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В статье исследуются музыкальные образы-гештальты концепта schtetl/shtetl в русском,
немецком языках и идиш, основанные на данных словарей, энциклопедий и справочников.
Устанавливаются ассоциативные связи музыкальной и лингвокультурологической памяти.
Анализируются ментальный лексикон, логические отношения между гештальтами концепта
и фамилии.
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Оyfn veg shteyt a boym, shteyt er arayngeboygn, ale feygl funem boym zanen sikh
tserfloygn. Dray ken mayrev, dray ken misrekh, un der resht ken dorem, un dem boym
gelozt aleyn hefker far dem shturem. – У дороги, над ручьём, дерево в печали –
птицы, что гнездились в нём, все давно умчали, кто на запад и восток, кто
подался к югу, кров их снова одинок, ожидает вьюгу (1).
Актуальность выбранной темы связана с уникальностью способов постижения
мира каждой языковой личности, включающей следующие компоненты:
1) мировоззренческий – систему ценностей или жизненных смыслов;
2) культурологический – уровень освоения культуры; 3) личностный –
индивидуальное, глубинное, что есть в каждом человеке, 4) музыкальный, т. е.
эмоционально-чувственный. По мере развития мотивационно-потребностной сферы
человека может изменяться его отношение к своему прошлому, вследствие чего одно
и то же знание может по-разному храниться в памяти человека. Человеческая память
ассоциативна, то есть некоторое воспоминание может порождать большую
связанную с ним область, когда один предмет напоминает нам о другом по цепочке
умственных ассоциаций. Всего лишь несколько музыкальных тактов, несколько
строчек из старых песен могут вызвать целую гамму чувственных воспоминаний,
включая пейзажи, звуки и запахи.
Целью статьи является исследование музыкальных образов-гештальтов концепта
schtetl/shtetl методом этимологического и культурно-исторического анализа с
приемами исторического комментирования.
Лингвокультурологические задачи, помогающие определить сущность
музыкальных гештальтов концепта schtetl/shtetl, состоят в следующем:
1) исследование музыкальных гештальтов и установление ассоциативных связей
музыкальной и лингвокультурологической памяти; 2) исследование связи идиша с
немецким, русским, украинским языками, ивритом; 3) анализ с помощью
психолингвистического метода структуры ментального лексикона и логических
отношений между гештальтами концепта schtetl/shtetl; 4) исследование связи понятий
концепта и этимологии фамилий штетлов. Для исследования взяты фамилии Сумской
области на основе телефонных справочников. Из-за нескольких волн эмиграции, к
сожалению, не было возможности изучить полный спектр еврейских фамилий,
некоторые из которых могут носить также представители других национальностей.
Функциональная структура памяти обладает большой гибкостью при восприятии
чувственных предметов, в результате чего возникает представление, при постижении
личностью мысленных предметов умом образуется понятие. Когда мы говорим о
сохранении во всех деталях гештальтов предметов, которым присущи свои
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собственные законы и характеристики, после прекращения их восприятия или
существования, то речь идет об особенных возможностях т.н. эйдетической памяти,
исследование механизма которой является одной из задач когнитивной лингвистики.
В формировании высших форм человеческой памяти как целостной структуры
человеческой личности особенную роль играют психические, психологические и
социокультурные факторы, представляющие собой единую когнитивную сферу
человека. Наши чувственные восприятия формируют все виды памяти: моторную,
эмоциональную, образную, словесно-логическую. Память связывает прошлое
личности с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной
функцией, лежащей в основе любого психического явления, а также развития и
обучения. Взаимоотношения личностей, их характеры, привычки, желания, все наше
прошлое существует благодаря памяти. Все процессы запоминания сопровождаются
интересом, вниманием, осознанием задач и, конечно же, эмоциями. Но эмоции
отрицательные часто преобладают над положительными в момент происхождения
событий и явлений. Поэтому процесс забывания объясняется в гештальтпсихологии
тем, что в памяти плохие воспоминания чаще всего ретушируются или стираются
вообще, вытесняя неприятные травмирующие впечатления из сферы сознания.
Ф. М. Достоевский написал в романе «Бедные люди»: «Воспоминания, радостные ли,
горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере, так у меня; но и мучение это
сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда
воспоминания свежат и живят его, как капли росы в влажный вечер, после жаркого
дня, свежат и живят бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного».
Острые моменты негативных воспоминаний смягчаются благодаря литературным
или музыкальным произведениям, в которых качество транспозитивности меняется
благодаря разным тональностям одной и той же мелодии. Schtetl/shtetl
представляются в них как социально стабильные и неизменные, несмотря на внешние
влияния. Суть жизни в schtetlech можно концептуально исследовать посредством
семантической сети в виде понятий и отношений через музыкальные гештальты,
являющимися психическими и культурно-историческими символами, которые
определяются целым и взаимно поддерживают и определяют друг друга. Песня как
первичный вид музыкально-словесного высказывания есть чувственное оформление
гештальтов душой народа, и имеет тенденцию к завершенности, единству и простоте,
поется при самых различных обстоятельствах. Жизнь песни очень сложна, потому
что она отличается особой ритмикой словесного текста и напева и как фольклорное
произведение бытует одновременно в многочисленных вариантах. Песня, которая
благодаря своим эстетическим, усиливающим ее социальную значимость, функциям,
наиболее полно выражала через свои гештальты интересы и стремления социальной
группы, становилась излюбленной и могла объединять коллектив. Чем дальше люди
отдаляются от своего установленного на протяжении веков уклада жизни, языка,
культуры и традиций, тем пронзительней и глубже их ностальгия: Oy, oy, oy Belts,
mayn shtetele Belts, Mayn heymele, vu ikh hob Mayne kindershe yorn farbrakht. – Мое
местечко Бэлц, мой дом, где давно мои детские годы прошли (2). Этимологически
слово schtetl/shtetl происходит от немецкого слова Stadt – город, уменьшительно
Städchen – городок. Диминутивный суффикс -ele (Städtele) характерен по
распространению в южных ареалах немецкоязычного пространства, куда сначала
попали сефарды, Sefardim, из Испании. Концепт schtetl/shtetl составляют десятки
гештальтов, которые были сутью существования еврейского населения в Восточной
Европе, прилежно соблюдавшего заповеди Торы. Метафорические гештальты
schtetl/shtetl связаны с пасторальным укладом жизни, крепкими семейными и
социальными связями, уютными праздниками, музыкантами, вкусной едой,
приготовленной заботливой мамой, но также с погромами и холокостом, эмиграцией.
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Сотни лет на нашей земле проживают рядом украинцы, русские, поляки, евреи,
белорусы, татары и десятки других национальностей. Как переплетались между
собой культуры разных этносов является задачей когнитивной географии,
призванной
исследовать
социографическую,
психо-,
культурнои
лингвогеографические зоны пространственных восприятий людей. Еврейские
общины сыграли значительную роль в формировании многих местечек вообще и
Сумской области, в частности, где еврейское население занималось различными
ремеслами и промыслами, о чем нам могут поведать не только пинкасы (идиш
пинкос, от греч. пинакс – доска) – актовые книги еврейской общины, которые велись
на смеси иврита и идиш, но также песни и персональные фамилии штетлов.
Еврейское население Северщины, также как и в других областях, проживало
согласно Магдебургскому праву, которое предусматривало отдельное проживание
этнически-религиозных общин, сначала в специально отведенных кварталах – гетто.
Общая численность еврейского населения в Черниговской губернии по ревизии 1836
г. составляла 18 604 человека. Крупнейшие еврейские общины Северщины были в
Нежине (7630), Стародубе (5109), Конотопе (4420), Глухове (3853), Новозыбкове
(3836), Почепе (3172), Чернигове (2783), Мглине (около двух тысяч), НовгородСеверске (1350 человек), Ромнах, Кролевце.
Vu iz dos Gesele, vu iz die shtib Un vu iz dos meidele, vos ich hob lib? Ot, do iz dos
gesele, do is di shtib, Do iz dos meidele, vos ich hob lib? – Где эта улица, где этот
дом, где девушка, что я влюблен (3). До конца 16 ст. в городах вокруг синагоги
застраивались еврейские улицы, отделенные мурами (нем. Mauer –каменная стена),
рвами и брамами от остальной части города, что было привилегией, а не мерами
дискриминации. Еврейские жилые кварталы располагались в удобной части города
вблизи замков вассалов, церквей или ратуши. Wilner gesslech, Wilner tajchn, Wilner
weldl, barg un tol, Wilne, Wilne, undser hejmschtot… – Улочки Вильно, пруды, леса,
горы и долины Вильно, Вильно, Вильно – наш родной город… (4). Топоним Вильно
можно было бы для образности заменить любым топонимом местечек Северщины. В
конце 16 ст. и в 17 ст. евреи стали селиться также и за пределами гетто, абсолютно
добровольно, ввиду увеличения населения, благодаря многим привилегиям и
выгодным условиям ведения гешефта (нем. Geschäft – дело, бизнес, магазин),
дарованными польскими королями, чтобы стимулировать экономику Речи
Посполитой, подорванную татарскими нападениями, эпидемиями и Северной
войной. В гетто же могли проживать в старые времена и неевреи.
Zayt Mir gezunt, ikh bin shoyn greyt tsu forn. A breg, a shtot, gedenkt zikh efsher
koym.Nor ikh vel eybik hobn in zikorn. Mayn alter heym, a griner boym, a sheynem
troym. - В далекий край товарищ улетает, Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает – Знакомый дом, зеленый сад и нежный
взгляд (35). Многие города и села Сумской области находились в составе Великого
княжества Литовского, как, например, город Ромны, и в составе Речи Посполитой. В
состав необъятных владений князей Вишневецких, на землях которых было
расположено около 40 тыс. крестьянских хозяйств, входили также Глинск, Липовая
Долина, Ахтырский острожек. Конотоп построен польским князем, НовгородСеверским старостой Александром Пясочинским, которому принадлежали Глухов,
Погар, Новгород-Северский, села Волокитино, Дубовичи, Кочерги и мн.др. Обложки,
Тулиголово, Уланово, Новоселица, Обтово, Червоное (Эсмань), Ямполь
принадлежали полякам. На Украине имеется 9 населенных пунктов с названием
Ямполь (Йомпалэ) в Подольской (позднее – Винницкой), Волынской, Черниговской
и Харьковской губерниях Украины. Городам Глухову и Кролевцу было даровано в
1644 г. польским королем Владиславом IV Магдебургское право. При присуждении
городу Магдебургского права поляки рассчитывали привлечь к себе симпатии
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местного населения, вызвать увеличение числа городских жителей вообще, купцов и
ремесленников в частности, и привлечь сюда переселенцев из Польши льготными
условиями разного рода, поэтому в эти города и села приехало не только много
поляков, но и евреев. В городах Слобожанщины 2-4 раза в год собирались ярмарки,
еженедельно проходили базары. Одной из крупных на Левобережной Украине была
Крестовоздвиженская ярмарка в Кролевце, куда съезжались купцы из России,
Польши, Пруссии, а также из других районов Украины. Все эти земли стали
восточной окраиной Польско-Литовской державы, а для евреев, которых привозили с
собой польские магнаты, чертой оседлости. В Ромнах еврейская община была
создана в 18 ст. В 1803 г. там проживало 127 евреев, в 1847 г. – 759, в 1897 г. – 6 378
(28,3% населения), чему способствовало строительство Ромно-Либавской железной
дороги, в 1923 г. – 8593 (около 33% населения). Евреи торговали преимущественно
зерном и другими сельскохозяйственными продуктами и владели многими
фабриками
и
заводами
(лесопильными,
кирпичными,
мукомольными,
винокуренными и другими). Еврейские купцы из Чернигова и окрестных мест
принимали участие в черниговских ярмарках, проводившихся в городе три раза в год.
Местечки выступали посредниками между сельскохозяйственными поселениями и
торговыми центрами.
Schpil-she mir a Lidele in Jiddisch, Derwekn soll es Frejd un nischt kein Chidesch.
As alle Menschn grojss un klein, soln es farschejn Fun Mojl zu Mojl doss Lidele soll
gejn Schpil, schpil, Klesmerl, schpil! – Сыграй же мне эту песенку на идиш, Она
должна меня радовать и не быть неприятным сюрпризом. Весь люд, стар и млад
должен ее понимать. Пусть переходит она от человека к человеку. Играй
музыкант, играй! (5). Восточноевропейские евреи, Aschkenasim, делились на две
основные группы, отличавшиеся между собой как в диалектном отношении, так и с
точки зрения жизненного уклада и распространённых в их среде религиозных
течений иудаизма: на галицийских евреев и литваков (литвэков). С последними
связана одна из самых распространенных фамилий Северщины фамилия Литвиненко
и ее производные: Литвин, Литвинский, Литвинов, Литвишко, Литовец,
Литовченко, Литвяк, Литовка, Литманов. Часть украинских евреев является
потомками хазарских евреев, о чем, напр., могут свидетельствовать фамилии Азаров,
Азарянский, Казарин, Казарчук, Малик, Маликов, Малкиель, Малков и др. Литваки
являлись носителями идиша и соответствующего ему произношения
древнееврейского языка, им также приписывали отличительные черты характера.
Когнитивная психология рассматривает личностное поведение и характер как
элементы целостной системы: язык → мышление → поведение. Аналогичным
образом когнитивная география рассматривает пространственное поведение как
элемент системы «языковой образ пространства → пространственное мышление →
пространственное поведение». Поэтому schtetl/shtetl можно рассматривать как место,
где евреи создали богатый и своеобразный мир, способствовавший широкому
развитию феномена культуры идиш: jiddisch is majn loschn, jiddisch is majn lid. –
идиш – мой язык, идиш – моя песня (6). Идиш (нем. Jiddisch) – язык ашкеназских
евреев – появился в Центральной и Восточной Европе в 10-14 ст., является
смешанным языком из средневерхненемецких диалектов (70–75 %) с обширными
заимствованиями из древнееврейского и арамейского (15–20 %), а также из
польского, русского, румынского, украинского и словенского (15 %). Это сочетание
разных по происхождению языков создало несколько небрежное произношение в
отличие от немецкого языка и необычную грамматику, которая позволяла
комбинировать слова с немецким корнем со славянскими или семитскими
морфологическими элементами или наоборот. В языке любого народа содержится
память о познании мира этим народом, об опыте его освоения, который он приобрел
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за всю свою историю. На историческом идиш-тайч (нем. teo disca – teutsch – Deutsch
– немецкий язык) говорило в начале 20 ст. около 11 млн. евреев по всему миру.
Loschn majnss is jiddisch ful mit paschtess, un rachwessdik, negidisch, warem wi di
sun.– Идиш – мой язык, такой простой, не шумный, полнозвучный, яркий как
теплое солнышко... (6). Восточную область распространения идиш можно разделить
на три ярко выраженных области: северо–восточную (Белоруссия, Литва, Латвия),
центральную (Польша, западная Галиция) и юго-восточную (Украина с частью
восточной Галиции, Румыния), занимающую промежуточное положение между
первыми двумя. Redt yidish oy redt yidish, di konkurentsn hern…, konkurents zoln nisht
farshteyn, kozakn hern tsu; … redt yidish oy redt yidish, … tsi zayt ir voyle yidn… –
Говорите на идиш, ой говорите на идиш, конкуренты нас услышат, конкуренты
не должны нас понимать, … говорите на идиш, если вы хотите быть евреями…
(7): jiddisch loschn (ивр. язык) был не только языком гетто, но и позже стал языком
криминальных субкультур – khohemer – loschn (ивр. мудрый язык) или Rotwelsch,
созданный на основе немецкого языка с включением арамейских элементов и
распространенный в Средние века и Новое время в Германии у шпильманов, нищих
и цыган. Слово Rotwelsch переводят как язык обманщиков: welsch – романский с
переносным значением чужеродный, rot – нищий, rotte – банда, rot – ленивый,
грязный. Еврейский loschnkojdesch (ивр. священный язык) с такими словами, как
paschtess – простота; rachwessdik – великолепный, распространенный; negidisch –
благородный, аристократичный; hemschech – продолжение; s´chije – достоинство,
победа, милость; kijem – состояние, существование, выполнение; alije – восхождение;
leschojness – языки; bentsch! – восхвали, благослови!, был одним из языковых слоев
идиша, состоящим из ивритских и арамейских слов священных текстов.
В каждой области к идишу добавлялись локальные фонологические и лексические
особенности. Одновременно он проникал и в языки народов, на территории которых
проживали в штетлах евреи. Так, напр., распространенное на Украине на кшталт –
наподобие пришло через идиш из немецкого Gestalt – образ; Гратулюю Вас зі
святом! – Поздравляю вас с праздником! (нем. gratulieren – поздравлять); гвалт –
шум, крик (идиш gevalt – помощь, нем. Gewalt – грубая сила), насилие; я имею Вам
сказать – нем. ich habe Ihnen was zu sagen – я должен Вам что-то сказать; гешефт –
прибыль, навар, бизнес (нем. Geschäft – дело, магазин, бизнес); багно – идиш baginen
– грязь; lapazan – бездельник; штарк ви ферд – силен как конь (нем. stark wie ein
Pferd) – сильный как конь; гезинт ви а ферд – здоровый как конь (нем. gesund wie ein
Pferd); менч – человек (нем. Mensch); йидишер коп – умная голова, буквально
еврейская (нем. jiddischer Kopf); А/Охирели Ви зовсім! – Зажрались (Обнаглели) Вы
совсем! – возглас возмущения по разным поводам (ивр. aschiress – богатство),
антоним захирели – обеднели.
Украинский язык добавил особенный колорит в фонологический состав идиша:
мене – мне: Это мене, это снова мене, это все время мене!; Я шо-то не понял –
крайнее удивление; говорить за кого-нибудь – говорить о ком-нибудь; Кажу тибе:
будь здоров, шоб ты здох! Шоб вы так жили – и вам того же, употребляется как с
положительным, так и с отрицательным оттенком, недоумение; скучать за чем-либо
– скучать по чему-либо; Прими со стола! – Убери со стола!; Я дико звиняюсь
(извиняюсь)! – Прошу прощения! Очень извиняюсь!; кудой/тудой/сюдой –
куда/туда/сюда, какой/той/этой дорогой; складно малюешь – интересно
рассказываешь; мене этого не надо, не трэба; Warnitschkiss – вареники, warnik
borscht – борщ с клецками; schmenje – полная жменя рук, kapelusch – капелюх,
шляпа; koschikl – кошик, корзина, hojden – укр. гойдатися, кататься на качелях, a
drobinker regn – укр. дрібний дощ и др. В украинский и русский языки из иврита
через идиш пришли следующие слова: цяця – игрушка (ивр. цаацуа); Пора в люлю! –
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Пора спать! (ивр. люль – курятник; ивр. Лель менуха! – спокойной ночи!); Вали! –
Уходи быстрее! – с разными оттенками значений (ивр. Валэ! – Хорошо проведи
время! – говорится при прощании); цнота – доброчестность, невинность,
порядочность (ивр. tsniouth – скромность, сдержанность); кишеня – карман (ивр. кис –
карман); Хай буде! – Пусть будет! (ивр. Хай – живой); Ну шо за дыра! – удивление по
поводу убогого места жилья (ивр. дир – квартира); обидное слово чмо значит на
иврите просто шмо – он; товарищ (ивр. Тов – добрый) и др.
Из русского языка пришли в идиш, а через него некоторые слова попали даже в
немецкий язык Австрии: plinkes, blinschikes – блинчики; pirogen – пироги; bobe –
бабушка; dolje – судьба, гибель; kasche – каша; pirogge – пирог; bradjaga – бродяга;
ljupken – любить; modisstke – модистка, швея; wodowosnik – водонос; podljez –
преступник; kusnjez – кузнец; nasch brat – наш брат; sstep – степь; passtuschke –
пастушка; tscherede, stade – стадо; кучмэ – теплая меховая шапка, растрепанный
человек; гутарить – говорить; синенький – баклажан; Аж два раза! – Не собираюсь
этого делать!; Вы мне просто начинаете нравиться – Вы мне слегка надоели; di
pusste flasch – пустая бутылка; Oj, helft mir, kinder, kejn kojchess is nischto! – Ой,
помогите мне, детки, если ты бессилен, то ты ничто!, di sstruness – струны, konen –
кони, passtech – пастух, Ess is Amerike, un «bolsche nitschewo»! – Это Америка и
«больше ничего!»; romaschkes – ромашки, landeschn – ландыши; anjutes eiselach –
анютины глазки, kuschn – кушать, pripechek – место перед устьем русской печи, ribn
– рыба, дерех – дорога и др.
Из иврита слова и выражения пришли в идиш или в прямом значении, особенно,
если это касается традиций, или в виде каламбура: schlimasl – патологический
неудачник; выражение Es zieht wie Hechtsuppe – сильно сквозит (буквально, как уха
из щуки) – ивр. hech suppa – сильный ветер; schidech – выгодная партия в женитьбе;
chassene – свадьба; klesmer – музыкант; kale – невеста, но учитывая свадебные
традиции, оно могло быть немецкого происхождения: kahl – лысый; briss – брит,
праздник обрезания; Masltow – везение, удача; row – раввин; Kaddisch – сын, который
произносит молитву в хвалу Бога; jajchelech – вкусный супчик; Aschiress – богатство;
имущество; smiress – субботние песнопения; cheder – школа, урок в начальной
школе; cholile! – Боже, сохрани!; chasn – певец, кантор; mechutonim – женатый
родственник; zimess – гарнир; malke – королева; klejsl – молитвенный дом; cholem –
мечтать; balagole – кучер; jam – море и др.
A Yiddishe Mame, Es gibt nisht besser oif der velt A Yiddish Mame, Oy vey vi bitter
ven zi felt… – Моя еврейская мама, Нет лучше нее на свете! Моя еврейская мама!
Ой горько, если ее нет… (8). Ностальгия всегда связана с воспоминаниями о
прошлом, чаще всего о детстве, поэтому она всегда является страданиями только
взрослых людей. «Память – единственный рай, из которого нас не могут изгнать»
(Жан Поль). Ведь в реальной жизни человек, вернувшись назад, может не найти на
прежнем месте своего дома и людей, которых он покинул, или находит их до
неузнаваемости изменившимися. Взрослые люди иногда устают от своей свободы и
самостоятельности, от груза ответственности, который они несут за себя и своих
близких, поэтому в минуту слабости и сомнений, возрастных кризисов нас
охватывает ностальгия – тоска об уютном мире детства. В первую очередь
воспоминания о детстве связаны неразрывно с матерью, с домом, семьей,
окружающим миром.
Kinderjorn sisse kinderjorn, in majn harzn blajbt ir ejbik lang. Ejbik blajbt ir wach in
majn sikorn, bis majn leztn tanz majn leztn gesang. – Детские годы, эти сладкие
детские годы, в моем сердце останутся навеки. Навеки останутся они в моей
памяти до моего последнего танца и моей последней песни (9). Как и в любом
этносе, в любой культуре, еврейская женщина является хозяйкой дома,
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хранительницей очага, следит за домом и воспитывает детей, следит за исполнением
еврейских законов и традиций. Кто же больше, чем мама будет заботиться о своем
ребенке? Многие подчеркивают чрезмерную заботу и опеку еврейских мам.
Возможно, их чрезмерное родительское участие является следствием страха,
вселенного погромами, Холокостом и боязнью того, что следующее поколение
может вообще не выжить. Veynt di mame Itsik, kind, ze, um g’tes viln nem zikh mit a
shalikl, kenzt zikh nokh farkiln. Di kaloshn tu zikh on, z’geyt a sharfer vinter un di
kutshme nem oykh mit vey iz mir un vund mir…Un dos vinter laybl nem, tu ez on, du
shovte…– Мама плачет: «Ицик, видит Бог, я тебя жалею, ты бы шарфик взял,
сынок, обмотал бы шею. Будет долгая зима, вьюги и пороши, я б дала тебе сама
шапку и калоши. Вот и тёплое бельё, тоже пригодится! Хочешь, горе ты моё,
помереть, как птица?..» (1). В детстве, молодости, когда человеку хочется быть
самостоятельным, он может сопротивляться приказам матери, его может тяготить ее
излишняя забота: Kh’heyb di fligl, z’iz mir shver, tsu fil, tsu fil sakhn hot di mame
ongeton ir feygele, dem shvakhn. Kuk ikh troyerik mir arayn in mayn mames oygn, z’hot
ir libshaft nit gelozt vern mir a foygl… – Мне взлетать уже пора, как же сделать
это? Много разного добра на меня надето... Не взлечу я, не зови, к дереву в
обьятья – из-за маминой любви не могу летать я!.. (1).
Одним из доминирующих желаний матери является тяга получать от детей, о
которых они говорят только ласкательно: majn kind – мое дитя, majn trejsst – мое
утешение, majn schejner – мой красавчик, majn lebn – моя жизнь, majn kaddisch – мой
дорогой (святой), mejner ben-jochid – мой единственный сын, накхас (ивр. nachas –
спокойствие, восхищение), что на иврите и идише означает нечто приятное,
приносящее удовлетворение. Выражение nakhas für kinder – счастье для детей
можно часто услышать от tajere jiddische mame. Со временем под этим стала
подразумеваться определенная родительская гордость, происходящая от успехов,
которых достигают их дети. Поэтому мама – a idische mame nischto a beser in di welt
(которой нет лучше на свете) – стремится к тому, чтобы ее дети знали законы и
обычаи, чтобы правильно и удачно женились.
Schtejt a Bocher, schtejt un tracht tracht un tracht a ganze Nacht wemen zu nejmen
un nit varschejmen … «Mejdl, Mejdl 'ch well baj dir fregn, wos kon waksn, waksn on
Rejgn?» –Бравый мальчишка, жениться непрочь, думает, думает целую ночь – на
ком бы жениться, чтоб не стыдиться, на ком бы жениться, чтоб не
стыдиться (11). Выбирая невесту сыну, родители соблюдали традиционный взгляд
на семью: Мужчина – это завоеватель, созданный для борьбы и трансформации
жестокого и зачастую враждебного мира. Он должен обладать сильными, даже
агрессивными качествами, которые он должен использовать в противоборстве с
жизнью и давать свободу добру и возможностям. Дом мужчины – мир, мир
женщины – дом [17]. Женщина (maj tajer wejbele) по природе своей неконфликтна,
погружена в себя и скромна. Она – главная опора дома, дающая своей семье пищу и
знания; она охраняет все, что имеет святость в мире, созданным Богом, оказывая
влияние и помогая потерявшим в своей жизни опору и смысл другим женщинам.
Такой взгляд на традиционное воспитание могли бы символизировать мужественные
фамилии – патронимы Захарченко, Захаров, Захаркин от личного имени Захар (ивр.
мужчина) и женственные матронимы Блюмкина (нем. Blume – цветок), Натальины,
Лильины. А. Дементьев в стихотворении «Еврейские жены» написал: Еврейским
женам угодить не просто. Избранник – он единственный из всех. Они хотят любимых
видеть в звездах, В деяньях, обреченных на успех. И потому ни в чем не знают меры,
Когда мужей выводят в короли… Без женской одержимости и веры Они бы на
вершины не взошли…».
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Еще во времена Средневековья в Европе еврейская женщина, по сравнению с
христианской, имела более выгодное положение: зачастую она умела читать и могла
даже обучиться какой-нибудь профессии. Еврейские женщины часто были
акушерками или помогали своим мужьям в ведении бизнеса. Если муж уезжал по
делам торговли или даже не возвращался, женщина продолжала самостоятельно
вести дело, воспитывала детей, следила за слугами. Защищенное положение
женщины было отражено в брачном договоре – Ketubba, в котором мужчина
подписывал нижеследующее: «Ich will dir dienen, dich ehren und für dich sorgen nach
der Pflicht jüdischer Männer. Für die wirtschaftlichen Regelungen bin ich und sind meine
Nachkommen mit jedem Besitz verantwortlich, den ich habe oder erwerben werde.» – Я
хочу служить тебе, почитать тебя и заботиться о тебе по обязательству еврейских
мужчин. Я и мое потомство несем ответственность за экономические урегулирования
и состояние, которое у меня есть или которое я приобрету [16]. И поэтому, если
женщина готова соблюдать все заповеди и влюблена: Ikh hob dikh tsufil lib, ikh trog
oyf dir kayn kas, ikh hob dikh tsufil lib, zu sajn oyf dir in kas. – Я так тебя люблю,
что зла не помяну, я всё перетерплю, прощу твою вину (12), то свадьба должна
состояться: Chussn kale masl tow, klesmorim schpilt a frejlechss ojss, Chussn kale masl
tow! – Желаем молодым счастья! И пусть музыкант сыграет свадебный
танец! (13).
Традиционную музыку, истоки которой находятся в древнем еврейском
фольклоре, исполняли на свадьбах и праздниках клезмеры (ивр. кли-земер –
музыкальный инструмент) – еврейские народные музыканты. Поскольку искусство
клезмеров наиболее ярко проявилось на Украине, в Польше, Литве, Галиции,
Бессарабии в конце 18 ст. – первой половине 20 ст., то в песнях можно услышать
мотивы из музыки этих стран: медленную Hora, страстную Dojna, темпераментный
Bulgar и быструю Sirba – праздничную музыку, соответствующую всем эмоциям и
чувствам: Oj, nem guter klesmer dajn fidl in hant un spil mir doss lidl fun goldenem
land…Oj, schpil ess mir, schpil!- Ой, возьми, добрый клезмер, скрипку свою в руки и
сыграй мне песенку про золотую страну. Ой, играй это мне, играй… (14). В конце
19 ст. и первой половине 20 ст., особенно в юго–западных регионах Российской
империи клезмер был очень популярным и повлиял на русский городской романс, а
позже на блатную песню и шансон. Клезмеры играли в бродячих ансамблях из 3-5
человек на свадьбах (ивр. chassene), праздниках, ярмарках чаще всего на скрипке
(нем. Geige, Fiedel, идиш fidl), а таже на флейте, трубе, кларнете, контрабасе,
цимбалах, барабанах с тарелками: Jidl mitn fidl, Arje mitn bass, doss lebn is a lidl, to
woss-ssche sajn in kass? Hej, jidl, fidl, schmidl, hej, doss lebn is a schpass! – Йидл со
скрипкой, Арье с контрабасом, жизнь – это песня, эй, йидл, фидл, шмидл, эй,
жизнь – это удовольствие! (15). В сознании композитора-песенника под
воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается
музыкальный образ, отражающий чувства, переживания, мысли, размышления,
действие одного или нескольких людей; какое-либо проявление природы, событие из
жизни человека, народа, человечества и многое другое. Музыка как живое искусство
рождается и живет в результате единения всех видов деятельности через
музыкальные гештальты, которые прочно отпечатываются в эйдетической памяти.
Так, если первый раз человек прослушал музыку в радостный момент, то повторное
прослушивание вызовет в нем радость. А вот в случае, когда композиция была
связана с неприятными моментами, в памяти формируется страх, неприятие,
нежелание вновь слышать такой же мотив. Schpil gitar bis majn zar wert ojfhern, soln
plazn di sstruness on a zol. ‘ch wil mit wajn un schampajn schiker wern, un fargessn
woss gewen is a mol (19). – Играй на гитаре, пока не лопнут струны и не исчезнут
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мои заботы, пока я не опьянею не забуду свои заботы. Я хочу с шиком выпить
вина и шампанского, чтобы забыть все, что однажды произошло (16).
Клезмеры исполняли свои песни в особенном лирическом стиле с использованием
контрастных нежно-печальных и радостно-приподнятых переливов, то ускоряя, то
замедляя темп, были виртуозны в плане импровизации. Наблюдая за реакцией
слушателей на свою музыку, подыгрывали им, неожиданно вставляя различные
мелизмы, производя тем самым на них необыкновенное эмоциональное воздействие
и поддерживая с ними своеобразный диалог: Un her ich doss lidl, dan schwebt far mir
bald majn tajere mame, ir liblech geschtalt;ir harziker schmejchl, ir zertlecher blik – sej
wekn mir ojf majn fargangenem glik. – Когда я слушаю песню, передо мной
появляется милый облик моей любимой мамы, ее сердечная улыбка, ее нежный
взгляд – все это пробуждает во мне воспоминания о пройденном счастье (10).
Несмотря на то, что большинство клезмеров не знали нотной грамоты и не
записывали произведения, которые, как правило, сами сочиняли, их музыка с годами
фольклоризировалась, а имена многих клезмеров вошли в историю еврейской
музыки как имена творцов народного искусства: A gassn singer bin ich, a jeder ken
mich gut, on klejder, borwess on schich, a jeder zapt majn blut. Bradjaga schrajt men ojf
mir – Уличный музыкант я, и каждый хорошо знает меня, босой я, в рваной
одежде, … обзывают меня бродягой… (17). Носители следующих фамилий могут
быть потомками клезмеров: Фейфет (нем. Pfeife – флейта, труба); Лахно (из
арабского языка в иврит было заимствовано слово лахан – мелодия); Шпилевой,
Шпилько, Шпильман (нем. spielen – играть, Spielmann – бродячий музыкант), Канта,
Кантор, Канторович (лат. cantore – певец), Цимбал, Зинченко, Зингерман, Зингер
(нем. singen – петь), Кайнара (ивр. канар скрипач), из славянских языков Сурман,
Смык, Смычок, Смыков, Скрипаль, Скрипник, Скрипка, Дудник, Дуда, Музыка, Пляс.
Благодаря музыкальным произведениям могут неожиданно всплыть в памяти не
только какие-то ранее не замеченные подробности и детали, но и возникнуть
абсолютно немузыкальные ассоциации, потому что в сфере долговременной памяти
роль музыки ещё более значима в фазе сохранения запомнившегося материала: Vos
haben mir tsu mitog haynt, fragt Yossele der mamen?Mir vilt zikh eyen mamenyu,
kartoflzup mit shvomen… Kh’vil bobelekh mit kluskelekh mir shmekt dos a mekhaye. –
Мама, что у нас сегодня на обед, спрашивает Йосселе? Мамочка, мы хотим
сегодня поесть картофельный суп с грибами… Хочу бобы с кнедликами, это я
люблю больше всего (18).
Мама, женщина всегда олицетворяет кухню, благодаря ей в доме всегда светло,
тепло и вкусно пахнет пирогами и кашей, доказательством этому есть то, что евреи
со всего мира, которые мало что знают об иудаизме, все равно помнят те еврейские
блюда, которые готовили их мамы и бабушки. Задача женщины – передать еврейские
обычаи и традиции, в том числе и через пищу (Abi gesunt! – Было бы здоровье!). «Oj,
mame, ch´wil abissl milch…To gib mir, mame, brojt a biss, dem hunger mir zu
schtiln…» – «Ой мама, хочу немного молочка… Тогда дай мне, мама, хлеба кусок,
чтобы утолить голод…» (19).
В кухне каждого этноса есть свое коронное блюдо, в еврейской это без сомнения
гефилте фиш (нем. gefüllter Fisch) – фаршированная рыба, которая издавна занимала
одно из центральных мест в праздничном рационе: In schtib is schejn un rejn un
frisch Me sezt sich zum gedeckten tisch Un men derlangt gefilte fisch – В доме красиво
и чисто и пахнет свежестью, мы садимся к накрытому столу и просим
фаршированной рыбы (20). Потребление рыбы в дни Шабата, Песаха, Ро Ха-Шана –
обычай, который передавался из поколения в поколение, хотя не было никаких
ограничений употреблений ее в будни. В еврейской кулинарной традиции это блюдо
преимущественно готовят из карпа, поскольку этот вид рыбы был распространенным
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в странах проживания ашкеназов и недорогим, что было выгодно для многодетных
семей, потому что из остатков фарша делали еще и рыбные котлеты. Значительно
реже это блюдо готовили из разрешенных кашрутом видов рыбы, таких как щука,
кефаль, сиг. Рецептов фаршированной рыбы, наверное, столько же, сколько на
Украине рецептов борща. Хотя, проживая в штетлах среди представителей разных
национальностей, евреи хорошо знали также их кухню и традиции: Der unger hot lib
gulasch mit paprika Der polak hot lib bigos flejsch mit brojt. Baj dem russ is a rojter
borscht der iker Un der jekke hot lib „Klöße“ mit krojt A mamelige glajchn di rumener
Un der grusiner hot lib di schaschlik. Nor woss git is wejssn sej nit kejner Un aderabe
yidn sogt mit woss is git? Gefilte fisch – Венгр обожает гуляш с паприкой, поляк
любит бигос с мясом и хлебом. У русских главное блюдо – красный борщ. А алия
любит клецки с капустой, мамалыгу румыны, грузины шашлык. А что же
вкуснее, знает не каждый, кроме еврея, скажите что это – фаршированная рыба
(20). Еще одно рыбное блюдо ашкеназов форшмак (нем. Vorschmack – закуска)
является заимствованной у шведов и пруссов горячей закуской из жареной сельди
или мяса, запекаемых в классическом рецепте с картофелем, сметаной, луком,
перцем. В ашкеназском варианте в нём не содержится мяса, и помимо сельди, входят
яйца, яблоко, лук, белый хлеб и маргарин. Для приготовления форшмака
использовали сельдь самого низкого качества и, если форшмак подавался за
молочной трапезой, селёдку разрешалось вымачивать в молоке.
Lomir zingen, kinderlekh, a zmirl tsuzamen, a nigndl, a freylekhn, mit vertlekh vos
gramen. di mame kokht a lokshn zup mit kashe un mit kneydlekh kumt der yom-tuv
purim, veln mir shpil zikh in dreydlekh. Tshiribim – tshiribom... – Придет праздник
Пурим, будем мы крутить волчки. Давайте, детки, запоем все вместе песенку,
Веселенький мотивчик, с веселыми словами. Нам мама варит суп с лапшой,
клёцками и кашу… Чирибим, чирибом (21). Каше, локшн зуп – суп с лапшой, из
дробленой мацы делают кнейдлах – клецки, которые отваривают в бульоне. Из
кусков наломанной мацы, размоченной в воде или молоке, жарят с луком и яйцом
Mazebraj (нем. Brei – каша). Из крошек мацы жарят оладьи мацелаткес и хремзлах.
Mern zimess – густой суп.
… ich redt fun tscholnt wi majn mame hot gemacht ... – я говорю о чоленте,
который готовила моя мама… (40). Tscholent, Tschulent – блюдо для шабата,
состоящее из мяса, бобов, перловой крупы, картофеля, родом из Испании под
названием Adafina. Слово чолент состоит из ивр. Chamin – горячий и нем. lent –
медленный. Некоторые выводят этимологию слова из Schul-End – конец службы в
синагоге. В кухне сефардов называется Huevos Haminados и готовится с добавлением
сваренных вкрутую яиц. В западно-немецкой кухне блюдо имеет название Schalet,
которое Генрих Гейне воспевает в стихотворении «Prinzessin Sabbat», переделав
известные строки Шиллера из «Оды к радости»: Schalet, schöner Götterfunken, Tochter
aus Elysium! – Чолент, прекрасная искра божья, дочь из рая (19). Появление блюда
обусловлено предписаниями не разжигать в шабат сильный огонь, используя
зажженный в пятницу, поэтому чолнт начинают варить накануне шабата и
завершают в субботу. Блюдо kugl/kigel (нем. Küchel – пирог) занимает
промежуточное место между пудингами и запеканками иимеет множество рецептов:
kugl fun flejsch (с мясом), fun fisch (с рыбой), ribnkugel (со свеклой), рисовый,
субботний, из мацы, с морковью и яйцами, с печенью, из лапши с творогом,
яблоками, корицей, изюмом, дольками апельсина, Lokschenkugel – бульон с куглем из
лапши, кугель «Иерсалим», из картофеля.
Doss leben is gewen zuker-siss. – Жизнь стала такой сладкой (22): музыкальные
гештальты напомнят также о сладких блюдах, столь любимыми взрослыми и детьми.
Hamantaszen – пол. Kieszeń Hamana, uszy Hamana, sakiewka Hamana, хоменташ, –
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сладкая выпечка с маком, корицей, медом, маслом, сахаром, ванилином, лимонными
и апельсиновыми цукатами, изюмом, инжиром, финиками, орехами, черносливом,
миндалем и готовится в феврале–марте на праздник Пурим. Challah, Barches/Berches
– традиционный плетеный хлеб из дрожжевого теста, название которого происходит
от наименования одной из заповедей Торы, совершаемой при приготовлении теста
для хлеба. Халу обычно посыпают маком или кунжутом, что символизирует манну
небесную, она может быть круглой с яблоками. Приготовление Challah является
одним из трех религиозных предписаний для женщины в иудаизме. Популярными
блюдами, заимствованными у славян, являются Warnitschkiss (di mame kokht
varenikes) и Blintschikes: блинчикес мит кез (mit Käse) – с творогом, мит гетрикнете
флуймен (mit getrockneten Pflaumen) – с черносливом, мит флейш (mit Fleisch) – с
мясом, мит лебер (mit Leber), мит мерн ун эйер (mit Möhren und Eiern) – с морковью
и яйцами, мит картофел (mit Kartoffeln). Малауах/малавах – кулинарное изделие
йеменских евреев в виде блина из слоеного теста. Sladko вид варенья, который
принадлежит как сербской, так и еврейской кухне, отличается от обычного варенья
тем, что сначала варится сироп из сахара, а в него кладутся фрукты. По
восточноеврейским рецептам может вариться из редьки с медом или из красной
свеклы или моркови. Сервируется на маленькой тарелочке со стаканом воды: Ich
fang si on zu kuschn, ich ruf si liber schaz – Я начинаю кушать, я называю ее моим
сокровищем (18).
A glesele lechajim – der becher ful mit wajn! – Стопочку на счастье – наполни
рюмочку вином (23). Невозможно представить себе schtetl/shtetl без питейного дома,
который исторически назывался в Польше, Украине, Белоруссии шинок, шинка
(польск. szynk от нем. Schenke), генделик (нем. Handel – торговля), лабаз, корчма, в
России – кабак. Иногда этими словами называли место незаконной продажи
спиртных напитков. Работа шинкарей была непригодной для славян, поэтому
шинками заведовали евреи, армяне, греки. Сегодня можно встретить отражение этого
рода занятий в фамилиях Шинкарев, Шинкаренко, Шинкарь, Шенкар, Шенкер,
Шейнкман, Кабатчиков, Кабаков, Кобак, Корчмар, Кречмер, Лабаз, Лабуз, Вайнер,
Вайншенкер, Винокур, Винник и др. Праздничные застолья в еврейской традиции
считаются неполными, в том случае, если на стол не поданы мясо и вино. Причем в
некоторые особо торжественные даты, такие как Пейсах или Пурим, употребление
вина является предписанием, отличающееся при этом сдержанностью. Lama lo? –
Почему бы нет?: Как не зайти в шинок после тяжелого дня, расслабиться (ид. ruhen
sche): Выпьем же чарочку за шинкарочку!
Di luft iz fray, far yedn glaykh. Di zun zi sheynt far yedn eynem orem oder raykh. A
bisl freyd a bisl lakhn, amol mit fraynt a shnepzl makhn, abi gezunt, ken men gliklekh
zayn. – Дыши и пой, запрета нет, и равно бедным и богатым солнце дарит свет,
свет, свет, свет. И грусть, и смех, и мысли кругом, не грех и выпить рюмку с
другом, когда здоров, можно счастья ждать (30). Шинки, начиная с 11 ст.,
располагались на околицах сел или между поселениями у дороги: Schtejt a schenk in
mitn mark winkt zu mir: ´du jold?´ch hob a fessele mit wajn, a fessele mit gold´- Стоит
шинок посреди рынка и манит меня: ты, парень, у меня стаканчик с вином…
(32). Они заменяли ратуши и гостиные дворы, в которых передавались народу
важные государственные постановления, выясняли отношения с купцами, в шинках
заключались договора и гешефты и скреплялись рукопожатием и магарцем. В
шинках Восточной Европы подавали хмельной мед (нем. Met, Honigwein, пол. miód
pitny, рус. медовуха), изготавливаемый из меда, воды или яблочного сока с
добавлением пряностей, различных плодов с содержанием алкоголя до 20%. В
Центральной Европе популярным напитком был Schnaps немецкий крепкий
алкогольный напиток, на идиш и иврите a maschke: Zulib maschke hot der tate di
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mame genumen, zulib maschke bin ich ojf der welt gekumen, aj da daj... – Благодаря
шнапсу папа познакомился с мамой, благодаря шнапсу я появился на свет, ай
да… (24). Этимология этого слова до конца не выяснена. Поскольку машке было
особенно распространено на территории Австро-Венгрии, то вероятнее всего оно
является производным от ласкательно-уничижительного Машка, Машенька и
напрямую относится к Марии Тере́зии Вальбурге Амалии Кристине, императрице
Австро-Венгрии с 1745 г. Она была основательницей монополии крепких
алкогольных напитков, владение которой переняла на себя Республика Австрия лишь
после Первой мировой войны. Именно при правлении Марии Терезии появились
таможенные пропускные пункты с целью создать единое экономическое
пространство, форсировать экспорт и ограничить импорт. На производство крепких
напитков были введены налоги, поэтому машке был скорее всего контрабандным
напитком. Слово машке, как производное от женского имени для обозначения
денотата, не является единичным в идише. Напр., Daschke – шапка литваков;
Katarinke, означающее в польском шарманку (нем. Drehorgel), могло использоваться
с коннотативным ироничным оттенком для обозначения швейной машинки: Er
schpilt di katarinke un schwizt baj der maschinke. – Он играет на шарманке и
потеет, работая за швейной машинкой (25). По второй версии слово машке может
быть производным от немецкого слова Maischen (средневерхненем. meisch – каша) –
брага, т.е. алкогольный напиток, получаемый в результате брожения для
последующей перегонки в самогон. С этим словом связана фамилия Maschke,
достаточно редкая, но встречается в разных странах. На нашей территории
присутствует в таких вариантах, как Машко, Машков, Машкин, которые, конечно же,
можно интерпретировать как патронимы от уменьшительных Мошко, Мойша. Wen
ich nem a bissele jasch, fink´lt alz un glanzt. ´ch gib a worf di pusste flasch, un ich gej a
tanz. un ich gej a scher – Если я выпью немножко шнапса, все засверкает и
заблестит, и я начну танцевать танец шер (9). Другое слово для обозначения
крепких алкогольных напитков было jasch – водка, с которым могут быть связаны
фамилии Яшкин, Яшик. В западной Украине шинки иногда называли в штеттлах на
немецкий манер кнайпой (нем. Kneipe только пивная) или калькой пивниця, а также
подвал, погреб, лех, поскольку многие кнайпы располагались именно в подвальных
или полуподвальных помещениях. В Галичине кнайпой называют также кофейнюкондитерскую. Об этом заведении нам напомнит фамилия Бирбройер (нем. Bier
brauen – варить пиво), Бирбраер, Бирин, Биринцев, Пивкнер, Пивовар, Пивоваров, а
также район Киева Бровары. A glesele lechajim – trinken mir azind… A glesele
lechajim – far muter un far kind, as mit nachess di mame sol sajn rajch. - Стаканчик за
здоровье давайте побыстрее сейчас выпьем… Стаканчик за маму и дитя и за то,
чтобы мама с удачей детей была богатой (23).
Спектр еврейских профессий был очень разнообразен практически во всех
профессиональных отраслях. Кроме занятия ростовщичеством, которым было
запрещено заниматься христианам, но что приводило к благосостоянию и
приближало к верхним слоям христиан, жители штетлов работали ремесленниками,
торговцами, купцами, кошерными булочниками и мясниками кашрута, были
учеными, физиками, врачами, философами, теологами. Некоторые же профессии,
напр. плотника и каменщика, были запрещены для евреев в Европе. Di schensste
mechutonim weln baj unds sajn Jankl wodowosnik un Berke lapazan, Welwl balagole un
Jjankele podljez, Izikl der schnajderl un Fajwl der kusnjez. – Замечательные
родственники хотят у нас пожить: Янкель – водовоз и Берке – бездельник,
Вельфл – извозчик и Янкеле – подлец, Ицик – портной и Файвл – кузнец… (17). До
11 ст. жители штетлов как торговцы, приносящие прибыль государству, находились в
юрисдикции империй Европы и их правителей, поэтому они обладали льготными
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таможенными привилегиями и были освобождены от уплаты пошлины. По
сегодняшним фамилиям Северщины можно говорить о ремеслах и профессиях,
которыми занимались когда-то в штетлах. Bin ikh mir a shnayderl (Bin mir a
shusterl...Bin ikh mir a kremerl…) leb ikh mir tog oys tog ayn lustik, freylekh, fayn. –
Если я портной (Если я сапожник… Если я портной…), живу я день за днем
весело, радостно и чудесно… (26). Одной из распространенных фамилий является
Ермоленко, Ярмоленко, Ярмольник, которая образована от ивр. йерэ малка (ивр.
боящийся Владыки) – кипа, обязательный атрибут одежды, имеющий много фасонов,
напр. вайсе ярмулке – белая вязаная ермолка с кисточкой в центре купола. Tu ich on
dem kapelusch un ich los sich gejn. – Надеваю шляпу и отправляюсь в путь… (32):
Носители фамилий Шапкун, Шапошников, Шапошник, Шляпников, Кучма, Кучмин,
Кучменко шили когда–то различные kapeluschen – капелюхи, каскеты, кашкеты,
кепл, дашки; кучмэ – теплые меховые шапки с ушами; низкие и широкие чернобыли,
сподики – высокие черные меховые шапки; штраймлы, соблы или цойблы из
соболиного меха; для женщин кисуй рош – шапочки. Головные уборы женщин
издавна считались неотъемлемой частью еврейской женской национальной одежды,
поражали своей красотой и разнообразием, их украшали богатой и необычной
вышивкой, поскольку согласно правилам иудаизма с древнейших времен замужняя
женщина должна была покрывать голову, спрятав волосы. Поэтому Лантух, Тюхин,
Тюшевский (нем. Tuch – платок, сукно), Хусточкин изготавливали для женщин,
соблюдавших цниют, бруст–тух, бристихл, бристех–платок (нем. Brust – грудь) в
виде широкой парчовой ленты (в позднем варианте из бархата), украшенной
серебряной стежкой, иногда также полудрагоценными камнями; фартех, фартух –
передник для особо набожных женщин, отделанный кружевом или тесьмой,
вышивкой и лентами. Михно, Михненко шили брюки (ивр. михнасАйим – брюки).
Шнейдер, Шнейдерман, Каптан (кафтан), Кравец, Швачич шили гартлы
(нем.Gürtel) – пояса, по ширине которых можно было определить социальный статус
хасида; лапсердаки – длиннополые кафтаны из грубого сукна (идиш Lābserdak: нем.
Leib – тело, тюрк. се/ардак – верхнее теплое суконное платье галицких крестьян,
расшитое шнурками; китл (нем. Kittel) – белую длинную рубаху; бархатный вестл
(нем. Weste – жилет); шпенцер, капоте или бекеше – адаптации персидского
кафтана; для женщин камизол. Шуст, Шустов, Шустер, Шумахер, Сандлеры (греч.
sandalion) шили обувь (идиш schue, нем. Schuhe).
Искусные Шмидт, Гольдшмид (нем. Gold – золото, Schmied – кузнец), Шмук,
Шмукле, Шмушкин (нем. Schmuck – украшение), Ковалевский, Коваль, Коваленко,
Толбатов (ивр. тобАат – кольцо), Переловский (нем. Perle – жемчужина)
изготавливали кошерные украшения, которые должны быть незаметными для
окружающих, чтобы не привлекать внимание чужих мужчин, и для шабата дома
поярче, чтобы оставаться привлекательной для своего мужа: ring (нем.) – кольцо;
armrejf (нем.); цамид (ивр.) – браслет; kete (нем. Kette); махар (ивр.) – бусы; харбанд,
бинде, бинделе, штернтихл, штернбинд (нем. Binde – повязка) – тиару, состоявшую
из двух полос бархата, символизировавших две скрижали завета, укрепленных
железной проволокой на матерчатой подкладке и украшенных жемчугом и
бриллиантами, которые надевали поверх купке, гринт купке (нем. Haube чепчик) –
подобие тюрбана. Позже купке приняла форму шляпы – хитл (нем. Hut – шляпа),
украшенной сверху цветами, листьями, лентами, павлиньими перьями и цитернодл
(нем. Zitternadel – колышащаяся булавка).
Таран, Таранец, Таранушич, Торяник были в штетлах дежурными (ивр. торандежурный). Алхимов, Труфаненко Труфанов, Трухин, Труховский были фармацевтами
(ивр. труфа – лекарства). Шафран был библиотекарем (ивр. сафран – библиотекарь).
Руфман лечил людей (ивр. рофэ – врач). Цырулик, Цирюльник, Бадер (нем. baden –
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купаться) брили, подстригали, вырывали зубы, помогали врачам во время операций.
Малахов, Малашенко были моряками (ивр. малах – моряк, мелах – соль). Шахно,
Шахнович, Шахов, Шаховский, Шайда, Шайденко – посредники при заключении
брака (ивр. шадхан) – ikh bin a shadkhn un ikh hob di sheynste kale meydn…vermiteln
– я сват и нахожу вам самых красивых невест (35). Кабинская, Кабов, Кабляев,
Кабских могли быть пожарниками (ивр. кабай) или старостами в синагоге (ивр.
габбай – перв. мытарь). Bin ikh mir a stolerl, ruft men mikh reb Fishl, kh'makh a tir, a
fentsterl a benkele, a tishl. – Я себе столяр, зовут меня реб Фишл, делаю дверь,
окошко, лавку, столик (36). Курсовы, Курасовы изготовляли кресла (ивр. курса –
кресло). Садовский работал в поле (ивр. саде – поле). Рой был пастухом (ивр. роэ –
пастух) или просто достойным человеком (ивр. рауй – достойный). Цегельник,
Цегельный занимались производством цеглы (нем. Ziegel – кирпич). Цимерман –
плотник (нем. Zimmermann). Стельмах, Стельмахер, Стельмашенко, Колесник,
Колодий (пол. Kołodziej) изготавливали колеса. Бут, Бутт, Бутенко, Бутков (нем.
Büttner) были бондарями или торговали камбалой (нем. Butt). Грабко, Грабчак клал
печи (укр. грубки, нем. Grube – шахта). Снитко, Сницар, Сницаренко – резчики по
дереву (нем. schnitzen – вырезать по дереву, кости). Кушнир, Кушнарев (нем.
Kürschner) были мастерами по выделке мехов. Котлар, Котляр, Котляров делали
котлы. Гутник, Гутенко, Гутвилин работали стеклодувами в гутне (через польский
из нем. Hütte – мастерская, хижина). Дегтярь, Дехтярь, Дегтярев, Дегтяренко
варили и продавали деготь, большей частью проживали в Пинске и Мозыре. Ими
всеми руководил Цехмистер – (нем. Zechmeister – мастер артели, цеха). Шпетны,
Шпотин судил людей (ивр. Шпот! Шпэти! – Суди!). Торговлей занимались Крамар,
Крамарь, Крамаренко, Краминская (нем. Kram – хлам, ветошь), Олейник, Олефир,
Олефиренко (нем.Öl – масло), Тютюнник, Торгонский. Лейфирер, Лифар, Лифенко,
Лифер были поставщиками (нем. liefern – поставлять). Фунтовой взвешивал. Тульпа
продавал или выращивал тюльпаны (нем. Tulpe – тюльпан), а может, шил тулупы?
Минц, Минаев, Миненко (нем. Münze, идиш minz – монета), Мингов (нем. Münzhof –
монетный двор) занимались денежными операциями. Шафутинский познал
заключение (ивр. шафут – осужденный, (франц. Échafaud – эшафот)). Шкурат,
Шкуро, Шкурко, Шкурский, Страфук, Сахно, Сахань, Сахнюк были своего рода
мытниками и налоговиками (ивр. шкира, śkīrū́ , śkīrā́ – пошлина, нем. Strafe – штраф,
рус. соха, сошка - подать). За советом земляки штетла – Ланцманы, Лэндичи ходили к
Ратнеру, Радину, Радецкому, Рачицкому, Радинскому, Радченко (нем. Rat – совет,
Ratner – советник), а может быть и к Канцлеру, Сенатору и даже к Цесарю и Кейзеру.
Носители искусственных фамилий, образованных в основном от слобожанских
топонимов – Глинский, Глуховский, Ивотский, Краснопольский, Лебединский,
Ольшанский, Пирятинский, Прилуцкий, Сумской, Чернобыльский были родом из
ближайших местечек Северщины. Издалека, из австрийского города Salzberg прибыл
на Сумщину Сальцберг; Лозовский, Величко, Холмецкий из Польши; Смоленский из
России; Шапиро из немецкого города Speyer; Прусский из Пруссии; Шандрук из
французской коммуны Champdor, Шаргородский из Шаргорода. Напрямую заявили о
своем происхождении Юдицкий, Жидов, Шашин (Шешан – имя одного из потомков
Израиля; этноним чеченцев – потомков хазар) и также Лильин, поскольку лилия (ивр.
 )שושןна иврите имеет тот же корень, что и число 6 (ивр.  – )ששмаген Давид, и
символизирует еврейский народ. К сефардам, которые в Европе считали себя
еврейской элитой, имели зачастую хорошее светское образование и были
зажиточными людьми, могут относиться фамилии Латин, Лаата, Латинский (от
слова Ladino – язык сефардов), Францов, Гольденштейн.
Едой занимались Риман (ивр. римон – гранат), Фиш, Фише, Фишов, Фишкин (нем.
Fisch – рыба), Зельтцер (нем. Sülze – зельц), Ридель (нем.Riedel – жаркое),
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Маковецкий, Маковоз. Яхно (ивр. jachnun – распространённое среди йеменских
евреев кулинарное изделие из слоеного теста. Иоффе и Шейн (ивр. йофе, нем. schön)
были красивыми: an eiterer id, a jor ferzig, fajn ongeton, schejn farkämt di bord, mit a
schejnem kapelusch… – веселый еврей, 40 лет, борода красиво причесана, в
красивой шляпе… (9). Черняк, Чернюк, Чернецкий, Черноус, – темноволосые; Ланге
– высокий (нем. lange – длинный); Ивер (ивр.) – слепой; Порошенко – головастый
(ивр. parascha – глава Торы, рош – голова); Рашевский – шумный (ивр. роэш); Магар
– худой (нем. mager) или быстрый (ивр. maher); Мишкин носил очки (ивр.
mishka’fajim – очки); Лоик – рыжий (нем. Lohe – пламя); Рахманий, Рахимов – слабый
(ивр. рах, рака – слабый); Пигуль (ивр. piggul– птичка), Сахно, Сахань, Сахнюк –
разумный (сахонь), Котин, Котенко, Кот – маленький (ивр. котн). Кашке, Кашман,
Кошара, Кошарный, Кошер, Кошман могли иметь жесткий характер или быть
приверженцами традиций (ивр. кашэ – жесткий о еде; кошерный); Виталь – живой
(нем. vital); Янголь – ангел (нем. Engel); Ламбет – послушный, как ягненок (нем.
Lamm – ягненок, beten – молиться); Берлит, Берлет – богатые (искаженный вариант
от Brilliant); Картав, Картавый произносили увулярный -р; Фурса, Фурсов,
Фурсенко портили воздух (нем. furzen); Марухин, Марушко были неаккуратными
(ивр. марУах, мруха – размазанный, занюханный); Фрейдун – радостный (нем. Freude
– радость); Науменко, Наумов, Наим были приятными людьми (ивр. наим).
Особенностями рождения отличись носители фамилий: Адарченко родился в
двенадцатый месяц календаря адар (фераль-март); Кисилев, Кислев, Кисель, Кислейко
родились в третий месяц кислев (ноябрь-декабрь); Ставицкий, Стависько,
Ставничий родились осенью (ивр. став – осень); Шелехов, когда шел снег, или был
белокожим (ивр. шелег – снег), Бока родился утром (ивр. бокер – утро; Тов бокер!–
Доброе утро!), Шиша, Шишман, Шешеня были шестым ребенком в семье (ивр.
шиша – шесть). Кайнара – фамилия–заклинание (ивр. kejn ajn–hore: Пусть не
коснется его злой взгляд!). И наконец, Масловы и Масляевы были просто
счастливчиками и очень удачливыми (ивр. мазл – удача, везенье, Maslom’xa? – букв.
«как твой мир?» со значением «как дела?»).
Der prisiw is gekumen – ich bin geworn a ssoldat, men hot mich zugenumen, gesogt
bin ich «nasch brat». Zeschtarbt majn schejne libe, zebrochn is majn glik, baglejt hot mir
majn Ssurele mit a trojer blik. – Пришел призыв – я стал солдатом, какие–то
мужчины меня забрали, назвали меня «наш брат». Умерла моя красивая любовь,
разбито мое счастье, проводила меня моя Сарочка верным взглядом (27). Чтобы
уменьшить количество детей-сирот, оставшихся без опеки, Петр Великий учредил
гарнизонные школы в 1721 г. при каждом гарнизоне полку, где должно было
находиться 50 солдатских детей – кантонистов для обучения их грамоте, более
способных – артиллерии и фортификации, пению и музыке, письмоводству,
слесарному мастерству; менее способных – столярному, кузнечному, сапожному и
другим ремёслам. Со временем стали призывать не только солдатских детей, но и в
принудительном порядке малолетних бродяг, еврейских детей, раскольников, цыган,
польских повстанцев и др. В штетлы приезжали так называемые «ловчики» или
«хапуны» для призыва детей с 12 лет (десять рекрутов с одной тысячи мужчин) –
пойманников (фамилия Пойманов). Кантонистов насильно обращали в христианство,
часто давали русские фамилии или пределывали их собственные фамилии на русский
лад, им запрещалось переписываться с родными, говорить на родном языке и каким–
либо образом проявлять свою национально-религиозную принадлежность.
Выкрестов, Христенко, Новик, Новиков, Хрестий, Некрестьян, Крестенков были
крещены в христианство. Самым известным казацким родом еврейского
происхождения на Слобожанщине были Перекрестовы–Осиповы. Из него вышло
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несколько казацких полковников. Родоначальник – Иван Яковлевич Перекрестов был
выходцем из-за Днепровья.
A bisl zun a bisl regn A ruig ort dem kop tzu legn Abi gezunt ken men gliklakh zayn.–
Пусть дождь идёт, пусть солнце злится, была б стена, чтоб прислониться,
когда здоров, можно счастья ждать (30). Понятие местечковый менталитет может
носить как положительный, так и отрицательный оттенки. Это и консервативность, и
наивность, и провинциальность, не слишком высокие запросы, но, самое главное,
определенный уклад жизни – семья, родители, уют, вкусная пища, долгие беседы «за
жизнь» за красиво накрытым столом с чашкой чая и пирогами, а может быть
баранками или халой. То, чего многим сейчас не хватает. Сидя вечером за
компьютером и ведя иногда бессмысленные чаты с сотнями виртуальных друзей,
многие затосковали сегодня по так называемой Jiddischkeit: Dolje, majn dolje, dolje,
dolje majne. – Ах судьба моя, судьба (28).
Фриш, гезунт ин мэшуге. – Свеж, здоров и сошел с ума. Особое место в
еврейском фольклоре и музыке занимает юмор. Более чем любой другой жанр
еврейского юмора, абсурдный юмор часто подпадает под категорию «смеяться,
чтобы не плакать». Ведь как гласит еврейская пословица: Смеяться полезно. Врачи
советуют смеяться. В произведениях еврейских писателей штетлы становятся
символом заброшенного еврейского захолустья, где обитают маленькие люди с
большими мечтами – cholenim. И ведь неспроста так прижилось в русском языке
слово хохма (ивр. хокма – мудрость) со значением шутка, розыгрыш. 2000 лет
фольклора и острот, а также 150 лет еврейских анекдотов обладают поразительной
способностью выражать те истины, которые обычно упускаются в социологических и
некоторых академических исследованиях и раскрывают о них самих множество
разных истин. Евреи испытывают беспокойство относительно всех социально–
бытовых тем, и один из типичных способов, которым они, как и большинство других
людей, справляются со своей озабоченностью и опасениями – посмеяться над этим,
напр.: As a nar gejt in mark, frejn sich di sohrim. – Когда дурак выходит на рынок,
радуются торговцы. Жена и вексель всегда возвращаются обратно. Когда слуги
ссорятся, хозяин дома узнает об их воровстве. Курицу хорошо есть вдвоем: я и
курица. Деньги – это дерьмо, но дерьмо – не деньги [17]. В каждом штетле со времен
Средневековья всегда находился человек – бадхан (ивр. badeach – смешить) или
лейцан, умевшие профессионально веселить и развлекать гостей на свадьбах и
ханукальных и пуримских праздниках (Purimspiel), которые зарабатывали на жизнь
этим ремеслом, а некоторые известные в эпоху Средневековья семейства, брали
соответствующие фамилии: Lejb Narr (нем. Narr – дурак), шут; Lejb Faxenmacher
(нем. Faxen machen – кривляться, дурачиться); Mojscha Tänzer – нем. танцор.
Первоначально слова и мотивы большей части веселых песен и рифмовок бадханов, в
которые они ловко вплетали имена новобрачных или юбиляров, были подражанием
немецким шпильманам. Формы народного театра были также заимствованы у немцев
и адаптированы в собственном культурном обиходе. Purimspieler приходили в
многолюдные бедняцкие семьи и разыгрывали один и тот же сюжет, принося много
радости в каждый дом. Ву немт мен а биселе мазл, ву немт мен а биселе глик, дос
редл зол зих ибердреен ун брейнген дос мазл цурик... Где взять бы немножко
удачи, где взять немножчко счастья, а счастье удаче сродни? Крутись, колесо,
возвращайся и прежнее счастье верни! (29). Лейцаны или шуты, обладая весёлым
нравом, чрезвычайной хитростью и остроумием, а кроме того находчивостью и
умением говорить почти на всех европейских языках, умели не только веселить
собратьев, но и занимать видное положение в свите королей и царей, позволяя себе
некоторые вольности, клеймили пороки, а иногда выступали против
злоупотреблений высших сановников, что им великодушно прощалось со стороны
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власть имущих. Первоначально слово лейцан имело пейоративный коннотативный
оттенок от нем. Leihzahn – фальшивый зуб (нем. Leihen – заимствовать, Zahn – зуб),
потому что зачастую за свои скабрезные шутки (нем. Zote – грубая шутка нередко
сексуального характера) им выбивали зубы. Хотя это слово удивительно созвучно с
русским лицедей тоже отрицательного значения. Роль лейцанов/бадханов могли
выполнять предки носителей фамилий Лицман, Личман, Лицкевич, Лиценко, Цот,
Шпилевой, Шпилька, Шпильман (нем. Spielmann – скоморох, шут); Шпоть, Шпотин
(нем. Spott – насмешка); Мандрыка (нем. wandern – путешествовать пешком),
Альперн (нем. albern – глупый, шутовской); Нарбут (нем. Narr – дурак, Butt –
камбала, бочка); Фасенко (нем. faxen), Баханович, Баханов, Баканович, Баканов и
многочисленные Шут, Шуть, Шутко, Шутько, Шутка, Шутенко, Шутов.
Essn, esst sche! Trinkn, trinkt sche! Schlofn, schloft sche! – Ешьте, пока естся!
Пейте, пока пьется! Спите, пока спится! (41). Национальный менталитет
приобретается людьми в процессе их взаимодействия на протяжении многовековой
жизни, он включает традиционные формы реакции на окружающий мир, стереотипы
поведения и деятельности, а также способы регулирования общения, сложившиеся на
основании усвоенной системы ценностей. Все это формируется под влиянием
экономических условий, политических изменений, социальных процессов,
природных
явлений,
контактов
с
другими
этническими
группами.
«Жизнерадостность – это не только признак здоровья, но и еще самое действенное
средство, избавляющее от болезней» (Сэмюэл Смайлс).
Mir lebn ejbig, mir sejnen do, Mir lebn ejbig in jeder Scho! Mir weln lebn un derlebn,
Schlechte Zejten ariberlebn Mir lebn ejbig! mir sejnen do! – Мы живем вечно, мы
там есть. Мы живем вечно в каждом часе. Мы хотим жить и выжить. И
плохие времена пережить! (37). Модель мира schtetl/shtetl составляет
специфический концептуальный каркас, при прохождении через который
окружающая действительность в сознании человека соответствующим образом
может трансформироваться, категоризовываться и интерпретироваться. Пройдя через
погромы и Шоа (Ha-Shoah): «‘Ss brent, Brider, ‘ss brent! Oj, unser orem Schtetl nebech
brent! – Ой, братцы, горит наш штетл! Ой, бог мой, горит!» (31), жители
штетлов не теряли присутствия духа и оптимизма. И хотя в идишских песнях очень
много трагических мелизмов, главное – никогда не унывать, ибо уныние – это грех!
Стремись только к хорошему: плохое само придет! [17]. В силу того, что формой
существования картины мира в мышлении человека является абстракция в виде
понятий и их отношений, ее следует воспринимать не как зеркальное отражение
окружающей действительности, а как результат интерпретации мира коллективным
или индивидуальным субъектом. В еврейском фольклоре шлимазл – это тот, кто
обязательно проливает чай из стакана, а шлемиль – кто всегда падает. Но не будем
плакать: Klesmorim schpilt a frejlechss ojss.. – Lomir singen! Lomir trinken! –
Музыкант играет веселую песенку… Давайте петь! Давайте пить! (33). Будучи
детьми, мы мирились, цепляясь мизинчиками со словами: «Мирись, мирись, и больше
не дерись!». В Израиле для этой цели дети используют речевку с идишским
вариантом слова shalom, sholem – мир; тоже цепляются мизинчиками и говорят
примирительно: «Sholem, sholem, leolam, broges, broges af paam!» – «Мир, мир
навсегда, быть в обиде – никогда».
Der ganek iz krum, tseboygn di vent, du volst dos shoyn mehr gor nit derkent. –
Осело крыльцо и стены трещат, нельзя ничего вернуть назад (2). С развитием
индустриализации и строительством железных дорог, погромы, революция, войны и
Холокост привели к почти полному уничтожению еврейских местечек, которые были
связующим звеном между городом и деревней, и идишской культуры. Многие
покинули насиженные места и выехали в эмиграцию в Америку, о чем написано
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также много песен: Geschtorbn di bobe, geschtorbn der sejde, kejn Russland fartribn di
kinder, gebracht mit sich gornit ojsser dem nign, nor hert sich zu wi der nign klingt
azinder tow: «Praschaj maschinka, praschaj katinka, dajka pozelujemssja. Praschaj
maschinka, praschaj katinka, dajka pomilujemssja. Hej, hej, gore nje beda, hej, hej, ja
ljublju tebja, praschaj maschinka, praschaj katinka.» – Умерла бабушка, умер
дедушка, умерла бабушка… (32). Различают две картины мира – концептуальную и
языковую. Концептуальная картина мира представляется богаче языковой, поскольку
в ее формировании, как полагают, функционируют различные типы мышления.
Несмотря на различия, обе картины мира между собой связаны: язык исполняет роль
средства общения именно благодаря тому, что он объясняет содержание
концептуальной картины мира и обозначает её посредством создания слов и средств
связи между словами и предложениями. Schnucki, ach Schnucki, fahr´n wa nach
Kentucky! In die Bar Old Shatterhand, da spielt ne Indianerband! – Милая, поехали в
Кентукки! (39). В идиш, выехавших в Америку, произошли шаг за шагом большие
изменения, славянские слова были заменены английскими словами, напр. tokn –
говорить (engl. talk), like – нравиться и др. Опыт отдельной личности не утрачивается,
а наследуется из поколения в поколение, сохраняясь в дальних уголках нашей
памяти, образы и впечатления от предков передаются потомкам через подсознание. В
языковом мышлении и музыкальных гештальтах отражается чувственный уровень
знаний о действительности, которыми обладает человек как индивид и одновременно
как представитель некоторого общества, откуда следует, что языковое мышление
является в некоторой степени отражением уровня знания о мире данного общества.
Hevenu shalom alejchem un wintschn Masl-tow! – Мы хотим мира для всех и желаем
всем счастья!
MUSICAL GESTALTS OF CONCEPT SCHTETL/SHTETL
L. Dehtiarova,
Sumy State University,
2, Rimsky-Korsakov Str., 40007, Sumy, Ukraine
The article focuses on musical gestalts of concept schtetl/shtetl in Russian, German and Yiddish based on
lexicographic, encyclopedic, and other reference sources. It aims at establishing associations between musical
and lingvo-cultural memory, as well as analysing mental lexicon and the interrelation of gestalts concepts and
family names.
Key words: musical gestalt, schtetl, shtetl, little town, concept, eidetic memory.
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Oyfn veg shteyt a boym. Text: Itzik Manger, Musik: Filip Laskowski.
2.Main Schtetele Belz. Text: Jacob Jacobs, Musik: Alexander Olshanetsky.
Vu iz dos Gesele, Text, Musik: unbekannt.
Wilne, Text: L. A. Wolfson, Musik: Alexander Olschanetsky.
Schpil-she mir a Lidele in Jiddisch. Text, Musik: I.Kotliar.
Jiddisch is majn loschn. Text: Sishe Weinper, Musik: Mojsche Rauch .
Redt yidish Text und Musik: Yosl Kurland.
Mein Idishe Mame. Text, Musik: Jack Yellen, Lew Pollack .
Amol is gewen. Text, Musik: traditionell .
Doss lidl fun goldenem land. Text und Musik: Mordechaj Gebirtig .
Tumbalalajka. Text, Musik: Sabina Schpielrejn.
Ikh hob dikh tsufil lib. Text: Haim Tauber, Musik: Alexander Olshanetsky.
Chussn kale masl tow. Text und Musik: traditionell.
Doss lidl fun goldenem land. Text und Musik: Mordechaj Gebirtig.
Jidl mitn fidl . Text: Itzik Manger, Musik: Abraham Ellstein.
Schpil gitar. Text und Musik: Samuel Jakowlewitsch Pokrass.
Gassn singer. Text und Musik: Pejssachke Burstein.
Kartoflzup mit shvomen Text und Musik: Mordekhay Gebirtig.
Milchome. Text: Abraham Reisen, Musik: Michael Gordon.
Gefilte fisch. Musik und Text: Isidor Lillian.
Tshiribim-tshiribom. Text und Musik: traditionell.
22 Wu bisstu gewen. Text und Musik: traditionell.
A glesele lechajim. Text: B. Bergholz, Musik: Joseph Rumshinsky.
A glesele maschke. Text und Musik: Michael Gordon.
Motl der oprejter. Text: Chajm Tauber, Musik: traditionell/Naftule Brandwine.
Bin ikh mir a shnayderl. Text, Musik: traditionell.
In schtetl Nikolajew. Text: David Medoff · Musik: traditionell.
Dolje. Text: Itzik Mange, Musik: Shoul Beresowaky.
Wu nemt a bissele masl. Text, Musik : Benzion Wittler.
Abi gezunt. Text: Molly Picon, Musik: Abraham Ellstein.
‘Ss brent, Brider, ‘ss brent. Text, Musik:Mordehaj Gebirtig.
Dem sejdns nign. Text und Musik: anonym.
Chussn kale masl tow. Text und Musik: traditionell.
Любимый город. Музыка: Н.Богословский, слова: Е.Долматовский.
Der Shadkhn, Text, Musik: Yaycov Shapiro.
Melokhe-melukhe. Text, Musik: unbekannt.
Mir lebn ejbig. Text: Lejb Rosenthal.
Aj lajk schi. Text: Jacob Jacobs, Musik: Alexander Olschanetski.
Schnucki. Text: Rudolf Skoutajan, Musik: Hermann Leopoldi.
Tscholnt. Text: Patsy Abbott, Musik: Ben Jaffe.
Essn, esst sich. Text:Musik: traditionell.
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