Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Накануне 73-ей годовщины Великой Победы примите наши самые
искренние поздравления с этим веЕжемесячная газета Черкасского областного благотворительного
ликим праздником!
еврейского фонда „Турбота поколінь – Хэсэд Дорот”
Низко кланяемся вам за ваш подИздается с декабря 2000 года.
виг и просим принять нашу глубокую признательность, уважение и
Нисан/Ияр 5778
апрель 2018
благодарность за всё то, что вы вынесли на своих
плечах и сделали для Победы! Желаем вам крепкого
здоровья, бодрости и ещё много-много лет остаШавуот – один из трёх главных праздников, которые называются шалош регалим (дословный перевод: ваться в строю!

Шавуот – праздник дарования Торы

„три раза, когда следует приходить в Храм). Он отмечается шестого числа месяца Сиван. В этот день сыны
Израиля получили от Вс-вышнего Тору (Закон) и Десять заповедей. Праздник дарования Торы представляет
собой естественное продолжение праздника Песах, говорящего об исходе сынов Израиля из Египта.
Праздник Шавуот мы отмечаем 6-7 Сивана (в 2018 году – 20-21 мая) в честь величайшего события в истории
человечества – Синайского Откровения. В этот день в 2448 г. от сотворения мира (1312 г. до н.э.) Вс-вышний
даровал евреям Тору и Десять Заповедей – морально-этическую основу всей человеческой цивилизации.
Название Шавуот, которое дано этому празднику в Торе, буквально означает „недели”. Это обусловлено
тем, что его отмечают после отсчёта семи недель, начиная со второго дня Песаха. В Талмуде употребляется также название Ацерет („завершающий праздник”), выражающее идею о том, что день дарования
Торы неразрывно связан с днём нашего освобождения из рабства.
Праздник Шавуот выражает глубокую идею о том, что физическое освобождение от рабства и даже завоевание политической свободы не имеют особого значения до тех пор, пока не достигнута свобода духовная, основанная на признании единственной власти – власти Вс-вышнего и Его заветов.
В сидуре (молитвеннике) Шавуот называется „временем Дарования Торы нашей”. На вопрос, почему его
не называют „временем принятия Торы нашей”, мудрецы отвечают, что лишь Дарование Торы можно отмечать как знаменательный момент, произошедший некогда в прошлом, тогда как принятие Торы – вечный процесс, не ограниченный ни временем, ни пространством.
Шавуот, как и другие наши праздники, тесно связан со Страной Израиля. Это подчёркивается двумя
другими его названиями: „Хаг-гакацир” – „праздник жатвы” – и „Йом-габикурим” – „день первых плодов”,
ибо он совпадает с началом жатвы пшеницы и сбором плодов, которые приносили в Иерусалимский Храм
в качестве благодарственной жертвы.
Шавуот, как и все еврейские праздники, начинается вечером предыдущего дня после захода Солнца (в
2018 году – вечером 19 мая). Однако, празднование не начинают до „выхода звёзд", ожидая, чтобы окончились 49 полных суток „дней счёта Омера” между Песахом и Шавуотом (вручение Торы произошло ровно
через 7 недель после исхода из Египта, поэтому день этот называется Шавуот – „Праздник недель”). Но
законы, связанные с праздником, вступают в силу, конечно же, с момента захода Солнца.
Шавуот имеет статус „праздника из Торы” – Йом-Тов. В этот день запрещено всё то, что, с точки зрения
законов Субботы, считается работой (кроме готовки еды и перенесения огня).
Когда существовал Храм, евреи в Шавуот совершали восхождение в Иерусалим и приносили бикурим –
первые плоды урожая. Сегодня, когда Храм ещё не восстановлен, и мы не можем отпраздновать Шавуот так,
как это предписывается Торой, главное для нас – это попытаться вновь пережить Дарование Торы, ощутить его как событие нашей жизни.
В первую ночь праздника принято не спать, а изучать Тору. Этот обычай носит название „Тикун” – в дословном переводе „исправление (мира)”. Мудрецы Каббалы указывают распорядок занятий на всю ночь
праздника Шавуот, который включает чтение отрывков из Письменной Торы, Устной Торы, книги „Зогар”, а
также изучение 613 заповедей. Обычай устраивать Тикун основан на словах из „Зогар”, главной книги Каббалы, восхваляющих тех, кто не спит ночью в Шавуот, предвкушая час получения Торы.
У наших отцов существовал обычай начинать учить маленьких детей Торе именно в Шавуот. Рано утром детей вели в синагогу. Приносили табличку, на которой написаны буквы алфавита и несколько отдельных стихов. Учитель читал каждую букву, а ребёнок повторял за ним. Учитель клал на табличку немного меда, а ребёнок слизывал мёд с букв. Пекли специальный медовый пирог, на котором были написаны стихи из Торы, и после окончания урока детям давали съесть этот торт.
И для взрослых, ранее не учивших Тору, самый лучший способ отпраздновать Шавуот – это приступить
к её изучению.
Вечером с наступлением праздника устраивают большую трапезу. Перед ней делают кидуш (благословение
над бокалом вина). Днём также устраивают праздничную трапезу с кидушем. В этот день принято есть молочную пищу – в память о том, что, когда евреи получили Тору, законы о кошерном мясе и о разделении мясного и
молочного были трудны и непривычны для них, и поэтому они некоторое время ели только молочную пищу. С
тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем в отдельной
посуде подают мясные блюда. При этом следует соблюдать законы, разделяющие мясной и молочный стол.
Главное событие праздника – это, безусловно, слушание Десяти Заповедей во время чтения свитка Торы
сразу же после утренней молитвы. Все присутствующие при этом встают, заново переживая тот благоговейный
трепет, который первый раз евреи испытали у горы Синай. В этот момент важен сам факт присутствия и участия в происходящем. Поэтому все евреи – мужчины, женщины и дети (включая младенцев) – должны быть в
эти минуты в синагоге и, как три тысячи лет тому назад, слышать слова Десяти Заповедей, вне зависимости от
того, понимают они священный язык или нет. Ведь их души способны воспринять святость происходящего!
Во второй день праздника Шавуот (так же, как и в Йом-Кипур, Шмини-Ацерет и в последний день праздника Песах) после чтения Торы, те, у кого нет кого-то из родителей, читают поминальную молитву „Изкор”
за души умерших родственников и принимают обещание сделать пожертвование в их заслугу.
Существует обычай украшать дом и синагогу зеленью, цветами, ветвями деревьев, напоминающими
нам о зелени, росшей вокруг горы Синай, когда мы получили Тору. Символическая параллель: Сиван –
месяц расцвета природы. Дарование Торы – расцвет еврейского народа.
Празднуя Шавуот, мы провозглашаем торжество небесного над земным, вечного над приходящим, одухотворенного над суетным.
Хорошего Шавуота!

Почему мы считаем дни Омера?
Начиная со второго дня Песаха и вплоть до дня, предшествующего празднику Шавуот, еврейский народ
выполняет уникальную заповедь, которая называется Сфират га Омер (счёт дней Омера). Тора предписывает нам каждый год в это время отсчитывать семь полных недель, что в общей сложности составляет
49 дней. По окончании седьмой недели мы отмечаем праздник Шавуот, название которого в переводе с
иврита означает „недели”.
Во времена Храма после окончания счёта Омера совершался особый обряд приношения в жертву зерна. Снопом трясли в разные стороны, подобно тому, как трясут лулавом во время празднования Суккота,
чтобы продемонстрировать вездесущее присутствие Вс-вышнего.
Почему мы считаем эти дни? Существует несколько версий. В первую очередь, счёт Омера символизирует наше трепетное ожидание предстоящего получения Торы, которое происходит в Шавуот. Подобно
тому, как ребёнок скрупулёзно считает дни до окончания школы или до предстоящего семейного отдыха,
мы тоже считаем их, чтобы показать наше волнение, вновь получая Тору (действительно, мы, в определенном смысле, каждый год получаем её заново).
(Окончание на стр.2)

Давид Летичевский, председатель городской еврейской общины,
Дмитрий Спиваковский, директор ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот”.

С 13 по 16 апреля 2018 года на Черкасщине с визитом побывала
делегация, представлявшая проект „Peoplehood”. Этот проект вот уже
несколько лет реализуется Еврейской федерацией Большого МетроВеста, Нью-Джерси (так теперь полностью звучит официальное название наших старых друзей и партнёров из США) в партнёрских еврейских общинах США и Израиля. В делегацию вошли как представители
самой Федерации МетроВест, так и представители еврейских общин из
Израиля и штата Нью-Джерси.
Вот уже 21 год дружба и сотрудничество связывают Федерацию
МетроВест и еврейскую общину Черкасской области. Так сложилось,
что последний визит наших друзей из Нью-Джерси к нам состоялся в
августе 2013 года. Поэтому и мы, и наши друзья за океаном уделяли
этому визиту особое внимание.
В ходе визита наши американские и израильские друзья ознакомились с работой программ Хэсэда, посетили подопечных в Черкассах и
Корсунь-Шевченковском, были гостями в еврейском детском саду „Прахим”, в Черкасской синагоге, детском саду и школе №770 „Ор Авнер”, в
представительстве Сохнута, в офисе Региональной Ассоциации еврейских общин малых городов Украины, провели с общиной Шаббат и
Авдалу.
Но самым ярким впечатлением этих дней для них, да и для всех нас,
стала церемония Бар- и Бат-мицвы, которую мы готовили для семи
девочек и мальчиков из Черкасс. Полной неожиданностью для нас
стало желание шести представителей делегации пройти церемонию
еврейского взросления именно у нас, в нашей общине, на гостеприимной черкасской земле. Для нас это стало еще одним подтверждением
наших дружеских и родственных связей.
Покидая Черкасскую землю, все гости говорили о том, как их заинтересовала работа черкасских еврейских организаций, что именно здесь
они почувствовали всю важность и необходимость той помощи, которую они оказывают евреям в Украине для возрождения еврейской
жизни. Они были единогласны в том, что чувствовали себя во время
визита как дома, как в своей общине. А в память о визите наших друзей
осталась разрисованная ими стена в помещении общинных программ
благотворительного фонда „Хэсэд Дорот”.
Фоторепортаж визита наших друзей смотрите на сайте Хэсэда.

Лаг ба Омер
История и традиция этого праздника восходит к временам существования Иерусалимского Храма. Слово „омер” на иврите означает
„сноп”, а ещё омер – это мера сыпучих тел, которая в древние времена считалась достаточным количеством зерна для одного человека
на день.
На второй день Песаха полагалось приносить дар в Храм – сноп
ячменя нового урожая. Это был первый омер. На следующее утро возносили Б-гу молитву об урожае. Начинали отсчёт „дней омера”. Всего –
49 дней, от Песаха до Шавуота, по числу дней от Исхода из Египта – до
получения Торы. Каждый день имеет своё порядковое число.
На 50-й день в Храм приносили второй омер – сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время между первым омером и вторым
сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называется
периодом трепета и надежды, т.к. в эти семь недель решается судьба всего года – быть ему урожайным или нет. И лишь на 33-й день
отсчёта омера, в Лаг ба Омер, снимаются многие ограничения, устраивается как бы „перерыв” в тревогах семи недель.
Лаг ба Омер окружён многими преданиями. Одно из них – легенда
об учениках рабби Акивы, которые во времена императора Адриана
под страхом смерти продолжали изучать Тору. Собираясь на свои тайные встречи, они нередко одевались как охотники, брали с собой луки
и стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей.
В Талмуде рассказывается, что у рабби Акивы было 24 тыс. учеников, и что все они, кроме пяти, умерли от эпидемии в период между
Песахом и Шавуотом в наказание за неуважительное отношение друг
к другу. Мор длился 33 дня. Поэтому в этот период счёта омера евреи всего мира соблюдают ряд траурных обычаев: не стригутся, не
проводят весёлые застолья и свадебные церемонии. Принято считать, что именно в Лаг ба Омер прекратился мор, и поэтому в этот
день траурные обычаи повсеместно отменяются.
В некоторых источниках даётся иная интерпретация значения этой
даты. Евреи не раз бунтовали против римских оккупантов. Одно из
таких восстаний возглавил Бар-Кохба. Есть мнение, что большинство
добровольцев, сражавшихся в его армии, были учениками рабби
Акивы. Превосходство Рима было неоспоримым, восставшие понесли ряд тяжёлых поражений и были разгромлены. Однако именно в
Лаг ба Омер Бар-Кохба сумел одержать крупную победу. Его солдаты радостно отметили это событие, и в память об их триумфе по сей
день отмечается Лаг ба Омер.
(Окончание на стр.2)
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Лаг ба Омер

Почему мы считаем дни Омера?

(Окончание. Начало на стр. 1)
Существует ещё одно объяснение традиции праздновать Лаг ба
Омер. Одним из лучших учеников рабби Акивы был рабби Шимон
бар Йохай (Рашби). Он входил в число пяти учеников, переживших
эпидемию, и также принимал активное участие в восстании Бар-Кохбы. Считается, что Рашби умер в Лаг ба-Омер. Сложилась традиция
посещать в день Лаг ба Омера его могилу (похоронен на горе Мирон
близ города Цфат). Во время его кончины над телом вознёсся видимый столб огня, и поэтому появился обычай во время праздника Лаг
ба Омер жечь костры.
По сефардскому обычаю в этот день прекращают траур по ученикам рабби Акивы и устраивают свадьбы для тех, кто наметил жениться с Песаха. По ашкеназскому же обычаю траур по ученикам
рабби Акивы и еврейским общинам прирейнской области только
прерывается на этот день и затем продолжается далее с новой
силой до самого праздника Шавуот (некоторые прекращают траур
за три дня до праздника Шавуот). Хабадники устраивают в этот
день массовые шествия по центральным улицам города.
В Лаг ба Омер израильские школьники выезжают на природу
целыми классами в сопровождении учителей. Мальчики устраивают соревнования по стрельбе из лука и весёлые эстафеты. Эта
традиция посвящена памяти участников восстания Бар-Кохбы,
отважно сражавшихся с римскими поработителями за свободу
Израиля.
В этом году праздник Ла ба Омер выпадает на 3 мая.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы также знаем, что в этот период нам следует духовно подготовить и усовершенствовать себя. Когда примерно 3 400 лет тому назад евреи находились в Египте, они переняли безнравственные обычаи египетского
народа. Евреи опустились до нижайшего духовного уровня и оказались на грани уничтожения. И лишь в последний момент сыны Израиля были чудесным образом спасены. Они прошли весь путь духовного возрождения и быстро достигли самого высокого уровня святости, на который они когда-либо поднимались. Святость эта
была настолько полной, что когда еврейский народ стоял у подножия горы Синай для получения Торы, его
можно было сравнить с ангелами.
Именно в этот 49-дневный период евреи подверглись такому радикальному преобразованию. Они поднялись
с самых низов до наивысшего уровня всего за семь недель!
Заповеди Торы являются не только частью нашей истории, они должны быть уроком для евреев в течение
всех дней их жизни. Мы должны воспринимать Тору как нечто, даруемое нам каждый день, вновь и вновь, и
соответственно подходить к её изучению и исполнению заповедей. Таким же образом мы должны извлечь урок
из заповеди счёта дней Омера. Именно в это время мы в наибольшей степени должны стремиться к духовному
развитию и совершенствованию. Согласно Торе, мы не должны останавливаться на единожды достигнутом
духовном уровне. Она учит нас ставить перед собой ещё более высокие цели, а затем планомерно стремиться
к их достижению.
Духовное развитие, которое происходит с человеком в это время, сродни марафону. Мы шагаем вперёд каждый день, стремясь к самоусовершенствованию, пока не наступает день, когда мы вновь получаем Тору. В это
время человек пристально смотрит внутрь себя и усердно работает над своими отрицательными качествами.
Если он видит, что раньше не совершал достаточно добрых дел, ему необходимо более усердно заняться благотворительностью. Если же ему недоставало такого качества, как справедливость, он должен установить для
себя максимально высокие стандарты и быть очень требовательным по отношению к себе, своим привычкам и
поведению. И подобным же образом он должен анализировать и все остальные черты характера.
р-н Йерухем ЭЙЛФОРТ.

История происхождения Звезды Давида
Маген Давид, так называемый „щит Давида” – шестиконечная звезда, гексаграмма, украшает древние книги и предметы еврейского ритуала. Его носили обитатели средневековых гетто и жертвы нацизма. Звезду Давида изображали
авторы антисемитских и антиизраильских карикатур – чтобы
никто не ошибся в адресе их разящей сатиры.
Такая же звезда украшает еврейские надгробия в разных
странах мира. Антисемиты утверждают в своей печати,
будто шестиконечная звезда – это знак дьявола, символ
вселенского зла…
Какое место занимает он в еврейской традиции? Вначале немного истории.
Шестиконечная звезда использовалась в качестве декоративного элемента и, возможно, мистического символа –
ещё в глубочайшей древности у многих народов. Но особенно часто её употребляли древние евреи – в основном,
на предметах домашней утвари.
Древнейшее известное нам изображение такого рода –
обнаруженная в Цидоне печать 7 века до н.э., принадлежавшая некому Йеошуа бен Йешаяу.
В период Второго Храма гексаграмма наряду с пентаграммой (пятиконечной звездой, она же „щит Соломона”)
украшала различные предметы и здания, как еврейские,
так и нееврейские. В качестве примера можно отметить
синагогу в Кфар-Нахуме (2-3 век н.э.), в орнаменте которой
чередуются пяти- и шестиконечные звёзды, а также крестообразные фигуры с обломанными концами (напоминающие свастику). Впрочем, в эпоху эллинизма маген Давид в еврейской символике никак не использовался.
Ещё тысячу лет назад шестиугольная звезда была интернациональным знаком. Она встречалась на ранне-христианских амулетах и в мусульманских орнаментах под названием „печать Соломона”. Но уже в 13-14 веках маген
Давид появляется на фронтонах германских синагог и на
еврейских манускриптах, – хотя и на этот раз, лишь как де-

коративный элемент, без всякого символического значения. В ту же эпоху им начали украшать амулеты и мезузы,
а в позднем средневековье и еврейские тексты по Кабале.
Сам термин „маген Давид” восходит к эпохе вавилонских
гаонов. Он упоминается в качестве легендарного „щита царя Давида” в тексте, толкующем магический „алфавит ангела Метатрона”. Это толкование получило широкое распространение среди ашкеназских общин. О шестиугольном
„щите Давида” писал в своей работе по Кабале внук Рамбана (14 век). Утверждалось, что щитом подобной формы
пользовались воины победоносной армии царя Давида.
Правда, его личная печать, как указывают некоторые источники, содержала изображение не звезды, а пастушеского посоха и сумы. Зато царская печать Шломо (Соломона),
сына Давида, имела форму пятиконечной звезды.
В 14-18 веках маген Давид широко используется еврейскими и нееврейскими печатниками и часто встречается на
фамильных гербах. В 1354 г. Карл IV даровал пражским евреям право иметь свой флаг – красное полотнище с изображением шестиконечной звезды. Маген Давид украсил
также официальную печать общины. На протяжении 17-18
веков этот знак переняли евреи Моравии и Австрии, а затем
– Италии и Нидерландов. Несколько позже он распространился среди общин Восточной Европы. В кабалистических
кругах „щит Давида” трактовался как „щит сына Давида”, т.е.
Машиаха. Последователи лже-мессии Шабтая Цви (конец
17 в.) видели в нём символ скорого избавления.
В 19 веке эмансипированные евреи избрали маген Давид
в качестве национального символа в противовес христианскому кресту. Именно в этот период шестиконечная звезда
была принята практически всеми общинами еврейского мира. Она стала появляться на зданиях синагог и еврейских
учреждений, на памятниках и надгробиях, на печатях и
бланках документов, на бытовых и религиозных предметах.
С 1799 г. маген Давид впервые был использован как спе-

Почему евреи раскачиваются во время молитвы
Рабби Шимон бар Йохай в книге „Зогар” подробно
отвечает на данный вопрос, сравнивая человеческую
душу с пламенем зажжённой свечи. Фитиль с момента
своего загорания ни на сотую долю секунды не остаётся
в покое. Пламя всё время колеблется: то вспыхивает с
новой силой, то мерцает, то замирает. Как считают евреи, душа человека – светильник Г-сподень – подобна
огню, поэтому на протяжении всей молитвы они не могут
оставаться неподвижными.
Почему они раскачиваются не влево и вправо, а именТак называется международный социальный благотворительный проект, проходивший в Украине в апреле 2018 г. по
инициативе и при поддержке Международной еврейской студенческой организации „Гилель”.
Традиция проведения „Дня добрых
дел” родилась в Израиле в 2007 году по
инициативе организации „Руах Това” при
поддержке Шери Аризон – основательницы „Аризон Груп”. С тех пор эта акция
стала ежегодной.
Главная цель проекта – призвать жителей стран, где он проходит, отвлечься
от своих повседневных забот и взглянуть
на мир вокруг, обратить внимание на тех,
кому требуется наша помощь и поддержка, понять, что для оказания помощи не
всегда нужны большие финансовые вложения, а нужно лишь желание помочь.
История „Дня добрых дел” в Украине на-

но вперёд и назад?
Ответ здесь следующий. В то время, корда человек
пытается изучать великие деяния Б-га и его созидания,
видя в них проявление бесконечной мудрости, он возвеличивает Творца, восхваляет его. Но стоит лишь
задуматься о смысле вещей, непостижимых разуму,
человек тут же отшатнётся, устрашится, его охватит
ужас, так как он осознаёт, каким на самом деле он является ничтожным созданием, которое стоит перед
Разумом Совершенным. Поэтому на соприкосновение

цифический еврейский символ в антисемитских карикатурах. В 1822 г. семейство Ротшильдов, получив дворянский
титул, включило маген Давид в свой фамильный герб.
Первый сионистский конгресс 1897 г. принял шестиконечную звезду в качестве символа еврейского национального движения, и в том же году она украсила обложку первого номера журнала „Ди Вельт”, издаваемого Теодором
Герцлем.
Со временем маген Давид появился на государственном
бело-голубом флаге Израиля, хотя в качестве герба была
выбрана более аутентичная и древняя еврейская эмблема
– Менора, образ храмового светильника.
Для евреев Торы маген Давид не лишён общепризнанной
смысловой нагрузки. Существует традиция украшать им
сукку – особый шалаш, в котором еврей живёт в дни праздника Суккот. Шесть концов звезды, вывешенной в сукке,
соответствуют шести „гостям” (ушпизин), посещающим каждую еврейскую сукку в первые шесть дней праздника Суккот:
Аврааму, Ицхаку, Яакову, Моше, Аарону и Йосефу. Объединяет их всех седьмой „гость” – царь Давид.
Ещё одна деталь: маген Давид имеет 12 рёбер, что соответствует 12 коленам Израиля, над которыми царствовал Давид и которые будут восстановлены с приходом
Машиаха, прямого наследника царя Давида.
Кабалисты учат также, что шесть концов „звезды Давида” соответствуют шести пространственным направлениям – земле, небу, северу, югу, востоку, западу, – что означает всемогущество Б-га. Любопытная лингвистическая
деталь: на иврите слова маген Давид состоят тоже из
шести букв.
Число рёбер обоих треугольников, образующих маген
Давид, указывают на „совершенное” число 6, равное сумме
своих множителей. Издавна это число наделялось мистическим смыслом в разных эзотерических учениях.
Возможно, именно геометрическая особенность „еврейской звезды” мистифицировала антисемитов разных стран.
Автор: Mevorah, tanah.ru
со святостью человек реагирует одновременно разно
направлено и противоположно: он стремится стать к
Творцу как можно ближе, и тут же отдаляется в трепете перед Ним.
Выше изложенные строки и объясняют, почему евреи качаются, когда молятся. Когда тело человека во
время молитвы и изучения Торы, подаётся слегка вперёд, он желает приблизиться к Б-гу, отшатнувшись назад он отдаляется. Всё это действительно заставляет
задуматься, насколько ничтожны мы перед Творцом,
перед его величием, его совершенным разумом.
рав Реувен КУКЛИН.

Неделя добрых дел
чалась в 2010 году, а в 2011 году „День
добрых дел” трансформировался в „Неделю добрых дел” и проходил в восьми
крупнейших городах Украины. В 2012 году „Неделя добрых дел” выходит на новый уровень: к партнёрам проекта присоединяется ряд компаний, информационных партнёров, торговых марок, благотворительных фондов. В 2013 году „Неделя добрых дел” становится национальной традицией Украины, и проект поддерживают уже девять городов.
В этом году проект осуществляется
при
поддержке
Благотворительного
фонда „Genesis”, Американского еврейского распределительного комитета
„Джойнт”, Международной еврейской
студенческой организации „Гилель”, волонтёрской сети FSU Volunteer Commu-

nity. В Черкассах партнёрами выступили:
Черкасский областной благотворительный еврейский фонд „Хэсэд Дорот”, Черкасский областной молодежный ресурсный центр, благотворительная организация „Від серця до серця”, Международная специализированная фармацевтическая корпорация „Юрия”, Клуб ментальной арифметики „Indigo mental training club Cherkassy”, агентство по проведению праздников „Вива праздник”, Черкасский зоопарк, туристическое агентство „Мир путешествий”.
В рамках международного социального благотворительного проекта „Неделя
добрых дел” участники программы „Волонтёрский центр”, работающей при Черкасском благотворительном фонде „Хэсэд Дорот”, совместно с партнёрами по-

сетили Черкасский перинатальный центр,
провели для детей-сирот экскурсию в Черкасский зоопарк, провели презентацию
проекта „Мечта не стареет”, убрали мусор
на набережной города, дали концерт в
доме престарелых, провели акцию у „Дома
торговли”, где презентовали волонтёрские
организации города. Также стартовал проект „Здоровье в красках”. В рамках этого
проекта волонтёры-художники уже начали
разрисовывать стены детской спальни в
Черкасском реабилитационном центре
„Тёплый дом” и запланировали разрисовать стены в доме престарелых, чтобы
хоть как-то скрасить пребывание в нём
ветеранов войны и труда.
Фоторепортаж о проведённых мероприятиях можно посмотреть на сайте
Хэсэда http://hesed-dorot.ck.ua.
Ксения ЛОЗА,
куратор программы „Волонтёрский центр”.
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Еврейские пираты? Это не шутка и не выдумка! Как оказывается, некоторые из знаменитых и
уважаемых пиратов были евреями. Они не были похожи на ужасных морских волков, которых привычно рисует наше воображение, – нет, эти морские капитаны служили наемными работниками
Великобритании, Голландии и других стран, они защищали побережья и морские границы этих
держав. Некоторые евреи стали пиратами, выбрав путь борьбы против Испании и Португалии –
стран, в которых жестокость инквизиции достигла особого размаха.
Несмотря на то, что детали и подробности деятельности еврейских пиратов не столь отчётливы и
в них есть некоторый элемент мистики, тем не менее, историкам удалось объединить факты и знания и воссоздать общую картину, которая позволит нам с любопытством и волнением взглянуть на
почти неизвестный читателю мир еврейских пиратов.

Мозес Коэн Энрикес и самое крупное ограбление в мире
В юности Мозес Коэн Энрикес, живя на родине, в Португалии, преследовался инквизицией и
скрывался от неё. Будучи одним из известных купцов Лиссабона, он, согласно имеющимся данным
о евреях Португалии на 1605 г., продолжал оставаться евреем, соблюдающим иудаизм. Его, как и
других 150 гонимых инквизицией евреев, подвергали мучительным и унизительным пыткам. Вероятно, именно по этой причине Мозес Коэн принял решение бороться против Испании и Португалии,
стран-родоначальниц жестокой инквизиции.
После побега в Амстердам Энрикес служил секретным агентом, работающим на голландский
флот, и, таким образом, он оказался в Новом Свете и обосновался на Ямайке, которая в то время
была для евреев райским местом. В те годы остров Ямайка стал частной территорией, отданной в
1494 г. в личное владение Христофору Колумбу и его потомкам. Точное этническое происхождение
первооткрывателя Америки до сих пор остается загадкой. Многие историки предполагают, что он
был евреем. Как бы там ни было, в течение более чем 100 лет потомки Колумба умудрялись избегать липких и цепких объятий инквизиции, а Ямайка оставалась островом свободы, одним из удалённых уголков, где евреи могли чувствовать себя в полной безопасности.
В 1655 г. слабо защищённые частные земли Колумба были захвачены Британией, но и под британским правлением процветала религиозная свобода. К 1720 г. уже около 20% всех жителей столицы Ямайки, города Кингстон, были потомками испанских или португальских евреев, которым
посчастливилось ускользнуть из лап святой инквизиции.
Оказавшись на Ямайке, Энрикес, с одной стороны, работал на Голландию в её конкурентной
борьбе с испанским флотом, а с другой – преследовал иную цель: сорвать планы колониального
захвата Испании в Новом Свете.
Приватиры (или, как их ещё называли, корсары) занимались морским грабежом на законных основаниях. Наёмники с капёрскими грамотами (государственным документом, разрешавшим частному судну атаковать и захватывать корабли недружественного государства) нападали на вражеские порты и грузовые суда во время военных конфликтов, обогащались сами и пополняли казну,
отдавая часть трофеев правительству. И в мирное время они продолжали пиратскую деятельность,
но тогда рядом с британским флагом или стягом свободной Нидерландской республики поднимался „Весёлый Роджер”.
При молчаливой поддержке голландских и британских правительств Мозес объединился с одним
из самых грозных и знаменитых пиратов своего времени – сэром Генри Морганом.
Вместе с голландским народным героем адмиралом Питом Питерсоном Хайном в 1628 году Энрикес совершил самый крупный грабёж на Карибах. Он захватил корабли испанского „Серебряного флота”, которые плыли из кубинской бухты в Матансасе. Добыча составила несметное количество серебряных и золотых слитков общей стоимостью 11 509 524 гульденов, что в пересчёте на современные
деньги равно миллиарду долларов. Это была самая крупная кража в истории испанского флота.
При захвате „Серебряного флота” не погиб ни один голландец. Быстроходная яхта помчалась в
Амстердам с новостями о захвате испанских кораблей, а в январе вице-адмирал Хайн привёл свою
эскадру в Голландию. На разгрузку захваченного добра ушло пять дней, сокровища были помещены на тысячу телег и с триумфом провезены по улицам Амстердама вслед за каретой вице-адмирала. „Хайна приветствовали как иностранного князя, прибывшего с официальным визитом”. По всей
стране засияли праздничные огни.
В 1630 г. Мозес Энрикес, прихватив всё своё состояние, вместе с группой близких ему евреев
отправился в Бразилию и обосновался там на острове, ставшем его собственной пиратской базой.
Но в 1654 г. и ему пришлось бежать из Южной Америки. Оказавшись в итоге на Ямайке, он стал
советником своего старого знакомого – короля пиратов Генри Моргана.
Мозес Коэн Энрикес оставил пиратство на старости лет, когда сэр Генри Морган стал вицегубернатором Ямайки и помиловал своего давнего приятеля. Оба друга доживали свои дни на
Ямайке, порвав с пиратством навсегда.

Жан Лаффит – герой войны и пират
Автор книги „Еврейские пираты Карибского моря” Эдвард Крицлер утверждает, что прототипом
образа капитана Джека Воробья, которого Джонни Депп сыграл в „Пиратах Карибского моря”, послужил Жан Лафит (1776-1826), „кошерный” джентльмен удачи. Он был сефардом, и в годы расцвета пиратской „карьеры” у Лаффита было не одно пиратское судно, а целая флотилия. И действительно, Жан Лаффит – один из самых сказочных и удалых флибустьеров всех времён и народов.
Он родился во Франции примерно в 1780 г. В какой-то период жизни ему стало известно о том, что
его прародители были евреями, и их подвергала пыткам испанская инквизиция.
Это ужасное открытие резко изменило жизнь Жана и стало причиной растущего презрения юноши к Испании, которое никогда не покидало молодого человека и заставило обратиться к пиратскому ремеслу, дабы самому нападать на испанские владения в Новом Свете, принадлежавшие инквизиции.
Переехав во французскую колонию в Новом Орлеане, Жан Лаффит и его брат Пьер основали
кузнечный цех, а под прикрытием кузнечного цеха выполняли иное секретное задание: они сопровождали корабли из Колумбии (Картахена) с целью перехвата испанских лодок. Говорили, что
Лаффит знает побережье Мексиканского залива лучше любого картографа.
После принятия президентом США Томасом Джефферсоном билля о запрете ввоза новых рабов
на территорию США (1807) Лаффиты перенесли свою деятельность в залив Баратария у берегов
Луизианы, где под их начальством служило до тысячи человек. Лаффиты осуществляли нелегальные поставки рабов в южные штаты США. Их люди и пушки сыграли впоследствии заметную роль в
победе Эндрю Джексона над англичанами в битве за Новый Орлеан (1815).
Эдвард Бернард Глик утверждает, что в 1815 г. британцы пытались нанять Лаффита, чтобы тот
провёл их через болота, ибо так они смогли бы незамеченными подобраться в тыл к американцам и
разбить их. Но вместо этого пират показал генералу Эндрю Джексону военные планы британцев, и
таким образом американцы одержали победу в битве за Новый Орлеан. Но героем Жан Лаффит
был не для всех, и его репутация была близка к криминальной: в 1813 г. губернатор Луизианы
Уильям Клейборн объявил награду в 500 долларов за голову Лаффита, а флибустьер Лаффит
ответил Клейборну тем, что предложил за голову губернатора 5000 долларов.
Нам остаётся добавить, что за свою помощь американскому генералу Эндрю Джексону в защите Нового Орлеана Лаффит попросил его закрыть глаза на пиратскую деятельность братьев
Лаффит. Генерал Джексон согласился. Участие в битве Лаффита и его отряда было отмечено
особым успехом. Джексон позже назвал Лаффита одним из „самых способных бойцов” в битве за
Новый Орлеан.
В 1817 г. под давлением властей Луизианы Лаффит перебрался на техасский остров Гальвестон,
где основал квазигосударство и успешно вёл свой торговый бизнес, частью которого управлял Хао
де ла Порта – португальский еврей из испанского Техаса, а среди их постоянных покупателей и
посредников был авантюрист и торговец рабами Джеймс Боуи, продолжавший контрабандой поставлять рабов южноамериканским плантаторам. В эти годы Лаффит вновь обратился к пиратству,
приняв в свои ряды около тысячи последователей на территории техасского острова Гальвестона.
В 1821 г. один из лаффитовских капитанов без его разрешения напал на плантацию в Луизиане.
Лаффит приказал повесить провинившегося, а в честь посланных вдогонку американских моряков
устроил банкет и охоту. Однако в итоге Лаффиту было приказано затопить свои корабли и в течение двух месяцев оставить Гальвестон, что и было им исполнено.
Сохранив под своим началом всего два корабля из некогда могучей флотилии, Лаффит с горсткой подручных обосновался на островах Исла-Мухерес у берегов Юкатана. Даже в это трудное
время он оберегал своё „честное имя” в США и не нападал на американские суда. До самой смерти
в 1825 г. Жан Лаффит оставался одним из самых грозных пиратов испанского побережья Америки.
В Луизиане долгое время ходили легенды о подвигах капитана Лаффита. В городе Лейк-Чарлз
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ежегодно проводятся „дни контрабандистов” в память о Лаффите и его людях. Его именем назван
заповедник у побережья Баратарии.

„Братство Чёрного флага” и потаённые сокровища.
Судель Деуль был хорошо известен как голландский путешественник, врач, исследовавший Новый свет, один из первооткрывателей Северной и Южной Америки, якобы познакомивший европейцев с такой культурой, как картофель. Но гораздо более знаменит его сын – пират Субатоль
Деуль, один из самых страшных пиратов в мире. Принято считать, что голландский пират Субатоль
Деуль, захвативший для британцев Чили по плану Симона де Касераса – один из основателей „Братства Чёрного Флага”. Это братство было им основано вместе с англичанином Генри Дрейком – сыном великого британского первооткрывателя, сэра Френсиса Дрейка, который также стал пиратом.
„Братство Чёрного Флага” возглавляло банду пиратов, атаковавших испанские корабли вдоль
берегов современного государства Чили, островов Кубы и Ямайки. Говорят, что эта парочка захоронила 6 000 фунтов серебра рядом с нынешней гаванью Гуаякан в Чили.
Никто пока не нашёл затерянный флибустьерами клад, хотя искатели обнаружили документы,
составленные частично на иврите, и, возможно, написанные самим Субатолем. „Братство Чёрного
Флага” – первое пиратское братство в мире, а Кодекс братства – первое в мире свидетельство „социального страхования” (в нём также учтены материальные компенсации за ранения и смерть).
„Братство Чёрного Флага” послужило прообразом других более крупных пиратских братств, как,
например, „Прибрежного Братства” Тортуги. В братстве „Чёрного Флага” состояли такие знаменитые фрайбаутеры, как братья Коэн Энрикес, Бартоломеу Португес, Рок Бразиленьё, Авраам де
Лусена и многие другие джентльмены удачи… Субатоль Деуль, помимо уже отмеченных его заслуг,
один из сподвижников Мозеса Коэна Энрикеса, а также основатель пиратской прессы и создатель
первого еврейского журнала в Новом Свете. Первый пиратский журнал был написан на иврите.

Пиратские надгробья на еврейском кладбище
Островное государство Ямайка некогда было переполнено пиратами, а некоторые из них были
евреями. На семи надгробиях на кладбище старого Ханта-Бей в Кингстоне имеются необычные
отметины с надписями на иврите и известным черепом со скрещёнными костями – пиратским символом. Подобным образом отмечены также надгробия в Бриджпорте, на Багамах и на старом еврейском кладбище в Кюрасао.
Те, кто похоронен в заливе Хантс, были перенесены из города Порт-Ройал, который когда-то
назывался самым опасным городом в мире. Возможно, что это те самые надгробья с могил семи
еврейских пиратов, которые создали городу страшную репутацию пиратского центра. Это память о
евреях-сефардах, обосновавшихся на Ямайке и сделавших город Порт-Ройал столицей еврейских
пиратов, которые, в конце концов, в координации с голландцами, англичанами и турками поставили
на колени Испанскую империю, изгнавшую евреев.

Раввин – пират
Несмотря на то, что Шмуэль Палачи (в русской литературе чаще известен под именем Шмуэль
Фаладжи) родился в Марокко (его отец – раввин из Кордовы, бежал с семьёй из Испании) и готовился в конце 1500 годов стать раввином в Фесе, Марокко, (поэтому его стали впоследствии
называть „рабби-пират”), он предпочёл резко изменить свою судьбу. Шмуэль стал купцом и мореплавателем, послом марокканского султаната в Голландии, где и получил разрешение от голландского принца Мориса Оранского заниматься пиратством и продавать полученные таким
образом товары.
У Палачи было восемь фрегатов, грабивших испанцев в море. В 1614 г. Шмуэль захватил два
испанских корабля, но, попав в шторм, вынужден был зайти в английский порт, где его, по требованию испанского посла, арестовали за пиратство.
В письме Дадли Карлтону, британскому послу в Венеции, о Палачи написали как о лихом еврейском пирате: „Мы арестовали еврея-пирата, который завоевал три приза испанцев в г. Плимут…
скорее всего, он легко уйдёт от нас, ибо у него есть право свободного выезда и повторного въезда
под визой и по лицензии короля, во что мы сначала не верили, пока он нам это не доказал”.
В итоге Палачи оправдали и отпустили благодаря вмешательству голландцев. После быстрого
освобождения Шмуэль Палачи продолжал заниматься прежними прибыльными пиратскими делами. Палачи принимал участие в самых первых переговорах между европейцами и народами
Среднего Востока: в результате переговоров было достигнуто мирное соглашение между Голландией и Марокко.
Когда он умер в 1616 г., его похоронили со всеми возможными героическими почестями. Каждый
член еврейской общины Амстердама присоединился к похоронной процессии, в которой также участвовали городские старейшины и принц Морис Оранский (Мориц Нассауский).

„Великий еврей” (Флаг Хайреддина Барбароссы II)
Ещё один знаменитый пират Синан Райс сбежал от испанской инквизиции в начале 1500 годов, обосновался в Смирне, сегодня это город Измир в Турции. Синан был правой рукой могущественного средиземноморского пирата XVI века Хайреддина, получившего имя Барбароссы II, в
отличие от его старшего брата, также известного пирата Барбароссы I. Имя „Барбаросса” братья
получили за свои рыжие бороды. После гибели старшего брата Хайреддин возглавил крупную
пиратскую флотилию, провозгласил себя султаном и подчинил своей власти почти всё северное
побережье Алжира.
Основные морские бои Барбаросса поручал Синану, которого называли „Великим Евреем” или
„самым знаменитым еврейским пиратом”. И действительно, Синан был выдающимся флотоводцем,
а за прекрасное владение морской навигацией ему за глаза приписывали знакомство с черной магией. В 1534 г. Синан с эскадрой в 100 кораблей захватил город Тунис, выбив из него испанцев. В
1535 г. испанский король Карл V направил против пиратов Барбароссы II мощную флотилию вооруженных кораблей из христианских стран, собранную Папой Павлом II, под начальством знаменитого флотоводца Дориа. Но османские силы, возглавляемые Райсом и Барбароссой, разгромили
испанский флот. После поражения испанцы в течение 30 лет не могли собрать силы для нового
сражения и реванша. В этом сражении Синан получил прозвище „Великий Еврей”, которое дали
ему испанские враги. Османская империя вознаградила Синана, назначив верховным главнокомандующим военно-морского флота. Власть Османской империи на Средиземноморье сохранилась на многие века.
В 1544 г. „Великий Еврей” Синан Райс захватил оплот португальцев, порт Суэц в Красном море.
На флагманском корабле Синана всегда развевался флаг с шестиконечной звездой Давида.
В конце своей жизни Барбаросса диктовал мемуары Синану Райсу, который, в свою очередь,
оставил пять рукописных томов. Сегодня они выставлены во Дворце Топкапы – главной резиденции
турецких падишахов в Стамбуле – и в библиотеке Стамбульского университета.

Связь Израиля со странами Карибского бассейна
Мысли об Эрец Исраэль никогда не покидали еврейских мореплавателей, пиратов и каперов. В
честь еврейской родины они называли свои корабли: „Пророк Шмуэль”, „Королева Эстер”, „Щит
Авраама”, „Прекрасная Сара” и др. Яаков Куриэль, из древнего и знатного рода сефардов, вначале
был офицером испанского королевского флота, но в 1492 году бежал от инквизиции и выбрал судьбу пирата. На своём личном фрегате с командой, состоящей из евреев-изгнанников, он брал на
абордаж испанские корабли в Карибском море. Позднее Яаков возглавил небольшую эскадру из
трёх быстроходных кораблей, на которых он поддерживал строгую дисциплину, законы кашрута и
соблюдение командой шаббата. О его смелости и удачливости ходили легенды.
Отомстив по полной мере испанцам, Куриэль поселился в Цфате и увлёкся каббалой. После
смерти он был похоронен рядом с великим каббалистом Аризалем – рабби Ицхаком Лурией, чьи
работы он изучал при жизни.
Другим еврейским мореплавателем на Карибах был Давид Абарбанель, которого не случайно
звали так же, как и знаменитого раввина Ицхака Абарбанеля: он был выходец из знаменитой династии испанских раввинов, но тоже присоединился к британским приватирам, или корсарам, после
того как в начале 1700 годов его семья была уничтожена слугами инквизиции.
Давид взял себе прозвище „капитан Дэвид” и отплыл с британскими мореплавателями. Мы уже
знаем, что частных лиц, захватывавших торговые суда испанцев с разрешения своего правительства, не называли морскими разбойниками или пиратами. Приватиры, или корсары были как бы „разрешёнными”, государственными деятелями. Давид Абарбанель командовал своим кораблём, которому он дал название „Иерусалим” и был особенно знаменит тем, что открыл остров Пасхи с его
большими каменными статуями.
ИСТОЧНИК Aish Hatorah
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Туфли на проводах - туфли в памяти
Вам, наверно, приходилось видеть туфли или кроссовки, висящие на проводах в разных городах мира?
Я встречал их в Тель-Авиве, в Берлине, в Риге и в
Риме, в Париже, в Гамбурге и Киеве.
Этому явлению есть много объяснений. Кто-то говорит, что висящая на проводах обувь – это знак того,
что рядом торгует наркодилер, кто-то объяснял мне,
что это, всего лишь, знак расставания с детством. Приходилось мне слышать и версию о том, что висящие на
проводах туфли – напоминание о кучах обуви, возвышавшихся возле крематориев в годы Второй мировой
войны.
Точной версии я не знаю и до сих пор. Но, собственно, мой рассказ вовсе не об этом, хотя и об обуви.
Когда я изучал журналистику, руководителем моего
курса был профессор Ноах Альперин. И на одном из
уроков Ноах сказал, что у каждого есть своя история,
есть истории, которые касаются многих. Есть истории,
которые хочет услышать журналист. И мастерство журналиста заключается как раз в том, чтобы „подвести”
человека к рассказу его истории в таком ключе, который интересует журналиста.
Это было сложно для понимания. Слова, конечно,
понятны, но как это сделать? И как понять – что знает
человек, что он готов рассказать, и что из его рассказа
может стать „историей”?
Иногда Ноах устраивал нам „лабораторные”. Так он
называл прогулки по улицам в поисках тем. И вот както раз, продолжая разговор о том, что „у каждого есть
своя история”, Ноах предложил мне проверить это на
живом примере. Мы остановились возле небольшой
мастерской сапожника на улице Менахема Бегина. Ноах спросил меня, могу ли я понять по лицу, откуда
приехал этот пожилой сапожник. Он был явно магрибинец – или из Марокко, или из Ливии. И тогда Ноах
сказал мне: „Я хотел бы, чтобы ты поговорил с ним и
потом написал рассказ о Холокосте, по мотивам его
истории”. На первый взгляд это казалось невыполнимым. Но… я постарался. Рассказ получился, оценка
была достойной. А сейчас, спустя несколько лет, я нашёл его и хочу показать вам.
Йоси жил на самой окраине Варшавы, на Абрамовской
улице. Ходил в синагогу, в ту, что возле церкви Святого
Иоанна, а потом возвращался в свою мастерскую, на
той же Абрамовской улице. Он рано остался без отца,
через год после бар-мицвы. Всё что ему досталось в
наследство – маленькая мастерская и навыки, через
подзатыльники вбитые в него отцом. Он „чинил” туфли,
шил сапоги, клеил подошвы. Эта мастерская позволяла ему кормить себя, мать и младших сестер. Правда,
работать приходилось с утра и до позднего вечера, но
зато работа была.
Шли годы. Рос Йоси, росло и его мастерство.
Как-то в старом отцовском сундуке Йоси нашёл женские туфли. Они были сильно изношены, каблуки сломаны, но верх, сделанный из красной кожи, сохранился
совсем неплохо. Йоси смотрел на них несколько дней,
пока ему в голову не пришла идея сделать из них детские ботиночки. На новые туфли кожи бы не хватило, а
вот на детские – вполне. Так как заказа на такие ботиночки у него не было, он делал их не спеша, тщательно и с любовью. Через дней десять они были готовы.
Ботиночки получились как игрушечные. И в день, когда
они были готовы, уходя домой, Йоси гордо выставил их
в окне мастерской.
На следующий день, когда Йоси пришел в мастерскую, у окна стояла милая девушка. Её лицо показалось ему знакомым. Увидев сапожника, она улыбнулась и спросила – не продаются ли эти ботиночки?
Именно такие она хотела бы купить своей племяннице.
Завязался разговор, и Йоси вспомнил девушку – Мириам работала у кондитера Пашельского. Слово за словом, и Мириам купила ботиночки для племянницы. Через день она пришла снова, чтобы поблагодарить Йоси, потом зашла ещё раз. В следующий раз Йоси сам
зашёл к Пашельскому и пригласил Мириам прогуляться… Вскоре они поженились. Потом… потом была
жизнь, которая катилась и крутилась, мелькая калейдоскопом лет, и к фотографиям детей добавлялись
фотографии внуков.
Война пришла нежданно. Война всегда приходит
нежданно. Никто её не ждёт. Потом было гетто. Поседевший Йоси сам толкал по обледеневшему тротуару
тележку с телами своих внуков. Железное колесо, словно колокол церкви Святого Иоанна, отбивало „аминьаминь”. Йоси шёл и бормотал про себя молитву. Троту-

ар был пуст. В это раннее промёрзшее утро немногие
могли вылезти из кучи тряпья, служившей им постелью.
Через три дня он отвёз Мириам. Ещё через день –
маму. В первый день весенней капели он отвёз на
кладбище гетто свою старшую дочь.
Потом пришли русские. И тогда Йоси узнал, что его
сын погиб ещё год назад. Но у него была ещё одна
дочь, которая перед войной уехала в Лондон. Оставалась надежда. Но летом 45-го пришло официальное
письмо от правительства Великобритании, и не осталось даже надежды.
В начале 46-го Йоси уехал в Израиль, в Тель-Авив. В
своей жизни он хорошо делал только обувь. Поэтому
он снова открыл мастерскую на улице Левински. В
Тель-Авив Йоси приехал без вещей, не осталось фотографий, не осталось маленьких домашних мелочей.
Оставалась лишь память, потому что даже надежды
уже не было.
И тогда он сделал туфли. Его руки хорошо помнили
ногу Мириам, и он сделал туфли для покойной жены.
Потом он сделал туфли для мамы, потом – для детей и
для внуков.
В небольшом пыльном окне в два ряда выстроились
туфли. Женские, мужские, детские. Очень скоро все соседи знали – эта обувь не продаётся. Эти туфли – они
как фотографии, они – напоминание о том, что когда-то
было жизнью старого сапожника Йоси. Эти туфли и были его семьёй.
Кто-то забрасывал туфли на провода. Йоси каждый
свой рабочий день начинал с того, что бережно вытирал несуществующую пыль с туфель, стоящих в два
ряда в не очень чистом окне. Каждый день.
А по субботам и по праздникам он подходил к окну
своей мастерской, и, если рядом никого не было, тихо
разговаривал со своей семьёй.
Часть 2. Продолжение без окончания
Наверное, вы обратили внимание на небольшую
неточность в первой части моего рассказа. Вроде бы
беседа проходила с уроженцем Северной Африки, а
рассказ о Варшаве. Вот как раз вторая часть и должна
ответить на этот и другие вопросы.
Старый сапожник, к которому я подошёл, оказался
не таким уж и старым. Звали его Цахи, и он, как уже было сказано выше, был родом из Туниса. Поэтому, когда
я подошёл к его мастерской и, после небольшого вступления о погоде и ценах на фалафель, попросил рассказать любую историю о Холокосте, молоток в его
руке нервно задрожал.
– Ты же не издеваться надо мной пришёл? – спросил
Цахи, явно сожалея, что теряет собеседника.
– Нет, конечно, – ответил я – извини, что тебе так
показалось. Но я думаю, что у каждого еврея, будь он
из Польши или из Туниса, должна быть своя история о
Холокосте.
Цахи задумался… Он молчал минут пять. Потом он
сказал, что я не по годам мудрый. Ну откуда ему было
знать, что я всего лишь повторил слова своего учителя. И Цахи заговорил. Он рассказал о своей службе в
армии Израиля, о битве за Наблус в шестидневной
войне, в которой он за один день из рядового стал командиром роты. Но я ждал… Иногда для журналиста
(если это не очень громко сказано о том, чем я занимаюсь), терпение так же важно, как и для сидящего в
засаде снайпера. И дальнейший рассказ Цахи я привожу от первого лица, потому, что это будет правильно. Так мне кажется.
Рассказ Цахи
Мы приехали из Туниса в 1952-м году. „Мы” – это я,
восьмилетний пацан, худой и вечно голодный, моя мама, сестра, которая была на десять лет старше, и бабушка с дедушкой. Читать и писать я тогда не умел, так
как отец мой умер, когда мне было года три-четыре, и
некому было меня учить.
Вскоре после приезда сестра вышла замуж и уехала
жить к мужу в Иерусалим. Потом тяжело заболел и
умер дед. Он и так был очень старый. Настолько старый, что мог просидеть на пороге дома целый день с
закрытыми глазами, не сказав ни слова. Сколько я себя помнил – дед всегда был очень старый. А когда он
был молодой, он был сапожником. Но тогда меня ещё
не было. И отец мой был сапожником, но и этого я не
помнил. А меня научить уже было некому.
В школу ходить мне не хотелось. Меня определили в
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первый класс, а там все надо мной смеялись. Поэтому
я уходил из дома и целыми днями болтался по улицам
Тель-Авива. Торговцы на рынке Ха-Тиква и на рынке
Левински уже знали меня. Кто-то угощал апельсином,
кто-то – шуармой или фалафелем. Иногда меня просили отнести чей-то заказ – всё равно я бегал бесцельно
по городским улицам.
Пару раз я относил заказы сапожнику Йоси, чья небольшая будка стояла недалеко, на улице Левински. И
каждый раз, когда я наблюдал, как он работает, мне
казалось, что я вспоминаю отца. Мне казалось, что я
вижу его мастерскую на рынке Джарджиса, рядом с
портом, мне казалось, что я вижу маленькие гвоздики,
зажатые меж его потрескавшихся губ, казалось, что я
слышу, как отец цокает языком от удовольствия выполненной работы.
И я стал приходить к Йоси просто так. Один раз он
спросил меня, почему я не в школе. Мне нечего было
ответить, и я промолчал. Я приходил, садился в тени
лимонного дерева, которое посадил сам Йоси, и смотрел, как он работает. Я слушал о чём он говорит с клиентами, с прохожими. Меня удивляло, что иногда он
вовсе не брал денег за работу, а иногда говорил: „Отдашь, когда будет”. Так проходили дни, недели. И однажды вечером Йоси пришёл к моей маме.
– Госпожа Далия, Вы же знаете, что Ваш сын не ходит в школу и целыми днями гуляет по городу, – начал
разговор Йоси, отпив глоток кофе, принесённого бабушкой.
– Знаю, конечно, знаю, господин Йосиф, – ответила
мама, – но что я могу сделать, он совсем меня не слушается.
– Я давно смотрю за Вашим сыном, и мне кажется,
что он хороший парень. Я готов взять его в ученики. Я
буду его учить и грамоте и ремеслу, если он пообещает мне, что вернётся в школу.
Йоси говорил так, как будто речь шла если не о его
сыне, то о ближайшем родственнике.
– Никакая плата мне не нужна. Всё что он заработает
– будет приносить домой. Подумайте, и если вы все
согласны, то пусть Цахи приходит утром в мастерскую.
Утром я пришёл…
– Садись, Ицхак, – сказал мне Йоси, – теперь твой
стул рядом с моим. Мы теперь напарники. Когда есть
работа – работаем, когда нет работы – учимся.
Через месяц я вернулся в школу. Я научился читать
и писать А ещё я научился слушать. Каждый день Йоси
рассказывал мне о своей жизни, о своей семье. А ещё
он рассказывал о Варшаве, о других городах, которые
он видел.
Когда мне исполнилось тринадцать, Йоси взял меня
и маму и повёз в Иерусалим. Моя бар-мицва прошла у
Стены Плача, самом святом месте для каждого еврея.
В автобусе, по дороге в Тель-Авив, я спросил Йоси,
почему он никогда не плачет о своей семье, это ведь
не стыдно даже для мужчины.
– Я никогда не называл тебя Цахи, только Ицхак. Ты
всегда был взрослым, даже когда тебе было восемь
лет. Но есть вещи, которые можно понять только тогда,
когда переживешь их. Я свои слёзы уже отплакал. А
теперь есть ты, и пришло время смеяться („Ицхак” на
иврите означает „засмеётся”, или „он будет смеяться”).
В день моей свадьбы Йоси отдал мне ключ от мастерской. Вот от этой самой, в которой мы с тобой сейчас разговариваем. У меня три сына и две дочери.
Старшего сына зовут Йосиф, старшую дочь – Мириам.
Второго сына я назвал Яковом, в честь отца.
Знаю ли я что-то о Холокосте? Наверно не знаю.
Йоси не рассказывал, как именно умерли его близкие.
Но благодаря ему, я умею читать, и я читал об этой
Войне, я смотрел кино. Так что кое-что я знаю. И у меня есть сын Йосиф и дочь Мириам…
Борис БРЕСТОВИЦКИЙ.

Газета „Вместе”. Учредитель – Черкасский областной благотворительный
еврейский фонд „Турбота поколінь – Хэсэд Дорот”.
Редактор М. Тайбишлак. Компьютерная верстка – М. Тайбишлак, П. Тайбишлак.
Свидетельство о регистрации ЧС №294 от 24 ноября 2000 г.

Адрес редакции: 18015, Черкассы, ул. Б.Хмельницкого, 66.
℡ (0472)37-70-79, 54-41-48; 54-43-11. e-mail: inejnem20@gmail.com http://hesed-dorot.ck.ua
Отпечатано в типографии г. Чернобай. Тираж 800 экз.

Подписной индекс 90781.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Распространяется бесплатно.

Просьба обращаться с этим изданием аккуратно –
в нём приведены слова Торы.

