Международная иллюстрированная газета горских евреев

www.stmegi.com

№ 07 (30)

сентябрь
2015 года

за месяц
06

12

Вопрос раввину:
что такое хамса и можно ли
держать ее дома?

Буйнакск:
страницы истории еврейской
общины Темир-Хан-Шуры

18
К праздничному столу:
изысканный рецепт
в рубрике «Кейвони»

21
Литературная страница:
Тарковский полушепотом
сказал: «Я видел ангела…»

Год Нисанов представил «Москвариум»
Владимиру Путину и Сергею Собянину
5 августа в Москве официально открылся
«Москвариум» – крупнейший в Европе
крытый океанариум, расположенный на
территории ВДНХ. А накануне открытия
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» посетили президент
Российской Федерации Владимир Путин
и мэр Москвы Сергей Собянин. В сопровождении Года Нисанова, председателя
совета директоров группы компаний «Киевская площадь», высокопоставленные
гости с большим интересом ознакомились
с экспозицией и прошли по стеклянному
тоннелю, вокруг которого плавает множество морских обитателей, в том числе
и акулы.
Как раз к прибытию президента и мэра
подошло время обеда у нерп – единственных млекопитающих обитателей Байкала, аквариумы с которыми расположены
в самом начале масштабной экспозиции.
Получив рыбу, нерпы по команде дрессировщиков показали гостям небольшое
увлекательное представление. Далее Владимир Путин, Сергей Собянин и Год Нисанов осмотрели уникальный обзорный
подводный туннель и бассейны с крупными морскими млекопитающими. В одном
из этих бассейнов обитают три косатки,
достигающие 10 метров в длину и съедающие в день в среднем около 70 кг свежей
рыбы. Самая младшая из косаток, Джульетта, отличается особой любознательностью и, словно хвастаясь перед посетителями океанариума, любит кружить по
бассейну спиной вниз.
После осмотра экспозиции президент
России прошел в Большой зал «Москвариума», где начала представления с нетерпением ожидали дети. Владимира Путина в зале встретили продолжительными

аплодисментами, а затем гостям был продемонстрирован увлекательный номер из
шоу-программы с участием косаток.
В ходе визита главе государства и мэру
столицы рассказали, что «Москвариум»
кроме основной своей экспозиции предложит вниманию посетителей богатую
образовательную программу – лекции

о живом мире морей и океанов, документальные фильмы и семинары. А посетив
специальные бассейны, желающие смогут
поплавать с дельфинами, потрогать скатов, морских звезд и других глубоководных обитателей.
Концепция «Москвариума» не имеет аналогов не только в России, но

и в Европе. Доступная для посещения
площадь «Москвариума», учитывая площадь бассейнов, составляет 53 000 квадратных метров, что делает его крупнейшим
океанариумом в Европе – раньше крупнейшими считались океанариумы в Валенсии – объем 7000 м3, Генуе – 6000 м3
и Лиссабоне – 5000 м3. При этом «Москвариум» вмещает 25 миллионов литров
воды, а обитают в нем свыше 7000 морских животных – акулы, скаты, осьминоги,
мурены, дельфины, нерпы, морские звезды… да кого там только нет!
Интересно, что «Москвариум» разделен на три сектора – зону аквариумов
(всего 80 аквариумов), зону водного шоу
и бассейн для плавания с дельфинами.
Это единственный во всем мире научно-познавательный океанографический
центр, расположенный в сотнях километров от побережья, причем функционирующий круглый год.
Строительство объекта было полностью завершено в июле этого года. Застройщик и собственник здания океанариума – ООО «Возрождение ВВЦ»,
архитектурное решение комплекса подготовило ООО «Киевская площадь». При
этом ООО «Возрождение ВВЦ» входит
в группу компаний «Киевская площадь»,
которая принадлежит Году Нисанову
и Зараху Илиеву.
Стоит отметить, что это уже не первый крупный инфраструктурный проект
известных горско-еврейских бизнесменов и инвесторов – в начале сентября
2014 года предприниматели открыли
крупнейший в Европе агропромышленный кластер «FOOD СИТИ», сегодня
снабжающий продуктами питания Москву и Московскую область.
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Сила
общины
Давид МОРДЕХАЕВ,
главный редактор
Прокручивая в памяти события уходящего года,
я понимаю – а ведь столько всего интересного
произошло, столько важного было сделано, но
воспоминания затмеваются неким ощущением...
упущения. В основном оно связано с тем, чего еще
не удалось сделать или добиться, а может быть,
с чем-то, что нужно продолжать и развивать. Но
самое главное – понимание, что нельзя останавливаться на достигнутом. Надо всеми силами стараться поддерживать свое еврейство и помогать
окружающим не забывать о своей вере и традициях. Кто-то недалекий может сказать: «Вот опять старая пластинка – сохранить культуру и традиции...
а кому они нужны, ваши традиции?! Кому нужна
эта ваша культура?! Вам нужна, вы и сохраняйте!!!»
Нет, скажу я. Это нужно каждому из нас, это нужно
нашим детям и детям наших детей!
Кто из нас не хочет узнать свое будущее? Узнать, что будет с нами завтра, через год, через
10 лет и так далее? А кто из нас не хочет узнать
будущее своих детей? Какими людьми они станут
и каких ценностей будут придерживаться? Будут ли
они похожи на нас или будут теми, кого сегодня мы
называем отдалившимися или потерянными?
Мне кажется, каждый из нас может заглянуть
в будущее и увидеть, каким оно будет. Но ведь будущее мы создаем сейчас сами, своими поступками!
Конечно, не каждый человек понимает последствия
своих действий, и тем более далеко не каждый понимает, каким образом это может отразиться на будущем – его и его детей. Но мы обязаны оценивать
последствия своих действий именно с такой точки
зрения: как это отразится на будущем нашей семьи,
нашей общины, нашего народа? Тем более если мы
живем в галуте. Для этого у нас есть уникальный
инструмент, который может обеспечить нам и нашим детям приверженность к тем ценностям, которые исповедуем мы сами. Более того – сила этого
инструмента в том, что если нам придется встать
и уехать из своего обжитого местечка, то мы будем
знать, что есть на земле место (и я не только об
Израиле), где найдутся те, кто сможет помочь нам
устроиться на работу или поможет создать семью.
Горские евреи сегодня проживают во многих
странах, и за прошедший год мне посчастливилось побывать в общине Австрии и познакомиться
с представителями общины Германии. Самым удивительным для меня было видеть молодых горских
евреев, общающихся между собой на немецком.
У меня был такой же шок, когда я слышал своих
двоюродных братьев и сестер, говорящих на английском, но, в конце концов, совершенно не важно, на каком языке они говорят, ведь их ценности
и идеалы ни в чем не отличаются от моих, поэтому
мне легко с ними общаться, и поэтому мы чувствуем
родственную близость друг с другом. К сожалению,
проблема ассимиляции существует, и зачастую мы
можем видеть, как человек, отдаляясь от общины,
невольно закрывает дверь в предопределенность
своего будущего, лишая себя возможности ощущать
себя частью единого целого – еврейского народа.
Всё очень просто: используйте силу общины, не
теряйте связи с общиной, будьте ее частью. Тогда
и вы сможете яснее увидеть будущее – свое и своих детей.
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Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с наступающим 5776 годом!
Рош ха-Шана – один из самых важных еврейских праздников, символизирующий одновременно обновление и преемственность. В эти дни мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.
Хочу с радостью отметить, что общины горских евреев развиваются и играют всё большую роль в еврейской жизни стран их проживания.
Мы, горские евреи, всегда жили по традициям предков – это позволило
нам сохранить нашу веру и национальную идентификацию.
Но одновременно с этим мы всегда искали новые горизонты, где могли
бы быть востребованы и реализованы на благо общества. И куда бы ни
забрасывала нас судьба, мы верой и правдой служили этой стране и ее
народу.
Общины горских евреев сегодня существуют в разных странах мира,
и в каждой из них у нас есть родственники и друзья. В сегодняшнем мире
очень важно поддерживать эти связи для дальнейшего сохранения и развития
этноса горских евреев, равно как и верить во Вс-вышнего и соблюдать Его
заповеди.
В новом году я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи в делах и много счастливых радостных дней!

От всего сердца я поздравляю вас с Новым годом! Уходящий год был ярким и плодотворным, нам удалось многого добиться и выполнить намеченные
задачи. Безусловно, главным событием уходящего года стало празднование
70-летия Победы над фашизмом, Дня Спасения и Освобождения, 26 Ияра, занявшего достойное место среди еврейских памятных дат. С Б-жьей помощью
в наступающем году нам предстоит сделать еще больше во славу Вс-вышнего
и нашего народа.
В дни Рош ха-Шана каждый из нас имеет шанс изменить свою жизнь и помыслы в лучшую сторону, придя к Б-гу, и получить хорошую запись в Книге
Жизни на следующий год.
Я твердо уверен, что каждый из нас должен знать и помнить свои корни, хранить веру наших отцов и гордиться своим народом – ведь только
так мы сохраним и передадим нашим детям традиции и культуру горских
евреев.
Друзья! Я поздравляю вас с Новым годом и от всего сердца желаю каждому счастливого и сладкого года, благословения Вс-вышнего, хорошей записи
в Книги Жизни, мира, радости в ваших домах, благополучия и удачи в делах.
Любите свой народ и будьте достойны памяти своих предков.
Худо Кумэк!

Год Нисанов,
вице-президент Всемирного еврейского конгресса

Герман Захарьяев,
президент Фонда СТМЭГИ

Рош ха-Шана – это праздник, и Йом-Тов – радостный день. А как всем
известно, в Рош ха-Шана все люди на земле проходят перед Вс-вышним
на небесах, то есть это роковой и решающий день для каждого человека –
в том, что касается его жизни, здоровья, заработка и всего, что произойдет с ним в течение года. И почему это день радости? Потому, что каждый
человек готовит себя к этому дню, старается больше соблюдать заповеди
и делать добрые дела. А Тв-рец полон сострадания, и мы верим и с нетерпением ждем приговора, чтобы каждому на земле досталась хорошая,
счастливая жизнь и успех.
Этим праздником Б-г дал шанс каждому обратиться к нему со своими пожеланиями.
Но мы должны показать свою готовность приблизиться к Вс-вышнему
и услышать Его слова – это Тора и заповеди. Например, гранат, который мы
едим на Рош ха-Шана, символизирует то, что каждый еврей полон мицвот,
как гранат. Особенно следует обратить внимание на мирное сосуществование
с ближними, ведь только так Божественное Присутствие будет сопровождать
вас во всех начинаниях.
Мы видим, по примеру Фонда СТМЭГИ, как следует поддерживать свою
общину, помогать другим и чтить заповеди Вс-вышнего. Да будет воля Его,
чтобы у них была сила и помощь свыше продолжать делать мицвот и добрые дела.
И дай Б-г всем благословения и духовного и материального успеха.
Шана това у метука!

Дорогие друзья!
Желаю вам и вашим семьям счастливого Нового года!
Пусть наступающий год станет для всех нас годом роста, достижений и успехов.
Наша замечательная страна, как и десятки лет назад, проходит сегодня через серьезные испытания. Нам приходится решать сложные экономические
и геополитические вопросы как внутри страны, так и за ее пределами. Тем не
менее Израиль продолжает процветать, достигая новых высот в экономике, науке и культуре. И община горских евреев принимает в этом активное участие.
Министерство абсорбции в течение многих лет особое внимание уделяет
успешной интеграции в израильское общество выходцев с Кавказа, и я как
министр абсорбции приложу все усилия, чтобы специальные программы для
представителей общины были интересными и максимально эффективными,
а молодежные проекты помогли юношам и девушкам построить для себя самое лучшее будущее в Израиле.
Подводя итоги уходящего года, я рад отметить, что за последнее время
число репатриантов значительно возросло. В Эрец Исраэль репатриировались
тысячи наших соплеменников, что в очередной раз показало, что нет для евреев лучшего дома, чем Израиль.
Шана това у метука!

Раввин Янив Нафталиев,
главный раввин горских евреев
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5775: подводим итоги
Уходящий 5775 год стал ярким и плодотворным для нашего Фонда. Начался он с череды общинных мероприятий в США, состоявшихся в октябре
2014 года и включавших в себя выставку, посвященную творчеству горскоеврейских литераторов и журналистов,
грандиозный вечер, посвященный Дню
общины горских евреев, а в завершение
программы – заседание специально организованного круглого стола на тему
«Проблемы сохранения языка горских
евреев в диаспоре на примере США».
В этом заседании приняли участие ученые и бизнесмены, деятели культуры
и искусства, педагоги-филологи и воспитатели, а также представители общин
горских евреев, которые собрались для
диалога из разных стран мира – России,
Израиля, Канады и США.
Все эти мероприятия были организованны Фондом СТМЭГИ совместно
с культурным центром «Товуши» под руководством Виктора Абаева и прошли на
высоком уровне, запомнившись гостям
яркой и насыщенной программой.
Празднование Хануки в США также
было проведено в сотрудничестве с центром «Товуши». А на Хануку в Москве
мы собрались в банкетном комплексе
«Парадайз».
Следующим важным для нас шагом
стало учреждение Молодежного клуба СТМЭГИ – он был создан в конце
декабря 2014 года на специально организованной встрече президента Фонда
Германа Захарьяева с горско-еврейской
молодежью Москвы. Во встрече приняли
участие более 40 молодых горских евреев, которые обсудили с руководством
Фонда наиболее важные и насущные из

стоящих перед ними проблем – такие как
трудоустройство по специальности, борьба с ассимиляцией, верность традициям
и сохранение языка джуури. На встрече
было принято решение о создании молодежного крыла Фонда, избрании руководящего органа и проведении регулярных
встреч.
Грандиозным празднованием Пурима в России и Израиле Фонд СТМЭГИ
продолжил свою программу в уходящем
году – 5 марта в Москве Фонд организовал сразу два праздника. В ТЦ «Европейский» детям был полностью предоставлен развлекательный комплекс
«Космик», который в этот день посетило
около 700 человек. В то же время молодежь, собравшаяся в банкетном зале «Парадайз», отметила этот праздник радости
и веселья интересными выступлениями,
конкурсами и танцами. Примечательно,
что это первое мероприятие, организованное Молодежным клубом СТМЭГИ,
и, по словам организаторов, им удалось
привлечь свою целевую аудиторию –
преимущественно студентов столичных
вузов и академий.
Тем временем в Израиле за день до этого, 4 марта, в городе Нетании израильское
отделение Фонда СТМЭГИ стало инициатором большого праздника в банкетном
зале гостиницы «Кармель». Горские евреи всех возрастов съехались из разных
городов страны, чтобы вместе исполнить
заповедь «Адлояда». Мероприятие было
насыщено веселыми конкурсами и выступлениями
Одно из основных направлений работы
нашего Фонда – это увековечивание памяти о Победе в Великой Отечественной
войне и введение в еврейский календарь

аналога этого события – 26 Ияра как Дня
Спасения и Освобождения от угрозы
полного уничтожения. И, конечно, в год
70-летия Победы над фашизмом Фонд
СТМЭГИ постарался сделать всё возможное, чтобы торжественно отметить
эту великую дату.
Участники Конференции раввинов
Европы, собравшиеся 12–14 мая во французской Тулузе, обсудили религиозные
аспекты новой даты. В результате всеми
раввинами Европы и Израиля была подписана Декларация 26 Ияра, утверждающая их согласие и поддержку внесения
новой даты в еврейский религиозный календарь. Свои подписи под документом
поставили важнейшие раввины Европы,
среди них главные раввины стран, главы
раввинских судов и главы ешив.
В сам день 26 Ияра, который выпал
в этом году на 15 мая, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы состоялась международная
научно-практическая конференция «Победа в Великой Отечественной войне как
историческое событие в жизни еврейского народа». Президент России Владимир
Владимирович Путин направил приветствие гостям и участникам конференции.
С видеопоздравлением к участникам
конференции обратился экс-президент
Израиля Шимон Перес. Бывший главный
раввин Израиля Исраэль Меир Лау, сам
ребенком прошедший через нацистские
лагеря, специально прилетел в Москву
для участия в конференции и рассказал,
как благословил 26 Ияра.
Президент Фонда СТМЭГИ Герман
Захарьяев, по чьей инициативе эта дата
и внесена в еврейский календарь, в своем
выступлении специально подчеркнул, что

наша задача – не дать забыть ужасы фашизма, не допустить, чтобы это повторилось, и быть благодарными тем, кто помог
нам выстоять и победить.
Финальным аккордом празднования
стало внесение свитков Торы в самые
значимые синагоги Израиля, посвященное памяти миллионов, погибших в Великой Отечественной войне, и в первую
очередь – воинов Красной армии и армий стран-союзников, состоявшееся
9 и 10 июня в Иерусалиме. Эти синагоги
были специально выбраны как главные
символы Израиля – синагога Кнессета,
олицетворяющая государственность Израиля, синагога у Стены Плача – главная
святыня для иудеев всего мира и ешива
Хаима Каневского, в которой не одно поколение евреев учит Тору, доказывая тем
самым, что план нацистов по уничтожению евреев и иудаизма провалился. На
мероприятиях, приуроченных к внесению
свитков, присутствовали многочисленные гости, среди которых были министры, депутаты, раввины, общественные
деятели, дипломатические работники из
Израиля, Азербайджана и России.
К сожалению, в уходящем году были не
только радостные события – на 72-м году
жизни от нас ушел исполнительный вице-президент Фонда Сергей Иванович
Вайнштейн. С нашей общиной его связывала долгая история настоящей дружбы,
он вместе с Германом Захарьяевым стоял
у истоков нашего Фонда, и мы никогда
не забудем этого прекрасного человека
и большого ученого.
У нас есть масса разнообразных планов
на начинающийся год. Деталей пока раскрывать не будем, но гарантируем одно –
будет интересно!

«Планы простые –
продолжать начатое»
Директор представительства Фонда СТМЭГИ в Израиле
Роберт Абрамов подводит итоги прошедшего года
Роберт Абрамов родился в Дербенте
в 1970 году. В 1978-м его семья репатриировалась в Израиль. Экономист, подполковник запаса ЦАХАЛа, бывший заместитель мэра Ор-Акивы. С 1994 года
занимается общественной работой. Был
председателем студенческого объединения и первым председателем нового Объединения выходцев с Кавказа (горских
евреев) в Израиле. Последние три года
занимает должность директора представительства Фонда СТМЭГИ в Израиле.
– Роберт, несколько лет назад перед
вами была поставлена нелегкая задача – создать организацию, способную
достойно представлять в Израиле известный и уважаемый фонд. С чего всё
началось?
– Всё началось с горячего желания
Германа Захарьяева расширить и упорядочить работу Фонда в Израиле. По
большому счету перед нами стояли две
главные задачи: создание организации,
имеющей право вести финансовую деятельность с соблюдением закона, и построение графика повседневной работы
с различными слоями населения.

Довольно быстро «СТМЭГИ-Исраэль» наладил связи со многими депутатами Кнессета, в том числе и с членами
правительства, что помогло нам даже
на начальных этапах осуществить очень
важные проекты для работы с детьми, молодежью, религиозными организациями.
Я очень хочу поблагодарить всю семью
Захарьяевых, а также руководителя Медиагруппы Фонда Давида Мордехаева,
нашего адвоката Габи Шмуэли, казначея
Сергея Авадьяева, координатора проектов Янкеля Биньямина и всех тех, кто
работал над созданием и становлением
«СТМЭГИ-Исраэль» все эти годы.
– Годы построения и становления
прошли. Чем живет «СТМЭГИ-Исраэль» сегодня?
– Сегодня наши возможности и статус
изменились. По закону Государства Израиль общественная организация получает
лицензию на работу с госструктурами (на
иврите это называется «ниуль такин»)
только через два года финансовой деятельности. Наши два года уже прошли,
все документы оформлены, теперь мы
вышли на совершенно другой уровень

и немедленно приступили к разработке
совместных проектов с министерствами.
Одной из главных целей является налаживание сотрудничества с Министерством абсорбции. Многие наши читатели
знают, что на протяжении последних пяти
лет в ряде городов с компактным проживанием представителей нашей общины
работали Кавказские центры, учрежденные этим министерством. Кроме того,
оказывалась большая помощь нашим студентам в оплате обучения в университетах и колледжах.
В октябре этого года данный проект заканчивается, и если немедленно не предпринять шагов по его возобновлению,
огромное количество детей, молодежи
и взрослых, пользовавшихся услугами
этих центров, останется ни с чем.
Всё это мы и объясняли на встрече
с новым министром абсорбции Зеэвом
Элькиным, которая состоялась в конце
июля. Виртуально на этой встрече присутствовал и Герман Рашбилович, участвовавший в разговоре по громкой связи
из Москвы.
Я надеюсь, что нам удалось объяснить министру, почему работу центров

и помощь студентам надо продолжать.
А Герман Рашбилович со своей стороны
пообещал, что руководимый им Фонд
будет принимать во всех проектах самое
непосредственное участие.
В результате нашей встречи г-н Элькин распорядился создать комиссию, которая проверит, что нужно продолжить
и какой бюджет возможно выделить на
новые проекты. Мы попросили гарантировать нам хотя бы еще три-четыре года
работы центров, а за это время мы обдумаем перспективы на будущее.
– Ну и о планах на ближайшее будущее…
– Планы простые – продолжать начатое. Нам необходимо добиться, чтобы
сотрудники профильных министерств
прониклись нуждами нашей общины
и смогли ее поддержать.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех наших друзей и представителей общины с Рош ха-Шана и пожелать всем
удачного года, здоровья, счастья и успехов во всех делах!
Беседу вела Маргарита Козакова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Семейный еврейский
лагерь-семинар
в Теберде
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Старая синагога
Буйнакска нуждается
в реставрации

Валентина СОЛОМОНОВА

Айшат АХМЕДОВА

В конце июня 2015 года пятигорский хесед «Ошер»
организовал летний семейный лагерь-семинар
в одном из прекраснейших мест Северного Кавказа – курортном городе Теберде Карачаево-Черкесской Республики, на базе гостиницы «Аланский двор», расположенной среди живописных гор
и альпийских лугов.
Проект осуществлялся в рамках социального
проекта «Еврейская семья XXI века» и проходил
в форме терапевтического семинара. Целью мероприятия было приобщение детей и их родителей
к еврейской культуре и традициям. Отдыхать в семейный лагерь приехали целыми семьями, в том
числе и семьи горских евреев – Илизировы, Писаховы, Назаровы, Мелиховы и другие.
В программе семейного летнего лагеря-семинара было много различных мероприятий, экскурсий и встреча шабата, и везде участвовали
как родители, так и дети. Психолог еврейской
семейной службы Инна Зиник проводила психологические тренинги, минутки здоровья, психогимнастику для детей и родителей. Волонтеры
и педагоги также устраивали мастер-классы, игры
и викторины, посвященные еврейским традициям

Дербент, Махачкала, Буйнакск – основные города
расселения евреев в Дагестане. И если о сегодняшней жизни общин первых двух городов имеется достаточно информации, то о еврейской общине Буйнакска ее практически нет. А ведь всего
полтора-два десятка лет назад еврейская община
этого города была одной из самых многочисленных
в Дагестане и жизнь в ней, что называется, била
ключом.
и праздникам, – например, дети и их мамочки
с большим удовольствием поучаствовали в мастерклассе по изготовлению шабатних свечей и салфеток для хал. А в пятницу вечером все участники
встретили шабат. На столе, украшенном белоснежной шабатней скатертью, почетное место заняли
накрытые салфеткой специально испеченные халы,
свечи, кошерный виноградный сок и бокал для кидуша. Все атрибуты для шабата любезно предоставила семья Илизировых, причем Маргарита Илизирова еще и испекла вкуснейшие халы.
В один из дней у Марка Илизирова был день
рождения, ему исполнилось 6 лет. Дети подготовили для Марика сюрприз – поздравление с воздушными шарами и подарками. Самым ярким
событием второго дня семинара стало посещение Тебердинского заповедника: дети и родители
посетили музей природы и увидели интересных
представителей животного мира – зубров, оленей,
медведей, кабанов, шакалов, диких кошек. А после
обеда самые смелые отправились на пешую экскурсию – покорять водопад Шумка.
Вечером для детей организовали веселую дискотеку, а у мамочек состоялись вечерние посиделки «Мамины заботы» с обсуждением семейных
проблем и путей их решения.
А в последний день, после завтрака, на заключительном занятии «Мы одна большая семья» родители и дети делились эмоциями и впечатлениями о проведенных вместе счастливых днях. Летний
отдых в Теберде получился веселым, интересным
и надолго запомнится всем детям и родителям.
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Сейчас о былом процветании напоминает только ветхое, но величественное здание синагоги.
Примечательно, что разрешение на ее строительство было выдано в 1860 году, то есть шестью годами ранее присвоения поселению Темир-Хан-Шура
статуса города. Дом собраний был построен всего
за два года. В нем имелось два больших молитвенных зала, была и школа для изучения детьми
иврита.
В период Великой Отечественной войны в здании синагоги размещался военный госпиталь.
А после войны общине вернули только малый зал.
В помещении, которое раньше было большим залом синагоги, теперь находится банк. Сейчас синагога непригодна для религиозных служб – сгнили
полы, разрушился потолок, а единственный ее посетитель – пожилой охранник Миша. Чистый двор,
убранная утварь – результат его трудов.
В настоящее время одна из самых старых синагог Кавказа нуждается в срочной реконструкции.
Председатель еврейской общины города Буйнакска Рахмиль Пашаев с горечью констатирует, что
синагоге давно требуется ремонт. Прихожане, а их

в городе порядка 20 семей, очень надеются, что
начнутся мероприятия по ее сохранению и восстановлению, поскольку находиться внутри помещения уже небезопасно. Люди обеспокоены тем,
что синагога как духовный центр может прекратить
свое существование.
«История синагоги напрямую связана с историей еврейской общины города. Она одна из древних
синагог Кавказа и Дагестана в частности. Когда-то
буйнакская горско-еврейская община была самой
большой после махачкалинской и дербентской – но
с 1990 года члены общины разъехались по разным
городам России и зарубежным странам. Осталось
всего лишь около 20 семей, причем большинство
из них состоит из одного-двух человек, преимущественно пожилого возраста. А ведь в прежние
годы мест для молитв не хватало, у каждого было
свое! Сейчас состояние синагоги оставляет желать
лучшего, объект полностью на моем обеспечении», – прокомментировал Р. Пашаев.

Председатель еврейской общины Буйнакска
призывает объединить усилия по реконструкции
старинного здания, чтобы городская синагога
вновь смогла служить обществу и как молельный
дом, и как исторический памятник.
Восстановление синагоги имеет огромное значение для евреев Буйнакска. Получив поддержку,
в том числе и от властей города, община поймет,
что не обделена вниманием. Но самое главное –
тогда синагога сохранит свою ценность как исторический и религиозный объект.

В Дербенте открылся дом Петра I
Ирина МИХАЙЛОВА
Дербент активно готовится к своему юбилею. Реконструируются парки, улицы, делается ремонт
в медицинских учреждениях. До 19 сентября –
а именно на этот день запланированы основные
мероприятия, связанные с 2000-летием города, –
осталось совсем немного.
И вот 23 июля 2015 года группа «Сумма» и благотворительный фонд ПЕРИ Зиявудина Магомедова провели официальное открытие музейного
комплекса «Дом Петра I в Дербенте» – важного
культурного объекта, связанного с жизнью Петра I

и историей нашей страны. Император Петр I был
в Дербенте в августе 1722 года всего три дня. По
преданию, он не стал жить в ханских апартаментах,
которые ему предлагали, а поселился в землянке.
Существует много исторических документов, в том
числе и гравюр, подтверждающих этот факт. Известно, что впоследствии на месте этой землянки
жили люди, возводилось множество построек. Горожане и историки долго прикидывали, где располагалась землянка, и в конце концов определились.
В самые короткие сроки, с апреля по июль,
были завершены все работы и воздвигнут памятник Петру – точная копия известного памятника
работы скульптора Марка Матвеевича Антокольского. Найден
фундамент землянки, которая состояла из двух небольших комнат.
В музейном комплексе имеется
прекрасный зал для проведения
конференций и выставок.
Руководитель представительства группы «Сумма» в Дагестане
Хучбар Хучбаров отметил, что дом
Петра I в Дербенте станет еще одним центром культурной и творческой жизни горожан, а также одной из важных образовательных
площадок для детей и молодежи
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наряду с древнейшей цитаделью южных ворот России – крепостью Нарын-кала. По словам Хучбара
Хучбарова, на реставрацию и строительство этого
объекта культуры и исторического наследия израсходовано порядка 180 млн рублей. «Совместно
с местными властями мы будем размещать в музее
новые экспонаты, организовывать выставки. Это
наш подарок Дербенту в канун его 2000-летнего
юбилея», – сказал Х. Хучбаров.
На открытие в город приехало более 100 журналистов со всей страны, прибыли представители
министерств и ведомств. Репортажи о музейном
комплексе были показаны многими телеканалами,
его открытие широко освещалось в СМИ.
Одним из почетных гостей на открытии музейного комплекса стала дочь Расула Гамзатова – Патимат Расуловна, член-корреспондент Российской
академии художеств, сотрудник Государственного
института искусствознания. В рамках открытия
комплекса прошла конференция «Просветительская миссия современного музея». Конференция
продолжалась два дня, причем второй день прошел
в Махачкале.
На конференции присутствующие услышали
много интересного. А также узнали, где находятся
ключи от Дербента, преподнесенные Петру I. Многие годы, по словам Юлии Аркадиевны Купиной,
кандидата исторических наук, заместителя директора Музея антропологии и этнографии Петра Великого (Кунсткамера), ключ хранился в Кунсткамере, а затем был в передан в Военно-исторический

музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Все присутствующие могли
увидеть этот ключ. В здании самого музея в день
открытия были выставлены предметы, найденные
во время раскопок: нательные кресты, осколки тарелок, монеты. Также прошла большая выставка
картин из фондов Дагестанского музея изобразительных искусств, все эти произведения посвящались Дербенту и Петру I.
Особенно приятно было увидеть пять картин
нашего земляка – известного художника Мушаила
Мушаилова. Картины «Орта-капы», «Кырхляр-капы», «Шестой магал», «Армянская церковь» написаны в 1986 году. На четырех картинах – виды
Дербента, на пятой запечатлено празднование Дня
Победы в городе в том же 1986-м. Музейному комплексу были преподнесены ценные и интересные
подарки – книги, картины и т.д. Все гости посетили
цитадель Нарын-кала.
У музейного комплекса хорошее начало. В добрый путь!
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Традиционная поездка на Суруни:
Нью-Йорк – Баку

Люба ЮСУФОВА
Еще несколько лет назад надежда снова посетить
далекий и родной край, родные могилы, увидеть
родину, дом, в котором ты родился и вырос, где
прошли твое детство и молодость, для многих
пожилых американских эмигрантов из Азербайджана оставалась несбыточной мечтой. Долгие
годы ностальгия по родному краю не покидала их,
терялась нить, связывающая их с прошлым… Материальные трудности, а у многих беспомощность
и одиночество не позволяли им воплотить мечту
в реальность. Но мечты сбываются, и не только
у молодых, у которых впереди вся жизнь, полная
надежд. «Услышал Г-сподь их молитвы и послал
своих шалиахов помочь своему народу». Одним из

этих шалиахов оказался Герман
Рашбилович Захарьяев – президент Благотворительного фонда
СТМЭГИ. Искренняя благодарность ему от имени всей группы
за помощь и содействие! Вот уже
третий год при поддержке Фонда СТМЭГИ ньюйоркцы имеют
возможность претворить мечту
в реальность.
Число желающих поехать на
Суруни посетить родные могилы
предков, отдать дань уважения
родным и близким растет с каждым годом. В 2015 году поездка
была рассчитана на две недели, с 22 июля по 5 августа, и группа состояла из 17 человек – это 16 человек из Бруклина и горская еврейка из германского Нюрнберга, которая покинула Азербайджан

Летний лагерь
для детей из Сдерота

после распада СССР, не имела
возможности вернуться на Родину и никогда прежде не видела
могилу своего отца; она искренне
благодарна Герману Рашбиловичу
за помощь, оказанную ей при поездке в Кубу.
23 июля авиалайнер AZAL
(«Азербайджанские авиалинии»),
совершивший прямой рейс из
Нью-Йорка в Баку, произвел посадку в аэропорту им. Гейдара
Алиева. Перелет оказался очень
удобным и приятным. Сотрудники
аэропорта встретили нас приветливыми улыбками, обратились
к нам на знакомом и родном азербайджанском языке и постарались обслужить нас первыми. В аэропорту нас ожидал председатель горско-еврейской общины Баку
Милих Евдаев. Он вежливо всех поприветствовал
и предложил свой автомобиль желающим поехать
в город (многие предпочли прямо из аэропорта
поехать в Кубу).
При выходе из аэропорта нас встретил теплый
бакинский ветерок с родным и знакомым запахом
нефти – и я обратила внимание, что многие, не
скрывая слез, отворачивались и вдыхали давно забытый бакинский воздух.
Мы договорились группами встретиться на Суруни на кладбищах Баку и Кубы 26 июля.

Ту бе-Ав в общинном
центре «Геула»

Хана РАФАЭЛЬ
В городе Сдероте с 2 по 13 августа работал детский лагерь (кейтана) «Дорокид» для школьников
2–6 классов. Летний лагерь при
центре «Дорот» открывается каждый год во время летних каникул,
в течение двух недель после школьных лагерей. Но, к сожалению,
в этом году из-за нехватки средств
создание летнего лагеря оказалось
под вопросом. И тогда депутат
муниципалитета Хава Нахшунова
обратилась к президенту центра
«Товуши» Виктору Абаеву с просьбой поддержать
работу лагеря для детей из Сдерота. Меценат с радостью поддержал ее идею и пообещал, что лагерь
обязательно в этом году будет, – и сдержал слово.
Исполнительный директор культурного центра «Товуши» в Израиле Хана Ханукаева совместно
с руководителем кавказского центра «Дорот» Миланой Давыдовой и двумя ее помощницами подготовила познавательную программу на две недели,
что дало детям возможность насладиться отдыхом
во время летних каникул.
В летний лагерь «Дорокид» были зачислены
43 ребенка, с которыми занимались 10 квалифицированных мадрихов-воспитателей. Каждый день

Несмотря на зной, который стоял в день Суруни, все три кладбища в Красной Слободе в Кубе
были полны народа. Кладбища окружали кордоны
из полицейских машин, и полицейские проявляли заботу и уважение к приезжим и посетителям.
Громкий плач и причитания слышались отовсюду.
Родственники и близкие, обнимая свежие могилы,
долго не хотели расставаться с ними. Отовсюду
слышалось чтение кадиша и ашкавы. Кто-то одиноко стоял у могилы, тихо утирая слезы; кто-то, обнимая надгробие, тихо беседовал с камнем...
Пусть всем усопшим земля будет пухом, пусть
покоятся они с миром!

центра «Товуши» Виктор Абаев, организация «Шевет Ахим», активисты общины Йуда Давыдов, Ифраим
Биняминов и другие.
Как и в остальные праздничные дни, в Ту бе-Ав особое внимание уделяется изучению Торы.
В рамках выездного мероприятия
община «Геула» подготовила для
гостей лекции о браке и любви
и о взаимопонимании между супругами. Для мужчин урок провел
рав Йонатан Фельдман, а для
женщин – рав Авраам Ильягуев.
ребята приходили к 8:30 утра в маадон (клуб) им.
Бен-Гуриона, где их уже ждали завтрак и занимательные игры, а затем – поездки на аттракционы.
Руководитель центра «Дорот» Милана Давыдова
рассказала о работе лагеря:
– Во время летних каникул у работающих родителей возникает вопрос, с кем оставить детей дома.
Жаль, конечно, что количество мест у нас ограничено и не всем удалось записать детей в лагерь.
К открытию лагеря мы подготовили и оформили
маадон им. Бен-Гуриона, привели его в порядок,
установили кондиционеры и завезли необходимый
инвентарь.
Программа летнего лагеря
позволила детям прекрасно отдохнуть, а также способствовала
развитию способностей каждого
ребенка – логического мышления, музыкального вкуса, приобщала детей к искусству и спорту.
Все родители остались довольными и от души благодарят
мецената Виктора Абаева, депутата Хаву Нахшунову, Хану Ханукаеву, Милану Давыдову и всех
воспитателей за плодотворную
работу и чудесный отдых детей во
время летних каникул.

Лера АНДРЕЕВА
30 июля общинный центр горских евреев «Геула»
отметил 15 Ава – праздник семьи и единства еврейского народа, который еще называют еврейским Днем любви.
Ту бе-Ав – это не выходной, и мы не найдем
в Шулхан Арухе упоминаний о ритуалах, связанных
с этой датой. Но Талмуд называет его величайшим
праздником – наряду с Йом-Киппуром.
Более 250 горских евреев от мала до велика собрались в этот солнечный день в ешиве «Томхей Тмимим» в подмосковном Софрине. В устройстве мероприятия приняли участие меценат из США – президент

Программа мероприятия включала также разнообразные развлечения – песни на джуури, танцы,
спортивные игры, аттракционы для детей, театрализованное представление и, конечно, традиционное кавказское застолье.
А завершился вечер церемонией отделения
халы – афрашат хала.
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Вопрос раввину
На вопросы читателей отвечает раввин Реувен Куклин

Что такое хамса и можно ли
держать ее дома, в машине
или в кармане в качестве талисмана?
Хамса – амулет в форме ладони с пятью
вытянутыми пальцами – служит для того,
чтобы защититься от сглаза, ее обычно
вешают над дверью, на шее, в машине, носят в кошельке или как брелок к ключам.
Свое название она получила за форму –
слово «хамса» происходит из арабского
языка, и означает оно «пять».

Есть немало евреев,
особенно выходцев из
мусульманских стран,
которые также пользуются хамсой. Наши
поским (законодатели)
спорят, запрещено или
разрешено использование хамсы. Некоторые
из них разрешают пользоваться хамсой, а некоторые запрещают. Мы
постараемся объяснить
мнения обеих сторон –
как разрешающей, так
и запрещающей.
Тора в главе Ваикра
(18, 3) пишет: «По обычаям земли Египетской,
в которой вы жили, не
поступайте, и по обычаям земли Кнаанской,
в которую Я веду вас, не
поступайте, и по уставам их не ходите».
Словами «по уставам их не ходите» Тора
запрещает перенимать
обычаи народов мира.
И так устанавливает Шулхан Арух (Йоре
Деа, 178а): «Не следуйте обычаям других
народов и не уподобляйтесь им». Этот

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО СЕРТИФИКАТА – СКИДКИ
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запрет включает две вещи – подражать таким обычаям народов, в которых есть признаки разврата, к примеру, следовать развратной манере одеваться, или следовать
обычаям, которые не более чем глупость
и суеверия, лишенные логики и смысла.

Однако в том, что имеет
смысл и полезно, можно
следовать их обычаям –
например, если врач-специалист носит форму,
которая свидетельствует
о его специализации.
Некоторые законодатели полагают, что,
поскольку, по их мнению, в хамсе нет ни логики, ни смысла, она
запрещена запретом «по
обычаям их не ходите».
Другие же законодатели
считают, что есть в хамсе и смысл, и логика, так
как, согласно каббале,
буква , гематрия (числовое значение) которой число «пять», – это
сгула для детей. А БенИш Хай пишет, что
в этой букве есть сгула
против дурного глаза.
Добавлю от себя предположение, что по этой
причине есть обычай
писать букву в хамсе.
Из вышесказанного вытекает, что
не стоит еврею иметь хамсу, но если он
видит ее у другого, он не должен делать
ему замечание, так как ее владелец может
опираться на мнение законодателей, которые разрешают.
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Почтовая история
Эрец Исраэль

Можно смело сказать, что почтовая история Земли Израильской началась еще
в легендарные времена Саргона Древнего – царя Аккада и Шумера, правившего 4300 лет
назад. Монарх всеми средствами расширял свои
владения, был озабочен обустройством государства и процветанием торговли – и потому по
дорогам его обширной империи осуществлялась
регулярная почтовая связь. Свидетельством тому
хранящиеся в Лувре глиняные печати с именами
Саргона и его сына – своеобразные «почтовые
марки» того времени. Позже, в VI–V столетии
до нашей эры, дорожную сеть и почтовую связь
возродил и усовершенствовал персидский царь
Дарий I – конные курьеры доставляли корреспонденцию от царского двора в провинции и обратно,
останавливаясь лишь чтобы сменить лошадей на
станциях, расположенных на расстоянии дня пути
друг от друга. Да и при его внуке Артаксерксе I
(Ахашвероше) в Персидской империи действовала
весьма эффективная почтово-курьерская служба –
об этом упоминается даже в Мегилат Эстер.
Но если говорить о более всем нам близкой
и потому более интересной эпохе, начать следует
с середины XIX столетия, когда благодаря появлению железных дорог, электрического телеграфа
и почтовых марок почтовая связь во всех цивилизованных странах обрела вполне современный облик.
Веяния прогресса не обошли и Османскую империю – владевшую Палестиной с 1516 года, когда
султан Селим I Грозный отвоевал ее у мамлюков.
Вот только к XIX столетию Турция всё стремительнее теряла былое величие, скатываясь на позиции
третьестепенной державы – со всеми сопутствующими «прелестями» от поражений в войнах до
сепаратизма окраин; тогдашние европейцы, посмеиваясь, называли Турцию «больным человеком
Европы». В конце 1830-х власти империи ясно
осознали, что спасением для страны может стать
только полная модернизация государственного
устройства – в том числе всей системы почтовой
связи. И точкой отсчета здесь можно считать 23 октября 1840 года, когда в Стамбуле открылось Министерство почтовой связи Османской империи, –
потому как до этого общедоступной почты в Турции
фактически вообще не существовало!
Работа османских почтовиков заметно улучшилась, была организована сеть маршрутов, по
которым корреспонденцию регулярно доставляли конные курьеры. Разумеется, коснулось это
и Палестины. Так, в 1841 году почтовый маршрут
на Бейрут был продолжен через Дамаск и Акко
в Иерусалим. Почтовые отделения заработали
в крупных городах – Иерусалиме и Яффо, Хайфе
и Акко, Цфате и Газе, Тверии и Наблусе… Но даже
в 1858 году британский путеводитель по Сирии
и Палестине подчеркивал, что турецкая почта не
имеет никаких связей с почтами других стран, так
что письма в иные государства следует отправлять либо через консулов, либо через почтовых
агентов, проживающих в морских портах.
Так или иначе, 1 января 1863 года произошло
еще одно ключевое событие в почтовой истории
Османской империи и подвластной ей Палестины.
Турция стала вторым – после России – независимым государством Азии, выпустившим собственные почтовые марки. Вообще-то первые в мире
почтовые марки появились на свет почти четвертью столетия раньше, еще в 1840-м в Англии, так
что Турция явно припозднилась, и тем не менее это
было явным прогрессом. Разумеется, марки стали
использовать и во всех отделениях османской почты в Палестине – вот только, как ни удивительно, первые турецкие марки не стали первыми ни
в Палестине, ни на территории самой Турции. Этот
забавный факт объясняется любопытными историческими обстоятельствами…
Дело в том, что еще до того, как в Турции учредили собственную общедоступную почту, в стране
уже работала почта иностранная – причем не одна,
в соответствии с ранее предоставленными нескольким странам правами определенной экстерриториальности. Пионерами в почтовом освоении

Австрийское почтовое отделение в Иерусалиме, конец XIX столетия

Вся почтовая история Эрец Исраэль отражена на красочных марках 1966 года: австрийская почта, османская почта,
почта времен британского мандата и почта независимого Государства Израиль

Турции стали Австрия и Франция, в 1837 году получившие возможность оказывать почтовые услуги
в главных городах Османской империи. А в 1852-м
обе эти страны открыли свои первые почтовые
отделения в Палестине. За ними в Палестину
в 1856 году шагнула Россия, в 1898-м – Германия
и в 1908-м – Италия.
Австрийская почта имела отделения в Яффо,
Иерусалиме и Хайфе. В некоторых еврейских поселениях – Гедере, Хадере, Петах-Тикве, Ришон-леЦионе, Зихрон-Яакове и др. – местные чиновники
и торговцы выступали как агенты по сбору почты,
а чтобы поощрять использование австрийской
почты для отправки заграничной корреспонденции, практиковалась бесплатная доставка открыток
и писем между этими поселениями. Французские
почтовые отделения также работали в Яффо, Иерусалиме и Хайфе, германские – в тех же Яффо
и Иерусалиме, плюс у немцев было еще с десяток
вспомогательных бюро по сбору корреспонденции.
В Иерусалиме также некоторое время работало
итальянское почтовое отделение, а в Яффо – совсем недолго египетское.
Что же касается русской почты, то по всему
Леванту (так именовались страны восточной части
Средиземноморья) она работала при посредстве
Р.О.П.иТ. – Русского общества пароходства и торговли. Это созданное в 1856 году частное предприятие уже к 1910-му благодаря мощной поддержке
государства стало крупнейшей пароходной компанией Российской империи. В частности, Р.О.П.иТ.
перевозил в Палестину паломников, этими же
кораблями везли почту и следовали немногочисленные тогда эмигранты. Судоходно-почтовые
конторы общества работали в Хайфе, Яффо и Иерусалиме, а недолгое время и в Акко.
Иностранные почтовые конторы способствовали поддержанию социальных и семейных связей
и облегчали перевод денег в Палестину – немаловажное обстоятельство ввиду быстро растущей
еврейской иммиграции в Эрец Исраэль! Ну а более
конкурентоспособными иностранные почты оказались еще и потому, что число «своих», турецких
почтовых контор в Палестине было весьма невелико: в 1860 году их насчитывалось всего с десяток,
и даже в 1900-м – не более 20!
Естественно, деятельность всех иностранных
почт османские власти воспринимали не иначе как

унижение – и неоднократно пытались «почтовых
иностранцев» упразднить. В том числе и потому,
что их почти невозможно было контролировать,
да и через эти почты в страну, минуя таможню,
фактически контрабандой попадало немало дорогостоящего товара – начиная с драгоценностей.
Но когда в 1871 году Турция обратилась к посольствам и главам зарубежных почтовых служб с просьбой закрыть все свои отделения, посольства
в ответ обоснованно усомнились, что османская
почта сможет оказывать почтовые услуги такого
же качества. Турецкое Министерство иностранных
дел настаивать на своем не посмело ни тогда, ни
позже – и в результате иностранные почты благополучно проработали и в самой Турции, и в Палестине вплоть до осени 1914-го, когда с началом
Первой мировой войны были ликвидированы все
почтовые службы вражеских государств.
В ноябре – декабре 1917 года британская Египетская экспедиционная армия выбила из Палестины турецкие войска, и османские почтовики ушли
вместе с ними. Но война войной, а страна не должна была оставаться без связи – и пару месяцев
обычные письма и открытки местного населения
британская полевая почта пересылала вообще бесплатно. Конечно, это был явный непорядок, и уже
в феврале 1918-го на свет явились две почтовые
марки новых военных властей, а в июне в обращение поступила целая серия из 11 марок, номиналы
которых покрывали все возможные почтовые надобности. Интересно, что вместо названия страны
на марках гордо значилось E.E.F. (сокращение от
Egyptian Expeditionary Force – Египетская экспедиционная армия). Надписи на марках были только
на английском и арабском, поскольку до времен
британского мандата иврит не был в Палестине
официальным языком.
Ну а первые оригинальные марки Палестины,
с названием государства и надписями на всех трех
языках, вышли лишь в июне 1927 года. Причем
сюжеты марок подбирались с величайшей политкорректностью: на них были изображены Башня
Давида, Купол Скалы, гробница Рахели, мечеть
в Тверии и озеро Кинерет – места, значимые для
евреев, мусульман и христиан.

Отдадим должное англичанам – к середине 1920-х организованная властями
мандата почтовая связь заслужила славу
лучшей на Ближнем Востоке. В крупные города почта доставлялась ежедневно, почтовые грузы везли железнодорожным и автотранспортом, кораблями и самолетами, хотя не были забыты
и лошади. К тому же осенью 1923 года Палестина
вошла во Всемирный почтовый союз. А в чем-то она
оказалась даже впереди планеты всей – именно
почта Палестины в 1933 году первой в мире (точнее, одновременно с Ираком) стала использовать
аэрограммы – новейший вид облегченного авиапочтового отправления, тогда именовавшийся «air mail
letter card». Англичане, впрочем, оказались не чужды
и самой обыкновенной мстительности – перед окончанием срока британского мандата, когда уже всем
всё стало ясно, мандатные власти вывели Палестину
из Всемирного почтового союза и вдобавок уничтожили все наличные запасы почтовых марок…
Британская администрация покинула Палестину весной 1948 года, и еще недавно работавшая
как часы почтовая система стала распадаться на
глазах. Почта в сельской местности полностью
прекратила работу к 15 апреля, а к концу месяца
позакрывались и городские почты – за исключением разве что почтамтов в Иерусалиме, Яффо, ТельАвиве и Хайфе, продержавшихся до 5 мая. Причем
политическая ситуация менялась так стремительно, что будущее Временное правительство Израиля – Минхелет ха-Ам – к началу мая 1948-го столкнулось с ситуацией, когда старых почтовых марок
уже не было, а новых, израильских, еще не напечатали... Но безвыходных положений не бывает – для
почтового обращения решено было использовать
все запасы непочтовых марок-виньеток Еврейского

Раритетный почтовый ящик британского образца у стены
Главного почтамта Иерусалима, сохранившийся с 1920-х

национального фонда (JNF), сделав на них надпечатку на иврите «почтовый сбор». При этом в апреле кое-где «на местах» решили выпустить и свои
собственные марки: в Цфате их печатала военизированная организация «Хагана», в Ришон-ле-Ционе
и Нагарии – местная администрация.
Но конец всякой самодеятельности был положен в воскресенье, 16 мая 1948 года – в первый
рабочий день после принятия Декларации независимости в пятницу, 14-го. Тогда в обращение
поступило сразу девять первых марок Государства
Израиль. Дизайнером этих почтовых миниатюр, на
которых красовались монеты времен Первой Иудейской войны, был талантливый художник Отте
Валиш, в том числе исполнивший и каллиграфический текст на свитке Декларации независимости.
Что же до эмблемы Почты Израиля, то знаменитого бегущего оленя создали проживавшие
в Палестине с 1933 года выходцы из Латвии братья
Габриэль и Максим Шамиры – и они же разработали герб Государства Израиль, утвержденный
10 февраля 1949 года.
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Народный любимец
Шамиль Навахов
Тейло НИСАНОВА
За долгую историю своего проживания
на Кавказе наш древний народ подарил
миру многих талантливых сыновей и дочерей, чьи имена стали легендами, а судьбы навсегда оказались связаны с этой землей. Биография одного из них – горского
еврея Шамиля Навахова – заслуживает
особого внимания. Многие годы этот человек прославлял родной Кавказ, дарил
окружающим красоту народного искусства. Потрясающий гармонист и танцор,
которому 1 мая 2015 года исполнилось бы
95 лет, всю жизнь радовал зрителя своим
творчеством.
Он родился в селении Аксай Хасавюртовского района в семье зажиточного крестьянина Асоиля Навахова и Тино
Давыдовой, растивших восьмерых детей.
В 1930-е, в годы коллективизации, волна разрухи и голода прокатилась по всей
огромной советской стране. Как и многих в то тревожное время, Асоиля раскулачили, и многодетная семья переехала
в Дербент.

Шамиля прозвали горным
орлом Кавказа, а за лучшее
исполнение сольного танцевального номера он получил самую дорогую свою
награду – именные часы от
Сталина.
Юный танцор-самоучка
с успехом выступал по городам Кавказа – в Грозном,
Орджоникидзе, Нальчике,
где не только танцевал, но
и играл на гармони национальные мелодии. Шамиль
Навахов мастерски исполнял дагестанскую лезгинку,
которую подбирал под каждого танцора – исполнителя сольной «танцевальной джигитовки». В его
репертуаре были не только
дагестанские мелодии, но
и чеченские, осетинские,
кабардинские,
азербайджанские
музыкальные
произведения, на которые

Шамиль Навахов (в центре), г. Буйнакск

Дядя Шамиля – большой любитель музыки и танца – собрал своих племянников
в семейный ансамбль, и скоро о нем заговорила вся округа. С раннего детства Шамиль проявлял интерес к музыке. Шими,
как его называли близкие, обладал хорошим музыкальным слухом и прекрасной
музыкальной памятью. Окончив школусемилетку, Шамиль устроился танцором
в Дагестанский государственный этнографический национальный ансамбль имени
Н. Самурского (с 1954 года – Государственный ансамбль песни и танца Дагестана), где его старший брат Залмон играл на
гармони.
Как исполнителей народной музыки и танцев братьев приглашали на различные смотры, конкурсы и фестивали.
В составе самодеятельного юношеского
ансамбля они неоднократно выезжали в Москву, давали концерты в Кремле. После одного из таких выступлений

благодарные слушатели неизменно отзывались аплодисментами.
С творчеством одаренного юноши познакомились многие тысячи зрителей, его
игру оценили и специалисты. В 17 лет
Шамиля приглашают в известный ансамбль Моисеева, где его многогранный
талант получает профессиональную подпитку и творческий импульс. Через два
года он уезжает в Ленинград и работает
в кинотеатрах, представляя танцевальные
номера перед началом фильмов. Незадолго до войны танцует в грузинском ансамбле, а затем по приглашению известной
Тамары-ханум Рахимовой переезжает
в Узбекистан для работы в областной филармонии, в фольклорном этнографическом ансамбле песни и танца «Лазги».
Когда началась Великая Отечественная война, Навахова включили в состав
одной из фронтовых агитационных бригад, формировавшейся в Ташкенте. Их
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В послевоенные годы раскрывается другая грань артистического таланта Навахова – талант гармониста. Вместе с женой
Сельфит и двумя детьми в 1961 году он
переехал в Буйнакск, куда был назначен
Министерством культуры республики
для возрождения народной самодеятельности и создания условий для развития
самобытного творчества Дагестана. Организовав музыкальные кружки в городском Доме культуры, он обучал молодежь
музыке и одновременно работал художественным руководителем в педагогическом училище. При его непосредственном
участии было создано более 40 художественных коллективов в городах и селах
республики.
Затем, в 1975-м, он с семьей переехал
в Махачкалу для работы в детском ансамбле Шалуми Матаева «Счастливое
детство», одновременно руководя художественной самодеятельностью студенческой группы Политехнического института.
Навахов сочинял танцевальную музыку, впитавшую в себя всю красоту родного края, умело сочетая в ней самобытность
коллектив под руководством известного и приверженность национальным традидеятеля культуры Узбекистана С. Ази- циям. Написанные им за многие годы авзова неоднократно выезжал на фронт. торские произведения – «Плач Израиля»,
В грамоте, выданной командиром одной большое количество оригинальных араниз частей, где выступали артисты, записа- жировок, музыкальных наигрышей и танно: «За время пребывания бригады в на- цевальных мелодий – являются сокровишей армии ею было дано 19 концертов щами музыкального наследия и хранятся
для бойцов, сержантов, офицеров и гене- в музейном фонде Дагестана.
Шамиль Асоилович Навахов ушел из
ралов. Выступление артистов, не жалевших своих сил, укрепляло боевой дух во- жизни в возрасте 61 года. За время своей
еннослужащих. Шамиль Навахов своими творческой деятельности он удостоился
танцами зажигал и вдохновлял бойцов на множества почетных грамот и правительподвиг. За высокое художественное мас- ственных наград, ему были присвоены
терство руководство армии объявило ар- звания заслуженного деятеля искусств
РСФСР, заслуженного работника культистам благодарность».
Р. Курбанова, член агитбригады и пар- туры Дагестанской АССР, заслуженного
тнерша Навахова по выступлениям, вспо- артиста Чечено-Ингушской АССР, заслуминает: «Шамиль был в нашей бригаде женного артиста Кабардино-Балкарской
единственным танцором, который испол- АССР, также он был награжден юбилейнял дагестанскую лезгинку, азербайджан- ными медалями и орденами за участие
ские, хорезмские, уйгурские танцы. Он в Великой Отечественной войне.
«Отец был отзывчивым
и жизнерадостным человеком, свободно владел языками народов Кавказа, играл на ударных и струнных
инструментах, но самым
любимым его инструментом была гармонь, – вспоминала дочь Алла. – Он
пользовался в народе большим уважением и любовью,
поэтому его часто приглашали выступать на свадьбы и даже на телевидение.
Отец был непревзойденным гармонистом, только
он умел первой россыпью
аккордов завести публику,
Шамиль Асоилович с женой Сельфит и детьми – Митей и Аллой
ему невозможно подражать.
сразу же завоевал солдатскую любовь, Он играл так, словно это получалось само
и когда исполнял очередной танец, вои- собой… наверно, потому, что музыка лины часто пускались в пляс вместе с ним. лась из глубины его души. Выходя на сцеЛюбили его и за то, что, если было нуж- ну, он озарял зал незабываемой улыбкой
но, Шамиль, обрывал танец и становился и восхищал зрителей блестящим виртуподносчиком снарядов». Можно предста- озным исполнением мелодий народных
вить, какие чувства охватывали бойцов танцев и песен, которое еще долго будет
с Кавказа, когда они видели искрометную покорять наши сердца».
лезгинку в исполнении своего земляка!
P.S. Автор благодарит Аллу и Митю
После войны Шамиль Навахов вернулся в Дагестан. «На вокзал фронтови- Наваховых за предоставленный материки прибыли кто с чем, а Навахов приехал ал и памятные фотографии из семейного
с гармонью», – вспоминали о нем друзья. альбома.
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Поэт Симах Шейда
принимает поздравления
Симах Шейда – в Гяндже до
сих пор помнят этого яркого и доброго человека, который на протяжении многих
лет добросовестно работал
на разных должностях в учреждениях культуры и искусства. С 1960 по 1965 год
он сперва был главным методистом, затем – директором гянджинского Дома
творчества, а с 1965 по
1995 год – заведовал одним
из отделов Театрального
общества Баку.
Симах Шейда – автор 25 сборников
поэзии и прозы. Они написаны на родном джуури и на азербайджанском языке.
Композиторы в разные годы создавали на

его стихи песни, которые по сей день радуют детей и взрослых.
В начале июля 2015 года писатель прибыл в Москву и посетил офис

Благотворительного фонда
СТМЭГИ, где встретился с президентом Фонда
Германом
Захарьяевым.
Поэт рассказал о своих
творческих планах, прочел
несколько новых произведений, а также преподнес
в дар библиотеке Фонда
несколько своих книг, изданных в последние годы.
В свою очередь, Герман
Рашбилович поблагодарил
гостя за его вклад в горско-еврейскую литературу
и пожелал Симаху Шейде творческих
успехов.
А 16 июля в Баку в торжественной
обстановке министр культуры и туризма

Азербайджанской Республики Абульфас
Гараев вручил горско-еврейскому поэту
и общественному деятелю удостоверение
о присвоении ему звания «заслуженный
работник культуры Азербайджанской
Республики». Пусть через много лет, но
труд человека, преданного искусству, оценили по достоинству.
Сам Симах Шейда говорит: «Признаюсь, я давно ждал этой награды и очень
благодарен всем тем, кто ходатайствовал перед правительством республики
о присвоении мне этого звания. Я писал
и пишу, ибо считаю это своим долгом перед моим народом».
Коллектив Благотворительного фонда
СТМЭГИ присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Симаху
Шейде творческого долголетия!

На выставке поэта и художника
Эмиля Михайлова
Хана РАФАЭЛЬ
27 июля в Общинном доме города Нетании прошла персональная выставка живописных работ члена Союза писателей
Израиля и Союза художников горских
евреев Эмиля Михайлова.
В церемонии открытия приняли участие родственники, писатели и художники – коллеги по творческому цеху. Гости
выставки, ознакомившись с работами художника, были приятно удивлены новым
подходом и направлением его творчества.
На выставке были представлены 30 пейзажных работ, выполненных пастелью,
акрилом и маслом. Презентация картин
сопровождалась поэзией автора.
Эмиль Михайлов родился в 1955 году
в Дербенте. В Израиль репатриировался
в 1979-м, проживает с семьей в Нетании.
Женат с 1986 года. Его супруга Эстер
родом из Красной Слободы. У них трое
детей: старшая дочь Наталья (28 лет) –
адвокат, сын Нахум (26 лет) – биохимик,
дочь Нурит (25 лет) окончила факультет
изучения мозга. Все трое выпускники
Тель-Авивского университета.
В 1998 году Э. Михайлов окончил
Институт искусств Шломо Дрора. Обучался живописи в школе искусств известного художника Александра Уманского.
Его работы включены в альбом-каталог

«Краски времени», стихи
и проза печатались в альманахах «Мирвори» и «Астарай джууро», в газете
«Успех» и «Кавказской газете». Он участник различных выставок, в том числе
и коллективных выставок
художников – выходцев
с Кавказа.
Открыл вечер куратор
выставки художник Александр Пасховер, он же после вступительной речи предоставил слово начальнику
отдела абсорбции муниципалитета Джорджу Дибину, зампредседателя Союза художников
и Союза писателей – выходцев с Кавказа
Фриде Юсуфовой, председателю общины
горских евреев Нетании «Лемаан йоцей
Кавказ» Олегу Алхазову, писателю Шабтаю Агарунову, журналисту Маргарите
Казаковой, художнику Шалуму Шалумову, фотожурналисту Григорию Песину,
преподавателю школы живописи Александру Уманскому.
Выступающие поздравили Э. Михайлова с открытием персональной выставки. Каждый из них по-своему выражал
восхищение его работами и напутствовал
его добрыми пожеланиями. В частности,

Эмиль Михайлов (слева) с Шабтаем Агаруновым

Александр Уманский в своем выступлении подчеркнул:
– Эмиль Михайлов в душе поэт. И в его
творчестве, пишет ли он стихи или пейзажи, это отражается в полной мере. Гармония красок, богатство оттенков, игра
мазков – всё это одухотворено, наполнено любовью к миру и людям. Желаю ему
продолжать оставаться таким же открытым и неравнодушным. Три десятка работ
художника насыщены живописными природными красками, всем тем, что он видит
и чувствует. Будь то море с выступающей
скалой с очертаниями человека или с сидящей на берегу девушкой, несущийся

вскачь табун лошадей или весенний пейзаж с закатом и рассветом.
Художник Шалум Шалумов в своей
речи отметил:
– Каждый начинающий художник, как
правило, свои творческие поиски начинает
в русле общепринятых академических традиций, то есть как воспринимает реальный
мир, так и, в силу накопленных знаний, реалистически изображает его. Эмиль тоже
начинал творить в реалистической манере
письма, и этот цикл его творчества дал прекрасный результат. Нынешней же выставкой он, удивительно скромный по жизни
человек, показал нам, что, смело шагнув за
рамки реалистического искусства, уверенно вышел на
широкие просторы импрессионизма. В результате на
смену реалистической приглаженности пришли красочные, смелые, широкие
мазки, которые привнесли
в эти прекрасные полотна
свет, свежесть, воздух – поэтику природы. Думаю, что
грядущее его творчество,
став еще более отточенным,
окажется еще более прекрасным.
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О Госпоже Статистике
и не только о ней...

Тейло НИСАНОВА

в двух техникумах Буйнакска – кооперативном и финансовом, где она и проработала 26 лет. За творческий
подход к работе и заслуги
в области экономики ей
в 1978-м было присвоено
звание «заслуженный экономист Дагестана». За долгие годы педагогической
деятельности она достигла
больших успехов в работе,
завоевала любовь и уважение студентов и коллег своей доброжелательностью,
открытостью, высоким профессионализмом, большой
требовательностью к себе
и другим. Она не раз получала благодарственные
письма от выпускников,
в которых бывшие студенты, выражая педагогу признательность, называли ее
Госпожа Статистика. Роза
Григорьевна является тружеником тыла и ветераном
труда.
Ее муж Илья Ягияев
также окончил финансовый техникум в Буйнакске. Работал в Контрольноревизионном управлении

В городе Буйнакске некогда проживала большая община горских евреев. Ее
представители строили город едва ли не
с момента основания бывшей Темир-ХанШуры. Многие поколения горских евреев
вкладывали свою энергию и созидательный талант в развитие и процветание города. Среди них было немало достойных
людей, оставивших заметный след в его
истории.
Роза Григорьевна Ягияева родилась
в Буйнакске в 1929 году в семье Тырсо и Гилода Ханукаевых. После школы
она окончила финансовый техникум
и в 22 года вышла замуж за своего сверстника-земляка. Ее трудовая деятельность
началась в городском отделе государственной статистики. Она была на редкость прилежным работником и проявила себя грамотным специалистом. За
хорошую работу Р.Г. Ягияеву повысили в должности и назначили руководителем отдела. Без отрыва
от работы Роза поступила
в Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского.
«Безусловно, образование
помогает человеку, – вспоминает Роза Григорьевна. –
Необходимо было постоянно работать над собой,
повышать профессиональную квалификацию, чтобы
чувствовать себя впереди Роза Ягияева (третья слева) среди учащихся техникума
всех и иметь возможность
Дагестана, проводил выездные ревизии
продвигаться по карьерной лестнице».
В 1969 году после окончания института финансовой деятельности 12 районов.
ее как прекрасного профессионала и веду- «Как-то в горторг, занимавшийся закупщего специалиста пригласили по совмес- ками сельхозсырья, поступила жалоба на
тительству на преподавательскую работу, завскладом, который увез со склада больпредложив преподавать статистику сразу шой холодильник к себе домой, чтобы
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Муж Розы Григорьевны – Илья Ягияев

использовать его для временного хранения продуктов, закупленных на свадьбу
сына, а свой маленький домашний холодильник отвез на склад. Илюшу пригласили на суд по этому делу, – поделилась
Роза воспоминаниями о муже, – и когда
прокурор стал подводить дело к приговору по статье о хищении государственного
имущества, он встал и сказал: «Извините,

но вы неправы! Здесь налицо не хищение, а злоупотребление служебным
положением». Таким образом, он сгладил возникшую
проблему, и обвиняемого
отпустили домой прямо из
зала суда».
Илья Ягияев был квалифицированным специалистом, учился в Дагестанском сельхозинституте на
экономическом факультете, занимался юридическим самообразованием. Он
пользовался большим авторитетом, и люди приходили
к нему за советом, просили
о помощи.
Родился Илья в большой многодетной семье
Шаами Ягияева и Ливгъо
Цидкиловой. Его отец всю
войну проработал портным
в Военторге, шил военную
форму. Сыновья Шаами
и Ливгъо – Амай, Яков
и Роман Ягияевы – были
призваны в Красную армию в первые же дни Великой Отечественной войны,
двое младших погибли на
фронте. Дочь Бетиё вышла
замуж и уехала в Среднюю
Азию, а Шушене жила с семьей в Махачкале. После смерти мужа Ливгъо помогала Розе и Илье растить внуков – Веру,
Игоря и Сашу. В середине 1990-х Илюша
и Роза вместе с младшим сыном Сашей
переехали в Москву.
Илья Шамилович Ягияев ушел из
жизни в 2006 году. Вместе с женой они
воспитали троих детей. Вера окончила
медицинский институт в Махачкале и работает врачом в Израиле, Игорь окончил
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский
авиационный институт» и живет на Украине в городе Белая Церковь, а Саша окончил Московский пушно-меховой техникум в городе Сходне Московской области
и сейчас проживает с мамой в Москве.
«Мама давно на заслуженном отдыхе, –
говорит Саша. – Ей 86 лет, но она никогда
не теряет бодрости духа, сохранила жизнелюбие и доброту к людям. Она всегда
молода душой!»
Пожелаем Розе Григорьевне крепкого
здоровья и долголетия!

11

ЛЮДИ И ЛИЧНОСТИ

сентябрь 2015

Влюбленный в царицу наук
Айшат АХМЕДОВА
В преддверии наступающего учебного
года мы встретились с кандидатом физико-математических наук, доцентом,
заведующим кафедрой математики Дагестанского государственного института народного хозяйства (ДГИНХ),
почетным работником образования
Российской Федерации Александром
Давидовичем Назаровым. Коренной
махачкалинец, Александр Давидович
все годы своей трудовой деятельности
посвятил науке, а именно математике.
Еще в школьные годы он был влюблен
в математику, которую не зря именуют царицей наук, но путь к получению
математического образования оказался
непрост...
Александр
Назаров
родился
в 1942 году в интеллигентной семье. Его
отец Давид Назаров работал инженером
и надеялся, что сын пойдет по его стопам.
«Как и во всех традиционных семьях,
в нашей семье отец пользовался беспрекословным авторитетом. Мы его любили
и, наверное, даже немного побаивались.
О своем желании получить математическое образование я заявлял уверенно, но
сопротивляться воле отца было немыслимо. «Мой сын станет учителем? – всякий раз восклицал отец. – Никогда! Он
будет инженером». Это была его мечта,
и моему стремлению стать математиком
он противился», – рассказывает Александр Давидович.
«В те годы инженеры были в большом
почете. Я ничего не мог поделать. Родители взяли мои документы и отдали их
на радиотехническое отделение инженерно-технического факультета ДГУ.
Я проучился там два года. На третьем
курсе меня призвали в армию, и я спросил у отца, не против ли он, если я пойду
в армию. Он согласился. Срок службы

составлял тогда три года. Пока я служил, отец скончался. Вернувшись из
армии, я, не сказав никому ни слова, перевелся на математический факультет.
Так я и стал математиком. Математику
я любил с детства, у меня были хорошие
учителя и в школе, и в вузе. В те годы

получил степень кандидата наук, а через
год – ученое звание доцента.
Сейчас Александр Назаров имеет
свыше 50 научных публикаций, в том
числе в центральных изданиях, работает в области исследования спектральных характеристик дифференциальных

преподавание в Дагестане было поставлено на высоком уровне. Талантливая плеяда дагестанских ученых сумела создать
все условия для получения качественного образования в республике. Образовательный ценз в Дагестане был довольно
высок», – вспоминает А. Назаров.
В 1970 году Александр Давидович
Назаров окончил математический факультет Дагестанского государственного университета по специальности
«математика». Окончив вуз, остался
работать в университете на кафедре математического анализа, затем трудился
на кафедре теории функций, а после –
и вовсе почти на всех кафедрах факультета. В 1973 году Александр Давидович

операторов. Им изданы три учебно-методических пособия, а также учебно-методические комплексы по дисциплинам
кафедры и школьного курса математики.
Примечательно, что кафедра физико-математических наук, которой
в настоящее время заведует Александр
Давидович, основана в 1992 году его
преподавателем, доктором физико-математических наук, профессором, членом-корреспондентом
Национальной
академии наук Дагестана Моисеем Мееровичем Гехтманом, имя которого кафедра сейчас и носит.
«История кафедры непосредственно связана с личностью Моисея Мееровича Гехтмана, – рассказывает

А. Назаров. – Это был удивительный человек, талантливый математик, его именем названа математическая теорема, на
него часто ссылаются, что в мире наук
считается признанием ученого. Благодаря моему научному руководителю Моисею Мееровичу у нас было активное взаимодействие с коллегами из МГУ. Он был
знаком с нынешним ректором вуза Виктором Садовничим, и мы зачастую выезжали в столицу на конференции, семинары
и другие мероприятия».
Помимо преподавания Александр Назаров около 40 лет занимается репетиторством. Сравнивая уровень подготовки школьников разных лет, он приходит
к неутешительному выводу: качество
нынешнего школьного образования очень
низкое.
«В настоящее время школы заточены
под подготовку учащихся к ЕГЭ, – говорит почетный работник образования
РФ. – Что касается математики, то в ней
нельзя готовиться к чему-то, нужно готовиться к самой математике. Это очень
сложная наука, она включает в себя логическую и механическую составляющие,
где нужно много трудиться, и это умение,
как и навыки обучения, не вырабатывается в школе. Я согласен с утверждением, что образование – это национальная
безопасность страны. Понижение образовательного ценза в стране наносит
вред национальной безопасности. Сейчас
в престижных вузах страны распространена практика приглашения иностранных
преподавателей. Это свидетельствует, что
с системой образования в России не всё
ладно».
«Начался новый учебный год, и в связи
с этим я хотел бы пожелать школьникам
и студентам успехов в учебе. Пусть время, посвященное учебе, не пройдет впустую», – пожелал Александр Давидович
Назаров.

С наградой тебя, солдат!
Хана РАФАЭЛЬ
В городе Афуле проживает горско-еврейская семья Абрамовых. Мне недавно довелось побывать у них в гостях и вместе
с ними порадоваться за их сына. Солдат
ЦАХАЛа Ронен Абрамов 22 июля получил знак участника военной операции
«Цук Эйтан» («Нерушимая скала»). Эта
награда представляет собой цветную
планку, которая крепится над нагрудным карманом на левой стороне военной
формы.
В 2014 году Ронен вместе со своим
подразделением участвовал в военной
операции и в поиске трех похищенных израильских солдат. В те нелегкие для Израиля дни весь еврейский мир переживал
за наших солдат – они были на передовой,
защищали страну. Для каждой семьи, сыновья которой ушли воевать, эти дни прошли в мучительных ожиданиях и молитвах. Рассказывает бабушка солдата Хава:
– Невозможно описать наше состояние
во время тех прошлогодних событий. Мы
с Роненом не могли даже связаться по телефону и почти не отходили от телевизора, следя за новостями. Когда он вернулся,
то ничего не рассказывал об этой военной
операции. Но спустя некоторое время мы
узнали, что именно в его подразделении
погибло несколько солдат.

Глядя на юного 22-летнего солдата,
больше похожего на подростка, с трудом верится, что он участвовал в одной из самых масштабных операций
со времен размежевания. Почти месяц
продолжалась
антитеррористическая
операция «Нерушимая скала» в секторе

Газа. За это время по городам Израиля было выпущено около 3500 ракет,
погибло 64 военнослужащих, свыше 450 солдат
было ранено.
Семья Абрамовых репатриировалась из Дербента в 1992 году. У них трое
сыновей – Борис, Ронен
и Антони. Ронен – средний сын, «сабра», он родился в 1993-м. Окончив
в 2011 году школу «Нир хаЭмек» в Афуле, был призван на воинскую службу.
Старший его брат Борис
также отслужил в армии.
Пройдя курс молодого бойца в воинском
подразделении по борьбе
с терроризмом «Хативат
Кфир» и отслужив положенные три года, Ронен
сейчас продолжает службу
в ЦАХАЛе на юге страны, подписав договор на год.
На мой вопрос, какую специальность
он хочет выбрать и куда планирует

поступить учиться после службы в армии,
Ронен, улыбаясь, ответил:
– Я мечтаю получить специальность
шеф-повара. Планирую в будущем году
поступить в колледж поваров международного уровня в Герцлии. Мечтаю также
открыть свое дело – ресторан, где можно
будет сочетать нашу кавказскую кухню
с кухней народов всего мира.
Дай Б-г счастья тебе, Ронен, наш дорогой защитник, солдат ЦАХАЛа!
Хочу пожелать тебе, чтобы все твои
мечты сбылись!
Поздравляю с заслуженной наградой!
И пусть Вс-вышний благословит тебя
и всех солдат Армии обороны Израиля,
стоящих на страже еврейской страны!

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Горские евреи
Династия

Тейло НИСАНОВА
Прежде чем начать рассказ о первых раввинах общины Темир-Хан-Шуры, хотелось бы совершить с читателем короткое
путешествие в ее историю.
История основания одной из самых
больших и крепких общин Северного
Кавказа – общины горских евреев ТемирХан-Шуры (ныне город Буйнакск) – уходит корнями в XIX столетие. Современному читателю чрезвычайно интересно
узнать, как евреи впервые появились
на Кавказе. Согласно историческим
сведениям, созданное царем Давидом
единое Израильское царство примерно
в 928 году до нашей эры распалось на два
слабых государства – Северно-Израильское и Иудейское. В 722 году до нашей эры
территория Северно-Израильского царства вместе со столицей Самарией (Шомрон) была захвачена ассирийским царем
Саргоном II. В соседней Вавилонии – на
территории современного Ирака – ассирийцы расселили одну часть пленников,
которые впоследствии, в 538 году до нашей эры, после того как персидский царь
Кир II Великий покорил Вавилон, получили от него разрешение вернуться на историческую родину и отстроить Второй
Храм. Другую часть пленных ассирийские завоеватели увели в Иран. Именно
среди них находились предки горских
евреев. Вместе со всеми пленниками они
прошли долгий путь и оказались в горах северной Мидии и Азербайджана.
Проживая на протяжении многих веков
в изгнании после насильственного переселения на территорию Восточного Кавказа, горские евреи не ассимилировались,
и это один из редких исторических феноменов – свидетельство сохранившего
себя народа, не потерявшего на территории пленения связь с религией, традициями и культурой.

Незабываемы трагические страницы
истории еврейских общин, волею судеб
оказавшихся в стране гор. Евреи прошли
через нелегкие испытания, когда полчища Тимура, многим народам известного
как Тамерлан, ворвались на территорию
Северного Кавказа во время его походов
против Золотой Орды. Завоевывая чужие земли, жестокие варвары истребляли непокорных жителей, разрушая всё на
своем пути.
По преданиям, в конце XIV века в Дагестане войска среднеазиатского завоевателя встали лагерем на берегу реки
Шураозень. Позднее, когда воинство Тамерлана ушло, на месте его стоянки возник кумыкский аул Темир-Хан-Шура.
Неисчислимые бедствия еврейского народа продолжались и после этих событий.
Суровое и трудное было время, горские
евреи страдали от притеснений и нашествий сменявших друг друга местных шахов
и ханов. Спасаясь от феодальных междоусобиц горцев, боровшихся друг с другом
за расширение владений и упрочение
своего могущества, от преследований,
кровавых погромов и насильственного
обращения в ислам, они вынуждены были
покинуть обжитые места, укрываясь в высоких труднодоступных горах и непроходимых лесах.
Уйдя подальше от недружелюбных
соседей, евреи оседали на новых местах
и постепенно, долгие годы восстанавливали свой жизненный уклад. И лишь в начале XIX века, в связи с присоединением
Северного Кавказа к России, положение
горских евреев несколько улучшилось.
После обращения к императору Николаю I с петицией, просившей вступиться
за евреев, «рассеянных в горах, лесах и малых селах, находящихся в руках татар» (то
есть восставших мусульман), собрать их
в города и большие поселения под защиту
русской армии, они переселялись поближе к русским крепостям, вокруг которых
позже разрастались города. Одно из таких
военных укреплений было основано близ
аула Темир-Хан-Шура в начале Кавказской войны, в ходе которой Россия подчинила горцев. В 1832 году русская крепость
получила одноименное с соседним аулом
название и стала военным центром Дагестана, контролируя ситуацию в регионе.

Похороны рабби Хаскиля бен Авраама в синагоге Темир-Хан-Шуры 13 сентября 1913 года

Мусульманский духовный лидер Шамиль, возглавлявший освободительную
борьбу горцев Чечни и Дагестана против
владычества Российской империи на Северном Кавказе, в ноябре 1843 года осадил крепость, но взять ее не смог и через
месяц был разбит подоспевшими на выручку отрядами царской армии.
С того времени Темир-Хан-Шура
обретает широкую известность. Многие семьи горских евреев, проживавшие
в высокогорных селениях, по указу царя
были эвакуированы в крепость. В целях

безопасности и в связи с военным положением русская военная администрация
не разрешала мусульманам проживать
внутри крепости, где жили только представители русской православной общины, армянской общины и двух еврейских
общин – горских евреев и ашкенази. Среди европейских евреев (ашкенази) были
и купцы, занимавшиеся снабжением русской армии, и бывшие солдаты, отслужившие свой срок.
В то время евреи составляли большинство населения Темир-Хан-Шуры.
Чтобы возглавить общину горских евреев, в Темир-Хан-Шуру из Дербента приезжает с семьей раввин Авраам бен Ханука и его брат ЯшагIиё. Династия горских
раввинов имеет очень давнюю историю.
Прадед Авраама – рабби Беньямин бен
Аорон – переселился на Кавказ из Персии. Он вырастил целую плеяду ученых
раввинов, а его сын Мушаэль и внук Элиягу были признанными знатоками и толкователями Торы, Талмуда и еврейских
законов.
Рабби Элиягу бен Мушаэль получил
образование в ешивах Багдада. Равы Палестины и России с похвалой отзывались
о нем, а купцы, съезжавшиеся сюда с товарами, специально для него привозили
книги – и рабби Элиягу собрал одну из
лучших на Северном Кавказе библиотек.
Рав Элиягу бен Мушаэль основал в Дербенте главный раввинат горских евреев, а также ешиву, где готовил духовных
наставников, которых потом направлял
в местности, населенные евреями.
Его брат Ханука бен Мушаэль слыл
в то время преуспевающим купцом. Сыновья Хануки – Авраам и ЯшагIиё – были
одними из многих одаренных учеников
рабби Элиягу. Авраам особо выделялся
среди учеников ешивы талантом и знаниями, и потому рабби Элиягу направил его
вместе с братом ЯшагIиё в Темир-ХанШуру. Впоследствии Авраам бен Ханука
стал духовным наследником рабби Элиягу и толкователем его учения.
По прибытии в Темир-Хан-Шуру
раввины Авраам и ЯшагIё занялись организацией в общине религиозной деятельности. Они обратились к администрации крепости с прошением разрешить
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Темир-Хан-Шуры
первых раввинов

Надгробие рабби Хаскиля

им строительство синагоги. Разрешение,
полученное в 1860 году, стало главным
событием жизни общины горских евреев
столицы Дагестана. Строительство синагоги, возглавляемое раввинами, продолжалось два года и финансировалось за
счет благотворительных пожертвований
семьи Мушаиловых и членов общины –
Пейсаховых, Ханукаевых, Бабаевых, Измайловых, Цидкиловых, Кукулиевых,
Израиловых, Рабаевых, Нафталиевых
и других. Возведенная по типовому проекту синагоги в Ковно (ныне Каунас, Литва), синагога Темир-Хан-Шуры была оборудована по всем канонам Галахи. Справа
от входа в молельный зал возвышался
застекленный балкон со специальным помещением для женского отделения. Массивное и величественное здание синагоги
стояло в центре города, выделяясь среди
мелких строений нешироких провинциальных улиц. В 1862 году в день религиозного праздника Песах (Нисону) состоялось ее торжественное открытие. Позднее
на прилегающей к синагоге территории
была построена ешива. В этих мощных
сооружениях жизнь горских евреев била
ключом, здесь совершались все религиозные обряды, проводились праздники, работала еврейская школа.
Рабби Авраам женился на Бещей,
и в 1846 году у них родился сын Хаскиль. По традиции сын раввина и его
внук, получив от отца все необходимые
знания для выполнения раввинских обязанностей, всегда имеют преимущество
перед другими претендентами на этот
пост. Жизнь рабби Авраама оборвалась
в молодом возрасте, в 1861 году. Память
о нем осталась в сочиненном им мотиве,
который горские евреи долгие годы традиционно исполняли в пасхальную ночь.
Его обязанности были распределены
между рабби Саадиё бен Мелех Мизрахи
и раввином Саадиё бен Эзра, поскольку 15-летний Хаскиль не мог еще занять
место отца. Хаскиль отправился на учебу в духовную академию – ешиву Белой
Церкви (Украина), где воспитывался
у ашкеназских раввинов, изучил несколько языков и русскую грамоту. Получив
классическое еврейское образование,
Хаскиль по окончании ешивы в 1873 году

получил смиху (достур) – диплом раввина, свидетельствующий, что обучавшийся
достиг уровня, требуемого для вынесения
галахических решений.
В это время должность главного раввина Темир-Хан-Шуры занимал Шеребет Нисим-оглы Анисимов – один из
образованнейших раввинов Дагестана,
прибывший из селения Тарки ТемирХан-Шуринского округа. Он был первым
горским евреем, учившимся в знаменитой
Воложинской ешиве, после окончания
которой три года провел в Иерусалиме.
Вернувшись из святого города, он долгие
годы служил раввином в селении Тарки,
а затем и в Темир-Хан-Шуре. Его усилиями в Тарки открылось еврейское училище, которое позднее было переведено
в Темир-Хан-Шуру.
Спустя 11 лет Хаскиль занял место
раввина Шеребета Нисим-оглы, который
в 1884-м вновь на несколько лет уехал
в Иерусалим.
Со второй половины XIX века ТемирХан-Шура стала не только очагом духовного просвещения, объединявшим всех
верующих края, но и одним из еврейских
религиозных центров. Раввин Хаскиль бен
Авраам имел большие духовные знания,
был в общине заметной личностью и пользовался безмерным уважением прихожан.
Будучи даяном (высшим религиозным
авторитетом и судьей) процветающей

религиозной общины города и соседних
поселений, он представлял общину перед официальными государственными
учреждениями и был признан царскими
властями как главный раввин горских евреев в северном Дагестане и на Северном
Кавказе. Люди приезжали к нему со всех
концов для разрешения споров, и он всегда призывал к решению конфликта между
евреями мирным и спокойным путем, относился ко всем вопросам осмотрительно
и взвешенно, нес в мир идеи человеколюбия, толерантности и уважения к другим
народам.
После указа царских властей об обязанности именоваться определенной фамилией для удобства официального документооборота рабби Хаскиль в память
о своем прадеде выбрал в основу фамилии
семьи имя раввина Мушаэля. В 1865 году
его дядя – рабби ЯшагIиё бен Ханука –
посетил Иерусалим и пожертвовал два
свитка Торы местным ешивам, в которых
учились горские евреи. А в 1887-м рабби
Хаскиль бен Авраам вместе с рабби Яковом бен Ицхаки из Дербента отправились
в Святую землю с кратковременным визитом и отвезли собранные в общинах
деньги для помощи проживавшим в Иерусалиме горским евреям. Рабби Хаскиль

был активен во всём, что
касалось связей с Иерусалимом, регулярно собирал
и пересылал средства для
ешив и жителей общин или
передавал пожертвования
через специальных посланников – шлихим, прибывавших из Святой земли.
Рабби Хаскиль бен Авраам был весьма культурным и образованным человеком, собирал и коллекционировал
книги, документы и рукописи, в том числе по истории и этнографии горских евреев, вел и свои записи по этому вопросу.
Он придерживался версии, что предки
горских евреев попали на Кавказ после
разрушения Первого Храма в день 9 Ава
3338 года.
В 1880 году Х. Мушаилов настоятельно рекомендовал Илье Анисимову – способному ученику темир-хан-шуринской
правительственной школы – заняться
вопросами истории и этнографии горских
евреев.
Рабби Хаскиль добивался от властей
уравнения горских евреев в правах с остальными горцами. Он укреплял традиции куначества с горцами, защищал право
женщин еврейской общины на получение образования и посещение синагоги
(обычно женщинам не разрешалось входить в синагогу, они стояли во дворе или
в вестибюле).
Рабби Хаскиль и его жена Девро вырастили и воспитали четверых детей – Арона, Хайсере, Рафоиля и Хасидо. Судьба
их весьма любопытна. Хасидо окончила
акушерские курсы, вышла замуж за сына
известного дербентского рыбопромышленника Пинхаса Дадашева и уехала в Дербент. Другая дочь, Хайсере, вышла замуж
за Самуила, сына Ирмиё Мушаилова –
владельца мельницы и известного оптового торговца крупами и мукой, проживавшего в Тарки. Старший сын раввина
Арон был женат, имел дочь Наамо и позже

погиб в Ростове от случайной пули. Рабби
Хаскиль прожил 67 лет, и на его похоронах в синагоге Темир-Хан-Шуры любимого лидера оплакивала и провожала в последний путь вся община. Написано на
надгробии рабби Хаскиля: «Большой раввин, мудрец, Хизгиль сын рабби Авраама
Мизрахи скончался 14 Элула 5673 года,
13 сентября 1913 г. Вырван росток красоты из остатков, уцелевших от прошлых
поколений. Человек Веры – мудрец, разбиравшийся в Торе. Горе нам, мы потеряли своего учителя, светоча мудрости, указывавшего нам правильный путь. Сорок
лет ты был раввином, и деяния твои всегда
напомнят о тебе».
В течение 20 лет, с 1884 по 1904 год,
Мушаилов Хаскиль бен Авраам был главным раввином общины горских евреев
Темир-Хан-Шуры. Когда его сменил сын
Рафоиль, рабби Хаскиль отошел от активной деятельности, но с учениками занимался до последних дней жизни.
P.S. Автор статьи искренне благодарит правнуков рабби Хаскиля бен Авраама – Исая и Александру Мушаиловых – за
фотографии, многочасовые встречи и беседы по скайпу о судьбах их предков, раввинов Мушаиловых, долгие годы служивших общине Темир-Хан-Шуры.
В статье также использован исторический материал из литературы о горских
евреях уважаемых авторов – В. Дымшица, И. Анисимова, И. Семенова, Д. Ихилова,
Г. Сосунова и других.
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Намик Абрамов:

«Знаю свою родословную с 1678 года»
– Намик, расскажи немного о себе
и о своей семье.
– Родился я в городе Баку. В Москве
почти с самого рождения – мне был всего
годик, когда родители переехали в Москву. Семья довольно быстро освоилась
в столице, и мои детство и юность прошли
в Москве. Но надо отдать должное родителям – они никогда не забывали о родине, и практически каждое лето мы отправлялись на отдых в родные края, будь то
Баку или Красная Слобода.
Я всегда интересовался своей родословной. Главным источником информации были мои бабушка и дедушка, которые с радостью делились историями
и рассказами о моих предках. Так я узнал о своих родных начиная с 1678 года.
Интерес к родословной был настолько
велик, что я принялся дома создавать на
холсте фамильное древо. Я бы хотел, чтобы наша молодежь знала и ценила свою
родословную, уделяла ее
истории хотя бы немного
внимания. И я оставил своим потомкам и наследникам это фамильное древо,
чтобы они в будущем могли
его продолжить. Недаром
Михаил Ломоносов говорил: «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет
будущего».

университет при Правительстве РФ. Я всегда имел
особую тягу к знаниям
в области финансов и экономики, а также к китайской культуре, и поэтому
поставил себе цель поступить в этот университет на
международный финансовый факультет. Обучение
на этом факультете было
полезно для меня, так как
все предметы преподавались исключительно на
английском языке. Также
с первого курса мы изучали китайский как основной
профессиональный язык.
Поскольку со школьных
лет я интересовался азиатской культурой, в частности историей и культурой

– Какое образование ты
получил в Москве?
– По окончании школы я поступил в один из
самых престижных вузов
Москвы – в Финансовый
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Китая, то обучение в вузе
доставляло мне колоссальное удовольствие.
– Что осталось в памяти
от студенческой жизни?
– Конечно, в студенческой жизни было множество ярких эпизодов, но,
пожалуй, впечатление на
всю жизнь оставила поездка в Китай. Она проходила
на летних каникулах после первого курса. Я тогда
побывал в Китае впервые,
и мне представилась прекрасная возможность ближе познакомиться с азиатской культурой. Обучение велось в одном
из лучших университетов столицы Китая,

в Пекине, в Университете
международного
бизнеса
и экономики.
Но на этом список запоминающихся и важных для
меня эпизодов не заканчивается. Хочется вспомнить
еще один из них – это встреча с британским профессором, которая произошла
на третьем курсе. Тогда
международный отдел нашего университета пригласил меня поучаствовать во
встрече с британской делегацией и выступить в качестве гида и переводчика. Это
был прекрасный опыт. Так
как международный отдел
был заинтересован в том,
чтобы всё чаще приглашать
на различные встречи партнеров из разных стран, то на
четвертом курсе представилась отличная
возможность поучаствовать еще в одной
деловой встрече, на этот раз с китайской
делегацией.
Говоря об этих двух встречах, отмечу,
что это было не просто знакомство с именитыми профессорами, яркими личностями и деловыми партнерами. Я извлек
немало пользы для себя в том плане, что
удалось эффективно применить на практике знания по двум основным языкам
нашего направления – английскому и китайскому, набраться опыта в переводческом деле, а в ходе переговоров также
попробовать себя в качестве делового
и бизнес-партнера.
– Итак, учеба позади. А чем интересным ты занимаешься сегодня?
– Сейчас я с группой единомышленников работаю над пилотным проектом финансового супермаркета. А параллельно
участвую в проекте по улучшению социального микроклимата китайской гостиницы и помогаю китайским предпринимателям адаптироваться к российским
условиям ведения бизнеса.
– Ты один из активистов молодежного
клуба СТМЭГИ. Над какими программами вы работаете?
– Например, над программой по совершенствованию навыков управления и развитию собственного бизнеса для всей преуспевающей и внимательной молодежи.
– Скажи, как в наше время не потерять горско-еврейскую идентичность
и как молодежный клуб может помочь
в этом?
– Я считаю, что молодое поколение
должно соблюдать традиции и обычаи
нашего народа, обучаться родному языку, ведь это тоже приближает к культуре народа. Всевозможные тематические
молодежные собрания, концерты, посвященные нашим религиозным и национальным праздникам, – всё это поможет
молодежи почувствовать себя в одной
большой семье нашего замечательного народа. Благодаря поддержке Фонда
СТМЭГИ во главе с президентом Фонда
Германом Захарьяевым мы с командой
ребят имеем все ресурсы для достойного
проведения подобных мероприятий.
Беседу вел Гарик Канаев
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Редко используемые
слова в джуури
Ирина МИХАЙЛОВА
Часто ли сегодня в обиходе мы можем услышать слова типа «мержон», «кегьребо»,
«бугъозалты», «лал», «егъут»? Согласитесь, нечасто. Теперь попытаюсь познакомить вас со словами по теме «украшения,
драгоценные камни и самоцветы».
Наиболее употребляемое и известное
слово из этой темы – «суьрх» (золото).
Хотя в употреблении этого слова есть свои
нюансы. Если обратиться к словарям, то

А «дуьм» переводится как «хвост». Но
укоренилось это название, хотя оно
и лингвистически неверное.
Бусинок в украшении «дуьм зугъоли –
муьгьре» – могло быть разное число (слово «муьгьре» употребляется еще и в значении «бисер»). Одну золотую бусинку на
ниточке – «дуьм зугъоли» вместе с бисеринкой – «чум» завязывали маленькому
ребенку на запястье от сглаза и болезней.
В этом случае украшение служило амулетом, талисманом.

Украшения горской еврейки,
конец XIX – начало XX века,
из коллекции московского
Музея истории евреев в России

слово «золото» переводится как «суьрх» –
«тула» – «метах». Дербентские и кубинские
евреи говорят «суьрх», кайтагские – «тула».
Различие диалектов породило немало шуток на эту тему. В Кубе (Азербайджан) словом «тула» (ударение на второй слог) называли собаку, а у кайтагских евреев «тула»
означает «золото». Если при разговоре кубинских евреев присутствовал кайтагский,
то ему часто говорили «Бура туларе оф,
песде бест» («Сходи, найди и привяжи собаку»), и он долго искал, где золото найти
и куда привязать. Непонимание вызывало
смех и слезы и порождало многочисленные анекдоты. Перевод слова «золото» как
«метах» я нашла в словаре М. Дадашева,
но в разговорах не слышала и в литературе
не встретила ни разу. Правда, очень часто
у горских евреев встречается имя Зогьов –
Захав (иврит) – золото. Это подтверждение
того, что у горских евреев в именах сохранился древний иврит. Часто называли девочек и именем Гуьлсуьрх, которое можно
перевести как «золотой цветок».
Теперь можно остановиться на золотых украшениях, которые любили носить
наши женщины и которые были неотъемлемой частью их костюма, играя немаловажную роль в их жизни, менталитете.
«Суьрх э гъэд куеш эдей тов доре» («Золото и в куче мусора блестит») – такая
пословица бытовала в народе. Смысл этого выражения, конечно, глубже и касается
не только золота.
Разновидностей этих украшений было
довольно много – золотые бусы, ожерелья. В народе сложилась поговорка: «Гъимет эн суьрхе заргел мидану» – «Цена золота только ювелиру известна».
«Бугъозалты» – короткие бусы, длина
которых доходит только до шеи.
«Генилей суьрхи» – золотые бусы
длиннее, чем «бугъозалты», которые можно носить поверх платья.
«Дуьм зугъоли» – украшения из бус
в виде кизиловой косточки. Но кизиловая косточка называется «тум зугъоли».

Чем больше было золотых бусинок, тем длиннее
было ожерелье, которое
носилось поверх платья,
а внизу крепились золотые
монеты разного достоинства и чеканки, имевшие свои
названия. «Эршефи» – золотая монета, чеканившаяся
в Иране (монету мало кто
видел, но название стало
нарицательным). Существуют названия и по номиналу монет: «дегьи» – монета
достоинством 10 рублей,
золотой червонец времен
императора Николая II;
«пенжи» – пятирублевая
золотая монета; «бисдпенжи» – редчайшая и очень дорогая монета достоинством
25 рублей; «инглис» – большая тонкая монета (чеканилась в Австрии и Франции),
«хьофд ниме» – иранская монета весом
7,5 грамма (название, как нетрудно понять,
пошло из-за веса). Мисгъол – единица измерения золота (веса), приблизительно
4,25 грамма. Википедия говорит, что слово
«мискаль» произошло от древнееврейского «мишкаль» – вес, приводится однокоренное слово – шекель. Вот такой путь от
золота к деньгам… Ничего удивительного,
ведь вначале деньги были не бумажными,
а золотыми и серебряными. В золотом червонце, который чеканился при Николае II,
чуть больше 8,5 грамма, и считалось, что
в нем два мисгъола. «Кеми мисгъол, омо
бугьолуьни» – «Мал золотник, да дорог».
Если наши женщины говорили «Хьэшд
мисгъоли зенжил бебеи», то они имели
в виду 35-граммовую цепочку из золотых
колечек. Эти цепочки также были показателем благосостояния семьи и передавались из поколения в поколение.
Немаловажным украшением были
«гушвор» (серьги). Уже маленьким

девочкам прокалывали уши и вдевали
в них сережки. Очень популярными были
серьги в виде корзинок, и назывались
они по форме, так же как и корзинка –
«зембил». Они бывают разного диаметра
и формы, могут быть украшены камешками бирюзы («перезе»). Существует
еще форма серег, называемых «пейлезенгъо», – они из золота, а внизу украшены
маленькими жемчужинами, которые при
движении издают определенный звук, оттуда и название. Дословно перевести это
название, думаю, можно так: звенящие
стаканы. Жемчуг – «мирвори». Существует и женское имя Мирвори.
Кольцо – «энгъушдери». Кольца могли
быть самыми разными, часто с крупными
камнями – янтарем, рубином, кораллом.
Янтарь – «кегьребо». У многих женщин
были бусы из крупного янтаря – «муьгьре
кегьребои». В литературе часто можно
встретить прилагательное янтарный. Его
наши поэты и писатели использовали, говоря о винограде: «кегьребогье хушей онгур» – янтарная гроздь винограда, а также
о цвете глаз – «кегьребое чумгьо». У Гомуила, главного героя одной из повестей
Х. Авшалумова, были глаза янтарного

цвета. А вот интересный в этом смысле
отрывок из песни, которую можно прочитать в пьесе Миши Бахшиева «Дуь деде»:
Чуь ширини, чуь мэгIжуьми онгурбогъ,
Деш ширинте, лезетлуьни гIэсел догъ.
Рангиюш зерд, э тегьер эн кегьребо.
Оммо эз дедей ширинте гьичиш нисд.
Подстрочный перевод:
Как сладок, как прекрасен виноград,
Еще слаще и вкуснее мёд,
И цвет его желтый, как у янтаря,
Но слаще матери ничего нет.
Не менее красив камень коралл –
«мержон». Коралловые бусы встречались
реже, назывались они «муьгьре мержони». Женщины, носящие имя Мержо,
могут гордиться тем, что им посвящали

стихи наши прославленные поэты. Сергей
Изгияев сложил песнь пастуха («МэгIни
чупон»), который признается в любви
своей избраннице:
Фикиргьой меш туьни, Мержо,
Раче ёр ме, тегьер мержон.
Гъувот гъул ме, дусд ме Мержо,
Раче ёр ме, тегьер мержон.
Нис гуьрденуьм гъэрол, Мержо,
Раче ёр ме, тегьер мержон.
Подстрочный перевод:
Все мысли мои о тебе, Мержо,
Красавица, любимая моя,
кораллу подобная.
Сила руки моей, подруга моя, Мержо,
Красавица, любимая моя,
кораллу подобная.
Не могу совладать с собой, Мержо,
Красавица, любимая моя,
кораллу подобная.
Рубин на джуури называется «лал»,
изумруд – «егъут». Боюсь ошибиться, но
и такое женское имя тоже, кажется, встречается.
Есть еще один камень, почитаемый
и сегодня, – бриллиант (на джуури – «жовогьил»). И вы наверняка можете вспомнить о какой-нибудь женщине с красивым именем Жовогьил, потому что имя
это широко распространено. Хотя можно
встретить и имена Алмаз и Бриллиант.
Платина в разных словарях переводится по-разному: «гъэгъэ», «сипресуьрх»
и platin. Думаю, что «гъэгъэ» – наиболее
точный вариант.
Есть еще один прекрасный камень –
агат («шеве»). У Хизгила Авшалумова
в повести «Кук гудил» можно прочитать:
«Келе чумгьой эну сигье шевере хуне бируьт» – «Его большие глаза были как черные агаты».
Наши женщины носили украшения не
только из золота и драгоценных камней,
практически у каждой были и украшения
из серебра. Серебро – «нугъре». Серебряный широкий пояс, которым подпоясывалось платье, – «кемер нугъреи». Кайтагские
евреи называют его «кемербенд» («бенд» –
в данном случае обруч, хотя у этого слова
много и других значений), «кемер» – спина, но в этом словосочетании – пояс. Эти
пояса были разных форм, размеров, на них
подвешивали серебряные монеты разного
достоинства. Такие украшения можно видеть на старинных фотографиях. Говоря
о поясах, нельзя не сказать, что пояс был
и неотъемлемой частью мужского костюма.
Пояса были как кожаными с элементами
из серебра, так и серебряными. На поясах
мужчин висели кинжалы. У купцов были
и золотые пояса – «кемер суьрхи».
Руки женщин украшали браслеты –
«гулбогъ». Были они чаще всего серебряными, массивными и широкими, с камнями и без. Говоря о драгоценных камнях,
можно упомянуть и слово «седеф», которое переводится как перламутр, пуговица.
Седеф – такое женское имя есть у лезгин,
среди наших имен я его не встретила.
И напоследок еще одна пословица как
информация к размышлению: «Хубе гоф
эз эршефи зиёди» – «Хорошее слово дороже золотника». Нельзя не согласиться
с этой народной мудростью!
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Итог первого года –
желтые пояса!
Ашер ШАУЛОВ
Спортивный клуб по дзюдо «Самсон»
при МЕОЦе, работающий под руководством горского еврея Иуды Давыдова, подвел итоги своего первого сезона. Постоянно в клубе тренируется порядка 30 ребят,
среди них есть и горские евреи. При этом
клуб ждет еще больше ребят, в него постоянно ведется набор!
На тренировках ребята получают не
только спортивные навыки, но и духовную пищу (но об этом позже). В актив
клуба можно записать и то, что молодые
спортсмены принесли клубу две медали с детского турнира по дзюдо «Юный
воин» для детей от 6 до 12 лет, который
прошел в Москве 26 апреля 2015 года;
также 30% учеников успешно сдали

экзамен на получение желтого пояса. Помимо стандартных
этапов
сдачи
экзамена ребята должны
были пройти и духовный
экзамен, ответив на вопрос «Как помог вам спорт
в служении Тв-рцу?».
Старший тренер клуба
«Самсон» – мастер спорта
международного
класса,
обладатель черного пояса
и первого дана по дзюдо,
пятикратный призер Израиля Станислав (Даниэль) Тарасевич – любезно
согласился рассказать нам
об уходящем учебном спортивном годе.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

– Какие наиболее важные из событий
прошедшего года в вашем спортивном
клубе вы бы хотели отметить?
– Первое, на что хочу обратить внимание, это что абсолютно все дети, пришедшие однажды на наши тренировки,
остались с нами и целый год посещали
занятия. Конечно, это не может не радовать – значит, ребятам нравится то, что
мы делаем, и это самое главное! Кроме
того, занятия дзюдо в МЕОЦ отличаются своей духовностью, ведь это не просто
дети, а дети из семей, для которых традиции и законы иудаизма стоят на первом
месте. Зачастую вместо теории и практики дзюдо мы обсуждаем традиции и законы нашего народа, дети вступают в дебаты
друг с другом, обсуждают и ищут верный
ответ. Смотреть на рассуждающих детей,
которые знают, о чем говорят, а главное,
любят и ценят свою религию, – это огромное удовольствие для меня даже не как
тренера, а как еврея.
И, разумеется, отмечу, что уже в первый год наших тренировок мы участвовали в соревнованиях и вернулись с медалями. Изя Рафаилов принес нашей
команде первое место, а Шломо Бейниш – третье. Отмечу и спортсменов,
которые не стали медалистами, но показали достойную борьбу: это братья Шломо и Шмуэль Кравчук, Эмануил Исаков
и Меир Рохлин.
– На чем делается акцент в вашем
клубе?
– Конечно же, на укреплении физической формы, приобретении навыков дзюдо. Дзюдо – это ведь еще и философия,
мы часто просто беседуем, рассуждаем во
время тренировок. Дети учатся дружить,
помогать, поддерживать друг друга, но
в то же время необходим и дух соперничества, который развивается на тренировках. Кроме того, мы никогда не забываем
о Творце. Наша задача – отнестись к дзюдо не как к развлечению, а как к форме
служения Вс-вышнему, и мы развиваем
эту мысль на каждой тренировке. Как
сказал рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
для служения Б-гу нужно иметь не только
здоровую душу, но и здоровое тело.
– Как прошел первый экзамен в клубе
«Самсон»?
– На экзамен пришла вся команда,
и даже те, кто не был готов к сдаче нормативов, пришли просто поддержать
своих друзей, что немаловажно. Сдавали
экзамен 18 человек, и больше половины

прошли аттестацию и получили желтый
пояс. Аттестация состояла из трех стандартных этапов: техника дзюдо в стойке,
техника дзюдо в партере и теоретические
знания дзюдо. Важной частью экзамена
была также проверка знания Хасидута. Вопрос звучал так: «Как помог вам
спорт в служении Тв-рцу?» Каждый ребенок отвечал так, как считает именно
он, и каждый ответ был по-своему трогательным.
Экзамен принимали Эльдар Осипов
и руководитель клуба и основатель школы «Самсон» Иуда Давыдов. Кроме того,
на экзамен пришли родители, братья
и сестры спортсменов, они переживали
и поддерживали своих близких независимо от результата.
– Спасибо и дальнейших вам успехов!
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Двойные имена
у горских евреев
Хана РАФАЭЛЬ
Наука, изучающая зависимость судьбы человека от
его имени, а также происхождение имен и их значений, называется эзотерической ономастикой. Во
все времена выбор имени
имел особое значение. Если
заглянуть в основы каббалистического учения, то по
гематрии букв имени человека и дате его рождения
можно предугадать его будущее. Этим, скорее всего,
и пользуются многие предсказатели.
У каждого народа есть
свои правила в выборе
имени
новорожденного
с учетом принадлежности
к религии. Об именах и их
значении написано немало
статей и книг. Но в данной
статье мне бы хотелось остановиться на двойных именах у представителей горско-еврейского народа.
Интересно, почему человеку дается
второе имя? В былые времена эта традиция сопровождалась некоторыми каноническими требованиями. Следует отметить, что в еврейских семьях издавна
было принято давать детям двойные имена. Но в последнее время вторые имена

обычно носят светский характер, так что
в выборе второго имени гораздо больше
свободы. Собственно, эти вторые имена
чаще всего заимствуются из иностранных имен. Обусловлено это тем, что евреи
сейчас живут рассеянно по разным странам мира, поэтому перенимание имен той
страны, в которой проживает семья, неизбежно. Кроме того, второе имя чаще всего
подбирают так, чтобы оно было созвучно
основному имени или обладало сходным
с ним значением.
Во все времена второе имя человек получал обычно в случае тяжелой болезни,
чтобы обмануть ангела смерти, и это имя,
как правило, было связано с надеждой на
его выздоровление – Хаим, Хай (Жизнь)
или Рафаэль (Выздоровление). Или если
в семье не выживали первенцы, то новорожденного обязательно нарекали двойным именем. Причиной выбора второго

имени могла также стать болезненность
ребенка или взрослого человека. В этом
случае обращались к раввину с просьбой
изменить имя. Раввин, в свою очередь, совершал обряд в сопровождении молитвы
о его выздоровлении при неоднократном
произнесении нового имени, включающем первое и вновь данное.
Как правило, заимствование имен
обусловлено национальными обычаями евреев в наречении новорожденного.
Таким образом, когда в семье рождается
мальчик, ему дают основное имя «нуьм»
или «нуьм Худои», как говорят у горских
евреев, а у европейских евреев имя означает «руф номэн»; как правило, данное имя
берут из Талмуда или Танаха. Такое имя
имеет особое значение, так как оно тесно
связано с этими важнейшими духовными первоисточниками. Зачастую ребенку
дают имя одного из мудрецов Торы либо
праведника – или наших праотцев, которые посвятили себя благородным делам
и следовали заветам Торы. Девочек нарекали в честь праведниц и праматерей.
При выборе имени младенца родители,
как правило, в первую очередь вспоминают имена тех, кого любили, и тех, кем
дорожили, – с целью увековечить имя
ушедшего родственника. Такой выбор является следованием заветам Торы. В них
говорится, что имена ушедших из этого
мира нельзя забывать, они должны быть
сохранены в памяти людей. Евреи уверены, что подобная взаимосвязь имен дает
детям дополнительную защиту, обеспечивает ребенку перенимание самых лучших
человеческих качеств от своего предка.
У горских евреев принято первым
долгом давать новорожденным имена
в честь их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, бездетных теток и дядей. Следует отметить, что не имеет значения, здравствуют они или нет.
Горско-еврейские двойные имена:
Юсуф – Сиин, Йов – Натан, Натан –
Сион, Эльханан – Хай, Ави – Гилад, Исхог – Миши, Истер – Мальке, Хая – Сара,
Шушан – Пурим, Хава – Целет и др.
После окончания Великой Отечественной войны, ближе к 1950–1960-м годам, у горских евреев появился обычай
изменять свое основное имя на светское.
Так, если взять женские имена, в них

достаточно сохранить одну или две первые
буквы прежнего имени. Например: Антелей – Анжела, Рахиль – Раиса, Томор –
Тамара, Хаво и Хагило – Хая, Хонум –
Хана, Элишваг – Элла, Мельке – Мила,
Болбике, Батуш, Бильhо – Белла, Намиё
и Наами – Нина, Мирьён – Марина,
Гюльбиче и Гюзюргюль – Галина и Гуля,
Руспо – Роза, Ливго – Лидия, Ахсо – Ася
и Оксана и т.д.
В свою очередь, и мужчины могли изменить свое горско-еврейское имя на современное светское: Борух – Борис, Яхья
и Яангиль – Ян и Яша, Манувах и Мухоил – Михаил, Аэрю – Артур и Артём,
Захарьё и Зарах – Захар, Элик и Ильягу – Александр и Илья, Саадьё – Саша,
Разииль – Роберт, Рашбиль – Ричард,
Агаво – Аркадий, Юханан – Юра, Рамбом – Роман, Сиин – Сеня, Севи – Савелий и др.

Были случаи, когда родители предпочитали добавить к имени своего чада имена, связанные с какими-либо событиями.
Например, если ребенок родился в День
Победы, он мог в подарок к своему имени получить еще одно имя – Победа. Или

имя в честь какого-то месяца (обычно
месяца его рождения): Нисон, Октябрь,
Октябрина, Апрель, Май. Выбирали даже
из названий элементов таблицы Менделеева: Нобель или Целий…
Во все времена принято было называть
детей в честь героя занимательного романа или кинофильма. Так появились у горских евреев имена Алекс, Майкл, Ричард,
Людвиг, Эммануэль, Янита, Кристина,
Анастасия, Барбара, Сиси, Зита, Гита,
Елизавета и т.д. Чаще они служили вторым именем.
Двойные имена и прозвища порой
пожизненно закреплялись за человеком,
и даже близкие родственники не знали
его настоящего имени: Шенде, Попо,
Бебей-хуне, Арус и т.д. Например, мой
дядя (леле – брат отца) – Тарзан-шашлычник, и только сравнительно недавно
я узнала, что его настоящее имя Рафоил.
Но почему-то его мать, наша бабушка
Ливго всегда обращалась к нему по имени Сиин.
Интересен факт, что на исторической
родине не только горские евреи, но и репатрианты из других этнических общин
стали изменять свои имена на светские
израильские. Свидетельством тому такие
имена, как Цви, Арье, Менахем, Заава,
Орит, Орли, Веред, Эли, Эден и др.
Есть с десяток двойных еврейских
имен, имеющих смысловое значение:
Бат-Шева (Дочь клятвы), Эли-Шева
(Клятва Всевышнего), Шем-Тов (Доброе имя), Бен-Цион (Сын Сиона), ЭшКадош (Святой огонь), Бен-Ами (Сын
моего народа), Бат-Ами (Дочь моего народа) и даже Йуда-Лейб (Йуда как лев),
Биньямин-Зеев (Биньямин как волк).
Принято полагать, что имена такого
типа возникли на основе древних еврейских первоисточников, из идиш, иврита
и иных языковых групп.
В настоящее время, как это ни прискорбно, вследствие многих лет принудительной ассимиляции большинство
еврейских детей не имеют представления
о том, каково их истинное еврейское имя,
у некоторых его и нет вовсе. Еврейские
мудрецы не раз утверждали, что немаловажным аспектом того, что израильский
народ ушел из-под гнета Египта с его рабовладельческим строем, является именно то, что народ Израиля не предал своих
истинных имен, взяв себе нееврейские
имена. Они давали своим детям такие
имена, как Шимон, Реувен, Леви, Звулун
(Зоволу) и другие.
В толковом словаре «Золотые россыпи – Зарhoй сурхи» в главе «К антологии
горско-еврейских имен» Фрида Юсуфова
отмечает: «В именах заключается нечто
большее, чем просто согласование определенных звуков, в них еще заключается
большой глубинный, порой непознанный
нами смысл. Хотелось бы еще раз отметить, что горские евреи на протяжении
тысячелетий носят танахические имена.
Благодаря еврейским именам они сохранили себя как народ. Сохранили свою самобытность, древнюю культуру и, самое
главное, сохранили свой горско-еврейский язык».
Фото из семейного архива
Владимира Фараджева
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Фаршированная индейка в мёде

на Рош ха-Шана
соуса-пасты для смазывания и хорошенько (можно
щеточкой) смазываем нашу птицу внутри и снаружи. Перекладываем ее в миску, закрываем и оставляем в холодильнике на 5–6 часов.
Сперва готовим начинку. В небольшую сковороду наливаем 2 столовые ложки растительного
масла, жарим кедровые орешки или миндаль до
золотистого цвета и без масла перекладываем ложечкой в миску с отваренным рисом. Добавляем
в сковороду еще 2 столовые ложки масла, жарим
отдельно сначала нарезанную морковку, затем
нарезанный лук – и вместе с оставшимся маслом
добавляем в миску с рисом. Туда же добавляем
мелко нарезанные сушеные абрикосы, сельдерей
и столовую ложку мёда. Приправляем солью и тремя видами перца, тщательно перемешиваем и пробуем на вкус.
Достаем индейку из холодильника, через отверстие в нижней части живота просовываем средней
величины целую луковицу, продвигаем ее вверх
до отверстия горлышка, закупоривая его изнутри так, чтобы не выпадала начинка. Затем берем

приготовленную нами начинку, плотно начиняем
ею индейку и зашиваем отверстие живота (можно
просто скрепить зубочистками). Начиненную индейку укладываем в середину противня на живот
и связываем ниткой ножки.
Готовим соус для противня, наливаем в противень к индейке и плотно закрываем сверху фольгой, сделав небольшое отверстие для выхода пара.
Запекаем 2 часа при температуре 200 °C.
Спустя 2 часа вынимаем противень, снимаем
фольгу, раскладываем вокруг нашей индейки все
заранее приготовленные овощи – и возвращаем
противень с индейкой и овощами в духовку. Запекаем еще 1,5 часа при 170 °C, периодически поливая индейку соком из противня.
И вот наше вкуснейшее блюдо для новогоднего
стола готово. Угощайтесь, приятного аппетита, хуш
халол ишму!
С наступающим Новым годом!
Хорошего, удачного и сладкого года вам, дорогие друзья!
Шана това у метука!

Индейку очищаем, моем и высушиваем бумажными полотенцами. Смешиваем ингредиенты

1. Подготавливаем все необходимые ингредиенты
для соуса-пасты

2. Готовим соус-пасту

3. Индейку смазываем соусом-пастой снаружи
и изнутри и кладем в холодильник на 5–6 часов

4. Подготавливаем все необходимые ингредиенты
для начинки

5. Жарим кедровые орешки

6. Перекладываем в миску с отваренным рисом

7. Добавляем обжаренные морковь и лук,
нарезанные сушеные абрикосы и сельдерей, мёд

8. Приправляем солью и тремя видами перца
и тщательно перемешиваем начинку

9. Готовим соус для противня

10. Наполняем индейку начинкой, зашиваем
и наливаем соус в противень

11. Закрываем противень фольгой и запекаем
2 часа при температуре 200 °C

12. Подготавливаем ингредиенты для запекания

13. Снимаем фольгу, раскладываем овощи
и запекаем еще 1,5 часа при 170 °C

14. Наша фаршированная индейка в мёде готова –
добро пожаловать к новогоднему столу!

Накануне Рош ха-Шана хозяйки раздумывают, что
же новенькое и необычное подать на праздничный
стол. Обычно к еврейскому Новому году принято
готовить рыбу целиком, но, учитывая, что на праздники следует есть мясо, мы предлагаем нашим хозяйкам приготовить на этот раз индейку или курицу
целиком – и в нашей вкусной рубрике «Кейвони»
публикуем рецепт как раз такого блюда.
Как известно, главными атрибутами еврейского
Нового года являются яблоки и мёд – чтобы год
был сладким, а также гранаты – чтобы год был
плодотворным и каждая семья умножилась до
числа гранатовых зернышек. Так что, само собой,
для приготовления этого блюда обязательно потребуются мёд, гранаты (как минимум в виде соуса
Наршараб) и, конечно же, главная составляющая
каждого еврейского праздника – вино.
Итак, дорогие друзья, сегодня в рубрике
«Кейвони» – необычайно вкусное блюдо, новогодняя фаршированная индейка с мёдом. Причем
с начинкой вполне можно пофантазировать – добавив к указанным в рецепте ингредиентам еще
и яблоки с гранатами.
Наше блюдо готовится в несколько этапов –
поэтому и список продуктов тоже дается поэтапно.

ПРОДУКТЫ на 12–14 порций
Индейка или курица – весом 4–4,5 кг
Соус-паста для смазывания индейки:
Мёд – 2 ст. ложки
Бренди – 1 ст. ложка
Чеснок – 3–4 зубчика
Соевый соус – 1 ч. ложка
Оливковое масло – 1 ст. ложка
Перец красный сладкий молотый – 1 ст. ложка
Перец красный острый молотый – 1/2 ч. ложки
Соль – 1 ч. ложка с верхом

Начинка:
Рис отваренный – 2,5 стакана
Кедровые орешки очищенные
(или нарезанный миндаль) – 3/4 стакана
Морковь, нарезанная кубиками, – 2 шт.
Лук репчатый – 1 большая мелко нарезанная
луковица + 1 средняя луковица
Абрикосы сушеные, нарезанные
кубиками, – 100 г
Листья сельдерея мелко нарезанные –
3 ст. ложки
Мёд – 1 ст. ложка
Масло оливковое – 5–6 ст. ложек
Перец красный сладкий молотый – 1 ст. ложка
Перец красный острый молотый – 1 щепотка
Перец черный молотый – 1 щепотка
Соль по вкусу
Соус в противень:
Вода – 1 стакан
Вино белое сухое – 1 стакан
Соевый соус – 1 ст. ложка
Гранатовый соус Наршараб или силан
(финиковый мёд) – 1 ст. ложка
Соль – 1/2 ч. ложки
Ингредиенты для запекания:
Лук репчатый – 2 большие луковицы,
нарезанные кольцами
Картофель – 12–14 мелких картофелин
Морковь, нарезанная кружочками, – 3–4 шт.
Миндаль очищенный – 1/2 стакана (залить
кипятком на полчаса и очистить от кожуры)
Каштан очищенный – 1 стакан
Сливы сушеные – 10–12 шт.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

19

сентябрь 2015

АКАДЕМИЯ ДЖУУРИ

Дизайн: Анар Мусаев

ИЗ БЛОГОВ САЙТА
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закон 189). Еврейский народ – святой народ и должен говорить святые слова. Рассказывайте детям
истории о еврейских праведниках, а не страшилки.
Растите детей в кошерной еврейской среде.

БЛОГЕР Мария Евдаева
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* «Ситра ахра» на арамейском языке означает «обратная
сторона» – сторона творения, противостоящая святости
и чистоте, т.е. нечистая сторона.

С уважением, Ашер Шаулов.

Дата создания: 11.07.2015 | 23:30

БЛОГЕР Семен Гаврилов
Понравилось (9)

Комментарии (3)
Дата создания: 04.08.2015 | 16:39

Румата Эсторский

Понравилось (8)

Трудно быть богом-стажером, когда вокруг
В самом разгаре охота на ведьм и гениев.
Требует хлеба, зрелищ и прочих услуг
Скучающая толпа обывателей злого времени.

Нет, невозможно, чтоб все дороги вели в тупик,
Осталось лишь встать на ту и прорасти в ней.
Между собой и собой без глянца – выбор был невелик.
Красный и синий провод как-то альтернативней.

Жизнь сложна...

Если в борьбе за добро бессилен добряк,
То поиграем по вашим законам, ребята.
Где-то он должен быть, тот проклятый шаг,
Пересекающий линию невозврата.

Но ради ли здравого смысла или святого Мики...
На что уповать, если хрупкий мир облачился в хаос...
...Это же кровь земляни... это сок земляники...
Трудно быть богом, искусство, почти артхаус.

Ложится асфальт под колеса,
серой лентой бегут километры...
жизнь сложна, и извечны вопросы,
и с трудом мы находим ответы...
Где и как?.. кто друзья?.. кто враги?..
тот смеется, а этот рыдает...

БЛОГЕР Лаура Лали Илизирова

ноги в кровь... тяжким грузом долги...
день бесследно во тьме исчезает...
И бегут в бесконечность часы,
шаг их скор, и мгновенья как пули...
но ответы так часто просты –
радость жизни в твоих поцелуях...

БЛОГЕР Мария Евдаева

Дата создания: 28.07.2015 | 23:39

Понравилось (4)

Комментарии (0)

Комментарии (2)

Дата создания: 13.08.2015 | 22:10

Понравилось (10)

Почему?..
Знаете, сейчас большинство людей особо не заморачиваются... Они не ищут родственную душу...
некоторым вообще наплевать, есть у человека
душа или нет... Им достаточно обложки... внешний
вид или деньги... в идеале деньги и внешний вид.
Что творится внутри этого человека, никого не
волнует... А зачем, собственно говоря???!!! И потом рождаются дети, которые никому не нужны...
и разбитые судьбы, и трагедии... разочарования

и драмы... Мир рушится, но никто не извлекает
урок из этого... Жаль!!!
Меня часто спрашивают, почему я не доверяю людям...
Отвечаю: потому что я красивая и успешная!!!
Нескромно??? Зато честно!!!
Я хочу, чтоб любили, обнимали и целовали мою
душу... Вот и всё!!!
ЛЮБЛЮ вас... Берегите себя и своих близких... Заглядывайте в души людей...

БЛОГЕР Семен Гаврилов

Комментарии (0)

Идефикс
Первый шаг последних романтиков,
инженеров феерий
Сделан. Можно сказать – нам повезло почти даром.
Мы всё же напрасно считали,
что был навсегда потерян
Недостающий для счастья пазл
в катакомбах Мохенджо-Даро.
А если он прячет его в рукаве,
или где они там всё прячут,
Серые кардиналы Вселенной,
не читавшие ни пана Лема,

Ни мистера Брэдбери. И, собственно, мы ни друзья,
ни враги, а так, джентльмены удачи,
На безупречном линкосе
ставим парня перед дилеммой.
А он откровенно скучает – мол, мне-то какой резон
Быть с вами, я знаю давно,
что гламурно здесь, а что трэшево.
И смотрит задумчиво за галактический горизонт,
Где стая похожих на птиц планет
разлетится полотнами Эшера.

Дата создания: 26.07.2015 | 15:50

БЛОГЕР Иосиф Бесандилов
Понравилось (3)

Комментарии (0)
Дата создания: 28.07.2015 | 11:37

Одиночество вдвоем...

Понравилось (2)

Я стал обыденно-привычным,
из тех, кто рядом, «под рукой»...
я так боялся стать «обычным»,
чтоб не сказали – «Этот?.. свой»...

Я одиночества боялся,
боялся потерять тебя...
но вдруг опять один остался –
с тобой я потерял себя...

Боялся упустить мгновенье,
когда касаются сердца,
когда глаза как откровенье,
и миг как вечность – без конца...

Я так боялся стать обычным,
одним из тех, что без имен...
но став обыденно-привычным,
теперь один, когда вдвоем...

БЛОГЕР Asher Shaulov
Дата создания: 28.07.2015 | 10:03

Понравилось (4)

Комментарии (2)

Святой народ
Наверное, всех детей в детстве пугали словами
«Веди себя хорошо, ешь всё, а то придет собака
и заберет тебя». Великий еврейский мудрец рабби
Хаим Йосеф Давид Азулай, более известный как
рабейну Хида, в своей книге «Ципорен Шамир» пишет следующее: «Не пугают детей, говоря: «Собака

заберет тебя» и подобными словами. Потому что
«ситра ахра»* называют такими именами. И тем
самым, когда мы говорим такие слова, мы как будто бы даем разрешение прийти и взять ребенка.
Слышал я от большого мудреца, что ужасно так
делать (Рабейну Хида «Ципорен Шамир», глава 11,

Все блоги и комментарии читайте на www.stmegi.com

Комментарии (1)

Дерево кассия – «золотой дождь»
Кассия получила название «золотой дождь» за ниспадающие каскады желтых цветов. Ярко-желтые
кисти кассии – как водопад золотых увесистых
гроздей солнца. Когда полностью зацветет ничем
не приметное дерево, оно словно превращается

из гадкого утенка в лебедя, это потрясающее, сказочно красивое дерево! Наблюдая за его цветением, ты становишься более счастливым и добрым.
А когда видишь над головой цветение нескольких
подобных деревьев, ты теряешь дар речи...
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Валерий ХАНУКАЕВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Ангел
они чарующе смотрят на меня! – с восхищением сказал Высоцкий.
Желваки на его скулах ходили ходуном. Он и сам был как разгоряченный
конь, несущийся в лихую даль. Кто тогда
мог знать, что мы все его не сохраним?
Как жаль…
– Алла, мне было бы приятно знать
ваше мнение о моих работах.
– О, милая Гаянэ! Шляпы, многообразие шляп, неподражаемые платья,
они, словно модели с подиума, сошли
с твоих холстов и идут по сцене нашего
театра. Это так близко мне.
А Андрей Тарковский молча наблюдал за происходящим, наблюдал за

Ангелы бывают разные – видимые, невидимые, влюбленные, порхающие, ангелы надежды, ангелы-хранители… Ангелы бывают многообразны…
Многие люди умеют делать подарки – преподносить сувениры, цветы,
деньги, но далеко не каждый способен
дарить своих друзей. Великий кинорежиссер Сергей Иосифович Параджанов
обладал этим счастьем – дарить своих
друзей и часто одаривал ими мою любимую художницу Гаянэ Хачатурян. Он
делился с ней самым ценным, что у него
было: своим окружением, своими замечательными друзьями.
Мы вместе с вами переносимся в веселый, пестрый, звонкий,
танцующий и поющий многоязычный город Тбилиси. На
пороге август 1978 года. В тбилисском Доме кино – авторский
вечер гения – Андрея Тарковского, на котором присутствовала гений – Гаянэ Хачатурян. А после
авторского вечера гений – Сергей
Параджанов соединил воедино
три гениальных сердца. Он подарил Андрея.
Андрей Тарковский, познакомившись с Гаянэ, которую до
этого не знал, но о которой очень
много слышал, сказал: «Сережа,
никаких ресторанов, ни вина, ни
танцев, ни фруктов, ни овощей –
только к Гаянэ в гости. Я давно
мечтал попасть в ее мастерскую».
На авторском вечере в Доме
кино присутствовали актеры
Театра на Таганке, и все они –
Алла Демидова, Юрий Любимов,
Владимир Высоцкий, который
дружил с Андреем уже более
20 лет, – вместе с Тарковским Картина Гаянэ Хачатурян «Ночная песня сказочной птицы Агулис»
пошли в мастерскую Гаянэ Хачатурян. Все они в этот теплый вечер Гаянэ и ловил себя на мысли, что руки
оказались в обители, в волшебной келье Гаянэ живут отдельно, глаза Гаянэ живут отдельно, плечи Гаянэ живут отГаянэ.
Душевные разговоры, теплые слова, дельно, но всё, вместе взятое, включая
горящие глаза и уйма симпатий к холс- ее тихую походку, – безумно красиво.
Улыбки – нет… А руки… Его острый
там художницы.
– Волшебство, колдовство, невоз- взгляд всё время притягивали ее сильможно оторвать глаз! – произнес Юрий ные руки, каждым своим движением
доказывающие закрытость художника
Любимов.
– Володя, а вам что-то нравится от любого вторжения в ее духовный мир.
– Андрей Арсеньевич, а что вы увидев моих картинах? – обратилась Гаянэ
ли на моих полотнах?
к Владимиру Высоцкому.
Посмотрев в глаза Гаянэ, Андрей Тар– Дорогая Гаянэ! Кони, кони, твои белые кони – они гениальны, они сильны, ковский полушепотом сказал:

– Я видел ангела… – у него текли
слезы. – Я видел ангела! – повторил он
вновь.
Увлажнившимися глазами смотрела она на Андрея и думала: «А ведь он
смог… он смог проникнуть в мой запретный мир».
Они разъехались, но все друзья с этого дня говорили об Андрее Тарковском
как о человеке, который видел ангела.
Величайший Сергей Иосифович Параджанов всегда подчеркивал, что он
многое взял из творчества Тарковского.
Несмотря на то что они были ровесниками, он называл Тарковского своим
учителем.

И вот учитель, успевший сотворить
за свою короткую жизнь семь гениальных фильмов, друг, соратник и просто
человек – Андрей Тарковский по воле
судьбы, стечению обстоятельств оказался вместе с женой на чужбине. Трудна
и горька доля чужестранца.
29 декабря 1986 года в парижском
госпитале гений скончался. За несколько дней до этого у него в больнице побывала японская делегация. Задавая

вопросы Тарковскому и медицинскому персоналу, японцы никак не могли
понять: почему гениальный, всемирно
признанный режиссер – без денег, где
все его богатства, как такой человек мог
остаться совершенно без средств?
А еще к Тарковскому в больницу незадолго до кончины пришли Мстислав
Ростропович с Галиной Вишневской
и Марина Влади. Андрей был
очень бледен, страшно было осознавать, что он обречен.
– Володя, мы с тобой дружим 22 года, – пристально глядя
в глаза Марине Влади, вдруг произнес Тарковский, – прошу тебя,
Володя береги себя. И передай,
пожалуйста, по мере возможности привет Сергею Параджанову
и Гаянэ Хачатурян.
Было понятно, что он бредит.
За несколько дней до нового,
1987 года Андрей Арсеньевич
Тарковский скончался. За неимением денег его похоронили
в могилу другого эмигранта,
есаула русской армии, родственники которого продолжали оплачивать место на кладбище
Сен-Женевьев-де-Буа в 50 км от
Парижа.
На похоронах играл Мстислав
Ростропович. Его музыку слушали могилы Бунина, Добужинского, Мережковского, Сомова,
Коровина, Галича.
Жена Андрея Тарковского
до своей кончины успела поставить ему памятник – огромный валун, на котором высечены семь
ступеней в знак семи его фильмов:
«Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия»,
«Андрей Рублёв», «Солярис», «Иваново детство», «Жертвоприношение»,
которые великий творец оставил нам
в наследие.
Единственное, о чем попросили Гаянэ
и Сергей Параджанов супругу Тарковского, – высечь на памятнике слова: «Человеку, который увидел ангела».

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Горско-еврейский кроссворд
от Центра Sholumi
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ:
Дорогие читатели, в условии все слова даны на джуури, вам же надо вписать в кроссворд их
перевод на русский. Перевод и написание всех слов взяты из выпущенной под редакцией
Я.М. и М.Я. Агаруновых книги «Большой словарь языка горских евреев – джуури» (издательство «Абилов, Зейналов и сыновья», Баку, 2010).
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
ПРИНИМАЕТ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
которые будут
бесплатно опубликованы
в рубрике «На досуге».
Тексты объявлений высылайте
на электронную почту
stmegi_redaktor@mail.ru
Редакция оставляет за собой право отбора
объявлений для публикации.

Кроссворд составил руководитель Центра Sholumi Шауль Симан-Тов
специально для газеты «STMEGI.com за месяц»

Ответы на кроссворд № 06 (29)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Корм. 5. Орёл. 6. Уход. 7. Орех. 8. Сноп. 10. Арба. 13. Пята. 15. Стон. 16. Душа. 17. Пища.
19. Жара. 21. Тора. 22. Вымя. 24. Паук. 25. Дата. 26. Узор. 27. Укус. 29. Овощ. 32. Глаз.
35. Пять. 37. Небо. 38. Изба. 39. Сено. 40. Кнут.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Трон. 2. Клоп. 3. Муха. 4. Горб. 8. Серп. 9. Обет. 11. Рост. 12. Акын. 14. Адат. 15. Сажа.
18. Икота. 20. Ропот. 22. Вкус. 23. Ядро. 27. Утюг. 28. Узда. 30. Воля. 31. Щель. 33. Лоза.
34. Знак. 35. Пост. 36. Тень.

Юмор с интернет-страниц
***
Школьный учитель проводит в классе психологический эксперимент:
– Встаньте те, кто считает себя глупым.
Долгая пауза, учитель торжествует. Но тут встает
Мойша Рабинович.
– Мойша, это ты-то считаешь себя самым глупым
в классе?!
– Да нет, ну, мне просто неудобно, что вы тут один
стоите…
***
Раввину стало известно, что один из его прихожан
в прошлый шабат играл в карты на деньги. Он позвал картежника для нравоучительной беседы:
– Разве вы не знаете, что играть в шабат в карты на
деньги – большой грех?
– Я знаю, что совершил великий грех, и поверьте,
рабби, уже очень дорого заплатил за это!
***
В одесском трамвае:
– Мужчина, покупайте билет, или я буду делать вам
стыдно всю дорогу!
***
Сёма, смотри, не включай компьютер и телевизор... Вечером купим тебе мотоцикл!
– Мама! Шо вы там сказали за мотоцикл?
– Ничего, Лева! Это я таки проверила, хорошо ли
ты слышишь свою маму!
***
У лодзинского еврея тяжело заболела жена. Он
шлет телеграмму знаменитому немецкому профессору Нотнагелю и просит его приехать в Лодзь
за гонорар, достойный его медицинского гения.
В Лодзи еврей встречает профессора на вокзале

весь в траурном облачении и с прискорбием сообщает:
– Моя жена умерла. Но вы, господин профессор,
не должны понести убытки. Я прошу вас прийти
сегодня вечером в нашу синагогу. Многие жаждут
попасть к вам на прием, так что вы в целом получите тот гонорар, который я обещал вам за консультацию моей жены.
Сказано – сделано. Больных собралась целая
толпа, так что Нотнагель получил причитающуюся ему сумму. На следующий день еврей провожает профессора на вокзал и на прощание
признается:
– Я никогда бы не смог позволить себе пригласить
вас для консультации, господин профессор. Но моя
жена была вчера среди прихожан синагоги, которых вы осматривали, так что консультация обошлась мне намного дешевле.

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
на страницах газеты
обращайтесь по телефону
+7 (919) 770-44-77
или по электронной почте
stmegi@mail.ru

Анекдот номера
Пловец-рекордсмен переплывает Ла-Манш. После выхода на берег его окружает толпа. Один любознательный еврей пробирается к пловцу поближе и спрашивает:
– Вы что, не знали, что туда-обратно ходит пароход?

***
В конце 1920-х годов, после очередного краха на
Берлинской фондовой бирже, славящийся своим
остроумием банкир Фюрстенберг выходит из здания биржи вместе со своим деловым партнером.
– Если так пойдет и дальше, – говорит тот, – нам
всем придется просить милостыню.
– Я тоже так думаю, – отвечает Фюрстенберг. –
Только спрашивается – у кого?

Рисунок: Даниэль Аронов

***
Скажите, ребе, а в субботу с парашютом прыгать
можно?
– Прыгать можно, но парашют открывать нельзя.

***
Мадам Рабинович, вы уже научили своего Абрашу
говорить?
– Да, теперь мы учим его молчать.

***
Урок немецкого языка в одесской школе:
– Йося, переведи: «Гутен морген!»
– Хорошо в морге!

***
Абрам приходит по объявлению о найме в симфонический оркестр.
Дирижер:
– Вы играете на скрипке?
– Нет.
– На виолончели?

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

КРУЖОК ИВРИТА
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В МОСКВЕ
При ешиве «Шаарей Кедуша»
открылся кружок по изучению иврита
для людей старшего поколения.
Кружок открыт по многочисленным
просьбам прихожан общины.
Занятия проходят каждый день,
в группах и индивидуально.
Для записи и получения более
подробной информации
обращайтесь по телефону
+7 (929) 649-33-48

– Нет.
– На гобое?
– Нет.
– Так зачем же вы пришли сюда?
– Пришел сказать, чтобы вы на меня не рассчитывали.
***
Сосед – соседу-еврею:
– Если вы будете целыми днями пиликать на
скрипке, я запущу в ваше окно камнем!
– Ну и чего вы добьетесь? Тогда вы будете слышать меня еще лучше.
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Браки совершаются на небесах
девушки, духдер хуне, это сокровище для
настоящих мужчин. Москва огромна, и не
все молодые еврейские красавицы переписываются с незнакомыми ребятами
в соцсетях.
Они верят моему опыту и моему профессиональному чутью.
В этом месяце у меня тоже хорошая
новость! Парень проживает в Берлине,
девушка в Москве. Оба достигли многого
и знают, чего хотят. Было очень непросто
с ними! Но буквально на днях я получила
известие, что дело идет к помолвке!
Дорогие мои, сегодня мне не хочется
перечислять всех невест и женихов. Сегодня я хочу вам рассказать об одной девушке и одном мужчине.

Невеста месяца

Здравствуйте, дорогие мои!
Клуб знакомств «СЧАСТЬЕ» (интернетсайт клуба – www.счастьемосква.рф) рад
сообщить вам, что у нас открылись филиалы в Канаде (город Торонто) и в Израиле (Тель-Авив).
Теперь вам не нужно приезжать за невестой в Москву, достаточно обратиться
по месту жительства или по своему выбору к любому из наших представителей:
в Москве, тел.: +7 (929) 664-06-16,
в Израиле, тел.: +7 (925) 176-64-36,
а в Канаде (в Торонто) работает наш представитель Алла Несс, тел.: (647) 833 3974,
happinessforyou.ca@gmail.com.
Для вас будет разработана индивидуальная программа для знакомства, причем с персональным сопровождением
в выбранной стране. Наша работа обеспечит кратчайший и наиболее эффективный путь к созданию семьи.
А я сегодня хотела бы поговорить о доверии. Я благодарна Б-гу, что всё больше
людей доверяет мне! Ко мне приходят
родители с молодыми дочерьми. Наши

Моей невесте 36 лет, рост 168, стройная,
с очень красивой женственной фигурой.
Жаль, что я не имею права показать ее
фото! Поверьте мне – просто красавица!
У нее отличное образование, причем не
одно, и она многого добилась на профессиональном поприще.
У нее активная жизненная позиция,
она занимается спортом, любит путешествия, посещает театры, концерты, кино.
Из порядочной семьи, что положительно
влияет на поведение.
Она водит машину и может позволить
себе многое, но ей хочется женского счастья, любви. Поверьте, у нее всё это будет,
но с моей помощью это будет быстрее.
Она высокого статуса, знакомиться на
улице или на работе для неё неприемлемо.
Нужен человек мужественный, ответственный, умный, который многого добился в жизни, жизнерадостный, с чувством
юмора и с желанием познавать и радоваться жизни вместе с моей красавицей.
Харизматичный и ведущий здоровый образ жизни.

Мужчины, если вы еще не в паре и если
вы хотите выиграть приз, звоните!

Жених месяца
Моему жениху 45 лет, рост 182, стройный и спортивный. В своей жизни достиг многого. Не всегда я одобряю и понимаю выбор некоторых моих женихов,
но я всегда уважаю и принимаю его. Он
ищет ту единственную, с которой хотел
бы жить и делиться всем, чем он владеет
и чего добился в этой жизни. А добился он действительно многого – я имею
в виду и профессиональную деятельность, и бизнес. Он владеет недвижимостью в нескольких странах, и не только.
Но главное – не растерял своих человеческих качеств.
Он добр и ласков, чуток и надежен.
Жених мой эстет, ему нравятся девушки стройные и красивые, таких у меня

немало, он хочет девушку состоявшуюся,
готовую к семейной жизни, готовую понимать, что в жизни главное, а что второстепенное. Но он хочет девушку до 30 лет.
Без ребенка. Имеет право.
Дорогие мои девушки, которые рассматривают такие предложения, звоните. Вы много выигрываете, беря в мужья
зрелого, умного и обеспеченного. Ваши
дети будут учиться в лучших вузах мира,
вы увидите много интересного и сможете
наслаждаться жизнью, не думая о материальной составляющей!
Жду ваших писем, заявок и звонков!
Ваша сваха Анжела

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

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Важное сообщение для наших читателей из Израиля
ВНИМАНИЕ! ГАЗЕТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО!
Дорогие друзья!
Вот уже третий год Благотворительный фонд СТМЭГИ издает газету,
которую вы в данный момент держите в руках.
Она успешно распространяется в разных странах –
в России, Азербайджане, Израиле, США, Канаде, Германии.
В целях улучшения качества и контроля распространения
со следующего номера получить газету можно будет
одним из двух способов:
1. Если вы хотите получать газету на дом бесплатно –
необходимо сообщить свои контактные данные
(имя и фамилия, домашний адрес, номер телефона):
• звонком или СМС на номер 054-473-47-19 (Алеся Адиньягуева)
• на электронную почту stmegi@mail.ru
• заполнив специальную форму на нашем сайте www.stmegi.com
2. Приобрести свежий номер газеты за 5,90 шек. в магазинах
распространения печатной прессы по всей стране.
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