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Особенности праздника Ту би Шват 
    В еврейском календаре есть праздники разного „уровня”. Есть праздники, упомянутые в Торе (Песах, Шаву-
от, Суккот, Рош hа-Шана, Йом Кипур). Есть памятные дни, установленные Мудрецами (Ханука, Пурим, Пост 9 
Ава).  
    Ту би Шват (15 Швата) ‒ Новый год деревьев – не относится ни к первому, ни ко второму виду. Элементы 
празднования этого дня устанавливались постепенно, „наслаиваясь” один обычай над другим – параллельно 
тому, как еврейский народ возвращался в свою страну. 
    Мишна (ІІ век н.э.) сообщает нам, что Новый год деревьев был установлен лишь как дата для разделения 
урожая одного года от урожая другого (что было важно для правильного отделения десятины и приношений в 
Храм), но не как праздник. В Талмуде Ту би Шват упомянут просто как календарная дата, не имеющая празд-
ничного характера. Сегодня, после открытия рукописей Каирской генизы, мы знаем, что в древности в Стране 
Израиля Ту би Шват имел определённый праздничный характер. А в Вавилоне, где не было отделения деся-
тины и приношений в Храм, этот день перестал вообще иметь какое-либо значение. А поскольку во все даль-
нейшие века именно Вавилонский Талмуд стал основой для регламентации еврейской жизни, то всё время 
раннего и позднего средневековья Ту би Шват никоим образом не был отмечен в еврейском календаре.  
    Ситуация начала меняться в XVI веке, когда в Цфате, бывшем тогда духовной столицей Эрец Исраэль, собра-
лись ведущие каббалисты той эпохи. Это было почти сразу же после изгнания евреев из Испании, и именно в тот 
период (когда молодая Османская империя, овладевшая всем Ближним Востоком, открыла свои двери для ев-
реев) начинает восстанавливаться еврейская жизнь в Стране Израиля. Аризаль (р. Ицхак Лурия, глава каббали-
стов Цфата) посчитал это началом мессианского процесса – возвращение из изгнания. И в каком-то смысле это 
действительно оказалось так. После того, как в начале новой эры евреев изгнали римляне, потом это продолжи-
ли арабы, а за ними крестоносцы, евреев в Эрец Исраэль почти не осталось. Но после ухода крестоносцев евреи 
стали постепенно возвращаться, и в XVI веке это возвращение стало носить „массовый”, по тем временам, ха-
рактер. При этом, изгнание евреев из Испании воспринималось современниками как полное разрушение галута – 
ситуация, очень похожая на ХХ век, когда после Катастрофы европейского еврейства начинает восстанавливать-
ся Эрец Исраэль. И поскольку Аризаль считал, что мессианский процесс начинается, он хотел установить празд-
ник, связанный со Страной Израиля. Для этого нужно было выбрать дату. 
    На первый взгляд может показаться поразительным, но в Торе совершенно не предусмотрен специаль-
ный праздник, который был бы посвящён Эрец Исраэль. Происходит это потому, что в Торе почти все 
праздники связаны с жизнью в Стране Израиля: это и Песах (жатва ячменя), и Шавуот (жатва пшеницы и 
принесение первых плодов), и Суккот (радость сбора урожая фруктов), и вообще вся жизнь по Торе связана 
со Страной. В принципе, Тора может быть полноценно реализована только в Стране Израиля. И такая Тора, 
которая не связана кровно со Страной и с Землёй Израиля, не может быть полноценной. Но, когда римляне 
изгнали наших предков из Эрец Исраэль, то евреям пришлось перестроить свои головы, и на полтора тыся-
челетия „отключиться” от Страны. Все праздники были перестроены на выживание в изгнании. Песах пере-
стал быть праздником Храма, а остался лишь праздником семейным. В Шавуот была забыта жатва пшени-
цы, и праздновалось лишь дарование Торы. В Суккот мы уже не веселились из-за сбора урожая, а всё ве-
селье было перенесено на Симхат Тора (Радость Торы), и на сидение в шалашах, как памяти о хождении 
по пустыне. Всё это было сделано не по своей воле, а под давлением тяжелейших обстоятельств. В галуте 
евреи были вынуждены убрать из многих праздников Эрец Исраэльный аспект, потому что иначе они не 
могли выжить. Страсть восстановить государство в своей Стране была настолько сильной в начальный 
период потери независимости в конце эпохи II Храма, что евреи подняли больше мощных восстаний против 
Римской Империи, чем любой другой народ. Количество евреев, погибших за три восстания против Рима (в 
70 году – Великое восстание, в 115 году – Восстание Диаспоры и 135 году – восстание Бар Кохбы) оценива-
ется примерно в 2 млн. человек (цифра несравнимая даже с Катастрофой!). Страна была почти полностью 
уничтожена. И если бы евреи не задавили бы сами в себе эту страстную жажду Эрец Исраэль, то народ мог 
бы быть просто физически уничтожен. 
    Поэтому вавилонские Мудрецы Талмуда специально „заблокировали” страсть к восстановлению еврейского 
государства в Эрец Исраэль. В частности, они зачастую не разрешали своим ученикам вернуться в Страну. В 
Талмуд были внесены „три заклятия”, провозглашавшие невозможность начать войну за Землю Израиля и т.п. 
Все праздники, вся еврейская культура и религия постепенно были переделаны под галут, ибо это было необ-
ходимо, чтобы выжить в галуте.  
    Но когда евреи стали в XVI веке возвращаться в Страну Израиля, то оказалось, что все „обычные” праздни-
ки, которые в Торе должны были быть связаны с Эрец Исраэль, теперь уже с этим не связаны, мы уже при-
выкли воспринимать их по-другому. Именно поэтому Аризаль должен был установить специальный праздник, 
связанный с Эрец Исраэль. Т.е. праздник, связанный именно со страной, а не с теми аспектами сельского хо-
зяйства, которые праздновались с древности и которые не были актуальны в его время. И он выбрал в качест-
ве такой даты Ту би Шват, и „навесил” на этот день празднования Эрец Исраэль. Именно таков классический 
еврейский подход: если нужно сделать новый праздник, то берём подходящую старую дату из календаря и 
„навешиваем” на неё обновлённое содержание. 
    Вот поэтому Аризаль и каббалисты ввели обычай в Ту би Шват вкушать плоды Эрец Исраэль. И прежде 
всего те плоды, которыми славится Страна, а именно: финики, инжир, гранаты, виноград и маслины, пшеница 
и ячмень. Празднование наполненного мистическими смыслами „фруктового седера Ту би Шват” усиливало 
связь евреев с Эрец Исраэль и акцентировало жажду возвращения к ней. Обычаи, которые установил Ари-
заль, были приняты всеми еврейскими общинами, во всём мире, и поэтому все общины празднуют сегодня Ту 
би Шват по его канонам.  
    Поскольку Ту би Шват развивался параллельно с возвращением еврейского народа в свою Страну, то уже в 
последние века, когда началось новое сионистское движение, этот праздник приобрёл ещё один смысл. Когда 
в 1880-х годах сионистские „первопроходцы” начали развивать сельское хозяйство в Эрец Исраэль, то они 
обнаружили, что страна почти совершенно опустела. Арабы никогда не заботились об экологии Страны, и 
поэтому почти все днрнвья и кустарники были вырублены, а то что осталось, съели козы (которых Талмуд 
запрещает разводить в Стране). Замечательное описание Марком Твеном его путешествия по Святой Земле в 
середине XIХ века передаёт нам, что „Страна эта совершенно пуста и безлюдна, нет ни деревца, ни кустика, 
едешь целый день и видишь только голые скалы. И ведь когда-то это была замечательная страна, очень пло-
дородная, которая кормила громадный народ. А теперь она обезлюдела и умерла, и, по-видимому, ничего в 
ней никогда уже не будет”.  
    Конечно, в середине XIХ века Марк Твен никак не мог предположить, что евреи вдруг „проснутся” и придут 
строить Страну, а ведь, действительно, пока евреи не возвращаются в Эрец Исраэль, она не может расцве-
сти, ибо таков удивительный закон здешней природы. И когда сионистские первопроходцы увидели запусте-
ние страны и необходимость срочно сажать деревья, то они, решив установить праздник посадки деревьев, 
выбрали для его даты Ту би Шват. Они добавили к этому дню новый аспект, установив его в качестве „нового 
года посадки деревьев” (хотя исходно это был „новый год урожая деревьев”).  
    В этом продвижении от только лишь „поедания плодов” к „посадке деревьев” явно видна параллель с общей 
ситуацией, в которой находился еврейский народ. Мудрецы Цфата лишь отмечали, что начинается Мессиан-
ский процесс, но они не продвигали и не активизировали его. Поэтому их путь празднования Ту би Шват со-
стоял только в еде плодов. А первопроходцы сионистского движения активно продвигали в жизнь возвраще-
ние еврейского народа в Эрец Исраэль, поэтому их способ празднования Ту би Шват в совершении действия – 
посадке деревьев.  
    В 2022  году праздник Ту би Шват выпадает на 17 января. Хорошего праздника! 

По материалам Интернета. 

Ханукальный клуб 

    30 ноября 2021 года, в рамках Общинных программ Черкасского обла-
стного благотворительного еврейского фонда „Хэсэд Дорот”, состоялся 
онлайн клуб, посвящённый празднику Ханука. 
    Женская вокальная студия „Нешама” представила участникам меро-
приятия свой очередной онлайн проект „Хануки свет несём сквозь года”. 
Карантинный период ознаменовался новым этапом в деятельности во-
кальной студии. За это время коллектив реализовал четыре больших 
музыкальных проекта – это музыкальные видеоклипы „Шалом, мой друг”, 
„Халеллуя”, „Тода леха”, „Халлелуя любви”. Все они были представлены 
слушателям в канун еврейских праздников 2020-2021 годов. 
    И вот на Хануку 2021 года участницы вокальной студии „Нешама” по-
радовали своих слушателей новым проектом, суть которого – показать 
историю празднования этого светлого и радостного праздника в Черкас-
сах. Проект необычный, интересный и предполагал несколько разных 
направлений деятельности.  
    Одна из них – аудиозапись песни „Гори, сияй, Ханукия!”. В начале двух-
тысячных годов эта песня звучала на Ханукальных городских концертах и 
мероприятиях, но, к сожалению, не сохранилось ни одной её видео или 
аудиозаписи. За это время коллектив обновился. Те, кто исполняли 
раньше эту песню, или выросли, или уехали, или ушли от нас. Поэтому 
участницы ансамбля разучивали её „с нуля”. 
    Изюминкой проекта стал видеоряд из фотографий архива редакции 
газеты „Инэйнем” – от зажигания первой большой Ханукии в Черкассах до 
праздника в 2019 году в Доме учителя.  
    Но и это ещё не всё. Проведение Ханукального клуба сопровождалось 
видеороликами выступлений ансамбля „Нешама” на городских Ханукаль-
ных концертах в период с 2010 по 2019 годы. Не все видеозаписи были 
хорошего качества, так как часть из них снималась зрителями на свои 
телефоны. Но благодаря им, мы смогли проследить, как менялся состав 
коллектива, как взрослели и росли наши дети, как нас было много и как 
мы были счастливы. В любом случае, это трогательные воспоминания 
нашей общинной жизни и наших общих праздников. 
    Огромное спасибо всем тем, кто работал над этим проектом! Спасибо 
Дине Стукаленко, которая с любовью и профессионализмом подбирала 
фото и монтировала этот ролик. Спасибо Михаилу и Павлу Тайбишлак, 
которые предоставили нам архивные видео- и фотоматериалы. Галине 
Польской, которая написала сценарий мероприятия, и была его ведущей, 
а также участницам вокального ансамбля „Нешама”, которые за короткий 
срок успели выучить и записать новый вариант этой прекрасной песни. 
    Наша искренняя благодарность спонсорам – Федерации еврейских 
общин штата Нью-Джерси „МетроВест”, Американскому объединённому 
распределительному комитету Джойнт, городской объединённой еврей-
ской общине, Черкасскому областному благотворительному еврейскому 
фонду „Хэсэд Дорот”, а также всем, кто помогал и помогает нам сейчас.  
    У евреев есть традиционное пожелание: „В следующем году в Иеру-
салиме!”, а мы сейчас говорим: „В следующем году на сцене филармо-
нии или театра, где зал заполнен людьми, а мы поём новые еврейские 
песни!” 

Галина МЕДВЕДЕВА,  
руководитель женской вокальной студии „Нешама”. 

 

От редакции. Видеозаписи выступлений женской вокальной студии „Не-
шама” желающие могут посмотреть на сайте ЧОБЕФ „Хэсэд Дорот” в руб-
рике „Нешама” http://hesed-dorot.ck.ua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гений эпизодов 
 

    „Мне приятно, что мой день рождения празднует вся страна, не догады-
ваясь об этом” – так комментировал своё появление на свет 31 декабря 
один из главных комиков страны Семён Фарада. Он был инженером по 
образованию, но творческое начало не позволило работать на нелюбимой 
работе. 
    Семён Льво́вич Фара́да́ (фамилия при рождении Фе́рдман) – советский и 
российский актёр театра и кино – родился 31 декабря 1933 года в селе Ни-
кольское Московской области, вошедшем в 1960 году в черту города Моск-
вы (район станции метро „Водный стадион”), в еврейской семье. Его роди-
тели приехали в начале 1930-х годов на учёбу в Москву из Новограда-
Волынского (Житомирская область Украины). 
    Дедушка – Соломон (Шлемон) Фердман погиб в 1917 году в Петербурге 
во время революции. Бабушка – Ита Львовна Фердман (урождённая Кор-
хим) (1895-1942) до войны жила в Ленинграде с дочерью Идой Соломонов-
ной Фердман, по мужу Ромм, и её двумя сыновьями. В марте 1942 года они 
попали на пароход, вывозивший блокадников. Пароход разбомбили, это 
произошло у берега, они спаслись, их пересадили в эшелон, шедший за 
Волгу, в нём бабушка умерла от истощения. 
    Отец, Лев Соломонович Фердман (29.10.1909 – 4.11.1952), офицер Крас-
ной Армии, был одно время адъютантом главного маршала артиллерии, 
учился в Лесотехническом институте в Москве.  

(Окончание на стр.2) 
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Гений эпизодов 

(Окончание. Начало на стр.1) 
 
Работал военным специалистом по снабже-
нию армии лесоматериалами в Наркомате 
лесной промышленности СССР. После уволь-
нения из Наркомата в 1948 году во время 
борьбы с космополитизмом, его (уже в звании 
майора) перевели в Ярославль, где он и умер 
в 1952 году в возрасте 40 лет от язвы желуд-
ка, открывшейся ещё на фронте.  
    Мать, Ида Давыдовна Шуман, училась в 
фармацевтическом техникуме в Москве. По-
сле отъезда мужа в Ярославль одна воспиты-
вала двоих детей, Семёна и его сестру Евге-
нию (род. 1939; после замужества – Соколова; 
с 1992 г. живёт в Израиле). Семён заменил 
сестрёнке умершего отца. Скончалась Ида Да-
выдовна в 1989 году. 
    С пятилетнего возраста Семён Фарада дру-
жил с Владимиром Ресиным (российский по-
литик, депутат Государственной Думы – ред.). 
Они были как родственники. Их семьи на про-
тяжении 27-ми лет жили в одной коммуналь-
ной квартире на улице Сельскохозяйственной 
в Москве рядом со станцией метро ВДНХ. 
    В средней школе Фарада учился очень хо-
рошо, окончил её с золотой медалью, зани-
мался спортом (футболом), участвовал в те-
атральных кружках. Его сестра Евгения Соко-
лова (урождённая Фердман) рассказывает об 
его увлечении театром: «… В 10-м выпускном 
классе он участвовал в школьном спектакле 
по „Ревизору“. И вот тогда я впервые увидела 
брата на сцене. Он был настолько органичен в 
роли не то Бобчинского, не то Добчинского, 
что я по-настоящему испугалась, когда его ге-
роя, подслушивающего под дверью, стукнули 
этой дверью. И я увидела „разбитый“ нос, на 
самом деле измазанный краской». 
    Но о поступлении Семёна в театральный 
вуз не могло быть и речи. В семье военного 
сын должен учиться в военном училище – та-
ково было мнение родителей. Он подал доку- 

 

менты в Военную ордена Ленина академию 
бронетанковых войск имени И.В. Сталина. И 
получил отказ. Ему заявили, что в связи с по-
вышенным кровяным давлением он к экзаме-
нам не допущен. И Фарада стал студентом 
Бауманского института, обнаружив себя един-
ственным поступившим евреем. 
    Через три года учёбы в институте был при-
зван на воинскую службу в Краснознамённый 
Балтийский флот в городе Балтийск Калинин-
градской области, где прослужил четыре года. 
Выступал в драматическом коллективе при 
Доме офицеров в Балтийске, исполнял в спек-
такле по пьесе советского драматурга Бориса 
Лавренёва „Разлом” маленькую роль моряка-
анархиста. Возглавлял эстрадную группу 
Краснознамённого Балтийского флота. 
    В 1962 окончил факультет энергомашино-
строения Московского высшего технического 
училища имени Н.Э. Баумана, получив ква-
лификацию инженер-механик по котельным 
установкам. 
    После окончания института семь лет ра-
ботал по специальности в Министерстве 
энергетики и электрификации СССР. В это 
же время занимался в эстрадно-
театральной студии „Наш дом” в Доме куль-
туры гуманитарных факультетов МГУ на 
Моховой. После её закрытия трудился в 
Москонцерте, где стал дипломантом кон-
курса эстрадных артистов. 
    Несмотря на талант и огромную тягу к теат-
ру, за всю свою жизнь Фарада так нигде и не 
учился актёрскому мастерству. 
    Первым опытом работы Фарады на телеви-
дении стала детская образовательная телеви-
зионная программа „АБВГДейка”, в которой он 
играл грустного клоуна Сеню. В начале 1970-х 
годов этот персонаж принёс Фараде первую 
настоящую популярность. 

 

    Дебютом в кино в 1967 стала эпизодическая 
роль туриста в фильме „Каникулы в каменном 
веке” режиссёра Семёна Райтбурта. В 1971 в 
титрах фильма „Вперёд, гвардейцы!” („Тад-
жикфильм”), (пионервожатый) решено было 
изменить „неблагозвучную”, по мнению руко-
водства картины, фамилию Фердман на псев-
доним Фарада. Позже он официально сменил 
свою фамилию в гражданском паспорте и в 
других личных документах. 
    В 1970-1971 годах – артист эстрады. В 1972 
году режиссёр Юрий Любимов пригласил Се-
мёна Фараду, не имеющего актёрского обра-
зования, на работу в Московский театр драмы 
и комедии на Таганке, на сцене которого актёр 
прослужил три десятилетия, сыграв в спектак-
лях „Добрый человек из Сезуана” (второй Бог), 
„Гамлет” (второй могильщик), „Мастер и Мар-
гарита” (управдом Босой, буфетчик Соков, 
конферансье Бенгальский), „Пять рассказов 
Бабеля” (ученик Загурского) и многих других. 
    В 1975 году в труппе Московского театра 
драмы и комедии на Таганке Фарада встретил 
актрису Марию Полицеймако. Она уже была 
известной артисткой, оба были несвободны. 
Тем не менее, они поженились. В 1976 году 
родился сын Михаил Полицеймако. 
    Известными стали яркие роли Фарады – 
тромбонист в комедии „Гараж” (1979) Эльдара 
Рязанова и главнокомандующий в трагикоме-
дии „Тот самый Мюнхгаузен” (1979) Марка За-
харова. С тех пор комедийный талант Фарады 
стал пользоваться большим спросом. Актёр 
снялся в фильмах „Будьте моим мужем” 
(1981), „Чародеи” (1982), „Предчувствие люб-
ви” (1982), „Дом, который построил Свифт” 
(1982), „Формула любви” (1984), „После дож-
дичка в четверг” (1985), „Миллион в брачной 
корзине” (1985), „Человек с бульвара Капу-
цинов” (1987), „Убить дракона” (1988) и мно- 

 

гих других. 
    Сам актёр 
одной из луч-
ших своих ра-
бот в кино счи-
тал серьёзную 
драматическую 
роль доброго 
пожилого порт-
ного Хаймови-
ча в лириче-
ской комедии 
„Попугай, гово-
рящий на 

идиш” (1990) режиссёра Эфраима Севелы.  
    За тридцать три года работы в кинемато-
графе мастер киноэпизода Фарада снялся в 
ста тридцати фильмах. 
    С 1996 года возглавлял актёрский клуб „100 
ролей” имени Николая Крючкова. 
    В 1988 году у Фарады начались проблемы с 
сердцем. Ему был поставлен искусственный 
сердечный клапан. 
    В июне 2000 года, через неделю после по-
хорон своего лучшего друга, писателя Григо-
рия Горина, Фарада перенёс обширный ин-
сульт, повлёкший за собой нарушение речи. 
Вследствие поражения значительной части 
мозга актёр был вынужден заново учиться хо-
дить. Спустя полтора года после инсульта 
сломал шейку бедра. Последовали три опера-
ции, а затем – второй инсульт. 
    На протяжении всех девяти лет тяжёлой бо-
лезни за актёром ухаживала супруга Мария 
Полицеймако и сын Михаил Полицеймако. 
    Вечером 20 августа 2009 года после тяжё-
лой продолжительной болезни Семён Фарада 
скончался на 76-м году жизни в госпитале 
имени Вишневского в Москве. Причиной смер-
ти стала хроническая сердечнососудистая не-
достаточность, развившаяся в результате 
произошедших с ним инсультов. 
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Цыган советского народа 

 

    Этот бухарский еврей 
стал чуть ли не главным 
советским цыганом. Прие-
хав из Узбекистана, он по-
дружился с Михоэлсом, 
идеально вписался в те-
атр „Ромэн”, и под фами-
лией Ташкентский про-
славлял цыган в театре и 
кино. 
    Борис Рошелевич Мор-
духаев родился в узбек-
ской столице городе Таш-
кент 2 января 1937 года и 
с детства был погружён в 
театральную жизнь. Его 
отцом был певец Рошель 
Мордухаев, представитель 
древнего и известного ро-

да бухарских евреев, матерью – балерина Сара Мушеева. Ро-
дители вместе работали в театре имени Алишера Навои, и 
вопрос выбора профессии для Бориса особо не стоял. Маль-
чик был завсегдатаем драмкружка и одной из звёзд театраль-
ной студии местного дворца пионеров, так что сразу после 
школы поступил в Ташкентский театральный институт. 
    Первые годы юноша был примерным студентом, но на чет-
вёртом курсе стал вовсю прогуливать, за что и был вскоре от-
числен. А виной всему, как ни странно, были политические 
эмигранты из Греции. Просто в 1949 году после победы рояли-
стов в гражданской войне в Греции их противников – партизан-
коммунистов и бойцов Демократической армии Греции – вы-
везли в Узбекистан. По замыслу советских властей там они 
должны были воссоединиться со своими соплеменниками – 
понтийскими греками, переселёнными, а по факту депортиро-
ванными, в Ташкент с Черноморского побережья между 1944-
м и 1949-м годами. 
    Если к своим грекам местное население уже привыкло, то 
коммунистические беженцы зарубежья вызывали неподдель-
ный интерес. Сдружившись с новоприбывшими, Борис изучал 
греческий язык, участвовал в организованном эмигрантами во-
кально-инструментальном ансамбле, устраивал для них тема-
тические вечера и переводил русскую литературу. В общем, на 
учёбу времени не оставалось – и с институтом пришлось по-
прощаться. Однако полученный практический опыт был бес-
ценен: Борис научился доносить до зрителя особенности раз-
ных национальных культур. 
    Интерес к разным народам и всё-таки никуда не пропавшее 
желание стать драматическим актёром привело его в итоге в 

 

„Ромэн”, в то время единственный цыганский театр в мире. 
Надо сказать, что появление бухарского еврея в числе соиска-
телей на место в труппе было воспринято пусть и с осторож-
ностью, но без рьяного сопротивления. Ведь этот первый в 
Союзе профессиональный цыганский театр создал Моисей 
Гольдблат – ученик Алексея Грановского и партнёр Соломона 
Михоэлса, долгие годы работавший в Государственном еврей-
ском театре. Именно в ГОСЕТе (государственный еврейский 
театр – ред.) Гольдблат познакомился с группой молодых цы-
ган, мечтавших стать профессиональными артистами. Соб-
ранная из участников любительского кружка труппа под руко-
водством Гольдблата вскоре превратилась в настоящую теат-
ральную студию, а затем – и в театр, многие посты в котором 
занимали актёры, художники и композиторы ГОСЕТа. 
    Просмотр, на который Мордухаев явился из Ташкента, про-
водил главный режиссёр „Ромэна” Семён Аронович Баркан. 
Он отметил музыкальность и пластичность кандидата, но этого 
было мало. Ведь зритель должен был прочувствовать цыган-
скую душу в одном лишь взгляде актёра. В театре тогда репе-
тировали спектакль „Цыганский характер”, и Сёмен Баркан дал 
Борису три дня, чтобы изучить и отрепетировать одну из сцен. 
После актёр должен был сыграть её не перед режиссёром, а 
перед всей труппой – они-то и должны были вынести оконча-
тельный вердикт, брать Бориса в театр или нет. 
    Через несколько дней Мордухаев, блестяще сыграв сцену, 
заслужил овации и художественного совета, и труппы. Но ре-
шающий голос всё же решили оставить зрителю: Бориса взяли 
лишь на испытательный срок вплоть до премьеры „Цыганского 
характера”, которая должна была состояться через три неде-
ли. Всё это время актёр дневал и ночевал в театре: репетиро-
вал, прислушивался к советам бывалых артистов, с головой 
погружался в цыганский фольклор и историю, оттачивал про-
изношение отдельных чисто цыганских реплик. 
    Во время репетиций к молодому человеку из Ташкента, са-
моотверженно готовившему роль, артисты так и обращались – 
„ташкентский”. Так на афишах спектакля прозвище заменило 
фамилию, оставшись сценическим псевдонимом на всю жизнь. 
Дебют оказался более чем удачным: театральная Москва об-
ратила внимание на молодого талантливого артиста, а каждый 
последующий спектакль лишь закреплял успех. Ташкентский 
прочно занял место в основном составе труппы, став вторым 
„главным цыганом” после Николая Сличенко. Кроме того, Бо-
рис Ташкентский пробовал себя и в новом качестве – режис-
сёра, поставив свой первый спектакль „Большая волна Ганга” 
в 1972-м. Среди других режиссёрских работ Ташкентского 

 

были спектакли „Закон предков” и „Цвет вишни”. 
    В 1974-м на сцене театра „Ромэн” был поставлен спектакль 
„Здравствуй, Пушкин”. Сыгравший главную роль Ташкентский 
был признан лучшим исполнителем роли поэта. Вот что писал 
об этом журнал „Театральная жизнь”: „Финальная сцена: Пуш-
кин мечется один в замкнутом круге. Выхода нет. В душе его 
ещё звучит музыка жизни, но её уже обрывают выстрелы. 
Один, другой, третий. Она опять прорывается – и снова смол-
кает. И вдруг спектакль взрывает иная мелодия. Тема Пушки-
на. Музыка его таланта, музыка его бессмертия. Подчиняясь 
её велению, он окинет взглядом ещё раз последнее поле сво-
ей жизненной битвы и пойдёт по лестнице вверх, к пьедесталу. 
И станет памятником... Трагический путь поэта раскрыт актё-
ром с большой силой”. 
    Критика вообще не скупилась на заслуженную похвалу ак-
тёрской игре Ташкентского. Вот что, к примеру, писала „Вечер-
няя Москва” о спектакле „Вожак”, где Борис сыграл главу табо-
ра Хима Башу: „Игра Ташкентского отличается многокрасочно-
стью и точностью. Интонация небытовая, необыденная, свой-
ственная всему спектаклю, выражается у него с той закончен-
ностью и полнотой, которая возможна только у мастера. Актёр 
напряжённо и сложно проживает сценическую жизнь своего ге-
роя. Эмоциональная предельность его поразительна; момен-
ты раздумий насыщены действенной, активной мыслью; ре-
шения мучительно трудно рождаются тут же, на наших глазах. 
Ташкентский в роли Хима Баши раскрывается как актёр боль-
шого масштаба”. 
    Ташкентский известен и по работе в кино. Он играл в карти-
нах „Трефовый король”, „Цыгану чёрт не страшен”, „Цыганская 
клятва”, „Чардаш Монти”, „Живодёр” и „Чёрный жемчуг”. Но са-
мой его известной стала, наверное, роль Егора в картине „Бу-
дулай, которого не ждут”. 
    В 1990-е годы Ташкентский участвовал в организации дет-
ского театра „Кхэлыбнарья”, спектакли которого шли на сцене 
театра „Ромэн”. Несмотря на то, что из-за проблем с финанси-
рованием детский театр в итоге закрылся, многие начинающие 
актёры оттуда влились в труппу театра „Ромэн”. Впрочем, бо-
лее половины действующего состава театра „Ромэн” – это 
бывшие ученики Бориса Ташкентского, которому на протяже-
нии десятилетий было доверено наставлять молодых арти-
стов, помогая им осваивать азы актёрской профессии. Сам 
Борис Рошелевич вплоть до последних дней жизни продолжал 
играть почти во всех спектаклях театра. 
    Скончался Борис Рошелевич 15 октября 2021 года на 85-м 
году жизни.                                                   Алексей ВИКТОРОВ. 

    А знаете ли вы, что самый-самый первый советский фокстрот „Джон Грей” сочинили и ис-
полнили евреи? В 1923 году будущему Герою Соцтруда, заслуженному и народному артисту, 
кавалеру ордена Ленина и ордена „Знак Почёта”, лауреату Сталинской премии композитору 
Матвею Исааковичу Блантеру было всего 20 лет. А его „подельнику” – будущему соавтору „Ве-
сёлых ребят”, „Трембиты” и „Белой акации” Владимиру Захаровичу Массу – 27. 
    Из интервью Матвея Блантера: «„Джон Грей” родился случайно. Я устроился заведовать 
музыкальной частью в театр к Форрегеру – „Мастфор”. Там собралась неплохая компания: зав. 
литчастью – Владимир Масс, главный художник – Сергей Юткевич, будущий кинорежиссёр, 
второй художник – Сергей Эйзенштейн, о кино ещё не помышлявший. Форрегер блестяще ста-
вил обозрения, в которые вставлял музыкальные номера, преимущественно иностранные шля-
геры. Все говорили, что делал это он гениально. И я как-то сказал Володе Маасу: „Давай сами 
напишем что-нибудь в этом духе, что мы лаптем щи хлебали?!” И весной двадцать третьего 
появился тот самый „Грей”». 
    Забавно, что многие слушатели считали „Джона Грея” настоящей „заграничной” песней. Как 

вы уже поняли, это совершенно не соответствует действительности. Наоборот, „Джон Грей” 
стал прародителем жгучей дворовой песни об испанце Джоне Грее из „страны далёкой юга”. 
Помните? 
    „В стране далёкой юга, 
    Там, где не свищет вьюга 
    Жил-был испанец, 
    Джон Грэй, красавец...”. 
    Бешеную популярность песенке Блантера и Масса подарил её первый исполнитель – то-
гдашний любимец публики, конферансье и куплетист, жизнерадостный толстяк Михаил Наумо-
вич Гаркави. Между прочим, в 1936 г. Гаркави стал первым советским Дедом Морозом на пер-
вой „ёлке” в Доме Союзов. А ещё с 1929 по 1942 год он был мужем великой Лидии Руслановой. 
    Известный поэт и мастер эпиграмм Эмиль Кроткий (Эммануил Герман) писал о Гаркави: 
    „Что толст он, это не беда. 
    Беда, что тонок не всегда”. 
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Тайны религии друзов 

    Помнится, относительно недавно мир замер 
в ожидании какого-то необыкновенного собы-
тия планетарного масштаба: заканчивался ка-
лендарь индейского племени майя. А вот бук-
вально сейчас намечается другое событие – 
возвращение в наш мир последнего человека, 
являвшегося живым воплощением бога ‒ ха-
лифа аль-Хаким би-Амр Алла из династии 
Фатимидов. Он прожил относительно недолго, 
сойдя со сцены в 1021 г. Но самое интересное 
заключается в том, что он обещал вернуться в 
наш мир спустя тысячу лет, для того, чтобы 
вновь начать им править. 
    Поразительно, но никто этой даты не заме-
чает, а ведь великий халиф должен появиться 
в нашем мире вот буквально сейчас, в 2021 г. 
И ожидают его появления не индейцы, не до 
конца истреблённые конкистадорами, а впол-
не реально живущие сейчас люди. Это друзы 
– относительно небольшая народность, на-
считывающая не более полутора миллионов 
человек по всему миру. В основном они про-
живают в трёх странах: Ливане, Сирии и Из-
раиле. Остальная, довольно незначительная 
часть их разбросана по другим странам. 
    Как-то так получилось, что данная народ-
ность появилась на основе религиозных 
предпочтений. В XI столетии в среде исмаи-
литов существовала группа проповедников, 
заявлявшая, что правящий тогда в Египте 
халиф аль-Хаким би-Амр Алла на самом де-
ле является живым воплощением бога. Осо-
бенно усердствовал в этом деле проповед-
ник Дарази. И хотя его очень быстро „ушли” 
со сцены, его имя успело прикрепиться к по-
следователям. Примечательно, что сами 
друзы не любят себя так называть. Они 
предпочитают иное наименование ‒ муахид-
дун, в буквальном переводе обозначающее 
„верующие в единого бога”. 
    В общем итоге получается, что религиозные 

 

воззрения друзов столь же монотеистичны, как 
и иудаизм, христианство, магометанство. Дру-
зами признаются даже главные библейские ге-
рои ‒ Адам, Ной и многие другие, только суще-
ствующие в несколько иной ипостаси. К приме-
ру, Адам для них – это первый человек, уверо-
вавший в единого бога. Как и в других монотеи-
стических религиях, у них есть прослойка куль-
товых служителей-жрецов, а также существует 
некое подобие церковной иерархии. 
    Тем не менее, это полностью самостоя-
тельное религиозное течение с давно сфор-
мировавшимися правилами. Одно из главней-
ших гласит, что друзом постороннему челове-
ку стать невозможно. Им нужно родиться от 
матери и отца, являющимися друзами. Если 
же один из родителей ребёнка будет предста-
вителем другой нации, то он будет считаться 
кем угодно, но не друзом. Такие правила были 
введены в 1043 г., когда данная религия окон-
чательно закрылась для вступления в неё не-
офитов из числа непосвящённых. 
    Ещё одной важной особенностью верова-
ний друзов является абсолютный запрет 
разговоров с посторонними о тайных осо-
бенностях своей религии. Того, кто прогово-
рится случайно или намеренно, ожидает 
неминуемая кара. Доказано несколько слу-
чаев, когда слишком откровенных друзов 
попросту убивали. И теперь, помня о воз-
можных последствиях, другие представители 
этой народности многозначительно помалки-
вают. Схожая ситуация существует и относи-
тельно их священных писаний. К ним допус-
кается крайне ограниченный круг посвящён-
ных людей. Остальным неизвестно, о чём в 
этих книгах написано, ни даже то, где свя-
щенные писания хранятся. 

 

    У друзов существует строгое ограничение 
по возрасту в плане получения допуска к со-
кровенным тайнам своей религии. По анало-
гии с иудаизмом минимальный возрастной по-
рог составляет 40 лет. Только с наступлением 
допустимого возраста человек допускается к 
сложному годовому испытанию. И лишь ус-
пешно пройдя его, избранный добирается до 
посвящения. Что интересно, в данном случае 
существует равноправие полов. И женщины, и 
мужчины имеют абсолютно равные права на 
допуск к испытаниям и посвящению. 
    Последняя из указанных особенностей 
крайне необычна, учитывая, что друзы – один 
из ближневосточных народов. Но здесь надо 
знать одну тонкость: все друзы делятся на две 
категории: мудрецов (уккаль) и просто свет-
ских людей (джухаль). Так вот женщины у дру-
зов от рождения считаются мудрецами, по-
этому они и наделены равноправием с мужчи-
нами. Этот принцип очень хорошо гармониру-
ет с верованиями гностиков. У друзов, как и в 
гностицизме, премудрость божья представля-
ется в женском обличье, что косвенно, но 
весьма существенно продлевает период су-
ществования их религии. 
    Есть и определённое сходство с исламом. 
Друзы избегают иконографии. Свои чувства 
они выражают использованием разных красок, 
каждая из которых несёт собственную смысло-
вую нагрузку. У них есть перечень из пяти цве-
тов, обладающих силой, именуемой „хаад”. Все 
эти силовые цвета нанесены на флаг друзов. 
    На первом месте зелёный цвет, именуемый 
„Акль”. Он олицетворяет высший принцип тво-
рения, растения и землю. Красный цвет „Нафс” 
является символом вселенской души и женско-
го начала. Дальше идёт жёлтый цвет „Калима”. 

За ним стоит божественное слово творения 
Вселенной. На четвёртом месте голубой 
цвет „Сабик”. Он олицетворяет воду и мно-
жественность выбора путей человека. За-
вершает перечень белый цвет „Тали”. За ним 
стоит будущее и приход спасителя. Для про-
стого человека он является символом рели-
гии и чистоты. 
    Учитывая свою крайне незначительную чис-
ленность, друзам ради простого выживания 
приходится приспосабливаться к различным 
политическим условиям. Они быстро перени-
мают обычаи коренных народностей в местах 
нынешнего проживания. Так, находясь в значи-
тельной своей массе в мусульманской среде, 
друзы и ведут себя, как мусульмане. В Израиле 
ситуация сходная, с тем только отличием, что 
здесь друзы ближе к иудеям. Причём, близость 
эта настолько сильна, что друзам разрешено 
служить в Армии обороны Израиля. 
    Поразительно, но если более тщательно 
приглядеться к известным тонкостям религи-
озных верований друзов, то выяснится их 
связь с самыми современными науками и 
космологическими теориями. К примеру, 
главным в их религии считается божествен-
ный ум, который сотворил Вселенную, но не 
простую, а очень сложную, включающую в 
себя множество параллельных Вселенных. И 
человек, совершая те или иные действия, на 
самом деле выбирает, в какой из них он ока-
жется. Согласитесь, это близко к теории па-
раллельных миров, описываемых в кванто-
вой механике. 
    Для друзов не существует загробного мира. 
Как и древние гностики, они верят в реинкар-
нацию, считая, что душа умершего немедлен-
но вселяется в тело новорождённого. Друзы 
не испытывают страха смерти, потому враги, 
знающие это, теряют стойкость. 

Марина СЛИВИНА. 

Гиллель - еврейский мудрец и законоучитель 

    Этот великий человек прожил долгую жизнь. В Священных 
для евреев книгах, говорится что не менее 120 лет. За это 
время успел получить прекрасное образование, основать 
фарисейскую школу, стать самым значительным из законо-
учителей тех времён. Имя этого величайшего еврейского 
мудреца – Гиллель Вавилонянин. 
    Такое прозвище присвоено ему неспроста. Гиллель поя-
вился на свет в Вавилонии. По всей видимости, его предков, 
принадлежавших к потомкам царя Давида, некогда угнали в 
плен ассирийские завоеватели, и по каким-то причинам они 
не смогли вернуться обратно. И вот уже у их потомков в 112 
году до н.э. родился мальчик, которому дали имя Гиллель. 
Столь знатное происхождение вовсе не гарантировало нали-
чия крупного состояния, поэтому первый период жизни про-
ходил у будущего мудреца довольно трудно. 
    Однако это не смущало Гиллеля, который все силы и су-
щественную часть заработка тратил на получение знаний, 
чувствуя к этому делу непреодолимую страсть. Начав учить-
ся ещё в раннем возрасте, он к 40 годам овладел огромным 
багажом знаний, как в религиозных науках, так и в тех, что 
позднее стали именоваться светскими. К 72 году до н.э. су-
мел овладеть всеми знаниями, которые ему могла дать Ва-
вилония. Пытливому уму Гиллеля требовались новые источ-
ники информации, и он, узнав, что в Иерусалиме живут два 
прекрасных мудреца Шемайя и Авталион, отправился в Иу-
дею вместе со своим многочисленном семейством. 
    В Иерусалиме Гиллель появился в самом начале правления 
царя Ирода I, который ещё не стал Великим. Понятно, что о 
нём тогда ещё никто ничего не знал. Жизнь в столице Иудеи 
была весьма тяжёлой. Кроме обеспечения многочисленных 
членов семьи, Гиллею требовалось ещё и оплачивать учёбу. 
Есть информация, что будущему мудрецу приходилось рабо-
тать дровосеком. Работа эта была подённой и не особо при-
быльной. Достаточно сказать, что за день он зарабатывал все-
го лишь полдинария. Половину заработанного тратил на пита-
ние семьи, а другую половину платил привратнику, стоявшему 
возле входа в школу, за то, чтобы его туда пропустили. 
    О том, насколько сильно Гиллель желал получения знаний, 
существует легенда. В ней говорится, что однажды он не смог 

заработать денег для того, чтобы можно было расплатиться с 
привратником школы и внутрь его не пустили. Тогда Гиллель 
забрался на крышу здания. Прильнув к решётке оконного про-
ёма, он, забыв обо всём, увлечённо слушал рассуждения муд-
рецов Шемайи и Авталиона. Случилось это в зимнюю пору да 
ещё в канун шаббата. Увлечённые дискуссией мудрецы ничего 
не замечали вокруг. Слушавший их Гиллель тоже пребывал в 
таком же состоянии. 
    Ночью повалил сильный снег, который полностью засыпал 
Гиллеля. Однако тот настолько был заинтересован разгово-
ром своих учителей, что абсолютно не замечал этого. Муд-
рецы разговаривали до утра. Только когда начало светать, 
Шемайя заметил, что окно школы слишком тёмное для этого 
времени суток. Обратив на него свои взоры, мудрецы увиде-
ли там человеческий силуэт. Поднявшись наверх, они нашли 
засыпанного на три локтя снегом Гиллеля. Не мешкая отко-
пали своего увлечённого ученика из-под снега, умыли, ума-
стили елеем и посадили отогреваться возле очага. Поражён-
ные таким рвением к получению знаний, мудрецы решили 
продолжить беседу уже втроём, несмотря на шаббат. 
    С этого момента учёба Гиллеля сильно упростилась, и он 
вскоре выдвинулся в число лучших учеников и даже полу-
чил известность среди учёных мужей Иудеи. К сожалению, 
Гиллелю вскоре пришлось вернуться в Вавилонию. Там он 
задержался на несколько десятков лет, успев разбогатеть и 
стать весьма известным мудрецом и знатоком Торы. Осте-
пенившись и сильно постарев, Гиллель решил вернуться в 
Иерусалим, и сделал это в 32 г. до н.э.  
    Увы, то, что он увидел в Иудее, не порадовало мудреца. 
Его учителя завершили свой земной путь. Их ученики рас-
сеялись по разным странам. Законы, прописанные в Торе, 
всё больше забывались людьми. Дело дошло до того, что 
даже относительно несложный галахический вопрос разре-
шить было просто некому. Именно в такой обстановке Гил-
лелю пришлось начинать своё второе пришествие в Иеруса-
лим. И он взялся за дело, в короткий срок разрешив ряд про-
блем, волновавших народ. В благодарность его объявили 
патриархом еврейского народа наси и назначили главой Си-
недриона. 

 

    Всё остальное время Гиллель посвятил возрождению в 
народе Иудеи веры в знания, даваемые Торой. Он доказал, 
что письменный и устный варианты Священной Книги не-
возможны друг без друга. За счёт своих непревзойдённых 
личных качеств, позволявших моментально ориентировать-
ся в различных областях человеческой деятельности, Гил-
лель оказал сильнейшее влияние на жизнь еврейского на-
рода. Благодаря проведению мудрой политики он сумел, не 
только сохранить, но и развить традиционные еврейские 
ценности. 
    Ещё одним направлением деятельности мудрого иудея 
стала организация собственной фарисейской школы, впо-
следствии получившей название „Бейт-Гиллель” (дом Гилле-
ля). Своим ученикам он не только давал знания, но и учил их 
толковать различные книги. Он хотел, чтобы молодое поко-
ление унаследовало у него высочайшие критерии поведения: 
проявляли в общении с людьми деликатность, не реагирова-
ли на обиды, умели излагать мнение оппонентов прежде 
своего. 
    Последний из названных критериев был немаловажен, 
ведь у „Бейт-Гиллель” был серьёзный конкурент – школа 
мудреца Шамая. И хотя оба течения исповедовали примерно 
одинаковые истины, но время показало, что больше доверия 
было к школе Гиллеля. А произошло это потому, что его уче-
ники не боялись излагать мнение своих оппонентов перед 
своим, что весьма ценимо на Востоке. 
    Ещё одним направлением деятельности великого мудреца 
была благотворительность. Правда, Гиллель не любил афи-
шировать свои благие дела. Помимо прямой помощи людям 
он старался помогать им путём принятия соответствующих 
законов, облегчающих жизнь беднейших слоёв населения 
Иудеи. И должность главы Синедриона этому способствова-
ла, как нельзя лучше. За 40 лет руководства этим верховным 
органом Гиллель настолько полюбился людям, что евреи ре-
шили сделать этот пост наследным для него и его потомков. 
На протяжении 400 лет за одним исключением потомки Гил-
леля руководили Синедрионом. 
    Сам же великий мудрец скончался в 8 г. н.э., так и не уви-
дев трагического заката Иудеи и разрушения Второго Храма. 
Это всё довелось пережить его потомкам. 

Эдуард БЛОКЧЕЙН. 

Что такое „лехаим” - история происхождения слова 

    „Лехаим” – это слово, которое является 
традиционным еврейским пожеланием при 
обоюдном поднятии бокалов, переводится ‒ 
„за жизнь”. Этот тост известен уже порядка 
2000 лет. 
    С течением времени значение данного 
слова несколько расширилось и начала 
обозначать процесс взаимного употребле-
ния не только спиртных, но и безалкоголь-
ных напитков. „Стаканами для лехаима” те-
перь именуются и рюмки, а выражение „сде-
лать лехаим” стало обозначать провозгла-
шение тоста. 
    В старину у евреев существовал обычай 
официальной помолвки будущих супругов, 
которая делалась за год до бракосочетания. 
В этот период пара числилась как женатые 
люди, не ведущие совместную жизнь. Та-
кой статус именовался „эрусином”. После 
разрушения Храма, которому сопутствова- 

ло расстройство традиционной еврейской 
жизни, исполнение данного обычая ослож-
нилось. 
    Что будет, если такую пару захватят в 
плен? А если молодым людям нужно будет 
скрываться от преследования в период го-
дового ожидания свадьбы? Было решено, 
что проведение эрусина должно быть одно-
временно со свадьбой, то есть непосредст-
венно перед прочтением „шева брахот” (се-
ми благословений) и соединения супругов 
полновесным браком. 
    А что же нужно делать во время помолв-
ки? После принятия обеими сторонами ре-
шения о бракосочетании составлялся дого-
вор, в котором указывалась дата свадьбы, а 
также иные важные подробности. Однако и 
здесь были определённые сложности из-за 
проблематичности и в официальном юри-
дическом, и в духовно-нравственном плане.  

Так что задержание подписания свадебного 
договора до дня бракосочетания стало при-
вычным делом для многих общин. 
    Но что же совершалось непосредственно 
на помолвке? Там произносилось устное 
обязательство, которое на идише именова-
лось „ворт”. Со временем так же стало на-
зываться собственно торжественное празд-
нование этого процесса. 
    Естественно, что столь значимое событие 
не обходилось без поднятия бокалов с 
хмельным напитком и от всего сердца поже-
лания новобрачным: „Лехаим!”. Потом уже и 
неофициальная вечеринка в честь помолв-
ки стала именоваться этим замечательным 
словом. 
    Таким образом, при приглашении „зайти 
на лехаим” необходимо подобрать соответ-
ствующую одежду для вечеринки. Если нуж-
но „сделать лехаим”, то следует ждать при- 

ятного времяпрепровождения с тостами. 
При приглашении на „множественный ле-
хаим”, лучше приехать на общественном 
транспорте чтобы не садиться за руль ав-
томобиля нетрезвым. 

Маша ЛЕВ. 
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  –  Сёма, а шо это ты вдруг задружился с нашим участковым? 
Это не совсем хорошая компания. 
  –  Дружить надо со всеми. 
  –  Лучше с генералами. 
  –  Ну не скажи... Вот Иван Петрович, наш участковый, уже 
третий раз приходит перелицовывать бруки. А генерал был 
один раз, у прошлом годе, проездом и то, тока потому, шо у 
него сломался зиппер. 
  –  Шо сломалось? 
  –  Ай, ну змейка на бруках. 
  –  Значит надо найти местного генерала. 
  –  Софа, генералов сами не ищут. Это они находят всех, ка-
да им надо. Поэтому дружить надо с любыми клиентами. Да, 
и говорить им разные хорошие комплименты. Тогда они обя-
зательно придут ещё раз... и не один. Вот ты к своему Изе, шо 
шьёт тебе платья, ходишь в удовольствие... туда... до него..., 
а приходишь обратно... в настроении.  
  –  Да! Потому что он говорит, шо у меня идеальная фигура, 
шо шить на такую фигуру одно удовольствие. 
  –  А я шо говорю! Прямоугольник, квадрат или шар – это ж 
идеальная фигура для шить. Ни одной впуклости и выпуклости. 
  –  Это у меня нет выпуклости? 
  –  Это у квадрата нет. А у тебя всё есть. Это Изя говорит то, шо 
ему удобно сказать, а тебе приятно услышать. Ты приходишь в 
шикарном настроении. Потому что у тебя идеальная фигура. 
  –  Он шо врёт? 
  –  Ты что! Как ты могла такое подумать. Мастер никада не 
врёт. Он может слегка приукрасить ситуацию. 
  –  А зачем? 
  –  Ой! Слухай дальше... Вот приходит домой женщина с иде-
альной фигурой, целует любимого мужа – меня значит. Я у 
тебя любимый? Или есть другой? 
  –  Другого нету. 
  –  Значит ‒ любимый. Жарит идеальные котлетки. Кормит 
идеальных детей. 
  –  Шо это тебя заклинило, других словей нету? 
  –  Для идеальной женщины с идеальной фигурой других 
словей нету, потому что у неё в жизни всё шикарно. И у неё 
на лбу написано: „У меня всё идеально, шоб вы сдохли”. 
  –  А Циля, шо с третьей квартиры, видит эту надпись? 
  –  Обязательно. 
  –  Тогда ладно. Всё-таки ты у меня замечательный, хотя 
дружишь не с тем с кем надо. Пойду ка я пожарю котлетков. 
Может тебе что-нибудь ещё вкусненького хочется? 
  –  Сонечка, мине с твоих рук и с твоей сковородки всё приятно. 
  –  Когда-а простым....и нежным взором....ласкаешь т-ы меня-
я, мой друг та-ра-ра сейчас котлетки тебе-е пожарю-ю, шо б 
ты покушал, солнце моё. 
  –  Сонечка, опять в рифму не попала. 
  –  Зато громко и со смыслой. Ля-ля-ля. И пусть соседи-и-и 
сдохнут от зависти и таких ароматов. Чеснок надо ложить или 
класть? 
  –  Чеснок надо добавлять по вкусу. 
 

* * * 
  –  Софа-а-а! У тебя есть коробок спичек? 
  –  Ой, нету. Есть поджигалка. 
  –  Поджигалка не подходит. 
  –  А тебе зачем? 
  –  Мне Фима рассказал новый способ похудения. Говорит, что 
очень эффективный. Хорошо сжигает жир. 
  –  Шо? Буквально... „сжигает”? Надо спичками поджечь? 
  –  Софа! Ты что! Спички нужны не для того чтобы поджечь... Бе-
рёшь коробок спичек и рассыпаешь их по всей квартире. Потом 
берёшь и собираешь их обратно в коробочку. 
  –  Мммм, Циля, а в чём прикол? 
  –  Прикол в том, что собирать надо по одной штучке. Наклонил-
ся, взял одну спичку и пошёл на кухню и положил обратно в ко-
робочку. Вернулся, наклонился, взял одну спичку и опять на кух-
ню в коробочку. И так пока не соберёшь весь коробок. 
  –  И шо в итоге? 
  –  В итоге мы имеем за один час... сколько там спичек в короб-
ке? 60! О, мы имеем за час... 60 наклонов или приседаний и пару 
километров пешком на кухню и обратно. И всё это удовольствие 
не стоит ничего. Ну, тока надо купить коробочку спичек.  
  –  Твой Фима, таки... оцен-поцен. 
  –  Почему? 
  –  Сволочник! Он уже начал экономить на жене. Вместо фитнес 
клуба и индивидуальных занятий с тренером он придумал коро-
бочку спичек. Мы же собирались с тобой вдвоём записаться на 
фитнес. Хотели купить себе красивую одежду спортивную, хоте-
ли приобщиться к общей тусовке. А теперь что? Что я в компа-
нии этих звезданутых идиоток, что работают у меня в офисе, бу-
ду рассказывать, что я вместо занятий на велотренажёре спички 

по квартире собираю. 
  –  Но это, действительно, дешевле. 
  –  А престиж? 
  –  А ты не рассказывай про спички. Скажи, что твой муж до-
говорился, и твой личный тренер ходит к тебе домой на заня-
тия. Такого точно себе не может никто позволить из твоего 
офиса. Пусть они сдохнут от зависти. 
  –  Точно! Тока, мне кажется, что одного коробка будет мало. 
Надо купить два. 
  –  Зачем тратить лишние деньги. Надо один коробочек рас-
сыпать второй раз. А если очень захочется, то можно и тре-
тий. 
  –  Ага, а на сэкономленные деньги можно позволить себе 
что-нибудь вкусненькое. 
  –  Что-нибудь вкусненькое надо себе позволять не на сэко-
номленные деньги. Что-нибудь вкусненькое надо позволять 
себе всегда. 

* * * 
  –  Люди-и, алё... соседи-и-и! Посмотрите на этого адиёта, 
посмотрите на этого больного, посмотрите на моего любимо-
го, када-то единственного сына-а! Нет! На единственного, 
када-то любимого!.. 
  –  Софа, шо за крик, а драки нету? 
  –  Драки нету? Это седня драки нету, потому что драка 
была вчера. Вчера какие-то гопники споймали моего Сёмоч-
ку, шлемазлы, забрали скрипочку, дали, извините, по морде. 
А ведь ребёнок шёл и никого не трогал... И теперь он хочет 
бросить консерваторию, и пойти в армию, шобы научиться 
драться!  
  –  Мама, не бросить консерваторию, а взять академотпуск.  
  –  Академотпуск берут беременные институтки и то, када у 
них нету мамы. А ты скрипач. Ты шо беременный? 
  –  Софа, он нормальный. Ну, если и беременный, то тока на 
голову, если ему пришла мысль, шо шобы научиться давать 
по морде, извините за мой французский, надо идти в армию. 
В армии учат любить Родину. Вот! 
  –  Ооооо, вот уже пошла агитация. А шо, если не служил в 
армии, то Родину уже не любишь? 
  –  Гриша, шо вы скажете за этот сюжет для Санта-Барбары? 
  –  Юрка-а, Юрка-а! И де этот швейцер ходит? Юрка, подь 
сюда, батя зовёт. Ты слышал, шо вчера Сёмочке начистили 
фотографию? 
  –  Слышал. И шо?  
  –  Шо ты скажешь в своё оправдание? 
  –  Батя, это точно не мои. Это – залётные. Мои своих не 
трогают.  
  –  Я не понял, так ты шо, потерял контроль над районом? 
Или где? 
  –  Батя, не волнуйся. Я щас все улажу.  
  –  Он уладит. Оцен-поцен... не улаживать надо, а не допус-
кать. И шобы скрипочка вечером была дома у Сёмочки.  
  –  Софа Михална, не волновайся, скрипочка будет дома. А 
Сёмочку мы научим драться и без армии и без академотпус-
ка. Зуб даю. 

* * * 
  – Софа, доця, ты када гречку варишь, крупу перебираешь? 
  –  Конечно. 
  –  А зачем? 
  –  Ну, чтобы не попался мусор, порченые зёрнышки. 
  –  Так, понятно. А рис? 
  –  Тоже перебираю. 
  –  А зачем? 
  –  Ну, мама, вы же в курсе, чтобы в кашу не попали порче-
ные зёрнышки. 
  –  Так, а када ты на базаре выбираешь фрукту или овощи, 
ты их перебираешь? 
  –  Мама, шо я уже сделала не так? 
  –  Вот ты мине скажи, если ты всё знаешь, то как же ты на-
шла и выбрала своего Лёвочку? 
  –  А шо вам опять не нравится? 
  –  Мне не нравится? Мне всё нравится. Вот тока я жду – и 
де те золотые горы, шо он обещал. Пока тока растут горы 
проблем. 
  –  Мама, ну шо вы сгущаете краски. Мы же сделали ремонт у 
калиндоре.  
  –  Конечно, у калиндоре. Метр влево, полметра вправо. Бан-
ка краски и один пьяный маляр. Вот твой папа никада никого 
ни о чём не просил. Всё делал сам. 
  –  Мама, ну Лёвочка ж работает. Он занят. 
  –  А твой папа шо? Не работал? Так, Софа, ремонт надо 
сделать до рождения ребёнка. Понятно? 
  –  Мама, но мы пока не планируем детей. 
  –  Они не планируют. Кто вас спросит? Дети сами планируют 
де и када им появиться. И запомни, Софа, этот момент очень 
часто неожиданный. Прямо посреди ремонта. 
  –  Та мы всё успеем. 
  –  Софа, када ты станешь мамой, тебе будет глубоко начихать 

 

на цвет обоев, тебя больше всего будет волновать 
вопрос: как пописял? и шо покушал? А меня будет 
волновать вопрос музыкальной школы и куда поста-
вить инструмент. Мальчик должен получить хорошее 
образование. 
  –  Мама, а если это будет девочка? 
  –  Музыка никому не повредит. 
  –  А если она захочет, например, на балет? 
  –  Музыка важнее. Ты не понимаешь, что музыка – это 
вечная тема для общения в приличном обществе. Если 
человек разбирается в музыке, его начинают уважать 
сразу, а если, вдруг, он ещё и умный, то всё... 
  –  Шо всё? 
  –  Золотые горы. 
  –  Шо то я вас, мама, не пойму. Вот Лёвочка музыкант, 
а вы им недовольны. 
  –  Во-первых, если бы он не был музыкантом, фиг бы я 
позволила ваш брак. Во-вторых, он тока начинающий, я 
верю в его будущее. А в-третьих, де ты видела тёщу, ко-
торая довольна своим зятем? Мне же надо соседкам о 
чём-то рассказывать. Я ж не буду обсуждать, как ты пе-
ресолила котлеты. А вот как Лёвочка, паразит, не хотел 
есть эти котлеты – это да, это тема. 

 

* * * 
  –  Сёма, Сёмочка-а, Семуленька-а!!!... 
  –  Соня, шо ты опять сегодня хочешь? 
  –  Откуда ты знаешь, что я что-то хочу? 
  –  Это слышно невооружённым глазом. Можно я сна-
чала позавтракаю? 
  –  Одно другому не мешает. Сёмочка, ты придумал уже 
что ты мне подаришь на Новый год? 
  –  Сонечка, до Нового года ещё целый месяц... 
  –  Я задала конкретный вопрос. 
  –  Нет, не придумал. 
  –  Вот и не надо думать лишнего. Я сама всё приду-
мала. 
  –  Сонечка, но ведь подарок тем и ценнее, шо это все-
гда сюрприз, неожиданность. 
  –  Мне всякая неожиданная фигня не нужна.  
  –  Тебе нужна фигня конкретная. 
  –  А шо это у нас голос прорезался? Шо это за бунт на 
корабле? Я же тебе делаю подарки. Всё по списку, всё 
шо человеку надо... 
  –  А, может, я не хочу по списку. Я бы, может, под 
ёлочку тоже хотел бы сюрприз от деда Мороза. 
  –  Ты что веришь до сих пор в эту сказку? 
  –  Ну, верить никогда не поздно и не вредно. Я ведь 
пишу деду Морозу каждый год письмо, только он, види-
мо, очень занят. 
  –  Ой, тогда я тоже напишу ему письмо. Как оно пи-
шется? 
  –  Ну, как пишется, так и пишется... просто. Но у тебя 
не получится. 
  –  Это почему это? 
  –  Потому что в письме надо честно рассказать как ты 
себя вела весь год и за хорошее поведение просить 
подарок. 
  –  Шото я не поняла. Это письмо деду Морозу или явка 
с повинной в полицию? 
  –  Ну, я ж говорил, что у тебя не получится. 
  –  А я попробую ... Я что много натворила всякой фиг-
ни? Ну, было чуток... „Здравствуй, дедушка Мороз! Я в 
этом году вела себя хорошо…” Сёма, а про то, что я 
сковородкой разбила окно у Цили, писать? 
  –  Конечно. 
  –  А шо он не знает? 
  –  Та он то знает. Весь фокус в том, что ты должна 
написать сама. 
  –  Блин, как на исповеди. А про то, что я веником при-
вела в состояние „хаос” причёску Зинке писать? 
  –  Надо писать про всё. 
  –  И про то, что я три раза плюнула в кофе своему на-
чальнику? И про то, что я специально пересолила твои 
котлеты? 
  –  Сонечка, про всё надо писать. 
  –  Ну и шо я за все эти подвиги получу? 
  –  Ну, как говорится, шо заслужила. 
  –  И шо, вот этот секретный документ с признательными 
показаниями надо отправить по почте? А если он попадёт 
не в те руки, шо надо? Это ж, блин, уголовное дело. А 
можно я его не буду отправлять? Нет, не так. Я его вооб-
ще не буду писать. Тогда никто ничего не узнает. 
  –  А как же подарок, под ёлочку? 
  –  А я не буду ничего просить. Пусть это будет сюр-
приз. Правда, Сёмочка, сюрприз, гораздо приятнее. 
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