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лишь попытку уклониться 
от принятого соглашения 
или на время освободиться 
от него, но оно не могло 
повлиять на ход вещей. 
Синайский завет можно 
было в тот или иной мо-
мент игнорировать, но 
отменить - никогда.
 Мы не должны непре-
менно воскрешать в памя-
ти эти попытки отменить 
Завет, они делались не 
только в прошлом веке, но 
и на протяжении тысячеле-
тий до этого. Как сказано в 
книге Иехезкиеля (20:32), 
«Будем как язычники, как 
племена иноземные, слу-
жить дереву и камню...» 
Но подобные попытки 
никогда не были успеш-
ными. Еврейский народ 
продолжал идти своим 
особым путем. Создается 
впечатление, что сойти с 
пути просто невозможно.
 И, действительно, лю-
бая попытка сделать это 
всегда приводила к одному 
из двух результатов: к про-
межуточной фазе, вслед 
за чем народ (или часть 
его) вновь принимал За-
вет как неукоснительный 
долг, или к тому, что люди, 
отказавшиеся от Завета, 
продолжали существовать 
как индивидуумы, но не 
как евреи. Дилемма «де-
сяти потерянных колен» 
все еще продолжает суще-
ствовать и имеет много-
образные проявления в 
различных исторических 
ситуациях, но ее суть мо-
жет быть выражена кра-
тко: «возвратиться или 
исчезнуть». Ибо поскольку 
наше принятие Торы необ-
ратимо, в принципе невоз-
можно отдать назад ее Б-гу 
, оставаясь евреями.
 Объяснение этого за-
ключается не только в со-
держании Десяти запо-

ведей, но и в том, каким 
образом они были явлены, 
не только в их универсаль-
ности, но и в том, что они 
были адресованы опреде-
ленному народу в опреде-
ленных обстоятельствах. 
Есть два решающих фак-
тора, благодаря которым 
Скрижали Завета стали 
средоточием еврейской 
жизни на все времена. 
Оба они на разный манер 
отражают одну основную 
идею, которая сделала 
еврейскую жизнь такой, 
какой она является (даже 
если она внешне иденти-
фицируется с чуждыми 
формами существования и 
обычаями), - нитью, посто-
янно связывающей народ с 
Б-гом .
 Прежде всего, Десять 
заповедей заключают в 
себе силу, стоящую выше 
всевозможных указаний 
делать или не делать что-
либо. Они призывают к 
принятию определенной 
судьбы, которая восходит к 
Синайскому соглашению, 
и вводят принципиаль-
ную концепцию жизни в 
святости. Посредством 
этой связи через Завет дети 
Израиля стали « Б-жьим 
народом». Это уже не про-
сто народ, один из многих, 
но выделенный из всех: 
«будете Моим дражайшим 
уделом из всех народов» 
(Шмот, 19:5). Этот выбор, 
основанный не на единстве 
расы, не на кровном род-
стве или общности терри-
тории, но на том, что «вы 
будете у Меня царством 
священников и народом 
святым».
 Конечно, у евреев 
могут быть все призна-
ки нации: родина, язык, 
культура, - но они более 
не служат целям само-
идентификации. Поэтому, 

когда еврейский народ, 
казалось, потерял все 
внешние признаки нации 
и был изгнан на сотни и 
тысячи лет, лишившись 
своей родины, языка и еди-
ной общественной струк-
туры до такой степени, 
что многие отрицали его 
право называться нацией, 
даже и тогда он продолжал 
существовать во испол-
нение своего уникально-
го предназначения быть 
«царством священников и 
народом святым».
 Естественно, еврей-
ский народ как сообще-
ство пережил глубокие 
внутренние конфликты и 
боролся за воплощение 
своих идеалов. Но во все 
времена, при всех взлетах 
и падениях, принятие сво-
ей особой судьбы было его 
опорой. И в этом значение 
Завета, данного на Синае, 
и первой заповеди, кото-
рая утверждает принцип 
единобожия, обращаясь 
не к универсальному акту 
творения Неба и Земли, 
но, взывая к еврейскому 
Б-гу , «который вывел нас 
из земли Египетской». Ис-
ход из Египта, разумеется, 
не отрицает акта творения, 
но именно он усиливает и 
акцентирует особую связь 
между Б-гом - «Царем 
Вселенной» и народом 
Израиля.
 Второе свойство, кото-
рое делает дарование Торы 
столь уникальным,- не-
пререкаемое воздействие 
и сильнейшее духовное 
влияние Десяти заповедей 
на жизнь как таковую. То, 
что прежде было обыч-
ным повиновением за-
кону, стало Б-жественным 
служением. Практически 
запреты прелюбодеяния, 
воровства или убийства - 
явления одного порядка, 

основанные на необходи-
мых принципах социаль-
ного общежития. Но есть 
огромная разница между 
«не убий» как формой 
поддержания обществен-
ного порядка и «не убий» 
Десяти заповедей. Зако-
ны необходимы в каждом 
обществе - с точки зрения 
физического существова-
ния, морали и культуры. 
«Не убий» Десяти запо-
ведей - абсолютный закон, 
напрямую связанный с 
начальными словами: «Я, 
Г-сподь Б-г ваш». Таким 
образом, есть существен-
ная и глубокая разница 
между обычными зако-
нами социального обще-
жития и Б-жественными 
заповедями Торы. Запове-
ди Торы, предписываемая 
ею мораль и образ жизни 
- есть выражение святости, 
форма постоянной связи с 
высшей сущностью, а не с 
какими-либо преходящими 
социальными требования-
ми.
 Уникальность Торы, 
таким образом, связана с 
выходом за пределы ор-
динарного человеческого 
существования. Доброе 
деяние теперь становится 
намного значительнее, чем 
отдельный в той или иной 

степени полезный акт, - оно 
становится Торой, чем-то 
большим, нежели просто 
жизненный уклад, обычай 
или привычное законо-
послушание. Тора - это то, 
что дает новое измерение 
всем социальным нормам 
и индивидуальным типам 
поведения. Она поднимает 
жизнь к вершинам духа, 
связывает ее с высшим на-
чалом, с первоисточником 
бытия. Общественные за-
коны и порядки составля-
ют горизонтальный срез 
человеческих отношений. 
Даже если они основаны 
на прочных моральных 
традициях, общеприня-
тые нормы охватывают 
отношения лишь между 
человеком и его ближними. 
Правовые установки Торы, 
напротив, вертикальны - 
между человеком и Б-гом , 
между нацией и истоками 
жизни вообще. Десять 
заповедей не есть нечто 
новое и оригинальное в 
развитии морали. Выдаю-
щимся явлением их делают 
определенные принципы, 
придающие им особое зна-
чение как целому. Добрые 
дела становятся теперь 
мицвой, злые - грехом, а 
законы жизни для всех и 
каждого - Торой.

 Не только шабат от-
личается от остальных 
дней. Ночная трапеза ша-
бата тоже отличается от 
дневной и внешне, и по 
святости, и по вкусу, а 
третья - от них обеих. Во 
время шабата еврей, как 
душа в Ган Эдене, перехо-
дит «из двора во двор», от 
одного дворца к другому. 
Бывает так, что за третьей 
трапезой человек из глубин 
разбитого сердца просит 
Б-га о нуждах своей души 
и тела. Конечно, сердце его 
разбито не от отчаяния и не 
от униженности, Б-же упа-
си. Наоборот, оно рвется от 
сыновней любви к Отцу. 
Его переживания можно 
понять, если представить 
себе царского сына, кото-

рый долго был в разлуке 
с отцом и жил к крайней 
нищете. Истинная, главная 
потеря, от которой он дей-
ствительно страдал - это 
лишение близости к отцу, 
но жизнь его была столь 
изматывающей, и бед и за-
бот было так много, что он 
просто не в состоянии был 
постичь свои настоящие 
нужды. На него обрушился 
спутанный клубок несча-
стий, терзающих его душу 
и не дающих передышки. 
Но стоит ему хоть на день-
два вернуться к отцу и 
просто посмотреть на него, 
все его беды забудутся, 
заботы исчезнут, а сердце 
наполнится светом и без-
граничной радостью. А 
теперь представь себе, что 

этот сын, уже какое-то вре-
мя пробыв с отцом, вдруг 
узнает, что эта близость 
не вечна, что неумолимая 
жизнь снова разведет их 
и уже скоро ему придется 
оставить отца! Как упа-
дет он отцу на грудь, как 
будет заливаться слезами 
и говорить отцу: «Папа! 
Мне так плохо, когда я 
вдали от тебя! Сердце мое 
теряет зоркость, и вокруг 
меня сгущается тьма. Ни 
еды у меня нет, ни питья, 
и мне с таким трудом при-
ходится добывать их, что 
все мысли мои путаются, 
разум мутится, и я даже 
забываю, кто я такой, не 
помню, что я - царский 
сын, и забываю о твоей 
святости и о служении!».
 Конечно, когда еврей 

- сможет ли он скрыть от 
отца малейшую заботу 
и тревогу? Ведь когда 
душа раскрывается, все ее 
желания выплескиваются 
наружу!
 Когда шабат про-
ходит, и начинается ра-
бочая неделя, еврей не 
теряет с ним связи, не 
перестает ощущать его 
святость. Ведь не может 
быть, чтобы после того 
как в человеке раскрылся 
Б-жественный свет, после 
того как через него каче-
ство Царства, Небесная 
Царица, объединилась с 
Б-гом, его материальное 
тело хоть как-то, хоть в 
чем-то не изменилось. И 
если в будние дни еврей 
будет следить хотя бы за 
тем, чтобы не повредить 

и не уничтожить ту свя-
тость, которую он обрел 
в шабат, и если он будет 
поступать так после каж-
дого шабата в своей жиз-
ни, рано или поздно он 
весь станет святым. Воз-
можно, именно об этом 
говорит известное вы-
сказывание, которое мы 
уже цитировали: «Если 
бы все евреи соблюли два 
шабата, они немедленно 
обрели бы Избавление». 
Хазаль имели в виду вот 
что: если ты в будние дни 
не в состоянии сохра-
нить ощущение святости 
шабата, поскольку в сам 
шабат работал над этим 
недостаточно, необходи-
мо соблюсти еще один 
шабат более вниматель-
но. И тогда в будние дни 
святость его добавится 
к прежней, и ты мало-
помалу превратишься в 
сокровищницу святости 

и, в конце концов, до-
стигнешь Избавления.
 Прилежные учени-
ки! Пусть наши слова по-
служат для вас хотя бы 
началом пути, узеньким 
входом в хасидизм. Вы уз-
нали основы и принципы 
хасидизма, а самое главное 
- поняли, как воплощать их 
в служении. И теперь все 
дороги для вас открыты. 
Набирайтесь сил, служите 
Б-гу всей душой, и Он 
откроет в ваших сердцах 
парадный вход шириной 
с ворота Храма. Тогда, во-
йдя во врата святости, вы 
отправитесь «от дворца к 
дворцу», пока не узрите 
Б-га в Сионе, вскорости, в 
наши дни, и возрадуетесь 
спасению Израиля, всех 
вместе и каждого в отдель-
ности, амен.

Из цикла 
«Обязанности учеников»
(«Ховат Аталмидим»)

раввин адин Штейнзальц

 Праздник Шавуот - 
«время дарования Торы» 
- посвящен одному из 
наиболее важных событий 
в истории еврейского на-
рода. И это несмотря на 
то, что наша история изо-
билует памятными датами 
величайшего значения, 
опасениями и катастро-
фами, днями счастливы-
ми и скорбными. Однако 
все они несравнимы с 
кардинальным событием 
- дарованием Торы. Ведь 
то, что произошло тогда с 
народом, предопределило 
его уникальный характер, 
его особое место в мире. 
Многие народы кочевали 
с места на место, пока не 
основывали постоянные 
поселения, многие на-
ции создавали свои госу-
дарства и, подобно нам, 
их теряли (хотя не часто 
случалось, чтобы народу, 
уведенному в плен, по-
зволили затем вернуться). 
Можно было бы сказать, 
что в истории Израиля 
нет ничего действительно 
выдающегося по сравне-
нию с историей других 
народов, если бы не пред-
стояние евреев на горе 
Синай и получение Торы 
- ни с чем не сравнимое, 
исключительное собы-
тие. Ничего похожего не 
сохранила память других 
наций ни в летописях, ни 
в легендах. Это явление из 
числа тех, что взрывают 
установленные историей 
границы и накладывают 
отпечаток на все ее тече-
ние. Уникально не только 
само событие в жизни 
нации, принявшей свою 
неповторимую судьбу и 
новый образ жизни, но и 
то, что еврейский народ 
получил это учение столь 
удивительным образом.
 Вся последующая 
история Израиля была 
предопределена, в сущно-
сти, одним этим фактом. 
Никакое иное происше-

ствие всемирной истории 
не сопоставимо с ним, 
и все происшедшее на 
протяжении тысячелетий 
до и после него, отража-
ет, таким образом, его 
смысл. Ни освобождение 
из египетского рабства, 
навсегда отпечатавшееся в 
народной памяти, ни исто-
рия Израильского царства, 
ни долгое изгнание, ни 
создание обширного сво-
да философской мысли 
и литературы - ничто не 
имело бы такого ощути-
мого влияния на сердца 
и умы людей, не будь да-
рования Торы, которое 
запечатлено в полных 
мощи словах обещаний 
и увещеваний (Ваикра, 
26; Дварим, 28). В этих 
фразах - дуализм благо-
словения и проклятия, 
созидания и разрушения, 
изгнания и возвращения. 
Дарование Торы - явление 
особого порядка, то, что 
произошло там и тогда, 
необратимо и нетленно.
 И коль скоро это про-
изошло, коль скоро приня-
тие Торы оказало свое воз-
действие на народ, возмож-
ности пересмотреть это 
событие не было, и даже 
если люди желали того, 
они не могли изменить слу-
чившегося. С этого судьбо-
носного часа, когда дети 
Израиля стали «царством 
священников и народом 
святым» (Шмот, 19:6), они 
уже не могли стать никем 
другим. Конечно, отдель-
ные индивидуумы и даже 
большие группы евреев, 
а временами и сама нация 
могли принять решение не 
выполнять больше обяза-
тельств, взятых на Синае. 
Но такое нежелание и даже 
временное отрицание ни-
когда не означали отказа 
от уникальной, особой 
сущности народа, которая 
была определена этим со-
бытием. Подобное стрем-
ление выражало всего 

Синайское откровение

рав келонимус калмиш Шапиро

оказывается в таком по-
ложении во время тре-
тьей трапезы в шабат, 
жалко было бы потерять 
хоть минуту на прось-
бы о материальном. Но 
представь себе ребенка, 
прижавшегося к груди 
отца и обнимающего его 



Центральная синагога «Золотая роза»: Днепропетровск, ул. Шолом-Алейхема, 4; тел. (0562) 34-21-20. http://www.djc.com.ua
Электронная версия газеты - на сайте http://djc.com.ua в разделе «Тексты»

Сòð. 2 Ìоя суббота - зов души Ìоей Сèваí 5774

Øаáаò вîêðóã çåìíîãî øаðаËèòåðаòóðíûé äîñóã

Ìû ïèøåì

Э.и. СолоМоник

древнейшие еврейские поселения и общины в крыму
(Продолжение)

Íа êóõíå ó áаáóøêè
Ирина ЕрОШКИНА

девоЧка 
и ШторМ

Когда, надвинувшись 
над морем,

Прольется тучи темнота,
Меняю царство я земное,
На то, где властвует вода.

И, находясь на грани пресной,
Прозрачной, чистой дождевой,
С такой же вкусной и чудесной
Волны соленою водой,

Я нахожусь на грани страха
Перед стихии многоличьем, 
И радости, что я объята
Со всех сторон ее величьем,

На грани этой вольной силой 
И красотою восхищенья
И гордости, что мне 

Всевышним
Дано вершиной быть 

творенья.

рулет с пшенной кашей 
(молочное)

 необходиМые Продукты:
 Для теста:
мука - 4 стакана; сахар - 2 ст. ложки; маргарин - 100 г; мас-
ло растительное - 50 гр; яйцо - 1 шт.; вода или молоко - 3/4 
стакана;
соль - 1/4 чайной ложки; сода - 1/4 чайной ложки.
 Для начинки:
пшено - 2 стакана; вода - 4 стакана; масло сливочное - 1 ст. 
ложка; соль - 1 чайная ложка

 Пшено перебрать, тщательно промыть холодной водой, 
перетирая крупу в руках, пока вода не станет прозрачной, обдать 
кипятком.
 В кастрюли влить воду, положить сливочное масло, по-
солить, добавить пшено и варить до тех пор, пока каша не 
загустеет на большом огне.
 разогреть духовку до температуры 100 градусов и по-
местить кашу в тёплую духовку на 40-60 минут, чтобы она 
«упрела».
 Замесить сдобное пресное тесто: муку просеять, замешать с 
сахаром, добавить мягкий маргарин, растительное масло, яйцо, 
воду, соль и вымесить однородное тесто.
 раскатать тесто толщиной 0,5 см, выложить кашу и свернуть 
тесто рулетом.
 разделить рулет на порции ребром ладони и защепить края.
 Выложить рулет на противень, выстеленный бумагой для 
выпечки и выпекать в предварительно разогретой духовке при 
температуре 180 градусов до готовности (35-40 минут).
 Подавать со сметаной.

 В рассматриваемой надпи-
си рядом с еврейским именем 
Санбатион стоят римские име-
на: Луций и Арриан. Вопрос 
об этнической принадлеж-
ности носителя этого имени 
остается открытым. Не ис-
ключено, что список имен 
принадлежал членам какой-то 
религиозной общины (фиаса), 
которая поставила надгроб-
ный памятник одному из своих 
сочленов. 
 В результате археологи-
ческих раскопок в Херсонесе 
послевоенного времени впер-
вые были найдены две плиты с 
изображением меноры - выра-
зительного символа иудейской 
религии и культуры. Хотя на 
них нет надписей (это так 
называемые анэпиграфные 
памятники), они являются бес-
спорным знаком проживания 
евреев на этой территории. 
 Одна из этих плит найде-
на в 1956 г. В. Борисовой на 
южном участке некрополя, 
перекрывавшего гончарные 
мастерские. Могилу № 2 с 
материалом эллинистическо-
го времени перерезал более 
поздний резервуар, в стенке 
которого и была вторично 
использована данная плита. 
Плита выполнена из местно-
го известняка, низ и боковые 
стороны оббиты, лицевая 
сторона обработана грубо; 
менора вырезана четко, но 
небрежно. размеры плиты 
следующие: ширина 63 см, 
высота 36,5 см, толщина 
7-10 см. Археологический 
контекст позволяет датиро-
вать ее римским временем 
и, скорее всего, отнести к 
надгробным. 
 Вторая плита была най-
дена Е. Жеребцовым при 
очередном исследовании и 
реставрации базилики (от-
крытой в 1935 г.) в 1956-57 гг. 
Она вынута из нижнего ряда 
фундамента абсиды базилики, 
где ее вторично использовали 
в качестве строительного ма-
териала. Ее размеры: высота 
27 см, ширина 33 см, толщина 
15-18 см. Плита выполнена из 
плотного желтого известняка 
сарматского яруса - местного 
материала, широко использо-
ванного в Херсонесе начиная 
с эпохи эллинизма. Лицевая и 
боковые стороны имеют срезы 
(фаски), придающие блоку за-
конченный вид. 
 Центральную часть плиты 
занимает тщательно выре-
занная менора на подставке 
с гладким средним стволом 
и шестью боковыми с рас-
ширяющимися чашечками 
на концах для свечей. По обе 
стороны от меноры контурной 
линией схематично прочерче-
ны: пальмовая ветвь (лулав) и 
слегка изогнутый рог (шофар), 
украшенный рядом точек (об 
аналогиях и значении этих 
символов см. в начале статьи). 
 Базилика несколько раз 
перестраивалась начиная с V в. 
н. э. Поэтому плиту, вторично 
использованную в фундаменте 
ранней базилики, можно ско-
рее всего отнести к римскому 
или раннесредневековому 
времени. Поскольку этот па-
мятник также анэпиграфный 
(без надписи), а условия его 
находки говорят о вторичном 
использовании, нельзя уверен-
но судить о его назначении. 
Возможно, он являлся над-
гробным, но, скорее, мог быть 
использован для украшения 
внутри. 
 При доследовании ба-
зилики в 1950-х годах вну-
три обнаружено множество 
фрагментов осыпавшейся со 

стен штукатурки с остатками 
орнаментальной росписи и 
беспорядочно разбросанны-
ми надписями - граффити, 
небрежно процарапанными 
разными лицами на грече-
ском и еврейском языках. 
Этот уникальный материал 
хранится в фондах Херсо-
несского музея и, к сожале-
нию, до сих пор полностью 
не изучен и не опубликован, 
главным образом в силу того, 
что это требует кропотливой 
совместной работы опытных 
гебраистов и специалистов 
по греческой эпиграфике. 
Такая работа была начата с 
гебраистами, приглашенными 
из Петербурга и Москвы, но 
по ряду независящих причин 
(кончина одного специалиста 
и переход на другую работу 
- второго) не позволили ее 
завершить. 
 Выше уже говорилось об 
использовании евреями в Ма-
лой Азии и в Крыму наряду с 
ивритом греческого языка и 
письма. Поэтому весьма прав-
доподобно предположение Е. 
Жеребцова, что в свое время 
здание, раскопанное в 1935 г., 
служило иудейской синагогой. 
 Это вполне соответствует 
тому, что среди греческих 
граффити на штукатурке 
встречаются еврейские име-
на: Енох, Иуда, Исайя и даже 
этникон Иудеи. Кроме того, 
одно из сокращений можно 
рассматривать как имя Высо-
чайшего. 
 Выше говорилось и о ши-
роком распространении на 
Боспоре культа Бога Высо-
чайшего, связанного с иуда-
измом. Два фрагмента гре-
ческих надписей Херсонеса 
первых веков, вырезанных на 
мраморных плитах (в одной 
из них еще упоминаются свя-
щенники), а также граффити 
на штукатурке, дают возмож-
ность предполагать, что культ 
Высочайшего проник и в Хер-
сонес. 
 раскопки Херсонеса пер-
вых веков н. э. выявили хоро-
шо известные и по Боспору 
абрасакс-геммы, среди кото-
рых также встречается изобра-
жение змееногого существа 
в панцире с головой петуха, 
плетью и щитом и с греческой 
надписью IAW, обозначающей 
Тетраграмматон. 
 Одна из таких гемм из 
яшмы хранится в Херсонес-
ском музее. Это железный 
перстень, найденный в 1907 
г. в склепе 2158 вместе со 
светильниками, одноручными 
горшочками и другим инвен-
тарем III-IV в. н. э. На нижней 
стороне вырезана греческая 
надпись: «абрасакс». 
 Другая гемма из яшмы 
с изображением змееногого 
существа и надписью IAW - 
ABЛA на одной стороне, изо-
бражением Марса и Венеры 
и знаков Зодиака - на другой, 
поступила в Эрмитаж из рас-
копок Херсонеса в 1908 г. и 
датируется III в. н. э.. 
 Слово «абрасакс»  на 
некоторых геммах до по-
следнего времени остава-
лось неясным и считалось 
магическим термином типа 
«абракадабра» без опреде-
ленного значения. Однако 
недавно это слово встрети-
лось на новом папирусе из 
Оксиринха в тексте закли-
нания III в. н. э. Там Абра-
сакс означает имя божества, 
дающего силу заклятию. Это 
согласуется с тем, что цен-
тром изготовления абрасакс-

гемм был египетский город 
Александрия, откуда они 
распространялись по всему 
античному миру. 
 На вопрос о проживании в 
Херсонесе евреев некоторый 
свет проливает такой ис-
точник, как «Жития святых 
епископов херсонских», в ос-
новном используемый в связи 
с введением в Крыму христи-
анства. Сказалось и некоторое 
недоверие историков к этому 
религиозному источнику, 
который нельзя тем не менее 
отбрасывать, хотя и не следу-
ет некритически полностью 
принимать. Эти «Жития», 
как и вся агиографическая 
литература, включает для 
воздействия на верующих 
разные чудеса (христианские 
миссионеры не тонут в воде, 
не горят в огне и даже могут 
воскрешать мертвых), но в 
своей исторической основе 
они, видимо, восходят к мест-
ным хроникам, называют под-
линные имена императоров и 
содержат ценные сведения, 
часто не известные из других 
источников, хотя, по мнению 
В. Латышева, они были на-
писаны позднее, уже в VII в. 
н. э. 
 Согласно «Житиям», при 
Диоклетиане для распростра-
нения христианства в Херсо-
нес был послан из Иерусалима 
некий Василий, но был принят 
враждебно и убит жителями 
города, причем в этой борьбе 
участвовали иудеи, ибо они, 
как и греки - язычники, не же-
лали принимать христианство. 
Когда на смену ему прислали 
новых миссионеров - Евгения, 
Агафодора и Елпидия, число 
христиан в городе стало увели-
чиваться, но «дьявол начал во-
оружать» против них иудеев и 
эллинов (их совместные силы, 
видимо, превосходили при-
шельцев), и они также были 
убиты. Наконец, когда при 
Константине был направлен 
в Херсонес Капитон, местные 
евреи также выступали заодно 
с греками. 
 Таким образом, можно 
заключить, что во времена 
Диоклетиана и Константина 
евреи в Херсонесе составляли 
довольно заметную и мощную 
силу, принимавшую участие 
вместе с греками в острой 
религиозной борьбе, - обре-
ченной на поражение, ибо хри-
стианство постепенно востор-
жествовало во всей римской 
империи и подчиненных ей 
городах и селениях. Херсонес 
не составлял исключения. 
 Количество памятников 
еврейской культуры в древнем 
Крыму сравнительно невели-
ко. Поэтому каждая находка 
представляет значительный 
интерес. 
 Новая плита с изображени-
ем меноры была обнаружена в 
селе Вилино Бахчисарайского 
района В. Хоменко (ныне по-
койным) и С. Лейбиным в 1983 
г., а затем подробно зафик-
сирована во время раскопок 
Горно-Крымской экспедиции 
1990 г. (руководитель В. Мыц) 
и вывезена в Симферополь, 
где и осмотрена мною. 
 Плита из нуммулитового 
известняка находилась на 
поверхности раскопанного 
городища с материалом II-III 
в. н. э. и потому, скорее все-
го, может быть датирована 
этим временем. Она обломана 
со всех сторон, поверхность 
грубо обработана. Сохранив-
шиеся размеры: высота 58 см, 
ширина 54 см, толщина ок. 15 
см. 

(Окончание следует)

 Профессор задал сыну 
урок на завтра, потянулся, по-
дошел к окну и, глядя на море, 
воскликнул:
 - Ну и погода!
 Адриана, сидевшая за 
швейной машиной, не успела 
ответить, как в дверь постуча-
лись.
 - Avanti [Войдите! - итал.], 
- сказал профессор. - Доктор, 
вы? Вот это мило с вашей 
стороны. Здравствуйте, здрав-
ствуйте; садитесь и рассказы-
вайте, что нового.
 - Погода плоха, вот и все.
 Адриана внимательно по-
смотрела на врача и сказала:
 - Доктор, вы, верно, от 
Ланци. Вы, может быть, зна-
ете, от чего синьора Ланци не 
пришла позавчера?
 Доктор замялся:
 - Она, кажется, была не-
здорова... Вы знаете, у этой 
дамы...
 Профессор ходил боль-
шими шагами по комнате. Он 
нахмурился и посмотрел на 
детей: мальчик посадил трех-
летнюю сестренку на колени и 
показывал ей картинки. Про-
фессор подошел поближе к 
Адриане и доктору и мрачно 
сказал вполголоса:
 - Это все не то. Старая 
история. Синьора Ланци узна-
ла, что Адриана не моя жена и, 
конечно, визит к нам...
 Адриана положила шитье 
и посмотрела на него кротки-
ми глазами.
 - Ну, и есть ли из-за чего 
огорчаться, Джорджо? Пусть 
синьора Ланци сидит дома. 
Слава богу, и без нее находятся 
друзья, которые не забывают 
нас даже во время бури.
 Джорджо пожал руку док-
тору, а Адриана продолжала:
 - Мы вас, знаете, не от-
пустим в такую погоду. Вы 
пообедаете с нами, тем более 
что у нас сегодня некое блю-
до... Догадываетесь?
 В эту минуту вбежал ма-
трос со спасательной станции.
 - Вы тут, синьор доктор, 
- сказал он, - пожалуйста, 
скорее. Бурей так закачало 
маленький пароходик, кото-
рый шел из Чивитавеккьи в 

в. е. Жаботинский

буря 
(сюжет драмы Л.Р. Монтени «Tempesta»)

Неаполь, что ему пришлось 
остановиться у нас. С одной 
дамой совсем дурно, и вы 
необходимы. Ее снесли в го-
спиталь у станции.
 - Ма! [Однако - итал.] - 
сказала Адриана, пока доктор 
спешно одевался. - Неужели 
Ланци не могла дать ей место 
у себя? В госпитале так сыро 
и холодно! Джорджо, можно 
было бы перенести ее на это 
время к нам, eh? Бедняжка, 
морская болезнь хоть кого 
свалит.
 - Конечно, - сказал профес-
сор. - Конечно. Доктор, рас-
порядитесь, чтобы ее перевели 
к нам, в спальню, слышите? 
- кричал он вдогонку врачу. - 
Пусть теперь Ланци говорит, 
что мы еще чужих к себе в дом 
пускаем, не так ли, Адриана?
 - Пусть, - ответила весело 
молодая женщина. Она по-
звала детей, и оба помогли 
ей убрать шитье и привести 
комнату в порядок.
 Потом она пошла в спаль-
ню, куда через несколько ми-
нут принесли через другие 
двери больную.
 Тот же матрос вбежал 
снова к Джорджо и впопыхах 
подал ему рецепт доктора. 
Профессор начал составлять 
лекарство и расспрашивал:
 - Эта дама одна?
 - Нет, с ней господин, оче-
видно, муж. Он - граф... граф... 
как его... граф Венти-рамполи.
 - Вот лекарство готово, - 
сказал профессор.
 Из спальни выбежала гор-
ничная, унесла туда лекарство 
и заперла дверь. Матрос вы-
шел.
 Дверь спальни снова от-
ворилась; показался молодой 
еще мужчина. Он подошел к 
профессору и подал ему руку.
 - Простите за это наше-
ствие, - сказал он, - мы вам 
причиняем столько беспокой-
ства!
 - О, синьор, - ответил 
Джорджо, - право, пустяки. 
Не о чем и говорить. Скажите 
лучше, как чувствует себя 
ваша супруга?

 - О, благодарю вас, она 
пришла в себя. Через несколь-
ко минут совсем оправится.
 Оба сели и разговорились. 
Профессор назвал себя и рас-
сказал о своих опытах над 
низшими организмами, ради 
которых ему пришлось по-
селиться в этом приморском 
городке.
 Вошла Адриана. Граф 
вскочил и спросил:
 - Ну, как синьора?
 - Лучше, лучше; все хо-
рошо: вашей сестре нужен 
только отдых.
 - Сестре? - спросил удив-
ленный профессор.
 - Э? Гм... - ответил граф. 
- Ну да, сестре. Я разве не 
сказал вам, что это... как его... 
моя сестра?.. Так вы говори-
те, синьора, что ей лучше? 
Тысячу раз благодарю вас и 
прошу прощения. Теперь я, с 
вашего позволения, пойду на 
пристань справиться о вещах. 
Если бы я, профессор, смел 
просить вас сопровождать 
меня...
 - О, к вашим услугам, - 
сказал Джорджо.
 Адриана прибавила:
 - Я надеюсь, синьор, что 
вы непременно будете обедать 
с нами - да?
 Он поблагодарил, и оба 
вышли.
 Адриана подошла к шкафу, 
но услышала шум отворяв-
шейся из спальни двери. Она 
обернулась.
 - Синьора, зачем же вы 
встали?
 - Благодарю вас, я чув-
ствую себя прекрасно.
 Вошедшая была бледная, 
но красивая дама лет тридца-
ти, с золотыми венецианскими 
волосами, немного развивши-
мися.
 Она медленно подвигалась 
по кабинету.
 - Какой у вас всюду поря-
док, синьора, - говорила она 
слабым еще голосом. - А что 
это за коллекции?
 - Это - коллекция профес-
сора.

(Продолжение следует)


