
общей памяти, — подчеркнул россий-
ский президент. — Хотел с благодар-
ностью и признанием отметить, что в 
Израиле придают особое значение со-
хранению правды о решающем вкладе 
Советского Союза в победу над нациз-
мом. Здесь, как и в России, озабочены, 
встревожены и возмущены попытками 
отрицать Холокост, пересмотреть итоги 
Второй мировой войны, обелить убийц 
и преступников... 

Честное, предельно уважительное 
отношение к советским солдатам на-
шло отражение и в экспозициях мемо-
риального комплекса жертв европей-
ского еврейства «Яд Вашем». 

Здесь, как и в России, понимают всю 
значимость уроков Второй мировой 
войны и не позволяют миру забыть, к 
чему приводят национальный эгоизм, 
разобщенность, попустительство лю-
бым формам шовинизма, антисеми-
тизма и русофобии. 

И в завершение я хотел бы сказать 
еще несколько слов. Памятник — это 
очень хорошо, это останется надолго, 
надеюсь, на века. И открыть его можно 
по-разному. Но так, как это сделали вы 
сегодня… Спасибо».

К визиту российского лидера в Изра-
иль была приурочена официальная 
церемония открытия в центре Иеру-
салима монумента «Свеча памяти», 
посвященного жертвам блокады Ле-
нинграда и героическим защитникам 
города на Неве в годы Второй мировой 
войны.  

Этот монумент 
в ы с о т о й  8,5 м 
представляет со-
бой стелу, на ко-
торой выграви-
рованы символы 
Израиля и Ленин-
града: Медный 
всадник и силуэт 
Петропавловской 
крепости в при-
целе вражеских 
орудий, а также 
звезда Давида с 
менорой в центре, 
опутанная колю-
чей проволокой. 

Еще одним смы-
словым элемен-
том памятника является изображение 
блокадной ласточки — символа стой-
кости духа и надежды ленинградцев. 
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Свеча памяти

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В «Геликон-опере» состоялось 
ежегодное вручение премии РЕК
«Хранитель памяти»

ВОКРУГ СВЕТА
Пройдясь по улочкам Венеции, 
вы окажетесь в XVI веке и 
попадете в первое еврейское гетто

Нини АХИНОАМ:
«Заниматься карьерой и быть 
матерью – это постоянный вызов»

Международная иллюстрированная газета горских евреев

7
ИЗРАИЛЬ
Идея создания центра алмазной
промышленности впервые была 
высказана сионистами в 1905 году

В верхней части стелы — бронзовая 
часть, символизирующая пламя свечи. 

Инициатива по созданию памят-
ника принадлежит бывшему депутату 
кнессета Леониду Литинецкому, а уста-
новлен он на средства  Евро-Азиатско-
го еврейского конгресса, Российского 
еврейского конгресса и при участии 

президента Международного благот-
ворительного фонда СТМЭГИ Германа 
Захарьяева.

23 января Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент в честь героических 

жителей и защитников блокадного Ленинграда
В церемонии открытия монумента 

участвовали лидеры  Евро-Азиатско-
го еврейского конгресса Михаил Ми-
рилашвили и Российского еврейского 
конгресса Юрий Каннер.

В присутствии президента Израи-
ля Реувена Ривлина, мэра Иерусалима 
Моше Лиона, губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александра Беглова, членов 
правительства Израиля и РФ, дипло-
матов, представителей еврейских ор-
ганизаций, ветеранов Второй мировой 
войны и бывших блокадников, прожи-
вающих в Израиле, монумент открыли 
президент России Владимир Путин и 
премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху. 

Обращаясь к российскому лидеру, 
президент Израиля Реувен Ривлин под-
черкнул, что дух героизма жителей Ле-
нинграда вечно будет наследием и па-
мятью для города и его сыновей. 

В своем выступлении премьер-ми-
нистр Израиля Биньямин Нетаньяху 
напомнил, что на протяжении своей 
многовековой истории Иерусалим пе-
режил несколько 
блокад, унесших 
жизни сотен 
тысяч его жи-
телей. Но среди 
всей боли и по-
терь блокада Ле-
нинграда — это 
самое жуткое 
событие совре-
менной истории. 

По выступле-
нию президента 
России Владими-
ра Путина было 
заметно, как 
сильно взволно-
вала его цере-
мония открытия монумента в Иеруса-
лиме. 

Владимир Путин напомнил, что сам 
родился в Ленинграде, что его отец 
был среди защитников города во время 
войны, а мать пережила блокаду, что 
во время блокады умер его трехлетний 
старший брат Виктор, похороненный 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище вместе с сотнями тысяч других 
жертв. 

«Памятник, который мы сегодня от-
крыли, — это символ нашей глубокой 
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26 января в Московском музыкальном 
театре «Геликон-Опера» прошел бла-
готворительный мемориальный вечер, 
ставший центральным событием «Неде-
ли памяти», посвященной Международ-
ному дню памяти жертв Холокоста.  

Премию Российский еврейский кон-
гресс учредил в прошлом году. Вручается 
она государственным деятелям, иссле-
дователям, профессионально занимаю-
щимся этой темой, а также волонтерам, 
которые участвуют в просветительских 
и поисковых проектах безвозмездно. 

Церемония вручения премий — куль-
минация «Недели памяти», и в этом 
году в акции участвовало 50 регионов 
России. Ежегодная премия РЕКа «Хра-
нитель памяти» вручается пяти лауре-
атам. «Свечу памяти» в 2020 году полу-
чили председатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко, президент 
фонда «Холокост» Алла Гербер, художе-
ственный руководитель Московского 
музыкального театра «Геликон-Опера» 
Дмитрий Бертман, волонтер программы 
«Вернуть достоинство» Анатолий Карна-
ух, а также живущий в Израиле историк, 
бывший директор Музея Катастрофы и 
Героизма «Яд Вашем» 93-летний Ицхак 
Арад. 

В своем выступлении спикер верхней 
палаты парламента России вспоминала: 
«Отец был на фронте, а мама со старши-
ми детьми оказалась на оккупирован-
ной территории. Несмотря на опасность, 
которая им грозила, она несколько ме-
сяцев, пока фашисты не были изгнаны, 
укрывала в подвале нашего дома еврей-
скую семью — женщину и двоих детей 
— и тем самым спасла их от неминуемой 
смерти. Считаю, что сегодняшняя пре-
мия — это премия и моей маме».  

Присутствовавший на вечере пре-
зидент Благотворительного фонда 
СТМЭГИ Герман Захарьяев поделился 
впечатлениями на своей страничке в 
Фейсбуке: «Сегодня, 27 января, весь мир 
и наша страна отмечают две даты — 27 

января 1944 года была снята блокада Ле-
нинграда и 27 января 1945 года Советская 
армия освободила концлагерь Освенцим. 
Согласитесь, что это совпадение не про-
стая случайность... 

Думаю, вполне заслуженно главным 
лауреатом этой премии стала предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Вся сознательная жизнь Ва-
лентины Ивановны была связана с Горо-
дом на Неве, и она сделала очень много 
для увековечивания памяти о Блокаде, 
для помощи блокадникам, ветеранам, уз-
никам концлагерей, занимая различные 
руководящие посты в городском прави-
тельстве». 

Гостей вечера принимал у себя кол-
лектив театра «Геликон-Опера». Для 
театра уже стало традицией проводить 
каждый год встречи, приуроченные к 
дате 27 января. За этот труд коллектив 
удостоили премии. Финальным аккор-
дом стало исполнение «Реквиема» Джу-
зеппе Верди. На сцене слились воедино 
кадры хроники и музыка. По замыслу 
постановщика Сергея Новикова этот 
художественный опыт заставит гостей 
задуматься о ценности мира и поможет 
предотвратить повторение трагедии.  

Собранные на благотворительном 
вечере средства будут направлены на 
проект «Вернуть достоинство», который 
занимается установкой памятников и 
плит на местах массовых казней жертв 
Холокоста.

Хранитель памяти
РЕК вручил премии людям, которые внесли вклад

в сохранение памяти о жертвах Холокоста

В 2020 году в акции 
«Неделя памяти» 

участвовало 50 
регионов России

Документальный фильм был показан на 
федеральном канале 28 января в 00:30. 
Его выходу предшествовала сначала 
долгая подготовительная работа, затем 
командировка двух съемочных групп 
в Польшу и Крым, после чего в работу 
включились и все остальные участники 
проекта.  

Картина рассказывает о нацистском-
концентрационном лагере смерти Ос-
венцим, где происходили страшные 
массовые убийства евреев и военно-
пленных со всей Европы. С 1940 по 1945 
год в газовых камерах концлагеря поги-
бло более одного миллиона человек. 27 
января 1945 года солдаты Красной Ар-
мии освободили немногих оставшихся в 
живых узников Освенцима, и это стало 
отправной точкой в истории изучения 
Холокоста — человечество узнало об аде 
нацистских лагерей, о крематориях и 
газовых камерах. 

Фильм Первого еврейского интернет-
канала STMEGI-TV впервые рассказал 
о «крым-
ском» Хо-
л о к о с т е , 
его героях 
и жертвах, 
о забытых 
и неиз-
в е с т н ы х 
страницах 
и с т о р и и 
этой траге-
дии. — Тра-
гедии Багеровского рва. 

Из фильма можно узнать о новой дате 
в еврейском календаре — 26 Ияра, «Дне 
Спасения и Освобождения». Именно 26 
Ияра, или 9 мая, стало поворотным мо-
ментом в еврейской истории. Благодаря 
этому евреи были не только спасены от 

полного уничтожения, но и обрели свой 
национальный дом — государство Из-
раиль. Уже сегодня евреи во всем мире 
отмечают новый праздник — «День Спа-
сения и Освобождения». 

«Холокост — это еврейская трагедия, 
но не еврейская проблема. Это пробле-
ма всечеловеческая», — говорит пре-
зидент Фонда «Холокост» Алла Гербер. 
Именно поэтому Организация Объ-
единенных Наций объявила 27 января 
международным днем памяти жертв 

Холокоста. Произошло это в 2005 году, в 
начале нового, XXI века, через 60 лет по-
сле окончания Второй мировой войны. 
Россия и Израиль были не только ини-
циаторами принятия этого документа, 

но и определили смысл этой резолюции 
и этой даты. 

Для евреев помнить о Холокосте 
стало нравственной миссией. Всю вто-
рую половину ХХ века они напоминали 
человечеству о геноциде своего наро-
да в годы Второй мировой войны, об 

античеловеческой идеологии нацизма, 
о чудовищной машине уничтожения, 
которую создал фашистский режим Гит-
лера. Если бы не память о Холокосте, 
люди бы давно вступили в черную поло-
су беспамятства. 

В фильме, в частности, принимали 
участие президент Фонда «Холокост» 
Алла Гербер, президент института 

Б л и ж н е г о 
Востока Ев-
гений Са-
тановский, 
председа-
тель Госу-
дарствен-
ного совета 
Республи-
ки Крым 
Владимир 
Константи-

нов, директор Музея истории польских 
евреев Дариуш Стола, президент Бла-
готворительного фонда СТМЭГИ Герман 
Захарьяев. 

Съемки фильма проходили в Крыму 
и Польше. Режиссер Марат Мардахаев, 
главный редактор Давид Мордехаев. 

Предостережение истории
На телеканале «Россия-24» состоялся показ фильма медиа-группы Фонда СТМЭГИ

Фильм можно 
посмотреть на сайте 
STMEGI.com в разделе 

«Документальные 
фильмы» и на 

сайте телеканала 
«Россия-24» 

Дорогой Семен Давидович!  
Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! В этот знамена-

тельный для Вас день хочется поблагодарить Вас за те жизненные уроки, которые на протяжении 
многих лет Вы преподносите нам, представителям младшего поколения, и которым мы не перестаем 
удивляться. Вы были и остаетесь огромным авторитетом для меня и человеком-легендой для всех 
выходцев из Красной Слободы, Губы и Азербайджана в целом. 

Ваш жизненный путь — пример следования лучшим традициям отечественного предприниматель-
ства, связанным с высокими ценностями гуманизма, патриотизма и социальной ответственности. 
Вы своим личным примером взрастили целый ряд бизнесменов, на которых сегодня с честью может 
равняться новое поколение.  Вы воспитали прекрасных детей, которые продолжили Ваши начинания 
и сегодня являются гордостью нашего народа. Всегда и везде Вы — надежная опора для соратников, 
друзей и близких.  

Меня всегда поражали Ваши мудрость, дальновидность и уверенность в себе. А самое главное — 
при этом вы всегда остаетесь человеком с большим и добрым сердцем.  

От всей души желаю Вам, уважаемый Семен Давидович, крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и чтобы родные, близкие и друзья всегда оставались для Вас источником радости и вдохновения!  

Худо Кумэк!

Президент Фонда СТМЭГИ
Герман Захарьяев

27 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ СЕМЕНУ ДАВИДОВИЧУ НИСАНОВУ
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Идея создания центра, куда могли бы 
приходить московские и не только се-
мьи горских евреев, чтобы изучать и 
поддерживать национальные тради-
ции, формировать крепкую общину, ви-
тала давно. Теперь же, когда перерезана 

красная ленточка и центр торжественно 
открыт, появилась возможность для ор-
ганизации масштабных проектов для 
сотен гостей. Одним из первых таких 
событий стал день «Женщина и Тора», 
посвященный основным заповедям для 
еврейских женщин и их роли в семье.

В своем приветственном письме к 
присутствующим президент Благотво-
рительного фонда СТМЭГИ Герман Заха-
рьяев с уверенностью заявил, что с это-
го вечера начнется успешное развитие 
движения горско-еврейских женщин. 

 Если обернуться назад на несколь-
ко десятков лет, мы увидим, как чти-
ли еврейские законы наши бабушки и 
прабабушки и как часто не было такой 
возможности у последующих поколе-
ний, живших в период угнетенного по-
ложения в религии и веры в Советском 
Союзе. Именно поэтому такие встречи, 
где женщины могут послушать лекции, 
приготовить халу на шабат, потанцевать 
под национальную музыку и насладить-
ся блюдами горско-еврейской кухни, — 
так важны.  

«Большое счастье ви-
деть столько прекрас-
ных женщин здесь, в 
нашем центре для 
горских евреев. 
Многолетняя меч-
та наконец стала 
реальностью!» — 
подчеркнула ди-
ректор по разви-
тию центра ОГЕ 
Юдит Соркина. 

Приезд глав-
ной гостьи вечера, 
рабанит Нелли Яда-

евой, в Москву стал знаковым. 
Вот уже 10 лет она ежегодно по-
сещает столицу России и проводит 
столь важные и необходимые для 
еврейских женщин лекции. «Про-
сто чудесно, что Вс-вышний позволил 
построить такой центр, где могут соби-
раться еврейские женщины: горские, 

грузинские, ашкеназские 
— все, кто хочет приоб-

щиться к Торе и быть 
ближе к своей общи-

не», — подчеркну-
ла рабанит.    

В планах ОГЕ 
множество раз-
нообразных ме-
роприятий, как 
для взрослых, 
так и для детей: 

лекции о традици-
ях, увлекательные 

детские программы, 
знакомство с языком 

джуури, проведение шаба-
тов, праздников и многое дру-

гое. Например, 9 и 10 марта состоится 
грандиозное празднование Пурима — 
самого яркого и веселого еврейского 
праздника.  

Мы ждем вас, дорогие друзья! Вход 
свободный.

Этот праздник стал возможен бла-
годаря духовной щедрости семьи 
Елизаровых и Тельмана Захарьяева. 
Таким образом, новая община по-
лучила в дар сразу два свитка Торы. 
Соответственно, и праздник в Со-
кольниках принял двойной размах. 
И он был бы неполноценным, если 
бы в нем не участвовал главный 
раввин России Берл Ла-
зар: 

«Чтобы было 
н а с т о я щ е е 
благослове-
ние, нужен 
п р а в и л ь -
ный сосуд, 
к о т о р ы й 
принял бы 
это благо-
с л о в е н и е . 
А правиль-
ный сосуд 
— это когда 
все кошерно. То 
же самое, когда мы 
едим кошерную пищу. Она 
нужна нам для здоровья тела и для 

з д о р о в ь я 
души. И 
т о г д а 
мы на-

в е р н я к а 
п о л у ч и м 

б л а г о с л о -
вение», — 

подчеркнул рав-
вин. 

И действительно, 
написание свитка Торы 

— одна из 613 заповедей. 
Ее смысл — соедине-
ние материального и 
духовного. 

Один свиток 
Торы — это две 
тысячи часов ра-
боты переписчи-
ка, 79 тысяч слов, 
304 тысячи букв. 
Ошибка всего 
лишь в одной из 
них делает свиток 

н е к о ш е р -
ным.

П о т о м у 
«сиюм Тора» 

— завершение на-
писания свитка 
Торы, когда гости 
праздника впи-
сывают по букве 
в свиток, — яв-
ляется самым 

трогательным и 
волнующим. Мину-

та, другая — и оче-
редной участник жмет 

руку соферу и уступает 
место следующему 

участнику этой свя-
щенной процеду-

ры. В их числе был 
и президент Фон-
да СТМЭГИ Гер-
ман Захарьяев: 

« С е г о д н я 
очень важный 
день для нашей 

общины. Я хочу 
п о б л а г о д а р и т ь 

тех, кто внес свитки 
Торы. Хочу пожелать 

общине, чтобы дни ее 
были наполнены радостью и 

весельем. И чтобы молитвы здесь 
никогда не прекращались».

Свиток Торы обладает статусом 
особой святости. Когда в написании 
священной книги ставят точку, ее 
облачают в праздничное одеяние — 
красивый футляр и корону. Теперь 
она будет сопровождать евреев об-
щины на всех праздниках, а ее появ-
ление станет самой торжественной 
частью богослужения в синагоге.

Женщина и Тора Первые свитки
Более 200 женщин собрались 16 февраля в здании центра

«Объединения горских евреев» на урок рабанит Нелли Ядаевой
18 февраля в синагоге общинного центра в Сокольниках

состоялось внесение свитков Торы

Просто чудесно,
что Вс-вышний 

позволил построить 
такой центр,

в котором  могут 
собираться еврейские 

женщины
В Талмуде 

сказано: тот, кто 
написал хотя бы 

одну букву в Свитке, 
написал весь

Свиток
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К ак это ни парадок-
сально, маленький 
Израиль, не имею-
щий на своей тер-

ритории алмазных копей, за-
нимает в мире лидирующие 
позиции по торговле брил-
лиантами. Именно здесь, в 
пригороде Тель-Авива Ра-
мат-Гане, находится круп-
нейшая в мире по оборотам 
алмазная биржа. Попробуем 
разобраться, каким образом 
так получилось…

Идея создания центра ал-
мазной промышленности 
в Палестине впервые была 
высказана в 1905 году на 
одном из сионистских кон-
грессов. Делегаты конгресса 
из Амстердама и Антверпе-
на — городов, славящихся 
своими алмазными биржа-
ми, — предложили обучать 
профессии огранщика кам-
ней детей, осиротевших в 
результате Кишиневского 
погрома.

Пять лет спустя, в 1910 
году, антверпенские пред-
приниматели приобрели 
партию станков для огранки 
алмазов и отправили их в 
Иерусалим. Вскоре, однако, 
в среде торговцев алмаза-
ми в Бельгии и Нидерландах 
возобладала точка зрения, 
что, мол, незачем своими 
руками взращивать себе 
конкурентов на Ближнем Востоке. 
Станки были законсервированы, а в 
эксплуатацию пущены только спустя 
30 лет в Тель-Авиве.  

Первым предприятием отрасли 
считается фабрика Цви Розенберга, 
открытая им в 1937 году в его собст-
венном доме в Петах-Тикве. Во время 
Второй мировой войны житель Тель-
Авива Овед Бен-Ами отправился в 
Лондон и сумел убедить руководство 
компании «Де Бирс» — крупнейшего 
поставщика алмазов в мире — от-
правлять необработанные камни в 
Палестину. 

Хотя британские мандатные влас-
ти получали огромные прибыли от 
торговли алмазами, они стреми-
лись всячески затруднять создание 
новых производств в этой отрасли. 
Тем не менее в 1946 году была осно-
вана Алмазная биржа. Однако вско-
ре разразился мировой экономиче-
ский кризис, в результате которого 
цены на бриллианты упали на 50%. 
В результате большинство крупных 
фабрик в Израиле были закрыты. 
Более четырех тысяч работников, 
привыкших зарабатывать в 2–3 раза 
больше среднего, в одночасье стали 

безработными. Некоторое время спу-
стя алмазная промышленность была 
возрождена, но ее основу составили 
более мелкие предприятия. Кто-то из 
них получал сырье по целевым кон-
трактам с «Де Бирс», другие приобре-
тали его на свободном рынке. В 1947 
году алмазная биржа обосновалась в 
здании на улице Ахузат-Байт в Тель-
Авиве. Организация насчитывала к 
тому моменту около 800 членов.  

В середине 50-х годов по иници-
ативе правительства алмазообраба-
тывающие предприятия стали от-
крываться в периферийных районах 
севера и юга страны. Было создано 12 

таких фабрик, они помогли решить 
остро стоявшую тогда из-за массо-
вого наплыва репатриантов из Вос-
точной Европы и Северной Африки 
проблему безработицы. Спустя не-
сколько лет все они были закрыты.   

К концу 50-х алмазы (в денежном 
выражении) составляли около чет-
верти всего израильского экспорта. В 
отрасли было занято около трех ты-
сяч человек.   

В 1960-м биржа переехала из Тель-
Авива в соседний Рамат-Ган, а совре-
менное здание недалеко от железно-
дорожной станции «А-Шалом» было 
построено в 1968-м. Его назвали 
«Шимшон» — в честь Шимшона Ро-
зенблюма, вице-президента биржи, 

скончавшегося незадолго 
до этого. Здание «Шимшон» 
примечательно тем, что в 
нем под одной крышей рабо-
тают все необходимые работ-
никам и посетителям служ-
бы, имеется даже синагога. 
В том же году в Израиле на-
считывалось 467 предприя-
тий по полировке алмазов, 
на которых работало около 
11 тысяч человек.  

В 1978 году было открыто 
здание «Маккаби» — второе 
в комплексе Алмазной бир-
жи. Оно было построено по 
инициативе семьи Эльханан 
и названо в честь футбольно-
го поля, на котором оно было 
построено, ранее принадле-
жавшего футбольному клубу 
«Маккаби» (Рамат-Ган). При-
мерно в те же годы обработка 
мелких алмазов перемести-
лась в Индию и другие разви-
вающиеся страны, а Израиль 
стал специализироваться 
исключительно на крупных 
камнях.  

В 1986 году в здании бир-
жи был открыт Музей алма-
зов имени Оппенгеймера, 
представляющий достиже-
ния израильской алмазной 
индустрии. Он был назван в 
честь Гарри Оппенгеймера, 
тогдашнего владельца «Де 
Бирс», который присутство-
вал на церемонии открытия.  

В 1993 году в комплек-
се Алмазной биржи было 
открыто третье здание — 
башня «А-Ялом». 39-этаж-
ное здание включает в себя 
многоуровневую автостоян-
ку, банк и ювелирные мага-
зины. Здание соединено с 
башней «Шимшон» мостом. 
Спустя 16 лет к башне «А-
Ялом» было пристроено еще 
10 этажей.   

Сегодня комплекс зданий 
Алмазной биржи представ-
ляет собой целый квартал с 

1200 офисами, расположенными на 
90 тысячах квадратных метров, боль-
ше 15 тысяч посетителей проходят 
через комплекс биржи ежедневно, в 
нем находятся около 3 тысяч компа-
ний и акционерных обществ, отде-
ления всех израильских и некоторых 
иностранных банков, рестораны, по-
чтовое отделение, пункт таможен-
ного досмотра, офисы крупнейших 
мировых инкассаторских компаний, 
магазины, пункты обмена валюты, 
лаборатории ведущих мировых гем-
мологических институтов. Сегодня 
Израиль — один из крупнейших в 
мире оптовых центров по торговле 
как бриллиантами, так и сырьевыми 
алмазами. 

Старт развитию алмазной промышленности на территории
Эрец Исраэль был дан еще в конце 1930-х

Бриллианты —
лучшие друзья евреев
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Сегодня
комплекс зданий 

Алмазной биржи 
представляет собой 

целый квартал 
с 1200 офисами

Действительно очень важно, чтобы 
была обратная связь между учите-
лем и учеником, и в большинстве 
случаев эта связь устанавливается, 
что естественно. По сути, самый лег-
кий путь приобретения знаний — это 
принять их от кого-либо. Но замечу, 
что и учитель без обратной связи — 
уже не учитель.  

В иудаизме учителям уделяет-
ся особое внимание. Называют их 
по-разному, но назначение их одно 
— получать и передавать. Во все 
времена они от своих учителей по-
лучали, а своим ученикам передава-
ли знания. Естественнее этого про-
цесса ничего нет, это классическая 
форма обучения. 

Таким именно путем до нас до-
шла Тора? Или были еще другие 
формы передачи? Да, были. Одна 
из них — служение мудрецам (ши-
муш рабаним). Что это означает и 
как можно таким способом изучать 
закон? Сказано в Талмуде (Трактат 
«Брахот» 7б): «Служение мудрецу 
больше, чем изучение с ним Торы». 
Читаем в Книге Царей II: «И сказал 
Йеошафат: «Нет ли здесь пророка 
Г-сподня, чтобы нам вопросить Г-
спода через него?» И отвечал один 
из рабов царя Израильского: «Здесь 
Элиша, сын Шафата, который лил 
воду на руки Элияу» (3:11). Из на-
писанного мы видим, что Элиша, не 
будучи учеником Элияу, лишь при-
служивал ему, что со временем не 
помешало ему стать одним из вели-
ких пророков. Этот пример учит нас, 
что служение мудрецам Торы важ-
нее, чем изучение закона через них.

Есть и другие виды обратной 
связи — это когда ученик приносит 
пользу своему учителю. И сказано в 
Талмуде (Трактат «Таанит»): «Много 
Торы выучил я от своих учителей, 
еще больше от напарников по учебе, 
но больше всего — от своих учени-
ков».

Не только получать

– Всегда ли существует обратнаяи 
связь между учителем и учеником? 
Каждый человек — некий индивиду-
ум, целая планета, и надо очень по-
стараться, чтобы один мир грамотно 
повлиял на другой.

– Обратная связь между учителем и 
учеником обязательно существует, на-
ставник стремится грамотно передать 
свои знания, а ученик должен правильно 
их воспринять. Возьмем пример Мишны 
и Талмуда: изначально раби Йехуда Ха-
Анаси записал Мишну в очень краткой 
форме, вроде конспекта, при этом сумел 
вложить в нее всю суть устной Торы. Му-
дрецы его и более поздних поколений 
удивлялись тому, что за каждой буквой 
скрывается целая идея, что от простого 
предлога или порядка слов зависит по-
нимание всего вопроса. Обратная связь 
здесь проявляется еще и в том, что зача-
стую ученик, углубившись в слова учите-
ля, способен раскрыть уникальные зна-
ния и мудрость, о которых педагог даже 
не упоминал. Кроме того, задавая вопро-
сы репетитору, второй участник образо-
вательного процесса провоцирует пре-
подавателя на лучшее понимание темы и 
оттачивает остроту профессорского ума. 
Потому ученики, несомненно, приносят 
пользу своему наставнику. 

– Раввин (от др.-евр. רבי — «господин 
мой», «учитель мой») — ученое звание 
в иудаизме, обозначающее квалифи-
кацию в толковании Торы и Талмуда, 
— читаем мы в Википедии. Можно ли 
считать раввина своим другом или 
это какой-то высший духовный сан?  

– Раввин имеет ученую степень, 
не обладая при этом духовным са-
ном. Это человек, который должен 

соответствовать определению «талмид 
хахам» — мудрый ученик. То есть, с одной 
стороны, он должен обладать глубокими 
познаниями Торы, с другой — оставаться 
в статусе личности, регулярно повышаю-
щей свой образовательный уровень. На-
стоящим раввином считается индивиду-
ум, обладающий высокими моральными 
принципами, требовательный к себе в 
вопросах соблюдения Торы и заповедей, 
благочестия. Также раввину важно по-
лучить смиху — полномочия выносить 
решения в вопросах еврейского закона 
— Галахи, то есть решать, что кошерное, 
а что нет, советовать, как правильно по-
ступить в той или иной ситуации с точ-
ки зрения Торы. Факт получения смихи 
значим тем, что поддерживает связь с 
изначальным источником. Моше в свое 
время передал право учить народ Торе 
своему ученику Йешуа бин Нуну, и дан-
ная цепочка не прерывается по сей день. 
Для того чтобы мы прислушивались к 
мнению такого человека, нам надо быть 
уверенными не только в его познаниях, 
но и в степени его богобоязненности — 
иначе как понять, что логика разума не 
уведет его в сторону от путей Творца?  

Гордо нося 
звание «учителя 
в народе Изра-
иля», он посто-
янно находится 
под пристальным 
взглядом других 
евреев. При этом 
раввин — такой же 
человек, как все 
остальные, ему не 
запрещено дру-
жить, учиться у бо-
лее компетентных 
коллег. Существуют разные уровни рав-
винов, в зависимости от их полномочий. 
В принципе, любому молодому человеку 
неплохо было бы получить смиху, пусть 
и начального уровня, чтобы являться 
раввином хотя бы в своей семье. Однако 
если речь идет о том, чтобы стать равви-
ном общины или города, то потребуется 
долгая практика, помогающая начинаю-
щему религиозному деятелю научиться 
решать вопросы любой сложности.  

– Может ли учитель, по законам иу-
даизма, признавать свои ошибки, или 
это является позором и некомпетент-
ностью? 

– Учитель обязан признавать свою 
ошибку, если таковая имела место. Как 
можно называть себя мудрецом, если 
не пытаешься всеми силами стремиться 

к истине?! Любой человек может быть 
неправ. И здесь стоит учесть два мо-
мента: когда учитель признает ошибку, 
это может уронить его авторитет в гла-
зах учеников, но если игнорировать ее, 
то что будет со знаниями подопечных 
такого наставника?! Ведь просчет в ка-
ком-нибудь важном вопросе способен 

исказить в глазах 
ученика воспри-
ятие остального 
материала. Все 
это накладыва-
ет на репетито-
ра колоссальную 
ответственность, 
ему следует весьма 
тщательно прове-
рять свои знания и 
то, что он говорит. 
Погрешность мо-
жет произойти не 

только на уровне знаний учителя, но и в 
процессе передачи материала своим вос-
питанникам, так как недостаточно гра-
мотно сформулированная, но при этом 
верная мысль может быть понята невер-
но. И хотя наличие ошибки — не самый 
хороший, добрый знак, педагог, умею-
щий признать свою неправоту, окажется 
в конце концов ближе к истине.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Учитель и ученик
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Рав Михоэль Пиковский о раввинах – друзьях 
и наставниках – и учениках, приносящих

им пользу

Элазар
НИСИМОВ
раввин общины 
«Байт Сфаради»

ПО СУЩЕСТВУ

Задавая
вопросы, ученик 
провоцирует 

учителя на лучшее 
понимание темы
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– Вы исполняете мелодии, 
которые слушали в чер-
те оседлости, в местечках, 
наши далекие предки. Для 
таких выступлений нужна 
соответствующая аудито-
рия. Где находите такую 
публику? Наверное, это не 
так легко?  

– Выступаем очень ча-
сто — на разных концертных 
площадках, в камерных за-
лах, в джаз-клубах, на тради-
ционных еврейских празд-
никах, в общинах. Недавно 
побывали на Международ-
ном фестивале еврейской 
музыки в Казани. Люди нас, 
по обыкновению, встречают с 
большой радостью и теплом. 
Наша аудитория очень раз-
нообразна — это и молодежь, 
и взрослые, и пожилые люди, 
которые слушали эту музыку 
в молодости, танцевали под 
нее. Мои ровесники анало-
гично проявляют любопытст-
во к нашей деятельности.

– Что ж, отрадно! Осо-
бенно по поводу молодежи.   

– Коллектив состоит из 
музыкантов с большим опы-
том работы, абсолютно ув-
леченных музыкой. Ребята 
наши — виртуозы, исполня-
ющие еврейские номера с 
невероятной энергетикой и 
самоотдачей. Мы стремим-
ся к аутентичному звучанию, будто му-
зыканты из местечка XIX века, поэтому 
используем традиционные инструменты 
для клезмерской музыки, можем играть, 
вообще не используя электричество, ми-
нусовки — не наша история. В составе ан-
самбля скрипачка Елена Кеман, баянист 

Роман Петров, кларнетист Никита 
Шацкий, контрабасист Дмитрий 
Коротков. Я играю на бас-барабане 
и ближневосточной дарбуке. Дар-
бука — очень древний ближнево-
сточный музыкальный инструмент, 
освоил я его самостоятельно, как и 
балканский барабан, используемый 

при исполне-
нии клезмер-
ской и балкан-
ской музыки. 

– Какова ваша 
роль в коллективе?  

– Я как руководи-
тель ансамбля регулярно 
нахожусь в поиске мелодий, пе-
сен, интересного старинного материала. 
Анализирую исторические музыкальные 
записи еврейских музыкантов, которые 
эмигрировали в конце XIX — начале XX 
века в США и Великобританию из еврей-
ских местечек, где про-
дол-

ж а л и 
зани-

маться 
т в о р -

чеством. 
Но так как 

эхо Холокоста 
б е з в о з в р а т н о 

унесло за собой ог-
ромный пласт культуры идиш-
кайта, эти ценнейшие записи 
сохранились только лишь бла-
годаря еврейским эмигрантам. 
Весьма грустно, что столько 
важных для нас вещей исчезло 
после войны.  

Порой мне везет и удается 
обнаружить книги с народ-
ными еврейскими песнями 
и клезмерскими мелодия-
ми. Недавно моя библиоте-
ка пополнилась нотной литературой 
с еврейской фольклорной музыкой 
и песнями на идиш 1938 года изда-
ния. Она пережила столько событий 
минувшей эпохи и осталась цела, 
словно знаковая частица идишеской 
цивилизации.  

– За что вы любите эти мело-
дии? Что в них особенного, дорогого 

вашему сердцу?
– Клезмерская еврейская музыка до-

статочно разнообразна, красива, она 
включает зажигательные, лирические, 
веселые танцевальные мелодии. В еврей-
ской музыке непременно сохраняется 
древняя религиозная традиция, которая 
отличает ее от мелодий других народов, 

но при этом на клезмерские 
сочинения оказали влияние 
соседние этносы. В зависи-
мости от региона прожива-
ния наших собратьев в тот 
или иной момент, это мол-
давская, румынская, украин-
ская, польская, цыганская и 
даже турецкая — османская 
— фольклорная музыка. Меня 
всегда интересовал разноо-
бразный фольклор — ближ-
невосточный, балканский 
и народов Европы, особен-
но еврейский, сефардский, 
клезмерский — и музыка 
мизрахов, ближневосточных 
евреев. В них ощущаются 
древность и первозданность 
музыкальных традиций. 
Наконец, я встретил едино-
мышленников, разделяющих 
мои увлечения, и мы решили 
создать наш ансамбль.  

– По образованию вы 
юрист. Если бы вам при-
шлось делать однозначный 
выбор — служение фемиде 
или музыке, — какая чаша 
весов перевесила бы? 

– Уверен, в жизни нужно 
заниматься тем, что нравит-
ся. Я издавна обожаю музы-
ку, в идеале мне хотелось бы 
заниматься только ею. Но, к 
сожалению, концерты пока 
не приносят всем нам доста-

точно стабильного, высокого, регуляр-
ного заработка, и у всех членов ансамбля 
имеется еще своя основная работа. 

– О чем мечтаете? 
– Выступать по всему миру, быть нуж-

ными. Ансамбль очень быстро развива-
ется, материал пополняется. Планируем 
выпустить альбом. Часто на концертах 
люди хотят приобрести наши диски — 
значит, пришла пора их записывать. 

– Что ж, ждем и вашего первого ди-
ска, и приглашения на концерт. 

– Приходите 15 марта в 19:00 в зал 
«Амфитеатр» в Московском еврейском 
общинном центре.

Беседовала Елизавета ЮДЕЛЕВИЧ

– Диана, представьте, пожалуйста, 
свой бренд нашим читателям.

– Коллекции Dzhanelli Jewellery со-
здает команда лучших мастеров. Благо-
даря новейшим технологиям, секретам 
традиционного ювелирного мастерства 
мы дарим повседневную роскошь раз-
нообразных видов и форм для весьма 
искушенных и взыскательных персон. 
Идея запустить Dzhanelli Jewellery ро-
дилась еще во время моей работы на 
Московском ювелирном заводе, к 
команде которого я присоеди-
нилась в возрасте 20 лет.

– Из каких материалов 
создаются эти потрясаю-
щие украшения?

– Интеллектуальные ювелирные 
изделия Dzhanelli Jewellery House де-
лаются из серебра, золота, 
платины, стали и титана, 
украшаются драгоценными 
и полудрагоценными кам-
нями, а также различными 
техниками эмали. Люблю 
экспериментировать, сме-
шивать в своих вещах кру-
жево, поделочные камни 

вместе с драгоцен-
ными, серебро с бриллианта-

ми. Но на мой взгляд, важнее 
суть каждого изделия, чем 
его внешний вид. У каждой 
коллекции имеется своя идея 

и история, все мои творения 
созданы для чего-то, а не про-

сто так. Это все намного глубже, 
и о каждой коллекции можно говорить 

отдельно. Одной из сильных сторон 
марки является отсутствие «генераль-
ной идеи», объединяющей разные кол-
лекции.

– Кто придумывает эскизы укра-
шений вашей марки?  

– Все коллекции, которые про-
изводятся моим ювелирным до-
мом, проектирую, придумы-
ваю и изготавливаю только я. 
Это моя любимая профессия, 
которой я занимаюсь много 
лет. У меня, конечно же, име-
ется свое производство, кото-
рое выпускает весь объем, но все 
эскизы выполнены лично мной.   

– Как еврейская тема отражена в 
коллекции «770»? И насколько часто 
в вашей жизни всплывала еврейская 
тема? Откуда вы родом, Диана? 

– В мою еврейскую коллекцию «770» 
входят не только шестиконечные зве-
зды, но и мезузы, которые носят на 
теле, хамсы, даже чет-
ки с хамсой и с Маген 
Давидом. Я мама тро-
их детей, старший сын 
учится в еврейской 
школе, младшие дети 
посещают еврейский 
детский сад. Всегда 
чувствовала себя ев-

рейкой, ро-
сла в еврей-
ской семье, 
а перед моей 
бат-мицвой 
в ы я с н и -
лось, что я 
не еврейка 
по Галахе, 
потому что 

моя мама — не ев-
рейка, только папа. С 
того момента начала 
проходить гиюр у рава 
Берла Лазара, доволь-
но давно. Мое еврей-
ство очень многое для 
меня значит. Родилась 
я в Грузии, где остались мое детство, 
дом, самые теплые, светлые воспоми-
нания. К сожалению, будучи ребенком, 
я увидела войну во многих ее проявле-
ниях, что навсегда отпечаталось в душе 
болезненной меткой.  

– В чем таится секрет вашего 
умения выдерживать собствен-
ный почерк художника, не бояться 

конкуренции со столичными юве-
лирными сетями?  

– Я женщина и проживаю свою опре-
деленную жизнь, на протяжении кото-
рой понимаю, что просто не могу пос-
тоянно носить одинаковые украшения! 

У нас есть разные периоды бытия, 
времени, настроения, состояния 

души, и ювелирная вещь — ак-
сессуар, который прибавляет 
тебе или смелости, или яр-
кости, или нежности, или тех 
эмоций, которых тебе недо-

стает. Благодаря моим изде-
лиям их обладатели приходят к 

полной энергетической гармонии. В 
Москве действительно немало ювелир-
ных точек иного ценового сегмента, но 
у меня совсем другой уровень — я отдаю 
предпочтение частным индивидуаль-
ным заказам, мои украшения либо по-
купают сразу, либо долго копят необхо-
димую сумму и потом приобретают, или 
покупают, потому что не могут пройти 
мимо. 

– Вообще-то, профессия ювелира 
не совсем типична для женщин… 

– Согласна. До Текстильного универ-
ситета я поступила в Строгановку. И 
когда мой папа приехал решить вопрос 
с моими документами и своими глаза-
ми увидел всю эту богемную атмосфе-
ру, достаточно взрослых студентов, то 
строго заявил, что я из кавказско-еврей-
ской семьи и учиться там не буду и что 
это заведение не для меня, предложив 
Текстильный университет. Мне ничего 

не оставалось делать, как согласиться. 
Из всех профессий, предлагаемых этим 
вузом, самой привлекательной мне по-
казалось ювелирное мастерство. Можно 
сказать, любимый папа приложил к это-
му руку и определил мою дальнейшую 
судьбу.

Беседовала Камилла СОЛОВЕЙЧИК

ГРАНИ ПРЕКРАСНОГОГРАНИ ПРЕКРАСНОГО

Dzhanelli Jewellery —
марка интеллектуальных украшений

Основатель бренда о сути своих украшений, Строгановке
и детстве в Грузии

Ювелирное 
изделие — аксессуар, 
который прибавляет 
тебе или смелости, 

или яркости, или 
нежности

Сохранить традиции 
идишкайта

О грустных и веселых нотках клезмерской музыки
в разговоре с руководителем ансамбля

Moscow Klezmer Band Максимом Захаркиным

Диана Джанелли родилась в 1985 году в Тбилиси. Окончила факультет прикладного 
искусства Московского государственного текстильного университета (2005). 
В 2014 году открыла бренд Dzhanelli Jewellery. 

справка
Максим Захаркин родился в 1995 году в Москве. Окончил юридический факультет 
Московского государственного университета им. Ломоносова (2017). Художественный 
руководитель ансамбля Moscow Klezmer Band с 2016 года.

справка

Первоначально клезмерская 
музыка предназначалась для 
свадебных торжеств, отчего 

соответствует традиционному 
обряду бракосочетания, а сам 
термин был введен в обиход 

советским музыковедом 
Мойше (Моисеем Яковлевичем) 

Береговским в 1938 году. Moscow 
Klezmer Band — музыкальный 

ансамбль, искусно исполняющий 
традиционную фольклорную 
музыку еврейских местечек 

в сочетании с балканскими и 
восточными мотивами.

Недавно моя
библиотека пополнилась 
нотной литературой с 
еврейской фольклорной 
музыкой и песнями на 

идиш 1938 года издания
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– Александр, вы от-
крыли корнер в тор-
говом центре не так 
давно. Какова реак-
ция людей и есть ли 
у «Сароны» своя исто-
рия?

– У людей наше кафе 
вызывает исключи-
тельно положительные 
эмоции, потому что, 
во-первых, наши гости 
всегда рады попробо-
вать что-то новое и не-
изведанное, во-вторых, 
в Кунцеве, оказывается, 
проживает много на-
ших единоверцев, ко-
торые ранее жили в Из-
раиле и соскучились по 
любимым блюдам. 

Идея «Сароны» впер-
вые возникла на рынке 
Тель-Авива «Кармель», 
где друзы готовят свою 
национальную питу, ле-
пешку из свежего теста, 
обжаривая ее на полу-
сферической жаровне. 
Это часть предысто-
рии, которая, по сути, 
не была мотивацией, 
но глубоко отложилась 
в моем сердце и послу-
жила толчком к даль-
нейшим действиям. 
Благо, опыт в сфере об-
щепита у меня имелся, 
так как до нынешнего 
кафе ближневосточной 
кухни я запустил про-
ект гонконгских вафель 
Raffl e в «Кунцево-Пла-
за» и в «Центральном детском магази-
не» на Лубянке. Да, мы не ищем легких 
путей, стремясь доставить потребителю 
наивысшее удовольствие и знакомя его с 
кухнями разных стран! (Смеется*) Кста-
ти, название выбрано тоже не случайно, 
Сарона — очень крутой и модный район 
в Тель-Авиве. 

– У вас есть кулинарное образова-
ние?

– Я не повар, не пекарь и не кондитер. 
Скорее всего, мне подходит определение 
(термин) — «гастроэнтузиаст». Мы при-
влекали шеф-повара со стороны, пони-
мая при этом, что не всякий специалист 
нам подойдет. В итоге нашли кандидата 
по нашему профилю — друза, который 
отлично разбирается в современной 
израильской и арабской кухнях. Уди-
вительно, но все совпало так, что этому 
человеку оказалась очень близка наша 

идея, ведь в центре на-
шей кухни была имен-
но друзская пита.  

Окончательно концепция сформиро-
валась уже после выбора места. В один 
прекрасный день мы узнали, что осво-
бодилось весьма привлекательное по-
мещение, и мы приняли решение неза-
медлительно действовать. Нужно было срочно 

п о д -
г о т о в и т ь 
презентацию 
с визуализацией 
и описанием проекта, ведь желающих 
арендовать эту площадь, было предо-
статочно. Уникальность идеи, а имен-
но — живое приготовление лепешек на 

полусферической жа-
ровне, сыграла нам на 
руку, и арендодатели 
сделали выбор в нашу 
пользу.

– У вас очень инте-
ресный, аутентичный 
интерьер помещения 
и весьма необычное 
меню. 

– Здесь имеется своя 
история, связанная с 
дизайном и подачей 
блюд. Обратите внима-
ние, что в оформлении 
корнера присутствуют 
круги и прямоугольни-
ки, это не случайно. Су-
ществует такой, очень 
еврейский, архитектур-
ный стиль — «баухаус», 
именно в нем исполь-
зованы дизайн-проект 
и шрифты «Сароны». 
У нас прямоугольные 
окна, на фасаде — кру-
ги, а в центре внимания 
— сам шар-жаровня. 
Креманки, в которые 

н а к л а д ы -
вают еду, 
— тоже сво-
е о б р а з н ы е 
круги. Такую 
оригиналь-
ную подачу 
мы придума-
ли с шеф-по-
варом, дабы 
отличаться, в 
том числе и 
от своих кол-
лег. В нашем 
меню домини-
руют названия, 
так или иначе 
связанные с 
Израилем, но 
есть и арабские 
слова. Напри-
мер, «лаффи» с 
арабского пе-

реводится как «завора-
чивать». Названия трех 
лаффи — «Сарона», «Ле-
вински» и «Кармель» 
— знаменитые рынки 
Тель-Авива. «Бекицер» 
— на идише «побыст-
рее» — самая быстрая 
и простая в приготов-
лении лепешка, лаффи 
«Эйлат» назван в честь 

жаркого города Израиля 
на Красном море — очень 

острое блюдо. В каждое 
«саронское» кушанье вложен 

свой смысл.  
Так что с удовольствием при-

глашаю всех в «Кунцево-Плаза» на 4-й 
этаж попробовать оригинальные изра-
ильские блюда в современной интерпре-
тации!

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

– Ноа, расскажите, с какой програм-
мой вы приехали в Москву? 

– Прежде всего я должна сказать, что 
я очень рада и счастлива быть снова в 
Москве. В этот раз я привезла разноо-
бразную программу, в которую входит 
и цикл «Письма Баху», который был 
номинирован на «Грэмми». Это двенад-
цать любимых мною полифонических 
сочинений мастера, на которые я нало-
жила свой поэтический текст. По сло-
жившейся традиции со мной приехал 
гитарист Гиль Дор. 

– С Гилем вы выступаете уже мно-
го лет. В чем секрет столь длительно-
го творческого союза?   

– В этом году мы отмечаем 30-летие 
сотрудничества! Все началось с музы-
кальной школы Rimon, где Гиль препо-
давал мне. И он все еще мой учитель. Он 
музыкант и человек, которым я глубоко 
восхищаюсь. Наш метод довольно уни-
кален. Мы проводим много времени, 
философствуя о жизни, музыке, челове-
честве, прежде чем мы начинаем созда-
вать музыку.    

– Вы пишете музыку и исполняете 
ее на нескольких языках...  

– Мои первые два 
языка — ан-
глийский и 
и в р и т. 
К о -

нечно, 
я бегло 
говорю на ан-
глийском, потому 
что выросла в Нью-Йорке. Он для меня 
ритм, выражение, сложность, эмоции. 
Иврит — это прекрасный язык, где я чув-
ствую себя комфортно после стольких 
лет пребывания в Израиле, он прежде 
всего поэтический и лирический — би-
блейский язык, который каким-то чудес-
ным образом вернулся в современность. 

Что касается дру-
гих языков, то в 
них я чувствую 
себя гостем, по-
этому отношусь 
к ним как к сред-
ству общения со 
своей неанглоя-

зычной аудитори-
ей. 

– Вы родились в 
Израиле, а выросли 

в Нью-Йорке. Где ваш 
«дом»?
– Я выбрала Израиль в ка-

честве своего дома, когда мне 
было 17 лет. У меня есть муж, дети 

и дом со студией. Но я чувствую себя 
как дома и в Нью-Йорке, когда приез-
жаю туда, потому что очевидно, что это 
мой родной город — город, в котором я 
выросла. Есть у меня своеобразное ощу-
щение дома и в других странах, где я 
выступаю на протяжении многих лет и 
где у меня появилось много друзей. Но 
место, где я, скажем так, воткнула свой 
флаг в землю, — определенно Израиль. 

– Вы говорили, что, оказавшись 
за границей, каждый израильтянин 

становится своего рода послом сво-
ей родины. Что бы вы хотели, чтобы 
люди знали об Израиле?

– Прежде всего то, что Израиль явля-
ется современным и свободным демо-
кратическим государством, не говоря о 
том, что это прекрасная страна со сво-
ей историей и культурой. И, как в лю-
бом государстве, в Израиле есть люди 
со свободными и консервативными 
взглядами, всевозможные движения. 
Но за рубежом есть еще люди, у которых 
имеются странные представления об 
Израиле. Они думают, что мы живем в 
бомбоубежищах и ездим на верблюдах. 
(Смеется*)  

– Вы всемирно известная певица, 
борец за мир, мать и жена. Откуда 
черпаете силы?

– У меня не всегда есть силы на все 
это. Я должна сказать, что заниматься 
карьерой и быть матерью — это посто-
янный вызов. И, как у всякой женщины, 
у меня может меняться настроение. Без-
условно, я чувствую себя движимой сво-
ей страстью к музыке и детям, семье. И в 
этом смысле мне приходится постоянно 
импровизировать, быть гибкой и уметь 
перевоплощаться. Кроме всего прочего, 
я стараюсь быть очень внимательной к 
людям.  

– Какую роль, на ваш взгляд, сегод-
ня играет музыка в нашей жизни?   

– Я думаю, что у музыки есть одно 
отличное качество: она позволяет нам 
выйти за пределы системы — как по-
литической, так и религиозной — и 
посмотреть на все сверху. И еще ее 
особенность в том, что она отража-
ет различные состояния человеческой 
души — счастье, грусть, радость жизни, 
страх смерти, она вызывает особое сер-
дцебиение. Музыка разрушает многие 
барьеры. Когда вы слушаете музыку — 
вы танцуете, плачете, и душа ваша вы-
летает из вашего тела.   

– Распирает от любопытства — что 
означает псевдоним NOA? 

– Not Only Aсhinoam (Не только Ахи-
ноам).  

– Желаю вам самых ярких впечат-
лений от приезда в Москву. 

– Благодарю. Примите в подарок мой 
диск «Письма Баху».

Беседовала Лена МУЛЗАК

ПЕРСОНАВКУСНАЯ ЖИЗНЬ

Я не повар, не пекарь 
и не кондитер.
Скорее всего, мне

подходит определение
«гастроэнтузиаст»

«Сарона» —
островок Израиля

«Не только Ахиноам»

Музыка позволяет 
нам выйти за 

пределы системы — 
как политической, 

так и религиозной — 
и посмотреть на

все сверху

Приезд всемирно известной певицы Ахиноам Нини в январе в Москву — 
событие, оставившее шлейф ярких, незабываемых впечатлений

За несколько месяцев это заведение в «Кунцево-Плаза»
обрело известность. В чем секрет успеха?

Ахиноам Нини (Ноа) родилась в 1969 году в Тель-Авиве в семье выходцев из 
Йемена. Певица, композитор, исполнитель на ударных инструментах. Работает в 
стилях фолк, джаз, поп. Выступает с израильским филармоническим оркестром. 
Исполнитель роли Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» (1998). Пела в дуэ-
те с такими музыкантами, как Стинг, Стиви Уандер, Лара Фабиан, Андреа Бочелли, 
Чик Кориа.

справка

Александр Финкельштейн родился в 1988 году в г. Мозыре (Гомельская область, 
Белорусская ССР). Окончил факультет мировой экономики Ставропольского государ-
ственного университета (2010). Владелец кафе Raffl e Waffl e и «Сарона».

справка
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Проведению этого мероприятия пред-
шествовала значительная организаци-
онная работа, в которой приняли учас-
тие руководитель культурных программ 
Большой хоральной синагоги Милия 
Мельникова и исполнительный дирек-
тор фонда СТМЭГИ Данил Данилов. 

Встреча проводилась в рамках широ-
комасштабных мероприятий в Санкт-
Петербурге, посвященных 76-летию 
полного снятия блокады Ленинграда и 
75-летию Победы над нацистской Герма-
нией. 

Еще одно обстоятельство, побудившее 
провести встречу, заключалось в том, что 
23 января в Иерусалиме состоялось от-
крытие памятника «Жертвам блокадно-
го Ленинграда», на котором присутство-
вали президент России Владимир Путин 
и высокопоставленные лица из многих 
стран мира. 

Пришедшим на встречу в Большую 
хоральную синагогу была показана ме-
диа-презентация с 
большим чи-
слом фо-
тодоку-
мен-

т о в , 
ф о т о -
г р а ф и й 
у ч а с т н и к о в 
войны, их орденами 
и медалями. Из 4300 горских евреев, уча-
ствовавших в Великой Отечественной 
войне, упомянутых в книгах Ирины Ми-
хайловой, 167 красноармейцев и офице-
ров воевали на семи фронтах, которые 
так или иначе обеспечивали защиту и 
освобождение Ленинграда все 900 дней 
блокады. Непосредственно внутри Ле-
нинграда сражались 69 джууро. 

Инженер-взрывотехник Александр 
Ханукаев, который всю блокаду провел в 
Ленинграде, обезвредил 80 неразорвав-
шихся бомб и тем самым спас не одну 
сотню мирных граждан, за что был на-
гражден орденом Красной Звезды. После 
войны работал на шахтах Ленинградской 
области. Впоследствии он перешел рабо-
тать в Ленинградский горный институт, 
стал ведущим профессором. 

Уникальный случай в истории отече-
ственных армии и ВМФ: горский еврей 

из Моздока Алексей Ташаев за вре-
мя службы стал контр-адми-

ралом и генерал-майором 
с правом ношения форм 

после службы. Алексей 
Львович прошел всю 

войну. Занимался 
ст р о и т ел ьст в о м 
фортификацион-
ных сооружений 
на Северном фло-
те. Награжден 
двумя орденами 
Красной Звезды, 
орденом Боевого 
Красного Знаме-

ни, многими ме-
далями. 

Житель Красной 
Слободы Агабабаев 

Танхум Агабабаевич, 
фотограф 109-й стрелко-

вой дивизии, однополчанин 
отца автора очерка прошел всю 

войну, был отмечен четырьмя ме-
далями. 

Были отмечены братья Авдалимо-
вы из Дербента: из четверых с фронта 
вернулся только Семен. В очерке «Трое 
из одной дивизии» автор рассказал, что 
дивизия, в которой служили наши соо-
течественники (191-я стрелковая): Ной 
Дарманов и Борис Хананаев из Дагес-
тана, Додик Абрамов из Азербайджана 
дислоцировалась в г. Сланцы, где теперь 
проживает автор этих строк. 

Защитником Ленинграда был и гвар-
дии сержант Бираров Ханух Исакович, 
призвавшийся в Красную Армию из 
Дербента еще до войны. Он участвовал в 
финской войне и в Великой Отечествен-
ной, награжден медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945».

Данил Ирмияев из Дербента, сер-
жант, самоотверженно сражался на 

Синявинских высотах, где в одном из 
боев пропал без вести. Изучив массу до-
кументов, посвященных боям за Синя-
вино, можно смело утверждать, что он 
погиб именно там. 

И конечно же, автор не мог обойти 
историю своей семьи — семьи Хана-
наевых, оказавшихся волею судьбы в 
блокадном Ленинграде. Хананаев Бааз 
Исакович, уроженец Дербента, со всей 
семьей приехал в 30-е годы прошло-
го столетия в город на Неве. Здесь их и 
застала война. На примере собранных 
архивных документов автор рассказал о 
трагических судьбах членов его семьи. 
Его отец Бааз Хананаев дважды оказы-
вался в госпиталях. В первом случае по 
общему заболеванию, во втором — по 
ранению. Семь госпиталей и 1 год и 16 
дней лечения. Пока отец воевал, его пер-
вая жена Сусана (Шушана) и сын умерли 
голодной смертью в марте 1942 года с 
разницей в один день. 

Незаметно прошел час, отведенный 
на встречу, а люди все не расходились, 
им было интересно узнать как можно 

больше, ведь не так часто проходят такие 
встречи, а война коснулась каждой со-
ветской семьи. 

После встречи подошел один из слу-
шателей, представился: Александр 
Шабатаев, российский и израильский 
кинооператор и режиссер. Он высоко 
оценил услышанное, и у него возникла 
идея создать 26-минутный докумен-
тальный фильм по очерку «Горские ев-
реи в битве за Ленинград». 

Автор будет благодарен всем, кто от-
кликнется и дополнит его материалы 
воспоминаниями о своих родственни-
ках — участниках ВОВ и боев за Ленин-
град в частности. Автор особо благода-
рит исполнительного директора фонда 
СТМЭГИ Д.И. Данилова, который своим 
опытом и умением даже на расстоя-
нии собрал горско-еврейскую общину 
Санкт-Петербурга на такую важную 
встречу. Автор готов поделиться своим 
опытом поисковой работы с Москвой и 
другими регионами. 

Дело за вами, друзья!

Яна ЛЮБАРСКАЯ

Жизнь Любы Юсуфовой, 
словно яркий, пестрый 
калейдоскоп, наполнена 
самыми разнообразными 

культурными событиями. Эта жительни-
ца США является бессменным лидером 
общины горских евреев Нью-Йорка. Та-
лантливый организатор, харизматичная 
личность, отличный журналист — она 
является автором ряда публикаций о 

горских евреях 
на соответству-
ющих темати-
ческих сайтах, 
включая пор-
тал STMEGI.
com, и в газете 
«Новый рубеж», 
п р е д с е д а т е -
лем женского 
объединения 
HАTIKVA, ав-

тором проек-
та «Культура 
и наследие 
горских евре-
ев» («Тарбут 
вэ морешет 
еудим a-haра-
рим»). Имен-
но благодаря 
ее стараниям 
когда-то был 
создан куль-
турный центр 
горских ев-
реев, женская 
организация 
и детский 
т а н ц е в а л ь -
ный ансамбль 
«Кавказ». Со-
бирая для него 
ребят со всего 
Н ь ю - Й о р к а , 
наша героиня 
с т р е м и л а с ь , 
чтобы жизнь 
этих детей 
стала радост-
нее и счастли-
вее. На протя-
жении многих 
лет ансамбль 

принимает участие в фестивалях, про-
ходящих в США и за рубежом, представ-
ляя танцевальное искусство горских ев-
реев. 

Телепередача «Часовой контакт с 
Борисом Тенцером» русскоязычного 
телевидения RTN Нью-Джерси, в кото-
рой приняла участие Люба Юсуфова, 
запомнилась многим. Выходя в эфир с 
большим успехом на протяжении 10 лет, 
эта программа дает уникальную воз-
можность американцам увидеть и услы-
шать горско-еврейских общественных 
деятелей, уче-
ных, политиков, 
представителей 
творческой ин-
т е л л и г е н ц и и , 
поближе позна-
комиться с исто-
рией, культурой 
и традициями 
нашего народа.  

В 2008 году 
от горско-ев-
рейской общи-
ны Нью-Йорка 

Люба Юсуфова 
была приглаше-
на на Всемирный 
конгресс «Евреи в 
Турецком мире», 
она также всегда 
тесно сотрудни-
чала с Азербай-
джанским куль-
турным центром, 
организовывая 
встречи «Бакы 
Гэҹэлэри», «Нов-
руз байрамлары» 

и «Молодежные вечера».  
В 2012 году в Израиле известный об-

щественный деятель Фрида Юсуфова 
и журналист Ханна Рафаэль провели 
Первый всемирный форум горско-ев-
рейских женщин, куда были приглаше-
ны общинные лидеры, в числе которых 
оказалась и наша героиня. Этот проект 
под руководством Фриды Юсуфовой 
действует по сей день, реализуя огром-
ное количество важных и нужных заду-
мок. 

В июне 2013 года созданный ею ан-
самбль «Кавказ» отметил свое 10-летие 
грандиозным праздником, на который, 
помимо основных гостей, были пригла-
шены родители маленьких танцоров 
и повзрослевшие выпускники коллек-
тива. На торжестве, посвященном дню 
рождения Гейдара Алиева, ансамбль 
«Кавказ» получил сертификат-диплом 

и поощрительные призы от президен-
та Фонда Г.А. Алиева Лейлы Алиевой, а 
Любе Юсуфовой как руководителю ан-
самбля преподнесли грамоту и пышный 
букет белых роз. 

Хочется отметить и то, что одной из 
основных заслуг Любы Юсуфовой яв-
ляется забота о пожилых малоимущих 
членах общины Нью-Йорка. Долгое 
время пенсионеры — выходцы из Азер-
байджана не имели возможности посе-
тить родные края, чтобы отвести душу 
и навестить могилы родных. Люба со-

здала проект и 
обратилась для 
его реализации 
в Благотвори-
тельный фонд 
СТМЭГИ, где ее 
поддержали, и 
таким образом 
давняя мечта 
людей сбылась. 

Там же, в го-
ст е п р и и м н о м 
Азербайджане, 
известный те-
леведущий из 
« А з е р б а ј д ҹ а н 

инҹесәнәт ТВ» Ю. Гюнайдын пригласил 
Юсуфову на двухчасовую программу 
«Гәриб ахшамлар». Беседа была посвя-
щена единству, тесной связи и сотруд-
ничеству азербайджанцев и евреев. 

11 июня 2018 года под эгидой Все-
мирного конгресса горско-еврейских 
женщин в Москве прошла презентация 
второй книги Любы Юсуфовой — «От 
Нью-Йорка и до Красной Слободы». По-
зже главная героиня нашего повество-
вания получила грамоту «За активное 
участие в совместной работе и вклад в 
укрепление связей между российскими 
соотечественниками, проживающими 
за рубежом», врученную ей президен-
том Международной ассоциации рус-
скоязычных адвокатов Гасаном Мирзо-
евым. 

В 2019 году Любу с ее экспозицией, 
состоящей из предметов обихода гор-
ских евреев, пригласили на официаль-
ный прием в честь презентации книги 
«Горские евреи», да не куда-нибудь, а в 
ООН.  

Казалось бы, достигнуто уже немало, 
но Люба не собирается на этом останав-
ливаться, у нее впереди масса самых 
смелых планов в сфере культуры, исто-
рии, традиций и обычаев евреев Кавка-
за, которые обязательно реализуются 
ее поистине волшебным даром, сози-
дательной энергией, лидерскими каче-
ствами, нескончаемой верой в лучшее, 
кропотливой, непрерывной работой на 
благо своего народа.

ПАМЯТЬЮБИЛЕИ

Огромное сердце
К юбилею Любы Юсуфовой — общественного деятеля,

жизнь которого неразрывно связана с жизнью горско-еврейской общины

Люба Юсуфова родилась в 1955 году в г. Кусары (Азербайджанская ССР). Окон-
чила Азербайджанский государственный педагогический институт им. Мирзы 
Фатали Ахундова (1975). Работала учителем русского языка и литературы в 
старших классах. В 1979 году репатриировалась в Израиль. По окончании курсов 
учителей преподавала иврит. С 1990 года живет с семьей в США.

справка

26 января в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга состоялась
встреча с общественностью, на которой Менахимом Хананаевым
был сделан доклад о горских евреях, участвовавших
в боях за Ленинград

В битве за Ленинград

Уникальный 
случай в истории 
Красной Армии 
и ВМФ: горский 

еврей из Моздока 
Алексей Ташаев за 
время службы стал 
генерал-майором и 
контр-адмиралом
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Артем ДОБРОВОЛЬСКИЙ 

Г уляя по популярному 
у любителей шопинга 
и ценителей старины 
турецкому городку 

Эдирне, расположенному на 
границе с Болгарией, легко 
добраться до улицы Маа-
риф. Здесь, среди обветша-
лых жилых домов, внимание 
туристов обязательно при-
влечет здание исторической 
Большой синагоги (Кахаль 
Кадош а-Гадоль), построен-
ное в неомавританском сти-
ле в начале XX века.   

Судьба синагоги отражает 
бурную историю еврейской 
общины Эдирне, когда-то 
многочисленной, а сегодня по-
чти исчезнувшей. Ее открытие 
после реставрации в 2015 году 
вызвало повышенный инте-
рес массмедиа. Причин тому 
несколько: восстановление 
заброшенной и полуразру-
шенной в течение почти трех 
десятилетий синагоги про-
должалось 5 лет и обошлось 
турецкому правительству в 
$2,5 млн. Реставрация прово-
дилась в рамках «поддержки 
обеспечения свободы вероисповедания 
и социальной жизни различных религи-
озных групп в Турции». Чтобы 
в деталях придать синаго-
ге первозданный об-
лик, реставраторов 
консультировал 
государствен-
ный Научный 
комитет.

Не слиш-
ком ли мно-
го шума для 
с и н а г о г и 
п р о в и н ц и -
ального, хоть 
и древнего го-
рода, где в на-
стоящее время 
постоянно про-
живает всего один 
еврей?  

Помимо сохранения 
культурного наследия у ре-
ставрации синагоги в Эдирне был и по-
литический аспект. Как писало издание 

Daily Sabah, восстановление синагоги 
стало амбициозным правительствен-

ным проектом, доказывающим 
заботу о правах нацмень-

шинств, поскольку эта 
тема всегда была 

чувствительной 
для Турции.  

Политиче-
ские причины 
повлияли и 
на срок за-
в е р ш е н и я 
реставрации. 
Захват из-
р а и л ь с к и м 
спецназом у 

берегов секто-
ра Газа турец-

кого судна «Мави 
Мармара» в 2010 

году вызвал конфликт 
между Турцией и Изра-

илем, вследствие чего рабо-
ты прекратились почти на два года. В 
марте 2013 года Израиль официально 

извинился за инцидент, и реконструк-
ция Большой синагоги в Эдирне сразу 
же возобновилась и шла ускоренными 
темпами.  

В 2014 году синагога вновь стала по-
литическим инструментом в контексте 
палестино-израильского конфликта. На 
последнем этапе реставрации губерна-
тор Эдирне Дурсун Сахин заявил, что в 
ответ на действия израильской полиции 
на Храмовой горе отдаст здание под 
музей, запретив его использование для 
религиозных целей. Однако его заявле-
ние вызвало осуждение общественно-
сти и правительственных структур, и 26 
марта 2015 года синагога благополучно 
открылась. Правительство республи-
ки представлял вице-премьер Бюлент 
Арынч. На торжественной церемонии 
присутствовали более 500 членов ев-
рейской общины Турции. Мэрия Эдирне 
приветствовала гостей транспарантом 
с лозунгом: «Добро пожаловать домой, 
наши старые соседи!».  

Соседство евреев с турками, болга-
рами и греками в Эдирне, который с 

середины XIV до середины 
XV века был столицей Осман-
ской империи, действительно 
уходит корнями в глубь веков.  

Первые евреи появились в 
византийском Адрианополе 
(древнее название Эдирне) за 
полторы тысячи лет до стро-
ительства Большой синагоги. 
В ту эпоху они страдали от 
религиозной борьбы, крова-
вых наветов, периодических 
погромов, а позднее — от кре-
стоносцев, ставивших евреев 
перед выбором: крещение 
или смерть.   

Так продолжалось до 1361 
года, когда османский султан 
Мурад I захватил город. Ев-
реи встретили турок-османов 
как освободителей, и таковы-
ми они и являлись в самом 
деле. С тех пор как Эдирне 
стал османской столицей, 
для еврейской общины на-
чался длившийся несколько 
веков период расцвета. Евреи 
поддерживали Османскую 
империю в ее завоеватель-
ной политике и вступали в 
ее немусульманские отряды. 
Значительно выросло поли-
тическое и экономическое 
влияние. Мурад I наделил 

раввина Эдирне судебной и админист-
ративной властью над всеми еврейски-
ми общинами империи. В другие стра-
ны поехали посланники с призывом к 
гонимым по всей Европе евреям пере-
селяться в Эдирне. В XIV веке приеха-
ли большие группы евреев из Венгрии 
и Франции, в XV — из Германии, затем 
стали прибывать выходцы из Испании, 
Португалии и Италии, в городе была от-
крыта ешива. К началу XX века в Эдирне 
насчитывалось более 20 тысяч евреев 
(одна пятая населения), преимущест-
венно сефардов, и 13 синагог, появилось 
еще несколько учебных заведений, из-
давались еврейские печатные издания, 
город стал считаться одним из крупных 

центров иудаизма в мире.

– В далекие 70-е в Ленинграде ред-
ко можно было встретить горского 
еврея. Вы же прожили там 40 лет. 
Как складывалась ваша жизнь в 
этом необыкновенном городе?

– В Ленинграде я поступил в Инсти-
тут советской торговли. Но поскольку 
увлечение литературой с юных лет ма-
нило меня к произведениям великих 
классиков, то частенько меня можно 
было увидеть в Таврическом саду с 
романами Достоевского в руках. Я не 
просто любил Ленинград — благодаря 
петербургским персонажам моих лю-
бимых произведений я изучал исто-
рию этого города.

Вскоре я и сам начал делать первые 
литературные шаги и пробы, хотя до 
моего настоящего писательского опы-
та было еще далеко. Я зачитывался 
Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, 
трудами литературного критика Бе-
линского, ну и, разумеется, произве-
дениями мировой классической лите-
ратуры. Окончив институт в возрасте 
26 лет, решил поступить в Литератур-
ный институт им. Горького, но попыт-
ка оказалась неудачной.  

— А что касается еврейской ли-
тературы? Кто является предметом 
вашего восхищения? 

– Если говорить о еврейской клас-
сической направленности, с упоением 
изучал местечковый колорит по ще-
мящим сердце и душу, добрым про-
изведениям Шолом-Алейхема, а среди 
мэтров горско-еврейской литературы 
хочу выделить Хизгила Авшалумова и 
живого классика современности Ми-
хаила Дадашева.

– Борис, коль скоро вы вспомни-
ли писателей отчего края, расска-
жите немного о семье, в которой вы 
родились. 

– Родился я в Дербенте, 17 лет про-
жил в этом замечательном городе. 
Вырос в традиционной горско-еврей-
ской семье. Мои родители — источник 
моего творческого вдохновения и гор-
ско-еврейского литературного насле-
дия: отец Илизир Хизгияевич обладал 
выдающимся талантом рассказчика, 
мама Риспо Ифраимовна знала много 
горско-еврейских пословиц и погово-
рок. Была она глубоко религиозным 
человеком, родила 13 детей, из них 
выжило семеро, еще двоих братьев 
унесла судьба, и нас осталось пятеро 
братьев и сестер. Все, кроме меня, жи-
вут в Израиле.  

– С какого времени и как вы ве-
дете активную еврейскую жизнь? 

– В 90-е годы, 
когда в нашей 
стране стали про-
исходить извест-
ные экономиче-
ские и социальные 
преобразования, 
многое измени-
лось. К примеру, 
начала постепен-
но возрождаться 
еврейская жизнь, 
упал железный 
занавес, и в моей 
жизни это сыграло 
весьма значитель-
ную роль.  

Для меня было 
очень важным 
сохранить свою 
и д е н т и ч н о с т ь , 
еврейский дух и 
побольше узнать 
о своей вере, для 

чего я поступил 
в колель при ев-
рейской общине 
Санкт-Петербурга, 
моими учителями 
стали знамени-
тые раввины, та-
кие как главный 
раввин Санкт-Пе-
тербурга Менахем 
Мендл Певзнер, 
известный кабба-
лист Хаим Толо-
чинский и другие. 
Помимо учебы в 
колеле, около 20 
лет я являлся при-
хожанином петер-
бургской общины, 
всегда интересо-
вался книгами по 
иудаизму, которые 
заказывали из Ие-
русалима. В тот 
момент постепен-

но стал отходить от светских книг, чи-
тал лишь религиозные тексты.  

В 2011 году по воле Вс-вышнего пе-
реехал во Владивосток, где нахожусь 
уже более восьми лет и являюсь пред-
седателем совета Еврейского религи-
озно-культурного общинного центра 
Приморского края. 

– И в этом далеком от Дагестана 
крае вы приступили к работе над 
книгой «Хаво»? Откуда такое на-
звание? 

– Так на языке горских евреев зву-
чит имя «Хава». Приурочил издание 
этой книги к 100-летию со дня рожде-
ния бабушки по отцовской линии.  

– О чем ваше эссе? 
– О судьбе моей бабушки и ее су-

пруга, переданной устами их внука, 
прожившего 46 лет вдалеке от родного 
дома в Дербенте, человека, который 
приобрел за это время богатый жиз-
ненный, религиозный и духовный 
опыт. Уверен, мои бабушки и дедуш-
ки были праведными людьми своего 
времени и заслуживают того, чтобы 
остаться запечатленными в современ-
ной литературе. Хава Манашировна, 
главная героиня моей книги, — одна 
из миллионов вдов ВОВ, и я с каждым 
годом чувствую, что наш сегодняшний 
мир в неоплатном долгу перед ними! 
Историческая миссия нашего поколе-
ния — сохранение вечной памяти о та-
ких великих личностях. 

– Книга вышла в свет? 
– Да, и к настоящему моменту она 

отправлена на все континенты — род-
ным и друзьям. Конечно, пока вышел 
очень маленький тираж — 75 экзем-
пляров, так называемое пилотное 
издание. Но главное, что презента-
ция моего труда прошла в Хануку — 
праздник света, в нашем молельном 
доме, при зажигании первой свечи, 
что явилось для меня своеобразным 
символом рождения новой звездочки 
на литературном горско-еврейском 
небосклоне. 

– Спасибо за интересную беседу. 
Ваши пожелания читателям газеты. 

– Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить своих братьев и сестер, родных 
и близких мне людей и друзей, оказав-
ших большое влияние на формирова-
ние моей личности и мое становление 
как писателя. 

Отдельное спасибо моим учителям 
и наставникам, раввинам, являющим-
ся моими духовными маяками!

Беседовала Елизавета ЮДЕЛЕВИЧ

СИНАГОГИ МИРАЛЮДИ И ЛИЧНОСТИ

Эссе на тему памяти Синагога без евреев

Историческая 
миссия нашего 

поколения —
сохранение

вечной памяти
о таких великих
личностях, как 

героиня моего эссе

Писатель Борис Илизиров о 40 годах, прожитых в Ленинграде,
дорогих его сердцу родителях и книге «Хаво»

Подумать только, период расцвета для евреев столицы
Османской империи длился несколько веков

Не слишком ли много 
шума для синагоги 

города, где в настоящее 
время постоянно 

проживает всего один 
еврей?

В 1905 году в Эдирне случился большой пожар, в результате которого сгорели 
более 1500 домов, в том числе все без исключения синагоги. И тогда по указу 
султана Абдула Хамида II в городе началось строительство новой Большой си-
нагоги, которую спроектировал по подобию сефардской «Леопольдштёдтер» в 
Вене архитектор Франс Депре. Вмещающая до 1200 прихожан постройка ста-
ла самой большой на Балканском полуострове и третьей по величине в Европе 
синагогой. Сегодня, несмотря на отсутствие в Эдирне евреев, отреставриро-
ванная синагога переживает второе рождение. В ней снова звучат молитвы 
и проходят еврейские торжества с гостями со всей Турции. «Старые соседи» 
вернулись в Эдирне.

Цифры

Борис Илизиров родился в 1956 году в г. Дербенте (ДАССР, СССР). Окончил  
Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса (1982), Колель Тора 
(2005, Санкт-Петербург), Международную школу изучения Холокоста (2017, Ие-
русалим, Израиль). Принимал участие в проекте по реставрации и строительству 
синагоги г. Владивостока (2012–2014). С 2012 года председатель совета еврей-
ской общины города Владивостока.
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Герман Захарьяев, президент Фонда:  

– Мы открываем собственную видеосту-
дию не просто для отражения нашей дея-
тельности и не только для создания новых 
рабочих мест.   

Это наш вклад в сохранение тради-
ций горских евреев, которые мы можем 
сегодня зафиксировать и передать дру-
гим поколениям; запечатлеть значимые 
памятные события как общественного, 
так и частного характера; сохранить их в 

истории, а также создать семейную лето-
пись выдающихся людей нашей общины.  

Возглавить студию мы пригласили из-
вестного московского мастера в области 
фотоискусства, знакомую и любимую 
многими Ольгу Клищевскую, которая вот 
уже более 15 лет сотрудничает с нашим 
Фондом.

Ольга — талантливый фотохудожник и 
признанный профессионал, сертифици-
рованный фотограф международной ква-
лификации. Она член Союза фотохудож-
ников России, Федерации европейских 
профессиональных фотографов, Гильдии 
рекламных фотографов и Ассоциации 
свадебных фотографов России.  

Она уникальный эксперт с профиль-
ным образованием (психология, юри-
спруденция, психология творчества), име-
ет ряд опубликованных научных работ 
в области философии и психологии из-
образительного искусства. В ее арсенале 
подготовка и организация четырех персо-
нальных художественных фотовыставок.  

Продюсиро-
вание студии 
— новая профес-
сиональная сту-
пень для Ольги, 
с которой она, 
н е с о м н е н н о , 
справится бла-
годаря своей 
коммуникабель-
ности, тонкому 
чувствованию 
других людей, высокому уровню эмпатии, 
внушительному организаторскому опыту.  

Мы считаем, что развитый эстети-
ческий вкус и художественное видение 
Ольги как продюсера студии позволят со-
здать целостный, качественный продукт!   

Все фото- и видеоматериалы будут 
концептуально идеально выверены: цвет, 
композиция, свет, и главное — настрое-
ние и энергетика события смогут быть 
переданы на высоком уровне качества и 
мастерства. Здесь Ольга непревзойден-
ный профессионал. И ее девиз по жизни: 
«Развиваюсь сама и готова вести за со-
бой» — только подтверждает это.

Ольга Клищевская, продюсер студии:  
  

– Ключевым принципом работы студии ви-
део- и фотосъемки STMEGI Production мы 
выбрали интеллигентный сервис во всем.  

В нашем деле очень важно любить 
«картинку» — дело, которое ты делаешь, и 
людей, с которыми ты работаешь. Важно 
не просто разбираться в технике, которая, 
к слову сказать, у нас самая мощная и сов-
ременная, легкая и мобильная, но и глу-
боко понимать и уважать людей, которых 
снимаешь!  

Если не любить людей, не чувствовать 
их эмоций, в материале не будет души. 
Если нет настроения, то технически «кар-
тинка» может быть идеальной, а по сути — 
пресной. Каждый клиент, каждое событие 
для нас особенные: всякий раз мы ста-
раемся создать произведение искусства, 
а не просто зарабатываем деньги, как на 
конвейере.   

Кредо нашей работы в STMEGI Pro-
duction следующее: «не важно, кто на-
против, важно — кто рядом»!   

Мы собрали сплоченную команду ярких, 
думающих, активных, творчески мысля-
щих профессионалов, искренне любящих 
свое дело, за качество и результат работы 
которых я беру ответственность на себя.   

За отсутствие кустарщины я лично отве-
чаю своей репутацией!  

Благодарю за доверие фонд СТМЭГИ и 
лично Вас, Герман Рашбилович, за доверие 
к моему профессионализму и творческим 
способностям!   

Для меня честь работать в команде 
профессионалов, обладающих высоким 
художественным вкусом и образованием, 
в среде интеллигентных и порядочных 
людей, делающих акцент на сохранении 
истории и культуры диаспоры!

– На вашей страничке в Фейсбуке 
указано, что вы изучали эстрадный 
вокал, получили образование инже-
нера-технолога, кроме того, вы про-
визор. Преобладает ли в вашей жиз-
ни одна профессия над другой? Чем 
вы сегодня занимаетесь?  

– Изначально по специальности я 
провизор, окончила в Пятигорске фар-
мацевтическую академию, какое-то 
время трудилась по специальности. Од-
новременно училась на заочном отде-
лении СКФУ, на кафедре приготовления 
продуктов общественного питания. Для 
меня не было мечтой всей жизни полу-
чить профессию инженера-технолога, 
но по окончании школы, как заведено, 
возникает необходимость в получении 
высшего образования, и, так как для по-
ступления в фармацевтическую акаде-
мию нужно было сдавать экзамены по 
химии и биологии, как и для техниче-
ского вуза, я подстраховалась и отдала 
документы в два учебных заведения. Уз-
нав, что прохожу по баллам и в «фарм», 
и в «политех», решила испытать себя и 
попробовать учиться в обоих вузах.

Также всегда любила музыку и с ше-
сти лет занималась вокалом, иногда 
фортепиано. Став старше, поняла, что 
мне хочется иметь документальное 
подтверждение моего хобби, и поступи-
ла в музыкальный колледж им. Сафоно-
ва в Минеральных Водах, куда ездила по 
вечерам, после занятий в фармацевти-
ческой академии. На пятом курсе стала 
работать по специальности, окончила 
интернатуру и вышла замуж, потом 
ушла в декрет. Сейчас, досрочно выйдя 
из отпуска по уходу за ребенком, реши-
ла поработать в еврейской организации, 
это мне близко.  

– Вот и расскажите об этой дея-
тельности. Как я понимаю, вы ра-
ботаете в отделе воскресных клубов 

«Ахдут» ФЕОР под руководством 
Ривки Сары Блох?

– Совершенно верно. Работа в еврей-
ской организации всегда доставляла 
мне массу удовольствия. По сути, я не 
считаю это работой, скорее — полетом 
души. Это то место, где я стрем-
люсь творить и развивать-
ся. Знаю, что где-то 
в далеких городах 
живут дети, кото-
рые обязатель-
но должны 
помнить о 
своих кор-
нях, иметь 
представ-
ление о 
д р е в н е й 
и с т о р и и 
еврейско-
го народа. 
Поэтому я с 
восхищением 
и благодарно-
стью смотрю на 
педагогов и настав-
ников наших воскрес-
ных клубов.  

– Недавно вы выиграли сертифи-
кат магазина «Книжники». Каковы 
были условия конкурса?

– По условиям этого конкурса по-
тенциальным участникам нужно было 
сделать пожертвование для детского 

еврейского пансиона «Бейт-Хая» 
в виде небольшой суммы. 

Конечно, участвовала 
не ради выигры-

ша, но вот таким 
образом мне 

достался этот 
сертификат.  
А вообще, 
мы с мужем 
и ребен-
ком часто 
посещаем 
пансион на 
шабат. 

– Как 
п р о в и з о р 

ответьте, по-
жалуйста, на 

обывательский 
вопрос. Часто нам 

в аптеке предлага-
ют дорогие марки ле-

карств. Почему? Способны ли 
их в полной мере заменить дешевые 
аналоги?

– Сейчас на рынке очень много пре-
паратов различной ценовой категории. 
Не стоит думать, что, если вам в апте-
ке предложили лекарство по высокой 
цене, вас хотят обмануть. Задумайтесь о 

том, что препарат должен пройти мно-
жество клинических испытаний, обла-
читься в красивую упаковку, перед тем 
как выйти к потребителю. И прошу не 
забывать, аптека  — такой же магазин, 
только приходите вы туда не со списком 
продуктов. Не отрицаю — многие деше-
вые препараты могут справиться со сво-
ей задачей не хуже дорогих.

– О чем важно помнить обычному 
человеку, приходя в аптеку, чтобы 
его не ввели в заблуждение, не обма-
нули? 

– Важно помнить, что провизор не 
ваш лечащий врач, и, если уж быть чест-
ным, работник аптеки не имеет права 
давать советы. Поэтому, прежде чем 
идти туда, стоит обязательно обратить-
ся к врачу.

– Возвращаясь к началу нашей бе-
седы, хочу спросить вас — почему из 
всего музыкального многообразия 
вы выбрали вокал, а не, скажем, фор-
тепиано? Что дает вам в жизни этот 
опыт?

– Мне всегда трудно усидеть на од-
ном месте, поэтому оказалось сложно 
заниматься на статичном инструменте. 
А вот петь и при этом танцевать люблю 
до сих пор. Но основы игры на фортепи-
ано все-таки получила, учитывая, что в 
дальнейшем решила окончить музы-
кальный колледж. Сегодня пою редко, 
и в основном — своему сыну. Думаю, 
такой творческий опыт непременно по-
может мне в воспитании детей. Ведь му-
зыка имеет сильнейшую энергетику и 
легко проникает в человеческую душу...

Беседовала Камилла СОЛОВЕЙЧИК

КАМЕРА, МОТОРКЛЯТВА ГИППОКРАТА

Если честно, 
работник аптеки 
не имеет права 
давать сов еты

STMEGI Produc\ on
Интеллигентный 
сервис во всем!

Семейный видеоархив в каждый дом

Три, по сути, полярных друг другу сферы деятельности в конце концов 
привели героиню нашего интервью на работу

в еврейскую организацию

Эллина Гилядова: 
«Провизор не лечащий врач»

Эллина Гилядова родилась в 1994 году в г. Пятигорске. Окончила Ставропольский 
краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова (2014), Пятигорский медико-фар-
мацевтический институт (2015), Северо-Кавказский федеральный университет (2015, 
заочно). С 2018 года живет в Москве.

справка

Ольга Клищевская родилась в 1976 году, в Москве. Профессиональный фотохудожник. 
Окончила Московский политехнический колледж по специальности «Фотохудожник» и 
Российскую правовую академию МЮ РФ по специльности «Юриспруденция» (2010) и ас-
пирантуру при академии (2018). Соискатель на звание кандидата психологических наук.

справка

Латинское слово provisor 
буквально означает «предви-

дящий». В Российской империи 
звание провизора рассматри-
валось как фармацевтическая 
ученая степень, выше аптекар-
ского ученика и аптекарского 
помощника, но ниже магистра 

фармации

Хотите остаться в истории? запечатлеть незабываемые кадры ярких событий? – 
спешите в Studio STMEGI Production!
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– Правда ли, что 
в е н е ц и а н с к о е 
гетто на ночь за-
крывалось воро-
тами? 

– Да, оно было 
окружено канала-
ми и связывалось с 
остальной частью 
города тремя мо-
стами, а на темное 
время суток за-
крывалось ворота-
ми. Многие дума-
ют, что еврейские 
гетто появились 
в нашей жизни 
лишь с приходом 
к власти нацистов, 
но, как видите, это 
далеко не так, это 
слово имело рань-
ше совсем иное 
значение. Несмо-
тря на различия в 
вере и традициях, 
в то время отно-
шения венеци-
анских евреев и 
христиан счита-
лись весьма до-
брососедскими. До 
создания первого 
гетто евреи жили 
в городе относи-
тельно диском-
фортно, потому 
возникновение гетто в тот период стало 
для них некой защитой. Судите сами, 
ведь в Риме в 1555 году в созданном гет-
то евреев принудительно изолировали 
и заставили обратиться в христианство. 
А Венецианский совет решил, что нужно 
просто отделить христиан от евреев бла-
годаря определенному ограниченному 
кварталу, без всякого насилия. «Иновер-
цам», за исключением врачей, запреща-
лось ночью покидать свою территорию, 
а христианская стража чутко охраняла 
ворота и окружающие каналы, получая 
деньги за охрану с обитателей гетто. 
Следует подчеркнуть, что у венециан-
ских евреев того периода имелось табу 
на занятия живописью, художествен-
ным творчеством, потому местные мо-
лельные дома проектировались христи-
анскими архитекторами. Число евреев 
росло, и к 1541 году к району добавилось 
Старое Гетто, а в 1633 году — Новейшее 
Гетто. Тогда еврейское население Вене-
ции превышало 5000 человек и состо-
яло из двух общин: ашкеназской и се-

фардской. 
В п о с л е д -
ствии там 
фу н к ц и о -
н и р о в а л и 
5 синагог 
— по числу 
иудейских 
общин из 
р а з н ы х 
стран, в 
них актив-
но прово-
дились ре-
лигиозные 
ритуалы.  

– Что 
п р о и с -
ходило с 
е в р е я м и 
этого гет-
то далее? 

– В 1797 
году Наполеон ликвидировал злосчаст-
ные ворота гетто, но после прихода 
австрийцев их снова восстановили, а 
в 1866 году окончательно убрали. Жи-
вущие в городе евреи тогда впервые 

п о л у ч и л и 
полные гра-
ж д а н с к и е 
права. Од-
нако еще 
до прихо-
да смелого 
ф р а н ц у з а 
многие быв-
шие жители 
гетто поки-
нули город. 
К о н е ч н о , 
В е н е ц и я 
— много-
националь-
ная точка 
на карте 
земли, где 
на протя-
жении всей 
ее истории 
жили ита-

льянцы, немцы, ашкеназские евреи, 
испанцы, сефарды, понтийцы. Извест-
но, что из-за кровавых преследований 
евреев в Испании, Португалии, где их 
заставляли переходить в христианст-
во, многие наши собратья изо всех сил 
стремились попасть в безопасную Ве-
нецию. Но первоначальное гетто было 
небольшим. 

– Евреи, как известно, народ кни-
ги… Увлекались ли чтением венеци-
анские евреи? 

– Начнем с того, что с XV века Ве-
неция считалась еще и издательским 

центром Европы, 
из-за многочи-
сленных живших 
в ней еврейских 
книгопечатников 
и писателей, из-
гнанных из иных 
земель и нашед-
ших любовь и 
уважение к своим 
л и т е р а т у р н ы м 
трудам в Венеции. 
В том, что вене-
цианцы поддер-
жали еврейских 
книгопечатников 
и писателей, есть 
серьезная заслуга 
христианина Да-
ниэля Бомберга, 
главного издателя 
еврейских сочине-
ний.  

Отрадно от-
метить, что ев-
рейская часть Ве-
неции и сегодня 
живет активной, 
культурной жиз-
нью, например, 
в июле 2017 года 
там прошло по-
трясающее теа-
тральные действо 
— на суд зрите-
лей представили 
«Венецианского 
купца» Шекспира 

в невероятных декорациях древнего 
гетто. Событие приурочили к 500-ле-
тию создания гетто и 400-летию смерти 
Уильяма Шекспира. Экскурсовод объяс-
нил нам также правила ношения оде-
жды евреев в XVI веке, заключающееся 
в том, что при выходе из венецианского 
гетто мужчины должны были носить 
желтую шапку, женщины — желтый 
шарф. Ничего не напоминает? 

– Напоминает, конечно. Кстати, 
как коснулся венецианских евреев 
Холокост? 

– К сожалению, Шоа затронула и этот 
потрясающий город, в 1943 году немец-
кие оккупанты жестоко покончили с не-
большой еврейской общиной, потому в 
нынешнее время на территории гетто 
расположен монумент жертвам Холо-
коста работы Арбита Блатаса. Нацисты 
депортировали в лагеря смерти двести 
пятьдесят венецианских евреев, из них 
выжило лишь восемь. Большинство сов-
ременных венецианских евреев обитает 
в других кварталах города, а гетто оста-
ется лишь привлекательным для при-
езжих местом. Всем путешественникам 
советую также обязательно посетить 
Еврейский музей, две действующие 
синагоги, кошерные ресторан и мага-
зин, ешиву, старое Еврейское кладбище 
(Antico Cimitero Israelitico) на острове 
Лидо и еврейскую библиотеку.

Беседовала Суламифь КРИМКЕР

АКАДЕМИЯ ДЖУУРИВОКРУГ СВЕТА

Еще в XVI веке 
при выходе из 

венецианского гетто 
мужчины должны были 
носить желтую шапку, 

женщины — желтый 
шарф

Из разговора с журналистом Виталием Шнайдером вы узнаете, что из себя 
представляло первое еврейское гетто

Еврейская Венеция

Виталий Шнайдер родился в 1954 году в Одессе. В 1962 году вместе с семьей переехал 
в Таллин (Эстония). Журналист. Работал во многих русскоязычных газетах Эстонии, а 
также репортером еженедельной криминальной хроники на телевидении. С июля 2001 
года живет в Германии. Один из основателей немецко-русского культурно-литератур-
ного общества Das Mittelfeld.

справка
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Виктор ШАПИРО

В спышка коронавируса выз-
вала распространение кон-
спирологических теорий, 
согласно которым евреи со-

здали вирус и используют его для 
укрепления своей власти над миром 
и обогащения. Эпидемия подогрела и 
расистские настроения в отношении 
китайцев. Звучат, например, утвер-
ждения, что коварный вирус поража-
ет только представителей монголо-
идной расы. Еврейская автономная 
область закрыла въезд для китайцев, 
правда, в Биробиджане их присут-
ствие намного более заметно, чем 
присутствие евреев. А в Израиле ис-
полняющий обязанности китайского 
посла выразил надежду, что тот не за-
кроет свои границы для китайцев из-
за коронавируса, как Китай не закрыл 
двери для евреев во время Холокоста. 
Позже китайское посольство извини-
лось за это сравнение: «Мы хотели 
бы уточнить, что не было никакого 
намерения сравнивать темные дни 
Холокоста с нынешней ситуацией и 
усилиями, предпринимаемыми пра-
вительством Израиля по защите сво-
их граждан».  

В Израиле к вирусной угрозе отне-
слись серьезно: министерство здра-
воохранения Израиля выделило 19 
миллионов шекелей для профилакти-
ки возможной вспышки коронавиру-
са. Хотя, быть может, и правда, что к 
евреям новоявленная зараза не при-
стает, — на круизном судне Diamond 
Princess, где находилась группа из 14 
израильтян, общее число заразивших-
ся среди 3700 пассажиров и членов 
экипажа достигло 130, но у граждан 
Израиля вирус не диагностирован. 
Нет заболевших и среди хабадских 

посланников, поддерживающих очаги 
кошерной еврейской жизни в китай-
ских городах. Не диагностирован он 
и у израильтян, побывавших в Китае. 
Но все это не мешает евреям вклю-
читься в общие усилия по борьбе с ко-
ронавирусной угрозой.   

Израильский стартап «Соновия» 
(Sonovia Ltd) освоил изготовление 
вирусоустойчивых масок и тканей, 
которые способны противостоять 
коронавирусу с помощью нанотех-
нологического процесса, дающего 
возможность пропитывать текстиль-
ные изделия противогрибковыми и 
антибактериальными химическими 
веществами. Фирма утверждает, что 
с помощью запатентованного нано-
технологического процесса, разрабо-
танного в израильском университете 
Бар-Илан, ей удалось создать маски и 
защитный текстильный материал, ко-
торые доказали свою эффективность 

в блокировании бактерий и грибков. 
Теперь Джейсон Мигдал, отвечающий 
за развитие бизнеса в фирме, считает, 
что тот же самый метод может быть 
полезным для блокирования вирусов 
вообще и эффективным в остановке 

распространения коварного корона-
вируса в частности. Мигдал сообщил, 
что стартап передал текстильные 
образцы, пропитанные по новой тех-
нологии цинком, Китайской акаде-
мии наук в Пекине для ее лаборато-
рий, чтобы проверить эффективность 
метода против вирусов. Исследования 
показали, что наночастицы цинка, се-
ребра и графита — это все вирусные 
ингибиторы, и поэтому «Соновия» 
имеет веские основания полагать, что 
ее продукция может быть полезна в 
борьбе с вирусами. Китайская лабора-
тория будет следовать европейскому 
протоколу, чтобы проверить противо-
вирусную активность ткани, добавил 
Мигдал.  

«Соновия» разработала ультразву-
ковую технологию обработки ткани 
путем механической пропитки на-
ночастицами оксида цинка, которые, 
как известно, являются сильными ан-
тимикробными и противовирусными 
агентами. Поскольку эти маски, за-
щищающие лицо, предназначены для 
многократного использования, они 
могли бы эффективно распростра-
няться там, где больше всего нужны 
и где испытывается их дефицит, — в 
Китае. Впрочем, и в Израиле нанотех-
нологическая защита от вирусов тоже 
может быть востребована — предус-
мотрительные израильтяне уже ску-
пили в аптеках все обычные респира-
торные маски.

Технология «Соновия» недавно по-
лучила грант в размере 2,4 миллио-
на евро от Европейской комиссии в 
рамках программы Horizon 2020. И, 
в конце концов, неважно, насколько 
реальна угроза очередного китайско-
го вируса, важно, что успехи израиль-
ских медицинских технологий абсо-
лютно реальны.

ДО 120КЕЙВОНИ

Как распространяется коронавирус — воздушно-капельным путем или через СМИ? 
Врачам и журналистам еще предстоит разобраться с этим вопросом

Израильский стартап против
китайского вируса
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Министерство 
здравоохранения 

Израиля выделило
 19 миллионов 
шекелей для 

профилактики 
возможной вспышки 

коронавируса

Чистим селедку, снимаем филе. Вынимаем косточки. 
Нарезаем филе некрупными кусками

Кладем яйца в соленую воду
и варим 5-7 минут 

Нарезаем луковицу крупными
кубиками

Снимаем с хлеба корку и замачиваем мякиш в 
воде. Если закуска готовится для молочного или 

парвенного стола, то можно замочить хлеб в молоке

Подготавливаем все необходимые продукты
для приготовления форшмака

Очищаем яблоко от кожуры
и режем его на кусочки

64

2

Перекладываем форшмак в миску, тщательно 
перемешиваем, добавляем перец...

Кладем сельдь, яблоко, лук, отжатый хлеб
и вареные яйца в кухонный комбайн

Измельчаем недолго, масса не должна
превратиться в пюре

...затем масло. По желанию можно добавить 
немного яблочного уксуса или лимонного сока.

7 98 10

С другими рецептами рубрики «Кейвони» можно ознакомиться на сайте www.stmegi.com

3

1

5

Форшмак в переводе с немец-
кого языка означает «заку-
ска». В европейской кухне 
существует много мясных и 

рыбных блюд под этим названием. Клас-
сический еврейский форшмак — это хо-
лодная закуска из рубленой сельди.  

Как и любое вкусное и колоритное 
блюдо, форшмак в каждой семье готовят 
по своему особому рецепту.  

Вы спросите: какая связь между Пу-
римом, в который мы традиционно пое-
даем «уши» Амана, и форшмаком? Ответ 
для любознательных евреев более чем 
неожиданный. 

Так вот, в семье небезызвестного рава 
Ицхака Зильбера на Пурим традицион-
но готовили форшмак, и не только фор-
шмак, но и другие блюда из рыбы по той 
простой причине, что  Пурим отмечают в месяце Адар, знак 

Зодиака которого — Рыбы. 
Так что можете пополнить ассортимент 
праздничного застолья еще как мини-
мум одним блюдом. А мы вам поможем 
с рецептом. 
 
ПРОДУКТЫ 
Сельдь малосольная – 2 шт.  
Яйца – 4 шт. 
Яблоко кислое – 1 большое  
Луковица – 1 большая  
Белый хлеб – 2 крупных ломтика  
Перец по вкусу  
Растительное масло – 2 ст. ложки  
  
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Кладем яйца в соленую воду и варим 
5–7 минут. Снимаем с хлеба корку и за-
мачиваем мякиш в воде. Если закуска го-
товится для молочного или парвенного 

стола, то можно замочить хлеб в молоке. 
Чистим селедку, снимаем филе. Выни-
маем косточки. Нарезаем филе некруп-
ными кусками. Очищаем яблоко от ко-
журы и режем его на кусочки. Нарезаем 
луковицу крупными кубиками. Кладем 
сельдь, яблоко, лук, отжатый хлеб и ва-
реные яйца в кухонный комбайн. Из-
мельчаем недолго — масса не должна 
превратиться в пюре. Перекладываем 
форшмак в миску, тщательно переме-
шиваем. Добавляем перец, затем масло. 
По желанию можно добавить немного 
яблочного уксуса или лимонного сока. 
Если форшмак готовится для молочного 
стола, то добавляют сметану или заменя-
ют растительное масло сливочным. Под-
ают блюдо в небольших вазочках или на 
кусках черного хлеба.  
Хаг Пурим самеах!
Халол ишму!

Форшмак
на Пурим
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СканвордЮмор

Шесть фактов о Красном море
ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. Красное море омывает берега восьми разных стран.

2. Это море — единственное в мире, в которое не впадает 
ни одной реки.

3. Из всех морей именно Красное является наиболее 
тёплым.

4. Среди всех морей Красное море — самое солёное. Мёр-
твое море не в счёт — оно считается озером.

5. Длина моря – 2250 км, максимальная ширина – 335 км, а 
глубина достигает 2211 метров. 

6. В Красном море водятся 43 вида опасных акул.

РАЗГАДАЙ
Помоги русалке найти жемчуг

ЛАБИРИНТ

Саша Черный

Как кот сметану поел

ПОЧИТАЙ

Жили были мышки,
Серые пальтишки.

Жил был кот,
Бархатный живот.

Пошел кот к чулану
Покушать сметану, —

Да чулан на задвижке,
А в чулане — мышки…

Сидит кот перед дверцей,
Колотится сердце, —

Войти нельзя.
Вот запел кот,

Бархатный живот,
Тоненьким голосишкой —

Вроде мышки:
«Эй, вы, слышь,
Я тоже мышь,

Больно хочется мне есть,
Да под дверь не пролезть…
У вас там много в стакане,
Вымажьте лапки в сметане

Да высуньте под дверку
Скорей, глухие тетерки!

Я полижу,
Спасибо скажу».

Поверили мышки
Коту-плутишке.

Высунули лапки…
А кот — цап

Со всех лап…
Вытащил за лапки,

Сгрёб в охапку
Да в рот.

НАЙДИ ПЯТЬ ОТЛИЧИЙ

Мальчики и девочки!
Полакомимся эскимо? Только не моро-
женым, а банановым!
Закатывайте рукава — и за дело.
Продуктов, как всегда, понадобится нем-
ного:

Бананы – 2 шт.
Шоколад черный – 100 г.
Сливки – 2 ст. ложки.
Печенье песочное – 60 г.

А теперь следуйте нашему рецепту.
Почистите бананы и разрежьте их попо-
лам. Немного придайте им более пра-
вильную форму, а потом наколите на 
шпажки. Шоколад порубите на мелкие 
кусочки, добавьте сливки. Растопите его 
на водяной бане или в микроволновой 
печи.
Теперь бананы обмакните в шоколад. 
Раскрошите подготовленное вами пече-
нье и обсыпьте им бананы. Блюдо готово!
Только перед подачей не забудьте его 
охладить. Приятного аппетита!

Банановое «эскимо»

КЕЙВОНИШКА

(Крот)

(Индюк)

(Пес)

(Петух)

(Собака)

Заворчал живой замок, лег у двери
поперек, две медали на груди.

Лучше в дом не заходи.

Ку-ка-ре-ку кричит он звонко,
хлопает крыльями громко-громко,

курочек верный пастух,
Как зовут его?

Он сидит послушный очень, лаять он
совсем не хочет, шерстью он

большой оброс, ну конечно, это…?

Распускает хвост павлином,
ходит важным господином, по земле 

ногами — стук. Как зовут его?

На Дюймовочке решил жениться,
девочку спасла лишь птица,

зерном он набивает рот.
Ну конечно это…

(АВИТАЛЬ)

РЕБУС
Отгадай ребус и узнаешь как называется гора, расположенная на Голанских высотах.
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Àìåðèêàíñêèé àâòîð-
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àò Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè ïî ëèòåðàòóðå

Àêò¸ð Âàëåíòèí
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Äåðå-
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îïëîò 
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ìàðêñèçìà

Ñîâåòñêèé
êîíñòðóêòîð
âåðòîë¸òîâ

Äåëü-
òàïëà-
íåðèñò

èç
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ìèôà

Òåëåàêàäåìèê,
àâòîð òåëåïåðå-
äà÷è «Åâðåéñêîå

ñ÷àñòüå»

Áûñòðîòà
ñâåðêàþùåãî

ïÿòêàìè

Ñâîä ïðàâîâûõ è
ðåëèãèîçíî-ýòè-
÷åñêèõ ïîëîæå-
íèé èóäàèçìà

Áèáëåéñêèé
ïðîðîê, ñîâðå-
ìåííèê Îñèè

Âí¸ñ
ðàçäîð
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ñåìüþ
Îòåë-
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ñ
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íèêîì
Ïóðèì

×òî
ïðåä-
ñòàâ-
ëÿåò

èç ñåáÿ
áëþäî
öèìåñ?

Þáêà ñ äëè-
íîé çîëîòîé
ñåðåäèíû

Öàðü
Èóäåè,
ïðîñëà-
âèâøèé-
ñÿ ñòðî-
èòåëü-
ñòâîì

Âåãåòàðèàí-
ñêèé 

êîìïîíåíò

Ðîññèéñêèé ôèãó-
ðèñò, ïðîäþñåð
ñîáñòâåííîãî
ëåäîâîãî øîó

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Псалом. Режиссура. Фишер. 
Опыт. Турнир. Барто. Миль. Прыть. Амос. Трап. 
Гарри. Миди. Ирод. Овощ. Райдман. Авербух.
По вертикали: Юрист. Познер. Дилан. Талмуд. 
Ильм. Спор. Бастион. Гафт. Роза. Пища. «Шалом». 
Яго. Авраам. Адар. Икар. Рагу. Модильяни.

ГАРИКИ ОТ Г УБЕРМАНА

За российский утерянный рай
пьют евреи, устроив уют,

и, забыв про набитый трамвай,
о графинях и тройках поют.

Еврейский дух слезой просолен,
душа хронически болит,

еврей, который всем доволен, —
покойник или инвалид.

Евреи, которые планов полны,
становятся много богаче,

умело торгуя то светом луны,
то запахом легкой удачи.

В отъезды кинувшись поспешно,
евреи вдруг соображают,

что обрусели так успешно,
что их евреи раздражают.

Каждый день я толкусь у дверей,
за которыми есть кабинет,

где сидит симпатичный еврей
и дает бесполезный совет.

Чтоб несогласие сразить
и несогласные закисли,
еврей умеет возразить

еще не высказанной мысли.

В мире много идей и затей,
но вовек не случится в истории,

чтоб мужчины рожали детей,
а евреи друг с другом не спорили.

Живу я легко и беспечно,
хотя уже склонен к мыслишкам,

что все мы евреи, конечно,
но некоторые — слишком.

Пустившись по белому свету,
готовый к любой неизвестности,

еврей заселяет планету,
меняясь по образу местности.

Мне одна догадка душу точит,
вижу ее правильность везде;

каждый, кто живет не там, где хочет, —
вреден окружающей среде.

Вовлекаясь 
во множество дел,

Не мечись, как 
по джунглям ботаник,

Не горюй, что 
не всюду успел,

Может, ты опоздал 
на «Титаник».
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