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В дни осенних праздников директор пред-
ставительства Фонда СТМЭГИ в Из-
раиле Роберт Абрамов собрал лидеров 
общины на традиционное мероприятие, 
которым сопровождаются все значимые 
еврейские праздники. Как правило, этим 
мероприятиям сопутствуют легкое угоще-
ние, бокал вина, выступление руководства 
и общение на интересующие темы.

Встреча состоялась в помещении ие-
русалимского института «Яд Ицхак 
Бен-Цви». Со всех концов страны сюда 
приехали активисты и лидеры горско-ев-
рейской общины, а в качестве почетного 
гостя был приглашен новый министр аб-
сорбции Зеэв Элькин.

Атмосфера царила праздничная, хотя 
было абсолютно очевидно, что основной 
вопрос, интересующий присутствую-
щих, – взаимодействие Министерства 
абсорбции и горско-еврейской общины. 
И, в частности, дальнейшая судьба «кав-
казского проекта», срок 
действия которого закан-
чивается в октябре-ноябре 
этого года.

Здесь стоит пояснить, 
что в рамках этого проекта 
в 10 городах, где прожива-
ют самые крупные горско-
еврейские общины страны, 
были открыты центры помо-
щи. Эти центры занимались 
проблемами всех возраст-
ных групп. Здесь организо-
вывались дополнительные 
занятия и кружки для детей, 
курсы переквалификации 
для взрослых, уроки иврита, 
экскурсии, концерты и дру-
гие мероприятия. Благодаря 
субсидиям Министерства 
абсорбции все услуги цент-
ры предоставляли бесплатно 
или за символическую плату.

Кроме того, важным пун-
ктом проекта была выплата 
стипендий студентам, чьи 
семьи прибыли в Израиль 
с 1989 года. Благодаря этим 
стипендиям число «кав-
казских» студентов увеличилось в разы. 
Излишне объяснять, насколько такая де-
ятельность важна для общины и ее лиде-
ров, заботящихся об интересах своих со-
отечественников.

И вот срок действия проекта подходит 
к концу. Что же дальше? Все собравшиеся 

говорили о том, что прерывать многолет-
нюю успешную работу нельзя, так как она 
необходима общине как воздух. И, как ока-
залось, ясно это было и новоиспеченному 
министру абсорбции.

– Сегодня у меня очень сложный 
и загруженный день, – сказал в своем 

приветственном слове Зеэв Элькин, – но, 
несмотря ни на что, мне было очень важно 
приехать к вам. В Министерстве абсорб-
ции знают, что вы представляете одну из 
важнейших общин, с которой мы работа-
ем много лет. Сделано немало, и сейчас 
в министерстве идет обсуждение нашего 

дальнейшего сотрудничества. Сейчас 
могу сказать лишь одно: работа прервана 
не будет. Остается только всё взвесить, 
подсчитать и понять, в каких формах 
и рамках она будет продолжаться.

Обсуждение этой наиважнейшей для 
израильской общины темы продолжил 
президент Фонда СТМЭГИ Герман За-
харьяев во время своего короткого визита 
в Израиль. Надо сказать, что Герман Ра-
шбилович прилетел в страну в очень тя-
желые дни, поскольку осенние праздники 
завершились волной страшных терактов, 
происходящих ежедневно и не прекратив-
шихся до сих пор.

Прилетев в Израиль 14 октября, пре-
зидент Фонда СТМЭГИ первым делом 
отправился в Кнессет, где встретился 
с председателем Кнессета Юлием Эдель-
штейном и депутатом Кнессета Авиг-
дором Либерманом. Но главной целью 
визита в Израиль была встреча с мини-

стром абсорбции Зеэвом 
Элькиным. В ходе встреч 
Герман Рашбилович рас-
сказал о тревоге, которую 
вызывает нарастающая 
волна террора, и о желании 
поддержать Израиль в эти 
трудные дни.

На встрече с министром 
Зеэвом Элькиным Герман 
Захарьяев поднял вопрос 
взаимного сотрудничест-
ва министерства и Фонда 
в качестве главной органи-
зации, представляющей ин-
тересы горских евреев Из-
раиля. В частности, Герман 
Рашбилович предложил 
стимулировать горско-ев-
рейских студентов, обуча-
ющихся на востребованные 
в Израиле профессии, спе-
циальными стипендиями 
Министерства абсорбции.

В свою очередь ми-
нистр предложил создать 
совместную рабочую груп-
пу, которая проанализирует 
нынешние потребности об-

щины и сумеет выработать комплексный 
подход к их решению и реализации в со-
трудничестве с Фондом.

Все заинтересованные стороны возла-
гают большие надежды на выполнение 
этих договоренностей и совместную рабо-
ту на благо общины.

Известного педагога и поэта 
Рашбиля Шамаевича Шамаева 
поздравляют друзья и ученики

Мэтр вин и коньяков: 
к 60-летнему юбилею 
Павла Ягутиловича Мишиева

Дни нашей радости: 
фотоотчет с праздника Суккот 
из шалашей в России и Израиле

Легенды нашего народа: 
Иосиф Матаев рассказывает 
о Танхо Израилове

Большие надежды
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Гала-прием РЕК

Открытие синагоги
в Саратове

Традиционный осенний марафон Российского ев-
рейского конгресса завершился 8 сентября гала-
приемом в московском Stand-Up Club на Новом 
Арбате. Прием был посвящен проводам посла 
Государства Израиль г-жи Дорит Голендер, чья 
каденция в России завершилась в сентябре. От-
праздновать вместе с РЕК Новый год и выразить 
почтение г-же Голендер пришли самые заметные 
представители еврейской общины России – глав-
ные раввины, крупнейшие бизнесмены, обще-
ственные деятели, известные режиссеры, артисты, 
музыканты и многие другие.

Вечер начался с веселого еврейского танца 
«Семь-сорок» в исполнении Дорит Голендер и пре-
зидента РЕК Юрия Каннера. Затем Ю. Каннер побла-
годарил посла за «успешно проведенную пятилетку».

Главный раввин России Берл Лазар отметил, 
что этот Рош ха-Шана – «праздник со слезами 
на глазах» из-за отъезда посла, и пожелал, что-
бы и наступающий год стал для всех хорошим 
и удачным.

Искреннюю признательность Дорит Голендер 
выразили также посол США Джон Теффт, певец Ио-
сиф Кобзон и многие другие.

Сама г-жа Голендер призналась, что после пя-
тилетней работы послом займется в первую оче-
редь своей семьей и подрастающими внуками.

«Многие люди здесь стали моими друзьями, 
многие – хорошими знакомыми. Мы покидаем 
Москву, но не порываем связей с вами», – сказала 
посол, подчеркнув, что больше всего в России ее 
поразила активная еврейская жизнь.

На место Дорит Голендер на-
значен бывший посол Израиля 
в Вене – Цви Хефец.

А традиционное кошерное 
угощение на этот раз было пред-
ставлено в стиле стритфуда: гости 
подходили к специальным «стан-
циям», где им предлагались раз-
ные блюда еврейской кухни.

Благодаря такому формату 
РЕК помог многим организациям 
присоединиться к благотвори-
тельной деятельности: каждая 
из них взяла на себя расходы 
по своей «именной» станции – 
так, Благотворительный фонд 
СТМЭГИ представил станцию 

традиционной кухни горских евреев. И, судя по 
постоянному ажиотажу вокруг нашей станции, гос-
тям действительно было вкусно!

В тот же вечер в соседнем зале представители 
общины горских евреев, члены бюро РЕК и пригла-
шенные гости собрались на презентацию общинного 
центра, строящегося в Пятигорске. Председатель 
пятигорской горско-еврейской общины и президент 
отделения РЕК по Ставропольскому краю Арон Мар-
дахаев рассказал о строительстве центра и предста-
вил вниманию гостей презентационный ролик. Далее 
всем присутствующим была предоставлена возмож-
ность сделать пожертвования на дальнейшие этапы 
строительства. Как мы уже писали ранее, новый об-
щинный центр в Пятигорске будет включать в себя 
синагогу, кошерный ресторан и учебные классы.

6 сентября стартовал третий по счету Осенний ма-
рафон Российского еврейского конгресса. В этом 
году торжественное открытие марафона состоя-
лось в Саратове, где впервые распахнула свои две-
ри новая синагога.
Грандиозное здание, по размерам сопоставимое 
с самыми большими синагогами Москвы и Санкт-
Петербурга, строилось в течение девяти лет – 
c 2006 года. Работы проводились при поддержке 
Российского еврейского конгресса, который помог 
объединить участников проекта – крупных россий-
ских меценатов и попечительский совет саратовс-
кой еврейской общины.

Для города, в котором традиционно прожи-
вает большая еврейская община, это событие, 
безусловно, стало одним из самых важных за 

последние годы. На открытие синагоги съехались 
более 40 раввинов из России и Израиля, и среди 
них Великий ребе из рода чернобыльских хаси-
дов – высокочтимый праведник и глава одной из 
старейших в мире хасидских династий.

Также поздравить саратовскую общину с новой 
синагогой прибыли главный раввин России Адольф 
Шаевич (КЕРООР), главный раввин Москвы Пинхас 
Гольдшмидт и много других важных гостей. Как 
и положено, первыми событиями в саратовской си-
нагоге стали установка мезузы и внесение священ-
ного свитка Торы. Из Саратова вышла целая плеяда 
российских раввинов – в частности, заместитель 
главного раввина Москвы Шимон Левин. Прези-
дент Российского еврейского конгресса Юрий 
Каннер также тесно связан с Саратовом, он учился 

здесь в начале 1970-х. За час до 
открытия синагоги Юрий Исаако-
вич провел небольшую экскурсию 
по городу и рассказал о районе, 
в котором компактно проживала 
еврейская община.

«Год назад мы открыли от-
реставрированную синагогу в Во-
ронеже – уникальное здание 
1905 года постройки, – рассказал 
Юрий Каннер. – Сегодня Саратов. 
Следующим будет Пятигорск, по-
том Калининград и другие реги-
оны. Каждый такой проект – это 
результат сверхусилий многих со-
тен неравнодушных людей, кото-

рые участвуют в строительстве еврейской общины 
России».

В новом здании разместится также еврейский 
общинный центр. В нем будут проводиться детские, 
семейные и благотворительные мероприятия. Здесь 
же предусмотрены комнаты для гостей и жителей 
отдаленных районов области, у которых наконец по-
явится долгожданная возможность остаться на ша-
баты и праздники. Интересно, что прежняя саратов-
ская синагога, одноэтажная, открытая в 1946 году, 
находится здесь же – прямо перед фасадом нового 
здания, нисколько, впрочем, его не заслоняя. Ее 
сохранили как символ преемственности и связи 
поколений. А для всего российского общества от-
крытие новой синагоги стало очередным подтверж-
дением возрождения еврейской жизни страны.
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Круглый стол
к 2000-летию Дербента

Фестиваль
«Шалом, Дербент!»

Международный благотворительный фонд 
СТМЭГИ, дагестанская республиканская обще-
ственно-политическая газета на языке джуури 
«Ватан» и журнал центра «Товуши» по инициативе 
президента Фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева 
18 сентября 2015 года провели в Центральной 
библиотеке Дербента круглый стол на тему «Роль 
горских евреев в социально-экономической и куль-
турной жизни г. Дербента».

В работе круглого стола 
приняли участие деятели науки 
и культуры, общественные деяте-
ли, представители интеллигенции 
города, гости и участники празд-
нования 2000-летия Дербента, ко-
торое в 2015 году в соответствии 
с указом президента РФ В.В. Пу-
тина отмечалось на государствен-
ном уровне.

Среди участников кругло-
го стола были такие известные 
люди, как народный художник Да-
гестана доктор наук, профессор 

Б. Шалумов, член Союза писателей СССР и Рос-
сии М. Дадашев, журналисты и исследователи 
истории и культуры горских евреев И. Михайлова, 
Х. Рафаэль-Мишиева и А. Рувинова, председатель 
совета директоров ОАО «Электросигнал» Ю. Юда-
ев, депутат Народного собрания РД I–IV созывов 
С. Пинхасов, заслуженный учитель России Р. Бень-
ягуев, заслуженные работники культуры Дагестана 

С. Ашуров, В. Михайлов и М. Ма-
татова, заслуженные учителя Да-
гестана З. Ильканаев и Х. Рабае-
ва, депутат городского собрания 
И. Пинхасов, сотрудник Музея ис-
тории мировых культур и религий 
Л. Исакова, представители извес-
тных горско-еврейских фамилий 
Л. Ильдатова, В. Гилядов, Б. Ягу-
даева (Нисимова), С. Гаврилов, 
Б. Шартилов и многие другие.

Докладчики и другие учас-
тники круглого стола в своих 
выступлениях отметили важную 

роль, которую горские евреи сыграли в социаль-
но-экономической и культурной жизни Дербента. 
Приводилось много примеров, подчеркиваю-
щих большой вклад и заслуги горских евреев, 
деятелей науки и культуры, поэтов, писателей, 
композиторов, художников, учителей, врачей, 
инженеров, руководителей производства, ремес-
ленников, мастеров декоративно-прикладного 
искусства и рядовых тружеников, чьими руками 
и талантом на протяжении 2000 лет создавались 
материальные и духовные ценности древнейшего 
города России – Дербента.

В работе круглого стола, как и ожидалось, учас-
твовала также большая израильская делегация, от 
имени которой выступил мэр города Хадеры – поб-
ратима Дербента – Цвика Гендельман.

Отмечалось, что и в настоящее время горские 
евреи достойно продолжают традиции своих стар-
ших поколений, они трудятся во всех сферах жизни 
своего любимого города.

Участники круглого стола предложили издать 
отдельной книгой все исследования на тему о важ-
ной роли горских евреев в социально-экономичес-
кой и культурной жизни Дербента.

Проведение Фондом СТМЭГИ круглого стола 
на такую актуальную тему заинтересовало многих 
журналистов. Это событие широко освещалось 
в региональных, российских и зарубежных средс-
твах массовой информации.

С 22 по 27 сентябя состоялся фестиваль еврейской 
культуры «Шалом, Дербент!». Главной его целью 
было познакомить жителей и гостей древнего го-
рода с самобытной культурой горских евреев.

В первый день фестиваля организаторы расска-
зали о еврейских музыкантах, писателях, деятелях 
культуры и других выдающихся личностях. Ко всем 

гостям обратился председатель еврейской общи-
ны Дербента Роберт Илишаев: «Танцы и песни, 
которые сопровождают дни еврейской культуры 
в Дербенте, – это яркий пример того, как нужно 
нам откликаться на разные жизненные ситуации. 
Радоваться и ценить то, что у нас есть!»

Музыкальная часть проекта «Шалом, Дербент!» 
никого не оставила равнодушным. В концерте 
прозвучали давно полюбившиеся всем вокальные 
композиции – «Нежность», «Дедейме» и некоторые 
другие. Перед гостями выступила и юная исполни-
тельница Евгения Гилядова, она спела песню «Мой 
Дербент», аккомпанировал ей Семен Ашуров.

Автором и организатором проекта «Шалом, 
Дербент!» стала Дагестанская региональная 

еврейская национально-культур-
ная автономия, которая выиграла 
грант в конкурсе, объявленном 
общественной организацией 
ФЕНКА. Уникальность его в том, 
что в древнем Дербенте до сих 
пор еще не было столь масштаб-
ного и многогранного проекта, 
связанного с культурой горских 
евреев, издревле составляющей 
неотъемлемую часть многонацио-
нальной культуры Дагестана.

Также в рамках фестиваля «Шалом, Дербент!» 
прошло мероприятие, посвященное творчеству 
художников, литераторов и театральных деяте-
лей горско-еврейской общины. В начале вечера 
журналист и преподаватель учитель языка джуу-
ри Мая Мататова рассказала о судьбах известных 
писателей. Затем сотрудник дербентского Музея 
истории мировых культур и религий Любовь Иса-
кова поведала о еврейских художниках Дербента, 
а Ирина Михайлова представила доклад о горско-
еврей ском театре и его актерах. А лезгинский театр 
в этот день представил свою версию спектакля по 
пьесе Хизгила Авшалумова «Шими Дербенди».

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

Из Минеральных Вод в Москву, а затем в Израиль 
в самом конце лета вылетела группа молодежи, 
сформированная образовательной программой 
«Таглит». В составе группы из 20 человек были 
ребята из Дербента, Нальчика, Пятигорска, Став-
рополя, Владикавказа и городов Кавказских Мине-
ральных Вод.

Программа «Таглит» – это бесплатный образо-
вательный 10-дневный тур по Израилю для имею-
щих еврейские корни молодых людей 18–26 лет, 
которые еще не ездили в Израиль по этой про-
грамме.

В составе группы с Северного Кавказа боль-
шинство ребят – горские евреи, и в этом году, 
как и в прошлом, молодежь в поездке по Израилю 
сопровождала мадрих Эллина Гилилова из Пяти-
горска. Поездка оказалась для ребят поистине не-
забываемой. Путешествуя по программе «Таглит», 
ребята познакомились и по-новому соприкосну-
лись с Израилем, ощутили связь со своими ев-
рейскими корнями, познакомились и подружились 

друг с другом, приобрели новые увлечения, новые 
интересы и новых друзей. Они провели незабыва-
емый шабат в Иерусалиме, посетили Мемориал 
Холокоста «Яд ва-Шем», побывали в гостях у беду-
инов (особенно ребятам запомнилось катание по 
пустыне на верблюдах), побывали в Тверии, Кейса-
рии, Хайфе, Тель-Авиве.

У ребят была возможность встретиться с родс-
твенниками и друзьями, живущими в Израиле, 
также у них состоялись интересные встречи с изра-
ильской молодежью, солдатами, студентами. Мно-
гие ребята после «Таглита» не захотели уезжать 
и остались отдыхать в Израиле у родственников.

Программа «Таглит-2015» была очень насы-
щенной, но, как рассказали сами ее участники, 
главное в ней – это невероятная атмосфера! Они 
благодарили за такую прекрасную возможность 
посетить Израиль – эти яркие воспоминания бу-
дут согревать их души очень-очень долго. И пусть 
они спали всего по 4–5 часов, но ребятам было 
безумно интересно: они изучали Израиль, «пробуя 
его на вкус» и узнавая подробности его многове-
ковой истории!

Камилла АШУМОВА

В первое осеннее воскресенье, 6 сентября, в пред-
дверии одного из главных еврейских праздников 
Рош ха-Шана, женщины общины горских евреев 
Германии (ОГЕГ) и гости мероприятия впервые 
собрались во Франкфурте-на-Майне, чтобы сов-
местно испечь шабатнюю халу.

Инициаторами создания женс-
кого клуба от общины выступили 
Лейла Сосунова, Элеонора Елиза-
рова и Виолетта Ушваева.

Молодое поколение горских 
евреев активно участвует в работе 
общины. Многие не только инте-
ресуются традициями и историей, 
но и занимаются изучением жиз-
ни своего народа в современных 
условиях.

Например, Лейла Сосунова 
была награждена грамотой за 
особые заслуги и вклад в разви-
тие горско-еврейской общины 
Германии. В частности, Лейла успешно защитила 
научную работу на тему «Интеграция горских евре-
ев в Германии».

Гостей приветствовали заместитель председа-
теля общины горских евреев Германии Виолетта 

Ушваева и фандрайзер ОГЕГ Сильва Бахшиева. Они 
подробно рассказали о работе и целях общины.

На вечер была приглашена супруга главного 
хабадского раввина Франкфурта госпожа Штерни 
Хавлин, которая научила, как делать настоящую 
шабатнюю халу, после чего женщины взялись за 
приготовление этого неотъемлемого атрибута 
шабата.

Многие пришли с дочерями и внучками, чтобы 
передать им все секреты древних традиций. Ведь 
таинство отделения халы – это самый важный мо-
мент, когда каждая еврейская женщина обращает-
ся к Вс-вышнему с мольбой о благополучии и здо-
ровье ее семьи и близких.

Госпожа Штерни Хавлин, супруга главного 
раввина движения Хабад-Любавич города Фран-
кфурта-на-Майне, рассказала о роли женщины 
в иудаизме, о связи между материальным и духов-
ным мирами. Особое внимание рабанит уделила 
действенности молитвы именно в дни месяца Элул, 
который считается самым святым месяцем еврей-
ского календаря.

В заключение по сложившейся традиции были 
накрыты столы. Обилие и разнообразие блюд впе-
чатлило бы самого изысканного гурмана!

Как и полагается, кавказское застолье заверши-
лось музыкой и танцами.

Хана РАФАЭЛЬ

В последние годы кавказский ре-
гион вызывает повышенный ин-
терес у туристических компаний. 
И неслучайно: мягкий умеренный 
климат, зеленые горные пейзажи 
с водопадами, золотистый морс-
кой берег Каспия – всё это при-
влекает множество любителей 
путешествий.

Но есть еще одна категория 
туристов – они хотят насла-
диться красотами кавказских 
республик, посетив эти места в рамках проекта 
«Наши корни. По историческим местам».

Недавно группа из 14 горских евреев из Из-
раиля совершила познавательную экскурсию на 
Кавказ. Организовал поездку Рафаэль Исаев, на-
чальник отдела абсорбции по проектам кавказской 
общины города Пардес-Хана-Каркур. К жителям 
этого города присоединились также несколько че-
ловек из Хадеры и Ор-Акивы, пожелавших съездить 
на малую родину.

Группа израильтян вылетела в Азербайджанс-
кую Республику, и первые три дня гости из Из-
раиля провели в Баку, а один день – в поселке 
Красная Слобода (город Куба).

В Баку гости побывали в Историко-культурном 
комплексе «Ичери-шехер» и в Археологическом 

парке, на рынке, в Музее азербайджанского ковра, 
посетили еврейское кладбище, а также прогуля-
лись по вечерней столице Азербайджана.

Шабат израильтяне встретили в горско-еврей-
ской синагоге, где их радушно приняли раввин 
Мати Луис и представители общины Баку.

На следующий день после встречи шабата груп-
па выехала в Кубу, где их уже ждал председатель 
общины Юрий Нафталиев. Гости побывали в сина-
гоге, совершили пешую прогулку по поселку, а ве-
чером устроили пикник на берегу реки Гудиал-чай.

Второй частью экскурсии стало посещение Да-
гестана. Миновав границу России и Азербайджана, 
пройдя два контрольных пункта, израильтяне на-
правились в Дербент – где их уже ждали заранее 
забронированные номера в гостинице.

Программа посещения древнего города была 
разбита на несколько этапов:
• посещение еврейского кладбища, где каждый 

из приезжих старался найти могилы своих 
родственников;

• экскурсия с гидом по крепости Нарын-кала 
и посещение музея;

• посещение синагоги «Келе-Нумаз» вместе 
с представителем еврейской общины Петром 
Малинским;

• посещение музея «Очаг», еврейского детского 
садика и миквы, а также банкетный зал;

• посещение коньячного и винного заводов.
В последний день в древнем городе выходцам 

из Дербента представилась возможность посетить 
свои бывшие дома и места бывшей работы. Тро-
гательные встречи с былыми соседями и старыми 
друзьями многих заставили прослезиться.

А ближе к вечеру устроить пикник на берегу Кас-
пийского моря гостям помог Иосиф Яшаев – отец 
жительницы Пардес-Ханы Марианны Авшалумовой.

В программу посещения Дагестана вошли так-
же поездки на Хучнинский водопад и в селения 
Джалган и Нюгди, где до сих пор проживают не-
сколько горско-еврейских семей.

Следующими этапами проекта стало посеще-
ние Пятигорска, туристического комплекса «Эль-
брус» и Москвы – столицы России.

Современный город Пятигорск удивил гостей 
высаженными на каждой улице фруктовыми деревь-
ями. А одной из самых красочных и запоминающих-
ся экскурсий стала поездка в Кабардино-Балкарию 
на курорт «Эльбрус». Это место чрезвычайно люби-
мо горнолыжниками всего мира, ведь оно покрыто 
снегом и льдом 12 месяцев в году. На вершину горы, 
на высоту 3200 метров, группы туристов поднимают-

ся по канатной дороге. Для турис-
тов из Израиля снежные вершины 
в летнее время стали экзотикой.

Последние три дня занима-
тельного турне израильтяне про-
вели в Москве вместе с гидом 
Альбиной. Там они первым делом 
посетили Красную площадь, за-
тем Хоральную синагогу, Еврей-
ский музей и центр толерантности 
и УТК «Садовод».

Участникам проекта «Наши 
корни. По историческим местам» 
эта поездка по Кавказу запомнит-
ся надолго!

Первая встреча
в женском клубе

Германии

Проект «Наши корни. По историческим местам»

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Программа «Таглит»
для ребят с Кавказа:

лето-2015
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В Москве, в банкетном зале «Адвокат» Гильдии 
адвокатов России 3 сентября состоялась конфе-
ренция на тему «Горско-еврейские женщины в Ве-
ликой Отечественной войне – женщины на фронте 
и в тылу».

Организатор мероприятия – президент Все-
мирного форума горско-еврейских женщин, из-
вестный общественный деятель, член Союза пи-
сателей, Союза журналистов и Союза художников 
Израиля, активистка общины Фрида Юсуфова.

Фрида Борисовна подготовила доклад, пос-
вященный вкладу горских евреек в Победу над 
фашизмом, остановившись на некоторых именах 
отдельно. Среди них связистка штаба армии Вера 
Ханукаева и радистка боевой части Ася Абрамова, 
связистка-зенитчица Мария Лалаева, оператор-
связистка Тамамгуз Мамулова-Абрамова и радист-
ка Валентина Гаврилова, в память о которой в Но-
вороссийске установлена мемориальная доска.

Она подчеркнула, что эта конференция – дань 
памяти нашим бабушкам и прабабушкам, солдат-
ским женам и матерям и всем тем, чьи детство 
и юность пришлись на трудные военные годы.

Благодаря Фриде Борисовне достоянием обще-
ственности стало множество историй о подвигах, 
забытых или неизвестных.

Кроме того, каждый из участников конферен-
ции рассказал о своих родных, ушедших на фронт. 

Слово взяли Гасан Мирзоев, Евгений Исаков, Да-
вид Мордехаев.

Гостям представили несколько музыкальных 
номеров, посвященных военной тематике. Среди 
выступающих были актер театра «Шалом» Генна-
дий Абрамов, ученица московской детской школы 
искусств им. М.А. Балакирева Екатерина Кузнецо-
ва, поэт Худодот Юсуфов, поэтесса Агнесса Масан-
дилова и танцевальный ансамбль «Дульшор» под 
руководством Исая Иллазарова.

Подобные конференции в Москве Фрида Юсу-
фова проводит дважды в год на протяжении вот 
уже 15 лет. И каждый раз в зале невозможно найти 
свободные места.

Ирина МИХАЙЛОВА

В школе № 11 города Дербента 11 сентября в тор-
жественной обстановке состоялось открытие мемо-
риальной доски по случаю присвоения школе име-
ни Героя Советского Союза Шатиеля Семеновича 
Абрамова.

Постановление главы города о присвоении 
школе имени славного уроженца Дербента зачитал 
начальник Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Мехти Алиев.

На церемонию пришли заместители главы ад-
министрации Сави Пейсахович Ханукаев и Сергей 
Хизгияевич Ягудаев, председатель общины горс-
ких евреев Дербента Роберт Симхоевич Илишаев, 
секретарь общины Петр Моисеевич Малинский, 

начальник управления образования Севиль Эю-
бовна Садыкова, военком города Дербента и Де-
рбентского района Адиль Алиисламович Кулиев, 
председатель Совета ветеранов войны Зульфугар 
Гасанов, представители горско-еврейской общины 
и бывшие выпускники средней школы № 11.

Гостей поприветствовал директор школы Захар 
Ильяевич Ильканаев.

Минутой молчания гости, педагоги и учащие-
ся школы почтили память всех погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Учащиеся подготовили 
небольшую литературно-музыкальную компози-
цию, посвященную памяти героя. С гордостью за 
храброго земляка они рассказывали о его слав-
ном пути.

Шатиель Абрамов, проявив храбрость в боях 
с врагом, прославил свой народ и свой город. По 
окончании Великой Отечественной войны Герой 
Советского Союза продолжил учебу, стал ученым: 
многие годы был заведующим кафедрой, доцен-
том, деканом геологоразведочного факультета 
Грозненского государственного нефтяного инс-
титута

Ш.С. Абрамов отмечен званиями «Заслужен-
ный деятель науки Чечено-Ингушской АССР», 
«Почетный нефтяник» Министерства нефтяной 
промышленности СССР, «Отличник просвещения» 
Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР.

В этом году школа отметит свой 60-летний 
юбилей.

«Горско-еврейские
женщины в Великой

Отечественной войне»

...имени Героя
Советского Союза
Шатиеля Абрамова

7 сентября в станице Курская 
Курского района Ставропольского 
края состоялось открытие нового 
мемориала на месте гибели от рук 
немецко-фашистских захватчиков 
более 400 мирных граждан – жен-
щин, детей, стариков. Большей 
частью это были люди еврейской 
национальности, и около 100 из 
них – горские евреи, проживавшие 
в те военные годы в близлежащих 
городах, селах, станицах.

Мемориал был воздвигнут 
в соответствии с проектом Рос-
сийского еврейского конгресса «Вернуть досто-
инство» и при поддержке Благотворительного 
фонда СТМЭГИ, Федеральной еврейской нацио-
нально-культурной автономии (ФЕНКА) и фонда 
«Эвен-Эзер».

Это уже второй монумент на Северном Кавка-
зе, воздвигнутый при поддержке Фонда СТМЭГИ 
в память о жертвах Холокоста. В 2014 году в ста-
нице Степное Степновского района Ставрополь-
ского края был установлен памятник на месте, где 
покоятся останки расстрелянных нацистами в сен-
тябре 1942 года мирных граждан еврейской наци-
ональности, снятых фашистами с проходивших 

по уже захваченным территориям эвакуационных 
поездов.

По поручению президента Фонда СТМЭГИ Гер-
мана Захарьяева на церемонии открытия памятни-
ка в станице Курской присутствовал исполнитель-
ный директор Фонда Данил Данилов.

Среди участников мероприятия также были 
представители Российского еврейского конг-
ресса на Северном Кавказе, научно-просвети-
тельского центра и фонда «Холокост», ФЕНКА, 
пятигорской еврейской общины, пятигорской 
еврейской школы «Геула», фонда «Эвен-Эзер», 
делегация из израильского города Сдерот, 

руководители местного самоуправления станицы 
Курской и Моздокского района.

В ходе проведенных Д. Даниловым встреч 
с активистами общин была достигнута догово-
ренность о том, что молодежная группа пятигор-
ской еврейской общины, школьники еврейской 
школы «Геула», подопечные благотворительного 
центра «Хесед Ошер», представители еврейских 
общин Владикавказа, Нальчика и ряда городов 
Ставропольского края организуют регулярные 

поездки в станицы Курская, Степное и Богда-
новка для посещения мемориалов памяти жертв 
Холокоста – для возложения венков, проведения 
вахт памяти и выездных уроков истории, чтобы 
отдать дань памяти ни в чем не повинных людей, 
погибших в этих селениях только за то, что они 
были евреями.

Благотворительный фонд СТМЭГИ продолжит 
свое участие в проекте «Вернуть достоинство» 
в регионе Северный Кавказ.

Новый мемориал памяти жертв Холокоста

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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В чем заключается смысл за-
поведи чтения молитвы Шма 
Исраэль?

Творец заповедовал нам два раза в день – 
утром и ночью – читать отрывки из Торы, 
первый из которых начинается словами 
«Шма Исраэль» («Слушай, Израиль»). 
По этим словам принято называть за-
поведь чтения «Криат Шма» («Чтение 
«Шма»).

В Книге Заповедей Рамбам пере-
числяет заповеди по мере их важности. 

Заповедь о чтении «Шма» приводится 
там на втором месте. Из этого мы можем 
понять ее великое значение.

Так в чем же ее важность?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, 

задумаемся о ее сущности. Мы провозг-
лашаем: «Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г 
наш, Г-сподь – един». Выходит, что ее 
сущность – в провозглашении единства 
Творца.

Разберем сущность этого провозглаше-
ния подробнее.

Творец, желая дать всем нам свободу 
выбора, предоставил возможность дейс-
твовать как добрым, святым, так и злым, 
нечистым силам. Когда мы видим злые 
силы, может показаться, что у них есть, 
не дай Б-г, возможность самостоятельно-
го действия, не связанного с Его волей. 
Поэтому Тора заповедовала нам два раза 
в день провозглашать о единстве Все-
вышнего: о том, что Он – единственный 
правитель и нет никаких сил, которые 
могли бы действовать без Его воли. Тем 
самым мы не забудем этот важный при-
нцип и будем напоминать о нем также 
и другим.

Поскольку сутки делятся на два основ-
ных времени и чтобы мы не забыли этот 
важный принцип ни днем, ни ночью, Все-
вышний заповедовал нам читать Шма ут-
ром и вечером.

Когда человек понимает, что Творец 
воистину един и нет ничего, что могло бы 
препятствовать Его воле одарить нас макси-
мальным благом, в его сердце пробуждает-
ся огромная любовь к Создателю. Поэтому 
в продолжении чтения «Шма» мы упоми-
наем заповедь возлюбить Г-спода «всем сер-
дцем, всей душою и всем существом».

Тот, кто воистину любит Создателя, 
будет передавать эту любовь своим сыно-
вьям и ученикам, а также призывать к ней 
всё человечество. По этой причине мы 

продолжаем и говорим: «И да будут речи 
эти, которые я заповедую тебе сегодня, на 
сердце твоем. И внушай их сынам твоим, 
и говори о них, сидя в доме твоем, и идя 
дорогою, и ложась, и поднимаясь».

Обязанность чтения последнего, треть-
его отрывка «Криат Шма» – не из Торы, 
она возложена на нас мудрецами. Тал-

муд сообщает, что мудрецы 
постановили читать этот 
отрывок, поскольку в нем 
упоминаются важные вещи, 
среди которых заповедь 
о цицит (которая призвана 
постоянно напоминать нам 
обо всех заповедях Всевыш-
него), упоминание выхода 
из Египта (который явля-
ется основой нашей веры) 
и принятие ига заповедей.

После того как мы поня-
ли, что в «Криат Шма» упо-
минаются самые важные 
постулаты нашей веры, мы 
поймем ее важность.

В заключение приведем 
слова Рамхаля о том, что, 
когда мы, читая «Шма», 
свидетельствуем о Его 
единстве и признаем, что 
буквально всё зависит от 

Него, тогда Он отзывается нам, и получа-
ется, что всё Творение совершенствуется 
Его совершенством и всё создание ис-
правляется.

ИУДАИЗМ

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Шма Исраэль
На вопросы читателей отвечает раввин Реувен Куклин

П
Р

Е
Д

Ъ
Я

В
И

Т
Е

Л
Ю

 Э
Т

О
Г

О
 С

Е
Р

Т
И

Ф
И

К
А

Т
А

 –
 С

К
И

Д
К

И

Слова «Шма Исраэль» на бронзовой меноре в сквере напротив здания 
Кнессета в Иерусалиме
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Олег ПУЛЯ

Два десятилетия назад, 28 сентября 

1995 года, премьер-министр Израиля Ицхак 

Рабин и председатель ООП Ясир Арафат по-

ставили подписи под Временным палести-

но-израильским соглашением по Западному 

берегу реки Иордан и сектору Газа – более 

известным под неформальным названием 

«Осло-2». Эту уже слегка подзабытую исто-

рию можно рассматривать как триумф дип-

ломатии, а можно как трагедию – но в ней, 

словно в капле воды, отразилась самая суть 

ближневосточного мирного урегулирования. 

Итак, взгляд на события давно минувше-

го 1995-го, которые решающим образом 

определяют многое из происходящего в Из-

раиле и сейчас, 20 лет спустя.

Финальная точка в этом повествовании, скорее 
всего, не будет поставлена никогда, ибо каждый 
год История вписывает в него всё новые и новые 
страницы. А впрочем, две пусть и не финальные, 
но основные точки давно известны. Точка первая – 
это 28 сентября 1995 года, когда при посредничес-
тве Билла Клинтона в Вашингтоне и было подписа-
но соглашение «Осло-2». Точка вторая отстоит от 
первой чуть более чем на месяц: вечером 4 ноября 
ее поставили три пистолетных выстрела на тель-
авивской площади Царей Израиля – которая после 
этого была названа именем Ицхака Рабина.

Но начинать всегда лучше с предыстории... Сле-
дует признать, что серьезных попыток разрешить 
противоречия, накопившиеся между палестинцами 
и израильтянами, фактически не предпринималось 
со времени образования Государства Израиль. 
Что же касается судьбы территорий Иудеи и Са-
марии и сектора Газа, то переговоры на эту тему 
правительства еврейского государства вели только 
с арабскими государствами-соседями – до нача-
ла 1990-х отказываясь общаться непосредственно 
с Организацией освобождения Палестины. Иное 
было невозможно просто потому, что ООП глав-
ной своей целью объявила ликвидацию Израиля 
и изгнание из Палестины большинства еврей-
ских поселенцев – лишь затем обещая создать 
«демократическое и светское государство». Без 
прямого участия палестинцев обошелся и саммит 
в Кэмп-Дэвиде в 1978 году, и Египетско-израиль-
ский мирный договор в 1979-м – хотя задачей там 
ставилось в том числе и учреждение палестинско-
го самоуправления на Западном берегу и в Газе, 
а в конечном итоге – переговоры об окончательном 
статусе этих территорий…

Но после того как в декабре 1987-го вспыхнула 
Первая палестинская интифада, многое изменилось. 
Восстание палестинцев началось ради территорий, 
которые Израиль завоевал в ходе Шестидневной 
войны. Ицхак Рабин был тогда министром оборо-
ны – и зарекомендовал себя жестким политиком, 
недвусмысленно приказав армии «ответить мощью, 
силой и ударами», а затем в приступе раздражения 
бросив, что зачинщикам беспорядков надо «пере-
ломать руки и ноги». Министра обороны попрекали 
тем, что интифада застала его врасплох, но вот для 
руководства ООП это «полустихийное» восстание 
неожиданностью не стало. В любом случае «войну 
камней» сразу погасить не удалось, интифада про-
должалась до 1991 года, привела к немалому числу 
жертв с обеих сторон – и заметно изменила образ 
мыслей большинства израильтян. И блестящий 
начальник Генерального штаба, под руководством 
которого Израиль победил в Шестидневной войне, 
вышедший в отставку в звании генерал-лейтенанта 
Ицхак Рабин – совершил ту же эволюцию. Уже к вес-
не 1988 года он пришел к твердому, с тех пор не-
поколебимому убеждению, что арабо-израильский 
конфликт невозможно разрешить через насилие, не-
обходимы переговоры с палестинцами. Именно этот 
новый Ицхак Рабин позднее скажет: «Мир заключают 
не с друзьями. Мир заключают с врагом». Тем же он 
будет руководствоваться и в 1993–1995 годах.

Впрочем, говорить о превращении «ястреба» 
в «голубя» – значит сильно всё упрощать. Опро-
метчиво озвученное желание переломать бунтов-
щикам кости свидетельствовало скорее о несдер-
жанности, а не о жестокости главы Минобороны: 
в феврале 1988-го на встрече с активистами пар-
тии «Авода» Рабин заявил, что многое усвоил за 
два с лишним месяца интифады – и в частности, 
что двумя миллионами палестинцев невозможно 
управлять с помощью силы. Но было и еще два 
резона: во-первых, режим военного управления 
фактически обрекал страну на постоянную вялоте-
кущую войну, а во-вторых – само присоединение 
оккупированных территорий неминуемо повлекло 
бы размывание еврейского характера Государства 

Израиль. При этом Рабин был коренным израиль-
тянином*, саброй, и над ним не довлело эмигрант-
ское мироощущение, свойственное отцам-основа-
телям Израиля – которые считали, что малейшая 
уступка арабам окажется шагом к уничтожению 
молодого еврейского государства.

Всё это и побудило «Аводу» перед парла-
ментскими выборами сделать ставку на Рабина. 
В феврале 1992-го он возглавил партию вместо 
Шимона Переса – и спустя четыре месяца «Авода» 
победила. Избиратели увидели в Рабине челове-
ка, который принесет Израилю мир. Причем упор 
в партийной программе делался на национальную 
безопасность – но в сравнении с программой «Ли-
куда» она была ощутимо мягче в вопросе палестин-
ского самоуправления.

Однако еще до этого, с 30 октября по 1 нояб-
ря 1991 года, по инициативе США и Советского 
Союза (существовать которому оставалось менее 
двух месяцев) прошла Мадридская мирная конфе-
ренция – для выработки соглашений о временном 
урегулировании арабо-израильского конфликта 
и о палестинском самоуправлении. И там случи-
лось прежде немыслимое – представители Из-
раиля официально встретились с палестинцами, 
пусть и входившими в иорданскую делегацию. Хотя 
важнее было то, что участники конференции прак-
тически согласились с главным принципом – «тер-
ритории в обмен на мир».

13 июля 1992 года Ицхак Рабин принес присягу 
в качестве премьер-министра Израиля – во вто-
рой раз оказавшись на вершине государственной 
власти (главой правительства он уже был с июня 
1974 по апрель 1977-го). Он же выполнял обя-
занности министра обороны, а министром инос-
транных дел стал Шимон Перес. Под лозунгом 
пересмотра национальных целей было заморо-
жено строительство поселений в Иудее, Самарии 
и Газе – но главным оказалось не это. Новый зам-
министра иностранных дел Йоси Бейлин, бывший 
директор политдепартамента МИДа, в 1993 году 
организовал в норвежском Осло тайные перегово-
ры с руководством ООП. Это было прямым наруше-
нием закона – Ясир Арафат рассматривался тогда 

исключительно как террорист, и любые контакты 
и с ним, и с его организацией были под запретом. 
Ицхак Рабин вроде как изначально был не в курсе 
такого проекта, а узнав – собирался прекратить 
дальнейшее «общение». Но передумал.

Первое соглашение, 20 августа 1993 года под-
писанное в Осло Шимоном Пересом и Махмудом 
Аббасом, было тайным. Затем, 9 сентября, Рабин 
и Арафат обменялись письмами через министра 
иностранных дел Норвегии. В письме Арафата 
впервые от имени ООП провозглашались призна-
ние права Государства Израиль на существование 
в мире и безопасности, обязательства по решению 
конфликта мирным путем и отказ от терроризма 
и прочих форм насилия. Израиль в тот же день 

ответил официальным признанием ООП как пол-
ноправного представителя палестинского народа.

В результате после 14 раундов изматывающих 
переговоров в Осло совместная Декларация о при-
нципах была торжественно подписана 13 сентября 
1993 года на лужайке Белого дома в Вашингтоне – 
в присутствии президента США Билла Клинтона, 
премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и пред-
седателя ООП Ясира Арафата. Непосредственно 
подписали документ Шимон Перес и Махмуд Аб-
бас. А затем телевидение и фотокамеры запечат-
лели историческое рукопожатие Рабина и Арафата. 
Разумеется, это не было рукопожатием двух дру-
зей – Рабин не питал иллюзий насчет Арафата, 
а главное, не был уверен, что тот удержит палес-
тинцев под контролем…

Декларацией предусматривалось установление 
палестинской автономии в анклаве Иерихона и сек-
торе Газа с последующим распространением на 
палестинцев Иудеи и Самарии, создание палестин-
ского правительства и экономическое сотрудни-
чество Израиля и ООП. В рамках соглашений Осло 
позже, 4 мая 1994 года, в Каире было подписано 
соглашение «Газа – Иерихон», определившее ста-
тус сектора Газа и анклава Иерихон в области мер 
безопасности, гражданских и правовых вопросов 
и экономических соглашений. Затем, 29 августа, 
подписали соглашение о передаче палестинской 
администрации ответственности в сфере культуры 
и образования, соцобеспечения, здравоохранения, 
туризма и налогообложения. А год спустя была пе-
редана ответственность и в других областях.

Неудивительно, что под занавес 1994 года глав-
ных героев ближневосточного мирного процесса 
отметили высшей международной наградой – 
в декабре Рабину, Пересу и Арафату была вручена 
Нобелевская премия мира. Причем члены Нобе-
левского комитета и 10 лет спустя сохранили аб-
солютную уверенность в том, что сделали верный 
выбор – и что совсем не палестинский терроризм, 
а именно убийство Ицхака Рабина стало главной 
причиной провала соглашений Осло…

И наконец, 28 сентября 1995 года в Вашингтоне 
состоялось подписание Временного соглашения по 

Западному берегу реки Иордан и сектору Газа – 
предварительно достигнутого 24 сентября в еги-
петском курортном местечке Таба. Соглашение 
«Осло-2» предусматривало создание Палестинского 
совета – избираемого органа власти автономии. 
Самоуправление заработало в палестинских горо-
дах Западного берега и сектора Газа и в более чем 
420 палестинских деревнях. При этом интересы Из-
раиля были защищены и в области стратегической 
безопасности, и в сфере охраны жизни и имущест-
ва израильтян на контролируемых территориях. Ну 
а слово «временный» в наименовании документа 
означало, что решаются вопросы из категории 
«временного периода» – то есть до переговоров об 
окончательном статусе палестинских территорий. 
Обсуждать на них предстояло будущее Иерусалима, 
израильские поселения, границы и международные 
отношения палестинского территориального обра-
зования, а начать их следовало до 4 мая 1996 года.

Новое соглашение не вызвало радости ни 
у израильтян, ни у палестинцев. Арафату удалось 
добиться от ООП принципиального согласия – но 
оппозиция резко критиковала своего лидера за 
шаткость и хрупкость подписанного документа. 
В Израиле, которому соглашение вроде бы обе-
щало мир, также нашлось огромное число недо-
вольных. Президент Эзер Вейцман критиковал 
Рабина за слишком большие уступки палестинцам, 
а Кнессет ратифицировал документ с перевесом 
всего лишь в два голоса. Несогласные вспоминали 
печально знаменитую фразу «Я привез вам мир» 
британского премьера Чемберлена. Он обратился 
с ней к соотечественникам 30 сентября 1938 года, 
вернувшись из Мюнхена после подписания согла-
шения с Германией. Тогда мнилось, что Мюнхен-
ское соглашение стало венцом «политики умирот-
ворения Гитлера», – но оно лишь открыло дорогу 
Второй мировой войне. Хотя после слов Чембер-
лена о мире ликовала буквально вся нация – тог-
да как на оппозиционном митинге в Иерусалиме 
28 октября Рабина назвали предателем еврейского 
государства.

А дальше произошла трагедия, которая ста-
ла ужасающим ударом для всего израильского 
общества. На исходе субботы, поздним вечером 
4 ноября 1995 года, на самой большой площади 
Тель-Авива после выступления на многотысячном 
митинге сторонников левого лагеря 73-летний Иц-
хак Рабин был смертельно ранен выстрелами из 
пистолета. Убийца, 25-летний студент, член правой 
националистической организации Игаль Амир, не 
пытался скрыться, был схвачен на месте – и за-
явил, что «защищал израильский народ от соглаше-
ний Осло». Впоследствии он был приговорен к по-
жизненному заключению без права помилования.

В той последней в своей жизни речи Ицхак Ра-
бин, старый боевой офицер и самый победонос-
ный начальник Генштаба, сказал: «Безболезненных 
путей для нашего народа не осталось, но мирный 
путь лучше тропы войны». Он сделал очень многое, 
чтобы больше не было смертей и трагедий. Но за 
20 минувших лет мир между израильтянами и па-
лестинцами так и не стал свершившимся фактом. 
И сейчас в Израиле многие считают его героем за 
всё, сделанное им ради мира, а многие – предате-
лем, поскольку он отдал палестинцам земли, кото-
рые, как они полагают, должны были принадлежать 
Израилю. Его обвиняют в том, что из-за подписан-
ных им соглашений погибли тысячи евреев. И всё 
же Ицхак Рабин первым сделал тогда шаги, после 
которых уже невозможно повернуть вспять.

Тело Рабина было выставлено для прощания 
у стен Кнессета, и менее чем за сутки мимо него 
прошел почти миллион человек. В траурной цере-
монии на горе Герцля с ним простились предста-
вители более 80 государств, включая президента 
США, короля Иордании и президента Египта. Но, 
наверное, теплее всех соболезнований на горе 
Герцля прозвучали слова Ноа Бен Артци-Пелос-
соф – внучки Рабина: «Дедушка, ты был костром, 
согревающим наш лагерь, теперь мы остались 
одни во тьме, и нам холодно».

ИЗРАИЛЬ

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

«Осло-2»: 20 лет спустя

* А вот родители Ицхака Рабина, хотя и познакомились в Хайфе, были эмигрантами – причем родом из Российской 
империи: отец, Нехемия Рабичёв, из деревни Сидоровичи под Киевом, а мать, Роза Коэн, из Могилёва (ныне Беларусь).

Остановка на полпути: Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Билл Клинтон 13 августа 1993 года на лужайке у Белого дома
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Под тяжестью лет от воспоминаний или 
увиденного сердце человека становится 
хрупким. И чего только не вспомнишь, ког-
да эта хрупкость превращается в чувство!

Окидывая взором прошлое уже в этом, 
почтенном возрасте, расчувствовался, ког-
да вспомнил о друге детства и молодости 
Рашбиле Шамаеве. Те месяцы и годы, как 
кинолента, пронеслись перед глазами.

В педагогическом мире Красной Сло-
боды было немало уважаемых педагогов, 
отличавшихся стремлением к научным 
поискам, талантом и умением. Их имена 
и сегодня произносятся с любовью и поч-
тением. Среди этих достойных препода-
вателей особое место занимает Рашбил 
Шамаевич. Его имя хорошо известно 
не только в Красной Слободе, но также 
в Баку, Кубе, Москве, Нью-Йорке и Из-
раиле.

Рашбил Шамаев родился в Красной 
Слободе в первый месяц очаровательной 
осени, 17 сентября 1935 года. Среднее 
образование получил в родном поселке – 
а затем, как и мечтал, подал документы на 
факультет английского языка Азербай-
джанского государственного института 
иностранных языков.

В годы Великой Отечественной вой-
ны мы вместе переносили голод, нищету, 
столкнулись со многими трудностями, но 
успешно окончили школу. Я не мог отстать 
от своего неразлучного друга и тоже подал 
документы – на факультет французского 
языка того же высшего учебного заведе-
ния. В 1957 году мы как специалисты с вы-
сшим образованием получили назначение 
в районы. Рашбил-муаллим начал трудо-
вую деятельность в селе Пирабадиль тог-
дашнего Дивичинского района. Впоследс-
твии он вернулся в родную Кубу, работал 
преподавателем в селе Владимировка, 
а затем в Красной Слободе. Какое-то вре-
мя был заместителем директора средней 
школы № 1 имени Исаака Ханукова, а так-
же преподавателем английского языка.

Рашбил-муаллим всегда привлекал 
внимание своими инициативами, по-
ложительно влиявшими на качество 

учебно-воспитательной работы. Одной из 
таких инициатив стало создание в посел-
ковой школе клуба интернациональной 
дружбы, члены которого с успехом участ-
вовали во многих мероприятиях.

Отличаясь активностью в обществен-
ной и педагогической деятельности, 
Рашбил-муаллим удостоился многих 
почетных дипломов, нагрудного знака 
Министерства образования республики 
«Отличник просвещения». Он неизменно 
с честью носил имя учителя и считался 
одним из известных педагогов Азербайд-
жана. Во время бесед с земляками я слы-
шал о нем только добрые слова.

Мой друг детства всегда любил зани-
маться литературным творчеством. Сти-
хи, небольшие поэмы Рашбила Шамаева 
с интересом воспринимались читателя-
ми. Он переводил на язык горских евреев 
произведения Низами Гянджеви, Ваги-
фа, Самеда Вургуна, Бахтияра Вагабзаде 

и ставил их на школьной 
сцене. И сегодня многие 
помнят, с каким успехом 
ставили драму Самеда 
Вургуна «Вагиф» учащие-
ся средних школ Красной 
Слободы.

Рашбил-муаллим от 
души любит свой народ, 
Родину, гордится ими. На 
страницах прессы видное 
место было отведено его 
выступлениям в израиль-
ском Кнессете во время 
Дней культуры горских 
евреев, которые были орга-
низованы Международным 
благотворительным фон-
дом СТМЭГИ. Старейший 
педагог и сегодня активно 
участвует в мероприятиях 
Фонда.

У Рашбила Шамае-
ва много друзей в Кубе. 
Главный редактор газеты 
«Бирлик-Единство» Над-
жафгулу Наджафов очень 

обрадовался, когда узнал, что я готовлю 
статью о 80-летнем юбилее Рашбил-муал-
лима. Он подчеркнул, что близко знает мо-
его друга и всегда гордился его успехами.

Вспоминая минувшие дни, член ред-
коллегии газеты «Бирлик-Единство» 
Рагим Гусейнов сказал: «В 1975 году 
храброму бойцу Марку Шамаеву – дяде 
Рашбила Шамаевича, храбро сражав-
шемуся в годы Великой Отечественной 
войны, был посвящен мой очерк «Лю-
бовь к жизни сильнее смерти» в газете 
«Шафаг». Рашбил Шамаев пришел в ре-
дакцию, поблагодарил за опубликован-
ный материал, пригласил нас за чайный 
стол в своем доме. Он очень скромный, 
искренний и приветливый человек. От 
души поздравляю его с 80-летием».

Единственный свидетель моих 
удач и переживаний Рашбил Шамаев 
с 1995 года проживает в Соединенных 
Штатах Америки. Он и сейчас продолжает 

заниматься литературной деятельностью. 
Проявляет активность в общественной 
жизни. И находясь за океаном, он очень 
часто бывает среди горских евреев, явля-
ется своеобразным аксакалом.

Поздравляю своего друга с Днем учи-
теля и 80-летием со дня рождения. Же-
лаю всего наилучшего и посвящаю ему 
эти строки:
Что только не перенес ты...
Дорогой, закадычный друг, 
с 80-летием тебя!

Рафаил ДАНИЛОВ,
член редколлегии газеты

«Бирлик-Единство»

Дорогой друг и соотечественник!
Примите мои сердечные поздравления в связи 
с Вашим 80-летним юбилеем!
Мы ценим и уважаем Ваш труд на благо народа 
горских евреев. Вы всегда отличались талантом 
и умением.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и всего наилучшего.

Борис Симандуев,
старейшина горско-еврейской общины 

Красной Слободы

Уважаемый Рашбил Шамаевич!
Искренне поздравляю Вас с 80-летием!
Всю жизнь Вы верно служили своей Отчизне, 
своему народу. Ваше имя навечно вписано в ис-
торию горских евреев.
От всей души желаю Вам здоровья, долгих лет 
творческой жизни!

С глубоким уважением,
Евда Абрамов,

депутат Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики

Уважаемый Рашбил Шамаевич!
В дни Вашего 80-летнего юбилея наряду с ис-
кренними поздравлениями от имени членов об-
щины и от себя лично хочу пожелать Вам здоро-
вья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
Мы всегда гордимся Вашими успехами.

Милих Евдаев,
председатель горско-еврейской общины 

города Баку

Многоуважаемый Рашбил Шамаевич!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Ваш жизненный путь полон достойных примеров 
служения Родине, родному народу. Ваша педаго-
гическая и публицистическая деятельность всег-
да с уважением воспринималась окружающими 
Вас людьми.
Я искренне поздравляю Вас с 80-летним юбиле-
ем и желаю долгих лет жизни, здоровья и новых 
творческих успехов!

С глубоким почтением,
Наджафгулу Наджафов,

главный редактор газеты «Бирлик-Единство»

Пробудились в душе
воспоминания

Дорогой Рашбиль Шамаевич!

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с 80-летием! Я уверен, что к моим 
поздравлениям с радостью присоединит-
ся не одно поколение уроженцев нашей 
родной Красной Слободы. Ваш жизненный 
путь – это достойный пример беззаветного 
служения своему народу, настоящей любви 
к выбранному делу и верности своим при-
нципам и идеалам. Многолетним и само-
отверженным трудом Вы навсегда вписали 
свое имя в историю горских евреев. Ваш 
личный вклад в образование и культуру 
нашего народа настолько огромен, что его 
невозможно оценить, а Ваша общественная 
деятельность, направленная на благо горс-
ких евреев, вызывает большое уважение.
Я с радостью поздравляю Вас с юбилеем 
и от лица нашей семьи, и от лица всех со-
трудников Фонда СТМЭГИ, для которых Вы 
являетесь легендарным и уважаемым чело-
веком. От всего сердца желаю Вам здоровья 
и сил, долгих лет жизни и новых свершений 
во благо горских евреев! До 120!!!
Худо Кумэк!

С уважением,
Герман Захарьяев,

президент Фонда СТМЭГИ
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К юбилею Дербента уроженец этого города член 
Союза художников Москвы Нису Писахович Нису-
ев подарил еврейской религиозной общине города 
свое новое художественное произведение – макет 
(точную уменьшенную копию) здания синагоги, ко-
торая простояла сто лет на месте, где в 2010 году 
построили новое, соответствующее своему време-
ни, еще более красивое и многофункциональное 
здание синагоги.

Над этим макетом автор работал несколько ме-
сяцев, дважды переделывал и доводил до совер-
шенства, до полного сходства с оригиналом. В на-
стоящее время макет выставлен в фойе синагоги 
«Келе-Нумаз» на улице Таги-Заде.

Нису Писахович планирует создать макеты 
и других старинных синагог горских евреев, кото-
рых было множество в городах и селах Кавказа. 
Например, в Красной Слободе было 13 синагог, 
в Дербенте – семь, примечательна и величест-
венная синагога в Буйнакске. Их немало и в других 
республиках Северного Кавказа – там, где горские 
евреи проживали на протяжении многих веков. 

Художник уже приступил к созданию макета сина-
гоги «Гарчоги» в Красной Слободе.

Нису Нисуев – многоплановый художник. 
Более всего он известен своими прекрасными 

гобеленами, которые выставляются на различных 
международных и всероссийских выставках. Один 
из лучших своих ковров-гобеленов под названием 
«Вестник» художник посвятил памяти погибших 

в Великой Отечественной войне солдат и офице-
ров Красной армии, в частности – памяти своего 
старшего брата Давида, погибшего в 1941 году при 
защите Брестской крепости.

Много своих работ художник посвятил и родно-
му краю – это «Солнечный Дербент», «Натюрморт 
с луной», «Водопад», «Маки у подножия горы», 
«Оледенение» и другие.

В Национальной библиотеке Республики Дагестан 
им. Расула Гамзатова в самом конце лета состо-
ялась презентация книги «Персидские фаянсовые 
изделия» известного российского коллекционера 
Романа Ханукаева. Событие из редких – и потому 
собрало вокруг себя истинных знатоков этого вида 
искусства.

На подбор материала у автора издания ушли 
годы, особенно это касается некоторых специфи-
ческих разделов книги. И сейчас работники му-
зеев с благодарностью принимают труд Романа 
Ханукаева.

По сути – это каталог предметов прикладного 
искусства с информацией по каждому представ-
ленному в книге изделию. Издание вызовет не-
сомненный интерес у коллекционеров, историков 
и всех тех, в чьих домах хранятся иранские фаян-
совые изделия, ведь они украшают многие дагес-
танские дома.

А начиналось всё в семье Ханукаевых с коллек-
ции, которую с 1950-х собирал отец Романа – Се-
мен Ханукаев. Первоначально коллекция представ-
ляла собой собрание картин русских художников, 
затем к ним примкнули предметы прикладного 
искусства. Со временем диапазон интересов кол-
лекционера значительно расширился, появились 

самые разнообразные предметы 
прикладного искусства Кавказа 
и Ирана – миниатюры, фаянс, 
ювелирные изделия. И вот ре-
зультат – многолетний труд, воп-
лощенный в красивом печатном 
издании.

В заключение презентации 
Роман Семенович Ханукаев тепло 
поблагодарил участников и орга-
низаторов мероприятия и сказал, 
что в ближайшее время поста-
рается допечатать тираж, чтобы 
книга попала в руки тех, для кого 
представляет истинный интерес.

Подарок художника
Нису Нисуева

Презентация книги
Романа Ханукаева

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Давид МОРДЕХАЕВ

4 октября Павлу Ягутиловичу Мишиеву 
исполнилось 60 лет. Перелистывая стра-
ницы его биографии, всё больше восхи-
щаешься незаурядностью его личности – 
личности многогранной, мощной. Именно 
эти определения и характеризуют юбиля-
ра, так много сделавшего к своим 60 го-
дам. В том, что дербентские коньяки име-
ют сегодня мировую славу, есть немалая 
заслуга Павла Мишиева. Его организа-
торские способности находятся в здоро-
вой конкуренции с его научной карьерой: 
Павел Ягутилович – доктор технических 
наук. Не зря Мишиев обладатель особой 
награды – золотой медали имени Льва 
Сергеевича Голицына, основоположника 
российского виноделия.

Что же все-таки характеризует этого 
человека как личность – и личность не-
заурядную? Пожалуй, симбиоз несколь-
ких начал – таланта, интуиции и опыта. 
Поэтому Павла Ягутиловича сегодня по 
праву можно считать мэтром виноделия 
и специалистом экстра-класса в области 
технологии производства коньяка.

Родители… Как много порой они зна-
чат в становлении такой личности! Отец 

Павла Мишиева – Ягутил – на протяже-
нии своей жизни занимался самой раз-
нообразной деятельностью. Родившись 
в Красной Слободе, он окончил Кубин-
ское педагогическое училище. Получив 
специальность учителя, стал преподавать 
в родном селе. Позже семья переехала 
в Дербент. В 1963 году Ягутил Исроило-
вич окончил Дагестанский государствен-
ный пединститут по специальности «пре-
подаватель математики» и более 20 лет 

проработал в школах Дербента. Спустя 
годы возглавил коллектив краеведческо-
го музея города. Он был человеком, ко-
торый всегда находился в поиске новых 
путей и форм работы. Эти его качества 

передались и сыну. И поэтому мы говорим 
сегодня о Павле Ягутиловиче как о нова-
торе, изобретателе. Имеет смысл вспом-
нить и деда Павла Мишиева – большого 
знатока Торы и Талмуда. Официально на 
должности раввина он не был, но жители 
Красной Слободы с уважением называ-
ли его «рабби Исроиль». От деда Павел 
унаследовал такие качества, как состра-
дание, сопереживание, умение выслу-
шать, вникнуть в суть проблемы и найти 

единственное правильное решение. До-
стойный сын, достойный внук. А еще он 
один из тех благотворителей, что помо-
гают как отдельным представителям, так 
и всей общине в целом. Огромные средс-
тва были выделены Павлом Мишиевым 
на строительство синагоги «Келе-Нумаз» 
в родном городе. Он также постоянно 

оказывает помощь школам, детским са-
дам, общественным организациям, явля-
ется спонсором проектов в области куль-
туры и искусства.

Возвращаясь к биографии юбиляра, 
невольно обращаешь внимание на те или 
иные факты, о которых хочется расска-
зать. И начинается всё со школы, которую 
Павел заканчивает с золотой медалью, 
затем красный диплом Краснодарского 
политехнического института. На этом 
молодой специалист не останавливает-
ся – аспирантура при Всесоюзном НИИ 
виноделия и виноградарства «Магарач» 
в Ялте, защита кандидатской диссер-
тации. Первые разработки внедряются 
на Дербентском коньячном комбинате. 
Ученый набирается опыта, столь необхо-
димого для дальнейшего научного роста. 
А с ним растет и авторитет.

Сильный скачок в достижении успеха 
Дербентский коньячный комбинат совер-
шает на международном уровне благодаря 
усилиям Павла Ягутиловича в период его 
работы на должности главного инженера 
этого комбината. Разрабатываются новые 
марки коньяков – «Москва» 20-летней 
выдержки, «Порт-Петровск» 25-летней 
выдержки, «Президент», коллекционный 
«Дербент» 40-летней выдержки, «Брен-
ди Дагестанский» (коньячный напиток), 
«Старая крепость», а также новые марки 
вин. Продукция комбината из года в год 
получает награды на международных 
конкурсах. Участие в Международном 
конкурсе вин и винно-водочных изде-
лий, проходившем в октябре 1995 года 
в Санкт-Петербурге, становится поистине 
триумфальным. Присутствовавшие там 
авторитетные дегустаторы, приехавшие 
со всего мира, единодушно отдают пред-
почтение дербентским коньякам.

Самого большого успеха добился ком-
бинат на Международном конкурсе «Ко-
ньяк-97», Гран-при которого был вручен 
коньяку «Москва». Кроме того, за актив-
ное участие в работе форума 1997 года 
был награжден золотой медалью и лично 
Павел Ягутилович.

Как видите, трудовая биография наше-
го уважаемого юбиляра тесно переплетена 
с биографией комбината, генеральным 
директором которого он сегодня является.

Указом президента РФ В.В. Путина 
№ 661 от 27 мая 2007 года П.Я. Мишиев 
награжден орденом Дружбы. И это до-
стойная награда высококвалифицирован-
ному специалисту и талантливому орга-
низатору производства за его трудовой 
вклад в развитие комбината.

Павел Мишиев –
мэтр вин и коньяков

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Дорогой Павел Ягутилович!

От всего сердца поздравляю Вас с 60-летием!
Ваша судьба является примером беззавет-
ной преданности выбранному делу и вер-
ности своим идеалам, а Ваша общественная 
и благотворительная деятельность вызывает 
большое уважение. Я уверен, что Ваше имя 
навсегда вписано не только в историю на-
шего народа, но и в историю Дагестана.
От имени нашего Фонда искренне желаю 
Вам и Вашей семье здоровья, благополучия 
и удачи во всех делах.
Худо Кумэк!

С уважением,
Герман Захарьяев,

президент Фонда СТМЭГИ
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Недавно в гостях у редакции газеты 
«STMEGI.com за месяц» побывал по-
пулярный исполнитель народных песен 
Йосеф бен Йохай. Он родился 29 ноября 
1958 года в семье Йохая и Мозол Яку-
бовых в селении Красная Слобода Ку-
бинского района Азербайджанской ССР. 
В 1975 году репатриировался в Израиль.

– Йосеф, когда я встречаюсь с та-
лантливыми музыкантами, немалого до-
бившимися на музыкальном поприще, 
то, как правило, интересуюсь их проис-
хождением. Точнее, всегда любопытно, 
каким было первое соприкосновение 
с музыкой. Обычно это происходит в се-
мье – а как было в вашем случае?

– В общем-то, родился я в музыкаль-
ной семье. У отца был красивый голос, но 
об этом мало кто знал, так как на людях он 
никогда не пел. И лишь нам, его родным, 
иногда выпадало счастье послушать его 
в семейном кругу. Мама тоже обладала 
красивым голосом, но, так же как и отец, 
пела дома, под настроение. Ну а дома 
всегда звучала азербайджанская и иранс-
кая музыка, которую я постоянно слушал 
и впитывал, а главное – полюбил. Види-
мо, это и повлияло на то, что я стал имен-
но народным певцом.

– Где и когда впервые раскрылся ваш 
талант?

– Пою я, пожалуй, ровно столько, 
сколько себя помню, а окружающие ус-
лышали меня во втором классе школы. Во 
всём классе нас было только двое, у кого 
был хороший голос, и учительница пения, 
конечно же, сразу нас приметила и всегда 
ставила пятерки. Первые мои выступле-
ния, как и обычно у детей, были на школь-
ных праздниках. Чуть позже, в 8 классе, 
директор Дома культуры позвал меня 
к себе, и там я уже стал заниматься во-
калом всерьез, да еще под аккомпане-
мент Нисима Нисимова на таре. А потом, 
это было в 9 классе, в районном центре 

проходил специальный смотр талантов 
под названием «Музыки бахыш». Его це-
лью было выяснить, насколько хорошо 
горские евреи Красной Слободы владеют 
пением на азербайджанском языке. Пом-
ню, этот экзамен я выдержал достойно, 
члены комиссии остались довольны.

– А как песни на родном языке вошли 
в ваш репертуар?

– Песни на джуури тоже были у меня 
на слуху с детства. Кто-то пел их во дворе, 
кто-то на свадьбах. Я прислушивался, за-
учивал их. Они были мелодичны, тексты 
в них всегда были душевными, поэтому 
учились легко.

– Назовите несколько таких 
песен и их авторов.

– Уже в те годы почти каждый 
житель нашего села знал песни на 
стихи Яши Машияхова и Бенья-
мина Исакова. Это «Сие чумгьо» 
Беньямина Исакова, «Дедей» 
и «Салгьой гlэили» Яши Машия-
хова. А музыку на их слова написал 
Год Мухоилов. Ну а, к примеру, 
Ариэль Рахамимов писал и слова, 
и музыку. Очень известны его пес-
ни «Ленге хола» и «Чукле аиле». 
Популярную песню «Духторгьой 
Губеи» написал Муса Израилов. 
А Рашбил Шамаилов – автор пе-
сен «А хисоб не гюрде гирошд, 
раф ди» и «Э, духтер».

– Итак, в 1975-м ваша семья 
репатриировалась в Израиль. Не-
легко, наверное, было принять та-
кое решение?

– В те годы мой отец занимался 
куплей-продажей в разных горо-
дах России. Тогда это считалось 
спекуляцией, и он жил в постоян-
ном страхе, понимая, что в любой 
момент всему может прийти ко-
нец и семья сильно пострадает. 

А нас у родителей было семеро де-
тей. Видя, что из Красной Слободы 
выезжают не только бедняки и се-
редняки, но и зажиточные люди, 
он решил, что отъезд в Израиль 
и для нашей семьи станет выхо-
дом из положения – и там, на Зем-
ле обетованной, мы сможем жить 
спокойно и достойно... Мы про-
дали дом и сад в верхней части се-
ления, сейчас это место называется 
Сюрт, – там в свое время давали зем-
лю евреям Красной Слободы. И через 
некоторое время прилетели в Австрию, 
в Вену, где несколько дней ожидали само-
лет в Израиль. Эти дни мне запомнилось 
навсегда – кстати, еще и потому, что один 
из них пришелся на мое 17-летие, которое 
мы отметили всей семьей.

– Вы приехали в Израиль довольно 
молодым человеком, и, очевидно, од-
ним из первых вопросов для вас был, на-
сколько вы нужны здесь как музыкант?

– Совершенно верно. И ответ на него 
я получил очень скоро, видя огромную 
нехватку певцов и музыкантов, испол-
няющих кавказскую музыку. Это заста-
вило меня всерьез задуматься над карь-
ерой певца. Мы всей семьей посещали 

различные мероприятия – ходили на 
свадьбы, на бар-мицвы, и всегда на этих 
торжествах меня просили что-то спеть. 
В конце концов кто-то сказал: собери уже 
музыкантов, создай ансамбль и выступай 
с ним на наших свадьбах! Так я и сделал – 
узнавал о том или ином музыканте, мы 
знакомились, собирались на репетиции, 
изучали необходимый для таких торжеств 
репертуар. Я стал появляться на публике, 
да еще и с целым коллективом музыкан-
тов – исполнителей на национальных 
инструментах. Случалось, приглашали на 
свадьбы даже тогда, когда я уже служил 
в армии. Был такой случай: мои музыкан-
ты сообщили мне, что в очередной четверг 
нас зовут на свадьбу, а в четверг в отделе-
нии, где я служил, взять увольнение было 
практически невозможно. Командир ни 
в какую не хотел меня отпускать, и тогда 
я сказал, что если не поеду на эту свадьбу, 
то меня просто убьют. И он, наслышав-
шись разных историй о нравах кавказс-
ких евреев, решил не брать грех на душу 
и отпустил меня.

– Наверняка кроме выступлений на 
свадьбах и торжествах вы вели и кон-
цертную деятельность?

– В 1981 году я с семьей переехал 
в Германию, где прожил в общей слож-
ности восемь лет. Там у меня появились 
новые слушатели. Это были азербайд-
жанцы, которые переехали в Германию 
из Турции, а также азербайджанцы, уе-
хавшие из Ирана после прихода к власти 
Хомейни. Все они тосковали по родным 
напевам – а вдали от родины эту нос-
тальгию можно было утешить только му-
зыкой. К тому же такие концерты всегда 
были поводом для дружеских встреч. 

Мои выступления на сцене они всегда 
принимали очень тепло. Однажды мне 
довелось выступить даже в Берлинском 
международном конгресс-центре. В тот 
же период, в 1983 году, одна из турецких 
студий звукозаписи выпустила мою пер-
вую аудиокассету под названием «Аста-
ранум маралы». Вообще интересное это 
было время, я объездил с гастролями 
практически все страны Европы…

В 1989-м я вернулся в Израиль и стал 
выступать на общинных концертах, орга-
низованных муниципалитетами разных 
городов страны. Нередко пел и на боль-
ших концертных площадках в программе 
с Сарит Хадад, Эялем Голаном и Лиором 
Наркисом. Очень волнующим было вы-
ступление в Кнессете и в Иерусалиме на 
открытии постоянной экспозиции по ис-
тории горских евреев в Музее Израиля 
в Иерусалиме, поскольку там присутство-
вал Шимон Перес.

– В 1997 году в Израиле вышел ваш 
первый диск, за ним последовали другие...

– Да, и каждый посвящен определен-
ной теме. К примеру, один из них называ-
ется «Иерушалаим», следующий – «Омо-
рени, зу биё». Есть диск, музыка которого 
положена на стихи Рашбила Шамаева. 
А последний мой диск – «Сэн олмаян-
да» – посвящен памяти поэта и журна-
листа Рашбила Захарьяева.

– В основе вашего творчества лежит 
азербайджанский мугам со всеми его 
разновидностями. Тем не менее есть еще 
нечто неуловимое, отличающее ваше ис-
полнение, делающее его самобытным.

– Могу сказать одно – когда я испол-
няю мугам на родном языке, в нем всегда 
присутствует моя еврейская душа, пото-
му и меняется лад, добавляются новые 
интонации. И в детстве от мамы я слышал 
немало еврейских песен. Всё это в сумме, 

наверное, и стало истоками моего твор-
чества.

– Йосеф, чем вы занимаетесь 
сегодня – и какие творческие пла-
ны на будущее?

– Сейчас я работаю в банкет-
ном зале ТЦ «Европейский» и ис-
кренне благодарен за это Году 
Семеновичу Нисанову. А что каса-
ется планов, то они несут не столь-

ко личный, сколько общественный 
характер. Мне бы очень хотелось, 

чтобы дети нашей общины приобщи-
лись к национальной музыке – играли 

бы на национальных инструментах, пели 
на родном языке, занимались танцами, 
принимали участие в театральных сцен-
ках. Для этого нужно создать культурно-
образовательный центр, где работали бы 
соответствующие специалисты. Я пред-
ставил этот проект президенту Благо-
творительного фонда СТМЭГИ Герману 
Рашбиловичу Захарьяеву, и моя идея ему 
понравилась. Хочу поблагодарить его за 
любовь и внимание к своему народу, его 
истории и культуре.

Беседу вел Гарик КАНАЕВ

Йосеф бен Йохай:
«В азербайджанском мугаме

моя еврейская душа»

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com



12октябрь 2015СУККОТ В ФОТОГРАФИЯХ

Суккот
для горско-еврейских

детишек Акко

Суккот в Хадере

Дни праздника Суккот любят все израильтяне. По всей стране строятся шалаши, в которых с удовольс-
твием проводят время семьи и их гости. Кроме того, многие организации в эти дни стараются устроить 
утренники, экскурсии или спортивные праздники для детей. И один из таких праздников 27 сентября 
организовали для деток из горско-еврейских семей города Акко.

Перед началом праздника Рауф Агаларов, руководитель кавказского проекта в Акко, поблагодарил ру-
ководство города и Фонд СТМЭГИ за помощь в его организации. А затем к детишкам обратился главный 
раввин горско-еврейской общины Израиля Янив Нафталиев. Было очень приятно наблюдать, как этот 
серьезный и авторитетный раввин разговаривает со своими юными слушателями на доступном им языке:

– А как вы думаете, почему Всевышний дал нам праздник Суккот, во время которого мы сидим в ша-
лашах? Когда Всевышний вывел наш народ из египетского рабства, наши предки всю дорогу до Земли 
обетованной жили в таких шалашах. И теперь, когда мы в дни праздника сидим в наших шалашах-сукках, 
то думаем о том, что Господь, который дал нам свободу и кров, любит нас.

Ну а потом было веселье до упаду: танцоры, клоуны, забавные соревнования, призы и угощение – 
короче, все атрибуты удачного праздника подрастающего поколения!

Суккот завершает череду осенних праздников. Он продолжается неделю и завершается Симхат Тора. Си-
нагога «Наследие евреев Кавказа» в Хадере подготовила на Суккот насыщенную программу, чтобы было 
интересно каждому из прихожан синагоги.

29 сентября во дворе синагоги собрались самые маленькие представители общины. Клоуны, аттрак-
ционы, угощение и интересные конкурсы дали детям возможность почувствовать атмосферу праздника.

Вечером этого же дня женская часть общины была приглашена для отделения халы. Раббанит расска-
зала о празднике и его святости, после чего все желающие могли замесить тесто в сукке.

Но самый большой праздник ждал всех 30 сентября, на него собралось более 200 человек. Рав Авраам 
Ильягуев рассказал о важности исполнения заповеди находиться в эти дни в сукке и пожелал всем счас-
тливого и хорошего года.
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Суккот в синагоге
«Бейт-Сфаради»

Суккот в общине Геула

Суккот в РУДН

30 сентября община горских евреев Москвы собралась в шалаше рядом с синагогой «Бейт-Сфаради», 
чтобы вместе отпраздновать четвертый день Суккота.

Открыл мероприятие президент Благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он поздравил 
всех присутствующих с праздником, пожелал успехов и крепкого здоровья.

В Торе сказано: «В шалашах живите семь дней, чтобы знали поколения ваши, что в шалашах я поселил 
сынов Израиля, когда вывел их из земли Египетской». Следуя завету, из года в год в Суккот верующие 
покидают свои жилища, селятся в особых шалашах и совершают там все трапезы.

По сложившейся традиции каждый из пришедших мог поделиться с присутствующими притчей.

В пятый день праздника Суккот, 1 октября, общиной горских евреев «Геула» при содействии попечи-
тельского совета и активистов общины было организовано 10-е, юбилейное праздничное мероприятие, 
которое по традиции проходит в большой сукке МЕОЦ.

На праздник в сукке, стены которой были украшены традиционными восточными коврами и изображе-
ниями мест, где проживали горские евреи, – Дербента, Кубы, Нальчика, Баку, Пятигорска, – собралось 
более 700 гостей из общин Москвы и других городов.

Приятным сюрпризом праздничной программы стали видеопоздравления видных деятелей общины 
и представителей общин разных стран.

Праздник Суккот Российский университет дружбы народов встретил 2 октября 2015 года, и в его честь 
была организована выставка одного из крупнейших еврейских землячеств «Шалом».

Сценарий мероприятия включал официальную и неофициальную части. По традиции проректор РУДН 
А.Д. Гладуш совместно с президентом землячества открывали первую часть выставки. Президент произ-
нес приветственное слово, в котором рассказал об истории праздника Суккот и его значении для еврей-
ского народа. После этого А.Д. Гладуш, а также администрация РУДН осмотрели выставку, и все желаю-
щие приняли участие в неофициальной части вечера.

Представители землячества рассказывали о традициях праздника Суккот, угощали гостей традици-
онной пищей, а также рассказывали о еврейской культуре и религии. В завершение праздника выставку 
посетили волонтеры акции «Рай в шалаше», которые помогали каждому желающему выполнить заповедь 
праздника Суккот.



14октябрь 2015ИСТОРИЯ

Хана РАФАЭЛЬ

76 лет назад, 1 сентября 1939 года, началась Вто-
рая мировая война – крупнейший вооруженный 
конфликт в истории человечества, в котором было 
применено и ядерное оружие. В этой войне учас-
твовало 62 государства из 73 тогда существовав-
ших, а боевые действия шли на территории трех 
континентов и в водах четырех океанов.

С тех пор написаны тысячи книг воспоминаний 
и сняты сотни фильмов, но, несмотря на всё про-
шедшее время, существуют такие темы, которые 
и до сегодняшнего дня окончательно не изучены. 
В частности, это тема о солдатах – пленных и про-
павших без вести.

«Пропал без вести» – что кроется за этой корот-
кой фразой? Неизвестность. Остался в живых сол-
дат или пал на поле бое, а может, укрыт скромной 
могильной плитой на братском кладбище с надпи-
сью «Неизвестный»… А ведь их до конца своих дней 
ждали матери, дочери и жены, надеясь на возвра-
щение родного человека.

В рамках работы над проектом «Память» мне 
часто доводится слышать рассказы детей и внуков 
участников войны. Страшно представить события 
тех далеких минувших лет – но это было, это стра-
ницы великой летописи истории войны.

Во время Второй мировой войны СССР потерял 
26,6 миллиона человек, из них 4,5 миллиона по-
пали в плен. Возвратились из плена около 2 мил-
лионов человек – 1 миллион вернулись на фронт, 
600 000 отравлены для работы в промышленности 
в составе рабочих батальонов, 339 000 (в том числе 
233 400 бывших военнослужащих) попали в лагеря 
НКВД как скомпрометировавшие себя в плену. Но 
есть еще и люди, в итоге попавшие в другие стра-
ны – в том числе и в Израиль.

Не буду вдаваться в исторические факты воен-
ного времени, попытаюсь лишь вкратце привести 
интересные случаи из жизни бывших пленников 
концлагерей – которые мало кого оставят равно-
душным. Речь пойдет о солдатах Красной армии – 
горских евреях, попавших в плен, сумевших выжить 
и добраться до Эрец Исраэль.

Когда с началом алии 1970-х в Израиль начали 
приезжать кавказские евреи, к ним спустя какое-то 
время стали подходить пожилые мужчины и зада-
вать вопросы на горско-еврейском языке. Неко-
торые из них просто хотели подольше оставаться 

поблизости от своих сородичей, чтобы насладить-
ся речью на родном языке. Впоследствии выяс-
нилось, что это солдаты Великой Отечественной 
войны, прошедшие все круги ада концлагерей. Их 
дома ждали семьи, но из-за «железного занавеса» 
советского режима у них не было возможности со-
общить своим родным, что они выжили. Один из 
них – мой дедушка Йосиф-Сиин Юсуфов.

Жизнь порой преподносит сюрпризы, которые 
невероятным образом поворачивают судьбу чело-
века. Не буду называть имена этих людей, чтобы 
не бередить душевные раны давно минувших дней, 
приведу лишь несколько случаев, связанных с быв-
шими пленниками и их контактами с представите-
лями горско-еврейского народа.

В 1976 году к новым репатриантам с Кавка-
за подошел 60-летний мужчина и спросил, зна-
комы ли они с его семьей и как поживают его 
дети и супруга. В ответ он услышал, что дети уже 

выросли, у них свои семьи, а их мать всю жизнь 
ждала своего мужа с войны и так больше и не вы-
шла замуж. К тому же она тоже иммигрировала 
в Израиль и живет сейчас поблизости. Оказалось, 
он был женат не на еврейке, и вскоре, оставив 
свою новую семью, вернулся к первой супруге. 
Конечно же, встреча спустя более 30 лет после 
окончания войны была впечатляющей. Женщина 
не поверила своим глазам, увидев в живых отца 
своих детей, хотя всю жизнь надеялась на встречу 
с ним. Но счастье длилось недолго, спустя не-
сколько месяцев этот мужчина погиб на рельсах 
под колесами поезда. И неизвестно, было ли это 
несчастным случаем…

Еще одна история произошла в конце 1970-х, 
ее мне рассказал Аврум Реувени, житель Гиват-
Ольги (пригород Хадеры). Однажды утром молодая 
женщина с пятилетним ребенком направлялась 
в детсад. Малыш бежал впереди, а мать еле пос-
певала за ним, крича вслед:

– Э Овроом, туь келе гердош, пой! (Овроом, 
чтоб ты был большим, остановись!)

Тут из одного из частных домов вышел пожилой 
мужчина и стал внимательно вглядываться в оста-
новившегося у ворот дома мальчика. Выражение 
его лица резко изменилось – не в силах оторвать 
взгляд от малыша, он с трудом держался на ногах, 
будто увидел пред собой нечто сверхъестествен-
ное. Вышедшая из дома слегка полноватая женщи-
на обратилась к нему:

– Авраам, почему ты так странно смотришь на 
этого ребенка? Возвращайся в дом!

На следующее утро сцена повторилась, и тогда 
молодая мать обратилась к нему:

– Почему вы нас преследуете?
У мужчины на глаза навернулись слезы, и он 

негромко промолвил на джуури:
– И аиль – нуммени, ухшез зере э кукме. (Этот 

малыш назван в честь меня, он очень похож на мо-
его старшего сына в детстве.)

И он поведал ей, что, уходя на фронт в 1941-м, 
оставил в Азербайджане, в поселке Красная Сло-
бода, молодую супругу и четверых сыновей. Попал 
в плен, выдал там себя за азербайджанца и три 
с половиной года был узником немецкого конц-
лагеря. Когда союзные войска освободили плен-
ных, их спросили: хотят они вернуться в СССР 
или предпочтут переехать в другую страну? И он 
с группой горских евреев принял решение уехать 
в Эрец Исраэль.

– Мы не могли вернуться в Советский Союз, 
ведь мы знали, что всех пленников по распоря-
жению Сталина отправляли не домой, а в тюрьму, 
в Сибирь.

– Трое твоих сыновей тоже в Израиле, – ска-
зала женщина, – они живут в Беэр-Шеве. Но мой 
муж еще не приехал, остался в Азербайджане. Вы 
хотите, чтобы я им сообщила о вас?

Он молча кивнул. Когда сноха позвонила своим 
деверям и рассказала о встрече с их отцом, они 
поначалу ей не поверили. Лишь только когда при-
ехали и вошли в дом этого человека и встретились 
с его сыновьями, которые были похожи на них, 
они поняли, что, слава Всевышнему, спустя 35 лет 
встретились с отцом, которого считали погибшим 
на войне... Но это едва ли не уникальный случай.

По рассказам наших женщин, которые в 1980-х 
часто ездили за товаром в арабские поселения 
Газы, Иудеи и Самарии, можно сделать вывод, что 
некоторые из пленников, видимо, так и не сумев 
доказать принадлежность к иудаизму (а может, 
и выбора в те годы у них не было), женились на 
арабских девушках.

Как-то в один из летних дней три женщины из 
города Хадеры решили съездить на арабский ры-
нок, где можно было купить вещи по невысоким 
ценам. Ходя по рынку, они обсуждали покупки на 
родном языке. И тут одна из них, показав на пожи-
лого мужчину, спросила:

– Почему это он за нами всё время ходит?
Набравшись смелости, женщины обратились 

к нему на иврите:
– Ма кара? Лама ата окев ахарейну? (В чем 

дело, почему вы за нами следите?)
Ответ привел их в замешательство – на родном 

языке мужчина спросил у них:
– Э, духторой джуури, ишму эз Губеи? (Еврей-

ские женщины, вы родом из Кубы?)
Недоуменно глядя на него, женщины никак не 

могли понять, как их земляк оказался здесь, среди 
арабов. Но он сказал:

– Я попал в плен во время войны. А там, чтобы 
выжить, пришлось выдать себя за мусульманина. 
Мне поверили, потому что я отлично знал азербай-
джанский язык. После того как война кончилась, 
я попал в Израиль, но доказать, что я еврей, было 
уже непросто.

Он спросил о своей семье и живущих на Кавка-
зе родственниках и, попрощавшись с землячками, 
скрылся в толпе.

Женщины приметили на рынке еще одного гор-
ского еврея из без вести пропавших на войне. Он 
торговал шерстью. Одна из женщин спросила:

– Э, Рафаил, туьни? (Рафаил, это ты?)
Но тот сразу же отвернулся, не желая отвечать.
Еще об одной минутной и весьма странной 

встрече с земляком рассказали мне двое горских 
евреев. Они были участниками военной операции, 
когда израильские войска вошли в город Дженин. 
Это было во время Второй интифады, когда в Из-
раиле почти каждый день смертники устраивали 
теракты в кафе и автобусах. И вот однажды, окру-
жив какой-то дом, резервисты стали переговари-
ваться друг с другом на родном языке. Они должны 
были арестовать здесь двоих жителей. Вдруг на-
встречу им вышел пожилой человек и стал умолять 
на горско-еврейском языке:

– Гадой ишмуре вегиром, айлёймере мекюшит! 
(Я вас очень прошу, не убивайте моих детей!)

Солдаты были шокированы просьбой мужчины, 
но им нельзя было останавливаться, чтобы не под-
вести своих друзей. Об этом случае они рассказали 
мне в кавказской синагоге имени Йекутиэля Адама 
в Ор-Акиве.

Думаю, кто-то из бывших пленников концла-
герей, попавших после войны в Эрец Исраэль, 
наверняка жив и до сегодняшнего дня. И надо обя-
зательно начать искать в архивах сведения о них. 
Ведь эта наша история – увы, всё еще серьезно не 
исследованная…

Из концлагеря – в Эрец Исраэль
Несколько фактов из жизни горских евреев –

пленников концлагерей

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com



15 октябрь 2015 СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ

Война – это всегда горе и сле-
зы. Великая Отечественная 
война коснулась каждой 
семьи в нашей стране, унес-
ла миллионы жизней. Мы 
должны быть благодарны 
каждому, кто отстоял мир-
ное небо над нашей головой.

Мою семью тоже затро-
нула война, все мои праде-
ды защищали нашу Родину. 
Я хотела бы рассказать об 
одном из них.

Звали его Гилил Сасу-
нович Гилилов, родился 
в азербайджанском городе 
Куба в 1919 году. На фронт 
был призван в возрасте 
22 лет. Погиб 24 декабря 
1943 года на поле боя.

У прадеда была нелегкая 
судьба. В селе, где он жил, 
случился один инцидент. 
Муж его сестры во время 
драки кого-то ударил но-
жом, но мама, не желая, что-
бы дочь осталась без мужа, 
попросила Гилила взять 
всю вину на себя. И так он 
попал в тюрьму. А когда 
началась война, одними из 
первых забирали заключен-
ных. Тюрьма находилась 
в Сальянском районе Азер-
байджанской ССР. Поэ-
тому, когда я через интер-
нет-поисковик нашла сайт 
с информацией о боевом 
пути моего прадеда, обра-
тила внимание на то, что он 
был призван не из Кубы.

Первый его бой  был 
под Луганском, затем он 
участвовал в кровопролит-
ных боях под Смоленском, 

потом – в обороне Москвы. А последний 
бой прадеда был в деревне Вороны Витеб-
ской области.

Впервые мой папа со своими родите-
лями, бабушкой и дедушкой приехал туда 
в 1985 году на 40-летие Победы. Тогда он 
был в 9 классе. В следующий раз поехал 
один, когда отслужил в армии, а служил 

он в городе Мозырь Го-
мельской области Белорус-
сии. Тогда и познакомился 
с Иваном Филипповичем 
Зверевым, который работал 
в местном сельсовете и при-
сматривал за братской мо-
гилой, в которой похоронен 
мой прадед Гилил Гилилов. 
Следующая поездка папы 
была в 2005 году на 60-ле-
тие Победы, а на 70-летие 
и я поехала с папой. И тогда 
увидела в музее фотогра-
фию прадеда.

В деревню приезжа-
ет немало родственников 
погибших в ту войну. По-
исковая группа находит 
всё больше информации 
о погибших, сообщает ее 
родным. И для того чтобы 
у этой группы молодых лю-
дей, которые чтят память 
погибших, было больше 
возможностей для поиска, 
мой папа Роман Зарахияевич Симонов 
предложил организовать специальный 
фонд и первым внес в него пожертвова-
ние. Его примеру последовали и многие 
родственники тех, кто захоронен в этой 
братской могиле. Всё это время папа 
поддерживает отношения с сотрудника-
ми музея.

Я горжусь своими предками и своей 
Родиной, всегда буду помнить их подвиг 
и искренне надеяться на то, что в мире 
всегда будет мир!

Арина СИМОНОВА,
ученица 8 «А» класса школы № 16,

г. Щёлково

Она унесла
миллионы жизней...
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Редакция открывает новую рубрику, в которой 
будут печататься сочинения наших школьников. 
Темы работ могут быть самыми разнообразными. 
Присылайте сочинения на почту stmegi@mail.ru, 
будем рады. Но не забывайте иллюстрировать их 
фотографиями!
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Наида БАШИРОВА

Грамота за 1-е место в олимпиаде по лите-
ратуре (2013), грамота за 1-е место в рес-
публиканском конкурсе среди учащихся 
образовательных учреждений «Безопас-
ное колесо» в номинации «Фигурное вож-
дение» (2013), диплом 1-й степени в рес-
публиканском этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников «Прези-
дентские спортивные игры» (2014), дип-
лом 1-й степени в первенстве Махачкалы 
по программе легкоатлетического мно-
гоборья «Шиповка юных» в прыжках 
в длину (2014), диплом 3-й степени за 
победу в международной математичес-
кой олимпиаде «Формула единства» 
(Санкт-Петербург, 2014), грамота за 1-е 
место в открытом первенстве Республи-
ки Северная Осетия – Алания по легкой 

атлетике (2014), диплом победителя во 
Всероссийском дистанционном конкур-
се по математике проекта «Инфоурок» 
(2014), грамота за активное участие 
в работе отряда ЮИД ДДЮТ по про-
паганде безопасности дорожного дви-
жения и профилактике ДДТТ (2014), 
грамота за участие в Международном 
конкурсе «Товарищ, верь!», посвящен-
ном 190-летию восстания декабристов 
(2014), диплом Всероссийского конкур-
са «Наследники земли русской» (2015), 
диплом 2-й степени призера именной 
олимпиады «Шаг в науку» (2015), дип-
лом 1-й степени в первенстве Республи-
ки Дагестан по беговым и прыжковым 
видам спорта среди юношей и девушек 
до 18 лет (2015), диплом 1-й степени 
в республиканском конкурсе рисунков 
«Мой древний город»…

Все эти награды принадлежат одной 
очень талантливой девочке – Анастасии 
Пинхасовой. Ей всего 13 лет, и учится она 
в 8 классе СОШ № 15 города Дербента. 
Кстати, это далеко не полный перечень 
дипломов и грамот, которые в разные 
годы получила дербентская школьница, – 
их раза в три больше!

С виду самая обыкновенная девочка. 
Худенькая, среднего роста, русые воло-
сы собраны в хвостик. Футболка, спор-
тивные шорты, на ногах кеды – видимо, 
только что с урока физкультуры. Слег-
ка застенчива, немногословна. И очень 
скромна. О своей семье, учителях и тре-
нере рассказывает с удовольствием, а вот 
о своих достижениях – нет. А они, дости-
жения, судя по пухлой папке, которая 
хранится у классной руководительницы 
и в которой собраны все ее дипломы, гра-
моты и свидетельства, – впечатляющи, 
несмотря на юный возраст. Настя еще не 
решила, какую профессию выберет, став 
взрослой. Может, поэтому и старается ус-
петь повсюду – в спорте, науке, искусстве. 
Нет, она не разбрасывается. Во всём, что 
она делает, Настя пытается достичь со-
вершенства. И это благодаря силе воли, 
трудолюбию и упорству.

– Она наша гордость, – говорит о ней 
классная руководительница Маида Ба-
баева. – Удивительная девочка. Талант-
ливая, упорная, целеустремленная. Хо-
рошая спортсменка, хорошая ученица. 
В классе ее любят, восхищаются.

Со стороны кажется, что всё ей дает-
ся легко. Настя несуетлива, не любит 

жаловаться. Но, наверное, 
только она знает, сколь-
ко надо трудиться, чтобы 
всегда и во всем быть пер-
вой. А ведь она еще вместе 
со старшей сестрой при-
сматривает за младшей, ко-
торой нет и трех лет. Папа 
работает машинистом на 
железной дороге и днем 
занят. Небольшое отступ-
ление: на железной дороге 
много лет проработали так-
же прадед Насти – Михаил 
(Моисей) Семенович Пин-
хасов (начальник дистан-
ции пути) и дед Вячеслав 
Михайлович (главный ос-
мотрщик вагонов). Мама 
трудится лаборантом на за-
воде игристых вин и тоже 
очень занята. Поэтому пос-
ле уроков Настя спешит 
домой. Свободного време-
ни почти нет: тренировки, 
кружки, секции, подготов-
ка к занятиям, помощь по 
дому. Но Настя находит 
время рисовать и читать. 
Мама, Ольга Вячеславов-
на, зная ее страсть к чте-
нию, постоянно покупает 
дочери новые книги.

Сейчас Настя готовится 
к первенству г. Махачкалы 
по легкоатлетическому мно-
гоборью «Шиповка юных». 
С ней уже пятый год зани-
мается тренер ДЮСШ № 1 
Сергей Степанов. В свое 
время Сергей Александро-
вич готовил будущих чем-

пионов и призеров Спартакиады народов 
СССР, а по результатам 2014–2015 годов 
стал лучшим тренером Республики Да-
гестан. Он возлагает большие надежды 
на свою юную воспитанницу и верит, что 
впереди ее ждут еще более впечатляющие 
победы. И можно не сомневаться: Настя не 
подведет, она снова будет первой!

НАШИ НАДЕЖДЫ

Грани таланта
Анастасии Пинхасовой

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Намик АБРАМОВ

Молодежный еврейский клуб СТМЭГИ 17 сентября 
открыл новый сезон мероприятием в честь пре-
красного праздника – Рош ха-Шана и в преддверии 
следующего праздника в еврейском календаре – 
Йом-Киппура.

Рош ха-Шана – это праздник еврейского Но-
вого года, отмечаемый в первые два дня месяца 
Тишрей. Считается, что в дни Рош ха-Шана Творец 

судит мир и решает, чему существовать, а чему 
погибнуть. Также мы знаем, что в Рош ха-Шана 
определяется судьба каждого человека в наступа-
ющем году, в том числе и его доходы. В дни этого 
праздника евреи молятся, раскаиваясь в своих гре-
хах и надеясь, что раскаяние повлияет на их судь-
бу. Название праздника переводится с иврита как 
«голова года», и называется он так потому, что дни 
Рош ха-Шана управляют годом так же, как голова 
управляет телом.

Этот праздник стал для молодежного клуба 
отправной точкой на пути к новым мероприяти-
ям и успехам. Президент клуба Эмиль Захаряев 
в своем выступлении отметил, что главная задача 
организации – объединить еврейскую молодежь 
и приобщить ее к традициям.

Куратор еврейского молодежного клуба Эрнест 
Михайлов рассказал об исторической и религи-
озной составляющей праздников Рош ха-Шана 
и Йом-Киппур.

Также президент клуба объявил о целях и за-
дачах на этот год. Клуб планирует проводить еже-
недельные уроки Торы, бизнес-тренинги, семина-
ры и мастер-классы. Но этим планы молодежного 
клуба не ограничиваются, поскольку впереди 
спортивные и досуговые мероприятия. Также на 
базе молодежного клуба будет сформирована 
специальная группа, задача которой – оценивать 
бизнес-идеи ребят, и самые привлекательные 
и перспективные из этих проектов будут спонси-
рованы клубом.

От имени Молодежного еврейского клуба 
СТМЭГИ хотелось бы пожелать всему еврейскому 
народу хорошего года, радости от успехов близких 
и окружающих вас людей, счастья, здоровья и все-
стороннего процветания.

10 сентября, накануне Рош ха-
Шана – одного из главных ев-
рейских праздников, в Берлине 
прошла молодежная еврейская 
вечеринка.

Праздничное мероприятие для 
еврейской молодежи Германии 
придумали и реализовали пред-
ставители общины горских евреев 
Германии (ОГЕГ) совместно со 
студенческим центром Берлина 
при поддержке Международного 
фонда СТМЭГИ.

На вечеринку собрались гор-
ские, бухарские и европейские 
евреи. Представители одного 
народа, связанного едиными тра-
дициями, всё же такие разные! 
Например, для многих большим 
сюрпризом стали зажигательные 
танцы и кавказская музыка, какую 
нечасто услышишь на еврейских мероприятиях. 
Смешение культур придало празднику атмосферу 
особого взаимопонимания и теплоты. Все гости 
были так довольны вечеринкой, что община горс-
ких евреев Германии пообещала и в дальнейшем 
устраивать подобные праздничные мероприятия, 
потому что они объединяют еврейскую молодежь.

Особо подчеркнем, что организация этого праз-
дника в Берлине подала прекрасный пример для 
совместной работы всех еврейских организаций 
этой страны. Стоит отметить и активную и вполне 
успешную интеграцию горских евреев в еврейскую 
жизнь Германии. Общины успешно реализуют мно-
жество совместных проектов.

Рош ха-Шана
в молодежном
клубе СТМЭГИ

Праздничная
вечеринка
в Берлине

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Сегодня в нашей популярной и вкусной 
рубрике «Кейвони» – блюдо, хорошо зна-
комое во многих общинах и под разными 
названиями. Но среди горских евреев оно 
особенно популярно, ведь оно подается 
после свадьбы хозяевами торжества и ро-
женицам после рождения ребенка.

Традиционный Хашиль – это факти-
чески мучная каша с маслом, мёдом и раз-
ными пряностями. И конечно, уже по его 
ингредиентам ясно, что блюдо это насы-
щает энергией, оно сытное и в то же время 

очень вкусное. Поэтому готовят его также 
для больных, ослабевших после операции 
или долгой болезни, чтобы к человеку 
вернулись силы и энергия.

В разных общинах это блюдо называ-
ют по-своему: в европейско-еврейской 
и грузинско-еврейской кухне оно назы-
вается мамалыга, горские евреи зовут 
его Хашиль. А впрочем, как бы его ни 
называли – это всегда очень вкусное и, 
конечно же, любимое во многих семьях 
кушанье.

ПРОДУКТЫ
Мука – 300 г
Масло сливочное – 200 г
Вода – 2 литра
Соль – 1 ст. ложка
Корица – 1 ч. ложка
Куркума – 1 ч. ложка
Мёд по вкусу

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В большую сковороду выкладываем 

муку, просеянную через сито, и сливочное 

масло. Ставим сковороду на огонь и жа-
рим муку с маслом 10–15 минут. Ког-
да мука приобретет светло-коричневый 
цвет, снимаем сковороду с огня и в два 
приема добавляем воду. Сперва наливаем 
часть воды, добавляем соль, корицу, кур-
куму – и тщательно всё перемешиваем 
до получения однородной массы. Затем 
наливаем оставшуюся воду и перемеши-
ваем ручным блендером – так, чтобы не 
осталось комочков. Ставим сковороду на 
огонь, а когда начинает закипать – умень-
шаем огонь и больше не перемешиваем. 
Сковороду крышкой полностью не закры-
ваем, чтобы пар выходил, а вода не капала 
внутрь. Через 30–40 минут сверху высту-
пит масло, а на дне образуется корочка. 
Наш Хашиль готов.

Снимаем кушанье с огня и ждем 
5–6 минут, чтобы оно немного остыло. 
Осторожно раскладываем Хашиль по та-
релкам, не задевая дна сковороды. Остав-
шуюся на дне вкусную корочку разрезаем 
и раскладываем поверх каждой тарелки, 
заливаем мёдом, посыпаем корицей – 
и подаем на стол.

Приятного аппетита! Халол ишму!

8. Сковороду крышкой полностью не закрываем – 
пусть выходит пар; через 30–40 минут сверху 
выступит масло, а на дне образуется корочка

6. Наливаем оставшуюся воду и снова 
перемешиваем ручным блендером

1. Подготавливаем все необходимые для нашего 
блюда ингредиенты

9. Снимаем кушанье с огня и ждем 5–6 минут, 
чтобы оно немного остыло, а затем осторожно 
раскладываем Хашиль по тарелкам

7. Ставим на огонь, а когда начинает закипать, 
уменьшаем огонь и больше не перемешиваем

10. Оставшуюся на дне сковороды вкусную 
корочку разрезаем и раскладываем поверх 
каждой порции

4. Снимаем с огня, наливаем первую часть воды, 
добавляем соль, корицу и куркуму

2. В большую сковороду кладем сливочное масло 
и муку, просеянную через сито

5. Тщательно перемешиваем всё до получения 
однородной массы

3. Ставим сковороду на огонь и жарим муку 
10–15 минут до светло-коричневого цвета

11. Заливаем наше кушанье мёдом, посыпаем 
корицей и с удовольствием подаем на стол. 
Приятного аппетита! Халол ишму!

Традиционный
горско-еврейский Хашиль
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Когда я была влюблена в рассвет,
Надменно отвесил холодное «Нет!
Охота была пропадать ни за грош,
Для света дневного я слишком хорош».

Когда я была влюблена в закат,
Он молча потупился – мол, виноват,
«Напрасно тебя повстречал на пути.
Не скрою – люблю, но обязан уйти».

Когда я была влюблена в огонь,
«Во имя Гефеста, – воскликнул, – не тронь!
Недолго вот так довести до беды,
Держись-ка подальше, ведь ты – знак воды».

Я стала похожа теперь на ежа,
Без грусти отвергла любовь миража.
И всё, что осталось, – ловить на ходу
Рассыпанный вечер, влюбленный в мечту.

Не попавшие в плен к Морфею два острых глаза
Под укрытием света. 
 Как будто бросают вопрос ехидный:
«Ну и что ты еще отчебучишь?» 
 И он реагирует сразу:
«Что, не спится, принцесса? 
 Еще бы, Chagrin d'amour
Против сна будет даже надежней десятка горошин.
Дожила и до этого, даже считаешь, что я – абажур,

А ведь я же тот самый удав, 
 проглотивший обитель Гавроша».
В полночь кружатся тени вдоль стен 
 отточенно, глянцево,
Голубиную стаю рывком Астерикс 
 выпускает из ножен.
А вглубь этого странного бала 
 раскинулась Франция,
Доказавшая, что этот мир не совсем безнадежен.

На свалке городской псы бездомные
 серыми тенями,
На свалке городской чье-то старье
 со вскрытыми венами…
Не жалеют ни зубов, ни ног
 за кусок, кем-то брошенный…
На свалке городской чьи-то дети,
 увы, недоношены…

На свалке городской жизнь кипит –
 и лай, и вой, и страх, и жуть…
За невидимой не оказаться бы чертой
 когда-нибудь.
Хоть разницы я не вижу тут –
 и в гуще домов загрызут…

В темноте на улицах пыльных
 всегда побеждает сильный,
Не умный и честный, но злой,
 что ядовитою брызжет слюной…
Везде Человеку опасно, но у псов –
 всё просто и ясно.

На свалке городской кругом цветы –
 растут маки красные,
Прощением алым за слова чужие
 бранные, грязные…
На свалке городской псы
 бездушными тенями…
На свалке городской жизнь
 со вскрытыми венами…

Улыбался всегда тем, кто песнь узнавал.
Вдруг замкнулся, ушел в темный внутренний зал,
где хладит диссонанс, словно карцера лёд,
где замерз септаккорд, что обычно цветет.

Не сумели друзья влиться в тоники суть,
подпереть интервалы, что небо несут
в той мелодии, где улыбался им свет...

Парень всё еще ждет. Свет последний не спет.

Какая разница, что о нас говорят? Какая разница, что 
происходит вокруг? Ведь значение имеет только то, 
что происходит внутри нас. Только это действитель-
но важно и только это определяет нашу судьбу...
Она всегда удивлялась, сколько в ней внутренней 
силы. Откуда она берется в ней, такой хрупкой на 
вид. Казалось, вот только преодолела одно собы-
тие, короткая передышка на три вдоха и выдоха... 
И снова жизнь приготовила ей очередное испыта-
ние на прочность, ударив с той стороны, откуда она 
и подумать не могла...
У нее было красивое имя Лали. Она просто хотела 
быть немного слабее. Но судьба в который раз ска-
зала: «Не в этой жизни, Лали, это не твоя роль!» Она 
вновь собиралась и уверенной походкой шла по жиз-
ни, смеясь, зная, что и в этот раз справится со всем.

Находясь рядом с Хищником, она иногда забыва-
ла, что это не домашнее животное. И что Хищный 
зверь не всегда урчит от удовольствия. Грозное 
рычание моментально возвращало ее с небес на 
землю. Но даже когда Хищник был в гневе и остав-
лял глубокие следы когтей, она любила Его ничуть 
не меньше...
Иногда одно прикосновение может натворить го-
раздо больше, чем ты думаешь...
Говорят, каждый человек – кузнец своего счастья!
Люююдиии!!!
Отберите у меня наковальню!!!
А то я такую фигню накую, что мама не горюй... )))
ЛЮБЛЮ вас... Берегите себя и своих близких! 
Друзья, хорошего дня вам! ))) А мне – отличного 
вечера )))

В Лондонском Сохо много всего интересного, осо-
бенно меня поражают фактура, маленькие улочки 
и, конечно же, витрины. На снимках вид из кафе, 
в котором я обычно пью кофе, паб под названием 
«Джон Сноу» и спина моего сына, приближающего-
ся ко входу. Как известно, Джо Сноу – любимчик 

сериала «Игра престолов», который мы оба смот-
рим и любим. Другие снимки – из Лондонского 
Чайна-тауна. Исторически в Чайна-тауне обосно-
вались китайцы, которые торгуют своими пальчики 
оближешь копченными утками и лечебными трава-
ми, а также сувенирами от черепах до нэцке...

Да, сентябрит, только как-то совсем иначе.
Не обзавелся скверик шкурой из листьев.
Небо насупилось, хочет, но всё же не плачет.
Где же ты, ветер с повадкой внезапною – лисьей?

Ты бы пришел, по хамсину хлестнул верной плёткой,
Неба безликость убрал бы взрывною чекой.
Хлынул бы дождь и запел с интонацией чёткой:
– Здравствуйте, души, отныне вам будет легко!

БЛОГЕР Мария Евдаева

Дата создания: 21.09.2015 | 20:19

БЛОГЕР Мария Евдаева

Дата создания: 04.10.2015 | 21:28

БЛОГЕР Семён Гаврилов
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БЛОГЕР Борис Ханукаев

Дата создания: 15.09.2015 | 11:00

БЛОГЕР Лаура Лара Илизирова

Дата создания: 04.08.2015 | 15:00

БЛОГЕР Натали Мали

Дата создания: 21.10.2015 | 19:00

БЛОГЕР Борис Ханукаев

Дата создания: 11.09.2015 | 13:15
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На свалке городской...

Тональность боль-бемоль...

О Кузнецах своего Счастья

Сохо, Лондон, 2015 год

Приходи скорей
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Иосиф МАТАЕВ

От автора
Эта книга об одном из известных хоре-
ографов 50–70-х годов прошлого столе-
тия Танхо Селимовиче Израилове.

Человек этот прошел большой твор-
ческий путь от солиста танцевального 
ансамбля до народного артиста СССР. 
Это поистине великий маэстро, балет-
мейстер, мэтр хореографии, художник, 
режиссер, педагог, мастер неиссякаемой 
творческой фантазии.

Книга повествует о полном драматиз-
ма жизненном пути короля народного 
танца, его головокружительном творчес-
ком взлете и интригах.

Танхо Израилов прожил короткую, 
но прекрасную жизнь, даря своим ис-
кусством счастливые минуты радости 
всем поклонникам этого жанра. Хоре-
ографию Танхо можно назвать поэмой 
любви к своей родине, он был художни-
ком танца.

Танхо Израилов, «Лезгинка», Дагес-
тан. Эти понятия всегда будут нераз-
рывно связаны друг с другом, являясь 
составной частью богатой и многогран-
ной культуры многонациональной рес-
публики. Есть имена, которые навечно 
вписаны в историю. А Танхо Израилов 
вписал свое имя золотыми буквами в ис-
торию искусства Дагестана и России. Без 
преувеличения весь мир восторгался ис-
крометными танцами Танхо Израилова, 
а его коллективу и сегодня продолжают 
стоя аплодировать президенты и короли.

Нет, это неправда, когда говорят, 
что слава великого артиста умирает 
с его физической смертью. Лучшее под-
тверждение этому феномен Танхо – не-
превзойденного хореографа всех времен 
и народов, настоящего артиста и просто 
Человека. Само время оказалось бес-
сильным перед людской памятью – его 
помнят. Более того, Танхо, став леген-
дой еще при жизни, продолжает оста-
ваться кумиром отцов и детей во многих 
поколениях.

Народный артист России
Иосиф Матаев

Утро в Баку начиналось рано, и пер-
вые лучи весеннего солнца согревали 
сердца бакинцев, которые спешили на ра-
боту, а кое-кто и по своим личным делам.

Внимание прохожих привлек моло-
дой человек лет семнадцати спортивного 
телосложения, одетый в обычный серый 
костюм и белую рубашку. Он был выше 
среднего роста, худощавый, а карие гла-
за, прямой нос, черные волосы и чисто 
выбритое лицо подчеркивали класси-
ческий образ кавказского юноши. В его 
лице сочетались кавказские и азиатские 
черты. И это был юный Танхо Израилов.

Поглядывая на часы, молодой чело-
век ускорил шаг, чтобы вовремя поя-
виться в театре. Да, он спешил именно 
в азербайджанский драматический те-
атр, где работала труппа народного тан-
ца. Руководил этим танцевальным кол-
лективом старший брат Танхо, Севгиль 
Израилов.

Усердные занятия в театре позволи-
ли ему познать азы хореографии, где изо 
дня в день Танхо совершенствовал свое 

исполнительское мастерство. С этим 
коллективом Танхо объездил города 
и районы республики.

Богат и разнообразен был репертуар 
этого театра. В основном это были танцы 
народов Кавказа. Но сердце юного Танхо 
навсегда покорили звуки зажигательной 
дагестанской лезгинки. Любовь к танцу, 
особенно к лезгинке, и определила его 
жизненный путь как танцовщика.

Позже, принимая активное участие 
в различных смотрах и конкурсах худо-
жественных коллективов, танцевальная 
группа была приглашена представлять 
республику на Олимпиаде в Москве. 
Для всех участников это приглашение 
было большим праздником.

Биографическая
справка

Сейчас, видимо, уместно рассказать об 
удивительной, необычайно интересной 
судьбе Танхо Израилова. Он родился 
22 декабря 1918 года в семье горских ев-
реев в высокогорном дагестанском ауле 
Цовкра, по сей день славящемся своими 
канатоходцами. Когда Танхо был еще 
ребенком, семья переехала в Баку, но 
детские впечатления, яркие картинки 
танцев на свадьбах и днях рождения, на 
праздниках на годекане, по-видимому, 
отложились в его памяти на всю жизнь. 
Мать Танхо, Хаетчим, любила играть на 
гармони народные танцевальные мело-
дии, и мальчик пытался под них танце-
вать. Отец Танхо, Селим, не возражал, 
но и не особо одобрял это увлечение 
сына, считая, что ничего путного из это-
го не получится. Но жизнь доказала об-
ратное, навсегда связав Танхо с танцем.

Шло время, и танцы перестали быть 
для юноши просто хобби. Вскоре восем-
надцатилетний танцор Танхо Израилов 
попадает на Всесоюзную олимпиаду са-
модеятельного художественного твор-
чества в Москве, где представляет свой 

танцевальный коллектив. Самобытного 
горского юношу-танцора заметил быв-
ший тогда председателем жюри Игорь 
Александрович Моисеев. Он убедил 
родителей Танхо отпустить сына к нему 
на работу в только что созданный им ан-
самбль танца народов СССР.

Трудно переоценить ту отеческую 
заботу, которой окружил тогда юного 
Танхо великий мэтр. В семье Моисее-

ва Танхо прожил на правах 
«приемного сына» в тече-
ние нескольких лет, и пе-
ред его глазами всегда был 
яркий и достойный пример 
для подражания как в жиз-
ни, так и в работе. Танхо 
был прекрасным учеником, 
впитывая как губка каждое 
его слово и в особенности 
методику работы. Поэтому 
неудивительно, что вскоре 
Танхо становится в коллек-
тиве одним из ведущих со-
листов. Постепенно его роль 
в ансамбле Моисеева стала 
возрастать, и Танхо всё чаще 
и чаще ассистирует ему 
в постановке танцев.

Большая практика, тяга 
к знаниям и уроки, которые 
перенимал Танхо у Игоря 
Моисеева, позволили ему 
осуществить ряд хореогра-
фических постановок в ан-
самбле. Это – «Гайтаги», 
дагестанская лезгинка «Три 
друга», осетинский танец 
«Симд». Причем дагестан-
ская лезгинка «Три друга» 
стала лауреатом и получила 

золотую медаль на Всемирном фестива-
ле в Праге, где исполнителями были бра-
тья Израиловы – Танхо, Махай и Илья.

Мать Игоря Моисеева относилась 
к Танхо действительно как к сыну, она 
настояла, чтобы он окончил вечернюю 
школу, и не без ее помощи тот был при-
нят сразу на второй курс балетмейстер-
ского факультета Государственного ин-
ститута театрального искусства имени 
А.В. Луначарского. Годы учебы Танхо 
в ГИТИСе еще больше подстегнули его 
жажду самостоятельного творчества, 
что в дальнейшем не могло не повлиять 
на его отношения с Учителем.

Первый разлад между Танхо Израи-
ловым и Игорем Моисеевым произошел, 
когда он учился на третьем курсе инсти-
тута. Танхо неожиданно опубликовал 
в прессе хвалебную статью о заведую-
щем кафедрой хореографии Ростиславе 
Захарове, с которым у Моисеева были 
большие нелады. Это вывело Моисеева 
из себя, и отношения между ними стали 
натянутыми.

Вскоре Танхо пришел к Моисееву 
и попросил освободить его от гастролей, 
так как началась сессия и ему необходи-
мо сдавать экзамены.

– Ну что ж, – сказал Моисеев, – вам 
придется выбирать: или ГИТИС, или 
работа.

И Танхо выбрал ГИТИС. Он расстал-
ся с Моисеевым после восемнадцати лет 
совместной работы…

Сегодня, оглядываясь назад, я пони-
маю, что вся эта история со статьей воз-
никла неслучайно. Она была поводом, 
который спровоцировал Танхо Израилов, 
но далеко не причиной их разлада. Всё 
дело в том, что Танхо вырос. Вырос и по-
нял, что из хорошего подмастерья ему 
пора становиться мастером. Если бы это 
понял и Моисеев, может быть, они суме-
ли бы разойтись без конфликта и сохра-
нить добрые отношения друг с другом.

По завершении учебы в ГИТИСе 
Танхо был приглашен в ансамбль народ-
ного танца Молдавии «Жок» на долж-
ность художественного руководителя 
и главного балетмейстера. Через неко-
торое время последовало приглашение 
в ансамбль танца Туркмении. Стоит ли 
после всего рассказанного удивляться 
тому, что в постановках Танхо в этом 
ансамбле постоянно проглядывали его 
дагестанские корни?!

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
уже тогда, в 1957 году, рождение ансам-
бля «Лезгинка» было предопределено 
самой жизнью.

В Туркмении, Армении, Грузии, 
Молдавии и Украине уже были созда-
ны первые профессиональные ансам-
бли народного танца; необходимость 
в создании такого коллектива, конечно 
же, ощущалась и в Дагестане, где у него 
всенепременно появилась бы многоты-
сячная благодарная зрительская ауди-
тория. Однако одного желания «сверху» 
для создания такого ансамбля мало. Ну-
жен был еще и человек, который мог бы 
взять на себя тяжелый труд по созданию 
ансамбля; человек, сочетающий в себе 
талант хореографа, педагога и недюжин-
ного организатора. Но кто ищет, тот, как 
известно, всегда находит. В результате 
усилий тогдашнего руководства Да-
гестана по поиску такого человека и по 
воле его величества случая судьба свела 
дагестанцев с Танхо Израиловым.

Было это в 1957 году в Москве, куда, 
после только что отшумевшего Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов, 
приехал на гастроли Государственный 
ансамбль танца Туркмении, которым 
в то время руководил Танхо. В Мос-
кве в это время проходила очередная 
партийная конференция, и прибывшая 
на нее тогдашний министр культуры 
Дагестана Зумруд Губаханова решила 
побывать на концертах коллектива из 
Туркмении. И чем больше она вслуши-
валась в музыку и всматривалась в дви-
жения танцоров, тем больше убеждалась 
в том, что в большинстве исполняемых 
номеров четко прослеживаются мотивы 
дагестанского фольклора.

Решив убедиться в справедливости 
своего ощущения, Зумруд Губаханова 
пригласила на концерт туркменского ан-
самбля первого секретаря Дагестанского 
обкома партии Абдурахмана Даниялова 
и председателя Совета министров рес-
публики Магомед-Салама Умаханова. 
Да, сомнений быть не могло: Танхо Изра-
илов был именно тем человеком, который 
им нужен для создания нового професси-
онального ансамбля танца Дагестана.

Продолжение следует

Маэстро Танхо
и его «Лезгинка»
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объявлений для публикации.

КРУЖОК ИВРИТА

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В МОСКВЕ

При ешиве «Шаарей Кедуша»
открылся кружок по изучению иврита

для людей старшего поколения.
Кружок открыт по многочисленным 

просьбам прихожан общины.
Занятия проходят каждый день, 

в группах и индивидуально.

Для записи и получения более
подробной информации

обращайтесь по телефону
+7 (929) 649-33-48

Горско-еврейский кроссворд
от Центра Sholumi

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ:

Дорогие читатели, в условии все слова даны на джуури, вам же надо вписать в кроссворд их 
перевод на русский. Перевод и написание всех слов взяты из выпущенной под редакцией 
Я.М. и М.Я. Агаруновых книги «Большой словарь языка горских евреев – джуури» (Пяти-
горск, ПЕРО «Геула», РИА-КМВ).

Кроссворд составил руководитель Центра Sholumi Шауль Симан-Тов

специально для газеты «STMEGI.com за месяц»

Ответы на кроссворд № 07 (30)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Овал. 6. Рожь. 7. Игра. 8. Врун. 10. Куст. 13. Храм. 15. Клин. 16. Яйцо. 17. Счёт. 19. Звон. 
21. Айва. 22. Круг. 24. Поза. 25. Опыт. 26. Шнур. 27. Маца. 29. Едок. 32. Адат. 35. Диво. 
37. Игла. 38. Друг. 39. Нить. 40. Речь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Двор. 2. Клин. 3. Брак. 4. Ужас. 8. Верх. 9. Узда. 11. Узел. 12. Тёрн. 14. Мята. 15. Коза. 
18. Чрево. 20. Оковы. 22. Каша. 23. Горе. 27. Мука. 28. Цена. 30. Духи. 31. Кино. 33. Дура. 
34. Тигр. 35. Дань. 36. Вата.

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

на страницах газеты
обращайтесь по телефону

+7 (919) 770-44-77
или по электронной почте

stmegi@mail.ru

Юмор с интернет-страниц
***

– Сёма, что ты делаешь? – спрашивает у него при-
ятель.
– Учу алфавит Брайля для слепых.
– Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь!
– Тогда я смогу читать, не включая электричества.

***
В советские годы приходит еврей в паспортный 
стол и просит поменять фамилию.
– А сейчас у вас какая? – спрашивает работник 
паспортного стола.
– Кацман.
– Понимаю, непросто жить в России с такой фами-
лией. На какую менять будем?
– Кацманавт!

***
Как-то одесский актер Олег Львович Школьник 
что-то покупал на Привозе. Мимо шла старушка 
и приговаривала: «Крестики, крестики, покупа-
ем крестики…» Потом остановилась прямо перед 
Школьником, подняла глаза и, не меняя интонации, 
продолжила: «Вам не надо… Крестики, крестики, 
покупаем крестики…» И пошла дальше.

***
– Это правда, что Рабинович выиграл «Волгу» в ло-
терею?
– Да, правда, только не в лотерею, а в карты, и не 
«Волгу», а три рубля, и не выиграл, а проиграл, и не 
Рабинович, а Кац!

***
– Алле! Это Рабинович! Помогите! Мой дом горит! 
Быстрее сюда!
Диспетчер:
– Как к вам доехать?

Рабинович:
– Вы что, совсем того?! На большой красной ма-
шине с шлангом!

***
– Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан, 
не понравилось.
– А что за ресторан?
– Черт, вылетело из головы. Как называется этот 
красный цветок, который ты даришь тому, кого лю-
бишь?
– Тюльпан?
– Нет.
– Георгин?
– Тоже нет.
– Роза?
– Точно, роза.
В сторону кухни:
– Роза, как называется тот ресторан, в который мы 
ходили на прошлой неделе?

***
– Доктор, скажите, какая диета самая лучшая?
– Для вас, Роза Моисеевна, лучшая диета – это 
кушать вилкой кефир!

***
– Изя, как вы думаете, объявления в газетах дают 
результаты?
– Конечно! В понедельник вышло объявление, что 
мы ищем сторожа, а уже во вторник нас ограбили!

***
– Вы знаете, Соломон Лазаревич, у меня есть гени-
альный план: давайте вместе откроем ювелирный 
магазин где-нибудь на Пятой авеню!
– Нет, Натан Сигизмундович, давайте лучше так: 
вы будете открывать, а я постою на шухере.

***
Одессит дает наставления другу перед операцией:
– Значит так, слушай сюда: медсестрам заплатишь 
по 100 долларов, хирургу – 1000 долларов, анесте-
зиологу – 2500…
– Анестезиологу – 2500? Только за уснуть?!
– Идиёт! Не за уснуть, а за проснуться!

***
Ребе рассуждает:
– Вот сижу и думаю... Были фараоны и были ев-
реи – где сейчас фараоны?.. Были крестоносцы 
и были евреи – где сейчас крестоносцы?.. Была 

инквизиция и были евреи – где сейчас инквизи-
ция?.. Были гайдамаки и были евреи – где сейчас 
гайдамаки?.. Были цари и были евреи – где сейчас 
цари?.. Были нацисты и были евреи – где сейчас 
нацисты?.. Были большевики и были евреи – где 
сейчас большевики?
– Что вы этим хотите сказать, ребе?
– Нет, ничего. Просто я думаю, мы вышли в финал.

***
Почем стоит доехать до Дерибасовской?
– Пять рублей.
– А если я поеду с Изей?
– С Изей, без Изи – пять рублей.
– Изя, ты слышишь? Я ж говорил, что ты ничего 
не стоишь!

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Умирает Хаймович. Страшный суд, архангелы, 
личное дело...
– Жене изменял?
– Ну, как бы ...
– Ясно. Налоговую обманывал?
– Ну, не то чтобы...
– Тоже ясно.
И так по всем пунктам. Понятно, живой человек. 
Кто из нас без греха? Подводят итог:
– В общем, мужик ты неплохой, но накосячил 
изрядно. Одно липовое банкротство чего стоит! 
Короче, очень хотели бы тебе помочь, но – никак. 
Приговариваешься к аду!
Заходят сопровождающие, вежливо, но крепко 
берут под белы руки и уводят.
Бесконечный коридор, двери, двери. Откуда-то 
доносятся крики, стоны. Палёным пахнет. Таб-
лички на дверях: «Ирландцы», «Малайцы». На 
одной двери даже «Зороастрийцы» написано. 
Доводят Хаймовича до двери с надписью «Евреи».
– Ну, удачи тебе, греховодник! – говорят и, смеясь, 
заталкивают внутрь: – Принимайте пополнение!

Дверь за спиной захлопывается.
Хаймович озирается со страхом.
Жарища. 
Однако – вон виноградники виднеются, апельси-
новая плантация, виллы симпатичные невдалеке, 
белые, под металлочерепицей. Поля ухоженные, 
автоматические системы орошения. Шоссе, 
транспортные развязки. А на горизонте – вообще 
мегаполис какой-то, небоскребы, стеклобетон, 
парки…
Тут к нему мужичок на навороченном квадро-
цикле подъезжает и шлем мотоциклетный про-
тягивает:
– Шалом! Новенький? Поехали, подброшу до 
жилья.
– А-а-а... Шалом! Скажите, это вот всё вокруг – 
это ад?
– Да, он самый.
– А как же пустыня, адское пламя, котлы, черти 
с вилами?
– Ну да, многое пришлось переделать! Но разве 
нам впервые?

Анекдот номера
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ВНИМАНИЕ!!!

Важное сообщение для наших читателей!

Дорогие друзья!

Со следующего месяца меняются правила распространения нашей газеты «STMEGI.com за месяц». 
Доставка газеты становится адресной и именной. То есть, если вы хотите в дальнейшем получать свежие номера 
газеты «STMEGI.com за месяц», вам необходимо либо обратиться к ответственным за распространение: 
Россия Аззи Самойлов +7 (968) 858-88-83, 
Азербайджан Шауль Давыдов +994 (50) 222-27-56, 
Израиль  Шауль Симан-Тов +972 (54) 557-15-17, 
Германия Дмитрий Мигиров +49 (176) 625-739-17, 
Австрия Ефим Галилов +43 (67) 73-15-83, 
США  Даниэль Шамаев +1 (917) 400-53-65, 
Канада  Тейло Нисанова +1 (416) 661-1700, 
либо заполнить специальную форму на нашем сайте STMEGI.com. После вашего обращения ваш адрес будет 
внесен в обновленную базу подписчиков – и вы будете ежемесячно бесплатно получать новый номер нашей 
газеты.

Внимание!!!
По независящим от редакции причинам бесплатное распространение газеты «STMEGI.com за месяц» 
в общественных местах прекращается. Спешите оформить бесплатную подписку на «STMEGI.com за месяц»!!!

Браки совершаются на небесах

Дорогие мои!

Надеюсь, что праздники вы провели 
весело, в кругу семьи и близких, ходили 
в синагогу и сидели в сукке.

А у меня уже два года как нет ни буд-
ней, ни праздников. Моя работа преследу-
ет меня везде, чему я очень рада!

Мне лестно, что меня узнают во мно-
гих еврейских обществах, подходят, зна-
комятся и благодарят.

Сегодня я поделюсь с вами своими 
наблюдениями из жизни. Приходя ко 
мне, потенциальные женихи и невесты 
рассказывают о своих предпочтениях – 
кого бы они хотели видеть рядом с собой. 
И только сейчас я понимаю, насколько 
права пословица «Человек предполага-
ет, а Б-г располагает». Вот примеры из 
жизни. Обратилась ко мне ашкеназская 
еврейка, пожелала, чтобы ее суженый 
тоже был ашкенази, – и вышла замуж за 
горского. Парень искал девушку «духтер 
хунэ» – женился на женщине с ребенком. 
Молодой человек искал стройную блон-
динку – женился на брюнетке с форма-
ми. Думаете, я шучу? Отнюдь! Иногда со 

стороны виднее, и моя интуиция меня не 
подводит.

Во времена моей молодости свахи хо-
дили по дворам и рассказывали, где какая 
есть девушка или парень. Сегодня есть 
Интернет! Увидеть и найти заинтересо-
вавшую тебя девушку или молодого чело-
века несложно. Но вопрос в том, что наши 
девушки и многие ребята не будут знако-
миться через Интернет, а у многих даже 
нет аккаунта в соцсетях.

Сегодня ко мне пришли две женщи-
ны. Пока они снимали пальто, я не могла 
понять, кто же из них невеста. Оказыва-
ется, это были мама и бабушка девушки, 
которой 22 года и которая отправила их 
на разведку. Без лишней скромности вам 
сообщу, что после разведки всегда прихо-
дит «клиент».

Хочу сказать всем, кто меня читает, 
и тем, кто в первый раз увидел мою рубри-
ку: если вы одиноки или у вас есть кто-то, 
кому вы желаете добра, то вам надо прий-
ти ко мне! Всё делается по воле Б-жьей, 
но надо воспользоваться той помощью, 
которую Он вам оказывает.

Ко мне за этот месяц пришло очень 
много людей, у меня не хватит места обо 
всех написать.

Напишу только о двух невестах и двух 
женихах. Почему именно их я выбрала? 
Да потому, что этот возраст самый вос-
требованный.

Невесты месяца

Девушка, 38 лет, рост 162, с красивой 
фигурой. Образованная и интеллиген-
тная, знает иврит и английский. Готова 
к переезду в Израиль – естественно, с хо-
рошим мужем.

Девушка, 31 год, рост 170, стройная, 
красивая, умная, общительная, готова 
познакомиться с серьезным мужчиной, 
ответственным, порядочным и состояв-
шимся.

Женихи месяца

Парень, 36 лет, рост 175, проживаю-
щий в Израиле, красивый, умный, инте-
ресный. Ищет девушку, легкую на подъ-
ем, веселую, позитивную и мудрую. Готов 
познакомиться также с девушкой из Рос-
сии. Любит путешествовать и хочет это 
делать вместе с любимой. 

Мужчина, 60 лет, рост 180, подтяну-
тый, бизнесмен, интересный и интеллек-
туально развитый, готов познакомиться 
с женщиной 40–50 лет, желающей краси-
во и интересно прожить лучшую полови-
ну жизни. Ищет женщину умную, утон-
ченную и интеллигентную.

История одной пары

Несколько месяцев назад ко мне при-
шел высокий (186 см) парень 33 лет, при-
ехавший из Европы. Он бывший москвич,  

знает русский и получил здесь заманчи-
вое предложение от солидной иностран-
ной компании. Еще ребенком он вместе со 
всей семьей уехал в Англию, затем окон-
чил там школу и университет.

Приходит ко мне и просит познакомить 
его с высокой девушкой под стать себе... 
Это как раз из тех случаев, о которых я вам 
рассказывала выше. Я его познакомила 
с девушкой 26 лет и 157 см ростом – и вот 
на днях он обратился ко мне за советом, 
как лучше сделать ей предложение!

Пожелаем им счастья, удачи и любви!

С уважением,
еврейская светская московская сваха

Анжела ХАРИТОНОВА

Тел.: +7 (925) 176-64-36
E-mail: 1964anj@mail.ru

Сайт: еврейскаясваха.рф

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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