
101 

Община и идентичность в межвоенном штетле1

Сэмуэль Д. Кассов

Штетл приводит историка межвоенной Поль-
ши в состояние растерянности. Он оказывает-
ся перед необходимостью увязать устоявшиеся 
представления с реальностью, сочетавшей в себе 
однородность и явное многообразие, принятую 
как должное национальную замкнутость евреев и 
все возрас тающее присутствие другой нации, для 
ко то рой термин штетл ровным счетом ничего 
не значил. Действительно, историк испытывает 
искушение сослаться на академическую строгость 
и оставить штетл литературным критикам.

Еще более осложняет дело главная проблема – 
поиск необходимых источников. Вторичные ис-
точники весьма редки и недостаточно убедитель-
ны2. «Книги памяти» дают важную информацию, 
но только если использовать их с большой осто-
рожностью и (если нужно выявить общие тенден-
ции) в большом количестве3. Устная история дает 
нам богатый материал, но нужно учитывать, что 
многие из переживших войну были в ее начале 
еще подростками и, следовательно, могут расска-
зать об общинных институтах гораздо меньше, 
чем, например, о молодежном движении (это ка-
сается и «Книг памяти»). Центральная идишская 

пресса сообщает о событиях в маленьких городах, 
но без подробностей. 

Тем не менее, содержательные источники все-
таки существуют. Несмотря на то, что «Книги па-
мяти» весьма неровный источник, некоторые из 
них содержат важную информацию. Архивы Аме-
риканского еврейского объединенного распре-
делительного комитета «Джойнт» в Нью-Йорке, 
ар хивы Якова Лещинского в Еврейском универси-
тете в Иерусалиме, молодежные автобиографии в 
архивах YIVO Institute for Jewish Research в Нью-
Йорке так же важны, как и статьи того времени в 
таких журналах, как «Folkshilf» и «Dos Virt shaft-
lekhe Lebn». Кроме того, до нас дошли некоторые 
местные газеты: например, полный выпуск газет 
«Gluboker Lebn» и «Gluboker Shtime»4. Это поис-
тине бесценный источник, особенно если историк 
будет учитывать его особенности5.

Все эти источники, если использовать их осмо-
трительно, позволяют историку изучить основные 
черты социальной и общинной жизни в межвоенном 
польском штетле. Эта тема требует осо бо го внима-
ния. В то время как политическая ис тория и еврей-
ские политические партии изучены исследователями 
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польского еврейства хорошо, сравнительно мало 
написано о еврейской жизни на местном уровне, о 
взаимодействии людей и общинных институтов.

Даже первые шаги в этом направлении иссле-
дований покажут нам, что штетл был гораздо бо-
лее динамичным сообществом, чем многие пред-
полагали: его учреждения и жители были тесно 
связаны с организациями за его пределами и под-
вержены внешним влияниям; что сеть общинных 
институтов демонстрировала значительную сте-
пень социальной и поведенческой гибкости. Более 
того, штетл следует изучать не в вакууме, а в кон-
кретном историческом и правовом контексте.

Учитывая реалии польского еврейства в 1938 г., 
одновременно ироничным и показательным ка-

жется то, что Мордехай Гебиртиг6 в знаменитой 
песне «Унзер штетл брент» («Наш штетл в огне») 
выбрал штетл как символ находящегося в опас-
ности польского еврейства. В конце концов, на-
кануне Второй мировой войны каждый четвер-
тый польский еврей жил в пяти крупнейших 
городах, а 40% евреев жило в населенных пунк-
тах, где было более десяти тысяч человек. Город, 
а не штетл, был центром, где сосредоточивались 
новые политические партии, торговые союзы, 
пресса, молодежные организации, кредитные 
объединения и культурные организации, кото-
рые изменяли польско-еврейскую жизнь. Но, 
будь то песня Гебиртига, сентиментализм Шоло-
ма Аша, депрессивные пу тевые заметки Ицхака 
Лейбуша Переца, блестящее изображение штет-
ла в период революционных потрясений у Ицха-
ка Меира Вайсенберга, безжалостный анализ 
морального разложения штетла военного време-
ни у Лейба Раскина7, местечко сохранилось в 
массовом сознании как воплощение восточноев-
ропейского еврейства8.

Штетл прочно занял место в еврейской истории 
как символ определенного типа еврейской общи-
ны. Принимая во внимание особое положение 
польского еврейства и развитые в местечках ин-
ституты, обычаи и общинные формы, штетлы ста-
ли отражением важнейших социально-политичес-
ких процессов, происходивших в народе, который 
оказался в странном положении: на местном 
уровне евреи зачастую составляли большинство, 
а на национальном уровне – бесспорное меньшин-
ство. Исторически сложилось так, что еврея мож-
но было идентифицировать скорее с конкретным 
городом, чем с областью или страной, и именно 
местные структуры – раввинат, бес-медреш (cина-
гога) или бикур холим (общество по уходу за боль-
ными) – влияли на жизнь члена общины в гораздо 
большей степени, чем областные или националь-
ные организации9.

Штетл как идеальная модель был формой по-
селения, тесно связанной с рынком. Рынок слу-
жил связующим звеном между еврейским боль-
шинством и нееврейской глубинкой, социальный 
состав и культурный уровень которой миними-
зировал угрозы не только ассимиляции, но даже 
аккультурации. Даже в штетле со значительным 
поль ским населением евреи жили очень компакт-
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ной группой, обычно на улицах, окружающих ры-
ночную площадь10. 

Экономическая функция штетла диктовала осо-
бое взаимодействие времени и пространства (ба-
зарный день и шаббат как главные события не-
дели) и скорее взаимовыгодные, чем конкуриру-
ющие отношения с неевреями, хотя на практике 
конкуренция с нееврейскими торговцами, ремес-
ленниками и кооперативами в межвоенный пери-
од усилилась. Базарный день делился на утренние 
часы, когда крестьяне продавали свою продукцию, 
и послеполуденное время, когда они шли в еврейс-
кие лавки покупать товары. В небазарный день 
штетл был абсолютно тих и спокоен11.

Уровень развития дорог и транспорта диктовал 
рынок, привязанный к месту: штетл в основном 
обслуживал крестьян, которые приезжали в город 
на повозках и возвращались домой в тот же день12. 
Хотя и существовали сети судоходных рек и желез-
ных дорог, удачные крупные предпринимательские 
сделки были редкими, а возможность получения 
кредита была постоянной проблемой, настолько 
серьезной, что основной функцией общины зачас-
тую становилось предоставление кредита на за-
купку товаров для продажи в базарный день. 

Хотя рынок считается основой экономики штет-
ла, в действительности были вариации в эконо-
мическом облике различных штетлов, особенно в 
межвоенный период. В то время как штетлы По-
лесья или Виленского региона соответствовали 
классической модели рыночного города и поэто-
му сильно пострадали от кризиса во внутренних 
сельскохозяйственных районах, другие штетлы 
(например, местечко Калушин (Kałuszyn) в Вар-
шавском воеводстве) смогли обрести некоторую 
экономическую независимость как центры специ-
ализированных ремесел или стать связующим зве-
ном между большими городами и окружающими 
сельскими районами13.

В штетле было достаточно евреев для поддер-
жания функционирования основных общинных 
институтов, таких как миква (резервуар для ри-
туального очищения), бес-медреш, хевре кадиша 
(погребальное братство), раввин или море хораа 
(религиозный судья). В этом смысле штетл отли-
чался от меньших по размеру поселений – дере-
вень, и разница между ишувникес (деревенскими 
евреями) и местечковыми евреями постоянно фи-

гурировала в местном юморе. И в то же время 
еврейская община в штетлах была не настолько 
большой, чтобы все жители местечка не знали друг 
друга, не занимали бы строго определенное место 
в иерархии, не подчинялись бы принятым обще-
ственным нормам и, как правило, не носили бы 
подходящие прозвища14.

Социальные различия существовали и были очень 
сильными. Места в синагоге, алия (вызов к чте-
нию Торы), места на кладбище – все было оп ре-
делено, неизменно напоминая о существующей 
социальной иерархии: шейне идн (высший класс), 
бале-батим (зажиточные евреи), бал-мелохес (ре-
месленники), просте (низший класс.) и т. д. Даже 
внутри такого сравнительно скромного слоя, как 
ремесленники, существовали четкие различия в 
статусе в зависимости от характера их занятий 
(портные, сапожники). Часовщики неизменно ко-
тировались выше15.

Однако, хотя штетл и охранял систему соци-
альных различий, существовал важный «предо-
хранительный клапан», который компенсировал 
унижения кастовой системы. Ремесленники мог-
ли добиться престижных вызовов к чтению Торы 
(алиес) с помощью простой уловки – создания 
своего собственного миньяна (кворума для мо-
литвы), который являлся по совместительству 
профессиональным объединением16. Если бога-
тый человек демонстрировал низкую социаль-
ную ответственность или мало жертвовал на бла-
готворительность, похоронное братство могло 
предъявить его наследникам огромный счет. 
И особенно это было характерно для Царства 
Польского и Галиции, где хасидизм был мощной 
социальной силой, способствующей формирова-
нию небольших сообществ, характеризующихся 
тесными связями между богатыми и бедными, 
впрочем, зачастую в ущерб статусу женщин и 
жизни семьи17.

Хотя социальные различия и предубеждения 
были вполне реальны, им по-прежнему не хватало 
четкого юридического и морального фундамента. 
Местечковая культура была достаточно плюра-
листичной и гибкой, подпитывая новые социаль-
ные отношения, и эта тенденция стала особенно 
заметна в межвоенный период. После Первой ми-
ровой войны молодежные движения привнесли 
новые импульсы в жизнь штетла и резко нападали 
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на традиционное пристрастие штетла к мисхер 
(торговле) в противовес физическому труду и ре-
меслу. Новые организации, такие как хандверкер 
фарейнен (союзы ремесленников), боролись за ней-
трализацию этого традиционного предубеждения 
(торговля – это власть), подчеркивая величие фи-
зического труда – мелохе из мелухе (пословица 
«ремесло – это власть»). 

Приток помощи из США после Первой миро-
вой войны дал шанс новым лидерам выдвинуться 
и сыграть важную роль в предпринимаемых уси-
лиях по оказанию помощи, оспаривая при этом 
позиции довоенной элиты в политической жизни 
штетлов18.

Это напряжение между социальной дискрими-
нацией и предохранительными клапанами дает 
главный ключ к пониманию межвоенного штетла. 
Другим таким ключом стала разрастающаяся струк-
тура организационных связей между штетлом и 
широкой еврейской общественностью. Земляче-
ство, «Джойнт», центральные штаб-квартиры по-
литических партий или молодежных организаций, 
гастролирующие труппы еврейских театров или 
ежедневные газеты из Варшавы и Вильно – все 
это помогало интегрировать штетл в широкую 
сеть зависимостей и лояльностей. Взаимосвязь 
экономических лишений и новых внешних влива-
ний придавали особую логику социальным орга-
низациям в штетле. Молодые люди не могли себе 
позволить купить книги и газеты, но основывали 
библиотеки в рамках своих молодежных органи-

заций, которые в свою очередь трансформирова-
ли формы социальной жизни, особенно в сфере 
отношений между мужчиной и женщиной. Расту-
щая потребность в кредитах давала «Джойнту» 
возможность основать новый вид кредитных ор-
ганизаций – гмилес-хесед касе (касса взаимопо-
мощи), которые также начинают играть важную 
социальную роль.

Существующие бок о бок традиционные соци-
альные явления, такие как общественные трапезы, 
и новые ритуалы, например, ежегодный парад по-
жарных команд (прекрасный пример сотрудниче-
ства евреев и окружающего нееврейского населе-
ния), благотворительные базары на Песах (вовле-
кавшие молодежные организации во «взрослую» 
политическую жизнь), любительские театральные 
постановки (зачастую проводимые для благотво-
рительных целей в пользу местной школы «Тар-
бут» или Центральной идишской школьной орга-
низации19), помогают очертить границы эволюции 
межвоенного штетла и представить чувство общ-
ности.

Если принять такую интеграцию как признак 
«модернизации», когда традиционные общины 
попадают под влияние универсальных тенденций 
и мобилизационных влияний извне, то тогда меж-
военный штетл явно был подвержен этому про-
цессу. Но в реальности не было такой прямой 
линейной эволюции от «традиции» к «модерно-
сти». Влияние внешних институтов на штетл про-
ходило через фильтры традиционных социальных 

Халуцим Глубокого, 1927 г.  
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организаций. Несмотря на то, что по улицам штет-
лов накануне Второй мировой войны ходили и 
одетые в кафтаны агудники20, и молодые бунди-
сты21 в одежде военного покроя, и халуцим22 в 
синих рубашках, топающие на футбольный матч 
субботним днем, не стоит забывать, что большин-
ство евреев находилось где-то посередине между 
этими крайностями. Все штетлы имели хевре шас 
(общество по изучению Талмуда) или его эквива-
лент. В то же самое время в большинстве местечек 
евреи могли видеть рекламу фильмов «Кинг Конг» 
(1933) (цванцик метердике малпе – обезьяна 20 
метров ростом), «Отважные капитаны» (1937), «Го-
лубой ангел» (1930), не говоря уже и о таких вдох-
новляющих мероприятиях, как конкурс «Мисс 
Глубокое» (или «Мисс Демблин», или «Мисс Кази-
меж»), проведенных согласно самой последней 
моде из Атлантик-Сити.

Традиционные модели и организации по-преж-
нему оставались влиятельными и отражали пере-
плетение социальных и религиозных проблем. 
При мером этого можно назвать конфликты во-
круг выборов нового рабби; малоимущие евреи 
могли действовать через организации типа ханд-
веркер фарейн, чтобы гарантировать выборы того 
рабби, который, как они предполагали, будет учи-
тывать их интересы23. 

Ремесленники могли добиться власти, получив 
контроль в хевре кадиша. Традиционные миньяны 
и хевре кадиша часто брали на себя особою по-
литическую роль или даже выдвигали своих соб-
ственных кандидатов на выборах в общинах. Ме-
рилом их значимости был тот факт, что они были 
главными распределителями моэс хитим (пас-
хального сбора) и других денег, присылаемых в 
штетл заграничными земляческими обществами24. 
Влияние религии, даже только в форме хальтн 
штат (ради соблюдения приличий), оставалось 
очень сильным до самого конца.

Несмотря на широко распространенное пред-
ставление, штетл знал свою долю насилия и крюч-
котворства. Упомянутый Хаимом Граде в романе 
«Цемах Атлас»25 случай с местными домовладель-
цами, нанявшими головорезов для уничтожения 
библиотеки26, записан по реальным сообщениям 
о случаях насилия во время общинных выборов, 
полемике о новых раввинах и похоронах, спорах 
вокруг налогов. Проклятия и жалобы часто пре-

рывали субботние молитвы и даже вели к дракам 
в синагогах27. Случаи, подобные инциденту в Мин-
ске-Мазовецком в 1930-х гг., когда местный мясник 
напал на уважаемого сионистского делегата об-
щины после того, как тот поднял налог на мясо в 
пользу местной школы «Тарбут», не были редки. 
Взяточничество на выборах новых рабби было 
распространенным явлением, недовольные пар-
тии часто обвиняли своих собственных кандида-
тов, что провоцировало серьезные конфликты, 
разделявшие семьи и друзей. 

Довольно часто эти конфликты доходили до 
польских судов, что наводит на мысль о гораздо 
более близких контактах с окружающим населе-
нием, чем можно предположить, исходя из «Книг 
памяти». Случай в Глубоком на Йом Кипур 1932 г. 
был типичен. Тогда в cтаросельском миньяне воз-
ник конфликт вокруг вопроса о том, кто должен 
проводить мусаф (дополнительные молитвы по 
субботам и праздникам). Когда рабби Менахем-
Мендл Купершток стал читать Инэни эани мима-
ас28, началась драка. Его оппонент, еще одетый в 
талит, побежал в соседнюю синагогу за подкре-
плением. Началась массовая драка, и когда при-
была польская полиция в полном составе, чтобы 
разнять дерущихся, глава куперштокской партии 
сбежал через окно. 25 евреев, включая многих вы-
дающихся деятелей общины, предстали перед 
публичным судом, который закончился для них 
условными приговорами. Редактор местной газе-
ты умолял противоборствующие партии выяс-
нить отношения до суда. На какое-то время по-
казалось, что он достиг успеха в своей посредни-
ческой миссии, но как только началось заседание 
суда, посыпались обвинения и контробвинения 
на ломаном польском языке, что вызывало взры-
вы смеха у зрителей29. В Минске-Мазовецком жес-
точайшее сражение за позицию раввина дошло до 
польского Верховного административного суда 
(Najwyższy Trybunał Administracyjny)30. 

Действительно, штетл не оказывал рабби ува-
жение только исходя из его статуса. Уважение 
надо было завоевать силой своей личности, оно 
не появлялось только благодаря должности. Иног-
да несчастный рабби должен был умолять общи-
ну заплатить ему жалованье и даже был вынужден 
стоять за прилавком на рыночной площади, чтобы 
хоть как-то прокормиться31. Но в других случая 
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рабби был не только религиозным лидером, но и 
организатором в области благотворительности, 
человеком, сплачивающим общину в кризисные 
моменты, посредником перед национальными 
еврейскими организациями32. Таким образом, 
обобщения очень сложны.

Тем самым, хотя местечко как «идеальный тип» 
и имеет некую эвристическую ценность, не суще-
ствовало двух похожих друг на друга штетлов. 
Каждый обладал своими специфическими эконо-
мическими чертами и особой структурой занято-
сти. Впрочем, общей особенностью штетлов было 
преобладание «побочной занятости» как допол-
нительного источника дохода, особенно у евреев, 
занятых в торговле33.

Региональные отличия отражались в институ-
циональных, образовательных и политических 
особенностях. В местечках на востоке Польши, на 
территории бывшей Российской империи (кресы) 
процент еврейских детей, посещавших частные, 
негосударственные школы, был значительно вы-
ше, чем в Царстве Польском или Галиции34. Одна-
ко через некоторое время напряженная экономи-
ческая ситуация привела к тому, что все больше 
родителей посылали детей, особенно девочек, в 
государственные школы. Характер распределения 
голосов избирателей также демонстрировал зна-
чительную разницу, зависевшую от региона и раз-
мера города. Например, штетлы в центральных 
провинциях были цитаделью «Агудат Исраэль», 
тогда как их двойники в восточных провинциях 
поддерживали различные сионистские партии35.

В дополнение к региональным отличиям лич-
ные обстоятельства и отношения играли важную 
роль в развитии конкретных политических ор-
ганизаций и образовательных тенденций. В од-
ном штетле могла быть школа «Тарбут», в сосед-
нем – идишская школа (TSYSHO)36. Соседнее 
местечко могло содержать совершенно другую 
сеть молодежных организаций. Соколов-Подля-
ски был оплотом «Поалей Цион»37, тогда как 
главной организацией соседнего Лукова был «Ха-
Шомер ха-цаир»38. Эти различия возникали не 
из-за социально-экономических причин, а толь-
ко вследствие человеческого фактора. В действи-
тельности штетл был сильно зависим от малень-
кой группы людей, как молодежи, так и взрос-
лых, которые посвящали свое время развитию 

общинных институтов, молодежных организа-
ций и организации культурных событий. Когда 
такие личности эмигрировали, устав от своих 
усилий, или, если речь шла о молодых людях, 
женились и замыкались на семейных заботах, 
общине было часто достаточно сложно заменить 
их кем-либо другим39. 

Главное различие между структурой общинной 
жизни в больших городах и в штетлах проистека-
ло от роли и работы общины. Во время разделов 
Польши различные ее части получили разное за-
конодательство относительно органов самоуправ-
ления еврейской общины40. Общим знаменателем 
всех органов самоуправления до 1914 г. были 
ограничения в избирательном праве и строго ре-
лигиозная сфера компетенции. Хотя реформа об-
щины перед Первой мировой войной стала перво-
очередной задачей как сионистов, так и бундистов, 
мало что было достигнуто во время не мец кой 
оккупации и в последующий период польской не-
зависимости41. К 1928 г. новое законодательство 
об общинах даровало право голоса всем мужчи-
нам старше 25 лет. Хотя их функции оставались в 
основном религиозными, органы местного само-
управления могли, если хотели, тратить деньги на 
социальные нужды42. Иными словами община 
стала катализатором развития политической ак-
тивности, которая охватывала все слои населе-
ния – ситуация заметно отличалась от довоенно-
го периода. Политические партии, коалиции ми-
ньянов и хасидских общин, группировки с об щими 
интересами и оккупационные организации – все 
они участвовали в выборах. Избирательные кам-
пании зачастую сопровождались насилием, осо-
бенно когда «Агудат Исраэль» обратилась к мест-
ным властям с требованием аннулировать победу 
на выборах бундистов и левых сионистов43.

В зависимости от благосклонности воеводы 
(местного губернатора) и даже в случае, если ев-
рейский компонент отдельно взятого города был 
разбавлен включением в его состав прилегающих 
деревень (населенных неевреями), еврейская об-
щина могла использовать своих депутатов в орга-
нах местного самоуправления для получения не-
обходимой финансовой помощи таким местным 
институтам, как еврейские школы, линас хацедек 
(богадельня для бедных), Towarzystwo Ochrony 
Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ – Общество 
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охраны здоровья еврейского населения) или даже 
для отправки на лечение в санаторий нуждающих-
ся в этом членов общины. Местная политика была 
ключевой сферой взаимодействия евреев и окру-
жающего населения, результаты были часто, если 
не всегда, позитивными44.

Политическая реальность заставляла евреев 
идти на компромиссы, даже когда они формиро-
вали большинство избирателей и платили 80% на-
логов. С тех пор, как воевода получил возмож-
ность изменять одобренный местным органом 
самоуправления бюджет, еврейские члены совета 
принимали решение о гораздо более низких до-
тациях для еврейских институций, чем они того 
заслуживали. В Глубоком евреи, даже когда они 
составляли две трети городского совета, не могли 
претендовать на щедрые субсидии. В местных вы-
борах 1935 г. евреи столкнулись с необходимостью 
выбирать – присоединиться к правительственно-
му блоку и принять статус меньшинства в совете 
(7 из 15 делегатов) или участвовать в выборах по 
отдельному еврейскому списку. Многие евреи хо-
тели довести борьбу до конца, но редактор газеты 
напомнил своим читателям, что риск роста анти-
семитских настроений был бы слишком высокой 
ценой. Местные власти всегда могли обеспечить 
нееврейское большинство путем присоединения 
окружающих деревень. Кроме того, городской со-

вет обладал относительно малой властью. После 
многих бурных публичных митингов и споров ев-
рейская община приняла предложение поляков45.

Политизации штетлов также способствовали 
новые организации, складывающиеся после Пер-
вой мировой войны из амхо (бедных евреев). В 
это время в дополнение к политическим партиям 
новые ремесленные объединения стали мобили-
зовать ранее политически пассивные группы в 
штетлах. Одной из наиболее важных организаций 
такого рода был союз ремесленников. В некото-
рых штетлах, в зависимости от личностных и 
местных факторов, союз ремесленников действо-
вал заодно с партией «Агудат Исраэль», в других – 
вместе с «Бундом» или сионистами. Важной была 
сама борьба союза за то, чтобы дать еврейскому 
ремесленнику новое чувство самоуважения и во-
одушевить его играть более активную роль в жиз-
ни штетла46. 

Союз ремесленников использовал сдерживае-
мое долгие годы недовольство зажиточных до-
мовладельцев. Но во многих штетлах организато-
ры находили ремесленников слишком запуганны-
ми и неуверенными в своих силах, чтобы начать 
конкурировать c зажиточными домовладельцами 
за контроль над общиной47.

Песня стала одним из способов, которыми союз 
пытался поднять дух.

Handverker fun ale fakhn
glaykht di rukns oys
derloybt nisht mer fun aykh tsu lakhn
geyt shtolts, mutik un faroys
zingt un loybt glaykh mit laytn
di arbet nor iz undzer makht
fargest di alte, alte tsaytn
der handverker hot tsurik ervakht
amol is geven a groyser khet
tsu zayn a blekher, shloser, shmid
yeder yakhsn hot zikh tseredt:  

bal melokhe, nidriker yid
inem klal fun lebn keyn onteyl genumen
fun ale gevezn farakht
gey fun vanen du bist gekumen
vi a nidrike brie hot yeder getrakht48.

Ремесленники всех профессий,
Встаньте прямо,
Не позволяйте им смеяться над вами,
Идите гордо вперед,
Пойте, возносите хвалы, как и все остальные.
Работа это наша единственная сила.
Забудьте старые времена,
Ремесленник проснулся.
Раньше это было большим грехом
Быть жестянщиком, слесарем, кузнецом.
Каждый знатный еврей говорил себе:  

ремесленник – еврей низшего сорта.
Не участвовал в общинной жизни,
Был всеми презираем.
Иди откуда пришел,
Каждый считал низкой тварью.
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Суккот 1936 г. 
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)

Члены молодежной организации «Хе Халуц»  
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)

День рождения в Глубоком, 1932 г.  
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)

Члены молодежной сионистской организации  
«Бейтар» в Глубоком (http://www.eilatgordinlevitan.
com/glubokoye/glubokoye.html)

Члены хахшары – молодежной организации  
по подготовке к сельскохозяйственному труду  
(подразделение «Хе Халуц» в Глубоком)  
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)
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Развитие новых организаций в межвоенном штет-
ле привело также к призывам изменить положение 
женщин. В феврале 1934 г. гневная статья в «Gluboker 
Vokh» обращала внимание читателей на то, что хотя 
женщины несли на себе большую часть бремени в 
действующих благотворительных организациях, они 
вообще не были представлены в важнейших инсти-
тутах штетла. В следующем номере той же газеты 
высмеивалось это утверждение и приводилось в ка-
честве контраргумента существование фроейн фа-
рейн (женского союза), который играл все большую 
роль в Глубоком и других местечках49.

Другой общей чертой процесса трансформации 
штетла в межвоенной Польше стала интеграция 
ранее автономных сообществ в организационную 
структуру общины. Пока это не произошло по-
всеместно, прослеживалась тенденция общины 
утверждать свой контроль над хевре кадиша и 
убоем скота50. После Первой мировой войны ста-
ло распространенным явлением, когда хевре ка-
диша делилась сборами за погребения с общиной.

В межвоенный период хевре кадиша оставалась 
яблоком раздора, и политические группировки и 
противоречия в общине зачастую отражались на 
погребальном братстве. В Минске-Мазовецком, 
где союзу ремесленников удалось забрать хевре 
кадиша под свой полный контроль, богатые семьи, 
не входившие в фaрейн, вынуждены были ожидать 
по несколько дней, чтобы похоронить близких51..

Другим источником напряжения были похоро-
ны членов левых организаций. В Казимеже (Куз-
мир на идише) на похоронах началась драка (по-
водом стало ношение ермолок), закончившаяся 
тем, что глава хевре кадиша был сброшен в от-
крытую могилу. В Демблине конфликт возник по-
сле того, как братство похоронило члена партии 
«Поалей Цион» вблизи ограды кладбища. Его дру-
зья раскопали могилу, перезахоронили его и ох-
раняли место захоронения52.

Главное отличие общин в крупных городах и 
местечках заключалось в том, как они тратили 
свои деньги. Хотя источники были по большей 
части одинаковые: налог на мясо, подушный на-
лог, похоронные взносы, – общины в крупных 
городах тратили большую часть бюджета на об-
разование и социальные нужды. В маленьких го-
родах, к большому огорчению многих жителей, 
главной заботой общины продолжали оставаться 

жалованье раввина и содержание традиционных 
религиозных институтов53. Эта ситуация стано-
вится главным предметом спора в политической 
жизни местечек, когда разные группы призывали 
увеличить расходы на поддержку отдельных школ, 
кредитных союзов или на нужды бедных.

Давление на общины с целью увеличить под-
держку бедноты усилилось во время Великой де-
прессии. По понятным причинам польские власти 
придерживались той точки зрения, что еврейская 
бедность – это еврейская проблема, она не ложит-
ся бременем на фонды по социальному обеспече-
нию. Но здесь у общины местечка возникла не-
предвиденная проблема. В 1933 г. община Глубо-
кого пыталась организовать широкую кампанию в 
поддержку бедных. Но «массы» оказались весьма 
подозрительны, когда увидели напечатанные при-
зывы, подчеркивающие тяжелую участь гефалене 
бале-батим (безработных и разорившихся бывших 
зажиточных евреев). Община вынуждена была за-
верить неуправляемую толпу, собравшуюся в глав-
ной синагоге, что социальный статус не будет кри-
терием в распределении помощи. К сожалению, эта 
акция спасения не смогла собрать достаточно де-
нег, и толпа нуждающихся евреев устроила новую 
демонстрацию перед зданием общины54.

Одной из причин разницы в бюджетах общин 
стало то, что условия жизни в больших городах уже 
предусматривали существенную институализацию 
социальных служб, тогда как штетл до сих пор по-
лагался на персональную, прямую форму филан-
тропии. Существовало очень сильное давление на 
богатых членов общины, чтобы они тратили на 
благотворительность не только свои деньги, но и 
свое время55. Помощь бедным на Песах и приданое 
для бедных невест собирались местным рабби или 
отдельными членами общины56. Здравоохрани-
тельные организации, такие как богадельни для 
бедных, стали собирать пожертвования, ставя тра-
диционные пуримшпили. Штетлы пытались сохра-
нить привычную социальную систему поддержки: 
печка при синагоге (которая согревала самых бед-
ных), ѓекдеш (богадельня), недовес (пожертвова-
ния) для бродячих нищих. После ѓавдоле (церемо-
ния отделения субботы от наступающих будней) 
волонтеры собирали ломти хлеба или целые бухан-
ки хлеба в торбе (короб) для раздачи бедным (ле-
хем эвойним – «хлеб для бедных»).
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В 1929 г. Хирш Абрамович, статистик Виленско-
го Еврейского комитета помощи жертвам войны 
(ЕКОПО), написал разоблачительный, крайне не-
гативный отчет, посвященный упадку соседнего 
местечка. Но он подчеркивал, что мес теч ковые 
евреи по-прежнему отдавали на благотворитель-
ность пропорционально гораздо большую часть 
их чистого дохода, чем еврейские жители боль-
ших городов, и что узы социальной ответствен-
ности оставались очень сильными, особенно в 
случае серьезных болезней, когда евреи делали 
пожертвования, чтобы отправить своих больных 
в городской госпиталь57. Газета «Glu boker Lebn» 
регулярно отводила важное место открытым воз-
званиям, в которых благотворители публично 
призывали людей присоединиться к их пожерт-
вованиям. Типичный случай – дело Либе Кнаут, 
вдовы с шестью детьми, которой негде было жить. 
Известные зажиточные евреи провели кампанию 
за то, чтобы найти ей дом58. Благотворительность 
распространялась даже на государственные шко-
лы. Когда еврейская женщина сбежала с гоем, 
бросив мужа и детей и забрав все семейные сбе-
режения, одноклассники детей собрали 25 злотых 
в местной шабасувке (szabasówka) – еврейской 
общеобразовательной школе с преподаванием на 
польском языке59.

В то же время в межвоенный период все боль-
ше ощущалось стремление кардинально изменить 
структуру местечковой филантропии. Традици-
онная опора на персональные пожертвования, 
лехем эвойним и т. п. резко критиковались теми, 
кто убеждался, что многие нуждающиеся евреи 
слишком горды, чтобы получать милостыню от 
людей, но могли бы принять помощь, если бы она 
была должным образом организована и институ-
ционализирована60. Часто отмечалось, что сбор 
еды для бедняков в короб – это обычай, давно 
нуждающийся в изменении61.

В межвоенный период становится особенно 
очевидной важность взаимоотношений штетла и 
его зарубежных землячеств. Согласно одному 
джойнтовскому отчету, чем хуже было положение 
штетла перед Первой мировой войной, тем боль-
ше помощи он мог привлечь из этого источника 
в силу того, что беднейшие штетлы и породили 
самую активную эмиграцию перед войной62. Циф-
ры, опубликованные за 1937 г. по пасхальному 
сбору, показывают, как были важны землячества 
(см. Таблицу).

Для Глубокого пожертвования из США были осо-
бенно важны. Несколько ключевых земляков – Бар-
ни Раппопорт из Хартфорда, Коннектикут; Мор рис 
Цепелович из Буффало, штат Ньй-Йорк; Иуда 

Сбор на Песах 1937 г.

Величина общины Процент сборов  
от местного еврейского населения

Процент сборов  
от внешних источников

Менее 2 000 чел. 22,60% 77,40%

2 000–5 000 чел. 44,20% 55,80%

5 000–10 000 чел. 77,70% 22,30%

10 000 и выше чел. 81,60% 19,40%

Источник: Shner Н. Ankete vegn pesakh shtitse in di yorn 1935–1937 // Yidishe economik. 1937. № 1. Z. 65. Цифры 

по общинам свыше 10 000 человек составляли в сумме более 100%.
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Поллак из Нью-Йорка – регулярно организовы-
вали кампании сбора денег на Песах, по поддерж-
ке Общества охраны здоровья евреев, «Киндер 
шутц» (Общество защиты детей), гмилес-хесед-
касе и местной школы «Тарбут». Важнейшим фак-
тором в поддержании контакта между Глубоким 
и земляков за границей стала еженедельная газе-
та «Gluboker Lebn», которая постоянно пересы-
лалась в США. (Глубокские жители, в свою оче-
редь, имели возможность читать пространные 
статьи о подвигах Барни Раппопорта в законода-
тельном органе штата Коннектикут). Не считая 
денежных средств, посылаемых родственникам, 
американские деньги обеспечивали приблизи-
тельно 60% бюджета этих общественных органи-
заций. Распределение американских денег часто 
приводило к острым конфликтам.

Помощь из США, подпитываемая еженедельны-
ми поступлениями тиража «Gluboker Lebn», до-
ставалась нелегко. «Gluboker Lebn» честно сооб-
щала о растущей бедности в городе, но старалась 
замять такие инциденты, как драка на Йом Кипур, 
из страха снизить приток долларов. Представите-
ли американского землячества регулярно посеща-
ли Глубокое и слышали жалобы тех, кто чувствовал 
себя несправедливо обделенным при распределе-
нии средств. Некоторые евреи возмущались пре-
смыкающимся тоном якобы взятым «Gluboker 
Lebn» в отношении земляков. В 1934 г. Шлойме 
Багин покинул пост главного редактора. Его пре-
емник, Йона Беркман, объявил читателям, что 
впредь газета будет писать на чистом идише, а не 
на американизированном «жаргоне», принятом 
при Багине. К американским визитерам будут от-
носиться с величайшим уважением, но штетл будет 
напоминать им о том, что Глубокое – это нечто 
большее, чем просто ассоциация попрошаек63.

Штетл сильно пострадал от Великой депрессии 
и структурных проблем в польской экономике. 
В дополнение к этому свою роль сыграла пробле-
ма экономического бойкота евреев в маленьком 
городе. Еврей в местечке не мог быть анонимной 
экономической единицей. Его экономическое по-
ложение было заметным и персонализированным 
и зависело в значительной степени от специфи-
ческих отношений с конкретными неевреями. Да 
и нееврей не мог так просто скрыть тот факт, что 
он покупает товары у еврея.

С другой стороны, не следует забывать утверж-
дение Джозефа Маркуса о том, что проблема ев-
рейской бедности должна рассматриваться в кон-
тексте уровня жизни окружающего нееврейского 
населения64. Еще один немаловажный момент за-
ключается в том, что эффективность экономиче-
ского бойкота зависела от двух главных факторов: 
отношения местных польских властей и способ-
ности недавно разбогатевших нееврейских тор-
говцев стать конкурентоспособными в долгосроч-
ной перспективе. У Якова Лещинского сохрани-
лось донесение о том, что сразу после погрома 
1936 г. еврейская доля в торговле Минска-Мазо-
вецкого упала с 81% до 63%65. Но уже спустя четы-
ре месяца репортер «Varshever radio» писал о том, 
что евреи сохранили свои позиции в городе, и, 
пока польские горожане испытывали серьезное 
общественное давление, требующее избегать по-
купок в еврейских магазинах, крестьяне игнори-
ровали бойкот. Многие новые нееврейские вла-
дельцы магазинов не смогли удержать за собой 
торговлю с крестьянами, и новый староста (гла-
ва района) запретил пикетирование еврейских 
магазинов66. Более удачливые штетлы, находив-
шиеся под властью старосты, который предпочел 
соблюдать порядок, страдали от бойкота значи-
тельно меньше, чем города, где местные власти 
были менее благожелательны.

Помимо помощи от землячеств главным ору-
жием против экономического кризиса были кре-
дитные союзы – особенно спонсируемые «Джойн-
том» кассы взаимопомощи. Развитие ссудных касс 
играло ключевую роль в экономической жизни 
межвоенного штетла, будучи не только спасатель-
ной шлюпкой, но и являясь социальным институ-
том, уравновешивающим центробежное влияние 
политических партий и идеологий.

Кредит всегда был востребован в традицион-
ном штетле, как гмилес хесед (свободные ссуды), 
так и стандартные кредиты. Но традиционная ор-
ганизация кредитов зависела в большей степени 
от вполне определенных лиц. Размер процентной 
ставки по стандартным кредитам был высок, и 
традиционные гмилес хесед требовали брать то-
вары под залог67. 

В 1926 г. «Джойнт» заложил фундамент сети касс 
взаимопомощи, которая к 1937 г. включала в себя 
870 малых и средних городов из общего числа 1 013 
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городов с еврейским населением, превышающим 
300 евреев. Кассы должны были выдавать малень-
кие, свободные ссуды (до 95 злотых) еврейским 
ремесленникам и торговцам, которые нуждались 
в деньгах для покупки товаров для базарного дня, 
а также более крупные кредиты для покупки лоша-
ди или лицензии ремесленника. Для того чтобы 
заставить членов еврейской общины работать вме-
сте и избежать партийных раздоров, которые бу-
доражили еврейскую местную политику, «Джойнт» 
ставил условием, чтобы «все социальные и эконо-
мические группы города должны быть объединены 
в работу с ссудно-кредитными кассами... и что не 
должно существовать касс для особых групп». 
«Джойнт» давал общине пер воначальный капитал 
после того, как убеждался, что соответствующий 
комитет, внушающий уважение и доверие общины, 
был готов руководить этим предприятием. Город 
должен был дополнить джойнтовский капитал сво-
ими собственными взносами и, в конце концов, 
погасить долг «Джойн ту». Эта стратегия оказалась 
очень успешной. Кассы завоевали доверие еврей-
ской публики, и джойнтовская доля в общем капи-
тале касс уменьшилась с 58% в 1929 г. до 47% в 
1936 г. В тот год совокупный капитал касс насчи-
тывал до 10 миллионов злотых. Чем меньше город, 
тем выше оказывалась пропорция еврейского на-
селения, зависимого от кредитных касс. Обзор за 
конец 1930-х гг. показывает, что еврейские мелкие 
торговцы получали половину их общей суммы ас-
сигнований из касс, 20% – от частных банков и 5% – 
от коммерческих сберегательных институтов. 35% 
всех заемщиков составляли ремесленники, 50% – 
мелкие торговцы68.

Во многих штетлах более 90% работающего на-
селения входило в состав членов кредитных касс, 
что давало им право избирать наблюдательный 
комитет каждый год. Комитет встречался раз в 
неделю, обычно по воскресеньям, чтобы выслу-
шать обращения за получением кредита. Каждый 
ссудозаявитель приходил в кассу и излагал дово-
ды о необходимости кредита, который должен 
был быть возвращен не менее чем за 3 и не более 
чем за 12 месяцев. Записи кредитных касс дают 
нам ценную возможность проникнуться пробле-
мами местечковой жизни. Нижеизложенное дело, 
взятое из отчета из местечка Венгров, было ти-
пичным.

«Вошла женщина со слезами на глазах. “Евреи, – 
сказала она, – вы знаете, что мой муж работает 
переписчиком и получает 8 злотых в неделю. Ко-
нечно, вы знаете, что никто не может прожить на 
такую зарплату. У моих детей нет хлеба... Я хоте-
ла бы открыть продажу газированной воды... Не-
много газировки, немного яблок, и я бы смогла бы 
справиться [Ikh vel zikh an eytse gebn]. Но лицензия 
стоит 28 злотых... Пожалуйста, евреи, дайте мне 
взаймы 25 злотых. Я буду выплачивать по 1 зло-
тому в неделю”»69.

«Джойнт» прилагал значительные усилия, что-
бы расследовать любые обвинения в коррупции 
или личных пристрастиях. В отличие от кредит-
ных кооперативов для состоятельных коммерсан-
тов, кассы были относительно свободны от обви-
нений в фаворитизме или коррупции70.

Наряду с новыми общинами и политическими 
партиями, кассы стали институтами, мобилизи-
ровавшими группы населения, до этого не вовле-
ченные в общественную жизнь штетла. Однако, в 
отличие от первых двух институтов, кассы вызы-
вали скорее дух общинного взаимодействия, чем 
конкуренции.

Из всех новых веяний в межвоенном штетле од-
ним из самых важных стало появление молодеж-
ного движения71. Хотя все значительные идеологи-
ческие течения, которые увлекли за собой восточ-
ноевропейское еврейство, появились до Первой 
ми ровой войны, они не были массовыми вплоть до 
межвоенного периода, и их ядром стали именно мо-
лодежные организации. В то время как последние не 
восставали против руководства «взрослых» партий, 
еврейская парламентская политика в межвоенной 
Польше в принципе не могла улучшить положение 
польского еврейства. Однако в создании структуры 
новой социальной сети и молодежных организаций 
политические партии были более успешны.

Не будет большой натяжкой сказать, что лите-
ратура и театр играли почти такую же значитель-
ную роль в еврейском молодежном движении, как 
и идеология. Обсуждение литературы, равно как 
и идеологических вопросов, и живой интерес к 
любительскому театру – все это придавало моло-
дежному движению в штетлах особую роль – оча-
га контркультуры, дома вне дома72. 

Главным детерминантом молодежных движе-
ний стало постоянно прогрессирующее уменьше-
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Плавание на каяках в Глубоком  
(фото предвоенного периода)  
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)

Глубокская гимназия, 1935 г.  
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)

Молодежная организация в еврейской школе  
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)

Члены молодежной организации «Хе Халуц», 1932 г.
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)

Члены молодежной организации «Хе Халуц» 
(http://www.eilatgordinlevitan.com/glubokoye/ 
glubokoye.html)
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ние экономических возможностей. Традиционные 
варианты выбора жизненного пути для молодых 
людей в штетле включали в себя: получение при-
даного и открытие магазина; уход в подмастерья 
либо в штетле, либо в большом городе и обучение 
торговле; учебу в ешиве в надежде произвести 
впечатление на будущего свекра; вхождение в биз-
нес отца; эмиграция. Если молодая девушка не 
выходила замуж, то у нее был выбор отправиться 
в большой город и стать служанкой или найти 
какую-то работу на фабрике. Многие из этих воз-
можностей сократились после Первой мировой 
войны. Ухудшившиеся экономические условия 
при вели к тому, что размер приданого, который 
раньше позволял начать бизнес, теперь не покры-
вал этих расходов73. Совсем небольшая часть 
польско-еврейской молодежи поступала в торго-
вые училища, а находящиеся в стесненных обсто-
ятельствах ремесленники могли взять меньшее 
количество учеников74.

Данные 1931 г. по Глубокому показывают, что 
61% юношей и 83% девушек в возрасте от 16 до 20 
лет не имели работы75. Другим следствием эконо-
мической ситуации могла стать тенденция к более 
поздней женитьбе76. В определенной степени эко-
номическое давление на еврейскую молодежь 
было сбалансировано негативным демографиче-
ским воздействием Первой мировой войны, но 
количество еврейских детей возраста около три-
надцати лет увеличилось с 24 000 в 1930 г. до 
45 000 в 1938 г., усиливая конкуренцию в услови-
ях ограниченных экономических возможностей77.

Молодежные организации предлагали надежду 
и чувство собственного достоинства; вечера и по-
слеполуденные встречи по субботам с бурными 
дискуссиями о моральных ценностях, литературе, 
политике; возможность участвовать в театраль-
ных постановках и путешествовать78. Всегда был 
шанс, пусть и ничтожный, что годы изнуритель-
ной подготовки к сельскому труду в Палестине 
(хахшара) могли, в конце концов, привести к по-
лучению вожделенного миграционного сертифи-
ката на въезд в Палестину. Молодежь из бедных 
семей зачастую находила в бундистских (и ком-
мунистических) молодежных организациях ком-
фортную среду, которая не только поддерживала 
уважительное отношение к их труду, но и давала 
им шанс повысить самооценку, развивая их дра-

матический талант и культурный уровень на том 
языке, который они знали лучше всего – на идише.

Невзирая на идеологию, структура разных мо-
лодежных организаций в целом была похожа. 
Арендованное помещение – локал – было цен-
тром их деятельности. Локал часто имел библио-
теку, где книги, слишком дорогие, чтобы боль-
шинство молодых людей могли их себе позволить, 
были доступны и служили основанием для деба-
тов (кестл овнтн) и дискуссий. Организаторы 
спонсировали любительские постановки, поездки 
в близлежащие штетлы, длительные экскурсии. 
Почти все (кроме религиозных) молодежные ор-
ганизации назначали путешествия на шаббат, соз-
давая напряжение в отношениях между молодыми 
людьми и их религиозными родителями.

Как подчеркивает Моше Клигсберг, ценности, 
пропагандируемые молодежным движением, слу-
жили мощным противодействием традиционным 
местечковым представлениям, принижающим руч-
ной труд и возвеличивающим торговлю79. Да же 
если молодежные движения и не устранили полно-
стью социальные разногласия, они, по крайней 
мере, создали новую структуру, внутри которой 
молодые люди из разных классов могли встре-
чаться на равных. В целом социальной интеграции 
было больше в сионистских молодежных органи-
зациях, чем в бундистских, которые ориентирова-
лись преимущественно на рабочий класс.

Молодежные движения играли важнейшую 
роль в меняющихся взаимоотношениях между 
юношами и девушками. Пешие походы, дискусси-
онные клубы, кестл овнтн давали возможность 
молодым людям встречаться без надзора родите-
лей. Родители часто пытались запретить дочерям 
вступать в молодежные организации, но редко в 
этом преуспевали. Несчастный отец из штетла 
около Вильно, которому дочь сказала, что соби-
рается на пикник в лес в субботу после полудня и 
даже собрала корзинку для еды, ответил: Male vos 
zey trogn in vald iz nor a halbe tsore. Di gantse tsore 
vet zayn ven zey veln onheybn trogn fun vald («Мало 
ли что они носят в лес – это еще полбеды. Беда 
будет, когда они начнут приносить из леса»).

В этом исследовании мы попытались показать, 
что в действительности среди штетлов в межво-
енной Польше царило большое разнообразие, но 
существовали и важные общие черты. Межвоен-
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ный штетл переживал процесс социально-поли-
тических изменений. Социальное напряжение и 
конфликты стали постоянной составляющей жиз-
ни штетла, эти разногласия становились все силь-
нее. Тем не менее, общими тенденциями для штет-
ла стали соответствие основным направлениям 
развития межвоенного польского еврейства и 
формирование новых институтов и организаций, 
которые вовлекли значительную часть населения 
и обеспечили ее некоторой компенсацией – мо-
ральной, если не финансовой –ухудшающейся 
экономической ситуации. 

Более того, штетл продуцировал институты и 
взгляды, которые служили противовесом тради-
ционным предубеждениям и давали общине со-
циальную гибкость и даже запас прочности. Лич-
ности имели такое же важное значение, как и ин-
ституты. Сила и власть в штетле не проистекали 
автоматически из статуса раввината и общины, но 
отражали способность конкретных личностей за-
воевать уважение и репутацию, работая в различ-
ных структурах. Хотя напряженная экономическая 
обстановка влияла на штетл, в целом общие тен-
денции преобладали над местными особеннос тя-
ми. Битва евреев за экономическое выживание 
бы ла не совсем безуспешна. Отношение местных 
властей, помощь из США, способность евреев 
удер живать за собой торговлю с крестьянами, со-
храняющееся социальное давление дабы способ-
ствовать помощи менее удачливым членам общи-
ны – все указывает на возможность хотя бы час-
тичного пересмотра широко распространенного 
тезиса о том, что накануне Второй мировой войны 
польское еврейство стояло на грани вымирания.

Перевод с английского Ирины Копченовой

Перевод выполнен по гранту РНФ № 15-18-00143 

«Проблемы межэтнических контактов и взаимо-

действий в текстах устной и письменной культу-

ры: славяне и евреи».

Примечания
1 Статья С.Д. Кассова (Kassow S.D. Community and 

Identity in the Interwar Shtetl // The Jews of Poland 

Between Two World Wars / Ed. By Y. Gutman, E. Men-

delson, J. Reinharz, Ch. Shmeruk. Brandeis University 

press, 1989) во многом основывается на материалах 

из Глубокого, откуда родом родители исследователя: 

это материалы местной прессы на идише, «Книга 

памяти», отчеты «Джойнта», интервью с участника-

ми молодежных организаций местечка. Мы благо-

дарим Сэмуэля Д. Кассова за любезное разрешение 

опубликовать перевод его статьи в нашем сборнике. 

Переводчик благодарит Михаила Крутикова за по-

мощь в работе над статьей. – Прим. пер. 
2 Две работы о штетле: Zborowski М. Life Is with People. 

New York, 1950; Ertel R. Le shtetl: La bourgade juive. 

Paris, 1982. Книга Зборовского – это краткий обзор. 

Эртель активно использует «Книги памяти» и дает 

интересный анализ молодежного движения, но очень 

мало касается польской и идишской прессы. Кроме 

того, обе книги не смогли представить полноценный 

исторический контекст.
3 См.: Kugelmass J., Boyarin J. Yizker Bikher and the 

Problem of Historical Veracity: An Antropological 

Approach // The Jews of Poland Between Two World 

Wars / Ed. by Y. Gutman, E. Mendelson, J. Reinharz and 

C. Shmeruk. Brandeis University press, 1989.
4 Архивы YIVO Institute for Jewish Research в Нью-

Йорке хранят полный выпуск «Gluboker Lebn» 

(1930–1936) и «Gluboker Shtime» (1936–1939), так же 

как и выпуски «Gluboker Vokh» (1934–1936). По слу-

чайному стечению обстоятельств, эти газеты отно-

сятся к местечку, где жили мои родители.
5 Редактор «Gluboker Lebn» пытался скрыть события, 

которые бросали тень на образ штетла среди амери-

канских земляков. Кроме того, избегая разжигания 

дальнейшего скандала, газета сглаживала все идео-

логические споры, в том числе и конфликт вокруг 

должности рабби. Это также проявлялось в том, что 

«Gluboker Lebn» стремилась не критиковать мест-

ные польские власти, особенно после появления 

газеты-конкурента в 1934 г. 
6 Мордехай Гебиртиг – псевдоним; настоящая фами-

лия Биртиг (1877, Краков – 1942, Белжец, Польша), 

поэт-песенник (http://www.eleven.co.il/article/11092 – 

Прим. пер.).
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7 Шолом Аш – еврейский писатель и драматург (1880, 

Кутно, Польша – 1957, Лондон) (http://www.eleven.

co.il/article/10363 – Прим. пер.); Ицхак Лейбуш Пе-

рец – писатель, один из основоположников новой 

литературы на идиш (1852, Замостье, Люблинской 

губернии, ныне Замосць, Польша – 1915, Варшава) 

(http://www.eleven.co.il/article/13189 – Прим. пер.); 

Ицхак Меир Вайсенберг – романист и драматург 

(1881, Желехув, Польша – 1938, Варшава) (http://

www.eleven.co.il/article/10825 – Прим. пер.); Лейб 

Раскин – псевдоним, настоящее имя – Шойл Фрид-

ман, идишский писатель (1935, Казимеж Дольны, 

Польша – 1942, Брест) (http://www.jewish virtual-

library.org/jsource/judaica/ejud_0002_0017_0_16454.

html – Прим. пер.).
8 Gebirtig M. Undzer shtetl brent (1938) // Gebirtig M. 

Ha-ayarah boeret Undzere shtetl brent. Tel Aviv, 1967. 

Z. 8–11; Ash Sh. A shtetl. New York, 1909; Peretz Y.L. 

Rayze bilder // Peretz Y.L. Geklibene verk / [Ed.] 

D. Pin ski Vol. 2. New York, 1920. Z. 3–285; Weissen-

berg I.M. A shtetl // Weissenberg I.M. Geklibene verk. 

Vol. 1. / [Ed.] P. Weissenberg Chicago, 1959. Z. 287–

355; Rashkin L. Di mentshn fun Godlbozhits. Warsaw, 

1936. См. также: Miron D. Der imazsh fun shtetl. 

Tel Aviv, 1981.
9 Прекрасное эссе, затронувшее этот вопрос: Menes A. 

Di kemerlekh fun tsibur lebn bay yidn // YIVO Bleter 2. 

1931. Z. 193–199.
10 Убедительные доказательства этого утверждения 

содержится в «Книгах памяти» и интервью в архиве 

г. Минск-Мазовецкий, в котором хранятся описи 

еврейского и нееврейского населения по улицам, от-

носящиеся к 1932 г. 90% еврейского населения жило 

на шести улицах, примыкающих к рыночной площа-

ди. См.: Population Registry, 1932 (Archiwum Mińska 

Mazowieckiego, Otwock, file 112).
11 Прекрасное описание штетла в нерыночный день 

можно найти в докладе из Венгрова (Węgrów) конца 

1930-х гг. См.: Botchan B. Report on the Węgrów ge-

miles khesed kase (free-loan society), 1937 (Jacob Les-

tschinsky Archives, Hebrew University Jerusalem, file 

258). 
12 Подробнее об этом см.: Sosnov H. Kalkalah ve-hevrah 

be_Kolno bein shtei milhamot ha-olam // Sefer zikaron 

le-kehillat Kolno / [Ed.] I. Reinba and B. Halevi. Tel Aviv, 

1971. Z. 28–42. В 1930-х гг. Соснов собирал данные 

по экономическому положению в разных штетлах 

для YIVO.

13 О Калушине подробнее см.: Gotlib S. A yidish shtetl 

vu ale hobn parnose // Varshever radio. 1936 (от 16 

октября).
14 О роли прозвищ подробнее см., помимо памятных 

книг: Abramovich H. A yidish shtetl in Lite // Oyf di 

khurves fun milkhomes un mehumes: Pinkes fun gegnt-

komitet EKOPO / [Ed.] M. Shalit Vilna, 1931. Z. 362–

384.
15 Вопрос о различиях в статусе среди ремесленников 

рассматривается в: Koifman N. Dos yidishe ekonomishe 

lebn in Sokolov // Sefer ha-zikaron: Sokolow Podlaski. / 

[Ed.] M. Gelbart. Tel-Aviv, 1962. Z. 156–170. См. также: 

Kligsberg M. Di yidishe yugnt bavegungen in Poyln 

tsvishn beyde velt-milkhomes: A sotsyologishe shtudye // 

Studies on Polish Jewry, 1919–1939 / Ed. J.A. Fishman 

New York, 1974. P. 143–144.
16 Хорошее объяснение того, почему ремесленники 

стремились основать собственные миньяны, можно 

найти в: Malavanchik Y. In katsevishn bes-medresh // 

Sefer yizkor le-kehillat Sheletz. / [Ed.] A. Wolf Jasny 

(Yasni). Buenos Aires, 1956. Z. 581–584. В 1938 г. глу-

бокский миньян портных был под угрозой закрытия 

на основании нарушения санитарных норм. «Glu-

boker Shtime» пишет: «Да, это миньян для рабочих, 

ремесленников, для тех портных [horepashnikes], кто 

ощущал там чувство самоуважения. Им не надо было 

ждать вызова к чтению Торы второго класса, редко-

го мафтир (еженедельного чтения отрывка гафта-

ра), которые предоставлялись им в других синагогах. 

Они выбрали главу (габая) среди своих членов... и 

стали в их собственных глазах равными с другими». 

См.: Agus S. Shtol // Gluboker Shtime. 1938 (от 12 ав-

густа).
17 Иехезкель Котик в своей книге (Kotik Y. Mayne 

zikhroynes. Warsaw, 1913. Z. 399–415) дает прекрас-

ное описание социального влияния хасидизма в 

конце XIX в. Многое, о чем писал Котик, релевантно 

и для межвоенного периода. Беллетристическое 

представление о том, как хасидизм влиял на семей-

ную жизнь, можно найти в: Singer I.J. Di brider 

ashkenazi. New York, 1951. См также: Katz J. Tradition 

and Crisis. New York, 1961.
18 Главным примером может служить роль «Еврейско-

го комитета помощи жертвам войны» (ЕКОПО) в 

распределении пожертвований Распределительного 

комитета «Джойнт» в северо-восточной Польше. 

ЕКОПО основал местные комитеты для того, чтобы 

следить за справедливым распределением средств.
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19 «Тарбут» (��� �� �� – культура) – еврейская про све ти-

тель но-культурная организация, под эгидой которой 

в период между двумя мировыми войнами была соз-

дана сеть образовательных учреждений на иврите в 

странах Восточной Европы. TSYSHO – Tsentrale Yi-

di she Shul Organizatsye.
20 Члены «Агудат Исраэль» (� 	
 �� �� � � ���� �
) – еврейского 

религиозного движения, объединенного в полити-

ческую партию, целью которой является стремление 

сохранить устои еврейской религии и традиции, ев-

рейского общества на основе Галахи. – Прим. пер.
21 Члены «Бунда» (����, Алгемэйнэр Йидишэр Арбэтэр 

Бунд ин Литэ, Пойлн ун Русланд – Всеобщий еврей-

ский рабочий союз в Литве, Польше и России) – ев-

рейской социалистической партии. – Прим. пер.
22 Пионеры сионисты – члены молодежного движения 

«Хе Халуц». – Прим. пер.
23 Примером может служить полемика вокруг выборов 

рабби в Минске-Мазовецком в начале 1930-х гг. Ef-

raim Shedletzky, интервью с автором, Иерусалим, 

июль 1982 г. 
24 Vi azoy zaynen farteylt gevorn di 300 doler // Gluboker 

Lebn. 1932 (от 15 апреля). «Комитет в штетле полу-

чит пожертвование от американских землячеств и 

распределит большую его чаcть между миньянами 

на необходимые нужды. Определенная сумма пой-

дет, конечно, на общинные институты или на евреев, 

которые не связаны ни с какими миньянами».
25 В русском переводе – «Ешива». – Прим. пер.
26 Grade C. Tsemakh Atlas. New York, 1968. V. 2. Z. 141. 
27 Bagin S. Shande! Shande! // Gluboker Lebn. 1931 (от 25 

сентября): «Другие люди любят драться в барах... 

Мы предпочитаем драться в шуле (синагоге). Все 

споры, все обиды, все виды странного поведения 

копятся до служб в синагоге на шаббат или на празд-

ники... Если кто-то имеет зуб против кого-нибудь... 

то дожидается субботы». Газета указывала на собы-

тия предыдущей субботы, Шабес тшуве (шаббат 

между Рош-Ха-Шана и Йом Кипур – Прим. пер.), 

когда состоялись драки в трех синагогах.
28 � �� �� ��� � �� ���� � �� � – молитва на Йом Кипур. – Прим. пер.
29 Arum dem yom-kipur protses // Gluboker Lebn. 1933 

(от 2 июня). Следует отметить, что об этом инциден-

те нет ни слова в памятной книге. 
30 Nasz Przegląd. 1936 (от 2 июля). 
31 По этому вопросу см., помимо различных упомина-

ний в литературе: Abramovich A yidish shtetl in Lite. 

Z. 380–381.

32 См., например: Saratzkin E. Der lebensveg fun ha-Rav 

Zalmen Saratzkin // Pinkes Zhetl / [Ed.] B. Kaplinski. 

Tel Aviv, 1957. Z. 233. В Глубоком рабби Йосеф Хале-

ви Кац играл ведущую роль в создании городского 

банка. В Минске-Мазовецком рабби Якоб Каплан 

прервал шаббатнюю службу и приказал евреям идти 

домой и принести денег для помощи пострадавшим 

от пожара в соседнем городе. См.: Budvitzki Y. Bein 

noar dati // Sefer Minsk Mazowieck / [Ed.] E. Shedletzky. 

Jerusalem, 1976. Z. 93.
33 Это становится ясно из различных докладов «Джойн-

та». Например, Пробужная (Probuzna) в Галиции. Из 

1 104 евреев города 40% были заняты в торговле, 

26,8% – в ремеслах или промышленном производ-

стве. Из 185 семей, занятых в торговле, 62 семьи 

имеют побочную занятость. Из 121 семей, занятых 

в ремеслах, 17 семей имели дополнительные источ-

ники дохода. Чем скромнее вид коммерческой дея-

тельности, тем вероятнее, что еврей имел побочный 

вид занятости. Из 38 владельцев лотков на рынке 

только 8 не имели дополнительного приработка. 

Report on Probuzna, 1934 (Joint Distribution Com-

mittee Archives, New York, Poland, Reconstruction, 

Localities, Probuzna).
34 В центральных провинциях 81,9% еврейских детей 

посещали государственные школы, тогда как 18,1% – 

различные еврейские школы («Тарбут», TSYSHO, 

«Явне» и др). В четырех восточных провинциях 58% 

детей посещали государственные школы, тогда как 

в Галиции – 95%. В Виленском регионе 56,3% еврей-

ских детей учились в еврейских школах. См.: Uczni-

owie Zydzi w szkolah powszechnych // Biuletyn Eko-

nomiczno-Statystyczny. 1937 (сентябрь). 
35 Ringelblum L. Di valn tsu di shtotratn in Poyln in 1934 // 

Dos virtshaftlekhe lebn. 1934. № 8–9. Z. 1–12.
36 Информативное исследование образования 44 штет-

лов в Виленской провинции в 1929 г. см.: Shalit M. 

Ankete vegn der tsol kinder in di shuln fun Vilne un 

gegnt in lernyor 1929–1930 // Oyf di khurves. Z. 688.
37 «Поалей Цион» (���  �� 	����! – трудящиеся Сиона), об-

щественно-политическое движение, сочетавшее по-

литический сионизм с социалистической идеологи-

ей. – Прим. пер.
38 «Ха-Шоме�р ха-ца‘и�р» (�� � �" ���� 	��# �� – юный страж) – 

молодежное левосоциалистическое сионистское 

дви жение, целью которого была подготовка еврей-

ской молодежи к переселению в Эрец-Исраэль и к 

киббуцной жизни. – Прим. пер.



118 Сэмуэль Д. Кассов 

39 Y.V. Miz zaynen orem in gezelshaftlekhe tuer // Gluboker 

Shtime. 1939 (от 3 марта); Dokshitski Y. Tsurik in di 

reyen // Gluboker Vokh. 1934 (от 16 февраля). 
40 О деталях законодательных актов о еврейских об-

щинах см.: Ringel M. Ustawodawstwo Polski Odrodzonej 

o gminach zydowskich // Zydzi w Polsce Odrodzonej. 

T. 2 / Red. I.(Y.) Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka. 

Warszawa, 1932. S. 242–248. 
41 Какое исключительно важное значение имел этот 

вопрос в довоенной еврейской политической жизни 

в Российской империи, см.: Слиозберг Г. Дела минув-

ших дней: записки русского еврея. Париж, 1933–

1934. Т. 3. С. 263–264.
42 Ringel M. Ustawodawstwo Polski Odrodzonej o gminach 
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