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месте, при формулировке Деся-
ти Заповедей, сказано «помни», 
а в другом - «соблюдай».
	 Разве	 в	 Торе	 приведены	
доказательства	 выходных	
Б-га? 
 Да, приведены : 
 «(3) И благословил Б-г день 
седьмой, и освятил его, ибо в 
этот день отдыхал от всей ра-
боты Своей, которую совершил 
Б-г, созидая. « ( Бытие, 31 : 2-3) 
 «(17) Между Мною и сы-
нами Йсраэйлевыми она – зна-
мение вечное, что (в) шесть 
дней создал Г-сподь небо и 
землю, а в день седьмой пере-
стал работать и отдыхал.»( 
Исход, 31: 17) 
 «(11) Ибо в шесть дней 
создал Г-сподь небо и землю, 
море и все, что в них, и почил 
в день седьмой. Посему благо-
словил Г-сподь день суббот-
ний и освятил его.» (Исход, 
20: 9-11) 

http://paruss.sitecity.ru

празднование осмысления 
мира. Суббота напоминает тем, 
кто соблюдает ее (и тем, кто 
видит соблюдающих ее), что 
мир был создан Богом и по Его 
слову продолжает существо-
вать. Суббота провозглашает: 
«Почитай Своего Создателя, и 
пусть вся земля преклоняется 
перед Ним». 
 Еврейская Суббота имеет 
два аспекта: аспект «памяти» 
и аспект «соблюдения». В 
книге Исход при формулиров-
ке Десяти Заповедей сказано: 
«Помни День Субботний». В 
книге же Второзаконие (5:12) 
сформулировано так: «Со-
блюдай День Субботний». 
«Помни» означает: празднуй 
Субботу, ощущай ее величие 
и смысл, отдыхай и веселись. 
Второй аспект - «соблюдай» - 
означает: не нарушай Субботу, 
не совершай работы, которая 
запрещена в Субботу, охраняй 
ее святость. Поэтому в одном 

свечи - свечи радости 
и надежды, - когда 
родители ведут же-
ниха и невесту под 
свадебный балдахин. 
 И в каждой из 
этих свечей, в ми-
риадах огней, зажи-
гаемых по самым 
разным поводам, множатся и 
отражаются добро и красота 
изначального света перво-
го дня Творения. Высокий 
смысл символики, связанной 
со светом, нашел отражение в 
еврейском законодательстве. 
Так, например, запрещено 
изготовлять точную копию 
храмовой Меноры, ибо любая 
подмена света, исходящего от 
Храма, - это профанация; за-
дачей 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 зрения, 
у тьмы есть только одна за-
дача: дать возможность свету 
проявиться. Основатель ха-
сидизма Бааль-Шем-Тов от-
мечал: «Гиматрия (числовое 
значение) слова ‘свет’ равна 
гиматрии слова ‘тайна’», - и 
мы стремимся понять его 
тайную суть.

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 основополагающего 
труда по Кабале - книги «Зоар» 
(«Сияние»). 
 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 поминальная 
свеча является выражением 
не скорби и горя, а, напротив, 
- радости, ибо мы знаем, что 
душа горит вечно. 
 И на свадьбах зажигают 

Åврåйñкаÿ Сóááîòа

	 Первое	 из	 сотворенного	
В с е в ыш н и м 	 - 	 с в е т ,	
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»	-	«Экклезиаст»,	2:13).	

(светильник) из чистого зо-
лота стояла в Храме. Она на-
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-

	 Правда	ли,	 что	 субботу	
придумали	не	евреи,	что	Адам	
еще	отдыхал	в	субботу?	
 Заповедь о субботе как 
завете между Б-гом и Народом 
Израиля изложена в Торе и там-
же дан запрет евреям работать в 
субботу.(Пятикнижие Моисея). 
 То, что еще Адам или 
другие народы отдыхали в 
субботу, вполне возиможно, но 
маловероятно. Есть 
 1)  100 -  процентный 
документ о тех временах, четко 
и внятно говорящий о субботе, 
- это Тора. 
 2) До дарования Торы на-
роды не знали , скорей всего 
, дня отдыха в один из дней 
недели, о чем говорит тот факт, 
что греки, римляне и другие 
народы обвиняли евреев в 
тунеядстве и лени из -за того, 
что те отдыхали в субботу. 
 3) Запрет работать в суббо-
ту есть только в Торе, поэтому 
если кто-то еще кроме евреев и 
отдыхал в этот день, то только 
по желанию. 
 4) Насколько известно , 
только после Синайского от-
кровения другие народы тоже 
начали вводить выходной день, 
и не обязательно это выпадало 
на субботу. 
	 Почему	есть	расхождения	
по	 отношению	к	 субботе	 в	
двух	формулировках	Десяти	
Заповедей?	
 Как уже отмечалось выше, 
в тексте этой Заповеди имеется 
важнейшее расхождение меж-
ду двумя формулировками Де-
сяти Заповедей: в книге Исход 

сказано: «Помни день Суббот-
ний», а в книге Второзаконие 
- «Соблюдай день Субботний». 
«Помни» и «соблюдай» были 
сказаны как бы одновременно 
- это нечто, что «рот не может 
произнести, а ухо не может 
услышать». Как сказано: «Одно 
(слово) Бог сказал, в два (слова) 
я услышал» (Псалом 62). Это 
можно понимать так: помни о 
Субботе, пока она еще не на-
ступила, готовься к ней, считай 
дни, отсчитывая от нее (дни 
недели не имеют на иврите 
самостоятельных названий, но 
называются «первый от Суб-
боты», «второй от Субботы»  
и т.д.), и соблюдай ее, когда она 
уже наступила. Мудрецы учат 
также, что соблюдение Суббо-
ты включает одновременное 
выполнение двух категорий 
заповедей: с одной стороны, 
запретов на различные виды 
работы, с другой - повелений, 
связанных с освящением Суб-
ботнего дня. Под заповедью 
«помнить Субботу» мы пони-
маем освящение ее от начала до 
конца. Знаками этого освяще-
ния служат зажигание свечей 
и кидуш (освящение трапезы 
над бокалом вина) в пятницу 
вечером; hавдала по истечении 
Субботы (она тоже читается 
над бокалом вина и включает 
зажигание свечи). Сказано 
в Писании: «Вино веселит 

сердце человеческое» (Псалмы 
104:15). Суббота должна быть 
днем радости и наслаждения, 
поэтому ее освящают над бо-
калом вина. В Субботу еврей 
надевает свою лучшую одежду 
и устраивает по крайней мере 
три праздничные трапезы (ве-
чером, утром и после полудня). 
Он старается устремить сбои 
помыслы ввысь и не только не 
делать работы, но и не думать 
о ней. Таким образом, Суббо-
та - не подходящее время для 
обсуждения деловых вопросов. 
Мидраш говорит: подчеркивай 
уникальность Субботы всем 
поведением - одевайся по-
другому, ешь по-другому, пей 
по-другому.
	 Где	впервые	Суббота	упо-
минается	в	Торе?	
 Исход 20:8-11 - ПОМНИ 
ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ 
ОСВЯТИТЬ ЕГО. ШЕСТЬ 
ДНЕЙ РАБОТАЙ И ДЕЛАЙ 
ВСЯКОЕ ДЕЛО ТВОЕ: А 
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ - СУББОТА 
- ГОСПОДУ, БОГУ ТВОЕ-
МУ: НЕ ДЕЛАЙ НИКАКО-
ГО ДЕЛА НИ ТЫ, НИ СЫН 
ТВОЙ, НИ ДОЧЬ ТВОЯ, НИ 
PАБ ТВОЙ, НИ РАБЫНЯ 
ТВОЯ, НИ СКОТ ТВОЙ, НИ 
ПРИШЕЛЕЦ ТВОЙ, КОТО-
РЫЙ ВО ВРАТАХ ТВОИХ. 
ИБО В ШЕСТЬ ДНЕЙ СОЗ-
ДАЛ ГОСПОДЬ НЕБО И ЗЕМ-
ЛЮ, МОРЕ И ВСЕ, ЧТО В 

НИХ, И ПОКОИЛСЯ В ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ. ПОСЕМУ БЛА-
ГОСЛОВИЛ ГОСПОДЬ ДЕНЬ 
СУББОТНИЙ И ОСВЯТИЛ 
ЕГО». 
 Первое упоминание о Суб-
боте мы находим в самом нача-
ле Торы, там, где говорится о 
Сотворении Мира. После ше-
сти дней работы Всевышний 
«покоится», т.е. прекращает на 
один день Свое созидательное 
вмешательство в мир. Тора так 
рассказывает об этом (Бытие 
2:1): 
 «И ЗАВЕРШЕНЫ БЫЛИ 
НЕБО И ЗЕМЛЯ СО ВСЕМ 
ВОИНСТВОМ ИХ. И ЗАКОН-
ЧИЛ БОГ ДНЕМ СЕДЬМЫМ 
РАБОТУ СВОЮ, КОТОРУЮ 
ДЕЛАЛ, И ПОКОИЛСЯ В 
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ ОТ ВСЕЙ 
РАБОТЫ СВОЕЙ, КОТОРУЮ 
ДЕЛАЛ. И БЛАГОСЛОВИЛ 
БОГ ДЕНЬ СЕДЬМОЙ И ОС-
ВЯТИЛ ЕГО, ИБО В ЭТО 
ДЕНЬ ПОКОИЛСЯ ОН ОТ 
ВСЕЙ РАБОТЫ СВОЕЙ, КО-
ТОРОЙ ЗАНИМАЛСЯ БОГ 
ПРИ СОТВОРЕНИИ МИРА. 
 Таким образом, смысл 
Субботы - это признание того, 
что мир сотворен, а не возник 
случайно. Только в этом случае 
мир может иметь цель и смысл, 
и тогда жизнь каждого от-
дельного человека тоже имеет 
цель и смысл. Таким образом, 
празднование Субботы - это 

Свет в еврейской традицииСлîвî - раввèíó
раввин адин Штейнзальц

 Свет - синоним добра во 
всех языках. И действитель-
но: во всем, в чем мы нахо-
дим святость, очевидна связь 
света с благом. Существует 
святость времени и простран-
ства, святость места и со-
бытий, и все, что освящено, 
- освещено: Храм и синагога, 
суббота и праздники, свадьба 
и (не про нас будь сказано) 
похороны. 
 Великолепная Менора 

все о Шабате-Субботе
(Вопросы	и	ответы)
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евреи ТурЦии

Íа кóõíå ó áаáóøкè

 Испанские и порту-
гальские евреи, а также 
ашкеназы из Северной 
Италии стали первыми 
в Османской империи 
печатниками и на протя-
жении многих лет оста-
вались монополистами 
в этой области (власти в 
основном не препятство-
вали их деятельности, 
однако по требованию 
переписчиков мусульман-
ских священных текстов 
запретили выпускать ти-
пографским способом 
книги на арабском языке). 
В 1493-94 гг. (по другим 
данным, в 1503-1504 гг.) 
выходцы из Испании бра-
тья Шмуэль (умер в 1509 
г.) и Давид (умер в 1510 
г.) Ибн Нахмиас издали в 
Стамбуле галахический 
(см. Галаха) труд равви-
на Я‘акова бен Ашера 
«Арба‘а Турим» - первую 
на Востоке печатную кни-
гу; всего в их типографии, 
просуществовавшей до 
1530 г., вышло в свет 
свыше 100 наименова-
ний книг. В 1530-47 гг. 
более 40 различных книг 
выпустила в Стамбуле 
семья Сончино; печатня 
братьев Шломо (умер до 
1593 г.) и Иосефа Я‘бецев 
действовала в 1554-55 гг. 
в Эдирне, а в 1559-93 гг. - 
в Стамбуле. Типография, 
организованная вдовой 
Иосефа Наси, Рейной, 
работала в 1592-94 гг. в 
его дворце в Стамбуле, а 
в 1597-99 гг. - в располо-
женной близ этого города 
деревне. Среди книг, из-
данных в Стамбуле в XVI 
в., были переводы Библии 
на еврейско-персидский 
язык (1546; напечатан 
по рукописи, привезен-
ной Моше Хамоном /см. 
выше/ из похода вИран, 
в котором он участвовал 
в качестве лейб-медика 
Сулеймана I), а также на 
еврейско-греческий, ев-
рейско-испанский (1547) 
и крымчакский язык. В 
XVII в. марран Шломо 
бен Давид открыл ти-
пографию в Стамбуле 
(1639), а семья Габбай из 
Италии - в Измире (1654). 
 В XV в. и особенно 
в XVI в. некоторые ев-
реи входили в ближайшее 
окружение османских пра-
вителей и играли важную 
роль при дворе; это были 
в основном финансисты 
(Иосеф и Грация Наси /
см. Иосеф Наси/, Шломо 
Ибн Я‘иш, получивший 
от султана титул герцо-
га Митиленского), вра-
чи (семействоХамон, Ш. 
Ашкенази, ставший бли-
жайшим советником все-
сильного великого визиря 
Мехмеда-паши Соколлу) 
и так называемые киеры 
(по-турецки - ̀ надежные`) 
- женщины, через которых 
жены султана сносились 
с внешним миром, в част-
ности, совершали покупки 

институты обществен-
ного призрения, благо-
творительные общества, 
оказывавшие помощь 
беднякам, выдававшие 
беспроцентные ссуды и 
организовывавшие уход 
за больными (см. Бик-
кур-холим). Кроме того, 
многие общины, особен-
но в Стамбуле, в 15-16 вв. 
фактически представляли 
собой замкнутые группи-
ровки типа землячеств, 
поскольку объединяли 
выходцев из одной стра-
ны, области или города. 
 Община была так-
же административно-
фискальной единицей: 
ее руководство отвечало 
за сбор сведений о том, 
сколько евреев входит 
в нее и каково их мате-
риальное положение, а 
также за выплату податей 
в сумме, установленной 
властями на основании 
этих сведений (для того, 
чтобы обеспечить их до-
стоверность, старшин 
заставляли принести при-
сягу на свитке Торы). До-
ходы общины (большая 
часть их уходила на взно-
сы в государственную 
казну, меньшая исполь-
зовалась для финансиро-
вания общинных учреж-
дений) складывались из 
внутренних акцизов (на 
мясо, сыр, вино, маццу) 
и прямых налогов (вели-
чина последних зависела 
от доходов и размеров 
имущества семьи, для 
определения которых на-
значались оценщики). Во-
прос о разверстке податей 
и форме их взимания (ак-
цизы были более выгод-
ны для богачей, прямые 
налоги - для бедняков и 
средних слоев) нередко 
вызывал трения и кон-
фликты между рядовыми 
членами общины и ее 
руководством. В крупных 
центрах, где проживало 
сравнительно много ев-
реев, иногда создавались 
общегородские органы 
(в Стамбуле - ха-Ва‘ад 
ха-колел шел ха-кехиллот, 
`Генеральный комитет 
общин`), ведавшие учеб-
ными заведениями, клад-
бищами и т. п., а в некото-
рых случаях собиравшие 
налоги, однако не вмеши-
вавшиеся во внутренние 
дела отдельных общин. 
 В этнокультурном 
отношении евреи Ма-
лой Азии и Восточной 
Фракии делились в 15-16 
вв. на несколько обосо-
бленных групп (романи-
оты, сефарды, ашкеназы, 
итальянские евреи и дру-
гие); даже в тех городах, 
где они жили бок о бок, 
первоначально каждая 
из них сохраняла свой 
язык, литургию, обря-
ды и обычаи. Однако в 
дальнейшем сефарды, 
значительно превосхо-
дившие все остальные 

группы по численности 
и занимавшие в обществе 
более высокое положение 
(важное значение имело 
также наличие у них твор-
чески активной духовной 
элиты, отличавшейся вы-
соким уровнем знаний, 
как еврейских, так и об-
щих), ассимилировали 
романиотов, итальянских 
евреев и - в меньшей сте-
пени - ашкеназов; все 
они перешли в быту на 
еврейско-испанский язык 
- джудесмо (обогатив-
шийся к тому времени 
турецкими лексемами, 
идиомами, поговорками). 
Этому в немалой степени 
способствовали частые 
городские пожары, при-
водившие к распаду зам-
кнутых землячеств и об-
разованию новых общин, 
построенных по чисто 
территориальному прин-
ципу, в которые входили 
все евреи округи, вне 
зависимости от их про-
исхождения. В результате 
уже к XVIII в. еврейское 
население западных, се-
верных и центральных 
районов Малой Азии, а 
также Балканского по-
луострова стало более 
или менее однородным; 
лишь курдские евреи, 
муста‘раби и урфали, 
жившие на юге и юго-вос-
токе Малой Азии, не были 
вовлечены в этот процесс. 
Евреи переняли многие 
элементы собственно 
турецкой культуры - ар-
хитектуру и убранство 
жилищ, кухню, одежду, 
музыку (которая испол-
нялась даже в синагогах) 
и, в свою очередь, оказали 
известное воздействие на 
эту культуру. 
 В 15-16 вв. некоторые 
города, расположенные 
на территории современ-
ной Турции, особенно 
Стамбул и Эдирне, ста-
ли крупными центрами 
еврейской учености и 
литературы: здесь жили 
и работали видные гала-
хисты, комментаторы Би-
блии и Талмуда, каббали-
сты (см. Каббала), авторы 
нравоучительных сочине-
ний, историки, поэты. В 
Стамбуле, Эдирне, Бурсе, 
Анкаре, Тире, а позднее 
и в Измире действовали 
большие иешивы, куда 
стекались учащиеся из 
различных областей Ос-
манской империи и из 
других стран; в некоторых 
из этих иешив изучались 
и светские дисциплины 
(например, медицина). 
Представители богатых 
еврейских семей (Наси, 
Я‘иш, Анкава, Ханда-
ли) нередко выступали в 
роли меценатов, жертвуя 
значительные суммы на 
учебные заведения и на 
издания священных книг, 
галахических, научных и 
исторических трудов. 
(Продолжение	следует)

Øаáаò вîкрóã зåìíîãî øара

(киера Эстер Хандали, 
/умерла в 1600 г./, фа-
воритка любимой жены 
Мурада III, матери Мех-
меда III, пользовалась в 
последней четверти XVI 
в., по мнению некоторых 
современников, необъ-
ятной властью и даже 
оказывала влияние на на-
значение высших долж-
ностных лиц государства). 
Еврейские финансисты 
(Иосеф Наси, Ибн Я‘иш), 
врачи (Якуб-паша, Ш. 
Ашкенази), переводчики 
и по крайней мере одна 
киера (Эстер Хандали) 
выполняли важные ди-
пломатические миссии, 
от результатов которых во 
многом зависела между-
народная обстановка в 
Средиземноморье (напри-
мер, испано-турецкие от-
ношения в 1570-80-х гг.) 
и во всей Европе. Многие 
влиятельные евреи бра-
ли на себя обязанности 
штадланов: так, благодаря 
Моше Хамону и другим 
еврейским придворным 
Сулеймана I были нака-
заны инициаторы крова-
вого навета в Амасье (см. 
выше) и издан фирман, 
запрещавший расследо-
вать подобные дела на 
месте; дон Иосеф Наси 
помог салоникским евре-
ям избавиться от высоких 
податей и преследований 
со стороны янычар, а так-
же предпринял попытку 
восстановить еврейскую 
общину Тверии; Ш. Аш-
кенази добился отмены 
распоряжения Мурада III 
об избиении всего еврей-
ского населения страны 
(см. ниже). 
 В конце XV в. - начале 
XVI в. руководителем и 
официальным представи-
телем евреев Османской 
империи считался глава 
романиотской общины 

Стамбула; согласно одно-
му из источников (досто-
верность которого многие 
исследователи подвер-
гают сомнению), он был 
членом дивана (совета 
при султане), где сидел 
ниже верховного муфтия, 
но выше православного 
патриарха. С прибытием 
в страну большого числа 
сефардов и ашкеназов, не 
признававших над собой 
власти раввинов-романи-
отов, этот пост утратил 
свое значение и после 
смерти раввина Э. Миз-
рахи (см. выше) остался 
вакантным, а затем был 
упразднен. Несколько 
дольше просуществовала 
должность кахия - свет-
ского уполномоченного 
евреев при султанском 
дворе. К середине XVI в. 
в еврейской среде окон-
чательно возобладала 
тенденция к децентрали-
зации: каждая община (в 
крупных городах их было 
несколько, а в Стамбуле 
30-40) имела собственное 
руководство, как светское 
(старшины, именовавши-
еся парнасим, мемунним, 
ниврарим или габбаим и 
чаще всего избиравши-
еся из числа нотаблей), 
так и духовное (раввин, 
глава иешивы,даян, мар-
биц Тора, занимавшийся 
преподаванием и выпол-
нявший некоторые бо-
гослужебные функции; 
иногда все эти должно-
сти совмещал один че-
ловек), жила по своим 
внутренним правилам, 
которые назывались 
хаскамот(`соглашения`) 
или такканот (`уложе-
ния`) и вырабатывались 
раввинами совместно с 
нотаблями, имела сина-
гогу, микве, кладбище, 
хевра каддиша,бет-дин, 
талмуд-тора, иешиву, 

(Продолжение)
ШолоМ-алеЙХеМ 

и Менделе
рассказ	Ицхака-Дова	Берковича

Предисловие,	перевод	с	идиша	и	комментарии	
Льва	ФРУХТМАНА

	 Известный	израильский	писатель,	зять	Шолом-
Алейхема,	И.-Д.Беркович,	основатель	мемориально-
го	тель-авивского	«Дома	Шолом-Алейхема»	(«Бейт	
Шолом-Алейхем»)	написал	большой	цикл	коротких	
биографических	 рассказов-зарисовок	 о	 великом	
еврейском	писателе;	часто	в	этих	рассказах	фигу-
рирует	и	обожаемый	всеми	еврейскими	писателя-
ми	Менделе	Мойхер	Сфорим,	«дедушка	еврейской	
литературы»,	как	его	называли	в	Одессе	с	легкой	
руки	Шолом-Алейхема.	Несмотря	на	всю	строгость	
своих	суждений	о	писаниях	своих	литературных	
«внуков»:	 самого	Шолом-Алейхема,	 писателя	
Равницкого,	Бен-Ами,	Х.-Н.Бялика	и	других	 -	от-
ношение	к	дедушке	было	самым	сердечным,	самым	
уважительным	и	серьезным.	Тем	не	менее,	порой	
«внуки»	позволяли	себе	озорные	выходки	и	шутки.	
Об	одном	таком	эпизоде	повествует	рассказец	И.-Д.
Берковича	в	цикле	«Истории	о	Шолом-Алейхеме»	(в	
книге:	«Дос	бух	Шолом-Алейхем»,	Нью-Йорк,	1928;	
стр.	251).

* * *
 Ш о л о м -
Алейхем был 
большим ма-
стером имита-
ции, подража-
ния голосам 
своих знако-
мых и близких, 
со всеми их ха-
рактерными интонациями. Он сам называл это «копи-
рованием». Мордке Спектора* он «копировал» прямо 
на глазах. Он говорил с ним, в точности подражая его 
манере говорить, со всеми характерными черточками. 
Спектор принимал эти дружеские насмешки довольно 
добродушно.
 Летом 1908 года Шолом-Алейхем приехал в 
Одессу, чтобы принять участие в известном «Писа-
тельском вечере», который Л.Левинский** устраивал 
в честь вдовы Иегуды Штейнберга***. Первым делом 
он, с большой компанией одесских литераторов, от-
правился нанести визит «дедушке». Менделе был в 
этот момент занят наверху (на верхнем ярусе дома 
размещалась была талмуд-тора, где он преподавал 
с 1881 до самой своей смерти - Л.Ф). В ожидании, 
пока Менделе спустится, вся компания расположи-
лась внизу в просторном кабинете писателя. Между 
делом Шолом-Алейхему пришло в голову развеселить 
компанию, устроить розыгрыш. Он вышел в другую 
комнату, «преобразился» в дедушку Менделе - и вот 
из полуоткрытой двери раздался типичный голос их 
любимца, неповторимый старческий, но еще сильный, 
голос:
 - Гляди-ка, кто это? Я мог бы поклясться, что это 
Шолом-Алейхем?.. Откуда слетаются мои орлята?.. 
Ну, удостоился, в кои-то веки... Очень хорошо!.. Слы-
шали новость?.. Песеню (жена Менделе - Л.Ф.), надо 
же раскочегарить печь, закипятить самовар - шутка ли, 
у нас такой гость, Шолом-Алейхем приехал, залетный 
мой!.. Не стоит возиться с самоваром, ты считаешь?.. 
Может ты и прав, обойдемся... Ша, смотри: вон си-
дит вся честная компания «свистунов» - Левинский, 
Бялик, Равницкий!..
 С этими словами Шолом-Алейхем появился в 
дверях перед смеющейся компанией - в характерной 
позе Менделе - с высоко поднятой головой и грудью, 
выгнутой колесом. Но тут же Шолом-Алейхем увидел 
среди друзей и самого Менделе, который вошел в 
кабинет с другого входа. К счастью, Менделе смеялся 
над проделкой «внука» громче всех.
_______________

ПРИМЕЧАНИЯ
	 *	М.Спектор	(1858-1925)	-	еврейский	писатель	и	жур-
налист,	близкий	друг	Шолом-Алейхема
	 **	Л.Левинский	-	известный	писатель-гебраист
	 ***	Иегуда	Штейнберг	-	еврейский	писатель	и	препо-
даватель	иврита,	1863-1908
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СоСТав:
На	полкило	творога:	4	яйца,	2	ст.	ложки	сахару,	1/2	
ч.	л.	соли,	1/2	ч.	л.	соды,	1,5-2	стакана	обычной	муки,	
200	г	сливочного	масла

 Размять творог (же-
лательно нежирный), 
растереть  е го  с  яй -
цами,  добавить соль 
и сахар.  Постепенно 

(или пищевой разрых-
литель) .  Разогреть в 
глубокой сковороде или 
кастрюльке масло до 
кипения. Слегка смочив 
руки,  слепить из те-
ста небольшие шарики, 
опустить их в кипящее 
масло и жарить до золо-
тистого цвета. Готовые 
шарики можно обсыпать 
сахарной пудрой.

Блюäî íа Хаíóкó
Творожные шарики

подсыпая муку, заме-
сить тесто, вымешивая 
его пока оно не станет 
эластичным. Добавить 
гашенную уксусом соду 

Слева	направо:	Менделе	Мойхер-Сфорим,	
Шолом-Алейхем,	 Бен-Ами,	Хаим-Нах-
ман	Бялик

корабль построишь и уйдешь с туманом.
Сын маленький, став бесконечно взрослым,
Поставь в походе маму капитаном.
доверь быть коком, боцманом, матросом...

Ты - капитан, а старший сын твой - лоцман?
на камбузе любимая жена.
дочурка в юнги маленькая рвется -
вся полностью команда сложена.

идя на встречу с неизвестным миром
Семьею молодою на борту,
возьми на яхту маму пассажиром.
не оставляй на пристани в порту.

воЗЬМи С СоБоЮ  
МаМу, каПиТан

ирина ероШкина


