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 1. Шабат продолжается от за-
хода солнца в пятницу до насту-
пления темноты и выхода первых 
звезд в субботу.
 Каждую неделю в течение 25 
часов, начиная незадолго до захода 
солнца в пятницу и до наступления 
темноты и выхода первых звезд в 
субботу, евреи празднуют Шабат. 
Это время отдыха, покоя и духовно-
го обновления. Вот слова о Шабате 
пророка Йешаяу: «Если удержишь в 
субботу ногу свою, (удержишься) от 
исполнения дел твоих в святой день 
Мой, и назовешь субботу отрадой, 
святой (день) Господа – почитаемым, 
и почтишь ее, не занимаясь делами 
своими, не отыскивая дело себе и не 
говоря ни слова (об этом), То наслаж-
даться будешь в Господе, и Я возведу 
тебя на высоты земли, и питать буду 
тебя наследием Яакова, отца твоего, 
потому что уста Господа изрекли 
(это)» (58:13-14).
 2. Предыдущий день тоже осо-
бенный.
 «Тот, кто трудится в канун Ша-
бата, – говорят мудрецы, – будет 
наслаждаться яствами в Шабат». 
Царица Шабат у нас традиционно 
считается почетной гостьей, и в 
пятницу (а у некоторых даже еще в 
четверг вечером) в еврейском доме 
обычно свободное от официальной 
работы время посвящают подготовке 
к ее приходу. Поэтому пятница не 
просто йом шиши (шестой день), а 
совершенно особенный день – канун 
Шабата: это как прелюдия в музыке. 
И так это ведется с древних времен.
 3. в честь Царицы Шабат за-
жигают свечи.
 В пятницу в диаспорах за 18 
минут до захода солнца еврейские 
женщины и девушки (когда женщин 
в доме нет, то и мужчины) зажигают 
субботние свечи. Чаще всего это 
делается в столовой, где потом бу-
дет проходить праздничная трапеза, 
чтобы можно было наслаждаться их 
светом. Одинокие девушки и жен-
щины зажигают по одной свече, а 
замужние не меньше двух (некоторые 
добавляют еще по одной за каждого 
ребенка).
 4. 4-я из 10 заповедей Шабат.
 4-я из 10 заповедей, и она столько 
раз упоминается в Торе, что говорит 
о ней, как об одном из важнейших 
элементов иудаизма. Фактически 
Шабат настолько важен для еврей-
ской жизни, что термин шомер Ша-
бат (наблюдатель Шабата) обычно 
подразумевает «религиозного еврея».
 5. Как правильно назвать?
 Еврейский термин, определя-
ющий этот святой для евреев день, 
англичане адаптировали, превратив 
его просто в Субботу. К счастью, 
на иврите и идише этого не произо-
шло. Ашкеназы (евреи европейского 
происхождения) говорят Шабас (или 
Шабес, Шабос), а сефарды (евреи 
восточного происхождения) и гово-
рящие на современном иврите про-
износят Шабат. Само слово Шабат 
происходит от ивритского корневого 
глагола «лишбот», что означает «от-
дыхать», «прекратить деятельность», 
а это имеет общий корень со словом 
«шева» – «семь».
 6. Есть несколько субботних 
приветствий. 
 «Шабат шалом!» обычно произ-
носят сефарды и те, кто предпочитает 
современный иврит. Это пожелание 

«Субботнего мира!» Шалом – на ив-
рите «мир». Это может быть, напри-
мер, мир между Богом и человеком, 
между людьми или странами, а также 
внутренний мир или ментальный 
баланс индивидуума (целостность, 
гармония). Традиционное идишское 
приветствие ашкеназов звучит как 
«Гут Шабес», что означает «Хорошей 
Субботы!». Оно используется вме-
сто слов «привет» и «до свидания», 
впрочем, при расставании иногда 
может слегка меняться, например, 
на «А гутен Шабес». В случае, если 
вы не сможете вспомнить нюансы 
идиша, просто скажите: «Хорошего 
Шабеса!» – и все вас отлично поймут.
 7. Тора дает нам два основания 
для Шабата.
 Десять заповедей (Десять рече-
ний, Декалог) перечислены в Торе 
дважды: сначала в книге Шмот (20;1-
14), а затем и в Дварим (5:6-18). В 
Шмот нам заповедано: «Помни день 
субботний, чтобы освящать его… 
Ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, 
и отдыхал в день седьмой. Потому 
благословил Господь день субботний 
и освятил его». А в Дварим сказано 
по-другому: «Соблюдай день суббот-
ний, чтобы освящать его, как повелел 
тебе Господь, Б-г твой… И помни, 
что рабом был ты на земле Египта, и 
вывел тебя Господь, Бог твой, оттуда 
рукою крепкою и мышцею простер-
той…». В первом случае сказано, 
что мы обязаны помнить и освящать 
Шабат, потому что Бог шесть дней 
создавал Свое творение, а на седьмой 
отдыхал. А во втором случае повеле-
ние соблюдать Шабат, помня то, что 
Бог освободил нас из рабства.
 8. откровение на Синае проис-
ходило в субботу.
 Самым значительным моментом 
в истории евреев было Откровение 
на Синае, когда Бог сообщил Десять 
заповедей и заключил Завет с еврей-
ским народом после того, как вывел 
их из Египта. Мудрецы Талмуда го-
ворят, что это невероятное событие 
произошло в Шабат.
 9. в Шабат запрещено 39 видов 
млахот (работ).
 В определенном смысле работа 
– это процесс превращения одного 
вида энергии в другой, в обычном 
смысле – вообще нахождение в 
действии, что требует значительной 
энергии. Однако работа, которой 
мы избегаем в Шабат, определяется 
несколько шире. Мудрецы Талмуда 
перечисляют 39 запрещенных твор-
ческих актов, каждый из которых яв-
ляется в некотором смысле «отцом» 
(«ав»; как бы породившим их) со 
многими «потомками» (то есть дру-
гими видами работ, производными от 
главных 39-и), также запрещенными 
из-за их сущностного сходства с «ро-
дителями».
 10. в трактате Шабат целых 24 
главы!
 39 млахот и их производные рас-
сматриваются в Талмуде, одном из 
главных трудов раввинского иудаиз-
ма. В трактате Шабат 24 главы, и это 
одна из крупнейших частей Талмуда. 
Больше него только трактат Келим, в 
котором 30 глав.
 11. 3 трапезы: вечером, не позже 
полудня и на исходе Шабата.
 Действительно, праздничные 
трапезы – большая часть соблюдения 
Шабата, и время их довольно регла-

ментировано. Мы едим в Шабат 3 
раза: первый раз в пятницу вечером, 
после молитвы Маарив; второй раз 
на следующий день – трапеза начи-
нается не позже, чем через считанные 
минуты после полудня, хотя вполне 
может быть и значительно раньше; и 
еще одна трапеза, относительно лег-
кая, начинается ближе к вечеру, перед 
заходом солнца и исходом Шабата.
 12. в пятницу вечером нас по-
сещают ангелы.
 Традиция гласит, что 2 ангела, 
белый и черный, сопровождают нас 
на пути к первой вечерней трапезе. 
Когда дом убран, к Шабату приго-
товлены особенные блюда, белый 
ангел говорит: «Да будет так и в 
следующий раз!» – и черному ангелу 
остается сказать только «амейн». А 
если не дай Бог дом запущен и никто 
не думает о Шабате, тогда черный ан-
гел говорит: «Да будет так и в следу-
ющий раз», – и тогда белому ангелу 
приходится ответить «амейн». Это 
породило классическую субботнюю 
песню Шалом алейхем», в которой 
мы приветствуем ангелов в своем 
доме, просим их благословить нас, 
а затем провожаем. Как правило, за 
этим следует Эшет Хаиль – знаме-
нитая ода царя Шломо доблестной 
женщине, глубокий мистический 
текст со многими аллегориями.
 13. кидуш – мы освящаем Ша-
бат, произнося благословение на 
вино.
 Тора повелевает нам: «Помни 
день субботний, чтобы освящать 
его…». Мудрецы объясняют это так, 
что мы обязаны провозгласить Шабат 
святым днем и в пятницу вечером, 
прежде чем сядем обедать, должны 
произнести особое благословение 
на вино – совершить ритуал, извест-
ный как Кидуш (освящение). Кидуш 
повторяется и на следующий день, 
только в сокращении.
 14. Приступаем к еде, начиная 
с благословения на 2 халы.
 После Кидуша каждую суббот-
нюю трапезу мы начинаем тем, что 
произносим благословение Амоци 
на 2 батона хлеба. Традиционно ис-
пользуют плетеный хлеб, который 
называется хала, но может быть и 
другой. После благословения на хлеб 
его нарезают, затем каждый кусочек 
обмакивают в соль и раздают всем 
присутствующим.
 15. обычно сначала едят рыбу.
 Первым блюдом субботней тра-
пезы чаще всего бывает рыба, при-
готовленная различными способами, 
К примеру, марокканские евреи 
делают вкусное блюдо тажин, а тра-
диционное блюдо ашкеназов – это 
гефилте фиш, фаршированная рыба. 
Фаворитом современного субботнего 
стола часто бывает суши-салат, при-
готовленный из кошерных сортов 
постной белой рыбы, риса и кусочков 
овощей.
 16. Любимые горячие блюда – 
куриный суп и чолнт.
 Хотя в Шабат горячую пищу го-
товить запрещено, при определенных 
условиях разрешается оставлять го-
рячую пищу, приготовленную перед 
Шабатом, на огне или на специаль-
ном субботнем электрическом плато. 
Таким образом, вечером в пятницу 

у ашкеназов принято наслаждаться 
куриным супом с шариками из мацы 
(кнедлех, клецки). На дневную трапе-
зу и сефарды, и ашкеназы чаще всего 
подают чолнт, ассорти из мяса, бобов, 
ячменя, картофеля и др., это блюдо 
томится с пятницы и ждет своего 
часа. Сефардский эквивалент чолнта 
называется хамин.
 17. Шабат встречают как цари-
цу и как невесту.
 В пятницу, когда уже зажжены 
свечи, после псалмов принято петь 
гимн, приветствующий наступление 
Шабата, Леха доди – «Выйди, мой 
возлюбленный» (автор Шломо Га-
леви Алкабец, каббалист и поэт XVI 
в.). Гимн очень многозначен. Под 
«возлюбленным» прежде всего под-
разумевается Сам Всевышний. Он 
как жених в отношении народа Из-
раиля, который для Него как невеста. 
И мы воспеваем сладость Шабата, 
спускающуюся к нам с небес, и об-
ращаемся к Шабату, как к прекрасной 
невесте и любимой царице. В этом 
гимне народ Израиля просит Бога 
послать великую Субботу спасения, 
когда придет Машиах. Пение Леха 
доди предваряет вечернюю молитву 
Маарив. Концепция этого гимна 
полностью согласуется с Талмудом, 
где мы читаем, как в канун Шабата 
рабби Ханина нарядился в празднич-
ную одежду и произнес: «Приходите, 
и мы пойдем приветствовать Шабат 
– Царицу». Другой мудрец, рав Янай, 
надевал праздничную одежду в канун 
Шабата и повторял: «Входи, о, не-
веста! Входи, о невеста!».
 18. утренние Б-гослужения 
– самые продолжительные за не-
делю.
 Еврейский народ ежедневно 
молится в синагоге утром, днем и 
вечером. Так и в Шабат. Однако суб-
ботнее богослужение более продол-
жительное: в дополнение к утренней 
Шахарит читается молитва Мусаф. 
Большая часть литургии поется, и 
есть дополнения в молитвах.
 19. Читаем соответствующую 
недельную главу Торы – паршат.
 Основной момент утренней 
службы в Шабат – это когда из Ковче-
га извлекается свиток Торы, его тор-
жественно проносят через синагогу, 
кладут на биму и читают вслух. Тора 
разделена на 53 части (иногда на 54). 
Каждую неделю мы читаем очеред-
ную часть, называемую паршат, или 
глава, и так ежегодно прочитываем 
весь свиток. У каждой главы есть 
название, взятое из ее первых слов. 
И если в течение недели изучают и 
читают в синагоге части из недель-
ной главы, то в Субботу всю главу 
читают полностью.
 20. Дневная трапеза.
 После утренних богослужений не 
всегда, но часто следует общий обед. 
Это может быть и легкий перекус, и 
обильная праздничная трапеза, все 
зависит от возможностей общины. 
А главное, это время, чтобы гости 
общины и ее прихожане могли на-
сладиться неспешным шабатним 
общением.
 21. Сладость дневного суббот-
него сна.
 Есть мнение, что слово Шабат 
является аббревиатурой слов Шей-

на бе-Шабат таануг – «спать в Ша-
бат удовольствие». Излюбленные 
занятия в Шабат – это изучение 
Торы, сон и прогулка. Приятное 
времяпровождение в кругу семьи 
и друзей также уникальный дар 
Шабата.
 22. Не носим вещи вне эрува.
 Одно из 39 запрещенных дей-
ствий в Шабат – перенос любого 
предмета на расстояние в 4 локтя 
(4 м 57 см) и более в общественном 
владении. Это включает еще пере-
дачу вещей из частного владения в 
общественное и наоборот. Надо ска-
зать, в этом контексте «частный» и 
«общественный» имеют мало общего 
с тем, что мы привыкли под этим по-
нимать. Небольшие жилые районы 
могут быть условно превращены в 
частные владения при помощи созда-
ния специального барьера, который 
называется эрув. Сегодня многие ев-
рейские кварталы окружены эрувом, 
позволяющим людям возить коляски 
с детьми, носить книги в синагогу, а 
также ключи, когда отправляются на 
прогулку.
 23. Шабат провожают с вином, 
специями и огнем.
 Точно так же, как с самого на-
чала мы выделяем Шабат Кидушем, 
делая его на вино, мы совершаем 
это и при помощи Авдалы, которая 
является окончанием Шабата. Это 
короткая, но прекрасная церемония 
отделения святого от будничного: 
мы вдыхаем аромат душистых спец-
ий (часто это гвоздика, высушенный 
этрог и проч.), чтобы восстановить 
силы, которые были ослаблены ухо-
дящим Шабатом – ведь нам на весь 
этот день дается дополнительная 
душа, а теперь мы простились с 
ней до следующего раза. Затем мы 
произносим благословение на огонь 
и зажигаем его, а после Авдалы мо-
жем снова приступать к будничным 
делам и пользоваться огнем, как 
обычно.
 24. вечер после Шабата тоже 
особенный!
 Вечер после Авдалы на иврите 
называют моцей Шабат – «уход 
Шабата», и мы все еще наслажда-
емся приятными воспоминаниями 
минувшего дня. В этот вечер принято 
устраивать Мелаве Малку («Сопро-
вождение Королевы») – это трапеза 
в память об ушедшем Шабате. Мы 
зажигаем одну свечу и ставим ее 
на стол. В эту трапезу принято рас-
сказывать о праведниках, сведения 
о которых сохранились в нашей 
истории, и, конечно, о выдающихся 
современниках.
 25. Шабат – прелюдия к эре 
Машиаха.
 Шабат, день отдыха и духов-
ного блаженства, это прелюдия к 
тому наслаждению, которое мы 
испытаем в эпоху Машиаха, когда 
мирная жизнь и изобилие станут 
нормой, а присутствие Бога в на-
шем мире очевидным для всех. И 
неудивительно, что нам обещают 
в качестве награды за соблюдение 
Шабата именно приход Машиаха. 
Пусть же это случится как можно 
скорей, в наши дни! Омейн!

Имрей Ноам
imrey.org

25 фактов о Шабате,
которые должен знать каждый еврей (от Рав Берел)
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Йосеф Жуков.  «Лошади»

Мы пèшåì

Ñлîвî – раввèíó

кенд в Израиле приходится 
на вечер пятницы и субботу. 
Суббота, или шаббат, – в Из-
раиле главный священный 
день отдыха, в который человек 
может отдохнуть от будничной 
суеты, забыть о проблемах и 
зарядиться умиротворением, 
терпением и мудростью для 
будущей рабочей недели.
 О таком порядке полезно 
помнить туристам, чтобы не 
оказаться в неприятной ситуа-
ции.
 Помните: некоторые ав-
тобусы перестают ходить по 
маршрутам уже во второй 
половине пятницы, а суббота, 
традиционный «музейный 
день» в Европе, в Израиле 
встретит вас закрытыми две-
рями большинства культурных 
заведений.
 4. Почти все деревья в 
израиле посажены людьми.
 Большая часть страны – это 
пустыни. Но при этом в Израиле 
огромное количество рукотвор-
ных парков и оазисов. Один из 
самых известных – Бахайские 
сады, расположенные на склоне 
горы Кармель в Хайфе.
 Этот величественный па-
мятник спроектировал ар-
хитектор Фариборз Сахба. 
Парковая зона состоит из 19 ки-
лометровых террас, каскадом 
спускающихся к Хайфскому 
заливу и ведущих к архитек-
турному центру садов – храму 
Бахауллы. В Бахайских садах 
можно полюбоваться всевоз-
можными цветами, кактусами 
и фикусами и прогуляться в 
тени эвкалиптов.
 5. в израиле девушки 
служат в армии наравне с 
молодыми людьми.
 Каждая девушка в Израиле 
должна встать на армейский 
учет по достижении 17 лет 
и впоследствии пройти во-
инскую службу. Несмотря 
на всю серьезность строевой 
подготовки, израильтянки не 
воспринимают армию как по-
винность – это прекрасная 
возможность приобрести по-
лезные навыки.
 В израильской армии сол-
даты – независимо от пола – 
получают возможность пройти 
профессиональные курсы по 
техническим, гуманитарным и 
прикладным специальностям.
 А еще военнослужащие мо-

гут путешествовать по стране 
с образовательными миссия-
ми, общаясь со школьниками, 
студентами и участниками 
национальных программ – и, 
конечно, они ездят в отпуска 
домой почти каждые выход-
ные.
 6. в израиле больше му-
зеев на душу населения, чем 
в любой другой стране мира.
 В Израиле более 200 музе-
ев! Конечно, чтобы обойти все, 
понадобится не один месяц. Но 
даже во время самого корот-
кого визита в Израиль стоит 
посетить музей Яд Вашем – 
национальный Мемориальный 
комплекс истории холокоста.
 Музей расположен на Горе 
памяти в Иерусалиме и открыт 
для свободного посещения. 
Хоть большинство представ-
ленных экспонатов и баз от-
сылают к трагическим судьбам 
евреев во время Второй миро-
вой войны, опыт посещения 
Яд Вашем важен для любого 
мыслящего человека, вне за-
висимости от национальности.
 7. Любой молодой человек 
с еврейскими корнями может 
отправиться в бесплатное 
путешествие по израилю.
 Звучит удивительно? Но 
это факт – благодаря проекту 
«Таглит» любой человек в 
возрасте от 18 до 32 лет может 
бесплатно посетить Израиль. 
Главное – иметь еврейские 
корни (как минимум бабушка 
или дедушка должны быть 
евреями) и быть готовым до-
кументально их подтвердить.
 В бесплатное 10-дневное 
путешествие по стране входит 
посещение важных истори-
ческих и культурных мест, 
знакомство с местными тра-
дициями и историей, общение 
с израильскими сверстниками, 
которые работают в сфере ис-
кусства и культуры.
 Путешествие не налагает 
на молодых людей никаких 
обязательств – таким образом 
«Таглит» лишь помогает мо-
лодежи с еврейскими корнями 
по всему миру больше узнать 
о своем наследии и расширить 
кругозор. Еврейская диаспора 
очень сплоченная: для нее важ-
но поддерживать связь, даже 
находясь в разных уголках 
Земли.

knife.media

 1. Мертвое море – это 
озеро, в котором спрятан 
асфальт.
 На самом деле Мертвое 
море – соленое озеро, располо-
женное в низшей точке Земли. 
Многим известно, что кон-
центрация минералов в воде 
настолько высока, что пловцов 
буквально выбрасывает на по-
верхность.
 Но не спешите устраивать-
ся на водной глади с любимой 
книгой в руках – врачи не ре-
комендуют находиться в воде 
больше 15 минут за раз.
 Если хотите испытать не-
обычные ощущения, напоми-
нающие невесомость, лучше 
не откладывать: Мертвое море 
высыхает ежегодно почти на 
метр.
 Еще одна тайна Мертвого 
моря – месторождение асфаль-
та на его дне. В древности под-
нимающуюся на поверхность 
битумную жидкость исполь-
зовали в медицине, ремеслах 
и строительстве.
 2. израиль – родина 
старт апов.
 Причем невероятно успеш-
ных. Израиль подарил миру 
такие популярные бренды, как 
Viber, Uber, ICQ, Fiverr и мно-
жество других. Страна активно 
развивает сектор высоких техно-
логий, поэтому многие стартапы 
запускаются в этой сфере. Такие 
IT-гиганты, как Apple, Microsoft 
и Intel, ткрыли свои первые за-
рубежные исследовательские 
центры именно здесь.
 Израильские стартапы до-
стигают успеха чаще других 
из-за сильной государственной 
поддержки, а еще тесной связи с 
вузами и оборонными предпри-
ятиями. К тому же неудачный 
стартап в Израиле не означа-
ет крах мечты: начинающие 
бизнесмены всегда получают 
шанс начать сначала. Многие 
успешные местные бизнесмены 
имеют в портфолио несколько 
провальных проектов, на опыте 
которых они научились.
 3. рабочая неделя в из-
раиле начинается с воскре-
сенья.
 На иврите воскресенье 
называется йом ришон, что 
означает «первый день». Мно-
гие компании, магазины и 
рестораны также работают 
полдня в пятницу. А вот уи-

 Это салат, который я 
приготовила по рецепту из 
новой книги Йотама от-
толенги «Jerusalem». Если 
вы держали в руках его пре-
дыдущую книгу «Plenty», 
то не могли не обратить 
внимания на то, что шеф 
испытывает особую привя-
занность к баклажанам во 
всех видах. он даже выделил 
их в особый род овощей.

 Поскольку я вполне раз-
деляю любовь Оттоленги к 
баклажанам (например, бук-
вально накануне готовила 
домашние лепешки с бакла-
жанами), то не смогла пройти 
мимо его нового рецепта. Весь 
фокус в том, чтобы не просто 
запечь баклажаны в духовке, 
а именно обуглить их. В этом 
случае они получаются чуть 
подкопченными на вкус, как 
если бы их готовили на гриле.
 Очень удачно, на мой 
взгляд, сочетание вкуса пече-
ного баклажана со спелыми 

гранатовыми зернами. Гранат 
придает этому салату тот са-
мый иерусалимский колорит, 
который пропитана вся книга 
о кухне великого города.
 Проколите ножом кожицу 
баклажанов в нескольких ме-
стах на глубину 2 см и положи-
те на противень под горячий 
гриль на 1 час. Переворачи-
вайте баклажаны каждые 20 
минут.
 Продолжайте их запекать, 
даже если баклажаны лопнут 
и обуглятся.
Достаньте из духовки, слег-
ка охладите и очистите от 
кожуры. Руками разделите 

мякоть на длинные полоски. 
Выложите мякоть в дуршлаг и 
дайте постоять еще 1 час, что-
бы лишняя жидкость вытекла.
 В миске смешайте мякоть с 
лимонным соком, чесноком и 
цедрой. Добавьте соль, перец 
и оливковое масло. Переме-
шайте и дайте постоять при 
комнатной температуре еще 1 
час.
 Перед самой подачей до-
бавьте в баклажаны свежие 
травы, перемешайте и вы-
ложите горкой на тарелку. 
Посыпьте зернами граната.

ольга БакЛаНова
vsyasol.ru

 рав: Власти, особенно 
тоталитарные, боятся шуток. 
Почему? Анекдот подрывает 
почтение к власти и снижают 
страх перед властью, наносит 
урон самоотождествлению 
граждан с режимом и с обще-
ством. Шутки разрушают 
неписанное и часто неосоз-
нанное соглашение между 
людьми и аппаратом власти. 
Если я решу, что суды и судо-
производство – смешны, они 
лишаются в моих глазах сво-
его авторитета и им труднее 
привести меня в трепет... Но 
вернемся к евреям.
 Евреям всегда было гораз-
до легче острить по поводу 
режима и общества. Они ведь 
всегда были вовне, взирали 
на это общество со стороны, 
а когда смотришь со стороны, 
то и видишь иначе. Прежде 
всего, еврей свободен. В лю-
бой ситуации, даже, если он 
беден, он чувствует, что все 
окружающее не имеет к нему 
прямого отношения, и отсюда 
– ощущение свободы. И крите-
рии у него тоже другие, оттого 
он видит вещи в ином свете. 
Есть анекдот, который хоро-
шо иллюстрирует эту мысль. 
Очень еврейский анекдот.
 По улице маленького еврей-
ского местечка идут отец и сын. 
Отец говорит ребенку: «Вот 
пойдешь в хедер, так старайся, 
учись, А то – кем ты вырас-
тешь? Что из тебя выйдет? На 
кого ты будешь похож? На гоя 
ты будешь похож! Невежей 
и хамом будешь!..» – И отец 
озирается по сторонам в поис-
ках наглядного примера. А в 
это время по улице проезжает 
карета, запряженная шестеркой 
лошадей, а в карете – генерал. 
И отец наконец-то нашел: «Ты 
будешь... вот как он ты будешь!»
 А теперь представим себе, 
как выглядел бы этот рассказ 
для человека, отождествляю-
щего себя с российским обще-
ством. Я, отец, – внизу, генерал 
– наверху. Что я могу сказать 
ребенку? «Учись, старайся, 
трудись – авось станешь, как 
он. Генералом.» Поэтому я и 
говорю, что еврейский юмор 
начинается с того, что еврей 
всегда вне той системы, в 
которую его поставили обсто-
ятельства. И еврея поддержи-
вает внутреннее чувство пре-
восходства. Оно придает ему 
уверенности тогда, когда все 
вокруг оборачивается против 
него.
 З.к.: вопреки правилам 
хорошего тона, я не раз за-

давала израильтянам один и 
тот же вопрос: кем вы себя 
ощущаете – евреем или изра-
ильтянином? И почти всегда 
ответ был: «израильтяни-
ном». Есть ли и у израиль-
тянина это «превосходство», 
о котором вы говорите? И, 
кстати, я что-то не слиш-
ком часто слышу, чтобы 
израильтяне рассказывали 
анекдоты.
 рав: Судите сами. Конеч-
но, ассимилированные евреи 
прячут это чувство, которого 
они даже немного стыдятся, 
глубоко внутри. И от себя тоже 
прячут. Но и сегодня даже 
самый ассимилированный 
еврей, когда он говорит с дру-
гим евреем, воспринимает мир 
иначе. И себя тоже. Приведу 
пример. Это было в 1940-е 
годы, в Америке. Сидят себе 
в Принстоне, в университет-
ском городке, два человека. 
По происхождению оба они 
евреи, однако никакой связи с 
еврейством у них не осталось. 
Одного звали Джон фон Ной-
ман, а второго – Норберт Вин-
нер. И вот они сидят вдвоем и 
обсуждают какую-то свою на-
учную задачу, и один тихонько 
говорит другому: «Мы просто 
обязаны это решить. Мы про-
сто обязаны показать гоям...» 
Да, еврей может быть гоем по 
всем статьям, ни малейшего 
представления не иметь о 
еврействе, и все-таки... И у из-
раильтян в известной степени 
это ощущение сохранилось.
 Когда я говорю, что евреи 
живут с ощущением превос-
ходства, я не утверждаю, что 
это превосходство реальное, 
но оно нас характеризует. Это 
особое отношение к окружа-
ющему. Когда-то американцы 
жаловались на высокомерие 
израильтян. И в России жало-
вались. Теперь меньше. Суще-
ствует множество анекдотов, 
которые евреи рассказывают 
о представителях других на-
циональностей. Это, конечно, 
дурно. Это – шовинизм. Но 
ведь все рассказывают анекдо-
ты про женщин. И про разные 
этнические группы... И кто 
такие анекдоты рассказывает, 
тому легче нажить врагов. Во-
обще, чем удачнее шутка, тем 
труднее простить ее автора.
 Во всякой шутке, как из-
вестно, должна быть доля 
правды. Как в хорошей кари-
катуре. Если у человека нос 
большой, то на карикатуре он 
должен быть втрое больше. 
Как у Де-Голля...

 З.к.: Де-Голль меня разо-
чаровал. Девочкой я видела 
только шаржи на него, и как 
же я была удивлена, когда по-
том, на фотографии, его нос 
оказался всего лишь обыч-
ным французским носом...
 рав: Хорошая шутка целит 
в то, что существует на самом 
деле. И еврейская тоже. Я 
убежден, что большинство 
еврейских шуток сложено не 
про гоев, а про евреев. Потому 
что евреи – народ, живущий 
обособленно. Потому что о 
себе они знают правду, как ни 
о ком другом.
 Шутка подобна искусству. 
Нужна дистанция. Нет дис-
танции, нет искусства. Чтобы 
смеяться над собой, опять 
же нужно дистанцироваться, 
взглянуть на себя со стороны. 
Если расстояние слишком 
мало, шутка не получится. 
Выйдет чересчур серьезно, не 
смешно. Если же оно слишком 
велико, шутка не долетит до 
цели.
 Понять, почему люди сме-
ются, тоже не так-то просто. 
По Бергсону, смехом выра-
жается удовлетворение ис-
кусством. В этом смысле смех 
– своего рода аплодисменты. 
Смехом мы словно говорим: 
хороший анекдот, удачная 
шутка. Но бывает ведь просто 
смех. Человеку приятно – и он 
рассмеялся. Не над шуткой. 
Над тем, что вовсе не смешно. 
Над чужой бедой, например. 
Кто-то поскользнулся, упал, 
а другой смеется. Собственно 
говоря, шутки – как лекарства. 
Есть ядовитые, а есть абсо-
лютно безвредные.
 З.к.: вроде знаменитой 
аква дистиллята (вода чи-
стая – лат.)?
 рав: Вот-вот. Мне один 
зоолог рассказывал. Бывают 
такие рыбы, которые время 
от времени выпрыгивают 
из воды. А глаза у этих рыб 
расположены спереди, как 
будто они вперед смотрят. 
И вот как-то раз этот зоолог 
видит, рыба из аквариума вы-
глядывает, застыла и глаза во 
что-то уставила. И так ему это 
смешно показалось, что рыба 
над аквариумом комнату со-
зерцает, что он начал хохотать. 
Ну, кому это обидно? Кого это 
критикует? Никого. Просто 
ситуация уж слишком необыч-
ная, вот и смешно. А так – аква 
дистиллята.
 Но бывают очень злые 
шутки. В особенности шутки 
евреев над евреями. Есть та-
кие, что если б я не знал, что 
их придумали евреи, то решил 
бы, что автор – махровый 
антисемит.

вела беседу 
Зоя копЕЛьмаН

berkovich-zametki.com
(продолжение следует)
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Семь фактов об израиле
 Что вы знаете об Израиле? Это страна с древней культурой, вкусным фалафелем, мертвым 
морем и… часто список заканчивается на этом пункте. мы собрали 7 фактов об Израиле, 
которые помогут вам не только поддержать беседу и провести каникулы без происшествий, 
но и даже отправиться в бесплатное путешествие.

Раввин  
адин Штейнзальц:

«Много наслаждений 
ожидает праведных в раю, 

даже хорошая шутка»
 мы встретились, чтобы побеседовать о еврейском юморе. как-то раз, на встрече с 
евреями одессы, рав Штейнзальц назвал юмор оружием. мне захотелось, чтобы Рав по-
яснил, что он вкладывает в это понятие.


