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Малоизвестные обычаи праздника Песах
Песах (по-гречески и по-русски – „Пасха”) – весенний
еврейский праздник, установленный в память Исхода евреев из Египта. Он начинается 15 Нисана и продолжается
семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры.
Первый и седьмой дни (первые два дня и заключительные
два дня в диаспоре) – праздничные, как суббота (но приготовление пищи разрешено). В остальные дни разрешается работать, но с некоторыми ограничениями.
Название праздника „Песах” еврейская традиция связывает с тем, что Б-г миновал („пасах”) дома израильтян,
не тронув их во время казней египетских. Словом „песах” в
древности назывался годовалый агнец или козлёнок, приносившийся в жертву в канун этого праздника (вечером 14
Нисана). Его зажаривали целиком и съедали на семейной
праздничной трапезе ночью.
Песах называют ещё „праздником опресноков”, так как в
этот праздник заповедано кушать хлеб только из неквашеного теста (мацу) в память о том, что сыны Израиля, в
спешке покидавшие Египет, были вынуждены изготовить
хлеб из не успевшего взойти теста.
Центральное событие праздника – вечерняя праздничная трапеза в канун наступления Песаха. Трапеза и все
ритуалы этой ночи называются „седер” (буквально – „порядок”), полнее – „седер Песах”. Основная цель этой церемонии – рассказать детям об исходе из Египта. В Средние века выработался окончательный традиционный порядок обрядовой трапезы (включая форму ответов главы
семьи на вопросы детей, застольные песнопения и т. п.),
зафиксированный в Пасхальной агаде.
В 2021 году праздник Песах начинается вечером 27
марта, приблизительно в 1900 и длится до захода Солнца
4 апреля.
Законы праздника Песах разнообразны и многочисленны, им посвящена почти шестая часть „Оррах Хаим”
– раздела Шульхан аруха (кодекс практических положений Устной Торы, составленный в XVI веке р. Йосефом
Каро ‒ ред.), где обсуждаются законы праздников. Но
гораздо реже рассказывают о весьма разнообразных
обычаях, связанных с этим праздником. Одни из них когда-то распространились повсюду и были хорошо известны, других и раньше придерживались лишь небольшие общины, а порой – только отдельные семьи. В этой
статье речь пойдёт о малоизвестных обычаях праздника
Песах. Некоторые из них возникли в сефардских общинах, а затем их переняли ашкеназы, с другими произошло прямо противоположное.
В Талмуде несколько раз упоминается принцип, в соответствии с которым вещь, послужившую исполнению заповеди, подобает использовать при исполнении другой. Исходя из этого, рав Йеуда бен Калонимус (Германия, ХII в.)
сохранял ветки растений, которые использовались в
праздник Суккот для выполнения заповеди о лулаве (четыре вида растений – ред.), чтобы перед Песахом сжечь
на них хамец. Подобная практика упоминается во многих
трудах, посвящённых ашкеназским обычаям.
В Йемене было принято использовать лулавы, чтобы
растапливать ими печи, в которых пекли мацу. А в наше
время иракские евреи с той же целью используют ветки
ивы, сохранившиеся после Ошана раба (седьмой день
праздника Суккот – ред.). А евреи Сирии, Марокко и Багдада совмещали оба обычая, используя эти растения и для
сжигания квасного, и для приготовления мацы.
Среди ашкеназских общин распространён обычай: облачать ведущего седер в специальную белую одежду – китл,
среди сефардов он принят только у евреев Марокко. Есть
много объяснений этого обычая, противоречащих друг другу. Самое простое из них состоит в том, что белый цвет
символизирует чистоту и святость. Поэтому белое принято
надевать на Рош а-Шана, в Йом Кипур, Песах и другие
праздники паломничества, а также во время свадьбы. Интересно, что во многих общинах этот обычай связывают с
напоминанием о смерти, о саване, о бренности всего земного. Память об этом помогает человеку правильно оценивать приоритеты и формировать шкалу ценностей. По той
же причине мы едим в эту ночь крутые яйца – пищу людей,
соблюдающих траур. Эти традиционные признаки траура
должны напомнить нам о разрушении Храма 9‑го Ава. Эта
дата всегда совпадает с днём недели, когда отмечают первый день Песаха.
В ашкеназских общинах принято на праздничную трапезу
поставить на стол золотую и серебряную посуду, надеть
самую дорогую одежду – всё, чем одарил нас Вс-вышний.
Всё это – чтобы каждому видны были наши благополучие и
радость, вызванные благосклонностью Вс-вышнего. Такой
же обычай был принят в доме Любавичских Ребе, где в
пасхальный седер на стол выставляли всю дорогую посуду,
даже если её не использовали во время еды.
О великом раввине Йегуде-Ливе бен Бецалеле из Праги

(Маараль), рассказывают, что в его доме постоянно хранились оставленные в качестве залога золотые и серебряные
приборы. В течение всего года он не пользовался ими, но в
пасхальную ночь расставлял на отдельном столе, чтобы
седер был более праздничным. Это должно было напоминать о драгоценных сосудах, взятых евреями у египтян во
время Исхода.
В трактате Таанит (20б) Вавилонского Талмуда мы читаем об обычае рава Хуны, который, когда бы ни ел, открывал
двери дома и говорил: „У кого есть нужда, пусть приходит и
ест”. Таким образом, открытые двери дома, где проводится
пасхальный седер, символизируют приглашение. Об этом
обычае нам напоминают слова Пасхальной агады: „Вот
скудный хлеб, который ели наши предки в стране Египетской. Всякий, кто голоден, пусть войдёт и ест, всякий, кто
нуждается, пусть войдёт и празднует Песах”.
Рав Матитьяу Гаон (Вавилония, Х век) писал, что обычай его предков – оставлять двери открытыми в течение
всего седера, чтобы бедные евреи могли зайти и присоединиться к праздничной трапезе. Однако в его дни от этой
практики отказались, поскольку бедным стали раздавать
еду перед праздником, чтобы в праздничную ночь им не
пришлось побираться.
В Йемене многие евреи также не запирали двери во
время седера, но по другой причине – они верили, что Избавление наступит в Песах, и хотели в случае необходимости быстро выйти навстречу Машиаху.
Евреи Ливии и острова Джерба вели себя совершенно
иначе: первые два дня Песаха, а также в Новолетие (Рош
а-Шана – ред.) „чужак не мог войти к ним в дом или пользоваться чем-то из их имущества”. По мнению исследователей, этот обычай возник со врёмен альмохадов – мусульманских фанатиков, насильственно обращавших евреев в ислам – когда евреи могли праздновать седер
лишь подпольно. Однако другие учёные полагают, что
этот обычай служил напоминанием о пасхальном агнце,
есть которого разрешалось только членам семьи.
Согласно обычаю хасидов Хабада, входные двери открывают при прочтении отрывка из Агады „Излей гнев
Свой…”. Это символизирует уверенность в особой защите
Вс-вышним евреев в эту ночь – „лейль шимурим” – „хранимую ночь”. Во многих общинах отпирают входную дверь
перед наполнением „бокала пророка Элиягу”, чтобы впустить его в свой дом.
Во многих восточных общинах был распространён обычай: в определённый момент седера кто-то из его участников одевался так, будто только что покинул Египет. Другие
члены семьи задавали ему стандартные вопросы, на которые он отвечал, что идёт из Египта в Иерусалим.
У йеменских евреев отец семейства заворачивает в тряпицу несколько кусков мацы и закидывает их на плечо, как
мешок. Присутствующие спрашивают его, зачем он это делает, и он отвечает: „Так поступали наши отцы, когда поспешно выходили из Египта”.
У евреев Марокко в подобном „представлении” участвовали все члены семьи. Закончив читать Агаду, они клали на
плечо палку со связкой обуви отца семейства и стремительно покидали дом, выкрикивая на ходу: „Так поступали наши
предки в Египте”.
Похожие обычаи были у евреев Кавказа, Ирака, Курдистана, Джербы и Сирии. Однако впервые этот обычай упоминается в Европе: в Польше – в ХVI веке, а в Венгрии и
Германии – ещё в ХII. В Пражской агаде 1526 года изображён человек с посохом и узлом, а рядом с ним – соответствующая цитата из книги Шмот. Не исключено, что это – изображение упомянутого обычая.
Во многих общинах Венгрии было принято, чтобы отец,
преломив среднюю мацу, заворачивал афикоман в платок,
клал его на плечо, вставал и произносил: „Идём, идём!”
Когда персидские евреи доходили до слов: „Вот скудный
хлеб...”, было принято, чтобы ведущий седер брал три мацы, завернутые в белую тряпицу, и под столом передавал
их другому члену семьи. Тот проделывал то же самое – и
так до тех пор, пока маца не побывает в руках каждого участника седера. Скорее всего, данный обычай преследовал
цель не позволить детям уснуть во время длинной пасхальной церемонии.
В Марокко было принято трижды произносить перед началом седера фразу: „В спешке вышли мы из Египта”. Глава семьи трижды обходил стол, слегка касаясь головы каждого участника пасхальным блюдом. При этом многие дети
подпрыгивали, чтобы поддеть блюдо головой. Этот обычай
возник в Испании в ХIV веке. Первое упоминание о нём содержится в иллюстрированной Барселонской агаде (около
1350 года), где изображён отец, водрузивший пасхальное
блюдо на голову одного из сыновей. А в Пасхальной агаде,
изданной в Испании в 1488 году, перед словами: „Вот хлеб
бедности” есть примечание: „Поднимают пасхальное блюдо

и проносят над головами детей”. Упоминает об этом обряде
и рав Хаим-Йосеф-Давид Азулай (Хида), посетивший Тунис
в 1774 году. По его словам, во время седера слуга взял
пасхальное блюдо и трижды пронёс его над головами всех
участников. Подобные обычаи, существовавшие у евреев
Марокко и Измира, соблюдаются по сей день некоторыми
выходцами из Марокко, Туниса, Ливии и Джербы.
Каково происхождение этого обычая? В 1932 году исследователь рав Шем-Тов Гагуин спросил об этом у марокканских раввинов. Они ответили, что если пронести пасхальное блюдо над головой человека, то это защитит его от всякого вреда и принесёт множество различных благословений. Однако сам рав Гагуин считал, что изначально этот обряд должен был удивить детей и побудить их задавать вопросы о смысле происходящего.
В Талмуде сказано, что во время седера переворачивают
стол, чтобы дети удивились происходящему и начали задавать вопросы (Вавилонский Талмуд, Псахим, 115б). А рав
Моше Пизанти (Салоники, ХVI век) писал, что во время чтения „Ма Ништана” следует „поднять пасхальное блюдо и
поставить на голову одному из участников cедера, чтобы
остальные удивились и стали задавать вопросы”. Видимо,
перевёрнутый стол” Талмуда превратился в пасхальное
блюдо на голове.
Рав Цидкия бен Авраам (Италия, около 1250 года) писал
в книге „Шиболет а-Лекет”, что некоторые добавляют в харосет немного глины или толчёного кирпича в память о
египетской глине. Этот обычай существовал во многих общинах. К примеру, рав Йосеф Философ (Салоники, ХIII век)
писал в книге „Бейт Давид”, что, по свидетельству стариков,
в харосет добавляли толчёные камни.
Во времена Талмуда жареные зёрна и орехи считались
лакомством наподобие шоколада или конфет (Мишна, Бава
мециа, 4:12). Поэтому неудивительно, что рав Йеуда советовал в пасхальный вечер давать детям орехи и зёрна, чтобы они задавали вопросы и не заснули (Вавилонский Талмуд, Псахим, 109а). По свидетельству Иерусалимского Талмуда, подобным образом поступали многие мудрецы, например рав Тарфон.
Рамбам упоминает об этой практике как об общепринятой. Согласно Агаде Сончино, опубликованной в 1486 году,
жареные зёрна и орехи следует класть на пасхальное блюдо, чтобы дети, опасаясь не получить угощение, не заснули
до конца седера.
Во многих общинах афикоман – кусочек средней мацы, которую съедают в конце седера, – считался могучим талисманом, способным защитить от зла. В Польше в ХVII веке было
принято делать в афикомане дырочку, пропускать через неё
шнурок и вешать его на стену. Этот обычай нашёл отражение
и в художественной литературе: главный герой одного из
рассказов еврейского писателя Давида Фришмана (1859–
1922), еврейский мальчик из Варшавы, как-то раз был так голоден, что съел висящий на стене афикоман.
В Ливии и Тунисе афикоман брали в морское путешествие как средство от морской болезни. В Персии его носили
в кармане как амулет, приносящий богатство. Там же полагали, что афикоман гарантирует мужское потомство, богатый урожай зерна и защиту от пуль, а кроме того, излечивает глухоту и предотвращает выход реки из берегов.
В древние времена, вплоть до конца Средних веков, нередко украшали узорами и рисунками... мацу. Это было
очень трудным делом, так как опресноки ни в коем случае
не должны были закваситься. Художник располагал считанными минутами. Позднее, чтобы не осталось никаких сомнений в кошерности мацы, раввины наложили запрет на
подобные украшения.
Разумеется, мы не перечислили и сотой доли существующих пасхальных обычаев. Однако, если продолжать, то
получится не газетная статья, а очень „толстая” книга. Поэтому остановимся здесь, заметив лишь, что знание разнообразных пасхальных обычаев порой имеет важное „прикладное” значение.
Как говорит Талмуд, основная задача пасхального седера – заинтересовать происходящим детей, побудить их
задавать вопросы и вообще участвовать в празднике как
можно активнее. Однако современным детям, привыкшим к
непрерывной смене впечатлений, повторяющаяся из года в
год без изменений церемония может показаться скучной.
Вот почему для нас незаменимо знание пасхальных
обычаев разных общин. Владея такими знаниями, каждый
Песах можно проводить чуть-чуть иначе: один год – с элементами йеменского седера, другой – венгерского или
тунисского, третий – иранского и т.д. Так пасхальный седер не превратится в рутину и вместе с тем будет проведён в полном соответствии с аутентичной еврейской традицией.
Весёлого и кошерного вам праздника Песах!
Евгений ЛЕВИН.
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Сын столичных интеллигентов, он остался сиротой и прошёл
суровые сталинские лагеря. Стоял у стенки и уходил в бега. Он
был настоящим вором в законе, но годы спустя Хрущёв и Брежнев выражали ему благодарность, а его песню „Постой, паровоз” из знаменитой „Операции Ы” пела вся страна. И это ‒ далеко не всё, что уместилось в жизнь одного человека...
Генрих Сечкин родился 10 апреля 1933 г. в Москве. Его детство
прошло во двориках у Патриарших прудов: семья жила в Трёхпрудном переулке. Родители мальчика (евреи по национальности)
относились к столичной интеллигенции ‒ Сечкин-старший был
скрипачом, а мать Генриха работала в газете „Известия”. На фоне
соседей, Сечкины смотрелись „белыми воронами”: ссоры в семье
были редкостью, да и шумных застолий не случалось. Столь ценные для многих талоны на водку Сечкины за ненадобностью сжигали в буржуйке. О том, чтобы продать талоны, речи даже не шло:
имидж торгашей повергал родителей будущего вора в ужас.
По воспоминаниям Генриха Сечкина, впервые вкус денег он
познал в начале войны после того, как к ним с матерью (отец в
1941 ушёл на фронт добровольцем) приехала бабушка. С собой
старушка привезла скромную корзинку, покрытую неприметной
тряпкой. Впрочем, любопытный мальчик всё же решил проверить
содержимое багажа родственницы и наткнулся там на кучу денег.
Их происхождение было тайной: по одной из версий, деньги были
скоплены экономной старушкой.
Пользуясь невнимательностью пожилой родственницы, школьник стал потихоньку воровать купюры. Причём часть денег он тратил на сушки, не жадничая и угощая ими своих друзей и одноклассников, а часть ‒ отдавал матери. На все расспросы родительницы, мол, где взял, отвечал просто: „Нашёл”. Впрочем, всё тайное
быстро становится явным: Генрих был застукан за воровством, сурово наказан и лишён доступа к заветной корзинке. Одноклассники
Сечкина, которые привыкли к щедротам школьника, в его неожиданное обнищание не поверили, чем очень задели мальчика.
Привезённая бабушкой корзинка какое-то время выручала семью, но, к сожалению, вскоре опустела. Настали голодные времена, которые мама не пережила: в 1945 женщина умерла от голода.
Отец так и не вернулся с фронта, бабушки тоже не стало, и в 13
лет Генрих остался сиротой. После войны московские улицы наводнили беспризорники, среди которых оказался и Сечкин. В то
время помощью несовершеннолетних обитателей улиц беззастенчиво пользовались матёрые преступники: выдавая себя за мудрых
покровителей, они посылали детей воровать за процент с украденных денег и вещей. На одной из таких ходок в 1947 г. Генрих попался. 14-летнего подростка судили и отправили на „малолетку”.
Угодил юный осуждённый в специализированную колонию, где
перевоспитанием малолетних преступников занимались комсомольцы-активисты. Однако пополнять ряды идейных коммунистов
Генрих не хотел. На вопрос тюремщиков о своей принадлежности
паренёк неизменно отвечал ‒ вор. За что и получал по полной: несговорчивого арестанта сажали в деревянную тумбочку, плотно закрывали её и толкали вниз по лестнице.
Уже на малолетке Сечкину довелось повоевать с „суками” ‒ заключёнными, которые не признавали воровской кодекс и сотрудничали с тюремной администрацией. Он не раз вспоминал тактику
тюремщиков по уничтожению непокорных: их сажали в „сучью камеру”, а позже выносили оттуда вперёд ногами. Побывал в таких
камерах и Генрих. Он всегда мог постоять за себя, но в один из заходов его били так сильно, что сломали руку. Но Сека и на этот раз
в долгу не остался и откусил одному из нападавших часть носа.
После этого его стали сторониться даже бывалые „суки”.
К слову, стойкость характера Генриху приходилось проявлять не
раз. Однажды он оказался в колонии, где целенаправленно ломали самых несговорчивых и конфликтных криминальных авторитетов. Сечкин вспоминал, как, прибыв в это скорбное место, обратил
внимание на одного матёрого вора, с которым был раньше знаком.
От дерзкого и агрессивного уголовника, который при попытке массового побега бросался с ножом на автоматчиков, не осталось ничего: перед Сечкиным стоял морально сломленный и испуганный
человек. Почему со знакомым произошла такая метаморфоза, Генрих понял быстро: ему тоже пришлось пройти через беспощадный
прессинг надзирателей и подконтрольных им зеков.
Одним из испытаний, выпавших на долю Сечкина, стал инсценированный расстрел. Вора в законе и других заключённых поставили к стенке. Последнее, что увидел Генрих, перед тем как ему завязали глаза, был строй автоматчиков, передергивающих затворы.
Авторитет попрощался с жизнью, но пули просвистели над головами „приговорённых”. Несмотря на пережитый ужас, Сечкин и
здесь выстоял и не потерял силы духа.
Тюремные застенки после своего первого срока Генрих покинул в 1950 году, не изменив своим убеждениям: как ни старались
комсомольцы, в их ряды парень так и не вступил. Но на свободе
его ожидала ссылка за 101 километр. Оказавшись вдали от Москвы, Сечкин попытался было найти работу, но тщетно ‒ из документов у него была лишь справка об освобождении, взглянув
на которую работодатели как один отвечали отказом.
Изголодавшийся и промёрзший молодой человек в порыве
отчаяния отправился к железнодорожным путям и, положив голову на рельс, начал ждать поезд. Однако в момент, когда рельсы уже дрожали от стука колёс, Сечкин отпрянул в сторону: как
потом вспоминал Генрих, сделать это его заставил внезапно
возникший образ матери.
Оклемавшись от шока, он пошёл на ближайшую станцию, где
заметил женщину, у которой из сумки торчала палка сырокопчёной колбасы. Не отдавая отчёт своим действиям, изголодавшийся Генрих схватил колбасу и тут же принялся есть. Возмущённая
такой наглостью гражданка подняла крик, и подоспевшие стражи
порядка скрутили вора.
Вскоре состоялся суд, и Генрих снова отправился по этапу. Оказавшись в одном из лагерей, расположенных в республике Коми, он
сдружился с вором в законе Юрием Бизенковым по кличке Бизон.

Инэйнем

Большая рыба
Новый приятель и ещё один вор Владимир Витин (Витя), наслышанные о принципиальности Сечкина в „сучьей” войне, с ведома московских воров короновали новичка и дали ему кличку Сека.
Вскоре после коронации Сека и Бизон сговорились о побеге. В
марте 1952 года, работая на лесоповале, они умудрились незаметно для надсмотрщиков выпилить в толстых стволах срубленных
елей ниши, куда и спрятались. После этого сообщники аккуратно
прикрыли ниши корой и погрузили стволы на лесовоз.
В своих укрытиях Сека и Бизон доехали до реки, по которой
предполагалось сплавлять стволы и, как только машина остановилась, выбрались и скрылись в лесу. Шли наугад и быстро заблудились. Но самое страшное было впереди: проснувшись как-то утром, Сечкин обнаружил, что от Бизона осталась только нога ‒ всё
остальное съели напавшие на мужчину волки. Почему звери не
тронули самого Генриха, так и осталось для него загадкой.
Существовала и другая версия гибели Бизенкова ‒ её Генрих Сечкин сам описал в своей книге „На грани отчаяния”: якобы после трёх
недель плутаний по лесу они с Бизоном поняли, что вдвоём им не
выжить и решили кинуть жребий. Фортуна улыбнулась Генриху:
Юрий, согласно договору, вонзил нож себе в шею, чтобы друг съел
его и выжил. Однако до сих пор неизвестно, правда ли это или художественный вымысел для придания произведению особой остроты.
Как бы там ни было, а после смерти друга беглец бродил по
чаще ещё несколько дней до момента, когда его, наконец, не настигла погоня. Но в случае Генриха, который уже находился на грани безумия, это было настоящей удачей: в противном случае он
наверняка бы погиб от голода и холода. За побег ему накинули
ещё несколько лет.
Освободившись в 1956 году, 23-летний Сечкин прибыл в Москву.
К этому времени он понял, что блатной романтикой сыт по горло.
Душа молодого человека лежала к музыке. Однако мечтать о музыкальном училище Секе мешал недостаток образования: за его
спиной было всего пять классов школы. Устроившись слесарем на
ЗИЛ, Сечкин отправился получать аттестат зрелости в вечернюю
школу, во время учёбы в которой освоил игру на гитаре.
К этому времени он обосновался в одном из столичных общежитий и по ночам мучил соседей: запирался в туалете или в ванной
комнате, где неустанно, порой всю ночь напролёт, разучивал аккорды. Такая настойчивость дала плоды: вскоре Сечкин поступил
на работу в Московский драматический театр и стал лауреатом
нескольких музыкальных конкурсов, получив известность в сообществе столичных гитаристов. Он начал преподавать и вскоре
вместе со своими учениками создал ансамбль.
В связи с такими изменениями в своей жизни Генрих решил завязать с воровской карьерой. Удивительно, но на сходке, где он
объявил о своём желании расстаться с титулом вора в законе, авторитеты удовлетворили его просьбу без всяких санкций. Сам
Сечкин объяснял это просто: в те времена правила воровского
мира были гуманней и не предполагали никакого наказания для
тех, кто решил покинуть воровскую семью по не компрометирующим обстоятельствам.
Любой, кто изъявлял такое желание, отпускался с миром, кроме
этого за ним оставались все воровские привилегии, за исключением права участвовать в сходках. При попадании же на зону бывший вор становился мужиком ‒ обычным арестантом. В наши дни
отказ авторитета от воровского титула карается смертью.
Увлёкшись музыкой, Сечкин стал писать стихи, и сам же клал их
на музыку. Самым знаменитым его произведением стала песня
„Постой, паровоз”, прозвучавшая в культовой комедии Леонида
Гайдая „Операция Ы” в исполнении Юрия Никулина.
Впрочем, за авторство этой песни Сечкину пришлось заочно побороться с другим бывшим вором в законе ‒ не менее харизматичным Николаем Ивановским. Удивительно, но Ивановский в своё
время так же, как Сечкин, сумел откреститься от воровской касты и
выбрал мирную жизнь.
Ивановский, как и Сечкин, начинал лихо: уроженец Ленинграда в
годы войны был эвакуирован в Кировскую область, где в 14 лет
угодил на зону за кражу голубей. Едва освободившись в 1943 году,
Николай вновь пошёл под суд: на этот раз за хулиганство. Но до
колонии он не доехал, сбежав из поезда на этапе вместе с подельниками. Это был его первый из пяти побегов, один из которых Ивановский, будучи уже матёрым рецидивистом, умудрился совершить из знаменитой питерской тюрьмы „Кресты”.
С последней ходки Ивановский вернулся в 1953 году. Оказавшись на свободе, Николай решил навсегда завязать с криминалом,
и каким-то невероятным образом, несмотря на богатое уголовное
прошлое, устроился на „Ленфильм” начальником цеха светотехники. В перерывах между работой Ивановский исполнял песни собственного сочинения, одной из которых, по его словам, и была
„Постой, паровоз”. Однако большинство исследователей авторство
хита всё же приписывают Сечкину.
Существует ещё одна версия происхождения шлягера: якобы он
был написан в дореволюционное время, когда была такая должность ‒ тормозной кондуктор (в песне есть фраза: „Кондуктор, нажми на тормоза”). Её упразднили задолго до того, как Сечкин и
Ивановский начали писать стихи. Поэтому предполагалось, что
песню написал тот, кто застал работу „тормозных”. Впрочем, широкого распространения эта версия не получила.
Музыкальная карьера Сечкина развивалась стремительно: он
посетил с гастролями множество российских городов, неоднократно пытался выехать за рубеж, но сделать это ему не позволяли
власти ‒ всё-таки три судимости за плечами ‒ мало ли что. Единственной заграничной поездкой Сечкина был вояж в США: уже
после падения железного занавеса Генрих отправился за океан в
качестве обычного туриста.
Впрочем, и без мировых турне Сечкин был востребован на
родине: часто выступал на радио и даже в Кремлёвском дворце.

Все вы, конечно, знаете, что „В Кейптаунском порту” написана на музыку
песни „Bei Mir Bist Du Schön”, что в переводе с идиша на русский язык означает „Для меня ты красива”.
А если вы этого до сих пор не знали, то теперь знаете. Собственно, поводом для этого поста стала эта фотография мальчика.
Знакомьтесь, это автор песни Шолом Секунда (Шлойме Абрамович Секунда) из детского хора синагоги в Нью Йорке. Недавний иммигрант из
Херсонской губернии Российской империи, сфотографированный журналистом нью-йоркской еврейской газеты „Вперёд” в 1907 году.
Через четверть века, в 1932-м году, он сочинит „Bei Mir Bist Du Schön”, а
ещё через несколько лет продаст все свои права на эту песню одному издательству за очень смешные 30 долларов.
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Дважды удостоился высокой
по тем временам чести ‒ после выступления на концерте,
посвящённом XVI съезду
ВЛКСМ, Генриху высказал
благодарность сам секретарь
ЦК КПСС Никита Хрущёв, а
несколькими годами позже
Леонид Брежнев лично вручил
бывшему вору в законе награду за победу на очередном
музыкальном конкурсе.
И в этот момент жизнь
Сечкина неожиданно сделала
новый крутой поворот: в 1982
году после доноса его задержали и обвинили в хранении
и распространении порнографии. При обыске в доме Генриха
милиционеры действительно нашли несколько видеокассет. Но
как ни силились адвокаты бывшего вора доказать, что 10секундный эпизод с демонстрацией обнаженного женского тела в
художественном фильме никак не тянет на запрещённый жанр,
всё было напрасно. Судья отправил Сечкина на зону на шесть
лет с конфискацией имущества.
Одновременно с этим из ротации на радио были изъяты все
выступления гитариста, телевизионщикам также поступил запрет
на трансляцию его выступлений. Конечно, все эти решения были
очень пристрастны: впавшему в немилость Сечкину припомнили
его преступное прошлое.
За то время, пока Генрих отбывал срок, от него ушла жена
Татьяна, с которой они прожили в браке 20 лет. 14-летнего сына
Сечкина некоторое время растил отчим: вскоре после развода
Татьяна вновь вышла замуж, но, как оказалось, крайне неудачно.
Новый супруг много пил, употреблял наркотики и бил женщину.
После того как супруг гонялся за Татьяной с топором, она ушла
от него, но было поздно: негодяй успел подсадить на наркотики
пасынка, и тот в итоге оказался в тюрьме.
Вскоре после того как 29-летний сын Сечкина вышел на свободу,
его убили. Генрих до конца своих дней был уверен, что к смерти
сына причастны спецслужбы, с которыми молодой человек, не
представлявший себя стукачом, категорически отказался сотрудничать. Сам Сечкин, который на зоне чуть было не погиб ‒ его пытался отравить сокамерник ‒ освободился в 1986 году.
Играть на гитаре он больше не смог: в колонии конвой наручниками повредил арестанту кисть правой руки ‒ три пальца с тех пор
не функционировали. Впрочем, унынию Сечкин не поддался: с
деньгами на первое время помогли верные друзья, они же подарили ему старенькую „копейку”. Генрих сначала работал таксистом,
но затем творческая натура всё-таки дала о себе знать ‒ бывший
вор стал писателем и журналистом в самых разных СМИ.
Из-под пера Сечкина вышли повести, в том числе биографические „На грани отчаяния” и „За колючей проволокой”. По одному из
произведений был написан сценарий (его высоко оценил писатель
Аркадий Вайнер) к фильму „Любовь на зоне”. К сожалению, найти
денег, чтобы начать съёмки, Сечкину так и не удалось. Зато через
несколько лет упорных трудов писатель полностью расплатился с
долгами и обзавёлся собственным жильём.
Однако, едва жизнь Сечкина наладилась, судьба опять сыграла с
ним злую шутку. В конце 1980-х Генрих с рук приобрёл покрышки для
своего „Москвича” ‒ к слову, помимо музыки и писательского ремесла он увлекался автомобильными гонками. По иронии судьбы покрышки оказались крадеными. Сначала Генрих шёл по делу как
свидетель, но сам не заметил, как превратился в подозреваемого.
А произошло это практически сразу после того, как следователь
узнал, что перед ним находится четырежды судимый человек.
Сначала Сечкина обвинили в том, что он купил покрышки, зная, что
они краденые. А затем и вовсе „уличили” в подстрекательстве к
краже. В итоге Сечкин сел в пятый раз: он получил два года лишения свободы в колонии строго режима.
Сидел Генрих в Челябинской области. Никаких проблем с зеками
у бывшего вора в законе не было. Напротив, Сечкин пользовался
большим уважением среди арестантов. Прознав, что Генрих является поклонником творчества Владимира Высоцкого, некоторые из
сидельцев, рискуя быть расстрелянными на месте, тайком пробирались в соседние бараки, где их товарищи по несчастью надиктовывали им те произведения барда, которые знали.
Так составлялась рукопись книги песен и стихов Высоцкого из
218 произведений. Потом арестанты два месяца по водосточной
трубе лазили в кабинет начальника лагеря и набивали текст на
печатной машинке. Созданный таким невероятным образом сборник Сечкину подарили на день рождения.
Генрих Сечкин ушёл из жизни 5 мая 2009 года. Он успел повторно жениться на девушке, которая была моложе его на 42 года. В
этом браке у него родился сын ‒ отцу на момент появления на свет
ребёнка исполнилось 65 лет. До последних дней Сечкин пытался
добиться справедливости и реабилитироваться за две последних
судимости. Бывший вор рассуждал так: в первые три ходки был
виновен ‒ здесь претензий нет, а за два сфабрикованных срока
должны ответить те, по чьей вине он был вынужден „топтать зону”,
будучи невиновным.
Обладающий острым умом Сечкин был желанным собеседником у журналистов: он мог поддержать беседу не только о музыке,
но и на любые другие темы.
‒ Люди идут к страшнейшей нужде, их загоняют в тупик, ‒ говорил он в интервью 1998 года. ‒ А когда нечего есть твоему ребёнку
и жене нечего зимой надеть, чтобы не замерзнуть, многие, даже из
числа законопослушных, пойдут на решительные шаги. Это что кАсается взрослых, а дети... У подрастающих юнцов нет сегодня
ничего святого. На улице действует один закон ‒ закон силы.
Анна КОМИССАРОВА.

И песня пойдёт гулять по миру. Она затопит американский эфир 1938-го года. Её переведут на
десятки языков. В Советском Союзе она превратится в „В Кейптаунском порту”. Песня станет
популярным хитом в нацистской Германии (пока не выяснится, что автор песни – еврей, и тогда её запретят). „Сёстры Эндрюс” сделают себе на ней имя и состояние. Её отлично исполнят
многие прекрасные артисты.
Я не стану пересказывать тут всю историю. Для полноты картины хочу добавить, что Шолом
Секунда жил долго и счастливо, дирижировал себе тихо-мирно симфоническим оркестром, а
контракт на продажу правообладания песней закончился в 1961-м году, и все права вернулись
к Шолому Секунде и автору изначального текста на идиш Якобу Якобсу.
Умер Шолом Секунда в 13 января 1974 года, в Нью-Йорке. Похоронен в Квинсе (Нью-Йорк) на кладбище „Монтефиори”. Кадиш на могиле „певца Израиля” исполнил великий Ричард Такер. А бессмертная „Ба мир бисту шейн” названа журналистами лучшей мелодией ХХ века.

Вместе
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Клуб весёлых и не очень
Он придумал и вёл КВН, а потом основал театр вместе с
Фарадой, Хазановым и Гориным. Когда оба детища из-за цензуры закрыли, Альберт Аксельрод вернулся в медицину – и
создал первый в СССР Центр выездной реанимации.
Весной 1957 года в СССР появилась телепередача, наделавшая в стране много шума. Называлась она ВВВ – „Вечер
весёлых вопросов”. В эфир она вышла всего три раза – потом последовало разгромное постановление ЦК КПСС. Зато
именно на базе „Вечера весёлых вопросов” появился четыре
года спустя „Клуб весёлых и находчивых” – и вот он-то, как
мы знаем, процветает до сих пор. Одним из отцов-основателей и той, и другой программы был Альберт Юльевич Аксельрод – не зря первые кавээнщики называли игру не иначе
как „наша аксельродина”.
И это притом, что вообще-то он был выдающимся врачом,
основателем первого в СССР Центра выездной реанимации –
жизни, спасённые по разработанным им методикам, вряд ли
поддаются подсчёту. В медицину Аксельрод пришёл неслучайно: земским врачом был его дед, военным медиком был и
его отец. В 1934 году, когда Альберт родился, семья жила в
Воронеже – его отец возглавлял там санитарно-оборонную
кафедру Воронежского мединститута. Уже после войны отца
Аксельрода пригласили в Москву – возглавить военную кафедру стоматологического института.
Вскоре в Первый Московский мединститут поступил и сам
Аксельрод. Времени у него хватало и на учёбу, и на студенческие „капустники”, которые вскоре были знамениты уже на всю
Москву. На одном из таких вечеров творческой самодеятельности Аксельрод познакомился с выпускником МГИМО, журналистом Сергеем Муратовым, который только что организовал на телевидении молодёжную редакцию и искал таланты.
Третьим в их компании стал блиставший афоризмами и шутками Михаил Яковлев – студент училища при МХАТе.
Аксельрод и Яковлев утверждали, что „Вечер весёлых вопросов” придумал Муратов, взяв за образец чешскую программу
„Гадай, гадай, гадальщик”. Но сам Муратов всегда настаивал,
что придумали они её все вместе, втроём. «Мы хотели сделать
передачу, которая перевернула бы пресный и скучный ход телевидения, стала бы сродни фестивалю, который мы так ждали, –
рассказывал Муратов. – В 1957-м мы выпустили её, первую в
стране игровую передачу с участием зрителей – ВВВ, „Вечер
весёлых вопросов”. Она началась как триумф нового слова на
телевидении, но прожила недолго, а закончилась и вовсе скандалом – по тем временам опасным. Были даже закрытые постановления ЦК КПСС о нашей „вредоносности”».
В ВВВ зрители отвечали на вопросы ведущих, которыми в
первом выпуске передачи были композитор Никита Богословский и актриса Маргарита Лифанова. Однако уже во втором
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выпуске к ним присоединились „самозванцы” – Аксельрод и
другой завсегдатай студенческих „капустников”, Марк Розовский. „Можно сказать, что в истории телевидения произошёл
знаменательный факт: впервые микрофон оказался в руках не
только не профессионалов, но людей, официально ни за что
не отвечающих. Передача произвела фурор. Родилась первая
советская викторина”, – рассказывал Аксельрод.
Передача предполагала весёлые розыгрыши призов в прямом эфире. В первом выпуске приз пообещали тому, кто до
конца программы привезёт в студию седьмой том Джека Лондона, фикус в горшке и черепаху. Таких людей набралось аж
20 – им пришлось разделить между собой приготовленные три
приза: организаторы просто не рассчитывали, что желающих
поучаствовать окажется так много. Так что к третьему выпуску
программы в сентябре 1957 года задание усложнили: нужно
было явиться в студию в шапке-ушанке, тулупе и валенках, а
ещё с самоваром и выпуском „Комсомольской правды” от 31
декабря 1956 года. Только вот о последнем, самом сложном
пункте ведущие упомянуть забыли. И произошла „катастрофа”.
Сотни людей с самоварами в руках и в зимней одежде – а на
улице стояло „бабье лето” – устремились к зданию МГУ на Ленинских горах, где располагалась студия. Они буквально смели дежуривших у входа милиционеров и прорвались на сцену
– трансляцию пришлось остановить.
Не заметить этого руководство страны не могло. „Работники
телестудии стали на путь подражания худшим приёмам и нравам буржуазного телевидения, – гласило постановление ЦК
КПСС. – Подобный случай мог произойти только в условиях
политической беспечности руководства телевидением”. Программу закрыли, не помогли и письма миллионов зрителей с
просьбой вернуть её в эфир. На телевидении вновь стало
скучно. Через четыре года новый редактор молодёжной редакции захотела создать что-то похожее на ВВВ – и обратилась с просьбой о помощи к своему предшественнику Муратову. Он же вновь привлёк к мозговому штурму Аксельрода и
Яковлева. Вместе они придумали конкурс студенческих команд, взяв за название популярную тогда марку телевизора и
расшифровав её как „Клуб весёлых и находчивых”.
Однако в перерыве между ВВВ и КВН Аксельрод успел поучаствовать с Розовским и Ильей Рутбергом в создании театра-студии МГУ „Наш дом”. Вот что друзья писали о тех временах в книге „Наш дом – ваш дом”: „Мы рождались не как театр,
то есть коллектив, только играющий те или иные спектакли, а
как студия – некое братство творческих людей, где все понимают друг друга с полуслова, где актёр и рабочий сцены – на
равных, где всё делается собственными руками, где если последний рубль – то на всех и если слава – то поровну каждому.
Мы делали коллективный театр”.

Из „Нашего дома” вышли
Семён Фарада, Геннадий Хазанов, Максим Дунаевский,
Людмила Петрушевская и
многие другие артисты. Со
студией работали такие именитые авторы, как Григорий
Горин и Аркадий Арканов,
Александр Курляндский и
Аркадий Хайт. Успеху этого
„братства” завидовали многие профессиональные театральные коллективы. К сожалению, органам цензуры
спектакли „Нашего дома” совсем не нравились – зачастую, чтобы дать постановку хоть раз, премьера объявлялась
просто генеральной репетицией. Борьба почти за каждый
спектакль велась все 11 лет существования студии. И всё же в
октябре 1969 года все постановки „Нашего дома” были запрещены за „несоответствие высоким идейным образцам советского искусства”. А в декабре 1969 года эстрадная студия „Наш
дом” была „ликвидирована” в полном составе.
Но тогда, в 1961 году, опыт написания миниатюр для „Нашего дома” крепко пригодился Аксельроду при создании первых
выпусков КВН. Писал он их на пару с Михаилом Яковлевым –
то у него на квартире, то у себя. К Яковлеву, кстати, частенько
захаживал молодой Владимир Высоцкий. Помните такие строки у него: „И било солнце в три ручья, сквозь дыры крыш просеяно, на Евдоким Кириллыча и Гисю Моисеевну”. Так вот, Гися Моисеевна – это мама Михаила Яковлева.
Аксельрод был не только автором сценариев, он стал и
первым ведущим КВН. Он вёл программу вплоть до 1964 года, после чего неожиданно исчез с экранов телевидения.
Сильно интересующимся зрителям отвечали: „Ушёл писать
диссертацию”. Но вот что рассказывал Сергей Муратов в одном из интервью: „Начальство стало требовать: смените ведущего Аксельрода, подыщите русского мальчика. Тогда это
было очень вызывающе, что самый популярный в стране ведущий – еврей. Я никогда не хотел выяснять дурно пахнущих
деталей. Может, впрямую Алику и не сказали, мол, ты еврей
и не лезь в кадр. Но, так или иначе, предложили уйти за кадр
и скромно писать сценарии вместе со мной и Яковлевым. И
когда его отстранили от ведения, мы все втроём отказались
работать в передаче”.
Игру, как известно, закрыли в 1972 году и возродили лишь в
1986-м. Но только в 1990 году Аксельрода пригласили поучаствовать в КВН в качестве члена жюри. К сожалению, он смог появиться в программе всего несколько раз – 30 января 1991 года
Альберт Юльевич скоропостижно умер в возрасте 56 лет.
Алексей ВИКТОРОВ.

Еврейская сторона жизни Ганса Христина Андерсена
Однажды Ганс Христин Андерсен, будучи
уже известным писателем, был в Венеции и
решил посетить район еврейского гетто. Он
зашёл вместе с другом в гости к еврейской
семье, увидел на столе ТаНаХ, открыл книгу
и, к удивлению хозяев дома, легко прочитал
первые строки на иврите.
В своём творчестве Андерсен нередко
обращался к еврейской тематике, часто в
его сказках фигурирует девочка по имени
Сара, правда эти сказки обычно с грустным
концом. Откуда Андерсен знал иврит, и кто
была девочка Сара.
А вот и ответ. Ганс Христиан Андерсен
учился в еврейской школе, а подружку его
юных лет звали Сара Хейман. Как так получилось? Ганс Христиан Андерсен (общепринятое русскоязычное написание, правильнее
будет Ханс Кристиан) родился 2 апреля 1805
года в третьем по величине го-роде Дании –
Оденсе. Некоторые биографы уверяли, что
Андерсен – незаконнорожденный сын датского короля Кристиана VIII, но на самом
деле будущий литератор рос и воспитывался
в бедной семье. Его отец, которого также
звали Ганс, трудился башмачником и едва
сводил концы с концами, а мать Анна Мари
Андерсдаттер работала прачкой и была малограмотной женщиной. Когда в школе для
неимущих для Ганса не нашлось места, мать
отвела его к господину Федеру Карстенсу и
тот принял мальчика в свою школу. Факт,
известный всем биографам.
Только очень немногие из них пишут, что господин Карстенс был еврей, и его школа бы-

ла еврейская.
Журналистка РЭКи Шуламит Шалит, взявшая за основу исследование Менахема Рэгева, утверждает, и проверить это несложно.
Андерсен любил вести дневники, коих у него
накопилось 12 томов. Вот там это всё и описано.
Его сказки о евреях никогда не переводились на русский язык, также нет в его „русскоязычной” биографии факта, что в 14 лет
будущий писатель пережил еврейский погром. Он только что приехал в Копенгаген –
один в чужом городе. Вот его запись в дневнике: „Вечером накануне моего приезда, произошла тут еврейская свара (Андерсен не
знал слова „погром”), которая распространилась на многие европейские страны. В городе беспорядки, улицы полны народу. Шум,
паника, переполох – это было много сильнее
моего воображения, моего представления
той поры о характере большого города”.
Тогда ему запомнились факельные шествия, преследования евреев, как жгли книги,
разбивали витрины. И этому был свидетелем
подросток Андерсен. Кстати, больше в Дании
евреев не преследовали аж до середины 20
века, когда Европой правили нацисты, но
этот погром, будущий автор „Гадкого утёнка”
запомнил на всю жизнь.
Странный мечтательный мальчик не умел
находить друзей, и Карстенс, директор еврейской школы, заметив это, часто занимался
с ним отдельно, беседовал с ним и брал на
прогулки вместе со своими сыновьями. Андерсен очень дорожил симпатией к нему Карстен-

Шесть вопросов Александра Македонского
Шёл 332-ой год до н.э. Победоносная армия Александра Великого неудержимо надвигалась на
Иудею. Её прославленному полководцу царю Македонии из династии Аргеалов 24 года, четыре
из которых он правил своей страной и покорял другие. Оставалось ему совсем немного – всего
девять лет, за которые он успеет дойти до Инда, создать самую могущественную империю того
времени, после чего, согласно преданию, будет отравлен собственной женой Роксаной. А пока
его кавалерия подступала к стенам Иерусалима. Город, бывший ранее в союзе с заклятым врагом Александра персидским царём Дарием, ждала печальная участь быть разграбленным, а то и
вовсе уничтоженным. Но, к счастью для населяющих его иудеев, этого не произошло. Город был
спасён мудрецами. Вот как поведал об этом римский историк Иосиф Флавий.
Когда первосвященник Иерусалимского Храма узнал, что Александр с войском на подходе к городу, он облачился в свои восемь храмовых одеяний и приказал, чтобы все остальные козны надели священные облачения. После этого они вышли за ворота Иерусалима, чтобы встретить царя.
Завидев приближающегося к нему первосвященника, Александр сошёл с колесницы и, к всеобщему
изумлению, простёрся перед ним ниц. Приближённые царя и сами козны пребывали в недоумении
от такого неожиданного поведения царя. Лишь первосвященник знал его причину.

са, в которой так нуждался. И в зрелые годы
Андерсен не забывал своего учителя. Став
знаменитым, он продолжал писать ему письма, посылал свои книги и навещал.
Из отдельных отрывков сочинений Андерсена видно, что он разбирался в еврейских
обычаях, знал законы иудейской религии.
Симпатия к евреям часто просматривается.
В 1866 году Андерсен побывал в Амстердаме. Он приходит на симфонический концерт и записывает потом в дневнике: „Там
была элегантная публика, но я с грустью отметил, что не вижу тут сыновей народа, давшего нам Мендельсона, Ха-Леви и Мейербера, чьи блестящие музыкальные сочинения
мы слушаем сегодня. Я не встретил в зале
ни одного еврея. Когда же я высказал своё
недоумение по этому поводу, то, к своему
стыду – о, если бы мои уши обманули меня!
– услыхал в ответ, что для евреев вход сюда
воспрещён. У меня осталось тяжёлое впечатление об унижении человека человеком, об
ужасающей несправедливости, царящей в
обществе, религии и искусстве”.
Писатель дружил со многими еврейскими
семьями, и евреи часто помогали ему. Например, семья Коллинов помогла юному
драматургу получить образование в Копенгагене, добились для него королевской стипендии для учёбы в Латинской школе, брала на
себя многочисленные хлопоты и расходы по
устройству его быта. Без совета и помощи
строгого, но заботливого господина Эдварда
Коллина, Ханс Кристиан многие годы не принимал ни одного решения.

В конце жизни писатель сблизился с ещё
одним еврейским семейством ‒ Мелхиор. В
этом доме он провёл последние годы жизни
и здесь скончался.
Из автобиографии Андерсена: „В день моего
рождения, 2 апреля (год 1866, ему уже 61 год),
моя комната украшена цветами, картинами,
книгами. Звучит музыка, и звучат приветствия в
мою честь. Я в доме моих друзей – семьи Мелхиор. На улице светит весеннее солнце, и такое
же тепло я чувствую в своём сердце. Я осмысливаю прошедшее и понимаю, как велико счастье, которого я удостоился”.
Почти до конца жизни, даже когда Андерсен был уже болен, он вёл свой дневник. А
когда не смог писать, то принялся диктовать,
а записывали хозяйка дома Доротея Мелхиор или две её дочери. В последнюю неделю
жизни, с 28 июля по 4 августа 1875 года, он
уже диктовать не мог. Осталась запись самой Доротеи Мелхиор: „Среда. 4 августа. Андерсен весь день дремлет, у него температура. Ночью он кашлял… У него не было сил
поставить чашку с остатками каши на место,
и каша вылилась на одеяло. Вчера, после
ухода доктора Мейера, Ханс Кристиан сказал
мне: „Доктор собирается вернуться вечером
– это дурная примета”. Я ему напомнила, что
доктор приходит к нему уже две недели подряд два раза в день, утром и вечером. Мои
слова успокоили его. И вот свет погас.
Смерть, как нежный поцелуй! В 11 часов 5
минут наш дорогой друг вздохнул в последний раз…”
newrezume.org.

Дело в том, что как-то приснился Александру загадочный сон, в котором величественный старец в
облачении священника появляется перед ним и объявляет обо всех его будущих победах и сражениях. Этот сон никак не выходил из головы царя. Теперь, увидев перед собой первосвященника, Александр узнал в нём того старца, что посещал его в сновидениях. И тогда он задал ему и окружающим
его мудрецам шесть вопросов, давно уже его мучавших. От ответов на них зависела судьба города
Иерусалима и его жителей. Вот что спросил Македонский, и что ответили ему мудрецы:
1) Кто мудрый на свете? – Тот, кто умеет правильно задавать вопросы и учиться у каждого, кого
встретит.
2) Кто сильный на свете? – Тот, кто может побороть свои слабости.
3) Кто герой на свете? – Герой тот, кто может превратить своего врага в своего друга.
4) Кто уважаем на свете? – Тот, кто уважает самого себя.
5) Кто богат на свете? – Богат на свете тот, кто умеет радоваться тому, что имеет.
6) Кто счастлив на свете? – Счастлив муж, нашедший красивую жену, прекрасную в своих поступках.
Поражённый мудростью услышанных им ответов, поднялся Александр Македонский вместе с
первосвященником на храмовую гору и вознёс вместе с ним молитвы.
Двадцать с половиной веков прошло с той поры, но ответы, данные Александру Великому мудрецами, не утратили смысла и сегодня.
Константин РИШЕС.

Вместе
4
Необычная новость
Семейная жизнь Берты Соломоновны вошла в спокойное русло. И всё было бы неплохо, но не с её еврейским счастьем…
– Алло, мам! Ты только не волнуйся…
Каждый, кто произносит подобную фразу, желая сообщить
что-то важное, и как следствие – неприятное, заставляет сердце собеседника сжаться в кулак… и приготовиться к самому
страшному. То же самое произошло и с Бертой.
– Что-то с Ромочкой? Что ты молчишь?
– Да нет. С твоим внуком всё в порядке.
– Белла! Меня сейчас кондрашка хватит! Что случилось?
– Понимаешь, мам, Фима хочет поменять пол!
Берта Соломоновна попыталась сесть, но промахнулась, и
больно ударилась копчиком о край журнального столика.
– Мам! Вот, Фима и просит у тебя одолжить денег: не хватает…
– Белла! Вам что, без меня, скучно стало! Решили поэкспериментировать? И ты так спокойно об этом говоришь. А почему
твой долбанный муженёк мне сам не позвонил, а послал тебя в
разведку?
– Да он здесь стоит, рядом.
– Дай ему трубку!
– Здравствуйте, Берта Соломоновна!
– Фима! Я тебя убью! И себя убью, но сначала, всё равно тебя прикончу!
– Берта Соломонова! Из такого стандартного приветствия, как
„здравствуйте”, вы сотворили настоящую Куликовскую битву! Вы
в курсе – сколько там было жертв? Это так супружеская жизнь
повлияла… или я что-то пропустил из вашей биографии…
– Фима! Скажи коротко и ясно: что ты хочешь?
– Белла ведь уже рассказала. Я всё слышал!
– Слушай, зятёк! Или ты сейчас мне всё рассказываешь, или
через час, когда я к вам приеду, сообщать уже будет некому!
– Берта Соломоновна! Я хочу поменять пол…
– Нет, или я сошла с ума, или все чокнулись, включая мою дочь!
– Но, ваша дочь не против…
– Ты хочешь сказать, что она дала согласие на …это?
– Конечно! Только денег не хватает! Вот и хотели занять, ЕСи у вас есть…
– Нет! Это невозможно слушать… Фима! Ты же отец, у тебя
сын растёт. Что ты ему потом скажешь? А?
– Так я ради Ромочки и затеял это…
– Ты хочешь сказать, что ради сына способен на такие „жертвы”?
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– Я понимаю – хлопотно, но что делать? А вы что, против?
– Я – против?! Ты у меня спрашиваешь – против ли я? Да я…
тебя придушу!
– Берта Соломоновна! Я понимаю, что гормоны у женщин
бальзаковского возраста зашкаливают, но такой я вас не помню
даже в те моменты, когда наши соседи стучали по батарее…
– Пока что, Фима, ты меня только слышишь! Но я обещаю –
скоро увидишь!
– Так! У меня уже „крыша” съехала, дорогая тёща. Что происходит? Вы не хотите одолжить нам денег – таки не надо! Я
возьму у приятеля…
– У приятеля? Он тоже меняет пол?
– Почему меняет? Он уже поменял! Вот, и мне посоветовал…
– Азохен вей! За что мне это „счастье”? Фима! Скажи мне честно, где моя дочь тебя нашла? Когда Купидон выстрелил любовной стрелой, он, вероятней всего промазал! И вместо сердца попал тебе в тухес! Потому, что ты думаешь только этим местом…
– Берта Соломоновна! Всё, хватит! Не хотите, не давайте
свои финансы. Но, зря. Заодно, я могу и за вас замолвить словечко, чтобы вы тоже поменяли…
– Что? В чём ты мне поможешь? Пол поменять? А мне-то
зачем…
– Ну, не знаю… Новые ощущения жизни, обстановка воспринимается совсем по другому, меняются взгляды на окружающую нас действительность… С этим же вы согласны?
– Фима! Я тебя убью…
– Вы мне это уже говорили!
– Ущипните меня! Я сплю…или уже на небесах…Что я слышу? Зять хочет отрезать то, что ему и на фиг не нужно! А дочь,
моя кровиночка, ещё и клянчит у матери на это деньги… Так ко
всему прочему этот шикер желает поменяться со мой статью,
чтобы то, что у него болталось в дальнейшем мешало ходить
уже мне, периодически натирая лодыжки…
– Берта Соломоновна! Вы о чём?
– Об операции…
– Вам предстоит операция?
– Мне предстоит операция? Фима! Ты, со своими куриными
мозгами кандидата наук, свёл две стенки вместе, да ещё потолок приблизил к полу… Фима, о чём речь?
– Берта Соломоновна, вы таки стали вульгарной женщиной,
пока я отсутствовал в вашей жизни, как сосед!
– Зятёк! Скажи мне чётко, без еврейских заморочек: что ты
собрался поменять?
– Пол!

Некоторые факты о евреях Ирландии
На фоне ряда государств, в которых еврейские диаспоры составляют сотни тысяч и даже
миллионы человек, как то теряются другие страны, в которых проживает относительно небольшое число евреев. А ведь представители древней Иудеи жили в них на протяжении
сотен лет, оставляя в их истории свои, порой весьма значительные следы. Одной из таких
стран является островное государство Ирландия. Вот лишь некоторые любопытные факты
о жизни евреев этой страны.
1. Первыми иудеями, попавшими сюда, оказались купцы. В хронике аббатства Иннисфаллен, датированной XII столетием, рассказывается, как король Мюнстер Таирдельбах
принимал пятерых еврейских купцов с дарами, прибывших из-за моря. По всей вероятности, это были торговые посланники из французской Нормандии, в которой на тот момент
времени существовала вполне процветающая еврейская община.
2. Судя по всему, отношение к представителям этой нации в Ирландии оказалось вполне
дружественным, так как уже в 1171 году в документах появляются первое имя и профессия
местного еврея. Им оказался некий врач Джозеф, проживавший неподалеку от Дублина.
Спустя ещё полсотни лет на острове уже проживала полноценная еврейская община. Об
этом косвенно говорит тот факт, что в 1232 году королевским указом Генриха III был назначен хранитель Королевского иудаизма. Им стал канцлер ирландского казначейства, побережья и портов Питер де Ривалл.
3. Еврейская община на ирландских землях просуществовала не столь длительное время. В 1240 иудеев изгнали из Англии, следом за ними последовали и их ирландские единоверцы. Общину восстановили лишь через 200 лет, когда на южное побережье острова стали прибывать изгнанники из Португалии и Испании. Евреи-сефарды смогли оперативно
интегрироваться в ирландское общество. Доказательством тому служит факт избрания в
1555 году еврея Уильяма Аньяса главой города Юхгала.
4. Великий картофельный голод – событие, ставшее для населения Ирландии подлинной
катастрофой. Он тянулся на протяжении шести лет, с 1845 по 1851 год, погубив за это время свыше миллиона человек. Но что интересно, несмотря на то, что на острове была лишь
относительно небольшая еврейская община, именно представители этой нации оказали
едва ли не самую существенную помощь островитянам. К примеру, барон Ротшильд переправил в Ирландию финансовую помощь, значительно превышающую в размерах суммарные взносы сразу пяти богатейших британских семейств. Шла в Ирландию и продовольственная помощь из США, которую собирали раввины, проживавшие в Нью-Йорке. К сожалению, лишь в 2010 году официальный представитель Ирландии (её президент Мэри Макализ) поблагодарил нью-йоркских евреев за помощь. К тому моменту со времени катастрофического голода на острове прошло 153 года.
5. В настоящее время самым известным ирландским евреем является вымышленный персонаж из книги Джеймса Джойса „Улисс” Леопольд Блум. В его честь ежегодно 16 июня в Дублине
отмечается „Блумсдей”. На самом деле у этого вымышленного персонажа есть настоящий прототип. Им является друг писателя Ароне Этторе Шмитце, еврей по национальности.
6. В своё время евреи внесли существенный вклад в движение за независимость Ирландии
от британского колониального владычества. Пожалуй, наиболее известным из них считается

Еврейская майса
– Так… не помогает… Спрошу по-другому, чем тебя не
устраивает твой пол?
– Неудобно стало ходить...
– Продолжаем разговор… Фима, какой пол ты собираешься поменять: „ЧТО на ЧТО”?
– Чтоб стоял! Сто лет!
– Люди! Вы слышите этого придурка! Цидрейтер! Фима,
я досчитала до десяти, но мне не помогло…
– Берта Соломоновна! Вы уже и по телефону делаете
мне весёлую жизнь!
– Не отвлекайся, Фима! Если бы мой внук Ромочка умел
разговаривать, то он был бы сурдопереводчиком у такого
шлымазла, как ты! А я, наконец-то узнала бы правду…
– Нет, я таки не понимаю, Берта Соломоновна, кто из
нас… не в себе…
– Фима! Я тебе даю последнее слово, как в суде, где ты
собираешься менять пол?
– Мне что показать? Но вы по телефону всё равно не
увидите!
– Нет, сегодня что, день открытых дверей в ближайшей
психбольнице?
– У вас там есть знакомые, Берта Соломоновна?
– Шути, шути, юморист! Дай трубку Белле.
– Ваша дочь, за то время, что мы с вами беседовали,
успела сварить суп…
– Скажи ей, чтобы она добавила в твою тарелку пургена: тебе всё равно каким местом разговаривать!
– Алло! Мам, что опять? Фима нервничает…
– Твоя мать уже при смерти, а ты переживаешь за своего кастрата!
– Почему кастрата?
– Так он же собирается пол менять!
– Ну, правильно. На даче…
– Это что – секретная операция? Твоего Фиму уже в
клинику не пускают?
– Мам! Ты меня пугаешь…
– Имея такого мужа, ты ещё способна пугаться? Сейчас
же дай трубку этому поцу!
– Алло! Я вас слушаю.
– Фима! Я тебя когда-нибудь убью!
– Вы мне это уже сегодня говорили…
Лариса ФИНКЕЛЬ.

Ицхак Херцог, прозванный ирландскими националистами „Шинн Фейн Рабби”. Сам Херцог
не являлся коренным ирландцем, будучи выходцем из польских евреев, перебравшимся на
остров для занятия раввинской деятельностью ещё в молодые годы. Во время своей работы в Дублине он близко сошёлся с представителем ирландских националистов Имоном де
Валера. Люди, для которых Британия являлась главным раздражающим фактором, быстро
нашли общий язык. По совету де Валера Херцог выучил гэльский язык – исторический язык
Ирландии, чем заслужил уважение местных жителей. В свою очередь, местные националисты назначили Херцога главным раввином Ирландии. Произошло это в 1919 году, в то
время, когда Ирландия все ещё находилась в колониальной зависимости от Британии.
7. Известны ещё несколько представителей еврейской общины, поддерживавших подпольную борьбу Ирландской республиканской армии. Среди них Эстела Соломонс – ирландский живописец, предоставившая свою дублинскую студию под один из центральных
офисов ИРА. Адвокат Майкл Нойк занимался защитой арестованных националистов. Однако наиболее именитым евреем-сподвижником ИРА стал потомок литовских евреев Роберт
Бриско. В годы Второй мировой войны он, будучи страстным сионистом, поддерживал подпольные еврейские отряды палестинских ополченцев. Занимаясь поставками оружия в
Палестину, он сблизился с ирландскими националистами и стал членом ИРА. Позже начал
строить уже политическую карьеру, добившись на этом поприще известности. В результате
он дважды (в 1956-1957 и в 1961-1962 годах) становился лорд-мэром Дублина.
8. Несмотря на сотрудничество с националистами, даже в тихой периферийной Ирландии евреи сталкивались с антисемитскими проявлениями. Наиболее громким случаем стал
Лимерикский погром, произошедший в начале ХХ столетия. В 1930-е годы власти этого
государства отказывали в приюте всем без исключения еврейским беженцам, пытавшимся
спастись от нацистских преследований. Руководство страны ничуть не смущал тот факт,
что евреям, попавшим в руки нацистов, как минимум, грозил концлагерь.
9. Парадоксально, но даже сейчас в Ирландии каждый пятый житель является потенциальным антисемитом. Результаты опроса, проведённого в 2011 году, показали, что будь их
воля, 22,2% ирландцев не предоставили бы гражданства своей страны израильтянам, причём, половина из них готова расширить данный запрет на всех евреев. Последствия подобного отношения проявились в реальных фактах. По заявлению, сделанному недавно
посольством Израиля в Ирландии, уже длительное время на островное государство официально не приглашались ни творческие группы, ни отдельные музыканты либо иные люди
искусства еврейской национальности. Но дальше всего по пути антисемитизма „продвинулись” в графстве Голуэй. В городе Кинвара стартовала акция по запрету на продажу и использование израильских продуктов. Самое печальное, что её поддержали ряд магазинов,
ведущих свою деятельность по всей Ирландии.
10. Удивительно, но данная ситуация не мешает еврейской иммиграции на ирландские
земли. Бурное развитие в XXI веке высоких технологий сделало это островное государство
весьма привлекательным для проживания в нём образованных людей. И сейчас в Ирландию выезжают высокообразованные евреи из наиболее развитых стран Западной Европы
и даже из США. Все они работают с сфере высоких технологий, являясь сотрудниками
компаний Facebook, Google и PayPal.
Марина СЛИВИНА.

Проект „ТУРБОТА ПОКОЛІНЬ – ХЭСЭД ДОРОТ” был создан и работает при поддержке „Джойнт” (JDC) –
ведущей еврейской международной гуманитарной организации, которая более тридцати лет помогает
нуждающимся евреям и развивает еврейскую жизнь в странах бывшего Советского Союза.
Подробную информацию о JDC вы найдете на сайте: www.JDC.org
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