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«Ксы! Ксы!»: религиозные шутки над евреями
Светлана Погодина

Нарративы о «еврейской вере» и иудейских ре-
лигиозных практиках в глазах иноэтнических со-
седей являются одной из устойчивых тем в кон-
тексте межконфессионального разговора. Как уже 
отмечалось исследователями этнокультурных сте-
реотипов, в традиционной культуре «еврейская 
вера» воспринимается носителями иной (доми-
нантной) религиозной традиции (в данном слу-
чае – русскими, латышами, то есть представите-
лями христианской конфессии) как вера «стро-
гая» и «сильная» [Амосова, Андреева, Иванов 2013, 
78; Белова 2008].

Латгальские респонденты зачастую по привер-
женности к вере, по своей религиозной сплочен-
ности сравнивают евреев со старообрядцами:

...раньше староверов называли «белые евреи», 
а те – «черные» евреи… [Почему так?] Потому 
что староверы сплоченные, вот как евреи, спло-
ченные, да. [Lud_14_05]

Так, по словам одного из лудзенских информан-
тов, «они [евреи – С.П.] очень крепко молились» 

[Lud_14_11]. Приведем еще один пример подоб-
ной рецепции «еврейской веры»: «У евреев очень 
строгий закон, она [еврейка – С.П.] не могла вы-
ходить за другой народ» [Zil_14_03] (таким обра-
зом информант объясняет религиозный и общин-
ный запрет еврейкам выходить замуж за предста-
вителей других конфессий).

При этом респонденты часто подчеркивают, что 
особая религиозность присуща евреям старше го 
(довоенного) поколения, что именно они строго 
соблюдали религиозные предписания (шаббат, пи-
щевые запреты, соблюдение религиозных празд-
ников и поддержание семейных традиций). Регу-
лярное посещение синагоги – мотив, устойчивый 
в воспоминаниях иноэтнических соседей о евреях. 
Синагога, как правило, описывается как место обя-
зательное для посещения. При этом респонденты 
отмечают, что синагогу посещали исключительно 
мужчины, а женщины туда не ходили. Если жен-
щинам все же случалось приходить в синагогу, то, 
по воспоминаниям респондентов, это происходило 
только по каким-то особым религиозным празд-
никам и всегда отдельно от мужчин:
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В синагоге молились, только мужчины ходили, 
по субботам ходили, в субботу у них праздник. 
[Lud_14_05]

А в синагогу имеют право, ходят молиться 
только одни мужчины. Женщина не имеет туда 
право прийти. [А почему так?] Такой закон. 
[Lud_14_21]

…Синагога одна, она и по сей день есть [в 
Лудзе – С.П.], и там молились мужики… А жен-
щины, как мне рассказывали, что с другой сто-
роны молились, или определенные дни были…
отдельно от мужчин, как у мусульман. 
[Lud_14_11]

В целом еврейская молитва воспринимается 
информантами либо как индивидуальная («Суб-
бота – это у них святой день. Он [сосед-еврей – 
С.П.] забирался в свою такую будочку, там было 
сделано, такая будочка, там закрывался, и там он 
молился. Да» [Lud_14_21]), либо как молитва кол-
лективная, и в таком случае она, по их воспоми-
наниям, проходила в городской синагоге. Записей 
о восприятии групповой молитвы в синагоге ино-
этническими соседями по очевидным причинам 
немного – мало у кого из неевреев была возмож-
ность ее наблюдать. Впрочем, когда такие рассказы 
встречаются в ходе полевых исследований, ин-
форманты акцентируют в них те элементы, кото-
рые не свойственны их собственной религиозной 
традиции и практике:

Я сам был в синагоге… мы ж дружили все, с дет-
ства дружили… На ноги там только надо тапоч-
ки одевать. Я там был раз или два. Но я просто 
стоя посмотрел и все. Они в шапках молятся. 
Типа тюбетейки, но не тюбетейка, но называ-
ется там по-их как-то. [Lud_14_11]

Когда они молятся – гогочат по-своему там. 
Кто бы что понимал. [Это шумно происходит 
то есть?] Ну, например, соберется полная хата 
евреев и… это... будет гоготать, на улице слыш-
но. Слышно было что. [Dag_13_01]

Итак, представители христианской традиции 
прежде всего обращают внимание на такие эле-
менты, как обязательная для еврея кипа (еврей-
ский головной убор), разделение пространства 
синагоги на женскую и мужскую части, «шумное» 

поведение и т.п. Как пишет О.В. Белова: «Бого-
служение представителей других конфессий, опи-
санное в терминах «своей» традиции, являет со-
бой картину странного поведения, несоотносимого, 
с точки зрения иной культуры, с понятием «мо-
литвы», «литургии» и т.п.» [Белова 2005, 128]. От-
сюда описание еврейской молитвы через необыч-
ное (или неправильное, с точки зрения носителя 
доминантой традиции) поведение: так, отмечают 
информанты, евреи во время молитвы галдят, шу-
мят, раскачиваются и т.п. Иными словами, такое 
поведение воспринимается как перевернутое, по-
ведение «наоборот» и, соответственно, здесь реа-
лизуется представление о том, что своя традиция, 
модель религиозного поведения, свои обряды – 
значительно лучше и правильнее «чужих». В то же 
время, чтобы как-то понять и зафиксировать эти 
«чужие» и необычные, странные по своей интен-
ции ритуалы, их следует соотнести со своей кар-
тиной мира и дать им объяснение.

Таким образом, можно заключить, что пробле-
ма рецепции «чужой» веры зачастую сводится к 
вопросу о ее адаптации и «переводе» элементов 
чужой религиозной ритуалистики и обрядности на 
язык своей культуры [Белова 2005]. В то же время 
непонимание чужих религиозных практик может 
оборачиваться попыткой их шутливой интерпре-
тации, осмеянием, игровым и сатирическим пере-
вертыванием. Именно подобная практика осмеяния 
непонятных/чужих религиозных обрядов часто 
упоминается в фольклорных записях о восприя-
тии еврейской традиционной культуры их ино-
этническими соседями. Как отмечает исследова-
тельница польского фольклора о евреях А. Цала, 
яркая особенность рассказов о шутках, направ-
ленных на осмеяние евреев, заключалась в том, 
что разыгрывались они в основном одними и теми 
же участниками: как правило, их главными орга-
низаторами и участниками выступала молодежь 
(дети и подростки), «для которых и сами «чужие» 
и их жизненный уклад становились объектом свое-
образного выпускания пара» [Cała 1995, 53–56]. 
Сходная картина, по мнению О.В. Беловой, пред-
ставлена и в нарративах, записанных на восточ-
нославянских территориях, нарративы, записан-
ные здесь, «в большинстве своем оформлены как 
мемораты, ориентированные на конкретную ло-
кальную традицию», однако они «в то же время 
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отражают ряд универсальных фольклорно-мифо-
логических мотивов» [Белова 2005, 150]. 

О.В. Белова выделяет следующие модели пове-
дения в рамках этноконфессионального (религи-
озного) диалога: 1) нарушение хода «чужого» об-
ряда и 2) вмешательство в «чужой» ритуал [Бело-
ва 2005]. В синонимический ряд второй группы 
могут быть вписаны такие действия, как молодеж-
ные «шутки» во время «чужого» (еврейского) бо-
гослужения. Примером поведения первого типа 
могут служить рассказы, где повествуется о том, 
как дети или подростки забирались на церковную 
колокольню и «в шутку» звонили в колокола во 
время еврейских похорон. Услышав колокольный 
звон, похоронная процессия останавливалась, и 
участвовавшие в ней евреи, по словам рассказчика, 
бросали покойника на землю и разбегались. Це-
лью этой проделки было получить от евреев ка-
кой-либо выкуп – конфеты и коржики. Подобный 

нарратив приводит О.В. Белова, он был записан в 
2001 году в Хмельницкой области [Белова 2005].

В настоящем кратком обзоре мы обратимся не-
посредственно к примерам вмешательства в «чу-
жой» ритуал во время богослужения. Речь пойдет о 
религиозных шутках над евреями, а именно о сюже-
тах, связанных с нарушением еврейской молитвы. 
Судя по описаниям, сделанным на территории 
Польши и Украины, которые в значительной части 
подтверждает и латгальский материал, «набор» 
подобных «шуток» был достаточно стандартным: 
А. Цала отмечает, что такого рода шутки, как пра-
вило, связаны с конкретными религиозными празд-
никами (чаще всего с праздником Суккот), она на-
зывает их «праздничными шутками» [Cała 1995]. По 
ее мнению, сценарий таких «праздничных шуток» 
выглядел следующим образом: молодежь забрасы-
вала камнями «кущи» (обычно – шалаши), постро-
енные евреями для празднования Суккота, об-

Иван Ильич Юпатов, д. Ульяново. Июль, 2015
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ливала их водой или бросала внутрь шалашей мусор 
или дохлых животных. Сюжеты религиозных шуток 
являются весьма устойчивыми в культурной памя-
ти иноэтнических соседей евреев. В других вариан-
тах фигурируют также истории с подбрасыванием 
в синагогу мусора [Белова 2005, 153; Cała 1995, 55].

Во время латгальских экспедиций 2013–2014 гг. 
нами был зафиксирован ряд рассказов о шутках 
над евреями, совершаемых во время молитв в си-
нагоге или какого-либо религиозного праздника. 
В записанных текстах присутствуют различные 
сюжеты о нарушении еврейской молитвы в сина-
гоге. Как уже отмечалось А. Цала, участниками и 
авторами подобных шуток, как правило, была мо-
лодежь, дети. Молитва могла быть нарушена (пре-
рвана) вторжением в синагогу:

В синагоге молятся только мужчины… Ну, и там 
ребята тоже шутили, например, они молитву 
ведут, вот…, например, кто-то к ним зашел туда, 
ну, посторонний зашел, может там спросить 
что-то или еще… Все, они молитву кончают, и 
они тогда начинают по новой. Сначала. Ну, это 
просто, ну, как… ну, это неуважение было, типа 
как посмеивались… [Lud_13_07]

Подобные шутки возникали из-за известного 
неевреям представления о том, что еврейская мо-
литва не может быть/не должна быть нарушена:

Я вот знаю, моя мать рассказывала, они в свое 
детство, это, что, когда, вот, молитва идет, они 
уже сами знали, через сколько часов… и, значит, 
начинали там в окошко – или заглядывать, или 
постучат… им, это, прерывалось и надо было 
начинать все заново… Это было страшное из-
девательство над этими, вот, молящимися ев-
реями. Такие вот вещи. [Vis_13_03]

Хулиганы всегда были <…>. [Как пробовали 
мешать?] Ну, кричали они там. Вот. В Даугав-
пилсе, когда я в институте учился, да, и там такая 
синагога, и у нас там было общежитие. Дальше 
за синагогой. И в то время, когда вечерами шли 
с лекции, поздно, какие-то парни кричали в 
окна, в той синагоге1. [Pil_14_03]

1 Huligāni vienmēr bijusi. <...> [Kā meģināja traucēt?] Nu, 
kliedza viņi tur. Vot. Daugavpīlī, kad es institūtā mācījos, 

Есть и другие примеры: 

Они [евреи – С.П.] не реагировали, если их кто-
то тревожил, они не реагировали. Совершенно. 
[Продолжали молиться?] Да. [А как вы их тре-
вожили, подшучивали?] Ну, как… Разные хули-
ганы там, приходили, значит, и дразнили их… 
[А как дразнили?] Ну, у них волосы были длин-
ные, значит, пейсы назывались, пейсы – длин-
ные завитушки. [А кто подшучивал?] Да разные, 
из местных. В основном дети. [А что еще дела-
ли, как еще подшучивали?] Гоняли, допустим, 
сани у них, вот, они ездили в Скайсти, значит, 
извозчик… иногда им зимой уносили, это, вер-
нее, угоняли сани. …Я-то не занимался, паца-
ном был. Значит, мне рассказывали, что иногда 
они очень… Не обращали внимания, что их, 
допустим, каким-то образом, тревожат.
[Dag_13_09]

Нами были записаны рассказы не только о шут-
ках во время молитвы, но и в праздничные дни:

Нашлись такие парни, что шутки делали. На 
праздники. Поменяли ворота у Гриши Погеля 
и у его брата, а здесь наклали дрова, перед 
дверьми – и не выйти людям! Они там в окно 
стучались, кричали, чтобы их освободили. Но 
там парнишки какие-то… Видно, кто-то был 
против, как так можно делать? [Agl_13_01]

В приведенном примере описывается одно из 
типичных святочных бесчинств, распространен-
ных у русских (и вообще у восточных славян). 
Так, нарушение нормы бытового поведения, явля-
ющееся сущностью святочного бесчинства [Пропп 
1995, 121–126], проявляется в данном случае в 
деструктивных действиях, направленных против 
соседей-евреев. Перемещение предметов (воро-
та), запирание дверей дровами – эти действия 
совершаются в «пограничных» зонах освоенно-
го пространства, важной здесь становится про-
странственная семантика действий, акцентиру-
ется разграничение «своего» и «чужого» про-

jā, tur sinagoga tā... un tur mums bija kopmitne. Tālāk aiz 
sinagoga. Vot. I tanī laikā, kad vakarā no lekcijam ejām, 
vēlāk, tur kādi puiki kliedza logos, tajā sinagogā.
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странства. Таким образом, можно отметить, что 
репертуар шуток над евреями мог пополняться 
за счет заимствования «шутливых» поведенче-
ских моделей из корпуса других празднично-
игровых действий.

Наконец, некоторые шутки могут быть свя-
заны с известными гастрономическими пред-
писаниями, вернее пищевыми запретами еврей-
ской традиции, хорошо знакомыми иноконфес-
сиональным соседям: не употреблять в пищу 
свинину. Свинья воспринимается иноэтниче-
скими соседями как запретное животное для 
евреев2, упоминание об этом животном – как 

2 Представление о том, что свинья воспринимается 
как «оскорбительное» животное для евреев, отражено 
в следующем воспоминании: «Не ели свинину – и не 
дай Бог назвать еврея свиньей… Прозвучала песня о 

оскорбительное. Cобранный материал позволя-
ет выделить две стратегии использования этого 
мотива. Во-первых, есть сюжеты, где еврейская 
молитва нарушается вербально: произнесением 
слова «свинья» или окриком «ксы»3, который, 
по мнению информантов, имитирует звуки, из-
даваемые свиньями.

том, что еврей шел, обнимался со свиньей, упал. По-
гели были на этом собрании – был ужасный скандал. 
Человек, который спел эту песенку – был простой ра-
бочий, разгружал с машин товары. Погели с тех пор 
ставили условие, чтобы к ним в магазин этот Петкевич 
не приезжал. Если евреи сердятся – становятся очень 
злыми… свинью даже нельзя было упоминать». 
[Vis_13_16]
3 В словаре В. Даля фраза «ксы» фиксируется как 
окрик на коров («Ксы во вдор! Ксы в хлев!») [Даль 
1979, 209].

Синагоги в Лудзе (на первом плане сохранившееся здание синагоги, на заднем – здание бывшей синагоги,  
перестроенной в жилой дом). Август, 2014
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Примеры подобного шуточного нарушения ев-
рейской молитвы неоднократно были зафиксиро-
ваны в ходе латгальской экспедиции:

И если еврей начинает молиться Богу, еврей, 
вот нельзя… Если скажут «ксы!», а им свинину 
есть нельзя, он снова начинает молиться. Опять. 
И вот пацаны были, забирались, скажут «ксы!», 
как вроде свинья… он опять начинает, еврей, 
молиться. Они на угол какой-то там, евреи, мо-
лились. [Lud_14_05]

Другие дразнили евреев, когда те богу молят-
ся. Кричали им как на свиней «ксы! куда?», и 
тогда им приходилось всё заново начинать. 
[Lud_14_09]

Нельзя было сказать слово «свинья» [во вре-
мя молитвы – С.П.]. Вот папка мой рассказы-
вал. Где-то он вместе с ним [с евреем – С.П.] 
ночевал, и этот еврей пришел и стал молиться. 
И там кто-то сказал слово «свинья». Он всё 
опять заново начинает. Молиться. Нельзя при 
них… не только не едят, но и слово такое гово-
рить. Тогда всю молитву надо заново. Такой вот 
обычай. [Pil_14_01]

В синагогу женщина не должна в платке 
заходить. А ребята зайдут, окна били… вот, 
молятся они, евреи, вот они возьмут, по-сви-
нячьему, и опять… А мясо они ели – только 
курицу. Вот свиное нельзя. Свинину нельзя. 
[Почему нельзя свинину?] Ну, не знаю. Хазер! 
Хазер! Хазер! Чего-то кричали. [Когда крича-
ли?] Ну, если это самое, ну что-нибудь там 
непорядок… был, когда еще маленький, это 
самое, был Борис, и они жили на квартире у 
евреев, подальше, ну, и отец с матерью, там 
наварили супа, и из супа дали (только это не 
записывайте сильно), из супа дали эти кости, 
ну, кусок мяса, свиное, и они, когда там это 
самое, хозяйка была в доме, она сразу закри-
чала: «Хазер! Хазер! Хазер!». Ну, свиное нель-
зя им. [Lud_14_11]

Во-вторых, был зафиксирован сюжет о том, 
что в синагогу подбрасывали кусок свинины (ак-
циональный код). В этих случаях евреи, по сло-
вам латгальских информантов, предлагали не-
еврейским соседям деньги, чтобы те убрали из 

синагоги некошерное мясо [Амосова, Андреева, 
Иванов 2013]:

Я только такой случай расскажу, работал я в 
стройконторе в Лудзе в 1961 году. И там около 
этой синагоги еврейской один мужик работал. 
И он… захотелось, говорит. Подходят праздни-
ки, он говорит, денег нет. Как раз, говорит, заре-
зал борова, и в это окно синагоги выбил, бро-
сил эту голову. А у них же свинину не едят ев-
реи… Ну, и его же просят по соседству: «Иди 
вынеси эту голову, повырежь эти доски, где 
лежала голова окровянная, чтобы даже запаха 
не было, заменить!» Ему и заплатили еще за это. 
Такие, вот, что они свинину не едят. 
[Pil_14_01]

Очевидно, что подобные практики преследуют 
вполне меркантильные цели: свинина подбрасы-
валась с целью получить «выкуп» с евреев.

Таким образом, мотив «свинья – запретное для 
евреев животное» активно реализуется в текстах 
латгальских шуток о евреях как на вербальном, 
так и на акциональном уровнях, разворачиваясь 
в двух сюжетных вариантах.

По мнению О.В. Беловой, в текстах-«розыг-
рышах» «представлена «наступательная» мо-
дель поведения (самоутверждения), реализуе-
мая в рамках этноконфессионального диалога: 
одна сторона явно провоцирует (пусть даже на 
уровне текста) некую реакцию конфессиональ-
ных оппонентов, но эта реакция уже становится 
предметом нарратива – по определению, другая 
сторона никогда не сможет обернуть ситуацию 
в свою пользу и изначально обречена на пора-
жение в споре «своих» и «чужих»» [Белова 2005, 
158]. В заключение следует отметить, что лат-
гальский материал расширяет корпус уже за-
фиксированных сюжетов такого рода шуток имен но 
сюжетами с вербальным и акциональным ис-
пользованием мотива «свинья – запретное для 
евреев животное». При этом такого рода розы-
грыши в рассказах латгальских информантов 
далеко не всегда приурочены к религиозным празд-
никам, их интенция – спровоцировать конфес-
сиональных оппонентов, используя десакрали-
зирующий образ (свинья).
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