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Стало уже доброй традицией проведение 
Международным фондом СТМЭГИ еже-
годных выставок в Красной Слободе Ку-
бинского района Азербайджана. 7 августа 
2014 года состоялась юбилейная выстав-
ка, приуроченная к 75-летию со дня рож-
дения журналиста Рашбиля Захарьяева.

Выставка «Их имена останутся в ис-
тории. Горские евреи – известные пред-
ставители литературы и журналистики» 
проводилась Союзом писателей и Сою-
зом журналистов Азербайджана совмес-
тно с Фондом СТМЭГИ в рамках про-
граммы Международного симпозиума 

«Массмедиа и культура в усло-
виях глобальных перемен в об-
ществе». В открытии выставки 
и работе «круглого стола» при-
няли участие известные писате-
ли, поэты, журналисты и куль-
турологи Азербайджана, России, 
Израиля, Германии, США и Ка-
нады – всего 30 официальных 
участников и гостей симпози-
ума, приехавших в Кубу. Ме-
роприятие началось с торжест-
венной церемонии возложения 
цветов к памятнику общенацио-

нальному лидеру азер-
байджанского народа 
Гейдару Алиеву.

Можно назвать десятки из-
даний и журналистских имен, 
и среди них достойное место 
занимает Рашбиль Захарьяев, 
в честь которого названа одна 
из центральных улиц Красной 
Слободы. На гранитной доске 
золотыми буквами записано, 
что он первый дипломиро-
ванный журналист – горский 
еврей, получивший высшее 
образование на факультете 
журналистики Азербайджанс-
кого государственного универ-
ситета. Вспоминали об этом 
и на возложении цветов к над-
гробью журналиста Рашбиля 
Захарьяева.

Открывая выставку, ее ведущий – сек-
ретарь Союза писателей Азербайджана 
Чингиз Абдуллаев – подчеркнул, что она 
продолжает дискуссии симпозиума, на 
котором обсуждались проблемы и состо-
яние традиционных средств массовой ин-
формации в условиях глобализации, ведь 
от их решения зависит сохранение наци-
ональной культуры малочисленных наро-
дов мира. Приехавший специально на от-
крытие выставки известный поэт Симах 
Шейда (Германия) прочитал свои стихи, 
а Исай Захарьяев от имени семьи побла-
годарил чрезвычайного и полномочного 
посла Государства Израиль в Азербай-
джане Рафаэля Харпаза за приветствие 
в адрес участников выставки и высокую 
оценку благотворительной деятельности 
Фонда СТМЭГИ.

Юбилейная выставка
собирает гостей

Еврейский бизнес: 
Что говорит Тора о законах 
торговли и порядке расчетов

Евгений Шаулов: Мы должны 
уметь защитить себя и родных, 
чтобы принести мир Израилю!

1000 лиц – 1000 сердец: 
Лица, промелькнувшие на сайте 
в прошедшем году

Праздничный рецепт: 
Традиционный медовый 
пирог Леках – на Рош ха-Шана

Дорогие друзья!

Подводя итоги уходящего года, с полной от-
ветственностью могу сказать, что он был удачным 
и важным для нашего Фонда. Мы продолжали рабо-
ту, направленную как на сохранение наследия и тра-
диций горских евреев, так и на укрепление нашей 
общины, расширение культурно-просветительской 
деятельности и помощи нуждающимся, повыше-
ние роли горских евреев в жизни еврейских общин. 
В уходящем году Фонд выполнил все поставленные 
перед ним задачи, главная из которых – внесение 
26 Ияра (9 мая по еврейскому календарю) в список 
еврейских религиозных праздников. С одобрения 
главных и ведущих раввинов Израиля и диаспоры, 
при поддержке депутатов Кнессета, 26 Ияра было 
признано Днем спасения и освобождения еврейско-
го народа от угрозы полного уничтожения.

В наступающем году мы с Б-жьей помощью от-
метим 70-летие Великой Победы над фашизмом – 
и я считаю, что это очень важное событие и для на-
шего народа, и для всего мира. Сегодня, когда мир 
опять нестабилен, когда некоторым, забывшим ис-
торию Великой Отечественной войны, снова кажет-
ся, что силой оружия можно что-то решить, уроки 
войны с фашизмом приобретают особое значение. 
В этой связи и календарь, выпущенный Фондом 
к Новому, 5775 году, целиком посвящен этой важ-
ной теме – теме Второй мировой войны. Мы поста-
рались найти редкие кадры, передающие героизм 
и самопожертвование воинов Красной армии.

Я от всего сердца поздравляю вас с Новым, 
5775 годом по еврейскому летоисчислению и ис-
кренне желаю, чтобы этот год стал для вас годом 
громких свершений и ярких успехов!

Пусть в ваших еврейских семьях всегда царят 
любовь и согласие!

Хорошей вам записи в Книге жизни! Шана Това! 
Худо Кумэк!

Герман ЗАХАРЬЯЕВ,

президент Фонда СТМЭГИ,

вице-президент РЕК
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Аббас ОРДУБАДЛЫ

Технологии меняют мир, тем более если это сов-
ременные информационные технологии. Осмысле-
нию этой проблемы был посвящен Международный 
симпозиум «Массмедиа и культура в условиях гло-
бальных перемен в обществе», прошедший в кон-
ференц-зале бакинского отеля Hyatt.

Среди 13 заявленных в программе докладчи-
ков – известные социологи, журналисты, филосо-
фы, писатели и культурологи из шести стран мира. 
Выступления были интересны и обстоятельно про-
анализировали сложную ситуацию, сложившуюся 
в нашем мире. Выступавшим было о чем поспо-
рить, ведь со времен появления первого печатно-
го станка Иоганна Гутенберга в середине XV века 
произошло множество технологических изменений 
в сфере социальных коммуникаций. Соотношение 
гуманитарного и технократического начал в разви-
тии общества меняло мир, и человек в нем стал 
другим.

Среди 75 участников и гостей можно было уви-
деть ведущих представителей СМИ Азербайджана, 
событие освещали пять телеканалов и все газеты 
республики, выходящие на азербайджанском, анг-
лийском и русском языках. Модератором выступил 
секретарь Союза писателей Азербайджана, прези-
дент PEN-клуба, народный писатель Азербайджана 
Чингиз Абдуллаев, автор доклада «Опрокинутая 
реальность современных массмедиа». Участников 
симпозиума приветствовал президент Международ-
ного фонда STMEGI, сопредседатель оргкомитета 
симпозиума Герман Захарьяев, благодаря которо-
му удалось собрать участников на неделю в Баку 
и в красивейшем районе Азербайджана – Кубе.

Как меняется мир, что дают новые технологии, 
какова мера ответственности журналистов и писа-
телей? В условиях глобальных перемен, происхо-
дящих в мире, возрастает ответственность каждого 
журналиста, каждого пишущего человека, ведь 
сказанное слово, мгновенно тиражируемое и рас-
пространяемое по всему миру, может сыграть важ-
ную роль в судьбе сообществ, подчеркнул предсе-
датель Союза журналистов Азербайджана Эльчин 
Шихлинский.

Необходимо осознавать значение массмедиа 
в условиях глобальных перемен, их многофак-
торное воздействие на все сферы общественной 
практики. Чрезвычайно опасна недооценка их 
влияния не только на формирование гражданского 
самосознания, но и на формирование личности как 
основного ресурса XXI века, – отметил в своем до-
кладе «Телевидение как инструмент формирования 
современной культуры» известный социолог, глав-
ный редактор журнала «Искусство кино» Даниил 
Дондурей.

Присутствие ученых и представителей массме-
диа наложило свой отпечаток на работу симпози-
ума. Ведь диалог культур в человеческой истории 
неизбежен, поскольку культура не может разви-
ваться обособленно. Программа Международного 
симпозиума включала в себя также две выставки – 
в Кубе и Баку. Гости Азербайджана смогли убе-
диться, что столица независимого Азербайджана 
по праву является современным толерантным го-
родом – центром проведения интересных между-
народных встреч.

Шаг в эпоху
новых технологий
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Герман Захарьяев

Джамиля Мамедова

Чингиз Абдуллаев

Фаик ГусейновЛео Ваккер

Фуад АхундовДаниил ДондурейМихаил Немировский Сергей Вайнштейн

Анар Эльчин ШихлинскийИбрагим Меликов

Президенту Фонда Гейдара Алиева
и Фонда культуры Азербайджана,

депутату Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики,

послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО
М.А. АЛИЕВОЙ

Многоуважаемая Мехрибан-ханум!

Примите мои самые искренние поздравле-
ния по случаю Вашего юбилея!
Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Вами, 
за короткое время стал одной из самых уз-
наваемых благотворительных организаций 
в мире. По Вашей инициативе реставри-
руются древние памятники Азербайджана 
и дворцы Версаля, открываются новые 
школы в Азербайджане, России, Пакистане, 
Боснии и Герцеговине, и это свидетельству-
ет, что у доброго сердца нет государствен-
ных границ.
Желаю Вам, уважаемая Мехрибан-ханум, 
долгих лет счастья и новых свершений на 
избранном Вами пути.

С уважением,
президент Международного фонда STMEGI
Герман Захарьяев
Москва
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Шауль СИМАН-ТОВ

Август для всех родителей детей-школьников – 
месяц очень непростой. В какой бы стране вы ни 
жили, но без формы, учебников, тетрадок и пор-
тфеля ваш ребенок в школу идти не может. Вот 
и приходится мамам и папам выкладывать в авгус-
те крупные суммы за всю эту школьную экипировку.

Как отец двух школьников могу сказать, что 
в Израиле (тем более что лето у нас вообще вы-
далось непростое) подготовить детей к школе 
семье со средним достатком совсем нелегко. Что 
уж говорить о многодетных семьях, которых в на-
шей общине не так-то и мало… Конечно, в таких 
семьях родители пытаются экономить, портфели, 
форма и учебники переходят от старшего к млад-
шему, но даже при этом тратить приходится 
немало. Поэтому любая, даже самая небольшая 

помощь воспринимается в таких семьях как по-
дарок с небес.

28 августа в Общинном клубе города Акко 
собрались многодетные родители, родители де-
тей-инвалидов, матери-одиночки – то есть пред-
ставители самых слабых слоев населения города. 
На этой встрече каждой семье вручался конверт 
с материальной помощью, выделенной для горско-
еврейской общины города Международным благо-
творительным фондом СТМЭГИ.

Организатор мероприятия, координатор проек-
та Министерства абсорбции для выходцев с Кавка-
за в Акко – Рауф Агаларов – от лица всех присутс-
твующих поблагодарил руководство Фонда и лично 
его президента Германа Захарьяева за многолет-
нюю помощь, которую он оказывает неблагополуч-
ным семьям города Акко. Затем выступил помощ-
ник мэра Шимона Ланкри и его заместителя Зеева 

Ноймана по работе с репатриантами – Леонид Со-
болевский. Он попросил передать Герману Заха-
рьяеву огромную благодарность от мэра, который 
был на совещании в Иерусалиме и не смог лично 
присутствовать на этом мероприятии. В городе 
прекрасно знакомы с благотворительной деятель-
ностью Фонда СТМЭГИ, которая говорит о боль-
шой преданности его руководства своему народу 
и Израилю.

Слова благодарности прозвучали также из уст 
координатора отдела образования для репатри-
антов города Акко Ханы Соломоновой: «Я хочу 
поблагодарить благотворителей от имени семей, 
получивших эту помощь, которую они очень ждали 
и благодаря которой смогли приобрести своим де-
тям канцелярские товары».

Среди присутствующих были женщины 
с различными материнскими судьбами. Одна 

родительница вот уже 22 года ухаживает за сыном-
инвалидом, у другой большая семья – шестеро 
детей. Вот что сказала Лейла Ханукаева: «Я бы не 
только хотела поблагодарить Благотворительный 
фонд СТМЭГИ за помощь малоимущим семьям, 
хотелось бы, чтобы жители Акко могли почаще 
встречаться с его представителями на праздниках 
и других радостных мероприятиях».

Когда началась раздача конвертов, было вид-
но, что люди принимают их с большой теплотой 
и благодарностью. Нуждающихся семей в городе 
много, деньги поделили на всех поровну, сумма 
для каждой семьи получилась 250 шекелей. Но, 
как сказала одна из мам: «Дело не в сумме и во-
обще не в деньгах. Очень приятно осознавать, что 
ты со своими проблемами не одинок, что о тебе 
кто-то думает, кто-то тебя понимает и заботится 
о тебе».

Фонд СТМЭГИ – школьникам Акко

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Валентина СОЛОМОНОВА
Элия ДИГИЛОВА

Группа израильской молодежной ассоциации «Ми 
дор ле дор» («Из поколения в поколение») в рам-
ках программы «Маса Шорашим» («Путешествие 
к корням») с 9 по 23 августа посетила Азербайд-
жан и Россию (Дагестан, Северный Кавказ) – места 
компактного проживания горских евреев.

20 и 21 августа молодежная группа «Тэима» (ас-
социация «Ми дор ле дор») из города Беэр-Шева 
в составе 17 активистов с руководителями Стасом 
Мардахаевым и Ренатой Шалумовой побывали 
в гостях у пятигорской еврейской общины «Геула».

Все время пребывания в Пятигорске группу 
сопровождали молодежные лидеры пятигорской 
еврейской общины – Ешор Гилядов, Авдолим Пей-
сахов и Рафик Юшваев.

Основная цель приезда на Северный Кавказ 
делегации горско-еврейской молодежи Израиля – 
больше узнать о своих корнях, истоках и происхож-
дении горских евреев, о местах их проживания, 
как они сохраняли, оберегали, передавали из по-
коления в поколение традиции и обычаи горских 
евреев.

Израильтяне рассказали об отношении в Изра-
иле к горским евреям – во многих сферах жизни 
их притесняют, к ним изначально предвзятое от-
ношение, и в результате горские евреи Израиля 
теряют свою ментальность, многие меняют свои 
горско-еврейские фамилии, перестают сохранять 
традиции…

Ребята поделились впечатлениями от посе-
щения старого еврейского кладбища в Дербенте, 
удивлялись, какие старые там надписи, сделанные 
на иврите и по еврейским законам.

В Нальчике группа в первую очередь посети-
ла синагогу, где встретилась с главным раввином 

СКФО Леви Шабаевым. Раввин попросил расска-
зать о целях группы, и на этот вопрос подробно от-
ветили руководители Стас Мардахаев и Рената Ша-
лумова. Множество вопросов интересовало и саму 
группу – о современной жизни общины, о том, чем 
занимается молодежь, как ведется работа в целом, 
и рав Леви подробно отвечал, поясняя причины тех 
или иных событий.

Каждый участник группы ощущал особый тре-
пет, приехав в родной для себя город. Коренных 
нальчан в группе было двое, в их числе исполни-
тельный директор организации «Ми дор ле дор» 
Рената Шалумова. Для нее визит в синагогу был 
особенно важен, так как в свое время ее дедушка 

Зиро Шалумов заложил первый 
камень при строительстве ныне 
действующей синагоги.

Участники группы «Тэима» 
(ассоциация «Ми дор ле дор») из 
города Беэр-Шева остались очень 
довольны посещением еврейских 
общин.

Итогом программы «Маса Шо-
рашим» («Путешествие к корням») 
должен стать документальный 
фильм об истории и современной 
жизни горских евреев Азербай-
джана и России, который орга-
низация планирует презентовать 
и в Израиле, и в России.

Валентина 
СОЛОМОНОВА

Одним из главных июльских собы-
тий для краснодарской еврейской 
общины стал летний семейный 
лагерь, проходивший на берегу 
Черного моря в пансионате «Мо-
ряк» с 7 по 12 июля. Отдыхать 
в семейный лагерь «Мой мир 
(Моя семья)» приехали целыми 
семьями, в том числе и семьи 
горских евреев, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки с детьми и вну-
ками. И, конечно же, шесть дней 
пролетели как один.

В программе семейного летнего лагеря было 
много различных мероприятий, в них участвовали 
и дети и родители.

Всё время в лагере работали талантливые и не-
утомимые мадрихи. Программа каждого дня была 
очень насыщенной, разнообразной и интересной. 
День начинался с утренней зарядки, затем следо-
вали завтрак, море, мастер-класс по аквагриму, 
мастер-классы по группам, обед и, конечно, время 
на тихий час, а после квест «Война флагов», море, 
ужин, викторина «Мой ребенок», дискотека – и это 
только один день!

Ежедневная утренняя зарядка, несмотря на 
раннее время, собирала много желающих размять 
мышцы под веселую еврейскую музыку. Каждый 
день проводились игры, конкурсы, викторины, спор-
тивные состязания, мастер-классы, каждый находил 

занятие по душе, отдыхающие за-
горали и купались в море.

Проводились мастер-классы 
по боди-арту, ребята с удовольс-
твием учились расписывать своих 
друзей. Мастер-классы по роспи-
си камней, футболок, плетению 
браслетов, запуску воздушного 
змея проходили на ура. В квесте 
по поиску спрятанного флага ла-
геря участвовали абсолютно все 
участники лагеря. Карамельное 
казино показало, что участники 
мероприятия знают еврейские 
традиции и историю.

Шабат прошел в теплой и радостной атмосфе-
ре, ребята учились проводить шабат, все девочки 
зажигали свечи, говорили благословения, а закон-
чился шабат традиционными еврейскими танцами 
и песнями.

В один из дней в лагере родители провели 
ярмарку, все остались очень довольными – и про-
давцы, услышавшие много песен и увидевшие 
различные танцы ребятишек, и, конечно, детвора, 
сумевшая приобрести различные сувениры.

Состоялась и большая семейная спартакиа-
да, где смогли проявить себя и взрослые и дети, 
каждая семья получила грамоту за участие. Весе-
ло прошел конкурс «Минута славы», где также все 
показали свои таланты, а в один из вечеров юные 
артисты с мамами показали шуточный спектакль.

Молодые футболисты из семейного еврейского 
лагеря приняли участие в футбольном матче с мес-
тной командой и одержали славную победу.

Очень трогательным было закрытие лагеря – 
все так сдружились, что не хотели расставаться. 
Замечательные мадрихи, несмотря на постоян-
ную занятость, нашли время, чтобы смонтировать 
фильм из видеокадров, снятых за шесть дней ла-
геря, и показали этот фильм на закрытии лагеря, 
а потом были нити дружбы и общая песня в боль-
шом кругу.

Расставались все со слезами на глазах и с по-
желаниями встретиться в следующем году.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) 
и крупнейшая еврейская община Азербайджана 
подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи 
на документе поставили Берл Лазар – главный рав-
вин России и Милих Евдаев – глава религиозной 
общины горских евреев Баку.

Милих Евдаев отметил: «На начальном этапе 
сотрудничества ФЕОР окажет нашей общине со-
действие в воспитании юных и молодых евреев 
Азербайджана в полном соответствии с заветами 
священной Торы и традициями еврейского народа. 

Хотя не существует никаких возрастных ограниче-
ний для желающих углубить – в рамках сотрудни-
чества с ФЕОР – знания религии, традиций и исто-
рии еврейского народа».

В этой связи ФЕОР делегировала в бакинскую 
горско-еврейскую синагогу рава Песаха Мирова, 
который хорошо знаком общине Баку, поскольку  
родом из этого города. Прежде рав Песах неод-
нократно приглашался для резки кур и забоя круп-
ного рогатого скота. А с сентября Песах Миров будет 
проводить занятия как с юными, так и с молодыми 

и зрелыми евреями. В сентябре 
2014 года начнется образователь-
ный цикл в рамках сотрудничества 
бакинской религиозной общины 
горских евреев и ФЕОР.

Кроме того, в рамках этого 
сотрудничества ФЕОР собирает-
ся подарить религиозной общине 
горских евреев Баку новый свиток 
священной Торы. «Это будет зна-
ковым событием в жизни нашей общины», – про-
комментировал Милих Евдаев.

В телефонном разговоре Берл Лазар и Милих 
Евдаев выразили уверенность, что сотрудничество 

ФЕОР и религиозной общины горских евреев Баку 
будет способствовать всемерной активизации 
жизни еврейских общин Азербайджанской Рес-
публики.

Молодежная группа
«Ми дор ле дор»:

«Путешествие
к корням»

Семейный еврейский
летний лагерь у моря

ФЕОР делегировала
раввина в Баку
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Религиозная община горских евреев Баку при-
ступила к масштабной работе по благоустройству 
в столице Азербайджана исторического еврейского 
кладбища, где за более чем столетие упокоились 
многие тысячи евреев.

Милих Евдаев, глава бакинской религиозной 
общины горских евреев, отмечает: «В ходе этих 
работ общине предстоит решить ряд важных про-
блем. Это в первую очередь очистка территории 
кладбища от камней, опавших листьев, веток, засо-
хших деревьев и прочего мусора. Каждые 2–3 дня 
на кладбище собирается мусор, и для вывоза необ-
ходима грузовая машина. Правление общины для 
выполнения всех необходимых на территории клад-
бища работ привлекло бригаду опытных рабочих. 
При этом на кладбище всё время находится пред-
ставитель нашей общины, для его удобства у входа 
на кладбище поставлена специальная будка».

Начались расчистка кладбища от упавших ста-
рых оград, укладка на дорожки плит, реконструк-
ция внутренних ограждений из камня. Также одна 
из самых важных проблем – это реставрация над-
гробий, за которыми по тем или иным причинам не 
в состоянии следить родные и близкие упокоенных.

Милих Евдаев отметил: «Благоустройство ба-
кинского еврейского кладбища потребовало не-
малых средств. Мы пока решаем вопрос финан-
сирования работ за счет средств нашей общины 
и пожертвований спонсора – этот благородный 
человек просил не называть его имя. Но предстоит 
очень масштабная работа. И чтобы завершить ее, 
как и планировалось, к концу 2015 года, общине, 
скорее всего, потребуются дополнительные средс-
тва. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодуш-
ным к судьбе исторического еврейского кладбища 
Баку с просьбой о финансовой поддержке».

Другое историческое еврейское кладбище 
в Гяндже – древней столице Азербайджана – из-
за строительных работ с грунтом оказалось в зоне 
оползня, который может уничтожить все еврейские 
могилы на вершине холма – а это сотни захороне-
ний сынов и дочерей народа Израиля.

Представитель Фонда СТМЭГИ в Азербайджане 
Семен Ихиилов с болью и тревогой сказал: «Я не-
давно побывал в Гяндже и смог своими глазами 
убедиться, что из-за того что строительная техника 
производила выемку грунта со склонов холма, на 
котором расположено еврейское кладбище, пе-
репад высот между верней кромкой среза и пла-
то местами достиг 20 метров. Подобный перепад 
высот и ослабивший устойчивость склонов холма 
срез грунта существенно повысили угрозу оползня. 

Полагаю, осенью, когда пойдут дожди, угроза 
оползня станет критической».

По поручению президента Фонда СТМЭГИ Гер-
мана Захарьяева Семен Ихиилов встретился с Ягу-
бом Эюбовым – первым вице-премьером прави-
тельства, а также с руководством исполнительной 
власти Гянджи и на этой встрече довел до их сведе-
ния тревогу евреев Азербайджана о судьбе своего 
исторического кладбища.

Последние новости из Гянджи внушают неко-
торый оптимизм – российские евреи-спонсоры 
(благородные люди просили не называть их имена) 
перевели в Азербайджан финансовые средства, 
из которых и будет оплачено проведение работ по 
спасению еврейского кладбища. Согласно планам, 
на нижней кромке среза холма возведут кольцевой 
бетонный фундамент. От этой опоры к верхней 
кромке среза уложат железобетонные плиты. А их, 
в свою очередь, стянут сваркой и плотно свяжут со 
склоном вбитыми в почву металлическими штыря-
ми или даже железобетонными колоннами. Только 
такой железобетонный «панцирь» и сможет воспре-
пятствовать оползню.

«Евреи Азербайджана надеются, что с Б-жьей 
помощью и при неоценимой поддержке еврейских 
благотворителей из России удастся удержать вер-
шину холма на определенном природой месте, тем 
самым спася от гибели историческое еврейское 
кладбище в Гяндже», – говорит Семен Ихиилов.

Когда масштабные работы по благоустройству 
исторического еврейского кладбища в столице 
Азербайджана завершатся, религиозная община 
горских евреев Баку собирается реализовать на 
кладбище новый проект. Многие тысячи надгробий 
бакинского еврейского кладбища будут сфотографи-
рованы, и снимки будут выставлены на сайте общи-
ны, обеспечив через Интернет свободный доступ ко 
всем фотографиям.

Несомненно, успешная реализация этого про-
екта общины горских евреев Баку будет с радостью 
встречена многими евреями, переселившимися из 
Азербайджанской Республики в Россию, Израиль, 
Германию, США и другие страны, – всеми теми, 
у кого на историческом еврейском кладбище похо-
ронены родные и близкие. Увы, сейчас далеко не 
каждый из покинувших Азербайджан евреев име-
ет возможности для регулярного посещения Баку, 
чтобы отдать на еврейском кладбище дань памяти 
упокоенным здесь родственникам и близким.

Фото Сергея ВАЙНШТЕЙНА 

и Семена ШАЛМЕЕВА

Нынешнее состояние
еврейских кладбищ

Азербайджана
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Вот уже несколько лет в Пятигорске при «Хесед 
Бенцион» работает еврейский детский клуб «Бен-
цион». Проходят занятия по подготовке к школе де-
тей от 5 до 7 лет, занятия по ивриту, английскому 
языку, бисероплетению, рисованию, рукоделию.

Подготовку детей в первый класс ведет моло-
дой специалист-психолог Лана Соломонова. За-
нятия с дошкольниками 5–7 лет – будущими пер-
воклассниками осуществляются в форме игрового 
психотерапевтического тренинга, который поможет 
детям преодолеть трудности первого школьного 
года и знакомства с учителями и одноклассниками. 
Также в клубе «Бенцион» Лана Соломонова ведет 
психологический тренинг «Как научиться эффек-
тивно общаться» для подростков. Тренинг состоит 
из 13 частей, дети обучаются способам выхода из 
конфликтных ситуаций, учатся лучше воспринимать 
самих себя и общаться со сверстниками.

Посещая клуб «Бенцион», дети очень полюбили 
уроки рисования, которые ведет художница Да-
рья Шубаева, и чаще всего урок, который должен 
длиться 40 минут, превращается в полуторачасо-
вое «художество».

Не все еврейские семьи могут оплачивать ус-
луги репетиторов, и в клубе «Бенцион» дети имеют 
возможность посещать уроки английского языка 
и иврита. Все занятия и кружки в клубе совершенно 
бесплатны, двери еврейского детского клуба «Бен-
цион» открыты для всех желающих.

Совсем недавно в клубе прошла встреча Анны 
Иващенко – лидера фонда «Эвен Эйзер» в Пя-
тигорске – с родителями школьников. Родители 
выразили большую благодарность Анне и фонду 
«Эвен Эйзер» за поддержку и помощь еврейским 
семьям в покупке канцтоваров к школе.

В планах активистов и руководителя клуба Си-
тары Кукулиевой – организовать уроки домоводс-

тва, а именно привлечь еврейскую 
молодежь и старшее поколение 
общины в проект «Кухня нашей 
бабушки». Это будет обучение мо-
лодого поколения приготовлению 
традиционных блюд еврейской 
и горско-еврейской кухни.

Сегодня задача клуба – при-
влечь как можно больше семей 
пятигорской еврейской общины 
«Геула» и еврейские семьи дру-
гих городов Кавказских Мине-
ральных Вод к участию в проек-
тах клуба.

Детский клуб
«Бенцион» в Пятигорске

На играх КВН выросло не одно поколение, и это как 
раз то, что мы, кроме всего прочего, привезли на 
нашу историческую родину.

В Израиле КВН очень популярен, но среди 
десятков команд нет ни одной горско-еврей-
ской. В Хадере давно поговаривали о создании 
команды КВН евреев – выходцев с Кавказа, но 
по-настоящему за это взялись только активисты 
Объединения евреев – выходцев с Кавказа под 
руководством Натана Ливиева. Одним из глав-
ных инициаторов стал Илья Ильягуев, идею так-
же поддержал заядлый кавээнщик Альберт Из-
раилов, который и будет руководить командой. 

В команде уже восемь человек, и они начали 
тренировки.

В беседе Илья подчеркнул, что у нашего народа 
много талантов, поэтому, говорит он, мы должны 
всегда идти вперед и достигать высот. У нашей 
молодежи большой потенциал, и нам нужно пора-
ботать над собой и заявить о себе сначала в Изра-
ильской лиге, а там время покажет…

Нам бы очень хотелось, чтобы молодежь не ос-
талась равнодушной к этому проекту.

Всех, кому небезразличен проект и кому хочет-
ся нас поддер жать, милости просим!

Телефон в Израиле: 052-6116221

В Хадере начала
тренировки

горско-еврейская
команда КВН

Еврейское кладбище ГянджиЕврейское кладбище Баку

Еврейское кладбище Баку
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Мозес Монтефиоре (1784–1885)
Шериф, рыцарь, баронет, личный друг королевы Виктории

и благодетель евреев Палестины
Олег ПУЛЯ

Яркие страницы истории еврейской общины Па-
лестины XIX столетия связаны с именем Мозеса 
(Моше) Монтефиоре – знаменитого британского 
финансиста, филантропа и общественного деяте-
ля. Появившись на свет в 1784 году в Ливорно 
(Италия) в религиозной сефардской семье состоя-
тельного коммерсанта, он, уже в самом начале сле-
дующего столетия переехав в Лондон, начал само-
стоятельную финансовую деятельность с того, что 
совместно с братом Авраамом учредил банкирский 
дом, быстро завоевавший серьезную репутацию. 
Затем четыре года, с 1809-го, воевал в Наполео-
новских войнах, выйдя в отставку в чине капитана. 
А после при поддержке родоначальника британс-
кой ветви Ротшильдов открыл первое в Англии об-
щество страхования жизни и первую же – во всей 
Европе! – компанию, занимавшуюся освещением 
улиц газовыми фонарями.

Разумеется, это было только начало его гранди-
озной финансовой карьеры – но истинную извест-
ность и славу Монтефиоре обрел на поприще обще-
ственной деятельности и филантропии. В 1820-х, 
войдя в руководство сефардской еврейской об-
щины Лондона, он немалые средства направил на 
совершенствование школьного образования евреев 
и обществу вспомоществования бедным еврей-
ским невестам, основал больницу и даже передал 
общине 13 домов. Затем боролся за право евреев 
избираться в парламент и занимать общественные 
должности без присяги «по истинной христианской 
вере». Но особенно сильно престиж и влияние Мон-
тефиоре возросли впоследствии – благодаря его 
борьбе за отмену рабства в многочисленных коло-
ниях британской короны, тем более после того как 
он организовал правительству Соединенного Коро-
левства крупный заем для компенсации плантато-
рам убытков из-за отказа от рабского труда.

Успехи Монтефиоре потрясают: его избрали ше-
рифом Лондона и графства Мидлсекс, он первым из 
евреев удостоился членства в научном Лондонском 
Королевском обществе. Был отмечен и монаршей 
милостью – в 1837-м королева Виктория возвела 
его в рыцарское достоинство, а в 1846-м пожалова-
ла титул баронета! Любопытно, что личная дружба 
Монтефиоре с королевой началась, когда та была 
еще юной девушкой, и впоследствии она проявляла 
особый интерес к истории и культуре евреев имен-
но из уважения к его личности.

И вот, став в конце 1830-х признанным лидером 
британского еврейства, он посвящает свою жизнь 
защите еврейских интересов по всему миру. Так, 
в 1840 году, возглавив группу просвещенных пред-
ставителей держав Запада, добился у османского 
правителя Сирии публичного оправдания евреев 

Дамаска, обвиненных в ритуальном убийстве на-
стоятеля капуцинского монастыря и подвергнутых 
жесточайшим истязаниям. В каком-то смысле да-
масское обвинение стало предшественником «дела 
Дрейфуса», которое опозорило Францию, и здесь 
Монтефиоре действовал уже на поле большой по-
литики – извечного противостояния Англии и Фран-
ции. Объединив усилия с британским министром 
иностранных дел Пальмерстоном и американским 
президентом Ван Бюреном, он противостоял фран-
цузам, стремившимся к господству на Ближнем Вос-
токе и подогревавшим антисемитские настроения.

Хотя Палестину Мозес Монтефиоре впервые 
посетил намного раньше, еще в 1827 году. Кстати, 
после этой своей поездки он стал много серьезней 
относиться к религиозным еврейским традициям, 
отныне даже путешествуя только с личным шой-
хетом. Подобных поездок он в своей жизни пред-
принял целых семь – помимо первой, в 1827-м, он 
приезжал в Эрец Исраэль в 1839, 1849, 1855, 1857, 
1866 и 1875 годах. И почти сразу же первейшим 
предметом его забот стала помощь палестинским 
евреям, живущим в последней степени нужды. 
И это были не просто крупные финансовые пожер-
твования (деньгами он помогал и многим другим 

общинам – в том числе в Марокко, Персии, Си-
рии). Монтефиоре сделал очень многое, чтобы 
обеспечить для евреев источники заработка и во-
обще уменьшить зависимость от денег филантро-
пов. В 1839-м, приехав в Палестину во второй раз, 
он приложил немало сил для проведения переписи 
еврейского населения и одновременно занялся со-
зданием основ для его самостоятельной экономи-
ческой деятельности. Им были арендованы земли 
для новых поселений, а на специально купленной 
плантации цитрусовых в районе Яффо евреев обу-
чали сельскохозяйственным работам. Особенно 
в этом плане показательны усилия по улучшению 
жизни евреев Иерусалима.

Кстати, сейчас сложно представить, какой была 
нынешняя столица Израиля в те почти двухвековой 
давности времена. Например, даже в 1844 году 
общее население Иерусалима составляло всего-
навсего 15 510 человек, из которых мусульман 
было 5000, христиан – 3390, иудеев – 7120 чело-
век (а к 1872-му их было уже 10 600). При этом вся 
жизнь древнейшего из городов, одиноко стоявшего 
посреди голых холмов Иудейской пустыни, сосре-
дотачивалась внутри крепостных стен, и городские 
ворота запирались с вечера и до восхода. Селиться 
за стенами было опасно из-за нападений бедуинов 
и жителей окрестных сёл, и даже передвигаться по 
немощеным дорогам Святой земли более-менее 
безопасно стало возможно лишь в 1860-х. Конеч-
но, в середине XIX столетия редкие «островки» 
современных строений появились и за стенами 
Иерусалима, причем благодаря христианам: что-то 
строили для себя и британский консул, и протес-
тантские миссионеры, и российские православные. 
Но первый настоящий жилой район был возведен 
за городскими стенами именно благодаря сэру 
Мозесу Монтефиоре.

Его участие вызвано было 
тем, что Иерусалим начал пре-
вращаться в центр столкновения 
международных интересов, мало-
численное ранее население быст-
ро увеличивалось, цены на жилье 
становились просто заоблачными. 
При всём при этом еврейская об-
щина города росла быстрее дру-
гих, постепенно превысив числом 
половину жителей города, – и всё 
это на фоне поистине ужасаю-
щей антисанитарии. Поэтому, 
в 1855 году приехав в Палестину 
в третий раз, уже 70-летний Мон-
тефиоре со всей энергией взялся 
за эту казавшуюся неразрешимой 
проблему. Несмотря на то что по-
купать землю имели право только 
подданные турецкого султана, ему 
удалось за 1000 фунтов стерлин-
гов приобрести немаленький учас-
ток земли к юго-западу от Яффс-
ких ворот. Правда, изначально он 
планировал построить там только 
больницу для еврейской общи-
ны, но скоро пересмотрел свои 
намерения в пользу возведения 
за городскими стенами первого 
многоквартирного дома. Из Англии был выписан 
архитектор, оттуда же доставлялись металлические 
элементы конструкции, и к 1860-му здесь возник 
целый район, называвшийся Мишкенот-Шаананим 
(если дословно – «Пристанище беспечных»): дом на 
20 просторных квартир, сефардская и ашкеназская 
синагоги, цистерны для воды и – главное – боль-
шая ветряная мельница для обеспечения работой 
новых жильцов. Правда, с жильцами как раз и воз-
ник сюрприз вполне анекдотического свойства. Ни 
при минимальной квартплате, ни даже бесплатно ни 
одна еврейская семья не пожелала переехать из-за 
охраняемых турецкими солдатами стен Иерусалима 
в чистое поле на растерзание диким зверям и раз-
бойникам. Так что первые жильцы появились лишь 
когда Монтефиоре объявил, что из собственного 
кармана будет платить квартиросъемщикам ком-
пенсацию за опасности, которым они якобы под-
вергались. Так или иначе, но именно старания Мон-
тефиоре позволили евреям выйти за пределы стен 
Старого города – и построить новый Иерусалим.

Впрочем, и до того, и позже Монтефиоре был 
к Иерусалиму особо внимателен – его попече-
нием там открылись аптека и поликлиника, где 
с 1843-го принимал доктор Френкель, первый на 
всю страну дипломированный врач. Помимо уже 

упоминавшейся и поныне знаме-
нитой «мельницы Монтефиоре» 
им была открыта типография 
с привезенным из Лондона печат-
ным станком, построена ткацкая 
фабрика, учреждена первая ре-
месленная школа для девушек. 
Проявив блестящие дипломати-
ческие способности, Монтефи-
оре сумел добиться султанского 
фирмана (указа) о защите прав 
еврей ского населения страны 
и даже его религиозно-нацио-
нальной автономии. Планировал 
построить в Иерусалиме совре-
менную систему водоснабжения 
и проложить железную дорогу от 
Иерусалима до Яффо – но эти 
грандиозные планы так и не воп-
лотились в жизнь… Заботился 
он также о святых местах Эрец 
Исраэль: например, при его под-
держке была приведена в порядок 
гробница Рахели, укреплена иеру-
салимская Стена Плача.

Не остался безучастен Монтефиоре и к по-
ложению евреев в Российской империи, дважды 
побывав в Санкт-Петербурге: в 1846 году он был 
принят Николаем I, а в 1872-м – Александром II. 
Но важных последствий эти визиты не имели, хотя 
на просьбу об улучшении жизни его единоверцев 
Николай I учтиво ответил: «О да, они получат права, 
когда станут похожи на вас».

Столетний юбилей Мозеса Монтефиоре от-
мечался как событие национального масштаба не 
только в Британии, праздновали его и евреи Вос-
точной Европы, Ближнего Востока – и, конечно же, 
все еврейские общины Палестины. Должное ему 
воздали также многие благотворительные обще-
ства и церкви.

Умер Мозес Монтефиоре 28 июля 1885 года 
в возрасте 100 лет в британском Рамсгите и похо-
ронен там рядом с могилой жены Джудит, верной 
его помощницы и единомышленницы. И когда мес-
тные предприниматели недавно попытались снести 
их могилы для освобождения места под коммер-
ческую застройку, это вызвало широчайшее возму-
щение и в самой Британии, и в других странах, где 
до сих пор чтят память сэра Мозеса Монтефиоре – 
блестящего общественного деятеля, финансиста, 
политика, дипломата и филантропа.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Личная печать сэра Мозеса Монтефиоре

Еврей из старого Иерусалима, литография XIX века

Банкнота Банка Израиля номиналом 10 лир, 1973 год

Почтовая марка Израиля, посвященная Мозесу Монтефиоре, на конверте 
с изображением его герба и памятным почтовым штемпелем, 1981 год
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Бизнес начинался с древнейшей про-
фессии – торговли, а торговля – с на-
турального обмена, то есть с бартерных 
сделок. Но если бы не было производс-
тва товаров, нечем было бы торговать. 
Тора рассказывает о торговых путях 
Древнего мира и о том, как в те времена 
вели производство и торговлю в Месо-
потамии, на побережье Средиземного 
моря и в Египте.

Наши праотцы производили, продава-
ли и покупали и были очень богаты, но 
всегда придерживались определенных 
правил. Вот некоторые из них.

Честная сделка между продавцом и по-
купателем выгодна и тому и другому. 
Продавец обязан сообщить покупателю 
о качестве и дефектах своего товара.

Нельзя пользоваться неосведомлен-
ностью покупателя и завышать цену. 
Также и покупатель обязан заплатить за 
покупку полную стоимость, согласован-
ную с продавцом, и нельзя принуждать 
продавца продавать по убыточной цене.

Можно завышать цену при продаже 
в кредит, но постоянным клиентам следу-
ет давать скидку.

Ни продавец, ни покупатель не долж-
ны отвлекаться во время расчета, чтобы 
не ошиблись и не обвинили друг друга 
в обмане.

Нет запрета на конкуренцию произ-
водителей, всем от этого польза. Однако, 
прежде чем открыть магазин рядом или 
поблизости с действующим, желательно 
получить согласие его хозяина. Нельзя 
переманивать его покупателей, но можно 
привлекать улучшенным качеством, по-
вышенной гарантией и скидками.

Когда нанимаем работников или сами 
нанимаемся на работу, должны заключить 
договор и указать объем выполняемой ра-
боты, место, время, условия для выполне-
ния работы, размер и условия оплаты.

Работодатель должен позаботиться не 
только о том, чтобы его работники по-
лучали оплату за выполненную работу 
полностью и в срок, но также и о рабочем 
месте, об одежде их и о питании.

Работник не имеет права использовать 
рабочее время для личных нужд, и если не 
указано в договоре – даже на молитву. Ра-
ботодатель не имеет права отвлекать его 
от выполнения его прямых обязательств.

Нельзя заставлять работника работать 
больше установленного времени и нельзя 
платить ему меньше установленных рас-
ценок. Работник не должен требовать, 
чтобы ему платили больше того, что ука-
зано в договоре.

Если в договоре не указано, сколько 
должен получить работник за выполнен-
ную работу, платить надо столько, сколь-
ко он просит. Но работник не может про-
сить больше того, что стоит его труд.

Если работодатель отказывается от ра-
ботника, к которому у него нет претензий, 
обязан выплатить компенсацию. Если 
работник по собственному желанию ос-
тавляет свою работу в то время, когда его 
невозможно заменить, он обязан компен-
сировать работодателю материальные по-
тери. (Бава Мециа 76)

Нельзя работодателю унижать своего 
работника и принуждать его к выпол-
нению работы, не соответствующей его 
квалификации. Нельзя работнику брать-
ся за выполнение работы, если у него нет 

соответствующей квали-
фикации или он не может 
выполнить ее по состоянию 
здоровья.

Работник должен ис-
полнять свои обязанности 
качественно, независимо 
от того, доволен он опла-
той и условиями труда 
или нет. Если он во время 
работы ненамеренно нанес 
ущерб работодателю, пусть 
постарается возместить, 
но не надо принуждать его 
к этому.

Если работодатель не-
доволен выполненной ра-
ботой, пусть спокойно объ-
яснит и даст возможность исправить. Не 
следует работнику останавливать свою 
работу или прекращать совсем, если уви-
дел, что условия труда или оплата ему 
не подходят. Должен завершить работу 
и представить свои претензии.

И пусть будут они, работодатель и ра-
ботник, не как хозяин и раб его, а как два 
партнера, у которых одно общее дело.

Запрещено притеснять своих работни-
ков и задерживать оплату за их труд, как 
евреев, так и неевреев, живущих среди ев-
реев. (Дэварим 24:14)

Запрещено обманывать еврея и неев-
рея, обвешивать и обсчитывать покупа-
телей.

Запрещено наживаться на сиротах, 
вдовах и герах.

И когда тебе нелегко достается твой 
хлеб, помни, что кому-то еще труднее, от-
деляй по возможности ему от своих дохо-
дов. Это заповеди «маасэр», «пеа» (часть 
урожая, оставленного в поле для бедных), 
«лэкета» (плоды, упавшие на землю при 
сборе урожая, остаются для бедных), 
«шихаха» (часть забытого в поле урожая, 
остается для бедных).

Сказал раби Йоханан: «Троих восхва-
ляет каждый день Святой, благословен 
Он: холостяка, живущего в большом горо-
де и удерживающегося от греха, нищего, 
возвращающего потерю владельцу, и бо-
гача, отделяющего десятину, не похваля-
ясь этим». (Бавли, Псахим 113б)

Рав Адам ДАВИДОВ

ИУДАИЗМ
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Шауль СИМАН-ТОВ

Не так давно в Тель-Авиве открылась замечатель-
ная выставка работ выпускников Института ис-
кусств – «Миншар ле оманут». На этой выставке 
дипломные работы представили выпускники фа-
культетов дизайна, рекламы, изобразительного ис-
кусства, но мы сейчас поговорим только об одной 
работе выпускницы факультета анимации (мульти-
пликации), представительницы нашей общины – 
Шушаны Юсуфовой.

Небольшая биографическая справка: Шушана 
родилась в Израиле в 1992 году в семье Азария 
и Фриды Юсуфовых, которые репатриировались из 
Баку в 1990 году. В 2010-м параллельно со школой 

она с отличием окончила музыкальную школу по 
классу фортепиано и вокала. В этом же году посту-
пила в институт на факультет анимации и в универ-
ситет на факультет гуманитарных и социальных наук.

Она самый юный член Союза писателей Изра-
иля, так как свои рассказы и стихи пишет с самого 
детства. Книгу «Черная жемчужина» начала писать 
в 12 лет. Эта книга, написанная в жанре фэнтези, 

была издана на иврите, русском и английском язы-
ках. Годы детства она провела в древнем Акко, а сей-
час живет в Ришон-ле-Ционе и является выпускни-
цей Института искусств «Миншар ле оманут».

На выставке каждому студенту-аниматору был 
предоставлен свой маленький павильон, в котором 
помимо экрана, беспрерывно демонстрировавшего 
их мультфильм, находились различные предметы 
по сюжету фильма. Каждый студент имел возмож-
ность оформить свой павильон таким образом, 
чтобы интерьер сразу же готовил зрителя к тому, 
что он сейчас увидит на экране.

Шушана Юсуфова оформила свой павильон эк-
спонатами всем нам хорошо известной передвиж-
ной выставки предметов истории и культуры горс-
ких евреев, которую много лет создавала ее мама, 
активист нашей общины – Фрида Юсуфова. Пави-
льон, погруженный в полумрак, воссоздавал атмос-
феру комнаты, в которой многие горско-еврейские 
мамы прошлых веков растили своих младенцев.

Старинный сундук, ковры, маленький сто-
лик с керосиновой лампой и, конечно же, гуфэре 

(люлька). Вся эта умиротворяющая обстановка 
погружает в сладкую атмосферу детства и мате-
ринской любви. И зритель уже готов смотреть 
мультфильм, который называется «Нэнуй-нэнэм» – 
«Колыбельная».

Всё в своем фильме Шушана делала сама – 
писала сценарий, рисовала классическую анима-
цию, создавала 3D-анимацию и даже озвучивала, 
исполнив песню на языке горских евреев – джу-
ури. Однако, по словам девушки, у нее ничего 
бы не получилось, не помогай ей старшие то-
варищи. Аранжировку музыки к фильму подго-
товил известный музыкант Сергей Ильясафов, 
на кеманче играл Цион Рабаев, перевели текст 
с иврита на русский, а потом на горско-еврей-
ский язык Фрида Юсуфова и Эльдар Гуршумов. 
Немалую помощь в работе оказала координатор 
ее факультета Сарра Хатука – известный муль-
типликатор из Франции. С таким творческим 
коллективом фильм юного мультипликатора 
Шушаны Юсуфовой не мог не стать настоящим 
шедевром.

Борис ХАНУКАЕВ

Я хочу рассказать об одном очень интересном 
поэте, но сначала позволю себе лирическое от-
ступление о лицах. Это правда, что у большинс-
тва горских евреев восточный тип лица. Известно 
также, что среди представителей нашей общины 
изредка можно встретить рыжих людей. Однако 
порой увидишь такое, что не веришь собственным 
глазам…

Занимаясь абсорбцией горских евреев, я был 
ответственным за проект «Пеле», помогавший 
школьникам улучшить успеваемость с помощью 
дополнительных занятий. Периодически я выез-
жал по городам Израиля проверить, как ведется 
работа. И вот приезжаю в Ашкелон. Меня встре-
чает Илана Ирмияева – координатор проекта 

и хореограф-руководитель знаменитого ансамбля 
«Эльбрус». Мы проходим с ней по классам, и в од-
ном из них она говорит:

– Борис, у нас есть ученица, у которой фамилия 
такая же, как у вас.

В классе слышатся реплики учеников:
– Его фамилия Ханукаев? Его фамилия Ханукаев?
Илана показывает мне старшеклассницу, уви-

дев которую, я буквально остолбенел. Во-первых, 
писаная красавица. А во-вторых, никогда ни один 
человек не сможет признать в ней горскую еврейку, 
потому что у нее чисто русское лицо! Не европей-
ской еврейки, нет, а именно лицо русской девушки!

Почему я вспомнил этот случай? Дело в том, 
что поэт, о котором я хочу рассказать, встре-
тился мне в 1992 году на раскопках в Кейсарии. 
Мы работали вместе, и я искренне считал, что 

он – русский, а не еврей вообще, 
так что о принадлежности к горс-
ким и речи идти не могло.

Через некоторое время я уст-
роил к нам на работу свою жену, 
а сам ушел пахать в трехсменках 
на заводе в Пардес-Хане. Про-
шло несколько месяцев, и жена, 
встречая меня с работы, говорит:

– Тебе передал привет Гена 
Симандуев.

– Кто это? – удивился я.
– Как кто? – не поняла жена. – 

Гена с раскопок.
– Гена Симандуев? – продол-

жал поражаться я. – Я такого не 
знаю.

– Как не знаешь? – рассмеялась моя Лиза. – Ты 
с ним работал еще до моего прихода на раскопки.

– Вот хоть убей, – говорю, – а Гену Симандуева 
не знаю.

– Знаешь, – убедительно говорит Лиза. – Ну, 
он такой высокий, на русского похож.

И только после этого я догадался, о ком идет 
речь. У Гены ведь не только внешность, но и речь 
чисто русская, без малейшего акцента.

Позже выяснилось, что он пишет стихи. Сам 
мне рассказал. Мы находили строки друг друга 
и в Интернете, и в альманахе «Мирвори». А потом 
он подарил мне свою книгу «Али-Баба и 26 бакинс-
ких комиссаров». Почему он назвал так свою книгу, 
можно понять из его своеобразной автобиографии:

«В 1963 году родился (не по своей воле) 
в г. Баку. Практически с младенчества рос пос-
лушным и умным ребенком, много читал. Через 
несколько лет (перед окончанием средней школы) 
выяснилось, что читал не то, поэтому, как и боль-
шинство соплеменников, дружно влился в ряды 
славных работников советской торговли и быта.

Женился по ее (моей?) инициативе, но удач-
но. Родил дочь, что освободило меня от посадки 

дерева и строительства дома. Традиционным об-
счетом и обвесом занимался до 1991 года, когда 
и понял, что без исторической Родины не могу (то, 
что «могу», понял позднее).

Родина была рада встрече со мной и на радос-
тях одарила меня всем сопутствующим набором: 
машкантой, страховкой; поддельной, но всё равно 
очень дорогой водкой и чувством, что хоть меня 
и ждали, но не рады.

Неубедительно звучавшую фамилию Симан-
дуев сменил на дворянскую Симантов, что, как 
выяснилось позже, стало моим самым высоким до-
стижением тут.

В настоящее время вношу свою посильную леп-
ту в процветание израильской торговли, страшно 
скучая по диким законам советской. Дочь служит 
в ВВС. Жена при мне (или я при ней?). Время до 
конца еще есть…»

С Геной я встречаюсь почти ежедневно и давно 
хотел рассказать о нем моим дорогим читателям на 
родном сайте СТМЭГИ. Как и планировалось, пишу 
об этом классном парне и поэте, не поставив его 
в известность. Будет здорово, когда узнает, что не 
всё о себе знает.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Браво юному мультипликатору!

Я хочу рассказать…
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Инесса ТАШАЕВА

В августе в помещении синагоги «Морешет Иудей 
Кавказ» в Хадере состоялся отчетный концерт уча-
щихся музыкальной школы Юрия Гилядова. Кон-
церт прошел на хорошем творческом подъеме, где 
учащиеся с педагогом играли вместе классические 
произведения, современные пьесы и религиозные 
еврейские песни в аранжировке педагога.

Посещая такие отчетные концерты, мы, педаго-
ги-музыканты, видим продвижение ребят, их заин-
тересованность, а самое главное – прикоснувшись 
к великому искусству музыки, дети становятся 
совершенно другими. В зале присутствовали роди-
тели, что немаловажно, дедушки и бабушки, знако-
мые и представители нашего Союза композиторов 
и исполнителей – выходцев из Кавказа.

Должна сказать, что с открытием нашего Сою-
за композиторов и исполнителей потянулись наши 
сочинители музыки, которые готовы с помощью на-
ших дипломированных музыкантов перенести со-
чиненную музыку на ноты, это уже приятно, и круг 
общения всё разрастается.

Но вернемся к педагогу.
Юрий – музыкант, педагог, аранжировщик. 

В классе педагога Гилядова более 25 человек, ко-
торые обучаются на органите (синтезаторе). Уроки 
проходят индивидуально и в ансамбле. Юрий Гиля-
дов репатриировался с большой алией в 1990 году 
из древнего города Дербента. Музыкальное обра-
зование по классу духовых инструментов (труба) 
получил в Махачкалинском музыкальном учили-
ще, затем – Музыкально-педагогический инсти-
тут им. Гнесиных в Москве, который он закончил 
в 1975 году.

До приезда в Эрец Исраэль Юрий работал руко-
водителем духового оркестра при отделе культуры 
дербентского горисполкома и эстрадного оркестра 

при заводе шлифовальных станков, оркестр звучал 
по радио и на Махачкалинском телевидении, на 
больших заводских площадках. Также он был заву-
чем, а потом директором дербентского музыкаль-
ного училища. До приезда в Израиль у Юрия был 
уже стаж свыше 20 лет педагога и руководителя ор-
кестра. На сегодняшний день у Юрия – 46 лет пре-
подавательской работы в области музыки. В Из-
раиле музыкант-педагог сразу начал работать по 
специальности, так как с языком проблем не было. 
Юрий приехал с хорошим ивритом и начал рабо-
тать в музыкальной школе, и вот все 24 года Юрий 
живет с музыкой, учениками, делает аранжировки, 
у него нет свободного времени, он весь в работе.

Нужно отметить, что Юрий прекрасно владе-
ет клавишными инструментами, его аранжировки 
очень интересны.

– Юра, скажите, ваши аранжировки делаются 
вами для ваших конкретных учеников или вы дела-
ете так, как вам хотелось бы их услышать?

– Конечно, я стараюсь сохранить стержень му-
зыкального произведения, но при этом его испол-
нение должно быть доступно детям. Да и ученики 
ведь разные по способностям и возможностям.

– Да, я это видела. Каждый получил свое про-
изведение, а главное, что дети не чувствуют, кто 
сильнее, кто слабее, партии расписаны по силам.

Концерт длился более часа, все ученики прини-
мали участие, это очень важно.

Наш разговор с Юрием о его планах, о его нов-
шествах и задумках длился очень долго, но когда 
разговаривают два педагога, два музыканта, всег-
да найдется тема для обсуждения.

Мне как педагогу было очень приятно, что наши 
корифеи не оставили искусство, не ушли за длин-
ным шекелем, а передают свою любовь к музыке 
детям. Здесь и горские евреи, и ашкеназские, 
и даже ивритоговорящие.

Наших педагогов ценят в Израиле, это хорошая 
школа, которая передается, как эстафета, будущим 
поколениям.

Музыкальная педагогика – это процесс музы-
кального воспитания и образования личности ре-
бенка.

В израильских школах сегодня очень большое 
внимание уделяется музыкальному воспитанию. 
Многие врачи-педиатры советуют учить игре 
на клавишных детей, которые страдают плохой 

координацией, и детей с рассеянным вниманием, 
которые получают реталин.

Юрий Гилядов настоящий педагог, любящий 
свое дело, а главное – детей, которые к нему тя-
нутся, бегут. Он и друг, и педагог, и наставник.

Успехов вам, Юрий, в новом учебном году! 
Занимаясь в стенах священной синагоги, дети 
становятся еще более духовными, а духовное 
воспитание – неотъемлемая часть воспитания 
детей.

Гарик КАНАЕВ

Не только одесситам, но и всем ценителям теат-
ральной деятельности, литературы, искусства имя 
Исаака Эммануиловича Бабеля дорого во все вре-
мена. Совсем недавно прошел 120-летний юбилей 
сценариста-писателя родом из Одессы.

Жизненный путь будущей знаменитости на-
чался в среде, где царила образованность. В ма-
териальном плане мальчик ни в чем особенно не 
нуждался, но это никоим образом не давало ему 
повода предаться душевной лености. Наоборот, 
одаренный подросток уже в 15 лет начал делать 
весьма серьезные литературные работы – пьесы 
для любительских спектаклей.

Логично, что в зажиточной семье изначально 
подразумевалась учеба сына в коммерческом на-
правлении. Успешно были преодолены все ступени 
училища им. Николая I, затем и Коммерческого 
института (г. Одесса). Наряду с этим интенсивно 
осваивались французский, английский, немецкий 
языки и курс истории.

И вот наконец учеба позади, настала пора сде-
лать личный выбор – им стала служба в книжном 
издательстве. Череда персонажей Бабеля ярко 
отражает колоритную пестроту тогдашней Одессы 
с ее непередаваемым острым юмором, специфи-
ческим говорком, этакой аурой разудалости.

Более серьезные заявления о себе как о пи-
сателе Исаак озвучил в Петербурге, куда прибыл 

в 1916 году. Парочка его увлекательных рассказов 
сразу же привлекла внимание не только любителей 
горяченького, но и служителей закона – настолько 
неоднозначным был стиль письма, резкими и убе-
дительными образы, правдивыми и откровенными 
сцены.

О Бабеле можно говорить часами, если не сут-
ками напролет. Много терний и коллизий встрети-
лось на пути великого словесника не только в цар-
ской России накануне революции, но и после нее. 
Воевал в 1-й Конной армии Будённого, был репор-
тером. Не один год (конец 1920-х – начало 1930-х) 
проживал в Европе. В 1934-м был делегатом 
1-го съезда писателей СССР. Май 1939-го принес 
Исааку Бабелю трагический финал жизни, которая, 

казалось, фонтанировала событиями и перспекти-
вами: по обвинению в антисоветчине литератора 
арестовали, затем приговорили к высшей мере 
наказания – расстрелу. Приговор был приведен 
в исполнение 27 января 1940 года...

Правда, реабилитация писателя всё же состоя-
лась, хотя и посмертно – в 1954-м. Его труды были 
восстановлены в ряду авторитетных советских 
произведений, а блестящая авторская стилистика 
И. Бабеля, его сценарии, новеллы, пьесы, рассказы 
до сих пор с глубочайшим пиететом интерпретиру-
ются всё новыми и новыми поклонниками на мно-
гочисленных киноэкранах и сценах мира.

Отчетный концерт музыкальной
школы Юрия Гилядова

120-летие Исаака Бабеля

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Хана РАФАЭЛЬ

В городе Сдероте проживает семитысяч-
ная община выходцев с Кавказа – гор-
ских евреев. За 23 года со дня Большой 
алии молодое поколение горских евреев 
этого приграничного города достигло 
прекрасных результатов. Деятельность 
молодежных организаций «Мицад», «Ми 
дор ле дор» и кавказского центра «Дорот» 
неоднократно освещалась в СМИ. Мне 
удалось поговорить с помощником мэра 
и представителем кавказской общины 
и русскоязычных репатриантов при му-
ниципалитете – Евгением Шауловым.

– Женя, одна из популярных в Совет-
ском Союзе песен называется «С чего 
начинается Родина?». Мне хотелось бы 
и тебе задать подобный вопрос: откуда 
ты родом?

– Я из Кисловодска, родился в 1984 году. 
Мой отец Биньямин родом из Грозного, он 
работал шеф-поваром в ресторане, а мама 
Оля, в девичестве Юдаева, из Дербента. 
Нас в семье четверо детей – два брата и две 
сестры. Меня назвали в честь благословен-
ной памяти дедушки, который воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 год. Его жене, нашей бабушке 
Вере, – 92 года, она тоже живет в Сдероте.

– В каком году вы репатриировались 
и как начиналась ваша абсорбция?

– Мне исполнилось шесть лет, когда 
наша семья в 1990-м прибыла в Израиль, 

и с первого дня мы проживаем в Сдероте. 
Я начинал учиться в религиозной школе 
«Есуди а-Тора», затем в тихоне «Макеф 
дати». По окончании учебы был призван 
в армию – в боевые подразделения пехот-
ной части «Бисла». Моя служба совпала 
с военной операцией «Облачный столб», 
а впоследствии, будучи в «мелуиме», 
я участвовал еще в двух военных опера-
циях ЦАХАЛа. В настоящее время, после 
окончания института (факультет менедж-
мента), работаю помощником мэра Алона 
Давиди.

– Молодое поколение сдеротовцев 
выросло как при военном режиме, то 
есть под постоянными обстрелами. Что 
ты можешь сказать о евреях – выходцах 
с Кавказа вашего города?

– В населении Сдерота 40% состав-
ляют евреи – выходцы с Кавказа. За 
20 с лишним лет со дня Большой алии 
действительно выросло новое поколение, 
привычное к состоянию войны. У нас осо-
бенная молодежь, которая имеет высокий 
процент образованных ребят: получив 
«багрут» – аттестат зрелости, они служат 
в армии, а затем успешно продолжают 
учебу в вузе. За 50 дней военной операции 
«Нерушимая скала» наш город вновь ока-
зался под массированным обстрелом со 
стороны сектора Газа. Почти каждый день 
мы организовывали различные образова-
тельные, общественные и культурные ме-
роприятия для детей в бомбоубежищах, 
а также вывозили семьи с детьми в центр 

и на север страны. Провели акцию по сбо-
ру посылок нашим солдатам на фронт 
и многие другие мероприятия.

– В Сдероте действует одно из самых 
активных молодежных движений Изра-
иля. Скажи, пожалуйста, сотруднича-
ешь ли ты с ними?

– Да, и очень тесно, ведь мы были 
в числе первых активистов, которые стро-
или платформу для молодежных органи-
заций «Мицад» и «Ми дор ле дор». А всё 
начиналось со школы. В те годы наши 
родители, как и все «олим-ходашим», 

тяжело работали (сверхурочные часы 
с переработками), а мы, дети, были прос-
то предоставлены сами себе. Я начинал 
общественную работу с волонтерской 
деятельности. Со временем понял, что 
если хочешь сделать в Израиле хорошую 
карьеру, необходимо обязательно войти 
в политику. Так я вступил в одну из ве-
дущих израильских партий – «Ликуд». 
Стал заниматься политикой, чтобы по-
мочь не только своей общине, но и всем 
жителям нашей страны. Мы должны из-
менить нашу жизнь, уметь защитить себя 
и родных, чтобы принести мир Израилю!

Люба ДАВЫДОВА

Мы все пьем воду из минерального источ-
ника Рычал-Су, не задумываясь о том, кто 
восстановил почти развалившийся завод. 
В 2001 году новые акционеры приступи-
ли к строительству нового завода, но для 
расширения производства старой пло-
щади завода было недостаточно. А для 
строительства нового завода требовалось 
снести полгоры... Чтобы выполнить та-
кую нелегкую работу, главным начальни-
ком строительства пригласили Агаруна 
Гадальяевича Давыдова – опытного стро-
ителя, построившего немало объектов, 
который должен был справиться с таким 
тяжелым и ответственным заданием.

Агарун Гадальяевич вырос в семье 
колхозника, его отец долгое время был 
бригадиром колхоза, а также главным 
виноделом. В годы войны он получил 

благодарственное письмо от Сталина 
за помощь фронту. Мать Агаруна, дедей 
Истир (именно так звали ее соседи, что 
в переводе с джуури – мама), была на-
родной целительницей и костоправом. 
В любое время суток она готова была от-
кликнуться на чужую беду, стараясь по-
мочь и взрослым и детям. Родители Ага-
руна воспитали шестерых детей, Агарун 
Гадальяевич в семье самый младший. 
Окончив школу, он поступил в Харьков-
ский политехнический институт, учился 
на инженера. Затем по специальности 
работал главным инженером в конторе 

«Дагкоммунпроект», выполнял проекты 
газификации всего южного Дагестана. 
Переквалифицировавшись в 1999 году, 
поступил на Дербентский коньячный 
комбинат инженером-строителем, где 
работает и по сей день. На счету Агару-
на Гадальяевича немало строительных 
объектов, один из которых – завод «Ры-
чал-Су».

Источник расположен в живописной 
местности Дагестана на высоте 1120 мет-
ров над уровнем моря, где и разливается 
минеральная вода. Перед Агаруном Гада-
льяевичем стояли две непростые задачи: 
возвести завод, сохраняя ландшафт и не 
затрагивая источники, и построить завод 
близко к источникам, чтобы при транспор-
тировке вода не теряла лечебных свойств.

В апреле 2002 года началось строи-
тельство нового завода. В распоряжении 
Агаруна Гадальяевича было три бригады 
по 15 человек. Работали также Магарам-
кентский, Табасаранский районы и все 
близлежащие села. Вся техника из этих 
районов была брошена на строительство 
завода «Рычал-Су».

Завод «Рычал-Су» был возведен 
в кратчайшие сроки. В течение девяти 
месяцев на месте снесенной горы, рядом 
с источниками, возник завод с современ-
ными производственными и админист-
ративными корпусами. Была проложена 
новая дорога, подведены необходимые 
коммуникации, построены очистные со-
оружения. На заводе трудоустроилось 
около 300 человек. Современное евро-
пейское оборудование, импортирован-
ное из Польши, позволяет выпускать не-
сколько тысяч бутылок в час с полным 

сохранением всех свойств минеральной 
воды «Рычал-Су».

В селе Цмур, где находится источник 
Рычал, местные жители поговаривают, что 
вода этого источника дарует слабым силы, 
а сильным – спокойствие. Возможно, это 
просто легенда, но целебные свойства 
лечебно-столовой хлоридно-гидрокар-
бонатно-натриевой природной минераль-
ной воды помогают людям избавиться от 
многих недугов. Скажем большое спасибо 
всем строителям, которые возвели завод, 
а особенно главному начальнику строй-
ки – Агаруну Гадальяевичу.

Евгений Шаулов:
«У нас в Сдероте особенная молодежь…»

Жемчужина Дагестана

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Клиника доктора Азарьева привлекает 
внешним видом и притягивает духом, 
которым она пронизана. В ней царят веж-
ливость и доброжелательность всего пер-
сонала – от администратора до главврача. 
Уютный интерьер, абсолютно не схожий 
с устаревшим дизайном поликлиник, 
также располагает. А блеск современной 
стоматологической аппаратуры говорит 
о том, что здесь работают врачи, уважа-
ющие и себя, и своих пациентов. За всем 
этим стоят любовь к своей профессии, 
которую доктор приравнивает к виду 
искусства, огромный труд, стремление 
к постоянному совершенствованию и, ра-
зумеется, профессионализм.

– Юрий Зимроевич, расскажите 
о себе и о том, как вы пришли в стома-
тологию.

– Родился я в Дербенте в 1984 году. 
В 1995-м моя семья переехала в Москву. 
Здесь пошел в шестой класс еврейской 
школы «Эц Хаим», за что очень благода-
рен родителям, которые посчитали, что 
этот выбор будет наиболее правильным 
для мальчика из еврейской семьи. Ну а по 
окончании школы поступил в Российский 
университет дружбы народов (РУДН) на 
стоматологический факультет.

Университет окончил с отличием 
в 2006 году и в конце 2006-го поступил 
в интернатуру на кафедру терапевти-
ческой стоматологии на базе РУДН, где 
обучался один год. Обучение продолжил 
в клинической ординатуре Московского 
государственного медико-стоматологичес-
кого университета (МГМСУ) на кафедре 
челюстно-лицевой хирургии и имплан-
тологии. Окончив в 2009 году ординату-
ру, на достигнутом останавливаться не 
захотел – и поступил в клиническую ас-
пирантуру на кафедру реконструктивной 
хирургической стоматологии и импланто-
логии МГМСУ. Там мне посчастливилось 

напрямую работать с мэтрами отечествен-
ной стоматологической науки из числа 
преподавателей вуза. Обучаясь в аспиран-
туре у грандов современной стоматологии, 
я и задумал свое детище – стоматологичес-
кую клинику «Доктор Йёв», которую и ос-
новал в апреле 2009 года

– Тогда поговорим о вашем детище – 
клинике «Доктор Йёв». Почему она так 
называется?

– Йёв – это мое еврейское имя. Посколь-
ку я вырос в традициях горских евреев, то 

в соответствии с ними ношу имя своего 
деда – и лично мне это очень приятно.

– Как на вашу жизнь повлияли еврей-
ские традиции?

– Для меня традиции очень важны, 
и я стараюсь соблюдать законы Торы 
не только дома, но и на работе. Об этом, 
в частности, говорит наличие в клинике 
мезуз, «биркат ха-байт» и «биркат ха-
эсек». Еврейское воспитание сформиро-
вало меня как личность. Мои ценности 
и приоритеты помогают мне строить свою 
жизнь – семью, любимое дело, отношения 
с окружающими меня людьми.

– Кстати, есть ли в вашем окружении 
люди, повлиявшие на вас в профессио-
нальном смысле?

– Есть. И повлиявшие очень сильно… 
(Смеется.) Еще обучаясь в клинической 
ординатуре, я был взят под опеку коорди-
натором проекта по интраоперационному 
протезированию кандидатом медицин-
ских наук Владимиром Григорьевичем 
Солодким, по совместительству евреем… 
(Смеется.) Раскусив во мне еврейского 
парня, он делал всё, чтобы жизнь врача-
стоматолога не казалась мне раем, за что 

я ему сейчас очень благодарен. Знакомс-
тво и дружба с ним – яркая страница моей 
жизни. Он всегда поражал меня своим 
нетрадиционным подходом к решению 
самых сложных задач. Я обучался ис-
кусству стоматологии у него более 5 лет 
и приобрел технические навыки, что дало 
мне еще больше опыта. Наша дружба и со-
трудничество продолжаются по сей день.

– Что, на ваш взгляд, самое главное 
для врача-стоматолога?

– Самое главное – доктор должен 
иметь клиническое мышление, которое 
позволит ему составить правильный план 

лечения исходя из индивидуальных осо-
бенностей пациента. И что не менее важ-
но – порядочность. К сожалению, в наши 
дни человек, попадающий в стоматологи-
ческую клинику, становится клиентом. 
Для меня же он – ПАЦИЕНТ. И в этом 
принципиальная разница.

– Что вы можете сказать о своем кол-
лективе?

– Наш коллектив – это прежде всего 
команда специалистов по всем направ-
лениям стоматологии, будь то терапев-
тическое и ортопедическое лечение или 
хирургическое вмешательство и имплан-
тация и т.д. И еще хочу сказать, что у нас 
дружный интернациональный коллектив, 
владеющий навыками психологического 
общения.

– В чем ваша клиника успела зареко-
мендовать себя за 5 лет?

– За эти 5 лет мы вылечили около 
5000 пациентов. Нам в этом помогло 
наше современное оборудование и навы-
ки, которые мы постоянно совершенству-
ем. Основными направлениями являют-
ся эстетическая стоматология, сложное 
протезирование всей полости рта и им-
плантация любой степени сложности. 

Благодаря трем моим патентам на изобре-
тения в области имплантации у нас есть 
возможность установить имплантат даже 
тем пациентам, которым имплантация 
противопоказана.

– Насколько знаю, большинство лю-
дей с детства боятся стоматологов и от-
кладываю визит к врачу до последнего... 
А ваши пациенты?

– Сейчас люди стали больше уделять 
внимание здоровью своих зубов, так как 
красивая улыбка – это неотъемлемый 
атрибут современного успешного челове-
ка. Надо отметить, что большим спросом 
пользуется эстетическая стоматология. 
И в этом направлении мы достигли попу-
лярности. Очень востребованы, особенно 
среди молодежи, лазерное отбеливание 
и виниры.

– А маленьких пациентов вы лечите?
– Да, для детишек с 2 лет у нас предус-

мотрено лечение в виде игр, которым де-
тские врачи специально обучены.

– Кстати, можно в Интернете посмот-
реть ваши работы?

– Да, можно, все работы, которые про-
водятся в нашей клинике, с разрешения 
пациентов мы выставляем на нашем сайте 
и в социальных сетях. Часто наши паци-
енты сами с удовольствием выставляют 
свои фотографии с упоминанием нашей 
клиники. Такие отзывы очень приятно 
видеть.

– Вы говорили об индивидуальном 
подходе к пациентам…

– Например, что касается обезболива-
ния, мы тщательно подбираем анестетик 
под индивидуальное состояние каждого 
пациента, будь то беременность, аллерги-
ческие реакции, диабет и т.д. Но индиви-
дуальный подход касается не только про-
фессиональной, но и моральной стороны 
дела. К примеру, уважая религиозные 
чувства людей, мы по их просьбе подбира-
ем врача по соответствующему половому 
признаку.

– Юрий Зимроевич, что бы вы посо-
ветовали будущим врачам – читателям 
нашей газеты?

– Верить в себя, ставить цели и не оста-
навливаться на достигнутом. Дорогу оси-
лит идущий. Еще – быть фанатом своего 
дела. Я находил и нахожу в себе силы бла-
годаря моим родителям, моей жене, моей 
семье – за что всем им большое спасибо.

– И, в заключение, как же нам всем 
максимально уберечь свои зубы?

– (Улыбается.) Доказано, что вежли-
вость в кабинете стоматолога сбережет 
ваши зубы в десятки раз лучше, нежели 
«Орбит»!

Интервью провел Гарик КАНАЕВ

Юрий Азарьев:
«Доктор должен иметь

клиническое мышление»
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Артур АБРАМОВ

В середине мая, после четырех месяцев 
интенсивной работы, мы, группа энтузи-
астов сохранения языка джуури (Дмит-
рий Данилов и Михаил Канаев – про-
граммисты, Артур Абрамов – составитель 
словаря), выпустили в свет бета-версию 
аппликации Alefbi, включающую в себя 
русско-джуури словарь на 4000 слов.

Следует пояснить, что этой версией 
словаря могут пользоваться владельцы 
большинства мобильных телефонов.

Тестирование словаря среди неболь-
шого круга пользователей заняло еще 
около трех месяцев, и сейчас, после до-
полнений и исправлений, готов оконча-
тельный вариант тестовой версии.

К сожалению, для подавляющего 
большинства нашего поколения – лю-
дей младше 40 лет – джуури не является 
родным языком. Однако по крайней мере 
у некоторых из нас заинтересованность 
в изучении языка с возрастом усилива-
ется. И, как следствие, часто возникают 
споры, связанные с джуури. Для решения 

этой проблемы мы и пошли на создание 
электронного словаря небольшого фор-
мата, который, в отличие от существую-
щих замечательных бумажных словарей, 
всегда будет под рукой, то есть будет 
удобным в использовании.

Создавая русско-джуури версию, мы 
прекрасно понимали, что для нашей 

молодежи, в большинстве своем прожива-
ющей в Израиле, родным языком являет-
ся иврит. Поэтому в настоящее время мы 
готовим версию словаря иврит-джуури на 
3500 слов.

В наших планах также расширение 
запаса слов в вышеупомянутых сло-
варях и написание онлайн-словаря 

англо-джуури, предназначенного для ан-
глоязычных общин горских евреев. Мы 
также надеемся добавить в будущем оп-
цию озвучки как на дербентском, так и на 
кубинском диалекте.

И напоследок хотелось бы отметить 
некоторые трудности, с которыми мы 
столкнулись в ходе работы над словарем. 
Так, например, нам до сих пор не уда-
лось найти программиста, который бы 
написал версию словаря под iOS (опера-
ционную систему Apple). И проблема не 
столько материальная, поскольку к нам 
неоднократно поступали предложения 
о финансовой поддержке (и за это мы вы-
ражаем свою благодарность), – проблема 
в том, что мы не можем найти нужного 
специалиста.

Хочется отметить, что развитие слова-
ря невозможно без активного участия зна-
токов языка, которые смогут указать нам 
на существующие ошибки и недоработки. 
Мы, разработчики проекта, надеемся, что 
вы с пониманием отнесетесь к нашему 
начинанию, и с нетерпением ждем ваших 
отзывов.

Хана РАФАЭЛЬ

В языках многих народов, несмотря на 
их вероисповедание, имеются схожие 
слова. Если говорить о многонацио-
нальном Кавказском регионе, в языке 
почти всех народностей слово «бере-
кет» имеет один и тот же смысл. Одно 
звучание этого слова говорит о многом: 
в нем сочетание Б-жественного смысла, 
душевного добра и тепла, несущее бла-
гословение людям.

Чаше всего слово «берекет» произно-
сится, когда зарождается новая семья. Его 
связывают со словом «хлеб», так как же-
лают, чтобы у молодоженов в доме посто-
янно был хлебосольный стол. В прошлом 
мужчины – горские евреи как клятву 
часто произносили сокровенные слова: 
«Э джун эни берекет!» Хотя это слово 
имеет еще несколько значений.

Когда в 1990-х годах горские евреи 
стали эмигрировать в Израиль и другие 
страны, провожающие их друзья им вслед 
повторяли одну и ту же фразу: «Пожалуй-
ста, не уезжайте, вместе с вами, евреями, 
из этих мест уходит и берекет…»

Почему-то странно было слышать эти 
слова в те годы, и к тому же мне не сов-
сем понятно было их значение. И только 
приехав на ПМЖ в Израиль, я поняла, 
что означает эта фраза. Слово «берекет» 
в ивритской версии звучит как «браха» – 
«благословение». Если выделить соглас-
ные буквы, главная значимая часть этих 
слов имеет корень «б.р.к» или «б.р.х».

Слово «браха» происходит от «берех», 
что в переводе с иврита означает «колено». 
Благословляя Вс-вышнего, евреи прекло-
няют колени перед Ним. В книге Теhилим 
в псалме 94:6 говорится: «Придите, покло-
нимся и припадем, преклоним колени пред 
лицом Господа, Творца нашего…»

Другое значение слова «браха», не-
много измененное: «бреха» – «бассейн», 
естественный водоем, наполняемый во-
дами источника. Когда евреи в бассейне 
миквы очищаются от ритуальной нечис-
тоты, они приближаются к пониманию 
Творца и Его путей управления миром. 
Миссия евреев – нести народам знание 
о Б-ге – лежит на потомках Авраhама на 
протяжении всей истории человечества 
(Мидраш).

Благословенной памяти раби Мена-
хем-Мендл Шнеерсон объяснял значение 
слова «браха» вместе с другим глаголом – 
«тянуть». Произнося «браху», человек 
словно притягивает Б-жественный свет 
в то, что он благословляет.

Слово «берекет» в переводе с горско-
еврейского означает «достаток», «благо-
дать», «изобилие» (из «Большого словаря 
языка горских евреев джуури» Я.М. Ага-
рунова и М.Я. Агарунова).

В книге Ф. Юсуфовой «Золотые рос-
сыпи: толковый словарь языка горских 
евреев» слово «берекет» представлено как 
более широкое понятие: благодарствен-
ная молитва о пище в доме; хлеб, пища; 
достаток, польза, изобилие; полезный, 
изобильный. А также в сочетании с домом 
«берекет эн хуне»: изобилие и достаток 
хлеба, пищи в доме.

Каждое благословение молитвы начи-
нается со слов «Благословен Ты Господь, 
Б-г наш Владыка Вселенной…», или 
«Барух Ата Адонай Элоhэйну, Мелех 
hаолам...».

Составляя вместе с коллегой Ф. Юсу-
фовой женский молитвенник «Дочери 
Израиля», мы решили озаглавить все 
главы сидура не только на иврите и на 
русском, но и на горско-еврейском языке. 
Переводом названий молитв на родной 
язык занимались члены Союза писате-
лей Израиля (отделение горских евреев) 
Фрида Юсуфова и Шабтай Агарунов. 
Почти в каждой главе есть слово «бору-
хоj», например:

Борухоj пишоj себеhи – утреннее про-
буждение;

Борухоj де сов зере – омовение рук;
Борухоj нешумо – благословение 

души;
Борухоj Тиро хундеjи – благословение 

на изучение Торы и другие благословения.
В каких бы странах ни жили евреи, 

они как народ Вс-вышнего несут с собой 

и притягивают Б-жественный свет «бра-
хи». Заметно, что именно те страны, ко-
торые лояльно относились и относятся 
к древнему еврейскому народу, экономи-
чески процветают. Одна из них Япония, 
а в прошлом – демократическая Турция.

Те места, которые еврейские общины 
покидают из-за антисемитских притесне-
ний, действительно становятся экономи-
чески нестабильными. Это можно наблю-
дать в бывших республиках Советского 
Союза.

В свете арабо-израильского конфликта 
сегодняшних дней, когда за два месяца на 
Израиль обрушилось свыше 3000 ракет 
со стороны сектора Газа, с уверенностью 
можно сказать, что Святая земля укрыта 
Крыльями Вс-вышнего. К счастью, 90% 
смертоносных ракет падают на открытой 
местности и не причиняют вреда мирным 
жителям.

Пусть всегда над евреями, где бы они 
ни жили, присутствуют «Шхина», «Бра-
ха» и мирное небо!

Аппликация и электронный
словарь «Алефби»

Значение слова «берекет»
в языках народов Кавказа

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Хана РАФАЭЛЬ

Еврейские поселения Кавказа, исчезнув-
шие на рубеже XIX–XX веков, требуют 
тщательного исследования. К сожалению, 
тема эта малоизучена, ведь в историчес-
ких книгах дана лишь небольшая инфор-
мация о горско-еврейских поселениях 
Кавказского региона. Известно лишь, что 
в большинстве своем эти поселения пос-
традали от погромов разбойничьих банд. 
Одно из них – селение Джеганас, осно-
ванное в 1825 году. Оно располагалось 
в глубоком ущелье, рядом с одноимен-
ной горной речкой Джеганас, в 12 км от 
станицы Баталпашинской (ныне город 
Черкесск) и другого бывшего еврейского 
поселения – станицы Усть-Джегутинская 
(ныне город Усть-Джегут).

Евреи, основавшие эти два поселения 
в живописном крае Верхней Кубани, за-
нимались в основном земледелием, ско-
товодством и торговлей. В селе Джеганас 
была небольшая синагога, при которой 
действовала начальная школа. Их мир-
ную жизнь разрушила Первая мировая, 
а затем и Гражданская война.

После Февральской революции 
1917 года царский режим был свергнут, 
а через некоторое время после Октябрь-
ской революции началось комплекто-
вание Красной армии для уничтожения 
белогвардейцев. В это время с войны воз-
вращались и стали переходить на сторону 
большевиков бывшие солдаты и офице-
ры. Одним из них был прапорщик Яков 

Филиппович Балахонов. Он организовал 
кавалерийский отряд, чтобы воевать про-
тив белогвардейцев, куда вошли и горские 
евреи Джеганаса и Усть-Джегутинской. 
Через некоторое время он стал команди-
ром кавалерийской бригады и активно 
боролся против врагов советской власти.

На Кубани полыхала Гражданская 
война, шли бои между Красной армией 
и белогвардейскими отрядами генера-
ла Деникина, у которого служил атаман 
Шкуро. Один из его вояк ненавидел ев-
реев и доложил атаману, что поблизос-
ти, в селе Джеганас, проживают иудеи 
и их мужчины воют на стороне красных. 
Эта информация пришлась атаману по 

душе: будучи ярым антисемитом, он пос-
лал в село кавалерийскую сотню, чтобы 
расправиться с его жителями. Белогвар-
дейцы совершили налет ночью – рас-
стреливая сонных людей, они разграбили 
и сожгли село. Лишь немногим удалось 
бежать и укрыться в горах.

С особой жестокостью бандиты распра-
вились с семьей Шартииля Новахова, они 
заперли их в доме и сожгли живьем. Шар-
тииль был уважаемым человеком, помогал 
беднякам мудрыми советами и собирал 
для них пожертвования. Через несколько 
дней укрывшиеся в горах односельчане 
вернулись на место пожарища и увидели 
ужасную картину – на выжженной земле 

вместо погибших людей были одни угли. 
Они захоронили останки своих земляков 
и покинули село в поисках лучшей доли. 
Так исчезло с лица земли еще одно еврей-
ское поселение, а оставшиеся в живых раз-
брелись по городам Северного Кавказа…

Поначалу несколько семей выходцев 
из Джеганаса обосновались в станице Не-
винномысская, а некоторое время спус-
тя, в 1920-х, приняли участие в создании 
горско-еврейских колхозов на Ставропо-
лье и в селениях Курского района – Бог-
дановке, Менжинском и Ганшатаковке, 
с жителями которых во время Великой 
Отечественной войны, в 1942-м, жестоко 
расправились фашисты.

Ирина МИХАЙЛОВА

В одном из фондов Центрального госу-
дарственного архива Республики Дагес-
тан хранится письмо раввинов города 
Кубы, адресованное уездному начальни-
ку. Письмо написано 29 августа 1908 года.

Точка зрения ученых раввинов удиви-
тельно совпадает с точкой зрения автора 
книги «История Дербента». Этот доку-
мент имеет историческое значение, по-
этому ниже хочу привести текст письма 
полностью.

ЦГА РД, Ф.14, оп. 6, дело 4

Его Высокоблагородию 
Господину Кубинскому уездному начальнику
29-е августа, 1908 г. Куба
(От) Кубинских раввинов Раби Исаака Мизрах, 
Раби Исраила Хаимовича и Раби Ифраима, 
Раби Илизирова

РАПОРТ

Недели 2–3 тому назад заведующий еврейской 
Слободкой города Кубы запросил нас, раввинов 
горских евреев, одних: Талмудисты мы или нет, 
других: есть ли между нами караимы или мы Тал-
мудисты. И мы ответили, что мы Талмудисты, пола-
гая, что мы читаем Талмуд как толкование Святого 
Пятикнижия Моисея, которое получили наши отцы 
на горе Синай. Ныне же, прочитав в газете «Терек» 
№ 184 от 13-го августа сего года, мы узнали, что 
«по приказанию наместника на Кавказе Окружной 

штаб просит доставить ему сведения о количестве 
проживающих в области Кавказского края горских 
евреев, не исповедующих Талмуда». То же самое, 
то есть исповедуем ли мы Талмуд или нет, спра-
шивают теперь, как мы узнали от других обществ 
горских евреев, и во всех других областях Кавказ-
ского края.

Если спрашивают нас, исповедуем ли мы Тал-
муд как слово Божие, то мы заявляем, что мы его 
не исповедуем как таковое, а исповедуем лишь 
святое Пятикнижие Моисея, что видно из следу-
ющих исторических писаний и преданий. Первое: 
отцы наши в числе 10 колен были уведены в плен 
в Ассирию и Вавилон царями после разрушения 
1-го Иерусалимского храма (в 3338 г. от сотворе-
ния мира по еврейскому исчислению, т.е. в 422 г. 
до Рождества Христова) – в Персию и Вавилон, 
откуда по случаю религиозных гонений они бежали 
сперва в Мидию, то есть теперешние Бакинскую 
и Елизаветпольскую губернии, а оттуда по истече-
нии многих веков поселились еще и в нынешние 
Дагестанскую, Терскую и Кубанские области. Вто-
рое: Талмуд же был написан еще позже, то есть 
около 4235 от сотворения мира, или в 475 г. после 
Рождества Христова, после того как Персидский 
царь Кир послал пророков Неемию и Эздре воз-
двигнуть 2-й Иерусалимский храм, и наши отцы не 
пожелали идти в Иерусалим, а остались на своих 
местах в Мидии, причем в 3830 г. от сотворения 
мира, или в 70-м году после Рождества Христова, 
2-й Храм был разрушен римским императором 
Титом. Таким образом, ясно, что наши отцы мог-
ли быть знакомы с Талмудом лишь по завоеванию 
Кавказского края Россией, и, во всяком случае, не 
раньше 60–80 лет тому назад, после того как мы 

стали встречаться с другими евреями, а оттуда 
следует, что мы исповедуем Талмуд, о том не мо-
жет быть и речи. Дополняя наш ответ изложенным 
объяснением и приняв во внимание громадную 
важность правильного решения сего вопроса для 
нашего народа, мы, нижеподписавшиеся раввины, 
горские евреи, честь имеем покорнейше просить 
Ваше Высокоблагородие не отказать возможно 
скоро сообщить Бакинскому Губернатору и сие 
наше объяснение, запросив при этом, нужно ли 
нам самим доставить требуемые сведения о коли-
честве горских евреев, проживающих в еврейской 
Слободке города Кубы.

29.08.1908 гор. Куба

Горские евреи всегда изучали Тору, 
и не было среди них ни хазаров, ни 

караимов. Об этом четко и ясно говорится 
в письме.

В заключение хочется сказать, если 
кто знает подробнее об ученых равви-
нах Кубы, авторах письма – о раби Иса-
аке Мизрахи, раби Исраиле Хаимовиче 
и раби Ифраиме, раби Илизирове, – на-
пишите о них. Было бы интересно узнать, 
где они учились, получили диплом. Рав-
вины с Кавказа, Закавказья получали об-
разование в Иране, Вильно, а также учи-
лись друг у друга. Но надо сказать, что не 
все они владели письмом на русском язы-
ке. Может быть, письмо написано под их 
диктовку, может быть, кто-то из них мог 
писать на русском языке. Надеюсь на до-
полнения читателей.

Село Джеганас: история горско-
еврейского поселения на Кавказе

Ответ
раввинов Кубы
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Приближается еврейский Новый год – 
Рош ха-Шана, который мы празднуем 
в первый и второй дни месяца Тишрей по 
еврейскому календарю. Обычно этот праз-
дник приходится на сентябрь-октябрь.

Главными атрибутами этого праздника 
являются яблоки и мёд, чтобы год был слад-
ким. На праздничной трапезе каждый ее 
участник должен обмакнуть ломтик яблока 
в мёд и сказать: «Шана това у метука» – «Да 
будет добрым и сладким этот год».

У еврейского Нового года существуют 
определенные символизирующие его про-
дукты, которые должны присутствовать 
на праздничном трапезном столе: яблоки, 
мед, хала, гранаты, рыба с головой и т.д. 
О значении каждого из этих символов 
можно прочитать в рубрике «Иудаизм» на 
сайте СТМЭГИ, ну а мы в нашей рубрике 

«Кейвони» поговорим о традиционном ме-
довом пироге – лекахе, который готовится 
за несколько дней до праздника. Эту тра-
дицию соблюдают евреи всего мира неза-
висимо от места проживания.

Горские евреи называли праздничный 
пирог – ликэх. Многие из нас помнят с де-
тства, как наши бабушки пекли такой пи-
рог на шабат и Рош ха-Шана.

Итак, дорогие друзья, сегодня в нашей 
рубрике «Кейвони» – рецепт традицион-
ного новогоднего медового пирога.

На первый взгляд, рецепт этого пи-
рога может показаться немного необыч-
ным, но не сомневайтесь – на самом деле, 
если строго соблюдать рецепт, получа-
ется просто изумительный, нежный пи-
рог, к тому же он легок в приготовлении. 
Итак, на старт!

ПРОДУКТЫ
Сахар – 1 стакан
Растительное масло – 1 стакан
Мёд – 1 стакан
Яйца – 3 штуки
Корица – 1 чайная ложка
Разрыхлитель – 1,5 пакетика
Гвоздика – 5–6 зерен или щепотка
Чай – 2 пакетика
Мука – 2,5 стакана
Вода кипяченая – 1 стакан

ПРОЦЕСС
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нагреваем духовку до температуры 

160 °C. В приготовленную для замеши-
вания необходимых продуктов посуду 
или в чашу миксера кладем сахар, масло, 
мёд и тщательно перемешиваем. Затем 

добавляем предварительно выбитые в от-
дельную посуду яйца, муку, разрыхли-
тель, корицу и опять всё перемешиваем. 
В отдельном стакане завариваем два па-
кетика чая с добавлением гвоздики, чай 
охлаждаем и вливаем в приготовленную 
ранее смесь, тщательно размешиваем – 
и наше тесто готово.

Берем две прямоугольные формы для 
выпекания (или одну большую), залива-
ем туда тесто и при температуре 160 °C 
выпекаем не менее 45–50 минут.

Когда пирог будет готов, можно сма-
зать его мёдом или посыпать сахарной 
пудрой.

Вот теперь мы готовы к Рош ха-Шана. 
Сладкого и доброго вам года! Приятного 
аппетита!

9. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой, 
а через несколько дней с радостью встречаем 
еврейский Новый год – Рош ха-Шана. 
Приятного вам аппетита! 
Сладкого и доброго года!

7. Заливаем тесто в две прямоугольные формы 
для выпекания

8. Выпекаем пирог в духовке 45–50 минут при 
температуре 160 °C и смазываем его мёдом

5. Добавляем заваренный с добавлением гвоздики 
и охлажденный чай

3. Добавляем яйца2. В чашу миксера кладем сахар, масло и мёд 
и перемешиваем

1. Подготавливаем все продукты, необходимые 
для нашего пирога

6. Тщательно размешиваем – и тесто для пирога 
готово

4. Добавляем муку, разрыхлитель, корицу и опять 
всё перемешиваем

Праздничный пирог – Леках
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Сектору Газа безумно везет, что они наши «доб-
рые» соседи. Весь мир помогает гражданам секто-
ра Газа только потому, что евреи «забрали» у них 
Нобелевские премии, заводы, выпускающие про-
дукцию мирового значения, промышленность, со-
здающую современные самолеты, установки и обо-
рудование. Всему миру важно и интересно знать, 
а особенно правительству Катара, правительству 
Турции и великому мученику Эрдогану и независи-
мому государству Иран, сколько арабов погибло от 
рук израильских военных. Говорят уже о 1000 уби-
тых в Газе, и в списках одни и те же данные людей 
повторяются через каждое десятое число. Из них 
больше половины граждан убили хамасовцы, пото-
му что платить нечем и денег в Газе нет. А со своих 
счетов снимать нельзя, потому что рейтинг богатс-
тва у Машаля, Хание и других головорезов не дол-
жен падать. Это же безумие, это варварство, это 
фашизм, кто дал правительству Израиля право, за-
щищаясь, убивать «мирных» террористов сектора?! 
У граждан Газы, видите ли, гуманитарная катастро-
фа, а Израиль отправляет им всего 200 грузовиков 
в неделю, и это несправедливо!

Жители сектора днем и ночью роют туннели 
для «связи» и «встреч» с Израилем. Как назло, не 
закончен «фантастический» проект, на который 
умы Израиля не способны. И, как назло, начина-
ется гуманитарная катастрофа в Газе. А туннели 
еще не полностью электрифицированы, и денег 

нет, и вдруг вспомнили, что братья из братских 
арабских стран вместо гуманитарной помощи дали 
им оружие. Израиль, надо правду сказать, дает 
им – рэкетирам из сектора Газа – воду и свет бес-
платно, но этого недостаточно для полноценной 
жизни. Им нужен высокоскоростной Интернет за 
их благородные поступки, чтобы врать всему миру 
и показывать фотографии жертв всего арабского 
мира. Кому интересна жизнь сотни тысяч арабов, 
погибающих в войнах уже многие годы. Никому не 
интересно, что 10 000–100 000 детей и мирного 
населения погибает в Сирии, в Ираке или в других 
арабских странах. И вы не поверите никому: ни ве-
ликому полководцу Эрдогану, ни шейхам из Ката-
ра, ни великому Хаменеи. Разве это геноцид, когда 
арабы убивают сотни тысяч арабов или мусульман?

Пусть молятся наши соседи из сектора Газа 
и благодарят Господа Бога, чтобы мы, евреи, были 
живы и здоровы. Не дай Бог не будет нас, евреев, 
рядом с сектором Газа, тогда на чью помощь бу-
дете рассчитывать, правители и жители Газы?! По-
верьте моему мужскому слову, вы, граждане Газы, 
будете никому не интересны, и никакая гуманитар-
ная помощь от нас вам не будет планироваться. 
Потому что на новом острове свободы будут у нас 
другие соседи, о которых мы обязаны беспокоить-
ся. У вас есть время, чтобы мы не бросили вас на 
произвол судьбы. И мир поумнел – все хотят стать 
нашими соседями.

Мы разучились жить и умирать,
Мы разучились плакать и смеяться
И до последнего воевать
На фронте собственных желаний.

Мы не готовы дать иль потерять,
Нам всё, бесспорно, надоело,
Быть может, можем мы еще искать?
Да вот чего? Кому какое дело

Погрязнем мы в обыденности дня,
И не согреют даже страсти ночи,
В банальных текстах находя себя,
Поймем, что в них нас быть не может.

И тот, кто падал и вставал,
И тот, кто на олимп поднялся,
Не оглянулся, не позвал
Того, кто в пропасть мог сорваться.

О, как мы можем осуждать
Вселенной глупые законы,
Когда же их Всевышний составлял,
Там человек стоял у трона.

Мы не готовы проживать
Ту жизнь, что нам дана для смерти!
Но иногда нам стоит плакать и страдать,
Чтоб объяснить все чувства эти!

Ты умеешь как-то по-особенному прильнуть щекой 
к моему лицу…

Я вслушиваюсь в твое спокойное дыхание… И… 
время останавливается.

Но не только для меня. Оно останавливается… 
вообще.

Затихает порыв ветра, птица с распростертыми 
крыльями застывает в небе, капля воды зависает 
в воздухе.

Время останавливается, мир замирает, 
и единственно живым во всей необъятной Вселен-
ной остается только твое дыхание.

А я? Меня нет. И у меня ничего нет. Я – облако.
Меня ничто не беспокоит. И хочу я только одно-

го – слушать твое дыхание и чувствовать его горя-
чие обволакивающие волны.

Эти волшебные волны создают вокруг меня 
непроницаемую оболочку и дарят сладостное ощу-
щение защищенности, полной безопасности и без-
граничной свободы.

Я боюсь шевельнуться. Каждое мое движение – 
кощунственное вторжение в священный мир твоего 
дыхания.

Пусть это длится вечно…Господи, пусть это 
длится вечно! Но…

Ты чуть отстраняешься, внимательно смотришь 
мне в глаза и… запускаешь время. Жизнь продол-
жается. Птица шумно хлопает крыльями, с грохо-
том падает капля…

Мне хочется плакать, но я знаю – ты прав. Ты 
не можешь остановить время навсегда, ведь это 
несправедливо по отношению ко всему остальному 
миру, который даже и не понял, что секунду назад 
умер, а потом внезапно воскрес.

Мир ведь еще не знает, что находится в твоей 
безграничной власти, что ты способен остановить 
даже время, но благородно не пользуешься своим 
могуществом.

Поверьте мне, никому не нужна эта война. 
И в войне нет победителя, а есть только жерт-
вы – ни в чем не повинные люди. Я против жертв 
как в Израиле, так и в Газе. Я против разруше-
ния домов как в Израиле, так и в Газе. Я против 
сирен, что заставляют людей бегать с детьми 
и с больными стариками в бомбоубежище. На 
что рассчитывают Халид Машаль, Исмаил Хания 
и другие руководители формирований в анкла-
ве? Что думает рядовой гражданин Газы о про-
исходящем? Неужели представители ХАМАСа 
рассчитывают на победу ценой жизней ни в чем 
не повинных людей, ценой лишений и страда-
ний, ценой потери близких и родных? Я не верю, 
что нормальный человек, прячась в бункере или 
за границей, будет рассчитывать на хороший ре-
зультат, на лживую победу. Как мир разрешает 
вам уничтожать свой народ? Вы будете нести 

ответственность за эти злодеяния. Эти войны 
оставляют неизлечимые раны в сердцах многих 
семей, и пользы от войн нет никакой. Жизнь лю-
дей замерла в плохих новостях. Рано или поздно 
мир будет, но в сердцах людей останется много 
незаживающих, кровоточащих ран. В мире про-
исходит много войн, войны идут во всех уголках 
этого мира, но ни одна из сторон не становится 
победителем, все получают лишь разруху, теря-
ют близких. И поэтому хочется этим господам 
сказать: «Остановитесь и прекратите эту бойню, 
вернитесь к мирной жизни, для созидания во 
имя народа, а не для разрушения». Израиль – 
страна трех религий, и население Газы всегда 
может рассчитывать на экономическую помощь. 
Это не бизнес – на войне, на крови людей не 
делают деньги. История и народ никогда не за-
будут и вам не простят.

В дальнем, левом углу нашего двора находилось 
нечто вроде сцены с крышей и тремя стенами. 
В середине этой «сцены» была вырыта глиняная 
яма, выполненная точно по форме большого 
казана. Называлось это сооружение «тэндир», 
с ударением на последнем слоге, и пекли в нем 
вкуснейший хлеб. Пользовались нашим тэнди-
ром почти все наши соседи. На «сцене» усажива-
лись две или три женщины, одна из них замеши-
вала тесто, для этого около нее ставились ведро 
воды, чан с мукой, яйца и разные нужные спе-
ции. Когда тесто было замешено, за дело прини-
малась вторая женщина, которая делила тесто на 
равные сферические порции, но непосредствен-
но перед закладкой в тэндир она расплющивала 
тесто до нужного размера и смазывала верх яич-
ным желтком.

И тут начиналось самое главное. В самом тэн-
дире огонь уже отполыхал и оставались одни крас-
ные угольки, дающие нестерпимый жар. Женщина, 
сидящая у самой ямы, очень ловким и точным 
движением как бы пришлепывала тесто на стен-
ку тэндира. Прилепив последнюю лепешку, она 
вынимала первую, уже испеченную, специальной 
кочергой (судум), и этот вкуснейший и ароматней-
ший хлеб тут же оказывался на чисто-белом чайном 
полотенце.

О, вы не представляете, что это за хлеб! Яич-
ный желток превращает верхнюю корочку в изу-
мительную, глянцевую, золотисто-коричневую 
вкуснятину. Снизу корочка матово-коричневая, 
в мелких ямочках, а горбушка по периметру даже 

сейчас вызывает у меня обильную слюну. И, нако-
нец, мякиш, источающий незабываемый аромат, 
так и просится окунуться в мясной соус и отпра-
виться в рот едоку.

За этим занятием женщины вели неспешные, 
а порой очень даже «спешные» разговоры... Го-
ворили о разном, и я, мальчик четырех-пяти лет, 
проходя мимо или играя рядом, иногда прислуши-
вался к этим разговорам и «просвещался». Случа-
лось, что какая-нибудь из женщин бросала на меня 
взгляд и, понижая голос и называя чье-нибудь имя, 
тихо продолжала свой рассказ, а другие внима-
тельно слушали. До меня доходили отдельные сло-
ва, вызывавшие жгучее любопытство.

Ну, к примеру, называлось имя соседки, ко-
торую я знал, и говорили, что она «испорченная». 
Меня это очень веселило и удивляло: ну скажите 
на милость, как это может быть, если руки и ноги 
у нее целые, а она испорченная. Вот когда игрушка 
портится, тогда всё понятно – колесико у машины 
оторвалось или игрушка просто разбилась, вот это 
называется – испорченная игрушка, а когда чело-
век абсолютно здоровый и его называют испор-
ченным, ну не понимаю, и всё тут. Да ладно, что 
с бабушек взять.

Потом одна из бабушек подзывала меня к себе, 
отламывала большой кусок хлеба и протягивала 
мне. Моему наслаждению не было предела! От-
кусывая вкуснейший хлеб и вдыхая его аромат – 
я блаженствовал! Вкус этого хлеба, запах этого 
хлеба, вид этого хлеба как ощущение воистину 
прекрасного детства я не забуду НИКОГДА.

«Добрые соседи»

Параллельно свету

Я люблю твое дыхание…

Тэндир-чурек

БЛОГЕР Иосиф Бесандилов

Дата создания: 26.08.2014 | 16:20

Понравилось (4) Комментарии (2)

БЛОГЕР Ольга Нафталиева (Исакова)

Дата создания: 06.12.2011 | 01:45

Понравилось (20) Комментарии (1)

БЛОГЕР solomon agababaev (ben-emanuel)

Дата создания: 12.05.2012 | 00:24

Понравилось (11) Комментарии (4)

БЛОГЕР Маргарита Козакова

Дата создания: 24.11.2011 | 22:19

Понравилось (11) Комментарии (3)

Все блоги и комментарии читайте на www.stmegi.com

Эти «добрые соседи» никогда и ничему не научат-
ся… Лишения, страдания, гибель мирных людей, 
гибель детей – для них ничто. Они ненавидят 
Израиль – и в то же время паразитируют на нем. 
Возможно, пройдет время, придут новые политики, 
и будет найден выход, конвейер смерти остановит-
ся. Но, боюсь, произойдет это далеко не сейчас.

Лев Резников

19.09.2014 | 20:07

Комментарии
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Не течением уносит облака в реке,
Ветер не заставит путника раздеться.
На востоке солнце всходит налегке
И, намаявшись за день, тяжело садится.

Если кто-то не перечит злой своей судьбе,
Значит, нету смысла к Богу обращаться.
Если слово – аргумент в яростной борьбе,
То и вовсе смысла нет за оружье браться.

Жил в нашем городе праведный и богатый 
еврей Шоул Гиладов. Он принадлежал к извес-
тному и многочисленному роду раббаним, лет 
триста тому назад бежавших из Ирана на Кавказ. 
В документах его имя было Павел, но родные, 
соседи, вся еврейская община города звали его 
дед Шоул.

После развала советской империи евреи потя-
нулись на историческую родину, и наша община 
сжалась с трех тысяч семей до нескольких сотен. 
Дед Шоул старый уже, девяносто четыре или де-
вяносто пять лет ему было, тоже решил вернуться 
на Святую землю, чтобы похоронили его в Иру-
шалаиме, поближе к праведникам. Тем более что 
дети, внуки и правнуки уже жили там. Распродал 
имущество, дом продал, перевел деньги в изра-
ильский банк и улетел.

Спустя два месяца вернулся в город, поселился 
у дальнего родственника, а тот рад ему не мень-
ше, чем дорогим подаркам, что дед Шоул привез 
из Израиля.

Удивлялись все, спрашивали, что случилось, 
как оставил Ирушалаим и вернулся один, без де-
тей, чтобы жить у родственников. Молчал дед, 
правду не говорил, никому не отвечал.

Через месяц с небольшим он слег. Почувство-
вал, что жизнь его завершается, и попросил поз-
вать габая, главу общины, который должен следить 
за тем, чтобы евреев хоронили по закону Торы и по 
нашим традициям.

Пришли габай, раввин и шамаш общины, сели 
у ног его, ждут. Шоул, белый лицом, иссохший, на 
руках кожа морщинится, приподнялся на подушках, 
смотрит и говорит:

– Мир вам, евреи, сохранит вас и вашу общину 
Создатель, дарующий жизнь и забирающий ее по 
воле Своей. Пришло мое время, я прошу похоро-
нить меня по нашим обычаям там, где похороне-
ны мои родные. Знаю, удивились вы, что оставил 
Ирушалаим и вернулся сюда. Расскажу вам, а вы 
послушайте.

Много лет тому назад, до той страшной вой-
ны, я был молод, занимался выделкой меха, ка-
ракуля и хромовой кожи и зарабатывал на этом 
большие деньги. Тогда опасно было работать на 
себя, могли отправить в Сибирь, а если бы де-
ньги нашли – расстреляли. Но я с Божьей помо-
щью не боялся, сам жил и чужие семьи кормил. 
В синагоге мое место было у арон hа-кодеш со 
свитками Торы, рядом со стариками, сидел ли-
цом к общине.

Раз в месяц я приносил для нашего рабби ма-
асэр, десятую часть от своего дохода. Приносил 
деньги и что-нибудь из вещей для его семьи. Не 
жалел, знал, что он тут же понесет делиться с бед-
ными соседями. Помню, зима была, снег крупой 
сыпался сверху, я пришел, вижу – стоит Арон, 
сапожник, хороший мастер был, прокурор, судья 
и другие важные люди только у него заказывали 
обувь для себя и для своих жен.

Страшной, огромной тучей
Воды несутся к хребту
И в долгожданный случай
Сорвутся вниз в бреду.

Ревнивые мысли страсти
Сбежали куда-то вдаль,
Но ты их лови и властью
Не дай превратиться в печаль.

Мчится с горы спотыкаясь
Бурный, игривый поток.
В Каспий волной ударяясь,
Дает ему свежий глоток.

Мчатся души моей чувства
К тебе, моя дикая лань.
Ты погаси свои буйства,
Сладостно-нежною стань.

Горе у него, деньги пропали, три тысячи руб-
лей, что доверили ему люди на товар. Обвиняет 
соседскую девочку, она жене служила, помогала 
по хозяйству. Говорит: «Только эта бессовестная 
девчонка была в доме и знала, где у нас деньги. 
Бил ее ремнем, пока отец и мать не прибежали. 
Но не призналась, говорит, не брала. И ей, и мне 
позор, стыдно перед людьми, где я теперь такую 
сумму возьму».

Сейчас три тысячи не деньги, а в то время хоро-
ший дом стоил дешевле.

Заплакал Арон, повернулся уйти, а рабби гово-
рит: «Потерпи, дорогой, завтра после молитвы ся-
дем со стариками, и я, и ты, и твой сосед с дочкой, 
с Божьей помощью найдем деньги».

Утром в синагоге много евреев, собрали ваад, 
совет общины, спрашивают девочку, дрожит она, 
говорит, что не брала деньги, ее отец тоже ничего 
не знает. Ему верят, и дочери его верят, что чужое 
не возьмут. Значит, вор со стороны.

Тишина в зале, старики молчат, рабби смотрит 
на нас, а потом говорит: «Девочка не врет, но Арон 
тоже не обманывает». Встал и пошел вокруг бимы, 
откуда Тору читал, один круг сделал, второй, семь 
кругов прошел, остановился и заявил: «Тому, кто 
найдет три тысячи рублей, освободит эту девочку 

от обвинения и Арона от долга, я обещаю долгую 
жизнь и обещаю ему Олам hа-ба».

Услышал я, что рабби обещает Олам hа-ба, 
встал и говорю: «Я дам! Сегодня, сейчас принесу!»

Пошел и вернулся с деньгами. Рабби передал 
их Арону, благословил его, девочку благословил, 
а мне вручил письмо в закрытом конверте и сказал: 
«Храни его, но не открывай. Когда умирать будешь, 
позови габая и попроси, чтобы положили письмо 
под голову и так похоронили».

Взял я конверт и вложил в сидур, в свой молит-
венник. Много лет прошло с тех пор. Там, в Ирушала-
име, мне приснился старый дом, который я продал, 
проснулся и вспомнил, что вместе с другими свя-
тыми книгами остался на чердаке сидур с письмом 
рабби. Поэтому я вернулся и пришел к новым хозя-
евам, они вынесли мне все книги вместе с сидуром. 
Книги лежат на столе, возьмите их, а вот письмо.

Дед Шоул вытащил конверт из-под подуш-
ки, передал в руки габая, зашептал слова видуя, 
молитвы раскаяния, прочитал «Шма Исраэль», 
опустил голову на подушку и затих. Габай поднял 
в руках конверт и говорит: «Ему рабби запретил 
открывать конверт, но нам можно».

Открыл и читает: «Откройте ему врата Ган Эде-
на». И всё.

Мне было хорошо, не знала я забот.
За всё решала мама, лишая нас тревог.
Жила в семье я бедной без боли и хлопот.
В семье большой, но дружной и радужных дорог.
Не чувствуя устали, гонялись мы гурьбой!
Забыв всегда о голоде и холоде зимой.

Не думала о том, что ждет нас впереди,
Что жизнь сплошная мука, несбытые мечты.

Судьба моя жестокая! Рассеяла ты нас.
Ты вырвала меня и бросила на час.
Подхваченная волною, оторванный листок.
Плыву я по течению, прося привала у исток.
Гребу я горечь жизни, испитую до дна.
Ищу я места в жизни без помощи, одна.

Как хочется вернуться и снова стать семьей!
Жить радостно, без стрессов
И обрести покой!

Мечи и орала...

Дед Шоул

Стихи «Душа как поток»

Где же ты, мое детство, где?

БЛОГЕР Лаура Азарьев-Нахшон
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Ольга ИСАКОВА

В начале июля юный представитель на-
шей общины, 15-летний Эйтан Панива-
лов из семьи выходцев из города Гроз-
ного, завоевал свое первое золото по 
вольной борьбе на «Всемирном фестива-
ле спорта» в Австрии, в рамках которого 
прошли турниры в 10 видах спорта, в том 
числе и турнир по вольной борьбе.

Эйтан Панивалов является воспитан-
ником клуба вольной борьбы «Маккаби 
АМИ Нацерет-Иллит», о котором я уже 
рассказывала вам в одной из своих ста-
тей, и участником проекта организации 
«Ми дор ле дор» для подростков в На-
церет-Иллите, который ведет представи-
тель молодежной группы «Хецим» Гера 
Гилядов.

Тренер юного чемпиона Анатолий 
Фиргер рассказывает, что турнир прошел 
на высшем уровне и был очень сложным, 

но это не помешало Эйтану выиграть че-
тыре схватки и принести своей стране 
4-е место в общем зачете.

Поделившись с нами впечатлениями 
от прошедшего турнира, Эйтан отмечает, 

что для него данная победа была очень 
волнующей и радостной, ведь это его де-
бют на соревнованиях международного 
уровня, и ему удалось завоевать золото 
в своей весовой категории.

На этом юный борец останавливаться 
не намерен, ведь победы только стиму-
лируют дальнейшее развитие. А впереди 
еще много чемпионатов, которые он не 
собирается проигрывать!

Люба ДАВЫДОВА

Удивителен мир музыки. На каком бы 
языке ни звучали песни, они всегда най-
дут уголок в душе слушателя. А когда 
исполнитель добавляет в песню чувства 
и свои переживания, то она непременно 
оставит в сердце приятный след. Таким 
талантом – доносить песни до сердец 
слушателей – обладает Ирина Рахмано-
ва. Ее красивый голос слышали не только 
в Дагестане, но и в России. Ирина – учас-
тница практически всех общегородских 
и республиканских культурно-массовых 
мероприятий, исполнительница дагес-
танских народных и эстрадных песен, 
победительница и лауреат городских, 
республиканских и всероссийских кон-
курсов. Еще в 2006 году в Махачкале на 

конкурсе юных талантов «Факел» юная 
певица заняла 1-е место и получила Гран-
при в номинации «эстрадное пение». 
А в ноябре 2006-го представляла Дагес-
тан в Казани и стала дипломантом кон-
курса. Причем ее выступление в Казани 
было встречено аплодисментами не толь-
ко зрителей, но и членов компетентного 
жюри.

Ирина Рахманова на сцене с семи лет. 
Уже в сентябре 2002 года во Дворце де-
тского и юношеского творчества, куда 
родители привели свою маленькую дочь, 
раздался звонкий и довольно уверенный 
голосок. И с тех пор он звучит на сценах 
театров и клубов Дербента. А в октяб-
ре она вела одну из рубрик на телека-
нале «Самур» в детской передаче «По 
секрету всему свету». Ирина Рахманова 

исполняет песни на рус-
ском языке, иврите и, ко-
нечно же, на родном джуу-
ри. Ирина не раз принимала 
участие в праздниках в си-
нагоге. Дербентский раввин 
Овадья Исаков за испол-
нение песен на праздниках 
Пурим и Ханука вручил 
юной певице памятный по-
дарок.

В 2012 году Ирина окон-
чила Дер бентское музы-
кальное училище и с тех 
пор работает музыкальным 
руководителем в детском 
саду № 29. Маленькие 
воспитанники полюбили талантливого 
педагога Ирину Владиславовну и с не-
терпением ждут ее занятий. Родите-
ли Ирины – Владислав Рахманович 

и Светлана Азизовна, – а также брат Бо-
рис Владиславович гордятся талантливой 
дочерью и сестрой. Мы также гордимся 
Ириной и желаем ей дальнейших успехов.

Очередной юный чемпион
из нашей общины

Восходящая
звезда Дербента

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Фрида ЮСУФОВА

Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано…

Н.А. Некрасов

Ах, это беззаботное время, о котором всегда 
вспоминаешь с улыбкой и задаешь себе воп-
рос: «А что такое детство для тех, кто вырос 
в огромной стране под названием Советский 
Союз и с нетерпением ждал коммунизма?» 
Это возвращение в волшебный мир, где 
в детских головках царили мороженое в ста-
канчике и эскимо на палочке за 20 копеек 
и зазывалы, кричащие в рифму: «Эскимо 

на палочке для красивой дамочки!», вкус 
газировки крем-сода и дюшес за 3 копейки, 
крепкая дружба и дефицитная жвачка.

Наше детство, в котором мы были счас-
тливы, это домашний уют, тепло маминых 
рук, строгий взгляд отца. Наше детство – это 
книги, прочитанные по ночам при свете фо-
нарика, наши учителя и школа, уроки пения, 
труда и «физры», откуда всем классом сбега-
ли на «шатал».

Наше детство – это по утрам запах вы-
стиранного и гладко отутюженного мамой 
пионерского галстука, наши увлечения 
и развлечения, секции и кружки, песенки 
и мультики, неугомонная детвора нашего 
большого двора, бесконечные игры даже на 
переменках и всё то, с чем мы росли. Дол-
гожданные летние каникулы, поездка к род-
ным в Кусары, сбор ягод, кизила и молодых 
орехов в лесу у бурного Кара-булага, поездка 
в Кубу, где ходили на речку Гудиал, ловили 
мелкую рыбешку, собирали гладкие камеш-
ки и небольшие круглые речные камешки-
диғлəһо для традиционной детской игры 
с подружками «диғлə-вози».

Мы все дети из этого мира! Да, компьюте-
ров у нас не было, но была масса игр, в кото-
рые мы играли. Мы, дети, были заняты про-
стенькими играми. Мы бегали друг за другом 
как угорелые, лазили по деревьям. Самая рас-
пространенная игра была в ловитки «стук-
стукчи» и в прятки – «пəħəникивози» – «чү 
чиғинд», «без» – чехарда, «һ,əрəј дəри» – 
игра в мяч: двое играют, третий ловит мяч 
или его сбивают. Взрослые ребята играли 
в более сложные игры: «ғојдə-ғујдə» – го-
родки – игра в деревянные палочки, суть 
которой в том, что сложенные, как для кос-
тра, деревянные палочки с заостренным 
концом нужно было сбить; чьи палочки 
улетали дальше, тот и выигрывал. «Саға-
саға» – «диғлə-пəнҹшишəји» – игра с пятью 
камушками или пятью стеклышками – их 
складывают в кучку в нарисованный круг, 
а потом сбивают.

Самые маленькие обожали детскую иг-
рушку «чархə-тəл» – колесо-вертушку. Ма-
лышня играла в куклы и в домики «хунəлəһо 
вози», в прыгалки «расə-расə», игру в мяч 
«тупə-туп» и тщательно маскировала сек-
реты под стеклом. Мальчишки гоняли мяч. 
Девчонки постарше играли в свои популяр-
ные игры: «резинки», классики – салочки, 

в настоящее время эта игра и многие другие 
игры позабыты. Игра в классики происходи-
ла, как правило, на асфальте, расчерченном 
мелом на квадратики. Играющие, прыгая на 
одной ноге, толкали биту, например баночку 
из-под гуталина или плоский камушек-са-
лочку, из одного квадрата в последующий 
квадрат, стараясь не попасть ногой на черту.

На разные еврейские праздники были осо-
бые игры. Например, на праздник Ханука, 
который справляли зимой (25 Кислева), мы 
играли в снежки, катались на санках до позд-
него вечера и крутили до усталости волчок – 
«думдума» или «кубарь» – конусообразный 
волчок высотой 6–8 см. Он изготавливался 

из дерева твердой и тяжелой породы и при-
водился в движение ударом кнута по корпусу.

А на один из еврейских новогодних праз-
дников «Ашана Раба» – «Һ,əрəво» играли 
в традиционную национальную детскую 
игру «орешки-орешки» – «ғəрəбəч-ғəрəбəч». 
Орехи закатывали с определенного расстоя-
ния в небольшую ямку; кто больше орешков 
закатит, тот и выигрывает. А игра «хлопуш-
ки» – «малад вози»! Для нее нужна лепешка 
из мокрой глины в виде миски с тонким до-
нышком. Ее так хлопают об землю доныш-
ком кверху, чтобы она лопнула с громким 
звуком и на ней образовалась как можно 
бо́льшая дыра. А другой игрок от своей ле-
пешки отрывает кусок глины на задел дыры 
соперника. И у кого останется лепешка 
больше, чем у соперника, тот и выигрывает.

Игра «тинкə-тинк» – «кулючки»; тот, 
кто «кулючил», отвернувшись к стене 
и «по-честному» закрыв глаза, считал (до 
скольки – договаривались заранее), потом 
говорил: «Пора, не пора, иду со двора, кто 
около дома, водит три кона» или «Кто не 
спрятался, я не виноват! Кто около дома, тот 
кулючит три кона, выхожу, никого не жду!» 
Потом он ходит и ищет тех, кто спрятался.

Одна из самых популярных националь-
ных игр в мяч – «Хəјо-Сара» и «əнзəли», 
как «казаки-разбойники» – «əшəк сонди», 
«əлди-əлди» – в очерченном круге четверо 
или пятеро, за кругом такое же количество 
играющих. Кто кого за линию перетащит, 
тот и выигрывает.

«Чу-ҹиғинд» – игра в «чижа», «наккули»: 
короткий четырехгранный брусок – чиж, за-
остренный с двух концов. В игре участвуют 
не менее двух игроков, для игры нужны две 
палки. Первый игрок начинает игру, выби-
вая чижа из кона, второй стоит в 1,5–2 мет-
рах от кона и пытается поймать чижа, бежит 
за чижом и при этом выкрикивает: «Чашка, 
ложка, суп, картошка, черный город, белый 
город – наккули…»

Играли в специфические местные игры 
«ошуг-ошуг» – в «альчики» («таранные 
кости»), иначе игра в бабки. В Баку эта 
игра была очень популярна. В доме, где 
был мальчик, обязательно имелся мешочек 
с «альчиками». Игра в «альчики» учила мет-
кости, ловкости и аккуратности. Мальчишки 
собирали друзей и кричали: «Пацаны, айда 
играть в «альчики»!»

Ребята играли в «присте-
нок» деньгами, но не на де-
ньги. Даже на большой пере-
мене мальчишки собирались, 
чтобы, как тогда говорили, 
«сыграть в стеночку». Как 
только звенел звонок с урока, 
мальчики с комсомольскими 
значками на школьной форме 
удалялись вглубь школьного 
двора. Прятались за стеной, 
чтобы не было видно из окон 
учительской. Там, в укром-
ном местечке, был, как мы го-
ворили, «кон». Каждый игрок 

доставал из кармана металлический рубль 
и начинал игру.

В игре «колы» – «ғəлəғ» участвовали 
как минимум два игрока с достаточным ко-
личеством колов. Для игры был необходим 
хотя бы небольшой островок – круг из гли-
нистой почвы или хорошо взбитой грязи или 
глины, чтобы в нее можно было поглубже 
вбить брошенный с размаху хорошо зато-
ченный кол. Следующий игрок должен был 
так вбить свой кол, чтобы при этом чужой 
кол упал. Сбитый кол становился добычей, 
игра продолжалась, пока у игрока оставался 
хотя бы один кол, а если у кого-то кончались 
колы, он выбывал из игры.

Когда приходила весна, наступали дни 
праздников, и молодежь, одетая в красивые 
наряды, выходила погулять. В один из таких 
праздников я побывала в Красной Слободе 
на весенних каникулах. 1 Нисана, за 15 дней 
до праздника Песах, жители Красной Слобо-
ды чествовали светлый праздник весны, или 
День весеннего равноденствия – «Əмиесали», 

его еще называют «Шəһ,əмəвасали». Это 
древний праздник костров, светлый праздник 
весны, обновления, пробуждения к жизни. 
В празднике сливаются воедино красивые 
традиции и фольклор, олицетворяя возрож-
дение и созидание, к чему всегда стремился 
наш народ.

Юноши и девушки Красной Слободы, 
наряженные в свои лучшие одежды, водили 
хороводы, пели песни, ходили гурьбой ко-
лядовать, собирали у односельчан керосин, 
приносили из лесу дрова и разжигали кост-
ры, прыгали через языки пламени, якобы для 
очищения души, и загадывали свое заветное 
желание. Все это празднество сопровожда-
лось песнями: «Һəм јесали, һəм јесали, үмүр 
дүшмоһојму һə имисали»! – «Развели мы кос-
тры – чествуем праздник весны! Прыгнем че-
рез пламя костра, да померкнет сила врага»!

В Израиле этот праздник зажигания кост-
ров называется Лаг ба-Омер – «Лəглə-үмур», 
и его празднуют после праздника Песах.

Игра «вприпрыжку» – «һоволəнг» 
(јеки ғуз бирəни јекигə əз сəр кəмəрү лəнг 
шəндə) – один играющий перепрыгива-
ет через другого со старинной песенкой: 
«Нəдинҹə Йовдо, пойу чəмүст офто, рафт-
вози һоволəнг этəһəр пəлəнг…»

Детство было замечательным, дети Крас-
ной Слободы, как и все дети Советского Со-
юза, учились в школе, играли, веселились. 
Родители нежно оберегали их, во всём шли 
им навстречу, лишь бы они учились. И мо-
лодежь училась и трудилась, впоследствии 
многие из наших соплеменников построили 
успешную карьеру и достигли хорошего по-
ложения в обществе. Наши родители пода-
рили нам счастливое детство. И мы говорим 
им СПАСИБО!

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Игры нашего детства
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Анекдот номераЮмор с интернет-страниц

Опрос

Результаты
предыдущего 

опроса

В этот раз наш традиционный опрос посвящен Дню 
знаний.
ВОПРОС: Как вы считаете, изменилась ли систе-
ма школьного образования с того времени, как вы 
учились в школе?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:

1. Очень изменилась и стала лучше.
2. Совершенно не изменилась.
3. Изменилась, но не в лучшую сторону.
4. Я не учился в школе.

Участвовать в опросе и узнать результаты вы 

сможете, зарегистрировавшись на нашем 

сайте.

Рисунок: Даниэль Аронов

В прошлом, 19-м номере газеты мы хотели узнать 
мнение читателей по вопросу, кто выиграл в ре-

зультате операции «Нерушимая скала».

Мнения пользователей сайта разделились следую-
щим образом:
40% – Израиль
13% – ХАМАС
3% – США
43% – никто

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,

которые будут бесплатно

опубликованы в разделе «Досуг».

Тексты объявлений высылайте

на электронную почту

stmegi_redaktor@mail.ru

Редакция оставляет за собой право
отбора объявлений для публикации.

Раввин возвращается домой и по дороге 
видит, что впереди идет его друг Моррис. 
Раввин попытался его догнать, но с ужа-
сом заметил, что тот заходит в китайский 
некошерный ресторан. Подойдя к окну 
ресторана, раввин увидел, как Моррис 
заказал целую тарелку ребрышек, креве-
ток в соусе из омаров и прочие трефные 
блюда.
Как только он принялся за еду, раввин 
ворвался в ресторан и стал распекать 
Морриса:
– Как ты можешь это есть! Мы считали тебя 
благочестивым и религиозным евреем!

Тогда Моррис ответил:
– Рабби, вы видели, как я вошел в этот 
ресторан?
– Да.
– Вы видели, как я заказал эти блюда,
– Да!
– Вы видели, как мне их принесли?
– Да!
– И вы видели, как я их ел?
– Да!!!
– Так в чем же дело?! Обед прошел под 
наблюдением раввина!

***
С Рабиновичем беседуют в ОБХСС:
– У вас есть дача!
– Так разве это плохо?
– У вас есть машина!
– Так разве это плохо?
– У вашей жены есть норковая шуба!
– Так разве это плохо?
– Но ваша зарплата – всего 150 рублей!
– Так разве это хорошо?

***
Один хасид влюбился в русскую девушку. 
Состриг пейсы, сменил сюртук на изящ-
ный костюм. Отпустил маленькие усики, 
купил букет и пошел на свидание. Тут 
выскочила из-за угла машина и сбила его. 
Когда он предстал перед Богом, то обра-
тился к нему с жалобным упреком:
– Господи! За что? Я же так в тебя верил! 
Соблюдал все твои заповеди!
И услышал в ответ:
– Мойша, это ты? А я тебя не узнал!

***
Маленького Мойшу выгнали из еврей-
ской школы за неуспеваемость и плохое 
поведение. Перевели в другую, тоже ев-
рейскую. Через пару месяцев выгнали 
и оттуда по тем же причинам. Перевели 

в другую – аналогично. Через некоторое 
время в городе не осталось еврейских 
школ, и Мойшу перевели в католическую. 
Через неделю вызывают отца и говорят 
ему, какой хороший у него сын, как хо-
рошо он учится и что он вообще – самый 
лучший ученик школы. Отец по возвра-
щении домой в недоумении спрашивает 
сына:
– Мойше, что с тобой произошло? Тут 
мне говорят, что ты лучший ученик, не 
хулиганишь и т.д. Что они с тобой сде-
лали?
– Понимаешь, папа, в первый день, когда 
я пришел в эту школу, какой-то человек 
в черном повел меня в какую-то темную 
комнату, показал мне мужика, распятого 
на кресте, и сказал: «Мойше, смотри – это 
Иисус Христос. Он тоже был евреем». 
И я понял, папа, что тут не повыпендри-
ваешься.

***
В магазине одежды Кон просит рубашку 
42-го и пижаму 37-го размера.
Продавец удивляется: как это может 
быть, чтобы пижама была меньше разме-
ром, чем рубашка? Кон объясняет:
– Вы просто не знаете, какой я дома ма-
ленький…

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

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 книги, выпущенной под редакцией Я.М. и М.Я. Агаруновых 
«Большой словарь языка горских евреев – джуури» (Пятигорск, ПЕРО «Геула», 
РИА-КМВ).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Gur; toriki, tiptoriki; zulmot, zulmoti. 
5. Qərd; burҫ. 6. Durgu, durgu gufdirəgor. 7. Sifət; sir-sifət (sər-sifət); 
ruj. 8. Domon, domo. 10. Dənduj kypəki (səgi); dəndy (ən həjvonho). 
13. Xər. 15. Buj, bədə buj, xərəbə buj. 16. Məng. 17. Vaz. 19. Rixdəi, 
dəq, tihi. 21. Fikir, məћşovo; xəjol. 22. Alvər, aluşvəruş. 24. Durə ҫigə, 
duriho, duri. 25. Imuhoj, izmu, həj səⱨət. 26. Dərjoh. 27. Ҫəⱨ (дерб.); 
kutum, qurzum (кубинск.); mohi (махач.). 29. Mum. 32. Ərx, bərə. 
35. Zuhun ən əşkənəziho. 37. Əşuq (oşuq). 38. Zarb, zərbə. 39. Quti; 
sunduqcə. 40. Bih.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Bəxt, mozol; qismət, tələ. 2. Toriki; dumon, xyr-
dumon; qərqi; zulmoti. 3. Tikə, parca. 4. Cidor. 8. Mərҫ. 9. Bulut, sijə 
bulut. 11. Həminon. 12. Ⱨəsb. 14. Xəzinə, xəzino. 15. Pəmbə. 18. Məjdu, 
məjdon. 20. Cyklə hombor. 22. Toriki; qərqi; qərənluq; tiptoriki. 
23. Qəhr, qəzəb; ћyrş, ћyrş-pyrş; qin, qinⱨo, qinⱨoi. 27. Dəs, qul; bazu. 
28. Myhrə, munҫuq. 30. Həlqə. 31. Obigərdən. 33. Zəndə, bala zəndə; 
ћəsyl ovurdə. 34. Ҫozə, ҫozon, ⱨəzob, qənim. 35. Dərzə, tikon, qujiq. 
36. Vozi, vozvozi; vozirə, vozirəi; vəҫəsdə, vəҫəsdəi; ujun; zərə, zərəi.

Кроссворд составил руководитель Центра Sholumi Шауль Симан-Тов

специально для газеты «STMEGI.com за месяц»

Ответы на кроссворд
в № 8 (19) (август 2014)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вымя. 5. Паук. 6. Дети. 7. Узор. 8. Укус. 10. Овощ. 
13. Глаз. 15. Пять. 16. Небо. 17. Изба. 19. Сено. 21. Кнут. 22. Корм. 24. Орёл. 
25. Урод. 26. Орех. 27. Сноп. 29. Арык. 32. Пята. 35. Стон. 37. Душа. 38. Пища. 
39. Жмых. 40. Тора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парк. 2. Вкус. 3. Ядро. 4. Утро. 8. Утюг. 9. Узда. 11. Воля. 
12. Щель. 14. Знак. 15. Пост. 18. Забор. 20. Нужно. 22. Клоп. 23. Муха. 
27. Серп. 28. Обет. 30. Рост. 31. Кран. 33. Ящик. 34. Адат. 35. Сажа. 36. Опыт.
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Ковчег современной еврейской семьи
Анджелла РУВИНОВА

Ну вот мы и у моря. Золото солнца, мор-
ская синь, замечательный и напоённый 
морским запахом воздух наилучшим об-
разом должны были способствовать на-
шему семейному отдыху. Добрались, ко-
нечно же, все, хоть и не без приключений.

В первый день, как и полагается, мы 
обустраивались, и те, кто еще не был зна-
ком с основной компанией, знакомились 
друг с другом. Их оказалось аж целых 
шесть семей, чему мы были несказанно 
рады.

За эти шесть дней мы успели очень 
много. По утрам, по обыкновению, – море, 
солнце, а уж потом учиться, учиться и еще 
раз учиться. А по вечерам, после пло-
дотворного дня, при свете полной луны 
и шуме морских волн мы до глубокой 
ночи пели любимые песни под гитару.

Наш семейный лагерь называется 
«Ковчег современной еврейской семьи». 
Название немного мудрёное, так о чем 
же это? О том, как во всепоглощающем 
современном потоке жизни, когда всё 
ощутимей становится необходимость со-
хранения и спасения еврейской семьи, 
выжить... Как в условиях усиливающей-
ся ассимиляции и необходимой интег-
рации в современное общество выжить 

и сохранить свою идентичность… Что не-
обходимо взять с собой в так называемый 
ковчег спасения еврейской семьи… К это-
му диалогу мы пригласили всех участни-
ков нашего лагеря – от самых маленьких 
до самых взрослых.

Семья. Для чего человеку нужна се-
мья? «Нехорошо быть человеку одно-
му». Еврейский взгляд на различные 
аспекты семейной жизни. Образование 

по-еврейски. Что это? Нужно ли быть 
с ребенком добреньким и жалостливым? 
Выбор профессии. «Тот, кто не обучает 
сына ремеслу, тот учит его воровству». 
Еврейский взгляд на профессиональную 
ориентацию детей. Еврейские профес-
сии в прошлом в разных странах мира 

и наиболее популярные профессии среди 
евреев. Здоровый образ жизни в еврей-
ском понимании. Как это? Из чего скла-
дывается нравственное и физическое 
здоровье? Что такое общественная ак-
тивность по-еврейски и мир увлечений? 
Жизнь в общине – ключ к выживанию? 
И многое другое, что, на наш взгляд, пока-
залось актуальным сегодня. Каждый день 
был посвящен одной из тем, которые мы 
возьмем с собой в «ковчег».

Семейный лагерь показал, что каждый 
из участников нуждается в расширении 
знаний и тесном общении. Хочется от 
всей души поблагодарить всех ребят и ро-
дителей, которые были с нами в этом ла-
гере. Спасибо за ваше активное участие, 
за чистые и открытые всему новому серд-
ца! И, несмотря на нотки светлой грусти, 
звучавшие в ваших словах благодарнос-
ти, и искренние, наполненные детскими 
слезами глаза, мы счастливы. Мы – это 
команда детской программы семейного 
центра в Дагестане: психолог Элеонора 
Исакова, руководитель детского и под-
росткового клуба Ирина Исакова и руко-
водитель Анджелла Рувинова.

До новых и счастливых встреч!

Браки совершаются на небесах

Дорогие мои читатели! Мне очень приятно в это 
предпраздничное время обратиться к вам с бла-
годарностью за поддержку, звонки и внимание 
к моей работе. Хочу сказать большое спасибо ре-
дакции газеты за рубрику, благодаря которой за 
этот месяц познакомились и сложились две пары.

Мужчины

Парень 26 лет, рост 183, инженер-программист, 
хочет познакомиться с девушкой до 26 лет.

Парень 32 лет, рост 180, экономист, хочет познако-
миться с девушкой до 30 лет.

Парень 36 лет, рост 175, врач, хочет познакомиться 
с девушкой до 33 лет.

Мужчина 45 лет, рост 180, ашкенази, бизнесмен из 
Америки, хочет познакомиться с девушкой до 37 лет.

Мужчина 40 лет, рост 180, ашкенази, врач из 
Санкт-Петербурга, хочет познакомиться с девуш-
кой до 35 лет.

Мужчина 34 лет, рост 175, ашкенази, врач, обеспе-
ченный, хочет познакомиться с девушкой до 30 лет.

Мужчина 35 лет, рост 182, бизнесмен из Нью-Йор-
ка, хочет познакомиться с девушкой до 30 лет.

Женщины

Обаятельная девушка 24 лет, рост 162, экономист, 
заинтересована в парне до 34 лет.

Красивая девушка 29 лет, рост 164, дизайнер, за-
интересована в парне до 40 лет.

Чудная девушка 34 лет, рост 165, медсестра, заин-
тересована в парне до 45 лет.

Привлекательная молодая женщина 38 лет, рост 
166, педагог из Нальчика, заинтересована в муж-
чине до 50 лет.

Обаятельная девушка 28 лет, рост 163, работает 
в банке, заинтересована в парне до 38 лет.

Роскошная женщина 44 года, рост 162, педагог, 
заинтересована в мужчине до 55 лет.

Восхитительная девушка 30 лет, рост 164, маркето-
лог, заинтересована в парне до 40 лет.

Очаровательная девушка 23 лет, рост 165, работа-
ет в банке, заинтересована в парне до 33 лет.

Обаятельная женщина 37 лет, рост 164, врач, заин-
тересована в мужчине до 47 лет.

Чудная женщина 39 лет, рост 153, начальник фин-
отдела, заинтересована в мужчине до 47 лет.

Роскошная состоятельная женщина 43 лет, рост 160, 
свой бизнес, заинтересована в мужчине до 55 лет.

Шикарная состоятельная женщина 46 лет из Тель-
Авива, рост 160, имеет свой бизнес, заинтересова-
на в мужчине до 50 лет.

Анжела

Тел.: +7 (925) 176-64-36

Дорогие друзья!
Я вижу в еврейском знакомстве нечто особен-

ное. Это и возможность получить добрые советы, 
и – самое главное – удачно жениться.

Поскольку многое важное и полезное в этом мире 
человек обретает усилием и старанием, то и в поис-
ке своей второй половины требуется приложить ряд 
усилий, а не надеяться на чудо и случай. Ведь то, 
что отличает иудаизм от современного мира, – это 
именно еврейская семья, еврейский дом.

Женщины

Интересная девушка 28 лет, родом из Красной 
Слободы, живет в Москве, окончила МГУ. Готова 
создать семью с человеком, уважающим и ценя-
щим ее заботу и внимание.

Обаятельная девушка 26 лет, родом из Красной Сло-
боды, живет в Москве, высшее медицинское образо-
вание. Хочет создать семью с мужчиной, желающим 
разделить с ней радости и трудности жизни.

Интересная девушка 28 лет, родом из Дербента, 
высшее образование – лингвист (английский, ис-
панский). Хочет подарить свою любовь мужчине, 
уважающему ее интересы.

Молодая женщина, красивая брюнетка 30 лет, 
родом из Махачкалы, жила в Пятигорске. Жи-
вет и работает в Москве, разведена (одна дочь 
8 лет), высшее образование – режиссер. Хочет 
создать семью с состоявшимся мужчиной без 
вредных привычек, который будет уважать ее 
ребенка.

Замечательная молодая женщина 32 лет, родом из 
Дербента, живет в Москве, разведена, высшее об-
разование, работает стоматологом. Хочет создать 
семью с мужчиной, желающим соблюдать еврей-
ские традиции.

Молодая красивая женщина 34 лет, родом из Де-
рбента, живет в Москве, разведена, высшее обра-
зование – юрист. Готова создать семью с мужчи-
ной, уважающим ее образование и профессию.

Мужчины

Молодой человек 28 лет, родом из Тбилиси, жи-
вет в Москве, ширванский еврей, высшее образо-
вание – юрист. Хочет создать семью с девушкой, 
уважающей его мнение, внимание и любовь.

Молодой человек 27 лет, родом из Баку, живет 
в Берлине, отец – ашкеназ, мать – горская еврей-
ка. Парень имеет физический недостаток – мелкая 
моторика рук, тем не менее работает в еврейской 
общине. Хочет создать семью с женщиной, у кото-
рой тоже имеется какая-либо проблема со здоро-
вьем. Материально обеспечен.

Молодой человек 30 лет, родом из Красной Сло-
боды, живет в Москве, материально обеспечен, 
имеет свое жилье.

Молодой мужчина 33 лет, родом из Баку, живет 
в Москве, разведен (дочь 6 лет, живет с матерью), 
работает. Хочет создать семью с девушкой, гото-
вой соблюдать еврейские традиции.

Рина

Тел.: +7 (926) 113-53-48

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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