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КУЛЬТУРА АШКЕНАЗСКИХ ЕВРЕЕВ  
 

Дорогие друзья и коллеги, В прошлом году мы уже познакомились с историей 

возникновения ашкеназского еврейства. Вы узнали о положении евреев в христианской 

Европе. Адресую вас к этому тексту. Теперь мы поговорим о культурном наследии 

ашкеназских евреев. И помните, сколько бы ссылок не было в тексте, интернет безбрежен 

– продолжайте искать и находить материалы о нашей истории и культуре. Удачи вам в 

нелегком деле постижения себя..  

 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 Параллельно с миром сефардов на севере развивался мир 

ашкеназов. Термин Ашкеназ – библейский по происхождению 

и относится только к сообществу евреев северной Франции и 

западной Германии. Впервые слово Ашкеназ появляется в 

книге Бытия (10:3) и в I книге Хроник (1:6) и относится к 

потомкам праотцов от Яфета до Гомера.  

Пророк Ирмиягу (51:27) употребляет этот термин как 

название царства вблизи Армении.  

Многие ученые связывают происхождение слова 

Ашкеназ со скифами.  

В Талмуде (трактат Иона 10а) библейский Гомер, отец Ашкеназа, носит имя Германиа, 

что относится к Герминикии на северо-западе Сирии. Именно этот термин был впервые 

использован для обозначения Германии и тамошних евреев XI в. 

(комментарии Раши к Талмуду: Сукка 17а, Гитин 55b и Бава Меция 

73b).  

В конце XIII в. слово ашкеназ начинает обозначать подгруппу 

еврейского народа, в респонсах (галахических решениях) Ашера бен 

Ехиэля (1250-1327 г.).  

Через некоторое время галаха, мишпат, принципы общинной 

организации и культурные обычаи этих евреев распространились на 

восток и на запад и охватили крупные еврейские сообщества, 

расположенные вдали от первоначального Ашкеназа. Основная масса 

этих евреев прибыла извне, а не из центра ашкеназских территорий. 

Между этими еврейскими общинами были значительные различия, но 

их объединяло ашкеназское культурное наследие, в значительной мере сформировавшееся под 

влиянием христианской цивилизации, внутри которой они жили. 

http://jhist.org/
http://jhist.org/ajt/08_hist_ashkenaz.pdf
http://jhist.org/ajt/2019_08_sfarad_small.pdf
http://www.machanaim.org/kurs/epoch2/04-rosh.htm
http://www.machanaim.org/kurs/epoch2/04-rosh.htm


  DAVID DAN  2019/09    http://jhist.org  

С конца X и начала XI вв., когда сефарды и ашкеназы становятся двумя главными 

группами еврейского народа, и вплоть до XX в. каждая из этих групп развивала свой 

собственный мир внутри большой еврейской общности. 

 

ОБЩИННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
Жизнью общины руководила автономная организация – кагал (в переводе с иврита – 

"общество‚ община"). Кагал был в каждом городе‚ где 

существовала еврейская община‚ отвечал перед 

правительством и перед христианским населением за 

всех ее обитателей. Кагал платил налоги‚ вершил суд в 

тяжбах еврея против еврея‚ регулировал внутреннюю 

жизнь общины. 

Не было таких дел‚ которыми бы не занимался 

кагал: надзор за синагогами‚ снабжение религиозными 

книгами‚ уход за больными‚ содержание кладбищ‚ 

забота о чистоте‚ надзор за ценами‚ наблюдение за 

нравственностью‚ наем фельдшеров‚ повитух и 

аптекарей‚ сторожей и ночных караульщиков. 

Во главе каждой еврейской общины стояли 

старшины‚ от трех до пяти человек; после избрания они 

присягали на верность королю и государству. Это 

старшины чередовались между собой‚ каждый месяц 

один из них становился главой общины; его называли "парнас" или "парнас га-ходеш" – то 

есть "парнас на месяц". (От того же корня происходит слово "парнаса" – заработок; глагол от 

того же корня означает – заботиться о чем-нибудь‚ давать пропитание‚ кормить‚ снабжать.) 

 Очередной кагальный старшина во время своего правления был "господином и 

владыкой общины": он составлял бюджет‚ уплачивал кагальные долги‚ утверждал список 

семейств‚ которым разрешалось проживать в данном месте‚ подписывал общественные счета. 

При вступлении в должность он приносил торжественную клятву‚ что будет строго соблюдать 

кагальный устав и не позволит себе никаких отступлений. Эта должность бывала порой и 

опасной‚ во времена войн и нашествий‚ когда вступавшие в город войска требовали у старшин 

денег‚ провианта‚ одежды и проводников‚ а 

те не могли удовлетворить их требования. 

Все конкретные дела в общине 

находились в ведении различных комиссий. 

Контрольная комиссия проверяла кагальные 

счета. Судебная коллегия разбирала тяжбы 

между евреями. Школьный отдел 

инспектировал школы и контролировал 

учителей. Благотворительная комиссия 

заботилась о бедняках‚ контролировала 

погребальное братство‚ приют для 

бездомных и больницу‚ следила за чистотой миквы – бассейна для ритуального омовения‚ 

выдавала замуж бедных невест‚ доставляла свечи в иешиву и многое другое. Торговый и 

санитарный отделы следили за правильностью мер и весов‚ за чистотой улиц и колодцев в 

еврейском квартале‚ за ночной стражей и за привратниками‚ наблюдали‚ чтобы масло‚ сыр и 

вино изготавливали в соответствии с еврейскими законами о кашруте‚ вели надзор за убоем 
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скота и продажей мяса‚ требовали‚ чтобы никто не выливал помои на улицу и чтобы 

"музыканты не играли громко по ночам". 

Особый отдел занимался выкупом пленников. Сборщики пожертвований на Святую 

Землю собирали деньги для евреев в Эрец Исраэль. Были еще комиссии по борьбе с роскошью‚ 

для наблюдения за нравственностью‚ для выдачи приданого бедным невестам и многие другие 

– в зависимости от размеров и нужд данной общины. Все должности в этих комиссиях были 

почетными‚ никому не платили за это жалованья‚ но каждый стремился попасть в одну из 

комиссий. Выборы проходили ежегодно‚ и в документах города Кракова указано‚ что должны 

быть избираемы "люди разумные и добропорядочные‚ достойные‚ зажиточные и зрелого 

возраста". 

 Духовным главой общины был раввин. Он 

назначался обычно на шестилетний срок‚ а в случае 

продления договора – еще на четыре года. Раввин 

подписывал решения кагала‚ руководил выборами‚ 

председательствовал на еврейском суде‚ совершал 

свадебные обряды‚ налагал отлучения от общины‚ следил 

за школьным обучением. Раввин получал жалованье‚ 

бесплатную квартиру‚ особое вознаграждение за проповеди 

в дни праздников‚ за совершение брачного обряда и за 

развод. Раввины часто меняли общины‚ даже прославленные ученые того времени переезжали 

с места на место по истечении срока службы. 

В крупных городах вместе с раввином назначался глава иешивы. Помощник раввин – 

общественный проповедник (даршан) – читал и объяснял по субботам Священное Писание. 

При синагоге был общественный кантор. "Шойхет" – резник. "Моэль", совершавший 

обрезание новорожденным мальчикам. Был писарь еврейского суда‚ а также мелкие кагальные 

чиновники‚ которые обслуживали школу‚ синагогу‚ 

кладбище‚ вызывали стороны в суд‚ вручали повестки‚ 

объявляли об очередном деле. Все эти люди получали 

жалованье, как и врачи‚ аптекари‚ акушерки‚ 

цирюльники‚ лица‚ присматривающие за нищими в 

приюте для бездомных‚ и другие. 

 Были в общинах и особые уполномоченные – 

"штадланы"‚ которые хорошо знали польский язык и 

служили посредниками между еврейской общиной и 

христианами. По кагальному уставу штадлан "призван к 

тому‚ чтобы являться в чертоги владык; он должен 

геройски выполнять возложенные на него поручения‚ совершать всё быстро‚ ходить туда‚ 

куда пошлет его кагал‚ например к иезуитам‚ в кафедральный 

собор... и устранять перед детьми Израиля каждый камень 

преткновения". 

 Кроме жалованья общинным служащим кагал выплачивал 

всевозможные налоги‚ количество которых постоянно 

увеличивалось. В середине XVI в. был введен ежегодный налог "с 

головы еврея‚ как с мужчин‚ так и с женщин‚ детей и слуг". Был 

еще коронационный налог. Налог на содержание королевского 

двора. Налог с еврейской территории. Налог за право пользоваться 

синагогами и кладбищами и за право занимать какой-либо 

кагальный пост. Налог на слуг‚ находившихся в услужении у евреев. Сборы с еврейских лавок‚ 

ремесел и товаров. Налог натурой в королевскую казну – перцем‚ шафраном‚ дичью‚ задними 
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частями туш и прочим. Налог с напитков. Дорожный налог‚ ярмарочный‚ за переезд через 

мосты‚ с убоя скота‚ с волов и баранов‚ отправляемых на продажу. Был даже налог 

"козубалец" – в пользу школяров-иезуитов – со всякого еврея‚ который проезжал мимо костела 

или церковной школы. А также городские налоги: с домов и площадей на территории города‚ 

на содержание стражи и полиции‚ за право торговли и прочее. И были чрезвычайные налоги 

на военные нужды. 

Кроме обязательных налогов существовали всевозможные поборы‚ которые невозможно 

было заранее планировать: расходы на подарки воеводам‚ владельцам городов‚ их служащим‚ 

духовным лицам‚ писарям‚ депутатам сеймов и 

сеймиков‚ музыкантам воеводы‚ палачу и даже 

"гицелю" – истребителю собак. Платили 

вымогателям‚ чтобы они не возбуждали ложные 

обвинения‚ например, обвинение в употреблении 

христианской крови. Проще было откупиться от 

такого человека‚ чем доводить дело до суда‚ 

результаты которого могли привести к трагедиям.  

В Опатуве платили "кантору костела‚ чтобы он 

не расхаживал по еврейской улице", не подстрекал 

толпу к нападению на евреев.  

Платили некоему пану Лисовскому из Кракова‚ 

у которого были полномочия "чинить все возможные 

на свете притеснения и задерживать мужчин‚ женщин 

и детей".  

Краковский воевода прислал приказ‚ чтобы евреи сделали ему "большое подношение"‚ 

а староста в Виннице наложил на кагал крупную дань‚ объясняя это тем‚ что "евреи распяли 

Христа". 

 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
 Еврейские общины Польши и Литвы имели собственные автономные суды‚ которые 

разбирали все внутренние дела. Королевская привилегии указывала: "Тяжбы между одним 

евреем и другим не должен разбирать никто‚ кроме их же старшин‚ и только в том случае‚ 

если они не могут разобрать дело‚ оно переходит в ведение воеводы".  

 Во главе суда каждой общины стоял раввин‚ при нем были, как минимум, двое судей. 

Судьи избирались одновременно с членами кагальных комиссий; должность судьи была 

почетной‚ и вознаграждение он получал лишь за 

некоторые свои обязанности. Судейские коллегии 

заседали в одном и том же месте‚ в определенные 

часы. Всякий обязан был явиться в суд по вызову 

под угрозой отлучения от общины и заочного 

решения дела. Решения суда записывались тут же‚ 

немедленно. 

В Кракове‚ к примеру‚ существовали три 

коллегии суда: высшая‚ средняя и низшая. Высшей 

коллегии подлежали гражданские дела на сумму 

более 100 польских злотых‚ средней коллегии – от 

10 до 100 злотых‚ а низшей коллегии – дела на 

сумму до 10 злотых‚ мелкие дела о клевете‚ обмане‚ споры между продавцами на рынке и дела 
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о товарах‚ отпущенных в кредит. Доказательством служила присяга и свидетельские 

показания. Иногда присяга принималась у ворот синагоги‚ но в более серьезных случаях – в 

самой синагоге перед свитком Торы. 

Суд выносил решение в течение двух дней‚ по сложным делам – максимум через пять 

дней‚ и если судьи задерживались с решением‚ кагальный старшина мог их оштрафовать. 

Стороны выступали перед судьями лично. Вдовы‚ сироты и лица‚ которые по какой-либо 

причине не могли вести свое дело‚ получали особого поверенного‚ который защищал их 

интересы. Судебные прения велись на разговорном языке – идише‚ протокол же записывали 

на иврите‚ и на нем излагали судебные решения. Штраф‚ который налагали на виновных‚ шел 

на ремонт местной синагоги. 

Существовали и ярмарочные, выездные суды из ближайших крупных городов. На 

ярмарки съезжались торговцы‚ там возникали всевозможные проблемы купли-продажи-

кредита‚ которые разбирал на месте ярмарочный суд. Во время заседаний Ваада на ярмарках 

собирался также съезд главных раввинов‚ который считался верховным судом и разбирал 

споры между различными общинами. Решения этого суда подписывал ”парнас” центрального 

Ваада‚ и тогда они получали законную силу. В большинстве случаев еврейский суд наказывал 

денежным штрафом‚ хотя мог применить и телесное наказание‚ а также подвергнуть 

виновного тюремному заключению на срок до трех месяцев. По королевским привилегиям 

еврейские суды имели право выносить смертные приговоры‚ но такие случаи в Польше и 

Литве неизвестны. 

 Еврейские суды разрешали дела по законам Талмуда и по кодексам 

предписаний таких авторитетов‚ как Рамбам 

(Маймонид)‚ рабби Яаков бен Ашер‚ рабби Йосеф 

Каро и рабби Моше Иссерлес. Но бывали сложные 

ситуации‚ когда местные суды затруднялись вынести 

решение‚  бывали случаи‚ когда стороны не соглашались с решением  

своего суда‚ и тогда начиналась переписка между общинами. Местный 

раввин излагал письменно доводы сторон и посылал их самым 

авторитетным раввинам‚ иногда даже в другие страны. 

Такие письма с изложением решений или мнений по проблеме еврейского 

законодательства называются на иврите "шейлот утшувот" – вопросы и 

ответы (по латыни – "респонсы"). 

Особо серьезно еврейские суды рассматривали обвинения в клевете. 

Самые авторитетные раввины Польши занимались этими делами‚ и 

наказания за клевету назначались суровые. Клеветник должен был встать 

в синагоге в черном облачении‚ с двумя черными свечами в руках и 

заявить во всеуслышание: "Я согрешил перед Богом Израиля и против 

чести такого-то лица… Всё то‚ что я говорил или писал о таком-то лице‚ сплошная ложь и 

выдумка. За это я заслужил тяжкое телесное наказание‚ но суд сжалился надо мной и заменил 

его выкупом". Затем виновный в течение месяца сидел в 

синагоге за дверью‚ исполнял траурные обряды и выплачивал 

пострадавшему выкуп‚ который тот жертвовал на дела 

благотворительности. 

 Еще суровее карали за слухи‚ оскорбительные для 

женской чести. В таких случаях запрещали есть хлеб 

клеветника‚ пить его вино‚ хоронили его без религиозных 

обрядов – "как осла". Бывали случаи‚ когда кто-либо составлял 

песню оскорбительного содержания‚ и тогда раввины 
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обязывали этого человека произнести в синагоге‚ при всех‚ такую фразу: "Составленная мною 

песня равноценна собачьему лаю". 

В XVI в. в Калише возбудили обвинение против синагогального служителя‚ который 

будто бы издевался над христианской религией. Власти потребовали‚ чтобы община отдала 

его на суд воеводе‚ и грозили в случае ослушания наказать всех поголовно. Такой сложный 

вопрос местная община не могла решить самостоятельно и обратились за советом к видным 

раввинам‚ чтобы те указали‚ следует ли всем жертвовать собой ради одного. Раввины решили 

вопрос на основании Талмуда‚ где сказано: "Когда насильники встречают на дороге группу 

путешественников и требуют у них выдать им одного‚ чтобы его убить‚ угрожая в противном 

случае убить всех‚ путешественники обязаны умереть все вместе‚ но не выдать еврейскую 

душу". 

Из этого правила делалось одно исключение: если насильники требуют выдачи 

определенного лица‚ которое на самом деле заслуживает смертной казни. Но виновен 

синагогальный служитель или его оклеветали. Раввины пришли к заключению: "Пусть 

ухудшится наше положение в стране‚ но мы не дадим на поругание и издевательство 

невинную душу". 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКА ИДИШ И ИДИШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
Отношения иврита и идиша – поистине единство противоположностей. Это 

красноречиво отразили еврейские поговорки: «Кто не знает иврита, тот необразован, кто не 

знает идиша, тот не еврей», «Иврит учат, а идиш знают», «Бог говорит на идише в будни, а на 

иврите в субботу». 

 Иврит – возвышенный язык молитвы, язык учености, книг и философских бесед; его, 

«разделяя святое и будничное», не 

использовали в быту. Идиш – повседневный 

язык простого люда, изменчивый, подвижный, 

живой. Идиш, Маме лошн называли женским 

языком: это был язык «идише мамы», 

читательницы популярных изданий на идиш, в 

отличие от иврита, «фотершпрах», языка 

отцов, постигающих премудрости Торы и 

Талмуда. 

По историческим меркам, идиш 

существовал недолго, около тысячи лет, но 

вопросов, не разрешенных до сих пор, он задал 

филологам предостаточно.  

Где, когда, каким образом появился идиш? Еще не так давно считалось, что маме лошн 

родился на западе Германии, примерно там, где Майн впадает в Рейн. Однако с недавних пор 

появилась и иная точка зрения: идиш родом с востока Германии, он сложился в долине Дуная, 

а возможно даже – в долине Эльбы.  

Вопрос «когда?», неотделимый от «как?», рождает еще больше загадок. Когда именно 

средневерхненемецкий диалект обособился настолько, что возник новый самостоятельный 

язык? Иными словами, когда язык коренного населения, на котором говорили, щедро 

разбавляя его словами и выражениями из иврита и арамейского, и писали, используя 

ивритский алфавит, евреи Эрец Ашкеназ, стал идишем? В X веке... В XI... Но пути идиша и 

старонемецких диалектов разошлись лишь в XII-XIII веках... Пока евреи жили в Германии, 

идиш оставался вариантом немецкого языка, но стал самостоятельным лишь когда ашкенази 
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двинулись из Германии в славянские земли, в конце XIII-го или даже в XIV-XV веках... Целых 

пять вполне обоснованных точек зрения на то, как возник этот поразительный языковой 

коктейль – идиш. 

В Восточной Европе идиш, обильно приправленный заимствованиями из местных 

языков (украинского, белорусского, русского, польского, литовского, чешского, венгерского, 

румынского), раздробился на диалекты. Различия между ними – в произношении, грамматике, 

словарном составе – были довольно существенными, однако говорящие 

на идише евреи всегда понимали друг друга. Все диалекты идиша 

стекались к одному источнику: священному языку Торы – лошн 

койдеш. 

Огромный пласт ашкеназской культурной жизни сформировался 

в Европе начиная с XV столетия. Ее базой и стал язык идиш. За счет 

расширения территории, на которой проживали ашкеназы, он 

обогатился местными диалектами и представлял собой сплав 

средненемецких диалектов (70-75 %) с древнееврейским и арамейским, 

(около 15-20 %), а также романских и славянских языков (в диалектах 

достигает 15 %), что придало языку оригинальную, удивительную 

напевность и красоту, которой сполна воспользовались поэты, 

писатели, драматурги и актеры, творцы уникального наследия идиш-

культуры в мировой истории культуры. 

Но к этому времени в Западной Европе отмечался медленный и почти неуклонный 

упадок идиш. Это объяснялось процессом эмансипации и широким включением евреев в 

общественную жизнь западных территорий. Смещение центра развития языка в Восточную 

Европу привело к тому, что примерно к 1820 г. сформировались новые наречия, основанные 

на восточном идиш. 

Нравоучительная и занимательная литература на идише существовала уже в XVI в. Это 

были переложения библейских сказаний с комментариями, словари, сборники назидательных 

историй из Талмуда, мемуары, рассказы о путешествиях, народные пьесы, пуримшпили.  

И все же идиш оставался «пасынком еврейской литературы» до тех пор, пока на рубеже 

XVIII-XIX вв. он не стал опорой хасидизма. Превознося искренность и чистоту веры превыше 

учености, хасиды обращались к простым людям на их языке. Жизнеописания основателей 

учения и духовных лидеров, мистические рассказы, притчи, сказки сделали идиш истинным 

языком народной литературы задолго до того, как закончились споры о 

том, имеет ли идиш право на этот статус. 

 Подыгрывали идишу и просветители-маскилим: свои 

«анитидишисткие» идеи (интеграция евреев в европейскую культуру, 

принятие местных языков при одновременном изучении иврита) они 

могли пропагандировать только на идише. Призывая «забыть язык 

гетто» на этом самом языке, они сделали идиш языком современной 

публицистики.  

С 1860-х годов на идише начинают 

выходить газеты. 

Решающим для становления литературного идиша стало 

то, что за него проголосовали талантливые писатели – Менделе 

Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, С. Ан-ский, Ицхак- Лейбуш 

Перец, Шолом Аш, Исаак Башевис Зингер.  

«Наши писатели смотрели на идиш свысока и с полнейшим 

презрением... Меня очень смущала мысль, что если я буду писать 

на «жаргоне», то этим унижу себя; но сознание пользы дела заглушило во мне чувство 
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ложного стыда, и я решил: будь что будет – заступлюсь за отверженный «жаргон» и буду 

служить своему народу!» - объяснял свой выбор «дедушка еврейской литературы» Менделе 

Мойхер-Сфорим.  
Оказалось, что правдиво рассказать о жизни еврейских местечек можно было только 

идиш! 

К началу ХХ в. идиш был языком около 11 млн. евреев в мире. В канун Второй мировой 

войны из 16-ти миллионов евреев мира 12 миллионов говорили на идиш, в том числе, более 7 

миллионов – в Европе и более 3,2 миллиона – в Северной и Южной Америке. 

Революция в России привела к возрождению еврейского самосознания и еврейской 

культуры. В первые годы после революции открывались еврейские школы, создавались ВУЗы 

для подготовки преподавателей. Отделения по изучению языка были в партшколах и при 

университетах. Опыт этого периода развития идиш-культуры свидетельствовал о том, что 

процесс эмансипации не уводил массы от родного языка. 

 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АШКЕНАЗА 

 
АШКЕНАЗСКИЕ МУДРЕЦЫ ЭПОХИ РИШОНИМ 

 
На землях северной и западной Европы ашкеназские евреи создали важнейший центр 

талмудической учености. Уже в X-XII вв. здесь появились значительные иешивы и 

авторитетные раввины. Крупнейшие иешивы находились в Вормсе, Майнце, в городах 

французской Шампани и т.д. 

Еще при Карле Великом еврейская община Майнца пригласила из 

Италии рава Калонимуса, основавшего первые иешивы в Германии. В 

конце X - нач. XI вв. главой иешивы Майнца был рабейну Гершом, 

которого прозвали «Меор а-Гола» («Светоч диаспоры»). 

Начало отдельной ашкеназской традиции положили его 

постановления. Своими постановлениями (Таканот) он изменил характер 

общинного устройства, коснулся многих проблем семейного 

законодательства и т.д.: 

1) Запрет многоженства, 

2) Запрет развода без согласия жены, 

3) Запрет чтения чужой переписки, 

4) Запрет попрекать вернувшегося к еврейской вере его вероотступничеством в прошлом 

и т.д. 

В иешивах Майнца и Вормса, у учеников рабейну Гершома, учился великий Раши (раби 

Шломо Ицхаки), родившийся в 1040 г. на севере Франции.  

Он прокомментировал не только весь огромный библейский текст, но 

также практически весь Талмуд. Его скрупулезные и доступные 

комментарии остаются до нашего времени непревзойденными. Этот 

титанический труд сделал имя Раши самым популярным в еврейском мире 

комментатором и рассказчиком. Многие комментарии были переведены на 

латынь и использовались христианами для своих целей, что было 

уникальным явлением в эпоху европейского Средневековья. 

У Раши не было сыновей. Три его дочери вышли замуж за трех его учеников. Дети его 

учеников стали дополнять его комментарии. Поэтому за ними в еврейской истории 

закрепилось название "Добавляющие" ("Баалей Тосафот", тосафисты). Одного из учеников 

Раши звали раби Меир. Четверо сыновей раби Меира, которые жили в XII веке, стали со 
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временем великими знатоками Торы. Это раби Шмуэль бар Меир (Рашбам), рабейну Яаков 

Там, раби Ицхак и раби Шломо. 

В XII-XIV вв. были созданы комментарии к Талмуду «Тосафот» — «добавления» к 

комментариям Раши. Наиболее известные авторы «Тосафот» — ученики и зятья Раши раби 

Меир бар Шмуэль (Рам) и раби Иегуда бен Натан (Риван), внуки Раши раби Яаков бен Меир 

(рабейну Там), раби Шмуэль бен Меир (Рашбам), племянник Рашбама раби Ицхак бен Шмуэль 

(Ри, он же Ри аЗакен), раби Ицхак бен Ашер Алеви (Рива), ученики Ри а-Закена. Всего список 

«тосафистов» содержит более двухсот имен. 

Эпоха ашкеназских ришоним закончилась после волны погромов в Германии в XIV в. 

Одним из последних мудрецов этого поколения был р. Яаков бар Моше 

Алеви Мёллин (Маариль), описавший обычаи общин Германии, Австрии 

и Франции в книге «Сефер Маариль». 

После погромов 1348 г. в Германии, король соседней Польши 

Казимир III принял тысячи евреев, и центр Торы постепенно 

перемещается в восточную Европу. 

В XV-XVI вв. начинается эпоха ахароним, которая длится до 

настоящего времени. 

Уже в XV в. в Польше начала складываться система еврейского 

самоуправления: были созданы советы (кагалы), состоявшие из раввинов, 

судей и наиболее уважаемых членов общины. А в середине XVI в. был 

сформирован объединенный совет польских общин — «Совет четырех земель» («Ваад арба 

арацот»), который, после присоединения к нему литовских общин, стал называться «Советом 

пяти земель». Постановления Совета были направлены на укрепление еврейского Закона в 

соответствии с обстановкой и временем. 

В Польше была создана система образования, существовавшая на средства общин. С 6 

до 13 лет мальчики учились в начальных школах — хедерах, затем продолжали свое 

образование в иешиве. Польские евреи жертвовали на иешивы средства, кормили учеников в 

частных домах и платили им стипендию из касс благотворительности. 
 

АШКЕНАЗСКИЕ МУДРЕЦЫ ЭПОХИ АХАРОНИМ  

 

 В это время продолжалось изучение и комментирование Письменной и Устной Торы. 

Были написаны такие комментарии к Пятикнижию 

(Хумашу), как «Гур Арье» Маараля из Праги (р. 

Йеуда Бецалель, 1512—1609 гг.), «Кли Якар» р. 

Шломо Эфраима из Лучниц (1540-1619 гг.), 

комментарий р. Шимшона Рафаэля Гирша (1808-

1888 гг.); комментарии к Мишне «Тосафот Йом Тов» 

р. Йом Това Липмана Геллера (1579-1654 гг.), 

«Тиферет Исраэль» р. Исраэля Лифшица (1782-1860 

гг.), а в наше время – комментарии р. Пинхаса Кеати 

(настоящая фамилия Гехтман, 1910-1976 гг.). 

Многие мудрецы работали над комментариями к Талмуду: р. Шломо Лурия (Мааршаль, 

ум. в 1573 году), р. Шмуэль Элиэзер бен Иеуда Алеви (Маарша, ум. в 1631 году), р. Иеошуа 

Фальк (ум. в 1756 г. – комментарий «Пней Иеошуа»), р. Арье Иеуда Лейб (комментарий 

«Шаагат Арье»), р. Йоэль Сиркис (Бах, 1561-1640 гг.), «Виленский Гаон» — р. Элияу из 

Вильно (1720-1797 гг.), р. Акива Эйгер (1761-1837 гг.) и другие. 

Галахические (законодательные) постановления эпохи ришоним были подытожены 

Рамо – раби Моше Исерлисом (1530-1572 гг.) в книге «Мапа» – примечаниях к галахическому 
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кодексу «Шульхан Арух» («шулхан арух» – на иврите «накрытый стол», а «мапа» — 

«скатерть»), который написал живший в земле Израиля р. Йосеф Каро. 

После этого были написаны многочисленные книги по галахе. Наиболее известны из 

них: «Левушим» р. Мордехая Яфэ, «Сефер меирот эйнаим (Сма)» р. Йеошуа Фалька, «Бейт 

Хадаш (Бах)» р. Йоэля Сиркиса, «Турей Заав (Таз)» р. Давида бен р. Шмуэля Алеви, «При 

Мегадим» р. Йосефа Теомима, «Хайей Адам» р. Авраама Данцига, «Кицур Шульхан Арух» 

(«Краткий Шульхан арух») р. Шломо Ганцфрида, «Арух а-Шульхан» р. Йехиэля-Михла 

Эпштейна, книги «Мишна Брура» и «Хафец Хаим» р. Исраэля-Меира а-Коэна, «Хазон Иш» р. 

Авраама Йешаи Карелица, а в наше время «Шмират Шабат Кеильхата» р. Йеошуа Йешаи 

Нойвирта. 

В эпоху ахароним в ашкеназской религиозной мысли также возникли новые течения — 

хасидизм и мусар. 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХАСИДИЗМА  

 

В 1648 г. казаки во главе с Богданом Хмельницким подняли восстание против Польши, 

обернувшееся небывалыми еврейскими погромами. Польская амия не смогла противостоять 

разъяренным толпам, были убиты десятки тысяч евреев, уничтожены сотни общин. 

В 1651 г. банды Хмельницкого были разбиты, и он обратился за помощью к России. 

Война возобновилась, на этот раз жертвами стали общины Литвы: в каждом взятом городе 

русские и казаки убивали всех находившихся там евреев.  

Всего в 1648-1660 гг., по различным оценкам, погибло от 50 до 600 тысяч евреев. 

Многие евреи переселились в Австрию, Пруссию, Богемию, Моравию и другие области, 

на которые распалась к тому времени Германия. 

Евреи, оставшиеся в Восточной Европе, переживали после 

восстания Хмельницкого тяжелый период. Обнищавшие, полные 

отчаяния, они постепенно отдалились от мудрецов, круг которых, со 

своей стороны, также сократился. 

В это время появился человек, наполнивший сердце простого 

еврея светом Торы — раби Исраэль бен Элиэзер по прозвищу Бааль 

Шем Тов («Обладатель Доброго Имени», Бешт, ок. 1700-1760). Он учил, 

что главное для еврея — это духовная основа заповедей. Необходимо 

радоваться Всевышнему, стремиться к очищению, молиться с 

предельной концентрацией (каваной). Если помыслы человека чисты, 

Бог всегда услышит его. 

Бааль Шем Тов посещал еврейские города 

и местечки Подолии, Волыни, Галиции и вскоре 

приобрел известность как целитель и святой 

человек — цадик. 

Учение Бешта, которое стали называть 

хасидизм, развивал его ученик, раби Дов Бер — 

Магид из Межерича (1704-1772). 

Впоследствии хасидизм разделился на два 

направления. Основателями первого — 

украинско-галицийско-польского — были раби 

Элимелех из Лиженска, Хозе (Провидец) из Люблина, раби Леви Ицхак из Бердичева, раби 

Нахум из Чернобыля и др.  

В наше время их продолжателями являются хасидские «дворы» — Вижниц, Бобов, Цанз-

Клойзенбург, Бельз, Сатмар, Карлин, Гур и другие. 
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Второе — белорусско-литовское течение — было основано 

учеником магида из Межерича раби Шнеуром Залманом из Ляд, 

известным как Альтер Ребе, автором книги Тания. Впоследствии из 

этого направления возникло движение Хабад. 

Оппозицию хасидизму составили литовские мудрецы во главе с 

Виленским Гаоном, которых назвали митнагедами (букв. 

«противниками»). Их насторожило то, что молитва заслоняла у 

большинства хасидов изучение Торы, а также особое внимание к 

Кабале — тайному учению, которое предлагалось малоподготовленным 

людям.  

Противостояние продолжалось в течение 30 лет, но в конце концов противники 

примирились: перед обоими вырос новый враг — Аскала, «Еврейское Просвещение». 
 

АСКАЛА И РЕФОРМИЗМ.  БОРЬБА С НИМИ МУДРЕЦОВ ТОРЫ 

 

В XVIII в. отношение к евреям в Западной Европе существенно изменилось. Для них 

открылся путь к получению светского образования и активной интеграции в общественную 

жизнь. 

В это время в Германии получили распространение идеи М. Мендельсона (1729-1786 

гг.), убеждавшего евреев принять европейскую культуру. Он перевел ТаНаХ на немецкий 

язык, предлагал пользоваться в разговорной речи немецким языком вместо идиша. Хотя сам 

он соблюдал заповеди, его последователи уже не придавали этому никакого значения. 

Большинство из них выбрали путь ассимиляции и крещения. 

Деятельность М. Мендельсона и его идеи дали толчок движению Аскалы — движению 

«еврейских просветителей». 

Следующим шагом социального продвижения был реформированный иудаизм, в основе 

которого лежала идея приспособления к стандартам 

современного общества. Реформистами постепенно были 

отменены многие установления иудаизма — вера в 

Машиаха (Мессию), упоминания Иерусалима и Страны 

Израиля в общественных молитвах, ношение талита и 

вообще традиционной еврейской одежды, трубление в 

шофар и др.  

Сторонники Реформы перенесли празднование 

субботы на воскресенье, стали называть себя «немцами 

иудейского вероисповедания», а своей столицей считать 

Берлин. 

Мудрецы Торы активно противостояли этим 

тенденциям. Рав Шимшон Рафаэль Гирш, много лет 

руководивший общиной Франкфурта, создал движение 

«Тора вэ-дэрех эрец» (Тора с путями мира). Его ученики 

учились в университетах, одевались по моде того времени, 

участвовали в общественной жизни, но при этом строго 

соблюдали еврейский закон, ни от чего не отказываясь. 

Другим борцом с Аскалой и Реформой был Хатам Софер — рав Моше Софер (1763-1839 

гг.). Он создавал ортодоксальные школы и общины в разных городах Центральной Европы, 

был раввином города Прессбурга (Братислава), где основал крупнейшую иешиву и воспитал 

поколение учеников. 
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ЕВРЕИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ В КОНЦЕ XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

После трех разделов Польши в конце XVIII в. и наполеоновских войн к Российской 

империи отошли территории, на которых огромное количество евреев. Еврейское население 

империи составило 1,5 млн. человек. 

Екатерина II издала указ о «черте 

оседлости» — 25 западных провинций 

России, за пределы которых не 

разрешалось выезжать без специального 

разрешения. 

При Николае I вышел указ о 

кантонистах, согласно которому евреи 

должны были поставлять рекрутов для 

русской армии. Их забирали с 12 лет, 

«тренировали» и воспитывали в местном 

кантоне (военном лагере), а с 18 лет 

забирали в солдаты на 25 лет. В армии 

силой заставляли креститься. Больше 

половины умирало от недоедания, побоев 

и болезней. Закон действовал в течение 28 

лет. 

Реформы 1860-х гг. не оправдали 

ожиданий. Когда евреям был открыт 

доступ в разные сферы деятельности и 

образования, мир встретил их как наглых 

агрессоров и стал закрывать перед ними 

пути продвижения. 

В 70-х годах XIX в. по России прокатилась волна еврейских погромов. «Просвещенные» 

евреи — маскилим (от слова «Аскала»), отождествлявшие себя с русской интеллигенцией и 

призывавшие к ассимиляции, были жестоко разочарованы, когда это коснулось и их — 

например, когда в 1871 г. произошел погром в Одессе, оплоте Аскалы. 

В результате преследований началась массовая эмиграция евреев из России в Америку. 

К началу Первой Мировой войны еврейское население США составило 2 млн. человек, 

включая выходцев из других стран Европы. 

Меньшая часть евреев (60 тыс.) — в основном, религиозных — эмигрировала в тот же 

период в Палестину и поселилась на Святой земле. Одни присоединялись к «старому ишуву» 

— религиозным поселениям Иерусалима, Яффо, Цфата, Тверии и Хеврона. Другие 

организовали движение «Ховевей Цион» («Любящие Сион»), целью которого было создать 

сельскохозяйственные поселения. 
 

ЛИТОВСКИЕ ИЕШИВЫ И ДВИЖЕНИЕ МУСАР. 

 

Ученик Гаона из Вильно рав Хаим Ицкович — раби Хаим из Воложина (1749-1821) 

основал знаменитую Воложинскую иешиву, ставшую прототипом всех иешив вплоть до 

сегодняшнего дня. 

Иешива из местной общинной структуры превратилась в организацию, получавшую 

средства от сотен общин всего мира. Вместо того, чтобы ночевать и обедать в частных домах, 

ученики теперь жили в здании иешивы. Индивидуальные занятия сменились общими уроками, 
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которые давали рош иешива (глава иешивы) и другие преподаватели, а также занятиями 

учеников в хеврутах (попарно). 

Для Воложинской иешивы было построено трехэтажное здание, а количество ее 

студентов достигло четырехсот. Она 

просуществовала с 1802 по 1892 г., когда была 

закрыта российским правительством. 

По ее типу были организованы и иешивы Мир, 

Слободка, Радин, Тельше, Новардок в Новогрудке и 

другие. 

Иешива Новардок была основана Сабой из 

Новардока — равом Йосефом Йоцлом Горовицем 

(1850-1920 гг.), учеником рава Исраэля Салантера (р. 

Исраэль Липкин из Саланта, 1810-1883).  

Рав Салантер известен как создатель этического движения 

мусар — системы нравственного самосовершенствования. После 

этого было создано более двадцати иешив, в которых изучался 

мусар. Эта образовательная сеть называлась Бейт Йосеф. Во 

время гитлеровской оккупации она была уничтожена. 

Оставшихся в живых студентов и преподавателей Сталин выслал 

в Сибирь, откуда они чудесным образом спаслись и после войны 

воссоздали свою иешиву в Нью Йорке. 

Основными книгами по мусару стали книги «Ор Исраэль» 

(«Свет Израиля») р. Исраэля Салантера, «Шаарей Ор» («Врата 

Света») р. Ицхака Блазера Петербургера и «Михтав ми-Элияу» р. 

Элияу Десслера. Глубоко изучались труды р. Исраэля-Меира а-Коэна Хафец Хаима — «Хафец 

Хаим», «Аг ават Хэсэд» и др. 

 
POST SCRIPTUM 

 

В пламени Холокоста и советского антисемитизма вместе с шестью миллионами евреев 

погибла и европейская еврейская ашкеназская культура.  

Центр развития идиш-культуры переместился в США, Австралию и в Южную Америку. 

Создание государства Израиль не принесло 

поддержки и возрождения языка, определившего 

культурное наследие ашкеназского еврейства.  

Сегодня идиш изучают в некоторых школах и 

университетах Израиля, США, Великобритании, 

Южной Америки, Италии, Германии. С недавних пор 

к ним присоединились Россия, Беларусь, Украина.  

Нужно признаться, что, если не произойдет чудо, 

мы может, станем свидетелями конца этого этапа в 

культурной истории европейских евреев. 

А пока… Пока о великой эпохе идишской 

культуры, ее людях, переживаниях, достижениях, об их жизни мы можем вспоминать по 

обрывкам документальных лент, старым фотографиям, литературным произведениям, да на 

еврейских кладбищах, разбросанных по всей Восточной Европе.  

Вглядитесь в эти кадры, вслушайтесь в эту музыку.  

М. Бейзер: Что такое Штеттл. Штеттл, Штеттл, Штеттл, Штеттл, еврейские местечки, 

местечко Городок, местечко Слоним, местечко Луцк, местечко Остра, Майн Штетеле Бельц! 
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Мое еврейское местечко – песня на идиш. Одна из вариаций Танго на идиш. 

Альбом песен на идиш и на иврите.  

И, конечно, нигуны – еще один огромный музыкальный пласт загадочной ашкеназской 

души. 
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Кто такие ашкеназы  

И. Хейфец, История ашкеназской 

литературы 

Один народ – два мира 

Этот сладкий язык – маме лошн 

Видео – История хасидизма 

Видео – История хасидизма, 2 части 

Видео – Еврейские фамилии 

Видео – Культура идиш 

И. Туров, Ранний хасидизм, 1, 2, 3. 

Прорыв обороны Бога  

Хасиды. Жизнь за веру. 1, 2, 3, 4. 

Синагоги, Синагоги, Синагоги, Синагоги 

Оборонные синагоги 

Шолом Алейхем, лучшие книги 

С. А. Ан-Ский, книги 

Перец Ицхак Лейбуш, книги 

Шолом Аш, книги 

Исаак Башевис Зингер, книги 

Еврейская одежда 

Почему евреи так одеваются 

Что носили наши бабушки  
Еврейская кухня 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ С НОВЫМИ  

ЕВРЕЙСКИМИ ОБЩИНАМИ МИРА. 

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
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