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75 лет со дня освобождения Украины
от немецко-фашистских захватчиков
28 октября на Украине отмечается День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Общенациональное празднование этого дня ввёл президент Виктор Ющенко своим указом от 21 октября 2009 г.
Военные действия во время Второй мировой войны происходили на территории Украины в течение
40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. до конца октября 1944 г.
Ко второй декаде июля 1941 г. фашистские войска захватили Западную Украину. В августе-сентябре в руках немцев оказалась Левобережная Украина. 24 октября пал Харьков. К 4 ноября советские войска отошли
на линию Балаклея–Артёмовск–Пугачёв–Хопры. Большая часть Донбасса оказалась оккупированной.
Первые населённые пункты Украины были освобождены в декабре 1942 г. на Восточном Донбассе.
Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 по осень 1944 г. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. С зимы 1942-1943 годов важным военным фактором стало партизанское движение в немецком тылу. Партизаны наносили серьёзный ущерб
германской армии, уничтожая живую силу, взрывая склады и эшелоны, нарушая систему коммуникаций.
Крупнейшими операциями стали рейды отряда Михаила Наумова по Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской областям в феврале-марте 1943. Отряда Сидора
Ковпака по Ровенской, Житомирской и Киевской областям в феврале-мае 1943 г. В конце января 1943 г.
войска Юго-Западного и Южного фронтов начали наступление на Донбасс. Войска Юго-Западного фронта
нанесли поражение 1-й немецкой танковой армии и освободили Северный Донбасс. 16 февраля был занят
Харьков. 16 марта немцы вновь захватили Харьков, 23 августа Харьков был освобождён.
К 22 сентября части Юго-Западного фронта отбросили немцев за Днепр, и вышли на подступы к Днепропетровску и Запорожью, Донбасс был освобождён. 8 сентября советские войска освободили Донецк.
В ходе Черниговско-Полтавской операции войска Центрального фронта 30 августа овладели Глуховом, 6 сентября – Конотопом, 13 сентября – Нежином и достигли Днепра на участке Лоев-Киев. Части
Воронежского фронта 2 сентября освободили Сумы, 16 сентября – Ромны и вышли к Днепру на участке
Киев-Черкассы. Соединения Степного фронта 19 сентября взяли Красноград, 23 сентября – Полтаву, 29
сентября – Кременчуг и подошли к Днепру на участке Черкассы-Верхнеднепровск. В итоге немцы потеряли почти всю Левобережную Украину. В конце сентября советские войска в нескольких местах форсировали Днепр и захватили 23 плацдарма на его правом берегу. 23 октября был освобождён Мелитополь. Разгромив восемь дивизий вермахта, войска Южного фронта (с 20 октября – 4-й Украинский) к 5
ноября достигли низовьев Днепра.
10 октября 1943 г. войска Юго-Западного фронта приступили к операции по ликвидации Запорожского
плацдарма и 14 октября овладели Запорожьем. 25 октября войска правого крыла Юго-Западного фронта (с 20 октября – 3-й Украинский) освободили Днепропетровск и Днепродзержинск.
11 октября Воронежский (с 20 октября – 1-й Украинский) фронт начал киевскую операцию. После двух
неудачных попыток (11-15 и 21-23 октября) взять столицу Украины атакой с юга (с Букринского плацдарма)
было решено нанести главный удар с севера (с Лютежского плацдарма). 1 ноября, чтобы отвлечь внимание противника, 27-я и 40-я армии двинулись на Киев с Букринского плацдарма, а 3 ноября ударная группировка 1-го Украинского фронта прорвала немецкую оборону. 6 ноября был освобождён Киев.
Развивая стремительное наступление в западном направлении, советские войска 7 ноября овладели
Фастовом, 12 ноября – Житомиром, 17 ноября – Коростенем, 18 ноября – Овручем. 13 ноября немцы, подтянув резервы, предприняли на Житомирском направлении контрнаступление. 19 ноября нацисты вновь
захватили Житомир, 27 ноября – Коростень. Однако прорваться к столице Украины им не удалось, 22 декабря оккупанты были остановлены на линии Фастов-Коростень-Овруч.
6 декабря 2-й Украинский фронт развернул наступление под Кременчугом. 12-14 декабря были освобождены Черкассы и Чигирин. Одновременно части 3-го Украинского фронта форсировали Днепр у Днепропетровска и Запорожья и создали плацдарм на его правом берегу.
24 декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта начали наступление на западном и югозападном направлениях (Житомирско-Бердичевская операция). 28 декабря они освободили Казатин, 29
января – Коростень, 31 декабря – Житомир, 4 января 1944 года – Белую Церковь, 5 января – Бердичев,
11 января – Сарны. 8 января части 2-го Украинского фронта овладели Кировоградом. 24 января 1-й и 2й Украинские фронты развернули совместную операцию по разгрому корсунь-шевченковской группировки противника. 28 января 6-я и 5-я гвардейская танковые армии соединились у Звенигородки и замкнули
кольцо окружения. 30 января был взят Канев, 14 февраля – Корсунь-Шевченковский. 17 февраля ликвидация „котла” завершилась.
2 февраля части 1-го Украинского фронта заняли Луцк и Ровно, 11 февраля – Шепетовку.
8 февраля войска 3-го и 4-го Украинских фронтов овладели Никополем, 22 февраля – Кривым Рогом.
В результате зимней кампании 1943-1944 годов немецкие войска были окончательно отброшены от
Днепра. В начале марта 1944 года силы трёх украинских фронтов развернули масштабную наступательную операцию в полосе длиной 1,1 тысячи километров – от Луцка до устья Днепра. 20 марта были освобождены Винница и Жмеринка, 25 марта – Проскуров (ныне Хмельницкий), 26 марта – Каменец-Подольский, 28 марта – Коломыя, 29 марта – Черновцы, 14 апреля – Тернополь. Части 1-го украинского
фронта произвели охват группы армий „Юг” с запада и вышли в предгорья Карпат.
Разгромив под Снигирёвкой 6-ю немецкую армию, советские войска 13 марта заняли Херсон, 28 марта освободили Николаев, 10 апреля штурмом взяли Одессу, а 14 апреля вышли к низовьям Днестра и
захватили несколько плацдармов на его правом берегу.
Итогом совместной операции трёх Украинских фронтов в 1944 году стало освобождение Правобережной Украины, которое осуществлялось в ходе семи операций: Житомирско-Бердичевской (с 24 декабря
1943 года по 15 января 1943 года), Кировоградской (с 5 по 10 января), Корсунь-Шевченковской (с 24 января по 17 февраля 1944 года), Ровно-Луцкой (с 27 января по 11 февраля), Никопольско-Криворожской (30
января – 29 февраля), Проскуровско-Черновицкой (с 4 марта по 17 апреля), Уманско-Ботошанской (с 5
марта по 17 апреля) и Березнеговато-Снигирёвской (с 6 по 18 марта).
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции, проводившейся с 13 июля по 29 августа 1944
года, советские войска разгромили стратегическую группировку противника – группу армий „Северная Украина”, освободили от оккупантов западные области Украины – города Львов и Рава-Русская.
Завершила освобождение Украины Восточно-Карпатская операция, (8 сентября – 28 октября 1944
года). 26 октября войска 4-го Украинского фронта освободили Мукачево, 27 октября – Ужгород, 28 октября – Чоп. 28 октября советские войска вышли на современные рубежи Украины.
По подсчётам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трёх миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда
в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сёл, около 10 миллионов людей остались без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных
предприятий.

Девятого ноября во всем мире отмечают Международный день
против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по
инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название „Хрустальной ночи”. „Хрустальная ночь” или „Ночь разбитых витрин” – это серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. на
территории Германии, Австрии и Судетской области Чехословакии.
Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего
рейха по отношению к евреям. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау, сотни
раненых и искалеченных. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежащих евреями, были разбиты –
отсюда и возникло историческое название погрома.
Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром, как внутри самой Германии, так и в других странах
Европы развязало нацистам руки и послужило стимулом к началу
массового уничтожения европейских евреев. „Хрустальная ночь” явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима – массового истребления евреев – Холокоста, которое привело к гибели более 6 000 000 евреев.
Сегодня вопросы антисемитизма отошли на второй план перед антииммигрантской истерией или проблемой исламофобии. Но Холокост – это не только проблема одного народа, а пример того, к чему
приводит политика „поиска козла отпущения” и убеждения в превосходстве одной нации над другими. К тому же, не смотря на пережитые трагедии Второй мировой войны, затронувшие большинство
стран мира, когда, казалось бы, вся фашистская идеология была
уничтожена „на корню”, но, как показывает ситуация в мире последних лет, это не так. Даже в тех государствах, на чью долю выпало
больше всего испытаний, официально зарегистрированы и легально
действуют организации профашистской идеологии.
Потому сегодня как никогда большое значение приобретают пропагандистские меры, направленные на разъяснение тем, кто по глупости или незнанию вступает в такие организации. И в первую очередь
это касается молодёжи, ведь они – будущее нашей планеты. Поэтому, рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо помнить о
том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем: „Никогда снова!” в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы людей только потому, что они почему-то не такие как мы.
Ежегодно в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма во многих странах проходят тематические мероприятия –
выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах
нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в частности,
антисемитской почве.

Памятник погибшим евреям Германии в Берлине.

Краткая история
Холокоста во Франции
Ликвидация еврейского населения или „окончательное решение
еврейского вопроса”, как уклончиво называли данное действие германские руководители, происходило в годы Второй мировой войны
не только на территории оккупированных государств Восточной Европы. Осуществлялось это и в Западной Европе, возможно, с несколько меньшим накалом, однако с теми же последствиями в виде
депортации людей в лагеря смерти или уничтожения их на месте.
Франция стала одним из таких регионов. На её территории от Холокоста пострадали, были репрессированы или погибли, десятки тысяч
евреев, являвшихся как гражданами этой страны, так и беженцами из
других государств, которые пытались получить в Третьей республике
хоть какое-то укрытие от преследований.
В довоенной Франции было зарегистрировано порядка 240 000
евреев ‒ граждан республики. К началу активных боевых действий на
её территорию из других стран, преимущественно Австрии, Польши и
Чехословакии, перебралось ещё около 110 000 евреев. Таким образом, к моменту начала вторжения германских войск в этом государстве постоянно находилось порядка 350 000 евреев.
Объявив Германии войну 3 сентября 1939 г. за развязывание боевых действий против Польши, Франция не спешила открывать новый
фронт. В продолжение нескольких месяцев шла так называемая
„странная война”, в ходе которой агрессивность сторон только декларировалась, а между противоборствующими сторонами даже проводились футбольные матчи. Тишина закончилась внезапно.
10 мая 1940 г. войска Германии начали мощное и нестандартное
наступление, к которому армии Франции и Британии оказались не готовы. Спустя 40 дней обе союзные армии были наголову разгромлены.
(Окончание на стр.2)
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Краткая история Холокоста во Франции
(Окончание. Начало на стр.1)
Основную часть британцев срочно эвакуировали, а французам, оставшиеся наедине с немцами, не оставалось ничего другого, как 22 июня 1940 года подписать перемирие, согласно которому уже оккупированная часть Франции становилась германским протекторатом, а ещё не занятая
ими часть страны оставалась под управлением французского правительства.
Окончательно зафиксировало данное положение вещей решение Национального
собрания страны, подписанное в июле
1940. Новой столицей Франции становился
курортный городок Виши, власть передавалась маршалу Анри Петену. В то же время
северная часть страны считалась оккупированной территорией. И хотя формально
Петен со своим правительством были будто бы независимыми, однако многие законы они принимали с оглядкой на германские оккупационные власти.
Спустя несколько месяцев после захвата
Франции оккупанты провели перепись еврейского населения, в том числе и тех
представителей нации, которые проживали
в формально свободной зоне. Таким образом, выяснилось, что на территории обеих
частей Франции живут 287 962 еврея. Из
них 60% на немецкой стороне разграничения, 40% – под юрисдикцией вишистского
правительства.
Буквально сразу же после проведения
переписи, 2 октября 1940, в Виши был принят первый антиеврейский декрет, который
ограничивал свободное перемещение евреев, возможность заниматься профессио-

нальной деятельностью и посещать общественные места. Спустя 8 месяцев в Виши
был утверждён новый документ, ещё больше ужесточавший положение евреев. Правда, все эти нововведения в большей степени касались евреев-иностранцев, а для
французских граждан данной национальности допускались определённые послабления.
Не дремали и оккупанты. 29 марта 1941
они создали „Генеральный комиссариат по
еврейским вопросам”, руководить которым
назначили француза Ксавье Вала. В его ведении была передача еврейской собственности представителям Германии. Вала руководил комиссариатом 13 месяцев. Луис
Даркье де Пеллепуа, возглавивший ведомство позднее, расширил зону его действия
на всю территорию Франции, включив сюда
и формально свободную часть страны.
Режим существования евреев во Франции постоянно ужесточался. Особенно усилилось давление на них после знаменитой
Ванзейской конференции, провозгласившей уничтожение как основной способ решения еврейской проблемы в Европе. Уже
к концу мая 1942 все евреи в возрасте старше 6 лет должны были носить на своей
одежде жёлтую 6-конечную звезду. Дальше
– больше. Людей стали отлавливать и массово отправлять в концлагеря на территории Польши для последующего уничтожения. К слову сказать, многие французы активно включились в антиеврейскую работу.
Они добровольно выявляли прячущихся
евреев и выдавали их фашистам.
К моменту полного освобождения Франция потеряла до 120 000 человек еврейской

национальности. Из них 75 721 были уничтожены в лагерях смерти, остальные расстреляны на месте при арестах либо в
тюрьмах как участники Сопротивления. Как
показала послевоенная статистика, оккупанты не видели различий между гражданами Франции и беженцами из других
стран, убивая их с одинаковым рвением.
Справедливости ради следует отметить,
что не все французы покорились оккупантам. Огромное количество людей начали
подпольную деятельность, борясь против
гитлеровцев. Значительную долю среди
подпольщиков составляли евреи.
В Тулузе стараниями Довида Кнута и
Авраама Полонского и их жен Ариадны
Скрябиной и Ежен Полонской была создана организация „Bnei David”. Потомки Давида сначала занимались помощью интернированным еврейским беженцам, которые
содержались неподалеку от Тулузы в лагере Ресебеду в тяжелейших условиях. Это
было непростое и опасное дело. Даже, чтобы просто передать пищу беженцам, приходилось подкупать часовых.
Позже потомки Давида переименовались
в „Еврейскую армию” и приступили к активным действиям, проводя нападения на оккупантов, диверсии на железных дорогах и
предприятиях. Ещё одна группа Сопротивления, руководимая евреем, действовала в
Лионе. Её лидером был Марк Блок, до разгрома Франции – армейский капитан. В
1944 он, как и мадам Скрябина, был арестован и казнён. Существовали и другие
партизанские отряды, основанные и руководимые евреями.
Следует отметить, что на оккупированной

Дьяволиада по-еврейски
Русскоязычные граждане знают о разной нечисти в основном из русских сказок. Леший, водяной, домовой ‒ сразу понятно, кто и где живёт. Лес, водоём, дом. Чёрт живёт
на „черте”, т.е. на границе (например, леса и поля, земли и
воды). А ещё чёрта называют „ляд” („на кой ляд…”), „шут”
(„шут его знает…”). Чур, напротив, должен защитить человека от нечистой силы („Чур меня”). А вот то, что у чёрта
есть бабушка, мы знаем из распространённого выражения:
„Иди к чёртовой бабушке” (вариант – „матери”). Ещё о бабушке Сатаны нам поведал важную подробность М.А. Булгаков: у него в „Мастере и Маргарите” Воланд лечит своё
больное колено бабушкиной мазью. Откуда взялась эта
чёртова бабушка? Возможно, позаимствована у евреев,
которые вели доскональную генеалогию своих чертей, так
что знали по именам всех чёртовых бабушек.
Мы знаем из Торы о шести днях Творения; о том, кого,
что и в какой день создал Б-г. Там ничего не сказано об ангелах и чертях. Но вот читаем в Книге Берейшит, как к Аврааму явились три ангела, объявившие о предстоящем
рождении Исаака, как ангел остановил руку Авраама, готового принести в жертву Б-гу своего сына. Про Лестницу
Иакова, по которой ангелы „восходят и нисходят”. В других
книгах Библии ангелов ещё больше. Благодаря Пушкину
русскоязычные школьники сводят близкое знакомство с
шестикрылым серафимом из видения Исайи. От того же
Александра Сергеевича, не говоря уже о Гоголе, мы немало узнаём и о чёрте и разных прочих бесах. Имеются упоминания о демонах и в ТаНаХе. Общее обозначение для
них – „шеддим”. В Книге Иова выведен Сатана как участник
Б-жественного совета и обвинитель человека.
Когда же были созданы ангелы и черти? Или, быть может, они существовали ещё до Дней Творения? Находятся
ли ангелы с чертями в родственных отношениях? В ответах на эти глубокомысленные вопросы обнаруживаются
разные ответы. Одни авторитетные авторы утверждают,
что ангелы были сотворены во второй день Творения, другие – что в пятый. А ещё, бают, некоторые, ангелы имеют
человеческое происхождение, т.е. до причисления к ангельскому чину состояли в людском звании. А иные людьми и порождаются.
Что касаемо чертей, то их Б-г создал вообще после человека, так что никаких родственных связей у чертей и ангелов быть не может. Правда, имеются и злые ангелы, в
т.ч. ангел смерти. В Талмуде он идентичен Сатане. В Книге
пророка Исайи рассказывается, как один из херувимов
возжелал стать равным Б-гу и был за это низвергнут с небес. В оригинале он назван „хейлель” – „утренняя звезда”.
Возможно, имелась в виду Венера, чей свет виден незадолго до восхода солнца, а потом затмевается дневным
светилом. Отсюда идёт одно из наименований дьявола –
Люцифер („светоносный” с латыни).
В мидрашах падшими называются те ангелы (аггелы),
которые прельстились смертными женщинами и творили
зло на земле. Их потомки исполины стали истреблять людей, обучать их употреблению оружия и другим разным
нехорошим штукам.

У ангелов своя иерархия, за главного у них Метатрон
(считается, что это живьём взятый Б-гом на небо патриарх
Енох). Библейский пророк Элияху, унесённый живым на
небо в огненной колеснице, также является одним из высших ангелов по имени Сандалфон (почти что „солдафон”).
В своём небесном величии он равен Метатрону. А ещё
есть архангелы, херувимы, серафимы и проч. Ангелов
много. Каждую травинку опекает свой ангел-хранитель.
В своё время разворачивались нешуточные дискуссии
по поводу того, кто выше, ангелы или люди; следует ли относиться к ангелам как к реальным существам или как к поэтическим символам. Сегодня вера в „чисто конкретных”
ангелов полностью сохраняется только у хасидов.
Теперь о нечистой силе. Нечистая она не потому, что
не моется, а оттого что имеет внешность, скроенную из
частей разных существ. Химеры, в общем. Чёрт в западноевропейской традиции изображается козлоногим, хвостатым и рогатым, но в остальном как человек; русалка –
полудевушка-полурыба. А в допетровской Руси чёрта изображали без рогов, но с волосами торчком, с раздвоенной бородой (число 2 вообще чертовское, как и 13 – чёртова дюжина; у чёрта вообще всё не по-людски, вот и считать он начинает не с единицы, а с двух, потому и дюжина у него – 13). Ещё у него собачий хвост, лягушачьи лапки, крылышки, а в руках крючок для уловления людских
душ. Красавчик, одним словом.
Евреи считали, что демоны изначально не были включены в Б-жественный план Творения. Шестой день подходил
к концу и наступал Шаббат, Б-г вдруг решил создать ещё и
чертей, но должен был прервать работу, чтобы освятить
Шаббат и пребывать этот день „в покое”. В результате демоны остались без тел и состоят только из духовной субстанции. Есть и другая точка зрения: демоны – нечто среднее между ангелами и людьми. У них нередко есть крылья,
как у ангелов, и они могут передвигаться по воздуху с огромной скоростью. Они едят, пьют, производят потомство.
В позднейших легендах существует разделение чертей на
„еврейских” и „нееврейских”. Еврейские изучают Тору и даже делают своим детишкам обрезание. Они посещают синагогу, люди их не видят, но испытывают из-за них ощущение тесноты, отчего быстро устают во время субботней молитвы. Черти рвут субботние одежды людей и вообще всячески досаждают, но, если уж чересчур распояшутся, можно пригласить их на раввинатский суд, и черти обязаны исполнить приговор. Демонов в человеческом образе можно
узнать по тому, что они не отбрасывают тени. Есть и другие способы „зафиксировать” злыдней. Например, считается, что черти имеют лапки наподобие птичьих. Чтобы проверить, не шляются ли они ночью возле вашей кровати,
Талмуд рекомендует на ночь рассыпать возле кровати пепел или речной песок. Тогда утром на песке или пепле могут остаться следы в виде отпечатков птичьих лап.
Жителей Израиля рассказы о чертях могут не волновать –
легенда утверждает, что царь Шломо изгнал нечистую силу из Святой Земли.
В ТаНаХе демонам не отводится никакой самостоятель-
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территории Франции евреи, являвшиеся
гражданами страны, и евреи-иммигранты
быстро поняли общую опасность. Из поначалу разрозненных организаций они в начале 1941 образовали единое, мощное
движение, спасавшее евреев от нацистских
преследований. В зоне, контролируемой
режимом Петена, подобного не было, и
спасением несчастных все занимались по
отдельности. Тем не менее, на начало 2016
года „Праведниками мира” числятся 3 925
французов, что говорит о серьёзной помощи, которая оказывалась местными жителями еврейскому населению страны.
13 июля 1990 г. парламент Франции принял так называемый Закон Гейссо, который
запрещает публичные расистские, антисемитские и ксенофобские высказывания, а
также дискриминацию по принадлежности к
этнической группе, нации, расе или религии. Закон также запрещает отрицать Холокост и выводы Международного военного
трибунала в Нюрнберге, а также выражать
сомнения в существовании лагерей смерти
и газовых камер, в которых нацисты осуществляли массовые убийства. На основе закона Закона Гейсо было вынесено несколько обвинительных приговоров французским
отрицателям Холокоста, наиболее известными из осуждённых за отрицание Холокоста во Франции являются Робер Фориссон
и Роже Гароди.
Французский историк Жан-Пьер Минодьер
пишет, что наиболее ужасным в осознании
Холокоста французами является факт предательства идеалов равенства и братства:
выдача на расправу граждан Франции, части
французского народа по расовым основаниям ‒ государственная измена Франции, всей
французской истории и народа.
Марина СЛИВИНА.

ной роли. Несчастья, болезни, смерть ниспосылаются Бгом. Поэтому идея магического вмешательства в ход вещей враждебна единобожию. Библия требовала искоренения всяких попыток общения с демонами.
В период Второго Храма возникает дуалистическая
тенденция: демоны зачастую начинают рассматриваться
в качестве злых искусителей, не зависящих от Б-га. Представления этого периода оказали влияние на идеологию
Нового завета.
Иерусалимский Талмуд почти свободен от демонологии. В то же время в Вавилонском Талмуде часто упоминают демонов (очевидно, под влиянием веры в демонов,
широко распространённой в Вавилонии). Шеддим (черти)
окружают человека со всех сторон, они обитают в воздухе, воде, на деревьях и на крышах домов. У каждого человека их тысяча по левую руку и десять тысяч – по правую.
Черти в еврейском понимании не охотятся за человеческими душами. Нет, им нужны тела, ведь настоящего тела они не получили, вот и завидуют людям.
Из еврейских мыслителей Средневековья Маймонид
(12 в.) был единственным, кто отвергал всяческую чертовщину. Напротив, каббала возвела демонологию на
уровень развитого квазиучения, согласно которому черти
созданы не из четырёх элементов, из которых состоят все
вещи в мире (вода, земля, огонь и воздух), а только из
двух – воды и огня (а ангелы – из воздуха и огня), и по
этой причине ни те, ни другие недоступны человеческому
восприятию. Тем не менее, демоны подчинены законам
природы, они смертны, хотя их предводители Лилит и Самюэль доживут до Страшного Суда. Их пища – вода,
огонь и различные запахи. Наивысшего могущества злые
духи достигают ночью, особенно в полночь. Самым опасным местом, где человек мог стать лёгкой добычей нечистой силы, у евреев считался сортир (по определению
нечистое место), а у русских, как ни парадоксально, – баня (видимо, по сходству в христианских представлениях с
адом, где варят грешников). В туалете лучше не засиживаться, тем более не читать, сделал своё дело – и выходи, мой руки, чтобы черти, не дай Б-г, на них не остались.
Другое опасное место – супружеское ложе. Чертовки любят вступать в половые сношения с евреями и даже рожают от них чертенят. Хуже того, после этого они вполне
могут претендовать и на свою часть жилплощади. Рабби
пишут на бумажке специальные амулеты, чтобы на демониц никогда не вставал… Считается также, что, если во
время соития с женой еврей представляет себе другую
женщину, то в результате тоже могут родиться бесы. Нередко злые духи насылают людям ложные сны и неверные предсказания будущего. Они вводят в обман путешественников, указывая неправильную дорогу; морочат и
искушают людей призрачными надеждами. А когда человек поддаётся их обманам, они заливаются громким хохотом.
В книге „Зогар” даётся подробное описание власти различных демонов и приводятся их имена, а также генеалогия. Многие из них получились путём демонизации языческих божеств окружающих народов. Расскажем о наиболее
знаменитых.
(Продолжение в следующем номере)

Вместе
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Он сбежал от советской власти из Грузии,
стал коммерсантом в Париже и смог спасти
порядка 20 тысяч европейских евреев, доказав их грузинское происхождение.
Евреи по праву считались в Грузии самым интегрированным меньшинством. Фамилии их зачастую было трудно отличить от
тех, что носили этнические грузины, грузинский язык был для них родным. Они одевались, как местные, занимали высокие должности во всех сферах жизни страны, при
этом чтили свои традиции.
Акт о независимости Грузии в 1918 г. подписали, в том числе и евреи – это были Иосеб Елигулашвили и Илья Гольдман. Одним
из главных законодателей Грузинской Демократической Республики стал тогда Моше
Даварашвили – раввин и публичный деятель, который родился в Цхинвале. После
советизации Грузии в 1921 г. Илья Гольдман
инициировал процесс покупки поместья Левиль в Париже в качестве убежища для грузинских политических беженцев. Это поместье, кстати, и сегодня по-прежнему принадлежит Грузии. А вот Иосеб Елигулашвили волею судьбы стал грузинским „Шиндлером”, о
котором почти никто не знает.
Иосеб Елигулашвили родился в городе
Кутаиси в семье грузинского коммерсанта и
общественного деятеля Арона Елигулашвили. Высшее образование его отправили по-

Грузинский „Шиндлер”
лучать в Россию. Однако сразу после окончания Московского института политических
наук и коммерции в 1916 г. он вернулся на
родину и активно включился в социал-демократическое движение. Вот почему сразу
после провозглашения Грузии независимой
республикой его стали выдвигать на значимые для страны посты. За год он успел побывать членом Комитета внешней торговли,
заместителем министра финансов и заместителем министра торговли и промышленности. В 1919 г. по спискам социал-демократической партии его успешно избрали в национальный законодательный орган Грузинской Демократической Республики.
Вскоре Иосебу, как блестящему экономисту, поручили представлять интересы молодой грузинской республики в Европе. Именно благодаря ему, молодое государство начало получать дополнительные деньги на
развитие. В 1921 г., когда стало ясно, что советизации Грузии не избежать, Елигулашвили поручили вывезти во Францию все сколько-нибудь значимые государственные ценности. Иосеб справился с задачей блестяще и
впоследствии продолжил самостоятельно собирать старинные грузинские книги и вещи –
его богатая коллекция была подарена Тби-

лисскому государственному университету.
Сам Елигулашвили с 1921 г. жил в Париже, организовав там небольшой бизнес по
производству и продаже хлопчатобумажного белья. Во французской столице в те годы в принципе сложилась довольно крепкая грузинская диаспора – среди эмигрантов были лучшие представители культурной и политической жизни Грузии, резко
поменявшейся после установления советской власти. Мирная жизнь этой диаспоры
разрушилась сразу, как только Франция была оккупирована нацистами.
Иосеб Елигулашвили был арестован
немцами одним из первых. К счастью, благодаря своим довоенным связям в Германии его смог спасти Михаил Кедия – сын
министра безопасности давно прекратившей своё существование Грузинской Демократической Республики. Объединив усилия, Елигулашвили и Кедия смогли освободить тысячи людей из немецких лагерей
для военнопленных. Этому крайне помог
якобы „научно обоснованный” меморандум
грузинских евреев, отправленный нацистским представителям в оккупированном
Париже.
В документе было сказано, что грузинские

Как в Древнем Риме появились евреи
О евреях Древнего Рима следует упомянуть особо. До
определённого времени их там не было, либо количество их
было настолько незначительным, что об этом не упоминалось в письменных источниках. Первые записи о присутствии в Риме иудеев появились ближе к середине II века до
н.э., когда из Александрии пошёл поток еврейских купцов. На
тот момент времени Александрия была крупнейшим центром торговли в Средиземноморье, в котором одновременно сосуществовало множество наций. В большинстве своём
евреи Александрии представляли собой эллинизированную
группу торговцев, постоянно проживавшую вне пределов
Эрец Исраэля, и на бывавших на исторической родине исключительно ради деловых потребностей.
Но вскоре в Рим потянулись и официальные делегации из
Иудеи. Причиной тому послужило желание евреев освободить свою землю от сирийского протектората, под которым
она пребывала с некоторого времени. Восстание началось в
167 году до н.э. и продлилось до 161 года до н.э., завершившись полной победой и утверждением на царском троне династии Хасмонеев. Однако понимая, что без сильного союзника ослабленной войной Иудее будет крайне сложно противостоять внешнему давлению, в Рим была отправлена
официальная делегация, которую приняли, подписав с ней
ряд важных договоров, а также признав независимость Иудеи и легитимность воцарившейся там Хасмонейской династии. В продолжение почти 30 лет Рим регулярно посещали
делегации из Иудеи, подтверждая старые договорённости, и
подписывая новые. Но что интересно. Всячески подчёркивая
дружбу между государствами на внешнем уровне, к конкретным людям в Риме особых симпатий не было. Это подтверждает декрет претора Гиспана от 139 года до н.э., согласно
которого Рим должны были покинуть все евреи, не имею-

щие римского гражданства.
Спустя несколько десятилетий ситуация и вовсе изменилась самым кардинальным образом. Гней Помпей Магн двинулся походом на Ближний Восток, и в 63 году до н.э. завоевал и Сирию, и дружественную Иудею. Иерусалимский Храм
подвергся штурму, при котором погибло множество его защитников. Помимо материальных ценностей на территорию
империи в качестве живого товара было отправлено огромное количество простых евреев. Римский рынок рабов заполонили невольники из Иудеи.
Впрочем, рабы из евреев оказались не самыми лучшими.
Они категорически отказывались работать по субботам даже под угрозой наказания. Обратно перепродать их было
сложно, ведь об этой особенности данной категории рабов
все уже успели узнать. В итоге владельцы вынуждены были
перевести часть евреев в вольноотпущенники. Ещё некоторое количество невольников было выкуплено еврейскими
купцами ради обретения свободы своими соотечественниками. Подобная ситуация привела к тому, что еврейская прослойка римского населения значительно увеличилась в размерах. Подтверждением этому служит один факт. Когда в 4
году до н.э. из Палестины в Рим прибыла официальная делегация, её встречали порядка 8 000 местных евреев.
По большей части свободные иудеи Рима оседали на
правом берегу Тибра, где заселили целый квартал. К III в.
н.э. их количество достигало 20 000 человек. Занимались
они самыми различными делами: торговлей, ремёслами,
были даже актёры и художники. Однако не всем из евреев
Рима досталось такое счастье. Значительное количество их
прозябало в нищете, ютилось в катакомбах города. Подтверждением этому служат современные исследования. В
подземных лабиринтах Рима найдены надписи, среди кото-

Не только при варке мяса с молоком
происходит нарушение. Тора запрещает
варить один из этих продуктов в кастрюле, в которой в течение последних суток
варился „противоположный” ему продукт.
Объяснение этому таково: мясо или молоко при варке немного впитываются в
стенки кастрюли и остаются там даже
после того, как кастрюлю тщательно вымыли. Если в этой кастрюле даже после
того, как её тщательно вымыли, будут варить „противоположный” продукт, то, нагревшись, стенки кастрюли выделяют
впитавшееся в них мясо или молоко, и
происходит запрещённая варка мяса с
молоком.
Через сутки впитавшиеся в стенки кастрюли молоко или мясо становятся „испорченными” и теряют статус молока или
мяса. Поэтому, если с тех пор, как в кастрюле варили молоко (или мясо), прошли
сутки, то по Торе нет запрета варить противоположный продукт. Однако наши
мудрецы запретили это делать.
Поскольку мясо и молоко являются
распространёнными продуктами в ежедневном употреблении, возможность, что
будет по ошибке нарушен запрет варить
мясо в молоке, довольно велика. Чтобы
отдалить еврея от греха, наши мудрецы
установили ряд запретов. Приведём их.

евреи ничем не
отличаются
от
этнических грузин: „одни и те
же физические
конституции,
один язык и обличие”. Отдельно
подчёркивалось,
что „у них нет никаких коммунистических или сионских стремлений”. Благодаря этому меморандуму появилась кратковременная возможность спасти
всех „грузинских” евреев. Началась выдача
фальшивых документов – европейским евреям добавляли в конце фамилий „швили”
или „дзе”, и этого было в какой-то момент
достаточно, чтобы доказать их грузинское
происхождение.
В результате порядка 20 тысяч евреев
были спасены благодаря усилиям Елигулашвили и его сподвижников. Лишь немногая
часть из них имела отношение к Грузии. Остальные были из Ирана, Турции и разных
европейских стран. Удалось пережить войну
и самому Иосебу Елигулашвили. Он умер в
Париже 20 октября 1952 года, так и не побывав больше никогда на родине.
Лаша ШАКУЛАШВИЛИ.

рых имеются иудейские религиозные символы.
Отношение руководства империи к еврейскому населению
города не было однозначным. Временами благожелательно, а временами крайне отрицательно. Так в период принципата Августа в Риме действовали синагоги, а по распоряжению императора нищим или бедствующим евреям бесплатно раздавался хлеб. Из уважения к религиозным чувствам иудеев это происходило строго по воскресеньям, а
не по субботам, как для всех остальных людей.
При Тиберии же ситуация была прямо противоположной.
Желая угодить своему фавориту, префекту преторианцев
Сеяну, император приказал закрыть синагоги. В армию рекрутировали 4 000 молодых евреев, отправив их для прохождения службы на остров Сардиния. Впрочем, политическая ситуация в Риме никогда не была устойчивой. Едва
Сеян надоел императору и впал в немилость, он был немедленно казнён. Закрытые ему в угоду синагоги приказали открыть, а сосланных на Сардинию солдат-евреев –
вернуть обратно в Рим. К слову, на тот момент в городе
насчитывалось двенадцать синагог. Правда, отдельную
еврейскую общину официальные власти создавать запретили.
И ещё один фактор двойственного отношения римлян к
евреям. Иудаизм официально входил в перечень разрешённых в империи религий. Никому из граждан, включая
даже представителей римской элиты, не запрещалось
принимать иудейскую веру. К примеру, так поступил кузен
императора Домициана Флавий Клемент. И такое положение дел сохранялось вплоть до перехода Римской империи в христианство. С этого момента отношение властей к евреям как нации и иудейской религии, в частности, резко изменилось. Однако и Римская империя уже
доживала свои последние дни.
Марина СЛИВИНА.

Мясо с молоком. Что запрещено, а что разрешено
В Торе трижды повторяется (Шмот, 23 и
24 и Дварим, 14): „Не вари козлёнка в молоке его матери”. Наши мудрецы обучают
нас, что троекратное повторение означает три запрета: варить мясо вместе с молоком; есть такую смесь; получать какоелибо удовольствие или какую-либо выгоду от такой смеси.
Из того, что Тора использует выражение „не вари”, учат наши мудрецы, следует, что смесь молока (или молочных продуктов) и мяса запрещена Торой только в
том случае, когда они были вместе сварены. Если молочный и мясной продукты
были перемешаны, будучи холодными,
такая смесь Торой не запрещена.
Из того, что в этом стихе употребляется
слово „козлёнок”, учат наши мудрецы,
следует, что вышеупомянутые запреты
относятся только к мясу домашнего кошерного скота. А из выражения „в молоке
матери его” наши мудрецы учат, что Тора
запрещает варить мясо только в молоке
кошерного домашнего животного. Мясо
же птицы и диких животных (например,
оленя или лося) Тора не запрещает варить в молоке, а также есть эту смесь или
получать от неё какое-либо удовольствие.
Однако мудрецы запретили употреблять
мясо птицы и диких животных вместе с
молоком.
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Употреблять в пищу мясо птицы и диких
животных вместе с молоком. Несмотря на
это, разрешено варить мясо птицы или дикого животного в молоке или получать кАкую-либо выгоду или удовольствие от этой
смеси.
Мясо рыбы не запрещено есть с молоком. При этом следует заметить, что существует обычай во многих сефардских общинах не употреблять рыбу с молоком и
молочными продуктами из-за опасения, что
это может быть опасным для здоровья.
Мудрецы запретили есть молочное за
столом, на котором стоят мясные блюда,
или есть мясное за столом, на котором
стоят молочные блюда.
Разрешено двум людям есть за одним
столом, даже если один ест мясное, а другой – молочное, в одном из трёх случаев.
Каждый кушает на своей скатерти или
салфетке, на которой стоят вся его посуда и еда.
Между сотрапезниками для напоминания поставлен какой-либо заметный
предмет, который обычно не стоит на столе во время еды.
Они не знакомы друг с другом.
Как мы привели выше, если с тех пор,
как в кастрюле варили молоко (или мясо),
прошли сутки, по Торе нет запрета варить
противоположный продукт. Однако наши

Национальный алефбет
мудрецы запретили пользоваться „молочной” кастрюлей для варки мяса или „мясной” – для варки молочных продуктов, даже
если в этой кастрюле не варили в течение
последних суток. Молочную посуду, в которой сварили мясное блюдо (и наоборот:
мясную посуду, в которой сварили молочное блюдо), необходимо откошеровать, и
запрещено в ней готовить любую пищу, пока
посуда не будет откошерована.
При этом, если с тех пор, как в кастрюле
варили молоко, прошли сутки, а затем в
этой кастрюле сварили мясо (и наоборот),
сваренный продукт постфактум разрешено
есть.
По постановлению наших мудрецов, человек, который съел мясо, должен подождать шесть часов до того как съесть молочное.
рав Реувен КУКЛИН.
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Еврейская майса

Наша еврейская хижина
Вы знаете, что такое Суккот? Это такой еврейский праздник. Выйдя из Египта, евреи сорок лет жили в пустыне. Кочевали с одного места на другое. И конечно, никаких домов в
пустыне и в помине не было. Какие дома?! Сегодня здесь –
завтра там.
Поставили палатки. Пожили в палатках. Собрали палатки.
Отправились дальше. И так все сорок лет.
Слово „Суккот” означает „палатки”. А сук и кот, о которых
вы только что подумали, здесь совершенно ни причём.
Суккот – праздник палаток, палаточный праздник. В праздник Суккот вспоминают вольное житьё в пустыне. На работу
не ходили. В магазин тоже не ходили. Еда падала с неба.
Вкусная и полезная. Хорошее было время – приятно вспомнить.
Все, кто хочет и может, строят к празднику Суккот „палатки” и в течение недели там едят, а в жарких странах просто
туда переселяются. На самом деле это всё-таки не палатки,
а, скорее уж, хижины.
Данькин папа решил построить свою хижину во дворе. Все
составные части такой праздничной хижины можно купить в
магазине в готовом виде, а потом просто её около дома собрать. Тогда будет стандартная хижина – как у всех. Но папа
этого не хотел. Папа решил всё сделать сам. Чтобы такой
хижины, как у него, ни у кого не было. Вместе с дедушкой
папа придумал, какой она должна быть: какая у неё будет
длина, ширина и высота, где будет дверь, а где окна, какие
для этого нужны материалы.
Папа, Данька и дедушка поехали вечером в магазин и купили всё необходимое. Чтобы построить хижину – такую хижину,
которую придумал папа, – нужны были большие листы фанеры. Папа их купил. Купить просто. Но вот как их домой довезти? У папы же не грузовик, а обыкновенная машина. В багажник они, конечно, не влезали. Папа и дедушка положили фанеру на крышу машины. Открыли двери. Привязали фанеру к
машине. Закрыли двери – двери не закрываются: верёвка мешает. Могли бы и сразу сообразить. Отвязали верёвку. Открыли в машине окна. Закрыли двери. Привязали фанеру к
машине через открытые окна. Всё. Теперь можно ехать. Стали
садиться в машину – двери не открываются. Из-за верёвок.
Привязанной оказалась не только фанера, но и двери. Никто
об этом не подумал, когда завязывали. А если бы даже и подумали? То ничего бы и не придумали: либо двери не открываются, либо двери не закрываются.
– Ну и как же туда войти? – спросил папа.
– Войти никак, – сказал дедушка. – Влезть можно.
– Ага, – сказал папа, – понял.
И они полезли в окно. Сначала Данька. Данька легко залез.
Он же маленький. А папа с дедушкой залезли с некоторыми
трудностями. Особенно дедушка. Дедушка никак не мог втянуть в машину ноги – они болтались за окном.
– Да ты не напрягайся, – сказал папа, – не залезают и не
надо: поехали так.
Дедушка засмеялся и втянул ноги. Но когда дедушка втягивал ноги, кроссовка зацепилась за машину и упала с ноги
на асфальт. Дедушка представил себе, как будет теперь ходить в одной кроссовке. Дедушке это совсем не понравилось.
Данька представил себе, как теперь дедушка будет ходить в
одной кроссовке. Даньке показалось это очень смешно, и
Данька засмеялся.
– Ладно, – сказал дедушка, – надо спасать кроссовку. Ей
тут одной скучно будет и одиноко. Придержи меня за ноги,
пожалуйста, – сказал дедушка папе.
И полез в окно вниз головой.
– Погоди, – сказал папа дедушке. – Выручим дедушку? –
спросил папа Даньку.
– Обязательно выручим! – сказал Данька.
Папа опустил Даньку через окно на землю. Данька поднял
кроссовку и отдал дедушке. Папа высунулся из окна, поднял
Даньку, и Данька залез в машину.
– Спасибо, – сказал дедушка.
– Пожалуйста, – сказал Данька.
Хорошо ещё, что был вечер. Темно было. На стоянке мало
было машин, а народу совсем никого. А то бы наверняка ктонибудь вызвал полицию. Представляете, три человека лезут
в машину через окно! Что тут можно подумать?
Дедушка рассказал такую историю.
– Когда-то давно я поехал с приятелем поплавать на байдарке по бурной горной реке. На берегу реки мы надули резиновую байдарку, перенесли в байдарку рюкзаки, упаковав их в
большие пластиковые пакеты. Это потому что в байдарку может попасть вода. Я снял кроссовки: чтобы спустить байдарку
на воду и сесть в неё, нужно войти в реку. Кроме того, я ведь
тоже люблю ходить босым – не только твой папа.
– Я тоже люблю, – сказал Данька. – Я бы тоже кроссовки
снял.
– А вода в этой реке просто бурлила. Камни, водовороты,

течение стремительное. Горная река, веселая – мы такую и
хотели. Мы сели в байдарку, сделали пару взмахов вёслами,
нас закрутил водоворот, байдарка перевернулась. Мы едва
успели выловить из реки байдарку и рюкзаки. Одну кроссовку
я успел поймать, другую не успел – её унесло течение. Уплыла моя кроссовка. И топор утонул.
– И что потом? – спросил Данька.
– Потом вынесли всё на берег, вылили воду из байдарки,
загрузили в неё вещи и опять поплыли. И больше уже ни разу не перевернулись. Но только топора теперь не было и
кроссовки.
– А зачем топор? – спросил Данька.
– Топор – дрова для костра готовить. Без топора плохо, но
мы справились: у нас ножи были. И целую неделю я ходил:
одна нога в кроссовке, другая – босая.
– Как это ходил? – спросил Данька. – Вы же на байдарке
плыли.
– Мы останавливались пообедать, переночевать, и надо было ходить по лесу – ставить палатку, заготавливать дрова для
костра. Очень было, Данька, в одной кроссовке неудобно.
– И ты в Москву с одной кроссовкой приехал?
– Нет, я в конце путешествия себе новые кроссовки купил.
– А почему только в конце? Почему ты сразу не купил?
– Да где же я мог купить? Вокруг были одни горные леса да
луга, и никаких магазинов не было.
Пока дедушка рассказывал эту историю, машина выехала
на хайвей. Хайвей – это скоростное шоссе. Машин на хайвее
много, и все едут очень быстро. Ехать медленно на хайвее
невозможно. От быстрой езды фанера стала по крыше ерзать. Верёвки уже не так крепко её держали. Наконец верёвки
не выдержали. Огромные листы фанеры веером разлетелись по хайвею – навстречу идущим сзади машинам. Несколько машин столкнулись. На них налетели другие машины. На них упал полицейский вертолёт. Полицейский вертолёт взорвался. Полицейский вертолёт упал, взорвался и
разрушил мост через хайвей. С разрушенного моста посыпались на хайвей машины. Прилетел вертолёт с врачами из
больницы и тоже, конечно, упал и взорвался. За компанию.
Приехали журналисты с телевидения. Стали весь этот ужас
снимать. Знаете, что с ними случилось? Правильно: они тоже взорвались. Самая большая автомобильная катастрофа
за всю историю Америки.
Папу, Даньку и дедушку арестовала полиция. Лучше бы их
арестовали, когда они лезли в окно машины. Папу, Даньку и
дедушку судили. Папу, Даньку и дедушку посадили в тюрьму
на 20 лет. Мама плакала все 20 лет не переставая. Мама все
20 лет носила им в тюрьму фаршированную рыбу и жареную
картошку с грибами. Мама ничего не солила, потому что она
поливала еду своими горючими слезами, а её горючие слёзы
были солёные. Однажды, когда её горючих слёз было особенно много, она даже засолила баночку огурцов.
Дедушке и Даньке мамина еда нравилось, они ели и нахваливали: вкус был от маминых слёз оригинальный. Дедушка говорил: „Пальчики оближешь!”. Данька говорил: „Раньше так
вкусно не было”. А папа все 20 лет ворчал, папа говорил: „Да
что же это мама такое делает?! Куда столько соли?! Соль вредна! Соль – белый враг!” Поди, угоди такому привереде!
Хорошо ещё, что всё это случилось с другой машиной, с
другой фанерой, с другим папой, с другим Данькой, с другим
дедушкой и в совершенно другом месте. И совершенно другая мама поливала фаршированную рыбу слезами. А вы что,
думаете, на всём белом свете есть только один мальчик
Данька, один папа и один дедушка? Или что только одна мама на всём белом свете умеет готовить фаршированную рыбу? Да ничего подобного! Конечно, другого Даньку, другого
папу и другого дедушку тоже жалко. И другую маму тоже
жалко: ведь она плакала 20 лет. Двадцать лет, не переставая. Её подушка всегда была мокрая. Но всё-таки, согласитесь, хорошо, что это случилось не с нашим папой, Данькой
и дедушкой. А ведь всё это могло бы случиться с нашим папой, с нашим Данькой и с нашим дедушкой. Очень даже легко и просто. Но не случилось.
Папа, дедушка и Данька благополучно доехали до дому,
разгрузили машину и стали строить нашу еврейскую хижину. Осталось совсем чуть-чуть. Но времени совсем не осталось: вечером по закону праздника надо было садиться в
нашу еврейскую хижину пировать, а наша еврейская хижина была чуть-чуть не доделана. Но „чуть-чуть” не считается. Или работа сделана. Или работа не сделана. А папе надо идти на работу.
Папа, Данька и дедушка встали рано утром и начали работать. Надо было просверлить последние дырки и завернуть
последние шурупы, чтобы поставить последнюю фанерную
стенку. Папа включил электродрель. Из соседнего дома раздался гневный женский крик.
– Всё, – сказал дедушка. – Конец нам пришёл. Сейчас она
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выйдет с ружьём и всех нас перестреляет.
Данька перепугался:
– Дедушка, ты не шутишь? За что?
– За дело. Перестреляет, и любой суд её оправдает.
Потому что не нужно будить добрых людей ни свет ни
заря. Потому что если будить добрых людей ни свет,
ни заря, добрые люди могут стать очень недобрыми.
Из соседнего дома раздался ещё один женский крик,
громче прежнего, просто ужасный женский крик из соседнего дома.
– Ну, что я говорил, – сказал дедушка, – сейчас точно
пальнет. Я и по голосу слышу: очень решительная женщина. Данька, прячься за дерево.
Данька спрятался за дерево. Папа, дедушка и Данька
прислушались. Женщина кричала: „Я кому говорю! С
тобой с ума сойти можно! Ты меня слушаешь или ты
меня не слушаешь?! А я тебе говорю, ты не пойдешь в
школу непричесанная!”
Папа, дедушка и Данька засмеялись и достроили
хижину. Но достроили её всё-таки не до конца, потому
что у нашей еврейской хижины не было ещё крыши.
Пока папа и мама были на работе, Данька с дедушкой
нарезали лозы и покрыли ими хижину. В Израиле и в
других жарких странах сверху кладут пальмовые ветви, в России – еловые ветки, а Данька с дедушкой
взяли то, что росло прямо около дома: длинные гибкие ветки кустов.
Эти ветки, из которых делается крыша, – они называются „схак”. Без схака наша еврейская хижина, как
бы она хороша ни была, для праздника не годится. Дедушка сочинил такой стишок:
Рабинович, хасид с Потомака,
Сделал хижину нашу без схака.
– Рабинович, чудак, как же так, где же схак?
– Сгинул схак под волной Потомака.
Хасид Рабинович – дедушкин друг. Дедушка каждый
день писал про него стишок. Дедушка считал, что, если
он не напишет новый стишок про хасида Рабиновича,
день прожит зря. Дедушка называл такие стишки непонятным словом „лимерики”. Дедушкин друг хасид Рабинович жил в разных городах и странах, и с ним случались разные странные вещи.
– Дедушка, – спросил Данька, – что такое Потомак?
– Потомак, – объяснил дедушка, – это река, на которой
стоит столица Америки – древний город Вашингтон.
– Дедушка, – спросил Данька, – ведь схак – это ветки?
– Ветки, – согласился дедушка.
– Но раз это ветки, как же они утонули? Может быть,
они всё-таки не утонули, а уплыли?
– Как-то я об этом не подумал, – сказал дедушка, –
наверно, действительно уплыли, но это неважно –
важно, что бедный Рабинович остался без схака. Даже
и не знаю, что он теперь будет делать. Знаешь что,
Данька, давай-ка мы с тобой украсим сейчас нашу еврейскую хижину.
Данька с дедушкой украсили хижину и принесли в
неё из дома стол, стулья, развесили разноцветные
электрические лампочки, поставили на стол свечи. А
вечером, когда мама и папа вернулись с работы, все
сели пировать в нашу еврейскую хижину. И пировали
каждый вечер всю неделю. Хижина была замечательная – просто загляденье. Ни у кого такой не было. Даже
и разбирать её после Суккот было жалко. Вот папа её и
не разбирал. Мама каждый день говорила папе:
– Да когда же ты её, наконец, разберёшь?
Папа каждый день говорил маме:
– Завтра я её немедленно разберу.
Но не разбирал. И только весной, когда пора уже
было покупать мацу, мама сказала папе, что, если папа
немедленно не разберёт нашу еврейскую хижину, то
мама с папой немедленно разведётся. И тогда папа
нашу еврейскую хижину немедленно разобрал.
Марк ГОРЕЛИК.
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