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за месяц

В эти дни мы все отмечаем праздники 
месяца Тишрей: Рош ха-Шана, Йом-Кип-
пур, Суккот и Симхат Тора. Особенность 
еврейского календаря этого года – появ-
ление в нем новой даты: Дня Победы, от-
мечаемого 26 Ияра.

Это новшество стало идеей президен-
та Фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева, 
и она с пониманием была встречена рав-
винатами и общинами России и Израиля, 
ведь этот праздник неразрывно связан 
с трагической судьбой европейского ев-
рейства ХХ века.

Выступая 8 мая 2012 года в Тель-Ави-
ве на торжественном приеме, устроенном 
в честь ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на котором присутствовало 
более 600 ветеранов, главы Союза ветера-
нов войны Абрам Гринзайт и Союза ин-
валидов и партизан Роман Ягель, руково-
дитель Российского культурного центра 
при посольстве РФ в Израиле Александр 
Крюков, послы стран СНГ, представи-
тели дипкорпуса и общественные деяте-
ли, – Герман Захарьяев подчеркнул важ-
ность увековечивания славы и героизма 
советских воинов:

«Это особо актуально сейчас, когда 
во всем мире поднимают головы те, кто 
хотел бы пересмотреть итоги Второй ми-
ровой войны. То тут, то там пытаются 
преуменьшить великий вклад Советского 
Союза и бойцов Красной армии в разгром 

фашистских оккупантов. Считаю своим 
долгом сделать всё возможное, чтобы не 
стерлись из памяти будущих поколений 
слава и честь советского воина-освобо-
дителя, избавившего мир от коричневой 
чумы».

Герман Захарьяев является одним из 
инициаторов и спонсоров возведения 
Монумента победы Красной армии над 
нацистской Германией. Этот мемори-
альный комплекс в городе Нетания был 

торжественно открыт 25 июня 2012 года 
президентом России Владимиром Пути-
ным и президентом Израиля Шимоном 
Пересом.

Фонд СТМЭГИ продолжает большую 
работу, направленную на то, чтобы День 
Победы над фашизмом стал общим праз-
дником для евреев всего мира. Мы увере-
ны, что эта инициатива станет еще одним 
шагом, направленным на объединение 
всех евреев, живущих в галуте.

Мы чтим Победу

Дорогие друзья!

Рош ха-Шана означает начало года – ведь 

в первый день месяца Тишрей Б-г завершил со-

творение мира и создал первого человека – Адама, 

с которого и началась жизнь на земле.

Мы получаем в подарок жизнь, которая напол-

нена событиями и познанием, и потому, становясь 

старше, осознаем, что с каждым годом мы прибли-

жаемся к суду Всевышнего и каждый день нашей 

жизни должен быть наполнен добром и справедли-

востью, ведь сказано в Пиркей Авот: «Судом истины, 

справедливости и мира судите во вратах ваших».

В этом месяце мы отмечаем сразу несколько 

праздников, которые евреи с трепетом отмечают 

уже тысячи лет. В эти дни мы подводим итоги про-

шедшего и строим планы на будущее. Оглядываясь 

назад, мы с гордостью видим многое, сделанное 

нами, а думая о грядущем, надеемся совершить 

еще больше добрых и нужных дел.

Мы просим Г-спода простить нам наши ошибки 

и дать нам силы и возможность уберечься от новых.

Поздравляю вас с праздником и желаю вам, 

чтобы хорошая запись в Книге Жизни на следую-

щий счастливый год была скреплена печатью Все-

вышнего, чтобы новый год стал началом для благих 

начинаний и чтобы в нем не было места для горес-

тей и печалей! Худо кумэк!

Президент Фонда СТМЭГИ,

вице-президент РЕК и ЕАЕК

Герман Захарьяев

Благотворительный фонд 
СТМЭГИ подводит 
итоги работы за 5773 год

40 лет Войне Судного дня: 
арабские страны подло напали 
на Израиль в еврейский пост

В муниципальных выборах 
в Израиле кроме мужчин также 
участвуют две горские еврейки

Как мы варили Турщи 
из райских яблок, 
собранных в парке Торонто

03 06 12 21

Хорошей 
записи 
в Книге Жизни!

Ветеран войны у макета Монумента Победы
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Многотысячная община выходцев из Азербай джана 

понесла тяжелую утрату – в Хайфе на 86-м году 

жизни скончался один из самых ярких представи-

телей этой общины, известный врач, патриот Азер-

байджана и Израиля профессор М.И. Фель.

Мирон Иосифович родился 2 апреля 1928 года 

в городе Баку в семье врача. Коренной бакинец, он 

продолжил семейную традицию и всю свою жизнь 

посвятил медицине. Доктор медицинских наук 

М.И. Фель на протяжении многих лет был про-

фессором кафедры психиатрии Азербайджанского 

государственного медицинского института, а затем 

вплоть до отъезда в Израиль занимал пост главного 

психиатра АР. Талантливый организатор и педагог, 

он оставил после себя целую плеяду врачей, кото-

рые сегодня успешно работают в Азербайджане, 

Израиле, США и других странах мира, с гордостью 

называя себя учениками профессора Феля.

Репатриировавшись в Израиль в 1990 году, он 

не только продолжил работу на профессиональном 

поприще, но и занялся активной общественной 

деятельностью, главной движущей силой кото-

рой были любовь к родному Баку, Азербайджану 

и стремление наладить и укрепить связи между 

двумя равно дорогими ему странами. Вскоре после 

репатриации Мирон Иосифович Фель создал об-

щество «Хайфа – Баку», сыгравшее огромную роль 

в деле сближения Азербайджана и Израиля. Орга-

низуемые обществом «Хайфа – Баку» празднования 

еврейских и азербайджанских праздников, тради-

ционные встречи с чаепитием, концерты и другие 

мероприятия в итоге способствовали консолидации 

всех живущих в Израиле выходцев из Азербайджана 

и последующей организации их в мощную общи-

ну, объединившуюся вокруг Ассоциации «АзИз». 

М.И. Фель читал лекции по еврейской истории рес-

публики, немалое место отводилось в них и исто-

рии существовавшей в 1918–1920 годах Азербайд-

жанской Демократической Республики (АДР). Те, 

кому довелось побывать на этих лекциях, до сих пор 

помнят, какой любовью к Баку и Азербайджану они 

были пронизаны, как важно было для профессора 

Феля подчеркнуть, что в Азербайджане никогда не 

было антисемитизма.

Со дня основания Международной ассоциации 

«Израиль – Азербайджан» («АзИз»), поддержанной 

президентом СТМЭГИ Германом Захарьяевым, 

М.И. Фель являлся бессменным председателем 

Совета старейшин этой организации и до послед-

них дней жизни оставался одним из самых видных 

и активных деятелей общины выходцев из Азер-

байджана в Израиле. «Азизовцы» часто в затруд-

нительных, порой очень деликатных случаях обра-

щались к профессору Фелю как к многоопытному 

«аксакалу» и каждый раз получали от него мудрый 

совет.

Активная деятельность Мирона Иосифовича по 

укреплению и всестороннему развитию израиль-

ско-азербайджанских связей была высоко оценена 

правительством Азербайджана. В 2006 году на 2-м 

Съезде азербайджанцев мира Фель был награжден 

медалью «Терегги» («Прогресс») за заслуги в об-

ласти развития азербайджанской диаспоры.

М.И. Фель оставил после себя жену – профес-

сора Эльмиру Назирову-Фель, двоих детей, четве-

рых внуков и двух правнуков.

Правление Международной ассоциации «Из-

раиль – Азербайджан» («АзИз») от имени всех вы-

ходцев из Азербайджана приносит свои глубокие 

соболезнования родным и близким покойного. 

Светлая память о Мироне Иосифовиче навсегда 

сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Пресс-служба Ассоциации «АзИз»

С 22 по 31 августа 2013 года впервые на Кавка-

зе работал Международный еврейский лагерь 

«Шорашим Кавказ – 2013» (слово «шорашим» 

на иврите означает «корни»). Целью его было 

знакомство с историей, культурой, традициями 

и обычаями еврейского народа, проживающего 

в Грузии и Азербайджане, приобщение к еврей-

скому миру Израиля и диаспоры, укрепление 

и развитие еврейских общин и воспитание нацио-

нальной идентичности.

В работе лагеря, располагавшегося на знаме-

нитом грузинском курорте Бакуриани, приняли 

участие еврейские дети из Азербайджана и Грузии.

Двадцатилетний опыт проведения проекта «Шо-

рашим» на Украине подтвердил его эффективность 

в сфере еврейского неформального образования 

и укрепления еврейских общин Украины, Беларуси 

и Молдовы. В 2013 году Ваад Украины как соучре-

дитель Евроазиатского еврейского конгресса вы-

ступила инициатором идеи расширения географии 

проекта и его реализации на Кавказе для еврейских 

детей Грузии и Азербайджана. В результате консо-

лидации усилий представителей еврейских общин 

России, Украины, Грузии и Азербайджана проект 

удалось воплотить в жизнь.

В подготовке и организации проекта приняли 

активное участие опытные специалисты и волонте-

ры Евроазиатского еврейского конгресса, педаго-

гический и творческий коллектив во главе с Ната-

льей Бакулиной.

Содержанием работы лагеря являлась специ-

ально разработанная система образовательных 

и воспитательных мероприятий, охватывающих 

разносторонние аспекты жизни еврейского народа 

на Кавказе, в Израиле и диаспоре, а также занятий 

студий и кружков по интересам, развлекательной, 

спортивной и экскурсионной программ.

В этом году в рамках утреннего образователь-

ного блока дети познакомились с историей воз-

никновения евреев на Кавказе, с многообразием 

и особенностями культуры, традиции, искусства, 

быта еврейских общин Грузии и Азербайджана. 

Дети расширили свои знания о символах еврей-

ской культуры, о еврейских языках, именах, кухне, 

узнали об образовании и развитии еврейских об-

щин региона.

Вечерний образовательный блок был посвящен 

роли Израиля в жизни еврейского народа. В рам-

ках этого блока проводились занятия на темы «Зна-

комство с Израилем: значимые личности», «Изра-

иль сегодня», «Общины и субэтносы еврейского 

народа».

В рамках проекта ребята прикоснулись к исто-

рии, культуре и жизни еврейских общин Ахалцихе, 

Тбилиси, Кубы и Варташена. На экскурсиях дети 

посетили сефардские и ашкеназские синагоги, 

музей еврейского искусства на территории кре-

пости Рабат, научились расшифровывать надписи 

на еврейских мацевах и погуляли по еврейским 

кварталам.

Каждый вечер ребят ждала увлекательная раз-

влекательная программа – конкурсы, викторины, 

игры, соревнования, презентации, просмотр и об-

суждение фильмов. Также во время работы лагеря 

дети принимали участие в соревнованиях по фут-

болу, баскетболу, настольному теннису, бадминто-

ну, бильярду и плаванью.

Проект был осуществлен при поддержке Ев-

роазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) и его 

вице-президентов Германа Захарьяева, Иосифа 

Зисельса и Марка Шабада, а также при поддержке 

Международной сионистской конфедерации.

В последний день работы лагеря на заключи-

тельное мероприятие в Бакуриани приехал пред-

ставитель фонда СТМЭГИ Давид Мордехаев, ко-

торый от лица Германа Захарьяева поблагодарил 

собравшихся и выразил надежду, что знания полу-

ченные детьми в лагере «Шорашим Кавказ», помо-

гут им почувствовать себя частичкой многовековой 

истории еврейского народа.

Памяти профессора Феля

Еврейский лагерь «Шорашим Кавказ – 2013»
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Религиозная жизнь

Если говорить о событиях рели-
гиозной жизни, то главным является 
инициатива президента Фонда по уста-
новлению нового праздника – Дня По-
беды, 26 Ияра по иудейскому календа-
рю. Предложение Германа Захарьяева 
поддержали ведущие раввины России 
и Израиля: Ицхак Йосеф, Пинхас Голь-
дшмидт, Берл Лазар, Адольф Шаевич 
и другие.

В течение года мы наблюдали щедрые 
дарования Фондом свитков Торы как 
в Израиле, так и в России. А также начало 
реставрации синагоги «Гарчеги» в Крас-
ной Слободе, поддержку строительства 
синагог в Воронеже и Саратове.

Ставшее уже флагманским мероприя-
тие по поставке мацы и виноградного сока 
в общины Азербайджана и Москвы в этом 
году приобрело иной характер. Специ-
ально был разработан макет коробки для 
мацы, а общие объемы поставки увеличе-
ны до 10 тонн.

Регулярную поддержку Фонда получа-
ют десятки синагог и ешив в России, Из-
раиле и Азербайджане.

В этом году благодаря Фонду на Суру-
ни в Азербайджан приехали две группы 
пожилых людей – из Израиля и США. 
Этот проект работает для того, чтобы 
люди могли навестить могилы своих 
близких.

Наука

Научный мир был порадован Меж-
дународной научно-практической кон-
ференцией, привлекшей внимание всех 
средств массовой информации Азербай-
джана. Она состоялась в Кубе и была 
приурочена к 90-летию Гейдара Алиева. 
Кроме Фонда СТМЭГИ организатора-
ми и участниками научного форума ста-
ли Национальная академия наук Азер-
байджана, Российская академия наук, 
Государственный исторический архив 
Азербайджана и исполнительная власть 
Кубинского района АР.

Закончена работа над книгой «Этно-
культурное многообразие Азербайджана» 
РАН, она стала первым исследованием 
в российской науке, посвященным анали-
зу этой актуальной темы.

В Центре по изучению евреев Кавка-
за и Центральной Азии, созданном Гер-
маном Захарьяевым в Ариэльском уни-
верситете, подготовлен к печати первый 
том академического издания «Евреи 
Средней Азии, Грузии и Кавказа: ис-
следования по истории, социологии 
и культуре горских евреев». Это первое 
в истории исследование эту тему, выхо-
дящее на иврите, русском и английском 
языках.

Фонд СТМЭГИ принимал участие 
в конференциях и мероприятиях россий-
ского представительства Фонда Гейдара 
Алиева, Всероссийского азербайджанско-
го конгресса, Российского философско-
го общества РАН, Института этнологии 
и антропологии РАН, Института филосо-
фии, социологии и права Национальной 
академии наук Азербайджана, Центра 
«Сэфер».

В Москве подготовлены к печати кни-
ги «Мультикультурализм и задачи сохра-
нения и изучения культурного наследия 
малочисленных меньшинств Азербай-
джана» и «Культурное наследие народов 
Кавказа».

Культура

Культурная жизнь общины также 
была богата яркими событиями. Прошли 
десятки концертов, выставок, спектаклей 
и творческих вечеров. Одним из ключе-
вых мероприятий стал международный 
музыкальный конкурс «Астарай Джуу-
ро», в котором приняли участие десятки 
молодых певцов – представителей об-
щины. В финальном концерте, который 
состоялся в Израиле в городе Ор-Акива, 
приняли участие 10 певцов из пяти стран 
мира: России, Израиля, Азербайджана, 
США и Германии. Конкурс был организо-
ван и проведен Международным фондом 
СТМЭГИ, а концерт состоялся при под-
держке мэра города Симхи Есипова.

При поддержке Фонда начата работа 
над двумя документальными фильмами, 

один из которых «Кавказский Иеруса-
лим» – 32-минутная документально-ис-
торическая лента о Красной Слободе, 
авторы которой поставили перед собой 
задачу детального научно-этнологическо-
го экскурса в богатство горско-еврейского 
наследия Азербайджана. А второй, 52-ми-
нутный фильм снимается в Израиле и по-
вествует о жизни известного генерала Ар-
мии обороны Израиля – горского еврея 
Йекутиэля Адама.

Международные 
отношения

Фонд принимал активное участие 
в мероприятиях посольства Государс-
тва Израиль в Москве, приуроченных 
к 65-летию образования Израиля.

При сотрудничестве с Российским ев-
рейским конгрессом в Тель-Авиве состо-
ялась встреча министра иностранных дел 
АР Эльмара Мамедьярова с представите-
лями диаспоры и аппарата МИД Израиля 
во главе с Авигдором Либерманом. Такая 
деятельность Фонда способствует раз-
витию двухсторонних отношений между 
Израилем и Азербайджаном.

В Будапеште на Ассамблее Евроазиат-
ского еврейского конгресса (ЕАЕК) Гер-
ман Захарьяев был единодушно избран 
вице-президентом.

Молодежь

В Израиле молодежные группы за-
метно окрепли, заручившись регулярной 
помощью израильского представитель-
ства Фонда. Особым событием стало от-
крытие молодежного культурного центра 
КЕШЕВ, созданного благодаря всесто-
ронней поддержке президента Фонда Гер-
мана Захарьяева.

Новая молодежная группа в Москве 
стала проявлять себя намного актив-
нее, устраивая концерты для общины 
в Москве и участвуя в празднованиях 
Хануки и Пурима, которые стали тра-
диционными для молодежи, детей и их 
родителей.

Фонд помог ЕАЕК в проведении лет-
него молодежного лагеря для еврейских 
детей Закавказья в Грузии.

Средства массовой 
информации

Пожалуй, самым значимым собы-
тием года стал выход в свет первой 
международной иллюстрированной 
газеты горских евреев «STMEGI.com 
за месяц», материалы которой освеща-
ют жизнь общины во всём мире. Газета 
выходит раз в месяц, обобщая лучшие 
заметки, статьи и информацию из семи 
стран проживания горских евреев. Га-
зета распространяется в России, Изра-
иле и США.

Впервые подготовлен комплект, вклю-
чающий в себя настенный календарь 
и карманный календарь горских евреев, 
выполненные в новой оригинальной сти-
листике и тематике.

Большой популярностью пользуется 
сайт STMEGI.com, снимаются видео-
ролики, освещающие встречи и вече-
ра горско-еврейской общественности 
Москвы.

По инициативе президента Фонда 
Германа Захарьяева на «Радио РЭКА» 
в Израиле начал выходить в эфир цикл 
передач, посвященных общине выходцев 
с Кавказа в Израиле.

Спорт

При широкой поддержке Фонда в Ор-
Акиве состоялся чемпионат мира по ка-
рате, организованный известным спорт-
с меном, рекордсменом «Книги рекордов 
Гиннесса» Виктором Рабаевым. На чем-
пионат приехало более 200 спортсменов 
из разных стран мира.

Представителями молодежного крыла 
Фонда СТМЭГИ в Москве был проведен 
турнир по мини-футболу среди еврейских 
организаций Москвы.

Подопечные Валерия Ильяева из мо-
лодежной сборной Израиля по боксу по-
радовали своими успехами на междуна-
родной арене.

Регулярную поддержку Фонда полу-
чает также Шахматный дом Атниловых, 
с каждым годом улучшая свои достижения.

Поддержку Фонда получили и другие 
спортсмены: дзюдоист Симахов стал чем-
пионом США и мира, а 15-летняя дзюдо-
истка Мататова – чемпионкой Москвы 
и России, завоевав также бронзовую ме-
даль на юношеском Олимпийском фести-
вале 2013 года в Нидерландах.

Общинное 
строительство

Эта область деятельности Фонда 
должна быть отмечена особо – поскольку 
она наиболее актуальна, когда речь идет 
о существовании горско-еврейского сооб-
щества.

С широкой поддержкой Фонда при 
ешиве «Шаарей Кедуша» был создан про-
светительский центр для женщин и детей. 
В нем даются ежедневные уроки по изуче-
нию языков (иврит, английский, джуури) 
и законов иудаизма, работают различные 
кружки, в том числе национального тан-
ца, проводятся многие другие увлекатель-
ные мероприятия.

Герман Захарьяев стал инициатором 
прошедшего в Нетании съезда горских 
евреев, который собрал всех активистов 
общины Израиля. Президент СТМЭГИ 
предложил заранее проработанную 
схему, обеспечивающую полноценную 
работу общественного органа, который 
сумеет объединить все организации 
страны. Предложение было принято 
единогласно, а сама миссия возложена 
на всеизраильское Объединение выход-
цев с Кавказа.

В этом году был заложен первый ка-
мень в строительстве уникального куль-
турного центра горских евреев в городе 
Акко – он стал плодом сотрудничества 
Германа Захарьяева с мэром города Ши-
моном Ланкри.

Гуманитарная помощь

Фонд проводил обширную благотво-
рительную деятельность в различных 
общинах мира. Это и поддержка празд-
ничных мероприятий, и помощь мало-
имущим провизией, медикаментами 
и одеждой, и выплата пособий сиротам 
и матерям-одиночкам.

Фонд СТМЭГИ намерен и в даль-
нейшем расширять свою деятельность, 
выполняя сложную и ответственную 
миссию по развитию культуры и сохра-
нению наследия горских евреев.

Благотворительный фонд СТМЭГИ 
подводит итоги работы за 5773 год

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Тейло НИСАНОВА

В конце осени прошлого года в общину горских ев-

реев Торонто по поручению президента Благотво-

рительного фонда СТМЭГИ Германа Рашбиловича 

Захарьяева прибыл из Москвы с краткосрочной 

рабочей поездкой Давид Мордехаев, помощник 

президента Фонда, редактор популярного горско-

еврейского сайта stmegi.com и редактор газеты 

«STMEGI.com за месяц». Он посетил синагогу, оз-

накомился с ситуацией в местной еврейской об-

щине и провел встречу с ее представителями. На 

встрече присутствовали члены совета директоров 

Ассоциации горских евреев Канады (Jewish Gorski 

Association of Canada) и Культурного центра общи-

ны (Jewish Caucasus Community Centre).

На собрании обсуждался вопрос о необходи-

мости приобретения постоянного помещения, 

которое не только служило бы для проведения 

религиозных обрядов, но и стало бы культурным 

центром горских евреев, иммигрировавших в Ка-

наду в течение последних 15–20 лет из Израи-

ля, России и других стран. Речь шла об удобном 

помещении, в котором было бы возможно про-

водить культурные и образовательные програм-

мы для детей, молодежи и для женщин, а также 

ежедневные религиозные мероприятия и службы. 

В связи с тем, что нет условий и синагога не вме-

щает всех желающих, люди постепенно остыли 

к объединению и, к сожалению, стали разбегаться 

по городским синагогам, принадлежащим другим 

еврейским общинам.

Со времени визита московского представителя 

СТМЭГИ в Канаду прошло более чем полгода. За 

это время членами совета директоров было про-

ведено три собрания, на которых присутствовали 

активисты и члены горско-еврейской общины. 

Обсуждался наболевший вопрос о поисках недви-

жимости, которая перейдет в постоянное пользова-

ние общины и станет ее собственностью. Напомню 

читателям, что сейчас община арендует небольшое 

помещение в стареньком ветхом здании. Собрания 

были проведены на квартирах членов комитета со-

вета директоров.

Присутствовавшие на собраниях высказывали 

мнение о том, что лучше платить ссуду за покупку 

здания для Культурного центра и своей синагоги, 

чем постоянно платить за аренду чужого здания 

и выбрасывать деньги на ветер, как это практикует-

ся в настоящее время. Также обсуждались вопросы 

о возможности дальнейшего содержания недвижи-

мости в случае ее приобретения.

На протяжении нескольких месяцев активис-

тами ведутся поиски жилого здания в районе 

компакт ного проживания горских евреев Торонто. 

Надо отметить, что задача эта оказалась не из 

простых… Основная причина, конечно, упирается 

в общую стоимость предполагаемой покупки не-

движимости и ее дальнейшего содержания и фи-

нансирования (внесение первого взноса от стои-

мости недвижимости, расходы на ее ежемесячное 

содержание, платежеспособность ссуды и т.д.).

Другая не менее важная причина – это что 

в Торонто за последние несколько лет резко изме-

нилась ситуация на рынке недвижимости. С одной 

стороны, сократился объем продаж недвижимости, 

а с другой – цены на жилые объекты в Торонто 

значительно выросли. Эксперты прогнозируют, что 

средняя цена на жилье в Большом Торонто будет 

расти на протяжении всего этого 2013 года.

Были рассмотрены варианты объектов недви-

жимости, которые предлагались активистами. 

Представители совета директоров выезжали на 

объект, но высокие цены, запрашиваемые продав-

цами, останавливают.

Члены совета директоров Jewish Caucasus 

Community Centre, болеющие душой за общину, 

понимают, что нашей общине необходим свой 

центр, удобный для всех – для мужчин, для де-

тей и молодежи, для женщин. Поиски продолжа-

ются с Б-жьей помощью и с большой надеждой 

на успех.

Будни общины
Торонто

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Диана НИСИМОВА

15 августа в стенах Молодежного центра ассоци-

ации КЕШЕВ в городе Ор-Акива, открытого благо-

даря щедрой поддержке Фонда СТМЭГИ, прошел 

последний урок курсов компьютерной грамотности 

для людей в возрасте 50+. На вручении дипломов 

присутствовал мэр города Ор-Акива – Симха Еси-

пов, который лично вручал дипломы выпускникам. 

Занятия проходили в непринужденной обстановке 

по три академических часа один раз в неделю. 

Слушатели курсов очень довольны, ведь занятия 

проводятся специально для них, и раньше им было 

неловко от незнания компьютерной грамоты. Такие 

курсы – это также способ отвлечься от повседнев-

ной суеты и домашних дел, ведь большинство слу-

шателей уже пенсионеры. Им интересно учиться, 

и занятия они посещают с удовольствием.

Сейчас идет набор на курсы Office 2010 и ком-

пьютерной грамотности. Желающих много, но 

в компьютерном классе ассоциации КЕШЕВ име-

ется только 10 компьютеров, каждый компьютер 

в среднем стоит $400–500, так что если бы не под-

держка Фонда СТМЭГИ, проект не был бы осущест-

влен. И потому все учащиеся выражают огромную 

благодарность президенту Фонда Герману Захарь-

яеву, председателю КЕШЕВ Павлу Елизарову и ру-

ководителю проектов Зине Евдаевой.

Курсы компьютерной 
грамотности для людей 
в возрасте 50+

Диана НИСИМОВА

Тема каждой передачи «Радио РЭКА» «Знакомьтесь, 

община» подбирается так, чтобы достоверную ин-

формацию о горско-еврейской общине узнали 

представители других общин. После Большой алии 

1990-х в Израиле упорно создавался негативный 

имидж нашей общины. Переломным моментом 

стало проведение в Тель-Авиве Первого съезда 

Всемирного конгресса горских евреев – он был хо-

рошим началом, но затем эта работа приостанови-

лась, и лишь после активизации в 2005 году Фонда 

СТМЭГИ настало время показать, на что способна 

наша община в разных направлениях гуманитарной 

деятельности.

СТМЭГИ также стал инициатором цикла пере-

дач о горских евреях, тема первой из которых была 

«Герои ВОВ – горские евреи». Также прошло не-

сколько эфиров, посвященных горско-еврейскому 

языку – джуури, нашим обычаям и традициям.

Нынешняя передача, вышедшая в эфир 20 ав-

густа, была посвящена двум поколениям – их свя-

зи и взаимодействию. От представителей старшего 

поколения в студии радиостанции присутствовал 

мэр города Ор-Акива Симха Есипов, рассказавший 

об успешной работе в течение двух каденций на 

благо общины и города. Молодое поколение пред-

ставляли активистки молодежных горско-еврей-

ских ассоциаций КЕШЕВ и «Ми дор ле дор» – Айдан 

Нафтали и Ольга Исакова, немного рассказавшие 

о себе и поведавшие радиослушателям о направ-

лениях работы этих организаций. Они считают, 

что «молодежь может не только успешно интегри-

роваться в израильское общество, но и благодаря 

поддержке Фонда СТМЭГИ сохранять свои само-

бытность и культуру».

Роберт Тивьяев, соведущий Лиоры Ган, расска-

зал о I Международном горско-еврейском конкур-

се эстрадного вокала «Астарай Джууро», который 

недавно прошел в Ор-Акиве, и о том, как все во-

лонтеры и работники этих организаций консоли-

дировались ради общего благого дела. «Особенно 

приятно, что кроме организатора конкурса – Фон-

да СТМЭГИ – над ним работали и активисты двух 

наших молодежных организаций, показав удачную 

совместную работу», – подчеркнул Роберт.

Напомним, что передача на радиостанции 

РЭКА «Знакомьтесь, община» выходит по личной 

инициативе президента Фонда СТМЭГИ Германа 

Захарьяева. Мы верим, что при его поддержке все-

израильское Объединение горских евреев наконец 

окрепнет и будет радовать своими успехами.

Продолжается 
знакомство 
с общиной 
на «Радио РЭКА»
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Милана СОЛОМОНОВА

4 августа из Минвод в Москву и в тот же день 

в Израиль вылетела группа молодежи по образо-

вательной программе «Таглит». В группе собрались 

ребята из Дербента, Нальчика, Пятигорска и других 

городов Кавказских Минеральных Вод.

Программа «Таглит» – это бесплатный образо-

вательный 10-дневный тур по Израилю для име-

ющей еврейские корни молодежи от 18 до 26 лет, 

которая еще никогда не была в Израиле по этой 

программе. Организатор – Еврейское агентство 

в России «Сохнут», проект спонсируется миро-

выми еврейскими общинами и правительством 

Израиля.

Путешествие по Израилю в рамках программы 

«Таглит» организовано так, чтобы молодежь могла 

узнать очень многое, увидеть страну от севера до 

юга, от Голанских высот до Мертвого моря, от Сте-

ны Плача до тель-авивских пляжей.

Поездка длится 10 дней, целью программы 

«Таглит» является приобщение молодых евреев, 

проживающих в диаспоре, к еврейской истории 

и еврейскому наследию, поддержка и развитие их 

еврейского самосознания, знакомство с жизнью 

современного Израиля.

В этом году, как и в прошлом, мадрихами работа-

ют девочки из Пятигорска – Эвелина Абрамова и Неля 

Ханукаева. Большинство ребят – горские евреи, у ко-

торых в Израиле много родственников; многие из 

них не раз бывали в Израиле, но эта поездка дала им 

возможность увидеть всю красоту и многообразие 

израильской жизни с совсем другой стороны. Ребя-

та посетили места, связанные с историей еврейского 

народа, достопримечательности Израиля, побывали 

в Иерусалиме у Стены Плача и в национальном ме-

мориале Холокоста «Яд ва-Шем», ночевали в пустыне 

Негев в палатках у бедуинов, встретились со своими 

сверстниками-израильтянами – солдатами, студента-

ми. К кому-то приехали родственники и друзья, эмиг-

рировавшие когда-то в Израиль. Молодых людей на 

время всей поездки сопровождают лучшие экскурсо-

воды и инструкторы. 15 августа поездка закончилась, 

и некоторые из ребят – загоревшие, отдохнувшие – 

вернулись домой, а кто-то остался еще отдыхать в Из-

раиле у родственников.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Израиль встречает горскую молодежь

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Ашер ШАУЛОВ

Ешива «Шаарей Кедуша» при поддержке Благо-

творительного фонда СТМЭГИ 6 августа отправи-

ла своих учеников на образовательную программу 

в святой город Иерусалим. В рамках этой про-

граммы, которая продлилась до 22 августа, в Ие-

русалим отправились 10 учеников ешивы «Шаарей 

Кедуша». Это девять молодых ребят, слушателей 

кружка «Бар-мицва», и один взрослый ученик еши-

вы. Вожатый группы – Нисим Якубов. Ребят ожида-

ли лекции с ведущими преподавателями Израиля, 

экскурсии по святым местам страны. Директор 

ешивы Ифраим Якубов пожелал ребятам счаст-

ливой дороги, быть единой командой, набраться 

знаний и святости.

Заместитель директора ешивы Рафаэль Агару-

нов перед поездкой любезно согласился ответить 

на наши вопросы.

– Рафаэль, расскажите, где будут жить и пи-

таться ребята?

– Наши ребята будут жить и питаться в иеруса-

лимской ешиве «Эц а-Хаим». В этой ешиве созданы 

хорошие условия для учебы.

– Какая программа ждет ребят?

– Раввин нашей ешивы Аарон Цадиков напи-

сал для ребят специальную программу, чтобы 

можно было с пользой провести время в Израи-

ле. Это и лекции, и обзорные экскурсии по всему 

Израилю.

– Ваши ожидания от этой поездки?

– Ребята будут находиться в ешиве в период, 

когда перед утренней молитвой читают слихот. 

Мы надеемся, что в той атмосфере, которая будет 

вокруг них, они смогут набрать необходимый заряд 

энергии на будущий год. Наша цель в том, чтобы 

донести до молодого поколения наши традиции, 

дела наших предков. Мы надеемся, что на примере 

этих ребят и другие ученики ешивы в ближайшее 

время поедут на учебу в Израиль.

Фото: Рафаэль Агарунов

Шауль СИМАН-ТОВ

Уже не первый год перед началом школьных заня-

тий в Кирьят-Яме проходит традиционный празд-

ник «Первый раз – в первый класс!». Не стал ис-

ключением и нынешний год.

Вечером 19 августа в назначенный час в город-

ском клубе горских евреев «Керен Ор» («Луч света») 

начали собираться гости. Шли целыми семьями – 

многих будущих первоклашек сопровождали не 

только мамы и папы, но и бабушки с дедушками, 

сестрами и братьями. Этот праздник для детей 

и их родителей организовал заместитель мэра Ки-

рьят-Яма – Адам Амилов – при поддержке прези-

дента Международного благотворительного фонда 

СТМЭГИ Германа Захарьяева.

Но… перед тем как сделать первый шаг во взрос-

лую жизнь, обязательно нужно повеселиться, пошу-

меть, попрыгать и покричать, что с радостью и де-

лали дети под руководством замечательного клоуна 

Миланы. Веселые конкурсы сменяли друг друга, 

гремели заводная музыка и песни, дети сами игра-

ли на музыкальных инструментах, пели и танцевали. 

Никто и не заметил, как замечательный праздник 

подошел к концу и пришло время получать подарки.

Выступая перед собравшимися, возглавляю-

щий городской список партии «Наш дом Израиль» 

на предстоящих выборах Адам Амилов сказал: 

«Для каждой семьи, и в особенности многодетной, 

подготовка к новому учебному году – непростая 

и недешевая задача. Даже подготовка одного ре-

бенка к учебному году выливается в серьезную 

копеечку, что уж говорить о той сумме, которую 

должны потратить родители двух или трех школь-

ников». И действительно, на празднике присутс-

твовала семья Беньяминовых, у которых в первый 

класс идут двойняшки, а у семьи Авшалумовых 

первоклассниками станут тройняшки – два сына 

и дочка.

«Мы всегда стараемся не только организовать 

праздник детям, но и помочь их семьям. Я от всей 

души хочу сказать спасибо Фонду СТМЭГИ и лич-

но Герману Захарьяеву. Именно благодаря его 

помощи наши дети сегодня получили в подарок 

замечательные ортопедические портфели, при-

обрести которые может себе позволить далеко не 

каждая семья, а также множество других школьных 

принад лежностей. Очень хочется, чтобы с этого 

праздника у наших детей началась успешная и ин-

тересная школьная жизнь», – сказал Адам Амилов.

Из Москвы в Иерусалим
за знаниями

Первоклашки Кирьят-Яма
готовы к школе
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Израиль входит в зону турбулентности

40 лет Войне Судного дня

Лев РЕЗНИКОВ

Как показывает опыт, когда мировое сообщество 

в лице США, ЕС и ООН начинает усиленно забо-

титься о мире во всем мире и прежде всего в Изра-

иле – ни к чему хорошему это не приводит. Печаль-

ные примеры Осло и Кэмп-Дэвида еще слишком 

свежи в нашей памяти, чтобы навязанный Израилю 

очередной раунд переговоров с палестинцами не 

заставил насторожиться.

Непреодолимое желание Барака Хуссейна 

Обамы войти в историю великим миротворцем, 

с одной стороны, и откровенное раздражение, 

которое вызывает Израиль у Евросоюза, с дру-

гой, вынудили правительство еврейского госу-

дарства снова ввязаться в бессмысленную игру 

под названием «мирный процесс». Однако эта 

игра лишена смысла только для Израиля, а все 

остальные стороны извлекают из нее соответс-

твующие дивиденды – палестинские террористы 

возвращаются домой из тюрем, Аббас укрепля-

ет свои позиции в противостоянии с «Хамас», 

Обама поправляет свой пошатнувшийся имидж 

дальновидного политика, сильно подпорченный 

неудачами в Ливии и Египте, лидеры Евросою-

за отвлекают внимание европейцев от нарас-

тающих экономических трудностей… В общем, 

все при деле, а Израиль в уже привычной роли 

мальчика для битья замер в ожидании новых 

уступок и поблажек, которые вырвут палестин-

цы при помощи своих американских и европей-

ских друзей. Пока что нас вынудили освободить 

26 палестинских убийц и террористов, и наши 

ненасытные партнеры уже говорят о следующей 

партии из 104 заключенных.

Но это, так сказать, «гарнир», а основной раз-

говор идет ни много ни мало о сносе еврейских 

поселений в Иудее и Самарии и территориальных 

уступках, которые Израиль почему-то должен сде-

лать ПА. И, как обычно, без малейших ответных 

шагов с их стороны. Учитывая, что переговорщиков 

с израильской стороны возглавляет Ципи Ливни, 

в свое время приложившая немало усилий для 

прекращения операции «Литой свинец» ради ина-

угурации Обамы, опасения израильтян не выглядят 

беспочвенными.

С другой стороны, нарастает турбулентность 

у границ Израиля. В Египте опомнившиеся во-

енные отобрали власть у «Братьев-мусульман», 

отданную им в прошлом году, и всерьез взялись 

за зачистку Синайского полуострова, что не мо-

жет не радовать. Однако существует опасность, 

что выкуриваемые египетской армией «салафиты» 

и «джихадисты» (каких только названий не приду-

мывают в нынешние политкорректные времена для 

арабских террористов) проникнут в Газу и усилят 

«Хамас» боевыми кадрами. Но, учитывая хороший 

урок, полученный хамасниками в ходе проведения 

операции «Облачный столп», после которого в Газе 

наступило затишье, это не такая уж большая голов-

ная боль для израильтян – гораздо важнее, чтобы 

на Синае снова стало тихо.

Главная же опасность подстерегает Израиль не 

у южных, а у северных границ – противостояние 

в Сирии переходит в новую стадию. После того как 

правительственные войска применили химическое 

оружие против повстанцев и мирного населения 

в пригородах Дамаска, США и Великобритания 

заявили, что Асад перешел красную черту и будет 

за это наказан. Цель и повод, конечно, благие, но 

если наказание будет проходить так же, как в Ира-

ке, Ливии и Египте – а, к сожалению, никаких 

предпосылок к тому, чтобы оно проходило как-то 

иначе, нет, – то расхлебывать кашу, которую сей-

час заваривают горячие американские парни, при-

дется Израилю. Падение режима Асада повлечет 

за собой распад Сирии на несколько враждующих 

между собой анклавов, усиление иранского влия-

ния и «Хезболлы», а также бесконечное дробление 

мелких террористических группировок, мечтающих 

о священной войне с «сионистскими оккупантами», 

и как следствие – резкое обострение ситуации 

у израильских границ и на Голанских высотах. Но, 

конечно, всё это не пугает Обаму – видимо, твердо 

решившего перевернуть весь Ближний Восток в со-

ответствии со своими представлениями о порядке 

и справедливости. А нам остается уповать на Б-га 

и военную мощь ЦАХАЛа.

Лев РЕЗНИКОВ

В этот Йом-Киппур исполняется 40 лет Войне Суд-

ного дня – одной из самых кровопролитных войн 

в истории Израиля. В Судный день, в 14 часов 

6 октября 1973 года армии Египта и Сирии вне-

запно вторглись в границы Израиля на Синайском 

полуострове и Голанских высотах и начали быстрое 

продвижение в глубь израильской территории.

Сокрушительное поражение в Шестидневной 

войне заставило арабов тщательно подготовиться 

к очередной попытке уничтожить еврейское госу-

дарство. Большую помощь в вооружении и финан-

сировании им оказывали СССР и многие арабские 

и африканские страны. Общая численность арабских 

армий, вторгшихся на землю Израиля, составляла 

более миллиона человек, а противостояли им око-

ло 300 000 солдат ЦАХАЛа. На вооружении арабских 

государств находилось 3550 танков, тогда как в из-

раильской армии танков насчитывалось всего 1700.

Благодаря более чем трехкратному преимущес-

тву в живой силе и технике и фактору внезапности 

в первые два дня войны арабам удалось добить-

ся успеха, навязав израильтянам тяжелые оборо-

нительные бои, в которых ЦАХАЛ нес серьезные 

потери, а его солдаты совершали беспримерные 

подвиги. Например, лейтенант Цви Грингольд в те-

чение 20 часов в одиночку, меняя один подбитый 

танк за другим, сдерживал наступление десятков 

танков сирийской бригады – маневрировал, заря-

жал, стрелял и имитировал переговоры по рации, 

которые должны были убедить сирийцев, что им 

противостоит целое подразделение израильтян. 

Он был несколько раз ранен, обожжен, но сирийцы 

так и не прошли мимо «отряда Цвики» – под этим 

названием отчаянный танкист и его подвиг вошли 

в историю еврейского государства.

Тем временем в Израиле была объявлена все-

общая мобилизация, и первые резервисты начали 

прибывать на фронт уже через 15 часов после на-

чала боевых действий, коренным образом изменив 

ситуацию на фронтах. Арабы неслучайно заплани-

ровали нападение на Судный день, зная, что в этот 

день жизнь в Израиле замирает, и рассчитывая, 

что мобилизация начнется лишь через несколько 

дней после начала боевых действий. Однако этим 

планам не суждено было сбыться – прямо из сина-

гог, снимая на ходу талиты, порой даже не зайдя 

домой, израильтяне отправлялись защищать свою 

землю. После четырех дней упорных боев на два 

фронта, неся тяжелые потери в людях и технике, 

солдатам ЦАХАЛа удалось отбросить арабов за 

Пурпурную линию – предвоенную линию прекра-

щения огня после Шестидневной войны, являв-

шуюся на тот момент границей Израиля. Война 

продолжалась 18 дней – до 24 октября, когда под 

давлением ООН, США и СССР израильтяне прекра-

тили наступление в направлении Дамаска и Каира. 

Соглашение о прекращении огня было подписано 

на 101-м километре шоссе, соединяющего Каир 

и Суэц. Война Судного дня закончилась победой 

Израиля.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com Падение режима Башара Асада неминуемо приведет к дестабилизации в регионе, 

угрожающей безопасности Израиля

По данным Fox News со ссылкой 

на высокопоставленный источник в Пентагоне, 

выбором целей в Сирии занимается лично 

президент США Барак Обама

Моше Даян, Ариэль Шарон 

и Хаим Бар-Лев во время 

боевых действий
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У этого месяца три названия: Седьмой ме-
сяц, Месяц могучих и Тишрей. Тора пос-
тоянно называет его седьмым месяцем, 
имея в виду, что он седьмой, если вести 
отсчет, как того требует еврейский закон, 
от месяца Нисана.

День, когда скрывается луна
Рош ха-Шана – первое Тишрея – явля-

ется и днем новолуния. Об этом сказано: 
«Трубите в этом месяце в шофар в ново-
луние, в день нашего праздника».

Начало деяниям Твоим
В Рош ха-Шана Вс-вышний завершил 

Сотворение мира. Шестой день творения, 
в который был создан человек, пришелся 
на этот день, как отметил рабби Элиэ-
зер: «Мир был сотворен в Рош ха-Шана» 
(Рош ха-Шана, 11).

Рош ха-Шана всегда празднуется два 
дня, первого и второго Тишрей, хотя Тора 
обязала нас праздновать его только один 
день, как сказано (Ваикра, 23): «В седь-
мой месяц, в первый день месяца, да будет 
у вас день праздника, напоминание о зву-
ке шофара».

Двухдневное празднование Рош ха-
Шана, как сообщает Талмуд, было уста-
новлено первыми пророками Израиля 
(Йерушалми, Эрувин, 83).

Пост Гедальи
На следующий день после Рош ха-Ша-

на, третьего Тишрей, наступает пост Геда-
льи, который упоминается в Книге Зеха-
рии как «пост седьмого месяца» – ведь 
Тишрей седьмой месяц.

Этот пост был установлен мудрецами 
после смерти Гедальи, сына Ахикама, пос-
леднего правителя Иудеи, убитого Ишма-
элем, сыном Нетаньи, по наущению царя 
Аммона. Со смертью Гедальи погасла 
последняя искра еврейской государствен-
ности в Эрец-Исраэль, едва тлевшая пос-
ле разрушения Первого храма, множество 
евреев было убито, а остальные были из-
гнаны вавилонянами из страны или сами 
бежали из нее.

От новолуния до десятого Тишрей
Семь дней между Рош ха-Шана и Йом-

Киппуром называются Десятью Днями 
Раскаяния (хотя их всего семь), пото-
му что они составляют главную часть 
10 дней, отведенных на раскаяние: два дня 
Рош ха-Шана, Йом-Киппур и семь дней 
между ними. Поскольку у Рош ха-Шана 
и Йом-Киппура есть свои особые имена, 
Десятью Днями Раскаяния (или Трепета) 
называют дни между ними. Они называ-
ются также периодом между новолунием 
и десятым Тишрея (Йом-Киппуром).

Названия напоминают человеку о зна-
чении этих дней – периоде между двумя 
днями суда, Рош ха-Шана, когда выно-
сится приговор, и Йом-Киппуром, когда 
на нем ставят печать.

Шабат Шува
Суббота, приходящаяся на период 

между Рош ха-Шана и Йом-Киппуром, 
называется Шабат Шува. В нее чита-
ют в синагоге Афтару «Шува, Исраэлъ» 
(«Вернись, Израиль» – Ошеа, 14). Ее на-
зывают также субботой раскаяния.

Капарот
Накануне Йом-Киппура принято со-

вершать обряд Капарот (искупления).
Если по каким-то причинам сделать 

Капарот в этот день невозможно, его де-
лают на день раньше. Каждый мужчина 
приобретает живого петуха, а каждая 
женщина – курицу. Желательно, чтобы 
эти птицы были белыми, ибо в Танахе 

написано (Йешайя, 1): «Даже если грехи 
ваши красны, как пурпур, они станут бе-
лыми».

Еда накануне Йом-Киппура
Существует заповедь есть и пить на-

кануне Йом-Киппура. В Торе сказано: 
«Изнуряйте себя вечером девятого [Тиш-
рей]». Но ведь пост наступает десятого, 
а не девятого числа!

Окунуться в микву
Каждый человек должен очиститься, 

совершив погружение в микву накануне 
Йом-Киппура. Этот обычай установлен 
еще пророками.

Многие мудрецы считают, что обычай 
совершать погружение в микву накану-
не Йом-Киппура – заповедь, требующая 
специального благословения, но, соглас-
но мнению большинства наших учителей, 
произносить благословение не следует – 
во всяком случае, в наше время.

Разделяющая трапеза
После молитвы Минха принято уст-

раивать Сеуда Мафсекет – разделяющую 
трапезу. Ее надо закончить по крайней 
мере за полчаса до захода солнца, чтобы 
успеть прочитать биркат амазон (благо-
словение после трапезы), а также дойти до 
синагоги до начала чтения Кол Нидрей, 
к которому приступают непосредственно 
перед заходом солнца.

Эта трапеза должна состоять только 
из легких блюд. В нее не включают рыбу, 
чеснок и опьяняющие напитки.

Пять запретов
Йом-Киппур – не только день поста. 

Запрещены и все остальные физические 
удовольствия. Поэтому запрещено умы-
ваться (даже холодной водой) и носить 
кожаную обувь. Можно надеть ботинки 
из резины, пластика или ткани.

Наши мудрецы объяснили, что в Йом-
Киппур действуют пять запретов: на еду 
и питье, на умывание, на умащение кожи, 
на ношение кожаной обуви и на сближе-
ние с женщиной.

Белая одежда
Принято надевать в Йом-Киппур бе-

лую одежду. Белую – поскольку такую 
одежду носят ангелы, служащие Вс-выш-
нему.

Кол Нидрей
Еще до захода солнца открывают Арон 

ха-кодеш – Ковчег, в котором хранятся 
свитки Торы. Двое из числа самых уважа-
емых членов общины выносят два свитка 
Торы. Оставив Арон ха-кодеш открытым, 
они обходят вокруг возвышения в центре 
синагоги и громко говорят: «Для правед-
ных посеян свет, и радость – для прямо-

душных». Все присутствующие повторя-
ют эти слова и целуют свитки Торы.

От Йом-Киппура к Суккот
Четыре дня между Йом-Киппуром 

и Суккот – это дни радости. В эти дни не 
постятся, даже если на них приходится 
годовщина смерти отца или матери; в них 
не произносят Тахнун – часть молитвы, 
в которой мы признаем свои недостатки 
и просим Вс-вышнего выручить нас из 
беды. Если на эти дни выпадает суббо-
та – в нее не произносят фрагменты Ав 
арахаман («Отец милосердный») и Цид-
катха цедек («Твоя справедливость – ис-
тинная»), включающие поминовение душ 
усопших.

Праздник Суккот
После дней Суда, Раскаяния и Искуп-

ления приходит пора веселья, время про-
славления Вс-вышнего – праздник Сук-
кот. Его символом являются слова: «У 
чистосердечных – радость». Это значит, 
что после того как мы очистили свое сер-
дце раскаянием в Рош ха-Шана и Йом-
Киппур, мы достойны провести Суккот 
в радости.

15-го числа месяца Тишрей начинают-
ся праздники, продолжающиеся восемь 
дней, как сказано в Торе (Ваикра, 23): 
«В пятнадцатый день седьмого месяца – 
праздник Суккот. В первый день – свя-
щенное собрание: не делайте никакой ра-
боты. Семь дней приносите огнепалимую 
жертву Г-споду; в восьмой день да будет 
у вас священное собрание, приносите ог-
непалимую жертву Г-споду; это – празд-

ничное собрание, не делайте никакой ра-
боты».

Первые семь дней названы Суккот, ибо 
в эти дни заповедано жить в сукке.

Следующий день назван днем Священ-
ного собрания (Ацерет), а поскольку он 
восьмой (Шмини) с начала праздника, 
его называют Шмини Ацерет.

Небесные гости «ушпизин»
В книге Зоар написано: «Сыны Из-

раиля, покидающие свои дома ради сук-
ки, удостаиваются присутствия Шхины, 
и все семь верных друзей Царя спускают-
ся из Ган Эдена (рая), чтобы посетить их 
там, и пользуются их гостеприимством».

Эти семеро – Авраам, Ицхак, Яаков, 
Йосеф, Моше, Агарон и Давид (некото-
рые называют сначала Моше и Агарона, 
а потом Йосефа).

Четыре вида растений
В первое утро праздника каждый еврей 

поднимается на рассвете, заходит в сукку, 
берет в руки четыре вида растений (этрог, 
лулав, гадас и араву), поднимает их и про-
износит два благословения.

Симхат Тора
Симхат Тора и Шмини Ацерет – это 

один и тот же праздник. Только в диаспо-
ре, где праздничных дней всегда два, пер-
вый день посвящают празднику Шмини 
Ацерет и молитве о дожде, а второй день – 
целиком Симхат Торе. В Эрец-Исраэль, 
где все праздники продолжаются один 
день, Симхат Тора – праздник Торы – яв-
ляется частью праздника Шмини Ацерет.

Как известно, праздник Шавуот на 
языке Мишны называется Ацерет. По от-
ношению к Суккот Шмини Ацерет зани-
мает то же место, что и праздник Шавуот 
по отношению к Песах.

Цикл чтения Торы
Первую главу Торы – Берешит – чита-

ют в субботу, наступающую после празд-
ника Шмини Ацерет. Завершают годич-
ный цикл чтения Торы в Шмини Ацерет, 
причем в диаспоре это событие отмечает-
ся во второй праздничный день, который 
так и называется – Симхат Тора.

В этот день устраивают праздничную 
трапезу, пляшут, веселятся и поют все-
возможные песни и гимны во славу Торы.

По материалам книги Элиягу Ки-Това

«Книга нашего наследия»

ИУДАИЗМ

Грозный и добрый месяц Тишрей

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Гарик КАНАЕВ

1 сентября в помещении Музея еврейского на-

следия и Холокоста состоялась презентация книги 

Ирины Михайловой «Евреи Дербента в годы Вели-

кой Отечественной войны».

Дата этого события совпала с началом Второй 

мировой войны, что само по себе уже символично. 

Встреча с автором книги собрала представителей 

разных поколений, разного социального признака, 

но, однозначно, одинакового интереса – интереса 

к исследованию, которое станет началом большого 

исторического труда, отображающего многочис-

ленные факты участия и героизма народа горских 

евреев в Великой Отечественной войне.

Несмотря на дождливый день, зал Мемори-

альной синагоги постепенно заполнялся гостями 

и участниками мероприятия, уже будучи наполнен-

ным музыкой военных лет.

«Вокализ» Рахманинова был выбран в качес-

тве фона стихотворению Давида Гарбара «Аллея 

праведников» – прозвучав из уст ведущей Лауры 

Илизировой, оно положило начало мероприятию. 

После чего для официального открытия вечера 

ведущая пригласила на сцену виновницу события 

Ирину Михайлову и предоставила слово исполни-

тельному директору Благотворительного фонда 

СТМЭГИ Д.И. Данилову, который от имени прези-

дента Фонда Германа Захарьяева поприветствовал 

участников презентации. Он также рассказал об 

этапах становления И.Х. Михайловой как серьезно-

го исследователя истории и культуры горских евре-

ев, как признанного еврейского общественного де-

ятеля, создателя музея горских евреев в Дербенте, 

основателя еврейского женского клуба, автора трех 

книг, участницы многих еврейских форумов, конг-

рессов и конференций.

Уже не в первый раз посещающий мероприя-

тия, организованные Фондом СТМЭГИ, советник 

Управления национальной политики Департамента 

межрегионального сотрудничества, национальной 

политики и связей с религиозными организация-

ми города Москвы В.В. Карапетян поблагодарил 

Фонд СТМЭГИ, РЕК и Музей еврейского наследия 

и Холокоста за организацию презентации этой пре-

красной и очень важной книги Ирины Михайловой. 

Он подчеркнул, что важность этого уникального 

труда заключается в том, что подрастающее поко-

ление должно знать героев Великой Отечественной 

войны и их подвиги, тем более подвиги представи-

телей своего народа. Музыкальным приложением 

к словам Ваграма Карапетяна стало выступление 

молодого исполнителя на дудуке Арама Аведикяна, 

своей утонченной игрой приблизившего всех слу-

шавших его к памяти об ушедших воинах.

Далее ведущая предоставила слово директору 

отделения «Джойнт» в Москве и Центральной Рос-

сии Алику Надану. Выступающий отметил, что он 

всегда с радостью посещает мероприятия горско-

еврейской общины, отличающейся своим особым, 

трепетным отношением к еврейским традициям. 

Он выразил слова благодарности Ирине Михайло-

вой за ее труд и поблагодарил Фонд СТМЭГИ за 

большую помощь и поддержку еврейской обще-

ственной жизни в Москве и других городах и стра-

нах. Он также подчеркнул, что «Джойнт» и дальше 

будет поддерживать издание таких книг, что эта 

работа Ирины Михайловой положила начало ис-

следованиям в этой области.

Затем Ирина Хаимовна рассказала о том, что 

идею создания книги предложил ей Д.И. Дани-

лов, долгое время работавший заместителем мэра 

и председателем призывной комиссии Дербента. 

Рассказала она и об истории работы над книгой, 

когда потребовались глубокое изучение архивных 

материалов, консультации со специалистами, по-

иск родственников участников войны, долгая пере-

писка сними, многочисленные встречи и поездки… 

В итоге книга «Евреи Дербента в годы Великой 

Отечественной войны» вышла в свет при поддер-

жке Центра «Сэфер» и всемирной организации 

«Джойнт».

Глубоким уважением к работе Ирины Михайло-

вой было проникнуто выступление директора Цен-

тра «Сэфер» Виктории Мочаловой. Она рассказала 

о том, что не так давно книга стала победителем 

в конкурсе «История еврейских общин», затем 

представила находящихся в зале редактора книги 

Людмилу Сергееву и художника Сергея Трофимова 

и поздравила Ирину Хаимовну с новым изданием, 

назвав ее труд книгой-памятником.

В заключение вечера выступил директор Му-

зея еврейского наследия и Холокоста Александр 

Семенович Энгельс, поблагодаривший Россий-

ский еврейский конгресс и Благотворительный 

фонд СТМЭГИ за организацию презентации 

книги. Он поздравил всех присутствующих и их 

семьи с наступающим 5774 годом и упомянул, 

что дата 1 сентября символична еще и тем, что 

15 лет назад состоялось открытие Мемориаль-

ной синагоги на Поклонной горе, в которой про-

шло данное мероприятие.

Фото: Екатерина Лазарева

Презентация книги памяти

Шауль СИМАН-ТОВ

Прекрасный подарок решил преподнести 
всем евреям Яков Бар-Шимон к еврей-
скому Новому году – Рош ха-Шана. «Бла-
гословение» – именно так называется 
первая песня из его нового музыкального 
проекта. Примечательно, что исполняет-
ся она на трех языках: на иврите (Birkat 
ha-Koanim), русском и на языке горских 
евреев – джуури (Xudo Borukho). Кроме 
того, исполнителем на всех трех языках 
является сам Яков Бар-Шимон. Он не 
просто представил аудиотрек, но и снял 
видеоклип в HD-формате.

Яков Бар-Шимон (Юшваев) родил-
ся в 1964 году в древнем дагестанском 
городе Дербент. Когда ему исполнилось 
10 лет, он вместе с семьей репатрииро-
вался в Израиль, в 1982-м окончил шко-
лу и через какое-то время был призван 
в армию, участвовал в Первой Ливан-
ской войне. После окончания Бар-Илан-
ского университета работал координато-
ром управления студентов – выходцев 
из стран СНГ, Евразии и Эфиопии. В на-
чале 1990-х годов, когда ему не было 
и тридцати, он был назначен консулом 
Государства Израиль в Азербайджан-
ской Республике.

После возвращения в Израиль он на-
чал работать в Министерстве абсорбции 

координатором для удачной абсорбции 
евреев – выходцев с Кавказа. В 2003 году 
Яков Бар-Шимон был избран предсе-
дателем Всеизраильского объединения 
горских евреев. Приходилось совмещать 
эту общественную должность со своей 
основной работой – заместителя главного 
директора института при Министерстве 
транспорта. В 2006 году Яков полностью 
отходит от общественной деятельности, 
сейчас он занимается бизнесом и... сочи-
няет песни.

Собственно, к творчеству его тянуло 
еще с детства, но так сложилось, что имен-
но на пороге 50-летия он решил вплотную 
заняться реализацией своих творческих 
задумок. Многие из нас были свидетеля-
ми проходившего недавно в израильском 
городе Ор-Акива I Международного гор-
ско-еврейского конкурса эстрадного во-
кала «Астарай Джууро», организованно-
го Фондом СТМЭГИ. Занявший первое 
место исполнитель Асаф (Safael) Мишиев 
из столицы Азербайджана города Баку 

спел песню Dedeyme, автором музыки 
и слов которой является герой этой ста-
тьи – Яков Бар-Шимон.

«Всё свое свободное время я отдаю му-
зыке, а также перевожу на иврит песни, 
написанные на русском или джуури, и на-
оборот. Уверен, что, переводя на иврит 
наши горско-еврейские песни, через них, 
через нашу культуру и фольклор можно 
будет открыть культурный музыкальный 
мост. Примерно года полтора назад я пе-
ревел с джуури на иврит песню Gulboor, 
записал и дал послушать ее своим ив-
ритоязычным друзьям – им очень пон-
равилась! Сейчас у меня готово большое 
количество песен, которые я перевел на 
джуури с иврита и азербайджанского», – 
сказал Яков Бар-Шимон, добавив, что 
готовит к выпуску диск с песнями в собс-
твенном исполнении.

А недавно он заинтриговал всех со-
общением о том, что скоро в радиорота-
цию поступит несколько песен на иври-
те, которые будут исполнять известные 
израильские певцы. Так что пожелаем 
ему творческих успехов и неиссякаемого 
вдохновения!

Интересный видеоклип вы можете 
посмотреть в сети Интернет по ссылке 
www.youtube.com/watch?v=udzrk5-MHJo 
или набрав в поисковой системе словосо-
четание «худо борухо».

«Благословение» от Якова Бар-Шимона

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Сергей ВАЙНШТЕЙН

Говорить о творчестве поэта, уже при жиз-
ни ставшего классиком горско-еврейской 
поэзии, одновременно легко и непросто. 
Легко, потому что Рашбиль бен-Шамай – 
человек широкой души, обаятельный 
и внимательный. Непросто оттого, что 
в его творчестве прослеживается нелегкий 
путь самобытного народа с его радостями 
и печалями. Увлекшись поэзией в детстве, 
да еще в лице своего кумира известного 
поэта Самеда Вургуна, он позднее нашел 
свой путь к сердцу людей. Слово опреде-
ляло этот путь, доброе слово, так начал 
свой рассказ Рафаэль Данилов, с которым 
я недавно встретился в чайхане у «Прин-
цессы» в Красной Слободе.

За стаканом ароматного мехмери я за-
писывал воспоминания о его друге детства, 
живущем теперь очень далеко, за океаном – 
в Нью-Йорке. Рафаэль Манахимович окон-
чил Азербайджанский педагогический 
институт иностранных языков, Рашбиль – 
английский факультет, а мой собеседник – 
французский. Он вспоминает об увлечении 

поэзией Востока – Низами, Физули, Омара 
Хайяма. В 1955 году встреча отличников 
института с Самедом Вургуном стала пере-
ломной: Рашбиль решил перевести Самеда 
Вургуна на горско-еврейский язык.

Прошло время, и педагог – «Отличник 
просвещения» раскрыл свои таланты в ка-
честве поэта, переводчика и общественно-
го деятеля. Первая его книга называлась 
«Овурд таза Бахархо», вторая – «С каждо-
го дерева по одной ветке». Азербай джанцев 
удивило столь тонкое чувство Низами, 
Омара Хайяма, Бахтияра Вагабзаде. Мне 
в Нью-Йорке рассказывали, как под на-
строение ставят в машине диск с песня-
ми Рашбиля Шамаевича в исполнении 
талант ливого певца Юсифа бен-Юхая.

И вот третья книга члена Союза писа-
телей Азербайджана и Израиля Рашбиля 
бен-Шамая: «Зиндегуни – негули». По-
желаем же ему здоровья и новых твор-
ческих удач в его многогранной деятель-
ности. Презентация книги состоится 
в Нью-Йорке 22 сентября сего года.

Фото автора

Григорий БЕРДИЧЕВСКИЙ

Если бы в мире искусства существовала 
«табель о рангах», аналогичная дворян-
ской, то Семён Шалмеев носил бы титул 
фотоГраф. Его мастерство не поддается 
никакому разумному объяснению. Мно-
гие говорят: «Смотрите на меня, сейчас 
вылетит птичка». Щёлк… и никакого чуда 
не происходит.

У Семёна мгновения останавливаются, 
и происходит чудо – изображение в кад-
ре интереснее, одухотвореннее, лиричнее, 
чем в реальности. Все мы видели фото 
Сёмы: и пейзажные, и портретные, и ре-
портерские, но конёк его – живопись.

Пожалуй, ни одно событие в Союзе ху-
дожников Азербайджана не обошлось бы 
без него. Все проспекты, каталоги, лучшие 
альбомы – плоды его творчества. Он был 
полноправным соавтором успеха многих 
выставок. Работал с такими мастерами, 
как народные художники республики 
Ариф Гусейнов, Алтан Гаджиев, Сара 
Манафова, заслуженный художник Азер-
байджана Рафаэль Абасов… По заслугам 
два года назад фотоГраф Семён Шалмеев 
стал членом Союза художников Азербай-
джана.

Талантливый человек – талантлив во 
всём.

В столице республики Семён Григо-
рьевич известен как один из представи-
телей еврейской общественности, долгие 
годы он был заместителем председате-
ля Бакинской общины горских евре-
ев С.Б. Ихиилова. Без участия Семёна 
Шалмеева не проходило ни одно мало-
мальски значимое событие, везде он ос-
тавил свой позитивный след. Сёму знают 
многие – но лишь избранные, счастлив-
чики знают, какой он друг. Друг с боль-
шой буквы.

Себя забудет, но ради товарища разо-
бьется в лепешку. Себя забудет, но дру-
гу поможет и в творческом мышлении, 
и в любой ситуации. Нравственная кре-
пость еврейского самосознания, глубокая 
порядочность сделали Сёму ярким пред-
ставителем еврейского народа.

Мы поздравляем его с 55-летним юби-
леем. Многие тебе лета, живи до 120 лет, 
успехов и здоровья!

Гарик КАНАЕВ

25 августа в помещении зала «Амфитеатр» МЕОЦ 

состоялся творческий вечер поэта Евгения Исако-

ва. Гости собрались, чтобы послушать человека, 

облёкшего в поэзию всё то, что простым слогом 

выразить было бы недостаточно, при этом пони-

мая, что тем самым поэт позволяет пришедшим на 

вечер прикоснуться к самому сокровенному – к его 

душе. А это всегда волнительно...

Вечер открыл рав Авраам Ильягуев, своим сло-

вом, по сути, благословив поэта и всех присутс-

твующих в зале. Это была своеобразная духовная 

прелюдия к предстоявшему.

Появившиеся на экране картинки горного Дагес-

тана и пейзажи Каспийского моря, похоже, заворожи-

ли публику, а стихи, звучащие за кадром, окончатель-

но унесли в далекий край, откуда родом наш герой. 

А уже через несколько минут ведущие вечера – Гарик 

Канаев и Лаура Илизирова – представили аудитории 

поэта и пригласили Евгения Герцелевича на сцену.

Элегантный мужчина со спортивной выправкой 

расположил к себе слушателей с двух-трех первых 

фраз и открыл встречу стихами из цикла о женщи-

нах. Непохожие и в то же время сходные своей изю-

минкой стихи прозвучали на одном дыхании, затем 

последовало и приятное приложение к ним – песня 

«Две погасшие свечи» в исполнении Евгения Иса-

кова. Не обошел автор вниманием и «еврейское 

местечко», в котором рос и взрослел со своими 

сверстниками, – родной Хасавюрт. Истории, опи-

санные его поэтическим пером, и смешные, и грус-

тные, как и в любом другом подобном уголке. Крас-

ной нитью любви к родному краю были пронизаны 

и стихи цикла «Край родной – Дагестан».

И вот автор приблизился к одному из самых до-

рогих его сердцу сочинений – поэме «Последняя 

верста», повествующей об одном дне из жизни има-

ма Шамиля. Интересно одно совпадение. Именно 

25 августа 1859 года Шамиль во избежание даль-

нейшего кровопролития предстал перед генералом 

Барятинским, чтобы остановить военные действия 

на Кавказе. За эту поэму поэту Евгению Исакову 

была вручена Золотая медаль Всемирного фонда 

имама Шамиля. Таким образом, Евгений Герцеле-

вич на сегодняшний день является единственным 

евреем, удостоившимся этой награды.

По прочтении поэмы слово было предоставлено 

гостям и организаторам мероприятия. Исполни-

тельный директор Фонда Д.И. Данилов пригласил 

на сцену представителя правительства Москвы 

В.В. Карапетяна, который в своем выступлении поб-

лагодарил Фонд СТМЭГИ и его президента Германа 

Захарьяева за проводимую в последние годы в Мос-

кве большую культурно-просветительскую работу, за 

осуществляемую им поддержку религиозных и об-

щественных организаций Москвы. Данил Данилов, 

в свою очередь, рассказал о том, что было сделано 

Фондом СТМЭГИ за последнее время, о планах на 

будущее, и призвал присутствующих к сотрудни-

честву, к более активному участию в делах общины 

и проектах, осуществляемых Фондом.

Затем на сцену вышел профессор, завкафедрой 

стоматологии РУДН Анатолий Николаевич Аване-

сов – сосед по Хасавюрту и добрый друг детства. 

Он рассказал о таланте другого происхождения, 

которым одарён наш герой и о котором скромно 

умалчивал, а именно о тренерской работе с де-

тьми, которой Евгений Исаков посвятил немало 

лет своей жизни. Кроме того, Евгений Герцелевич 

несколько лет проработал на должности админист-

ратора команды «Анжи». Словом, всю свою созна-

тельную жизнь посвятил спорту, которым всегда 

занимался профессионально, имея высшее спор-

тивное образование, полученное в Московском 

государственном институте физической культуры.

Аплодисментами зал встретил дочь поэта – по-

пулярную актрису театра и кино Викторию Исакову, 

известную по фильмам режиссера Павла Лунгина 

«Остров» и Юрия Мороза «Братья Карамазовы» 

и на сегодняшний день снявшуюся в более чем 

30 фильмах. Виктория, не скрывая ни своей радос-

ти от происходящего в этот день на сцене, ни сво-

ей любви к отцу, добавила к сказанному выше, что 

такое общение с публикой для ее отца исключи-

тельно важно, ибо поэзия для него является самой 

точной формой изложения того, что он выстрадал 

в этой жизни, и того, чем он восхищается в ней.

Во второй части вечера поэзии прозвучала по-

эма «Шолиах» – реальная история, услышанная 

автором из уст очевидцев, которой впоследствии 

поэт придал художественную форму. Надо было 

видеть, с каким трепетом, болью в сердце и гор-

достью за свой народ было исполнено автором 

это произведение и каким артистизмом оно со-

провождалось. Кстати говоря, и это 30-минутное 

сочинение, и все предыдущие свои стихи Евгений 

Герцелевич читал наизусть.

В заключение Гарик Канаев – координатор му-

зыкально-культурных проектов Фонда СТМЭГИ – 

поблагодарил Евгения Исакова за те разнообраз-

ные ощущения, которые зал испытал на протяжении 

вечера, и вручил ему подарок от Фонда, а Евгений 

Герцелевич, в свою очередь, поблагодарил слу-

шателей и коллектив Благотворительного фонда 

СТМЭГИ за внимание к его скромной персоне.

Фото: Даниил Кукулиев

Творческий вечер поэта Евгения Исакова
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Жизнь это сказка ФотоГраф
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Хана РАФАЭЛЬ

Когда-то в недалеком прошлом в древнем Дербен-

те проживала одна из крупных горско-еврейских 

общин. Среди жителей города были люди разных 

профессий, но особое место занимали работники 

просвещения – учителя. Один из них, Пинхас Иль-

ич Ильягуев, – человек с большой буквы, заслу-

женный учитель России.

Его детство пришлось на довоенное время, он 

потомок известного в Дербенте, да и за его пре-

делами купца Ильягу Ильягуева. Я помню дом на 

улице имени Пушкина, где проживал наш учитель. 

Мне в детские годы не раз удавалось бывать вмес-

те с отцом у него в гостях. Об этом доме и его 

владельцах написала в одном из своих блогов моя 

коллега Ирина Михайлова. Позволю себе процити-

ровать часть ее рассказа:

«Почти каждый день я вижу дом № 56 на ули-

це Пушкина. Он стоит почти напротив моего мес-

та работы (городской поликлиники). В настоящее 

время в доме никто не проживает, хотя, несом-

ненно, у него есть хозяева. Этот дом был построен 

в 1909 году из белого камня, как и все остальные 

дома в Дербенте. Дом занимал большую площадь, 

также большим был и сад, который примыкал 

к дому. Очень хотелось бы узнать больше сведений 

о хозяине дома. Но расскажу то, что мне извест-

но. В нем проживал купец первой гильдии Ильягу 

Ильягуев, который владел большими виноградни-

ками вокруг Дербента. Есть легенда, рассказыва-

ющая о том уважении, каким он пользовался. По 

записке купца Ильягуева в Нижнем Новгороде, 

где проходила знаменитая Макарьевская ярмар-

ка, можно было получить кредит в банке. Таким 

авторитетом он пользовался. Известно, что Ильягу 

и его отец ездили в Иерусалим в качестве паломни-

ков. Отец шестерых сыновей, все они получили хо-

рошее образование, владели ивритом, изучали его 

в русско-еврейской школе, которая была открыта 

в Дербенте в 1904 году. Захар Ильич уехал жить 

в Нальчик в 1953 году. Вел там активный образ 

жизни, боролся за права евреев. Род Ильягуевых 

славится еще и тем, что его представители явля-

ются долгожителями. Сам Ильягу прожил 104 года. 

Захар Ильич скончался в 2005 году в возрасте 

101 года. Гаврил Ильягуев прожил больше 90 лет. 

Пинхас Ильич и был последним из рода Ильягуе-

вых, кто владел этим домом».

Как бывшая ученица Пинхаса Ильича (он у нас 

в школе № 11 преподавал физику и математику) 

я хочу немного рассказать о нем. Этот человек 

был необыкновенно эрудированным, скромным, 

немногословным. Заметно было, как среди других 

учеников он выделял своих любимцев, и в основ-

ном это были представители горско-еврейской об-

щины. Его уроки не были похожи на стандартную 

работу коллег, Пинхас Ильич преподавал по своей 

методике, расширяя тему примерами из жизни. Он 

был хорошо знаком с родителями почти всех своих 

учеников.

Каждый из наших учителей имел интересную 

судьбу. Как жаль, что в те годы, когда они жили 

рядом с нами, мы не смогли порасспросить их, 

а им было что передать своим потомкам. Пинхас 

Ильягуев одним из первых горских евреев Дербен-

та в те годы получил высшее образование и имел 

авторитет не только у своих сородичей, но и по 

всему Дагестану.

В 1936 году, окончив факультет физики педин-

ститута, он был направлен в г. Хасавюрт на работу 

в школу преподавателем физики. Уже через год 

его назначили завучем единственного в Дагеста-

не педучилища. Так из года в год, продвигаясь по 

карьерной лестнице, молодой учитель Ильягуев 

работал в системе просвещения. В 1942-м его пе-

ревели в родной Дербент на должность директора 

восьмилетней школы. А некоторое время спустя 

новое назначение – заведующим городским отде-

лом народного образования.

В послевоенное время, в конце 1940-х – начале 

1950-х, многие семьи остались без кормильца, их 

отцы не вернулись с войны. Да и те, кто вернулся 

раненым, не могли дать своим детям достойное 

образование. В Дагестане, как и в других регионах 

Советского Союза, стали создаваться школы-ин-

тернаты. Пинхас Ильич – один из первых организа-

торов и директоров такой школы в Дербенте.

Первая школа-интернат была официально 

открыта 2 октября 1959 года в здании нынеш-

ней школы по ул. Ленина, 103. Уже 13 сентября 

1959-го было принято 150 учащихся. В 1962 году 

школа-интернат перешла в специально построен-

ный комплекс зданий на 300 воспитанников: шко-

ла-общежитие (3 этажа), столовая, хозпостройки 

(прачечная и котельная), жилой дом для учителей. 

Директор приложил немало усилий и организатор-

ских способностей, чтобы создать благоприятные 

условия для учебы, отдыха и питания учащихся. 

В школе действовали различные кружки – музы-

кальные, спортивные и т.д. За образцовую работу 

П.И. Ильягуеву было присвоено высокое звание 

«заслуженный учитель Дагестана» и звание «отлич-

ник просвещения РСФСР». Когда в Дагестане от-

крылись еще несколько школ-интернатов, его на-

значили общественным инспектором образования.

Когда Пинхас Ильич вышел на пенсию, он 

вновь, как когда-то в молодости, перешел на пре-

подавательскую деятельность – учителем физики 

и завучем по воспитательной работе в среднюю 

школу № 11. Именно в 1970–1975 годах мне уда-

лось с ним познакомиться. Но тогда я ничего не 

знала о его жизни, для нас он был просто учителем.

Пинхас Ильич из тех учителей, которые помимо 

своей основной работы активно занимались и об-

щественной деятельностью на благо своего наро-

да. Он следовал примеру своего отца, которого 

очень уважали дербентцы, ласково называя Аззи 

Илоу (любимый Ильягу). К его отцу часто приходи-

ли люди за советом по различным вопросам, и он 

никогда никому не отказывал в помощи.

Пинхасу Ильичу не раз приходилось быть и «на-

родным дипломатом», чтобы уладить семейные 

конфликты. Об одном из таких случаев написал 

в своей книге «Живой родник моего народа» мой 

отец Александр Рафаилов:

«Стук в дверь квартиры Пинхаса Ильягуева. На 

пороге дома женщина лет 45, которая сразу обра-

щается к нему:

– Пинхас Ильич, только вы сможете помочь 

моей беде. Жена моего единственного сына с двух-

летней дочерью вот уже год как ушла от нас и жи-

вет у родителей. Предложила я сыну снять квартиру 

и жить с семьей отдельно. Но он не хочет бросать 

меня и вновь жениться не хочет. Не знаю, что де-

лать и как быть...

– А вы хотели бы вернуть сноху?

– Конечно же. Да, но я даже не представляю, 

каким образом.

Записав адрес и номер телефона ее снохи, 

учитель успокоил женщину и отправил домой. 

А сам через некоторое время позвонил ее невестке 

и спросил:

– Скажи, пожалуйста, ты знаешь Пинхаса 

Ильича?

– Да, конечно, знаю, – ответила молодая жен-

щина. – Моя мама училась у вас.

Задав еще пару вопросов, Ильягуев пригласил 

ее с ребенком к себе домой. Сказал, мол, есть 

одно дело. На следующий день женщина с дочерью 

пришла к нему в назначенное время.

Беседа была долгой и непростой, но Пинхас 

Ильич нашел, наверное, самые нужные слова 

и доводы и сумел уговорить ее вернуться домой. 

А на следующий день сам на такси отвез женщину 

с ребенком к мужу и свекрови. А через несколько 

дней благодарная свекровь пришла к учителю со 

слезами радости. Ведь он помог восстановить се-

мью и вернуть ей сноху и внучку».

Когда началась массовая эмиграция евреев из 

Дербента, Пинхас Ильич одним из первых вклю-

чился в работу для подготовки молодежи для учебы 

в Израиле, а также активно помогал религиозной 

общине и организации «Сохнут».

В середине 1990-х П.И. Ильягуев вместе с се-

мьей репатриировался в Израиль, они поселись 

в городе Модиин. У меня нет сведений, когда 

скончался наш учитель, но в «Кавказской газете» за 

2003 год в № 18 я нашла адресованное Пинхасу 

Ильичу поздравление с 90-летним юбилеем.

В настоящее время бывшие ученики Ильягуева 

проживают в разных странах мира, но добрую па-

мять о заслуженном учителе они сохранят навсегда!

Пинхас Ильич Ильягуев –
заслуженный учитель России

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Ашер ШАУЛОВ

С 17 по 27 июля группа молодежи в соста-
ве 40 человек путешествовала по Израилю 
в рамках проекта «Таглит Эзра – Среди 
Своих». Мадрихом группы был акти-
вист горско-еврейской общины Москвы 
Эрнест Михайлов. Из московского аэро-
порта в Израиль отправились молодые 
люди из таких городов, как Москва, Баку, 
Куба, Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род, Брянск, Калининград, Рига. В Тель-
Авиве к группе присоединились четверо 
солдат Армии обороны Израиля и трое 
израильских студентов. За 10 дней орга-
низаторы сделали всё возможное, чтобы 
познакомить молодежь с Израилем. Мад-
рих группы Эрнест Михайлов любезно 
согласился ответить на наши вопросы.

– Эрнест, ты уже второй раз едешь 
как мадрих, расскажи о группе, которая 
поехала сейчас.

– В этот раз группа оказалась больше, 
в ней было восемь горских ребят. За ко-
роткий срок они смогли узнать многое об 
Израиле, некоторые впервые приехали 
в страну, у всех остались хорошие воспо-
минания от поездки. Группа очень инте-
ресная, колоритная, музыкальная – один 
парень привез с собой гитару, другой ба-
рабаны, а еще один играл на варгане, мно-
гие красиво пели. Ребята очень энергич-
ные, наслаждались каждой экскурсией 
и прогулкой, несмотря на палящее солнце 
и жару. Во время поездки отметили дни 
рождения двух ханихов. Мы (мадрихи 
и гид) подготовили сюрпризы для ребят, 
празднующих этот прекрасный день.

– Что было самым незабываемым 
в этой поездке?

– Чувство юмора некоторых участ-
ников – порой мы безудержно смеялись 
после очередной шутки, а шуток было 
бесконечное множество. Я был рад вер-
нуться в уже известные мне города, снова 
пройтись по древним улицам Цфата, про-
катиться на велосипеде по долине Хула, 
прогуляться по Яффо, переночевать в бе-
дуинском поселении в сердце пустыни, 
встретить рассвет на Масаде и окунуться 
в три прекраснейших моря – Средизем-
ное, Мертвое и Красное.

Но самое интересное нас ждало в свя-
том городе Ерушалаиме. О нашем зна-
комстве с Иерусалимом можно писать 
долго, расскажу о главном: побывали на 

экскурсии в «Яд ва-Шем», после чего 
у нас была экскурсия по Горе Герцля – 
это холм в западной части Иерусалима, 
на котором расположено национальное 
кладбище Израиля. А весь следующий 
день был посвящен пешей экскурсии по 
Старому городу, во время которой ребята 
узнали много нового об истории Иеруса-
лима, о царе Давиде, могилу которого по-
сетили, мы прогулялись по улице Кардо 
и прикоснулись к еврейским святыням. 
Участники с нетерпением ждали того 
момента, когда мы подойдем к Котелю, 
каждый оставил записку в стене, с помо-
щью Бейт-Хабада Котеля я помог ребятам 
возложить тфилин, все были очень вооду-
шевлены.

Сказочно повезло с гидом. Женя Шму-
тер – настоящий профессионал своего 
дела. Благодаря ему поездка стала еще 
более насыщенной и богатой на впечатле-
ния. Мы уже работали вместе зимой, по-
этому я был несказанно рад, когда узнал, 
что нашим гидом снова будет Женя.

– Что оказалось самым сложным для 
тебя как для мадриха?

– Отвечать на множество бытовых 
вопросов. Мадрих или мадриха должны 
быть внимательными к потребностям 
каждого участника. Я старался всем уде-
лить внимание, помочь и подсказать. Но 
некоторые вопросы и просьбы участни-
ков были связаны с тем, что невозможно 
сделать в этот момент времени или во-
обще невозможно, и порой нелегко объ-
яснить ханиху, почему это невозможно 
сделать.

Еще один сложный аспект – это пунк-
туальность участников. Бывают люди, ко-
торые по природе своей не могут прийти 
вовремя, с этим сложно бороться. В целом 
всё прошло гладко, без происшествий, 
а главное, без медицинского вмешатель-
ства – долгие прогулки, жара и солнце, 
слава Богу, нам не навредили.

– Твои планы на будущее касательно 
«Таглита»?

– Пока не могу точно сказать. Было 
бы интересно собрать полностью горс-
кую группу – ну или хотя бы наполови-
ну. Почему-то некоторые молодые ре-

бята отказываются ехать на «Таглит», 
мотивируя это тем, что они уже были 
в Израиле. Хочу сказать, что быть в Из-
раиле и быть в Израиле с «Таглитом» – 
это две огромные разницы. «Таглит» не 
просто поездка с очень интересными 
экскурсиями, это нечто большее – это 
новые знакомства с представителями 
разных стран, новые друзья, ощущения, 
чувство причастности к Эрец-Исраэль, 
лучшие гиды и посещение самых инте-
ресных мест, начиная с границы с Си-
рией и заканчивая Мертвым морем. 
Я рекомендую воспользоваться этой 
возможностью.

Прикоснуться к Эрец-Исраэль

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Одной из главных тем внутриполити-
ческой жизни Израиля являются муни-
ципальные выборы, которые должны 
пройти 22 октября. Приятно, что во мно-
гих городах, особенно в тех, где прожи-
вает большая община евреев – выходцев 
с Кавказа, свои кандидатуры на разные 
посты выдвигают наши политики и моло-
дые лидеры.

Начать этот муниципальный обзор, 
без сомнения, нужно с Симхи Есипова, 
который стал не только первым мэром 
в истории нашей общины в Израиле, но 
и первым русскоязычным мэром в стране. 
К этому посту Симха Есипов шел долго 
и нелегко – 17 лет он занимал пост замес-
тителя мэра Ор-Акивы и в этот же период 
почти 8 лет успешно возглавлял Объеди-
нение выходцев с Кавказа, очень много 
работая на благо своей общины.

Впервые он был избран на пост мэра 
в 2003 году, после того как многолетний 
мэр Яков Эдри стал депутатом Кнессета, 
второй раз – в 2008-м. И вот сейчас Сим-
ха Есипов («Ликуд») баллотируется на 
пост мэра в третий раз. Список, лидером 
которого он является, представляет собой 
союз трех партий: «Ликуд», НДИ и ШАС.

При благоприятном стечении обстоя-
тельств в этом году наша община сможет 
пополнить свою политическую копилку 
еще одним мэром: свою кандидатуру на 
пост мэра одного из южных городов Из-
раиля – Сдерота – выдвигает молодой ад-
вокат Алёна Рабинович, о которой я уже 
писал на страницах сайта STMEGI.com. 

Алёна в политике новичок, но у нее есть 
хороший политический наставник – ее 
отец Яков Рабинович.

Яков, являющийся членом городско-
го совета Сдерота на протяжении более 
10 лет, а в предыдущей каденции зани-
мавший пост заместителя мэра, на этот 

раз баллотироваться не будет, но его опыт 
очень пригодится дочери, у которой не-
хватки в конкурентах не предвидится.

А теперь, после того как мы познако-
мились с кандидатами в мэры, дальней-
ший наш обзор стоит систематизировать 
и построить его согласно карте Израиля, 
чтобы назвать все города и никого из по-
литиков не пропустить.

Двигаться по карте будем с севера на 
юг. Самыми северными городами нашего 
политического обзора станут Акко и Кирь-
ят-Ям. Несведущих ситуация в Акко могла 
бы удивить – Нехемия-Ширин Михаэли, 
который на прошлых муниципальных вы-
борах в 2008-м сам баллотировался на пост 
мэра, в этом году объединился со своим 
прежним конкурентом, нынешним мэром 
города Шимоном Ланкри («Ликуд»).

К слову сказать, укрепляет этот союз 
Зеев Нойман (НДИ) – первый замес-
титель мэра, который тоже не намерен 
идти отдельным списком. Зная ситуацию 
изнутри, скажу: для Нехемии-Ширина 
Михаэли всегда на первом месте была его 
родная община.

И в данной ситуации он, преследуя ин-
тересы своей общины, принял решение 
поступиться личными политическими 
амбициями и не идти на выборы во главе 
собственного списка, а объединиться с мэ-
ром. Надо отметить, что политический 
союз между Нехемией-Ширином Михаэ-
ли и мэром Шимоном Ланкри был закреп-
лен в Москве на встрече с президентом 
Фонда СТМЭГИ Германом Захарьяевым.

А вот ситуация в Кирьят-Яме склады-
вается почти так же, как и на предыду-
щих выборах: покорять пост заместителя 
мэра вновь идет Адам Амилов (НДИ), 
лидер списка «Наш дом Кирьят-Ям». 
В 2008-м он вошел в горсовет с двумя 
мандатами и занял пост заместителя 

мэра, а в этот раз надеется получить три-
четыре мандата.

Мы движемся по карте и попадаем 
в мой родной город Тират-Кармель. 
Здесь во главе своего списка «Оцма» 
идет Михаэль Коэн, который уже не-
сколько лет возглавляет общину гор-
ских евреев города. До недавнего вре-
мени Михаэль Коэн был советником 
нынешнего мэра Арье Таля («Ликуд») 
по работе с новыми репатриантами 
и выходцами с Кавказа. Думаю, чита-
телям будет интересно знать, что он 
приходится племянником депутату 
Милли Меджлиса (азербайджанский 
парламент) Йевдо Абрамову.

Далее по карте мы попадаем в район 
традиционно «кавказских» городов – Ор-
Акива, Пардес-Хана-Каркур и Хадера.

В Пардес-Хане всё спокойно. Как 
и в нескольких предыдущих каденциях, 
в муниципалитет баллотируется Мацли-
ах Эмануэль (НДИ), который еще полго-
да назад возглавлял Объединение горских 
евреев в Израиле. В 2008 году Мацлиах 
Эмануэль вошел в горсовет с одним ман-
датом, и будем надеяться, что в этом он 
получит больше.

А теперь вернемся в Ор-Акиву, с кото-
рой мы и начали наш обзор. Ситуация здесь 
складывается непростая, а если говорить 
честно… досадная. Симхе Есипову пред-
стоит бороться на выборах с Яковом Эдри 
(«Кадима»), который после январских вы-
боров в Кнессет потерял свое депутатское 
кресло и решил вновь занять кресло мэра. 

Горские евреи на муниципальных

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Симха Есипов – кандидат на пост мэра г. Ор-Акива

Нехемия Ширин Михаэли – г. Акко

Алёна Рабинович – кандидат на пост мэра г. Сдерот

Михаэль Коэн – г. Тират-Кармель

Адам Амилов – г. Кирьят-Ям
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Мало этого, ему предстоит бороться и со 
«своими». В составе отдельных списков на 
выборы в Ор-Акиве идут Феликс Ханукаев 
(«ЗАХ»), Илья Илизаров и Ихиэль Симан-
Тов («Бе-Яхад»). Но не все «кавказские» 
идут против Симхи Есипова – Йоси Пейса-

ров (НДИ) идет с ним в общем списке сою-
за трех партий, а Аркадий Гадилов идет сво-
им списком «а-Тнуфа» в городской совет.

Непростая ситуация вновь склады-
вается и на «кавказской» улице Хадеры. 
Казалось бы, выборы 2008-го должны 
были стать для жителей Хадеры хорошим 
уроком – город с одной из самых больших 
горско-еврейских общин в стране в ре-
зультате противостояния остался без еди-
ного депутата. Но нет, на чужих ошибках 
никто учиться не хочет, и в Хадере вновь 
параллельным курсом идут со своими 
собственными списками Ами Нив и На-
тан Ливиев.

Ами Нив – глава Федерации «Айки 
Крав Мага» (AKMF). У него 2-я сте-
пень по социологии и спортивному ме-
неджменту, он выпускник тренерского 
факультета Института физкультуры 
и спорта имени Вингейта. С 2012 года 
Ами Нив – магистр права (L.L.M Law). 
Он хорошо известен как общественный 
деятель и несколько лет возглавляет об-
щину горских евреев Хадеры. Ами Нив 
возглавляет собственный список «Латет 

Тиква», в котором третьим номером идет 
Эдуард Симендуев.

Натан Ливиев – адвокат, он также воз-
главляет свой список «Время перемен». 
Вторым в списке идет Лев Соломон – 
сын бывшего заместителя мэра Хадеры 
Хануки Соломон, а руководителем пред-
выборной кампании является бывший 
координатор городского отделения Цен-
тра Министерства абсорбции для работы 
с выходцами с Кавказа Эли Шаулов.

Кому из них удастся повести общину 
за собой и удастся ли – покажет время…

Нетания на этот раз, видимо, ничем нас 
не порадует. Если на прошлых выборах 
хотя бы предпринимались попытки, то 
сейчас «кавказские» политические страс-
ти, по всей вероятности, обойдут этот го-
род стороной.

Еще одним сюрпризом этого года стал 
Ариэль. В этом городе может появиться 
наш депутат – в муниципалитет в составе 
списка «Ариэль достоин большего» бал-
лотируется хорошо известная не только 
читателям сайта STMEGI.com, но и лю-
бителям спорта тренер по художествен-
ной гимнастике клуба «Маккаби», судья 
международной категории Регина Давы-
дова. Хочется верить, что спортивной за-
калки, выдержки и воли к победе ей хва-
тит, чтобы выиграть этот бой – на сей раз 
не спортивный, а политический.

Кирьят-Гат вновь будет выбирать Яко-
ва Ифраимова (НДИ). Этот сильный 
и опытный политик уверенно идет к свое-
му креслу вице-мэра, которое он занимает 
много лет. Не ошибусь, если скажу, что 
в городе нет ни одного человека, который 
не знал бы своего вице-мэра. Кроме того, 
у Якова Ифраимова сильная и проверен-
ная команда, поэтому выборы в этом горо-
де должны пройти гладко, а если и будут 
неожиданности, то только приятные – 

в сторону увеличения числа полученных 
мандатов.

Далее – Сдерот. Как и на предыдущих 
выборах, политические лидеры Сдеро-
та тоже объединяться не собираются. 
«Старую» опытную гвардию в этом году 
представляет Таль (Анатолий) Нахшунов 
(НДИ), заместитель мэра в двух преды-
дущих каденциях. А плеяду молодых по-
литических лидеров представляют Алёна 
Рабинович, о которой написано выше, 
и Марк Ифраимов, один из лидеров мо-
лодежной ассоциации «Ми дор ле дор» 
и политического движения «Сдерот для 
всех».

В Беэр-Шеве Валерий Мигиров (НДИ) 
принял решение не идти на выборы отде-
льным списком «Общинный форум», как 
в 2008 году, он объединился с действую-
щим вице-мэром Игорем Овшиевичем, 
став вторым номером возглавляемого им 
списка «Наш дом Беэр-Шева».

Ну а закончить наш муниципальный 
обзор предстоит почти на самом юге стра-
ны – в городе Мицпе-Рамон, где на выбо-
ры в муниципалитет вновь идет нынеш-
ний заместитель мэра Михаэль Алхазов. 
Кавказская община в его городе очень 
маленькая, но Михаэль всегда старает-
ся быть в центре общинной жизни стра-
ны и, несмотря на большую удаленность 
Мицпе-Рамона от центра, почти никогда 
не пропускает ни одного значимого ме-
роприятия.

Остается только с сожалением конста-
тировать два очевидных факта.

Первый: наши лидеры успешно объ-
единяются с представителями других 
общин и ведут с ними совместную пло-
дотворную работу, но друг с другом 
практически никогда объединиться не 
могут. С чем связан этот феномен – по-
вод для отдельного сложного разговора. 
Но вести такой разговор надо, ведь от 
неумения городских политиков объеди-
няться страдают прежде всего общины 
этих городов.

И второй: в Израиле есть еще с десяток 
городов, где проживает немало наших се-
мей, но то ли общинами они так и не ста-
ли, то ли до сих пор не сумели вырастить 
в своей среде лидера, способного выдер-
жать конкуренцию предвыборной гонки. 
А может, лидеры даже и есть, но только 
мы почему-то о них ничего не знаем. Го-
воря «мы», я имею в виду и себя, и тех 
людей, к кому я обращался за помощью 
насчет имен наших…

Очень надеюсь, что результаты муни-
ципальных выборов 2013 года нас всё же 
порадуют.

Обзор подготовил Шауль Симан-Тов

выборах в Израиле
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Яков Ифраимов – г. Кирьят-Гат

Ами Нив – г. Хадера

Мацлиах Эмануэль – г. Пардес-Хана

Валерий Мигиров – г. Беэр-ШеваТаль Нахшунов – г. Сдерот Марк Ифраимов – г. Сдерот

Натан Левиев – г. Хадера

Регина Давыдова – г.Ариэль

Лев Соломон – г. Хадера

Йоси Пейсаров – г. Ор-Акива
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Валентина СОЛОМОНОВА

Моздок – один из небольших горо-
дов в Северной Осетии – был основан 
в 1785 году. В конце XVIII – первой по-
ловине XIX века город был крупным 
торговым центром Северного Кавка-
за, и в 1877 году в Моздоке проживало 
44 еврея, в 1910 году – 45, в 1926-м – 723, 
в 1939-м – 306 евреев.

В 1877 году в Моздоке действова-
ла синагога. Город разрастался, и уже 
в 1910 году имелось еврейское кладби-
ще. В период Гражданской войны евреи 
города были лишены земельных наделов. 
В 1925 году в Моздоке работало отделе-
ние Евсекции.

Во время Великой Отечественной вой-
ны город находился в оккупации, и в ав-
густе 1942 года произошли страшные со-
бытия, Холокост коснулся горских евреев 
Северного Кавказа. Гитлеровцами было 
расстреляно 200 семей горских евре-
ев – около 1000 человек. В общине стало 
традицией каждый год в День Победы – 
9 мая – организовывать поездку к мемо-
риалу жертвам фашизма возле села Богда-
новка в Ставропольском крае. В этом селе 
в 1942-м фашистскими оккупантами были 
расстреляны горские евреи – 472 человека, 
старики, женщины и дети… спаслись толь-
ко несколько человек. В этой братской мо-
гиле лежат родственники многих членов 
еврейской общины Моздока, их имена на-
вечно высечены в камне.

После войны город восстанавливался 
и развивался, в 1980-х годах в Моздоке 
проживало 4000 евреев, это была большая, 
очень сплоченная и дружная семья. Народ 
даже не подозревал, что уже тогда это была 
община. У них была своя синагога, где со-
бирались мужчины и отмечали шабаты, 
праздники, читали Тору, дети с раннего 
детства приобщались к еврейской рели-
гии. Местное население всегда относилось 
к евреям с большим уважением.

А в 1990-е в Моздок стали переезжать 
евреи из Грозного, из городов Дагеста-
на в надежде на спокойную жизнь. До 

1998 года в городе было очень много гор-
ских евреев, и создавать общину не было 
никакой нужды, так как все всегда и во 
всем были вместе, всё и у всех было об-
щим – и радости, и беды.

Но после событий 1995-го на Северном 
Кавказе многие евреи стали покидать Моз-
док, переезжая кто в Израиль, кто в Моск-
ву и другие города России. Однако это не 
дало повода к разобщению, наоборот – об-
щина еще больше сплотилась, люди ста-
ли близки друг с другом и объединились, 
создали еврейскую религиозную общину 
«Тиква» («Надежда»). Председателем об-
щины с тех пор и по сегодняшний день яв-
ляется Татьяна Семеновна Назарова.

Сейчас в городе официально, по пере-
писи насчитывается 532 человека (евреи, 
таты, караимы), но есть еще и те, кто пока 
не решился открыто заявить о своем ев-
рействе.

Зарегистрировавшись в 2003 году 
в ФЕОР, еврейская община города Моз-
дока приобрела душевное равновесие 
и покой, зная, что в такое нелегкое время 
не брошена на произвол судьбы.

С сентября 2006-го в Моздоке откры-
лась воскресная еврейская школа, основ-
ной задачей которой является ознаком-
ление детей с различными системами 

ценностей, основанными на стремлении 
к справедливости и добру, мирному сосу-
ществованию и толерантности. В еврей-
ской школе города дети изучают иврит, 
традиции, приобщаются к культурным 
ценностям своего народа. Во время заня-
тий в воскресной школе дети разучивают 
песни на иврите, разыгрывают сценарии 
небольших пьес на библейские и истори-
ческие темы, обязательным стало прове-
дение еврейских праздников по всем по-
ложенным еврейской религией ритуалам, 
зажигание свечей, чтение молитв. При 
общине есть ульпан, библиотека, женс-
кий клуб, молодежный клуб, имеется ев-
рейское кладбище. Молодежь и учащиеся 
воскресной еврейской школы принимают 
участие в городских мероприятиях.

Молодежная группа еврейской общи-
ны города Моздока проводит акции для 
военнослужащих местной воинской час-
ти «Напиши маме письмо». Группа еврей-
ской молодежи вместе с руководителем 
общины Татьяной Назаровой отправ-
ляется в воинскую часть, где на встрече 
с солдатами срочной службы – урожен-
цами самых разных, порой и очень отда-
ленных уголков России, ребята рассказы-
вают о своем городе, о жизни еврейской 
общины, о еврейских ценностях и роли 
еврей ской мамы в судьбе каждого еврея; 
показывают небольшую концертную про-
грамму из национальных песен и танцев.

Молодежь еврейской общины Моз-
дока – учащиеся общинной воскресной 
школы и участники молодежного клуба – 
принимает участие в районном фестивале 
народов Северного Кавказа, который осе-
нью традиционно проходит в этом северо-
осетинском городе.

В общине работает программа благо-
творительности – Хесед, она заключа-
ется в обеспечении малоимущих семей 
продуктовыми наборами, лекарственны-
ми препаратами, зимней помощью. Дети 
принимают участие в этой благотвори-
тельной акции, разнося тяжелые пакеты 
с продуктами пожилым людям. Гумани-
тарная помощь, которую оказывает общи-
на, включает и распределение мацы перед 
праздником Песах.

В общине отмечаются все еврейские 
праздники, и они всегда проходят в ат-
мосфере тепла и покоя, люди чувствуют 
себя единой большой семьей, приобщаясь 
к еврейским национальным традициям 
и обычаям.

Моздокская еврейская община прини-
мает активное участие в мероприятиях, 
проводимых совместно с другими нацио-
нальными и религиозными общинами 
города, а также участвует во многих соци-
ально значимых проектах. Поддерживает 
связь с другими еврейскими общинами 
как Северо-Кавказского региона, так 
и всей России.

Еврейская община Моздока

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Сергей ВАЙНШТЕЙН

В центре внимания статьи постановка проблемы, 

впервые озвученной автором несколько лет назад 

на международной конференции в Институте вос-

токоведения РАН – в качестве термина «азербай-

джанские евреи» и феномена европей ских и гор-

ских евреев из Азербайджана, уехавших в начале 

1990-х годов в Израиль. Причинами отъезда ста-

ли события, обрушившиеся на привыкших к, ка-

залось бы, навсегда заведенному, размеренному 

образу жизни евреев Азербайджанской ССР, – 

национализм, появление Народного фронта, по-

литическая нестабильность, обострение карабах-

ского конфликта и распад страны. Только за три 

года – в 1990–1993-м – Советский Союз покину-

ло 578 029 евреев, и 80% из них уехало на ПМЖ 

в Израиль.

Приехав на Землю обетованную из Азербай-

джана, а их было, по приблизительным подсче-

там, 25 000 (по данным «АзИз» – 50 000), евреи 

и азербайджанцы (смешанные браки) не только не 

потеряли интереса к покинутым местам, а напро-

тив, удивили единоверцев своей стойкой коллек-

тивной идентификацией. Они и сейчас продолжают 

активно следить за происходящими в республике 

событиями – и, главное, остро реагируют на них. 

Евреи – выходцы из Азербайджана даже в условиях 

глобализации играют заметную роль проводников 

интересов покинутой страны, рассматривая себя 

как неофициальных представителей АР за рубежом.

Азербайджан – одна из немногих стран мира, 

где отношение к евреям является исторически то-

лерантным. В Азербайджане до сих пор живут три 

этнолингвистические еврейские группы – горские, 

европейские (ашкенази) и грузинские (эбраэли), 

хотя после распада СССР они были вынуждены 

покинуть привычные места обитания. Большинство 

из них выехало в Россию (прежде всего в Москву, 

Петербург, Пятигорск), в Израиль, Германию, США 

и Канаду. Но нас интересует прежде всего Земля 

обетованная – Израиль. Здесь они нашли приме-

нение своим знаниям и способностям, принимая 

активное участие в политической, экономической, 

культурной и научной жизни.

Материалы проводимых нами полевых ис-

следований убеждают в том, что и европейские, 

и горские евреи не прерывают связи со страной 

происхождения, прежде всего в целях сохране-

ния самобытности диаспоры. Это позволяет им 

сберечь особенности удивительного феномена – 

«бакинцев», который является таким же этнокуль-

турным проявлением, как и «одесситы». Служение 

этнической родине, соучастие в событиях страны 

являются лучшим средством для объединения эт-

нической диаспоры.

Интересы общины представляют общество «Хай-

фа – Баку», организованное в 1990-х известным 

врачом проф. Мироном Фелем, и Международная 

ассоциация «Израиль – Азербайджан» («АзИз»), уч-

режденная в Тель-Авиве 12 апреля 2007 года при 

поддержке президента Фонда СТМЭГИ Германа 

Захарьяева (президент «АзИз» Алекс Миллер, испол-

нительный директор Лев Спивак). «АзИз» – заинте-

ресованная группа единомышленников, она играет 

роль добровольного культурного и политического 

посла покинутой страны, при этом соблюдая инте-

ресы Азербайджана. Примером целенаправленной 

поддержки страны проживания стала деятельность 

первого президента «АзИз», депутата Кнессета 17-го 

созыва И. Шагала.

Члены «АзИз» не только сохраняют традиции 

и ценности Азербайджана, но и распространяют 

их. Фактически диаспора азербайджанских евре-

ев приобщает израильтян к своим прежним цен-

ностям. Интернационализация культуры для них 

заключается в приобщении израильтян к ценнос-

тям, имевшим локально ограниченный характер 

в условиях проживания евреев в Азербайджане. 

Азербайджанский культурный центр, созданный 

членом «АзИз» Егяной Сальман, собирает литера-

туру и другие материалы, а также обеспечивает до-

ступ к ним как к сети культурной преемственности 

и этнической солидарности. В перечне мероприя-

тий организации – концерты мастеров азербайд-

жанской культуры, вечера памяти и многое другое. 

Представительная делегация Государства Израиль 

принимала участие в работе 3-го Съезда азербай-

джанцев мира, а И. Шагал 4 июля 2011 года был 

удостоен ордена «Достлуг» («Дружба»).

В израильском обществе существуют проти-

воречия между религиозной и светской частями, 

между ашкеназами и сефардами, но объединенные 

общими интересами члены Международной ассо-

циации «АзИз» – горские евреи, азербайджанцы 

(смешанные браки) и европейские евреи – равны. 

И несмотря на то что ассоциация была создана по 

инициативе ашкеназим, большинство (около 70%) 

составляют горские евреи; из этого следует, что 

у них размыта этническая граница. В настоящее 

время Национальная академия наук Азербайджана, 

Российская академия наук, Ариэльский универси-

тет и Фонд СТМЭГИ (кураторы в Израиле Роберт 

Абрамов, Лев Спивак, проф. Реувен Энох) прово-

дят первое этносоциологическое исследование, 

посвященное изучению азербайджанских евреев 

в Израиле, и потому будем исходить из опроса, 

проведенного в фокус-группах. Эти предваритель-

ные данные масштабного академического проекта 

характеризуют социальную идентификацию азер-

байджанских евреев, определяют их представле-

ния о народе, культуре и традициях.

Для этой этнокультурной группы главным при-

знаком выступает идея общности происхождения, 

и для многих еврейская жизнь формальна, не 

стала главной основой еврейской идентичности. 

В условиях обострения внутренних этнических 

различий в Израиле они сознательно подчеркива-

ют свое культурное своеобразие, которое активно 

проявляется в потреблении азербайджанских ар-

тефактов – культурных достижений, музыки, вос-

питания детей, традиций, норм поведения, пищи, 

праздников и т.д. Знание русского языка позволяет 

им сотрудничать с другими эмигрантами из Совет-

ского Союза, а наличие родственников и друзей 

в Европе и Америке позволяет формировать транс-

национальное социальное пространство. Благода-

ря культурной преемственности удается смягчить 

трудности адаптации в новых условиях.

К европейским евреям в Азербайджане всегда 

относились с любопытством, уважением и ставили 

в пример своим детям в вопросах воспитания и об-

разования – не зря же ашкеназы составляли значи-

тельную часть советской интеллигенции. Всего это-

го в Израиле приехавшие на ПМЖ из Азербайджана 

ашкеназы не увидели, потому транснациональное 

поведение так характерно для неудовлетворенного 

старшего поколения, недовольного понижением 

своего прежнего высокого статуса. Мешает ли это 

их профессиональной мобильности или социаль-

ной адаптации? Конечно, но они не торопятся ме-

няться на старости лет.

Скорее, об азербайджанских евреях верно го-

ворить, пользуясь понятием «транснациональная 

община». Расширение контактов в условиях про-

гресса электронных средств массовой коммуни-

кации позволяет им не только без ущерба поддер-

живать связи, но и сохранять свою самобытность 

в условиях глобализации. Желание служить ро-

дине происхождения без обсуждения «возврата», 

воссоздание близкой им культуры – главное для 

азербайджанских евреев, в прошлом советских 

граждан, с их привязанностью к общим идеалам 

и воспоминаниям. Они постараются передать 

последующим поколениям багаж коллективной 

памяти, мифы, накопленные ими ценности фено-

мена культурной сложности. Удастся ли трансли-

ровать это новому поколению в целях сохранения 

за ними социально-культурного пространства – 

вот в чем вопрос. Не откажутся ли их потомки от 

коллективной памяти старшего поколения, привя-

занности к русскому и азербайджанскому языкам, 

ностальгической веры в родину предков как в ис-

тинный дом в пользу более актуальных установок, 

ведь им незнакомы психологический дискомфорт 

отъезда и сентиментальные воспоминания. Ос-

лабление тесных связей между молодежными 

группами и людьми пожилого возраста в условиях 

современного производства также сыграют отри-

цательную роль.

Для транснациональных израильтян – азербай-

джанских евреев, прежде всего ашкеназов, остро 

переживших понижение социального статуса, – не-

удовлетворенность в профессиональных амбициях 

смягчается вовлеченностью в интересы диаспоры. 

Другое дело, что, на наш взгляд, транснациональ-

ный образ жизни может не затронуть интересы но-

вого поколения.

Сокращенный отрывок из книги

«Российско-израильские отношения:

история и современность»

Фото автора

О феномене азербайджанских евреев 
на примере транснациональной 
общины Израиля

Улица старого Баку, 1920-е годы

Синагога горских евреев

Хоральная синагога европейских евреев Современный Баку
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Горско-еврейская кухня богата овощны-
ми блюдами, которые неизменно отли-
чаются изысканным вкусом благодаря 
употреблению различных восточных 
пряностей как в сухом, так и в свежем 
виде. Овощные блюда в горско-еврейской 
кухне готовят, например, из баклажанов, 
фасоли (и стручковой, и сухой), из карто-
феля, помидоров, шпината, листьев ботвы 
(джагандил), моркови, бурака, тыквы, ка-
бачков.

Сегодня в нашей вкусной и полезной 
рубрике «Кейвони» мы поговорим об 
очень популярном блюде под названием 
Гъайлё. Основным продуктом в Гъайлё 
является настоящий король овощей – 
шпинат. Он всегда на слуху и использует-
ся в кухне очень многих стран, его роди-
на – Древняя Персия. Шпинат издревле 
считается кладезем витаминов и микро-
элементов, в нем содержатся калий, маг-
ний, витамины А, С и Е, антиоксиданты 

и фолиевая кислота, также шпинат богат 
веществами, улучшающими деятельность 
поджелудочной и слюнной желёз. Шпи-
нат даже называют метлой для кишеч-
ника, потому что он способствует работе 
кишечника и, соответственно, похудению.

Итак, сегодня у нас на обед супервита-
минизированное блюдо горско-еврейской 
кухни – Гъайлё.

Продукты:
1 кг шпината,
1 кг мяса,
1 кг лука,
1 большой пучок кинзы,
1 средний пучок укропа,
1/2 стакана растительного масла,
1,5 стакана мясного бульона,
3 яйца,
соль и черный перец по вкусу.

Процесс приготовления:
Основной продукт – шпинат – моем, 

нарезаем крупно, перекладываем в каст-
рюлю, добавляем 2 стакана воды и варим 
10–15 минут, затем откидываем на дур-
шлаг и даем полностью стечь жидкости. 
Лук нарезаем полукольцами и обжари-
ваем в глубокой сковороде (как для Хо-
ягушта), сначала без масла под закрытой 

крышкой на медленном огне 10–15 ми-
нут, затем наливаем масло и жарим до 
золотистого цвета. Нарезанное произ-
вольно мясо кладем в кастрюлю с во-
дой и варим до готовности. Вынутое из 
бульона мясо остужаем и расщепляем 
на мелкие волокна. На сковороду с пред-
варительно обжаренным луком пере-
кладываем мясо и продолжаем жарить 
5 минут, после чего добавляем откину-
тый шпинат, бульон, в котором варилось 
мясо, и на медленном огне тушим 10 ми-
нут. Пока наше блюдо тушится, мелко 

нарезаем заранее помытую зелень – 
кинзу и укроп, добавляем на сковороду, 
солим, перчим и тушим еще 5 минут. 
Блюдо должно получится сочным. Бе-
рем 3 яйца, отдельно взбиваем белки 
и заливаем наше блюдо. Когда белок сва-
рится, заливаем желтками и держим на 
огне под закрытой крышкой еще 10 ми-
нут, чтобы желток застыл. Наше Гъайлё 
готово!

Подают Гъайлё обычно с отварным ри-
сом, называя их вместе Ош Гъайлё.

Приятного аппетита!

8. На сковороду с обжаренным луком 

перекладываем мясо и жарим еще 5 минут

12. Зелень добавляем на сковороду, солим, 

перчим и тушим 5 минут

7. Вынутое из бульона мясо остужаем 

и расщепляем на мелкие волокна

11. Мелко нарезаем заранее помытую зелень – 

кинзу и укроп

10. На медленном огне тушим 10 минут

14. Подают Гъайлё обычно с отварным рисом, 

называя их вместе Ош Гъайлё

5. Лук жарим без масла под крышкой на 

медленном огне 10–15 минут, затем наливаем 

масло и жарим до золотистого цвета

1. Подготавливаем все необходимые продукты

6. Нарезанное произвольно мясо кладем 

в кастрюлю с водой и варим до готовности

2. Шпинат моем, нарезаем крупно, перекладываем 

в кастрюлю, добавляем 2 стакана воды и варим 

10–15 минут

9. Добавляем откинутый шпинат и бульон, 

в котором варилось мясо

13. Берем 3 яйца, отдельно взбиваем белки 

и заливаем наше блюдо. Когда белок сварится, 

заливаем желтками и держим на огне под 

крышкой еще 10 минут, чтобы желток застыл

4. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем 

в глубокой сковороде

3. Затем откидываем на дуршлаг и даем стечь 

жидкости

Гъайлё

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com



17 сентябрь 2013 АКАДЕМИЯ ДЖУУРИ

Дизайн: Анар Мусаев



18сентябрь 2013ИЗ БЛОГОВ САЙТА

И чего ему вздумалось ехать куда-то? А тем более 

лететь самолетом, да и зачем? Никогда в жизни 

дальше двух-трех троллейбусных остановок он не 

ездил. И поэтому Домосед периодически зада-

вался этими вопросами, а сам продолжал тащить, 

вернее, катить свой тяжелый чемодан на коле-

сиках. Вот он уже совсем близко от аэропорта. 

Осталось пройти чуть вправо, а потом повернуть 

налево, и через несколько десятков метров долж-

но быть здание аэровокзала. Его окружали такие 

же, как он, пыхтящие и сопящие от тяжелых чемо-

данов люди. 

Внимание привлек человек, хромающий на обе 

ноги. Тот иногда оборачивался, бросал на Домосе-

да какой-то загадочный взгляд и снова продолжал 

свой путь. Взгляд был неприятный. У Домоседа по-

явилось ощущение, что этот Хромой знает что-то 

важное и нехорошее о нем. Что Хромой предчувс-

твует и предвкушает, как будет здорово, когда ЭТО 

случится с Домоседом.

«Догоню и спрошу!» – подумал Домосед. В эту 

же секунду Хромой свернул в какую-то лазейку 

и пропал. Невозможно было понять, как это ему 

удалось, да еще с тяжеленным чемоданом? «Ну 

и катись себе!» – пронеслось в мозгу, и тут же: 

«Что за чертовщина, я же шел в аэропорт, а здесь 

море, причал, корабли?»

Голова отказывалась что-либо понимать. Вок-

руг было много людей, шедших туда же, куда и он. 

Все шли по тротуарам, а сама асфальтированная 

«И вырвавшись за грань господнего творенья,

Там новый мир создаст мое воображенье».

Шандор Петефи

Где скала вековая согнулась под тяжестью лет,

А полуночный мрак освещает лишь 

отблеск надежды,

Пролетел добрый вестник вселенной – 

червовый валет,

И развеялась тьма от его серебристой одежды.

Он беззвучно спускается в гущи больших городов

И счастливые письма в открытые окна бросает;

В его сумке почтовой так много несказанных слов,

Хватит всем, кто давно их услышать 

надежду оставил.

А потом будет долго устало смотреть на дома

И коктейль смаковать из восторженных 

возгласов эха.

И умчится туда, где всё так же строга и грозна

Вековая скала в темноте, как вселенская веха.

Вот поэтому часто, оставив открытым окно,

Ожидаю письма под бессонницу летнего драйва;

Может быть, добрый вестник вселенной, 

ему ж все равно,

На сегодняшний рейд по земле запланировал 

Хайфу.

«И восходит солнце, и заходит солнце, и к месту

своему устремляется, где восходит оно».

«Что было, то будет, и что делалось, то делаться

будет, и нет ничего нового под солнцем».

Коhелет 1: 5,9

Черное такси с шашечками мчалось через весь 

город. Соня задумчиво смотрела вдаль сквозь 

мокрые окна автомобиля. Капли дождя, барабаня-

щие по стеклам, сдувал встречный осенний ветер. 

Пожелтевшие листья падали на дорогу, покрывая 

разноцветным ковром мокрый асфальт. За окнами 

мелькали знакомые улочки, люди спешили в метро, 

проезжую часть улиц наводнили вереницы машин. 

Никакая погода не могла изменить бешеный ритм 

обычного московского утра. Выехав из города на 

двухполосную петляющую дорогу, машина неслась 

в аэропорт. Дружелюбный водитель что-то весело 

рассказывал, но Соня не слышала его…

Тогда, в начале 90-х, родители Сони, как и боль-

шинство их родственников, были заражены идеей 

выезда из страны. Мама оформляла документы для 

выезда на историческую родину. Соня заканчива-

ла учебу в вузе. И сегодня она навсегда покидала 

Москву. Дорога до аэропорта превратилась для нее 

в прощание с родным городом. Она не заметила, 

как пробежало время.

– Вот и приехали! Шереметьево! – объявил 

водитель.

Знаменитый аэропорт обслуживал авиарейсы 

во все концы мира. Соню удивило огромное, све-

тящееся яркими огнями пространство, заполнен-

ное людьми, бегущими с чемоданами в разные 

стороны, обилие магазинов и неумолкающий шум 

радио с его постоянными объявлениями о посад-

ке. В свои 25 лет Соня впервые отправлялась за 

рубеж. Слегка взволнованная, она стояла в очере-

ди на самолет и с удивлением разглядывала толпу 

соотечественников. Им тоже не терпелось попасть 

в маленькую чудесную страну, в которой есть всё.

Пережив кучу эмоций во время взлета, дож-

давшись напитков и еды, довольные пассажиры 

заснули. Полет прошел незаметно, и скоро лайнер 

приземлился на Святой земле. Незнакомый и мно-

голикий Израиль встретил их доброжелательно.

На следующий день Соня позвонила своей мос-

ковской подруге, которая приехала сюда на посто-

янное место жительства тремя месяцами раньше.

– Рита, я уже здесь, в Израиле, – радостно со-

общила Соня.

– Я сейчас заеду за тобой, и мы пойдем на 

море купаться и загорать, – раздался веселый го-

лос Риты на другом конце провода.

Вскоре девушки уже прогуливались вдвоем 

по песчаному пляжу и, не умолкая ни на минуту, 

охотно рассказывали о себе, как это обычно бывает 

после долгой разлуки.

– Боже, какой же здесь рай! – воскликнула 

Соня, не переставая восхищаться. – Какое здесь 

чистое море и как тепло!

– Температура сегодня +28, – сказала Рита.

– А в Москве шел проливной дождь, – с легкой 

грустью хмыкнула в ответ подруга.

– Говорят, здесь дождей не бывает и осени 

тоже. Нетания очень похожа на один из курортных 

городов Кавказа, и мне она понравилась сразу, – 

сказала Рита.

Каждый день подружки отправлялись на море. 

Прошла неделя. В один из дней Рита, как и рань-

ше, заехала за Соней, но пригласила своего друга. 

Втроем они пошли на пляж. День был жаркий. Ком-

пания расположилась на песке.

– Странно, почему сегодня на пляже никого 

нет? Никого, кроме нас? – оглядываясь по сторо-

нам, спросила Соня.

– Ну и хорошо! Никто нам сегодня мешать не 

будет. Всё море наше! – бойко ответила Рита, ши-

роко раскинув руки.

Погревшись немного на солнышке, Соня, стря-

хивая с себя песок, направилась к морю. Только 

она подошла к воде, как медленно надвигавшаяся 

огромная волна ударила ее, оттолкнув назад.

– Что, холодно? – крикнула Рита.

Соня поспешно кивнула и, постояв минуту, вер-

нулась к друзьям.

– Погреюсь еще немного, – сказала она сму-

щенно и присела.

Девушка сдвинула брови. Она сидела, заду-

мавшись, пристально всматриваясь в сверкающую 

морскую даль. Через несколько минут к морю пош-

ла Рита. Сделав несколько шагов в глубину, Рита 

буквально выскочила из воды, молча вернулась на 

место и, накрывшись полотенцем, легла на песок. 

Спустя некоторое время решил искупаться Лёва, 

друг Риты. Сделав быстрый бросок вперед, он 

нырнул под воду и тут же вынырнул. Он стоял на 

берегу, переминаясь с ноги на ногу, будто только 

что окунулся в ледяную воду.

– Вот так штука! Будто током ударило! – удив-

ленно признался Лёва.

– Да-а? – протянула Рита. – И я как будто по-

чувствовала сильный удар тока.

– Что же это могло быть? А я постеснялась вам 

сказать, думала, что вы мне не поверите и засмеё-

те, – озабоченно проговорила Соня.

Некоторое время они сидели молча, каждый 

думал о чем-то своем. Потом, одевшись и собрав 

вещи, компания решила прогуляться по набережной. 

Пройдя несколько метров, ребята остановились.

– Что это они там делают? – удивилась Соня. 

Широко раскрыв большие глаза, она разглядывала 

толпу людей, стоявших на берегу, которые стара-

тельно встряхивали свою одежду и что-то при этом 

шептали.

Уже дома от соседки Соня узнала, что в этот 

день был большой праздник Рош ха-Шана (еврей-

ский Новый год – День суда над всеми обитате-

лями Вселенной). В Рош ха-Шана после полудня 

евреи спускаются к какому-либо водоему: реке, 

озеру, морю – туда, где живет рыба, и встряхивают 

над водой нижние края одежды, как бы сбрасывая 

грехи в воду. В это же время они читают псалмы 

и пиюты, смысл которых: «Пусть вода унесет все 

наши грехи...»

– Это символ избавления от ошибок, церемо-

ния «облегчения совести», – объясняла соседка 

Соне, – и называется она «ташлих», что значит «вы-

брасывание». Это название взято из предсказаний 

пророка Михи: «И ты выбросишь все наши грехи на 

дно самого глубокого моря».

– Иногда на самом деле всё оказывается сов-

сем не таким, как нам кажется, – размышляла 

Соня. – Значит, люди, стоявшие на набережной, 

сбрасывали в воду весь свой негатив, который 

трансформировал энергию колоссальной силы 

и заряжал морскую волну. А в тот момент, когда мы 

подходили к морю, она отталкивала нас, создавая 

ощущение удара током.

Ну, Мария!!! Думал, что уже не удивлюсь Вашим 

стихам... Но как же я ошибался! Снова новизна 

и свежесть!

Это безоговорочно высший пилотаж! Это уже не 

просто поэзия, это – точнейшее лазерное оружие! 

Браво!

Тейло, была бы моя воля, Ваш рассказ поместил бы 

во все израильские газеты, и русские, и канадские, 

и американские, и т.д. Много мусора собирается 

в наших душах за короткую жизнь. Тода ла-Эль, 

что есть возможность хотя бы раз в году выбросить 

его в воды, очистить себя, чтобы мы могли жить на 

земле рядом друг с другом, не пачкая других.

Спасибо Вам!

Сон Домоседа
Фрагмент из цикла «Сюр нашей жизни»

Здравствуй, Родина!

ДРУЗЬЯ! Поздравляю всех пользователей сайта с наступившим праздником РОШ ХА-ШАНА!

По просьбе читателей повторяю публикацию своего рассказа, посвященного празднику. В основу сюжета 

положена история, однажды услышанная мною здесь, в Торонто, от москвички-эмигрантки. Заранее бла-

годарю за отклики.

Фантазия

Sharon Asailov
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Потрясенная мистическими событиями прожи-

того дня, Соня поняла: «Мы пришли к морю од-

ними людьми, а ушли совершенно другими». Она 

вдруг почувствовала, что в ней что-то изменилось, 

к лучшему, навсегда! Так началось ее возвращение 

в мир далеких предков.
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В сон глубокий погружаясь,

Вижу пред собой

В тишине, посреди рая,

Образ молодой.

То девица, сердцу сладость,

Волосы черны,

Мне являет свою младость

Чрез ночные сны.

Взор приятен, но волнует

Взгляд ее очей,

Он как будто обжигает

Пламенем свечей.

Стан изящен, совершенен,

Словно как цветок.

Ее образ многоценен.

Райский уголок

Освещен ее красою.

Но, увы, рассвет!

Мне не взять ее с собою,

Лишь на сердце след...

Вот и дОжили – слышу я выстрельный крик: 

«Ты – не мой».

Не скажу: «Не моя», – лишь рыдаю нутром, 

как немой.

Это мы ли с тобой, от восторгов и неги устав,

тычем носом друг друга в упрямого быта устав?

Разве не говорила нам наша любовная рань:

«Трудно станет, смотри, ты укором 

другого не рань»?

Видно, хочет судьба без труда взять 

и нас разделить.

Но умноживши счастье, мы сможем его разделить.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа».

А.С. Пушкин

Я в рейтингах себя возвысил виртуальных,

Не устает на «лайки» жать моя рука!

Ведь надо выше мне подняться среди равных,

Чтоб созерцать мир свысока...

«Песня песен для Шеломо. Будет он целовать меня 

поцелуями уст своих, ибо лучше вина твой люби-

мый». Так начинается «Шир hа-ширим», великая 

песня Шеломо (Соломона) о любви, о том, как 

жизненная энергия в бренном мире поднимается 

на высший духовный уровень.

В иврите слова «душа – нэшама» и «дыхание – 

нэшима» очень близки по звучанию. Мать целует 

своего ребенка и вместе с собственным дыхани-

ем ласковыми губами, устами своими вкладывает 

в него свою душу. Учитель оставляет поцелуй на 

лбу своего ученика, словно ставит печать своей 

души на всю его долгую жизнь.

До дарования Торы поцелуй имел эротический 

характер, а когда Всевышний наделил Моше Руах 

hа-кодеш (Святым Своим дыханием), поцелуй стал 

актом чистой любви. Чтобы уста произносили слова 

Торы, из уст исходили все благословения, которы-

ми мы живем. Ведь именно через поцелуй вдохнул 

Творец душу в Адама, Первого Человека на земле. 

И Хава была перед Адамом лицом к лицу, когда он 

целовал и познал ее (Зоhар, «Шир hа-ширим»).

Моше стал передавать полученные знания из 

уст в уста без соприкосновения брату Аhарону, его 

сыновьям, старейшинам и всему еврейскому наро-

ду. Таким образом помимо Письменной Торы мы 

получили Устную Тору.

Мы чувствуем дыхание уст тех, кто любит нас. 

От самого рождения до глубокой старости, когда 

дети и внуки прощаются с родителями, чьи уста 

с последним вздохом произносят «Шма Исраэль». 

И жених целует в губы свою невесту, чтобы их ды-

хание и души, нэшимот и нэшамот, соединились 

в одну полную и долгую жизнь.

«Будет он целовать меня поцелуями уст сво-

их!» – говорит Шуламит. Не Шуламит читай, 

а Шломит. Так соединятся в единое целое два 

мира: высший духовный мир Царя (Шломо) и ма-

териальный мир, наш с вами (Шломит). В таком 

творческом озарении рождается шедевр.

У многих народов принято целоваться при 

встрече и при разлуке. Но что может передать 

один другому вместе со своим поцелуем, со своим 

дыханием? Радость встречи или горечь разлуки? 

Свою ненависть или любовь? Ложь или правду? 

Какие чувства и какие мысли прячутся за устами 

человека?

Лет двадцать тому назад я молился в шабат 

в небольшой синагоге марокканских евреев. Меня 

пригласили к чтению Торы, я поднялся на биму, 

прикоснулся к пергаменту, стоял и слушал, а пос-

ле завершающего благословения пошел к своему 

месту. На моем пути сидели в ряд несколько ста-

рых евреев, и тот, что сидел с краю, взял мою ла-

донь, чтобы поздравить с важным событием, и по-

целовал ее. Я смутился, отдернул руку, а сосед его 

покачал головой и говорит: «На твоей руке дыхание 

Торы, дай и мне свою руку».

Не изменит любви своей Шломит, говорит она: 

«Царь мой, любимый мой, это я, Твой народ (Исра-

эль), народ мира, Твое дыхание пьянит меня лучше 

вина!»

Что же случилось с нами? Почему мы спим, ког-

да Он стучит в нашу дверь? «Отворила я возлюб-

ленному моему, а возлюбленный мой ускользнул, 

сокрылся. Души во мне не стало, когда он говорил! 

Искала я его, но его не находила я, звала я его, но 

он мне не ответил» (Шир hа-ширим, 5:6).

Не изменяйте любви своей. Ибо что будет 

с нами, если оставит нас навсегда! Что человек без 

Бога? Манекен, который состарится и будет сбро-

шен в могилу.

А того, кого Он любит, провожает в Будущий 

мир поцелуем, «митат-нешика». Так умер Аарон 

hа-коен, так умер младший брат моего отца, Эль-

шамаh.

…Я думаю, что Домосед все-таки проснулся, сам 

сон вещает удачу и победу.

Ему удалось одолеть во сне льва, а победить 

во сне льва означает, что Домосед сможет выйти 

победителем из любой ситуации. У него хватит сил 

и энергии для достижения любой поставленной 

цели. Домосед проснется и поймет: «Счастлив тот, 

кто в пути!»

Так что буду ждать продолжения рассказа…

Спасибо за заботу, брат, но мне это не нужно. А на-

писал я это по следам некоторых происходящих на 

сайте событий, на которые ты, наверно, не обратил 

внимания.

Могу поделиться с тобой рейтингом, скажи, сколь-

ко тебе отвесить ))

СТИХИ «Райский обман»

Лирический каламбур

Я в рейтингах себя
возвысил виртуальных...
Борцам за рейтинг посвящается

ПОЦЕЛУЙ,
или Несколько слов о «Шир hа-ширим»
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дорога между тротуарами была пуста. Домосед 

обогнал всех впереди идущих и, не отвлекаясь ни 

на что, шел вперед. Вдруг слегка похолодало, по-

явился легкий ветерок и, что самое удивительное, 

справа и слева появились деревья.Стало тревожно: 

«Не бывает так! Ничего не было, и вдруг появились 

деревья?»

Из-за деревьев вышел лев. Самый настоящий 

лев, и направлялся он именно к людям. «Идио-

тизм! – беззвучно вскричал Домосед. – Львы в ле-

сах не живут!»

Лев тем временем сделал несколько шагов 

и остановился. Появилась собака такого же окра-

са. Раздались со всех сторон выкрики: «Берегись, 

Домосед! Это не собака, это львица, она пришла 

за тобой!» Сердце Домоседа сжалось в маленький 

комочек. Над головой раздался чей-то бас: «Беги 

назад и оторви от металлической ограды два же-

лезных прута, иначе ты не спасешься!» Он бросил 

чемодан и сломя голову бросился к ограде. Прутья 

оторвались поразительно легко. Они были не мень-

ше двух метров каждый и с очень острыми нако-

нечниками. Прибежал назад. Картинка оставалась 

прежней. Те же оцепеневшие люди, львица на том 

же месте, внимательно смотревшая на него, и лев, 

не видящий никого кроме Домоседа.

Всё произошло мгновенно! Львица подала знак, 

и лев, находящийся довольно далеко, выпустил 

когти и прыгнул... Даже не прыгнул, а взлетел. Он 

летел прямо на него. Домосед остолбенел. В са-

мый последний момент что-то заставило его резко 

присесть на корточки, крепко держа прутья верти-

кально вверх. Лев всей своей тяжестью упал на ост-

рые прутья и распорол себе брюхо. Кровь полилась 

ручьями, заливая Домоседу голову, глаза, грудь. 

Лев бездыханно свалился рядом с Домоседом.

«О Боже! – вскричал Домосед. – Что я наделал? 

Я стал убийцей». Горе его было безграничным. 

«Из-за меня пролилась чья-то кровь!!! Я убийца!!! 

Нет мне прощения! Бог мой, я не хочу просыпать-

ся! Я не должен проснуться! Я убийца! Убийца!!! 

Убийца не должен проснуться! Мне нельзя просы-

паться».

Странно, очень странно! Никто, никто в этом 

мире не знает, проснулся Домосед или не про-

снулся.



20сентябрь 2013ПАМЯТЬ ЭПОХИ

Борис ХАНУКАЕВ

17 августа 2013 года гиганту музыкаль-
ного искусства Муслиму Магомаеву ис-
полнилось бы 71. Для меня символично, 
что это число, обратное его дню рожде-
ния, ибо впервые я решил написать о че-
ловеке, который прошел через всю мою 
сознательную жизнь. С песнями в его 
исполнении я рос и формировался как 
человек. То, как он умел мощно, потрясая 
пространство, исполнять forte, наполняло 
душу ощущением могущества воздушно-
го и морского пространства! А потом при-
ходило понимание, что не только его forte 
повествовало о необъятной силе нашей 
вселенной, а piano приносило задушев-
ность, вызывало слезы, говорило о тон-
кости чувств, о хрупкости мира…

Самый любимый мною город на Зем-
ле – Баку. Не раз я ходил к дому, где ро-
дился мой кумир – Муслим. И хотя мой 
двоюродный брат Фарадж тянул меня за 
руку, мол, пойдем уже, я не в силах был 
сразу убрать взгляд и проститься с этим 
заветным местом.

На расстоянии лет я понимаю, что тог-
да, в юношестве, подражая ему в пении, 
на самом деле я пытался наполнить свою 
душу муслимовской мощью и тончайши-
ми нюансами восприятия мира, той маги-
ей искусства, которая рождает чуткость!

По соседству с Магомаевым жил и уди-
вительный Бюльбюль-оглы. Слышал, что, 
хотя Полад был младше, Муслим дружил 
с ним, что их связывали и детские про-
казы, и серьезное музыкальное общение. 
Для меня Полад всегда был и остается 
особым островом, где растут вечнозеле-
ные деревья и кусты задора, полные не-
обычно подвижной энергетики. Дай Бог 
ему долгих лет жизни! А Муслим, рано 
покинувший нас, видится мне огром-
ной скалой на высокой горе, смотрящей 
в небо!

Помните, Муслим дружил с малю-
сенькой по телу, но огромной по таланту 
Александрой Пахмутовой, композитором, 
и ее мужем, поэтом Николаем Добронра-
вовым? Конечно, это забыть невозможно. 
Две их песни в исполнении Муслима Ма-
гомаева всегда сопутствовали мне в моей 
дороге и продолжают жить в душе среди 
самого лучшего, что было когда-либо 
в жизни. Эти песни – «Мелодия» и «На-
дежда». Думаю, что немало людей ощуща-
ет то же самое.

Мне всегда было любопытно, что в ис-
полнении Муслима Магомаева совсем 
не чувствовался кавказский акцент. Мо-

жет быть, лишь чуток, когда певец желал 
придать какому-то моменту в песне тро-
гательный восточный оттенок. Когда я 
узнал, что его мама Айшет Ахметовна на-
половину адыгейка, наполовину русская, 
занавес этого таинственного феномена 
для меня приоткрылся…

Мое уважение к эстрадному певцу 
Муслиму Магомаеву выросло еще боль-
ше, когда мне стал известен факт, что он 
стажировался в миланском театре «Ла 

Скала» и в состоянии исполнить самый 
трудный оперный репертуар. Да разве 
возможно забыть блестящие технически 
и художественно исполнения Муслимом 
Магометовичем арий Фигаро, Мефисто-
феля, Онегина, а также – Гасан-хана из 
оперы Узеира Гаджибекова «Кёр-оглы»…

Тут будет очень кстати высказать-
ся о Магомаеве-певце словами Роберта 
Рождественского: «Я присутствовал на 
многих концертах, в которых пел Муслим 
Магомаев, и ни разу не было случая, что-
бы ведущий успевал назвать полностью 
имя и фамилию артиста. Обычно уже 
после имени Муслим раздаются такие 
овации, что, несмотря на самые мощные 
динамики и старания ведущего, фамилия 
Магомаев безнадежно тонет в восторжен-
ном грохоте. К этому привыкли, как при-
выкли к тому, что уже давно одно его имя 
стало достопримечательностью нашего 
искусства. А еще к тому, что любая опер-
ная ария, любая песня в его исполнении – 
это всегда ожидаемое чудо».

Необыкновенно велико мое почтение 
к маэстро Иосифу Кобзону, но не забы-
вается факт, когда Иосиф Давыдович 
перехватил у Муслима Магомаева испол-
нение песен из кинофильма «Семнадцать 

мгновений весны». Я помню досаду свою 
и всех моих знакомых, когда это произош-
ло. А ведь начали было привыкать, что 
многосерийный фильм начинается с лю-
бимого голоса Муслима Магометовича!

Среди композиторских работ Муслима 
Магомаева, а их тоже немало, шлягером 
на долгое время стала песня «Королева 
красоты». Написал ее Муслим Магомето-
вич совместно с одним из замечательней-
ших композиторов XX века Арно Бабад-
жаняном.

Долгую счастливую жизнь прожил ве-
ликий музыкант и человек с женой, опер-
ной певицей Тамарой Синявской. Име-
нем Муслима Магомаева названа одна из 
малых планет Солнечной системы. И для 
нас он остается негаснущей звездой, 
жившей на планете Земля и светящей ей 
сегодня!

День рождения великого певца

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Тейло НИСАНОВА

Каждый период в жизни человека знаменателен 

теми или иными событиями. За годы иммиграции 

в Канаде мне довелось, наверное, к счастью, час-

то общаться с женщинами – горскими еврейка-

ми из Кубы, Баку и других городов Азербайджана. 

В XXI веке, когда человечество едва поспевает за 

техническим прогрессом, а дети наши в странах 

рассеяния успешно впитывают другие языки и куль-

туры, отрадно отметить, что мои соотечественницы 

из Азербайджана являются не только ревнивыми 

хранительницами языка джуури, на котором веками 

разговаривали наши предки, но и хранительницами 

традиций и обычаев нашего маленького народа. Они 

гостеприимны, услужливы, внимательны, диплома-

тичны, хорошие хранительницы еврейского дома 

и замечательные хозяйки. Каждая из них – хороший 

кулинар и ходячий сборник горско-еврей ских посло-

виц и поговорок. Они любят готовить традиционные 

блюда кухни горских евреев. Несмотря на то что во-

лею судьбы многим из нас пришлось давно уехать 

с Кавказа, столы наших бакинских и кубинских жен-

щин изобилуют разнообразными блюдами, рецепты 

которых традиционно передавались из поколения 

в поколение. Вот и теперь задумали наши женщины 

приготовить приправу из райских яблок, которая на-

зывается Турщи.

Сначала яблочки надо было собрать в парке То-

ронто с деревьев – их ветки маняще свисали под 

тяжестью ярко-красных плодов размером с грецкий 

орех, которые будто бы так и зазывали: «Ну, сорвите 

нас, пожалуйста, сорвите же!» Потом плоды необхо-

димо было рассортировать и отбросить негодные 

к употреблению, помыть и сложить в большую кас-

трюлю или эмалированный таз. После чего покрыть 

фрукты водой и уварить до размягчения плодов, 

чтобы полученную мякоть можно было потом легко 

пропустить через дуршлаг или сито, отделяя чистое 

пюре от отходов – кожицы, семян и плодоножек, 

на которых висели ранетки. Чистое пюре дважды 

пропускается через хлопчатобумажную ткань, чтобы 

отделить чистый сок. Яблочный сок подвергается 

многочасовому увариванию до максимального вы-

паривания жидкости. Выпаривание сока желательно 

производить при постоянном помешивании дере-

вянной ложкой, чтобы избежать вскипания. В се-

редине процесса выпаривания к соку добавляется 

горстка соли по вкусу. Технологический процесс 

заканчивается по достижении максимально концен-

трированного экстракта – Турщи – в виде вязкого 

сиропа, который потом разливают в стеклянные 

банки и закрывают крышками. Хранить Турщи сле-

дует в прохладном и темном месте.

Густой сироп Турщи – замечательная приправа 

к мясу и мясным блюдам, придающая им пикан-

тный кисловатый вкус с легким фруктовым аро-

матом. Нашим бабушкам издавна были известны 

питательные и целебные свойства Турщи. Они зна-

ли о том, что экстракт Турщи хорошо использовать 

в качестве лечебного средства при малокровии, 

а также что употребление диких яблочек способс-

твует омоложению организма и продлению срока 

жизни человека.

Только теперь британскими учеными обнару-

жен поразительный «молодильный» эффект мелких 

и горьких яблок, издревле растущих в лесах. Мечта 

человечества о вечной молодости заставила биоло-

гов всего мира заново вернуться к «некультурной» 

природе. Известно, что три зеленых яблока в день 

гарантируют хорошее пищеварение и свежий цвет 

лица. Но британские ученые из института пита-

ния обратили свой взор к дикорастущим сортам 

яблонь. Они убедились в том, что дикие яблоки 

содержат повышенное количество полифенола 

эпикатехина. Этот сложный элемент возвращает 

эластичность кровеносным сосудам, так что со-

суды становятся моложе своих владельцев лет на 

10–15. А эластичность сосудов – это гарантия от 

ранних инфарктов-инсультов и гипертонии. Кроме 

того, ранетки богаты витаминами C, B
1
, B

2
, каро-

тином, дубильными веществами, солями кальция, 

железом, фосфором, различными кислотами, пек-

тиновыми веществами и т.д.

Полезные советы
1. При хронических бронхитах – рекомендует-

ся принимать отвар диких яблок в небольшом коли-

честве воды в горячем виде в течение 2–3 недель.

2. При кашле – лечить смесью из тертого яб-

лока, тертого лука и мёда, взятых в равных частях, 

по 1 столовой ложке три раза в день.

3. При охриплости и ангине – полощут рот го-

рячим отваром диких яблок.

4. При воспалительных заболеваниях – делают 

примочки на раны, отмороженные, воспаленные 

участки кожи, а также сок и отвар закапывают в уши.

5. При заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, колитах – готовят отвар диких яблок: 1 ст. 

ложка сырья на 1 стакан воды, кипятить 10 минут, 

настоять 1 час, добавить мёд по вкусу, принимать 

по четверти стакана три раза в день до еды.

О том, как мы дружно занимались сбором ра-

неток и приготовлением традиционного экстракта 

Турщи, вы узнаете, посмотрев наши фото.

Фото автора

Как мы варили Турщи 
из райских яблок

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Юмор со страниц сайта

Анекдот номера

Горско-еврейский 
кроссворд
«И в шутку и всерьёз»

Ответы на кроссчайнворд
в № 7 (август 2013)

ОПРОС

Результаты предыдущего опроса

***
Одесса, разговор бывших однокурсников.
– Сёма, ты таки женился на Саре?
– Нет. Она сказала, шо я бедный.
– Но у тебя же в Хайфе дядя Изя бога-
тый. Чего же ты ей про это не сказал?
– Я сказал. Теперь она моя тетя.

***
– Сёма, ты слышал, от Рабиновича жена 
сбежала?
– И как он?
– Ну, теперь он более или менее успоко-
ился, а вначале был вне себя от радости.

***
На вступительном экзамене в МГУ ев-
рея-абитуриента хотят завалить.
– Как вы объясните, что Лев Толстой 
помнил себя с сорокадневного возраста?
– Ничего удивительного. Я вот помню 
себя с восьмидневного.
– Что же вы помните?
– Помню, что пришел старый еврей 
с бородой и отрезал мне возможность 
поступления в университет.

Едут в купе два горских еврея, пожилой и молодой. Пожилой думает про себя: «Ин-
тересно, куда едет мой сосед? Еврей может ехать либо в Дербент, либо в Кубу. Он не 
может ехать в Кубу, так как он слишком молод. Значит, он едет в Дербент. В Дербент 
можно ехать на похороны или на свадьбу. Насколько я знаю, в Дербенте никто пока 
не умер. Значит, он едет на свадьбу. У него нет подарка, значит, он едет на свою 
свадьбу. В Дербенте можно жениться на Сарочке или на Хавочке. Насколько я знаю, 
Сарочка уже вышла замуж. Но на Хавочке может жениться только полный идиот!»
Обращаясь молодому соседу:
– Скажи, сынок, ты не сын Хануко?
– Да, а как вы догадались?
– Я не догадался, я вычислил!

ВОПРОС: Как вы ведете себя в пост Судного дня (Йом-Киппур)?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
1. Полностью соблюдаю пост.
2. Соблюдаю частично (например, только не ем и не пью).
3. Совершенно не соблюдаю.
Участвовать в опросе и узнать результаты вы можете, зарегистрировавшись 
на нашем сайте.

Рисунок: Даниэль Аронов

В седьмом номере газеты и на нашем сайте мы предложили проголосовать за трех 
самых достойных исполнителей конкурса «Астарай Джууро». Итоги голосования:

15% Мишиев Асаф
 (Баку, Азербайджан)
14% Ханукаева Натали
 (Пятигорск, Россия)
9% Абрамова Орли
 (Мигдаль-а-Эмек, Израиль)
9% Гаджиева Мириам
 (Афула, Израиль)
9% Дарнис (Изгияева) Диана
 (Иерусалим, Израиль)

9% Исаков Рами
 (Ор-Акива, Израиль)
9% Ифраимов Алон
 (Нью-Йорк, США)
9% Ифраимов Ицик
 (Сдерот, Израиль)
9% Мелихова Нина
 (Гамбург, Германия)
9% Рабаева Моника
 (Нетания, Израиль)

По горизонтали:
1. Исаак. 3. Нисан. 5. Агарь. 11. Фрейд.
По вертикали:
1. Иерихон. 4. Авербух. 5. Иеремия. 6. Нетания. 11. Фарисеи. 12. Алфёров. 
13. Маккаби.
По диагонали:
5. Ирод. 6. Даян. 12. Вифлеем.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,

которые будут бесплатно опубликованы в разделе «Досуг».
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