ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ
 וְ יֶׁש ּבֹו ְד ָרכִ ים ׁשָ ֶוה ָל ֲאנ ִָׁשים וְ נ ִָׁשים, וְ יֶׁש ּבֹו ְד ָרכִ ים ׁשָ וֶה ַלנ ִָׁשים,( א) אַ נְ ְדרֹוגִ ינֹוס יֶׁש ּבֹו ְד ָרכִ ים ׁשָ וֶה ָל ֲאנ ִָׁשים
:וְ יֵׁש ּבֹו ְד ָרכִ ים אֵ ינֹו ׁשָ וֶה ָל ֲאנ ִָׁשים וְ נ ִָׁשים
АНДРОГИНОС: В НЕКОТОРЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОН ПОДОБЕН
МУЖЧИНАМ, А В НЕКОТОРЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОН ПОДОБЕН
ЖЕНЩИНАМ; В НЕКОТОРЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОН ПОДОБЕН И
МУЖЧИНАМ, И ЖЕНЩИНАМ, А В НЕКОТОРЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОН
ОТЛИЧАЕТСЯ И ОТ МУЖЧИН, И ОТ ЖЕНЩИН.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
Мы уже говорили в Введении к этому трактату Мишны, что эта глава в своей
основе заимствована из Тосефты ("Бикурим" 2:3-7) и, по мнению многих
комментаторов, частью Мишны не является Так, она вообще отсутствует в
Талмуде Йерушалми, и поэтому такие великие комментаторы Мишны, как
Рамбам, Бартанура и автор "Тосфот Йомтов", игнорировали ее Однако во
многих рукописных экземплярах Мишны к трактату "Бикурим" прибавлена
глава четвертая — причем есть несколько вариантов ее текста (в виленском
издании Мишны "Вдовы и братьев Ромм" даются четыре версии. Гемары,
Рашаша, р. Менахема-Азарии из Пано и Виленского гаона) Поскольку эта глава
включена в распорядок ежедневного изучения Мишны, мы сочли нужным
привести ее здесь, выбрав версию Виленского гаона.
АНДРОГИНОС — человек, обладающий и мужскими, и женскими половыми
признаками: В НЕКОТОРЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОН ПОДОБЕН МУЖЧИНАМ —
в отношении некоторых законов Торы он рассматривается как мужчина, А В
НЕКОТОРЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОН ПОДОБЕН ЖЕНЩИНАМ — а в отношении
других законов Торы он рассматривается как женщина; В НЕКОТОРЫХ
ОТНОШЕНИЯХ ОН ПОДОБЕН И МУЖЧИНАМ, И ЖЕНЩИНАМ — к нему
относятся те законы Торы, которые относятся и к мужчинам, и к женщинам, А
В НЕКОТОРЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОН НЕ ПОДОБЕН НИ МУЖЧИНАМ, НИ
ЖЕНЩИНАМ — поскольку одинаково сомнительны и его принадлежность к
мужчинам, и его принадлежность к женщинам.
МИШНА ВТОРАЯ
 וְ ִאמֹו, ָכ ֲא ָנ ִׁשים, וְ נֹושֵ א אֲבָ ל ל ֹא נִשָ א. ָכ ֲאנ ִָׁשים,ּומ ְתעַטֵ ף
ִ . ְמטַ מֵ א בְ ֹלבֶ ן ָכ ֲאנ ִָׁשים,( ב) כֵיצַ ד ׁשָ וֶה ָל ֲאנ ִָׁשים
 וְ עֹובֵ ר. ָכ ֲאנ ִָׁשים, וְ אֵ ינֹו נִ ּזֹון עִ ם הַ ּבָ נֹות. ָכ ֲאנ ִָׁשים, וְ אֵ ינֹו ִמ ְתיַחֵ ד עִ ם הַ נ ִָׁשים. ָכ ֲא נ ִָׁשים,יֹוׁשֶ בֶ ת ָעלָיו ּבְ דַ ם טֹ הַ ר
: ָכ ֲאנ ִָׁשים,תֹורה
ָ ַ וְ חַ ּיָב ּבְ כָל הַ ִמצְ ֹות הָ אֲמּורֹות ּב. ָכ ֲאנ ִָׁשים,עַל ּבַ ל תַ קִ יף ּובַ ל תַ ְׁשחִ ית ּובַ ל ִתטָ מֵ א לְ מֵ ִתּים
В ЧЕМ ОН ПОДОБЕН МУЖЧИНАМ? ДЕЛАЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
НЕЧИСТОТЫ из-за БЕЛОГО выделения ПОДОБНО МУЖЧИНАМ;
ОДЕВАЕТСЯ ПОДОБНО МУЖЧИНАМ; ЖЕНИТСЯ - НО НЕ ВЫХОДИТ

ЗАМУЖ - ПОДОБНО МУЖЧИНАМ; после его рождения МАТЬ ЕГО
ВЫЖИДАЕТ столько же дней ЧИСТЫХ КРОВЯНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ, КАК
после рождения МАЛЬЧИКА; ПОДОБНО МУЖЧИНАМ ОН НЕ ДОЛЖЕН
УЕДИНЯТЬСЯ С ЖЕНЩИНАМИ; ОН НЕ ПОЛУЧАЕТ НА ПРОПИТАНИЕ
ВМЕСТЕ С СЕСТРАМИ КАК МУЖЧИНЫ; НЕ ИМЕЕТ ПРАВА СОСТРИГАТЬ
ВОЛОСЫ С ВИСКОВ, БРИТЬ БОРОДУ БРИТВОЙ И ОСКВЕРНЯТЬСЯ
ТРУПНОЙ НЕЧИСТОТОЙ ПОДОБНО МУЖЧИНАМ И КАК
МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНСОБЛЮДАТЬ ВСЕ ЗАПОВЕДИ, СКАЗАННЫЕ В ТОРЕ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
В ЧЕМ ОН — андрогинос — ПОДОБЕН МУЖЧИНАМ? Он ДЕЛАЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ НЕЧИСТОТЫ из-за БЕЛОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДОБНО
МУЖЧИНАМ. Если у мужчины из полового органа происходит выделение
белого вещества, напоминающего сок ячменного теста или белок
неоплодотворенного куриного яйца (из которого не выводится цыпленок — см.
Раши в Хулин 64б), он становится источником ритуальной нечистоты очень
высокой степени. Однако если у женщины происходит аналогичное выделение
белого цвета, она не становится ритуально нечистой.
ОДЕВАЕТСЯ ПОДОБНО МУЖЧИНАМ — андрогинос обязан соблюдать
заповедь Торы, запрещающую мужчинам одеваться в женскую одежду (см.
Дварим 22:5).
ЖЕНИТСЯ - НО НЕ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ - ПОДОБНО МУЖЧИНАМ, и
сожительство с ним рассматривается как гомосексуализм (Йевамот 8:6).
После его рождения МАТЬ ЕГО ВЫЖИДАЕТ столько же дней ЧИСТЫХ
КРОВЯНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ, КАК после рождения МАЛЬЧИКА. Сказано в
Торе (Ваикра 12:2-5): "Если женщина станет беременна и родит мальчика —
будет она нечиста семь дней... И — пока идет ее чистая кровь — тридцать три
дня должна выждать она... А если родит девочку — будет нечиста две недели...
И — пока идет ее чистая кровь — шестьдесят шесть дней должна выждать
она". Андрогинос приравнивается к мужчине в том отношении, что, родив его,
женщина остается чистой 40 дней (кроме дней нечистоты непосредственно
после родов) несмотря на продолжающиеся кровяные выделения, а затем (через
40 дней после рождения мальчика) выделение крови делает ее ритуально
нечистой.
ПОДОБНО МУЖЧИНАМ ОН НЕ ДОЛЖЕН УЕДИНЯТЬСЯ С ЖЕНЩИНАМИ,
не являющимися его ближайшими родственницами (см. Кидушин 4:12).
ОН НЕ ПОЛУЧАЕТ НА ПРОПИТАНИЕ ВМЕСТЕ С СЕСТРАМИ КАК
МУЖЧИНЫ. В случае смерти отца его состояние наследуется его сыновьями,
которые обязаны обеспечивать пропитание своих незамужних сестер (см.
тр. "Ктубот" 4:11). Однако в случае, если оставленное отцом состояние
недостаточно для того, чтобы им могли воспользоваться и сыновья, и дочери,

последние одни получают пропитание из имущества, оставленного отцом, а
сыновья обязаны сами добывать себе средства к существованию — вплоть до
собирания пожертвований (см. тр. "Бава батра" 9:1). Наша мишна говорит, что
если наследство мало, а среди детей покойного есть андрогинос, он не получает
на пропитание вместе с дочерьми — так они говорят ему: "Докажи, что ты
женщина — или считайся сыном", а сыновья в этом случае не получают
никакого наследства, как сказано выше. (В тр. "Бава батра" 9:2 это сказано
о тумтуме — но у него с андрогиносом одинаковый статус).
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА СОСТРИГАТЬ ВОЛОСЫ С ВИСКОВ — как сказано в Торе
(Ваикра 19:27), БРИТЬ БОРОДУ БРИТВОЙ — как сказано там же, а
если андрогинос коген, то он не имеет права также И ОСКВЕРНЯТЬСЯ
ТРУПНОЙ НЕЧИСТОТОЙ, если умерший — не его ближайший родственник
(см. Ваикра 21:1), ПОДОБНО МУЖЧИНАМ — потому что к женщинам эти
Заповеди Торы отношения не имеют (как разъясняется в тр. "Кидушин" 1:7).
И КАК МУЖЧИНЫ, андрогинос ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ЗАПОВЕДИ,
СКАЗАННЫЕ В ТОРЕ — в том числе и те, исполнение которых связано с
определенным временем, от чего женщины освобождены.
МИШНА ТРЕТЬЯ
. ַכנ ִָׁשים, וְ אֵ ינֹו זָקּוק לְ יִ ּבּום. ַכנ ִָׁשים, וְ אֵ ינֹו ִמ ְתיַחֵ ד עִ ם הָ ֲאנ ִָׁשים. ַכנ ִָׁשים,מטַ מֵ א בְ אֹ דֶ ם,ים
ְ ( ג) כֵיצַ ד ׁשָ וֶה ַלנ ִָׁש
. ַכנ ִָׁשים, וְ ִאמֹו יֹוׁשֶ בֶ ת ָעלָיו ּבְ דַ ם טָ מֵ א. ַכנ ִָׁשים, וְ אֵ ין אֹוכֶל ּבְ קָ ְדׁשֵ י הַ ִמקְ דָ ׁש. ַכנ ִָׁשים,וְ אֵ ינֹו חֹולֵק עִ ם הַ ּבָ נִ ים
: ַכנ ִָׁשים, וְ ִאם נִ בְ עַל ּבָ עֲבֵ ָרה נִ פְ סַ ל ִמן הַ ְתרּומָ ה. ַכנ ִָׁשים,ּופָסּול ִמן הָ עֵדּות
В ЧЕМ ОН ПОДОБЕН ЖЕНЩИНАМ? Он ОСКВЕРНЯЕТ КРАСНЫМ
выделением ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ, НЕ УЕДИНЯЕТСЯ С МУЖЧИНАМИ
ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ, НЕ ОБЯЗЫВАЕТСЯ СОВЕРШИТЬ ИБУМ
ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ, КАК ЖЕНЩИНЫ ОН НЕ ПОЛУЧАЕТ
НАСЛЕДСТВА ВМЕСТЕ С БРАТЬЯМИ И НЕ ЕСТ ХРАМОВЫХ СВЯТЫНЬ,
после его рождения МАТЬ ЕГО ВЫЖИДАЕТ столько же ДНЕЙ НЕЧИСТЫХ
КРОВЯНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ, КАК после рождения ДЕВОЧКИ, ПОДОБНО
ЖЕНЩИНАМ ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ И ЕСЛИ
ОТДАЛСЯ кому-нибудь, НАРУШИВ закон Торы, ТЕРЯЕТ ПРАВО НА ТРУМУ
ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
В ЧЕМ ОН — андрогинос — ПОДОБЕН ЖЕНЩИНАМ?
Он ОСКВЕРНЯЕТ КРАСНЫМ выделением ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ. Если у
женщины из полового органа происходит выделение красного цвета, она
становится источником нечистоты высокой степени (см. Ваикра 15:19).

НЕ УЕДИНЯЕТСЯ С МУЖЧИНАМИ ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ андрогиносу запрещено уединяться с мужчинами, не являющимися его
ближайшими родственниками.
НЕ ОБЯЗЫВАЕТСЯ бейт-дином СОВЕРШИТЬ ИБУМ ПОДОБНО
ЖЕНЩИНАМ — если единственный брат его умер бездетным, андрогинос не
женится на вдове умершего (как предписывает заповедь ибум) и не совершает
церемонию халица — так что вдова свободна выйти замуж за другого человека.
КАК ЖЕНЩИНЫ ОН НЕ ПОЛУЧАЕТ НАСЛЕДСТВА ВМЕСТЕ С
БРАТЬЯМИ. В случае, если наследство достаточно велико и для того, чтобы
сыновья получили свою долю, и для пропитания незамужних дочерей (ср.
с предыдущей мишной), андрогинос не получает ничего — так как братья
говорят ему: "Докажи, что ты мужчина — или считайся мужчиной". (В тр. "Бава
батра" 9:2 это сказано о тумтуме, у которого одинаковый статус
с андрогиносом см. там же "Тосфот Йомтов".) Тем не менее, в этом случае —
если наследство достаточно велико — он получает средства к существованию
вместе с сестрами.
И НЕ ЕСТ ХРАМОВЫХ СВЯТЫНЬ если он коген — подобно женщинам,
которые не получают доли храмовых приношений высокой святости (см.
Ваикра 6:11, 6:22, 6:6).
После его рождения МАТЬ ЕГО ВЫЖИДАЕТ столько же дней НЕЧИСТЫХ
КРОВЯНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ, КАК после рождения ДЕВОЧКИ — то есть две
недели (см. предыдущую мишну).
ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ —
так как Тора не позволяет женщинам выступать на суде в качестве
свидетеля. Андрогинос в этом отношении приравнивается к женщине, поскольку
есть сомнение в его поле, а к даче свидетельских показаний на суде допускается
только тот, в пригодности которого нет никаких сомнений. Дело в том, что в
результате свидетельских показаний бейт-дин присуждает к уплате денег или к
наказанию виновного, а согласно закону Торы никто не может быть обязан
заплатить деньги или подвергнуться наказанию, если в деле есть сомнение
(Рамбам, Законы о свидетельстве 9:2-3), и поэтому андрогинос не допускается к
даче свидетельских показаний.
И ЕСЛИ ОТДАЛСЯ кому-нибудь, НАРУШИВ закон Торы — если он коген и
вступил в половую связь с кем-то из своих родственников или
с когеном, потерявшим право на священнослужение, он ТЕРЯЕТ ПРАВО НА
ТРУМУ ПОДОБНО ЖЕНЩИНАМ — если андрогинос коген, он теряет право
есть труму точно так же, как его потеряла бы женщина на его месте.
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

,הֹורגֹו ׁשֹוגֵג ּגֹולֶה ּומֵ זִיד ֶנה ֱַרג
ְ ַ וְ ה. ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ ָנ ִׁשים, חַ ּיָבִ ים עַל מַ כָתֹו וְ קִ לְ לָתֹו,( ד) כֵיצַ ד ׁשָ וֶה ָל ֲאנ ִָׁשים וְ נ ִָׁשים
 וְ נֹוחֵ ל. ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ ַכנ ִָׁשים, וְ אֹוכֵל ּבְ קָ ְדׁשֵ י הַ ּגְ בּול. ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ נ ִָׁשים, וְ ִאמֹו ְמבִ יאָ ה ָעלָיו קָ ְרּבָ ן.ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ נ ִָׁשים
: ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ ַכנ ִָׁשים,לְ כָל הַ ַנחֲלֹות
В ЧЕМ ОН ПОДОБЕН И МУЖЧИНАМ, И ЖЕНЩИНАМ? УДАРИВШИЙ ИЛИ
ПРОКЛЯВШИЙ ЕГО ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ КАК ударивший или
проклявший МУЖЧИНУ ИЛИ ЖЕНЩИНУ; УБИВШИЙ ЕГО НЕЧАЯННО
ССЫЛАЕТСЯ, А убивший его УМЫШЛЕННО НАКАЗЫВАЕТСЯ СМЕРТЬЮ
КАК убийца МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ; МАТЬ ЕГО ПРИНОСИТ ЗА
НЕГО ЖЕРТВУ после рождения КАК МАЛЬЧИКА, ТАК И ДЕВОЧКИ; ОН
ЕСТ СВЯТЫНИ СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ КАК МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ И
ПОЛУЧАЕТ НАСЛЕДСТВО ПОДОБНО МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
В ЧЕМ ОН - то есть андрогинос — ПОДОБЕН МУЖЧИНАМ, И ЖЕНЩИНАМ?
УДАРИВШИЙ ИЛИ ПРОКЛЯВШИЙ ЕГО ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ точно
так же, КАК ударивший или проклявший МУЖЧИНУ ИЛИ ЖЕНЩИНУ.
УБИВШИЙ ЕГО НЕЧАЯННО ССЫЛАЕТСЯ в город-убежище, А убивший его
УМЫШЛЕННО по злому умыслу — НАКАЗЫВАЕТСЯ СМЕРТЬЮ по
приговору суда в точно так же, КАК убийца МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ,
которые находятся в равном положении в отношении этих законов.
МАТЬ ЕГО ПРИНОСИТ ЗА НЕГО ЖЕРТВУ после рождения КАК
МАЛЬЧИКА, ТАК И ДЕВОЧКИ. Сказано в Торе (Ваикра 12:6): "А по
исполнению срока ее очищения [после рождения] МАЛЬЧИКА ИЛИ ДЕВОЧКИ
принесет она ягненка, не достигшего года, для всесожжения и голубя для
искупительной жертвы". Женщина, родившая андргиноса, ритуально нечиста
две недели как после рождения девочки (как сказано в предыдущей мишне),
затем выжидает двадцать шесть чистых дней для восполнения 40 дней после
рождения ребенка как после рождения мальчика, а спустя 80 дней после его
рождения (как после рождения девочки — ведь есть сомнение,
что андрогинос женщина) приносит жертву, о которой говорит Тора, как все
роженицы.
ОН ЕСТ СВЯТЫНИ СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ КАК МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ —
если андрогинос коген, он имеет право есть святыни Страны Израиля вроде тру
мы, трумы маасера и халы.
И ПОЛУЧАЕТ НАСЛЕДСТВО ПОДОБНО МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ. В
случае, если андрогинос — единственный наследник, он получает все
наследство (см. тр. "Бава батра" 9:2 — статус
тумтума и андрогиноса одинаков). Наша мишна призвана подчеркнуть, что в
этом случае не говорят: андрогинос — совершенно особое существо, и потому,
якобы, наследства он не получает.

МИШНА ПЯТАЯ
, וְ אֵ ין חַ ּיָבִ ין ָעלָיו עַל ּבִ יאַ ת ִמקְ דָ ׁש,שֹורפִ ין ְתרּומָ ה עַל ט ְֻּמאַ ת זִיבָ תֹו
ְ  אֵ ן,( ה) כֵיצַ ד אֵ ינֹו ׁשָ וֶה ָל ֲאנ ִָׁשים וְ נ ִָׁשים
 וְ אֵ ינֹו ֶנע ֱַרְך ל ֹא ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ ל ֹא ַכנ ִָׁשים. ל ֹא ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ ל ֹא ַכנ ִָׁשים,נִמכָר ּבְ עֶבֶ ד עִ בְ ִרי
ְ  וְ אֵ ין.ל ֹא ָכ ֲאנ ִָׁשים וְ נ ִָׁשים
 וְ ל ֹא, אַ נְ ְדרֹוגִ ינֹוס ּבְ ִרּיָה בִ פְ נֵי עַצְ מָ ּה הּוא, ַרּבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר. ָנזִיר, ה ֲֵרינִ י ָנזִיר ׁשֶ ּזֶה ל ֹא ִאיׁש וְ ל ֹא ִאשָ ה,וְ ִאם אָ מַ ר
 פְ ע ִָמים ׁשֶ הּוא, פְ ע ִָמים ׁשֶ הּוא ִאיׁש,טּומטּום אֵ ינֹו כֵן
ְ  אֲבָ ל.יָכְ לּו ֲחכ ִָמים לְ הַ כְ ִרי ַע ָעלָיו ִאם הּוא ִאיׁש אֹו ִאשָ ה
:ִאשָ ה
В ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ И ОТ МУЖЧИН, И ОТ ЖЕНЩИН? НЕ СЖИГАЮТ
ТРУМУ, ОСКВЕРНЕННУЮ ИМ во время ИСТЕЧЕНИЯ, И НЕ ПОДЛЕЖИТ
ОН НАКАЗАНИЮ ЗА ПРИХОД В ХРАМ - НИ КАК МУЖЧИНЫ, НИ КАК
ЖЕНЩИНЫ; ОН НЕ ПРОДАЕТСЯ В РАБСТВО НИ КАК МУЖЧИНЫ, НИ
КАК ЖЕНЩИНЫ; ОН НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ НИ КАК МУЖЧИНЫ, НИ КАК
ЖЕНЩИНЫ, А ЕСЛИ кто-нибудь СКАЗАЛ: "БУДЬ Я НАЗИР - ЕСЛИ ЭТО НИ
МУЖЧИНА, НИ ЖЕНЩИНА" - он НАЗИР. РАБИ ЙОСЕ ГОВОРИТ:
АНДРОГИНОС - ОСОБОЕ СУЩЕСТВО, И НЕ СМОГЛИ МУДРЕЦЫ
РЕШИТЬ, КТО ОН — МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА. НО НЕ ТАКОВ
ТУМТУМ: ИНОГДА ОН МУЖЧИНА, ИНОГДА - ЖЕНЩИНА.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
В ЧЕМ ОН — то есть андрогинос — ОТЛИЧАЕТСЯ И ОТ МУЖЧИН, И ОТ
ЖЕНЩИН?
НЕ СЖИГАЮТ ТРУМУ, ОСКВЕРНЕННУЮ ИМ во время ИСТЕЧЕНИЯ.
Безразлично, было ли выделение из полового органа андрогиноса белого цвета
или красного, если он прикоснулся в это время к труме, она не сжигается — как
оскверненная трума, — потому что ритуальная
нечистота андрогиноса находится под сомнением. Однако если у него
одновременно произошли и белое, и красное выделения, и он прикоснулся
к труме, она сжигается — так как в этом случае андргинос безусловно нечист
(Нида 28а). И НЕ ПОДЛЕЖИТ ОН НАКАЗАНИЮ ЗА ПРИХОД В ХРАМ - НИ
КАК МУЖЧИНЫ, НИ КАК ЖЕНЩИНЫ. Даже в том случае, если у него
одновременно произошли и белое, и красное истечение и он пришел в Храм, он
не подлежит духовному наказанию карет за это. В Торе сказано об обязанности
удаления ритуально нечистых людей за пределы Храма (Бемидбар 5:3): "И
мужчину, и женщину вышлите" — то есть достоверных мужчин и
женщин, андрогинос же — то ли мужчина, то ли женщина.
ОН НЕ ПРОДАЕТСЯ В РАБСТВО НИ КАК МУЖЧИНЫ, о которых сказано в
Торе (Шмот 22:2): "...Будет продан за кражу, [совершенную] им" (то есть, если у
вора нечем возместить нанесенный убыток, то бейт-дин продает его в рабство),
и Устная Тора выводит отсюда, что только мужчина продается в рабство за
кражу, но не женщина. Также и андрогинос — поскольку возможно, что он
женщина, — не продается в рабство за кражу. НИ КАК ЖЕНЩИНЫ — то есть
как несовершеннолетние девочки, которых отец имеет право продать в рабство

(Шмот 21:7). Однако сына отец не может продать: и потому андрогинос также
не продается в рабство отцом — поскольку возможно, что он мужчина.
ОН НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ НИ КАК МУЖЧИНЫ, НИ КАК ЖЕНЩИНЫ. В Торе
сказано (Ваикра 27:3-7): "И будет оценка твоя МУЖЧИНЫ от двадцати до
шестидесяти лет... пятьдесят серебряных шекелей... А если это ЖЕНЩИНА, то
будет оценка твоя тридцать шекелей. От пяти же лет до двадцати будет оценка
твоя МУЖЧИНЫ — двадцать шекелей, А ЖЕНЩИНЫ — десять шекелей", и
т.д. Отсюда следует, что все это относится только к полноценным мужчинам и
женщинам, но не к андрогиносу, пол которого сомнителен.
А ЕСЛИ кто-нибудь СКАЗАЛ: "БУДЬ Я НАЗИР — ЕСЛИ ЭТО НИ
МУЖЧИНА, НИ ЖЕНЩИНА", он НАЗИР — поскольку андрогинос не может
считаться ни настоящим мужчиной, ни настоящей женщиной (см. Тосафот к:
Йевамот 83 а).
РАБИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: АНДРОГИНОС - ОСОБОЕ СУЩЕСТВО, И НЕ
СМОГЛИ МУДРЕЦЫ РЕШИТЬ, КТО ОН - МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА.
Комментаторы говорят, что, по мнению раби Йосе,
относительно андрогиноса есть три сомнения: то ли он мужчина, то ли он
женщина, то ли он совершенно особое существо, а первый танай считает, что
есть только два сомнения: что андрогинос — возможно, мужчина, возможно,
женщина (Раш). Однако Тосафот считают (Йевамот 83а, Нида 28а), что раби
Йосе вовсе не возражает первому танаю, а разъясняет его слова: что
андрогинос — особое существо — то есть, не самостоятельное существо, но
такое, относительно пола которого существует сомнение — мужчина это или
женщина, потому что мудрецы так и не решили этот вопрос (и см. также другие
объяснения).
НО НЕ ТАКОВ ТУМТУМ: ИНОГДА ОН МУЖЧИНА, ИНОГДА —
ЖЕНЩИНА — то есть иногда тумтум оказывается мужчиной, иногда —
женщиной.
В Тосефте дается иной вариант: НО НЕ ТАКОВ ТУМТУМ: ОН ИЛИ
МУЖЧИНА, ИЛИ ЖЕНЩИНА — НО ВСЕГДА ПОД СОМНЕНИЕМ. То
есть: тумтум — или настоящий мужчина, или настоящая женщина, но это не
известно точно, однако в принципе есть возможность того, что это выяснится. В
отличие от этого сомнение относительно пола андрогиноса — вечно, поскольку
мудрецы так и не решили, кто он такой — мужчина или женщина (Тосафот). И
согласно точке зрения Раша, приведенной выше, смысл всего этого в том, что
относительно тумтума нет сомнения в том, что он — не особое существо: он
или настоящий мужчина, или настоящая женщина.
ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ "БИКУРИМ"

