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Èãëîòåðàïåâò

Ä-ð Ðàêñàíà 
ÕÀÍÓÊÀÅÂÀ Ph.D

Lic. Acup. Board 

Certificate (NCCNOM)
• Áîëè îñòðûå è õðîíè÷åñêèå
• Ðàäèêóëèò, àðòðèò
• Ãîëîâíûå áîëè, ìèãðåíü, 
ãîëîâîêðóæåíèÿ

• Äåïðåññèÿ, ñòðåññ, áåñïîêîéñòâî, 
õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü

• Ãèïåðòîíèÿ, ãèïîòîíèÿ
• Õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÅÂÒ
Ä-ð Ôðèäà ÃÎËÄÈÍÀ, M.D.

Âûñøàÿ âðà÷åáíàÿ êàòåãîðèÿ, 
Diplomate of American Board of Physical

Medicine and Rehabilitation
16 ËÅÒ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ 

Â ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÃÎÑÏÈÒÀËßÕ
• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå àðòðèòîâ, óùåìëåíèé
íåðâîâ, íåâðàëãèé è ðàäèêóëèòîâ, áîëåé â
ñïèíå, ñóñòàâàõ, ãîëîâíûõ áîëåé

• Ëå÷åíèå ïîñëåäñòâèé àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé
è áûòîâûõ òðàâì

• Ïðîèçâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ôèçèîòåðà-
ïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû: óëüòðàçâóê,
ïàðàôèí, âûòÿæêà ïîçâîíî÷íèêà è
ìåäèöèíñêèé ìàññàæ, îáåçáîëèâàþ-
ùèå óêîëû è áëîêàäû

ÍÅÂÐÎÏÀÒÎËÎÃ
Ä -ð Âëàäèìèð ÇËÀÒÍÈÊ, M.D.

Board Certified 
• Ãîëîâíûå áîëè, ãîëîâîêðóæåíèÿ è îáìîðîêè
• Ýïèëåïñèÿ, çàáîëåâàíèÿ òðîéíè÷íîãî è ëèöåâîãî
íåðâà, áîëåçíü Ïàðêèíñîíà, òèêè, íàðóøåíèÿ
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ

• Áåññîííèöà, íàðóøåíèÿ ïàìÿòè, 
íåâðîëîãè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ äèàáåòà

• Ðàäèêóëèòû, õðîíè÷åñêèå áîëè 
â êîíå÷íîñòÿõ

• Ëþáûå âèäû ëå÷åáíûõ áëîêàä

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ
Äìèòðèé ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂ, M.D.

Chief of Endocrinology, 
Board Certified in Internal Medicine
• Ëå÷åíèå äèàáåòà è åãî îñëîæíåíèé
• Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû
• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå 
îñòåïîðîçà

ÒÅÐÀÏÅÂÒ
Ä-ð Èííà ÈÍÎßÒÎÂÀ, M.D.

Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèå íàóê,
Âûñøàÿ âðà÷åáíàÿ êàòåãîðèÿ, Diplomate 
of American Board of Internal Medicine
Âíóòðåííèå áîëåçíè. Êàðäèîëîãèÿ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ, ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ 
È ËÅ×ÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ:

• Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, îðãàíîâ äûõàíèÿ,
ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà;

• Áîëåçíåé ïîæèëîãî âîçðàñòà, äèàáåòà
• Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû, çàïîëíåíèå ôîðì,
ïðèâèâêè

• Ãåðèàðòðèÿ (âîïðîñû äîëãîëåòèÿ)
• Óêðåïëåíèå èììóííîé ñèñòåìû îðãàíèçìà
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ ÑÅÐÄÖÀ È ËÅÃÊÈÕ, ÝÕÎÊÀÐÄÈ-
ÎÃÐÀÌÌÛ, 24-×ÀÑÎÂÎÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÐÀÁÎÒÛ ÑÅÐÄÖÀ (HOLTER MONITOR),
ÑÎÍÎÃÐÀÌÌÛ, ÀÍÀËÈÇÛ

ÈÃËÎÒÅÐÀÏÅÂÒ
Åâãåíèé ÑÅËÜÄÈÍ

Board Certified (NCCAOM)
• Õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ âíóòðåí-
íèõ îðãàíîâ

• Àðòðèò, ðàäèêóëèò, íåâðàëãèÿ (òðîé-
íè÷íîãî íåðâà)

• Áîëè â ñïèíå, ïîÿñíèöå, ñóñòàâàõ
• Àñòìà, ìèãðåíü
• Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà

ÏÑÈÕÈÀÒÐ
Ä-ð Åâãåíèé ÕÎÒÈÌÑÊÈÉ,M.D.

Board Certified in Psychiatry, AAPS
• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå 
ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ

• Äåïðåññèé, íåâðîçîâ • Íàðóøåíèÿ ñíà

Îòîëàðèíãîëîã
Ä- ð Ñýì ÍÓÄÅËÜÌÀÍ, M.D.

Board Certified
• Âñå çàáîëåâàíèÿ óõà, ãîðëà, íîñà
• Äèàãíîñòèêà è  ðåàáèëèòàöèÿ ñëóõà,
ãîëîâîêðóæåíèé è íàðóøåíèé
âåñòèáóëÿðíîãî àïïàðàðà

• Ïðîâåðêà ñëóõà è ïîäáîð ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÂÑÅ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ 
ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ, ÌÅÄÈÊÅÉÄ È ÌÅÄÈÊÅÐ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, 
ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌ ÏÐÎÅÇÄ 
òåì, êòî èìååò íà ýòî ïðàâî

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌ ÍÎÃ
Ä-ð Ýìèëü ÁÀÁÀÅÂ, D.P.M.

• Õèðóðãè÷åñêîå è òåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ñòîïû

• Ïåðåëîìû, âûâèõè, ðàñòÿæåíèÿ
• Ëå÷åíèå äèàáåòè÷åñêèõ ðàí è òðîôè÷åñêèõ
ÿçâ íà íîãàõ

• Êîñìåòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ ñòîïû,
êîððåêöèÿ äåôîðìàöèé ñòîïû

• Ïðè íåîáõîäèìîñòè ãîñïèòàëèçà-
öèÿ â ëó÷øèå ìåäèöèíñêèå öåíòðû

Òåðàïåâò-îñòåîïàò
Ä- ð Èííà ÏÈËÄÛØ, M.D., D.O.

Board Certified in Internal Medicine
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ, ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ 
È ËÅ×ÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ:

• Îðãàíîâ äûõàíèÿ, ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà

• Áîëåçíè ïîæèëîãî âîçðàñòà, äèàáåòà
• Îñòåîïàòè÷åñêèå ìàíèïóëÿöèè
• Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû, 
ïðèâèâêè

Àêóøåð-ãèíåêîëîã
Ä-ð Êàìèëà ÀÃÀÅÂÀ, M.D.
Associate Director of Gynecologic Service

Lutheran Hospital Medical Center
• Âñå âèäû àêóøåðñêîãî è 
ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

Õèðîïðàêòîð
Ä-ð Ýðèê ÃÎËÄÈÍ, D.C.

Board Certified
• Ëå÷åíèå ïðîáëåì ïîçâîíî÷íèêà, øåè,
óùåìëåííûõ íåðâîâ

• Ëå÷åíèå ãîëîâíûõ áîëåé

ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÀÖÈß Â LUTHERAN MEDICAL CENTER È ÄÐÓÃÈÅ ÃÎÑÏÈÒÀËÈ
ÇÀÏÎËÍßÅÌ ÔÎÐÌÛ ÄËß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÐÀÊÎÂ, TLC È ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

Îôòàëüìîëîã
Ä-ð Ðåãèíà ÑÌÎËßÊ

Board Certified
• Ïðîâåðêà çðåíèÿ
• Ëå÷åíèå ãëàóêîìû è êàòàðàêòû
• Çàáîëåâàíèÿ ñåò÷àòêè

Â îôèñå
ïðîâîäÿòñÿ
óíèêàëüíûå
ïðîöåäóðû:

• Ñâåòîâàÿ òåðàïèÿ • Ëàçåðíàÿ òåðàïèÿ
• Ìàãíèòîòåðàïèÿ • Îçîêåðèò

• Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà ñåðäöà
• Ìîìåíòàëüíûé àíàëèç êðîâè 
íà êóìàäèí • Áåçáîëåçíåííàÿ

êîððåêöèÿ ñòîïû Çàïîëíÿåì ôîðìó 1-693 äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ãðèíêàðòû
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Ìèøíà ãîâîðèò: «Òîò, êòî
÷èòàåò Ìåãèëó â íåïðàâèëü-
íîì ïîðÿäêå íå èñïîëíèë
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé» (Ìèø-
íà, Ìåãèëà, ãë. 2).

Б аал�Шем�Тов объяснял:
это относится к тому, кто
читает Мегилу, полагая,

что история, рассказанная в
ней, отражает только прошлое
(читает «задом наперед» – как
отчет о давно прошедших со�
бытиях), и считает, что чудо Пу�
рима не распространяется на
сегодняшний день и никак с
ним не связано. Такой человек
не считается выполнившим
свою обязанность, ибо цель
чтения Мегилы – научиться,
как надлежит вести себя в нас�
тоящем.

Если сказанное применимо
ко всему тексту Мегилы в це�
лом, то и к каждому ее стиху в
отдельности, и тем более к то�
му, что объясняет, как празд�
ник Пурим получил свое назва�
ние. Ибо название указывает
на сущность. И читать стих, го�
ворящий нам о внутреннем
значении Пурима, как если бы
он относился лишь к прошло�
му, значит совершенно упус�
тить вечное послание к народу
Израиля и к каждому еврею в
отдельности.

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÏÓÐÈÌ

Сказано: «и поэтому они наз�
вали эти дни Пурим из�за жре�
бия», который Аман бросал,
чтобы определить, когда осу�
ществить злой замысел против
евреев.

Слово «Пур» – нееврейское,
оно из персидского языка. Поэ�
тому Танах, упоминая это сло�
во, переводит его на иврит:
«пур» – то есть «горал» (жре�
бий) (Эстер, 9:24). Почему же
тогда праздник назван персидс�
ким словом вместо еврейского
«горалот»? Все другие праздни�
ки, включая Хануку (еще один
праздник, введенный во време�
на наших мудрецов), имеют ев�
рейские названия.

Есть еще загадка. Другие
праздники, установленные в
память о каких�либо чудесах
спасения, напоминают о собы�
тии, называя его по имени свя�
занного с ним чуда. Пурим
вместо того, чтобы быть наз�
ванным в честь спасения от
Амана, наоборот, своим назва�
нем напоминает об угрозе – о
том жребии, который Аман
бросал, чтобы определить день,
когда истребить их (не дай Б�г).

ÈÌß Á-ÃÀ

Другая особенность Мегилы,
или Книги Эстер, – в ней ни
разу не упомянуто имя Б�га. Все
же другие книги Танаха содер�
жат многократное Его упоми�
нание. Подобное отсутствие
предполагает высшую степень
Его сокрытия. Каждый еврей,
даже когда говорит о мирских
понятиях, должен иметь «имя
Г�спода на устах своих», и, бе�
зусловно, когда он пишет даже
по деловым вопросам, то, по
обычаю (а еврейский обычай
– это часть Торы), предваряет

письмо словами «с благослове�
ния Б�жия» или «с помощью
Небес» и тому подобное. Поэ�
тому поразительно, что одна из
книг Танаха совершенно лише�
на упоминания о Б�ге.

ÑÎÊÐÛÒÈÅ
È ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ

Как было уже сказано, сущ�
ность каждого предмета заклю�
чена в его имени. Само имя Эс�
тер предполагает сокрытие (ко�
торое и обнаруживается в Ме�
гиле), поскольку происходит от
того же корня, что и «хестер»
– сокрытие. На самом же деле
оно намекает на двойное сок�
рытие. «Где Тора намекает на
имя Эстер? В стихе: “Я сокрою,
конечно, сокрою лицо Свое”».
(Хулин, 139б)

В то же время в названии Ме�
гилас Эстер подразумевается и
откровение, ибо это и есть зна�
чение слова «Мегила» (Тора
Ор, 119а).

Также две противоположнос�
ти, а именно сокрытие и откро�
вение, мы обнаруживаем и в
самом празднике. Идея сокры�
тия заключена в названии Пу�
рим – персидском слове, свя�
занном с декретом против ев�
реев. С другой стороны, это
праздник, отмечая который
предаются радости, превыша�
ющей все прочие поводы, дохо�
дящей до того, что пьют, «пока
человек не перестанет видеть
разницу между “благословен
Мордехай” и “проклят Аман”»
(Мегила, 7б). То есть праздно�
вание без границ.

ÄÅÉÑÒÂÈß
ÝÑÒÅÐ È ÌÎÐÄÅÕÀß

Чтобы понять эти кажущиеся
противоречия, мы должны вна�
чале привести одну деталь из
рассказа об Эстер. Во времена,
когда появился декрет Амана,
среди евреев были люди, поль�
зующиеся большим уважением
при царском дворе. Мордехай
«сидел у ворот царских» (Эс�
тер, 2:19) и, как говорят наши
мудрецы, Ахашверош спраши�
вал у него совета (Мегила, 13а).
Кроме того, Мордехай спас
жизнь царя (Эстер, 2:21�23).

На первый взгляд кажется,
что, когда евреи узнали об ука�
зе Амана, они должны были в
первую очередь использовать
этих представителей, чтобы
склонить Ахашвероша к его от�
мене. Но в Мегиле мы находим,
что первым действием Морде�
хая было следующее: «разорвал
Мордехай одежды свои и воз�
ложил на себя вретище и пепел;
и вышел он на середину города
и закричал криком великим и
горестным» (Эстер, 4:1). То есть
он обратился к раскаянию и
призывал остальных евреев
сделать то же. Только после
этого он «велел ей (Эстер) пой�
ти к царю, чтобы умоляла она

его (о милости) и просила его о
народе своем» (Эстер, 4:8).

Сама Эстер вела себя подоб�
ным же образом. Когда ей нуж�
но было пойти к царю, первое,
что она сделала – потребовала
от Мордехая: «Иди, собери
всех евреев... и поститесь ради
меня: не ешьте и не пейте три
дня – ни ночью, ни днем» (Эс�
тер, 4:16). Кроме того, Эстер и
себя включила в это число: «и я
со служанками своими буду
поститься».

На первый взгляд кажется,
что главным для нее было бы
понравиться Ахашверошу. Ее
приход во внутренний покой
царя без его на то воли проти�
воречил закону и грозил
смертью: кто бы ни вошел к не�
му, не будучи званым, был об�
речен на смерть (Эстер, 4:11).
Эстер не могла быть уверена в
расположении Ахашвероша:
«А я не звана к царю уже трид�
цать дней» (там же, 4:11). Если
так, как ей могло вообще прий�
ти в голову поститься три дня
подряд, то есть делать что�либо,
при естественном ходе собы�
тий определенно уменьшаю�
щее ее красоту?

ÁÎËÅÇÍÜ
È ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

Ответ заключается в следую�
щем. Мордехай и Эстер были
уверены: указ Амана – не слу�
чайное событие в истории, но
следствие определенных пос�
тупков еврейского народа.
(Рамбам, Законы постов, 1:2�3).
Поскольку невозможно пол�
ностью устранить следствие
(указ), не уничтожив его при�
чину, их первым действием бы�
ло призвать еврейский народ к
раскаянию и посту. И это не
был абстрактный призыв: он
был ориентирован на конкрет�
ный грех, который следовало
исправить. Мидраш, комменти�
руя слова Эстер «и поститесь
из�за того: не ешьте и не пей�
те», трактует их следующим об�
разом: «вы поститесь из�за то�
го, чтоб ели и пили на пиру
Ахашвероша».

Только после этого она отпра�
вилась к Ахашверошу убеж�

дать его изменить указ, пос�
кольку Б�г хочет благословить
человека «через все деяния рук
его» (Дворим, 15:18), иначе го�
воря, через естественные кана�
лы, вследствие его собствен�
ных усилий. Появление у
Ахашвероша – это не более
чем способ, позволяющий дос�
тичь Б�жественного спасения
через естественные каналы.
Истинное же спасение лежало
не в решении царя, а в посте и
раскаянии евреев. И поэтому,
хотя Мордехай и Эстер исполь�
зовали естественные средства,
больше всего они были озабо�
чены кроющимися за ними ду�
ховными причинами.

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈß
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

È ÑÂÅÐÕÚ-
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

Мораль здесь очевидна. Есть
люди, которые полагают, что в
тяжелые времена первым и ре�
шающим шагом должна быть
попытка бороться с бедой все�
ми известными естественными
способами. Мегила учит обрат�
ному. Первоначальным актом
должно быть укрепление связи
человека с Б�гом через изуче�
ние Торы и соблюдение запове�
дей. Лишь затем человек дол�
жен искать какой�то естествен�
ный канал, через который мо�
жет прийти избавление. Если
человек поступает именно так,
то его спасение будет сверхъес�
тественным, какие бы естест�
венные формы оно не прини�
мало.

Это верно как для отдельного
человека, так и для общины в
целом. Еврей должен жить,
зная, что он связан с Б�гом и что
Б�г не связан законами приро�
ды, хотя и посылает свои бла�
гословения в естественной для
этих законов форме. Человеку
следует приготовить канал все�
ми доступными средствами. Но
поскольку это лишь канал и не
более того, то главной целью че�
ловека может быть только под�
готовка к получению Б�жест�
венного благословения через
изучение и исполнение Торы.

Все усилия достичь этого бла�
гословения исключительно ес�
тественными средствами по�
добны подписанию чека, не
обеспеченного деньгами в бан�
ке. В роли таких «денег» высту�
пают поступки на духовном
уровне. Возможно, кто�то поду�
мает, что все сказанное приме�
нимо лишь к веку, когда прису�
тствие Б�га было выражено яв�
но, а теперь, в изгнании, когда
вместо света раскрытия у нас
многократно сгустившаяся ть�
ма, Б�г передал свое проведе�
ние во власть законов природы.
Пурим опровергает такое мне�
ние. Ибо чудо Пурима прои�
зошло, когда евреи были в изг�
нании «рассеяны среди других
народов» (Эстер, 3:8). Да и пос�
ле этого чуда изгнание их не
прекратилось. Но избавление
пришло – и не благодаря есте�
ственным причинам, а из�за
трехдневного поста евреев.

Все это объясняет нам, поче�
му Пурим обнаруживает сок�
рытие – и в том, что праздник
назван персидским словом, и в
том, что название дано в па�
мять об указе Амана, и в том,
что в тексте Мегилы не упоми�
нается имя Б�га. Это все для то�
го, чтобы мы поняли простую
истину: еврей не связан зако�
нами природы не только в сво�
ей духовной жизни, не только в
отношениях с другими еврея�
ми, но и в отношениях со светс�
ким миром. Даже тогда, когда
против него издаются указы,
когда его заставляют говорить
на чужом языке и когда он бо�
ится написать имя Б�га из опа�
сения, что оно будет оскверне�
но.

В глубочайшем сокрытии со�
держится откровение. В назва�
нии «Мегилас Эстер» наряду с
Эстер (сокрытие) есть Мегила
(откровение). Жребий (Пурим)
здесь как символ непредсказуе�
мого, сверхъестественного (То�
ра Ор, 120, 123). Когда Б�г гово�
рит: «Я непременно сокрою ли�
цо Мое», то Он говорит: «Даже
когда лицо Мое скрыто, вы мо�
жете достичь Меня, ибо Мое Я
выше всех имен» (Ликутей То�
ра, Пинхас). И так же, как про�
шедшее избавление дает силы
для грядущего избавления, так
и из Пурима произойдет эра
Мошиаха, когда сокрытие
превратится в откровение и
«ночь будет сиять, как день»
(Теилим, 139:12).
Р. Менахем	Мендл ШНЕЕРСОН

Подготовил 
Беньямин РУВИНОВ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÓÐÈÌ
È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

Дорогие дети!
Приглашаем вас на праздник

"ПУРИМ", 
который состоится 27 марта в 2 часа дня

в помещении синагоги по адресу:
347 Ocean Pkwy, Brooklyn, New York 11218
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Íазвание статьи зву�
чит парадоксально и
может вызвать ярос�

тную дискуссию. В самом деле,
СССР вышел из войны самым
сильным в военном отноше�
нии государством с армией в
11 млн. человек, которая после
демобилизаций и нового уве�
личения к середине 50�х годов
достигла 6 почти млн. числен�
ности.

Советский Союз присоеди�
нил к себе не только Восточную
Пруссию, но и южный Сахалин
и Курильские острова на восто�
ке. В большинстве освобожден�
ных, а затем и оккупированных
государств Восточной Европы в
результате действий комму�
нистической "пятой колонны"
утвердились просоветские ре�
жимы; аналогичные изменения
произошли в Северной Корее и
Северном Вьетнаме. 1 октября
1949 года была провозглашена
Китайская Народная Республи�
ка.

Страшный ущерб, причинен�
ный гитлеровской оккупацией,
успешно преодолевался. Одна�
ко отказ Кремля от сотрудни�
чества с США и Западом и пе�
реключение основных произ�
водственных мощностей, науч�
но�технического и трудового
потенциала на безудержную
гонку вооружений предопреде�
лили длительную нищету насе�
ления и катастрофическое отс�
тавание уровня жизни совет�
ских людей от граждан зару�
бежных стран, принявших
"план Маршалла" и развивав�
шихся по законам рыночной
экономики и демократии. Даже
в 70�е годы ССР занимал 77�е
место в мире по уровню пот�
ребления.

Сотни миллионов людей во
всем мире с восторгом относи�
лись к стране, ставшей главной
силой в разгроме нацизма. Ав�
торитет Сталина был необы�
чайно высок, а довоенные
преступления режима как бы
ушли в тень и оправдывались
необходимостью подготовки к
войне с империализмом.

Огромный ущерб в людских
ресурсах, неоправданно высо�
кие потери в военные годы в
какой�то мере позволяли скры�
вать гибель десятков миллио�
нов в ходе массовых репрессий
20�30�х годов, коллективизации
и голода 30�х и конца сороко�
вых годов. Среди фронтовиков,
повидавших во время загра�
ничного похода благополучную
и значительно более комфор�
тную жизнь европейских граж�
дан, возникало не только недо�
умение, но надежды на воз�
можность аналогичных пере�
мен в Союзе. В это же верили
колхозники, интеллигенция,
рабочие, надеясь на приближе�

ние всеобщего "царства ра�
венства, свободы, народного
благоденствия".

Однако эти надежды очень
скоро стали рассеиваться: Ста�
лин изо дня в день ужесточал
режим, жестоко подавляя вся�
кую оппозицию в партии и об�
ществе, в ГУЛАГе пребывало до
8 млн. заключенных, тысячи
партийцев были арестованы и
расстреляны по т.н. "ленин�
градскому делу". Началась опа�
ла маршала Жукова, славе ко�
торого кремлевский тиран за�
видовал. Положение крестьян,
за счет которых проходило вос�
становление экономики и улуч�
шение жизни горожан, было
много хуже, нежели при кре�
постном праве. Для упрочения
своей власти и отвлечения на�
растающего недовольства на�
рода Сталин прибег к испытан�
ному и любимому обыватель�
скому сердцу средству — раз�
жиганию антисемитских нас�
троений в обществе. Кампании
против "безродных космополи�
тов", расстрел руководства Ан�
тифашистского еврейского ко�
митета, "дело врачей" стали
апофеозом государственного
антисемитизма и грозили гибе�
лью еврейскому народу, исте�
кавшему кровью после гитле�
ровского Холокоста.

Постепенно стало обнаружи�
ваться явное сходство гитле�
ровского и советского режи�
мов и их смертельная опас�
ность для всего человечества.

В сумрачном сознании "вож�
дя" зрела идея мирового гос�
подства через называвшийся
легким прыжок на запад — че�
рез Ламанш. И только неготов�
ность армии, отсутствие до
1949 года атомной бомбы, сох�
ранившиеся среди советских
людей симпатии к американ�
цам и англичанам — союзни�

кам по антигитлеровской коа�
лиции — и создание в 1949 г.
мощного противовеса в лице
НАТО сдерживали планы во�
зомнившего себя сверхчелове�
ком деспота.

К тому же ситуация внутри
страны была довольно слож�
ной. Массовое антисоветское
повстанческое движение су�
ществовало в Западной Украи�
не и Прибалтике. Произошли
первые восстания заключен�
ных ГУЛАГа, которых, как пра�

вило, Возглавляли репрессиро�
ванные офицеры, попавшие
после плена из нацистских в
коммунистические лагеря. За
1946�1955 гг. произошло 9 круп�
ных восстаний заключенных, в

каждом из которых участвова�
ло от нескольких тысяч до де�
сятков тысяч людей.

Американский историк
Д.Хоскинг приводит страшное
свидетельство одного из очевид�
цев подавления восстания в
Кенгире (Казахстан) уже после
смерти советского правителя, в
1954�м году: "После предложе�
ния о сдаче никто не вышел.
Тогда пошли танки... Мощные
гусеницы танков иногда смина�
ли стены и углы бараков вместе
с находившимися там заклю�
ченными, а в это время в лагерь
ворвалась пехота, которая стре�
ляла в людей и добивала штыка�
ми тех, кто пытался скрыться. В
этот момент навстречу танкам
вышли, взявшись за руки, укра�

инки в вышитых
рубахах... Мы по�
думали, что тан�
ки остановятся
перед правиль�
ными рядами со�
вершенно безза�
щитных жен�
щин, стоявших с
гордо поднятыми
головами. Но нет
— они только ус�
корили ход. Вы�
полняя москов�
ские приказы,
танки ползли

прямо по живым телам. Криков
не было: мы слышали только
жуткие звуки раздавливаемых
тел и ломающихся костей..."

Положение в сельском хо�
зяйстве оставалось угрожаю�
щим — оно достигло по уровню
растениеводства и животно�
водства 1913 года лишь к сере�
дине, а по другим данным — к
началу 70�х годов прошлого ве�
ка.

33 миллиона колхозников,
кормивших своим трудом бо�

лее 200 млн. населения страны,
оставались самым бесправным,
нищим и обиженным после зэ�
ков слоем общества. 25% кол�
хозников в 1953 г. не имели сво�
их коров.

Голод 1947 года на долгие го�
ды добил крестьянство. Н.Хру�
щев в своих мемуарах вспоми�
нает о письме А.Кириченко —
секретаря Одесского обкома:
"Я видел ужасную сцену. Жен�
щина положила трупик своего
ребенка на стол и разрезала его
на куски. Она безумолчно гово�
рила, когда это делала: "Мы уже
съели Манечку. Теперь мы за�
солим Ванечку. Это поддержит
нас некоторое время..."

В промышленности дела шли
успешнее, но восстановление
ее в условиях изоляции от За�
пада происходило на основе
старой техники и отсталых тех�
нологий.

Широкое недовольство охва�
тило народы так называемой
"социалистической системы":
сразу же после смерти Сталина
массовые беспорядки прои�
зошли в ГДР, Чехословакии, а в
1956 году произошла нацио�
нально�освободительная рево�
люция в Венгрии, началось дви�
жение за ликвидацию социа�
листических порядков в Поль�
ше.

Советских солдат, отцов ко�
торых восторженно встречало
население восточноевропей�
ских стран в 1944�45 гг., исполь�
зовали в качестве палачей, их с
презрением и ненавистью про�
вожали жители городов и сел
стран так называемой "народ�
ной демократии".

Имперский характер внеш�
ней политики СССР, его откры�
тое стремление к мировой геге�
монии в послевоенный период
выразились в развязывании ко�
рейской войны 1950�53 гг., по�
давлении революционных, ан�
тисталинских выступлений в
"социалистическом лагере" — в
ГДР, Венгрии, Польше, Чехос�

ловакии; в разрыве с Югосла�
вией в 1948�1954 гг., открытом
вмешательстве в дела суверен�
ных африканских стран —
Эфиопии, Анголы, Алжира,
Гвинеи, провокации на Кубе,
едва не приведшей к третьей
мировой войне, в развязыва�
нии позорной войны в Афга�
нистане 1979�1986 гг., в наглом
давлении на арабские страны с
целью уничтожения Израиля.

По официальным и явно за�
ниженным данным, погибли,
умерли от ран и болезней:

во время советско�финской
войны — почти 127.000,

на Ближнем Востоке, в Афри�
ке и Азии — 145 человек,

при подавлении Венгерской
революции — 720 человек (на�
зывают более реальную цифру
— 5000 человек — Б.Р.),

в Чехословакии в 1968 г. — 96
человек,

в Афганистане — 14751 чело�
век.

А кто ответил за гибель этих
людей?! И это не считая много�
миллиардных потерь от т.н.
"бескорыстной помощи" все�
возможным политическим
авантюристам, с трудом произ�
носившим слово "социализм",
столь услаждавшее слух мос�
ковских лидеров.

Подведем итоги: созданная
Лениным и Сталиным партия
большевиков стала ядром сис�
темы не только бесчеловечной,
но и не жизнеспособной. После
1945 г. полностью проявилась
неспособность конкурировать
с развитыми демократически�
ми странами в сфере экономи�
ки, социальной жизни, обеспе�
чения своих граждан матери�
альными благами, соблюдения
гарантий их прав и свобод.

Провалились попытки экс�
порта революции мирового
господства. Свободолюбивые
народы во главе с США сумели
остановить коммунистическую
экспансию на дальних рубе�
жах, а "холодная война" и гонка
вооружений оказались не под
силу СССР и его союзникам.

Хочу подчеркнуть одну чрез�
вычайно важную для понима�
ния конфронтации двух систем
истину. В полном провале гео�
политических планов СССР по
внедрению в арабо�мусульман�
ский мир и установлению сво�
ей гегемонии решающую роль
сыграл Израиль, разгромив�
ший в войнах 1967 и 1973 гг.
объединенные силы Египта,
Сирии, Иордании и Ирака, что
привело к их переориентации
на Запад...

СССР развалился как карточ�
ный домик, еще скорее произо�
шел развал коммунистических
режимов в государствах — са�
теллитах Москвы.

И в этом — великая заслуга
Победы над фашизмом, пока�
завшая историческую обречен�
ность всякого тоталитарного,
деспотического строя, каким
он и был в СССР.

И это отнюдь не умаляет зна�
чения Победы, слава которой
пребудет в веках, освещая путь
человечеству.

Áîðèñ Ðàáèíåð, 
ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü 

ðàäèî è ÒÂ

Áîðèñ Ðàáèíåð
– àêòèâíûé
ó÷àñòíèê âîé-
íû, ïîëèòè÷åñ-
êèé îáîçðåâà-
òåëü ðóññêîãî
ðàäèî è òåëåâè-
äåíèÿ, ïðîôåñ-
ñîð. Æèâåò è

ðàáîòàåò â Íüþ-
Éîðêå.
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6февраля состоялось отчетно�пере�
выборное собрание правления си�
нагоги горских евреев Нью�Йорка.

На нем с отчетом о работе правления
выступил его председатель Рашбил Ша�
маев. Собрание одобрило деятельность
правления. 

В своем выступлении Рашбил Шамаев
сказал:

Как всем известно, новая синагога су�
ществует более 3�х лет. Много полезных
дел сделано за этот период. День откры�
тия синагоги для нас был очень радос�
тным, так как построен еще один божий
дом.

В сборе средств на покупку здания и
реставрацию помещения синагоги
участвовали все члены общины. Для
этой цели был проведен благотворитель�
ный вечер в ресторане "Атлантик Ошеа�
на". Далее он выразил глубокую призна�
тельность предпринимателям из Моск�
вы и из нашей общины в Америке за
оказанную финансовую помощь в при�
обретении и обустройстве помещения
синагоги, а также за помощь в
приобретении Сефер�Тор . Далее Раш�
бил Шамаев подробно рассказал о фи�
нансовом положении синагоги, о прихо�
дах и расходах за отчетный период.

Синагога также способствовала тому,
что на Первый Всемирный Конгресс
горских евреев в Тель�Авив были деле�
гированы члены общины: Р. Азарьев, С.
Данилова, Н. Евдаев, А. Илазаров, Л.
Юсуфова, Д. Юсупов. Большую помощь

и поддержку общине оказывал траги�
чески погибший первый Президент
Конгресса Заур Гилалов, который также
являлся спонсором газеты "Новый ру�
беж". Члены правления синагоги прове�
ли замечательные праздники вручения
Сефер�Торы. Правление синагоги  спо�
собствует  налаживанию и поддержа�
нию связей с другими русскоязычными,
американскими религиозными органи�
зациями, а общинный  центр проводит
работу по программам  общины в целом
(проведение праздников, культурные
мероприятия, межобщинные связи,  по�
пуляризация деятельности общины че�
рез СМИ).

Наша газета "Новый рубеж" (главный
редактор Ноберт Евдаев) отражает
жизнь горских евреев во всем мире и со�
держит разнообразные рубрики. Уже
вышел в свет 22�й номер. 

Заслуживает внимания работа жен�
ской организации, кружки танцев и ри�
сования для детей, которыми руководит
Люба Юсуфова.

В завершение своей речи Рашбил Ша�
маев поблагодарил за доверие и поддер�
жку, но попросил освободить его от обя�
занностей главы правления синагоги и
предоставить возможность молодежи
продолжать эту работу.

Далее слово взял Франклин Авшалу�
мов, габай синагоги. Он рассказал об ус�
тановленных  правилах соблюдения
Кашрута. Он также сообщил, что с 15
октября 2003 года ссуда на здание сина�

гоги с конкретного лица переведена на
общину. Владимир Беньяминов предло�
жил одобрить работу правления и лично
Рашбила Шамаева и Франклина Авша�
лумова. Предложение было принято
единогласно. Затем слово было предос�
тавлено одному из лидеров нашей рели�
гиозной молодежи Беньямину Рувино�
ву. Он сказал, что молодежью был сос�
тавлен устав синагоги. К сожалению, со�
держание устава зачитать не удалось из�
за отсутствия времени (шел 10�й час но�
чи), но устав был роздан на руки для оз�
накомления и принят за основу. Б. Руви�
нов предложил выбрать 20  членов прав�
ления синагоги, собирающихся ежеме�
сячно. Он также предложил заранее за�
готовленный список кандидатур для вы�
боров в правление.

Я предложил, чтобы кандидатуры
выдвигали индивидуально по рекомен�
дации членов общины присутствующих
в зале. Расхождение во мнениях вызва�
ло споры, что привело к тому, что неко�
торые участники несоглассные с
выдвинутым списком состава 20�ки, по�
кинули собрание. Ведущий собрание
Ариэль Илазаров предложил проголо�
совать за кандидатуру Беньямина Руви�
нова в качестве Председателя правле�
ния синагоги. Предложение было при�
нято. За последние годы молодежь во
главе с Б. Рувиновым проявила религи�
озную активность, а также организуют�
ся интересные молодежные мероприя�
тия, содействующие соблюдению рели�
гиозных законов. 

Вместе с тем надо отметить, что важ�
ное перевыборное собрание прошло с
некоторыми процедурными упущения�

ми, не вписывающимися в демократи�
ческие   традиции. Сюда можно отнести
тот, факт, что заместитель председателя
правления синагоги, а также ревизион�
ная комиссия выбирались не на общем
собрании, как это предусмотрено уста�
вом, а на первом заседании правления
синагоги.

И еще по ряду эпизодов можно сде�
лать вывод, что собрание было подготов�
лено не на должном уровне

1�го марта 2005 года на втором заседа�
нии правления синагоги было сформи�
ровано 7 комитетов, тем самым структу�
ра правления стала напоминать структу�
ру нерелигиозной общинной организа�
ции, такой как ассоциация или конг�
ресс. Наличие этих комитетов непредус�
мотрено существующим уставом сина�
гоги. Правление синагоги обычно зани�
мается руководством религиозной жиз�
ни общины. Другими, нерелигиозными
аспектами общинной жизни, уже давно
и успещно занимается общинный куль�
турный центр горских евреев. 

В связи с вышеизложенными факта�
ми считаю необходимым созыв внеоче�
редного собрания общины, которое
должно пройти в соотвествии с уставом
синагоги и демократическими принци�
пами.

Считаю целесообразным также объе�
динение усилий правления синагоги и
общинного центра для создания коорди�
национного органа � Совета Общины.

Øåìòîâ (Àëåêñàíäð ÐÀÕÀÌÈÌÎÂ)

P.S. Статья подготовлена с учетом
мнений и рекомендаций членов
общины горских евреев Нью�Йорка.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОМУ СОБРАНИЮ
Об этом до сих пор не затихают споры, дискуссии, как на заседаниях
правления синагоги, так и среди основной массы горских евреев,
знакомых с ситуацией с перевыборами.

24.02.05, БАКУ, АЕН
(Лев Гольдшмит) � Около
70 представителей ев�
рейских общин и орга�
низаций Азербайджана,
израильской диплома�
тической миссии, мес�
тных и зарубежных СМИ
отметили в одном из ба�
кинских ресторанов
йорцайт � годовщину
смерти президента Все�
мирного конгресса гор�
ских евреев Заура Гила�
лова. В церемонии по�
миновения приняли
участие посол Израиля в
Азербайджане Эйтан
Наэ, председатели ре�
лигиозных общин гор�
ских евреев республики
Семен Ихиилов, ашкеназских Геннадий
Зельманович, грузинских Моисей Ка�
релашвили, глава "Джойнта" на Южном
Кавказе Меир Зизов. Дань памяти Зау�
ру Гилалову отдали также глава му�
сульман Кавказа шейх уль�ислам Ал�
лахшукюр Пашазаде и епископ Бакин�
ско�Прикаспийской епархии Русской
православной церкви Александр. "В
этот тяжелый день мы с вами, с вашим
народом", � заявили шейх Аллахшукюр
Пашазаде и епископ Александр. Перед
началом церемонии йорцайта присутс�
твующие ознакомились с фотостенда�
ми, на которых были запечатлены раз�
личные эпизоды жизни и деятельности
покойного президента ВКГЕ Заура Ги�
лалова. Затем главным раввином гор�
ских евреев республики Реувеном бы�
ла прочитана поминальная молитва. О

жизни и плодотворной деятельности
Заура Гилалова рассказали соратники
покойного президента ВКГЕ. Глава об�
щины горских евреев Азербайджана,
член президиума ВКГЕ Семен Ихиилов
подчеркнул АЕН, что "обширные планы
Заура Галилова по развитию Всемир�
ного конгресса горских евреев мы
просто обязаны претворить в жизнь".
Церемония поминовения Заура Гила�
лова прошла также в Красной Слободе
азербайджанского города Куба, где
компактно проживает 4�тысячная об�
щина горских евреев. А печатный ор�
ган аппарата президента Азербайджа�
на газета "Бакинский рабочий" опубли�
ковала в день поминовения Заура Ги�
лалова большой материал, посвящен�
ный жизни и деятельности первого
президента ВКГЕ.

ВЕСТИ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
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Яне знал, что в мире есть евреи,
разговаривающие не на идиш, но
они молятся так же, как и мы. Мы

их встретили, с ними познакомились во
время нашей эвакуации. Нет, нет, я
ошибаюсь, в первые дни войны. Один из
горских евреев спас нам жизнь. Война
стремительно приближалась в наш
край. В местечках и селах, находивших�
ся вдоль бывшей границы с Польшей,
советское командование готовилось ос�
тановить врага. Наша Базалия была за�
полнена войсками. Еврейское населе�
ние старалось помочь солдатам, пригла�
шало их на завтрак или обед, ужин, сло�
вом, когда могли придти.

В садочке около нашего дома мама
увидела солдата, дежурившего около зе�
нитного орудия. Она пригласила его в
наш дом: "Не  стесняйся, приходи". По�
том со слезами на глазах сказала:

� Мой сын Зейлик с 22 июня в боях. Он
служит около Бреста

� Кончу дежурство и зайду к вам, � ска�
зал он.

Мама встречала его, как родного сына,
а я его расспрашивал о Кавказе, о дале�
ком городе Баку, откуда он родом. По�
том он подошел к этажерке, где лежал
папин молитвенник, взял его в руки, на�
чал читать. На его глазах заблестели сле�
зы. Он нам сказал, что он горский еврей.
Еще несколько дней он заходил к нам,
пока зенитный пулемет находился в на�
шем саду.

Мы чувствовали, что фронт все ближе
и ближе. Началась эвакуация.

Районное начальство уже вывезло

свои семьи. Папа пошел в военкомат, где
ему сказали, что на завтрашнее утро ра�
йисполком вызывает из колхозов подво�
ды для эвакуации населения.  Еще на
рассвете папа пошел в райисполком, а
около 10 часов подъехал к дому на под�
воде. Погрузили вещи и сели за стол пе�
рекусить. Мы не спешили. По радио пе�
редали, что немцы заняли Львов, а от
Львова к нам более 300 километров.
Вдруг открываются двери, и на пороге
возник наш знакомый солдат. Он не
шел, а бежал к нам. Мы пригласили его
за стол.

� Извините, я на минуту, еле вырвался.
Меня могут посчитать дезертиром, если
немедленно не вернусь в часть. Немед�
ленно уезжайте. Сегодня утром немец�
кая колонна ворвалась в Подволочинск.
Я прибежал, чтобы вас предупредить.
Немец отсюда находится на расстоянии
40 км. Пока он говорил, мама наполнила
сумку продуктами. Он отказался взять,
но мама, выбежав вместе с ним на ули�
цу, сказала ему:

� Считайте, что это мама вам дает на
дорогу.

Он согласился. Расцеловался с мамой.
Я не помню ни его имени, ни фамилии.
Помню лишь, что он из Баку. Знаю еще,
что мои родители молили Бога за него,
как за родного сына. Кажется, что он
особенного сделал? Прибежал, чтобы
предупредить... Но он нас спас. Не знаю,
насколько мы бы еще задержались. Мо�
жет, на час, на два. А за это время мы
отъехали подальше от местечка и, воз�
можно, это спасло нас.

Теперь о втором горском еврее, вер�
нее � еврейке, которую встретили на
своем жизненном пути. Она была вра�
чом Обиленской участковой больницы
Георгиевского района Ставропольского
края /тогда Орджоникидзевский/.

Летом 1941�го мы прибыли в Благодар�
ненский район Ставрополья.

Сестра, имея один курс пединститута,
стала работать учительницей истории в
школе села Александрия. Я работал в
местном колхозе.

Но длилось это недолго. Фронт был
приблизительно в 500 км от нас, в райо�
не Ростова�на�Дону. В районе началась
мобилизация людей с 15 лет до 65 лет.
Брали на строительство оборонной ли�
нии, проходящей от Черного до Каспий�
ского моря. Я и сестра София были мо�
билизованы. С нами как добровольцы
поехали отец, мать и 10�летниЙ братик
Ефим. Нас завезли в степь, поселили в
кошару. На земляной пол положили со�
лому, и на ней мы спали. По кошаре гу�
ляли сквозняки. Мы с сестрой приходи�
ли с трассы уставшие, белье было мок�
рым от пота, а высушить его было негде.
И мы ложились спать в мокром белье.
На улице стояли 20�градусные морозы и
дули сильные ветры. Я заболел. У меня
отнялись сначала руки, потом ноги. Два
дня я лежал в кошаре, потом положили
на пол /тоже земляной/ в помещение,
где чабаны варили себе пищу. Но то по�
мещение отапливалось. Там я пролежал
три дня, пока приехал командир бата�
льона и не устроил скандал из�за меня.
На подводе меня  доставили в Обильное,
в больницу, которая находилась на рас�
стоянии 35 км.

Вышла врач и задумалась: где меня по�
местить? Вспомнила, что в женской па�
лате завтра выписывается уже вылечив�
шаяся, и мне придется переспать ночь в
женской палате. Папа на руках перенес
меня в палату, а потом ушел в село ис�
кать квартиру, а мать со мной осталась.
Утром мужчин перевели в "мою" палату,
женщин � в бывшую мужскую. Там я

пролежал три месяца. Никаких по сути
медикаментов не было. Мне два раза в
день давали белую таблетку � стрептоми�
цин или аспирин. Через полтора месяца
я начал шевелить пальцами. Доктор
(больные нам рассказали, что она гор�
ская еврейка) делала все, чтобы как�то
лечить больных. Колхоз помогал про�

дуктами. Всё село глубоко уважало
врача. Она была единственной ев�
рейкой на все большое село. Она не
чувствовала никакой дискримина�
ции. Люди считали ее родной. А мне
она спасла жизнь, ибо своим вни�
манием и заботой лучше лечила,
чем таблетками. 

И еще об одной встрече. Летом 42�
го мы снова эвакуировались. Прор�
вав оборону советских войск в ра�
йоне Ростова, немцы хлынули на
Кубань и Ставрополье. Там нам
пришлось бежать из станицы Алек�
сандрийской /около г. Минераль�
ные воды/, где мы в последнее вре�
мя жили. С большим трудом добра�
лись до Баку,

где нас завезли на отдаленную
пристань. Там собралось много бе�
женцев. И случайно встречаем зем�
ляка � Нусена /фамилию теперь за�
был/. Он обрадовался встрече зем�
ляков. Нусен говорит нам: Я вас
познакомлю со своей женой. Она
горская еврейка. Подошла молодая
красивая женщина. Особо на лице
выделялись черные, словно спелые
вишни, глаза. Она очень обрадова�
лась, встретив впервые земляков
мужа. Вместе с мамой они удали�
лись от нас к берегу моря и прого�
ворили почти два часа. Она расс�
прашивала маму о его товарищах,
родителях, родственниках. Ее вол�

новало, как они воспримут её. Мама, не
скрывая ничего, рассказала о семье Ну�
сена. К сожалению, она так и не встре�
тилась с семьей родителей мужа. Вся его
семья погибла в гетто. Моя мама сказа�
ла: � Какая жена у Нусена хорошая: спо�
койная, заботливая...

И о встрече с четвертым горским евре�
ем. Было это зимой 45�46 года. Мы вер�
нулись в  Базалию. Я работал  в редакции
районной газеты. Я уже знал всех пред�
седателей колхозов. На одном совеща�
нии увидел нового � в гимнастерке, ши�
нели. На груди рядом с наградными ко�
лодками были пришиты ленточки, сви�
детельствующие о  ранениях. Мы с ним
познакомились. Он мне понравился. Он
работал председателем одного из колхо�
зов. Потом я познакомил его со своими
родителями. Когда он приезжал в рай�
центр, обязательно заходил к нам. Мы
вместе обедали и выпивали по 50 грамм.
Мой папа ему сказал, что мы решили 22
июня ежегодно чтить память погибших
на войне родных и близких, и пригласил
его на это траурное  моление. Он прие�
хал и вместе с моим отцом читал Кадиш
и другие молитвы... Я не знаю о дальней�
шей судьбе этих людей, где они, воз�
можно кто�нибудь из них прочтет эти
строки, и я был бы рад этому. 

Как сложилась судьба моей семьи?
Брат мой Зейдин погиб в первые дни
войны под Брестом. Сестра София в
1942 году добровольцем ушла в армию,
воевала в авиации, недавно вместе с се�
мьями трех сыновей отметила свое 80�
летие. Все они живут, как и брат Ефим, в
Израиле. А я вместе с семьей с 1992 года
� в Бруклине. Около 50 лет проработал в
прессе УКраины. Несмотря на возраст и
болезни, по мере сил пишу в газеты. Не�
давно на конкурсе небольших юморис�
тических рассказов, проводимом газе�
той "Русский базар", удостоился приза
читательских  симпатий.

Ìàíóñ ßÄÓØËÈÂÛÉ
Áðóêëèí

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ
ÌÛ ÎÄÈÍ ÍÀÐÎÄ, ÍÀÄ ÍÀÌÈ ÎÄÈÍ ÁÎÃ

ß ðîäèëñÿ è ðîñ â ìàëåíüêîì ìåñòå÷êå Áàçàëèÿ íà Ïîäîëüå
(Óêðàèíà).  Îíî áûëî îòäàëåíî íà ìíîãî äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ
îò æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè è øîññåéíîé äîðîãè. À
áëèæàéøèé îò íàñ ãîðîä - Ïðîñêóðîâ. Ê íåìó áûëî áîëåå 80
êèëîìåòðîâ. ß ó÷èëñÿ â åâðåéñêîé øêîëå, à ïîòîì ýòó øêîëó
çàêðûëè, è ñ ïÿòîãî êëàññà ÿ ïîøåë â óêðàèíñêóþ ñðåäíþþ
øêîëó, êîòîðóþ îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì çà íåñêîëüêî äíåé äî
íà÷àëà âîéíû â 1941-ì ãîäó. Ìíå áûëî òîãäà 16 ëåò.
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Занимаясь в течение
ряда лет генеалоги�
ческими изыскания�

ми, я все больше и больше
убеждаюсь в том, что это
удивительная наука. Какие
поразительные возможнос�
ти открывает генеалогия
для историков! Там, где, ка�
залось бы, уже нет никакой
целесообразности архив�
ных поисков для выяснения
определенных историчес�
ких фактов или событий, ге�
неалогия вдруг раскрывает�
ся в неожиданной плоскос�
ти, диктуя необходимость
продолжить изучение уже в
ином, не предполагаемом
ранее направлении.

Я как�то уже приводил по�
добный факт при изучении
родословной семьи Аниси�
мовых из Дагестана. Соб�
ранный тогда материал пос�
лужил основой для прове�
дения научной сессии в
2001 году в Москве и Баку,
на которую собрались так�
же и замечательные пред�
ставители этого рода �
родственники Ильи Шербе�
товича Анисимова � со всех
концов света. Можно с уве�
ренностью утверждать, что
именно с этого дня, со дня
проведения сессии, многие
исследователи истории
горских евреев и их появле�
ния на Кавказе, их культуры
получили определенный за�
ряд на продолжение изыс�

каний уже в иной плоскос�
ти, в новом направлении.
Не буду здесь останавли�
ваться на этом, так как в
печати было подробно из�
ложено, что предшество�
вало проведению научной
сессии, посвященной
И.Ш.Анисимову, как про�
ходила сессия, ее матери�
алы, а также и о том,  какие
труды появились после
этой встречи.

Сегодня мне хочется
рассказать еще об одном
замечательном сыне свое�
го народа � горских евреев
Азербайджана � Асафе
Илизарове, талантливом
ученом, лингвисте и восто�
коведе, со сложной и до�
вольно запутанной судьбой.

Осенью 2000 года ко мне
как исследователю совре�
менной истории горских ев�
реев, занимающемуся так�
же и генеалогией горско�
еврейских семей Азербай�
джана, обратилась одна из
юридических служб Вели�
кобритании (английское от�
деление международной
компании Title Research).
Они просили найти близких
родственников писателя,
ученого, лингвиста Асафа
Сасуновича Илизарова  в
связи с возникшими проб�
лемами наследования иму�
щества и творческого архи�
ва (он скончался в Канаде в
1994 г.).

Я никогда ранее не слы�
шал этого имени. Но Асаф
Илизаров был уроженцем
Баку, выходцем из Красной
Слободы. Я просто обязан
был найти его корни, а так�
же и его наследников. Пер�
вое, что я сделал, � обзво�
нил знакомых с похожей
фамилией. Этот предвари�
тельный поиск оказался бе�
зуспешным. Пришлось об�
ратиться в справочную те�
лефонную службу Баку с
просьбой дать мне номера
телефонов всех абонентов
по фамилии Елизаров, Или�
заров и Иллазаров (в Баку к
тому времени телефонные
справочники почему�то не
издавались). К моему удив�
лению руководство службы
"09" пошло мне навстречу, и
я получил распечатку с фа�
милиями, телефонными но�
мерами и адресами. Одна�
ко и этот поиск не дал поло�
жительных результатов.
Случай, именно случай, по�
мог мне…

Один из тех, кто принимал
активное участие в состав�
лении родословной динас�
тии Агаруновых, напомнил
мне: "А ведь в твоей родос�
ловной есть некий Асаф,
востоковед и переводчик
таких знаменитостей, как
шах Ирана Реза�Пехлеви,
турецкий писатель и публи�
цист Назым Хикмет и др., в
периоды их визитов в Со�
ветский Союз". В моем ге�
неалогическом древе и в
самом деле было такое
имя, довольно редко встре�
чающееся у нас. Фамилии
его я не знал, но дедом по
материнской линии этого
неизвестного Асафа был
Манашир Агарунов, двою�
родный брат моего деда). У
Манашира было семеро до�
черей � правда, как в сказ�
ках? Я часто останавливал�
ся в доме его внука Соло�
мона Израилевича Агаруно�

ва во время своих приездов
в Москву. Но у Соломона
Израилевича и отец был из
рода Агаруновых. А осталь�
ные шесть дочерей Мана�
шира имели другие фами�
лии, и это оставалось пока
белым пятном в нашей ро�
дословной. Я обратился к
своим знакомым, находя�
щимся в более близком
родстве с поколением Ма�
нашира. После опроса
родственников оказалось,
что это и был тот самый
Асаф, наследников которо�
го ищет Title Research. Лишь
затем уже потянулась ни�
точка. Я вышел на родную
сестру Асафа, Дору Семе�
новну, которая к моменту
поисков покинула Израиль
и вернулась в Баку. И вот,
что я узнал об этой удиви�
тельноцй личности.

Асаф Илизаров родил�
ся в Баку 6 марта
1922 г. Родители его �

Илизаров Сасун и Агаруно�
ва Шушан � были выходца�
ми из Красной слободы Ку�
бинского района Азербай�
джана. После окончания
средней школы Асаф посту�
пил в апреле 1940 года на
двухгодичные переводчес�
кие курсы Закавказского
военного округа. Из трех
предложенных языков
(фарси, турецкий, англий�
ский) он выбрал фарси, так
как родной его язык � язык
горских евреев � относится
к одной из групп иранских
языков. Будучи отличником,
окончил курсы за один год
(в мае 1941 г.), получив зва�
ние младшего лейтенанта,
и был направлен в Тбилиси
в разведцентр округа. В го�
ды Великой Отечественной
войны он некоторое время
находился на спецзадании
в Иране. Обладая опреде�
ленным талантом лингвис�
та, Асаф Илизаров после

Агарунов Михаил Яковлевич родил�
ся 4 декабря 1936 года в Баку (Азербай�
джан). Высшее образование получил на
химическом факультете Московского и
Азербайджанского Государственных
Университетов. С 1959 года начал рабо�
тать в Институте Физики Академии Наук
Азербайджана (г. Баку) сначала в облас�
ти изучения химии полупроводников, а
затем занимался исследованием ком�
понентов ракетных топлив. В 1969 за�
щитил диссертацию на тему "Термохи�
мическое исследование метилхлорси�
ланов". В области химической термоди�
намики и термометрии опубликовал бо�
лее 25 научных трудов, в основном, в за�
рубежных научных изданиях (США, Гер�
мания, Голландия и пр.). Полученные
М.Я.Агаруновым эмпирические данные
вошли практически во все термохими�
ческие справочники мира. Автор ряда
изобретений.

С 1979 года руководил патентным от�
делом Государственного научно�иссле�
довательского и проектного института
по освоению морских месторождений
нефти и газа "Гипроморнефтегаз" (г. Ба�
ку). Окончив с отличием Центральный
институт патентоведения в Москве, од�
новременно с руководством отделом
проводил широкую общественную ра�
боту в Азербайджане по вопросам изоб�
ретательства и правовой защиты про�
мышленной собственности. Опублико�
вал в области организации управления
изобретательством и защиты авторских
прав более 20 работ. В 1992 г. участво�
вал в Межгосударственной комиссии по
работе над проектом Патентного зако�
нодательства стран СНГ.

В 1997 г. утвержден в звании профес�
сора.

Наиболее значительным трудом Ми�
хаила Агарунова следует считать  "Тат�
ско(еврейско)�русский словарь" на
9000 слов. (Изд�во "Еврейский универ�
ситет в Москве", М.,1997).

В 2000 г. Михаилом Агаруновым был
составлен и издан библиографический
указатель "Горские евреи Азербайджа�
на: история, этнография, культура,
язык", содержащий более 600 наимено�
ваний источников информации.

Опубликовал в общей сложности бо�
лее 80�ти научных трудов. Принимает
активное участие в подготовке материа�
лов для "Российской Еврейской Энцик�
лопедии".

Михаил Агарунов был делегатом 10�й
Генеральной Ассамблеи Всемирного
Еврейского Конгресса (Иерусалим, ян�
варь 1996 г.), делегат Всемирного кон�
гресса горских евреев (Тель�Авив,
2002). Возглавил сектор науки Конгрес�
са. Принимал участие в Международных
семинарах по еврейской генеалогии
(Париж, 1997; Лондон, 2001), где высту�
пил с сообщением о проблемах изуче�
ния родословной семей горских евреев.

Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

МОИ ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОРОДИЧИ

Асаф Илизаров (сидит справа) перед выездом в
Израиль в кругу родственников (сентябрь 1975 г.)

Асаф Илизаров и Президент
Египта Анвар Садат
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войны поступил в
военный институт
иностранных языков
в Москве уже на
арабский факультет.
Успешно завершив
учебу в вузе, рабо�
тал в НИИ стран
Азии и Африки в
Москве, который
возглавлял в то вре�
мя Евгений Прима�
ков, и одновремен�
но преподавал в
Институте марксиз�
ма�ленинизма. Это�
му способствовали
его великолепные
знания иностранных
языков.  Помимо
русского и родного
горско�еврейского
языков Асаф Илиза�
ров прекрасно вла�
дел также англий�
ским, арабским, ту�
рецким, азербай�
джанским и персид�
ским языками.

Что же случилось?
Почему он оставил блестящую
карьеру и покинул Союз? По�
разному отвечают на этот воп�
рос его близкие, друзья и
родственники. 

Очень странно складывалась
его судьба как специалиста.
Его на самом высоком уровне
приглашали для сопровожде�
ния в качестве переводчика та�
ких личностей как шах Ирана
Реза�шах Пехлеви, турецкий
писатель, публицист и общес�
твенный деятель с мировым

именем Назым Хикмет, прези�
дент Египта Анвар Садат и др. в
периоды их приезда в Совет�
ский Союз. Но и в то же время
он неофициально был "невыез�
дным". То есть его никогда не
приглашали сопровождать в
качестве переводчика наших
высокопоставленных лиц в их
зарубежных поездках, а посы�
лали его коллег, работавших
вместе с ним. Будучи от приро�
ды весьма мнительным чело�
веком, он глубоко страдал от

этого. Ему всегда казалось, что
его преследуют, что за ним
идет слежка. Повод для этого
был: в 1956 году он сдал свой
партийный билет, выразив тем
самым свое несогласие с но�
вой для партии политикой Ни�
киты Хрущева. Не выдержав
психологической нагрузки, по�
дал документы на выезд в Из�
раиль, как только в стране бы�
ли открыты для этого двери.
Долго не давали ему разреше�
ния, но в 1975 году он все же

его добился. В Израиль он так и
не приехал. Покинув Москву в
сентябре 1975 года, Асаф Или�
заров прожил около года в Ита�
лии в ожидании разрешения
въезда в Канаду. О жизни его в
Канаде известно лишь из пи�
сем к сестре Доре Семеновне.
Он стал там преуспевающим
лингвистом � научным работ�
ником и преподавателем. Из�
дал несколько книг не только в
области языкознания, но и в
области политологии. Асаф

несколько раз приглашал сес�
тру к себе в гости. Официаль�
ные власти не давали ей разре�
шения на выезд, мотивируя от�
каз тем, что якобы брат "въехал
в Канаду незаконно". Асаф
поддерживал свою сестру ма�
териально, периодически по�
сылал ей посылки. А в январе
1990 года, узнав о кровавых со�
бытиях в Баку, потребовал, что�
бы сестра переехала к нему на
постоянное жительство, и на�
чал заниматься подготовкой
соответствующих документов.
Но Дора Семеновна к тому вре�
мени уже оформила выезд в
Израиль. 

Как сложилась творческая
судьба Асафа Илизарова в Ка�
наде, известно. Он был отне�
сен к числу наиболее извес�
тных личностей еврейской об�
щины Канады. В официальной
записи в Канадском нацио�
нальном архиве отмечено, что
Асаф Илизаров � лингвист, пре�
подававший восточные языки,
терминологию, а также зани�
мавшийся современными
проблемами стран Среднего
Востока и советологией. Из�
вестно также, что он подгото�
вил к изданию капитальный
труд � Англо�турецко�персид�
ско�арабский словарь. Асаф
Илизаров скончался в Оттаве в
1994 году. Его огромное твор�
ческое наследие хранится в
Национальном архиве Канады,
а также в архиве Еврейского
Конгресса Канады.

Михаил АГАРУНОВ

Асаф Илизаров читает лекцию в школе
марксизма"ленинизма в Москве
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Да, все приметы совпадали. Да и
как его было не узнать, если его
круглое лицо с чёрными, разде�

ленными на пробор, волосами много
лет смотрело с афиш кинотеатров. Сму�
щала только белая майка, не мог же та�
кой известный человек находиться в та�
ком виде. Но факт был налицо и, воз�
можно, мне, одному из многих тысяч
поклонников, посчастливилось увидеть
эту "живую легенду" в майке. Я ещё раз
пристально всмотрелся. Это был он �
сам Рашид Бейбутов. Сомнения отбро�
сили его спутники, которые стояли нап�
ротив моего купе и, тихо переговарива�
ясь, часто упоминали его имя. Я вспом�
нил те далёкие времена пятидесятых
годов, когда весь Азербайджан просы�
пался и засыпал под звонкий и перелив�
чатый голос певца. Я ещё тогда заметил,
что не было дня, когда бы не передава�
ли по радио его концерт. Песни прос�
лавляли землю, горы и ручьи Азербай�
джана, его нефть и хлеб, Каспий и Баку,
и, конечно, девушек нашей республи�
ки, прекрасней которых не было. Его
лирические песни из кинофильмов зна�
ла вся страна. Ведь недаром он стал на�
родным артистом СССР ещё в 1959�м
году. Он озвучил знаменитого "Бродя�
гу" � индийский фильм с Радж Капуром.
Любовь народа к нему была безгранич�
на. Когда я в те годы был в Запорожье у
родственников, мне понадобился билет
в кино с его участием. Я и в те времена
отличался находчивостью. И вот, зная,
что похож внешностью на кавказца, да

ещё и говорю с акцен�
том, я решился выдать
себя за брата Рашида.
Наглый обман удался,
я купил билет без оче�
реди. Таково было ува�
жение к артисту � и,
следовательно, к его
брату. И вот эта леген�
да рядом и даже можно
было к ней дотронуть�
ся. Но я решил, что это
ни к чему, ибо всё рав�
но никто этому не по�
верит, вот если бы от�
резать кусочек "Раши�
да", то это еще был бы
факт. Я не знаю причи�
ну, но вот уже десять
лет, как его было не
видно и не слышно.
Новое молодое поколе�
ние, с намного худши�
ми вокальными данны�
ми, вытесняло его с
эстрады. Были забыты
его кинофильмы. Теле�
визионные шоу также
обходились без него. Шла, видимо, ка�
кая�то целенаправленная кампания,
санкционированная сверху. Я думал,
что он ушёл на заслуженный отдых и
уже не поёт. Во время нашей встречи
ему было лет за шестьдесят. Где�то
мельком из печати было известно, что
он открыл свой театр песни, где поче�
му�то преобладали танцевальные номе�
ра. Я вспомнил, что встречал афиши о
пребывании его коллектива в Нахичи�
вани. Причём они пестрели танцовщи�
цами, весьма демократично освобож�
дёнными от одежды. И я ещё подумал:
не слишком ли смело для этого провин�
циально�патриархального региона? Но
начинались преобразования, и такие
мысли считались крамольными. А вско�
ре и сам убедился, насколько демокра�
тия глубоко проникла во взаимоотно�
шения руководителя ансамбля и его
примой�танцовщицей. Оказывается,
соседний четырёхместный купе зани�
мали только прима и сам Рашид. И у
дверей он стоял не случайно � он нико�
го не допускал вовнутрь и не выпускал
приму. Я в этом убедился, так и не уви�
дев её близко. Да, я ходил мимо купе и
признаюсь, что заглядывал в него.
Дверь, как ни странно, была постоянно
открыта, возможно, для регулярного
наблюдения, чтобы грация не выпор�
хнула в окно. Конечно, она была молода
и хороша собой, не только лицом. В об�
щем, это не моё дело. 

Рашид благоговейно заходил в купе, и
всегда с каким�нибудь деликатесом. Это
были купленные на остановках гроздь
вишен или кулёк персиков, да мало ли
чем можно и нужно угощать принцессу.
Остальные танцоры и даже танцовщи�
цы не имели доступа в купейную оби�
тель. Рашид высматривал из окна приб�
лижающийся перрон и посылал гонцов
за очередным подарком. Только сейчас я
понял секрет молодости певца � он в его
танцовщицах. И потому он был прав, что
не отходил от дверей своего "замка". 

Я с досадой взял свою единственную,
пока еще охлаждённую бутылку пива и,
тоже стоя в дверях, стал высасывать её
содержимое. Рашид заинтересовался
этим процессом и слегка обернулся ко
мне. Не имея при себе стакана, я с жад�
ностью заглатывал пиво из горлышка, и
Рашид, как загипнотизированный, всё

более решительно разворачивался ко
мне. Наконец, спросил с завистью: "Пи�
во?" Не отрываясь от горлышка, я гордо
кивнул. "Мне нельзя � грустно произ�
нёс он, � горло не должно простужи�
ваться, а тёплое пиво � это моча. Вы сог�
ласны?" Когда такой великий певец
спрашивает тебя о чём либо, нужно тут
же соглашаться, а тем более он говорил
истину и я немедленно подтвердил:
"Очень правильная мысль", � а затем
глубокомысленно добавил: "Водку тоже
надо пить холодной". Теперь он согла�
сился со мной, ибо как можно было воз�
ражать против такой аксиомы. 

Довольные философским содержани�
ем разговора, мы разошлись по своим
купе, чтобы лёжа еще раз переосмыс�
лить сказанное. На одной из станций я
решил себя побаловать вишней и вышел
на перрон. Едва я приценился к самой
большой кучке за ту же цену, как кто�то
из�за моей спины смело потянулся к
ней. Я возмущенно повернулся к прыт�
кому покупателю и узнал... соседа по ку�
пе. Рашид дружески улыбнулся, а я еще
шире и пропустил его вперед к заветной
кучке вишен. Каково же было мое изум�
ление, когда я увидел рядом с ним ту са�
мую пери�ханум, затворницу купе. От
счастья такой близости я бы отдал ей
весь базар, но рядом был мой друг по ва�
гону Рашид, и я не мог решиться на та�
кое. В этот момент, тихо скрипнув тор�
мозами, тронулся состав. Я быстро гля�
нул на артиста: он не заметил надвигаю�
щейся угрозы остаться на ночь в этой за�
холустной дыре. Пренебрегая всеми его
титулами, я закричал: "Рашид, поезд
уходит!" � и показал на медленно наби�
рающий скорость поезд. � Остановить,
немедленно остановить! � закричал ли�
рическим тенором народный артист и,
схватив за руку свою фею, кинулся до�
гонять вагон. Я, разумеется, за ними � те�
перь мы уже были одна компания отс�
тавших. Резвее всех, как и следовало
ожидать, оказалось наша спутница. Она
была в цветастом халатике, который
взвился от бега, оголяя изящные точе�
ные ножки. Уверяю вас, что я непроиз�
вольно обратил на них внимание. Это
был красивый изящный бег Авроры, по�
том легкий виртуозный прыжок газели �
и танцовщица уже в тамбуре вагона. Это
была секунда, но какая!.. Завороженный

красотой ее полета, я несколько
сбавил скорость. Рашид, приняв
лидерство на себя, устремился
вперед. Он попытался схватить�
ся за поручень, но промахнул�
ся... В следующую секунду сос�
тав дернулся и остановился, от�

чего я внезапно открыл глаза и... убедил�
ся, что лежу в своем купе на своей ниж�
ней полке. Оказывается, я слегка
вздремнул. Потом мы с Рашидом встре�
чались уже мельком и, заговорщически
посматривая друг на друга, понимали,
что нашли общий язык и нам не нужны
глубокомысленные разглагольствова�
ния. Рано утром мы прибыли в Баку и
каждый заторопился по своим делам,
поэтому времени на продолжение зна�
комства не было. Вскоре после нашей
знаменательной встречи, в 1980 г. Бей�
бутову Рашиду Меджид�оглы присвоили
звание Героя Соц.Труда, тем самым от�
метив его большой вклад в развитие му�
зыкального искусства страны. С 1966�го
он был директором, художественным
руководителем и солистом Азерб. гос.
театра песни. В дни безвластия и госу�
дарственной смуты он тихо и незаметно
скончался. В 1995 году в Москве отмеча�
лось 80�летие со дня рождения Рашида
Бейбутова. Муслим Магомаев, в свое
время принявший от Бейбутова эстафе�
ту талантливого представительства
Азербайджана на всесоюзной эстраде,
достойно организовал концерт памяти
великого тенора. В концерте принимали
участие: наследница голоса отца, певица
Рашида Бейбутова; созвездие певцов �
Иосиф Кобзон, Фидан Касимова, Тама�
ра Гвердцители, Лариса Долина, Азер
Зейналов, Филипп Киркоров, молодой
талант Сурхай Аскеров и, конечно, Та�
мара Синявская с Муслимом Магомае�
вым. В краткой биографической справ�
ке он отметил, что отец Рашида был зна�
менитым азербайджанским ашугом.
Как видим, сын его расширил семейную
географию творчества � почти на 50�ти
языках мира исполнял Рашид Бейбутов
свои зажигательные и патриотические,
лирические и дорогие нам песни. В этом
году будет отмечаться 90�летие со дня
рождения Великого Певца. 

И мы всегда будем с нежной грустью
вспоминать такое далекое, но с помо�
щью его песен бесконечно близкое
детство. Оно будет общим для всех нас,
разъединенных сегодня океанами и ма�
териками, ибо голос Рашида будет
объединять нас.

Ìàðê ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Ôåâðàëü, 2005 ã.

Áàêó, ìèëåé òåáÿ è ðîäíåå íåò!
(Èç ïåñåí Ð.Áåéáóòîâà)

ПЕВЕЦ НАШЕГО ДЕТСТВА
Êàê-òî ÿ ñòðåìèòåëüíî âîçâðàùàëñÿ ñ ñîâåùàíèÿ â
Íàõè÷èâàíè. Â ïîñëåäíþþ ìèíóòó ìíå äîñòàëè
áèëåò â ñïàëüíûé âàãîí, åäèíñòâåííûé â ñîñòàâå
ïîåçäà. Ýòîò âàãîí ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ýëèòíîãî
ñîñòàâà êîìàíäèðîâ ðåñïóáëèêè. È âîò â
ïîñëåäíþþ ìèíóòó âëåòàþ â âàãîí - è ïîåçä
òðîãàåòñÿ. Âèäèìî, âñå æäàëè ìåíÿ. ß äîâîëüíûé,
÷òî óñïåë, óñåëñÿ â êóïå, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ
áëàãàìè öèâèëèçàöèè - êîíäèöèîíèðîâàííîé
ñèñòåìîé âîçäóõà. Áûë èþëü è ñòîÿëà
íåâûíîñèìàÿ æàðà. Âñêîðå, íàêîíåö, ïðèø¸ë â
ñåáÿ, è êîìôîðòàáåëüíîñòü ïðåâðàòèëàñü ïðîñòî
â òåõíè÷åñêóþ óñëóãó. ß âûøåë íà êîâðîâóþ
äîðîæêó â êîðèäîðå, ÷òîáû íàéòè çíàêîìûõ
ñðåäè ïàññàæèðîâ âûñøåãî ðàíãà. Ðÿäîì ñòîÿë
êðåïêèé íåâûñîêèé ìóæèê â ìàéêå. "Ôó, êàê
íåêóëüòóðíî! - ïîäóìàë ÿ î í¸ì, - êàê-íèêàê
ïàðòèéíûé âàãîí". Íî äåëàòü íå÷åãî - ïðèøëîñü
ñîçåðöàòü ìÿãêèå è ðàñïîëíåâøèå ôîðìû ïàññàæèðà
ñîñåäíåãî êóïå. Îí ñòîÿë âïîëîáîðîòà êî ìíå, ÿ íå âèäåë
åãî ëèöà, äà, ñîáñòâåííî, è íå ñòðåìèëñÿ ê ýòîìó. Íî âîò
ñîñåä ðàçâåðíóëñÿ è ÷òî-òî çíàêîìîå ñ äåòñòâà, ñõâàòèëî
ìåíÿ çà ãðóäü. 

МАРК ВЕРХОВСКИЙ � член Союза
писателей Северной Америки.

Родился в 1940 году в г. Симферопо�
ле. В 1942 г. вместе с семьей эвакуиро�
вался в г. Баку.

Учился в 171�й школе. Закончил АЗ�
НЕФТИХИМ (АзИИ). Проработал 25 лет
главным механиком треста Железобе�
тон Минпромстроя Азербайджана. В
1990 г. по 3�х летнему контракту выехал
на работу в г. Биробиджан ЕАО. В ав�
густе 1991 г. приехал на ПМЖ в Амери�
ку. Писать начал с 2000 года.

Печатается в нашей газете, а также в
других газетах Нью Йорка, Нью�Джер�
си, Миннесоты, Чикаго, Денвера, Фи�
ладельфии и др.

Приобретайте его произведение
"Былое" в двух книгах, которые включа�
ют лаконичные рассказы и очерки са�
мого широкого диапазона, от романти�
ки любви до исторического экскурса в
прошлое, где читатель встретится со
своим прошлым и думами о будущем.

ПРИОБРЕСТИ КНИГИ МОЖНО:
В НЬЮ&ЙОРКЕ В ТРЕВЕЛ

АГЕНТСТВЕ "BRAVO" 
(Т.1&888&652&7286 & ИРА);

В FAIR LAWN КНИЖ. МАГ.
"ЭЛЬДОРАДО" 

(Т. 201&797&1289 &  САША); 

У АВТОРА (908&289&4164)
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Уклад горско�еврейского
народа зачастую во мно�
гом отличался от других

народов. Их, как говорится, ус�
тарелый подход к воспитанию
был и остаётся отличительным
и в какой�то степени "диким"
для многих. Это отношение да�
ло начало глупым стереоти�
пам, которые, как правило, не�
дооценивают возможности на�
шей молодёжи. Судя по одно�
му�двум примерам, общество
формирует клише и закрывает
глаза на работу и деятельность
молодых людей, которые мно�
гого добились даже за столь
кратковременное пребывание
в этом мире.

Какова же цель сегодняшне�
го поколения? Что стоит в на�
чале списка будущих достиже�
ний? И вообще, добились ли
они чего�то в новой стране, ко�
торая дала им приют и стала
новым домом? Стереотипное
отношение к молодёжи часто
путает реальность с фантази�
ей. Распространенные пред�
ставления о них как о "воспи�
танных по старинке", "необра�
зованных" или "неграмотных"
заставляют задуматься мно�
гих, в том числе и саму моло�
дёжь, и усомниться в их досто�
верности. Хотя грамотные и
понимающие люди знают, что
нельзя судить обо всем народе
по поступкам отдельных его
представителей, многие зак�
рывают на это глаза и продол�
жают вторить следом за боль�
шинством.

Давайте раскроем занавеси
и постараемся разобраться,
что представляет собой гор�
ско�еврейская молодёжь в
американском свете. Каждый
из нас знает много примеров
того, как молодые  люди доби�
ваются невероятных успехов.
Чтобы лучше представлять ре�
альные достижения нашей мо�
лодёжи, в этой статье мы рас�
смотрим два примера, причем
из совершенно разных соци�
альных и профессиональных
областей. Они помогут опро�
вергнуть стереотипы, навязы�
ваемые нашей общине. 

Миша и Эва � только два при�
мера из тысячи разных случа�
ев. Они из тех молодых, кото�
рые не сидят на месте. Их
усердие и трудолюбие иллюс�
трируют разностороннее раз�
витие горско�еврейской моло�
дёжи, а также служат доказа�
тельством их успехов в амери�
канском обществе. Давайте же

познакомимся поближе с на�
шими героями и их професси�
ональной дорогой в будущее.

Михаил Ифраимов (21 год)
приехал в Америку 16 лет на�
зад из города Баку. Хотя он
прибыл в Штаты совсем ма�
леньким мальчиком, родители
смогли воспитать Мишу по
горскому укладу и не дали ему
забыть обычаи своего народа и
их быт. Миша учился в BHI
(Ber Hagolah Institute) � школа,
которая дала начало его еврей�
ским понятиям, а также рас�
крыла Мише мир знаний. Учи�
лись ребята с 9�ти утра до 5�ти
вечера, день был разделён на
две части: утром � еврейское
образование, вечером � обще�
образовательные предметы.
Несмотря на занятость, Миша
успевал заниматься дополни�
тельно: играл в баскетбол и пи�
сал статьи в школьную газету.
Любимым предметом всегда
была математика, а еврейство
оставалось важной частью
жизни. Миша постоянно посе�
щал синагогу и придерживал�
ся только кошерной пищи.

Его мечтой было  стать Inves�
tment Banker (Инвестицион�
ный Банкир). Чтобы совер�
шенствовать свои познания в
финансах и инвестициях, он
часто читал разные финансо�
вые газеты и интересовался
экономикой. После окончания
школы он поступил в Baruch
College � государственный
университет, который извес�
тен и ценится в мире финан�
сов и бизнеса. За два года в Ba�
ruch колледже он сумел до�
биться многого в учении, ак�
тивно участвовал в студенчес�
кой жизни. Миша также про�
должал сотрудничать уже с
университетской газетой,
участвовал в Volunteer Income
Tax Assistance Program (помо�
гал заполнять документы на

налоги), открыл свой Полити�
ческий Клуб для студентов, ин�
тересующихся политикой, где
занимал пост Президента. Ми�
ша также волонтировал в
младшей школе и преподавал
азы экономики в четвёртом
классе. В числе других его во�
лонтёрских работ участие в
различных программах: New
York Cares, Coat Drive и про�
чее. Миша также возглавлял
Economics & Finance Society в
Baruch College. 

После двух лет в этом учеб�
ном заведении Миша перевёл�
ся в Нью�Йоркский        Уни�
верситет, где он решил завер�
шить начальную стадию обра�
зования. Учиться в NYU было
немного труднее, но тем не ме�
нее ему удалось защитить сте�
пень Бакалавра со специализа�
цией в финансах и бухгалте�
рии. Он работал в различных
финансовых кампаниях, пока
не остановил свой выбор на
Houlihan Lokey Howard & Zu�
kin Investment Banking Servi�
ces, где получил позицию, о ко�
торой мечтал с отрочества.
Сейчас Михаил Ифраимов за�
канчивает последний семестр
в NYU и готовится к карьере в
мире финансов и экономики.

Об Эве Мардахаевой мне пи�
сать намного  легче. Эву я
знаю с самого детства. Она ро�
дилась и выросла в городе Ку�

ба Азербайджанской респуб�
лики. Преподавала я в её клас�
се русский язык и литературу
и в то же время больше шести
лет была классным руководи�
телем. Кроткая голубоглазая
девочка всегда отличалась от
своих сверстниц. Не секрет,
что в маленьком поселке Крас�
ная Слобода стремление
учиться было не у всех дево�
чек. Они взрослели чуть рань�
ше времени, каждая станови�
лась барышней�красавицей, и
молодые мамы готовили  их к
семейной жизни. У Эвы же
были совсем другие планы. Не
по годам умная и рассудитель�
ная девочка выбрала себе дру�
гой путь � путь служения лю�
дям, умению прийти на по�
мощь нуждающимся, указать
правильный путь свернувшим
с верного пути. Чтобы достиг�
нуть того, что она имеет  сегод�
ня, Эве пришлось  провести
много бессонных ночей за
учебниками по психологии и
другим наукам.

Приехав  в Америку семь лет
назад, она поняла, что путь к
образованию будет нелёгким.
Поначалу Эва должна была
преодолеть языковой барьер,
на что ей потребовалось ог�
ромное усердие и труд. После
долгих занятий английским
Эва поступила в Brooklyn Col�
lege, где выбрала специальнос�

тью психологию. Решение
пойти в этом направлении она
приняла методом исключения.
Прослушав курсы по различ�
ным предметам, она отдала
предпочтение психологии.
Совмещая учёбу с работой в
Internship офисе, где была со�
ветником по выбору профес�
сий, Эва точно знала, какую

профессию выберет сама.
Ей нравилось помогать лю�
дям и служить источником
информации и знаний. В
Brooklyn College она также
работала ассистентом про�
фессора и помогала ему в
исследовательской работе
на тему "Табакокурение и
его влияние на поведение".
Она также волонтировала
в Jewish Board Family &
Children Services. 

После окончания Брук�
лин колледжа в 2002 году
Эва полгода проработала
репетитором английского
языка для приезжих. Пос�
ле этого начала работу в
Safe Horizon Domestic Vio�
lence Hotline (1�800�621�
HOPE), где получила воз�
можность оказывать по�
мощь нуждающимся. Ра�
ботает она на телефоне, от�
вечая на звонки по четы�
рём линиям: Domestic Vio�
lence, Rape & Sexual Assa�
ult, Crime и World Trade
Center. Целыми днями не
смолкают телефоны, а
каждый разговор перепол�
нен эмоциями, проблема�
ми, слезами, но чаще всего
все разрешается благопо�
лучно. Работа оказалась
захватывающей, но нужно
было принимать решение
о продолжении учебы: по�
лучить степень  Мастера
по Социальной Работе, так

как эта профессия казалась
более обширной, чем психоло�
гия. Она поступила в  Нью�
Йоркский Университет. По
своей специальности Эва сей�
час работает на трёх работах:
на телефонных линиях для
критических ситуаций, прово�
дит кампанию в русскоязыч�
ной общине по оказанию по�
мощи в семейных конфликтах,
а также работает в офисе ра�
йонного прокурора советни�
ком и помощником в различ�
ных юридических вопросах.
Её работа в русскоязычной об�
щине направлена на борьбу с
семейными конфликтами. Всё
это Эва совмещает с учебой в
NYU, по завершении которой
она получит  диплом социаль�
ного работника. 

Как видно из наших двух
примеров, горско�еврейская
молодёжь становится важным
элементом развития амери�
канского общества. Как и мо�
лодежь других национальных
общин Америки, наша моло�
дёжь стремится к совершенс�
твованию, достижению пос�
тавленных целей. Так давайте
же опровергнем устоявшиеся
социальные стереотипы и да�
дим знать всем о наших дости�
жениях.

Îëüãà ÞÑÓÔÎÂÀ 
è Àííà  ÄÈÃÈËÎÂÀ,  
Áðóêëèí, Íüþ-Éîðê.

Дорогие читатели, как вы
обратили внимание, мы ста�
раемся в каждом номере га�
зеты освещать жизнь нашей
горско�еврейской молодежи
в Америке, пишем об их ус�
пехах и достижениях.  Мы,
редакционная коллегия гор�
ско�еврейской газеты "Но�
вый Рубеж" обращаемся к
вам за помощью.

Пишите о молодежи, зво�
ните в редакцию, потому что
молодежь в силу своей
скромности не хочет о себе
заявлять. Мы готовы встре�
титься с ними,  взять интер�
вью, написать о них.

Ждем от вас новых сооб�
щений.  

ÎÏÐÎÂÅÐÃÍÅÌ
ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ

Ñ ïåðåìåíîé æèçíè, ìåñòíûõ
íðàâîâ è ïðîñòî ñ äàëüíåéøèì
ðàçâèòèåì ïðîãðåññà íàøå
ñåãîäíÿøíåå îáùåñòâî
ìåíÿåòñÿ èçî äíÿ â äåíü.
Â÷åðàøíåå ïîêîëåíèå
ïðåäïî÷èòàëî ñîâåðøåííî
äðóãîé áûò è ñîâñåì ïî-
äðóãîìó ñìîòðåëî íà æèçíü.
Èõ óñòîè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
äðóãîé ìèð, íåïðèâû÷íûé
ñîâðåìåííîìó ãëàçó. Îíè
îòäàâàëè ïðåäïî÷òåíèå
äðóãîìó ìûøëåíèþ, ïîðîé
çëÿñü íà ðîäèòåëåé çà
ïîñòîÿííûå óïð¸êè è
íðàâîó÷åíèÿ. Ýòà ïðîáëåìà
îòöîâ è äåòåé, çàòðîíóòàÿ
Èâàíîì Ñåðãååâè÷åì
Òóðãåíåâûì åùå â 19-ì âåêå,
îñòà¸òñÿ è ñåãîäíÿ àêòóàëüíîé
âî ìíîãèõ ñåìüÿõ. 
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Вусловиях, когда нам при�
ходиться проживать в
разных странах и конти�

нентах, сохранение нашего
родного языка считаю архи�
важной задачей. Язык, на кото�
ром говорили, думали, обща�
лись и писали свои творения
наши поэты и писатели. Для
этого нет необходимости отк�
рывать какие�то курсы или
кружки, надо просто говорить
с детьми дома, в обществе, на

вечеринках и свадьбах
на родном языке, как
этого делают бухар�
ские и грузинские ев�
реи. Честь и хвала им.

В условиях прожива�
ния в Израиле, в этом
вопросе немаловаж�
ную роль должен иг�
рать горскоеврейская
секция Союза писате�
лей Израиля. Некото�
рые ватиким говорят:
"зачем нам язык, если
лет через 20�30 лет мы
его все равно забудем
и потеряем". С подоб�
ным утверждением не
соглашусь, т.к. многие

сабры, проживающие в Израи�
ле 70 и более лет и их дети
прекрасно говорят на нашем
родном языке.

Дорогие мои соплеменники,
язык — наша сущность, наша
культура. Мы впитали его с мо�
локом матери. Потеряем язык
— потеряем себя.

Естественно, со временем,
как бы мы не старались сохра�
нить родной язык, в него вой�
дут и другие слова, от которых

наш горско�еврейский язык
станет еще богаче.

Восхищаюсь ашкеназскими
евреями, которые делают все,
чтобы возродить и сохранить
язык идиш, более того, стара�
ются его возводить на высокое
почетное место в Израиле, т.е.
сделать его чуть ли не государс�
твенным. А нам, горским евре�
ям, надо просто сохранить свой
язык.

Г.К.Паустовский пишет:
"...истинная любовь к своему
народу, место где он родился и
жил, немыслимо без любви к
своему языку. Человек, равно�
душный к родному языку, —
дикарь, он вредоносен по сво�
ей сути, потому что безразли�
чен к прошлому, настоящему и
будущему своего народа..."

Несколько раз мне при по�
мощи депутата Ханука Соло�
мона, и мэра города Ор�Акива
Симхо Есипова приходилась
проводить вечера, посвящен�
ные нашим выдающимся зем�
лякам — поэтам, писателям и
т.д. 3алы всегда заполнены до
отказа. Но среди присутство�
вавших единицы тех, которые

приехали в Израиль лет 25�30
тому назад. За десять лет мое�
го пребывания в Израиле,
пришел к выводу, что боль�
шинству этих так называемых
ватиким ничего не интересу�
ет: ни дела общины, ни кон�
церты, ни театр, ни родной
язык, а только личное благо�
состояние. Это может и неп�
лохое пожелание, но...

В газете "Спутник" №401,от
26.04.2004 года Главный редак�
тор "Литературной газеты"
Ю.М. Поляков пишет: "На сов�
ременном этапе материальное
благополучие достигается, как
правило, в результате страшно�
го нравственного и духовного
падения".

В равной степени это мы наб�

людаем здесь, в Израи�
ле, в нашей горскоев�
рейской среде. Иными
словами: мы сытые, не
голодные, а душу теря�
ем. И это беспокоит.

В свое время, особен�
но в Дагестане, в угоду
сохранения себя как та�
тов некоторые наши
ученые мужи: Ехиил и
Михаил Мататовы;
Я.М.Агарунов, Х.Д.Ав�
шалумов, Л.Х.Авшалу�
мова; М.Ю.Бахши�
ев;Б.Ш.Новахов и неко�
торые другие высказы�
вались о том, что в гор�
скоеврейском языке

ивритские слова в основном
носят религиозный характер.
Не будем судить этих товари�
щей. Время было такое. Всех
этих людей я высоко ценил, це�
ню и уважаю. Они много сдела�
ли для нашего народа. Для его
расцвета и развития культуры.
Тем не менее, я посоветовал бы
тем, кто интересуется вопроса�
ми нашего языка, обратиться к
книге Б.Б.Монуаха (Бариса
Шальмиева) "Пленники Салма�
насара", изданной в 1984 году в
Израиле, где на странице 155
приводится краткий словарь
ивритских (древнееврейских)
слов, используемых в горско�
еврейском языке.

Петр АГАРУНОВ, 
Израиль

В полдневный жар в долине Дагестана
Я умирал, а люди речь вели
О хитростях какого#то Гасана,
О выходках какого#то Али.

И смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не знахарь, а родной язык.

Кого#то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
А если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.

(Ðàñóë Ãàìçàòîâ — îòðûâîê èç 
ñòèõîòâîðåíèÿ "Ðîäíîé ÿçûê")

СЛОВА ИЗ ИВРИТА Г.Е. ЯЗЫК ИХ ЗНАЧЕНИЯ НА РУССКОМ

Адом одоми человек
Авир эвир воздух
Авсар овсар уздечка
Г1энерег1 тоже самое дурной глаз
Г1эревои ** вечеринка
Г1эре�г1эре ** вечеринка
Г1омоворис ** неуч
Г1овун ** грех
Г1они ** бедный
Г1ошир ** богатый
Г1омолигь ** клеймят плохого человека
Г1оси ** гневный
Г1улом г1илом (вес)мир
Г1уломхази г1иломгьези этот мир (этот свет)
Батула ** непознавшая мужчин
Бисду ** огород
Бил�бул ** путаница
Бшорои мошорои�мушдулугьи радостная весть
Вой�волелей ** ой�ой�ой
Ве ** и(союз)
Гозули ** нечестным путем
Гезиро ** наказание
Дэг1эм ** вкус
Дэг1но ** наставление
Дафтар дефтер тетрадь (дословно–бумага)
Дин ** суд
Есир ** узник
Етим ** сирота
Жоборд ** герой
Зивил зибил мусор
Зман земоне время
Зуна зуно проститутка
Ини ** вот
Изму ** сейчас (в это время)
Имид ** вера – правда
Ки ** потому, что
Кетон (огъ кетон) полотно
Кошир ** пригодное для еврея блюдо
ГЪабул гъобул принимать (получать)
ГЪавр гъовре могила
ГЪэмсон ** жадный
ГЪупо ** кубишка
ГЪофлан гъофлон тигр
ГЪудушин гъудиши пред. отмечание бракосчет.
Лиф ** мочалка
Лихаим ** тост (досл. – “за жизнь”)
Лехус�лемахано мхуьс�мэхьэно отвергнутый (обществом)

СЛОВА ИЗ ИВРИТА Г.Е. ЯЗЫК ИХ ЗНАЧЕНИЯ НА РУССКОМ

Магъир мегър венчания
Махьшово ** мысль
Мах�шаму мехшемуь проклятие
Миг1ид ** праздник
Мило ** обрезания
Мисво ** благодеяния
Мито ** мертвей (труп)
Мазал мозол счастье
Молох ** ангел
Молохамавут молохомовут ангел смерти
Мосар мушар пила
Мувах мувэхь мозг
Мугъоре ** пищера
Мюшмюш муш�мушу абрикос
Мюшкуьл мушкуьл весы (мушкуьл дери э сер дуьлме)
Магило мегило поэма
Мемзир ** незаконнорожденный
Масиво месиво памятник (надгробный)
Навило невило падаль
Нашима нешумо душа
Нидир ** зарок
Нови ** пророк
Надово недово жертва
Нафас нефес дыхание
Овил ** траур
Пер�перу пел�пелуь бабочка
Пасул ** инородный
Пашут ** простой
Килпе пилке скорлупа
Пилта пилте фитиль
Палуд ** сталь
Рашаг1 рошог1 плохой, хитрий
Руьвэхь ** дух
Алмана элмоне человек, потерявший мужа (жену)
Садан ** черт�сатана
Сабу сэг1эбу мыло
Саг1ар сэг1эр страдания
Садагъа содогъо милостыня
Сиг1удо ** торжественный обед
Сидигъ ** справедливый
Снат�хнам суьнет�хьуьнем скандал�спор
Секуе секуне опасность
Таанит тэг1нит пост
Тарих тоорих дата�число
Тану тэну печь
Тамбел тембел отрицательное лицо, лентяй
У ** он
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Â Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå
îòêðûëàñü êðóïíåéøàÿ ðåò-
ðîñïåêòèâíàÿ âûñòàâêà æè-
âîïèñè Ìàðêà Øàãàëà. Êóðà-
òîðû óòâåðæäàþò, ÷òî íè÷å-
ãî ïîäîáíîãî íèêòî íèêîãäà
íå âèäåë. Èõ ýíòóçèàçì
âïîëíå ðàçäåëÿþò ïîñåòèâ-
øèå âåðíèñàæ âíó÷êè Øàãà-
ëà - Áåëëà è Ìèðåò. Â îä-
íîì ïðîñòðàíñòâå ñîáðàíû
âñå õðåñòîìàòèéíûå ïîëîòíà
õóäîæíèêà, à ê íèì äîáàâ-
ëåíû òå, ÷òî íèêîãäà íå ïî-
êèäàëè ñâîèõ äàëåêèõ ïðèñ-
òàíèù. Ñðåäè ïîñëåäíèõ íà-
äî îñîáî îòìåòèòü êàðòèíó
“Àâðààì è òðè àíãåëà”, êîòî-
ðàÿ õðàíèòñÿ â çíàìåíèòîì
ìóçåå “Áèáëåéñêîå ïîñëàíèå
Ìàðêà Øàãàëà” â Íèööå, ãäå
ñîáðàíî áîëüøèíñòâî ðàáîò,
ïîëó÷èâøèõ íåîôèöèàëüíîå
èìåíîâàíèå ñâåòñêèõ èêîí.
Ðàáîòû ýòè çàìå÷àòåëüíû
âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ, â
÷àñòíîñòè, è òåì, ÷òî ñàì

àâòîð êàòåãîðè÷åñêè çàïðå-
ùàë âûâîçèòü èõ íà âûñòàâ-
êè. Äëÿ ìîñêîâñêîé ñäåëàíî
ïåðâîå è, êàê óâåðÿþò ìó-
çåéùèêè, ïîñëåäíåå èñêëþ-
÷åíèå.

Âûñòàâêà íîñèò ãðîìêîå
è îò÷àñòè âûçûâàþùåå íàç-

âàíèå “Âîçâðàùåíèå íà ðî-
äèíó”. Ïàôîñ ýòîò ñìîòðèò-
ñÿ òåì áîëåå êîìè÷íî íà
ôîíå øèðîêî èçâåñòíîãî
âûñêàçûâàíèÿ õóäîæíèêà î
íàëè÷èè ó íåãî òðåõ ðîäèí.
Ïåðâîé îí ñ÷èòàë áåëîðóñ-
ñêèé ãîðîä Âèòåáñê, âòîðîé
- Ïàðèæ è òðåòüåé - ôðàí-
öóçñêóþ ïðîâèíöèþ Ñåíò-
Ïîëü äå Âàíñ. Òàêèì îáðà-
çîì, ïîíÿòü, ÷òî èìåëè â
âèäó ñîòðóäíèêè Òðåòüÿêîâ-
êè, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì. Áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî îíè áåñõèòðîñòíî çàèì-
ñòâîâàëè íàçâàíèå îäíîé
èç êàðòèí, õðàíÿùèõñÿ â èõ
ñîáðàíèè. Íà êàðòèíå, êàê
ìíîãèå ïîìíÿò, èçîáðàæåí
ëåòÿùèé ÷åëîâåê, íååñòåñò-
âåííî èçîãíóòûé, ñ ëèöîì,
èñêàæåííûì ãðèìàñîé, íà-

ïîìèíàþùåé è óëûáêó, è
ðûäàíèÿ îäíîâðåìåííî.
Îíà äåéñòâèòåëüíî âåñüìà
ýìáëåìàòè÷íà äëÿ òâîð÷å-
ñòâà Øàãàëà. Òàê ÷òî ïóñòü
áóäåò “âîçâðàùåíèå...”.

Ñàìûì çíà÷èòåëüíûì
îòêðûòèåì âûñòàâêè ïðåäñ-
òàâëÿåòñÿ ñâåäåííûé íàêî-
íåö âîåäèíî öèêë “Åâðåéñ-
êèé òåàòð”. Åìó îòäàí öå-
ëûé çàë (îäèí èç ïÿòè). Â
áîëüøèõ ïàííî Øàãàëà,
ñäåëàííûõ êîãäà-òî äëÿ òå-
àòðà Ãðàíîâñêîãî, è ïî âîñ-
ïîìèíàíèÿì î íåì ñêîíöå-
íòðèðîâàí òîò ìèð, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ â âîîáðàæåíèè
âñÿêîãî çðèòåëÿ, êîãäà îí
ñëûøèò ñàìî èìÿ ýòîãî,
ìîæåò áûòü, åäèíñòâåííîãî
áåññïîðíîãî ãåíèÿ æèâîïè-
ñè XX âåêà.

Выставка Марка Шагала
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Ввозрасте от 6 до 9 месяцев ваш ма�
лыш научится сидеть, легко пере�
ворачиваться и, конечно же, пол�

зать.  
В начале 6�го месяца малыш еще не в

состоянии держать спинку, поэтому и в
сидячем положении будет падать назад.
Поэтому сажать малыша надо вместе с
подушками за спиной и под ручками,
чтобы он мог опираться.  Постепенно
мускулы у него окрепнут, и он научится
сидеть сам.  

Лежа на спинке или на животе ребе�
нок будет с легкостью переворачивать�
ся, и вскоре вы заметите, что он делает
движения, похожие на ползанье.  Внача�

ле он будет ползать назад, но со време�
нем научиться ползать вперед и даже бу�
дет от вас убегать!

Поиграй со мной
Упражнения для физического разви�

тия:

"А ну	ка достань!"
Положите яркую игрушку перед ма�

лышом вне его досягаемости и, указы�
вая на игрушку, призывайте его достать
эту игрушку.  Когда  это ему удастся,
двигая ручками и ножками, похвалите и
похлопайте ему.

"Качели"
Детские качели (swings) � это очень хо�

роший способ доставить малышу удо�
вольствие, показав ему мир по�другому:
новый обзор сидя, а не лежа, как было
прежде.

"Прятки"
Закройте свое лицо от малыша ладоня�

ми, говоря: "А где мама?". Через нес�
колько секунд откройте ладошки и ска�
жите: "Ку�ку, а я тут!".  Эта игра спо�
собствует развитию речи, внимания,
способности распознавать людей по
именам (мама, папа, баба, тетя), а также
учит привычке.  Со временем малыш бу�
дет знать, чего ожидать, когда мама
спрашивает: "А где мама?"  А вскоре и
сам будет играть с вами в прятки, и зак�
рывать лицо ладошками.  

Сказки
Начинайте рассказывать малышу ко�

роткие простые сказки: "Колобок",
"Репка", "Курочка Ряба" и другие, кото�
рые помните с детства.  Это научит ма�
лыша вниманию и будет способствовать
развитию речи.  Постепенно он начнет
смотреть на вас, как только вы начнете
сказку, и будет замирать в ожидании
развязки.  

Моя дочка Jessica обожала "Курочку
Рябу" и когда "дед и баба плакали", пос�
ле того как разбилось яичко, она хохота�
ла; видимо, ее забавляло плаксивое вы�
ражение на моем лице.

Поговорки на руках
А эти игры способствуют развитию

речи и мелкой моторики.  

"Сорока Белобока"
Водите правым указательным пальчи�

ком по левой ладони кругами и пригова�
ривайте: 

"Сорока белобока
Кашку варила
деток кормила
этому дала (загибаете указательный

палец)
этому дала (средний)
этому дала (безымянный)
а этому не дала (мизинцем пощекочи�

те его)"

Ладушки
хлопая в ладоши, приговариваете:
"Ладушки, ладушки,
где были? у бабушки!

что ели? кашку
что пили? бражку"

Гуси, гуси
"Гуси, гуси, га�га�га
есть хотите? да�да�да!
так летите! нет�нет�нет!
серый волк под горой
поджидает нас домой!"

Мишка косолапый
Раскачиваетесь корпусом из стороны

в сторону, изображая медведя:
Мишка косолапый по лесу идет,
шишки собирает, песенки поет.
Одна шишечка упала прямо мишке в

лоб (указываете на лоб)
мишка рассердился и ногою топ! (то�

паете ногой)
Больше я не буду шишки собирать,
сяду на пенечек, буду отдыхать!

Со временем, ближе к 12 месяцам, ма�
лыш начнет сам говорить легкие слова
"да�да�да", хлопать вместе с вами в ла�
дошки и загибать пальчики.  

Великолепные "поговорки на руках"
содержатся в кассете "Пальчиковая гим�
настика".  Я недавно приобрела эту кас�
сету в магазине "Мосвидеофильм" (до�
вольно недорого, всего за $4.99).  Зато
эта кассета доставляет массу удовольс�
твия моим двум детям, дочке Джессике,
ей 2?  года,  и сыну Томику, ему 1? года.
Веселые поговорки и забавные движе�
ния пальцами понравятся и более взрос�
лым детям, вплоть до 6�7 лет.

Говоря о магазинах, мы затрагиваем
извечную тему, связанную с детьми: иг�
рушки!  Я часто слышу вопросы об иг�
рушках от родителей детей, с которыми
я занимаюсь развитием умственных и
речевых способностей.  Какие игрушки
стимулируют развитие тех или иных на�
выков?  Как правильно подобрать иг�
рушки для определенного возраста ре�
бенка?  Каких игрушек нужно избе�
гать?  Ответы на эти и другие вопросы,
вы сможете прочитать в следующем вы�
пуске.    А пока радуйтесь вашим малы�
шам, любите их, ласкайте их, и пусть
они у вас будут здоровыми!

Дорогие читатели, если у вас есть воп	
росы по поводу развития вашего ребен	
ка, мы с удовольствием на них ответим.
Присылайте свои вопросы на адрес ре	
дакции или по 

е	mail: lanashal1@juno.com

Общинный центр, 

Редакция газеты «Новый рубеж» 

ïîçäðàâëÿåò ââñåõ ææåíùèí ííàøåé
áîëüøîé ññåìüè, ïïðîæèâàþùåé
íà ââñåõ êêîíòèíåíòàõ ììèðà

ñ ììåæäóíàðîäíûì ææåíñêèì ääíåì

88   ММ аа рр тт аа !!   
Желаем крепкого здоровья,
много радостей, семейного
счастья, творческих удач 

и любви

Женская организация "Хатиква" 
поздравляет команду КВН 

"Южный темперамент" с победой. 

Желаем участникам команды 
дальнейших успехов.

Мы с вами, дерзайте, ребята!
Ëþáà Þñóôîâà, 

ïðåäñåäàòåëü æåíñêîé îðãàíèçàöèè "Õàòèêâà"
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� Ну, всё! С завтрашнего дня
�  диета!.. Ну что это за пампу�
шечка  там, в зеркале? Лицо
прямо как оладушек, все ос�
тальное тоже рождает какие�
то гастрономические ассоциа�
ции... Талия, правда, пока есть,
но еще не вечер. Всё, с зав�
трашнего дня начну с этим бе�
зобразием бороться!

Сегодня, конечно, уже не по�
лучится. Из�за  сестры! Затея�
ла пельмени не вовремя. Да
еще меня позвала помочь ле�
пить! Всю жизнь одна лепила,
а здесь  совсем разленилась.
Ну, ничего, с  завтрашнего дня
� диета!

Боже, но вчера как я столько
съела, ума не приложу!

А все Элеонора Сигизмудов�
на со своим днем рождением.
Когда она нас в ресторан поз�
вала, я еще подумала: с каких
это пор она день рождения в
кабаке справляет? Она что�то
такое проговорила, что, мол,
готовить не может в связи с
сегодняшним состоянием. Так
я решила, что у нее очередная
мигрень. И как я не почуяла
подвоха? Как она обычно гос�
тей встречает? На столе все по
числу созванных гостей: 8 пи�
рожков, 8 шницелей, 8 пирож�
ных и столько же яблок. А ес�
ли кто�то добавки захочет?
Нету! А салаты в розеточках
подаются с чайными ложечка�
ми внутри. В общем, как с ее
именин придешь, впору снова
за стол садиться!

А тут приглашение в ресто�
ран... И я, главное, всю пятницу
ничего не ела: аппетит держа�
ла. А как же: наши русские рес�
тораны � не то, что местные, у
нас и наешься, и напьешься, и
попляшешь от души!

В общем, поехали мы в тот
ресторан куда�то в Петах�Тик�
ву.  Мне в самом начале пока�
зался странным вид именин�
ницы  и гостей за нашим сто�
ликом, но я  не придала значе�
ния. У Элеоноры Сигизмудов�
ны всегда постное выражение
лица, а тут ну просто зеленая
какая�то. Но мне, в общем�то,
не до того. Я на стол глянула:
слюнки потекли: все чин�чи�
нарем � икорка, холодец, блин�
чики. Сели мы за стол. Только
я за салатом потянулась, мне
Элка и говорит, громко так,
чтобы все слышали:

�  А заметила ли ты, как мы
все сегодня хорошо выглядим,
а именинница так вообще,
хоть на обложку журнала сни�
май!

Та вся так сквозь зеленую
кожу  порозовела, глазки с зе�
леными тенями опустила и го�
ворит:

�  Ну что вы, Эллочка! Вы то�
же неплохо похудели, и Софья
Абрамовна и Изабелла Львов�
на тоже. Хотя я вам скажу: все
ваши диеты � это  просто вче�
рашний день! 

� Разрешите не согласиться с
вами, � пробасила Софья Аб�
рамовна. И  все ее три подбо�
родка затряслись. � Раздельное
питание это не диета, � это об�
раз жизни.

А я возьми да ляпни:

� Раздельное это как: мясное
отдельно от молочного?

Элка как заржет, Элеонора
Сигизмундовна губы поджала
и прошипела: 

� Ну, Верочка, вы просто ис�
копаемое! Мы говорим не о
кашруте, а о здоровом пита�
нии. Вот, например, этот холо�
дец, � она показала на тарелку
с чудесным, прозрачным хо�
лодцом, � сплошной холесте�
рин, а икра � это соль и тригли�
цириды! Тебе, кстати, котик, �
повернулась она к мужу, �
нельзя ни в коем случае!

Она положила ему в тарелку
лист зеленого салата, а себе  �
маленький красный шарик по�
мидора "шери". 

У меня сразу винегрет зас�
трял в горле.

� Лучше всего, � сказала Иза�
белла Львовна, накладывая се�
бе в тарелку огурцов,� это сба�
лансированное питание плюс
сережка в ухо.

� А у меня по две в каждом.
Что�то не помогает, � опять
вставила я и по выражению
лица Изабеллы Львовны  по�
няла, что опять сморозила что�
то невпопад.

� Верочка, это не простая се�
режка, а специальная, которая
вставляется в определенную
точку в ухе для снижения ап�
петита, � Элеонора Сигизмун�
довна  выговорила это, чуть за�
катив глаза, с выражением ли�
ца примерной учительницы,
объясняющей тупой ученице
в сотый раз.

� А я хожу в группу, где мы
под наблюдением диетолога
худеем все вместе. Это так по�
могает, когда ты не одна, а с
подругами, � радостно сооб�
щила Элка.

Моя рука, потянувшаяся бы�
ло за "Колой", автоматически
перекинулась на минераль�
ную. Как? И Элка? Эта глиста
тоже на диете? Мой муж всег�
да говорит, что с такой жен�
щиной может жить только

мужчина с гомосексуальными
наклонностями. Уж больно ее
фигура напоминает мальчика,
а не женщину. Единственно,
где у нее есть объем, � это на
голове рыжая копна кудря�
шек.    

� Нет, девочки, диета сегод�
няшнего дня � это питание в
соответствии с группой крови.
За ней будущее! � Глаза Элео�
норы Сигизмундовны засве�
тились зеленым светом. � Сей�
час я вам объясню смысл тако�
го питания...

Целый час эти четыре не�
нормальные дамочки спорили
о том, чья диета лучше. Их
вполне нормальные мужья
грустно смотрели на обиль�
ный стол, где к закускам уже
добавили промежуточные
блюда. Вокруг нашего стола
абсолютно нормальные люди
ели, пили, плясали.

Я сидела, отключившись от
всех, вспоминая, что я сегодня
себе не позволила съесть в
ожидании ресторана. Перед
глазами мелькали тосты с по�
мидорами и грибами, которые
я делала утром детям и мужу,
пита с фалафелем, которую
девочки на работе купили для
себя и предлагали мне, блин�
чики с творогом, которые жа�
рила детям на ужин, даже не
попробовав...

Очнулась,  когда Элка  спро�
сила меня, не хочу ли я выйти
оправиться, подправить кос�
метику. Я как представила, что
они и в туалете начнут меня

доставать своей диетой, реши�
тельно замотала головой. В об�
щем,   они  встали и пошли в
сторону туалета. Тут смотрю: а
мужики�то наши оживились.
Как только дамы исчезли из
поля зрения,  муж Элеоноры
подозвал официанта, сунул
ему купюру в карман и тороп�
ливо прошептал что�то на ухо.
Когда я проводила взглядом
официанта и снова посмотре�
ла на стол, то поняла, что еще

немного � и мне ничего
не достанется. То ли от
голода, то ли стадное
чувство, но я поглощала
еду с той же скоростью,
что и мужья "диетив�
шихся"  дам. Мы друж�
но  умяли даже по кот�
лете по�киевски и па�
лочке шашлыка. А  еще
через каких�нибудь
пять минут проворный
официант раскладывал
на столе абсолютно пол�
ные тарелки с едой. 

За все время ни я, ни
мужчины, сидевшие со
мной за столом, не про�
ронили ни единого сло�
ва. Однако оглядев за�
ново накрытый стол, мы

поняли, что рискуем быть рас�
крытыми, и снова не сговари�
ваясь, но уже без спешки, ста�
ли подъедать салаты, чтобы
довести их до прежнего состо�
яния. 

И вовремя. Когда мы мед�
ленно дожевывали листья са�
лата, в зал ресторана нетороп�
ливо вошла группа женщин,
возглавляемая несгибаемой
Элеонорой. В толпе  рядом с
ней, кроме наших, шли еще
две незнакомые дамочки вну�
шительных размеров. Они,
как оказалось, примкнули в
группе еще в туалете, отклик�
нувшись на сигнальное слово�
сочетание � "диета нового ве�
ка", и пошли за Элеонорой,
чтобы списать  то ли название
книги, то ли телефон диетоло�
га � толком не поняла. Ощу�
щение сытости и благодати
потихоньку заслонял стыд за
свою прожорливость и за�
висть к этим героическим
женщинам.

� А вы молодцы, � сказала
Элеонора, бросив взгляд на та�
релки. � Я была уверена, что,
оставшись одни, мужики нач�
нут безобразничать. �  Она
улыбнулась своей улыбкой
гремучей змеи перед прыж�
ком.� Впрочем, это, наверное,
Верочка на вас повлияла, � она
посмотрела на меня своими
серыми глазами, зеленые
блестящие тени на веках выг�
лядели как подсветка. � Ну, вот
видите, � продолжала она,�
значит, можно жить без хо�

лодцов и блинчиков! А ты, ко�
тик, � повернулась она к мужу,
� получишь за хорошее пове�
дение полпорции запеченной
рыбы!.. 

Он галантно поцеловал ей
руку. И все зааплодировали. А
мой муж начал орать: "Горь�
ко!" � и спешно разливать вод�
ку, пока рот  Элеоноры был за�
нят. Вот сволочи! Но я�то тоже
хороша!

� Но пить водку все�таки
вредно, � розово�зеленая Эле�
онора погрозила моему мужу
пальчиком с зеленым лаком. �
Лучше все�таки сухое вино. А
еще лучше поднимать себе
настроение жизнеутверждаю�
щими фразами. Это очень по�
могает поднять настроение �
лучше всякого вина. 

И тут оркестр начал проиг�
рыш знаменитой песни Вер�
ки�Сердючки.

� Вот�вот! � сказала Элеонора
Сигизмундовна. � Как в этой
песне, � и она запела вместе с
певицей, певшей почему�то
голосом знаменитой Верки:

� Хорошо! Все будет хорошо,
я это знаю!

Нет уж! Вытерпеть это я уже
не смогла! Во�первых, я тоже
Верка, а во�вторых, это моя
любимая песня! При повторе
Элеоноры вместе с певицей
этой фразы, я заорала главную
строчку, о которой Элеонора и
не догадывалась, как оказа�
лось:

� Ой, чувствую я, девки, загу�
ля�а�ю! Ой, загуля�а�ю!

Тут я вскочила и, вылетев на
середину зала, пошла плясать!
Наши мужики  вскочили и
присоединились ко мне, все
пятеро! Я скакала и кружилась
и иногда передо мной мелька�
ла абсолютно зеленое лицо
Элеоноры, розовое � Эллочки,
серое � Изабеллы Львовны и
перекошенное � Софьи Абра�
мовны.

Бррр ! Вспомнить страшно!
Нет, все�таки с завтрашнего

дня � диета.
Тьфу ты! Завтра же Светка,

то бишь Оритка с работы ве�
дет нас с девчонками в Ка�
пульский: ее Дуду сделал ей,
наконец, предложение после 5
лет совместной жизни. Чтобы
я не пошла?!..

А в четверг мужа с работы
позвали на грузинскую свадь�
бу. Грузины готовят: пальчики
оближешь. Это я что, есть ни�
чего не смогу? Да я что: убила
кого? 

Что вчера Оритка на работе
читала? Вроде как провели со�
циологический опрос среди
мужчин, анонимный. И выяс�
нилось, что 90% мужчин любят
фигуристых женщин, а  не хо�
дячий  суповой набор. Причем
это объясняется инстинктом:
такие женщины выносливее и
потомство от них здоровее. 

Ладно, сейчас проведу экс�
перимент:

� Слышь, дорогой, ты хо�
чешь, чтобы я стала похожа на
Элеонору Сигизмундовну?
Что? Уйдешь? Нет? Убьешь?!
Кого? Себя � пока я тебя не
прикончила?

Ну, что ни сделаешь ради
любимого мужа! Пусть живет!

Ìèðèàì Õåéëè
– ðîäèëàñü è
âûðîñëà â Áàêó.
Â 1984 ãîäó çà-
êîí÷èëà ìåõìàò
Àçåðáàéäæàíñ-
êîãî ãîñóíèâåð-
ñèòåòà. Â 1990
ãîäó ðåïàòðè-

èðîâàëàñü â Èçðà-
èëü. Æèâåò è ðàáîòà-
åò â Òåëü-Àâèâå. Çà-
ìóæåì, òðîå äåòåé. 

ДИЕТА
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Когда пишешь о людях,
которые приносят поль�
зу своей общине, чес�

тно, от души выполняют свой
долг перед народом, поневоле
хочется рассказать о его или
ее деятельности.

Моего бывшего ученика, а те�
перь директора средней школы
пос. Красная Слобода, Кубин�
ского района Азербайджана,
Симандуева Яушва Доновича,
можно смело причислить к та�
ким людям.

Он родился прекрасным ве�
сенним днем 18 марта 1959 го�
да в интеллигентной семье.
Его отец Дон Бинсионович
Симандуев был учителем ма�
тематики и завучем школы в
течение 37 лет. Он был хоро�
шим педагогом и уважаемым
человеком в Кубинском райо�
не. Однажды, объясняя урок у

классной доски, он потерял
сознание. Горские евреи ни�
когда не забудут его заслуг пе�
ред народом.

Яушва пошел по стопам от�
ца. С детских лет он любил
трудиться, был страстно
влюблен в науку. Окончив
школу в 1976 г., Яушве стал го�
товиться к поступлению в
высшее учебное заведение.
Трудился рабочим на Хазмач�
ском тарном предприятии, за�
тем слесарем на Бакинском
текстильном комбинате. В
1978 году с отличием окончив
Бакинское ПТУ, получил дип�
лом киномеханика и поступил
на работу в Кубинский кино�
театр им. Низами.

Наконец, мечта его сбылась:
он поступил в АзПИ им В.И.Ле�
нина на физико�математичес�
кий факультет. По окончании
учебы получил направление на
работу в г.Кубу, где преподавал
математику в разных школах
района.

С 1988 г. Яушве Донович Си�
мандуев руководит поселковой

средней школой №1. Это ин�
тернациональная школа. Пре�
подавание ведется на азербай�
джанском и русском языках. В
начальных классах дети изуча�
ют иврит. Здесь учатся евреи,
азербайджанцы, русские, лез�
гины, таты и дети из семей дру�
гих национальностей.

Симандуев Я.Д. — член муни�
ципалитета Красной Слободы
и Совета учителей района. Он
активный общественник. В
феврале 2003 года он был изб�
ран делегатом учредительного
съезда Всемирного конгресса
горских евреев и членом ко�
миссии по науке, культуре и
образованию.

Яушве Симандуев был моим
любимым учеником. Во время
нашей встречи в его кабинете
он сказал:

— Рашбил Шамаевич, вы

помните, как в 1976 году учени�
ки школы под вашим руководс�
твом поставили на сцене драму
великого азербайджанского
писателя С.Вургуна "Вагиф" на
горско�еврейском языке в ва�
шем переводе?

— Да, я дважды ставил эту
драму в честь 10�летней, а по�
том 20�летней годовщины
смерти великого поэта.

— Я и мои друзья до сих пор
помним этот спектакль.

— Спасибо за то, что не забы�
ли.

— Разве можно забыть такой
мелодичный перевод на родной
язык?

Воспоминания могли продол�
жаться, но мне, как человеку,
несколько лет назад расстав�
шемуся с родным поселком,
очень интересно было узнать о
нынешнем положении школы.

Сменив тему беседы, я спро�
сил:

— Яушва Донович, давайте
поговорим о школе, о работе,
об учителях, о выпускниках ва�
шей школы.

— Как видите, сейчас летние
каникулы. Учителя и дети от�
дыхают. Через несколько дней
начнется новый учебный год.
Мы возьмемся за дело с энтузи�
азмом. У нас сильный педагоги�
ческий коллектив. Каждый
знает свою работу. Все они не�
устанно работают с детьми,
чтобы дать им хорошее образо�
вание и воспитание. В школе
созданы все условия для качес�
твенного преподавания: отлич�
но оборудованные кабинеты
физики, химии, биологии,
иностранных языков, клас�
сные комнаты, оснащенные
наглядными пособиями. Наши
деловые люди, бизнесмены,
всесторонне помогают школе.
Они обещают открыть ком�
пьютерные классы. С помо�
щью родителей школа отре�
монтирована и сдана в эксплуа�

тацию к началу 2004�2005 учеб�
ного года.

Большой вклад в дело обору�

дования и ремонта школы внес
председатель синагоги пос.
Красная Слобода Борис Си�
мандуев. Старая черепичная
крыша была заменена и покры�
та белым железом.

Хорошие условия обучения в
школе дают возможность всес�
тороннего развития учеников.
С 1990 г. в школе действует
КВН и кружок самодеятель�
ности. Неоднократно наши
ученики становились победи�
телями на районных соревно�
ваниях. В 1999 г. наша команда
заняла первое место в фестива�
ле, проходившем в Баку. Прог�
рамму приготовили наши пре�
подаватели, руководители
кружка Ирада Джабраилова и
Ольга Юсуфова.

Среди всех команд, предста�
вивших свою программу на
фестиваль, команда нашей
школы была единственной гор�
ско�еврейской командой. В
фестивале приняли участие
представители Израиля, Мос�
квы, организации "Джойнт" из
Америки. Мы получили много
хороших откликов из этих
стран.

Выпускники школы пос.
Красная Слобода обучаются в
различных учебных заведени�
ях, как СНГ, так и всего мира.

Исаков Аркадий и Азарьяев
Артур учатся в Оксфорде, Лон�
дон.

Исаков Максим, Огоронов
Самир, Израилов Раймонд, Ла�
лаев Вадим — Институт между�
народных отношений, Москва.

Мишиева Белла — Москва
(МГУ).

Гилилов Вадим, Шабатаев Са�
мир — Медицинский институт,
Москва.

Успешно продолжают учебу
в престижных колледжах Аме�
рики наши бывшие ученики:
Инна и Самуил Рафаиловы, Эс�
мира Юсуфова, Владик Юсу�
фов, Рафаэль Абрамов.

Заканчивая беседу, Яушве
Донович пожелал мира на зем�
ле, процветания, успехов во
всех начинаниях.

А горским евреям в Америке
просил передать наилучшие
пожелания.

Ðàøáèëü ØÀÌÀÅÂ
Áðóêëèí, Íüþ-Éîðê
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Горско�еврейская Община из�
вестна в мире не только блиста�
тельными танцевальными кол�

лективами, но и незаурядными лите�
раторами. В плеяду писателей � гор�
ских евреев входят: Ю.Семендуев,
М.Бахшиев, Х.Авшалумов, С.Изгияев,
А.Семендуев, Б.Гаврилов, Я.Ильягу�
ев, Б.Ханукаев, И.Мигиров, Р. Шама�
ев, Н. Евдаев и многие другие.

Имя Бориса Ханукаева хорошо
известно в нашей общине. Он не
только прозаик и поэт, но и компо�
зитор, автор популярных кавказских
песен. Песни "Сизде сала" ("13�ле�
тие") и "Хьатон вэ гарус" ("Жених и
невеста")  стали визитной карточ�
кой кавказской бар�мицвы и свадь�
бы. В текущем году выйдет в свет
диск "Нике меджлюс" из 11 песен,
на титульном листе которого сооб�
щается: "Сергей Ильясафов испол�
няет песни Бориса Ханукаева".     

Не так давно поэт�композитор
написал песню "Сестры" для начи�
нающего талантливого певца Томе�
ра Авнилова, который готовит к вы�
пуску свой первый сольный диск
"Моя звезда".

О поэтическом кредо Б. Ханукае�
ва красноречиво говорят строки,
вынесенные в заглавие статьи. Ли�
рика на трех языках � джуури, рус�
ский, иврит � в первую очередь, фи�
лософична. Знаменательно, что
стихотворение, связанное с ощу�
щением времени, поэт написал на
всех упомянутых языках.

Что в прошлое ушло, то не забыто.
Но что ушло, теперь не так остро.
Воспрянув не из пепла, а из быта,
Я вновь в мажор макнул свое перо.

Мне нравится, что время счет свой знает,
И птицей залетев однажды в дом, 
Одним крылом нам слезы утирает
И радости приносит на другом.

Вторая строфа на джуури почти
полностью совпадает с русским ва�
риантом.

Рафде рузгьо гьемме фурмуш не бири.
Едигоруьт эйму хуби, зобуни.
Шоре рузгьо, чуьн гъуногъгьо омори,
Ярай беди дуьле омбар дорд дори.

Дануьсденуьм: вэхд э гьуш ухшеш зере,
Пар зерени, тегьер эн дусд оморе.
Е гьэнет ю г1эрсгьоймуре покурде,
Э екине " шори"ники овурде.

Если в русском варианте и на джу�
ури не явно ощущается сотрудни�
чество между поэтом и временем,
то в ивритской версии напрямую го�
ворится о совместной работе во
имя конкретной личности и ради
жизни вообще. 

Любопытен факт, что в поэзии на
джуури рядом с философской лири�
кой соседствуют сатира и юмор. В
сатирико�юмористическом жанре
самым популярным считается мини�
атюрная поэма "Бигьисмете чи"
("То, что не суждено"). В поэме лег�
ко, с юмором, переданы интонации
мужа и жены, внезапное появление
друга�собутыльника на фоне раз�
бросанных гневливым мужем блюд
кавказской кухни и судьбоносное
падение разбившейся бутылки. Ху�
дожник Мушаил Мушаилов назвал
это произведение "шедевром гор�
ско�еврейской литературы".  Нес�
колько строк из поэмы.

Мугу зен эну: " Уни норем ну,
Пиез, патрушке, хое картушке,
Г1арму не онгур, хиер"помодур,
Япраги, дулма, ягьни"гьовурма
Шашлыкой могьи, хиледес гови, 
Гъогъол кишмиши, гьемчуьн хошхоши.
Пое зе Бирор, мугу: " Эй, биг1ор,
Духтер эн назу, арагьи ди зу….

Нам, выросшим на русской куль�
туре, и в настоящее время говоря�
щим на языке новой Родины, джуу�
ри кажется таким далеким и непо�
нятным. И я преклоняюсь перед на�
шими литераторами, которые не
дают ему "исчезнуть" и пишут на
родном языке. И хотя многое в том,
что они пишут на джуури, для нас
недоступно из�за незнания слов,
эти люди  совершают настоящий
подвиг.

Борис начал совершать его дав�
но, ещё в Дагестане, когда творчес�
кую работу совмещал с преподава�
нием родного языка в школах Дер�
бента и вел радиопередачи респуб�
ликанского вещания в Махачкале.

Из прозы Б.Ханукаева наиболее
известны рассказ "Пацан" и "По�
весть о переездах". В рассказе "Па�

цан" достоверно нарисованы обра�
зы музыкантов, промышляющих на
свадьбах, и проиллюстрированы
законы "стаи", из�за которых нови�
чок по прозвищу Пацан вступает в
конфликт с руководителем группы.
В принципе в произведении запе�
чатлен микроклимат структур, где
ортодоксальное мышление обяза�
тельно когда�нибудь встречается с
творческим, парадоксальным, что
неизменно приводит к столкнове�
нию и противостоянию.

В "Повести о переездах" автор
будто бы "играет всерьез", но порой
элементы юмора настолько отчет�
ливы, что становится заметно, как
он жонглирует словами. Так, наряду
с привычным сочетанием "горский
еврей" в произведение проникает
другой семантический набор �
"морские евреи". Но, как ни стран�
но, оно постепенно занимает проч�
ное место под солнцем в полушут�
ливой повести. А если серьезно, то
основная мысль формулируется
так: не важно, где ты, главное � "не
пасуй, переехал, борись!".

Здесь уместно будет сказать и о
личности Бориса Ханукаева. Ведь он
в довольно нелегкий период абсор�
бции показал характер борца. Снача�
ла было трудовое испытание на заво�
де с лагерными условиями, затем
дневная учеба в Хайфском универси�
тете, без отрыва от вечерней работы.
Полоса безработицы, пришедшая
вместе с получением израильского
диплома (это второе высшее образо�
вание, первое получено в Красно�
дарском институте культуры), и, на�
конец, ответственная работа во Все�
израильском проекте министерства
абсорбции и "Джойнта Исраэль" по
абсорбции кавказских евреев.

Помимо всего сказанного, Борис,
приехавший в Израиль в декабре
1991 года, уже в марте 1993�го соз�
дал ульпан для пенсионеров, дейс�
твующий по сей день. И вот что ему
пишут:  

"Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд,
который  многие,  быть может, не поймут.
За Ваше бескорыстное служение, 

за Ваше бесконечное терпение.
За то, что мы, отбросив будни быта, 
здесь с увлеченьем занимаемся ивритом,
За то что,  несмотря на наш склероз, 
пять  раз ответите на один вопрос.
Мы знаем, Вы являетесь поэтом,
и не обидел Б"г Вас юмором при этом…

Благодарим за все Вас и с любовью
желаем счастья, удачи и здоровья".

От имени благодарных велико�
возрастных учеников � Лев Крахов�
ский.

�  В те годы, в начале девяностых
годов, мне приходилось часто встре�
чаться и беседовать с новыми репат�
риантами, � рассказывает Ханукаев,
� удивляли и вызывали сожаление и
жалобы некоторых из них на труд�
ности абсорбции, на то, что госу�
дарство мало дает новым репатри�
антам. Это казалось несправедли�
вым по отношению к нашей новой
Родине. Ведь мы ещё не успели ни�

чего дать ей, а уже чего�то требуем и
чем�то недовольны. Естественно,
свои мысли я не высказывал вслух, а
в душе зрела идея. Очень хотелось
сделать что�то доброе, полезное,
необходимое людям. После некото�
рых наблюдений сделал заключе�
ние, что помощь нужно оказывать
одному из наименее защищенных
слоев нашей алии � пенсионерам,
которые в силу ряда обстоятельств
лишены возможности изучения ив�
рита. И это осложняет их жизнь не�
возможностью общения �  в магази�
нах, транспорте, банке и поликлини�
ке. И я понял, что здесь могут приго�
диться мои знания и опыт.

Понятно, что преподавать иврит с
любовью может человек, у которого
такое, особое видение:

Божественно звучит певучий мой иврит.
И не поддавшись интересам узким, 
Не спорит он с английским или русским:
На нем Всевышний с миром говорит.

Добровольческая деятельность
для Бориса дело не новое. Ещё в
Дербенте, где прошла большая часть
его жизни, он был организатором и
первым председателем культурного
еврейского центра, председателем
городской шахматно�шашечной фе�
дерации и руководителем литера�
турного объединения, а в Израиле
организатором и председателем Со�
юза писателей горских евреев.

Передо мной три книги писателя.
Первая книга � "Имид" ("Надеж�
да",1989) с предисловием Х.Авша�
лумова, где известный писатель от�
метил: "Из этого сборника видно,
что в нашу литературу пришел
действительно талантливый по�
эт…". Вторая � "Сам" (1990), издан�
ная в Дагестанском книжном изда�
тельстве тиражом 3000 экземпля�
ров за счет средств автора, была
полностью реализована. И третья �
"Предсказание" (1998), выпущен�
ная в Израиле, сопровождена анно�
тацией Ефрема Бауха, писателя и
поэта с мировым именем. 

� Если говорить о творчестве, �
продолжает беседу Борис, � мне
приятно, что в Израиле выпустил
книгу "Предсказание", посвящен�
ную дочери. И книги сказок горских
евреев на иврите под эгидой мето�
дического центра министерства об�
разования. Доставляет удовольс�
твие, что написал песню "Сизде�са�
ла", посвященную сыну моего друга
Давида Осипова и что эта песня
стала популярной. 

Не могу скрыть радости, что с лю�
бовью к бакинцам написал песню
"Сестры" для Томера Авнилова, и
что это произведение пришлось по
душе многим израильтянам, выход�
цам из Азербайджана. Для меня Ба�
ку � отдельная история любви, ведь
моя мама бакинка и дед был равви�
ном этого замечательного города.

& Борис! Вы работаете в Минис&
терстве Абсорбции и отвечаете
за интеграцию кавказских евре&
ев в израильское общество. Рас&
скажите, пожалуйста, о своей

работе   
� Министерством Абсорбции бы�

ли разработаны и продолжают
продвигаться многие проекты, ко�
торые помогают кавказской  общи�
не находить и выделять своих лиде�
ров, и с их помощью на местах до�
биваться льгот в муниципальных
органах. Созданы специфические
условия в образовательных учреж�
дениях, есть программы по поиску
работы, по направлению на про�
фессиональные и вспомогательные
курсы и т.д. Приведу несколько кон�
кретных примеров. Мы провели
курсы медсестер в больнице Гилель
Яффе (Хадере) и Рамбам (Хайфа),
по окончанию которых многие из
выпускников устроились работать
по специальности. В ряде городов
Израиля учителя работают в ульпа�
нах, преподавая иврит землякам, в
результате есть трудозанятость и
передача жизненно необходимых
знаний. В Тель�Авиве открыты кур�
сы, готовящие специалистов по ра�
боте с родителями в условиях куль�
турно�ментального перемещения.
Часть выпускников уже начали ра�
ботать по месту проживания. Есть
ещё много проектов, но, к сожале�
нию, в одной статье  невозможно
все уместить, поэтому для связи
можно обращаться на  электронный
адрес: borishan@bezegint.net. Очень
перспективна программа по внек�
лассной поддержке учащихся сред�
них и старших классов под названи�
ем "Пеле". Министерство обеспе�
чивает льготы кавказским евреям,
поступающим в высшие учебные
заведения и прожившим не менее
десяти лет в Израиле. В настоящее
время наше министерство совмес�
тно с "Джойнтом Исраэль" осущест�
вляет проект "Сахбак", где уже сами
студенты помогают своей общине,
получая за это дополнительные ус�
луги от финансирующих органов. В
местах компактного проживания
горских евреев достаточно общин�
ных лидеров, с которыми мы сот�
рудничаем. В целом у нас хорошее,
деловое сотрудничество с Объеди�
нением кавказских евреев в Израи�
ле, во главе которого стоит мой
предшественник Яков Бар�Шимон,
и с другими организациями, со�
действующими общине.

& Чем бы вы хотели закончить
нашу беседу?

�  Прежде всего, хочу пожелать
здоровья и успехов коллективу на�
ших интернет сайтов и газете "Но�
вый Рубеж", которые помогают лю�
дям объединяться, независимо от
места проживания. Очень надеюсь,
что лучшие люди Кавказской общи�
ны во всем мире будут помогать
друг другу. Для нас очень и очень
актуально единство. Так давайте
же не терять друг друга из�за мел�
ких интересов. Мы живем в XXI ве�
ке, главная задача которого вырас�
тить "больших" людей � с добрыми
и щедрыми сердцами. И пусть сре�
ди них будет немало горских евре�
ев!

& Борис! Спасибо за ваше твор&
чество, за  красивые кавказские
песни и за пожелания своему на&
роду. От имени читателей хочу
пожелать вам здоровья и твор&
ческих успехов, и закончить ста&
тью вашим стихотворением "Из&
за графы №5": 

Еврей ли я? " спросил чиновник строго.
Ответил я: "Еврей, и уважаю Б"га".
Ещё один вопрос задал он, строя глазки.
Последовал ответ мой: "Я " кавказский!" 

Õàíà ÐÀÔÀÝËÜ

"КРОВНО СВЯЗАН С ТОБОЙ, МОИСЕЙ, 
Я ДУШОЮ ОБЪЯЛ ВСЮ ПЛАНЕТУ…"
"Ïîýò ñòðîèò ñâîé îñîáûé ìèð, êàê ïòèöà - ãíåçäî, êàê ï÷åëà - ñîòû. Åñëè ïîýò ðîäèë-

ñÿ â ãîðàõ, â åãî ñòèõàõ ìãíîâåííî îùóòèìî ïðèñóòñòâèå âûñîòû. Ýòî ïòè÷üå óìåíèå
îòëè÷àåò ëó÷øèå ñòèõè Áîðèñà Õàíóêàåâà, ïðèíàäëåæàùåãî ê íàðîäó, êîòîðûé ñ ìî-
ìåíòà ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ ìå÷òàë î ðàäîñòíîì ïîêîå â ëîíå Á-ãà…" 

Åôðåì Áàóõ, ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Èçðàèëÿ.

Õàíà Ðàôàýëü
ðåïàòðèèðîâà-
ëàñü â Èçðàèëü
â 1993 ãîäó èç
Äåðáåíòà. Äî÷ü
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ðîäíèê ìîåãî íàðî-
äà" è "Çàæèâî ïîãðå-
áåííûå", ÷ëåíà ñîþ-
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ñèè. Æèâåò íà áåðå-
ãó Êèíåðåòà â ãîðîäå
Òâåðèÿ. Ó÷èëàñü â
äåðáåíòñêîé ñðåä-
íåé øêîëå N¹11. Â
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Ìîñêîâñêèé èíñòè-
òóò ëåãêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ïî ñïåöè-
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(Èçðàèëü), "Íîâûé
ðóáåæ" (ÑØÀ) è íà
Èíòåðíåò-ñàéòàõ Ju-
huro.com è
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Вэтот день с утра лил
дождик. Накануне мно�
гие заходили в редак�

цию, чтобы узнать, состоится
ли открытие или нет. Вот бы�
ло удивление, когда в полови�
не одиннадцатого дождь пе�
рестал, небо просветлело, ту�
чи развеялись, и на голубом
небосводе появилось солнце.
Потеплело не по�зимнему.
Народ собрался на углу улиц
Кази�Бека и Коммунаров.

Митинг открыл и вёл Г. Гу�
сейнов, руководитель отдела
по делам культуры, печати и
религии при администрации
Дербента. Он рассказал о
жизненном пути двух бра�
тьев, которых знают и помнят
в Дагестане как татских поэ�
тов, писателей, журналистов
и учёных.

� Бахшиевы родились и вы�
росли здесь, в этом доме, в
Дербенте, � рассказал Гусей�
нбала Яхьяевич. � Они всю
жизнь трудились во имя раз�
вития и процветания культу�
ры, литературы, науки и
дружбы дагестанских наро�
дов.

На митинге, посвященном
памяти братьев Бахшиевых,
запомнилось эмоциональное
выступление  Исроила Хану�
ховича Якубова, преподавате�
ля, зав. отделом по сохране�
нию исторического наследия
древнего Дербента.  Своими
воспоминаниями поделился и
почётный пенсионер Дагеста�
на Абдула Усамов, многие го�
ды работавший вместе с Ми�
ши Бахшиевым в республи�
канской газете "Дагестанская
правда".  Учащиеся школы №1
Галя Адиньяева,  Вика Абра�
мова, Феликс Соломонов и
Моисей  Михайлов (препода�
ватель Мая Боруховна Мата�
това) прочитали стихи бра�
тьев�поэтов.

О большом вкладе Бахшие�
вых в развитие дагестанской
литературы, культуры, исто�
рии татского народа говорила
главный редактор газеты "Ва�
тан" Ася Изгияева. Участники
митинга с большим уважени�
ем вспоминали  братьев Бах�
шиевых, особо подчёркивая
их человечность и человеко�
любие.

В заключение от имени
родственников выступил сын
Миши Бахшиева � Феликс
Михайлович, зам. главного
редактора газеты "Махачка�
линские известия", извес�
тный журналист, который
поблагодарил руководство го�
рода за содействие в деле ус�
тановления мемориальных
досок и благодарных дербен�
тцев за внимание и чуткость к
памяти  отца и дяди Дубия
Бахшиева. Он тепло помянул
недавно скончавшегося Дави�
да Беньяминова, который нес�
колько лет подряд ходил в раз�
личные инстанции и хлопотал
об установлении мемориаль�
ных досок, но, к сожалению,
не дожил до сего дня. 

В торжественной церемо�
нии приняли участие поэты,
писатели, журналисты, гости
из Израиля, Москвы и Махач�
калы. Дербентцы искренне
радовались встрече с дочерью
Миши Бахшиева  Дорой Ми�

хайловной и внучкой  Саби�
ной.

Миши Бахшиев (Михаил
Юсупович Бахшиев) родился
в 1910 году в Дербенте. Поэт,
прозаик и журналист писал
на татском и русском языках,
С 11 лет  трудился  подмасте�
рьем сапожника, сезонником
на рыбных промыслах. Окон�
чил рабфак в Краснодаре. С
1931 года учился в Москов�
ском институте землеус�
тройства и посещал литера�
турный кружок при изда�
тельстве "Молодая гвардия",
где встречался с венгерским
поэтом А.Гидашем и поэтами
А.Безыменским и С.Кирсано�
вым.

Вернувшись в Дагестан,
после окончания института,
М.Бахшиев работал начальни�
ком землеустроительного от�
дела в Дербенте, затем глав�
ным инженером и начальни�
ком Управления землеус�
тройства Наркомзема
ДАССР. В 1938 году был от�
ветственным секретарём Со�
юза писателей Дагестана, а в
1939�ом �  заведующим секто�
ром печати, позже зам. заве�
дующего отделом пропаганды
и агитации Дагестанского Об�
кома КПСС. В последующие
годы работал зам. главного ре�
дактора республиканской га�
зеты "Дагестанская правда". С
1930 г. в рядах КПСС.  Член
Союза писателей СССР с 1939
года. В годы Великой Отечес�
твенной войны 1941�1945 го�
дов М.Ю.Бахшиев служил во�
енным корреспондентом на
Северо�Западном, 2�м Укра�

инском, Белорусском фрон�
тах, принимал участие в раз�
громе японских милитарис�
тов, награждён  орденами
Отечественной войны, Крас�
ной Звезды, боевыми и памят�
ными медалями. Демобилизо�
вался в 1953 году в звании
гвардии подполковника запа�
са.

В 1931 году в Москве в изда�
тельстве "Молодая гвардия"
вышла в свет первая книга
М.Бахшиева � повесть "Навс�
тречу новой жизни". В 1932
году в том же издательстве
вышел сборник его стихов "О
комсомоле",  а в Баку � сбор�
ник стихов "Плоды Октября"
на татском языке.

В разные годы в дагестан�
ских издательствах вышли в
свет книги М.Бахшиева на
татском и русском языках:
"Рассказы о моих земляках",
"Простые люди", "Зашумят
сады", "Я люблю весну", ро�
ман "Гроздья винограда". В
1980 году этот роман под наз�
ванием "У стен Нарын�Кала"
вышел на русском языке в Да�
гестанском книжном изда�
тельстве.

В 1936 году им написана пье�
са "Победа героя" о событиях
гражданской войны в Дагес�
тане. Впоследствии в соав�
торстве с Л.Пасынковым был
сделан ее русский вариант
"Гости". Большим успехом у
зрителей пользовалась и на�
писанная им комедия в стихах

"Шах�Абас и амбал", постав�
ленная на сцене Татского на�
родного театра. В 1940 году на
конкурсе, посвященном 20�
летию автономии Дагестана,
поощрительную премию по�
лучила его пьеса "Земля" о
колхозной жизни. 

Миши Бахшиев вел боль�
шую общественную работу,
являясь депутатом Махачка�
линского городского Совета
депутатов трудящихся, чле�
ном горкома КПСС, членом

партийно�государственного
контроля обкома КПСС и Со�
вета Министров ДАССР, при�
нимал участие в работе I и II
съездов писателей РСФСР.
М.Бахшиев � заслуженный
работник культуры ДАССР,
награждён медалью "За тру�
довое отличие", Почетными
грамотами Президиума Вер�
ховного Совета ДАССР.

Дубия Юсуфович Бахшиев
родился в 1914г. После окон�
чания школы поступил в ФЗО
и как способный отличник
был переведен в училище при
локомотивном депо в Минво�
дах. Многие годы работал на
железной дороге. Был направ�
лен на работу в редакцию га�
зеты "Зэхметкеш", где до 1935
г. был редактором на татском
языке.

Секретарь Дагобкома Наж�
мутдин Самурский направил
Д.Бахшиева учиться в Мос�
кву, где он окончил Всесоюз�
ный институт журналистики.
Как отличника, его направили
на курсы при ЦК КПСС, по
окончании которых был наз�
начен зав. отделом там же.
Когда началась Великая Оте�
чественная война, Д.Ю.Бах�
шиев добровольцем ушел на
фронт. Он сражался на юго�
западном и Сталинградском
фронтах, был редактором
фронтовой армейской газеты,
где публиковал пламенные
патриотические статьи. В кон�

це сентября 1942г. в боях за
Сталинград был тяжело ра�
нен. За мужество и героизм
награждён орденами и меда�
лями. В 1943 г. вернулся с
фронта инвалидом I группы.

После войны жил и работал
в Москве редактором в Госпо�
литиздательстве СССР. Рабо�
тал и учился, окончил Выс�
шую партийную школу при
ЦК КПСС. Затем работал за�
ведующим редакцией по "Ис�
тории партии". Дубия Юсу�
фович защитил диссертацию
на соискание  кандидата исто�
рических наук. По рекомен�
дации специализированного
Совета Академии обществен�
ных наук диссертация Д.Бах�
шиева была издана отдельной
книжкой. 

С 1952г. Д.Ю.Бахшиев был
редактором издания "Боль�
шая Советская энциклопе�
дия". Его научные статьи
опубликованы в 13�16, 31�32
томах энциклопедии. Им
опубликовано 8 монографий,
40 научных брошюр, 80 доку�
ментальных изданий. Он вёл
научную и педагогическую
работу в вузах Москвы. 

Более 35 лет Дивьё Бахшиев
вёл большую работу по редак�
тированию научных трудов
по вопросам Отечественной
истории. В  1965 г. Д.Ю.Бах�
шиев стал доктором истори�
ческих наук.

Многие годы Д.Бахшиев вел
научную и педагогическую
деятельность в ВУЗах Мос�
квы. В феврале 1962г. его наз�
начили заведующим кафед�
рой истории КПСС и филосо�
фии Московского технологи�
ческого института. Он оказы�
вал постоянную помощь пре�
подавателям в их научной ра�
боте. В течение многих лет
Дубия Юсуфович руководил
Советом кафедры обществен�
ных наук, подготовил многих
кандидатов и докторов наук к
защите своих научных тру�
дов.

За многолетнюю плодотвор�
ную журналистскую, педаго�
гическую, научную и общес�
твенную работу Д.Ю.Бахшие�
ва награждали правительс�
твенными наградами, грамо�
тами и благодарностями.

Миши и Дубия Бахшиевы
были такими высококультур�
ными, скромными и честны�
ми, какими  они хотели ви�
деть и всех окружающих их
людей. Они отличались боль�
шим жизнелюбием и трудо�
любием, были патриотами
своей Отчизны, убеждённы�
ми и стойкими интернацио�
налистами.  Всё  их творчес�
тво проникнуто верой и лю�
бовью к людям, самоотвер�
женный труд и братскую
дружбу которых они воспева�
ли в своих произведениях. Их
жизнь, творческая и общес�
твенная деятельность  могут
служить примером самоот�
верженного служения Роди�
не и народу.

ÝÄÝÑÎ
ÁÈÍÜßÌÈÍÎÂÍÀ

ÈÇÃÈßÅÂÀ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 

"ÂÀÒÀÍ", çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê êóëüòóðû Äàãåñòàíà

ПИСЬМО ИЗ ДЕРБЕНТА
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Коллектив редакции газеты "Ватан" благодарит Вас за

высланные газеты. С большим интересом перечитываем все

материалы, некоторые публикуем в "Ватане". Есть устные

отклики от читателей.

Я благодарна Вам за включение моего материала  о III съезде

старейших городов России в Дербенте в газету.

Я выслала Вам материал "Светлой памяти Бахшиевых".

Изгияева Ася (Эдэсо) Биньяминовна

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

БАХШИЕВЫХ

Â äðåâíåì Äåðáåíòå 28 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå ìåìîðèàëüíûõ äîñîê íà äîìå, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî óëèöå  Êîììóíàðîâ 19, ãäå ðîäèëèñü è âûðîñ-
ëè Ìèøè è Äóáèÿ Áàõøèåâû - èçâåñòíûå äàãåñòàíñêèå ïîý-
òû, ïðîçàèêè, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
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Дело в том, что передавало привет
официальное лицо, ученый, на
глазах которого проходила  экзе�

куция  другого ученого, его коллеги  Исая
Давыдова, и только за то, что он решил
выехать из страны.  Это были 70�е годы.
Решил выехать, потому что в корне не был
согласен  с идеологией государства и не
скрывал этого. Он верил в Б�га и не скры�
вал этого, но разве советский ученый, пе�
дагог мог быть верующим? Нет, конечно,
и его направили на курсы по "научному"
атеизму в Университет марксизма�лени�
низма, где он окончательно утвердился в
своих научно� религиозных убеждениях.
Последовали судилища, игнорирование
как ученого, угрозы,  отчуждение коллег...
Он жил почти в изоляции.    Его отстраня�
ли от педагогической деятельности, вы�
зывали на партком. Отдушиной был  дом,
родители, семья, еврейская община.  Ев�
рейская община жила компактно, и Исай
с детства видел как на Йом�Кипур шли
люди в синагогу c петухом и курицей для
исполнения обряда, а потом все пости�
лись, а вечером шли друг к другу домой.
Он видел, как раввин венчал невесту и
жениха под хупой, как читал молитвы
отец,  как он регулярно ходил в синагогу.
Религиозных запретов для нашей общи�
ны не существовало, а если и были, об�
щина их  просто игнорировала. Но Исай
Давыдов был ученый и педагог, а власти
отравили всю его жизнь.   Все пережил и,

наконец, всей семьей с родителями ока�
зался в Риме, а затем в США.

Иммиграция не была легкой для Исая
Давыдова, надо было утвердиться. Он, как
и многие иммигранты, прошел все круги
ада. Ему помогла стойкость духа и его  ве�
ра в  Б�га.

Вы спросите, какой же он ученый, если
он верующий? Именно как ученый он дока�
зывает, что наука и религия � взаимно свя�
занные аспекты нашего духовного состоя�
ния.

Исай Давыдов  ныне действительный
член Нью�йоркской Академии Наук и пре�
зидент Интернационального  Научно�ис�
следовательского Центра в Бруклине, ав�
тор  более 40 научных работ.  Он удиви�
тельно интересный человек. Он гордость
нашего горско�еврейского народа, нашей
общины. 

Я побывала у него дома, познакомилась
с его известной дочерью Илоной Давыдо�
вой, по чьей методике  многие учат англий�
ский язык, но об Илоне в другой раз. А с
Исаем мы много говорили о Нальчике, где
мы  родились, о чудной природе Кабарди�

но�Балкарии,  о судьбе общины, о людях.
О том, какую огромную роль сыграл в его
жизни отец.  Он мне подарил две свои кни�
ги. Одна из них "Сотворение и  Эволюция".

Кстати, посвятил он ее своему учителю и
другу  � отцу. В доме отец читал Тору и вос�
питывал детей в еврейском духе.

Может, это и помогло выстоять  ученому.   
Профессор физики, доктор наук Генрих

Голин в предисловии к книге обращает
внимание читателей, " ...я не хочу сказать,
что книгу можно прочесть как легкий увле�
кательный роман. Однако если вы ее проч�
тете достаточно внимательно от корки до
корки, то Вы обретете глубокое убеждение
в том, что наука и религия являются двумя
взаимно дополняющими аспектами наше�
го духовного состояния, никогда не кон�
фликтующими как антиподы". 

Исай Давыдов считает, что современная
наука способна доказать все основные по�
ложения древней Библии. "Древняя Биб�
лия не изменила ни одной своей буквы,
она стоит как  нерушимая скала, мимо ко�
торой проносятся потоки рек. Научные те�
ории приходят и уходят, а Библия остает�

ся. Пришло время, когда  современная на�
ука способна доказать все основные поло�
жения древней  Библии. Современная нау�
ка  подтверждает, а не отрицает религию".
Исай Давыдов убежден в приходе Мессии,
но при условии, "...что каждый  человек
или хотя бы подавляющее большинство
людей научатся  понимать и сознавать чу�
жую боль точно так же, как  и свою собс�
твенную, когда ни у кого не возникает же�
лания сделать другому то, чего он сам се�
бе не желает. Но  чтобы понять чужую
боль, необходимо знание истины, а знание
истины невозможно без высокого интел�
лекта".

Как  хочется верить,   что эпоха  всеоб�
щего счастья для всего человечества  все
же наступит. А пока мы видим, как нена�
висть съедает душу людей, как  нетерпи�
мость  делает жизнь, данную Б�гом, мало
значимой, как усиливается антисемитизм,
как процветают войны и сплошное безрас�
судство, и даже в Израиле идет наступле�
ние и на религию, и на религиозных людей.

Исай Давыдов  близок к Б�гу и он помо�
гает нам приблизиться к Всевышнему, к
интеллектуальному творцу МИРА.

Давыдову  сейчас очень тяжело, он бо�
лен. Борьба со злом и невежеством сло�
мили тело, но не сломили его душу.

И пусть ему Б�г поможет.

Светлана ДАНИЛОВА,
кандидат исторических наук  

ÏÓÒÜ Ê Á-ÃÓ. 
Ïåðåä âûåçäîì èç Íàëü÷èêà â ÑØÀ ìåíÿ ïîïðîñèëè íàéòè â Íüþ-Éîðêå

íàøåãî íàëü÷àíèíà Èñàÿ Äàâûäîâà, ÷òîáû  ïåðåäàòü åìó  áîëüøîé ïðèâåò.
×òî ñòðàííîãî â ýòîì?

Ñòóäåíòû ñïåöèàëèçèðîâàííîé øêîëû "Allied Medical
Professions"  Íèñàíîâ Íèñîí, Ñåìåíåíêî Íàòàëèÿ,
Êàìèíñêèé Ñëàâà, Ðóñòàì Ðåéäåðìàí, Çåëèíñêàÿ
Ìàðãàðèòà, Îëüãà Þñóôîâà, Ñâåòëèöà Ñâåòëàíà,
Âàñèëü÷óê Ñâåòëàíà, Âàëåðèÿ Õàéòèíà âûðàæàþò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ïåéñàõîâîé Äèëøàä 
â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé  å¸ ìàòåðè

ÈÇ×ÈÊÎÂÎÉ
ËÞÁÎÂÈ ßÊÓÁÎÂÍÛ

Ïîñëåäîâàâøåé 8 ôåâðàëÿ 2005 ã.
â ãîð. Íüþ-Éîðêå

ÌÅÍÓÕÀÒÀ ÁÅ ÃÀÍ ÝÄÅÍ

Îáùèíà ãîðñêèõ åâðååâ Íüþ-Éîðêà âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñóïðóãå Õàâå, ñûíîâüÿì

Ãåðøîíó, Ãèäîíó, Ìèõàèëó, Õàíóêà, äî÷åðÿì, à òàêæå
âñåì ðîäíûì è áëèçêèì, ïðîæèâàþùèì â ÑØÀ,

Èçðàèëå, Ðîññèè, Ãåðìàíèè, Àçåðáàéäæàíå â ñâÿçè ñ
ïîñòèãøèì èõ ãîðåì, êîí÷èíîé â âîçðàñòå 72 ãîäà

ÌÀÒÀÒÜßÅÂÀ
ÇÎÂÎËÓÍÀ ÁÅÍ ÕÀÍÓÊÀ

ïîñëåäîâàâøåé 6 ìàðòà 2005ã. â ãîðîäå Êèðüÿò-ßì 
â Èçðàèëå. Îí áûë õîðîøèì ìóæåì îòöîì, áðàòîì,

äåäóøêîé, äðóãîì, îòçûâ÷èâûì çàìå÷àòåëüíûì
÷åëîâåêîì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü è äîáðîå èìÿ åãî áóäóò

âå÷íî õðàíèòüñÿ â ñåðäöå êàæäîãî, êòî åãî çíàë.
ÌÅÍÓÕÀÒÎ ÁÅ ÃÀ ÝÄÅÍ

(ïîä ôîòî 1933-2005 ãã.)
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Наша большая группа (предвари�
тельно названная "Группой
поддержки" из горско�еврей�

ской общины) в комфортабельном ту�
ристическом автобусе направляется в
Foxwood, Коннектикут, театр�казино,
чтобы поболеть за команду КВН "Юж�
ный темперамент", в составе которой
выходцы из нашей общины. Команда
была создана летом 1999 года. Мы, к со�
жалению,  не можем похвастаться учас�
тием в ее создании, это прошло как�то
мимо нас, но многие с любопытством
наблюдали за ее движением вперед.
Тогда, кроме статьи в "Новом рубеже"
никаких усилий не было предпринято,
чтобы интегрировать команду в круг
интересов общинного центра. Они су�
ществовали сами по себе.  И вот возник
контакт, и мы поняли, что нужны друг
другу. Команде нужна поддержка, нуж�
ны рекламные публикации, необходи�
мо постоянное помещение для репети�
ций, им необходимо постоянное ощу�
щение, что кто�то за ними есть.  А для
общины собранный воедино блестя�
щий интеллектуальный резерв � это
представительский имидж лучшей час�
ти нашего народа. Это готовое звено
среди всех проектов общинного цен�
тра. Команда КВН служит примером
для нашей талантливой молодежи, точ�
кой приложения своих потенциальных
способностей.  Наконец�то можно зая�
вить во всеуслышание, что наши ребята

принадлежат к
молодежи выс�
шей интеллекту�
альной категории
и могут наравне с
другими отстаи�
вать честь самых
веселых и наход�
чивых молодых
людей страны.
Начались тесные
и н т е н с и в н ы е
контакты. Дирек�
тор программы
общинного цен�
тра Люба Юсу�
фова выделила
помещение для
репетиций из об�
щинных возмож�
ностей получен�
ных от сефар�
дского центра для
размещения раз�
личных молодеж�
ных кружков, вы�
делила команде
КВН помещение
для репетиций и
ребята из "Юж�
ного темпера�
мента" почувс�
твовали, что те�
перь у них есть
свой, правда еще

недостаточно обустроенный
дом, но главное, своя семья.     

Спонсорство � один из рас�
пространенных институтов
благотворительности и забо�
ты о тех людях и организаци�
ях, которые в этом нуждают�
ся. Команда КВН "Южный
темперамент" явно нуждает�
ся в спонсорстве, и мы все
должны способствовать то�
му, чтобы нашлись щедрые
предприниматели, которые в
состоянии поддержать ко�
манду. Ведь ребятам прихо�
дится тратить собственные
скромные студенческие
деньги на реквизит, костю�
мы, переезды и т.п.. Общин�
ный центр взял на себя часть
оплаты аренды репетицион�
ного помещения. К сожале�
нию, центр реальных денеж�

ных средств не имеет и общинная газе�
та "Новый рубеж" провела рекламную
кампанию в пользу команды "Южный
Темперамент" в участии в  четьвер�
тьфинале американской лиги КВН и бу�
дет впредь держать в курсе дела своих
читателей обо всех событиях в жизни
команды. Это пока наш  посильный
вклад в крайне интересное и нужное
дело.  На наш взгляд, очень важная сос�
тавляющая спонсорства � это участие в
качестве болельщиков в соревновани�

ях. Это вдохновляет команду, придает
её силы, мобилизует и придает уверен�
ность в себе, что непременно отмечают
судьи.

В решении напрямую поболеть за ко�
манду важную роль сыграло не только
то, что мы получили возможность при�
ятно отдохнуть и пообщаться семьями,
но и  желание морально поддержать
своих. Вечером 26 февраля с плакатами
и бутербродами, с походным баром,
рассчитанным на долгую трехчасовую
дорогу, мы отправились в Foxwood. Са�
ма поездка доставила немало удовольс�
твия � это и новые знакомства, и дорож�
ный юмор в духе предстоящего пред�
ставления. Уже в пути возникла едино�
душная атмосфера боевого настроя на
поддержку команды. Мы прибыли в са�
мое сердце казино, но никого не совра�
тила возможность испытать судьбу,
сотрясая "однорукого бандита". Все
поспешили в зал, где вскоре началось
представление. 

Ведущий Евгений Каминский объя�
вил спонсоров команд, в списке кото�
рых назвал и общину горских евреев,
особо отметив личный вклад руководи�
теля женской организации Любы Юсу�
фовой, а также нашу газету "Новый ру�
беж".

Отзвучала знакомая  мелодия, став�
шая гимном КВН, и  соревнование на�
чалось с заготовленных дома приветс�
твий. Затем каскад музыкальных номе�
ров, шуток, остроумных экспромтов
обрушились на жюри и зрителей. Зал
дружно рукоплескал, выражая свой
восторг и восхищение. У команды
"Южный темперамент" было два кон�
курента: первый � "Трансбразильский
Оркестр Нью�Джерси/Нью�Йорк" (так
зрители до конца и не поняли смысл
этого экзотического названия)  и "Веч�
ные студенты ASA колледж, Нью�
Йорк". Соперники достойные � они по�
казали зрелую оригинальную програм�
му, но всем показалось, что "Южный
Темперамент" во всех категориях нем�
ного их опережал. Реприза с "Красной
шапочкой" буквально покорила всех
присутствующих, зал неистовствовал.
Все участники команды "Южный тем�
перамент" выглядели уверенно и с дос�
тоинством. Вот её состав: Ян Кашепава
� капитан команды, рядовые участники

ß íå áóäó ðàñøèôðîâûâàòü ìàãè÷åñêèå áóêâû ÊÂÍ. Ìíå êàæåòñÿ, ìíîãèå
èç íàñ åùå â ñîâåòñêîé æèçíè ïîëþáèëè ýòî áóêâîñî÷åòàíèå,
àññîöèèðóþùååñÿ ñ   çàäîðíîé, çàòÿãèâàþùåé â âåëèêîëåïíûé ìèð øóòîê è
âåñåëüÿ èãðîé.  Ìû - åùå òîãäà ñîâåòñêèå òåëåçðèòåëè, çàðàíåå
îïðåäåëèâøèñü ñ ðàñïèñàíèåì òåëåïåðåäà÷,  ðàññàæèâàëèñü ïåðåä
äîïîòîïíûìè òåëåâèçîðàìè íà îòå÷åñòâåííîé ìàëîêîìôîðòàáåëüíîé
ìåáåëè è îùóùàëè ñåáÿ íàâåðõó áëàæåíñòâà îò ïðåäñòîÿùåãî ïîêàçà ýòîé
ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû. Íà÷èíàëàñü îíà ñ çàïîìíèâøåéñÿ íà âñþ
æèçíü óâåðòþðíîé ÊÂÍîâñêîé ìåëîäèè, ñîçäàâàâøåé íàñòðîé íà ÷òî-òî
ðàäîñòíîå è ñâåòëîå. Óâåðåííûì è ïðèÿòíûì ãîëîñîì Àëåêñàíäð Ìàñëÿêîâ
îáúÿâëÿë î íà÷àëå ïåðåäà÷è, è áîëåëüùèêè îïðåäåëÿëèñü â ïðåäïî÷òåíèÿõ è
ðàäîâàëèñü êàæäîé óäà÷íîé øóòêå è, êîíå÷íî, äàâàëè ñâîþ îöåíêó
êîìàíäàì, íå âñåãäà ñîâïàäàþùóþ ñ îöåíêîé æþðè. Òðóäíî áûëî ñåáå
ïðåäñòàâèòü, ÷òî îêàçàâøèñü â Àìåðèêå, ìû ñìîæåì âíîâü ïîáûâàòü íà
ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ïðàçäíèêå ìîëîäîñòè è îñòðîóìèÿ.

Ïîáåäà

Âûáèðàþò
Ìèññ ÊÂÍ

Áîëåëüùèêè ïîñëå
ïðåäñòàâëåíèÿ
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� Ровшан Данилов, Эльман Рафа�
илов, Фарид Искияев, Валерий
Авшалумов, Виталий Баазов, Диа�
на Шалмиева, Алина Михайлова,
Алина Цесарская, Руслана Швар�
цман, Даша Малаева. 

Представление закончилось
ближе к полуночи. Евгений Ка�
минский объявил результаты со�
ревнования, подведенные члена�
ми жюри. Команда "Южный Тем�
перамент" победила, заняв пер�
вое место, и вышла в полуфинал!
Радость наша не имела пределов!
Наши оказались на высоте, что
соответствовало и нашим местам
в самых последних рядах зала. 

Первыми команду поздравили
члены общины, присутствовав�
шие на празднике. 

Проходивший параллельно с выступ�
лениями участников игры КВН конкурс
"Мисс КВН Америка" был не менее ин�
тересным и внес некоторый нежный
женский шарм и эстетическую доминан�
ту в контекст всего представления. К со�
жалению, торжественному завершению
конкурса � коронацией с затянувшимся
вручением подарков и цветов, где одной
из участниц не хватило букета, � не хва�
тало динамики и стройности КВНовско�
го сценария. Это частично снизило зна�
чение праздничного четвертьфинала. В
целом все остались довольны и разош�
лись по автобусам поздно, около полуно�
чи. Несмотря на поздний час, в автобусе
никто даже не вздремнул. Возбужден�
ные болельщики победителей обменива�
лись впечатлениями. Что было в автобу�
сах болельщиков побежденных � нам не�
известно. Вечер у нас удался на славу.

Íîáåðò ÅÂÄÀÅÂ
Ôîòî Ãåðìàíà ÍÈÑÀÍÎÂÀ

ВНИМАНИЕ!
МОЛОДЕЖЬ ОБЩИНЫ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ США 

24 МАРТА
ПРИГЛАШАЕТ НА  ПРАЗДНИК 

ПУРИМ
Вся информация будет опубликована на сайте 

JUHURO.COM
Контактный тел. (718) 693�5902

Ïî ïóòè â
FOXWOOD

Ãîòîâÿòñÿ áîëåòü

Ñ Åâãåíèåì Êàìèíñêèì

Â ÏÓÐÈÌ ñâåòëûé,
äîáðûé ïðàçäíèê,

Ñèë è Âðåìÿ íå æàëåÿ
Âûåçæàeò íà ãàñòðîëè

Êîëëåêòèâ Ãîðñêèõ Åâðååâ

Ïðèãëàøàåì âñåõ, 
êòî õî÷åò

Ïîñìåÿòüñÿ îò äóøè,
Îòäîõíóòü è ïîîáùàòüñÿ;

Âçðîñëûå è Ìàëûøè!

Îáåùàåì - áóäåò âå÷åð
Ïåðåïîëíåííûé ñîáûòèé.

Âñåì ÂÍÈÌÀÍÈÅ -
ñïåêòàêëü
Íè çà ÷òî 

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ.

Îáîéä¸òåñü â ýòîò âå÷åð
Áåç êèíî, ïðîãðàìì è êíèæåê!

Âàñ íàäååìñÿ óâèäåòü;
Âñå äåòàëè áóäóò ÍÈÆÅ...
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Услышав как�то мой разго�
вор с одним из стариков,
мой друг ашкеназийский

еврей Миша из Черновиц спро�
сил: “На каком языке вы говори�
те?”. “На горско�еврейском“ –
ответил я и рассказал ему о сво�
их соплеменниках.

Евреи, жившие за пределами
Кавказа в бывшем Советском
Союзе, до эмиграции не имели
достаточной информации о
горских евреях.

Горских евреев правильнее
было бы называть евреями Вос�
точного Кавказа. Такое назва�
ние, по�видимому, было дано ис�
ториками для идентификации,
отличия горских евреев от гру�
зинских, живших в западной
части Кавказа.

Термин “горские евреи” обра�
зовался в период, когда Кавказ
стал территорией, подвластной
России, � в начале XIX в. В то
время евреи Восточного Кавка�
за жили преимущественно в вы�
сокогорных селах, так они спа�
сались от разорявших их набе�
гов...

Горские евреи, живущие в Из�
раиле и в Америке, являются вы�
ходцами из следующих населен�
ных пунктов: в Азербайджане –
Баку, поселок Красная Слобода
(до 1931 г. Еврейская Слобода)
близ Кубы, Кусары, Шемаха и
т.д.; в Дагестане – Дербент, Ма�
хачкала; в Кабардино�Балкарии
– Нальчик. Во всем мире про�
живают около 125 тыс. Горских
евреев. Большая часть из них
проживает в Израиле (около 80
тыс.человек). В Америке живут
около 10 тыс. горских евреев.
Часть общины еще осталась на
территории бывшего Советско�
го Союза.

Самым известным горским ев�
реем, на мой взгляд, являлся
(ныне покойный) травматолог�
ортопед, академик Гавриил Аб�
рамович Илизаров, выходец из г.
Кусары в Азербайджане, создав�
ший новое направление в трав�
матологии. Жил и работал он в
Кургане.

Один из горских евреев Ио�
сиф Беньямин был соратником
Теодора Герцля, заложившего
теоретический базис для созда�
ния еврейского государства.
Горский еврей Иекутиель Адам
был заместителем начальника
Генерального штаба Вооружен�

ных сил Израиля (погиб в Лива�
нской войне 1982 г.)

Про горских евреев еще в 70�х
годах XIX века Владимир Неми�
рович�Данченко написал книгу
“Воинствующий Израиль” . Бла�
годаря изображению нравов,
обычаев и некоторых сторон
быта горских евреев в виде ху�
дожественных сценок, она при�
обрела обширный круг читате�
лей среди европейских евреев,
интересовавшихся сведениями
о своих единоверцах на Кавказе.
Об этом написал в начале своей
книги ”Кавказские евреи�гор�
цы” (1888 г.) Илья Анисимов
(Нисимов) – сын раввина, горс�
кий еврей, который учился в
Москве и по заданию этногра�
фического отдела Российского
общества естествознания посе�
тил Кавказ и собрал ценные све�
дения о жизни и быте общины.
Еврейский путешественник XIX
в. Иосиф Иегуда–Черный (жи�
тель Минска) еще раньше Ани�
симова произвел обследование
горско�еврейской общины Кав�
каза. Он не скрывал своего вос�
хищения стойкостью и упор�
ством горских евреев: ”И среди
многих страшных несчастий, ко�
торые выпали на долю сынов Яа�
кова, заброшенных в эти страны
со дня, когда они покинули стра�
ну своих предков, 3000 лет обо�
жествляют Б�га, Господа своих
отцов, и продолжают лелеять
мечту дорогую и святую, что ус�
пеют стать свидетелями веселья
Циона и Иерусалима” (“Исто�
рия евреев на Кавказе”, Ицхак
Давид, т.1, стр. 303).

Как и когда появились предки
горских евреев на Кавказе?

Согласно устному преданию,
передаваемому из поколения в
поколение, евреи попали на Кав�
каз из Вавилонского плена.

В 586 г. до н.э. Вавилонский
правитель Навуходоносор заво�
евал Иудейское царство, взял
после долгой осады Иерусалим,
разрушил Храм и увел в Вавилон
большинство жителей.

По другой версии предки кав�
казских евреев были переселе�
ны сюда еще до разрушения 1
Храма ассирийским царем.

В 782 г. до н.э. могущественная
тогда Ассирия завоевала Изра�
ильское царство и угнала в плен
многих жителей в Ассирию, в
Мидию.

”Среди евреев Кавказа была
еще жива легенда, что они по�
томки десяти колен Израиле�
вых, переселенных в Мидию ас�
сирийским царем. (Еврейская
энциклопедия, т.7).

Подтверждением мидийской
версии является также следую�
щий отрывок из Млахим (т. II,
17, стр. 5�6). ”Царь Ашурский
взял Шомерон и изгнал он исра�
ильтян в Ашур и поселил их в
Халахе и в Хаворе при реке Га�
зан и в городах Мадайских”. Из�
вестно, что города Мадайские не
что иное, как Мидийские горо�
да, т.е. район Северного Ирана,
откуда евреи прибыли на Вос�
точный Кавказ. Те евреи, кото�

рые попали на Кавказ через Ми�
дию, принадлежат к коленам
Шимона, Иссахара, Звулона, Да�
на, Ифраима и Ашера. Впослед�
ствии на Кавказ прибыли евреи
из колен Егуды и Беньямина, а с
ними левиты и коэны из Израи�
ля, т.е. Иудейского государства
после разрушения 1 и 2 храмов
(Б.Б. Маноах ”Пленники Сал�
мансара”, Иерусалим 1984 г.),
поскольку из 10 колен ко време�
ни нашествия ассирийского ца�
ря (Салмансара) именно эти 2
колена оставались еще в Изра�
ильском государстве.

В начале III в. В Иране (в том
числе и Мидии) к власти пришла
династия Сасанидов, которая
полностью завоевала террито�
рию Восточного Кавказа во вто�
рой половине V в. Иран, стре�
мясь закрепить за собой завое�
ванные земли, переселил на бес�
покойные пограничные терри�
тории около 100 тысяч евреев и
часть персов. Евреи были факти�
чески изгнаны за участие в вос�
стании под руководством Мар�
Зутры (523 г. н.э.) (Мар�Зутра
создал в Персии независимое
еврейское государство, со сто�
лицей в г. Махуза, просущество�
вавшее 7 лет) пишет Игорь Се�
менов в книге “Горские евреи и
таты” (Казань, 1992).

Древняя персидская хроника
“Дербентнамэ” и др. источники
также указывают на миграцию
евреев из Северной Персии и
Месопотамии (Ирак) на терри�
торию Северного Кавказа в те�
чение этого периода.

Очень интересна археологи�
ческая находка на территории
Азербайджана. Во время раско�
пок (проводившихся в период с
1980 по 1990 гг. под руковод�
ством д�ра исторических наук
профессора Р.Б. Геюзлева) древ�
него города Шабран (120 км се�
вернее нынешнего Баку) был об�
наружен иудейский квартал VII
века. Найденное здесь общест�
венное здание было определено
учеными как синагога. И здесь, и
в жилых зданиях найдены фи�
лактерии (тефилин), 2 шофара,
много керамики с клеймами,
фрагментом которых являются
семисвечники и щит Давида. С
находкой были ознакомлены
ученые Иерусалимского уни�
верситета и сотрудники Музея
Диаспоры Израиля.

Специалистами по истории
горских евреев являются про�
фессор Иерусалимского уни�
верситета Мордехай Альтшул�
лер, который выпустил в 1990 г.
в Иерусалиме монографию на
иврите «Евреи Восточного Кав�
каза», а также один из авторов
Краткой Еврейской энциклопе�
дии профессор Иерусалимского
университета – Михаэль Занд.
Кстати, Михаэль Занд является
консультантом выходящего в
Израиле сборника на горско�ев�
рейском языке «Говлеи», что оз�
начает «избавление». Это горс�
ко�еврейское слово, одно из
многих в нашем языке, которые
в процессе веков несколько ви�

доизменились, но сохранили
свой смысл и ивритское значе�
ние, так как на иврите «гяула» �
избавление. Редактором этого
сборника является горская ев�
рейка, выходец из Дербента,
Ноа Ишай.

Как известно, в странах галута
(рассеивания) у еврейских об�
щин формировались новые язы�
ки на основе языков местного
населения и древнееврейского,
с сохранением дрвнееврейской
письменности. Аналогично иди�
шу ашкеназийских евреев, лади�
но или еврейско�испанскому
языку испанских евреев, буха�
рско�еврейскому языку бухарс�
ких евреев и т.д. у нас появился
горско�еврейский язык.

Язык горских евреев состоит
из элементов нескольких язы�
ков, главным образом, фарсидс�
кого, древнееврейского и
тюркского языков. Причем, ос�
новной фарсидский фактор пре�
терпел значительные изменения
под влиянием семитских язы�
ков, что проявляется не только в
наличии чисто семитских слов,
но и в проникновении их в фар�
сидские слова, отмечает про�
фессор Б.В. Миллер – директор
Московского общества естест�
вознания.0

Главный раввин Дагестана Иц�
хак Мизрахи в 1869 г. писал в
объяснении русским властям
Дербента по поводу происхожде�
ния горско�еврейской общины:
«Царь Ассирии разрушил Иеру�
салим, изгнал израильтян с их
земли и рассеял по многим стра�
нам мира. Мы все говорим на ла�
шон Акодеш (древнееврейский),
так как это язык наших предков
испокон веков. Но с течением
времени мы научились у жите�
лей этой страны словам из татс�
кого языка. Но все, кто может
учиться и писать, говорит и пи�
шет на лашон Акодеш».

До 1928 г., когда вышло поста�
новление Советской власти о
переводе малых народов Кавка�
за на латинский алфавит (с 1938
г. перешли на кириллицу), на
протяжении тысячелетий пись�
менным языком горских евреев
оставался иврит.

Надо отметить, что в советс�
кий период, начиная с 1959 г., с
целью снижения статистичес�
ких данных о количестве евреев,
власти стали записывать часть
горских евреев татами. Как в
Израиле, так и на Кавказе среди
местных ашкеназийских и горс�
ких евреев начались протесты и
критика в адрес приспособлен�
цев, которые стали проповедни�
ками «татизации». Один из ос�
новоположников еврейского
движения в Азербайджане, аш�
кеназийский еврей П.А.Калика
(ныне покойный) – учитель ис�
тории, бакинец, которого хоро�
шо знали в Израиле, всегда выс�
тупал против «татизации» горс�
ких евреев. Всячески противо�
действовал «татизации» горских
евреев директор Кубинской
средней школы Исааков З.Х.

Таты – это небольшая народ�

ность. Среди татских племен
жили наши предки в Персии и
позднее на Кавказе. По свиде�
тельству большинства истори�
ков, таты являются потомками
тех персов, которые были пере�
селены на Кавказ вместе с евре�
ями в период между 5 и 6 веками
Сасанидским Ираном.

Рассказывая Б.В. Миллеру о
своем языке, таты называли
свой язык «парси» или «фарси».
Таты и по сей день живут в неко�
торых сельских районах Азер�
байджана и Дагестана. Есть и
другие версии происхождения
татов или определенной части
татов.

Очень интересна история об�
разования горско�еврейской об�
щины пос. Красная Слобода (Ев�
рейская Слобода до 1931 г.) Ку�
бинского р�на Азербайджана.

В XVII в. многие евреи жили в
высокогорных селах, спасаясь
от неприятелей. Особенно пост�
радали еврейские поселения во
время нападения на Северный
Азербайджан иранской армии
во главе с Надир�шахом (1732�
1740 гг.). Часть горских евреев
после очередного набега Надир�
шаха по предложению и под ру�
ководством раби Рувина попро�
сила покровительства у кубинс�
кого Гесейн�Али Хана. Хан вы�
делил им земли вблизи Кубы
(Азербайджан). Поселение сос�
тоялось в 1735�1740 годах. При�
чем, сюда уже стекались евреи и
из других мест. Селились земля�
чествами, каждое из которых
строило свою синагогу, так что в
маленькой еврейской слободе
было 11 синагог.

По данным Якова Абрамова
(Абрамов Я. Х. «Помни имя
свое», Баку, 1995 г.) наиболее
распространенными фамилия�
ми в Кубинской общине являют�
ся Исаковы, Якубовы, Беньями�
новы, Абрамовы, Давыдовы,
Агаруновы, Авшалумовы, Юсу�
фовы, Евдаевы, Шамаиловы.

Сегодня горские евреи нахо�
дятся на новом этапе своей исто�
рии. Большая часть общины на�
ходится за пределами той терри�
тории, где они стали называться
горскими. Еще ждет своего часа
рассказ о сегодняшнем дне горс�
ких евреев Израиля, Америки,
Канады, о той части общины,
что осталась на территории быв�
шего Советского Союза.

Здесь, в Америке, нами сдела�
ны первые важные шаги в ста�
новлении общины. В ноябре
1994 г. была открыта первая на
американской земле синагога
горских евреев – в Бруклине.

Представители общины актив�
но участвуют в различных ев�
рейских фестивалях и конфе�
ренциях.

Мы – горские евреи – явля�
емся частью единого еврейского
народа, и, чем сильнее каждая
его часть, тем крепче народ.

Шемтов (Александр)
РАХАМИМОВ, 

Бруклин, Нью#Йорк 
Эта статья была

опубликована  в 1999 г.
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Автографы истории
Вот что я услышал от пианис�

та Эмиля Гилельса.
Гастролировал как�то наш

выдающийся музыкант по
Италии. Было это сразу после
войны. Концерты советского
пианиста проходили с огром�
ным успехом. Мэр Рима устро�
ил прием в честь Гилельса —
ему предложили расписаться в
книге почетных гостей.

Гилельс расписался.
Из любопытства он посмот�

рел предыдущую страницу —
кто же был здесь до него?

О, ужас! Там стоял росчерк:
Адольф Гитлер...

Кого обманывал?
Помню ответственное пору�

чение: договориться с Тихо�
ном Хренниковым — бессмен�
ным главой Союза композито�
ров, членом ЦК партии, лауре�
атом и кавалером всех мысли�
мых и немыслимых наград —
об участии его в задуманной
передаче.

Я был предупрежден — Ти�
хон Николаевич очень занят,
возможно, его придется угова�
ривать...

Ничего подобного! Хренни�
ков очень охотно назначил
время для разговора.

И вот я у него. Тихон Никола�
евич шутил, вспоминал забав�
ные случаи из жизни... Единс�
твенное, что отвлекало, — это
телефонные звонки. После
первого разговора по телефо�
ну хозяин кабинета довери�
тельно сообщил:

— Итальянцы звонили. Хотят
поставить в Вероне мою опе�
ру...

После второго:
— Это — болгары. Пригла�

шают в гастрольную поездку.
Авторский вечер...

Потом звонили англичане:
просили партитуру нового ба�
лета... Греки информировали о
том, как идут репетиции сим�
фонии...

Мировая значимость и под�
линное величие моего собесед�
ника были, что называется, на�
лицо...

Наконец мы с Хренниковым
тепло прощаемся. Я выхожу на
улицу. И тут — неожиданная
встреча. Ко мне подходит ста�
рый приятель, тоже музыкант.
Узнав, что я от Хренникова,
улыбается.

— Ну как, — спрашивает он,
— произвел на тебя впечатле�

ние Тихон Николаевич?
— Еще бы! — отвечаю.
— А иностранцы звонили? —

живо интересуется приятель.
— Звонили...
— Так�так... Французы? Ита�

льянцы?
— Итальянцы, греки, англи�

чане...
Я не совсем понимаю нас�

мешки, которой окрашены
вопросы моего приятеля.

— Ну вот, — ликует он. —
Все как по нотам!

— Уж не хочешь ли ты ска�
зать, что все эти звонки...

— Маскарад? — перебивает
приятель и, загадочно улыба�
ясь, покачивает головой: — Не
знаю, не знаю... Когда это пов�
торяется, тем более в присутс�
твии телевидения...

Наверное, провести одного
человека достаточно просто.
Можно провести даже целую
страну. Но обмануть себя еще
никому не удавалось...

Сообразительный
попугай

Известно, из СССР за "же�
лезный занавес" выпускали не
каждого. Среди тех немногих
оказался и знаменитый квар�
тет имени Бородина. Приехали
они однажды в Австралию на
гастроли. В отеле, куда их по�
селили, жил попугай�полиглот
— умел материться на всех
языках: по�английски, по�не�
мецки, по�французски... А вот
по�русски — ни�ни!

Альтист Шебалин, как истин�
ный патриот и знаток русского
языка, решил исправить этот
пробел.

Начал с малого. Каждое утро,
пока все спали, Шебалин под�
ходил к клетке с птицей и ме�
тодично повторял:

— Жопа... жопа... жопа...
Попугай внимательно слу�

шал, однако говорить не хотел.
Шебалин злился, но от заду�
манного не отступал.

Когда утренний урок повто�
рился в десятый раз, из бли�
жайшего номера высунулся
заспанный господин в пижаме.

— Молодой человек! — вос�
кликнул он с хорошим одес�
ским акцентом. — Уже вся гос�
тиница говорит "жопа"! Давай�
те�таки учить теперь новое
слово!

И тут австралийский попугай
проявил недюжинную сообра�
зительность. Нахохлившись,
он захлопал крыльями и заве�
рещал на господина в пижаме:

— Жопа! Жопа! Жопа!..

Соперник Лолиты Торрес
Приводят как�то к нам в му�

зыкальную редакцию молодо�
го иностранца. С ним перевод�
чик. Просьба руководства �
прослушать иностранца и
отобрать из его песен что�ни�
будь для эфира.

Выясняется, что певец родом
из США, но живет в Аргенти�
не. Покинул свою страну по
политическим мотивам: не хо�
чет участвовать в войне против
Вьетнама. А в Россию приехал
за поддержкой.

Песни, которые он нам пока�
зал, в общем, понравились. За�
минка вышла, когда америка�
нец высказался по поводу оп�
латы: гонорар должен быть не
меньше, чем получила у нас на
телевидении Лолита Торрес.
Аргентинская кинозвезда, ге�
роиня необычайно популярно�
го фильма "Возраст любви",
получила за свои песни неслы�
ханный по тому времени гоно�
рар — 150 рублей за выступле�
ние. Наш гость требовал того
же.

— Я же не просто певец, —
доказывал иностранец, — я по�
литэмигрант. Советское теле�
видение должно поддержать
мой порыв...

Тогдашнее наше начальство
с аргументами певца согласи�
лось безоговорочно. Ему зап�
латили те же 150, а вскоре ста�
ли платить еще больше.

Остается добавить: имя этого
певца после успешного дебюта
в Москве прогремело на весь
мир. Это имя — Дин Рид.

Виноградная косточка
Скрипач Алексей Михлин

стал победителем Междуна�
родного конкурса имени бель�
гийской королевы Елизаветы в
Брюсселе. По традиции коро�
лева приглашает победителя
во дворец, на ужин. В гостях у
королевы Михлин смущался.
Ведь дворцовому этикету со�
ветских людей, увы, не обуча�
ли. Елизавета, естественно, все
видела и понимала. Когда Мих�
лин замешкался, не зная, куда
деть виноградную косточку,
которую не мог проглотить,
королева взяла в рот виногра�
дину и спокойно выплюнула
косточки на тарелку.

Только тогда Михлин понял,
что перед ним не какая�нибудь
небожительница, а обыкно�
венная женщина. Простая и
внимательная.

Свадебный подарок
На телевидении ставится

фильм�балет "Ромео и Джу�
льетта". В роли Ромео — Миха�
ил Лавровский, Джульетта —
Наталья Бессмертнова. И я при

этой компании. В качестве ре�
дактора.

В потрясающей по драматиз�
му сцене прощания Ромео�
Лавровский целует Джульет�
ту�Бессмертнову. Не по�балет�
ному — условно, а по�настоя�
щему — в губы. И даже, пожа�
луй, весьма чувственно.

Сцена великолепная, но до�
пустима ли в хореографии по�
добная вольность? Оказывает�
ся, у постановщиков — те же
сомнения.

— Да кто заметит этот поце�
луй! — говорю я.

— Кому надо — тот заметит,
— загадочно отвечают мне.

— А кому надо? — допытыва�
юсь я.

Ну, если учесть, что Наташа
Бессмертнова только что выш�
ла замуж за Григоровича... —
объясняют мне. — Уж Юрий�
то Николаевич хорошо знает,
что допустимо в балете, а чего
делать не следует...

Что и говорить, нехорошо
получается...

— Но мы же снимаем кино,
— размышляю я в поисках вы�
хода. — А у кино — свой язык.
Нет ни одного фильма, где бы
герои�любовники не целова�
лись!

— А что, хорошая мысль! —
восклицает кто�то из коллег. —
Давайте считать это свадеб�
ным подарком кинематогра�
фистов балетмейстеру Григо�
ровичу!

На Международном кино�
фестивале фильмов�балетов в
Лондоне фильм "Ромео и Джу�
льетта" удостоился Золотой
медали — Гран�при... Уж не из�
за страстного поцелуя ли?

Опасная аббревиатура
Известно, что Генеральный

секретарь ЦК КПСС Никита
Сергеевич Хрущев был чело�
веком эмоциональным, им�
пульсивным и малокультур�
ным. Как�то решил он распус�
тить все творческие союзы и
создать единый Союз худож�
ников и интеллигенции, чтобы
таким образом решить пробле�
му полного контроля за писа�
телями, кинематографистами,
художниками, чье творчество
не всегда соответствовало тре�
бованиям линии партии. А та�
ких становилось все больше и
больше.

Короче, над творческими со�
юзами нависла серьезная
опасность. Конечно же, мно�
гие деятели искусства пыта�
лись убедить генсека не при�
нимать пагубного для совет�
ского искусства решения. Но
все было напрасно. Никакие
доводы Хрущев просто не слы�

шал.
Тогда�то кто�то из остряков�

кинематографистов на одной
из встреч с Никитой Сергееви�
чем как бы невзначай заметил:

— Очень уж неблагозвучно
название новой нашей органи�
зации... При дамах неудобно
произносить.

— А как это будет? — насто�
рожился Хрущев.

— Союз художников и ин�
теллигенции, — пояснили ему.
�Сокращенно — "Со�ху�ин".

— Как�как? — Хрущев захо�
хотал и махнул рукой. — Лад�
но. Не будем ничего менять.
Пусть остается как было...

Тайны эволюции
С обезьянами я столкнулся в

Музее антропологии Москов�
ского университета. Его экспо�
зицию представлял директор
музея знаменитый антрополог
Михаил Федорович Нестурх.

— Перед вами непосредс�
твенные предшественники
посредственных потомков, —
говорил профессор Нестурх.
— Сейчас вы, конечно, спро�
сите: а почему современные
обезьяны не могут стать чело�
веком? Отвечаю: могут, но не
хотят. Раньше хотели, когда не
ведали, какая "райская" жизнь
их ждет. А как только узнали
— расхотели. И, видя наше по�
ведение, отказываются иден�
тифицироваться с нами. Мы
ведь дикари...

Внезапно лицо профессора
меняется, на нем — выраже�
ние гнева: через музейный зал
пробегает группа студентов.
Михаил Федорович буквально
бросается им наперерез.

— Кто позволил?! — топая
ногами, кричит профессор. �
Немедленно вон отсюда! Уст�
роили из музея проходной
двор, бегают из аудитории в
аудиторию напрямик...

Я осторожно вступаюсь за
студентов:

— Видимо, так ближе...
— Ближе?! — впивается в

меня глазами профессор. —
Пойдемте, я вам покажу...

Он подводит меня к белому
массивному бюсту неандер�
тальца. Из полуоткрытого рта
нашего прапращура торчит не�
докуренная сигарета.

— Каждый раз одна и та же
история! А вы говорите —
"ближе"! Ближе к чему? К вар�
варству?

Признаюсь, я покидал Музей
антропологии в растеряннос�
ти. Дошел до клуба МГУ — это
в нескольких шагах от музея.
Здесь, в очереди за билетами,
вдруг узнаю троицу студентов,
которым только что досталось
от профессора. На что они
идут? Вижу афишу:

"Концерт фортепианной му�
зыки. Произведения Фредери�
ка Шопена исполняет профес�
сор МГУ Михаил Федорович
Нестурх".

Мне показалось это удиви�
тельной, загадочной, а главное
— прекрасной иллюстрацией
все той же эволюции челове�
ка...

Âëàäèìèð ÔÀÐÀÄÆÅÂ, 
êèíîäðàìàòóðã

Ô À Ð À Ä Æ Å Â
Â ë à ä è ì è ð
Ëüâîâè÷ - Ðî-
äèëñÿ â 1936 ã.
â Ìàõà÷êàëå,
ãäå çàêîí÷èë
ñðåäíþþ øêî-
ëó. Ïî ïðîôåñ-
ñèè ãåîëîã è êè-

íîäðàìàòóðã. Çà-
êîí÷èë Ìîñêîâñêèé
óíèâåðñèòåò è Èí-
ñòèòóò êèíåìàòîãðà-
ôèè. Ïî åãî ñöåíà-
ðèÿì ñíÿòî òðè äå-
ñÿòêà õóäîæåñòâåí-
íûõ è äîêóìåíòàëü-
íûõ ôèëüìîâ.

Ïî÷òè òðè äåñÿòèëåòèÿ äîâåëîñü ìíå ïðîðàáîòàòü íà òåëåâèäåíèè. Â êà÷åñòâå ðåäàêòîðà, ñöåíàðèñòà,
÷ëåíà ñöåíàðíî-ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè... Â òó ïîðó ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñî ìíîãèìè èíòåðåñíûìè
ëþäüìè — àðòèñòàìè, ìóçûêàíòàìè, ïèñàòåëÿìè. Êîå-÷òî èç âïå÷àòëåíèé îò òåõ âñòðå÷ ÿ òîãäà
çàïèñàë. Êîå-÷òî âñïîìíèëîñü ñåé÷àñ. Âîçìîæíî, ýòè íåáîëüøèå êàðòèíêè-âîñïîìèíàíèÿ èç
ïðîøëîãî ïîìîãóò íàì ëó÷øå ðàçãëÿäåòü, ïîíÿòü, îöåíèòü ñåãîäíÿøíþþ ðåàëüíîñòü.
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ПЯДЬ ЗА ПЯДЬЮ
ОБОШЕЛ Я ШУМНУЮ ГУБУ

Все тропы исходил я над Губой,
Меня оберегал Шахдаг седой
У Хыналыга, у Ерфи � отраде
Внимать дыханью горных водопадов
Легко в Чичи, в Гачреше на душе,
Когда проснешься с розовой зарею
Я жажду утолял в Гызбанови

Живою родниковою водою
Я исходил за пядью пядь Губу
В кругу своих друзей, знаке
Где б ни был здесь, � благо.
Повсюду я бывал желанным

ПОЕДУ Я В ИЗРАИЛЬ

Когда в Израиль попаду,
Я на колени упаду

перед священною землей,
Я птицей на Синай взлечу,
Глазами я объять хочу
оттуда предков край родной
В Иерусалиме побывать
И в шумной Хайфе погулять
зовут мои мечты меня,
Я в говор древний наш вольюсь.
С улыбкой Родины сроднюсь
в зените лет, в зените дня

Т
рудно привыкнуть к утрате
одного из лучших предста�
вителей интеллигенции

Красной Слободы Рашбиля Ха�
гаевича Захаряева. Нередко,
даже после смерти, по привыч�
ке искал его подпись на страни�
цах газеты. Читал почти все его
статьи, поэтому хорошо знаком
с журналистской деятельнос�
тью Рашбиля.

Он любил журналистику. На�
верное, поэтому, получив выс�
шее образование, всю свою
жизнь посвятил газете. Увле�
ченно и с вдохновением зани�
маясь любимой работой, опуб�

ликовал ряд прекрасных, на�
долго запомнившихся статей и
завоевал уважение широкой
читательской аудитории. Газе�
та "Шафаг" была его любимым
детищем. Хотя мы не были
близкими друзьями, но я ува�

жал Рашбиля и считал его дос�
тойным представителем как на�
шего поселка, так и всего райо�
на. Разница в возрасте между
нами была большая, но разго�
вор у меня с ним всегда ладил�
ся. Он любил много читать. В
шестидесятые годы читальный
зал поселковой библиотеки
был местом встречи интелли�
генции. Там мы познакомились
ближе, и скоро мое уважение к
нему возросло многократно.
Тогда я учился в вузе. Рашбиль
часто интересовался моей уче�
бой. Каждый раз после оконча�
ния семестра я показывал ему

зачетную книжку. Рашбиль Ха�
гаевич, видя там отличные
оценки, радовался и неизменно
напутствовал: "Так держать!"

Он всегда мечтал, чтобы в
школах поселка работали моло�
дые образованные кадры. Но

так распорядилась судьба, что,
когда я стал преподавать в по�
селковой школе, где учились
его дети, Рашбиля уже не было
в живых.

Посвятив свое лучшие годы
газете, Рашбиль Захаряев, че�
ловек высоких и благородных
помыслов и неугомонный меч�
татель, конечно, не успел ска�
зать последнего слова в журна�
листике.

Дело свое он знал хорошо, его
материалы вызывали живой
интерес, особенно у сельских
работников района. В 70�х го�
дах, когда я учительствовал в
разных школах, помню, как
все, в том числе и директора
совхозов, с нетерпением ждали
его очередных статей. Простой
и добродушный от природы
Рашбиль прекрасно разбирал�
ся в общественно�политичес�
кой ситуации, умел ориентиро�
ваться в самой сложной обста�
новке. Он знал цену слову, был
далек от популизма и никогда
не искал выгоды для себя.

Рашбиль вырос в простой се�
мье, где ценились уважение к
труду, честность и порядоч�
ность, и в таком же духе воспи�
тывал сыновей и дочерей. Сей�
час жители поселка с особым
уважением относятся к его нас�
ледникам. Они заслужили ува�
жение окружающих своими
поступками, доказав, что дос�

тойны доброго имени отца, его
святой для них памяти.

Рашбиль Захаряев достойно
прожил жизнь, дарованную
ему Богом. Он иногда шутил,
что журналисты живут недолго.
Как будто знал, что ему будет
отпущено судьбой немного лет.

Он не успел побывать на
свадьбе хотя бы одного из сво�
их детей, не проводил под мело�
дичные звуки столь любимой
им "Вагзалы" дочь к дому жени�
ха, не встретил на пороге собс�

твенного дома невесту сына.
Скорая кончина не позволила
ему выразить до конца чистые,
благородные чувства души, ос�
тались ненаписанными многие
статьи... Такова жизнь. Смерть
не пощадила этого прекрасного
человека. Очень жаль.

Åâäà ÀÁÐÀÌÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ïîñåëêîâîãî

ìóíèöèïàëèòåòà.
«Áèðëèê» ã. Êóáà Àçåðáàéäæàí

ПУБЛИКУЕМ ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ РАШБИЛЯ ЗАХАРЯЕВА, НАПИСАННЫЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Íà ñíèìêå: êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû "Øàôàã" â 1971 ãîäó. 
Âòîðîé ñëåâà (ñòîèò) Ðàøáèëü Çàõàðÿåâ.

February 23rd, Wednesday
night � usual time for many
of us to stay home, watch

TV and go to sleep early, kno�
wing that the following day will
be exactly the same. Sometimes
people try to spice up their eve�
ning and try to do something dif�
ferent, but those who came to ce�
lebrate Purim Katan on that same
evening in our small but very
hospitable synagogue were very
pleased. The usual crowd of abo�
ut 50 people once again lit up the
day and brought out the atmos�
phere of happiness and bonding
between each other.

The question has been raised of

whether or not the event should
be held on Wednesday. Some sa�
id that it is not a good day to gat�
her, since many of us work or go
to school. Some said that it'll be
hard to organize an event and
make sure everything runs effici�
ently and smoothly on a week�
day. It takes a lot of work and ef�
fort to put together events that
are constantly organized by our
youth in the synagogue. Howe�
ver, all attempts put together en�
ded up with an outcome, which
has left many to await more and
more events in the near future.
The date was set for Wednesday,
February 23rd � a perfect day to
gather and have fun.

Those who came to help, qu�
ickly started preparing food and
setting up the room. Being the
usual members of our club for the
youth "Teferet", they already
knew the customary routine of
getting ready for the event. Girls

quickly prepared all the needed
refreshments, while guys were
making shish kebab, smell of
which was making lots of people
hungry. The whole environment
was setting up the tone for the up�
coming evening. Once people
started coming in, it was more and
more obvious that the date, day
and time didn't really play a major
role in bringing the youth toget�
her. Life was flaming in the room
and everyone enjoyed communi�
cating and meeting new people,
while conversing and having fun
with the old friends as well.

The party started with Rabbi
Tamir, who brought his guitar to
sing and play different songs.
This gave a different touch to the
event and created an excellent
opening of the upcoming eve�
ning full of fun and excitement.
His songs, many of which with re�
ligious content, were easily ac�
cepted by the crowd and soon

enough guys in the audience
started singing along. Rabbi Ta�
mir, whose life background com�
bines love for music and love for
G�d, was definitely an enlighte�
ning individual with wise ideas
and thoughts. He mentioned that
our youth is different in the sense
that we are more spiritual than
others and are very open and
welcoming to guests.

After his performance helpers
started serving kebab and for so�
me that was the best part of the
evening. After that Rabbi Aria
and Marlyn from St. Louis, state
Missouri shared their personal
stories with the rest of the audi�
ence. Their lives crossed in St.
Petersburg, where Marlyn expe�
rienced mysterious things rela�
ted to her life, nation, religion,
etc. Everyone was eager to hear
about this woman's life, full of
miracles and wonders. Rabbi Aria
arrived that day from St. Peter�

sburg, but that didn't stop him
from being energetic and dyna�
mic in his conversations with the
audience. Both of the speakers,
coming from far away, had a ple�
asure to meet our youth and learn
more from this new experience.
After the speech, guys continued
the evening with dancing our tra�
ditional dances, like lezginka
and others. This was an excellent
continuation to the enriching
and very warm evening. Everyo�
ne had fun: people got to know
each other, learn more about
each others views and opinions;
they communicated and enjoyed
their time. Evening was comple�
ted with the serving of sweets
and desserts. It was a great event
to support and reinforce bonding
of our youth and bring everyone
together for the sake of a good
cause.

Anna Digilova 
Brooklyn, NY

Äèãèëîâà Àíÿ.
Ðîäèëàñü â ã. Íàëü-
÷èê â 1984 ã.
Îêîí÷èëà Baruch
College.  Ðàáîòà â
JP Morgan Chase
Bank. Óâëåêàåòñÿ

ìóçûêîé, ïèøåò ñòèõè.
Ãîòîâèòñÿ ñîçäàòü êëóá
ãîðñêî-åâðåéñêîé ìî-
ëîäåæè.

TOGETHER. ONCE AGAIN



Примеры: №1 

Ход Белых. 1. Лh7!+ Крxh7 (или 1... Кxh7)
2. Фg7 Мат.
№2

Ход Черных.
Мешает пешка e5, значить 1...е4 2.Фxf5
Фxc3! 3. вxс3 Cxa3 Мат

№3

Ход Белых
1. f6! Kpа8 (1… gxf6 2.Kf5+ и 3.Kxd4)
2.fxg7+ Kpg8 3. Kf5 черные сдались (нет
защиты от 4.Лh2 и 5.Лh8 Мат
А теперь ваша очередь!
№4

Ход Белых. Мат в 2 хода (2 очка)

№5

Ход Черных. Мат в 4 хода (3 очка)

№6

Ход белых. Мат в 4 хода или выигрыш ма�
териала (4 очка)

Присылайте ответы на задачи на адрес
газеты или на shalumov@yahoo.com

Ответы на задачи в №22: 
№4 1.Лe8+ (черный король завлекается на e8) , поэ"
тому  1… Kpxe8 2.Фe7 мат
№5 1.Фa3! (опять завлечение) Kpxa3 (иначе теряется
ферзь на е7) 2.Kc2 мат.
№6 1...Фxb2? 2 Лxh6 Сxh6 2.Фxb2 выигрывая ферзя.
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ØÀËÓÌÎÂ Îëåã ðîäèëñÿ
23 àïðåëÿ 1973 ã. â Áàêó.
Æèâåò â Íüþ-Éîðêå ñ 1992
ã. íàöèîíàëüíûé ìàñòåð
ñïîðòà ïî øàõìàòàì, 3-
êðàòíûé ÷åìïèîí âñåàìå-
ðèêàíñêèõ èãð ïî øàõìà-

òàì. Ïðåïîäàåò øàõìàòû ó÷åíè-
êàì íà÷àëüíûõ è ñðåäíèõ êëàññîâ
ñ 1995 ãîäà.

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎËß
Иногда собственная фигура или пешка мешает провести комбинацию. Вследствие
этого возникает необходимость ее пожертвовать с целью освобождения того по#
ля или для вскрытия линии (вертикали, горизонтали или диагонали), например:

Ø À Õ Ì À Ò Í Û É  Ï Ð À Ê Ò È Ê Ó Ì

Чемпион России, первый номер мирового
рейтинга Гарри Каспаров отказался от мат"

ча с чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касым"
жановым, запланированного на весну этого го"
да в Турции. Вчера, 18 января, он направил отк"
рытое письмо в Международную федерацию
шахмат, в котором объяснил причины своего
поступка. В своем послании Каспаров расска"
зал, что всеми силами пытался помогать ФИДЕ
в процессе объединения шахматного мира, но в
силу различных обстоятельств все запланиро"
ванные поединки за чемпионский титул срыва"
лись. "Я принял решение прекратить все пере"
говоры по поводу чемпионского матча вчера ве"
чером, но на самом деле, недовольство дейс"
твиями ФИДЕ высказывал на протяжении пос"
ледних трех месяцев", " отмечается в послании. 

Международная шахматная федерация не"
замедлительно отреагировала на откры"

тое письмо чемпиона России Гарри Каспарова,
который заявил, что отказался от матча с чем"
пионом мира ФИДЕ Рустамом Касымжановым,
запланированного на весну этого года в Турции.
Пресс"служба ФИДЕ опубликовала пресс"релиз
на русском языке, в котором разъяснила воз"
можные причины отказа российского гроссмей"
стера и попросила Каспарова пересмотреть
свою позицию относительно его решения. ФИ"
ДЕ считает, что правительство Турции и шах"
матная федерация страны имеют твердое наме"
рение провести матч и готовы обеспечить необ"
ходимый призовой фонд. Также ФИДЕ заявила,
что собирается продолжить переговоры со все"
ми заинтересованными сторонами.

Ë Å Í Ò À  Í Î Â Î Ñ Ò Å É
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