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ШАЛОМ, «АХДУТ»!

Здравствуйте ребята!
В этом номере мы совершим путешествие в еврейскую общину Белоруссии. У меня к этой теме особое,
трепетное отношение, ведь мой дедушка Авраам, светлая ему память, был родом из Витебска. Он прожил не
лёгкую жизнь. Будучи совсем малышом, умерла его мама,
а в 7 лет, трагически погиб и отец. Отец его, Ицхок,
был необычайный силач, настоящий Самсон.
Однажды с ним произошла необычная история. Все в
Витебске, от мала до велика, знали Ицхока, извозчикасилача. Рассказывали, что он мог поднять на руках
лошадь. Как-то раз в Витебске квартировался полк,
солдаты скучали и решили развлечься. Командир вызвал
к себе градоначальника и велел прислать на завтра, на
центральную площадь самого сильного человека в Витебске. «…Пусть померится силами с нашим знаменитым силачём-гренадёром. Кто выиграет – тому и приз,
а нам – забава!»
Градоначальник послал за Ицхоком, но до того уже
успели дойти слухи и он успел спрятаться на чердаке.
Своим детям сказал, «… Когда за мной придут, скажите, что папы нет дома». «…Папа поднялся на чердак и
просил сказать Вам, что его нет дома», выпалил малыш,
когда жандармы вошли в дом. Ицхока, конечно, тут же
достали и увели. «…Я не буду бороться, у меня восемь
малышей дома, их мать умерла, я не могу оставить их
сиротами, к тому же, если победа будет за мной – погром в Витебске неминуем. Давайте померяемся силой,
поднимая мешки с солью», на том и порешили.
На центральной площади собралась уйма народу.
Взгромоздив на плечи мешок соли, участник должен был
пройти круг, затем взять ещё и ещё один. На шестом
мешке гренадёр не смог сдвинуться с места, а дедушка
преспокойно прошел ещё круг, победа была за ним. Его наградили огромной по тем временам суммой – 25 рублей,
которую он купил
на котор
корову, и теперь у
детишек всегда было
молоко. Имя
свежее мо
Ицхока – главного сиВитебска, стало
лача Вит
легендой, а для своих
потомков – примером
потомко
силы и храбрости.
хр
самыми тёплыми
С самы
пожеланиями в эту
пожелани
холодную пору, ваша
Симона.
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КАЛИНИГРАД
Аарон Кацман
9 швата
Наташа Александрова 23 тевета
КИСЛОВОДСК
Рубин Давид

24 тевета

КРАСНОЯРСК
Филиппова Вера
Соловов Матвей
Шнейвас Ксения
Анфиса Гофштейн

14 тевета
12 тевета
24 тевета
12 швата

НАЛЬЧИК
Истахарова Женя
Мелихов Миндавид

2 швата.
1 швата

НОВОКУЗНЕЦК
Мигачёв Кирилл
Шпилевая Мария

16 тевета
13 швата

РЯЗАНЬ
Зотова Юля
Нога Ева
Островская Юна

12 тевета
12 швата
7 швата

ЧЕРЕПОВЕЦ
Николина Милана
Янцен Маша

14 тевета
18 тевета

Желаем всем именинникам радости, удачи
и хороших оценок!

ХРОНИКА «АХДУТ»
КИСЛОВОДСК

ЭКЛЕРЫ
ОТ ДИАНЫ
На Суккот мы провели кулинарный
конкурс. В нем участвовали и девочки
и мальчики. Победительницей стала
Адамова Диана и её мама, они приготовили два огромных блюда эклеров.
Ели мы их все вместе, да ещё домой
унесли, угостить родных. На занятиях
в творческой мастерской мы изготовили украшения для сукки и праздничные короны для девочек. Пели песни,
читали стихи, трясли пятью растениями и нюхали мирт и этрог. В общем –
было весело!

НАЛЬЧИК
ЛИПЕЦК

ОХ И АХ!
Наш праздник Рош ha-шана прошел ярко
и интересно. Учениками нашей школы
была подготовлена музыкально – театрализованная программа, в ней принимали
участие дети старшей и младшей групп.
В программе новые песни, новые танцы.
Все гости были нами восхищены – охали
и ахали. А мы так любим, когда нравится
наш концерт!

НОВЫЙ СВИТОК
ТОРЫ
В нашей еврейской общине – пишет в редакцию
Элия Дигилова, состоялось торжественное внесение Свитка Торы. Подарил его синагоге Лев
Дигилов, родившийся в Нальчике, в еврейской
Колонке. Свиток этот был специально заказан на
Святой Земле в память об отце Льва Дигилова.
(Это уже третий свиток, подаренный в этом году
нашей синагоге). Во дворе синагоги собралось
очень много людей, и, конечно же учеников нашей
школы. К людям были вынесены все имеющиеся
Свитки Торы из Арон – кодеш и началось безудержное веселье. Все танцевали, говорили тосты
и смотрели концерт еврейской песни. Вся община
сердечно благодарила дарителя за этот драгоценный подарок
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ХРОНИКА «АХДУТ»

НОВОКУЗНЕЦК

СТРОИТЕЛИ И ХУДОЖНИКИ
Свою сукку мы делали из веток и сушняка
прямо в осеннем лесу. Украшением ей были
багряные листья клёнов и золотые берёз. С
нами были и наши родители. Они оказались
самыми лучшими строителями шалашей.
Видимо это умение передалось им с генами. А в школе, мы провели конкурс рисунков
по сюжетам из Торы. Это был очень строгий
конкурс, в жюри сидели наши мамы. Каждый
юный художник, рассказывал ту историю,
которую изобразил на своём рисунке. А
рисунки были замечательные!

ЧЕРЕПОВЕЦ

УЛЬЯНОВСК

ЕВРЕИ
НА ФЕСТИВАЛЕ
«ВМЕСТЕ»
30 октября наша воскресная Еврейская
школа участвовала в проведении областного детского фестиваля – конкурс
национальных культур. Он назывался:
«Вместе».
В
Н
На этом ф
фестивале мы поздравляли город и участников на иврите
и танцевали еврейские танцы. За это мы
были отмечены призами и грамотами.
Наша еврейская группа запомнилась
всем. Мы были колоритными яркими и
смышлёными участниками фестиваля.

ЖЕЛАНИЯ
НА ВОЗДУШНЫХ
ШАРИКАХ
Вместе с новым годом Рош ha-шана мы открыли и
новый учебный год в нашей школе. Дети пришли на
открытие вместе со своими родителями.
Президентом Ульяновской Еврейской общины –
Дабакаровым Игорем Амнеровичем была торжественно перерезана красная лента. А потом, наши
преподаватели рассказали всю историю о традиции празднования Рош ha-шана. Они, нарядились
клоунами и устроили для нас комедийное представление... В небо взлетели воздушные шары,
унося с собой наши загаданные мечты и желания. А
потом – традиционная трапеза: конечно же – яблоки и мёд.
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ЮРГА

«ЕВРЕЙСКАЯ
ТУСОВКА» –
САМАЯ ЛУЧШАЯ
«ТУСОВКА»!!!
Мы немного опоздали с письмом, но очень
хотим, что бы Вы узнали о нашей летней
работе. Она была по принципу – минимум
лекционной работы – максимум физической динамики, познавательных викторин,
и творческих мастерских. Этим летом к нам
присоединились двое мальчиков-израильтян,
приехавших в Юргу к родственникам – Роник
Леви и Данник Фляйшман – ребята любознательные и без комплексов. А ещё новенькие из семей военнослужащих. Лето у нас
прошло активно и очень интересно. Сейчас
мы продумываем концепцию дальнейшей
работы. Думаем над формой неформальной
семейной тусовки. Считаем, что главное в нашей работе – это ощущение, что еврейская
тусовка – это самое классное место, самое
замечательное времяпрепровождение, где
можно быть любыми. Мы хотим, чтобы все
позитивное, что есть и будет у человека ассоциировалось именно с «еврейской тусовкой»!!!

РЯЗАНЬ

ЛЕТНЯЯ СУККА
Чтобы
Чттобы построить сукку мы пошли в лес,
и когда нашли подходящее место, сделали
стены
сттены из картона, потолок из ветвей, а цветные
ны
ые гирлянды мы приготовили заранее, сделали
ла
али их сами. А вообще, весь лес был похож
на празднично украшенную сукку.

БЕЛГОРОД

УЧИМСЯ ИГРАЮЧИ
В нашей воскресной школе мы изучаем еврейский алфавит. Но, мы не просто так зубрим, у
нас есть замечательные пособия – загадки, лабиринты, ребусы
биринты
ребусы... Мы и играем и запоминаем
буквы. И сидим мы не как в обычной школе, а за
длинным столом, как одна большая семья. Нам
очень нравится общаться друг с другом!

«ÀÕÄÓÒ»
«ÀÕÄÓÒ» ¹24
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НАШИ ТРАДИЦИИ

ТОРА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
К
Каждую
осень мы начинаем читать свиток Торы с самого начала. Каждую неделю – по главе, до конца…пока снова не приходим к её началу,
д
к главе «Бэ рэшит». Меняемся мы, меняется и наше понимание написанн
ного в Торе. Перед вами версия самой первой главы для маленьких.

«ÁÝ ÐÝØÈÒ»
По
Познакомьтесь,
ь, м
мал
малыши,
алыш
ыши,
и
с книгой Торы – «Бэрэшит»
А что же было прежде?
Сплошная немота.
Без признаков надежды
Царила темнота.
Тогда Создатель мудрый
Нашёл в Себе ответ,
Сказав: «Да будет утро!»
Сказав: «Да будет свет!»
Возникли день и вечер
Возникли свет и тень.
Так было в этот млечный,
И в самый первый день.

Был
себе прилипший
Б
ыл мир, к се
(Что рядом, то вдали).
И отделил Всевышний
Все Небо от Земли.

Сказал Создатель:– «Суша
Землею названа».
И проросли наружу
Растений семена.

Разбито постоянство
На все, что «над» и «под».
Так родилось пространство
С небес до синих вод.
Возникло где-то что-то
Той давнею порой.
За этою работой
Проходит день второй.

Взросли и разомлели
На разные лады,
Вот у Земли на теле –
Прекрасные сады.

На третий день к тому же
Отхлынула вода,
И появилась суша.
Отныне – навсегда.

С деревьев падают плоды,
Под небом хорошо:
Растут леса, поют цветы,
И третий день прошёл.
Тогда был космос – чернота:
Ни Млечного Пути,
Ни звезд, ни инопланетян,
Ни двух больших светил.
И создал Бог тогда Луну
Да звездочки окрест,
Чтоб было в темноте чему
Светить для нас с небес.
И создал Солнца жаркий шар,
И стало хорошо:
Всё к солнцу тянется спеша –
Четвертый день прошел.
И воскишела под водой
Тьма-тьмущая существ.
Из вод выходят чередой
И заселяют лес.
Порхают птицы по садам,
(Плодиться Бог велел),
Огромных ящеров стада
Шагают по земле.
Взлетают рыбы над водой
А динозавров тень
Пичуги путают с горой...
Проходит пятый день.
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Всевышний создал в день шестой
Животных всех мастей:
И мир отныне не пустой,
Без песен, без страстей.
И все плодятся, и с утра
Резвятся возле рек.
Сказал Господь: – Пришла пора
Родиться,Человек!
Тебя Я плотью обряжу
Не мощной, не большой,
Но часть Себя в тебя вложу
И назову душой
И ты подобен будешь Мне...
Ну а пока, сынок,
Ты будешь царь в Моей стране –
Я сделал все, что мог.
Весь мир Мой – для твоей руки.
Я все тебе отдам.
Всё именами нареки,
А сам зовись – Адам.
И чтоб ты не был одинок,
Один среди зверья,
– Сказал Адаму мудрый Бог,
– Вот женщина твоя.
И создал Бог ему жену
Веселой и простой.
Адам к жене своей прильнул...
– Окончен день шестой.
Так создан мир и твой, и мой.
Когда же Бог устал,
То день-деньской весь день
Седьмой он тихо отдыхал
Мы только с Богом, только с Ним
На все найдем ответ.
Но Мир вопросами томим
Почти шесть тысяч лет...
«ÀÕÄÓÒ» ¹49
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«ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ»
На этот раз удивительную
историю победы нам поведают
ребята из Читы, Вероника
Буйлова и Куставитов Илья.

ГЕРОЙ ИЗРАИЛЯ,
ЛЕЙТЕНАНТ
ЦВИКА ГРИНГОЛЬД

С ПРАЗДНИКА НА ВОЙНУ
Цви Грингольд, лейтенант-танкист (или просто
Цвика), Йом Кипур 1973 года встречал дома, в
кибуце «Лохамей-Хагетаот». Цвике был 21 год, он
уже отслужил срочную службу в танковых войсках
и учился на курсах командиров танковых рот. Домой он приехал на Йом Кипур, ведь в Израиле
принято проводить самый главный день Еврейского календаря среди близких. В этот день жизнь
в Израиле замирает: не работает транспорт,
выключены телевизионные каналы, а синагоги
переполнены молящимися.
С ПРАЗДНИКА НА ВОЙНУ
В два часа дня взвыли сирены и заработало радио. Дикторы сообщили, что Израиль атакован на
всех фронтах объединёнными арабскими армиями. Объявлена тотальная мобилизация резервистов. Началась война Судного Дня, самая тяжелая
и кровопролитная война в истории еврейского
государства. Прямо из синагог, не заходя домой,
в праздничной одежде сотни тысяч израильтян
пошли на сборные пункты и воинские части.

Этот бой вошел в историю военного искусства. Никогда ещё танкисту не удавалось уничтожить
до пятидесяти вражеских танков
в ходе сражения, продолжавшегося менее суток.
8

«ÀÕÄÓÒ» ¹49

СУДЬБОНОСНЫЕ ГОЛАНЫ
Цвика Грингольд немедленно отправился в свою
танковую бригаду. Путь его лежал на Голанские высоты, где развернулись самые жестокие
и кровопролитные бои. На Голанах решалась
судьба Израиля. Сирийцы бросили на прорыв израильских укреплений 1400 танков. Целью врага
было воспользоваться своим тотальным превосходством и прорвать израильскую оборону до
подхода главных резервов израильтян. Если бы
эти планы арабам удалось реализовать, то это
означало бы конец Израиля, – в этом случае уже
через несколько часов арабские танки были бы на
улицах Тель-Авива и Хайфы.
«А ЗНАЧИТ НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА…»
Израильские танкисты хорошо понимали, что им
нужно выстоять любой ценой в течении суток,
именно такой срок было нужен для мобилизации
и переброски резервных танковых дивизий, и потому они дрались до последней капли крови.
Голаны были объяты огнём. Бой шел за каждый
метр. Когда вечером 6 октября Цвика прибыл

!

КОНКУРС

в штаб 188-й танковой бригады, ситуация была
критической. Хотя к тому времени бойцы бригады
уничтожили сотни сирийских танков, противник
продолжал вводить в бой свежие части, а у израильтян силы были уже на исходе, зам командира
подполковник Давид Исраэли приказал Цвике
собрать экипажи из уцелевших танкистов и на двух
боевых машинах выйти навстречу прорвавшимся
танкам противника.

удача оставила израильских танкистов – эти танки
попали под огонь сирийцев и почти все были подбиты, в том числе и танк Цвики. Экипаж его танка погиб, а самому Цвике, объятому пламенем, удалось
выбраться. Он получил ожоги лица и рук, однако
не оставил поле боя. Он перешел в другой танк и
продолжил сражаться. От боли он терял сознание,
но до утра он уничтожил ещё несколько вражеских
танков.

«ОТРЯД ЦВИКИ»
Обычно для достижения слаженности экипажей
танков требуются долгие часы совместных тренировок и учений. У Цвики Грингольда не было этого
времени – он успел только узнать имена своих
бойцов и в 21:00 повёл в бой группу из двух танков.
Эта группа вошла в историю Израиля, как «отряд
Цвики».
В четырёх километрах от штаба отряд напоролся на сирийские танки. Цвике удалось уничтожить
сирийский танк, однако и его танк был повреждён.
Цвика перебрался на уцелевший танк и продолжил
бой. Оставшись один, он занял позицию на холме.
Вскоре, он обнаружил 3 сирийских танка и уничтожил их, затем отправился на «охоту» за танками
врага.

«ГИБОРИМ»
К утру к Цвике прорвался подполковник Давид Исраэли с шестнадцатью танками. В ходе боя с дистанций 1500 – 2000 метров они уничтожили большое количество сирийских танков, не потеряв ни
одного своего. Экипаж танка Цвики уничтожил ещё
12 вражеских танков. Примерно к восьми утра к ним
присоединился командир полковник Ицхак БенШоhам. Танк Цвики получил разрешение отступить
в тыл для пополнения боезапаса. Только тогда, когда он вышел из танка, экипаж увидел ожоги своего
командира.

ДУЭЛЬ НА ФРОНТЕ
Уже наступила ночь, но накал сражения не спадал.
В ночное время добавилась ещё одна проблема –
у израильских танков «Центурион» не было в то время приборов ночного видения, а это значит, что для
поражения противника необходимо было идти на
максимальное сближение и вести огонь практически в упор. Бой приобретал характер дуэли, победу
в которой могло гарантировать только хладнокровие командира и мастерство членов экипажа.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
В 23:30 Цвика обнаружил колонну из примерно
30-ти сирийских танков. Он подпустил их поближе
и открыл огонь с дистанции 20 метров. После каждого выстрела он менял позицию, максимально используя складки местности и фактор внезапности.
После того, как несколько сирийских танков были
подбиты, враги решили, что против них сражается
неведомо откуда взявшаяся израильская танковая
часть, и в панике отступили.
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
В час ночи 7 октября в 188-ю танковую бригаду
стали пребывать танки из резервных частей. Цвика
получил приказ примкнуть к группе из 10-ти танков
под командованием подполковника Узи Мора. Тут

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ
Цвику, окончательно обессилившего от ожогов
и усталости, отправили в больницу в Цфат, а потом
в санаторий в Ашкелон. Но через неделю Цвика бежал оттуда и вернулся на Голаны, но к тому времени
активные бои там окончились. Израильские танкисты сражались до последней капли крови и выстояли в битве с многократно превосходящими силами
врага. Подоспевшие свежие израильские дивизии
завершили тотальное уничтожение арабских агрессоров.
ПОДВИГ ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ
Подвиг лейтенанта Цви Грингольда вошел в анналы военной истории. Никогда ещё танкисту в ходе
одного боя не удавалось уничтожить столько танков
противника. Как считают военные историки, ЦвиГрингольд за сутки уничтожил от 30 до 50 вражеских
танков Т-54, Т-55, Т-62. Сам Цвика вспоминает, что
за ночь с 6-го по 7-е октября три танка, которыми
он последовательно командовал, израсходовали
в сумме три боекомплекта, а у танка «Центурион»
боекомплект равен 72 снарядам. За свой подвиг
Цви Грингольд был удостоен высшей израильской
боевой награды – «Итур ха-гвура». Цви Грингольд
прослужил в танковых войсках ещё много лет и вышел в отставку в чине полковника. Сейчас ему
51 год и, как говорят, он работает механиком в своём родном кибуце.
В статье использованы материалы сайта
www.waronline.org
«ÀÕÄÓÒ» ¹49
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КЛАССНЫЙ ЧАС

ÈÄÈØ.
ÌÀÌÝ ËÎØÍ
ГРУСТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ?

В одном из своих докладов – «О языке евреев»
В.Е. Жаботинский писал: «Возможно, что в России
наступит эпоха, когда евреи получат возможность
пользоваться еврейским языком идишем, если он
к тому времени будет еще жив... и всё же… он никогда не станет языком еврейской национальной
культуры. Им станет иврит! ” Ему многие возразили и всё же, предсказания Жаботинского оказались верными. В наши дни почти всё то огромное
наследие на идиш, для большей части евреев,
оказалось не нужным.

Идиш как разговорный язык сложился чуть более
1000 лет назад на небольшой территории около
впадения реки Майн в реку Рейн из смешения
разных немецких диалектов. Поначалу евреи,
пришедшие туда из Франции и Северной Италии,
говорили на древнееврейско-романском наречии, а к 11–12 вв. переняли от местного населения диалектные варианты немецкого языка – и на
базе трех компонентов постепенно создали новый
язык. Самая древняя из сохранившихся записей
на идиш датируется 1272 г. Это благословения,
вписанные в праздничный молитвенник.

10
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ИДИШ – ЯЗЫК МИЛЛИОНОВ
В конце 19 века идиш становится языком бурно развивающейся литературы. Так в 1908 году
Черновицкая конференция, объявила идиш национальным языком еврейского народа.
Перед второй мировой войной насчитывалось
более шестнадцати миллионов евреев, из них
12 миллионов владели языком идиш, а 11 – пользовались им как основным. Большинство из них
проживало в Европе, а меньшая часть в Северной
и Латинской Америке.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?
Èäèø íå èìååò ñâîåãî àëôàâèòà, îí
çàïèñûâàåòñÿ èâðèòñêèìè áóêâàìè,
ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî ãëàñíûå
òîæå ó÷àñòâóþò â íàïèñàíèè è ïîýòîìó íå ïîëüçóþòñÿ îãëàñîâêàìè. Íàïðèìåð, ñëîâî äåíü «òîã», çàïèñûâàåòñÿ
טאג, à äîðîãà «âåã» – ג, è òàê, « »אçâó÷èò êàê «î» èëè «à», à «« – »עý» èëè «å».

ШТЕТЛ, КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ
Штетл – от польского «schtetl» – городок. Начиная с 18 в. и до начала 20 в восточной Европе
характерное еврейское поселение называли местечком – штетлом. Разговорным языком в штетле был идиш. Часто на нем свободно изъяснялись
даже и не евреи, проживавшие неподалеку.
Жизнь в местечке циркулировала между домом, синагогой и рынком. Основой местечка
была семья, многодетная и сплоченная. Через
неё все члены общины были связаны между
собой – все события в жизни семьи, (свадьба,
брит – мила, бар-мицва) праздновались всей
общиной. Взаимопомощь охватывала все сферы
жизни, различные братства брали на себя заботу
о нуждающихся, сиротах, больных и умерших.
Во главе стоял кагал. Были свои раввины,
мудрецы-судья и учителя, но большинство

Соломон Михоэлс.
(1890—1948)
й
Советский еврейски
театральный актёр
г,
и режиссёр, педаго
общественный
и политический деятель.

жителей местечка составляли ремесленники:
портные, скорняки, гончары, столяры, кузнецы,
оружейники, ювелиры и музыканты. Были и свои
богачи – «гвиры».
В каждом штетле было множество синагог.
Они были не только домами молитвы и изучения
Торы и Талмуда, но и местами собрания общины,
ее духовными и социальными центрами. Распределение мест в синагоге отражало социальную
иерархию местечка – у восточной стены (ориентированной на Иерусалим), сидели наиболее
уважаемые и богатые члены общины.
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ПОСЛЕДНИЙ УДАР

ИДИШ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
В первые десятилетия после революции за евреями ещё признавалось право на свой язык и культуру. Государство финансировало школы, издательства, театры. Зарубежные деятели еврейской
культуры с завистью взирали на своих советских
коллег. Но продлилось это недолго... Советское
правительство не признавало евреев единым народом, оно видел будущее евреев в ассимиляции.

Условия жизни в СССР отвлекли
евреев, как от иврита, так и от
идиш. Советские евреи оказались
вне еврейской культуры.
ИДИШ ПРОТИВ ФАШИЗМА
В дни второй мировой идиш был общим языком
для советских и американских евреев. Делегация
во главе с великим актером Соломоном Михоэлсом с помощью идиш, добилась взаимопонимания с Американской стороной в работе по борьбе
с нацистской Германией. В военные годы идиш
помогал евреям выживать. Несколько произнесенных на нём слов помогали сближению незнакомых
людей на фронте, в партизанском движении, в
эвакуации в концлагерях. И, конечно же, песни,
созданные в гетто, песни отчаяния и песни борьбы, – созданы на идиш.

После войны идиш существовал в СССР, как язык
еврейских театров и газет ещё в течение нескольких лет. Оставшиеся в живых евреи всем сердцем
тянулись к культуре на идиш, с радостью слушали
концерты еврейской песни. Но после Катастрофы европейского еврейства последний удар по
культуре на идиш был нанесен сталинским режимом. Всех «носителей» языка идиш стали сажать в
тюрьмы и убивать.
Те, в ком когда-то звонкое слово
Зрело и крепло,
Прахом безмолвным сделались,
Горсткою пепла.
Пыльные книги смотрят в обиде
В снежную замять.
Кончился идиш,
кончился идиш –
вечная память.
(Александр Городницкий)

ИДИШ СЕГОДНЯ
Сегодня, язык идиш ещё жив. Его с интересом
изучают на всех континентах. Есть представители
всех поколений, которые искренно и беззаветно
любят идиш, но он уже не может стать общенациональным языком. Еврейские филологи утверждают, что на сегодняшний день есть примерно полтора миллиона носителей этого языка.

ÈÑÀÀÊ ÁÀØÅÂÈÑ-ÇÈÍÃÅÐ

ер.
Исаак Башевис-Зинг
(1902-1991)
.
Еврейский писатель
Жил и работал
в Нью-Йорке.
й
Лауреат Нобелевско
ре
премии по литерату
за 1978.
Писал на идише.
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Исаак Башевис-Зингер – замечательный еврейский
писатель, родился в религиозной семье, в Варшаве на
улице Крахмальной – улице бедняков, заполненной ветхими лавчонками, извозчиками и оборванными детьми.
Эмигрировав в Америку из Польши, он сохранил родной
язык, писав по-особенному тонко, чувственно
и эмоционально.
Уже пожилым человеком, Башевис-Зингер стал
писать для детей. За книгу «День исполнения желаний»
о мальчике, выросшем в Варшаве, он был награждён
национальной книжной премией США. Позже, в 1978
году, писателю была вручена Нобелевская премия по
литературе. На вручении премии писатель произнёс
вдохновенные слова о языке, на котором написаны
все его произведения: «Идиш еще не сказал своего
последнего слова. Он таит в себе сокровища, доселе
еще неведомые миру. Это язык мучеников и святых,
мечтателей и каббалистов. Язык, полный юмора. Язык,
который многое помнит, – то, что человечество никогда не сможет забыть. Можно сказать еще: идиш – язык
мудрости и смирения, способный выразить и страхи, и
упования человечества».

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Это очень старинное блюдо. Его готовили наши бабушки
и прабабушки, и название у него ласковое, еврейское, и ингредиенты простые. Каждая девочка сумеет приготовить
кнейдалах и порадовать маму, а в будущем – своего супруга.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все ингредиенты смешать и сформировать две колбаски, выложить
в морозильную камеру на 1 час.
Разогреть духовку до 190° С, тонко
нарезать колбаску, примерно
2-3 мм, выложить на противень
и выпекать 8 минут, остудить и подать к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г сливочного масла
или маргарина

1 яйцо

1 стакан сахара

2 ч. л. соды

1/2 стакана мёда

1 ч. л. корицы

1 ч. л. соевого соуса

2 ч. л. сухого имбиря

3 стакана муки

Приятного аппетита!

«ÀÕÄÓÒ» ¹49
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ОБЩИНЫ МИРА. БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССИЯ – КОЛЫБЕЛЬ
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
ЛИТВАКИ

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Первые евреи появились на территории современной Беларуси в 14 веке, в эпоху существования Великого Княжества Литовского, потому и
зовут их «литваками». От евреев других мест они
отличались своим северо-восточным диалектом
идиша, особыми обычаями. Евреи прибыли туда
из немецких городов в поисках лучшей доли, но и
на новом месте им жилось не просто; так, однажды, великий князь Литовский Александр Ягеллон,
взяв большой кредит у евреев, и не имея возможности его отдать, публикует указ «жидову с земли
вон выбити». В апреле 1495 года изгнанию подверглись все евреи Великого Княжества.
Через 8 лет настроение его изменилось, и Александр разрешил евреям вернуться в Великое
княжество Литовское, вернув им отобранное
имущество.

Евреи из Германии переселялись в Беларусь
целыми общинами, перевозя с собой всё накопленное, а также вековые привычки к торговой
деятельности, «кагальный» строй, (о нём речь в
предыдущих журналах), идиш, религиозные традиции и систему талмудического воспитания. И
вот, концу 15 века в Польше и Великом Княжестве Литовском живет более 20 тыс. евреев.
В 16 веке в лице великого князя и короля Жигимонта I Старого белорусские евреи нашли
своего защитника. Издаваемые им законы
были благоприятны: он уравнял их с мещанами,
предоставил свободу торговли и ремесла и защитил от произвола воевод и старост. Наиболее
цветущие еврейские общины были в Бресте,
Гродно и Пинске.

14
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ХМЕЛЬНИТЧИНА В БЕЛОРУССИИ
В 1654 году началась война между Москвой
и Речью Посполитой, она принесла белорусским евреям страшные бедствия. Их грабили, убивали и изгоняли из городов, завоеванных русской армией. В 1648 г. на Украине
началось восстание казаков под командованием Зиновия - Богдана Хмельницкого. (О
их зверствах, уже шла речь в предыдущем
номере). Десятки цветущих еврейских общин на Украине были разгромлены, и снова
беженцы хлынули в белорусские и литовские
местечки. Но и туда добрался Хмельницкий.
От рук его казаков погибло более 2 000 евреев Гомеля.
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В результате русско-польской и польскошведской войн, длившейся более 13 лет,
ш
в Беларуси погибло около 86 тысяч евреев.
В 1772 г. территория Белоруссии вместе с
проживавшими там евреями отошла к Российской Империи. Вскоре, по специальному
указу Екатерины II все евреи Белоруссии попали в «черту оседлости».

Хасидизм также вдохнул свежие
потоки радости в идею служения
Вс-вышнему. Именно в этом предназначение еврейского народа.
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ЕВРЕИ С САБЛЯМИ
В 1551 году белорусские евреи получили право
избрания раввинов. Интересно, что раввин
Бреста Мендель Франк титуловался «королевским чиновником», вообще, наиболее знатные
евреи в официальных документах обычно титуловались «панами». Подобно шляхтичам, они
носили при себе сабли и в случае необходимости всегда готовы были дать отпор.
Вместе с этим существовали правила одеяния для евреев. Они не имели права носить
дорогие одежды с золотыми цепями. «Пусть
носят они желтые шляпы или шапки, а жены их
– платки из желтого полотна, чтобы всякий мог
отличить еврея от христианина».

НУЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ
Н
В 1897 году посланники еврейских общин
собрались в Вильно и основали «Всеобщий
с
еврейский рабочий союз в Литве, Польше и
е
России» (Бунд). Когда в 1903 был организован
Р
еврейский погром в Гомеле, еврейская молодежь города, впервые в истории еврейских
погромов в России, создала отряд самообороны, который защитил общину от погромщиков.
Участники этого отряда самообороны, переселившись в Палестину, положили начало «второй
алии» и основали организацию «Ха-Шомер».

СИНАГОГИ
На белорусской земле существовали крупные
ешивы – в Воложине, Любавичах, Мире, Слониме, Слуцке; сюда стекалась еврейская молодежь из многих стран мира,было множество
синагог. В 1917 году их насчитывалось:
в Минске – 83, в Могилеве - 50, в Бобруйске 42, в Витебске - 30, в Гомеле - 26.
«ÀÕÄÓÒ» ¹49
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РИСОВАТЬ –
КАК МОЛИТЬСЯ

БЛАГОДАТНЫЙ ВИТЕБСК
Марк Хацкелевич Шагал
Шаг – всемирно известный
художник из Белорусс
Белорусского города Витебска, точнее
с его окраины, местечка Песковатики. В те времена население Витебска, древнего и прекрасного
города, наполовину состояло из евреев: город
находился в черте оседлости – то есть евреям там
позволялось свободно селиться и жить так, как им
хочется.

«Если бы я не был евреем, как я
это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем другим
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РОЖДЁННЫЙ В ДЕНЬ ПОЖАРА
Художник родился в день большого пожара,
и его, вместе с только что родившей матерью, переносили с места на место, чтобы спасти от огня.
В день обрезания его назвали Мойшей, возможно,
в душе, его родители надеялись, что, как Моше,
этот ребёнок приведёт их к лучшей доле.
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«ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА!»
Родители художника были хасидами. Мать маленького Мойше звали Фейге-Ите, она была небольшого роста, но с сильным характером и удивительным
даром слова. Сам художник вспоминал о ней: «Она
умела так подобрать, так сплести слова, что собеседник только диву давался, да растеряно улыбался». Мойше был у неё первенцем, после она родила
ещё восемь детей. Отец, Хацкель-Мордух, работал
в рыбной лавке грузчиком. «Каждый день, зимой и
летом,отец вставал в шесть утра и шёл в синагогу
на молитву, затем он возвращался домой, пил чай
и уходил на работу, а работа у него была адская,
каторжная». Позже, на картинах Шагала, рыбы с
печальными глазами будут данью памяти отцу и его
тяжёлому труду.
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НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

ОТЪЕЗД

Фейге-Ите решила, во что бы то ни стало, вывести
своего первенца в люди и устроила его в русскую
городскую гимназию. Правда, пришлось дать
взятку, зато ее сына, ставшего на «более русский»
манер Марком, приняли сразу в третий класс.
Именно в гимназии мальчик открыл для себя рисование. Увидев однажды, как один из его одноклассников перерисовал с журнала иллюстрацию,
Марка словно ошпарило, «почему не я сделал её,
а этот болван!?» В нём проснулся азарт, он ринулся в библиотеку, впился в толстенную «Ниву» и
принялся копировать портрет композитора Рубинштейна. С тех пор страсть к рисованию завладела
Шагалом.

Конечно же, родители мечтали, чтобы их сын получил серьезную профессию – стал бухгалтером,
или на худой конец фотографом, но желание
рисовать, было у мальчика столь велико, что сам
дар определил его дальнейший путь. И вот,
в 1906 году Мойше уехал в Санкт-Петербург
учиться живописи. «Отец кинул на стол
27 рублей, единственные за всю жизнь деньги,
которые он дал мне на художественное образование», на эти средства были приобретены необходимые для поездки документы.

КРАСКИ НУЖНЕЕ ТАРЕЛКИ СУПА
В столице Шагала приняли сразу на третий курс
школы Общества поощрения художеств: главой
Школы был Николай Рерих. Шагал вспоминал,
что жизнь в Петербурге была невероятно тяжелой для молодого еврея без денег, без угла и без
документов. Но его ни что не останавливало: он
был одержим живописью, стремлением рисовать. Творчество было для него смыслом жизни,
а краски – нужнее тарелки супа и теплой постели.
Шагал рисовал, словно молился: именно рисунком он выражал своё восхищение миром, возносил хвалу Господу за его творение. Что перед
возможностью выразить свою благодарность
Б-гу мог значить голодный желудок?
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ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ
Первым учителем живописи для Шагала стал
местный художник Иегуда Пэн, выпускник Академии художеств.В 1891 году он основал в Витебске
первое еврейское художественное училище –
Школу рисования и живописи, в которой преподавал реалистическую манеру с еврейским колоритом.

«Д о м
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БЭЛЛА – ЧЕРНОГЛАЗАЯ МУЗА
Впервые, свою жену, Бэллу, Шагал встретил в
Витебске, вот как он описывает первую встречу:
– Она молчит, я тоже. Она смотрит – о, ее
глаза! Как будто мы давным-давно знакомы и она
знает обо мне все.
На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа, и я
понял: это моя жена.
Мать говорила моей невесте: – Слушай, помоему, он румянит щеки. Что это за муж, румяный, как красна девица! Он никогда не заработает на жизнь.
Но что делать, если дочь уперлась? Отговаривать бесполезно,
– Пропадешь ты с ним, доченька, пропадешь
ни за грош.
– Художник! Куда это годится? Что скажут
люди.
Так честили меня в доме моей невесты, а
она по утрам и вечерам таскала мне в мастерскую теплые домашние пироги, жареную рыбу,
кипяченое молоко, куски ткани для драпировок и
даже дощечки, служившие мне палитрой.

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКА
Художник Марк Шагал добьётся своего, пройдёт
множество испытаний, уедет в Париж, и там от
безденежья будет рисовать на простынях и рубахах, затем станет известным, и его работы будут
украшать собой Израильский Кнессет, Гранд Опера в Париже и Метрополитен Опера в Нью-Йорке.
Выставки его работ с успехом пройдут в Третьяковской галерее и в Парижском Лувре. Скончается Шагал на 98-м году жизни, а нам навсегда
останутся его чернобородые евреи в лапсердаках,
то влюблённые, то летающие, то возлегающие
в душистых букетах цветов, его вечные козочки,
красные петухи, очарование убогого местечка: его
кривых углов, кровель, труб, с помощью его картин,
мы можем снова побывать в них.

«Если бы я не был евреем, как я
это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем другим
художником»
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ÌÅÄÂÅÄÜ-ÒÀÍÖÎÐ
ХАСИДСКИЕ ИСТОРИИ

Â

Иногда, в минуты отчаяния, когда вам кажется,
что выхода нет, на помощь приходит, посылаемый вс-вышним, пророк Элияу…
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честь нашего гостя – мудреца
рабби Авраама – Ангела, объявил
дед. Лицо его светилось. Хасиды,
с восторгом смотрели за нарастающим ритмом его движений, и
вот восторженность, и весёлость
деда передалась окружающим.
– Это и впрямь потрясающий,
огненный танец – этот танец,
нечто особенное! – оценил его
рабби Авраам – Ангел.
– Где ты научился так танцевать? – спросил он у деда.
– О, у меня был хороший
учитель, ответил дед, – пророк
Элияу. Вот в этом и весь секрет.
Послушайте, как это было... И дед
рассказал свою историю: – Когда
я был молод, я кочевал с места
на место. То работал учителем в
еврейской деревушке, то зарабатывал на хлеб, выполняя различную работу. Как-то раз до меня
донесся слух, что помещик соседней деревни посадил в тюрьму еврея-арендатора, за то, что у
того не было денег заплатить за
ночлег на постоялом дворе.
Грусть поселилась в моем
сердце от этого известия, потому
что я хорошо знал, что ожидает
этого несчастного еврея. Его
посадят в темную, грязную яму и
будут раз в неделю спускать черствый хлеб и воду, что бы тот совсем не помер с голоду. И будет
он сидеть в темноте одинокий, и
всеми забытый, пока не наступит
день рождения того помещика. И
тогда в этот «великий» день поме-
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щик «окажет милость». На званую пирушку для потехи пьяных
друзей он велит вывести изможденного еврея из ямы, и на него
оденут тяжёлую медвежью шкуру.
И тогда кто-нибудь из его друзей
посадит еврея на цепь, а музыканты закатят веселую плясовую,
– А ну ка, танцуй, медведь!!!
И понукаемый цепью «медведь» выйдет танцевать со своим
поводырем. А гостям объявят:
– Ежели еврей позабавит нас
резвой пляской и отлупит своего напарника, то будет отпущен
домой! А ежели танцор не ловок,
он будет отправлен на растерзание голодным собакам. В зубах
этих голодных псов он найдет
свой конец! – Представьте себе,
– продолжал рассказчик, – какая
страшная смерть ожидала того
еврея. Шансов на спасение у него
не было никаких. Да к тому же, он
не умел танцевать не еврейские
танцы, ещё он исхудал и ослаб
в страшной яме. И я заплакал,
представив себе печальную
участь бедного еврея. В то время,
когда я плакал над его судьбой, –
продолжал дед, – но ко мне вдруг
явился пророк Элияу (это пророк, посылаемый Всевышним на
помощь людям), – Да, да, представьте себе, сам Элияу!!!
– Хватит плакать, иди и спаси
его! – сказал мне Элияу Анави, –
спаси этого еврея от страшной
смерти.
– Но как его спасти?! – испугался я – Я же совсем не умею
танцевать!
– Я научу тебя танцевать, –

сказал Элияу Анави.
И действительно он стал учить
меня танцевать, и я быстро стал
хорошим танцором. Хорошим –
не то слово!
В ночь перед именинами помещика я пробрался во двор его
усадьбы с веревкой в руках и стал
ощупью, искать яму, в которой
томился несчастный еврей.
Перевязав свое тело веревкой, я
спустился вниз.
– Кто там?! – закричал бедняга от ужаса.
– Не бойся, я еврей, – успокоил я его, – пришел спасти тебя с
Б-жьей помощью.
Моё сердце разрывалось от
боли, когда в темноте я различил его, трясущегося от страха и
волнения.
– Спасти меня ?! Я правильно
понял, спасти меня?! – воскликнул он, не веря своим ушам.
– Конечно тебя, а как же! Ведь
завтра именины помещика, –
сказал я ему. – Хозяин закатит
пир для друзей и тогда пригласит
тебя потешить пьяных гостей.
Тебя заставят танцевать одетым в
медвежью шкуру. Когда за тобой
придут, я надену эту шкуру, а ты
спрячешься в углу, пока я не уйду,
а потом, убежишь домой по той
лестнице, что спустят в яму.
– Не дай бог! – замахал руками еврей. – Ни за что на свете не
соглашусь, чтобы ты подвергался
опасности ради меня.
– Не волнуйся! – стал успокаивать я его. – Я отлично умею
танцевать, и уверен, что с Б-жьей
помощью мне удастся выйти на

«ß íàïÿëèë íà ñåáÿ ìåäâåæüþ øêóðó, è ìåíÿ ïîâåëè â çàë, ãäå ïèðîâàëè ãîñòè».

свободу, да еще и хорошенько отлупить того, кто будет
меня вести. Еврей разрыдался, он бросился ко мне
на шею и стал горячо благодарить: – Бог тебе поможет
отомстить за меня управляющему, который ненавидит
евреев. Он причинил горе
многим из нас. Из-за его козней я попал в тюрьму. Может,
Б-г даст, и ты отплатишь ему
за мои муки той же монетой».
И тут до нас со двора
донеслись звуки плясовой
музыки и громкого пьяного
пения. «Вот оно, началось,
– прошептал еврей, дрожа
от волнения. – Сейчас они
за мной придут! – И, действительно, через несколько
минут послышались тяжелые шаги, и дверь подвала
отворилась. «Эй, жид, иди
скорее сюда! – раздался голос управляющего. – Давай
надевай свой наряд, вот эту
медвежью шкуру, порадуй
нас своим танцем! Ха-ха-ха!!!
Еврей тут же спрятался
в угол, а я, пошатываясь,
словно от голодного изнеможения, медленно выбрался
из ямы и заковылял следом
за ним. Я напялил на себя
медвежью шкуру, и меня
повели в зал, где пировали
гости. Они встретили нас
диким хохотом: – Смотрите, пришёл знаменитый
танцор! Нам выпала честь
видеть танец этого мастера!
Музыканты заиграли заводную мелодию, а человек,
ведущий меня, одел цепь на
мою шею. Я с тайной радостью увидел, что это и был
управляющий, тот самый ...
И я стал энергично танцевать. В зале сразу воцарилась напряженная тишина.
Все, раскрыв рты, удивленно
смотрели на нас. Темп музыки и моего танца все нарастал. Я с легкостью успевал
за музыкой, однако управляющий, держащий меня на
цепи, сбивался и отставал.
Он со всех сил старался танцевать в такт, сопел, громко
дышал и потел, но был пьян,
тяжёл и неуклюж. Он запнул-

«Âàøè òàíöû ëó÷øå ìîèõ ìîëèòâ!»
ся и всем телом грохнулся на
пол.
А я на глазах у публики
использовал свое право
отлупить проигравшего. Я
накинулся на него и изо всех
стал бить кулаками. Я сполна дал то, что и полагалось
такому злодею. Увидев меня
в ярости, а его кричащего от
боли, к нам подбежали несколько помещиков и стали
умолять отпустить беднягу.
Я оставил его на полу основательно избитого и побежал домой к еврею. Там
меня встретили радостными
криками его родные, а после
того, как еврей вернулся
домой живым, мы вместе
радовались чуду, произошедшему с нами».
Дед закончил свой рассказ, но тишина длилась ещё
долго, все были под впечатлением от услышанного.
– А вы знаете что? – наконец нарушил тишину уважаемый рабби Авраам-Ангел
– Ваши танцы намного лучше
моих молитв!
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ХОХМАЧИ ИЗ ХЕЛОМА
Бродячие сюжеты шуток про Хеломских евреев, уже четыреста лет гуляют от Польши до Киева. Город Хелом – это еврейское местечко, действительно существовавшее в Польше.
Евреи там больше не живут, не осталось после войны в Хеломе живых евреев. А персонажи по-прежнему гуляют по миру и
шутят над собой...

ÍÓÆÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
В Хеломе долго не было кладбища. Город молодой, зеленый, а души взрослые
и мудрые. Решили мудрецы, что кладбище просто необходимо. Но у приличных
людей все должно быть нужного размера – и обувь, и шляпа, и кладбище. А
как определить нужный размер? Как можно его заранее вычислить?
Десять мудрецов думали-думали, наконец, придумали. Все население Хелома
вышло из города и легло на землю Место измерили и построили кладбище.
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ÈÑÒÈÍÍÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ
Не хотелось вас расстраивать, но самый умный человек на земле – это
хеломский ребе.
Однажды захотелось ему убедиться, насколько он мудр.
В Писании же сказано: «Всевышний хранит глупцов» И ребе решил
проверить эти слова на практике: - «Я поднимусь на чердак, отброшу
лестницу и завяжу себе глаза. Если я глупец, Всевышний сохранит меня,
но если я – мудрец, то упаду непременно. Сказано – сделано. Два часа
ребе ходил по чердаку, добиваясь истины. Наконец, он вывалился в окно,
сломал ногу и ушиб голову. Лежит он на земле, едва живой, и рассуждает: - «Нет, конечно, я знал, что ума мне не занимать. Но что бы
до такой степени!»

ХОХМАЧИ «АХДУТ»

ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ
Рассказывают, что где-то есть другая жизнь, нужно только однажды
уйти из дому навсегда, не оглядываясь. Надо долго-долго идти, пока не
придешь в Другое Место. Там все иначе, хотя и похоже на прежнее, но
только гораздо лучше чем дома.
И вот, один человек (все ему стало не так), ушел из дома. Всё
оставил и двинулся по дорожке искать Другое Место. К вечеру человек
устал и лег поспать у дороги, а ботинки поставил рядом с собой, и не
просто так поставил, – носками по направлению пути. Чтобы не забыть,
в какую сторону он направлялся.
Мимо шёл прохожий, и шутки ради, развернул его ботинки в другую
сторону. Утром человек проснулся, обулся и пошел себе дальше. Долго
ли, коротко ли…вдруг видит – местечко. Тополя, крыши, собака бегает…
Это, конечно, он – сказочный город! Но почему же все такое знакомое? Так похоже на то, что осталось позади… Нашел человек себе
дом, – ну просто копия его прежнего дома. Там оказались дети, ну
очень похожи на его детей, и женщина, их мать, вот совпадение – вылитая жена! Главное дело, оказались и у соседей те же самые лица…
Остался человек там жить, и неплохо ему было на новом месте, и жить
бы ему там счастливо…но всю жизнь, он тосковал по той своей прежней, оставленной семье!

«ÑÎËÜ ÇÅÌËÈ»
Хелом стоял далеко от моря, и ему не хватало соли. Люди думали про соль
и обменивались мыслями о том, как бы её добыть.
Короче говоря, хеломский ребе предложил купить много-много соли и посеять ее, как капусту. Чтобы потом не покупать в три дорога.
Купили и посеяли. А она не растет. День не растет, два не растет, месяц…
- Это медведи, сказал ребе, - я точно знаю. Они приходят из леса ночью,
когда все спят, и вылизывают землю, поэтому соль и не растет.
Мудрецы собрались, подумали и решили охранять поля от медведей.
Засеянные солью поля стали по ночам сторожить. Установили дежурство.
И ни один медведь на полях больше не показывался!
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