэтому признаваться в этом пороке никто не хотел. Достоверных 
данных о распространенности мастурбации, позволяющих делать вышеуказанные 
выводы, в то время не существовало. -  (Прим. ред.)



религиозных евреев процент мастурбирующих был 
вообще ничтожен.

Ванье объяснял феномен нераспространенности 
мастурбации среди евреев обычаем обрезания. Хотя 
правильнее, наверное, было бы говорить о том, что 
этому способствуют вышеназванные еврейские традиции 
и сам еврейский образ жизни: испокон веков евреи 
поднимали своих сыновей на молитву с первыми лучами 
солнца, не давая им залеживаться в постели. А ведь 
более всего способствует онанизму возможность немного 
поваляться утром в кровати[29].

Ну и, само собой, немалую роль в воздержании 
еврейских юношей от мастурбации играл и играет страх -  
с этим процессом у евреев связано немало страшных 
суеверий, которые они охотно и сознательно внушают 
своим детям. Например, еврейские отцы убеждают 
сыновей в том, что онаниста всегда легко узнать, потому 
что у него дрожат руки, что следствием онанизма 
становится неспособность нормального сексуального 
контакта с женщиной, бесплодие и всевозможные 
смертельные заболевания (здесь наблюдается явная 
перекличка с историей, содержащейся в Торе). 
Рассказывают они детям и о Лилит, этой жене Дьявола, 
которая делает все, чтобы соблазнить мужчину заняться 
онанизмом и пролить семя попусту -  от его эманации 
потом рождаются всевозможные демоны, мучающие 
человека во сне и строящие ему козни в реальной жизни.

29 Совершенно ненаучное представление о сущности и причинах самостимуляции, 
которая кроется в особенностях психосексуального развития и физиологической 
природе подросткового возраста, что и объясняет распространенность 
мастурбации у 92-96% лиц мужского пола. -  (Прим. ред.)



Если и эти угрозы оказываются напрасными, и 
еврейские родители застают своего сына за занятием 
онанизмом или, по меньшей мере, подозревают его в 
этом занятии, то они начинают строго следить за тем, 
чтобы он спал, положив руки поверх одеяла и пускают в 
ход угрозы о том, что если они застанут его за этим 
позорным занятием, то отрежут ему руку (в полном 
соответствии с рекомендацией рабби Тарфона).

Конечно, современному человеку подобная борьба с 
мастурбацией, тем более у подростков, может показаться 
с м е ш н о й  -  о с о б е н н о  в связи  с ш и р о к о  
распространившимися в последнее время в обществе 
взглядами на то, что онанизм безвреден, а в некоторых 
случаях даже полезен. Например, есть даже 
исследования, утверждающие, что мужчины, 
занимавшиеся в отрочестве и юности онанизмом, реже 
болеют раком простаты. Но такова позиция иудаизма по 
отношению к этому явлению, и она остается неизменной 
и в наши дни.

С той же брезгливостью и неприятием, что и к 
онанизму, еврейская традиция относится к 
непроизвольным поллюциям (в качестве субъекта их 
провоцирующего называется все та же Лилит). Мужчина, 
у которого произошла поллюция, считается ритуально 
нечистым до вечера (то есть, если бы существовал Храм, 
ему было бы запрещено входить на его территорию).

Большинство раввинов считают, что в случае 
поллюции мужчина должен непременно окунуться в 
микву, а до этого окунания держаться в стороне от 
других мужчин и воздерживаться от рукопожатий, чтобы 
не передать им свою ритуальную нечистоту.



Скотоложство

«И ни с какой скотиной не производи излияния 
семени твоего, чтобы не оскверниться ею. И женщина да 
не станет перед скотом для совокупления с ним: 
гнусность это», -  говорится в книге «Ваикра» (18:23).

В следующей главе, перечисляя скотоложство среди 
других сексуальных преступлений, Тора требует -  как и в 
случае любого вида инцеста и гомосексуализма -  
смертной казни для обоих участников этого греха: как 
для человека (неважно -  мужчины или женщины), так и 
для животного, с которым этот человек вступил в 
интимную связь.

Неутомимый Жорж Валенсен и тут резво спешит со 
своими фантазиями: по его мнению, запрет на 
скотоложство, который повторяется в Торе так 
настойчиво и неоднократно, свидетельствует о том, что 
этот вид перверсии был хорошо знаком древним евреям 
и широко распространен среди них. И это, дескать, с его 
точки зрения не удивительно: все исследования говорят 
о необычайной распространенности скотоложства среди 
скотоводческих народов, а евреи, как известно, были 
именно таким народом.

Нежелание же евреев держать у себя домашних 
животных, узаконенное Галахой, есть, по разумению 
Валенсена, следствие страха перед данным конкретным 
грехом.

Автор «Кошерного секса» вновь -  видимо, по 
застарелой привычке, -  лукавит: не станет же читатель, 
в самом деле, во имя установления истины рыться в



еврейских источниках и, таким образом, решать, верны 
валенсеновские выкладки или нет. Поэтому «за базар» 
отвечаем мы. И с полным основанием беремся 
утверждать, что речь идет об очередной спекуляции.

Начнем с того, что ТАНАХ всегда предельно честно 
повествует не только о добродетелях, но и о чудовищных 
грехах своих героев, жестоко живописуя неприглядные 
картины из их жизни. И при этом великая Книга ни 
словом не обмолвливается ни об одном случае 
скотоложства среди евреев.

Единственный скотоложец, действующий на 
страницах Торы, -  это пророк Билам (Валаам). Его 
знаменитая ослица, наделенная ангелом даром 
человеческой речи, напоминает о том, что ночью была 
ему женой. Но Билам -  не только не еврей, но и злейший 
враг еврейского народа, решивший обвести вокруг 
пальца самого Бога.

Включая скотоложство в число сексуальных 
преступлений, запрещенных не только евреям, но и 
другим народам мира, Тора вводит принципиально новое 
понятие. Это отнюдь не «товаат», -  слово, которым, 
скажем, характеризуется гомосексуализм и которое 
означает «противоестественная, вызывающая 
отвращение мерзость, гнусность». Нет, это куда более 
резкое по смыслу слово «тевель» -  то есть поступок, 
нарушающий все законы природы, противоречащий 
самому устройству мироздания.

Согласно мидрашу, скотоложство было одним из тех 
страшных грехов, которому предавалось допотопное 
человечество и за которые оно было полностью -  за 
исключением Ноя и его семьи -  стерто с лица земли. Тот 
же мидраш сообщает, что до потопа сексуальные



межвидовые связи давали потомство, и потому по земле 
бродили самые различные чудовища и уроды, рожденные 
от таких связей. Не правда ли на ум невольно приходит 
миф о Минотавре или других подобных преданиях, 
весьма распространенных в фольклоре различных 
народов?!

Но в том-то и дело, что Тора напоминает: все эти 
мерзости чрезвычайно распространены среди других 
народов мира и их запрещено перенимать.

История и античная литература лишь подтверждают 
справедливость высказанного Торой -  вспомним хотя бы 
«Золотого осла» Апулея или тексты законов шумеров, 
вавилонян, ассирийцев, хеттов. В ряде из них 
предусматривается наказание за связь с коровой или 
овцой, но при этом разрешается связь с ослом или 
мулом, отчего история Билама выглядит еще более 
достоверной.

Мудрецы Талмуда, постоянно возводившие «ограду» 
вокруг Торы, утверждали, что люди должны вести себя 
так, чтобы на них не пало даже и малейшего подозрения 
в скотоложстве. К примеру, они категорически запретили 
вдовам-еврейкам держать в доме собаку, чтобы их не 
заподозрили в преступной связи с этими животными.

В конце Х1Х-начале XX века евреи вновь 
столкнулись с массовым явлением скотоложства -  на этот 
раз среди окружавших их арабов. Но встреча вызвала у 
них только отторжение и презрение, и никак не 
отразилась на сексуальной жизни еврейских поселенцев, 
о чем свидетельствуют многочисленные дневники и 
воспоминания очевидцев тех лет.



О том, распространенно ли среди современных 
израильтян скотоложство, никаких исследований, 
насколько нам известно, не проводилось.

Супружеская измена

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь, 

И в них твоих измен горящую струю.

Пью горечь вечеров, ночей и людных 
сборищ,

Рыдающей строфы сырую горечь пью...

Борис Пастернак, «Пиры»

В далекие времена Первого Храма женщине, 
заподозренной мужем в супружеской измене, но 
категорически отвергающей эти подозрения, 
приходилось для доказательства своей невиновности 
пройти через весьма сложную и унизительную 
процедуру. Только так она могла доказать 
справедливость своих утверждений.

В назначенный коэном (священнослужитель в 
Храме) день гипотетическая изменница вместе с мужем 
появлялась в Храме и приносила в жертву мешочек с 
мукой из ячменя -  пищи животных. Подобная жертва, в 
которую, в отличие от обычной мучной жертвы, не 
добавлялось оливковое масло, свидетельствовала о том, 
что женщина подозревается в низком, «животном» 
поступке. И то, что она навлекла на себя подозрения 
своего супруга, уже само по себе полагалось следствием 
не до с т ой но го  еврейки  поведения .  Затем 
священнослужитель смешивал в глиняном сосуде воду из



храмового источника с землей и подводил женщину 
поближе к жертвеннику.

Сотни, а то и тысячи глаз обычно следили за этой 
процедурой. В тот момент, когда коэн рывком срывал с 
женщины головной убор и ветер с Иудейских гор начинал 
трепать ее волосы, толпа зрителей возбужденно ахала -  
не было для замужней еврейки большего позора, чем 
предстать перед людьми с непокрытой головой.

Трудно сказать, какие чувства переживала в этот 
момент сама женщина -  жгучий стыд смешивался в ней с 
парализующим страхом, и ко всему этому, наверное, 
добавлялась обида на мужа за его недоверие к ней...

А коэн тем временем громко, так чтобы слышали все 
собравшиеся, произносил:

«Если не лежал с тобой мужчина, и если не 
совратилась ты и не осквернилась втайне от мужа твоего, 
то не повредит тебе горькая вода, наводящая проклятие. 
Но если совратилась ты втайне от мужа твоего и 
осквернилась, и произвел мужчина излияние семени 
своего с тобой, то сделает Бог тебя предметом проклятия 
в среде народа твоего тем, что сделает Бог бедро твое 
опавшим и живот твой опухшим. И войдет эта вода, 
наводящая проклятие, во внутренности твои, чтобы 
вспучить живот и опавшим сделать бедро...»

Тут коэн делал длинную многозначительную паузу, 
предоставляя женщине последнюю возможность 
отказаться от испытания. В этом случае ей не грозит 
смертная казнь за измену, так как сам факт измены не 
доказан судом. Но... она отойдет от жертвенника в том



виде, в каком есть -  с непокрытой головой -  и 
безропотно примет развод от мужа, то есть косвенно 
подтвердит его подозрения.

«Амен!» -  отвечала женщина\ давая свое согласие 
на испытание.

«Амен!» -  заворожено повторяла вслед за ней 
толпа.

Теперь дороги назад у подозреваемой не было.

Коэн доставал кусочек пергамента, на котором был 
записан отрывок из Торы с описанием приводимой нами 
процедуры, высоко поднимал его вверх и на глазах 
толпы сжигал его, бросая пепел во все тот же глиняный 
сосуд. И снова толпа ахала от страха -  страшно было 
видеть, как горят слова святой Торы, как огонь стирает с 
пергамента само имя Творца. Ибо на Его суд выставлено 
преступление, попирающее самые главные, самые 
фундаментальные Его законы.

Следующим движением коэн бросал на жертвенник 
принесенную женщиной и ее мужем ячменную муку и, 
когда она сгорала, подносил к губам женщины глиняный 
сосуд.

В наступившей тишине женщина выпивала до дна 
горькую воду и еще несколько минут продолжала стоять 
у жертвенника.

Если с ней ничего не происходило, то это считалось 
окончательным доказательством ее невиновности. И 
тогда под восторженные крики толпы коэн набрасывал 
на ее голову платок, и муж уводил ее в сторону. Теперь



он должен был купить ей дорогой подарок в знак 
признания своей вины за ложные подозрения. А за то, 
что супруг заставил пройти свою «половинку» через 
ритуал публичного унижения, он теперь не мог 
развестись с ней по какой бы то ни было причине до 
конца жизни. Кроме того, считалось, что женщина, с 
честью выдержавшая испытание «горькой водой», будет 
в самое ближайшее время вознаграждена Богом тем, что 
забеременеет и родит сына.

Но бывало и так, что, отпив из глиняного сосуда, 
подозреваемая замирала. И вдруг, через мгновение, ее 
лицо начинало покрываться трупными пятнами, живот 
разбухал и разбухал, и она валилась замертво -  это и 
было доказательством ее измены мужу и страшной 
расплаты за эту измену.

Вера в силу «горькой воды» Храма была так велика, 
что о ней складывалось немало легенд. По одной из них, 
женщина, справедливо заподозренная мужем в измене, 
решив сохранить семью, согласилась на испытание 
«горькой водой». Но, зная, что она его не выдержит, 
послала в Храм вместо себя свою сестру-двойняшку. Так 
как ее сестра была верна своему мужу, то вода, 
разумеется, ей не повредила. Однако, когда она 
вернулась домой, сестры встретились и поцеловались 
друг с дружкой. И в тот же самый момент на лице 
неверной жены проступили трупные пятна, и она мертвая 
упала на пол.

Во всяком случае, еврейские хроники подтверждают 
действенность столь необычного способа проверки 
супружеской верности, и многие психологи склонны им 
верить. По их мнению, сам этот мистический ритуал, 
особенно в ту экстатическую эпоху, должен был



приводить женщин в неизъяснимый священный трепет. И 
потому те из них, кто чувствовал, что их совесть нечиста, 
и в самом деле могли умирать от разрыва сердца или от 
кровоизлияния в мозг. А в последнем случае на их лице 
действительно могли появляться, само собой, не 
трупные, но весьма заметные пятна.

Любопытно, что уже в эпоху Второго Храма это 
испытание было отменено: «горькая вода» в этом Храме 
перестала действовать. Сами священнослужители 
объясняли неожиданную метаморфозу тем, что данное 
испытание могло выявить истину только в том случае, 
если сам супруг был чист, то есть никогда не изменял 
своей жене. Но так как под влиянием греческих 
захватчиков нравы в еврейской среде резко изменились, 
и многие мужчины уже не считали нужным хранить 
супружескую верность, то испытание утратило свою 
точность и свой смысл.

Напомним, что вся вышеописанная процедура 
совершалась с женщиной, не уличенной в супружеской 
неверности, но лишь подозреваемой в ней со слов мужа. 
При этом ревнивый супруг либо сам видел, либо знал с 
чужих слов, как она входила в некое помещение вдвоем с 
мужчиной или в то помещение, в котором уже находился 
мужчина.

Супружеская измена всегда считалась у евреев 
одним из самых тяжких преступлений, причем не только 
против своего супруга, но и против самого Бога.

И потому в случае, если факт измены считался 
однозначно доказанным, то Тора требовала смертной 
казни как для женщины, так и для ее любовника:



«И тот, кто прелюбодействует с замужней 
женщинойтот, кто прелюбодействует с женой ближнего 
с в о е г о  -  с м е р т и  п у с т ь  б у д е т  п р е д а н  
прелюбодействующий и прелюбодействующая».

Ваикра, 20:10

Более того -  этот закон распространяется не только 
на замужнюю женщину, но и на девушку, уже 
обрученную со своим женихом -  об этом прямо говорится 
в последней книге Торы «Дварим»:

«Если возьмет человек жену, и войдет к ней, и 
возненавидит ее, и возведет на нее напраслину, и 
распустит о ней дурную славу, и скажет: „Эту женщину 
взял я себе и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то 
пусть отец и мать девицы предпримут действия и 
вынесут признаки девства девицы к старейшинам города, 
заседающим в суде. И отец девицы скажет старейшинам: 
„Свою дочь я отдал этому человеку в жены, а он 
возненавидел ее, и вот возводит напраслину, говоря: „Не 
нашел я у твоей дочери никакого свидетельства 
девства" но вот доказательство девства моей дочери!". И 
разложат то, что скрывало истину перед старейшинами 
этого города. И старейшины того города возьмут этого 
человека и накажут его. И взыщут с него сотню серебром 
и отдадут отцу девицы, ибо распустил тот дурную славу о 
девице в Израиле. А ему будет она женой, не может он 
развестись с ней все дни жизни своей. Но если верно 
оказалось это, не найдено было девства у девицы, то 
пусть девицу отведут ко входу в дом ее отца, и горожане 
забросают ее камнями, и она умрет, ибо совершила



гнусное дело в Израиле, распутничая в доме отца своего: 
искорени же это зло из своей средьГ.

Итак, еврейский закон однозначно требует смертной 
казни за супружескую измену. И закон этот одинаков для 
всех, независимо от положения, занимаемого человеком 
в обществе. Вспомним, что пророк Натан, узнав о романе 
царя Давида с замужней Бат-Шевой (Вирсавией), 
приходит к царю и прямо говорит о том, что тот 
заслуживает смертной казни, и он намерен требовать для 
него таковой в суде.

Однако на практике смертная казнь по отношению 
замужней женщине и ее любовнику применялась крайне 
редко даже во времена Первого и Второго Храмов. 
Во-первых, потому, что крайне редки были сами случаи 
супружеской измены. Во-вторых, по той причине, что 
смертная казнь утверждалась Сангедрином только в том 
случае, если сам факт измены был однозначно доказан, 
то есть прелюбодей и прелюбодейка были застигнуты в 
момент полового акта, и этому есть, как минимум, два 
свидетеля. Два -  потому что еврейские мудрецы, 
предвосхищая сюжет шекспировской трагедии, поняли, 
что всегда может найтись мужчина, который захочет 
оболгать жену в глазах мужа. Но так как практически 
непредставима ситуация, при которой за интимной 
близостью двоих наблюдали сразу два и более человек, 
да еще готовых об этом свидетельствовать, то понятно, 
что и случаи смертной казни за прелюбодеяния были 
необычайно редки.



Рембрандт. Вирсавия. 1654

И в наши дни для доказательства факта 
супружеской измены в раввинатских судах требуют 
однозначных свидетельств этой измены. Так как при 
разводе супружеская неверность считается настолько 
тяжким преступлением, что жена, изменившая мужу, 
теряет право на алименты и оказывается в проигрышной



позиции при разделе имущества, то многие обманутые 
израильские мужья нанимают частных детективов. И 
платят сыщикам за то, чтобы они факт неверности 
зафиксировали на видеопленку. Но даже наличие 
видеопленки не всегда оказывается достаточным. 
Н априм ер , и звестен  случай , когда еврей 
продемонстрировал суду видеопленку, на которой его 
жена и ее любовник лежат рядом на кровати в нижнем 
белье, но не более того.

-  Ну и что?! -  спросил мужа председатель 
раввинатского суда. -  Это еще ничего не значит. Может 
быть, они просто устали и прилегли на минутку?

-  В нижнем белье? -  с иронией спросил муж.

-  Так ведь у нас жарко! -  ответил раввин. -  Вот они 
и немного того, разделись...

В 2005 году израильские юристы решили сильно 
осложнить жизнь частным детективам, занимающимся 
охотой на неверных супругов. Против сыщиков было 
подано несколько исков по обвинению во вмешательстве 
в частную жизнь с требованием выплатить 
астрономические суммы компенсации. Так что теперь 
представителям этой профессии приходится помнить: 
они могут не только заработать большие деньги, но и 
заплатить высокую цену за капризы своих клиентов.

Но вернемся к рассказу об отношениях евреев к 
прелюбодеянию. После разрушения Второго Храма и 
окончательной утраты евреями своей государственности 
смертная казнь за супружескую измену уже не 
применялась, однако большинство законов, касающихся



адюльтера, остались в силе. Более того -  они были 
детализированы и даже несколько ужесточены.

Согласно Галахе, еврейская женщина должна вести 
себя предельно скромно и не давать даже повода для 
подозрений в супружеской измене. В связи с этим ей 
категорически запрещено даже на несколько минут 
оставаться в закрытой комнате наедине с мужчиной, не 
являющимся ее мужем или сыном. Если ей назначена 
аудиенция даже у раввина, то дверь в комнату, в которой 
они говорят, должна быть приоткрыта, так чтобы каждый 
при желании мог увидеть, как они беседуют. В то же 
время если в помещении находятся несколько мужчин, то 
женщина может запереться с ними в комнате -  
считается, что в этом случае они не позволят себе по 
отношению к ней каких-либо развратных действий.

Само прикосновение еврейской женщины к 
постороннему мужчине, даже случайное, какой-либо 
частью тела крайне нежелательно, она не должна на 
улице проходить между двумя мужчинами и т. д.

В случае если еврейскому мужу стало известно об 
измене жены, она становится для него запретна -  он 
больше не может с ней спать и должен как можно скорее 
дать ей развод. Этот закон привел к одной из самых 
больших трагедий в истории современной израильской 
культуры: в 80-х годах XX века группа представителей 
израильского искусства во главе с известным 
израильским актером и режиссером Ури Зоаром (его 
фильм «Подсматривающие» стал первым израильским 
фильмом, удостоенным главного приза Каннского 
фестиваля) решила «вернуться к ответу», то есть начать 
вести религиозный образ жизни. В состав этой группы 
входил и самый близкий друг Ури Зоара замечательный



израильский бард Арик Айнштейн со своей женой 
Аленой.

Но в период их бурной молодости Алена часто 
изменяла мужу, что приводило к громким скандалам в 
среде израильской богемы. И, само собой, Айнштейн знал 
об этих изменах. Став религиозной еврейкой, Алена 
заявила мужу, что они не могут жить вместе, так как она 
из-за ошибок молодости для него «запретна». Для Арика 
Айнштейна, безумно любившего жену и прощавшего ей 
все, это стало настоящим потрясением: они развелись, но 
Айнштейн и по сей день продолжает вести светский 
образ жизни. Раз в неделю он навещает своих внуков, 
рожденных от брака его дочери с сыном выдающегося 
израильского раввина Ури Зоара. Но встречи эти каждый 
раз отдаются в душе артиста новой болью, рождая на 
свет все новые и новые грустные песни, которые потом 
поет вся страна...

Предусмотрели еврейские мудрецы и то, что 
неверная жена не может быть счастлива в повторном 
браке: после развода ей категорически запрещено 
сочетаться браком с мужчиной, с которым она изменила 
мужу. А ее дети, рожденные от этой связи, объявляются 
незаконнорожденными -  «мамзерами». Им запрещено 
жениться на еврейках, и они, по сути дела, становятся 
изгоями в собственном народе.

Кстати, согласно Талмуду, таким мамзером был и 
Иешуа бен-Пандира или Иешуа ха-Ноцри, вошедший в 
мировую историю под именем Иисуса Христа.

Существуют две еврейские версии происхождения 
Иешуа, которые расходятся только в деталях. В обоих из 
них рассказывается, что родители Иешуа -  Йосеф и 
Мирьям (Иосиф и Мария) жили в тогда еще совсем



небольшом городке Нацерете (Назарете), где все жители 
хорошо знали друг друга. Красота и молодость Мирьям 
привлекли к себе внимание их соседа. Однажды, 
воспользовавш ись тем, что Йосеф , будучи 
богобоязненным человеком, задержался на вечерней 
молитве, которая у евреев начинается после выхода 
звезд, этот сосед проник в дом молодых супругов и 
обманом овладел Мирьям. По версии апокрифического 
текста «История о повешенном, или История Йешу из 
Нацрата», впервые вышедшем в русском переводе в 1985 
году, этим подонком был сосед Йосефа еврей Йоханан -  
он выдал себя за мужа Мирьям, воспользовавшись 
полной темнотой. О том, что она переспала с другим 
мужчиной, Мирьям поняла лишь, когда Йосеф вернулся с 
молитвы и захотел исполнить свои супружеские 
обязанности. По версии трактата Талмуда «Шаббат», им 
был римский солдат Пандира, который сумел на какое-то 
время склонить Мирьям к взаимности (именно поэтому 
Талмуд называет Иисуса Иешуа Бен-Пандира -  сын 
Пандиры). Дальше версии практически совпадают. 
Почувствовав, что забеременела, Мирьям обо всем 
рассказала мужу. Тот направился к раввину за советом, и 
приговор раввина был однозначный: Мирьям носит в 
себе мамзера, и они должны немедленно развестись. 
Однако Йосеф слишком любил жену, чтобы пойти на 
такой шаг. Решив скрыть от земляков ее беременность и 
рождение ею ребенка от другого мужчины, он 
направился с беременной Мирьям в Бейт-Лехем 
(Вифлеем), где у них жили родственники. Опасаясь злых 
языков, он сам принял у нее роды, и уже затем с 
младенцем они направились к родственникам, заявив 
тем, что приехали их навестить с новорожденным сыном 
и сделать ему обрезание именно в Бейт-Лехеме, среди



своих. Однако эти его слова вызвали недоумение у 
родственников: ведь переезд с роженицей и ребенком, 
которому еще не сделали обрезание, с места на место 
считается нежелательным. Вскоре Йосефу стало понятно, 
что рано или поздно слухи из Нацерета дойдут до 
Бейт-Лехема, и он поспешил уехать с женой в соседний 
Египет, где тогда жила большая еврейская община и где 
их никто не знал. Спустя несколько лет Мирьям и Йосеф 
вернулись в родной Нацерет в надежде, что вся эта 
история забылась и никто не вспомнит о позорном 
статусе их старшего сына. Однако главный раввин 
города, произведя несложные вычисления, понял, что 
Иешуа и есть тот самый ребенок, что был зачат от 
преступной связи. Тогда он огласил тайну его рождения 
на весь город, чтобы предотвратить будущий брак Иешуа 
с какой-либо из еврейских девушек -  в соответствии с 
ограничениями, накладываемыми на мамзера.

Тем не менее, согласно Талмуду, Иешуа проявил 
выдающиеся способности к изучению Торы и вскоре стал 
одним из учеников выдающегося раввина своего 
времени, одного из авторов трактата «Пиркей авот» раби 
Иешуа Бен-Парахая. (Это породило известную еврейскую 
поговорку о том, что «мамзеры смышлены», и по сей 
день в еврейских семьях, чтобы не сглазить делающего 
особые успехи мальчика, его полушутливо-полуиронично 
называют «мамзером».)

Когда царь Александр Яннай начал преследования 
«пирушим» (то есть толкователей -  тех самых еврейских 
мудрецов, которые в «Новом завете» называются 
«фарисеями»), Иешуа Бен-Пандира вместе со своими 
учителем отправился в Египет. Уже накануне 
возвращения на родину, в Эрец-Исраэль, учитель и 
ученик поссорились, и Иешуа Бен-Пандира остался в



Египте, где начал постигать уже не еврейскую, а 
египетскую мудрость в одном из тайных египетских 
храмов. Нужно сказать, что Талмуд в крайне жестких 
выражениях осуждает поступок раби Иешуа Бен-Парахая, 
который не только не сумел удержать любимого ученика, 
но и еще больше оттолкнул его от себя. Лишь спустя 
много лет он снова появился в родных местах, овладев 
египетской магией -  и именно этим, дескать, и 
объяснялась его способность творить чудеса и исцелять 
людей.

В связи с этим становится понятно, что многие 
высказывания Иисуса против «фарисеев» («пирушим» -  
толкователей), являвшихся духовными учителями и 
законодателями еврейского народа в тот период, 
продиктованы отчетливо проявляющимся в нем 
«комплексом мамзера».

Читатель, который уже понял, насколько сурово 
относится иудаизм к неверной жене, вправе задаться 
вопросом о том, каково отношение еврейской традиции к 
измене со стороны мужа?

В сущности, ответ на этот вопрос уже был дан в 
рассказе о «горькой воде»: измена мужа осуждается в 
неменьшей степени, чем измена жены. Не случайно, еще 
во времена Первого Храма коэн предупреждал супруга, 
что если он сам не хранит верность той, которая 
посвящена ему по закону Моисея и Израиля, то 
испытание «горькой водой» бессмысленно. В случае, 
если жена уличает мужа в измене, она так же, как и он, 
вправе требовать от него немедленно дать ей развод, в 
ходе которого она может получить существенные 
имущественные преимущества.



Мужчина, сожительствующий с чужой женой, 
считался таким же прелюбодеем, как и она. И, если в 
древней Иудее ему грозила смертная казнь, то в Средние 
века его могли просто изгнать из общины. В случае же 
если его любовницей была незамужняя женщина, то 
против него могли быть применены различные 
финансовые санкции, о которых будет рассказано чуть 
позже.

Но, повторим, вплоть до начала XX века 
супружеская измена была в еврейской среде явлением 
крайне редким. Однако в новое время все меняется, и, 
скажем, в современном Израиле во взаимных изменах в 
ходе опросов признались более 50% супружеских пар. 
Учитывая высокую долю супружеских измен в 
современном еврейском обществе, а значит, и высокую 
вероятность рождения тайных «мамзеров», некоторые 
израильские раввины, проводя бракосочетание светских 
пар, намеренно отклоняются от Галахи и делают такой 
брак, по сути дела, незаконным. А если женщина не 
связана узами брака, то рожденный ею ребенок -  не 
важно от какого мужчины -  уже не считается 
«мамзером».

Как легко заметить из всего вышесказанного, 
ребенок, рожденный незамужней девушкой от 
постоянной или случайной связи, мамзером, то есть 
незаконнорожденным не является -  ведь его мать не 
была никому «посвящена», ни с кем не стояла под хупой 
и никому не давала клятвы верности. Поведение такой 
девицы, разумеется, осуждается обществом, но вот ее 
дети считаются полноправными членами общины, на 
которых не накладываются те страшные ограничения, 
которые накладываются на мамзера.



Точно так же Галаха относится и к ребенку, 
рожденному вне брака от еврейки, находящейся в 
гражданском браке с неевреем. Дело в том, что такой 
брак, который, естественно, не сопровождался хупой и 
всеми связанными с ней обрядами, является с точки 
зрения иудаизма как бы несущ ествую щ им. 
Соответственно, еврейка, вышедшая замуж за нееврея по 
нееврейским законам, формально не имеет перед ним 
никаких обязательств, кроме моральных, и вольна делать 
все, что ей заблагорассудится -  ее дети считаются 
евреями и ее и только ее детьми, отец которых как бы 
неизвестен.

Иное дело, что на практике еврейка, решившая 
выйти замуж за нееврея, изгонялась из еврейской 
общины, и ее родители отмечали по ней семь дней 
траура как по умершей, ибо она нарушила один из 
главных запретов иудаизма -  запрет на сексуальные 
контакты с неевреем {см. раздел «Секс с гоями»). Лишь в 
случае, если ее муж был готов пройти гиюр, то есть стать 
евреем, еврейская община принимала такую семью, но в 
такой ситуации на нее тут же распространялись и все 
еврейские запреты -  ведь речь шла уже об обычной 
еврейской семье.

Все эти вроде бы давно отошедшие в прошлое 
законы приобрели особую актуальность в связи с 
приездом в Израиль в начале 90-х годов XX века сотен 
тысяч смешанных семей из бывшего Советского Союза. 
Тысячи неевреев за эти годы прошли гиюр, превратив 
себя и своих детей в полноправных евреев, а свои семьи 
-  в обычные еврейские семьи. В то же время семьи, один 
из супругов в которых не является евреем, не считаются 
еврейскими и все свои проблемы, включая процедуру 
развода, им приходится решать, в отличие от евреев, не



в раввинатских судах, а в судах по делам семьи. Многие 
евреи, кстати, считают, что это ставит неевреев в 
преимущественное положение и требуют, чтобы евреям 
также разрешили разводиться через суды по делам 
семьи, так как раввины подчас настолько озабочены 
поисками путей примирения супругов, идеей сохранения 
еврейской семьи, что растягивают дела о разводе на 
несколько лет, а иногда -  и на многие годы.

Впрочем, ряд крупных современных раввинов 
считает, что если факт супружеской измены доказан, или 
супруги, требующие развода, уже разъехались и не 
живут под одной крышей, то сам развод следует 
произвести как можно скорее. Хотя бы для того, чтобы 
избежать рождения мамзера -  а ведь именно мамзером 
будет считаться ребенок, рожденный женщиной от 
любовника до тех пор, пока она пусть даже формально 
находится в браке.

В сущности, мамзером объявляется любой ребенок, 
появившийся на свет в результате любой из 
вышеназванных и запрещенных Торой сексуальной связи. 
В современном Израиле живет около 500 мужчин и 
ж енщ ин , которы е оф ициально  внесены  в 
регистрационные книги как мамзеры и потому не могут 
сочетаться религиозным браком с потомственными 
евреями -  им приходится жениться либо на нееврейках, 
окончательно порывая таким образом с еврейским 
народом, либо на «гийорет», то есть на девушках и 
женщинах, прошедших гиюр, перешедших в иудаизм -  
как правило, репатриантках из бывшего СССР, не 
являвшихся еврейками, но приехавшими в Израиль в 
рамках Закона о возвращении.



История многих живущих в Израиле мамзеров, так и 
не сумевших вступить в брак, поистине трагична. 
Например, мамзерами числятся шестеро детей одного из 
выходцев из Марокко. В начале 50-х годов XX века он, 
будучи совсем молодым человеком, выехал в Израиль, 
оставив свою молодую жену на родине. Та в итоге 
отказалась ехать в Израиль и направилась в США, но вот 
вся ее семья, включая ее младшую сестру, перебралась 
на землю предков. В один ужасный день молодой 
человек встретил сестру своей жены, на правах бывшего 
родственника начал помогать ей обустраиваться на 
новом месте, и вскоре между ними возникла любовь. Они 
поженились, пошли дети. Однако мать новобрачной 
сообщила в раввинат, что ее старшая дочь жива и 
здорова, и с этого момента все потомство молодой семьи 
было объявлено мамзерами -  на том основании, что был 
нарушен закон Торы, запрещающий мужчине жениться 
на сестре его первой жены, пока эта жена жива.

Еще более печальна история двух семей мамзеров, 
корни которой уходят во времена Холокоста. В эти 
страшные годы судьба развела двух евреев -  мужа и 
жену -  по разным концлагерям, каждый из них в итоге 
стал считать своего супруга погибшим. После окончания 
Второй мировой войны оба они, ничего не зная друг о 
друге, создали новые семьи, у обоих родились дети. И 
как-то раз две семьи столкнулись друг с другом на 
тель-авивской набережной. Поняв, что им необходимо 
срочно развестись, бывшие супруги бросились в раввинат 
и там им объявили, что дети, рожденные у них в новых 
браках, являются мамзерами, так как до развода они 
считаются мужем и женой, а их дети от второго брака -  
плодом супружеской измены.



Многие светские общ ественные деятели 
современного Израиля обращают внимание на 
жестокость законов Торы, связанных со статусом мамзера 
и требуют либо их отмены, либо введения в стране 
института гражданского брака, которым, помимо прочих, 
могли бы сочетаться и мамзеры. Авторам этой книги 
как-то пришлось стать свидетелями достаточно жесткого 
спора между одним из таких деятелей, депутатом 
Кнессета Йосефом Парицким и раввином Шломо 
Ашкенази.

-  Я не понимаю, отказываюсь понимать, -  горячо 
говорил Парицкий, -  почему вину за грехи родителей 
должны нести дети! Допустим даже, что женщина, 
изменившая мужу, совершила преступление, хотя это 
тоже спорный вопрос. Но почему из-за нее должны 
страдать дети, которые ни в чем не виноваты?! Почему 
им нельзя вступать в брак с другими евреями, почему их 
объявляют изгоями?!

-  Дети в таком случае действительно ни в чем не 
виноваты, и их можно только пожалеть, -  отвечал 
раввин. -  Они действительно расплачиваются за грех 
своей матери. Но возьмем случай, когда женщина, 
являющаяся носительницей СПИДа, рожает ребенка, 
страдающего от рождения этим заболеванием. Разве на 
такого ребенка не будут наложены определенные 
ограничения. Разве, когда он вырастет -  если 
вырастет! -  ему следует разрешить беспрепятственно 
вступать в интимные отношения с другими людьми? Нет, 
он, как и его мать, является разносчиком СПИДа, и для 
брака и интимной жизни ему следует искать себе 
подобных...



-  Но это -  СПИД! Тут действительно как бы все 
понятно, -  возразил Парицкий. -  Но дети, рожденные в 
результате супружеской измены, могут быть вполне 
физически и умственно здоровы, они не представляют 
никакой опасности. По какому же праву вы сравниваете 
столь несопоставимые вещи?!

-  Они не так уж несопоставимы, -  ответил раввин. -  
Согласно Торе, дети, рожденные в результате адюльтера, 
несут на себе нечистоту от рождения. Да, она не видна в 
микроскоп, ее не уловит ни один анализ мочи или крови, 
это -  духовная, нематериальная нечистота, но она также 
несмываема и непобедима, как СПИД. И так же, как 
женщина, ведущая беспорядочный образ жизни и 
заразившаяся в результате него СПИДом, должна 
сознавать, чем обернется ее поведение для ее ребенка, 
также и еврейка, изменяющая мужу, должна понимать, к 
каким страшным последствиям может привести ее измена 
прежде всего для ее потомства. А так как женщине, как 
правило, свойственно думать о судьбе своих детей, то 
сам институт «мамзера» был тем фактором, который -  
наряду с прочими -  приводил к тому, что еврейская 
женщина стремилась сохранить верность мужу. Даже 
если представить, что она его разлюбила, что она -  это я 
уже перехожу на ваши, светские понятия -  полюбила 
другого человека, то она сначала должна развестись с 
мужем, а потом уже позволить себе близость с новым 
избранником. На мой взгляд, это морально и логично.

-  Хорошо, -  чуть отступая назад, парировал 
Парицкий. -  Давайте допустим, что женщина, 
сознательно изменившая мужу и зачавшая, состоя в 
браке, ребенка от любовника, должна быть наказана 
через детей -  пусть мучается, видя, какую судьбу она им 
уготовила, хотя, повторяю, я с этим категорически не



согласен. Но ведь есть и другие случаи -  что вы скажете 
об истории, когда супруги создали новые семьи, считая 
друг друга погибшими и имея основания так считать?! По 
какому праву вы наказываете их детей?!

-  Я  знаю эту историю, -  произнес, склонив голову, 
раввин. -  Это и в самом деле большая, горькая 
трагедия...

-  Так помогите хотя бы этой семье! Снимите с них 
статус мамзеров!

-  Я  бы с удовольствием это сделал, если бы это 
было в моей воле. Любой раввин это сделал бы, если бы 
это было в его воле. Увы, это -  закон Торы, а законы 
Торы даны нам Творцом, они абсолютны и не подлежат 
пересмотру. В данном случае мне остается только 
скорбеть вместе с вами, но никто не может отменить 
законы Творца. Если продолжать аналогию со СПИДом, 
то это можно уподобить тому случаю, когда заражение 
произошло отнюдь не по вине женщины, а в результате 
врачебной ошибки. Но ее дети все равно остаются 
носителями СПИДа и их можно лишь жалеть, но я бы не 
рекомендовал всупать с ними в брак.

В итоге, разумеется, каждый из участников этого 
спора -  и раввин, и политик -  остались при своем 
мнении. И, думается, у них обоих было на это право, у 
каждого из них была своя правда. Нам же остается в 
заключение заметить, что институт мамзеров, наряду с 
другими юридическими и моральными нормами иудаизма 
и в самом деле был на протяжении многих столетий 
одним из тех факторов, благодаря которому супружеская 
измена была среди евреев крайне редким явлением.



Что касается вышеприведенного парадокса, 
согласно которому супружеская измена еврейки, 
находящейся замужем за неевреем, не приводит к 
рождению мамзера, то чтобы окончательно выяснить 
этот вопрос, мы обратились с ним сначала к простому 
учащемуся ешивы, а затем и к известному 
иерусалимскому раввину раву Иегуде Гордону.

Учащийся ешивы с ходу заявил, что мы не правы: 
неважно с кем и в каком браке находится еврейка -  в 
любом случае ее связывают некие брачные узы, некие 
обязательства перед мужем, а значит, зачатый ей в 
результате супружеской измены, то есть прелюбодеяния, 
р е б е н о к  б у д е т  с ч и т а т ь с я  м а м з е р о м  -  
незаконнорожденным.

Рав Иегуда Гордон, услышав наш вопрос, некоторое 
время молчал, а затем сказал:

-  А для чего вам это нужно знать ?

Пришлось на ходу придумывать историю о 
знакомой, которая изменила мужу-нееврею и 
забеременела от любовника.

-  Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос 
женщины, которая не только не заслуживает уважения, 
но и наоборот, достойна всяческого осуждения, самых 
резких слов, какие только возможны, -  ответил рав 
Гэрдон. -  Мои симпатии в данном случае на стороне ее 
мужа, которому можно только посочувствовать, что ему 
досталась в жены такая дрянь.



Нам опять пришлось на ходу перестраиваться и 
сознаться, что вопрос интересует нас только 
теоретически.

-  Теоретически и практически, -  сказал тогда рав 
Гордон, -  если женщина не находится в браке, 
осуществленном в соответствии со всеми нормами 
Гэлахи, то ее дети не являются мамзерами. Однако я 
считаю, что эту точку зрения ни в коем случае нельзя 
афишировать, так как она может привести к ложному 
пониманию того, что в случае браков с нееврея ми 
иудаизм одобряет супружеские измены. Это 
действительно глубоко ложный вывод из того, что я 
только что сказал. Да, на ее ребенка не ложится клеймо 
мамзера, как это было бы в случае, если бы она 
находилась в браке с евреем. Но при этом сама женщина, 
решившая связать свою судьбу с неевреем, а затем 
изменившая ему без развода, достойна такого же 
осуждения и такого же презрительного отношения, как и 
изменившая еврейскому мужу еврейка.

В связи со всем вышесказанным у вдумчивого 
читателя наверняка возник вопрос о том, как 
современные раввины относятся к бракам и к 
супружеским изменам в семьях выходцев из СССР, в 
которых оба супруга являются евреями? Ведь будучи в 
течение многих десятилетий оторванными от своих 
национальных и религиозных традиций, они тоже почти 
никогда не заключали браки в соответствии с законами 
иудаизма -  советские евреи не ставили новобрачным 
хупу, не заставляли их подписывать ктубу и произносить 
ритуальную фразу «вот ты посвящаешься мне по закону



Моисея и Израиля», а просто играли обычные 
«комсомольские» свадьбы. Следует ли из этого, что их 
брак является незаконным, а ребенок, рожденный в 
результате измены в таком браке, также не является 
мамзером?

Решая этот вопрос, современные раввины пришли к 
выводу, что ТАК КАК СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ ПРОСТО НЕ 
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАТЬСЯ БРАКОМ ПО 
ЕВРЕЙСКИМ ЗАКОНАМ, ТО К БРАКАМ МЕЖДУ ДВУМЯ 
ЕВРЕЯМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СОВЕТСКОМ ЗАГСЕ, 
СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ ТАК, КАК ЕСЛИ БЫ ОНИ 
ПРОВОДИЛИСЬ В ПРИСУТСТВИИ РАВВИНА ПО ВСЕМ 
ЕВРЕЙСКИМ ЗАКОНАМ. А это, в свою очередь, означает, 
что если женщина, состоящая в ТАКОМ браке, родит 
ребенка не от мужа, а от любовника, то он будет 
мамзером со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Изнасилование

И загляни ты в погреб ледяной,

Где весь табун, во тьме сырого свода, 

Позорил жен из твоего народа -  

По семеро, по семеро с одной!

Над дочерью свершалось семь насилий,

И рядом мать хрипела под скотом: 

Бесчестили пред тем, как их убили,

И в самый миг убийства... и потом...

Хаим-Нахман Бялик



...Со зверским изнасилованием связан один из самых 
страшных и трагических инцидентов в еврейской 
истории: когда группа юношей из колена Биньямина 
изнасиловала жену одного левита. Она сумела дойти до 
дома, и умерла на руках своего супруга. Обезумевший от 
горя муж потребовал, чтобы убийцы предстали перед 
судом, приговор которого предугадать было несложно -  
насильникам полагалась смертная казнь. Однако судить 
юных насильников по закону Торы представители колена 
Биньямина отказались. Тогда левит разрубил тело жены 
на одиннадцать кусков и с соответствующим письмом, 
рассказывающим о происшедшем, направил его 
остальным одиннадцати коленам. Однако и после того, 
как все колена потребовали выдачи насильников и 
убийц, биньяминиты отказались это сделать. В 
результате объединенная еврейская армия выступила 
против колена Биньямина и не только разгромила его, но 
и вырезала практически всех его представителей. В 
живых среди потомков младшего сына Яакова осталось 
только несколько десятков юношей.

Лишь после этого ослепленные яростью евреи 
остановились и поняли, что они наделали. Нужно было 
сделать все возможное для восстановления колена 
Биньямина, однако, помимо резни, возмущенные евреи 
приняли закон, запрещ аю щ ий родниться с 
биньяминитами. И тогда не оставалось ничего другого, 
как разрешить оставшимся в живых биньяминитам... 
воровать женщин из других колен и брать их себе в 
жены.

Только такое решение в итоге и помогло колену 
Биньямина сохраниться.



Уже по одной этой истории можно понять, что евреи 
относились к изнасилованию как к одному из самых 
страшных и непростительных сексуальных преступлений.

В самом тексте Торы, когда речь идет о наказании 
за изнасилование, в слове «наНара» («девушка») 
исчезает буква «Ней», входящая в четырехбуквенное имя 
Бога. Еврейские мудрецы считают, что таким образом 
Тора говорит о том, что изнасилование полагается 
преступлением не только против жертвы, но и против 
самого Творца.

Впрочем, до нее была еще одна история -  когда в 
отместку за изнасилование дочери Яакова Дины ее 
братья Шимон и Леви вырезали всех жителей целого 
города -  Шхема.

Правда, этот поступок братьев вызвал резкое 
порицание со стороны их отца Яакова, который с 
осуждением вспоминал о нем и много лет спустя, лежа на 
смертном одре, но сами Шимон и Леви были уверены, 
что поступили совершенно правильно, показав тем 
самым своим соседям, что они с оружием в руках могут 
отстаивать честь своей семьи и их месть может быть 
поистине ужасной.

Тора четко различает случаи изнасилования 
замужней женщины или обрученной девушки и 
изнасилования незамужней девицы, а также обращает 
большое внимание на обстоятельства, при которых 
действовал насильник:

«Вот закон: если девственница обручена с 
мужчиной, а другой мужчина проходил мимо нее в 
городе и совершил с ней соитие, пусть обоих выведут к



воротам города и забьют камнями до смерти. Полагается 
казнь девушке потому, что не кричала она, хотя и была в 
городе, и мужчине, потому что он насиловал жену 
ближнего. Так искорени это зло из среды твоей.

А если в поле встретил мужчина обрученную 
девушку и насиловал ее, то будет предан смерти только 
насильник. Девушку ты никак не должен наказывать, 
потому что не совершала она греха, за который 
полагается смертная казнь. Это все равно, что поднялся 
человек на своего ближнего и убил его. Ведь напал 
мужчина на нее в поле и если бы даже кричала 
обрученная девушка, не было никого, чтобы ее спасти.

Если встретит мужчина девственницу, которая не 
обручена, схватит ее и изнасилует, должен насильник 
дать ее отцу пятьдесят шекелей серебра и взять 
девушку, которую он изнасиловал, в жены, и не может он 
отослать ее, пока жив».

Таким образом, Тора четко определяет, что 
изнасилование является таковым только в том случае, 
если девушка сопротивлялась насильнику и звала на 
помощь, либо находилась в таком месте, когда звать на 
помощь было просто бесполезно. При этом насилие над 
замужней женщиной или уже помолвленной девушкой 
однозначно каралось смертью.

А вот если изнасиловали незамужнюю девицу, то 
были возможны варианты. В тексте Торы указывается 
только один из них: насильник может жениться на 
изнасилованной им девушке. При этом он должен 
выплатить ее отцу в качестве компенсации ту сумму, 
которую сам бы получил в качестве приданого, если бы 
действовал легитимным путем. Кроме того, ни при каких



обстоятельствах «провинившийся» не мог развестись со 
своей жертвой, он лишался этого права вообще.

В то же время устная Тора (Талмуд) утверждала, 
что насильника обязывали жениться только лишь в том 
случае, если жертва была согласна на брак. Более того, 
оговаривались и определенные условия, касающиеся 
самого врачующегося насильника. В его роли, 
разумеется, не мог оказаться матерый преступник, 
который до этого втайне совершил не одно насилие. А 
когда речь шла о сексуальном маньяке или о человеке, 
выходить замуж за которого девушка категорически 
отказывалась, то его вели не в Сангедрин, а на суд царя. 
И тот, как правило, приговаривал насильника к смерти 
посредством меча.

Изнасилованная же женщина не считалась 
оскверненной и запретной для мужа. А потому он не 
обязан был разводиться с ней из-за того, что она стала 
жертвой преступления. Если же он все-таки считал 
необходимым развестись с ней (в силу того, что в 
сознании каждого еврея была глубоко укоренена мысль о 
том, что он должен быть единственным мужчиной для 
своей жены, и факт того, что она была с кем-то другим, 
пусть и не по своей воле, вызывал у него отвращение к 
ней), то должен был выплатить ей всю причитающуюся 
при обычном разводе сумму компенсации -  так, как 
будто никакого изнасилования не было.

Исключение составляли потомки первосвященника 
Аарона -  коэны, то есть священнослужители в Храме: 
коэн не имел права продолжать жить с изнасилованной 
женой и обязан был развестись с ней. Этот закон 
действует и по сей день.



А вот в начале XX века он вызвал резкое 
возмущение великого еврейского поэта Хаима-Нахмана 
Бялика. В его знаменитом, переведенном на многие 
языки «Сказании о погроме», повествуется, как 
еврейские мужчины во время кишиневского погрома 
прятались от громил, безо всякого сопротивления 
позволяя им насиловать своих жен и дочерей. А затем, 
когда все было кончено, бросились консультироваться с 
раввинами, как им жить дальше:

Но выползут мужья их понемногу 

И в Храм пойдут вознесть моленья Богу.

И если есть меж ними коганим,

Иной из них пойдет спросить раввина: 

Достойно ли его святого чина,

Чтоб с ним жила такая? Слышишь -  с ним!

Известный израильский писатель Яков Шехтер в 
своем рассказе «Рош римон» («Головка граната») 
пересказывает известную легенду, как по возвращении 
из миквы была изнасилована жена одного 
богобоязненного коэна. Когда она со слезами пришла 
домой, ее муж, как всегда, сидел над томом Талмуда. 
Женщина попыталась рассказать ему о том, что 
произошло, но муж неожиданно закрыл уши и закричал:

-  Я тебе не верю! Я тебе не верю! Я не хочу ничего 
об этом слышать! Замолчи!

Стороннему читателю подобное поведение может 
показаться странным и бесчеловечным: вместо того 
чтобы утешить жену, проявить сострадание, поклясться 
наказать ее обидчика -  словом, сделать все, что в таких



случаях полагается сделать любящему мужу, он обвиняет 
жену во лжи и не хочет дать ей возможность даже 
поделиться с ним случившимся несчастьем. Однако 
еврею, которому рассказывают эту историю, с первой 
минуты становится ясно, что на самом деле коэн безумно 
любит свою жену и страшно боится, что ему придется с 
ней расстаться. И потому он пускается на единственно 
возможную в данном случае уловку: да, коэн обязан 
развестись с женой после того, как та была 
изнасилована, но только в том случае, если ему 
доподлинно известно об этом факте. Если же он ничего о 
нем не знает, то и закон, обязующий его развестись, не 
может вступить в силу...

Изнасилование порождает и еще одну страшную 
проблему -  статуса ребенка, родившегося в результате 
изнасилования. Если речь идет о незамужней девушке, то 
проблемы нет -  ребенок не считался «мамзером» 
(незаконнорожденным) и, как правило, его просто 
передавали на усыновление в какую-нибудь еврейскую 
семью. Но как быть, если забеременела от насильника 
замужняя женщина? И как быть, если в то же самое 
время она жила с мужем? Здесь неминуемо возникает 
вопрос, от кого родился этот ребенок -  от мужа или 
насильника?

Сегодня ответ легко получить с помощью анализа 
ДНК. Но в прошлом он порождал огромную галахическую 
проблему -  ведь «мамзер», как уже было сказано, 
неминуемо становился изгоем в еврейском обществе. И 
различные раввины решали эту проблему по-разному...

К примеру, по некоторым источникам, во время 
первого в истории еврейского народа геноцида, 
устроенного казаками Богдана Хмельницкого, проблема



мамзеров была решена путем договоренности между 
украинской и турецкой еврейскими общинами: сразу 
после рождения у еврейской замужней женщины 
ребенка, который, как предполагалось, был рожден ею 
от насильника-украинца, этот младенец передавался в 
семью бездетных (впрочем, это было не обязательно) 
турецких евреев на полное усыновление. Он рос, ничего 
не зная о тайне своего рождения, на правах родного 
ребенка. Кстати, именно в усыновлении «мамзеров» с 
одновременным проведением им гиюра -  так, как будто 
речь идет о переданном на усыновление нееврейском 
ребенке, родители которого совершенно неизвестны -  
некоторые раввины и сегодня видят решение этой 
болезненной проблемы.

На протяжении всей кровавой истории еврейского 
народа, его женщинам, увы, часто приходилось 
проходить через массовые насилия. И это выработало в 
еврейской среде особую брезгливость и отвращение к 
сексуальным насильникам. В сущности, внутри еврейской 
общины подобное преступление наблюдалось крайне 
редко, а если все-таки случалось, то преступника 
попросту изгоняли из общины, отшатываясь от него, как 
от прокаженного.

В то же время в современном  Израиле 
и знасилование  является  одним из самых 
распространенных видов преступлений -  каждую неделю 
в так называемом «еврейском» государстве, по данным 
израильской полиции, происходит не менее пяти 
изнасилований, жертвами которых нередко становятся 
несовершеннолетние подростки и даже дети.

В последние годы наблюдается особенно резкий 
рост групповых изнасилований, совершаемых молодежью



и подростками, -  нередко по отношению к своим 
одноклассницам или соученицам по школе.

Время от времени в израильской прессе появляется 
информация об очередном «серийном насильнике», за 
охотой на которого пристально следит вся страна.

Но одновременно при разбирательстве дел об 
изнасиловании в израильских судах даже в последнее 
десятилетие были зафиксированы несколько случаев 
рецидивов древнего закона: подвергш аяся 
изнасилованию девушка заявляла о своем согласии 
выйти замуж за насильника, и на этом процесс 
прекращался.

Завершая разговор на эту тему, необходимо 
отметить, что еврейская традиция четко отделяет 
изнасилование от совращения и сексуальных 
домогательств. Точнее, понятие «совращение» Тора 
признает только по отношению к еврейской 
девушке-рабыне, которая была принуждена к интимной 
близости своим хозяином, будучи целиком и полностью в 
его власти. В этом случае он обязан на ней либо 
жениться, либо, отпустив ее на свободу, заплатив ту 
сумму, которую она запросит.

Кому-то этот закон покажется устаревшим, но, 
например, в 2005 году израильскому обществу стала 
известна история, полностью подпадающая под его 
действие: проживающая в Иерусалиме супружеская пара 
взяла в качестве няньки для своих детей 
шестнадцатилетнюю девушку из малообеспеченной 
еврейской семьи. Глава этой семьи склонил девушку к 
сожительству, а когда она родила сына, супруги 
усыновили его. После этого мужчина продолжил 
принуждать молодую женщину к сожительству и работе у



него в доме, угрожая, что в противном случае она 
никогда не увидит своего сына, который называл ее 
тетей. Суд обвинил этого мужчину в изнасиловании и 
шантаже и приговорил к тюремному заключению, хотя по 
еврейским законам должен был ограничиться штрафом. 
Правда, он выражался бы поистине астрономической 
суммой, компенсирующей молодой женщине все муки и 
унижения, через которые он заставил ее пройти...

Свободная же еврейская женщина, с точки зрения 
раввинов, никак не может быть «совращена», так как 
совершенно вольна в своих поступках. Соответственно, 
она несет полную ответственность наряду со своим 
любовником за нарушение фундаментальных принципов 
еврейской морали -  по законам, приведенным выше.

Брак с неевреями

Отец мой сказал, что закон Моисея 

Любить запрещает тебя.

Мой друг, я внимала отцу, не бледнея, 

Затем, что внимала любя.

И мне обещал он страданья, мученья,

И нож наточил роковой.

И вышел... Мой друг, берегись его мщенья,

Он будет как тень за тобой... 

...Поутру, толпяся, народ изумленный 

Кричал и шептал об одном:



Там в доме был русский, кинжалом 
пронзенный,

И женщины труп под окном.

Михаил Лермонтов, «Баллада»

На одном из семинаров по иудаизму его участники 
окружили читавшего лекцию по ранней истории 
еврейского народа раввина и спросили, как он относится 
к тому, что с последней волной репатриации в Израиль 
прибыло множество смешанных семей, в большинстве из 
которых еврей женат на нееврейке.

-Женщины, которые вышли замуж за евреев, 
приняв на себя все тяготы, которые связаны с еврейской 
фамилией, отправившись вместе с мужьями в чуждую им 
страну -  святые. Это их мужья негодяи, потому что 
женились на гойках, -  не задумываясь, ответил раввин.

И заметив, что многие не поняли, что он говорит, 
ничуть не иронизируя, без всякого подтекста, но с 
присущей еврейской логике диалектичностью, пояснил:

-  Когда они выходили замуж за евреев, выбирая 
себе в качестве мужей людей в той или иной степени 
преследуемых, они тем самым заявляли, что ради любви 
готовы разделить судьбу любимого человека, и за это 
перед такими женщинами можно только склонить голову. 
Они не знали и не обязаны были знать, что еврейские 
законы запрещают подобный брак. Но их мужья -  
негодяи, потому что они-то не могли этого не знать, 
обязаны были знать, что, делая такой выбор, повинуясь 
не разуму, а охватившей их страсти, или -  что еще хуже 
-  сидящему в них неприятию своего еврейства, они



нарушают законы своего народа, по сути дела, 
вычеркивают из него себя и свое потомство.

Читатель уже наверняка обратил внимание на то, 
что в ответе раввина прозвучало слово «гой», которое в 
глазах многих русскоязычных читателей имееет 
довольно-таки устойчивую негативную коннотацию. На 
самом деле, «гой» в переводе с иврита обозначает всего 
лишь «племя» или «нееврей». Сами евреи называют себя 
«гой иехуди» -  «еврейский народ».

«Эйзе гой йеш ата?» -  так звучит на иврите вопрос: 
«Какой вы национальности?», и потому в знаменитом 
былинном зачине: «Ой, ты гой еси, добрый молодец, из 
какого ты рода-племени?» вторая часть фразы является, 
по сути дела, переводом первой части с иврита на 
русский.

Но вот вопрос о взаимоотношениях между евреями 
и неевреями, о браках между ними является одним из 
самых деликатных и болезненных вопросов еврейского 
сознания.

На протяжении тысячелетий интимные отношения с 
представителями других народов рассматривались у 
евреев как один из самых строгих сексуальных запретов, 
вполне соотносимых в определенной степени с другими 
сексуальными запретами. Хотя, разумеется, никто и 
никогда не требовал смертной казни для еврея, 
переспавшего или даже вступившего в брак с нееврейкой 
-  как этого требует иудаизм для тех, кто занимается, 
скажем, инцестом, гомосексуализмом или скотоложством. 
Но на мужчину или женщину, вступивших в любовную 
связь с неевреями, смотрели в еврейской общине со 
всеобщим осуждением, а если они решили перевести эту 
связь на уровень брака, то их вообще изгоняли из



общины, за исключением лишь случая, когда их 
избранник или избранница не выражали желания пройти 
гиюр. Некоторые раввинистические авторитеты, стремясь 
вызвать у своих читателей отвращение к любой связи с 
неевреями, позволяли себе предельно резкие выражения 
по этому поводу, тут же, впрочем, оговариваясь, что они 
говорят это в фигуральном смысле слова.

Корни такого отношения евреев к бракам и вообще 
к любым сексуальным контактам с неевреями следует 
искать еще на самой заре становления евреев как нации.

Родоначальник и праотец еврейского народа Авраам 
был, как известно, женат на своей двоюродной сестре 
Саре. Его связь с наложницей Агарь, приведшая к 
рождению праотца арабского народа Ишмаэля, не 
рассматривается Торой как законный брак: Агарь -  не 
полноценный член семьи, а рабыня, которую в любой 
момент хозяйка дома может выставить вместе с ее 
ребенком.

Сам Авраам посылает своего раба Элиэзера в 
«местную командировку»: он должен из родственной 
Аврааму семьи привезти жену для Ицхака, сына и 
наследника праотца еврейского народа.

А когда сын Ицхака Эсав женится на туземках 
Ханаана, это становится страшным ударом для его 
родителей.

«Если и Яаков женится на этих, то зачем нам 
жить?!» -  восклицает жена Ицхака Ривка. И в итоге она 
отправляет Яакова к своему родному брату Лавану, на 
двух дочерях которого -  Рахель и Лее -  он в итоге и 
женится, продолжая тем самым семейную традицию.



Во время пребывания в египетском рабстве евреи 
т а к ж е  п р и д е р ж и в а л и с ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  
мононациональных браков и никак не смешивались с 
египтянами. Тора подчеркивает, что за все столетия 
рабства был только один случай, когда египтянин то ли 
изнасиловал еврейку, то ли она сама добровольно 
вступила с ним в связь, от которой и родился один из 
будущих главных бунтовщиков и подонков еврейского 
народа.

«И вышел сын израильтянки, он же сын египтянина 
в среду сынов Израиля, и поссорились в стане этот сын 
израильтянки с израильтянином. И оскорблял сын 
израильтянки имя Бога, и проклинал. И привели его к 
Моше. А имя матери его Шуламит, дочь Диври, из колена 
Дана. И посадили его под стражу до объявления им 
решения по слову Бога.

И говорил Бог, обращаясь к Моше так: «выведи 
проклинающего за пределы стана, и возложат все 
слышащие руки свои на голову его и забросает его 
камнями все общество. А сынам Израиля скажи так: 
„всякий, кто будет проклинать Всесильного своего, 
понесет грех свой. А оскорбляющий имя Бога смерти 
будет предан, камнями забросает его все общество. Как 
пришелец, так и житель страны, оскорблявший имя Бога, 
смерти будет предан",

-так  рассказывает об этом эпизоде Письменная 
Тора. Обратим внимание, что Тора не называет имени 
самого человека, рожденного от связи еврейки с



египтянином, но называет имя его матери, решившейся 
на такую связь, с тем, чтобы заклеймить ее имя в веках.

Комментаторы Торы видели в самой этой истории 
доказательство того, что ребенок, рожденный от 
смешанного союза, в той или иной степени будет 
испытывать раздвоение сознания: даже если он, будучи 
рожденным от незамужней еврейки, не будет считаться 
мамзером, внутри него все равно будет сидеть 
«египтянин» -  начало, побуждающее его к враждебному 
отношению к народу своей матери, его религии и его 
законам.

Так это или нет, проверить, разумеется, 
невозможно, но сам подход Торы к теме сожительства с 
неевреями весьма показателен.

Еще более показательна для освещаемого нами 
вопроса история Пинхаса, внука первосвященника 
Аарона. Она произошла в последний период странствий 
евреев по Синайской пустыне, когда тысячи евреев 
предавались блуду с женщинами Моава. Пинхас вошел в 
шатер, где лидер колена Шимона Зимри совершал 
половой акт с дочерью моавитянского князя, и пронзил 
их обоих копьем -  так, что, как сообщает, войдя в анус 
Зимри, оно вышло через его член и поразило чрево 
моавитянки. Евреи были возмущены этим жестоким 
самосудом. Но тогда сам Творец вмешивался в события и 
не только оправдал поступок Пинхаса, но и возвеличил 
его: Пинхас, будучи рожденным до того, как потомки 
Аарона получили право на священнослужение, 
удостаивается этого права. А согласно другому мидрашу, 
обретает вечную жизнь. Легенда говорит, что он прожил 
еще множество столетий, и пророк Элиягу (Илья), 
вознесенный на небо, был никем иным, как Пинхасом.



Наконец, даже плохо знакомому с Библией 
читателю наверняка памятна грустная история с судьей 
Шимшоном (в христианской традиции Самсоном), 
одержимым пагубной страстью к филистимлянке Далиле. 
В «Книге Судей» оговаривается, что эта страсть была 
послана Шимшону самим Богом, чтобы в итоге привести 
к победе евреев над филистимлянами. В итоге Самсон, 
вопреки воле родителей, настаивает на своем и женится 
на филистимлянке. Финал этой истории, как известно, 
трагичен: жена-филистимлянка предает Шимшона в руки 
своих соплеменников и те, воспользовавшись его 
временным бессилием из-за отрезанных волос, 
выкалывают ему глаза и приводят на посмешище в храм 
своего бога Дагона. Но во время этой языческой оргии к 
Шимшону возвращается его прежняя сила, и он с криком: 
«Погибни моя душа вместе с филистимлянами!» 
обрушивает несущую колонну храма Дагона, погребая 
под его обломками себя и сотни своих врагов...

Введя категорический запрет на смешанные браки 
евреев с неевреями, Тора делает только два исключения.

Первый касается моавитянок, то есть женщин из 
народа, ведущего свое происхождение от племянника 
Авраама -  Лота: еврей может жениться на моавитянке 
при условии, что она прошла гиюр, то есть процесс 
обращения в еврейство. Именно от такого брака -  судьи 
Боаза и прозелитки-моавитянки Рут -  родился сын, 
которому предстояло стать прадедом самого царя 
Давида. Но вот еврейке выходить замуж за моавитянина 
уже категорически запрещено -  еврейская женщина 
может выйти замуж только за еврея.

Второе исключение касается случая, когда 
еврейский мужчина встречает нееврейку на войне и



влюбляется в нее. У войны свои законы, как бы 
подчеркивает Тора, солдата-еврея, находящегося в дали 
от д о м а  и с о б л а з н и в ш е г о с я  к р а с и в о й  
пленницей-нееврейкой, пожалуй, можно понять. Однако 
это вовсе не означает, что вспыхнувшая между евреем и 
гойкой связь должна завершиться их браком.

Вот что говорится в недельной главе Торы «Ки 
Теце»:

«Когда ты выйдешь на войну против своих врагов, и 
Бог, твой Бог, отдаст их в твои руки, и возьмешь у них 
пленных. И увидишь среди пленных красивую женщину, 
и возжелаешь ее, и захочешь взять себе в жены, то 
приведи ее в свой дом, и пусть она обреет свою голову, и 
не стрижет свои ногти, и снимет с себя одежду 
пленницы, и пусть сидит в твоем доме и месяц 
оплакивает своего отца и свою мать; а затем войдешь к 
ней и станешь ее мужем, и она будет тебе женой. Если 
же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда 
она пожелает, но за деньги не продавай ее, не издевайся 
над ней, ибо ты принудил ее.»

Сифри в своих комментариях подчеркивает, что 
смысл острижения пленницы-нееврейки наголо и прочие 
процедуры -

«... призваны  уменьш ить ее ф изическую  
привлекательность, чтобы какое-то время мужчина мог 
наблюдать ее в обыденном, непарадном виде в своем



доме\ где у него будет время исследовать свое сердце и 
душу, чтобы решить, брать ее в жены или нет».

Если это подлинная любовь, то девушка и в таком 
виде останется для него привлекательной. А значит, что 
ее следует провести через церемонию гиюра, после чего 
на ней можно жениться. Если же это была просто 
страсть, «военно-полевой роман», то мужчина одумается 
и откажется от планов о браке. При этом Тора 
предостерегает еврея от жестокого обращения с 
пленницей, даже если он охладел к ней, и от ее продажи 
другому мужчине, то есть превращения пленницы в 
проститутку. Мы утверждаем, что Тора как бы 
напоминает, что среди неевреек есть немало женщин, 
обладающих в неменьшей степени, чем еврейки, честью 
и достоинством, и к ним нужно относиться с уважением.

В Талмуде указывается, что не случайно вслед за 
рассказом о том, при каких условиях еврей может 
жениться на нееврейке, следует рассказ о «буйном и 
непокорном сыне», представляющем собой угрозу для 
общества. Таким образом, по мнению мудрецов, Тора 
указывает евреям, что даже если такой смешанный брак 
и будет заключен, ничего хорошего из него получиться 
не может -  рожденные от него дети вряд ли принесут 
счастье своим родителям.

Однако в период первого изгнания, или так 
называемого вавилонского пленения (597—527 гг. до н. 
э.), смеш анны е  браки с вавилонянками  и 
представителями других народов сначала вавилонской, а 
затем и персидской империи приняли у евреев поистине 
массовый характер.



Конец этой первой волны ассимиляции еврейского 
народа положил по возвращении на родину тогдашний 
его духовный лидер Эзра (в христианской традиции 
Ездра): он велел евреям прогнать всех жен-неевреек 
вместе с их детьми, которые, по еврейской традиции, 
также являются неевреями. Исторические хроники 
сохранили для нас рассказы о том, какой плач стоял 
тогда в Иудее, когда разрушались сотни и тысячи семей. 
По мнению историков, этот шаг Эзры в значительной 
степени восстановил против евреев окружающие их 
народы: отцы и братья изгнанных нееврейских жен были 
просто взбешены поступком своих недавних 
родственников.

«По свидетельству источника, Ездра сперва собрал 
представителей жречества, левитов и мирян и 
потребовал от них дать торжественную клятву -  
обязательство удалить от себя не только своих жен 
иноплеменного происхождения, но и родившихся от них 
детей, -  писал известный советский гебраист М. И. 
Рижский. -  Затем дано было знать по всей Иудее, чтобы 
все мужчины явились в Иерусалим, «а кто не придет чрез 
три дня, на все имение того... будет положено заклятье 
(т. е. оно будет изъято -  М. Р.), и сам он будет отлучен 
(10:8). Народ собрался. „И сидел весь народ на площади 
у Дома Божия, дрожа, как по этому делу, так и от 
дождей. И встал Ездра священник и сказал им: вы 
сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и 
тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь в сем пред 
Богом отцов ваших, и исполняйте волю Его, и себя от 
народов земли, и от жен иноплеменных. И отвечало все 
собрание, и сказало громким голосом: как ты сказал, так 
и сделаем" (10:9-12). Была учреждена особая комиссия,



в которую должны были явиться виновные в этом грехе 
для расторжения браков с язычницами.

Вряд ли эту жестокую меру удалось осуществить так 
легко. Неемия, вторично приехавший в Иудею спустя 
много лет, сообщает в своих мемуарах: «Еще в те дни я 
видал иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, 
аммонитянок и моавитянок; и оттого сыновья их 
вполовину говорят по-азотски или языком других 
народов, и не умеют говорить по-иудейски». Виновными 
в этом грехе оказались даже некоторые члены 
первосвященнической семьи. «Я, -  повествует Неемия, -  
сделал им за это выговор и проклинал их, и некоторых из 
мужей бил, и рвал у них волоса и заклинал их Богом, 
чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не 
брали дочерей их за сыновей своих и за себя» (Неем. 
13:23-25).

Ясно, что среди иудеев в после пленные времена не 
все были такими ригористами, как Ездра и Неемия, и что 
многие вовсе не считали брак с иноплеменницей изменой 
своему Богу».

Действительно, М. И. Рижский прав: уже в те 
времена среди евреев находилось немало тех, кто 
возражал против запрета на смешанные браки и резко 
критиковал требовавших неукоснительного соблюдения 
этого запрета лидеров еврейского народа.

Но еврейские мудрецы всегда однозначно 
оценивали поступок Эзры как положительный, так как он 
спас народ от ассимиляции, помешал растворению 
евреев среди остальных народов и их исчезновению с 
исторической арены.



Справедливость этой точки зрения подтверждают 
также расчеты демографов, которые утверждают, что 
если бы не смешанные браки, сейчас в мире 
насчитывалось бы 100 миллионов евреев.

Талмуд, кстати, приводит немало историй о том, как 
знатные римлянки пытались, то ли вследствие своей 
нимфомании, то ли просто ради озорства соблазнить 
великих раввинов, и как те с честью выходили из этого 
испытания:

«Одна римская матрона позвала рабби Ца до ка 
погрешить с ней. Он сказал:,,Я слаб, мне бы поесть 
сперва!". Она сказала: „Еда у меня некошерная. Но тот, 
кто грешит, может и некошерное съестьГ. Затопила она 
печку. Поставила туда некошерное мясо, а он залез в 
печку и уселся там. „Что это значит?" -  спросила она. 
„Кто грешит, попадает в огонь!" -  сказал он. „Ну, знала 
бы я, что ты так к этому относишься, я бы к тебе не 
приставала"».

Но это не значит, что, мол, лучше умереть, чем 
переспать с гойкой. Так поступали только очень 
богобоязненные люди.

«Таким был рабби Кахана. Рабби Кахана продавал 
корзины. Увидела его матрона и предложила согрешить. 
„Сейчас, -  сказал он, -  только умоюсь". Поднялся он на 
крышу и бросился вниз. Подхватил его на лету 
Илья-пророк и опустил на землю. „Ты меня за 400 
парасангов сгонял, -  сказал ему Илья-пророк. -  Тебе это 
еще откликнется! Сомневаешься в себе -  не ходи на



базарГ. „Это я по бедности", -  сказал рабби Кахана и 
тогда дал ему Илья мешок золотых динаров.

Другая матрона склоняла рабби Ханину бен Паппи 
согреться с ней. Сказал он заклинание, и его тело 
покрылось язвами. Она прошептала заговор, и он 
исцелился. Удрал он от нее в баню, где водились черти, 
туда даже днем люди заходить боялись, и пробыл там 
всю ночь. Поутру спросили его мудрецы: «Кто спас тебя 
от демонов?». Он им сказал: «Видать, царские 
оруженосцы меня стерегут». Они сказали ему: 
«Наверное, ты устоял перед искушением, а для такого 
человека творят чудеса»...»

В сущности, читатель этой книги уже наверняка 
догадался об одной из причин, по которой еврею 
запрещено вступать в связь с нееврейкой.

Тем же, кто пребывает в недоумении по поводу 
такой, на первый взгляд, «расистской» и бесчеловечной 
позиции иудаизма, напомним, что еврей имеет право 
соединяться исключительно с женщиной, находящейся в 
состоянии ритуальной чистоты (то есть окунувшейся 
после месячных и соответствующего периода очищения в 
микву). Так как понятие миквы нееврейкам незнакомо, то 
они постоянно пребывают в состоянии ритуальной 
нечистоты -  «тум'а». И уже один этот факт должен 
вызывать у еврея брезгливое отношение к такой 
женщине.

Сама возможность связи с нееврейкой просто не 
укладывалась у них в голове, что доказывает следующая 
история из Талмуда, происшедшая с одним из 
величайших еврейских мудрецов раби Иошуа:



«А еще была в Риме матрона, которую посещала вся 
знать. Решили мудрецы попросить ее о помощи, чтобы 
она заступилась за Израиль. Пошел к ней раби Иошуа с 
учениками. Перед входом он снял тфилин, вошел и дверь 
перед носом учеников закрыЯ30].А когда вышел, пошел в 
микву, окунулся и вернулся к ученикам. Спросил их:

-  Когда я снял тфилин, что вы подумали

-  Мы подумали: учитель обсуждает государственные 
тайны, -  ответили они.

-  А когда я вышел и пошел в микву, что вы 
подумалиР2]

-  Может, ее слюна брызнула на одежду учителя, -  
ответили ученики.

-  Клянусь, так оно и было! -  сказал им раби 
Иошуа. -  Вы судили меня непредвзято, таки Сущий 
рассудит вас».

Такое же отношение к сексуальным контактам с 
нееврейками сохранялось у евреев и в период 
Средневековья. Одна из еврейских сказок рассказывает о 
том, как прекрасная полячка влюбилась в молодого 
еврея и начала склонять его к сожительству.

30 То есть оставил им простор для всевозможных подозрений. -  (Прим. авт.)

31 Возможный вариант ответа: «Мы подумали, что, решив переспать с гойкой, 
чтобы добиться ее расположения, ты не решился осквернять святость тфилин». -  
(Прим. авт.)

32 Возможный вариант: что учитель пытается как можно скорее смыть с себя 
ритуальную нечистоту после порочной связи. -  (Прим. авт.)



Возмущенная его отказом, она велела закопать 
еврейского юношу заживо, время от времени спрашивая, 
не изменил ли он своего решения. В последний раз она 
задала ему этот вопрос, когда он был засыпан землей по 
горло, но юноша остался верен себе и своей религии...

В то же время, как это следует даже из 
приведенного выше отрывка Талмуда, в исключительных 
ситуациях еврей мог согласиться на сожительство с 
гойкой. Учитывали еврейские мудрецы и то, что такая 
связь может возникнуть и у еврея, оказавшегося не в 
состоянии устоять перед красивой и доступной 
женщиной. В этом случае он мог молитвой, постом и 
благотворительностью искупить свой грех.

Но то, что было недопустимо и непредставимо для 
еврейского мужчины, тем более считалось недопустимым 
для еврейской девушки или женщины. Лион Фейхтвангер 
в своей «Иудейской войне», безусловно, верен 
исторической правде, когда его Мара, вопреки своему 
статусу рабыни, категорически отказывается ложиться в 
одну постель с Веспасианом. Любая еврейка испытывала 
два тысячелетия назад точно такой же панический ужас 
от одной мысли, что ею будет обладать необрезанный, то 
есть находящийся вне союза с Богом, мужчина.

Вообще подчеркиваемая отчужденность евреев, их 
нежелание смешиваться с другими народами, 
провозглашение ими недопустимости сексуальных 
отношений с неевреями во все времена давало 
антисемитам повод для упреков потомкам Авраама, 
Ицхака и Яакова в расизме и ксенофобии, впитываемой 
ими с молоком матери. В то же время ученые, писатели и 
общественные деятели, симпатизирующие евреям, не раз 
пытались оправдать этот запрет. Они утверждали, что



это помогло еврейскому народу выжить и сохранить себя 
в истории, не исчезнуть с мировой арены, как это 
произошло с вавилонянами, моавитянами, древними 
греками и римлянами и многими другими народами, 
заявившими о себе в мировой истории куда позже, чем 
евреи и давно сгинувшими во тьме веков.

Однако на самом деле все гораздо сложнее и 
глубже и, с еврейской точки зрения, никак не 
противоречит гуманизму, общечеловеческим ценностям и 
вместе с тем не объясняется полностью только идеей 
самосохранения народа. Обвинения евреев в расизме и 
ксенофобии не выдерживают критики хотя бы потому, 
что Тора стала первой книгой в истории человечества, 
провозгласившей равенство всех народов и рас на том 
основании, что все они происходят из одного источника, 
от одного корня -  все они являются потомками Ноаха 
(Ноя). Не выдерживают критики эти обвинения и потому, 
что двери в еврейство всегда открыты и любой мужчина 
или женщина может, не будучи от рождения евреем, им 
стать, пройдя гиюр.

Тора же стала первой книгой, объявившей 
неотъемлемое право каждого человека на личную 
свободу и недопустимость рабства, и именно тем, что на 
протяжении столетий евреи всегда воспитывали своих 
детей в таком духе объясняется то, что представители 
этого народа всегда стояли на переднем фронте борьбы с 
любыми формами порабощения человека человеком и 
попранием его личной свободы. Наконец, Тора объявила 
недопустимость какой-либо дискриминации по 
национальному признаку, запретив евреям каким-либо 
образом ущемлять представителей других народов, 
живущих на территории их государства -  пройдут даже 
не столетия, а тысячелетия, прежде чем эти истины о



гражданском равенстве станут достоянием всего 
человечества.

Запреты Торы на убийство, на нанесение 
физического или морального ущерба, на уважение прав 
ближнего распространяются Торой на все народы 
планеты и однозначно категорически запрещают евреям 
относиться к неевряем в этом смысле иначе, чем к своим 
соплеменникам.

И вместе с тем та же Тора столь же категорически 
запрещает евреям смешиваться с неевреями. С самых 
ранних лет еврейским детям на протяжении столетий 
внушалась мысль о недопустимости и даже в 
определенном смысле противоестественности такого 
союза! Конечно, можно повторить, что только таким 
образом маленький еврейский народ мог сохранить свой 
генофонд, не распылиться, не раствориться среди других 
народов -  это объяснение является достаточно простым 
и первым приходящим на ум. Им, кстати, нередко 
пользовались еврейские родители уже в новое время.

Известный израильский публицист Хаим Бен-Нахум, 
например, вспоминает в одной из своих статей, как его 
отец, когда он достиг 17 лет, сказал ему: «Заклинаю тебя 
об одном: женись только на еврейке! Русский народ и без 
того велик и, если ты женишься на русской, то 
присоединение к нему еще одного иноземца никак не 
отразится на его существовании. Но мы -  крохотный 
народ, и потеря даже одного сына для нас очень 
болезненна».

Другой видный израильский журналист, имени 
которого мы не хотим называть, потому что он является 
сыном прославленного российского ученого, одного из 
немногих евреев-действительных членов АМН СССР,



вспоминал, что отец, объясняя ему, почему он не должен 
жениться на нееврейке, говорил: «Какой бы сильной тебе 
не казалась ваша любовь, между вами никогда не будет 
полной духовной близости, полного взаимопонимания. 
Она будет тебя любить и понимать до тех пор, пока ты 
будешь жить так, как живешь сейчас -  в соответствии с 
нормами и представлениями, принятыми в ее народе. Но 
как только ты захочешь вспомнить о своих еврейских 
корнях, она отвернется от тебя. По той простой причине, 
что твой образ жизни станет для нее неприемлемым. И 
даже если ты не вспомнишь о них, рано или поздно, в 
минуты ссоры, которые неминуемо бывают между 
супругами, она вспомнит о том, что ты -  „жид", и после 
этого ваши отношения уже никогда не смогут быть 
прежними. Между тем, сколько бы ты ни ругался с 
женой-еврейкой, она никогда не упрекнет тебя твоим 
еврейством, а значит, между вами никогда не проляжет 
эта трещина».

Однако еврейские мудрецы обусловливали запрет 
на такие контакты не демографическими или 
психологическими причинами, а, прежде всего, словами 
Торы о том, что «вот народ, который живет отдельно и 
между другими народами не числится». Сами 
предписания иудаизма и, прежде всего, законы о 
ритуальной чистоте и нечистоте, законы кашрута, то есть 
законы о разрешенной и запрещенной пище, а также 
законы соблюдения Субботы, неприемлемые и не 
соблюдаемые другими народами, согласно этой точке 
зрения, делают брак евреев с иноверцами невозможным, 
если еврей хочет сохранить верность своего образа 
жизни заповедям Торы. А если невозможен брак, то 
незачем обманывать и внушать юношам и, тем более,



девушкам какие-либо ложные надежды, и уж тем более 
неприемлемо предаваться с ними разврату!

И сходя  из э то го  п р и н ц и п а ,  евреи  и 
руководствовались своими взаимоотношениями с 
неевреями: нееврей может быть добрым деловым 
партнером, приятелем, даже очень близким другом, но 
это еще не значит, что с ним нужно родниться!

Но времена менялись -  и уже два столетия назад 
еврейские девушки крестились и выходили замуж за 
иноверцев. В этом случае отец объявлял в субботу в 
синагоге о смерти дочери, после чего семья справляла по 
ней семидневный траур и относилась к ней, как к 
мертвой -  именно так поступает в подобной ситуации 
Тевье-молочник у Шолом-Алейхема.

Однако темпы еврейской ассимиляции резко 
возросли из-за настоящего обвала смешанных браков в 
XX веке.

В СССР, где такие браки всячески поощрялись и 
приветствовались, в 80-е годы XX столетия доля 
смешанных браков колебалась между 30 и 40 %, в 
Штатах, где проживает сегодня самая большая еврейская 
община в мире, она составляет около 50% (а по другим 
данным -  около 60%).

На плите субботний ужин грея,

Древнюю рассучивая нить,

Мать моя сказала: «Мы -  евреи!

Как ты смела это позабыть?!» -

писала в 30-х годах известная советская поэтесса 
Маргарита Алигер, предельно точно отражая в этих своих



стихах попытки старшего поколения евреев остановить 
этот обвал ассимиляции и пытавшихся напомнить своим 
детям о вековых обычаях их народа. В этом 
стихотворении Алигер, по сути дела, дает объяснение 
этому явлению: брак с русской, украинкой, молдаванкой 
и т. д., или с русским, украинцем, молдаванином помогал 
тогдашней еврейской молодежи как бы избавиться от 
своего унизительного еврейства, забыть о нем не только 
самим, но и избавить от этого клейма своих детей. Не 
секрет, что многие дети от смешанных браков при 
получении паспортов брали себе фамилии 
матери-неврейки и записывались «русскими» в надежде, 
что эта уловка поможет им поступить в закрытые для 
евреев вузы бывшего СССР -  прежде всего, МФТИ и МГУ. 
И мать в этом давнем стихотворении Алигер как бы 
напоминает своей дочери: еврейство -  это не клеймо! 
Принадлежностью к евреям, к народу, который 
«рассучивает древнюю нить», за которым тысячелетия 
истории, проведенные в напряженном интеллектуальном 
и духовном поиске, можно и нужно гордиться.

И, конечно, евреи читали знаменитое стихотворение 
Веры Инбер «Фоксокот» совсем иначе, чем остальные 
советские читатели -  они понимали, что поэтесса 
высмеивала в нем отнюдь не противоестественную 
любовь некоторых советских граждан к Америке и 
американцам, а именно смешанные браки, от которых 
рождаются «фоксокоты» -  нелепые, не принадлежащие 
ни к тому ни другому миру существа:

Как объяснить сей парадокс?

Сам черт себе тут сломит ножку:

Случилось так, что некий Фокс,



Что фокстерьер влюбился в кошку.

И нежно-приторен стал фокс,

Он пел, рыдал румынской скрипкой,

Он говорил: «У ваших ног-с 

Готов я умереть с улыбкой.

Я дал бы хвост мой отрубить,

Когда бы не был он отрублен,

Чтобы поехали вы жить 

Со мной в Чикаго или Дублин».

В стране, где выдумали фокс,

Ничто бы не привлекало взоры,

Что молодой шотландский Фокс 

Женат на кошке из Ангоры...

...И ровно, ровно через год 

У них родился фоксокот.

Израиль, одной из целей создания которого как раз 
и была защита от ассимиляции, в 90-е годы XX века стал 
наоборот одним из ее центров: слишком много было 
смешанных браков и просто нееврейских семей среди 
хлынувшей в страну массовой волны эмиграции. Это 
создало оптимальные условия для ассимиляции: 
во-первых, постепенно росло число смешанных браков 
между евреями-старожилами и прибывшими из бывшего 
СССР неевреями, во-вторых -  евреи -  выходцы из 
бывшего СССР стали частенько наведываться на свою



прежнюю родину и привозить оттуда в Израиль 
нееврейских супругов. В связи с этим в израильском 
обществе стали все настойчивее раздаваться голоса о 
необходимости, с одной стороны, облегчить процедуру 
гиюра для нееврейских супругов, а с другой -  ужесточить 
критерии по получению статуса нового репатрианта и 
израильского гражданства. Но с третьей стороны явные и 
открытые сторонники ассимиляции стали требовать 
введения в Израиле института гражданского брака и 
таким образом снять последнюю препону на пути к этой 
ассимиляции.

Самое прямое отношение к дискуссиям вокруг 
смешанных браков имеет и борьба израильских 
либералов за равенство консервативного и 
реформистского течений в иудаизме с ортодоксальным. 
Консервативный и реформистский иудаизм, получившие 
довольно широкую популярность у евреев США, в 
принципе, не возражают против смешанных браков, 
настаивая лишь на том, чтобы супруг-нееврей прошел 
гиюр, который в этих течениях сводится к чисто 
формальной процедуре: нееврей приходит к 
консервативному или реформистскому раввину, 
выплачивает ему определенную сумму, заявляет о своем 
намерении стать евреем, после чего раввин выдает ему 
свидетельство о прохождении гиюра и поздравляет с 
присоединением к еврейскому народу. Впрочем, если 
лень ходить к раввину, то можно просто направить к 
нему по почте письмо, приложив к нему чек на 
соответствующую сумму, и через какое-то время по 
почте же придет свидетельство о прохождении гиюра.

Естественно, такая процедура вызывает возмущение 
ортодоксов, которые считают гиюр высочайшим актом 
веры, движением души, независимым от каких-либо



корыстных интересов. В связи с этим ортодоксальные 
раввины не признают консервативного и реформистского 
гиюра и, соответственно, законности браков, 
заключенных раввинами этих направлений.

Весьма забавное описание того, как проходит 
церемония реформистского гиюра содержится в романе 
известной израильской русскоязычной писательницы 
Дины Рубиной «Синдикат»:

«В среду вечером субтильный Моня, похожий на 
студента-перво курен и ка, явился в сауну, уютно и 
неприметно расположенную на одной из тихих улиц в 
Сокольниках. За ним следовало пятеро женщин, 
желавших осуществить переход в иудейскую веру. Это 
были пятеро русских красавиц: рослых, грудастых, 
пышущих здоровьем девиц без изъяна. Администратор -  
пожилая и всякое повидавшая здесь дама -  сильно 
удивилась, увидев такую диспропорцию.

-  Вам на сколько часов номер? -  спросила она 
Мотю, изумленно-уважительно его оглядывая.

-  На час хватит, -  сказал он.

-  Пива, креветок? Музыки?

-  Ничего не потребуется! -  сурово отрезал Мотя.

Вся процессия дружно последовала в номер и, 
достав молитвенник, Мотя велел девушкам раздеваться. 
Догола, -  как и положено по канону. При этом, конечно, 
он вежливо отвернулся.

Пятеро пышнотелых красавиц, сияя крутой сдобой 
ослепительных ягодиц, одна за другой погрузились в 
бассейн, и сосредоточенный Мотя принялся за



подобающий моменту ритуал. Прошло несколько минут, 
воздух согрелся и наполнился парфюмерными 
ароматами...

-  Ну, довольно, -  велел томящийся в свитере 
Мотя. -  Ритуал закончен, поздравляю вас с переходом в 
веру Авраама, Ицхака и Яакова... Собирайтесь, девочки, у 
меня сегодня вечером еще прием у Козлова-Рамиреса по 
случаю Хануки...

Но девушки разомлели, разогрелись и не хотели 
уходить: почему ж  не воспользоваться случаем... Они 
освоились, стали плескаться, шутливо обрызгивая Мотю 
водой.

-  Мотя, давай к нам, водичка -  класс! -  приглашали
они.

Ну, что ты будешь с ними делать? Другой бы 
осерчал, затопал бы ногами, закричал, -  как можно 
смешивать высокий обряд Веры с помытьем бренных тел. 
Но Мотя, повторяем, был человеком добросердечным, 
легким, веселым. Либералом с большой буквы. Да пусть 
их девочки поплещутся, подумал он... Обряд закончен, 
можно и расслабиться...

Жара меж тем стояла в помещении страшенная. 
Мотя снял свитер, оставшись в майке и присел на резную 
-алярю сс -  скамью...

Тут Оля принялась брызгать на него из бассейна 
своими мощными ручищами, и в одну минуту, несмотря 
на Мо тины предостергающие возгласы, залила брюки 
Главного раввина так, что пришлось немедленно их 
стянуть и повесить на просушку.

И вдруг, одна из девиц, выпрыгнув из воды на 
манер большого розового тюленя, с визгом навалилась



на Мотю, облапила так> что лишь вопль выдавился из 
Мотиной души. Прижалась горячей душистой грудью и 
спихнула в бассейн... Девочки хоть и перешли минуту 
назад в иудейскую веру, не так скоро могли отрешиться 
от исконно русских банных забав...

И далее пожилая дам а-администратор на 
протяжении получаса слышала восторженные вопли, 
женский визг и песни на непонятном языке, которые 
распевал бодрый мужской голос. Минут через двадцать в 
номер затребовали пива и креветок, попросили «врубить 
музычки»...»

Креветки, несомненно, появляются в данном 
отрывке не случайно -  ведь речь идет о трефной, 
категорически запрещенной евреям пище. Конечно, 
отрывок этот взят из сатирического романа, но в нем 
Дине Рубиной удалось отразить главное: во-первых, то, 
что реформисты превратили обряд гиюра в профанацию, 
насмешку над иудаизмом и всеми его ценностями, а 
во-вторых, передать отношение среднего израильтянина 
к реформистскому гиюру. Дело в том, что даже светские 
израильтяне не признают реформистский и 
консервативный иудаизм равноправными наряду с 
ортодоксальным течением именно потому, что понимают: 
речь идет о профанации иудаизма. Классическое 
выражение этот взгляд получил в знаменитых словах 
первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона: 
«Я в синагогу не хожу, но синагога, в которую я не хожу 
-  это ортодоксальная синагога». Соответственно, не 
находят понимания среди современных израильтян и 
попытки реформистских и консервативных раввинов 
убедить еврейскую часть населения этой страны, что



сочетаться браком можно с кем угодно, лишь бы этот 
«кто угодно» прошел бы формальную церемонию гиюра. 
Неевреек, прошедших реформистский  или 
консервативный гиюр по собственной инициативе, 
израильтяне еврейками не считают и избегают вступать с 
ними в брак. (Что касается внебрачных отношений с 
нееврейками, то с этим у светских израильтян, 
разумеется, никаких проблем нет).

Как бы то ни было, сегодня, как и во времена Эзры, 
еврейский народ вновь стоит перед очередным 
историческим вызовом. Если возобладают набирающие в 
нем силу ассимиляторские тенденции, то уже через 
столетие он может окончательно раствориться в русском, 
арабском, французском и прочих народах, а созданная 
им за тысячелетия духовная культура превратится в 
мертвую груду манускриптов, отчасти понятную 
небольшой группе христианских священников и еще 
меньшей группе историков. Однако религиозные лидеры 
современного еврейства убеждены, что этого не 
произойдет, ибо значительная часть еврейского народа 
останется верна запрету на брак с иноверцами.

Иудаизм и перемена пола
«Меня беспокоит слабый пол...»

-говорил управдом...

Эмиль Кроткий

В 2000 году представитель(ница) Израиля Дана 
Интернешионал занял(а/о) первое место на конкурсе 
Евровидения, заворожив мир своим исполнением песни 
композитора Цвики Пика «Дива».



Светский Израиль ликовал -  это была третья за всю 
историю конкурса победа посланника маленькой 
ближневосточной страны. И ценность ее была тем выше, 
что прошло слишком много лет после триумфа Офры 
Хазы, а все остальные певцы и певицы, выступавшие на 
конкурсе Евровидения после нее, просто угнетали своей 
бездарностью.

Однако религиозные и просто соблюдающие 
традиции евреи отнюдь не разделяли восторга своих 
светских соотечественников. С их точки зрения, Дана 
Интернешионал представляла собой отнюдь не гордость,

Цана Интернешионал



а позор Израиля -  хотя бы потому, что уже самим своим 
существованием попирала запреты Торы. А ее 
популярность могла привести (и в итоге привела) к 
резкому росту числа транссексуалов и израильтян, 
стремящихся сделать операции по перемене пола. «Что 
оно такое Дана Интернешионал? Как определить пол 
этого существа?!» -  вопрошали они.

Дело в том, что вплоть до совершеннолетия 
выглядящая, как красивая, эффектная девушка Дана 
Интернешионал, была... симпатичным юношей Даном 
Коэном, с детства готовившим себя к карьере певца. В 
итоге после операции по перемене пола на свет 
появилась популярная певица Дана Интернешионал, 
живущая одновременно с несколькими молодыми 
любовниками.

С точки зрения еврейской традиции, Дана 
преступила сразу целый ряд важнейших заповедей и 
строжайших запретов, на основании которых 
современные раввины категорически запрещают любые 
операции по перемене пола. Ведущим здесь является 
запрет на причинение себе человеком каких-либо 
увечий, и прежде всего -  увечий половых органов: такое 
действие считалось посягательством на Божественное 
творение, которым является человеческое тело и, 
следовательно, страшным грехом. Тора запрещала 
человеку с «ущемленными ятрами» входить на 
территорию Храма, а оскопление считала страшным 
грехом. Вот почему, хотя у еврейских царей и были 
многочисленные гаремы, в них никогда не было евнухов, 
этих стражей сералей, -  непременных атрибутов 
мусульманского мира. Не было, само собой, и не могло 
быть у евреев казни оскоплением, столь принятой в 
Византии и других странах. И ни в одном еврейском



источнике ничего не говорится о транссексуалах -  по 
всей видимости, потому, что их попросту не было[33].

С невероятной брезгливостью евреи относились к 
институту скопчества. Принятый у других народов 
древности он предназначался либо для создания 
существа среднего пола для сексуальных утех (то есть, 
по сути дела, оскопление в древности было в ряде 
случаев своего рода примитивной операцией по 
перемене пола) , либо -  как это делали жрецы в 
языческих храмах -  для того, чтобы целиком посвятить 
себя постижению высших мистических тайн.

Согласно одной из еврейских версий, именно такую 
операцию проделал над собой Иисус во время его 
длительного пребывания в Египте -  для того, чтобы быть 
допущенным к высшим тайнам египетского жречества. И 
именно эта операция и сделала его окончательно изгоем 
среди евреев.

Повторим, это всего лишь версия. Но одной фразы 
Иисуса о том, что «есть скопцы, которые сами сделали 
себя скопцами для Царствия Небесного», было 
достаточно, чтобы евреи отвернулись от него, как от 
прокаженного. В их глазах подобное насилие над 
человеческой природой, лишение себя возможности 
испытывать одно из высших наслаждений, дарованных

33 Транссексуалы -  это понятие и явление, которое получило распространение 
лишь с середины XX века и просто не существовало ранее. -  (Прим. ред.)

34 К сожалению, авторы путают кастрацию («оскопление») и перемену пола, 
которая ничего общего с этим не имеет. -  (Прим. ред.)



Господом человеку, и способности продолжить свой род, 
было варварством, кощунством и осквернением веры.

Современный иудаизм, как уже было сказано, не 
приемлет никаких видов транссексуализма и операций по 
перемене пола. Однако в современном Израиле 
транссексуалы, или коксинели, как их принято 
называть, -  явление довольно распространенное. 
Большинство из них не прибегает ни к каким 
хирургическим вмешательствам, но путем усиленного 
принятия женских гормонов развивает у себя женские 
формы и, соответственно, подавляет первичные половые 
признаки (многие из них туго запеленывают свои яички 
до тех пор, пока те практически не атрофируются).

Большинство коксинелей, естественно, 
зарабатывают проституцией, либо собираясь в 
определенных «своих» местах, либо конкурируя с 
проститутками-женщинами. Причем сами они 
утверждают, что пользуются у клиентов бульшим 
успехом, чем последние, так как многих мужчин, 
отправляющихся на поиски сексуальных приключений, 
особенно возбуждает их необычность.

Но известно и немало случаев, когда транссексуалы 
ведут обычный образ жизни и даже пытаются создать 
семью.

Не так давно 18-летний коксинель-репатриант из 
бывшего СССР стал работать на подиуме, причем он 
считается одной из самых красивых топ-моделей 
Израиля. Тем, кому неизвестна его история, искренне 
думают, что речь идет об очень красивой девушке.

Но древний и, думается, вполне оправданный 
запрет на операции по перемене пола в современном 
Израиле сохраняется. И те израильтяне (и израильтянки),



которые хотят их проити, отправляются за помощью к 
американским или европейским хирургам.

Евреи и групповой секс: от 
Шабтая Цви до израильских 

«свингеров»

Как уже было сказано, секс -  с точки зрения 
иудаизма -  является исключительно личным и интимным 
делом мужчины и женщины. Поэтому любые сексуальные 
групповые оргии на протяжении многих веков считались 
у евреев одним из самых отвратительных проявлений 
язычества. Даже в те времена, когда евреям еще было 
разрешено двоеженство, муж не мог привести в свою 
спальню двух своих жен одновременно и даже, переспав 
с одной, тут же направиться к другой жене: каждая его 
ночь должна была принадлежать только одной женщине.

Однако в семнадцатом веке и это табу было 
нарушено, что в немалой степени связано с появлением в 
еврейской истории первого лжемессии Шабтая Цви (в 
русском варианте -  Сабтая).

Таинственна и непостижима его судьба -  человека, 
объявившего себя Мессией и создавшего огромную секту 
своих последователей. Он родился в 1626 году в 
турецком городке Измир.

Израильский исследователь Эли Шай, который 
более двадцати лет занимается личностью Шабтая Цви в 
частности и саббатианством вообще, утверждает, что 
приоткрыл завесу таинственности над этой 
неоднозначной личностью:



«Взгляд на Шабтая Цви как на жертву сексуального 
преступления, которой он стал еще в детстве, 
заинтересовал меня невероятно. Я  начал писать о нем 
книгу, стал изучать психологические источники, в 
которых описывается поведение жертв сексуального 
насилия, перенесших травму в детстве. И я понял, что 
этим можно многое объяснить в туманной истории 
саббатианства».

Более того, исследователь из той же детской 
травмы выводит и проблемы с потенцией у человека, 
объявивш его  себя мессией и пророком,  и 
неопределенность его сексуальность предпочтений, и 
даже... возникновение мессианских амбиций.

По словам Эли Шая, Шабтай Цви долго хранил 
молчание после того, как его изнасиловал таинственный 
педофил. У него очень быстро возникло и стало крепнуть 
ощущение одиночества и собственной избранности. 
Кстати, подобные ощущения характеризуют поведение 
многих жертв сексуальных преступлений. Человек, 
ставший жертвой, чувствует некую особенность своей 
судьбы, свое отличие от других детей в школе или в 
семье. А оборотная сторона медали -  одиночество и 
униженность. Все это вкупе может с легкостью привести 
к мысли о своей избранности, к вере о собственном 
мессианском предназначении.

Скорее всего, нечто подобное произошло и с 
Шабтаем Цви.

Один из крупнейших знатоков Талмуда и истории 
иудаизма профессор Гершон Шолем выдвинул свою 
версию, объясняющую поведение Шабтая Цви. Согласно 
э т о й  в е р с и и ,  л ж е м е с с и я  с т р а д а л  
маниакально-депрессивным психозом, который развился



у него на почве подавления сексуальности и чувства 
вины из-за занятия онанизмом 55].

Эли Шай придерживается своей точки зрения. Он 
о б ъ я с н я е т ,  что к р а з г адке  его пр и в ела  
одна-единственная фраза, вычитанная из книги «Зеркало 
праведника Авраама» (ее написал в 1665 году некий 
Натан из Газы, ближайший сподвижник Цви):

«И он -  шести лет от роду -  в пламени, и сделали 
ему шрам на коже на срамном месте, и видел он сны, 
которые пугали его, и он никому ничего не рассказал, и 
цеплялись к нему подонки, которые хотели сбить его с 
пути истинного, и били его, но он их не послушал...»

-  Вот это и есть истинная картина преступления, о 
котором я говорил! -  восклицает Эли Шай.

Так это или нет, но жизнь и судьба одной из самых 
загадочных личностей в истории еврейства, похоже, 
действительно покоится на... сексе. Его неистовый 
Шабтай сделал движителем своей идеи, своего 
мессианства; секс стал основой для деятельности его 
секты.

Шабтай Цви обладал еще и каким-то невиданным 
даром убеждения -  ему удалось убедить своих 
сторонников, что спасение придет к человечеству из

35 Маниакально-депрессивный психоз -  это эндогенное заболевание, которое не 
зависит от внешних (провоцирующих) факторов, поэтому предложенная версия 
развития заболевания несостоятельна. -  (Прим. ред.)



греха, оно родится из разврата и нарушения всех табу, 
запретов и ограничений.

Странно, но факт: сторонники саббатианства тоже 
пытались прийти к спасению «от противного», стараясь 
извратить все заповеди иудаизма. Они исходили из 
предположения, что в момент явления Мессии все 
запреты будут отменены -  то, что было запрещено, 
станет дозволенным, а то, что было разрешено, станет 
запретным. И... вывод саббатианцами был сделан 
удивительный: не только можно совершать действия, 
кодифицированные иудаизмом как сексуальные 
преступления (например, соитие среди святых книг), но и 
нужно это делать в обязательном порядке, нужно 
осквернять священные места и священные дни (ну, чем 
не провозвестники большевизма?!).

Судя по дошедшим до нас обрывочным 
свидетельствам, у Шабтая Цви и в самом деле были 
серьезные сексуальные проблемы. Некоторые документы 
свидетельствуют, что в молодости он был дважды женат 
-  в 20 и 24 года. Однако же и первая, и вторая его жены 
остались девственницами, он так и не смог приблизиться 
к ним -  и потому вынужден был развестись с ними. И 
лишь третья жена -  блудница Сара -  сделала его 
мужчиной.

Кстати, о блуднице, ставшей ключевой фигурой 
биографии не только Шабтая Цви, но и Иисуса Христа.

-  Обе эти мессианские личности, -  замечает уже 
упоминавшийся нами Эли Шай, -  чувствовали некое 
мистическое влечение к блуднице. Иисус и Мария 
Магдалина, Шабтай Цви и женщина, которую в книгах 
называют Сарой-ашкеназкой. Это была еврейка, 
родителей которой убили во время погрома. У нее из-за



этого пострадал рассудок; она занималась проституцией, 
подыскивая клиентов на проезжем тракте. Но вместе с 
тем Сара пророчествовала, что однажды наступит день, 
когда она станет женой Мессии. Слухи об этой странной 
женщине докатились и до Шабтая Цви, он послал за ней, 
намереваясь сделать своей женой...

Этот акт необходим был для того, чтобы 
последователи поверили: Шабтай Цви -  Мессия, и только 
он способен на «великую поправку». Да и сам поступок -  
вытащить женщину из грязи -  необычайно тешил 
самолюбие находчивого самозванца.

Нельзя сказать, что появление «Мессии», -  пусть 
даже и в еврейской среде -  особенно пришлось по нраву 
турецким властям; более того, они расценили это как 
бунт против султана.

Вскоре Шабтая Цви схватили и поставили перед 
выбором: принять ислам или умереть.

Вот, кстати, как описывает армянская летопись XVII 
века историю развенчания лжемессии:

«Когда о делах Сабеты 36]доложили султану 
Махмату, сыну султана Ибрагима, он сам взялся чинить 
суд, на котором присутствовали газ и-а с кар, мутий, 
садразам и все прочие придворные чины.

Что касается всадников и толпы народа, то их было 
несметное количество, словно звезды неба и песок 
морской; они пришли на зрелище. Там были поставлены

36 Так в рукописи. -  (Прим. авт.)



войска, вооруженные луками> стрелами и ружьями; 
развели огонь, засветили факелы и приготовили орудия 
для пытания Сабеты.

В суд был вызван некий муж по имени Гзяти-зада, 
который родом и верой раньше был евреем, но позднее, 
отрекшись от иудейства, перешел в магометанскую 
религию и сделался турком; его представили в качестве 
переводчика между Сабетой и султаном.

На суде Гзяти-зада сказал Сабете: «Видишь ли эти 
готовые оружия и орудия для пыток? Все это уготовано 
для тебя. Ты распустил о себе слухи и взбудоражил мир, 
за что султан, заклеймив тебя позором, предаст тебя 
казни и смерти при помощи новых истязаний. Ныне если 
ты обладаешь силой творить чудеса, то сотвори 
какое-либо чудо, прояви свою силу и спаси тем себя и 
твой народ...»

Но Сабета от страха и ужаса так растерялся, что вся 
кровь ударила ему в сердце; он стал отпираться и всю 
вину свалил на евреев, говоря: «Мой народ, в своем 
слепом заблуждении, распустил про меня нелепость. Я  
вовсе не такой, каким он меня выставляет; я простой 
чтец. Прочитав много книг, я убедился, что 
единственным пророком является ваш истинный пророк 
Магомет, пришедший в мир ради исправления всего 
человечества. Вот уже двадцать лет, как я следую по его 
стопам и его признаю». Тут же он отрекся от иудейства, 
принял религию магометанскую и стал мусульманином, 
изменив своей вере...».

Таким образом, выбрав ислам, Шабтай Цви 
«выторговал» себе более десяти лет жизни. Вплоть до



своей смерти в 1676 году он призывал всех своих 
приверженцев принять ислам.

Более двухсот семей последовали примеру своего 
«гуру» и перешли в ислам; в общих своих чертах 
саббатианство просуществовало в виде секты довольно 
продолжительное время.

В исторических документах сохранилось описание 
одного из обрядов, свойственных этой секте и 
называемых «праздник первого ягненка». В 
определенный день собирались супружеские пары, 
сочетавшиеся браком в текущем году. Они усаживались 
за трапезу, поедая первого, рожденного весной того же 
года ягненка. Затем гасили свет и... начиналась оргия 
группового секса. Сектанты верили, что в одного из 
«мамзеров» (незаконнорожденного), зачатого в этом 
коллективном соитии, непременно переселится душа 
Мессии.

Таким образом, Шаббтай Цви являет собой яркий 
пример того, как отклонение от сексуальных норм, 
предписанных еврейскими мудрецами, породило секту; 
как человек, возомнивший себя пророком, на самом деле, 
стал проповедником порока.

-  Шабтая Цви всю жизнь раздирали противоречия, -  
подчеркивает Эли Шай. -  Он учил Тору, но мечтал о 
связи с блудницей, страдал от импотенции, но 
участвовал в диких оргиях. Он был отличным певцом, 
исполнял трогательные испанские и сефардские романсы 
и вместе с тем проводил кощунственный ритуал 
коллективного совокупления. Шабтай Цви оказался не в 
состоянии исполнить свой супружеский долг по 
отношению к своим первым двум женам, но в то же 
время его характеризовали как мужчину, который умел



доставить женщине небывалое наслаждение. Жизнь 
Шабтая Цви могла бы послужить сюжетом для 
авантюрного романа, в котором главный герой -  
харизматичный лидер символизировал бы собой 
божественность, пытаясь ускорить спасение, но добился 
совершенно иных результатов. Это -  одна из самых 
фантастических и трагических фигур еврейской истории, 
чья судьба, исковерканная сексуальным насилием, так и 
не смогла вывернуть на праведный путь.

Восприемником и страстным пропагандистом идей 
Шабтая Цви стал некий Яаков Франк, он же Яаков 
Лейбович, или Яаков Бен-Лейб (1726—1791).

Он исходил из того, что в Талмуде сказано: 
спаситель еврейского народа придет тогда, когда евреи 
окончательно перестанут соблюдать заповеди Торы и 
опустятся до «скотского состояния». В связи с этим, учил 
Франк, евреям «следует спуститься в бездну моральной 
деградации». Это и было «теоретическим обоснованием» 
диких сексуальных оргий, которым предавались сам 
Франк и его последователи. Они собирались тайком по 
ночам, раздевались донага, после чего начинались 
массовые совокупления. Считалось особенной доблестью 
для мужчины во время этих «служб» совокупиться с как 
можно бульшим число женщин -  со своими соседками, 
женами своих друзей и даже... с собственными дочерьми.

Кроме того, Франк принуждал девушек из семей 
своих последователей заниматься проституцией и 
попросту продавал их польским аристократам.

Скандал вокруг секты Франка грянул только в 1756 
году, когда несколько любопытных евреев подглядели в 
щель за оргией, устроенной сектантами в подольском 
местечке Ланцкорон. Они позвали других евреев, те



обратились к местному пану и судье, и в результате 
Яакова Франка как турецкоподданного выслали из 
Польши, а восемь его сторонников арестовали.

Возмущению же евреев франкистами после их 
разоблачения не было предела. Раввины постановили 
отлучить их от общины, прежде всего потому, что дети 
франкистов могли быть «мамзерами».

«Пусть они будут выделены из всякого еврейского 
общества, пусть их жены и дочери считаются 
блудницами, а все их дети -  незаконнорожденными, 
чтобы они не смешались с нами!» -  так гласило 
постановление, подписанное 14 крупнейшими раввинами 
Польши и получившее название «Острый меч». Это 
отлучение было отпечатано и разослано по всем 
еврейским общинам, где его зачитывали в синагогах -  
при трубных звуках и потушенных свечах.

Дальнейшая судьба Яакова Франка поистине 
драматична, хотя является частью еврейской истории 
уже весьма относительно.

Устав от преследований его самого и членов его 
секты со стороны евреев, Франк и его последователи 
приняли христианство и уже в новом качестве активно 
подключились к преследованию своих бывших 
единоверцев -  они устраивали сожжения Талмуда и 
других священных еврейских книг на площадях польских 
городов и прилагали немалые усилия для того, чтобы 
оклеветать своих бывших соплеменников. Однако при 
этом их обращение в католицизм тоже было притворным 
-  на самом деле они продолжали следовать религии, 
созданной Франком, вся связь которой с христианством 
заканчивалась на том, что Франк объявил двенадцать 
своих ближайших сподвижников двенадцатью



апостолами. А, следовательно, дикие оргии франкистов 
продолжались, и сам Франк роскошно жил на деньги 
своей паствы, имея немалый гарем.

В конце концов, его выходки надоели и польским 
властям, и Яаков Франк вынужден был переехать в 
Германию. Здесь он купил замок неподалеку от городка 
Оффенбах и получил титут барона Оффенбахского.

После смерти Франка главой секты стала его дочь 
Ева, уверявшая франкистов, что она ежедневно 
общается с духом своего отца. Но спустя несколько лет 
после смерти отца Ева Франк скоропостижно скончалась, 
оставив после себя поистине колоссальные долги -  
свыше трех миллионов гульденов. С этого времени 
деятельность секты Франка практически прекращается, а 
ее бывшие сторонники постепенно превращаются в 
истово верующих христиан. Тем не менее, поляки еще 
долго по фамилиям -  Крысинский, Зелинский, Заводский, 
Маевский и др. -  определяли потомков франкистов и не 
очень спешили родниться с ними. Потомком 
последователей Яакова Франка был и великий польский 
поэт Адам Мицкевич.

Почти забытое имя Яакова Франка нежиданно 
спустя два столетия снова всплыло в Израиле в конце 
70-80-х годов XX века, когда в Израиле, по сути дела, и 
началась «сексуальная революция». Одним из ее 
провозвестников стал популярный израильский 
публицист Дани Бен-Амоц, бывший кумиром израильской 
молодежи того времени. Суть исповедуемой Бен-Амоцем 
идеологии можно свести к знаменитой фразе 
Достоевского о том, что «если Бога нет, то все 
дозволено». Однако в отличие от Достоевского, 
убежденный атеист Бен-Амоц придал ей прямой и



страшный смысл. Уже после его смерти выяснилось, что 
Дани Бен-Амоц с юности был любовником собственной 
матери, а затем сожительствовал с дочерью, а тогда по 
Израилю ходили лишь слухи о том, что он устраивает 
дикие оргии, в которых принимают участие 
представители элиты израильского общества. Вскоре 
подобные вечеринки стали необычайно популярными у 
израильской молодежи. Конечно, никто не проводил по 
этому поводу никаких расследований, но нет сомнений в 
том, что подобные оргии устраиваются молодыми 
израильтянами регулярно. А израильские супружеские 
пары в последнее время увлеклись модным на Западе 
свингом -  обменом партнерами. Во многих израильских 
газетах (в том числе и русскоязычных, что доказывает, 
что подобные явления распространены и в среде 
выходцев из СССР) публикуются объявления о поиске 
партнеров для подобных оргий или же для участия в 
обмене партнерами.

Тем не менее, скандалы, связанные с оргиями, 
попадают на страницы израильских газет крайне редко.

В 2004 году, к примеру, грянул скандал вокруг 
популярной израильской актрисы и телеведущей детских 
программ Михаль Янай. Накануне свадьбы она стала 
жертвой шантажистов, которые предложили ей выкупить 
у них за 100 ООО долларов видеокассету, запечатлевшую 
Янай во время ее участия в давней студенческой оргии. В 
случае неуплаты шантажисты угрожали показать эту 
кассету ее мужу и передать в желтую прессу. Последнее 
для Янай было особенно опасно, так как в качестве 
телеведущей передач для детей она стала их кумиром и 
тщательно поддерживала свой имидж чуть озорной, но 
хорошей девочки из хорошей еврейской семьи. Тем не 
менее, Михаль Янай платить отказалась и обратилась в



полицию. В итоге кассету никто не посмотрел, но сама 
эта история стала достоянием гласности.

В том же году 22-летний иностранный рабочий из 
Африки пожаловался в полицию на своих работодателей 
-  он заявил, что хозяин принудил его заниматься в его 
присутствии сексом с его женой, и охарактеризовал все 
происшедшее с ним, как изнасилование, что дало 
полиции повод возбудить против этой супружеской пары 
уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что 
героиня этого скандала обладала просто ненасытным 
сексуальным аппетитом и, чтобы удовлетворить его, муж 
добывал ей все новых и новых любовников, вместе с 
которыми пользовал свою супругу.

А в 2005 году выяснилось, что учительница одной из 
тель-авивских школ регулярно занималась сексом со 
своим мужем и несколькими своими учениками 
одновременно. Но так как сексуальный контакт между 
взрослой женщиной и подростком старше 16 лет, если он 
был осуществлен по обоюдному согласию, по 
израильскому закону не является изнасилованием, то 
никакого уголовного преследования женщины 
возбуждено не было. Более того -  ее даже не удалось 
уволить с работы, так как она заявила, что беременна, а 
израильское трудовое законодательство запрещает 
увольнять женщину, находящуюся в «интересном 
положении».

С точки зрения израильских раввинов это падение 
нравов является закономерным следствием отхода 
значительной части еврейского народа от религии. Дело 
в том, что если у других народов роль моральных 
ориентиров могут играть не только религиозные 
авторитеты, но и писатели, поэты, публицисты,



выдающиеся общественные деятели, то у евреев религия 
пронизывает все области жизни -  она тесно связана и с 
национальной идентификацией, и с культурой, и с бытом, 
и с повседневным общественным сознанием. И в тот 
момент, когда религия уходит из такого общества, в нем 
образуется полный моральный вакуум.

Может быть, именно потому в Талмуде говорится, 
что евреи -  народ крайностей: если они поднимаются в 
своем духовном развитии, то «поднимаются выше звезд 
небесных», если же падают, то «падают ниже праха 
земного», то есть по своему моральному уровню 
опускаются значительно ниже других народов планеты.

Сегодня значительная часть светских евреев упала с 
точки зрения иудаизма «ниже праха земного». Состоится 
ли ее подъем? Ответ на этот вопрос может дать только 
время.



Глава 6. Аборт и 
п роти воза1чаточн ые 

средства
Само рождение младенца, его зачатие и развитие в 

утробе матери воспринимается иудаизмом как постоянно 
повторяющееся чудо. Сей акт, сей процесс напоминает 
человеку о его Богоподобности: подобно тому, как Бог 
сотворил человека, принципиально отличающегося по 
своей природе от остального живого мира, так и два 
любящих существа, потомки Адама и Евы, оказываются 
способными сотворить разумную личность. При этом 
иудаизм подчеркивает, что в создании новой 
человеческой жизни участвуют не двое, а трое: отец, 
мать и сам Творец мира.

С этой точки зрения становится понятным 
отношение иудаизма к абортам, остававшееся 
неизменным с глубокой древности: насильственное 
прерывание беременности не позволительно, ибо 
посягает на творение, в котором Бог участвует наравне с 
людьми, и представляет собой попытку вмешаться в Его 
планы -  если женщина забеременела, значит, на то была 
Его прямая воля, значит, этому ребенку отведено некое 
место в мироздании и ни у кого нет права лишать его 
жизни.

Об отношении евреев к противозачаточным 
средствам, абортам и вообще любым способам 
ограничения рождаемости красноречиво свидетельствует 
знаменитый случай с первым чемпионом мира по 
шахматам Эммануилом Ласкером. Во время одного из



интервью журналист спросил у великого шахматиста, как 
он относится к теории Мальтуса и его утверждению о 
необходимости ограничить рождаемость людей. «У моих 
родителей, -  ответил на это Ласкер, -  было шестнадцать 
детей. Так вот, я -  шестнадцатый».

Беременность женщины, независимо от того, 
сколько у нее уже есть детей, всегда воспринималась в 
еврейском мире как знак благословения Творца, как 
радостное событие (если, конечно, речь не шла о 
рождении потенциального мамзера или о беременности 
изнасилованной девушки). И, напротив, бесплодие или 
выкидыш воспринимались как трагедия, как наказание 
Свыше. Не случайно одной из главных наград, которые 
обещает Бог в Торе еврейскому народу за исполнение 
его заповедей, значится отсутствие выкидышей у 
еврейских женщин. А в качестве одного из трех чудес, 
которые постоянно происходили в Иерусалимском Храме, 
называется то, что за всю его историю на его территории 
ни у одной женщины не случилось выкидыша или 
преждевременных родов.

Категорический запрет на произведение абортов 
основывался и на мнении, что зародыш в теле матери 
является живым существом такого же порядка, как и 
обычный человек или даже высшего. Впрочем, стоит 
заметить, что единого мнения по этому поводу ни у 
великих еврейских мудрецов -  составителей Талмуда, ни 
у живших позднее раввинов никогда не было. Талмуд, в 
частности, приводит запись беседы рабби Иегуды 
ха-Наси с римским императором Антонием, бывшим 
одним из самых крупных интеллектуалов своего времени:



«Антонин спросил Рабби: „С  какого времени 
появляются в человеке „йецер ха-ра" (дурные 
наклонности)?" Рабби ответил: „С  того часа; как он 
создается". Сказал Антонин: „Если это так> он прорвал бы 
утробу матери и вышел наружу. Нет, это происходит, 
когда он появляется на свет!". И признался перед ним 
Рабби, что это соответствует словам Писания, как 
сказано: „Ибо помысел сердца человека зол от юности 
его". И еще спросил его Антонин: „С  какого времени 
душа вселяется в человека?". Ответил Рабби: „Когда он 
выходит из чрева матери". Сказал ему Антонин: „...Нет, 
это происходит, когда велено состояться зачатию". И 
признал Рабби, что есть стих, подтверждающий это...».

Данный отрывок из Талмуда уникален прежде всего 
тем, что в нем в ходе диспута еврейский мудрец 
признает правоту нееврея. Но одновременно из него 
видно, что такой величайший знаток Торы, каким был 
Иегуда ха-Наси, затруднялся дать однозначные ответы на 
поставленные римлянином вопросы.

Действительно, согласно Агаде, этой самой 
романтической части устной Торы, уже в тот момент, 
когда мужчина и женщина сливаются в объятиях, и он 
изливается в ее чрево, с неба спускается душа. Она сама 
выбрала этих двоих в качестве своих родителей и ей 
предназначено жить в этом теле. На протяжении всех 
девяти месяцев беременности зародыша навещает ангел, 
который обучает его всей Торе. Но в тот момент, когда 
младенец появляется на свет и делает первый 
самостоятельный вдох, этот же ангел шлепает его по 
губам. И тогда новорожденный мгновенно забывает



«ангельские уроки» -  теперь в материальном мире ему 
предстоит учиться всему заново.

В этом ракурсе зародыш представляется как бы 
самостоятельным организмом, ведущим свою автономную 
жизнь и вместе с тем чутко впитывающим в себя все, что 
происходит с его матерью и вокруг него. Если это так, то 
аборт соотносится с убийством, уничтожением уже 
существующего человеческого «Я».

Любопытно, что чем дальше, тем больше 
медицинские исследования подтверждают эту точку 
зрения еврейских мудрецов.

В знаменитом документальном фильме о поведении 
зародыша накануне и во время аборта видно, как 
эмбрион уже в тот момент, когда гинеколог берет свои 
инструменты, как бы предчувствует грозящую ему 
смертельную опасность. Он словно «понимает», то, что с 
ним хотят сделать, и начинает метаться и сжиматься в 
теле матери, пытаясь избежать смерти.

Но вместе с тем немало еврейских мудрецов 
придерживались и иных взглядов на природу 
человеческого зародыша. Речь шла о том, что вплоть до 
момента рождения эмбрион -  не более, чем часть 
организма матери. Именно из этого исходит Мишна, 
предписывая следующие действия акушеркам:

«Если женщина не может разродиться> рассекают 
плод ее в чреве и выводят его по частям\ ибо ее жизнь 
важнее его жизни. Если же большая часть его уже вышла 
при родах, то не причиняют ему вреда, ибо не губят 
душу ради другой души».



Есть и компромиссная позиция, согласно которой на 
разных стадиях развития к эмбриону следует относиться 
по-разному. Так, великий еврейский философ и 
комментатор Торы Филон Александрийский именно под 
этим углом зрения рассматривал нелицеприятную 
ситуацию, когда мужчина ударил беременную женщину. 
Как утверждал философ, в случае если у пострадавшей 
от удара случился выкидыш, но эмбрион до сей поры еще 
не приобрел окончательную форму, то виновный должен 
просто уплатить штраф. Если же эмбрион к моменту 
случившегося уже стал похож на человеческое существо, 
то мужчину, ударившего женщину, следует судить как 
убийцу.

Все эти, казалось бы, совершенно теоретические 
рассуждения еврейских мудрецов и сформировали 
окончательное отношение еврейской традиции к 
абортам: да, они считаются недопустимыми, если 
беременность и роды не угрожают здоровью и жизни 
матери. И недопустимыми даже в том случае, если, тем 
или иным образом, стало известно, что будущая мать 
носит ребенка, который будет страдать физическим 
уродством или умственной неполноценностью.

Но если врачи считают -  а раввины в данном случае 
полагаются на их мнение, -  что беременность или роды 
могут привести к смерти матери, то аборт становится не 
только желательным, но и обязательным.

Этот подход в современном Израиле получил 
законодательную основу: для того чтобы сделать 
легальный аборт, женщина должна направиться в 
специальную комиссию, в которую входят опытные 
врачи, психологи и социальные работники. Они



внимательно выслушивают рассказ женщины о причинах, 
которые побудили ее пойти на этот шаг. И только в том 
случае, если эти причины признаны достаточно 
уважительными (а таковыми считаются наличие в семье 
множества детей на фоне бедственного материального 
положения; беременность в результате супружеской 
измены; однозначные данные медицинских 
исследований, свидетельствующие, что плод несет в себе 
то или иное генетическое заболевание), то женщине 
выдают официальное разрешение на проведение аборта. 
Однако нередки и случаи, когда комиссия отказывает 
беременной в ее просьбе.

Религиозные же еврейки вообще обращаются с 
просьбой о разрешении на аборт только в самых 
экстремальных ситуациях.

Тем не менее, в современном Израиле делается в 
год около 24 ООО легальных абортов и, согласно 
предположениям, около 50 ООО нелегальных или 
полулегальных -  в частных клиниках, где эта операция 
стоит немалые деньги. Большинство из тех, кто получает 
право на легальный аборт, составляют юные 
военнослужащие израильской армии. Вместе с тем в 
Израиле действует несколько организаций (как светских, 
так и религиозных), которые ведут активную пропаганду 
против абортов всеми возможными средствами. У 
некоторых из этих организаций имеются свои 
медицинские центры, в которых беременная 
нежелательным ребенком женщина может провести 
последние оставшиеся ей до родов месяцы. После родов 
она покидает этот центр, подписав бумагу о передаче 
ребенка на усыновление -  это, с точки зрения 
противников абортов, куда лучше, чем аборт.



Так как любой способ прерывания беременности 
здоровой женщины или предохранения от нее считается 
в иудаизме злом, то нетрудно догадаться и о его 
отношении к противозачаточным средствам -  раввины 
являются их категорическими противниками.

В первую очередь, запрет на пользование этими 
средствами распространяется на мужчин -  ведь 
прерванный половой акт или половой акт с 
использованием презерватива приводит к напрасному 
пролитию семени. То есть к тому страшному греху, за 
который библейский  Онан и был наказан 
преждевременной смертью. Кроме того, иудаизм не 
приемлет прерванный половый акт, считая, что 
подобный способ предохранения от беременности ведет 
к мужским неврозам и различным видам сексуальных 
расстройств.

Однозначно запрещены раввинами и получившие в 
последнее время широкое распространение способы 
стерилизации мужчины без нанесений ущерба его 
потенции: такой мужчина приравнивается к скопцу. А 
оскопление, как уже мы писали, также считается у 
евреев тяжким грехом.

Впрочем, дело здесь даже не в том, что такой 
мужчина считается в иудаизме инвалидом. Как-то 
главный раввин израильской армии Элиягу Вайс, 
объясняя на одной из своих лекций неприятие еврейской 
традицией подобных кардинальных решений, напомнил 
судьбу великого праведника Иова: он был богат, у него 
была большая семья, но затем неожиданно умерли всего 
его дети и жена, и он остался один. Прошло немало 
времени, прежде чем суровое испытание, посланное



Иову Творцом, закончилось, и он снова женился и обрел 
детей.

«Человек\ -  объяснил рав Вайс, -  никогда не может 
знать, что ему уготовано в будущема потому не должен 
отказываться от способности к деторождению до тех пор\ 
пока она сохраняется естественным путем».

Увы, эту истину на собственном опыте познали 
многие израильские семьи, дети которых стали жертвами 
палестинских террористов, -  многие из них решали после 
этого родить еще одного ребенка, несмотря на поздний 
возраст -  некоторым роженицам было уже под пятьдесят. 
В 2005 году израильская пресса рассказала о мытарствах 
супружеской пары из России, единственный сын которой 
погиб во время туристической поездки по Южной 
Америке. Так как из-за тяжелого заболевания мужа еще в 
молодости эта пара не могла иметь больше своих детей, 
то она обратилась с просьбой разрешить им усыновить 
ребенка. Однако израильские социальные службы 
отказали им в этом, так как согласно закону, 
усыновление детей разрешается в Израиле до 
исполнения приемным родителям 45 лет, а женщине на 
момент подачи просьбы исполнилось 46 лет.

Наконец, доказательством правоты слов рава Вайса 
является и страшный опыт евреев, переживших 
Катастрофу: многие из них потеряли в ней детей и 
супругов и после окончания войны, когда им было уже 
далеко за сорок, подобно Иову, создали новые семьи и 
родили новых детей. Этих детей в Израиле так и 
называют «дети жертв Катастрофы».

Однако совершенно иной позиции придерживается 
иудаизм в отношении противозачаточных средств, 
используемых женщинами. Здесь действует тот же



принцип, что и в отношении абортов: если беременность 
может нанести непоправимый ущерб здоровью женщины, 
если врачи считают, что она ей противопоказана, то 
использование различных видов контрацептивов 
считается разрешенным.

Религиозные еврейки, как правило, просят такого 
разрешения у своего раввина, и вместе с ним и с 
гинекологом выбирают наиболее приемлемый вид 
контрацептивов. При этом раввины чаще всего 
рекомендуют применение различных таблеток и 
выступают категорическими противниками оперативных 
методов контрацепции -  вроде перевязки фаллопиевых 
труб или удаления матки. При этом исходят 
священнослужители из того, что женщина должна 
сохранить способность к зачатию -  по тем же причинам, 
по каким нежелательна стерилизация мужчин.

Разумеется, сегодня в израильских аптеках 
продаются любые противозачаточные средства, и 
израильтяне ими широко пользуются. Но, с другой 
стороны, то ли в силу традиции, то ли из-за 
распространенного среди еврейских мужчин 
представления о том, что презерватив резко снижает 
качество полового акта, презервативы, согласно всем 
маркетинговым исследованиям, остаются наименее 
востребованным контрацептивным средством в Израиле. 
А значит, все заботы о планировании семьи евреи 
по-прежнему поручают женщине.

Искусственное оплодотворение и 
суррогатное материнство

Как уже говорилось выше, рождение детей 
провозглашается иудаизмом одной из главных целей



создания семьи. И нет для еврейской семьи большей 
трагедии, чем бездетность. Соответственно, бездетные 
супруги должны приложить все усилия для устранения 
своей проблемы. А значит, религиозные еврейские семьи 
в той же степени, что и светские, готовы проходить 
любые медицинские процедуры ради рождения ребенка. 
Но вот отношение к искусственному оплодотворению в 
религиозных еврейских кругах далеко не однозначно. То 
есть, разумеется, нет никаких проблем, если речь идет 
об искусственном оплодотворении женщины спермой 
мужа. Но... когда «причиной» бесплодия является 
мужчина и речь идет об оплодотворении донорской 
спермой, то религиозные евреи оказываются в крайне 
щекотливой ситуации. Да, не существует ни одного 
галахического постановления, запрещающего подобный 
путь приобретения ребенка. Но, с другой стороны, не 
существует явного признания этого «способа 
деторождения» крупнейшими раввинистическими 
авторитетами, как это имеет место в случае, скажем, 
пересадки органов. Для самого сознания еврейского 
мужа немыслимо, чтобы супруга забеременела от чужой 
спермы -  ведь само понятие ребенка для него 
определяется как «мое семя». Более того, понятие 
«семени» в иврите имеет куда более широкое значение, 
чем в любом другом языке. И связано это, прежде всего, 
с самим отражением этого понятия в общественном 
сознании.

Само отношение к жене, в которую проникло семя 
чужого мужчины, пусть даже и в рамках медицинской 
процедуры, у религиозного еврея может измениться в 
силу возникновения чисто психологического барьера. В 
итоге это может повлиять на всю его интимную жизнь с 
супругой. Вот почему многие раввины, не запрещая



данную процедуру напрямую, настоятельно не 
рекомендуют проводить искусственное оплодотворение с 
донорской спермой.

Но, повторим, все это относится в основном к 
религиозным евреям. Светская часть израильского 
общества давно уже прибегает к искусственному 
оплодотворению как средству решения проблемы 
бездетности. Основные споры здесь идут лишь вокруг 
того, сколько именно раз может бездетная женщина 
пройти такую процедуру. Однако же отнюдь не по 
моральным, а по исключительно прагматическим 
соображениям -  процесс искусственного оплодотворения 
стуит в Израиле довольно дорого, и потому больничные 
кассы вовсе не готовы оплачивать его по первому 
требованию клиентов.

Добавим, что на сегодняшний день израильские 
больницы обладают одним из самых крупных мировых 
банков донорской спермы, и, уж само собой, справедливо 
полагаются самыми крупными банками еврейской 
донорской спермы. Это приводит к тому, что в Израиль 
для проведения операции по искусственному 
оплодотворению ежегодно приезжают сотни, а возможно 
и тысячи евреек из США и Европы.

Тем не менее, проблема бездетности стоит в 
израильском обществе довольно остро: еврейской 
донорской спермы на всех не хватает. В отделениях 
искусственного оплодотворения выстраиваются немалые 
очереди, что связано отнюдь не с дефицитом спермы. 
Дело в том, что получить разрешение на искусственное 
оплодотворение в Израиле достаточно сложно и его 
порой требуется добиваться годами. Кроме того, многие 
еврейские пары весьма пристрастно выбирают донора



спермы. Например, ашкеназские пары хотят получить 
«ребенка» типично ашкеназской внешности, и потому 
оказываются от спермы, сданной, скажем, евреем -  
выходцем из стран Северной Африки.

В принципе, донором спермы, согласно законам и 
больничным инструкциям, может стать любой здоровый 
мужчина, независимо от возраста, национальности, 
внешних данных, социального положения и т. д. Более 
того, за каждую порцию спермы он получает 
вознаграждение, составляющее примерно 100 долларов. 
Однако на практике основными донорами спермы 
являются студенты израильских вузов; большая же их 
часть вообще представляет собой студентов медицинских 
факультетов университетов, для которых это становится 
своего рода постоянным приработком.

Но прежде, чем мужчина получит статус «донора 
спермы», ему предстоит пройти целый ряд проверок. Они 
призваны удостоверить, что потенциальный «поставщик 
спермы» -  абсолютно физически и психически здоров и 
его сперматозоиды обладают должной подвижностью и т. 
д. И только после этого он получает право сдавать 
сперму.

Обычно для донора отводится отдельная комната с 
кушеткой и столиком, на котором могут лежать -  если он 
не возражает -  эротические журналы: для того, чтобы он 
мог возбудиться. При этом ему предлагается на выбор 
эякулировать либо с помощью специального устройства, 
напоминающего молокоотсос для рожениц (и этот способ 
предпочитают религиозные евреи), либо с помощью 
онанирования. Кстати, донору не запрещено прийти в эту 
комнату с женой или подругой, призванной тем или иным 
путем облегчить ему задачу сдачи спермы. Это



обстоятельство тоже в немалой степени привлекает 
студентов к сдаче спермы -  по сути дела, оно облегчает 
им поиски места, в котором они могли бы заняться 
лю бовью . Время пребывания в комнате не 
ограничивается, а от донора требуется порция спермы 
именно от первой эякуляции. Потому после того, как 
молодая пара выполнила взятые на себя обстоятельства 
перед больницей, она вполне может заниматься в 
комнатке тем, чем ей заблагорассудится. Правда, стоит 
учесть и тот момент, что перед сдачей спермы от 
мужчины требуется соблюсти не меньше семи дней 
сексуального воздержания...

К каждой порции спермы прилагается подробное 
описание и личные данные сдавшего ее донора. Кстати, 
сейчас в Израиле активно дискутируется вопрос о том, 
следует ли детям, зачатым с помощью искусственного 
оплодотворения, открывать имя их подлинного отца. 
Однако пока донору гарантируется сохранение 
секретности его личности. Вместе с тем самой 
супружеской паре, решившей пройти эту процедуру, 
сообщается о нем практически все, кроме имени, -  рост, 
цвет волос, кожи, глаз, уровень интеллекта, образование 
и т. д. -  с тем, чтобы она могла сделать так, чтобы 
будущий ребенок был максимально похож на человека, 
которого он будет считать своим отцом.

Одна из самых больших нравственных дилемм, 
стоящих сегодня перед израильским обществом, -  можно 
ли пользоваться донорской спермой умерших. Само 
собой, раввины дают однозначно отрицательный ответ 
на этот вопрос, утверждая, что подобная практика 
противоречит всем Божеским и человеческим законам.



Однако мнения светских израильтян по данному вопросу 
сильно различаются.

Дилемма эта стала особенно острой в связи с 
гибелью сотен молодых израильских солдат в огне 
последней интифады: многие матери стали требовать, 
чтобы сперму их сыновей заморозили и сохранили -  в 
надежде на то, что потом найдется «суррогатная мать», 
согласная на то, чтобы ее оплодотворили этой спермой, и 
тогда у родителей убитого солдата появится родной внук 
от погибшего сына.

В 2005 году 28-летний израильтянин накануне 
свадьбы заявил, что он уговорил свою невесту провести 
искусственное оплодотворение спермой погибшего в 
схватке с террористами своего самого близкого друга, 
после чего он будет воспитывать этого ребенка как 
приемного -  с тем, чтобы тот знал, кто его настоящий 
отец и каким он был героем. Однако больницы наотрез 
отказались проводить эту процедуру без санкции суда, и 
сейчас юридические круги активно обсуждают этот 
вопрос.

Если уж мы заговорили о «суррогатных матерях», то 
следует отметить, что в современном Израиле широко 
используется и этот метод для решения проблемы 
бесплодия: в матку женщины, согласившейся за 
определенную плату (от 15 тысяч долларов и выше) или 
добровольно, помещается оплодотворенная яйцеклетка 
супругов. С тем, чтобы она могла дальше развиваться в 
естественных условиях. В последние годы в Израиле 
были зафиксированы случаи, когда в качестве 
суррогатной матери выступала мать бездетной женщины, 
то есть «суррогатная мать» оказывалась еще и бабушкой 
выношенного ей ребенка.



Реже речь идет об искусственном оплодотворении 
такой женщины спермой мужчины, чья жена не имеет 
возможности иметь детей. Раввины считают, что с этим 
методом нет никаких галахических проблем, но 
возникают определенные моральные проблемы.



Глава 7. Структуры 
повседневности
Самая обаятельная и 

привлекательная

«Советской женщине, товарищ Сталин, нужно не 
только мыло, но и духи», -  сказала во время встречи с 
лучшим другом детей и физкультурников Полина 
Жемчужина (Карпинская) -  жена тогдашнего главы 
советского МИДа Вячеслава Молотова и первый директор 
парфюмерной фабрики «Красная заря».

Откуда же в этой, выросшей в еврейском местечке, 
работавшей чернорабочей, а затем выучившейся в 
партшколе «комиссаре в юбке» была такая убежденность 
в том, что без парфюмерии, без хороших духов, пудры и 
прочих косметических средств ни советская, ни 
какая-либо другая женщина существовать не может? Для 
того чтобы ответить на этот вопрос, нам снова придется 
спуститься в самую глубь еврейской истории и 
прикоснуться к древним еврейским источникам.

Согласно Талмуду, еврейский мужчина должен 
тратить на себя меньше, чем ему позволяют средства, на 
образование детей -  столько, сколько ему позволяют 
средства, а на жену -  больше, чем ему позволяют 
средства.

Комментаторы следующим образом разъясняют 
последнее требование мудрецов: муж не должен жалеть 
деньги на покупку для жены косметики, украшений и



всего того, что помогает ей как можно дольше сохранять 
молодость и привлекательность.

В свою очередь женщина обязана -  именно 
обязана! -  следить за собой, за своим лицом, телом и 
одеждой, чтобы как можно дольше оставаться желанной 
для мужа.

Мидраш рассказывает, что само сохранение 
еврейского народа и его последующий выход из Египта 
стал возможен благодаря «заслуге еврейских женщин». 
Когда фараон, поясняется далее в мидраше, значительно 
увеличил нормы выработки, которые требовались от 
рабов-евреев, он искренне рассчитывал на то, что 
вымотанным тяжелой работой евреям будет совсем не до 
секса, и это приведет к резкому снижению рождаемости 
в их среде. Но перед тем, как принести своим мужьям 
обед на стройки, где они работали, еврейские женщины 
всячески прихорашивались, умащали свое тело 
благовониями. И это помогало им во время короткого 
перерыва разжечь желание в сердцах мужей и склонить 
их к интимной близости. И в результате еврейские 
женщины продолжали рожать, вопреки всем 
демографическим планам владыки Египта. В итоге, если 
вместе с праотцом еврейского народа Яаковом в Египет 
пришло еще семьдесят членов его семьи, то спустя всего 
210 (а не 400, как принято думать) лет из Египта 
выходило около двух миллионов евреев.

Считая, что запах играет огромную, если не главную 
роль в возбуждении сексуального желания, евреи еще в 
глубокой древности, как, впрочем, и другие народы, 
уделяли огромное внимание благовониям и косметике. 
Испокон веков еврейские женщины использовали самые 
различные средства для умащения тела и украшения



лица -  розовое масло, настои розмарина и тамариска, 
сурьму и помаду, различные очищающие маски, 
приготовленные на основе лечебной грязи Мертвого 
моря.

О том, какую огромную роль играли благовония в 
жизни евреек, живших тысячелетия назад, весьма 
достоверно рассказывает А. И. Куприн в своей 
«Суламифи» (как известно, перед написанием этой 
гениальной повести писатель перерыл десятки 
источников по древней еврейской истории):

«- За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои 
братья?

-  Мне стыдно говорить об этом. Они выручили 
деньги от продажи вина и послали меня в город купить 
хлеба и козьего сыра. А я...

-А  ты потеряла деньги?

-  Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

-  Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, 
совсем немножко розового масла у египтян в старом 
городе.

-  И ты скрыла это от братьев?

-Да...

И она произносит еле слышно:

-  Розовое масло так хорошо пахнет!».

А вот еще одна цитата, из той же повести:



«Дрожа от робости, ожиданья и счастья, 
расстегнула Суламифь свои одежды, спустила их вниз, к 
ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты 
нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет 
решетки. Она налила густую, благовонную мирру себе на 
плечи, на грудь и на живот и, боясь потерять хоть одну 
драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по 
ногам, подмышкам и вокруг шеи. И гладкое, скользящее 
прикосновение ее ладоней и локтей к телу заставляло ее 
вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и 
дрожа, глядела она в окно...

- Э т о  для тебя, мой милый, это для тебя, 
возлюбленный мой...»

Еще три тысячи лет назад Иудея была одним из 
крупнейших экспортеров косметических средств, 
основанных на цветочных маслах, ароматизированном 
оливковом масле, различных ингредиентах из соли и 
грязи Мертвого моря и, конечно, всемирно известном в 
то время иудейском бальзаме -  пахучей смоле 
бальзамовых деревьев, росших в Иудейской долине. За 
косметические средства и воскурения на основе этого 
бальзама римские женщины платили золотом в 
соотношении 2:1 -  за склянку бальзама давали в два 
раза больше золота, чем она весила.

Неудивительно, что когда римляне решили 
окончательно оккупировать Иудею, евреи дочиста 
вырубили все бальзамовые рощи.

В Средневековье еврейские женщины разительно 
отличались от своих нееврейских соседок, прежде



всего... запахом. Если европейские женщины почти не 
мылись и вплоть до начала эпохи Возрождения почти не 
пользовались парфюмерией, то еврейские женщины, не 
только регулярно принимали ванны (или, как минимум, 
окунались в микву), но и широко использовали 
всевозможные ароматические средства -  те же 
ароматические масла или просто водные настои на мяте, 
розмарине и других растениях.

Этим же обычаям продолжали следовать еврейки и 
в более позднее время, в местечках Польши и Украины. 
Думается, теперь читателю стало ясно, почему Полина 
Жемчужина была так убеждена, что «советской женщине 
нужно не только мыло, но и хорошие духи». Кстати, 
именно по ее инициативе были созданы многие духи, 
остававшиеся на протяжении десятилетий символом 
советской парфюмерной промышленности и любимые 
несколькими поколениями советских женщин, прежде 
всего. «Красная Москва» и «Ландыш серебристый».

Еврейки «приложили свою руку» и к созданию 
многих знаменитых французских духов -  достаточно 
вспомнить известную фирму Эсти Лаудер.

Еврейская традиция предписывает женщине 
тщательно подготовиться к любовной ночи: ведь для 
своего мужа она должна быть самой обаятельной и 
привлекательной в мире. Потому именно вечером, а не 
днем, она должна наложить сурьму и румяна, тщательно 
надушить все тело, уделив особое внимание лобку, груди 
и подмышкам.

Косметикой разрешается пользоваться даже в 
субботу -  правда, еврейская традиция специально 
оговаривает, что в этот день женщина не может красить



губы и подводить брови. Однако духами и дезодорантами 
она может пользоваться в любых количествах.

В целом иудаизм предъявляет к косметике то же 
требование, что и к пище: она должна быть кошерной, то 
есть не содержать запрещенных Торой компонентов.

Любопытно, что именно пристрастие евреев к 
благовониям и породило миф о неком исходящем от них 
специфическом, неприятном запахе: еще римляне 
утверждали, что евреи обильно используют 
всевозможные ароматы для того, чтобы скрыть 
исходящий от них запах.

В Средневековье пристрастие евреев к мытью и 
ароматическим средствам объяснялось точно таким же 
образом. И в качестве доказательства приводился 
отвратительный запах, исходящий от еврейских 
ремесленников. Впрочем, дубильщики кож (а в 
Центральной Европе это была действительно чисто 
«еврейская профессия») действительно пахли не лучшим 
образом, так как вымачивали кожу в моче, которую 
собирали в огромных бочках.

Однако к жене еврей-дубильщик обычно являлся, 
окунувшись в микве. И омовение если не уничтожало до 
конца запах его профессии, то резко снижало его.

Еще одна причина, по которой евреям и их домам 
мог приписываться дурной запах -  широкое 
употребление чеснока в еврейской национальной кухне.

Германские «наци» также утверждали, что евреи и 
еврейки пользуются духами именно для того, чтобы 
скрыть свой природный запах, который отталкивал бы от 
них арийцев. И, само собой, утверждали, что причиной 
этого запаха служит... иное устройство еврейских



сальных желез, отличное от тех же желез 
представителей высшей расы.

Что касается женской одежды, то основным 
требованием, предъявляемым к ней иудаизмом, 
полагается скромность -  еврейка не должна привлекать к 
себе взгляды посторонних мужчин на улице и порождать 
у них «греховные» мысли. Тора предписывает еврейской 
женщине покрывать голову либо головным убором, либо 
париком (считается, что женские волосы способны 
возбуждать мужчину не меньше, чем обнаженные части 
ее тела), носить платье, покрывающее ноги до пят или 
почти до пят, и с рукавами, которые закрывают ее руки, 
как минимум, по локоть.

Однако те, кому довелось побывать в Бней-Браке -  
этой своеобразной религиозной столице Израиля, 
прекрасно знают, как ортодоксальные еврейки умеют 
совмещать все эти требования с весьма элегантным и 
привлекательным внешним видом. Роскошные парики из 
натуральных волос, уложенные в модные прически, 
молодят даже весьма пожилых женщин, а сшитые в 
строгом английском стиле или в стиле «ретро» костюмы 
и платья при всей их скромности подчеркивают 
стройность фигуры и отличный вкус их хозяек.

Этот откровенный шик женщин Бней-Брака в конце 
90-х годов XX века даже вызвал гнев у лидеров 
ультраортодоксальной общины Иерусалима, 
поспешивших обвинить прекрасную половину Бней-Брака 
в нарушении приличий и соблазнении мужчин при 
внешнем соблюдении требований Торы.

Стоит заметить, что 90-е годы вообще стали 
поворотными в израильской моде: до этого израильтянки 
были весьма нетребовательны к своей одежде,



придерживаясь навязанных израильскому обществу еще 
в 20-30-е годы аскетических взглядов. Но в конце XX 
века израильские женщины стали следить за всеми 
поветриями мировой моды, отдавая предпочтение 
наиболее сексуальным моделям одежды. И не случайно 
посещающие Израиль туристы отмечают не только ту 
элегантность, с которой одеваются современные 
израильские девушки, но и необычайную раскованность 
их одежды.

В сущности, такая раскованность и яркость красок, 
как справедливо замечают многие современные раввины, 
была свойственна языческим народам Ближнего Востока 
и никогда не была характерна для евреек. Каждая из них 
знала: да, она должна быть сексуальной, должна уметь 
возбуждать своей красотой, запахом и одеждой, но 
только одного мужчину на свете -  ее собственного мужа, 
которому была посвящена по закону Израиля и Моисея.

Секс и пища

В отличие от других древних народов, евреи не 
придумали никакой специальной диеты, призванной 
усилить влечение партнеров друг к другу. И вместе с тем 
еврейские мудрецы уделяли достаточно много внимания 
этому вопросу.

Уже в Талмуде даются наставления, согласно 
которым супруги должны остерегаться незадолго до 
соития употреблять лук, чеснок и вообще любую пищу, 
способную вызвать неприятный запах изо рта. Это 
предписание уже само по себе опровергает довольно 
устойчивый антисемитский миф о том, что евреи 
использовали чеснок для повышения чувственности и 
потому, дескать, от них все время пахнет этим, без



сомнения, полезным и действительно широко 
используемым в еврейской кухне растением.

Запах, утверждали мудрецы Талмуда, играет 
важнейшую роль во влечении мужчины и женщины друг 
к другу. «Дурной запах может, по меньшей мере, -  
говорили они, -  охладить желание близости, а то и 
повлиять на отношения между супругами в целом» (см. 
главы «Секс и косметика» и «Развод»).

В целом вопрос о взаимоотношениях между сексом 
и питанием в повседневной жизни еврея был детально 
разработан Рамбамом, одним из крупнейших врачей 
своего времени.

Согласно Рамбаму, не следует заниматься любовью 
сразу после плотного, тяжелого обеда, но и на голодный 
желудок ею тоже заниматься вредно. Лучше всего, если 
супруги займутся любовной игрой часа через два-три 
после плотного ужина.

Ответ на вопрос о том, какую пищу следует 
употреблять перед сексом, еврейская традиция дает 
однозначный: кошерную. То есть соответствующую 
еврейским диетарным законам, запрещающим смешивать 
мясное и молочное, употреблять в пищу свинину, 
всевозможных ракообразных и т. д. Некошерная пища, 
согласно еврейской традиции, отрицательно влияет на 
душу еврея и, соответственно, на духовную эманацию, 
исходящую от мужского семени. А потому, согласно 
бытовавшему у евреев устойчивому мнению, у мужчины, 
вступившего в близость с женой в тот день, когда он 
съел что-нибудь некошерное, могут родиться ущербные в 
моральном отношении дети. Вот как выражает эту идею 
один из героев блестящей пьесы Исаака Бабеля «Закат»:



«Вы простите меня, мосье Крик, если я вам скажу, 
что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам 
замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, 
может позволить себе с женским полом больше, чем себе 
надобно позволять, он может сказать сальность за 
столом, и если у него бывают дети, так это на сто 
процентов выродки и бильярдисты».

И все-таки евреи, разумеется, не могли удержаться 
от поисков той пищи, которая возбуждает желание и 
делает мужчину способным на несколько актов любви в 
течение одной ночи.

У сефардских евреев такой пищей считаются 
жареные орехи, смешанные с изюмом, которые супругам 
рекомендуется вкушать непосредственно перед соитием. 
А после близости, когда обоим следует немного 
передохнуть и прийти в себя, прежде чем приступить к 
новым любовным подвигам, рекомендуется выпить 
красного сухого вина и поесть свежих фруктов -  яблок, 
гранатов, фиников.

Вот рецепт одного из таких блюд, которое самими 
израильтянами называется почему-то «ореховый салат»: 
смешайте 200 граммов прокаленных на сковородке 
(разумеется, без всякого масла!) орехов-фундук с 200 
граммами отборного кишмиша, 100 граммов грецких 
орехов и 100 граммов миндаля. Иногда для разнообразия 
в этот «салат» кладут мелко нарезанный урюк и сухой 
инжир.

Как считают диетологи, эти советы весьма 
рациональны -  такой набор фруктов одновременно



усиливает кровообращение и незначительно повышает 
уровень сахара в крови, позволяя как можно быстрее 
восстановить силы и способствуя эрекции.

Но подлинный «эликсир любви» удалось найти 
евреям, жившим в Йемене. Мы говорим о листьях гата -  
растения, обладающего огромным возбуждающим и 
слабым наркотическим действием, чьи свойства хорошо 
известны жителям Северной Африки. Йеменских евреев 
приучали к листьям гата еще в раннем детстве. Позже 
они вообще не мыслили себя без этого.

Кроме того, листья гата добавляются в различные 
блюда, характерные для кухни «йеменитов» (так 
называют в Израиле евреев -  выходцев из Йемена).

Стоит напомнить, что йеменские евреи составляют 
единственную еврейскую общину, где сохранилось 
многоженство, и, по их мнению, именно гат позволяет 
мужчине удовлетворять -  причем неоднократно в 
течение суток! -  всех своих жен.

Не случайно, когда в 60-х годах XX века 
правительство Израиля попыталось запретить выходцам 
из Йемена выращивать гат, приравняв его к гашишу, они 
начали угрожать массовыми волнениями. Во время 
организованной в те дни в спешном порядке встречи 
представителей правительства Израиля с раввинами 
йеменских евреев последние объяснили, что подобный 
запрет ставит под угрозу нормальную жизнь 
традиционной «йеменской» семьи.

Впоследствии возбуждающие свойства гата были 
подтверждены медицинскими исследованиями и на их 
основе создали ряд пищевых добавок, увеличивающих 
мужскую потенцию. Эти добавки широко рекламируются 
и пользуются популярностью у израильских мужчин. Хотя



споры о том, считать гат наркотиком или нет, не утихают 
до сих пор.

Если же говорить о традиционной кухне 
ашкеназских евреев, то она попросту очень вкусна. И 
хотя Жорж Валенсен и пытался приписать ей некие 
«сексуальные» свойства, мы ни в одном источнике не 
нашли подтверждения этой его версии.

Что касается употребления алкоголя, то, в отличие 
от мусульман, евреям разрешено употреблять его без 
всяких ограничений. И, тем не менее, они всегда 
отличались в этом отношении умеренностью -  как в 
странах Востока, так и Запада. Не исключено, что 
определенную роль сыграл в этом открытый около двух 
лет назад особый «еврейский ген», который, как 
утверждают ученые, имеется у 60% еврейских мужчин и 
практически не встречается у представителей других 
народов. Носители этого гена воспринимают алкоголь и 
само состояние опьянения несколько иначе, чем те, у 
кого он отсутствует, и просто не в состоянии получать от 
алкоголя то удовольствие, которое испытывают другие 
люди.

Как бы то ни было, умеренность евреев в 
употреблении алкоголя вошла в поговорку. Хотя, к 
примеру, в субботу -  то есть в тот самый день, когда 
интимная близость с супругой считается едва ли не 
обязательной -  совершение «кидуша» (освящения) 
субботы над вином считается обязательным для 
религиозного еврея. При этом он должен выпить не 
менее трех четвертей рюмки.

Но, как правило, этой рюмкой вина, в крайнем 
случае, еще одной, дело и ограничивается. Несомненно, 
такая легкая степень опьянения может усилить



сексуальное желание, одновременно не лишая мужчину 
возможности контролировать свое поведение и поступки.

Любопытно, что в то же время непосредственно в 
день свадьбы во многих еврейских общинах новобрачным 
рекомендовали воздержаться от употребления вина, 
ограничившись виноградным соком. Однако это, видимо, 
вряд ли было связано с опасением «пьяного зачатия» и 
рождения генетически неполноценного потомства, как 
пытались трактовать этот обычай некоторые ретивые 
борцы с алкоголизмом. Скорее, этот запрет объясняется 
тем, что первая близость между супругами должна 
совершаться в состоянии полной трезвости. Необходимо, 
чтобы они могли осознать все величие момента и не 
позволили себе неких поступков, за которые потом, 
может быть, им будет стыдно друг перед другом.

Сексуальное воспитание в 
еврейской семье

Одной из особенностей еврейского образа жизни и 
еврейского воспитания является довольно раннее 
посвящение детей в тайны взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной.

Сказки о том, что детей находят в капусте или 
покупают в магазине, не могли произвести впечатления 
даже на пятилетнего еврейского мальчика. Едва 
приступив к изучению Торы, он уже знал, что у Адама и 
Евы появились дети после того, как «Адам познал Еву, 
жену свою». И точно таким же образом -  через познание 
мужчины женщиной -  возникали дети у других героев 
Торы, включая праотцов еврейского народа.



Еще меньше в подобные сказки могли поверить 
еврейские девочки, которым в прошлом лет с шести 
приходилось оказывать акушерке помощь во время родов 
матери.

Сексуальное просвещение еврейского подростка 
достигало своего пика в 12-13 лет -  в возрасте, когда 
интерес к вопросам секса особенно велик. Именно к 
этому времени в религиозных еврейских школах 
начинали по обыкновению изучать главы из Талмуда, 
описывающие весь возможный спектр сексуальных 
переживаний и отношений. Заодно и указывалось, какие 
из них полагаются разреш енными, какие -  
нежелательными, а какие -  запретными.

Вот что пишет по этому поводу Герман Вук в своей 
книге «Это Бог мой»:

«Любовная страсть -  это далеко не главная тема 
Писанияв котором говорится о многих куда более 
важных вещах. Но когда вспышка страсти становится 
причиной значительных событий, ТАНАХ рисует эту 
страсть, не стыдясь подробностей. В мое время в 
изданиях ТАНАХа, предназначенных для школьников, 
такие отрывки -  часто довольно длинные -  приводились 
только на иврите, а спасительная колонка английского 
перевода оставалась девственно чистой-37]. Но это лишь 
подстегивало наше мальчишеское любопытство, и в 
результате на таких страницах мы гораздо ревностнее 
изучали и ври теки й текст, что куда больш е

37 Вук родился и вырос в США. -  (Прим. авт.)



способствовало усвоению иврита, нежели чтение сотен 
других страниц, снабженных английским переводом».

Любопытная деталь. Великий просветитель 
Жан-Жак Руссо живо интересовался вопросами 
сексуального воспитания подростков у разных народов. 
Он находил идеальной еврейскую систему -  систему 
знакомства с тайнами интимных отношений между 
мужчиной и женщиной посредством Торы и Талмуда. 
Идеальной потому, что она, как он утверждает в своем 
«Эмиле», «обо всем там говорится простодушно», то есть 
эта система одновременно сочетала в себе и открытость, 
и целомудренность, и естественность выражений.

С раннего детства маленькие обитатели еврейского 
дома прекрасно знали, что происходит за закрытыми 
дверьми спальни между их родителями.

Еврейские дети сызмальства усваивали, что им 
запрещено входить в эту спальню без осторожного стука 
в любое время дня и -  уж тем более -  ночи.

Именно потому так трагедийно выписана в пьесе 
Исаака Бабеля «Закат» сцена, в которой Беня Крик 
входит в родительскую спальню.

«Ночью, ночью ты вошел!» -  как заведенный, 
повторяет во время этой сцены Мендель Крик, 
совершенно не вслушиваясь в то, что ему говорит сын. 
Ибо слова уже в данном случае не важны. Если Беня 
осмелился без стука войти ночью в спальню родителей, 
значит, рухнули сами основы еврейского дома, 
произошла трагедия поистине вселенского масштаба.

Выдавая комплименты сексуальному еврейскому 
воспитанию, Руссо не случайно подчеркнул, что оно



строится на диалектическом единстве двух 
противоположностей -  откровенности и целомудрии.

Открытость, откровенность сексуального еврейского 
воспитания позволяла евреям во все времена открыто, 
вслух обсуждать те или иные сексуальные проблемы, о 
которых у европейских народов принято либо молчать, 
либо говорить полушепотом, находясь наедине с врачом. 
Именно эта воспитываемая с детства способность, не 
стесняясь, обсуждать то, что является естественной 
частью человеческой жизни, нередко отпугивала 
европейцев от евреев, порождала слухи о якобы их 
особой похотливости, развращенности и т. д.

Но в том-то и дело, что откровенность сочеталась с 
постоянным, с самого раннего детства привитием 
скромности, стыдливости и целомудрия.

Мы уже писали, что в еврейских семьях было 
принято с раннего детства внушать мальчику отвращение 
к онанизму; его приучали не трогать руками свой член 
без особой нужды.

Точно так же в ребенке воспитывали стыдливость, 
считающуюся у евреев положительным качеством; ему 
внушали, что оголять свое тело он может только в 
присутствии самых близких людей -  отца и матери (и то 
-  во время купания). А в будущем, говорили мальчику, ты 
сможешь обнажаться в присутствии своей жены. Все 
остальное -  мерзко и постыдно. Еврейские мальчики 
воспитывались и воспитываются в таком духе и в наши 
дни, что порождало немало проблем с ними в пионерских 
лагерях, а затем во время призыва в армию. Как 
вспоминают многие бывшие офицеры Советской армии, 
одной из немалых проблем с попавшими в нее евреями 
было то, что они наотрез отказывались мыться вместе со



своими товарищами в общей бане и всеми силами искали 
способ уединиться для купания. Причем, многие из них 
уже были необрезанными, то есть дело заключалось не в 
том, что они стыдились своего обрезанного фаллоса -  
они просто стыдились, вот и все.

В ЦАХАЛе -  Армии Обороны Израиля -  эта 
особенность еврейских юношей учитывается. И на всех 
армейских базах душевые оборудованы отдельными, 
запирающимися кабинками. Лишь в чрезвычайной 
ситуации, в полевых условиях командир израильского 
подразделения может объявить «общее купание». Но и в 
этом случае ему предписывается «щадить чувства и 
уважать достоинство своих подчиненных».

Эта же стеснительность отчасти является или, 
точнее, являлась причиной нераспространенности среди 
евреев супружеских измен: еврею трудно было 
преодолеть психологический барьер и раздеться перед 
женщиной, не являющейся его законной супругой.

Воспитание целомудренности у мальчиков 
заключалось во внушении с раннего возраста уже 
упоминавшегося нами фундаментального еврейского 
принципа о том, что интимная близость является высшим 
проявлением любви и разрешена только в браке. А до 
брака (как впрочем, и после него) еврей должен 
смотреть на всех еврейских девушек как на чьих-то 
потенциальных жен и невест и относиться к ним с 
соответствующей осторожностью и уважением. Во многих 
трудах раввинов на эту тему подчеркивается, что еврей в 
отношениях с девушками должен руководствоваться 
принципом «не делай ближнему того, чего не хочешь, 
чтобы делали тебе». То есть, постоянно спрашивать 
себя: хотел бы он, чтобы таким же образом, как он



намерен даже в мыслях поступить с еврейской девушкой, 
поступили с его сестрой.

Еврейская классическая литература, особенно ее 
морализаторского периода, пришедшегося на вторую 
половину XIX века, изобилует подобными нравоучениями 
и примерами: герой одного из романов Шалома Аша, к 
примеру, отталкивает вешающуюся ему на шею девушку, 
напоминая ей о том, что она должна выйти замуж и 
подарить свою непорочность мужу. В другом романе 
этого же автора мать, напутствуя отправляющегося на 
войну сына, напоминает ему о том, что он должен к 
каждой еврейской девушке относиться так, как хотел бы, 
чтобы относились к его невесте.

Уже в новейшей еврейской литературе можно найти 
немало примеров того, каким образом подобное 
воспитание играло сдерживающую роль для молодых 
евреев.

В романе одного современного русскоязычного 
еврейского писателя герой рассказывает, как он и его 
товарищи-евреи долго встречались с еврейскими 
девушками, не решаясь пойти дальше поцелуев. «Ларчик 
открывается просто»: они относились к своим 
сокурсницам-еврейкам как к святым, принимая за 
должное, что если между ними что-то и произойдет, то 
после этого они обязаны на них жениться. В то же самое 
время, пишет автор, эти сокурсницы, будучи весьма 
раскованными современными девицами, успели 
переспать со всеми нееврейскими парнями их 
факультета.

Сексуальное классическое воспитание еврейской 
девушки было еще строже: с детства ей напоминали о 
том, что главным ее достоинством является скромность,



скромность и еще раз скромность. Ее приучали к 
красивой, но предельно строгой -  «скромной» одежде, 
скрывающей почти все части ее тела, ей внушали, что 
она должна делать все, чтобы не привлекать к себе 
мужского внимания, то есть не заговаривать первой даже 
со своими сверстниками-мальчиками. С двенадцати лет 
еврейской девочке запрещали петь в присутствии 
мужчин, мотивируя это тем, что ее голос может вызвать у 
последних «греховные желания». Правда, при этом 
еврейская девочка знала, что никто не принудит ее 
выйти замуж за человека, который ей не нравится. А на 
примере матери видела, что, несмотря на то, что удел 
женщины -  угождать мужу, именно женщина -  «царица» 
в доме, и голос ее зачастую оказывается решающим во 
всех важных для семьи вопросах.

И все же воспитывали еврейских девочек в 
довольно «суровых условиях». Не исключено, что именно 
эти довольно  жесткие  рамки воспитания ,  
существовавшие на протяжении многих столетий, и 
привели к тому, что еврейки в XIX веке возглавили 
борьбу за женскую эмансипацию и во многих странах 
стали лидерами феминистских движений.



Глава 8. Развод
Одним из револю ционны х  изменений ,  

произведенных Торой в жизни человечества, стало 
введение ею института развода, позволяющего 
разлюбившим друг друга супругам расторгнуть свои 
отношения. Однако при этом еврейские законоучители 
всегда подчеркивали, что право развестись 
рассматривается как возможность, которой нужно 
пользоваться лишь в крайнем случае. То есть тогда, 
когда возникают обстоятельства, не позволяющие 
продолжать совместную жизнь.

В I веке до н. э. между двумя ведущими школами 
еврейских мудрецов -  Шамая и Гилеля -  возник 
принципиальный спор о том, какие причины могут быть 
оправданы для развода.

Ученики Шамая считали, что причиной для развода 
может стать лишь легкомысленное поведение жены, 
заставляющее мужа подозревать ее в измене. А вот 
ученики Гилеля утверждали, что оправданием для 
развода может стать любое недовольство мужа -  тем, как 
его супруга ведет домашнее хозяйство или готовит пищу.

Однако и те, и другие подчеркивали, что семья 
священна, и нужно сделать все для того, чтобы ее 
сохранить.

«Если мужчина разводится с первой женой, даже 
жертвенник в Храме плачет», -  говорит по этому поводу 
Талмуд.

А мидраш на книгу Торы «Ваикра» приводит 
историю с раби Меиром, показывающую, насколько



важен был с точки зрения мудрецов мир между 
супругами:

«Однажды в канун субботы\ вечеромодна женщина 
до того заслушалась проповеди раб и Меира, что 
вернулась домой, когда лампады уже успели догореть.

-  Ты где это была так поздно? -  спрашивает муж.

-  Слушала проповедь раби Меира.

Муж, человек, склонный к грубым шуткам, крикнул
ей:

-  Пусть будет, что угодно, но ты не переступишь 
моего порога прежде чем не пойдешь и не плюнешь в 
лицо этому проповеднику.

И выгнал ее из дому.

Прошла неделя, другая, третья. Говорят ей соседки:

-  Ты все еще с мужем в ссоре? Соберись, пойдем с 
нами к проповеднику.

Раби Меиру уже было известно об этом случае, и, 
когда женщины пришли, он вышел к ним с повязкой на 
глазу и спросил:

-  Не умеет ли кто из вас ячмень на глазу 
заговорить?

Соседки и говорят тихонько той женщине:

-  Иди-ка ты, пошепчи и сплюнь ему на больной глаз 
-  муж и помирится с тобой.

Женщина направилась, было, к раби Меиру, но, 
подойдя поближе, оробела.



-  Учитель, -  созналась она, -  это неправда, я 
заговорить глаз не умею.

-  Ничего, не беда, дочь моя, -  успокоил ее раби 
Меир. -  Ты только плюнь мне в лицо семь раз—  и я 
вылечусь.

Женщина так и сделала.

-  А теперь, -  сказал раби Меир, -  иди к своему мужу 
и скажи: «Ты приказал плюнуть раз, а я целых семь раз 
плюнула».

-  Раби! -  взволновались ученики. -  Пристойно ли 
ученому так унижать себя?

-  Никакого тут унижения для меня нет! -  ответил 
раби Меир. -  Упрочение мира между мужем и женой сам 
Бог считает великим и святым делом».

Поэтому не удивительно, что и в древности, и в 
Средние века случаи разводов в еврейских общинах были 
единичны, еврейская семья всегда считалась особенно 
прочной. Да и сегодня раввинатские суды в Израиле, в 
ведении которых находится развод еврейских 
супружеских пар, делают обычно все возможное, чтобы 
сохранить семью, подчас намеренно и совершенно 
неоправданно затягивая процедуру развода и 
подталкивая супругов к примирению.

Вот как рассказывает об этом 3. Мешков в антологии 
«Беседы о недельных главах Торы»:

«При разборе очередного дела о разводе в 
тель-авивском раввинатском суде возникла проблема. 
Супруги настаивали на том, чтобы все нажитое ими за



время совместной жизни было поделено поровну. В том 
числе и дети. Числом одиннадцать. Увидев, что никто из 
супругов не соглашается взять меньшую долю, раввин... 
придумал оригинальный выход из положения.

-  Отложите развод на год. За это время у вас 
родится еще один ребенок -  и вы сможете поделить 
детей поровну.

Супруги приняли совет раввина, но через год в суд 
не явились. Раввин, улыбаясь, набрал номер телефона.

-  Я  полагаю, что вы помирились и можно закрыть 
дело? -  сказал он поднявшему трубку мужу.

-  Не совсем, но мы так и не можем поделить детей.

-  Что, ваша жена не родила?

-  В том-то и дело, что родила -  двойню!».

Иерусалимский раввин по делам выходцев из 
СССР-СНГ рав Иегуда Гордон рассказывает о том, как 
один из выдающихся раввинов нашего времени, 
духовный лидер русскоязычных религиозных евреев в 
Израиле конца XIX -  начала XX века рав Ицхак Зильбер 
однажды помирил пришедшую в суд разводиться пару. 
Он внимательно выслушал показания жены, вылившей на 
своего мужа потоки грязи и обвинившей его во всех 
смертных грехах, а затем попросил дать ему время 
подумать. Спустя несколько дней рав Зильбер вместе с 
равом Гордоном явились в дом к этой семье, причем сам 
Гордон не знал, для чего рав Зильбер затеял этот визит. 
Дверь открыл муж, и рав Ицхак Зильбер с порога 
накинулся на него с кулаками, крича во весь голос: 
«Мерзавец! Негодяй! Все, что говорила твоя жена -  это



правда!». Растерявшемуся супругу не оставалось ничего 
другого, как только пытаться увернуться от все новых и 
новых ударов -  поднять руку на раввина он не смел. И 
тут заголосила женщина: «Что вы делаете?! Не смейте 
его трогать! По какому праву?! А ну вон из нашего 
дома!».

Несмотря на то, что рава Зильбера едва ли не с 
позором выставили за порог этого дома, он выглядел 
чрезвычайно довольным. Спустя несколько дней 
женщина пришла домой к раву Зильберу просить 
прощения -  дескать, она погорячилась, но и рав 
несколько перешел границы...

-  А как складываются ваши отношения с мужем? -  
спросил рав Зильбер.

-  Да мы в тот самый вечер и помирились -  сразу 
после того, как вы ушли, -  отмахнулась женщина. -  Он 
вовсе не такой плохой, как вы о нем думаете. Скорее, 
наоборот!

-  А я о нем никогда ничего такого и не думал, -  с 
улыбкой ответил рав Зильбер.

И только тут до женщины дошел смысл 
преподанного ей раввином урока, и она уже от всей души 
произнесла:

-  Спасибо вам за все, рав Зильбер! Огромное 
спасибо!

Анализируя процедуру развода в иудаизме, можно 
понять, какую огромную роль отводит еврейская религия 
интимным отношениям между мужем и женой. Если, 
скажем, такие причины, как семейная ссора, несходство



характеров и т. п. раввинским суд может счесть 
необязательным для развода, то невозможность 
о сущ ествления  интимных  о тнош ений  или 
неудовлетворенность ими одного из супругов считается 
причиной более чем основательной.

Например, мужчина может заявить в суде, что его 
жена часто отказывает ему в близости, из-за чего он 
и с п ы т ы в а е т  п о с т о я н н у ю  с е к с у а л ь н у ю  
неудовлетворенность.

Мужчина также может сказать, что после появления 
у нее того или иного физического дефекта она стала ему 
неприятной в сексуальном плане -  и суд признает развод 
законным, не говоря уже о тех случаях, когда 
сексуальная жизнь с женщиной вообще невозможна. 
Такое решение, к примеру, принял недавно 
иерусалимский раввинатский суд для пары, в которой 
супруга страдала редким анатомическим отклонением, 
что делало для нее половой акт крайне болезненным, в 
связи с чем за два года супружества межу ней и мужем 
было всего 2-3 интимные близости. Однако, признав 
требование мужа о разводе справедливым, суд 
одновременно оговорил, что он должен выплатить своей 
жене огромную денежную компенсацию «за потерю ею 
девственности».

Формально, по Торе, право предоставлять развод 
имеет только муж: сам развод вступает в силу, когда он 
подписывает написанное специальным письмом 
«разводное письмо» -  «гет» -  и вручает ей жене при 
свидетелях.

Однако Галаха оговаривает конкретные случаи, 
когда муж обязан предоставить развод своей жене. А 
если отказывается, то его следует принудить к этому



либо путем лишения свободы, либо избиением палками 
до тех пор, пока он не согласится дать своей жене 
«разводное письмо».

В современном Израиле раввинатский суд, 
разумеется, палками никого не наказывает, но имеет 
право отправить супруга в тюрьму за упорствование в 
отказе подписать разводное письмо. Тем не менее, 
сегодня в Израиле проживает свыше 100 женщин, 
которые требуют развода от своих мужей, а те по разным 
причинам отказываются им его дать. Эта проблема не 
раз поднималась в Кнессете (израильском парламенте) и 
в обществе местными феминистскими организациями. 
«Отказницы» даже провели несколько громких 
демонстраций в Иерусалиме и в Тель-Авиве, требуя 
раввинов применить к их супругам самые серьезные 
меры внушения и принудить их дать им развод.

Среди причин, по которым муж обязан предоставить 
жене «гет» по ее требованию, называются не только 
случаи грубого и насильственного обращения с женой, но 
и причины чисто сексуального порядка -  например, если 
мужчина оказывается калекой с поврежденными 
половыми органами или импотентом, который не в 
состоянии удовлетворить свою жену. Впрочем, даже 
дурной запах от мужа, который мешал женщине во время 
интимной близости, считался достаточным поводом для 
развода.

Мужчина, согласно существующим традиционным 
правилам, признается импотентом тогда, если, по словам 
жены, не имел с ней супружеских отношений больше 
шести месяцев.

Кстати, если христианин в период Средневековья 
мог доказать, что он не импотент, совершив публичный



половой акт с проституткой, то для евреев такой способ 
был категорически неприемлем, и судьям приходилось 
верить женщине на слово.

Да и ситуация, когда интимные отношения с мужем 
просто неприятны жене и вызывают у нее отвращение, 
тоже признается вполне уважительной и дающей 
законный повод для требования женщиной развода. 
Именно такое дело рассматривалось в одном из 
раввинатских судов Израиля в 2005 году, когда вполне 
светская и раскрепощенная еврейка подала на развод на 
том основании, что муж требует от нее, чтобы она 
занималась с ним анальным и оральным сексом, что ей 
крайне неприятно и вызывает у нее отвращение. Муж же 
в ответ заявлял, что требует от жены всего лишь 
выполнения супружеских обязанностей. По его словам, 
еще до вступления в брак они договорились, что будущая 
жена станет выполнять все его сексуальные фантазии.

-  И эта устная договоренность не менее важна, чем 
письменная, -  сказал ответчик.

Женщина призналась, что такая договоренность 
действительно имела место.

-  Но, господин судья, -  воскликнула она. -  Я тогда 
не представляла, до каких уродливых форм может дойти 
сексуальная фантазия мужа!

Оскорбленный супруг в свою очередь согласился 
дать развод только в том случае, если его жена будет 
признана нарушительницей устного договора и в связи с 
этим не получит ничего из совместно нажитого 
имущества. Однако раввины отклонили все эти доводы 
супруга, посчитав, что в данном споре правда,



однозначно, на стороне женщины. Ответчика обязали 
дать развод с разделом имущества поровну.

Уже упоминавшийся нами великий еврейский 
ученый, мыслитель и раввин Рамбам (Маймонид) писал в 
связи с этим:

«Если женщина говорит: „Мой муж отвратителен 
мне, и я отказываюсь с ним жить", мужчина должен 
написать ей разводное письмо, потому что жена не 
может быть приравнена к пленнице, которая лишена 
права поступать в соответствии со своими желаниями...»

Кстати, именно Рамбам и предложил избиение 
палками в качестве наказания для мужей, 
отказывающихся предоставить своим женам развод.

В то же время еврейские законы о разводе 
построены так, чтобы предупредить двух любящих людей 
от слишком поспешного совершения такого шага и, 
одновременно, дать им возможность исправить роковую 
ошибку.

Так, при разводе им напоминают, что с момента 
выдачи и получения «гета» им запрещено вступать друг 
с другом в интимные отношения и вообще жить под 
одной крышей.

В то же время, если они, разойдясь, поняли, что не 
могут существовать друг без друга, то им разрешается 
вступить в повторный брак. Но только в том случае, если 
женщина после развода не вступила в брак с другим 
мужчиной или даже просто была с ним близка. Если это 
произошло, она, согласно Галахе, становится



окончательно «запретна» для своего бывшего мужа, и, 
увы, уже никакое осознание ими ошибки не может быть 
никак исправлено. Коэнам, потомкам первосвященника 
Аарона, вообще запрещено снова жениться на своей 
бывшей жене, даже если у той после развода не было ни 
одного мужчины.

На протяжении столетий официальное  
существование в иудаизме института развода давало 
евреям немалое преимущество по сравнению с 
христианами, у которых, как известно, развод был 
запрещен или сопряжен с неимоверными трудностями.

Сегодня в Израиле, где этот институт в целом 
следует древней еврейской традиции, супружеской паре 
развестись куда труднее, чем на Западе. Тем не менее, в 
Израиле ежегодно распадается около трети от общего 
числа заключенных супружеских союзов, что 
воспринимается соблюдающими традиции евреями как 
свидетельство глубокого кризиса, который переживает в 
современном еврейском обществе институт семьи.

Завершая разговор о разводе, нельзя не вспомнить 
и проблемы «агунот» -  еврейских соломенных вдов. 
Особую остроту эта тема приобрела в начале XX века, 
когда сотни и сотни евреев попросту бросали своих жен 
и детей, чтобы, порвав с религиозным миром, вести 
светский образ жизни. Так как официальный «гет» той 
или иной брошенной женой получен не был, то она 
продолжала считаться замужней женщиной. И, стало 
быть, иудаизм запрещал ей вступать в брак и 
сожительствовать с другим мужчиной -  до тех пор, пока 
муж не пришлет ей «разводное письмо» или не будут 
получены достоверные сведения о его смерти.



Понимая всю ненормальность ситуации, при которой 
все еще молодая женщина не может создать семью и 
жить нормальной сексуальной жизнью, раввины тратили 
подчас немало времени и сил для того, чтобы разыскать 
пропавшего без вести мужа и уговорить его подписать 
«гет», или, если мужа найти не удавалось, -  попытаться 
доказать факт его смерти.

В древности, чтобы, в случае пропажи без вести, его 
жена не стала «агуной», уходя на войну, евреи давали 
своим женам развод с тем, чтобы вступить с ними в 
повторный брак после своего благополучного 
возвращения домой. Сохранение супружеской верности в 
данном случае приобретало принципиальное значение -  
если в то время, пока муж воевал, у женщины появлялся 
любовник, она уже не могла соединиться со своим 
мужем.



Глава 9. Евреи и 
проституция

«Не посвящай блудницы из 
дочерей Израиля...»

Тема этой главы на протяжении столетий не раз 
становилась объектом стольких антисемитских 
спекуляций, вокруг нее роилось столько грязных мифов и 
слухов, что мы просто не могли обойти ее молчанием.

В сущности, почти все эти мифы и стереотипы 
собраны с большой радостью в уже упоминавшейся нами 
книге «Кошерный секс».

Ее автор, в частности, сообщает, что еврейки 
испокон веков занимались проституцией; что в 
восточных странах они вообще составляли подавляющее 
большинство проституток; что еврейские родители не раз 
посылали своих дочерей заниматься этим ремеслом до 
свадьбы, чтобы они заработали себе на приданое; что 
сутенерство было одним из основных еврейских занятий 
и т. п.

Однако же Валенсен, доведенный собственными 
открытиями чуть ли не до экстаза, в пылу откровения 
даже не задумывается над тем, как все это согласуется с 
сообщаемыми им же сведениями о скромности еврейских 
девушек, о необычайно строгих требованиях, 
предъявляемых к ним семьей и обществом до 
замужества, о первостепенной ценности девственности 
еврейской невесты и прочих фактах, вступающих в 
вопиющее противоречие с нарисованной им картиной.



По всей видимости, во все времена и эпохи 
антисемиты объясняли подобные несостыковки 
еврейским лицемерием и корыстолюбием -  дескать, 
евреи никогда не следовали ими же провозглашаемым 
принципам, а если подворачивалась возможность 
заработать, то охотно торговали собственными женами и 
дочерьми.

...И все-таки давайте попробуем разобраться в 
отношении евреев к проституции и существовании этого 
явления в еврейской среде, опираясь на факты и 
исторические источники, а не на досужие домыслы.

Обычно считается, что впервые проституция как 
явление упоминается в Торе в связи с историей невестки 
Иегуды -  Тамар. Она, как утверждается, была 
поочередно женой двух его сыновей, но так и не родила 
ни от одного из них ребенка.

На самом деле слово «зона» -  «проститутка, 
блудница» -  возникает в Пятикнижии гораздо раньше -  в 
рассказе о том, как сын властителя Шхема изнасиловал 
дочь Яакова Дину, а затем предложил на ней жениться. 
Яаков согласился на это при условии, что жители Шхема 
совершат обряд обрезания, то есть, по сути дела, 
присоединятся к еврейскому народу. Однако, когда 
мужчины Шхема лежали в кроватях после этой операции, 
сыновья Яакова Шимон и Леви, взяв в руки мечи, 
вырезали все население города.

«На третий день, когда они были в болезни\ два 
сына Яакова\ Шимон и Леви\ братья Динины> взяли 
каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили 
весь мужской пол; и самого Хамора и Шхема, сына его, 
убили мечом; и взяли Дину из дома Шхемова и вышли.



Сыновья Яакова прошли по убитым и разграбили город 
за то, что обесчестили сестру их...»

Кстати, позже, умирая и благословляя своих детей, 
Яаков прикажет никогда не объединять силу Шимона и 
силу Леви, ибо вместе они составляют энергию 
разрушения. Но тогда, в ответ на упреки Яакова, что 
братья поступили недостойно и вдобавок настроили 
против его малочисленной семьи все население края, 
Шимон и Леви заявляют:

«Что, как с проституткой можно поступать с сестрой 
нашей?!».

Итак, сама мысль о том, что к их сестре можно 
относиться, как к блуднице, не говоря уже о том, чтобы 
она ею стала , настолько  нестерпим а  для 
родоначальников еврейских колен, что они считают 
уничтожение целого города вполне адекватным ответом 
на случившееся.

Между прочим, в книге «Мишлей» («Притчи») мы 
находим следующее образное описание проститутки:

«...женщина в наряде блудницы, с коварным 
сердцем, шумливая и необузданная; ноги ее не живут в 
доме ее: то на улицах, то на площадях, и у каждого угла 
у стр аи вае т она засады ... Д ом  ее -  пути  в 
преисподнюю...».



Негативное отношение к проституции евреи 
пронесли через тысячелетия. Еврейка, ставшая жрицей 
любви -  добровольно или по принуждению -  
воспринималась как трагедия всей семьи, как позор для 
всего народа...

Уже упоминавшаяся история с Иегудой лишь 
подтверждает это. Напомним, что, решив, во что бы то 
ни стало, забеременеть хотя бы от свекра, Тамар с 
закрытым лицом садится у дороги, притворяется 
проституткой и соблазняет Иегуду.

Но когда Иегуде становится известно, что его 
бывшая невестка, по-прежнему, и после смерти своих 
мужей Эра и Онана, считающаяся членом семьи, 
забеременела «от блуда», он молниеносно 
приговаривает ее к смертной казни через сожжение. Он 
убежден, что только таким путем можно смыть пятно 
позора с семьи -  ведь по еврейским законам вдове 
запрещено выходить вновь замуж прежде, чем истекут 
девять месяцев со дня смерти ее мужа. И уж само собой, 
ей запрещены сексуальные связи на стороне! И лишь 
когда Тамар предъявляет веские доказательства того, 
что именно Иегуда приходится отцом находящимся в ее 
чреве детям, он признает ее правоту и отменяет свой 
приговор:

«И уведомили Тамар, говоря: вот свекор твой 
поднимается в Тимну стричь овец. И сняла она с себя 
одежду вдовства своего, и покрыла себя покрывалом, и 
окуталась, и села у перекрестка, что по дороге в Тимну, 
ибо видела, что вырос Шелл^38], а она не дана ему в

38 Шелла -  третий сын Иегуды. -  (Прим. авт.)



женьР9]. И увидел ее Иегуда, и счел за блудницу, потому 
что она закрывала лицо свое. И он завернул к ней по 
дороге и сказал: «Позволь, войду к тебе!» -  ибо не знал, 
что она -  невестка его. И она сказала: «Что ты дашь мне, 
если войдешь ко мне?». И он сказал: «Я пришлю 
козленка из стада». Она же сказала: «Дай залог, пока не 
пришлешь». И он сказал: «Какой же залог мне дать 
тебе?», и она сказала: «Печать твою, и ремешки твои, и 
посох твой, что в руке твоей»[̂ °\ И он дал ей, и вошел к 
ней, и она зачала. И встала, и пошла, и сняла с себя 
покрывало свое, и оделась в одежду вдовства своего. И 
послал Иегуда козленка через друга своего  
адуламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но 
тот не нашел ее. И спросил у жителей того места, говоря: 
«Где та блудница, что сидела у перекрестка при 
дороге?». И сказали они: «Не было здесь блудницы». И 
вернулся он к Иегуде и сказал: «Я не нашел ее и жители 
того места сказали: „Не было здесь блудницы"». И сказал 
Иегуда: «Пусть она возьмет себе, чтобы мы не стали 
посмешище '̂41]/ ведь я посылал козленка этого, но ты не 
нашел ее». И было через три месяца: сказали Иегуде, 
говоря: «развратничала Тамар, невестка твоя, и вот даже 
забеременела от блуда». И Иегуда сказал: «Выведите ее, 
и пусть она будет сожжена». Когда она была выведена, 
она послала к свекру своему сказать: «От человека,

39 По закону о левиратном браке. -  (Прим. авт.)

40 Перстень с печатью и особый посох находились у Иегуды как у человека, 
признанного главой своей семьи -  на тот период, всего только нарождающегося 
еврейского народа. -  (Прим. авт.)

41 Иегуду пугает сама мысль, что из-за его личного греха не только про него, но и 
про всех евреев пойдут слухи о том, что они пользуются услугами проституток. -  
(Прим. авт.)



которому принадлежит это, я забеременела». И сказала: 
«Узнай, пожалуйста, чьи это печать, ремешки и посох?». 
И узнал Иегуд а и сказал: «Она права -  от меня она 
беременна, потому что я не дал ее Шелле, сыну моему». 
И он не познавал ее более. Но от единственного соития 
Иегуды с Тамар родились близнецы Перец и Зерах, 
которым предстояло стать предками подавляющего 
большинства еврейского народа, а Перецу, вдобавок ко 
всему -  и предком царя Давида...».

Обратим внимание, что все это происходит на фоне 
тех времен, когда проституция, особенно храмовая, была 
необычайно широко распространена среди всех 
окружающих евреев народов. Она составляла 
важнейшую часть религиозных языческих культов.

Исторические справочники сообщают на сей счет, 
что создателем первого публичного дома признают 
афинского правителя Солона, родившегося в 635 году до 
н. э. Он покупал женщин и предлагал их в общее 
пользование. Часть доходов девушки должны были 
отдавать государству.

В той же Греции, милой и прекрасной, проституция 
в процессе своего становления прошла три этапа.

Первый квалифицируют как «проституцию 
гостеприимства». Согласно принятому этикету, хозяин 
должен был предоставить все лучшее, что есть в доме, 
включая жену, дочь или сестру.

Второй этап связывают (и об этом мы говорили 
несколькими строками выше) с проституцией 
религиозной или храмовой. При храмах существовали 
храмовые бордели, они вырастали в целые кварталы,



дробились впоследствии не просто так, а в зависимости 
от специализации.

Уже во времена Древнего Рима, к примеру, 
существовали так называемые «мельничные 
проститутки» -  многие булочные и мельницы Римской 
империи были связаны с борделями.

Появились уличные проститутки, мостовые -  они 
совокуплялись с желающими на мостах или под мостами; 
кладбищенские (это, по всей видимости, для любителей 
экстрима), лесные, полевые, гарнизонные, банные... 
Были цветочницы, предлагавшие себя вместе с цветами.

И, наконец, третий этап -  проституция гетер. В 
«табели о рангах» -  это третий, высший класс 
проституток, отличавшихся изысканными манерами, 
высоким интеллектом и образованием.

Любопытно, что ТАНАХ четко различает храмовую 
проституцию и храмовых проституток (мужчин и женщин) 
от не связанных с языческими культами блудниц, 
берущих плату за свои сексуальные услуги. Первые в 
ТАНАХе называются «кдешот» и «кдешим» (то есть в 
буквальном переводе «посвященные тому или иному 
божеству»), а вторые -  «зонот» (в буквальном переводе 
-  «насыщающие», ибо потребность в сексе и у евреев, и 
у других древних народов считалась вполне сравнимой с 
потребностью в пище).

Именно храмовая проституция как часть языческого 
культа, поклонения идолам строжайшим образом 
запрещается Торой:

«Не должно быть посвященной блудницы („кдеша") 
из дочерей Израилевых и не должно быть посвященного



блудника („кадеш") из сынов Израилевых. Не вноси 
платы блудницы и цены пса (имеется в виду храмовый 
блудник") в дом Гос пода Бога твоего ни по какому 
обету...»,

ТАНАХ сурово осуждает царей Рехавама и Менаше, 
попытавшихся ввести в еврейском государстве языческие 
культы, сопровождающиеся храмовой проституцией. А 
такие цари, как Аса, Иехошофат и Иошиягу (внук царя 
Менаше), боровшиеся с идолопоклонством и изгонявшие 
«кдешим» и «кдеш от», напротив, всячески 
приветствовались жившими в их времена пророками.

Но обратите внимание, что при этом ТАНАХ почти 
ни словом не обмолвливается о «зонот» -  то есть о 
частной, не связанной с языческими культами, 
проституцией. Более того, стоит вспомнить известный 
рассказ ТАНАХа о проститутке Рахав, приютившей 
еврейских разведчиков в Иерихоне. Подчеркивается, что, 
несмотря на род своих занятий, эта женщина сохранила 
доброту и благородство, и по своим нравственным 
качествам стоит намного выше других жителей ее 
родного города.

Согласно преданию, после завоевания евреями 
Иерихона эта женщина раскаялась в своей прошлой 
жизни, прошла гиюр, вышла замуж, родила детей и 
вообще стала великой праведницей...

Итак, проституция у евреев считалась позорным 
занятием, проститутка своим образом жизни позорила не 
только себя, но и свою семью. Поэтому многие еврейские 
проститутки отдавались клиентам, закрыв лицо, как это 
сделала и Тамар в истории с Иегудой.



И, тем не менее, женщина, занимающаяся этим 
ремеслом, отнюдь не объявлялась вне закона, за ней 
признавались те же права, что и за другими евреями. 
Кроме того, для нее всегда была открыта дорога назад -  
к добропорядочной семейной жизни. К примеру, 
блудницы имели право апеллировать к царскому суду и 
защищать в нем свои естественные права, как и другие 
евреи. Доказательством этого служит знаменитая 
история о «Соломоновом суде»: две женщины, 
явившиеся к царю Соломону, чтобы тот разрешил их спор 
о том, кому принадлежит оставшийся в живых младенец, 
были профессиональными проститутками.

Среди еврейских мудрецов эпохи Второго Храма и 
Талмуда существовали разногласия разве что по поводу 
запретов внесения в Храм пожертвования, сделанного 
проституткой, и брака проститутки с коэном. Некоторые 
законоучители считали, что эти запреты относятся лишь 
к женщинам, профессионально занимающимся 
проституцией. Но существовали и другие мнения. Так, 
согласно мнению раби Иегуды ха-Наси, запреты на 
внесения пожертвований распространяются лишь на тех 
женщин, сожительство с которыми приравнивается к 
преступлению (то есть замужние женщины и женщины, 
состоящие в близком кровном родстве с вступавшими с 
ними в близость мужчинами). Поэтому пожертвование от 
незамужней женщины, зарабатывающей на жизнь 
продажей своего тела, вполне может быть внесено в 
Храм. Более того, если незамужняя проститутка 
перестала заниматься своим недостойным ремеслом и 
ведет вполне добропорядочный образ жизни, то ничто не 
мешает ей стать женой коэна.

Как нам кажется, подобная позиция отнюдь не 
свидетельствует о ханжестве и двуличии древних



талмудистов. Нет, все дело в том, что жестко осуждая 
проституцию как явление, еврейские законоучители и 
духовные вожди не на словах, а на деле проявляли 
милосердие к своим пусть не лучшим, но все-таки 
соплеменницам.

Первые упоминания о еврейках-проститутках 
появляются в исторических хрониках в связи с 
трагическими событиями еврейской истории. И 
ассирийские, и греческие, и римские завоеватели, 
плененные красотой еврейских девушек, тысячами 
обращали их в рабство и принуждали заниматься 
проституцией в своих храмах и публичных домах. 
Еврейские источники того времени, а также Талмуд, 
полны историями о тех титанических усилиях, которые 
предпринимали еврейские мудрецы, да и просто 
движимые состраданием и чувством религиозного и 
национального долга евреи для того, чтобы разыскать и 
выкупить угнанных и проданных в публичные дома 
евреек. Но зачастую они прибывали слишком поздно -  
многие еврейки кончали жизнь самоубийством, 
предпочитая смерть позорному занятию.

О том, насколько для еврейки той эпохи была 
отвратительна сама мысль не только о продаже своего 
тела, но и о сожительстве с неевреем, довольно 
достоверно описано в «Иудейской войне» Лиона 
Фейхтвангера. При создании этой книги он опирался не 
только на сочинения Флавия, но и на многие другие 
еврейские источники.

В еще меньшей степени проституция среди евреек 
была распространена в средневековой Европе, весьма 
«либеральной», а точнее, неимоверно сексуально 
распущенной даже по сравнению с нашим временем.



Живя в рамках своего гетто и следуя строгим 
предписаниям Торы и Галахи во всем, что касалось 
сексуальной жизни, евреи старались оградить себя от 
контактов с «чужаками» и всячески препятствовали 
восприятию еврейской молодежью нравов окружающего 
их нееврейского населения. Но, конечно, полностью 
защитить себя от чуждого влияния им не удавалось. О 
чем, собственно говоря, свидетельствуют грозные 
филиппики средневековых раввинов против сексуальной 
невоздержанности и обеих форм проституции. Особенно 
это касалось связи между евреями и нееврейками или 
неевреями и еврейками.

Разительный контраст между нравами евреев и тех 
народов, среди которых они жили, и вызывал, видимо, 
ненависть и неприятие последних. Так рождались 
невероятные слухи о принятых у евреев тайных оргиях и 
о продажности их дочерей, скрываемой под маской 
добродетели.

О том, насколько велико было раздражение, 
испытываемое обитателями средневековой Европы в 
связи с этим контрастом, свидетельствует хотя бы 
следующий факт: многие европейские правители, дабы 
унизить и без того бесправное еврейское население, 
специально старались открывать публичные дома в 
еврейских кварталах. Так, в 1480 году в Сеговии 
(Испания) городские власти построили несколько 
публичных домов в еврейском квартале, причем, рядом с 
синагогами. Когда же руководители общины обратились к 
королеве Изабелле с просьбой перевести эти притоны 
куда-нибудь в другое место, та пообещала выполнить их 
просьбу, но... так ничего и не сделала. Подобные 
инциденты происходили также и в различных городах и 
княжествах Франции и Германии того времени. Правда, в



этих странах евреям в большинстве случаев все-таки 
удавалось добиться переводов публичных домов за 
пределы гетто.

И все же в респонсах и другой галахической 
средневековой литературе встречаются неоднократные 
упоминания о еврейках, занимающихся проституцией. Но 
вновь, крайне резко выступая против проституции как 
явления, считая подобное занятие «мерзостью», 
несовместимой с самим словом «еврейка», раввины 
отстаивали юридические и человеческие права 
евреек-проституток.

Не исключено, что появление множества 
галахических постановлений, связанных с проституцией, 
именно в конце XV века в значительной степени вызвано 
изгнанием евреев из Испании и гонениями инквизиции на 
марранов -  евреев, публично принявших христианство, 
но втайне продолжающих соблюдать еврейские обычаи.

Отправляя марранов на костер, инквизиция 
реквизировала их имущество и оставляла без средств их 
детей. Многие еврейские девушки и в этой страшной 
ситуации смогли сохранить свою честь и достоинство, 
подобно героине юношеской драмы М. Ю. Лермонтова 
«Испанцы».

Но были и такие, которые от отчаяния и 
безвыходности начинали торговать своим телом. Одной 
из самых знаменитых проституток-евреек Испании конца 
ХУ-начала XVI веков была Сюзанна де Шушан -  дочь 
казненного лидера севильской общины марранов Диего 
де Шушана, вошедшая в испанскую историю, как 
Прекрасная Дама. Сюзанна завещала вмуровать свой 
череп над дверью дома, в котором она жила, «в 
назидание легкомысленным девицам и потомству



вообще», вследствие чего переулок, где находился ее 
дом, был назван «Переулком Прекрасной Дамы». 
Зарабатывая древнейшей профессией, Сюзанна родила 
множество сыновей, которых она отправляла учиться в 
лучшие ешивы Европы и Палестины и учебу которых 
щедро оплачивала. В результате сегодня в Израиле 
живут сотни ее потомков, носящие родовое имя ее 
отца, -  Шушан.

Кстати, одно из самых любопытных галахических 
постановлений, касающихся проституции, гласит, что 
проститутка имеет право требовать и получить 
обещанную ей клиентом плату за услуги.

А вот еще несколько примеров, подтверждающих 
притягательную разноголосицу Галахи. Евреи не были бы 
евреями, если бы галахические установки носили 
унифицированный, «армейский» характер. Так, раввин 
Авраам бен Давид из Поскьера считал, что все 
запрещенные половые связи следует наказывать 
бичеванием, за исключением тех случаев, когда 
незамужняя женщина отдается одному неженатому 
мужчине.

Рабейну Гершом постановил, что женатый мужчина, 
посещающий проституток, не имеет права отказать своей 
жене в разводе. В то же время неженатые, разведенные 
и вдовцы, дабы не подвергаться более серьезным видам 
распутства, имеют право посещать публичные дома. 
Правда, добавлял мудрец, желательно делать это не в 
своем районе проживания.

В целом отношение иудаизма к связи еврея с 
проституткой достаточно ясно было сформулировано еще 
царем Шломо (Соломоном) в его «Притчах», где он 
написал:



«Из-за жены блудной нищают до куска хлеба».

Подразумевалось, что походы по блудницам нередко 
приводят к обнищанию человека, как физическому, так и 
духовному, преждевременной старости, а подчас и к 
трагической смерти -  если проститутка используется 
грабителями в качестве приманки для доверчивых 
мужчин, что, очевидно, в древности было довольно 
распространенным явлением. Вновь и вновь Соломон 
(сам имевший, согласно ТАНАХу и многим другим 
источникам, множество жен и наложниц) повторяет в 
«притчах», написанных для своего сына, в качестве 
своеобразного духовного завещания ему, что мужчина 
должен обретать сексуальное удовлетворение только в 
семье, причем желательно -  с первой и последней 
женой, «женой юности»:

«Да будет источник твой благословен и имей 
радости от юности твоей. Любимой лани и серны. Пусть 
груди ее напоят тебя во всякое времА^, ее любви 
отдавайся постоянно. И для чего, сын мой, увлекаться 
тебе постороннею и обнимать лоно чужой?».

Первые же достоверные сведения о существовании 
проституток-евреек появляются только в Новое время, 
точнее, в конце XVIII -  начале XIX веков. Как правило, 
проститутками становились девушки из бедных 
провинциальных еврейских семей, нанимавшиеся в

42 То есть и в старости. -  (Прим. авт.)



прислуги к богатым домовладельцам-евреям в больших 
городах -  Гамбурге, Праге, Варшаве и Вильно. Оставшись 
без контроля и поддержки семьи и общины, 
принуждаемые хозяином, эти девушки сначала 
становились наложницами своих работодателей, а затем 
посылались ими на панель.

Между прочим, общины Праги, Гамбурга и Варшавы 
налагали  больш ой  ш траф  на похотливы х  
хозяев-сутенеров и прибегали к другим репрессивным 
мерам, а несчастным девушкам оказывали медицинскую 
и психологическую помощь, подыскивали нормальное 
место работы. В конце концов, в этих общинах 
практически искоренили подобное явление.

А вот община Вильно в таких случаях наказывала не 
хозяина, а... служанку. Девушку с позором изгоняли из 
города, что очень часто обрекало ее на пожизненное 
занятие проституцией. Что же, сии снобизм и ханжество 
вызывали крайне неодобрительную реакцию соседних 
еврейских общин. И -  кто знает -  может быть, именно 
это о б с то я те л ь с тв о  послуж ило  том у , что 
украинско-польские, румынские, немецкие и венгерские 
евреи стали относиться с неприязнью к «литвакам» -  
евреям, выходцам из Литвы?!

Как бы то ни было, приходится констатировать, что 
если до второй половины  XIX века число 
евреек-проституток было крайне невелико, то в Новое 
время оно начинает стремительно расти. Этому 
способствовали самые разные, порой тесно связанные 
друг с другом факторы -  рост антисемитизма, 
урбанизация, обнищание еврейских общин, утрата 
традиционных религиозных и моральных ценностей. 
Проституция стала довольно распространенным



явлением среди евреев во многих странах мира -  в 
России, Европе, в Аргентине, США, Марокко и в Северной 
Африке в целом, а также в Турции и Южной Африке.

По мнению историков, главной причиной 
распространения проституции среди евреев в XIX веке 
была аномалия еврейской жизни в галуте -  разрушение 
традиционных устоев не сопровождалось нормализацией 
социального статуса еврейских масс, но влекло за собой 
деклассирование, обнищание, массовые миграции, утрату 
моральных ориентиров.

Наибольшее распространение еврейская 
проституция в этот период получила в Марокко. Причем, 
особенно сильно динамика вовлечения местных евреек в 
этот «бизнес» возросла с началом интервенций 
иностранных армий в эту страну в конце XIX века, а 
своего апогея достигла после Второй мировой войны. 
Так, в 1891 году в Касабланке было 1200 
проституток-евреек (30% всех городских проституток), в 
1925 году их было уже 2500 (50%), в 1946 году -  3500 
(70% всех городских проституток и 5% всего еврейского 
населения города).

Росту «марокканской» проституции, помимо 
вышеуказанных причин, способствовали также переход 
от традиционной жизни в сельской местности к городской 
и сопровождавшие ее бедность и невежество. Еврейские 
общины Марокко относились к проституции терпимо, так 
как опасались, что жестокие меры побудят проституток к 
переходу в ислам.

В тот же период в Европе, Северной и Южной 
Америке широко распространилась так называемая 
коммерческая проституция, среди организаторов которой 
было немало евреев.



Согласно статистическим данным, опубликованным 
в 1867 году парижским ежемесячником «Аршив 
Исраэльен», среди проституток Парижа, Лондона, 
Брюсселя, Гамбурга, Вены, Варшавы и Кракова процент 
евреек был значительно выше, чем неевреек. А в связи с 
заселением обширных территорий в США, Аргентине, 
Бразилии и Южной Африке появилась новая 
разновидность коммерческой проституции -  экспорт 
еврейских девушек из местечек.

Евреи-сутенеры брали в жены девушек из бедных 
семей, увозили их в вышеназванные страны и заставляли 
там торговать своим телом. Но руководители еврейских 
общин и организаций не собирались мириться с «белым 
рабством». Так, в конце XIX века раввины Лондона, 
Гамбурга, Буэнос-Айреса и Нью-Йорка организовали 
массовый еврейский призыв на службу в полиции этих 
стран, дабы искоренить принуждение еврейских девушек 
к занятию проституцией. Кроме того, были приняты 
галахические постановления -  безжалостно выдавать 
сутенеров полиции.

Эти меры дали результаты -  в 1900 году в 
вышеперечисленных городах было арестовано и 
осуждено на разные сроки заключения в общей 
сложности 700 сутенеров, из которых 300 были евреями.

В Аргентине сутенеры безжалостно изгонялись из 
еврейской общины. И тогда они создали собственную 
общину евреев-сутенеров «Цви Мигдаль», имевшую в 
Буэнос-Айресе свои синагогу и кладбище.

Что касается Российской  им перии , то 
распространение среди евреев проституции было 
связанно также с погромами 1881— 1882 годов, с 
выселением евреев из деревень, которое лишило около



полумиллиона человек средств к существованию, с 
изгнанием в 1891 году евреев из Москвы и прочими 
антиеврейскими акциями. Известны случаи, когда 
еврейские девушки из черты оседлости доставали 
официальное разрешение на занятие проституцией -  
«желтый билет». Благодаря ему, получали право на 
проживание в Москве и Петербурге, где хотели получить 
высшее образование. Большинство, официально числясь 
проститутками, таковыми не являлось, но, несомненно, 
часть девушек все-таки оказывалась в публичных домах.

Центрами проституции в Российской империи стали 
большие города. Согласно статистике, в 1872 году в 
Варшаве еврейки составляли 70% среди обладательниц 
«желтых билетов», в Вильне в 1875 году -  48%, а в 30 из 
36 действовавших в 1889 году в Херсонской губернии 
публичных домах содержалось много евреек.

Руководители еврейских общин Российской империи 
неоднократно обращались в различные инстанции с 
жалобами на беспрепятственную деятельность 
сутенеров, принуждавших соблазненных ими женщин 
заниматься проституцией. А в 1905 году еврейские 
рабочие Варшавы (в большинстве своем члены Бунда) 
устроили разгром содержавшихся евреями публичных 
домов и притонов. Эта акция получила название 
«Альф онс-погром » , и через год подобны е 
«альфонс-погромы» прошли не только в Варшаве, но 
также в Одессе, Херсоне и принадлежавших 
Австро-Венгрии Львове, Кракове и Будапеште.

Но все вышесказанное вовсе не означает, что, в 
какой бы то ни было исторический период, проституция 
носила среди евреек массовый характер. И уж тем более 
абсурдным видится пассаж, что еврейские матери и отцы



сами, дескать, посылали своих дочерей на панель, чтобы 
те таким образом зарабатывали себе на приданое. Даже 
если бы и нашлись такие супруги, решившие отбросить в 
сторону известные еврейские представления о 
нравственности, они не могли не понимать, что после 
этого их дочь не сможет выйти замуж за еврея (то есть 
по еврейским понятиям, вообще выйти замуж), какое бы 
богатое приданое у нее ни было.

Миф о ханжеском отношении евреев к проституции 
-  с категорическим внешним неприятием и тайным 
одобрением -  был окончательно развеян в годы Второй 
мировой войны, когда тысячи еврейских девушек, 
отобранных нацистами для солдатских и офицерских 
публичных домов предпочитали массовые самоубийства -  
унижению и позору.

В память об одном таком самоубийстве 437 
еврейских девушек, бросившихся одновременно в воду с 
корабля, на который их погрузили для развозки по 
публичным домам, в Тель-Авиве названа одна из улиц: 
она так и называется -  «437».

Еврейский мужчина и 
проститутки

«Если человек чувствует, что 
грязные желания побеждают в 
нем, пусть он пойдет в место, 

где его никто не знает, наденет 
черные одежды, завернется в 

черный плащ и сделает то, что 
хочет его сердце, но не будет 

срамить имя Господа открыто».



Вавилонский Талмуд, 
Кидду шин 40а

Одним из самых распространенных примеров 
ханжества религиозных евреев, который особенно любят 
приводить живущие в Израиле воинствующие 
антиклерикалы, состоит в том, что еврейские ортодоксы 
нередко являются завсегдатаями израильских публичных 
домов: мол, проповедуя на словах нравственную и 
сексуальную чистоту, они сами охотно пользуются 
услугами представительниц древнейшей профессии.

Масштабы этого явления, безусловно, сильно 
преувеличены, -  как преувеличены и масштабы 
«еврейской проституции», -  но оно, вне сомнения, 
существует. В сущности, ответ на вопрос о том, 
насколько оно легитимно, был дан в уже упоминавшемся 
выше галахическом постановлении раби Гершома. Нам 
остается лишь немного добавить к уже сказанному.

Да, действительно, официально ортодоксальный 
иудаизм относится к посещению проституток крайне 
отрицательно. Но в том-то и заключается отличие 
иудаизма как нравственно-философского мировоззрения 
от других мировоззрений, требующих полного аскетизма, 
что он учитывает сущность человеческой природы и 
понимает, насколько сильна может быть сексуальная 
потребность. И если она действительно стала 
нестерпимой, если она постоянно занимает все помыслы 
молодого ортодокса, как правило, учащегося до 
женитьбы в ешиве, то он может прийти к своему раввину 
и получить от него... благословение на посещение 
публичного дома. При этом раввин, как правило, 
оговаривает, что дом этот должен находиться как можно 
дальше от ешивы, желательно -  вообще в другом городе.



Те же правила (а точнее, исключения из них) 
распространяются на вдовцов и разведенных мужчин. 
Они касаются и мужчин, чьи жены давно и тяжело 
больны, так что жить с ними интимной жизнью просто 
невозможно -  поход к проститутке, по мнению части 
раввинов, куда предпочтительнее, чем занятия 
онанизмом. А вот для женатого мужчины, женатого на 
здоровой женщине, такой поход приравнивается к 
измене, и жесткие ограничения сексуальной жизни, 
связанные с ритуальной нечистотой жены, не могут 
служить для него оправданием. Хотя реальность, 
конечно, всегда оказывается сложнее любых 
теоретических выкладок, и некоторые ортодоксы 
действительно в «запретный» период посещают 
проституток, чтобы снять сексуальное напряжение. При 
этом они оправдывают (и утешают) себя тем, что речь 
идет о необходимом чисто физиологическом акте, 
напоминающем отправление естественной нужды в 
туалете или поход к стоматологу. Но ни в коем случае, 
говорят они, этот акт не сопровождается единением 
духовного и физического, каковое они испытывают при 
близости с женой.

Вместе с тем многие раввины вообще запрещают 
какое-либо общение с проститутками -  в первую очередь 
из-за того, что последние не соблюдают законов 
ритуальной чистоты. А контакт с ритуально нечистой 
женщиной, как мы уже писали, влечет за собой, согласно 
Торе, самое страшное наказание -  «карет», истребление 
души.



Проституция в Израиле

Вплоть до начала 70-х годов XX века число 
евреек-проституток в Израиле не превышало несколько 
десятков. Но, тем не менее, они были -  и в подмандатной 
Палестине, и во вновь возрожденном Государстве 
Израиль.

Существует знаменитая история о том, как уже 
очень пожилая Голда Меир утверждала, что 
евреек-проституток вообще не существует и не 
существовало в природе. Когда премьерше сказали, что 
она, мягко говоря, не права, Голда отказалась в это 
поверить. Более того, обвинила своего собеседника, 
утверждающего, что еврейки-проститутки существуют, 
чуть ли не в «новом кровавом навете». Тогда обиженный 
визави заявил, что докажет свою правоту на месте. И 
вместе с главой правительства отправился прямиком на... 
Тель-Авивскую центральную автостанцию.

-  Да, еврейки-проститутки действительно 
существуют, -  удрученно признала после этой экскурсии 
Голда Меир, и тут же добавила: -  Но они -  не из нашей 
алии!

Подлинный всплеск проституции в Израиле 
пришелся на 90-е годы XX века -  период массовой алии 
из бывшего СССР. Именно в этот период начался 
массированный импорт в публичные дома Тель-Авива, 
Хайфы и ряда других израильских городов девушек из 
России, Украины, Молдавии и Узбекистана. Как правило, 
владельцами многочисленных израильских публичных 
домов оказываются криминальные элементы, прибывшие 
из различных республик бывшего Союза и работающие в



самом тесном контакте со своими бывшими 
подельниками. Если первые осуществляют набор 
девушек, то израильские сутенеры отвечают за их 
доставку в Израиль.

До конца 90-х годов одним из способов 
проникновения проституток в Израиль была подделка 
документов -  новоприбывшие проститутки выдавались за 
евреек и, соответственно, новых репатрианток. Бывали 
случаи, когда будущие жрицы любви приезжали в страну 
в качестве туристок, а поддельные документы им 
изготавливали на месте. Однако в конце 90-х годов этот 
способ доставки оказался практически перекрыт. И тогда 
проституток стали доставлять через Египет -  бедуины 
доводили их до Газы, где передавали в руки 
палестинцев, а те в свою очередь переправляли их через 
КПП на территорию Израиля.

О том, насколько добровольно эти девушки 
попадают в публичные дома и в каких условиях они 
содерж атся , сущ ествует множ ество  самых 
противоречивых сведений.

Статистические же исследования свидетельствуют, 
что работница массажного кабинета принимает до 15-20 
клиентов за рабочий день и зарабатывает до 10 ООО 
долларов в месяц. Примерно столько же или даже на 
50% больше она приносит своему хозяину.

Опросы проституток, работающих в Израиле, 
показали, что большинство клиентов-евреев приходят к 
ним за оральным и анальным сексом. То есть за теми 
видами интимных отношений, в которых, как правило, им 
отказывают жены.

В то же время во многих публичных домах Израиля 
проститутка с разрешения хозяина обладает правом



отказать клиенту в анальном сексе. Кроме того, 
практически во всех «интимных заведениях» обязательно 
использование презерватива.

И все же ничто так не убеждает в качестве 
иллюстрации к материалу как живой рассказ, 
услышанный непосредственно от «объекта» 
исследования.

Перед тем, как садиться за эту главу, мы 
встретились с одной из тех, кто промышляет 
проституцией на протяжении десяти последних лет.

Взяв с нас слово, что истинные имя и фамилия ее не 
будут преданы огласке, она решилась рассказать нам и о 
своем «трудовом пути», и о том, какие нравы царят 
сегодня на «фронте продажной любви».

Итак, вот ее исповедь...

Тысяча и одна ночь Елены К.

(Исповедь женщины, промышляющей
проституцией)

...Поздним вечером мы сидим в небольшом кафе, 
расположенном в районе знаменитой алмазной биржи в 
Ра мат-Гвне. В овальном зеркале, висящем напротив, 
отражаются огни больших зданий, понатыканных в этом 
районе, как гвозди в йо го вс кой доске.

Елена К., дама лет тридцати пяти, сидит за 
столиком, повествуя о нелегкой доле женщин легкого 
поведения, летящих, как мотыльки, на огонь удачи, 
любви и похоти.



Прерываясь, она поднимает на нас свои прекрасные 
серые глаза, в которых то ли мелькают отблески 
зеркальных огней\ то ли полыхает жгучее пламя тоски.

-  Сегодня многие из нас> -  говорит Елена, -  тех, 
кто, плюнув на обстоятельства и условности, пошел с 
начала девяностых годов работать в массажные 
кабинеты, вышли на улицу. Но не потому, что там стало 
плохо. Там было плохо в самом начале, когда нас 
эксплуатировали хозяева-израильтяне. О, это был сущий 
ад, уж поверьте мне! Мы работали день и ночь, с нами 
обращались как с собаками, заставляя, простите за 
черный юмор, трахаться с кем попало и когда попало, 
невзирая на наше самочувствие, невзирая даже на те 
дни, что у женщин называют критическими. Но так было 
первые два-три года, когда мы были рабынями. Потом 
ситуация изменилась, Знаете, как израильтянин приходит 
в ресторан? Он не кушать туда приходит. Он смотрит, 
сколько в помещении стоит столиков, сколько 
посетителей находятся там в бойкое время, чем кормят, 
как обслуживают. И он примеривается: а сможет ли он 
открыть напротив такой же ресторан и раздавить 
конкурента? Вот так произошло и в массажных 
кабинетах. Мы присматривались, а затем стали по 
одному, потихоньку убирать этих хозяев. И затем 
практически все массажные кабинеты попали в руки 
русских девочек. А их беспомощные мужья, которые и до 
того прекрасно знали, чем занимаются их жены, сели на 
кассу и брали плату за вход. Теперь уже мы диктовали 
правила поведения, и мы нанимали на работу, но, 
разумеется, на куда более мягких условиях. Израильские 
проститутки покинули нас, не выдержав конкуренции. 
Израильские мужики благословляли «русское чудо» -  
такого сервиса и такого отношения к себе они и в самых



своих розовых мечтах не могли пожелать! В самом деле, 
израильтянки равнодушны к клиентам. Они могли 
заниматься любовью, одновременно разговаривая по 
телефону со своим приятелем или разглядывая новый 
номер женского журнала. А русские отрабатывают свой 
номер на полную катушку...

Елена на минуту замолкает, делает небольшой 
глоток крепкого кофе, затягивается сигаретой и 
продолжает:

-  Потом в стране началась стагнация, кризис, и 
кабинеты стали терпеть крах, клиентов становилось все 
меньше и меньше. Дело дошло до того, что мы пошли на 
снижение цен. Но и это не помогло. И многим из нас, 
чтобы зарабатывать на прежнем уровне, пришлось выйти 
на улицу. Но, знаете, мы подобны волкам: когда у этих 
животных еды вдоволь, они охотятся в одиночку; когда 
еда исчезает, они объединяются в стаю. Отныне мы 
выходим на работу стаями, отныне одна помогает другой. 
Если у моей коллеги ломка и нет денег на кокаин или 
другой наркотик, я помогу, я поддержу. Если какую-то 
нашу подругу за что-то отмутузят, и она нуждается в 
помощи, мы оставляем рабочие места и идем ее искать, 
находим, приводим в чувство, отвозим домой и только 
потом возвращаемся.

-  Простите, Лена, у вас есть какая-то личная жизнь?

Она усмехается:

-  Какая там личная жизнь? Ведь я человек 
общественный! О какой личной жизни можно говорить, 
если я за ночь пропускаю от десяти до пятнадцати 
мужчин?! Впрочем, недавно был у меня один приятель. 
Он прекрасно знал, чем я промышляю, никаких 
претензий ко мне не имел, я ему просто нравилась и все.



Но я сама не смогла с ним жить. Во-первых, меня после 
работы, -  а работаю я практически каждую ночь, -  
просто на него не хватало, а во-вторых, я даже с ним не 
могла бесплатно заниматься любовью!

-  То есть, вы хотите сказать, что секс для вас стал 
каким-то механическим исполнением определенных 
двигательных функций?

-  Ну, зачем же так? Разумеется, не совсем. Слава 
Богу, чувства еще не притупились, я нередко испытываю 
наслаждение от клиента. А в особенности от так 
называемых «лизунов», которых в последнее время 
расплодилось невиданное количество. Знаете, что это 
такое, да, объяснять не надо? Так вот, я работаю с 
несколькими «лизунами», от которых получаю дикое 
наслаждение; и потому всегда с большим нетерпением 
жду встречи с ними.

-  Израильские мужчины раскованы в сексе?

-  Очень!

-  Считается, что большинство проституток, 
промыш ляю щ их в районе алмазной биржи -  
наркоманки...

-  Так оно и есть. Я  грешу, правда, легкими 
наркотиками, хотя многие предпочитают тяжелые.

-  А кто же вам доставляет наркотики?

-  Кто-кто? Таксисты! Тоже по-своему несчастные 
люди, которые горбатятся за копейку дни и ночи. В 
России таксисты продавали водку, а здесь -  наркотики.

... Она допивает кофе, докуривает сигарету, 
прощается и... уходит в ночь.



В очередную ночь за продажной любовью, за 
романтикой шелестящих шекелей.

Однако же одновременно с «импортной» в Израиле 
в 90-е годы XX века необычайно остро встала и проблема 
еврейской проституции. В определенной степени это 
было связано и с появлением в стране десятков тысяч 
новых репатрианток, нередко одиноких, растерявшихся 
перед лицом незнакомой реальности, не знающих, как 
прокормить себя и своих детей. Незначительная часть 
этих женщин действительно пошла на панель. 
Одновременно с этим наблюдался и резкий рост числа 
проституток -  коренных израильтянок. Известно немало 
случаев, когда этим ремеслом начинали заниматься 
12-13-летние израильтянки для того, чтобы иметь 
карманные деньги. Причем, самое интересное, что 
далеко не все юные любительницы острых ощущений 
происходили из бедных семей, хотя основным 
побудительным мотивом для проституции, несомненно, 
все же являлись социальные проблемы.

Так, весной 2005 года весь Израиль потрясла 
история двух живущих в расположенном неподалеку от 
М ертвого  моря небольш ом  городке Араде 
сестер-репатрианток, 12 и 14 лет. Они занимались 
проституцией с разрешения матери, а роль сутенера 
выполняла для них родная тетя. Больше всего 
израильтян в этой истории потряс искренний ответ, 
который дали эти девочки следователю полиции: «Мы не 
знали, что занимались чем-то нехорошим». Против 
матери и тети девочек, само собой, было немедленно 
возбуждено уголовное дело, а их самих отправили в



закрытый интернат для детей с психологическими и 
воспитательными проблемами.

Разгадка феномена «еврейской проституции», 
думается, лежит на поверхности. В течение первых 
десятилетий существования Израиля, когда израильское 
общество было достаточно традиционно, число 
евреек-проституток было относительно невелико. Но чем 
больше размывались традиционные еврейские ценности, 
чем больше израильтянам хотелось походить на 
европейцев и американцев, тем все больше еврейских 
девушек втягивались и втягиваются в порочный круг 
проституции.

Вплоть до сегодняшнего дня организованная (то 
есть в рамках публичного дома) проституция в Израиле 
официально запрещена, что отнюдь не мешает 
существованию в этом государстве нескольких тысяч 
публичных домов. Как правило, борьба полиции с 
подобными заведениями ограничивается регулярными 
облавами, по итогам которых тот или иной публичный 
дом закрывается. Но... через какое-то время открывается 
снова. Если сами работающие в нем девушки не 
предъявили своему хозяину никаких претензий, то, как 
правило, против него не возбуждается уголовное дело. И 
он просто выплачивает штраф «за содержание 
незаконного заведения».

Несколько громких судебных скандалов вокруг 
публичных домов в Израиле были связаны либо с 
жестоким обращением с девушками со стороны хозяина, 
либо с тем, что совладельцами публичного дома были 
сами... полицейские.

По некоторым данным, в Израиле сегодня 
насчитывается свыше 10 ООО проституток. По данным



профессора Менахема Амира, специалиста по 
организованной преступности, до 70% всех девушек, 
состоящих на службе в израильских борделях, прибыли 
из России, Украины, Молдавии и Белоруссии. 
Большинство из них находятся в Израиле либо 
нелегально, либо по поддельным документам. На 
сегодняшний день к проблеме самого факта 
существования такого количества путан добавляется не 
менее серьезная проблема их медицинского 
обслуживания. Если, к примеру, у иностранного рабочего 
существует медицинская страховка, он за себя спокоен: в 
случае необходимости израильское здравоохранение о 
нем позаботится. Кстати, проститутка-израильтянка 
также не испытывает особых затруднений: согласно 
закону о всеобщем медицинском страховании, она, как 
гражданка страны, имеет полное право на получение 
корзины медицинских услуг. Мы, разумеется, говорим о 
тех прекрасных дамах, которые израильтянками не 
являются.

Зина К., 20 лет, прибыла в Израиль из 
Украины:

«Хозяева нам обещали, что с лечением у нас 
никаких проблем не будет. Дескать, медициной 
обеспечим. Но теперь, по прошествии нескольких лет я 
понимаю, что на самом деле все обстоит куда сложнее. 
Во-первых, мы платим очень большие деньги за визит, 
во-вторых, записываемся к врачу по чужим документам 
или приходим к нему вообще без документов, и потому, 
как я думаю, не получаем серьезного обследования. Я, к 
примеру, несколько раз просила у врача проверить меня



на СПИД. Но он все время отнекивался и под разными 
предлогами отказывался это сделать...»

Отказ медика, практикующего частным образом, 
обследовать Зину К. на СПИД вполне понятен: а вдруг в 
лаборатории, куда поступят анализы, действительно 
обнаружат вирус иммунодефицита? Значит, начнется 
расследование, больную станут искать, следы неминуемо 
приведут к лечащему врачу, выяснится к тому же, что он 
пользовал пациентку не совсем законным образом и... 
Словом, понятно, по какой причине врачу не нужны все 
эти «заморочки».

Но тут же возникает другая проблема, о которой 
также никто и не заикается. Вот, к примеру, 
обратившаяся к доктору проститутка нуждается в 
госпитализации совсем по другой причине, у нее, 
скажем, необходимо в срочном порядке вырезать 
аппендицит. И направляют ее в больницу или, как 
правило, в частную клинику. И лежит она в палате с 
двумя-тремя ничего не подозревающими женщинами. А 
если, не дай Бог, у нее действительно СПИД?

Пусть даже не СПИД: есть основания считать, что 
90% заболеваний у проституток связаны с кожными или 
венерическими заболеваниями.

Лина С., 25 лет, прибыла в Израиль из 
Молдавии:

«Есть сутенеры, которые хоть как-то заботятся о 
своих девочках. Но многих интересует только лишь одно: 
как скоро больная поправится и сможет приступить к 
работе. Сачкануть удается не всегда: сутенеры постоянно



на связи с врачами, и те им сообщают, когда нас можно 
уже забирать. Одной моей подружке ее сутенер сказал: 
„Да если я вас всех буду лечить, я разорюсь!". Потому 
они предпочитают избавляться от больных девушек: 
либо сдают полиции, либо вышвыривают обратно 
домой...»

По всему вышеописанному у нас возникло несколько 
сакраментальных вопросов.

Кто все же несет ответственность за здоровье 
десяти тысяч проституток?

Кто несет ответственность за здоровье израильтян, 
воспользовавшихся их услугами и, вполне возможно, 
подхвативших какую-либо заразу, но не подозревающих 
об этом (потому что об этом не могут знать и сами 
проститутки, лишенные обычного медицинского 
обследования)?

Кто несет ответственность за те непредсказуемые 
эпидемические последствия, к которым может привести 
неконтролируемое состояние здоровья женщин легкого 
поведения, к тому же еще являющихся нелегалами?

Кто возьмет на себя смелость, чтобы, в конце 
концов, заявить: господа, мы должны либо 
ле ги тим ировать  прости туцию , наделив ее 
соответствующими правами, либо на худой конец 
перекрыть каналы, по которым мощным потоком 
устремляются в Израиль все новые и новые отряды 
сексуальных рабынь?

Все эти вопросы во время написания книги мы 
адресовали в министерство здравоохранения.



И вот, какой любопытный мы получили ответ, 
подписанный пресс-секретарем министерства 
здравоохранения Йорамом Малка:

1. Закон о всеобщем медицинском страховании 
распространяется только лишь на граждан Израиля. 
Не-граждане обязаны прибегнуть к частной страховке.

2. Министерство здравоохранения старается 
всемерно способствовать распространению знаний о 
здоровом образе жизни, о правилах сексуального 
поведения. И каждый нормальный человек должен вести 
себя сообразно этим правилам.

3. Существуют четкие ведомственные инструкции, 
указывающие врачам, что они обязаны самым 
внимательны м образом обследовать лю бого  
обратившегося к ним пациента, в особенности 
инфекционного. И потому главное требование этой 
инструкции соблюдать все правила предосторожности, в 
частности, использовать одноразовые перчатки.

В настоящее время в политических кругах Израиля 
идет необычайно жесткая борьба вокруг вопроса об 
отношении к проституции. Если одни требуют ее полного 
запрета, мотивируя это аморальностью и незаконностью 
«торговли женщинами», то другие настойчиво 
добиваются ее легализации. Они настаивают на том, что 
проститутки после этой легализации станут обладать 
теми же социальными правами, что и другие трудящиеся: 
правом на отдых, на социальную защиту и т. д.



И, как уже понял читатель, и то, и другое 
требование в равной степени совпадает с еврейским 
отношением к проституции.

В заключение приведем один любопытный факт: 
ежегодно свыше 40 проституток в Израиле (как евреек, 
так и неевреек) порывают со своей профессией, ... 
выходя замуж за одного из своих клиентов.



Глава 10. Секс-индустрия 
в Израиле: «громоотвод» 
или «гнезда разврата»?

Любой турист, оказавшийся в Тель-Авиве, 
наверняка обратит внимание на обилие секс-шопов в 
этом городе. Они расположены почти повсюду: в злачных 
районах возле Тель-Авивской автостанции, на торговой 
улице Алленби, респектабельной Дизенгоф , 
предназначенной для туристов Бен-Иегуда...

Если же он при этом присмотрится к выложенным на 
прилавках киосков десяткам эротических и 
порнографических изданий на различных языках, то 
непременно заметит, какое внимание уделяют 
сексуальности товара продавцы женского белья. 
Впрочем, не исключено, что его взор обратится и на то и 
дело мелькающей на фонарных столбах рекламе 
порносайтов.

Мы вполне можем предположить: увидев все это 
пиршество плоти и похоти, озадаченный турист может 
прийти к выводу, что оказался в одном из самых 
сексуально озабоченных мест планеты.

И будет недалек от истины -  современный Израиль 
действительно -  к радости одних и к глубокому 
сожалению других -  является сегодня страной с одной из 
самых развитых секс-индустрий в мире, охотно 
импортирующей подобную продукцию со всех уголков 
планеты и, одновременно, активно выпускающей ее на 
экспорт. И Тель-Авив, вне всякого сомнения, является



центром промышленности, поставленной на службу «Его 
Величеству Сексу».

Разумеется, так было не всегда -  свою историю 
израильская секс-индустрия берет в начале 80-х годов XX 
века, когда в Тель-Авиве появился первый секс-шоп. 
Особым ассортиментом он не отличался -  там 
продавались не распространявшиеся тогда в киосках 
страны журналы «Плейбой» и «Пентхауз», банальные 
резиновые куклы, видеокассеты с порнофильмами и 
несколько самых примитивных видов вибраторов. Хозяин 
этого секс-шопа, открывая свое заведение, исходил из 
принципа «что не запрещено, то разрешено», а 
официального запрета на деятельность секс-шопов в 
стране не было. Однако появление этого магазина 
вызвало бурю возмущения в религиозных кругах. И уже 
через несколько дней после открытия неизвестные 
приверженцы традиционных еврейских ценностей 
вдребезги разнесли ночью витрину. Когда же и это не 
помогло, то попросту подожгли магазин...

Так началась длительная борьба вокруг 
секс-индустрии в Израиле, которая, в сущности, 
продолжается до сих пор.

В начале 90-х годов поборники открытия секс-шопов 
добились в непрекращающейся схватке первой 
существенной победы: эти заведения получили 
официальное разрешение на существование с правом 
продажи «сексуальных различных аксессуаров, а также 
печатной и видеопродукции эротического содержания». 
Одновременно в этом разрешении, выданном 
израильским министерством промышленности и торговли, 
указывалось, что секс-шопам «категорически запрещено 
распространять продукцию, пропагандирующую



откровенную порнографию, аномальные виды секса и 
насилие».

Туманность этой формулировки не раз приводила к 
вспыхивающим вокруг секс-шопов скандалам. Так, в 1997 
году израильские таможенники задержали прибывшую из 
Европы партию предельно откровенных порножурналов 
для гомосексуалистов, квалифицировав эти издания как 
«пропагандирующие аномальные виды секса, связанные 
с насилием». Владельцы секс-шопов, разумеется, 
подняли страшный шум, утверждая, что журналы ничего 
подобного не содержат и что они торговали этими 
изданиями и прежде и у них никогда не возникало по 
этому поводу никаких проблем. В израильском обществе 
немедленно развернулась дискуссия о том, какие товары 
допустимо, а какие нет продавать в секс-шопе и не 
выходили ли владельцы магазинов все эти годы за те 
рамки, в которых была разрешена их деятельность?

Однако к тому времени в Тель-Авиве уже 
действовали десятки секс-шопов, да и в Хайфе и даже в 
консервативном Иерусалиме уже разворачивалась 
торговля «сексуальными аксессуарами».

Вместе с числом секс-шопов рос и ассортимент их 
товаров, и спектр предлагаемых ими услуг. Теперь в 
понятие «сексуальные аксессуары» входили десятки, 
если не сотни разновидностей товаров.

Разумеется, почти каждого посетителя секс-шопа 
встречала надувная резиновая женщина, которую 
рекомендовалось заполнять водой, имеющей 
температуру человеческого тела или чуть выше. Но это 
была уже дань архаике -  на полках секс-шопов были 
выставлены просто кукольные женские головы с



отходящей от них резиновой грушей -  для «автоминета», 
или весьма натурально сработанные женские торсы.

Затем потенциального покупателя должен был 
просто поразить выбор вибраторов -  от примитивных 
резиновых фаллосов (иногда упрятанных в оболочку в 
виде банана), за 2-3 доллара штучка, до силиконовых 
вибраторов, и по форме, и по своей структуре 
максимально имитирующих мужской половой член и 
работающих от электросети -  цена на них составляет 
уже несколько сотен долларов. И само собой, здесь были 
выставлены анальные вибраторы, предназначенные для 
гомосексуалистов и любительниц этого вида секса.

Кроме того, рядом с вибраторами почти всегда в 
секс-шопах выкладываются всевозможные механические 
секс-раздражители для женщин: например, пластиковая 
бабочка с усиками, которую, по задумке ее создателей, 
следует надевать под трусики с тем, чтобы при ходьбе 
она постоянно возбуждала область клитора.

Следующий непременный отдел любого 
израильского секс-шопа -  всевозможная «эротическая 
одежда», прежде всего женская. Помимо всего прочего, в 
ней продаются и «съедобные» трусики, имеющие самый 
различный вкус -  клубники, вишни, шоколада и т. п. Тут 
же можно приобрести и презервативы различных видов, 
расцветок, запахов и вкусов. Есть здесь и знаменитое 
израильское изобретение, созданное местными 
студентами к одной из своих вечеринок и получившее 
широкую популярность у израильской молодежи -  
презервативы, фосфоресцирующие в темноте. Ну и, само 
собой, ни один секс-шоп не обходится без наручников, 
плеток, кожаных поясов и прочих аксессуаров 
садо-мазохистского секса.



Наконец, немалое место в любом секс-шопе 
занимают сотни и сотни порнографических изданий и 
видеокассет -  их можно купить, а можно и просто взять 
напрокат.

В ряде секс-шопов за небольшую сумму можно 
просмотреть видеокассеты на месте -  для этого в них 
есть специальные небольшие кабинки с телевизором, 
видеомагнитофоном, креслом, мусорным ведром и 
рулоном туалетной бумаги -  предполагается, что во 
время просмотра клиент будет заниматься онанизмом.

В начале 90-х годов XX века, в связи с наплывом 
малоимущих новых репатриантов из бывшего СССР и 
иностранных рабочих из Восточной Европы, в 
большинстве израильских секс-шопов появился еще один 
вид услуг -  так называемое «пип-шоу», видимо, 
заимствованное израильскими акулами секс-индустрии у 
американцев.

Суть этого весьма сомнительного удовольствия 
заключается в том, что за небольшую плату клиент 
получает возможность лицезреть устраиваемый 
персонально для него индивидуальный сеанс стриптиза. 
При этом ему разрешено касаться любых интимных мест 
непрерывно двигающейся вокруг него стриптизерши, 
заниматься у нее на глазах онанизмом, но категорически 
запрещено вступать с ней в какую бы то ни было 
сексуальную связь.

В некоторых секс-шопах и стриптиз-барах 
«пип-шоу» поставлено на более широкую ногу: 
стриптизерша работает здесь на круглой сцене, вдоль 
которой расположено множество индивидуальных 
кабинок, так что их посетители не видят друг друга, и, 
наблюдая за раздевающейся и делающей различные



эротические движения женщиной с расстояния 
вытянутой руки, могут онанировать, сколько им 
вздумается. Именно этот вид пип-шоу описан в романе 
«Помни о Фамагусте» известного израильского 
русскоязычного писателя и литературного критика 
Александра Гольдштейна.

Сами владельцы секс-шопов в интервью с авторами 
этой книги не раз пытались снять с себя традиционные 
обвинения в том, что они развращают израильское 
общество и пытались выставить себя не только в 
качестве главных движителей сексуальной культуры, но 
и великих борцов с сексуальной преступностью. По их 
словам, само существование секс-шопов значительно 
снижает число изнасилований и других сексуальных 
преступлений, помогает людям, одержимым жаждой 
секса или теми или иными видами сексуальных маний, 
реализовать свои фантазии путем занятия онанизмом в 
тех же кабинках для просмотра видеофильмов или в 
комнатке с «пип-шоу».

Увы, статистика никак не подтверждает эти их 
рассуждения, так как, согласно ей, начиная с 90-х годов 
XX века число сексуальных преступлений в Израиле 
непрерывно растет -  то есть, при желании, его вполне 
можно связать с ростом числа секс-шопов.

Вместе с тем стоит отметить, что со второй 
половины 90-х годов спрос на продукцию и услуги 
секс-шопов остается достаточно ровным, не 
отличающимся особым всплеском. И вот обеспокоенные 
замедлением темпов роста своего бизнеса, хозяева 
секс-шопов решили в этот период «двинуть сексуальную 
культуру в массы». Так появились знаменитые



секс-коммивояжеры, время от времени стучащие в двери 
израильских обывателей.

Как правило, в этой роли выступают женщины 
(видимо, потому что чисто психологически мужчина 
может быть откровенен с женщиной, в то время как 
женщина редко доверит свои интимные проблемы 
незнакомому мужчине), и представляются они 
«консультантами по интимным вопросам».

Вызывая супругов на откровенный разговор, 
«консультант» в определенный момент открывает свой 
чемоданчик, предлагая им «обогатить свою сексуальную 
жизнь новыми впечатлениями» и демонстрируя и 
«эротическое белье», и «вкусные презервативы», и 
различные вибраторы. Причем, некоторые консультанты 
предлагают свой товар напрокат, устанавливая таким 
образом постоянную связь с клиентами и обеспечивая 
себе стабильный заработок: например, через месяц 
партнерам предлагается попробовать новый вибратор, 
приобрести во временное пользование аксессуары 
садо-мазохистского секса, поменять видеокассеты. Само 
собой, презервативы или растворимые трусики возврату 
и обмену не подлежат. Как, впрочем, и различные 
афродизиаки для мужчин и для женщин, которыми также 
в изобилии торгуют израильские секс-шопы. Если в 
официальных аптеках можно найти только «виагру», то в 
израильских секс-шопах продаются десятки различных 
фармацевтических средств для повышения как мужской, 
так и женской сексуальности, причем большинство из них 
-  местного производства.

Говоря о развитии сексуальной индустрии в 
Израиле, нельзя не упомянуть и о стремительном росте в 
этой стране числа сексологов и института так



называемого «суррогатного партнерства». Многие 
израильские сексологи используют так называемых 
суррогат-партнеров для решения сексуальных проблем 
своих клиентов. Как правило, речь идет о мужчинах или 
женщинах, которые в обмен за определенную плату, 
четко следуя указаниям своего босса-сексолога, 
помогают людям избавляться от различных комплексов -  
например, от страха знакомства с представителем 
противоположного пола, страха раздеться в его 
присутствии и т. д.

Как утверждают сами врачи, далеко не всегда 
суррогат-партнеры вступают со своим подопечным в 
интимную связь, хотя, безусловно, при необходимости 
это входит в их функцию. Главное условие 
использования суррогат-партнеров -  это абсолютная 
конфиденциальность: пациент не имеет права узнать его 
настоящее имя, и после окончания курса лечения 
подписывает обязательство никогда больше не искать с 
ним встречи по какому бы то ни было поводу.

Возможно, к представителям израильской 
секс-индустрии стоит отнести и появившееся в последнее 
время огромное количество всевозможных экстрасенсов, 
магов и колдунов, занимающихся «лечением от 
импотенции», «снятием сексуальной порчи», 
всевозможными приворотами и т. д. Во всяком случае, в 
Израиле то и дело вспыхивают судебные процессы 
против таких «магов». Бывшие клиентки обвиняют их в 
том, что они воспользовались их наивностью 
исключительно для того, чтобы вступить с ними в 
интимную связь -  в этом, как правило, и заключается вся 
«магическая секс-терапия» (разумеется, ей



предшествуют зажигание свечей, чтение заклинании, 
составление «карт судьбы» и т. д.).

Кстати, ряд владельцев секс-шопов для 
привлечения клиентов проводит в стенах своих 
магазинов бесплатные консультации сексологов, 
которые, побеседовав с потенциальным покупателем с 
глазу на глаз в отдельном кабинете, советуют, какие 
именно товары ему стоит приобрести в данном магазине.

И уж, несомненно, к секс-индустрии Израиля 
принадлежат различные эротические издания, 
порносайты и порнофильмы израильского производства. 
На каждом из этих видов секс-бизнеса стоит 
остановиться особо.

Как уже было сказано выше, в Израиле вплоть до 
начала 90-х годов XX века порноиздания не появлялись в 
открытой продаже. Однако в 1991 году на прилавках 
израильских киосков сначала появился «Плейбой», а за 
ним и «Пентхауз». Стоили они, правда, необычайно 
дорого (до 10 долларов за номер) и, по сути дела, были 
недоступны рядовому обывателю. Да и к тому же, 
несмотря на то, что большинство израильтян хорошо 
знакомо с разговорным английским, языковой барьер 
явно препятствовал росту их популярности.

С 1992 года ассортимент импортируемых в Израиль 
порноизданий резко расширяется, но одновременно 
появляется и значительное число дешевых 
порножурналов на русском и на иврите, приносящих их 
владельцам весьма солидный доход.

В сущности, поначалу -  по меньшей мере, до 1995 
года -  все подобные издания на иврите строились на 
откровенном воровстве: их издатели просто переводили 
немудреные тексты американских, французских,



голландских и прочих издании и перепечатывали из них 
фотографии, нисколько не заботясь ни о сохранении 
авторского права, ни о качестве своих изданий. Как 
правило, они выходили на самой дешевой бумаге с 
отвратительно низким уровнем печати, но так как цена 
на них колебалась в районе доллара, то и спрос на них 
был велик.

И лишь в 1995—1996 гг. появляется собственно 
израильская порнопресса, основанная на аутентичных 
фотографиях «чисто израильского секса».

Любопытно, что в качестве первых поставщиков 
таких ф отограф ий  выступили... работники 
фотолабораторий. Дело в том, что молодые израильтяне 
оказались весьма большими охотниками запечатлевать 
свои сексуальные игры на фотопленку. Эти пленки они 
потом сдавали, не стесняясь и не задумываясь о 
последствиях, для проявки и отпечатывания, как в 
маленькие частные фотолаборатории, так и в гигантские 
фотолаборатории крупных фирм вроде «Акфы» и 
«Кодака». Ну, а сотрудники этих лабораторий, заметив 
«интересные фотографии», делали для себя несколько 
их копий...

В конце концов, один из них догадался предложить 
собравшийся у него за это время порноальбом за 
умеренную плату одному из эротических журналов. 
Вскоре его примеру последовали и остальные...

Заметим все же, что по мере роста уровня 
израильских периодических изданий этого рода, их все 
меньше и меньше устраивали любительские фотоснимки. 
К тому же высокий доход позволял владельцам 
порноизданий платить проф ессионалам , и 
профессионалы, разумеется, появились -  юноши и



девушки, готовые за опять-таки умеренную плату или 
просто из любви к искусству поработать в качестве 
«фотомоделей».

Параллельно с этим и практически по тому же 
с ц е н а р и ю  р а з в и в а л а с ь  и и з р а и л ь с к а я  
порнокиноиндустрия: израильский обыватель жаждал 
иметь видеокассеты не только с зарубежными 
блондинками и блондинами, но и с действующими 
лицами, похожими на него самого и говорящего с ним на 
одном языке. И этот спрос вскоре родил предложение. 
Первые любительские порнофильмы вскоре сменили 
вполне профессиональные видеофильмы (хотя, 
разумеется, они и по сей день делаются исключительно 
частными лицами), в которых всеми возможными видами 
секса занимались исключительно израильтяне. Вскоре 
эти фильмы начали активно экспортироваться в Европу и 
США, где к ним относились и относятся как к 
своеобразной порноэкзотике. Наиболее прибыльным и 
скандальным из этой видеопродукции стал фильм, в 
котором в порносценах была задействована 30-летняя 
арабская женщина (кстати, мать троих детей) -  никогда 
прежде арабки не выступали в роли порнозвезд. Увы, 
для самой героини фильма, пытавшейся таким образом 
решить свои финансовые проблемы (и получившей за 
съемку всего 2000 долларов), эта роль едва не 
обернулась трагедией: ее пытались линчевать 
односельчане, каждый из которых, впрочем, приобрел 
кассету с ее фильмом.

Как обычно, пристрастившийся к местной 
порнопродукции зритель требовал все новых и новых 
сексуальных откровений, щекочущих его чувства и 
нервы, и поставщики порнопродукции все чаще и чаще 
шли на откровенное нарушение закона и всех



нравственных норм. В конце концов, они начали вести 
порносъемки с участием детей и подростков. Как 
правило, «актеров» для подобных фильмов их создатели 
отлавливали возле школ, предлагая «заработать» и 
«сняться в кино». Подчас использование детей в самых 
грязных кадрах оплачивалось ими даже не деньгами, а 
подарками -  велосипедом, игровой приставкой к 
телевизору и прочей дребеденью. Впервые видеокассеты 
израильского производства с «детским порно» были 
обнаружены израильской полицией в 1995 году. Все эти 
кассеты были конфискованы, а их создатели и 
распространители оказались на скамье подсудимых. Но 
эта продукция сулила слишком большие прибыли, чтобы 
такой урок пошел хоть кому-то впрок -  кассеты с детским 
порно продолжали и продолжают сниматься в Израиле, и 
все новые и новые подростки оказываются вовлечены в 
этот порочный -  в самом прямом смысле слова -  круг 
подпольной секс-индустрии.

Вторая половина 90-х годов ознаменовалась также 
превращением Израиля в настоящую интернет-империю: 
согласно статистике, сегодня более 70% израильтян 
пользуются Интернетом, и это -  один из самых высоких 
показателей в мире. Соответственно, рано или поздно 
должны были появиться и израильские порносайты -  и 
они появились. В 1999 году таких сайтов было уже 
несколько десятков, и они пользовались большой 
популярностью не только в Израиле, но и во всем мире -  
и потому, что воспринимались, как экзотические, и 
потому, что порой были гораздо откровеннее и 
развратнее, чем аналогичные сайты европейского 
производства. И в них самое широкое применение, увы, 
нашла детская порнография. В 2003 году израильская 
полиция арестовала ряд владельцев сайтов,



предназначенных для педофилов. Однако стражи закона 
явно преувеличили свой успех, заявив, что в ходе 
операции по таким сайтам был нанесен сокрушительный 
удар.

О том, насколько прибыльными оказались подобные 
интернет-сайты, зарабатывающие как на рекламе, так и 
за счет взимания платы за вход, свидетельствует хотя бы 
следующий факт. Известная в Израиле борец за права 
матерей-одиночек 42-летняя Вики Кнафо получила за 
публикацию своих снимков на одном из таких сайтов 
(причем на всех снимках Кнафо закрывает груди и 
причинное место антиправительственными лозунгами) 18 
ООО шекелей -  порядка 3, 5 тысяч долларов.

К израильской секс-индустрии, вне сомнения, 
следует отнести и постоянно действующие в стране 
десятки баров и клубов для гомосексуалистов, садистов и 
любителей необычных сексуальных ощущений. 
Большинство из них опять-таки сосредоточено в 
Тель-Авиве.

В заключение стоит заметить, что в последнее 
время в Израиле получил широкое распространение не 
только женский, но и мужской стриптиз, что позволяет 
его исполнителям весьма неплохо зарабатывать. На 
сеансы мужского стриптиза собирается порой до сотни 
израильтянок разных возрастов, причем ведут они себя с 
не меньшей, а даже с большей раскованностью, чем 
мужчины в традиционных стриптиз-барах. Многие из 
посетителей этих «чиппендейлов», как их принято 
называть в Израиле, не удовлетворившись простым 
ощупыванием мускулистого мужского тела и ласканием 
фаллоса (а больше на подобных представлениях 
женщинам делать не позволяется), потом «снимают»



участников этих шоу на час или на всю ночь, выкладывая 
за это удовольствие по несколько сотен долларов.

Кроме того, подобно тому, как жених накануне 
свадьбы устраивает «мальчишник», многие израильтянки 
накануне этого радостного события в своей жизни 
у с т р а и ваю т  «девичник»  с п ри гл аш ени ем  
мужчин-стриптизеров со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

Все это, естественно, мягко говоря, не вызывает 
одобрения у ревнителей еврейских традиций, 
справедливо видящих в подобных забавах попрание 
нравственных вековых ценностей еврейского народа. 
Использование во время любовной игры сексуальных 
аксессуаров вроде вибратора расценивается раввинами 
как откровенное сексуальное распутство, истоки которого 
следует искать в самом разнузданном язычестве. И у них 
есть на это основание -  ведь те же искусственные 
фаллосы широко использовались в языческих культах 
различных ближневосточных народов, что не раз 
подвергалось презрительному осмеянию со стороны 
еврейских пророков.

В м е с т е  с т е м ,  по с л о в а м  т е х  ж е  
«секс-коммивояжеров», о которых мы рассказывали 
выше, религиозные ортодоксы лишены ханжества, 
нередко хотят улучшить свою сексуальную жизнь и часто 
становятся их постоянными клиентами, не переходя при 
этом определенных границ. Обычно религиозные евреи 
покупают у таких «коммивояжеров» различные 
афродизиаки, реже -  эротическое белье, и совсем редко 
-  вибраторы.

С полным правом к современной израильской 
секс-индустрии можно отнести и немалое количество



гостиниц, предназначенных исключительно для встреч 
влюбленных парочек. Среди них есть и совсем дешевые, 
где всего за 10-15 долларов можно снять на час-два 
комнату с кроватью и душевой.  Но есть и 
фешенебельные, пребывание в которых может обойтись 
до 200 долларов в час. Эти гостиницы предназначены, 
как правило, для неверных супругов и гарантируют своим 
клиентам полную конфиденциальность. Въезды в такие 
гостиницы и входы в номера сооружены так, что одна 
пара никогда не может столкнуться с другой. Таким 
образом, муж может привести любовницу в один номер, а 
жена любовника -  в другой, но они никогда об этом не 
узнают. В самих номерах есть не только роскошные 
двуспальные кровати, но и «домашний кинотеатр» с 
набором соответствующих видеокассет, телефон и 
прочие удобства.

Когда израильская полиция «накрыла» одну из 
таких гостиниц, ее владельцы наотрез отказались 
предоставлять полицейским список своих клиентов и 
демонстрировать  какую-либо гостиничную 
документацию. При этом судьи признали поведение 
владельцев обоснованным, так как разоблачение 
клиентов могло привести к разрушению их семей.



Глава 11. Те самые 
слова, или Опыт 
занимательной 

лингвистики
«Есть ночные слова, о которых

мы днем

Вспоминаем с улыбкой и 
сладким стыдом...»

Вадим Шефнер

Пожалуй, ничто так ярко не свидетельствует о 
сексуальной культуре того или иного народа, как та 
лексика, которая используется им для описания 
интимных отношений между мужчиной и женщиной. В 
этой лексике и в том, насколько она признается 
нормативной в обществе, отражаются и особенности 
национального характера, и принятые у данного народа 
взгляды на отношения между полами, и на саму природу 
секса и т. д.

Разумеется, евреи в этом смысле не являются 
исключением -  познакомившись с лексическим пластом 
древнего и современного иврита, можно многое понять о 
сексе «по-еврейски».

Стоит отметить, что у евреев нет как таковой 
сексуальной ненормативной лексики, которую считалось 
бы постыдным использовать в приличном обществе.

Или скажем точнее: аналог русского мата, 
вульгарность которого очевидна для обоих собеседников,



в современном иврите существует: речь идет о словах, 
заимствованных из арабского языка. Тот, кто их 
произносит, отлично сознает, что отнюдь не использует 
ивритские слова и выражения. Да и звучат эти «арабские 
заимствования» не в прямом, а в переносном значении 
(хотя и с сексуальным подтекстом).

Когда же разговор заходит именно о сексе, 
независимо от того, идет ли речь о сугубо мужской или 
женской компании, или о разговоре между мужчиной и 
женщиной, евреям незачем прибегать к заимствованиям 
или иносказаниям. Все дело в том, что иврит вполне 
позволяет называть вещи своими именами, не заливаясь 
при этом краской стыда или чувствуя себя неловко.

Начнем с названий мужских и женских половых 
органов -  произнесение этих слов во многих языках мира 
носит весьма щепетильный характер. Недаром поэты и 
писатели во все времена придумывали для обозначения 
гениталий невероятно различные эвфемизмы. Да такие, 
что человеку никогда бы не пришло в голову 
использовать их в обыденной речи.

Кстати, о подобных вывертах русского языка 
говорится в прекрасном стихотворении Тимура Кибирова:

...Это хрип, это трах, трепыханье 

синевы да сирени дурной, 

и сквозь веки, сквозь слезы блистанье, 

преломление, и между ног...

Как воспеть это дело, товарищ?

Слов таких не найти мне никак.



Что влагалище? Сам ты влагалище 

после этого, грубый дурак!

Есть на это названия нежные, 

очарованный грот, например, 

или венерина рАкушка вешняя, 

иль колчан купидоновских стрел.

О богиня, регина, вагина!

Золотая да синяя высь!

Чистым суриком, аквамарином 

налитая, набухшая кисть...

Может и есть в этих поэтических экзерсисах некая 
ирония; но есть и горькая правда -  как же все это 
назвать-то по-русски получше? И с чем сравнить это чудо 
из чудес, коим Господь по милости своей снабдил 
прекрасных дам?

У Кибирова нет ответа на этот вопрос.

Зато известный израильский журналист, 
переводчик, критик Исраэль Шамир, опираясь на 
еврейскую традицию, видит все в ином свете:

«...слово „влагалище" поэту не понравилось, и он 
клеймит своего воображаемого собеседника: „Сам ты 
влагалище после этого, грубый дуракГ. Но „влагалище" -  
не такое плохое слово, ибо в нем есть, кроме корня 
„влагать", и корень „влага". Что уже замечательно, ибо 
„влага" -  основной предикат этого замечательного



„устройства", и в священных книгах он упоминается 
многократно. На библейском иврите этот вид влаги 
именуется „эдна".

Когда ангелы возвестили Саре благую весть о 
зачатии и рождестве, праматерь рассмеялась 
(«Бэ-решит» 18:12): «...откуда у меня будет влага?».

Современный английский перевод Библии 
разъясняет: как я могу насладиться сексом?

Да и еще. При переводе данного стихотворения на 
иврит мы столкнемся с любопытным феноменом: 
эквивалент анатомического «влагалища» на иврите 
обозначается как «нарти к» (ножны). По-моему> это 
замечательное слово, ибо нартик-ножны вполне 
соотносится с мужским зайн-оружие (зайн -  в 
разговорном иврите обозначает еще и член).

И\ наконец, во имя справедливости и равноправия 
упомянем, что и от мужчины требуется некая влажность 
и сочность, и в Писании (Второзаконие 34:7) говорится, 
что и к 120 годам не уподобился учитель наш Моисей 
высохшему древу...».

Итак, медицинский и литературный иврит 
использует для обозначения мужского полового члена 
слово «пин». А вот в разговоре, как уже говорил Шамир, 
евреи используют слово «зайн», обозначающее 
одновременно и «оружие», и «меч», и «фаллос». Также 
(словом «зайн») обозначается седьмая буква ивритского 
алфавита, похожая одновременно и на то, и на другое, и 
на третье.



Любопытно, что несколько скабрезный характер 
имеет в иврите другое слово, обозначающее фаллос -  
«бульбуль».

«Бульбуль» в его прямом смысле никто иной, как 
«соловей», и, казалось, эта ассоциация должна стать 
предметом поэзии. Но порой причуды народного 
языкового мышления необъяснимы: слово «бульбуль» 
звучит для еврейского уха приблизительно так же, как 
для русского слово «пиписька». То есть не то чтобы 
слишком грубо, но как-то уничижительно. Так, про 
онаниста можно сказать, что он «играет на своем 
„бульбуле..." или „сам заставляет петь свой «бульбуль...".

Как уже пояснил Шамир, самым распространенным 
обозначением женских половых органов является слово 
«нартик», одновременно означающее и «ножны». 
Видимо, именно отсюда и берет свое начало такая 
известная и привившаяся почти во всех языках мира 
метафора, как «любовный поединок». Тем более, что 
само понятие «интимная близость» на иврите звучит как 
«кирва», образуясь от слова «каров» («близко»), и 
родственное словам «курбан» («жертвоприношение») и 
«крав» («битва», «поединок»).

Еще одно, менее распространенное, но тоже 
довольно употребительное название женского влагалища 
-  «эдна» («влага»). Но от этого же корня берет свое 
название и Ган-Эден -  «рай», «райский сад», известный 
в русском языке, как «Эдемский сад», и слово «адинут» -  
«нежность». И близость этих понятий вновь не случайна, 
за ней стоит глубокая, проявляющаяся через язык 
внутренняя убежденность существующей между ними 
связи.



В то же время многие исследователи обращали 
внимание на близость звучания ивритского слова «эрут» 
(«нагота») с именем бога любви у древних греков 
Эротом. И иные из них спешили сделать вывод, что 
когда-то поклонение этому языческому божеству было 
принято и у евреев. Однако у этой версии нет абсолютно 
никаких доказательств. Скорее всего, речь идет о чисто 
случайном созвучии, которое нередко встречается в 
языках -  на самом деле «эрут» представляет собой одну 
из вариаций встречающегося в Торе слова «ирум» -  
«нагой, обнаженный».

«Ирум» -  еще одна отнюдь не случайная языковая 
ассоциация! -  созвучно слову «возвышенный». Самой 
этой ассоциацией иврит как бы подчеркивает, что в 
наготе нет ничего постыдного -  напротив, она может 
стать инструментом духовного возвышения. При условии, 
если обнаженными на одном ложе оказываются подлинно 
любящие друг друга мужчина и женщина.

Саму близость, как уже было сказано, евреи и в 
прошлом, и сегодня, называют «кирва», или «йехида» 
(единение, совокупление).

Иногда половой акт обозначается и словом «зивуг», 
означающим в буквальном переводе «спаривание». 
Слово это происходит от слова «зуг» -  «пара», и 
обозначает не только интимную близость, но и 
одновременно  «истинную пару» в высоком 
каббалистическом значении этого понятия. Иначе говоря, 
те самые две половинки души, о которых мы говорили в 
начале этой книги. И благословляя молодого человека во 
время его приглашения к чтению Торы, ему громогласно 
желают поскорее найти «зивуг тов», то есть свою 
истинную пару.



От уже упоминавшегося выше обладающего 
двойным значением слова «зайн» берут свое начало 
также широко употребляющиеся в обычной речи 
существительное «зийун» в значении «интимная 
близость» и глагол «леНиздайен», означающий 
одновременно и «вооружаться», и «заниматься 
любовью». Порой это приводит к весьма забавным 
двусмысленностям. Например, израильтяне очень любят 
произносить фразу «Тиздаен бэ-савланут», которую 
можно понять и как «вооружись терпением», и как 
«сношайся, не торопясь».

Однако куда чаще понятие «вступить в интимную 
близость» обозначается глаголом «лядаат» -  
«познать», -  вошедшим в этом значении через Тору в 
языки многих народов планеты: «И познал Адам Хаву, 
жену свою, и она зачала и родила Каина».

Точно так же обозначается и интимная близость в 
восприятии женщины -  она во время полового акта 
«познает» мужчину.

Немногие задумываются над тем, какой именно 
смысл вкладывается в это слово, насколько широко его, 
как любят говорить филологи, семантическое поле: 
познание мужчиной женщины, а женщиной -  мужчины 
уподобляется познанию человеком самых сокровенных 
тайн мироздания, райского блаженства, и более того -  
познания природы самого Бога. Не случайно во время 
утренней молитвы, надевая тфилин, еврей произносит 
фразу от имени Бога: «И обручусь Я  с тобой в правде и 
справедливости, благочестии и в милосердии, и обручусь 
Я с тобой в верности, и познаешь ты Господа». В этой 
фразе слово «познаешь» означает «сольешься», 
«ощутишь единение».



Говоря об общеупотребительности и нормативности 
всех рассмотренных нами слов, следует все же отметить, 
что еврейская традиция разрешает свободное 
пользование ими мужчине во время разговора с женой, 
но... считает нежелательными их использование 
женщиной. Женщина, согласно иудаизму, вообще не 
должна прямо говорить мужу о своем желании близости, 
а намекнуть ему об этом своим поведением, сказать 
обиняком, «под сурдинку». Так, как это делает, к 
примеру, в романе Башевиса-Зингера -  Шоша, этот 
воплощенный его писательским гением символ еврейской 
женственности: «Ареле, сделай со мной... сам знаешь 
что».

Нужно ли говорить, что сказанные полушепотом вот 
такие внешне невинные, но несущие в себе бездну 
смысла слова, могут возбудить мужчину куда больше, 
чем когда женщина просит его об этом напрямую?!

Впрочем, современные светские еврейские юноши и 
девушки давно уже отказались от подобных словесных 
игр и называют вещи своими именами, благо, повторим, 
язык позволяет им при этом не чувствовать себя 
выходящими за рамки общественных приличий.



Глава 12. Роль евреев в 
сексуальной культуре

человечества
Даже самый матерый антисемит вряд ли станет 

оспаривать ту огромную роль, которую сыграли евреи в 
эволюции представлений западной цивилизации на 
интимные отношения между полами. Другое дело, 
насколько положительной является эта роль в его 
восприятии и какими именно фактами будет он 
оперировать, поскольку влияние евреев на сексуальную 
культуру столь многообразно, глубоко и противоречиво, 
что трактовать его можно с самых различных точек 
зрения.

Уже в древности четко обозначился антагонизм 
между еврейскими взглядами на секс как процесс, 
соединяющий в себе духовное и животное начало в 
человеке,  между еврейскими моральными 
ограничениями, регулирующими половые отношения 
между людьми,  и разнузданной языческой 
чувственностью, вызывающей у евреев презрение и 
брезгливость.

Распространение христианства, в значительной 
степени базирующегося на иудаизме, неминуемо влекло 
и изменение отношения европейских народов к сексу. 
Дикие оргии и абсолютная сексуальная неразборчивость, 
столь свойственная как древним римлянам, так и другим 
народам, которые они считали варварскими, начали 
сменять проеврейские представления о святости брака, 
недопустимости любых видов инцеста, неприятия



добрачных отношений. Другое дело, что у идеологов 
христианства с их идущим, видимо, еще от самого 
Иисуса, доведенного до крайности брезгливого 
отношения к проявлениям телесной природы человека, 
многие принципы иудаизма были искажены до 
неузнаваемости или доведены до абсурда. Однако 
большинство европейских обывателей -  как горожан, так 
и крестьян, и представителей феодальной знати были 
плохо знакомы с Библией и в быту нередко 
придерживались дохристианских привычек и 
представлений. Историки Средневековья отмечают, что 
вплоть до Х-Х1 веков нравы европейских народов 
х а р ак т е р и зо в а л и сь  крайней сексуальной  
распущенностью. Понадобились столетия для того, чтобы 
они пришли хоть в какое-то соответствие с высокими 
нормами Ветхого Завета, являющегося ничем иным, как 
еврейским ТАНАХом -  сборником священных текстов, 
объединяющих в себе Пятикнижие Моисеево (Тору), 
Книги пророков («Невиим») и Писания («Ктувим»).

Многие же уродливые сексуальные нормы язычества 
-  такие, как «право первой ночи» или те или иные 
праздники, когда были разрешены сексуальные 
совокупления -  благополучно дожили в Европе вплоть до 
новейшего времени.

В период Средневековья и Ренессанса еврейское 
влияние на сексуальное сознание европейцев 
осуществлялось, в основном, через влияние танахических 
текстов на литературу и искусство: высокая поэзия 
«Песни песней» не могла не повлиять на творчество 
трубадуров и миннезингеров и на формирование того 
отношения к женщине, которое впоследствии получило 
определение рыцарского. Разумеется, это был не



единственный, но весьма существенный фактор 
формирования культа Прекрасной Дамы.

Изложенные в ТАНАХе истории любви Яакова и 
Рахель, Давида и Вирсавии (Бат-Шевы) становились 
источником вдохновения для живописцев и также, 
безусловно, оказывали влияние на общественное 
сознание.

Любопытно, что на протяжении всех этих столетий в 
сознании европейцев постоянно сталкивались как 
антисемитские, так и, как это ни странно прозвучит, 
филосемитские настроения.

С одной стороны, о евреях распускались самые 
грязные слухи и дикие измышления -  начиная с того, что 
они обладают сатанинской похотливостью, что от них 
исходит неприятный запах, делающий совокупление с 
ними отвратительным, и вплоть до россказней о том, что 
само лоно евреек устроено не так, как у всех остальных 
женщин: якобы половые губы у них расположены не 
вертикально, а горизонтально[43].

И в то же время, несмотря на существующие и у 
иудеев, и у христиан запреты на сексуальные контакты 
друг с другом, европейских мужчин и женщин 
непреодолимо влекло к евреям и еврейкам. Исторические 
хроники и многочисленные художественные 
произведения полны примерами подобной запретной 
любви.

43 Израильский русскоязычный писатель Марьян Беленький в одном из своих 
очерков рассказывает, что в 1991 году о том, так ли это или нет, его вполне 
серьезно расспрашивали иностранные рабочие из Румынии, Польши и России. -  
(Прим. авт.)



Как предположил в своем лучшем романе 
«Любожид» писатель Эдуард Тополь, истоки этого, 
приобретавшего подчас патологические формы 
влечения, связаны, возможно, с тем, что на 
подсознательном уровне секс с еврейкой соотносился для 
христианина с совокуплением с Богоматерью, а для 
христианки соитие с евреем могло быть уподоблено 
слиянию с Иисусом Христом.

Эта шокирующая мысль, между тем, далеко не нова, 
и множество косвенных подтверждений ей мы находим в 
русской литературе. Так, в одном из лучших, на наш 
взгляд, стихотворений Андрея Вознесенского Богоматерь 
сходит с иконы, превращаясь в простую женщину:

«И дрогнули складни,

Окладом звеня.

И вышла неприбрана

И без наряда.

Сказала: «Люблю тебя!

Больше нет сладу!

Ну что тебе надо еще от меня?!».

А Марина Цветаева, в личной и творческой жизни 
которой немалую роль сыграли евреи, писала:

«В любом из вас -  и в том, кто при огарке

Считает золотые в узелке -

Христос сильнее говорит, чем в Марке,

Матфее, Иоанне и Луке».



И все же непосредственное влияние евреев на 
нравы и сексуальную культуру Запада берет свой отсчет 
с конца XVIII столетия. Иначе говоря, с периода, когда 
евреи начинают все больше и больше проникать во все 
области европейской культуры, науки и общественной 
жизни. И по мере того, как эти интеллектуальные виды 
деятельности начинают оказывать все большее влияние 
на повседневность и общественное сознание, уже 
упоминавшееся влияние возрастает многократно.

Достаточно вспомнить, что евреи были наиболее 
страстными пропагандистами женской эмансипации. 
Причем не только ее теоретиками вроде Августа Бебеля и 
Розы Люксембург, но и практиками -  актрисы Рашель и 
Сара Бернар, еврейские светские дамы, вроде Генриэты 
Герц, самим своим поведением утверждали право 
женщины самой выбирать себе партнеров, сохраняя при 
этом независимость и чувство собственного достоинства.

Еврейские писатели конца Х1Х-начала XX века 
сыграли немалую роль в формировании новой 
эротической и порнографической литературы, еврейские 
издатели и журналисты -  в создании, становлении и 
пропаганде эротических и порнографических 
периодических изданий в Европе и США, без которых 
были бы невозможны сексуальные революции 20-х и 
60-70-х годов XX века. Правда, стоит заметить, что и те, 
и другие принадлежали уже к ассимилированной части 
еврейского общества и с еврейством их связывало 
исключительно происхождение, а не ментальность.

Однако главное влияние на сексуальную технику, на 
отношение к сексу, само представление о его механизмах 
и значении в человеческой жизни сыграли в XX столетии 
сексологи, среди которых огромное количество евреев.



Недаром многие до сих пор в шутку называют сексологию 
«еврейской наукой».

Среди основоположников сексологии широкому 
читателю, разумеется, лучше всего известно имя 
Зигмунда Фрейда (1856— 1939), считающегося 
основополож ником  метода психоанализа и 
провозгласившего сексуальное влечение едва ли не 
основным двигателем человеческой цивилизации и 
стимулом развития человеческой личности. Однако почти 
все биографы и исследователи наследия Фрейда 
отмечают, что корни его теории следует искать в 
Талмуде и лежащей в основе Каббалы (тайного 
еврейского мистического учения) книги «Зоар».



Зигмунд Фрейд (1856-1939)

Будучи выходцем из патриархальной еврейской 
семьи, Фрейд был блестяще знаком с религиозными 
еврейскими источниками, вел жизнь добропорядочного 
еврея, свято чтящего семейные узы, и по самому своему 
сознанию оставался до конца дней, по сути дела, 
традиционным евреем. Его интерес к толкованию снов 
как носителю тайных желаний человека, огромное 
значение, которое он придавал подсознанию, 
несомненно, идут от того же Талмуда и многочисленных 
трудов еврейских мудрецов, уделявших немалое



значение анализу сновидений. Его теория о комплексах 
и, прежде всего об эдиповом комплексе, формирующемся 
у мужчины в самом раннем возрасте, может быть понята 
только тем, кто досконально знаком с образом жизни 
еврейской семьи и той ролью, которая в ней отводится 
матери. Провозглашенные Фрейдом идеи сублимации 
сексуального влечения могли родиться только у 
человека, живущего среди евреев и ведущего еврейский 
образ жизни. Ибо с детства Фрейд видел, как 
сексуальная энергия еврейских мужчин, сдерживаемая 
законами о добрачном воздержании и ритуальной 
чистоте, сублимируется в выдающиеся достижения 
интеллекта и духа. Да и сам он, по сути дела, являл 
пример такой сублимации: как известно, «отец 
психоанализа» женился, когда ему было далеко за 
тридцать и до этого времени либо вообще не имел 
сексуального опыта, либо этот опыт был крайне мал.

То влияние, которое Зигмунд Фрейд оказал не 
только на сексологию, но и на философию, литературу и 
искусство XX века, поистине трудно переоценить.

Но, помимо Фрейда, было и немало других 
евреев-сексологов, психотерапевтов, философов, также 
повлиявших на сексуальную культуру современной 
цивилизации. Был основатель Берлинского института 
сексуальных исследований Магнус Гиршфельд 
(1868—1935), которому человечество обязано нынешним 
терпимым отношением к гомосексуализму 4].

44 Магнус Гиршфельд внес большой вклад в изучение гомосексуальности, но не 
мог в начале XX века повлиять на отношение к однополой любви в обществе и 
приписывание ему заслуг современного терпимого отношения к 
гомосексуальности явно противоречит исторической правде. Первые операции по 
смене пола были проведены и описаны лишь во второй половине XX века, когда 
Института Гиршфельда уже не существовало. -  (Прим. ред.)



Магнус Гиршфельд (1868-1935)

В институте, которым руководил Гиршфельд, были 
проведены первые в Европе научные сексологические 
исследования, а также первые в мире операции по смене 
пола. (Институт Гиршфельда с его огромным архивом и 
библиотекой был уничтожен нацистами в 1933 году, 
сразу после их прихода к власти -  как считается, в связи 
с тем, что в его архиве хранились материалы, 
свидетельствующие о тайных сексуальных пристрастиях 
лидеров гитлеровской Германии.)

Был и Отто Вейнингер (1880—1903), покончивший 
жизнь самоубийством в двадцать три года, но успевший 
до этого написать книгу «Пол и характер», проникнутую 
яростным сексуальным антифеминизмом и не менее 
яростным антисемитизмом.



Отто вейнингер (1880-1903)

Были Цезарь Ломброзо (1836—1909), Карл Абрахам 
(1877—1925), Н. Хейр и Ж. Дальзас, основавшие первые 
научные журналы по сексологии и др.

Был и Вильгельм Райх (1897—1957), веривший в 
существование особого сексуального флюида -  оргона, 
выделяющегося в момент оргазма. Райх был создателем 
принципиального нового учения -  фрейдо-марксизма, 
получившего огромную популярность в среде 
европейских левых радикалов. Отождествляя всякое 
творчество с оргазмом, а всякое социальное 
регулирование сексуального поведения с репрессивной 
буржуазной моралью, он считал революцию в половой 
морали  предпо сы лкой  лю бы х  глубинны х  
социально-экономических преобразований.



Вильгельм Райх (1897-1957)

Упомянув имя Райха, мы не можем не вспомнить и 
незаслуженно забытое имя другого еврейского сексолога
-  Феликса Аарона Тейльхабера (1884—1956). Его мысли, 
писательский и организаторский таланты в немалой 
степени обусловили современные взгляды на характер 
отношений между мужчиной и женщиной. По своей 
первой специальности Тейльхабер был гинекологом; 
причем основными его клиентами были еврейки -  
жительницы Берлина. Их нежелание рожать, солидный 
возраст их мужей и ряд других обстоятельств заставил 
Тейльхабера заняться статистическими исследованиями. 
В результате он пришел к выводу, что если 
демографические процессы, идущие в среде еврейского и
-  шире -  европейского еврейства в начале XX века, 
получат свое дальнейшее развитие, то к середине этого 
столетия в Европе не останется евреев. Так, в 1911 году 
выходит его книга «Закат немецкого еврейства», в



которой он призывает евреев вернуться к традиционным 
ценностям своего народа, как можно раньше вступать в 
брак и не бояться рожать детей. Далее Тейльхабер 
начинает изучать немецкие семьи и вновь приходит к тем 
же неутешительным выводам: во второй половине XX 
века в Германии и во всей Европе начнется 
стремительный процесс старения наций. Этот 
(сбывшийся, как мы видим сегодня) прогноз был положен 
в основу его следующей книги -  «Стерильный Берлин».

Но спустя год Тейльхабер, уже начавший 
практиковать как сексолог, убеждается, что общество не 
желает слышать его предостережений. И он неожиданно 
резко меняет свои взгляды. Теперь выход из той 
демографической катастрофы, которая грозит Западу, он 
начинает видеть не в укреплении семьи, а, наоборот, в 
расшатывании ее устоев, приравнивании внебрачных

Феликс Аарон Тейльхабер (1884-1956)



отношений к брачным. При этом Тейльхабер, по его 
словам, исходит из еврейской традиции, считающей, что 
ребенок, родившийся от женщины, не находящейся в 
браке, обладает такими же правами, что и ребенок, 
родившийся в законном браке. И потому наш герой 
провозглашает, что женщина имеет право вести 
относительно свободную сексуальную жизнь, не находясь 
в браке, выбирать себе партнеров и при желании рожать 
детей, не будучи официально замужем. Общество же 
должно изменить свои взгляды так, чтобы не только не 
осуждать таких женщин, но и всячески поддерживать их.

Для того чтобы пропагандировать эти свои идеи, 
незадолго до Первой мировой войны Тейльхабер создает 
Всемирную Лигу Сексуальных Реформ -  ту самую, в 
которую Остап Бендер советовал обратиться Михаэлю 
Самуиловичу Паниковскому.

Первая мировая война на какое-то время отвлекла 
внимание Тейльхабера от укрепления этой организации, 
но в начале 1920-х годов он возвращается к ней снова. 
На сей раз к деятельности Лиги активно подключаются 
уже упоминавшиеся выше Вильгельм Райх и Магнус 
Хиршфельд. Президентами Всемирной Лиги Сексуальных 
Реформ были попеременно Генри Хэвлок, Огюст Форель 
и Магнус Хиршфельд. Лига провела несколько 
международных конгрессов и съездов в разных городах 
Европы, и в 20-х годах XX века ее деятельность была на 
слуху у многих, что, кстати, отчасти доказывает и 
знаменитая реплика «великого комбинатора». Однако к 
концу 20-х-началу 30-х годов XX века ее деятельность 
постепенно затухает -  как в связи с усилением нацизма, 
так и из-за раздирающих ее изнутри споров, в основном 
по поводу отношения к абортам. Если почти все 
активисты Лиги были горячими приверженцами широкой



пропаганды контрацептивных средств, то в вопросе 
абортов они не сходились: среди них были как 
сторонники их полной легализации, так и не менее 
горячие их противники, убежденные, что аборт наносит 
слишком большой вред организму женщины.

Как бы то ни было, тем, что сегодня в Европе, да и 
во всем мире существует равноправие между детьми, 
рожденными в браке и вне брака, тем, что незамужняя 
женщина, решившая родить ребенка, не подвергается 
общественному остракизму, тем, что дело сексуального 
просвещения на Западе сдвинулось с мертвой точки, мы 
во многом обязаны деятельности Всемирной Лиги 
Сексуальных Реформ и ее основателю -  доктору 
Феликсу-Аарону Тейльхаберу.

Наконец, еврейские врачи внесли колоссальный 
вклад в развитие медицинской сексотерапии, в создание 
противозачаточных средств и методов лечения 
венерических заболеваний, то есть тех самых «трех 
китов», которые так круто изменили сексуальную жизнь 
человечества за последнее столетие.

Так, евреи Вассерман и Нейссер сыграли решающую 
роль в борьбе с сифилисом и гонореей; еврей Н. Хейр 
стал первым вводить в матку противозачаточную 
спираль, а другой еврей -  Г. Пинкус -  создал первую 
противозачаточную пилюлю.

Хирурги братья Вороновы, которых многие 
исследователи считают евреями, стали первопроходцами 
в области поисков методов сексуального омоложения (по 
мнению ряда литературоведов, они и стали прототипами 
образов профессора Преображенского и доктора 
Борменталя для «Собачьего сердца» Михаила Булгакова).



Список этот можно продолжать до бесконечности, 
но думается, что читатель уже понял главное: без евреев 
само сексуальное сознание и сексуальная жизнь 
современного европейского и американского обывателя 
были бы совершенно иными.

Что касается влияния евреев на эту сторону жизни 
людей в бывшем Советском Союзе, то об этом мы 
поговорим в следующей главе.



Глава 13. Евреи и 
сексуальная культура в 

бывшем СССР
Воистину нам не дано предугадать, как слово наше 

отзовется -  фраза простой советской женщины о том, что 
«в СССР секса нет», брошенная ею в ходе одного из 
первых познеровских телемостов, стала поистине 
крылатой -  сегодня ее знают действительно все.

Однако немногие знают, что на протяжении всех 
семидесяти лет существования СССР шла ожесточенная, 
непрекращающаяся борьба между сторонниками 
ханж еско -аскетично го  и так назы ваем ого  
просветительского, открытого подхода к вопросам секса. 
В этой борьбе были человеческие жертвы -  в основном, 
разумеется, со стороны представителей второго подхода. 
Евреи сражались на этой войне, как по ту, так и по 
другую сторону фронта. И вот об их-то роли в 
восприятии советским человеком интимной близости, в 
формировании его сексуальных стереотипов мы и 
поговорим.

Никто не сможет оспорить -  секс в СССР все-таки 
был. Социологические, исторические и прочие 
исследования, появившиеся в немалом количестве в 
последние годы, помогли восстановить страшную и 
противоречивую картину сексуальной повседневной 
жизни «гомо советикуса» и его представлений о сексе. 
Противоречивую -  прежде всего, потому, что подчас 
вопиющая сексуальная распущенность, наблюдавшаяся в 
самых разных слоях советского общества, сочеталась у



советского человека с не менее вопиющем сексуальной 
безграмотностью. Мы уже не говорим и о ханжеских, по 
сути дела враждебных даже к самым естественным 
проявлениям сексуальности, моральных нормах и 
представлениях, навязываемых обывателю государством 
и внедрявшихся в его сознание едва ли не с раннего 
детства.

И, как это ни печально признавать, евреи, 
возможно, сами того не желая, сыграли немалую роль в 
формировании тех установок, которыми затем 
руководствовались «руководители партии и советского 
п р ави тел ьства»  в вопросах , связанны х  с 
взаимоотношением между полами и сексуальным 
просвещением.

Следует отметить, что 20-е годы XX века, по мнению 
большинства историков, характеризовались в СССР куда 
большей сексуальной свободой, чем во времена 
самодержавия и чем в тогдашней Европе.

Достаточно привести в качестве доказательства 
уникальный декрет о социализации женщин, принятый во 
многих провинциальных городах России.

«С 1 мая 1918 года все женщины от 18 до 32 лет 
объявляются государственной собственностью. Всякая 
девица, достигшая 18-летнего возраста и не вышедшая 
замуж, обязана под страхом строгого взыскания и 
наказания зарегистрироваться в бюро „свободной любви" 
при комиссариате призрения...

М уж чинам  в возрасте  от  19 до  50 л е т  
предоставляется право выбора женщин, записавшихся в 
бюро, даже без согласия на то последних, в интересах



государства. Дети , произошедшие от такого 
сожительства\ поступают в собственность государства...»

Комментируя этот декрет, автор одной из 
публикаций, появившихся в российских СМИ, замечает, 
что, «благодаря» этому документу, возник так 
н а з ы в а е м ы й  и н с т и т у т  « х и п е с н и ц » .  
Проститутки-хипесницы заманивали к себе мужчин, 
решивших воспользоваться указанным правом 
свободного выбора, усыпляли их или спаивали, затем 
грабили и выставляли на улицу. Само же слово 
«хипесница» произошло от ивритского «хипус» -  
«поиск», «обыск».

...Итак, 20-е годы XX века характеризовались 
свободой выбора. Единственное, что как-то ограничивало 
эту свободу нравов, был «квартирный вопрос», 
остававшийся актуальным для советской молодежи и в 
последующие десятилетия. В ВУЗах и рабфаках в этот 
период шли ожесточенные диспуты об отношении к 
сексу, среди студентов и молодых рабочих была 
необычайно популярна теория Александры Коллонтай о 
том, что женщина, как и мужчина, вправе выбирать и 
менять сексуальных партнеров в соответствии со своим 
«внутренним зовом».

В этот же период, -  намного опередив в данном 
отношении США и Европу, -  в СССР начинает 
развиваться сексология. Среди ее основоположников, 
наряду с В. Клячкиным и Д. Кончилович, были и И. 
Гельман, Г. Баткис, М. Бараш, С. Бурштын, С. Голосковер, 
3. Гуревич, Ф. Гроссер и др., занимавшиеся в основном



социологическими опросами среди рабочих, студентов и 
даже школьников.

Тогда же началась борьба с проституцией как 
«уродливым порождением буржуазного общества», 
одним из активных участников которой был заведующий 
венерологической секцией наркомата здравоохранения 
профессор В. М. Броннер.

При этом сам Броннер постоянно подчеркивал, что
«основное положение, из которого мы исходим при 
построении нашей работы, -  это то, что борьба с 
проституцией не должна быть заменена борьбой с 
проституткой. Проститутки -  это только жертвы или 
определенных социальных условийили тех мерзавцев, 
которые втягивают их в это дело».

Легко заметить схожесть этого его подхода даже не 
с марксизмом, а с традиционным еврейским отношением 
к проституткам и к проституции, о котором мы уже 
говорили в главе «Евреи и проституция».

Помянем добрым словом и еврейку Марию (Мириам) 
Львовну Маркус, чье имя давно уже покрылось пылью 
забвения.

Эта женщина -  жена «пламенного трибуна 
революции» Сергея Мироновича Кирова -  в 20-х годах 
вознамерилась совершить невозможное: перевоспитать 
питерских проституток, ну, хотя бы часть из них, в 
изобилии оказавшихся в печально известном 
кожно-венерическом диспансере на Большой 
Подьяческой.

Уроженка небольшого еврейского местечка, Мария 
Львовна, как свидетельствуют очевидцы, рьяно взялась 
за дело, пытаясь пламенным большевистским словом и



примерами из жизни хороших людей наставить 
погрязших в разврате девушек на путь истинный, 
пробудить в них классовое самосознание.

Мы же в свою очередь заметим, что, безусловно, 
немалую роль сыграло в этом рвении и «еврейское 
начало», еврейское отношение к проституции, впитанное 
товарищем Маркус с молоком матери.

Вершиной бурной деятельности этой неутомимой 
большевички можно, наверное, считать первомайскую 
демонстрацию 1929 года, когда она возглавила гордо 
продефилировавшую по городу колонну проституток.

В общем, старалась, как могла, опекала своих 
«воробушков», добилась даже того, что им еженедельно 
выделялось 50 бесплатных билетов в лучшие кинотеатры 
города.

Предполагалось, что почин Маркус подхватят и 
другие города. Возможно, так оно бы и произошло, если 
бы не чрезвычайное происшествие. Девочек из 
профилактория старались ограждать от контактов с 
мужчинами. И вот, в один прекрасный день они 
заволокли в комнату дежурившего на входе швейцара, 
раздели догола и стали (согласно записи в протоколе) 
«искусственно возбуждать к половой потребности. Он 
хотел выпрыгнуть из окна с третьего этажа, но они не 
дали: их, мол, не выпускают в город, а у них большая 
нужда в мужчинах...»

После этого случая расстроенная Мария Львовна 
оставила свою должность, а вместе с ней и мечту о 
перевоспитании жриц свободной любви, жертв 
общественного темперамента.



Вообще уже с начала 20-х годов стали настойчиво 
раздаваться голоса тех, кто считал, что «излишнее 
внимание к вопросам пола ослабляет боевой дух 
пролетарских масс»; кто настаивал на том, что строители 
будущего коммунистического общества должны быть... 
нет, не равнодушны к вопросам секса, но и не ставить их 
на первое место в своей жизни. В качестве главных 
апологетов такого подхода выступали в основном Н. К. 
Крупская и А. В. Луначарский (считавший, что в 
коммунистическом обществе в отношениях между 
мужчиной и женщиной должны быть восприняты лучшие 
традиции русской интеллигенции). Весьма заметное 
место в пропаганде вторичности секса по отношению к 
пролетарскому делу отводится и еврейкам Полине 
Виноградской и Софье Смидович.

Однако поистине поворотную роль в сексуальной 
культуре СССР сыграл Аарон Борисович Залкинд 
(1886—1936). Врач по образованию, он начинал как 
психоаналитик, но затем стал яростным противником 
Фрейда и его учения, гонителем тех, кто считал себя 
последователем основателя психоанализа.

В 1924 году А. Б. Залкинд публикует книгу 
«Революция и молодежь», ставшую едва ли не 
катехизисом сторонников аскетического отношения к 
сексу.

Затем следуют другие книги Залкинда, развивающие 
эти взгляды и ставшие настоящими бестселлерами своего 
времени -  «Половой фетишизм: к пересмотру полового 
вопроса» (1925) и «Половой вопрос в условиях советской 
общественности» (1926).

Именно Залкинд и есть автор знаменитых 
«Двенадцати половых заповедей революционного



пролетариата», изложенных в брошюре «Революция и 
молодежь», которую выпустило в 1924 году издательство 
Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова 
{см. Приложение). Вот вкратце их суть:

«Допустима половая жизнь лишь в том ее 
с о д е р ж а н и и , ко торое  сп о с о б с т в у е т  р о с т у  
к о л л е к т и в и с т и ч е с к и х  ч у в с тв , к л а с с о в о й  
организованности, производственно-творческой, боевой 
активности. Так как пролетариат и экономически 
примыкающие к нему трудовые массы составляют 
подавляющую часть человечества, революционная 
целесообразность тем самым является и наилучшей 
биологической целесообразностью, наибольшим 
биологическим благом...

Вот подход пролетариата к половому вопросу:

1. Не должно быть слишком раннего развития 
половой жизни в среде пролетариата...

2. Необходимо половое воздержание до брака, а 
брак лишь в состоянии полной социальной и 
биологической зрелости (то есть 20-25лет)...

3. Половая связь -  лишь как конечное завершение 
глубокой всесторонней симпатии и привязанности к 
объекту половой любви.

Чисто физическое влечение недопустимо. Половое 
в л е ч е н и е  к к л а с с о в о - в р а ж  д  е б н о м у , 
морально-противному, бесчестному объекту является 
таким же извращением, как и половое влечение человека 
к крокодилу, к орангутангу...



4. Половой акт должен быть лишь конечным звеном 
в цепи глубоких и сложных переживанийсвязывающих в 
данный момент любящих...

5. Половой акт не должен часто повторяться...

6. Не надо часто менять половой объект. Поменьше 
полового разнообразия...

7. Л ю б о в ь  д о л ж н а  быть м о н о г а м н о й , 
моноандрической (одна жена, один муж)...

8. При всяком половом акте всегда надо помнить о 
возможности зарождения ребенка -  и вообще помнить о 
потомстве...

9. Половой подбор должен строиться по линии 
классовой ,  р е в о л ю ц и о н н о - п р о л е т а р с к о й  
целесообразности. В любовные отношения не должны 
вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и 
прочие методы специально полового завоевания. 
Половая жизнь рассматривается классом как социальная, 
а не как узколичная функция, и поэтому привлекать, 
побеждать в любовной жизни должны социальные, 
классовые достоинства, а не специфические  
физиологически-половые приманки, являющиеся в своем 
подавляющем большинстве либо пережитком нашего 
до-культурного развития, либо развившиеся в результате 
гнилостных воздействий эксплуататорских условий 
жизни...

10. Не должно быть ревности...

11. Не должно быть половых извращений...

12. Класс, в интересах  револю ционной  
целесообразности, имеет право вмешаться в половую 
жизнь своих сочленов. Половое должно во всем



подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во 
всем его обслуживая...

Отсюда: все те элементы половой жизни, которые 
вредят созданию здоровой революционной смены, 
которые грабят классовую энергетику, гноят классовые 
радости, портят внутриклассовые отношения, должны 
быть беспощадно отметены из классового обихода, -  
отметены с тем большей неумолимостью, что половое 
является привычным, утонченный дипломатом, хитро 
пролезающим в мельчайшие щели -  попущения, 
слабости, близорукости».

Сколько людей было исключено из комсомола и 
партии «за политическую близорукость и отсутствие 
классового чутья при сексуальных связях», хотя мало кто 
уже помнил, что сами эти термины принадлежат 
стареющему еврейскому психотерапевту!

Однако легко заметить, что на самом деле Залкинд 
не придумал ничего нового -  по сути дела, он просто... 
изложил сексуальный еврейский кодекс, еще точнее -  
кодекс Рамбама, лишь слегка замаскировав его 
марксистско-ленинской терминологией.

Действительно, первые четыре «половые заповеди 
пролетариата» Залкинда соответствуют нормам 
поведения евреев до брака.

Пятая явно связана с еврейскими законами 
ритуальной чистоты, предписывающей воздержание.

Шестая и седьмая -  с заповедью Торы «не 
прелюбодействуй».



Восьмая -  с провозглашением заповеди «плодитесь 
и размножайтесь» как одной из главных целей интимной 
близости.

Одиннадцатая заповедь Залкинда -  это 
суммирование сексуальных запретов книги «Ваикра».

Наконец, третья, девятая и двенадцатая заповеди -  
это, по сути дела, все тот же запрет на сексуальные 
отношения с нееврейкой. Но он трансформирован с 
учетом классового подхода в запрет на половое влечение 
«с классово-враждебным элементом».

Стоит ли после этого удивляться, что катехизис 
Залкинда был с большим воодушевлением воспринят 
еврейской молодежью, увидевшей в нем с детства 
знакомые принципы? Той самой молодежью, кто составил 
в последующие годы значительную часть советской 
интеллигенции, -  учителей, журналистов, врачей, 
научных работников, -  и кто самым непосредственным 
образом формировал взгляды и представления своего 
времени!

Увы, многие ханжеские, уродливые явления 
советской действительности были порождены именно 
вульгаризированным, искаженным восприятием 
еврейского отношения к сексу.

Но, признавая это, нельзя не признать, что именно 
евреи зачастую были лидерами «сексуального 
сопротивления» в СССР. Именно они бросали вызов 
ложным моральным нормам и пытались вернуть обществу 
«нормальные» представления о сексе как о 
неотъемлемой и важнейшей части человеческого бытия, 
как об одном из главных наслаждений, подаренных 
человеку Творцом.



В те же 20-е годы выдающиеся этнографы Владимир 
Богораз-Тан и Лев Штернберг были «пионерами» в 
исследовании «сексуального избранничества», 
ритуального трансвестизма и смены пола у народов 
Сибири и Севера.

Филолог-классик Ольга Фрейденберг (двоюродная 
сестра Бориса Пастернака) изучала половой и 
сексуальный символизм в античной литературе.

Михаил Бахтин вырабатывал свою концепцию 
средневековой смеховой культуры и телесного канона. 
Тогда же в Москве работали выдающиеся психологи Л. С. 
Выготский и А. -  Р. Лурия, пытавшиеся защитить 
фрейдизм и сделавшие немало интересных открытий и 
наблюдений в области психологии сексуальных 
отношений.

Но на горизонте уже маячили страшные 30-е годы. 
Многим сексологам -  как теоретикам и практикующим 
врачам -  уже предстояло отправиться в лагеря или в 
расстрельные подвалы Лубянки. Страна погружалась в 
состояние массового духовного оскопления, при котором 
и в науке, и в искусстве, и в медицине, и в реальной 
жизни говорить и писать об интимных взаимоотношениях 
между полами считалось не только неприличным и 
пошлым, но и попросту опасным. Результатом этого стало 
несколько поколений, выросших в полном сексуальном 
невежестве, неудовлетворенных сексуальной жизнью и 
зачастую не осознающих эту неудовлетворенность, не 
понимающих, насколько их обделили вожди, кстати, 
позволявшие себе немалые и порой весьма грязные 
сексуальные утехи.

Оттепель 60-х принесла с собой и определенные 
сексуальные послабления -  начинает возрождаться



сексология, появляются новые работы в этой области, 
врачи начинают проводить открытые консультации по 
сексуальным проблемам. И снова среди тех, кто 
направляет этот процесс и определяет его основные 
тенденции, мы находим немало евреев.

В 1973 году профессор-психиатр Абрам Моисеевич 
Свядощ создает первую в стране профессиональную 
платную службу «Брак и семья», в которой читались 
лекции для молодоженов (вспомните об обязательности 
встречи новобрачных с раввином и реббецен накануне 
свадьбы), а также давали консультации супружеским 
парам. Его книга «Женская сексопатология» (1974), 
выдержавшая уже шесть изданий, стала настоящим 
бестселлером. Рассказывали, что однажды воры, 
ограбившие богатую квартиру, из всей библиотеки 
забрали только книгу Свядоща.

Психоэндокринолог профессор Арон Яковлевич 
Белкин в этот период начинает свои исследования по 
транссексуализму.

Ленинградские психиатры профессор Дмитрий 
Николаевич Исаев и Виктор Ефимович Каган начали 
изучение формирования половой идентичности и 
проблем детской и подростковой сексуальности. В 1979 
году они опубликовали первое советское руководство 
для врачей «Половое воспитание и психогигиена пола у 
детей», а в 1986 году вышло уже расширенное и 
переработанное издание (название «Детская сексология» 
даже в это время еще казалось слишком вызывающим).

Затем у В. Е. Кагана вышли и другие книги, 
совершившие самый настоящий прорыв в области 
сексуального воспитания, -  «Родителям о половом 
воспитании», многие родители ее читали, прежде всего,



для самих себя, с горечью осознавая, чего они лишали 
себя многие годы), и «Воспитателю о сексологии».

В. Е. Каган наряду с Д. Колесовым был и одним из 
авторов программы дифференцированного сексуального 
просвещения школьников, которая, увы, была 
реализована в столь ущербном виде, что практически не 
дала результатов.

Но дело уже сдвинулось с мертвой точки и 
остановить проснувшийся вполне естественный интерес 
народа к сексу было невозможно -  в результате начало 
80-х годов ознаменовалось тем, что практически во всех 
республиках СССР в программу общества «Знание» были 
включены популярные лекции по сексологии. Причем, 
многие из тех, кто читал эти лекции, были евреями, что и 
дало впоследствии активистам общества «Память» 
возможность обвинять евреев «в растлении русского 
народа».

Говоря об этом преддверии «сексуальной 
революции» на просторах бывшего СССР, нельзя не 
вспомнить и Игоря Семеновича Кона (род. в 1928 г.), чья 
книга «Сексуальная культура в России. Клубничка на 
березке» послужила нам серьезным подспорьем в 
написании этой главы.



И. С. КОН

Историк, философ, этнограф И. С. Кон своими 
книгами и статьями в популярных изданиях окончательно 
заставил советскую власть (пусть и под самый занавес ее 
существования) отказаться от принципов «залкиндизма» 
и духовного оскопления общества. Сама история его 
научной и популяризаторской деятельности -  это 
история борьбы за сексуальное просвещение и 
возможность свободно говорить о сексе. Это история, 
которая напоминает лихо закрученный детектив, 
сопровождавшийся непредсказуемыми поворотами и 
появлением на коновской орбите все новых и новых 
сановных лиц.



Еврей Кон поставил на кон свою репутацию, талант, 
но сделал все для того, чтобы открыть многим людям 
глаза на простые, доступные истины. Хотя, по его 
собственному признанию, занялся проблемами 
сексологии в известной мере помимо собственной воли. 
Будучи сам воспитан в пуританском духе, он и не 
собирался эти табу нарушать.

Интервью Игоря Семеновича газете «Московский 
комсомолец» (1984), где впервые в советской массовой 
печати появилось слово «сексология», носили 
согласовывать в горком партии. Там сначала думали, что 
сексология -  то же самое, что порнография, но когда 
журналисты показали им том БСЭ с одноименной статьей 
того же автора, не стали возражать. Только удивлялись, 
почему эта тема так волнует молодежную газету, -  ведь 
в жизни так много интересного...

И, наконец, после долгих и долгих лет работы, в 
1988 году вышла в свет книга Кона «Введение в 
сексологию». Годом раньше вышел ее сокращенный 
эстонский перевод.

«Введение в сексологию» получило хороший отклик 
в прессе, как в СССР, так и за рубежом, и переведено на 
несколько языков, включая китайский.

-  В средствах массовой информации меня теперь 
называют не иначе как профессором сексологии или, что 
еще хуже, сексопатологом, не совсем понимая, что это 
значит... -  говорит Игорь Семенович Кон.

Евреи играли и продолжают играть весьма 
значительную роль в той «сексуальной революции», 
которая началась в России в начале 90-х годов, и роль 
эта довольно противоречива -  как, впрочем,



противоречива и неоднозначна была их роль в советской 
«сексуальной реакции».

Нам остается сказать в заключение этой главы лишь 
несколько слов о еврейской семье в советское время. В 
целом она, несмотря на внешний отход от религии и 
интенсивно идущие процессы ассимиляции, осталась 
верна тем принципам, на которых строилась в течение 
тысячелетий. Это касается и бытовых взаимоотношений 
между супругами, и внедрения с детских лет в сознание 
запрета на смешанные браки (любопытно, что, несмотря 
на целенаправленные действия советской власти, темпы 
ассимиляции среди советских евреев до 80-х годов XX 
века были ниже, чем среди евреев США), и сексуального 
просвещения.

Наверное, лучше всего об этом свидетельствует 
личный опыт одного из авторов этой книги: уже в 11-12 
лет родители намеренно давали ему книги Мопассана, 
Флобера, Бальзака, Анны и Сержа Голон и прочих 
писателей, которые в те годы считались писателями 
« и с к л ю ч и т е л ь н о  для в з р о с л ы х » ,  почти  
порнографическими.

Пожалуй, стоит полностью привести этот рассказ.

«...Помню, как соседка спросила мою мать, не 
боится ли она давать мне эти книги, не страшит ли ее то, 
что они могут развратить мое детское сознание.

«Ну что вы! -  ответила ей мама. -  Наоборот, я 
думаю, они воспитают у него правильное отношение к 
женщине. И потом: все равно ему нужно обо всем этом 
узнать!».



Как я сейчас понимаю, это был настоящий, 
достойный ответ еврейской женщины, понимающей всю 
важность сексуального просвещения ребенка.

Когда мне исполнилось шестнадцать, отец с 
огромным трудом раздобыл страшно дефицитную в конце 
70-х «Новую книгу о супружестве» Рудольфа Нойберта и 
как бы невзначай положил мне ее на стол.

Все это органично сочеталось с время от времени 
проводимыми беседами о том, что мужчина должен 
проявлять сдержанность и щадить честь девушки, что в 
нашей семье принято быть однолюбом и т. д. Что в итоге 
сыграло определяющую роль в моих взглядах, как на 
супружество, так и на то, что раньше называлось 
«самыми деликатными вопросами».

В таком же духе, как я узнал позже, воспитывались 
и многие другие мои ровесники-евреи...»

Не знаем, насколько это хорошо или плохо, но мы -  
такие, как мы есть, и особенности нашего сексуального 
сознания, вне сомнения, складываются в общую мозаику 
нашей национальной идентификации...



ПРИЛОЖЕНИЕ
А. Б. Залкинд 

Двенадцать половых заповедей 
революционного пролетариата

...Коллективизм, организация, активизм, 
диалектический материализм -  вот четыре основных 
мощных столба, подпирающие собою строящееся сейчас 
здание пролетарской этики, -  вот четыре критерия, 
руководствуясь которыми всегда можно уяснить, 
целесообразен ли с точки зрения интересов 
революционного пролетариата тот или иной поступок. 
Все, что способствует развитию революционных, 
коллективистских чувств и действий трудящихся, все, что 
наилучшим образом способствует планомерной 
организации пролетарского хозяйства и планомерной 
организации дисциплины внутри пролетариата, все, что 
увеличивает революционную боеспособность 
пролетариата, его гибкость, его умение бороться и 
воевать, все, что снимает мистическую, религиозную 
пленку с глаз и мозга трудящихся, что увеличивает их 
научное знание, материалистическую остроту анализа 
жизни, -  все это нравственно, этично с точки зрения 
интересов развивающейся пролетарской революции, все 
это надо приветствовать, культивировать всеми 
способами.

Н а о б о р о т ,  в с е ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  
индивидуалистическому обособлению трудящихся, все, 
что вносит беспорядок в хозяйственную организацию



пролетариата, все, что развивает классовую трусость, 
растерянность, тупость, все, что плодит у трудящихся 
суеверие и невежество, -  все это безнравственно, 
преступно, такое поведение должно беспощадно 
пролетариатом преследоваться.

Отсюда нам становится сейчас доступной и критика 
отдельных правил буржуазной этики. Мы можем любое 
правило поведения эксплуататорской этики заменить 
вполне конкретным, практическим соображением, 
направленным на защиту классовых интересов 
пролетариата...

«...Не прелюбы сотвори» -  этой заповеди часть 
нашей молодежи пыталась противопоставить другую 
формулу -  «половая жизнь -  частное дело каждого», 
«любовь свободна», -  но и эта формула неправильна. 
Ханжеские запреты на половую жизнь, неискренне 
налагаемые буржуазией, конечно, нелепы, так как они 
предполагали в половой жизни какое-то греховное 
начало. Наша же точка зрения может быть лишь 
революционно-классовой, строго деловой. Если то или 
иное половое проявление содействует обособлению 
человека от класса, уменьшает остроту его научной (т. е. 
материалистической) пытливости, лишает его части 
производственно-творческой работоспособности, 
необходимой классу, понижает его боевые качества, 
долой его. Допустима половая жизнь лишь в том ее 
с одерж ании ,  которое  способс твуе т  росту 
к о л л е к т и в и с т и ч е с к и х  чувс тв ,  к лассовой  
организованности, производственно-творческой, боевой 
активности, остроте познания (на этих принципах и 
построены половые нормы, данные автором в статье 
ниже) и т. д. и т. п.



Из этих примеров мы видим, что организованный, 
активны й и материал истически-сознательный 
коллективизм является нравственным оселком, на 
котором можно  бе зош ибочно  испытывать  
революционную остроту, классовую правильность того 
или иного нашего поступка. Вся наша жизнь, весь наш 
быт должны строиться именно на этих принципах.

...Всякая область пролетарского классового 
поведения должна опираться при проработке норм ее на 
принцип революционной целесообразности. Так как 
пролетариат и экономически примыкающие к нему 
трудовые массы составляют подавляющую часть 
человечества, революционная целесообразность тем 
самым является и наилучшей биологической 
целесообразностью, наибольшим биологическим благом 
(как мы в этом ниже и убедимся).

Следовательно, пролетариат имеет все основания 
для того, чтобы вмешаться в хаотическое развертывание 
половой жизни современного человека. Находясь сейчас 
в стадии первоначального социалистического 
накопления, в периоде предсоциалистической, 
переходной, героической нищеты, рабочий класс должен 
быть чрезвычайно расчетлив в использовании своей 
энергии, должен быть бережлив, даже скуп, если дело 
касается сбережения сил во имя увеличения боевого 
фонда. Поэтому он не будет разрешать себе ту 
безудержную утечку энергетического богатства, которая 
характеризует половую жизнь современного буржуазного 
общества, с его ранней возбужденностью  и 
разнузданностью половых проявлений, с его 
раздроблением, распылением полового чувства, с его 
ненасытной раздражительностью и возбужденной 
слабостью, с его бешеным метанием между эротикой и



чувственностью, с его грубым вмешательством половых 
отношений в интимные внутриклассовые связи.

Пролетариат заменяет хаос организацией в области 
экономики, элементы планомерной целесообразной 
организации внесет он и в современный половой хаос.

Половая жизнь для создания здорового 
революционно-классового потомства, для правильного, 
боевого использования всего энергетического богатства 
человека, для революционно-целесообразной 
организации его радостей, для боевого формирования 
внутриклассовых отношений -  вот подход пролетариата к 
половому вопросу.

Половая жизнь как неотъемлемая часть прочего 
боевого арсенала пролетариата -  вот единственно 
возможная сейчас точка зрения рабочего класса на 
половой вопрос: все социальное и биологическое 
имущество революционного пролетариата является 
сейчас его боевым арсеналом.

Отсюда: все те элементы половой жизни, которые 
вредят созданию здоровой революционной смены, 
которые грабят классовую энергетику, гноят классовые 
радости, портят внутриклассовые отношения, должны 
быть беспощадно отметены из классового обихода, 
отметены с тем большей неумолимостью, что половое 
является привычным, утонченным дипломатом, хитро 
пролезающим в мельчайшие щели -  попущения, 
слабости, близорукости.

I. Не должно быть слишком раннего развития 
половой жизни в среде пролетариата -



первая половая заповедь революционного рабочего 
класса.

Коммунистическое детское движение, захватывая с 
ранних лет в свое русло все детские интересы, создавая 
наилучшие условия для развития детской 
самостоятельности, для физического детского 
самооздоровления, для яркого расцвета любознательных, 
общественных, при ключенчес ко-героических 
устремлений, приковывает к себе все детское внимание и 
не дает возможности появиться паразитирующему пауку 
раннего полового возбуждения.

Тут и физиологическая тренировка, и боевая 
закалка, и яркая классовая идеология, и раннее равное 
т о в а р и щ е с к о е  о б щ е н и е  разных  полов  -  
преждевременному половому развитию вырасти при 
таких условиях не на чем. Поэтому первая задача 
пролетариата -  не давать ходу ранней детской 
сексуальности, а для этого необходимо: указать 
родителям и школе на необходимость правильного 
подхода к социальным и биологическим интересам 
ребенка, всемерно содействовать такому подходу и 
употребить всю классовую энергию на наилучшую 
организацию массового коммунистического детского 
движения, на внедрение этого движения во все закоулки 
детского, школьного и семейного бытия. Оздоровление 
половой жизни детства сделает в дальнейшем ненужной 
столь трудную сейчас борьбу с половой путаницей 
зрелого возраста.

II. Необходимо половое воздержание до 
брака, а брак лишь в состоянии полной



социальной и биологической зрелости (т. е. 20-25 
лет) -  вторая половая заповедь пролетариата.

А что же вредного, скажут нам, в половой 
активности до брака? Вредно то, что подобная половая 
активность неорганизованна, связана со случайным 
половым объектом, не регулируется прочной симпатией 
между партнерами, подвержена самым поверхностным 
возбуждениям, то есть характеризуется как раз теми 
чертами, которые, как увидим ниже, должны быть 
безусловно и беспощадно истребляемы пролетариатом в 
своей среде. Подобное, хаотическим образом 
развившееся, половое содержание никогда не 
ограничивается узкой сферой чисто полового бытия, но 
нагло вторгается и во все прочие области человеческого 
творчества, безнаказанно их обкрадывая. Допустимо ли 
это с точки зрения революционной целесообразности?

III. Половая связь -  лишь как конечное 
завершение глубокой всесторонней симпатии и 
привязанности к объекту половой любви.

Чисто физическое половое влечение недопустимо с 
революционно-пролетарской точки зрения. Человек тем 
и отличается от прочих животных, что все его 
физиологические функции пронизаны психическим, то 
есть социальным, содержанием. Половое влечение к 
классово враждебному, морально противному, 
бесчестному объекту является таким же извращением, 
как и половое влечение человека к крокодилу, к 
орангутангу. Половое влечение правильно



развивающегося культурного человека впитывает в себя 
массу ценных элементов из окружающей жизни и 
становится от них неотрывным. Если тянет к половой 
связи, это должно значить, что объект полового 
тяготения привлекает и другими сторонами своего 
существа, а не только шириною своих плеч или бедер.

На самом деле, что произошло бы, если бы половым 
партнером оказался классово-идейно глубоко чуждый 
человек? Во-первых, это, конечно, была бы 
неорганизованная, внебрачная связь, обусловленная 
поверхностным чувственно-половым возбуждением (в 
брак вступают лишь люди, ориентирующиеся на долгую 
совместную жизнь, т. е. люди, считающие себя 
соответствующими друг другу во всех отношениях); 
во-вторых, это было бы половое влечение в наиболее 
грубой его форме, не умеряемое чувством симпатии, 
нежности, ничем социальным не регулируемое: такое 
влечение всколыхнуло бы самые низменные стороны 
человеческой психики, дало бы им полный простор; 
в-третьих, ребенок, который мог бы все же появиться, 
несмотря на все предупредительные меры, имел бы 
глубоко чуждых друг другу родителей и сам оказался бы 
разделенным, расколотым душевно с ранних лет; 
в-четвертых, эта связь отвлекла бы от творческой 
работы, так как, построенная на чисто чувственном 
вожделении, она зависела бы от случайных причин, от 
мелких колебаний в настроениях партнеров, и, 
удовлетворяя без всяких творческих усилий, она в 
значительной степени обесценивала бы и самое значение 
творческого усилия -  она отняла бы у творчества один из 
крупных его возбудителей, не говоря уже о том, что 
большая частота половых актов в такой связи, не 
умеряемой моральными мотивами, в крупной степени



истощила бы и ту мозговую энергию, которая должна бы 
идти на общественное, научное и прочее творчество.

Подобному половому поведению, конечно, не по 
пути с революционной целесообразностью.

IV. Половой акт должен быть лишь конечным 
звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, 
связывающих в данный момент любящих.

К половому акту должно «не просто тянуть»: 
преддверием к нему должно быть обострившееся чувство 
всесторонней близости, глубокой идейной, моральной 
спайки, сложного глубокого взаимного пропитывания, 
физиологическим завершением которого лишь и может 
явиться половой акт. Социальное, классовое впереди 
животного, а не наоборот.

Наличность этой социальной, моральной, 
психологической предпосылки полового акта повлечет к 
ценнейшим результатам: во-первых, половой акт 
сделался бы значительно более редким, что, с одной 
стороны, повысило бы его содержательность, радостное 
насыщение, им даваемое, с другой стороны, оказалось бы 
крупной экономией в общем химизме, оставив на долю 
творчества значительную часть неизрасходованной 
энергии; во-вторых, подобные половые акты не 
разъединяли бы, как это обычно бывает при частом 
чувственном сближении, вплоть до отвращения друг к 
другу (блестящую, вполне реалистически правильную 
иллюстрацию дает этому Толстой в своей «Крейцеровой 
сонате»), а сближали бы еще глубже, еще крепче; 
в-третьих, подобный половой акт не противопоставлял



бы себя творческому процессу, а вполне гармонически 
уживался бы рядом с ним, питаясь им и его же питая 
добавочной радостью (между тем как голо чувственный 
половой акт обворовывает и самое творческое 
настроение, изымая из субъективного фонда творчества 
почти весь эмоциональный его материал, почти всю его 
«страсть», на довольно долгий срок, опустошая, 
обесплодив, «творческую фантазию»; это относится, как 
видим, уже не только к химизму творчества, но и к его 
механике).

V. Половой акт не должен часто повторяться.

Это уже достаточно явствует из вышестоящих 
пунктов. Однако последними мотивы пятой «заповеди» 
все же не исчерпываются.

Имеются все научные основания утверждать, что 
действительно глубокая любовь характеризуется 
нечастыми половыми актами (хотя нечастые половые 
акты сами по себе далеко не всегда говорят о глубокой 
любви: под ними может скрываться и половое 
равнодушие). При глубокой настоящей любви 
оформленное половое влечение вызревает ведь как 
конечный этап целой серии ему предшествовавших 
богатых, сложных переживаний взаимной близости, а 
подобные процессы протекают, конечно, длительно, 
требуя для себя большего количества питающего 
материала.



VI. Не надо часто менять половой объект. 
Поменьше полового разнообразия.

При выполнении указанных выше пунктов эта 
«заповедь» и не понадобится, но обосновать ее следует 
все же особо.

а) Поиски нового полового, любовного партнера 
являются очень сложной заботой, отрывающей от 
творческих стремлений большую часть их эмоциональной 
силы; б) даже при отыскании этого нового партнера 
необходима целая серия переживаний, усилий, новых 
навыков для всестороннего к нему приспособления, что 
точно  так же является  грабежом  прочих  
творчески-классовых сил; в) при завоевании нового 
любовного объекта требуется подчас напряженнейшая 
борьба не только с ним, но и с другим «завоевателем» -  
борьба, носящая вполне выраженный половой характер и 
окрашивающая в специфические тона полового интереса 
все взаимоотношения между этими людьми, больно 
ударяющая по хребту их внутриклассовой спаянности, по 
общей идеологической их стойкости (сколько знаем мы 
глубоких ссор между кровно-идеологически близкими 
людьми на почве полового соревнования).

VII. Любовь должна быть моногамной, 
моноандрической (одна жена, один муж).

Это отчетливо явствует из всего вышеизложенного, 
но, во избежание недоразумений, надо этот пункт 
выделить все же особо.



Нам могут указать, что возможно соблюдать все 
приведенные правила при наличности двух жен или 
мужей. «Идейная близость, редкие половые акты и 
прочие директивы совместимы ведь и при двумужестве, 
двуженстве». «Ну, представьте, что одна жена (муж) мне 
восполняет в идейном и половом отношении то, чего не 
хватает в другой (другом); нельзя же в одном человеке 
найти полное воплощение любовного идеала». Подобные 
соображения слишком прозрачная натяжка. Любовная 
жизнь двуженца (двумужниц) чрезвычайно осложняется, 
захватывает слишком много областей, энергии, времени, 
специального интереса, требует слишком большого 
количества специальных приспособлений, вне сомнения, 
увеличивает количество половых актов, в такой же мере 
теряет в соответствующей области и классовая 
творческая деятельность, так как сумма сил, 
отвлеченных в сторону непомерно усложнившейся 
половой жизни, даже в самом блестящем состоянии 
последней, никогда не окупится творческим эффектом. 
Творчество в таких условиях всегда проигрывает, а не 
выигрывает, притом проигрывает не только 
количественно, но и в грубом искажении своего качества, 
так как будет непрерывно отягощено избыточным и 
специальным половым, любовным, интересом.

VIII. При всяком половом акте всегда надо 
помнить о возможности зарождения ребенка и 
вообще помнить о потомстве.

Ни одно предупредительное средство, кроме грубо 
вредных, не гарантирует полностью от возможной 
беременности -  аборты же чрезвычайно вредны для



женщин, -  и потому половой акт должен застать обоих 
супругов в состоянии полного биологического и 
морального благополучия, так как недомогание одного из 
родителей в момент зарождения тяжело отражается на 
организме ребенка. Это же соображение, конечно, раз 
навсегда исключает пользование проституцией, так как 
возможность заражения венерической болезнью является 
самой страшной угрозой как для биологической 
наследственности потомства, так и для здоровья матери.

IX. Половой подбор должен строиться по 
линии классовой, революционно-пролетарской 
целесообразности. В любовные отношения не 
должны вноситься элементы флирта, ухаживания, 
кокетства и прочие методы специально полового 
завоевания.

Половая жизнь рассматривается классом как 
социальная, а не как узколичная функция, и поэтому 
привлекать, побеждать в любовной жизни должны 
социальные, классовые достоинства, а не специфические 
физиологически-половые приманки, являющиеся в 
подавляющем своем большинстве либо пережитком 
нашего докультурного состояния, либо развившиеся в 
результате гнилоносных воздействий эксплуататорских 
условий жизни. Половое влечение само по себе 
биологически достаточно сильно, чтобы не было нужды в 
возбуждении его еще и добавочными специальными 
приемами.

Так как у революционного класса, спасающего от 
погибели все человечество, в половой жизни содержатся 
исключительно евгенические задачи, то есть задачи



революционно-коммунистического оздоровления 
человечества через потомство, очевидно, в качестве 
наиболее сильных половых возбудителей должны 
выявлять себя не те черты классово-бесплодной 
«красоты», «женственности», грубо «мускулистой» и 
«усатой» мужественности, которым мало места и от 
которых мало толку в условиях индустриализированного, 
интеллектуализированного, социализирующегося 
человечества.

Современный человек-борец должен отличаться 
тонким и точным интеллектуальным аппаратом, большой 
социальной гибкостью и чуткостью, классовой смелостью 
и твердостью -  безразлично мужчина это или женщина. 
Бессильная же хрупкая «женственность», являющаяся 
порождением тысячелетнего рабского положения 
женщины и в то же время представляющая собою 
единственного поставщика материала для кокетства и 
ф л и р т а ;  т о ч н о  так же ,  как и « у са т а я » ,  
«мускулисто-кулачная» мужественность, больше нужная 
профессиональному грузчику или рыцарю доружейного 
периода, чем изворотливому и технически 
образованному современному революционеру, -  все эти 
черты, конечно, в минимальной степени соответствуют 
надобностям революции и революционного полового 
подбора. Понятие о красоте, о здоровье теперь 
радикально пересматривается классом-борцом в плане 
классовой целесообразности, и классово-бесплодные так 
называемая «красота», так называемая «сила» 
эксплуататорского периода истории человечества 
неминуемо будут стерты в порошок телесными 
комбинациям и наилучшего революционного 
приспособления, наипродуктивнейшей революционной 
целесообразности.



Недаром идеалы красоты и силы в различных 
социальных слоях глубоко отличаются, и эстетика 
буржуазии, эстетика буржуазной интеллигенции далеко 
не импонирует пролетариату. Но у пролетариата нет еще 
своей эстетики, она создается в процессе его 
победоносной классовой борьбы, и поэтому чудовищной 
ошибкой было бы по пути формирования им методов 
нового классового полового подбора пользоваться 
старыми, отгнившими в смысле их классовой годности 
приемами полового завлечения. Каково в классовом 
отношении будет потомство, созданное родителями, 
главными достоинствами которых, явившимися 
основными половыми возбудителями, были: бессильная и 
кокетливо-лживая женственность матери и 
«широкоплечая мускулистость» отца? Революция, 
конечно, не против широких плеч, но не ими, в конечном 
счете, она побеждает, и не на них должен строиться в 
основе революционный половой подбор. Бессильная же 
хрупкость женщины ему вообще ни к чему: экономически 
и политически, то есть и физиологически, женщина 
современного пролетариата должна приближаться и все 
больше приближается к мужчине. Надо добиться такой 
гармонической комбинации физического здоровья и 
классовых творческих ценностей, которые являются 
наиболее целесообразными с точки зрения интересов 
революционной борьбы пролетариата. Олицетворение 
этой комбинации и будет идеалом пролетарского 
полового подбора.

Основной половой приманкой должны быть 
основные классовые достоинства, и только на них будет 
в дальнейшем создаваться половой союз. Они же 
определят собою и классовое понимание красоты, 
здоровья: недаром не только понятие красоты, но и



понятие физиологической нормы подвергаются сейчас 
такой страстной научной дискуссии.

X. Не должно быть ревности.

Половая любовная жизнь, построенная на взаимном 
уважении, на равенстве, на глубокой идейной близости, 
на взаимном доверии, не допускает лжи, подозрения, 
ревности.

Ревность имеет в себе несколько гнилых черт. 
Ревность, с одной стороны, результат недоверия к 
любимому человеку, боязнь, что тот скроет правду, с 
другой стороны, ревность есть порождение недоверия к 
самому себе (состояние самоунижения): «Я плох 
настолько, что не нужен ей (ему), и он (она) может мне 
легко изменить». Далее, в ревности имеется элемент 
собственной лжи ревнующего: обычно не доверяют в 
вопросах любви те, кто сам не достоин доверия; на 
опыте собственной лжи, они предполагают, что и 
партнер также склонен к лжи. Хуже же всего то, что в 
ревности основным ее содержанием является элемент 
грубого собственничества: «Никому не хочу ее (его) 
уступить», что уже совершенно недопустимо с 
пролетарски-классовой точки зрения. Если любовная 
жизнь, как и вся моя жизнь, есть классовое достояние, 
если все мое половое поведение должно исходить из 
соображений классовой целесообразности, -  очевидно, и 
выбор полового объекта мною, как и выбор другим меня 
в качестве полового объекта, должен на первом плане 
считаться с классовой полезностью этого выбора. Если 
уход от меня моего полового партнера связан с 
усилением его классовой мощи, если он (она) заменил (а)



меня другим объектом, в классовом смысле более 
ценным, каким же антиклассовым, позорным становится 
в таких условиях мой ревнивый протест. Вопрос иной: 
трудно мне самому судить, кто лучше: я или заменивший 
(ая) меня. Но апеллируй тогда к товарищескому, 
классовому мнению и стойко примирись, если оценка 
произошла не в твою пользу. Если же тебя заменили 
худшим (ей), у тебя остается право бороться за 
отвоевание, за возвращение ушедшего (ей) или, в случае 
неудачи, презирать его (ее) как человека, 
невыдержанного с классовой точки зрения. Но это ведь 
не ревность.

В ревности боязнь чужой, то есть и своей лжи, 
чувство собственного ничтожества и бессилия, 
животно-собственнический подход, то есть как раз то, 
чего у революционно-пролетарского борца не должно 
быть ни в каком случае.

XI. Не должно быть половых извращений.

Не больше 1-2 % современных половых извращений 
действительно внутрибиологического происхождения, 
врождены, конституциональны, остальные же 
представляют собою благоприобретенные условные 
рефлексы, порожденные скверной комбинацией внешних 
условий, и требуют самой настойчивой с ними борьбы со 
стороны класса. Всякое половое извращение, ослабляя 
центральное половое содержание, отражается вместе с 
тем и на качестве потомства, и на всем развитии половых 
отношений между партнерами. Половые извращения 
всегда указывают на грубый перегиб половой жизни в 
сторону голой чувственности, на резкий недостаток



социально-любовных стимулов в половом влечении. 
Половая жизнь извращенного лишена тех творчески 
регулирующих элементов, которые характеризуют собою 
нормальные половые отношения: требования все нового 
и нового разнообразия, зависимость от случайных 
раздражений и случайных настроений становятся у 
извращенного действительно огромными; трудность 
найти партнера, всецело удовлетворяющего 
потребностям извращенного, боязнь потерять уже 
найденного партнера, сложность задачи извращенного 
приспособления его к себе (т. е. фактически уродование 
партнера во имя своего удовольствия), частая ревность, 
приобретающая у извращенного необычайно глубокий и 
сложный характер, -  все это накладывает печать особо 
глубокой половой озабоченности на творческий мир 
извращенного, постоянно уродуя его прочие душевные 
устремления.

Всеми силами класс должен стараться вправить 
извращенного в русло нормальных половых 
переживаний.

XII. Класс в интересах революционной 
целесообразности имеет право вмешаться в 
половую жизнь своих сочленов. Половое должно 
во всем подчиняться классовому, ничем 
последнему не мешая, во всем его обслуживая.

Слишком велик хаос современной половой жизни, 
слишком много нелепых условных рефлексов в области 
половой жизни, созданных эксплуататорской 
социальностью, чтобы революционный класс-организатор 
принял без борьбы это буржуазное наследство. 90 %



современного полового содержания потеряло свою 
биологическую стихийность и подвергается 
растлевающему влиянию самых разнообразных 
факторов, из-под власти которых необходимо 
сексуальность освободить, дав ей иное, здоровое 
направление, создав для нее целесообразные классовые 
регуляторы. Половая жизнь перестает быть «частным 
делом отдельного человека» (как говорил когда-то 
Бебель, но он ведь жил не в боевую эпоху пролетарской 
революции, не в стране победившего пролетариата) и 
превращается в одну из областей социальной, классовой 
организации. Конечно, далеко еще сейчас до 
действительно исчерпывающей классовой нормализации 
половой жизни в среде пролетариата, так как 
н е д о с т а т о ч н о  я с н о  е щ е  и з у ч е н ы  
социально-экономические предпосылки этой 
нормализации, много фетишизма имеется еще и в 
биологическом толковании полового вопроса. Попытки 
жесткой половой нормализации сейчас, конечно, привели 
бы к трагическому абсурду, к сложнейшим 
недоразумениям и конфликтам, но все же общие вводные 
вехи для классового выправления полового вопроса, для 
создания основного полового направления имеются.

Чутким товарищеским советом, организуя классовое 
мнение в соответствующую сторону, давая в искусстве 
ценные художественные образы определенного типа, в 
случаях слишком грубых вмешиваясь даже и профсудом, 
нарсудом и т. д. и т. п., класс может сейчас дать 
основные толчки по линии полового подбора, по линии 
экономии половой энергии, по линии социалирования 
сексуальности, облагорожения, евгенирования ее.

Чем дальше, тем яснее сделается путь в этом 
вопросе, тем тверже и отчетливее, детальнее сделаются



требования класса в отношении к половому поведению 
своих сочленов. Но он будет не только предъявлять 
требования, он будет строить и обстановку, 
содействующую выполнению этих требований. Мера его 
требований будет соответствовать возможностям новой 
обстановки новой среды, степени ее зрелости и силы. 
Бытие определяет сознание. Половое должно всецело 
подчиниться регулирующему влиянию класса. 
Соответствующая этому обстановка уже формируется.

Конечно, нашими «12 заповедями» совершенно не 
исчерпываются все нормы поведения революционного 
пролетариата.  Автор лишь ставит вопрос в 
первоначальном его виде, пытается фиксировать первые 
вехи. Он старался при этом последовательно держаться 
у к а з а н н ы х  в ы ш е  т р е х  к р и т е р и е в  для  
классово-целесообразного полового поведения 
пролетариата: 1) вопрос о потомстве; 2) вопрос о 
классовой энергии; 3) вопрос о взаимоотношениях 
внутри класса. Одной из предпосылок ему служило, 
между прочим, и то соображение, что в переходный 
период революции семья еще не погибла.

Здоровое революционное потомство при 
максимально продуктивном использовании своей энергии 
и при наилучших взаимоотношениях с другими 
товарищами по классу осуществит лишь тот трудящийся, 
кто поздно начнет свою половую жизнь, кто до брака 
останется девственником, кто половую связь создаст с 
лицом, ему классово-любовно близким, кто будет 
скупиться на половые акты, осуществляя их лишь как 
конечные разряды глубокого и всестороннего 
социально-любовного чувства и т. д. и т. п.



Так мыслится автору «половая платформа» 
пролетариата.

Несколько слов об «ограбленных», о выхолощенных 
моими нормами человеческих радостях. Всякая радость, в 
классовом ее использовании, должна иметь какую-нибудь 
ценную производительную цель. Чем крупнее эта 
радость, тем полнее должна быть ее производственная 
ценность. Какова же производственная ценность всей 
огромной суммы современных «половых радостей» 
человека?

Эта ценность на добрых 3/4  чисто паразитическая. 
Органы чувств, не получая должных впечатлений в 
гнилой современной среде, движения, не получающие 
должного простора, социальные инстинкты, 
любознательские стремления, сдавленные, сплющенные 
в х а о с е  н а ш е й  э к с п л у а т а т о р с к о й  и 
послеэксплуататорской современности, отдают всю 
остающуюся неиспользованной свою энергию, весь свой 
свободный двигательный фонд, свою излишнюю 
активность единственному резервному фактору -  
половому, который и делается героем дня, пауком 
поневоле. Отсюда раннее пробуждение сексуальности, 
отсюда ранний разгул ее по всем отраслям 
человеческого существования, отсюда наглое 
пропитывание ею всех пор человеческого бытия, даже 
науки. Культивировать это паучье бытие нашей 
сексуальности -  неужели такой уж большой будет толк от 
этого для революционной, предкоммунистической 
культуры? Не лучше ли вернуть ограбленным обратно их 
добро, не лучше ли, «ускромнив», «усерив», 
«повы холости в» разбухшую сексуальность 
соответствующими твердыми воздействиями (классовый 
противополовой насос, революционная сублимация),



выжать, отсосать из него обратно ценности, похищенные 
им у организма, у класса? Советские условия этому как 
раз максимально содействуют.

Сколько нового, непосредственного,  не 
увлажненного половым вожделением, -  яркого, 
героического, коллективистического, боевого классового 
устремления получит тогда заново человек! Сколько 
острой научной исследовательской, материалистической 
любознательности, не прикованной больше к одним лишь 
половым органам, получит тогда человек! Неужели эти 
радости менее радостны, чем половая радость? Неужели 
производственная ценность их меньше, чем ценность 
тщательно оберегающегося от беременности полового 
акта или половой грезы? Тем более что по праву это 
богатство, и социально и биологически, принадлежит не 
половому, -  оно лишь было последним украдено в 
обстановке нелепой эксплуататорской энергетической 
суматохи.

Советская общественность как нельзя более 
благоприятствует нашей радикальной реформе полового 
поведения -  из нее мы и исходим при построении наших 
вех.

Если буржуазный строй создал у господствующих 
классов колоссальный биологический избыток, 
уходивший в значительной своей части на половое 
возбуждение, а с другой стороны -  сплющивал трудовые 
массы, выдавливая крупную часть неиспользованной их 
творческой активности тоже в сторону полового, 
советская общественность обладает как раз обратными 
чертами: она изгнала тунеядцев с биологическим 
избытком и развязала сдавленные силы трудовых масс, 
тем высвободив их и из полового плена, дав им пути для



сублимации. Сублимационные возможности советской 
общественности, то есть возможности перевода 
сексуализированных переживаний на творческие пути, 
чрезвычайно велики. Надо лишь это хорошенько 
осознать и умеючи реорганизовать сексуальность, 
урегулировать ее, поставить ее на должное место. В 
основном, конечно, это зависит от скорости творческого 
углубления самой советской общественности, то есть 
нашей социалистической экономики в первую голову.

Но и для специальной активности -  широчайший 
простор.

В самом деле, какое огромное десексуалирующее 
значение (отрыв от полового) имеет полное 
политическое раскрепощение женщины, увеличение ее 
человеческой и классовой сознательности. 
Приниженность и некультурность женщины играет очень 
крупную роль в сгущении половых переживаний, так как 
для женщин в таких условиях половое оказывается чуть 
не единственной сферой духовных интересов. Для грубо 
чувственного же мужчины такая бессильная женщина 
особо лакомая добыча. Освобожденная, сознательная 
женщина изымает из этого слишком «богатого» полового 
фонда обоих полов крупную глыбу, тем освобождая 
большую долю творческих сил, связанных до того 
половой целью.

Огромное десексуалирующее же, сублимирующее 
значение имеет и общее творческое раскрепощение 
трудовых масс СССР, все сдавленные силы которых, 
уходившие и на излишнее питание полового, сейчас 
получают свободу для делового, производственного 
общественного выявления. Сюда же надо отнести и 
раскрепощение национальностей, и прочие завоевания



революции  в деле о свобождения  масс от 
эксплуататорского ярма. Большое значение имеет и 
отрыв населения от религии. Религия, пытаясь 
примирить со скверной реальностью, уничтожала боевые 
порывы, принижала, сдавливала ряд телесных и 
общественных стремлений, сплющивая тем самым 
большую их часть в сторону полового содержания. 
Умирающая религия масс ослабляет их половое 
прозябание; возрождает их боевые свойства (хотя 
религиозные проповедники и лгут об обратном: без 
религии-де появится половая разнузданность).

Много полового дурмана плодила и отвлеченщина 
нашей старой интеллигенции.

Чем сильнее отрыв от боевой реальности, тем 
больше в ней внереальной фантастики, то есть больше и 
половой фантастики. Прикрепленная сейчас к советской 
колеснице жестко практического строительства, 
наиболее социально здоровая часть старой 
интеллигенции перевоспитывается, теряя кусок за куском 
и лишний половой свой груз, не говоря уже о том, что 
она постепенно все более настойчиво замещается вновь 
р а с т у щ е й ,  вп о лн е  м а т е р и а л и с т и ч е с к о й ,  
рабоче-крестьянской интеллигенцией.

Детское коммунистическое движение будет спасать 
от раннего полового дурмана детский возраст (а не оно 
ли продукт нашей Октябрьской революции) и т. д. и т. п.

Очевидно, для организованной перестройки 
половых норм сейчас самое время. Наша общественность 
позволяет начать эту перестройку, требует этой 
перестройки, жадно ждет тех творческих сил, которые 
освободятся от полового плена после этой перестройки. 
Имеет ли право истинный друг революции, истинный



гражданин СССР возражать против оздоровления 
сексуальности?

Но как начать, как провести эту «половую 
реформу»?

Требуется почин, пример, показательность. 
Застрельщиком в половом оздоровлении трудящихся и 
всего человечества, как и во всем прочем, должна быть 
наша красная молодежь. Воспитанная в героической 
сублимирующей атмосфере нашей революции, 
начиненная яркими классовыми творческими радостями 
так, как никогда молодежь до нее не начинялась, она 
легче отделается от гнилой половой инерции 
эксплуататорского периода человеческой истории. 
Именно она обязана быть энергичным пионером в этой 
области, показывая путь младшему поколению -  своей 
смене.

Среди пестрой и жаркой дискуссии, которая ведется 
сейчас нашей красной молодежью, среди самых 
разнообразных, отчасти нелепых половых идеалов -  в 
стиле хотя бы коллонтаевской Жени или в аскетическом 
духе, по Толстому, -  начинает все более отчетливо 
пробиваться струйка классового регулирования полового 
влечения, струйка научно организованного, 
революционно-целесообразного, делового подхода к 
половому вопросу.

Нет никакого сомнения, что струйка эта будет 
неуклонно нарастать, впитывая в себя все наиболее 
здоровые революционно-идеологические искания 
молодежи в области пола.

Кое-где отдельные, смелые, крепкие группки 
пытаются уже связать себя определенными твердыми 
директивами в области половой жизни. Кое-где,



показывая пример другим своим поведением, они 
пытаются обратить внимание и прочих товарищей на 
половые непорядки, творящиеся вокруг. Иногда в 
контакте с бытовыми и НОТ'овскими местными ячейками, 
всегда в тесной связи с партячейкой, с ячейкой 
комсомола, они пробуют нащупать и метод практического 
воздействия на слишком грубо нарушающих классовую 
равнодействующую в области пола. Напряженно ищет в 
этой области и наше революционное, пролетарское 
искусство.

То и дело профсуд, партколлегия, контрольная 
комиссия прорезают общественное внимание 
сообщением, что грань половой допустимости кончается 
там-то, и молодежь мотает это сведение себе на ус, 
используя его в случае стратегической необходимости -  
для пресечения слишком разнузданных порывов вокруг. 
Так -  постепенно, снизу -  энергичными исканиями 
накопляется опыт, формируется система деловых правил. 
Автор не сомневается, что система половых норм, 
создающаяся этой массовой практикой, нащупываемой 
снизу, в основном целиком совпадает с данной им выше 
схемой. Возможны, конечно, изменения в деталях, 
добавления, варианты, но схема и не претендует на 
исчерпание всей проблемы, она лишь пытается дать 
направление.

Наши дети -  пионеры -  первыми сумеют довести 
дело полового оздоровления до действительно серьезных 
результатов. С них и надо начать.

Еще несколько слов об обязанностях красной 
молодежи в половой области. Ей многое дано, а потому с 
нее много и спросится. Октябрьская революция была 
выстрадана героическим большевистским подпольным



кадром, потянувшим за собою массы, давшим 
колоссальное количество тяжелых жертв пролетарскому 
благу. Это -  героически-революционный фонд, которым 
питается и еще долго будет питаться развертывающаяся, 
идущая вглубь пролетарская революция. Какой 
героический фонд в революцию внесла наша молодежь? 
Пока она, конечно, многое еще не могла успеть и по 
возрасту, но, во всяком случае, ближайшие возможности 
ее боевых героических накоплений не так велики -  
революция ведь вступила на несколько лет в 
сравнительно мирную полосу. Поэтому не грех, если в 
состав героического, жертвенного революционного 
фонда среди других частей этого фонда молодежью 
будет также внесен и богатый вклад половой скромности, 
половой самоорганизации. Это оздоровит наши нравы, 
это поможет нам сформировать крепких, творчески 
насыщенных классовых борцов, это позволит нам родить 
здоровую, новую революционную смену, это сбережет 
уйму драгоценнейшей классовой энергии, которой и без 
того непродуктивно утекает слишком много, по неумению 
нашему.

Для того чтобы строить, нужно научиться 
организованно копить.

Залкинд А. 5. Двенадцать половых заповедей 
революционного пролетариата // Революция и 
молодежь. -  М.: изд. Коммунистического университета 
им. Я. М. Свердлова, 1924.
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Глоссарий
Аари (он же «Ари ха-Кадош», в букв. пер. с иврита 

«Святой Лев») -  раби Ицхак Лурия (1534— 1572) -  
величайший каббалист позднего Средневековья, 
заложивший основу так называемой лурианской системы 
каббалы, оказавшей огромное влияние на всю еврейскую 
и европейскую мистику последующего времени. Родился 
в Иерусалиме, наиболее активный период жизни жил в 
Цфате, превратив этот город в мировой центр Каббалы.

Авраам (1852—1677 гг. до н. э.) -  легендарный 
праотец еврейского и арабского народов. В юности 
самостоятельно пришел к идее Единого Бога, 
открывшегося ему и заключившего с ним союз (завет), 
согласно которому произошедший от него еврейский 
народ станет вечным народом и получит в свое владение 
Землю Израиля (при условии соблюдения Его заповедей).

Агнон (Чачкес) Шмуэль-Йосеф (1888—1970) -  
выдающийся еврейский писатель. Родился в Галцийском 
городе Бучач, жил в Германии, затем -  в Израиле. Автор 
романов «Совсем недавно», «Гость из ночи», сборников 
повестей и рассказов «Те и эти», «Узел рассказов», «У 
затвора», «Польша: сказочные истории», «Видимое и 
близкое», «Огонь и дрова» и др. Писал на иврите. В 
творчестве Агнона впервые соединились модернистские 
течения мировой литературы XX века и классические 
традиции еврейской литературы. В 1966 году Агнон был 
удостоен Нобелевской премии по литературе.



Агуна -  соломенная вдова, женщина, чей муж 
пропал без вести или скрывается, не дав ей развода {см. 
Гет). По этой причине она не может снова вступить в 
законный брак.

АДМОР -  аббревиатура слова Адонейну, Морейну, 
Рабейну (господин наш, наставник наш, учитель наш). 
Титул выдающегося раввина, одного из духовных 
лидеров еврейского народа.

Алия (в букв. пер. с иврита «подъем», 
«восхождение») -  в широком смысле слова процесс 
репатриации, возвращения еврея из стран диаспоры в 
Израиль, ставшее в последние годы в русском языке 
общим обозначением всей массы евреев, вернувшихся на 
историческую родину (журналисты употребляют такие 
термины, как «алия 70-х», «алия 90-х» и т. п. -  в смысле 
«евреи, приехавшие в Израиль в 70-е гг., в 90-е гг.» и т. 
д.). В узком смысле слова «алият ха-регель», то есть в 
букв. пер. «подъем ногами» с древности означало 
паломничество евреев в Иерусалим, к Храму. Тора 
предписывает каждому еврею совершать такие 
паломничества трижды в год: на праздники Песах, 
Суккот и Шавуот.

Аравит -  вечерняя молитва, которая произносится 
вечером, после появления звезд на небе.



Баал ь-Ш ем-Тов (в букв. пер. означает 
«Обладатель доброго имени», настоящее имя Рабби 
Исраэль Бен-Элиэзер, 1700—1760)-выдающийся раввин, 
каббалист, основатель хасидизма -  одного из самых 
мощных течений современного иудаизма. Суть его учения 
сводилась к тому, что любой еврей, даже не будучи 
великим знатоком Торы и Талмуда, может подняться 
путем искренней молитвы и добрых дел до уровня 
величайших мудрецов Торы.

Бабель Исаак (1894— 1940) -  выдающийся 
еврейский русскоязычный писатель, автор знаменитой 
«Конармии» и «Одесских рассказов». Жил в России.

Бар-мицва (в букв. пер. с иврита «сын заповеди») 
-  мальчик, которому исполнилось 13 лет и на которого 
отныне распространяются все права и обязанности 
взрослого еврея. Таким образом, каждый еврей от 13 лет 
и старше -  «бар-мицва» и засчитывается в состав 
миньяна {см. Миньян) в синагоге. В то же время вопрос: 
«Ты уже достиг возраста бар-мицва?» обычно адресуется 
подростку, лишь когда неясен его точный возраст и, 
соответственно, непонятно, может ли он зачесться в 
миньян. Одновременно бар-мицва -  торжественная 
церемония в синагоге, обряд провозглашения 13-летним 
мальчиком верности Торе и народу Израиля.

Баш евис-Зингер Исаак (1904— 1991) -  
выдающийся еврейский писатель. Писал на идише. Жил в 
Польше, Китае и США. Автор романов «Раб», «Йентл», 
«Враги. История любви», «Шоша», «Мешуга»,



«Люблинский штукарь», «В суде моего отца» и многих 
других, а также многочисленных сборников повестей и 
рассказов. В 1978 году удостоен Нобелевской премии по 
литературе.

Бялик Хаим-Нахман (1873— 1934) -  великий 
еврейский поэт, автор множества стихов и поэм, 
вошедших в золотой фонд еврейской литературы. Жил в 
России и в Израиле. Максим Горький считал Бялика 
одним из величайших поэтов человечества за всю его 
историю.

Вук Герман (р. в 1915 г.) -  выдающийся 
американский писатель, в молодости служил в ВМФ США, 
дослужился до звания капитана первого ранга, 
оставшись при этом ортодоксальным евреем. Автор 
десятков книг, получивших широкое признание у 
американского и мирового читателя. За роман «Мятеж» 
был отмечен Пулицеровской премией. Автор популярной 
книги об иудаизме «Это Бог мой», ставшей бестселлером 
и способствовавшей возвращению десятков тысяч 
американских евреев к вере отцов и дедов.

Галаха -  «направление», «наставление». Законы и 
предписания еврейской религии, которые раби Иегуда 
ха-Наси собрал в Мишне и мудрецы последующих 
поколений собрали в Талмуде. Галаха постоянно 
расширяется и уточняется в соответствии с требованиями 
времени. Производить ее изменения могут только 
выдающиеся раввины, обладающие титулом «поскей 
Галаха» -  «установители закона».



Ган-Эден (в букв. пер. с иврита «сад Эдена») -  в 
христианской традиции известен как «Эдемский сад», 
«райский сад» и просто «рай». В иудаизме -  
нематериальный, духовный мир, в котором душа 
пребывает после того, как оставляет тело человека (то 
есть после смерти).

Гейином -  в христианской традиции известен как 
«Гееном», «Геенна огненная», ад. Название долины в 
Иерусалиме и одновременно -  часть нематериального, 
духовного мира, в котором душа получает наказание за 
дурные поступки, совершенные во время ее пребывания 
в нашем мире, и очищается, чтобы вступить в Ган-Эден. 
Согласно современным толкованиям, и «Гейином», и 
«Ган-Эден» являются условными понятиями: оказавшись 
«на том свете», то есть в духовном мире, душа человека 
как бы отдает отчет за прожитую в материальном мире 
жизнь. При этом безнравственные поступки вызывают у 
нее жгучее чувство стыда. Эти нравственные муки и 
являются «Гейиномом», его «адским огнем».

Гер -  нееврей, который принял иудаизм. Женщина, 
принявшая иудаизм, соответственно, называется 
«гийорет». Геры считаются полноправными членами 
еврейского народа и еврейской общины, за одним 
ограничением: коэн не может жениться на гийорет. В 
истории еврейского народа есть десятки примеров 
«великих геров», в том числе польский аристократ граф 
Авраам (Валентин) Потоцкий (1710—1751) и русский 
князь Куракин. Граф Авраам Потоцкий являлся 
выдающимся знатоком Торы, учеником знаменитого



Виленского гаона и был сожжен инквизицией за отказ 
оставить иудаизм, совершив таким образом «кидуш 
ха-Шем» {см. Кидуш ха-Шем). Князь Николай (Авраам) 
Куракин прибыл в Палестину со всей своей семьей, 
которая вскоре смешалась с местным еврейским 
населением. Потомки князя Куракина живут в Израиле до 
сих пор; они сохранили фамилию и помнят о своем 
происхождении. Многие из них сыграли значительную 
роль в истории Израиля, занимали высшие командные 
посты в израильской армии. Среди потомков геров в 
первом поколении стоит отметить легендарного 
израильского генерала, начальника генштаба Израиля 
Рафаэля Эйтана, по матери -  Орлова, больше известного 
израильтянам под своей армейской кличкой Рафуль 
(1929—2004). Среди знаменитых израильских «гийорет» 
называют внучку Ф. М. Достоевского, вышедшую замуж 
за еврея и принявшую иудаизм, -  ее потомки составили 
известную семью израильских архитекторов.

Гет -  в букв. пер. «документ», документ о разводе, 
который муж вручает жене в присутствии свидетелей. 
Пишется специальным писцом -  сойфером -  по указанию 
раввинатского суда. Только с момента получения гета 
женщина считается разведенной и имеющей право снова 
выйти замуж за другого мужчину.

Гилель -  выдающийся еврейский мудрец и 
законоучитель, один из глав Синедриона, духовный 
вождь народа и создатель своей религиозной школы в I
в. до н. э. Был сторонником толкования заповедей Торы 
«в сторону послабления».



Гирш Ш .-  Р. -  раби Шимшон-Рафаэль Гирш 
(1808— 1888) -  раввин, философ, филолог. Жил в 
Германии и был духовным вождем евреев Германии. 
Автор фундаментального комментария к Торе.

Гиюр -  обряд посвящения нееврея в иудаизм. 
Сопровождается для мужчины обрезанием и окунанием в 
микву {см. Миква), для женщины -  только окунанием в 
микву. В наши дни для получения права пройти этот 
обряд, неевреи должны сдать перед раввинатским судом 
специальный экзамен на знание еврейской традиции. 
Считается, что гиюр -  высочайший акт веры, на который 
нееврей должен решиться только после полного и 
глубокого признания всех истин иудаизма, выражая 
таким образом желание соблюдать все заповеди Торы. В 
современном Израиле обряд гиюра проходят ежегодно 
сотни выходцев из бывшего СССР, состоящие в браках с 
евреями или не являющиеся евреями по Галахе (то есть, 
рожденные от отца-еврея и матери-нееврейки).

Давид (1054— 1014 гг. до н. э.) -  второй царь 
еврейского народа, выдающийся воин, политический 
деятель и поэт своего времени. Автор десятков псалмов -  
хвалебных гимнов в честь Бога. Из-за этого весь 
вошедший в ТАНАХ сборник псалмов, принадлежащих 
разным авторам, получил его имя.



Двора (в христианской традиции Дебора) -  лидер 
еврейского народа в эпоху Судей (по всей видимости, 
жила в ХП-Х1 вв. до н. э.).

Девятое Ава -  девятый день месяца Ав 
(одиннадцатого месяца по еврейскому календарю, 
который выпадает на июль или август григорианского 
календаря). Согласно еврейской традиции и 
историческим хроникам, именно в этот день были 
разрушены врагами и Первый, и Второй Иерусалимский 
Храмы. Именно на этот день пришлись также и многие 
другие несчастья еврейского народа -  изгнания евреев 
из Англии, Испании, наиболее жестокие погромы, 
подавление восстания в Варшавском гетто и т. д. 
Отмечается как день траура и полного поста, в который 
запрещена и интимная близость между супругами.

День Любви (на иврите «Ту-Би Ав», что в 
переводе означает 15 Ава) -  отмечается, как следует из 
его названия, 15 Ава, обычно приходится на вторую 
половину августа. Символизирует собой окончание 
периода траура по разрушенному Храму. В прошлом был 
днем завершения уборки урожая винограда, окончания 
тяжелой работы, в честь чего молодежь устраивала 
гуляния, во время которых молодые люди знакомились 
друг с другом. Широко отмечается и в наши дни в 
Израиле -  массовыми гуляниями, концертами на 
стадионах и в открытых амфитеатрах и другими 
праздничными мероприятиями.



Десять заповедей (на иврите -  «Асара диброт», 
то есть «Десять речений», в западной традиции 
«Декалог») -  десять установлений, которые, по Торе, 
Творец мира Сам провозгласил перед двумя миллионами 
евреев во время Синайского откровения. Считается, что в 
них заключена основа морального кодекса человечества.

Еврейские мудрецы («хахамим») -  общее 
название для выдающихся раввинов, знатоков Торы, чьи 
высказывания, диспуты и законы легли в основу Талмуда 
{см. Талмуд). Всего в Талмуде упоминается 2800 
мудрецов, живших в различные исторические эпохи.

Еврейский календарь -  лунно-солнечный 
календарь, отличающийся по принципу своего 
построения и от григорианского (солнечного), и от 
мусульманского (лунного). Был разработан еще на заре 
еврейской истории -  в конце II тысячелетия до н. э. В 
еврейском календаре -  12 месяцев: Тишрей, Хешван, 
Кислев, Тевет, Шват, Адар, Нисан, Ияр, Сиван, Таммуз, 
Ав, Элуль. Каждый месяц идеально совпадает с 
соответствующим ему астрологическим знаком: Тишрей 
проходит под знаком Весов, Хешван -  Скорпиона, Кислев 
-  Стрельца и т. д. Как видно из вышесказанного, отсчет 
нового года в еврейском календаре начинается осенью. 
Число дней в месяцах разнится: есть месяцы, в которых 
30 дней, и есть месяцы, в которых 29 дней. В високосный 
год добавляется не один день, а еще один месяц -  
Адар-Бет («второй Адар»), длящийся 29 дней. По мнению 
еврейских мудрецов, еврейский календарь идеально 
подходит для расчета времени начала и окончания 
месячных у женщины и, соответственно, законов



соблюдения ритуальной чистоты (сл/.Законы соблюдения 
ритуальной чистоты).

Ешива -  высшее религиозное еврейское учебное 
заведение.

Законы соблюдения ритуальной чистоты (на
иврите «хукей таарат ха-мишпаха», что в букв. пер. 
означает «законы чистоты семьи») -  законы Торы, 
регулирующие интимную жизнь еврейской семьи, 
запрещающие супругам близость в период нахождения 
женщины в состоянии ритуальной нечистоты -  тум'а {см. 
Тум'а).

«Зоар» (в букв. пер. с иврита «блеск», «сияние») -  
основополагающий труд по Каббале, написанный раби 
Шимоном бар Йохаем в I в. н. э.

Ибн-Эзра -  раби Авраам Ибн-Эзра (1089—1164) -  
один из величайших комментаторов Писания. Философ, 
астроном, врач, грамматик и поэт. Жил в Испании, 
Франции, Англии, возможно, в Палестине.

Иегуда (в христианской традиции Иуда, 1565—1454 
гг. до н э.) -  четвертый сын праотца Яакова (Иакова), 
родоначальник самого большого колена Израиля. Был 
признан своими братьями старшим; по его имени весь 
еврейский народ называет себя «бней-Иегуда», отсюда



часто встречающееся другое название евреев -  иудеи, и 
название их религии.

Инбер Вера (1890— 1982) -  русскоязычная 
еврейская поэтесса; автор ряда сборников стихов и 
прозы. Широкому советскому читателю была известна, 
прежде всего, как автор поэмы «Пулковский меридиан».

Иудаизм (ортодоксальны й) -  система 
религиозных и мировоззренческих взглядов евреев, в 
обиходной речи -  название еврейской религии, в основе 
которой лежит Тора {см. Тора).

Ицхак (в христианской традиции -  Исаак, 
1752—1622 гг. до н. э.) -  второй легендарный праотец 
еврейского народа, отец Яакова (Иакова) и Эсава.

Йосеф (в христианской традиции Иосиф или Иосиф 
Прекрасный, 1561—1451 гг. до н. э.) -  одиннадцатый сын 
праотца еврейского народа Яакова (Иакова). В 
семнадцать лет был продан братьями в рабство в Египет, 
где после многих страданий и приключений стал вторым 
лицом в государстве после фараона. Простив братьев, 
Йосеф пригласил их поселиться в Египте -  с этого 
начинается знаменитая история «египетского рабства».

Каббала (в букв. пер. с иврита «получение») -  
тайная часть Устной Торы, еврейское мистическое



учение, основанное на эзотерическом трактовании текста 
Торы и писаний пророков.

Кашрут -  система диетарных еврейских законов, 
предписания Торы о том, что разрешено и что запрещено 
евреям употреблять в пищу.

«Кидуш ха-Шем» (в букв. пер. с иврита 
« О с в я щ е н и е  Б о ж е с т в е н н о го  и м е н и » )  -  
самопожертвование еврея ради сохранения своего 
еврейства, верности принципам иудаизма, высшее 
выражение преданности Торе. К примеру, самоубийства 
еврейских мальчиков-кантонистов, призванных в русскую 
царскую армию накануне крещения, являются актом 
«освящения Имени Творца». Так же квалифицируются 
самоубийства девочек, проданных в публичные дома, 
гибель евреев от удушья из-за отказа проглотить кусок 
свинины, засунутый им в рот русскими или украинскими 
погромщиками, и сотни тысяч других описанных 
историками случаев принятия евреями смерти, чтобы не 
нарушить законы Торы. За всю историю еврейского 
народа число таких актов самопожертвования во имя 
веры исчисляется многими миллионами. В принципе, 
Тора предписывает еврею совершить Кидуш ха-Шем (то 
есть погибнуть или покончить жизнь самоубийством) 
только в трех ситуациях: если он должен выбрать между 
смертью и переходом в другое вероисповедание; если 
его угрожают убить за отказ совершить убийство другого 
человека (неважно какой веры или национальности); 
если его принуждают к прелюбодеянию или 
сексуальному насилию (неважно с кем и над кем).



Консервативный иудаизм -  течение в иудаизме, 
отколовшееся в середине XIX века от реформистского 
иудаизма {см. Реформистский иудаизм) и занявшее 
промежуточное положение между ортодоксальным и 
реформистским иудаизмом. Ортодоксальными евреями в 
качестве полноправного религиозного течения не 
признается, хотя и подвергается меньшей критике, чем 
реформистский иудаизм. Ряд крупных представителей 
современного консервативного иудаизма выступает 
сегодня за возвращение к ортодоксии.

Коэн (в букв. пер. с иврита «священнослужитель») 
-  один из потомков Аарона, брата Моисея, на которых 
была возложена обязанность вести священнослужение, 
приносить жертвы и благословлять народ в Храме. Таким 
образом, статус коэна передается по наследству -  по 
отцовской линии, но может быть и утрачен в случае 
несоблюдения законов, касающихся коэна {см. Халаль). В 
наши дни коэны благословляют народ в синагогах и 
обладают правом первыми подниматься к чтению Торы 
во время утренней службы. Существует ряд заповедей 
Торы, касающихся только коэнов и не касающихся всех 
остальных евреев. Современные евреи легко опознают 
коэнов по фамилиям -  Коэн, Коган, Кагановский, 
Каганский, Каганович и т. п., а также Кац (и все 
фамилии, начинающиеся на «Кац», так как это слово на 
самом деле представляет собой аббревиатуру слов «коэн 
цэдэк» -  «праведный Коэн») и «Зак» (эта фамилия 
представляет собой аббревиатуру слов «зеро кадошим» -  
«священное семя»).



«Ктувим» (в пер. с иврита -  «Писания») -  третья 
часть ТАНАХа (в христианской традиции -  Ветхого 
Завета), содержит в себе книги, которые, согласно 
традиции, написаны с прямого разрешения Бога. 
Включает в себя книги «Теилим» (в христианской 
традиции -  «Псалтырь»), «Мишлей» (в христианской 
традиции -  «Книга Притчей Соломоновых»), «Мегилат 
Иов» (в христианской традиции -  «Книга Иов»), «Шир 
ха-ширим» (в христианской традиции -  «Песнь песней»), 
«Мегилат Рут» (в христианской традиции -  «Книга 
Руфь»), «Мегилат Эйха» (в христианской традиции -  
«Книга Плач Иеремии»), «Кохелет» (в христианской 
традиции -  «Книга Экклезиаста или Проповедника»), 
«Мегилат Даниэль» (в христианской традиции -  «Книга 
Даниила»), «Мегилат Эстер» (в христианской традиции -  
«Книга Есфирь», «Эзра» (в христианской традиции -  
«Книга Ездры»), «Нехемия» (в христианской традиции -  
«Книга Неемии»), «Дибрей йамим» («Деяния дней», в 
христианской традиции -  «Первая книга Паралипоменон» 
и «Вторая книга Паралипоменон»).

Левиратный брак (на иврите -  «ибум») -  
предписанный Торой брак вдовы, не успевшей родить 
сыновей от умершего мужа, с братом умершего мужа. 
Сразу после рождения ею в таком браке сына, 
считающегося сыном ее умершего мужа, левиратный 
брак расторгался. Уже в древности существовал обряд 
«халица», освобождающий еврея от выполнения 
заповеди Торы о левиратном браке. В наши дни обычай 
левиратного брака не практикуется ни в одной еврейской 
общине.



Левиты -  потомки Леви, третьего сына праотца 
еврейского народа Яакова (Иакова). На левитов 
возлагались обязанности по помощи коэнам {см. Коэн) в 
храмовой службе; кроме того, они составляли основу 
храмового хора. Левиты не имели своего надела в земле 
Израиля и жили среди представителей других колен. 
Статус левита, как и статус коэна, передается по 
наследству по отцовской линии. В наши дни левитам 
предоставляется привилегия вторыми подниматься к 
чтению Торы после коэнов, и они получают право 
омывать коэнам руки перед тем, как последние начнут 
благословлять народ во время молитвы. Сегодня 
потомков Леви легко определяют по фамилиям -  Леви, 
Левин, Левитан, Левитанский и т. д. До появления 
фамилий память о своем происхождении от Леви 
передавалась в семье из поколения в поколение.

Лилит -  согласно еврейской демонологии, первая 
жена первого человека -  Адама, созданная до Евы и 
изменившая ему с Сатаном (Дьяволом). Тогда Адам 
взмолился Богу на бежавшую жену, и Всевышний послал 
ей вдогонку трех ангелов -  Снуйа, Сансануйа и 
Санглафа. Они настигли Лилит у Красного моря, но та 
наотрез отказалась вернуться к мужу. Тогда у Лилит 
отняли материальное тело, оставив лишь дух, а Адаму 
Бог сделал новую жену -  Хаву (в христианской традиции 
-  Еву). Лилит же стала женой Сатана, и от их брака 
родилось множество других демонов. По еврейским 
поверьям, Лилит является во сне молодым мужчинам и 
соблазняет их, склоняя к занятию онанизмом. Особенно 
опасна Лилит ночью, что видно из самого ее имени: оно 
происходит от слова «лайла» -  «ночь». Поэтому для 
мужчины считается опасным спать одному в пустой



квартире: он может подвергнуться нападению Лилит. 
Считается, что Лилит охотится также на младенцев. 
Поэтому возле колыбельки еврейского ребенка вешают 
амулет с именами вышеупомянутых ангелов. Особенно 
опасной для ребенка является ночь перед обрезанием -  
чтобы уберечь ребенка от Лилит, его отец должен всю 
ночь напролет читать отрывки из «Зоара» {см. «Зоар») и 
других каббалистических книг. Считается, что Лилит 
боится красного цвета, и потому для оберега от нее 
детям повязывают на руку красную нитку.

Луцатто Моше-Хаим -  Рамхал (1707—1747) -  
каббалист, драматург, поэт и моралист. Жил в Италии и в 
Палестине.

Любавичский ребе -  раби Менахем-Мендл 
Шнеерсон (1902— 1996). Жил в России, Германии, 
Франции, США. Получил глубокое религиозное и светское 
образование. На протяжении многих лет -  духовный 
руководитель движения ХАБАД и один из лидеров 
мирового еврейства. Его беседы по различным 
мировоззренческим вопросам оказали огромное влияние 
на развитие современной еврейской религиозной мысли.

Магарал -  раби Иегуда-Лев Бен Бецалель (ок. 
1525—1609). Раввин, каббалист, философ, математик. 
Большую часть жизни провел в Праге, став героем 
множества легенд не только еврейского, но и чешского 
народа. Согласно одной из них, был создателем 
знаменитого пражского Голема.



Мамзер -  ребенок, родившийся от любой половой 
связи, запрещенной Торой.

Машиах (в букв. пер. с иврита -  «помазанник», в 
христианской традиции -  Мессия) -  потомок царя 
Давида, который, согласно одному из основополагающих 
догматов иудаизма, приведет к признанию всеми 
народами Единства Творца, к изобилию и всеобщему 
миру, а также к возвращению всех евреев в 
Эрец-Исраэль.

Мидраш (в букв. пер. с иврита -  «исследование»; 
но обычно переводится как «легенда» или «притча»). 
Разъяснение слов письменной Торы на основе 
комментариев мудрецов и преданий Устной Торы.

Миква (в букв. пер. с иврита «собрание вод») -  
водоем или специальный бассейн для ритуального 
омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты 
(«тум'ы»).

Миньян -  кворум из десяти евреев, необходимый 
для того, чтобы их молитва была принята Богом как 
молитва от имени всего еврейского народа. Само это 
минимальное для молитвенного кворума число было 
установлено на основании истории с разрушением Сдома 
и Аморы (в христианской традиции -  Содома и Гоморры): 
Авраам просит пощадить эти погрязшие в разврате 
города, если там найдется хотя бы 50 порядочных людей,



затем снижает это число до 40, потом -  до 30 и 20, и 
каждый раз Всевышний отвечает ему, что такого числа 
порядочных людей в городе нет. Наконец, Авраам просит 
пощадить эти города, если в них живет хотя бы 10 
порядочных людей, и когда оказывается, что и такого их 
числа там не набирается, он умолкает и склоняет голову 
перед приговором Бога. Соответственно, отсюда была 
выведена галаха {см. Галаха), согласно которой для 
молитвы необходимо, как минимум, 10 взрослых мужчин, 
способных и готовых предстать перед Богом. 10 взрослых 
мужчин -  это также минимальное число евреев, 
необходимое для того, чтобы они объявили себя 
отдельной полноправной еврейской общиной.

Мишна -  сборник законов Устной Торы.

Моше (он же Моше рабэйну -  «Моше -  учитель 
наш», в христианской традиции -  Моисей; 1392—1272 гг. 
до н. э.) -  величайший пророк еврейского народа, 
находившийся на постоянной прямой связи с Богом. Под 
его руководством был осуществлен исход евреев из 
Египта. Через него Творец передал еврейскому народу 
Тору. Моше был духовным и политическим лидером 
еврейского народа на протяжении его сорокалетнего 
странствования по Синайской пустыне. Скончался в 
возрасте 120 лет, в день своего рождения 7 Адара 2448 
года по еврейскому календарю.

Моэль  («обрезаю щ ий») -  специалист, 
производящий обрезание младенца.



«Невиим» -  вторая часть ТАНАХа (в христианской 
традиции -  «Ветхого Завета»), включающая в себя книги 
еврейских пророков, написанных, согласно еврейской 
традиции, по прямому указанию Бога. Состоит из книг: 
«Иехошуа» (в христианской традиции -  «Книга Иисуса 
Навина»), «Шофтим» (в христианской традиции -  «Книга 
судей Израилевых»), «Шмуэль» (в христианской 
традиции -  «Первая Книга Царств» и «Вторая Книга 
Царств»), «Мелахим» (в христианской традиции -  
«Третья Книга Царств» и «Четвертая Книга Царств»), 
«Йешайагу» (в христианской традиции -  «Книга пророка 
Исайи»), «Ирмийагу» (в христианской традиции -  «Книга 
пророка Иеремии»), «Йехизкиэль» (в христианской 
традиции -  «Книга пророка Иезекииля), „Терей-Асар" 
(Книги 12 малых пророков -  Хошеа, Йоэля, Амоса, 
Овадьи, Йоны, Михи, Нахума, Хавакука, Цефанийи, Хагая, 
Зехарийи, Малахи; в христианской традиции -  это книги 
пророков Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, 
Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии).

Нида -  женщина, находящаяся в состоянии 
ритуальной нечистоты из-за менструации или каких-либо 
других выделений из лона, вследствие чего любые 
сексуальные контакты с ней запрещены до ее 
ритуального очищения в микве {см. Миква).

Новый год деревьев (на иврите -  Ту-Би Шват -  15 
Швата) -  еврейский праздник начала пробуждения 
природы накануне весны, отмечается, как видно из его 
названия, 15-го числа месяца Швата, приходящегося



примерно на январь -  начало февраля по 
григорианскому календарю.

Обрезание («брит-мила») -  заповедь Торы, 
согласно которой каждый еврейский мальчик на 8-й день 
своего рождения должен пройти обряд обрезания 
крайней плоти.

Песах (в христианской традиции -  Пасха) -  один из 
главных еврейских праздников. Празднуется в честь 
выхода евреев из египетского рабства в течение семи 
дней -  от ночи, когда произошла «казнь первенцев» и 
фараон разрешил евреям покинуть страну, до ночи, 
когда во время погони за ними египетской армии во 
главе с тем же фараоном произошло чудо рассечения 
Красного моря. В букв. пер. с иврита слово «песах» 
означает «перепрыгнул» -  в первую пасхальную ночь, 
согласно Торе, Бог, убивая всех первенцев в домах 
египтян, как бы «перепрыгивал», миновал еврейские 
дома, косяки дверей которых были смазаны принесенным 
в жертву ягненком. Песах отмечается в месяце Нисан {см. 
Еврейский календарь), приходящийся обычно на апрель.

«Песнь песней» (на иврите «Шир ха-ширим») -  
одна из книг ТАНАХа, написанная царем Шломо 
(Соломоном). Текст «Песни песней» представляет собой 
откровенную поэму о любви, а также, по мнению многих 
исследователей, собрание свадебных гимнов еврейского 
народа. Как считают религиозные комментаторы Торы, 
текст этой поэмы носит исключительно сакральный



характер и рассказывает о взаимоотношениях между 
Всевышним и еврейским народом.

«Пиркей а вот» («Отрывки из изречения отцов») -  
трактат из Мишны, содержащий изречения еврейских 
мудрецов, касающиеся этики отношений между 
человеком и его ближним, между евреем и еврейской 
общиной.

Праматери -  жены трех праотцов еврейского 
народа Авраама, Ицхака и Яакова. Жена Авраама -  Сара 
(в христианской традиции -  Сарра), жена Ицхака -  Ривка 
(в христианской традиции -  Ревека), жены Яакова -  
Рахель и Лея (в христианской традиции -  Рахиль и Лия).

Праотцы -  легендарные прародители еврейского 
народа Авраам, Ицхак и Яаков (в христианской традиции 
-  Авраам, Исаак и Иаков).

Пурим -  еврейский праздник. Празднуется в честь 
чудесного избавления еврейского народа от массового 
уничтожения. Согласно «Книги Эстер», советник 
персидского царя Аман, затаив злобу на тогдашнего 
духовного лидера евреев Мордехая, уговорил царя 
подписать указ, разрешающий убивать любого еврея на 
всей территории Персидской империи. Однако жена 
царя, еврейка Эстер, не только уговорила мужа изменить 
указ, но и добилась вынесения смертной казни Аману и 
всем членам его семьи. Празднуется 14-го числа (а в 
городах, окруженных крепостной стеной -  14-го и 15-го



числа) еврейского месяца Адар, который обычно 
приходится на февраль или начало марта по 
григорианскому календарю.

Рабан Йоханан Бен Заккай (ок. 30 г. до н. э. -  90
г. н. э.) -  выдающийся знаток Торы, основатель и глава 
Академии в Явне, духовный вождь еврейского народа в 
первые годы после разрушения Второго Храма. 
Похоронен возле Тверии. Согласно еврейским 
источникам, Йоханан Бен Заккай сумел выбраться из 
осажденного Иерусалима, встретиться с императором 
Веспасианом и добиться от него обещания пощадить 
город Явне и дать возможность собрать в нем 
выдающихся талмудистов. Созданная им Академия 
помогла сохранить Тору и духовное наследие еврейского 
народа в целом для грядущих поколений. У раби 
Йоханана было множество учеников. В Талмуде 
говорится, что «с его смертью померкло сияние 
мудрости».

Рабейну Гершом (960—1028)-выдающийся знаток 
Торы, крупнейший галахический авторитет своего 
времени -  изданным им галахот (законам) подчинялся 
почти весь тогдашний еврейский мир. Наиболее известен 
как автор изданной им в 1000 году галахи (закона), 
запрещающей бигамию и полигамию среди евреев.

Рабейну Там -  Яаков Бен-Меир (1100—1171) -  
кодификатор Галахи, комментатор Талмуда, ученый и 
общественный деятель. Внук Раши, жил во Франции.



Раби Акива (15-135 гг. н. э.) -  один из величайших 
мудрецов еврейского народа, законоучитель и 
комментатор Торы, каббалист. В молодости был пастухом 
и до сорока лет был безграмотен. Влюбился в дочь 
своего хозяина Кальба Савуа -  Рахель, которая 
согласилась выйти за него замуж при условии, что он 
пойдет учиться. Савуа выгнал дочь и зятя из дома, лишив 
их материальной поддержки и наследства. Однако Рахель 
состригла и продала на парик свои прекрасные волосы, а 
на вырученные деньги отправила мужа учиться. Спустя 
двадцать четыре года раби Акива стал одним из 
духовных лидеров еврейского народа и возглавил ешиву 
в Бней-Браке. За отказ повиноваться указу римлян о 
запрете на преподавание Торы и поддержку 
антиримского восстания Бар-Кохбы раби Акива был 
приговорен к мучительной казни -  с него живьем 
содрали кожу.

Раби Иегуда ха-Наси, он же Раби, он же Рабэйну 
ха-кадош («наш святой наставник»). Родился в 135 году, 
по преданию -  в тот самый день, когда принял 
мученическую смерть раби Акива. Унаследовал титул 
«наси» -  «князя» -  от отца и деда. Был выдающимся 
знатоком  Торы , а такж е одним  из самы х 
высокообразованных людей своего времени. 
Поддерживал дружеские отношения с римским 
императором Антонием. В Талмуде говорится, что «со 
смертью Раби в мире исчезли подлинное смирение и 
боязнь греха».



Раби Меир (ок. 110— 165 гг. н. э.) -  один из 
величайших еврейских мудрецов, ученик раби Ишмаэля и 
раби Акивы. Потомок императора Нерона или его 
близкого родственника, принявший иудаизм (по другой 
версии, иудаизм приняли еще его предки). Талмуд 
называет раби Меира «светочем Израиля». Само имя 
«Меир» является псевдонимом и означает «светящийся». 
Поражал современников силой своего интеллекта, 
диалектичностью мышления.

Раби Ханина, он же раби Хананья (\ в. н. э., 
точные годы жизни неизвестны) -  заместитель 
первосвященника Второго Храма, переживший его 
разрушение и предшествовавшую этому разрушению 
братоубийственную войну в Иерусалиме. В Храме, как 
видно из его титула, замещал первосвященника в случае, 
если тот был ритуально нечистым для выполнения 
священнослужения. Был казнен римлянами за нежелание 
отказаться от преподавания Торы еврейским детям.

Раби Шимон Бар-Йохай, один из величайших 
мудрецов Израиля, автор лежащей в основе Каббалы 
книги «Зоар». Жил во II в. н. э., был учеником раби 
Акивы. С риском для жизни пробрался к своему учителю 
в тюрьму только для того, чтобы «черпать у него 
мудрость». За антиримские высказывания и обучение 
Торе был приговорен римлянами к смерти, и в течение 
тринадцати лет вместе со своим сыном Элиэзером 
скрывался в пещере, углубляясь в сокровенные тайны 
Торы.



Раби Шмуэль (он же раби Шмуэль ха-Катан -  
Шмуэль Маленький или Младший). Жил во II в. н. э. Свое 
прозвище получил, чтобы его можно было отличить от 
великого пророка Шмуэля (в христианской традиции -  
Самуила). Выдающийся знаток Торы, один из 
кодификаторов еврейской молитвы.

Раввин -  духовный руководитель еврейской 
общины, к которому евреи обращаются за авторитетным 
решением различных галахических вопросов {см. 
Галаха).

Рамбам -  раби Моше Бен-Маймон (Маймонид, 
1135—1204). Крупнейший кодификатор Галахи, один из 
величайших врачей и философов Средневековья. Жил в 
Испании, Палестине и в Египте.

Рамбан -  раби Моше Бен-Нахман (Нахманид, 
1194—1270), комментатор Торы и Талмуда, каббалист, 
философ, поэт, врач. Жил в Испании и в Палестине.

Раши -  раби Шломом Ицхаки (1040— 1105), 
величайший комментатор ТАНАХа и Талмуда. Жил во 
Франции и в Германии.

Реформистский иудаизм -  течение в иудаизме, 
родившееся в начале XIX века и заявившее, что иудаизм 
следует приспособить к требованиям современности. 
Реформистские раввины разрешили мужчинам и 
женщинам молиться вместе, признали за женщиной



право быть раввином, отменили и смягчили многие 
законы соблюдения кашрута и субботы, а также 
облегчили прохождение гиюра и стали проводить 
религиозные церемонии заключения гомосексуальных 
браков. По мнению ортодоксальных раввинов, всеми 
этими своими противоречащими Торе действиями 
реформисты вывели себя за пределы иудаизма и 
превратились в некую новую религию. В настоящее 
время среди молодых реформистских раввинов все 
сильнее ощущается тенденция возвращения к 
ортодоксальному иудаизму.

Рош ходеш (в букв. пер. «глава месяца») -  первый 
день месяца по еврейскому календарю; отмечается как 
полупраздничный.

Рут (в христианской традиции -  Руфь) -  моавитянка 
(представительница народа, жившего на территории 
современной Иордании), жившая в конце II тысячелетия 
до н. э. Рут вышла в Моаве замуж за прибывшего в эту 
страну еврея, приняла гиюр {см. Гиюр), а затем вступила 
в левиратный брак {см. Левиратный брак) с 
родственником своего мужа судьей Боазом. От этого 
брака родился Овэйд, ставший прадедом царя Давида 
{см. Давид). Рут считается образцом «гийорет» {см. Гер) 
и очень часто прозелитке дается ее имя. Слова Рут, 
сказанные ею своей свекрови Наоми: «Да будет твой Бог 
моим Богом, а твой народ -  моим народом» -  стали 
классической формулой, которую произносит нееврей во 
время прохождения обряда гиюра {см. Гиюр).



Сангедрин (в христианской традиции -  Синедрион) 
-  собрание мудрецов, высший судебный и 
законодательный орган у евреев до разрушения Храма. 
Большой Сангедрин, состоявший из 71 мудреца Торы, 
заседал в специальном помещении на Храмовой горе. 
Малый Сангедрин, состоявший из 21 мудреца, был 
уполномочен рассматривать уголовные дела.

Семнадцатое Таммуза -  семнадцатое число 
еврейского месяца Таммуза {см. Еврейский календарь), 
обычно приходящегося на июль по григорианскому 
календарю. Считается, что в этот день в осажденном 
римлянами Иерусалиме начался голод, римляне прорвали 
первую линию городских укреплений, и с этого момента 
его падение и разрушение Иерусалимского Храма стали 
неотвратимы. В связи с этим 17 Таммуза начинается 
период траура, который длится в течение трех недель -  
до 9 Ава, дня, когда был разрушен Храм. В этот период 
не принято отмечать какие-либо торжества, справлять 
новоселье, а мужчинам запрещено стричься и бриться. 
Сам день 17 Таммуза является днем поста.

Синагога (от греческого Бупадоде- «сборище», на 
иврите «бейт-кнессет» -  «дом собрания») -  место 
молитвы, изучения Торы и центр религиозной жизни 
евреев после разрушения Второго Иерусалимского 
Храма. Молитвы в синагоге приравниваются к 
жертвоприношениям в Храме. Первые синагоги как места 
молитвы возникли еще в период существования Храма в 
отдаленных местах Эрец Исраэль и за ее пределами -  в 
странах, в которых уже тогда жили еврейские общины. 
После разрушения Храма синагога приобретает особое



значение в жизни еврейского народа. В сущности, 
синагогой может быть любой дом или комната в доме, 
так как для молитвы евреям не требуется никаких особых 
приспособлений или специального оформления. Однако 
обычно в синагоге имеется «Арон ха-кодеш» (шкаф, где 
хранятся свитки Торы), библиотека с молитвенниками и 
священными книгами, столы и стулья.

Суббота (на иврите -  Шабат)- седьмой день 
творения, день, когда Бог остановил сотворение мира, 
признав его завершенным. Священный день у евреев, 
день покоя и умиротворения, в который запрещено 
заниматься 39 основными видами человеческой 
деятельности (земледельческими работами, работами, 
связанными со строительством, изготовлением тканей, 
приготовлением пищи (которую разрешается только 
разогревать, но не на открытом огне), переносом грузов, 
зажиганием огня и т. д.) и принято получать различные 
физические и духовные удовольствия («онег шабат»). 
Заповедь о соблюдении субботы является одной из 
Десяти заповедей: «Помни день субботний, чтобы 
святить его...»

Судный день («Йом Кипур») -  десятый день 
еврейского месяца Тишрей (первого месяца еврейского 
календаря -  см. Еврейский календарь), обычно 
приходящегося на сентябрь по григорианскому 
календарю. Считается, что 1 Тишрея -  в день Нового 
года (Рош ха-Шана) Небесный суд определяет судьбу 
всего живого на Земле на грядущий год. Однако евреи в 
течение десяти дней и, особенно в Судный день, могут 
силой своей молитвы изменить приговор Небес в свою



пользу, добиться отмены слишком жестокого приговора. 
Поэтому Судный день правильнее называть Днем 
Искупления. Отмечается как день всеобщего поста и 
молитвы, в который предписан целый ряд ограничений.

Суккот (в христианской традиции -  «праздник 
кущей») -  длящийся неделю еврейский праздник, 
празднующийся в середине месяца Тишрей в память о 
том, что по выходе из Египта евреи жили в шалашах (на 
иврите -  «суках»). На протяжении всего праздника 
еврейская семья ест только в построенном при доме 
шалаше. Приходится на конец сентября -  начало октября 
по григорианскому календарю.

Сфорно -  раби Овадья Сфорно (ок. 1470—1550), 
комментатор ТАНАХа, философ, врач. Жил в Италии.

Счет по Омеру -  отсчет 49 дней, который ведется 
евреями с первого дня Песаха {см. Песах) до праздника 
Шавуот {см. Шавуот). В течение всех этих 49 дней в 
Иерусалимский Храм приносили каждый день новый 
«омер» -  сноп пшеницы из нового урожая. Во время 
антиримского восстания Бар-Кохбы (135 г. н. э.) во время 
отсчета дней «по Омеру» в лагере повстанцев 
разразилась эпидемия, приведшая к гибели десятков 
тысяч еврейских воинов и ставшая одной из причин 
поражения восстания. В связи с этим еврейские мудрецы 
объявили дни «счета по Омеру» днями траура -  в 
течение этих дней не принято отмечать какие-либо 
торжества, а мужчинам запрещено стричься и бриться. В



то же время супружеская близость в этот период 
разрешена.

«Таара» -  ритуальная чистота, состояние 
очищения от «тум'ы», позволяющая женщине вступать в 
интимную связь с мужем, и каждому еврею совершать 
жертвоприношение в храме.

Талит («плащ») -  четырехугольное белое 
покрывало с черными или синими полосами, по углам 
которого привязаны кисти цицит и которое надевается 
евреями во время утренней молитвы.

Талит малый -  четырехугольная накидка с 
привязанными по углам кистями цицит, надеваемая 
религиозными евреями под рубаху.

Талмуд («изучение», «воспитание») -  свод правил 
и легенд, собранных еврейскими мудрецами и 
содержащими в себе смысл всей Устной Торы, 
передаваемой от Моше до еврейских мудрецов VI в. н. э. 
Существует два Талмуда, называемые по месту их 
составления, -  Иерусалимский и Вавилонский. Первый 
записан в IV в. н. э., второй -  в VI в. н. э. Талмуд состоит 
из 63 трактатов, объединенных в 6 частей.

Талмуд-Тора -  религиозная школа для мальчиков 
от 9-10 до 14 лет.



ТАНАХ -  аббревиатура слов «Тора» {см. Тора), 
«Невиим» {см. Невиим), «Ктувим» {см. Ктувим). В 
христианской традиции ТАНАХ известен как «Ветхий 
Завет».

Тейльхабер Филипп-Аарон (1886— 1954) -  
гинеколог и сексолог, автор ряда работ по истории, 
социологии и сексологии, создатель Всемирной Лиги 
Сексуальных Реформ. Родился в Германии, умер в 
Израиле.

«Тора» (это слово можно перевести с иврита как 
«указание», «закон», но, в принципе, ни один перевод не 
отражает его подлинного смысла) -  в узком смысле слова 
главная священная книга еврейского народа, первая 
часть ТАНАХа {см. ТАНАХ), которая, согласно преданию, 
была продиктована Моше (Моисею) самим Всевышним. 
Исключение составляют два последних стиха, 
повествующие о смерти Моше и дописанные Иешуа 
Бин-Нуном (в христианской традиции Иисусом Навином). 
В Торе -  пять книг, в связи с чем ее часто называют 
«Пятикнижием Моисеевым». Первая книга Торы -  
«Берейшит» («В начале», в христианской традиции -  
«Бытие»). Вторая книга -  «Шмот» («Имена», в 
христианской традиции -  «Исход»). Третья книга -  
«Ваикра» («И воззвал», в христианской традиции -  
«Левит»). Четвертая книга Торы -  «Бэмидбар» («В 
пустыне», в христианской традиции -  «Числа»). Пятая 
книга Торы -  «Дварим» («Слова», в христианской 
традиции -  «Второзаконие»).

В широком смысле под Торой понимается весь 
ТАНАХ {см. ТАНАХ), а также весь свод законов, данных



еврейскому народу. В этом понимании книга «Торы» 
воспринимается как Письменная Тора, а Талмуд -  как 
Тора Устная, которая была также дана через Моисея, но 
в устной форме и записана еврейскими мудрецами после 
разрушения Второго Храма для того, чтобы она не была 
забыта последующими поколениями. По словам рава 
Гирша {см. Гирш Ш. -  Р.), «Письменная Тора относится к 
Устной как конспект лекции к самой лекции».

Трефное («растерзанное») -  некошерная, 
запрещенная евреям пища в соответствии с законами 
каш рута {см. Каш рут).

Тум'а -  ритуальная нечистота, духовная, 
мистическая «скверна», не воспринимаемая физическими 
органами чувств. Ритуально нечистым человеком, 
находящимся в состоянии «тум'а», считается женщина с 
момента начала у нее кровяных выделений из влагалища 
и до момента окунания в микве, мужчина после излияния 
семени, любой человек, страдающий проказой или 
прикоснувшийся к чьему-либо трупу. В состоянии «тум'а» 
человек не может приносить жертвы в Храме, а женщина 
вдобавок ко всему -  вступать в интимные отношения с 
мужем.

Тфилин (в русской традиции известны как 
«филактерии») -  кожаные черные коробочки кубической 
формы с вложенными в них полосками пергамента, на 
которых записаны четыре важных отрывка из Торы. 
Тфилин надеваются во время утренней молитвы на руку 
и на голову.



Филон Александрийский (28 г. до н. э. -  41 г.
или 49 г. н. э.) -  еврейский общественный деятель и 
философ в эллинистическом Египте. В своих трудах 
пытался увязать традиционные еврейские ценности с 
греческой философией.

Фрейд Зигмунд (1856— 1939) -  психиатр и 
психолог, создатель учения о психоанализе. Жил в 
Чехословакии, Австрии, Англии.

Халаль (в букв. пер. с иврита -  «оскверненный») -  
ребенок, родившийся от запрещенного коэну {см. Коэн) 
брака (то есть брака с недевственницей, разведенной 
или «гийорет») и потому лишенный передающегося по 
наследству статуса коэна и, соответственно, права 
благословлять евреев в синагоге. Во всех остальных 
отношениях -  полноправный член еврейского народа и 
еврейской общины. Тем не менее, статус «халаль» 
считается у евреев чем-то вроде пятна позора, лежащего 
на происхождении человека.

Хедер -  начальная религиозная школа для 
мальчиков; обычно учеба в ней начинается с 5 лет.

Хефец Хаим (настоящее имя-раби Исраэль Меир 
Ха-Коэн, 1838—1933. Псевдоним Хефец Хаим возник по 
названию одной из основополагающих его книг, 
опубликованных в 1873 г. В букв. пер. с иврита «Хефец 
Хаим» означает «Желающий жизни») -  один из самых



выдающихся раввинов конца Х1Х-первой половины XX 
века. Жил в Западной Украине, Польше и Чехословакии. 
Автор фундаментальных трудов по различным аспектам 
Торы и вопросам морали.

Храм Иерусалимский (на иврите -  «Бейт 
ха-Микдаш», буквально -  «Дом святости») -  центр 
религиозной жизни еврейского народа в период 
обладания им государственности. Строительство Первого 
Иерусалимского Храма было завершено царем Шломо 
(Соломоном) в 990 г. до н. э. Согласно еврейской 
традиции, через Первый Храм осуществлялась прямая 
связь еврейского народа и всего мира с Творцом. В 586 г. 
до н. э. этот Храм был разрушен Навуходоносором. 
Второй Храм был отстроен вернувшимися из 
Вавилонского плена евреями в 516 г. до н. э., но 
Божественного присутствия в нем уже не наблюдалось. В 
70 г. н. э. Второй Храм был разрушен римлянами под 
предводительством Тита Веспасиана.

Хупа -  в узком смысле слова свадебный балдахин, 
под которым проходит еврейская церемония венчания; в 
широком -  свадебная церемония в целом, свадьба.

Цицит («кисти») -  кисти, которые, по закону Торы, 
надлежит повязывать специальным образом на углах 
четырехугольной одежды. Узлы цицит построены так, что 
призваны напоминать евреям о существовании 613 
заповедей Торы, обращенных ко всему еврейскому 
народу.



Шавуот (в букв, переводе с иврита -  «недели», в 
христианской традиции -  Пятидесятница) -  один из 
главных еврейских праздников. Отмечается в честь 
получения евреями Торы у горы Синай -  это событие 
произошло ровно спустя семь недель после исхода 
евреев из Египта.

Шадхан -  сват.

Шамай -  выдающийся еврейский мудрец и 
законоучитель, живший в I в. до н. э., создатель школы 
максимально строгого толкования заповедей Торы.

Шауль (в христианской традиции -  Саул, 
1070— 1055 гг. до н. э.) -  первый царь еврейского 
народа.

Шидух -  посредничество в знакомстве молодых с 
целью брака, сватовство.

Шимшон (в христианской традиции -  Самсон, жил 
в XII в. до н. э.) -  судья колена Дан, один из 
политических лидеров еврейского народа своего 
времени. Согласно ТАНАХу, родился у своих родителей 
после долгого периода бездетности, в связи с чем мать 
объявила его назиром (в христианской традиции -  
назореем), то есть дала обет Богу в том, что ее сын будет 
пожизненно придерживаться определенных ограничений



-  не стричь волосы и не пить вино (обычно такой обет 
дается евреями на короткое время в качестве 
благодарности Творцу за исполненную просьбу или для 
того, чтобы испросить у Него нечто. Шимшон был 
единственным в еврейской истории пожизненным 
назиром). По легенде, длинные волосы давали ему 
огромную силу, которая позволяла ему совершать 
подвиги. Был одним из организаторов борьбы еврейского 
народа с филистимлянами, пытавшимися покорить 
евреев и заставлявших их выплачивать дань. Героически 
погиб, преданный в руки филистимлян своей женой 
Далилой, которая также была филистимлянкой.

Шломо (в христианской традиции -  Соломон, 
1014—974 гг. до н. э.) -  царь, выдающийся поэт, 
философ, политический деятель своего времени. 
Строитель Первого Иерусалимского Храма. Согласно 
преданию, является автором книг «Песнь песней» («Шир 
ха-ширим»), «Экклезиаст» («Кохэлет») и «Притчей» 
(«Мишлей»). По тому же преданию, был самым мудрым 
человеком своего времени, сказочно богат и 
любвеобилен -  имел 300 жен и наложниц.

«Шма Исраэль» («Слушай, Израиль») -  отрывок 
из Торы, содержащий в себе основную идею иудаизма -  
идею Единства Творца и необходимости выполнения Его 
заповедей: «Слушай, Израиль! Господь -  Бог наш, 
Господь -  один!». Религиозные евреи читают этот 
отрывок во время утренней и вечерней молитвы, а также 
перед сном. Считается, что каждый еврей должен 
произнести его в минуту опасности, а также перед лицом 
смерти.



Шолом-Алейхем -  Шломо Рабинович (1859—1916) 
-  великий еврейский писатель, автор романов 
«Блуждающие звезды», «Мальчик Мотл», «Кровавая 
шутка», «С ярмарки» и ряда повестей и рассказов, 
объединенных в циклы «Касриловка», «Новая 
Касриловка», «Тевье-молочник», «Менахем-Мендл» и 
других. Писал на идиш. Жил на Украине, в России и США.

Штайнзальц Адин -  выдающийся современный 
раввин и математик, один из лидеров ХАБАДа после 
смерти Любавичского ребе. Автор огласованного (то есть 
сопровождающегося огласовками -  специальными 
значками под буквами, заменяющими в иврите гласные 
буквы) и комментированного издания Вавилонского 
Талмуда с полным переводом с арамейского на 
современный иврит, а также автор десятков книг, 
посвященных различным аспектам Торы.

«Шульхан арух» («Накрытый стол») -  кодекс 
законов Торы, знание которых необходимо еврею в 
повседневной жизни. Состоит из четырех разделов, в 
которых законы сгруппированы по тематическому 
принципу: законы о служении Всевышнему; законы о 
кошерности пищи; законы о семейной жизни и 
юридические законы. Написан рабби Йосефом Каро в 
середине XVI в. н. э.

Шхина (или Шехина -  в букв. пер. с иврита 
«присутствие») -  Божественное присутствие, эманация, 
исходящая от Творца в наш мир, позволяющая каждому



человеку «чувствовать Бога», что приводит к 
исчезновению всякого сомнения в Его существовании. 
Согласно иудаизму, Шхина присутствовала в Первом 
Иерусалимском Храме, но уже во Втором Храме ее не 
было -  началась эпоха «Эстер Паним» -  «Сокрытия лица 
Всевышнего», в которую человеку не дано явно 
чувствовать Его присутствие в мире и которая 
продолжается до сих пор.

Эзра (в христианской традиции Ездра) -  лидер 
еврейского народа во второй половине V в. до н. э. 
Вместе с 2000 евреями по разрешению Артаксеркса 
Первого в 458 г. до н. э. вернулся в Эрец Исраэль, 
положив начало массовому возвращению евреев на 
родину из длившегося семьдесят лет Вавилонского 
изгнания и восстановлению Храма в Иерусалиме. 
Кодификатор окончательного текста ТАНАХа {см. ТАНАХ), 
яростный борец с ассимиляцией. По указу Эзры евреи, 
вернувшиеся в Эрец Исраэль, должны были изгнать своих 
жен-неевреек вместе с детьми. Те, кто не подчинился 
этому указу, был отлучен от еврейского народа.

Элиягу-пророк (в христианской традиции -  
Илья-пророк, жил в IX в. до н. э., во время царствования 
царя Ахава) -  духовный лидер еврейского народа своего 
времени, непримиримый враг идолопоклонства. Согласно 
ТАНАХу, не умер, а был взят живым в мир грядущий. По 
утверждениям раввинов, известит еврейский народ о 
приходе Машиаха.



Эрец Исраэль (в букв. пер. с иврита -  Земля 
Израиля), она же «земля обетованная», позже 
переименованная римлянами в Палестину -  область 
между Иорданом и Средиземным морем, которую Бог 
обещал Аврааму, Ицхаку и Яакову передать их потомкам 
при условии, что они будут исполнять его заповеди. С 
1272 г. до н. э., то есть с момента начала завоевания 
Эрец Исраэль в ней всегда жили евреи -  даже в те эпохи, 
когда большая часть народа находилась в изгнании. 
Небольшие группы евреев жили в Иерусалиме и Хевроне. 
Согласно иудаизму, Эрец Исраэль обладает особой 
святостью, является Центром планеты с эзотерической 
точки зрения, и Бог предъявляет к живущим на ней 
евреям особо строгие требования в области соблюдения 
заповедей Торы {см. Тора). В настоящее время на части 
исторической Эрец Исраэль располагается Израиль.

Эстер (в христианской традиции -  Эсфирь) -  
согласно ТАНАХу, племянница духовного лидера евреев 
Персидской империи Мордехая, вышедшая замуж за царя 
Артаксеркса Первого (464— 423 гг. до н. э.) и 
использовавш ая свое влияние на царя для 
предотвращения массовых еврейских погромов на всей 
территории империи, инспирированных советником царя 
Аманом. Мать персидского царя Кира Второго, 
разрешившего евреям восстановить Иерусалимский Храм 
и выделившего деньги на его восстановление. Так как в 
никаких других древних источниках, кроме ТАНАХа, не 
упоминается, то многие исследователи считают образ 
Эстер художественным вымыслом автора «Мегилат 
Эстер» (в христианской традиции -  «Книги Эстер»). 
Вместе с тем указы Артаксеркса Первого и Кира Второго 
о разрешении евреям вернуться на родину и о



восстановлении Иерусалимского Храма -  исторические 
факты, не вызывающие сомнений.

Яаков (в христианской традиции Иаков, 1652—1505 
гг. до н. э.) -  третий легендарный праотец еврейского 
народа, родоначальник двенадцати колен Израиля, 
получивших названия по именам его сыновей -  Реувена 
(в христианской традиции -  Рувима), Шимона (в 
христианской традиции -  Симеона), Леви (в христианской 
традиции -  Левия), Иегуды (в христианской традиции -  
Иуды), Дана, Нафтали (в христианской традиции -  
Нефалим), Гада, Ашера (в христианской традиции -  
Асир), Иссахара, Звулуна, Йосефа (в христианской 
традиции  -  Иосиф а; по сути Иосиф  стал 
родоначальником двух колен -  Эфраима и Менаше) и 
Биньямина (в христианской традиции -  Вениамин).
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Примечания
1

Здесь и далее звездочкой обозначаются слова, 
толкование которых дано в глоссарии. -  (Прим. авт.)

2

«...специалисты в области медицины не признают 
гигиенического значения данной операции. Обрезание -  
это наиболее распространенная форма косметической 
хирургии в США.» (Рут К. Вестхеймер Энциклопедия 
сексуальности человека. -  М.: Крон-Пресс, 1995. -  С. 
197). «В странах, где обрезание не принято, женщины 
страдают от раковых заболеваний шейки матки никак не 
больше, а основным фактором появления раковых 
заболеваний шейки матки можно считать частую смену 
партнеров, при этом не важно подвергались ли они 
обрезанию. У мужчин раковые заболевния пениса 
встречаются крайне редко и встречаются у заядлых 
курильщиков или полностью пренебрегающих гигиеной 
тела.» (Джоанидис П. Библия секса. -  М.: ЭКСМО-Пресс, 
2001. С. 736—743.) -  (Прим. ред.)

3

Напомним, что Авраам вступил в связь с Агарь 
именно по настоянию своей жены Сары, которая «дала 
ее» ему в наложницы, видя, что муж страдает от ее 
бездетности. Точно так же Яаков женился на Рахель с 
разрешения Леи, а затем обе эти его жены дали ему еще 
по наложнице. -  (Прим. авт.)



4

Понятие разделения полов на две половины стало 
известным в Европе отнюдь не из еврейской мистики, а 
из знаменитых диалогов Платона (IV в. до н. э.). -  (Прим. 
ред.)

5

Весьма спорное утверждение, которое сродни 
обывательской точке зрения, что «нет „холодных" 
женщин, есть неумелые мужчины». Современная 
сексология говорит, что существует определенный 
процент женщин, не способных испытывать сексуальное 
желание и оргастические переживания (см. Викторова Д. 
Любовь и секс: освобождение от мифов. -  Л.: Лениздат, 
1991.). -  (Прим. ред.)

6

Мы еще вернемся к этому запрету. -  (Прим. авт.)

7

Утверждение о том, что «половой акт на основе 
„утренней эрекции" лишает мужчину полноты 
сексуального наслаждения» в корне неверно, также как 
неверным является и объяснение физиологических 
причин утренней эрекции, которая связана с 
парадоксальной фазой сна, а не с пробуждением или 
«выбросом тестостерона» в утренние часы. Хотя можно 
согласиться, что с эротическим возбуждением она имеет 
мало общего. Но сексуальное наслаждение -  это, прежде 
всего, психологический феномен, поэтому степень 
удовлетворенности зависит совсем от иных причин. -  
(Прим. ред.)



8

Черты характера и умственные способности 
ребенка, безусловно, зависят от отношений родителей, 
но это связано не с самим моментом зачатия. Зачатие 
(слияние яйцеклетки и сперматозоида) происходит 
примерно через сутки после полового акта, поэтому 
говорить о чувствах и фантазиях в момент близости их 
связи с личностными особенностями ребенка не 
корректно. -  (Прим. ред.)

9

В современной  сексологии сущ ествует 
представление о том, что у любых народов и в 
различные исторические эпохи количество лиц с 
гомосексуальным поведением остается практически 
неизменным. -  (Прим. ред.)

10

По данным исследований сексологов, близость даже 
в последние дни беременности не может вызвать 
преждевременные роды. «Напротив, достижение 
оргазмов в результате мастурбации или полового акта по 
данным статистики ассоциировалась с низкой частотой 
преждевременных родов» (Мастерс У., Джонсон В., 
Колодни Р. Основы сексологии. -  М.: Мир, 1998. -  
стр. 105). -  (Прим. ред.)

11

Сангедрин (в христианской транскрипции -  
Синедрион) -  собрание мудрецов, высший судебный и 
законодательный орган у евреев до разрушения Храма. 
Большой Сангедрин, состоявший из 71 мудреца Торы,



заседал в специальном помещении на Храмовой горе. 
Малый Сангедрин, состоявший из 21 мудреца, был 
уполномочен рассматривать уголовные дела. -  (Прим. 
авт.)

12

Вот что пишет Рут К. Вестхеймер, которая 
исповедует иудаизм: «Нет никаких физиологических 
оснований избегать занятий сексом во время 
менструаций... Если в период месячных вам овладеет 
сексуальное желание, -  нет никаких причин ему 
противиться, если, конечно, это не противоречит вашим 
религиозным убеждениям» (Вестхеймер Р.К. Секс для 
«чайников». -  Киев: Диалектика, 1997. -  С. 42). 
«...менструальные выделения не могут причинить вреда 
ни одному из партнеров (Джоанидис П. Библия секса. -  
М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С.629). -  (Прим. ред.)

13

Имеются в виду месячные. -  (Прим. авт.)

14

Имеются в виду любые предметы, предназначенные 
для свящ еннослужения, а также животные, 
предназначенные для жертвоприношения в Храме. -  
(Прим. авт.)

15

Многие женщины чувствуют усиление полового 
влечения в период менструаций или в период 
предшествующий овуляции, т. е. в период, который 
религиозные требования иудаизма объявляют 
запретными для интимных контактов. С этой точки



зрения религиозные предписания никак не учитывают 
особенности женской сексуальности. -  (Прим. ред.)

16

Имеется в виду не вступать в интимные отношения с 
дочерью жены. -  (Прим. авт.)

17

Очевидно, что жестокие запреты и преследования 
загоняли явление глубоко в подполье, но не отменяли 
его. Поэтому попытка ссылаться на какие-то мнения или 
официальные представления ни коим образом не дают 
истинную картину явления. Если следовать подобной 
логике, то в Советском Союзе вообще не было 
гомосексуализма. Сравнительные исследования 
показывали, что распространенность гомосексуальности 
во всех странах и у разных народов практически не 
различалась. Не случайно либерализация нравов привела 
к неожиданному для авторов росту гомосексуальности, 
которой якобы практически не существовало до 
середины XX века. -  (Прим. ред.)

18

Отношение к «обиженным» весьма сходны в 
различных странах и у разных народов и в этом никакой 
заслуги «еврейских воров в законе» нет. Одновременно 
авторы совершенно упускают из внимания, что 
значительно более серьезно иудаизм осуждает и карает 
«активного партнера» за пролитие семени в 
ненадлежащий сосуд. Поэтому остракизму должны были 
бы в равной степени подвергаться как «активное 
большинство», так и их «пассивные партнеры», чего в 
тюрьмах не наблюдается. -  (Прим. ред.)



19

Довольно распространенное заблуждение среди 
неспециалистов, что сексуальную ориентацию можно 
изменить произвольно, т. е. стать гомосексуалом, 
например «из солидарности» а затем, как пишется далее, 
избавиться от «неверной» ориентации «собственными 
силами» и «вести нормативную сексуальную жизнь». -  
(Прим. ред.)

20

Репрезентативные исследования сексуального 
поведения в разных странах в течение последних 10-15 
лет со всей определенностью свидетельствуют, что 
гомосексуальность в мужской популяции составляет 
примерно 2-3%, а цифра 10% -  еще один живучий 
миф. -  (Прим. ред.)

21

Никакая пропаганда не способна приводить к 
«резкому увеличению числа гомосексуалистов» и тем 
более, странными выглядят указания на то, что в 
израильском обществе гомосексуалов почти 15%! Таких 
больш их  цифр не п од тве р ж д а е т  ни один 
репрезентативный опрос ни в одной стране мира. Самый 
высокий показатель гомосексуальности наблюдался в 
США и Голландии, то и он не превышал цифру в 2,8%. -  
(Прим. ред.)

22

Подавляющее большинство сексологов в мире 
придерживаются совсем иной точки зрения и считают, 
что гомосексуальная ориентация не может быть



изменена на гетеросексуальную. А любые попытки 
«лечения» наносят лишь вред личности и могут 
приводить к различным нарушениям психики. -  (Прим. 
ред.)

23

Ничего подобного в действительности не 
существует. Насилие не может изменить сексуальную 
ориентацию подростка. Для переходного возраста в 
норме не может существовать «сексуальной 
дезориентации» или «не установившегося гормонального 
баланса». -  (Прим. ред.)

24

Отсутствие информации по поводу лесбийских 
отношений характеризует историю большинства народов 
и это объясняется отсутствием жесткой регламентации 
женского гомоэротического поведения, которое не 
рассматривалось большинством культур как угроза 
общественному строю и власти мужчин. Поэтому 
отсутствие информации вовсе не свидетельствует о том, 
«что подобные случаи в еврейской среде действительно 
отсутствовали». Дальнейшее изложение материала как 
раз это и подтверждает. -  {Прим. ред.)

25

Всплеск феминизма приводит к легализации 
лесбийских отношений и лесбийской идентичности, но не 
к росту числа лесбиянок. Причина и следствие здесь 
перепутаны: нарастание феминизма в обществе во 
многом обусловлено активизацией лесбийских 
организаций и их лидеров в социальной жизни страны. -  
(Прим. ред.)



26

Нет и не может быть никаких параллелей между 
получением чувственного удовольствия в рамках 
мазохистских тенденций и изнасилованиями, побоями. 
То, что приятно получать от сексуального партнера в 
процессе любовных игр воспринимается совершенно 
иначе от враждебно настроенных и даже просто 
малознакомых людей. -  (Прим. ред.)

27

Обычно ограничивающими возможные действия в 
рамках эротического садизма являются условные «стоп» 
сигналы. Появление крови считается недопустимым и 
может повлечь серьезные санкции по отношению к 
нарушителю правил поведения. -  (Прим. ред.)

28

В XIX веке мастурбация рассматривалась как 
патология, источник множества заболеваний, поэтому 
признаваться в этом пороке никто не хотел. Достоверных 
данных о распространенности мастурбации, 
позволяющих делать вышеуказанные выводы, в то время 
не существовало. -  (Прим. ред.)

29

Совершенно ненаучное представление о сущности и 
причинах самостимуляции, которая кроется в 
особенностях психосексуального развития и 
физиологической природе подросткового возраста, что и 
объясняет распространенность мастурбации у 92-96% 
лиц мужского пола. -  (Прим. ред.)



30

То есть оставил им простор для всевозможных 
подозрений. -  (Прим. авт.)

31

Возможный вариант ответа: «Мы подумали, что, 
решив переспать с гойкой, чтобы добиться ее 
расположения, ты не решился осквернять святость 
тфилин». -  (Прим. авт.)

32

Возможный вариант: что учитель пытается как 
можно скорее смыть с себя ритуальную нечистоту после 
порочной связи. -  (Прим. авт.)

33

Транссексуалы -  это понятие и явление, которое 
получило распространение лишь с середины XX века и 
просто не существовало ранее. -  (Прим. ред.)

34

К сожалению, авторы путают кастрацию 
(«оскопление») и перемену пола, которая ничего общего 
с этим не имеет. -  (Прим. ред.)

35

Маниакально-депрессивный психоз -  это эндогенное 
заболевание, которое не зависит от внешних 
(провоцирующих) факторов, поэтому предложенная 
версия развития заболевания несостоятельна. -  (Прим. 
ред.)



36

Так в рукописи. -  (Прим. авт.)

37

Вук родился и вырос в США. -  (Прим. авт.)

38

Шелла -  третий сын Иегуды. -  (Прим. авт.)

39

По закону о левиратном браке. -  (Прим. авт.)

40

Перстень с печатью и особый посох находились у 
Иегуды как у человека, признанного главой своей семьи 
-  на тот период, всего только нарождающегося 
еврейского народа. -  (Прим. авт.)

41

Иегуду пугает сама мысль, что из-за его личного 
греха не только про него, но и про всех евреев пойдут 
слухи о том, что они пользуются услугами проституток. -  
(Прим. авт.)

42

То есть и в старости. -  (Прим. авт.)

43

Израильский русскоязычный писатель Марьян 
Беленький в одном из своих очерков рассказывает, что в 
1991 году о том, так ли это или нет, его вполне серьезно



расспрашивали иностранные рабочие из Румынии, 
Польши и России. -  (Прим. авт.)

44

Магнус Гиршфельд внес большой вклад в изучение 
гомосексуальности, но не мог в начале XX века повлиять 
на отношение к однополой любви в обществе и 
приписывание ему заслуг современного терпимого 
отношения к гомосексуальности явно противоречит 
исторической правде. Первые операции по смене пола 
были проведены и описаны лишь во второй половине XX 
века, когда Института Гиршфельда уже не 
существовало. -  (Прим. ред.)


