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и ее практического при-
менения. Талмуд по сей 
день остается основой 
еврейского Закона - и 
вместе с тем на него 
нельзя ссылаться как на 
решающий авторитет в 
практических вопросах.
 Талмуд рассматрива-
ет абстрактные и порой 
совершенно схоласти-
ческие проблемы с той 
же серьезностью, что и 
самые прозаичные вопро-
сы повседневности, - и 
при этом ухитряется об-
ходиться без всякой спец-
ифической терминологии. 
Основанный на традиции, 
на передаче авторитетно-
го мнения из поколения 
в поколение, он вместе с 
тем не имеет себе равных 
в настойчивости, с какой 
подвергает сомнению и 
пересмотру все устано-
вившиеся и общепри-
нятые точки зрения, и 
докапывается до корней 
любого утверждения, не 
принимая его на веру. По 
строгости обсуждения и 
точности доказательств 
Талмуд приближается к 
математике, однако не 
прибегает к математиче-
ской символике.
 Чтобы лучше понять 
это уникальное творение, 
задумаемся на минуту 
над целями его авторов и 
составителей. К чему они 
стремились, эти тысячи 
мудрецов, вся жизнь кото-
рых прошла в талмудиче-
ских дискуссиях, веками 

продолжавшихся в сотнях 
больших и малых центров 
учения? Разгадка таится 
в самом названии их тру-
да: «Талмуд» означает 
«изучение», «познание». 
Талмуд - это воплоще-
ние великой концепции 
мицват-талмуд Тора: ре-
лигиозной заповеди, обя-
зывающей изучать Тору, 
в чем одновременно со-
держатся для человека и 
цель, и награда. Один из 
мудрецов Талмуда сказал: 
«Снова и снова листай ее 
(Тору),ибо в ней содер-
жится все. Вглядывайся 
в нее, и состарься в ней, 
и никогда с ней не раз-
лучайся, ибо нет в мире 
большего блага».
 Изучение Торы, несо-
мненно, служит многим 
практическим нуждам, 
но не в поисках житей-
ских подсказок состоит 
его главная цель и оно не 
зависит от степени важ-
ности или практической 
значимости обсуждаемой 
проблемы.
 Цель изучения - само 
учение. Это не означает, 
что практическое при-
ложение изучаемых во-
просов для Талмуда несу-
щественно, - напротив: в 
нем подчеркивается, что 
тому, кто изучает Тору, но 
не следует ей, лучше бы 
вовсе не родиться на свет. 
Истинный талмудист 
должен служить и при-
мером в поведении. Но 
это - лишь один аспект 

основной талмудической 
установки, которая гла-
сит: тот, кто погрузился 
в текст, не должен пре-
следовать никакую иную 
цель кроме его изучения. 
Поэтому любой вопрос, 
связанный с Торой или с 
жизнью по Торе, достоин 
пристального рассмотре-
ния и анализа и всегда 
следует стремиться про-
никнутьв самую его суть. 
В ходе этого изучения 
никогда не поднимается 
вопрос о том, имеет ли 
этот анализ практическое 
приложение. Мы часто 
встречаем в Талмуде 
пространные и горячие 
дебаты по различным 
проблемам, которые ка-
саются самых отвлечен-
ных особенностей талму-
дического метода и полу-
чаемых с его помощью 
заключений. Мудрецы не 
жалели сил даже тогда, 
когда знали, что данный 
источник уже отвергнут 
и не имеет никакого зна-
чения для юридической 
практики. Это объясняет 
нам и те споры, которые 
велись по вопросам, от-
носящимся к далекому 
прошлому и которые, 
вероятно, уже никогда 
больше не будут иметь 
отношения к действи-
тельности.
 Случалось, конечно, 
что проблемы, некогда 
казавшиеся далекими 
от практики, позже ста-
новились актуальными. 

Абстрактным наукам из-
вестно такое явление. Но 
для талмудиста это не так 
уж иважно, ибо с самого 
начала его единственная 
цель - решение чисто 
теоретических задач и 
единственная награда - 
поиск чистой истины.
 Талмуд подчеркну-
то построен по канонам 
юридических трактатов, и 
многие совершают ошиб-
ку, считая его сугубо юри-
дической книгой. В дей-
ствительности, Талмуд 
рассматривает все, с чем 
имеет дело, - в основном 
это Галаха, тексты Торы 
и традиции, идущие от 
мудрецов древности, - 
как явления природы, 
как объективную реаль-
ность. Когда имеешь 
дело с природой, нелепо 
утверждать, что то или 
иное в ней не заслуживает 
внимания. Предметы и 
явления, конечно, разли-

чаются по степени важ-
ности, но все они сходны 
тем, что существуют. Они 
есть, и, стало быть, их 
нельзя игнорировать. Ког-
да талмудист исследует 
древнюю традицию, он 
воспринимает ее прежде 
всего как нечто реально 
существующее. Незави-
симо от того, обязывает 
эта традиция его лично 
или нет, она - часть его 
мира. Когда талмудисты 
обсуждают отвергнутую 
идею или толкование, 
они относятся к ним как 
ученые, рассуждающие о 
неком виде организмов, 
вымерших из-за неспо-
собности приспособиться 
к изменившимся услови-
ям. Этот вид, так сказать, 
«не сдал экзамен на вы-
живание», но это не зна-
чит, что он не представ-
ляет интерес как объект 
научного исследования.
(Продолжение следует)

 Канун Шабата не про-
сто служит преддверием к 
субботнему отдыху; ему 
предназначена особая, 
важная роль. В пятницу 
каждый послеполуден-
ный час знаменует новый 
этапа напряженном ожи-
дании перехода от шести 
будних дней недели к 
священному седьмому 
дню. С приходом вечера 
наступает кульминаци-
онный момент перехода 
от будней к празднику. 
Этo - последняя ступень 
в процессе восхождения 
на тот уровень бытия, 
который возвышается 
над шестью днями труда 
и над временем вообще.
 Это высокое свой-
ство Шабата связано с 
Б-жественным прояв-
лением сфиры Малхут, 
представляющей Шхину. 
Сфира Малхут подводит 
итог всему, являясь своего 
рода хранилищем всех 
произошедших событий, 
кроме того, она связана с 
первой из сфирот- Кетер 
(корона). Отсюда - двоя-
кое значение субботнего 
вечера: с одной стороны, 

это подведение итога всей 
деятельности человека и 
всем событиям, которые 
произошли за прошед-
шую неделю, и в этом 
- проявление сфиры Мал-
хут; с другой - это зарож-
дение новой недели, и в 
этом - проявление сфиры 
Кетер. Сфира Малхут - 
или Шхина - это проявле-
ние Б-жественной власти 
в нашем мире. У Шхи-
ны есть семьдесят имен, 
каждое из которых вы-
ражает особое свойство 
всеобъемлющей сфиры 
Малхут, ибо семь дней 
недели соответствуют 
семи сфирот: Гвура, Хе-
сед, Тиферет, Год, Нецах, 
Йесод и Малхут; причем 
сфира Малхут является 
выражением этих сфи-
рот, каждая из которых, в 
свою очередь, включает 
в себя все десять сфирот. 
Таким образом, в сфи-
ре Малхут содержатся 

семьдесят их сочетаний. 
Поэтому число «семьде-
сят» играет необычайно 
важную роль в ритуале 
встречи Шабата.
 Все проявления Шхи-
ны объединяет особое 
свойство, присущее им: в 
них воплощено женское 
начало. Этим объясняется 
то обстоятельство, что 
символы ритуала встречи 
Шабата связаны с женской 
природой; это подчер-
кивает роль женщины и 
как воплощения женского 
начала, присущего систе-
ме миров, и просто - как 
хозяйки еврейского дома.
 Накануне наступле-
ния Шабата можно на-
блюдать, как дом превра-
щается в святилище. На 
стол кладут белые суббот-
ние халы, которые сим-
волизируют двенадцать 
хлебов, возлагавшихся 
в Храме; горящие свечи 
напоминают о храмовой 

символом надёжности и 
долговечности). Свечи, 
зажженные хозяйкой дома 
в знак святости Шабата, 
- воплощение духовного 
света, который несет в 
себе этот день; кроме 
того, они подчеркивают 
особую роль женщины, 
символизирующей сфиру 
Малхут, Шхину. На столе 
лежат две халы (в некото-
рых семьях пекут двенад-
цать хал), напоминающие, 
среди прочего, и о хлебе 
небесном - манне, которая 
во время скитаний евреев 
в пустыне выпадала во 
все дни, кроме субботы, 
но в пятницу-в двойном 
количестве. Салфетки, 

которыми накрыты эти 
халы, напоминают о росе, 
покрывавшей выпавшую 
манну.
 Перед тем, как при-
ступить к ритуалу освя-
щения субботы, который 
называется кидуш, поют 
песню, прославляющую 
женщину, исполненную 
многочисленных досто-
инств. С одной стороны, 
это гимн в честь хозяй-
ки дома, с другой - хва-
ла, воздаваемая Шхине, 
сфире Малхут, которая 
является выражением 
женского начала в ми-
роздании. После этого 
читают один из псалмов 
Давида, основной мо-

тив которого - спокойная 
уверенность человека, на-
ходящегося под защитой 
Всевышнего. Вслед за 
этим приступают к самой 
церемонии кидуша.
 С точки зрения Гала-
хи кидуш есть исполне-
ние четвертой из десяти 
заповедей, начертанных 
Всевышним на Скрижа-
лях Завета: «Помни день 
субботний, освящай его». 
Поэтому в самом начале 
шабата должен быть со-
вершен акт отделения, ос-
вящения, призванный под-
черкнуть различие между 
будними днями недели и 
священным днем, - осо-
бое действие, приводящее 
душу в состояние возвы-
шенного покоя и особой 
восприимчивости к свято-
сти. Поскольку в иудаизме 
есть общий принцип: все 
относящееся к сфере ду-
ховного должно, по мере 
возможности, связываться 
с определенными, кон-
кретными действиями, - 
во время кидуша мы пьем 
вино, и это напоминает 
нам о возлияниях вина на 
храмовый жертвенник во 
время субботних жертво-
приношений.

(Окончание следует)

раввин адин Штейнзальц

 Если Танах (Библия) 
- фундамент иудаизма, 
то Талмуд - центральная 
несущая колонна, на ко-
торой покоится его духов-
ный и философский свод. 
В определенном смысле 
Талмуд - это главная кни-
га в еврейской культуре, 
становой хребет нацио-
нального существования 
и творческой активности 
народа. Ни одно другое 
произведение не срав-
нимо с ним по своему 
влиянию на теорию и 
практику иудаизма, чье 
духовное содержание он 
определяет и указывает 
людям, как действовать. 
Евреи всегда осознавали, 
что их сохранение и раз-
витие как народа зави-
сит от изучения Талмуда. 
Прекрасно понимали это 
и враги Израиля; они 
шельмовали его, про-
клинали, бессчетное мно-
жество раз предавали 
сожжению ив средние 
века, и в совсем недавнее 
время.
 Формальное опреде-
ление Талмуда - Устная 
Тора: свод законов, раз-
работанный мудрецами, 
которые жили в Эрец-
Исраэль и Вавилоне с 
древнейших времен до 
начала средних веков. 
Он состоит из двух ос-
новных частей: Миш-
ны - книги по Галахе 
(Закону), написанной 
на иврите, - и Гемары 
-  комментария кней, 
представляющего собой 
дискуссии мудрецов и 
их разъяснения миш-
найот и написанного 

на арамейском языке со 
множеством вкраплений 
ивритских слов.
 Такое определение 
Талмуда, будучи фор-
мально верным, совер-
шенно недостаточно и 
может ввести в заблуж-
дение. Талмуд - не про-
сто изложение законов 
и комментариев к ним. 
Это - хранилище много-
тысячелетней еврейской 
мудрости, в котором на-
шло выражение Устное 
Учение, столь же древнее 
и всеобъемлющее, как и 
Письменная Тора. Это 
сплав Закона, легенд и 
философских размыш-
лений, сочетание уни-
кальной логики с изо-
щренным прагматизмом, 
истории - с наукой, притч 
- с анекдотами. Поэтому 
Талмуд - сплошной пара-
докс: его форма упорядо-
чена и логична, каждое 
его слово тщательно вы-
верено в ходе многовеко-
вой работы составителей, 
которая продолжалась 
еще столетия после того, 
как этот свод трактатов 
уже в основном сложил-
ся, - и в то же время все 
в нем основано на сво-
бодной игре ассоциаций, 
на сопряжении далеких 
понятий, напоминаю-
щем современный лите-
ратурный жанр «поток 
сознания». Талмуд под-
чинен цели толкования и 
разъяснения законов - и 
в то же время является 
своеобразным произве-
дением искусства, дале-
ко выходящим за рамки 
чистой юриспруденции 

Суть талмуда

меноре; сам стол является 
подобием жертвенни-
ка, ибо вкушение пищи 
подобно жертвоприно-
шению - цель трапезы 
в том, чтобы набраться 
новых сил для служе-
ния Всевышнему. Как и 
жертвоприношение, она 
отражает связь между ма-
териальным и духовным. 
Это сходство с особой си-
лой проявляется в Шабат, 
когда праздничный ужин 
становится священнодей-
ствием, объединяющим 
в процессе исполнения 
заповеди материю и свя-
тость. На столе во время 
трапезы должна быть 
соль, ибо она находи-
лась на храмовом алтаре 
в знак того, что Союз 
между Всевышним и его 
народом вечен* (Соль не 
портится и используется 
для консервирования дру-
гих продуктов, поэтому 
в иудаизме она является 

роЗа о тринадцати леПеСтках
ритуал освящения Субботы (кидуш)

Раввин Адин ШТЕЙНЗАльЦ
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За то, что еСтЬ, - 
СПаСибо СкаЖеМ!
За то, что есть, - 

спасибо скажем,
Молясь, споем: 

«Творцу хвала!»,
И, если мало, - 

будем лучше
Мы делать добрые дела:
Учиться Торе, 

чтить  Субботу,
Творца реченья 

выполнять
И нашему началу злому
Над нами воли 

не давать.
Яэль Юдович

Øаáаò âîêðóã зåìíîãî øаðаËèòåðаòóðíûé äîñóã

Ìû ïèøåì

Э.и. СолоМоник

древнейшие еврейские поселения и общины в крыму
(Окончание)

Íа êóõíå ó áаáóøêè

 вам потребуется:
 - цветная капуста (большой кочан) - 1 шт.;
 - сахар - 1 щепотка; 
 - оливковое масло - 6-8 ст.л.; 
 - хлебные крошки (чёрствые) - 130 г;
 - чеснок (тонко или мелко порезанный) -  
3-5 зубчиков; 
 - соль, черный перец (молотый) - по вкусу.
 Отварить капусту в большой кастрюле с подсо-
ленной водой с щепоткой сахара и соли. Слить и дать 
остыть. 
 Нагреть 4-5 ст л растительного или оливкового 
масла в сковороде, добавить крошки и обжаривать на 
медленном огне, помешивая, до коричневого цвета. 
Добавить чеснок, помешивать несколько секунд, затем 
достать из сковороды и отложить. 
 Нагреть оставшееся масло в сковороде, добавить 
цветную капусту, разминая ее вилкой, пока она обжа-
ривается до коричневой корочки. 
 Добавить чесночные крошки в сковороду, поме-
шивать. Приправить солью и перцем. Подавать блюдо 
теплым.

 Всю плиту занимает 
грубо прочерченное и 
уходящее в облом изо-
бражение меноры, вы-
сотой 25 см. Но это не 
обычный семисвечник, 
а светильник с восе-
мью ветвями и средним 
утолщенным столбом, 
который использовали 
только на праздник Ха-
нуки и потому называли 
ханукальным. Напом-
ним, что этот еврейский 
праздник был установ-
лен в честь восстания 
Маккавеев 168 г. до н. э. 
против правителя Сирии 
Антиоха IV и их блестя-
щей победы. 
 В отличие от обыч-
ного семисвечника, ко-
торый изображался на 
самых различных пред-
метах, в том числе на 
надгробных плитах, ха-
нукия встречается до-
вольно редко. Однако 
можно назвать в Крыму 
несколько подобных па-
мятников из Пантикапея 
и Фанагории первых 
веков н. э. 
 Отсутствие на этой 
плите надписи не по-
зволяет определить, по-
чему на ней изображена 
ханукия. Возможно, она 
имела отношение к рели-
гиозному ритуалу; если 
же она была надгробной 
(что более вероятно), то, 
быть может, была уста-
новлена в дни, близкие 
к празднику Хануки. 
 В эпоху раннего сред-
невековья история Кры-
ма была тесно связана с 
Византией, а затем также 
с Хазарским Каганатом и 
Киевской Русью. 
 Уже при Юстиниане 
(VI в. н. э.) начались при-
теснения евреев, жив-
ших на территории Ви-
зантийской империи. Им 
не разрешали служить в 
армии, государственном 
управлении и высшей 
школе, а многие синаго-
ги разрушали. В VII-VIII 
вв. при Ираклии и льве 
II еще больше усилились 
преследования евреев, 
заставившие многих из 
них бежать и пересе-
ляться на новые места. 
 Византийская импе-
рия и Арабский халифат 
в междоусобной борьбе 
пытались привлечь на 
свою сторону усилив-
шихся в VIII веке хазар 
и для этого навязать им 
каждый свою религию. 
Однако хазары при пра-
вителе Булане предпоч-
ли третью религию - иу-
даизм с целью добиться 
большей самостоятель-
ности и независимости. 
 Большая синагога в 
Кафе (Феодосии), веро-
ятно, была построена 
при хазарах (известна 
надпись из этого храма 
909 г.), а в XIII в. при 
генуэзцах, когда евреи 
вернулись в город, вновь 
отстроена. 
 Н а  Та м а н и  б ы л о 
найдено свыше 60 над-
гробий с еврейскими 
надписями и изображе-
нием меноры и других 
еврейских символов. 
Одни из них датиру-
ются IV-V вв. н. э. и 
изданы Д. Хвольсоном. 
На одном из них харак-
терные имена: Менахем, 
сын Амца. Там известно 
также надгробие с остат-

ками греческой надписи 
и изображением меноры 
того же времени, из-
данное в КБН. О новых 
находках на Тамани 14-
ти еврейских надгробий 
сообщил Д. Даньшин, но 
еще предстоит описать и 
датировать. 
 Поздняя группа та-
манских памятников с 
аналогичными изобра-
жениями, датируемых 
VIII-IX вв, могла быть 
связана с хазарами, при-
нявшими иудейскую ре-
лигию. Но упомянутые 
выше ранние надгробия 
IV-V вв, скорее всего, 
были оставлены евреями. 
 Большое скопление 
иудейских памятников 
на Тамани при их де-
тальном изучении смо-
жет, вероятно, уточнить 
многие темные вопросы. 
Отметим попутно со-
общение византийского 
хрониста Феофана 671 
г.: «... в городе Фанаго-
рии и его окрестностях 
около живущих там ев-
реев проживают также и 
многие другие племена». 
 В Керчи было най-
дено в разные годы не-
сколько анэпиграфных 
памятников, хранящихся 
в Керченском музее-за-
поведнике, время и ус-
ловия находки которых 
остаются неизвестными. 
Но сначала скажем о 
двух надгробиях, име-
ющих более точные па-
спорта. Одно и них (инв. 
К-3191), было найдено в 
Мелек-Чесменском кур-
гане, издано Ю. Марти 
в 1913 г. и датировано 
IV-V в. н. э. На нем изо-
бражена менора на под-
ставке, пальмовая ветвь 
и сильно изогнутый рог. 
Марти указывает, что 
среди находок в кургане 
было много безыменных 
еврейских надгробий III-
IV веков н. э., украшен-
ных изображением семи 
или девятисвечников на 
подставке, а по бокам 
- пальмовой ветвью, ро-
гом и ключом. 
 Второе надгробие 
было обнаружено в 1955 
г. в фундаменте сторож-
ки Мелек-Чесменского 
кургана. Это целая плита 
из местного камня-ра-
кушечника, окруженная 
рамкой и украшенная 
вверху акротериями. Все 
свободное поле занимает 
изображение семисвеч-
ника на подставке без 
других сопровождаю-
щих символов. Издано 
сотрудником Керченско-
го музея л. Чуистовой. 
 Среди беспаспорт-
ных иудейских надгро-
бий с разными варианта-
ми изображений назовем 
следующие: 
 1) Инв. К-3188 - про-
стой семисвечник на 
подставке с ветвями, 
сходящимися к средне-
му столбу под острым 
углом. 
 2) К-3189 - семисвеч-
ник такой же формы, но 
справа схематично изо-
бражен изогнутый рог. 
 3 и 4) без инв. но-
меров. Семисвечники 
с округлыми ветвями, 
слева - изогнутый рог, 
справа, видимо, расте-
ние типа елочки. 

 5) К-3190 - девятис-
вечник (ханукия) с окру-
глыми ветвями и вытяну-
тым средним столбом, 
слева, видимо, ключ, а 
справа - неясное изо-
бражение. Часть плиты 
обломана. 
 Во время раскопок 
1966 г. в Судаке была 
найдена плита с изобра-
жением меноры и паль-
мовой ветви, которую 
вторично использовали 
в кладке могилы XI-XII 
веков. Известны также 
находки плит с изобра-
жением семисвечников 
в Партените. Еще один 
подобный памятник из 
округи Эски-Кермена 
описан Н. Репниковым. 
Это известняковая плита 
размером 60x39 см, от-
битая по верхнему краю. 
В рамке рельефное изо-
бражение семисвечни-
ка на подставке, справа 
- рог, слева - неясный 
предмет. На обратной 
стороне плиты врезана 
вглубь тамга. 
 Одна из последних 
находок такого рода 
была сделана в 1980 г. 
А. Белым во время рас-
копок на городище Кыз-
Кермен. Это частично 
обломанная плита раз-
мером 32x40 см с изо-
бражением меноры с 
округлыми ветвями и 
тамгообразными знака-
ми эллипсовидной фор-
мы на обратной стороне. 
Общая датировка ком-
плекса - VIII-IX вв. 
 Наконец, несколько 
памятников с изобра-
жением меноры обнару-
жено в Бахчисарайском 
районе местным краеве-
дом М. Чорефом, также 
без точных паспортных 
данных. 
 Эти находки вместе 
с плитой из с. Вилино 
подкрепляют вывод о 
проживании евреев в 
Бахчисарайском районе 
- не известном ранее 
регионе еврейской диа-
споры в Крыму. 
 Перечисленные ар-
хеологические находки 
дополняют сообщения 
письменных нарратив-
ных источников и дан-
ные эпистолографии. 
Хронограф византий-
ского историка Феофана 
(умер в 818 г.) указывает 
на проживание евреев в 
Фанагории и ее окрест-
ностях. В письме патри-
арха Фотия архиеписко-
пу Босфора (Керчи) IX в. 
упоминаются живущие 
там евреи, которых ар-
хиепископ надеется об-
ратить в христианств. В 
письме хазарского царя 
конца X в. перечисле-
ны приморские города 
Крыма, в которых жили 
евреи Во многих из них 
мы узнаем знакомые то-
понимы. Это - Сугдай 
(Судак), Алус (Алушта), 
ламбат Бортнит (Парте-
нит), Алубика (Алупка), 
Кут, Манкуп (Мангуп), 
Альма, Грузин (Гурзуф) 
и др. 
 Еврейская община в 
Кафе сильно пострадала 
от осады города татара-
ми, но уже через год, в 
1309 г., она оправилась 
от пожаров и разруше-
ний. В период Генуэз-

 - А! Здесь есть и про-
фессор?
 - Да, - сказала Адри-
ана. - Это... мой муж, 
профессор леони.
 - Джорджо леони? - 
быстро спросила гостья.
 - Вы его знаете?
 - О, нет. Но я много 
слышала о нем. И... вы 
давно замужем за ним?
 Адриане показалось 
в ее тоне что-то ирониче-
ское. Она кое-как ответи-
ла, извинилась хлопотами 
по хозяйству и ушла на 
кухню.
 Гостья подошла к 
фортепиано и стала раз-
бирать ноты.
 В передней послы-
шались шаги. В кабинет 
вошел Джорджо, увидел 
ее и остановился как вко-
панный.
 Она не слышала.
 Профессор подошел 
ближе, заглянул ей в лицо 
и почти вскрикнул:
 - лаура!
 Она обернулась, по-
смотрела на него и спо-
койно села у стола.
 Джорджо оглянулся, 
наклонился над ней и 
сказал вполголоса, но с 
силой:
 - Вы сейчас же оста-
вите этот дом.
 - Ну, вы не очень лю-
безны, - ответила она 
насмешливо. - И, одна-
ко, если есть здесь кто-
нибудь, имеющий право 
оставаться в этом доме 
в качестве вашей жены, 
то это я, и та... та дама, 
которая только что реко-
мендовала мне вас своим 
мужем, просто присвоила 
мои права.
 Джорджо беспокойно 
стоял у двери.
 - Все это вас не ка-
сается. Вы отказались 
от всего этого в тот са-
мый день, когда покину-
ли меня, по-моему, даже 
раньше, когда взяли себе 
первого любовника, - ска-
зал он.
 Она осталась совер-
шенно спокойной и за-
кинула назад свою голову.
 - Да... И за то - полная 

в. е. Жаботинский
буря 

(Сюжет драмы Л.Р. Монтени 
«Tempesta». Продолжение)

свобода, - проговорила 
она с наслаждением. - И я 
даже приняла снова свою 
девичью фамилию.
 - Свобода самки. - В 
его голосе слышалось 
горькое презрение. - И 
пользуйтесь ею, сколько 
вам угодно, но не сму-
щайте моего счастья. Уже 
и того достаточно, что 
из-за вас эта женщина и 
мои дети лишены имени. 
Оставьте меня в покое, 
как я оставляю вас.
 - А ведь вы меня все-
таки любили, - протянула 
она дразнящим тоном.
 Он пожал плечами.
 - Да, любил. О, как 
любил! Когда я узнал о 
первой вашей измене, мне 
показалось, что мои боги 
опозорены, что мое отече-
ство завоевано врагами; 
когда вы уехали, мне по-
казалось, что моя жизнь 
окончена... Понимаете?
 Она подняла на него 
глаза. Джорджо продол-
жал:
 -  Вас не было со 
мною! Вы разлюбили 
меня и не хотели больше 
знать меня! Я падал на 
колени и с криком про-
тягивал руки за вами... 
за вами... А теперь я смо-
трю здесь на вас с таким 
равнодушием... с таким 
презрением!
 Она снова опустила 
голову на стол и задума-
лась. Голос профессора 
задрожал злобой.
 - И я нашел счастье в 
этой святой женщине, а 
потом в двух маленьких 
созданиях, которым не 
могу дать своего имени, 
но из которых я сделаю 
честных людей. А у вас, 
- он низко наклонился 
над ней, - а у вас никог-
да - слышите, никогда не 
будет этого утешения!
 Она тихим голосом 
ответила:
 - О да, мне тоже хо-
телось бы узнать счастье 
матери!
 - Что-о-о?! - расхохо-
тался он. - Вам? Да на что 

вам?
 Да вы не знаете, что 
надо быть святою, как эта 
женщина, надо принести 
много жертв, чтобы не по-
краснеть в тот день, когда 
придется сказать своим 
детям: «Я родила вас, не 
будучи женою вашего 
отца!» Понимаете?
 Она вспыхнула и вы-
прямилась.
 - Вы слишком горди-
тесь предо мною своим 
счастьем. Берегитесь, 
чтобы мне не пришло 
желание испортить его, 
заявив этой женщине, 
кто я такая, и потребовав 
своих прав.
 - Вы это сделаете?! 
А впрочем, что угодно. 
Будет лишняя низость с 
вашей стороны - и больше 
ничего.
 В эту минуту через 
комнату пробежала ма-
ленькая девочка: у стола 
она остановилась и с лю-
бопытством взглянула на 
красивую даму с пышны-
ми золотыми волосами. 
Та потянулась было к 
ребенку, но профессор 
быстро схватил девочку 
на руки и вынес ее.
 Вошел доктор с гра-
фом. Адриана вернулась 
и пригласила всех в сто-
ловую.
 - Grazie [Спасибо - 
итал.], signora, - сказала 
лаура, - но это невозмож-
но. Мы сейчас уедем.
 - Как? - в один голос 
изумились все, кроме во-
шедшего профессора.
 лаура тихо сказала 
графу:
 - Я этого хочу, а при-
чины объясню тебе по-
том.
 Адриана была в от-
чаянии, апеллировала к 
доктору, мужу и графу, 
но гостья упорствовала. 
Тогда Адриана подошла 
к врачу и шепнула ему:
 - Опять та же история. 
Она узнала, что я не жена 
Джорджо и не хочет оста-
ваться у меня. 

(Окончание следует)

ской республики в Кафу 
прибыло много торговых 
людей из армян, греков, 
итальянцев и евреев, 
причем в Генуэзском 
уставе 1449 г. говори-
лось о защите евреев 
и других иноземцев от 
грабежей и притеснений 
епископа. После завоева-
ния турками Константи-
нополя в Кафу прибыла 
оттуда новая большая 
волна евреев. Наконец, 
многие евреи пересе-
лились в Кафу после 
их изгнания из Киева и 
России в 1495 г.Известна 
переписка русского кня-
зя Ивана III со знатным 
евреем из Кафы Кокосом 
1474 г., который помог 
ему получить ярлык у 
хана Менгли-Гирея. 
 Когда политический 
центр перешел в Бах-
чисарай, многие евреи 
переселились в Карасу-
базар (Белогорск), ближе 
к новой столице. 
 В Кафе, Мангупе, 
Балаклаве, и других го-
родах турки, армяне, 
евреи, черкесы занима-
лись ремеслом и торгов-
лей и, по свидетельству 
путешествовавшего по 
Крыму в 1592 г. Мартина 
Броневского, платили 
подать хану. Некоторые 
евреи владели в при-
городах садами и вино-
градниками. 
 В 1783 г. Крым был 
по Кучук-Кайнарджий-
скому миру присоединен 
к России. По свидетель-
ству Палласа, еврей-
ское население в Крыму, 
особенно в Бахчисарае, 
немного увеличилось 
(в 1794 г. там из 4770 
человек жителей было 
1162 еврея). Сумароков 
в 1799 г. видел в Бахчи-
сарае 2 синагоги и одно 
еврейское училище. 
 В Крыму, по срав-
нению с другими рай-
онами диаспоры, было 
мало еврейских ученых 
и писателей. Авраам 
Кирими написал в 1358 
г.  книгу «Правдивая 
речь» с комментарием 
на Тору, причем с анти-
караимской тенденцией 
(рукопись в собрании 
Фирковича). Известна 
рукопись Моше Гаголе 
1515 г. - комментарий к 
Танаху, а также статьи по 
еврейским календарям и 
грамматике. 
 Живший в начале 
XVIII в. в Карасубазаре 
Давид Элиезер лехне на-
писал грамматику и исто-
рию Крымского ханства 
за 50 лет (1681- 17 31) по 
устным преданиям. 
 На территории древ-
него и средневекового 
Крыма проживало мно-
го различных племен и 
народов и в этом раз-
ноцветье каждый зани-
мал свое место и сыграл 
свою роль. Искусствен-
ное умолчание о роли 
любого из них искажает 
историческую картину, 
его вклад в экономику, 
политику и культуру 
края, во взаимоотноше-
ния и взаимодействие 
различных сил. Поэтому 
важно собрать все до-
ступные источники и об 
еврейской диаспоре в 
Крыму, где был один из 
ее ранних очагов на юге 
нашей страны.

цветная капуста  
с чесночными крошками


