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Праздник Пурим – откуда он? 
    Пурим – это один из двух еврейских праздников (включая Хануку), установленных мудрецами Великого собра-
ния, о которых нет прямого упоминания в Торе. Это праздники, установленные в честь духовной победы евреев. 
Пурим – это праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в пе-
риод правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), получивший название от слова „пур”, что означает „жребий”. 
    Удачливый полководец, он завоевал много стран, стал владыкой огромной империи, состоящей из 127 про-
винций, простиравшейся от Индии до Эфиопии. В третий год своего царствования Ахашверош устроил пир, ко-
торый не прекращался полгода. Существует мнение, что когда Ахашверош пришёл к власти, он высчитывал 
времена и сроки и, зная Писания еврейских пророков о восстановлении Израиля через 70 лет вавилонского пле-
на, решил, что эти 70 лет как раз заканчивались на третьем году его царствования. Поскольку евреи оставались в 
плену, царь решил отпраздновать то, что Б-г Израиля ему теперь был не страшен. 
    Есть ещё один мидраш, который объясняет, почему Ахашверош устроил пир не в год своего воцарения, а 
только на третий год царствования. Уже до Ахашвероша были цари, которые пытались сесть на трон царя Шло-
мо. У царя Шломо был очень необычный трон. Его украшали 72 льва с одной стороны и золотые орлы с другой 
стороны. Шесть ступенек вели к трону. Золотой лев встречал его на нижней ступеньке и провожал, передавая 
следующим животным. Когда завоеватели пытались сесть на этот трон, то животные выражали активное недо-
вольство и не позволяли им. Ахашверош заказал мастерам сделать точную копию такого трона. Три года труди-
лись мастера, изготовили точную копию трона, а когда работа была закончена, царь устраивает пир. 
    Ахашверош кичился своим могуществом и богатством. Каждого из приглашённых на пир: будь то простолюдин 
или вельможа, он велел кормить и поить до отвала, но без принуждения: каждый приглашённый ел и пил сколько 
хотел. Уверенный, что ему всё дозволено, Ахашверош приказал украсить праздничные столы святыми сосудами, 
похищенными ещё Навуходоносором из Иерусалимского Храма.  
    На семидневный пир в числе других были приглашены и евреи. Напрасно Мордехай – великий еврейский учёный 
и праведник – отговаривал соплеменников от участия в дворцовых торжествах. Многие не послушались, радостно 
устремились на праздник, и первое, что они увидели – святые сосуды своего Храма, небрежно расставленные на 
обеденных столах. В ужасе отпрянули от них евреи. Но не успели они уйти, как царь распорядился поставить для 
евреев особые столы. Польщённые, евреи отбросили гордость, проглотили обиду за осквернение Храма и остались 
на празднике. Им было подано запретное вино, а, выпив его и опьянев, они набросились на некошерную пищу. 
    В последний день пира царь опять проявил жестокость. Разгневанный непослушанием жены, Ахашверош при-
казал немедленно казнить её (это решение он принял по совету своих министров), а затем разослал по всей 
стране гонцов на поиски красивых девушек. Одной из них предстояло стать новой царицей. Гонцы шли из дома в 
дом. Они заглянули и к Мордехаю, увели во дворец Эстер – его двоюродную племянницу, и царь остановил свой 
выбор на скромной изящной девушке. Ахашверош не знал, что она еврейка – Мордехай посоветовал Эстер дер-
жать её происхождение в тайне. 
    Прошло какое-то время, и однажды Мордехай спас царя. Он услышал разговор двух царедворцев, которые 
задумали отравить Ахашвероша, и немедленно рассказал о преступном замысле Эстер. Молодая царица сооб-
щила обо всём Ахашверошу, он позволил заговорщикам принести отравленный напиток, поймал их с поличным и 
казнил. А в царскую летопись повелел записать, что остался жив благодаря Мордехаю. 
    Еврейкой была жена царя, еврей спас ему жизнь, а тем временем Аман, ставший первым царским министром, 
терпеливо готовил план полного уничтожения евреев в каждой из 127 провинций. От имени царя он разослал два 
указа. В первом – открытом – правителю каждой провинции повелевалось спешно вооружить население и подго-
товиться к 13 дню месяца Адар. В этот день все как один должны будут выйти на улицы с оружием в руках и вы-
резать „определённую группу вредного народа”. Кто этот „вредный народ” извещал второй указ, который дозво-
лено было огласить только ранним утром 13 Адара. В этот день, говорилось в нём, жители Персидской империи 
должны неожиданно напасть и перебить всех евреев: старых и молодых, женщин и детей. 
    Как ни таился Аман, Мордехаю стал известен его кровавый замысел. Трагическая новость быстро разнеслась, 
и сердца евреев наполнились горем: они узнали, что обречены на скорую смерть. 
    Мордехай передал царице весть о случившемся, а также копию уже опубликованного в Шушане первого указа и 
объяснил, кто же этот „вредный”, подлежащий избиению, народ. „Нет сомнений, – добавил Мордехай, – что наступил 
предопределённый день, когда надлежит тебе, Эстер, открыться перед царём и умолять о спасении нашего народа”. 
    И Эстер не покинула свой народ в бедственный час. Она попросила Мордехая: „Собери всех евреев, старых и 
молодых, и поститесь, и молитесь за меня три дня, пока мольба эта не достигнет Небес и Б-г сжалится над нами. 
Я и мои служанки также будем поститься и молиться, ибо ничто, кроме Б-жьего чуда, не спасёт наш народ. Через 
три дня я пойду к царю, и если погибну – погибну..." 
    Пост был принят и соблюдался евреями всех провинций, а в Шушане Мордехай собрал вокруг себя тысячи детей, 
и среди всеобщей печали и плача день и ночь учил их Торе. Матери приходили к детям, приносили им еду и умоля-
ли вернуться домой. Но малыши были непреклонны: „Мы останемся с Мордехаем и продолжим пост”. Они плакали 
и молились, и Б-г услышал просьбу невинных детей. Он преисполнился жалости: „Ради детей Я спасу Мой народ”. 
    Никто не спал в ту ночь. Мордехай и остальные евреи провели её в молитвах. Эстер готовилась к встрече с 
царём. Не спал и Аман – он следил за строительством виселицы для Мордехая. Даже царю Ахашверошу не спа-
лось. Что-то беспокоило его и со свойственной тиранам подозрительностью он начал обдумывать все мыслимые 
и немыслимые заговоры своих неблагодарных подданных. „Какая жалость, – размышлял Ахашверош, – что нет у 
меня преданных людей…”. И тут он вспомнил о Мордехае, спасшего ему жизнь. 
    Наутро первым к царю вошёл Аман. 
  –  Скажи, – обратился к нему Ахашверош, – как следует поступить, если царь желает особо чествовать своего 
подданного? 
  –  Нужно облачить такого человека в царские одежды, – сказал обрадовано Аман, – возложить на него царскую 
корону и в таком виде торжественно везти по улицам города. А впереди должен бежать один из важных царских 
министров и непрерывно кричать: „Так возвышает и чествует этого человека наш царь!” 
  –  Скорее Аман, – ответил царь, – иди и сделай всё, что перечислил, для Мордехая. И сам будь министром, 
который бежит впереди коня. 
    Это был день позора и гибели Амана. Он бежал впереди коня, выкрикивая царское слово, и люди смеялись, 
наблюдая, как всесильный министр прислуживает своему врагу. А вечером, когда царь вместе с Аманом отпра-
вился на пир к царице, звезда могущественного царедворца закатилась навсегда. Эстер рассказала Ахашверошу 
о подлом плане, и разгневанный царь велел повесить Амана на им же подготовленной виселице. 
    Но жестокий указ Амана оставался в силе. Разосланный от имени царя, он не подлежал отмене. Поэтому был 
написан новый указ, где говорилось, что Аман злоупотребил доверием царя и обманул его. Вместо запрета пре-
следовать евреев во всех провинциях, как велит государь, Аман приказал истребить его подданных. В опровер-
жение старого указа новый призывал евреев собраться 13 Адара и быть готовыми к защите от врагов, убивать 
тех, кто поднимет на них руку.  
   Утром 14 Адара евреи праздновали своё чудесное спасение. И этот день стал праздником ПУРИМ – днём, ко-
гда отмечается избавление нашего народа от большой опасности. Но в столице Персии бои продолжались два 
дня, и только 15 Адара евреи Шушана смогли отдохнуть и отпраздновать чудо победы. Поэтому день 15 Адара 
был назван „Шушан Пурим”. 
    Из поколения в поколение мы празднуем Пурим. Врагам Израиля, аманам всех времён, Пурим должен служить 
предупреждением. Для нас же с вами этот чудесный, радостный праздник служит вечным источником мужества и 
веры, преданности нашему великому и милостивому Б-гу и верности Ему. 
    В 2021 году праздник Пурим выпадает на 26 и 27 февраля. Весёлого Пурима! 
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Царица Клеопатра и евреи 
 

    Клеопатра VII (в Египте было много цариц с этим именем, и последняя 
из них ‒ самая известная) жила в 69-30 г. до н.э. и царствовала в бурное 
время. Она была не только женщиной с противоречивым и сложным ха-
рактером, но и влиятельным лицом в ближневосточной политике. 
    Вот ряд удивительных фактов о Клеопатре и о её отношениях с землей 
Израиля и евреями во времена Второго Храма. 
    Клеопатра VII родилась в македонско-греческой семье, которая в ту эпо-
ху правила Египтом. Африканкой Клеопатра не была, но египетским язы-
ком свободно владела, став единственным македонским правителем, по-
трудившимся выучить язык той страны, которой он правил. Царицей она 
стала в 18 лет, разделив престол со своим братом Птолемеем XIII, за ко-
торого она позже вышла замуж. 
    Египет в то время был раздираем интригами и разорён многолетними 
гражданскими войнами. Под властью Клеопатры Египет также оказался 
втянутым в гражданские войны в Риме, открыто поддерживая римского 
диктатора Юлия Цезаря против его врага Помпея. В 48 году до н.э. брат 
Клеопатры выслал её из страны, и она вступила в военный союз с Юлием 
Цезарем, который помог ей вернуться на египетский трон. 
    Еврейская община Египта процветала, и многие из сторонников Клео-
патры VII были египетскими евреями. Историк Стейси Шифф, которая по-
лучила Пулитцеровскую премию за биографию Клеопатры, отмечает, что в 
Египте I века до н.э. евреи „были речными охранниками, полицейскими, 
армейскими командирами и высокопоставленными чиновниками” и ярыми 
сторонниками Клеопатры. Таких было 48 человек, и они сражались за неё 
во время Александрийской войны (в 47 г. до н.э.), в конце которой Цезарь 
предоставил им гражданство. 
    После того, как Юлий Цезарь утвердил Клеопатру на троне Египта, она 
решила отвоевать те территории, которыми ранее правили её предки. Да и 
пустую казну надо было наполнять. Поэтому Клеопатра попросила Цезаря 
помочь ей присоединить к Египту портовый город Йоппа (сегодня он назы-
вается Яффо). Юлий Цезарь отказался, вместо этого подарил Клеопатре 
остров Кипр. 
    В 47 г. до н.э., посетив Египет, Цезарь оставил три римских легиона в 
египетском городе Александрия, чтобы помочь обеспечить безопасность 
Клеопатры на троне, и вернулся в Рим. Историк д-р Джоан Флетчер отме-
чает, что в то время Цезаря больше всего заботили отношения с еврей-
скими общинами региона. 
    По утверждению историков, выплыв из александрийской гавани, Цезарь 
не сразу вернулся в Рим. Нуждаясь в поддержке евреев в его предстоящей 
борьбе против сыновей Помпея, он поплыл вдоль побережья в Акко, чтобы 
вознаградить бывших сторонников Помпея Антипатра и Гиркана за их цен-
ную помощь. Будучи представителем Рима, он подтвердил их власть, отдал 
им дань уважения, позволил им восстановить Иерусалим и передал им порт 
Йоппа (Яффо) ‒ тот самый, который хотела заполучить себе Клеопатра. 
    Империи и царства восточного Средиземноморья были невероятно раз-
нообразны и сложны, и еврейские общины этого региона играли ключевые 
роли, поддерживая (или наоборот!) местных правителей. 
    Клеопатра была с Юлием Цезарем в Риме, когда он был убит там 15 
марта 44 г. заговорщиками, которые надеялись таким образом восстано-
вить республиканское правление. Линия преемственности после смерти 
Цезаря была чрезвычайно сложной. Его двоюродный племянник (и приём-
ный сын) Октавиан был наиболее вероятным наследником. Однако через 
год после смерти Цезаря римский генерал Марк Антоний стал тоже бо-
роться за власть в Риме, и некоторое время царствовал вместе с Октавиа-
ном в составе второго триумвирата Рима, пока не порвал с Октавианом и 
не начал гражданскую войну в 31 г. до н.э. 
    Стремясь получить доступ к сказочному богатству Египта, Антоний обра-
тился к Клеопатре, они сформировали союз и отправились в Египет, чтобы 
там объединиться в борьбе с силами Октавиана в Риме. В этот период 
Клеопатра одевалась, как египетская богиня Исида, а Антоний называл 
себя Дионисом и одевался как этот греческий бог. 
    Антоний и Клеопатра не только в трагедии Шекспира вершили людские 
судьбы, их действия имели последствия для реальных людей ‒ в том чис-
ле для значительной еврейской общины в Египте в то время. Историк 
Стейси Шифф отмечает, что период правления Клеопатры дал начало 
„золотому веку” евреев в Египте. По оценкам тель-авивского музея Диас-
поры, в І веке н.э. ‒ всего через сто лет после правления Клеопатры ‒ в 
Египте проживало до миллиона евреев. Это была одна из самых больших, 
относительно безопасных, открытых и свободных еврейских общин. 
    В 39 году до н.э. Клеопатра VII принимает у себя уважаемого гостя: од-
ного из римских тетрархов провинции Иудея по имени Ирод. Три года спус-
тя Ирод получит повышение, будет провозглашен царём Иудеи и начнёт 
терроризировать своих еврейских подданных. Ирод был параноиком, жес-
токим тираном, виновным в смерти многих равов и еврейских духовных 
лидеров. Но тогда, в 39 г. до н.э., до этого было ещё далеко, и Ирод прие-
хал в Египет в качестве… беженца! 
    Кочевые парфянские бойцы вошли в землю Израиля, истощив армию 
Ирода и его союзников. Ирод бежал из Иерусалима и укрылся вместе со 
своей семьёй в крепости, которую он построил на вершине горы Масада. У 
Ирода не было много друзей, так что его выбор ‒ куда можно уехать из 
Иудеи ‒ был невелик. Ирод отправился в Египет, к Клеопатре. И Ирод, и 
Клеопатра ранее были верны Помпею, а отец Ирода был союзником пто-
лемейской правящей семьи Клеопатры. 
    Клеопатра предложила Ироду принять участие во вторжении в Эфиопию 
вместе с ней, но римский тетрарх отказался. После затянувшего визита 
Ирода Клеопатра пожелала чтобы он отправился восвояси, и дала ему для 
этой цели корабль. Была зима, Средиземное море бушевало. Ирод потер-
пел кораблекрушение у берегов Кипра, и прибыл в Иудею только весной. 
    В 36 году до н.э. Клеопатра была на пике своей власти. Она успешно 
восстановила большую часть империи своего отца и решила попутешест-
вовать по своим недавно обретённым территориям. Клеопатра пустилась в 
дорогу в сопровождении грандиозной процессии, в которой выразились и 
её любовь к роскоши, и артистическое чутьё. 

(Окончание на стр.2) 
 



2 В м е с т е  �  И н э й н е м  
 

‹2 (230) 
 

Царица Клеопатра и евреи 
(Окончание. Начало на стр.1) 

 
    Владения Клеопатры распространились до 
израильского города Иерихон, где Марку Ан-
тонию удалось захватить для неё земли. Кле-
опатра обладала пышными рощами бальза-
мовых деревьев, которые когда-то принадле-
жали Ироду. Теперь, во время своего визита, 
она предложила Ироду арендовать у неё эти 
самые земли за 200 талантов в год. 
    Это предложение стало поводом для гнева 
Ирода, хотя истинная причина его злости 
была в том, что Клеопатра открыто поддер-
живала его шурина Аристобула. Ирод, как из-
вестно, был идумеем и ненавидел своё про-
исхождение за то, что оно не позволяло ему 
стать Первосвященником и проводить служ-
бы в Иерусалимском Храме. Когда Клеопат-
ра предложила Ироду назначить Аристобула, 
потомка Хасмонеев, Первосвященником, по-
дозрительный Ирод углядел в этом заговор и 
начал планировать её убийство. 
    Клеопатре посчастливилось узнать о пла-
нах Ирода и бежать обратно в Египет со своей 
свитой. В отместку Ирод начал распростра-
нять слухи о том, что Клеопатра пыталась 
соблазнить его и захватить власть в Иудее. 
    Клеопатра несколько раз упоминается в 
Талмуде. Идёт ли речь именно об этой Клео-
патре или об одной из её предшественниц ‒ 
предмет спора. Но одно из упоминаний так 
подходит к характеру и наклонностям послед-
ней императрицы Египта, что почти наверняка 
относится именно к ней. Талмуд говорит об 
ужасных медицинских экспериментах, кото-
рые она проводила над беременными женщи-
нами-заключёнными: 
    „Поскольку её служанки были приговорены к 
смертной казни, она воспользовалась этой 
возможностью и проводила над ними опы-
ты…” (Нида 30б). 

    «Учитывая преобладание медицинских ра-
ботников при дворе, ‒ отмечает историк Стейси 
Шифф, ‒ описание Талмудом медицинских 
экспериментов Клеопатры звучит достоверно. 
Однако Талмуд отверг научную ценность её 
ужасных экспериментов. Рабби Ишмаэль, когда 
мудрецы привели ему в качестве доказатель-
ства своей позиции её опыты, возмутился: „Я 
вам привожу аргументы из Торы, а вы мне ‒ 
аргументы от глупцов?!”». 
    В 31 г. до н.э. Клеопатра и Марк Антоний 
объединили свои усилия, чтобы вступить в 
морское сражение в Актиуме, у берегов Гре-
ции. Корабли Клеопатры и Марка Антония 
потерпели поражение, и царская чета отсту-
пила в Египет. Октавиан последовал за ними, 
успешно атакуя их в Египте: ему удалось за-
воевать Александрию в 30-м году до н.э. и 
превратить Египет в одну из провинций об-
ширной Римской Империи. 
    Легенда гласит, что, потерпев полное пора-
жение, Антоний и Клеопатра приняли реше-
ние покинуть этот мир: Антоний заколол себя, 
а Клеопатра обняла ядовитую змею. Профес-
сор Кембриджского университета Мэри Биэд 
сомневается, что легенда имеет под собой ис-
торическую основу: на самоубийство через 
змеиный укус трудно решиться и не так просто 
его осуществить. Скорее всего, Клеопатру 
убил Октавиан. 
    Учёные считают, что роскошь двора Клео-
патры была очень преувеличена. Да и вооб-
ще, в истории её жизни ‒ как личной, так и по-
литической ‒ есть масса искажений, что не-
удивительно: ведь многое из того, что мы зна-
ем о Клеопатре и Марке Антонии, было опи-
сано римским поэтом Плутархом, который 
преувеличивал восточную экзотику Клеопатры  

на потеху римских читателей. 
    Таким это наследие и пришло к нам: Клео-
патра представляется нам восточной цари-
цей, таинственной и чувственной. А вместе с 
тем, даже лишённая восточной экзотичности, 
последняя правительница Египта остаётся 
интересным персонажем. Это была замеча-
тельная сильная личность, жившая в проти-
воречивую, сложную эпоху. Она была продук-
том своего времени и играла важную роль на 
древнем Ближнем Востоке. И не будем забы-
вать, что именно Клеопатра обеспечила ев-
рейским общинам Египта свободу и безопас-
ность, которые дали начало „золотому веку” 
евреев в Египте. 
    Подлинный облик Клеопатры нелегко раз-
глядеть из-за окружающего её романтического 
флёра и многочисленных кинокартин, отмеча-
ет Википедия. 
    Нет никаких достоверных изображений, ко-
торые точно, без идеализации, передали бы 
её физический облик. Повреждённый бюст из 
Шершелл в Алжире (античный город Цезарея 
Мавританского), созданный после смерти 
Клеопатры по случаю брака Клеопатры Селе-
ны II, её дочери от Марка Антония, с царём 
Мавритании Юбой II, передаёт внешность ца-
рицы Египта в её последние годы. Хотя иногда 
этот бюст приписывают самой Клеопатре Се-
лене II. Клеопатре VII приписывают эллини-
стические бюсты, изображающие молодых 
привлекательных женщин с типично грече-
скими лицами, но персоны, с которых делали 
бюст, точно не идентифицированы. Считает-
ся, что бюсты, изображающие именно Клео-
патру VII, хранятся в музеях Берлина и Вати-
кана, но классический облик заставляет по-
дозревать идеализацию изображения. 

    Профили на монетах показывают женщину 
с волнистыми волосами, крупными глазами, 
выступающим подбородком и носом с горбин-
кой (наследственные черты Птолемеев). С 
другой стороны, известно, что Клеопатра от-
личалась мощным обаянием, привлекатель-
ностью, отлично пользовалась этим для 
обольщения и вдобавок обладала чарующим 
голосом и блестящим, острым умом. Как пи-
шет Плутарх, видевший портреты Клеопатры: 
„Ибо красота этой женщины была не той, что 
зовётся несравненной и поражает с первого 
взгляда, зато обращение её отличалось неот-
разимой прелестью, и потому её облик, соче-
тавшийся с редкой убедительностью речей, с 
огромным обаянием, сквозившим в каждом 
слове, в каждом движении, накрепко врезался 
в душу. Звуки её голоса ласкали и радовали 
слух, а язык был как многострунный инстру-
мент, легко настраивающийся на любой лад, 
на любое наречие…”. 
    В то время греки обычно пренебрегали вос-
питанием дочерей, даже в царских семьях, но 
Клеопатра явно имела хорошее образование, 
которое, наложившись на её природный ум, 
дало превосходные результаты. Согласно ис-
торическим хроникам ссылающимися на Плу-
тарха, Клеопатра была настоящим полигло-
том. Помимо родного койне (греческий язык 
эллинистической эпохи), она также владела 
египетским, арамейским, геэзом (древне-
эфиопский язык), древнеперсидским, древне-
еврейским (скорее всего, обиходным в то 
время в Эрец Исраэль вариантом арамейско-
го с заметными вкраплениями иврита) и язы-
ком берберов (народа, жившего на юге Древ-
ней Ливии). Её лингвистические способности 
не обошли и латынь, хотя просвещённые рим-
ляне, как, например, Цезарь, сами в совер-
шенстве владели греческим языком. 
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Еврейская „Королева пустыни” 

    В исламском мире, в котором мужчины властвуют безраз-
дельно, а авторитет их не поддаётся никакому сомнению, 
крайне неохотно вспоминают моменты истории, где главными 
героями выступают женщины. Ещё большая неприязнь встре-
чается тогда, когда женщина является представителем нему-
сульманской религии. Тогда информация о ней подаётся в 
крайне скептическом ключе, и современный читатель совер-
шенно не сможет сориентироваться: вымышленная эта ин-
формация или реальная. Именно так рассказывается о севе-
роафриканской царице берберско-иудейского княжества пе-
риода арабских завоеваний VII-VIII веков Дахии аль-Кахине 
(другие написания Дакия, Дахия или Дхабба). 
    Сначала небольшая предыстория. После того как Западная 
Римская империя рухнула, на бывших её территориях в Се-
верной Африке образовалось сразу девять еврейских кня-
жеств. Вот их названия: Аль-Курдан, Борион, Вад-Драа, Луда-
либ, Нафуса, Орес, Тальмесан, Тахир, Шивава. Со временем 
нашёлся человек, сумевший объединить эти княжества под 
своим командованием, что было необходимо, потому что с 
востока к ним стала надвигаться серьёзная опасность в виде 
арабов-мусульман. Приход новой власти, а тем более новой 
религии грозил местным берберам коренным изменением при-
вычного для них уклада жизни. 
    И вот здесь на сцене появилась Дахия аль-Кахина. В силу 
разных обстоятельств сейчас уже невозможно сказать, как она 
выглядела. Более близкие к ней по времени исследователи 
заявляли, что она была смуглой, красивой, сильной, грамотной, 
хорошей наездницей и умелым стрелком. Кроме того, женщина 
считалась прекрасным дипломатом и человеком, умеющим при-
нимать нестандартные решения. Некоторые исследователи 
высказывают версию, что она была иудейкой, происходившей из 
семьи священников, изгнанных из Иудеи во времена правления 
царя Ишаягу египетским фараоном Неко II. 
    В подтверждение своей версии учёные расшифровывают имя 
Дахия как „еврейская”, аль-Кахина они переводят как „из семьи 
священников”, беря за основу еврейский термин „Cohen”. Прав-
да, арабское слово „Kahin” больше соответствует понятию „про-
рицатель”. И хотя данный вариант не полностью соответствует 
слову „священнослужитель”, однако отлично говорит о возмож-
ности этой женщины предугадывать наиболее вероятные ходы 
противника, чем, собственно, она и пользовалась. 
    Согласно одной из легенд, девушка происходила из бедной 
семьи, однако своей красотой прельстила властителя княже-
ства Орес князя Ореса, который сделал всё, чтобы понравив-
шаяся ему девушка стала его женой. К несчастью, первая же 
брачная ночь с избранницей стала для князя последней. Ис-
кренне не желавшая жить с ним девушка, едва закончилась 
официальная церемония свадьбы, и молодожёны уединились 
для близости, убила супруга. Но к тому моменту князь уже 
присвоил ей титул правителя, и Дахия аль-Кахина немедленно 
была объявлена преемницей Ореса, после чего стала полно-
властной властительницей княжества. 
    Как раз в этот период на Северную Африку стали надвигать-
ся войска Омейядского халифата. Абсолютно естественно, что 
население объединённых иудейских княжеств выступило про- 

тив завоевателей. Лидером сопротивления стал некто Аль-
Косейла, человек хотя и с арабским именем, но в хрониках 
именуемый варваром. Возможно, он был вестготом по имени 
Аксель, но сейчас это точно установить невозможно. Аль-Ко-
сейла довольно уверенно сопротивлялся арабам, однако в 
одном из боёв погиб. Выпавший из руки вестгота меч подняла 
Дахия аль-Кахина. Своим княжеством она управляла вполне 
мудро и справедливо, и вовсе неудивительно, что вокруг неё 
сплотились силы сопротивления. 
    Дальше существуют несколько версий того, как Дахия аль-Ка-
хина сопротивлялась вторжению. Согласно наиболее красочной 
из них новая владычица Африканского царства, объединившего 
все берберские княжества в единую структуру, провела, как ми-
нимум, два успешных сражения, наголову разбив войска му-
сульман. В обоих случаях она удачно использовала засадную 
тактику. Именно такой подход к войне давал превосходство аф-
риканскому войску. Вероятнее всего, дело было так. 
    Первый, возможно, не слишком многочисленный отряд ара-
бов вторгся на территорию Африканского царства. Чтобы лик-
видировать его с минимальными для себя потерями, Дахия 
аль-Кахина сгруппировала свои войска в удобном для засады 
месте и заманила туда арабов. Уверенные в своей силе араб-
ские воины отправились прямо в ловушку, а та немедленно 
захлопнулась. Действуя под кличем: „Свобода или смерть!”, 
африканцы дрались беспощадно. Лишь незначительной части 
наголову разгромленного отряда удалось вырваться из засады 
и отступить до Туниса. 
    К следующему походу арабы готовились гораздо более тща-
тельно. Собранное ими 40-тысячное войско (по другим данным 
их было 45000) получило лучшего на тот момент времени пол-
ководца Хасана ибн Нумана. Новый командующий поначалу 
оправдал своё назначение. Войдя в пределы Африканского 
царства, он довольно легко захватил Карфаген и двинулся 
дальше, расширяя зону оккупации. Дахия аль-Кахина как гра-
мотный полководец понимала, что встречное сражение с опыт-
ным арабским войском не сулит ей ничего, кроме разгрома. 
Тогда она вновь прибегла к засадной тактике, правда, сделала 
это намного хитрее, чем в предыдущий раз. 
    Со всем своим войском предводительница, обойдя армию 
завоевателей, подошла к осаждённому арабами византийско-
му городу Багия. Дав спокойно уйти осаждавшим его войскам, 
она спокойно вошла в город, где соединила свои силы с визан-
тийцами. Приманка была подготовлена. Осталось только взве-
сти мышеловку. И Дахия аль-Кахина сделала это незамедли-
тельно. Она понимала, что Хасан ибн Нуман, чтобы не подвер-
гать свои коммуникации опасности, повернёт обратно, и, зная, 
что его противники заперлись в крепости, тут же соберёт во-
круг неё все свои войска. Останется только захватить цита-
дель и ликвидировать угрозу. 
    Так, собственно, и получилось. Арабы возвратились к Багии 
и осадили её. Дальше началась подготовка к атаке и штурм, в 
ходе которого выяснилось, что арабы атакуют абсолютно пус-
той город. В нём не было ни одной живой души, потому что все 
люди заблаговременно ушли через подземный ход. Раздоса-
дованный неудачей Хасан ибн Нуман немедленно бросил ле- 

тучий отряд вдогонку беглецам, а сам с основными силами 
выдвинулся следом. 
    Конница выполнила задачу, найдя противника в каменистом 
ущелье Вадмини, и вступила с ним в бой. Правда, геология 
ущелья не позволяла конникам показать все свои возможно-
сти, поэтому в бою они понесли потери. Тем не менее, муже-
ственно дрались, стараясь, насколько это возможно, удержать 
возле себя врагов до прихода своих основных сил. Ближе к 
вечеру в ущелье подтянулось войско Хасана ибн Нумана. Ка-
залось, судьба боя решена, однако это как раз и было задум-
кой Дахии аль-Кахины. 
    На арабское войско, уставшее в ходе быстрого перехода, 
обрушились основные силы африканской царицы. В ходе за-
вязавшегося сражения началось повальное избиение арабов, 
и лишь немногим из завоевателей удалось вырваться из за-
падни. Недобитые подразделения быстро отступали. За ними 
буквально по пятам шли воины царицы-иудейки, добивая и бе-
ря в плен отстающих врагов. В ходе этой войны вся террито-
рия Африканского царства была освобождена, а столицей его 
стал Карфаген. На некоторое время Северная Африка полу-
чила передышку. Однако Омейядский халифат не отменил 
планов по вторжению в Магриб. Только действовать он стал 
продуманнее. Собранная Хасаном ибн Нуманом новая 60-ты-
сячная армия спустя некоторое время вновь оказалась у гра-
ниц Африканского царства. Однако на сей раз военачальник 
просто попросил пропустить его войска на Пиренейский полу-
остров для войны с вестготами Испании. Причем, Дахие аль-
Кахине была предложена выгодная компенсация: после за-
воевания Вестготского королевства часть его территории пе-
реходила бы берберам и иудеям. По-видимому, битый араб-
ский военачальник был достаточно убедительным на перего-
ворах, раз Дахия аль-Кахина согласилась на это. 
    Но возможно, здесь роль сыграл и другой фактор – преда-
тельство, у которого есть точное имя – Халид ибн Йезид аль-
Кайси, молодой арабский аристократ, попавший в плен в ходе 
первых боёв. Царица взяла его к себе в качестве названного 
сына, хотя, скорее всего, использовала его в качестве любов-
ника. Пользуясь предоставленной ему свободой, молодой че-
ловек сумел связаться со своими соотечественниками и пере-
давал им важную информацию, попутно влияя на возлюблен-
ную в ходе принятия ею важных решений государственного 
масштаба. 
    В итоге обманутая царица оказалась в безвыходном положе-
нии. Она не сумела собрать достаточные для сопротивления 
силы, а те войска, что находились рядом с ней, были легко раз-
биты. Последствия оказались предсказуемыми: 50000 людей 
были показательно убиты, остальные приняли ислам. Сама 
Дахия аль-Кахина осталась верна иудейской вере, в плен не 
сдалась. Она погибла, по одной из версий, в бою, а по другой, 
бросившись в колодец. Предатель Халид ибн Йезид аль-Кайси 
перешёл к своим, правда, пообещав сохранить жизни двух сыно-
вей царицы. К его чести, он сдержал слово. А о самой Дахии 
аль-Кахине арабы постарались надолго забыть. Информация о 
ней начала появляться лишь спустя многие столетия, когда всё 
уже основательно забылось. И с тех пор учёные так и не могут 
прийти к единому ответу: была ли африканская царица на са-
мом деле или это просто мифологический образ. 

Анна БОК. 

Зачем дарить жене цветы? 

    Цветы бесполезны. Они непрактичны, временны, и это плохое вложение денег. Но имен-
но в этом их сила. Вы покупаете их единственно по той причине, что они нравятся вашей 
жене. Вы делаете это только для неё. Этим и определяется романтика ‒ делать что-либо 
без пользы, просто чтобы выразить любовь. Цветы не будут рядом всегда, но они нравятся  

 

тому, кого вы любите, поэтому вы их покупаете. 
    В тот момент, когда мы делаем что-то, не имеющее смысла для нас самих, но делающее 
счастливым любимого нами человека, мы выходим за рамки самих себя и соединяемся с 
кем-то другим. 
    Перестаньте думать о себе! Подумайте о ней! В этом сила цветов. 

р-н Аарон МОСС. 
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Секс-балалайка 

    В конце XIX века английская еврейка Лотти Коллинз заразила 
весь мир незатейливой песенкой „Та-ра-ра-бумдия!” – она ис-
полняла её, танцуя зажигательный канкан. В итоге песня легла 
в основу еврейской „Тум-балалайки” и засветилась у Антона 
Чехова, Саши Чёрного и Сергея Эйзенштейна. 
    Помните, в одной из самых известных пьес Чехова „Три сест-
ры”, которую, несмотря на драматичность сюжета, сам автор 
называл „весёлой комедией” и „водевилем”, есть такой персонаж 
– Иван Романович Чебутыкин. Это неуклюжий доктор, всё время 
действующий и говорящий невпопад. Так вот время от времени 
Иван Романович напевает незамысловатые слова: „Та-ра-ра-
бумбия… сижу на тумбе я”. Пьеса была написана в 1900 году, но 
упоминание простенькой песенки встречалось у писателя и 
раньше – например, в рассказе „Володя большой и Володя ма-
ленький”, изданном в 1893-м. Там тоже очередной чеховский 
доктор напевает себе под нос: „Та-ра-ра-бумбия”. 
    Чехов был не одинок в использовании рефрена – этот шлягер 
в конце XIX века распевали по всему миру, чуть переделывая 
его порой на национальный лад. Споры, кто же изначально был 
его автором, продолжались многие годы. Вот, к примеру, что 
указано касательно этого припева в примечаниях к полному 
собранию сочинений и писем Чехова: „Возможно, это русская 
транскрипция припева известной французской песенки – свое-
образного гимна парижского полусвета XIX века”. Здесь имеет-
ся в виду хит француженки Эмили-Мари Бушар, известной под 
псевдонимом Полер. Блистая в кабаре „Фоли-Бержер”, она ко-
кетливо вещала, как вместо того, чтобы быть паинькой, предпо-
читает пуститься во все тяжкие, напевая: „Tha-ma-ra-boum-di-
hé”. Но парижский шлягер был лишь отголоском оглушительно-
го успеха Лотти Коллинз – именно эта английская еврейка сде-
лала песню символом своего времени, за что и была прозвана 
„мисс Та-ра-ра-бумдия”. 
    Шарлотта Луиза родилась в 1865 году в Лондоне в семье евре-
ев по фамилии Калиш. Её отец был плотником, но к работе под-
ходил крайне творчески – клиентов в свою мастерскую он привле-
кал тем, что беспрестанно распевал за работой песни. Однажды 
его заприметил распорядитель местного мюзик-холла – и тут же 
позвал в артисты. Отложив рубанки и стамески в сторону, Калиш 
стал Коллинзом, положив начало артистической династии: три 
его дочери выступали в танцевальных номерах под его же песни. 
Шарлотта была старшей из дочерей. 
    Однако, в отличие от сестёр, Шарлотта успевала параллель-
но играть самостоятельно и в небольшом театре – она была 
полна решимости стать „настоящей актрисой”. Но как только 
Шарлотта заявила о своём окончательном уходе из труппы от-
ца, она получила предложение, от которого не смогла отказать-
ся – занять место основной солистки лондонского Tivoli Music 
Hall. Так в Лондоне родилась новая звезда – и имя ей уже было 
Лотти Коллинз. 
    Тепло принятая местной публикой, Коллинз быстро приобре- 

ла популярность не только в родной Англии, но и за океаном. 
Гастрольный тур ежегодно включал концерты в США. Во вре-
мя очередной поездки в Штаты Коллинз случайно услышала 
песенку „Ta-ra-ra Boom-de-ay!”. В Америке, впрочем, это неза-
тейливое произведение не вызывало никакого интереса у пуб-
лики. Но после того как песня прозвучала в исполнении Лотти 
Коллинз в Лондоне в ноябре 1891 года, она тут же стала хитом 
и была растиражирована фирмами грамзаписи. 
    Когда о популярности песенки узнали в Штатах, акулы та-
мошнего шоу-бизнеса немного взгрустнули – ведь какая могла 
быть прибыль! Сразу же после этого Лотти Коллинз подвер-
глась в США многочисленным нападкам критиков. „Этой до-
вольно зрелой женщине в возрасте не подобает поднимать но-
ги выше головы, демонстрируя зрителям нижнее бельё”, – пи-
сали американские газеты. Но вот зрители по всему миру были 
совсем иного мнения: им нравился раскованный стиль Лотти. 
И особенно то, как под каждое „Та-ра-ра-БУМ!” она задирала 
свою кружевную юбку, оголяя ноги в чулках с подвязками. К 
слову, столетие спустя подвязки Коллинз продадут на аукцио-
не Sotheby's за более чем внушительную сумму. 
    В общем, публика – особенно её мужская половина – ревела 
от восторга под каждое „Та-ра-ра-БУМ!”, которое, на минуточ-
ку, повторялось в песне восемь раз. Безусловно, на популяр-
ности песни сказались и сценические навыки, полученные Кол-
линз в театре: исполняя основной текст, Лотти напускала на 
себя показную невинность – она сменяла её на соблазнитель-
ные движения лишь во время припева. Этот танец под песню 
был придуман ею самой – и напоминал канкан. 
    Как писали критики: „Коллинз вертелась, кружилась, изги-
балась, закручивала своё гибкое, мускулистое тело сотней 
невероятных способов. Неподготовленного человека это зре-
лище способно потрясти до глубины души”. По словам друго-
го современника, женщины в зале хоть и громко заявляли о 
недопустимости такого разнузданного поведения на сцене, 
„не могли оторваться от своих биноклей, в деталях рассмат-
ривая обольстительную вакханалию телодвижений, о кото-
рых говорил весь Лондон”. 
    Сюжет песни, как уже упоминалось, был предельно незамы-
словат: все советуют девушке из приличной семьи учиться и 
быть прилежной, но она любит гулять и танцевать – и вызы-
вает у общества одни упрёки. Впрочем, ей это всё не важно: 
жизнь хороша – и девушка готова отдаться в руки любимого 
мужчины, напевая: „Ta-ra-ra Boom-der-ay”. Песня претерпе-
вала множество изменений: в каких-то странах она исполня-
лась от имени мужчины, в каких-то – даже от имени детей, 
распевавших, как они сорвут урок в школе, если хоть одному 
поставят „неуд”. Неизменным оставался лишь припев. 

    В конце кон-
цов, мелодия 
перешагнула гра-
ницы Великобри-
тании и, переле-
тев Ла-Манш, 
стала звучать как 

Tha-ma-ra-boum-
di-hé в Париже, а 
в Восточной Ев-
ропе – уже как 
„та-ра-ра-тум-ба-
ля”. Кто-то даже 
считает, что зна-
менитая „Тум-

бала-лайка” – своеобразная аранжировка припева этой 
песни восточноевропейскими евреями. В еврейском фольк-
лоре действительно можно найти песни, в которых исполь-
зуется словосочетание „тум-ба-ла” или „тум-ба-а-а” – к при-
меру, в еврейской народной песне „На печи сидит девица” 
(Ойфн ойвн зицт а мэйдл). 
    В России английская мелодия пелась уже как „Та-ра-ра-
бум-бия”, соединённая с восточноевропейским „тум-ба-ля-
ля”. Найти упоминание о популярности мелодии и припева 
можно и у Саши Чёрного в „Рассказах для больших”, и у Ильи 
Эренбурга в „Необычайных похождениях Хулио Хуренито”, и 
в мемуарах Сергея Эйзенштейна. Писались новые тексты, но 
припев оставался неизменным, к примеру: „Тарарабумбия, 
сижу на тумбе я, домой не двинусь я, там тёща ждёт меня. 
Боюсь изгнания, волосодрания. Такая участь суждена, когда 
учёная жена, тарарабумбия, сижу на тумбе я”. 
    Что же касается Коллинз, то, несмотря на большой реперту-
ар, главной в нём вплоть до её смерти в 1910 году так и оста-
лась „Ta-ra-ra Boom-de-ay!”. Американские эстрадные исполни-
тели не единожды за это время пытались вернуть права на 
песню, в том числе через суд. Они ссылались на то, что впер-
вые песня была исполнена в 1891 году в Бостоне и звучала на 
Бродвее, где её и услышала Лотти. Коллинз этого и не отрица-
ла – наоборот, каждый раз демонстрировала договор, закреп-
лявший за ней права на исполнение этой песни: якобы она 
приобрела его у бостонского антрепренёра Джона Сэйереса. 
Судебный процесс был весьма громким и долгим. Американцы 
пытались доказать, что песня принадлежит США чуть ли не по 
праву наследства, так как она исполнялась ещё рабами юга до 
Гражданской войны. Адвокат даже зачитал в зале суда ориги-
нал текста песни со схожим куплетом. Но как только он дошёл 
до припева, весь зал принялся распевать восьмикратное: „Та-
ра-ра-бум-дия!” в духе Лотти Коллинз. После такого, суд про-
сто-напросто признал песню общественным достоянием. 

Алексей ВИКТОРОВ. 

Вера Шабшай - мать еврейского балета 

  
 
    Отношение к танцу в России далеко не 
всегда было однозначным. Особенно это 
касается советского периода, когда вопросы 
„правильно – неправильно” или „нравится – 
не нравится” зачастую решались не спе-
циалистами, а партийными организациями. 
Причём одни и те же работы в разные пе-
риоды времени могли сначала неистово 
критиковаться, а потом показываться, как 
подлинные достижения. Правда, чаще слу-
чалось наоборот. Именно такая ситуация 
сложилась с Верой Яковлевной Каган-Шаб-
шай – советским хореографом, прекрасной 
исполнительницей еврейского танца, став-
шей в Советском Союзе родоначальником 
еврейского балета. 
    Родилась Вера во вполне обеспеченной и 
просвещённой семье московского инженера-
электротехника, профессора, основателя и 
ректора московского Государственного элек-
тростроительного института, а ещё мецената 
и коллекционера еврейской живописи Якова 
Фабиановича Каган-Шабшая в 1905 году. До 
определённого момента она не осознавала 
своего призвания, пока случайно не увидела 
занятия в какой-то из московских хореогра-
фических студий. Понаблюдав за репетици-
ей, решила научиться так же пластично вы-
полнять различные движения. Правда, она, 

тогда ещё подросток, не могла учиться в 
столь серьёзном учебном заведении. 
    Однако после того как Вера окончила об-
щеобразовательную школу, отношение к 
современному танцу в стране резко изме-
нилось. В периодике это направление ис-
кусства подверглось резкой критике. Ито-
гом подобных статей стало закрытие в 
Москве всех частных балетных и хореогра-
фических школ, студий и классов. Даже в 
государственных профильных учебных за-
ведениях наборы на соответствующие 
отделения были прекращены. Единствен-
ным заведением, в котором сохранились 
занятия хореографией, оказался Москов-
ский государственный техникум имени Лу-
начарского, ставший впоследствии ГИТИ-
Сом. Но даже там танцы разрешалось пре-
подавать только на национальных отделе-
ниях. 
    Понятно, что попасть на хореографиче-
ское отделение единственного в Москве 
учебного заведения было задачей крайне 
сложной. Однако Вере это удалось, и в 
1927 году она получила заветный диплом, 
благодаря которому могла не только тан-
цевать, но и заниматься преподаватель-
ской деятельностью. Учитывая, что в 1920-
х годах еврейская культура в СССР разви-
валась стремительно, во многих городах 
открывались еврейские театры, с поиском 
работы начинающему специалисту про-
блем не было. Практически сразу же де-
вушка была принята в еврейский театр 
„Фрайкунст”, открывшийся незадолго до 
окончания учёбы Веры, в 1926 году. А учи-
тывая, что в Москве уже существовал ев-
рейский театр ГОСЕТ, новой творческой 
организации срочно требовались специа-
листы. 
    Интересно, что молодую танцовщицу 
пригласил в театр сам его основатель – ре-
жиссёр Борис Вершилов, ученик самого 
Вахтангова. И Вера Шабшай, придя в те-
атр, немедленно занялась в нём постанов-
ками пантомим, сценического движения, а 
самое главное – возрождением еврейского 
балета. К сожалению, советское государ-
ство в то время только начало избавляться 
от последствий разрушительной граждан-
ской войны, и денег для развития искусст-
ва выделялось немного. А для всего заду- 

манного Верой были нужны немалые сред-
ства. 
    Помощь пришла от родного отца девуш-
ки – весьма известного в России специали-
ста в области электротехники. Имея пре-
красные организаторские способности, он 
ещё в дореволюционные времена учредил 
в Москве Высшие электротехнические кур-
сы. В 1920 году в истощённой и безденеж-
ной Москве он вложил личные деньги в ос-
нование Института инженеров-электриков-
производственников, который впоследст-
вии преобразовали в Государственный 
электромашиностроительный институт, 
носящий имя его отца-основателя Якова 
Фабиановича Каган-Шабшая. Вот такой 
отец был у Веры. Стараясь помогать ей во 
всём, он не скупился на помощь, в том чис-
ле и финансовую, для продвижения в 
жизнь проектов дочери. 
    Идея Веры была простой и сложной од-
новременно. Чтобы получился выразитель-
ный танец, Шабшай брала еврейский сю-
жет, заказывала к нему музыку, после чего 
создавала пластический образ, отражав-
ший тему. Одни названия говорят о мно-
гом: „Евреи в древности”, „Дочь Иеффая”, 
„Алеф”… Кроме того, хореографом были 
созданы танцевальные картинки о еврей-
ском гетто в Испании, о погромах в бело-
русском местечке в царские времена. Для 
своих постановок она брала десятки тан-
цоров, детей из Еврейского дома пионеров 
(в советское время было и такое заведе-
ние). Всего же за период с 1927 по 1934 го-
ды Вера Шабшай создала около сотни по-
становок. 
    Активная популяризация еврейской 
культуры на советском пространстве скоро 
упёрлась в стену непонимания. Укоренив-
шиеся на своих местах молодые чиновники 
стали очень быстро черстветь душой, по-
этому излишняя активность исполнителей 
более низкого ранга начала их откровенно 
раздражать. Относительно Веры Шабшай 
момент истины настал в 1935 году, когда 
некий И. Туркельтауб опубликовал в жур-
нале „Клуб” разгромную статью относи-
тельно студии ставшей популярной тан-
цовщицы. В ней подвергались критике не 
только сама Вера, но и её ученики, и тан-
цы, и все создаваемые ими образы объяв- 

ленны идейно убогими и чуждыми совет-
ским зрителям. 
    Понятно, что подобная статья даже в 
малозаметном журнале сама по себе поя-
виться не могла. Очень скоро выступления 
еврейского балета были сведены на „нет”. 
Последний раз он выступал в середине ап-
реля 1935 года. Потом молодой хореограф 
успела поработать над балетной частью 
спектакля „Кощей Бессмертный”, первый 
показ которого состоялся на Голицынских 
прудах на так называемом „Острове тан-
ца”. А после августа 1936 года имя Веры 
Шабшай навсегда исчезло с афиш. Для 
большого советского искусства она просто 
перестала существовать. Молодой пер-
спективной женщине пришлось переквали-
фицироваться. Хореограф начала вести 
кружки художественной самодеятельности 
в различных детских образовательных уч-
реждениях. 
    Чтобы навсегда отбить у Шабшай охоту 
к выступлениям на большой сцене, Веру 
однажды даже арестовали и отправили в 
Бутырскую тюрьму. Правда, ей не предъя-
вили никакого обвинения и, продержав с 
неделю, выпустили на свободу. Но даже 
этого женщине хватило для полного пони-
мания того, что путь в большое искусство 
ей закрыт. Впрочем, пусть и косвенно, но 
она всё-таки попала в топ советских танцо-
ров через своих учеников. Один из них, ба-
летмейстер Иосиф Слуцкер, поставил 
спектакль „Песнь песней” специально для 
Вериной дочери Натальи, обучившейся 
тонкостям танцевального искусства в При-
балтике за деньги матери. Сама же Вера 
Каган-Шабшай оставалась незаметной 
вплоть до своей кончины в 1988 году. 

Марина СЛИВИНА. 
От редакции. Интересные факты: 
    На деньги, полученные Верой от прода-
жи картин Марка Шагала, она повезла 
свою дочь Наталью в Прибалтику ‒ учить-
ся испанским танцам, ибо там доживала 
свою жизнь танцовщица, некогда учившая-
ся этому искусству в Париже. 
    В 2014 году в Киеве потомок Веры Яков-
левны Ефим Шабшай основал Театр сво-
бодного танца. В основу занятий он зало-
жил опыт и принципы построения танца 
легендарного хореографа. 
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Еврейская майса Ищу женщину 
 

    Семён Иоселевич и его старый друг Лёва Шиндер сидели за 
столом и просматривали объявления о знакомствах, напечатан-
ные в русскоязычных газетах. 
    После развода с женой Иоселевич пять лет прожил один. Ему 
исполнилось шестьдесят пять лет. У него были случайные встре-
чи, но они, как правило, ничем не заканчивались. Одиночество 
угнетало его. В квартире было грязно. Он не справлялся с хозяй-
ством, нерегулярно питался. 
  –  Я начал с того, что пошёл в синагогу и посоветовался с ребе, 
– рассказал Иоселевич. – Ребе сказал, что я должен жениться. 
Он поставил мне жёсткие условия. Она должна быть девушкой. 
  –  Этот ребе витает в облаках, – заметил Шиндер. – Где ты в 
наше время найдёшь девушку? 
    Лёва Шиндер в России считался „ходоком” по части женского 
пола. Иоселевич, наоборот, в этой области не блистал. 
  –  То же самое мне сказали в брачном агентстве, – сообщил 
Иосилевич. – Я спросил, есть ли у них в списках девственницы 
не моложе пятидесяти, но не старше шестидесяти лет. 
    „Может быть, в первой или второй эмиграции и были такие 
идейные, – сказал консультант, – но в третьей их точно нет”. Я 
снова пошёл к ребе, и он разрешил мне жениться на вдове. 
  –  Не морочь себе голову, – посоветовал Шиндер. – Какая тебе 
разница: вдова, разведёнка или просто одинокая женщина. 
  –  Я регулярно просматриваю объявления о знакомствах, но до 
сих пор ничего подходящего не нашёл, – сказал Иосилевич. – Эти 
женщины сами не понимают, чего они хотят. Ну, вот, например, 
одно из объявлений: „Познакомлюсь со стройным евреем 63+”. 
    Ну, где ты возьмёшь стройного еврея в этом возрасте, Лёва. 
Или вот другое: „Интересная, чувственная гражданка встретится 
с высоким мобильным евреем, с которым не будет скучно”. Я 
что, массовик-затейник, Лёва? И что значит – мобильным? Я 
должен куда-то ехать? У меня ноги болят. Вообще, многие из 
этих женщин заявляют о своей любви к путешествиям. Они со-
гласны сопровождать меня в этих путешествиях. Одна из них 
настаивает на том, чтобы у меня был автомобиль. Она хочет 
отправиться в путь сразу же после знакомства. Этим женщинам 
нужен не спутник по жизни, им нужен Пржевальский. 
    Между прочим, все они очень хорошо о себе отзываются: оча-
ровательная, привлекательная, симпатичная. Одна даже пишет: 

„редкое сочетание ума и красоты”. Но, вот, можно ли им верить? 
Полный мужчина их пугает, а о себе они пишут „женщина прият-
ной полноты”. Кроме того, некоторые из них даже не разбирают-
ся в системах единиц. 
  –  А причем здесь системы единиц? – удивился Шиндер. 
  –  Ну, как же, Лёва? Посмотри на это объявление. Женщина 
сообщает свои параметры: 62/165/220. Это значит что ей 62 года 
и её рост 165 см. Это метрическая система. Но тогда 220 ‒ это 
её вес в килограммах. 
    Иоселевич в России тридцать лет работал учителем физики и 
был хорошо знаком с предметом, 
  –  Я позвонил ей и спросил, – продолжал Иосилевич, – действи-
тельно ли она весит 220 кг. „Ну, что вы, – говорит она, – это па-
унды”. 
  –  В таком случае, – посоветовал я, – вы должны последнюю 
цифру разделить на два, чтобы всё было в одной системе. Ты 
меня понимаешь, Лёва? 
  –  Конечно, понимаю, – сказал Шиндер, – всё, что они сообщают 
о себе, надо делить пополам. – А почему бы тебе самому не 
дать объявление в газету, это бесплатно. 
  –  Я уже кое-что прикинул, – сообщил Иосилевич. – Я не соби-
раюсь искажать факты, Лёва. 
    Иоселевич вытащил из кармана блокнот и прочитал: „Душевно 
богатый мужчина, 65, обладатель приятной внешности, которую 
не портит даже лысина, домосед, хотел бы познакомиться с при-
влекательной женщиной, 55-65, для того чтобы рука об руку 
пройти оставшиеся годы. Имею Эс-Эс-Ай, 8-ую программу (вид 
социальной помощи в США – ред.) и диабет”. 
  –  Очень хорошее объявление! – воскликнул Шиндер. – Но я бы 
кое-что изменил, если ты не возражаешь, Сёма. 
  –  Конечно, я полностью тебе доверяю. 
  –  Я бы сделал это объявление более привлекательным для 
женщин, – объяснил Шиндер. – Разумеется, ты не должен лгать, 
но всё же... Вот, например, ты пишешь о своей лысине. У тебя, 
действительно, большая лысина. Но ведь на каждый факт мож-
но посмотреть с разных сторон. Если благожелательно посмот-
реть на твою лысину, Сёма, то видно, что вокруг неё кудрявятся 
очень симпатичные завитушки. Или, вот, ты пишешь о том, что 
ты домосед. Да, действительно, ты любишь свой дом, но это 
совсем не исключает любви к путешествиям. Предложи ей ка-
кое-нибудь увлекательное путешествие. И уж совсем напрасно 
ты упоминаешь о своем Эс-Эс-Ай. Ведь каждому понятно, что на 

 

это пособие не очень-то попутешествуешь. Избегай по-
добного рода информацию, Сёма. 
  –  Если я буду избегать Эс-Эс-Ай, – сказал Иосилевич, – 
мне не на что будет жить. 
  –  Я же не говорю – отказывайся. Просто упомяни об этом 
другими словами. Ты одалживаешь у кого-нибудь деньги? 
  –  Нет, не одалживаю, – сказал Иосилевич. 
  –  Вот об этом и напиши. Я бы не сообщал также о диабе-
те. Многие женщины подумают, что тебе нужна не жена, а 
сиделка. С другой стороны, Сёма, ты ничего не пишешь о 
сексе. Есть женщины, которые по несколько лет живут без 
мужчины и очень рассчитывают на тебя в этом плане. 
  –  Как же я могу писать о сексе? – удивился Иоселевич. 
  –  Пообещай им это. Вместо диабета. И последнее. Брач-
ные объявления очень выигрывают, если привести приме-
ры из жизни животных и растений. Это очень хороший 
приём, Сёма. Приводя подобные примеры, ты информи-
руешь противоположную сторону о своей внешности, ха-
рактере, привычках и пожеланиях. Ну, вот, например, 
женщина пишет о себе: „Длинноногая газель встретится с 
благородным оленем”. Кавказский человек сообщает в 
своём объявлении: „Гордый орёл закружит нежную куро-
патку под самый венец”. Если впоследствии нежная куро-
патка будет чем-то недовольна, она ни в чём не сможет 
его упрекнуть. Все претензии к орлам. 
    Весь вечер Иоселевич работал над объявлением. На 
следующее утро он позвонил Шиндеру и прочитал ему по 
телефону последний вариант. 
    „Материально независимый мохнатый шмель, 65, ждёт в 
уютном гнёздышке на берегу океана милую пчёлку для 
любовного жужжания и совместного полёта в прекрасный 
мир экзотических цветов и растений”. 
  –  Очень заманчивое предложение, – сказал Шиндер. – 
Когда ты пишешь об уютном гнёздышке, ты, несомненно, 
имеешь в виду свою квартиру по 8-й программе на Брай-
тон-Бич. Но, вот, „прекрасный мир экзотических цветов и 
растений”. Уж не собираешься ли ты полететь с ней на 
Гавайи? 
  –  Не на Гавайи, а в Бруклинский ботанический сад, – ска-
зал Иосилевич. 

 

Маленькие рассказики 
 

    Соломон Абрамович Финкильштейн на свой восьмидесятилетний юбилей таки решился 
приехать из Нес Циона до Одессы, повидать историческую родину.  
    Вышел из такси – видит, его старый дом на углу Преображенской и Еврейской стоит, да-
же орнаменты на фасаде те же, обветшал только... Те же скамеечки во дворе, то же бельё 
на балконах...  
    Старик умилился, оглядывается дальше – видит, аптека, где раньше был хлебный, а ря-
дом стоит та же будка сапожника... 
    Он подошёл, постучал в закрытую створку: 
  –  Или есть тут хто? 
    Изнутри раздался старческий голос: 
  –  Ну? 
  –  Помню эту будку ещё 50 лет назад! Даже однажды оставил тут пару обуви, коричневые 
мокасины. 
    Изнутри: 
  –  Это которые с красным кантом? 
  –  Точно! 
  –  И нужно было таки приклеить левую подошву? 
  –  Да! 
  –  В среду будут готовы! 

* * * 
 

    Рассказ о том, как народ решает „вечный” вопрос: „Кто привёз культуру в Израиль?”  
    Дело происходит в поликлинике перед кабинетом врача, где уже скопилась изрядная 
очередь, люди волнуются, всем, как всегда, некогда.  
    Подходит новая пациентка и на ломаном иврите с французским акцентом говорит, что 
она зайдёт к врачу без очереди: „Мне на минутку, только спросить”.  

    Тут возмущается пациентка – „марокканка”, мол, всем на минутку, всем только спросить. 
    Француженка оскорбляется: „Как вы можете так относиться к нам, репатриантам из Фран-
ции! Мы вам культуру привезли!” На что „марокканка” с апломбом заявляет: „Бросьте! Для 
культуры у нас русские есть!” 

* * *  
    Встречаются два еврея-миллионера. Обсудили дела, обсудили экономическую обста-
новку и тут один говорит: 
  ‒  Слушай, купил недавно слона – это такое восхитительное животное! Дети верхом ката-
ются. Жена в восторге, ушки ему чешет, а он поёт. Душ нам устраивает из своего хобота. 
Гостей развлекает... 
  ‒  Да, здорово, а много ест? 
  ‒  Неее... вообще почти ничего, одну траву. Больше пьёт, чем ест. 
  ‒  Везёт тебе. А у меня скучно дома..., а может, ты продашь слона? За миллион. 
  ‒  Да ты чё! Эта самая моя лучшая покупка за последнее время, да и дома к нему привык-
ли уже. 
  ‒  А за два миллиона. 
  ‒  Ммм... нет, ‒ немного подумав ответил обладатель слона. 
  ‒  Решено, куплю за три! 
  ‒  Ладно, выручу тебя, продам за 3,5 миллиона! 
  ‒  По рукам! 
    Проходит неделя. Снова встречаются. Обсудили дела, обсудили экономическую обста-
новку и речь снова пошла о слоне: 
  ‒  Помнишь, неделю назад ты продал мне слона? 
  ‒  Ага, помню. 
  ‒  Всё хорошо, только я понять не могу, как ты жил с этим зверем? Дети из комнаты не вы-
ходят – боятся. Жена на развод собралась подавать. Орёт так, аж уши закладывает. Жрёт, 
как... слон, не успеваю еду домой приносить. Гадит постоянно и где попало. За раз ванну во-
ды выпивает, а половину вокруг себя разбрызгивает. Как ты с ним управлялся вообще? 
  ‒  Даааа... с таким настроением ты слона не продашь...  

 

 

 

Милые женщины – подопечные, сотрудницы Хэсэда,  
волонтёры и члены еврейской общины! 

 

От всей души поздравляю вас с праздником.  
Желаю море цветов и улыбок, счастья и осуществления всех ваших  желаний.  

Пусть в этот день весенними лучами вам улыбнутся люди и цветы.  
И пусть всегда идут по жизни с вами любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

С уважением и любовью Дмитрий Спиваковский, 
директор „Хэсэд Дорот 
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