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Уважаемые читатели! 

Около полугода тому назад, а точнее 27 июля 

2006 года состоялась презентация первого вы

пуска альманаха «Мирвори». Bce,w тогда хоте

лось верить. что «первый» не окажется одно

временно и <<последним», как это неоднократно 

бывало со многи.wи хороши,wи начинаниями. Но 

,uы в редакции. стараясь быть опти,wистами. 

обещали авторам, читателя,w, а, в первую оче

редь, сами.« себе, что продолжение будет. 

И вот уже сегодня я .wогу с гордостью 

констатировать тот факт. что обещание своё 

мы сдержали. 

Надо сказать, что первый выпуск« Мирвори» вызвал огромное количество 

откликов. Тираж был очень быстро раскуплен, и мы в тайне надеемся, что, 

как только появится малейшая возможность, )ИЫ его переиздади.w, т.к. 

даже в архиве издательства осталось всего несколько экзе.wпляров. 
Мы благодарны первому выпуску альманаха за то, что он стал визитной 

карточкой нашего издательства, именуемого так же «Мирвори». Он при
нёс нам удачу, т.к. следом за ним в издательстве вышли ещё несколько книг 
и более десятка различных печатных изданий находятся сейчас в работе. 

Надеюсь, что второй выпуск не разочарует ни нас, ни читателей, ведь 
в нём мы сохранили все самые удачные моменты его предшественника. 
Он многоязычен, в нём собраны очень интересные, на наш взгляд, произ
ведения современных поэтов и писателей, выходцев с Кавказа, причём с 
творчеством некоторых авторов читатели уже имели воз.wожность поз
накомиться на страницах первого выпуска, а с произведениями других вы 
повстречаетесь впервые. 

Опять же не без гордости хочу заметить, что второй выпуск превыша
ет первый по количеству страниц, что, безусловно, .wогу отнести к числу 
наших достижений. 

Перед тем, как вы приступите к чтению, я хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что « Мирвори» №2 посвящён памяти нашего большого дру
га, старшего товарища и учителя Петра (Хаи.uа) Рафаиловича Агарунова. 
Он успел увидеть первый выпуск альманаха, одобрил его. порадовался вмес
те с нами и настоятельно посоветовал продолжать это замечательное и 
важное дело. А в октябре 2006 Петра Рафаиловича не стало, и он не смог 
узнать, что мы последовали его совету. «Мирвори» №2 .uы посвящаем ему. 

Йонатан МИШИЕВ, 
директор издательского дома «Мирвори» 

главный редактор «Кавказской газетьт 
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АСА ИЛОВ 

Шарон 
О себе 

Я о себе ничего не скажу -

Ни хорошего, и ни плохого." 

И о других никогда не сужу, 

Чтоб не судимым быть Богом ... 

Здравствуйте, дорогие дру1ь11! 

Я - Аса (Асаилов) Шарон. Ро

дилс11 в г. Баку. Образование: жо

номика торговли и общественного 

питани11, упра•ление. В насто11-

щее врем11 работаю в сфере нефор

мального и специального образова

ни11. В И1раиле с 1991 года. Жи•у в 

г. Нетани11. Женат, отец чет•е

рых сыно1ей. 

Мо11 пер1а11 проба пера - абсо

лютна11 случайность. Лрои10111ло 

1то около трех лет назад, на од

ном и1 форумо• известного меж

дународного сайта бакинце• http:// 

Ьаkи.rи. Это была стихот1орна11 

«перепалка" - игра, 11 которой надо 

было почти мгновенно от1етить 

стихами на «выпад-стихи" сопер

ника. Вот так 11 и обнаружил в 

себе скрытый «талант>>. .. 

С некоторыми моими "не

тленками>1 11ы можете 01нако

митьс11 на том же интернет

сайте • моём личном журнале 

(http://titaпic.иsers.bakи.rи}, а так 

же • нескольких прошлых (наде

юсь, что и будущих) номерах "Ка1-

казской Газеты" и • альманахе 

«Мир1орин №/. 

«Мирвори» №2 

Солнце умалишённых 
Продолжение. 

Начало в альманахе «Мирвор11» No\ 

«Эрец Исра1ль ... Здесь нельзя бросить камень, 

чтобы не nоnасть в святое место или безумца». 

Меир ШАЛЕВ «Русский роман». 

Война 

Центральный выnуск новостей длился уже 

целых nолтора часа, вместо nоложенных трид

цати минут. Оно и nонятно, ведь теnерь ракеты 

nадают уже на Хайфу. А тут ещё объявили, что 

nротивник обладает ракетами ещё больщего 

радиуса действия, а это значит, что и мы тоже 

не в безоnасности. 

Нащ интернат для умственно отсталых рас

средоточен в разных районах города: кроме ос

новного здания, в котором живёт большинство 

восnитанников, есть ещё несколько небольших 

домов. Я работаю в одном из таких домов. Ра

ботаю, в основном, ночами и в одиночку. Я и 

двадцать три восnитанника. Три этажа без бом

боубежища. Дом старый. В первый день войны 

наш завхоз невесело пошутил: 

- Зато у вас шикарный ремонт, кондиционе

ры и телевизоры в каждой комнате, посудомо

ечная машина, микроволновка и аж целых два 

холодильника! Ни у кого больше такого нет. Вы 

слишком избалованы, бомбоубежище вам пода

вай. В случае чего - гони всех на крышу, чтобы 

сразу и без мучений ." 

Потом обнял меня за плечи и продолжил, но 
уже, серьёзно: 

- Не переживай, всё будет нормально. Они 
же почти святые, ангелы. И место, в котором 
они живут, тоже святое. С ними ничего плохого 
не произойдёт. Тут вся земля святая, и Господь 
защитит нас. 
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Как тут не вспомнить пословицу про надежду на Бога и собственную оп

лошность? 

Я выключил телевизор и попросил всех собраться в гостиной. Сразу же 

последовала реакция: плач, крики, невообразимый гвалт. Несколько человек 

окружили меня. 

- Ты от нас уходишь? Почему? Не уходи! Останься! Мы тебя любим! Мы не 

хотим никого другого! 

Тут я вспомнил, что два последних раза всех собирали в гостиной, чтобы 

объявить об уходе кого-то из персонала. 

- Нет, нет. Успокойтесь, никуда я от вас не денусь. Я тоже всех вас люблю 

и уходить не собираюсь. Просто скоро вы пойдёте спать, а мне надо кое-что 

объяснить вам. 

Мне сразу же поверили и успокоились. Они мне всегда верят, потому что 

я ни разу никого из них не обманул. Никто не захотел сидеть на диванах и 

креслах. Все расселись на полу, потому что так было ближе ко мне, потому что 

я тоже не сидел на диване, потому что все чувствовали важность момента. Я 

остался стоять на ногах, чтобы привлечь максимум внимания. 

- Друзья мои, - начал я, - вы знаете, что происходит в стране? 

- Знаем! Война! Катюши! - сразу с десяток возгласов. 

Глупый вопрос. Все всё знают. 

- А кто помнит, что надо делать, когда в День Памяти по погибшим солда

там звучит сирена? 

- Встаём и стоим! Стоим без движения, пока не закончится сирена! Если 

мы едем в машине, то останавливаемся, выходим из неё и стоим! - и вновь с 

десяток возгласов. 

- Отлично! - похвалил я. - Скоро вы все пойдёте спать. Если ночью вдруг 
зазвучит сирена, такая же, как в День Памяти, вам нужно будет быстро встать, 
разбудить соседа по комнате (только не ждать, пока он проснётся) и спустить
ся на первый этаж в коридор. Не толкать друг друга, не заходить ни в какие 
комнаты, не подходить к окнам. 

Я попросил всех выйти в коридор и сесть на пол спиной к южной стене. 
После этого сказал всем разойтись по комнатам и, как только я крикну: «Сире
на>>, спуститься вниз и вновь рассесться вдоль стены. И ещё раз. 

- Всем всё понятно? - спросил я. 

Кто-то ответил тихо, а кто-то - просто кивнул. Никто не кричал. 
Можно ли смотреть телевизор допоздна? Конечно, можно. Ничего не из

менилось, всё как обычно. Война нас не коснётся, потому что Господь нас за

щищает. А если не защитит Господь, то я здесь, чтобы их защитить. Они мне 
верят, потому что я никогда им не вру. 

Господи, помоги мне, чтобы не пришлось врать и на этот раз! 

Услышит ли? 
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Тяга к совершенству 
Эден грустно разглядывала своё лицо в небольшом зеркале на прикроват

ной тумбочке. Со стороны всё выглядело довольно смешно. Наигранная грусть 

- мимика печального арлекина. Эден - очень хорошая актриса. Она умеет стро

ить рожицы на все случаи жизни. Вот и сейчас, заметив, что я обратил на неё 

внимание, она мгновенно пустила слезу. Эден сделала это легко и непринуж

дённо, так, что ни один мускул на её лице не выдал и сотой доли миллиметра 

напряжения. Как ей это удаётся, знает только она. Вслед за слезой гортанный 

выдох с нотками безысходности. Она сделала это для перестраховки - на тот 

случай. если я не разглядел слезу. Внимание было привлечено, я подошёл к 

ней. 

- Чего грустишь? - спрашиваю. 

- Некрасивая я, потому и грущу, - последовал выстраданный ответ из наду-

тых губ. Эден полностью вошла в роль. 

Справедливости ради надо сказать, что, несмотря на врождённую умствен

ную отсталость, внешний вид Эден почти ничем этого не выдаёт, и выглядит 

она вполне презентабельно. Она понимает это и использует на свою выгоду. 

- Как же, как же ... Все парни нашего интерната влюблены в тебя по уши, 

- сообщил я ей то, что она давным-давно знала сама. 

- Да? А почему тогда никто из них не признаётся мне в любви? 

- Так ты же никого к себе близко не подпускаешь, всех отпугиваешь. 

- Это я-то не подпускаю?! Ты пойми - не я их отпугиваю. Моё уродливое 

лицо их отпугивает, - парировала Эден. 

В этот момент ко мне подошёл один из воспитанников с какой-то просьбой. 

Я решил использовать его в «спектакле». 

- Слушай, Даниэль, вот я говорю, что Эден красивая. А тебе она нравится? 

- задал я провокационный вопрос, будучи уверен в том, что Даниэль - один 
из её воздыхателей. 

Но Даниэль засмущался и поспешил исчезнуть из нашего поля зрения. 

- Ну, что я говорила?! - восторжествовала Эден. Даже этот очкарик ... 

- Стоп! Стоп! Давай оставим в покое Даниэля с его очками, - прервал я её. 

- Ты же знаешь, какой он стеснительный. 

- Хорошо, давай оставим, - Эден надела наушники и включила плейер, да-
вая понять, что первый акт «спектакля» закончен. 

Я точно знал, что «антракт» продлится недолго, и «спектакль» будет про
должен. Какую цель преследовала Эден, я пока не разгадал. Но время - пока
жет ... 

Утром следующего дня Эден пожаловалась на плохое самочувствие и отка
залась идти на работу. Выглядела она и в самом деле неважно. Эден - одна из 
«продвинутых» воспитанников, вполне самостоятельна и работает не в реаби
литационном центре, как почти все остальные, а в каком-то кафе, и неплохо 
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зарабатывает. Я позвонил координатору по трудовой занятости и сообщил о 

проблеме, сделал соответствующую запись в медицинском журнале и отпра

вил Эден в санчасть. Я так и не сообразил, что это был второй акт «спектак

ля» ... 

Вечером, как только я появился на работе, но ещё не успел заступить на 

ночное дежурство, Эден поприветствовала меня издалека и прибежала ко мне 

с сияющим и счастливым лицом. 

- Ты чего это такая красивая сегодня? Неужели кто-то, наконец-то, осме

лился признаться тебе в любви? - подшутил я над ней. 

- Пока ещё нет, да это и неважно. Просто сегодня приходила косметолог. 

Хорошо, что я не пошла на работу ... 

И тут до меня дошло! Я совершенно забыл о косметологе. 

Так вот для чего был разыгран весь этот «спектакль»! 

«Голуби целуются на крыше ... >> 

Даниэль сидел на длинных качелях, изготовленных из парковой скамейки. 

Запрокинув голову наверх и приставив к бровям ладонь, он смотрел на кры

шу интерната. Даниэль очень любит раскачиваться на качелях, но сейчас они 

были неподвижны. Похоже, он наблюдал что-то очень интересное. 

- Даниэль, что ты там увидел? - полюбопытствовал я. 

- Голуби". они ... ц-целуются, - заикаясь, ответил он. 

Даниэль - даун. Заикается с детства, носит очки от близорукости, и у него 
не очень здоровое сердце. А ещё он обладает отменным чувством юмора, легко 
запоминает числа и хорошо играет в шашки. Никому из персонала ни разу не 
удалось у него выиграть! 

- Не смотри долго, шею сломаешь! 

- Не волнуйся ... з-за меня ... Лучше .. , п-позаботься ... о своей". шее. З-забыл? 
- не отводя взгляда от голубей, полушутя-полусерьёзно Даниэль напомнил 
мне о моём позорном поражении в шашки и долге в три затрещины по шее. 

- Что ж, - говорю, - делать нечего. Пойду шею мылить. 
- Э-э ... п-погоди ... Не надо ... м-мылить шею. Я ... п-пошутил. Ты мне ... л-луч-

ше". в-вот что ... с-скажи. А ... г-голуби - они как ... л-люди". ц-целуются? 
- А ты разве сам не знаешь? У тебя ведь раньше была подружка. Или ты с 

ней не целовался? 

- Ц-целовался, но я." в-ведь." не г-голубь. Откуда мне." з-знать? 
- Так ведь и я не голубь. 
- Эх, а я." д-думал, что ты". т-только в шашках". с-слабак. Оказывается, ты 

и в." ж-жизни". и-ничего не п-понимаешь. Иди." м-мыль ш-шею". Я." с-сей
час ... п-подойду ... 
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Бабушка 
- Бабуль, дай рубль на кино! 

- Нету у меня. 

- Бабуль, ну дай! Ну, пожалуйста! 

Бабушка отстёгивает булавку, которая «стережёп> завязанный тугим уз

лом носовой платок за грудным вырезом сарафана. Узел так крепко завязан, 

что бабушка ломает ноготь. Наконец он поддаётся натиску костлявых стару

шечьих пальцев. Она разворачивает платок с жалкими трёшками, рублями и 

медяками. 

- Двадцать восемь рублей, - шепчет она. - Теперь останется двадцать семь. 

Ладно, перебьюсь как-нибудь. 

Двадцать восемь рублей - такова сумма пенсии старого одинокого челове

ка. Как я себя ненавижу за то, что не знал этого тогда . Не знал цену деньгам. 

Не понимал, что прожить целый месяц меньше, чем на один рубль в день - это 

подвиг! 

- А мама знает, что ты в кино собрался? 

- Конечно, знает, - вру я, - но если спросит, скажи, что ушёл к одноклассни-

ку заниматься. 

- И не стыдно тебе врать? 

- Ну, бабуль ... 

- А хватит тебе рубля-то? 

- Хватит, бабуль, хватит, - уверяю я бабушку, чтобы не очень стыдно было 

просить денег в будущем. -Ладно, я пошёл. 

- Погоди уходить-то. Сунь пару тетрадок во внутренний карман куртки. 

- А это ещё зачем? - недоумеваю я. 

- Ты ведь к однокласснику идёшь. Заниматься. Правда ведь? 

- Правда , бабуль. Правда. Спасибо! 

«Эль мале рахамим ... » 

Шестое августа 2006-го года. Ракета, с красивым женским именем «Катю

ша>> , унесла жизни 12-и солдат резервистов. Один из них, самый молодой - все

го 21 год, оказался сыном моей сотрудницы. Это были его первые армейские 

сборы". 

За 15 лет в Израиле мне приходилось несколько раз присутствовать на сол

датских похоронах. Всегда одно и тоже: почётный караул из представителей 
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всех родов войск, торжественно-поминальные речи друзей по оружию и вы

сшего командного состава, душераздирающий плач родственников погибше

го, молитва, произносимая Главным военным раввином, «Кадиш» плачущего 

отца, возложение венков, три выстрела в воздух, производимые почётным ка

раулом в честь погибшего ... Всё как обычно ... 

«Эль мале рахамим ... » 

Вчера я был на похоронах сына моей сотрудницы - ещё одних солдатских 

похоронах. Там тоже всё было как обычно ... 

Но только на этот раз Главный военный раввин не ограничился чтением 

молитвы. Он рассказал эпизод службы погибшего парня, которого знал лично. 

Какой-то период этот самый парень служил в одном из подразделений военно

го раввината и был в подчинении Главного раввина. А точнее, он был в составе 

погребальной службы и отвечал за ... гробы для погибших солдат и знамёна, 

которыми эти гробы обивают. 

Какая жестокая ирония судьбы! 

Настал момент, когда душа солдата не выдержала, и руки отказались оби
вать знамёнами гробы. Он написал прошение о переводе в одну из действу
ющих боевых частей. В прошении он указал следующую причину: «Не хочу 
больше быть причастным к тому, что связано со смертью наших солдат. Луч
ше погибну я сам, чем похороню ещё кого-то своими руками». 

Его желание было удовлетворено. 
«Эль мале рахамим ... » 
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<<Мирвори» №2 

Мальчик с большим 

сердцем 
В одном ю городов, каких много, жил маль

чик лет 13. Обычный мальчик, каких тысячи в 

каждом городе. И было у мальчика «большое 

сердце». Сердце, которое болело «чужой» бо

лью. Сердце, которое грустило, когда кому-то 

было плохо, и радовалось, когда другим хоро

шо. И спешил мальчик помочь тем, кому нужна 

была помощь. Спешил, когда звали на помощь, 

но чаще, когда не могли позвать. 

По-разному относились к мальчику жители 

города. Некоторые смеялись и злорадствовали: 

«Подумаешь, ангел на земле, хочет быть лучше 
всех»; другие жалели его, мол, у мальчика не 

всё в порядке с головой. «Ему что больше всех 
надо? Какое ему дело до других?» -удивлялись 

третьи, и смотрели на него кто с усмешкой, кто 
с жалостью. 

Имени мальчика почти никто не знал, и на

зывали его просто «Мальчик с большим серд

цем». Постепенно люди привыкли к мальчику 

и к тому, что он всегда рядом, и не удивлялись 

этому, а только улыбались, кто с насмешкой, 

кто со злобой, кто с жалостью. 

Шло время. Мальчик вырос и изменился. 

Это был уже мужчина лет сорока, крепкий и 

сильный. Только глаза, ясные и чистые, выдава

ли в нём прежнего мальчика. И ещё сердце, ко
торое плакало, когда он не мог помочь кому-то, 

и радовалось, если это удавалось. И ему было 
совсем неважно, что он будет есть сегодня и где 

будет спать. Его часто видели спящим в парке 
на траве или в каком-нибудь дворе на скамейке. 
Нет-нет, вы не думайте, у него были и дом, и 
жена. Но она выгнала его, устав оттого, что он 
отдаёт последнее, думая и заботясь о других и 
напрочь забывая о себе. Вначале она просила и 
уговаривала, а потом". 

Но он остался прежним. Так было и, каза
лось, так будет. Но однажды ... 
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Он упал неожиданно, будто споткнувшись. Сердuе его сжалось и стало ма
леньким-маленьким, и как будто сошло с ума: оно билось то очень быстро, то 
останавливалось почти совсем. И впервые в его глазах отразилась его собс
твенная боль; боль, которая всё нарастала, наполняя его сердuе. 

Он не мог сказать ни слова и лежал без движения, закрыв глаза. А вокруг 

шумела толпа. «Ну что, допомогался?» - злорадствовали одни. «Хотел быть 

лучше всех», - хихикали другие. «И чего неймётся, ведь никто не просит», 

- жалели третьи. Но почему-то никто не подумал, что сейчас впервые ему са

мому нужна их помощь, помощь тех, кому он помогал столько лет, не ожидая 

благодарности. 
Очнулся он от тишины, окружавшей его. Вслушавшись, он услышал стран

ные звуки. 
С трудом открыв глаза, он увидел: толпа разошлась, а возле него стоит 

мальчик лет 13. Обыкновенный мальчик, каких много. В глазах мальчика за
стыли боль и слёзы ... И, закрывая глаза в последний раз, он подумал: «У этого 
мальчика «большое сердuе». 

Любовь Женщины 
Сегодня, переворачивая исписанный лист и начиная новый, пытаюсь под

вести итог прожитым годам. 
Что успел? Что сделал? Чего достиг? 
Благополучный дом, хорошая семья, прекрасные дети. Стихи. Друзья. Ра

бота. Всё, или почти всё, чего хотел. Но почему мне всё время кажется, что это 
не самое главное и не самое важное? 

Тогда что же? 
Недавно я пережил очень сильный стресс, после которого долго не мог оп

равиться. Я забросил стихи, т.к. не мог написать ни одной строчки. Я не мог 
уснуть по ночам, а если и засыпал, то мне снились кошмары. Я перестал хо
дить на работу, совсем не выходил из дому. Одним словом - заболел. Заболел 
так, что никакие лекарства не помогали. Я ходил по дому, ходил как человек, 
потерявший рассудок, почти без еды, питья, без сна, лишь изредка впадая в 
забытьё. 

И вот однажды, находясь в полудрёме, я почувствовал, как тёплая, чуть 
шершавая ладонь легла мне на лоб ... И я уснул. Уснул спокойно впервые за 
много дней. 

С того самого дня я пошёл на поправку. Боль от увиденного и пережитого 
постепенно уходит. Я уже встречаюсь с друзьями, пробую писать. Но знаете, я 
рад тому, что болел. Иначе я никогда не осознал бы полностью того, что имею 
- Любви Женщины. Не почувствовал бы всей силы и глубины этой любви -
настоящей, искренней, полной. Любви женщины, которая принимает меня не 
таким, какой я есть, а таким, каким я хочу быть. Женщины, которая умеет не 
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замечать и прощать мои ошибки и «преступления», которая со мной на равных 

тянет «воз жизни», стойко перенося все тяготы и невзгоды. Женщины, которая 

даёт мне силы, когда мои иссякли, и которая помогает мне подняться, когда 

сам я подняться уже не в силах ... 

Теперь я понимаю: и дом, и семья, и дети, и всё прочее теряется перед Лю

бовью Женщины. Всё это пусто, если оно не освящено Любовью Женщины. 

Всего этого нет, если не Любви Женщины. И я благодарен Б-гу за то, что у 

меня есть самое главное в жизни - ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИНЫ. 

Огонь свечи 

Часто глядя, как горит свеча, задумываюсь о том, что её огонь и то, как она 

горит и сгорает, очень сильно напоминают ход нашей жизни. 

Когда только зажгли свечу, капли горячего воска стекают вниз, почти не 

оставляя следа. Так и у нас почти нет воспоминаний о раннем детстве, только 

редкие картины, как бы выхваченные памятью из прошлого. 

Но потом капли воска накапливаются, и наша память наполняется воспо

минаниями. Но свеча горит и часть из них «сгорает», уступая место другим, 

более поздним, событиям. Такие «сгоревшие» воспоминания даются потом с 

трудом, как что-то знакомое, но далёкое. 

К концу жизни капель воска - воспоминаний, становится так много, и они 

так сильно наслаиваются друг на друга, что уже трудно разобрать, когда и где 

это происходило. А потом свеча гаснет, но остаются оплавленные и насло

енные капли воска - память, которая продолжает жить до тех пор, пока нас 

помнят. Потом приходит ТОТ, КОМУ ДОВЕРЕНО зажигать и гасить свечи. 

Именно ОН убирает всё, что уже отгорело, и на этом месте зажигает новую 

свечу. ТОТ, КОМУ ДОВЕРЕНО, незримо ходит меж нас и гасит те свечи, кото

рые сильно коптят или горят бесцельно, не освещая ничего вокруг. А бывает 

так, что ТОТ, КОМУ ДОВЕРЕНО, раздувает пламя уже почти угасшей свечи, 

и она разгорается ярким чистым светом. 

Чаще всего свеча горит ровным спокойным огнём и сгорает до конца или 
почти до конца. Но бывает и так, что огонь свечи мечется, горит неровно, то 
угасая, то вспыхивая ярким светом. Такая свеча сгорает быстро и редко дого

рает до конца. Часто, глядя, как горят свечи, думаю, что нужно Просто Гореть. 
Гореть, освещая путь идущим и помогая найти ищущим. Просто Гореть. И как 
светло было бы жить всем. 

Но нет. Некоторым неймётся. И тогда". И тогда ТОТ, КОМУ ДОВЕРЕНО, 
поднимает ветер. И гаснут свечи, гаснут без времени". А ведь всего-то нужно 
было - Просто Гореть. 
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О бедной собаке 

замолвите слово ... 

Автор б.шгодарит доктора Ю. Шапиро за 
по.нощь при написании этого рассказа. 

Казалось, где-то неподалёку плакал ребё

нок. Не выдержав душераздирающего всхли

пывания, я накинул на себя дождевик и вы

скочил из квартиры. У выхода из подъезда 

я остановился, прислушиваясь к плачу. Это 

скулила собака. 
Я вглядывался в темноту, прерываемую 

всполохами молний, но ничего не мог раз

глядеть, кроме раскачивающихся от ветра 
деревьев. Выскочив под проливной дождь на 
улицу, заливаемую потоками воды, я тотчас 
промок с головы до ног. Ночью при такой по
годе собаку мне не найти. Вернувшись домой, 
я долго сидел у окна. Мне было жалко собаку. 
Наверняка это одна из тех, кого ребятишки 
прикармливали во дворе. Днём собаки жда
ли детей после школы, радостно виляя хвос
тами при виде кулёчков с едой. Их лай злил 
соседей. Меня же он радовал. Лай вырывал 
меня из монотонности бытия, постоянного 
одиночества. Старость всегда одинока. 

Прошла беспокойная ночь, заполненная 
громкой барабанной дробью дождя ... В окна 
еле пробивался рассвет. Странный скрежет 
разорвал тишину. Кто-то царапался в дверь. 
Я долго не мог понять после сна, кто беспо
коит меня в такую рань, но потом вспомнил 
про ночное происшествие. Меня озарила 
мысль, что нежданные гости каким-то обра
зом связаны со скулившей собакой. Неужели 
дети? .. Голова раскалывалась от боли, но я 
сообразил вытащить дубинку, приготовлен
ную на случай, если в квартиру нагрянут 
нежданные гости. Страшная пошла нынче 
молодёжь. Поиздеваться над одиноким ста-
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риком, - нет лучше развлечения. Посмотрел в глазок. Зрение отка"Jывало 

мне, но мне показалось ... Кряхтя от боли в ногах, я толкнул дверь, держа 

наготове дубинку. На лестничной площадке стояли три собаки. Словно по 

команде высунув языки, они молча смотрели на меня. Я не замахнулся на 

них, не заорал. Когда к тебе, ни свет, ни заря, 3аявляется делегация, по

нятно, что есть причина для этого. Я вспомнил, что в супе осталась шоро

венная кость после вчерашнего обеда. Собаки отреагировали странно на 

предложенную подачку. Они не набросились на кость, с рычанием отбирая 

её друг у друга. Самая большая дворняга аккуратно взяла подачку в зубы. 

Собаки продолжали сверлить меня глазами до тех пор, пока маленькая бо

лонка не тявкнула и не спустилась несколько ступенек вниз. Вновь оста

новилась, приглашая меня за собой. Я схватил свой дождевик и бросился 

вниз, к выходу из подъезда. Сопровождаемый собачьей сворой, я вышел на 

улицу. Было свежо, но дождь прекратил капать. 

На улице ни души. Даже дворника не видно. И вдруг ... я услышал то 

самое повизгивание, мешавшее спать ночью, совсем рядом. Мой взгляд на

ткнулся на изгородь. Собаки оставили меня и ринулись вперёд. Они подбе

жали к проволоке и ... застыли. Я увидел небольшого спаниеля. Видимо, 

он хотел пробраться через узкий лаз в изгороди, но застрял в колючках. 
Каждое движение вызывало у него ужасные страдания, при виде нас он 

даже не пошевельнулся. Пёс смотрел на меня, и в его глазах появилась чуть 

ли не человеческая мольба. 
Я знал, кто закрыл лаз колючей проволокой. Дворник по прозвищу Ми

халыч. Он утверждал, что собаки гадят повсюду. Его раздражал собачий 
лай. 

Псина - рыжий спаниель с белыми ушами был заброшен, грязен - сво
бодная жизнь не пошла ему на пользу. Хозяева недавно переехали, оставив 
его на улице. Наверное, стар был. Прямо перед псом возвышалась горка 
костей, хлеба, сметанных банок. Кость из моего супа была положена перед 

ним. Маленькая собачка, наиболее инициативная среди остальных, лизну
ла ему нос. Он только закрыл глаза. Устал от боли. 

Я нагнулся и внимательно осмотрел несчастного. Шипы впились в бока, 
каждая попытка сдвинуться - вызывала у него ужасную боль. Раны крово
точили. Необходимо было срочно их обработать. Собаки молча уставились 
на меня, и от их взглядов мне стало не по себе. Они требовали от меня 
помощи. Не просто просили - требовали. Их взгляд был суров. Я чувство
вал, что если им не помочь, то свершится нечто нехорошее. Я не знал, что 
именно. Может быть, тысячелетний союз между человеком и собакой, за
ключенный в глубокой древности, будет прерван, и в результате друзья об
ратятся во врагов. 

Я метался по двору в поисках лома, какой-нибудь палки, чтобы освобо
дить пса. Но без ножниц по металлу псу невозможно было помочь. Издалека 
доносилось знакомое шарканье метлы - дворник собирал опавшие листья. 
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Я остановился: в подвале у дворника хранился весь необходимый инс

трумент. 
Михалыч как всегда был навеселе. Его маленькие свиные глазки выра

жали невыносимую скуку опохмелившегося пьяницы. 
- Михалыч, а Михалыч, у тебя есть ножницы по железу? Дай на пол

часика! - с ходу сую ему заветную бумажку, от которой его лицо немного 
проясняется. 

- А зачем тебе? - он вдруг начал насвистывать какую-то песенку. 
- Собачка там застряла, - спешно бормочу я, - освободить надо. 
Его лицо вдруг перекосилось, выплёвывая бранные слова. Рыхлая пя

терня сложилась в здоровенный кукиш. 
- Собачку освободить ... Да ты на себя посмотри!! В могилу пора! Ста

рый хрыч! Ты своим зловонным дыханием воздух портишь! 
Он совал мне кукиш под нос. От него несло перегаром. 
- Жена твоя была уважаемым человеком ... Руководящий пост занима-

ла . . .  А ты всю жизнь - кошечки, собачки ... Ветеринар вшивый! Катись 
отсюда, пока не получил! 

Я отступил на шаг от Михалыча, размахивающего передо мной кула
ками. Подождав, пока дворник успокоится, я лихорадочно соображал, что 
мне делать. В памяти промелькнули глаза рыжего пса, страдающие, полные 
безнадёжности. Людьми же мы называемся! Когда Михалыч отдалился, я 
бросился к подъезду дома. 

Спустившись по разбитым ступенькам вниз, я очутился у двери кладов
ки. Небольшой замок был помехой для моих планов. Что мог сделать мне 
уродец из благородной гильдии дворников? Убить? Мне ли бояться смерти, 
когда она ласково скалясь, стоит у кровати каждой ночью? 

Сквозь слабый свет никогда не тухнувшей лампочки, я шарил взглядом 
по заблёванному полу. Обнаружив какой-то кусок железа, я, что есть силы, 
обрушил его на замок кладовки. Замок издал утробный звук и развалился 
на части. 

Поиск занимал считанные минуты, я действовал, словно заправский 
вор. 

Выскочил на улицу с ножницами. Быстрее к изгороди! Собаки сидели 
полукругом, мордами к спаниелю. При виде меня они поднялись. 

Ножницы действовали безукоризненно. Я вытащил спаниеля из разре
занной изгороди. Пёс не вырывался, только вздрагивал от боли. От него 
пахло кровью. 

Собаки сопровождали меня до самого подъезда. Со спаниелем на руках 
я взлетел быстро, насколько мог, на первый этаж. Спаниель грустно смот
рел на меня покрасневшими глазами. Он не сопротивлялся и даже не пы
тался схватить мою руку зубами, когда я обрабатывал его ранки йодом. Я 
вспомнил, что где-то у меня хранились запасы пенициллина. От укола пёс 
вздрогнул, глянул мне в глаза, но опять не сделал попытки освободиться. 
Полная апатия владела им. 
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- Ничего, ничего ... - успокаивал я его. - Боль пройдёт, будешь бегать как 

раньше. 

Через час объявился Михалыч. Он забарабанил по двери, выкрикивая 

гнусные слова. 
Пёс вдруг зарычал. Я понял, что если открыть сейчас дверь, дворнику 

не поздоровится. Дворник, по-видимому, услышал рычание собаки. Крики 
Михалыча вдруг отдалились. На прощание он пообещал привести мили

цию, чтобы меня выселили вместе с собакой ... 
Вечер коротали мы вдвоем с моим новым знакомым. Старый спаниель, у 

которого на морде пробивались белые волосы, караулил каждое моё движе
ние. Я накормил его остатками супа. Он жадно ел, не сводя с меня взгляда. 
С его появлением дома стало как-то веселей. Я быстро заснул. Впервые мне 
снилось, что я бегаю по зелёной лужайке наперегонки с рыжим спание
лем. Пёс пытается ухватить зубами порхавших бабочек. Нам хорошо. Нет 
надёжнее союза между человеком и собакой! 

Проснулся я от резкого звука. Кто-то вновь царапался в дверь. 
Ну что опять? 
Я открыл дверь, ожидая увидеть собачью делегацию, но ошибся. Никого 

не было. 
На пороге лежала здоровенная кость ... 
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Почти как 

В «МИМИНО>>. . . 

Произошла эта история в августе 2006 

года. То есть в те самые дни, когда доблест

ная Армия Обороны Израиля вела антитер

рористическую акцию против «Хизбалльш в 

Леване, а «Хизбалла» и её лидер Насралла (я 

не ругаюсь, просто у него фамилия такая) в 

свою очередь, обстреливали северные горо

да Израиля, такими родными советскому уху 
«катюшами». 

Сестра моей жены (не люблю слово своя
ченица, попахивающее утренним завтраком) 
поехала из Израиля в Баку погостить у своей 
старшей сестры. Я, конечно же, не смог от
казать себе в удачно подвернувшейся оказии 
и, снабдив её всеми нужными номерами те
лефонов, наказал, кому звонить и что пере
дать. Среди этого длинного списка был и мой 
большой друг, ресторанный певец Ильхам 
Асланов, который, прослышав, что в Баку из 
Израиля приехала моя родственница, при
гласил её и семью моего баджанага (свояка) в 
тот самый ресторан, где он поёт . 

И вот, в самый разгар вечера Ильгам подо
шёл к микрофону и объявил: 

- Дорогие друзья, сегодня, тут, в нашем 
ресторане, присутствует гостья из солнечно
го Израиля, который в эти нелёгкие дни нахо
дится под обстрелом боевиков. Я хочу испол
нить свою следующую песню в честь нашей 
гостьи Майи и всего еврейского народа! 

Зазвучала мелодия песни «Еврейский пор
тной», и Ильхам запел. Кстати говоря, в том 
же самом ресторане играет на скрипке один 
из сильнейших азербайджанских скрипачей 
Казбек Алиев. Благодаря его игре, эта песня 
получилась ещё пронзительней, тем более 
что в перерывах между куплетами он встав-
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лял импровизации из еврейских народных мелодий. 

Как только песня закончилась, к исполнителю подошёл мужчина в чер

ной рубашке с застёгнутыми под горло пуговицами. Что-то, сказав Иль

гаму, и указав на столик, где сидели точно так же одетые мужчины, он 

присоединился к ним. 
- А сейчас я хочу исполнить песню для нашего иранского гостя! - сказал 

Ильхам. 

Зазвучала скрипка Казбека, и Ильхам запел песню из фильма «Долгая 

ночь». Иранский гость с гордостью посмотрел на израильскую гостью и 

едва заметно поклонился с чувством собственного достоинства. 

Израиль. Тират Кармель. 
23 августа 2006 года. 

Красная Шапочка или 

Еврейский вопрос 

История, которую я хочу вам рассказать, произошла с моей двоюрод

ной сестрой. 
Репатриировавшись в Израиль, и сменив за неполные семь лет несколь

ко профессий, Хиджран Симхаева оказалась в детском садике. Нет, она не 
впала в детство, просто устроилась на работу воспитательницей. 

Тут надо отметить, что садик тот был не светский, а религиозный. И вот 
в один из дней, когда до прихода родителей за своими пейсатыми чадами 
оставалось ещё некоторое время, а все запланированные заранее задания 
иссякли, Хиджран решила скоротать время ожидания сказкой. Недолго ду
мая, она рассадила вокруг себя детишек и начала им рассказывать самую, 
казалось бы, привычную для нас всех с детства сказку про Красную Ша
почку, тем более, что здесь в Израиле эта бессмертная сказка тоже доста
точно популярна. Правда, не в религиозных семьях. Это Хиджран поняла, 
когда увидела на лицах детей неподдельный интерес к её рассказу. Уже к 
середине сказки их интерес постепенно начал сменяться недоумением. И 
вот когда рассказ подошёл почти к самому концу, то есть к тому момен
ту, когда Серый Волк проглотил бедную девочку, один из мальчишек не 
выдержал и облачил в слова тот немой вопрос, который читался в глазах 
четырёхлетних слушателей: 

- Скажите, а Красная Шапочка была еврейкой? 
- Нет ... , - ответила Хиджран, ещё не подозревая об очередном вопросе 

мальчика, однако уже догадываясь о каком-то подвохе. 
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- Тогда к чему вы рассказываете нам эту сказку? Красная Шапочка не 

еврейка, и в этом вашем рассказе нет даже намёка на героическую борьбу 

славного еврейского народа за свою независимость. К тому же один из глав

ных героев, Серый Волк, нарушил правила кашрута тем, что, съев Бабушку 

и Красную Шапочку, запил их молоком. Разве ему не известно, что нельзя 

смешивать мясное с молочным? 
С этими словами мальчик победно оглядел всех присутствующих дети

шек и остановил свой испытующий взгляд на воспитательнице. Ровно три 

секунды понадобилось уроженке далекого от этих мест города Гёйчая, что 

в Азербайджане, чтобы оправиться от услышанного. Не моргнув глазом, да 
и вообще ничем не показав своё замешательство, она мило улыбнулась и 
сказала: 

- Всё верно, но ты же не дослушал сказку до конца. Так вот, когда Крас
ная Шапочка и Бабушка оказались внутри Серого Волка, они начали кри
чать и звать на помощь. А домик, где жила Бабушка, находился недалеко 
от синагоги, где как раз завершалась вечерняя молитва. И вот, в тот самый 
момент, когда раввин закончил чтение последней молитвы, мужчины, ус
лышали крики о помощи, выбежали из синагоги и кинулись к домику спа
сать Красную Шапочку и её Бабушку! 

Закончив сказку, Хиджран осталась довольна тем, что негодование на 
лицах детей сменилось радостью и гордостью. 
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Коротко о себе: 
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«Мирвори» №2 

Три сестры 

Сима вышла ю дома. Ноябрьское солнце, 

уже поднявшееся достаточно высоко над гори

·юнтом, весело блеснуло ю-·3а облачка, словно 

по-дружески подмигнув ей. Она любила те яс

ные осенние дни, когда ласковое солнышко све

тит, но не ослепляет ее ставшие слабыми глаза, 

греет ее скрипящие солями в суставах старые 

кости, но не обжигает огнем, как летом. 

Она подняла голову к небу и, прикрыв глаза, 

глубоко вдохнула чистый, после прошедшего 

ночью дождя, звенящий воздух. 

- Ай, Худо (Господи), спасибо, что посыла

ешь мне еще один из твоих прекрасных дней! 

Неторопливой походкой, держа в одной руке 
тяжелую корзинку, в другой - большую корич
невую сумку, она направилась к автобусной ос
тановке. 

Ей было уже 75. В последнее время Сима 
вдруг ощутила себя по настоящему старой . 
Она задумалась. Ощущение старости пришло к 
ней не потому что, стала с трудом засыпать по 
ночам, притом, что днем часто клевала носом, 
сидя в кресле за вязанием. Не потому, что уже 
не помнила, осталось ли в ее теле часть, которая 
еще не болела. Она даже не ходила по врачам. 
Что лечить, когда каждый день ныло и стреля
ло в другом месте? Это называется старость. И 
никакими лекарствами, увы, не лечится. 

Сима вздохнула. Почему-то вдруг один за 
другим стали уходить ее сверстники. Подру
ги детства и юности, их мужья, братья, словом 
все, кто помнил ее молодой и красивой. Она 
ходила с одного «оур-хуна» на другой, пока од
нажды не проснулась ночью от боли в сердце. 
Затаив дыхание, ждала притихшая женщина, 
чем закончится приступ, а когда он прошел, по
думала: «Господи, кто следующий?» Родители 
ее прожили больше восьмидесяти, и Сима все 
время думала, что и у нее еще есть время". Пос
ле той ночи она вдруг поняла, что ВСЁ может 
быть в любой день, и любую секунду. 
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Как только Сима подошла к остановке, сразу же подъехал автобус. Не то

ропясь, старушка поднялась в него, сначала положила на свободное сидение 

тяжелую корзинку и сумку, и только потом подошла к водителю расплатиться. 

Усевшись у окна, она вернулась к своим невеселым мыслям и вдруг вспомни

ла, как однажды мать ее перед смертью сказала: 

- Наше поколение было проклятым поколением. На нашу долю выпали три 

войны и революция, холера и голод, погромы и сталинские репрессии. Не дай 

вам Бог видеть все это! Но тот из моего поколения, кто пережил эти годы, до

жил до глубокой старости по двум причинам. Первая: мы верили в Бога, и эта 

вера помогала нам легче переносить потери и испытания .. Мы надеялись, что 

в награду за наши страдания Бог пошлет нашим детям лучшую долю .. 

И вторая причина: мы поколение, выросшее на николаевском хлебе. В на

шем детстве мы ели свежий хлеб, испеченный в тендире, пили родниковую 

воду и парное молоко, собирали лесные ягоды и фрукты, свежие овощи с гряд

ки. Мясо и рыбу ели редко, но всегда свежее. 

А ваше поколение выросло на скудном военном эрзац-хлебе, омытом сле

зами, жмыхе и картофельной очистке. Вместо Бога у вас был усатый дьявол, и 
вы поклонялись ему как идолу. Каждый раз, когда вы, скандируя его имя, в ра
болепном экстазе закрывали глаза, открыв их, со страхом обнаруживали, что 
куда-то тихо исчезали соседи. И никто не знал, кто исчезнет в следующий раз. 
А что вы едите сейчас? Замороженную рыбу хек и замороженное мясо буро

черного цвета непонятно какого животного, неизвестно кем и когда забитого. Я 
боюсь думать, какое здоровье будет у ваших детей, выросших на хрущевском 
хлебе, гнилой картошке, фруктах наполовину с химией и колбасе с крахмалом 
и картоном. А главное - без какой-либо веры в душе. 

Дети ... Сегодня Сима ехала навестить их. Приготовив мужу его любимые 
ош с голубцами, заполнив холодильник овощами и минеральной, она еще с 
вечера сообщила ему, что едет на три дня навестить детей. Он, как всегда, 
хмыкнул и проворчал, что дети должны навещать родителей, а не наоборот. 

Дети навещали их по всем многочисленным еврейским праздникам, и дням 
рождения. Иногда просто делали старикам сюрприз, заваливаясь всем «табо
ром)) без предупреждения в выходной день. 

Дети у них были хорошие, просто замечательные. Тьфу- тьфу, не сглазить. 
Трех дочек родила она мужу. Он, конечно, хотел пацана, но Бог не дал им. Сей
час у них, «Барух а-шем», есть внуки, даже правнук, дай Бог ему здоровья, так 
что - грех жаловаться. 

Старшая дочка жила в Нетании, средняя - в Реховоте, младшая - в Холоне. 
А они, старики, жили в Акко. Муж с самого начала не захотел селиться рядом 
с кем-либо из детей, утверждая, что они попросту превратятся в нянек для 
своих внуков. И потом: одной поможешь, другие обидятся. Сима все время 
боялась дать своим детям повод для зависти и ревности друг к другу и потому 
решение жить отдельно в другом городе сочла мудрым. 

Только недавно, подвыпив на свадьбе, муж, смеясь, рассказал ей, что не 
случайно выбрал для житья этот город. По приезду в Израиль он поездил по 
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стране. навещая своих старых бакинских друзей. и выяснил, что ему легче 

всего будет адаптироваться к новой жизни в тех местах, где кавказские евреи 

живут кучно. Знание русского и кавказского вполне достаточно, синагога для 

кавказских евреев отдельная. Да и кругом полно мест, где страдающие от без

делья мужчины пенсионного возраста могли бы собираться. В одном месте 

соревнования по игре в нарды проводят, в другом - в карты перебрасываются, 

в третьем просто сидят, байки рассказывают. 
Сима не обиделась на мужа. Что поделаешь, мужчины до старости оста

ются детьми и всегда думают, прежде всего, о себе, любимом. Женщины-то 

работу для себя всегда найдут: дом, обед, внуки. Хотя и они по вечерам и 

выходным дням усаживались на лавочках дворов и парков, лузгая большие 

серо-белые афульские семечки, сплевывали шелуху в целлофановые кульки, 

и ... стоило пройти мимо чьей-то знакомой, как тут же остальные получали ис

черпывающую информацию об этой несчастной. Эта информация включала 

все: число детей, мужей, ухажеров до замужества, даже кто был любовницей 

ее дедушки во время войны в Красной Слободе. От зорких глаз кумушек не 

ускользали и никакие изменения в жизни их соседей, даже если они не отно

сились к их общине. 
- Ал-ля! Вы видели, Шмулик - сын этой марокканской «хаясыски» (сканда

листки) Зивы - за этот месяц третью девочку меняет. 
- Хунь-я. А девочка урусы-урус (русская). С 14 лет с мальчишками гуляет. 

Гулящая, наверное. 
- Зато мать такая фифочка, ходит в туфлях на огромных каблуках, лучше 

бы за дочкой смотрела, дура. 
Сима часто душными летними вечерами, когда в доме оставаться не было 

уже сил, сиживала вместе с соседками на лавочке под домом. И хотя она в 
сплетнях не участвовала, но эти разговоры постоянно слышала, в душе раду
ясь, что ее дети живут далеко отсюда, и никто не будет обсуждать, сколько раз 
ее внучка перекрасила волосы, и со сколькими девочками гуляли ее внуки. 

Вот и сегодня выходя со двора, она заметила, как ее увидела из окна своей 
кухни соседка Хано, по кличке «Анка-пулеметчица>). Эту кличку она получи
ла за то, что однажды хвастаясь перед подружками сказала, что знает хорошо 
русский язык, и говорит по-русски «пулемета хуно)) (как пулемет), за что тут 
же получила эту кличку. Хано говорила на любом языке громко и очень быст
ро, слова и в самом деле, вылетали из ее вечно открытого от любопытства рта 
как пулеметные очереди. И потому даже молодежь, не видевшая фильм про 
Чапаева, называла ее «тетя Хана-пулемет». 

Теперь опять соседки будут ее ругать, зачем она старая и больная к детям 
с полной корзинкой гостинцев поехала. Ну, как объяснить им, что когда дети 
приезжают ее навестить, она их нормально не видит. С дочерьми спокойно 
посидеть и поговорить по душам не может, внуков обстоятельно не расспро
сит, да и с правнуком не понянчится. Она ведь, как хозяйка на месте и минуты 
сидеть не может, как бы дети ей не помогали. Все кажется что-то забыла, все 
бегает вокруг всех, суетится. А после их отъезда бессонными ночами вспоми-
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нает, что не сделала, что не спросила, кому не передала привет. Потому Сима 

любила навещать детей сама, оставаясь у каждой хотя бы один день. А что 

гостинцев везла, так как же она к детям без гостинцев-то? 

На центральной автобусной станции как всегда было много народу. Мно

голикая и разноязычная толпа людей окружила Симу, и она почувствовала 

себя старым больным муравьем в огромном бурлящем жизнью муравейнике. 

Она огляделась. Кого только не было вокруг! Ортодоксальные еврейки в вя

заных беретах, длинных, скромных тонов одеждах в окружении опрятно оде

тых детей ожидали кого-то в стороне от всех. Рядом группа эфиопок в ярких 

одеждах с шоколадными младенцами, привязанными платками к спинам. И 

тут же арабки в белоснежных платках, свободных платьях и выглядывающих 

из-под них брюках о чем-то громко переговаривались друг с другом. Недалеко 

от них две пожилые кавказские женщины в излюбленных темных с блестками 
платьях и шифоновых платках, покрывающих головы и завязанных узлами на 
лбу. Они громко разговаривали друг с другом. На этот раз Сима понимала о 
чем. Подруги ждали третью, которая по обычаю опаздывала. Ну, подружки ее 
ругали, всех ее родных вспомнили! Сима вздохнула. «Дикое племя мое>>, - как 
говорит ее средняя дочь Нина. 

Сима села в автобус, идущий в Нетанию. Первой она навестит старшую 

ДОЧЬ. 

Три дочки у нее, три красавицы. Впрочем, может это они для нее, матери, 
красавицы. Да и понятие красоты у всех разное. Она вспомнила, как ее мать 
говорила о своей старшей сестре, что она самая некрасивая в семье. 

- Тетя Зоов некрасивая?- спросила Сима с удивлением. 
- Конечно. Худая и смуглая. Что в этом красивого? 
Да, для наших красавица - это белолицая и полная. Такая у нее Рина, млад

шая дочь. 
На удивление родным, все три дочери Симы были абсолютно непохожи 

друг на друга. Ни внешностью, ни характером, ни вкусом, ни даже мировоз
зрением. Как будто не одни папа с мамой их родили, не в одной семье и госу
дарстве они выросли. 

Еще в детстве, слыша их жаркие споры, Сима пыталась втолковать в их 
головки простую истину : 

- Так как один человек имеет право быть непохожим на другого, он имеет 
право иметь непохожее мнение. Никогда не пытайтесь вложить свои мозги в 
голову другого. Это невозможно. Если бы Бог хотел создать всех людей одина
ковыми, он бы так и сделал. Только стоило ли жить в таком мире? 

Если в споре не рождается истина, а каждый просто гнет свое, надо прекра
тить спор. Жизнь покажет, кто прав. Иногда правы бывают все, только каждый 
по-своему. Ну вот, опять у Чек-поста пробка. Впрочем, куда я тороплюсь, Зина 
дома ждет меня. 

Она вела эти разговоры с детьми неслучайно. Когда родилась младшая 
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дочь, Сима сказала своей матери, что три ее дочки чем-то напоминают се и ее 

сестер. Также непохожи друг на друга, разница между сестрами примерно по 

два года, даже имена на ту же букву, что и у бабушек. 

- Господь с тобой, халаф-мя. Не дай Бог твоим детям такую же судьбу, как 

у меня и моих сестер. 
И мать рассказала ей подробно обо всех. Этот рассказ произвел на нее силь

ное впечатление. И сегодня Сима ехала с твердым намерением рассказать его 

каждой из своих дочерей. Она вдруг почувствовала, что может уйти, не пере

дав им это. 
Она расскажет им все. 

Часть первая. СТАРШАЯ 

- Как все-таки чудесно жить! - Зоов, улыбаясь, смотрела на веселое сол
нышко, заливающее добрым весенним светом раскинувшиеся внизу горы и 
зажатую между ними Еврейскую слободку. Сегодня девочка с мамой шли на 
речку за водой. Она уже большая. И ей доверяют помогать по хозяйству! Скоро 
она сама будет ходить на речку за водой! 

А вот и соседка уже возвращается с полным сово (медный кувшин 10-12 
литров). 

- Здравствуй, Сара! - соседка положила свой сово на землю и поправила 
платок на голове. - А это ваша старшая? - она показала на Зоов, посмотрела 
на девочку сверлящим взглядом и покачала головой. - Ну, ничего, дай Бог и ей 
найти свою судьбу. 

Они продолжили свой путь к речке, но настроение девочки испортилось. 
Всю дорогу она думала над непонятными словами соседки. Прошло несколько 
дней, и она услышала, как бабушка в разговоре с мамой сказала: 

- Совсем наша старшая некрасивая: худая, смуглая. Одно хорошо: она спо
койная и трудолюбивая. Надо бы ее побыстрее замуж отдать. 

- Зато младшие, слава Богу, красавицы: белолицые и полненькие, - добави
ла мать. 

Они еще о чем-то говорили, но малышка их не слышала. Слезы подступили 
к глазам: «Они еще увидят, что я - лучше всех!» 

С тех пор девочка стала стараться изо всех, в надежде получить похвалу от 
старших. Но взрослые были так скупы на нее. И потому любой мягкий взгляд, 
любое доброе слово бальзамом капало на ее обиженное сердечко. 

Иногда, ухаживая за младшими сестрами, она про себя сравнивала их вне
шность со своей и понимала, что сильно проигрывает. 

Ей казалось, что гордый и независимый характер средней сестры и веселый 
и бесстрашный - младшей, происходят из их уверенности в своей красоте. 

И тогда впервые в ее маленькой обиженной душе стали зарождаться За
висть и Ревность. 

И еще: если раньше девочка любила подставлять свое лицо под добрые теп
лые лучи солнца, то теперь она стала ненавидеть его, потому что оно делало ее 
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и без того смуглую кожу еще темнее. Но и на ее улице наступил праздник. 

Однажды бабушка, учившая ее рукоделию, дав девочке задание, отошла 

куда-то. А когда вернулась, с удивлением взглянула на ровненькую вышивку 

и закричала, обращаясь к мужу: 
- Хаим, ты только посмотри какие руки у твоей внучки. С первого раза она 

вышила лучше, чем твоя невестка! 
Дед поднял голову к небу и произнес: 
- Спасибо Создателю, одарившему ее хотя бы покладистым характером и 

золотыми руками. 
С тех пор бабушка стала учить маленькую Зоов шить, вязать, вышивать. 

Девочка схватывала все на лету. А в искусстве вышивания ей вообще не было 

равных. 
Взрослые с удивлением разглядывали ее работу. Мама с гордостью хваста

лась перед соседками. 
Зоов была счастлива. Она сумела заставить взрослых говорить о себе с вос

хищением, не то, что эти глупые толстые гусыни - ее сестры. 
Она сшила им кукол из тряпок, и они были очень рады. А какое она получа

ла удовольствие оттого, что сестры теперь ходили за ней и выпрашивали еще 
кукол или хотя бы новое платье для старой. 

Все это кончилось в один день. Вернее - вечер. После вечерней трапезы, 
когда мужчины закончили читать молитву, дедушка вдруг сказал, стряхивая 
крошки с бороды: 

- Сегодня я дал слово старому Нахуму и согласился отдать Зоов за его вну-
ка. На следующей неделе они принесут кольцо. 

- А сколько лет-то нашей девочке? - спросил отец. 
Дедушка укоризненно покачал головой. 
- Девять, конечно. Свадьбу сыграем года через два. За это время надо соб

рать приличное приданное. Неудобно перед людьми. Нахум все-таки уважае-· 
мый человек. 

Даже кольцо ей не дали посмотреть, сказали, что оно для нее еще велико и 
спрятали куда-то. 

Следующие два года о ней говорили только тогда, когда разговор шел о 
подарках, присланных из дома жениха или о приданном. Даже дедушка и ба
бушка потеряли к ней интерес, как бы она не старалась. Она чувствовала себя 
проданным товаром, который просто ждет, когда покупатель придет и заберет 
его. 

В душе ребенка просыпалась злость на весь окружающий мир, такой жес
токий, такой несправедливый. Все меньше и меньше улыбка освещала ее ху
денькое смуглое личико. 

В дом жениха ее провожали, как и следовало, с музыкой и свечами. Тетя 
села на коня, посадила впереди себя испуганную девочку, и вся процессия дви
нулась к дому старого Нахума. Свекровь привела ее в дом и посадила на краси
вые подушки. Потом ей закрыли лицо платком и повели к гостям. 

Она шла, опустив от страха голову, видя только землю под своими ногами. 
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Голос раввина, торжественно говорящего что-то на непонятном Я3ЫКС, до

носился откуда-то издалека. Затем кто-то неожиданно взял ее руку и надел 

кольцо на палец. Она отпила вино из поданного ей кем-то бокала и почувс

твовала, что земля уходит у нее из-под ног. Свекровь подхватила ее и повела 

обратно в комнату. Ни жениха, ни гостей она так и не разглядела. 

Последующих два года после свадьбы, по ночам укладываясь спать рядом 

со своей свекровью, она гадала, кто из трех внуков старого Нахума ее муж. 

Спросить свекровь ей было стыдно. А родители, у которых к тому времени 

появились еще дети, о ней почти забыли, как забывают о проданной когда-то 

по случаю вещи .. 

Только через два года она об этом узнала" Им оказался старший внук Наху

ма, самый некрасивый, самый невысокий и .. самый хмурый. 

Ой, ты, доля женская. Тяжела, как медный сова с водой, что каждый день 

она носила с реки домой, прижимая к острому плечу. Хоть нести далеко и 

тяжело, да по дороге не сбросишь и помощи ни у кого не попросишь. Так и 

несешь свою тяжелую ношу на плечах, смачивая слезами песок под босыми 

ногами. Долгих двенадцать лет рождались ее дети слабыми и умирали, немно

го погодя. Одно столетие сменило другое. Началась первая мировая война. 

Зоов не замечала, как проходило время. Только жестче становилось сердце, 

и ненависть к людям росла. 

А когда холодными зимними вечерами садилась она за рукоделие, невесе

лые мысли уносили ее куда-то. Она в который раз проклинала свою судьбу, а 

ее ловкие натруженные пальцы сами собой вышивали невиданные картины. 

Чудные птицы пели на неведомых деревьях, нежные цветы, казалось, излуча

ли тонкий аромат. 
Словно ее, забитая в уголок обугленного сердца, душа говорила с людьми 

Наконец, один за другим родила она четверых детей, которые, Слава Богу, 

остались жить. Да и то, война, проклятая, отобрала одного из сыновей. 

Получив похоронку, она просто заскулила, как скулит собака, когда у нее 

один за другим пропадают щеltки. У неё уже нет сил сопротивляться, и некому 

уже жаловаться. 

Сима вздохнула. Тетя Зоов дожила до восьмидесяти лет. Она так и осталась 
вечно хмурой, обиженной на людей и судьбу старушкой. 

- Ат беседер? - спросила сидящая рядом женщина, заметив слезы в ее гла

зах. 
- Беседер, беседер, - закивала Сима, смущенно улыбаясь. Она повернулась 

к окну. Сначала она разглядывала однообразный пейзаж, но потом незаметно 
вернулась к своим невеселым мыслям 

Часть вторая. СРЕДНЯЯ 

Нехама перестала реветь. Позабыв об ушибленной коленке, она с удивле
нием смотрела на небо. Еще утром на его голубом ковре сияло веселое сол-
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нышко. Что же произошло сейчас? Почему вдруг сверху закапали большие 

капли, словно там наверху кто-то очень большой вдруг заплакал. Может, он 

тоже ушиб коленку. Протянув ручки к струйкам льющейся воды, девочка с 

интересом смотрела, как веселые капли ударялись о ее маленькие ладошки и 

разбрызгивались тоненькими струйками. 

Бабушка подхватила ее и забежала в дом. Нехама продолжала заворожено 

смотреть в окно, пока ее круглые от удивления глазки не сомкнулись. Она 

сползла на матрас и заснула. 
- Что за глупый ребенок, - жаловалась мама бабушке, укрывая дочь одея

лом , - целый день задает вопросы один глупее другого: «Почему утром светит 
солнце, а ночью - луна? Почему подсолнух поворачивает свою голову вслед за 
солнцем?» Ну, какое зто имеет значение? 

Замученная постоянными родами, озабоченная домашними заботами, мать, 

как большинство женщин того времени, жила, не задавая лишних вопросов. 
Необычная любознательность дочери ее только раздражала. Быстро поняв, 
что от мамы легче получить шлепок или подзатыльник, чем ответ на вопрос, 
Нехама чаще обращалась с вопросом к бабушке и дедушке. Бабушка, когда 
отвечала, а когда посылала за ответом к деду. 

- Была бы ты мальчиком, - отдал бы тебя учиться, - говорил ей дед, - а роди-
лась девчонкой, нечего задавать лишние вопросы. Иди бабушке помоги. 

Он даже грамоте ее не учил: не женское это дело - Тиро (Тору) читать. 
- Иголку надо держать вот так, - объясняла бабушка внучке. 
- Почему именно т-а-к? А если мне т-а-к неудобно, и я хочу по-другому? 

- спрашивала Нехама. 

- Так, потому что т-а-к держат все. Потому что т-а-к надо. И все! - выходила 
из себя бабушка. 

Когда старшая сестра брала ее с собой за водой, она, стоя у реки с интере
сом наблюдала за несущимся куда-то быстрым и веселым течением. Куда оно 
течет? А что если сесть на бревно, обхватить коленки и понестись в неведомые 
страны? Звонкий подзатыльник возвращал ее на землю: 

- Хватит смотреть по сторонам, лентяйка, бери свой кувшин, идти надо, 
- шипела на нее сестра. 

Когда Зоов отдали замуж, ей пришлось исполнять обязанности старшей: 
следить за малышами, помогать по дому. Все меньше и меньше окружающий 
мир вызывал у нее восхищение красотой и мудростью. Все больше житейские 
заботы захватывали ее. 

Когда Нехама исполнилось 16 лет, она превратилась в красивую высокую, 
полную и очень серьезную девушку. Помня судьбу старшей сестры, она не 
слишком много ждала от жизни. 

Но жизнь ей дала еще меньше. В семнадцать лет родители отдали ее за
муж в богатую семью в другом селе. Дедушка с бабушкой к тому времени уже 
умерли, и родители нуждались в деньгах. Жених дал за нее хороший выкуп. 

Мысль о том, что ее выгодно продали, жгла гордое сердце. Муж ее, правда, 
был на зависть всем, красивый и сильный. Может, от той зависти не вернулся 
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он с войны, погибнув за царя и Россию где-то в Турции. Потом от детских бо

лезней умерли двое ее детей, и пришлось вернуться в дом отца. 

Она уже сжилась с болью в душе. Начавшиеся беспорядки нс пугали ее. 

Бегство от турок в Дербент, холера, унесшая больше половины их некогда 

большой семьи, все проносилось мимо, казалось, не оставляя в ее душе и сле

да. 

Он пришел в их дом - высокий, грозный старик - и сказал, что хочет же

ниться на ней. Брат не соглашался, ведь старику было больше шестидесяти, а 

ей не было и тридцати. Старик пригрозил зарезать всю семью. 

- У нас нет другого выхода, - сказал ей брат, опуская глаза. - У нас не оста

лось старших. Да и власти нет никакой, чтобы защитила нас. 

Ее опять продали. На этот раз - за спокойствие семьи. Люди говорили, что 

он бандит. Муж не рассказывал, откуда у них деньги, и она немного помогала 

своим. 
Сын родился светом в ее душе. Маленьким солнцем, последней надеждой, 

Божьим даром. Только ради него пошла она в добровольное бегство в глухую 

лезгинскую деревню, куда ее муж сбежал от раскулачивания. Они работали 

в местном колхозе и растили сына. Холодными зимними вечерами, сидя с 

рукоделием у печи, она мечтала о том, что когда сын подрастет, она возьмет 

припрятанные от мужа сбережения и золото, поедет с сыном в город. Там он 

обязательно пойдет учиться на инженера или врача. А потом она подберет ему 

хорошую еврейскую девушку и сыграет веселую свадьбу. 

В детстве она любила смотреть, как подсолнух поворачивает свою желтую 

голову за солнцем, пытаясь насладиться каждым лучиком света. Потом она 

начала жалеть бедный цветок, ведь солнце все время убегало, у него так много 

дел! 

Она тоже была таким подсолнухом. Всю жизнь она пыталась взглянуть в 
глаза своему счастью, но оно только убегало от нее, поворачиваясь спиной в 
тот самый миг, когда ей казалось, что она настигла его. 

Его призвали в сорок третьем. Это был единственный год, когда призыва
ли семнадцатилетних. Он погиб в первом же бою. «Господи, возьми и меня, 
прошу тебя», - кричала она, ударяя кулаками по голове и разрывая на себя 
одежду. 

Она прожила до восьмидесяти лет. Всю оставшуюся жизнь после гибели 
сына она не надевала светлой одежды, не ела мясного и сладкого, не ходила на 
торжества. 

Она жила очень скромно. Все ее сбережения и золото так и остались нерас
траченными и перешли в наследство родным. 

Ее жизнь потеряла смысл. Счастье оказалось только призраком. 

Сима посмотрела в окно. Вид аккуратных, явно машинных, скирд на про
носящихся за окном небольших полях согревал душу. И хотя Сима всю жизнь 
прожила в городе, вид сельской местности почему-то вызывал внутри нее ка
кое-то теплое, ностальгическое чувство. Она вообще любила природу. И аб-
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солютно не боялась животных, на что ее муж, старательно обходивший не 

только собак, но и полудиких израильских кошек, все время говорил: 

- Ты точно в прошлой жизни кошкой была. Или коровой, на худой конеu. 

Сима вздохнула. Мысли ее вернулись к образу матери. 

Часть третья. МЛАДШАЯ 

Рахель притаилась за грушей. Она не замечала, что ее кругленькая фигурка 

в цветастом платье хорошо просматривалась за тонким стволом дерева. Но 

бабушка так была занята разговором с соседкой, что просто не обратила вни

мания на младшую внучку. 
Девочка обожала, когда к ним в дом приходили гости. Крутясь у взрослых 

под ногами, она внимательно слушала всё, что они рассказывали. И потому 

она всегда знала все новости: почем нынче мука, какой будет урожай в следу

ющем году, кто умер, кто женился, кто родился. 
А еще она любила ходить к речке за водой. Тащить за собой свой маленький 

кувшин не больно-то и хотелось, но зато у речки собирались женщины и рас
сказывали разные сплетни. А это было так интересно! 

О чем это спрашивает соседка? Какие подарки принесли из дома Миши для 
маленькой Рахель? Не поняла? Что-что? Толстяк Асаф ей совсем не подходит? 
Что это бабушка такое отвечает? Что ничего не поделаешь: Хаим и Миши, ког
да их жены еще были на сносях, дали друг другу слово, что если у них родятся 
разнополые дети, то они обязательно их поженят. Так что у Рахели нет выбора. 
Придется выходить замуж за Асафа. Да ничего, она девчонка боевая с этим 
тюфяком легко справится! 

Ах, вот оно что! Два друга поженили своих детей, когда они еще не роди
лись? Значит, ее возьмут замуж не потому, что она понравилась жениху или 
его родителям, а только потому, что их отuы решили таким образом укрепить 
дружбу между собой! И главное, кого ей дают в мужья? Рохлю Асафа, кото
рый и за себя-то постоять не может? Видно поэтому бабушка часто водит ее 
поиграть с детьми в дом Миши. Но почему ее будущий жених не двоюрод
ный брат Асафа Давид? Он высокий, красивый и, главное, сильный и смелый. 
Именно такие мальчишки нравились шустрой Рахели. 

Родители объявили о предстоящей свадьбе, когда ей исполнилось 17 лет. 
- Не губите мою жизнь, отец, - она не смотрела на него. Взгляд девушки 

упирался в его когда-то щегольские, а сегодня сбитые и потертые сапоги. 
- Разве Вам не достаточно было разбить судьбы моих сестер? 
- Не перечь отцу, - мать замахнулась на нее полотенuем.- Вся слободка 

знает, что вы нареченные жених и невеста. Да разве вы одни? Вон у Давида, 
двоюродного брата твоего Асафа, есть нареченная невеста - племянница его 
матери! 

- Не позорь меня перед людьми, дочка, - в тихом голосе отца звучала просьба. 
Не глядя на нее, он повернулся и вышел нз комнаты. 

- Все равно все будет по-моему! - ее серые дымчатые глаза потемнели, как 
темнеют облака над слободкой, предвещая ненастье .. 
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Сначала свадьбу сыграл Давид со своей нареченной, а через месяц и Рахель 

с Асафом. Они жили уже целый месяц . Мягкий и молчаливый Асаф нс мог на

глядеться на свою бойкую на я-зык и на работу женушку. Он готов был для нес 

луну с неба достать. Да и родители были довольны проворной невесткой. 

- Что там женщины у речки говорили'? - Рахель уже второй раз поднималась 
с речки домой, нагруженная тяжелым сово - для субботы следовало набрать 
воды на два дня. - Плохо Давид с женой живет. Говорят, что даже бросить ее 
хочет, да родители отговаривают. 

- Рано вы успокоились, - Рахель усмехнулась. В ее голове созрел план. 
Прошла неделя. Всю пятницу она трудилась, не покладая рук. С утра за

месила тесто, напекла хлеб к субботе в тендире. Убрала в доме, вычистила до 
блеска самовар и всю посуду. А пока свекровь с дочерью занимались суббот
ним обедом, пошла за водой. Вот и последняя ходка. По обычаю, она поднесла 
последний сово с водой своему свекру. Взглянуть на полный кувшин чистой 
родниковой субботней воды было хорошей приметой. Подняв голову, он про
читал блогославение. 

- Дай Бог тебе, дочка, такой же спокойной, чистой субботы, как зта вода. 
Такой же насыщенной добром недели, как этот полный субботний кув

шин. 
Миши углубился в чтение старинных священных книг. Немного погодя, 

мужчины отправились в синагогу. Женщины стали собирать на стол, и тут 
свекровь обнаружила, что Рахель исчезла. Когда вернулись мужчины, она с 
беспокойством поделилась с ними своей тревогой. 

Асаф очень расстроился, но отец не разрешил нарушать святость субботы 
поисками и суетой. «Вероятно, она пошла навестить своих и не успела до суб
боты вернуться», - сказал он. 

- Где моя дочь? - всполошилась мать, когда они на исходе субботы пришли 
в дом Хаима. - Она к нам не приходила. Где же она? 

Родители чувствовали, что их непредсказуемая дочь выкинула какой-то но
мер. Они уже слышали, что Давид попросил раввина объявить в синагоге об 
его разводе. 

Только утром следующего дня соседский мальчишка обнаружил маленькие 
стоптанные башмаки Рахель у лестницы, ведущей на чердак отцовского дома. 
Асаф был готов простить ей все, только бы она вернулась. Родители умоляли 
ее об этом. 

- Вам мало двух несчастных дочерей! Вы хотите и меня сделать несчастной, 
- кричала она. - Если будете настаивать, я брошусь с обрыва в реку. 

Все знали, что были девушки в слободке, которые именно так и выражали 
свое несогласие с волей родителей. Они знали, что и она не шутит. Их развели. 
Казалось бы, теперь они смогут с Давидом пожениться. Но жизнь не любит, 
когда человек пытается пойти против предначертанной ему судьбы. Тем более, 
когда он не просит в слезах у жизни пощады, а идет напролом, считая себя 
единственным творцом своей судьбы. 
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Впрочем, наверняка, где-то в других уголках света жили люди, которые 

выигрывали поединок с судьбой. Но неграмотной девушке в забытой Богом 

еврейской слободке в начале двадцатого столетия о них ничего не было извес

тно. 
Родители ее возлюбленного устроили ему скандал. Жениться на женщине, 

опозорившей его двоюродного брата, было вопиющей непорядочностью по от
ношению к родне. 

Он опять женился на другой. Обрыв у реки так манил ее, но желание до
казать людям и себе, что ее невозможно сломать, взяло вверх. Поставив цель 
заработать деньги на свой отдельный дом, Рахель развернула кипучую де
ятельность. Объединившись с пожилой соседкой, она открыла свое маленькое 
дело. Они брали заказ у соседей и занимались тем, что шили приданное для 
будущих невест. И тут она проявила недюжинные способности. Быстро со
образив, где и у кого дешевле брать товар, она не останавливалась на этом и 
продолжала искать более выгодного продавца. Неграмотная женщина в уме 
просчитывала выгоду от той или иной сделки. Вскоре у нее появились деньги. 
Она с удовольствием тратила их на себя, не забывая откладывать большую 
часть на покупку дома. 

Маленькая, пухленькая, в красивом, вышитом серебром габо, она гордо 
шествовала по улицам слободки, абсолютно не смущаясь восхищенных взгля
дов. 

Женщине не полагалось так ходить. Это было нескромно. И хотя присутс
твие соседки или отца на всех ее сделках с купцами придавали её деятель
ности приличествующей вид, то там то тут проскальзывали двусмысленные 
слухи завистников. Отец, как мог, отбивал все сплетни. 

В дом к ним почему-то вдруг зачастили сваты. Ее руки теперь просили 
вдовцы и разведенные. Сначала она отказывала всем подряд. Но однажды, 
когда отец вдруг заболел, она отчетливо поняла, что может остаться одна при 
младшем брате. Приживалкой? Она? Рахель поняла, что у нее нет выхода. В ее 
время женщина не может быть самостоятельной. Надо было выходить замуж. 

Она выбирала себе «жертву» по особым критериям. Богатый, не слишком 
красивый вдовец, а главное - обожающий ее и готовый выполнить любую ее 
прихоть. 

Она нашла такого. Вскоре они поженились. Пережив смутные времена 
в родном посёлке, они сначала уехали в Дербент, а затем переехали жить в 
Баку. 

Всю жизнь она оставалась главной в семье, принимая основные решения 
сама. Советская власть относилась недоброжелательно к людям, имеющим 
способность к бизнесу, называя это спекуляцией. Маленькая, неграмотная, 
бесстрашная женщина отвечала власти тем же. Ей повезло. Занимаясь мелким 

' 

не слишком законным, бизнесом, она всегда имела «живую копейку в руках». 
Никто её не продал. А главное: никто из ее знакомых не передал, что она при 
произнесении имении великого «отца народов» кривила тонкие губы и посы
лала в воздух две раскрытые ладони. 
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Она родила семерых детей. Двое из них не вернулись с войны. Один умер 

от болезни, остальные обзавелись семьями, подарив ей внуков. Она прожила 

больше восьмидесяти лет. До конца жизни старушка считала свою жизнь не

удачной и страшно завидовала молодым, которые могут жить, как они хотят, 

не считаясь с мнением других. Так ей, по крайней мере, казалось. 

Завидовала молодым .... завидовала ... 

Сима вздохнула. Она вдруг вспомнила тот шок, который получила после 

рассказа матери. Какими бы грустными не были судьбы сестер, она знала, что 

любая соседка или подруга могла рассказать ей не менее грустную историю. 

Такова была судьба их поколения, не зависимо от веры и национальности. Она 

была в шоке от другого. 

Автобус остановился у центральной станции Натании. Выйдя из него, Сима 
решила заглянуть на знаменитый рынок. Докупив к своим гостинцам краси

вых красных, как с картинки, яблок, она направилась к остановке автобуса. 
Дочка жила в другом конце города. 

- Хорошо, остановка автобуса рядом с домом Зины,- подумала она, с трудом 
поднимаясь по ступенькам автобуса. Девушка в солдатской форме помогла ей 
сесть на переднее сиденье. Взяв из ее ладони деньги, она передала водителю и, 
забрав билет, положила его старушке на протянутую ладонь. Девушка что-то 
сказала. Сима приветливо улыбнулась ей и пожала плечами, объясняя, что не 
понимает. 

- Почему одна ходишь, бабушка? - на ломанном русском спросила солдатка. 
- Вот и моя бабушка такая же. Все носит что-то, носит, не понимая, что мы её 
любим не за ее подарки, а за нее саму. 

На глазах у Симы появились слезы. Последнее время ее почему-то кидало в 
слезы безо всякой причины. 

- Дай Бог вам всем здоровья! Чтобы все наши солдаты вернулись с миром! 
Чтобы все их бабушки были за них спокойны и приносили им полные корзин
ки гостинцев! 

- Спасибо! - Девушка засмеялась. - Когда будешь выходить, помаши мне 
рукой, я сзади сижу. 

Сима кивнула ей. Она точно знала, что никого не попросит. Не привыкла 
она надеяться на кого-то, кроме себя. 

Когда Сима была маленькая, она часто болела. Даже старая соседка азер
байджанка говорила матери, что этот ребенок долго не проживет. 

Сима улыбнулась. 
Матери вечно было некогда, она не особенно баловала девочку излишней 

заботой. Отец же часто садился рядом с ней и рассказывал разные истории. 
В детстве он ходил в религиозную школу для мальчиков, где их учили чи

тать и писать на иврите. А еще им рассказывали разные истории из Тиро (Торы). 
Затаив дыхание, слушала она негромкий голос отца, рассказывающий ей за
хватывающие истории. Она любила их больше, чем сказки, на которые отец 
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тоже был большой мастер. Сказки про принцесс и дивов казались бледными и 

ненастоящими, в то время как истории из Тиро описывали, на ее взгляд, жизнь 

вполне реальных людей, только живших очень давно. 

Почему после рассказа матери она вспомнила об историях, рассказанных 

отцом? 
Зависть, Ревность, Ненависть ... .Эти три страшные тени сопровождали сес

тер всю их долгую жизнь. Они отравляли ее, делая горькой даже в самые слад

кие дни. Все три сестры страшно завидовали и ревновали друг к другу. На 

младших братьев и сестёр эти чувства почему-то не распространялись. 
Причины возникшей зависти каждый раз были разными, но эти чувства 

они пронесли через всю свою жизнь, сначала завидуя друг другу, затем ревнуя, 
а в конце жизни уже просто ненавидя. 

Старшая завидовала младшим сначала из-за внешности, затем из-за того, 
что ее ребенком лишили детства, отдав замуж, а эти «ханумкю> (барыни) дол
го у родителей под крылышком сидели. Потом старшая завидовала средней, 
потому что она сразу забеременела, и дети у нее были красивыми. Младшая 
- за то что, муж ее первый был просто красавец и храбрый джигит. Когда же ее 
муж погиб и умерли дети, они ее сначала жалели, затем стали завидовать тому, 
что второй муж у нее оч-чень богатый и в доме ей помогает прислуга. Средняя 
же ненавидела сестер за то, что когда обе они получили похоронки в 41, то 
сказали сестре, пришедшей к ним с соболезнованием: «Конечно, у тебя сын 
маленький. Его на фронт не возьмут, и он всегда останется рядом с тобой» 

Взяли ... До конца жизни средняя ненавидела сестер. Она умоляла чужих 
людей не отдавать оставшееся после нее наследство сестрам. 

После рассказа матери она страшно испугалась. Испугалась, потому что 
вспомнила, как недавно средняя дочь с завистью рассказывала о том, что учи
тельница труда, Клавдия Ивановна, пол-урока с восторгом хвалила ее стар
шую сестру. 

- Вещи, которые выходят из-под ее рук не просто красивые и аккуратные, 
- они поют! Фартучки, заливаясь смехом, зовут на кухню приготовить что-то 
вкусненькое. Ночнушка обволакивает теплом, а вышитый на ней соловей поет 
колыбельную! У нее - золотые руки! А про нее, Нину, она говорит только, что 
она неумеха, и у нее руки «не оттуда» растут. 

Сима тогда посмеялась над дочерью и забыла. 
« Разве сторож я брату своему?» - прозвучал в голове ее голос отца, расска

зывающего о детях Адама. 
Из зависти убил Каин Авеля. За то, что принял Господь дары его, а дарами 

Каина пренебрег. А разве не из зависти продали брата в рабство сыновья пра
отца Якова? Они ревновали его к отцу, видя, как выделяет он младшего сына 
перед старшими. 

Три страшные тени встали перед ней. Зависть, Ревность, Ненависть. 
Зоов, Нехама, Рахель. 
Зина, Нина, Рина. Господи! Что ждет моих дочерей? 
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Всю ночь просидела она на кухне, погрузившись в ра'3мышления о буду

щем своих детей. Сима верила, что судьбу, данную Богом, нель'3я изменить. 

И тогда она дала себе слово, что постарается привить своим детям то, чего не 

хватало бабушкам: веру в свои силы и добро, безграничную любовь и предан

ность друг к другу. И тогда, как знать, может судьба смилостивиться к ним. 

После той ночи все остальные проблемы потеряли для нее актуальность. 

Склоки на работе? Ерунда. Недаром их чулочный комбинат называют «дунь
киной фабрикой». Когда столько баб вместе, склоки всегда будут. Нет колбасы 
в магазинах? Съедим кильку в томате и баклажанную икру. Чтобы других про
блем не было. Да и безденежье ерунда. Так вся страна живет, и мы проживем. 

Каждый вечер, изо дня в день садилась она с дочерьми и вела задушевные 

беседы. 
- Каждому человеку дается Богом какой-либо талант. Но иные люди, вроде 

меня, могут прожить всю жизнь, так и не поняв в чем его талант и непохо

жесть на остальных. Но вы-то как раз знаете, кто из вас на что способен. Зина 
из куска простого ситца за час такое платье сошьет, в театр не стыдно надеть. 
Но учится очень слабо. У Нины строки на несчастном фартуке напоминают 
волны Каспийского моря, но она легко учится на пятерки. А учителя спорят 
из-за нее в учительской, в каком кружке ей заниматься, и посылают на всякие 
олимпиады. 

Рина неплохо рукодельничает и неплохо учится, но как только по телеви
зору объявляют, на сколько процентов будет понижение и на какие товары, 
она тут же называет цену этих товаров и рассказывает какой навар могут по
лучить завмаги магазинов, договорившись с предприятиями, манипулируя с 
датами купли-продажи. Она у нас экономист. 

- Она у нас бизнес-вумен, - говорит Нина. Ей в Америке надо жить. У нас в 
Союзе ей не развернуться. 

Сима была рада, что сестры пытались помочь друг другу правильно при
менить свои способности. Но у них и взгляды на жизнь были разные. Зина, 
например, считала, что место женщины - у домашнего очага, а сестры с ней 
не соглашались. Слыша их жаркие споры, Сима пыталась втолковать в их го
ловки простую истину: 

- Так как один человек имеет право быть непохожим на другого, он имеет 
право иметь непохожее мнение. Никогда не пытайтесь вложить свои мозги в 
голову другого. Это невозможно. Если бы Бог хотел создать всех людей одина
ковыми, он бы так и сделал. Только стоило ли жить в таком мире? 

Если в споре не рождается истина, а каждый просто гнет свое, надо прекра
тить спор. Жизнь покажет кто прав. Иногда правы бывают все, только каждый 
по-своему. 

Она пыталась не только научить их любить и принимать друг друга такими 
как есть, но и научиться сопереживать друг другу, помогая в трудные дни и 
радуясь радости своих сестер. 

- Пройдут годы, - говорила она, - и у каждой из вас, Худо иштrе (Если Бог 
даст), будут муж, дети, друзья. Мы с отцом будем с вами столько, сколько нам 
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отмерено. Но вы должны помнить: самый лучший муж может найти другую 

жену, самая лучшая подруга - другую подругу. Но сестра никогда не найдет 

другую сестру, и никто не может знать друг друга так, как сестры. Чужим лю

дям вы можете рассказывать о себе легенды и басни. Но только сестра пом

нит тебя маЛенькой, только она знает твои страхи и привязанности. Только она 

поймет и примет тебя, что бы с тобой не произошло. Только она простит и от
даст тебе даже больше, чем все. 

Я хочу, чтобы вы были опорой друг другу. Вместо брата, которого у вас не 
было, вместо родителей, которые сегодня есть, а завтра - нет. 

Она повторяла эти слова своим детям с детства и не уставала повторять их, 
когда они все уже обзавелись своими семьями. 

Перестройка ворвалась в жизнь людей пьяняшим запахом свободы, и хоть 
с прилавков магазинов исчезли товары, уверенность в том, что это временно, 
окрыляла. Муж Зины, взяв у кого-то денег, открыл кооператив. 

Слова «рекет» и «беспредел» со страниц книг и газет вошли в их спокой
ную жизнь. 

Нина с мужем продали свой «Жигу ль» и дачу. Рина - все свое золото и даже 
любимый бриллиантовый комплект. 

Они пришли к сестре вместе с мужьями и молча положили деньги на стол. 
- Мама! - кричала Зина в трубку телефона. Какое счастье, что у меня есть 

сестры! Спасибо тебе за это! 
Сима вышла из автобуса. Почему так противно вдруг заныла левая рука и 

закололо в области левой груди. Почему испуганное лицо дочери вдруг появи
лось где-то над ней? 

Неужели уже сейчас? Впрочем, она не боялась ничего. Кажется, она прожи
ла свою жизнь не зря. 

Лежа на носилках, она вдруг вспомнила, что не успела сказать детям глав
ное. То, к чему она пришла совсем недавно. 

Злое слово приносит вред и хулителю, и его жертве. Если эти слова гово

рит близкий по крови человек, то они удесятеряются! Но и доброе слово име
ет ту же силу! 

Она должна передать это детям! А она ведь так и не узнала, в чем ее дан
ный Богом талант. 

Кто эти три тени, что склонились над ней? Где-то она их уже видела. Она 
вдруг ясно ощутила, что все будет хорошо. Потому что она узнала их. Она 
даже знала, почему они вдруг стали такими светлыми и искристыми. Ведь это 
она дала им новые имена. 

Забота, Радость, Надежда. 
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АБРАМОВА 

Шушана 

Я родилась в городе Баку в 

1962 г. Мои родите.1и выходцы и1 

города Куб". Окончила педагоги

ческиu техникум, факультет до

шко.1ьного воспитания. Но zде бы 

н ни училась, где бы ни работа.1а, 

всегда искала применение своим 

творчески.и способностям, выпус

кала стенные га1еть1, рисова.1а, 

писала стихи и прозу. 

В Нзр11и.1е с 1999 zод11, живу в 

z. Акко и постоянно открываю длн 

себн что-то новое. 

Продолжаю писать, нвлнюсь 

членом Союза писателеu, в"ход

цев с Кавказа. Увлекаюсь филосо

фией, психологией, мноzо чит11ю. 

Очень :rюб.1ю своих детей, стара

юсь быть им и м11мой, и друzом. 

«Мирвори» №2 

Деревня 

Я любила наш маленький домик 

С деревянной калиткой во двор. 

Из окошка виднелась деревня, 

И далекий зеленый простор. 

Вон над речкою мостик скрипучий, 

Что мальчишек покорно качал. 

А тогда мне казалось, как будто 

Он большой и надежный причал. 

Глянь! Соседские куры-нахалки 

Сквозь ограду во двор к нам бегут 

И на грядки, что мама сажала, 

Свои яйца украдкой кладут. 

Помню все: лай собачий под вечер 

И под утро крик петухов. 

Пряный запах травы зеленой, 

Описать мне не хватит слов. 

Сколько лет уж прошло? Немало. 

Разделяют нас с детством пути. 

Но листаю я жизни странички, 

Чтобы детство своё найти. 

Баку 

Как я скучаю по Хазару своему. 

Тоскует дом по моему теплу. 

И только здесь, где тихо и спокойно, 

Я отдохну и душу отведу. 

В Баку я греюсь даже от луны. 

Здесь звезды в небе, как пчелиный рой. 

И в море небо черное любуется собой. 

Оно, как девушка, укрытая чадрой. 
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Издалёка доносится напев -

Старинный и задумчивый му гам. 

И кипарис, качаясь на ветру, 
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.В такт музыки свой изгибает стан. 

Вышки стройные, словно деревья, 

Растут на тёмной от нефти земле. 

Нефть - золото, данное свыше. 

Мой Баку - это только тебе. 

Но, у вы, я опять уезжаю, 

Увозя в своём сердце Баку. 

Жаль, что запах моря и шафрана. 

Я забрать с собою не смогу. 

Моя бабуля 

Спой, бабуля моя, мне, как прежде 

О несбывшейся юной любви. 

О погибшей твоей надежде, 

О страданиях от вечной тоски. 

Как ждала и любила все годы, 

А любовь подарила лишь слёзы. 

Он у шёл на войну - не вернулся, 

И остались с тобой только грёзы. 

Ты всю жизнь не теряла надежды, 

Для самой себя выдумав ложь. 

И до старости - словно невеста, 

Может, хватит? Себя не тревожь. 

Хватит, милая, хватит, родная. 

Не пора ль покориться судьбе? 

Успокойся, и правды не требуй, 

Не нужна у ж  та правда тебе. 
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Раздумье 

Вновь одна я в доме. 

Давит пустота. 

Как поверить людям? 

Как найти себя? 

Тишина ночная 

Прямо в сердце дышит, 

И томит и ноет. 

Ничего не слышу. 

Вроде повзрослела, 

И пора б понять: 

Не ищи виновных, 

Не верти все вспять. 

Можно ль в своих бедах 

На других пенять? 

Может быть себя мне 

Не дано понять. 

Бунтовской характер 

Вечно тянет в бой. 

Надо постараться 

Стать самой собой . 

За забором елки 

теребит метель. 

Научусь быть стойкой, 

Как деревья те. 

Чечня 

Чечня, брат мой, Чечня. 

Горы такие мощные, 

Покрыты зеленым ковром, 

Внушают покой и сон. 

«Мирвори>> №2 
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Совсем небезобидная, 
Окроплённая кровью земля, 
Чужая и неприступная -

Чечня, брат мой, Чечня. 

На БТРе мальч ишка. 

Он - Российский солдат. 
При въезде в город надпись -

«Добро пожаловать в ад». 

Здесь командир - батяня. 

Сюжеты не из кино. 

Этому в школе не учат, 

Но к потере друзей 

Привыкли давно. 

Чечня, брат мой, Чечня. 

Как сказать матерям: «Простите. 

Простите, что всех не сберёr», 

А в душе всё ж винить себя? 

Чечня, брат мой, Чечня. 
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А МИРОВ 

Лазарь 

ПоJт, дра.чатурz, .1инz•ист, 

пере•одчик. РодилсR // z. Махачка

ла // 1936 z. А//тор книг 1<Kuзu,1o•wй 

костёр", 1<Ларец мудрости'" 1<Сер

дце отдаю тебе", 1<Есть на с//ете 

,1юбо•ь". До.иие zоды занималсR 

собирание.ч zорско-е•рейских ска

зок, песен, посло•иц, поzо•орок. 

Часть из них •ключена • ио кни

zи. 

С маR 1999 zода - член Союза 

писателей ИзраилR. 

В настоRщее времR zoтo•Rт

CR к изданию книzи 1<Восста•шие 

из пеплD!>, 11Волшебнwй с//етиль

ник", 1<Нсточник разума" и русс

ко-е•рейско-татский сло•арь, над 

которwм Лазарь Амиро• работал 

МНОlОдет. 
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Береза 

Цветы пестрели на лугу. 

На лепестках - роса, как слёзы. 

Я вновь в пути и не могу 

Забыть прощания с берёзой. 

Она, склонившись над рекой, 

Мне ветку-руку протянула. 

- Иди сюда, любимый мой, -

Казалось, ласково шепнула. 

Но я спешил, и дальний путь 

Меня тянул тогда в просторы. 

Всё ж на берёзу я взглянуть 

Успел своим влюблённым взором. 

И вот в пути я к ней опять. 

Цветы головками качают. 

Я робко подхожу - и глядь -

Дубок берёзоньку ласкает ... 

Бывает в жизни иногда: 

Любовь и радость, смех и слёзы, 

В разлуке тянутся года . 

Вернёшься - уж с другим берёза . 

31 августа 1959г. 

Навстречу буре 

Я с песней шёл навстречу буре, 

Поставив цель перед собой, 

А ты брела назад понуро 

И не вступала с бурей в бой. 

Ты хочешь жить легко на свете -

Твой потому бесцелен путь. 

А я, борясь за каждый метр, 

Навстречу буре ставлю грудь. 

5 января 1961г. 
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Желание 

Чего хочу? Правдиво, без уклона 

Отвечу на поставленный вопрос: 

Хочу весны, хочу встречать с поклоном 
Восход зари и стройный ряд берёз. 

Хочу орлом парить под небосводом, 
Висеть над бездной, словно альпинист, 

Хочу, чтоб были с каждым новым годом 
Мой край - богаче, воздух - свеж и чист. 

Ещё хочу - не думайте, что жаден, -
Гореть мечтой и в нынешние дни 
Своим стихом приблизить раньше на день 
Свободы лучезарные огни! 

28 октября 1961 г. 

Весна за окнами поет ... 

Весна за окнами поёт, 
Стучатся в дверь кусты сирени ... 
Со лба смахнув холодный пот, 
Ты вслед за мною вышла в сени. 

«Не уезжай, - шепнула ты. -
К чему мечтать о Робинзоне? 
В краю угрюмой мерзлоты 
Мечтам сбываться не резонно». 

На нас глядел твой пухлый кот, 
Часы стучали молотками, 
А ты, пустив всю нежность в ход, 
Старалась удержать словами: 

«Не уходи! Не покидай 
Меня и этот дом уютный! 
Не оставляй свой отчий край, 
Когда в душе - порыв минутный!» 

Рюкзак я вскинул на плечо 

И, отстранив твои объятья, 
Рывком шагнул через крыльцо 
В мир бесконечный, необъятный ... 
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Весна по-прежнему поёт, 
Стучатся в чью-то дверь сирени. 
А по тайге уже идёт 
Та, что за мною вышла в сени. 

29 января 1963г. 

*** 

За окном - лимонный свет луны, 
Бьётся в стёкла вечер тишиною. 
Вдруг, пронзая тайну тишины, 
Море песней делится со мною. 

То поёт спокойно и легко, 
То поёт, как будто бы рыдая, 
И несётся песня далеко, 
Тишину вечернюю лаская. 

Я молчу. Я слушаю слова, 
Но лишь слышу сердца перестуки 
Да болит немного голова 
От тяжёлой стихотворной муки. 

Я молю: "О сердце, замолчи! 
Дай мне слушать нежный голос моря, 
А потом, коль хочешь, постучи 
Молотком в моём грудном просторе!" 

Но сердечный дробный перестук 
Ни на миг в груди не умолкает 
И, подобно песне моря, вдруг 
Тишину вечернюю ласкает. 

И тогда душою познаю 
Всё: и одиночество, и скуку .... 
Милая, войди же в жизнь мою, 
Как морская песенка, без стука! 

4 февраля 1964г. 

Язь1клюбви 

Два сердца, как весною соловьи, 
Поют в горах о верности в любви. 
Поют на двух похожих языках, 
А мир понять не может их никак. 

11 сентября 1964г. 

«Мирвори» №2 
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ГАВРИЛОВ 

Владислав 

У•ажаемые ч11тател11! Хоте

лось бы рассказать •llМ немно10 о 

себе. 

Мне 27 лет, род11лс11 11 • дре•

нем 1ороде Дербенте, которыii 

наход11тс11 на c11Мoii узкоii полосе, 

лежащеii между Касп11ем 11 Ка•

казом. 

В 1992 lоду, ко1да мне только 

исполшL1ось 13 лет, мо11 семu пе

реех1L1а на Землю Обето•анную (• 

Израиль). 

Я закончил здесь школу, отс.1у

жил • армии, а теперь строю с•ою 

жизнь. А ещi 11 п11шу стихи, кото
рые пуб,1икую на моих интернет

страничках позт11ческих caiiтo• 

иСтих11. ру» и "Весна по1mо•». 

Вот, • принципе, мо11 кратка11 

био1рафи11. 
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На что мне чувства? 

На что мне чувства? 

В тёмный угол их! 

Пусть там лежат, 

Пусть там пылятся. 

Где нет людей -

Там нечего стесняться. 

На что душа? 

Ведь нет её давно, 

Не знаю, где оставил. 

Быть может, 

Дьяволу я заложил её, 

Быть может, разбазарил. 

Зачем глаза мне? 

Не на что смотреть -

В туман шагаю. 

Где ад, где рай, 

Где тьма, где свет, 

Давно не разбираю. 

На что мне сердце, 

Что без видимых причин 

Холодный камень? 

Ты хоть молчи, 

Ты хоть в тиши кричи, 

Его не ранит. 

На что мне тело? 

Похоть лишь и срам. 

Его бы в хлам! 

Отдам его, 

На растерзание, 

Шальным ветрам. 

Снова лгу 

Спорил я. Надеялся и верил. Ждал. 

Очень часто сердцу твоему я лгал. 

Где ты нынче? Лишь скажи, приду. 

Нет не надо, я ведь снова лгу. 
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Реальность 

Ночь, тень, меняет горизонт 
Реальность. 
Свет, день, прозрачная вода -
Банальность. 
Кабинет, стол, телефонный звонок, 
Разговоры. 
Пистолет, ствол, заряжённый патрон, 

Ревизоры. 
Дом, стены, телевизор орёт, 
Дети. 
Игла, вены, рукав засучив, 
Ветер. 
Отец, мать, рука поднялась, 
Беда. 
Король, рать, собаки лают, 
Тюрьма. 
Улица, подростки, не пошёл разговор, 
Банды. 
Смерть, жизнь, кто-то вытянул туза, 
Карты. 
Дорога, машины, едут отдыхать 
Люди. 
Удар, столкновение, не нам их решать 
Судьбы. 
Парень, девушка, беседу завели, 
Любовь. 
Призыв, война, автоматы взвели, 
Кровь. 
Суд, адвокат, присяжные сидят, 
Кража. 
Судья, протокол, подсудимый оправдан. 
Дважды. 
Перекрёсток, проститутки, сутенёры ждут, 
Биржа. 
Мерседесы, мафия, куда опускаться 
Ниже. 
Казино, рулетка, дилер, Блек Джек, 
Покер. 
Игра, марионетка. Кто здесь главный? 
Джокер. 
Президент, премьер министр, бело-голубой 
Флаг. 
Арабы, евреи, кто же сделает первый 
Шаг. 

«Мирвори» №!2 
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Ночь, тень, счастливая мечта ... 

Банальность 
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Пистолет, висок, дрожащая рука ... 
Реальность. 

Зари сов на 

Не всё законченное начато. 

Не всё, что начато, закончено . 
. . . Открытое окно. 

Люди стремятся в верх. 
Их не удовлетворяет успех. 

А не всё ли равно? 
Они переходят дороги бегом, 

Всегда ставят вопрос ребром . 
. . . Нет терпения ждать. 

И каждое утро каждого дня 

Снова вставать. 

Dum spiro spero - пона я жut1 ..• 

Пока я жив, я верю в Бога! 
Когда умру." Не знаю сам. 
Чем мне обязана эпоха? 
Я не вошёл ни разу в храм. 

Я не постиг любви безгрешной, 
Я не погиб в тылу врага . 

Я грешен был и жил надеждой, 
Бросал на ветер я слова. 
Я не открыл заветной книги, 
И я не понял жизни суть, 
Искал себя у всех религий. 
К каким народам мне примкнуть? 

Бежал я быстро, спотыкаясь, 
Из дома в дом, из стана в стан. 
Я жил, любовью наслаждаясь, 
И не вошёл ни разу в храм ... 

Пока я жив, я верю в Бога! 
Когда умру ... Не знаю сам. 
Куда ведёт земли дорога? 
Наверх, наверно, к небесам. 
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Разлюбил 

Обними меня, я прошу, 

Никогда ни о чём не просил, 

Обними меня и уйду, 

Познавать я свой новый мир. 

Прикоснись ты ко мне рукой, 

Загляни ты в мои глаза, 

Покори ты меня собой, 

Отпусти меня в небеса. 

Полюби меня крепче всех, 

Всех тех, кто меня не любил. 

Отпусти ты мне этот грех, 

Я тебя ведь уже разлюбил. 

Память перелистывает дни 

Дождь стучит в окно, 

Память перелистывает дни. 

Я ушёл давно, 

По моим следам ты не ходи. 

Сердце всё насквозь. 

Время не поможет мне, увы. 

И бросает в дрожь, 

Если говорят мне о любви. 

Сто путей прошёл, 
Сто дорог я протоптал один. 

И с ума сошёл, 

В этом мире мне никто не мил. 

Что же за любовь, 

Коль душа болит и рвётся в высь" 

А потом бросок. 

Если сможешь, падая, держись. 

Сто бессонных дней, 

Потому что по ночам бегу. 

Не вернусь я к ней, 

Потому что я её, люблю ... 

«Мирвори» но2 
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КОЗАКОВА 

Маргарита 

Я родилась, росла, 11оспитt111а

лась и учи.1ась 11 сла11ном /IОЛЖСКОМ 

г. С11Мара (Куйбt1ше11). Окончила 

филфак (как хорошаR t!llpt!йcкaR 
де11очка - длR MllМN), но по специ-

11Льност11 почти не работала, по
тому что с детст11а мечтllЛа о 

музt1ке и театре. Перееха11 111991 11 

Израиль, нача.1а 11скатt. себR имен
но 11 Jтой области, работ11Ла 11 час

тнt1х театрllХ, орган11101111Лt1 с11ою 

МllЛенькую труппу. И кто бt1 .t1ог 
подумать, что через .t1ного лет 

.t1не 11дру.· пригодRтсR мои ф11лоло
гические знаниR и журн11Листские 
на11t1ки (мllМа бNЛа пра11а, спасибо 

MllМt!). Вот уже около д11ух .1ет R 
работаю JllМестителем редакто
ра моей любимой «Ка11казской га1е
тt1». И пишу. ХотR, спра11едли11ос
ти ради, надо сказать, что писа.1а 
R 11сегда. Писа.1а юмореск11, фелt.е
тонt1, сценарии, стихи и текстt1 
песен. Bci Jто до11олt.но успешно 
испоЛНRЛОСt. со сценN, но 11 даже 11 
не дум11Ла с11ои опусN публико11ать. 

Можно ска1атt., что, не сч11таR 
статей 11 га1еm11Х, Jто мо11 пер11а11 
публикаl(иR. Дай Б-г, не пос.1едн1111. 

На 11аш суд 11 11t1ста11л11ю не
сколько с11оих стихот11орен11й, а 
ещi пере11одt1 про11111еден11й, нап11-
саннt1х и111есmнNМ11 а11торllМи на 
джуур11. 
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Долой тишину 

Нет ничего страшнее тишины, 

Как будто бы затишье перед бурей. 

И в зтой тишине родятся хмури. 

Нет ничего страшнее тишины. 

Да будет шум! И тишин у убьёт! 

И будет жизнь, и взлёты, и паденья, 

И боль, и смех, рыданья и веселья! 

Да будет шум! И тишин у убьёт! 

И мы с тобой отправимся в полёт. 

Раскинем крылья, разомнём суставы. 

Пусть говорят, что мы с тобой неправы! 

И всё же мы отправимся в полёт! 

* * * 

Грехов нагрешилось, что всех не отмолишь. 

Да их и грехами обидно считать. 

Безгрешный пусть судит и в рай не пускает. 

Мы там уже были. Ему не понять. 

Теперь всё размеренно, строго, спокойно, 

И медленно катится жизнь под уклон. 

С утра начинаем забег от подушки 

И вечером к ней же на финиш ползком. 

А ночью, зарывшись в бреду полусонном, 

Всё реже и реже, почти никогда, 

Мы в мыслях себе позволяем вернуться 

В безумные дни, в сумасбродство греха. 

*** 

Что самое сложное в жизни? 

Заставить себя проснуться, 

В воде ледяной искупнуться 

И упорядочить мысли. 
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Ещё чрезвычайно сложно 

Весь день заниматься рутиной. 

И не за честь, не за совесть, 

А с чувством рабочей скотины. 

И уж совсем невозможно 

Твердить себе вечное «Надо)). 

И лишь сигарета - отрада, 
И не находить с собой сладу, 
За подвиг не ждать награду, 

Мечты - за стальную ограду, 
А новости - про интифаду. 

Колыбельная дочурке 

Спи, дочу рка, сладко-сладко, 

Милый воробей. 

Спят игрушки, спят тетрадки 

В комнатке твоей. 

В изголовье тихо, мирно 

Ходики стучат. 

Прислонясь к твоей подушке, 
Дремлет автомат. 

Всем солдатам и старшинам 
Спать давно пора. 
Нет тревоги, всё спокойно, 
Значит, спит страна. 

Мне ж осталось год и месяц 

Слушать тишину. 

Ты отслу жишь и вернёшься, 

Вот и я усну. 

Мужской романс 

Серебро на бордовом, ананасы в шампанском 
И лавандовый запах от свечи на столе. 

«Мирвори» №12 

Томик Хармса раскрыт рядом с сумочкой дамской. 

Где я видел всё это? Должно быть, во сне. 
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Тонкий пальчик скользнул от плеча к подбородку. 

Ароматом духов заполняет мне душу. 

Ноготок её острый вонзился до боли. 

И от страсти её я дурею и трушу. 

Я не в силах понять и не в силах постигнуть: 

Как она - зтот нежный листочек в паренье 

Снизошла, оживила, собой одарила ... 

Не проснуться бы мне, не спугнуть бы виденье. 

Супружеская страдательная (вальс) 

Ты не слишком красива, не очень умна, 

Ты не супермодель и не суперзвезда, 

Ты капризна, а зтого я не терплю! 

Наказанье моё, как тебя я люблю! 

Наказанье моё, моя боль и мой крест, 

На меня ты свалилась, как кара с небес! 

И не скрыться, не спрятаться, не убежать: 

Моё сердце сумела к рукам ты прибрать. 

Ты мотаешь мне нервы, мне в душу плюёшь, 

От истерик твоих до утра не уснёшь! 

Не желаю такого я злейшим врагам! 

Наказанье моё, за тебя жизнь отдам! 

Наказанье моё, моя боль и мой крест, 

На меня ты свалилась, как кара с небес! 

И не скрыться, не спрятаться, не убежать: 

Моё сердце сумела к рукам ты прибрать. 

Ты ревнуешь меня и скандалишь при всех, 

Ты от слёз переходишь в безудержный смех. 
И кричу я от злости на весь белый свет: 

«Ты отрава моя, но тебя слаще нет!» 
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Я без тебR могу! 

Я без тебя могу! 

Вяло, неторопливо 

Жизнь течёт под откос. 

Я без тебя могу! 

Буду я вновь счастливой. 

Нет причины для слёз. 

Я без тебя могу, 

И ко всему готова. 

Сердце не гложет тоска. 

Я без тебя могу! 

Радуюсь солнцу снова, 

Ветру и блеску песка. 

Я без тебя могу! 

А это уже немало. 

Значит, я буду жить. 

Я без тебя могу! 

Крепко нас жизнь связала. 

Пора перерезать нить. 

*** 

Как женщине для счастья мало нужно: 

«Мирвори» №2 

Проснуться утром. Быть в хорошем настроении. 

Чтобы светило солнышко, и птички пели дружно. 

Чего-то не хватает? Без сомнения! 

Лишь чашки кофе. С молочком. И с булочкой. 

Желательно в постель. При пробуждении. 

И чтобы ласково её назвали дурочкой, 

Одев на шею ей при :этом ожерелье. 

Джакузи чтоб не очень сильно булькало. 

И пеньюар салатовый. В кружавчиках. 

Чтоб Мерседес под окнами поуркивал. 

И домработницу!!! Чтоб убирала в шкафчиках. 

Чтобы садовник не гремел лопатами. 
Чтобы в бассейн не попадали листья ... 
Ну, разве трудно сделать женщину счастливою? 
Ведь ей так мало надо в :этой жизни. 
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Переводы с горско-еврейского языка 

Яшар Машияхов 

Дни пролетевшего детства 

О, детства дни! О, детские года! 

Вы быстро пролетели надо мною. 

Жизнь радостей и горестей полна -

Всё в памяти проходит чередою. 

О, горы! О, сады родной Кубы! 

К ак вспомню, сердце начинает биться. 

На крону дуба, на листву берёз 

Дождём живительным хочу пролиться. 

Где вы, кусты черешни золотой? 

В ладони косточки от ягод ощущаю. 

Прохладу родников и снежных гор 

Я ежедневно сердцем вспоминаю. 

Слезинки обронив, там девушка прошла. 

Река Кубы свидетелем тому была. 

Скажи, река, а в жемчуг обратить 

Её слезинки ты бы не смогла? 

Сто, тысячу я раз к тебе приду, 

И о тебе, Куба родная, не забуду. 

В садах твоих и в зарослях лесов 

Искать я снова своё детство буду. 

Зоя Семендуева 

О, Кавказ 

Для птицы перелётной домом стали горы, 

Для пастуха - необозримые просторы, 

А аромат садов твоих всегда со мной, 

Кавказ, ты для меня навеки дом родной! 
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Как nтица я в гнездо родное прилечу. 

Всё о тебе я в памяти сберечь хочу. 

Мне дорог даже серпантин твоих дорог, 

Кавказ, ты отчим домом стать мне смог! 

На многих языках здесь пелись песни. 

Здесь дружба чище ключевой воды. 

Мне по душе твои законы чести, 

Кавказ, навеки домом стал мне ты! 

Как трудно от тебя мне оторваться 

И каждым уголком твоим не любоваться. 

Коль воспарить могла б я над седой волной, 

Кавказ, к тебе бы полетела, край родной! 

Сергей Изгияев 

*** 

На розу алую красавицы похожи. 

И как у роз у них шипы есть тоже. 

И если кто-то силою цветок сорвёт, 
То рана на руке не скоро заживёт. 

*** 

Когда змея змеиные повадки бросит, 

То называть «Змеёй» её за что? 

Когда змею ты «другом» называешь, 

То враг, скажи, тебе тогда на что? 

*** 

Мелкий дождь хуже бурного ливня, 

Морося, до нутра пробирает. 

Так и женщина, тихо, игриво, 

Нежным словом хребет твой ломает. 

«Мирвори» №2 
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МИХАЙЛОВ 

Эмиль 

Родилс• • 1955 zоду •Дербенте. 

В Нзр11иле с 1979 zод11. Жи•im • Не

т11нии. В 1998 zоду окончил инсти

тут искуссm• Шломо Дрор11. 

Р11нее Эмил• 6wл из•естен 

зн11ток1J.М и лю6ител11М кул•mурw 

горских е•рее• к11к художник. Ezo 

р116отw •ключенw • 11Л•6ом-к11т11-

лоz нКр11ски •ремени». Он yч11ctrr•o

•11..1 • р11зличнwх •wст11•к11Х, • trroм 

числе и • коллекmи•нwх •wcm11•к11X 

художнико• - •wходце• с К11•каз11. 

P116om11etrr и учите• - • послед

нее •рем• зан.лс• изучением ю•е

лирноzо искуссm•11. 

В пер•ом номере 11Л-ан11Х11 

«Мир•ори» 6wли опу6лико•11нw 
стихи Эмил• Мих11uло•11. А • зtrroт 

•wnycк •ошли и ezo стихи, и пу6-

,1ицистическиu очерк о горских 

е•ре•х, н1111исаннwu 11•mором н11 
и•рите. 
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Борец за свободу 

Эх, знать бы, где начертан твой удел, 

Чтоб не перешагнуть предел. 

Он смело шёл на баррикады, 

Всё время рвался в бой с врагом. 

Нет, он не думал о наградах. 

Мечтал он только об одном. 

И думал только о свободе. 

О ней так много он читал, 

И за свободу для народа 

На площадях митинговал. 

И вот однажды в день ненастный 

Опять на площадь вышел он. 

И рьяно ратуя за гласность 

Вдруг пулей насмерть был сражён. 

Так завершилась эпопея 

Свободы страстного борца. 
И верную его идею 
Убила капелька свинца. 

Свободу ревностно искал ... 
И к берегу заветному пристал. 

Мать 

Мерцают свечи на столе 
В субботний вечер. Пред ними мать. 
И молится о мире на земле, 

Чтоб жизнь могла светлее стать. 

Луна плывёт уж в вышине 

В вечернем небе одиноко. 

Молитва женщины в тиши 
Звучит, как будто зов к пророку. 

В тревожном сумраке ночном 

Слова её летят высоко. 

На что надеется она? 

Что глас её дойдёт до Бога . 



60 • Поэзия на русском языке 

Искрятся добрые глаза. 

А в глубине их боль таится. 

И вот нежданная слеза 

На нежную ладонь ложиться. 

Проходит незаметно ночь, 

И свечка в доме догорает. 

Но всё ещё не спит она, 

Слова молитвы повторяет. 

На утро, не сомкнув глаза, 

Мать над детьми уже склонилась. 

И на лице её краса 

Опять как солнце заискрилась. 

Клоун 

По узкой тропе вдоль дремучего леса 

Бродячий цирк коротает путь свой. 

Люди сидят под брезентом навеса. 

В лесу шакалиный слышится вой. 

А над кибиткой - хмурое небо, 

Дождь по брезенту нудно стучит. 

Дремлют артисты при тусклом свете, 

Лишь Клоун задумчиво вдаль глядит. 

Улыбку с лица его дождь смывает: 

Под гримом шута - арлекина лик. 

С грустью любимую он вспоминает. 

Увы, разрыв между ними велик: 

Она красавица, дочь дворянина, 

А он - лишь паяц, рождённый смешить. 

Он - жалкий шут. А она - балерина. 

И вместе им никогда не быть. 

Но сердце его отчаянно бьётся, 

Лишь только он вспоминает о ней ... 

Цыганка поёт. Её песня льётся, 

А шут о любви мечтает своей. 

«Мирвори» №J2 
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К большому городу цирк подъезжает: 

- Эй, клоун, очнись! Собирайся скорей! 

Дурацкую маску он вновь надевает 

И выходит на площадь смешить людей. 

Осень в душе." 

«Маэстро, дорогой, 

Возьмите скрипку в руки, 

Сыграйте что-нибудь повеселей. 

Прошу Вас, отгоните бремя скуки 
Вы от души измученной моей. 

Как эта нескончаемая осень 

Уж надоела мне - ну просто жуть! 
И как хотелось бы мне в просинь 
Небес весенних заглянуть!» 

И в ожиданьи стоя у окна, 

Я слышу, будто в небе гром гремит ... 

«А ведь на улице уже весна ! -
С улыбкой мне маэстро говорит. 

Седые тучи небо покидают, 

И хмурый день светлеет за окном. 
Так пусть же больше не скучает 
Твоё сердечко ни о ком!» 

Заиграла скрипка громко. 
Улыбнулся добрый друг. 
И запели птицы звонко -
Стало весело вокруг. 

В годы террора 

Народ с плакатами в руках 
На площади собрался. 
Он с «затаившимся)) врагом 
Желает разобраться. 

На мир с плакатов смотрит «Гений 
И Вдохновитель всех идей». 
А под портретом - изреченья 
От мудрой партии вождей. 
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Над страною пунцов закат. 

Небо в серо-стальных облаках. 

«Воронкю> всю ночь не спят, 

А страна вся в синяках. 

Ночь незримо наступает, 

Люди прячутся в домах. 

Никому не подобает 

Им попасться на глаза. 

В тайных камерах эксцессы, 

По отчизне плач и стон. 

А в судах идут процессы 

Над «проклятым кулачьём». 

Годы тихо ускользают, 

И назад их не вернуть. 

Караул под окнами шагает . . . 

А народу не вздремнуть. 

В стране бездумья 

В той стране не играют оркестры, 

И под венец не ведут женихи невест. 

Нет монастырей и отцов крестных, 

А вот бездумных - не счесть. 

И ходят по земле той безгрешной 

Люди с поднятой ввысь головой. 

Нет там ни склок, ни распрей извечных. 

И образ болвана в их мыслях - живой. 

В мир этот, столь наивный и странный, 

Попал я радостный и довольный собой. 

Я их законам клялся быть верным, 

Но лишь в бездумье нырнул с головой. 

«Мирвори» №2 
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МИШИЕВА 

Зинаида 

Родилась в г. Баку в 1951 году. 

Мастер спорта СССР по фехто-

1анию на рапирах. Окончила А1ер

байджанский институт фижуль

турw ам. Кирова. Неоднократна• 

чемпионка А1ербайджанской ССР, 

двукратнwй при1ёр Всесою1ного 

спортивного общества «динамо». 

В 1989 году репатриировалас• в 

Н1раиль, живёт в городе Кuр••т

Ям. Судит чемпионатw Н1ра11..1• 
по фехтованuю на рапирах. 

Но гора1до более важным собw
тием в её жи1ни, по утверждению 

Зинаидw, •вл•етс• то, что 1дес•, 
на св•той и1раи.1•ской 1ем,1е, обра
тив все свои помwслw и стрем.1е
ни• •религию u, благодар• этому, 
по1нав доселе неведомwе ucтuнw, 
она начала пuсать стихu. Все её 
прои1ведени• об-1.единенw одной 
общей темой и пронизанw искрен
ней любов•ю к Всевwшнему. 
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Творцу 

Давно земное всё мне чуждо. 

Хочу войти я во дворцы Твои, 

Мгновенье постоять 

У врат жемчужных 

И мягкой поступью пройти 

По той земле, что из сапфиров. 

На небо новое взглянуть, 

Увидеть окна из рубинов, 

А на ограды из каменьев 

Хотя бы издали взглянуть. 

И аромат дворцов вдыхая, 

Тебя воочию увидеть я желаю. 

К Тебе прильнуть 

И тихо прошептать: 

«Отец, покуда я нашла Тебя, 

Как долго странствовала я». 

Создатель мой 

Создатель мой, 

Создатель мой прекрасный! 

Хочу Тебе признаться я в любви 

За этот мир, что создан был Тобою, 

За жизнь, что щедрою рукою 

Ты мне когда-то подарил. 

И нет без Тебя ничего у меня. 

И нет без Тебя ничего для меня. 

И не устану я Тебя благодарить 

За то, что слово Ты своё сдержал 

И вывел нас из рабства, а потом 

Святую землю во владенье дал. 

П11М11mи отц11 

Обвенчанный с творцом, 

С улыбкой ты ушёл. 

Ушёл. Скорблю, 

Что не смогла проститься. 
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Судьбина так нас разбросала, 

Что в разных странах 

Довелось нам очутиться. 

Но голос твой, о, мой родной, 

И образ твой - передо мной. 

Я плачу. 

*** 

Творец! 

Открой врата небесные, 

Дверь вечности открой. 
Прими отца любимого 
С радушною душой. 
А ангелам-служителям 
Своим Ты повели, 
Чтоб были обходительны, 
Дружили с ним они. 

Война 

Война на севере у нас. 
Ей нет конца и края. 
Летят «катюши)) день-деньской -
Ливан бомбит Израиль. 

Летят посланцы Хизбаллы 
Стереть нас всех с лица земли. 
Тревоги страшный гул стоит. 
Земля святая пламенем горит. 

Все эти ужасы войны 
Во сне я увидала, 
И день, и даже час беды 
Заранее я знала. 

*** 

Ах, эти тяготы войны! 
Они на плечи мне легли. 
Обидно, больно было мне, 
И я молилась в тяжкой мгле. 
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И вдруг, откуда ни возьмись, 

Ниспослана была неведомая сила 
С напоминанием о вещем сне, 

Который я давно забыла. 

Я сон свой вижу наяву 
И в этом страшном сне живу. 

Та же комнатушка в хаосе вещей, 
У окна скамейка, деревце за ней. 
В деталях сон мне показал, 
Что будет, и каков финал 

Не зря мне послана была 

Досель неведомая сила, 
Что мне спокойствие дала 
И дух мой укрепила. 

И стало мне спокойно. 
И стало хорошо. 

Теперь я дома. 



66 • Поэзия на русском языке 

нисимов 

Валерий 

Родился в г. Дербент в 1976 

году. Там же окончил среднюю 

школу и СЛТУ по специальности 

повар. В 1994 г. репатриировался 

в Израиль. В 1997-1999 служил в 

рядах ЦАХАЛа. Живёт в Хадере, 

работает по специальности. 

Самыми большими увлечения

ми Валерия яt1ляются музыка, по

пия и театр. 5 лет он работал в 

горско-еврейском театре в Хадере. 

Играет на гитаре и органе. С 1999 

пишет стихи, а спустя полгода 

начал писать музыку. 

Вашему 11ниманию мы предла

гаем как стихи Валерия Нисимова, 

так и тексты песен. 
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Счастливого Нового гола 

Нам всем я хочу пожелать! 

Чтоб солнцем сияла приrода, 

Она - наша общая мать. 

Чтоб с 1того Нового года 

Всё лучше и лучше жилось, 

И чтобы плохая погода 

Не лезла болезнями в нос. 

Чтоб зимние месяцы года 

На радость нам были всегда! 

Ведь издавна ходит в народе 

Такая хорошая мода: 

Всех поздравлять с Новым годом 
И счастья желать на года. 

*** 

Люблю, когда дождь моросит, 
Осеннему дню потакая. 
И солнце лучами играя, 
Не жжёт, а приятно теплит. 
Люблю, когда крики детей 
Совсем никого не пугают, 
А лица их счастьем сияют 
От ласки родных матерей. 
Люблю, когда песни поют 
Те песни, в которых есть смысл, 
Такие, чтоб глупую мысль 
Оставить в далёком краю. 

Я люблю само слово «люблю». 
Лишь оно мне дышать помогает, 
А когда каждый вздох мой 
Стихом оживает, 
Я мелодию быстро ловлю. 

*** 

(На музыку В. Высоцкого 
«Катерина, Катя, Катерина») 

Натали, Наталия, Натаха! 

Как бы мне тебя ещё назвать? 

Скину с плеч последнюю рубаху, 

Коль ты не даёшь себя обнять. 
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Знаю, что надетая рубашка 

Может только тело обогреть. 

А ведь для души твоей Наташка 

Нужен жар, чтобы в любви сгореть. 
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Потому ль мне больно, когда мёрзнешь, 

Когда душу сковывает лёд, 

Когда ты о невезенье вторишь, 

Позабыв о том, что всё пройдёт. 

* * * 

Когда живёшь несладко -

То с горечью поёшь. 
Когда любви нехватка -

Твердишь, что счастье ложь. 
Когда затронут душу -

Хватаешься за нож . 

Один закон нарушив -
Другой закон блюдёшь. 

((Армон Давид" - 2002 или ((Прерванный полёт" 

Дожили мы: 
Уже и в зал торжеств 
Идут патроны в ход из автоматов. 
Кого-то вносят в список новых жертв, 
Девчонки плачут. Парни кроют матом. 

Мы пьём за независимый Израиль 
И тех, кто не дожил, не забываем. 
Стараемся придерживаться правил 
И говорим: «Лехаим!». 

За жизнь! Какая жизнь, когда мир рушится, 
Когда бы надо плюнуть на закон. 
И вновь свобода, как Израиль крушится, 
Страну повергнув в новый перелом. 

Всё ж пьём за независимый Израиль 
И тех, кого нет с нами, вспоминаем, 
Стараемся придерживаться правил, 

«Лехаим!)). 
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На смерть глядим мы горестно и жалостно, 

Не зная, что нас всех на утро ждёт. 

Быть может, завтра, заразившись слабостью, 

Нас радость стороною обойдёт. 

А может всё же правда оправдается, 

И жизнь как поле ярко зацветёт. 

Почувствовав, как крылья раскрываются, 

Продолжим этот «прерванный полёп>. 

Нальём за независимый Израиль 

И тех, кто не дожил, мы не забудем. 

Попробуем попридержаться правил 

И скажем: «Будем!» 

В час, когда ты ушла 

Я вновь один бреду по улицам Хадеры. 
Ночь, грязь и мелкий дождик моросит. 
В душе моей давно уж нету веры, 
И в сердце больше пламя не горит. 

Не чую холода, и ветер не тревожит, 
И нету сил вниманье обратить, 
Что дождь смочил невыбритую рожу, 
А обувь мне давно пора сушить. 

Я на скамейку сел в одном из тихих парков 
И загрустил о чём-то о своём. 
Я от судьбы не ждал уже подарков. 
Мы с ней романсов больше не поём. 

Поэт-бродяга 

Рассвет зовёт меня в дорогу 

Своим приятным холодком. 
Я с ним идти стараюсь в ногу 
И наслаждаюсь ветерком. 

Я замечаю: настроение 

Уж лучше дышит и поёт. 

Впадаю в полное забвение 

И таю, как весною лёд. 

«Мирвори» №2 
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* * * 

Любовью вволю я ульюсь 

И лролитаюсь ею я, 

Быть может 1автра снова грусть 

Вло.пет, как сколыкая 1мея. 

* * * 

Коль Г-дь дарует лалу-счастье 

Иль испытывает меру веры, 

Остается лишь молиться чаше 

И просить о счастье в лолной мере. 

* * * 

Не хочу обманываться боле, 

Не желаю слышать смех сатира, 

Я устал от этой глупой боли, 

От собою созданного мира. 

Не хочу я соблазняться боле, 

Словом фонтанировать не буду; 

Лишь ульюсь мне выделенной долей 

И с насмешниками буду грубым. 

Нет в душе уж места для иллюзий, 

Нет уж боле ранам места в сердuе, 

И никто мне голову не вскружит. 

В них закрыта посторонним дверuа. 

* * * 

Мне так хочется знать тебя лучше. 

И понять тебя хочется глубже. 

Ты меня озаряешь как лучик, 

И вот-вот ты мне голову вскружишь. 

Я мечтаю о белой карете, 

О тебе в подвенечном платье, 

О прекраснейших чувствах на свете, 

И мечту так хочу воспевать я. 
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И я буду молиться, молиться! 

Буду ждать, буду ждать терпеливо 

Долгожданную синюю птицу, 

Чтобы счастьем меня напоила. 

*** 

Кто, в музыке себя найдя, лелеет душу ею, 

Кто, кисть уверенно держа, ликует дивным ликом . . .  

А я, поэзией дыша, блаженствую хмелея, 

И чувствую себя порой то Рубенсом, то Глинкой. 

«Мирвори» №2 

Смычком и кистью будет мне перо служить покорно; 

Вот звуком сочно-сладостным ложатся строчки вровень, 

И струны трепетной души слегка аккордом тронув, 

Изображу я лиры лик горячей краской - кровью. 

Я не могу не восхищаться Вами, 

Роскошным станом, небом ваших глаз. 

К Вам обращаясь ласково: «Мадама!», 

Пытался чувства выразить не раз. 

И снова обращаюсь к Вам, Мадама, 

В перо вложив все чувства в этот раз: 

- Пусть не сгибается ваш стан упрямый, 

И не тускнеет небо ваших глаз. 

Своей улыбкой день наш озаряя, 

Достойны вы десятков ярких фраз, 

А я же вновь цветущим юным маем 

К вам обращусь: «Мадама!» ... и не раз. 

* * * 

Почему же у души нет стражников? 

Почему у сердца нет охраны? 

Чтоб в душу заходили только праздники, 

И в сердце не пускали злые раны. 
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Чтоб душу выпускали прогуляться 

На солнuе, только чтоб ее согреть, 

И только изредка для сладостного транса, 

Чтоб не попала в пагубную сеть. 

А сердuе, чтоб любовью умывалось 

И оставалось юным навсегда; 

Не ощущая ни на миг усталость, 
Вело, как путеводная звезда. 

*** 

Голубеет небо, 

Лучезреет день. 

Я встречаю негу, 

Погружаюсь в тень. 

Ах, как много света! 

Птиu слышна свирель. 

И ласкает ветром 

Молодой апрель. 

*** 

Отошел ото сна 

и вижу: 

Жизнь как дева красна. 
и жизнью 

Я упьюсь до пьяна. 

И струятся лучи 

Янтарем. 
День в окошко стучит. 
И тает 
Мрак вчерашней ночи. 

Жизнь, тебя полюбил 
Я очень 

Изо всех своих сил. 
И очи 

Светят сотней светил. 
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СА БАЕВ 

Юс уф 

1.01.1935 - 26.07.2005 

Уроженец Дербента, кадровый 

военный, полковник запаса. Окон

чил Орджоникидзевское военное 

училище и Ленинградскую акаде

мию тыла и транспорта. Более 35 

лет служил в войсках ПВО СССР. 

Кавалер многих орденов и меда

лей. 

В Израиль репатриироflалс11 

в 2005 году, но прожить здесь ему 

довелось всего лишь мес11ц. Похо

ронен в г. Ашдод. 

«Человек, талантливый во 

всём», - так говорили о нём родные 

и друзu. У него прекрасно получа

лось всё, за что бы он ни бралс11, но 

вот стихов не писал никогда. Толь

ко в последний год своей жизни, 

будучи уже т11жело больным , он 

написал строки, которые мы пред

лагаем вниманию читателей аль

манаха. 

Эти стихи передала дл11 пуб

ликации в альманахе жена Юсуфа 

Ильханановича Малка Сабаева. 
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Посвящение Израилю 

Израиль! 

О, если б Бог мне дал 

Хоть толику в пот3ии таланта, 

Воспел бы я тебя 

Прочувственней любого 

С именем поэта. 

Твоя история 

И твой народ, судьбы особой, 

Достойны этого! 

И более того: в них, видимо, 

Заложен код вселенной, 

Ключ, к пониманию грядущего ... 

В пластах веков, 

В пыли тысячелетий 

Исчезли многие народы, 

Оставив за пределами забвенья 

Одной наскальной росписи 

Поблекшие следы . 

С каким же замыслом 

Всевышний помог из пепла 

Возродиться вновь народу, 

Так долго несшему 

Свой непосильный груз 

Из глубины веков? 

Не в том ли есть ответ, 

Что Бог ещё раз 

Нам - потомкам Моисея 

Предоставляет шанс 

Исполнить как обет ту миссию, 

Что некогда благословил? 

Рождённый заново, 
Ты многое уже, народ, свершил, 
И заявил ты о себе 
Бесповоротно миру. 
Сбылась исконная мечта -
Вернулась жизнь на землю предков. 
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Но нет покоя 
И на собственной земле. 

Тебя не оставляют силы зла. 

Найдёшь ли ты решение проблемы, 

Что неподвластна 
Даже мировой элите? 

Решенье есть! 
Оно - в ином мышлении! 
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Да осенит тебя, Израиль, божий перст, 
Чтоб ты привлёк 
Свой Соломонов ум, 
И чтоб объединил потенциал всей нации. 

Госпиталь 

Посвящается онко.1огически,и больны.и 
с верой и надеждой 

Судьба меня швырнула в объятия твои -
Объятья, что сильнее всех тросов из стали. 
Врачи свершили все, что совершить могли, 
Наедине с раздумьями меня оставив. 

Теперь я как боксёр на ринге перед боем. 
На помощь ближнего уже не уповаю. 
Один я на один с болезнью и с судьбою. 
И сколько раундов мне предстоит, ещё не знаю. 

Казалось бы, до близких и любимых 
Недалеко. До них рукой подать. 
Но правила борьбы неумолимы -
Один я должен в этой битве побеждать. 

Со мной лишь воля, разум и, конечно, вера 
В любовь, в родных и в справедливость свыше. 
Ведь жить стремился я всегда достойно, 
Честь для меня всего была превыше. 

И даже в тяжкие минуты испытанья 
Моя душа открыта и полна добра. 
Моя израненная плоть ещё жива 
И излучает ауру тепла. 
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Юсуф СА БАЕВ художиикол1 ие был. 
Это его 1и·тве1111ая гравюра - подар 
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Каков финал? И сколько мне отмерено'? 

Нс знаю. Но шаю точно. что подаренные дни 

Я без остатка посвящу той Женщине, 

С которой Высшей силой был обвенчан, 

С которой счастливо по жизни шли. 

И, слава богу. есть ещё кому 

Открыть объятия с любовью нежной, 

И вместе разделить восторг всему 

Что понимается под «жизнью» и «надеждой». 

О несовершенстве странном 

Устав подчас от суеты. 

Я оставляю за собою пыль 

Последних метров городской черты 
И устремляюсь вдаль, 

На встречу с девственной природой, 
С её прохладой, тишиной 

И воздухом чистейшим, 

Где обретаю с упоеньем 

Уму и сердцу сладостный покой. 

Но вскоре, окунувшись вновь 

В водоворот привычной суеты, 

Я иногда ловлю себя на мысли 

О несовершенстве странном, 

Идущем из глубин веков: 

Устройство жизни на планете, 

Такое гармоничное в природе, 
Среди людских существ - лишь хаос, 
Сопровождающий извечно нас. 

*** 

Я не любитель осени. 

Мне по душе - весна. 
Но спорить не хочу я с теми, 
Для кого она прекрасна. 
Да я порой и сам 
В погожий день любуюсь 
Отдельными картинками 
Осеннего пейзажа. 
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Гармонией природы восторгаюсь 

И лёгкость в мыслях ощущаю. 

Да. Но всё же ... 

Осенью занудные дожди, 

Грязь, слякоть 

И поникшие смиренно дни -

Предвестники зимы холодной, 

Прообраз старости людской. 

Другое дело - долгожданная весна! 

Она как гимн природы пробужденья! 

Как эликсир души 

И плоти обновленье! 

Сравнима лишь 

С пьянящей юностью она! 

Не в том ли ценность жизни, 

Что многолика и загадочна она? 

Пусть не всегда 

Фортуна благосклонна, 
Но жизнь - всегда подарок 
На земном пути. 

((Мирвори» №2 
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СЕМЕНДУЕВА 
Зоя 

Родuлt1сь t1 1929 zоду t1 Дербенте. 
Учидt1с• 11 М11Хt1чк11ле. В 1950 z. пос
тупила н11 р11боту • Дt1zкниzои1дt1т 
нt1 должносm• редt1ктор11. Посто11нно 
н11Ход11с• • mt1opчecкoii среде, 3011 реши
.1t1 одн11ждw попробоt1t1ть и с11ои силw 
11 по:пии. Ei onwmw ок11з11лис• 11есьм11 
уд11чнwми. «Мне 11wп11ло и 60,11ошое 
счаст1ое, и больша11 отt1етст11енность 
- стt1т11 позтессоiiп, - zo11op11m 3011 Се
Мt'ндуеt1а. Она пишет о с11оiм народе, о 
.1юб11и, дружбе, о 11oiiнe и мире. 

"Я женщина, мt1m• и 6t1бушка. 
Позтому очень часто t1 моих стихllХ 
з11учит мо.1ь6а о мирt' на 1ем.1е, чтобw 
наши дети росли, нt' 1на11zop1111oiiнwn. 

Ei nep11we стихи у11иде,111 с11ет 11 
1960 lОду HQ страничtlХ QJIЬМQHflXQ, .". 

ходи11шеzо н11 lорско-е11реiiском 111wке. 
Пep11wii сборник 11wшел • 1967 lоду, 

а 11cezo до репатриt11411и • И1рt111дь 3011 
Се.wендуе11а 11wпустида 10 с6орн11ко11 
стихо11, один из которwх 6w.'I нt1 рус
ском 111wкt'. Произ11едени11 по:1тессw 
публико11t1лис• 11 моско11ских по:1тичес
ких с6орникtlХ, 11 книге «Нt1род - побе
дителы1, «Песн11п, «Мечт11 11 любо11ы• 
и др. 

В дек116ре 1992 lода 3011 реп11тр11-
иро11t1.J1ас• 11 Нзр11идt. Здесь ei стих11 
публико11t1.J111с• 11 сборн11ке «Го11..7е11- Из
ба11ден11е11, а 11 1998 lоду он11 11wnycт11.:rt1 
нo11wii сборник стихо11, 11 кomopwii 110111-
. 111 произ11еден1111 нt1 zорско-е11реiiском 
11зwке и пере11одw ei стихо11 нt1 русск11u 
111wк. Член союз11 n11c11тe.'leU Д11zест11-
на. С 1999 lод11 l/Jleн Сою111 п11с11телеu, 
1wходче11 с К1111каз11 11 Изр1111ле. 
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Спасибо, отец! 

Подчинены законам естества, 
Мы все уйдем. 
И вспять не возвратиться. 
На миг сверкнем 
И гаснем, как зарниuы ... 
Растет на кладбище трава, 
Звенит листва, 
Щебечут звонко птиuы. 
Хоть инеем искрится голова. 
Мне молодым отец и ныне снится, 
И повторяю вновь его слова: 
Запомни, люди могут ошибиться, 
А вот земля твоя всегда права, 
И за добро воздаст тебе сторицей. 
Отечество не поле и не чащи. 
Оно в душе, в напевах, в языке. 
Пусть обнесет тебя заздравной чашей, 

Но вместе с ним нужда и горе слаще, 
Чем радость и богатство вдалеке. 

Обычай свой святынею храня, 

Ничем не оскверни чужого храма, 

Не погаси священного огня, 

Ни темной ночью, ни при свете дня 

Не рой упрямо для друга яму. 

Идут колена наши от Адама, 

И всяк живущий для тебя родня. 

С рожденья помнить женщины должны, 

Что нет греха досужих сплетен хуже. 

Где есть любовь, там клятвы не нужны. 

И судят о достоинстве жены 

По детским лицам и поступкам мужа. 

Прошли года. 

И голова седа. 

Но давнюю отцовскую науку 

Я сохранила в сердце навсегда . 

И детям передам ее, и внукам. 

перевод С. Сушевского 



78 • Поэзия на русском языке 

Сыну 

Ты подрастаешь, мальчик, год от году, 

Придет пора - ты выйдешь в мир большой. 

Люби же труд, дерзания, свободу, 

Будь сильным, сын, и щедрым будь душой. 

Где б ни был ты, идя путями жизни, 

Как ни трудна была б судьба твоя, 

Будь верен, мальчик, матери-Отчизне, 

Что для тебя не меньше мать, чем я. 

перевод М. Грунина 

Желание 

Я хотела бы стать землей, 

Сильной, мудрой и молодой. 
Я бы всех вас поила, люди, 
Из своей материнской груди. 
Я, как мать, бы кормила вас, 

Я бы с вас не спускала глаз, 

Чтобы жили вы все на свете, 
Как единого рода дети. 
Я рожала бы вас на свет, 
Я бы вас берегла от бед, 
Я бы сделала так, конечно, 
Чтобы люди любили вечно. 
Я бы сделала, чтобы весна 
Всех пьянила сильней вина. 
И еще б я хотела, чтобы 
Вы не ведали горя, злобы ... 
Как рогатку ломает мать, 
Я хотела бы поломать 

Лодки атомные и пушки -
Все опасные для вас игрушки. 
О, когда бы мне стать 

Землей -

Сильной мудрой и молодой! 

перевод В. Портнов 

«Мирвори» №2 
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СИМАН ТОВ Шауль 
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По Коммунистической 

Выйду я на "Баксовете" и пешком пройдусь, 

Всё как прежде. Отчего же в моём сердце грусть? 

Как хочу я возвратиться в юности года, 

Чтоб с тобой не расставаться, город, никогда. 

Стены, стены, крепостные стены, 

Вы в себе таите прошлого покой. 

Старый город помнит времена былые. 

Здесь когда-то жили мы с тобой. 

(Агаев Шамиль) Вот и школа - alma mater моих детских лет. 

Читате.1и уже имели •01-

можность по1накомитьс11 с 

творчестt1ом Шаул11 СИМАН 
ТОВА (Azae•11 Ш11М11Л11) • р111деле 

«Про111 н11 русском 111ыке11. 

В 1mом р111деле at1mop p11c
кpwt111em ct1oil поэтический д11р. 

Так же молода сегодня. В чём её секрет? 

А напротив заседают города отцы, 

И за мэрией всё те же крепости зубцы. 

Стены, стены, крепостные стены, 

Вы в себе таите прошлого покой. 

Старый город помнит времена былые. 

Здесь когда-то жили мы с тобой. 

Сквер Сабира. Здесь весной акации цвели, 

И напротив "Монолита" музей Низами. 

Завершён маршрут, привычный с самых ранних лет. 

Но знакомых я не встретил, и друзей уж нет. 

Стены, стены, крепостные стены, 

Вы в себе таите прошлого покой. 

Старый город помнит времена былые. 

Здесь когда-то жили мы с тобой. 

Азербайджан. Баку, 1999 г. 

Письмо в Россию 

Я пишу письмо в Россию, другу своему. 

Вместе жили мы когда-то в городе Баку. 

Вместе ели, вместе пили водку и вино, 

Как же Господи всё было просто хорошо! 
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По субботам, воскресеньям танцы до утра, 

И на Новый год квартира Коли нас ждала. 

Было пятеро ребят нас, пятеро девчат. 

Где они теперь те люди'? Годы так летят! 

Стали взрослыми ребята сразу, как в кино, 

И девчонки-хохотушки замужем давно. 

Кто-то так же, как и прежде, в солнечном Баку, 

А другие покоряют Питер и Москву. 

И не думали мы с Колей, что пройдут года, 

Что покинем мы свой город, может, навсегда. 

Он в Саратове, я в Хайфе - так вот и живём, 
Он Россию, я Израиль - Родиной зовём. 

Но не забываем всё же про родной Баку, 
Ни про солнце, ни про море на том берегу. 
И расскажем нашим детям о былых годах, 

О друзьях, что проживают в разных городах! 

Израиль. Хайфа. 

Январь - февраль 2002 г. 

Сны 

Виноваты во всём эти ландыши. 

Этих ландышей целый букет. 

Хорошо погулять неженатому, 

На рассвете семнадцати лет 

Из песни ''Ландыши" (Бока) 

Как-то ночью мне чудесный сон приснился, 
Будто в городе родном я очутился. 

И брожу я там по улицам знакомым, 

По улицам, что были рядом с моим домом. 

И как прежде буйный ветер там гуляет, 
И знакомую мне песню напевает, 

Но теперь уж знаю точно я, что нет, 
Не виновен был тот ландышей букет. 

«Мирвори» №12 
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Сны уходят и приходят по ночам в мой дом, 

Не давая мне забыть о городе моём, 

Возвращая с каждым разом к тем родным местам, 

В город с чайками над морем и к моим мечтам. 

С той поры мне очень часто стали сниться 
Чудный город мой, друзей, знакомых лица. 
Бесшабашно мы гуляем по бульвару, 
Напеваем наши песни под гитару. 

А, проснувшись утром, жду опять я ночи, 
Новый сон увидеть хочется мне очень . 
Пусть приснятся ветер, солнце и прибой, 
Детство, юность и Баку любимый мой. 

Сны уходят и приходят по ночам в мой дом, 
Не давая мне забыть о городе моём, 
Возвращая с каждым разом к тем родным местам, 
В город с чайками над морем и к моим мечтам . 

Израиль. Хайфа. 
Июнь 2001 г. - сентябрь 2002 г. 

Твой взгляд 

Ты так смотрела на меня 
Своими карими очами, 
Что мой восторг не в силах я 
Ни спеть, ни выразить стихами. 

Уж сколько раз пытался я 
Твой взгляд в стихах своих воспеть -
Всё это было лишь обман. 
О, как умеешь ты смотреть! 

Азербайджан. Баку, 1993 г. 

Незнакомке 

Скажи, где ты, любовь моя? 
Где мне искать тебя? Не знаю ... 
Приди ж ко мне, я жду тебя, 
Я в одиночестве скучаю. 
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Приди! И, двери отворив, 

Впущу тебя, в свою обитель. 

На миг, на час, на день, на жизнь! 

Приди, мой нежный повелитель. 

И подвиг для тебя любой 

Готов я совершить отважный. 

Всё, что захочешь, ангел мой! 

Ты лишь приди ко мне однажды! 

И обещать тебе могу, 

Что лишь тебя любить я буду, 

Что никогда не обману, 

Подруг всех прежних позабуду. 

Азербайджан. Баку. Май 1993, апрель 1999 г. 

Израиль, Хайфа. Июнь 2001 г. 

Из цикла ((Литературные опытьт 

*** 

Однажды весной ко мне пришла осень. 
Ветер сдул мои мысли. Дождь смыл их остатки. 

«Мирвори» №2 

А пожелтевшие листья моей души начали опадать. 
И тогда я понял, что остался ни с чем ... 

* * * 

Змея, выпускающая яд в свою жертву, 
Сожалеет об этом так же, 

Как и человек, вкушающий сочное мясо. 

Верящий в будущее! 

Помни о прошлом, 

*** 

И не забывай день сегодняшний. 

Сознанию человека 

Не дано постичь мысли 

Мёртвого моря. 

*** 

Азербайджан. Баку, 1996 г. 
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Фрида 

Род1ыась в 1949 г. в городе 
ГроJНwй. Жила в Баку. Репатрии
рова.1ась в И1раиль и1 Баку в 1990 г. 
Журналист, ч.1ен Сою1а п11сате
. 1ей и Сою1а художников-•wходчев 
с Кавка1а И1раил11. 

Стихи п11шет .много .1ет. По 
ei словам, стихи как мо.1ит•w 
унос11т трудност11. Но професси
она.1ьнwм стихот11орцем стала 
се611 ощущать в 1994 году, когда с 

напутств1111 по1та-.1ир11ка Нико
.1а11Дори10 11wш.1а 11 свет ее перва11 
книга. Автор неско.1ьк11х поэти
ческих с6орников «Распахнутое 
сердце», «При1нание 11 лю6•11», 
«Птичка - J.1ючка11. Печаталась • 
а.1ь.чанахах: «Ро1а ветро•», «Т•ор
ческий Акко", «Перо.м и кист•ю», 
"Русское эхо», 11 .1итературно-пу6-
.1ицистичес1<0.ч а.1ь.чанахе Сою1а 
писателей горских еврее• • И1ра
и.1е «Наша 1ве1да - Acmapaii.мy", • 
каталоге художников - вwходце• с 
Ка11ка1а «Краски 11ре.мени", • а.1•
.чанахе «Мирвори" №/. Занммает
,." живописью, графи1<ой, ,1еп1<ой, 
11wшивкой. 

Ра6отает на до6ро•ольнwх на
чалах инстру1<тором ка•1<а1с1<01i 

.чо.1одеж11. Ведет кружк11 р11со•а
ни11, .1еп1<и 11 ру1<одел1111. 

Нв.111етс11 со6сm•еннwм 1<ор
респондентом журна.ла «Росс11i1-
ский ад1101<ат11 в Н1раи.1е. П11шет 
очерки 06 И1ра11.1е 11 06 11нтерес
нwх .1юд11х. 
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Стихи для детей 

Озорница-модница 

Озорная я девчонка, 

Будто баловень-мальчонка. 

Все шкафы переверну, 

Все наряды разберу. 

Платье мамино накину, 

Шарфик красный повяжу, 

Туфельки на каблуке, 

И браслетик на руке. 

Губки ярко я накрашу, 

Зонтик, сумочку возьму, 

Бровки тонко подведу, 

В гости к куклам я пойду . 
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/lpo .юшадl\)' 

« l 1 го-пщ, - ювёт лоша:tка: 

Пощиплю немного тrавку, 

В rоЛ,llИЧКе RО;{Ы 1!01\ЬЮ 

И скачу, скачу, скачу. 

И мальчишки, и девчонки, 

Прибегайте на лужок, 

Подхвачу тебя легонько, 

Милый маленький дrужок . 

11 хотя я не машюш, 

Не лихой автомобиль , 

Посажу к себе на спину 

И помчу, юмстая пыль. 

А потом rасскажешь �юма, 

Как летел ты над ·Jемлей. 

И поверь, -захочешь снова 

Повстречаться ты со мной. 

«Мирвори» №!2 
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Се.wейка 

Спят котята у окошка, 

Сторожит их мама-кошка, 

Вдруг раздался шум и треск, 

- )то кто в наш дом залез? 

Маме-кошке невдомёк: 

Кто запутался в клубок 

И не влезет на порог? 

Этот наш задира-кот. 

Кот играл клубочком шерсти. 
Сам себе расставил сети. 

- Ох! Распутайте скорей, 

Замотался до ушей! 

1 

\. 

/ / 
/ 
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Странный сон 

Лег малыш в свою кровать. 

Только стал он засыпать, 

Ему снится странный сон, 

Будто бы явился слон. 

И сказал слон строго так: 

«Это что за кавардак, 

Почему такой погром 

Будто здесь резвился слон? 

Ну, какой же ты неряха, 

Просто жуткий растеряха. 

Рубашонку ты порвал, 

Майку бросил, брюки смял! 

На коленках все облазил, 

Ручки краскою измазал, 

Стенки все разрисовал 
И игрушки разбросал. 

Чтобы сон был ночью сладок, 
Не играй ты в чехарду. 
Наводи скорей прядок, 

Или снова я приду>>! 

Весенняя гроза 

Дождик капает с утра, 
Все залил дорожки. 
Разбежалась детвора, 
Намочила ножки. 

Весело гремит гроза, 
Куст дрожит мимозы. 
Яркой молнии зигзаг 
Осветил березы. 

Скоро кончится гроза. 
Дождь не будет литься, 
Птицы вылетят из гнезд, 
Небо прояснится. 

«Мирвори» №2 
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Выйдет детвора во двор, 

Побежит по лужам. 

Защебечет птичий хор 
После зябкой стужи. 

Про мед 

Дверца шкафа отворилась 
И малышка удивилась: 

«Что за баночка на полке 

С нарисованною пчёлкой?» 

Смело к шкафу подошла, 
Встала на носочки, 

С полки баночку взяла. 

Мёд там вкусный очень! 
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- Маслом хлебушек намажу, 
Сверху медом всё полью, 
Съем я хлебушек до крошки, 
Молочком его запью. 

1 
� '\ 

}> 

Иллюстрации Фриды Юсуфовой 
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НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 
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АГАРУНОВ 

Пётр(Хаим) 
/.0/./930- 16.10.1006 

РодилсR в 1930 zоду 11 <. Куба. 

Окончил ВГИК, факультет ки

нопродюсеров. 5 лет 11оила11лRЛ 

межколхо1Ный zорско-е11рейский 

театр • Дербенте. Затем рабо

тал зам. директора картины на 

киностудии "Азербайджанфи,1ьм '', 

начальником кинопрои11tодства и 

директором фильма 11 TIO "Экран" 

Гостелерадио Азербайджана. С 

1973 zода - зам. zлавного редактора 

объединениR "Таджиктелефильм" 

и Секретарь Союза кинематогра

фисто11 Таджикистана. 

В 1995 репатрииро•алсR 11 Из

раиль, жил 11 <. Хадера. 

Был членом редколлеzии 11Ка11-

ка1ской zазетьт, 11 которой посто

RННО публико11ались е<о статьи, 

а также уникальные кросс11орды, 

которые а11тор состаt1лRл на zор

ско-е11рейском Rзыке. 

Рассказы, критические ста

тьи и публицистические очерки 

Петра Аzаруно11а публико•ались 

также • периодических изданиRх 

Азербайджана, Даzестана, 11 газе

те 11Но•ый рубеж11 (США), 11 жур-

11але 11Минuн11 (Моск11а), 11 альма

нахе 11Мир•ори11 .№/. 

Театральное искусство 

горских евреев 
{от истоков и до щ1ших дией) 

Было бы преувеличением ска3ать, что те

атральное искусство горских евреев имеет 

давние традиции и насчитывает не одно поко

ление профессиональных артистов и деятелей 

культуры. К ак и у любого малого народа, оно 

развивалось благодаря индивидуальному твор

честву, благо, у евреев недостатка в талантах 

никогда не было. На всех народных торжествах 

и праздниках наравне с музыкантами, певцами 

и ашугами не меньшей популярностью пользо

вались <<маскарабозь1» - острословы, балагуры 

и пародисты, которые не только поднимали на

строение людей, но и в юмористической форме, 

передразнивая, отображали события, происхо

дящие в общине. 

Так, например, на празднике Кушей - «гlэре

во» девушки и парни собирались где-нибудь на 

поляне за селом, поселком или слободой. Они 

веселились до утра: пели, плясали, подтруни

вали как друг над другом, так и над местными 

знаменитостями, пародируя их высказывания, 

походку, движения, манеру говорить. Тот, кто 

умел петь, копировал певцов, музыкантов, по
этов, ашугов и т.д. Особым праздником для 
молодежи Еврейской Слободы бывало выступ
ление канатоходцев, которое проходило на по
ляне «сер гъэрпусту>>, на котором в роли клоуна 
выступал один из слободчан, в маске шакала и 
все хором кричали: «Чоrъгъол омори, чогъrъол 
омори» - (пришел шакал, пришел шакал). 

«Маскарабозь1» и пародисты были практи
чески во всех поселениях, где компактно про
живали горские евреи. Но особо своими само
деятельными талантами выделялись крупные 
общины Кубы и Дербента. 

Повторяю, никаких театральных традиций 
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в царской России до революции у горских евреев не было, а были более или 

менее грамотные люди, среди которых выделялись ашуги, сочинители сти

хов, рассказчики, чтецы, певцы, танцоры, музыканты-самоучки. В стихах и 

рассказах люди нередко выражали свою жизненную безысходность и горькую 

долю, однако чаще в них звучала вечная тема любви. И, конечно же, присущий 

горским евреям юмор. 
Так в дореволюционной Еврейской Слободе города Кубы огромной попу

лярностью пользовались ашуги Рафоил и Беньямин-Давид - зурначи, музы

канты Мардахай, Мелкей-гаиш и другие. Если не все, то, по крайней мере, 
многие из этих талантливых людей стремились к самовыражению, стараясь 
показать, как они жили и живут. Чтобы люди могли, как в зеркале, увидеть 
себя, свое окружение, свою жизнь, своих друзей и своих врагов. 

Сейчас модно критиковать все, что было в годы Советской власти. Но, спра
ведливости ради, следует отметить, что свои первые шаги эта самая власть 
делала далеко не бездумно, особенно в отношении подъема культуры малых 
народов. Не были обойдены стороной и горские евреи. 

В начале двадцатых годов в Еврейской Слободе Кубы в трехэтажном особ
няке купца Асафа Агабабева, конфискованном советской властью, весь третий 
этаж был переоборудован под небольшой зрительный зал с крохотной сценой. 
Здесь делали первые шаги артисты самодеятельности. Чуть позже недалеко 
от «дома Агабабева» под клуб была переоборудована одна из синагог. Здесь 
уже сцена была побольше, да и зрительный зал насчитывал примерно двес
ти посадочных мест. Молодежь Еврейской Слободы (с 1926 года она была пе
реименована в Красную Слободу) театрализованно, в художественной форме 
представляла, как тогда выражались, «текущий момент». А если точнее, то 
это был своего рода агитколлектив, где сами самодеятельные артисты сочиня
ли куплеты, сами пели и плясали. Эти выступления были очень популярны и 
пользовались большим успехом. 

Работу режиссера выполнял один из жителей Слободы Яков Бираров. По 
профессии он был фельдшер. В свое время Яков не один раз посещал театры 
Стамбула и ряда европейских городов, куда он выезжал по торговым делам 
своего отца Юшвага Бирора. Он слыл театралом и с энтузиазмом возглавлял 
драмкружок. 

В большинстве случаев пьесы сочиняли сами участники представления. 
Самодеятельные артисты высмеивали пороки общества, которые были близки 
и понятны зрителям. Сидящие в зале легко узнавали о чем и о ком шла речь и 
награждали выступающих смехом и аплодисментами. 

Особым успехом пользовались песни и куплеты, написанные такими ис
полнителями, как Н. Соломонов, И. Ханухов, А. Авадьяев, Я. Бираров, Я. Ага
рунов. 

С утверждением Советской власти на К авказе возросло число любитель
ских драмкружков, началось их укрепление. В Еврейской Слободе города Куба 
драмкружок Якова Бирарова перерос в драматическую труппу. 
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Наряду с сочинением стихов, куплетов, расска·юв, инсценировок талантли

вая молодежь (И. Давыдов, Н. Соломонов, З. Рабинович. Р. дгарунов, Я. дга

рунов, А. двадьяев) 'Jанимались переводами. Все постановки были посвяще

ны злободневной тематике того времени, т.е. выполнялись требования новой 

власти. Но уже тогда делались попытки «протащить» на сцену популярные 

художественные произведения. Так в 1924-25 годах Я. дгарунов перевел с 

азербайджанского на язык горских евреев пьесу Узеира Гаджибекова «Аршин 

- мал-алан». 

В своих воспоминаниях Яков Михайлович дгарунов так описывает поло

жение в драмкружке конца двадцатых годов: « ... Реквизита в то время не было. 
К аждый приносил из дома то, что положено по роли, вплоть до дедушкиных и 
бабушкиных одежд. Практически отсутствовала декорация. «Главную>> роль в 
постановке играл суфлер. Порой он так входил в раж, что перекрывал голоса 
артистов. И тогда из зала кричали: «Суфлер, тише!» 

Драмкружок открывал прирожденные таланты. И это было видно еще из 
одного воспоминания Якова Михайловича: « ... Отец нашего комсомольца Ис
раила Давыдова - мельник Ихиил (Ихиил есиевчи) был известным в слободе 
вольнодумцем. Нет, он не был атеистом, но страшно не любил раввинов за их 
фарисейство. Трудился от зари до глубокой ночи, одевался просто - в длинную 
рубаха и шаровары, носил патриархальную бороду ... Старик настолько был 
воодушевлен нашим разоблачением раввинов, что однажды сам предложил 
себя на роль старика - главы семьи. Ему, конечно, не нужны были ни грим, 
ни костюм: он вышел на сцену таким, каков есть в жизни. Все было естест
венно. В зале стоял гул одобрения. Но вот наступил эпизод, когда вся семья 
на сцене должна была обедать. На столе лежал хлеб, а было это в праздник 
Песах (Нисону). Евреям в Песах кушать хлеб запрещено, в канун праздни
ка весь дом обшаривают, чтобы нигде не затерялась даже корочка. А тут на 
глазах изумленных зрителей седобородый Ихиил в пасхальную ночь берет и 
съедает запрещенный хлеб. Зал от неожиданности ахнул. Такого грехопаде
ния Еврейская Слобода Кубы не знала, даже не слышала о таком. Но когда 
шок прошел, раздались аплодисменты. И в этот момент старик забыл текст: 
впервые, поднявшись на сцену, он не понимал и не слышал суфлера. Однако 
Ихиил не растерялся и повел себя так, будто он у себя дома. На сцене роль 
сына старика играл его настоящий сын Исроил, имя которого, по пьесе, Ихиил 
также вспомнить не мог. И тогда Ихиила «понесло»: «Эй, Исроил, сукин сын, 
кушай ... » Хохот, и еще какой, охватил весь зал. Все были довольны, в особен
ности сам старик ... 

Надо иметь в виду, что в то время решиться на такое было не легко. Люди 
были запуганы божьей карой. Но еще страшнее божьей кары было отлучение, 
публичное отвержение за малейшее отступление от веры отцов. Для этого был 
даже выработан примерный текст анафемы, в которой говорилось: « ... мы от
лучаем, отделяем, изгоняем, осуждаем и проклинаем . . . » Далее перечислились 
страшные проклятия, которые должны обрушиться на голову отлученного и 
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его потомков. Так хотели поступить раввины и с нашим стариком. Но уже су

ществовала Советская власть, и осуществить проклятие можно было только 

тайком. А наш Ихиил (есиевчи), как назло, прожил еще почти 30 лет и скончал

ся в возрасте 87 лет. Сын же его, Исроил Давыдов, стал впоследствии крупным 

журнал истом». 
Одним словом, драмкружок Красной Слободы города Кубы был достаточно 

популярен. Тем более, что кино тогда еще не было, и представления драмк

ружка собирали довольно много народа. 

В предвоенные годы при клубе существовали духовой оркестр и танце
вальный кружок. В начале 1930-х годов, именно в этом клубе начали свои пер

вые шаги в танце братья Израиловы, а после переезда их родителей Сехлума 
и Хаят они танцевали в клубе имени Ильяева в Баку. В конце 1930-х годов 
все чаще стали показывать кинофильмы. Кинопроектор - передвижка уста
навливался на улице, и на стене одного из домов напротив клуба показыва
ли кинофильмы. Перед войной к клубу сзади была пристроена кинобудка и 
установлен стационарный кинопроектор. Еще во время войны драмкружком 
были поставлены пьесы Юно Семенова «Хоию> (изменник) и Рафаила Агару
нова «Пешмуни пушой ундеири гуьруьгьо». Это была, фактически, лебединая 
песня драмкружка Красной Слободы. В последующие годы, уже после войны, 
молодежь иногда ставила отдельные пьесы азербайджанских драматургов и 
даже как-то принимала участие на смотре драмкружков. Но это было уже не 
то. В настоящее время здание клуба приватизировано, разрушено и на его мес

те построен двухэтажный Дом торжеств. 
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По-другому обстояло дело в 1·ороде Дербенте. Слс;tуст подчеркнуть, что 

театр в Дербенте занимает особое место в истории театрального искусства 

горских евреев. И истоки его уходят в далекий декабрь 1903 года, когда в Де

рбентской горско-еврейской школе Асаф Агарунов и1fсценировал переведен

ный с иврита рассказ Нахума Шойковича «Ожог 3а ожог» и поставил его в 

честь свадьбы учителя лой школы Нагдимуна бен Симо11а. В 1908 году в той 

же школе состоялся большой праздник, где было много песен, танцев и не

сколько инсценировок. 

В 1918 году в Дербенте была открыта драматическая студия, во3главляе

мая раввином Яшагио Рабиновичем. Здесь ставили пьесы на библейские темы: 

«Самсон и Далила» (Шуьмшуьн ве Делило), «История Эстер>> (Исдире Мерде

хай). Пьесы эти были написаны учителями и бывшими учениками дербент

ской горской - еврейской школы. 

Первая серье3ная попытка объединить талантливую творческую молодежь 

горских евреев в драматическом театральном кружке была предпринята в 1920 

году Юно Семеновым. Были осуществлены постановки двух его пьес «Хитрая 

сваха» (Гlэмелдана илчи) и «Два старьевщика». Но, к сожалению, в том же 

году драмкружок в Дербенте был закрыт. 

Тогда Юно Семенов и его единомышленники сменили тактику и через год 

создали агитколлектив, который ставил репризы и сценки на актуальные темы 

того времени. Партийно-советские руководители Дербента одобрили такой 

подход к творчеству и разрешили молодежи открыть в городе драматическую 
студию горских евреев. Впервые о достижениях горско-еврейского драмати

ческого кружка было напечатано в га

зете «Красный Дагестан». В 1924 году 

вышли статьи «В среде молодежи» и 

«Спектакль ГЕМ». Хотя репертуар у 

них состоял в основном из небольших 

пьес азербайджанских драматургов, 

выступления студийцев пользовались 

у зрителей большим успехом. Тем не 

менее, в 1928 году студия была распу

щена. 

В начале 1930-х годов в Дербенте 

был открыт горско-еврейский народ

ной театр. В его создании активное 

участие принимали Юно Семенов, За

харья Авшалумов, Манашир и Ханум 

Шалумовы, Саадио Бинаев, Захарья 

Ильягуев, Адасо Шалумова и другие. 

Театр размещался в здании Дербент

ского городского театра по улице Са

довая (ныне ул. им. 111-го Интернаци-
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онала). Хочу отметить, то в Дербенте до революции своего театра не было, но 

здание было построено, и в нём выступали гастролеры. К сожалению, впос

ледствии оно сгорело. Удалось восстановить лишь фасад, и в настоящее время 

в нём размещается дербентский Дом пионеров. 
Через некоторое время здание городской пекарни (на той же улице) было 

переоборудовано в Клуб Строителей. В нём и разместились драматические 

студии горских евреев и азербайджанцев. В 1935 году ли две студии получи
ли статус государственных и были объединены в один театр с общим дирек
тором, зав. постановочной частью и единой бухгалтерией. Общими были кос
тюмерный, реквизиторский, бутафорский и гримерный цеха. В работе театра 
принимала участие талантливая молодежь, из которых 25 человек были зачис
лены в штат театра. Остальные работали без оплаты, на правах любителей. 

Первыми штатными актерами горско-еврейского театра были: 3. Авшалу
мов (впоследствии стал режиссером этого театра), братья Беньягу и Соломон 
Дадашевы, Ахсо (Ася) и Истохор Шалумовы, Мазол и Бааз Авдалимовы, На
омо Ханукаева, Год Сафанов, Ю. Ягудаев, Истира-Малка Пейсахова, Гинонор, 
Беше и другие. Первым режиссером был Я. Багиров, а муз. руководителем 
Ш. Ашуров. 

Театр показывал свои спектакли два раза в неделю при переполненных за
лах. Если артисты выступали накануне субботы (шев шабот) или в празднич
ные дни, то за 2-3 дня до спектакля билетов было недостать. И действительно, 
молодежь шла в театр, как на праздник. Такая большая любовь к театру не 
могла не сказаться на расширении его репертуара. В довоенные годы он был 
обширен и включал в себя такие пьесы как «Мешади Ибад», «Аршин - мал
алаю>, «Ашуг Гариб», «Асли ве Керем», «Севиль», «Айдыю>, «Хаят», «Яшар», 
«Пятирублевая невеста», «Намус», а также пьесы, составленные на основе 
азербайджанских рассказов, предании и сказок: «Оди Гюзею> и «Пери ханум» 
- Б. Гаврилова, «Махсум» - Ю. Семенова. Из классического репертуара в те 
довоенные годы были «Разбойники» Шиллера, «Платон Кречет» Корнейчука, 
«Без вины виноватые» Островского, «Мещане» Горького, «Разгром» Фадее
ва. Из собственного репертуара театра были пьесы Миши Бахшиева «Земля», 
«Победа героев», «Хамбал Хасан и Шах Абас», «Хоин» Ю. Семенова, «Слезы 
радости» Я. Аагарунова. С обоими секторами театра сотрудничал талантли
вый режиссер Мусаиб Мамедалиевич Джум-Джум, которому в последующие 
годы было присвоено звание народного артиста ДагАССР. 

В 1937 году дербентский горско-еврейский театр принимал участие в фес
тивале национальных театров Северо-Кавказского края, а в 1939 году в фести
вале театров Дагестана. 

Начало Великой Отечественной войны резко изменило положение в театре 
горских евреев. Охваченные патриотизмом, часть актеров, не дожидаясь при
зыва, добровольно ушли на фронт, а часть были призваны в ряды действую
щей армии. Таким образом, не имея основного состава актеров, театр прекра
тил свое существование. Многие актеры погибли, сражаясь с фашистскими 
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захватчиками. и среди них Заслуженные артисты Дагестана братья Соломон и 

Беньягу Дадашевы, блистательный актер, певец и режиссер театра, заслужен

ный артист Дагестана Захария Авшалумов ... 

В конце 1942 года было принято решение правительства СССР о брони

ровании от призыва в ряды Советской Армии творческих коллективов, в том 

числе и актеров театров. Но было уже поздно. Многие творческие работники 

погибли на фронтах войны, многие вернулись инвалидами. Но те немногие, 

что уцелели, сделали все, чтобы возродить театр. Они привлекли к работе в те

атре талантливую молодежь, и уже в 1943 году театр возобновил свою работу. 

В 1948 году в разгул антисемитизма и репрессий, в центре которых было 

«дело врачей», власти выдвинули абсурдный повод «нерентабельности», и 

горско- еврейский театр закрыли. Азербайджанский сектор театра просущес

твовал еще несколько лет и тоже был закрыт по причине «нерентабельностю> 

Помещение двух закрывшихся театров был передан лезгинскому театру. 
На этом бы и закончилась история горско-еврейского театра в Дербенте, 

но ... 
В Дербенте в тот период существовали несколько колхозов. Каждый из этих 

колхозов имел свой культурный фонд. За счет этих культфондов при колхо
зах были созданы коллективы художественной самодеятельности. В середине 
1960 годов многие дербентские колхозы были укреплены, в результате чего в 
Дербенте были четыре укрепленных хозяйства, три из них - горско-еврейс
кие: «Путь коммунизма» председатель Азиз Хазанович Гильядов (ныне имени 
Гульбохор Давыдовой), колхоз «Дружба» - председатель Шабатай Ихиилович 
Абрамов, колхоз им. Ленина - председатель Ишиягу Семенович Семенов. Эти 
три хозяйства, объединив денежные средства своих культфондов (180 тыс. 
рублей ежегодно), разрешили создать межколхозный горско-еврейский театр. 
Руководство Дербента и правительство республики Дагестан с одобрением 
приняли такое решение колхозов. Для организации и дальнейшей работы в 
театре был приглашен из Баку Петр Рафаилович Агарунов. Театр был создан. 
Режиссером театра стал народный артист Дагестана Мусаиб Мамедалиевич 
Джум-Джум. М. М. Джум-Джум - азербайджанец иранского происхождения. 
В Дербенте он работал с 1933 года, прекрасно знал язык и менталитет горских 
евреев. На должности музыкального руководителя был приглашен компози
тор Шумшум Ашуров. 

В работе театра, наряду с актерами старшего поколения (Ахсо Шалумова, 
Истирмалка Пейсахова, Год Сафанов) выступала талантливая молодежь: певец 
и блистательный актер Абрам Авдалимов, Шори Нахшунов, Бикель Матато
ва, Михаил (Попо) Гаврилов, Полина Фараджева, Год (Шенде) Годов, Мушаил 
Илизаров и другие. Ведущими солистами оркестра в разное время были 

.
Саади 

Заманов и Исраил Израилов. 
В создании репертуара и становлении театра бесценна заслуга прекрасного 

поэта и драматурга Сергея (Сион) Давыдовича Изгяева, замечательного писа
теля и драматурга Миши Юсуфовича Бахшиева, блистательного Народного 
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Репертуар горско-еврейских театральных коллективов 

№ 
Год постановки 

и показа 
Название спектаклей Авторы Место постановки 

1 1918 "История Эстер" Я.Рабинович 
2 1920 "Бар Кохба" Пер. с иврита Дербент 
3 1928 "Уриэль Акоста" Пер. с иврита Дербент 
4 1928 и Тамар" с иврита Дербент 
5 1924 ·два старьевщика· Ю. Семенов Дербент 
6 1924 "Пэмелдана илчи" Ю. Семенов Дербент 
7 1920-1932 и Я.Бираров 
8 1920-1932 "Яшар"(nеревод Я. Бираров) Дж. Джабарлы 
9 1924-1941 "Аршин-мал-алан" Уз. Гаджибеков Куба, Дербент 
10 1932-1941 "Севиль" Дж. Джабарлы Дербент 
11 1932-1941 "Айдын" Дж. Джабарлы Дербент 
12 1932-1941 "Хаят" М. Ибрагимов Дербент 
13 1932-1961 ·мешади Ибад" Уз. Гаджибеков Дербент 
14 1932-1961 Гариб" Уз. Гаджибеков Дербент 
15 1932-1961 ·дели ве Керим" Уз. Гаджибеков Дербент 
16 1960-1964 "Лейли и Меджнун" Уз. Гаджибеков Дербент 
17 1936 по н.в. "Беш манатлыг гелин" М.С. Дербент 
18 1960-1970 чичеклер" Дж. Джабарлы Дербент 
19 1936-1941 А. Ширванзаде Дербент 
20 1934 по н.в. Ю. Семенов Дербент 
21 1936-1960 ·оди Гюзел" Б. Гаврилов Дербент 
22 1936-1960 "Пери Б. Гаврилов Дербент 
23 1936-1941 "Земля" М. Бахшиев Дербент 
24 1937-1941 "Победа героев" М. Бахшиев Дербент 
25 1932-1965 "Хоин" Ю. Семенов Дербент 
26 1932-1936 И.Ханухов 
27 1936-1940 "Слезы радости" Я. Куба, Дербент 
28 1930-1943 ·пешмуни не Р. Агарунов Куба 
29 1938-1941 ·хомбол ве Шах Аббас" М. Бахшиев Дербент 
30 1936-1941 "Мещане" М. Горький Дербент 
31 1936-1941 ·платан Кречет· Дербент 
32 1936-1941 "Без вины виноватые· Островский Дербент 
33 1936-1941 "Разбойники· Шиллер Дербент 
34 1935 "Два брата" Ю. Семенов Дербент 
35 1935 "Кордон· Ю. Семенов Дербент 
36 1941 
37 1962-1970 ·сестра· С. Изгияев Дербент 
38 1962 ПО Н.В. бездетный" Дербент 
39 1970 по н.в. "Шими Дербенди" Дербент 
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писателя Дагестана. одного ю ведущих литераторов республики, фельето

ниста, -этнографа, драматурга Хюгила Давыдовича Авшалумова. Немалую 

моральную и материальную поддержку театру оказывали директор дербент

ского комбината «Бытобслуживанию> Зимро Рахамилов, директор красильно

оперетивной фабрики Севи Пейсахов, заведующий ателье «Индпошива» Да

вид Давидов и другие. 

Особая заслуга в создании и поддержке театра принадлежит председателям 

горско-еврейских колхозов. Хочу отметить и такой факт, что по решению ру

ководителей города Дербента и руководства республики финансовые органы 

не взимали ни одной копейки из дохода театра. 

Театр просуществовал до второй половины 1964 года, и в связи с финан

совыми трудностями был расформирован. Имеющиеся костюмы, реквизит и 

бутафория были распределены между тремя колхозами. Но вскоре решением 

Министерства культуры Дагестана был создан дербентский горско-еврейский 

Народный театр, которому выделялись денежные средства из фонда минис

терства. 

Роль режиссера народного театра долгие годы выполнял заслуженный ра

ботник культуры Дагестана, прекрасный актер и певец Абрам Авдалимов. 

После его болезни и ухода из театра режиссером стал один из актеров Роман 

Ильяев. Им были возобновлены многие постановки прошлых лет. Кроме того, 

он поставил комедию Хизгила Авшалумова «Шими Дербендю>. 

За период работы театра звания заслуженных артистов Дагестана были 
удостоены Ахсо Шалумова и Бикель Мататова, а Роман Изьяев был награжден 

орденом «Знак почета». 

Базой для работы как межколхозного, так и Народного театра был клуб кол

хоза «Дружба», а затем дербентский Дома культуры. Спектакли проходили в 

арендованных залах лезгинского театра (340 мест) и Клуба железнодорожни

ков (800мест). Как правило, залы были переполнены, впрочем, как и во время 

гастролей в Кубе, Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте, Грозном и Нальчике. 

Дербентский горско-еврейский Народный театр и по сей день продолжает 
работать, хотя многие его актеры уже живут в Израиле. 

Израиль, Хадера, 1999 год 
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Наши соседи - евреи Грузии 

Судьба грузинских евреев, малой частицы 

еврейского народа, загадочна и удивитель

на. 2600 лет назад (после разрушения Пер

вого Храма) грузинские евреи оторвались от 

ствола еврейского народа, и, казалось, обре

чено было раствориться в чужих обычаях и 

культуре. Но, пройдя сквозь бури и вихри 

грузинской истории, летописи которой пол

ны рассказами о нашествиях и погромах, 

грузинское еврейство не только сохранилось 

физически, но и не утратило национальной 

самобытности, сохранило веру отцов и вер

ность обычаям, окрепло в живой самостоя

тельный организм. 

Полная история грузинских евреев ешё не 

написана, имеются лишь сведения, почерп

нутые учёными из летописей и немногочис

ленных сохранившихся документов, связан

ных не с не историей евреев Грузии, а с самой 

Грузией. Также некоторые сведения можно 

почерпнуть, знакомясь с результатами совре

менных этнографических исследований. 

Как евреи попали в Грузию? Существуют 

различные версии, например, о том, что пос

ле разрушения Первого Храма, многие евреи 

бежали из Персии через Армению и восточ

ную Грузию. Скудность источников делает 

почти непроницаемыми для нас целые пе

риоды истории грузинских евреев. Еврейс

кие письменные свидетельства отсутствуют. 

Грузинские историки предполагают, что они 

были уничтожены вместе со многими гру
зинскими рукописями во времена бесчислен
ных вражеских нашествий. 

Одним из основных источником для ис

следователей может служить грузинская ле
топись «Картлис Цховреба» - житие Картлии 

- древней Грузии, в которой содержатся све

дения о евреях, населявших Грузию в древ-



100 • Публицистика на русском языке «Мирвори» №12 

ние времена. В этой летописи история грузинского народа описывается с 

незапамятных времён до второй половины 17 века. Там есть рассказ о том, 

как впервые евреи появились в Мцхете - древней столице Картлии. Мцхета 

стала еврейским центром в Грузии откуда началось расселение еврейской 

общины по разным областям Грузии. Туда же прибывали новые еврейские 

беженцы после разрушения Второго Храма. 

Археологические раскопки в Мцхете подтвердили факты, описанные в 

летописях, т.к. учёными были обнаружены захоронения с надписями на ив

рите и арамейском языках, относящиеся к 111-IV вв. нашей эры. 

Сведения о грузинских евреях можно почерпнуть также в грузинских 

христианских летописях, которые приписывают евреям исключительную 

роль в деле христианизации языческой Грузии. 

В первом веке нашей эры иерусалимские мудрецы пригласили учёных 

евреев из Мцхеты прибыть в Иерусалим для обсуждения вопросов веры в 

связи с появлением Иисуса Христа. «И отправился туда Элиоз Мцхетели 

- человек почтенный, мать которого была из рода первосвященника Элю>. 
Именно этому Элиозу, как рассказывали его потомки, достался по жре
бию хитон Христа, который он принёс в Мцхету и захоронил неподалёку 
от своего дома. В IY веке в Грузию пришла святая Нино Каппадокийская. 
Она прибыла в Джавахети, оттуда с трудом добралась до города Урбниси, 
и присоединившись к группе людей, направлявшихся в Мцхету. 

Святая Нино, просветительница Грузии, три года прожила в еврейском 
квартале Мцхеты и именно среди евреев нашла своих первых последова
телей и учеников. Здесь же и был построен первый в Грузии христианский 
храм. 

В книге Вачнадзе М., Гурули В" Бахтадзе М. «История Грузию> эти со
бытия описываются так: «Место для строительства храма было выбрано 
святой Нино. Здесь был захоронен хитон Христа (рубашка, в которую был 
одет Иисус Христос во время распятия на кресте). При распятии в Иеруса
лиме находились два еврея из Грузии: Элиоз Мцхетели и Лонгиноз Карс
нели. Именно Элиоз привез хитон Христа в Мцхету. Первым, кто встретил 
Элиоза в Мцхете, была его сестра Сидония. Она приняла от него хитон, 
прижала к своей груди и тотчас умерла. Ее похоронили вместе с хитоном. 
На этом месте построили первый, деревянный храм - Светицховели». 

Один из грузинских учёных, академик Корнелий Кекелидзе пишет: «В 
Грузии в Мцхете было очень много евреев, но они не только не сопротив
лялись христианству, но напротив подготовили для него почву. Первыми 
христианами стали бывшие евреи Абиатар, Сидония и другие. Переход 
Абиатара в христианство вызвал яростный гнев у его соплеменников. Тог
да восстали против Абиатара евреи, чтобы побить его камнями, но царь 
Мириан послал своих слуг и спас Абиатара от смерти». 
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Став христианской, Грузия сохранила традицию веротерпимости, и ев

рейская община продолжала процветать. 
Современный армянский историк Леон Мелкисет - Бек, рассматривая 

древние армянские источники, пришёл к выводу, что в Армении в IV в. на
шей эры проживало огромное еврейское население, в некоторых источни
ках более 200 тыс. человек. Однако к VIII веку упоминания о евреях совсем 
исчезают со страниц летописей. 

Куда же делись эти евреи? Мелкисет - Бек считает, что часть этих евреев 
перекочевали в Грузию, где условия жизни им казались более привлека
тельными. А основная часть перебралась в Хазарию. 

В начале средних веков евреи Грузии в большинстве были земледельца
ми, хотя уже многие переходят к занятиям торговлей. 

С середины VIII века бесконечные войны с многочисленными захват
чиками лишают Грузию политического могущества. Сильное государство 
дробится на царства, княжества и уделы. В этих условиях резко ухудшается 
положение еврейского населения. Феодальная раздробленность утвердила 
в Грузии жестокое крепостничество. А евреи, которые в большинстве своём 
были крестьянами, попали под крепостную зависимость. Труд крепостного 
по воле его господина должен был восполнить тот ущерб, который причи
нили опустошительные вражеские нашествия. 

В Грузии никогда не было специального законодательства, направлен
ного против евреев, но и не было законов, ограждающих их от крепостного 
права. Крепостной еврей был собственностью феодала. И эту собствен
ность можно было продать или заложить, подарить или дать в приданое 
дочери. Хозяином крепостного еврея мог быть царь, князь или монастырь. 
Чаще всего крепостной повинностью был оброк. 

Но помещиками были и евреи. Известны случаи, когда грузины-хрис
тиане - крепостные таких помещиков переходили в иудаизм. Но гораздо 
чаще происходила ассимиляция еврейских крепостных среди грузинского 
крестьянства. 

В эпоху феодализма число еврейского населения резко падает. Евреи с 
лихвой отведали все беды и несчастья, выпавшие на долю Грузии. Инозем
ные захватчики продавали евреев в рабство за границу. В Турции их силой 
заставляли принимать Ислам. 

В некоторых областях Грузии еврейское население было совсем унич
тожено. Путешественник и учёный Иуда Чёрный записал много преданий 
о разгроме еврейских селений. В 1869 году, посетив Ахалуихе и Адыгени, 
Чёрный записал рассказы стариков, в которых сообщалось, что во время 
правления грузинских царей сынов Израиля почти не притесняли. Но во 
времена, когда Грузия находилась под владычеством Персии, были боль
шие погромы, разрушались грузинские и еврейские дома, а людей убивали 
или уводили в плен. 
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В Цхинвали Чёрному сообщили, что в деревне Дюрсти персы во время 

набега перебили жителей, взяли в плен многих, а имущество расхитили. 

Даже в Кахетии, где евреи жили с первых столетий нашей эры, к середи

не XVll века, после нашествия Шаха Аббаса евреи совершенно исчезли. 

В поисках надёжной "Защиты от поработителей грузинский царь Ирак

лий 11 в 1783 году прюнал протекторат России над Грузией и заключил до

говор о том с Императрицей Екатериной 11. А в 1800 году манифестом царя 

Александра 1 Грузия была присоединена к России. Солдаты и чиновники 

утверждали в Грузии чуждые порядки огнём и мечом. В этих условиях ев

реям пришлось ещё хуже. В 1802 году командующий русскими войсками в 

Грузии генерал Кнорринг приказал при переписи населения особо учиты

вать «ЖИДОВ>>. 

В 1825 году встал вопрос о запрещении евреям жительствовать в Грузии. 

В 1840 году евреям запретили проживать в портовых городах Закавказья, а 

с 1850 года - селиться в Боржоми. 

Грузинское еврейство, ранее обладавшее равными правами с коренным 

населением, теперь испытывало силу притеснений, которым подвергались 

евреи России. Теперь грузинские евреи тоже считались жителями черты 

оседлости. И страна, где он родился, где его предки поселились почти 26 

веков назад, превратилась для него в место нелегального пребывания. 

Царские власти ввели политику натравливания христиан на евреев. Це
ленаправленно распространялись слухи о «ритуальных убийствах», кото
рые якобы совершаются евреями. 

Первый «ритуальный» процесс в Грузии произошёл в начале пятидеся

тых годов XIX века. Это был знаменитый Сурамский процесс, от начала и 

до конца сфабрикованный администрацией Закавказья. Семерых грузинс

ких евреев обвинили в похищении и ритуальном умерщвлении грузинско

го мальчика Алексея Джапарошвили. Неизвестно, какому наказанию были 

бы подвергнуты подсудимые, если бы не вмешательство мировой еврейс

кой общественности. В 1853 году процесс закончился, и всех подсудимых 

выслали по одиночке в отдалённые места. 

В 1879 году в Кутаиси прошёл ещё один громкий процесс по обвинению 

9 евреев из Сагхери в похищении христианской девочки. 

Некогда процветающая еврейская община Грузии к концу XIX века вы

глядела плачевно. Бесправная и полунищая масса состояла из людей неоп

ределённых занятий. Эти евреи были невежественны, безграмотны и цели

ком подчинены влиянию тёмных хамов-фанатиков. 
Но сильна была в их среде вера в освобождение. Сионистская деятель

ность Давида и Герцля Базовых, Натана Элиашвили указала евреям Грузии 
путь в Израиль. 

Алия из Грузии началась в 1925 году, но затем была пресечена властями. 
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А, начиная с 30-х годов, большевики окончательно уничтожили возмож

ность развития еврейской культуры, запретили познавать свою историю. 

И только с 1970 года начался массовый исход евреев из Грузии. В 1970-х 

в Грузии по данным переписи населения насчитывалось около 100 тысяч 

грузинских евреев. После переселения в Израиль к 2004 году их осталось 

около 8 тысяч. 

Сегодня в Израиле насчитывается по разным данным от 80 до IOO тысяч 

выходцев из Грузии. 

По официальным данным около 70% из них занято в промышленности, 

многие имеют частные торговые предприятия, и весьма в них преуспевают. 

Немало среди представителей грузинской алии врачей, медсестёр, инжене

ров, -экономистов, музыкантов. 

Евреи Грузии разговаривают на языке, называемом в Грузии «киврулю>, 

а в Израиле «грузинит». Большинство лингвистов считают его вариантом 

грузинского, с большим количеством заимствований из иврита и арамейс

кого. 

В Израиле живёт и работает уроженец Грузии историк-кавказовед и об

щественный деятель господин Ицхак Давид. Его перу принадлежит двух

томная монография «История евреев на Кавказе» Это уникальный объём

ный и многогранный труд. В нём собраны редкие сведения об истории, 

антропологии, письменности и культуре евреев Грузии и восточного Кав
каза. 

Евреи Грузии разговаривают на языке, называемом в Грузии «кивру

лю>, а в Израиле «грузинит». Большинство лингвистов считают его вари

антом грузинского, с большим количеством заимствований из иврита и 

арамейского. 
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ШАМАЕВА 

Мазаль 

Роди.1ась в 1936 :оду в Дербен

те. В 1955 zоду окончи.1а Дербент

ское .'tfу1ыка.1ьно-педагогическое 

учи.1ище, а в 1966 г. - фи.10.10гичес

кий факу.1ьтет Махачкалинского 

университета. Работала препода

вате.1е.'tf. 

В И1раиле с 1978 года, живёт 

в г. Хадера. Учи.1ась в Институте 

искусств. Много 11ремени удеЛJ1ет 

1ан11тию жи11описью и .1итерату

рой. Её работы бьти неоднократ

но предста11.1ены на и1раи,1ьских 

художест11енных 11ыста11ках, а 

также вк.1ючены 11 альбом-ката

.1ог "Краски 11ремени» художнико11 

- 11ыходце11 с Ка11каза. 

С11ои .1итературные прои1ве

дени11 Ма1аль пишет на русском и 

горско-е11рейском юыках. Ее про

и111едени11 были опублико11аны в 

альманахе "Миоt1ори» №/. 

Александр Великий 
Александр родился в 356 году до н.1. в Пел

лс. Его отс11 - Филипп, 11арь Македонии, мать 

- цари11а Олимпиада. Мальчик совершенно ес

тественно относился к тому, что и1 него гото

вят будущего правителя. Филипп по1аботился о 

том, чтобы юного Александра окружали дру3ья 

из самых благородных македонских семей. А 

одним И3 его наставников был 1наменитый фи

лософ Аристотель, который постоянно будил в 

нём мысль, учил наблюдать и познавать мир, 

понимать живую и неживую природу, знакомил 

его с лечебными травами, привил любовь к ме

дицине, любовь к животным. 

Александр уже с детства проявил смышле

ность и исключительную любознательность, 

а среди товарищей - необычайную храбрость. 

Он не позволял себе плакать в трудных ситу

ациях, вырабатывая выносливость. Мальчик 

уже смолоду на деле доказывал свою мужест

венность. В двенадцать лет он совершает свой 

первый подвиг: в бою убивает варвара и прино

сит отцу доказательство своей победы. Окружа

ющие считали, что от Александра шла какая-то 

божественная сила. К нему тянутся и люди, и 

даже животные. Сохранились легенды о том, 

как юный царь не испугался змеи, пробравшей

ся в его постель, и быстро приручил её. 
Царь-отец постоянно вёл войны, для при

соединения к своему государству новых тер
риторий. Иногда, когда царь Филипп бывал в 
походах, юный Александр принимал послов и в 
беседах с ними проявлял удивительные для его 
возраста незаурядные умственные способнос
ти. Слава его росла молниеносно. 

Однажды во время празднеств царю Филип
пу преподнесли в подарок очень красивого, но 
норовистого коня. Конь брыкался, никого не 
подпуская к себе, вставал на дыбы и подчинил
ся только юному Александру. Отец, восхищён
ный смелостью сына, подарил ему этого коня. 
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Александр назвал коня Буцефалом. Он стал верным боевым конём Александра 

во всех сражениях. Вскоре, видя необычайную смелость сына, отец даёт ему 

возможность командовать конным полком, и в шестнадцать лет юноша стано

вится полководцем, за которым прочно закрепилась слава непобедимого. 

Юноша очень много читает. Услышав о подвигах персидского царя Кира, 

Александр хочет и в себе воспитать такие же черты героя. Герои «ИлиадьI» 

и «Одиссею>- были его героями. Ему хочется быть достойным их. Подвиги 

Ахилла и Патрокла восхищали его с детства. Со своим самым верным дру

гом Гефестионом Александр хочет дружить, как Ахилл и Патрокл, до самого 

конца. Только на три месяца Александр переживёт Гефестиона, который тоже 

стал одним из великих полководцев в его армии. Другой проверенный друг 

Александра с детства - это его сводный брат, Птолемей, будущий писатель, 

историк и впоследствии царь Египта, завоёванного Александром. 

Александр был великим полководцем, но не был беспричинно жестоким 

и бессердечным человеком. Например, покорив персидского царя Дария, он 

проявляет к пленным членам семьи Дария великодушие и заботу о каждом из 

них. Старая мать Дария Сисигамбис считает Александра достойным быть её 

названным сыном. А Александр - великий царь, великий стратег и великий 

государственный деятель, чтобы укрепить дружбу народов Македонии и Пер

сии, женится на младшей дочери Дария Стратере. 

Александр пользовался огромной любовью среди своих воинов. Они были 

готовы идти за ним в огонь и в воду. Царь-храбрец побеждает в сражениях 

врагов быстротой и натиском. Смелый, как лев, он везде и повсюду в самых 
опасных ситуациях находился в бою. Смельчак выволакивает врагов из высо

ких и недоступных орлиных гнёзд и подчиняет их своей власти, где нужно, 

идя им навстречу. 

Но Александр никогда не унижает пленных, в особенности пленных жен
щин. К нему попадают триста наложниц побеждённого царя Дария и их евну

хи, но себе он берёт в услужение только мальчика-евнуха, красавца по имени 

Багоас, который проводит с Александром все последние семь лет жизни. Этот 
персидский мальчик и оставляет сведения о том периоде жизни великого царя 
и великого полководца Александра Македонского. 

Надо сказать, что за Александром с юности была замечена большая скром

ность и воздержанность в отношении женщин. Мать-царица Олимпиада по 

этому поводу шла на всякие ухищрения, подкупая юных красавиц и засылая 
их в спальню сына, но юноша отвергал их, давая понять матери, что сам поза
ботится о себе, когда ему понадобится женщина. Его мечтал добиться и влюб

лённый в него с самого детства его первый друг Гефестион, но юный царь 
умело охладил его пыл, хотя сам обожал своего друга. 

И вот всегда великодушный к пленным Александр был восхищён редкой 
красотой мальчика-евнуха и его горестной судьбой, и взял его прислуживать 
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себе в свой царский шатёр. А благодарный Багоас служил ему верой и правдой 

ДО конца ЖИ'3НИ МОЛОДОГО царя. 

Второй женой Александра становится красавица Роксана - дочь правителя 

Согдиан, свирепого воинственного народа, побеждённого им. 

Одержав победу, он тут же женился на согдианке, чтобы скрепить отноше

ния с этими воителями-варварами, и согдиане пополнили армию Александ

ра, будучи теперь его родственниками. Македонский, юный царь-завоеватель, 

очень полюбил персидский народ и его культуру. Впоследствии, пять тысяч 

персидских смельчаков вошли в его полки. Некоторые завистливые македон

цы осуждали политику сближения с персами и иногда выражали неподчине

ние Македонскому. Но Александр был умён и великодушен, он стремился на

лаживать отношения между народами. 

Покорив почти полмира, Александр углубился в Индию. И, несмотря на 

то, что у царя индов Пора была сильная армия, подкреплённая мощью бое

вых слонов, Александр и здесь одержал сокрушительную победу. Но здесь его 

подстерегала другая беда: в войсках начался ропот. Во время походов войско 

Александра терпело и холод, и невыносимый зной. Часто, не находя глоток 

живительной воды, воины вынуждены были пить воду из сточных канав и 

заболевали изнурительной лихорадкой. Сам полководец тоже переболел лихо

радкой в самой опасной форме. 

Воины, продолжительное время оторванные от родных мест, жён, детей, 

начали, в конце концов, роптать и, проявив несвойственное им малодушие, 

захотели из Индии повернуть назад. Александр тяжело перенёс это, но повер

нул войска, решив уставших старых воинов отпустить домой и набрать свежие 

молодые силы. 
На протяжении всего пройденного пути в каждом завоёванном месте Алек

сандр строил новые города-столицы. Он построил девять городов, и все назвал 
своим именем. Так была построена в Египте прекрасная Александрия, с со
зданной в ней уникальной библиотекой. 

Когда на обратном пути из Индии они снова вступили в Месопотамию, 
Александр снова женился на вавилонянке и приказал всем воинам взять в 
жёны персидских красавиц. Он устроил общую грандиозную свадьбу и раздал 
всем богатые подарки из казны. 

В тридцать два года здоровье Александра было уже серьёзно подорвано. 
Тяжёлую рану он получил от стрелы индов, которая прошла через его лёгкое. 
Он очень страдал от этого ранения и прожил после него недолго. На три меся
ца раньше него умер его бесценный друг Гефестион. Царь похоронил Гефести
она с большими почестями и поставил ему памятник. Когда погиб любимый 
боевой конь Александра Буцефал, полководец поставил и ему памятник. 

Непобедимый полководец Александр, которому многие поклонялись, как 

богу, умер очень молодым. Оракулы пророчествовали ему неожиданную ги

бель, что и случилось. Когда ему было чуть больше 32 лет, он заболел в Пер
сии, и старая рана в лёгких открылась. На шестой день болезни он умер. Не-
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которые авторы его биографии считают, что полководца во время болезни в 

Персии отравил сын македонского правителя Кассандра, служивший в армии 

Александра. Он пробрался в шатёр больного царя и насыпал яд в его стакан с 

вином. 

В религиозных еврейских книгах есть интересные сведения об Александ

ре Македонском. В частности, там описывается тот момент, когда Александр 

пришёл поработить Иерусалим. Ему навстречу вышел первосвященник еврей

ского храма, 

старец Семеон с группой пожилых евреев - служителей храма. Вдруг царь
завоеватель, который должен был получить ключи от города, обнял старого 

Семеона и воскликнул, что узнал его, ибо этот священный старец всегда яв
лялся ему перед каждым сражением и благословлял на победу. После этого он 
покинул еврейский город и в дальнейшем отличал евреев, дав указание своим 

наместникам в разных местах брать с евреев только незначительную дань. 
Таково было великодушие и ум этого уникального царя-полководца. И об

раз великого царя-полководца многие народы мира хранят в памяти уже ты
сячелетия. 

По следам мировых открытий 

Нередко в истории науки встречаются случаи, когда путь к великому от
крытию начинался с незначительного, казалось бы, и даже курьёзного собы
тия, к самой науке никакого отношения не имеющего. Несколько примеров 

такого рода вы найдёте в данной статье. 
В 1738 году Мария Амалия Христина - дочь Августа Третьего Саксонского 

заинтересовалась статуями и скульптурами, найденными незадолго до пос
леднего извержения Везувия в Неаполе. Она просит мужа, короля Карла Бур
бона, продолжить раскопки, ведь там могло попасться ещё что-нибудь инте
ресное. В результате был разрыт бывший театр, на сцену которого с упавшей 
стены свалилось множество статуй. Затем были разрыты прекрасный дворец 
с уникальными фресками и обширная библиотека. Стали копать глубже и на 
глубине 20 метров разрыли целый город, который в честь Геракла был назван 
Геркуланум. 

Уже на меньшей глубине был разрыт второй погребённый в то же время 
город Помпеи. Это случилось во время извержения Везувия в 79 году до н.э. 

Позже нашли ещё один погибший римский город Стабии, исследуемый в на
стоящее время археологами. Об этих событиях Шиллер пишет так: «Что за 
чудо случилось? Открыта снова Помпея, город Геракла воскрес в прежней сво
ей красоте!» 

Вот так женское любопытство привело к огромному научному исследова
нию, начало которому положил Иоганн-Иоахим Винкельман (1717-1768), за-
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нимавшийся историей искусств и археологией. Он изучал памятники класси

ческого искусства в Риме, Неаполе и Флоренции. Три его произведения дали 

начало научному исследованию истории древности. Он первый определил 

культурное значение античного искусства и создал эстетическую теорию «пре

красного» и «типичного» в искусстве, культ отвлеченной красоты формы. 

А далее вы увидите, какую роль в науке может сыграть детская восторжен

ность. Так Генрих Шлиман, в детстве услышав о героях «Илиадьт и «Одис

сею> Гомера, загорелся найти Трою и уверял, что он обязательно найдёт её. 

Для осуществления своей цели Шлиман, прежде всего, стал изучать языки. 

Он придумал особый метод быстрого изучения, благодаря которому освоил 

множество языков (в том числе и русский). На некоторые из них он тратил не 

более шести недель. 
В 1868 году он через Пелопоннес поехал в Итаку, чтобы погрузиться «В мир 

Гомера». Он шёл по следам легенд, верил в них и нашёл Трою. В этом ему 

помогли свидетельства античных авторов, а не теории современных. Он и его 

помощники нашли семь исчезнувших городов, а потом - ещё два. Благодаря 

его раскопкам мировое научное знание пополнилось более чёткими сведения

ми об истории древних цивилизаций. 

В 1869 году Генрих Шлиман женился на гречанке Софии, прекрасной, как 

Елена из «Илиадьт. Своим детям они дали античные греческие имена: Ага

мемнон и Андромаха. 

Не все знают, что у истоков некоторых археологических открытий в Египте 

стояли Наполеон Бонапарт и барон Виван Денон. Они были хорошо знакомы, 

и часть жизненного пути прошли вместе. Один был полководец, а другой - че

ловек искусства. Будучи участником египетского похода Наполеона, Денон 

сделал в Египте очень много зарисовок, как потом оказалось, весьма ценных 

с научной точки зрения. А когда в 1799 году Бонапарт бежал из Египта, с со

бой он увёз интересные материалы, благодаря которым были сделаны первые 

научные открытия в области древней истории этой страны. Денон в 1802 году 

опубликовал свою книгу «Путешествие по верхнему и нижнему Египту». А 

рисунки Денона стали драгоценнейшим материалом для научных исследова

ний и для его фундаментального труда «Описание Египта>>. 
После капитуляции Наполеона все египетские древности, найденные его 

армией, были переданы Англии, а в дальнейшем в Каире был основан Египет
ский институт. 

В дальнейшем огромный вклад в изучение истории и языка Египта внёс 

гениальный французский учёный Франсуа Шампольон (1790 - 1832). Ещё 

будучи ребёнком, Шампольон продемонстрировал гениальные способ

ности к изучению языков. К 16-летнему возрасту он изучил 12 языков и 

представил Гренобльской Академии свой научный труд «Египет при фа

раонах», в котором показал основательное знание коптского языка. А к 

20 годам он свободно владел французским, латинским, древнегреческим, 

древнееврейским, арабским, коптским, зендским, пехлевийским, сирий-
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ским, халдейским, фарси, амхарским, санскритом и китайским языками. 

В возрасте 19 лет в 1809 Шампольон становится профессором истории в Гре

нобле. 
Много лет он посвятил расшифровки надписей на трёх языках на знамени

том «родезском камне», найденном и вывезенным из Египта одним из солдат 

Наполеона. Шампольон начал сравнивать этот текст с текстом древнего папи

руса и таким образом сумел расшифровать его. В 1822 году выходит в свет его 

труд «Письмо к господину Досье относительно алфавита фонетических иерог

лифов». В нём он излагает основы дешифровки иероглифов. Шампольон один 
сумел разобраться в этой сложной работе. Знание множества языков помогло 

ему открыть тайну египетской письменности. 
Слава Франсуа Шампольона, расшифровавшего «родезский камень» бу

доражила умы студенческой молодёжи и интеллигенции того времени. 
Не удивительно, что когда Ост-Индская компания выставила в залах сво
ей лондонской конторы несколько месопотамских кирпичей, покрытых кли
нописью, многие загорелись желанием дешифровать её. А удалось это сделать 

учителю из Геттингена Георгу Фридриху Гротефенду (1775 - 1853). Удиви
тельно, что Гротефенд, сделавший решающий шаг к расшифровке клинописи, 
взялся за этот неимоверно тяжёлый труд в силу заключённого пари. Дело в 
том, что он слыл большим любителем ребусов, и его друзья поспорили с ним, 

что этот ребус он не разгадает никогда. 
Гротефенд взялся за работу. В основу дешифровки он взял 2 надписи пер

сидских царей Ахеменидов. Исходя из повторяемости в этих надписях раз
гаданного им слова «царь» и опираясь на цепь логических рассуждений, он 
прочел (в 1802) начало первой надписи как «Дарий, царь великий, царь царей, 
Гистаспа сын, Ахеменид», а начало второй как «Ксеркс, царь великий, царь 
царей, Дария царя сын, Ахеменид». 

В данной статье приведена только малая частичка удивительных и неверо

ятных событий, благодаря которым обогащалась мировая наука. А на самом 
деле можно найти великое множество подобных примеров, только нужно быть 
более любознательными. 





ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
НА ГОРСКО
ЕВРЕЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ 
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Уважаемые читатели! 

Вопрос об алфавите для горско-еврейского языка поднимался неод

нократно, обсуждался на различных форумах и на страницах «Кавказской 

газеты». В этих обсуждениях и спорах принимали участия учёные, пред

ставители горско-еврейской интеллигенции, но к единому мнению они так 

и не пришли. Кто-то считает, что необходимо вернуть языку его перво

начальный алфавит на основе ивритской графики. Другие считают, что 

самым удобным для языка был алфавит на базе латиницы, принятый в 

1929 году. Им возражают сторонники алфавита - кириллицы (так назы

ваемого «дербентскоrо» алфавита), который был законодательно введён 

в 1938 году, и на котором были напечатаны все книги и периодические из

дания горских евреев в советский период. Но этот алфавит категорически 

не хотят принимать уроженцы Азербайджана, в особенности г. Кубы, т.к. 

около 60 лет тому назад у них появился свой («стихийный» по выражению 

М.Я.Агарунова) алфавит, созданный на базе азербайджанской кирилли

цы (так называемый «кубинский» алфавит). 

Из всех перечисленных выше 4 алфавитов «живых», т.е. тех, которыми и 

по сей день пользуются горские евреи для чтения и письма на родном язы

ке, являются только два - «кубинский» и «дербентский». В задачи данной 

ознакомительной статьи не входит обсуждение достоинств и недостатков 

каждого из них. Сам факт того, что эти алфавиты существуют сегодня, что 

ими активно пользуются и говорят об их достоинствах и недостатках, дока

зывает их право на существование. По этой причине редакционный совет 

альманаха «Мирвори» принял решение публиковать на его страницах про-

«Кубинский» 
да Бб Вв Гг Дд Ее 4!1о1 33 Ии Йй 
Кк Кк Лл Мм Нн Оо Пn Рр Се Тт 

hh nh h,t\ Уу Фф Хх Чч Шш 8а Уу 

«Дербентский» 
да Бб Вв Гъгъ Дд Ее l:ё Жж Зз Ии Йй Кк 

Лл Мм Нн Оо Пn Рр Се Тт Уу Фф Хх Хьхь 
Чч Шш Ыы Ээ Юю Яя Уьуь Пг\ Гьгь Гг 

изведения, написанные и «кубинским», и «дербентским» алфавитом. 
Эти алфавиты очень похожи. Оба они созданы на основе кириллицы. Но 

кириллица - алфавит, предназначенный для славянских языков, и в ней нет 
и не может быть букв для обозначения некоторых звуков горско-еврейского 
языка. Вот здесь-то и начинается та проблема, которая, собственно, и слу
жит причиной споров. Всё дело в начертании нескольких букв, которыми 
отличаются друг от друга «кубинский» и «дербентский» алфавиты. 

Нельзя не отметить тот факт, что уже неоднократно мы встречали печат
ные издания, в которых эти спорные буквы просто игнорируются, и «на
родные умельцы>> умудряются писать на родном языке чистой кириллицей. 
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Получается неграмотно, а в некоторых случаях остаётся только догады
ваться, какое слово автор текста имел в виду. По этой причине мы считаем 
данные «упрощения» неудобными для чтения. 

Для того чтобы читатели альманаха смогли без особого труда познако

миться со всеми произведениями на горско-еврейском языке, которые они 
здесь найдут, мы приведём список спорных букв и объясним, как они чи
таются . 

Внимательно ознакомьтесь с таблицей и читайте себе на здоровье! 

№ «Кубинская» «Дербентская» 
Пример употребления 

буква буква 

а е или э мард - мерд или аз - эз 

у уь мунук - муьнуьк 

к г кашда - гешде 

h гь hap - гьер 

г гъ Губа - Гъубе 

h гl hазизи - гlэзизи 

fl хь nофт - хьофд 

'+1 ж 1+1yhyp - жугьур 

Ниже представляем вашему вниманию четверостишие Эльдара Гуршу
мова, написанное на 2 диалектах: кубинском и дербентском. 

Jd б;)НД;)jум , мирвори. 

Нум сифири - «Мирворю> 

Cypxdлyjd кофьор;)Ш, 

Чуи h;)ЛОЛ;) шир дори! 

Е бендейуьм, мирвори. 

Нум сифири - «Мирворю> 

Суьрхэлуье гофгьореш, 

Чуьн хьэлоле шир дори! 

Редакция альманаха «Мирворю) 
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ОВГОИЛБАТ 

hИЛИЛ 

(Агаронова) 

Оt1гои.1ь бат Илиль Манаширо-
11а-Агаруноt1а родилась 1-го Rн11apR 
1948 г. 11 Красной Слободе г. Кубы 
Аз. ССР t1 многодетной семье. В 

послеt1оенное 1ремR жилось очень 
трудно и голодно, родители тру
дились день и ночь, чтобы прокор
мить детей - двух сыноt1ей и семе
рых дочерей. 

С самого раннего детстt1а (она 
была младшей дочерью) помога.1а 
по дому, была .1юбознательной, за
нималась рукоделием, рисо1анием, 
писала стихи. КрасочнаR природа 
родноzо краR волновала девичье 
сердце, и • груди рождалась песнR. 
ПеснR о бескрайних просторах 
зеленых полей, о Rблоневых ц1ету
щих садах, о снежных вершинах 
Шахдага, о журчащих серебрRных 
водах Гудииль-ЧаR, о любви, о Ро
дине. 

По ка1ка1скому обычаю замуж 
отдали рано, не дав закончить 
школу. Жизнь не сложилась, 1идно, 
стать матерью было не суждено. 
Упреки, скандалы, затем последо
вал разt1од и 11 1978 zоду репатри
ациR • Израиль. И t1HOIЪ замужес
тt10, t1ырастила и 11оспитала 4-х 
детей. 

За Jто 1ремR записала несколь
ко музыкальных кассет со сти
хами и песнRми: "Песнь о родном 
крае11 - они помещены на интер
нет-саiте: jиhиro сот. 

дри шаhар Акко 

а гирог ДJpjojи и WJhJP Акко, 
д ИНЧО 1увусдJ ЧJНД ЧИрО МИЛЛJТhО, 

MJCKJH чувурhоj Губб;,jи инчо, 

а jop ДJШJНДJ ГуббJрJ инчо. 

ГуббJрJ хуно чуклJ ШJhJpи, 
"lувурhо-пасулhо JjJки rJриш, 

Ба1ар ГJлJpJ J jop дJШJНдJ 
hJpбoj рафдJнки J базар пасулhо. 

MJpдhoj чувурhо кура бирJниjо чиrJ, 
Пишоj клуб ГуббJрJ J jop ДJШJНДJ, 

h.Jpycho-дyxдhJphO ШJГГJ ЗJрJНКИ, 
У хушJ pyзhoj ГуббJрJ J jop дJШJНДJ. 

а инчо буj ГуббJрJ, HJфJc Губбара, 

PJhJтyм инчо мJ, анбар шорум MJ, 
ДусдhО ГОЩММhО, hJMMJ JКИМJНИ, 
Куба ХJhJркилиjо дJрвокуj МJНИ. 

hJp шав шориjо пJс-пасJjеки, 
TaмJh зувусдJ дора, шор бирJ инсон, 
ДJрд дуЛJСДИШ ИЧ J jop НИСДИ, 
Овгоил шор зувусдJ J jи ШJhJP Акко. 

Ношумоj дt1дt1jho 

Шову хов дурум тура, 
Шор бисдорум мJ дJдJj, 
hашданки тазадан мэ, 
KJHJ hJjил бисдорум. 

Ту хуб омара а ховма, 
Шори дорJ ту мJpJ, 
ПурсирJни hол-овhол, 
XJбJp вJкурдJни hJMMJpJ. 

hашданки, вирраjи бирJ, 
аз hJp КОр тура XJбJp бира, 
Дулту JЗ hамма динч бирJ, 
ВокошдJни ту бJгдJ. 
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Cyphoj килома ту виниш, 
Дадаjhо рафдкаш аз килом, 
Ношумошу hамиша 
аки балаhО бира. 

Ту коф сохди, амаровоз, 
hашданки танусданбири, 
Гараи биjо бу гуфдира, 
8ри Шарон, наваjту. 

Бахшаhо висдо, мугу, 
Шори добу а дулу, 
Маhдал мундум а jи хов, 
Чутам хабар бирага 
Мурда инсона аз иму. 

Дадаj-дадаj, •юн дадаj, 
Гадоj нашумоj тура вакиром, 
Биjо hамиша а ховhо, 
ари hap кор aj иму, 
Pah бурбу, кумак бош, •юн дадаj. 

дри Кади, салдат Нсроил 

Кади дусд бу, а hаммаровоз, а гад шукун Акко, 
а кумаки ан hамма у мирафд, а YH"IO. 

Капикhой чиб хушдараш у мадашанд мидо, 
а косиба дусдhоj хушда, у кумак инбисдо. 
а спорт мирафд, фитболо мози, 
а гад hapмahho сечмиш инбисдо. 
Ъурматлу бу ари hамма, ари дусдhо, гуншиhо, 
а гад хунаш, лап hаззи бу, ари бабаhо-дадаhо. 
2-мун сал бу Кади, а салдати бу, 
hич вахд аз �:оф калаhоj хушде на вадарафданбу. 
2-мун довhгоh сар �:урд, а хори Ливанон 
аз 1-мун hофда, дасдаj ону бисдо, довhгоh сохдокор. 
5 салдат а гад танк, а зир бомбоhо, 
Сухд - �:оворма бисдо, танк ану гаjло. 
Офдо шиван, а дycдho-hapмahho, 
Кадира анбар xocдoi:opho. 
Ja jункула тапут омо, э шикун Акко, 
а сар душhоj салдатhо, а пишо камандирhо . 
а чумhошу hapc, а дулhошу дард, 
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Хачал;п-хачалат, у камандирhо. 

Сарушу гуз, насданбурут чу куjутка, 

Чутам хомиш сохупо, баба-дадаj Кадира. 

Анбар кирисдут шинохдокор Кадирэ, 

Митоj онуш вакурда омо у руз, а зир бомбоhо. 
Сахда довhгоh адабу кирошде у рузhо, 
Пас-пасаjаки, адабу шанда бомбоhо, а сар Акко. 

«Мирвори» №2 

lllahмaт, кох мирафд, кох паhну инбисдорут, та у каjил говра бира, 
Митеш а чатинировоз ваhурда омо, у руз. 
Динч кардош, а чикаjту, aj jаззуга таjил Батан, таjил миллатма. 
Танусданими, чангада хармахhо мурд, аз ту багда? 
Чандикаш, чум hарсие дадаhо, камар гада бабаhо, 
ари чутуни гаjло, а воj домундут yho. 
Чанд hapycho чум hарси мунд, hаjилошу чумараh, 
Балка бабаhошу магошду, cor миев а хуна. 
аз jop на вадаравошит, на туш Кади, на hармаnhойтуш, 
а хори Исроил биjово шолуми, дне нагардо jакиш чум hарси. 

дри Авнир, салдат Исроил 

Ду сала jетим мундабу, аз баба Авнир, 
Дадаjу, чоила олмона, э чу зулмовоз кала сохдабу ура. 
Je рача чоил, гуввотлуjе салдат бу ари Исроил, 
а чу чофоhоj дадаjовоз, hатон бирабу у Авнир. 
Бу ура, ja 2 сала hаjил, зануш hамило, ари дуjмун hаjил, 
а je полк салдатовоз бу, калашуш Авнир, 
а гад харабаjа l�lинин, а фурсат душма офдорут. 
а чаhмат Беер-Шева офдо шиван, ари Авнир. 
Диjа ни инбу азини hаjил, 
а дул hap кас дард офдо, шинохдокор Авнира. 
Тимор сохдут, хоши курдут дадаjура. 
Je xahapлa-je бирорла бурут yho. 
а japaj дадаj малхам бурут yho. 
Дадаjе сарсон сохди, чешмиш сохди дард Авнир, 
Дадаjе анбар jаззуг сохди, у Авнир. 
аз jop чаhмат Исроил ни вадарав у Авнир. 

дри Леви Писахов 

Нушдабурум а пишоj телевизор, 
адабурум куш вокунда а хабарhо ма, 
ha jабо шинирум, зарат Леви Писахова, 

Шинохо омо арима, шиниранки у нума. 
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Вир сохдум хушдара, а фикир домундум ма, 

hаjил коми фагирика, сирог сохдум у руз мэ, 
Кирошда рузьо омо, ьамма а пишоj чумьоjма. 

hаjил ан ja фагирhо, ан ja гариба hapyc бу, 

Бабаj ону hаjил, арима jашданки, бирор бу. 
У руз анбар сухд дулма, наhлат куфдурум а душма, 
Чутам гимиш сохданут, кушданут инсониьо jакирэ. 
Ja чанд сал бу, уьо э Исроил омора, 
Дурусд на кашдабу ьала Леви хори Исроила. 
Ja игида салдат бу, hИЧ таре на дабу а дулу, 
За душма вангасд ура, ьич хабар ону набира. 
Ja нимаjи мунд ьамма а дулу дариjа матлабьо, 
Ja гариб бу дадаjу, адабу гуззат сохда у, 
Kaj марасу салдати, hapyc миjору Леви, 
Нисгил домунд а дулу, jанимаjи мунд вojкahOjy, 
Леви на раси куфдира, а дадаj воисда матлабhО, 
Бабашу дардлу бисдо, сипи бисдо мy jhOjy. 
ан ... аг ду hаjил бу увора, таhно мунд у куклаjу, 
Леви нисди таhно, hapмahojy анбари, 
YhO hajлoj Ватани, yhO hajлoj hаммаjму. 
Сабур гардо ишмура aj чум hарсие дадаjhО, 
Гуввот кардо ишмура, а сар поj ари поисда, бабаhО 
У мунда hаjлошму, дур hардо аз дард бола 
Дне на миро е салдатиш, уво сог вокошда а хуна биjово. 

Губба офдори jорма 

Губба офдори jорма, бурам кашдум, ун"lора, 
ВорушhОю, варфhОю, сарина hOBOhOIO, лап офдори а дулма. 
Кашдум а гад билогhО, та сироjи хурум, азу сарина овhО. 
а hаjли буhОра хуно, кена кашдум а гад богhО, 
Чунум, аз hap кулhО, аз ьар меjваhО . 
аз багалуhО-мурие, дасоjма сухда-сухда аз талуhОj казинаhО. 
дри сохда лазатлуе гитобhО. 
Худоь ниrат дока мара, бурам кашдум ун'lора, 
У хокhО, у санкhОра, тимор сохда-сохда ма. 
Ташнаjимара хурд сохум, балка дир бисдо багда. 
Чу анбара салhО гирошди, тура на винирам ма, 
Лап hасратум, ариту ма, воисданум биjом ма вунум тура. 
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АГАРУНОВ 

Шабтай 

Родился 20 сентября 1961 :. 11 

А1ербайджане, 111. Куба, 11 Красной 

С.1ободе. Пос.1е окончания средней 

школ" 11 1978 z. поступи.1 на фель

дшерский факу.1ьтет в .чедучи.1и

ще zорода Баку. С1ужи.1 в рядах 

Соt1етской Армии. 

С 1984 до 1990 года служил 

в ВМФ, 11 Каспийской флоти.1ии 

фельдшеро.ч. 

С 1990 1. у110.1и11шись и1 рядоt1 

ВМФ, приступи.1 к работе t1 ней

рохирурzическом центре 11 1. Баку, 

где и работал до репатриации t1 

И1раи.1ь. 

В 1991 г. репатриирова.1ся с 

семьей t1 И1раиль. Жиt1ёт 11 г. Бат

Яме. Чтоб•• работать по спеи,и

а.1ьности, проше.1 11се ступени обу

чения и 11се необходимые эк1амены. 

Сеzодня он дип.1омиро11анный мед

брат (ах мусмах), работает t1 опе

рационном отделении больнии,ь1 

Во.1ьфсон города Хо.1он. 

В 2006 :оду окончил академи

ческий ко.1дедж Иудеи и Самарии 

111. Ариель, факультет упра11.1ения 

систе.чой Jдраt1оохранения. 

Литературой у11лекался всег

да. Стихи писа.1 со школьных лет 

на дt1ух я1ыках - на а1ербайджанс

ком и на горско-еt1рейском. 

Бинв 

акар чукла халгиш hисдимкаш иму, 

Имура зуhуни, имура нуми. 

hисди шоирhойму, hисд алимhойму, 

а hарай ан халгhо yhopa нуми. 

Бабаjму Овроhом, бабаjму Маше, 

Маскан бабаhоjму хори Исроил. 

Душма вачарунда Бейт Мигдаша, 

ари 1o1yhyp бисдо бада азроjил. 

Паjмундут paf1hopa шаhар-ба-шаhар, 

Маскан 1o1yhyp бисдо коh виша, коh дог. 

Чутам а Мисраим бираjмке нукер, 

hечу а hep 1�1ика варафд е чун дог. 

Гуй сохдут чеhмате аз сугде Ватен, 

hесрат Ватан hишдут, аз Исроjил дур. 

Иран, Азербаj1�1ан, Дербенд, Дагыстан, 

Бутун Кавказ бисдо Ветан ан 1i1yhyp. 

Зомон пишо рафда, таарих черх хурде, 

Чуhурhой ан h,илом 1о1аh,м бире кана. 

аз pef1hoj ан голут пойэ векурде, 

а хори Исроjил норанут бина. 

Дадаj 

Ме туре на дирам чандано сали, 

а paf1ho домунди чумhоjме, дедаj. 
Худо rисмэт на сохд бийом а Ветан, 

а руй ту вохуру и руй ма, дадеj. 

Салhо jаки-jаки кирошди, рафди, 
Дулма ери хушда 1о1ика не офди. 
Имбуруз е галту галма дарафди, 
аз шори нист 1о1ика е дулма, дадаj. 

hep вехд кузат сохдаj pef1hoj имура, 
Фикир, хеjол иму пир сохди тура. 
а paf1ho даjишдаj ушуг чум тура, 
Гурбунтуни ушуг чумhоjме, дедаj. 
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Сабаf'l-шав а гаjгу балаhо мундаj, 
Курунда рузhора ту кировундеj. 
Имура овурда а руз расундаj, 

Гурбуни ариту h,умурма, дадаj. 

Сар Шоh-дога хуно сипи муй сер ту, 
8з овhой Бановша темизта дул ту. 
8ри вокундакор paf'lзojи дар ту, 
Очуги суфраjту дадаjма, дадаj. 

Чанд гада чатини бири имура, 

Ту hич вир на сохдаj jабош хушдара. 
Расундаj а hамма кумаки тура, 
На hишдаj офдора дадаjма, дадаj. 

Хостанум аз Худо таваггаj мера, 
8риму надано У амбар тура. 
Бабасуз мунданка дошдаj имура, 
Баба, дадаj бираj дадаjме, дадаj. 

И шори дулмара на бисдо гадар, 
Омора норанка поj тура аз дар. 
Шабтаjум, aj дусдhо, манум бахтавар, 
Омори акима дадаjма, дадаj. 

Макаw дард инсон 

Веки паjла, ху шороба, 
Ингада дард макаш, инсон. 
аз баjин шан hap f'lисоба, 
Ингада дард макаш, инсон. 

а h,apaj дул на сер кашда, 
Дард инсона jомон кушда, 
Дул инсона ha буш hишда, 
Ингада дард макаш, инсон. 

Худо акар надо тура, 
Ту газон"! сох нун хушдара. 
Дард кашира ниду чора, 
Ингада дард макаш, инсон. 
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Улум-итим нас бира кам, 

Дул инсона кушданка гам, 

Хурда шороб имбу малnам, 

Ингада дард макаш, инсон. 

Чангада hисд мо1о1ол тура, 

Хуб кировун pyзhoj тура, 

Худо дори пан1о1 руз тура, 

Ингада дард макаш, инсон. 

Шабтаj вакурд а дас паjла, 

Шороб хурда, вокунд дула, 

Муку: «1-\умур hисди hала» 

Ингада дард макаш, инсон. 

Имид караки 

е h,илом руз дира акар воjисда, 

Инсона hамиша имид караки. 

ери гоjим бира, а noj поjисда, 

Инсона hамиша имид караки. 

Имид гувот дора, имид ку1о1 дора, 

Зивисда чатини имид на бира. 

е матлаб ан дулу ари расира, 

Инсона hамиша имид караки. 

Шав а дин1о1иравоз рафдани хису, 

ери caбafl мунда аз хов вахису, 

Вокуну чумhора, биjов нафасу, 

Инсона hамиша имид караки. 

ери дора кошда, баhэра дира, 

1-\аjил кала сохда, шорира дира, 
1-\арус, flатон сохда, навара дира, 

Инсона hамиша имид караки 

На куjу а дунjо омори гиног, 

Pyзhojy кирошди а пучи, наhог, 
Бахту очуг бука, мозолу узjог, 
Инсона hамиша имид караки. 

«Мирвори» №2 
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е дунjо зивисда дураза hумур, 

Xojy, даhам вину, pyзhojy бу пур, 

Бахтавари, шори небу азу дур, 
Инсона hамиша имид караки. 

Шура дарjо (мертвое море) 

Худо имура хори дори, 
Шура дарjо, шура дарjо. 
Ту бахш Худо аjи хори, 
Шура дарjо, шура дарjо. 

8ри инсон малnами ту, 
8 и Пилам h,ошири ту, 
'+lун согини минералhоjту, 
Шура дарjо, шура дарjо. 

Ингада шур овту hисди, 
Ja зиндара h,умур нисди, 
8ри ану нум ту hисди 
Мурда дарjо, шура дарjо. 

Тура hapбoj адам дира, 
Фикир, хаjол барда мара, 
Овhоjту кем адаj бира, 
Шура дарjо, шура дарjо. 

Мибурбуну ку1о1 хушдара, 
Худо мисоху ja чора, 
8ри овту кем на бира, 
Шура дарjо, шура дарjо. 

Духдар Бокуjи 

а hapaj ja даете рача духдарhо, 
Ма тура вунурум, духдар Бокуjи. 
Воист тониш бошум, назник оморум, 
Куфтурум нуммара, духдар Бокуjи. 

Рача сиjа чумhо даниши ама, 

Дарафдут чумhоjту а гад чумhоjма. 
Гошhора 1о1умунда, чарусти азма, 
Ja коф на куфдира, духдар Бокуjи. 
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8даj а дул заре hap нора noj ту, 

е кардан лов бири сиjа муjhой ту, 

агул мара барди у рача pyj ту, 

Вир сохдум сер мара, духдар Бокуjи. 

hap руз кирошдани аз пишоjма ту, 
Наз-наз данишира ha а руйма ту, 
8зачи дог заре а синаjма ту, 
Сухунда дул мара, духдар Бокуjи. 

Ja руз на дурумка хараби fюл ма, 
Балка, Худо дора, туни мозол ма, 
Чу имбу, 1+10006 ди, а hopoj дул ма, 
Мабур имид мара, духдар Бокуjи. 

Чанд гада синамиш сохдикаш мара, 
Паfiани нидани сохда ашг тура, 
Шабтаjум, мисохум ма кузат тура, 
Таjта анма бира, духдар Бокуjи. 

Куккараки 

Кук караки бина бину, 
Хори, хуна, кифлату бу. 
е суфраjу вабу нуну, 
8 hapaj халг fiурмату бу. 

Зуhун насда - биjо дани, 
Дар улпана ту вокуни. 
hам кор сохи, hами хуни, 
8 Исроjил, а Исроjил. 

Паса-пишо амбар гонши, 
Ки ватики, ки хадаши. 
Нас сохданут дуст-тониши, 
8 Исроjил, а Исроjил. 

Таза маскан, таза хори, 
ез hap улка инсон дари, 
«Гоj» омори, 1+1yhyp бири, 
8 Исроjил, а Исроjил. 

«Мирвори» №2 
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е hap "fИК8 КОф МИЗСЭНуТ, 
е зан-духдар лагам манут. 
ез "fyhypho roj мисохут, 
е Исроjил, а Исроjил. 

Экер бисдо савланут ту, 
Мидай офда ja руз раfпу, 
Микирору хуб hумур ту. 
е Исроjил, а Исроjил. 

Вквр зуhун hисди 

h,аjил оморанка а дунjо, у вахд, 
Ja бo"fafl мизану, нафас микашу. 
Чумhора мибасду э ушуг сахд-сахд, 
Таjта хута бира, багда данишу. 

У саhат дарафда коф э кушhоjу, 
Насда варасира чу-чуни hала. 
Дадаj нанам-нануj хунда ариjу, 
hам зуhун вомуху, hами бу кала. 

Хурда шир ан дадаj чутам караки, 
ери hумур дара балаj хушдара, 
hачиш hap инсона зуhун караки, 
ери варасира дадаj хушдара. 

Дадаj нанам-нануj хундиjо зуhун, 
Чутам нидав бира hазиз ариму? 
аз зуhун вомухда пасаво мамун, 
Зуhун вир бистока, кукиш вир имбу. 

ери зуhун дадаj фурмуш на бира, 
Биjоjт, hajилhopa вомухим иму. 
Бабаhоjму дорат укут имура, 
Зуhун имура вир на сохим иму. 

ери эуhун дадаj фурмуш на бира, 
Иму биjо сохим коф а "fyhypи. 
Гадима, hошира зуhун имура, 
h,ajилho вомухут а гиндог дари. 
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ери очуг сохда килита дара, 
Зуhун ja очор ки гиjмату нисти. 
Инсон биjо дару зуhун хушдара, 
екар зуhуни hист, сабаhуш hисти. 

Духдврмв имбуруз ha"lдah салаjи 

Ври Радалаjма 

«Мирвори» Nf!2 

Ма hич hисс на сохдум чутам вахд кирошд, 
Духдарма имбуруз hачдаh салаjи. 
Mahhopa, салhора hэчи паса hишд, 
Духдарма имбуруз hачдаh салаjи. 

Томом чуклала бу, чукла духдарла, 
Севки баба, дадаj ура сохд кала. 
Ма адам вокунда шори ан дула, 
Духдарма имбуруз hачдаh салаjи. 

8 Исроjил омо а jow са сала, 
а богча рафд зуhун вомуху бала. 
Вокунд дар мактаба бира шаш сала, 
Духдарма имбуруз hачдаh салаjи. 

8даj аз сар сохда баjит-сафара, 
hала а nиwojy хаjалат бира. 
8даj кузат сохда институт ура, 
Духдарма имбуруз hачдаh салаjи. 

Дасдаj хаhаркили а паса-пишо, 
hаммашу лап рачут ha сох томоша, 
Сар курда мачунут сог душ, сол душа, 
Духдарма имбуруз hачдаh салаjи. 

Кирошд мозолманда caлhoj hаjили, 
8даj noj донора а pafl чоjили. 
Матлабhоj ан дулу амбари, були, 
Духдарма имбуруз hачдаh салаjи. 

аз ширина oвhoj ан najoт хуру, 
8 севки, ашгавоз пур бу hумуру, 
ери дадаj, баба шори биjору, 
Духдарма имбуруз ha"lдah салаjи. 
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Духдврмв салдати 

Ври Радалаjма 

а тан хушда вокунд палтар салдати, 

Духдарма имбуруз салдати, салдат. 

а 1о1арка поjисди аз тараф расти, 

Духдарма имбуруз салдати, салдат .. 

а ранк савза палтар хош дора чума, 

аз томоша сохта сиjа нист чумма, 

адам данишира, варафда дулма, 

Духдарма имбуруз салдати, салдат. 

8 хори Исроjил и ja hадати, 

Кадаhо, духдарhо hамма салдати. 

аз 1о1аhмат диранут хуба ftурмати, 

Духдарма имбуруз салдати, салдат. 

Ja маftалиш нисти сокити hapa, 

Душма сар тик курда дин1о1и нас дора. 

Душмара гуй соху, дору хорира, 

Духдарма имбуруз салдати, салдат. 

t\азиза Ватана аз дули хосда, 

ари халг дулдин1о1и, ковлаjи хосда, 

а гуллуг Ватан, халг ари поjисда, 

Духдарма имбуруз салдати, салдат. 

Jвршолеим 

а сар Сион гоjим бираj, 

Jаршолеим, Jаршолеим. 

�аhмат 1o1yhypa вачираj, 

Jаршолеим, Jаршолеим. 

Довид тура hумур дори, 

Са дин ин1о10 бина нори, 

Чум ан hилом ату дари, 

Jаршолеим, Jаршолеим. 
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Сад-сад салhо диреj ту 1�1енк, 
Хори векурд аз хун he ранк, 
Je таарихи ин1�10 hep сенг, 
Jершолеим, Jершолеим. 

Диндог-диндог сохдет туре, 

Гирмиш сохдет 1�1еhмет туре, 

Дашмиш сохдет девлет туре, 

Jершолеим, Jершолеим. 

е ченд десhо дарафдаj ту 

Чу болоhо кашираj ту, 
егад алов дабираj ту, 

Jаршолеим,Jершолеим. 

Шеломо а сер коф вомунд, 

8ри Худо Мигдаш вокунд, 
Душма ура а хок чарунд, 
Jаршолеим, Jаршолеим. 

Мусурмуре hист Меккаjу, 

Мусурмура Мединаjу, 

Меккаj 1i1yhyp, Мединеjу, 
Jершолеим, Jаршолеим. 

hep 1i1yhyp а голут нушда, 
Туре дошда а дул хушда, 
Матлабу аки ту нушде, 
Jершолеим, Jершолеим. 

Залум кана гудуз бира, 
На hишда нефас кашира 
Ja кем дуруст 1�1аhмат тура, 
Jаршолеим, Jершолеим. 

Худоj иму кумак бира, 
Зиндакуни ду 1i1yhypa, 
ез дас залум дору тура, 
Jаршолеим, Jаршолеим. 

Ja руз а кул сипира хер, 
Mowиjafi мидиров аз дар, 

Ковла имбу халг тавасар, 
Jаршолеим, Jаршолеим. 

«Мирвори» №2 
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Боку 

Ингеде hеjронум ме е рачи ту, 

Шеhер чоjилиме, шеhерме, Боку. 
а зуhун инсонhо дери рачи ту, 

Куjум аз дулиме шеhерме, Боку. 

Ворвориhо тумор сохде сер туре, 

Гиногhо вокунде hep вехд дер туре, 

Сиjе сурхе хуно hисди зер туре, 

Нур дореj hиломе шеhерме, Боку. 

Хазар ширин-ширин ненуjе хунде, 
Себеf1-шев гел курде, е хеjол мунде, 
hешдан дедеjтуни, е pen домунде, 
Нес векурде чуме шеhерме, Боку. 

«Гыз галасы» нушунеj таарих туни, 
Карван capaj ери гиног мескени, 

а булвар кешденки дул варафдени, 
Верзундени чуме шеhерме, Боку. 

Ту дул Аэербаj1�1ан, чун Аэербаj1�1ан, 
Шоирhо нувусдет е нум ту дастан, 
Шабтаjум, ериту нувусденум, дан, 
ан ширине негме шеhерме, Боку. 
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Талхьа hьарсhой дадай 
Поама 

(отрывок) 

11. Кирйай ан кук 

«Сурхалуйа дадай мурди, 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 
hьа1+1ал аз хьулг буг оз курд и, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 

Кутахь бири сал hьумуру, 
Лойиг небу у зу муру. 
Пишой захьма ки мукуру? 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 

hозор 1+1иро hьазоб дорум, 
Йа фарсуза кук бисдорум, 
41ун дадайа ма висдорум, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 

Зиhисдумкаш а г ад буллуг, 
Дадай азма нади г уллуг. 
Токи, мурум маш йаболуг, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 

Нийат баба ha ташна мунд, 
Арзуй дадай а ашг домунд, 
Кук ан йатим а машг вомунд, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 

Ти1+1лу башку тавар-на1+1аг, 
евлод нийо бошу алчаг. 
Залум дадай манум ан1+1аг, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 
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8лчагhора вакир дурум, 
а рахьhошу асир бурум. 
Имой сера ha гир курум, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
l(ирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Дуркун а hагг нас дабира, 
Рушумлуhо хастсуз бира, 
И хьолмара сустлу дира, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
l(ирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Бугма дари а шафта рахь, 
8 гур муно сахьиб тамахь, 
Нивадарам тайте сабахь, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
l(ирйа зенит, "fOH дадайhо! 

а и hьилом тойу небу, 
а кузарон "fаhьмат дабу, 
Рахьмадула йа дадай бу, 
hьара манит, "fOH дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Догунога даhьатлунум, 
Говралуга рахьатлунум, 
Гирлигона саhьатлунум, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Ихыибора на висдорум, 
а рихшанди дабисторум, 
Лойига кук на бисдорум, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

На оhилум, на "fовонум, 
Йатим мунда арковунум, 
Дарда чутам вотовунум, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 
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Нануйhора аз йор шандам, 
Нанамhора аз hьор шандам, 
Манамhора аз вор шандам, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Пой бирахьна на hишд мара, 
а гуг калла ваhишд мара, 
а карм хушда даhишд мара, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Хандаhойма а лов нийов, 
Торикhойма а тов нийов, 
Имоhой йа а хов мийов, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Шариклуйа шори нибу, 
Дадайлуйа вори нибу, 
Миханата кори мибу, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Шакиhойма тала имбу, 
Гамхурима чала имбу, 
hандаварма гала имбу, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Билойигhо вакир бисдо, 
Хушбахтира ахир бисдо, 
Йа дадайма фагир бисдо, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhе! 

hьанч лугара аз лаhьа но, 
Сангвозира аз сага но, 
Чи хьарима аз лага но, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

<<Мирвори» №2 
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Таhьрифлуйа хуш hарчуни, 
Лазатлуйа нуш hарчуни, 
Ганатсуза гуш арчуни? 
hьара манит, чон дадайhо! 
l(ирйа зенит, чон дадайhо! 

Лихьа бисдо палашима, 
Хоhинлу мунд саташима, 
Йалов курди аташима, 
hьара манит, чон дадайhо! 
l(ирйа зенит, чон дадайhо! 

Баднумима чарлу мунди, 
hундурима сарлу мунди, 
l(азирайма марлу мунди, 
hьара манит, чон дедейhо! 
l(ирйа зенит, чон дедайhо! 

Баба-писар кофма небу, 
Дадей-писар софма небу, 
Имой бири «УФ» ме зебу, 
hьара манит, чон дедейhо! 
l(ирйа зенит, чон дедайhо! 

hьесал шарик захьер нибу, 
Хушка дора баhар нибу, 
hap чофора сеhьер мибу, 
hьара манит, чон дадейhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Дедейнехоh сог нийо бу, 
Хьурметдори лог нийо бу, 
Кобобиме дог бийо бу, 
hьара манит, 1�1он дедейhо! 
Кирйе занит, чон дадейhо! 

а генетма на вакурдум, 
Лухьуфура не дакурдум, 
аз хунейме вадекурдум, 
hьера манит, 1�1он дедайhо! 
Кирйе зенит, 1�1он дедейhо! 
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Бирахьмлуйа сарлу бирам, 
Биодлуйа дарлу бирам, 
Дадайлуйа шарлу бирам, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1+1он дадайhо! 

Варфhой Шоhдог совиш бисдо, 
Дарйоh Хазар овиш висдо, 
Богруй душма ловиш бисдо, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1+1он дадайhо! 

Дог на чарует аз кулункма, 
Шафти дабу а hap лункма, 
Туртур бирам та улукма, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1+1он дадайhо! 

Дадаймара hорой зара, 
hьасму вокунд дарвозара, 
Мийофдонум а дог-дара, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1+1он дадайhо! 

Фурогусда кадарлунум, 
�аhьматлуйа hазарлунум, 
аз мурдаhош батарлунум, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1+1он дадайhо! 

Ушуглуги чумма рафди, 
Ошуглуги нумма рафди, 
Очуглуги тумма рафди, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1+1он дадайhо! 

Чойа хуно дам каширам, 
Дарда хуно гам дачирам, 
Хока хуно нам вачирам, 
hьаре манит, 1+1он дедейhо! 
Кирйе зенит, 1+1он дадейhо! 

«Мирвори» N02 
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Пучлу буhо дерд микешу, 
Гучлу буhо зерд никешу, 
Ку1t1лу буhо 1t1ехьт микешу, 
hьере манит, 1t1он дедейhо! 
Кирйе зенит, 1t1он дедейhо! 

Хезон дири богчей кулме, 
Гелпе шенди базуй дулме, 
Беднишони чатий булме, 
hьере манит, 1t1он дедейhо! 
Кирйе зенит, 1t1он дедейhо! 

hьерслубенде ерхлу бирем, 
Хориманде черхлу бирем, 
Дедейменде фехрлу дирем, 
hьере манит, 1t1он дедейhо! 
Кирйе зенит, 1t1он дедейhо! 

Хьеримхурhо е од варафд, 
Гизишмишhо е бод не рафд, 
Хьололхурhо е йод дарафд, 
hыэре манит, 1t1он дедейhо! 
Кирйе зенит, 1t1он дадайhо! 

а сукйати навабирам, 
а шакйати ha на бирам, 
а кукйати на дабирам, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Човгун офдо а hад чулма, 
Сайл омори а бед кулма, 
Зимиларз да а гад дулма, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Хаhарсуза йа бирорум, 
Бабаймара йорбийорум, 
hачиданки рахь кирорум, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 
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hыэра-hыэра на оморум, 
е саркалла вороморум, 

е ма hьарака дироморум, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Кутлуhора пой ниимбу, 
Хуналура чой ниимбу, 
Дадаймара той ниимбу, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Дурку-мурку галатлу бу, 
Хотур-мотур баладлу бу, 
Обур-мобур халатлу бу, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

Зиндакуна нуш нибошум, 
Халайига хуш нибошум, 
Ганатсуза гуш мибошум, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, l+foн дадайhо. 

Дастаклуйа нар на бирам, 
Баhарлуйа бор на чирам, 
Тиролуйа hьор на дирам, 
hьара манит, l+foн дадайhо! 
Кирйа зенит, l+fOH дадайhо! 

Ловголуhо растлу нибу, 
Рушумлуhо хастлу нибу, 
Хуморлуhо мастлу мибу, 
hьара манит, l+fOH дадайhо! 
Кирйа зенит, l+foн дадайhо! 

Миханати l+fypлy бисдо, 
Хиловйати гурлу бисдо, 
Галатйати гурлу бисдо, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, чон дадайhо! 

((Мирвори» №2 
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аз у дунйоh hой низенум, 
а рехь ченнет пой ниденум, 
Бутун hьумур вой мизенум, 
hьере менит, чон дедейhо! 
l(ирйе зенит, чон дедейhо! 

Молкомуте чехыи бисдо, 

Хушбехтлуйе геhти бисдо, 
Фурмундейе еhди бисдо, 
hьере менит, чон дедейhо! 
l(ирйе зенит, чон дедейhо! 

Зиhимлуйе корhо бош�r:у, 
Беhерлуйе дорhо бош�r:у, 
'+lеhьметлуйе шорhо бош�r:у, 
hьере менит, чон дедейhо! 
Кирйа зенит, чон дедайhо! 

Зийодhоре буллу виним, 
И�r:идhоре гуллу виним, 
Немардhоре дуллу виним, 
hьера менит, чон дедейhо! 
l(ирйа зенит, чон дадайhо! 

Бехилhойу хьемислу бу, 
Мучу1+1ийу темизлу бу, 
Хушданийу hьазизлу бу, 
hьара манит, 1+1он дадейhо! 
Кирйе зенит, чон дедейhо! 

Ушуг чумуш йе кукла бу, 
Сарпуш нумуш йа кукле бу, 
Кукай т умуш йа кукла бу, 
hьара манит, чон дедайhо! 
Кирйа зенит, чон дедайhо! 

Залучиhо хунбар бири, 
Гачагчиhо нунбар бири, 
Гисосчиhо чунбар бири, 
hьара манит, чон дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадейhо! 



136 ·Произведения на горско-еврейском языке 

Укайа рахь на рафдабу, 

е бим сабахь дарафдабу, 

е рухь-рувахь варафдабу, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Гуншилуйа хаhарлу бу, 
hьасбалуйа йаhарлу бу, 
hачиданки шаhарлу бу, 
hьара манит, "!ОН дадайhо! 
Кирйа занит, 1t1он дадайhо! 

Тикилуйа заварлу бу, 
Сифирлуйа таhарлу бу, 
Ширинлуйа шакарлу бу, 
hьара манит, "!ОН дадайhо! 
Кирйа занит, "!ОН дадайhо! 

Сипилуйа муйлу мунди, 
Тафталуйа руйлу мунди, 
Говралуйа буйлу мунди, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1t1он дадайhо! 

Софоhойму - захьматлуни, 
Нимазhойму - 1t1аhьматлуни, 
Мурдаhойму - рахьматлуни, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1t1он дадайhо! 

Пушкулуйа мар1t1и бирам, 
Козитлуйа дар1t1и бирам, 
Уэкалуйа хар1t1и бирам, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа эанит, 1t1он дадайhо! 

Захьарлуйа йа марлунум, 
hьоширлуйа азарлунум, 
Алварлуйа баэарлунум, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа занит, 1t1он дадайhо! 

«Мирвори» №2 
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Сурха нибу - чулки дира, 
Курка нибу - тулки дира, 

Чула нибу - мулки дира, 
hьара манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дадайhо! 

Духдарhора обурhо дит, 
Наваhора сабурhо дит, 
Чунманира казурhо дит, 
hьара манит, 1+1он дедейhо! 
Кирйе зенит, 1+1он дедайhо! 

Балаhойму фарлу башку, 

Хундеhошу сарлу башку, 
Мизузеhо дерлу башку, 
hьаре манит, 1+1он дадейhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дедейhо! 

Офто - чорей ан hьиломи, 
Тубо - ми1+1ей ан Одами, 
Седиг - хушдан Овроhоми, 
hьаре манит, 1+1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1+1он дедейhо! 

Муй дадейе тимор сохит, 
Рахь дедайе hомор сохит, 
Кук дадейе домор сохит, 
hьере манит, 1t1он дедейhо! 
Кирйе зенит, 1t1он дедейhо! 

Хосдай кукhо мозол карда, 
Хурдай кукhо хьолол карда, 
Арзуй кукhо hозор кердо, 
hьера манит, 1+1он дедейhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадайhо! 

Тирой Миши азбарлуни, 
Кор Овроhом навсбарлуни, 
Коф Соломон хьазбарлуни, 
hьара манит, 1t1он дадайhо! 
Кирйа зенит, 1t1он дадейhо! 
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Несилhоре тубо бошку, 
l+loвoнhope нубо бошку. 
Зуhунhоре ХУДО бошку, 
hьере манит, чон дедейhо! 
Кирйе зенит, чон дедейhо! 

Бвндвhо 

2641 

Йе бендейум, нидарам. 
а hep хуне нидарам. 
hьилом лерзе доренкиш, 
Йе е дулту мидарам. 
2642 

Йе бендейум, нийо бу. 
Инсон пендум нийо бу. 
l+lyй ан хирмон буликеш, 
Нун аз кендум бийо бу. 
2643 

Йе бендейум, ери ту. 
Темарузум ери ту. 
аз сурогиш не офдум. 
а коми дул дери ту? 
2644 

йе бендейум, мара ту. 
а хьол хоми мара ту. 
l+!енкесуре корикеш, 
а шолуми дара ту. 
2645 

йе бендейум, не кердо. 
Зулум тубо не кердо. 
Садана кор вунуhош, 
а рехь ХУДО векордо. 
2646 

Йе бендейум, мевечи. 
Дерд hьиломе мевечи. 
Ту душмейту бире вахт, 
Чу мисоху hьеречи? 
2647 

йе бендейум, hуле-hул. 
Бочи ниду hуле-hул. 

((Мирвори» №2 
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Даспэра то1+1 бофданкиш, 
Рачи миду кула-кул. 
2648 

Йа бандайум, гардибар. 
Гамхур бира - гардибар. 
8ри рача руз пакиш, 
Захьар чира - дардисар. 
2649 
йа бандайум, на курда. 
Гилиг кора на курда; 
а човгун чул офдора, 
Кулиш нитай дакурда. 
2650 
Йа бандайум, а сар да. 
Кай ки, агул а сар да; 
Хараба коф лаhьараш, 
а куш курда, ки барда? 
2651 
Йа бандайум, нийо бу. 
Дуркун дагиг нийо бу. 
а ихыибор кас кирош, 
Инсон - садиг бийо бу. 
2652 
Йа бандайум, кофлураш, 
Куш дар, шинов, кофлураш. 
Пашмуй hьилом имбоши, 
Зой сохдика софлураш. 
2653 
Йа бандайум, кайфсузум. 
Оhилбанда - кайфсузум. 
а гад фикир домундам, 
Гард ХУДОра кай мудум? 
2654 
Йа бандайум, возини. 
Корhой hьилом возини. 
а бивахти пир бирам, 
И чуларзи гозини? 
2655 
йа бандайум, тараз ди. 
Нафас ваки, тараэ ди. 
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Ташнай хори сухта вахт, 
Воруш арчу варасди? 
2656 
йа бандайум, наhишдай. 
Хьарима кунд наhишдай. 
Сурр нисдика а3 бигhо, 
Рушаш арчу ваhишдай? 
2657 

Йа бандайум, нас дира. 
Курачумлу нас дира. 
hумур сади бисдика, 
Камта - арчу вас бира? 
2658 
йа бандайум, нушлуни. 
Нун хьололи - нушлуни. 
ХУДО дара бахшика, 
арчу кара кушлуни? 

2-'11врквhо 

1851 
Ви1�1ира насдака хуба а3 хараб, 
Зу гупмиш имбоши ази лахса даб. 
1852 

hасмура думонhо курдкаш сар-басар, 
ha канаш му1�1у1�1и мунда тавассар. 
1853 

Хараба 1�1овоба ку3ат сохда вахт, 
8нкулhой тарсира дарам макаш сахт. 
1854 

Bopywho а сайлов чарусда ваhьда, 
Чанд бойка а ховhош мивини багда. 
1855 

Тарсанкоh хундикаш душмай хушдара, 
ha канаш hьасонтлу махун - кушдара. 
1856 
а сабур вомунда, на дика йа кор, 
Гандалу нивуну на баhар, на бор. 
1857 

Сарбарахь гараза а навету киро, 
Нитани варзунда чун na_r:Jyй Тира. 

((Мирвори» №2 
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1858 

а чумhо боворим нисдика тура, 

hами hьасб, hами хар митай гатура. 

1859 

а кушту боворим на сохда ваhьда, 

аз хабар ан касhо чу даhыэм багда? 

1860 

Ватана аз дули хосдакорика, 

Заварта ниимбу узка шорика. 

1861 

а ХУДО на Тиро нисдка боворим, 

hич махьал никуйит: «Чу хуб, чу шорим!» 

1862 

аз дадай бирайи гитика агул, 

Сад 1о1иро дерд не гем кем нибу аз дул. 

1863 

аз нерhой ен 1о1еhьмет - ез той-бетойи, 

Хушдере кешире, дур нийо пойи. 

1864 

агуле бердикеш бибехше cepho, 

Ку1о1 - гувот кем нибу ез гуче нерhо. 

1865 

Чор тараф хушдере не варавунде, 

Му1о1у1о1и темизе ки дарамунде? 

1866 

а хотур менк шеви кейки бим мийов, 

Пишнави не бире, - шехьенкум нийов. 

1867 

Лерзунде митайкеш лукеhой доре, 

Хехейе хьел месох беhере, боре. 

1868 

Куклемиш не сохде телhой ен тара, 

а гериш ошугhо е бехьс не дара. 

1869 

а товней 1о1унсоги сохденки муно, 

Дерд чумиш зобуни чун дуле хуно. 

1870 

Тиролу диренки рушлуйе мердеш, 

аз hу1о1ет седиги гуй сохит дердеш. 
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1871 

Митора а хори сахд сохда ваhьда, 
hололиш, hаримиш асуд - а hагг да. 
1872 

Сиб-сийа палтара вокундакорhо, 
hapc кирйе рухунда аз мунда hьopho. 
1873 

hунерлу на буhо ери кала кор, 
Омбуруш ничуну аз гу гhой ан дор . 

1874 

ез дули омокаш акар а хош ту, 
е тамахь навс хушда дустог мабош ту. 
1875 

Текей, ки чор тараф бадбинлу имбу, 
Иллоки, йа касиш динлу ниимбу. 
1876 

Войкелу нушданки а гад корхонаш, 
ез гериш ан дулту бийоф шордонеш. 
1877 

йе камлай ихыибор дека а hьара, 
hасаллу митани деhьам саhьаре. 
1878 

Вадилу бирекор е гериш чаhьмет, 
е гур бабе-дедей мечуну рехьмет. 
1879 

ез бирехьм тевегге сохдикеш екер, 
е корту йаралу нибу чун зеркер. 
1880 

е лешкер ховлуhо кай ки той имбу, 
Mypyho инсоне сойеш ниимбу. 
1881 

Нес динмиш биреке аз нехьси хушде, 
'+lунеш а бод муйлу аз бехьси хушда. 
1882 

Гедеге зеренки йе гуллуг туре, 
е сер hьасб мевокун - овсар гетуре. 

«Мирвори» №2 
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ЛЕВИ 

Рита 

Я родилась • 1961 году • г. Куба, 

в Красной С.1ободе. С 1972 г. жила 
11 Баку. В 1994 репатрииро•11.1ась 

в И1раиль. Жи•у • г. Акко. Мама 

троих детей. У•.1екаюсь шитьём, 
в111ание.w. 

Стихи люблю с самого ранне

го детст•а. Помню, ещё • 4-5 дет 

обожа.1а читать детские стихи, и 

восхищ11.1ась те.w, как мен11 сдуша

.1и •1poc.1we. Сама начада писать 

.1ет в п11тнадцать, но юношеские 

стихи, к сож11.1ению, не сохран11-
. 1ись. 

Можно ска1ать, что чет
верть •ека не брал11сь 111 перо. Но 

Jдесь, н11 с•11той зем.1е, ко мне •ер

ну.1ось •дохно•енме. Н •но•• нач11л11 

писать, особенно пос.1едние 2 года. 

Лричё.w, ес"1и • юност11 11 п11с11л11 
с•ои стих11 н11 русском 111wке, то 
сейчас нач11.1а пис11ть н11 родном 

- горско-е•рейском. 
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аз JiЭЧдЛ ВИРИХДИ, а JiЭЧдЛ РАССИ 

Поснящается 7-.\-tU .1етне.\1у .\1а.1ьчику Oitepy 

Гуит дуз Н;} ШИННИр;}М, дургу и Х;}б;}р, 

а Г;}рД;}Н И Д;}Д;}Й Н;} В;}НИТ Т;}В;}р 

hич дуруст Н;} бир;} Омер hофт сала, 

Mypдdpd d Г;}рД;} Н;}В;}ГИ, бала 

h;}Л;}М ;}З возиhо Н;}бир;}Й дуймиш, 

Таз;} пой донор;}Й d pdh хундdhиш. 

Г;}Л;}Т бош, вогошд ;}З ГИЙ;}М;}Т;} pdh 

аз у руз гир мунди С;}р бdбd ПИС;}Х. 

аз h;}Ч;}Л ВИрИХДИ, ;} h;}Ч;}Л раССИ, 

Не Д;}Д;}Й, Н;} бdбd d дод Н;} расси 

Топут ту, Х;}Л;}ф, варафтr;}Ш d и душ 

Зdpd нийов ;}ри hофт сала Г;}душ. 

ад;} h;}pC рихуНД;} h;}M пир, h;}M чоhил 

Гуфтир;}: «Хок Г;}рдо залум и h;}ИЛ». 

а ryp расуНД;} Г;}НИМ;} дуШМ;}р;} 

Ниhилим ;} хори хун К;}Л;}-чукл;}р;}. 

hовунтуш М;}диров, чон Омер бала, 

Нимуну ношумош ;}З кук Хизбала . 

а хок Н;} туз Т;}НИ Ш;}h;}рhой Лива, 

Нубоhи и даhш;}т ;}ри hap садан. 

Миллат хилое имбу ази могбуни, 

а хори Исроил мийов шолуми. 

Салдатhош а ганад Дад;}Й могошту, 

Балаhош ;} куч;} Т;}рссуз мигашту. 

Шолийаh чуhур бирd аз завар Худо, 

Мундоhора бади - омони на до! 

15.07.2006 
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ни ВАДАРАВ аз ЙОР и ма на и САЛ 

Дdhво по исти, говл;)hИ Исро ил, 
Td и руз Н;:) зивист амбар;) чоhил 
ари СОКИТИ Х;)ЛГ чун ДОрИТ ИШМу, 
Шор бошку имоhой pyh - Н;)Шумошму. 

Кdнд дул Д;)Д;)йhо ;)З бdдd Х;)б;;>рhо, 
ари Ч;;)НД балаhо Не мунд 6;;>6;;>hO. 
Чозониш , могбуниш К;)ШИ и милл;;> т, 
Хун;;> суз, М;)СК;;>нсуз ч;;>нд озор кифлdт. 

Олмон;;> мунд;;> h ;;>pychoй с;;>р б;;>зму, 
Рузhош торики до ;;>з думон hdcмy 
Ни вадарав ;;>З йор и м;;> Н;;> и сал, 
Т;;>лhи миду Й;;>тим;;> ш ирини h;;>с;;>л. 

Нувуст;)Ш мийов йарай Х;)ЛГ ;;> китоб, 
Хунд;;> ;;> чум h;;>pc мобу, дул ни ду тоб. 

Август, 2006г. 

((Мирвори» №2 

НЕhИЛИТ дадайhОРа сийа ВОКУНда 

Посвящается трагически погибшему 

13.07.2006 солдату из города Акко 

Вокунд;)Т д;;> д;;>йhо сий;;>hи d т;;>н, 
Хунhо ;;>Д;;>Й рихд;;> ;;> хори В;;> т;;>н. 
Чоhилhо би в;;>хт ;;>з hилом рафт;;> , 
а дул Х;;>ЛГИШ ;;>Д;;> д;;>рд, Йара дарафт;;>. 
Ни пойу h;;>pc д;;> д;;>Й Т;;> hумуру ист, 
Ч;;>нr;;>д;;> н;;>зники дуушм;;> , н;;>воист. 

8з Д;)СhО парусти Wdh;;>M h;;>pycho , 
а ГИЧ;;> ВОМУНДИ Палтар h;;>TOHhO. 
Сойсуз й;;>тимhош ;;>зи гуч залумhо, 
Т;;> к;;>й вотову и милл;;>т чyhypho?". 
Л;;>рз ;;> чун балаhо ;)З с;;>с нокуми, 
Нисти х;;>лrм;;>р;;> динчи, нисти ш олуми. 
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Б;щи ;ш hdp инсон - ;ш битав халги, 
а шориш, d бdдиш миллат;) сахтги 
Сох туз, хокистар бdднум Н;) мундалd, 
Бийор шолуми и оморd салd. 
hapc hdилd чарун raнd а хdНД;), 
Нdhил дdдdйhopd сийd вокундd. 

Худошинохим, дdрим d обур, 
Худо! а ту МИН;)ТИ hdp 3dH чуhур. 
Нdhил xdлdфhopd d дdндуй душмd, 
Човоб ди мdpd, cdc ди d и гушма. 
Вокун гdнад тура а С;)р балаhо, 
Х илое сох МИЛЛ;)Т;) ;)З дул;)стиhо. 

Дур бир;) dз иму дардhо на Г;)мhо 
Шоhирош вdгиро шор;) rdлdмho. 

саБаьи игид кини 

Cdp лyrdho гуз бирd - дорhо бdhdp дорd вdхт 
Гызмиш, rудуз пул буhо - инсони ми у бdдбdхт? 
Такабури, мdнdми d ки йарашмиш дорd? 
Нум тdмизи, hололи инсон ;)З хушд;) норd. 

Гоночог истиhо - дdдdй дориhо шири, 
8 дулу p;)nM добуhо - ;)З hоширош hошири. 
8 h;)pC hоЧИЗ Х;)НДУСТ;) - ХУШД;)р;) ИГИД М;)НИ, 
Ки митану танустd сабаhи игид кини? 

Халг турd а йор бийор аз hимкин чига нети 
Не rуй: «Md бир;) чиг;) - hичкас гарак нисти)). 
Нум худо гуфтира аз хов В;)ХИС hap сабаh, 
Бош а тангиш тоби, а мозол кас битамdh. 

Сох а калата hурмат, ари чукл;) pah бини, 
ha хушд;)ра винир;), миллат;) а пас мани. 
Надана а сар дашан, аз сараф агул ваги, 
Таи, тахсираш бахшира, а дул гурда кии маги. 

hайба душ - ба - душ гашдd мхалай ан калат;), 
Йd инсон;)ш а hилом на таи аз хушда камта. 
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дадай 

Таз;)д�ш и hилом М;)р;) воист омор;), 

ари ;)З Г;)Над Д;)Д;)Й чиро Н;) бир;). 

Гутин;)Й М;)р;) d С;)р зани ту нор;), 

Й;)бош буr;) гал гурд;) - Д;)Д;)Й гуфтирd. 

а ;)Т;)Г ту В;) б;)ХТhО - МОЗОЛhОЙ бала, 

Ов ;)Н инсом Д;)Д;)Йсуз лиhd омор;). 
а Д;)hной Й;)КИШ ХОМУШ Н;)С бир;) бала 
Тdк ;)З hdpcoй С;)р болнd винирd чор;). 

Cdбdhи рузhор;) ;)РИ ту Н;) нор;), 
Разиш бистори h;)ИЛ;) dри дорd. 
Дdсhой балар;) dЗ дdсту чиро ишдd, 
Чутам, Дdдdй, танусти pdhd вогошдd? 

аз hумур Md Ч;)НД ДdhllidTO салhо ГИрОШТ, 
Йd ДdДdЙГd hdИЛd КdЛ;) COXTd - ДОШД. 
Hd бирумгdш dЗ hичиш d hилом миhточ, 
Бирорсуз, xdhdpcyз, комини h;)ил точ? 

Cdp Й;)бо руй баларd Дdдdй винирd, 
Буручhой дулмdрd dрчу Н;)С шинирd? 
Хdср;)тhой ЧdНд сали ;) мувdх варафтd, 
Воист мdpd Йd hdил d rал дарафтd. 

Чои Дdдdй! Ту баларd Hd сох rинdмиш, 
ази ГИЛdИhОЙМ;)Ш Hd бош инчимиш. 
Мунош, Дdдdй, TdBdCdp d Cdp иму cor, 
Гdлхdнд бала буhо - Йd дdhори, йd дог! 

СУРКОГОЗ 

h.dзизи чун бирум, офтумd духтdр, 
Назмdрd мухурдут Йd ЗdН, Йd шувdр. 
Мdш hисоб мисохтум М;)нум бdXTdBdp 
аз hdcyл, arpaбd нети бихdбdр. 

((Мирвори» №2 
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Мокундум d тdн рачd палтарhо, 
Мdhсоймdш имбисто ;} р;}НГ булшdйhо. 
Бdбdш муно мисохт, d С;}р Ш;}hвоhо 
аз ПИШОНИ МОЧ СОХТ;}, МИХИСИ llidBhO. 

Йd руз ;}З гад Шdкилhо офт;} B;}par, 
CdpM;} ;} Ч;}рХ дарафт ур;} хундd BdXT. 
а КОГОЗ Й;} нум вобу, ду фоМИЛ;), 
Гdм басмиш сохт М;)р;}, Д;)ИШТ d Ч;)Л;}. 

а дул h;)ИЛИМ;) дарафт Йd ЛОКО, 
Палаш;) чумоймd думонлу бисто. 
Бисто хушd гофhиш ;}ри М;) З;)ll;)p, 
К;)hш ;}ЗИ сур М;)р;) нибисто Х;)б;}р. 

НуШД;}НГ;} d Д;}Д;}Й;)80 руй - 6;} - руй, 
Муrум: а и roфho ту човоб;} rуй. 
«Сур ;}НИ коrоз чу митану бир;}, 
Дузирd ВОИСТ;) тануСТ;} Mdpd. 
арчу фОМИЛ;}ЙМ;) ;) Й;) НУМИГ;), 
Ишму К;)Л;)Т;)ЙМ;) ниститми бdrd? 

Парует;) р;)нr Дdдdй, ловhойу Л;)рзи, 
Дузира Н;) rуфти, аштанки Т;)рси. 
а пасай и коrоз ту арчу rашдd, 
Гdраки нисди и, митани шанда. 

Гуйrа ;)ЗИ roфho хомуш бисторум, 
а расти, дурrуни рази бисторум 
Hd норум dри М;), хайли В;}ХТ баrда, 
а лаhай саданhо rуш нор;} ваhдd 

а хуна моrошдум дас а дул дари 
Дадdhиш импурсу: «Бала чу бири? ... 

Хун ловhойту гаи;) dрчу парусти, 
Руйту ;)ЗИ Д;}дай арчу чарусти 
Чу воиста тура аз ма шинира? ... 

Нуш, гушдор! Дузира адам rуфтира: 
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Ингад;:) чон, М;:)р;:) d дин Н;:)ГИ ту 

Суrд;:)Й;:) Д;:)Д;:)Йту исти -Ма3анту 

В;:)ГИр;:) холу Л;:)Л;:)Ш - Бdбdй туни, 

Бирорhо, X;:)h;:)phoш - кифл;:)Т холуни. 

Бирорd Ш;:)Ш бала, Д;:)С X;}h;:)p дуллу, 

h,;:)pc Й;:)зуrd бирор чутам мотову 

аз балаhо Й;:)КИ ;:) X;:)h;:)p баХШИр;:) 

h.овун;:)Ш чум Худо мисво винирd. 

Сур ;}НИ и коrоз - расти и човоб, 

а Й;:) ropop бийо - НИСТИ М;:)р;:) ТОб. 

аз ду Бdбd, Д;:)Д;:)Й Й;:)КИР;:) ту ВИЧ, 

Инсофту Н;:) бошку ;:)З rилинчиш тич. 

Бdбd Борис тур;} мисоху муно, 

Чуму бала Г;:)ШД;:), миду Н;:)Шумо. 

Md hdил чу гуйум, шукур d Худо! 

Тdхсир Й;:)киймуш нист d пишой Худо. 

Md Й;:) h;:)ИЛ бир;:) - ишму К;:)Л;:)Т;:) 

Mdpd ;:)З cyrдhojмd Н;:)ХОСТ;:)ЙТ К;:)МТ;:). 

Разинум d Худо, ;:) ГИСМ;:)Т тоби 

Ники войуор;:) d hdрсиш тоби. 

аз гучhой ;:)ГУЛИШ, p;:)hM дул rучлуни, 

аз хунту нистуМГ;:)Ш, Б;}б;:)ЙМ;:) - туни 

Нистиr;:)Ш ;:)3 Худо куклу, духт;:)рлу 

Нум Бdбd dри ту амбар лойуrлу. 

а hилом бийово, ;:)3 hилом мурав, 

Ду Бdбdш чум б;:)СТ;:), чум Одом мурав. 

а ховhо, хай;:)лош омор;:) вахтhо, 

Рухhошуш хост;:)НИ мо3олhо, б;:)хтhо. 

Cdp пуш ;}НИ С;:)рМ;:), hap ду Дадайhо, 

hамми чун дориhо, hамми дошдиhо. 

Маш имбуру3 Дадай, мараш балаhо, 

Дул Дадай шор сохо hdмма фар3андhо! 

«Мирвори» №2 
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даhСАЛ 

Посвящается Н. .. 

Pyзhopd шdв сохтd, шdвhopd cdб;:>h, 
hd dдdм гиристd, чум Д;}рИ d pdh . 
Инrdдd h;}pc Mdpd нohor рихундd, 
Pdhdт ми тануст;:> зивистd, мундd? ... 
Худо офурригd инсонd дdрдлу 
БdНД;}hо бийо бу инсофлу, рdhмлу. 

аз дули - ЧУНИМd hd турd XOCTd, 
Гуллdрd З;}рИ d Л;)Ш;)j Х;}СТ;}. 
Дdh сали hyмypd, чунd бdхшир;), 
Ъурмdтd вир сохт;:>, н;:>hил вошширd. 

С;:>р й;:>бо ;:> йорту офторd с;:>h;п, 
Нитани чум б;:>ст;:>, хисир;:> р;:>h;:>т. 
8з СОХТ;} KOpho Х;}Ч;}Л;)Т бирdИ, 
МИК;)ШИ h;:>Ср;)ТИ М;:>р;) дИр;)И. 

а рафтd р;}hhОЙМ;}Ш С;}р НОрИГ;}, 
и дуЛМ;) hич ДИЙ;) нитав ВОГОШД;). 
а шор::> суфр;:>hош раст омориr::>, 
Нитани h;:>pc чум::> пойунд;:>, дошд;:>. 

Дузиш и рузhор;:> нисохтум гуз;:>т, 
аз Т;}МИЗИ дулту М;:>Гурдум Л;}З;}Т. 
а фурм гуш пар З;)р;}, Г::>ШД;} ;} С;)р Т;}Л, 
Дир;) - шинохор;)Ш миhиштим м;:>tп::>л. 

Гирошд::> в::>хтhор;:> h;:> ;} йор д::>ш;:>н, 
а хотур Й;} рузи, дd сала М;}Ш;}Н. 
h;}p ишуги дуhо сурх нитав бирd, 
а гад туз добуhош митав сурх бирd. 

Рузhойтуш М;)Суз гироштг;:>н::> хуш, 

h,;:>pc чумм;} чунтур;} мисоху Н;}хуш. 
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на МУНДИ САБУР 

аз чунмd амбар визор оморdм, 
Сабур, hdмcoлd Hd мунди Mdpd. 
аз дул ГИрИСТd, d руЙ XdHДYCTd, 
hdp винирdгор хошбdхт танустd. 

Душмd инсонd d пой пойундd, 
И гувот Td КdЙ митану мундd 
Фикир балаhо дdдdй КdШИрd, 
аз суй атаШИШ hич HdC TdpCИpd. 

ГdШТd - Hd офтd Hd чорd, Hd pdh, 
Мичиш на баста шавhо та сабаh. 
Х ачалатиш дуст, тониш вагурда, 
Балаhора та мирод расунда. 

Ма аз ту, Худо, разинум hap вахт 
Мара - наh, балаhора ди ту бахт 
аз ЗdВар ДИраш КИ НаШарh, КИ дуз, 
Наил йазугаш а дилдиш гудуз. 

Тахсир бандаш истига а бира корhо 
а дас ту, Худо, hамма гисматhо, 
Муно бабаhо а сар балаhо, 
Бабасуз зуhо аз раhм ту, Худо! 

«Мирвори" №2 

ТАНУСТани, ма ТУРа ЧУТАМ хоситаНУМ! 

Посвящается Н." 

ТанусТ;)НИ, ма тура чутам хостанум? 
Йа дадай фарзанда хойуора хуно 
Бовор сох, маш тура а hy дул хостанум 
Йа xahap ари бирор фикир кашуhо, 
ари туш фикирhо ачу каширанум. 

Йа hаhил а калат;) hурмат гуруhо 
hурматтур;)Ш, бовор сох, ачу гурданум. 
Йа зан ;)ри шувар номус;) доруhо, 
Номус гирйатмараш ари ту доштанум. 
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Тdхсирhой ту dKИMd амбариш истгd 
Анчаг хубиhойтурd d йор мийорум 
hdpcмdpdш dЗ ноhоги hd рихундdйгd 
У хdндdй ловтурd Md d йор мийорум. 

Cdp йdбо d гушмd CdC мошин дарафтd, 
Сdрсон бирd, d дdр, ПdHЧdpd вомундd 
Дирd ту нисти, ГdHd чум hdpcи рафтd 
Кdширd hdсрdтоймdш d дул домундd. 

8 h,иЛОМ d ЙdКИШ Hd COXTd боворd, 
8 ту бовор COXTd, дорум иhтиборd 

Cypho Hd дdрдhорdш dриту гуфтирd, 

Ни норум ки ту dЗ Md дур митай бирd. 

Чунмd, ишуг ду чуммd турd танустd, 
8 НdХуйтуш ХdрdбИ НИТанум XOCTd. 
Соrи, бdXTdBdpи ту анчаг воистd, 
Рафтdрdhойтурdш тан, ник dдdм хостd. 

ХУШТаРа а ма аРЧУ БУРБУНДИ 

Посвящается Н. .. 

Чуммdрd dЗ pdx ту дийd вdrурдdм 
Тусуз ЗИВИСТdЙИрdШ В;)рдуш бирdМ 
Дордhош поисти, йараhо руй rурди, 
Гdнd хушдdрd d Md dрчу бурбунди? 

У аташ дулмdрd ахи ту кушди, 
8зу суй illdhмdЛd кумур Hd ИШТИ 
Хокист;)р аташdш dз дх парунди 
Гdне хушдdрd d Md dрчу бурбунди? 

Тdhноимdрdш ту амбар танустd, 
Hd куш дул - KOBHdЙMdpd d3И ЗИЙОДТd 
Чийрdт руйтуш дИЙ;) d йор Hd мунди 
Гdнd хушдdрd dMd dрчу бурбунди? 
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M;:J h;:Jpc рихунд;:J, ту 3;:Jри шarr;:J. 
H;:J танусти Г;:Jдур дутш H;:J harr;:J 
Вокунд;:J p;:Jnhop;:Jш ту вачарунди 
Г;:JH;:J хушд;:Jр;:J ;:J M;:J ;:Jрчу бурбунди? 

Бирд;:JН тур;:J дир;:Jhи, дул ;:JД;:JЙ K;:JHД;:J, 
Г;:JЛП;:JЙ йapahop;:J ;:Jрчу B;:JK;:JHД;:J 
8 С;:JНГ чаруНД;:J б;:JГД;:J Г;:JpM;:J дуЛ;:J 
Чу Г;:Jр;:JКИ дор;:J у Д;:JСТ;:JЙ кул;:J'? 

Й;:J XOCT;:J дулиш H;:JK;:JШO гулгули, 
Инсонhо Й;:JКИр;:J хойо ;:JЗ дули 
М;:Jш тур;:J Й;:J В;:Jхт хост;:Jм ;:JЗ расти 
n;:JЙф КИ ОВСУН;:JЙ МУ ДИЙ;:J вараСТИ. 

ад ан 

Имбуруз 8д;:JН иму бисто С;) сала 
Ишуг чум Д;)Д;)hи и ширин;) бала. 
8 ЧУКЛ;) Д;)Сhойту дараво W;)hdM, 
hdpycho - Х;)Тонhош pacho d hи дdhdм. 

Амбартани и hdhил, палаш;) ;)Гул, 
Гумолdтdш хост;)НИ ;)З доруни дул. 
Дуз гунчундd гофhор;), М;)h;)НИ хундd, 
К;)Л;) - чуклdрd 8д;)Н dдdй Х;)ндундd. 

Й;)КИШ бовор Н;)С СОХТ;) 8д;)Н С;) сала, 
8з б;)Д;) ЧУ М дур ГdрДОШ сараф;) бала . 
Пой мозолиш овурдdhи ;)РИ чdhмdт, 
hdp ф;)ГИр Худош pacho d НИК;) ГИСМ;)Т. 

Рачийтурdш той, бала, нитану бирd, 
Чум Д;)ДdЙ ;)Д;)Й турd М;)Л;)К винир;). 
Вdчирd муйорd, 6;)НД;) d йон нор;), 
Булули сифdттуш ишуги М;)НК дорd. 

hи С;) сала hdhилd С;)ЛИГ;)Ш нети, 
8ри дdhdм, Н;) T;)M;)h миhточиш нисти. 
8 палтарhо ГУНЧУСТ;) МИВИЧУ муйур;)Ш, 
hdйрон dн и балайи кdлd Hd чуклdш. 

«Мирвори» №2 



«Мирвори» №2 Произведения на горско-еврейском языке· 153 

8 З;)р;) курси ХОЛ;)hО 8д;)Н В;)Ч;)ЙОШ, 

Т;)баг хун;)Й холуш d Д;)Сhо В;)ГИрош. 

Нушош;) шор;) суфр;)hой h;)M;), h;)MЛd, 

8ри xdhdpиш гdрдош чуклd согдушлd. 

Дdс d хинdй бирориш дdшdнош бала, 

а согировош зиhош сади бист сала. 

ЧОНАЛЛА! 

Посвящается светлой па.ияти А.1лочки 

(из рассказа Светланы Нисановой). 

hd йdбо d гушмd CdC телефон дарафт, 

Дулм;} KdHдd, пойhоймd пишово Hd рафт. 

И зингd минчи шdв кн митану Зdpd, 

Hd гdрдо и бdдхdбdр d3 бирорзdрd. 

Ахи d3 нарунчи ту xdбdp бу мdpd, 

8ри мурдdми нори d болиd Cdpd? 

8зиЙdТИШ КdШИрИГd d гад ду сал 



154 ·Произведения на горско-еврейском языке 

Мийости 3ивистd ту бугdш йd вdсал. 
ари hdpcи духтdрd d чум винирd, 
Йd hdрусиш овурдd, нd нdвd дирd. 

h.dммdpd дорд миду и дог бирорзdрd, 
hdрбой нум турd гурд;}, вой dдdм зdpd. 
Hd расирdш d hумур йd чул Х;}ШТ сала, 
Н;}ра ;}ЗИ hилом би вdхт ту, чон Алла. 

Гофhойту dдd hd d йор мd оморd 
«h;}MMd?! а ЧУ Лd3dT Дd СОГИ Н;}6Ирd?» 
hdMMdpd dдdбири дул-КОВН;} дорd, 
Анчаг ;}З азар чун ту бихdбdр бирd. 

ари ГУМОЛdТ 6;}6;} бири Й;} М;}ЛdК, 
Тур;} той имбисто ми? Чунтуниhо Т;}К. 
ХотурхоЙ;} Дdдdй, обурлий;} З;}Н, 
аз агулиш, ;}З рачиш н;;� бу тур;� т;;�н. 

Й;;� ИНСОН;}Ш ниишди гайри ;:13 хушдd 

«Мирвори» №2 

h;;iм зуhун дуст тануст;}, h;;iм зуhун душм;;�. 
Гайриор;;�ш мисохди боршмиш d й;;�к, 
Hopd пойтуш мийовурд шолуми, ники. 

Hd вирихд;;� d пdс;;�й нd довл;}т, н;;� пул, 
Йовош - йовош расири d м;;�тл;}бой дул. 
аз расир;} войrоhош шори сохт;;� вdхт, 
Чун ту соrи н;;�дирd, бистори б;;�дбdхт. 

Ночогир;;� шинн;;�, йd фdтк;;� В;}rурди, 
аз руй Х;}НДУСТ;} И ДdрД;} ;} дул rурдИ. 
аз П;)h;)НИКИШ К;)ШИрИ НОЛОhОр;), 
Дул;;�сти н;;� дор;;� б;;�б;;�й балаhор;;�. 

Ахи у хотур тур;} амбар хостdмбу, 
hdp СОХТ;} гоф - К;)ЛМ;)Йу rодо бу, чон бу. 
Имоhой С;)р;) Т;)hно d боли;) нор;�, 
а ширин;;� ховуш ту ;)Д;) омор;;�. 
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Гуч ту К;)М бирd, Алла, гуч азар зийод, 

Винир;)Ш дИЙ;) нисти чорd d и дод. 

д Д;)р К;)Л;) 6ОЛНИЦ;) ПОЙhОр;) НОрИ, 

а Худо, Н;) духтирhо МИНН;)Т бистори. 

Й;) руз С;)р;) ;) СИН;)Й Х;)Л;)ф ВОНОр;), 

Hd ;)3 h;)ЗИЗ;) бала йовош гуфтир;): 

Митай ми dри Д;)Д;)Й хунд;) М;)h;)НИ, 

Тануст;)нум и ахири хоhиш М;)НИ. 

Ний;п Дdдdйd h;)ил d чиr;) овурд, 

У hdpcopd фубордd М;}h;)нирd хунд. 

Шинн;}Ш, Алла, хунд;} Н;)Нумhой балар;}, 

д ХОВ ГИЙ;)М;)ТИ ту дори чумhОр;). 

Буруч ;)Н ф;}рЗ;)НД d дорун дулу домунд, 

Н;}танустr;}ш М;}h;}НИр;) Т;);)ХИр хунд. 

аз rалиш С;)р Д;)Д;}Й;) d болн;) нор;), 

Ишт Д;)Д;)Й;) у pdhdт ношумо дорd. 

Ч:он Алла! 

Мирасу кук Н;) духт;)р d мирод, М;)ТЛ;)б, 

Шор имбу pyh - ношумойту ;)З и С;)б;}б. 

Мухои ;)РИ балаhо хошб;)ХТИ, соги ... 

Д;)Д;}Й ;)рИ ф;)рЗ;}НДhО НИСТИГ;}Ш СОГИ. 
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СЕМЕНДУЕВА 
Зоя 

С творчеством Зои Семендуе

вой читате.1ь уже имел возмож

ность познакомитьсR в разделе 

«ЛоэзиR на русском Rзыке11, где 

опубликованы переводы ei! сmихов 

на русский Rзык. 

О, Кавказ! 

Тегьср ·эн гъуш мсскс11 '!ере м·) доrъгьо, 

Чуьн зй чупон, хунсймунуьт ейлоrъrьо. 

Мзлхьзм сине rьисди звир зн боrъгьо, 

О, Кавказ, туьни гlззиз 1ри ме. 

Пар зеруьмrеш з дурrьо, теrьер гъуш, 

Э лулейме мивоrошдум, бире хуш. 

Эй ме хоши rьисдуьт дорrьо ве сенrътуьш, 

О, Кавказ, туьни гlтзиз эри ме. 

Э ченд зугьун мэгlни хунде пир - жогьил, 

Дусди ишу гьисди темиз - жовоrьил. 

Повгьой чешме эдет доре рач руьrъ - руьгъ, 

О, Кавказ , туьни гlэзиз эри ме. 

Бегем мибу эз туь журо гьич бире, 

Гьер куьнж туь эриме гьисди чуьн гъэле. 

Туь дорени эшrъ мэгlнигьой шоrьире. 

О, Кавказ, туьни гlэзиз эри ме. 

Комуне 

Думон асму кура бире, 

Рихунд сайлов воруш юре, 

Песде хьофдранг, теrьер куьрпи, 

Комуне рач бисдо веди. 

Мере воисд варам, гешдуьм, 
Эз ранггьою хэлгъэ бэхш дуьм, 
Ве гьемиге, тегьер комун, 
Товуш бугу дервозейму. 

Имуре воисдени шолуми 

Ини метлеб эн хэлгъ иму, 

Бугу э гlуьлом шолуми. 

Ниет хэёл эн дуьлгьойму, 

Гьисди шори ве хуьроми. 
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Ини метлеб 1н х1лгъ нму, 

Азад ве шор зигьуьт х1лгъгьо. 

Э гl1зизе Батан нму, 

Яравуьш дуьт раче богъгьо. 

Инн метлеб эн хэлгъ нму, 

Мозол, ники овурден. 

Пэилгьо ве невегьойму, 

Э дннже руз знгьнсдеи. 

Дербендме 

Бэхд - вэхд гурунд бнрени дуьл, 

Заруьнжн хундени буьлбуьл. 

Гуйге уш э меревоз омори , 

Эрн Батан хьэсротн бнрн. 

Унжо ме хьэсуьл оморем, 
Нун юре хурде, келе бирем, 

Кнми вэхд, сэхд хьэсрот бнрем, 
Батане гlэзнз ме хундем. 

Эз Батан дур бугьо мнбу гъэмлуь, 
у эз дуьлн гьнч ннхэндуь. 

Чуьнкн, шевнш - рузнш огол зере, 

Чуьн деде, ферзенде эй гъэл гуьрде. 

ЭриИсроил 

Хунденуьм эрн туь мэгlннре, 

Тэгlрнфн доренуьм рачнре, 

Дарафде э гьер хуне , 

Шор сох мэгlннме дусдгьоре. 

Иловлей туь богъ ве богъче, 

Варансдей тегьер хунче, 

Омбари ченд жире мейвогьо, 

Гъэдимие хори бебегьо. 
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Кура сохде ферзендrьоре, 

Овурдей С1хьиб бире, 

Хзлrъrьо rеймиш здет rешде, 

Гуьлишоне раче улке. 

Хунденуьм эри туь мзrlнире, 

Тэrlрифи доренуьм рачире, 

Дарафде э rьер хуне, 

Шор сох мэrlниме дусдrьоре. 

Э г/уьзет Бикел Мататова 

Эз rlэили бирей эшrълуь, 

Эри хэлrътуь верзирени. 

У жофо rьисди хьурметлуь, 

Хундей мэrlни духдер доrъи. 

Теrьер буьлдуьр эн боrъ хунде, 

Э сер сеrьне туь вежесде. 

Эри хэлrъ овурде шори, 

Хундей мэrlни духдер доrъи. 

Э сер зугьун раче мугъум, 

Х элгъэ доре эшгъ эн дуьле. 

Чуьн гуьл васал рачи доре 

Хундей мэгlни духдер догъи. 

Эз раче сес эн овозтуь, 

Х ьэз оморе хэлгъэ, Бикел. 

Воисдени эйтуь хосде, 

Омбаре салгьо эй зиrьисде. 

Бэхд 

Мегуит бэхдсуьзи у одоми, 

Бэхд хуьшдере гьер инсон офдени. 

Эгенер гьисдиге у гlэсуьллуь 

Ёгъин мибу лап бэхдлуь, мозоллуь. 

«Мирвори» №2 
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Зиrьнсде J rlуьлом rьер одами, 

Биё дануь rъJдуьр зиндеrунн, 

Эрн дусд , дусдгор ю хуби хосде, 

Умоrьой бJхднш уре офденн. 

БJхдлуь rердошит rlJзнзе хJлrъме, 

Омбар нисднтrеш, хоит екнре. 

Худо дошде мнллет имуре, 

Э шоре рузгьо эри знrьисде. 

Чуь гьишдей? 

Эдет рафденуьт рузгьо, 

Непоисде, пушово. 

Деннш rьерн туь тнrъэт, 

Чуь офдорн э rънсмет. 

Мнбу ужуьр зиrьисде, 

Ве рафде, rьнч небнре. 

Чуьни дне ве мэrlно 

Эн зигьисдей инсонrьо. 

Омонети нишоне 

Эге селт туь негьишдей 

Увэхди нум инсоне 

Э негьогъи гердундей. 

Войгейдуьл 

Войгегьо, войгегьо, ишмунит хьисобсуьз, 
Хосденуьм асмуре ме винуьм думонсуьз. 
Чуьшмере ве менге эеки бэхьс гуьрде, 

Э гlуьлом оводу э гьер ло вокурде. 

Э пушой дерьёгьгьо белкем ме дугъ гlовум, 

Э тегьер е чуькле астарей асмунум. 

Э гъэриш эн гlуьлом мереш гьисд войгей дуьл. 

Хосденуьм омбарте воровгу гъуьзуьргуьл. 
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ШАМАЕВА 

Мазаль 
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вом Ма1а.1ъ Ша.wаевой 11 ра1де.1е 

«Пу6.1ицистика на русско.w 111w-

В 1том ра1де.1е npeдcmatJ.1eнa 

npo1a на ?орско-еврейско.w 111wке и 

.wини-пьеса. 

Ка11ареi1к1· uз-т .11орн 

1/р11неп11. 11 fIOm 0110 

Jо.ютою ста.и1 с .·щт. 

Теоюй 1оетктi n.Jc11c1ю. 

Птuцей нv.1ы101i. из.\:\1р1·д11тi 

У.ж 11е будешh, - как 1111 пой 

Про да.1е1 шй острон чуд1tый 

Над трактир1tою то.той.' 

И. А. БУНИН 

Тутигъуш 

не буьлбуьл 
Э е више, э е rьуьндуьре луьrей дор гlэсе

ли, нуьштебу е чуькле раче бэгlвече, омон келе 

мэгlнихун эн rьер више - буьлбуьл. И буьлбуьл 

1 е хьэвесово, э е лезетово эдембу м1rlниrьо 

хунде, ryйre rьеммей rlилом эдембу ryw воно

ре э мэгlниою. Сес фиту ебо келе оморенбу, ебо 

чуькле, ебо rьуьндуьр не назук, ебо rъолинд. 

Амбар мезее мэrlнио хунде буьлбуьлrьо. Ком и 

консерваторияре хунди угьо, коми буьзуьрrе 

мэrlнихунrьо вомухти уrьоре, и муьrlуьжуьзе 

кори. Э миrлей луьrей эни гlэселе дор нуьште

бу е келе раче тутиrъуш. Паргьой пардушоюш , 

эн дуразе дуьмюш ижире раче рангьо буки, чум 

веrуьрде нис бирембу эз ю. Буьлбуьл мэrlн и 

хуьштере поюндеки, тутиrъуш rуфтири 1з ю: 

- Ме раче мэгlниойтуре ш иновусте, э келе 

фикир домундем. Чуь доре туьре хьэвес rьечи 

э зарбово эй мэгlни хунде? 

- Хьэвес мэrlни хун де дуьлшори доре мере. 

- Чуь э и rlилом сохте туьре дуьл шор? 

- Ме дуьлшоруьм эз товуши гlилом, эз rьер 
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луьгсй дор, л и сав1е rиёвrьо, 11 гьер гуьл, 11 гьемме себэхь битов, эз гьемме 

више сер 1сренио ризгьой суьрхи 1Н х1нделуье офтои, ме разинуьм эз жире

бе-жире раче гуьлгьо, 1 раче буйrьошурево имуре ичкусуы э хьэвес мэrl

ни хундеи овурденио. Мере хьэз оморе тз гьуьндуьри хьJйвуrьоре, гъозrьоре, 

napnaprьope, молихгьоре, мужингьой хориреш rузет сохте, шэхьэнrъумrьо, 

офтои дерафтенге, шевмере э е олхоиме далде себэхь сохте, хурек гириге э 

хори више пурпурини, чойгьой више гириге гьемме жире келе жэгlrrьо, чукле 

жэгlгьо пури. Ме J више rьемише сироиш гьистуьм, зуьм-зуьме rlовrьой ви

шеш гьемише экимени, унегюре ме rьемише дуьл шорум, де чуь мивою мере, 

иловлейме раче доргьо, суьмбуьлrьо, гуьлrьош пури . 

Ме эдей растире rуфтиренуьм J туь, тутиrъуш, ме лап разинуьм JЗ rlилом. 

Имогьой нуботтуьни, тутигъуш, туьш ихтилот сох эйме. Чуь хьэз оморени

ге туре э и бэхтевере rlилом? Ме rуш вонерем э туь. 

Жоrьоб до тутиrъуш: 

- Мере офиреrор дори раче бала, парталмеш rьемише rlэруьси, иловлей 

меш эме чи пури, доргьо емуьш пури, э хориrьош, э чуькле саре луьrеrьош 

бэrlэлуь, не де чуькле емуьшгьоиrеш, раче савзиrьош пури. 
Оммо ду кори мере фикир дорониrьо: буй-балаймэ лап эз дуровош мэrlлуь

мини, ранг парrьоймеш лап э чум вохурдени rьеебирден. Унеrуьре ме эз мар

rьош, эз хьэйвуrьош терсиренум. Инсонrьош э ме лап темэхь сохтенуьт, чуьн

ки офироrор мере дундуrъиш дориrе, зувун инсониш дори мере. Меш ние 

тануьстенум у чуь кориrе, ме лап инсоне хуно rьемме rоф сохте дануьстенуьм, 

омон мере хутесохтеrорrьо rереки, мере хуте сохтrе, ме эз зувун rьеммейки 

сохте дануьстенум. Эз эrъуьлме rириrе, ме хьэройлеrьо дануьстенум. Унеrуь

ре соrъи rоф rьечи ведиреморе, мере хьэройчие рачиш нети, ме э эrъуьл кесе

вош зиrьистенум. Инсонъо э ме эй пулиш темэхь сохтенуьт, чуьнки мере кими 

инсонъо rуьрдени, э келе пулrьо фурухтенуьт. Мере доноренуьт э килеткоrьо, 

е э музейrьо фурухтенуьт, э е rlоширrьо эй ебонжаrъишу. Буьлбуьлиш дод 

сохтени э тутиrъуш: 

- Меш эз у кор биразинуьм, мереш восторенуьт кими инсонrьо, эйшу мэrl

ни хунум rуфтире, омон уrьо ние вараснре ки, ме э клетке дуьл шор ние та

нуьстенуьм бнре, унеrуьре э шириниrьорево мере екем э хьэвес овурденуьт эй 

мэrlни хунде. Уре беrем мэrlни rуфтире? Эз ме беrение мэrlни ведиреморени 
э очуrън, э внше, э сер rъуыуьрrуьл, дорrьо, не э сер суьмбуьлrьо. Ме эз хуь

штенмеш оморенуьм э боrъrьой, боrъчеrьой инсонrьош эй мэrlни хунде. Мере 

э клетке доноре rерек нне бнреки. 
Оммо rьисти ижире рэхьмедуьле инсонrьош, пул доренуьт, мере восторе

нуьт, песте эй хьэз хуьште, эй мисвой хуьште, хьэрзо сохтенут мере. 

Данит, рахьмедуьли шори овурде э rlилом. 
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Пегьливон 
(овосуне) 

Э е вилеет е парчоре бирени е ённуьши. Урс бирсни се кук. Угьоре бебешуь 

кукгьой парчоре хуно доште. Эри угьо лап '1иреке вомухдегор гуьрл.е, гьемме 

раче сенигlлъо хуте сохтенуьт угьорс. Игьо биренуьт лап игиле жоилгьо. 

Е гиле бебе кура сохтени гьср се куке, гуфтире: «Мере воистсни гьсмме 

бире-небирей мере бзхш сохум 1ришму. Ишму хуьштенишму песте чуьтам 

гьеркишмуре воистге гировунит 'Jигьистегуни ишмуре». 

Оморени гьер кук вихтени чуь юре хьт3 оморениге, сохтени. Чуклеи кук лап 

жонлуье раче кук бире. Э гlэили и астма гуьрдебу, ире нефес вес ние сохтембу. 

И геде огол зерени хуб-хубе устогьоре, гьиштени эри ю з  миглей дуь догъи, э 

раче мегьрибоне кулокгьо зеренигьо жиге, ченд тебзгъа гъэлече вокурде. 

И з иловлей гъэлече савзе боггьо, бохчегьош дешендени, гуьрдени гъаре

вошгьош эй хуьште. Астмай эниш з и темизе овир вир бирени. Шевгьо и му

зик зере эй хуьште, мэгlнигьо, киниггьо нуьвуьсте. 

Пушой себэхь туьфенг э дуьш ю, э сеrrьоюрево и пегьливон ведерафтени 

э ов кечигьой догъи, гъозгьой гьовои, бидбидгьо зерени эй хурег хуьште, жэ

гlгьо гуьрдени эз чойгьо. 

И жоиле эз рачи сэхьибгьою Пирис нум норе (Парис э гречески). Жовоне 

лап раче сес вебири, ире э догъгьо мэгlнигьой хуьштере хунде хьэз оморе, 

сес хуьштере гуш воноре. Кими вэгlдо э шегьер рафтенки эй хьэрмэхьгьой 

хуьштеш бэхш сохтени и нуьвуьсте мэгlнигьой хуьштере. Е ченд гиле э и 

пегьливон гуьрггьо, хьэйвугьош вохурди, э игьорево э боромбоиш дарафти, 

хуьштере эй хилое сохте эз дес хьэйвугьой вишен. 

Е гиле Пирис бидбид гьовои зеренки, у офтори екем дур э гъэриш доргьо. 

Cerrьo равуьсте-равуьсте, вудовуьстенуьт бидбиде эй геште, Пирисиш вудо

вустени э песейишу. 

И эз нокуми мивинуь э зир доргьо е раче духтер тип-тэхьно эдей ёвош мэгl

ни хунде-хунде э лап ширине сесово гуьлгьо вечире. Сифетю екем зердиш 

гьисти, чумгьоюш дуьлпесере хунои. Жоиле геде гьеебо варасирени духтер 

эз сес туьфенг миё терсуь гуфтире. Сеггьо не овчире виниренки, и гъогъ би

рени э чижо вирихуге эз терс ние дануьсте. Овчи, десе гьово гуьрде, олхоим 

сохтени нешинохе жоиле духтере. Эз нокуми е эждогьое мейму эз дор гуниле

ре хуно шендени хуьштере э сер духтер, гъужогъ зерени юре. Мейму кулоке 

хуно куьнд бирени эз э рахъю истиё гьуьндуьре гъобогъ дор, духтере эй ве

берде э серю. Э у вэгlдо овчи, серсон не бире, дуь гуниле вешендени э гьово, 

мейму эз сес туьфенг терсире, дуьхтере пертово шендени э хори, гьеебуьрден 

сур бирени. 

Геде куьнд оморени эз духтер, и суьст дегешти э хори, гъутинегьоюш суь

пенж зери. Пегьливон гъужогъ зерени духтере, гlэсбюре фит зере, куьнд овур

дени, духтере э сер гlэсп дегердуьнде, бердени э гъэлечей хуьште. Вебердени 



((Мирвори» №2 Произведения на горско-еврейском языке· 163 

духтере 1 зевср, дегсрдуьндени уре 1 сер е фирегье варавунде гэхт, гfов дешен

дени 1 сифст ю. Те духтер 1 хуьште оморе, геде вудовустени дергьо, пенжере

гьой хунере вокурдени, вогоштени зки духтер. 

Ми вину е раче чумгьо 1терсово1 ю денишири, хуьштенюш е марал догъи

ни. Гъэревоше гьиштени Пирис е пейле герме шир не ширинигьо овурде эй 

гъуногъ. Духтер гfзйбе-гlэйб сер гуьрдени е-дуь гиле шире хуьп зерени. И сер 

гуьрдени иловлей хунере эй фем сохте, гуфтире эй хуьште, кидан эжеиге ю, и 

раче жовониш, ире шир дорениё, кини бу? Духтер домундени э фикир. Геде 
сер гуьрдени эй эни ихтилот сохте эз дес мейму чуыам хилое сохтиге уре. 

Духтер, варасиренки и жоиле нешинохе геде эз чуь уьлуьм хилое сохтиге юре, 
дес жоиле куьнд овурдени эз хуьште, моч сохтени, гуфтире: 

- Имогьой гу эйме нум туьре, ме эз худо эйтуь жун согъи нэ мозоллуе руз
гьо эй хосте. 

Пирис гуфтирени нум хуьштере, юш пуьрсирени нум духтере. 
-Сэхьибгьой ме эз гlэзизи нум мере Гуьльназ норет. Угьо эз растекиш мере 

э назово келе сохти. 

Геде ёвош-ёвош сер гуьрдени эй пуьрсире эз духтер, чуыам омори веди
ремори э више. Гуьлназ ихтилот сохтени эй ю, эже зигьистениге, сэхьибгьою 
келе мердгьо, келе зенгьои гуфтире, игьоре бэгъдовой ченд салгьо гlэил бири. 

Оврогьом не Сараре хуно, имогьой ю дуьлхоши энигьои. Юш бебео дедеой 
хуьштере амбар хосте, чуьнки игьоре де кес нисти. Зигьистенуы игьо э дигь, 
э зофруй вишен. 

Ю эй гуьлъо чире не мэгlниой хьуьштере шиновусте омори епой-епой э 
више, чуыам э серю е келе мейму шендиге хьуьштере, эз ю чуыам хьэлежигер 
бириге, де ичиш э ёр ю нисти. 

Пегьливониш ихтилот сохтени киниге ю, э и тэхьно жиге эйчуь зигьисте
ниге. Гьердуьшу гиене биренуы эз себэхьово, геде олхоим сохтени духтере: 

- Нун михурим, песте туьре э хуней сэхьибгьойтуь миберуьм, мивогорду
нум. 

Гуьльназ гуфтирени эз Пирис бебе-дедею хуьштере микуьшуь ю дир вого
штrе э хуне. 

Геде эй сэхибгьой духтер гъох сохте гуштъо, чигьош вегуьрдени, э духте
рово э рэхь вадерафтени. 

Оморенуы расиренуы э дигь духтер, гедере лап хьэз оморе эз дигь эн игьо. 
Оморенуы игьо ведиреморенуы э е раче савзе жигегьо. Кими халг эдей зими 
коштенуы, е ченд зен э гъирогъ чой эдей партал шуштенуьт, гlэилгьой дигь 
эдей вудов-вудов сохтенуы, керггьо, вечегьош эдей гештенуы эйшу э гьемме 
жиге. 

Духтер бирмундени хунешуре э геде. Оморенуы диренуы е зим-зерде зен 
э rъэриш хуне могъбул нуьшти, эдей гиристе. Духтере диренки согъ, э е раче 
жовоново, деде дешендени хуьштере э rерден духтер, диёш сэхт rиристени эз 
шор и. 

Иrьо синесов биренуьт, духтер ихтилот сохтени э серю чуь омориге им-
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буруз, чуьтам -эеки вохурдетге, чуьтам и нсшинохс игидс жовон тJ дес мейму 

хилое сохтиге юре, киниге и геде, -эже ·шгьистенигс. 

И юг\до бебеш вогоштени -Э'J духтер хуьштере геште. сер сине куфте-куф

те, г\эил хуьштере гъэл гуьрдени. синесов бирени -эюрово. Геде гуфтирени ю 

г\ошири. духтер ишуре гьетте винире, соймиш сохти гуфтире, юре Гуьльназе 

эй хуьште хаете воисте гуфтире, юре хеёли духтере -э охьибгьоюрево -э гъ-эле

чей хуьште берде, доште гьеммешуре. 

Духтер олхоим сохтени с-эхьибгьой хуьштере, юре разини гуфтире э и ра

хьмедуьле геде, не ишуш эз еки жейле нибошут, де игьоре кориш сохте эй 

хуьштере доште гере к нисти. 

Деде не духтер екем эз чигьошу вегуьрденуьт, рафтенуьт э духтергьо домо

ргьошурево. Э хуней домор екиш э ичиш ми хьтож ние биренут. Келе зенгьо не 

мердгьош песте э гlэилгьошурово не невегьошурово уйнемиш биренуьт гье

ми ше. 

Жоилгьоре е духтер не е кукиш биренуьт. Духтер э пансион хунде,  вомух

дегор пансион бире, ге де э Англия хундеире варастени, дипломат бире. Игьо э 

ишурево воисте жоилгьорево эвленмиш биренут. Гьеммешу вадарафтенуьт э 

товуше рэхь. Ишмуш гlэилгьошмуре э метлебгьой жун ишму расуношит. 

Э хуьште недерие гъэри 
Мини-пьеса 

Действующие лица: 

1. Келе зен - Довро 

2. Кук ю - Рухьом 

3. Пэрус ю - Пенино 

4. Гъунши - Хано 

5. Хундеrуrьо 

6. Хэrьерrилий Довро - Мержо 

7. Бирор Довро - Гlидо 

8. Зенбирор Довро - Гlэсель 

9.Рахьrироргьо 

10. Милиционергьо 

11. Пэилrьой rъунши 
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ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
1-имуьн перде 

Акт первый 
1-кимуьн сирот 

Э пенжере JЗ лой куче нуьшти келе зен, серу rъуз, шол сер ю пушониюреш 

CJXT СОХТИ, лэгlэюреш. 

Е чумгьоюш ведини, е дуразе виниюш. 

Гъ эри мивину, ду гъунши эдей э бедире не совугьорево эй гlов рафденуьт. 
Гъэрире винире, игь о дуь эз еки мугую: 

- Эле, дениш, эждогьо э сер гlов нуьшти. 

Гъэри хуьштере гъурзуме хуно мишену эз пенжере, дер гъопуре эй гъили 

зере. 

Гъуншио шагъгъа зере-зере мирав э е хэётиге эй гlов геште. 

Гъэри шори-шори, видов-видов мидарав э хуне, хуьштере девере хуно ми

вешену э сер пура каравот. Дегъ дегъ аш ни гирору, эз хьэёт сес гlэилгьо миёв. 

Акт второй 
2-муьн сирот 

Хьэёт рач-раче, дурлу бире расире бегьергьо пури. Гъэри миведиров э сес, 

мивину е духтерле эз ён дувор сангъи луьгъей дор хар туте гуьрди, эдей хур
де. Гъэри эз пэхьники куьнд миёв , е жуьз мизену э сер гlэил , духтерле эз 
терс луьгъей дорэ хьэрзо сохте, миофтону кумбологъово эз дувор, гьеммей ю 

хуни-хэмири мибу. Чек зере-зере, хир-хир зере-зере гъэри минуьшуь э офтои 
дуьлшор. 

Акт третий 
3-имуьн сирот 

Эз хьэёт эдей сес хундегугьо оморе. Гъэри мивэхуьзуь э пой: 
- Кинит ишму? 
- Э холе , бироргьо зенбироргьойтуь гlэруьси нуьшундет, небу не оморе бо-

шит. 

Гъэри: 
- Бошку, бошку. (эй хьуьште) Чихуьт гъирогъе. 
Бузе гене воноре, дарафтени гъэри э хуне. Пэруьс ведиреморени, тейте 

хундегугьо ведарафте , дуь дуьшунде хоей бидбид донорени э дес хундегугьо. 
Бегьем Пэнино гьелем э хуне не диреморебу, гъэри хуьштере вешенде, хь

эрой сохтени: 
- Угьо у хоегьоре гъэним хуро. У чуь хоегьо бу, гьеркию е деве бу. Хьэйф! 

Ме угьоре хое неки, гунилеш ни дорум. (Пэруьс э пэхьники хэндуьстени). 
Гъэри э гъэгьрово дениширени э лой гlэруьс: 
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- Эмерево бош 1ъо, бсгем мс гlовун сохтсм! Пило нс амбаре гl1и

лгьои гуфтире, белки Г11ссл гl1ил зендс гуфтирс, мс )рИ ·ш уrъо пул зенде
нуьм. 

Пенино де хуьштере не дануьсте гуьрде, суьст бирсни -эз х·тдс. 

Келе зен чумгьоре чарунде -элебуле гуьрдени -эй гlзруьс: 

- Пой, гьзлем ме зри туь мундем, виниш, гьзлем чуь зулум ме з туь бурра

нуьмге. 
Гъзри кулоко хуно, уьй зере-зере, ведарафтени 1 мигълей куче, гъзлпей лов 

хуьштере бердени, хун ведешендени зз лов, жур зерени з куче. Муйгьоре пох

поху сохте, артисте хуно, з дуь десирово зерени зз сер хуьште. 

Хьэно, rъунши, з пенжере поисте бири. И томошере винире, гуфдирени зй 

хуьште: 
- И чуь муьгlуьжуьзи, гуш суьрхи з десгьою офтори, здей гуж сохте з ю. 

Де тоб не доре и хьэрой дешендени э сер гъэри: 
- Туьре гlэйб ние оморе? Э пушгьой ме лов туьре хуьштенитуьре гъэлп бер

ди, э сер тэхсирсуые гlэруьс эй вешенде. Ме и коре эй Рухьом кук туь биё 

виниреймере ихтилот сохум. Биже коре ме э герде ни вегуьруьм. Рэхь гирор
гьош здей гуыет сохте и томошере. Келе зен перт бире, бузе воноре, вирихтени 
дарафтени з хуне. 

Акт четвёртый 
4-имун сирот 

Себэхь мунде, сэгlэт чор, иловлере фегьм сохте-сохте, дарафтени гъэри э 
бохче э лой сие ширине энжилдор, те гlэилгьо вэхуьште, расире энжилгьоре 
эй хурде, э сипре энжилгьо дес ние зере. Угьо унгъэде ширин не лезетлуь 

нисти. Песте гъуз бирени, эз зир бигь дор эз хори дуь келе зерде пусире бигье 

дебердени э хуне, э сер телевизор вонорени. Пенино гъогъ бире мунде пуьр
сирени: 

- Эчу эйчуь, де жиге небу бегем эри эн у пусире бигьгьо? 
Гъэри хир-хир зере-зере гlэруьсе жогьоб дорени: 
- Эле, эдей угьоре эри Мержо хэгьергилиме деберденуьм. 
Вегуьрдени бигьгьоре, э песей кемер пэхьни сохтени, хуьштере лой доре

доре рафтени э лой Мержо, гуйге е раче, е игиде кор эдей сохте. И пусире 

бийгьоре дорени хегьергилий хуьштере, вогоштени э хуне. Бирден э сер да

рафте, гlэруьс кидан э ю эдей хэндуьсте гуфтире, эз нокуми хуьрш сохтени э 

сер косибе гlэруьс: 
- Туь гьэлем пой! Ме бегем хэндуьстенинуьм? Ме э туь е зулум бурмунум 

ки. Ме беге келе плангьой мере, не зерде суьрхгьой мере эй туь гьиштенум? 

Ини эй туь! Вондир, вондир эз инжо! Валло! 
Де эз лэгlэй гlэруьс гоф не ведиреморе. Гъэри гириге, хуьрш ю сокит биренге, 

нуьштени э хьэёт э офтои, эдей дигъдигъи зере, Пениноре эй гъэгьр доре. 
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ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ 
2-муьн nерде 

Акт первый 

1-кимуьн сирот 

Шохьонrум Рухьом эз кор оморе и ихтилоте эз Хьэно rъуншишу шино
вусте, дарафтени э доруни хуне э зен хьуштерово эй уйнемиш бире. Келе зен 
вечире нуьшти. Кук э лой ю не денишире. Рухьом rуфтирени 'ЭЗ деде: 

- Бесси, дедей, имуре биебур сохтеrьо, э динжи туь гъарол не доре, rьемме 
руз комедия сохтени эй rъуншигьо. 

Гъзри зувун хуьштере гуьрдени нуьште. 
Э хуней бирор Довро rlэруьсини. Рухьом не зеню э деде сес не сохте э дору

ни хуне вокурденуьт темизе nарталгьой хуьштере, чекмеrьошуре э дес гуьрде, 
сес небу rуфтире, асте-асте шенденуьт хуьштере эз nенжерей доруни хуне. 
Пойвокугьой хуьштере э куче вокурде, рафтенуьт э хуней холуй Пидо э rlэ
руьси. Гъэрире хэбер нисти эз и кор, и олхоим нуьшти э сиро. 

Акт второй 
2-муьн сирот 

Шохьонrум дуь зен диреморенуьт эки Довро эй ичку восторе. Гъэри ву
дов-вудов шифонире вокурдени, эреrъире nеймундени, дорени ишуьре. Пуле 
шори-шори веrуьрдени, зури-зури nэхьни сохтени э жиб хуьште те гlэруьс ви
нире. 

Сэбэхуьм Рухьом эй деде хэбер фирсорени эз кор: 
- Вудов, дедей, эрегъиrьоре вир сох эз хуне, эдей милиuионергьо оморе эй 

rеште уrьоре. Пенино те келе зен э сер офторе, дуь nуьтулке спирте дебердени 
эз пэхьники хуьсуьр, тиrьи сохтени э эрх э зир билогъ. Гъэри-ки вудовустени 
эй сnиртrьоре э омбор nэхьни сохте, серсон бирени, не офте угьоре. Милиuи
онерrьо оморенуьт шиширенуьт диреморенуьт э хьэёт, гештенуьт хунеrьоре, 
омборгьоре, чи не офте, ведерафтенуьт эз хьэёт. Уrьо ведерафтемун, гъэри. 
rьоюре хуно, оморени э сер гlэруьс: 

- Чуь сохтейге исnирторе эй сэгlэт муrуи эй ме, тейте туьре яха-яха сохте. 
Пенино эз терс гуфтирени э гъэри дузире. 

ФИНАЛ 

Шиновусте, мунд келе зен нуьштени э хори, rирё вокурдени эй спиртrьо. 
Евошле-евошле эз сер хуьштеш зерени, чумrьореш дердлуь-думутлуь сохте
ни, rуфтире: 

- Э зарали офторе сер ме, эриё. 
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ЯКУБОВ 

Шамиль 

(Ширванлы) 

Родилс11 11 1936 г. fl селе Иflано11-

ка Ис.иаи.ыинского р-на (Азербай

джан). В 1966 г. окончил медицин

ское училище по специальности 

зубной техник, по которой и рабо

тал 11 городе Исмаиллw до репат

риации. С 1999 г. жи11iт 11 Израиле, 

11 г. Бат-Ям. Пишет прозу и стихи, 

прин11т 11 Союз писателей, 11wход

це11 с Ка11каза. 

В 2006 году к 70-летию Ш. Яку

бо11а 11wшли 11 с11ет три его книги: 

сборник 1<Д11е родинw у мен11", 11 

которwй 11ошли стихи на азер

байджанском, горско-е11рейском 

и русском 11зwках, и д11е книги на 

русском 11зwке - «Анекдотw, посло-

1111цw и ра1го11орw, как анекдотw" и 

«Шир11анские горские е11реи и азер-

6айджанцw>. 

Чyhyphop<J hucдu Ватаи! 

hJммJ дану, 
lilyщphOpJ hИСДИ BJTJH! 

И xJphojи, гуфтирJ ки, чущрhорJ, 

аjи hилом НИСДИ BJTJH. 

hJммJ тану, 
lilyhyphOpJ hИСДИ BJTJH! 

И испани, полшаjини, ирони, 

И дJрбJнди, и губJjи, ширвони 

KypJ бирJт JЗ hJP чикJ, JЗ hилом. 

И молдован, франсаjи, JрмJни. 

ачлаффhоjи, гуфтирJ ки, чущрhорd, 

аjи hилом нисди BJTJH. 
hJммd дану, 

ЧyhyphOp;} hИСДИ BdT;}H! 

Налчикини,эфиопи,hиндини, 

И румыни, украjнаjи, туркини, 

Кум;}К бошу Худо OBhO, Шамил, 

И болгари, и ираки, курчини. 

Хунху рhоjи гуфтирdнут ч yhyphopd 

аjи hилом нисди В;}Т;}Н. 

h;}MMd дану, 

ЧYhYPhOp;} hИСДИ В;}Т;}Н! 

дpчyмtJpil 

hич KdC, hИЧ BdXT чyhyphojмy, ши рвоНИhО 

Jекил;}jиш нd н ущсди пушекиhо. 

дри ;}Нуш М;}hлум нисди тарих иму 

аjи hИЛОМ тумиш бир;}Т h;}MMd YhO. 

Гуфтирdнки ниhисим тарих иму рd, 

Чи бирик;} ;}jИ Ширвон чyhyphop;}. 
Гуфтир;}нки хуб нущсдdт h;}MM;} yho 
Гуфтирdнут: - Нуhусу тгу, ;}рчу тур;}? 
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БJh1иhojи гуфтирd ки, dрчу кdрdк, 
Ниhисим ки, dри чу hур чутам бирdт? 
азу дуСТhО hdjби dХИ, dрЧИ KdpdK 
Ниhисим ки, пушекиhо чутам бирdт? 

Кушдdткdриш d hdp чикd чyhyphopd, 
Су хундdТКdр xyнdh0pd, dрчу мdpd? 
У кophopd нущсд;, лап, кdрdк нисди 
Бdрдdткdриш hdMMd чирd, dрчу мdр;,? 

hdp ки, чи rуфтирd-гуjу, dрчу мdpd? 
Вириш бирd тарих иму, dрчу мdpd? 
hdp чи hИСДИ dH ЧdMJhJT, бил dH MJ бу, 
Ловиш бирJ бошу hилом, Jрчу мJpJ? 

hJMMJ куфти, кdриш мJбош, Jрчу турd? 
аз ШИрВОНИ TdhHO туни, Jрчу турd? 
Jечинки корhо hdчини, Шамил, туш ку 
арчу MdpJ, Jрчу MJpJ, dрчу MJpJ. 

Хана 

Оморум J Jруси 
ДухтJрhо бу Jруси , 
ТирJ J MJ бурбундто 
Xdьdp иму Алмаси. 

а чумьо шори дJбу, 
а ГУТУНJ ХОЛ ВJбу, 
Ту JЗ"IJ миданусти 
а дуЛМJШ ШОрИ имбу. 

д билог рафданки ту, 
Сову пур сохдJнки ту, 
ДJниширJм ПJhники 
HJc бирJнбу xJбdp ту. 

д CJp кор MJ нушдJНКИ, 
KopьojмJpJ курдJнки ,  
ТJhди сохдJнбирум MJ 
д hJфтору биjом MJ . 
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Ду jекир;;� дор;;�jм hOj, 
Б;;�хт;;�в;;�рим имуhоj, 
Мозолhоjмуш чун воруш 
дд;;�j рихд;;� тоj б;;� тоj. 

Бутун hумур h;;ip КИЛ;)Ш, 

Гуш дошд;;�jм б;;�м;)ш-зил;;�ш. 
Хостогорhо омор;;� 
C;;ip к;;�шир;;� Шамил;;�ш. 

J<J сала Натан 

Натан j;;i сала бир;), 
К;)лл;;�jиш курди ир;). 
Ч;)н в;;�хди и грипи 
Виниjиш фыс н;;�с дор;). 

Натан амбар кирисд;), 
Ш;;�в-руз d гучог К;)ШД;). 

д кеjфи ОМОр;)НКИ 
Лап ;;�з дулиш х;;�ндуст;;�. 

Мама сохди ;;�ри ту, 
Ош j;)рП;)ГИ ;;�ри ту. 
Изму хурд;)ННИМ им у 
h;;iмм;)jиp;;i ;)рИ ту. 

Шамил куфтир;;� ;;i ту, 
Лап пир;) М;)рд боши ту, 
Рузиш у руз бошу ки, 
Сад салаш кировни ту. 

Ди Д;)h сала бистори, 
h;;�мм;) Х;)Л;)Т истори. 
С;)бИН;), dри h;;ip кор 
Г;)hр курд;)rор бистори. 

<<Мирвори» №2 
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Имуhоj зумустуни, 
hовош амбар тустини, 

ам;} H;}H;}jTy куфти 

Шejpd иму нущсди?! 

Изму дириш бисток;}, 
h;}ММ;}Ш Т;}брик СОХДИК;}, 
М;}ш гуjум ки: - С;}бИН;} 

К;}Л;} духт;}р боши ту 
Елчи биjовт dри ту. 

аруСИhОШ нур бошу. 
Б;}ХТ, МОЗОЛ;} В;}рЧИр;}Ш 
Н;}СИЛhО амбар бошу. 
Kdлd бdбd Шамилиш 
аз дули-чун шор бошу. 

ПЕРЕВОДЫ С 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 

Oj дtJдtJj 

а дуМОНhО, Ч;}НhО бурунмуш бир;}, 
Рафди ту, саjл бисдо hdpcoj чу мм;}, 
Чик;}jту буш мунди М;}р;} d дулмd. 
Kdj мокорди jd боjкdш ту, oj Д;}Д;}j. 

Ту нсу зи и дorho думон - Ч;}Н бири, 
а h;}p ЧИК;} СОВУЗИhО З;}рД бири, 
аз Ту рафд;}, дуЛМ;} М;}р;} СИj;}hИ 
Етим нори рафди М;}р;}, oj Д;}Д;}j . 

Ту бири, Н;} бу Д;}рд - фикир М;}р;}, 

аз ШОрИ В;}Ч;}СД;}М h;}MM;} "IИК;}р;}, 
а hИЛОМ ку З;}Т СОХД;}М М;} h;}p ЧИр;} 
Jетим нори рафди М;}р;}, oj Д;}Д;)j . 

Кур К;}рдо ;)Зроил, писd Н;)С б;)рД;}, 
аз фикир М;} ГИН;}МИШИ Н;) СОХД;)М, 
а ЧУНМ;)НИШ бовор НИ СОХУ б;)НД;} 
Чи бир;}К;}р, бир;) М;)рД;), oj Д;)Д;}j. 
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Ywyrлyj� офтови Jрим� ту, 
Куфти hJP вJхт расда кофJ зущнту, 
Ту HJ му рди, hилом дJкиш сохди ту, 
КузJт сох, мивиним jекир а, oj дJдJj. 

ha"lu М;нинэдов 

дри хатирэj дэдэjмэ 

а пушо ИН"IИМИШJ rабур, KYhHa, 
СалирJ на хуни, ни бу данусдJ. 

аз салhо бири чуклала, бири шафт, 

а киjу на оморJт, не да рафдат. 

Поjисд;;:�м ;;:i ки ту, лоли зуhунм;;:�, 

Б::ij::i з;;:�ри, буз бири h;;:ipchoj чумм;;:�. 
Гу1о1м::� нисди J jJ кyhн::ij::i чилл;;:�. 

n;;:ijил бир;;:�м ::JjИ П::!Н"IОhСаЛИМJ. 

и r::iбyp JЗИЗИ, дуFма ;;:�ри М::!, 

J::i ;;:ipyc ;;:i И Н"IИКJ сахт хисири, 

J;;:i к;;:�л;:� hеjк::�ли ;:i пушоj чумм::� 

а ДJДJj, дуЛМJШ J ту HJC расир;;:�, 

Нумтур::� тазал;;:� куфти зуhунм::�, 

Д::�стур::� сыFали н::� ди мyjhojм;;:i. 

h::�миш;;:� имбу ки, м;;:�ра аз дулма, 

Расу ;;:i hилом, чи hИСд а дул щщаj 

hap бала зувугу, а дувоj дадаj. 

ha"lu Мэммэдов 

«Мирвори» №2 
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Я ША ЕВ 

Даниэль 

Роди..1с111 194/г. 1 г. Ку611 (А1ер
байдж11н). в 1966 году OKOHЧIL1 

Азербайджанское Госуд11рст1ен

ное художест1енное 1·ч11л11ще 11м. 

А111м А111м-111де. По професс1111 ху

дожн11к-оформ11телъ. 
Реп11тр1111ро111лс11 1 И1р1111."11> 1 

1980 году. Ж111iт ' Т11р11т 11-К11рме

. и. П11сатъ ст11х11 н11ч11л толъко 1 
И1ра11ле. 

В н11сто11щее 1рем11 гото111т 

к 111д11н11ю KHlllY CtflllXOI 11 по1м Hll 
горско-е1рейском 11 11зер611iiдж11нс
ком llJWKllX. 
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Ьукум д3д3jьо 

Ч;)НГ;}Д;} хуб имбу инсонhоj хори, 

h;)p В;)ХТ рази бошут ду-j;}КИР;)ВО. 

Зивут Т;}рссуз-л;)рзсуз ;} Г;}риш шори, 

(j{;)нк-довhошу Н;)бу ;}j:жирdво. 

а pyj хори бири К;)Л;} довhОhО, 

Yмorho вир бири, 1о1ун дори М;}рдhО. 

Тиhи бири ;) хок кdЛ;) зуhб;)hО, 

аз В;)Т;)Н дур мурдdТ хубd "IOM;)pДhO. 

ДdдdjhO дул дори у ШОhИНhОр;), 

а хотур ;)Н Вdтdн, d хотур MdCK;)H. 

Вир Н;) СОХД;)Т ;}З ЛОВ ЛОВ0-Т;)Ш80р;), 

Фирсорdт d довhо, d дулhо шивdн. 

Вdсси, oj Дdдdjho, мундит чумd pdn 

ФdрзdндhО Н;} вокошд диjd ;) хунd. 

Мундит d Д;)рД;)ВО, Г;)М;)ВО n;)pMdn, 

hd у довhокорhо, М;)Хусут кdнd . 

Мdjилит yhopd дdc-noj ч:умунут, 

Yhopdш дdдdjи, dдdт винирd. 

h,ИЛОМ;} d С;}р ов, Н;} Т;)рС нdjулут, 

nукум ;)Н Дdд;)jhO лап куч:лу бирd. 

ас;)р доnор «Бdhdз" поjисдdм jd руз, 

аз дурhО 8;)ДИНИ сипрd С;)Р Шоь дог. 

ари рачи дирd ЧУММ;) тамаруз, 

Вороморdм инч:о дулмd догуноr. 

t+f;}pкd дorhoj Кавказ В;}дини dз дур, 

Инч:икd дорdни ;}3 рачи сироr. 

Овьоj ;}Н Гуцjалиш �щdj рихдd кур, 

8з ИЮЮ 8dдИНИ h;}p ВИШ;} h;}p бог. 
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Гартал чутам дирJ JЗ hундур;жи, 

ариМJШ ВJДИНИ JЗ CJp JH доnор. 

Чу м и неон рачирJ hJpбoj дирJки, 

аз hИЛОМ ВJкурдJ jJ ЧИ jJдИКОр. 

Сасад сал пишоки Jз доnор ЗJBJp, 

MJCKJH чyhypho бу, Гилгот куфдирJ 

"lyhyp гирмиш бири, JдJChO TJBJp, 

ари jJ кофлJрJ TJhyт куфдирJ. 

JJ BJXThO J Кавказ Пушки ниш бири, 
Pyn шоир инчикJ динчи винири. 
а ДОГhОj JH Кавказ, J CИHJj хушдJ, 
Лермонтов JЗ куллJ супJнчи дири. 

ИcJhJт Jз доnор дJpJjи мJскJн, 
ари JH ЧYhYPhO jJ чуклJ 8JTJH. 
ари JH КОВЛJjИ ХJЛГМJ ЧYMJpJn, 
Расири pyj ушу J KJЛJ BJTJH. 

Ту воj1е3 нисди 

Pyj инсон ВJкурдJ МJкJШд J hJpJ , 

аз ту jJKИW hJЛJ хуби НJДИрИ. 
XJлr JЗ ту визори, ки хосдJ турJ, 
HJбиpJj ту, J дул hJMMJ нидири. 

XocjJт ту ПJС нори вojкJj hJлбycJ, 
8JnWИhOW TJpcиpJ ту бирJ ЧИКJ. 
Дур бош, xJpJб MJcox хубJ МJчлусJ, 
Локолу мисохи товушJ MJHKJ. 

а хубJ МJЧЛУСhО ту поj норJНКИ, 
Дул ту ЛИnJ бирJ HOhYPJ хуно. 
Хуби, бJXTJBJpи ХJЛГJ дирJнки, 
Дорун ту сухдJНИ TJHYPJ хуно. 

аки Ту hJлбуСhОШ CJpryз бирJНуТ, 
арчу КИ hJMJЛTy амбар куруНИ. 
TypJ yho ШОh JH хушдJ дирJнут, 
JJ кор ки ДJС ту ДJ, унчо ЧJНК, хуни. 

«Мирвори» №2 
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Ту jd воjкd нисди d дул ИНСОНhО, 
а hdp рол дарафдd MdjO dКИ ХdЛГ. 
Мачару ту нушдd рачd шулtюнhо, 
Mdjo, чdh мdт нdбу d rdд думон rdpr. 

Тусуз имбу инсон, hdмишd хошбdхт, 
Мd.ки бdл dн xdл rd шdhdтy бирd. 
h.илом томошdjи, тун и jd бdдбdхт, 
Худо hdзроилdш hdзиjdт дорd. 

Ишму, d дустhоjмd, хосдо.корhоjмd, 
а Губd пурсирd КdШДИТКd Mdpd 
Данит ки dз ишму d дурhоjум мd, 
Ишмурd винирd воjисдd мdpd. 

Пурсириткd мdpd dз пирd Шоh-доr, 
Мукуjу dришму у чикdj мdpd. 
аз сурмd хdбdрдор дophoj dн roвor, 
а pdnho винирdт ди рафдdj мdpd. 

Tdnнo амбар нушдdм d rиpor Гу.цjал, 
Дdрди-вичоримd урdво бири. 

h.dpc иму бирdбу jd кучлуjd саj л, 
Дdрд Mdpd dЗ ЛО8Мd dH"ldГ у шинри. 

lliOh BOphO данусдd Md dЧdjyмкd, 
hундурd ЧИНОрhО d3 Md сур муду. 
Pynмd dкишму ни, jdбo вунум кd, 
а MOЛhO-дyBЛdThOj dH hИЛОМ Мdрзу. 

а бorhoj dH Губd, dЗ рачd куЛhО, 
аз cypxd 3dMИh0, булd сунбуЛhО, 
Пурсириткd мdpd xdбdp миданит, 
Донил d 8dTdHИ ГdЛ d ГdЛ чулhО. 





АЗ8РБАJ�АН , 

дилинда 
ШЕИРЛ8Р 

поэзия 
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КОJЧАJЛЫ 

Данил 

(Данилов Данил 

Исмаил оглы) 

Роди.1с11 tJ 1932 г. tJ г. Геокчай 

АJербайджанской ССР. Окончи.1 

Бакинский техникум по специаль

ности техник-техно.1ог, а затем 

Бакинский педагогический инс

титут им. Ленина, факультет 

азербайджанского 11зwка и лите

ратуры. 

На протяжении 10 лет рабо

та..1 преподаt1ателем и t1оспита

те.1е.'1f tJ профтехучилище .№ 48 

при МВД СССР tJ г. Баку. За успехи 

tJ работе бw.1 неоднократно на

граждён гptL'lfoтtL'lfи и премиRМи 

Министерстt1а Внутренних дел. 

В 1994 году репатриироt1а..1с11 tJ 

Член союза писателей, •w

ходце• с Ка•каза. Стихи пишет 

с 1956 г. Лерt1а11 " его т•орческой 

жизни публ11каци11 состо11лась 

• альманахе «Мир•ори» .№/, а на 

даннwй момент а•тор готоt111т к 

•wходу • сt1ет с•ой пер•ый сборник 

стихо•. 

Д,пт1 ва .н,т 

СаЫl.1'1 па.1;mк m;-1r; '4y.\tm1 .1rJn,J.1,JfJ, 

cahu.u)t'111 •
'УЗУ m,Jr; •

'�ыр кери ... 

Б. Ваhабюдо 

hdp кун керушунd КJЛИр;)М Д;)НИJ, 

Jаман дарыхырам, С;)НСИJЛ;)ШИНдJ". 

Бахырам щснунd кезJЛС;)Н Ш;)КСИЗ, 

Уjурам, гоjнунда, сакитлашdнда ... 

Jаралы пал;)НК так, на чошмусан сан?! 

Л;)П;)лар саhили секуб - даrыдыр". 

Кулак чанавар так, улаjыр hардан, 

Бу кун hap далrан да санки бир даrдыр". 

Фыртына - racыpra, долуб даниза, 

Даниз ган-ган деjир, елум араjыр, 

Балыгчы саhилда hej каза-каз;) 

Бош торбаjа бахыб, башын булаjыр". 

Саhила бахырам, саhил бошалыб, 

ариjиб jox олуб, инсан далrасы, 

Наданса, галбима, гам - гусса долуб, 

Мани ма'jус едиб, Д;)НИЗ hавасы ... 

Фыртына - гасырrа, долуб даниза, 

Даниз ган-ган деjир, елум араjыр, 

Балыгчы саhилда hej каза-каза 

Бош торбаjа бахыб, башын булаjыр ... 

1996 ил 

Баш дjмtJдuм 

Шаир, ыжумдарын hузурундасан, 

Буну сизсиз бела душунурам ман. 

Бас баш дjмадим сан, дjмадим бали, 

дjилмоз ви1ttданын бвjун }екали ... 

Самад Вур8ун 
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Г�ЛбИМД;} Н;} ГЫШ вар, Н;} Д;} КИ, баьар, 

Дdниз саьилиндd тутмушам Г;}рар, 

8т;}н кунл;}рими душундукч;} маи, 

Мин-мин сез долFасы, кечир галбимдан ... 

Кеjчаjда доrулдум, Бакыда галдым, 

Хаз;}рин енунд;}, маи jува гурдум ... 

О, канчлик илларим, азабла кечди, 

Еhтиjач, зали Т;}К, гонымы ичди .. . 

Ман налар кермадим, М;}Н бу дунjада, 

ЧаFырдым Аллаьы, калсин имдада ... 

hеч каса, hеч заман, маи баш ;}jМ;}ДИМ, 

«8jилмаз ви1�1данын ьеjК;}ЛЮ>, - дедим ... 

Бd'зdн нефтчи олдум, ба'зан Д;} р;}нк саз, 

Габарлы алимл;}, газандым аз-аз ... 

На доста-гардаша, ман баш аjмадим, 

Бир касин енунда, маи аjилмадим ... 

Заhматл;} емруну, сан К;}Л вур баша, 

Киши ол, ал ачма, доста-гардаша, 

Бир тика чераjа, олсан да меьта1�1, 

Фjилма, башына гоjсаларда та1о1 ... 

Маи бабам Вагифдан алмышам дарен , 

Истамам кулдурам, мана hеч к�и, 

Вагиф баш аjсаjди Гачара акар, 

О, чаллад, шаира зардан ев тикар ! 

Jaшajap мин-мин ил, бела шаирлар, 

Бабам так, бир каса, баш аjмаjанлар, 

Jалтаг адамлардан шаир олармы?! 

Jалтаглыг шаира ьеч jарашармы?! 

2000 ил 
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Аловлу бир rdлблd ceвdpcd урdк, 
Mdhdббdт гаjнаjыб дашарса суд тdк, 

Мин-мин dcкdp кdлсd, dлиндd туфdнк, 
Мdьdббdт улвусd, rалиб KdЛd"ldк ... 

Улви MdhdббdTЛd севирdм сdни, 

«Мирвори» нr12 

Мdн CdHd вермишdм, бу саф rdлбми, 
Сdн-сdн хиласкарым, CdH-CdH умидум, 
Сdнсиз roj олмасын, мdним бир кунум ... 

hал - dhЛИ олмасан, eшrd jанмасан, 

Мd1о1нун тdк, даrларда - дашда jатмасан, 
Ешrдdн хdбdрсизлdр, ешrи анармы?! 
hdp севdн ашиrдdн, кdрdм олармы?! 

Сdнин мd1о1нунун - кdрdмин мdнdм-мdк, 
Севимли дилбdрим, ej мdлdк сdнсdн ... 
Сdнсdн rиблdкаьым, CdHCdH баьарым, 
Мdни jашадан да, сdнсdн ej jарым ... 

Данилdм, ешrиндир мdни ropyjaн, 
Mdhdббdт устундd, jарыныб 1о1аьан, 
Мdн сdни севирdм ej мdлdк hdpaн, 
Гdлбимин ьакими, CdHCdH hdp заман ... 

2006 ил 

Унутмарам Азарбаj"аны 

BdTdH-BdTdH дедим, BdTdHd кdлдим, 
Диз чекдум торпаrа, она баш djдим, 
8лими галдырыб у1о1а кejлdpd, 
Мин pdhMdT сеlлdдим, елdн пирлdрd ... 

Мошенин туросун алдым dЛИМd, 
8пдум MdhdббdTЛd, сыхдым кексумd ... 
Myrrdддdc торпаrы, Ершолеими, 

Хаjфада - Тирада кердум елими ... 
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Портахал, шафтали, алма баrлары, 

Буруjуб меша так, бутун jоллары ... 

Бир 1t1аннат баrыдыр, санки Исраил, 

Танрыjа баrлыдыр, санки Исраил ... 

Бабам Овроьомун, нанам Саранын, 

Каздиjи jерлари, кезумла кердум, 

Тутуб аллариндан, никар jарымык, 

Меjвали баrлары каздим, еjундум ... 

Санма унутмушам, Азарбаjч:аны, 

Унутмаг олармы доrма ананы?! 

Кеjчаjда доrулуб, беjумушам маи .. . 

Бакы да уч ушаг, беjумушам маи .. . 

Кальакал чаrларым о шан кунларим, 

Бакы да кечибдир канч:лик илларим ... 

hеч каси, ьеч наjи, унутмарам маи, 

Анадан олдуrун торпагдыр ватан ... 

Аккоjа гонаг кал, а достум ьасан, 

Муггаддас торпаrы, таза нимазы 

Наrыллар дунjасын, кезунла кер сан ... 

Каланда унутма, чалдыrын сазы .... 

2000 ил 

Оjнамша Hil •ар ки 

Шаир достум, ал галами, 

Кал букунку «шаирлардан» jaзar биз. 

hej jазырлар, ьар на калди дилина, 
Шеир-санат талан олур баrоансыз, 
«Бала тулку, саjа-салмыр паланки» 

Утанмасан, оjнамаrа на вар кн ... 

Шеирларин на дузу вар, на jarы, 

Башдаш баша, боjаrыдыр-баjаrы, 

Керу м сынсын, талхакларин ajarы, 
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Хоруз кими, банламаrа Н;) вар ки .. . 

Утанмасыан, оjнамаrа, Н;) вар ки .. . 

Даhи Вурrун, Сабир бабам галаjды, 

К;)либ бурда, бу торпагда олаjды, 

Бу «шаирл;)р>>, баш кетуруб гачарды, 

«Шеирл;)р» сандыгларда галарды, 

Бурда китаб бурахмаrа Н;) вар ки, 

Утанмасан, оjнамаrа Н;) варки ... 

Кенул, чох да М;)Н;)М-М;)Н;)М дем;) С;)Н, 

Б;)МД;)Н ЗИД;)-ЗИЛД;)Н 

«'ilаhИЛЛ;)рин» бу кун оrлан вахтыдыр, 

«Керn;)Л;)рин илан боrан вахтыдыр; 

Гоj jесинл;)р, гырrовулу К;)клики, 

Утанмасан, оjнамаrа Н;) вар ки ... 

2006 ил 

Аjалтаг 

Гоj сынсын бармаrын, С;)НИН а jалтаг, 

Даrылсын оjлаrын, С;)НИН а jалтаг, 

Кулм;)СИН додаrын, С;)НИН а jалтаг, 

Кеjл;)р;) галхмасын баjраrын С;)НИН, 

К;)ЛМ;)СИН hеч заман, сораrын С;)НИН ... 

Кеб;)Л;)К Т;)К чыхыр, артырсан h;)p ан, 

8зуну чох учуз сатырсан jаман, 

8ЗК;) К0ЛК;)СИНД;)Н, С;)Н h;)ЗЗ алырсан, 

Сенсун кул;) денсун, очаrын С;)НИН, 

К;)ЛМ;)СИН hеч заман, сораrын С;)НИН ... 

Дост таныш кер;)НДd, шит-шит кулурс;)н 

Пуллуну керdн TdK, лап узулурсdн, 

Сdн мdним кезумдd чохдан елмус;)Н, 

Joxлyra гdрг олсун, варлыrын сdнин 

Кdлмdсин hеч заман, сораrын сdнин ... 

«Мирвори» №2 
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Данил�м, дуз сезум, дуз амалим вар. 

аглим вар, сезум вар, ьам дилаjим вар, 

Joxлyra, ч�рг олсун, варлыrын санин .. . 

Калмасин ьеч заман, сораrым санин .. . 

2006 ил 

Аллаh сахлась1н 

к�лин-к�лин ушаглар, 

Таныш олун бунунла, 

Данилдир, онун ады, 

Данил, деjирлар она ... 

hарда керду о мани, 

Гуш т�кин, ганад ачар, 

Тез атылыб устума, 

Мани, б�рк-б�рк ry"larлap". 

Маним меьрибан балам, 

Чичак балам, "lан балам, 

н�насини чох севир, 

Бабам манимдир, деjир ... 

Бу гочаг, икид балам, 

Бир бала"lа д�калардир? 

Гардашлары Вугары, 

hам Вусалы, ин"lидир ... 

Онун аск�р палтары, 

Tana"lacы вар онун, 

Достлары дхта-д�ст�, 

Баrчасы да, вар онун ... 

Бела икид баланы, 

Аллаь езу сахласын, 

Бабасы алсын онун, 

Таза баjлик либасын ... 

2005 ил 



784 ·Поэзия на азербайджанском языке 

Анаjа 

Оглу, Муhарибада Ватан угрунда h<:Нак 

ол.нуш, Анаjа иmhаф едирам ... 

Сачларын памбыг т�ж. аrармыш ана, 

Оrлунун г�брини rу't!аrламышды, 

Arлaja-arлaja, о jана-jана, 

8зу д� билм�д�н о баjылмышды ... 

Севимли оrлуну итрмиш ана, 

Сиф�ти булашмыш онун ал-гана". 

Аловланыб jанырды м�ним г�лбим, 

М�н, He'tl� анаjа Т�С�ЛЛИ верим". 

Галдырыб ананы, сыхдым кексум�, 

Дедим: -Ешит м�ни, с�с вер с�сима, 

Халг учун еланлар, елмур аj-ана, 

Шаьидл�р, кун�ш так, сенмур аj-ана". 

Ешит сезларими, динл� с�н мани, 

Сеjма сан Аллаьы, сеjма В�тани, 

Аллаь дан баш га, Аллаь дан вармы?! ". 

Алына jазылан ьеч позулармы?! ". 

Ана м�на бахды, кеjлара бахды, 

Мани оrлу такин кексуна сыхды, 

Ахан кез jашлары, ислатды мани, 

8зум да билмад�н, аrлатды мани". 

1994 ил 

Унуда билмирам 

Ала кезларини, шух бахышы, 

Унунмаг чатиндир, манимчун чатин, 

Галбима ьар заман ку1о1-гувват верир, 

Санин Леjли кими саф маьаббатин ... 

«Мирвори» №2 
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О, генч� додаглар, о ал jанаглар, 

Р�ссам �м�jинин шаh �с�рими?! ... 

с�нд�ки боj-бохун сеjл� кимд� вар?". 

Гаш кер� билм�дим, гашларын кими ... 

Сеjл� jадындамы, керуш�нд� биз, 

Балдан да ширинс�н, деj�рдим с�н�?! ... 

Гоj дилд�н-дилл�р� душсун ешгимиз, 

h�p дарди меhлати унутсун м�на ... 

Ешитдим ин1о1иjиб манд�н кусмус;)Н 

Aj Аллаh, бу Д;)рд� м�н неtо1;) дезум?!." 

Гара телл;)рин� кулму дузмус�н? ... 

С;)НИ кул-чич�кд�н сечмишдир кезум ... 

Кулум, hap jетана урак баrлама, 

Бир кун в�асызлар атарлар с�ни; 

Данилин ешгини, кул так гохлама, 

О, hеч вахт утунмаз, ej никар с�ни ... 

1956 ил 
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Я КУБОВ 

Шамиль 

(Ширванлы) 

Ч11тател11уже 11мел11 возмож

ность познаком11тьс11 с творчест

вом Шам11л11 ЯКУБОВА в разделе 

«Лоэз1111 на горско-е1рейском 11з•1-

ке>1. 

Шаир А.'а.нu Ба?ь1р:1ь1 u.ы 

xa_ja.1;111 соhбат cдapl\;m 

Jаз деjир MiJHiJ 

Кечди исти jaj, Г;}ЛДИ гыш jен;}, 

Деjирл;}р гар jaFЬ16 чохдан В;}Т;}Н;}. 

Амма Исраилдd тамам Т;}рСИН;} -

Мин шукур Аллаhын К;}рам;}ТИН;}, 

Урdjим бунлардан jаз деjир М;}Н;}. 

Агами, деjирс;}Н «кур Ш;}ЛаЛ;}Л;}р, 

Меhрибан бахышлар, нурани узл;}р, 

Шишбуjнсуз марал, гыj вуран гарталлар. 

Jадикар галалар, С;}рин булаглар 

С;}нин Д;} Г;}лбинд;}Н гопан дуjrулар 

Jаз деjир С;}Н;)». 

М;}н Д;} ки, Д;}рИНД;}Н фикрd даланда, 

О ;}ЗИЗ инсанлар душ;}НД;} jада, 

Ур;}jим rah долуб, rah бошаланда. 

К енлум учуб кедир кеhН;} 8;}Т;}Н;} 

Ичимдd бир гувв;} jаз деjир М;}Н;}. 

Агами, деjирс;}Н «Ч;}М;}НД;} кулл;}р, 

Д;}ЛИ Кур, хан Араз, гоча Ширван да, 

Т;}к галан Н;}Н;}Л;}р, назлы керпd Д;}. 

Хан чинар, солгун Aj, гызыл Кун;}Ш Д;}, 

акси суда олан кол да, улдуз да, 

Jаз деjир С;}Н;}>>. 

К;)з;}рК;}Н багларда, ja меш;}Л;)рД;}, 

Олдуrум М;}канда, олдуrум jерд;}, 

Кdлир гез енун;}, о jерл;}р бир Д;}. 

К;}лир гулагыма h;}МИН С;}С jен;}, 

Ел;} бил h;}p jерд;}Н пычылты ИЛ;}, 

Jаз деjир, jаз деjир, jаз деjир М;}Н;}. 
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Азарбаjчандв кунаш, 

Исраилда исти jaj. 

Биринд;) вар Баба даг, 

Бирисинда да Синаj. 

Биринд;) гызмар kУН;)Ш, 

Бирисинд;) гар лаj-лаj. 

Бирисинд;) cojyr гыш, 

Бирсинда нети jaj. 

Биринда гумлу хамсин, 

Биринда булуд таj-таj. 

Биринд;) маьны h;)ЗИН, 

Биринд;) вурур ьалаj. 

Cejp уjл;)син roj б;)шар, 

hатда Кун;)Ш, улдуз Aj. 

Шамил Ширванлы ист;)р, 

Олсун hap jерд;), h;)p aj. 

Озум-озум.t1 

АFыр иди о илл;)рД;) бизл;)р;) Д;), 

Галардыr биз каh о евд;), каh бу евд;), 

Тикирди ев М;)НИМ атам о иллард;), 

Гоjмаздылар миллатчил;)р, даFыдырды, 

T;)hrиp ед;)р, о ;)Члафлар, k;)Л;)НД;) да 

Евимизи секуб, jыFЬ16 апарарды. 

Чох дардлис;)Н, kерурам ман, Шамил сан да, 

Чох кетмишди деjушл;)ра сизлардан Д;), 

hалак олмуш, о оFуллар деjушлард;), 

Гаjытмамыш онлар чоху о иллард;}, 

Чох олублар оrуллардан сизин елда. 

Налар олмуш, кимлар олмуш бу дунjада. 

Чыхмаjачаr о иллари ьеч вахт jаддан. 
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3ор гапыдан коранда, 

hшг бачадан ючар. 

(Аталар шзу) 

Ара вуран 

Евлgр jахыр беыанчылар, 

Сез кgздирир jаланчылар. 

Билмирgм hеч езум лазым, 

Бу типлgрдgн деjим, jазым. 

Сез кизлgдиб, тgлg гуран, 

Сез кgздирир, ара вуран. 

Гары кими купg кирgн, 

Сезу бундан, она деjgн. 

8зун кезg соханлар вар, 

Сакит еви jахынлар вар. 

Бир сез устg бешин гоjан, 

Бир ар елg, утаи, даjан. 

Данышырсан hаглы сезу, 

Гимjмgтлидир сезун дузу. 

Сез деjирсgн сgн биринg, 

Кедиб чатдыры тgрсинg. 

Jаланчыjа десgн даjан, 

Hиjg jалан данышырсан? 

Инчиjgчgк бу harr сездgн, 

Салачагдыр сgни кездgн. 

Вардыр уста jаланчылар, 

Jалан сезу доFру олар. 

Чугуллара бg'зи инсан, 

Пул да верjр аздан-чохдан. 

Истgjирсgн езуну ас, 
Истgjирсgн езуну кgс. 

Jаланчы вар дejgp jалан, 

Сgнин догрун олар gбgc. 

«Мирвори» №2 
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Шамил алыб ильамыны, 

Догру, дузгун огуллардан. 

Сакит кечсин деj;) емрун, 

Узуг долан чу гуллардан. 

70 jаша зарафатла 

8з емур - кун jолдашым, 

О В;)фалы сирдашым, 

М;)нд�н r;)фил сорушду: 

- Шамил, jашын jетмишди? 

- Лап ур�jим кетмишди. 

Тез jaн-jop;)M;) бахдым, 

Кулдум М;)Н, jаман кулдум. 

Кердум Т;)КЧ;) арвады, 

А ды ;)Н ширин адды. 

Дедим: - Aj арвад, jаваш, 

Jетмиш jашда Н;) талаш? 

Фикримд;) ИС;) дедим, 

Инди неjиним, Н;) едим? 

Ке"f;)Л;)ДИМ н� jерд;), 

Чаван олмарам бир jерд;). 

М;)НИ Д;) Т;)Р басмышды 

Б;)ЛК;) jaraн jаrышды? 

Сорушдум М;)Н арваддан, 

Чыхмаз бу даьа jаддан. 

Ачыб дем;)дим уз;), 

КизлИ"f;) деjим сиз;). 

hеч билм;)СИН арвадда, 

Деjим roj галсын jадда. 

Душмуш;)М jетмиш jаша, 

Чатмаг учун jетмИШ;). 

Вар h;)Л;) уч узун кун jарым, 

Бир Д;) уч сакит кеч;). 

Шамил, гочасан М;)НЧ;), 

Инди неЧ;)С;)Н, неч;)? 

Иjун 2006 ил 

Бат-Jам, Исраил 
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ЯШАЕВ 

Даниэль 

Читате.1и уже имели во1мож

ность по1нако.wитьсн с творчест

вом Данишн ЯШАЕВА 11 ра1деле 

«Лопин на zорско-еврейском юы

ке». 

Ki1лi1piнt 

Анам кстди тез h;}jатдан, 

М;}Н;} олду дунjа ·тндан. 

Кулуш донду додаrымда, 

Кез jашларым jанаrымда. 

Ана, Д;}рдим даrа денуб, 

Бир баrбансыз баrа денуб. 

8;}Т;}Н;} кет деjирдиниз, 

М;}НИ Д;}рД;} салырдыныз. 

дhдИНИЗ;} ;}М;}Л еТДИМ, 

Учуб В;}Т;}Н сары кетдим. 

Д;}рдим бир аз сакитл;}шди, 

Фикирл;}рим сабиТЛ;}ШДИ. 

Амма сизд;}Н узаглашдым, 

М;}н В;}Т;}НЛ;} гучаrлашдым. 

Ана, СИЗД;}Н аjрыланда, 

Г;}лби Д;}рД-Г;}М, аjрылан да. 

Санки душду jep;} japпar, 

Будаrындан аjрылараr. 

Т;}КИ h;}p ил ден;}jдим М;}Н, 

Торпаrынызы еп;}jдим М;}Н. 

Чох jорулуб rанатларым, 

Узкун душуб jол атларым. 

h;}рдан денуб каларам маи, 

Торпагныза су чиларам. 

hичран дарди jахыр мани, 

Нурдур чакан парванани. 

hap на олса учам карак, 

Габринизи гучам карак. 

длл11р 

На беjук гудрати вармыш алларин, 

hам гурур, ьам секур, агладыр онлар. 

Тутур габаrыны дали селларин, 

hам вурур, ьам сапир, сагалдыр онлар. 
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hdp jepдd чох беjук иш керулdндd, 

дллdрd еьтиjач чохалыр hdp вахт. 

дл ИЛd ДdрИЛИр кул-ЧИЧdКЛdр Д;}, 

hdp заман, Ш;}фrdтли ;}Л К;}ТИрир бахт. 

hdp кезdл шеир дd, Н;}ГМ;} Д;} инан, 

Урdк Мdhсулудур, ;}ЛИН гудрdти. 

Кенул дИЛ;} К;}ЛИр, dЛЛ;}рдир jазан, 

Онлардыр jарадан камил сdН;}ТИ. 

Чани ф;}рман верир, ;}ЛЛ;}р Д;} jазыр, 

Ракетл;}р, бомбалар душур hdp jepd. 

Минл;}рЛ;} инсанын Г;}брини газыр, 

Зdрбdлdр ендирир саф дИЛ;}КЛdрd. 

Зеhнин, душунч;}нин, ;}ЛИН зdhмdти, 

Кенд;}рир космоса кdмИЛ;}р инди. 

Jерин гатларындан тапыр сdрВ;}ТИ, 

Бол М;}hсул jетирир зdмил;}р инди. 

Овчу да Т;}Тиjи бармагла чdкир, 

Челлdр кезdлини чох керур бизd. 

Ур;}КСИЗ, ДИЛ;}КСИЗ ед;}рМИ фикир, 

Бала чеjран С;}СИ jукс;)лир, дуз;}. 

дЛЛdрЛ;} jараныр h;}p ИН"I;} CdHdT, 

Бизи hejpaн rojaн кез;}л таблолар, 

Инсана К;}тирир беjук С;}ЗД;}Т, 

Кезл;}рИ охшаjан надир формалар. 

дЛЛdр тумар ЧdКИр jap ТеЛЛ;}рИН;}, 

УрdКЛ;}р деjунур ешr, М;}h:}ббdтл;}. 

Денм;}син кез jашы jаз селл;}рИН;}, 

Кенул ганад чалсын roj С;}ДЗГ;}ТЛ;}. 

0лум ;}Л узадыб кdлмdсин вахтсыз, 

Jашасын ьdр нисан ез hdjатыны. 

Jаз вахты денмdсин roj Д;}рдли паjыз, 

hdp К;}С сурсун сона, h;}jaт атыны. 
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дЛ-dЛd ТОрПаГЫ dKdK, бекdр;ж, 

МdНЧ;) б;)сдир керду к сонсуз Ч;)НКЛ;)рИ. 

8;)Т;)Н Ч0ЛЛ;)рИНИ бир �;)HHdT К0р;)К, 

Башлары б;)J;)СИН сулh ЧdЛdНКЛ;)ри. 

Гоj h;)p мугавил;) jазылан заман, 

Сулh;), ;)ДаЛ;)Т;) бир J;)МИН олсун. 

Чар Ч;)КИН h;)p jep;), roj билсин чаhан, 

ал вериб Т;)р;)фл;)р roj замни олсун. 

Jахын Шаргин чыраzы. 

Jерус;)лим! .. Сdн М;)НИМС;)Н, Н;)ф;)симс;)Н, 

М;)ним Н;)ГМ;)М, шеиримс;)н, h;)В;)СИМС;)Н, 

Арзуларым, фикирл;)рим, кечмишимС;)Н, 

С;)h;)рЛ;)рим, тач Т;)К галхан кун;)ШИМС;)Н. 

Бир-биринд;)Н кез;)Л олан ф;)СИЛЛ;)рим, 

hараларда билиНМ;)j;)Н Н;)СИЛЛ;)рИМ. 

Сdн h;)M аjлы, h;)M улдузлу С;)маларым, 

С;)н Т;)р;)ф;) учуб К;)Л;)Н Х;)jалларым, 

Ушаглыrым Х;)jалынла чаванлашды, 

Аhылликд;;) "l;)Малынла чаванлашды. 

Оrулларын, h;)M гызларын узагларда, 

Учуб К;)Л;)р булбул гонар будагларда, 

С;)НС;)Н М;)ним чох севдиjим куллу челл;)р, 

С;)НС;)Н М;)НИМ геНЧ;)Л;)Н;)Н гызылкулл;)р. 

С;)н Авраhам, Исhаг, Jагуб торпаrысан, 

С;)н Давидин, Сулеjманын чыраrысан. 

О чыраг да, Jахын Ш;)ргин чыраrыдыр, 

Бутун Ш;)рГД;) jалныз сулщн даjаrыдыр. 

Мин илл;)рЛ;) кезл;)диjим В;)Т;)НИМС;)Н, 

ДуШМ;)НЛ;)рИ гован елим, М;)СК;)НИМС;)Н. 

дтрафында дуШМ;)НЛ;)рИН h;)Л;) ЧОХдур, 

Тоj-бусатын ;)hрИМ;)Н;) ити охдур. 

Доrулмусан Jахын ШdрГД;) кун;)Ш кими, 

J(;)либ артыг гоншуларла достлуг Д;)МИ. 

Сулh;;) jетиш, дузкун олар Т;)р;)фЛ;)рчун, 

Сулhу данан, узкун олар h;)p Т;)р;)фчун. 
Jахын Ш;)рги денд;)рин бир Ч;)М;)нзара, 

hdCdД Ч;)КСИН ким J(;)Л;)рС;) бу диjара. 

<<Мирвори» №2 
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Гоj никаран ;}jЛ;}М;}СИН М;}НИ В;}Т;}Н, 

Дунjа варК;}Н, С;}Н Д;} варсан ;}JИЗ М;}СК;}Н. 

8Л;}НД;} Д;} Х;}jал кими J(;}Л;}"l;}j;}M, 

В;}Т;}НИМ;} хошб;}ХТ кунл;}р дИЛ;}"f;}j;}М. 

*** 

Гаранлыrы rован дилб;}р, кез;}Л чеьр;} C;}h;}p олур, 

В;}Т;}НИМ;} ишыr сачан rызыл кунdш рdьбdр олур. 

Jашыл баrлар, Ч0Л-Ч;}М;}НЛ;}р б;}J;}НДИриб h;}p Т;}р;}фИ, 

Кез;}ллиjи керм;}К учун, сев;}Н h;}p К;}С Х;}б;}р олур. 

Кунлdримиз Г;}М ичинд;}, чыхдыr Н;} хуб азадлыrа, 

С;}рт кеЧ;}Л;}р ишыr керуб, емурлdри К;}Д;}р олур. 

Инсана В;}Т;}Н анадыр, о бизл;}р;} гол-rанатдыр, 

Биз кермушук Д;}рдли кунл;}р, онсуз бал да J;}h;}p олур. 

8;}Т;}НИНИ сев ур;}КД;}Н, jуКС;}ЛТ онун ьерМ;}ТИНИ, 

Онда елин кер;}р ьерм;}Т, о h;}p jepдd бил С;}р олур. 

В;}Т;}НИндир, севир Данил, бу дунjанын халrларыны, 

h;}м достлуrу, суль кунл;}ри, ;}ДаЛ;}ТИ дилdр олур. 
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Я КУБОВ 

Альберт 
(Бен Ицхак-Яков) 

Роди.1ся в 1962 1. fl Буuнак("l.:е. 

Окончи.1 курс фотокорреспон

дентов в Башкирии, фи.10.1оги

ческиu факу.1ьтете fl .'Иахачка.1е, 

_1·читt>.1ьскиu ко.1.1t>дж в И1раи.1t>, 

1дt> проживаt>т с 1993 .'. в 1. Бир

Шt>ва. 

Ч.ин Сою1а nиcaтt>.1t'U И1ра

и.1• (ивритская акци•). Автор 

.1итерат_1·рных критичt>ских ста

тt>й, пуб.1икующихс• в иврите1.:оu 

преае. Автор 4 сборников сти

хов: «Кос афухап, «Шахав каспип, 

«.'Иихтав .и .wa.1RXJ1, «Со.1ь-.11и-до". 

Сборни1..- ttСо.1ь-.11и-доп бы.1 удос

тоt>н .1итtратурноu npt>.wии Сою1а 

nиcaтt>.1eil И1раи.1я. 

В нacmoRЩt't' вpt.WR готоt1иmсJ1 

к выпуск_1· n•mыu сборник стихов 

"Кцат". 
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