Евреи и Новый Год
В начале 90-х прошлого века, когда в Израиль тысячами приезжали новые репатрианты из бывшего
нерушимого союза, им нашептывали, чтобы забыли про Новый год, и про елочку и деда Мороза.
Тогда я впервые услышала про Сильвестр, который почему-то празднуют 31 декабря. Много позже
узнала я о том, что 31 декабря это праздник обрезания Христова, связанный и с еврейской
традицией и с христианским Рождеством. В наступившем 2014 году никто уже не
поминает Сильвестра I, его имя стало нарицательным, а новогодние вечеринки празднуют со всем
миром не только «русские» израильтяне , но и коренные всех мастей.
Христиане празднуют Рождество, а Новый год стал праздником всенародным. То есть праздником
всех народов. А евреи, как всегда… и нашим и вашим. Если вы спросите француза, американца,
турка или китайца, что мы празднуем 31 декабря, они скажут «Новый год». Правда, у китайцев он
свой, и совсем не 31 декабря. Но мы почему-то теперь прибавляем к своему традиционному
празднику еще и восточные символы, мало понимая, что это значит. У евреев есть свой новый год,
Рош ха-Шана. Все так запуталось… А вот Сильвестр евреи праздновали только в двух европейских
странах, в Польше и Германии. Но как праздновали! Раввины это не одобряли, взывая к
национальному самосознанию, но кто их спрашивал. Газеты печатали объявления на идиш и иврите,
приглашая евреев на празднование Сильвестр в театрах и частных домах. Пиршество и веселье,
танцы, цирковые представления и обильные возлияния сопровождали этот праздник. В Варшаву
приезжали цирковые акробаты из самого парижского Мулен Руж, да и не только из Парижа.

А в 1931 было получено даже разрешение раввина! «Ребе приказал танцевать! Ребе приказал
радоваться!» И все это было в газетах!
В 1933 году Гитлер пришел к власти, и тучи начали сгущаться над Европой. Но в Варшаве
продолжали веселиться в новогоднюю ночь.
А что же происходило в это время на земле Израиля? Да в общем то же самое. Начиная с 1933 года
буржуазная алия из Германии ломала все устои и продолжала праздновать 31 декабря. Не
удивительно, что это раздражало местных чиновников.

27 декабря 1935 года газета «Давар» опубликовала предупреждение: «Новый год это праздник
язычников и он наносит ущерб нашему национальному образу жизни. Мы, евреи, не должны
праздновать христианские праздники. Евреи -народ , который живет в одиночку и не должен

смешиваться с другими народами. Более того, как вы можете забыть наш, еврейский Новый Год ? У
нас уже есть наш собственный еврейский календарь, традиции нашего народа. Евреи празднуют
Рош Ха-Шана . Этот еврейский праздник указывает количества лет с момента создания мира». Имя
Сильвестра стали связывать с Холокостом.

Чего только не приписывали бедному Сильвестру, сжигание и обжаривание евреев в кипящем масле
и прочие ужасы, но ничего не помогало. Праздновать Сильвестр продолжали и после победы в
войне за независимость Израиля. Накануне 31 декабря проповеди читались перед солдатами
ЦАХАЛа и синагогах. Однако, и в элитных кафе Тель-Авива в эти дни играли джаз-бандиты, и
танцевали нарядные девушки свободных нравов. Даже я, в далеком 1995 году попала на такую
закрытую вечеринку в промышленной зоне захолустного Кацрина . Из «русских» там были только
мы с подругой, да стриптизерша. Странная это была вечеринка, еврейский Сильвестр. В этом году
все было по другому. Новый год 2014 в русско-еврейской общине города Хайфа.
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