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Финальным аккордом празднования но-
вой даты в еврейском религиозном ка-
лендаре, 26 Ияра – Дня Спасения и Ос-
вобождения, стало внесение в самые 
значимые места Израиля свитков Торы, 
посвященных памяти миллионов, погиб-
ших во Второй мировой войне, и в пер-
вую очередь – воинов Красной армии 
и армий стран-союзников, состоявшееся 
9 и 10 июня в Иерусалиме. Эти свитки, 
написание которых было торжественно 
начато ровно год назад, в первое праздно-
вание 26 Ияра, были внесены в синагогу 
Кнессета, синагогу у Стены Плача и сина-
гогу ешивы великого мудреца поколения 
Хаима Каневского. Две первые синагоги 
были выбраны, поскольку 
они находятся при главных 
символах Израиля – Кнес-
сете, олицетворяющем го-
сударственность Израиля, 
и при Стене Плача – глав-
ной святыне иудеев все-
го мира. Третья синагога, 
в ешиве Хаима Каневского, 
выбрана потому, что в ней 
не одно поколение евреев 
учит Тору, доказывая тем 
самым, что план нацистов 
по уничтожению евреев 
и иудаизма провалился. На 
мероприятиях, приурочен-
ных к внесению свитков, 

присутствовали многочис-
ленные гости, среди кото-
рых были депутаты, равви-
ны, общественные деятели, 
дипломатические работни-
ки из Израиля, Азербайд-
жана и России. В частнос-
ти, в церемонии внесения 
свитка в синагогу Кнессета 
Израиля, которая состоя-
лась 9 июня, приняли учас-
тие спикер Кнессета Юлий 
Эдельштейн, министр аб-
сорбции Зеэв Элькин, ли-
дер оппозиции Ицхак Гер-
цог, лидер партии НДИ 

Авигдор Либерман, послы 
стран СНГ и представители 
ветеранских организаций, 
мэр города Акко Шимон 
Ланкри, члены правления 
Объединения горских евре-
ев Израиля, представители 
израильских СМИ и мно-
гие другие политические 
и общественные деятели.

Первым выступил пред-
седатель Кнессета Юлий 
Эдельштейн, который за-
явил, открывая церемонию:

«Господь подарил нам 
сегодня очень радостный 
и торжественный день. 
Внесение свитка Торы – 
это всегда волнующее ме-
роприятие. Но сегодняшнее 

событие имеет особый смысл и вызыва-
ет в наших душах настоящее ликование. 
Символичность того, что сегодня в стенах 
Кнессета будут дописаны последние бук-
вы свитка, посвященного борцам с нациз-
мом, – невозможно передать словами.

Всего лишь 70 лет назад на просторах 
Европы осуществилось то, о чем за 100 лет 
до Катастрофы предупреждал Генрих Гей-
не: «Там, где сжигают книги, будут сжигать 
людей». Нацисты начали свои злодеяния 
со священных книг и синагог. И надо по-
нимать, что они не просто уничтожали эк-
земпляры книг – они стремились, уничто-
жая священные тексты, уничтожить нашу 
духовность, уничтожить всё святое, что 
есть у нашего народа, а потом и весь народ.

И с тех пор написание каждого нового 
свитка – это огромное событие, однако 
то, что происходит сегодня, мы не мо-
жем воспринимать как обычное внесение 
свитка Торы для размещения его в Арон 
а-Кодеш. Сегодняшнее внесение свитка 
Торы – это еще одна победа над идеологи-
ей нацистской Германии».

Председатель Мемориального комп-
лекса Катастрофы и героизма еврейско-
го народа «Яд ва-Шем» главный раввин 
Тель-Авива Исраэль Меир Лау, приняв-
ший участие в церемонии, в своем вы-
ступлении высоко оценил инициативу 
президента Международного благотвори-
тельного фонда СТМЭГИ Германа Заха-
рьяева о новой дате в еврейском религи-
озном календаре.

Баку-2015: Две золотые медали
у израильских спортсменов
на Европейских играх 2015

Вопрос раввину: В нашей новой 
рубрике мы узнаем о зажигании 
шабатних свечей

Доктор Алексей Канаев: 
«В медицине есть масса 
неизведанного...»

Еврейская молодежь Москвы 
боролась за Кубок СТМЭГИ 
по мини-футболу

С благодарностью
за жизнь

Продолжение на стр. 3

В этом году 70-летний юбилей Победы над фа-

шизмом был широко отмечен в России, странах 

СНГ и Израиле. У евреев, чтящих эту дату, поя-

вилась возможность отмечать ее по еврейскому 

календарю 26 Ияра – как День Спасения и Осво-

бождения. В связи с этим были проведены де-

сятки мероприятий, о которых мы рассказывали 

в прошлом номере. Наиболее значимыми из них 

стал съезд Конференции главных раввинов Евро-

пы во французской Тулузе и прошедшая в Мос-

кве Международная научно-практическая конфе-

ренция «Победа в Великой Отечественной войне 

как историческое событие в истории еврейского 

народа». А завершающим мероприятием этого 

года стало внесение трех свитков Торы, напи-

сание которых было торжественно начато ровно 

год назад.

В Москве 25 июня состоялась встреча прези-

дента Конференции раввинов Европы рава Пин-

хаса Гольдшмидта и инициатора идеи внесения 

26 Ияра – Дня Спасения и Освобождения в еврей-

ский календарь президента Фонда СТМЭГИ Герма-

на Захарьяева. На встрече обсуждались дальней-

шие шаги по популяризации новой даты, а также 

были подведены итоги мероприятий нынешнего 

года. Рав Пинхас Гольдшмидт рассказал, что на 

прошедшем в Тулузе мероприятии всеми участни-

ками съезда подписана декларация, утверждаю-

щая их согласие и поддержку внесения новой даты 

в еврейский религиозный календарь. Свои подпи-

си под документом поставили важнейшие раввины 

Европы, среди них главные раввины стран, главы 

раввинских судов и главы ешив.

Сам документ был торжественно вручен Гер-

ману Захарьяеву, который сердечно поблагода-

рил раввина за поддержку и выразил надежду на 

дальнейшее тесное сотрудничество по внедрению 

26 Ияра в традиции еврейского народа.

Следует заметить, что в прошлом году письма 

поддержки написали главные раввины Израиля 

рав Давид Лау и рав Ицхак Йосеф, главный рав-

вин Тель-Авива и председатель попечительского 

совета «Яд ва-Шем» рав Исраэль Меир Лау, а так-

же главные раввины России Берл Лазар и Адольф 

Шаевич.

Декларация
раввинов

Европы

Председатель Кнессета Юлий Эдельштейн

Исай Захарьяев со свитком Торы у Стены Плача

Рав Хаим Каневский вписывает последние буквы



02июль 2015ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Главный редактор: Давид Мордехаев

Ответственный секретарь: Гарик Канаев

Редактор: Лев Резников

Редакционная коллегия: 

Ашер Шаулов, Ирина Михайлова, Люба Юсуфова, 

Наджафгулу Наджафов, Ольга Исакова-Нафталиева, 

Хана Рафаэль, Шауль Симан-Тов, Эльхан Шаулов

Дизайн и вёрстка: Елена Сашина

Корректура: Олег Пуля

Желающих получать газету по почте просим 

обращаться по указанным контактным данным

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы

Адрес для писем: 101000, г. Москва, 

Большой Спасоглинищевский пер., д. 10

Электронная почта: stmegi@mail.ru

Россия: Аззи Самойлов

Тел.: +7 (968) 858-88-83   vip.azzi@mail.ru

Азербайджан: Шауль Давыдов

Тел.: +994 (50) 222-27-56   RGultekin@jch.in-baku.com

Израиль: Янкель Биньямин

Тел.: +972 (54) 428-98-21   

США и Канада: Даниил Шамаев

Тел.: +1 (917) 400-53-65   danshamayev@gmail.com

Ответственные за распространение:

Шауль СИМАН-ТОВ

28 мая состоялось официальное открытие новой 

синагоги в Ашкелоне.

Хотя слово «новая» для нее не совсем подхо-

дит. Как рассказал раввин синагоги Аарон Цадиков, 

в 1948 году в этом здании открылась первая в го-

роде синагога. Ее открыли репатрианты из Польши 

в честь своих погибших земляков. Но около 20 лет 

назад эта синагога закрылась ввиду аварийного со-

стояния здания.

– Я уверен, что над этим местом есть бла-

гословение, – утверждает Аарон. – Здесь была 

синагога и будет синагога. Когда муниципа-

литет выделил нам это место, оно находилось 

в ужасающем состоянии. Мы упорно трудились, 

пытаясь справиться своими силами, пока мой 

родственник, раввин из Москвы, не посоветовал 

мне обратиться к Герману Захарьяеву. Я был по-

ражен – наш разговор длился максимум четыре 

минуты, за которые всё и решилось. Ему ничего 

не пришлось долго объяснять, ведь над ним тоже 

есть благословение, это сразу чувствуется. Есть 

немало меценатов, вкладывающих деньги в раз-

ные проекты. Однако деньги эти нередко уходят 

впустую – что-то не получается или получается, 

но не так, как хотелось бы. А у Германа Рашби-

ловича получается всё. Это ли не благословение 

свыше? Дай Б-г ему и его близким это благосло-

вение на всю жизнь!

На церемонию открытия пришло очень много 

людей. Интересно, что среди них были и те, кого 

в детстве родители приводили в старую польскую 

синагогу, а сегодня они с восхищением и гордос-

тью смотрят на возрожденный Б-жий дом.

Благословить новую синагогу приехали уважа-

емые раввины – главный раввин Ашкелона Йосиф 

Хаим Блой, рав Хаим Шаулов из Иерусалима, рав 

Шмуэль Звулунов из Кирьят-Гата.

Фонд СТМЭГИ представляли Роберт Абрамов, 

Сергей Авадьяев и Менахем Эльхананов.

Из Москвы поддержать друзей приехал дирек-

тор ешивы «Шаарей Кедуша» Ифраим Якубов.

От городской администрации присутствовал за-

меститель мэра Томер Глам.

После торжественных молитв, произнесения 

благословений и тра диционных «акафот» со свитка-

ми Торы состоялась главная при открытии любого 

еврейского дома церемония – установка мезуз. Для 

каждого из нас это означает, что дом заселен и в нем 

начинается настоящая еврейская жизнь.

Ну а какой еврейский дом празднует новосе-

лье без обильной трапезы? Всех присутствующих 

пригласили за установленные во дворе синагоги 

накрытые столы и угостили многочисленными вкус-

ными блюдами.

C 12 по 28 июня в Баку, столице Азербайджа-

на, состоялись первые в истории Европейские 

игры 2015. На 16-дневное мероприятие приехало 

более 6000 спортсменов из 50 стран Европы. Игры 

проводились по аналогии с другими континенталь-

ными спортивными соревнованиями – такими, как, 

например, Панамериканские и Азиатские игры.

Всего на соревнованиях разыгрывалось 

253 комплекта медалей в 20 видах спорта.

В медальном зачете уверенную победу одер-

жала сборная России, завоевавшая 79 золотых, 

40 серебряных и 45 бронзовых наград.

На втором месте хозяева игр – сборная 

Азербайджана – с 21 золотой, 15 серебряными 

и 20 бронзовыми медалями, на третьем – британ-

цы, взявшие 18 золотых, 10 серебряных и 19 брон-

зовых наград.

Сборная Израиля заняла 22-е место – две 

золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых 

медалей.

Чемпионами игр стали Саги Муки (дзюдо, ве-

совая категория до 73 кг) и Зив Калонтаров (пла-

вание).

Сборная Израиля по художественной гимнас-

тике в составе Екатерины Левиной, Алены Коше-

вацкой, Иды Майрин, Карины Лыхвар и Юваль 

Фило завоевала две серебряных и одну бронзо-

вую медаль.

Серебряными призерами первых Европейских 

игр стали Ор Сасон (дзюдо) и Илана Кратыш.

Бронзовые медали завоевала сборная Израиля 

по легкой атлетике, Ярден Джерби (дзюдо), Сергей 

Рихтер (пулевая стрельба), Нета Ривкин (художест-

венная гимнастика) и Марк Хинауи (плавание).

«У азербайджанского народа очень большой 

интерес к первым Европейским играм. Нас очень 

радует количество болельщиков на аренах и под-

держка ими всех спортсменов, и в особенности 

азербайджанских», – заявил министр молодежи 

и спорта, главный исполнительный директор пер-

вых Европейских игр 2015 Азад Рагимов.

Эти игры запомнятся любителям спорта не 

только феерическими шоу открытия и закрытия 

игр, но и, конечно, высоким уровнем подготовки 

и профессионализма организаторов.

Игры проходили под эгидой Европейского 

олимпийского комитета – и теперь, когда они за-

кончились, можно с уверенностью заявить, что они 

удались!

Торжественное открытие
синагоги в Ашкелоне

Завершились первые
Европейские игры в Баку

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий номер 
нашей газеты выйдет в свет 

в сентябре 2015 года Зив Калонтаров – израильский пловец, 

чемпион Европейских игр в Баку

Сборная Израиля
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С благодарностью за жизнь
«Мы все присутствовали здесь год на-

зад, когда отмечали начало написания 
этого свитка. К моему великому сожале-
нию, сегодня отсутствует мой дорогой 
друг Герман Захарьяев, но его представля-
ет брат Исай, через которого мы посылаем 
ему прежде всего благословение и поже-
лание крепкого здоровья. И, конечно же, 
огромную благодарность за идею и ее воп-
лощение в жизнь. Благодаря его усилиям 
мы сегодня будем вносить свиток Торы, 
посвященный полутора миллионам евре-
ев, сражавшихся в разных армиях против 
фашистского зверья.

О 6 миллионах жертв Катастрофы – 
мы говорим; о том, что в их числе было 
более полутора миллионов детей, – мы 
говорим. А о полутора миллионах еврей-
ских героев, воинов-победителей – мы 
почему-то забываем. Благодаря идее 
Германа Захарьяева мы сегодня можем 
выразить им наше уважение и нашу 

благодарность», – отметил Исраэль Меир 
Лау, который сам ребенком прошел через 
ад Бухенвальда и был чудом спасен от 
смерти.

В свою очередь, вице-президент Фон-
да СТМЭГИ Исай Захарьяев заявил, 
что инициатива внесения Дня Победы 
в еврейский календарь важна в первую 
очередь для восстановления историчес-
кой справедливости. «Если бы Крас-
ная армия и ее союзники не одержали 
победу над нацистской Германией, то, 
возможно, еврейский народ перестал бы 
существовать и был бы целиком уничто-
жен в гетто и лагерях смерти. Еврейский 
календарь насчитывает около четырех 
тысяч лет, и все праздники и памятные 
даты, отраженные в нем, скрупулезно 
отмечаются на протяжении всего этого 
времени. Я уверен, что с помощью этой 
инициативы мы боремся с попытками 
реабилитации и героизации нацизма 
и его пособников, которые мы можем 
наблюдать в некоторых европейских 
странах. Наша цель – сохранить в памя-
ти будущих поколений память о победе 
и о том, чего она нам стоила. Мы обраща-
емся в израильский Кнессет с предложе-
нием признать праздник 26 Ияра (9 Мая) 
Днем Победы в еврейском религиозном 
календаре, что должно напомнить миру 
о том, каким страшным и жестоким злом 
был фашизм и кто боролся, сражался 
и освобождал мир от этого страшного зла 
человеконенавистничества, каким был 
фашизм», – заявил Исай Захарьяев.

Далее для вписания в свиток послед-
них букв были приглашены самые уважа-
емые гости церемонии – раввины, депу-
таты и политики, после чего новую Тору 
торжественно пронесли через коридоры 
Кнессета в синагогу.

На церемонии внесения свитка Торы 
в синагогу Стены Плача, состоявшейся 
днем 10 июня непосредственно на площа-
ди перед главной святыней всех евреев, 
что подчеркнуло исключительную важ-
ность этого события (перед Стеной Плача 
проводятся только самые важные госу-
дарственные церемонии), присутствовал 
главный раввин Израиля Давид Лау, за-
явивший:

«Когда к нам обратился Герман Заха-
рьяев, он сказал: «Уважаемые раввины! 
Когда евреи вышли из Египта, то 80% из 
них мы потеряли по дороге на Святую 
землю. Но ведь 20% всё же дошли! И те-
перь у нас есть праздник Песах.

Не в наших силах изменять что-то 
в порядке еврейских праздников, но мы 
можем сегодня, через 70 лет после Спасе-
ния и Освобождения евреев от неминуе-
мой гибели, поблагодарить Всевышнего. 
Поблагодарить Его за то, что евреи спас-
лись и вновь, как тысячелетия назад, при-
шли на Святую землю.

А как мы можем поблагодарить Все-
вышнего? Мы можем написать свиток 
Торы и здесь, в святом месте, с молитвой 
и надеждой обратиться к Нему.

Благодаря Твоей помо-
щи и защите 70 лет назад 
мы спаслись! Мы живы! 
Мы здесь, на Твоей земле!»

Также в церемонии при-
нял участие президент Кон-
ференции раввинов Европы 
и главный раввин Москвы 
Пинхас Гольдшмидт, кото-
рый сказал:

«В Совет раввинов Ев-
ропы входят более 700 рав-
винов, проживающих от 
Дублина в Ирландии до 
холодного российского 
Хабаровска. Целью этой 
организации, созданной 
в 1956 году, было возрожде-
ние еврейской жизни в раз-
битых и уничтоженных на-
цистами общинах. Также мы 
очень много делаем для уве-
ковечивания памяти милли-
онов жертв Катастрофы.

Я благодарен Герману 
Захарьяеву – автору идеи 
отмечать день 26 Ияра как 
День Спасения и Освобож-
дения, чтобы не только поч-
тить память жертв Катаст-
рофы, но и выразить наше 
уважение всем, кто боролся 
за приближение этого дня. 
Более полутора миллионов 
воинов-евреев сражались 
в армиях союзников – 
в Красной армии, в армиях 
Америки, Британии, Поль-
ши, и многие из них не вер-
нулись с поля боя».

После выступления гос-
тей церемонии, среди кото-
рых были раввины Армии 
обороны Израиля и специ-
альных служб, дипломаты 
и другие официальные лица, всех желаю-
щих пригласили вписать последние буквы 
в почти готовый свиток Торы, выполнив 
тем самым важную мицву – потому что 
каждый еврей должен стремиться принять 
участие в написании Сефер Тора. Ког-
да свиток был окончательно готов, гости 
и участники церемонии спустились в си-
нагогу Стены Плача и поместили новую 
священную книгу в Арон а-Кодеш. Цере-
мония завершилась исполнением еврейс-
ких песен Хором Армии обороны Израиля.

Внесение свитка в ешиву великого 
мудреца поколения Хаима Каневского 
состоялось вечером того же дня, и чтобы 
избежать давки среди тысяч последовате-
лей религиозного авторитета, место вне-
сения до последнего держалось в тайне 
и было обнародовано только за несколь-
ко часов до события. Высокой чести при-
нять участие в мероприятии удостоились 
лишь немногие, среди которых главный 
раввин Израиля Давид Лау, президент 
Конференции раввинов Европы Пинхас 
Гольдшмидт, глава крупнейшей ешивы 

«Мир» Ицхак Израхи, многочисленные 
члены семьи рава Хаима Каневского 
и представители Германа Захарьяе-
ва во главе с вице-президентом Фонда 
СТМЭГИ Исаем Захарьяевым. После 
вписания последних букв в новый сви-
ток Торы состоялась торжественная 
церемония. Все выступавшие отмечали 
важность и необходимость внесения но-
вой даты в еврейский календарь, а также 
ее значение для еврейского народа. Рав 
Хаим Каневский провел на мероприятии 
больше двух часов, что, по словам близ-
ко знающих цадика, стало беспрецеден-
тным событием, поскольку он очень до-
рожит своим временем и, как правило, не 
задерживается более 15 минут.

В заключение Исай Захарьяев от име-
ни президента Фонда СТМЭГИ поблаго-
дарил всех присутствующих – и прежде 
всего тех, кто первым поддержал инициа-
тиву о 26 Ияра: рава Исраэля Меира Лау, 
рава Ицхака Йосефа, рава Давида Лау, 
рава Пинхаса Гольдшмидта и рава Хаима 
Каневского.

Окончание, начало на стр. 1
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Ашер ШАУЛОВ

Молодежь московской еврей-

ской общины отправилась на 

майские каникулы в Англию. 

Ребят – всего 23 человека – со-

провождали двое сотрудников 

организации «Тора ми-Цион», 

некоторые организационные за-

дачи выполняли также активисты 

из числа самих ребят. В столи-

це Великобритании их встретил 

и всю поездку сопровождал один 

из активистов лондонской ев-

рейской общины.

В поездке приняли участие 

и представители общины горских 

евреев Москвы. Арнольд Евдаев – 

активист молодежного клуба горских евреев Моск-

вы – с удовольствием ответил на наши вопросы.

– Арнольд, как ты попал в эту поездку?

– Я посещаю уроки Торы в организации «Тора 

ми-Цион». У этой организации есть программа 

STARS, благодаря которой каждый еврей может 

больше узнать о своей религии и традициях, за-

дать абсолютно любые интересующие его вопросы 

и получить на них всеобъемлющие ответы. Именно 

в этой организации, для уроков в которой я всег-

да стараюсь находить время, мне и предложили 

съездить на неделю в столицу Великобритании. 

Всё было спланировано так, чтобы за неделю 

мы увидели огромное количество достопримеча-

тельностей Лондона и окунулись в жизнь города, 

познакомились с жизнью еврейской общины. Отка-

заться от такого было невозможно!

– А что из поездки запомнилось больше 

всего?

– Запомнилось очень многое. За неделю мы 

увидели все самые популярные достопримеча-

тельности, но нам также показали и места, кото-

рые известны далеко не всем лондонцам и откуда 

открываются прекрасные виды на город. О жизни 

Лондона и его обитателей мы узнали очень много 

нового, в том числе и непосредственно общаясь 

с англичанами, в этом очень помогло знание языка.

Одной из задач поездки было знакомство с ев-

рейской общиной города. Мы жили в общинном 

центре, и к нам приходили известные деятели 

общины. Очень многие приглашали к себе в гости, 

и среди них Алекс Клэр, религиозный еврей, певец, 

песни которого известны по всему миру – они со-

бирают десятки миллионов просмотров на YouTube.

Рабби Ицхак Зискин, пригласивший нас к себе 

на шабат, разместил в своей небольшой гостиной 

больше 25 человек и устроил нам прекрасное шоу. 

Он переодевался в одежды разных народов и через 

это знакомил нас с культурой народов Британии 

и некоторых европейских стран, а еще он показал 

нам среднестатистического россиянина с точки 

зрения англичан. Рабби Акива Татц – один из са-

мых известных раввинов и еврейских писателей – 

приезжал к нам с уроком Торы.

На Лаг ба-Омер пригласил нас к себе один из 

лидеров общины, устроивший большую еврейскую 

вечеринку с впечатляющим костром и еврейскими 

песнями.

Было много встреч и с другими интересны-

ми людьми, много моментов, о которые хочется 

рассказать. В Лондоне еврейская община живет 

в гармонии между религией, повседневной жизнью 

и бизнесом, они соблюдают и изучают Тору и ев-

рейские традиции. Нам показали, как можно жить, 

соблюдая все заповеди Торы и при этом занимаясь 

бизнесом, даже международным, и общественной 

деятельностью.

– Что бы ты пожелал или посоветовал ев-

рейской молодежи Москвы?

– Приближаться к Торе и традициям, уделять 

им какое-то, пусть даже минимальное время каж-

дую неделю – например, посещая уроки в «Тора 

ми-Цион», в ешиве «Шаарей Кедуша», в синагоге 

«Бейт Сфаради» или в других местах по вашему 

желанию. Можно смотреть интересные уроки на 

YouTube или на сайте www.toldot.ru. Сейчас для 

этого есть множество возможностей. Один из моих 

знакомых как-то сказал мне, что Б-г говорит: «От-

кройте мне отверстие с игольное ушко, и Я открою 

вам огромные врата». Очень хотелось бы, чтобы 

еврейская молодежь активнее участвовала в жиз-

ни общины и посещала мероприятия молодежного 

клуба СТМЭГИ.

Айшат АХМЕДОВА

Еврейская община Махачкалы отметила праздник 

дарования Торы – Шавуот, который в этом году на-

чался вечером 23 мая (6 Сивана). Махачкалинские 

евреи пришли в синагогу, чтобы встретить один из 

главных праздников иудаизма в кругу единоверцев.

Хазан синагоги Алисултан Алхазов поздравил 

членов общины с праздником и перед началом 

богослужения рассказал историю дарования Мои-

сею Священного писания с 10 заповедями, кото-

рые стали основой человеческой морали: «Также 

пророк получил устные заповеди, часть которых 

он записал, в результате чего была создана Пись-

менная Тора (Пятикнижие). Устная часть заповедей 

была записана только спустя полтора тысячелетия, 

после разрушения Второго Иерусалимского храма. 

Запись второй части заповедей представляет со-

бой Талмуд».

Алисултан Алхазов зачитал 10 заповедей и объ-

яснил правила празднования Шавуота в синагоге. 

Также он упомянул о правилах употребления пищи 

в дни праздника: «Праздничная трапеза в Шавуот 

подразумевает молочные и мучные блюда. Тради-

ция эта берет начало со дня вручения Торы Мои-

сею – когда, вернувшись с горы Синай в лагерь, 

евреи довольствовались молочной пищей».

Хазан рекомендовал предста-

вителям общины провести первую 

ночь праздника в изучении Торы, 

в частности, сборника ее фраг-

ментов «Тикун лейль Шавуот».

Затем члены общины позд-

равили друг друга с наступив-

шим праздником и передали 

присутствующим поздравления 

своих родных и близких, прожи-

вающих в иных странах и других 

регионах России.

Валентина СОЛОМОНОВА

14 мая, в год 70-летия Великой Победы, в Кисло-

водске произошло долгожданное событие. В райо-

не горы Кольцо на памятнике жертвам фашизма 

открыли памятную доску евреям – жертвам Катас-

трофы, расстрелянным во время оккупации города 

немцами в 1942–1943 годах.

Надпись на мраморной доске гласит: «Памяти 

жертв Катастрофы. Никогда больше». Кисловодск 

был оккупирован 10 августа 1942 года, и в городе 

сразу же начались массовые аресты и расстрелы 

советских граждан. Среди расстрелянных были 

раненые из эвакогоспиталей, коммунисты, комсо-

мольцы и евреи без различия пола и возраста. Все-

го в районе горы Кольцо расстреляли 332 человека, 

среди них 70 детей.

В мероприятии по открытию памятной доски, 

посвященной жертвам Катастрофы еврейского на-

рода, участвовали родственники и потомки тех, кто 

оказался в оккупации, члены кисловодской еврей-

ской общины, представители национальных диа-

спор, учащиеся школ, мэр города Андрей Иванович 

Кулик и представители местной власти.

Председатель кисловодской еврейской об-

щины Татьяна Якубовская зачитала обращения 

к участникам церемонии от главного раввина 

России Берла Лазара, президента Федерации 

еврейских общин России Александра Бороды, 

главного раввина Северного Кавказа Леви Шу-

баева.

С воспоминаниями выступили родные погиб-

ших и те, кто еще ребенком стал свидетелем этих 

страшных событий. Школьники читали трогатель-

ные стихи, рассказывали о зверствах фашистов 

в годы оккупации города.

Предприниматель Геннадий Измайлов прочи-

тал поминальную молитву кадиш, а все присутс-

твующие зажгли поминальные свечи у памятника, 

возложили цветы и, по еврейской традиции, камни, 

а затем почтили минутой молчания память невин-

ных жертв фашизма.

Все выступавшие на церемонии открытия па-

мятной доски жертвам Катастрофы еврейского 

народа говорили о важности сохранения для пос-

ледующих поколений памяти о тех страшных годах, 

о необходимости передачи из года в год эстафеты 

памяти.

Майские каникулы в Англии

В синагоге Махачкалы
отпраздновали Шавуот

Открытие
мемориальной доски

в Кисловодске

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Зоя ЧЕРНОСВИТОВА 
(ЩЕРБАТОВА)

Написано в Танахе: «И выведу вас 

из народов и из стран, по которым 

вы рассеяны, и соберу вас рукою 

крепкою...» И большинство евре-

ев из всех стран мира собрались 

на этой святой земле, в том числе 

и наши горские евреи.

Но как выполнить эту задачу? 

Наш инициативный кавказский 

женский форум «Джуурвойму» под 

руководством Иланы Церлин (Магасеевой) и женс-

кий коллектив в составе Сильвы Галь (Агаевой), Руты 

Рабаевой, Раи Цадиковой, Дины Илишаевой и меня, 

Зои Черносвитовой (Щербатовой), взял на себя про-

ведение различных мероприятий – экскурсий для 

женщин и девушек, интересных бесед с известными 

рабaнит и т.п. Эти встречи содействуют укреплению 

семейных ценностей, в чем сегодня заинтересованы 

и светские, и религиозные евреи, а также способс-

твуют правильному воспитанию детей в нынешнее 

сложное время, когда проблемой стала ассимиля-

ция молодежи. Конечно, затрагиваются и многие 

другие темы, касающиеся наших традиций.

Наш форум действует с 14 мая 2013 года, и за 

это время проведено уже шесть мероприятий:

• 30 апреля 2013 г. – экскурсия «У входа в Ган 

Эден» (Нетания – Хеврон – Бейт-Лехем – Иеру-

салим);

• 31 мая 2013 г. – женский семинар «Традиции 

и наследие. Афрашат хала»;

• 12 января 2014 г. – сэудат амэним для женщин 

общины Нетании;

• 10 ноября 2014 г. – женский семинар «Джуур-

войму» в Нетании;

• 15 февраля 2015 г. – кавказский женский фо-

рум «Джуурвойму» в Сдероте;

• 19 апреля 2015 г. – грандиозная экскурсия 

горско-еврейских женщин в Иерусалим (в ней 

участвовало около 300 человек, хотя всё было 

рассчитано на 200).

Последняя экскурсия показала, что желаю-

щих посещать наши мероприятия с каждым днем 

всё больше. Но для достойного проведения столь 

масштабных мероприятий одного нашего желания 

недостаточно – хотелось бы еще и поддержки, по-

мощи от наших меценатов и бизнесменов…

Приведу слова американского раввина Азриэля 

Таубера о важности направления всех наших усилий 

на укрепление еврейского дома: «Творец хочет, что-

бы свои дома мы сделали храмом. Построить храм 

на улице – синагоги, дома реабилитации и т. п. – 

это присуще людям, которые жертвуют огромные 

суммы на постройку таких заведений. Но Он хочет, 

чтобы храмом стал наш собственный дом, чтобы 

там, в своем доме, каждый научился уступать, чем-

то жертвовать и тем самым отвел в нем место Ему».

Также в Вавилонском Талмуде сказано, что 

разрешается продать последний свиток Торы ради 

построения еврейской семьи по Галахе (закону 

Торы). Цель проекта «Джуурвойму» заключается 

именно в этом, ведь основой дома является жен-

щина, в ней кроется благословение дома.

Мидраш рассказывает об одном праведном 

еврее, который был женат на праведной еврейке. 

Из-за того что у них не было детей, они решили раз-

вестись. «И пошел тот праведный еврей, и женился 

на одной грешнице, и сделала та его грешником. По-

шла та праведная еврейка и вышла замуж за греш-

ника – и сделала его праведником. Увы! всё зависит 

от женщины!» (Ялкут Шэмони, Берешит, 2:23).

Если в наших горско-еврейских домах воцарят-

ся радость, мир и понимание – нам не надо будет 

«улучшать имидж» нашей общины, всё само собой 

встанет на свои места, а наши дети не будут подда-

ваться влиянию улицы.

У нас, горских евреев, очень крепкие корни. Но, 

к сожалению, сегодня ветры нездоровых влияний 

слишком сильны…

Хана ШАУЛОВА (ШУБАЕВА)

В школе «Мир интеллекта» 3 июня прошло праз-

днование бат-мицвы сразу двух девочек – Дианы 

Ильягуевой и Мирьям Ларцевой. По еврейскому 

закону еврейская девочка с 12 лет принимает на 

себя исполнение заповедей Торы и с этого возрас-

та несет полную ответственность за свои поступки. 

Ранее всю ответственность несли за нее родители.

Бат-мицву празднуют, конечно, не так, как бар-

мицву, но, во всяком случае, масштабнее обычно-

го дня рождения. По традиции родители девочки 

стараются приготовить подарки 

приглашенным детям – чаще все-

го это книги или сладости. Ну 

а именинница произносит речь, 

в которой всегда выражается бла-

годарность родителям.

В этот день мы отметили бат-

мицву сразу двух учениц нашей 

школы, на которую были пригла-

шены все учащиеся и родители 

именинниц. Были вкусные уго-

щения и мастер-класс по приго-

товлению халы. В Торе есть три 

важные женские заповеди – за-

жигание шабатних и праздничных 

свечей, афрашат хала (отделение халы) и чистота 

семейной жизни. Мы вместе исполнили одну из 

этих заповедей – афрашат хала. В момент ее ис-

полнения нужно просить Вс-вышнего о здоровье 

для больных и загадывать желания. Девочкам этот 

мастер-класс очень понравился. В подарке от шко-

лы для Дианы и Мирьям были подсвечники из Из-

раиля. Также именинницам и гостям преподнесли 

музыкальный подарок – им стало выступление гос-

тьи из Израиля Ципи Колтынюк. Она спела с девоч-

ками песню собственного сочинения, и вместе они 

вспомнили еще несколько еврейских известных 

песен. Девочкам очень понравилась такая теплая 

обстановка. Ципи поздравила именинниц и пода-

рила им диск с записью своего исполнения песен.

Пока пеклись наши халы, мы приступили к са-

мой вкусной части дня рождения. Всех пригласили 

за праздничный стол, за которым Диана и Мирьям 

сказали несколько слов на правах девушек, после 

чего их поздравили мамы. Наверное, достижение 

детьми такого возраста для родителей событие 

даже более волнующее, чем для их дочерей…

Мазаль тов нашим именинницам, желаем им 

удачи на новом жизненном этапе!

Против ветра...

Две бат-мицвы в школе «Мир интеллекта»

Хана РАФАЭЛЬ

25-летний юбилей алии из бывшего СССР – зна-

менательная дата. За это время полуторамилли-

онная армия русскоязычных репатриантов внесла 

огромный вклад в процветание страны. Как от-

метил в одном из своих выступлений премьер-

министр Биньямин Нетаньяху, алия из бывшего 

Советского Союза явилась одним из важнейших 

исторических событий второй половины XX века, 

повлиявших на историю Израиля и всего еврей-

ского народа.

В настоящее время в Ор-Акиве проживает 

20 000 человек, и треть из них – репатрианты из 

стран СНГ, среди которых около 7000 выходцев 

с Кавказа.

Напомню, на протяжении двух каденций 

с 2003 по 2013 год главой города являлся первый 

в Израиле горско-еврейский мэр – Симха Есипов. 

За 10 лет его нахождения на этом посту построены 

дворцы культуры, музыкальная школа, заложено 

девять парков и т.д. Главное достижение экс-мэ-

ра – создание основной развязки и промышленной 

зоны, а также выделение городу для расширения 

через государственные структуры 2500 дунамов 

земли за счет территории города Кейсарии.

27 мая во Дворце культуры города Ор-Акивы 

состоялся торжественный вечер, посвященный 

25-летию Большой алии. Холл концертного зала 

Дворца культуры украсили работы художников 

и скульпторов Эдуарда Скородумова, Ольги Гуре-

вич, Светланы Филимоновой, Ханы Гуршумовой, 

Бориса Гопина, Анта Даманго и юных художников 

детской студии Aliteva, а также фотоэкспозиция 

«Горские евреи в Великой Отечественной войне» 

представителя пресс-службы Фонда СТМЭГИ Ханы 

Рафаэль.

Открыли праздничный вечер популярные те-

леведущие 9 канала Илья Аксельрод и Юлия Че-

белева. Они рассказали о вкладе русскоязычных 

репатриантов в развитие Ор-Акивы и поблагода-

рили организаторов мероприятия – мэра Якова 

Эдри и всех депутатов горсовета – за всё, что они 

делают для того, чтобы превра-

тить Ор-Акиву в один из совре-

менных городов Израиля. Среди 

13 депутатов горсовета – четверо 

представителей горско-еврейской 

общины, это Авнил Иллизаров, 

Йосиф Пейсаров, Симха Есипов 

и Аркадий Гадилов.

Ведущие и выступающие 

старались рассмешить публику 

занимательными историями по 

воспоминаниям о первых годах 

жизни в Израиле. Концертная 

программа началась выступлением детского кол-

лектива украинского танца «Шок» (хореограф Ла-

риса Левитан). Украсил вечер и зажигательный 

кавказский танец «Шалахо», который исполнили 

солисты ансамбля «Керен-Ор» (хореограф Людми-

ла Давыдова). Лучшие песни из своего репертуара 

исполнила известная певица Анна Резникова, 

а также горско-еврейские певцы Лиора Сафанова 

и Эдуард Эльдатов и солисты квартета «Мастер».

Зрители бурными аплодисментами отметили 

выступление музыкального коллектива «Виртуозы 

Тель-Авива» (руководитель Александр Поволоц-

кий) и оперного певца Феликса Лифшица. Между 

выступлениями был продемонстрирован докумен-

тальный фильм «Нам – 25 лет», который подго-

товили Борис Соболёв и Инна Лесин. Они поста-

рались отразить жизнь первых иммигрантов алии 

1990-х и их вклад в развитие Ор-Акивы.

Ор-Акива:
25 лет Большой алии
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В какое время нужно зажигать 
субботние свечи? Что делать, 
если человек забыл зажечь 
свечи вовремя?

В трактате «Шаббат» (23б) приводится 
чудесная история, с помощью которой 
возможно получить ответ на этот вопрос. 
И так сказано там: когда рав Йосеф уви-
дел, что его жена припозднилась с зажи-
ганием субботних свечей, сказал ей: «В то 
время, как сыны Израиля шли по пусты-
не, днем пред ними шел Облачный Столп, 
а с наступлением ночи он сменялся Стол-
пом Огненным, однако два этих столпа 
не заменяли друг друга сию же минуту: 

сначала Огненный Столп дополнял со-
бой Столп Облачный, и некоторое время 
они сопровождали сынов Израиля вмес-
те, и лишь через какое-то время Облач-
ный Столп исчезал, и Огненный Столп 
сопровождал евреев самостоятельно. По-
добным же образом происходило наутро, 
когда наставал черед Облачного Столпа 
заменять собой Столп Огненный».

«На этом примере мы учим, – продол-
жил рав Йосеф, – что коль скоро речь 
идет о действиях, выражающих любовь 
(ведь Облачный и Огненный Столпы – не 
что иное, как проявление любви Всевыш-
него к народу Израиля), следует несколь-
ко предвосхищать их совершение, а не ис-
полнять их скомкано, одно за другим. То 
же относится и к зажиганию субботних 
свечей (которые олицетворяют нашу лю-
бовь к святой субботе). Наилучшим обра-
зом можно исполнить заповедь о суббот-
них свечах, если зажечь их еще при свете 
дня, а не в то время, когда суббота вот-вот 
наступит».

Поскольку женщины особенно любят 
красоту, слова рава Йосефа запали в душу 
его жены, поэтому она решила в следую-
щий раз зажечь свечи очень рано. Но тут 
явился ей один старец (есть мнение, что 
это был пророк Элиягу), который сказал, 
что и зажигать слишком рано также нехо-
рошо, ведь зажигание свечей задолго до 

наступления Царицы Субботы не выгля-
дит как зажигание в ее честь.

Из этих слов Талмуда мы учим: не-
верно зажигать свечи впритык, близко 
к субботе, также неправильно зажигать их 
слишком рано, задолго до ее наступления.

Время, наиболее подходящее для за-
жигания субботних свечей, – 20–40 ми-
нут до захода солнца.

В любом случае, если зажгли свечи со 
времени плаг минха (это время постоянно 
меняется, и его можно выяснить в еврей-
ском календаре), заповедь о зажигании 
субботних свечей была выполнена. Если 
по какой-то причине человек вынужден 
зажечь свечи рано, следует взять такие 
свечи, которые будут гореть и во время 
субботней трапезы.

Если субботние свечи были зажже-
ны близко к заходу солнца, то заповедь 
о зажигании свечей выполнена. Однако 
следует быть предельно осторожным – 
и если солнце уже зашло, ни в коем случае 
не зажигать субботние свечи!

Шульхан Арух добавляет важную де-
таль: если человек, зажигая субботние 
свечи, принимает на себя субботу, ему 
разрешено зажигать их со времени плаг 
минха. Поскольку с зажиганием свечей он 
принимает на себя субботу, такое зажига-
ние, несомненно, является проявлением 
уважения к субботе.

В Шульхан Арухе приводится обычай: 
если женщина по халатности забыла за-
жечь субботние свечи (либо намеренно 

их не зажгла) и ее муж также не зажег их 
вместо нее и в доме не горело во время на-
ступления субботы никакого света, с тех 
пор женщина должна зажигать каждую 
субботу на одну свечу больше, чем она 
обычно зажигала. Цель этого обычая – 
чтобы женщина не пренебрегала зажига-
нием свечей.

Этот обычай помогает женщине с боль-
шим вниманием относиться к зажиганию 
субботних свечей. То есть если она не за-
жигала свечи, когда была нерелигиозной 
и еще не выполняла заповедь зажигания 
свечей, – то после того, как она станет ре-
лигиозной, не будет обязана зажигать до-
полнительные свечи.

Если у читателей остались какие-то 
непроясненные детали относительно 
законов времени зажигания субботних 
свечей либо если они желают задать до-
полнительные вопросы, можно писать по 
адресу: divreytora1@gmail.com

ИУДАИЗМ
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Вопрос раввину
На вопросы читателей отвечает раввин Реувен Куклин
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Олег ПУЛЯ

Волею судеб Палестина осталась в стороне от глав-

ных театров военных действий Второй мировой, 

и всё же этот величайший в истории человечества 

вооруженный конфликт не мог не сказаться на об-

становке в стране. Конечно, ветры войны бушевали 

сравнительно далеко от территории британского 

мандата, но тем не менее они раздували незатухаю-

щее арабско-еврейское противостояние, уже давно 

перешедшее в хроническую форму. Реального вы-

хода из ситуации не сумела предложить ни одна из 

многочисленных британских и международных ко-

миссий; не стоило забывать и о противоречиях каж-

дой из этих сторон с британской администрацией…

К 1939-му, когда в Европе прозвучали первые вы-

стрелы, в Палестине уже фактически шли две другие 

войны – межэтническая и национально-освободи-

тельная, которая должна была заставить Британию 

отказаться от мандата на управление и смириться 

с образованием национального еврейского государс-

тва. При этом ситуацию в Палестине никак нельзя 

рассматривать в отрыве от общемировой политики.

Дело в том, что ближе к окончанию Второй ми-

ровой войны всё отчетливее стали проявляться 

изменения в расстановке крупнейших держав на 

глобальном политическом поле. Антигитлеровская 

коалиция уверенно двигалась к общей победе – но 

по сравнению с довоенным мироустройством по-

ложение всех основных стран-союзниц изменилось 

коренным образом. Претензии на мировое лидерс-

тво отныне выдвигали Соединенные Штаты и СССР, 

потеснив и Великобританию, и тем более Францию. 

Британия быстро утрачивала былое могущество – 

причем уступая не кому-нибудь, а США, бывшей 

своей колонии. Завершение Второй мировой и при-

шедшая ей на смену холодная война фактически оз-

наменовали необратимость распада колониальной 

системы. Следовательно, неизбежным стал и отход 

от мандатного управления – пережитка эпохи уже 

подзабытой к 1945-му Лиги Наций…

Британия, еще с 1922 года управлявшая Палес-

тиной на основании мандата, должна была срочно 

определяться, что же ей делать с этим беспокойным 

регионом. «Империя, над которой никогда не захо-

дит солнце» (а именно так горделиво именовала себя 

Британия), не могла позволить себе просто уйти из 

Палестины – тем более когда подведомственные 

Британии территории по всему миру начинали не-

умолимо съеживаться наподобие шагреневой кожи. 

Нежелание англичан ретироваться было обусловлено 

в первую очередь наивыгоднейшим географическим 

местоположением Палестины – особенно важным 

в условиях открытого пересмотра системы раздела 

мира, сложившейся после Первой мировой войны. 

Власть над этим регионом четверть столетия обеспе-

чивала Британии практически полный контроль над 

Ближним Востоком – и это прекрасно понимали не 

только лондонские политики, так что борьба за Па-

лестину стала одной из самых ярких и сложных стра-

ниц послевоенной истории Азии…

Собственно, уходить с подмандатной террито-

рии англичане вообще не планировали. Об этом 

красноречиво свидетельствует хотя бы учреждение 

весной 1943 года должности комиссара по восста-

новлению Палестины – назначенный на нее Дуглас 

Харрис должен был руководить послевоенным 

восстановлением местного сельского хозяйства 

и обеспечением внутренней безопасности страны. 

Причем план восстановления был рассчитан более 

чем на 20 лет! Хотя правильней при этом было 

бы учитывать не только мнение великих держав, 

но и расстановку политических сил в еврейской 

и арабской общинах – и в основном позицию ев-

рейского национального движения.

Конечно, сионистское руководство ишува 

в годы Второй мировой поддержало Британию, на 

время забыв даже о «Белой книге» 1939-го, нанес-

шей по сионизму ощутимый удар… Но от главных 

своих целей сионисты отказываться не собирались. 

Выразив мнение большинства евреев, об этом чет-

ко и ясно еще в самом начале войны высказался 

Давид Бен-Гурион: «Мы будем бороться с Гитле-

ром так, как если бы не было «Белой книги», и бу-

дем бороться с «Белой книгой» так, как если бы 

не было Гитлера». Бен-Гурион полагал, что если 

благодаря Первой мировой войне евреи смогли 

создать свой национальный очаг на исторической 

родине, то благодаря Второй мировой у них поя-

вится возможность построить настоящее нацио-

нальное государство. Немаловажно и то, что еще 

в 1938-м Еврейское агентство в Палестине взяло 

курс на переориентацию с Великобритании на 

США. И если ранее, во многом благодаря англо-

фильскому настрою главы Всемирной сионистской 

организации Хаима Вейцмана, сионисты ориенти-

ровались на сотрудничество с Британией и мандат-

ными властями, то и Бен-Гурион, и другие новые 

лидеры уверились, что надеяться на поддержку 

Лондона бессмысленно. Два предшествующих 

десятилетия британского мандата показали, что 

возможность создания еврейского государства при 

содействии англичан – не более чем иллюзия.

Принятая весной 1942 года знаменитая Билт-

морская программа Всемирной сионистской ор-

ганизации подчеркивала, что режим британского 

мандата более не способствует достижению целей 

сионизма. Этот документ, легший в основу полити-

ческой борьбы сионистского движения с 1943 года 

и до создания Государства Израиль в 1948-м, 

гласил: «Палестина должна стать еврейским со-

обществом, интегрированным в структуру нового 

демократического мира»; это же требование закре-

пил и состоявшийся в декабре 1946 года в Базе-

ле XXII Сионистский конгресс. По сути, это было 

выражением желания превратить всю Палестину 

в национальное еврейское государство – и резко 

противоречило позиции Вейцмана, полагавшего, 

что достичь целей сионизма можно лишь с помо-

щью переговоров. Но история показала: жизне-

способней была именно радикальная линия Бен-

Гуриона, понимавшего, что после окончания войны 

мир неминуемо и кардинально изменится и евреям 

необходимо использовать эти перемены для до-

стижения своих исторических целей. А лучше всего 

этому могли содействовать Соединенные Штаты 

с традиционно влиятельными – политически и фи-

нансово – американскими сионистами.

Между тем вынужденное сотрудничество 

Британии с военизированными сионистскими 

организациями Палестины (особенно с «Хаганой») 

принесло англичанам совсем нежеланные плоды. 

В Лондоне изначально опасались, что военный 

опыт, полученный бойцами «Хаганы» благодаря ан-

гличанам, в конце концов будет использован про-

тив них же… и ровно так и получилось. Бен-Гурион 

без колебаний благословил крайние меры борьбы 

с мандатными властями, 1 октября 1945 года шиф-

ротелеграммой приказав главе генштаба «Хаганы» 

начать восстание против британской администра-

ции. В результате в конце1945-го и весь 1946 год 

британцы несли ощутимый урон из-за террора – 

причем совершавшегося не одной только «Хага-

ной», которую контролировали Еврейское агентство 

и партия социалистов МАПАЙ, но также «Иргуном» 

(военизированная организация ревизионистов) 

и «Лехи» (крайне правые радикалы). Затейливая 

реальность тогдашней подмандатной Палестины 

являла собой гремучую смесь связанных с проф-

союзами политических партий, опиравшихся на 

военизированные формирования и объединения 

кибуцев; военные группировки находились под 

сильнейшим политическим влиянием – и именно 

они практически целиком определяли политичес-

кий вес контролировавших их партий.

При всём этом руководство ишува формально 

осуждало применение насилия, но бойцы еврей-

ского подполья были полны решимости любыми 

способами выдавить англичан из Палестины и не 

очень-то считались с «официальной линией». По-

мимо мелких диверсий и нападений, изрядно до-

саждавших мандатной администрации, следует 

отметить масштабную акцию 1 ноября 1945 года, 

когда за сутки на железных дорогах Палестины 

прогремело 153 взрыва, и диверсию 22 июля 

1946 года, когда на воздух взлетело южное крыло 

гигантского отеля «Царь Давид» в Иерусалиме.

Британцы были в бешенстве, их ответные – как 

и превентивные – меры оказались весьма жест-

кими. В конце июня 1946-го мандатная админис-

трация ввела в Палестине военное положение, 

полиция опечатала офисы Еврейского агентства, 

Земельного фонда, «Ваад Леуми» и других «подоз-

рительных» учреждений, а в 1947 году за пределы 

Палестины было выслано более 4500 еврейских 

беженцев – якобы «сеявших нестабильность». Но 

это не поколебало решимости радикально настро-

енных лидеров сионизма, взявших курс на воору-

женное восстание, – да и по большому счету весь 

их радикализм сводился к требованию создать 

еврейское национальное государство и обеспечить 

полную свободу иммиграции евреев в Палестину… 

И любые карательные меры только усиливали ан-

тибританские настроения.

Но всё же очень скоро политическому руководс-

тву ишува стало ясно, что никакие вооруженные вы-

ступления не заставят англичан уйти. Поэтому было 

решено воздействовать на Великобританию через 

ее «коллег» по антигитлеровской коалиции, тем бо-

лее что в иерархии великих держав некогда грозная 

Британская империя явно отошла на третье место. 

Выбор, естественно, предстояло сделать между 

СССР и Соединенными Штатами – и его предопре-

делила идеологическая зашоренность советской 

политики, видевшей в сионистском проекте буду-

щего Палестины не более чем уловку британского 

империализма и предлагавшей решить палестинс-

кую проблему путем «сплочения еврейских и араб-

ских трудящихся масс». Ни Вейцмана, ни тем более 

Бен-Гуриона это категорически не устраивало, да 

и в памяти еще свежа была советская антисионист-

ская пропаганда 1920–1930-х. Выбор пал на США, 

хотя руководство ишува всё же прибегло к помощи 

СССР в судьбоносных 1947–1948 годах.

Что до самих США, то если при президенте Руз-

вельте внешняя политика применительно к Палес-

тине строилась на элементарном нежелании пор-

тить отношения ни с одной из сторон, то Трумэн, 

ставший президентом в апреле 1945 года, явно 

симпатизировал сионистской версии будущего 

этой страны. Вашингтон в довольно жесткой фор-

ме не только потребовал от Британии разместить 

в Палестине еврейских беженцев из Европы, но 

и настаивал на отмене ограничивающей иммиг-

рацию «Белой книги» 1939 года, так как принята 

она была без обсуждения в Лиге Наций. Под этим 

достаточно откровенным давлением Британия 

в середине ноября 1945-го предложила создать 

Англо-американский комитет по Палестине – впро-

чем, с явной уверенностью, что комитет одобрит 

продление мандата.

И действительно, комитет однозначно рекомен-

довал оставить Палестину под мандатным управ-

лением, а на предложение американцев позволить 

немедленный въезд в страну 100 000 европейских 

евреев последовал невозмутимый ответ, что но-

вые иммигранты почти неминуемо пополнят ряды 

вооруженных сионистских повстанцев и, таким об-

разом, будут представлять угрозу для британской 

администрации.

О дальнейшем противостоянии британцев 

и еврейского национального движения можно 

было бы рассказывать еще очень долго. В два-

три последних года истории подмандатной Па-

лестины уложились десятки, сотни и тысячи имен 

и названий – еврейских и арабских, британских 

и американских, знаменитых и почти что забытых… 

В летопись истории создания Государства Израиль 

вписаны План Моррисона-Грэди и трагедия неле-

гальных беженцев с корабля «Эксодус», решения 

UNSCOP – спецкомиссии по Палестине и голосо-

вание в ООН в ноябре 1947 года, долгожданное 

провозглашение независимости и начало первой 

арабо-израильской войны…

Несколько позже, в 1962-м, многоопытный 

Дин Ачесон, госсекретарь США при президенте 

Трумэне и неофициальный советник президентов 

Кеннеди и Джонсона, во всеуслышание заметит: 

«Британия утратила империю и не нашла новой 

роли в мире». И пусть Палестина была всего лишь 

одной из клеток на грандиозной шахматной доске 

мировой политики – но Великобритания потерпела 

на ней безоговорочное поражение. А победу одер-

жал еврейский народ.

ИЗРАИЛЬ
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Палестина
после победного 1945-го

Как Британия потерпела поражение,
победив во Второй мировой войне
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Гарик КАНАЕВ

Встреча с этим художником всегда оборачивается 

хорошим настроением, независимо от того, на ка-

ком жизненном перепутье она произошла. Встре-

ча с его работами всякий раз уносит в мир раз-

думий, вопросов без ответов, но всегда – в мир 

восхищений.

Этого дня – 28 мая – ждали с нетерпением все: 

и поклонники таланта художника, и его обладатель. 

С потрясающей тонкостью был подобран выста-

вочный, а точнее, концертный зал Государствен-

ного геологического музея им. В.И. Вернадского 

Российской академии наук. В этом выборе, на мой 

взгляд, есть огромное преимущество, и заключает-

ся оно в том, что в момент звучания музыки кар-

тины на время как бы обретают новую жизнь. Они 

будто оживают и начинают говорить с вами.

Название «Через годы и расстояния» отража-

ет суть юбилейной выставки художника. К своему 

80-летию Биньямин Шалумов представил несколько 

десятков работ, написанных им за 17 лет, на протя-

жении которых он занимается живописью. Сюжеты 

работ художника – это фрагменты жизни, порой 

невидимые или не замеченные обычными прохожи-

ми, но мимо которых не может пройти он. Картины 

Шалумова – своеобразный диалог между мастером 

и тем, что его окружает. «Я выставил на суд близких 

мне людей работы разных лет, с тем чтобы они мог-

ли проследить определенную динамику становления 

меня как художника и дали свою оценку, что для 

меня очень важно», – говорит художник.

Друзья не заставили долго ждать. И вслед за 

открытием выставки постоянным представите-

лем Республики Дагестан при президенте России 

Изумруд Мугутдиновой, которая особенно отмети-

ла давнишнюю дружбу постпредства с художником, 

к микрофону потянулись все, кто пришел и приехал 

на это долгожданное событие. Заместитель главы 

администрации города Дербента Сэви Ханукаев 

был свидетелем нескольких выставок своего зем-

ляка и отметил особую энергию Биньямина Ша-

лумова. Елена Моисеева – один из организаторов 

выставки и  заведующая сектором культурных про-

грамм музея – отметила, что художник не в первый 

раз выставляется на Моховой и это неслучайно, так 

как Биньямин Заволунович является выпускником 

Грозненского нефтяного института и они считают 

его своим коллегой. Представитель Федерации 

космонавтики России рассказал, что ученый Би-

ньямин Шалумов в свое время немало сделал для 

развития космонавтики нашей страны, и торжест-

венно вручил герою вечера орден С.П. Королёва.

Из США поздравить юбиляра приехал любимый 

внук Марк Сегаль: «Я рад, что творчество моего деда 

несет столько света, столько положительных эмоций 

и что он смог собрать вокруг себя столько людей».

Организаторы и гости преподнесли художнику 

и музыкальный подарок – небольшой, но яркий 

концерт, в котором нашлось место и классике 

в исполнении студента Московской консервато-

рии им. П.И. Чайковского Дмитрия Калашникова, 

и танцевальным дагестанским мотивам в исполне-

нии ансамбля «Намус». Благотворительный фонд 

СТМЭГИ представил два музыкальных номера – 

выступление композитора Гарика Канаева и юной 

певицы Екатерины Авшалумовой – дипломанта 

конкурса «Серебряный дождь».

Желаю одному из ярких представителей интел-

лигенции нашего народа творческого долголетия 

и творческой радости.

Хана РАФАЭЛЬ

В Доме ветеранов города Хадеры 4 июня прошла 

презентация книги Соломона Яковлевича Абрамова 

«20 лет вместе с общиной в Израиле». Презентация 

была приурочена к 75-летию известного горско-ев-

рейского журналиста. Ее подготовили и органи-

зовали председатель кавказской общины Хадеры 

Натан Левиев вместе с Эли Шауловым, Львом Со-

ломоном, Габи Нето и при содействии управления 

абсорбции Хадеры и Всеизраильского объедине-

ния горских евреев.

Соломон Яковлевич родился 31 мая 1940 года 

в Баку в семье служащих. Выпускник трех вузов, он 

на протяжении более 30 лет занимал руководящие 

посты.

С первых дней репатриации Соломон Яковле-

вич активно участвует в жизни родной общины. По 

его инициативе и при поддержке Хануки Соломо-

на в Дербенте установлена мемориальная доска 

в честь Хаима Агарунова – художественного руко-

водителя татского театра. Также он является ини-

циатором установки в Хадере памятника в честь 

горско-еврейских воинов и героев труда. Как 

патриот своего народа Абрамов считает для себя 

основным и важным вопрос переписи всего горско-

еврейского населения.

С 2004 года он является постоянным коррес-

пондентом «Кавказской газеты» и сотрудничает 

с газетами «Эпоха», «Наш дом – Израиль», с жур-

налами «Хронометр», «Ха-Шарон», публиковался 

в антологии «Астарагьой джуурой догьи – Звёзды 

горских евреев», в журнале «Говлеи» (Израиль), 

в газетах «Ватан» (Дербент) и «Товуши» (США).

Фрида Юсуфова поздравила коллегу с юбиле-

ем и рассказала, как в кратчайшие сроки – всего 

за две недели – собрала и оформила сборник 

статей Соломона Абрамова. Она поблагодари-

ла Йонатана Мишиева и Маргариту Козакову за 

предоставленные материалы «Кавказской газе-

ты», а Эли Шаулова – за публикации из газеты 

«Эпоха». А также выразила благодарность спон-

сору книги «20 лет вместе с общиной в Израиле» 

Натану Левиеву, который уже второй раз помо-

гает нашим членам Союза писателей с выпуском 

их книг.

Благодаря за бесценный подарок, Соломон 

Яковлевич и в шутку и всерьез отметил:

– Спасибо вам, друзья! Без вас книга эта не 

вышла бы в свет. Вы для нее оказались как род-

ня: Фрида Юсуфова – мама, Натан Левиев – папа, 

а Эли Шаулов – сыночек.

В этот значимый для юбиляра день он полу-

чил от друзей цветы и подарки, а также несколько 

почетных грамот – от отдела абсорбции, объеди-

нения горских евреев Хадеры и Союза писателей 

Израиля.

Обращаясь к друзьям и коллегам, Соломон 

Яковлевич сказал:

– Спасибо вам всем. Я счастлив, что сегодня 

в этом зале находятся живые герои моих статей!

Вечер украсила небольшая музыкальная про-

грамма. Роман Хизгилов вместе со своим сыном 

Асафом исполнил на гитаре мелодию к песне 

«Вальс Победы», Эльдар Гуршумов спел песню на 

родном языке «Ме туьре хосденуьм», Семен Гаври-

лов и Борис Ханукаев прочли свои стихотворения, 

а Яков Семендуев исполнил восточные мелодии на 

аккордеоне. Ну а члены семьи юбиляра подгото-

вили для гостей роскошный фуршет с напитками, 

фруктами и сладостями.

Поздравляем Соломона Яковлевича с 75-лет-

ним юбилеем и выходом в свет его первой книги 

«20 лет вместе с общиной в Израиле» – и желаем 

ему крепкого здоровья, семейного счастья и пло-

дотворной деятельности на благо общины!

«Через годы и расстояния»
Юбилейная выставка Биньямина Шалумова

Презентация книги
Соломона Абрамова
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Внук юбиляра Марк Сегаль Ансамбль «Намус» Екатерина Авшалумова Гарик Канаев

Биньямин Шалумов, Изумруд Мугутдинова (в центре), 

Елена Моисеева (справа)
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Ирина МИХАЙЛОВА

Наш народ всегда был богат талантами. Но, к со-

жалению, не ко всем из них судьба была благо-

склонна…

Музыкой Хануко Сафанов увлекся еще в де-

тстве. И это несмотря на то что в истории семьи 

Сафановых не было музыкантов. Дед, Шомоил Са-

фанье, прекрасно разбирался в коврах и занимал-

ся тем, что в табасаранских и лезгинских селах 

скупал по дешевке старые, иногда даже порван-

ные ковры, реставрировал их и продавал как но-

вые. Мог залатать дыры так, что старый ковер ни-

чем не отличался от нового и мог прослужить еще 

много лет. Интересна была и личная жизнь Шомо-

ила Сафанье: у него было две жены: одну звали 

Овгоил, вторую – Истир. Обе жены и их дети жили 

дружно. У Овгоил было шестеро 

детей. Старший сын Шомоила 

и Овгоил – Иното. У Иното, же-

нившегося на девушке по имени 

Илюшваг, и родился сын Хану-

ко. Сам Иното умер от малярии 

в годы Первой мировой войны. 

Кроме Хануко в семье было еще 

пятеро детей: брат Шуьмшуьн 

и четыре сестры – Ахсо, Одессо 

и Либо (имя четвертой выяснить 

не удалось).

Дочери купца 2-й гильдии Ис-

роиля Рабаева нелегко было од-

ной растить шестерых детей. Но 

когда Хануко попросил мать ку-

пить ему тар – народный струн-

ный инструмент – и отдать его 

в обучение, Илюшваг согласи-

лась: она видела, как подросток 

мастерил тар из куска фанеры, 

приделывал к нему струны и пы-

тался подражать музыкантам. 

Когда сыну исполнилось 14 лет, 

мать наняла ему учителя по име-

ни Рамазан – единственного тог-

да в городе. И через месяц учи-

тель сказал, что из парня выйдет 

толк. Тогда же у Рамазана учился 

игре на таре будущий компози-

тор Джумшуд Ашуров. Ученики 

сошлись и стали играть вместе. 

В дуэте с Ашуровым Хануко играл в городском 

парке им. Кирова – Ашуров на таре, а Сафанов 

на скрипке или кеманче. Дербентцы называли 

этот парк Сабир-богъ – сад Сабира, по имени 

его основателя. В центре парка была красивая 

деревянная ротонда, построенная французами 

без единого гвоздя. В теплое время года каждый 

вечер в парке собирались горожане послушать 

музыку – ашуги исполняли мугамы, музыканты 

аккомпанировали им на разных народных инс-

трументах. В 1930-х Хануко с семьей переехал 

в Баку. На одном из выступлений игру Сафанова 

услышал Узеир Гаджибеков и тут же пригласил его 

на работу в свой ансамбль, где Хануко Инотаевич 

проработал до 1938 года.

В 1938-м Хануко Сафанов пе-

реехал в Кисловодск, где создал 

свой ансамбль песни и танца. Его 

часто приглашали в Дербент, где 

он играл на свадьбах родствен-

ников и знакомых. Вместе с Са-

фановым часто играл и гармо-

нист-виртуоз Шамиль Асаилович 

Навахов, заслуженный работник 

культуры ДАССР. Очень часто Ха-

нуко Сафанов играл вместе с из-

вестным в Дербенте таристом по 

имени Арминак.

Женился Сафанов в Кисловод-

ске на европейской еврейке по 

имени Пая, у Хануко и Паи Сафа-

новых была единственная дочь – 

Элеонора.

30 августа 1941 года Хануко 

ушел на фронт. Был тяжело ра-

нен, и его отправили на лечение 

в госпиталь в Кисловодске. В это 

время фашисты начали бомбар-

дировки Ставропольского края, 

и госпиталь решили эвакуиро-

вать на теплоходе в Баку. Но 

теплоход попал под бомбежку 

и затонул неподалеку от Астра-

хани. Так закончился путь артис-

та-виртуоза.

Талант Сафанова передался 

его внуку Григорию Якубову – он 

играл на скрипке. Сейчас Григо-

рий проживает в Израиле, рабо-

тает юристом. Дочь Хануко Элео-

нора подарила кеманчу отца сыну 

Саади Заманова, дербентского 

музыканта, создателя семейного 

ансамбля Замановых.

Музыкальные инструменты не 

должны лежать без дела, иначе 

они быстро выходят из строя. 

Но иногда жизнь музыкальных 

инструментов намного дольше, 

а судьба их – намного счастливее 

судьбы их хозяев…

Инна ИЗЫХЕЕВА

В Литве проходят съемки нового фильма Павла 

Чухрая «Чужой». Лера Ткачева, ученица 3 класса 

московской еврейской школы «Эц Хаим», игра-

ет дочь главного героя. Изначально роль Леры 

предполагала игру на аккордеоне. Администрация 

картины специально наняла девочке преподавателя 

для обучения игре на инструменте, однако в пос-

ледний момент Павел Чухрай изменил сценарий – 

и девочка Лея (так зовут в фильме героиню) сыгра-

ла на губной гармошке. Съемки, где задействована 

Лера Ткачева, вместо запланированных двух дней  

продлились целых пять. За время работы над 

фильмом у девочки появились друзья, которые ис-

полняют роли главных героев в детстве.

Всё началось еще в ноябре, когда мама Леры – 

Юлия Юсупова – привела девочку на кастинг на 

«Мосфильм». После первых проб кастинг-директор 

обещал перезвонить. Однако звонок со словами 

о том, что с Лерой хочет познакомиться сам ре-

жиссер, раздался в квартире аж через несколько 

месяцев. После примерки нескольких костюмов 

военного времени Чухрай сразу утвердил девочку 

на роль. «Меня покорили ее волосы», – признался 

режиссер.

Как сообщает РИА «Новости», уникальность 

этого проекта в том, что он, с одной стороны, за-

трагивает психологические, любовные моменты, 

которые знакомы каждому человеку, а с другой 

стороны – всё это сопряжено с войной и злом. 

Об этом на защите проекта в Ми-

нистерстве культуры заявила 

продюсер кинокартины Сабина 

Еремеева.

Действие фильма развора-

чивается в Литве в 1940-х годах. 

В главных ролях – звезда филь-

ма «Битва за Севастополь» Юлия 

Пересильд, недавно получившая 

награду Пекинского кинофести-

валя, и Риналь Мухаметов. В про-

екте принимают участие также 

актеры из Литвы и Италии. А одна 

из ключевых ролей – у народного 

артиста России Сергея Гармаша, 

именно в паре с ним и играет 

Лера Ткачева.

Успеха талантливой еврейс-

кой девочке! Будем с нетерпе-

нием ждать выхода кинокартины 

в прокат.

Виртуоз Хануко Сафанов

Еврейская девочка
снялась в картине

Павла Чухрая «Чужой»
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Хануко Сафанов с дочерью Элеонорой, Кисловодск

Хануко Сафанов (справа)

Маленькая актриса

на съемочной площадке
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Ирина МИХАЙЛОВА

Иосиф (Осинке) Манасович Билалов 
родился в 1903 году в Темир-Хан-Шуре, 
бывшей столице Дагестанской области. 
Мать его, Гюбей Худодатовна Абрамова, 
была старшей дочерью известного и ува-
жаемого жителями города купца 2-й гиль-
дии Худодота Абрамова, слывшего круп-
ным меценатом.

Как и большинство девушек того вре-
мени, Гюбей рано вышла замуж – за уро-
женца Дербента Манаса Билалова, пере-
ехав в древний город. Муж Гюбей умер 
молодым, и Иосифу увидеть отца не дове-
лось. Молодой вдове пришлось вернуться 
в Темир-Хан-Шуру, воспитание сына лег-
ло на хрупкие материнские плечи, хотя 
Гюбей всегда чувствовала материальную 
и моральную поддержку отца и старших 
братьев.

Иосиф пошел в гимназию и успешно ее 
окончил. Самыми близкими его друзьями 
были дядя со стороны матери – Агарун, 
старше племянника всего на четыре года, 
и двоюродный брат Авенир, сын старшего 
брата Гюбей. Эту дружбу они сохранили 
на всю свою нелегкую, но долгую жизнь. 
А тогда, в начале 1920-х, все трое решили 
получить высшее образование. Только 
призвание было у каждого свое. Агарун 
поступил в Московскую горную акаде-
мию, Авенир избрал военную карьеру, 
а Иосиф поступил в Военно-медицин-
скую академию, окончил ее в 1928 году 
и был направлен в Астраханский меди-
цинский институт, где и проработал до 
1941-го. В эти же годы Иосиф Манасович 
окончил аспирантуру, а также написал 

диссертацию «Ацидоз и сердечная не-
достаточность» – но началась Великая 
Отечественная война, и защитить диссер-
тацию и получить ученую степень канди-
дата медицинских наук ему удалось толь-
ко после войны.

Уже на второй день войны, 23 июня 
1941 года, Иосиф Манасович Билалов 
был призван в ряды Красной армии 
и прошел всю войну в должности началь-
ника военно-полевого госпиталя (с осени 
1943 года – в составе 1-го Украинского 
фронта). Он проявил большие организа-
торские способности – в короткие сроки 
развертывал полевой госпиталь, органи-
зовывал быстрое и качественное лечение 
раненых, постоянно контролировал сани-
тарное состояние раненых и личного со-
става, благодаря чему в сложных полевых 
условиях добился отсутствия эпидемио-
логических заболеваний. В ходатайстве 
о награждении И. Билалова 
орденом Красной Звезды 
особо отмечена его высо-
кая квалификация врача-
терапевта. «Как терапевт 
госпиталя умело и своевре-
менно оказывал высококва-
лифицированную помощь 
раненым в грудную клет-
ку, чем добился снижения 
операций до 0,8%». И это 
о тяжелораненых, которых 
в прочих госпиталях сразу 
отправляли на операцион-
ный стол!

День Победы над на-
цистской Германией Ио-
сиф Билалов встретил 
в Берлине в звании майора 
медицинской службы. Ио-
сиф Манасович награжден 
двумя орденами и тремя 
медалями – «За освобож-
дение Праги», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Германией». 
Иосиф Манасович был дважды ранен, но 
госпиталя своего не покидал. Лечил сам 
себя, и всё же ранения не давали о себе 
забыть. Вернулся майор с фронта прихра-
мывая и долго еще ходил с тросточкой.

После войны И. Билалов был на-
чальником терапевтического отделения 
военного санатория города Феодосии. 
А в 1946 году демобилизовался и вернулся 

на место прежней работы, в Астраханский 
мединститут. Защитил кандидатскую 
диссертацию, получил ученое звание до-
цента, затем заведовал кафедрой терапии.

Неожиданная трагическая смерть ма-
тери вернула И. Билалова в родной Дагес-
тан. С 1948 года Иосиф Манасович воз-
главлял кафедру терапии в Дагестанском 
мединституте и одновременно практико-
вал в должности консультанта терапевти-
ческого отделения Центральной респуб-
ликанской клинической больницы и во 
2-й горбольнице Махачкалы. На кафед-
ре пропедевтики внутренних болезней 
Дагестанского мединститута под руко-
водством И.М. Билалова работали 11 ас-
систентов и доцентов. Многим из них он 
помог написать и защитить диссертации, 
получить степень кандидата наук и уче-
ное звание доцентов кафедры (напри-
мер, ученик И.М. Билалова – академик, 

профессор, доктор медицинских наук 
Ибрагим Ахмедханович Шамов, заведую-
щий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Дагестанской медицинской ака-
демии). В 1972 году И.М. Билалов вышел 
на пенсию, имея 14 печатных научных 
работ, работая над докторской диссерта-
цией на тему «Туберкулезный перитонит 
в Дагестане». Работу свою он завершил, 
но защищать не стал.

Иосифа Манасовича называли вра-
чом от Б-га. Без современных высоко-
технологичных методов обследования 

(компьютерная томография, сканирова-
ние, магнитно-резонансная томография) 
он безошибочно ставил точные диагнозы 
и назначал лечение, которое приносило 
больному пользу. Его считали одним из 
лучших диагностов Дагестана. Вся эли-
та города обращалась к Билалову за ме-
дицинской помощью, приезжали к нему 
больные и из других городов республики. 
Причем к тяжелобольным талантливому 
врачу нередко самому приходилось вы-
езжать в разные города и села, но Иосиф 
Манасович старался никому не отказы-
вать. Он очень любил свою профессию 
врача, любил людей. И в пенсионном 
возрасте, с 1970 по 1980-е годы, он про-
должал работать врачом-терапевтом сту-
денческой поликлиники при Дагестанс-
ком государственном университете, пока 
болезнь не свалила его.

Ушел из жизни он в 1991 году в возрас-
те 88 лет.

У Иосифа Билалова два сына. Стар-
ший – Манашир Иосифович – много лет 
проработал в Институте физики Дагес-
танского филиала Российской академии 
наук, он автор многих научных работ, 
кандидат физических наук. Сейчас ему 
80 лет. Второй сын – Феликс Иосифо-
вич – доцент кафедры биологической 
химии Дагестанской медицинской акаде-
мии, кандидат биологических наук.

Личность Иосифа Манасовича Била-
лова занимает достойное место среди ин-
теллигенции горских евреев, его имя не 
должно быть забыто!

Великий диагност
Иосиф Билалов
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Хана РАФАЭЛЬ

В центре города Хадеры, в одном из переулков 

в районе Центрального рынка располагается офис 

компании «Би си – Нуриэль». Руководит им сим-

патичная женщина родом из Дербента – Эстер 

(Люда) Песах. «Би си» – эта дочерняя организация 

Total – одной из известных в Израиле компаний по 

уходу за пожилыми людьми.

Пожилые израильтяне или их родственники 

обращаются в Службу социального страхования 

(«Битуах Леуми») с просьбой о предоставлении 

сиделки или работника по уходу за пожилыми 

людьми. Затем компании, подобные «Би си», 

получив все необходимые документы, предостав-

ляют в лице своих работников услуги помощи по 

уходу. И это понятно, ведь большую часть време-

ни дети и внуки подопечных проводят на работе 

и просто не в состоянии создать своим пожилым 

родственникам комфортные условия для качест-

венной жизни.

О себе и своей работе мне поведала Эстер 

Песах. И думаю, что информация о структуре ее 

организации может вызвать интерес у многих 

представителей нашей общины. Ведь ее компа-

ния действует в районах компактного проживания 

горских евреев в таких израильских городах, как 

Ор-Акива, Биньямина, Хадера, Пардес-Хана-Кар-

кур. Особо следует учитывать ментальность пред-

ставителей отдельно взятой общины. Ведь к каж-

дому пожилому человеку необходим особенный 

подход…

Эстер репатриировалась в Израиль с мужем 

Исаем и двумя сыновьями в 1996 году. В Дербен-

те она работала экономистом коопторга. Базовый 

иврит освоила за полгода до иммиграции, ясно 

понимая, что это главное для 

адаптации к новой родине и при-

обретения достойной профессии. 

Поэтому в первые же месяцы 

в Израиле она пошла в ульпан 

«Бет» для новых репатриантов 

с высшим образованием. Затем 

работала в фирме по трудоуст-

ройству.

Я помню Эстер-Люду по Дер-

бенту, ее светлой памяти отец 

Авдай был в городе одним из 

уважаемых людей, он трудился 

начальником закройного цеха на 

швейной фабрике «Динамо».

Для того чтобы успешно рабо-

тать в сфере ухода за пожилыми 

людьми, необходимо иметь тер-

пение и выдержку, ведь в таком 

возрасте люди ранимы и порой 

капризны. Но Эстер как бы шутя 

заметила:

– На каждую кастрюлю есть 

своя крышка… Мы стараемся учи-

тывать требования каждого на-

шего клиента и посылаем к нему 

опытного работника с учетом не 

только ментальности, но и харак-

тера человека.

В Израиле в поликлинике для 

пожилых людей работает специ-

альный врач-геронтолог.

И вот что интересно: судя по 

статистике, постоянное повыше-

ние доли пожилых людей в насе-

лении Израиля (старение нации) 

уже в ближайшие годы приведет 

к тому, что государство не в со-

стоянии будет выплачивать по-

собия гражданам «золотого воз-

раста», не имеющим пенсионных 

программ. И в первую очередь 

это коснется русскоязычных пен-

сионеров.

Директор компании «Би си» 

часто ездит по городам Израиля, 

чтобы навестить семьи подопеч-

ных. Вместе со своей сотрудни-

цей она внимательно всё выслушивает и сове-

тует, как оформить необходимую документацию 

для «Битуах Леуми», чтобы получить положенные 

им часы.

В этой должности Эстер Песах работает уже 

второй год. В 2014 году, когда был объявлен кон-

курс на замещение вакантной должности началь-

ника «Би си», по всем опросам предпочтение от-

дали именно ей. И она доверие оправдала: за год 

работы заведующей сумела удвоить количество 

подопечных и была отмечена руководством компа-

нии – награждена дипломом и денежной премией. 

Главная цель работы героини моей статьи заклю-

чается в конечном результате: раньше она искала 

новых подопечных, а сегодня они ищут ее, потому 

что люди верят ей и знают, что Эстер их не под-

ведет!

В конце нашей беседы она сказала:

– Мы с радостью поможем горско-еврейским 

семьям, в которых проживают пожилые и не-

дееспособные родственники. Ведь цель нашей ра-

боты – создание комфортных условий для людей, 

нуждающихся в помощи. Наши работники соблю-

дают все нормы и правила. Человек, перешаг-

нувший 75-летний возраст, чаще всего считается 

беспомощным, ему необходимы забота и чуткость 

со стороны как родственников, так и окружающих. 

Добро пожаловать к нам!

Хана РАФАЭЛЬ

Чтобы будущая карьера девушки сложилась успеш-

но, важны не только ее знания и умения, но и осо-

бенности характера – честолюбие, целеустремлен-

ность и самодисциплина.

Почему-то многие считают, что карьера для 

женщины не значит ровным счетом ничего, а глав-

ное ее предназначение – это дети, супруг и дом. 

Ведь еще не так давно практически любой наш 

мужчина был категорически против работы матери 

его детей. Супруг предпочитал, чтобы жена-до-

мохозяйка всю жизнь посвятила семье. Но ведь 

недаром замечено, что карьерный рост для жен-

щины – это не только удовлетворение личных ам-

биций. Перспектива карьерного роста благотворно 

сказывается на эмоциональной удовлетворенности 

женщины, стимулирует неподдельный интерес 

к происходящему в мире и вокруг нее, заставляет 

развиваться. Всё это положительно влияет на на-

строение и самочувствие, позволяет женщине хо-

рошо выглядеть и чувствовать себя в тонусе. А это 

немаловажно и для личной жизни.

Интересная работа и возможности для профес-

сионального роста могут настолько увлечь женщи-

ну, что она будет способна не замечать усталости 

и даже самую рутинную работу выполнять с удо-

вольствием. Карьера важна и для повышения само-

оценки. Эти качества способствуют гармоничному 

развитию личности и положительно сказываются 

на атмосфере в семье.

Примером, как можно сделать прекрасную ка-

рьеру и при этом оставаться заботливой женой 

и замечательной матерью троих детишек, для 

меня стала Анита Шальмиева. Чтобы встретиться 

и побеседовать с ней, я поехала в центральный 

престижный район Тель-Авива – там расположен 

центральный офис ведущего израильского банка 

«Леуми», одним из отделений которого и руководит 

молодая женщина родом из Азербайджана.

Анита родилась в 1976 году в городе Гёйчай 

(Геокчай) в семье Мирзы и Ганиры Даниловых. Ее 

бабушка Бегим рано овдовела, будучи беременной 

сыном. Когда-то предки четы Даниловых пересе-

лись в этот город из селения Мюджи-Хавтаран.

Со 2 по 9 класс Анита обучалась в музыкальной 

школе. Перед эмиграцией их семья переселилась 

в Баку, а когда девушка в 17 лет получила аттес-

тат зрелости, семья в 1993 году совершила алию 

в Израиль.

Как и положено олим хадашим, Анита начала 

учиться в ульпане, а через год, в 1994-м, поступила 

на курсы Бар-Иланского университета – для подго-

товки к поступлению на факультет международных 

отношений.

– Моя детская мечта сбылась, – вспоминая 

студенческие годы, говорит Анита, – я мечтала вы-

учиться на дипломата! Но мне, увы, так и не дове-

лось поработать по специальности…

В годы Большой алии 1990-х Анита стала од-

ной первых активисток молодежного студенческо-

го движения горских евреев Израиля. Со второго 

курса университета она работала в программе 

«Михкор», занималась исследованием уровня об-

разования в израильских школах (на основании 

этого проекта были внесены изменения в школь-

ные учебники). Затем, уже на старших курсах, 

она два года занималась проектом по оказанию 

помощи школьникам – детям репатриантов. В те 

годы еще не было льгот на получение высшего 

образования выходцами с Кавказа, поэтому таких 

студентов в израильских вузах насчитывалось не 

более 10 человек.

Как-то студенткой родом с Кавказа заинтересо-

вались представители Министерства иностранных 

дел и спросили ее:

– А ты знаешь, сколько кавказских студентов 

обучается в вузах Израиля?

– Совсем немного, – ответила девушка.

Тогда ей предложили создать проект «Дерех ле 

ирия Тель-Авив», чтобы помочь ее землякам полу-

чить льготы и стипендии для обучения в универ-

ситете. А уже ближе к 1997 году стали внедряться 

различные проекты для помощи в получении льгот 

от организации «Джойнт-Исраэль» и Министерства 

абсорбции. Также открылись матнасы для горс-

ко-еврейской общины. Проект «Пеле» начинался 

именно с кавказской общины Тель-Авива.

Вспоминая, как активно шла в те годы работа, 

Анита с сожалением подчеркивает, что их община 

до сих пор не имеет своего центра в Тель-Авиве. 

А ведь тогда они работали не только со школьни-

ками, помогая им в учебе, но и с взрослыми людь-

ми, организуя дополнительные ульпаны, курсы по 

интересам и субсидированные экскурсии по Из-

раилю. Постепенно эти проекты стали внедряться 

в городах компактного проживания горских евреев, 

и число студентов – выходцев с Кавказа резко уве-

личилось.

В 1998 году Анита вышла замуж за Эмина 

Шальмиева. Он тоже родом из Азербайджана, до 

репатриации они жили по соседству в Баку. У них 

сейчас трое детей, и супруг всячески поддержива-

ет ее, благодаря чему она смогла защитить вторую 

степень и сделать успешную карьеру.

В настоящее время Анита Шальмиева – член 

правления и заместитель председателя общины 

выходцев с Кавказа Гуш-Дана (туда входят семь 

пригородов Тель-Авива), председателем общины 

является Эльханан Разиэль.

В конце нашей беседы Анита сказала:

– Мы должны поддерживать родную общину, 

вместе мы сможем сделать многое, ведь у нас 

прекрасный потенциал. Взять хотя бы ровесников 

моих родителей – почти каждый из них прибыл 

в Израиль с высшим образованием и богатым 

профессиональным опытом. У нас прекрасные тра-

диции и обычаи, их необходимо передавать моло-

дому поколению. Это уважение к старшим, умение 

защитить честь семьи, тесные родственные связи 

и многое другое. Радует, что сейчас численность 

горско-еврейской молодежи с высшим образова-

нием заметно возросла – и это хорошая тенденция!

В гостях у Эстер Песах

Анита Шальмиева: путь к успеху
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Лера АНДРЕЕВА

У наших читателей накопилось множес-
тво вопросов о здоровье и профилактике 
различных заболеваний, и в канун Дня 
медицинского работника мне удалось 
встретиться с Вячеславом Абрамовым. 
Мы поговорили о том, на что евреям – 
выходцам с Кавказа стоит обратить осо-
бое внимание, чтобы дожить до 120 лет, 
как выявить патологии на ранних стади-
ях, и, конечно, я задала Вячеславу Ми-
хайловичу несколько личных вопросов.

Вячеслав Михайлович Абрамов – за-
служенный врач Республики Дагестан, 
кандидат медицинских наук, долгие 
годы являлся заместителем главного 
врача Республиканского кожно-венеро-
логического диспансера. На протяжении 
последних семи лет возглавляет Цент-
ральную поликлинику ОАО «РЖД».

– Вячеслав Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, где и как вы начинали меди-
цинскую карьеру.

– Я родился в столице Дагестана – 
в Махачкале. Там учился в средней школе, 
там же окончил Дагестанский государс-
твенный медицинский институт. После 
учебы проходил интернатуру в Городском 
лечебном объединении города Каспийска. 
В 1978 году поступил в клиническую ор-
динатуру при МСГМУ им. Семашко в го-
роде Москве по специальности дермато-
венерология. По окончании ординатуры 
в 1980-м поступил в аспирантуру и, таким 
образом, продолжил работу на кафедре. 
Через три с половиной года, после защи-
ты кандидатской диссертации, я вернулся 
на родину, в Махачкалу.

– Как складывалась ваша карьера 
после 1999 года?

– В 1999 году мне предложили возгла-
вить Государственное унитарное предпри-
ятие «Желдорфармация» МПС Московс-
кой железной дороги, где я проработал до 
2008-го, после чего в июне этого же года 
меня назначили на должность директора 
Центральной поликлиники ОАО «РЖД», 
в которой и работаю по сей день. Но при 
этом я не забываю свою специальность 

дерматологию, периодически продолжая 
консультировать больных с тяжелыми 
хроническими дерматозами.

– В вашей семье кто-то еще занимал-
ся или занимается медициной?

– Да, жена – врач-офтальмолог, сын 
и невестка – стоматологи. В старшем по-
колении мой дядя Иосиф Манасович Би-
лалов (см. стр. 10. – Прим. ред.) был из-
вестным врачом-терапевтом и заведовал 
кафедрой терапии в Дагестанском мед-
институте, а родная сестра отца – Муза 
Соломоновна Абрамова на протяжении 
30 лет была главным гинекологом Минз-
драва Кабардино-Балкарской АССР.

– Перейдем к вопросам наших чита-
телей. Расскажите, пожалуйста, о том, 
чего нам стоит опасаться, и о профилак-
тике наиболее опасных заболеваний.

– В последние годы многие болезни, 
представляющие опасность для жизни 
человека, стали появляться в более мо-
лодом возрасте. Это в первую очередь 
касается болезней сердечно-сосудистой 
системы, онкологической патологии, са-
харного диабета и многих других. Одна 

из причин – неправильный образ жизни. 
В большинстве стран с высокой продол-
жительностью жизни (80 и более лет) 
медицина имеет профилактическое на-
правление. И за этим постоянно следят 
и государство, и сами жители этих стран. 
То есть человек обращается к врачу не 
тогда, когда у него появляются признаки 
болезни, а в состоянии полного здоровья, 
чтобы пройти диспансеризацию и всё 
знать о своем здоровье. В этом случае, 
даже если человек болен, признаки бо-
лезней выявляются на ранних стадиях 
и с ними намного легче бороться медикам. 
Очень важно понимать, что наследствен-
ный фактор имеет важное значение, и при 
обследовании необходимо обращать на 
это внимание врача. Считаю, что каждый 
уважающий себя человек должен два раза 
в год проходить диспансеризацию. По ре-
зультатам диспансеризации врач обяза-
тельно дает рекомендации, при соблюде-
нии которых риск развития заболеваний 
снижается.

– Можно ли в России практически 
бесплатно пройти полное медицинское 
обследование и лечение?

– Предусмотрен государственный 
пакет медицинских услуг, который пре-
доставляется по системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС) 
в рамках федерального закона № 323 от 
2011 года «Об основах охраны здоровья 
граждан». В рамках этого закона каждый 
гражданин России имеет такой пакет 
и при необходимости может его исполь-
зовать. В этот пакет входит определенный 
спектр бесплатных медицинских услуг, 
консультаций и лечебных мероприятий. 
Наряду с бесплатным пакетом медицинс-
ких услуг, предоставляемых по программе 
госгарантий, существуют еще и платные 
медицинские услуги. Например, рентге-
новское исследование входит в боль шую 
часть стандартов лечения, – но есть и маг-
нитно-резонансная томография, которую 
невозможно сделать каждому.

– Вячеслав Михайлович, а как вы 
поддерживаете себя в форме, как укреп-
ляете здоровье?

– Поскольку я врач и ежедневно стал-
киваюсь с проблемами со здоровьем у на-
ших пациентов, то лучше других пони-
маю важность здорового образа жизни. 
Два раза в год я прохожу обязательный 
комплекс диагностических обследований 
для мужчин. И еще очень важно помнить, 
что организму необходимы физические 
нагрузки. Для этого сегодня есть все не-
обходимые условия. Но, несмотря на это, 
многие продолжают вести малоподвиж-
ный образ жизни, что, в свою очередь, по-
вышает риск появления многих заболева-
ний. Я вот смолоду люблю спорт, дважды 
в неделю занимаюсь большим теннисом. 
Даже во время отпуска нахожу время для 
тренировок. Всё это дает возможность де-
ржать себя в хорошей физической форме.

– На что стоит обратить особое внима-
ние нашим читателям – горским евреям?

– На культуру питания. Для выходцев 
с Кавказа это большая проблема. Адина-
мичный образ жизни, множество разных 
событий, торжеств с обильными засто-
льями… и всё это на фоне практически 
полного отсутствия занятий спортом. Так 
набирается вес, затем не выдерживает 
поджелудочная железа, постепенно воз-
никает абдоминальное ожирение, кото-
рое в частных случаях ведет к сахарному 
диабету. А это очень опасное заболевание, 
которое, возникнув, постепенно поражает 
все сосуды. Велик риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, болез-
ней органов пищеварения и опорно-дви-
гательного аппарата.

– А что посоветуете молодежи?
– Раньше мы постоянно занимались 

спортом – играли в футбол, волейбол, 
плавали в море, даже сдавали зачеты 
ГТО. Сегодня у молодежи слишком мно-
го соблазнов – компьютеры, рестораны 
и бары. А это не самое правильное пита-
ние плюс сидячий образ жизни. Для мо-
лодого организма важно, чтобы сосуды 
сердца и мышцы привыкли к регуляр-
ным нагрузкам. Если этого не происхо-
дит, то могут возникнуть серьезные ос-
ложнения.

– Вячеслав Михайлович, что бы вы 
пожелали нашим читателям?

– Как врач я в первую очередь желаю 
всем крепкого здоровья. А оно сохраняет-
ся только при должном внимании к свое-
му организму. Не жалейте на это време-
ни – и тогда всё у вас будет хорошо!

Вячеслав Абрамов
о медицине и не только

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

В День медицинского работника Вячеслав Михайлович вручает грамоты врачам
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Инна ИЗЫХЕЕВА

«Алексей Семёнович Канаев сделал мне 
две операции по замене обоих коленных 
суставов. Первая была сделана в ноябре 
2014 года, а вторая 26 февраля 2015 года. 
Через три недели после второй операции 
я пришел на осмотр к нему БЕЗ косты-
лей, только с одной тростью. Сейчас я уже 
хожу самостоятельно, без трости. У меня 
снова началась жизнь БЕЗ БОЛИ, с ров-
ными ногами. Огромное спасибо Вам, 
Алексей Семёнович, здоровья Вам и про-
цветания. С глубокой признательностью 
и уважением». (Олег Васильевич Норкин, 
г. Москва)

И таких писем со словами благодар-
ности в адрес именитого врача огромное 
множество, они для Алексея Канаева – са-
мая высокая награда и показатель хорошо 
проделанной работы. К своей профессии 
он пришел неслучайно – родители Алексея 
Семёновича имеют прямое отношение к ме-
дицине. Папа – Семён Адамович Канаев – 
занимал должность заместителя министра 
здравоохранения Республики Дагестан по 
строительству, а мама – Берта Ильинич-
на Канаева – врач-терапевт, заведующая 

отделением, в последующем заместитель 
главного врача. Сам Алексей Канаев – док-
тор медицинских наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой травматологии, ортопедии 
и артрологии РУДН, член Американской 
академии хирургов-ортопедов (AAOS).

– Алексей Семёнович, как вы решили 
стать врачом?

– Поскольку родители мои были связа-
ны с медициной, то дома постоянно шли 
разговоры на эту тему. И так у меня пос-
тепенно возник интерес к медицине, тем 
более что я не особо любил точные науки, 
хотя учился на отлично. Потому решение 
поступать в медицинский институт при-
шло как-то само собой. В 1990 году я пос-
тупил в Дагестанский государственный 
мединститут, а потом перевелся в Москву 
в Российский государственный медицин-
ский университет, который успешно за-
кончил в 1997-м и стал врачом. Никогда не 
сомневался в правильности своего выбора, 
профессия врача была мне интересной, 
тем более что по складу характера я от-
ношусь к тем людям, которые доходят до 
истины – а она, как известно, необходи-
ма в моей профессии, чтобы понять суть 

происходящего с пациентом. В медицине, 
в отличие от экономических наук, всегда 
есть масса неизведанного. И если в мате-
матике мы прибавляем, умножаем и полу-
чаем конкретный результат, то в медицине 
результат всегда непредсказуем.

– Вы помните, когда сделали первую 
операцию?

– Да, конечно. Впервые я взял скаль-
пель в руки в 1997 году. Сегодня за 
спиной тысячи операций и столько же 
благодарных людей. Среди них немало 
известных личностей – кинозвезд, спорт-
сменов, политиков и, конечно, простых 
людей. Всех своих пациентов я поименно 
могу не помнить, зато по заболеваниям 
помню практически каждого.

– А приходилось ли спасать практи-
чески безнадежных больных?

– Конечно, бывали и такие случаи. 
Один из примеров – 92-летняя женщина, 
которая в этом возрасте обрела счастье без 
боли ходить на своих ногах. Но бывают 
случаи, когда пациента поставить на ноги 
удается не сразу. Однажды на операцион-
ный стол попала женщина, пострадавшая 

при теракте в Беслане. В тот день ее при-
везли с проникающим огнестрельным 
ранением в таз, в область тазобедренного 
сустава, которое было осложнено повреж-
дением кровеносных сосудов. Я со своими 
коллегами провел технически сложную 
и необычную операцию, мы вытащили ав-
томатную пулю, и поскольку такие случаи 
считаются первично инфицированными, 
нам требовалось время, чтобы проверить, 
будет ли прогрессировать инфекционный 
процесс. Вот такие случаи мы решаем 
вторым оперативным этапом. Она была 
прооперирована, а через 6–7 месяцев ей 
поставили протез тазобедренного сустава.

– И в результате?
– Результат? До сих пор пишут благо-

дарственные письма и приглашают в гос-
ти. И у нас такие отношения с пациентами 
практически всегда.

– Безусловно, заслужить такой авто-
ритет дорогого стоит. Вы наверняка пос-
тоянно совершенствуете свое мастерс-
тво, не стоите на месте?

– Да, и в первую очередь изучаю опыт 
своих зарубежных коллег, у которых 

есть чему поучиться. А затем делюсь 
своими знаниями с врачами и студента-
ми. В этом году я закончил работать над 
своей монографией по эндопротезиро-
ванию крупных суставов, а кроме того, 
у меня есть патенты на изобретения и на 
различные методики ранней диагности-
ки заболеваний и оперативного лечения. 
Довольно часто езжу с лекциями по Рос-
сии, так как периферия нуждается в опы-
те московских медиков, которые сегодня, 
безусловно, впереди российской меди-
цины в целом. Коллеги из различных ре-
гионов страны также часто приезжают 
к нам за опытом. Поверьте, в российской 
глубинке есть немало талантливых вра-
чей. Всё дело в том, что сегодня нужно 
расставаться со старым стереотипами. 
Медицина со времен Гиппократа каж-
дый день движется вперед, открываются 
новые технологии, которые внедряются 
в жизнь. Врач – это та специальность, 
которой все время обучаются, и не по 
учебникам, а как минимум на конгрес-
сах, симпозиумах и съездах врачей, после 
чего приобретенные знания необходимо 
внедрять в практику – а не думать о том, 
что методики, по которым оперировали 
50 лет назад, проверенные и этим они 
всегда хороши. Врач – это тот, кто всю 
жизнь совершенствуется и повышает 
свою квалификацию. Это закон.

– Каков послеоперационный период 
в вашей непростой специальности – ор-
топедии?

– Очень часто врач, сделав операцию 
и выписав больного, по целому ряду при-
чин теряет пациента из виду. Я катего-
рически против этого. Каждый из моих 
пациентов после операции приходит ко 
мне на повторный осмотр – сначала че-
рез 3 месяца, затем через 6 месяцев, через 
год и в последующем каждый год. Если на 
протяжении 5 лет ничего не беспокоит, 
значит, лечение прошло успешно.

– Алексей Семенович, за кем, на ваш 
взгляд, будущее медицины?

– Думаю, что будущее медицины – за 
профессионалами, за медицинской на-
укой и за правильной организацией ме-
дицинского процесса. Сегодня есть много 
желающих попасть на учебу на кафедру, 
которую я возглавляю. Обеспеченность 
ортопедотравматологической помощью 
в Москве составляет около 20%, и при 
этом еще идет сокращение коечного фон-
да, связанное с сегодняшними рефор-
мами. Есть еще более страшные цифры. 
После перелома шейки бедренной кости 
смертность в течение первого года после 
получения травмы в возрасте 60–65 лет 
в развитых странах составляет 20%, 
а в России – около 80 %. Так что российс-
кой медицине есть к чему стремиться!

В День медицинского работника, 
21 июня, Алексея Канаева поздравляли 
коллеги, пациенты со всех уголков зем-
ного шара. А еще через несколько дней 
у доктора открылся персональный сайт – 
www.geromed.ru. И замечу, что Алексей Се-
менович не только хороший представитель 
своей профессии, работа не мешает ему 
быть также хорошим семьянином – он доб-
рый отец и заботливый муж. Старшая дочь 
его учится за границей на дизайнера, сред-
ний сын получает экономическое образо-
вание в Москве, а младшенькая дочка пока 
еще слишком мала, чтобы определиться 
с выбором будущей профессии. Кто знает, 
быть может, она станет достойным продол-
жателем династии врачей семьи Канаевых!

Алексей Канаев:
«Будущее медицины

за профессионалами»

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Франкфурт-на-Майне, Германия, 2014 год, 

в операционной

С коллегами в Милане, Италия, 2013 год Чикаго, США, 2013 год, AAOS
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Хана РАФАЭЛЬ

С 5 по 14 июня в Москве в рамках благотворитель-

ной акции «Под флагом добра» прошел футбольно-

музыкальный фестиваль «Арт-футбол». Этот турнир 

поистине уникален и по своим масштабам не име-

ет аналогов. «Арт-фестиваль» проводился вот уже 

в пятый раз под эгидой ФИФА как «чемпионат мира 

по футболу среди артистов».

В 2015 году в этих соревнованиях впервые при-

нимала участие сборная артистов Кыргызстана. 

Инициатором создания артистической сборной 

выступила гендиректор информационного спон-

сора турнира журнала Sport MEN Елена Соклакова. 

Большой удачей она считает согласие известного 

тренера Альберта Соломонова возглавить команду.

Альберт Соломонов, 41-летний уроженец го-

рода Дербента, воспитанник Дербентской детской 

спортивной школы, в возрасте 18 лет репатрииро-

вался в Израиль, где окончил курсы футбольных 

тренеров Института физкультуры и спорта им. Вин-

гейта и Академию спорта Тель-Авивского универси-

тета. Недавно Соломонов был приглашен в штаб-

квартиру ФИФА в Швейцарии на торжественную 

церемонию вручения тренерского диплома между-

народной квалификации PRO. Так были отмечены 

успехи израильского тренера в развитии детского 

и профессионального футбола страны.

За плечами Соломонова 

множество спортивных успехов. 

В Петах-Тикве он, по сути, со-

здал местную футбольную школу 

и с молодежной командой «Мак-

каби» (Петах-Тиква) стал чемпи-

оном страны. Логическим про-

должением карьеры Соломонова 

стала должность тренера юниор-

ской сборной Израиля. Простое 

перечисление воспитанников 

этого тренера, игравших в наци-

ональной и олимпийской сбор-

ных страны, заняло бы несколько 

страниц. Главный бомбардир ны-

нешней сборной Израиля Омер 

Дамари – также воспитанник 

Соломонова.

Конечно, Соломонов тре-

нировал и команды мастеров. 

В Национальной лиге Израиля 

Соломонов руководил такими 

яркими коллективами, как «Ахва» 

(Арабе) и «Ха-Поэль» (Акко), 

и в результате «Ха-Поэль» вышел 

в высшую лигу.

В Молдове Соломонов оставил 

о себе добрую память работой 

с клубом «Олимпия» (Бельцы). 

С его приходом команду будто 

подменили – «Олимпия» стала 

побеждать, демонстрируя резуль-

тативную игру.

Соломонов известен также 

как спортивный комментатор на 

9 канале ТВ Израиля и популярных радиостанци-

ях РЭКА, «Первое радио» и втором канале «Коль 

Исраэль» (программа «Тема дня»). Кроме того 

он ведет свою постоянную колонку в журнале 

Sport MEN.

Конечно, за две недели невозможно создать 

слаженную любительскую команду, хоть ее и гордо 

называют сборной. Но ведь неслучайно в прессе 

Молдовы Соломонова называли Мессией со Свя-

той земли!

Таким образом, Альберт Соломонов стал пер-

вым в истории горским евреем, оказавшимся учас-

тником необычного чемпионата мира по футболу 

под названием «Арт-фестиваль» благотворитель-

ной акции «Под флагом добра»!

Пожелаем Альберту Соломонову успехов в ра-

боте с новой командой футболистов и артистов!

СПОРТ

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Наш тренер на необычном
чемпионате мира
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Идея создания необыкновенных шкату-
лок пришла в голову Ицхаку Азизову от 
появившейся перед ним предсвадебной 
проблемы. Вдохновленный своей любо-
вью, он в кратчайшие сроки воплотил эту 
идею – и сейчас, по всей вероятности, яв-
ляется единственным мастером по изго-
товлению этих изысканных изделий.

– Ицхак, расскажи немного о себе 
и своей семье.

– Я родился в Грузии, в Тбилиси, в тра-
диционной горско-еврейской семье, в кото-
рой еврейские традиции и культура всегда 
занимали важное место. Мой отец Абрам 
Азизов по профессии инженер. Мама – 
преподаватель физики и математики. 
Брат Давид 13 лет занимался духовно-
общественной деятельностью и возглав-
лял еврейскую общину Грузии. Он был 
главным хахамом Тбилиси и как «шалиах 
цибур» молился в большой центральной 
синагоге. В 2008 году от имени посольства 
и консульства Израиля в Грузии брат был 
награжден грамотой «За вклад в духовно-
общественную жизнь евреев Грузии». В на-
стоящее время он заканчивает учебу в ма-
гистратуре Университета им. Бар-Илана 
в Израиле. Благодаря Давиду и я глубже 
вник в еврейские традиции и законы Торы, 
за что ему очень благодарен.

– Какое у тебя образование?
– Я окончил физико-математическую 

гимназию и поступил в Юридическо-эко-
номический институт им. Ф. Гогичаиш-
вили на факультет международной эко-
номики. Параллельно принимал активное 
участие в жизни одной из небольших си-
нагог Тбилиси. В течение нескольких лет 
был «бааль корэ» – читал Сефер Тору.

По окончании института принял ре-
шение поднять свой духовный уровень 
и отправился в Израиль на учебу в одну из 

ешив Иерусалима. И когда уже там учил-
ся, получил предложение продолжить 
учебу в берлинской ешиве «Бейт Цион», 
основанной фондом Р. Лаудера. В берлин-
ской ешиве мне очень пригодились мои 
музыкальные способности. Надо сказать, 
что музыкой я увлекался с детства, в моей 
жизни она занимает не последнее место.

– Как же удалось реализовать эти 
способности?

– Свой музыкальный талант я про-
явил, играя на синтезаторе в еврейской 
музыкальной группе The Holly Smokes.

– Учеба в Германии дала что-то осо-
бенное?

– Да, учеба в берлинской ешиве дейс-
твительно дала мне очень многое. Я поз-
накомился со многими замечательными 
людьми, из числа которых хочу особо вы-
делить самого уважаемого мною челове-
ка – это раввин Йоель Смит, который внес 
бесценный вклад в развитие замечатель-
ной, теплой берлинской общины и многим 
ребятам помог найти свое место в жизни. 
В ешиве всегда царит прекрасная атмос-
фера. Кроме того, во время учебы в ешиве 

я вместе с учащимися побывал во многих 
странах Европы, и эти замечательные вос-
поминания навсегда останутся со мной.

– Как дальше складывалась жизнь?
– По окончании учебы в Берлине 

я вернулся в родной Тбилиси и вскоре 
начал работать менеджером в компании 
по продаже автомобилей. Я прекрасно 
справлялся со своими обязанностями 
и был отмечен руководством этой фир-
мы. Но работа работой, а личную жизнь 
тоже нужно было устраивать – и в один 
прекрасный день я познакомился со своей 
будущей женой Ларисой Райхель. Спустя 

некоторое время в Москве состоялась 
наша помолвка, а свадьбу сыграли уже 
в Израиле.

– Скажи, а как появилась идея созда-
ния этих неповторимых, красивейших 
изделий?

– Идея создания этих уникальных ко-
робок пришла мне в голову, когда я дол-
жен был вручить своей будущей жене 
кольцо. Хотелось найти что-то особенное 
и запоминающееся, связанное с этим зна-
менательным днем нашей жизни и спо-
собное украсить этот прекрасный вечер. 
Но, увы, найти то, что действительно хо-
телось бы подарить, мне не удалось. Тогда 

я решил сам придумать нечто необычное 
и воплотить свою идею в реальность – 
и вскоре я создал свою личную коллек-
цию уникальных коробок для колец и ук-
рашений.

– В чем их уникальность?
– Уникальность этих коробок в том, 

что это ручная работа с необыкновенно 
красивой графикой, которая состоит из 
элементов с позолотой в 24 карата.

– Что ж, пусть эти уникальные короб-
ки и шкатулки для колец и украшений 
станут приятным сюрпризом для невест 
и украсят чью-то помолвку или свадьбу!

Необыкновенные шкатулки
Ицхака Азизова

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Ицхак Азизов (второй слева) с родителями и братом

Ицхак с женой Ларисой
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Эрнест МИХАЙЛОВ

Не так давно в Москве был создан молодеж-

ный горско-еврейский клуб СТМЭГИ. Он собрал 

вокруг себя молодых людей, одержимых идеей 

единства горских евреев – выходцев из разных 

городов и республик, проживающих сегодня в сто-

лице России. Президентом клуба стал выпускник 

Российской академии народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте Российс-

кой Федерации, активист молодежного движения 

Эмиль Захаряев. Мы встретились с Эмилем и поп-

росили его рассказать о себе и о планах клуба, ко-

торым он руководит, на ближайшее будущее.

– Эмиль, расскажи немного о себе.

– Я родился в поселке Красная Слобода. Но 

достаточно скоро наша семья переехала в Мос-

кву, здесь и прошли мои детские и отроческие 

годы. При этом каждое лето родители возили меня 

в Кубу, и эти детские воспоминания также остались 

в моем сердце. В Кубе мне нравилось всё – приро-

да, люди, добрые соседи, традиции этого городка. 

В Москве же я больше занимался учебой, спортом, 

посещал интересные мне кружки и в 2010 году 

окончил школу. Обычно в такой момент перед 

каждым возникает вопрос, как построить свой жиз-

ненный путь в ближайшем будущем. Для нашего 

времени естественно обретение специальности 

путем получения хорошего образования – и, об-

думав различные варианты, а также посоветовав-

шись с отцом, я решил поступить в РАНХиГС на 

факультет «Международный бизнес и деловое ад-

министрирование». В 2014 году я получил степень 

бакалавра.

– А сегодня ты чем занимаешься?

– Сразу по окончании вуза я устроился работать 

в строительную компанию, благо учеба в академии 

дала необходимые знания, чтобы чувствовать себя 

на работе уверенно. Безусловно, годы практики 

еще принесут немало положительного опыта, это 

позволит мне сделать успешную карьеру. На этом 

месте работы я понял, что мой выбор профессии 

был правильным.

– А что со спортом, Эмиль?

– Спорт я не оставил, ибо считаю, что физичес-

кие нагрузки просто необходимы для современного 

молодого человека, не говоря уже о том, что спорт 

воспитывает особый дух и, возможно, даже выра-

батывает волевой характер.

– И, наконец, вопрос о молодежном клу-

бе. Какие задачи он ставит? Что ты вообще 

думаешь об этом?

– Молодежный клуб создан несколько меся-

цев назад и объединил молодых людей разного 

возраста. Кто-то учится в вузе, кто-то в колледже, 

кто-то работает. Есть и такие, кто только ищет свой 

путь в жизни. Мы поставили перед собой и общие, 

и частные задачи. Это прежде всего формирование 

единой горско-еврейской молодежной команды. 

Затем – вовлечение молодежи в общественную 

жизнь. Со временем мы планируем содействовать 

занятости нашей молодежи – это уже более час-

тная задача, но и общая тоже. Считаю, что необ-

ходимо развивать молодежь с помощью опреде-

ленных учебных программ – например, изучения 

Торы. Это позволит сохранить еврейскую личность 

в каждом молодом человеке. Также необходимы 

кружки, которые можно было бы посещать в сво-

бодное от учебы или работы время. Отдельно 

следует уделять внимание спортивным меропри-

ятиям и секциям. Мы планируем также проводить 

встречи молодежи с известными бизнесменами, 

выдающимися спортсменами, врачами, учителя-

ми, деятелями литературы и искусства. Общаясь 

на таких встречах, молодое поколение может по-

черпнуть для себя очень много полезного. А самое 

главное – мы открыты для инициатив, которые мо-

гут исходить от любого молодого человека, и всех 

всегда рады видеть на наших мероприятиях.

– Эмиль, желаю тебе успеха в этой но-

вой для тебя деятельности и надеюсь, что ты 

этого успеха добьешься!

– Я постараюсь оправдать доверие молоде-

жи. Думаю, что любовь к моему народу будет мне 

в этом большим подспорьем.

Ашер ШАУЛОВ

В Москве 7 июня прошел ежегодный турнир на 

Кубок СТМЭГИ по мини-футболу, посвященный 

Дню Спасения и Освобождения – 26 Ияра.

В этом году в Кубке СТМЭГИ приняли участие 

10 команд, представляющих молодежные еврей-

ские организации Москвы. Участвовали в турни-

ре команды Благотворительного фонда СТМЭГИ, 

ешивы «Шаарей Кедуша», школы № 1311 «Тхия», 

общины «Праведный Росток», Центра еврейского 

религиозного образования «Тора ми-Цион», благо-

творительного проекта Direct Help, общественного 

сионистского движения «Шахар», молодежной ев-

рейской организации «Гилель», 

еврейского института МЕИЭФиП 

и общины «Дор Ревии».

К 12:00 в спортивном ком-

плексе «Новая Лига» собралось 

большое количество поклонников 

футбола. В зале прозвучали гим-

ны Российской Федерации и Го-

сударства Израиль.

С приветственным словом 

к собравшимся обратился ис-

полнительный директор Фон-

да СТМЭГИ Данил Данилов. Он 

отметил, что 26 Ияра – важная 

и значимая дата, внесенная в еврейский кален-

дарь по инициативе Германа Захарьяева, и к этой 

дате было приурочено множество мероприятий 

в разных городах и странах. Нынешний, уже тре-

тий по счету турнир по футболу на Кубок СТМЭГИ 

также посвящен Дню Спасения и Освобождения – 

в память о героях войны, спасших человечество 

от фашизма, в память о погибших во время войны 

миллионах евреев.

По результатам жеребьевки команды раз-

делились на две группы. В группу «А» попали 

команды «СТМЭГИ», «Шаарей Кедуша», «Ги-

лель», «Праведный Росток» и команда инс-

титута МЕИЭФиП. В группу «Б» – команды 

школы № 1311 «Тхия», «Тора ми-Цион», Direct 

Help, «Шахар» и «Дор Ревии».

Когда начались первые матчи, на поле и за его 

пределами царила дружеская атмосфера, а не-

которым болельщикам по ходу матча даже воз-

лагали тфилин. Каждая команда на первом этапе 

играла четыре матча, по результатам которых две 

лучшие команды выходили в полуфинал своей 

группы. В группе «А» на первое место вышла ко-

манда «СТМЭГИ», одержавшая три победы, на вто-

ром месте оказалась команда «Шаарей Кедуша». 

В группе «Б» на первое место вышла дебютировав-

шая в турнире команда Direct Help, второе место 

заняла команда школы № 1311.

В первом полуфинале встретились команды 

«Шаарей Кедуша» и Direct Help. За счет опыта 

и сыгранности Direct Help победила более моло-

дую команду со счетом 2-0. Во втором полуфина-

ле команда «СТМЭГИ» играла со школой № 1311. 

Игра получилась очень интересной, и представи-

тели Фонда СТМЭГИ выиграли с минимальным 

разрывом 2-1.

В матче за третье место подуставшая коман-

да «Шаарей Кедуша» проиграла команде «Шко-

ла 1321» со счетом 2-1.

В финале встретились команды, которые до 

этого шли в турнире без поражений, – «СТМЭГИ» 

и Direct Help.

Команда Direct Help вела атакующую и агрес-

сивную игру, но пропустила контратаку соперника, 

и счет открыл юный бомбардир «СТМЭГИ» Альфред 

Захарьяев, результат – 1-0 в пользу «СТМЭГИ».

После первого гола игра выровнялась, сопер-

ники осторожничали, но перед самым перерывом 

команда Direct Help заработала спорный пенальти 

за игру соперника в собственной штрафной пло-

щадке. Пенальти хладнокровно реализовал напа-

дающий Direct Help Захар Яковлев.

Во втором тайме Direct Help быстро удалось 

выйти вперед, после чего команде «СТМЭГИ» 

пришлось бросить в бой больше атакующих игро-

ков, но вскрыть хорошо организованную оборону 

соперника им так и не удалось. В свою очередь, 

Direct Help воспользовалась брешью в обороне 

«СТМЭГИ»; итоговой счет – 4-1 в пользу команды 

Direct Help, которая прошла турнир без поражений.

Команды были приглашены для награждения. 

Исай Захарьяев, вице-президент Международного 

благотворительного фонда СТМЭГИ, наблюдав-

ший практически за всем турниром, поблагодарил 

спортсменов за хорошую и красивую игру, а также 

отметил, что уровень команд вырос по сравнению 

с прошлым годом.

Лучшим вратарем турнира был 

признан Эммануил Юсуфов из 

команды «СТМЭГИ». Лучший бом-

бардир турнира – Захар Яковлев 

из команды победителей, на его 

счету девять голов.

Организатор турнира Эрнест 

Михайлов поблагодарил команды 

за участие, а всех, кто принимал 

участие в организации и прове-

дении турнира, и отдельно Фонд 

СТМЭГИ и Германа Захарьяева – 

за поддержку культурных и спор-

тивных мероприятий.

Знакомьтесь – Эмиль Захаряев

Молодежный турнир
на Кубок СТМЭГИ по мини-футболу

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Михаил ШПАНИН

Каждый, кто переезжает на новое место житель-

ства, тем более в незнакомую страну, начинает 

искать своих, возможно, проживающих здесь родс-

твенников или просто знакомых.

Я тоже не стал исключением. Но мне уже было 

известно, что даже в таком большом городе, как 

Монреаль, это сделать не так-то просто. Русс-

коязычная община здесь не такая большая, как 

в другом крупном городе – Торонто. Ну а о наших 

соплеменниках и говорить не приходится, их здесь 

просто не знают.

Правда, однажды мне показалось, что меня 

ждет большая удача.

Местная поэтесса, с которой я познакомился, 

носила фамилию моего деда И.Ш. Анисимова. 

Однако надежды мои не оправдались – она была 

замужем за Анисимовым, по национальности рус-

ским, проживавшим в Румынии.

Шло время. Казалось, найти здесь родствен-

ников мне уже не удастся. Но однажды, читая 

местную русскоязычную «Нашу Газету», я обра-

тил внимание на очень любопытную статью Эми-

лии Набоковой «Рыжик». Статья была посвящена 

умершему 4 года назад потомку русского эмиг-

ранта Павлу Ильичу Миклошевскому. Его родос-

ловная была настолько любопытна, что я вначале 

даже не обратил внимания на его фамилию. По 

матери он являлся прямым потомком не кого-ни-

будь, а самой Екатерины II. Императрица в свое 

время втайне от своего мужа Петра III разреши-

лась мальчиком от своего первого любовника 

Григория Орлова. Новорожденного назвали Алек-

сеем и, якобы, завернув в бобровую шубу, увезли 

из Зимнего дворца. Считается, что поэтому ему 

и дали фамилию Бобринский. В России Бобринс-

кие стали заметными личностями.

А по отцу Павел Ильич происходил из другого 

знатного рода – Миклошевских, ведущих свое на-

чало от украинского князя Владимира Мономаха. 

Как я уже отметил, фамилия Миклошевских пока-

залось мне очень знакомой. Но вспомнить, откуда 

знал о ней, я не мог – наверное, время берет свое... 

А когда вспомнил, то не поверил. Такую фамилию 

носила первая жена моего дальнего родственника 

декабриста Александра Федоровича фон Бриггена. 

Тогда за сосланным в Сибирь мужем-декабристом 

она не последовала, и последние годы своей жизни 

он прожил с гражданской женой, которая и явилась 

предком моих родственников. Вот и получается, 

что можно утверждать, будто все Анисимовы стали 

дальними родственниками (не по крови, конечно) 

вышеупомянутым известным личностям!

И произошло это тогда, когда мой дядя, сын 

И.Ш. Анисимова Даниил, женился на внучке фон 

Бриггена Александре Александровне Загурской. 

Непостижимо, но это именно так. Такое семейное 

открытие меня чрезвычайно воодушевило, и по-

иски я продолжил. Родственников пока не нашел. 

Но отыскать хотя бы одного моего соплеменника 

надежды не терял.

Стал посещать русскоязычный клуб «Золотой 

возраст». Здесь мои творческие усилия поддержа-

ли и предложили мне написать статью о горских 

евреях. Эта статья «Кто такие горские евреи» вклю-

чена в готовящийся здесь сборник местного писа-

теля Арона Закса. И когда сборник выйдет в свет, 

статья станет новой публикацией на эту тему в Кве-

беке – самой большой франкоязычной провинции 

Канады. Также статья была направлена в газету 

«Новый Рубеж» (США) и опубликована в Израиле.

В известной всем песне поется: «Кто ищет, тот 

всегда найдет!» И вот мне вскоре тоже чрезвычай-

но повезло. В книге, подаренной мне Ароном За-

ксом, я обратил внимание на очень известную мне 

фамилию автора опубликованных стихотворений. 

Им оказался Илья Яковлевич Евдаев. Знакомство 

с ним для меня – чрезвычайная удача не только по-

тому, что он первый встреченный здесь мой сопле-

менник. Он оказался и моим земляком-бакинцем! 

Его поэтическое творчество весьма интересно, 

стихи очень лиричны и не лишены юмора.

Илья Яковлевич любезно предоставил мне 

три фотографии. На первой изображена его мать 

Хая-Сара Евдаева-Азарьяева (1920). На второй – 

его отец Яков (слева) и отец его двоюродного 

брата Ноберта Михаил (справа) с сестрой Дорой 

(1915–1916). На третьей фотографии запечатлена 

«великолепная семерка» (так их называют в его се-

мье): Илья Евдаев (в центре), сын Ян (слева), сын 

Юрий (справа) и четверо внуков.

Илье Яковлевичу 81 год. Пожелаем же ему 

и всей его семье здоровья и удачи, а ему еще 

и творческого долголетия!

Ирина МИХАЙЛОВА

Традиционно женская одежда на Кавказе представ-

ляла собой произведение искусства в миниатюре. 

Важной частью женского наряда всегда был платок. 

Волосы женщин не должны были быть видны, этого 

требовали законы религии. Для этого они носили 

чутгIу – головной убор в форме трубы, открытый 

с концов. В него умещались все волосы женщины, 

которые в те времена были длинными. Сверху и сни-

зу по краям чутгIу также пришивали серме. Сверху 

чутгIу надевался платок. Платки могли быть из со-

вершенно разных тканей – тонких, плотных, самых 

разных расцветок и размеров, с вышивкой или без 

нее. Назывались платки по-разному: дуьгъуьр, келе-

гъэи, шол, мендил, сефги, гуьлбенди, чорбел и т.д.

Дуьгъуьр – большой крепдешиновый платок 

с ручной вышивкой и длинной бахромой на концах 

(сэчэгъ). Келегъэи – тонкий платок большой, но 

с рисунком на самой ткани. Келегъэи мы и сейчас 

можем увидеть на наших женщинах. Шол – шерс-

тяной платок с рисунком, чаще всего в форме квад-

ратов, его носят в холодное время года. Мендил – 

небольшой платок-косынка.

Когда женили парня, на его свадьбу принято 

было дарить близким родственницам платки. На 

этот счет есть такое пожелание: «Э хуней бебейме 

гуьлбендигьо бэхш гердо» – «Чтобы в доме моего 

отца платки дарили».

Часто у женщин был специальный платок, кото-

рым закрывалась и нижняя часть лица, он называл-

ся «яшмаг бузи».

Уровень благосостояния жен-

щины легко можно было распоз-

нать по одежде и украшениям. 

Женщины побогаче носили гIобо 

(распашной халат), под который 

надевалось платье – булши; оно 

могло быть как из простеньких, 

так и из дорогих тканей. Ткани 

эти назывались тафта, хэра, мо-

вут (плюш), панбархат (велюр), 

нимбуьргуьл (шифон с цветами на 

нем), гуьлмэхбер (шифон с бар-

хатом) и т.д. Фасон платьев был 

довольно однотипным – с длин-

ными, расширяющимися книзу 

рукавами. Платье было отрезное 

по талии, впереди могло быть 

несколько складок. Под платьем носились длинные 

широкие шаровары из канауса, бурсы, шелка, цвет-

ных ситцев или той же ткани, что и само платье.

Женский костюм был устроен так, что закры-

вал женщину с головы до ног. Но женщины носи-

ли украшения поверх одежды. Серьги чаще всего 

были в форме корзинки – зембил, они популярны 

и сейчас. Молодые женщины носили и висячие 

серьги с жемчужинами (мирвори) на концах – пей-

лезенгъо (думаю, назывались они так потому, что, 

когда женщина шла в таких серьгах, они звенели). 

На груди висело ожерелье из серебра или золота. 

На ожерелье (монисто) надевалось много серебря-

ных монет, монетки могли и просто завязываться 

на крепкий шнурок. Подпоясывалось платье сереб-

ряным поясом – кемер нугъреи, на котором также 

могло быть много монет. Золотое ожерелье (гени-

лей суьрхи) состояло из удлиненных выпуклых бус 

в форме ягоды кизила (дуьм зугъоли), на них вешали 

золотые монеты – эршефи. Одну из бусинок наде-

вали (и сейчас надевают) новорожденному ребенку 

на руку – от сглаза. На ожерелье также могли быть 

амулеты в форме скрижалей или Звезды Давида. 

Позже носили длинные толстые золотые цепи из 

колечек (зенжил бебеи), эти цепи передавались 

из поколения в поколение. Пальцы рук женщины 

украшали кольцами. В годы войн и в трудные для 

семьи времена женщины частенько расставались со 

своими украшениями, чтобы спасти детей от голода. 

На ноги женщины надевали чулки, а сверху – чувяки 

(дарбигьо) из красного или желтого сафьяна. Девоч-

ки одевались так же, как и их мамы и бабушки.

Конечно же, сейчас вся эта одежда безвозв-

ратно ушла в прошлое, но мы не должны забывать 

о ней. Если у кого-то сохранилась хоть какие-то 

предметы старинной одежды и старые фотографии 

людей в таких одеяниях, хотелось бы разместить их 

на сайте Фонда СТМЭГИ, чтобы все могли воочию 

увидеть, как же все-таки одевались в XIX–XX веках 

наши предки.

О родословных перекрестках
и наших соплеменниках в Монреале

О национальной одежде
горских евреек на рубеже XIX–XX веков

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Яков (слева), Михаил и Дора Евдаевы, 1915–1916 годы

Илья Евдаев (в центре), его сыновья Ян (слева) и Юрий (справа) 

и четверо внуков, 2012 год

Хая-Сара Евдаева-Азарьяева, 

1920 год
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Приближается 9 Ава, и по религиозно-
му закону евреи от 10 до 17 дней до него 
не употребляют мясные блюда. Горские 
евреи в это время готовят самые разно-
образные постные кушанья из овощей, 
рыбы, молочных и кисломолочных про-
дуктов, готовят мучные блюда.

Одним из основных продуктов в такие 
дни является турецкий горох – он же пу-
зырник, бараний горох, нут или нэхют (на 
джуури). И если вы следите за своей фи-
гурой и любите питаться не только вкус-
но, но и полезно, вам обязательно следует 
включить в свой рацион нэхют!

Чтобы больше узнать об этом продук-
те, мы с вами совершим небольшой экс-
курс в историю этой древнейшей зерно-
бобовой культуры.

Нут-горох-нэхют – один из символов 
средиземноморской и восточной кухни, 
хотя на российском и европейском рынке 
он появился сравнительно недавно. Этот 
очень полезный продукт может обеспе-
чить организм всем необходимым. По 
содержанию белка нут вполне способен 
заменить мясо, при этом снизив жирность 
всего блюда. Нут также является прекрас-
ным источником витаминов группы B, 
фосфора, калия, магния и железа.

В кавказской кулинарии нут-нэхют 
используется очень широко – его обыч-
но добавляют в различные блюда, за счет 
чего блюдо приобретает новые оттенки 
вкуса и становится полезнее. И. конечно 
же, его широко используют в вегетариан-
ской кухне.

Горские евреи во время обряда брит-
милы подают вареный нут с изюмом – 
горох здесь выступает как символ пло-
дородия, а вместе со сладким изюмом 
он символизирует сладкую и богатую 
жизнь.

В израильской 
и арабской кулина-
рии из гороха-нэхю-
та издавна готовят 
такие изысканные 
блюда, как хумус 
и фалафель.

Дорогие друзья, 
как вы уже поняли, 
на этот раз в нашей 
вкусной рубрике 
«Кейвони» речь 
пойдет об изыскан-
ном и знаменитом 
израильском блю-
де – хумусе. Это 
кушанье прекрасно 
подойдет и чтобы 
разнообразить спи-
сок постных блюд 

для этого периода нашей жизни, и для 
готовки в обычные дни.

История хумуса берет начало в глуби-
не далеких веков; по некоторым утверж-
дениям, он упоминается даже в Танахе. 
А в наши дни это вкуснейшее блюдо на-
бирает популярность не только в Израиле 
и арабских странах, но также и в Европе, 
в США и России.

При этом следует учитывать, что ху-
мус, продающийся в магазинах, обычно 
содержит консерванты и по вкусу очень 
отличается от того, что подают в восточ-
ных ресторанах, где его производят для 
немедленного употребления. И вот имен-
но такой, настоящий хумус мы с вами 
и приготовим сегодня.

ПРОДУКТЫ
Горох – 250 г
Лук репчатый – 1 луковица средних 
размеров
Чеснок – 4–5 зубчиков
Петрушка – 1/2 пучка
Тмин – 1/2 ч. ложки
Кунжутная паста (тхина) – 150 г
Сок половинки лимона
Красная паприка – 1 щепотка
Оливковое масло – 2–3 ст. ложки
Соль и черный перец по вкусу

ПРОЦЕСС
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сухой горох-нэхют замачиваем на ночь 

в большой кастрюле. Утром сливаем воду, 
наливаем свежую и ставим кастрюлю на 
огонь. Варим горох 3–4 часа до полной 
мягкости, добавив очищенную и порезан-
ную луковицу и два зубчика чеснока. За 
час до окончания варки добавляем так-
же петрушку и тмин. После того как го-
рох сварился, снимаем кастрюлю с огня, 

5. Когда горох сварился, снимаем его с огня, 

процеживаем и перекладываем в кухонный 

комбайн (блендер). Свежий чеснок протираем 

на мелкой терке, выжимаем сок половинки лимона

2. Предварительно сухой горох-нэхют необходимо 

с вечера замочить в большой кастрюле

1. Приготовим все продукты, необходимые 

для нашего хумуса

6. Добавляем кунжутную пасту (тхину), протертый 

чеснок, лимонный сок и затем прокручиваем 

в блендере до получения однородной массы

7. Если консистенция хумуса получилась 

слишком плотной, добавляем жидкость от варки 

гороха, а затем соль и перец – и еще чуть-чуть 

прокручиваем

3. Сливаем с гороха воду, заливаем свежую. 

Чистим репчатый лук и чеснок, промываем 

петрушку, а затем ставим кастрюлю на огонь

4. Горох варим 3–4 часа до полной мягкости, 

добавив лук и 2 зубчика чеснока, а за час 

до окончания варки – петрушку и тмин

8. Наш хумус готов. Выкладываем его на тарелку, 

поливаем оливковым маслом и посыпаем 

паприкой или мелко нарезанной зеленью

Хумус – питательная замена мясу
на Суруни (9 Ава)
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процеживаем его, перекладываем в ку-
хонный комбайн (блендер), добавив кун-
жутную пасту (тхину), два протертых на 
мелкой терке зубчика чеснока и сок лимо-
на, – и прокручиваем до получения одно-
родной массы. При этом смесь впитывает 
в себя жидкость и становится плотной 
и однородной. Если же консистенция ху-
муса получается излишне плотной, добав-
ляем жидкость, оставшуюся после варки 
гороха. В самом конце добавляем соль 
и перец и еще чуть-чуть прокручиваем. 
Вот наш хумус и готов!

Выкладываем хумус на тарелку, по-
ливаем оливковым маслом и посыпаем 
паприкой или мелко нарезанной зеле-
нью. Также наше кушанье можно укра-
сить цельными вареными горошинами 
и кедровыми орешками. К хумусу подают 
подогретые питы, а на отдельной таре-
лочке – зубчики свежего чеснока, доль-
ки лука, острого перца, соленых огурцов 
и свежих помидоров.

Пожалуйте к столу, кушайте и полу-
чайте удовольствие. Приятного аппетита! 
Халёл ишму!



19 июль 2015 АКАДЕМИЯ ДЖУУРИ

Дизайн: Анар Мусаев
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Тейло НИСАНОВА

Всё, что ты видишь в этом мире,

всё, что есть в этом мире,

всё это – чтобы поставить тебя

перед выбором и испытать.

Рабби Нахман из Брацлава

Растерянно всматриваясь вдаль, Хивит заметила 

в полумраке знакомый силуэт. Это был высокий, 

стройный молодой человек в белом костюме, из-

под которого с четырех сторон свисали длинные 

нити цицит1. Странное предчувствие заставило 

трепетать сердце. Она завороженно подошла и, 

коснувшись его плеч кончиками дрожащих паль-

цев, нежно окликнула по имени. Парень стоял 

к ней спиной и, всё так же не оборачиваясь, легко 

высвободился из-под ее рук, беззвучно шагнул 

вперед – и исчез. Хивит попыталась догнать юно-

шу, но ноги не слушались. Всё же стряхнув оце-

пенение, она медленно и долго шла по мощенной 

белым камнем террасе, которая сменилась га-

лереей. Вдоль стен ее тянулись мраморные ко-

лонны, увитые золотыми виноградными лозами. 

Сверху с колонн свисали золотые же виноградные 

гроздья и гранаты с темно-красными вкрапления-

ми – зернами сочных плодов.

Тенистая галерея вывела ее в четырехуголь-

ный внушительных размеров двор, заключенный 

в стены белого камня – невероятной, не менее 

чем трехметровой высоты. Снежная белизна стен 

прерывалась двенадцатью столь же исполински-

ми вратами из древесины кедра, инкрустирован-

ными драгоценными каменьями и золотом, и над 

каждыми были огнем начертаны имена: Рэувен, 

Шимон, Леви, Иехуда, Иссахар, Зевулун, Йосэф, 

Биньямин, Дан, Нафтали, Гад, Ашер.

Но Хивит всё сильнее влекло к громадному 

зданию у западной части стены, напоминавше-

му грандиозный корабль. Сложенное из тесаных 

каменных блоков, оно было облицовано белым 

мрамором и покрыто золотом. Заливавшее двор 

солнце, отражаясь в золоте, слепило глаза.

– Он там, не иначе, – решила Хивит и скоро 

оказалась у входа в здание.

Неспешно поднявшись по ступеням, она 

вошла и застыла, пораженная невероятным ве-

ликолепием внутреннего убранства и размерами 

помещения. Но ошеломление прошло, и через 

несколько минут она уже прохаживалась по ог-

ромному залу строго прямоугольной формы. 

Стены его были украшены золотыми вогнутыми 

барельефами с изображением херувимов, пальм 

и раскрывшихся цветов. Освещали зал 10 се-

мисвечных неугасимых светильников из чистого 

золота, и в этом свете мерцало и переливалось 

золото отделки стен, полов и разнообразной ут-

вари. Волшебный блеск, преломленный огонька-

ми свечей, кружил женщине голову, сердце ее 

рвалось из груди…

– Давид, покажись! Где же ты? – закричала 

Хивит.

Она заметалась, охваченная внезапной пани-

кой, ее крики и дробь шагов отзывались в пустоте 

зала гулким эхом, рождая напряжение и страх.

– Мама, ты находишься в Храме, – наконец 

раскатисто прогремел откуда-то сверху его го-

лос. – Уходи, прошу тебя. Скоро придут священ-

нослужители и будут недовольны, увидев тебя 

бродящей здесь...

– Но где же, где ты? – снова вскричала Хивит 

и побежала обратно к выходу, оглядываясь – и не 

находя взглядом никого…

– Мама, мамочка, что с тобой? – испуганно 

теребила ее Мозол, стоя возле кровати. – Опять 

тебе что-то приснилось? Ты снова кричала, мама...

Стряхивая остатки сна, Хивит непонимающе 

смотрела на дочь. Что же происходит и где она 

сейчас?

– Тебе в школу пора, поторопись! – Хивит на-

конец выдавила из себя улыбку. – Иди, я закрою 

за тобой.

Заставив себя подняться, она щелкнула двер-

ным замком, машинально включила телевизор 

в гостиной и опустилась в кресло. На учебно-

познавательном канале шла какая-то передача по 

истории. «Давид прогуливался по кровле царско-

го дома и увидел с кровли купающуюся женщину, 

и женщина та была очень красива... и сказали 

ему – это Вирсавия, жена Урии...» – доносилось 

из телевизора. Хивит пыта-

лась взбодриться, но что-

то не давало ей покоя. Она 

бездумно перещелкивала 

кнопки на пульте и, вернув-

шись на исторический ка-

нал, вновь услышала зна-

комое имя. «В письме царь 

написал так: «Поставьте 

Урию там, где будет самое 

сильное сражение, и отсту-

пите от него, чтобы он был 

поражен и умер...» – моно-

тонно продолжал диктор. 

Хивит застыла.

– Что это, совпадение? 

И почему снова Урий?.. – 

только одна мысль билась 

в голове.

Сердце ее погрузилось 

в тоску, она уже не слы-

шала, что дальше говори-

лось в передаче. Прошлое 

вновь напомнило о себе. 

Рядом с телевизором сто-

яла в рамке пожелтевшая 

от времени фотография – 

и с нее смотрели юные 

сверстницы в летних, чуть 

ниже колен ситцевых пла-

тьях, позировавшие под 

раскинувшим ветви оре-

ховым деревом на фоне 

старенькой церкви. Среди 

них выделялась высокая 

девушка с изящной фигуркой и большими зеле-

ными глазами. Черные локоны непослушно спа-

дали на плечи, нежные завитки обрамляли округ-

лое лицо, придавая ему особое очарование. Это 

была она, Хивит.

С тех пор прошло больше 30 лет. Хивит 

вспомнила южный городок своей юности – 

там, в Азербайджане, в живописной местности 

в предгорьях Большого Кавказа. Бурная речка, 

на берегу которой стоял городок, брала нача-

ло на склонах Шахдага и впадала в Каспийское 

море. Протекая меж горных хребтов, она сбра-

сывала свои воды с изумрудных склонов, ее 

мощные потоки падали вниз хрустальными во-

допадами. Летом покрытые роскошной зеленью 

горы утопали в предутренних туманах, зимой их 

вершины укрывались мохнатыми снежными па-

пахами. Городок был уголком дивной кавказской 

старины – здесь издавна стояли мечеть и цер-

ковка, а синагога была закрыта еще в 1940-х, 

когда многие евреи уехали оттуда в Баку.

Окончив школу, Хивит покинула родной город, 

чтобы продолжить учебу в художественном учи-

лище, а вернувшись года через три домой, удачно 

вышла замуж. Минул год, жгучее желание иметь 

детей не давало ей покоя, но забеременеть она 

не могла. Хивит страдала. Оглядываясь на счаст-

ливых мам, проходивших мимо с колясками, и на 

чудесных ребятишек, копающихся в песочнице 

во дворе, она изо дня в день размышляла о ма-

теринстве и нетерпеливо ждала, когда же это 

случится и с ней, когда же судьба преподнесет 

самый драгоценный дар. Ее преследовал страх, 

что сокровенному желанию сбыться не суждено 

никогда. Может, поэтому, проходя однажды мимо 

той старенькой церквушки, женщина взмолилась, 

будто прося взаймы у счастья.

– Боже, Боже! Если у меня родится сын и доч-

ка, первого я отдам тебе... – беззвучно прошеп-

тали ее губы.

Могла ли Хивит в ту минуту знать о загадоч-

ном завтра своей судьбы или хотя бы предполо-

жить, что по прошествии лет она будет мучиться, 

бесконечно задавая себе один и тот же вопрос – 

и не умея на него ответить?! Почему, почему она 

не стряхнула тогда посетившее ее наваждение?..

Девять месяцев спустя у нее родился Да-

вид. Еще в колыбели Хивит заметила, что ре-

бенок не похож на обычных малышей, от него 

исходило какое-то особое сияние. Кожа ребен-

ка лучилась так, будто от нее струились неви-

димые нити света.

Сын рос сообразительным, к трем годам лег-

ко научился читать и понимать русский, азербай-

джанский и джуури, на котором говорили дома. 

Хивит вспомнила, как, придя в детский сад за 

своим мальчиком, увидела его одиноко сидящим 

в углу. Скучая, он безразлично катал по полу мя-

чик и почти неслышно что-то бормотал, а в зале 

звучала задорная музыка, звенели детские голо-

са – в садике готовились к новогоднему утрен-

нику. Воспитательница-азербайджанка, издалека 

заметив мать, побежала навстречу и сбивчиво 

принялась то ли объяснить, то ли жаловаться, что 

ребенок не хочет участвовать в предпраздничных 

музыкальных занятиях. Она недоумевала, почему 

мальчика не интересовали ни наряженная елочка, 

ни предпраздничное веселье, которым так до-

вольны остальные дети.

– Давид, почему ты не хочешь петь с де-

тишками у елочки, ведь скоро праздник, Новый 

год? – спросила Хивит по дороге домой.

– Знаю, но эти песни я петь не буду, они мне 

не нравятся, – опустив глаза, ответил мальчик. 

Он остановился и, сгребая ладошками пушистый 

снег, добавил: – Мама, здесь, на улице, мне луч-

ше, чем в детском саду!

– И потом... – не отставала мать, – жалуют-

ся на тебя, что ты плохо ешь. Ведь ты еще ма-

ленький, а чтобы вырасти, дети должны хорошо 

кушать...

– Да, правда, – сморщив носик, кивнул го-

ловой малыш. – Но я не люблю есть колбасный 

бутерброд с сыром, который нам дают в дет-

саду. – И рассудительно, как взрослый, вдруг 

спросил: – Ты же сама знаешь, что это нехорошо, 

правда, мамочка?

– Откуда тебе известно, что это нехорошо? – 

смутилась Хивит.

– Я пока не знаю, но я... я так чувствую, – 

признался ребенок и пробурчал: – Поэтому 

я предпочитаю съесть просто яичко...

– Ах, вот почему тебя прозвали Давид-Жер-

тэн2! – забыв про строгий тон, пожурила она 

мальчика и рассмеялась. А потом призадумалась: 

откуда такому крошке известно о законах кашру-

та, ведь кошер в доме Хивит не соблюдала? И тут 

же вспомнила, что и дома, и в гостях ребенок на-

отрез отказывался от мясной пищи, а вместо нее 

требовал только яйца.

Когда в начале 1990-х, как и многие другие 

кавказские евреи, Хивит с семьей репатрииро-

валась в Израиль, сыну было уже 12 лет. Про-

явившиеся у ребенка духовные потребности 

и тяга к духовным знаниям заставили Хивит 

определить его в религиозную школу. С первых 

же дней переезда в страну мальчик погрузился 

в чтение религиозной литературы, мудрость 

которой вливалась в него, с каждым днем всё 

сильнее воздействуя на его внутреннее состо-

яние. Давид часто рассказывал матери истории 

из Танаха, словно пытаясь открыть ей тот ма-

ленький мир, где жила теперь его душа. Мать 

часто заставала его за неотрывным чтением мо-

литв и религиозных книг, видела, как тянулся он 

в синагогу на службы и на все проводимые там 

религиозные праздники. Семья Хивит никогда 

не была религиозной – как и многие еврейские 

семьи иммигрантов из СССР, окружавшие их 

в новой стране. Женщина не понимала, откуда 

у ее ребенка, воспитываемого в современной 

светской семье, такое необычайное религиоз-

ное рвение. Но и дальше некоторые поступки 

мальчика вызывали у нее недоумение.

Однажды Хивит вместе сестрой Симой, при-

ехавшей к ней погостить из бывшего Союза, от-

правилась на экскурсию. Вернувшись домой, она 

застала сына у окна погруженным в свои мысли. 

На их приветствие тот не откликнулся.

– Что-то не так, Давидка? – насторожилась 

Хивит.

– Конечно, не так! Почему ты водила Симу 

к гробнице Иисуса? Здесь, в Израиле, много 

замечательных мест, которые понравились бы 

нашей гостье. Зачем вы зажигали там свечи? Ев-

реям нельзя оскорблять Его, но и верить в Него 

тоже запрещено, – не оборачиваясь, сухо сказал 

Давид.

– Кто тебе сообщил, что мы были там? – рас-

терялась Хивит.

– Никто. Не могу пока тебе объяснить – как, 

но я знаю, что ты была там с Симой.

– Да мы просто гуляли по Иерусалиму, – шут-

ливо оправдывалась Хивит.

– Я всё знаю, мама, не пытайся себя обма-

нуть, – тихо сказал мальчик.

На следующий день, вернувшись из ешивы, 

Давид с мольбой в голосе обратился к отцу:

– Нам нужно серьезно поговорить. Отвези 

меня к внуку Баба-Сали3, мне очень надо его уви-

деть, поговорить с ним!

– Да кто это такой и откуда ты вообще его зна-

ешь? – растерялся отец.

– Я всё потом расскажу, но сейчас мне необ-

ходимо встретиться с ним. Папа, я уже взрослый 

и, как все мужчины, ежедневно возлагаю тфилин. 

Разве ты не помнишь, что месяц назад мы от-

праздновали в синагоге мою бар-мицву? Так ты 

отвезешь меня? – не по-детски настойчиво тре-

бовал Давид.

Эрнст Фукс «Давид и Вирсавия», 1995 год
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Насмешка судьбы,
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Уединение с раввином длилось больше двух 

часов. О чем они беседовали, отец так и не узнал, 

но после встречи рав сказал ему:

– У вас хороший сын, он попросил: «Благосло-

вите отца и мою маму», – а о благословении для 

себя даже не напомнил...

Хивит пыталась понять сына, но поступки 

Давида тревожили, вызывали недоумение. Вой-

дя однажды к нему в комнату, Хивит ужасну-

лась. Целиком поглощенный молитвой, паренек 

в состоянии транса сотрясался всем телом, не 

замечая ничего. Всмотревшись в его лицо, жен-

щина заметила, что глаза сына светились, а кожа 

излучала необыкновенное сияние. Попыталась 

заговорить с ним – но Давид не слышал, будто 

витая в облаках. «Не буду мешать», – решила она 

и ушла, но через несколько минут беспокойство 

за сына заставило ее вернуться. Мальчик был 

в обмороке.

Машина скорой помощи домчала их до боль-

ницы, и врач после обследования сказал, что сын 

ее абсолютно здоров.

– Так что же с ним было? – перепугалась мать.

– Непонятно… может, переутомление ска-

зывается, да и возраст переходный, – смутился 

врач. – Вы поезжайте домой, больше всего ему 

сейчас необходим отдых.

– Как ты себя чувствуешь? – поинтересова-

лась Хивит, когда они оказались дома. – Тебе 

надо бы полежать.

– Я в порядке, не пойму только, как мы 

в больнице оказались, – недоумевал Давид.

– Врач сказал, что ты переутомился. Он 

прав? – взволнованно выясняла мать.

– Нет-нет, врач не знает ничего. А у меня 

было видение, мама, но ты же, как всегда, не по-

веришь мне...

– Сынок, кого ты видел? – На душе у Хивит 

было тяжело, впервые она всерьез задумалась, 

какое будущее ждет ее ребенка.

– Мама, если скажу, кого видел, мне никто 

не поверит. Люди не поймут, решат, что я су-

масшедший, и отправят меня в больницу для ду-

шевнобольных. Я не в силах всё тебе объяснить, 

мое состояние не постичь только человеческими 

чувствами, – признался сын.

«Может, врач прав, что у него переходный 

возраст. В пятнадцать все дети выдумщики», – 

вспоминая слова врача, утешила себя Хивит.

Прошло несколько лет. Давид вырос и воз-

мужал, двухметрового красавца парня было не 

узнать. Впрочем, он оставался застенчивым 

и робким, в нем уживались величие и скром-

ность. Окружающие уважали его за доброе сер-

дце, всегда рассчитывали на него и во всем ему 

доверяли. Хивит втайне гордилась сыном и с ра-

достью в душе выслушивала слова восхищения 

от соседей и знакомых. Особенно привязалась 

к нему соседская семья иммигрантов из Баку, 

с которыми ее сын много общался, терпеливо по-

могая в процессе прохождения тшувы4.

Давид относился к людям с трогательной за-

ботой и часто говорил Хивит:

– Мама, каждый человек должен стремиться 

делать добро другим и помогать людям, пос-

тараться спуститься в мир этих людей, где всё 

перепутано, чтобы вытащить их к жизни – жизни 

с Торой и заповедями.

Хивит изо всех сил старалась наладить 

с сыном хорошие отношения, не раз пыталась 

вывести его на откровенный разговор, хотела 

быть с ним по-матерински нежной, но про-

должавшиеся с ним странности насторажива-

ли, пугали – и ее, и мужа. Взаимопонимания, 

сближения не получалось. Они решили купить 

Давиду компьютер, чтобы отвлечь от жизни, 

в которую юноша уж слишком втянулся. Наде-

ялись сделать его счастливым и всячески про-

тивостояли религиозной зависимости сына, 

уверившись, что только неустойчивая с детства 

психика ввела мальчика в этот странный для 

них мир.

Возможно, поэтому Давид скоро ушел из еши-

вы, радуя родителей постепенным возвращением 

к светской жизни. Но, сменив привычное окру-

жение, паренек часто уединялся, стал молчалив, 

мятущаяся душа его страдала. Он сомневался, 

правильно ли поступил, решив измениться и на-

всегда потеряв обретенные ранее ценности…

В тот последний вечер по телевизору шли 

«Джентльмены удачи», один из его любимых 

фильмов, который он много раз пересматривал. 

Хивит подошла, ласково поцеловала, хотела об-

нять – но Давид отчужденно отстранился.

– Ты не хочешь, чтобы я обняла тебя, сынок?

– Не хочу, чтобы тебе было больно, когда 

меня здесь не будет.

– Как это?! – не поняла она.

– Мама, ты меня любишь? – тихо спросил сын.

– Ну конечно! – вскинула брови Хивит.

– Не люби меня.

– Но почему?

– Я должен уйти, но из-за тебя не могу, – по-

медлив, ясно произнес Давид.

– Да что ты такое говоришь, куда ты уходишь?

– Мне нужно уйти, но куда – не могу сказать. 

Не люби меня, когда я уйду... Не надо...

– Когда же ты собираешься уходить?

– Скоро, – без малейших эмоций ответил он.

– Ну и скатертью дорожка! – обиженно вспых-

нула Хивит, махнув рукой.

– Не говори того, о чем будешь жалеть… – 

возразил Давид так же спокойно.

Они словно говорили на разных языках. Для 

Хивит непостижимой осталась загадочная душа ее 

сына – этого странного, не от мира сего юноши...

Давид ушел в свою комнату. Когда через 

полчаса Хивит открыла дверь, он стоял у стены 

и страстно молился. Потом обернулся, с непо-

нятным выражением посмотрел на нее. От сына 

вновь исходило то необычайное сияние, и сердце 

женщины дрогнуло.

– Я ухожу, – сказал вдруг Давид.

– Если придешь поздно, лучше вообще не 

приходи! – не сдержалась Хивит.

– Именно этого я от тебя и ждал, – ответил 

сын, будто прощаясь.

Домой Давид в ту ночь не вернулся. Он напра-

вился к другу Эфраиму, работавшему охранником 

на вокзале и снимавшему квартиру на окраине. 

Когда Давид постучался в дверь, Эфраим был не 

один – с ним на кухне за столом сидел их общий 

друг Урий и, размахивая руками, что-то весело 

рассказывал. Давид, обрадовавшись встрече, 

присоединился к друзьям.

После ужина, сославшись на усталость и даже 

не сняв форму охранника, Эфраим прилег на 

диван и тотчас заснул. Давид удобно устроился 

в кресле и слушал музыку. Заскучавший Урий 

посидел рядом, потом прошелся по квартире. 

Взгляд его остановился на кожаной кобуре, ле-

жавшей на диване рядом с похрапывающим 

Эфраимом. Урий медленно расстегнул кобуру, 

вытащил из нее черный пистолет и вернулся на 

место. Он вертел пистолет в руках, словно игруш-

ку, пальцы нервно ощупывали незнакомую вещи-

цу и вдруг непроизвольно надавили на спусковой 

крючок. Раздался оглушительный звук, и Урий 

замер от страха. В ту секунду он ничего не сооб-

ражал, ледяные мурашки ползли по спине.

– Что ты делаешь? Кто тебе разрешил? – за-

орал Эфраим, проснувшись от выстрела. Одним 

прыжком он оказался рядом с Урием, вырвал 

оружие. И заметил, что тот, тараща глаза, уста-

вился туда, где сидел Давид – теперь недвижно 

свесивший голову на грудь.

– Ты убил его! – Эфраим отчаянно тряс Урия 

за рубашку. – Как ты мог?

Отпустив друга, Эфраим бросился к креслу, 

где застыл Давид. Склонился над ним, испуганно 

отшатнулся, но через секунду осторожно поднял 

парня и перенес его на диван, где только что 

лежал сам. Две крупные слезы скатились по его 

смуглым щекам.

Урий, шатаясь, побрел к дивану и с грохотом 

рухнул на колени. Опустив голову, он одной рукой 

уперся в пол и, безудержно рыдая, бил себя ку-

лаком в грудь, причитая: «Виновен, я! Виновен! 

Что же я наделал!» Потом вцепился в тело Давида 

и закричал:

– Очнись! Очнись, брат, открой глаза!

Но Давид лежал недвижимый, с тенью улыбки 

на приоткрытых губах.

…Наутро все родственники Давида были 

потрясены сообщением о трагедии. Хивит тер-

залась невыносимым чувством вины. В памяти 

вдруг четко всплыл тот далекий день в родном 

городке, когда она стояла у старой церквушки 

и молила Вс-вышнего о рождении ребенка. Хи-

вит невольно корила себя за данный тогда обет. 

Вспомнился и вчерашний спор с сыном... Лишь 

теперь поняла она пророческий смысл послед-

них его слов. Отчаяние и скорбь рвали сердце на 

части, но Хивит знала, что не в ее силах что-либо 

изменить. Из-за обрушившегося горя казалось, 

что жизнь покидает ее...

Всё изменилось и у друзей Давида. Невыно-

симое напряжение из-за смерти друга вызвало 

у Урия помутнение рассудка, и его поместили 

в клинику для душевнобольных. А Эфраим был 

приговорен к тюремному заключению за наруше-

ние правил хранения огнестрельного оружия.

…Хивит неподвижно сидела перед телевизо-

ром, на полусонном ее лице отражались отчаяние 

и усталость. Случайная телепередача вновь рас-

крыла перед ней страшные страницы ее жизни – 

и хотя с тех пор прошло уже несколько лет, все 

эти годы память кружила над нею раненой пти-

цей. «Что же это было? Неужели просто чудовищ-

ная случайность?» – не шло из головы.

– Нет, конечно нет! – мысленно ответила она 

сама себе, решив, что десятки веков спустя душа 

Урии в новом обличье вернулась на землю, чтобы 

отомстить Давиду…

Но почему – ее Давиду???

– Это насмешка судьбы! – нечеловеческий 

крик сам вырвался из груди. – Лучше б он ос-

тался в своей ешиве и тогда, может, был бы жив!

Потом, на грани сна и яви, до нее донесся 

безмерно далекий голос: «Никому не избежать 

смерти, и люди умирают, но любовь и память 

о них остаются навечно».

Судьба безжалостна к некоторым людям. Как 

ветер гасит свечу, так в один краткий миг обор-

валась жизнь парня. И случилось это ровно через 

месяц после дня рождения Давида. Возвращаясь 

в небытие, страдающая его душа поднялась в не-

бесную высь и соединилась с вечностью. Чело-

веку не суждено разгадать все загадки и тайны 

мироздания. Появляясь на свет, никто не ведает, 

что на дорогах жизни ему предстоят испытания, 

в коих заключены боль и страдания. Ведь человек 

приходит в этот мир с определенным предназна-

чением – и, исполнив его, в положенный срок 

уходит назад, в небытие.

1 Цицит – пучок нитей или кисть, служащая для 

украшения ткани на одежде еврея, выполняющая, 

согласно еврейскому закону, определенную риту-

альную функцию.
2 Жертэн – яичко на азербайджанском языке.
3 Баба-Сали (1889–1984) – духовный лидер евреев 

в Марокко и Израиле, каббалист, широко известен 

также как чудотворец.
4 Тшува, или раскаяние (буквально «возвраще-

ние») – исправление поведения, являющееся усло-

вием Божественного прощения.

или Взаймы у счастья

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Анекдот номера Юмор с интернет-страниц

Опрос

Результаты
предыдущего

опроса

ВОПРОС:

Какой жанр литературы вы предпочитаете?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:

1. Детектив.

2. Исторический роман.

3. Фантастика.

4. Поэзия.

5. Любовный роман.

6. Всё читаю.

7. Предпочитаю не читать.

Участвовать в опросе и узнать результаты вы 

сможете, посетив наш сайт.

Рисунок: Даниэль Аронов

В прошлом, 28-м номере нашей газеты мы задали 

вопрос: «Как часто вы посещаете общинные 

мероприятия?»

Мнения пользователей сайта разделились следую-

щим образом:

Не пропускаю ни одного – 20%.

Посещаю время от времени – 23%.

Бываю редко – 43%.

Какие мероприятия? – 13%.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,

которые будут бесплатно опубликованы в рубрике «На досуге».

Тексты объявлений высылайте на электронную почту stmegi_redaktor@mail.ru

Редакция оставляет за собой право отбора объявлений для публикации.

Приходит Шмулик к раввину и говорит, что хочет развестись с женой. Раввин начинает его от этого дела 

отговаривать:

– Шмулик, зачем тебе разводиться? Тебе же будет хуже!

– Нет, мне будет лучше.

Беседа в таком духе продолжается долго, наконец раввин не выдерживает:

– Послушай, Шмулик, твоя жена такая умная, красивая, все знают ее добродетель. О такой жене любой 

мечтает. Почему ты хочешь ее бросить?

Шмулик молча снимает ботинок и ставит его на стол перед раввином.

– Что ты мне суешь свой ботинок?

– Ребе, посмотрите на него.

– Зачем мне смотреть на ботинок? При чем он здесь?

– Ребе, это чудесная обувь. Все видят, как она красива, все хотят иметь такую туфлю. Но только я один 

знаю, как эта сволочь мне жмет!

***

– Хаим, каким способом ты поднимаешь себе на-

строение?

– Обливанием холодной водой.

– И как, нравится?

– Мне – да, а тому, кого я обливаю, – не очень!

***

На одесском Привозе:

– Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?

– Он не дорогой, он просто следит за курсом 

доллара.

***

Физик Лев Ландау в 1938 году был арестован и год 

просидел в тюрьме, пока стараниями Петра Леони-

довича Капицы не был выпущен на свободу под его 

личное поручительство. Однажды одна из сотруд-

ниц спросила у Ландау, что с ним делали в тюрьме.

– Ничего. Водили по ночам на допросы.

– Не били?

– Нет, ни разу.

– А в чем тебя обвиняли?

– В том, что я немецкий шпион. Я пытался объяс-

нить следователю, что это невозможно: мне нра-

вятся девушки арийского типа, а немцы запрещают 

евреям любить арийских девушек. На это следова-

тель ответил, что я хитрый, маскирующийся шпион.

***

– Это радио? Беспокоит Рабинович из Одессы. 

Нахожусь в командировке. Хочу передать привет 

своей жене, теще, тестю, троим детишкам и прошу 

поставить для них песню группы «Кипелов» «Я сво-

боден»!

***

У психоаналитика звонит телефон: 

– Я попал к доктору Финкельштейну, который ле-

чит от безумия?

– Совершенно точно.

– Сколько стоит у вас консультация?

– 300 долларов.

– 300 долларов?! Я еще не настолько обезумел!

***

Однажды поэт Илья Сельвинский присутство-

вал вместе с супругой на официальном приеме 

в Кремле. Когда вошла дипломат Александра Ми-

хайловна Коллонтай, к платью которой был при-

колот орден Ленина, жена шепнула на ухо Илье 

Львовичу:

– Я тоже хочу такую брошку!

***

В одесской аптеке:

– У вас есть средство для роста волос?

– Есть.

– Хорошее?

– Хорошее – это не то слово! Видите за кассой че-

ловека с усами? Так это моя Сара! Она попробовала 

открыть пузырек зубами…

***

Шмуль приходит к адвокату:

– Я хочу подать жалобу на Янкеля. Он обозвал меня 

носорогом.

– И где это произошло?

– В кафе.

– Когда?

– В прошлом году.

– И вы пришли с этим только сейчас?

– Ну да. Вчера я был в зоопарке и впервые увидел 

носорога.

***

На одном из собраний известного советского фи-

зика Якова Борисовича Зельдовича попросили 

высказаться на философскую тему «О форме и со-

держании». Зельдович ограничился одной фразой: 

«Формы должны быть такими, чтобы их хотелось 

взять на содержание».

КРУЖОК ИВРИТА В МОСКВЕ

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

При ешиве «Шаарей Кедуша»

открылся кружок по изучению иврита

для людей старшего поколения.

Кружок открыт по многочисленным просьбам

прихожан общины.

Занятия проходят каждый день, 

в группах и индивидуально.

Для записи и получения более подробной

информации обращайтесь

по телефону +7 (929) 649-33-48

Горско-еврейский кроссворд
от Центра Sholumi

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ: Дорогие читатели, в условии все слова даны на джуури, вам же надо 

вписать в кроссворд их перевод на русский.

По многочисленным просьбам читателей в составлении условий к кроссворду использова-

лась кириллица. Написание всех слов взято из выпущенной под редакцией Я.М. и М.Я. Ага-

руновых книги «Большой словарь языка горских евреев – джуури» (издательство «Абилов, 

Зейналов и сыновья», Баку, 2010).

Кроссворд составил руководитель Центра Sholumi Шауль Симан-Тов

специально для газеты «STMEGI.com за месяц»

Ответы на филворд в № 05 (28)
1. Бондарь. 2. Сапожник. 3. Ювелир. 4. Портной. 5. Художник. 6. Фотограф. 7. Водитель. 

8. Артист. 9. Скульптор. 10. Писатель. 11. Танцовщик. 12. Извозчик. 13. Часовщик. 

14. Парикмахер. 15. Чайханщик. 16. Плотник. 17. Строитель. 18. Сторож. 19. Кузнец. 

20. Бакалейщик. 21. Официант. 22. Садовник. 23. Певец.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Браки совершаются на небесах

Дорогие друзья!

Уже почти год, как выходит моя руб-
рика «Браки совершаются на небесах»! 
И я хочу сказать большое спасибо всем 
тем людям, которые делают эту газету, 
а особенно президенту Фонда СТМЭГИ 
Герману Захарьяеву. Это большая ми-
цва – доносить до своих земляков, жи-
вущих в разных странах и на разных 
континентах, новости и всю ту информа-
цию, которая интересна горским евреям 
(открою большой секрет: и ашкеназским, 
и грузинским, и бухарским тоже). Я пони-
маю это, получая звонки со всего мира от 
«разных» евреев.

В этом месяце у меня тоже отличная 
новость! Умный и очень достойный па-
рень решил сделать предложение кра-
сивой, юной, нежной и доброй девушке! 
Они нашли друг друга у меня! Свадьба 
будет осенью. Худо Кумек!

Мне сегодня хочется сказать большое 
спасибо и читателям, которые нерав-
нодушны и откликаются на мои заявки 
и объявления.

Порой появляется ощущение, что сов-
ременный мир населен киборгами, идеаль-
но запрограммированными на достижение 
целей. «Невозможное возможно!» – несет-
ся со всех сторон. Ни лени, ни сомнений, 
ни даже сезонной простуды – только побе-
ды за победой... И за всеми этими гонками 
мы забываем жить, просто жить!!! Наслаж-
даться любовью, нежностью, родительской 
лаской или баловать ребенка.

Откладывать жизнь на потом – один 
из самых неправильных поступков, на 
которые способен человек. Очень многие 
мечтают о каком-то таинственном саде, 
полном роз, который когда-нибудь у них 
появится, вместо того чтобы наслаждать-
ся садом, который растет перед их домом. 
Если вы не решите, что «когда-нибудь» 
должно наступить прямо сейчас, – ско-
рее всего, оно уже не наступит никогда! 
Сколько лет вы предполагаете ждать?

Почему я сегодня решила поговорить 
об этом? Просто мне обидно, когда при-
ходят девушки или парни, которым уже 
далеко за 30. Я не говорю о том, что они не 
успели… Я говорю, что лучше раньше, чем 
позже. Лучше смолоду привыкать к при-
вычкам другого, лучше раньше родить 
и полюбить новых родственников.

Друзья мои, обратите внимание на тех, 
кто рядом с вами! Если, читая эти строки, 
вы вспоминаете своих знакомых, которые 
еще не встретили свою судьбу, – позвоните 
им, напишите. Дайте мне их номер. Давайте 
все вместе сделаем так, чтобы рядом с нами 
было как можно больше счастливых людей!

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ 
И В РУКАХ Б-ГА!

Женихи

Красивый парень, 22 года, рост 192, оканчи-
вает институт, серьезный, целеустремленный, 
аккуратный, хочет познакомиться с девушкой 
от 18 до 22 лет, скромной и порядочной.

Симпатичный парень, 25 лет, рост 176, 
с высшим образованием, работает в госст-
руктуре, настроенный и желающий иметь 
большую семью, хочет познакомиться с де-
вушкой от 20 до 25 лет, образованной и без 
вредных привычек.

Обаятельный парень, 33 года, рост 184, с вы-
сшим образованием, работает управленцем, 
ответственный, позитивный, хочет познако-
миться с девушкой от 23 до 33 лет, серьезной 
и ответственной.

Серьезный парень, 28 лет, рост 185, работает 
в интернет-проектах, член Союза писателей, 
хочет познакомиться с девушкой хозяйс-
твенной и любящей животных.

Интересный парень, 35 лет, рост 172, бизнес-
мен, хочет познакомиться с девушкой до 33 лет, 
ласковой, доброй и с пышными формами.

Порядочный мужчина, 58 лет, рост 175, ме-
ханик, уравновешенный, без вредных привы-
чек, хочет познакомиться с женщиной доброй 
и ласковой, для спокойной жизни до 120 лет!

Невесты

Красивая девушка, 22 года, рост 168, юрист, 
общительная и тактичная, готова познако-
миться с парнем до 33 лет, самостоятельным 
и серьезным.

Очаровательная девушка, 27 лет, рост 162, ра-
ботает в банке, позитивная и добрая, готова 
познакомиться с парнем до 40 лет, состояв-
шимся и интеллигентным.

Обворожительная девушка, 33 года, рост 
173, финансист, спокойная, спортивная, 
с шикарной фигурой, готова познакомиться 
с состоятельным и порядочным мужчиной 
до 45 лет.

Приятная молодая женщина, 39 лет, рост 
162, хозяйственная, соблюдающая традиции, 
готова познакомиться с мужчиной до 52 лет, 
материально обеспеченным, добрым и спо-
койным.

Симпатичная девушка, 30 лет, рост 164, менед-
жер, уважительная и дипломатичная, готова 
познакомиться с мужчиной до 42 лет, состояв-
шимся в профессии и умным.

Привлекательная молодая женщина, 43 года, 
рост 164, хозяйственная, добрая и порядочная, 
готова познакомиться с мужчиной до 60 лет, 
успешным и ценящим семейные отношения.

Важное сообщение для наших читателей из Израиля

ВНИМАНИЕ! ГАЗЕТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО!

Дорогие друзья!

Вот уже третий год Благотворительный фонд СТМЭГИ издает газету, 
которую вы в данный момент держите в руках.
Она успешно распространяется в разных странах – 
в России, Азербайджане, Израиле, США, Канаде, Германии.
В целях улучшения качества и контроля распространения 
со следующего номера получить газету можно будет 
одним из двух способов:

1. Если вы хотите получать газету на дом бесплатно – 
 необходимо сообщить свои контактные данные 
 (имя и фамилия, домашний адрес, номер телефона):
• звонком или СМС на номер 054-473-47-19 (Алеся Адиньягуева)
• на электронную почту stmegi@mail.ru
• заполнив специальную форму на нашем сайте www.stmegi.com

2. Приобрести свежий номер газеты за 5,90 шек. в магазинах 
 распространения печатной прессы по всей стране.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Жду ваших писем, заявок и звонков! Ваша сваха Анжела

Тел.: +7 (925) 176-64-36 E-mail: 1964anj@mail.ru Сайт: еврейскаясваха.рф
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