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120 лет назад: все евреи
были раввинами?..
Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Раввинам часто задают разные вопросы. Галахические
философские вопросы, вопросы, касающиеся
иудейской веры и т.п. Вопросы задают разные люди –
интеллектуалы, простые люди, знающие и не знающие, и
даже коллеги – другие раввины.
Если попытаться вспомнить, какие вопросы были
самые сложные и кто их задавал... Окажется, что самые
сложные вопросы задаёт младшее поколение – дети.
Дети, в первую очередь, – честны. Они не стесняются и
не боятся задавать вопросы.
Я хочу вам рассказать об одном вопросе, который
когда-то задал мне один мальчик.
Он спросил очень просто:
– Почему наше поколение не видит чудес? На каждый еврейский праздник мы изучаем снова и снова
чудеса, которые сделал для нашего народа Всевышний, и как раз сейчас праздник Ханука, в который мы
отмечаем великие
чудеса, которые
совершил Творец
мира, когда наши
предки воевали с
Антиохом Эпифаном, около 2200 лет
назад. Но почему,
– спросил мальчик, – только наши
предки
видели
чудеса, когда-то
очень давно, около
2000 лет назад»?
Мальчик был неглуп и сразу предупредил, что он
не хочет ответа вроде «Слушай, малыш, а что? То, что
солнца светит каждое утро, это не чудо?».
– Я хочу чудес! – сказал он. – Таких, как вода, которую Моше заставил появиться из скалы для евреев,
когда они выходили из Египта, или такой, как на Хануку, когда кувшин с маслом, которого было достаточно только на один день, горел восемь дней.
Я открою вам секрет, если вдруг вы этого пока ещё
не знали: не все ответы, мы, раввины, знаем сразу. Иногда мы открываем книги, чтобы найти ответ, иногда
спрашиваем и советуемся с друзьями, с женой, с другими раввинами, и знаете что? Даже Google нам помогает иногда.
Ну, представьте себя на моём месте. Что можно ответить ребенку?.. Я же сам хочу чудес!

Итак, я понял, что хоть это и детский вопрос, детский подход к жизни, но, как вы понимаете, если уж я
пишу об этом не детям, а вам, то не только дети смотрят
так на жизнь, а мы иногда тоже.
Говорить «Я хочу чудеса» – это действительно детский
подход к жизни.
Вы когда-нибудь
хотели снова стать
ребёнком? Родители делают для
него всё. Ребёнок
голоден, и – удивительно! – еда сразу
появляется перед
ним. Он ушибётся
– и родитель сразу
подбегает, чтобы
поцеловать его.
Это утешительное
и безопасное существование. Но это не длится долго.
Когда ребёнок развивается и вырастает, родители
постепенно отходят в сторону. Родители должны его
как бы «отпустить», потому что только в этом случае
ребёнок вырастает и становится взрослым. Тогда – уже
как развитые и зрелые взрослые – они смогут относиться к родителям с уважением и пониманием. Они
больше не нуждаются в своих родителях, чтобы одеться
и насытиться, они могут делать это сами. Но они могут
наслаждаться отношениями, которые становятся более
глубокими, потому что теперь – как совершеннолетние
– молодые люди ценят то, что их родители сделали для
них.
Человечество придерживается именно таких
отношений. В первые дни Всевышний – как любящий
родитель – очевидно, заботился о нас. Он говорил с

людьми, чтобы дать им указания. Он
творил чудеса, чтобы спасти Своих детей
от вреда. Это была эра младенчества
человечества.
Когда человечество развилось духовно,
Всевышний убрал Свои открытые
проявления из нашей жизни. Как родитель
позволяет своему ребёнку всё больше и
больше свободы, так Всевышний убрал
открытое вмешательство в дела мира.
Но, конечно, хотя родители и не могут
вмешиваться, они всегда будут относиться
к ребёнку с любовью и вниманием. Они
отвечают за каждый поступок своего
растущего ребёнка и тихо влияют на жизнь,
направляя своё дитя, хотя и со стороны.
Поскольку время двинулось дальше,
Всевышний хоть и продолжает дергать за
ниточки историю и человеческие судьбы,
но делает это не так очевидно, как во
времена сотворения чудес. Он прячется
за совпадениями и повседневными
явлениями, которые, на первый взгляд,
кажутся вполне обычными, но, если
посмотреть на отражение, это оказывается
не так. Там всегда есть рука Всевышнего.
За последние пару веков человечество, и наш народ
в том числе, прошло через подростковый бунт. Сейчас
мы чувствуем себя взрослыми, и это так. Но иногда нам
удобней сбегать назад, в детство. Тогда, в детстве, было
хорошо. Во времена детства человечества Всевышний
делал чудеса. Когда мы хотим возвратиться к детскому
теплу, мы говорим: «Мы тоже хотим видеть чудеса». А
по-еврейски это звучит: «Мой дед был раввин...»
Кажется, мне ещё не приходилось общаться с евреем,
который хотя бы 150 раз в жизни не сказал «Мой дед (или
прадед) был раввин». Иногда кажется, что два или три
поколения назад все евреи были раввинами.
Когда нам надоедает быть взрослым, когда мы устаём
от ответственности, которую наш возраст влечёт за собой,
нам хочется опять побыть ребёнком. Но точно так же, как
каждый из нас понимает, что взрослеть не только можно,
а нужно, так и каждый еврей должен себе объяснить, что
еврей, который постоянно повторяет слова «Мой дед
был раввин», – это человек, который внутренне, в своём
сердце, ещё не вырос. Этот еврей думает, что достаточно
детских воспоминаний о деде, чтобы быть евреем и чтобы
его дети и внуки были евреями.
Ваш дед не обязательно был раввин. Он носил бороду,
ходил в синагогу, соблюдал субботу не потому, что был
раввином.
То, что вы имеете в виду, когда говорите, что ваш дед
был раввином, это просто означает, что он был евреем,
соблюдающим законы Торы. Вам кажется, что если у вас
дома есть фотография прадеда и там он стоит в кепке«капитантке», как раньше назывались эти кепки, и носит
бороду, то ваш дед был раввином, потому что мог ли он
быть не раввином, если он так выглядел!
Таки да, дорогие друзья. Таки да. Он мог быть и не
раввином.
Он, наверное, носил бороду, молился каждый день
и был хорошо осведомлён в Торе. Но возможно, он
был сапожником, портным, или пекарем, кузнецом

или извозчиком, не обязательно раввином, а просто
убеждённым евреем.
Для любого, кто определяется в качестве еврея
сегодня, достаточно перелистать семейные предания
всего на три-четыре поколения назад, чтобы найти
соблюдающих законы Торы евреев в своей семье. А
оттуда – увидеть непрерывную цепь еврейской жизни,
которая восходит до трёх тысяч лет. Правда, всегда были
и не придерживающиеся Торы евреи, в каждом поколении
были такие. Но мы не знаем их внуков. Они были потеряны
для еврейского народа. Их внуки уже не были евреями.
Еврейство без соблюдения еврейской традиции не
может продолжаться более двух поколений. Если дети не
будут бунтовать и возвращаться к иудаизму, дети просто
перестанут быть евреями и ассимилируются. Еврейская
семья, которая считает, что можно быть евреем без
соблюдения еврейской традиции, будет потеряна. Одно
либо другое – или еврейство, или несоблюдение Торы.
Просто невозможно придерживаться того и другого.
Во времена истории Хануки небольшая группа верных
иудеев встали против большинства евреев, которые
были привержены эллинизму, греческому образу жизни.
Мы сегодня празднуем Хануку, потому что являемся
потомками меньшинства, немногих верных евреев,
которые жили тогда и победили.
Сохранение непрерывности еврейской жизни – это
налицо, это очевидно. Живой иудаизм производит
живущих евреев. Сделайте для ваших правнуков то, что
ваш дед сделал для вас: будьте живым примером того,
что значит жить яркой еврейской жизнью. Внуки не
нуждаются в том, чтобы их дедушка был раввином,
достаточно просто, чтобы он гордился еврейством и жил
верной еврейской жизнью.

А фрейлехн Ханука!
Весёлой Хануки!
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Еврейская мудрость
В молодости Ребе Нохум из Чернобыля
(1730–1798) был в одном местечке, где его не
знали, и там попал на свадьбу. После трапезы
на свадьбе оказалось, что одна серебрянная
ложка пропала. Хозяин дома, подозревал, что
этот незнакомый молодой человек своровал
ложку и твердо потребовал у реб Нохума,
чтобы тот оплатил украденное, а если он не
готов – пусть приходит с ним к раввину, на
раввинский суд.
Реб Нохум сказал, что не он вор и ничего
не воровал, но если хозяин ему не верит – он
готов платить за ложку, чтобы не попасть на
раввинский суд.
Пока они говорили, хозяину сообщили,
что нашли ложку. Хозяин понял, что молодой
парень, которого он считал вором, совсем не
простой еврей, и даже был готов платить за
серебрянную ложку, которую он не воровал. Хозяин извинился перед молодым Реб Нохумом, а потом спросил:
«Можете вы объяснить мне, почему вы так не хотели
попасть в раввинский суд, если вы ничего не воровали?»
«Наши мудрецы говорят, – объяснил реб Нохум, – что
перед судом раввин должен считать судящихся грешниками, а после суда, когда они оба принимают решение раввина, смотреть на них как на праведников. А я не хотел,
чтоб даже временно раввин был обязан считать меня грешником».
Один бедный еврей зашёл к ребе Фишела из Стрикова (1743–1822) попросить Цдаку. Ребе ему помог и дал
какую-то сумму денег. Нищий вышел, поменял кепку и
зашёл опять, надеясь, что его не узнают и дадут ещё. Помощник ребе обратил внимание на это и хотел выгонять
обманщика. Сказал ему ребе: «Оставьте его» и дал бедняку ещё денег. А помощнику ребе объяснил так: «Богатые люди постоянно умничают для того, чтобы заработать
денег. Почему же бедному человеку нельзя?..»
Главный раввин города Лодзь в Польше, Элияу Хаим
Майзл (1821–1912) сидел однажды в четверг ночью и
учил Тору вместе со своим внуком. Ближе к полуночи в
дверь постучали. Там был один еврей, который предлагал
старому раввину купить у него книгу. Раввин с улыбкой
пригласил продавца войти и спросил, сколько стоит книга.
Продавец назвал сумму. Старый раввин пролистал книгу,
сказал: «За такую интересную и важную книгу стоит платить!», вытащил из кошелька в два раза больше, чем книга
стоила, и отдал продавцу.
После того, как продавец ушёл, внук спросил раввина:
«Дедушка, почему вы купили эту книгу, да ещё и за сумму
в два раза дороже, чем цена, которую назвал продавец?

Разве забыли вы, что у вас есть пять экземпляров этой
книги, и одна даже – подарок от самого автора?»
«Нет, дорогой, не забыл, – улыбнулся дедушка-раввин и объяснил своему внуку, смотря на него добрыми
мудрыми глазами. – Хорошо помню это. Просто пойми:
если еврей стучит в дверь в четверг так поздно и продаёт
книги, то это только потому, что ему негде взять денег,
чтобы купить продукты на завтра, для святой субботы, а
просить деньги, как нищий, он стесняется. Ну, разве мог
я отказать?..»
Ребе Бер из Радошиц (1765–1843) был в молодости
учителем мальчика в одном селе в Польше. Однажды мать
ученика, простая местная еврейская женщина, принесла
еду детям, и учителю тоже. Она спросила его: «Любите
вы перец?»
Реб Бер смотрел через окно на небеса и задумчиво ответил: «Люблю ли я перец? Любить – люблю я Всевышнего.
А перец я – кушаю...».
К одному из раввинов в Беларуси, около 150 лет назад,
подошла женщина пожаловаться на мужа, что тот часто
пьёт и поэтому не может работать нормально, а их семья
страдает, голодает от этого. Раввин попросил, чтобы её
муж ппришёл к нему. Когда тот пришёл, раввин спросил
у него: «Почему вы пьёте так много?». Муж женщины
ответил, как все алкоголики: «Я пью не много, а так, как
все евреи!». Тогда сказал ему раввин: «Слушай, дорогой.
Перестань пить, как все евреи, и начинай пить только как
один еврей».
Подготовил Михоэль Ойшие
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Кроссворд месяца КИСЛЕВ
1.Каким по счёту в еврейском
календаре является
кислев?
Кроссворд
месяца месяц
КИСЛЕВ
Кислев – месяц праздника Ханука (это единственный праздник еврейского календаря, выпадающий сразу на два
1. Ханука
Какой поначинается
счету, в еврейском
календаре,
является месяц
месяца:
в кислев
и продолжается
доКислев?
начала месяца тевет.
Кислев — месяц праздника Ханука (это единственный праздник еврейского календаря, выпадающий сразу на два месяца:
Праздник
Ханукав кислев
празднуется
25-годокислева.
Следует
Ханука начинается
и продолжается
начала месяца
Тевет. отметить: двадцать пятое по счёту слово Торы

обозначает –
«…..». А двадцать пятая остановка сынов Израиля в их странствиях по пустыне произошла в Хашмоне. Всё это – намёки
на Праздник
победу Ханука
Хашмонаим
над врагами еврейского народа и праздник Хануки, содержащиеся в Торе.
празднуется 25-го кислева. Следует отметить: двадцать пятое по счету слово Торы обозначает — «…..». А
двадцать пятая остановка сынов Израиля в их странствиях по пустыне произошла в Хашмоне. Все это — намеки на победу

над врагами
еврейского
народа и праздник
Хануки,
содержащиеся
в Торе.
2.Хашмонаим
Так какое
название
символично
носит
праздник
Ханука,
исходя из даты и номера счёта слова из Торы?
«Праздник
…
»
2. Так какое название символично носит праздник Ханука, исходя из даты и номера счета слова из Торы?
«Праздник
… »
3.3.Какое
Созвездие,
соответствует
месяцу Кислев
— (на
русском–языке)?
Какое
созвездие
соответствует
месяцу
кислев
(на русском
1.

2.

3.

4.

языке)?

А в буквальном переводе со святого языка,
этоА созвездие
означает
— «лук»
или
в буквальном
переводе
со святого
языка это со«радуга».означает
Поскольку«лук»
в Кислеве
много как Поскольку в кисзвездие
или «радуга».
солнечных, так и дождливых дней, в этом
леве
много
солнечных,
так и дождливых дней, в
месяце
на небекак
часто
появляется радуга.
Как известно,
первая
радугапоявляется
засияла на радуга.
этом
месяцесамая
на небе
часто
небе именно в месяце Кислев, когда
Как известно, самая первая радуга засияла на небе
Всевышний послал ее Ноаху в знак Своей
именно
месяцеокончания
кислев, когда
Всевышний послал её
милости в после
Всемирного
потопа.в Вот
сказано
об этомпосле
в Торе
Ноаху
знакчто
Своей
милости
окончания Всемир(Берейшит, 9): «И сказал Б-г: «Вот знак
ного
потопа.
Вот
что
сказано
об
этом
в Торе (Берейсоюза между Мной и вами, и всякой живой
шит,
9):которая
«И сказал
Б-г:
«Вот знак
между Мной и
душой,
с вами,
который
Я даюсоюза
на
вечныеи всякой
времена. живой
Я даю душой,
Мою радугу
в с вами, который
вами,
которая
облаках, и она будет знаком союза между
ЯМною
даю иназемлей».
вечныеЭти
времена.
Я даю
Мою радугу в обласлова были
сказаны
ках,
и она будет
знаком
между
Всевышним
Ноаху,
по союза
преданию,
в Мною и землей».
новомесячье
Кислев.сказаны Всевышним Ноаху, по преЭти
слова были
Так же в месяце Кислев празднуют еще одну
данию,
в дату.
новомесячье кислев.
памятную

4.Также
Какой праздник
19-го кислева?
год … »
в месяцепразднуется
кислев празднуют
ещё«Новый
одну памятную
дату.
19-й день месяца кислев называют «Новым годом …» . В этот день был освобожден из заключения, куда его поместили за
распространение глубочайших тайн Торы, рабби Шнеур Залман из Ляд (Альтер Ребе), автор книги «Тания» (ученик Магида из
Межерича,
Шем Това). Подразумевается,
что «Новый
через духовный
4. Какойпоследователя
праздник Баал
празднуется
19-го кислева?
год канал
… » этого дня приходит в мир глубочайшая
мудрость учения и сила, которая дает способность применить ее в повседневной жизни. Главная идея учения основана на
абсолютной вере во Всемогущество Всевышнего и полном доверии Его Б-жественному Провидению.

19-й день месяца кислев называют «Новым годом» . В этот день был освобождён из заключения, куда его поместили
Слово вШнеур
рамке Залман из Ляд (Альтер Ребе), автор книги «Тания» (ученик
за распространение глубочайших тайн Торы, рабби
Магида из Межерича, последователя Баал Шем Това). Подразумевается, что через духовный канал этого дня приходит в
мир глубочайшая мудрость учения и сила, которая дает способность применить её в повседневной жизни. Главная идея
учения основана на абсолютной вере во всемогущество Всевышнего и полном доверии Его Б-жественному Провидению.
Слово в рамке
Девятый месяц еврейского календаря, начинающийся в эти дни, носит название Кислев, происходящее, от слова кисло ("вера",
"упование"), которое можно встретить в книге Ийова (8:14). Учителя Каббалы говорят о двух формах веры и упования:
активная и пассивная, и обе они нашли символическое отражение в месяце кислев. События, связанные с чудом праздника
Ханука, отражают активное «доверие», когда Хашмонаим (Маккавеи) подняли восстание против эллинистической Сирии и
насаждаемой греками культуры. Состояние сна, которое связано с месяцем кислев, касающееся наличия минимума праздников,
Девятый
месяц доверие,
еврейского
календаря,что
начинающийся
эти дни, на
носит
название
кислев, которое
происходящее от слова
отражает
пассивное
демонстрирующее,
евреи полностьюв полагаются
Б-жественное
провидение,
охраняет(«вера»,
народ Израиля.
«кисло»
«упование»), которое можно встретить в книге Ийова (8:14). Учителя Каббалы говорят о двух формах

веры и упования: активная и пассивная, и обе они нашли символическое отражение в месяце кислев. События, связанные
с чудом праздника Ханука, отражают активное «доверие», когда Хашмонаим (Маккавеи) подняли восстание против элПодготовила
Лина Большеменник.
линистической Сирии и насаждаемой греками культуры. Состояние сна,
которое связано
с месяцем кислев, касающееся
наличия минимума праздников, отражает пассивное доверие, демонстрирующее, что евреи полностью полагаются на
Б-жественное провидение, которое охраняет народ Израиля.
Подготовила Лина Большеменник.
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«Тевье-молочник» - Не еврейская история. Не еврейская ностальгия.
Еврейская жизнь!
Михоэль Ойшие
Главный редактор газеты еврейской общины Запорожья «Еврейская улица»

«Тевье-молочник» я читал неоднократно.
Само собой разумеется, что читал я его точно так, как
писатель Шолом-Алейхем писал – на еврейском языке. На
моем родном языке. На идиш.
Часто в Израиле, где я родился и вырос, меня определяли
как «румын». Почему? Потому, что мои родители родились
и выросли в Румынии. И оттуда переехали в Израиль. Здесь
же, в Украине, меня определяют как «израильтянин»,
поскольку оттуда, из Израиля, переехал я сюда, в Украину.
А я жду только того, чтобы меня определяли тем, кем я
по-настоящему являюсь: я не румын и, на самом деле, не
израильтянин. Прежде всего – я еврей.
Я еврей, в первую очередь, в своей вере. Я еврей в
своей культуре – кушаю еврейскую еду, слушаю еврейскую
музыку, мой язык – еврейский, и язык на котором я говорю
с моими детьми, – идиш.
Именно отсюда мой Шолом-Алейхем. Шолом-Алейхем, который жил за сто лет до моего рождения, вырос
на другой земле, совершенно в другом мире. Но я понимаю его язык, его говор. Шолом-Алейхемские выражения
я использую каждый день. Фигуры, которые описал Шолом-Алейхем, я встречаю всю мою жизнь. Его пикантная
игра слов, приправленная словами из Торы и молитвы,
знакомы мне, как стены моего дома.

Важно помнить – Шолом-Алейхем ничего не
придумывал. Шолом-Алейхем просто внимательно
смотрел вокруг себя и описывал то, что видел. «Тевьемолочник» он писал более 20 лет. В этой книге – описание
жизнь евреев на их языке, с игрой слов, выражениями и
анекдотами, хорошо знакомыми для них.
Но Тевье не жил в каком-то неопределенном месте.
Анатовка, где Тевье жил, не находилась на какой-то
незнакомой планете. Она находилась тут, в Украине,
в стране, которая стала домом, родиной не только для
украинцев, но и для их соседей других наций, которые
жили тут и сейчас ещё живут.
Я встречаю немало людей, которые рассказывают про
еврейскую жизнь в Украине. Обычно это звучит вот как:
«Тут находится братская могила, где немецкие фашисты
расстреляли евреев». «Тут, в таком-то году, был погром, в
котором евреи так и так погибли». «Тут похоронен известный раввин». Или «Там стояла синагога» и т.д. Но люди
часто забывают: евреи не только умирали и погибали в
Украине – они жили в Украине! Каждую войну, происходящую на этой земле, каждую чужую власть, каждую
политическую ситуацию украинские евреи чувствовали
точно так же, как их соседи. Около ста лет назад нередко
можно было встретить украинца, который обращался к
своему еврейскому соседу на идиш, а тот ему отвечал на
украинском. Так встречались разные культуры и языки, которые принадлежали двум народам, живущим как соседи.
И сегодня евреи всего мира, которые говорят на идиш,
используют украинские слова, которые «попали» в идиш
в результате проживания евреев в Украине. Также тут, в
Украине, в разговорной речи используют еврейские слова,
выражении и термины в результате влияния местных евреев.
Евреи не только ЖИЛИ, они ещё ЖИВУТ здесь. Тот,
кто читает Шолом-Алейхема и считает, что он читает
историю, ошибается. Цимэс, чолнт, кугл и гэфилте фиш,
которые готовила Гольда, жена Тевье, я и мои дети кушаем
каждую субботу, поскольку и моя жена их прекрасно
готовит. Не в Израиле, не в США, а тут, в Запорожье. Тот,
кто хочет услышать, как евреи молятся теми же самыми
молитвами, которыми молился Тевье, и говорят те же
стихи из Торы, которыми «стрелял» Тевье на все четыре
стороны каждый раз, когда только открывал свой рот,
может просто зайти в запорожскую синагогу на улице
Героев Сталинграда, 27. И увидеть евреев, родившихся в
Запорожье, которые закутываются в такой же талес, что и
Тевье, которые шутят так же, как Тевье.

Ще не вмерла Україна. Ще не вмерло українське єврейство!
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ КАСРИЛОВКИ
Борух Горин
Главный редактор журнала “Лехаим” и издательства “Книжники”

Около года назад было решено, что, кроме тех имён, которые мы открываем читателю, хорошо бы в серии «Проза
еврейской жизни» переиздать какие-то книги, давно существующие на русском. Разумеется, в первую очередь всем
в голову пришёл Шолом-Алейхем. Правда, издавать его
заново казалось мне авантюрой, – ведь Шолом-Алейхем
есть у всех. Я не помню в своём детстве еврейской семьи, у
которой на полке не стоял бы шеститомник Шолом-Алейхема приятного сливочно-кофейного цвета (потом он был
переиздан в чёрных переплетах). Но, к моему удивлению,
оказалось, что и «Мальчик Мотл», и «Тевье-молочник»
хорошо продаются. Видимо, слишком много лет прошло
с момента издания того собрания – и каких лет! Люди
книжки продавали, выкидывали, увозили в эмиграцию и т. д.
Но это лирика. Суть же вот в чём. Ещё работая над
«Тевье-молочником», я понял, что Шолом-Алейхем переведён, во-первых, зачастую неточно, а во-вторых, не
полностью. Фрагменты произведений, а иногда даже произведения целиком по-русски отсутствуют. И когда мы начали готовить сборник рассказов «Касриловка», я решил
сверить переводы с оригиналом. С оригиналами, кстати,
отдельная история: существует советское собрание сочинений Шолом-Алейхема 1935 года, варшавское собрание
и два нью-йоркских, 1937 года и идентичное ему 1944-го.
И в советском идишском собрании том «Касриловка» – это
совсем не то, что называется «Касриловкой» в русском переводе. Русский перевод ориентирован либо на дореволюционное русскоязычное собрание, либо на американское
идишское. И там, и там существует эта подборка рассказов – правда, называется она «В мире маленьких людей»

или «Большие заботы маленьких людей». А название
«Касриловка» применительно к этой подборке, видимо,
впервые как раз и появилось в том самом кофейно-сливочном шеститомнике. Интересно ещё и то, что в дореволюционном переводе никакой Касриловки вообще не было,
она была передана как Голодаевка. В одном из рассказов
Шолом-Алейхем, объясняя происхождение этого топонима, говорит, что бедняков в этой местности называли
«касриликами», и переводчики попытались сохранить этот
смысл.
Так вот, при сличении текстов выяснилось, что в советском шеститомнике отсутствует ряд рассказов из сборника, а в «присутствующих» налицо серьёзная цензурная
правка. Причины, по которым несколько рассказов остались за пределами собрания, мне совершенно непонятны.
Вообще рассказы Шолом-Алейхема почти всегда предназначены для чтения со сцены. Собственно, ШоломАлейхем их сам с большим успехом читал, разъезжая по
Европе, а позже по Америке. Читали их и многие актёры,
на разных языках, некоторые из них сделали себе на этом
карьеру. И особенно для такого публичного исполнения
подходят как раз «Касриловка» и «Железнодорожные рассказы» – юморески, с фирменным Шолом-алейхемовским
смехом сквозь слёзы. Выкинутые рассказы в этом отношении ничем не отличаются от оставленных.
Зато стала понятна тенденция цензурной правки. Мы
не знаем, на каком этапе эти места вымарывались. – переводчик ли понимал, что они всё равно не пройдут, или ему
«помогал» редактор, или же всё решалось на уровне Главлита. Но логика изменений стала более или менее ясна.
Так же, как стало ясно, что в некоторых местах цензурное
вмешательство приводит к искажению сути.
Скажем, в одном из рассказов описывается обрезание.
У некой женщины муж уехал в Америку искать счастья,
о нём нет ни слуху ни духу. Она уже после его отъезда
понимает, что беременна, и весь городок этой соломенной вдове «сочувствует» – по-шолом-алейхемовски, разумеется. Наконец, она рожает мальчика, и столяр Генех
организует обрезание. Всё это замечательно в переводе
Гуревича передано.
Но дальше начинается игра с кибудим, «почётами» —
игра, очень понятная и смешная для того, кто существует
внутри мира еврейских обычаев. Для обычного еврейского
мещанина такой «почёт» – вызов к Торе, приглашение
принять участие в исполнении заповеди – был важен и по
религиозным мотивам, и как доказательство его позиции
в местечковой иерархии. Поэтому важно было не только
самому получить «почёт», но и проследить, чтобы никто
не получил его вместо тебя, чтобы равные тебе по социальному положению тебя не обошли. Особенно, конечно, это
соперничество обострялось во время публичного исполнения заповедей, когда собирается много народу.
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При обрезании тоже есть ряд кибудим, одно другого
ниже. Самый большой «почёт» – держать ребёнка на руках
во время обрезания. И Генех, который оплатил весь процесс, считает, что это полагается ему. Но местечко решает иначе, отдавая этот «почёт» меламеду Хаиму-Хоне.
Дальше в советском издании говорится: «Словом, с распределением почётных обязанностей кое-как уладили».
Но даже человеку, не знакомому с идишским оригиналом,
а просто немного представляющему себе обрезание, понятно, что сидеть с ребёнком на руках – это только первый
«почёт». И вообще, о каком «распределении» речь, если
что-то досталось лишь одному человеку?
Смотрим в оригинал и видим, что полстраницы выкинуто. Генеху всё же достался другой «почёт» — уложить
ребенка на кресло Ильи-пророка. Понятно, что, если оставить это место, придётся объяснять, что это за обряд, концентрация религиозной пропаганды станет невыносимой,
и Шолом-Алейхем превратится для советских читателей в
учебник еврейской жизни. Он всё равно превратился, но
чтобы он не стал слишком уж подробным учебником, некоторые фрагменты приходилось выкидывать.
А дальше уходит замечательный штрих. Третий
«почёт» – это мецица, отсасывание крови из ранки после
обрезания, что-то совсем уж невообразимое для советского
издания. Делает это, как правило, могель, и отдавать этот
«почёт» было не принято. Но Шолом-Алейхем передает
его одному из персонажей, бывшему николаевскому солдату, с изумительной мотивировкой: «так как он человек
грубый и может устроить скандал». На мой вкус, это лучшее место в рассказе – и именно оно выброшено.
Вот пример очень типичной правки. Убирается «излишняя» религиозность, при этом выхолащивается яркий
мазок и скомкивается сюжет в целом.
Во многих местах переводчик сокращал перечни блюд.
Если у Шолом-Алейхема говорится, что герой съел лапшу,
бульон, курицу и цимес, то в русском тексте остаются курица и бульон. Куда делись лапша и цимес, зачем их нужно
было вымарывать? Могу предположить только, что в переводе на советские реалии обед из четырёх блюд выглядел
слишком роскошным для местечкового бедняка.
Есть правка, вызванная не цензурными причинами, а
отсутствием у переводчика соответствующих знаний. Шолом-Алейхем сочетает простонародный язык с ивритскими
и арамейскими фразами, характерными для прихожанина
местечковой синагоги. Переводчик, сталкиваясь с ивритом
или арамейским, перестаёт понимать, о чём идёт речь, и
начинает придумывать. Например, в рассказе «Родительские радости» описывается Пурим. Там есть сцена, когда
рассказчик вместе с детьми и внуками поёт за праздничным столом: «Я затягиваю “Розу Яакова” и еще раз “Розу
Яакова”! И опять-таки “Розу Яакова”!». Пока что всё правильно. «А дети как подхватят: “Ликуем и веселимся!”».
Вот здесь уже неточность – в оригинале «Ликует и веселится», в третьем лице. Речь не о «нас», а о Розе Яакова,
то есть о еврейском народе. Но этого переводчик уже не
знает, конечно. А дальше: «А маленькие сорванцы, внуки,
подтягивают тоненькими голосками». Что они подтягивают? Заглядываем в оригинал. Внуки поют: «У иудеев
свет, у иудеев свет, у иудеев свет». Это, конечно, явный
клерикализм, в советском издании такому не место. Так
что здесь органично сочетаются непонимание и цензура.

Бобакова Лариса Анатольевна,

замдиректора школы «Хабад Любавич», Запорожье
Я по специальности филолог, поэтому читать
много и с интересом – это замечательная привилегия
моей профессии. С героями Шолом-Алейхема я
познакомилась давно, ещё в свои студенческие годы, и
знакомство это было лёгким и понятным, как встреча
с давними приятелями. Тогда мы, студенты, видели в
историях хорошего еврейского писателя прежде всего
юмор и лёгкую сатиру на быт, человеческие пороки
и советскую действительность. Мы цитировали,
смеялись и шутили по поводу прочитанного.
Время шло, мы взрослели, а вместе с нами взрослело
понимание того, что мы читали. А с хорошей
литературой ведь как? К ней хочется ещё и ещё раз
вернуться. И при следующем прочтении, я увидела
то, что М. Горький назвал в своё время «печальным
и сердечным юмором». Я поняла искренность, а как
иначе – ведь многое из того, что автор рассказал,
автобиографично. Я услышала ту долю сочувствия
и понимания к своим героям, которые может
испытывать не просто умный, но мудрый человек.
И знаете, именно тогда, чуть повзрослев, я
перестала видеть и слышать в каждой фразе только
еврейство. Ведь доброта и сочувствие, уважение
к труду и традициям, любовь и дружба одинаково
важны людям всех национальностей! Тевье и
Мотл, Герш-Лейбы – механики, златовласая Лея
из Чуднова, старый ребе Йосефл, молодой солдат
Иван, украинская женщина, прижавшая к себе
маленькую Рахель – это мой ассоциативный ряд,
когда я произношу имя Шолом-Алейхем, а дальше –
переплетение судеб, смех и слёзы – в общем, всё, как
в жизни...
И поэтому лично для меня предстоящий просмотр
спектакля «Тевье-молочник» – событие не только
вполне логичное и понятное, но и достаточно
ожидаемое: ведь я повзрослела, а значит, пора
прочитать Шолом-Алейхема ещё раз.
По всему сборнику выражение «а шейнер ид»,
«хороший еврей», переводится как «хороший человек»,
а «идише нахес» – как «человеческое счастье». И кстати,
мы в нынешнем издании это не правим. Потому что
вполне вероятно, что это не цензурная правка. Просто
переводчик как носитель идиша понимает, что «а шейнер
ид» – это именно характеристика моральных качеств, а не
подчеркивание национальности. А по-русски «хороший
еврей» будет читаться совсем по-другому. Давайте не
забывать, что «Мальчик Мотл» на идише называется
«Мотл кантора Песи». Но на русский сам Шолом-Алейхем
переводит его более «общечеловеческим» образом. Дело
в том, что многим еврейским писателям – и ШоломАлейхем не исключение – очень важно было сделать
русский перевод доступным для читателя, не разумеющего
в деталях еврейских реалий.
То есть проблем тут много. И выводы делать можно
разные. Ясно одно: единственный канонизированный
советской властью еврейский писатель был известен
советскому читателю в усечённом и «неполноценном»
виде. И важно эту несправедливость устранить.
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«Тевье-молочник». Кажется,
что нет ни одного еврея во
всём мире, да и не только еврея,
который не слышал об этом.
Кто из нас не помнит у деда
или у бабушки томов ШоломАлейхема, лежащих на полке
либо на идиш, либо в переводе.
Много существует рассказов
Шолом-Алейхема,

которые

сегодня переводят на русский
язык, не входили в советские
издания именно из-за того,
что они пронизаны щемящей
любовью не только к евреям,
но и к идишкайту, еврейству,
еврейской вере.
Скоро на сцене театра им. Магара состоится премьера спектакля «Тевье-молочник» по
мотивам произведений еврейского писателя Шолом-Алейхема. Нам удалось встретиться
с Александром Гапоном, исполняющим главную роль в спектакле, а также с режиссёромпостановщиком Виктором Поповым и обсудить с ними спектакль. Вам, читателям, будет
интересно узнать о разных точках зрения по поводу «Тевье-молочника» Шолом-Алейхема и
вообще о еврейской культуре, о её связи с Украиной.
– Откуда появилась идея поставить
спектакль на сцене вашего театра?
Виктор Попов: Идея принадлежит народному
артисту Александру Ивановичу Гапону. Это его давняя
мечта – сыграть эту роль. Несколько лет он мечтал,
чтобы в репертуаре театра был этот спектакль. В конце
концов, он решил, что режиссёром этого спектакля
должен быть я. А я давно знаю этот спектакль, где
главную роль исполнял и Богдан Ступка, и Евгений
Леонов.
Я очень благодарен Шолом-Алейхему. Когда я
прочитал пьесу, точно понимал, что она не только очень
хороша, я не просто могу её поставить. А уж когда я
начал читать первоисточник – Шолом-Алейхема, – то
просто влюбился в эту тему. Для меня открылся новый
мир, и я понял, что это моё. Поэтому, можно сказать,
что мы друг друга нашли – Шолом-Алейхем, Александр
Гапон и я, все вместе.

– Мы знаем, что именно Вы предложили
поставить эту пьесу на сцене театра. Что
именно Вас привлекло?
Александр Гапон: Я давно знал эту пьесу. Мечту
сыграть эту потрясающую роль я давно вынашиваю и
вот – появилась возможность. Я предложил поставить эту
пьесу нашему молодому режиссёру Виктору Попову, с
которым уже работал в некоторых спектаклях. Он, да и весь
коллектив, работают с огромным удовольствием.
Важно заметить, что хотя Шолом-Алейхем писал на
идиш, мы ставим пьесу на украинском языке. Перевод
Николая Загрудного очень хороший, написано красивым
языком.
«Тевье-молочник» не является только еврейской драмой,
это ведь народная драма! Евреи и украинцы живут тут вместе
столетиями и столько пережили, да и ещё переживают.
Поэтому люди ждут с очень большим интересом этот
спектакль. Постоянные звонки, встречи.

10

Еврейская улица №13, 2013 г.
Вообще, это не простая роль. Эта роль очень
ответственна, ведь на мне держится успех всего спектакля.
Я счастлив, что работа идёт.

– Рассказ, по которому ставят спектакль,
написан на идиш, там описывается настоящая
еврейская жизнь. Некоторые считают, что
только еврейские актеры могут играть еврейскую
роль и что только евреи интересуются еврейской
пьесой. Правда ли это – на ваш взгляд? Что может
почувствовать украинец на этом спектакле, что
он там увидит?
Александр Гапон: Мы, украинцы и евреи, старые
знакомые. Веками живем рядом, у меня у самого много
друзей-евреев. Мы разделяем и горе, и радость. Наша
задача – донести до каждого зрителя чувства. Ведь есть
боль общечеловеческая, и национальность здесь совсем не
при чём. Есть такие жизненные моменты, когда каждого
жаль. Мы же все люди! Чужая боль – она и моя боль. У
многих забирали и землю, и свободу, как у Тевье. Такие
вещи не могут не вызывать сочувствие, соболезнование.
Рассказы Шолом-Алейхема несут большой смысл, да и
международный смысл, ведь он сам всё это пережил и нам
передал, что нужно жить дружно, помогать людям. Этот
спектакль очень миролюбивый, очень человечный. Евреи
ведь очень участливые, всегда помогут в трудную минуту.
Хочется, чтобы в нашей стране было такое братское
отношение между всеми народами. В этом спектакле есть,
что сказать людям, поэтому произведение становится
гениальным.

Александр Гапон: Мы, украинцы
и евреи, старые знакомые. Веками
живём рядом. Мы разделяем и горе,
и радость. Наша задача – донести до
каждого зрителя чувства. Ведь есть боль
общечеловеческая, и национальность
здесь совсем не при чём.

– Роль Тевье – наверняка особенная ступень
в Вашем творчестве.
Александр Гапон: Такая возможность появляется раз в
жизни – сыграть актёру такую роль, в которой драма всего
еврейского народа. Я сыграл около двухсот разных ролей.
К успеху я всегда иду очень трудно. Ведь тут надо сыграть
и комедию, и драму, и трагедию. Раньше я больше играл
комедийные роли, но ведь каждый комедийный актёр
хочет сыграть драматическую или трагедийную роль.
Тевье хотя и маленький человек, а какая у него душа!
Как он показывает протест против режима! Это сильная
личность, и он, Тевье, не сломался.

– Что особенного можете отметить в
работе над спектаклем?
Виктор Попов: Работа ещё в самом разгаре! Спектакль
вызреет только тогда, когда увидим зрителя, его реакцию.
Когда мы репетируем и готовимся – это ещё ни о чём не
говорит.
Я хочу добавить, что в самой работе меня потряс сам
Шолом-Алейхем, его проза.
Я понял, что в Украине был писатель, которого
Украина признавать не очень хочет. Это вообще странная
история – совсем как и Гоголь стал русским писателем.
Шолом-Алейхем ведь начинал здесь, в Украине, так что он
не только еврейский писатель, но и украинский. Украина
– это многонациональная страна, где каждый народ
находит своё. Вместе мы и составляем украинский народ.
В спектакле я рассматриваю эту тему, где местечковое
сознание меняется на космическое, когда мы преодолеваем
свою собственную обособленность. У людей в Украине
хуторское сознание: мы мыслим только своим, маленьким
миром. Сейчас же Украина на пороге вхождения в Европу,
и мне кажется, потому это стало очень актуальной темой.
Мы должны открывать свою душу и впускать сюда весь
мир. Для меня это и является темой нашего спектакля.
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Поэтому в декорациях присутствует стена, которой
мы ограничиваем вот это пространство райской жизни.
Ведь у евреев, которые живут в Украине, всй хорошо. У
них есть семья, работа, дом. Они соблюдают традиции.
Но в какой-то момент всё меняется. Приходит Перчик с
революционными идеями, за которыми идут дочери Тевье.
Они уже находят себе мужей самостоятельно, сват уже
больше похож на клоуна, чем на свата. На наших глазах
институт сватовства уходит в небытие. Привычный мир
рушится, и Тевье не может его спасти. Этот спектакль, по
сути, об открытии мира.

– С каким настроением идти на спектакль
зрителю неподготовленному, который,
может, и не читал произведения ШоломАлейхема?
Александр Гапон: Запорожская публика хорошо знает
меня, да и почти вся труппа нашего театра задействована
в этом спектакле. Да и что может быть непонятного здесь?
Немое кино люди же понимают! Так что этот спектакль
будет интересен всем и каждому. Шолом-Алейхем писал
простым языком, и в этом его гениальность.
Виктор Попов: Каждый зритель, с любой культурной
подготовкой, найдёт для себя то, что ему будет интересно.
В спектакле идёт речь о наших первостепенных ценностях:
семья, любовь, вера, вещи, которые присутствуют у
каждого человека. Я считаю, что здесь нет посыла
какому-то просвещённому, элитарному зрителю. Это
посыл каждому рядовому украинцу, еврею или греку,
посыл ко все тем, кто здесь живёт. Когда я читаю рассказы
Шолом-Алейхема, я вижу, как мальчик Мотл преодолевает
семейную несвободу. Я понимаю, насколько в еврейской
традиции уделено место свободному детству, когда
ребёнок ощущает эту бесконечную любовь.

– Что поменяется в человеке после
спектакля?
Виктор Попов: Для себя я всегда в театре ставлю
такую цель: мы должны играть так, чтобы каждый человек,
глядя на этот спектакль, думал про себя. Неважно, какова
историческая правда, какие люди в этой пьесе. Важно,
когда человек смотрит на сцену и вдруг думает о себе, о
своих проблемах. И если мы дадим энергию – не ответ на
вопрос, а энергию на их решения в жизни, – тогда театр
правомочен. Потому что в другом искусстве, где есть
непосредственная теплота и энергия живого человека,
такого нет, театр в этом уникален.
Подготовила Мерим Костинская

Виктор Попов: Можно сказать, что
на сегодняшний день, я благодарен
Шолому-Алейхему. Когда я начал читать первоисточник – Шолом-Алейхема, – то просто влюбился в эту
тему. Для меня открылся новый мир,
и я понял, что это моё.
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Тевет в истории

3 тевета, 5686 (20.12.1925) –

Умер Ханина Карчевский – еврейский композитор и
музыкальный педагог, основоположник израильской национальной песни и музыкального образования в земле
Израиля.

он переложил известную песню на слова американского
еврейского поэта Мориса Розенфельда (на идише) и музыку Рихтера на новые ивритские слова в собственной
аранжировке, превратив её в гимн гимназии «Герцлия», а
впоследствии нвписал одну из самых известных израильских песен «По беЭрэц Хэмдат Авот» («Здесь, в стране
отцов желанной...») . Для другой своей популярной песни
«Халуцим» («Пионеры-первопоселенцы») он переработал
мелодию русского композитора Михаила ИпполитоваИванова «Процессия Сардара» из серии зарисовок «Кавказские эскизы».
Из других, ставших народными, песен Карчевского, написанных уже на собственные мелодии, следует отметить
такие популярные, как «Агада» («Ал сфат ям Кинерет»)
– Предание, на слова Якова Фихмана, «БеШадмот БейтЛэхем» и «Эл рош хехап». Карчевский писал также хоровые композиции и фортепианные этюды. В 1920 году он
основал в Тель-Авиве первый в стране профессиональный
хор на 200 певцов в сопровождении оркестра на 40 музыкантов.
Будучи холостяком, Карчевский жил в одиночестве и
покончил с собой в Тель-Авиве в конце декабря 1925 года.
Большой сборник песен Карчевского был издан в 1927
году его учениками по гимназии «Герцлия».
10 тевета, 5605 (20.12.1844) –

Ханина Карчевский родился в бессарабском местечке
Петровка (сейчас – Тарутинского района Одесской области Украины) в семье Ицхока и Рухл Карчевских в 1877
году (отдельные источники упоминают 1873 год). Когда
Ханина был ещё ребенком, семья переехала в уездный
город Бендеры, где он учился в местной Талмуд-Тойре,
был замечен кантором Шахновским и поступил к нему
певчим.
Продолжил музыкальное образование в Кишиневе, где
пел в синагогальном хоре. После обучения получил место
кантора в Херсоне, но в возрасте 22 лет решил получить
академическое образование и поступил в Варшавскую
консерваторию на дирижёрское отделение. Работал хормейстером и дирижёром военного оркестра в Варшаве,
затем поселился в земле Израиля (1908), где стал первым
учителем музыки в первой ивритской гимназии «Герцлия»
и одновременно – первым поселившимся в только что основанном Тель-Авиве композитором.
Создал хор из учеников гимназии, для которого сам
сочинял или аранжировал чужие песни. Так в 1912 году

Умер рабби Носсон Штергарц из Немирова. Великий
и главный ученик рабби Нахман из Бреслева, который похоронен в городе Умань на Украине.
Рабби Носсон родился в Немирове (Украина) в 1780
году. Его отец рэб Нафтолы-Ѓерц был богатым дельцом и
знатоком Торы.
Когда рэб Носсон ещё учился в хедэре , он уже был
подающим надежду знатоком Торы. Его учитель был изумлён, как это мальчику легко удаётся разобрать трудный
отрывок Талмуда, который они учили. Учитель решил его
проэкзаменовать. Объяснение реб Носсона было таким
подробным и ясным, что посредством этого объяснения
он ответил на все трудные вопросы, которые поставили
другие учащиеся.
В 1793 году реб Носсон, которому в то время было
только тринадцать лет, как было принято в то время, женился на Эстэр-Шейндл Ауэрбах, дочери рабби ДовидаЦви Ауэрбаха. Тесть реб Носсона был выдающимся
знатоком Торы. Он был главным раввином в трёх больших
городах Украины: в Шаргороде, Могилёве и Кременце, а
также в примыкающих к ним городах и местечках.
В течение двух лет знания в Торе молодого реб Носсона настолько возросли, что его считали совершенным
знатоком Торы. Его тесть хотел, чтобы он стал Даяном в
Бейс-Дине , несмотря на то, что в то время ему было всего
лишь пятнадцать лет.
В 1795 году по требованию родителей реб Носсона мо-
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лодая пара вернулась в родной город реб Носсона – Немиров. Там он мог продолжать учение, а также постепенно
овладевать семейным бизнесом С торговлей. Содержал
молодую семью его отец.
Как-то раз случайный гость реб Носсона с большим
вдохновением произнёс обыкновенное благословение. Реб
Носсона поразил его энтузиазм. Когда реб Носсон спросил
его о причине этого, тот ответил, что он последователь известного хасидского вождя рабби Зуши из Аниполя. Реб
Носсон немедленно отправился в Аниполь, чтобы самому
увидеть то, что побудило его гостя стать последователем
хасидского ребе. Он был так тронут тем, что он там увидел, что в течение последующих пяти лет он регулярно посещал нескольких хасидских вождей, включая реб Зушу,
рабби Лейви-Ицхока из Бердичева, рабби Боруха из Меджибожа, рабби Гедалью из Линица и рабби Шолома из
Пробишта.

Молятся возле могилы реб Носсона

Реб Носсон в первый раз встретил реб Нахмана из
Браслава в 1802 году. Реб Носсон вернулся в Браслав на
следующей неделе, чтобы провести Рош а-Шана с рабби.
После праздника рабби Нахман попросил реб Носсона записать урок Торы, который ребе произнёс в Рош а-Шана,
под его диктовку, слово в слово. Это был метод, которым
они оба пользовались на протяжении всех оставшихся лет,
проведённых вместе. Реб Носсон писал: «Он (т. е. ребе)
давал двар Тора (урок Торы, поучение)... а потом... он мне
её диктовал, предложение за предложением, на идиш, а я
сидел вместе с ним и записывал его на Святом Языке... В
большинстве случаев после того, как я писал то, что он
диктовал, я ему снова это перечитывал».
Реб Носсон провёл всю ту зиму в поездках из Немирова
в Браслав к ребе и обратно. Он стал самым близким учеником ребе, и ребе поручил ему огромное по сложности
и ответственности задание: собрать и записать всё учение
рабби Нахмана в систематическом порядке.
Реб Носсон оставался верным учеником и хасидом своего ребе в течение семи последующих лет. Он продолжал
записывать все уроки и поучения рабби Нахмана, постепенно организовывая их в форме книг. Среди них были
первая и вторая части «Ликутей Моаран», «Кицур Ликутей
Моаран». Он также начал работать над своим энциклопедическим трудом под названием «Ликутей aлохойс». Это
монументальный восьмитомный труд, представляющий
собой аллегорическое объяснение законов (алохойс) на
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основе учения рабби Нахмана.
После нескольких пожаров в Браславе рабби Нахман
переехал в Умань. В 1810 года рабби Нахман покидает
Браслав. Реб Носсон сопровождает его в этой поездке.
Ребе едет домой, в свой последний дом в этом мире. Рабби
Нахман уже был очень болен туберкулёзом, и он понимал, что его время в этом мире истекает. Он желал быть
погребённым в Умани, возле двадцати тысяч мучеников,
зверски убитых гайдамаками во время восстания Гонты в
1768 году.
Реб Носсон провёл Рош а-Шана с рабби Нахманом в
Умани. Там присутствовало около шестисот человек. В
промежутке между Йом Кипуром и Суккот рабби Нахман
передал реб Носсону своё личное завещание.
Рабби Нахман умер в четвертый день праздника Суккот. Реб Носсон описал последние несколько минут жизни
рабби Нахмана: «Казалось, что он уже скончался... Я начал
рыдать и кричать: «Ребе! Ребе! На кого вы нас покидаете?!»
Он услышал меня и пошевелился. Затем он повернулся к
нам, как будто говоря: «Я не покидаю вас, Б-же упаси!»
(Дневник реб Носсона, «Йемей Моаранат», 1:62–64).
Немедленно после смерти рабби Нахмана один из хасидов взял ту рукопись, которую ребе велел сжечь после его
кончины, и бросил её в огонь. Реб Носсон горько плакал,
приблизившись к огню.
Итак, рабби Нахман был погребён рядом с двадцатью
тысячами мучениками на старом клабище в Умани.
После смерти рабби Нахмана реб Носсон не знал, по
какому направлению идти. И тогда он вспомнил историю,
которую ему рассказал рабби Нахман. Это была история о
хасиде. Учитель этого хасида, умирая, сказал ему, чтобы
тот продолжал жить и дальше согласно его урокам. Эта
история подтолкнула реб Носсона к выбору верного пути.

Надгробие на могиле реб Носсона

В ту минуту реб Носсон понял, что долгом его жизни
является выполнение той миссии, которую на него возложил рабби Нахман, – распространить его учения во всём
мире и с помощью этого приблизить своих братьев к Б-гу.
Реб Носсон посвятил последующие 34 года своей жизни
выполнению этой миссии.
Немедленно после смерти рабби Нахмана реб Носсон напечатал вторую часть книги «Ликутей Моаран» –
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сборник уроков рабби Нахмана; книгу «Сефер а-мидойс»,
которую продиктовал реб Нахман до своей кончины; сокращённую книгу «Кицур (Краткий) Ликутей Моаран»,
являющуюся кратким изложением основных положений
«Ликутей Моаран», на написание которой его учитель дал
ему благословение.
На протяжении 34 лет реб Носсон написал и издал ещё
несколько книг, таких как «Ликутей Эйцэс» – расширенный вариант «Кицур Ликутей Моаран», составленного по
темам; «Ликутей Тфилэс» – уникальный сборник молитв,
основанных на уроках рабби Нахмана. Реб Носсон завершил свой энциклопедический труд «Ликутей алохойс». Он
опубликовал книгу «Сказочных историй» рабби Нахмана,
а также «Сихэс а-Ран» – сборник задушевных бесед Рабби
Нахмана.
В Пятницу 10-го тевета 1884-го года реб Носсон встал
рано, чтобы дать урок своим ученикам ещё до рассвета.
После урока он передал своим ученикам свой последний
завет: «Держитесь вместе и любите друг друга!»
После утренней молитвы, которую он произнёс с
огромной сосредоточенностью, он учил «Шулхон Орух»,
закончив раздел, начатый им раньше. Затем он учил Танах
и читал Псалмы.
Через несколько минут после зажигания субботних свечей в городе Браславе реб Носсон возвратил свою чистую
душу Создателю. Ему ещё не было 65.
22 тевета, 5254 (09.01.1494) –
Изгнание евреев из Сицилии.
По археологическим данным, евреи жили на Сицилии,
большом острове у южного итальянского побережья (в
частности, в городах Палермо, Катания и Сиракузы), уже
в I в. н. э., когда остров входил в состав Римской империи. К середине V в., когда на Сицилию вторглись вандалы, в Сиракузах существовала синагога, которая была
ими разрушена. В 598 г. синагога Палермо была по приказу епископа этого города конфискована и превращена
в церковь, однако после вмешательства папы римского
Григория I власти вернули евреям находившиеся в ней
культовые предметы и возместили общине убытки. Во
второй половине IX в., когда Сицилия перешла под власть
арабов, многие евреи были ввезены на остров в качестве
рабов, а затем выкуплены единоверцами. В период арабского владычества евреи Сицилии имели статус зимми и
должны были платить подушную подать (джизья) и налог
на недвижимость (харадж), а также носить отличительный
знак с изображением обезьяны; им разрешалось владеть
недвижимостью, но запрещалось строить новые синагоги.
Как явствует из документов, обнаруженных в Каирской генизе, общины Сицилии поддерживали тесные связи с единоверцами в Египте. В 1072 г., когда Сицилию завоевали
норманны, евреи перешли под покровительство короны,
получили автономию судебную и, став полноправными
гражданами, обрели возможность владеть любой собственностью, исключая рабов-христиан, и заниматься всеми видами хозяйственной деятельности. В то же время новые
правители острова (создавшие в 1130 г. Сицилийское королевство) продолжили сбор подушной подати, добавив к
ней налог в пользу христианской церкви.

В XII–XIII вв. еврейские общины существовали в Палермо, Катании (где было два еврейских квартала), Сиракузах и Мессине. По сообщению Биньямина из Туделы,
в начале 1170-х гг. в Палермо жили полторы тысячи евреев (или еврейских семей), в Мессине – двести. Король
(впоследствии – император Священной Римской империи)
Фридрих II Гогенштауфен (правил Сицилией в 1197–1250
гг.) предоставил евреям монополию на крашение тканей, а
также на шелкоткачество, зачинателями которого в Сицилии и во всей Италии стали еврейские мастера, вывезенные
норманнским королем Роджером II из Греции в 1147 г. В
1239 г. Фридрих II разрешил евреям, захваченным в плен
на острове Джерба и привезённым в 1223 г. на Сицилию,
создать свою общину, назначить раввина и выстроить синагогу; выходцам с Джербы была отдана в аренду королевская пальмовая плантация и предоставлена концессия
на выращивание хны, индиго и других тропических растений. При дворе Фридриха II высокие должности казначея
и лейб-медика занимали сицилийские евреи. Вместе с тем,
король время от времени отдавал распоряжения, направленные против евреев: в 1211 г. он передал общину Палермо под юрисдикцию церкви, а позднее приказал евреям
Сицилии носить особую одежду, которая отличала бы их
от христиан.
Король Сицилии Карл I Анжуйский (правил в 1268–82
гг.) поддерживал контакты с еврейскими учёными, например, с Фараджем бен Шломо из Агридженто и с Моше из
Палермо; это не помешало ему, однако, отдать в 1270 г.
приказ о конфискации и сожжении всех экземпляров Талмуда, имевшихся на острове. В конце XIII в. – начале XIV
в., когда власть на Сицилии перешла к младшей ветви Арагонской династии, положение евреев ухудшилось. Король
Федерико II (правил в 1296–1337 гг.) предписал им носить
отличительный знак и запретил поступать на государственную службу, лечить христиан и нанимать их в качестве слуг, строить новые синагоги. Евреи были вынуждены
жить в обособленных кварталах, платить особые налоги
(помимо податей, взимавшихся со всех жителей острова),
а в некоторых городах (например, в Палермо и в Марсале) – слушать проповеди христианских священников,
призывавших их креститься. Антиеврейская пропаганда,
которую вели католические проповедники, неоднократно
приводила к погромам (например, в Палермо в 1339 г.). В
1347 г. на общину Мессины был возведен кровавый навет;
несколько евреев были казнены. С середины XIV в. на Сицилии действовала инквизиция, однако в 1375 г. король
Федерико III (правил в 1355–77 гг.) запретил содержать
евреев в её тюрьмах и проводить судебные процессы над
евреями без участия представителей светской власти. При
Федерико III многие антиеврейские установления Федерико II были существенно смягчены, а запрет на строительство синагог отменен. В то же время Федерико III
восстановил ношение отличительного знака (кружка из
красного сукна).
В XIV–XV вв. еврейское население Сицилии постепенно увеличивалось; почти во всех городах возникли
общины, каждая из которых имела свою синагогу, микве,
кладбище, странноприимный дом и больницу. В Сиракузах
в начале XV в. жили свыше 5600 евреев (около 40% всего
населения), в Мессине в 1453 г. – 180 еврейских семей, в
Палермо в 1478 г. – 850 семей (по сообщению рабби Ова-
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дии Бертиноро). Евреи Сицилии занимались торговлей, ремеслом (крашением тканей, шелкоткачеством, обработкой
железа и меди), рыболовством, земледелием, а также работали по найму (в частности, носильщиками). Они пользовались широкой автономией: во главе каждой общины
стояло выборное правление, число членов которого колебалось от 3 до 12 человек. Текущими административными,
финансовыми и религиозными делами в больших городах
ведал исполнительный совет, в который в Палермо входили
три члена правления («проти» по-итальянски, «мемунним»
на святом языке), избиравшиеся на три месяца. Только с
их санкции проводилась служба в синагоге, заключались
и расторгались браки, осуществлялся убой ритуальный.
Проти имели право конфисковывать имущество злостных
неплательщиков налогов, особенно государственных, за
своевременную уплату которых община несла коллективную ответственность. Для решения вопросов особой важности время от времени созывалось собрание всех членов
общины. Гражданские дела, касавшиеся только евреев, и
религиозные преступления были подсудны даянам, которые могли приговорить виновного к телесному наказанию,
тюремному заключению, и, по сообщению рабби Овадии
Бертиноро, – к смертной казни. В 1393 г. король Мартин V
(правил в 1392–1410 гг.) предоставил бейс-дину Палермо
полномочия высшей апелляционной инстанции для всех
еврейских общин Сицилии, а в 1395 г. учредил должность
верховного еврейского судьи острова (дьенкелеле), назначив на неё своего лейб-медика Иосифа Абенафию (умер в
1408 г.). В 1447 г., уступая настойчивым просьбам руководителей общин, которые считали, что само существование
института дьенкелеле наносит ущерб их прерогативам,
власти упразднили эту должность.
Мартин V защищал евреев от произвола христианского
духовенства и нападений черни; вскоре после вступления
на престол он наказал зачинщиков массового насильственного крещения в Монте-Сан-Джулиано, в ходе которого
погибли несколько евреев, и разрешил всем, кто был силой
обращён в христианство, вернуться к иудаизму. Позднее
были предотвращены погромы в Сиракузах и Марсале.
Вместе с тем, многим общинам приходилось покупать покровительство королевской власти, делая значительные
одноразовые взносы в государственную казну (евреи городов Палермо, Трапани и Шакка сделали такой взнос в
1406 г., евреи Катании – в 1408 г.). Не увенчалась успехом
попытка короля освободить евреев Марсалы от унизительной обязанности два раза в год являться в церковь со
свитками Торы, дабы слушать там проповедь, подвергаясь
насмешкам толпы. Мартин V неоднократно использовал
евреев как дипломатических агентов, например, во время
переговоров с правителем Туниса в 1403 г. и 1409 гг.
Пребывание на престоле арагонского короля Альфонса
V (на Сицилии – Альфонсо I в 1416–58 гг.) ознаменовалось
отменой большинства ограничительных законов, введённых в XIV в.: евреи получили право приобретать недвижимость и сдавать её в аренду, жить вне отведенных для
них кварталов, строить синагоги и школы, открывать кладбища; еврейским врачам было вновь разрешено пользовать
христиан. Насильственные крещения и принуждение евреев к прослушиванию проповедей строго запрещались. В
1455 г. несколько евреев, пытавшихся тайно уехать из Сиракуз и Катании в Эрец-Исроэль, были арестованы и бро-
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шены в тюрьму, однако позднее король разрешил евреям
покидать остров небольшими группами. Во второй половине XV в. отношения между евреями и христианами резко
обострились, начались нападения на еврейские общины:
360 человек, среди них женщины и дети, были убиты в
1474 г. в Модике, в городе Ното погибли около 500 евреев.
Власти, как правило, наказывали организаторов и участников нападений, что, однако, не предотвращало новые (в
1483 г. – в Марсале, в 1487 г. – в Сиракузах, в 1488 г. – в
Корлеоне и других городах). Непрерывные погромы привели к обнищанию евреев Сицилии, так что королю пришлось даже снизить взимавшиеся с них налоги. В 1489 г.,
когда евреи острова пожертвовали значительную сумму на
снаряжение королевской армии, Фернандо Арагонский пожаловал им ряд льгот, но уже через три года, 31 мая 1492
г., издал указ, предписывавший всем евреям покинуть Сицилию в течение трёх месяцев (позднее срок был продлен
до 12 января 1493 г.). Просьбы представителей общин и
ходатайства приближённых короля, указывавших, что изгнание нанесет непоправимый ущерб экономике острова,
не возымели действия, и к 31 декабря 1492 г. почти все
евреи, жившие на Сицилии (около 37 тысяч человек, в
том числе по пять тысяч из Палермо и Сиракуз, 2400 – из
Мессины), уехали с острова; лишь немногие приняли христианство. Большинство переселилось в Неаполитанское
королевство (откуда их также изгнали в 1510 г.) и в Рим,
другие – в Стамбул, Салоники и другие города Османской
империи. Почти во всех этих местах возникли самостоятельные общины сицилийских евреев.
В XVI–XVII вв. пребывание евреев на Сицилии было
категорически запрещено. Немногочисленные новые христиане подвергались преследованиям со стороны инквизиции; из 21 человека, выведенного 30 мая 1541 г. на
аутодафе, 19 были этническими евреями. В 1695 г., 1702 г.,
1728 г. и 1740–46 гг. власти Королевства обеих Сицилий (в
которое входили Сицилия и южная часть Италии) неоднократно приглашали евреев вернуться на остров, обещая
предоставить им свободу вероисповедания и экономической деятельности. Однако лишь несколько человек откликнулись на эти призывы и поселились в Палермо.
Только в начале 1920-х гг., когда в город стали прибывать отдельные семьи из Центральной и Восточной Европы, в Палермо образовался миньян5. В 1937–38 гг., после
принятия в Италии антисемитских расовых законов, большинство евреев вновь покинуло Сицилию. В конце 1960-х
гг. на острове жили около пятидесяти евреев, в том числе
в Палермо – семь семей.
Подготовил Михоэль Ойшие

Миньян – кворум из десяти взрослых мужчин,
необходимый для общественного богослужения и для ряда
религиозных церемоний.

5
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Часть 9
Возвращение домой
В начале месяца элул1 я отправилась в обратный путь – снова через
Москву. Там я опять обошла все места,
где можно было ходатайствовать о
сокращении срока ссылки мужа. Позаботившись также о том, чтобы ему
посылали посылки с продуктами, я поехала домой.

Это было настолько заметно, что у некоторых молящихся попытались
выяснить, почему сосланному раввину оказывается такой почёт. Их вызывали в НКВД, вроде бы по совершенно другим поводам, но во время бесед
основными неизменно оказывались вопросы, связанные с моим мужем.

В Днепропетровске меня встретили, что называется, на
высшем уровне – дружелюбно и с уважением. Даже неевреи приходили с расспросами, что уж говорить о членах
еврейской общины! Кстати, хотя по закону это было запрещено, община втайне продолжала начислять мужу его
зарплату. А место, где он обычно сидел в синагоге, было
огорожено, и к нему никого не подпускали.

ствии я рассказала об этом мужу, и мои слова его весьма
порадовали.) Хазан5 и община пели в определённых местах
молитвы и во время акафэс в Симхас-Тора именно те Нигуним6, которые обычно пел муж . Это было настолько заметно, что у некоторых молящихся попытались выяснить,
почему сосланному раввину оказывается такой почёт. Их
вызывали в НКВД, вроде бы по совершенно другим поводам, но во время бесед основными неизменно оказывались
вопросы, связанные с моим мужем.

Интересно, что, когда муж был здесь, у него нередко
случались разногласия с общиной по вопросам распорядка
молитв: трубления в шофар2 во время молитвы Мусаф3,
произносимой шёпотом, в Рош-Ашана, необходимости
устраивать Акофэс4 в оба вечера (и в Шмини-Ацерес, и
в Симхас-Тора) и так далее. Однако теперь никаких разногласий не было – всё делалось так, как он установил,
и даже самые большие в прошлом его противники теперь
кричали: «Всё будет так, как хотел раввин!» (Впослед-

Все интересовались моими делами, многие искренне
предлагали помощь и всячески старались облегчить мне
жизнь. К сожалению, когда доходило до практической реализации их предложений, оказывалось, что многие боятся
даже приблизиться к нашему двору...

Элул – месяц еврейского календаря. Приходится на вторую
половину августа и первую половину сентября григорианского
календаря.

5

1

Шофар – еврейский ритуальный духовой музыкальный
инструмент, сделанный из рога животного. Имеет очень
древнюю историю и традицию употребления. В него трубят во
время синагогального Б-гослужения на Рош а-Шана (еврейский
Новый год), Йом Кипур (Судный день, или День искупления) и в
ряде других случаев.

2

Мусаф (букв. «дополнение») – в иудаизме дополнительная
молитва по субботам и праздникам.

3

Акофэс – танцы со свитками Торы во время праздника СимхасТора.

4

Так что день я проводила обычно в одиночестве, пока
Рохель не возвращалась с работы.

Хазан (кантор) – на святом языке «шлиах цибур» (посланник
общины), которому доверена общественная молитва. Он
как бы представляет в час молитвы общину евреев перед
Всевышним.
6
Нигун – понятие, пришедшее из святого языка, означающее
«напев без слов». Обычно под ним подразумевают
религиозные песни и мелодии, исполняемые группой людей.
Это разновидность вокальной музыки, часто без слов, но с
использованием отдельных слогов или звуков. Иногда, таким
образом исполняются цитаты из священных писаний или
классических текстов иудаизма – методом распевания и
повторения. Чаще всего нигун – это импровизация, но они
могут быть и стилизованы. Часто нигуним исполняются в виде
еврейской молитвы-плача, но есть и весёлые мелодии. Наиболее
распространено исполнение нигуним в хасидизме.
7
Девушка, которая жила в доме ребецн и её мужа.
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Все молодые люди из нашего
окружения, за исключением пары
наиболее близких друзей, чуть
ли не каждый день после работы,
около 11–12 часов ночи, тайно,
так, чтобы не узнали члены их
семей, приходили навестить меня
и узнать, что слышно. Ах, как дороги для меня были эти визиты!
Расходились они боковыми улочками, чтобы никто не увидел,
откуда они идут, но всё равно
каждый раз казалось, что за ними
кто-то следит... Несмотря на это,
назавтра они приходили снова.
Довольно часто случалось
так, что у нас собирались сразу
несколько человек – поговорить
о раввине, о его работе и его влиянии на общину, его словах и делах. Как я уже говорила,
раньше у него было много противников, теперь всё это
осталось в прошлом, и противники стали его лучшими
друзьями.
Помню, как-то поздно вечером я шла по улице, и ко
мне подошёл один знакомый – представитель так назы-

НКВД не удалось доказать связь моего мужа с этими
людьми, тем не менее, он получил статус «социально
опасного элемента» . Это означало, что он не имеет
права находиться в том месте, где проживают обычные люди, особенно евреи, не должен иметь возможности использовать свой разум и чувства и каким-либо
образом влиять на других людей.

ваемых «свободных кругов». Оглядевшись по сторонам,
чтобы убедиться, что никто не видит нашего разговора, он
спросил:
– Помните, как мы сидели на банкете у одного из руководителей общины, и доктор Фридман (доцент с учёной
степенью по педагогике, имел репутацию высокообразованного человека с широчайшим кругозором) спросил раввина: «Почему в Псалмах сказано: «Береги душу мою, ибо
благочестив я...» («благочестив» на святом языке – хасид)?
Это значит, что хасидам нужна защита?». Раввин ответил:
«Нет, это значит, что миснагедам8 никакая защита не поможет». Да, я помнила этот случай и помнила, как доктор
Фридман аплодировал вместе со всеми присутствовавшими остроумному ответу моего мужа...

28 менахем-ав 5708 года (2 сентября 1948 г.)
Восемь дней назад исполнилось четыре года, как мужа
больше нет с нами. «Жаль тех, что ушли и их не найти
более...»
Буду продолжать эти записки дальше, насколько хватит сил.

Письмо по поводу 19 Кислева9
Месяц шёл за месяцем, жизнь приобрела какой-то более-менее устоявшийся распорядок. НКВД тоже занималось своей привычной деятельностью. Желая «раздуть»
дело моего мужа, его попытались представить сообщником других, как это тогда называлось, «врагов народа»,
осуждённых за антигосударственную пропаганду и связь
с иностранными миссиями. За такое «преступление» наказание в те годы было одно – смертная казнь. НКВД не
удалось доказать связь моего мужа с этими людьми, тем
не менее, он получил статус «социально опасного элемента». Это означало, что он не имеет права находиться в
том месте, где проживают обычные люди, особенно евреи,
не должен иметь возможности использовать свой разум и
чувства и каким-либо образом влиять на других людей.
Почта тщательно контролировалась. Учитывая все проверки, писем – как тех, что я отправляла мужу, так и тех,
что он посылал мне, – приходилось ждать долгое время.
Другим людям он писать вообще не мог, а ему не то, что
не писали – большинство знакомых боялись даже передать
привет через меня!
В конце хешвана10 я получила письмо от мужа. Он послал его заранее, на случай, если возникнет задержка в
19 кислева – Новый год хасидизма – праздник
освобождения Алтер Ребе из заключения в 5559 (1798)
году.
9

5701 года (март 1941 г.). Хешван – месяц еврейского
года. Соответствует обычно октябрю или октябрюноябрю.
10

Миснагед – на святом языке «противник». Так хасиды
называли противников движения хасидизма.
8
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Вторая поездка

пути. В нём муж просил меня проследить за тем, чтобы 19
Кислева в доме царило праздничное настроение, на столах
стояла лучшая еда, а в гости были приглашены все, кого
можно пригласить. Всё это было расписано в мельчайших
деталях, в которые муж, когда находился здесь, обычно
не вдавался. Он также просил меня забыть всё недоброе
и постараться устроить в этот день настоящий праздник.

В месяце адар11 я начала, в точности как в прошлом
году, готовиться в дорогу, к мужу. Хотелось надеяться,
что нам не придётся долго ждать его освобождения и что
вскоре он приедет вместе со мной домой.
Завершив приготовления, я отправилась в путь через
Москву. Все прошлогодние трудности повторились вновь,
Провокации
но добрые друзья помогли мне, позаботившись обо всем,
насколько это было в их силах. Как обычно, я ещё раз обоВремя шло, и я уже стала подумывать о следующей по- шла все места, где можно было хлопотать о сокращении
ездке к мужу, в которую намеревалась отправиться ближе срока ссылки мужа. Эти визиты стоили мне здоровья, но
к празднику Песах.
никаких результатов не дали...
За две недели до Песаха я оказалась в
Четыре месяца той зимы стали вреЧиили,
где муж встретил меня. Внешне
Позже, спокойно обдумав всю
менем провокаций. Чуть ли не каждый
он сильно сдал и казался сломленным, и
эту историю, я вспомнила, что
день от разных людей ко мне поступали
мне, конечно, было тяжело смириться с
все места встреч, которые мне
слухи о том, что мужа, якобы, возвратаким его состоянием. До самого моего
назначали, находились или рядом
щают обратно в екатеринославскую
приезда с ним в комнате жил молодой
с тюрьмой, или рядом с НКВД.
тюрьму. Всё это, как правило, доверячеловек, с которым я об этом договориСтало понятно, что это была
лось мне «под большим секретом».
лась. Мужу было с ним не так одиноко,
кампания шантажа и запугивано всё это время они жили впроголодь:
ний.
Так, одна девушка-не еврейка, котопродуктовые посылки, которые время
рая называла себя дочерью священника,
от времени получал муж, приходилось
всё время приходила ко мне и рассказыделить на двоих.
вала, что её отец сидит с моим мужем в
Обычно в таких условиях и в таком положении люди
одной камере. Молодой человек, занятый на строительстве быстро перестают быть похожими на тех, какими были
домов, передавал мне «точные сведения», что мужа видели раньше. Однако муж мой и сейчас, как только ему в руки
на какой-то станции под Киевом, в тюрьме, и он просил попадала бумага – пусть даже пара листков, – начинал на
меня, чтобы я передала ему бельё... И так далее. Порой мне ней писать. Как-то раз он зашёл в комнату с таким счастуказывали места, куда я должна была пойти (чаще всего ливым лицом, какого я давно у него не видела, и сказал:
поздно ночью), чтобы «никто не мог увидеть» людей, ко- «Надо прямо сейчас устроить фарбренген12 – я завершил
торые передают мне какие-то сведения...
написание такой темы, что это просто чудо из чудес!» Увы,
поделиться со мной своим восторгом он не мог, а больше
Хотя разум постоянно предупреждал, что не следует никого и не было...
обращать внимания на этих людей и их рассказы, однажды
мне не хватило выдержки, я подумала: а вдруг сейчас мне
Различные способы раздобыть немного
говорят правду, вдруг мужу действительно нужна по- хлеба
мощь?!
Где-то за месяц до моего приезда мужу перестали выПоскольку сама я не могла решить, что делать, стала давать его пайку хлеба. Желая вернуть её, я начала ходить
ждать вечера, когда можно будет с кем-нибудь посовето- по официальным инстанциям, упрашивать знакомых из
ваться (по вечерам у нас дома, как я говорила, собирались числа чиновников, а к некоторым даже заходила домой,
некоторые из друзей). Мне предложили пойти в назначен- чтобы обсудить проблему в неофициальной обстановке.
ное место, но я, после нелегких раздумий, решила всё-таки Они были готовы помочь, но, к сожалению, в то время в
не ходить – стало страшно...
стране действовала карточная система, и хлеб выдавался
Позже, спокойно обдумав всю эту историю, я вспом- только тем, кто работает. Работать же мой муж не мог – вонила, что все места встреч, которые мне назначали, нахо- первых, по состоянию здоровья, во-вторых – из-за Субботы.
дились или рядом с тюрьмой, или рядом с НКВД. Стало
понятно, что это была кампания шантажа и запугиваний.
12
Фарбренген (или итваадут) – хасидское застолье,
собрание для общего обмена мнениями по вопросам
хасидизма.

Имеются в виду так называемые спецпереселенцы,
высланные в Центральную Азию в 1939–1940 годах с
польских земель, вошедших в состав СССР после начала
Второй мировой войны.
13

5701 года (март 1941 года). Адар – месяц еврейского
года. Соответствует обычно февралю или марту..

11
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Вопрос с моим хлебом решился благодаря тому, что
мне изготовили документы, утверждающие, что я эвакуированная, и мне, следовательно, полагалась такая же хлебная норма, как всем эвакуированным13. Этот документ мне
устроил один еврей-коммунист, который был старшим над
одной из групп эвакуированных. Увы, моего мужа, который находился здесь в ссылке, записать в эвакуированные
было невозможно.
Мою норму делили на двоих, и этого, естественно, не
хватало. За день до Песаха я отправилась изыскивать какие-нибудь пути и средства, чтобы нам не пришлось оказаться за гранью голода. С помощью одного адвоката я
нашла закон, гласивший, что людям старше семидесяти лет
хлебная норма полагается независимо от того, работают
они или нет. Я переписала все детали закона и отправилась к председателю исполкома. Он, естественно, спросил,
о ком идёт речь. Когда я показала справку с именем мужа,
председатель заявил, что даже если бы мужу было сто лет,
он не дал бы ему хлеба, ежели он не будет работать. Это,
конечно, не соответствовало закону, но что этому человеку
было до закона?! В Чиили он сам был закон, и никто не мог
указывать ему, что он должен делать... Я решила не обращать внимания на его приговор. И мне повезло – удалось
пробиться на приём к чиновнику из области, который приехал в Чиили с инспекцией. От него я получила письменное распоряжение: ссыльному такому-то полагается такая
же хлебная норма, как всем работающим; в его возрасте он
имеет на неё полное право...
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меня тогда. Мужу, конечно же, очень не хотелось приносить в дом хомец накануне Песаха, но он всё-таки пошел за
хлебом – отложить это на потом мы не могли...
По дороге в магазин, где выдавали хлеб, мужа увидел
директор большого государственного магазина, куда ходило за покупками всё местное начальство. Он подошёл к
мужу с выражением глубокого уважения и сказал: «Сочувствую вашему положению, которое я отлично понимаю...
Мне кажется, вы из Шнеерсонов15. Не из Екатеринослава ли?»
– Дело моего шурина, – продолжал этот человек, – в
таком-то году рассматривалось возглавляемым вами раввинским судом, для чего тяжущиеся стороны специально
приезжали из Гомеля в Речицу. Подробности того дела я
уже позабыл, а вот ваше имя запомнилось... Может, я могу
чем-нибудь вам помочь? Не нужна ли вам, скажем, какаянибудь новая посуда для Песаха? Я вам дам, только нужно
всё сделать скрытно, чтобы никто вас не видел, иначе у
меня могут быть неприятности...

Просить хомец14 перед Песахом?!
Разрешение на хлебную норму для мужа я получила
уже через неделю после Песаха. А чуть раньше, за день
до Песаха (это был день моего разговора с председателем
исполкома, когда я, кроме того, была занята приготовлениями к празднику), мужу пришлось самому идти на пункт
выдачи хлебной пайки.
Тот, кому не довелось этого пережить, не может себе
даже представить весь ужас ситуации, когда люди оказываются совершенно без хлеба. Сейчас я, слава Б-гу, сыта,
но до сих пор прекрасно помню страх, который охватывал
14
Хомец – любое мучное блюдо, в том числе хлеб, при
приготовлении которого в тесте произошёл процесс
брожения. Этот процесс происходит естественным
образом при смешивании муки с водой, для его ускорения
у пекарей принято добавлять к тесту закваску из
выдержанного теста, уже успевшего основательно
прокиснуть (называемую на святом языке «сеойр»). Тора
запрещает употреблять в пищу хомец и сеойр в течение
всех дней праздника Песах, а также предписывает
«устранить квасное из домов ваших», то есть в это время
еврею запрещено держать в своем жилище хомец.

Шнеерсон – еврейская фамилия, а также хасидская
династия (Хабад). Происходит от имени основателя
Хабада ребе Шнеура Залмана из Ляд.
15

Ребецн Хана, вместе с сыном, Любавическим ребе

Со всякими ухищрениями директор магазина достал
нам четыре новых стакана с блюдцами. В тех обстоятельствах это был настоящий праздник, и нашу радость от обновки я не могу передать словами.
Хлеба муж в тот день так и не купил – прямо из магазина он отправился окунать в воду новую посуду и был
вполне удовлетворен даже без хлеба. Вернувшись домой,
он воскликнул: «Чем я занимался за день до Песаха? Ходил
за хомецом!..» – и стал развивать мысль о том, что такое
поведение недопустимо. Разбирая свой «проступок» в
мельчайших деталях, он горько плакал... Затем муж хотел
поставить новую посуду в надёжное место, чтобы она находилась подальше от хомецовой посуды, насколько это
возможно было в одной комнате.
А поскольку он ещё до конца не успокоился, посуда
выпала из его рук и разбилась – и стаканы, и блюдца!
Уцелело только одно блюдце. Весь праздник мы были вынуждены пить из кружки, которую на прошлый Песах использовали для омовения рук...
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Новости еврейской улицы
$900 тысяч – компенсация за антисемитские
«шутки»
Разносчик выиграл судебный иск против трёх своих
начальников из ресторана в Мидтауне. За антисемитские
насмешки заведение выплатит истцу почти миллион долларов.
«Всё хорошо, что хорошо кончается. Я на седьмом
небе», – говорит житель Вашингтона Хайтс Адам Вирсинский.
«Его звали «грязным евреем», а когда он отвечал, что
«сегодня купался», они смеялись и говорили: «Всё равно,
ты смердишь, как еврей», – рассказывает адвокат Адама
Мэттью Блит.

работает много иммигрантов из этой страны. Блит отметил, что присяжные обсуждали вердикт всего 4 часа.
«Вирсинский был поражен и... безумно обрадовался,
– говорит адвокат. – Это не только деньги, для него это
моральная победа».
Менеджмент манхэттенского ресторана не признаёт,
что над Вирсинским издевались. Администрация, скорее
всего, будет оспаривать вердикт или попробует добиться
уменьшения выплат.

«Яд Вашéм» признал египетского врача
праведником народов мира
Египетский врач Мохаммед Хельми удостоился звания
праведника мира за то, что, рискуя собственной жизнью,
спасал еврейскую семью от Холокоста.
Израильский музей-архив «Яд Вашéм» признал «праведником народов мира» египетского врача Мохаммеда
Хельми, который в годы Второй мировой войны помог
спасти нескольких евреев от нацистов. Он стал первым
гражданином арабской страны, удостоенным такого звания.

Менеджер ночной смены Артур Збозиен «пускал газы»
возле Вирсинского, а потом шутил, что это газ циклон Б,
которым нацисты травили евреев в газовых камерах. Адам
упоминает об этом в судебном иске. «Как бы вам объяснить... Он очень громко пускал ветры, и все смеялись, –
рассказывает Вирсинский в интервью газете «N.Y. Post».
– Потом он сказал: «Смотри, это твой циклон Б, тупой
еврей»».
«У моего отца было 6 родственников – выжили только
двое. Они сейчас живут на территории Украины, – рассказывает Блит. – Мне пришлось объяснять присяжным,
что такое циклон Б. Они слишком молоды, чтобы о нём
знать. Когда я рассказал, что его использовали в газовых
камерах, они отнеслись к делу очень серьёзно. В зале суда
царила абсолютная тишина».
Другие менеджеры Вирсинского отбирали у него чаевые, обзывали и швыряли в него пенни с антисемитскими
репликами, – значится в судебных бумагах.
Присяжные слушали показания свидетелей всего три
дня. В защиту Вирсинского выступили трое его сотрудников, которых тоже возмутило подобное отношение.
Свидетели говорили в основном по-польски – в ресторане

Мохаммед Хельми, во время Второй мировой войны
проживавший в Берлине, помог скрыться 21-летней еврейке Анне Борос, которая позже сменила фамилию на
Гутман. Он приютил девушку, которая была другом его
семьи, в своём загородном доме. Ей, таким образом, удалось в 1942 году избежать депортации и, скрываясь в этом
убежище, пережить Холокост. Сам египтянин подвергал
себя огромной опасности.
Кроме того, Хельми оказывал различную помощь, в
том числе врачебную, трём родственникам девушки: матери, отчиму и бабушке. Последнюю ему удалось пристроить жить к своей знакомой немке Фриде Штурманн,
которая была признана праведницей мира вместе с ним.
Хельми скончался в 1982 году, Штурманн – в 1962 году.
«Яд Вашéм» признаёт праведниками народов мира тех
не евреев, которые помогали спасать евреев от фашистов
и нацистов, рискуя собственной жизнью. Награждённым
или их родственникам вручаются памятные медали, а их
имена высекаются на стене мемориального комплекса в
Иерусалиме. С момента учреждения звания «праведник
мира» в 1963 году наградами уже были удостоены более
24 тысяч человек из 44-х стран мира.
Семья Хелми отказалась принять награду израильского
мемориального музея Яд Вашéм. Внучатая племянница
Хелми Мирват Хассан заявила: «Если бы любая другая
страна предложила награду Хелми, мы были бы счастливы». Хассан так объяснила причины своего отказа:
«Отношения между Израилем и Египтом остаются враж-
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дебными, несмотря на подписанный мирный договор. Я
уважаю иудаизм как религию, и я уважаю евреев. Ислам
признаёт иудаизм как небесную религию. Хелми не выбирал евреев, не выбирал людей потому, что они принадлежали к определённой расе или религии. Он помогал всем».
Музей «Яд Вашéм» заявил, что информация о награде
для Хелми передана египетскому посольству и что продолжаются розыски других родственников египетского
доктора.

В еврейском музее и Центре толерантности в Москве прошла встреча с героем Великой Отечественной войны и военным поэтом
Йоном Дегеном.
20 октября в Еврейском музее и Центре толерантности
прошла встреча с героем Великой Отечественной войны
и военным поэтом Йоном Дегеном. Поэт выступил в военном зале музея, где прочитал свои стихи и поделился
фронтовыми воспоминаниями.
Среди многочисленных гостей вечера присутствовал
Главный раввин России Берл Лазар. Обращаясь к Дегену,
раввин сказал: «Всегда очень тяжело выступать после ветеранов войны, но после Вас, Йон Лазаревич, говорить
вдвойне тяжелее. Героизм вашего поколения невозможно
переоценить. К сожалению, в наше время многие люди не
понимают, какой ценой досталась победа над фашизмом.
Несмотря на это, я уверен, что если с нами сегодня есть
такие люди, как Вы, то память о подвиге советских солдат
никогда не будет забыта».
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Йон Лазаревич Деген ушёл на фронт в истребительный
батальон в июле 1941 года. В 1944 году он был назначен
командиром танка во 2-й отдельной гвардейской танковой
бригаде, участвовал в Белорусской наступательной операции 1944 года. Впоследствии Йон Деген – командир танкового взвода; командир танковой роты, лейтенант гвардии.
Йон Деген – единственный советский танкист, зачисленный в Общество израильских танкистов, отмеченных за
героизм. Награждён боевыми орденами Красного знамени,
Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», польским
орденом «Крест Грюнвальда» и многочисленными медалями.
Деген является автором книг, статей и стихотворений,
среди которых самое знаменитое:
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.
Во время посещения Дегеном музея он говорил раввину Лазару: «Я хоть и не умею читать молитвы, как Вы,
но молюсь».
Раввин смущённо ответил: «Что Вы такое говорите?!
Мы, может, и умеем читать, а вы мóлитесь!».

Сенсационная находка: обнаружены сотни
древних еврейских могил в Бердичеве, Украина.
На еврейском кладбище в Бердичеве были обнаружены
сотни еврейских могил, в том числе те, в которых
похоронены знаменитые раввины и лидеры движения
хасидизм. Как рассказывает хасидская израильская
газета «Амевасер», находку обнаружили недавно, во
время реставрационных работ на старом еврейском
кладбище в Бердичеве, когда было принято решение
Деген поблагодарил организаторов за возможность выступить в Еврейском музее и сказал, что с огромным уважением относится к наследию Любавического Ребе и к той
работе, которую раввин Лазар ведёт в России. «Я считаю
себя верующим человеком и получаю необычайный заряд
энергии от соприкосновения с философией хасидизма», –
добавил поэт.
По словам раввина, Йон Деген преподал всем нам важнейший урок. «То, что человек, воспитанный на идеологии
коммунизма, смог найти в себе силы и прийти к настоящей
искренней вере, является настоящим примером для всех
нас», – сказал Берл Лазар.

Раввин Таллер и еврейское кладбище в Бердичеве
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приступить к восстановлению огромной площади на 120
га, расположенной за могилой известного праведника,
Рабби Лейви Ицхока из Бердичева (1740–1810). Площадь
пустовала после Холокоста до сегодняшнего дня.
Раввин Моше Таллер, Главный раввин Бердичева и
посланник Любавического ребе в городе, который отвечает
за проект восстановления и реконструкции кладбища,
сказал: «Это сенсационная находка, которую ещё будут
изучать в рамках истории хасидизма».

Венгерский антисемит начал ходить в
синагогу и соблюдать кашрут
Больше года тому назад Цанад Сагади, один из лидеров
ультраправой венгерской партии «Йобик», призывал
страну принять меры против нашествия евреев. Сегодня
он соблюдает субботу и ходит в синагогу, сообщает
германская газета «Welt am Sonntag».
Лидер венгерских радикалов обнаружил в своей родословной еврейские корни: год назад Сагади узнал, что его
бабушка по материнской линии была узницей концлагеря
Освенцим, дедушка прошёл трудовой лагерь. Первая жена
деда и двое их детей погибли в Освенциме. После Второй
мировой войны дед женился второй раз тоже на еврейке,
узнице Освенцима.
Сегодня Сагади раскаивается в своей антисемитской
риторике. Он начал соблюдать еврейские традиции: посещает синагогу, соблюдает субботу, учит Талмуд и пытается соблюдать заповеди Торы.
Из-за обращения в иудаизм от него отвернулись товарищи по партии. Они призывали Сагади принести публичные извинения. Но бывший венгерский антисемит вышел
из партии «Йобик», заявив следующее: «За что я должен
извиняться? За то, что моя семья погибла в Освенциме?»
Цанар Сагади с головой ушел в поиск своих еврейских
корней: он встречается с раввинами движения ХАБАД,
посланник Любавичского ребе, разговаривает с мамой и
бабушкой о еврействе.

Научные сотрудники музея «Память еврейского народа
и Холокост в Украине» провели экскурсию для ребят из
Запорожья – учеников 9–11 классов общеобразовательной средней школы № 84. Преподаватель Галина Шуваева, сопровождавшая своих учеников на этой экскурсии,
объяснила сайту Днепропетровской еврейской общины,
что посещение Еврейского музея было организовано как
часть образовательно-просветительской программы, приуроченной к 70-летию освобождения города Запорожья от
немецко-фашистских захватчиков. «Наши ребята, конечно
же, знают о том, что в годы Великой Отечественной Войны
нацисты массово уничтожали евреев, о том, что в годы оккупации и в нашем городе были расстреляны тысячи мирных евреев, – говорит Галина Шуваева. – Наши школьники
много раз были на экскурсии в Запорожском Яру, где фашисты расстреливали евреев, но в этом году мы решили
посетить Днепропетровск, где, как мы узнали, есть музей
с замечательной экспозицией, которая подробно освещает
историю еврейского народа во время Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, параллельно с военной темой
мы захотели, чтобы дети узнали о еврейских традициях,
культуре, праздниках, поэтому ребята посетили все три
зала музея».
Поскольку на экскурсию приехало более сорока ребят,
школьники были разделены на две языковые подгруппы
– экскурсии для них провели научные сотрудники Музея
и УИИХ «Ткума» Татьяна Селютина (на русском языке)
и Александра Леонова (на украинском). Особое внимание
экскурсоводы уделили экспозиции, посвящённой Холокосту, а также познакомили детей с главными этапами
истории еврейского народа, рассказав им о еврейских заповедях и необходимых для их выполнения атрибутах, об
устройстве и убранстве синагог, национальных костюмах,
а также о еврейском подходе к образованию и еврейских
праздниках.
Как отметила Галина Шуваева, эту экскурсию в Днепропетровск школа планировала давно, но только когда
узнали об открытии музея, решили обязательно приехать
туда, чтобы дети, живущие на земле прославленных запорожцев-козаков, знали о многонациональном характере
родной истории, о её светлых и трагических страницах.
«Фотографии, которых не было»

Запорожские школьники побывали с экскурсией в Еврейском музее Днепропетровска

Главный раввин РФ, Берл Лазар, посещает фотовыставку.
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4 октября Еврейский музей и Центр толерантности в
Москве, совместно с фондом «Sepherot Foundation» открыли фотовыставку одного из ведущих мастеров советской фотографии Эммануила Евзерихина «Фотографии,
которых не было». Эммануил Евзерихин (1911–1984) родился в Ростове-на-Дону и ещё в школе начал осваивать
фоторемесло. С 1926 года Евзерихин уже являлся внештатником «Пресс-клише ТАСС», а через 7 лет, в 1933 году,
стал штатным сотрудником ТАСС. После войны он продолжил сотрудничество с агентством, преподавал основы
искусства фотографии в Заочном народном университете
искусств, ездил с лекциями по стране.
Большинство фотографий, представленных на выставке, до настоящего момента опубликованы не были: все
эти годы они хранились в личном архиве Евзерихина. В
Еврейском музее можно будет увидеть и ранние фотографии автора, сделанные до Великой Отечественной войны,
и снимки Сталинградской битвы, принесшие Евзерихину
известность в профессиональной среде, и фото поствоенной эпохи. К последним относится наиболее значимая
часть экспозиции – снимки из жизни московской еврейской общины, многие из которых были сделаны в Московской хоральной синагоге в 1957, 1960 и 1965 годах.

В Нью-Йорке завершился съезд посланников Хабада
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которое всегда проводится на фоне синагоги Любавического ребе, знаменитого здания центра Всемирного Любавического движения в Бруклине, штат Нью-Йорк. В этом
году общих фотографий было две (одна – самих посланников, а вторая – их детей), и обе уже стали важным фактом истории еврейского народа, частью летописи великих
свершений Хабада.
Основной доклад вечера сделал раввин Дов Гринберг,
директор центра Хабад из Стэнфордского университета в
Калифорнии, США. Он вспомнил, как в начале 60-х популярный журнал «Look» написал статью «Исчезающий
американский еврей», где предсказал, что уже в первой
четверти XXI века в США не останется ни одного еврея.
Тираж журнала тогда был восемь миллионов экземпляров,
он был очень авторитетным, и его читали все. Уже в семидесятых «Look» обанкротился и был закрыт, а сейчас
продают и здание, в котором некогда был журнал. «Кто
покупает их штаб-квартиру? – спросил раввин Гринберг
под несмолкаемые овации зала. – Хабад Манхеттена, и это
очень символично!».
Одним из самых волнительных моментов и галабанкета и всего форума была перекличка по странам и
городам, которая проходила как реально, так и в киберпространстве – город за городом, страна за страной поднимались делегации, свидетельствующие о том, что истина
Торы и свет хасидизма распространяются по всему миру,
во исполнение указаний Главы нашего поколения, Седьмого Любавического ребе Менахема-Мендела Шнеерсона.

В городе Остроге, в Украине, построили помещение на могиле великого мудреца

В Нью-Йорке прошёл ежегодный, в этом году проводящийся в 30-й раз, грандиозный Всемирный форум
посланников седьмого Любавического ребе МенахемаМендела Шнеерсона, работающих в сотнях общин на всех
континентах. В этом году в работе форума приняли участие более четырёх с половиной тысяч человек. В форуме
принял участие также наш запорожский посланник ребе,
раввин Нохум Эрентрой, Главный раввин Запорожья и
Запорожского региона (можете ли вы его найти на этой
фотографии?).
Как всегда, на форуме было много занятий, обсуждений, докладов и коллоквиумов по самым животрепещущим темам еврейской жизни, где своим опытом могли
поделиться и те, кто находится уже много лет, и те, кто
совсем недавно начал этот подвижнический путь. Были
книжные ярмарки и ярмарки товаров для посланников, на
которых можно было приобрести всё, что нужно для того,
чтобы вести еврейский образ жизни даже в самом удалённом и нетронутом цивилизацией уголке планеты, если там
есть евреи, которых надо приближать к Торе и заповедям.
Важным моментом стало традиционное фото форума,

В прошлом месяце было построено помещение на могиле рабби Шмуэль Элиэзер Эйделс, в городе Остроге
Ровненской области, который известен по аббревиатуре
своего имени – Маѓаршо.
Маѓаршо – еврейский мудрец XVI и XVII веков, который считается одним из самых важных комментаторов
Талмуда. Миллионы евреев во всём мире изучают его комментарии.
Был похоронен в городе Остроге, городе, который
раньше евреи называли «Ос Тора» (на святом языке переводится как: буква Торы), поскольку там жило много важных и знаменитых раввинов.
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Могила Маѓаршо была разрушена несколько раз
по приказу советской власти, и только сейчас построили помещение над его могилой, для того чтобы евреи
могли посещать её и молиться на святом месте, где похоронен великий праведник и мудрец Торы.

У запорожского «See the Light» теперь
есть свой дом
У запорожского отделения сети еврейских молодёжных клубов «See the Light», которые действуют под
эгидой Благотворительного фонда «Шиурей Тора Любавич», появился свой собственный дом. Помещение
в здании новой главной синагоги «Гиймат Роза» для
нужд клуба выделил Главный раввин Запорожского
региона Нохум Эрентрой.
В честь этого радостного события в жизни еврейской молодежи Запорожья была проведена торжественная церемония открытия нового помещения.
Поздравить участников запорожского отделения «See
the Light» с новосельем прибыл из Днепропетровска
Элиша Габриэль Павлоцкий, исполнительный директор «Шиурей Тора Любавич» и руководитель всего
проекта сети клубов «See the Light» в СНГ.
Церемонию открытия провели директор «See the
Light-Запорожье» Рут Сара (Лина) Большеменник и
«очень яркий активист» клуба Аарон Исроэль Бачкала.
Почётная миссия перерезать красную ленточку на
входе была предоставлена Элише Павлоцкому и Михоэлю Ойшие, главному редактору запорожского журнала «Еврейская Улица». После этого торжественного
церемониала гости были приглашены внутрь, чтобы
ознакомиться с новым помещением, где всех ожидала
праздничная трапеза-фуршет.
Днепропетровский «See the Light», который уже
много месяцев активно работает в центре «Менора» и
постоянно поддерживает контакт с другими клубами
сети, поздравил своих друзей из Запорожья с долгожданным новосельем. Руководство всей сети клубов
выражает надежду, что семья «See the Light» будет постоянно пополняться новыми клубами, которые будут
открываться во всех общинах страны и даже за пределами Украины.
Подготовил Михоэль Ойшие

Запорожская еврейская община, во главе с Раввином Нохумом Эрентроем выражает огромную благодарность
фонду «Керен Едидут» совместно с ФЕО СНГ! Благодаря их заботе 65 нуждающихся семей смогли обеспечить
зимней одеждой своих детей в магазине «Gloria Jeans». Раввин и родители детей выражают фонду «Керен Едидут» огромное почтение и надеются, что их пример объединения и сплочения подхватят ещё больше еврейских
организаций и распространят свет и тепло своей заботы на ещё большее количество нуждающихся детей.
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Еврейская кухня
Наступает светлый и радостный праздник Ханука. Не буду пересказывать всю историю, только напомню, что
одним из составляющих праздника является масло. Когда-то, не так давно, нам с вами выдвигали лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Лозунг праздника Ханука – «Евреи всех стран, таки да, объединяйтесь!». В
эти праздничные дни во всех еврейских семьях стараются собраться вместе, зажечь ханукальные светильники
и приготовить вкуснейшие блюда, жаренные на масле. В праздник Ханука мы показываем всем народам мира,
что верим в чудеса Всевышнего и несём свет в этот мир. Где бы евреи ни жили, они готовят блюда в соответствии с традициями стран, в которых живут, и угощают ими всех своих друзей. Поэтому в этом выпуске я даю
рецепты ханукальных блюд разных стран мира.
А фрейлэхн Ханука!
Ваш еврейский кулинар, Йосеф Векслер.

Чуррос (испанские пончики)
Ингредиенты:
• вода: 4 стакана,
• мука: 2–3 стакана,
• разрыхлитель: 1 ч. л.,
• соль: 1 ч. л.,
• оливковое или растительное масло
для жарки,
• сахар для подачи.

Приготовление:
Почему не конкретное количество муки? Потому что смотря как станем их выдавливать. У нас должно получиться тесто более или менее крутое. Если будем использовать кондитерский мешок или простой кондитерский
шприц, не советую делать слишком крутое тесто, потому что понадобится очень много сил, чтобы формировать
чуррос. Для начала соотношение 2 (вода) к 1 (мука) – это идеал. Потом можно увеличить количество муки в тесте,
если нравятся более плотные чурросы.
Воду доводим до кипения и снимаем с огня. Сразу же добавляем муку (всю! вместе с солью и разрыхлителем) и
перемешиваем ручным миксером (или деревянной лопаткой) до однородности массы, чтобы разбить все комочки,
которые образуются.
Тесту даем постоять минимум полчаса. В глубокую сковородку наливаем огромное количество масла (слоем на
2–3 пальца) и разогреваем его до 200°С (максимум обычно). Высокая температура масла очень важна, поскольку
тесто должно пережить термический шок. Выдавливаем и жарим чурросы маленькими партиями(3–4 штуки), чтобы
температура масла сильно не падала.
В тесте – из-за разрыхлителя и поскольку «фаршируем» кондитерский мешок вручную – иногда образуются пузырьки. Во время жарки они могут взорваться. Чтобы избежать этого, возьмём форсунку для кондитерского шприца
или мешка с рисунком (идеально – в виде звезды), что придаст резкие края и привычную форму нашим чурросам.
При подаче наши чурросы посыпаем сахаром.

26

Еврейская улица №13, 2013 г.

Пончики американские «Донатс» в духовке.
Ингредиенты:
• 1 стакан молока (тёплого),
• 1 ст. ложки сухих дрожжей,
• 2 яйца,
• 2 ст. ложки сливочного масла,
• 0,5 стакана сахара,
• 4 стакана муки.

Приготовление:
1/3 стакана молока (тёплого) смешиваем с дрожжами,
оставляем минут на 5. Затем добавляем сахар, масло и
остатки молока, смешиваем. Отдельно сбиваем яйца, вливаем в миску со смесью, хорошо смешиваем и добавляем
муку, замешиваем тесто. Закрываем полотенцем и оставляем на час в тёплом месте. После раскатываем тесто толщиной в 1 см, с помощью стакана делаем круглые лепёшки, вырезаем рюмочкой середину. Оставляем настояться
минут 40, а затем – в духовку, нагретую до 180°, на 10 минут. В духовке они очень хорошо поднимутся. Главное, не
пересушите ваши пончики, они должны быть мягкими и пушистыми.
Для украшения: шоколад растопить в микроволновке и полить готовые пончики.

Пончики французские
Ингредиенты:
• Для теста:
300 г молока, 1 пакетик дрожжей,
3 ст. ложки сахара, 50 г сливочного
масла или маргарина, 1 яйцо,1 ч.
ложка соли, 500 г муки, 1 литр
масла для фритюра.
• Для начинки:
Начинки можно делать самые
разнообразные. Шоколадная
паста, джем, порезанный мелкими
кубиками банан без всяких добавок,
порезанное мелким кубиком яблоко
с сахаром и корицей.

Приготовление:
Замесим не крутое тесто. Оно должно быть очень нежным, но не как на оладьи. Ставим его в тёплое место на подъём.
Обминаем и приступаем к работе.
Отрезаем кусочек теста, обваливаем его в муке и раскатываем колбаску. Колбаску разрезаем на небольшие кусочки.
Обминаем их в муке и слегка раскатываем скалкой. Кусочков должно быть чётное количество.
Кладём на кружочек начинку.
Сверху прикрываем вторым кружком и обрезаем стаканом. Края при этом довольно плотно склеиваются.
Получившиеся пончики опускаем в глубокую кастрюлю или сковороду с разогретым маслом. И жарим до золотистого
цвета с двух сторон (следите за температурой масла: если масло будет слишком горячим, пончики снаружи сгорят, а внутри не пропекутся). Вытаскиваем и кладём на полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Подавать пончики горячими, посыпав сахарной пудрой.

Латкес
(Украина, Беларусь)
Латкес – это картофельные оладьи по-еврейски. Это традиционное еврейское праздничное блюдо. Впрочем, как
ни называй латкесы, – деруны, драники, – по сути это хрустящие картофельные блинчики, и вкусны они под любым
названием. Наверное, каждая хозяйка знает свой фирменный рецепт для латкесов. Для тех, кто ещё не понял, лактесы
– это картофельные драники, рецепт которых я вам предлагаю:

Ингредиенты:
• 1,3 кг картофеля,
• 1 луковица,
• 2 яйца,
• 1 ч.л. соли,
• 1/4 ч.л. перца,
• 2 ст.л. муки,
• масло для жарки.

Приготовление:
1. Картофель очистить и натереть на мелкой тёрке. Натёртый картофель хорошенько отжать от жидкости.
2. Луковицу очистить и натереть. Смешать лук, картофель, добавить яйца, муку, соль и перец. Тщательно
перемешать.
3. Разогреть 1/4 чашки масла в большой сковороде. Столовой ложкой выкладывать оладьи в горячее масло и
жарить 2–3 мин. с каждой стороны (до золотистого цвета).
4. Готовые латкесы вынимать на бумажное полотенце, чтобы промокнуть излишки масла.
5. Подавать со сметанкой и зеленью

Хотим с этого номера объявить конкурс на лучший еврейский рецепт. Присылайте
свои семейные рецепты, которые готовили ваши мамы и бабушки. Лучшие рецепты мы
опубликуем на страницах нашей газеты, а итоги подведем перед праздником Песах.
Победителю будет вручен приз.

В синагоге «Гиймат Роза» в ближайшее время будут организованы
уроки иврита и английского языка. Проводится набор группы. Всем
желающим просьба обращаться по тел. 280-40-01 или оставлять свои
координаты на e-mail: synagogue.zp@gmail.com

Совсем недавно нашу школу, «Хесед Михоэль» и «Мазаль Тов» посетили уважаемые гости
из WJR. Особенностью визита было то, что гости из Англии приехали к нам семьями и их
дети смогли пообщаться со своими сверстниками, поучаствовать в уроках и понять, есть
ли разница между еврейскими детьми их возраста в Англии и в Запорожье.
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