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коллективный характер 
всего еврейского народа.
 В Талмуде есть тыся-
чи высказываний безы-
мянных мудрецов, но и 
там, где авторы названы 
по имени, дух коллек-
тивного творчества бе-
рет верх над различием 
индивидуальностей. Как 
бы яростно ни спорили 
два талмудиста, читатель 
в конце концов улавли-
вает объединяющие их 
принципы единой веры 
и общего образа мысли, 
и тогда перед ним откры-
вается всеобъемлющее 
единство, которое охва-
тывает все различия.
 Хотя Талмуд являет-
ся итогом многовековой 
аналитической работы, 
принято цитировать его 
в настоящем времени: 
« Аб а й е  го в о -
рит...», «Рава го-
ворит...». В этом 
обычае выражена 
убежденность в 
том, что Талмуд 
- не просто свод 
мнений мудрецов 
древности и что 
судить о нем как 
о памятнике да-
лекого прошлого 
неверно. Талму-
дисты, правда, 
соотносят лич-
ности мудрецов 
с периодами, в 

которые они жили (и вы-
яснение такого рода явля-
ется одним из элементов 
самого изучения), однако 
о подобных различиях 
говорится только тогда, 
когда необходимо, и слова 
эти не носят оценочного 
характера. Создатели Тал-
муда представляли себе 
время не в виде беспре-
рывного потока, бесслед-
но стирающего прошлое, 
но как живую и разви-
вающуюся сущность, в 
которой настоящее и бу-
дущее неразрывно связа-
ны с никогда не умираю-
щим прошедшим. В этом 
процессе развития одни 
элементы уже застыли в 
устойчивой форме, тогда 
как другие, соприкасаясь 
с настоящим, пока еще 
гибки и изменчивы, но 

весь процесс как таковой 
возможен только потому, 
что каждый, даже са-
мый древний, казалось 
бы, застывший элемент 
сохраняет жизненную 
активность и играет свою 
роль в бесконечном, са-
мообновляющемся об-
щем труде созидания.
 Вера в непрерывное 
творческое самообнов-
ление мира объясняет 
также, почему во всех 
талмудических дебатах 
главную роль играет во-
прошающее сомнение. 
В определенной мере 
весь Талмуд построен 
на вопросах и ответах, 
и даже там, где вопрос 
не поставлен прямо, он 
лежит в основе каждого 
утверждения. Один из 
самых древних методов 

изучения Тал-
муда состоит в 
том, что любое 
высказывание 
рассматрива-
ется как ответ 
и по нему ре-
конструируется 
соответствую-
щий вопро с. 
И не случайно 
Т а л м уд  с о -
держит такое 
количество во-
просительных 
слов, начиная с 
простого «по-

чему?», направленного на 
то, чтобы удовлетворить 
обычное любопытство, 
и кончая фундаменталь-
ным «может ли быть, 
что...», ставящим под со-
мнение самые основы 
обсуждаемой проблемы. 
Талмуд различает тон-
чайшие оттенки вопро-
сов - принципиальные 
и частные, по существу 
и по мелочам. Любой 
вопрос позволителен и 
желателен, и чем больше 
вопросов - тем лучше. 
Высказывание сомнений 
не только разрешается, 
но и поощряется: на этом 
построен сам Талмуд, на 
этом построено и его из-
учение. Ни один вопрос 
не считается неподходя-
щим, некорректным, если 
он касается обсуждаемой 
темы и содействует ее 
раскрытию. Как только 
ученик усвоил некие ос-

новы, от него уже ждут, 
что он начнет задавать 
вопросы и выказывать 
сомнения. Талмуд, ве-
роятно, единственная в 
мировой культуре свя-
щенная книга, которая 
позволяет и даже призы-
вает сомневаться в любом 
своем утверждении. Но 
эта особенность означает 
также, что Талмуд нельзя 
познать извне. Уникаль-
ный характер этой книги 
обрекает любое ее внеш-
нее описание на неизбеж-
ную поверхностность.
 Подлинное пони -
мание Талмуда может 
быть достигнуто только 
посредством духовного 
слияния с текстом, эмоци-
онального и интеллекту-
ального вовлечения в его 
обсуждение, в результате 
чего ученик сам, в какой-
то мере, становится его 
творцом.

 Бокал для кидуша 
символизирует наш мир, 
который, подобно со-
суду, принимает в себя 
благословение. Число-
вое значение (гиматрия) 
слова кос (бокал) то же, 
что и у Имени Всевыш-
него - Элоким, которое 
связано с проявлениями 
Б-жественного в мате-
риальном мире. В бокал 
этот струится вино, сим-
волизирующее щедрость, 
изобилие и благослове-
ние. Гиматрия слова яин 
(вино) - семьдесят; это 
число, которое связано с 
вечером Шабата. Крас-
ное вино, среди прочего, 
является символом стро-
гого суда - особенности 
сфиры Гвура. После того, 
как бокал наполнен, туда 
добавляют немного воды, 

символизирующей сфиру 
Хесед-любовь и мило-
сердие; образовавшая-
ся смесь олицетворяет 
гармонию и равновесие 
между сфирой Хесед и 
сфирой Гвура. Полный 
бокал ставят на ладонь 
правой руки, обхватив 
его снизу пятью пальцами 
так, что бокал становится 
похож на розу о пяти ле-
пестках; а роза- один из 
символов сфиры Малхут, 
Шхины. Тут наступает 
момент для произнесения 
самой молитвы кидуш.
 Кидуш состоит из 
двух частей. Сначала чи-
тают отрывок из Торы 
(Брейшит, 2:1-3), где 
впервые упоминается 
Шабат, затем переходят 
ко второй половине - мо-
литве, составленной му-

дрецами специально для 
кидуша в Шабат. Между 
этими двумя частями про-
износят благословение на 
вино. Каждая из двух по-
ловин кидуша состоит из 
тридцати пяти слов, что в 
сумме дает число семьде-
сят, связанное с вечером 
Шабата. Перед чтением 
отрывка из Торы говорят 
слова «день шестой», 
которыми кончается пре-
дыдущий стих, ибо они 
в смысловом отношении 
связаны с произносимым 
отрывком; другая при-
чина этому в том, что 
первые буквы этих слов 
составляют одно из Свя-
тых Имен Всевышнего. В 

 Во второй части киду-
ша, составленной мудре-
цами, говорится о том, 
что Всевышний запове-
дал Израилю освящать 

Шабат, символизирую-
щий Творение Им мира; 
она начинается словами 
«благословен Ты... ос-
вятивший нас Своими 
заповедями...», ибо ис-
полнение заповеди - это 
путь к святости, путь к 
Б-гу. В молитве говорит-
ся об избранности Изра-
иля, об исходе из Египта; 
Шабат уподобляется в 
ней Б-жественному спа-
сению от рабства. Так что 
Шабат - это еще и день 
свободы, праздник из-
бавления, он предвещает 
спасение, которое грядет 
во времена, именуемые 
традицией «субботой 
мироздания».

 Именно в этом - мис-
сия и долг человека перед 
Всевышним: продолжать 
творение этого мира, а 
затем возвышаться над 
ним в день субботнего 
покоя. Кидуш заканчи-
вается напоминанием о 
связи между Израилем и 
Шабатом - днем, который 
освятил Б-г. После завер-
шения кидуша совершаю-
щий церемонию отпивает 
из бокала, олицетворяя 
тем самым единение фи-
зического и духовного, 
составляющее суть всего 
ритуала. За ним из этого 
бокала по очереди пьют 
все собравшиеся за сто-
лом, участники великого 
священнодействия - всту-
пления в Шабат, символ 
которого - цветущая роза: 
Чаша Спасения личности, 
и народа, и всего мира.

раввин адин Штейнзальц

 Более века продол-
жалась одна из величай-
ших талмудических дис-
куссий: полемика школ 
Шамая и Гилеля. В конце 
концов ее итоги были 
подведены в знаменитом 
изречении: «И то, и дру-
гое - слова Б-га живого, 
но Галаха - по учению 
Гилеля». То, что пред-
почтение было оказано 
одному из методов, не 
означает, что другой ис-
ходит из неверных по-
сылок; он тоже - прояв-
ление творческой силы и 
«слов Б-га живого». Когда 
один из мудрецов сказал, 
что некая точка зрения 
ему не нравится, коллеги 
упрекнули его, заметив, 
что не следует говорить 
о Торе: «Это хорошо, а 
это нет». Ведь ни один 
ученый не станет судить 
об изучаемом предмете по 
принципу «симпатичный 
- несимпатичный».
 Впервые Тора была 
уподоблена природе в 
глубокой древности, и 
эта идея была развита му-
дрецами. Одно из самых 
ранних ее выражений 
гласит, что точно так же, 
как архитектор строит 
дом, пользуясь планами 
и чертежами, Всевыш-
ний создал Тору, чтобы 
творить мир согласно ей. 
По этой концепции Тора 
в определенном смыс-
ле структурно подобна 
природе, ибо является 
сущностью мира, а не 

просто описывает его 
извне. А коль скоро это 
так - в ней нет ничего, что 
можно было бы счесть 
странным, отстраненным 
и не заслуживающим ис-
следования объектом. 
 Талмуд не являет-
ся монографией одного 
автора. Эта книга сло-
жилась в результате све-
дения воедино накопив-
шихся за долгое время 
рассуждений и высказы-
ваний многочисленных 
мудрецов, ни один из 
которых не думал о том, 
что его слова будут за-
писаны в подобном своде. 
Их замечания были про-
диктованы тогдашней 
действительностью, вы-
званы животрепещущими 
вопросами, которые им 
приходилось решать, и 
спорами, в которых они 
участвовали. Поэтому 
в Талмуде невозможно 
вычленить некую еди-
ную тенденцию или опре-
делить специфическую 
цель. Каждая из дискус-
сий в значительной мере 
независима от других 
и уникальна, и ход об-
суждения той или иной 
темы может не совпадать 
с другими сценариями. 
И в то же время Талмуд 
имеет свой собственный, 
безошибочно распозна-
ваемый и поразительно 
цельный облик. В нем 
запечатлен не индивиду-
альный творческий стиль 
автора илиредакторов, но 

Суть талмуда

первой половине кидуша 
о Шабате говорится как 
о дне подведения итогов 
Творения, дне, когда Б-г 
пребывал в покое.

Раввин Адин ШТЕйНЗАЛьц

(окончание)

роЗа о тринадцати леПеСтках
ритуал освящения Субботы (кидуш)

(окончание)
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ПиСЬМо ребе
«Я Вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?..»
Наверно, помнят все, как в школе
Учили письма нас писать.

Шли годы, с ними мы взрослели.
И вот теперь порой в тиши
Еврейским чудом, в самом деле,
Мы пишем Ребе для души.

Кому еще доверить тайны?
Кто молчаливый даст совет?
Мы пишем письма не случайно,
И у него готов ответ.

И будет миг благословенья,
Тебе дарованный Отцом,
Вопроса мудрое решенье,
Заступничество пред Творцом.

Омыты руки. Лист ждет белый.
Свеча стоит. Лежит цдака.
Излить хочу, что наболело.
«Я к Вам пишу!..» - гласит строка…
Крейна-Сара (Ирина) Фролова

Øаáаò âîêðóã зåìíîãî øаðаËèòåðаòóðíûé äîñóã
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Э.и. СолоМоник

история еврейской общины беларуси

Íа êóõíå ó áаáóøêè

 Первые евреи появи-
лись на территории совре-
менной Беларуси в XIV 
в., в эпоху существования 
Великого Княжества Ли-
товского. Евреев, живших 
в этом средневековом го-
сударстве и их потомков 
до сих пор называются 
«литваками». По мнению 
этнографа М. Членова, к 
литвакам относили евреев 
Литвы, Белоруссии, запад-
ных районов современных 
Брянской, Смоленской и 
южных районов Псков-
ской областей России. От 
других еврейских этногра-
фических групп они отли-
чались своим северо-вос-
точным диалектом идиша, 
особыми признаками быта 
и обычаев.
 Первый письменный 
источник о пребывании 
евреев на белорусской 
земле - грамота князя Ви-
товта брестским евреям, 
датированная 1383 годом.
 В XIV и XV веках 
происходит массовая ми-
грация евреев из немец-
ких городов в Польшу и 
Великое Княжество Ли-
товское. Переселяются 
целые общины, которые 
перевозят свои капиталы, 
вековые привычки к тор-
говой деятельности, ка-
гальный строй, немецко-
еврейский говор (идиш), 
религиозные традиции и 
систему талмудическго 
воспитания. К концу XV 
века в Польше и Великом 
Княжестве Литовском жи-
вет более 20 тыс. евреев.
 До 1495 года в Вели-
ком Княжестве Литов-
ском было пять городов 
с оседлым еврейским на-
селением: Брест-Литовск, 
Владимир-Волынский, 
Гродно, Луцк, Троки. В 
других населенных пун-
ктах евреи встречались в 
этот период только вре-
менно: это Дрогичин, Ка-
менец, Кричев, Минск, 
Новогрудок.
 С 1503 по 1569 год 
возникли новые еврей-
ские поселения в Кобри-
не, Пинске, Индуре, Но-
вом Дворе, Турце, Дворце, 
Ляховичах, Ратно, Слони-
ме, Сураже.
 В это же время соз-
дано ядро будущих ев-
рейских поселений там, 
где евреи имели арен-
ду мытней и откупов. 
Это Витебск, Дрогичин, 
Каменец-Литовск, Ме-
рочь, Минск, Могилев, 
Бобруйск, Дрисса, Же-
лудок, Мышь, Новогру-
док, Полоцк, Глубокое, 
Городец, Друя, Молчадь, 
Мотоль, Мстиславль, Мо-
сты, Острино, Пружаны, 
Радошковичи, Шерешев.
 Александр Ягеллон 
(великий князь Литов-
ский, с 1501 года - король 
польский), запутавшись 
в долгах и не имея воз-
можности избавиться 
от кредиторов-евреев, 
публикует указ «жидо-
ву с земли вон выбити». 
В апреле 1495 года из-
гнанию подверглись все 
евреи Великого Княже-
ства Литовского - Бре-
ста, Гродно, Трок, Луцка, 
Владимира-Волынского 
и Киева. Евреи брест-
ской и гродненской общин 
переселились в соседнюю 
Польшу и частично - в 
имения удельных князей 
литовских. 

 В апреле 1503 года 
Александр разрешил ев-
реям вернуться в Великое 
княжество Литовское, 
возвратив им отчужден-
ное имущество. 
 В лице великого князя 
и короля Жигимонта I 
Старого (1506-1548) бело-
русские евреи нашли де-
ятельного защитника. Он 
укрепил правовое положе-
ние белорусского еврей-
ства законодательными 
актами: освободил их от 
обязанности выставлять 
на войну тысячу всадни-
ков, уравнял в податном 
отношении с мещанами, 
предоставил свободу тор-
говли и ремесла и защи-
тил от произвола воевод и 
старост, судивших евреев, 
«яка сами хотят».
 Нуждаясь в деньгах 
для войны с Москвой, 
Жигимонт задумал в фи-
скальных интересах цен-
трализовать власть над 
евреями и в 1514 году 
назначил генеральным 
старшиной всех евреев 
Великого княжества Ли-
товского таможенного 
откупщика Михеля Езе-
фовича.
 В первой четверти 
XVI века наиболее цвету-
щие еврейские общины 
были в Бресте, Гродно и 
Пинске.
 В 1551 году бело-
русские евреи получили 
право избрания раввинов. 
Интересно, что раввин 
Бреста Мендель Франк 
титуловался «королев-
ским чиновником», а ев-
рей Шлоймо Израилович 
был назначен депутатом 
при Виленском воевод-
стве. Наиболее знатные 
евреи в официальных до-
кументах обычно титу-
ловались «панами». По-
добно шляхтичам, они 
носили при себе сабли и 
в случае необходимости 
всегда готовы были дей-
ствовать ими. 
 В то же время Статут 
1529 года запрещал ев-
реям иметь невольников, 
а Статут 1566 года опре-
делял одежду, которую 
обязаны носить евреи. В 
частности, они не должны 
были носить дорогие пла-
тья с золотыми цепями. 
«Пусть носят они желтые 
шляпы или шапки, а жены 
их - повойники из желтого 
полотна, чтобы всякий 
мог отличить еврея от 
христианина».
 В период с 1569 по 
1667 год возникли новые 
еврейские поселения: Пу-
ховичи, Малеч, Могильно, 
Слуцк, Смоляны, Брагин, 
Высоко-Литовск, Копыль, 
Коссово, Лида, Несвиж, 
Раков, Радунь, Ружаны, 
Селец, Словатичи, Смор-
гонь, Тимковичи, Туров, 
Гомель, Горки, Копысь, 
Койданово, Логишин, 
Любеч, Мозырь, Ошмя-
ны, Речица, Старо-Быхов, 
Чериков, Узда, Чаусы, 
Чечерск, Шилов, Зельва. 
 Высшим органом ев-
рейского самоуправления 
являлись Ваады - съезды 
раввинов и кагальных 
представителей. Ваад ко-
ронных, или польских, 
евреев существовал с 1580 
по 1764 год, еврейские 
общины Белоруссии объ-
единялись в составе т. 
н. «Литовского Ваада», 
сотрудничавшего с су-

ществовавшим в Польше 
Ваадом Четырех Земель. 
В 1623 году в Брест-
Литовске собрался первый 
Ваад белорусских и литов-
ских общин, маршалком 
(председателем) которого 
до самой своей смерти 
состоял брестский раввин 
Меир Валь, сын легендар-
ного польского  «короля» 
Шауля (Саула) Валя. 
 В 1654 году началась 
война между Москвой 
и Речью Посполитой, 
принесшая белорусским 
евреям неисчислимые 
бедствия. Их снова гра-
били, убивали и изгоняли 
из городов, завоеванных 
русской армией. В 1648 
году на Украине началось 
восстание казаков под 
командованием Зиновия-
Богдана Хмельницкого. 
Десятки цветущих еврей-
ских общин на Украине 
были разгромлены, ты-
сячи беженцев хлынули в 
белорусские и литовские 
местечки. Однако вскоре 
восстание охватило часть 
Белоруссии и Литвы. От 
рук казаков погибло более 
2 тыс. евреев Гомеля. «Ог-
нем и мечом» казаки разо-
рили пинскую еврейскую 
общину и весь Пинский 
округ.
 В XVII в. белорусские 
евреи пострадали от по-
громов Богдана Хмель-
ницкого и вторгшихся в 
1655 г. русских войск. В 
ходе восстания Богдана 
Хмельницкого и после-
довавших за ним русско-
польской и польско-швед-
ской войн погибло около 
86 тысяч евреев. 
 В результате разделов 
Польши в 1772, 1793 и 
1795 гг. территория Бе-
лоруссии вместе с про-
живавшими там евреями 
отошла к Российской Им-
перии.
 После первого раздела 
Речи Посполитой в соста-
ве России оказалось около 
55 тыс. белорусских евре-
ев. Сенатским указом 1775 
года было узаконено су-
ществование кагалов. По 
представлению генерал-
губернатора Чернышева, 
евреи в Белоруссии были 
выделены в особую подат-
ную и сословную единицу. 
С 1780 года евреи полу-
чили право записываться в 
купечество и участвовать в 
сословно-городском само-
управлении. 
 Вскоре все евреи Бело-
руссии попали в «черту 
оседлости». По специ-
альному указу Екатерины 
II, c 1791 года еврейское 
население удерживалось 
в границах его расселения. 
В 1794 году узаконена рас-
ширенная «черта оседло-
сти». Евреям разрешалось 
«отправлять купеческие и 
мещанские промыслы» в 
губерниях: Минской, Из-
яславской (впоследствии 
Волынской), Брацлавской 
(Подольской), Полоцкой 
(Витебской), Могилев-
ской, Киевской, Черни-
говской, Новгород-Север-
ской, Екатеринославской 
и области Таврической. 
Днепр по двум его бере-
гам сделали центральной 
рекой «еврейской терри-
тории». 
 Примерно в это же 
время в некоторых частях 
страны распространяется 
хасидизм. 

 Граф и доктор ушли 
сдавать в багаж вещи. Го-
стья, Адриана и Джорджо 
сидели в комнате.
 - Синьора, - начала 
Адриана, собравшись с 
духом, - отчего вы не 
хотите воспользоваться 
нашим приглашением? 
Оно от чистого сердца...
 У нее в голосе послы-
шались слезы.
 - Право, это невоз-
можно. Я тороплюсь в 
Неаполь, чувствую себя 
уже вполне хорошо и не 
хочу попусту беспокоить 
вас.
 Все трое молчали с 
минуту.
 - Вы не намерены 
оставить этот городок? - 
спросила гостья.
 - Зачем? - ответила 
Адриана. - Профессор 
здесь занимается своими 
опытами, а мне везде хо-
рошо с ним. - Она ласково 
посмотрела на мужа. - Вы 
не можете себе предста-
вить, сколько в нем до-
броты под этой хмурой 
ученой наружностью.
 Она была глубоко 
огорчена, но в гостье ей 
инстинктивно что-то нра-
вилось, и ей хотелось 
почему-то рассказать ей 
«все», «оправдаться» пе-
ред ней.
 - Нам здесь так хо-
рошо, синьора, - продол-
жала она, - обыкновенно 
Джорджо работает, а я 
шью что-нибудь, и мы 
всегда вместе; если у 
меня или у него случа-
ется какая-нибудь удача, 
мы так рады бываем сооб-
щить ее друг другу! Мне 
с ним хорошо, и я думаю, 
что ему со мной тоже. Я 
знаю, что он всем выше 
меня, но моя гордость в 
том, что я на этом посту 
оказалась достойнее дру-
гой, которая занимала его 
до меня.
 Джорджо сделал дви-
жение, чтобы остановить 
ее, но Адриана продолжа-
ла голосом, который все 
больше и больше дрожал:

в. е. Жаботинский
буря 

(Сюжет драмы л.р. Монтени 
«Tempesta». окончание)

 - Видите ли, синьора, 
мы не повенчаны. Другая 
женщина - законная жена 
Джорджо, но она меняла 
любовников, как наря-
ды, и наконец покинула 
его. И если бы вы знали, 
сколько мук она нам сто-
ит! Не из-за нас самих, 
конечно... Но дети, бед-
ные дети, которым мы 
не можем дать честного 
имени отца!
 - Так что, я думаю, 
- тихо сказала гостья, - 
единственный исход - это 
смерть той женщины?
 Адриана опустила 
голову и прошептала:
 - Тяжело и счастье, 
до стающее ся  ценою 
смерти другого.
 Они молчали.
 - У вас много детей, 
синьора? - спросила го-
стья.
 - Мальчик и девочка. 
Первый ребенок у нас 
родился через год по-
сле нашей встречи. Ах, 
синьора, я еще теперь 
помню, как я радовалась 
ему, и дрожала над ним, 
и не могла наглядеться. 
Он был такой слабый и 
хрупкий, и мне казалось, 
что если бы ему угрожала 
опасность, я бы отдала 
все, свою жизнь и жизнь 
Джорджо, решилась бы 
на какие угодно подвиги, 
дала бы себя измучить 
и обесчестить, чтобы 
спасти мое дитя. Он уже 
ползал и называл меня 
«mamma»; и потом он 
на моих глазах начал по-
немногу слабеть, точно 
что-то по капле уходило 
из него: я смотрела на 
это, терзалась и корчи-
лась по ночам от тоски и 
боли и не могла ему по-
мочь- ничем, как чужая; 
и он умер...
 Ее  голо с  о с екся ; 
Адриана расплакалась. 
Гостья низко-низко опу-
стила свою золотоволо-
сую голову и прижала к 
глазам платок.

 Джорджо положил 
Адриане руку на плечо:
 - Перестань, милая, 
что ты...
 Она подняла голову и 
воскликнула:
 - Синьора, вы пла-
чете? - Она подбежала 
к гостье и поцеловала 
ее тонкую белую руку, с 
отозвавшимся из глубины 
сердца полусловом: - O, 
quanto sieta buona! Как вы 
добры!
 В дверь постучались. 
Это были граф Венти-
Рамполи и доктор.
 - Синьора, неужели 
вы все-таки уезжаете сей-
час? - спросила Адриана.
 - Это необходимо, 
верьте мне, дорогая си-
ньора, - ответила она, 
смигивая с ресниц по-
следние слезинки.
 Началось прощание.
 Лаура тихо подошла к 
профессору и протянула 
ему руку:
 - Senza rancore - без 
злобы друг на друга, да?
 Он пожал ей руку и 
ответил:
 - Senza rancore, по-
тому что вы видели мое 
счастье. К ним подошла 
Адриана.
 - До свидания! - груст-
но сказала она.
 - Прощайте, дорогая 
синьора. Можно поцело-
вать вас на прощанье?
 Молодые женщины 
обнялись. Профессор не-
вольно вскрикнул:
 - Адриана...
 Лаура обернулась к 
нему и сказала:
 - Отчего же нет? Ведь 
бог знает, увидимся ли мы 
еще когда-нибудь.
 Джорджо и Адриана 
остались одни.
 - Знаешь, кто была эта 
женщина? - спросил он. - 
Синьора Лаура Леони.
 Адриана вскрикнула 
и бросилась к нему.
 - О, не бойся, - улыб-
нулся профессор, - буря 
прошла мимо.

 Хотя евреев в то вре-
мя еще не брали на дей-
ствительную военную 
службу, немалое число 
белорусских евреев при-
няло активное участие 
в Отечественной войне 
1812 года на стороне 
русской армии. Они были 
искусными разведчиками 
и умелыми снабженцами. 
 11 апреля 1823 года 
последовал высочайший 
указ, чтобы в белорусских 
губерниях, евреи прекра-
тили винные промыслы и 
содержание аренд и почт, 
а к 1825 году пересели-
лись в города и местечки. 
 Первая для детей рос-
сийских евреев школа 1-го 
разряда (низшая) была 
учреждена в 1847 году в 
Минске. 
 Согласно переписи 
1897 г., в Беларуси про-
живало более 900 тысяч 
евреев - 21,1% еврей-
ского населения черты 
оседлости Российской 
империи. При этом они 
являлись второй по значи-
мости - после титульной 
этнической - группой на 
белорусских землях, опе-
режая по количественным 
показателям и удельному 
весу даже традиционно 
многочисленную поль-
скую диаспору.
 В 1897 году в Витеб-
ске жило 34 440 евреев 
(52% населения города), 
в Бресте - 30 260 (65%), в 
Гродно - 22 684 (48%), в 
Минске - 47 652 (52%), в 
Пинске - 21 065 (74%), в 
Слуцке - 10 264 (77%), в 
Могилеве - 21 547 евреев 
(50%), в Гомеле - 20 385 
(55%). 
 В конце XIX века от 
25% до 38% евреев в ме-
стечках Белоруссии жили 
за счет благотворитель-
ности, а многие  эмигри-
ровали в США и другие 
страны.
 Представители раз-
личных еврейских социа-
листических групп в октя-
бре 1897 года собрались в 
Вильно и основали «Все-
общий еврейский рабочий 
союз в Литве, Польше и 
России» (сокращенно на 
идиш - Бунд).
 В конце 1901 года в 
Минске состоялся также 
съезд общества под на-
званием «Поалей цион» 
(«Рабочие Сиона»).  
 Когда летом 1903-го 
был организован еврей-
ский погром в Гомеле, 
еврейская молодежь го-
рода впервые в истории 
еврейских погромов в 
России сумела создать 
отряд самообороны и 
успешно отразить натиск 
погромщиков. Участни-
ки этого отряда само-
обороны, переселившись 
в Палестину положили 
начало второй алии и 
основали организацию 
«Ха-Шомер».
 На белорусской земле 
существовали крупные 
ешивы - в Воложине, Лю-
бавичах, Мире, Слониме, 
Слуцке. Сюда стекалась 
еврейская молодежь из 
многих стран мира.
 Важное место в жизни 
белорусских евреев за-
нимали синагоги. В 1917 
году их было: в Минске 
- 83, в Могилеве - 50, в 
Бобруйске - 42, в Витебске 
- 30, в Гомеле - 26.
(Продолжение следует)

хелЗлЬ 
(фаршированная шейка)

 
 Промытые куриные шеи (шкурки) под-
сушиваются. 
 Готовим начинку: в чашке смешиваем 
сухую манку, порезанный мелкими кусочками 
куриный жир, карамелизированный в расто-
пленном курином жире репчатый лук (можно 
перемолотый сырой), соль, черный перец. 
 Закалываем каждую шейку с одного 
конца зубочисткой (двойным стежком), на-
чиняем полученный мешочек, и аналогично 
закалываем с другого конца.
 Укладываем шеи в небольшую кастрюль-
ку, заливаем горячим бульоном (параллельно 
варился куриный бульон). Заливаем так, 
чтобы бульон едва покрывал плотно уло-
женные на дно шейки. Варим минут сорок 
на медленном огне.
 Извлекаем шейки, обмазываем их рас-
тительным маслом, и на сковороде ставим 
в разогретую до 270 градусов духовку. Как 
только шкурка зарумянится - достаем из 
духовки, удаляем зубочистки и нарезаем на 
кусочки. Бульон из-под шеек можно исполь-
зовать для соуса. А можно просто полить им 
картофель, поданный на гарнир.
 К шеям подать горячий куриный бульон, 
заправленный лишь солью-перцем-резаной 
зеленью.


