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Букет запахов
Давайте вспомним, как герои нашей истории отправились на базар, и Гершель помогал
маме Басе нести тяжелые корзины с печеньем... «Гершель узнавал знакомые запахи:
вот селёдка, вот солёные огурцы, хлеб и сыр... Но сегодня были и особые запахи:
сладкий дух шёл от столов с выпечкой к Пуриму».
У всего вокруг есть свой запах. Есть запахи приятные и неприятные, нежные и резкие,
успокаивающие и пугающие... По запахам можно узнать место, а можно вспомнить
событие, бывшее давным-давно. У каждого из нас есть память запахов, мы помним
самые невероятные сочетания ароматов, встретившиеся нам однажды. У индейцев была
традиция — когда мальчик становился юношей, вождь племени готовил для него
особую смесь трав, не похожую ароматом ни на что другое, для каждого индейца —
свою собственную. И на протяжении всей жизни индеец носил этот мешочек с собой,
вдыхая его запах в самые важные моменты, которые хотел запомнить. Когда ему
хотелось вспомнить и заново пережить эти события, индеец снова вдыхал аромат
мешочка — и вспоминал всё в мельчайших подробностях, возвращаясь в прежние
переживания и чувства. Так запахи помогали хранить в памяти самое важное —
гораздо лучше, чем альбом фотографий или память компьютера.
Расспросите родителей, дедушек и бабушек, как пахло их детство? Какие запахи остались
навсегда в памяти, и их не может стереть время? Подумайте, какие запахи для вас
самые важные, неповторимые, самые родные? Как пахнет мамино платье? Папины руки?
Какой запах у каждой из комнат дома? Чем пахнет в путешествии, в поезде, на даче,
у моря? Какие запахи живут в городе, а какие — в лесу? Как пахнут разные профессии*?
А как пахнут праздники? Чем пахнут дни рождения членов вашей семьи? Каков запах
у фирменного бабушкиного пирога? Какие цветы больше всего любят в вашем доме?
Какой аромат у любимых маминых духов?
Давайте попробуем собрать букет запахов Пурима — ароматы специй, сладостей,
праздничной выпечки. Попробуем найти аромат, значимый и приятный для каждого
из близких, рассказать на языке запахов о чём-то, что дорого каждому из нас.

*

Вспомните замечательное стихотворение Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла?»
в переводе Самуила Маршака.
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Нам потребуется:
• различные ароматные специи:
корица, гвоздика, кофейные
зёрна, цитрусовые корочки и т.п.
• пенопласт: кусок в форме бруска,
шарик
• фактурная веточка дерева с корой
• керамический сосуд — горшочек,
вазочка, чашка
• канцелярский нож, ножницы
• растительное волокно (сизаль, рафия) или упаковочная бумажная стружка
• бумага: крафт или цветная крепированная
• клей: загущенный ПВА, силиконовый для клеевого пистолета
Пожалуй, самое интересное в нашем творческом задании — это собрать свой «букет
запахов», а уж превратить его в поделку совсем несложно.
Попробуйте вспомнить и пофантазировать — чем пахнет самая душистая выпечка на
Пурим и другие праздники? Узнайте у мамы и бабушки — что же входит в рецепт
ваших любимых пирогов и плюшек? Что кладут в халы, а что — в оменташн? Какой
характер у каждого запаха? Интересно, из чего состоит аромат вашего любимого чая —
что входит в его состав? Исследуйте запасы специй на кухне — что вам нравится, а что нет?
В отделе товаров для дома в универмаге найдите ароматные саше и протестируйте
их композиции ароматов. Отправьтесь с родителями на рынок и перенюхайте всё, что
привлечёт ваше внимание у продавца специй. Выберите самые интересные запахи и
расспросите продавца, как называется эта специя, как растёт, из какой далёкой
страны её привезли? Дайте их продегустировать членам семьи, узнайте - кому какой
аромат подходит? Поиграйте с ними в «угадайку» - предложите узнать ароматы с
завязанными глазами или разложите специи в одинаковые тканевые узелки. Из этих
узелков можно сделать ароматное ожерелье. А можно попросить маму сшить
маленькую подушечку, спрятав внутрь душистые травы, — тогда вам будут сниться
ароматные сны.
Игр с запахами можно придумать множество. Попробуйте найти самые интересные
сочетания запахов. А какие-то запахи, которые вам не подходят или перестали нравиться, не стесняйтесь исключить — отдайте их маме, она всегда найдет им применение на кухне.
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В нашем «букете запахов» в итоге оказались: корица в виде палочек, гвоздика, зёрна
кардамона, похожие на звёздочки плоды бадьяна, кофейные зёрна, шарики душистого перца, сухие корешки имбиря причудливой формы и разноцветные кубики
цукатов — засахаренных фруктов. Когда «букет запахов» будет наконец собран,
можно сделать маленькое душистое деревце, которое будет хранить полюбившиеся
вам ароматы со всех концов света.
Изготовление деревца нужно начать с формы основы. Нам потребуется пенопластовый шарик — можно купить его в магазинах, где продаются материалы для художественного творчества. Можно попытаться вырезать его самостоятельно с помощью
канцелярского ножа из бруска пенопласта (например, от упаковки бытовой техники):
вырежьте кубик, а потом последовательно отсекайте от него углы — идеально
ровный шарик не получится, но этого и не требуется. Можно также скатать шарик
нужного размера из мятой бумаги, для плотности обматывая его бечёвкой как
клубок.
Шарик будет кроной деревца, а для ствола подберите палочку где-нибудь в парке на
прогулке. Пусть это будет изогнутая веточка с корой, может, раздвоенная или с интересным сучком. Надеемся, излишне говорить, что не надо отламывать ветки у растущих деревьев? В парке множество веточек лежит под ногами, а создание даже
самого красивого искусственного деревца не стоит того, чтобы причинять вред
живым деревьям.
С помощью ножа следует заострить
концы палочки — в этом помогут взрослые. На один конец нужно насадить
шарик, для прочности его можно закрепить каплей клея. Чтобы было удобнее
наклеивать специи, оберните шарик смазанной клеем мятой бумагой — обычным
коричневым крафтом или зелёной крепированной бумагой. Когда бумага приклеится, излишки срежьте ножницами.
Теперь можно начинать покрывать основу кроны деревца специями. Удобно держать
деревце за ствол как за ручку, поворачивая шарик нужной стороной. Легче всего
закрепить зернышки гвоздики. Знаете, почему эта пряность так называется? Потому
что ее зёрнышки по форме похожи на гвόздики. Это высушенные бутоны растущего в
тропиках гвоздичного дерева, одной из разновидностей мирта. Ароматные веточки
мирта входят в состав «арба миним» на праздник Суккот. А ещё мирт, оказывается,
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непосредственно связан с праздником Пурим: еврейское имя царицы Эстер было
Адаса — так на иврите называется миртовое дерево. Вот почему, помня об этом,
еврейские хозяйки никогда не забывали положить гвоздику в пуримскую выпечку!
Гвоздичные «гвоздики» можно просто втыкать в шарик, распределяя равномерно по
всей поверхности.
А вот для всего остального потребуется
клей. Хорошо пользоваться клеем ПВА,
но надо постараться найти клей погуще,
чтобы он не растекался. Можно использовать любые синтетические клеи, но
нужно помнить, что нам в нашем
«букете» не нужны лишние ароматы —
надо подобрать нейтральный клей без
запаха. Удобнее всего использовать клеевой пистолет с расплавленным силиконовым термоклеем — он быстро и надёжно
приклеивает элементы любой формы на
разные поверхности и не оставляет
запаха. Соблюдая осторожность и работая в паре со взрослым помощником,
ребёнок вполне может с ним справиться.
Постепенно приклеивая разные специи,
заполните всю поверхность шарика, не
оставляя просветов. Сначала удобнее
всего приклеить более крупные элементы,
такие как палочки гвоздики, корешки
имбиря, орехи, апельсиновые корочки или
звёздочки бадьяна, а между ними разместить мелкие: нанеся каплю клея, утапливайте в ней сразу несколько зёрнышек.
Когда крона будет готова, деревце нужно
посадить в горшок: подберите керамическую вазочку, стакан или чашку с ручкой
подходящего цвета и размера. Из бруска
пенопласта вырежьте кусок по размеру
сосуда — так, чтобы он плотно заполнял
внутренний объём, — и воткните в него
основание нашего деревца, укрепив
каплей клея.
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Деревце почти готово, остались последние штрихи. Пенопласт замаскируем
«травой». Её можно сделать из упаковочной бумажной стружки или сделать такую
самостоятельно и любого цвета: просто настричь ножницами крепированную бумагу.
Можно использовать растительное волокно, например, сизаль: рогожки из сизаля
разных оттенков можно найти в цветочных магазинах, их используют для упаковки
букетов. Ствол деревца можно украсить бантиком: завязать атласную ленту подходящего цвета или волокна рафии (их тоже можно найти в цветочном магазине).
Наше ароматное деревце с «букетом запахов» готово. Оно украсит вашу комнату
или станет необычным подарком. А можно использовать его в качестве ароматницы для авдалы — благословение на благовония, бсамим, является обязательной
традицией проводов Шабата.

