
ПОЭЗИЯ ДУШЕВНОЙ МУДРОСТИ 

ВперБЫЕЭ' мне довелось встретиться с одаренным горско-еврейским пев
цом-поэтом, таристом и композитором Эльдаром Гуршумовым в Тель-Авиве 
в конце марта 1999 года, когда при Федерации Союзов писателеi\: госуда
рства Израиль создавался Союз писателей горских евреев. До этого мо
мента мы с ним не были знакомы и наши пути-дороги никог:ца не сопри
касались, если не считать тех нескольких стихов поэта, которые я про� 
читал двадцать лет назад в дагестанском альманахg "Ватан Советиму", 
выходящем на еврейско-татском языке. 

И вот наконец наши пути соmлись. В тот в!:lШеупомянутый день во вре
мя перерыва 9льдар Гурmумов подошел ко мне, вежливо поздоровался и 
смущенно сказал: "Дорогой Лазарь, я давно знаком с твоим литератур
ным творчесТ1!ом. Мне нравится, как ты переводишь стихи дагестанских 
поэтов. Не переведешь ли ты и мои скромные стихи?" Я с любопытством 
посмотрел на его чисто выбритое лицо, заглянул в красивые, чистые гла
за и заметил в задумчивом взгляде певца-поэта настоящую человеческую 
доброту, скромность и тонкую душевную мудрость. Только поэтому я дру
жески пожал ему руку и попросил прочесть его несколько стихов. Гуршу
мов согласно кивнул головой и тут же выразительно прочитал мне пять
шесть баяти-, то есть пять-шесть четверости-ший в форме азерб�нской 
и турецкой поэзяи. А ког:ца он завершил читку своих баяти, поэт начал 
читать целую дюжину прекрасных двухстиmий, после чего я понял, что 
передо мной стоит современный поэт-новатор, которого я не встречал в 
нашей горско-еврейской поэзии за всю свою долгую литературную жизнь. 
Поэтому я ничего не скрыл от Эльдара Гурmумова и прямо сказал ему об 
этом, а затем чуть мягче- добавил: "Обычно я перевожу опубликованные 
стихи. Как только издашь тн издашь их, я с большим удовольствием во
зьмусь за перевод". Поэт согласился с моим мнением, и мы на этом рас
стались как добрые друзья. 

С той поры прошло почти шесть лет. И вот два месяца назад он пришел 
ко мне в гости и положил на мой письменный стал свою первую 700-стра
ничную книгу стихов под названием"Божественные синагоги Талхума-Таи
ра" с готовым доброжелательным автографом на одной из ее страниц. 

Чтобы прочитать такую увесистую книгу, я потратил неделю бессонных 
ночеfi и, наслаждаясь строками и разнообраэНЬIМИ fормами стихов и поэм 
горско-еврейского поэта, я решил вновь встретиться с ним у себя дома 
и задать ему несколько вопросов. Он с охотой принял мое приглашение. 
На следу�аций день поэт Эльдаrр Гуршумов приехал ко мне- в Кирьят-Ата, 
и мн с вт повели душевный разговор. 

- ?льлар. почитатели твоей книги интеuесуются тобой и твоим .дl!Те
ГЯ"'У]!П:!М творчеством. Haw с банального вопроса. Когда и гда тн род-
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клея? 

- Я родился ? декабря 1940 года на плодородной и благодатной земле 

Азербайджана в городе Куба, что расположился на красивом берегу реки 

Гудиал-Чай, в знаменитом районе LIOд названием "Красная Слобода", где 

ЖИЛ.\! и живут до сих пор потомки кудеев горсии.е евреи. Именно там я от
крыл свои любопытные глазеньки к впервые произнес самве мклое и ласко

вое слово "ма-ма". 

- Чем занима.тrсь твои родителк? 

- Мой отец Пинхас-Хаим Гурmум, рожденный в кош�;е Ш века всю свою 

долгую жизнь занимался садоводством, а после обеда работал в маrазине 

парчевых ткане1t. В 1936 году у него и его брата Бебе Гуршум при коллек, 
ивизации хозяйств отняли. 6 гектаров плодовитой земли и передали. в внов! 

созданнне колхозн. Через некоторое время: им отдали 0,5 гектара необра
ботанной земли. Мой отец и его брат трудились там с раннего утра и до 

позденго вечера и пр�вратили: этот участок в райский сад, где рядом с 

ним и другие горе.иве еврев взрастили свои сады. Это местечко к ныне 

носит название "Сюрт." Теnерь о моей матери Шекер. Она родила ce\fii сы

нове9. и одну дочь. Всю жизнь мать занималась домашним хозяйством и ва-

спитанием многочисленных детей, чтобы они стали умннми и трудолюбквы

ми людьми. По-моему, она своего добилась. 

- Как прошло твое детство? 

- Детство мое, как и у всех кубинских маЛЬ11Пей, пpoПLJio в помощи роди-

телям. До учебы в школе я присматривал эа скотиной, поливал деревья и 

съедобНЪiе травы. Даж& сейчас , вспоминая ту пору, перед моими глазами 

вознккают картины из моего босоногого детства, где много разноцветных 

плодов овощей и фруктов, где много влажно-шелковистой травы, на кото

рой, видимо, и сейчас сохранились следы моих босых ног. 

- Теперь. Эльдар. расскажи . как прошли твои школьнне годы? 

- До четвертого класса я учился в небольшой школ&, некогда бЪ1111Пей 

синагогой, которая пркмыкала к нашему дому. Уроки проходиJШ на азер

байджанс ом язшсе. В годы учебы все казалось очень трудным, а се�час, 

хорошо зная �тот язык, все кажется родным и легким. С пятого по деся

ТЬIЙ классы я учи.лея в большой средней школе, которая: находилась в цен

тральной части "Красной Слободы". Летние каJШКУЗШ я проводил в наше! 

саду, гдЕ! почти -каждЬIЙ день поливал огород, собирал фрукты и овощи, ко

сил траву, связывал снопы сена и со.ломы , затем месил глину и !fормироБЭ.J 

кирпичи.По_утрам mжсматривал за коровами и баранамII, выводил их из 1 
стой.лв и погонял их на плодородные пастбища. Так в труде и учебе про� 



- з -

мое> детство и подрос'!'Ковый период и началась моя неутомимая юность.До 
по.лучения аттестата зрелости и до поездки в город Баку я без устали 
пел песни в колхозах и во всrес городских клубах. В то время у меня бы
ло сАЛЬное желание научиться играть на таре, поэтому я стал учиться в 

8-ом классе общеобразовате.лъной школе и 2 года проучился в Кубинской 
музыкальной школе. Мне помнится, везде я пе>л и играл на таре свои 
мугамы /раст, щуmтар, сейиях, гатар, баяти, Шираз, забул сейгях, етим 
сейгях, чаарrях, Шур, баяти гажар ,  хумайин, шахназ, Мирза-Хусейн сей
гяхи, кэ:рабах шикестеси/. Эритезш воспринимали их с восторгом. 

- А теперь расскажи о том. как проходила твоя учеба в Баку? 

- Скажу коротко. Получив аттестат зрелости, я приехал в Баку и жил 
у своего старшего брата Сосуна, который уже работал врачом. В этом го
роде я еще 5 лет проучился в музыкальной школе по классу тар. С этого 
момента я начал сочинять тексты к своим песням, например: "Кубинская 
девушка", "ПрИдИ, прИдИ . • •  " , "Девушка из Баку", "Тора Моисея", "Груд

ШR!J дети:" и другие. Не забывал одновреме>нн и о учебе. В 1964 году я 

закончил физико-математический факульт6'Т AIIИ имени В.И. Ленина, а в 

1970 году поступил в народную консерваторяю имени Уэеира Гаджибекова. 

Здесь .я закончил два факультета�: вокал • композицию. 

- ТЫ. Эщ,даv. видимо. немало пел и играл на таре. Как же проходи.7Ш 
твои коwерты? 

- Я был участником многих фестивалей. У меня и до сих пор сохрани

лись мои Почетнне грамоты. 

- Какой кощrерт был самым впечатJIЯig!!ИМ 1LJIЯ тебя? 

- Самым большим впечатлением для мен.я был коwерт на азербайджан-
ском телевидеяии, где я пел впервые. Но не менее впечатJ1ЯI0ЩИМ был и 
тот момент, когда я на одноi из естивалей занял первое место за две 
песни на азербайджанском языке, музыку и слова которШI написчл сам. 
Руководил концертом народный артист Азербайджана Абу;пьqат Алиев. Он 

с теплотой отозвался о оем песенном творчестве. 

- Что еще> сохранилось в твоей памяти тех лет? 

- На одно из концертов ко мне подошел один про ессор и пригласил 

к себе в гости, добавив, что я должен захватить с собой тару. Я согла

сился и пр ел по указанному адре�у. Там я познакомился с известным 

тар сто Курбано Пиримовым и народНЪIМ артисте Азербайджана Хан-Шу-

• Позже я узнал, что в зтом доме проходит торжественное обру

J:ОЧРрью народного писаТРЛ.Я Азерб �на · ...,,Ц 7 � 
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Ибрагимова и сыном секретаря ЦК КПСС Азербайджана Ари�а Гасанова. В до

ме бьrло около 50-тп че-ловек: поэтьr , писатели , художники, композиторы: 
и уважаемые люди республики . На этом вечере первым спел Хан-Щушинский . 

Песня называлась "Карабах пшкестеси". Ему аккомпанировал на таре Курба� 

Пир.имев. После весь остаток вечера провел я. Хочу отметить, что с это

го дня я пел и играл на таре почти на всех знаменательных торжествах 

именитых JШJJi . rором. Да:, чутъ не з.абыл.Как-то раз меня увидел дирИЖеI 

Большого оркестра, профессор и композитор Сеид Рустамов . Он выс..луmал 

две свои песни в моем испоJIНении и тут же пригласм солистом его орке

стра народных инструментов при Азербайджанском радио и телевидении. И 

с тех пор мои песни звучат на всех ради:овоJIНах мира. 

- Где и кем ты работал в городе Баку? 

- Будучи студентом 4-го курса пединститута менк пригласили препода-

вателем медучилища, где проработал 8 лет, после чего меня назнаЧИQШ 

зав.кафедрой института усовершенстви.я учителей. Затем я стал работать 

главным редактором телевидения Азер6айджана. После распада СССР неко

торое время: проработал генеральным директором каменной карь.еры. До пе

рее.зда в Государство Израи.лъ 2 года прожил в Москве. 

-Что ты можешь сказать о своем литературном творчестве? 

- Чтобы сказать о своем литературном творчестве, я должен вернуться 
к моим школьным годам. Еще восьмиклассным подростком я начал играть на 

таре и тогда же стал сочинять свои первые стихи, которые приходили ко 

мне легко и вдохновенно , то есть сочинял так, как подсказывало мне мое 

юное сердце. Писал я днем и ночью. Тоже самое я делаю и сейчас. Держат1 

ручку мне легче, чем выпить стакан воды. Помнится, как я З5 лет тому 

наз.ад я написал двухсотстраничную поэму "Слезы матери" и с этим поэти

ческим грузом поехал в город Дербент к известному горско-еврейскому 

поэту Сергею Изгия:еву. Он принял меня с большим уважением и, пока его 

супруга накрывала на стол, он внимательно выслушал мою поэму и несколь· 

ко стихов. Ему, как замечательному поэту, сразу понравились такие стр

очки: "Ветерок, что невется с вершины Шахдага, ты проводишь, как гре

бень, по косам прекрасным своим . • •  " В ту минуту, когда он их услышал, 

быстро встал из-за стола, поцеловал меня в щеки и сказал, что в буду

щем меня ждет све ая поэтическая судьба. Он в тот же день написал за

ску и отправил меня к первой горско-еврейской поэтессе Зое Семецдуевой, 

которая �лла в Махачкале. Поэтесса Зоя со своим супругом приняла очень 

хорошо. Я сказал ей, кто я и почему приехал в махачкалу, протянул ей 

записку- поэта Сергея Изгияева и, оставив у нее папку со своими стихами J 
уех в город EaRy-. Звонил я Зое Семендуевой почти два 'Т'Ода. Она гово- 1 
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ри.ла, что мон книга включена в план следукхцего года госиздатЕЭJIЬства. 

Так было ышщый раз, коrда мы переговаривались по телефону. Но через. 

два года я: поJШоат:Бю потеря:л надежду на выпуск моей книги .  Несмотря: на 

это, я: не отчая:валс.в: и продо.лжал ежедне>вно писаТ:Б свои стихи. И вот 

с тех пор прошло 35 лет. Кто же мог подумать, что через многие годы 

мы с Зоей Семендуевой встретимся на Святой Земле, вступим в один Со

юз писателей горских еврее'Б и: с улыбкой вспомним: те далекие времена? • •  

- Когда ты пеwеха.л: сюда из Москвы- и как тебе живется в Израиле? 

- На Святую Землю я переехал из Москвы 23 февраля 1998 года, тем 

самнм исполнил с радост:Бю заветную мечту наших предков, которые тверд

или нам: ••в следующем году в Иерусалиме ! " Тепер:ь, отвечу на второй во

прос. С мая 1999 года я вступил в члены Союза писателей горских евре

ев Израиля. В 2003 году был избран председателем этого Союза. До меня 

был выпущен первнй номер горско-еврейского альманаха "Наша звезда". 

Сейчас .в: готовлю к выпуску второй номер под названием "Звезды горских 

евреев". В этот а.лъ..'WJ.нах я собрал стихи и_ рассказы более шестидеслти 

поэтов и прозаиков горско-еврейской общины. Могу к этому добавить, что 

в начале ioo5 гo,IIJ!' была выпущена моя долгожданная книга стихов и поэм, 

состоящая и.а 700 страниц. О цеяности моих произведений судить не мне, 

а моим дорогим читателям. Далее. С 2002 года я работал в Тель-Авиве в 

Бар-�..ланском универсти.тете, где был солистом Большого оркестра и испо

лнял песни на свои слова и музыку. по всем городам Израиля:. Скоро в:ы:f

дет мой музнка.лъНЪIЙ альбом. Сейчас я: готовлю к печати свою вторую кни
гу стихов и поэм "Слезы радости", которая будет такого же размера, что 

и первая: моя книrа "Божественные синагоги Телхума-Таира". 

- Скажите несколько слов о своих детях. 

- У меня: два сына и: одна дочь. Тамерлан и Эльмар получили высшее 

образование в городе Баку, но в данное время: живут и трудятся в Москве 

Тамерлан женат. У него сы-н и: дочь. Элъмар же еще холост, но с Божьей 

помощью он ждет свою нареченную.Что же касается моей единственной до

чери Элънары, могу сказать, что она живет в Израиле. Имеет малолетнего 

сына и, несмотря на это, Элънара учится в Бар-Иланском универститете. 

- Расскажи. пожа.лу?ста. о сво ей общественно� работе в Баку и Израи

Шh 

- Я НИ:{Оrда не отступал от общественной работы. После распада Сове

тского Союза в городе Баку имелось несколько партий. ЕъшшШ!" пpoir.ypop 

ерб�.uя=� coq .,.,,. vовую парт� по на ванием "&rрлик-жа -союз". В 
ее соэан • я от ени горс�<их евр ев респуб.'IИКИ принимал актwное уча-1 
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сти:е, за что был избран вице-президентом этой пар�ии. А что касается 
зраи.ля, то я участвую во всех мероприятиях горско-еврейской общины, 

ко о нэ проходят в разных городах страны. Там я выступаю со своими сти
хами и песнями, играю на своей сладкозвучной таре. 

- Из твоей первой книги я понял. что она очень автобищграФична. ТЫ 
подтверждаешь это? 

- �онечно, подтвеждаю. Дело в том, что старший сын моего старшего 

брата Та.лхум Бен-Илил стал жить В' Москве и основал свою фирму ЗАР. На 

собствеННЪiе средства он открыл фонд с целью помощи людям литературы и 

искусства из среды талантливых горских е>вреев, которые очень благодарНБ 

ему. Но после того, как на Талхума бнло совершено покушение со смерте

ЛЬНЪIМ исходом, вся тяжесть этой благородной работы была возложена на 

молодые плечи его сыновей - Заура и Акифа. Те взялись за дело и сразу 

же пошли дорогой своего отца. Перв:щл, что они сделали - это было изда

ние нескольких талантливых книг и международного иллюстрированного жу
рнала "�Линьян". Затем Заур и Акиф построили для горских евреев две си

нагоги:. Одна из них находится в Москве, а другая - в Израиле в городе 

Тират-Кармель, которая названа именем Талхума-Тщ�ра. Я тоже не остался 

в стороне и написал поэму о жизни моего любимого племянника. Но когда 

я отдал ее в печаn., из Москвы пришла страшная весть: на Заура, внука 

моего старшего брата, совершено покушение. Узнав об этом, я приостаНФ

вил выпуск моей первой книги и: начал писать поэму, посвященное Зауру -

са�ому дорогому для меня человеку. 

- Эльдар, что ты можешь сказать о горско-еврейских писателях? 

- на сегодняшний день Союз писателе! горских евреев в Израиле насчи-

тнвает 26 поэтов к прозаиков. Мне хочется, чтобы в будущем он попоJПШ

ся еще рядом талантливых писателей. А сейчас я горжусь со всеми горсКИN 

евреями. творчеством известных поэтов и прозаиков, среди которых Лазарь 

Амиров, Зоr.: Семендуева, Галина Агаронова, Фрида ЮсJ'Ч'ова, Алексей Якуб

ов, Хананил Абрамов, Симах ШеЙда, Вя:сеслав Давыдов и друг е. Я верю и 

надеюсь, что их завтрашний день будет светлее и ярче. Думаю, что среди 

мен израильских поэтов и писателей скорое почетом прозвучат во всем 

мире и имена творческих людей наше! горско-евре!ской общины. 

Лазарь АМИРОВ, 
член Союза писателей Израиля. 


