
4

ЕВРЕЙСКАЯ УЛИЦА
ГАЗЕТА ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ  Выпуск №19 Тишрей(октябрь) 2014 г.

Воспоминания антисемита о хасиде 
Посадите антисемита вместе с евреем-хасидом в одной камере – что случится?..
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Каждый из нас знает, 
что иногда в конце дня 
думается: «Что я сделал 
сегодня? На что я поте-
рял время?». А иногда 
думается так не в конце 
дня, а в конце десяти 
лет, и приходит грусть 
по прошедшим годам, 
по минувшей молодости. 
А если скажу я вам, что 
я знаю повод для того, 
чтобы не жаловаться, 
– для того чтобы мы 
счастливо смотрели на 
уходящее время?

Раньше, помню, были 
два вида календарей – 
один был «ежедневный 
календарь» – маленький 

календарь, который стоял на столе и содержал один лист 
для каждого дня года. Второй календарь был «ежегод-
ным». Его вешали на стене, и на нём было видно целый 
год – всё на одном полотне, и каждый день был пред-
ставлен в форме одного маленького квадрата на большом 
листе календаря. Разница между двумя видами календа-
рей состояла в том, что, когда день завершился и из ка-
лендаря, который стоял на столе, лист этого самого дня 
должен был быть вырван и выброшен, то на втором ка-
лендаре просто вычеркивали тот квадрат, который пред-
ставлял собой завершённый день, но завершённый день 
ещё видели. 

Очень часто мы с трудом выполняем то, что нам надо 
выполнить (хотя знаем наверняка, что делать-то нужно). 
Наши сердца будто заблокированы, и мы не можем ока-
зать помощь человеку, который нам не очень нравится, 
хотя знаем, что ему надо помогать, и у нас есть возмож-
ность, – а значит, это уже обязанность – ему помогать. Не 
можем мы и с другом помириться, с которым мы ссори-
лись. И кажется нам, что это слишком тяжело – обязать 
себя к изучению Торы или принять на себя дополнитель-
ную заповедь, которую мы сами же считаем крайне важ-
ной. Действительно, мы хотим делать добро, мы хотим 
делать то, что надо, но наши сердца как будто заблоки-
рованы. Мы смотрим на уходящий день, как на тот вы-
брошенный лист с настольного календаря, день, который 
больше не возвратится, день, который мы больше не уви-
дим. А если я скажу вам, что мы можем просто с удо-
вольствием вычеркнуть этот день и много лет спустя не 
жалеть о нём, потому что мы делали всё, что надо нам 
было делать в этот день?

Мы можем расколоть этот барьер в наших сердцах, 
растворить его. Нам просто надо начать с чего-то, пусть 
даже малого. Нам никогда не надо недооценивать силу 
крошечного шага в правильном направлении. Каждый 
маленький шаг, который мы делаем, открывает дверь и 
позволяет верной чистоте наших душ выразить себя. 

Наши мудрецы учат, что «все начинания сопряжены с 
трудностями». Но как только мы пройдём самое начало, 
с того первого маленького шага остальные становятся 
намного проще. Мы можем начать, просто поздоровав-
шись с теми, кого мы не очень любим. Мы можем класть 
монету в коробку цдаки каждый день или найти время 
посещать синагогу хоть раз в неделю, пусть на одну мо-
литву или на занятие Торой. Или принять на себя одну 
небольшую мицву, что мы не сделали до сих пор.

Таким образом, каждый день становится возможно-
стью для достижения, роста и развития. К сожалению, 
иногда в конце дня мы ощущаем себя, как тот настоль-
ный календарь, где день закончился и забыт. Но когда мы 
заполняем наши дни милосердием и святостью, наши до-
стижения живут дальше, и день остаётся навсегда. Наши 
достижения не должны быть огромными. Они могут быть 
размером со «спичечный коробок», небольшими, но зна-
чимыми шагами. А если мы выполняем, по крайней мере, 
некоторые небольшие вещи каждый день, коробка будет 
заполняться и оставаться такой не пустой навсегда.

Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Начинается новый еврейский год в нашем календаре. Ещё раз мы выбрасываем старый календарь для 
того, чтобы заменить его на новый… Смотрим мы на старый календарь и думаем: «Что мы делали в 
этом году? На что мы потратили это время?»

Год завершился, но не ушёл…

Таким образом, каждый день становится 
возможностью для достижения, роста 
и развития. Когда мы заполняем наши 
дни милосердием и святостью, наши 
достижения живут дальше, и день 
остаётся навсегда. Наши достижения 
не должны быть огромными. Они могут 
быть размером со «спичечный коробок», 
небольшими, но значимыми шагами. А 
если мы выполняем, по крайней мере, 
некоторые небольшие вещи каждый 
день, коробка будет заполняться и 
оставаться такой не пустой навсегда.
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Еврейская мудрость 
К ребе Иссохор Бер из Белзы (1851–1926) зашёл хасид 

и  стал жаловаться на своего сына, который не показывал 
особую любовь к учёбе вообще и к изучению Торы в 
частности. Хасид просил у ребе совет и благословение, 
чтобы его сын изменил своё отношение к учёбе. В ответ 
на обращение хасида ребе спросил:

– А ты сам занимаешься изучением Торы дома?
– Честно говоря, – ответил хасид, – я очень уставший 

прихожу домой с работы и не могу  заниматься изучением 
Торы, к сожалению. 

– Как ты находишь причины (то нет у тебя времени, то 
сил изучать Тору), так и твой сын найдёт причины для того, 
чтобы освободить себя от обязанности изучения Торы. А 
когда он увидит, что ты приходишь домой и несмотря на 
свою усталость открываешь книгу и садишься изучать 
Тору, тогда и в сердце твоего сына появится любовь к 
учёбе, потому что через тебя он поймёт, как это важно. 

В одном белорусском местечке еврейская община 
занималась выборами нового раввина. Но выборы как 
выборы, и, естественно, начались споры по всей общине, 
которая в итоге разделилась на два лагеря – те за этого 
и против того, а те – наоборот... Когда споры начались 
и внутри семей, решили местные евреи обратиться за 
советом к раввину города Бриск, рабби Йосефу – Бер 
Соловейчику (1820–1892). 

Раввин, услышав ситуацию и зная финансовое 
положение евреев этого местечка, улыбнулся и говорит:

– Теперь я понял то, что мне уже давно было непонятно. 
В Торе рассказывается, как еврейский народ обратился к 
Моисею и жаловался на то, что у них нет достаточно еды, 
нет ни мяса, ни рыбы, ни овощей. После этого Всевышний 
указал Моисею выбрать семьдесят старейшин из народа 
и дать им какие-то роли по руководству народом. Мне 
было непонятно: как это указание Всевышнего помогло 
с жалобой евреев на своё положение (без мяса, рыбы и 
овощей)? Но теперь я понимаю... 

Несмотря на любые проблемы, которые существуют 
в жизни общины, если начинаются выборы лидеров в 
общине, все предыдущие проблемы сразу забываются, 
и все начинают заниматься спорами только по поводу 
выборов...

Некий хасид как-то поинтересовался у знаменитого 
своей мудростью Ребе Шолом Бер Шнеерсона, 5-го Люба-
вического ребе (1860–1920):

– Почему Вы всячески акцентируете добрые качества 
и ценности простых евреев? Разве можно сравнивать этих 
невежественных людей с уважаемыми учёными или ста-
вить их в один ряд с благочестивыми единоверцами на-
шими?

Зная о том, что этот хасид был торговцем бриллиан-
тами, ребе, прежде чем ответить на вопрос, попросил по-

казать ему несколько бриллиантов различной ценности. И 
хасид выполнил просьбу, хотя она и удивила его. Однако 
он знал, что за всеми словами великого мудреца-раввина 
обычно скрывался глубокий смысл.

Ребе некоторое время рассматривал принесённые брил-
лианты, а потом взял один из них и воскликнул:

– Ах, какое чудо вот этот! И, наверное, именно он 
самый ценный из всех! Я угадал?

Хасид промолчал – видимо, ему не хотелось противо-
речить мнению столь уважаемого всеми мудрого раввина, 
хотя камень отнюдь не был самым ценным. Тем не менее, 
ребе продолжал настаивать на ответе:

– Скажи, угадал ли я? Да или нет?
Хасид, наконец, всё же решился возразить:
– Нет, ребе! Вы не угадали.
– Как же так? – продолжал настаивать на своём ребе. – 

Это невозможно! Он же такой красивый, такой большой и 
блестящий!

– Дело в том, – вынужден был пояснить хасид, – что 
только намётанный глаз может определить подлинную 
ценность алмаза. Неопытному же глазу невозможно 
оценить по достоинству ни ценности камня, ни степени 
огранки, ни точного веса драгоценности, как и меры чи-
стоты кристалла и насыщенности его цвета.

Ребе в ответ удовлетворенно улыбнулся и заключил 
спор такими словами:

– Дорогой друг мой, то же самое, и даже в большей 
степени, относится и к душам человеческим! На взгляд 
ценность той или иной души не определишь! Требуется 
большой опыт, чтобы усмотреть подлинную ценность 
души...

Подготовил Михоэль Ойшие
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Посадите антисемита вместе с евреем-хасидом в одной камере – что случится?.. 
Вы думаете, что так начинаются анекдоты, но в данном случае так получилось в жизни.
Одним из отъявленнейших антисемитов в России был Василий Витальевич Шульгин. 
Одним из самых известных и важных евреев в Латвии был хасид по имени Реб Мордехай 
Дубин. Они оба родились в конце XIX века, и оба занимали в своё время важные места в 
политике и в общественной деятельности. 

Воспоминания антисемита о хасиде

Мордехай Дубин родился в 1889 г., его отец был реб 
Залман-Бер, Любавический хасид и лесоторговец. Мор-
дехай был второй сын из семерых детей. Реб Залман-Бер 
брал с собой своего сына Мордехая из Риги до Любавичей 
(около 640 км) для того, чтобы ребе Шолом-Бер Шнеерсон, 
5-й Любавический ребе, благословил ребёнка. 

Уже в своей молодости Мордехай начал заниматься об-
щественной деятельностью. Он участвовал в разных коми-
тетах, которые оказывали помощь нуждающимся евреям, и 
особенно знатокам Торы. Очень быстро он стал известным 
и уважаемым в высших слоях города Риги и среди значи-
мих людей, несмотря на свою молодость.

Мордехай Дубин

Во время первой мировой войны начались депортация 
и еврейские погромы. Дубин был одним из первых по ока-
занию помощи раненым и беженцам. Тысячи евреев бе-

жали в Ригу, и Дубин днём и ночью занимался поиском 
для них места жительства. Многим он оказал финансовую 
помощь для того, чтобы они смогли иммигрировать в дру-
гие страны или возвратиться домой. В течение немногого 
времени все евреи Риги узнали Дубина как честного, до-
брого и б-гобоязненного еврея.

В 1920 г. в Риге жило около 25.000 евреев. Их число 
в городе увеличивалось очень быстро, и в 1940 г. в Риге 
жило уже около 50.000 евреев. Соблюдающие евреи города 
были членами Агудат Исраэль1, во главе которой стоял сам 
Мордехай Дубин, и членами Мизрахи2, во главе которой 
стоял реб Мордехай Норок. Но очень скоро именно Дубин 
стал лидером всего еврейства Латвии.

О статусе Дубина среди евреев Латвии можно уз-
нать немало, читая еврейские газеты, которые выходили 
в Латвии в то время. Газетные издания Латвии, которые 
выпускались на идише, писали о Дубине очень много и с 
большим уважением. Они рассказывали о личных датах в 
жизни Дубина, таких как 25-я годовщина его свадьбы, 50-й 
юбилей, 60-летие... Про Залмана, сына Мордехая Дубина, 
писали, как родители подготовились к свадьбе, как прошла 
сама свадьба и т. п.

Ребе Йосеф-Ицхок Шнеерсон (слева) и М. Дубин (справа)

1Агудат Исраэль – Всемирное еврейское религиозное движение 
ортодоксальных евреев.
2Мизрахи – международная религиозно-сионистская 
организация и движение.
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Но имя Дубина было золотыми буквами написано в 
хасидской истории благодаря его действиям с целью спа-
сения предыдущего Любавического ребе, ребе Йосефа-Иц-
хока Шнеерсона, из советской тюрьмы в 1927 г. Дубин был 
тогда член сейма в Латвии. Он использовал своё влияние и 
политическую власть, чтобы спасти ребе, и с того времени 
стал одним из близких к предыдущему ребе людей. 

Карьера Дубина длилась до лета 1940 года, когда совет-
ская власть вступила на территорию Латвии и лишила её 
независимости. Это был конец еврейства Латвии, где жили 
в то время около 100.000 евреев. Это был также конец 20-
летию карьеры Дубина как лидера еврейства Латвии. Ком-
мунисты начали арестовывать или ссылать политических 
лидеров в Латвии, и статус Дубина в этом смысле был 
хуже всех – кроме того, что он был политический лидер и 
общественный деятель, он также был соблюдающий Тору 
еврей, который в своём доме собирал постоянный миньян, 
где много евреев молились по субботам.

После войны Дубин содержался в заключении во Вла-
димирском централе, где его сокамерником, среди прочих, 
был В. В. Шульгин. Затем проживал под домашним аре-
стом в Сибири, в Самаре и в Туле, где скончался и по-
хоронен.

* * *

Василий Витальевич Шульгин родился в Киеве. 
В 1895 году Шульгин окончил вторую киевскую 
гимназию с довольно посредственными оценками. По 
окончании университета в 1900 году поступил в Киевский 
политехнический институт на механическое отделение, 
но, проучившись всего один год, покинул его. Негативное 
отношение к революционным идеям сформировалось у 
него ещё в университете, когда он постоянно становился 
очевидцем беспорядков, организованных революционно 
настроенными студентами. Тогда же сформировались 
его политические взгляды. Сам Шульгин в зрелые годы 
так вспоминал об этом времени: «Антисемитом я стал 
на последнем курсе университета. И в этот же день и 
по тем же причинам я стал „правым“, „консерватором“, 
„националистом“, „белым“, ну словом тем, что я есть 
сейчас…».

С интересом и симпатией Шульгин присматривался 
к итальянскому фашизму. Шульгин увидел в нём 
подходящий механизм для управления современным 
обществом. Особенно импонировали Шульгину такие 
элементы фашизма, как дисциплина и национализм. По 
мнению историка Бабкова, Шульгин на какой-то период 
времени стал идеологом русского фашизма. В 1927 
году Шульгин участвовал в работе Евразийского союза 
и «Школы фашизма» при Союзе монархистов и уже 
уверенно утверждал: «Я – русский фашист». В качестве 
примера создания движения, способного победить 
большевиков, он указывал на организацию итальянских 
фашистов. Шульгин начал публиковать статьи в прессе, 
популяризировавшие идеи фашизма и предлагавшие 
создавать русские милитаризированные группы, как у 
коммунистов и итальянских фашистов.

Шульгин был очень эрудированным человеком, знал 
несколько иностранных языков, играл на гитаре, фортепи-
ано и скрипке. Он был великолепным оратором. Высту-
пая в Думе, Шульгин говорил негромко и вежливо, всегда 
оставаясь спокойным, и иронично парировал выпады про-
тивников, за что получил прозвище «очковая змея». Совет-
ский публицист Д. Заславский такими словами описывал 
отношение к Шульгину его думских оппонентов: «Его не-
навидели больше, чем Пуришкевича, больше, чем Крупен-
ского, Замысловского и других думских черносотенцев и 
скандалистов».

  В. В. Шульгин – кандидат в депутаты III Думы.

В 1944 году советские войска заняли Югославию, где 
жил тогда Шульгин. В декабре 1944 года Шульгин был за-
держан, вывезен через Венгрию в Москву, где 31 января 
1945 года был оформлен его арест как «активного члена 
белогвардейской организации «Русский Общевоинский 
Союз»» и после следствия по его делу, проходившего 
более двух лет, приговорён к 25 годам заключения за «ан-
тисоветскую деятельность». 

Срок Шульгин отбывал во Владимирском централе, среди 
его сокамерников были Мордехай Дубин, философ Даниил 
Андреев, князь П. Д. Долгоруков, М. А. Таиров, генералы 
вермахта и японские военнопленные. Через двенадцать лет, 
в 1956 году, Шульгин был освобождён по амнистии. 
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В своей жизни Шульгин достиг многого: был полити-
ческим и общественным деятелем, публицистом, депута-
том второй, третьей и четвёртой Государственных Дум, 
принявшим отречение из рук Николая II, одним из орга-
низаторов и идеологов белого движения. Он стал известен 
как русский националист и монархист.

Весь срок заключения Шульгин упорно работал над 
мемуарами. В музее, который открылся во Владимирском 
централе после распада СССР, есть стенд, посвящённый 
Шульгину. 

В мемуарах он осветил и своё знакомство с евреем-ха-
сидом Дубиным. И вот как описывал Шульгин, «профес-
сиональный» антисемит, время, которое он провёл вместе 
с Дубиным:

Фото В. В. Шульгина из материалов следственного дела. 

 «Меня перевели в камеру, где было несколько человек, 
в том числе старик-еврей по имени Дубин. В первый же 
день совместного пребывания в камере он предложил мне 
кусок белого хлеба, что считалось в тюрьме как бы знаком 
дружественного привета. На это я сказал:

– Простите меня, я Вас совсем не знаю и такой подарок 
от незнакомого человека принять не могу.

Он ответил:

– Зато я Вас очень хорошо знаю. Я пятнадцать лет был 
членом Рижского (Ревельского?) парламента, а значит, и 
политиком. Поэтому-то я Вас хорошо знаю. И если вы не 
примете мой хлеб, то вы меня незаслуженно обидите.

Я сказал:

– Хорошо. В таком случае, давайте.

Так мы вроде бы как  если еще не подружились, то 
сблизились. 

* * *

Впоследствии я узнал, что этот Дубин – правовернейший из 
правоверных евреев, очень уважаемый религиозными евреями. 
Но и до этого, в тюрьме, он предстал передо мной незабываемой 
фигурой. Он соблюдал до мелочей все нелёгкие правила и запре-
щения, которым подвергают себя правоверные евреи.

В течение целого дня он ничего не ел. Почему? Потому 
что еврею невозможно вкушать пищу вместе с гоями1, то 
есть неевреями2. К концу дня, когда уже всякие ужины и 
чаепития были кончены, он садился к столу и ужинал. Его 
ужин состоял из дневной пайки чёрного хлеба. Только в 
субботу он позволял себе... – он покупал в ларьке белый 
хлеб, селёдку и сахар. Потому что по закону в «шабаш»3  
евреи обязаны есть лучше, чем в обыкновенные дни.

Чтобы покончить с субботой, я расскажу, что он обра-
тился ко мне с просьбой вечером зажигать свечу. 

От древних времен, когда разжечь огонь было дей-
ствительно трудно, эта операция становилась работой, за-
прещённой в «шабаш». Конечно, в наше время чиркнуть 
спичку смешно считать работой. Но еврейские староверы 
отличаются великим формализмом, и потому даже  чирка-
нье спичкой считается работой4. 

С давних времён для такого рода работ евреи нанимали 
за деньги или подарки гоев5, то есть неевреев, и этих наём-
ных работников они называли «шабес-гои». Я с отменным 
удовольствием стал шабес-гоем у Дубина и зажигал ему 
свет. Этим с внутренней улыбкой я оправдывал белый хлеб 
и сахар, которые от него принимал. 

1 Гой – Слово «гой» в Торе означает «народ». Любой народ 
мира, и евреи в том числе, называются «гоями». Так написано 
в Торе во многих местах, как, к примеру, сказано при выходе из 
Египта: «…гой микерев гой…», в переводе «народ из народа» 
(Дворим 4, 34).
Начиная со средних веков, в еврейских книгах стало 
употребляться слово «гой» больше по отношению к другим 
народам. И, как часто бывает, со временем изначальный смысл 
слова изменился, и теперь в разговорной речи оно означает 
«нееврей».
Само по себе слово «гой» не несёт никакого унизительного 
оттенка. Это – термин. Негативный оттенок, к большому 
сожалению, могут внести люди своей интонацией или 
контекстом употребления. Поэтому, если кто-либо в вашем 
окружении ощущает проявление неуважения или какой-либо 
дискомфорт от этого слова, лучше не пользовать им вообще.
2В некоторых случаях закон Торы запрещает еврею кушать за 
одним столом вместе с неевреем, для того чтобы не путали 
пищу и не приходилось еврею кушать некошерную пищу. 
3Шаббат, или Шаббес – «суббота» по-еврейски. Шульгин, 
описывая еврейскую субботу, использовал слово «шабаш».
4Тут Шульгин добавляет своё «понимание» в законы Торы, 
но он ошибается в том же, в чём ошибка многих. Многие 
думают, что работа, запрещённая в субботу, – это то, что 
утомляет. На самом же деле под словом «работа» понимается 
сознательное действие, дающее результат, действие, 
вследствие которого возникает что-то новое, – например, 
зажигание огня, тушение огня, снимание плода с дерева. Вы 
можете битый час передвигать по ограждённому двору 
тяжёлые столы, но никакая работа при этом произведена не 
будет, а вот если вы подносите бумажку к огню, чтобы она 
загорелась, – вы выполняете работу.
5См. прим. 1. 
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Попутно он рассказал мне, что раньше был в камере, 
где, кроме него, были исключительно немцы. Почему его 
посадили к немцам в те времена, когда Гитлер уничтожал 
евреев миллионами, сказать трудно. Ведь тогда ещё анти-
семитизма у советской власти не замечалось. 

Как же сложились у Дубина отношения с товарищами 
по камере? Дубин рассказал:

– Мы, евреи, очень хорошо знаем наших родственни-
ков, больше, чем это принято у русских. Я насчитал, что 
немцы убили примерно сто моих родственников. Уцелела 
только моя родная сестра, убежавшая в Москву. Она и по-
сылает мне деньги, на которые я могу покупать в ларьке... 
в известных пределах... В законе сказано: «Голодного на-
корми». Немцы голодали. Я им давал всё, что мог...

Тогда мне показалось, что сердце этого жестокосердого 
еврея смягчилось до благости, и белый хлеб, и сахар, кото-
рые он мне давал, я ощутил белыми и сладкими.

* * *

Что делал Дубин в течение целого дня? Он молился... 

Молился он стоя, и не про себя – по-видимому, евреи 
этого не умеют, – и не шёпотом. Он бормотал заунывно 
слова, мне непонятные. Иногда это бормотанье перехо-
дило в плач... вроде рыдания... «Плакали евреи на реках 
вавилонских»... Когда-то я это видел где-то... в Пинске, 
кажется... как евреи выходили на берег реки Пины и це-
лыми часами там рыдали... Рыдали в какие-то особые их 
дни. О чём они плачут, конечно, известно из Библии, но я 
не знаю... О каком-то несчастье... разрушении храма, на-
верное, которое произошло много веков назад. Это, так 
сказать, ритуальные плачи. Дубин объяснил мне, что при 
некоторых молитвах евреи обязаны плакать... по закону.

Но были и неритуальные слёзы... И они лились в таком 
изобилии из глаз Дубина, что на полу образовывались 
лужи. Пусть читатель не думает, что я преувеличиваю... 
Действительно – лужицы... Никто не смеялся над ними. Но 
я спросил как-то Дубина:

– Отчего Вы так особенно сильно плачете при некото-
рых молитвах?

Он ответил... без слёз и деловито:

– У меня была мать. Я каждый день навещал её. Но ино-
гда не навещал. Вы сами как член Государственной Думы 
знаете, как много времени, часто бессмысленно, отнимает 
парламент... Кроме того, я был крупный лесопромышлен-
ник... У меня было до четырёх тысяч рабочих... Я о них 
заботился. Они не были евреи... но я о них заботился, на-
деясь, что они... когда-нибудь об этом вспомнят... во время 
еврейских погромов... Действительно, пострадал я не от 
них... Ну вот, вследствие моих всяких дел и забот я в неко-
торые дни не мог посетить мать. И вот об этом я так горько 
плачу теперь...

* * *

И снова я почувствовал какую-то благость... в этом рас-
каянии любящего сына...

* * *

– У меня осталась одна сестра в Москве. Она посылает 
мне не только деньги, но и книги... Еврейские молитвен-
ные книги... У меня здесь целая библиотека... в двадцать 
томов...

– И вам позволяют их читать?

– Да. По одной дают.

Я подумал: «Ведь это книги о Б-ге...»
Почему же это разрешается Дубину? Ведь никто из 

христиан в тюрьме даже не смел подумать о том, чтобы 
дали читать Евангелие. В библиотеке тюремной было де-
сять тысяч книг... Но ни Евангелия, ни Корана не было... А 
Дубину давали его Библию...

Каким образом он этого добился, я так и не узнал. Зато 
я собственными глазами увидел, как он добился другого.

В тюрьме неумолимо были дни купания. Каждые де-
сять дней... Впрочем, и умолять не приходилось, все 
охотно шли мыться. Ходил и Дубин. Но когда купальный 
день пришёлся на шабаш (то есть на субботу), он сказал, 
что закон не позволяет ему мыться в субботу.

– Силой поведём!

И повели. Но он так рыдал, что выругались... матом... и 
оставили его в покое.

Сила воли, – которая, если констатировать не обращая 
внимания на формы, присуща евреям, – превосходила со-
противление тюремщиков, которые были обязаны купать 
заключённых, хотя бы насильно.

Тут не было благости в прямом смысле этого слова. Но 
поскольку это было хотя и неправильно, но всё же испол-
нение воли Б-жией, это тоже был вид благости...

* * *

Неумело и, может быть, беспомощно... и в совершенно 
частном случае... я всё же изъяснил, как я ощутил это ду-
новение благости... 

И в заключение постскриптум могу сказать:

– Стопроцентный еврей Дубин мне понравился.

Подготовил Михоэль Ойшие
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2 тишрея, 5748 (1987) г. – 

Умер Абба Ковнер, поэт и прозаик, подпольщик виль-
нюсского гетто, партизан, лауреат Государственной пре-
мии Израиля за 1970 год. Писал на иврите и идише.

Родился в Севастополе, 14 марта 1918 г., в семье апте-
каря. В 1926 году семья переехала в Польшу, где он окон-
чил Виленскую гимназию с преподаванием на иврите. 
Изучал пластические искусства.

В январе 1942 г. в Вильнюсском гетто была создана 
«Объединённая партизанская организация» (Vereinigte 
Partisanen-Organisation), возглавлявшаяся Ициком Вит-
тенбергом, Иосифом Глазманом и Аббой Ковнером. Её 
целями были провозглашены организация массовой само-
обороны гетто, саботаж, присоединение к партизанам и 
Красной армии. После того как 15 июля 1943 г. Ицик Вит-
тенберг был вынужден сдаться немцам под угрозой унич-
тожения всего гетто, Абба Ковнер стал руководителем 
подполья. В сентябре 1943 года при ликвидации гетто с 
несколькими бойцами ушёл в Рудникские леса, где создал 
под своим командованием еврейский партизанский отряд, 
в который входили бойцы из вильнюсского гетто и бригада 
«Некомэ» («Месть»). В отряде познакомился и со своей 
будущей женой – Виткой Кемпнер. 

Абба Ковнер среди подпольщиков гетто 14 июля 1944 
(стоит в центре).

После окончания войны организовал группу мстителей, 
которая уничтожала нацистов в Европе, этой группой было 
убито около 400 человек. Работал в организации «Бриха», 
которая занималась отправкой евреев в землю Израиля.

В конце 1945 года нелегально приехал в землю Изра-
иля, вёл переговоры с Бен Гурионом и Хаимом Вейцманом, 
на обратном пути в Европу, с ядом, был арестован бри-
танскими властями и заключён в тюрьму в Каире. После 
освобождения вновь приехал в землю Израиль и вступил 

в кибуц Эйн-ха-Хореш. Во время войны за независимость 
Израиля воевал в составе бригады Гивати, редактировал 
ежедневный боевой листок бригады. В 1961 году высту-
пал свидетелем на суде по делу нацистского преступника 
Адольфа Эйхмана. Он сказал, что впервые узнал о роли 
Эйхмана в уничтожении евреев в 1941 году от казнённого 
впоследствии за помощь евреям фельдфебеля вермахта 
Антона Шмида.

Поэзия Аббы Ковнера посвящена Холокосту и борьбе 
еврейского народа за независимость в Эрец-Исроэль. 
Сборник прозы «Книга свидетельств» рассказывает о 
судьбе партизан на территории Литвы. Абба Ковнер был 
председателем Союза писателей Израиля, одним из осно-
вателей Музея памяти М. Анелевича и Музея Диаспоры. 
В 1983 году вместе с Синаем Лайхтером и Аароном Винь-
ковецким положил начало многотомному проекту сбора и 
публикации еврейских народных песен на идише под эги-
дой Еврейского университета в Иерусалиме (всего вышло 
7 томов).

3 тишрея – 

Пост Гедалии, день траура и поста, отмечаемый на сле-
дующий день после Рош а-Шана. Пост продолжается от 
восхода солнца до появления первых звёзд, в это время ни-
чего не едят и ничего не пьют. Если Рош а-Шана выпадает 
на четверг и пятницу, пост переносится на воскресенье, по-
тому что в субботу постятся только на Йом-Кипур.

Пост был установлен в память об убийстве Гедалии, 
сына Ахикама – последнего наместника Иудеи, назначен-
ного вавилонянами после разрушения первого Храма. Геда-
лия был весьма достойный и уважаемый в общине человек, 
его управление было благотворным. Вавилоняне не были 
заинтересованы в полном разорении своей провинции, по-
этому еврейская община начала активно возрождаться, а 
благосостояние её – расти. Развивались земледелие и вино-
градарство. Подъёму способствовали мир и безопасность, 
поддерживаемые, в том числе, и силами вавилонского во-
енного гарнизона. Сам Гедалия призывал к лояльности 
вавилонянам, в то время этот компромисс был меньшим 
злом. Гедалия пользовался поддержкой пророка Иеремии. 
Гибель Гедалии вместе с группой сторонников и многими 
солдатами гарнизона от рук заговорщиков-радикалов, 
возглавляемых Ишмаэлем, сыном Нетания, и последую-
щая за этим смута привели к окончательной ликвидации 
еврейской государственности в Земле Израиля и череде 
бедствий. Гедалия был предупреждён о заговоре, однако 
отверг предложение соратников тайно убить своих врагов. 
Сам он был убит во время резни, устроенной на празд-
ничном пире во второй день Рош а-Шана (2-го тишрея: в 
праздник поститься нельзя, поэтому пост принято начи-
нать после праздника).

Тишрей в истории
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9 тишрея 5720 (1959) г. – 

Ушёл из жизни 
раввин Ицхок Зээв 
Соловейчик, более из-
вестный как реб Велвл 
Соловейчик, – один из 
ведущих раввинов ли-
товского направления, 
выдающийся галахист 
и талмудист. Глав-
ный раввин Бреста в 
Польше, а после репа-
триации в Эрец-Исро-
эль – глава Брестской 
иешивы и глава брест-
ского направления.

Родился в 1886 в Во-
ложине у р. Хаима Со-
ловейчика (в бытность 
его главой воложин-
ской иешивы) и Лифши 

Шапиро, дочери рава Рефоэля Шапиро. Учился у отца, ко-
торый видел в нём своего духовного наследника. После 
смерти отца в 1918 году занял его пост раввина Бреста. 
Уже в молодом возрасте приобрёл широкую известность 
своей учёностью; его новеллы признавались ведущими 
талмудистами и главами иешив. В своей иешиве в Бресте 
он преподавал выдающимся ученикам, и допуск на его 
лекции считался величайшей привилегией.

Когда нацистская Германия захватила Польшу, его 
жена и четверо дочерей получили сертификаты на выезд 
в Землю Израиля, однако были пойманы нацистами и рас-
стреляны, а он с оставшимися пятью сыновьями и двумя 
дочерьми бежал в Вильнюс, откуда в 1941 уехал в Эрец-
Исроэль. В Иерусалиме основал иешиву по брестскому 
методу для небольшого числа избранных учеников, где, 
как и в Бресте, читал ежедневно лекции, а его новеллы за-
писывались и распространялись его учениками.

После смерти раввина Карелица, в 1953 году, занял 
место ведущего литовского раввина. В отличие от своего 
предшественника был крайним противником сионизма и 
категорически отказывался получать от государства суб-
сидии на содержание иешив.

13 тишрея 5593 (1832) г. – 

Ушёл из жизни рабби Акива Эйгер – крупный раввин, 
автор общепризнанных комментариев к Талмуду и Шулхан 
аруху1. Главный раввин Познани. Один из тех, кто оказал 
решающее влияние на формирование еврейства в XIX–XX 
вв. Семья Эйгера известна с XVII в., из неё вышли многие 
выдающиеся раввины.

Рабби Акива Эйгер учился в иешиве Натана Неты, 
раввина города Маттесдорф. Важную роль в образовании 

Эйгера сыграл дядя, раввин Биниомин Вольф Эйгер, кото-
рый заботился также и о его общем образовании. В 1774 г. 
рабби переехал к нему в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) 
– один из центров талмудической учёности, и поступил в 
городскую иешиву, которую возглавляли Биниомин Вольф 
Эйгер и И. Х. Теомим-Френкель, талмудист и автор ком-
ментариев к Шулхан аруху. 

В возрасте 18 лет женился на дочери богатого купца из 
города Лисса (Пруссия, ныне Лешно, Польша) И. Марго-
лиса. В 1780 г. переехал в дом тестя, где в течение почти 
десяти лет занимался изучением Торы. Вёл ежедневные 
записи, в которых намечал задачи духовного самосовер-
шенствования и отчитывался в их выполнении. Посте-
пенно росла известность Эйгера как галахиста, к нему 
обращались с вопросами из различных областей Германии 
и Польши. Вокруг него сформировалось ядро учеников, 
но иешива не была организована, поскольку Эйгер отка-
зывался занять официальный пост. В годы пребывания в 
Лиссе сформировался ясный и точный стиль его произве-
дений на древнееврейском (иврите). 

В 1791 г. большая часть имущества тестя Эйгера сго-
рела при пожаре. Эйгер лишился финансовой поддержки и 
принял предложение занять пост раввина города Маркеш-
Фридланд, который после 2-го раздела Польши отошел к 
Пруссии (в городе проживало около семисот евреев). По 
настоянию евреев города вскоре открыл иешиву. 

В 1807 г. возглавлял еврейскую депутацию на пере-
говорах с французскими властями в Варшаве по вопросу 
прав еврейского населения в герцогстве Варшавском, 
только что образованном Наполеоном. 

В 1814 г., уступив многочисленным просьбам, занял 
пост раввина города Позен, входившего в состав Пруссии. 
Позен был в то время одним из значительных еврейских 
центров. Назначение Эйгера на пост раввина города вы-

1Шулхан арух – кодекс практических положений Устного 
Закона, составленный в XVI в. Йосефом Каро, который 
подвёл итог кодификативной деятельности галахических 
авторитетов многих поколений; основное руководство по 
извлечению практической Галахи.
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звало ожесточенное сопротивление местных сторонников 
реформаторства в иудаизме. Они обратились к властям, 
требуя отменить назначение Эйгера, ибо он не владеет не-
мецким языком. Хотя эти попытки не увенчались успехом, 
им удалось внести в договор ряд пунктов о статусе нового 
раввина, ограничивавших его полномочия. Борьба рефор-
мистов против Эйгера не прекращалась до самой смерти 
последнего. 

Подпись рабби Акивы Эйгер на святом языке (сверху) 
и на немецком (снизу).

Иешива, которую основал Эйгер, вскоре стала 
крупнейшей в Европе. Среди его учеников можно отметить 
Ц. Х. Калишера, Я. Леви (1818–1892), выдающегося 
лексикографа, автора словарей арамейского языка 
(используются поныне). Многие из учеников этой иешивы 
впоследствии получили также образование в немецких 
университетах. 

Эйгер проявлял заботу о материальных нуждах своей 
общины. О его скромности и самоотверженности в делах 
помощи ближнему слагались легенды. Несмотря на слабое 
здоровье, Эйгер нередко проводил ночи с больными, 
молясь за их выздоровление. 

Эйгер проявил себя и как общественный деятель, 
авторитет которого признавали власти, а также еврейские 
общины далеко за пределами Германии. 

Площадь Акива Эйгер, Познань, Польша.

В своих трудах подчёркивал необходимость неукосни-
тельно следовать предписаниям Галахи: «Если бы было 
разрешено нарушить хотя бы мельчайшую долю предпи-
саний наших законоучителей, вся Тора погибла бы». 

Одновременно старался в рамках Галахи учитывать 
условия жизни общины и требования времени и побудил 
своего ученика Ш. Плесснера (1797–1883), проповедника и 
общественного деятеля, комментатора и переводчика апо-
крифов с греческого на иврит (см. «Апокрифы» и «Псев-
доэпиграфы»), широко использовать немецкий язык для 

пропаганды и защиты традиционного иудаизма (до этого 
синагогальные проповеди и соответствующая литература 
выходили лишь на иврите и идиш). Когда в 1825 г. по 
требованию реформистов власти города запретили препо-
давание Талмуда, Ш. Плесснер по просьбе Эйгера собрал 
положительные высказывания христианских ученых и цер-
ковных деятелей о Талмуде и издал отдельной книгой на 
немецком и на святом языке. Этот труд Эйгер представил 
в виде докладной записки властям, и запрет был отменён. 

Из трудов Эйгера в первую очередь следует отметить 
«Гилйон а-Шас» («Указатель на полях Талмуда») – ком-
ментированный указатель к Вавилонскому Талмуду. Впер-
вые был напечатан в 1830–1834 гг. в пражском издании 
Талмуда. В дальнейшем текст включался практически во 
все переиздания Вавилонского Талмуда. При жизни Эй-
гера были изданы также «Хилукка де-Раббанан» – приме-
чания к комментарию Ниссима Геронди к трактату Бава 
Мециа Вавилонского Талмуда (1822, Дигенфурт); «Хаг-
гахот» («Примечания») к Мишне (1825–30); респонсы и 
галахические решения (ч. 1, 1834). Посмертно были из-
даны: «Деруш ве-хиддуш» («Проповедь и толкование») 
– новеллы к некоторым трактатам Вавилонского Талмуда 
(1839, Дигенфурт); комментарий к Мишне, вошедший в 
корпус классических комментариев: впервые в 1841–45 
гг. издании Мишны в г. Альтона, затем – в варшавском 
издании 1862–1867 гг. и в дальнейшем – практически во 
всех крупных изданиях Мишны. 

«Хиддушей рабби Акива Эйгер» («Новеллы рава Акивы 
Эйгера») – примечания к различным трактатам Талмуда 
(Берлин, 1858) – до сих пор входят в программу практически 
всех иешив. Широко известны примечания («Хаггахот») 
к разделу Шулхан аруха «Иоре деа», посвящённые 
вопросам кашрута и некоторым разделам семейного права 
(впервые – в издании Шулхан аруха 1842), примечания к 
разделу Шулхан аруха «Орах хаим» («Жизненный путь»), 
посвящённые вопросам ежедневного ритуала, субботе 
и праздникам (впервые в берлинском издании 1862 г.); 
впоследствии были напечатаны примечания к двум другим 
разделам Шулхан аруха – «Хошен мишпат» («Одежда 
судьи»; посвящены судопроизводству и имущественным 
отношениям) и «Эвен ха-‘Эзер» («Камень помощи»; 
по вопросам семейного права). Собранные вместе, 
эти комментарии печатаются сейчас во всех изданиях 
Шулхан аруха и входят в число основных комментариев, 
используемых раввинами при вынесении галахических 
постановлений. Опубликованы также сборник респонсов 
(1889, Вена) и «Китвей рабби Акива Эйгер» («Письма», 
1929). Кроме того, многие из его писем и респонсов 
напечатаны в различных журналах и сборниках. Большая 
часть наследия Эйгера, однако, осталась неизданной и 
некоторые рукописи, в том числе ценные комментарии к 
Иерусалимскому Талмуду, утрачены. 

16 тишрея, 5689 (1928) г. – 

Родился Эли Визель, еврейский, французский и 
американский писатель, журналист, общественный 
деятель. Лауреат Нобелевской премии мира 1986 года, 
узник нацистского концлагеря Освенцим. Пишет на идише, 
иврите, французском и английском языках. Профессор 
гуманитарных наук Бостонского университета.
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Эли Визель родился 30 сентября 1928 года в Сигете 
(Румыния) в религиозной еврейской семье у Сары Фейг 
и Шломо Визеля. У него было три сестры – старшие Беа-
трис и Хильда и младшая Ципора. Получил традиционное 
еврейское религиозное образование.

В 1940 году Сигет был присоединён к Венгрии, и в мае 
1944 года, под давлением нацистской Германии, все евреи 
города, включая самого Визеля, его трёх сестёр и роди-
телей, были депортированы в концентрационный лагерь 
Освенцим. По прибытии был вместе с отцом отделён от 
матери и сестёр. Сара и Ципора не выжили в заключении. 
Визель и Шломо были отправлены в одно из подразделе-
ний Освенцима – в трудовой лагерь Моновиц. Несмотря 
на то, что их часто переводили из одного сектора в дру-
гой, Визелю удалось целых 8 месяцев продержаться рядом 
с отцом. Зимой 1944/1945 гг. по маршруту смерти Эли и 
Шломо были перегнаны из Освенцима в Бухенвальд, где 
всего за неделю до освобождения лагеря в апреле 1945 
года Шломо умер от истощения, болезней и побоев, на-
несённых надзирателями и другими заключёнными, ко-
торые пытались отбирать его еду. Визель попал в Париж, 
где в одном из приютов отыскал переживших депортацию 
Беатрис и Хильду. Позже обе эмигрировали в Северную 
Америку, оттуда Беатрис перебралась в Квебек. 

В 1948–1951 годах Визель учился в Сорбонне, где из-
учал философию, после чего стал работать журналистом. В 
1955 переехал в Нью-Йорк, в 1963 получил американское 
гражданство.

Литературную карьеру начинал на идише, несколькими 
годами позже стал публиковаться в периодических изда-
ниях на иврите, затем перешёл главным образом на фран-
цузский, а в последние годы – на английской язык. Свою 

первую книгу (автобиографический роман на идише) под 
названием «И мир молчал» (1956) опубликовал в Арген-
тине. Сокращённый и адаптированный вариант на фран-
цузском языке вышел в 1958 году под названием «Ночь» 
(англ.), с вступительным словом Франсуа Мориака, и сразу 
же принёс автору широкую известность. Книга была пере-
ведена на 18 языков. 

Автор более 40 книг. Многие его произведения по-
священы холокосту и еврейской культуре1. В 1965 году 
совершил поездку по Советскому Союзу с целью полу-
чить достоверные сведения о положении евреев в СССР, 
во время которой встретился с тысячами представителей 
еврейской общины. Под впечатлением от увиденного и ус-
лышанного написал вышедшую в свет годом позже книгу 
«Евреи молчания», в которой призвал международную 
общественность помогать евреям СССР, протестовать про-
тив политики советских властей.
Известная фотография заключённых лагеря Бухенвальд. 

Визель – седьмой во втором ряду.

Преподавал в Йельском, Бостонском, Джорджтаун-
ском университетах. Также известен своей общественной 
деятельностью. Возглавлял Президентскую комиссию по 
холокосту, в 1980–1986 гг. был председателем Амери-
канского Мемориального Совета по холокосту. В 1985 
награждён золотой медалью Конгресса США, в 2006 удо-
стоен звания почётного рыцаря Великобритании. Имеет 
Национальную гуманитарную медаль США (2009).

1 февраля 2007 г. 22-летний отрицатель холокоста Эрик 
Хант, представившись журналистом, попытался похитить 
Визеля во время «Конференции по проблемам ограниче-
ния насилия в мире» в Бостоне. Через несколько недель по-
лиция Нью-Джерси арестовала Ханта, сбежавшего с места 
происшествия. Визель утверждает, что ранее он получал 
угрозы от отрицателей холокоста.

Подготовил Михоэль Ойшие

1 «И мир молчал», 1956; «Рассвет», 1961; «День», 1961; «Песнь 
мёртвых», 1966; «Нищий из Иерусалима», 1968; «Спустя 
поколение», 1970; «Евангелие растерзанного еврейского поэта», 
1980; «Сумерки», 1987.
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Часть 15

1 В честь пятого Любавического ребе, рабби Шолома-
Дов-Бера Шнеерсона.

2С октября 1929-го по декабрь 1931 года в СССР 
действовал календарь, в котором неделя состояла из 
пяти дней. Все рабочие были разделены на пять групп, 
каждая из которых имела свой собственный нерабочий 
день в «пятидневке».

Наш хороший друг реб Менахем Ганзбург

Я хотела бы написать об одном нашем хорошем 
друге, который действительно заслужил упоминания в 
этих заметках. Он был из тех людей, которые в нелёгкие 
времена проявляют свои скрытые силы. Звали его Менахем 
Ганзбург, он был самым обычным евреем. В своё время 
Ганзбург был весьма небеден, хотя в какие-то моменты 
его материальное положение ухудшалось. Муж мой 
говорил, что у него хорошая голова, способная понимать 
философию хасидизма, как это мало кому даётся. Ганзбург 
не поддавался советской власти, которая стремилась 
отстранить евреев от религиозного образа жизни. Поняв, 
что «кустарям» проще соблюдать субботу, чем тем, кто 
трудится на заводах и фабриках, он устроился на работу 
в одну из кустарных артелей. Остальные работники сразу 
оценили его добросовестность и попытались сделать 
старшим артели, но он не согласился, так как не хотел 
брать на себя лишнюю ответственность, к тому же без неё 
проще было соблюдать субботу. Так он и жил, оставаясь 
человеком б-гобоязненным (коммунисты называли таких 
«религиозными фанатиками»), хотя внешне выглядел 
«новым советским человеком». А вот дети его уже были 
комсомольцами.

У реб Менахема был сын, которого сам он хотел назвать 
Шоломом-Бером1, а жена хотела дать ему имя своего отца – 
рабби Йосефа Гурари, представителя известной хасидской 
семьи. В итоге мальчику дали имя Йосеф-Шолом-Бер, 
обычно же в семье его звали просто Йосеф (правда, я часто 
замечала, что отец произносил «Йосеф» тихо, а «Шолом-
Бер» добавлял уже в полный голос). 

В то время как после ареста мужа многие близкие 
нашей семье люди постарались от меня отдалиться (и 
даже, казалось, боялись думать обо мне), реб Менахем 
Ганзбург не пропустил ни одного дня, чтобы не навестить 
меня – узнать, что слышно и как у меня дела. Семья не 
должна была знать об этих его визитах. Доходило до того, 
что однажды кто-то из его родственников спросил меня, 
не приходил ли реб Менахем в гости, и мне пришлось 
ответить, что я его давно уже не видела. Хотя не далее как 
прошлой ночью он был у меня. Когда началась массовая 
эвакуация, эвакуировали и ту артель, где работал реб 
Менахем. По дороге с каждой станции, где была такая 
возможность, он отправлял нам письма с расспросами о 

нашей жизни. Дети его устроились на работу на фабрике в 
Бухаре, хотя этому было немало препятствий. В то время, 
когда реб Менахем с семьей ещё жил в Днепропетровске, 
он выстаивал в многочасовых очередях, чтобы принести 
домой что-нибудь из продуктов, с которыми почти всегда 
было тяжело (конечно, ничего трефного, упаси Б-г, он 
не покупал). Сам же реб Менахем из всей еды, которую 
приносил, ел только чёрный хлеб с солёными помидорами, 
остальное отдавал жене и детям. Работал он всегда очень 
тяжело, стараясь при этом не нарушить даже самого 
«мелкого» запрета мудрецов. В тех условиях это стоило 
немалых усилий.

Отдых каждые пять дней

Вспоминается история, произошедшая однажды с 
реб Менахемом. Учреждение, в котором он работал, 
направило его в качестве специалиста в один из колхозов 
– наладить выпуск новой продукции. Это было во времена 
«пятидневок», когда выходными днями были не суббота 
или воскресенье, а каждый пятый день2. В одну из недель 
полагавшийся ему выходной день выпал на Шаббес.

В колхозе реб Менахем был единственным евреем. 
Он занимался очень ответственным делом, внедряя то, 
чего раньше там никогда не было, и был постоянно занят. 
Поэтому в свой выходной день он решил отдохнуть от 
работы. Встав рано утром, спокойно помолился в талесе и 
с тфилин, потом занялся ремонтом своих часов (часовщика 
в колхозе не было, но, к счастью, реб Менахем разбирался 
в этом деле). Подобного рода делами он занимался весь 
день. С заходом солнца он встретил субботу, как делал 
всегда в пятницу вечером. Утром он тоже вёл себя как 
обычно в Шаббес – пока не увидел хозяина дома, в котором 
жил (тот был, понятно, нееврей). Перекрестившись, тот 
начал жаловаться, что в селе теперь нет церкви, и некуда 
пойти в воскресенье, чтобы обратиться с молитвой к Б-гу, 
приходится делать это дома. Да что там церковь – водки 
теперь в воскресенье не достать!.. Всё это произошло из-за 
того, что люди тогда потеряли счёт дням. Даже человек, 
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старавшийся соблюдать Шаббес с пунктуальностью, по 
ошибке его нарушил.

Перед Песахом – разорвать хлебные карточки!

В канун Песаха евреи, которые в праздник не ели 
хомец3, обычно получали хлебные карточки на неделю 
вперёд, чтобы взять на них муку после окончания Песаха. 
Реб Менахем Ганзбург услышал, что мой муж сказал: от 
этих карточек нельзя получать в праздник (или после него) 
какую-либо выгоду – точно так же, как непосредственно 
от хомеца. В нашем доме хлебные карточки рвали в 
канун Песаха. У реб Менахема была семья из семи 
человек, среди которых были люди «с положением»: 
вместо чёрного хлеба они получали белый, доступный в 
то время только «избранным». Их хлебная норма, к тому 
же, была вдвое больше, чем у других. При этом младшие 
дети были всё-таки физически слабые, и реб Менахем все 
силы отдавал тому, чтобы они лучше питались. Однако, не 
считаясь с этим, он унёс из дома в канун Песаха буханку 
хлеба и разорвал хлебные карточки на всю праздничную 
неделю! Для такого поступка в те времена нужна была 
огромная сила духа, и реб Менахем был единственным в 
своей семье, способным на такое. Надо сказать, что дети, 
которые всегда высоко его ценили, простили отца.

Кроме детей, образ жизни которых приносил реб 
Менахему большие страдания, его также мучила 
мысль, что, возможно, дом его не является кошерным в 
соответствии с высшими требованиями еврейского закона. 
Часто у него не было финансовых возможностей, чтобы 
обеспечить семью достойным питанием, и так как он 
отдавал все лучшее детям, сам он больше времени голодал, 
чем был сыт. Поэтому, когда они приехали в Бухару, где 
нашелся Б-гобоязненный шойхет4, соответствовавший 
требованиям реб Менахема, семья организовала ему 
роскошный обед с мясом. Увы, желудок его оказался не 
в состоянии переварить столь обильную пищу, и он тут 
же получил заворот кишок, от которого уже не оправился. 
Его семья, оставшаяся в Бухаре, послала нам сообщение о 
смерти реб Менахема, которое нас очень потрясло.

После печального известия – радостное

На следующий день после того, как мы получили 
сообщение о смерти реб Менахема Ганзбурга, муж 
отправился на почту, а я стала заниматься домашним 
хозяйством и готовить обед, который в наших условиях 
являлся подлинным творением «еш ми-аин»5.

Я увидела, что муж возвращается с почты очень 

радостный. Он вошёл в дом и сказал: «Мы получили 
радостное известие!». В том окружении и в тех условиях, 
в которых мы жили, эти слова прозвучали очень странно. 
Тем не менее, хотелось узнать, что же это за радость. Муж 
показал мне письмо от Иткиных из Кривого Рога. Они, в 
свою очередь, получили известие из Эрец-Исраэль: наш 
сын Лейбл6 женился7! Прежде всего, это было первым 
за долгие годы известием, что наш сын жив, что само по 
себе стало хорошей новостью для нас. Муж был очень 
обрадован, радость царила в нашем доме весь день. Мы 
сами начали понемногу надеяться на лучшее и верить в то, 
что дождёмся более счастливых времен.

Регина Мильгром, супруга Исроэля-Арье-Лейба Шне-
ерсона, с дочерью Далией Ройтман.

День ото дня тяжелее

Время шло. Ситуация с продуктами питания станови-
лась тяжелее день ото дня. Частично это было связано с 
прибытием большого числа эвакуированных, основную 
массу которых составили люди небедные. Рынок был не 
в состоянии предоставить им всё то, в чём они нуждались, 
поэтому те, у кого было больше денег, готовы были пла-
тить дороже – лишь бы добыть себе еду. Остальным почти 
ничего не оставалось – особенно ссыльным, у которых с 
деньгами были большие сложности...

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера

3 Хомец – любое мучное блюдо, в том числе хлеб, при 
приготовлении которого в тесте произошёл процесс брожения. 
Тора запрещает употреблять в пищу и держать в своем жилище 
хомец в течение всех дней праздника Песах.
4Шойхет – резник в иудейской общине.

5«Нечто из ничего». Такой оборот используется при описании 
сотворения Всевышним мироздания, чтобы подчеркнуть 
отличие Творения от дела рук человека, который способен 
сотворить «нечто» лишь из другого «нечто».
6Р. Исроэль-Арье-Лейб Шнеерсон (1906–1952).
7Свадьба р. Исроэля-Арье-Лейба Шнеерсона и г-жи Регины 
Мильгром состоялась 15.08.39 г.
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Новости еврейской улицы
Рядом с шоссе Иерусалим – Тель-Авив найден клад: 
бронзовые монеты периода Второго Храма

В прошлом месяце неподалеку от шоссе №1 Иеруса-
лим – Тель-Авив найден клад древних иудейских монет. 
Об этом сообщило радио «Коль Исраэль».

114 бронзовых монет были найдены в земле между до-
рожными развязками Хемед и Шоава. Монеты хранились 
в глиняном кувшине.

В свою очередь, кувшин был спрятан в стенной нише 
или под фундаментом строения периода Второго Храма, то 
есть более 2000 лет назад.

На одной из сторон каждой из монет есть надпись на 
древнееврейском языке «Возрождение Сиона», а на другой 
– «Четвертый год»: имелся в виду, как говорят археологи, 
четвёртый год большого восстания против римлян.

Как утверждает глава отделения Иудеи и Самарии 
Управления археологии Пабло Бацар, этот клад уникален 
по двум причинам. Первая: 114 монет сразу – это очень 
много, такие находки крайне редки. Вторая: во всех преж-
них найденных кладах имелись монеты разных лет че-
канки. В этом же все 114 штук отчеканены в 69-м году до н.э.

Есть основания полагать, что один из руководителей 
восстания передал кому-то из бойцов внушительную 
сумму для закупки оружия или съестных припасов для по-
встанческой армии. По каким-то причинам боец не успел 
сделать эти закупки.

Европейский комиссар по вопросам образования: Еже-
месячные учебные часы по борьбе с антисемитизмом

В то время как по всей Европе проходили антиизра-
ильские демонстрации, отчасти носящие антисемитский 
характер, Европейский комиссар по вопросам образова-
ния, Адрулла Василиу, призывает министров образования 
посвятить как минимум один учебный час в месяц теме 
антисемитизма и ксенофобии. Резолюция была принята в 
связи с рекомендацией Ассоциации Еврейских Организа-
ций Европейского Союза (EJA).

«Образование играет очень важную роль в культивиро-
вании европейских ценностей, общих для всех нас, и для 
сохранения демократии и плюрализма в нашем обществе», 
–  написала Комиссар Василиу европейским министрам об-
разования и добавила: «Борьба с расизмом, ксенофобией и 
дискриминацией должна начинаться с молодого возраста, 
и школы являются самым лучшим местом для развития то-
лерантности и взаимопонимания».

Европейский комиссар по вопросам образования, 
Адрулла Василиу

Генеральный директор Европейской Ассоциации Ев-
рейских Организаций, раввин Менахем Марголин

Комиссар подчеркнула, что сформулировала свои ре-
комендации после обсуждения данной темы с предста-
вителями EJA, в департаменте генерального директора 
ассоциации, раввина Менахема Марголина, вследствие ан-
тисемитского теракта в Брюсселе. Генеральный директор 
Европейской Ассоциации Еврейских Организаций, раввин 
Менахем Марголин поблагодарил Комиссара Василиу за 
её прекрасную инициативу и отметил, что «образование 
является ключом к профилактике преступлений на почве 
ненависти, и таких страшных антисемитских инцидентов,  
как теракт в еврейском музее в Брюсселе».
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Посол Венгрии в Риме, обвинённый в антисемитизме, 
подал в отставку

Петер Сентмихайи-Сабо, недавно назначенный послом 
Венгрии в Риме, подал в отставку после того, как Всемир-
ный Еврейский Конгресс и Антидиффамационная Лига 
призвали Италию отказаться от услуг этого политика, име-
ющего репутацию ультраправого антисемита.

В результате этого сам Сабо обратился в МИД Венгрии, 
заявив, что не хочет более исполнять обязанности посла.

Против этого назначения выразили также протесты две 
оппозиционные партии, подчеркнувшие в своём обраще-
нии, что новоявленный посол печатается в ультраправых 
изданиях и связан с одной из радикальных партий.

Американский блоггер Ева Балох, входящая в одну 
из этих партий, описывает Сабо как «разбушевавшегося 
антисемита». Она цитирует статью этого политика под на-
званием «Агенты Сатаны», опубликованную в 2000 году 
в ультраправом издании Magyar Forum, где использованы 
классические антисемитские стереотипы, аналогичные 
тем, к которым прибегала нацистская пропаганда.

Майами-Бич: неизвестные преступники убили 
раввина

В начале прошлого месяца, направлявшийся в синагогу 
в Майами-Бич (штат Флорида, США) 60-летний раввин 
Йосеф Раксин был застрелен неизвестными преступни-
ками.

Это произошло примерно в 9 часов утра, когда, со-
гласно показаниям свидетелей, два молодых человека по-
дошли к раввину и, отвлекая его внимание, открыли огонь, 
после чего немедленно скрылись с места преступления: 
один – на велосипеде, один – бегом.

Раввин Раксин получил смертельные ранения и был 
вертолётом эвакуирован в больницу Мемориал Джексона, 
врачи которой были вынуждены подтвердить его смерть.

Начав расследование, полиция Майами разыскивает 
двух подозреваемых в совершении этого преступления. 
При этом полицейские чиновники заявили, что, по дан-
ным предварительного расследования, убийство было со-
вершено не на антисемитской почве, а в ходе банального 
ограбления.

«Нет никаких доказательств того, что нападение и 
убийство имело антисемитский мотив», – говорится в за-
явлении.

Несмотря на сделанное заявление об отсутствии анти-
семитского мотива, соседи убитого с этим не согласны. 
Они утверждают, что две недели назад на стене синагоги 
была намалевана свастика, а евреи время от времени полу-
чали угрозы в устной и письменной форме.

Раввин Йосеф Раксин является шурином раввин на-
шего города и региона, Нохума Эрентроя.

Использованные для строительства надгробия вернут 
на еврейское кладбище Варшавы

Мэрия Варшавы согласилась вернуть на еврейское 
кладбище Бродно около 1000 надгробий, использовав-
шихся в 1950-е годы для строительства сооружений в 
одном из городских парков. Муниципалитет выделил на 
проект переноса памятников около 180.000 долларов. В 
настоящее время могильные плиты являются частью кон-
струкции перголы в городском парке.

Возвращение памятников в Бродно осуществлено в 
рамках проекта «Мацева», целью которого является об-
наружение и восстановление на кладбищах Европы около 
миллиона еврейских надгробий (мацев). «В 1950-х годах 
коммунисты часто использовали мацевы как строительный 
материал, при этом часто разбивая надгробия на куски. 
Нам постоянно поступает информация о найденных частях 
еврейских надгробий. Их использовали для строительства 
дорог, наточки ножей и даже постройки туалетов», – со-
общил руководитель проекта Джонни Даниэлс.

В Бельгии подожгли синагогу

Рано утром 16 сентября неизвестные проникли в си-
нагогу бельгийского города Андерлехт и подожгли её в 
нескольких местах. В результате пожара лёгкое отравле-
ние продуктами горения получили жена и двое детей хра-
нителя синагоги. Также пострадали мебель и священные 
книги, был причинён ущерб зданию.

Пожарные погасили огонь до того, как он успел охва-
тить всё здание. Поджигателей задержать не удалось. Пре-
зидент еврейской общины Андерлехта Йегуда Гутманн 
сообщил следователям, что члены общины не заняты ни 
в коммерческой, ни в банковской отраслях, никаких кон-
фликтов между ними и криминальными элементами не 
возникало. Он также заявил, что в 2010 году синагогу уже 
пытались поджечь, бросив в здание бутылку с «коктейлем 
Молотова».
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Торжественное открытие нового учебного года в новом 
здании Южно-Украинского еврейского университета 
Хабад в Одессе

Радость, смешанная с удивлением, ощущение чуда – 
такая удивительная атмосфера окружала прибывших на 
торжественное открытие нового учебного года в новом 
здании Южно-Украинского еврейского университета 
Хабад в Одессе. Новый учебный корпус 1200 квадратных 
метров аудиторий, классов, мастерских и административ-
ных помещений в центре Одессы – такой подарок подго-
товила община еврейским студентам.

Ведущая, выпускница университета Эстер Полякова 
пригласила всех на торжественную церемонию прикре-
пления мезузы, с которой начинается каждый еврейский 
дом. Мезузу прикрепил Главный раввин Одессы и Юга 
Украины раввин Авроом Вольф.

«Это было не просто, не легко, это было невероятно, 
в тяжёлых экономических условиях кризиса подготовить 
и отремонтировать новый корпус, – сказал он в своём вы-
ступлении, – но для воспитания нашей молодёжи, наших 
детей мы отказались от других целей, но сделали это. От 
вас требуется только старательно учиться. В добрый час!»

Письмо Любавического Ребе на открытие нового учеб-
ного года зачитал куратор программы раввин универси-
тета Элиау Киржнер. Выступление продолжили ректор 
Института финансов Я. П. Квач, декан Одесской юриди-
ческой академии Д. В. Яковлев, от Национального педаго-
гического универстита – академик С. М. Наумкина. 

Тёплые слова Я. Е. Шостака, директора УПК Хабад, 
стоящего у основания университета, первое выступление 
первокурсницы Ани Бондаренко, напутствие студентки 
пятого курса Валерии Петровой, итоговое слова ректора 
Южно-Украинского еврейского университета Е. Р. Борин-
штейна нашли горячий эмоциональный отклик у собрав-
шихся в зале.

Финальный аккорд – щемящий сердце звук шофара, 
в который протрубил раввин Фишел Чичельницкий, на-
помнил всем, что мы все сейчас в месяце элул, месяце 
милосердия и раскаяния, месяце прощения и величайшей 
близости к Творцу, по слову которого создан мир. И как 
часть мира – этот прекрасный еврейский университет. В 
добрый час и в добрый путь!

Обезглавленный журналист молился на Иерусалим

Террористическая группировка «Исламское государ-
ство» (ИГ), действующая на территории Ирака и Сирии, 
распространила в интернете видеозапись, на которой за-
печатлена казнь американского журналиста еврейского 
происхождения Стивена Сотлоффа. В августе 2013 года 
Сотлофф был захвачен в плен боевиками-исламистами в 
районе Алеппо на севере Сирии. 

 

31-летний Стивен Сотлофф родился в еврейской семье 
в Майами. Родители его матери, Ширли, пережили Хо-
локост. В 2002–2004 годах он изучал журналистику в 
Университете Центральной Флориды, затем перебрался в 
Йемен, где занимался изучением арабского языка. Пик его 
журналистской карьеры пришёлся на «арабскую весну», 
когда Сотлофф работал в Египте, Ливии, Бахрейне, Турции 
и Сирии для изданий Time, Christian Science Monitor, The 
National Interest, Media Line, World Affairs и Foreign Policy, 
а также для телеканалов CNN и Fox News. 

По словам друзей Стивена, он свободно говорил по-
арабски и с интересом следил за процессами, происходя-
щими в мусульманском мире. 

Как отметил в интервью израильскому изданию «Едиот 
Ахронот» человек, находившийся в плену у боевиков вме-
сте со Стивеном Сотлоффом, погибший журналист, несмо-
тря на огромный риск, и в заключении пытался соблюдать 
заповеди иудаизма. Так, чтобы иметь возможность по-
ститься во время Йом Кипура, не навлекая на себя подозре-
ний, Сотлофф сказался больным. Кроме того, журналист 
регулярно молился, повернувшись в сторону Иерусалима.

Подготовил Михоэль Ойшие 
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Шана това у метука ( хорошего и сладкого года), мои дорогие еврейские кулинары ! 

Вот и наступает очередной Рош а-Шана – голова года, наш еврейский Новый год.
На Рош а-Шана, в первый день месяца тишрей, был создан прародитель человечества – Адам. В тот же день 

он нарушил данный ему Б-гом запрет и был осуждён на изгнание из Эйдена.
Это был первый Рош а-Шана, и тогда свершился первый Суд над человеком. С тех пор ежегодно в день Рош 

а-Шана творит Всевышний суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами 
в наступающем году. И мы, евреи, должны молиться ещё более тщательно, чтобы Всевышний превратил день 
Суда в день прощения и милосердия. 

Сказано: «Весь год евреи заняты своими делами. А в день Рош а-Шана они берут шофар и трубят перед Б-гом. 
Тогда восстаёт Он с кресла Правосудия и пересаживается в кресло Милосердия, и весь мир наполняется милосер-
дием». Кто пришёл к Нему с надеждой и верой, кто принёс Ему чувство милосердия и любви к ближнему, твёрдое 
желание отказаться от дурных привычек и нравов, – тот прощён. И долетит до Б-га его молитва о ниспослании 
ему, его семье и всему еврейскому народу счастливого года, мира, здоровья, благополучия и радости.

Вот почему праздничен день Суда и не похож на суровость суда земного. Мы верим, что Творец оценит наши 
достоинства и, благодаря раскаянию и молитве, простит. Поэтому евреи традиционно желают друг другу в пер-
вую ночь Рош а-Шана: «Лшоно тойво тикосев втихосем» – «Да будете вы записаны в счастливый год».

И я, как никогда, в этот Рош а-Шана буду вместе с вами просить у Всевышнего милосердия и мира. 
По-прежнему ваш еврейский кулинар, Йосеф Векслер.
Ну, а теперь рецепты.

Еврейская кухня

Жаркое с яблоками и яблочным соком.

Приготовление:
Порезать лук полукольцами, морковь кружочками.

Очистить яблоки и картофель от кожи и порезать на 
дольки.

Порезать говядину на небольшие кусочки.

Разогреть в казане 3 ст.л. растительного масла, до-
бавить розмарин, тимьян и обжарить мясо до золо-
тистого цвета. Добавить лук и, периодически поме-
шивая, подержать на огне ещё в течение 2–3 минут, 
посолить, поперчить. Добавить душистый перец, 
гвоздику и лавровый лист.

Отдельно обжарить до золотистого цвета морковь.

Сверх мяса выложить слоями картофель, чередуя с морковью. Посолить и поперчить 
каждый слой овощей.

Смешать горячую воду с яблочным соком и залить жаркое (жидкость должна полностью 
покрыть овощи).

Накрыть казан крышкой и поставить на 1–1 1/2 часа в предварительно нагретую до 200 С 
духовку.
По истечении этого времени добавить яблоки. Накрыть жаркое крышкой и продол-
жать готовить в течение 1/2 часа.

Ингредиенты:  800 г говядины без костей, 2–3 луковицы, 500 г картофеля,

4 моркови, 300 г яблок, 2–3 штуки душистого перца и гвоздики, 1 ч.л. сухого 
розмарина,  1 ч.л. сухого тимьяна, 1 лавровый лист, 300 мл яблочного сока, 200 
мл горячей воды,соль, чёрный перец по вкусу.
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Плачинда с тыквой по-румынски

Приготовление:

1. В муку кладём соль, растительное мас-
ло, воду, замешиваем тесто.

2. Скатываем тесто в шар, охлаждаем в 
течение 30–40 мин.

3. Раскатываем большой круглый корж, 
смазываем маслом, на середину кладём 
фарш из тыквы.

4. Края соединяем.

5. Жарим с двух сторон. 

6. Фарш: тыкву очищаем, протираем на 
тёрке, солим, даём отстояться, слег-
ка отжимаем, добавляем сахар, яйцо и 
перемешиваем. 

Количество порций: 4.

Приготовление: Просеять муку с солью, содой и разрыхлителем. Яблоки по-
чистить, порезать не особо большими кусочками и полить соком лимона, сме-
шанным с водой. Добела взбить яйца, понемногу добавляя сахар. Не переставая  
взбивать тонкой струйкой, вливаем масло. На малых оборотах миксера при-
мешать к яйцам мёд, муку и уже ложкой вмешать яблоки. Выпекать при 180 С 
40–45 минут. Проверить на сухую палочку.

Медово-яблочный пирог

Ингредиенты: 3 1. Мука - 3.5 стакана  2. Сахар - 0,5 стакана  3. Яйцо - 1 шт.  4. 
Масло - 7 ст. ложки  5. Тыква - 400г  6. Соль

- 80–100 г мёда

- 350–400 г яблок.
- 100 мл растительного масла.
- 100 г сахара.
- 200 г муки.
- 2 яйца.
- 2 столовых ложки лимонного сока.
- 1 столовая ложка воды.
- цедра 1 лимона.
- по 1/4 ч л соды и разрыхлителя.
- щепотка соли.
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19 элуля (14.09) в синагоге «Гиймат Роза» состоялась хупа (еврейская свадьба) Авирама и 

Рут Сары. Жених из Днепропетровска, а невеста из Запорожья, – теперь наши города стали 

ещё ближе! Вашему вниманию предлагается фоторепортаж с этого торжества. Пожелаем все 

вместе «МАЗЛ ТОВ!» этой прекрасной еврейской семье.

В нашей синагоге есть возможность провести любые еврейские мероприятия, такие как 

брит-мила, бар-мицва, йорцайт. Обращайтесь в синагогу «Гиймат Роза»!



Еврейская улица №19, 2014 г. 20

Адрес редакции: 
г. Запорожье, ул. Героев 
Сталинграда, 27.
Тел.: (061)280-40-01.
E-mail: evrey@journalist.com

Редактор: 
Михоэль Ойшие,
Лариса Анатольевна Бобакова
Газета выходит один раз в месяц. 
Тираж 500 экз.

Материалы, рекламу, рецепты и 
стихи присылать на электронный 
адрес редакции.
Сайт: http://evrey.com.ua/

http://evrey.com.ua/
mailto:evrey@journalist.com
http://1stihi.ru/
http://evrey.com.ua/

