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 Если нет и хлеба, можно 
сказать кидуш на любую жид-
кость, которую принято пода-
вать за праздничным столом в 
той стране, где живет человек.
 Основное время выполне-
ния заповеди Торы о кидуше 
- вечер субботы. А дневной 
кидуш принято делать в со-
ответствии с постановлением 
мудрецов. Поэтому если нет 
вина для того, чтобы сделать 
дневной кидуш, его можно 
сделать на другую жидкость.
 Однажды спросили у рава 
Ицхака Зеева Соловейчика 
из Бриска (Брест): «Можно 
ли сделать кидуш на чай, как 
на жидкость, которую приня-
то подавать за праздничным 
столом?» Он ответил: «Есть 
закон, что надо выпить залпом 
большую часть жидкости из 
кидушного стакана, а горячий 
чай невозможно выпить зал-
пом. Когда же чай холодный, 
он уже не считается чаем».

Однако большинство поским 
постановили, что пастеризо-
ванное вино требует варки, 
так как процесс пастеризации 
не изменяет количество и ка-
чество вина, следовательно, 
пастеризацию нельзя назвать 
варкой.
 Если нет вина для того, 
чтобы сделать кидуш в суб-
боту вечером, можно делать 
кидуш на хлеб. Сначала нуж-
но сделать «нетилат ядаим» 
(омовение рук) и сказать бла-
гословение, как поступают 
обычно, прежде чем есть хлеб. 
Потом нужно взять два хле-
ба, накрыть их салфеткой и 
произнести первый отрывок 
вечернего кидуша в субботу: 
«Ваехулу … лаасот». Затем 
следует открыть халы, ска-
зать благословение на хлеб 
«амоци», опять закрыть хлеб и 
произнести следующее благо-
словение кидуша. После этого 
можно есть хлеб.

Так, например, запрещено из-
готовлять точную копию хра-
мовой Меноры, ибо любая 
подмена света, исходящего 
от Храма, - это профанация; 
задачей света Меноры было 
не физически осветить это 
мир, но согреть и освятить 
его.
 Еврейские мастера во все 
времена и во всех странах со-
ревновались друг с другом в 
изготовлении светильников, 
чтобы их творения как можно 
полнее передавали формой 
и отделкой смысл и красоту 
события, в честь которого их 
зажигают.
 С еврейской точки зре-
ния, у тьмы есть только одна 
задача: дать возможность 
свету проявиться. Основа-
тель хасидизма Бааль-Шем-
Тов отмечал:  «Гиматрия 
(числовое значение) слова 
‘свет’ равна гиматрии слова 
‘тайна’», - и мы стремимся 
понять его тайную суть.

 Зажигают поминальную 
свечу в память об умершем, 
и несмотря на то, что обычай 
этот связан с печалью, здесь 
свеча тоже символизирует 
свет - свет души, ибо сказано 
в «Мишлей»: «Душа челове-
ка - светильник Г-спода…» 
(20:27). Поэтому поминаль-
ная свеча является выраже-
нием не скорби и горя, а, 
напротив, - радости, ибо мы 
знаем, что душа горит вечно.
 И на свадьбах зажигают 
свечи - свечи радости и на-
дежды, -  когда родители 
ведут жениха и невесту под 
свадебный балдахин.
 И в каждой из этих све-
чей, в мириадах огней, за-
жигаемых по самым разным 
поводам, множатся и отража-
ются добро и красота изна-
чального света первого дня 
Творения. Высокий смысл 
символики, связанной со 
светом, нашел отражение в 
еврейском законодательстве. 

Åвðåéñêаÿ Ñóááîòа

Мы пèшåì

ходилась во внутреннем его 
зале, куда имели доступ лишь 
немногие, и воплощала в себе 
чистоту и святость Храма. Ме-
нора была скрыта от взоров, 
освещая при этом весь мир, 
- подобно солнцу, на которое 
нельзя взглянуть без риска по-
терять зрение. Именно Менора 
стала после разрушения Хра-
ма символом еврейства, при-
званного быть «светочем для 
гоев». Археологам достаточно 
обнаружить ее изображение, 
дабы определить, что в этом 
месте существовало когда-то 
еврейское поселение, даже 
если все остальные признаки 
этого отсутствуют. И когда 
было возрождено государство 
Израиль, Менора стала его 

символом, основным элемен-
том герба.
 Не гаснет свет и в сина-
гоге. Днем и ночью горит 
там негасимый огонь, осве-
щающий ковчег со свитками 
Торы. Наступление субботы 
и праздников мы отмечаем 
зажиганием свечей. У горящих 
огней восьмисвечника евреи 
празднуют Хануку, победу 
света над тьмой, святости - над 
нечистотой.
 Во времена иерусалим-
ского Храма в праздник Сукот 
совершалась церемония воз-
ливания воды на жертвенник. 
По всему городу горели ко-
стры, и мудрецы, к восторгу 
собравшихся, жонглировали 
зажженными факелами. Во 
времена Талмуда жгли костры 
в Пурим и, конечно же, в Лаг 
ба-омер - годовщину смерти 
раби Шимона бар Йохая, со-
ставителя основополагающе-
го труда по Кабале - книги 
«Зоар» («Сияние»).

	 Написано	в	Торе:	«Помни	
день	 субботний,	 чтобы	ос-
вятить	его».	Это	означает,	
как	объясняют	мудрецы,	что	
при	встрече	и	проводах	суб-
боты	человек	обязан	восхва-
лять	Творца	и	вспоминать	о	
святости	субботы.	Заповедь	
Торы	 -	 освятить	 субботу	
словами	кидуша.
 По мнению большинства 
поским ришоним (мудрецов, 
устанавливавших еврейские 
законы в ХI - XV веках ), в 
Торе не говорится об обязан-
ности делать кидуш на вино, 
поэтому чтобы выполнить 
заповедь Торы, достаточно 
произнести слова восхваления 
и освящения субботы. Даже 
раби Акива Эйгер, один из 
величайших поским ахроним 
(мудрецы, устанавливающие 
еврейские законы с XVI века и 
до наших дней) предполагает, 
что, сказав «гут шабес!», по 
сути дела можно выполнить 
заповедь Торы: «Помни день 
субботний, чтобы освятить 
его». Однако Рамбам пишет, 
что в словах «гут шабес!» есть 
упоминание субботнего дня, 
но нет его восхваления.
 Многие поским ахроним 
рассматривают такую ситуа-
цию: человек помолился суб-
ботний Маарив, где в Амиде 
упоминается и восхваляется 
день субботний. Получается, 
говорят они, что он уже вы-
полнил заповедь освящения 
субботы, несмотря на то, что 
не пил при этом вино. Но, как 
мы уже сказали, большинство 
поским считают, что в Торе 
не говорится об обязанности 
делать кидуш на вино.
 Из этого обсуждения выте-
кают несколько практических 
вещей. Если человек уже по-
молился субботний Маарив, то 
он выполнил заповедь Торы: 

«Помни день субботний, что-
бы освятить его». В таком 
случае получается, что он не 
может делать кидуш для того, 
кто еще не молился, поскольку 
его обязанность сделать ки-
душ меньше, чем у человека не 
молившегося, который обязан 
выполнить заповедь Торы. 
Однако в «Мишне Бруре» 
говорится, что на практике 
такой проблемы не существу-
ет. Возможно, из-за того, что 
человек молящийся Маарив 
имеет ввиду только молитву. 
У него нет намерения делать 
кидуш. В соответствии с ев-
рейским законом при выпол-
нении заповеди необходимо 
быть внутренне настроенным 
на ее выполнение. Поскольку 
у молящегося наверняка не 
было намерения делать кидуш 
во время чтения субботнего 
Маарива, то он может выпол-
нить эту заповедь для любого 
другого еврея, участвующего 
в субботней трапезе.
 Мудрецы добавили к за-
поведи Торы, повелевающей 
говорить слова восхваления и 
освящения субботы, предписа-
ние, которое обязывает произ-
носить их, держа в руке бокал 
с вином. В книге «Хинух» 
есть интересное объяснение 
постановления мудрецов. В 
ней сказано, что суббота - это 
одна из основ нашей веры, 
потому что Вс-вышний со-
творил мир за шесть дней, 
а в субботу прекратил свою 
работу. Чтобы евреи помнили 
о величии этого дня, в Торе 
есть заповедь: «Помни день 
субботний, чтобы освятить 

его». Мудрецы постановили, 
что слова кидуша, восхваляю-
щие субботу надо произносить 
над бокалом вина, так как этот 
напиток радует человека; и до-
полнительная радость от вина 
увеличит уважение к субботе 
в его сердце. Мудрецы обя-
зали евреев делать кидуш на 
стакан, вмещающий «ревиит» 
вина (По мнению Хазон Иш, 
ревиит - это 150 см3 вина, а по 
мнению Хаим Наэ - 86 см3), 
так как меньший объем вина 
не позволит среднестатисти-
ческому человеку почувство-
вать эффект от выпитого. Если 
же для человека хлеб приятнее 
вина, то мудрецы Талмуда раз-
решают делать кидуш на хлеб.
 В книге «Хинух» объясня-
ется также, по какой причине 
в субботу запрещено делать 
определенные виды работ. 
Дело в том, что только человек 
свободный от повседневных 
дел способен поверить всей 
душой в обновление мира. 
Чтобы думать о сотворении 
мира, нужно находиться в со-
стоянии покоя. Тогда человек 
сможет спросить себя: «Зачем 
этот покой?» И найдет ответ: 
«Ибо шесть дней творил Вс-
вышний небо, и землю, и т.д.»
 Заповедь, повелевающая 
делать кидуш, связана с опре-
деленным временем. Как пра-
вило, женщины освобождены 
от обязательного выполнения 
таких заповедей. Но делать 
кидуш они обязаны, так как, в 
общем, у них есть обязанность 
соблюдать законы субботы. 
Маленькие дети также обяза-
ны участвовать в исполнении 

заповеди, требующей делать 
кидуш в субботу, так как это 
постепенно приучит их к вы-
полнению заповеди.
 По словам мудрецов, при 
выполнении этой заповеди 
надо обратить внимание на 
то, чтобы стакан для кидуша 
был целый, без изъяна. Его 
наполняют вином до краев 
(до кидуша нельзя отпивать 
от вина, налитого в кидушный 
стакан. Если же кто-то отпил 
от него, надо долить вино из 
бутылки или добавить другую 
жидкость, чтобы кидушный 
стакан был полон.) Прежде 
чем наполнять бокал вином, 
необходимо проверить, что-
бы он был чисто вымыт и 
ополоснут водой. А по кабале 
перед кидушем надо ошпарить 
стакан кипятком, даже если он 
идеально чист.
 Запрещено  выливать 
вино, оставшееся в стакане 
после выполнения заповеди, 
прямо в бутылку. Но если 
из бутылки доливали вино 
в кидушный стакан, чтобы 
исправить ущерб, можно 
вылить оставшееся вино в 
бутылку.
 Чтобы уберечься от про-
блемы «яин несах» (нееврей-
ское вино), надо сварить вино 
для кидуша перед субботой, 
потому что запрет «яин несах» 
не касается вареного вина. 
Однако в наши дни вино, про-
изводимое на заводах, обычно 
пастеризуют. Некоторые му-
дрецы полагают, что пастери-
зованное вино можно считать 
вареным, поэтому оно не тре-
бует дополнительной варки. 

Свет в еврейской традицииÑëîвî - ðаввèíó
раввин адин Штейнзальц
 Первое  из  сотворен-
но го Всевышним - свет, 
ставший символом всего, что 
хорошо и красиво. «И сказал 
Всесильный: ‘Да будет свет’... 
- и отделил Всесильный свет 
от тьмы», - говорит о том 
Тора («Брейшит», 1:3,4). 
Царь Шломо (Соломон) 
сказал: «И увидел я, что есть 
преимущество у мудрости 
перед глупостью, - как у света 
перед тьмой» («Коэлет» - 
«Екклесиаст», 2:13).
 Свет - синоним добра во 
всех языках. И действительно: 
во всем, в чем мы находим 
святость, очевидна связь света 
с благом. Существует святость 
времени и пространства, свя-
тость места и событий, и все, 
что освящено, - освещено: 
Храм и синагога, суббота и 
праздники, свадьба и (не про 
нас будь сказано) похороны.
 Великолепная Менора 
(светильник) из чистого зо-
лота стояла в Храме. Она на-

Субботний кидуш
Рав	Моше	Лебель	о	законах	освящения	субботы

Ирина Ерошкина
На огоНёк

На огонёк свечи радушный
Зашли погреться чьи -то души.
Все, погостив совсем немного,
опять отправились в дорогу.
И только мамы задержалась,
На праздник Хануки осталась.
Струилось вверх свечи дыханье.
Спускались вниз воспоминанья. 

Яэль Юдович
НайдИ В СВоЕй душЕ 

куВшИНчИк С маСлом
Найди в своей душе 

кувшинчик с маслом,
Б-жественный 

пусть излучает свет,
И вспомни маккавеев, 

воевавших
За Храм и право 

соблюдать Завет.

о, чудо Хануки, 
мы о тебе вещаем,

чтобы зажечь священные огни.
Свои дома мы ими освящаем
И в темень ночи свет несут они.

И пусть их свет 
и каждый новый вечер

Зажгут огни добра в твоей душе.
менора светит, 

и не гаснут свечи -
Зовут к свободе так, 

как звал моше.
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Тейглах

 Яичные желтки растереть с сахаром, добавить 
растопленное до густоты сметаны масло, муку, сме-
шанную с содой и уксусом. Из теста раскатать тонкие 
жгуты, нарезать их кусочками шириной 8 - 12 мм, 
уложить в сито или дуршлаг и просеять от лишней 
муки. Выпекать на среднем огне до подрумянивания.
 Для сиропа мед смешать с сахаром, уваривать 
минут 10 - 15 до довольно густой массы, после чего 
добавить испеченные шарики и варить до образования 
розового цвета. Готовую массу выложить на доску, 
смоченную водой, раскатать толщиной 3-4 см, посы-
пать раздробленными грецкими орехами и разрезать 
на порционные кусочки.

Для	теста:
мука - 1.5 стакана
сахар - 1 ст. л.
масло сливочное - 1 ст. л.
яйцо (желток) - 3 шт.
сода -1/4 ч. л.
уксус - 1 ч. л.

Для	сиропа:
сахар - 2 ст. л.
мед - 3 ст. л.
для обсыпки:
миндаль или грецкие 
орехи - 1 ст. л.

Ëèòåðаòóðíыé äîñóã евреи ТурЦии

Íа êóõíå ó áаáóшêè

ной неприкосновенностью 
и свободой вероисповеда-
ния; воинская повинность 
на них не распространя-
лась, однако они долж-
ны были платить особые 
налоги, как постоянные 
- баш харадж (ежегодную 
подушную подать), рав 
акчесы (дававший общине 
право иметь своего равви-
на), так и чрезвычайные 
(вводившиеся главным 
образом для покрытия во-
енных расходов). Евреям 
запрещалось носить ору-
жие и ездить на лошадях, 
предписывалось носить 
отличительный знак (чаще 
всего - желтый тюрбан). 
В то же время османские 
султаны, стремившиеся 
привлечь евреев в свои 
владения, нередко до-
пускали отступления от 
Омаровых законов: на-
пример, разрешение на 
строительство синагог 
было дано вслед за Бурсой 
(см. выше) во многих дру-
гих городах, даже там, где 
до турецкого завоевания 
синагог вообще не было. 
Не предпринималось ни-
каких попыток ограничить 
численность еврейско-
го населения в том или 
ином месте или заставить 
евреев селиться в опреде-
ленных местах (исключе-
ние составили сюргюн в 
Стамбуле, насильственно 
сконцентрированные в 
одном предместье). Во 
многих городах возник-
ли еврейские кварталы, 
однако их не обносили 
стеной, и проживание в 
них не было обязатель-
ным. Власти не оказывали 
на евреев давление с це-
лью заставить их принять 
ислам, а мусульманское 
духовенство, в отличие от 
христианского, не стало 
вводить цензуру еврей-
ских книг. 
 В целом евреи, как 
правило, находились в 
лучшем положении, чем 
христиане (греки, армяне); 
это было обусловлено как 
недоверием к последним 
(Османская империя поч-
ти непрерывно находилась 
в состоянии войны с хри-
стианскими государства-
ми Европы), так и тем, что 
иудаизм воспринимался 
как более близкая исламу 
конфессия. Явное пред-
почтение, которое власти 
оказывали евреям, актив-
но конкурировавшим с 
христианами в торговле и 
ремесле (см. ниже), вызы-
вало недовольство греков 
и армян, способствова-
ло росту антиеврейских 
настроений в их среде. 
Одним из наиболее яр-
ких проявлений таких 
настроений стал кровавый 
навет, имевший место в 
1545 г. в городе Амасья: 
исчезновение армянского 
мальчика породило слухи 
о том, что он был убит 
евреями в ритуальных 
целях. Под давлением 
армян местные власти 
арестовали нескольких 
членов еврейской общи-
ны, пытками вынудили 
их «сознаться» в якобы 
совершенном преступле-
нии, после чего казнили. 
Остальные евреи, опаса-
ясь погромов, покинули 
Амасью и соседний город 
Токат (их потомки извест-
ны как токатли), однако 
некоторое время спустя 
пропавший мальчик на-
шелся, и благодаря усили-
ям евреев, подвизавшихся 
при султанском дворе в 
Стамбуле (см. ниже), за-
чинщики кровавого на-
вета понесли наказание, а 
Сулейман I Кануни издал 
фирман (указ), в котором 
предписывалось не рас-
следовать подобные дела 
на месте, а доставлять об-
виняемых и обвинителей 
в столицу, на личный суд 
султана. После этого рас-
поряжения (фактически 
повторявшего аналогич-

ный фирман Мехмеда II) 
кровавый навет почти на 
300 лет стал в Османской 
империи (особенно на 
территории современной 
Турции) крайне редким 
явлением. 
 Среди евреев, пере-
селявшихся на террито-
рию современной Тур-
ции в XV-XVI вв. (они 
и их потомки составили 
здесь подавляющее боль-
шинство еврейского на-
селения), преобладали 
ремесленники, торговцы, 
финансисты и предста-
вители свободных про-
фессий. Это позволило 
им быстро найти свою 
«экономическую нишу», 
поскольку в собствен-
но турецком обществе 
правящий класс состоял 
почти исключительно из 
профессиональных воен-
ных и администраторов, 
а простолюдины зани-
мались главным образом 
сельским хозяйством. 
В остальных отраслях 
экономики работали по 
преимуществу немусуль-
мане: до середины 15 
в. это были в основном 
христиане (греки, армя-
не), однако в дальней-
шем евреи стали быстро 
вытеснять их. В области 
коммерции преимуще-
ство еврейских купцов 
(прежде всего выходцев 
из Испании, Португалии 
и Италии) заключалось в 
том, что они были более 
мобильны, применяли 
новые способы ведения 
дел (например, первыми 
в Османской империи на-
чали страховать суда и их 
груз на случай крушения 
или нападения пиратов), 
имели единоверцев (а 
нередко родственников 
или близких знакомых) 
практически во всех по-
литических и экономиче-
ских центрах в бассейне 
Средиземного моря (в том 
числе и в его восточной 
части), а также в Запад-
ной и Восточной Европе, 
знали основные европей-
ские языки своего време-
ни - итальянский, фран-
цузский, испанский и 
немецкий. Евреи, жившие 
в Малой Азии и Восточ-
ной Фракии, выступали 
в 16 в. (вместе со своими 
соплеменниками из дру-
гих областей Османской 
империи и сопредельных 
с нею стран) в качестве 
основных организаторов 
международной коммер-
ции и морских перевозок 
в Леванте, внутренней 
торговли и ярмарок в 
Малой Азии и на Бал-
канах. Начиная с 1530-
х гг., многие еврейские 
коммерсанты прибывали 
в страну как подданные 
европейских государств, 
что, согласно так называ-
емым капитуляциям (тра-
диционное наименование 
договоров между султа-
нами и христианскими 
монархами), обеспечива-
ло им ряд важных при-
вилегий, юридических и 
фискальных, в том числе 
экстерриториальность, 
неприкосновенность лич-
ности и собственности, 
освобождение от налогов. 
Другие тесно сотрудни-
чали с иностранными 
купцами, действовавши-
ми в Османской империи 
по условиям капитуля-
ций, выполняя функции 
посредников, торговых 
агентов и переводчиков; 
таковым дипломатиче-
ские представительства 
выдавали от имени ту-
рецких властей бераты - 
нечто вроде жалованных 
грамот, обладатели кото-
рых также пользовались 
значительными льготами 
(подобное сотрудниче-
ство нередко становилось 
семейной традицией, и 
тогда эти льготы пере-
давались по наследству).
(Продолжение следует)

Øаáаò вîêðóã çåìíîãî шаðа

 Период становления 
и расцвета Османской 
империи. В 1326 г. под 
властью государства ту-
рок-османов впервые 
оказался город с еврей-
ским населением - Бурса 
(на северо-западе Малой 
Азии). В 1354 г. они за-
хватили Галлиполи (на 
западном берегу Мрамор-
ного моря), около 1355 
г. - Анкару (Ангору), в 
1361 г. (по другим дан-
ным, в 1362, 1363 или 
1369 гг.) - Адрианополь 
(Эдирне), куда была пере-
несена ставка османских 
султанов (с конца 1320-х 
гг. находилась в Бурсе). 
Во всех этих местах жили 
романиоты; в Адрианопо-
ле существовала, кроме 
того, община караимов. 
Несмотря на то, что в 
период византийского 
господства (особенно в 
XIII-XIV вв.) евреи были 
фактически бесправны 
и подвергались пресле-
дованиям, османское за-
воевание, сопровождав-
шееся резней, насилием 
и грабежами, было по-
началу воспринято ими 
как бедствие. Однако 
вскоре выяснилось, что 
новые властители терпи-
мо относятся к евреям, 
готовы предоставить им 
общинную автономию и 
свободу экономической 
деятельности. Евреи Бур-
сы, бежавшие из горо-
да вместе с остальными 
жителями после его за-
хвата османами, вскоре 
вернулись и восстано-
вили общину; им был 
предоставлен отдельный 
квартал (существовал до 
1960-х гг.), причем султан 
Орхан особым указом 
разрешил построить в 
Бурсе (вопрекиОмаровым 
законам) новую синагогу. 
В Адрианополь в конце 
XIV в. - начале XV в. 
переселялись ашкеназы 
из Венгрии, Франции 
и германских земель, а 
также итальянские евреи. 
 В 1453 г. войска сул-
тана Мехмеда II Фатиха 
захватили Константи-
нополь (турки называли 
его Стамбулом), где про-
живало большое число 
романиотов. При штурме 
города еврейский квартал 
сгорел, однако резня, учи-
ненная завоевателями, не 
коснулась его обитателей; 
по мнению некоторых 
исследователей, это го-
ворит о том, что евреи 
тайно помогали османам. 
Мехмед II провозгласил 
Стамбул своей столицей; 
стремясь восстановить 
его и превратить в круп-
нейший экономический 
центр региона, он при-
казал переселить в город 
большое число ремеслен-
ников и торговцев из Ма-
лой Азии и с Балканского 
полуострова, в том числе 
и евреев из Греции (глав-
ным образом из Салоник), 
Болгарии, Македонии и 
Албании. Распоряжение 
султана исполнялось на-
сильственным путем, 
крайне жестокими мето-
дами; те, кого переселяли 
таким образом в Стамбул, 
получили статус сюргюн 
(`изгнанные`), утрачивая 
тем самым некоторые пра-
ва: в частности, им и их 
потомкам категорически 
запрещалось покидать го-
род. Вскоре, однако, новая 
столица Османской им-
перии вступила в период 
процветания, и в Стамбул 
начали добровольно съез-
жаться ашкеназы из Ба-
варии, Австрии и других 
германских государств, а 
также из Венгрии и Ита-
лии (известное влияние 
оказало на них написан-
ное вскоре после падения 
Константинополя посла-
ние руководителя ашке-
назской общины Эдирне 
раввина Ицхака Царфати, 

в котором описывалось 
благоденствие евреев под 
властью турок), сефарды 
изИспании и Португалии 
(в том числе марраны), 
бежавшие от преследова-
нийинквизиции, караимы 
из Эдирне. Османские 
власти приветствовали их 
прибытие и выделили им 
большие участки земли 
в одном из предместий 
города; значительную 
помощь оказывала еди-
новерцам романиотская 
община Стамбула, кото-
рую возглавлял раввин 
Моше бен Элияху Капсали 
(1420-1496 или 1497 г.), 
а после его смерти - рав-
винф Э. Мизрахи. 
 В 1492 г. и в последу-
ющие годы в Османской 
империи обосновалось 
чрезвычайно большое 
число сефардов, изгнан-
ных из Испании; почти 
все они прибыли морским 
путем (на итальянских 
судах) в Стамбул и Сало-
ники. Изгнанникам был 
оказан благожелательный 
в целом прием, в связи 
с чем позднее возникли 
предания (не подтвержда-
ющиеся историческими 
источниками) о том, что 
турки прислали за ними 
свои корабли, а султан Ба-
язид II (1481-1512) сказал 
об испанском короле Фер-
динанде (см.Фердинанд 
и Изабелла): «Можно ли 
такого монарха назвать 
мудрым? Он разоряет 
свою страну и обогащает 
мою». Из Стамбула и 
Салоник сефарды пере-
селялись в Эдирне, Бурсу, 
Измир, Чанаккале, Ай-
дын, Тире, Манису (Маг-
незию), Милет, Кушадасы 
(Скала Нова), Родосто, 
Кыркларели, Галлиполи, 
Амасью, Анкару, Токат и 
другие города. В XVI в. 
приток евреев (главным 
образом марранов из Ис-
пании и Португалии, в 
меньшей степени - выход-
цев из других европей-
ских стран) в Османскую 
империю продолжался; 
многие из вновь при-
бывших поселились на 
территории современной 
Турции, особенно в пор-
товых городах, ставших 
к тому времени крупными 
центрами ремесла и тор-
говли. При Селиме I Яву-
зе (1512-20) под властью 
турок оказались курдские 
евреи, жившие, в частно-
сти, в Диярбакыре и гово-
рившие на нескольких ди-
алектах восточной ветви 
новоарамейского языка, 
уста‘раби(арабоязычные 
евреи) сирийского про-
исхождения (их общины 
существовали в Искенде-
руне, Газиантепе и неко-
торых других населенных 
пунктах на юге Малой 
Азии), а также неболь-
шая группа урфали из 
города Урфа (Эдесса) и 
его окрестностей, гово-
рившая по-арабски, но в 
остальном более близкая 
курдским евреям. 
 Правовой статус ев-
реев Османской импе-
рии определялся, глав-
ным образом, исламским 
религиозным правом - 
Омаровыми законами и 
шариатом. В качестве не-
мусульманского «народа 
книги» евреи (равно как и 
христиане) имели статус 
зимми, пользовались лич-

(Продолжение)

 Беда произошла не 
оттого, что Посиделкин 
был глуп. Нет, скорее он 
был умен. 
 В общем, произошло 
то, что уже бывало в исто-
рии народов и отдельных 
личностей, - горе от ума. 
Дело касается поездки по 
железной дороге. 
 Конечная цель усилий 
Посиделкина сводилась 
вот к чему: 13 сентября 
покинуть Москву, чтобы 
через два дня прибыть 
в Ейск на целительные 
купанья в Азовском море. 
Все устроилось хорошо: 
путевка, отпуск, семей-
ные дела. Но вот - желез-
ная дорога. До отъезда 
оставалось только два 
месяца, а билета еще не 
было. 
 «Пора принимать экс-
тренные меры, - решил 
Посиделкин. - На город-
скую станцию я не пойду. 
И на вокзал я не пойду. 
Ходить туда нечего, там 
билета не достанешь. 
Там, говорят, в кассах 
торгуют уже не билетами, 
а желчным порошком 
и игральными картами. 
Нет, нет, билет надо до-
ставать иначе». 
 Это самое «иначе» 
отняло указанные уже два 
месяца. 
 - Если вы меня люби-
те, - говорил Посиделкин 
каждому своему знакомо-
му, - достаньте мне билет 
в Ейск. Жесткое место. 
Для лежания. 
 - А для стояния не 
хотите? - легкомысленно 
отвечали знакомые. 
 - Бросьте эти шутки, 
- огорчался Посиделкин, 
- человеку надо ехать 
в Ейск поправляться, а 
вы... Так не забудьте. На 
тринадцатое сентября. 
Наверное же у вас есть 
знакомые, которые все 
могут. Да нет! Вы не про-
сто обещайте - запишите 
в книжечку. Если вы меня 
любите! 
 Но все эти действия 
не успокаивали, - так 
сказать, не давали полной 
гарантии. Посиделкин 
опасался конкурентов. 
Во всех прохожих он по-
дозревал будущих пасса-
жиров. И действительно, 
почти все прохожие как-
то нервно посматривали 
по сторонам, словно толь-
ко на минуту отлучились 
из очереди за железнодо-
рожными билетами. 
 «Худо, худо, - думал 
Посиделкин, - надо дей-
ствовать решительнее. 
Нужна система». 
 Целый вечер Поси-
делкин занимался со-
ставлением схемы. Если 
бы его сейчас поймали, 
то, несомненно, решили 
бы, что Посиделкин - 
глава  большой подполь-

и. ильф, е. Петров 
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ной организации, занятой 
подготовкой не то взрыва 
железнодорожного моста, 
не то крупных хищений в 
кооперативах открытого 
типа. 
 На бумажке были 
изображены кружочки, 
квадратики, пунктирные 
линии, литеры, цифры 
и фамилии. По схеме 
можно было проследить 
жизнь и деятельность 
по крайней мере сотни 
людей: кто они такие, 
где живут, где работают, 
какой имеют характер, 
какие слабости, с кем дру-
жат, кого недолюбливают. 
Против фамилий партий-
ных стояли крестики. Бес-
партийные были снабже-
ны нуликами. Кроме того, 
значились в документе 
довольно-таки странные 
характеристики: 
 «Брунелевский. Без-
условно может». 
 «Никифоров. Может, 
но вряд ли захочет». 
 «Мальцев-Пальцев. 
Захочет, но вряд ли смо-
жет». 
 «Бумагин. Не хочет и 
не может». 
 «Кошковладельцев. 
Может, но сволочь». 
 И все это сводилось к 
одному - достать жесткое 
место для лежания. 
 «Где-нибудь да клю-
нет, - мечтал Посиделкин, 
- главное, не давать им ни 
минуты отдыха. Ведь это 
все ренегаты, предатели. 
Обещают, а потом ничего 
не сделают». 
 Чем ближе подхо-
дил день отъезда, тем 
отчаяннее становилась 
деятельность Посидел-
кина. Она уже начинала 
угрожать спокойствию го-
рода. Люди прятались от 
него. Но он преследовал 
их неутомимо. Он гнался 
за ними на быстроходных 
лифтах. Он перегрузил 
ручную и автоматические  
станции  бесчисленными 
вызовами. 
 - Можно товарища 
Мальцева? Да, Пальцева, 
Да, да, Мальцева-Паль-
цева. Кто спрашивает? 
Скажите - Леля. Товарищ 
Мальцев? Здравствуйте, 
товарищ Пальцев. Нет, 
это не Леля. Это я, По-
сиделкин. Товарищ Маль-
цев, вы же мне обещали. 
Ну да, в Ейск, для ле-
жанья. Почему некогда? 
Тогда я за вами заеду на 
такси. Не нужно? А вы 
действительно меня не 
обманете? Ну, простите 
великодушно. 
 Завидев нужного ему 
человека, Посиделкин, 
презирая опасность, бро-
сался в самую гущу улич-
ного движения. Скреже-
тали автомобильные тор-
моза, и бледнели шоферы. 
 - Значит, не забудете, - 

втолковывал Посиделкин, 
стоя посреди мостовой, 
- в Ейск, для лежания. 
Одно жесткое. 
 Когда его отводили в 
район милиции за нару-
шение уличных правил, 
он ухитрялся по доро-
ге взять с милиционера 
клятву, что тот достанет 
ему билет. 
 - Вы - милиция, вы 
все можете, - говорил он 
жалобно. 
 И фамилия милицио-
нера с соответствующим 
кружочком и характери-
стикой («Может, но не-
устойчив») появлялась в 
страшной схеме. 
 За неделю до отъезда 
к Посиделкину явился 
совершенно неизвестный 
гражданин и вручил ему 
билет в Ейск. Счастью не 
было предела. Посидел-
кин обнял гражданина, 
поцеловал его в губы, 
но так и не вспомнил 
лица (стольких людей 
он просил о билете, что 
упомнить их всех было 
решительно невозможно). 
 В тот же день прибыл 
курьер на мотоцикле от 
Мальцева-Пальцева. Он 
привез билет в Ейск. По-
сиделкин благодарил, но 
деньги выдал со смущен-
ной душой. 
 «Придется один билет 
продать на вокзале», - ре-
шил он. 
 Ax, напрасно, напрас-
но Посиделкин не верил в 
человечество! 
 Схема действовала 
безотказно, как хорошо 
смазанный маузер, выпу-
ская обойму за обоймой. 
 За день до отъезда 
Посиделкин оказался дер-
жателем тридцати восьми 
билетов (жестких, для 
лежанья), В уплату за 
билеты ушли все отпуск-
ные деньги и шестьдесят 
семь копеек бонами на 
Торгсин. 
 Какая подлость! Ни-
кто не оказался предате-
лем или ренегатом! 
 А билеты все при-
бывали. Посиделкин уже 
прятался, но его находили. 
Количество билетов воз-
росло до сорока четырех. 
 За час до отхода по-
езда Посиделкин стоял на 
гранитной паперти вокза-
ла и несмелым голосом 
нищего без квалификации 
упрашивал прохожих: 
 - Купите билетик в 
Ейск! Целебное место - 
Ейск! Не пожалеете! 
 Но покупателей не 
было. Все отлично знали, 
что билета на вокзале 
не купишь и что надо 
действовать через знако-
мых. Зато приехали на 
казенной машине Бру-
нелевский, Бумагия и 
Кошковладельцев. Они 
привезли билеты. 
 Ехать Посиделкину 
было скучно. 
 В вагоне он был один. 
 И, главное, беда про-
изошла не оттого, что По-
сиделкин был глуп. Нет, 
скорее он был умен. Про-
сто у него были слишком 
влиятельные знакомые. 
А чудное правило - по-
купать билеты в кассе - 
почему-то было забыто.
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