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Гомосексуальность, Гомоэротизм и 
еврейская традиция

Как справедливо замечает Дэниэл Боярин1, вряд ли древ-
ним иудеям (равно как и другим жителям древнего Ближнего 
Востока) было свойственно, во-первых, бинарное разделение на 
«гетеросексуальность» и «гомосексуальность»2, а, во-вторых, – 
представление о сексуальности в целом или гомосексуальности 
в частности в современном понимании этого термина3. Древние 
люди скорее знали сексуальные отношения как таковые и, соот-
ветственно, имели определенные представления о том, какие от-
ношения являлись дозволенными либо недозволенными, при-
личными либо уничижительными и т.д. Что касается иудейской 
древности, то, по словам Д. Боярина, ни библейское, ни талму-
дическое иудейское мировоззрение не было и не могло быть по-
строено вокруг концепции «сексуальных ориентаций»4. 

В случае с древностью мы практически безусловно имеем 
в виду, что гомосексуальные практики были распространены 
повсеместно, включая и Ближний Восток. Они носили индиви-
дуальный характер, а также имели место при царских дворах и, 
возможно, при храмах. «Любовное общение»5, как выражался 
Геродот, между мужчинами практиковалось персами, хеттами, 
египтянами, жителями Месопотамии, понятно, не говоря уже 
о Греции и Риме. Существует мнение, что даже не греки позна-

1  Boyarin D. Against Rabbinic Sexuality: Textual Reasoning and the Jewish Theology 
of Sex / Queer Theology: Rethinking the Western Body. Ed. by G. Loughlin. – Malden, 
MA: Blackwell, 2007. – P. 131-132.
2  С ним согласен и Ж.-Ф. Нарделли, указывающий на то, что люди древности 
видели себя не столько «гетеросексуалами» или «гомосексуалами», сколько ис-
полняющими ту или иную роль в сексе (активную/пассивную). Nardelli J.-F. Ho-
mosexuality and Liminality in the Gilgameš and Samuel. – Amsterdam: A. M. Hakkert, 
2007. – P. 5.
3  О том, когда и при каких обстоятельствах появляется такой конструкт, как го-
мосексуальность, убедительно пишет Мишель Фуко в первом томе своей «Истории 
сексуальности» (1976).
4  Boyarin D. Against Rabbinic Sexuality. – P. 131.
5  Геродот. История в девяти книгах. Пер. и прим. Г. Стратановского. – М.: Ладо-
мир, 1993. – С.  55.

комили Восток с гомосексуальностью, а наоборот – греки заим-
ствовали однополую любовь у персов6. Но если у греков гомо-
сексуальность и высший эрос представляли собой неразрывные 
понятия, то у римлян, хотя и существовали публичные дома – 
лупанарии – с секциями для мужской проституции, гомосексу-
альность, однако, не считалась поведением, достойным муж-
чины-воина. Согласно свидетельству Светония, Юлий Цезарь в 
юности был любовником малоазийского царя Никомеда7. Этот 
эпизод в его жизни имел неблагоприятные последствия для его 
политической карьеры и даже стал предметом насмешек среди 
его собственных солдат8. Древний Рим был куда более маскули-
нен, чем классические Афины, для которых философия и раз-
витие культуры и наук играли куда более важную роль, нежели 
завоевание новых территорий и милитаристское самоутвержде-
ние. Это, видимо, и являлось основной причиной того, почему 
эти два античных центра все же по-разному относились к одно-
полой любви.

Что же касается иудейской традиции, то, согласно тради-
ционному представлению, Тора (Пятикнижие Моисеево) запре-
щала гомосексуальные отношения, дабы правоверные иудеи не 
уподоблялись иноверцам-идолопоклонникам, изгнанным ими 
же из Ханаана. Собственно, Тора конструировала тот тип рели-
гиозности, который бы во всем поступал иначе, нежели окру-
жающие этносы, а для этого, понятно, следовало отмежеваться 
от традиций, обрядов и практик всех этих этносов. Некоторые 
библеисты не исключают того, что определенные части Торы, 
содержащие предписания и запреты относительно сексуальных 
отношений, могли представлять собой не более, чем теологиче-
ские трактаты, составленные жрецами9, которые излагали миро-
воззренческую позицию духовной элиты скорее теоретически, а 

6  Лосев А., Тахо-Годи А. Примечания / Платон. Собрание сочинений: В 4-х тт. 
Т. 2. – М.: Мысль, 1993. – С. 446.
7  De vita Caesarum І, 2 (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. 
Пер. М. Л. Гаспарова. М.: Наука, 1964. – С 5).
8  Ibid. І, 49 (С. 20-21).
9  Grabbe L. The Priests in Leviticus – Is the Medium the Message? / The Book of Levit-
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на практике все могло обстоять совсем иначе. Примером тому 
являются не столь скрытые гомоэротические сюжеты и мотивы 
в самой еврейской Библии – ТаНаХе, самыми яркими из кото-
рых являются, пожалуй, взаимоотношения между Давидом и 
Йонатаном10. В 1-й и 2-й книгах Шмуэля (Царств) повествуется 
о том, как Йонатан, сын царя Шауля, полюбил псалмопевца и 
пастуха Давида, приведенного ко двору его отца из Бейт Лехема, 
«желал страстно» его, спас от погибели, а в итоге, после трагиче-
ской кончины Йонатана, Давид воспел ему: «…ты был очень до-
рог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви жен-
ской». Приведенная цитата является по сути недвусмысленным 
маркером наличия гомоэротизма в Библии, и подобный маркер 
даже в рамках истории Давида – отнюдь не единственный. На 
основании таковых текстуальных указателей некоторые совре-
менные исследователи, а также религиозные лидеры полагают, 
что два упомянутых библейских персонажа вполне могли быть 
любовниками. На наш взгляд, если между ними и была какая-то 
сексуальная (а не эротическая) связь, то можно было бы гово-
рить не более, чем об их бисексуальности, учитывая то, что оба 
персонажа имели также и половые отношения с женщинами. 

icus: Composition and Reception. Ed. by R. Rendtorff and R. Kugler. – Leiden–Boston: 
Brill, 2003. – P. 219, 221-222.
10  Взаимоотношения Давида и Йонатана обсуждаются в целом ряде научных 
работ, некоторые из которых приводятся в списке рекомендуемой литературы в 
конце статьи. Отдельное внимание среди исследователей уделяется также и отно-
шениям Давида и Шауля, в том числе и при участии Йонатана, иначе говоря в ус-
ловиях некого «треугольника» (см., например: Schroer S., Staubli T. Saul, David and 
Jonathan – The Story of a Triangle? A Contribution to the Issue of Homosexuality in the 
First Testament / Samuel and Kings: A Feminist Companion to the Bible. – Sheffield: 
Sheffield Academic Press, 2000. – P. 22-36; Jennings T. Jacob’s Wound: Homoerotic 
Narrative in the Literature of Ancient Israel. – New York: Continuum, 2005. – P. 13-36). 
Еще один аспект отношений Давида и Йонатана, который можно было бы наречь 
«любовью воинов» или «любовью героев», побудил исследователей к сравнению 
двух подобных героических нарративов в библейских Книгах Шмуэля и Эпосе о 
Гильгамеше: этому аспекту посвящены две специальные монографии (Ackerman 
S. When Heroes Love: The Ambiguity of Eros in the Stories of Gilgamesh and David. – 
New York: Columbia University Press, 2005; Nardelli J.-F. Homosexuality and Liminal-
ity in the Gilgameš and Samuel. – Amsterdam: A. M. Hakkert, 2007).

Геями в современном смысле Давид и Йонатан определенно не 
были.

Парадоксально в некоторой степени, но тема бисексуаль-
ности, а точнее андрогинности, также не лишена своей тексту-
альной подоплеки и увязки с библейским текстом. Целый ряд 
еврейских классических текстов времен поздней античности и 
средневековья рассказывают нам о двуполости первочеловека – 
Адама. Об этом утверждают талмудические тексты и каббалисти-
ческое произведение «Сэфер ѓа-Зоѓар»11. К примеру, в последнем 
источнике говорится о том, что изначально Адам представлял 
собой двуполое существо как с мужским, так и с женскими лика-
ми, которые были впоследствии разделены Творцом12.

Изучение иудейских текстов привело их исследователей к 
достаточно интересному наблюдению, заключающемуся в том, 
что в величайшем не только по глубине и оригинальности мыс-
ли, но и по объему, текстуальном наследии, иудеи нигде не пове-
ствуют о реальном наказании за гомосексуальное поведение и не 
описывают того, как наказывают провинившихся. Ни ТаНаХ, ни 
Талмуд нигде не говорят о том, что таких-то мужеложцев схва-
тили и покарали согласно законодательству (к примеру, побили 
камнями).

Вопрос же о том, запрещает ли гомосексуальное поведение 
еврейская Библия, до сих пор остается для исследователя откры-
тым. Сам ТаНаХ в лице пророков Ирмияѓу (Иеремии) и Йехеске-
ля (Иезекииля), а кроме того авторитетные иудейские коммен-
таторы не утверждают, что Содом и Гоморра, к примеру, были 
уничтожены главным образом за мужеложство (см. «Источни-
ки» в конце статьи); среди куда более весомых причин их унич-

11  Ивритская буква «ѓ» здесь и далее передает звук, напоминающий звук англий-
ской или немецкой буквы «h», украинской буквы «г»; в русском языке отсутствует.
12  Idra zuta qadusha XXI, 713-724 (Kabbala Denudata: The Kabbalah Unveiled. Con-
taining the following books of the Zohar: the Book of Concealed Mystery, the Greater 
Holy Assembly, the Lesser Holy Assembly. Translated into English from the Latin Ver-
sion of Knorr Von Rosenroth, and collated with original Chaldee and Hebrew text by S. 
L. MacGregor Mathers. – New York: Theosophical Publishing Company, 1912. – P. 334-
335).
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тожения приводятся попытка унижения путем изнасилования и 
нарушение законов гостеприимства по отношению к чужезем-
цам (коим был Лот, родственник Авраама), угнетение обездолен-
ных и ведение нечестных судов. В расчет можно принимать и то, 
что действия содомлян были направлены не просто на людей, а 
на ангелов, т.е. вестников Бога. В то же время ТаНаХ повествует 
о том, что вердикт об уничтожении городов был вынесен Богом 
еще до того, как туда были посланы ангелы. В 18 главе Книги Бе-
решит (Бытие) Авраам умоляет Бога пощадить Содом, если в нем 
найдется определенное количество праведных его обитателей, и 
в результате оказывается, что Бог не находит в городе и десяти 
достойных людей13. В любом случае, суммируя мнения как самих 
библейских текстов, так и их комментаторов, приходим к обще-
му выводу, что главная вина Содома и Гоморры заключалась во 
всеобщей развращенности их жителей и систематическом нару-
шении ими некого универсального нравственного закона (за что 
ответственно все человечество)14, установленного демиургом.

Большинство переводов Библии понимают стихи 18:22 и 
20:13 из Книги Ваикра (Левит) как запрет на гомосексуальные 
отношения. Традиционный перевод 18:22 гласит: «И с мужчи-
ной не ложись, как ложатся с женщиной; гнусно это»15. За это 
13  Представление о десяти людях (мужчинах) как о неком кворуме, при котором 
сакральное пространство дееспособно, займет позднее важное место в иудейской 
литургической практике.
14  Сарна Н. Содом и Гоморра (Бытие 18–19) / Библейские исследования: Сборник 
статей. Сост. – проф. Б. Шварц. – М.: Центр «Сэфер», 1997. – С. 179. 
15  Сама формулировка библейского запрета достаточно напоминает запрет на 
однополое соитие в священном зороастрийском писании Авесте (VIII, 32). Лицу, 
совершившему соитие, последняя отказывает фактически в человеческом стату-
се, приравнивая его к дэвам, т.е. злым духам, и полагая, что «испустивший» или 
«принявший» в себя семя мужчина уже при жизни не только уподобляется дэвам, 
но и сам становится им. Такая же участь ожидает его и после смерти (Sacred Books 
of East. Vol. 4: The Zend-Avesta. Part I. The Vendîdâd. Trans. by J. Darmesteter. – Ox-
ford: Clarendon Press, 1880. – P. 102). Более того, согласно народным представле-
ниям иранцев, гомосексуальные отношения представляют собой вообще любимое 
занятие дэвов. Как видим, запрет на однополый секс в зороастрийской религии 
артикулирован весьма категорично, несмотря на упоминания Геродота о том, что 
персы, кроме жен и наложниц, имели также любовников («История» І, 135). В то 
же время стоит отметить, что зороастризм существенно повлиял на иудаизм (а при 

преступление в 20:13 предусмотрена смертная казнь16. Однако 
как в иудейской комментаторской традиции, так и среди со-
временных исследователей-библеистов не существует единого 
мнения (как бы не переводили официально текст) относительно 
того, что же на самом деле воспрещается в указанных стихах.

На наш взгляд, можно выделить достаточно различных ин-
терпретаций относительно того, с кем и как нельзя ложиться в 
Ваикра 18:22. Например, целый ряд исследователей (Дж. Мил-
грэм, Д. Боярин, Ж.-Ф. Нарделли, М. Ниссинен, Э. Герстенбер-
гер, С. Ольян и др.) полагают, что хотя в упомянутом библейском 
стихе и говорится без сомнения о мужеложстве, однако запре-
щается не любая однополая мужская интеракция, а сугубо сексу-
альная, путем анального проникновения.

В то же время Дж. Милгрэм считает, что настоящий запрет 
предусматривает три ограничения: он относится лишь к древ-
ним израильтянам, которые при этом проживают в Ханаане 
(Земле Обетованной), и не включает в себя женщин17.

Согласно еще одной гипотетической интерпретации, Кни-
гой Ваикра воспрещалась не столько мужская гомосексуальность 

посредничестве последнего и на христианство) еще в древности. Многие апока-
липтические темы и мотивы (последняя битва между добром и злом, воскрешение 
мертвых, суд над человечеством, представления об ангелах и демонах и т.д.) были 
заимствованы именно в древнеперсидской религии. Последняя уделяла особое 
внимание и вопросам ритуальной чистоты, рассматривая человеческое тело как 
средоточие борьбы за эту чистоту (Jennings T. Jacob’s Wound. – P. 214-215). Во-
зможно, именно поэтому в «Сад Даре» (ІХ, 1–2) «противоестественное сношение» 
названо «главным грехом в вере» (Sacred Books of East. Vol. 24: Pahlavi Texts. Part 
III. Dinai Mainög-i khirad, Sikand-Gümanik Vigar, Sad Dar. Trans. by E. W. West. – Ox-
ford: Clarendon Press, 1885. – P. 267). Вполне вероятно, что анус и то, что из него ис-
ходило (а также сам факт, что детородный орган, священный для многих этносов, 
мог соприкасаться с анусом), могло считаться как персами, так и иудеями одним 
из величайших источников нечистоты. 
16  По мнению Терезы Хорнсби, смертная казнь, предусмотренная в Ваикра 20:13, слу-
жила суровым предостережением, однако никогда не применялась, поэтому у 
нас и не имеется ни единого известного иудейского письменного свидетельства 
смертной казни за однополое соитие (Hornsby T. Sex Texts from the Bible: Selections 
Annotated & Explained. – Woodstock, VT: SkyLight Paths, 2007. – P. 64).
17  Milgrom J. Leviticus. A Book of Ritual and Ethics: A Continental Commentary. – 
Minneapolis, MN: Fortress Press, 2004. – P. 256.



Виталий Черноиваненко

16 17

Гомосексуальность, гомоэротизм и еврейская традиция

в целом, сколько педерастия18. Относительно последней испове-
дуется в своей речи умерший в древнеегипетской «Книге мерт-
вых» (§ 125)19. Хеттские законы также не одобряют подобные от-
ношения, правда, без четкой привязки к возрастным границам; 
в них говорится в частности о запретах на соития с животными 
и родственниками, напоминающие в общих чертах Моисеевы 
законы. Однако в отличие от последних, хеттское законодатель-
ство (дошедшее до нас из копии конца XV – начала XVI века 
до н.э.) предусматривает в § 189 наказание не только за соитие 
мужчины с матерью или дочерью, но и с сыном (без привязки, 
повторим, к возрасту оного)20. Это текстуальное свидетельство, 
на наш взгляд, еще лучше подтверждает гипотезу исследовате-
лей истории сексуальности о недопустимости научного взгляда 
на сексуальность как примордиальный феномен. И египетские, 
и хеттские, и иудейские законы рассматривали те или иные сек-
суальные отношения сугубо в свете собственных (возможно, при 
определенном влиянии окружающих этнических групп) взгля-
дов на то, какие из них позволены, а какие нет (с ритуальной или 
моральной точки зрения21). 

Наконец, еще одна интерпретация, которую можно приве-
сти в пример, опирается на альтернативный перевод библейско-
го стиха (см. «Источники»), видя в последнем запрет «[вместе] 

18  Мартин Лютер, скажем, так и переводит стих 18:22: «Du sollst nicht beim Kna-
ben liegen wie beim Weibe…» (издание 1545 года). Дословный перевод с немецкого: 
«Не будешь ты ложиться с мальчиками, как с женщинами».
19  «О, Тот-что-с-лицом-назад, выходящий из Пещеры зла, я не блудил, я (не) сно-
шался с мальчиком». Перевод по изданию: Budge E. A. W. The Book of the Dead: the 
Chapters of Coming Forth by Day. The Egyptian text according to the Theban Recension 
in Hieroglyphic, edited from numerous papyri, with a translation, vocabulary, etc. Vol. 
1. – London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1898. – P. 256.
20  «[Если челове]к провинится со своей собственной матерью, то должно быть 
н[а]к[аз]а[н]ие; если че[ловек] провинится со своей дочерью, то должно быть 
н[ак]а[з]а[н]ие; если челове[к] провинится со своим [с]ыном, то должно быть 
наказание». Дьяконов И. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вест-
ник древней истории. 1952. № 4. – С. 271-281 (вторая таблица хеттских законов). 
Цитируется по: http://annales.info (22.02.2012).
21  О характере (ритуальном или моральном) запретов существует в современной 
науке отдельная дискуссия.

с другим мужчиной ложиться к женщине», то есть осуществлять 
либо одновременное групповое, либо поочередное соитие (кото-
рое, возможно, могло привести к зачатию ребенка от двух муж-
чин)22. Во-первых, так можно теоретически переводить сам стих; 
во-вторых, подобный запрет может вполне укладываться в рам-
ки представления о практике групповых сексуальных отноше-
ний, имевших место в рамках распространенной в древнем мире 
священной проституции – иеродулии (в т.ч. мужской), от чего 
естественно стремились отмежевать израильтян их пастыри, ре-
ализуя стратегию отделения «чистого» от «нечистого».

При рассмотрении Ваикра 18:22 исследователь не может 
не обратить внимания на отдельные элементы указанного сти-
ха, такие как «захáр», «тоэвá», или словосочетание «мишкэвéй 
ишá». От того, как мы понимаем эти элементы предписания, за-
висит во многом весь его смысл. Дело в том, что слово «захáр» 
или «зехýр», согласно словарю Йоганнеса Боттервeка и Хелмера 
Ринггрена, употребляется в ТаНаХе 86 раз и обозначает далеко 
не всегда одно и тоже23. Слово «тоэвá» применяется в библей-
ском корпусе для маркирования различных проступков не толь-
ко морального, но и ритуального характера. Так, в Дварим 22:5 
вопрещается ношение одежды другого пола (трансвестизм), что 
названо «тоэва». В категорию «тоэвóт» (множественное число 
от «тоэвá») зачисляются также инцест, секс во время ритуальной 
нечистоты, использование неверных мер и весов, употребление 
запрещенной пищи и т.п. Вавилонский Талмуд (трактат «Авода 

22  Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет: Пятикнижие Моисеево. – М.: 
Оклик, 2010. – С. 683.
23  В 11 случаях корень этого слова обозначает израильских священников; в 10 
случаях – обрезанных мужчин; в 11 случаях – жертвенных животных, преподно-
симых Яхве; в 12 случаях – возвращающихся изгнанников, восстанавливающих 
служение Яхве в Иерусалиме; в 16 случаях – различные типы израильских мужчин 
со специальными обязанностями; в 7 случаях – особей мужского пола (включая 
животных), несущих важное значение в ТаНаХе; в 10 случаях – мужчин, а также 
идолов, посвященных иным богам; в 9 случаях – различных мужчин, в том числе 
с телесными недостатками (Theological Dictionary of the Old Testament. Ed. by J. 
Botterweck and H. Ringgren. English trans. by D. Green. Vol. IV. – Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1980. – P. 82-87).
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Зара», 66а) поясняет, что сам факт, что нечто запрещено Богом, 
делает это запрещенное «мерзостью» (тоэвá) в глазах общины. 
Наконец, проблема с словосочетанием «мишкэвей иша» заклю-
чается в том, что оно, напротив, не употребляется нигде более в 
ТаНаХе. В то же время в Книге Бемидбар (Числа) 31:18 или 31:35 
используется выражение «мишкáв захáр» для обозначения сек-
суальных отношений между мужчиной и женщиной. По мнению 
Стивена Гринберга, его можно сопоставить с выражением из Ва-
икра 18:22, подразумевая, что речь идет о пенетрации24. С другой 
стороны, не исключено, что под словом «мишкэвéй» в выраже-
нии «мишкэвéй ишá» можно понимать и непосредственно по-
ловые органы (мужские и женские), как это явствует из коммен-
тария на Ваикра 18:22 знаменитого еврейского экзегета XII века 
Авраама ибн Эзры: «…Сказал рав Хананэль, память его благо-
словенна, что существует некто, заново создающий в теле своём 
подобие плоти женской, чего не было у него при рождении; а не-
которые говорят, что [здесь имеется в виду] андрогин; и все эти 
определения [связаны с тем, что выражение] “мишкэвéй ишá” 
(“ложа женщины”) здесь стоит во множественном числе, т.е. го-
ворится об одном [человеке-мужчине] с двумя “ложами”…»

Еврейская литература поздней античности, представлен-
ная объемными талмудическими писаниями, теоретизирует 
насчет гомосексуальности, не приводя, равно как и ТаНаХ, ни 
единого случая-описания того, как кого-то бы наказывали за го-
мосексуальность. При этом вряд ли представляется возможным 
предполагать, что иудейская община древности или средневе-
ковья просто не хотела выносить сор из избы, поскольку у нас 
имеется немалое количество других зафиксированных прегре-
шений, в том числе и на сексуальной почве, за которые следова-
ли суровые наказания, или даже фатальные исходы. Напротив, 
иудеи отличались чрезвычайной самокритичностью (это очень 
заметно по тем же талмудическим писаниям), ничего не пытаясь 
утаить, скрыть, или постесняться обсудить какой-то неудобный 

24  Greenberg S. Wrestling with God and Men: Homosexuality in the Jewish Tradi-
tion. – Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2004. – P. 80.

вопрос. В целом же мы полагаем, что табуирование гомосексу-
альности в иудейском мире начинает целенаправленно и систе-
матически набирать обороты начиная с поздней античности и 
не распространяется на библейскую эпоху25. Приблизительно в 
это же время сродные процессы имеют место и в христианской 
среде, где отцы церкви подвергают однополые отношения об-
струкции. Отсюда происходит, собственно, многовековая запад-
ная традиция неприятия гомосексуальности. 

Отметим также, что хотя лесбийские отношения и не за-
прещаются прямо библейским корпусом, раввинистическая 
литература, тем не менее, ссылается на оный, косвенно выводя 
запрет на такого рода отношения. Обращаясь к Ваикра 18:326, 
автор Сифры – галахического мидраша на данную библейскую 
книгу (конец ІІ – начало ІІІ века н.э.)27 – говорит о том, что в 
настоящем стихе имеются в виду сексуальные обычаи Египта, в 
том числе брак между двумя женщинами.

Касательно Средних веков и еврейской традиции следу-
ет отметить, что последняя следовала в целом тем принципам, 
которые закрепились уже в талмудической литературе. Автори-
тетный мыслитель Маймонид (XII – начало XIII века), на кото-
рого ориентировались в дальнейшем многие другие иудейские 
законоучители, в своем труде «Сэфер ѓа-мицвот», комментируя 
613 заповедей иудейской веры, говорит о 350-й заповеди как о 
запрете для мужчины вступать в близость с другим мужчиной. 
С другой стороны, в другом своем сочинении законоучитель-
ного характера – «Мишне Тора» – Маймонид развивает инте-
реснейшую талмудическую сентенцию о том, что еврея нельзя 
даже подозревать в мужеложстве (а также в скотоложстве), не 

25  Хотя по мнению Д. Боярина, раввинистическо-талмудическая мысль, пони-
мала ограничения на определенные типы сексуальной активности, предусмотрен-
ные ТаНаХом, вполне в русле представлений последнего о сексе, в том числе недо-
зволенном (Boyarin D. Against Rabbinic Sexuality. – P. 132).
26  «По деянию земли Мицраима, на которой вы проживали, не совершайте, и по 
деянию земли Кенаан, куда Я веду вас, не совершайте, и по законам их не посту-
пайте».
27  Сифра Ахарей Мот 8:8-9.
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предоставляя при этом особых пояснений: то ли святость еврея 
настолько велика, что позволяет устоять при соответствующих 
искушениях, то ли (что более очевидно) традиция не поощря-
ет подозрение, саму мысль о том, что тот или иной еврей может 
быть вовлеченным в какой-то грех. Вторя Талмуду, Маймонид 
добавляет: «Но тот (неженатый мужчина – В.Ч.), кто избегает 
этого (уединения с животным и другим мужчиной – В.Ч.), до-
стоин похвалы». Этой традиции – похвалы не-уединения – в 
дальнейшем следуют такие галахические кодексы, как «Шулхан 
Арух» и «Байт Хадаш» (XVI–XVII века). В случае последних мы 
обнаруживаем в действительности две разные позиции: коди-
фикатор первого, рав Йосеф Каро, не позволяет еврейским муж-
чинам уединяться, ссылаясь на «повсеместную распущенность» 
в его поколении, в то время как автор второго, рав Йоэль Сиркис, 
утверждает, что обоснование рава Каро было релевантно лишь 
«для его страны и его поколения», а значит не распространяется 
на иные случаи, в том числе на страну самого рава Сиркиса, где, 
по его словам, «распущенность не велика».

Еще один комментатор и видный представитель средне-
вековой еврейской мысли Нахманид (XIII век), говоря о грехе 
Содома и Гоморры, указывает на причину их разрушения. И эта 
причина – не столько гомосексуальные практики их жителей 
сами по себе, сколько то, что они (равно как и другие) проис-
ходили в Эрец Исраэль (Земле Израиля), т.е. на особой терри-
тории, согласно иудейским представлениям, которая не может 
вынести греха и поэтому отчуждает от себя как сам грех, так и 
совершивших его. Мнение Нахманида, возможно, является на-
следием некой более ранней традиции, развитой из библейской, 
понимания Эрец Исраэль как места, не приемлющего наруше-
ний повелений Бога Яхве. В этом свете может показаться впол-
не привлекательной упомянутая ранее точка зрения библеиста 
Дж. Милгрэма, что запрет на гомосексуальность, обозначенный 
с его точки зрения в ТаНаХе, имеет несколько ограничений, в 
том числе территориальное. 

Традиция неприятия гомосексуальности, как мы видели 

выше, закрепляется в иудаизме в Средние века на основании 
сочинений поздней античности. Еще один аргумент, который 
высказала иудейская апологетика против практики однополых 
сексуальных отношений (например, «Сэфер ѓа-хинух») заклю-
чался в том, что оные воспринимались как «растрата семени», 
препятствующая появлению потомства, а значит, по мнению 
апологетов, искажающая заповедь заселения мира.

Вопрос гомосексуальности, а тем более изменения отноше-
ния к ней в иудаизме, не стоял на повестке дня ни в XVIII, ни 
в XIX веках, несмотря на процессы либерализации и просвеще-
ния. В еврейском мире (равно как и в нееврейском) об этом за-
говорили активно лишь во второй половине XX века. Тем не ме-
нее, это не значит, что на предыдущем этапе не были известны 
гомосексуальные случаи в еврейском религиозном сообществе. 
Так, в начале XX века в Эрец Исраэль видный общественный де-
ятель и политический секретарь «ѓа-эда ѓа-харедит» (ультраор-
тодоксальной ашкеназской общины Иерусалима) Якоб де Хаан 
не скрывал своей гомосексуальности, и, будучи ко всему талант-
ливым писателем, публиковал сочинения, ярко насыщенные го-
моэротическими мотивами. Впрочем, глава общины раввин Йо-
сеф-Хаим Зонненфельд избрал своим политическим спикером 
де Хаана, несмотря на его гомосексуальность, которую он к тому 
же не сильно скрывал, а напротив – в это время, как утвержда-
ется, он имел постоянные отношения с арабскими юношами из 
Восточного Иерусалима28. В одном из своих стихотворений де 
Хаан даже спрашивал себя, были ли его визиты к Стене Плача 
продиктованы стремлением к Богу, или же желанием заняться 
любовью с арабскими юношами29. История де Хаана в целом 
предстает перед нами весьма трагичной: на родине, в Нидерлан-
дах, ему досталось за его ориентацию – он лишился преподава-

28  Hekma G. Jacob Israel de Haan: Sexology, Poetry, Politics. http://www.ched.
uq.edu.au (26.02.2012).
29  Hekma G. De Haan, Jacob Israël / Who’s Who in Gay and Lesbian History: From 
Antiquity to World War II. Ed. by R. Aldrich and G. Wotherspoon. – London–New York: 
Routledge, 2005. – P. 143; Aldrich R. Colonialism and Homosexuality. – London–New 
York: Routledge, 2003. – P. 84.
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тельской работы и был исключен из Социал-демократической 
партии; в Эрец Исраэль ему вменяли пособничество с арабами и 
антисионистскую деятельность. В результате де Хаан был убит у 
порога больничной синагоги в Иерусалиме в 1924 году бойцами 
подпольного вооруженного движения «ѓагана». По словам Гер-
та Хeкмы30, после убийства де Хаана сионисты распространили 
слух о том, что тот был убит арабами из-за своего пристрастия к 
арабским юношам (хотя сами сионисты ранее считали, что ара-
бы сами поставляли любовников де Хаану в рамках политиче-
ского сотрудничества).

Начиная с последней трети ХХ века тема гомосексуальности 
подвигла к открытому разговору казалось бы самый замкнутый 
сектор иудейства – ортодоксию (прежде всего западного мира). 
Так, в издании 1971 года «Encyclopaedia Judaica» автором статьи 
«Гомосексуальность» главным ортодоксальным раввином Ве-
ликобритании Иммануэлем Якобовицом утверждалось, что «ев-
рейский закон осуждает гомосексуальные отношения не меньше, 
чем другие моральные нарушения… даже если они происходят 
по любви и взаимному согласию»31. Данная позиция не привно-
сила, впрочем, ничего нового, артикулируя существующую на 
протяжении многих веков традицию неприятия и табуирования 
гомосексуальности. В 1974 году подход раввина Якобовица был 
хоть и не радикально, но достаточно существенно пересмотрен 
другим ортодоксальным раввином, вскоре президентом «Иеши-
ва Юниверсити» Норманом Лэммом32. Его мнение сводилось к 
тому, что гомосексуальность неподвластна человеку и связана 
исключительно с его внутренними и психологическими свой-
ствами, а значит нельзя осуждать гомосексуалов, напротив, к 
ним нужно относиться с пониманием, но в то же время помогать 
стать гетеросексуалами. Позиция раввина Лэмма закрепилась, 
по сути, в современном ортодоксальном иудаизме и доминирует 

30  Hekma G. De Haan. P. 143.
31  См.: Jakobovitz I. Homosexuality // Encyclopedia Judaica. – New York: Macmillan, 
1971. – P. 961.
32  См.: Lamm N. Judaism and the Modern Attitude to Homosexuality // Encyclopedia 
Judaica Year Book. – Jerusalem: Keter, 1974. – P. 194-205.

в нем по сегодняшний день. К толерантности по отношению к 
гомосексуалам призывали в частности и другие видные равви-
ны ортодоксального направления: Аарон Фельдман, Джонатан 
Сакс, Хаим Рапопорт, Шмуэль Ботеах. Последний полагал, что 
гомосексуальность вообще не может считаться отклонением, так 
как сексуальность по своей природе инстинктивна, а инстинкт 
не может считаться отклонением. Итак, традиционные общи-
ны, по крайней мере в лице современной ортодоксии, отдающей 
дань открытиям медицины, психологии и т.п., на сегодняшний 
день относятся к гомосексуалам доброжелательней, чем ранее, 
не исключая последних из своих общин, однако выступают за 
«преодоление» ими своей гомосексуальности в результате ду-
ховных усилий и терапии, или призывают их хотя бы воздер-
живаться от практики однополого секса. Иначе обстоит дело с 
ультраортодоксией, т.е. радикальным флангом ортодоксального 
сектора, именуемого на иврите харедим: они продолжают оста-
ваться единственным сегментом иудейства, абсолютно отверга-
ющим гомосексуальность, считающим ее по-прежнему грехов-
ной и противоестественной.

В реформистском, реконструктивистском и консерватив-
ном направлениях иудаизма (при отдельных оговорках в отно-
шении последнего) на сегодняшний день превалирует позиция 
толерантного отношения, приятия и инкорпорации геев и лесби-
янок в общины. В первых двух упомянутых направлениях эта 
позиция фактически безоговорочная: там гомосексуалы могут 
свободно поступать в учебные заведения соответствующей дено-
минации, и получить в итоге раввинскую должность, и вообще 
быть полноправными членами общины подобно остальным. В 
консервативном иудаизме положение геев и лесбиянок несколь-
ко отличается, однако в целом отношение к ним также эволю-
ционировало практически вплоть до приятия (за исключением 
Израиля). При этом следует отметить, что в реформистском и 
консервативном движениях компетенция в подобных вопросах 
принадлежит каждой отдельной общине, никакая позиция – ни 
«за», ни «против» – не может навязываться сверху, поскольку 
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должна учитывать мнение местного раввина и его прихожан. 
Как известно, в этих направлениях иудаизма раввин, как пра-
вило, не назначается, а избирается общиной и затем утвержда-
ется высшими руководящими органами данного направления. 
Поэтому выбрать себе раввина – гетеросексуала или гомосек-
суала – прерогатива самой общины33. Однако не все реформист-
ские общины иудаизма столь же прогрессивны, что показал 
случай, имевший место в Москве в 2006 году, когда реформист-
ская раввинесса Нелли Шульман провела первый в России об-
ряд лесбийского бракосочетания. Все иудейские лидеры страны 
тогда осудили этот поступок, и даже главный реформистский 
раввин Зиновий Коган не только раскритиковал инициаторов 
обряда, но и демонстративно в знак протеста вышел из соста-
ва Объединения религиозных общин современного иудаизма 
в России. В случае с критиками «лесбийской хупы» проблема, 
по мнению М. Членова, заключалась в том, что «сложившийся 
еврейский истеблишмент (в России – В.Ч.) следует в своем раз-
витии общей консервативной тенденции, по которой развивает-
ся сегодняшняя российская элита. Соответственно, он является 
частью этой элиты»34, а значит, даже если этот истеблишмент и 
думает иначе, говорить он обязан только то, чего ждут от него 
более высокие покровители-идеологи.

Бросив взгляд на современное отношение к гомосексуализ-
му основных иудейских деноминаций, нельзя не отметить, что 
из числа всех т.н. авраамических религий (иудаизм, христиан-
ство и ислам) иудаизм на сегодняшний день является по сово-
купности мнений наиболее толерантным по отношению к лю-
дям гомосексуальной ориентации. В отличие от христианства и 
ислама, одобрительную либо сдержанную позицию занимают не 
просто отдельные общины, а целые деноминации внутри рели-

33  Больше об отношении консервативного и реформистского направлений иудаи-
зма к гомосексуальности и ЛГБТ-общине можно прочесть в: Шульман Н. Гомосек-
суальность и Тора: современный взгляд // Евроазиатский еврейский ежегодник. 
5767 (2006–2007). Под ред. В. Лихачева и др. – К.: Дух і Літера, 2007. – С. 97-100.
34  Членов М. Еврейская община России и гомосексуализм: постановка пробле-
мы // Евроазиатский еврейский ежегодник. 5767 (2006–2007). – С. 87-91.

гии (прежде всего реформизм и реконструктивизм), в том чис-
ле на уровне официальных документов. В христианстве, к при-
меру, ни православие, ни католицизм, ни протестантизм пока 
еще не пришли к всеобщей толерантности как некому единому 
консенсусу в рамках своих мета-деноминационных миров («все-
мирного православия», «вселенской церкви» и т.п.). Толерантно 
в христианстве относятся к ЛГБТ либо отдельные «националь-
ные» церкви (Церковь Швеции, Церковь Дании, Епископальная 
церковь США и др.), либо церкви, созданные специально для 
ЛГБТ-христиан (например, Метропольная общинная церковь, 
которая представлена в 23 странах мира). Тем не менее, единого 
консенсуса в иудаизме также не существует (что вполне оправ-
дывает слова давней шутки «Где два раввина, там три мнения»): 
ультраортодоксальный лагерь по-прежнему остается единствен-
ным сегментом, относящимся враждебно к гомосексуалам. За-
частую этот сегмент представляет собой замкнутое и сконцен-
трированное на себе пространство религиозных людей, которые 
недоброжелательно относятся не только к геям и лесбиянкам, но 
и к секулярному обществу в целом. В то же время справедливо 
будет указать и на немалое сходство в процессах современной 
эволюции представления о гомосексуальности как иудаизма, 
так и христианства35. Последние также имеют, как нам видится, 
общие предпосылки этой эволюции: либерализацию западного 
общества и внедрение в его жизнь прав человека и идеи обще-
гражданского равноправия. 

Отдельного внимания заслуживает в этой статье Израиль, 
и не только потому, что это государство сионисткой мечты и 
воплощение национальных чаяний многих поколений евреев. 
Израиль как государство, ориентировавшееся практически из-
начально на построение западной модели демократии и созда-
ние открытого гражданского общества, не мог обойти стороной 

35  При этом можно отметить и сходство подходов в решении вопросов. Так, Объ-
единенная Церковь Христа (протестантская деноминация в США), как и рефор-
мистский иудаизм, позволяет конгрегациям, входящим в ее состав, руководство-
ваться также и собственным мнением при решении тех или иных богословских 
либо моральных вопросов (даже вопреки позиции всеобщей организации).
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и права своих ЛГБТ-граждан, и отношение к ним как таковое. 
Несмотря на многие религиозные доминанты государства, по-
следнее, тем не менее, является светским и пытается учитывать 
права разных граждан. Израильское общество с самого начала и 
по сей день не монолитно, оно представляет собой скорее сово-
купность «сепаратных плюрализмов», когда один из сегментов 
общества более или менее считается с существованием по сосед-
ству другого, однако жить предпочитает сугубо по канонам соб-
ственной традиции. Хотя религиозный ультраортодоксальный 
истеблишмент в Государстве Израиль и выступает против прав 
ЛГБТ, органы государственной власти (Государственная проку-
ратура, Министерство юстиции, Верховный суд, а также отдель-
ные муниципалитеты) стоят, как правило, на защите многих из 
этих прав (гражданское равноправие, собрания и шествия, при-
знание однополого брака, заключенного, однако, за границей)36. 
Поэтому Израиль в этом отношении может считаться вполне 
демократическим государством и единственной страной как на 
Ближнем Востоке, так и на всей «мусульманской карте», призна-
ющей базовые права ЛГБТ, что подтверждается и в повседнев-
ной жизни. В 1988 году Израиль легализировал гомосексуаль-
ные отношения. В 2004 году за гомосексуальными парами были 
признаны права собственности и наследования. В 2008 году им 
разрешили усыновлять детей. С 1998 года в Тель-Авиве ежегодно 
проводятся т.н. «парады гордости», в 2000-х годах к нему при-
соединились еще два израильских города – Иерусалим и Хайфа. 
И если сам факт проведения гей-прайда в Иерусалиме, как го-
роде с высоким религиозным регистром, продолжает вызывать 
горячие споры в обществе, то позиционирование Тель-Авива и 
превращение его в одну из мировых столиц гей-культуры рас-
сматриваются уже скорее как некий положительный опыт, кото-
рый, с одной стороны, укрепляет демократию в самой стране, с 
другой – показывает миру прогрессивность еврейского государ-
36  Подробнее о противодействии расизму и ксенофобии в Израиле см.: Эпштейн 
А. Возрождение еврейской государственности и нерешенный «еврейский во-
прос». – К.: Науч.-исслед. центр ориенталистики им. О. Прицака НаУКМА, 2011. – 
С. 66-72.

ства, а с третьей – создает целую отдельную индустрию, работа-
ющую на увеличение доходов страны за счет гей-туризма. 

В 1993 году бывший главный ашкеназский раввин Израи-
ля Шломо Горен в интервью газете «Jerusalem Post»37 высказал 
мнение, что если пара гомосексуалов желает соблюдать иудей-
ские традиции, то они могут это делать. При этом гомосексуаль-
ная ориентация, на его взгляд, не обязательно влияет на рели-
гиозную жизнь, а партнеры сами решают, хотят ли они, чтобы 
окружающие их люди знали, почему они живут вместе.

В то же время целый ряд иудейских лидеров Израиля, 
включая авторитетного раввина национально-религиозного 
лагеря (т.е. религиозного сионизма) Шломо Авинера, признает 
существование проблемы религиозных геев и лесбиянок в 
Израиле, но выступает за прохождение последними процесса 
реориентации38. Также некоторые израильские раввины 
пытаются не столько пере-ориентировать гомосексуалов, 
сколько сделать так, чтобы от них появились дети. С этой целью 
в Израиле была создана, к примеру, ассоциация «Анахну», 
которую поддержали такие раввины, как Хаим Друкман, Эльяким 
Леванон и Яаков Ариэль39. Ассоциация ставит перед собой цель 
поженить геев и лесбиянок традиционным гетеросексуальным 
образом, поставив над ними хупу, чтобы их «клиенты» обрели 
в результате гетеросексуальные семьи и произвели детей, 
исполнив заповедь «плодитесь и размножайтесь». Не совсем, 
правда, понятно, как такие люди смогут при этом реализовывать 
свою гомосексуальность, если женитьба не изменит, что вполне 
возможно, их ориентации. С другой стороны, в Израиле и 
других странах (например, в США) создаются и организации с 
иной мотивацией и направленностью, полагающие, что евреям-
гомосексуалам нужно не менять ориентацию, а максимально 
оказывать всяческую помощь и поддержку. Иначе говоря, 

37  Jerusalem Post. February 12, 1993.
38  Galahar A. ‘No happiness in gay-lesbian shidduch’. http://www.ynetnews.com 
(02.03.2012).
39  Светлова К. Ортодоксальные евреи сочетают браком лесбиянок и геев. http://
www.bbc.co.uk/russian (02.03.2012).
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создаются эти организации безотносительно того, поменяет 
свою сексуальную или гендерную идентичность еврей/ка или 
нет. В 1997 году первый открытый раввин-гей из США Стивен 
Гринберг основал Иерусалимский открытый дом гордости и 
толерантности, деятельность которого направлена на поддержку 
гомосексуальных евреев. В 2008 году Роном Йосефом, первым 
израильским ортодоксальным раввином – открытым геем, 
была основана организация «ѓод», призванная помогать 
именно религиозным евреям с альтернативной сексуальной 
идентичностью. При этом, что интересно, так это то, что сам 
раввин Йосеф не стремится отмежеваться от общего лагеря 
израильской ортодоксии и создать отдельное направление, а 
напротив подчеркивает, что его организация «служит Богу, 
Торе и народу Израиля»40. Помимо этого, в Израиле существуют 
и другие альянсы, созданные для верующих ЛГБТ, такие как 
«Хеврута» или «Бат Коль», которые, к слову, также принимают 
участие в общих гей-прайдах, а в конце 2011 года были удостоены 
государственной награды Франции41.

Еще одним любопытным аспектом нашей темы является 
проблема гомофобии, т.е. ненависти и вражды по отношению 
к гомосексуалам. Исторически гомофобия нередко сочетала в 
себе и юдофобию. Еще в XIX веке, например, немецкая меди-
цина приписывала евреям повышенную склонность к истерии, а 
также нередко ассоциировала еврейство с гомосексуальностью. 
Позднее гитлеровцы объявили взаимосвязь истерии, еврейства, 
женственности и гомосексуальности закономерной, следствием 
чего стало преследование и уничтожение как евреев, так и гомо-
сексуалов (последних согласно параграфу 175 уголовного кодек-
са Германии)42. Не только идеологами, но и учеными предпри-
нимались попытки сравнения истории т.н. «еврейского вопроса» 

40  Йосеф Р. Я религиозный еврей и я гей. Одно другому не противоречит. http://
www.raduga.co.il (02.03.2012).
41  Израильские религиозные геи и лесбиянки удостоены государственной награ-
ды Франции. http://www.newsru.co.il (02.03.2012).
42  Парадоксальным образом антисемитская пропаганда воспользовалась в част-
ности идеями австрийского философа и психолога еврейского происхождения 

и исторического пути гомосексуальности. В этой связи весьма 
интересны работы видного российского ученого, академика 
Игоря Кона, еврея по происхождению, занимавшегося исследо-
ваниями маскулинности, гомосексуальности и гендера. В книге 
«Мужчина в меняющемся мире» (2009) И. Кон, рассматривая 
различные социальные, культурные и психологические фено-
мены, пытался выделить у них некую общую судьбу и увидеть 
причины, по которым эта общность путей стала возможной43. 
По мнению исследователя, который в свою очередь опирается 
на исследования Д. Боярина44, еврейская макулинность не похо-
жа на те типы маскулинности, которыми отличается большин-
ство окружающих евреев народов. «Альтернативная еврейская 
маскулинность»45 предполагает мягкость и деликатность, разви-
тую рефлексию и сдержанность, носителем которых является не 
воин и торгаш, а ученый, посвящающий всю жизнь изучению и 
постижению сакральных текстов46. Причем не обязательно речь 

Отто Вейнингера (1880-1903), который в своем opus vitae – «Пол и характер» – 
противопоставлял «женский» иудаизм «мужскому» христианству.
43  Подробнее об этом можно прочесть в: Эпштейн А. Отстаивая право на Ина-
ковость: темы еврейства, альтернативной маскулинности и гомосексуальности в 
трудах Игоря Кона / Українська орієнталістика: спеціальний випуск з юдаїки. Під 
ред. В. Черноіваненка. – К.: Наук.-дослід. центр орієнталістики ім. О. Пріцака На-
УКМА, 2011. – С. 375-389.
44  Boyarin D. Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the 
Jewish Man. – Berkeley, CA: University of California Press, 1997.
45  Происхождение этого типа маскулинности Д. Боярин связывает с традицион-
ным ашкеназским идеалом эйдлкайт (на идиш означает «благородство», «учти-
вость», «вежливость», «тонкость», «нежность», «красота»). Ученый, обладавший 
качеством эйдлкайт, становился, как правило, завидным женихом для еврейских 
девушек (Boyarin D. Unheroic Conduct, P. 23).
46  В этом плане любопытно сравнение еврейского идеала мужчины с тем, что 
представлен в японской традиционной эстетике. Последняя рисует идеального 
мужчину как женственного, привлекательного, культурного, а не как мускули-
стого мачо. Таковыми предстают многие герои классического японского эпоса на 
протяжении веков. Связано это прежде всего с тем, что, в отличие от Европы, в 
Японии эпосы создавались не мужчинами, а женщинами, которые наделяли со-
ответствующих героев собственными чертами. Среди самураев выше всего цени-
лась верность; некоторые из них проживали друг с другом до конца жизни (Кон И. 
Лунный свет на заре: Лики и маски однополой любви. – М.: Олимп; АСТ, 1998. – 
С. 113-114; этой теме также посвящена целая монография: Leupp G. Male Colors: 
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идет только о религиозном еврее, то же самое касается и еврея 
светского, еврея просвещенного, человека науки или культуры 
и эта традиция уважения к человеку просвещенному коренит-
ся еще в Талмуде. Во многом она роднит еврея и гомосексуала, 
так как обе категории преимущественно не ставили мускулы во 
главу угла своей экзистенции, а предпочитали скорее более тон-
кие и изящные занятия: писательство, музыку, изобразительное 
искусство, науку и т.п. И поэтому среди евреев и вчера, и сегод-
ня немало гомосексуалов – талантливых композиторов, ученых, 
мыслителей. В этой связи можно вспоминать философов Отто 
Вейнингера, Людвига Витгенштейна, Джудит Батлер, компози-
тора и дирижера Леонарда Бернстейна, пианиста Владимира Го-
ровица, писателей Марселя Пруста, Гертруду Стайн, Гора Вида-
ла, Аллена Гинзберга и многих других, чьи имена прочно вошли 
в историю мировой цивилизации.

*   *   *

В конце настоящего экскурса приводим краткий перечень 
литературы, вышедшей за последние 13 лет и посвященной от-
дельным вопросам, которые рассматривались нами выше. Осо-
бенно хотелось бы обратить внимание на работы С. Аккерман, 
Д. Боярина, С. Гринберга, Т. Дженнингса и М. Ниссинена. По-
скольку новозаветная литература (прежде всего Евангелия) 
имеет иудейский контекст, и в ней также содержатся гомоэроти-
ческие мотивы и упоминания о гомосексуальности, в библиогра-
фию была включена одна из работ Т. Дженнингса, посвященная 
соответствующему источнику.

Кроме того, приводим в переводе на русский язык избран-
ные фрагменты из иудейских классических источников, затра-
гивающих тему гомосексуальности и гомоэротизма.
The Construction of Homosexuality in Tokugawa Japan. – Berkeley, CA: University of 
California Press, 1995). Провинция Ямасиро, по словам ученого и поэта XVIII века 
Камо Мабути, «была подобна утонченной женщине, где даже мужчины учились 
женственности» (Нагата Х. История философской мысли Японии. Пер., общ. ред. 
и вступ. ст. Ю. Козловского. – М.: Прогресс, 1991. – С. 217).

рекомендуемая литература для 
дальнейШеГо Чтения

Ackerman S. When Heroes Love: The Ambiguity of Eros in the Sto-
ries of Gilgamesh and David. – New York: Columbia University Press, 
2005.

Boyarin D. Against Rabbinic Sexuality: Textual Reasoning and the 
Jewish Theology of Sex / Queer Theology: Rethinking the Western 
Body. Ed. by G. Loughlin. – Malden, MA: Blackwell, 2007. – P. 131–
146.

Bunzl M. Jews, Queers, and Other Symptoms: Recent Work in Jewish 
Cultural Studies // Journal of Lesbian and Gay Studies. – 2000. – № 
2. – P. 321–341.

Crompton L. Judea 900 BCE – 600 CE / Homosexuality and Civiliza-
tion. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003. – P. 32–48.

Greenberg S. Wrestling with God and Men: Homosexuality in the 
Jewish Tradition. – Madison, WI: University of Wisconsin Press, 
2004.

Helminiak D. What the Bible Really Says about Homosexuality. – Ta-
jique, NM: Alamo Square Press, 2000.

Jennings T. Jacob’s Wound: Homoerotic Narrative in the Literature 
of Ancient Israel. – New York: Continuum, 2005.

Jennings T. The Man Jesus Loved: Homoerotic Narratives from the 
New Testament. – Cleveland: Pilgrim Press, 2003.

Nissinen M. Homoeroticism in the Biblical World: A Historical Per-
spective. – Minneapolis: Augsburg Fortress Press, 1998.

Noort E., Tigchelaar E. (eds.) Sodom’s Sin: Genesis 18–19 and its 
Interpretations. – Leiden–Boston: Brill, 2004.

Peleg Y. Heroic Conduct: Homoeroticism and the Creation of Mod-
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ern, Jewish Masculinities // Jewish Social Studies: History, Culture, 
Society. – 2006. – № 1. – P. 31–58.

Römer T., Bonjour L. L’homosexualité dans le Proche-Orient ancien 
et la Bible. – Genève: Labor et Fides, 2005.

Черноиваненко В. Гомоэротические мотивы в 1–2 Самуила и ли-
тературный контекст: история проблемы и современные дискус-
сии // Научные труды по иудаике. Материалы XVIII Междуна-
родной ежегодной конференции по иудаике. Том І. – М.: Центр 
«Сэфер», 2011. – С. 60–77.

Черноиваненко В. «Превыше любви женской»: гомоэротиче-
ские мотивы и сексуальная мораль в Библии и Талмуде / Евреи: 
другая история. Под. ред. Г. Зелениной. – М.: РОССПЭН, 2013. – 
С. 11–30. 

изБраннЫе иудейские истоЧники о 
Гомосексуальности

I. ваикра (левит) 18:21–23

21. И из потомков твоих не дай проводить Молеху, и не 
оскверни имени Б-га твоего. Я Господь. 22. И с мужчиной не ло-
жись, как ложатся с женщиной; гнусно это. 23. И ни с какой ско-
тиной не ложись, чтобы чистоты лишиться через нее; и женщи-
на не станет перед скотиной для совокупления; непотребство это 
(здесь и далее библейский текст приводится согласно переводу 
Мосад рав Кук с незначительными изменениями – В.Ч.).

древнееврейский текст ваикра 18:22 (BHS)

ואת־זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא

транслитерация

weˀęṯ  zāḵār  lōˀ  ṯīšekaḇ  mīšekeḇê  ˀīšāh  tôʿēḇāh  hīwˀ

дословный перевод ваикра 18:22

И с мужчиной (самцом мужского пола) не ложись ложа 
женщины тоэва это.

альтернативный перевод ваикра 18:22

И с [другим] мужчиной не ложись [на] женских постелях: 
непозволительно/ошибочно это.

ваикра 20:13

И всякий, кто ляжет с мужчиной, как ложатся с женщиной, 
гнусное сделали они оба; смерти преданы будут, кровь их на них.

ваикра 18:26–29

26. И соблюдайте вы законы Мои и правопорядки Мои, и не 
делайте всех этих гнусностей (tôʿēḇōṯ); ни уроженец, ни прише-
лец, проживающий среди вас. 27. Ибо все эти гнусности (tôʿēḇōṯ) 
делали люди земли, которые перед вами (были), и нечистою ста-
ла земля. 28. И не исторгнет земля вас (за то), что ее нечистою 
делаете, как исторгла она народ, который перед вами (был). 29. 
Ибо всякий, кто будет делать (что-либо) из всех этих гнусностей 
(tôʿēḇôṯ), искоренятся души совершающие (это) из среды их на-
рода.

дварим (второзаконие) 18:9–12

9. Когда придешь на землю, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе, не учись делать подобного мерзостям (tôʿaḇōṯ) тех пле-
мен. 10. Да не найдется у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою через огонь, занимающийся волхованием, кудесник, и тол-
кователь примет, и ведун; 11. И заклинатель, и вопрошающий 
духов, и маг, и некромант. 12. Ибо отвратителен (tôʿaḇaṯ) Господу 
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всякий делающий такое, и из-за этих мерзостей (tôʿēḇōṯ) Господь, 
Бог твой, изгоняет их пред тобою.

недарим 51а

Сказано в Торе: «Тоэва – тоэ ата ба» (т.е. «ты ошибаешься 
в этом» – В.Ч.).

сэфер ѓа-хинух, заповедь 209

Корень этой заповеди заключается в том, что Всевышний 
пожелал, чтобы мир, который он сотворил, был заселен. Поэто-
му он запретил растрату семени посредством мужеложства. Ибо 
это есть полное уничтожение семени, поскольку никакого по-
томства от этого не бывает.

II. Берешит (Бытие) 9:22

И увидел Хам, отец Кнаана, наготу отца своего (Ноаха – 
В.Ч.), и поведал он двум своим братьям снаружи.

санѓедрин 70а

Рав (Рав Абба бен Айбу – В.Ч.) и Шмуэль спорили об этом 
стихе: Рав сказал: «Он кастрировал Ноаха»; Шмуэль сказал: 
«Совершил с ним акт мужеложства».

III. Берешит 19:4–5

4. Еще не легли, как жители города, люди Сдома, обступи-
ли дом, от отрока и до старца, весь народ с края (до края). 5. И 
призвали они Лота и сказали ему: «Где мужи, пришедшие к тебе 
этой ночью? Выведи их к нам, и познаем их!»

ирмияѓу (иеремия) 23:14

И среди пророков Йерушалаима видел Я ужасное: прелю-
бодействуют и ходят во лжи, и поддерживают злодеев, чтобы ни-

кто не отступился от зла своего; все они стали для Меня подобны 
Сдому, а жители его подобны Аморе.

йехескель (иезекииль) 16:49

Вот в чем было беззаконие сестры твоей Сдом: гордость, 
пресыщение хлебом, праздность была (свойственна) ей и доче-
рям ее, и руки бедного и нищего она не поддерживала.

IV. Берешит 39:1 и сота 13b

«А Йосеф был низведен в Мицраим (Египет – В.Ч.), и купил 
его Потифар, царедворец Паро (фараона – В.Ч.), старший над 
бойниками, муж-мицри, из рук ишмаэлим, которые низвели его 
туда» (Берешит 39:1). Сказал Рав: «Он купил его для сексуальных 
утех, однако архангел Габриэль оскопил его».

V. 1 Шмуэля (самуила / 1 царств) 18:1

И было, когда окончил он разговор с Шаулем, душа Йона-
тана привязалась к душе Давида, и полюбил его Йонатан, как 
душу свою.

1 Шмуэля (самуила) 20:17

И еще заклинал Йонатан Давида любовью своей к нему, 
потому что любил его, как душу свою.

1 Шмуэля (самуила) 19:1

И говорил Шауль Йонатану, сыну своему, и всем слугам 
своим (о том), чтобы умертвить Давида; Йонатан же, сын Шауля, 
очень любил47 Давида.

2 Шмуэля (самуила) 1:26

Йонатан, на горах твоих ты убит! Больно мне за тебя, брат 

47  Словосочетание חפץ מאד (ḥāp̄ēṣ meˀōḏ) было бы точнее перевести не как «очень 
любил», а как «очень желал», или даже «страстно желал».
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мой Йонатан, очень ты мил был мне; любовь твоя ко мне была 
сильнее женской любви.

VI. санѓедрин 54а–54b

Мишна:
Мужчину, совершившего акт мужеложства или скотоложе-

ства, или женщину, совершившую акт скотоложства, побивают 
камнями...

Гемара:
Откуда мы знаем, что мужеложство карается побиением 

камнями? Учили мудрецы: «Сказано: “И всякий, кто ляжет с 
мужчиной, как ложатся с женщиной, гнусное сделали они оба; 
смерти преданы будут, кровь их на них” (Ваикра 20:13). «Муж-
чина» – это исключает несовершенолетних...; «Смерти преданы 
будут» – это означает побиение камнями. Если же ты спросишь: 
«Может быть, Тора имела в виду не побиение камнями, а какую-
либо иную казнь?» – то сказано: «Кровь их на них». И сказано: 
«И муж или жена, если будет среди них некромант или маг, 
смерти преданы будут; камнями побьют их, кровь их на них» 
(Ваикра 20:27) – т.е. как и в случае с вызывающими мертвых 
«кровь их на них» указывает на побиение камнями.

Ваикра 20:13 говорит нам о наказании за мужеложство. 
Откуда же мы узнаем про запрет? Из стиха: «И с мужчиной не 
ложись, как ложатся с женщиной; гнусно это» (Ваикра 18:22). 
Этот стих говорит нам о человеке, который возляжет с мужчиной, 
как с женщиной. Откуда мы учим, что есть запрет мужчине 
возлежать как женщине? Сказано в Торе: «И не будет блуду 
предающегося из сынов Исраэля» (Дварим 23:18); и сказано 
так же: «Были также и блудники в этой стране, они делали все 
мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов 
Исраэля» (1 Млахим 14:24). Это – мнение р. Ишмаэля. А р. Акива 
говорит: «Нет нужды в дополнительных стихах, поскольку стих 
20 из 18 главы Книги Ваикра можно прочесть как относящийся 
так же к пассивному партнеру».

«Тот, кто выступает и как активный, и как пассивный 
партнер», – сказал раби Абаху согласно мнению р. Ишмаэля, 
– «подлежит двойному наказанию, одно за нарушение «и с 
мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной; гнусно это», а 
другое – за нарушение «и не будет блуду предающегося из сынов 
Исраэля». Однако согласно р. Акиве, он подлежит одинарному 
наказанию, поскольку оба запрета включены в один и тот же 
стих.

Учили мудрецы: малолетний не подлежит наказанию за 
участие в гомосексуальной связи. <До какого возраста ребенок 
считается в данном случае малолетним?>... Учили мудрецы: 
«Мужеложец старше 9 лет и одного дня... подлежит смертной 
казни».

маймонид, сэфер ѓа-мицвот (книга заповедей), 
заповедь «не делай» 350

Триста пятидесятая заповедь – запрещение мужчине всту-
пать в близость с другим мужчиной. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И с мужчиною не ложись, как ложатся с 
женщиной; гнусно это» (Ваикра 18:22).

Этот запрет повторен в Торе – сказано: «И не будет блуду 
предающегося из сынов Исраэля» (Дварим 23:18). И, согласно 
верному объяснению, этот запрет повторен лишь для усиления, 
и второе речение не является самостоятельной заповедью, об-
ращенной к мужчине, выполняющему пассивную роль в такой 
близости. Но запрет «с мужчиной не ложись» относится к вы-
полняющему и активную роль, и пассивную.

Но в трактате Санѓедрин (54b) указывается, что раби Иш-
маэль считал стих «Да не будет блудника из сынов Израиля» – 
отдельным запретом, обращенным к выполняющему пассивную 
роль. Поэтому, согласно мнению раби Ишмаэля, тот, кто одно-
временно выполняет активную роль по отношению к одному 
мужчине и пассивную по отношению к другому, подлежит двум 
наказаниям за нарушение двух запретов.

Однако раби Акива возражал: «Отдельный запрет не 
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нужен. Ведь в Торе сказано: “с мужчиной не ложись” – не ложись, 
выполняя любую роль». И по его мнению, тот, кто одновременно 
выполняет и активную, и пассивную роль, подлежит лишь 
одному наказанию, поскольку к выполняющим обе роли в 
такой близости обращен единый запрет. А стих «И не будет 
блуду предающегося...», по мнению раби Акивы, нужен лишь 
для усиления запрета. Ведь, подобно этому, в Торе сказано «Не 
прелюбодействуй» (Шмот 20:14) – это запрет вступать в близость 
с замужней женщиной, как мы разъясняли (заповедь «не делай» 
347), а затем добавлено: «И с женою ближнего твоего не ложись 
с (излиянием) семени, чистоты лишаясь через нее» (Ваикра 
18:20). И есть много других подобных речений, служащих для 
усиления, как мы отмечали в «9 принципе» предисловия.

Преступивший этот запрет карается скила (побиением 
камнями – В.Ч.). Если же невозможно предать нарушителя суду, 
он подлежит карет («отсечению души» – В.Ч.). А если наруше-
ние было совершенно неумышленно, приносится установленная 
хатат (грехоочистительная жертва – В.Ч.).

Хафец Хаим, краткая книга заповедей, 116

Сказано в Торе: «И с мужчиной не ложись, как ложатся с 
женщиной» (Ваикра 18:22).

Запрет относится также к пассивному партнеру. 
Нарушители наказываются смертной казнью скила. Если не 
было предварительного предупреждения, но действие соверше-
но намеренно, наказанием является карет. Если все произошло 
по ошибке, необходимо принести хатат. Эту заповедь обязаны 
соблюдать везде и всегда. Насколько распространенным являет-
ся мужеложство.

кидушин 82а

Сказал р. Йеѓуда: «Неженатый человек не может пасти 
скот, а два неженатых человека – не могут спать под одним по-
крывалом». Однако мудрецы разрешили и то, и другое. Почему? 

Сказали мудрецы р. Йеѓуде: «Еврея не подозревают в мужелож-
стве или скотоложстве».

маймонид, мишне тора, законы запрещенных 
связей, 22:2

Еврея не подозревают в скотоложстве или мужеложстве. 
Поэтому не запрещено мужчине уединяться с животным или 
другим мужчиной. Однако тот, кто избегает этого, достоин по-
хвалы.

йосеф каро, Шулхан арух, эвен ѓа-эзер, 24:1

Еврея не подозревают в скотоложстве или мужеложстве. 
Поэтому не запрещено мужчине уединяться с животным или 
другим мужчиной. Однако тот, кто избегает этого, достоин по-
хвалы.

И великие еврейские мудрецы не уединялись с мужчиной 
или животным. А в нашем поколении, когда распущенность по-
всеместна, мужчина не должен уединяться с другим мужчиной.

Pав йоэль сиркис, Байт Хадаш, эвен ѓа-эзер, 24

Сказано в Шулхан Арухе: «А в нашем поколении, когда рас-
пущенность повсеместна, мужчина не должен уединяться с дру-
гим мужчиной». Это сказано для его страны и его поколения. 
А кажется, будто таков закон. Однако поскольку распущенность 
в нашей стране невелика, не запрещено мужчине уединяться с 
другим мужчиной. Однако тот, кто решил не уединяться, досто-
ин похвалы.


