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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Кроме того, что академик Илизаров 
был хирургом, он прекрасно 
показывал детям фокусы. 

ВОКРУГ СВЕТА
Жители Вены в шутку, желая подразнить 
соседей-венгров, называли Будапешт — 
«Юдапештом». 

14 Геннадий ХАЗАНОВ:
«Я 10 лет вообще был «невыездным», 
с формулировкой на моей папке».
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Дорогие друзья!

В Рош а-Шана мы подводим итоги прошедшего года 
и верим, что на небесах будут благосклонны и снисходи-
тельны к нам — и за то, что сделали, и за то, что отмерят 
нам на следующий год. 

Каждому из нас есть в чем покаяться и чему возрадо-
ваться, оглядываясь назад. Рош а-Шана — идеальное время 
и для того, и для другого. Нам определены эти дни, чтобы 
мы оценили себя, стали лучше — и получили больше над-
ежд, что новый год будет счастливее уходящего. 

Я знаю: для многих это был чрезвычайно тяжелый год. 
Порадуемся хотя бы тому, что он подходит к концу. Пове-
рим, что количество и тяжесть испытаний, которые выпали 
нам в 5781 году, была необходимой платой за то, что 5782-й 
стал легче и радовал больше, чем печалил.

Нам не дано знать, будет ли так. Мы можем лишь сделать 
все, зависящее от нас, чтобы так было. Мудрая традиция Рош 
а-Шана с предстоящими после него Днями трепета дает нам 
для этого и предписания, и инструменты.

У нас есть основания верить в лучшее — так поверим 
и возрадуемся! 

Шана това у-метука!
Юрий Каннер

Президент Российского еврейского конгресса

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с еврейским Новым годом!
Рош а-Шана — это не только радостный праздник, 

но  и  день суда. Перед Вс-вышним в это время откры-
ты три книги, в которых записаны имена праведников, 
грешников и большинства обычных людей. Сейчас, перед 
страшным судом, у каждого из нас есть время для раска-
яния и добрых дел.

Этот год был еще одним испытанием для всех нас, поэто-
му я от всей души желаю, чтобы ваши родные больше не зна-
ли болезней и были здоровы, как духовно, так и физически. 

Пусть будут услышаны ваши молитвы и послано все, о чем 
вы просите. Пусть шофар протрубит в каждой еврейской 
душе, призывая к оценке и осмыслению жизни в истекшем 
году, а это праздничное время пусть станет для вас днями 
оптимизма и уверенности в том, что Вс-вышний примет ваше 
раскаяние и продлит вам и всем вашим близким жизнь в бла-
гополучном 5782 году!

Да будем мы вписаны в Книгу жизни!
Год Нисанов

Вице-президент Всемирного еврейского конгресса

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с еврейским Новым 
годом!

Древний праздник Рош а-Шана — одновременно самый 
ответственный день в году. Ведь именно в Рош а-Шана  
Вс-вышний определяет дальнейшие судьбы людей, ис-
ходя из того, насколько праведно ими прожит уходящий 
год. Этот день заставляет нас вспомнить и переосмыслить 
прошлое, дает силы и возможности, чтобы стать лучше, 
следовать по пути добра, милосердия и справедливости.

Сердечно поздравляю горско-еврейскую общину, ев-
реев всего мира, тех, кому близок и дорог этот праздник, 
с наступающим 5782 годом. Желаю творческих и дело-
вых побед, благополучия в семье и, что особенно важно 
сегодня, здоровья. Пусть в этот день забудутся все неуда-
чи, а сердце наполнится добрыми помыслами.

Сладкой жизни и не знать бед! Пусть в ваших домах на-
всегда воцарятся мир, любовь и достаток

Шана това у-метука! Худо Кумэк!
Герман Захарьяев

Президент Благотворительного фонда СТМЭГИ

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым 5782 годом!
В нашей жизни каждый год особый, но год наступаю-

щий  — особый вдвойне: это одновременно «шнат шми-
та»  — субботний год, и «шана меуберет» — високосный год. 

Что такое «субботний год»? Это не значит, конечно, что 
можно бездельничать: это год, который посвящен Б-гу, год, 
когда надо больше внимания уделять изучению Торы, мо-
литве, добрым делам. 

А что такое год високосный? У нас это добавление второ-
го месяца — Адар, а Адар в нашей традиции самый радост-
ный месяц в году. Через радость мы преодолеваем недо-
статки, через радость становимся ближе к Б-гу.

Эти две составляющие — служить Б-гу и при этом радо-
ваться — как нельзя лучше характеризуют подход Фонда 
СТМЭГИ и всех, кто к нему близок. Поэтому наступающий 
год — в  полной мере ваш год, и пусть он будет добрым 
и сладким для каждого из вас!

Рав Берл Лазар
Главный раввин России

С юбилеем,С юбилеем,  
Герман Герман 

Рашбилович!Рашбилович!
7-го июля Президент 

Международного 
благотворительного фонда 
СТМЭГИ Герман Захарьяев

отметил свое 50-летие!

Коллектив медиагруппы 
СТМЭГИ искренне и единодушно 

поздравляет Германа Рашбиловича 
с этой замечательной датой.

Дорогой Герман Рашбилович, юби-
лей дает нам возможность выразить 
восхищение Вашим талантом руково-
дителя, неуемной энергией, креатив-
ностью и незаурядным интеллектом. 
Вы всегда умели сотрудничать с людь-
ми разных профессий и сфер деятель-
ности, благодаря чему Вас уважают 
и ценят и в бизнес-сообществе, и в ев-
рейской общине, и в среде творческой 
интеллигенции. Вы безбоязненно бе-
ретесь за решение самых сложных 
проблем и неизменно добиваетесь 
успеха. Во многом благодаря Вашим 
усилиям, направленным, в том числе, 
на развитие созданных Вами медиа-
ресурсов, горско-еврейская община 
обрела известность и признание как 
еще одна яркая краска в многоцвет-
ной палитре российского и мирового 
еврейства. 

Отдельно хочется отметить вашу 
деятельность на поприще благотво-
рительности, которой вы занимае-
тесь на протяжении многих лет, чем 
делаете счастливыми тысячи людей, 
невзирая на национальную и  рели-
гиозную принадлежность. А главное, 
тем самым выполняете одну из самых 
важных заповедей из предписанных 
Торой, чем вызываете глубокое к себе 
уважение. Пусть Вс-вышний щедро 
благословит Вас в этом благородном 
деле!

50 лет — возраст зрелой моло-
дости, а глядя на Вас, на Вашу ак-
тивность и прекрасную спортивную 
форму, хочется брать с Вас пример 
и  советовать поступать так же пред-
ставителям юного поколения.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
неугасаемой жизненной силы, се-
мейного благополучия, прекрасного 
настроения и продолжения следова-
ния по пути еврейских праведников. 
Пусть поддержка единомышленников 
и соплеменников, верность друзей 
и  понимание близких будут фунда-
ментом дальнейших успехов!

Мазаль тов! До 120! 

Медиагруппа СТМЭГИ     
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Наталья КРАВЧЕНКО

Съемочную группу приняли тепло, 
занимался нами отдел марке-
тинга института, в котором ра-
ботал Илизаров. Хорошо встре-

тили нас и в музее, который находится 
там же. Только это оказалась не просто 
музейная экспозиция — это была маши-
на времени в миниатюре. Здесь все, как 
40 лет назад: мебель, рабочие документы 
и фотографии, при-
надлежавшие Или-
зарову. Отдельно 
стоит отметить, что 
сотрудники музея 
передали несколько 
ценных экспонатов 
в Музей горских 
евреев в Красной 
Слободе. Среди них 
и макет 3D-аппа-
рата Илизарова, 
путешествовавший по многим странам. 
А еще нам улыбнулась журналистская 
удача, когда сотрудники съемочной груп-
пы подошли к дому, где жил Илизаров, — 
мы встретили соседку доктора, которая 
познакомила нас с другой соседкой, 

работающей в институте Илизарова, 
и еще с одной — современницей Гаврии-
ла Абрамовича. С обеими есть интервью 
в фильме. Квартиру на последнем этаже 
пятиэтажки на улице Климова, где жил 
доктор, называли «бункером» — это 
было место уединения академика.

Гавриил Илизаров родился 
в  1921  году в белорусском местечке 
Беловеж, в крестьянской семье Абра-
ма Аверкиевича и Голды Абрамов-

ны. Через год се-
мья переехала 
в родной город 
отца — Гусары, где 
на тот момент прожи-
вали 160  семей гор-
ских евреев, — один 
из центров горско-ев-
рейской жизни, нахо-
дящийся в двух часах 
езды от азербайджан-
ской столицы. Врачом 

Гавриил решил стать в 9 лет, после пере-
несенного отравления, когда во враче, 
вернувшем его с того света, увидел сво-
его спасителя. В 17 лет юноша отправил-
ся на медрабфак в город Буйнакск Даге-
станской АССР.  Через год он поступил 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Новый фильм  
 О ДОКТОРЕ

Творческая группа 
СТМЭГИ-ТВ отправилась 
в Курган, где сняла 
документальную ленту 
о докторе Илизарове

в Крымский медицинский ин-
ститут им. Сталина в  Симферополе. 
В 1944 году молодой человек окончил ин-
ститут и попросился на фронт, но его рас-
пределили в село Долговка Курганской об-
ласти. Единственный врач во всей округе, 
он принимал роды, удалял аппендицит, 
лечил от воспаления легких. Тогда-то мо-
лодой врач и придумал свой аппарат, ос-
новой которого были металлические 
стержни с резьбой, позволяющей их удли-
нять или укорачивать, и спицами, крест- 

н а к р е с т  
пронизывающими 
конечности выше и ниже пере-
лома. Газеты писали, что идея пришла 
ему в голову при взгляде на обычную ло-
шадиную дугу.

Фильм «Кудесник из Кургана» 
смотрите на сайте www.stmegi.com 
в разделе документальных фильмов 
СТМЭГИ-ТВ.

Фуад ХАИМОВ

Гостями выставки были посол Госу-
дарства Израиль в Азербайджане 
Джордж Дик, заместитель главы 
Губинского района Азербайджан-

ской Республики Тариэль Ибрагимов, 
депутат Национального меджлиса Азер-
байджана Анатолий Рафаилов, глава 
Международной ассоциации «АзИз» Ва-
хид Байрамов, руководитель Бакинского 
еврейского благотворительного центра 
«Хесед Гершон» Шауль Давыдов, пред-
ставители других еврейских организа-
ций, а также уважаемые врачи частных 
клиник Азербайджана. 

В своем выступлении израиль-
ский дипломат отметил необходи-
мость постоянно информировать об-
щество о заслугах таких выдающихся 

людей, как доктор Илизаров. Дипломат 
также отметил традиционно высокий 
уровень двухсторонних отношений 
между Азербайджаном и Израилем, 

динамично развивающихся во всех на-
правлениях.

Выступавшие подчеркнули уникаль-
ность личности Гавриила Илизарова 
и  его вклад в развитие травматологии 
и ортопедии. Врач-новатор, он однов-
ременно считался и великим изобрета-
телем, его компрессионно-дистракци-
онный аппарат помог многим людям 
восстановиться после тяжелых травм. 

В число экспонатов выставки вошли 
книги, журналы, посвященные жизни 
и деятельности великого доктора, а так-
же 3D-модель аппарата Илизарова, па-
мятная медаль к 100-летию Гавриила Аб-
рамовича и многие другие экспонаты. 

Особый интерес у присутствующих 
вызвал фильм, снятый творческой груп-
пой и приуроченный к юбилею. 

После посещения выставки делега-
ция направилась в родной город Или-
зарова — Гусары, где был торжественно 
открыт памятник аппарату Илизарова 
высотой 6,5  метров, установленный на 
пересечении улиц Гавриила Илизарова 
и Фахреддина Мусаева. 

К 100-летию  
Гавриила 
ИЛИЗАРОВА

В Музее горских евреев в Красной 
Слободе состоялось открытие 
выставки, посвященной жизни  
и деятельности выдающего 
хирурга XX столетия

Автор монумента — 
Фархад Азизов.  

Памятник возведен  
по инициативе 

частного медицинского 
учреждения.
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Открывается нынешний еврей-
ский календарь обращением 
президента Фонда СТМЭГИ 
Германа Захарьяева, состоя-

щим из краткого подведения итогов 
прошедших двух десятков лет, описа-
ния характера деятельности структур 
Фонда, а также призыва к активному 
сотрудничеству. Отдельное внимание в 
обращении уделяется целям и задачам 
Благотворительного фонда — сохране-
нию и развитию культуры и традиций 
горских евреев. «В этих двух словах — 
культура и традиции — заложено очень 
многое: история, религия, обычаи, язык, 
искусство, литература, музыка, — гово-
рится в обращении. — Объединяющим 
людей пространством в таких условиях 
все больше становится интернет. Наш 
информационный портал STMEGI.com 
и Первый еврейский канал STMEGI-TV 
стали популярными и востребованными 
не только у горских евреев, но и в среде 
русскоязычного еврейства в целом».

Тематика еврейского календаря от-
ражает все многообразие деятельнос-
ти Фонда СТМЭГИ. Уже в самом начале, 

на страницах месяцев Элул и Тишрей 
можно узнать, какая работа проводит-
ся Фондом по сохранению языка джу-
ури. Далее, в рубрике «Общины и рели-
гия», рассказывается о том, какие усилия 

прилагаются для развития общин в Рос-
сии и за рубежом. Предметом гордости 
стала учрежденная Фондом ежегодная 
премия им. С.И. Вайнштейна, а рубри-
ка «Еврейские праздники» рассказыва-
ет читателям о том, какое участие Фонд 
принимает в проведении этих радостных 
мероприятий. Подробно о деятельности 

Музея горских евреев мож-
но прочитать на страницах 
месяцев Тевет и Шват. Кро-
ме того, календарь содер-
жит полезную и интересную 
информацию о библиотеке 
Благотворительного фон-
да СТМЭГИ, о его междуна-
родной благотворительной 
деятельности.

Все материалы иллю-
стрированы фотографи-
ями разных лет. Пусть 
каждая страница этого 
календаря, символизиру-
ющая определенный ме-
сяц, несет вам и вашим 
родным только радость!

К юбилею Фонда СТМЭГИ  
вышел в свет  
календарь-5782

к  участникам конференции. В пись-
ме отмечается, что сегодня современ-
ный, сильный Азербайджан принимает 
на своей земле тех, кто готов к диалогу, 
кто признает идеалы мира, сотрудниче-
ства и культурного разнообразия осно-
вополагающими для процветания ци-
вилизации. 

В заключение мероприятия состо-
ялось подписание двухстороннего со-
глашения между Союзом молодых 
дипломатов Азербайджана (СМДА) 
и  российской молодежной еврейской 
организацией ALEF. Стороны пожелали 
друг другу плодотворного сотрудниче-
ства в различных сферах деятельности.

о своей поездке на освобожденные тер-
ритории Азербайджана и об участии 
Израиля в восстановительных работах 
в Карабахе.

Депутат Милли Меджлиса Анатолий 
Рафаилов подчеркнул, что у Азербай-
джана с Израилем сложились теплые 
и  дружественные отношения: «Азер-
байджан и Израиль тесно сотрудничают 
во многих сферах». 

В свою очередь представитель орга-
низации ALEF Абрам Ихиилов зачитал 
послание президента Международно-
го благотворительного фонда горских 
евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева 

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

«Межконфессиональный диалог 
Азербайджан — Израиль — Россия»

«Азербайджан 
— единственная 
мусульманская 

страна, где живет 
большая еврейская 

община»

Тематика  
еврейского календаря 

отражает 
многообразие 
деятельности  

Фонда СТМЭГИ

Под таким названием 14 июля в Баку  
в отеле Sapphir прошла международная 
конференция

24 сентября 2021 года 
Благотворительному фонду 
СТМЭГИ исполняется 20 лет

Открывая мероприятие, спикер кон-
ференции, генеральный секретарь Союза 
молодых дипломатов Азербайджана Али-
башир Алиев отметил, как крепки и проч-
ны политические, экономические и обще-
ственные связи Азербайджана и Израиля, 
сколь многое связывает оба народа.

В свою очередь посол Израиля в Азер-
байджане Джордж Дик сказал, что дружба 

Израиля и Азербайджана напоминает 
дерево, глубокие корни которого симво-
лизируют двусторонние отношения. 

«Азербайджан — единственная му-
сульманская страна, где живет большая 
еврейская община. Евреи — граждане 
Азербайджана  — живут в своей стране 
в мире и полной безопасности»,  — отме-
тил посол. Джордж Дик также рассказал 

Желающие приобрести 
календарь, могут  
обратиться  
по телефонам:
+7 (499) 613-00-14   
+7 (999) 599-99-91 
(WhatsApp)
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Язык — лицо любого народа. Это не 
только литература, но и кухня, и обря-
ды, и обычаи. Созданный проект — это 
средство самоидентификации. В тече-
ние двух месяцев участники проекта бу-
дут погружаться в изучение языка джуу-
ри, а следовательно, и в культуру народа, 
которую он отражает. И в этом им помо-
жет знаток языка Рами Меир.

Носители языка живут на всех кон-
тинентах, во многих странах мира. Ког-
да горско-еврейский этнос проживал на 
своей исторической территории, джуури 

Айшат АХМЕДОВА

10 июля члену Союза художников  
СССР и Израиля, заслуженному деятелю 
искусств ДАССР исполнилось бы 80 лет. 
В экспозиции представлены портреты 
и пейзажи. 

Бабушка Мушаила Мушаилова работа-
ла с красками, чтобы сделать город кра-
сивее,  — она была маляром. Видимо, под 
ее влиянием и 
он взял палитру 
в  руки. В 13 лет 
он написал пор-
трет своей бабуш-
ки. С тех пор этот 
жанр стал одним 
из его любимых, 
наряду с пейза-
жами родины и 
тематическими 
полотнами, посвя-
щенными войне. 
Центральное ме-
сто в юбилейном проекте музея заняла те-
ма Великой Отечественной войны. В твор-
честве Мушаилова она раскрыта через 
образы простых людей. Картины «Ожида-
ние», «Черные шали матерей», «Женщины 
Дагестана фронту» рассказывают о жизни 

тружеников тыла, о тех, кто ждал вестей 
с фронта, кто ждал возвращения родных.

Открывая выставку, директор музея 
Салихат Гамзатова сказала о Мушаиле 
Мушаилове: «В годы войны его воспи-
тывала бабушка, потерявшая на войне 
мужа и брата. Пережитое ею горе оказа-
ло влияние и на внука».

Большой цикл работ, представленных 
на выставке, художник посвятил своему 

родному Дербенту. 
Узкие улочки древ-
него города, старин-
ные магалы, кре-
пость Нарын-Кала 
и  местные жите-
ли — все это образы 
родного для худож-
ника города.

Среди высту-
павших на откры-
тии выставки был 
и  представитель 
горско-еврейской 

общины Махачкалы, заместитель дирек-
тора республиканского многопрофильно-
го лицея-интерната для одаренных детей 
Борис Абрамович Ханукаев, который рас-
сказал присутствующим о малоизвест-
ных фактах из жизни художника.

Сеймур МАМЕДОВ

Государственный комитет по рабо-
те с диаспорой Азербайджанской 
Республики наградил вице-пре-
зидента Российского еврейского 

конгресса, президента Международно-
го благотворительного фонда горских 
евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева 
медалью «За заслуги в диаспорной де-
ятельности», которая была учреждена 
президентом Ильхамом Алиевым.

В Госкомитете по работе с диаспорой 
состоялась встреча главы СТМЭГИ, вице-
президента Евро-Азиатского еврейского 
конгресса Германа Захарьяева и председа-
теля Госкомитета по работе с диаспорой 

Фуада Мурадова. На  встрече Фуад 
Мурадов вручил Герману Захарьяе-
ву медаль «За заслуги в диаспорной 
деятельности».

В июне 2016 года Герман Рашби-
лович был удостоен высокой награ-
ды Азербайджана — медали «Терег-
ги» («Прогресс») за заслуги в области 

укрепления дружбы между народами 
и  поддержке азербайджанской диаспо-
ры. А нынешняя награда удвоила оценку 
деятельности Германа Захарьяева.

Отметим, что выходец из Красной 
Слободы, глава Фонда СТМЭГИ Герман 
Захарьяев внес значительный вклад 
в  развитие азербайджанской диаспо-
ры в России, а также реализовал много 
проектов для сохранения историческо-
го и культурного многообразия насле-
дия горских евреев в Азербайджане.

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Проект 
планирует выпуск  

15 видеолекций, 
которые будут 

выложены на сайте 
Фонда СТМЭГИ

Глава Фонда 
СТМЭГИ внес 
значительный 

вклад в развитие 
азербайджанской 

диаспоры  
в России
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Герман Захарьяев 
награжден 
государственной 
медалью 
Азербайджана

В Дагестанском музее 
изобразительных 
искусств в Махачкале 
прошла персональная 
выставка художника 
Мушаила Мушаилова

«За заслуги в диаспорной 
деятельности» 

Азербайджан гордится достижени-
ями Германа Захарьяева, в этом краю 
он всегда будет своим. На азербайд-
жанской земле Герман Рашбилович 
начал свой жизненный путь, и каж-
дый его успех — это повод для гордо-
сти многонационального Азербайд-
жана.

оставался языком живого общения. Се-
годня количество его носителей умень-
шается, так как в семьях говорят на язы-
ке стран проживания. Кто-то понимает, 
но не говорит — кто-то говорит, но не 
читает. Вот что думает по поводу ново-
го проекта Фонда СТМЭГИ ведущий за-
нятий языка джуури Рами Меир: 

— Было неожиданностью, что ме-
ня выбрали в качестве преподавателя. 
Ведь я не педагог, и среди представите-
лей моего народа есть профессиональ-
ные знатоки джуури. Но приятно было 
узнать, что среди молодежи я пользуюсь 
уважением.

Кроме того, я считаю это большой от-
ветственностью, ведь очень важно пе-
редать все тонкости и красоту джуури 
в доступной форме, особенно для мо-
лодого поколения. Всего запланирова-
но около 15 видеолекций, которые будут 
выложены на сайте Фонда СТМЭГИ. 

Я благодарю СТМЭГИ-ТВ и лично Гер-
мана Захарьяева за то, что мне дали воз-
можность внести свой вклад в будущее 
нашего народа, и особенно молодежи.  

Новый образовательный проект 
Благотворительного фонда СТМЭГИ

Говорим на джуури Памяти 
художника
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чтобы ребенок остался евреем, но не мо-
гут объяснить ему суть и смысл этого по-
нятия. Нашим мамам и папам важно 
грамотно направить подростка, без на-
вязывания своего мнения и взглядов.   

— То есть, в частности, надо разъ-
яснять детям, почему нельзя женить-
ся на нееврейке и продолжать оста-
ваться в еврейской среде?

— Верно, только так мы сможем спас-
ти наших детей и наш народ от ассими-
ляции. Так как помимо нашей ценной 
еврейской мудрости существует масса 
всего второстепенного, уличного, чужо-
го, вредного, агрессивного, ненужного, 
что зачастую отвлекает и уводит того же 
тинейджера с истинной дороги.  

— На что еще следует обратить 
внимание старшему поколению?

— Еврейское воспитание, как сказано 
выше, построено на уважении. Малень-

кий ребенок достоин его с рождения как 
творение Вс-вышнего, к нему всегда надо 
относиться как к сформировавшейся лич-
ности. Только чувствуя свою значимость, 
он сможет прислушиваться к родителям.

— Ну и как само собой разумеюще-
еся, одним из первых шагов на этом 
пути является посещение этниче-
ских садиков, а затем обучение в ев-
рейских учебных заведениях?

— Считаете ли вы задачи, стоящие 
перед современными еврейскими 
родителями, особыми?

— Да, цели и задачи еврейских роди-
телей выходят за рамки стандартных. 
Безусловно, еврейские мамы и папы, 
как и все остальные, мечтают, чтобы их 
ребенок успешно реализовал заложен-
ный в нем потенциал: добился успехов, 
был счастлив в семейной жизни, удачлив 

в  делах, уважаем в своем кругу 
и т.п. Для достижения этой це-
ли взрослые наказывают и по-
ощряют свое чадо, ставят ему 
в пример авторитетных, уважа-
емых персон. Проживая в Из-
раиле, я могу высказать свой 
взгляд на эту тему. 

Здесь, в еврейском государст-
ве, мы стараемся сохранить на-
ших детей соблюдающими наши 
традиции (этот вопрос в нашей 
стране стоит очень остро), стре-
мимся передать им свои ценности, и  у 
нас есть определенные ожидания в  от-
ношении нашей молодежи. Говоря на эту 
тему, нельзя обойти вопрос авторитета, 
его передачи от родителей к детям. Ма-
ма и папа должны постоянно обращать-
ся к Вс-вышнему, спрашивая, чего тот от 
них хочет. Тогда и ребенок будет воспри-
нимать старших наставников как авто-
ритетных лиц. Бывает, родители хотят, 

ИУДАИЗМ
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ЗАЩИТА 
от ассимиляции
Тема сегодняшней беседы с раббанит 
Хавой Ром — одна из самых актуальных 

Наши мудрецы говорят, что сегодня 
Сатана бросил все свои силы на то, что-
бы отдалить человека от Б-га и его Торы.

Замечу, что многие современные 
открытия и технологии как раз связаны 
с этим. Они поглощают большую часть 
времени человека, так что уже на ду-
ховность почти не остается времени.

Поэтому в такую эпоху задачи, стоя-
щие перед родителями, особые.

Понятно, что одними примитивными 
запретами не обойтись, так как дети 
с  самого раннего возраста осваивают 
гаджеты, интернет, социальные сети, 
различные программы и развлечения.

Задача, стоящая сегодня перед ев-
рейскими родителями, — научить свое 
дитя с самого раннего возраста исполь-
зовать блага современности в правиль-
ном направлении, извлекать из них 
благую пользу. И для того, чтобы знать, 
как это сделать, нужны духовные осно-
вы, знание законов Торы.

Мудрецы писали: если ребенка по-
ставить на правильный путь с самого 
детства, то он не сойдет с него и по-
взрослев.

Однажды за субботней трапезой 
в общине Герман Захарьяев рассказал 
одну поучительную историю, которой 
я хочу поделиться с вами. 

В одной синагоге каждый день, ког-
да раввин давал вечерний урок, он об-
ращал внимание на мужчину, который 
приходил и засыпал, а когда урок закан-
чивался, вставал и уходил домой. Так 
продолжалось долгое время, пока рав-
вин однажды не остановил его: «Зачем 
ты себя мучаешь, приходишь сюда? Ведь 
ты спишь и ничего не слышишь». На что 
мужчина ответил ему: «Я в течение дня 
много работаю, очень устаю, и на изуче-
ние Торы у меня не хватает времени. Но 
я хочу, чтобы вечером дети видели, что 
я прихожу домой  из синагоги. 

Не сойти с пути

Элазар
НИСИМОВ,
раввин общины 
«Байт Сфаради»

ПО СУЩЕСТВУ

Маленький  
ребенок достоин 

уважения 
с рождения  

как творение  
Вс-вышнего

— Безусловно. Еврейское окружение 
играет здесь огромнейшую роль! Ребе-
нок должен чувствовать, что он часть че-
го-то большего, все закладывается с пеле-
нок. В Израиле функционирует система 
школ «Шуву», изначально задуманная для 
русскоязычных ребят, выходцев из свет-
ских семей бывшего СССР. При этом учи-
теля школ «Шуву» — религиозные. Роди-
тели отправляют туда свои чада, чтобы 
они постигали за партой традиционные 
ценности еврейского народа, осваива-
ли религиозные предметы, учились ува-
жать старших. Парадокс ситуации состо-
ит в том, что дома, в семьях таких детей, 
никто ничего не соблюдает. Когда равви-
на спросили, зачем в таком случае посы-
лать ребят на учебу в подобные заведе-
ния, тот ответил: «Вы делаете это не для 
этих школьников, а для их детей, для сво-
их внуков. Когда-нибудь их дети, ваши 
внуки, придут к своим родителям с тем 
или иным вопросом, и их мамы и папы 
вспомнят, что сами учились в еврейской 
школе, расскажут им про наши ценности, 
научат еврейской мудрости».  

— Какие еще базовые рекоменда-
ции вы дадите нашим читателям?

— Родителям советую делать все с лю-
бовью к иудаизму, к своим собратьям, 
гордиться своим происхождением, со-
блюдать заповеди, радоваться тому, что 
мы, евреи, не похожи на других и что 
у нас своя дорога.

Беседовала  
Яна ЛЮБАРСКАЯ



07
№ (3) 68
сентябрь 2021

Ф
от

о: 
ru

.d
ep

os
itp

ho
to

s.c
om

Артем ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Май 2021 года стал серьезным 
испытанием для Израиля. 
Столкновения арабов с из-
раильской полицией на Хра-

мовой горе и в квартале Шейх-Джаррах 
в Иерусалиме переросли в полномас-
штабные боевые действия между ЦАХА-
Лом и ХАМАС, по Израилю из Газы были 
выпущены тысячи ракет, а по городам 
со смешанным населением прокатилась 
едва не переросшая в гражданскую вой-
ну волна массовых беспорядков изра-
ильских арабов.  

 Одним из таких городов стал грани-
чащий с Тель-Авивом Яффо, который 
отличился еще 100 лет назад так назы-
ваемыми первомайскими погромами 
1921 года. Хронологически они не были 
первыми нападениями на евреев в под-
мандатной Палестине.  

Запустили же цепочку кровавых со-
бытий в Яффо, распространивших-
ся на другие города ишува, сами того 
не желая, еврейские политические си-
лы. В  ночь на 1 мая 1921 года сущест-
вовавшая тогда в Палестине Еврейская 
коммунистическая партия распростра-
нила листовки на арабском и идише, 
призывавшие к свержению британско-
го мандата и «провозглашению совет-
ской Палестины». А утром не санкци-
онированная властями демонстрация 
коммунистов выдвинулась от Яффо 
к  Тель-Авиву через смешанный еврей-
ско-арабский район с целью увлечь ре-
волюционной идеей массы. В это время 
навстречу им из Тель-Авива уже двига-
лась первомайская колонна сионист-
ского социалистического движения «Ах-
дут ха-Авода», у которого от британских 

властей было официальное разрешение 
на митинг. Когда две колонны встрети-
лись, завязалась драка.  

 Британская полиция, среди сотруд-
ников которой было немало арабов, 
пыталась остановить беспорядки. Не 
особо вникая в причины, на помощь по-
лиции пришли арабские жители рай-
она Маншия. Напряженность быстро 
распространилась на юг, в Яффо, араб-
ское население которого раздражали 

беспорядки, открыли огонь из табель-
ного оружия по защищавшимся евреям, 
возглавив штурм общежития.  

 За погромщиками по пятам шли 
их жены с наволочками, собирая в них 
окровавленные трофеи — репатриан-
ты привезли с собой немало вещей ев-
ропейского качества, которые вызыва-
ли зависть у их арабских соседей. Через 
два часа все общежитие и его двор были 
залиты кровью, повсюду лежали убитые 
и раненые евреи — мужчины, женщины 
и дети. Раненых арабы не успели добить 
лишь благодаря вмешательству британ-
ских военных — погром в Бейт ха-Халуц 
остановил прибывший со своими солда-
тами британский комендант порта Яф-
фо, майор Лайонелл Джун, открыв огонь 
в воздух. Всего же благодаря его отваж-
ным действиям в эти дни было спасено 
не менее 100 евреев. 

Всего в ходе погромов с 1 по 7 мая 
1921 года арабами было убито 47 евре-
ев и 146 получили ранения. Впослед-
ствии некоторые из них скончались от 
ран. С  арабской стороны большинст-
во из 46  убитых были погромщиками, 
уничтоженными при подавлении бес-
порядков британскими войсками, после 
того как верховный комиссар Палести-
ны Герберт Шмуэль ввел чрезвычайное 
положение, а генерал Алленби послал 
в Яффо два эсминца. В подавлении бун-
та арабов даже был задействован само-
лет британских ВВС, который сбрасывал 
бомбы в места скопления погромщиков. 

По мнению профессора Хайфского 
университета Шмуэль Гилера, беспоряд-
ки в мае 1921 года стали «поворотным 
моментом в истории ишува и  сионист-
ского движения». Нашедшие понача-
лу в Эрец Исраэль спасение от погромов 
в Европе евреи поняли, что безопасность 
им здесь до создания государства никто 
не обеспечит. 

Жильцы пытались забаррикадиро-
ваться в здании, отбиваясь стальными 
прутьями, однако силы были неравны — 
на место бойни прибыли полицейские-
арабы и, вместо того чтобы прекратить 

репатрианты Третьей Алии, с 1918 года 
прибывавшие в яффский порт и частич-
но оседавшие в городе.  

Таким образом, горящая спичка упа-
ла в бочку с порохом. Услышав кра-
ем уха об участии сородичей в массо-
вой драке в Тель-Авиве, арабы Яффо, 
не разбираясь в деталях, схватились за 
давно припасенные ножи и колья, сня-
ли со стен дедовские сабли и, громя по 
дороге еврейские дома и магазины, на-
правились в давно мозоливший им гла-
за Бейт ха-Халуц  — общежитие Сио-
нистской комиссии на улице Яффет, где 
в то время проживали около 100 новых 
репатриантов.  

ИЗРАИЛЬ

100
лет

В подавлении 
бунта арабов даже 
был задействован 
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Под впечатлением Декларации Бальфура халуцим были уверены, что прибыли в свой 
национальный очаг, и, согласно одной из популярных тогда доктрин сионистского 
лагеря, относились к арабскому населению покровительственно, как к меньшинству 
в будущем еврейском государстве, которое со временем ассимилируется под 
еврейским культурным и политическим влиянием. Но они недооценивали крепнущие 
позиции арабских националистов под предводительством будущего соратника 
Гитлера Амина аль-Хусейни, за год до событий в Яффо инициировавшего нападения 
на евреев в Иерусалиме и Галилее, где при обороне поселения Тель-Хай погиб  Герой 
Русско-Японской войны Иосиф Трумпельдор. 

на пороховой 
бочке К годовщине погромов  

в Яффо в 1921 году как точке 
отсчета арабского террора
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— Катя, вам удалось снять глубо-
кую, трогательную документальную 
ленту об уходящей натуре, о нехи-
тром быте еврейских местечек, об 
этой прежде масштабной цивилиза-
ции, о еврейской культуре в тесном 
ее переплетении с молдавской, укра-
инской, русской. Не многие знают, 
что еврейская жизнь в штетлах про-
должалась и после войны, вплоть до 
1990-х. Спасибо вам за фильм. А сей-
час расскажите о себе.

— Родилась я в Москве, окончила Ин-
ститут стран Азии и Африки при МГУ. 
По образованию я востоковед, хотя им 
не стала, но до сих пор немного гово-
рю по-индонезийски, что пригождает-
ся мне в поездках по Индонезии. Потом 
я попала на телевидение и проработала 
там около девяти лет — сначала сцена-
ристом в программе «Дачники» сМашей 
Шаховой — лю-
била этот про-
ект, — потом 
п р о д ю с е р о м 
в программе 
«Профессия — 
репортер» с Ан-
дреем Лошаком, 
которого счи-
таю своим учи-
телем, и в фи-
нале  — три года 
корреспондентом 
с Антоном Хреко-
вым в  программе 
«Главный герой», 
тогда мы работали 
в команде Николая 
Картозии в  дирек-
ции праймового 
вещания НТВ. Это 
было счастливое 
и  интересное вре-
мя, но всегда хоте-
лось делать что-
то свое. В  2009 году 
я все бросила и уеха-
ла в Нью-Йорк, грезила учебой в кинош-
коле, хотела изучать игровое кино, но 
попала на документальное, чему тоже 
рада. Два года училась на документали-
ста в School of Visual Arts, получила ди-
плом MFA (мастера изящных искусств) 
и с тех пор работаю над тремя доку-
ментальными фильмами. «Штетл»  — 
мой дебютный, первый законченный 
фильм, на восемьдесят процентов сняла 
его сама, композитор в нем — Аня Дру-
бич. К  идее создания этой киноленты 
я пришла благодаря своему отцу Сергею 
Устинову, основателю частного «Музея 

истории евреев в России». В нем пред-
ставлена уникальная коллекция арте-
фактов еврейской жизни, которая соби-
ралась на протяжении нескольких лет 
специалистами по иудаике. Собствен-
но, сотрудники музея, например Мария 
Каспина, и направили меня к первым 
героям в Черновцы и Коломыю.

— А в каких бывших еврейских по-
селениях проходили съемки?

— Побывала, наверное, в двадцати 
местечках и городах Подолья, Галичи-
ны, Буковины и Молдовы — в Шарго-
роде, Коломые, Копайгороде, Чернов-
цах, Бельцах, Тульчине, Вертюжанах. 
Разумеется, евреев там почти не оста-
лось, прежний еврейский мир  — руи-

ны. Но Шаргород 
или Вертюжаны 
сохраняли свой 
еврейский об-
лик и характер 
до конца XX ве-
ка, были местом 
п а л о м н и ч е ст-
ва этнографи-
ческих экспе-
диций. На этих 
т е р р и т о р и -
ях по-прежне-
му стоят ха-
р а к т е р н ы е 
еврейские до-
ма с балкона-
ми для сукки. 
Еще в начале 
перестройки 
там работа-
ло множест-
во еврейских 
р е м е с л е н -
н и к о в  — 
п о р т н ы х , 

сапожников, шапочников, сте-
кольщиков. В  советское время в си-
нагоге Шаргорода был сокоморсовый 
завод  — это памятник архитектуры 
XVI века, — но он давно заброшен и ру-
шится на глазах, его никто не восста-
навливает, да и некому.  

— Как в целом строилась работа 
над кинолентой?

— Записала около тридцати ин-
тервью, затем провела своеобразный 
кастинг. Может, это не очень коррект-
но говорить по отношению к живым 
людям, но в силу возраста не все ге-
рои были готовы участвовать в съемках. 

Художнику Исааку Вайншельбойму на 
момент съемок исполнилось 96 лет, он 
умер два года назад, Эмилия, свиде-
тельница Холокоста, с которой я дружи-
ла и часто общалась, скончалась в 99 лет. 
При этом до последних месяцев своей 
жизни это были невероятно активные 

пожилые люди, к которым приходи-
лось чуть ли не записываться на при-
ем. Из тех, к кому меня отправляла Ма-
ша Каспина, в фильме снялся портной 
Шмило Кроч, к нему я успела приехать 
лишь однажды. После отбора в «Штетл» 
вошли эпизоды с девятью героями, из 
невошедшего материала  — несколько 

мощных воспоминаний о  Холокосте, 
ряд замечательных интервью с роскош-
ной Бел Кауфман, внучкой писателя 
Шолом-Алейхема. Она жила в Нью-Йор-
ке, мы успели подружиться, встречу Бел 
назначала по имейлу, на тот момент ей 
было 102 года. Хочется особо отметить, 

мой проект — не сугубо еврейский, это 
не просто еще одна история про ШОА, 
а документальная зарисовка о  жизни 
двух народов, о добрососедстве, и адре-
сован он широкому зрителю.

Беседовала  
Камилла СОЛОВЕЙЧИК

КАМЕРА, МОТОР

Кадр из фильма

«ШТЕТЛ» — последние 
крупицы уходящего мира

Мой проект —  
не сугубо еврейский,  

это зарисовка 
о жизни двух 

народов,  
о добрососедстве  
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Интервью 
с режиссером Катей 
Устиновой, автором 
фильма — лауреата 
премии «Лавровая 
ветвь» 
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— Скажите, пожалуйста, что вам 
больше всего запомнилось из детства?

— Это вопрос и сложный, и однов-
ременно приятный. Именно в детстве 
формируются человек и его восприятие 
жизни. Хотя мой отец и был простым ма-
стером по пошиву головных уборов (но 
для меня — лучшим человеком в жизни), 
наш дом всегда был полон творческих лю-
дей. Это и друзья детства отца — основа-
тель и хореограф ансамбля «Лезгинка» 
Танхо Израилов, его ученик, близкий друг 
отца, Иосиф Матаев, хореограф Казим 
Манафов, композиторы Наби Дагиров, 
Ширвани Чалаев и многие другие. Ко-
нечно же, эти люди, их творчество влекли 
к  себе особенно сильно и оказали влия-
ние на формирование меня как творче-
ской личности творческой личности.

— А потом были институт, препода-
вание… Было что-то такое в те годы, 
о чем вы до сих пор вспоминаете?

— Ну конечно, студенчество прекрас-
но само по себе. Если учесть, что меж-
ду школой и инсти-
тутом, институтской 
учебой и препода-
ванием было музы-
кальное училище, то 
к студенческой жиз-
ни в вузе я уже был во 
многом сформирован. 
В училище я занимал-
ся у великолепной пи-
анистки Галины Кот-
ляревской, а после 
ее ранней смерти  — 
у блестящей пианист-
ки Зарифы Абдул-
лаевой  — солистки 
Дагестанской филар-
монии. Сегодня она 
к тому же дирижер ка-
мерного оркестра. Так 
что, оказавшись в ин-
ституте, я был готов 
к учебе у мастеров уровня Юрия Марко-
вича Ханукаева (отца дирижера Сергея 
Ханукаева) и Доры Исааковны Габер. Это 
они подняли мой исполнительский уро-
вень до профессионального, и именно 
они привили истинное понятие об ин-
терпретации. Причем обучение в основ-
ном заключалось в разработке творче-
ских ассоциаций в музыке, литературе, 
изобразительном искусстве. Нужно по-
нимать: когда под руководством Юрия 
Марковича я, скажем, проходил хоровые 
сцены из  оратории «Израиль в Египте» 

Генделя, возникало много вопросов, свя-
занных с историей, иудаизмом, литера-
турными источниками. Когда я вместе 
с Дорой Исааковной разучивал «Патети-
ческую» сонату Бетховена или Рапсодию 
Гершвина — опять мы прибегали к бес-
конечным отсылкам к истории и литера-
туре. И, конечно, когда я сам стал препо-
давать, все это пытался передать своим 
студентам. 

— И вот настал день репатриации. 
Вы ведь из той самой алии 90-х? Ка-
ким были вы в то время? Каким был 
Израиль?

— Ну, я не избежал проблем типичного 
репатрианта. И все же эйфория, которая 
у многих проходит быстро, у меня длилась 
много лет, да и сейчас не до конца еще 
прошла. Моя любовь к Израилю неизбыв-
на. Видимо, дело в том, что духовно я был 
готов к этому шагу, конечно, но то, что 
пришлось отойти от музыки, сильно меня 
травмировало. Я  пытался собрать класс, 
но неудачно, видимо, тут дело не в  Из-

раиле  — време-
на другие: мно-
гое изменилось 
в мире искусст-
ва, произошло 
катастрофиче-
ское упрощение 
всех понятий, да 
и   много нас та-
ких приехало… 
Но выход я на-
шел в поэзии. 
Этот эквивалент 
музыки (для ме-
ня) не требу-
ет инструмен-
та и  собрания 
аудитории. Это 
как бы застыв-
шая музыка, как 
архитектура или 
скульптура, но, 

в отличие от них, живая, ибо передает все 
оттенки твоего внутреннего мира.

Что касается Израиля, в который я при-
ехал, он был, конечно, абсолютно иным, 
чем сейчас. Люди были более открытыми, 
и понятие «еврей» не было столь размы-
тым. И все же, наверное, для меня самое 
важное, что я пришел к Б-гу. Через непо-
нимание меня многими. Как так? Интел-
лигент, музыкант, стихи пишет… Раньше 
пытался, а сейчас даже не пытаюсь объ-
яснить, что меня никто не взял за руку 
и не привел в синагогу. Это процесс мо-
ей личной эволюции, духовной алии, если 
хотите. И процесс этот шел именно че-
рез музыку, поэзию, литературу и вообще 

искусство. Так что вот, так воплотился во 
мне Израиль — верой и иудаизмом, в его 
глубинном, философском смысле.

— Первая ваша книга «В черно-бе-
лой метели...» вышла в издательстве 
«Мирвори» ровно десять лет назад, 
и именно после ее издания горско-ев-
рейская община узнала о существо-
вании такого поэта, как Лев Абрамов, 

хотя до этого вы уже не один год пу-
бликовали свои произведения в  ин-
тернете на различных литературных 
сайтах. Какие значимые события в ва-
шей творческой жизни произошли за 
это время?

— За эти десять лет произошло мно-
гое: практически сразу после издания 
книги, о которой вы упомянули, Центром 
Sholumi была выпущена одноименная ау-
диокнига. Спустя два года, опять же Цен-
тром Sholumi, была выпущена аудиокнига 
«Осенний блюз» из двух дисков: «В  чер-
но-белой метели…» и «Родник поэзии». 
Его презентация состоялась в самом круп-
ном русском книжном магазине Хайфы.

К счастью, мое сотрудничество с Цен-
тром Sholumi на этом не закончилось. 
В  2016 году в свет вышел сборник «Со-
нетные тетради», презентация которо-
го прошла в Афуле, в Азербайджанском 
культурном центре при Ассоциации 
«АзИз». Хочу также отметить, что все это 
было организовано Центром Sholumi 
при содействии Международного фонда 
СТМЭГИ.

— У вас музыкальное образование, 
вы пианист, до репатриации пре-
подавали в институте. Скорее все-
го, именно поэтому в ваших стихах 
можно услышать музыку. А что вам 
самому ближе: поэзия или музыка?

— Это все равно что спросить: что вы 
больше любите — торт «Наполеон» или 
крем-брюле. Для меня — в силу образо-
вания и натуры — эти явления равноз-
начны. Проще говоря, это язык души. 
Конечно, если быть до конца откровен-
ным, в большей степени я доверяю зву-
ку. Но поэзия — это в идеале тоже музы-
ка. И  для человека, который всю жизнь 
посвятил музыке, неудивительно попы-
таться воплотить ее в поэзии. 

Так что ответить на ваш вопрос мож-
но только так: и музыка, и поэзия — это 
попытка общения с Б-гом через обра-
щение к  людям! Два языка общения, 
а суть — одна!

Беседовала  
Хана РАФАЭЛЬ

МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ 

Лев Абрамов родился в 1961 году в Махачкале (Дагестанская АССР). Пианист. 
Окончил фортепианное отделение Махачкалинского музыкального училища 
им. Готфрида Гасанова (1981) и факультет музыки Дагестанского государственно-
го педагогического института (1989).   

справка

Два языка общения, 
а суть — одна!

«Я пришел  
к Б-гу именно через 

музыку, поэзию, 
литературу» 
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Лев Абрамов о добрых друзьях семьи, 
альма-матер и своем Израиле 
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б е с п л а т н о 
выучить его, 
п р и е х а в 

в  Израиль на 
ПМЖ.

— Это боль-
шая ошибка. Да, 

ульпан предостав-
ляется новым ре-

патриантам бесплат-
но, и многим кажется, 

что в Израиле по прие-
зде можно сразу освоить 

иврит, погрузившись в языко-
вую среду, что и правда здорово, 

но с некоторыми оговорками. Иврит 
хорошо учить в ульпане, когда у чело-
века имеется некая языковая база, ког-
да уже что-то знаешь, — тогда и объяс-
нения израильских учителей на иврите 
станут понятными. 

— Какие учебники вы используете 
для своих курсов? В чем заключается 
ваша методика?

— У нас единая программа обучения, 
мы используем аутентичные учебники, 

— Софья, чтобы открыть 
свой онлайн-центр «Ивритания», 
вам пришлось освоить удаленный 
формат работы, получить немало но-
вых знаний в сфере бизнеса, необхо-
димых для предпринимателей...

— Верно, начиная свое дело с нуля, 
я не ожидала, что на меня обрушит-
ся шквал новой информации. Я актив-
но изучала платформы для проведения 
занятий онлайн, знакомилась с основ-
ными понятиями в маркетинге, слуша-
ла лекции для начинающих бизнесме-
нов. Все старания увенчались успехом, 
сегодня у нас обучаются ивриту люди 
из всех точек земного шара, включая 
Японию, что очень удобно. Нашим уче-
никам не надо тратить время и силы на 
дорогу.

— Где вы преподавали прежде?
— Я имею многолетний опыт препо-

давания в вузах, школах, на курсах, ра-
ботала со студентами, школьниками, 
простыми людьми, желающими освоить 
иврит. В какой-то момент захотелось 
поставить преподавание языка на про-
фессиональную основу, создать автор-
ский центр с единой методикой, где все 
специалисты — профессионалы, учи-
теля с серьезным стажем, где учащиеся 
занимаются с удовольствием и на высо-
ком уровне, получая удовлетворение от 
своих результатов.

— Но, кстати говоря, не все пони-
мают, зачем начинать освоение язы-
ка в стране исхода, тогда как можно 

составленные ведущими преподавате-
лями Еврейского университета в Иеру-
салиме. Соответственно, за основу мы 
взяли программу этого вуза по всем ше-
сти уровням освоения языка. Все груп-
пы «Ивритании» занимаются по одним 
и тем же пособиям, по единой систе-
ме, включающей наглядные презента-
ции, аудио- и видеоматериалы, упраж-
нения и тренажеры, это очень удобно. 
Чем старше мы становимся, тем больше 
уровней у нас добавляется. Если гово-
рить о методике, то я и мои коллеги про-
ходили длительные многолетние курсы 
обучения в Израиле и в США (в Босто-
не), осваивали современные коммуни-

кативные подходы к обучению ивриту, 
основанные на практическом исполь-
зовании знаний в реальных жизненных 
ситуациях. Благодаря этой методике на-
ши подопечные с первых уроков учатся 
говорить на иврите уверенно, легко вос-
принимая речь на слух.

Софья Тутельман родилась в Москве в 1976 году. Окончила ГКА им. Маймонида. 
В 1998–2019 гг. преподавала иврит на различных уровнях в ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, 
на кафедре дневнееврейского языка и литературы ГКА им. Маймонида (2010 г.), на кафедре 
иностранных языков Международного еврейского института экономики, финансов и права 
(2007–2010 гг.). 

справка

В гостях у редакции — Софья 
Тутельман, основатель  
и руководитель онлайн-центра 
«Ивритания»

Сегодня у нас 
обучаются ивриту 
люди из всех точек 

земного шара
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— Есть ли что-то общее у иврита 
и идиша?

— Иврит и идиш — разные языки, их 
объединяет общая письменность. Иврит 
принадлежит к семитской группе язы-
ков, идиш — к германской, он во мно-
гом похож на немецкий, но в нем име-
ется ряд слов из иврита.

— Расскажите о себе, Софья, о ва-
ших еврейских корнях.

— Родилась я в Москве. Мои родите-
ли — светские евреи, о еврейских тра-
дициях знали совсем немного, в  те 
времена говорить об этом было не 
принято. Помню свое удивление, ког-
да мне рассказали о еврейских корнях, 
это произошло, когда я училась в шко-
ле. Потом стала интересоваться еврей-
ской традицией, языком, культурой 
и обычаями моего народа. Иврит тогда 
можно было изучать лишь в подполь-
ных кружках или по книгам, сначала 
осваивала древний язык самостоятель-
но: разбиралась с алфавитом, училась 
на нем читать и писать, весь процесс 
невероятно завораживал, это чувст-
во восторга сохранилось до сих пор. 
С приходом перестройки в российской 
столице открылись еврейские органи-
зации, и в14 лет я поступила в религи-
озную воскресную школу для девочек 
под руководством Ривки Вайс, где нам 
преподавали иврит, рассказывали не-
известные тогда вещи о кашруте, шаба-
те, о роли женщины в еврейской семье. 
Там я прониклась еще большей любо-
вью к ивриту, решив связать с ним свое 
будущее. Затем поступила на филоло-
гический факультет (гебраистики и иу-
даики) Государственной классической 
академии имени Маймонида, первое 
высшее учебное заведение в России, 
где изучение иврита давало возмож-
ность получить профессию. Помимо 
иврита осваивали английский и идиш. 
На третьем курсе меня стали привле-
кать к преподаванию английского язы-
ка первокурсникам, я начала ездить 
в еврейские лагеря в качестве перевод-
чика и вожатой, постепенно втягиваясь 
в преподавательскую работу, в процесс 
передачи знаний, получая от этого ог-
ромное удовольствие. Так началась моя 
карьера педагога, до этого я никогда не 
думала, что стану учителем.

— Софья, благодарю вас за инте-
ресное и познавательное интервью. 
Желаю вам успеха на этом особен-
ном педагогическом поприще.

— Благодарю вас.

Беседовала  
Елизавета ЮДЕЛЕВИЧ
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ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ:
«О том, что я еврей, 

узнал в коммуналке»
– Геннадий Викторович, в самом 

начале вашего творческого пути 
буквально в течение двух лет вы до-
стигли ошеломляющего успеха. Это 
какой-то фарт или труд с утра до 
ночи?

– Даже не знаю, что вам ответить на 
этот вопрос. Везение это или стечение 
обстоятельств — не могу сказать. Что ка-
сается погружения в работу, то, навер-
ное, это легко объяснить. Когда ты по-
нимаешь, что хочешь чего-то добиться, 
то прикладываешь максимум усилий. 
Когда ты понял, что чего-то добился, 
появляется страх это потерять, с одной 
стороны, с другой — стопроцентное по-
гружение в дело, которым ты занима-
ешься. Поэтому я никогда специально 
не объяснял для себя это. Видимо, так 
было предначертано высшими силами.

– А КВН? Насколько мне известно, 
вы играли в команде института?

– КВН в моей судьбе — это был про-
ходной этап. КВН, пожалуй, позволил 
мне немного поверить в себя, раскрепо-
ститься, но не более того. У меня такое 
впечатление, что лучшие времена этой 
игры уже позади и будущего у нее нет. 
Прожить более полувека! Полвека — это 
очень серьезная цифра. Как я однажды 
сказал, с годами у нас в стране произош-
ла «кавээнизация». То есть произош-
ло торжество дилетантизма. КВН — это 
праздник дилетантов.

– Когда вы поняли, что родились 
в еврейской семье, что вы еврейский 
мальчик?

– Точно не помню. Думаю, из обще-
ния со сверстниками во дворе. И более 
подробно узнал в своей коммунальной 
квартире. Я сначала не очень ясно пред-
ставлял, что это такое. Уровень бытово-
го антисемитизма — не сказал бы, что 
какой-то агрессивный, просто конста-
тация факта, — что ты не такой, как все. 
Вот это ощущение из детства я запом-
нил хорошо.

– А дома кто-нибудь говорил на 
идише, маца была на Песах?

– Никогда! Вообще никогда ниче-
го такого не было, никаких следов. Де-
ло в том, что моя бабушка по линии ма-
тери выросла в Бессарабии, и наверняка 
ее первым языком был идиш. Я хорошо 
ее помню. Она умерла, когда мне было 
22 года, но я ни разу не слышал ни од-
ного слова на идише от нее. Она бы-
ла большевичка, и какие там Песахи, 

ПЕРСОНА

Выдающийся артист театра и эстрады  
о своём еврействе, КВНе и деле на Лубянке

Моя бабушка 
по линии 

матери выросла 
в Бессарабии

евреи… Происходила такая агрессив-
ная ассимиляция. Так я помню. Кстати, 
здание, в котором мы с вами беседуем, 
до переименования было зданием си-
нагоги, как и теперь, в годы моего уче-
ничества это был Московский дом худо-
жественной самодеятельности. Я сюда 
приехал в первый раз в своей жизни 
в 15 лет, и здесь проходила встреча с Ар-
кадием Райкиным. Тогда я с ним и по-
знакомился. Но мы немного отвлеклись 
от темы еврейских корней. Люди в Рос-
сии со времен Российской империи убе-
гали от своих корней. Евреи всегда пе-
реживали глубоко сидящий внутри 

комплекс неполноценности. По край-
ней мере, так им давали понять.

– У вас есть недвижимость в Тель-
Авиве — по крайней мере, так пи-
шут газеты. Вы когда-нибудь думали 
о том, чтобы временно или навсегда 
переехать жить в Израиль?

– Нет, никогда не думал. Я приме-
рял свое пребывание за рубежом с точ-
ки зрения возможности выходить или 
не выходить на сцену. Я очень много 
гастролировал и застал то время, ког-
да приезд артистов из России в Изра-
иль вызывал большой интерес и  но-
стальгию по своему прошлому. Моя 

профессия насмерть завязана на язы-
ке. Наступил такой момент, когда лю-
ди просто перестали понимать, о  чем 
идет речь. 

– А вы до 1987 года были где-ни-
будь за границей?

– Я 10 лет вообще был «невыездным», 
с формулировкой на моей папке. В моем 
личном деле на Лубянке было написано 
«Пособник международного сионизма». 
Тогда это было страшное обвинение. 
Я был «клиентом» 5-го управления КГБ.

– Почему на Лубянке было откры-
то дело на вас?

– На Лубянке в КГБ СССР существова-
ло знаменитое 5-е управление, оно за-
нималось широким спектром вопросов 
— идеологией. Там были разные отде-
лы, и один из них — специальный, кото-
рый занимался евреями. Как-то, нахо-
дясь в Канаде, в Монреале, в 1976 году 
на Олимпийских играх я  встретился 
с двоюродным братом моей жены, ко-
торый попросил передать своему от-
цу из города Чайковский бритвенный 
прибор и пять пластинок с еврейскими 
песнями и по моей просьбе купил мо-
ей жене плащ, за который я должен был 
расплатиться с его отцом, что я и сде-
лал, когда вернулся в Москву. А он через 
две недели решил удостовериться в мо-
ей порядочности и позвонил из Монре-
аля из автомата на мой домашний те-
лефон. И этого было достаточно, чтобы 
я стал пособником международного си-
онизма, так как все телефонные звонки 
фиксировались.

– Вы работали со многими сати-
риками. Кто запомнился вам больше 
всего, кто оставил особый след?

– Все, с кем я работал, оставили яркий 
след. Не могу выделить кого-то. Кто-то 
был более одарен, кто-то менее. На-
пример, сильнейшее влияние на меня 
оказал Аркадий Хайт, очень серьезную 
роль в моей жизни сыграл Михаил Го-
родинский, огромное количество работ 
я делал с Леоном Измайловым, Семе-
ном Альтовым. Также пересекался уже 
в меньших объемах с Григорием Гори-
ным, Анатолием Трушкиным. Каждый 
был мне по-своему интересен. Я  имел 
дело с самыми одаренными людьми 
своего времени. И  прекращение сов-
местной работы к концу 90-х годов ста-
ло одной из причин моего расставания 
с этим жанром. И тут удивляться не-
чему. К счастью, в моей жизни появи-
лась театральная сцена, драматические 
спектакли. 

– Последний вопрос. Вот если бы 
на вашу ладонь положили таблетку 
бессмертия — можете ее съесть, мо-
жете кому-то отдать, — что бы вы 
сделали?

– Я бы отдал ее вам, сразу предло-
жил бы.

Беседовали  
Андрей и Кирилл ЭЙХФУСЫФ
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власть институт в  1920 году разогна-
ла, и Шимен два года служил статисти-
ком в Южбюро ВЦСПС, где опубликовал 
свою первую работу «Денежная заработ-
ная плата рабочих и служащих фабрич-
но-заводской промышленности г.  Харь-
кова в 1920 г.».

В 1921 году, по условиям Рижского 
мирного договора, Пинск и Ровно ото-
шли Польше, а семья Кузнецов получи-
ла право на репатриацию, чем сразу же 
и воспользовалась. Однако в родные ме-
ста по понятным причинам их не тя-
нуло, и уже в 1922-м Соломон и Ши-
мен усиленно штудировали английский 
в  Нью-Йорке, живя у отца и готовясь 
к  поступлению в  колледжи. Спустя че-
тыре года, похоронив в Варшаве мать, 
к ним присоединился и младший брат.

Окончив Колумбийский университет 
под научным руководством Уэсли Мит-
челла, Саймон Кузнец защитил доктор-
скую диссертацию и вплотную занял-
ся эмпирическими изысканиями, 35 лет 
совмещая работу в Национальном бю-
ро экономических исследований США 
с  преподаванием в Пенсильванском 
университете, Гарварде и Университете 
Джона Хопкинса. 

Кузнецу нравилось преподавать: те, 
кто слышал его лекции, отмечали его 
дар объяснять сложные вещи простым 
языком, опираясь на огромные масси-
вы статистической информации, кото-
рую  — в докомпьютерную эпоху — он 
носил и обрабатывал главным образом 
в своей голове. 

Два ученика Кузнеца, Милтон Фрид-
ман и Роберт Фогель, впоследствии так-
же стали нобелевскими лауреатами, сам 
же он в 1949 году бы избран президен-
том Американской статистической ас-
социации, а в 1954-м — президентом 
Экономической ассоциации США, позд-
нее — почетным членом Британской 
и  Шведской академий наук, имел до-
кторские степени ведущих мировых 
университетов. В годы Второй миро-
вой Кузнец работал замдиректора Бю-
ро планирования и статистики Совета 
по военному производству, внеся таким 
образом в победу свой научный вклад. 

Авторитет ученого был непререкае-
мым не только в США. Как советник по 
экономике, он консультировал прави-
тельства Японии, Индии и Южной Кореи, 
а для молодого Израиля, которому очень 
симпатизировал, написал ряд блестящих 
научных работ, в 1954–1964 годы возглав-
ляя проект Мориса Фалька по экономи-
ческим исследованиям при Еврейском 
университете в Иерусалиме. И до сих пор 
наследие Саймона Кузнеца используется 
еврейским государством в качестве фун-
дамента национальной экономики. 

Артём ДОБРОВОЛЬСКИЙ

30 апреля исполнилось 
120   лет со дня рождения 
американского эконо-
миста, статистика, демо-

графа и историка экономики Саймона 
Смита Кузнеца — ученого, до исследо-
ваний которого экономика не считалась 
«настоящей» наукой. Терпеть не мог ее 
и Альфред Нобель. Настолько, что в сво-
ем завещании ни словом не упомянул, 
и в течение 73 лет с момента основания 
Нобелевской премии экономистам она 
не присуждалась.

Однако на уровне, до которого под-
нял экономику именно Саймон Куз-
нец, игнорировать ее было уже невоз-
можно, и  в  1969 году Национальный 
банк Швеции учредил «Премию по эко-
номическим наукам памяти Альфреда 
Нобеля», которую сам Кузнец получил 
только в  971-м «за эмпирически обо-
снованное толкование экономического 
роста, которое привело к новому, более 
глубокому пониманию экономической  

и  с о ц и а л ь н о й 
с т р у к т у р ы 
и  процесса раз-
вития в целом». 

К тому времени 
более влиятельно-
го экономиста в ми-
ре не было: Кузнец 
совершил своего рода 
революцию, объяснив про-
стым, но аргументированным 
статистически и аналитически языком 
путаные экономические процессы. 

Он возвел экономику в ранг эмпири-
ческой научной дисциплины, стал пио-
нером количественной экономической 
истории, разработав несколько базовых 
концепций («Кривая Кузнеца», «Волны 
Кузнеца»), и ввел в обиход принципи-
ально новую в середине XX  века мето-
дику исчисления национального дохода, 
сегодня известную каждому старше-
класснику как ВВП.  

Началась же экономическая карьера 
нобелевского лауреата в Харькове, куда 
семью родившегося в 1901 году Шиме-
на Абрамовича Кузнеца забросила судь-
ба. Примечательно, что сам он никогда 
не рассказывал даже своим детям о бе-
лорусском периоде жизни и долгие годы 
местом его рождения биографы счита-
ли украинский Харьков, поскольку в до-
кументах родным городом его указывал 
сам Кузнец. Только после его смерти со 
слов вдовы стало известно, что родился 
Саймон Кузнец в белорусском Пинске. 

Причина же, по которой он это скры-
вал, у влиятельного и уважаемого уче-
ного была серьезная. Это выяснилось 
лишь через 100 лет благодаря истори-
ческому расследованию харьковского 
профессора Московкина, вступившего 
в переписку с родственниками Кузнеца, 

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Будущий нобелевский лауреат вырос 
в семье грабителя одного из крупнейших 
в Российской империи банков

Кузнец современной 
экономики
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Два 
ученика Кузнеца, 

Милтон Фридман 
и Роберт Фогель, 

впоследствии также 
стали нобелевскими 

лауреатами

и  белорусского краеведа Александра 
Ильина, редактора альманаха «Гиста-
рычная брама». 

Дело в том, что отец Шимена Кузне-
ца и его братьев, также известных эко-
номистов и профессоров Соломона 
и Джорджа, выходец из хасидского ме-
стечка Столин Абрам Исаакович Кузнец, 
в 1910  году самым натуральным обра-
зом ограбил пинский филиал одного из 

крупнейших в Российской империи 
банков — Азовско-Донского, в ко-

тором служил главным бухгал-
тером. 

Причем сделал это в луч-
ших традициях совре-
менных мошеннических 
схем — перевел 20 ты-
сяч рублей банковских 
средств в один из бан-
ков Лейпцига, одол-
жил у состоятельных 
пинчан еще 15  тысяч 
и, сфальсифицировав 
документы, был та-

ков. Общая сумма рас-
траты в  банке составила 

100 тысяч рублей, а Абрам 
Кузнец, благополучно сняв 

деньги в   Лейпциге, отпра-
вился в США, планируя вывез-

ти туда потом и семью.  
Его жена Пеша, урожденная Фрид-

ман, с детьми (младшему, Грише, был 
только годик) переехала подальше от 
дурной славы в Ровно, где у ее родителей 
было крупное предприятие по торгов-
ле мехом. Да и Абрам оставил жене де-
нег — семья не нуждалась. Грянула Пер-
вая мировая, евреев  — потенциальных 

шпионов, по мнению царской контр-
разведки,  — стали выселять из при-
фронтовой зоны. Так семья оказалась 
в Харькове, где братья Кузнецы окончи-
ли реальное училище, после которого 
Шимен занялся изучением экономиче-
ских дисциплин на юрфаке Харьковско-
го коммерческого института. Советская 
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из западного кино. Тихие разговоры как 
бы ни о чем в «Журналисте», «У озера», 
«Любить человека», модные интерьеры, 
псевдодокументальный стиль, как бы 
случайно появляющиеся в кадре, нео-
бязательные по сюжету французы, даже 
Анни Жирардо, — публицистика, заме-
няющая художественность… Картины 
Герасимова нередко напоминали пере-
довицы газеты «Правда».

Александр КОЛБОВСКИЙ

Уходящее время как быстрая 
река: равнодушно и без-
жалостно уносит 
с  собой имена 

и судьбы. Имя Сергея Ге-
расимова носит ВГИК, 
главный киноинститут 
страны, — благодаря это-
му о Герасимове помнят 
те, кто делает в нашей 
стране кино. Пока еще 
продолжают сниматься 
актеры  — его ученики. 
Но герасимовские филь-
мы постепенно забыва-
ются  — их показывают 
редко, к тому же, спра-
ведливости ради, далеко 
не все они вошли в золо-
той фонд отечественного 
кино. Но путь в искусстве и в жизни од-
ного из киногенералов советской эпохи, 
безусловно, вошел в историю.

Сын инженера-революционера, со-
сланного в Сибирь, потом на Урал, и по-
литкаторжанки Юдифь Эстрович, при-
нявшей ради брака православие, Сергей 
Аполлинариевич о еврейских корнях 
предпочитал особо не распространять-
ся: в ареопаге советских начальников 
это не приветствовалось. Он был имен-
но советским режиссером, снимая кар-
тины идеологически правильные, выве-
ренные по лекалам партийных съездов 
и  пленумов. А экранизация шолохов-
ского «Тихого Дона» положила начало 

Но судить мастера 
только по его режис-

серским работам 
несправедливо. 
Есть режиссе-
ры, похожие на 
свои фильмы, 
на своих геро-
ев, как близне-
цы. Герасимов 

— полная им про-
тивоположность. 

Он снимал иног-
да талантливое, из-

редка гениальное, часто 
плохое кино, но, если чест-

но, сам был невероятно далек и от сво-
их героев, и от материала, о котором 
рассказывал. Даже если входил в кадр, 
как в фильме «Дочки-матери», где сыг-
рал практически сам себя. Сергей Апол-
линариевич в   этом фильме делает то, 
что любит: общается с молодежью, ле-
пит свои знаменитые «герасимовские» 
пельмени и очень много говорит.

Есть, пожалуй, одна-единственная 
картина, где почти нет зазора между 
самим Герасимовым и его героем. По-
следняя его работа — «Лев Толстой». Ге-
расимов сам в роли Толстого, его жена, 
Тамара Федоровна Макарова, — в  роли 
Софьи Андреевны. Кажется, играя Тол-
стого с приклеенной бородой, он играет 
себя, рассказывает о себе, как любил это 
делать в жизни. 

Он был человеком страстным, увле-
кающимся. Выбрал на роль Ульяны Гро-
мовой в «Молодой гвардии» студентку 
ВГИКа Нонну Мордюкову, учившуюся 
у  других педагогов. И влюбился.

Понятно, что никакого намека на ев-
рейскую тему в фильмах Герасимова 
найти невозможно. Но случился в  его 
жизни поступок удивительный, по-
требовавший определенного мужест-
ва и решительности. Поступок, связав-
ший тщательно скрываемое еврейство 
и власть, которой Герасимов, безуслов-
но, обладал. Именно он, по сути, благо-
словил студента Высших режиссерских 
курсов Александра Аскольдова на со-
здание фильма «Комиссар». И после то-
го, как фильм был признан идеологи-
чески вредным, а из ЦК КПСС пришла 
директива смыть все копии, именно Ге-
расимов, вопреки всем приказам, почти 
два десятка лет хранил коробки с плен-
кой в своем сейфе. В те годы это было 
небезопасно, и все-таки один из самых 
известных советских киногенералов со-
хранил фильм, впоследствии признан-
ный важнейшим в киноистории еврей-
ского народа.

«русскому кино»: как ни странно, в мно-
гонациональном кинематографе, где, 

кажется, 
свои по-

ляны и гряд-
ки были у всех, кино с русской мен-
тальностью (как, впрочем, и еврейское) 
почему-то считалось полузапретным.

Герасимов прошел типичный для со-
ветского классика путь. Начинал в 20-е го-
ды прошлого века как эксперимента-
тор, новатор, модник, пижон, любитель 
танцевать, веселый и пластичный актер, 
тяготевший к острой форме, к гротеску. 
И  вот этот «почти революционер» уже 
в 30-е становится символом социалисти-
ческого реализма. Правда, внимательно 
следит за кинематографической модой, 
в  60-е и 70-е старается добавить в свои 
картины приемы и стили, приходившие 

ЛЕГЕНДЫ КИНО

Фильм  
«Комиссар» 

впоследствии  
был признан одним 

из важнейших 
в киноистории 

еврейского народа

Сергей Аполлинариевич Герасимов родился в 1906 в селе Кундравы (Российская империя), 
скончался в 1985 году в Москве). Советский кинорежиссер, актер, сценарист, драматург 
и педагог, профессор ВГИКа. Академик АПН СССР (1978). Герой Социалистического Труда 
(1974), народный артист СССР (1948), лауреат Ленинской премии (1984), трех Сталинских 
премий (1941, 1949, 1951), Государственной премии СССР (1971) и премии Ленинского 
комсомола (1970). Кавалер четырех орденов Ленина (1961, 1966, 1974, 1981).

справка

Если вы не читали 
биографию выдающего 
режиссера, то вряд ли 
знаете, что его маму звали 
Юдифь Эстрович

Кино имени
ГЕРАСИМОВА



14
№ (3) 68

сентябрь 2021

— Каковы особенности еврейской 
темы этого старинного города?

— Будапешт — такой город, где все со-
бытия венгерской истории, как темные, 
так и светлые, запечатлены в его улицах, 
зданиях. Город сам все рассказывает, а я на 
экскурсиях «перевожу» увиденное с архи-
тектурного языка на общечеловеческий.

В конце XIX века жители Вены в шут-
ку, желая подразнить соседей-венгров, 
называли Будапешт — «Юдапештом». 
Евреев здесь тогда действительно про-
живало очень много, и они были чрез-
вычайно активны и успешны — бизнес-
мены, финансисты, ученые, художники, 
врачи, учителя, архитекторы… Кто-то 
придерживался иудаизма, кто-то пере-
ходил в христианство, кто-то просто от-
странялся от любой религии, ощущая 
себя европейцем, гражданином Австро-
Венгрии. Однако без евреев Будапешт не 
стал бы таким, каким мы его знаем.

— Холокост не обошел стороной 
столицу Венгрии…

— Верно. В ХХ веке Венгрии пришлось 
пережить не только общеевропейские 
беды, но и собственные, о которых мало 
знает мир. После Первой мировой вой-
ны страна потеряла две трети террито-
рии, что оказалось причиной многих 
последующих несчастий.

В конце Второй мировой войны, 
в основном в 1944 году, в Венгрии поги-
бла примерно половина еврейского на-
селения, а Еврейский квартал в течение 
трех месяцев представлял собой закры-
тое гетто, где люди умирали от холода и 
голода. К счастью, Советская армия успе-
ла разрушить его стены, и большая часть 
тех, кто там находился, остались в жи-
вых. История Холокоста в Венгрии пол-
на трагических и печальных событий. 

ВОКРУГ СВЕТА 

Анна Чайковская — искусствовед, журналист, гид. 
Окончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина (1991). 
Автор книг «Будапешт. Путеводитель» (2014), «Триумф красной герани. Книга 
о Будапеште» (2016), «Сладкий, сладкий Будапешт, или Тайна кофейной юбочки» 
(2020). E-mail: anna.chay@yandex.ru  
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Здесь  
помнят Рауля 
Валленберга — 

шведа, спасавшего 
евреев

844  гражданина Венгрии названы Пра-
ведниками народов мира. Кстати, Буда-
пешт, в некотором смысле — родина сов-
ременного государства Израиль.

— То есть?
— Дело в том, что человек, положив-

ший начало существованию современ-
ного государства Израиль, Теодор Герцль, 
родился как раз в Еврейском квартале Бу-
дапешта, в том месте, где сейчас располо-
жена Большая синагога. Она была постро-
ена в 1859 году и, став самым крупным 
еврейским молельным домом Европы, 
действует и сейчас, вмещая три тысячи 
человек. Тут же находятся открывшийся 

еще в 1896 году Еврейский музей, а также 
кладбище погибших в гетто и памятник 
«Плакучая ива» — металлическое дерево, 
на листьях которого запечатлены имена 
жертв Катастрофы.

Здесь помнят Рауля Валленберга — 
шведа, спасавшего евреев, но сгинувше-
го в сталинских тюрьмах, швейцарского 
дипломата Карла Лутца, испанца Анхе-
ля Санс Бриса и других. На берегу Дуная 
установлен один из самых символичных 
и пронзительных в своем трагизме па-
мятников: на набережной, прямо над во-
дой, на земле стоят шестьдесят пар ме-
таллических ботинок, туфелек — как 
напоминание о массовых убийствах ев-
реев, совершенных нацистами, в том чи-
сле и в этом месте.

— Правда ли, что евреи поселились 
в этих краях раньше, чем венгры?

— Можно и так сказать. Следы еврей-
ского пребывания на этих землях отно-
сятся еще к временам Римской империи. 
Сами же венгры, как известно, пришли на 
берега Дуная лишь в IX столетии. Сред-
невековая история сосуществования 
христианского и еврейского населения 
страны исполнена страниц и радостных, 
и печальных. А  в  XVIII  веке император 
Иосиф Второй разрешил венгерским 
евреям жить в Пеште, в самом цент-
ре нынешнего города, на всех законных 
основаниях. Разрешение  — не  значит 

с Анной 
Чайковской

Прогуляемся по этим старым, 
хранящим память нашего 
народа улочкам

Еврейский   
 Будапешт 

предписание: евреи жили и в Буде, 
и в Пеште вперемешку с венграми-хри-
стианами. Границы Еврейского квартала 
существовали лишь те три месяца, ког-
да нацисты превратили его в гетто. По-
следние же десять лет Еврейский квартал 
венгерской столицы — район молодеж-
ной культуры.

 Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ
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вырос величественный комплекс зда-
ний, который украшал собой облик Гра-
ца вплоть до 1938 года. 

В ночь погромов, с 9 на 10 ноября 
1938  года, вошедшую в историю под 

названием «Хрустальной ночи», синагога 
была сожжена неизвестными по науще-
нию штурмовиков СА, обгоревшее здание 
впоследствии взорвали и даже фундамент 
сравняли с землей. Всех евреев Граца 

изгнали в Вену, откуда тех, кто не смог 
эмигрировать, депортировали в  концла-
геря, а Грац был объявлен первым в Ав-
стрии «свободным от евреев городом».

Однако после войны 150  оставших-
ся в  живых евреев верну-

лись в  Грац. В  1952  году 
ими была воссоздана ор-
ганизация Israelitische 
Kultusgemeinde Graz, ко-
торой в силу ее малочи-
сленности и послевоенной 
разрухи было совсем не до 
восстановления синагоги. 

В течение полувека 
на месте одной из самых 
некогда красивых сина-
гог Европы был зарос-
ший сорняками пустырь, 
и  только в 1988 году там 
установили мемориаль-
ный черный обелиск в па-
мять о Холокосте. 

Евреи Граца десять лет 
боролись с исторической не-

справедливостью, доказывая городу, что 
восстановление сожженной нацистами 
синагоги важно не только для неболь-
шой общины, но и для самой столицы 
Штирии, как символа мультикультура-
лизма и толерантности в сегодняшней 
демократической Австрии. И 21октября 
1998 года все партии, представленные в 
городском совете Граца, единогласно ре-
шили восстановить синагогу. 

В итоге проект архитекторов Йорга 
и Ингрид Майр стал творческим пере-
осмыслением именно той, уничтожен-
ной нацистами в «Хрустальную ночь» 
синагоги. 

из династии Габсбургов. В своем обосно-
вании эрцгерцог не проявил оригиналь-
ности, обвинив евреев в убийствах и ис-
пользовании крови христианских детей, 
да вдобавок и в «бесчестии по отноше-
нию к Святому причастию». С  1509  го-
да евреям было разрешено проживание 
только в трех княжеских городах — Гюн-
се, Айзенштадте и Марчеге.

Вернуться в Штирию евреи смогли 
лишь спустя несколько веков — после 
буржуазно-демократической револю-
ции 1848  года, даровавшей представи-
телям всех религий империи Габсбур-
гов теоретически равные гражданские 
права. В последующие два десятилетия 
в Граце поселились несколько тысяч ев-
реев, и старой синагоги на 200 мест им 
уже не хватало. 

В 1869 году из нескольких небольших 
была основана единая еврейская об-
щина Israelitische Kultusgemeinde Graz, 
а  в  1890  году по проекту архитектора 
Максимилиана Катчера началось стро-
ительство синагоги, которое заверши-
лось через два года. За образец Катчер 
взял синагогу в Дрездене, построенную 
в 1830-х годах.

Хотя конструкция в виде куполоо-
бразного здания с использованием ви-
зантийско-романских форм была за-
имствована у дрезденской синагоги, 

окончательная постройка значительно 
от нее отличалась. Архитектор присо-
единил к ней здания еврейской общи-
ны и школы, в результате чего на Да-
вид-Герцог-платц на берегу реки Мур 

СИНАГОГИ МИРА

Синагога Граца: памяти 
«Хрустальной ночи»
Из истории 
старинного 
австрийского города, 
где когда-то евреи 
были счастливы

Леонид МАРМУР

О городе Граце, втором по вели-
чине в Австрии, широкой пу-
блике мало что известно. Хотя 
Грац с его почти 900-летней 

историей — столица Штирии, федераль-
ной земли на юго-востоке Австрии, его 
знают в мире в основном как родину ак-
тера Арнольда Шварценеггера — город, 
в котором он родился, ходил в школу 
и откуда ушел в армию. 

В истории же евреев Австрии Грац 
занимает важное место. Евреи жили 
в Штирии с XII века, внеся ощутимый 
вклад в культурное и экономическое 
развитие региона. Крупные общины бы-
ли не только в самом Граце, но и в дру-
гих городах Штирии — Юденбурге, Му-
рау, Марбурге и Килли. В Граце самое 
старинное еврейское надгробие дати-
руется 1304 годом, что свидетельствует 
о существовании в городе в то время об-
щины с собственным кладбищем. 

Евреи Штирии зарабатывали преи-
мущественно торговлей и ростовщи-
чеством  — община процветала. Одна-
ко со временем это породило неприязнь 
как у феодалов, нередко попадавших 
к ним в долги, так и у их крестьян, жив-
ших в основном небогато. Горожане же 
невзлюбили евреев за то, что их налоги 
шли напрямую к правителям и городам 
ничего не перепадало. В XIV веке стали 
случаться погромы, спровоцированные 
кровавым наветом, — евреев, как пра-
вило, обвиняли в ритуальных убийствах. 
В 1397 году запылали еврейские кварта-
лы Граца, Радкерсбурга и Петтау, а еще 
спустя полвека, в 1438 году, герцог Фрид-
рих V по просьбе австрийских торгов-
цев изгнал евреев из Граца, конфиско-
вав и продав их недвижимость. Грац ввел 
полный запрет на въезд евреев, который 
продлился 10  лет. Затем бывшие жите-
ли-евреи стали постепенно возвращать-
ся в город, пока не были изгнаны окон-
чательно в 1497  году Максимилианом I 

По инициативе художника 
Федо Эртля новое современное 
здание из стекла и бетона было 
возведено на фундаменте сожженной в 1938 году 
синагоги. Чтобы более явно обозначить преемственность, 
для строительства были использованы 9600 очищенных 
и восстановленных кирпичей исторической синагоги,  
из которых после сноса ее обгоревших руин в 1939 году 
городские власти построили гараж.

Грац  
был объявлен 

первым в Австрии 
«свободным 
от евреев  
городом»
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— Сегодня вы студент Московского 
финансового колледжа Финансового 
университета при правительстве РФ. 
А еще недавно блистали на сцене. 
Оставили музыку или..? 

— Сегодня я занимаюсь музы-
кой исключительно для души, иног-
да с радостью выступаю. Когда-то даже 
планировал продвигаться по музыкаль-
но-педагогической стезе, но потом по-
нял, что не смогу достойно зарабаты-
вать на жизнь академическим пением.

— То есть творчество все-таки пре-
следует вас? А когда вы обнаружили 
в себе вокальные данные? 

— Все началось с моих увлечений — 
я посещал уроки в фольклорном ансам-
бле, занимался греко-римской борьбой, 
карате. В детском центре творчества 
пробовал практически все — рисование, 
спортивную гимнастику, лепку. В какой-
то момент мой педагог по вокалу в дет-
ском саду заметила мои способности 
и настояла на том, чтобы я пошел в му-
зыкальную школу. Родители поддержали 
эту идею, и вскоре меня взяли туда без 
прослушивания. Потом была череда об-
ластных конкурсов, на одном из которых 
я получил Гран-при. 

— Харитон, для горского еврея 
у  вас довольно необычные как имя, 
так и фамилия.

— Да, и тем не менее я чистокровный 
еврей. Мой прадед Руденко (Рабаев) 
Александр (Ашир) Азраилович во время 
Великой Отечественной войны, явля-
ясь сотрудником правоохранительных 
органов, был вынужден по служебной 
необходимости сменить фамилию на 

образом, чтобы не обидеть, а вызвать, 
наоборот, самую добрую реакцию. 

— Как вы попали в Государствен-
ную думу?

— В социальных сетях я случайно на-
шел страницу Федерального молодеж-
ного парламента при Государственной 
думе, и меня заинтересовала его дея-
тельность. Ждал, пока в нем появится 
направление «Культура». К моей радо-
сти, оно открылось там через несколь-
ко дней, что стало для меня полной не-
ожиданностью. Направил заявку в это 

НАША МОЛОДЕЖЬ

Харитон Руденко родился в 2003 году в городе Жуковском. 
Студент Московского финансового колледжа Финансового университета  
при Правительстве РФ. С 2021 года — член основного состава Совета по культуре МП 
при Государственной думе ФС РФ. Лауреат именной стипендии Губернатора  
Московской области.

справка

Оба  
моих прадеда 
воевали, и оба  
они вернулись  

с фронта
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В свои 18 лет активист Харитон Руденко 
входит в Совет по культуре Молодежного 

парламента Госдумы 

«Опускать руки 
НЕКОГДА!»

Руденко. Я же по паспорту — Хан, а дру-
зья называют меня Харитоном.  

— Слышала, что вы занимаетесь 
волонтерской деятельностью?

— Да, причем давно. Получил волон-
терскую книжку, несколько квалифи-
каций, могу помогать различным кате-
гориям граждан, в том числе — людям 
с  ограниченными возможностями. Нас 
учили, как обращаться с ними таким 

объединение, как того требовали пра-
вила, и меня взяли сначала в расширен-
ный, а позже и в основной состав Сове-
та по культуре Молодежного парламента 
Государственной думы. То есть я в нем со 
дня основания.

— Вы упомянули своего прадеда. 
Были ли в вашем роду еще прошед-
шие войну?

— Да, оба моих прадеда воевали, 
и оба они вернулись с фронта. Один из 
них — по маминой линии, весьма ува-
жаемый Ханух Шафадьяевич Нисимов, 
в 1941 году был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в Буйнакское пе-
хотное училище. Не дождавшись окон-
чания учебы, он попросил направить 
его на фронт. Будучи раненным в ногу, 
Нисимов не покинул поля боя, пока не 
освободили станицу от немцев, и толь-
ко вечером попал в медсанчасть. После 
госпиталя Хануха направили в Горьков-
ское танковое училище, по окончании 
которого — в звании лейтенанта — он 
попал на фронт командиром танковой 
бригады. С боями дошел до Бреста, там 
получил еще одно тяжелое ранение 
и  был направлен в госпиталь, а служ-
бу продолжил уже в штабе Закавказско-
го фронта. Бывшего фронтовика высоко 
оценили и за трудовые успехи в после-
военные годы — ему присвоены звания 
«Заслуженный работник пищевой про-
мышленности ДАССР» и «Заслуженный 
юрист пищевой отрасли Российской 
Федерации». Прадедушка по папиной 
линии, Руденко Александр Азраило-
вич  — революционер, военный комис-
сар, участник Гражданской войны, Ве-
ликой Отечественной войны — боролся 
с дезертирами и уклонистами, буду-
чи сотрудником НКВД. Он имел много 
наград, впоследствии стал депутатом. 
Именно от него я унаследовал любовь 
к общественной работе. Мы в семье свя-
то чтим память о своих воевавших род-
ственниках.  

— Весной мы отмечали 26 Ияра, 
«еврейский День Победы». Что вы ду-
маете об идее Германа Рашбиловича 
Захарьяева особо отмечать эту дату?

— К идее отмечать «еврейский День 
Победы» и к самой дате 26 Ияра я отно-
шусь очень положительно — нам важно 
помнить наше прошлое, понимать при-
чины и следствия разных исторических 
событий, чтобы подобное никогда не 
повторялось. На это способны лишь ду-
мающие, образованные люди. На мой 
взгляд, замечательно, что у еврейского 
народа появился такой значимый, важ-
ный новый праздник!

Беседовала  
Камилла СОЛОВЕЙЧИК
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– Моника, откуда вы родом, как 
получилось с выбором вашей специ-
альности?

– Родилась я в Москве в семье евреев 
из Грузии, училась в нескольких школах, 
в том числе английской и еврейской. 
Брат собирался поступать на стомато-
логический факультет, и родители реко-
мендовали мне сделать такой же выбор, 
объясняя, что для девушки это отлич-
ная профессия. Тогда я была не против, 
а сейчас тем более ни о чем не жалею 
и благодарна им за это. 

– Почему вы увлеклись именно ор-
тодонтией, а не хирургией или орто-
педией?

– Хоть я и медик, но до сих пор бо-
юсь вида крови, поэтому хирургом мне 
точно не стать. К тому же мне всег-
да нравилось делать людей красивы-
ми, мне всегда была интересна эстети-
ческая сторона стоматологии, вот 
и  остановилась на ортодон-
тии, предполагающей ми-
нимальное количество 
крови и массу положи-
тельных эмоций, как 
доктора, так и его 
пациентов, — яр-
кий, видимый ре-
зультат работы.

– Что самое 
главное и  слож-
ное в вашей вра-
чебной деятель-
ности?

– Важно найти от-
дельный подход к ка-
ждому пациенту, со-
храняя самообладание, 
потому что люди в  моей 
врачебной практике встреча-
ются разные. Стараюсь донести ин-
формацию понятным языком  — как 
для взрослых, так и для детей. Роди-
телям иногда сложно осознать, что их 
ребенку необходимо ортодонтическое 
лечение. Повторюсь, все клинические 
случаи — индивидуальны, нет едино-
го метода, поэтому мне нужно, получив 
опыт и  знания, постоянно совершен-
ствоваться в своей профессии. Я часто 

посещаю конгрессы и семинары по 
своей специальности в разных странах 
и городах — в Великобритании, Италии, 
Испании, Санкт-Петербурге, Москве. 
А  еще я  хочу рассказать о своей учебе 
в Израиле. 

– С удовольствием послушаю.
– Проучившись в общей сложно-

сти в Московском университете восемь 
лет, я решила сделать небольшой пере-
рыв и  отправиться в Землю Обетован-
ную. Мы с братом поехали по израиль-
ской программе «МАСА» для молодых 
стоматологов, зная уже, что этот про-
ект непременно поможет в будущем. 
Отучились и  вернулись, сдав экзамен 
и  получив лицензию врача-стоматоло-
га в Израиле.  

– То есть целью было совершенст-
вование полученных в годы учебы 
в университете навыков?

– Да, мы с братом хотели получить 
новые знания, посмотреть, как за ру-
бежом работают мои коллеги, задав-
шись целью получить израильский ди-
плом, ведь рано или поздно все евреи 
окажутся на своей исторической роди-
не. И мы в том числе. Но мои близкие 
сейчас живут в Москве, и хочется быть 
с ними рядом.

– Моника, вы из знаменитой ме-
дицинской династии. Расскажите 
немного о вашей семье.

– О моей семье врачей говорить 
можно долго, я искренне гор-

жусь своими родителями. 
Имя мне выбрали папа 

и  мама, соединив имя 
бабушки и дедушки, — 
получилась «Мони-
ка», еврейское имя 
мне досталось от 
бабушки — «Рут». 
Мой папа врач-те-
рапевт, у  мамы не-
сколько высших 
образований, в том 
числе провизора-

фармацевта. Брат 
сейчас работает в Мо-

скве  — челюстно-ли-
цевым хирургом и им-

плантологом, дедушка по 
маминой линии был в Грузии 

уважаемым кардиологом, и  когда он 
умер, весь город почтил его память мину-
той молчания. Прадедушка тоже был из-
вестным доктором. Мой дядя — стомато-
лог, двоюродный брат с папиной стороны 
— заместитель главного врача одной из 
столичных больниц, племянница скоро 
заканчивает мединститут. Одним словом, 
у нас медицинский подряд (Смеется*).

– Объясните, почему вы пере-
стали носить грузинско-еврейскую 

ЛЮДИ И ЛИЧНОСТИ

Ф
от

о:
 и

з а
рх

ив
а 

М
он

ик
и 

Ба
тл

ер

Профессия моей 
визави утонченная, 
требует много 
терпения и столько 
же любви к пациенту 

Моника 
БАТЛЕР:

«Я эстет от 
стоматологии»

фамилию? Для грузинских евреев 
это очень значимо.

– Когда люди видят фамилию, окан-
чивающуюся на «швили», они автома-
тически принимают нас за грузин, хо-
тя мы чистокровные евреи, просто 
родом из Грузии. В иудаизме важнее от-
чество, мой отец — Абешай бен Меир, 
брат — Габриэль бен Абешай, и это са-
мое главное. Меир и  Моше — мои де-
душки, достойно прожившие свой век, 
ими я тоже очень горжусь. 

– Ваши любимые места в родном 
городе?

– Патриаршие пруды, Чистые пруды, 
Старый Арбат и парк рядом с моим до-
мом, люблю театр «Современник», Ев-
рейский центр в Жуковке и Хоральную 
синагогу, где функционирует грузин-
ская община, куда часто ходят наши 
мужчины. 

– Что вас связывает с Грузией?
– Несмотря на то, что я родилась 

и  живу в России, в нашем доме зву-
чит грузинский язык, на столе гру-
зинские блюда, и, конечно же, в семье 
чтут еврейские обычаи и традиции. 

Грузинская кухня занимает особое ме-
сто в мире кулинарного искусства. Мои 
родители выросли в грузинско-еврей-
ском местечке, среди грузинских ев-
реев, свято соблюдали все законы иу-
даизма, пронеся их через многие годы 
и передав своим детям. На нашем сто-
ле можно встретить в основном гру-
зинские и  грузинско-еврейские блю-
да, причем о последних не знают даже 
сами грузины. Есть два наших особен-
но известных яства — шечамади и хе-
наги. Шечамади — разновидность супа 
харчо, но гуще, его едят в шабат вече-
ром. Когда готовят хенаги, в кипяченую 
воду добавляется смесь из орехов, зеле-
ни, яиц, приправ и доводится до густо-
го состояния. Хенаги едят утром в суб-
боту вместе со сладкой сдобой.  

– Что ж, очень вкусное завершение 
нашего интервью.

– Приходите в гости, наш дом открыт 
для вас.

– Благодарю, Моника.

Беседовала
Елизавета ЮДЕЛЕВИЧ

Моника Батлер родилась в 1994 году в Москве. 
Окончила стоматологический факультет МГМСУ (2014), интернатуру и ординатуру 
(2018) при кафедре ортодонтии в МГМСУ (2017). Программа «МАСА» (Израиль, 2018).
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 — Руфина, встретить в среде гор-
ских евреев женщину-криминали-
ста — огромная редкость. Лично вы 
— первая, кого я знаю из предста-
вителей этой профессии. Поясните, 
пожалуйста, каковы рабочие задачи 
сегодняшнего криминалиста? 

 — Термин «криминалистика» (от 
лат. crimen — преступление) был введен 
в научный оборот Гансом Гроссом в кон-
це XIX века. Основной задачей кримина-
листики является раскрытие и расследо-
вание преступлений с использованием 
знаний современной науки и техники. 
Криминалистика обеспечивает деятель-
ность органов дознания, предваритель-
ного следствия, суда и сопровождает 

помощником руководителя. В мои обя-
занности входит закупка канцтоваров, 
поддержание жизнедеятельности на-
шего предприятия, участие в  програм-
ме «Рука помощи», в рамках которой 
мы распределяем благотворительные 
продуктовые наборы. Я формирую со-
ответствующие списки, после проверки 
мы вносим в них человека — благопо-
лучателя, стараясь не оставлять нико-
го наедине с его горем. А если не можем 
помочь материально, предлагаем аль-

тернативу. Все это долж-
но быть юридически 

грамотно оформле-
но, поэтому бу-

мажной работы 
у меня много. 
Иногда мне до-
статочно дать 
совет или про-
сто выслушать 
обратившегося 

к нам человека. 
Большое спаси-

бо Герману Рашби-
ловичу, а также всем 

нашим спонсорам, бла-
годаря которым реализу-

ются эти проекты.
— В Москву вы приехали из Баку? 
— Да, я городской житель, оттуда же 

родом мои родители, а корни мои из Гу-
бы. Оттуда когда-то переехал мой де-
душка со стороны мамы, женившись на 
моей бабушке. А в Москву мы перееха-
ли, когда мне было три года, в 1994 году, 
так как в столице Азербайджана после 
первой карабахской войны наступили 
тяжелые времена. Бабушка со стороны 
отца в девяностые репатриировалась 
в Израиль, и мы к ней присоединились. 
Но вскоре вернулись в Россию.

— Недавно я проводила интервью 
с израильтянкой, которая борется за 
гендерное равенство. Она считает, 
что не существует женских и муж-
ских профессий, что в наше время 
представительница прекрасного 

пола может водить трактор, автобус, 
танк, быть тем же криминалистом, 
если захочет. Согласны с ней?

 - Я против гендерного равенства, не 
могу представить дам, занимающих-
ся, например, подъемом или переме-
щением тяжестей, управлением буль-
дозером и т.д., то есть, на мой взгляд, 
существуют исключительно мужские 
профессии. Что касается кримина-
листики, в данной отрасли работа-
ют и прекрасные эксперты — женщи-
ны, только следует всегда учитывать 
обстоятельства и помнить — «главней 
всего погода в доме».

— Можно сказать, что ваше детст-
во в Москве было по-настоящему ев-
рейским?

— Да, конечно. Два года я учи-
лась в  еврейской школе Куравского 
«Ахей Тмимим». Окончила экстерном 
9–11 классы. Кроме того, посещала ев-
рейский детский лагерь «Ган Исроэль», 
воскресную еврейскую школу в  Со-
кольниках «Махон Хамеш», три года 
провела в центре «Тора ми-Цион» по 
программе Stars. Несмотря на то что 
мы живем в многонациональной Мо-
скве, мама постоянно приобщала нас 
с сестрой к нашим традициям, горско-
еврейской культуре. С 8 лет я танце-
вала в еврейском ансамбле при школе 
«Ахей Тмимим», участвовала в разных 
конкурсах, выступала на сцене театра 
«Шалом». Помимо прочего, закончила 
школу актерского мастерства Натальи 
Крачковской  — одним словом, у меня 
было очень интересное детство.

— Действительно. А чем привле-
кла вас личность Крачковской?

— Мы знаем Наталью Леонидовну по 
многим фильмам, но именно ее роль 
в  фильме «Иван Васильевич меняет 
профессию» вдохновила меня пройти 
курсы в ее школе, где я изучала основы 
техники речи, освоила искусство дер-
жать себя на сцене, вживаться в образ.

— Ну что ж, прекрасно. И когда же 
наконец распахнутся двери горско-
еврейского центра в Сокольниках?

— Мы с нетерпением ждем открытия 
ОГЕ, когда вновь начнем функциони-
ровать в полную силу. Мечтаем, чтобы 
в  наших стенах скорее зазвучали дет-
ские голоса, а в залах опять собрались 
наши писатели, художники, поэты, му-
зыканты, ученые, врачи — вся наша ин-
теллигенция.  

Беседовала  
Суламифь КРИМКЕР

процесс кримина-
листической экс-

пертизы науч-
но продуманными 

средствами, приема-
ми и методами борьбы 

с преступностью. 
Это в теории, а на пра-

ктике такой сотрудник ос-
матривает труп, исследует ме-
сто совершения преступления, 
собирает следы, производит 
дактилоскопию. По состоянию 
трупа, его цвету, он понимает, 
сколько времени прошло с мо-
мента убийства, и его главная 
задача — воссоздать как мож-
но более полную картину про-
изошедшего. Я тоже планиро-

вала уйти в следствие, но вышла 
замуж, стала мамой, и по семей-

ным обстоятельствам пришлось 
оставить работу. А вот возвра-
щаться в государствен-

ные органы, да еще 
с ребенком на ру-
ках  — оказалось 
поздно, в таких 
структурах сле-
дует начинать 
карьеру сразу 
после универ-

ситета, с пози-
ции помощни-
ка, поднимаясь 
вверх по карьер-
ной лестнице. Не-
давно устроилась 
в  ОГЕ, и мне там 
очень нравится.

— Что входит в  ваши 
нынешние обязанности 
в «Объединении горских евреев»?

— Прежде всего хочу сказать, что це-
ли и задачи ОГЕ заключаются в сохране-
нии традиций и истории горских евреев. 
Мы разделяем с нашими посетителями 
все их беды и радости, во всем им помо-
гаем. У нас теплый, дружный коллектив, 
и, когда мне нужна поддержка, я всег-
да могу обратиться к коллегам. В ОГЕ 
я работаю офис-менеджером, а также 

ДУХ И БУКВА

Руфина Фархадова  родилась в 1991 году в Баку. 
Окончила факультет правоведения Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина по специальности «Криминалистика» (2013). 
С декабря 2019 года работает в офисе «Объединения горских евреев» в Москве. 
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Руфина Фархадова о себе, профессии 
криминалиста и о карьере добродетели

«У меня было 
ЕВРЕЙСКОЕ 

ДЕТСТВО»

Мечтаем, 
чтобы в стенах ОГЕ 

скорее зазвучали 
детские голоса 
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С другими рецептами рубрики «Кейвони» можно ознакомиться на сайте www.stmegi.com

В большой миске смешать растительное масло 
и жидкий мед. Масло и мед должны быть без яркого 
собственного вкуса, чтобы не перебить вкус тыквы.

Для запекания в духовке нужно подобрать сладкую 
тыкву с яркой мякотью. Тыкву тщательно очищаем  

от кожуры и семечек.

Переложить кусочки тыквы в миску и перемешать 
с медово-масляной смесью, чтобы каждый кусок 

был покрыт смесью.

Если тыква небольшая, ее можно нарезать 
ломтиками, если крупная, то кубиками. 

Добавляем в смесь цедру апельсина и по желанию 
апельсиновый сок. Для любителей можно заменить 

апельсин лимоном или ванильной эссенцией. 

5

31

Пока запекается тыква, на сухой сковороде 
обжарить слегка семена кунжута. 

Выложить кусочки тыквы в жаропрочную форму. 
Для того, чтобы кусочки пропеклись, надо 

выложить их в один слой.

Запекать при температуре 180 градусов около  
30–40 минут до мягкости. При желании можно поставить 
под гриль, чтобы получить красивую золотистую корочку.

6 87

2 4

ПРОДУКТЫ ПРОДУКТЫ 

1.  Тыква – 400 г
2.  Мед – 2 ст. ложки
3.  Масло растительное – 1 ст. ложка
4.  Кунжут – 2 ст. ложки
5.  Апельсин – 1 шт. (цедра и сок,  

по желанию)

Подготавливаем  
все необходимые   
продукты.

Тыква — одно из традиционных блюд праздничного стола 
на Рош а-Шана. Пробуя тыкву, мы просим, чтобы Вс-вышний 
отменил свою кару за наши проступки и чтобы перед ним были 
зачитаны наши хорошие дела. Поэтому на этот раз мы предлагаем 
приготовить для новогоднего стола запеченную тыкву с медом.

Для запекания в духовке 
нужно подобрать сладкую тыкву с яркой 
мякотью. Тыкву тщательно очищаем от 
кожуры и семечек. Если тыква неболь-
шая, ее можно нарезать ломтиками, 
если крупная, то кубиками. В большой 
миске смешать растительное масло и 
жидкий мед. Масло и мед должны быть 
без яркого собственного вкуса, чтобы не 
перебить вкус тыквы. Добавляем в смесь 
цедру апельсина и по желанию апельси-
новый сок. Для любителей можно заме-
нить апельсин лимоном или ванильной 
эссенцией. Переложить кусочки тыквы в 
миску и перемешать с медово-масляной 

смесью, чтобы каждый кусок был 
покрыт смесью. Выложить кусочки тык-
вы в жаропрочную форму. Для того, что-
бы кусочки пропеклись, надо выложить 
их в один слой. Запекать при темпера-
туре 180 градусов около 30–40 минут до 
мягкости. При желании можно поста-
вить под гриль, чтобы получить краси-
вую золотистую корочку. Пока запекает-
ся тыква, на сухой сковороде обжарить 
слегка семена кунжута. Готовую тыкву 
переложить на блюдо, полить выделив-
шимся соком и посыпать семенами кун-
жута. Приятного аппетита, желаем всем 
хорошего и сладкого года!

ТЫКВА  
С МЁДОМ  
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Сергей КОНСТАНТИНОВ

Как только не называли это чу-
десное растение средневековые 
остроумцы, имея в виду его не-
повторимое благоухание и, ви-

димо, зажимая при этом двумя ухожен-
ными пальчиками свой нос!

Чеснок ругали «сластью деревенщины», 
дразнили «камфорой бедняков», снисхо-
дительно говорили: «Кузен лилии».

— Зловонная роза, — презрительно кри-
вились в усмешке, — еда нищих и евреев!

Вот только в дорогу брали с собой не-
сколько головок: и лекарство, и от нечи-
сти сбережет! 

Поверья многих народов советуют 
вешать гирлянды из чесночных луко-
виц у входа в жилище и у очага, обере-
гая мир и покой дома.

Чеснок же в самом деле прочно ут-
вердился в еврейской жизни и на еврей-
ской кухне. 

Если и была польза Избранному На-
роду от Плена Египетского, то одно из 
ее проявлений — приобщение к чесноку. 
Помните вопль к Моисею тех, кто боль-
ше ценил гастрономию, нежели свободу?

   «Cыны Израиля снова начали 
плакать и сказали: Кто накормит 
нас мясом?! Мы еще помним рыбу, 
которую, бывало, ели в Египте 
даром, огурцы и дыни, порей,  
лук и чеснок. А теперь наша  
душа иссохла без всего этого».

Этот стих, кстати, единственное, по 
утверждению ученых, прямое упомина-
ние Allium sativum в Танахе.

Позже, в IV веке н.э., Мишна говорит 
о евреях как о «чеснокоедах», а несколь-
ко столетий спустя Талмуд свидетельст-
вует, что чеснок обыкновенно подает-
ся к трапезе в шабат. Особо отмечались 

его полезные свойства в соитии и дето-
рождении.

Первоначально чеснок был распро-
странен в Центральной Азии, вплоть до 
Северо-Восточного Ирана. Более 5000 лет 
он известен как лекарственное средство.

«Он облегчает мочеиспускание и жен-
ские крови, лечит при укусах бешеных со-
бак и прочих ядовитых существ, гонит 
червей у детей, выводит мокроту, очища-
ет голову, помогает при вялости, является 
добрым хранителем от любой заразы, язв 
и гнойников. Выводит пятна на коже, об-
легчает боли в ушах, убирает чирьи и вся-
кие опухоли», гласит «Полный Травник» 

з н а м е н и т о -
го в  XVII   веке 
ученого, зна-
тока ботани-
ки Николаса 
Калпепера.

На протя-
жении всей 
своей мно-
г о в е к о в о й 
истории в ка-
честве защитни-
ка здоровья чеснок 
не признан официальной медициной 
как лекарственное средство и даже не 
включен в перечень лекарственных ра-
стений!

Сегодня «сласть деревенщины» вы-
ращивается повсеместно: в Азии, Аф-
рике, Европе, Америке. В 2020 году ми-
ровой урожай чеснока приближался 

к  30 млн тонн, причем большая его 
часть выращена в Китае.

В 100 граммах «кузена лилии» со-
держится 149 кКал, 6,5 граммов белка, 
0,5 грамма жиров и 30 граммов углеводов.

Вкус и запах чеснока обусловлены на-
личием эфирного масла, насыщенного 
образовавшимся от механического воз-
действия на чеснок аллицином. Именно 
за счет него переевший зубчиков «зло-
вонной розы» человек начинает своео-
бразно пахнуть. Устранить неприятный 
запах поможет яблоко — в  этих фрук-

тах много оксикис-
лот, которые 

быстро ней-
т р а л и з у ют 
чесночный 
а р о м а т . 
Также из-
лишек сер-
нистых со-
е д и н е н и й 

в  ротовой 
полости по-

могают ней-
т р а л и з о в а т ь 

и орехи — грецкие, миндальные или ке-
дровые. Хорошие результаты дают са-
лат-латук, цикорий, сельдерей, карто-
фель, петрушка, обычная и перечная 
мята, базилик и грибы.

Обычное молоко устраняет пример-
но половину образовавшихся от чесно-
ка сернистых соединений в дыхании.

Народная медицина полагает, что чес-
нок снижает «вредный» холестерин. Веще-
ства, содержащиеся в этом овоще, умень-
шают уровень липидов в крови, оказывая 
профилактическое воздействие на атеро-
склеротические изменения кровеносных 
сосудов. Давно известно свойство чесно-
ка понижать давление и минимизировать 
нагрузку на сердце. В нем содержатся и фи-
тонциды. Они подавляют рост бактерий, 
вирусов и грибков, что помогает бороть-
ся с паразитами в кишечнике. Аллицин 
же снижает риск онкологии, и, нейтрали-
зуя свободные радикалы, замедляет про-
цессы старения. Только в цельном чесноке 
свободного аллицина нет. Вещество выде-
ляется после повреждения клеток расте-
ния — при давлении, нарезании: измель-
чите зубчик и оставьте на 10–15  минут.

При этом следует помнить, что чес-
нок  — достаточно агрессивный продукт. 
Противопоказано частое его употребле-
ние на голодный желудок, поскольку он 
вызывает активное выделение желудоч-
ного сока, а без пищи это вредно для сли-
зистой. 

Людям с обострением язвы желудка, 
панкреатитом или желчнокаменной бо-
лезнью следует забыть об употреблении 
чеснока в большом количестве.

Трудно не согласиться, что это просто 
цимес — намазать поджаристую, упру-
гую горбушку свежего черного хлеба 
только что разрезанным зубчиком аро-
матного чеснока!

ДО 120

Аромат зловонной 
РОЗЫ 
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В Танахе  
есть прямое 
упоминание  

Allium sativum 

Очень полезная информационная 
зарисовка о месте чеснока в нашей жизни
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Я в зимнем саду
Целый день проведу.
Захвачу акварельные краски.
Нарисую...
 
Красивые цветочки
Расцвели в саду,
Запестрели красками,
А осень на носу.

Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдешь.
Ярко-синий и пушистый,
Только жаль, что не душистый.

Я травянистое растение
С цветком сиреневого цвета.
Но переставьте ударение,
И превращаюсь я в конфету.

Все знакомы с нами:
Яркие, как пламя,
Мы однофамильцы
С мелкими гвоздями.
Полюбуйтесь дикими
Алыми ...

На клумбе у окошка
Посажена…

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦАДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
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Семь интересных фактов о парке Сафари
1.  В этом крупнейшем зоологическом центре Израиля содер-

жится около 1600 животных.
2.  В этот список входят 25 видов пресмыкающихся, 68 — мле-

копитающих, 130 видов птиц.
3.  Площадь самого центра составляет 100 гектаров, и поделен 

он на три части.
4.  Первая часть представлена свободной зоной, в которой жи-

вут носороги, бегемоты, зебры, страусы и кенгуру.

5.  Во второй зоне можно увидеть слонов, обезьян, жирафов, 
крокодилов и медведей, тигров, проживающих в отдельных 
закрытых вольерах. 

6.  Третья — это зона львов. Попасть в нее можно исключитель-
но на сафари-джипах с поднятыми окнами. 

7.  Одна из самых востребованных экскурсий — ночное сафа-
ри, прогулка по открытой местности, позволяющая познако-
миться с жизнью ночных обитателей зоопарка.

РАЗГАДАЙЛАБИРИНТ

Яков Козловский

ПОЧИТАЙ

ВЕСЁЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕ ТОЛЬКО  

ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЦВЕТЫ 

НАЙДИ СЕМЬ ОТЛИЧИЙ

Десерт, рецепт которого мы предлагаем 
в этом номере газеты, вы вполне можете 
приготовить сами и угостить ваших роди-
телей. Для этого вам понадобятся следую-
щие продукты:
1. Бананы — 2 шт.
2. Шоколад — 100 г
3. Лимонный сок — 2 ст. ложки 
4. Любые орехи или кокосовая стружка

Растопите в микроволновке шоколад, а бана-
ны нарежьте кружочками или вдоль на пла-
стинки. Хорошенько сбрызните соком лимона. 
Каждый кусочек банана обмакните в  шоко-
лад, выложите на застеленную фольгой или 
полиэтиленовым пакетом тарелку. Сверху на 
каждый кусочек положите половинку грецко-
го ореха. Затем бананы поместите в холодиль-
ник или морозилку на 10 минут.
Десерт готов! Приятного аппетита! 

КЕЙВОНИШКА

(Василек)

(Ирис)

(Гвоздиками)

(Картошка)

(Астры)

(Анютины глазки)

РЕБУС

Помогите туристу добраться до аэропорта.

(МАШГИАХ)

Разгадай ребус и узнаешь как называется должность контролера кашрута.

7 Я и 7 Ю
Если сходится 7 Я,
Получается — семья.
И приходится 7 Ю
Ровным счётом на семью.

106 Ю
Между часами пятью и шестью
В гости ко мне заявились 6 Ю.
Дверь им открыв, на пороге стою,
Я ли стою или это 100 Ю?

СЛОЖЕНИЕ
К букве О прибавим 5,
И получится опять.
К букве Е прибавим два:
Встанет пешка на Е-2.

СЫРОЕЖКА
Знают все: в меду орешки
Обожают сладкоежки.
А приятель мой Олежка
Любит сыр.
Он сыроежка.

ЗАГАДКА
Когда барбос бывает незабудкою?
Ответ:
Тогда, когда стоит он не за будкою.

УГОРЬ
Сижу над речкой и ужу,
И угорь вдруг
под стать ужу,
Гляжу, плывёт,
змеясь к тому же,
Ужа длиннее он уже
И стал уже ужа не уже.

БАНАНЫ В ШОКОЛАДЕ
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Одно из двух 

Хаим пришел к раввину и стал 
жаловаться на жизнь: 

— Рабби, у меня такие пробле-
мы! Я не могу с ними справиться! 
Что делать, рабби? 

— Хаим, сказано мудрецами: 
«Б-г посылает каждому проблемы 
по его силам». Ты согласен с этим? 

— Кто я такой, чтобы спорить 
с мудрецами! Конечно, согласен! 

— Тогда одно из двух: либо ты 
таки можешь справиться с пробле-
мами, либо это не твои проблемы. 

А листочек не снимай!

Жил еврей, плохо жил, детей 
много, денег мало. В отчаянии по-
шел он к раввину и говорит: 

— Ребе, подскажи, что мне де-
лать? Семья моя бедствует! за что 
не возьмусь, дела не идут, денег 
нет… 

Раввин ему говорит: 
— Возьми листок бумаги, напи-

ши крупно: «Так будет не всегда» 
— и повесь над дверью. 

Еврей в недоумении ушел до-
мой, однако совет исполнил. 

И вот проходит год, еврей снова 
идет к раввину. 

— Ребе, спасибо тебе! Ты мне 
так помог! Дела мои наладились, 
семья процветает! Но скажи, что 
мне теперь делать с тем листком 
бумаги? 

— А листочек не снимай… 

Странный выбор

Дети бегут по школе и кричат: 
«Мойша — дурачок! Мойша — ду-

рачок!» 
Это услышал учитель и решил уз-

нать, почему дети обзывают Мой-
шу. Он остановил одного мальчика 
и спросил: 

— А почему это Мойша — дурачок? 
— Господин учитель, – отвечает 

паренек, — когда даешь Мойше на 
выбор две монетки, одну в 10 ко-
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Ïî ãîðèçîíòàëè: Óêñóñ.  Ðåçèäåíò.  Åôèì.  Ëåêàõ.  Ìàðñî.  Âàðóì. 
Âàññåðìàí.  Òàðà.  Ñè÷êèí.  Ñà÷îê.  Ðåêðóò.  Ýôèð.  Áåðíñòàéí.  Îñàäà.  
Ïî âåðòèêàëè: Ñêðàá.  Êàôå.  Êíåé÷.  Ñìåõîâ.  Èñêóñ.  Àííà.  ×àøà.  Ðîìì. 
Ñîëî.  Êîýí.  Çóáð.  Ìåèð.  Äóõîâà.  Åâðî.  Àíòåê.  Ðèãà.  Ãèìíàñòèêà.  
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Уксус.  Резидент.  Ефим.  Леках.  
Марсо.  Варум.  Вассерман.  Тара.  Сичкин.  Сачок.  
Рекрут.  Эфир.  Бернстайн.  Осада.  
По вертикали: Скраб.  Кафе.  Кнейч.  Смехов.  
Искус.  Анна.  Чаша.  Ромм.  Соло.  Коэн.  Зубр.  
Меир.  Духова.  Евро.  Антек.  Рига.  Гимнастика.  

СканвордХасидские 
притчи

пеек и пятак, он всегда выбирает 
пятак! Мол, пятак больше, чем гри-
венник! Ну и кто он после этого? 

Учитель задумался, вызвал 
к себе в кабинет Мойшу и спраши-
вает: 

— Мойша, объясни, пожалуйста, 
почему ты всегда выбираешь пя-
так вместо гривенника? 

Мойша потупил глаза и ответил: 
— Господин учитель, если я буду 

брать гривенник, то они мне боль-
ше давать монеток не будут! 
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