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Автор–составитель книги «От Нью-Йорка 
и до Красной Слободы» Люба Юсуфова  

благодарит за содействие в издании книги 
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Кнарозовскую – членаСоюза художников  и 
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Где же ты мое детство, где? 
Жила прекрасно в детстве, не ведала забот, 

Всех опекала мама, лишая нас тревог. 

В семье росла я скромной – без боли и хлопот, 

С надеждою на будущее и радужных дорог. 
 

Не чувствуя усталости, гонялись с детворой, 

Забыв о страшном голоде и холоде зимой. 

Не думая о том, что ждет нас впереди, 

Ведь жизнь такая сложная – несбыточны мечты. 
 

Судьба – она жестокая, разбросала нас, 

И вырвала с корнями, бросив на Парнас. 

Плыву я по течению, как оторванный листок, 

Подхваченный волною, и где же его исток!?  
 

Терплю я горечь жизни, испитую до дна. 

Ищу я место в жизни, без помощи одна. 

Как хочется вернуться и снова быть с семьей! 

Жить в радости и счастье и обрести покой! 
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Дорогому читателю от автора-состави-
теля книги «От Нью-Йорка и до Крас-
ной Слободы». С уважением и добрыми 

пожеланиями Люба Юсуфова – член Со-
юза писателей Израиля, член Всемирного 
конгресса горских евреев и Всемирного кон-

гресса горско-еврейских женщин. 
Израиль – США – 2019 год. 
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Талант лидера Любы Юсуфовой 
«Человек, который пересилил свои страхи и сомненья 

- может быть лидером для самого себя. Человек, ко-

торый принял страхи и сомнения других - будет лиде-

ром для окружающих его людей». Ф.Юсуфова 
 

    Авторы очерка «Талант лидера 

Любы Юсуфовой». Фрида Юсу-

фова – Президент Всемирного 

конгресса горско-еврейских жен-

щин. Хана Рафаэль - Мишиева – 

представитель пресс-службы 

Фонда  СТМЭГИ. 
 

   Люба Лазаревна Юсуфова – 

член Союза писателей Израиля, 

общественный деятель, директор 

детского танцевального ансамбля 

«Кавказ», Президент «Kavkaz JYC» – кавказского  моло-

дежного центра, администратор сайта «Kavkaz pages», 

председатель женской организации «HАTIKVA», специ-

альный корреспондент сайта СТМЭГИ,  член редколле-

гии газеты СТМЭГИ и газеты «Новый рубеж».  

     Люба родилась 25 января 1955 года в городе Кусары 

Азербайджанской ССР в многодетной семье. Люба 

Юсуфова  успешно окончила Азербайджанский педаго-

гический институт имени М.Ф.Ахундова, филологиче-

ский факультет. Родители Любы супруги Рахамимовы – 

мама Зоов Евнатановна – домохозяйка, папа Лазарь Се-

виевич известный художник и скульптор всем своим 

семерым детям дали высшее образование. Они учили  

своих детей быть усердными в учебе. Родители с гордо-

стью ставили в пример своего дядю по отцовской линии 
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– Гавриила Абрамовича Илизарова – доктора медицин-

ских наук, Засл. врача РСФСР, Героя Социалистическо-

го Труда, кавалера орденов Трудового Красного Знаме-

ни, ордена Ленина, известного в России и за рубежом 

хирурга - травматолога, добившегося высот в медицине, 

благодаря его трудолюбию и жажде к знаниям.  

    В июне 1979 года молодая семья - Люба с супругом 

Йонатаном Юсуфовым репатриировались в Израиль. 

Там Люба переквалифицировалась на педагога языка 

иврит. Окончив с отличием Семинар для педагогов при 

мошаве Нахалал на Севере Израиля, начала преподавать 

в городе Акко школе «Атомер». Люба, не уставая, помо-

гала «олим хадашим» - репатриантам, устраивала их на 

работу, помогала оформлять и переводить их докумен-

ты, предоставляла им свое жилье, давала дельные сове-

ты, как интегрироваться в израильское общество.  

     В 1984 г. Люба была приглашена в Вашингтон, рабо-

тать диктором на радиостанцию «Голос Америки». Про-

работав несколько месяцев, она возвращается домой в 

Израиль и продолжает преподавать в школе «Пинскер» 

города Кирьят-Ата и после занятий ведет группу про-

дленного дня с детьми с ограниченными способностями. 

Раз в неделю Люба работает в шикуне Бен-Гурион 

г.Кирьят-Ата с семьями репатриантов, помогая им адап-

тироваться в Израиле. 

   В 1989 году Министерство образования Израиля  выб-

рало Любу Юсуфову, как успешного педагога препода-

вать иврит в городе Баку. Но, по семейным обстоятель-

ствам, была вынуждена оставить работу и эмигрировать 

с супругом и долгожданным сыном Иосифом в Амери-

ку. Пока эпоха перестройки постепенно разваливала со-

ветскую империю, Запад с распростѐртыми объятиями 
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готовился встретить поток иммигрантов, выбиравшихся 

из страны Советов, бывшие жители Баку, Нальчика, 

Дербента и других уголков Кавказа устремились в 

США. Заполняя улицы Бруклина, они день за днѐм вли-

вались в американскую жизнь. Горские евреи обустраи-

вались, шаг за шагом преодолевая трудности на чужой 

земле, изучали язык и нравы новой страны. В жизнен-

ной суете, охваченные заботами обеспечения существо-

вания своей семьи, они не замечали, как быстро летит 

время, как дети их успешно американизируются, забы-

вая язык, историю и величие традиций предков. Волна 

иммигрантов с бывшей Родины набирала обороты. Лю-

ди, испытывая тягу, стремились создать в Нью-Йорке 

общину, объединив  горско-еврейскую молодѐжь. В 

среде иммигрантов, появлялись активисты, такие как 

Люба Юсуфова, которым не безразлична была судьба ее 

маленького народа, заброшенного в конце прошлого ве-

ка на далѐкий американский материк. По прибытию в 

Нью-Йорк, Люба начала работать в Ешиве «Шаарэй Ци-

он», но только одной работы ей было недостаточно. Она 

параллельно занялась общественной работой: поддер-

живала команду КВН «Южный темперамент», помогала 

землякам, трудоустраивала их, добивалась несовершен-

нолетним детям получать бесплатно медицинскую стра-

ховку. В феврале 2003 года община Бруклина при гор-

ско-еврейскаой синагоге «Ор Ха-Мизрах» поддержала 

кандидатуру Любы Юсуфовой, Светланы Даниловой, 

Ариэля Илазарова, Вадима Алхасова и Роберта Азарьяе-

ва и послала их делегатами на Первый Всемирный кон-

гресс горских евреев в Израиль, организованный Зауром 

Таировичем Гилаловым – бизнесменом, филантропом, 

президентом группы «ЗАР», Первым президентом ВКГЕ 

–  Первого Всемирного конгресса горских евреев. 
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На фото: Люба Юсуфова, Заур Гилалов, Тельман Гуршумов.  
 

    В том же году после конгресса в некоторых странах, 

где компактно проживают горские евреи, начала разви-

ваться бурная общественная деятельность. В Бруклине 

на Ошен Парквей при синагоге «Ор Ха-Мизрах», где 

председателем был избран ныне покойный Шэльму 

Беньяминов, был создан культурный центр горских ев-

реев. Президентом культурного центра горских евреев 

был назначен Яков Абрамов и в состав оргкомитета во-

шли: Рашбиль Шамаев – член Союза писателей Израиля 

и Азерб., председатель совета старейшин синагоги «Ор 

Ха-Мизрах», Ноберт Евдаев, Люба Юсуфова, Светлана 

Данилова, Шемтов Рахамимов, Роберт Азарьев, Вадим 

Алхасов, Виталий Рувинов, Ольга Юсуфова и др. 
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     Люба Юсуфова и члены общины горских евреев пе-

чаталась на страницах Нью-йоркской газеты «Ватан», 

вкладыша бухарской газеты «Мост», выделенного для 

горских евреев, так как своего печатного издания наши 

иммигранты тогда, ещѐ не имели. По этой причине на 

совете директоров Культурного центра приняли реше-

ние издать общинную газету «Новый Рубеж», гл. редак-

тором стал Н.М.Евдаев.      

     С 2003-2009 год Люба была членом редакционного 

совета «Нового Рубежа» и автором вкладыша из четы-

рех страниц под названием  «Женский взгляд». До этого 

в Нью-Йорке выходила газета «Восток» – главный ред. 

и издателем на протяжении нескольких лет являлся 

С.Исаев.  

      На первом съезде этого конгресса Люба Юсуфова 

познакомилась с общественным деятелем, писателем, 

художником, журналистом – Фридой Юсуфовой. В сво-

ей беседе с Любой, Фрида рассказала о двух женских 

организациях города Акко и пообещала этот проект. 

Одна женская организация действовала при доме куль-

туры «Бейт Ам», где генеральным директором был ны-

нешний мэр города Акко – Шимон Ланкри. 
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Другая женская организация «HАTIKVA» - «Надежда» бы-

ла создана при омуте «Тиква леатид» - «Надежда на бу-

дущее» председателем, который и по сей день является 

депутат горсовета города Акко Ширин-Нахамие Миха-

эли.  

     Папка с проектом женской организации «HАTIKVA» 

была передана Любе и, на примере этого проекта, была 

создана в Бруклине в 2003 году одноименная женская 

организация «HАTIKVA». В оргкомитет организации во-

шли уважаемые в общине женщины: Лариса Пардилова 

– зам. председателя женской организации, координатор 

Маня Ханукаева – Белла Рахамимова, – ответственные 

за экскурсии, Рена Ханукаева – терапевт, Роксана в ев-

рейском центре, Маня Адиняева – зам. председателя 

женской организации, 

     Ханукаева – кандидат медицинских наук, Ливго 

Адиняева, Рена Михайлова – директор еврейского цен-

тра - COJO, Ала Елизарова – medical accident, Анжелика 

Илгияева – фонограф, Хава Абрамова – физиотерапевт, 

Диана Исаева – medical accident, Света Рувинова, Шуля 
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Захарова, Соня Нисанова, Полина Баазова, Сарах Ша-

милова, Гала Захарова и многие другие. 

    За время проживания в Нью-Йорке многие выходцы с 

Кавказа не имели возможности ознакомиться с досто-

примечательностями города и выезжать за пределами 

штата. Женская организация «HАTIKVA» во главе с Любой 

Юсуфовой проводила автобусные экскурсии по штатам 

и городам Америки, давая возможность, членам общины  

ознакомиться с жизнью и бытом американцев.  

     Она, также, организовывала семинары для женщин и 

праздничные мероприятия для детей и взрослых, поощ-

ряя их призами и подарками. Помимо этих мероприятий 

проводились этнические выставки, экспозиции, и  дегу-

стация  кавказской национальных кухни: плов, долма - 

голубцы мелкие или крупнее обернутые шпинатом, ли-

стьями винограда, свеклы, конского щавеля, листьев ай-

вы и др.; гоегушт запеканка из зелени с мясом или кури-

цей; ош-ярпаги - голубцы с рисом, кутабы - чебуреки, 

дущпара - пельмени мелкие и крупные и национальная 

выпечка – пахлава, шекербура, кята, ловош тутуи, халва 

и многое другое.   
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     В книге «Сердца дарящие тепло», кандидат истори-

ческих наук – Светлана Данилова  посвятила целую гла-

ву о работе и деятельности Любы Юсуфовой. Люба, бу-

дучи лидером общины горских евреев, Нью-Йорка, как 

и все эмигранты,  работала, воспитывала сына. Ее жела-

ние помочь своим соплеменникам и талант педагога – 

слились воедино. Занимаясь организацией традицион-

ных праздников, Люба привлекала женщин к общест-

венной работе, понимая, что в современном мире необ-

ходима их активная роль в жизни общины. Ведь община 

– это дом, а женщина в еврейской традиции издревле 

была хранительницей домашнего очага.  

     Талант руководителя и опытного педагога, любовь к 

детям и стремление воплотить мечту о создании детско-

го ансамбля «Кавказ», помогли Любе осуществить за-

думанное. В ее ансамбле, в разные годы занимались не-

сколько сотен детей. Ансамбль «Кавказ» является ви-

зитной карточкой и гордостью горско-еврейской общи-

ны Америки. Он известен, не только в Нью-Йорке, но во 

многих странах.  

     Детей учили танцам известные хореографы и талан-

тливые артисты: Засл. артист Даг. ССР Рустам Израилов 

– сын Народного артиста СССР Танхо Израилова; Засл. 

артист АзССР художественный руководитель ансамбля 

«Кавказ» – Тельман Джалилов; Народный артист Даг. 

ССР Анатолий Вартанян; Роини Маргвелашвили – Засл. 

артист Грузии; Нар. артистка Даг. ССР Нина Израилова; 

Таир Эйнуллаев – Засл. артист Аз. ССР. Они поочередно 

передавали молодому поколению уникальные элементы 

своих танцев – богатейшее танцевальное наследие на-

шего народа. И по сей день ни одно торжество и ни  

один праздник в общине не проходит без задорного, за-

жигательного танца гор – «Лезгинки». Каждый концерт 
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– это праздник танца, праздник традиции и красоты. Ан-

самбль «Кавказ» знакомит американских зрителей с 

обычаями  и культурой народов Кавказа, его мужеством, 

благородством, гордым и стойким характером, неповто-

римой самобытностью. В целях объединения общины 

горских евреев по инициативе Любы Юсуфовой при 

поддержке женской организации «HATIKVA» и культур-

ного центра, 19 мая 2003 г. был проведен первый День 

общины горских евреев в Нью-Йорке, который прошел с 

большим успехом. Впервые на Дне общины маленькие 

танцоры ансамбля «Кавказ» показали свое мастерство 

на сцене роскошного зала ресторана «OCEAN». Зрители, 

стоя аплодировали танцорам и хореографам. В после-

дующие годы мероприятие День общины начиналось и 

заканчивалось зажигательными танцами ансамбля «Кав-

каз».  

     В 2005 г. на очередном Дне общины Президент Брук-

лина Марти Марковиц вручил Л.Юсуфовой и 

Р.Шамаеву прокламацию о подтверждении ежегодного 

проведения «Дня общины» горских евреев в Нью-Йорке. 

Празднование провидение дня общины вошло в тради-

цию, и проводились ежегодно. Впервые в новостях на 

американском русскоязычном телевидении WMNB и 

RTVI было сообщено о прошедшем мероприятии. Мно-

гие жители Америки по средствам СМИ познакомились 

с общиной горских евреев и ее национальными тради-

циями. В целях ознакомления Американцев с историей, 

бытом, культурой и традициями горских евреев, 

Л.Юсуфова – председатель женской организации 

«HАTIKVA» пригласила Ф.Юсуфову из Израиля. Она яв-

ляется автором проекта «Культура и наследие горских 

евреев» («Тарбут ве морешет еудим a-haрарим») и ди-

ректором одноименной переносной экспозиции с пред-
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метами старины выходцев с Кавказа. 24 ноября 2005 го-

да в зале ресторана «OCEAN», состоялась выставка экс-

позиции предметов кавказского быта. О дне выставки 

предварительно было объявлено на американском ра-

дио. Она заинтересовала жителей «Большого яблока». 

Среди многочисленных посетителей выставки присутст-

вовали корреспонденты русскоязычных газет и журна-

лов, радио и телевиденья, студенты и представители 

англоязычных общин.  

     В тот же вечер известная телеведущая ведущая рус-

скоязычного телевидения RTVI Марина Левинсон в но-

востном портале прокомментировало об успешно про-

шедшей выставке Ф.Юсуфовой под названием «Культу-

ра и наследие горских евреев».     

      На примере американцев в Торонто был создан куль-

турный центр горских евреев, женская организация и 

танцевальный кружок для детей под руководством та-

лантливого лидера Тейло Нисановой и Ирит Бударо-вой. 

Летом в 2007 году по инициативе Л.Юсуфовой,  

Ф.Юсуфовой и Т.Нисановой (Co-President of Jewish 

Caucasian Women), был организован совместный Меж-

дународный Фестиваль Детских талантов  «International 

Children Talent Show» в Торонто – (спонсор проекта 

Мила Ильягуева, при поддержке женской организации 

горских евреев Торонто). Ансамбль «Кавказ» произвел 

фурор. Зажигательные горские танцы ансамбля «Кав-

каз», поставленные известными хореографами и худо-

жественными руководителями Тельманом Джалиловым 

и Рустамом Израиловым, не оставили равнодушным ни 

одного зрителя. Восхищѐнные зрители встретили детей 

шквалом оваций. Это был звездный час детского ан-

самбля! Горцы говорят: «…душа народа в песнях и тан-

цах…». Этот успех многолетнего кропотливого труда 
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его истинного основателя, талантливого организатора, 

лидера общины Л.Юсуфовой. Собирая детей по всему 

огромному Нью-Йорку, она стремилась, чтобы весь мир 

вокруг был радостным и счастливым. На протяжении 

многих лет ансамбль принимал участие во многих фес-

тивалях в стране и за еѐ пределами, возвышая горскую 

общину в среде многонациональной Америки. 

      Возвращаясь домой, ансамбль привозил  гранты и 

награды. Можно смело сказать, что мы  стоим на пороге 

воистину революционных изменений в культурной жиз-

ни молодежи русскоязычного еврейства, главные герои 

которых наши дети – культурное великое наследие всех 

русскоязычных евреев мира!  

    В декабре 2007 г. накануне праздника «Ханука» в 

Берлине на сцене известного в столице концертного зала 

«Урания» (Urania), состоялся заключительный гала-

концерт – международного конкурса еврейского искус-

ства молодых талантов, фестиваль «Золотая Ханукия». 

На сцене выступил ансамбль «Кавказ» с классическим 

горско-еврейским танцем «Танец Гор», поставленный 
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художественным руководителем Т.Джалиловым. Уча-

стие ансамбля в таком мероприятии – шанс быть уви-

денными и услышанными. Детский танцевальный  ан-

самбль «Кавказ» из Нью-Йорка удостоился одного из 

первых мест на Международном Конкурсе в Берлине. 

Фестиваль-конкурс «Золотая Ханукия» объединил евре-

ев всего мира.  

     Люба Юсуфова, вспоминает об этом знаменательном 

событии: – «Как директора танцевального ансамбля 

«Кавказ»,  меня пригласили на сцену, Вице-президент  

ВКРЕ  Леонид Бард и президент Американского форума 

Эдвард Ренко вручил нашему коллективу поощритель-

ный грант в 500 Евро, диплом и приз – статуэтку «Золо-

тая Ханукия» и особо приятно было получить с его рук 

огромный букет цветов.  

     Пользуясь, случаем хочу поблагодарить Берлинский 

Фестиваль за столь горячий и потрясающий прием. От 

имени детей и их родителей, мы  выразили особую бла-

годарность главному спонсору фестиваля И.Д.Кобзону – 

народному артисту СССР и России, Л.Барду – вице-

президенту Всемирного конгресса русскоязычных евре-

ев и спонсору детского ансамбля «Кавказ», Президенту 

благотворительного Фонда «STMEGI» Г.Р.Захаряеву. 

После фестиваля дети вернулись домой окрыленные по-

бедой и уверенностью в себе. За те годы, что Л.Юсуфова 

руководила ансамблем, в общинах горских евреев Из-

раиля, Америки, Германии, Канады произошло немало 

событий – конгрессы, форумы, конференции. Активно 

проводились праздники, утренники, Дни общины, пре-

зентации и другие мероприятия.  

     Красной лентой в СМИ прошла весть о международ-

ных «перекличках» в эфире, подготовленных Б.Тенце-

ром, Ф.Юсуфовой и Л.Юсуфовой. Телепередача «Часо-
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вой контакт с Б.Тенцером» русскоязычного телевидения 

RTN, из Нью-Джерси уже вошла в традицию.  В течение 

нескольких лет эта передача проходит с успехом, давая 

возможность многим американцам и другим народам 

увидеть  и услышать общественных деятелей, ученых, 

политиков, творческую интеллигенцию и др.; поближе  

ознакомиться с историей, культурой и традициями гор-

ских евреев, проживающих в разных концах земного 

шара.  

     За эти несколько лет в телемосте «Часовой кон-

такт…» приняли участие немало известных лидеров об-

щины горских евреев Америки, Канады, России, Герма-

нии, Испании, Англии, Азербайджана и разных городов 

Израиля. А в самой студии побывали известные в общи-

не солисты танцевального ансамбля «Кавказ» – Эману-

эль Шаулов и Сима Мамедова, певцы Тереза Елизарова, 

Вероника Якубова, Новруз Мамедов и Ирина Алхасова 

из Израиля. В разные времена гостями студии, были 

Томрис Азери – Президент Азербайджанской Ассоциа-

ции в Америке, Мила Ильягуева – общественный дея-

тель из Торонто, Виктор Абаев – представитель Фонда 

СТМЭГИ и др. Эти передачи посвящались традициям, 

культуре, обычаям проведения горско-еврейских празд-

ников с  национальными блюдам и сопровождались му-

зыкой, песнями, танцами. 

     В 2008 году от имени горско-еврейской общины 

Нью-Йорка Люба Юсуфова была приглашена на Все-

мирный конгресс – «Евреи в Турецком мире». Она тесно 

сотрудничала с Азербайджанским культурным центром, 

организовывая совместные вечера – «Бакы Гэҹэлэри»,  

«Новруз байрамлары» и «Молодежные вечера». В июне 

2013 года ансамбль «Кавказ» отметил свое 10-летие. Это 

был грандиозный праздник, на который  собрались 
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родители и выпускники ансамбля. Было любо и дорого 

смотреть, как радуются выпускники на этой встрече. 

Ансамбль Кавказ  объединил не только детей, но и их 

родителей.    

   Главным событием 2013 года в Бруклине  в доме тор-

жеств «Орион Палас» прошли мероприятия – «День об-

щины» и «Тринадцатилетние благотворительного Фонда 

СТМЭГИ». Организатором этого мероприятия являлась 

Люба Юсуфова и Даниэл Шамаев по просьбе главного 

спонсора Германа Рашбиловича Захарьяева. Эти собы-

тия прошли накануне праздника Суккот.  Фойе рестора-

на было украшено экспозицией обихода и быта горских 

евреев. В церемонии праздника приняли участия высо-

копоставленные гости из Москвы: Сергей Вайнштейн – 

ученный, общественный деятель, исполнительный вице 

президент; Давид Мордехаев – главный редактор медиа-

группы STMEGI, Президент Бруклина Эрик Адамс; по-

сол Азербайджана в США – Яшар Алиев; посол Азер-

байджана в ООН – Акшин Мехтиев; Президент Азер-

байджанской Ассоциации в Америке – Томрис Азери; 

Президент культурного центра Азербайджана в Брукли-

не – Тельман Джалилов; Президент Азербайджанской 

Ассоциации Эрджан Ердебенли и его зам. Замина Мир-

хадиева; представитель посольства Государства Израиль 

– Эндрю Гросс; Сэм Клигер и Михаил Немировский – 

директор русскоязычных программ JCRC; Ари Каган – 

журналист и другие представители общины. Был проде-

монстрирован видеоролик с поздравлениями и привет-

ственной речью президента благотворительного Фонда 

СТМЭГИ Германа Рашбиловича Захарьяева – главного 

спонсора этого мероприятия. Президент Боро-Бруклина 

Эрик Адамс вручил прокламацию представителю Фонда 

в Америке Рафаэлю Абрамову на имя Г.Р.Захарьяева. 
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На фото лидеры общины горских евреев Америки, Канады, Израиля на 

празднование 60-летнего юбилея  Израиля в Кнессете. Слева направо стоят: 

Л.Юсуфова – член Союза писателей Израиля; Ф.Юсуфова – член Союза пи-

сат. и худож. Израиля, Президент Всемирного конгресса горско-еврейских 

женщин; Т.Нисанова – член Союза писателей Израиля; М.Ильягуева – обще-

ственный деятель; М.Хейли – член Союза писателей Израиля и Азерб. 
 

     На праздничный вечер были приглашены известные 

певцы и музыканты из России, Израиля и Америки. Од-

ним из спонсоров музыкальной части выступил 

В.Абаев. Следует отметить, что ежегодно в Манхеттене 

отмечают День независимости Азербайджана. На цере-

монию поднятия флага Азербайджана в присутствии 

Послов  Азербайджана при ООН, Турции, Израиля и 

других видных политических деятелей Америки, при-

глашают танцоров ансамбля Кавказ для исполнения на-

циональных танцев под флагом. После поднятия флага 

Азербайджана, Л.Юсуфова от имени горско-еврейской 
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общины была приглашена на праздничный ужин в честь 

Президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алие-

ва.  

     А на празднике посвященному Дню Рождения Гейда-

ра Алиева, ансамбль «Кавказ», получил сертификат-

диплом и поощрительные призы от президента Фонда 

Г.А.Алиева – Лейлы Алиевой. Любе Юсуфовой, как ру-

ководителю ансамбля был вручен сертификат и боль-

шой букет из белых роз. 

    В последующие годы Ансамбль «Кавказ» неодно-

кратно был избран лауреатом многих международных 

фестивалей: России, Турции, Японии, Азербайджана и 

стран Средней Азии, которые проходили в Америке. 

     В 2009 году в центре Манхеттена в здании «Big 

Аpple»  проходило Евровидение с участием ансамбля 

«Кавказ» и известными артистами из стран СНГ. В это 

время Любу переполняет чувство радости и гордости за 

свой народ, потому что частица ее благородного труда 

вложена за дружеские отношения между Азербайджан-

ским народом и горскими евреями.   

     В 2008 г. общественные деятели Люба Юсуфова 

Фрида Юсуфова и Ханна Рафаэль дали путевку в жизнь 

первым номерам детского журнала «Товуши» - «Свет». 

Главным редактором журнала была историк и педагог 

С.А.Данилова. Журнал издавался ежемесячно, его чита-

ли и взрослые, и дети не только в Америке, а во всем 

мире. Впоследствии издателем журнала являлся обще-

ственный деятель горско-еврейской общины В.Абаев и 

главным  редактором – И.Михайлова. 

    В том же 2008 году Люба Юсуфова была приглашена 

от имени Всемирного конгресса русскоязычных евреев в 

Иерусалим на конгресс, посвященный 60-летию госу-

дарства Израиль. Конгресс проходил в ООН в  течение 
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трех дней. Люба также присутствовала на празднование 

60-летия государства Израиль в Кнессете, организован-

ного президентом Фонда СТМЭГИ – Г.Захарьяевым. 

     В целях объединения горско-еврейских женщин в 

2012 году в Беэр-Шеве Ф.Юсуфовой и Х.Рафаэль был 

создан Первый Всемирный форум горско-еврейских 

женщин. На форум были приглашены женщины-

лидеры: Люба Юсуфова и Томрис Азери – США; Тейло 

Нисанова, Мила Ильягуева и Ирина Манаширова – Ка-

нада; Ирина Михайлова из Россия-Дагестан; Римма Ги-

ладова – Англия; Зинаида Беньяминова – Россия и др. 

Первый Всемирный форум горско-еврейских женщин, 

под руководством Фриды Юсуфовой действует и по сей 

день и реализует огромное количество проектов для 

горско-еврейских женщин.  

     Одним из важных проектов Любы Юсуфовой было 

исполнение желания малоимущих пожилых жителей 

Нью-Йорка посетить родные края и могилы предков в 

Азербайджане. Люба обратилась с этим проектом за по-

мощью в благотворительный Фонд СТМЕГИ. Президент 

Фонда СТМЕГИ поддержал проект.  

     На протяжении пяти лет поездку в Азербайджан на 9 

Ав-Суруни, возглавляла Л.Юсуфова. Ежегодно, во вре-

мя этих поездок в Азербайджан, после Суруни, Фондом 

СТМЕГИ проводились разные знаменательные меро-

приятия и конференции с участием известных журнали-

стов и писателей, проживающих на разных континентах. 

Во время этих поездок Люба провела ряд творческих 

встреч с Ё.Абрамовым, Г.Пашаевой, М.Евдаевым и др.  

      Она  была приглашена известным телеведущим из 

«Азербајдҹан инҹесәнәт ТВ» Ю.Гюнайдыном на двух-

часовой кантакт «Гәриб ахшамлар». В этой передаче 

Люба рассказывала о единстве, тесной связи, сотрудни-
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честве азербажанцев и евреев, как в самом Азербайджа-

не, так и за его пределами. Проявляя любовь к бывшей 

Родине и азербайджанскому народу, Люба выступила на 

азербайджанском языке и в заключение свой речи про-

дикламировала стихотворение на языке народного поэта 

Азербайджана Самеда Вургуна «Азербайджан».      

     11 июня 2018 г. под эгидой Всемирного конгресса 

горско-еврейских женщин в Москве прошла презента-

ция второй книги Любы Юсуфовой «От Нью-Йорка и до 

Красной Слободы». В декабре 2018 года.  

     Л.Юсуфова была отмечена грамотой «За активное 

участие в совместной работе и вклад в укрепление свя-

зей между Российскими соотечественниками, прожи-

вающими за рубежом» президентом международной ас-

социации русскоязычных адвокатов  Гасаном Борисови-

чем Мирзоевым 

     В 2019 г. Люба была приглашена со своей экспозици-

ей предметов обихода горских евреев на официальный 

прием в честь презентации книги «Горские евреи», ко-

торый состоялся в ООН, в Нью-Йорке. Проект был ини-

циирован и успешно осуществлен главой ВКГЕ, Аки-

фом Гилаловым.   

     Люба на этом не останавливается, у нее много заду-

манных проектов, которые обязательно реализуется. 

Лидерами не становятся. Этот талант – дар свыше. По-

желаем Любе Юсуфовой здоровья, счастья, удачи и 

процветания во всех начинаниях и реализации всех ее 

проектов! Всех благ тебе дорогая!  
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Акиф Гилалов - Глава Всемирного конгресса горских евреев и Люба 

Юсуфова – член Союза писателей Израиля,  на официальном 

приеме в честь презентации книги «Горские евреи», США, 2019 г. 
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На фото слева на право: Яков Абрамов, Тельман Джалилов, 

Люба Юсуфова, Рустам Израилов. 2005 г.  Seacide-Бруклин.  

Люба Юсуфова на телепередаче -  «Гэриб ахшамлар» в Баку. 
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Незабываемая встреча с лидером горско-
еврейской общины США 

     Мне везет в жизни на 

встречи с людьми, которые 

мне интересны и близки по 

духу. И я всегда делюсь эти-

ми встречами, потому что 

считаю, что не имею мораль-

ного права не познакомить с 

ними широкий круг читате-

лей. Впервые о Любе Юсуфо-

вой я узнала из СМИ, а в 2012 году судьба мне подарила 

встречу с Любой на первом форуме горско-еврейских 

женщин, прошедшем в Израиле в городе Беэ́р-Шева́. Я 

очень рада, что эта встреча состоялась.  

     Л.Юсуфова – собкор новостного портала сайта 

СТМЭГИ в Америке и член редколлегии газеты СТМЭ-

ГИ, и мы часто читаем на сайте ее сообщения о жизни 

наших людей в Нью-Йорке. Всегда в этих статьях быва-

ет что-то хорошее, радостное, в них всегда «красной ни-

тью» проходит надежда на лучшее.  

     Я думаю, что читателям интересно будет  узнать об 

авторе статей и очерков сайта JUHURO.COM, 

STMEGI.COM и русскоязычных газетах Израиля, Аме-

рики и России.  

     Люба Юсуфова - автор ряда публикаций и статей на 

многих сайтах, она Президент «Kavkaz JYC» - кавкаско-

го молодежного центра с 2008 года, администратор  сай-

та «Kavkaz pages». В 2003 году по инициативе Любы 

Юсуфовой  и ее женской организации «HАTIKVA» был ор-

ганизован первый День Общины горских евреев в рес-

торане «OCEAN» на Брайтон бич в Нью-Йорке. День об-
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щины прошел с успехов, на нем присутствовали более 

шестисот человек и среди них лидеры и представители  

русскоязычных общин и конфессий  Нью-Йорка. 

     После проведения этого мероприятия, впервые на 

американском новостном портале русскоязычного теле-

видения RTVI WMNB было объявлено об этом меро-

приятии и об общине горских евреев и освящено в рус-

скоязычной прессе. 

 Одна из главных задач Любы ознакомить американцев 

поближе с историей, культурой и бытом горских евреев. 

    С этой целью была приглашена Фрида Юсуфова - од-

на из талантливых лидеров горско-еврейской общины 

Израиля. Она  привезла свои музейные экспонаты и 

провела выставку, которую освещала  американская 

пресса, радио и телевидение, передачу вела телеведущая 

RTVI Марина Левинсон. 

     Самым главным средством массовой информации яв-

ляется телевидение. На канале местного телевидения 

RTN TV в Нью-Джерси идет популярная передача «Ча-

совой контакт с Борисом Тенцером». В этой передаче 

часто принимает участие Люба Юсуфова. 

     Несколько лет подряд передача проходит с большим 

успехом, давая возможность многим американцам и 

другим народам услышать голоса творческой интелли-

генции, депутатов, общественных деятелей, ученых, 

академиков и выдающихся личностей горской общины. 

Эти передачи дают возможность широкому кругу аме-

риканцев и других народов, ознакомиться с историей, 

культурой, традициями и обычаями горских евреев. За 

последние несколько лет на телемосте «Часовой кон-

такт» побывало немало известных людей из общины 

горских евреев компактно проживающих в Америке, 
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Канаде, Испании, России, Германии, Азербайджане и 

разных городов Израиля.  

    Люба – заботливая и любящая мама. Ее единственный 

сын Иосеф родился в Израиле в 1987 году. Иосиф окон-

чил Нью-йоркскую военную академию – New York 

Military Academy NYMA. Затем стал студентом Брук-

линского колледжа, параллельно изучая, медицину и 

программирование. Его заветная мечта  продолжить об-

разование в Иерусалиме на своей родине. В 2013 Иосиф 

поступил в Еврейский университет в Иерусалиме. Люба 

Юсуфова - толерантный человек не на словах, а в делах. 

В декабре 2009 года она участвовала в организации 

Всемирного конгресса под названием «Евреи в Турец-

ком мире».  

     В Америке есть такая традиция: ежегодно на Манхет-

тене в Нью-Йорке, в День независимости Азербайджана 

проводится поднятие флага. Дети из ее ансамбля «Кав-

каз» неоднократно принимали участие в этой церемо-

нии. Флаг поднимают в присутствии почетных гостей: 

послы Азербайджана, Турции, и Израиля при ООН и 

другие видные политические деятели Америки. За уча-

стие в мероприятии, посвященном дню рождения 

Г.А.Алиева, ансамбль «Кавказ» получил поощритель-

ные призы от президента Фонда Г.А. Алиева - Лейлы 

Алиевой. Любе Юсуфовой как руководителю ансамбля 

был вручен сертификат-диплом и огромный букет белых 

роз. Ее связывает личная дружба с вице-президентом 

Координационного совета азербайджанцев мира, главой 

Организации Азербайджан – США Томрис Азери, она 

также была почетным гостем Женского форума прове-

денного Ф.Юсуфовой и Х.Рафаэль в Израиле в 2012 г. 

По примеру Л.Юсуфовой разные общины Нью-Йорка 

организовали танцевальные ансамбли, кружки, и жен-
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ские клубы. Люба не из тех людей, которые останавли-

ваются на достигнутом, у нее много задуманных проек-

тов, я верю, что они обязательно реализуются. Один из 

таких проектов Любы Юсуфовой пригласить единст-

венный в мире горско-еврейский театр «Рамбам» из Из-

раиля, и по примеру Марины Королѐвой, которая на 

протяжении многих лет устраивает на Брайтон Бич в 

Нью-Йорке – «Дни культуры русского наследия». В ее 

проекте активное участие принимает ансамбль «Кав-

каз». Последующие годы ее заветная мечта свершилась. 

Виктор Абаев смог исполнить ее желание и пригласил 

театр «Рамбам» со своим спектаклем в Нью-Йорк.  

Пожелаем Любе  здоровья и успехов во всех делах! 
 

Очерк спецкора – Ирины Михайловой. Дагестан.  

 

На форуме горско-еврейских женщин. Беэр-Шева, 2012 год. 
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Путь становления общины 
     

    В этой книге «От Нью-Йорка и до 

Красной Слободы» собраны наибо-

лее интересные публикации Любы 

Юсуфовой о еврейской общине из 

горско-еврейских сайтов и печатных 

изданий разных лет. Статьи расска-

зывают о жизни общины горских 

евреев в Нью-Йорке со дня ее обра-

зования и до сегодняшних дней. Это 

– целый фрагмент истории нашего народа, перебравше-

гося иммиграционной волной в Америку после распада 

СССР. На протяжении всего этого времени новопри-

бывшие старались адаптироваться в новой стране, соз-

дать свой национальный очаг – свою еврейскую органи-

зацию. Со дня основания, у руля общины стояли люди, 

которые, не покладая рук, добровольно работали над 

тем, чтобы объединить разбросанных в большом городе 

иммигрантов - горских евреев Кавказа. В общине были 

организованы различные мероприятия для всех возрас-

тов ее представителей: вечера, посвященные праздни-

кам, ежегодно проводились грандиозные  Дни общины, 

женские вечера, целевые экскурсионные поездки для 

всей общины и вечера для молодѐжи и детей. Для детей 

были организованы танцевальные классы – создан пер-

вый в Америке детский танцевальный ансамбль "Кав-

каз". Основателем и организатором всех общинных ме-

роприятий стала талантливый педагог, общественный 

деятель Л.Юсуфова. Это был не простой путь строить 

крепкую организацию в новой стране и привлекать и 

родителей, и детей к активному участию в жизни общи-

ны. Ей стоило огромного такта, терпения и настойчиво-
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сти, потребовался колоссальный труд организатора и 

участников детской группы, чтобы добиться большого 

успеха. Детский танцевальный ансамбль "Кавказ" свои-

ми замечательными представлениями мастерски восхи-

щал публичные арены столицы Америки. Детский ан-

самбль стал визитной карточкой и эмблемой общины. 

Дети создавали не только положительный образ общи-

ны, но и ее историю. В 2007 г. ансамбль успешно вы-

ступал в Канаде на Международном фестивале "The 

Children Talent Show ". В книге рассказывается не толь-

ко о праздниках горско-еврейской общины Нью-Йорка, 

но и о буднях, о ее представителях и о том, как прово-

дилась большая работа над созданием связей общения с 

различными общественными организациями в стране и 

за рубежом. Все эти проводимые мероприятия помогают 

подрастающеему поколению сохранить культуру, тра-

диции и создать единство в новой стране. Пройдут годы, 

десятилетия, и книга предстанет читателю хорошим пу-

теводителем по страницам прошлой жизни Нью-

йоркской общины, бережно собранных и написанных  ее 

автором и составителем, Любой Юсуфовой о горских 

евреях Америки. 
Тейло Нисанова – член Союза писателей Израиля. Торонто. 

На форуме горско-еврейских женщин. Беэр-Шева, 2012 г. 
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Благодаря таким людям как Люба, мы имеем 
возможность расширять познание своего народа 

Одно время я увлекся еврейскими 

сказками. Найти их в Москве в на-

чале 90-х годов было делом нелѐг-

ким. Но однажды на книжном ба-

заре мне предложили сборник гор-

ско-еврейских сказок.  

   Так впервые я познакомился с 

этим народом. Как потом оказа-

лось, народом романтичным, духовным, с самобытной 

древней культурой. Спустя годы, работая уже ведущим 

утреннего шоу на американском русскоязычном телека-

нале RTN я, подружился с душевной и хлебосольной 

общиной горских евреев. Одной из активных участниц 

моих шоу стала Люба Юсуфова – общественный дея-

тель, директор танцевального ансамбля «Кавказ», Пре-

зидент «Kavkaz JYC», председатель женской организа-

ции «HАTIKVA», Каждый раз она звонила мне с новыми 

идеями: сделать телемост между представителями гор-

ских евреев, проживающих в Израиле, Азербайджане, 

России, Германии, Испании, провести в телестудии не-

большой концерт творчества этой небольшой ветви на-

шего народа, познакомить телезрителей с историей и 

традициями своих единоверцев. А однажды пришла на 

передачу с двумя большими сумками и выставила на 

стол перед камерой произведения – другое слово здесь 

не подойдет – кулинарных мастеров своей общины. Бла-

годаря таким людям как Люба мы имеем возможность 

расширять познание своего народа.  Люба, Большое 

Спасибо! 
 Борис Тенцер - телеведущий, журналист (Нью-Йорк). 
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Həyat bir tamaşadır, biz insanlar müvəqqəti aktyorlar. 
 

     Dünyada savaşlar, pisliklәr, yaxşılıqlar, hamısını da 

bizlәr hәr kәs özünәmәxsus oyanyırıq. İnsan hәyatdan 

gedәndә ondan sonra bir şey qalır, onun yaxşı adı, yәni onun 

etdiyi gözәl işlәr. Əlbәttә ki, mәn dә sonuncunu tәrcih 

edirәm. Özümü tәqdim edim; adım Telman, soyadım Cәlil 

(Sovet zamanında Cәlilov idi). Sumqayıtda bir fәhlә 

ailәsindә doğulmuşam. Yaşadığım mәhәllәmizdә müxtәlif 

millәtlәrin nümayәndәlәri yaşayırdı, aramızda fәrq 

qoymazdıq. Atam, anam hәmişә deyәrdi: ”Əgәr bizi yaradan 

Allahımıza inanır vә sevirsәnsә, demәk onun yaratdığı hәr 

bir şeyi sevmәlisәn. Biz evdә belә tәrbiyә almışıq, buna görә 

dә mәn insanları çox sevirәm.  

     Uşaqlıqdan rәqslә mәşğulam. Milli rәqslәrimizi, musiqi-

mizi, mәdәniyyәtimizi, tariximizi çox sevirәm. Uzun illәr 

rәqs müәllimi işlәdim, çoxlu tәlәbәlәr yetişdirdim. Rәqs 

ansambllarım oldu. Sumqayıt Dövlәt teatrının baş balet-

meysteri idim, tamaşalara quruluş verirdim. Azәrbaycan 

Dövlәt İncәsәnәt İnstitutunda müәllim işlәyirdim. Vә birdәn 

heç kimin gözlәmәdiyi 1990-ci qara il gәldi. Böyük Sovet 

Dövlәti dağıldı. Çoxları kimi mәnim dә hәyatımda 
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dәyişikliklәr başladı. Hәyatımın yeni bölümü. 2003-cü il 

Amerika, Nyu York, Bruklin şәhәri. Artıq 5-ci ildir ki, mәn 

Amerikada yaşayırdım, rәqslәrimiz üçün çox darıxırdım, 

istәyirdim ki, uşaqlardan ibarәt rәqs ansamblım olsun, ona 

görә dә NyuYorkda çıxan rus dilli qәzetlәrin birinә elan 

yazdım. Günlәrin bir günü telefon zәng vurdu, zәng edәn bir 

xanım rus dilindә danışırdı. Amma şirin Azәrbaycan 

lәhcәsindә danışırdı. Mәnimlә görüşmәk istәyirdi, mövzu 

qәzetdәki elan idi, yәni rәqs haqqında, әlbәttә ki, heç 

tәrәddüd etmәdәn görüşә razılıq verdim. Bu telefon zәngi, 

bu xanım vә rәqs mövzusu mәni çox hәyәcanlandırdı. 

Nәhayәt görüş günü gәlib çatdı. Hava çox gözәl idi, necә 

deyәrlәr gül gülü, bülbül bülbülü çağırırdı. Mәn görüşә tez 

gәlmişdim. Oşen parkvey deyilәn küçәdә var-gәl edib 

telefondakı xanımı gözlәyirdim vә bu anda irәlidәn bir 

gülәrüz xanımın mәnә tәrәf gәldiyini gördüm. Xanım 

mәnim düz önümdә dayandı vә soruşdu: Telman? Mәn dә 

suala sualla “Lyuba xanım?” dedim. Bu görüş bizim illәrlә 

dostluğumuzun tәmәli idi. Lyuba xanımla, hәr tәrәfi 

ağaclarla sıralanmış bu küçәdә oturacaqların birindә 

oturduq. Söhbәtimiz o qәdәr şirin oldu ki, özümüz dә 

fәrqindә olmadan bizә әziz olan Azerbaycan dilindә 

danışırdıq, Amerikada olduğumuzu ikimiz dә unutmuşduq. 

Lyuba xanım mәndәn, arzusunda olduğum uşaq rәqs 

ansamblının yaradılmasını istәyirdi. Bu tәklif mәni çox se-

vindirdi. Yaxşı yadımdadır, Lyuba xanım fikrini mәnә tam 

çatdırmadan ötәri belә dedi; “Bakıda Cücәlәrim rәqs 

ansamblı var idi, belә bir ansambl istәyirәm”, mәn dә ona 

“Lyuba xanım, tam adresinә gәlmisiniz” dedim vә 

razılaşdıq. Lyuba xanım Yusufova milliyәtcә Azәrbaycan 

Dağ Yәhudilәrinin nümayәndәsidir. 

     Belәliklә biz Lyuba xanımla birlikdә 2003-cü ildә Ame-

rikada ilk dәfә olaraq “Kavkaz” uşaq rәqs ansamblını 
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yaratdıq. Lyuba xanım tanıdıqları bütün dağ yәhudilәrinә 

xәbәr verdi, hamıansambla gәtirirdi. Mәn Azәrbaycan 

rәqslәrini uşaqlara öyrәtmәyә başladım, kiçikdәn böyüyә 

hamı hәvәslә mәşqlә-rә gәlir, verdiyim dәrslәri öyrәnmәyә 

çalışırdılar, bir sözlә qızğın mәşqlәr gedirdi, gündәn günә 

ansamblın tәrkibi çoxalırdı. Ansamblın tәrkibi әsasәn 

Azәrbaycandan olan hәmvәtәnlәrimizin uşaqları 

idi.Valideynlәrin nostalji hisslәri oyanmışdı,hamı hәyәcanlı 

idi. Bәli bu bir tarix idi. Dağ yәhudilәri içindә böyüdüklәri 

mәdәniyyәtimizi,rәqslәrimizi, musiqimizi nә qәdәr 

sevdiklәrini, vәtәnә bağlılıqlarını bir daha sübut etdilәr. Bu 

bağlılıq mәni sevindirir vә ruh verirdi. Tez bir zamanda 

”Kavkaz” ansamblı çoxaldı, böyük bir ailә oldu. Çox gәrgin 

çalışmalardan sonra rәqslәr hazırladım, proqram qurdum, 

artıq konsertlәrә hazırıq. Bәli, nәhayәt böyük zәhmәtimizin 

bәhrәsini, xalqımızın qarşısında göstәr-mәk günü gәldi 

çatdı. 2005-ci il, Lyuba Yusufova böyük bir tәdbir 

hazırlamışdı. “DEN OBŞİNA” (Cәmiyyәt günü) - bu tәdbir 

dağ yә hudilәrinә aid tәdbir idi. Belә formatda tәdbir Azme-

rikada ilk dәfә keçirilirdi, tәdbirin ideyası vә tәşkili Lyuba 

xanıma Lyuba Yusufovaya aiddir. Bu siyasi, әylәncәli, mu-

siqili gözәl bir tәdbir idi vә bizim “Kavkaz” rәqs ansamblı 

bu tәdbirdә böyük proqramla çox uğurlu çıxış etdi, uşaqlar 

çox hәyәcanlı idilәr, valideynlәr öz uşaqlarını sәhnәdә gözәl 

milli geyimlәrdә ilk dәfә görürdülәr vә milli rәqslәrimizi 

hәvәslә oynayırdılar, valideynlәrin sevincinin hәddi hüdudu 

yox idi, tamaşaçıların alqışları susmurdu, bu gecә hamımızın 

gecәsi idi, uğur gecәsi idi, qәlәbә gecәsi idi. Belәliklә, 

“Kavkaz” uşaq rәqs ansamblının uğurları dildәn dilә gәzirdi. 

Nyu Yorkda keçirilәn festivallarda, konsertlәrdә, tәdbirlәrdә 

rәqs ansamblımız iştirak edirdi vә hәr yerdә alqışlarla çıxış 

edirdi. Günlәrin bir günü sevindirici xәbәr aldıq. Bizә Avro-

pa yolu görsәnirdi, SSRİ xalq artisti, mәşhur müğәnni İosif 
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Kabzon “Kavkaz” rәqs ansamblını ALmaniyanın paytaxtı 

Berlindә keçirilәn festivala dәvәt etdi. Biz 3 gün davam 

edәn festivalda böyük uğur qazandıq, festivalın laureatı ol-

duq, әn tarixi an dünya Şöhrәtli İosif Kabzonla eyni sәhnәni 

bölüşdük vә uğurlu çıxışa görә “Kavkaz” rәqs ansamblına 

tәşәkkür etdi, uğurlar dilәdi. Almaniyadan gәldikdәn sonra 

“Kazv” rәqs ansamblının şöhrәti daha da artdı, konsertlәr, 

müxtәlif tәdbirlәr, biz hәr yerdә var idik. Başqa millәtlәrin 

festvalarında da iştirak, “Kavkaz” ansamblı Azәrbaycanın, 

dağ yәhudilәrinin bir elçisi idi sanki, millәtlәrin dostluğuna 

xidmәt dirdik. Bәli, üzәrindәn çox keçmәdәn bizә Kanada-

dan dәvәt gәldi. Kanadanın Toronto şәhәrindә festivalda 

iştirak etmәk üçün artıq tanınmış “Kavkaz” rәqs ansamblını 

dәvәt edirdilәr. Tez bir zamanda Kanada tamaşaçıları 

qarşısında çıxış üçün yeni proqram hazırladım vә Torontoya 

yola düşdük. Biz hәlә Torontoya çatmamışdıq, festival 

keçirilәcәk zalda artıq bütün biletlәr satılmışdı.  

     Bizi gözlәyәn tamaşaçı, hәtta bizi tanımadan bizә 

yaxınlaşıb “Artıq biletiniz varmı?” soruşanlar oldu. 

Ansamblımız bu festivalda çox yüksәk sәviyyәdә çıxış et-

di,tamaşaçıların alqışları hәlә dә qulağımda sәslәnir. 

Festivalın әn yüksәk diplomuna layiq görüldük. ”Kavkaz” 

rәqs ansamblı bir barış simvolu idi, bir dostluq, bir 

qardaşlıq, simvolu idi. Bizim çıxışlarımız zamanı hәr kәs 

hansı millәtdә olduğunu unudur.  

     Bir Allahın, bir atanın, bir nanaın övladları kimi 

sevindirdilәr. “Kavkaz” uşaq rәqs ansamblı hәmvәtәnlәri-

mizin birliyinә bir vәtәnin övladları kimi sevinirdilәr.  

     ”Kavkaz” uşaq rәqs ansamblı hәmvәtәnlәrimizin 

birliyinә bir vәtәnin övladları hissini daha da canladırdı. 

Sanki haykıraraq “Yaşasın, Azәrbaycan Yәhudi qardaşlığı, 

dostluğu!!!” dedi. Belәliklә, әziz dostlar sizlәrә böyük 

alqışlar!!! 
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Telman Djalilov - Amerika, Nyu-York. Тельман Джалилов 

– художественный руководитель ансамбля «Кавказ» 

Заслуженный артист Азербайджана. Нью-Йорк.  



 

                                                             43   
 

It was the most memorable trip of my lifetime. 
Самая незабываемая поездка моей жизни. 

      

     Томриз Азери –  

Президент Ассо-

циации азербай-

джанцев Америки. 

 

  It was over 10 years 

ago, I heard about 

Luba Yusufov, her 

activities and in-

volvement with 

many great groups. I 

wanted to meet her 

and when we met, it 

was an instant con-

nection. Her energy 

was so positive, her 

passion, enthusiasm and love for Israel and Azerbaijan con-

nected us instantly.  She had a wonderful children dance 

group, these beautiful children were very professional.  

     Luba hanum's organization Kavkaz Jewish Youth Cen-

ter(KavkazJYC) and the organization I represent Azerbaijan 

Society of America (ASA) did many great events together in 

New York. Symposium called Jewish Identity in Turkic 

World, where her organization co-sponsored along with In-

ternational Charity Fund of Mountain Jews (STMEGI). The 

children dance group performed. Our organizations  together 

represented Israel and Azerbaijan in New York culture fairs. 

Together we have done a wonderful TV program on RTN 

TV with Boris Tenzer about Novruz and Purim. Again, to-
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gether we have visited Israeli Ambassador to NYC Ambas-

sador Ido Aharoni, our aim was to show our unity. I am 

proud of the fact we did and continue to find ways to work 

together representing our motherlands. Luba hanum and I 

traveled together to Israel to attend the Forum of the Moun-

tain Jewish Women in the beautiful biblical town of Beer-

sheba, Israel , where I met beautiful group of ladies. The fo-

rum was organized by Frida Yusufov, after the forum she 

opened her beautiful home to us in Tel Aviv, we visited Je-

rusalem...It was the most memorable trip of my lifetime.  

    Today I consider Luba hanum my sister. She is  a great 

listener, top advisor and just sincere,  beautiful person inside 

and out.  I am proud to know her and proud we have done so 

many great events together and will proudly continue to 

represent our homelands.  

Love you Luba Xanum!  
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Родиться человеком – это чудо,  
остаться человеком – это труд. 

Когда читаешь эти божественные слова думаешь, что же 

скрывается за этой философией? Да, это чудо – человек, а 

если он получает хорошее родительское воспитание, то вы-

растает полезным для себе и для общества. 

    У горских евреев много достойных семьей. Одна из 

них семья Любы Юсуфовой (Рахамимовой). Это боль-

шая, дружная семья, которая жила и развивались в горо-

де Кусарах Азербайджанской  ССР. Все семеро детей 

этой семьи, получили высшее образование. Это и было 

результатом разумного воспитания родителей! 

   И я хочу рассказать вам про Любы Юсуфову – нашу 

соотечественницу, которая вышла из этой благородной 

семьи, человека, знающего в Азербайджане, Америке, 

России и Израиле. Люба Юсуфова талантливый руково-

дитель и общественный деятель.  

     После окончания средней школы в 1971 г. Люба по-

ступила в Бакинский педагогический институт им. 

М.Ф.Ахундова и успешно окончила еѐ в 1975 г. После 

чего была направлена  Министерством Просвещения в 
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г.Хачмас, где она 2 года преподавала  русский язык и 

литературу в 5-10х классах, а затем Кусарах. 

    В 1979 году она эмигрировала  из г.Кусары Азербай-

джанской республики  в Израиль. Здесь она в короткий 

срок выучила язык Иврит и поступила в педагогический 

колледж и в 1983-м году с отличием окончила его. От 

судьбы не уйдѐшь. Человек – это птица без крыльев.  

     В 1990 году судьба привела еѐ в самую демократиче-

скую страну в США. Здесь она в короткий срок  создала  

женскую организацию «HАTIKVA». Собрала вокруг себя 

женщин и организовывала для них интересные экскур-

сии в разные штаты Америки. В 2003 году, она стала 

членом редколлегии газеты «Новый Рубеж» – печатный 

орган горских евреев Америки и Канады. Люба Юсуфо-

ва создала  детский ансамбль «Кавказ», который день 

ото дня становился все популярнее, не только в Амери-

ке, но и за его пределами. Ансамбль «Кавказ», получил 

первое место на конкурсе детские таланты в Нью-

Йорке.  В сентябре 2007 г. ансамбль был приглашен в 

Канаду, а в декабре в Германию в г. Берлин на Между-

народный фестиваль детских талантов «Золотая Хану-

кия», которое провели под руководством Народного ар-

тиста России Иосифа Кобзона. 

     На этих конкурсах наш детский ансамбль «Кавказ» 

попал в первую пятѐрку победителей, завоевав награду 

«Золотая Ханукия», это была огромная заслуга хорео-

графа Тельмана  и директора Любы Юсуфовой. Все дети 

счастливые, гордые и весѐлые вернулись домой. 

   Люба Юсуфова хорошо знала, что  каждый сознатель-

ный человек должен быть полезным своему обществу и 

народу и народ тоже ценить и уважает ее. Она была уча-

стницей Всемирного конгресса горских евреев в Израи-

ле в г.Тель-Авиве который был проведен под руково-
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дством первого президента ВКГЕ – покойного Заура 

Таировича Гилалова.    

     Люба участница телепроекта «Часовой кон-

такт  с Борисом Тенцером», который  представляет об-

щину горских евреев на канале RTN.  

     На одну из таких передач Люба пригласила популяр-

ную певицу из нашей общины Веронику Якубову кото-

рая, исполнила песню «Моя Куба» родном языке. Теле-

ведущий поблагодарил певицу и спросил: – «Кто автор 

текста песни? Она ответила: «Автор известный горско-

еврейский поэт Рашбил Шамаев». Ещѐ одна сенсацион-

ная передача было в 2007 г. 27-го  июля. Эту программу 

подготовила опять директор детского танцевального ан-

самбля «Кавказ» и председатель женской организации 

«HАTIKVA» – Люба Юсуфова. Внимание американ-

цев  было приковано к  телеэкранам, когда в  очередной 

телепередаче «Контакт» с Борисом Тенцером,  приняли 

участие известные люди общины горских евреев из раз-

ных  странах. Программа прошла с большим успехом.  

     Люба также была инициатором проведения Дней об-

щины горских евреев и организатором неоднократного 

путешествия жителей Нью-Йорка на родину в Азербай-

джан, в родные для сердца места – все эти проекты со-

стоялись при поддержке благотворительного Фонда 

СТМЭГИ. Пожелаем Любе успехов! 
 

Туь еки ез вегире духдергьой  хелги, 

Хосденим ери туь  Люба жун соги, 

Е метлеб дешенош туь балай туре, 

Невегьо, нишрегьо э гель вегирош, 

Войгеймуни те 120 сал  зигьош! 
 

Рашбиль Шамаев – член Союза писателей Израиля и Азер-

байджана, председатель совета старейшин (Нью-Йорк). 
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В чем тайна сохранения семьи?  

    На страницах сайта мы не раз затрагивали аспекты, 

касающиеся вопросов воспитания и развития нашего 

будущего поколения, нашей молодежи. Но чем больше 

мы углубляемся в эти аспекты, тем больше выявляются 

проблемы. Наряду с другими вопросами, касающимися 

жизни и воспитания нашей молодежи, сегодня глобаль-

ной проблемой во всем мире является создание семьи и 

ее сохранение.  

    Психологи утверждают, что жизнь в браке - большой, 

но очень благодарный труд, это взаимное терпение, 

прощение, любовь, работа над собой и отношениями. 

Каждый, создавая семью, надеется на то, что она будет 

крепким тылом, тихой гаванью в этом бушующем мире. 

И если надежды не оправдываются, мы задаемся вопро-

сом: Почему? Чего люди ищут в браке? - Спросите у 

любого, кто собирается строить семейную жизнь, и он 

ответит: - Счастья! Однако радужность отношений меж-

ду молодыми супругами угасает с течением времени, и 

начинают возникать серьезные противоречия. Эти про-
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тиворечия разъедают сердца двух когда-то любивших 

друг друга людей, и возникают конфликты, столкнове-

ния двух противоречивых, противоположных мнений, 

миров, убеждений, позиций, которые, в конце концов, 

приводят к разрушению семейной крепости. На протя-

жении многих лет, наблюдая за жизнью новых молодых 

семей, можно заметить, что большинство браков, за-

ключенных в США, распадается через короткое время.  

     Не успев прожить и одного года, молодые расходят-

ся. Почему? А может виновато время, эпоха свободы и 

демократия в отношениях? А может, виновата страна, в 

которой мы проживаем? А может, все-таки, семья? На 

эти и другие вопросы сегодня затрудняются ответить 

многие ученые и семейные психологи. Одно или два по-

коления тому назад тоже создавались семьи. 

     И молодые на протяжении многих лет проживали 

вместе с родителями, пока не обзаводились своим до-

мом.  

     Родители, выдавая дочь замуж, давали  наставления: 

«С сегодняшнего дня твой дом - это дом твоего мужа, 

твои родители - это родители твоего мужа. Сюда мо-

жешь приезжать только вместе с мужем или с его раз-

решения».  

     Бывало и такое, что несколько братьев после женить-

бы с женами и даже с детьми проживали под одной 

крышей в родительском доме. И ничего, жили. Зато бы-

ла семья более прочная, было взаимоуважение, дети бы-

ли более воспитанными и уважали старших. А что про-

исходит сейчас? Молодожены после женитьбы отделя-

ются, снимают себе квартиры и думают, что им уже ни-

кто не нужен, и они вполне могут наладить самостоя-

тельно свою жизнь. Но все это прекрасно, если бы через 

месяц-два не расходились. Получается, что девушка, 
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выходя замуж с дипломом в руках, уже надеется на то, 

что она защищена и независима. Сегодня чаще всего 

браки заключаются по расчету. Если раньше, выдавая 

девушку замуж, родители невесты спрашивали у сватов, 

«Кто вы и из какого роду и племени?», то сегодня мно-

гие задают совершенно другой вопрос: «Какой годовой 

доход у вашего сына и есть ли у него свой бизнес?». 

Иногда родители сами подталкивают своих детей в объ-

ятия «капитала». Естественно, эти браки недолговечны, 

как и сам «капитал». Современные матери мыслят со-

всем иначе, чем их матери и бабушки, которые могли 

вынести на своих плечах все тяжести семейной жизни и 

терпели иногда унижения от членов семьи своего мужа 

ради детей и во имя сохранения семьи. Сегодня семьи 

разваливаются из-за пустяков, из-за отсутствия терпе-

ния, мудрости, неумения прощать и уступать друг дру-

гу, не давая возможности никому вмешиваться в свою 

жизнь. Всем известно, что семейная жизнь накладывает 

на нас определенные ограничения. Современная моло-

дежь как бы торопится жить, не оглядываясь назад, не 

считаются с мнением старших, не прислушиваются к 

советам более опытных людей, психологов. Они иногда 

принимают близко к сердцу слова, высказанные в гневе 

или раздражении, не давая друг другу шанс на оправда-

ние, и не имея терпения, выслушать друг друга, не имея 

желания, простить друг друга.  

      Поэтому большинство браков распадается, не успев 

укрепиться более прочными узами семейной жизни. Как 

быть, или как остановить эти распадающиеся семьи? А 

ведь это приводит к тому, что через несколько поколе-

ний мы можем потерять и наши обряды, и наши тради-

ции, и нашу историю?  Это приводит к ассимиляции. 
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А нужны ли друзья в современном мире? 
 

 
      

Ничто не вечно под небом! Я бы добавила и слово 

«Друг». Оно нам знакомо с самого детства. С этим, сло-

вом мы знакомились почти с первых шагов в нашей 

жизни. С раннего детства нам прививали любовь к 

ближнему, другу, учили нас дружить и быть преданны-

ми, помогать ближнему, прощать обиды.  

     Ему посвящены песни и стихи, сказки, рассказы, це-

лые тома. Даже в далекой истории в примитивных пле-

менах существовало чувство и понятие дружбы: порезав 

себе вены, они скрещивали руки в знак клятвы вечной 

дружбы и соединялись навеки веков. Одним словом, на 

основе дружбы строилась и строится сама жизнь. У 

многих дружба превращается в любовь, рождается новая 

семья, новая жизнь.  

     Дружба – это бескорыстие, личные взаимоотношения 

между людьми, основанные на доверии, искренности, 

взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. 

Изначально рождается дружба между детьми, подрост-

ками, между классами, родителями, общинами, страна-



 

                                                             55   
 

ми, народами. На основе дружбы строились и взаимоот-

ношения между людьми и всего человечества. Всем зна-

кома поговорка: «Друзья познаются в беде». За друзей 

отдавали жизнь. Друг считался членом семьи, с ним де-

лились, считались, решали проблемы. Во имя друзей 

лишались состояния и благополучия.  

Было время, когда двое мужчин во имя дружбы сватали 

своих детей уже с пеленок.  Крепкая и прочная, связы-

вающая людей дружба на всю жизнь зарождается с са-

мого детства. Никакие расстояния не могут разлучить 

настоящих и преданных друзей. Ради друга и горы сво-

рачивали.  

     Настоящие друзья понимали друг друга с первого 

слова, с взгляда, читая мысли. В современном мире из-

за политических недоразумений половина человечества 

разбросана по всему земному шару, произошла разлука 

между семьями, людьми. В первую очередь пострадали 

друзья, которые расстались не по собственному жела-

нию. Лишившись друзей, привычек, общения, жизнь для 

многих стала неинтересной.  

    Нелегок путь адаптации в другой стране. Тут на по-

мощь пришла техника, прогресс: сначала телефоны, а 

затем и его величество компьютер, который перевернул 

всю жизнь разумного человечества.  

     Создаются все новые и новые сайты, с помощью ко-

торых не чувствуешь ни расстояния, ни времени. Все 

это хорошо, прекрасно. Все это для того, чтобы снова 

встретиться, найти друзей, приобрести новых. А какого 

друга можно приобрести по компьютеру? 

     Наблюдая за сайтами, бурными переписками между 

одноклассниками, нередко задаешься вопросом: «А на-

сколько это помогло нам? Ну, встретили своих старых 

друзей на сайте, вспомнили прошлое, обсудили, убили 
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ностальгию. А что дальше? Мы-то уже взрослые. А как 

быть с подрастающим поколением? Правильно ли мы 

воспитываем их, внушаем им понятие преданности и 

дружбы, и необходима ли такая дружба в современном 

мире? Все больше и больше, наблюдая за современной 

молодежью, приходишь к убеждению, что понятие на-

стоящей дружбы и преданности теряет былой смысл, 

постепенно уходит в историю, в далекое прошлое. Все 

понятно, что в современной жизни необходимо устро-

иться, обосноваться, найти свою дорогу в жизни.  

     Опять-таки из-за нехватки времени у родителей, ко-

торые заняты работой. Куда же сегодня делись воспита-

тели, учителя, которым небезразлично с кем и где про-

водит время его ученик после школы? Во многих случа-

ях дети сами выбирают себе «друзей», создают группы, 

компании, выбирают себе лидеров. Таким образом, не-

редко появляются группы и с криминальными последст-

виями. 

      Что происходит сейчас? Люди стали использовать 

друзей в личных целях. Мир превратился в один боль-

шой политический глобус. Даже те же дети научились 

использовать друг друга в своих личных целях, интере-

сах. Дружба эта называется временной: использовал и 

бросил. Откуда все это?  

     А если всмотреться глубже, то понятно откуда. Дети 

учатся на примерах взрослых: «Этот человек важный, 

состоятельный, надо быть поближе к нему, т. к. он ну-

жен». Нередко сами родители толкают и своих детей в 

объятия к таким друзьям: «Это сын или дочь такого-то 

человека, будь с ним поближе, он нам нужен». Они не 

понимают, а нужны ли эти друзья ему, их родному сы-

ну? Будут ли они друзьями, или в будущем это приведет 

его к разочарованию и разлуке? Взрослые порой не по-
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нимают того, что не всегда дети этих зажиточных и 

влиятельных персон являются примером для других де-

тей.  

     Не задаются вопросом: «Что за круг у этих ребят, чем 

они занимаются в свободное от учебы время, и какое 

влияние они могут оказывать на других, обрекая их ино-

гда на преступления?». На Западе не существует поня-

тия «Друг», им чуждо понятие «настоящая дружба». Де-

ти в основном растут дома за компьютером или на ули-

це без присмотра, выбирая себе временных друзей и со-

вершая ошибки за ошибками.  

    Не раз я слышала от некоторых родителей: «Ничего, 

жизнь их научит! Улица это хорошая школа. Пусть нау-

чатся жизни». А иной раз: «Не нужны никакие дружки! 

Это не приведет ни к чему хорошему. Пусть учится, а 

потом найдет и друзей». А дальше – карьера, семья.  

     Потом приобретенные «друзья семьи». Большинству 

человечества свойственно, к сожалению, понятие: если 

человек, продвигающийся по служебной лестнице, бога-

тый и влиятельный, то считается, что он удачлив, умен и 

пример для подражания; появляется со всех сторон уйма 

друзей, которые растут как грибы после дождя, знако-

мые и т.д. Но в современной жизни ничто не вечно.  

     И тут наша знаменитая поговорка «Друзья познаются 

в беде» проявляется в современном стиле. Тот же чело-

век, потерявший положение или богатство, теряет дру-

зей с такой же скоростью, с которой и приобретает их.     

Вот так устроен наш мир. Где справедливость и где же, 

правда? Как быть с понятием «верный друг и товарищ»? 
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Компьютер и жизнь  
     Это было в начале 90-х годов. Как-то, я встретилась с 

одной моей знакомой. Она рассказала мне о сыне и об 

интернете в его жизни. Для нее, как и для многих дру-

гих  иммигрантов того времени, компьютер  был незна-

комой техникой, но для их детей – частью их жизни. За 

окном стоял холодный зимний вечер.  

     На улице горели фонари. Шел снег. Под светом фо-

нарей белые хлопья превращались в сверкающие разно-

цветные снежинки и кружились как новогодний серпан-

тин в воздухе, а лишь потом ложились на землю, окуты-

вая ее белым пушистым одеялом. Рива сидела у окна и, 

чуть приоткрыв занавес, смотрела на улицу. В окнах 

дома напротив давно погас свет. Прохожих на улице 

почти не было. Стрелки часов  тоже перевалили за пол-

ночь. В комнате было тепло, тихо, уютно. Она, молча, 

смотрела в одну точку и о чем-то долго думала. Млад-

шие дети мирно похрапывали на своих кроватках. Муж 

был на работе. В последнее время его часто вызывали 

только во вторую смену.  

    Утром, возвращаясь, домой уставшим, валился спать. 

Детей почти не видел. Хозяйством и детьми занималась 

жена. Рива тяжело вздохнула и отвернулась от окна. 

Только в комнате ее старшего сына Семки все еще про-

должал гореть свет. Он сидел, за столом уткнувшись 

в  компьютер, и не заметил, как мать открыла  дверь его 

комнаты, боясь отвлечь его от работы. "Боже, как здесь 

в Америке тяжело учиться", – подумала она. "Целыми 

днями и вечерами сын сидит у компьютера и никого не 

замечает. 

– Сема, родной, – спросила мама, – ты еще делаешь уро-

ки?" Да, мам! – и снова погрузился в компьютер. 

Ему было 15 лет. Три года тому назад они приехали из 

http://www.stmegi.com/Public/BlogPage.aspx?bid=7215&p=12735
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Губы (Аз.ССР) в  США на постоянное место жительст-

во. Родственники помогли снять недорогую квартиру в 

Бруклине. Сын заявил, что ему необходим компьютер 

для учебы в школе. И с  первой же своей зарплаты Ашер 

купил сыну компьютер. Он очень хотел, чтобы его дети 

получили в Америке хорошее образование и специаль-

ность. Сам же Ашер имел несколько классов образова-

ния. Рано осиротев, пошел работать, помогал 

ри  прокормить семью. Рива тоже была неграмотной и 

ее рано выдали замуж. Но они дали друг другу слово, 

что их дети обязательно получат образование и будут 

грамотными  людьми. "Вся надежда на Сѐмика, – гово-

рили они, – вот подрастет, выучится, получит специаль-

ность и тогда поможет и нам. А то еле-еле перебираем-

ся". Рива радовалась, думала, что он весь отдался учебе, 

как он усердно занимается, жалела его. В душе и отец 

гордился сыном, рассказывал всем, как его любимчик 

быстро освоил компьютер и целыми днями напролет не 

отходит от него. А Семка  тем временем играл в разные 

игры или переписывался с друзьями  

     По утрам мама долго его будила, и с трудом отправ-

ляя в школу,  жалела, думала, что сын ночами напролет 

занимается, занят уроками. После школы он приходил 

домой и швырял портфель. Быстро перекусив, бежал на 

улицу. Вечером опять компьютер, история повторялась. 

Однажды, днем дома зазвенел телефон. Рива подняла 

трубку, кто-то говорил по-английски, но она ничего не 

поняла. Когда назвали имя ее сына, она очень встрево-

жилась. Незнакомый человек в трубке, поняв, что она не 

понимает по-английски, передал телефон своему колле-

ге, и тот, наконец, заговорил по-русски:  

– Добрый день. Вы мама Семена Абрамова?  
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– Да, да. Что случилось с моим сыном? - встревожилась 

она. 

– Не волнуйтесь. Вам звонят из школы. Мы хотим знать, 

почему ваш сын не посещает школу? Он отстает по мно-

гим предметам. Мы хотели бы, чтобы вы пришли в 

школу. Нам необходимо поговорить. 

– Да, конечно мы подойдем, – смогла она произнести.   

     У матери забилось сердце, дрожали руки, в глазах 

потемнело. Ведь, еще утром Семен ушел в школу. Где 

он, что случилось с ее сыном? Ее мучила тревога за сы-

на. Материнское сердце чувствовало что-то неладное. 

Она забыла на плите молоко, которое давно убежало. 

Только маленький Биньямин стоял возле нее и плакал, 

дергая ее за подол халата.  

     Она никого не замечала, стояла у окна и ждала. Ми-

нуты шли медленно. Сын уже должен был быть дома. За 

окном доносились голоса детей, смех. В это время дет-

вора возвращалась со школы. Наконец раздался долго-

жданный звонок в дверь. Мать торопливо открыла 

дверь. В дверях стоял ее сыночек, радостный и счастли-

вый.   

– Где же ты был? – спросила  она дрожащим голосом.  

– Как, где? В школе! – ответил ничего неподозреваю-

щий Семка. Мать пристально посмотрела сыну в глаза. 

Он ей врал. Ей показалось, что мир рухнул. Она впервые 

поняла, что ее любимый сын, на кого она возлагала 

большие надежды, все это время лгал. 

– Так, где же он проводит время, с кем? Мы же ему ку-

пили компьютер, отказывая себе и другим детям во мно-

гом. Что же он делает за этим компьютером целыми ве-

черами?  Рива впервые пожалела о том, что приехала 

сюда.  Ей стало страшно за своих детей. Она почувство-

вала свою беспомощность. 
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Ученье - свет, а неученее – тьма  
   Вот так нам с самого 

детства внушали учителя в 

школе, а дома – родители. 

Нас никто не спрашивал о 

том, что мы думаем, чего 

хотим. За нас уже все ре-

шали взрослые, так было 

принято. «Окончишь шко-

лу, пойдешь поступать в 

ВУЗ, станешь «челове-

ком», будет у тебя специ-

альность, авторитет, день-

ги». Порой родители вы-

бирали нам и ВУЗ и спе-

циальность. Ослушание 

считалось позором для ро-

дителей и стыдом перед 

товарищами по школе. 

Помню после окончания 

средней школы, в конце 

лета, начинались звонки с 

вопросами, кто куда поступил. 

     Сколько проливали слез, когда не проходили по всем 

баллам, не поступали в институт. Иногда это оборачива-

лось трагедией. Многие упорно из года в год добивались 

проходного балла, пока не поступали в нужный ВУЗ. 

Считалось счастьем, когда твой сын или дочь поступали 

в институт! Будущее было обеспечено. Почти каждый 

после окончания был направлен на работу по специаль-

ности в тот или иной город, район. Об этом заботились 

руководители  ВУЗов. Честь и хвала родителям. Они 

выполняли свой родительский долг! Так было. А что 
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происходит сейчас? Высшее образование – необходимо 

ли оно сегодня всем? Половина разумного человечества 

сегодня ломает голову над вопросами: Как правильно 

воспитать своих детей? Как пробить своим детям путь к 

счастливому будущему? Желание родителей помочь 

своим детям, навязывая им свои идеи, сегодня не всегда 

дают правильный результат. Да и жизнь уже не та, и 

время уже не то. Сегодняшняя молодежь не дает никому 

вмешиваться в свою жизнь, никого не подпускают. Са-

ми решают все, считая, что родители и их идеи относят-

ся к эпохе «антиквариата», не задумываясь о том, что 

причиняют им боль и страдания. 

    Приходится задумываться: Что происходит? Где мы 

ошиблись? Кто виноват – школа, страна или люди? А 

может молодежь права? Ну не хочет он учиться, не по-

лучается сейчас. Все еще впереди! Виновата ли в этом 

система образования? Сегодня это не то, что было 

раньше. Дети нашего поколения с 1-го по 10-й класс 

учились в одном классе, вместе, в одной школе. 10 лет 

сидели рядом, за одной партой, брали пример, давали 

обещания друг другу. А главное – образование было 

бесплатное. В настоящее время, независимо от страны и 

места проживания, будь то в Израиле или в Америке, 

дети до получения аттестата зрелости несколько раз ме-

няют школу: с первого по шестой класс, с шестого по 

восьмой класс, с девятого по одиннадцатый класс или 

12-й класс. Они не успевают привыкнуть к одной школе, 

учителям, товарищам, как уже надо менять школу и 

привыкать к другой. Многие родители считают, что это 

влияет на психику детей, меняет их мечты, желания. Не-

которые дети из-за этого впадают в депрессию, не нахо-

дят общий язык с одноклассниками или попадают под 

влияние новых друзей, замыкаются в себе. Все это при-
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водит к нежеланию дальше продолжать свою учебу, 

ссылаясь на усталость или на «потом». А что потом? - 

Армия, кругосветное путешествие и т.д. Прощай, учеба! 

Проходят годы, время бежит. 

     В настоящее время почти половина абитуриентов по-

сле окончания ВУЗов ищут работу по специальности 

самостоятельно. Не находя еѐ, все больше разочаровы-

ваются, теряются. Ведь многие из них не приспособле-

ны к жизни, не знакомы с реальностью, не могут найти 

себя в жизни. Они были заняты учебой, пока другие 

изучали жизнь. Многим приходится искать работу не по 

специальности. 50 процентов молодежи по просьбе ро-

дителей поступают в ВУЗы, а потом по неизвестным 

причинам не оканчивают их, бросают учебу. А родите-

лям приходится расплачиваться с долгами уже с про-

центами. Я знаю немало таких ребят - это приятные, мо-

лодые, умные, интеллигентные парни. Некоторые из них 

занялись бизнесом, а другие работают на кого-то.  

     На вопрос о том, почему оставили учебу незаверше-

ной, вот что они ответили: «Зачем терять время даром? 

Ведь все равно нет работы по специальности. Так или 

иначе, даже с дипломом тяжело найти государственную 

работу, а на кого-то работать мы не хотим. Для того 

чтобы сделать деньги хватит и нашего образования. Не 

все миллионеры имеют высшее образование». Может, 

они правы? А где найти верный ответ? Как успокоить 

родителей и объяснить им, что не все еще потеряно и не 

все необразованные дети идут по неправильному пути? 

Нужно дать нашим детям возможность, шанс выбрать 

свой жизненный путь самим, а не решать за них все как 

раньше, считая их еще детьми.  Самое главное - надо 

воспитывать честных и правильных граждан. Жизнь ме-

няется, а заодно и наши дети.   
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Популярная певица  
Тереза Елизарова – душа народа 

 

Жизнь коротка, искусство вечно… (Гиппократ) 
     

    Тереза Елизарова одна из самых 

любимых и уважаемых членов 

нашей общины. Имя этой талант-

ливой певицы давно стало извест-

ным и за пределами нашей общи-

ны. Эту красивую женщину знают 

и ценят почти в каждой горско-

еврейской семье.  

     Она дарит людям радость и те-

пло. Ни одно радостное событие или мероприятие не 

проходит без участия нашей Терезы. Еѐ называют «На-

родная артистка США». Она поет на многих языках. Еѐ 

голос вызывает бурю оваций и аплодисментов. Еѐ фото-

графии не раз украшали обложки русскоязычных и аме-

риканских журналов.  

     Она – гордость нашей общины, душа народа. С Тере-

зой Елизаровой я знакома со дня еѐ приезда в США. Нас 

познакомила наша общая знакомая из Баку Анна Хаи-

мова. Мы с Терезой подружились почти с первого дня 

нашего знакомства. Я познакомила еѐ со своими друзь-

ями и с некоторыми членами нашей общины. Мы часто 

собирались в моей маленькой квартире и отмечали 

праздники и дни рождения моего сына.  

     Тереза всегда приезжала со своим кейбортом и мик-

рофоном. Выносили из комнаты всю мебель, расставля-

ли столы и оставляли место для танцев. Народу собира-

лось всегда много. День рождения переходил в девич-
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ник. Всем нравилось еѐ пение. Она была душой компа-

нии, приятной в общении. Еѐ оптимизм и жизнерадост-

ность подавляли ностальгию, поднимали настроение. 

Расходились всегда далеко за полночь.  

     Тереза никогда не брала денег и не принимала подар-

ков, несмотря на то, что сама испытывала в то время ма-

териальные трудности. Тереза приехала в Америку по 

гостевой визе в 1991 году, когда в Баку начались тре-

вожные и страшные события времен «перестройки».  

     Решив испытать судьбу, она приняла решение ос-

таться здесь на постоянное местожительство. Эта на вид 

хрупкая молодая женщина испытала на себе все тяготы 

иммигрантской жизни. Быть нелегалом и остаться без 

помощи - еѐ это не испугало. Сильный волевой харак-

тер, а также любовь к родным и к единственной дочери, 

которую она оставила на время в Баку с родителями, 

желание помочь им выбраться оттуда, помогли ей прой-

ти через все круги ада. Она на протяжении многих лет 

работала с тяжелобольными и престарелыми, зарабаты-
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вая тем самым на покрытие расходов за услуги адвока-

тов, посылала помощь семье.  

     10 тяжелых и упорных лет занял процесс легализа-

ции. И, наконец, она добивается победы. Еѐ родные по-

лучают статус «Воссоединение семьи». Несмотря на все 

трудности, Тереза всегда была востребованной певицей 

в общине.  

     Еѐ заметили и в американских кругах. Американский 

музыкант, знаток и энтузиаст сохранения еврейской 

клейзмерской музыки Майкл Альпен приглашает еѐ 

принять участие на фестивале «Наши традиции».  

     Она готовилась с волнением к фестивалю: сшила себе 

еврейский наряд по образцу с фотографии своей бабуш-

ки. А восстановить первозданное звучание народных 

мелодий помог ей отец, который приехал тогда из Из-

раиля. Выступление прошло с большим успехом. О ней 

с восхищением писали в прессе.  

     Она неоднократно исполняла песни и давала интер-

вью на радио. Еѐ любовь к музыке и талант дарить лю-

дям радость перешли к ней по наследству. Тереза Ели-

зарова родилась и выросла в Азербайджане в г. Баку в 

семье известных музыкантов Елизаровых.  

 Отец Терезы Елизаров Хануко (Хэпу) – известный про-

фессиональный музыкант-гармонист и певец. Он играл в 

оркестре Азербайджанского государственного танце-

вального ансамбля.  

     Еѐ мать Елизавета Елизарова в молодости прекрасно 

пела мугамы «Курд Шахназ» и ей аккомпанировал еѐ 

брат Семен Хизкилов на таре, чем и привлекла внима-

ние своего будущего мужа Хануко-гармониста и извест-

ного певца.  

     – Моя бабушка, – с гордостью рассказывает Тереза о 

своей знаменитой бабушке Мальке Елизаровой (Мэлкэй 
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Гэиш), знаменитой в те времена гармонистке, – в 1937 

году была участницей «Дней Азербайджанской культу-

ры в Москве», где присутствовал сам И.В. Сталин. На 

протяжении многих лет моя бабушка вместе со своим 

мужем Мордехаем, моим дедом, играла на свадьбах у 

молодых. Мой отец играл на свадьбах их детей. Без него 

не обходилась ни одна свадьба в округе. А я играю на 

свадьбах у их внуков. Мой прадед Рафоил играл на на-

циональном музыкальном инструменте «зурна». 

     – Тереза, расскажи, пожалуйста, когда ты начала 

учиться музыке и как стала певицей. 

     – С самого рождения. С 5-ти лет я пела и играла пе-

ред публикой - моими куклами и игрушками. Родители 

меня определили  в музыкальную школу по классу фор-

тепиано. А потом я поступила в консерваторию.  

     По окончании консерватории я работала пианисткой 

в женском оркестре азербайджанского госконцертного 

объединения. Я не только играла в оркестре, но и писа-

лапартитуры, делала аранжировки и т.д.  

     Как-то раз солистка ансамбля, ныне знаменитая 

Бриллиант Дадашева, в день очередного выступления 

позвонила прямо перед началом концерта и заявила, что 

задерживается на каком-то правительственном приеме и 

не успевает на запланированное мероприятие.  

     Я же знала весь еѐ репертуар и… рискнула. Вместо 

себя посадила за инструмент 11-ти летнего племянника 

Руслана Агабабаева, а сама выступила в роли солистки. 

Публика меня приняла и признала. С тех пор я родилась 

как певица.  

– Расскажи, пожалуйста, немного о своей семье. Я знаю, 

что ваша семья очень дружная и вы очень преданны 

друг другу. Твои братья тоже музыканты. Что измени-
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лось в твоей жизни после их приезда? Ты для них напи-

сала песни «Бирормэ», «Доченька моя», «Бабуля». 

 – Да, я их очень люблю. После их приезда я, во-первых, 

обрела покой, радость за них, уверенность в себе. Мою 

семью, Люба, ты знаешь хорошо. Нас два брата и две 

сестры.  

    После приезда моих братьев Мордехая и Робсона, мы 

создали ансамбль «Тереза». Меня сейчас вызывают вме-

сте с моим ансамблем. Мы записали три музыкальных 

альбома, и всегда выступаем вместе.  

– Ты сейчас занята. Хватает ли у тебя времени на детей 

и внуков?  

– Да, Люба. Говоря о детях, ты имеешь в виду и моего 

зятя? Ты права, я его люблю как сына. Я горжусь своей 

доченькой. Она у меня единственная. Окончила кол-

ледж, вышла замуж и подарила мне троих внуков - Йо-

сефа, Давида и Якова. Мои внуки – это мой кислород, 

моя жизнь. Все свое свободное время я уделяю им.  

     Я всегда нахожу для них время: гуляю с ними, пою 

для них, читаю сказки, иногда играю вместе с ними. 

– Как ты думаешь, пойдут ли твои внуки по стопам сво-

их предков?  

– Не знаю как остальные, но 3-й уже танцует на пальчи-

ках ног, скоро приведу его в твою школу танцев. (Так в 

шутку Тереза называет своих внуков по номерам). 

– Тебя любят и ценят даже молодежь и дети. Как ты это-

го добилась? 

– Люба, в этом есть и твоя заслуга. Ты открыла для де-

тей мир танцев, «Лезгинку». Я же помогаю им показать 

свои способности на публике. Почти на всех свадьбах и 

других мероприятиях они ждут своей очереди, когда я 

объявлю: – А сейчас танец «Лезгинка»! Дети с удоволь-
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ствием демонстрируют свои способности, выходя друг 

за другом в круг. 

– Что ты ценишь в людях? 

– Я очень люблю свой народ и благодарна всем, кто 

поддержал меня в тяжелые дни моей жизни и помог мне 

остаться собой, кем я есть. Чтобы назвать всех поимен-

но, не хватит и одного листа. 

    Я благодарна Б-гу и судьбе за то, что встретилась с 

ними. Я ценю в людях преданность. Не люблю фальши 

в жизни, как и в музыке.  

– Спасибо Тереза! Желаю тебе успехов и удачи во всех 

твоих начинаниях и достижения поставленных целей! 
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Иосиф Мигиров - писатель 21-го века 
 

     С этим интересным и ум-

ным человеком нас свела 

судьба много лет тому назад 

в редакции нью-йоркской га-

зеты «Новый Рубеж».  
    Редакционный состав во 

главе с главным редактором 

встретил его очень радушно.  

 На вид скромный, приветливый, спортивного телосло-

жения человек оказался известным писателем Иосифом 

Мигировым. Его единогласно пригласили в состав ре-

дакционной коллегии нашей газеты.  

   Еще до эмиграции он печатался во многих изданиях 

русскоязычной прессы в США. С тех пор он радовал нас 

своими интересными и увлекательными рассказами, 

очерками и новостями. 

     И.Мигиров родился и вырос в Нальчике. В 1982 году 

окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 

Москве. Работал журналистом на радио и редактором 

газеты «Советская молодежь» в Нальчике. В 1996 году 

эмигрировал в США вместе со своей семьей.  

       Будучи гражданином России, Иосиф приезжал в 

США вместе со своим старшим сыном по приглашению 

раввина Кацина, чтоб устроить его в самую престижную 

в Нью-Йорке ешиву «Синай». Иосиф - отец троих детей. 

У него два сына и одна дочь. Дети подарили родителям 

семерых прекрасных внуков.  

     Средний внук от дочери Бетти – двенадцатилетний 

Леня, исполнитель кавказских танцев, почти три года 

являлся солистом ансамбля «Кавказ», чемпион США по 

дзюдо и самбо, неоднократно выезжал на соревнования 
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за границу и возвращался всегда с победой.   Спонсором 

его поездок был благотворительный Фонд СТМЭГИ, ко-

торый поддерживает и принимает участие в развитии 

талантов нашей молодежи.  

      Оба сына Иосифа окончили юридический факультет 

Нью-йоркского университета, а дочь окончила экономи-

ческий факультет в колледже. Супруга работает профес-

сиональным поваром. 

     Иосиф Мигиров - автор многочисленных произведе-

ний: «До встречи, брат!», «Твой талисман», который 

вышел в Москве огромным тиражом в 7500 экземпляров 

в издательстве «Молодая Гвардия», «Оставленная 

жить», «Свобода Иври», «Исчерпанный человек», «Век 

откровения» и др.  

     Его произведения написаны в стиле фантастического 

реализма, реальные истории объясняются через фанта-

стику. Современный читатель понимает и воспринимает 

этот новый жанр, который близок ему по духу, и поэто-

му эти и другие произведения пользуются, сегодня 

большим спросом и выпускаются большими тиражами.  

     Совсем недавно, на вечере, посвященном годовщине 

еврейского центра «Товуши», наш писатель показал нам 

обложку своего нового произведения – «Мистер Брод-

вей». А на днях книга вышла в свет на английском языке 

и уже пользуется большим спросом у современного чи-

тателя.  

     «Мистер Бродвей», – сказал в беседе со мной Иосиф, 

– по замыслу серия из 10-12 книжек с одним главным 

героем. Мистер Бродвей – это кукла, живущая среди 

людей, знаменитость, вызывающая уважение и добрую 

улыбку. Несмотря на то, что он кукла, всегда и своевре-

менно может дать дельный совет, провести вместе с по-

лицейскими сложное расследование, помочь влюблен-
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ным встретиться, а девочке, мечтающей стать певицей, 

спеть вместе со звездами.  

     Истории могут разворачиваться в самых разных мес-

тах: в Метрополитен-опера, на Бруклинском мосту, в 

метро...  

     Кроме того, в одной из историй, волей случая Мистер 

Бродвей оказывается в Иерусалиме и, таким образом, 

проект может стать международным... 

     Первая книжка – это Новогодняя история. Столица 

мира – Нью-Йорк готовится к встрече праздника. На 

Манхеттене, билдинг 1475, готов к спуску знаменитый 

на весь мир Новогодний хрустальный шар.  

     Но в такие дни высоких энергий просыпается и сила 

зла. Черный Колдун замыслил взорвать шар и уничто-

жить город.  

      Но в дело вступают Мистер Бродвей и юная журна-

листка Катя... Книга выставлена в популярных Интернет 

- магазинах США в формате Барнс & Нобл, а также на 

сайте издательства Xlibris.  

     Она красочно оформлена, легко читается, и у читате-

ля возникает желание узнать следующую историю. На 

том же вечере в «Товуши» присутствовали многие лиде-

ры еврейской общины Нью-Йорка.  

      Лидер Всемирного русскоязычного еврейства Миха-

ил Немировский, обращаясь к Иосифу Мигирову, ска-

зал: «Ты один из самых талантливых русскоязычных 

писателей Америки!».  

      Ну, что ж, спасибо, Иосиф, за интересную беседу, и 

поздравляю вас с выходом в свет замечательного произ-

ведения – «Мистер Бродвей»! Желаю вам дальнейших 

успехов и удач во всем!  
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Сергей Николаевич Филиппов – 
народный артист СССР. Отцы и дети  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   В один из осенних дней у меня зазвонил телефон. На 

другом конце провода я услышала знакомый голос моей 

бывшей соседки по площадке Татьяны Гринвич. Она по-
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звонила из Санкт-Петербурга, сообщила, что хочет с 

мужем Юрием Сергеевичем Филипповым приехать на 

месяц в Нью-Йорк, и попросила меня найти им кварти-

ру. Мы были соседями с этой милой семьей почти 16 

лет, 8 лет назад они снова вернулись на родину и в Нью-

Йорк, приезжают не так часто. Квартиру я им найти не 

смогла и предложила остановиться у меня. 

Юрий Сергеевич – сын народного артиста РСФСР Сер-

гея Николаевича Филиппова. Человек солидного возрас-

та, высокий, статный с банданой на голове – вызывал у 

многих соседей в доме особую симпатию и уважение, 

несмотря на то, что почти не общался с соседями, вел 

очень тихий и уединенный образ жизни, но при встрече 

вежливо здоровался со всеми и придерживал дверь па-

радной, чтобы пропустить дам первыми. 

     В пятницу, во время зажигания субботних свечей, я 

прочитала молитву и услышала в ответ: «Амэн!» Под-

няла голову и изумленно посмотрела на Юрия Сергее-

вича. 

– Вы знаете, Любочка, все мы одной крови! 

– Вот это сюрприз! Мы были соседями, и я никогда не 

думала о том, что вы еврей. Ведь вы же Филиппов? 

– Да, по отцу, но по матери я Горинович. 

Я невольно вспомнила его маму, маленькую и хрупкую 

дамочку, с которой мы часто встречались на лестничной 

площадке. Она всегда производила впечатление интел-

лигентной дамы из мира искусства. 

«После шабата, – подумала я, – обязательно напишу 

статью». И сказала о своем решении Татьяне, супруге 

Юрия. Каждый вечер, собираясь за чашкой чая на кухне, 

Юрий и Татьяна рассказывали мне что-то интересное из 

своей жизни. 
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– Юрий Сергеевич, расскажите немного о себе. Вы сын 

народного артиста РСФСР, что вас подтолкнуло к эмиг-

рации? 

– Да, Любочка. Это длинная история. Можно сказать, 

что судьба так распорядилась. Мы с мамой эмигрирова-

ли в США в 1979 году по израильской визе. 

– А как же ваш отец? 

– Я был еще подростком, когда разошлись мои родите-

ли. 

– Как познакомились ваши родители? Расскажите не-

много о вашем детстве. 

– Они учились вместе в институте театра, музыки и ки-

нематографии на улице Моховой в Ленинграде. После 

окончания вуза мама, Алевтина Горинович, работала 

некоторое время актрисой, затем ушла, так как, чтобы 

продвигаться в карьере, надо было пройти через много 

трудностей и даже унижений, и поступила на работу 

иностранным корреспондентом в Ленинградскую воен-

но-воздушную академию. Папа, Сергей Николаевич, 

был танцовщиком в театре Мариинском, но по состоя-

нию здоровья вынужден был оставить балет. Вскоре его 

заметил Николай Павлович Акимов – художник и ре-

жиссер, основатель Ленинградского театра комедии, где 

отец проработал до 1962 года. Помню, в детстве папа 

часто брал меня с собой на работу, а за работой забывал 

о моем существовании. И тогда Н.П. Акимов, взяв на 

себя роль воспитателя, садился и часами учил меня ри-

совать. Он открыл во мне талант художника. Мама в бу-

дущем скажет: – «Юра, артист из тебя не получился, 

иди-ка ты в художники». Отец очень хотел, чтобы я стал 

артистом, знакомил меня со своими коллегами, извест-

ными тогда Елизаветой Уваровой, Еленой Юнгер, Ни-

колаем Трофимовым, Евгением Жаровым, Борисом Те-
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ниным, Александром Беньяминовым, Владимиром Та-

тосовым и многими другими знаменитостями. 

– Юрий Сергеевич, ваш отец, Сергей Филиппов, играл 

комедийные роли во многих фильмах, и фразы из его 

ролей до сих пор живут в народе… 

– Да, он сыграл более чем 100 фильмах, многие кино-

ленты запомнились зрителю именно по его ролям, и его 

крылатые выражения прочно вошли в народ: «Есть ли 

жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это науке пока 

неизвестно» из фильма «Карнавальная ночь», «Масик 

хочет… водочки» – из кинофильма «Девушка без адре-

са», «Шофер поневоле», «Двенадцать стульев», «Де-

вушка с гитарой» и так далее. Во многих этих фильмах 

главную роль играла Людмила Гурченко. Отец очень 

любил шутить в обществе и относился к жизни с юмо-

ром. Как-то мать известного художника Михаила Ше-

мякина, Юлия Николаевна, рассказала историю: «В 

один из зимних вечеров, после спектакля, мы с Сергеем 

Николаевичем возвращались домой. Было ужасно хо-

лодно. Я была одета не по сезону – в короткой юбке и 

тонких чулочках. Мне было очень холодно, и я вся про-

дрогла. Тогда Сергей Николаевич скинул со своего пле-

ча пальто и накинул на меня. Было очень поздно, авто-

бусы и трамваи давно не ходили. Я тогда пошутила и 

сказала, что у меня замерзли ноги: «Может, еще и шта-

ны отдашь?» Он, не задумываясь, остановился, стянул с 

себя штаны и передал мне, а сам остался в одних каль-

сонах. В тот вечер добрался домой почти раздетый». 

– Поддерживали ли отношения с отцом после вашей 

эмиграции в США? 

– Долгое время отец был обижен на меня и маму. Но со 

временем он простил, и мы с ним часами переговарива-

лись по телефону. Я всегда чувствовал, что он скучает, 
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хотя он никогда об этом не говорил вслух. По натуре он 

был очень гордым и принципиальным. 

– Юрий Сергеевич, расскажите о себе, ведь вы не менее 

знамениты, чем ваш отец. 

– А что я... Ну, обо мне тоже писали. Я закончил высшее 

Художественно-промышленное училище им. Веры Му-

хиной, ныне Художественно-промышленная академия 

им. А.Л Штиглица. После окончания вуза работал ху-

дожником в Ленинградском худфонде и параллельно 

преподавал в «Мухе» и художественном училище им. 

Серова. В 1979 году, во время эмиграции, год практико-

вался в Вене в Высшей школе прикладных искусств у 

профессора Дитриха. 

– Чем вы занимались в Америке? 

– Настоящая трудовая деятельность у меня развернулась 

в Америке. В основном я работал художником-

дизайнером в Манхэттене в Нью-Йорке в музее Sony и 

театре Sony, дизайнером в частных резиденциях в шта-

тах Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут. По моему 

проекту было построено здание в Манхэттене на West 

47th Street «Ross Exchange». 

– Я слышала, что вы удостоены титула графа от самой 

королевской семьи Британии и многих других наград. 

Расскажите немного об этом. 

– Меня нашел сам принц Джон и попросил выполнить 

приватный заказ для британской короны. Я и мои колле-

ги в качестве награды были удостоены графского титу-

ла. 

– А каким образом он узнал о вас? 

– Я все время был увлечен своей работой. У меня в 

Нью-Йорке была собственная независимая компания 

«Гринвич Консалтинг», и я постоянно был занят новыми 

заказами, а тем временем обо мне писали в «Кто есть 



 

                                                             78   
 

кто в мире», «Кто есть кто на востоке» (США), «Кто 

есть кто среди Интеллектуалов» (Кембридж, Велико-

британия), «Первые Пятьсот в мире с Золотой медалью» 

(Кембридж, Великобритания) и т.д. Думаю, что принц 

там меня и нашел. 

– Вы много рисуете и пишете 

– В 1990-х годах мы с Татьяной посетили Иерусалим. 

Моя серия картин «Путешествие по Святой земле» по-

свящается Израилю. На открытии выставки присутство-

вал Болеслав Ятвецкий – первый секретарь посольства 

Израиля в России. В моем доме в Питере свыше 200 

картин, написанных мною, когда-нибудь подарю их му-

зею. 

– Чем вы занимаетесь в свободное время? Не жалеете, 

что после долгих лет жизни в США вы снова вернулись 

на постоянное место жительства в Санкт-Петербург? 

– Абсолютно не жалею. После смерти моей мамы... мне 

стало невыносимо оставаться здесь, в Нью-Йорке, хотя я 

очень люблю Нью-Йорк. Несмотря на то, что я ушел на 

заслуженный отдых, свободного времени у нас нет. Мы 

с супругой после приезда в Питер издали несколько 

книг, в основном о жизни и деятельности Сергея Нико-

лаевича.  

     «Есть ли жизнь на Марсе» – в основу этой книги лег-

ла его знаменитая фраза из «Карнавальной ночи». Дру-

гая наша книга – это юмористические рассказы из ре-

альной жизни «Приключения графа Филигрини», или 

«Прогулка вдоль жизни». Я часто пишу картины. У нас 

свой круг знакомых литераторов и актеров театра. Мы 

устраиваем в Доме Актера презентации новых книг и 

изданий, часто посещаем театры. На всѐ это мне не хва-

тало времени тут, в США. 
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– Ну что ж! Мне жаль, что месяц вашего пребывания у 

нас подходит к концу. Буду скучать, мне будет не хва-

тать наших с вами бесед. Буду ждать следующего ваше-

го приезда. Удачи вам! 

– Спасибо и тебе, Любочка, за теплое гостеприимство.  

Мы с Таней тоже будем часто вспоминать наш послед-

ний приезд в Нью-Йорк. 

До новых творческих встреч!  

 

Пейзаж «Старый город», акварель. 

Автор Юрий  Сергеевич Филиппов. 
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Горские евреи в центре мировых событий. 

03.05.2012 

      
     В мае в Нью-Йорке, при участии Президента Азер-

байджана Ильхама Алиева, был устроен официальный 

прием в связи с 20-й годовщиной принятия Азербай-

джанской Республики в члены ООН и избранием страны 

непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 

2012-2013 г.  
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     В церемонии приняли участие Президент Азербай-

джанской Республики Ильхам Алиев и влиятельные по-

литические, и общественные деятели США.  

     На встречу были приглашены также представители 

горско-еврейской общины Бруклина – Рашбиль Шамаев, 

Люба Юсуфова, Яков Абрамов, Ноберт Евдаев и Миха-

ил Давидов. Это мероприятие привлекло внимание сво-

ей особой значимостью.  

     На нем обсуждались результаты сотрудничества 

Азербайджана и ООН в решении важных международ-

ных проблем. Вечер завершился азербайджанским на-

циональным ужином.  
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Пресс-конференция постоянного предста-
вителя государства Израиль в ООН 

 

    В Совете еврейских организаций Нью-Йорка JCRC в 

Манхеттене, состоялась пресс-конференция Постоянно-

го представителя Государства Израиль в ООН Чрезвы-

чайного и Полномочного посла его превосходительства 

Рона Прозора.  

     На встречу приглашены также и представители гор-

ско-еврейской общины Нью-Йорка.  
     Давно стали традицией общинные встречи Постоян-

ных представителей Израиля с русскоязычной прессой.  

     Не стал исключением и посол Рон Прозор – профес-

сиональный и авторитетный дипломат, он с первых ша-

гов объявил о необходимости сотрудничества с русскоя-

зычной общиной. Его первые шаги вызывают  уважение 

и в нашей общине.  
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Праздничный вечер в Нью-Йорке 

       

     7 мая 2012 года, в центре Бруклина в зале театра 

МИЛЛЕНИУМ состоялся праздничный концерт, посвя-

щенный 67-летию Победы над фашистской Германией. 

В программе концерта приняли участие известные пев-

цы, музыканты, звезды эстрады, и  детский танцеваль-

ный ансамбль “КАВКАЗ” под руководс.Л. Юсуфовой. 

Дети выступили с двумя танцами – «Танец гор» и «Лез-

гинка». 
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Еврейский центр в Бруклине. 01.06.2012 

       Вот уже несколько месяцев в центре Бруклина рабо-

тает еврейский центр Tovushi-Kavkaz jyc центр. В тече-

ние многих лет моей иммиграции в Америке я наблюда-

ла за многими еврейскими общинами в Бруклине.  

     У каждой общины есть свои центры, огромные по-

мещения, где можно собираться, проводить мероприя-

тия, праздники. Меня часто приглашают на свои меро-

приятия, праздники бухарские, ашкеназские, сефардские 

евреи, китайцы Я много раз задавала себе вопрос – а по-

чему у горских евреев нет центра? Горские евреи про-

живают в Бруклине на протяжении многих лет,  а у нас 

его нет. Община у нас есть и не маленькая. К счастью, 

есть синагога Бaрух Ха-Шем, но вместить она всех же-

лающих не может. Во время праздников люди толпятся 

на улице. Вот и приходится ходить по другим синаго-

гам. Наши дети хотят посещать свой центр, общаться  и 
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проводить свой досуг. Бaрух Ха-Шем, наконец, один из 

молодых активистов нашей общины, Виктор Абаев это 

понял, загорелся идеей открыть центр. Уже десять лет 

он   помогает нашей синагоге,  детям, молодѐжи. Виктор 

Абаев молодой горский еврей, скромный, умный, беско-

рыстный и  добрый. Я решила задать ему несколько во-

просов. 

– Виктор,  когда и откуда Вы приехали? 

– Я приехал из России, из г. Дербента в 1996 году с же-

ной и сыном. Второй сын родился уже здесь. 

– Чем Вы занимаетесь? 

– Я занимаюсь бизнесом. 

– Недавно Вы подарили Сефер Тору синагоге Сдерота в 

Израиле, посадили более чем тысячи  саженцев на го-

ре  Кармель. Откуда это желание и стремление? Почему 

Вы?  

– Таких как я евреев сегодня немало. Каждый еврей 

должен что-то сделать ради своего народа по  мере воз-

можности.  

     В 1989 г. в автомобильной катастрофе погибли 

моя  мама, сестра и племянник. Они ехали сватать не-

весту моему брату. А недавно, год тому назад, погиб и 

этот брат.  Я решил в  память о них подарить свиток То-

ры синагоге в Сдероте. Т ем более, в этом городе живет 

мой отец. Кроме того, Сдерот многострадальный город. 

Неделю после пожара я был в Израиле и услышал о ги-

бели двух горско-еврейских молодых ребят, которые ге-

роически погибли при пожаре. И я решил хоть что-то 

сделать в честь  памяти о них. Мы провели акцию «Воз-

родим гору Кармель». Мы  посадили саженцы там. В 

Акко есть Гиват Наполеон. Там будет парк. Пусть люди 

отдыхают в тени деревьев. 

– Кто Вам в этом помогает? 
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– Мои друзья и партнеры Михаил Дадашев, Олег Мов-

сумов, Эльчин Ифраимов. А в Израиле, нас поддержал 

депутат Кнессета Роберт Тивияев. 

– У вас два сына, которые растут здесь в Америке. Как 

они  смотрят на то, что  Вы уделяете так много времени 

центру? 

– Мы с женой воспитываем их в еврейском духе. Мой 

старший сын Зимро мне много помогает и поддержива-

ет. Он был со мной в Израиле. 

– Теперь о главном. Чем  занимаются в центре Товуши? 

– В центре занимаются танцами. Этот ансамбль “Кав-

каз” возглавляете Вы.  Хореографами являются дочь из-

вестного  народного артиста Танхо Израилова Нина 

Танхоевна и солист известного ансамбля Сухишвили и 

Рамишвили Роини Маргвелашвили. У нас работает сту-

дия – «Детский футбол», для чего я арендовал непода-

леку стадион.  Их тренирует бывший игрок  команды 

«Нефчи» футболист Арон Зарбаилов. В центре работает 

студия изобразительного искусства,  шахматы, студия 

обучения игры на гитаре. – Помещение не очень боль-

шое. Как вы все это совмещаете? 

– Дети занимаются в разное время.  А вообще, это дает 

нам стимул расшириться. 

– Много детей посещают центр?  – На сегодня число 

желающих  растет с каждым днем, новые дети продол-

жают приходить. Мы справляем вместе  праздники для 

детей  и для взрослых. – Какие у вас планы на будущее? 

– Хотим расширить центр, открыть компьютерные клас-

сы для взрослых. Организовать также помощь  для за-

полнения разных бумаг и документов. Со мной работает 

отличная команда. Будем двигаться вперед. – Б-г в по-

мощь, Вам Виктор. Удачи и успехов. Худо кумэк. 
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Еврейское наследие большого Нью-Йорка  
22.05.2012 

    

 22 мая в резиденции мэра города Нью-Йорка М.  

Блумберга  будет устроен  официальный прием   в связи 

с  праздником, который называется «Еврейское Насле-

дие Большого Нью-Йорка».  
     На встречу, приглашены лидеры крупных Еврейских 

организаций, раввины, политики.  

     Этот  проект был основан в 1976 году, чтобы освобо-

дить и защитить  Еврейское сообщество, создать коали-

цию с  ньюйоркцами и другими этническими общинами. 

     Основателями проекта являются  крупные еврейские 

организации JCRC-Совет Еврейских Организаций и UJA 

Federation-Фонд Объединений, Еврейский Призыв.  

     Они внесли большой вклад в развитие еврейской ис-

тории, культуры  и наследия  США, Израиля, Европы. 

     Сбор средств также направлен  на развитие еврейско-

го образования, детских программ, общинных меро-

приятий и Еврейских событий.  
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      Они уполномочены быть голосом еврейских общин 

Нью-Йорка, решают вопросы ее безопасности, юриди-

ческие вопросы и межэтническое взаимодействие стран 

коалиции.  

     В связи с этим Нью-Йорк признан  одним из крупных 

центров  еврейской общинной жизни в диаспоре.  

     Вечер сопровождается еврейским кошерным ужином 

и барбекю. 
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Еще один  подарок  синагоге горских евреев 
Бруклина от семьи Гриши и Якова 

Ифраимовых. 22.05.2012    

     Наша синагога расположена в центре Бруклина на 

улице Оушен Парквей 327. Это – бывший частный дом, 

который несколько лет тому назад купили и перестрои-

ли в синагогу. 22 года тому назад я приехала в Америку 

на постоянное место жительство из Израиля, где я уже 

прожила почти 12 лет. Тогда уже в Бруклине проживало 

много  горских евреев, но не было, ни одной своей сина-

гоги. Приходилось арендовать подвальное помещение 

или маленькую комнату в частном доме и проводить 

молитвы.  И тогда мудрецы, и аксакалы решили: во что 

бы- то ни стало надо иметь свою синагогу, а не скитать-

ся от одного дома к другому.  
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     Собрали Совет – Ш.Беньяминов (Ныне покойный, 

Зихроно ле-браха!), А.Илизаров, Ф.Авшалумов, 

Р.Шамаев и др. и встретились  в ресторане А.Ошеан у 

А.Юсуфова. Сюда пригласили также  молодых бизнес-

менов. Сели за стол переговоров и вынесли решение: 

купить на свои средства пусть небольшое, но свое по-

мещение. И, с Б-жьей помощью, сложились и набрали 

первоначальный взнос. Приметили  дом и внесли день-

ги. А там, нашлись спонсоры и желающие  помочь.  

     С тех пор у нас есть небольшая, но своя,  родная си-

нагога и назвали ее «ОР-А-МИЗРАХ – СВЕТ ВОСТОКА». 

Первыми Председателями синагоги были Ш. Биньями-

нов и А.Илизаров. А сейчас правление синагоги переда-

ли в руки молодежи и председателем выбрали молодого 

лидера В.Рувинова. Этот умный молодой человек, спо-

собный организатор повлек за собой молодежь.  

     Ему помогают Ф.Авшалумов и другие члены общи-

ны. С годами синагогу заполнила молодежь и места ста-

новится все меньше и меньше. Но ничего, как говорят, в 

тесноте,  да не в обиде.  

     Это единственный наш дом, здесь на Галуте, который 

объединяет всех горских евреев Бруклина и Нью-Йорка 

в одну большую, дружную семью.  

     Здесь, забывая боль и обиды, друг на друга, становят-

ся близкими и родными. Вокруг нашей синагоги прожи-

вает много бухарских евреев, которые тоже посещают 

нашу синагогу. А во время праздников они приходят 

раньше всех и занимают места. Приходится  арендовать 

еще одно помещение во время праздников Йом-Кипур и 

Рош а-Шана. На протяжении 10 лет синагоге были по-

дарены 7 Свитков Священной  Торы. Каждый Свиток 

сопровождался большим праздником в общине. 



 

                                                             91   
 

      Вот и сегодня, 20 мая 2012 г., вокруг синагоги со-

брался народ.  Просто яблоку негде упасть, улица пере-

крыта, нет места для парковки машин. На лицах у людей 

улыбки, радость, чувствуется праздничное настроение. 

На заднем дворе разожгли угли для шашлыка, играет 

музыка, точь-в-точь как когда-то в Кубе на свадьбах. 

Сегодня 8-й Свиток Священной Торы подарили синаго-

ге Гриша и Я.Ифраимовы. Семья Ифраимовых – одна  

из многоуважаемых семей в нашей общине. Это моло-

дые братья бизнесмены, очень добрые, скромные и от-

зывчивые люди, спонсоры нашей газеты и журнала 

“ТОВУШИ”. Часто помогают синагоге. Недавно они по-

теряли своего любимого отца, а община своего уважае-

мого члена Ифраимова Х.Г. (Зихроно ле браха!).  

     В память об отце  сыновья подарили общине новый 

Свиток ТОРЫ. Бережно и с гордостью семья Ифраимо-

вых, передавая из рук в руки Свиток Торы, вышла на 

улицу, где их ждали много людей и гостей. Играла му-

зыка «Вакзалы».  Каждый старался пролезть вперед и 

поцеловать Священную Тору. Пожилая мать Ш.Ифраи-

мова всем одинаково приветливо отвечала на поздрав-

ления и пожелания. Женщины наперебой накидывали на 

Свиток разноцветные нарядные платки, бросали вверх 

конфеты и рис.  

     Под звуки музыки и с танцами участники этого вол-

нующего события традиционно двинулись по улице 

«Оушен Парквей», по самой длинной  и красивой улице 

Бруклина. Я очень люблю эту улицу. Здесь проживает 

очень много евреев.  

     Улица напоминает бульвар: по обеим сторонам рас-

тянулись аллеи широколиственных деревьев, а под ними 

скамейки. Сюда, особенно летними вечерами, выходят 

отдохнуть и обменяться новостями женщины и дети, 
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спасаясь от жары. Мужчины играют в нарды. Амери-

канцы эту улицу называют «Рашен Парквей». 

     И вот наша церемония со Свитком двинулась по этой 

главной улице в направлении 18-й Авеню. Проезжие 

машины замедляют скорость. Водители оглядываются, 

что-то кричат вслед, улыбаясь. Я, невольно, вернулась в 

далекое прошлое.  

    Это шествие напомнило мне детство, когда мои роди-

тели брали меня с собой в Кубу на свадьбу к родствен-

никам. Вот так под звуки «Вакзалы» вели невесту по 

улице в дом жениха.  

     Молодежь гуляла до утра эз  куьнэ куьрпи тэйтэ таза 

куьрпи. Сегодня Арон ха-кодеш нашей синагоги попол-

нился еще одним Свитком.  

     Пожелаем семье Ифраимовых здоровья, радости и 

благополучия, а всему Еврейскому народу – мира  и 

процветания.  
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Два праздника в горско-еврейском 
центре Товуши – День Победы и 

День Матери  
13.05.2012 

  

     В воскресенье, 13 мая,  представители горско еврей-

ской общины и ветераны во главе с председателем Об-

щины Рашбилем Шамаевым и раввином горско-

еврейской синагоги Иосифом Илишаевым встретятся в 

Мемориальном парке Холокоста на Манхеттен бич в 

Бруклине, чтобы почтить память еврейским воинам, от-

давшим свою жизнь в борьбе за Освобождение и Вели-

кой Победе над  фашистской Германией.  

     На митинг приглашены также и представители дру-

гих еврейских общин. Чтобы выразить благодарность 

оставшимся в живых ветеранам,  центр Товуши пригла-

сит всех гостей на праздник, где их ждут празднично 
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накрытые столы с различными еврейскими яствами, 

шашлыками, музыкой. После праздничных поздравле-

ний  дети  вручат ветеранам красные гвоздики и подар-

ки. 

     В этот день не обделены вниманием и наши дорогие 

женщины, ведь 13 мая – это День Матери. Поэтому со-

берутся Женщины со всего Бруклина, чтобы отметить и 

свой праздник.  

     Особыми призами и подарками будут награждены 

многодетные матери. Праздник будет продолжаться 

весь день.  

Спонсором проведения этого ежегодного праздника яв-

ляется  Виктор Абаев – издатель  журнала Товуши и ди-

ректор еврейского центра Товуши – Кавказ  JYC. 
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Парад  «Салют Израиль» в Нью-Йорке 
05.06.2012  

 

     В Нью-Йорке 3 июня 2012 года, прошел очередной 

ежегодный парад ''Салют Израиль'' в честь Дня Незави-

симости Израиля. Свыше 100000 тысяч человек со всех 

районов Большого Нью-Йорка столпились на улицах и 

перекрестках города от 53-ей улицы и 5-ой Авеню до 

74-ой улицы.  

     Над городом развевались  американские и израиль-

ские знамена, парили воздушные шары. Более чем 35000 

тысяч демонстрантов от 200 еврейских организаций 

приняли участие в этом святом марше. Они несли пла-

каты ''Сильная Диаспора – Сильный Израиль''.  

     Поддержать Святую Землю посчитали своим долгом 

не только американские евреи: студенты университетов, 
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политические и общественные деятели, ученики рели-

гиозных светских школ - йешивов, но и те, которые не-

равнодушны к проблемам Израиля, у которых болит 

сердце за Израиль и друзья, поддерживающие идеи сио-

низма. 

     Во главе парада шли, как всегда, мэр города Нью-

Йорка М.Блумберг, сенаторы от штата, конгрессмены, а 

также губернаторы других штатов.  

     Отдельной большой и дружной колонной, наряду с 

другими русскоязычными еврейскими организациями, 

шествовали и представители нашей горско-еврейской 

общины,  в синих майках с надписью: «Я горжусь, что я 

горский Еврей»!  

     Впереди молодые ребята несли огромный баннер с 

названием нашей общины, за  ними  дети – наше буду-

щее; юные спортсмены и танцоры в спортивных и тан-

цевальных костюмах.  

     За детьми шествовала молодежь – наша честь и гор-

дость, студенты высших учебных заведений – парни и 

девушки, строители нашего будущего.  

     Тут были и активисты, и лидеры общины, родители с 

детьми и просто члены общины.  

    Через каждые два-три квартала колонна останавлива-

лась, и под  звуки барабана наши дети  выходили впе-

ред  из строя и отплясывали зажигательную лезгинку. 

Народ был в восторге, он ликовал… Мы  же, в свою 

очередь, скандировали: «Ам Исраэль хай вэ каям»!  

    Это чувство радости и гордости за свой народ, за Из-

раиль передавалось даже  малышам. Они тоже в свою 

очередь что-то кричали и махали флажками.  

     Нашими детьми восхищались все. К ним подходили 

многие политические деятели и фотографировались. 

Корреспонденты  газет «Еврейский мир», «Вечерний 
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Нью-Йорк», «Русская реклама» и др. снимали их для 

главных страниц своих газет и журналов. 

     После парада Виктор Абаев пригласил всех желаю-

щих в еврейский центр ''Товуши''. Приехало много лю-

дей: детей, молодежи, взрослых.  

     Среди гостей присутствовали Леонид Бард – вице-

президент Американского форума русскоязычных евре-

ев, и Михаил Немировский – исполнительный директор 

RAL, главный редактор газеты ''Форум''.  

     Праздник удался на славу, люди не хотели расхо-

диться до вечера, несмотря на то, что все были устав-

шими. Мир Израилю! Салют Израилю!  

     Пусть солнце светит над Израилем, пусть небо будет 

прозрачным, и вокруг царит радость и покой.  
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Мы дождались перемен. 07.06.2012  

     

     Несколько месяцев тому назад, т.е. 7-го июля 2012 г., 

на сайте stmegi.com в разделе «Тема дня» была опубли-

кована статья «Мы ждем перемен», в которой подвергли 

резкой критике идеи руководителей общины горских 

евреев в Бруклине. Представители СТМЭГИ С.И. 

Вайнштейн и Д.Мордехаев, прибывшие в Нью-Йорк по 

указанию президента Фонда Германа Захарьяева, заме-

тили в общине горских евреев раскол и отход лидеров и 

активистов от главной цели объединения общины.  Не 

было ясно, кто официально руководит общиной. Нет 

приоритетных направлений работы, годичной програм-

мы развития общины. В связи с этим, для удобства ра-

боты с общинами, руководство СТМЭГИ запланировало 

открытие представительств Фонда и назначение курато-

ров от общины в странах, где компактно проживают 

горские евреи. На прошлой неделе руководителями 
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СТМЭГИ и лично президентом г-ном Г.Захарьяевым 

было принято решение официально выдвинуть на пост 

своего представителя в США кандидатуру В.Абаева – 

руководителя еврейского центра «Товуши», издателя 

детского и молодежного журнала «Товуши-Свет», спон-

сора многочисленных еврейских проектов. Итак, 29-го 

ноября в Бруклине в 5 часов PM в еврейском центре 

«Товуши» В.Абаев созвал первый координационный со-

вет с представителями общины горских евреев.  

     На повестке дня были рассмотрены вопросы:  

     1. Представитель СТМЭГИ в Америке. 

     2. План общественных мероприятий на 2013 год. 

     Заседание открыл В.Абаев. Он сообщил о том, что 

президент Фонда Герман Захарьяев уполномочил его 

возглавить представительство в США, выразив ему до-

верие, что он готов посвятить себя общественной жизни 

народа. Он поблагодарил перед всеми г-на Германа За-

харьяева и пообещал оправдать оказанное ему доверие в 

совместной работе с фондом, и сказал, что с радостью 

готов исполнять возложенные на него обязательства во 

благо общины горских евреев в Америке. Он изложил 

план ведения общей работы, призвав всех присутст-

вующих работать вместе, а также подчеркнул важность 

процесса объединения общины и поддержки общих ин-

тересов горских евреев Америки, рассказал о целях и за-

дачах, поставленных перед общиной во имя сохранения 

традиций и культуры еврейского народа.  

     В.Абаев призвал всех лидеров составить план работы 

на весь 2013 год и представить его до середины декабря 

2012 года для рассмотрения. Л.Юсуфова от имени всех 

присутствующих поздравила В.Абаева с назначением 

его на пост представителя СТМЭГИ в США и пожелала 

ему успехов и удачи на пути достижения поставленных 
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целей во благо общины. Участники заседания высказали 

свои мнения в связи со сделанным предложением. Дис-

куссии продолжались около двух часов. Призыв 

В.Абаева к совместной работе - «вместе и сообща» - не 

был встречен всеми участниками заседания однознач-

но.  Президент Культурного центра Я.Абрамов сообщил 

о том, что каждая организация должна делать свою ра-

боту по отдельности, не дублирую другую.  

     Он заявил о том, что «День общины» изначально 

проводился культурным центром и это по традиции ос-

тается за ним, и все желающие могут участвовать в ме-

роприятиях, планируемых ими и в дальнейшем. 

С.Данилова, главный редактор журнала «Товуши», и 

Р.Шамаев, председатель Совета старейшин горско-

еврейской общины в Америке, поддержали идею 

В.Абаева о воссоединении общины и призвали всех ра-

ботать сообща. Н.Евдаев, главный редактор общинной 

газеты в Нью-Йорке «Новый рубеж», заявил о том, что 

со дня создания газеты, т.е. с 2003 года, нет определен-

ного помещения для редакции. Он попросил В.Абаева 

выделить помещение для редакции в целях продолжи-

тельной и плодотворной работы газеты. А.Бадалова, ди-

ректор танцевального ансамбля «Лезгинка», объявила о 

своем намерении работать независимо и самостоятель-

но, найти большое помещение для обучения танцам и 

открыть кружок рисования. 

     В.Абаев объявил всем о намерении президента 

СТМЭГИ в будущем помочь общине сообща построить 

в США и в Москве еврейские центры. Некоторые члены 

общины отсутствовали по уважительной причине.     За-

седание, прошедшее в теплой и дружественной обста-

новке, возможно и является началом пути к дальнейше-

му развитию мира и единства в общине.  
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Фестиваль «Russian Heritage» - «Наше 
Наследие» в Нью-Йорке. 11.06.2012  

 
 

     В Бруклине 10 июня, 2012 года в Asser Levy Park на 

Брайтоне, состоялся ежегодный Фестиваль ''Наше 

Наследие'', посвященный ''Дню спорта и здоровья''.  

     Организатором  фестиваля является Русско-

Американский Фонд во главе с Мариной Ковалевой, при 

содействии мэра Нью-Йорка М.Блумберга, администра-

ции г.Нью-Йорка и газеты ''New-York Post''.   

   Десятый год фестиваль проводится в одном и тоже 

месте. Этот райский уголок расположен на берегу океа-

на, куда люди приходят в течение лета отдохнуть в тени 

широколиственных деревьев. Сегодня парк был особен-

но красочным и привлекательным. Он напоминал сказ-

ку. С самого утра народу собралось видимо-невидимо. 

http://www.stmegi.info/Post.aspx?cn=65&p=4530
http://www.stmegi.info/Post.aspx?cn=65&p=4530
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Все места были заняты, поэтому многие жители, прожи-

вающие вокруг парка, пришли со своими раскладными 

стульчиками. Внутри парка представители разных орга-

низаций выставили десятки белых палаток, в которых 

рекламировали свою продукцию. Проводились бесплат-

ные медицинские тесты, детям раздавали подарки, хо-

лодные напитки, сладости. 

     На сцене выступили: знаменитая певица Анна Резни-

кова, всемирно известный русский тенор Евгений Ша-

повалов, восходящая звезда Ребекка Бронован, а так-

же  лучшие детские коллективы русскоязычной общи-

ны.  

     Среди выступающих был и наш танцевальный кол-

лектив – ансамбль ''Кавказ'' от горско-еврейского центра 

''Товуши''. Дети выступили с большим успехом.  

    Вот уже 10 лет, как наш ансамбль  принимает участие 

в этом Фестивале. По окончании Фестиваля ансамбль 

''Кавказ'' наградили Дипломом благодарности и пригла-

сили еще раз выступить  26 июня  в Сити Холл в Ман-

хеттене, на церемонии закрытия 10-го фестиваля «Наше 

Наследие», где будет присутствовать мэр города Нью-

Йорка Майкл Блумберг. Мы с радостью согласились.  



 

                                                             103   
 

Пикник в Нью-Йорке 
27.06.2012    

 

     В конце каждого учебного года детский танцевальный 

ансамбль «Кавказ» выезжает на природу. Вот и в этом 

году мы решили не отступать от традиции.  

     24 июня весь дружный коллектив еврейского центра 

''Товуши'' на двух автобусах, а за ними вереница част-

ных автомобилей, заполненных людьми и продуктами, 

выехали на природу.  

     На этот раз местом для пикника выбрали Франклин 

Рузвельт Парк в верхнем Нью-Йорке, т.е. в горах. Было 

более 100 человек детей, родителей, родственников, в 

том числе и выпускники ансамбля ''Кавказ''.  
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Целью поездки было познакомить выпускников  с но-

вичками, а также их родителей. Два коллектива тут же 

нашли общий язык, и уже к концу дня сплотились в од-

ну большую дружную семью.  

     Дети разделились по возрастам, играли в  футбол, 

прятки, кто на компьютере, купались в огромном  кра-

сивом бассейне, загорали на берегу, словом, развлека-

лись, как могли.  

     Молодые мамаши дружно беседовали о своем.  

Папаши же, естественно, тоже нашли себе занятие возле 

горящих мангалов.  

     Один из родителей, бухарский еврей Миша, в особом 

казане приготовил настоящий бухарский плов. Бабулям 

тоже было о чем поговорить и что вспомнить. Длинные 

столы ломились от разных вкусных еврейских яств.  

     Было много шуток, песен и плясок, а самое главное, 

цель была достигнута.  

     Взрослые не хотели расходиться, а дети расставаться. 

Спонсором этого пикника был Виктор Абаев, директор 

еврейского центра ''Товуши''. 
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Свадьба года в Нью-Йорке. 04.07.2012  

    В июне семье известного бизнесмена Ильханана и Зои 

Исраиловых произошло еще одно радостное событие. 

Их сын Майкл Исраилов – красивый, стройный молодой 

выпускник Staten Island Gollege, и красавица Алина 

Мэстер, дочь Марины и Владимира (европейская еврей-

ка), выпускница Hanter College, сочетались законным 

браком. Свадьба состоялась в одном из самых роскош-

ных Дворцов Intermezza в Нью-Джерси. Хупа состоялась 

на природе. Ярко светила луна, сияли звезды, будто са-

ма природа благословляла этот брак. Играл итальянский 

симфонический оркестр. Мелодичный голос раввина 

эхом отдавался на всю округу. На свадьбе присутство-

вало около 1000 человек. Со всего света были пригла-

шены гости. Много гостей было из Москвы. На сцене 

выступали: известная певица и ведущая Тереза Елизаро-

ва, Юхан, засл. артист Азербайджана Э.Шукуров, зна-

менитый испанский ансамбль Gipsy Kings. Свадьба 

прошла очень торжественно и весело. Молодым счастья 

и крепкой еврейской семьи, а родителям здоровья!  



 

                                                             106   
 

День общины горских евреев в Нью-Йорке 
05.07.2012 

 
     Первого июля  в зале «ATLANTIK OCEAN» на Брайтон 

Бич в Бруклине прошел очередной праздник горских ев-

реев – «День Общины в США». 

     Хотелось бы немного заглянуть в прошлое и расска-

зать об истории создания первого праздника – «День 

общины». Эта традиция началась около 2003 г., после 1-

го Всемирного Съезда Горских Евреев, организованного 

Зауром Гилаловым – Президентом Всемирного Кон-

гресса горских евреев в Израиле.  

     Заур Гилалов, талантливый лидер, истинный сын и 

патриот своего народа, смог собрать со всех концов 

земного шара горских евреев на 1-ый Съезд  Всемирно-

го Конгресса в феврале 2003 года в Израиле. Его  вера и 

оптимизм воодушевили горских евреев объединяться 

и  создавать общины  в городах и странах, где они про-
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живают. Зауру Гилалову была небезразлична судьба его 

и без того небольшого народа.  

     Он понимал, что только таким путем можно сохра-

нить историю и традицию горско-еврейского народа, 

который после развала СССР разъехались по всему ми-

ру. Его оптимизм и вера в себя воодушевил и нас, деле-

гатов Съезда из Америки тоже что-то сделать для своего 

народа. Группа ЗАР были живым примером для нас 

всех. Они не жалели ни себя, ни сил, не денег на благо 

народа. Нас, делегатов из Америки было несколько че-

ловек; А.Елизаров, С.Данилова, Р.Азарьев, В.Алхасов, 

Л.Юсуфова и Н.Евдаев, с которым мы познакомились в 

Израиле  в  холле гостиницы, где остановились делегаты 

съезда. По приезду из Израиля мы  собрались в малом 

зале нашей синагоги и пригласили интеллигенцию. Ре-

шили создать Культурный центр горских евреев в Брук-

лине и общинную газету ''Новый Рубеж”. На тот момент 

в Бруклине проживало уже пять  тысяч горских евреев.  

     Главным  редактором газеты выбрали Н.Евдаева. 

Президентом Культурного центра – Я.Абрамова, испол-

нительным директором – С.Данилову, председателем 

женской орг. – Л.Юсуфову, председателем Совета ста-

рейшин уважаемого члена общины – Р.Шамаева. 

Р.Азарьев, В.Абаев, В.Алхасов, Ш.Рахамимов вошли в 

члены редколлегии нашей газеты.  

     В состав женской организации «HАTIKVA» т.е. надеж-

да, вошли образованные и интеллигентные женщины-

врачи;  Рокзана Ханукаева  (дочь известного врача Ривы 

Ханукаевой) и Рена Ханукаева, медсестра Хава Абрамо-

ва,  социальные работники – Лариса Пардилова, Шула 

Захарова, Бела Рахамимова, Маня Адиняева и другие. 

Женщины  собирались в малом зале синагоги, проводи-

ли собрания, лекции, экскурсии по Америке. Возникла 
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идея привлечь и детей, ведь дети – это наше будущее, во 

имя которого живет каждая мать.  

     Они не должны забывать свои корни, традиции, ис-

торию. Решили начать с танцев. Но, кто будет учить их 

танцевать? Отозвалась женщина – самоучка Соня Ниса-

нова, которая умела хорошо танцевать. Мы собрали не-

сколько детей, сшили им национальные костюмы. Соня 

занималась с ними внизу в зале  нашей синагоги.  

     Вскоре, в конце учебного года, нас пригласили на 

праздник Русское Наследие выступить в Си Сайт парке. 

И Соня  вместе с маленькими танцорами вышла на сце-

ну, одетая в национальный костюм, и  плавно повела де-

тишек под звуки музыки «Вакзалы» с лампадой в руках, 

а дети держали горящие свечки. Это был наш первый 

успех на сцене.  

     В дальнейшем я познакомилась с Рустамом Израило-

вым, заслуженным артистом Даг. ССР, сыном легендар-

ного балетмейстера Танхо Израилова и он согласился 

учить детей. Нашли хореографа и по азербайджанским 

танцам – заслуженного артиста Азербайджана Тельмана 

Джалилова. Я поделилась нашей идеей о создании дет-

ского танцевального ансамбля с Президентом благотво-

рительного Фонда СТМЕГИ – Германом Захарьяевым.  

     Он одобрил нашу идею и поддержал нас. Г.Захарьяев 

помог нам оплатить танцевальные костюмы, спонсиро-

вал гастроли в Берлин на фестиваль «Золотая Ханукия» 

и международный Детский фестиваль в Канаде, органи-

зованный Т.Нисановой и мной.  

     Итак, впервые, на далеком континенте  родился 1-ый 

детский танцевальный ансамбль КАВКАЗ. Дети научи-

лись красиво танцевать. На очередном женском собра-

нии подняли вопрос: «Что нам сделать такое, чтобы наш 

народ, наши родители увидели своих детей на сцене»?     
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Мы решили своими силами организовать мероприятие и 

собрать народ. Это было перед праздником  Лаг ба-

Омер. У нас получилось, собрались 600 человек в зале 

ресторана Атлантик Ошеан. 

     Пригласили представителей и других организаций, 

ведущих русского телевидения; RTN и WMNB. Вечер 

удался на славу. О нас, горских евреях, заговорили по 

американским каналам телевидения и радио.  

     В течение всего года наш ансамбль много раз высту-

пал на американских мероприятиях, организованных 

политиками, на общинных мероприятиях; бухарских, и 

европейских евреев и т.д. Детский танцевальный ан-

самбль, наши  общинные мероприятия и телевизионные 

передачи на RTN стали нашей визитной карточкой. 

Американцы познакомились с нашей общиной.  

     Раньше европейские евреи спрашивали: «А кто такие 

горские евреи? А вы тоже евреи? С каких это гор  вы 

спустились»?  Люди останавливали меня на улице и 

спрашивали: «А когда у нас будет еще такой праздник»? 

А почему бы и нет? – подумала я. Чувствуется, людям 

необходимо общение друг с другом, они скучают, у них 

ностальгия. И у меня возникла идея собирать народ хотя 

бы раз в год и назвать этот день «Днем Общины».  

     На очередном собрании общины я поделилась своей 

идеей. Предложение было принято единогласно. В июне 

2004 года община горских евреев Нью-Йорка провела 1-

ое мероприятие под названием «День общины».  

     В 2007 году на празднике «День общины», президент 

Бруклина Марти Марковиц  вручил нам Прокламацию 

об учреждении ежегодного проведения  Дня Общины 

Горских евреев в Бруклине 15 июня. Прокламация была 

составлена на имя Л.Юсуфовой и Р. Шамаева.  
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     С тех пор, ежегодно 15 июня этот праздник стал ча-

стью и  американцев, проживающих в Нью-Йорке, а для 

нас – традицией. Как-то на одном из наших мероприя-

тий М.Немировский сказал: «Мы все горские евреи т.к. 

получили Тору на горе Синай». А теперь вернемся к 

нашему  вчерашнему празднику.  

     На празднике присутствовали очень много гостей, 

политиков: сенатор Д.Сторобин; депутат законодатель-

ной Ассамблеи штата Нью-Йорк – А.Брук Красный; М. 

Немеровский; посол Азербайджана при ООН – Акшин 

Мехтиев; главный редактор газеты «Вечерний Нью-

Йорк» – А.Каган; главный редактор газеты «Bukharian 

Times» – Рафаэль Некталов; главный редактор журнала 

Товуши – С.Данилова; директор еврейского центра То-

вуши – В.Абаев; издатель сайта juhuro.com – В.Алхасов.  

     Важными гостями этого вечера были спонсоры – ис-

полнительный вице-президент Международного Фонда 

горских евреев  С.Вайнштейн, редактор сайта СТМЕГИ 

Д.Мордехаев из Москвы и главный редактор газеты 

«Кавказская газета» – Й.Мишиев из Израиля.  

     Выступающие поздравляли общину горских евреев с 

Днем Общины и с выпуском  100-го  номера газеты 

«Новый Рубеж».     

     Выступали детский  танцевальный ансамбль КАВ-

КАЗ – первый детский танцевальный ансамбль в Нью-

Йорке лауреат многих международных премий, 

Т.Елизарова исполнила песни о Баку и  о Кубе – «Гу-

бэймэ» на джуури на слова Р.Шамаева, а также бухар-

ская община приехала с музыкальным подарком. 

     Местный азербайджанский певец Н. Мамедов испол-

нил песни на азербайджанском и еврейском языках.  

     Ведущая вечера была Белла Ханука.  Вечер сопрово-

ждался зажигательной музыкой и танцами. 



 

                                                             111   
 

Открытие первого горско-еврейского  
летнего лагеря в Бруклине. 12.07.2012  

    Вот и учебный год подошел к концу. Школьников 

распустили на заслуженный отдых. Мы в центре «То-

вуши» тоже подумали:  

     Может и нам распустить детей на каникулы? Рас-

спросили родителей детей, посещающих наш центр, об 

их планах на лето. Оказалось, что большинство детей 

никуда не выезжают, а многим родителям бюджет не 

позволяет отдавать своих детей в дорогостоящие летние 

лагеря.  

     Спасибо Б-гу, что есть такой человек, у которого 

действительно болит душа за свой народ, и он постоян-

но хочет что-то сделать для него. Виктор Абаев и тут 

пришел на помощь. За месяц до конца учебного года 
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снял второе помещение в аренду под детский лагерь с 

огромным задним двором.  

     Отремонтировал помещение, тем самым создал для 

детей условия, соорудив два плавательных бассейна, об-

вел двор живой изгородью из хвойных деревьев, по-

строил сцену в конце двора, отделил место для спортив-

ных игр.Программу для детей составляли родители-

волонтеры, и в нее вошло и трехразовое питание, экс-

курсии, рисование, танцы, аэробика, развлекательные 

программы, и т.д. Наконец-то Виктор Абаев легко 

вздохнул – он успел все, вовремя. 9 июля 2012 г., в 9 ча-

сов утра, впервые, в Бруклине в горско-еврейском цен-

тре «ТОВУШИ» состоялось открытие детского лагеря.  

     С утра собрались родители, дети, волонтеры-

подростки. Уважаемыми гостями были вице-президент 

Фонда «СТМЭГИ» С.И.Вайнштейн, зампреда горско-

еврейской синагоги А.Илизаров с супругой, главный ре-

дактор журнала «Товуши» Светлана Данилова и другие.  

    Сергей Вайнштейн поздравил руководителя центра и 

детей, а затем спросил у детей, где они родились и на 

каком языке они говорят.  

     Дети с радостью ему отвечали. Тренер детей по евро-

пейскому футболу А.Зарбаилов передал С. Вайнштейну 

для президента благотворительного Фонда «СТМЭГИ» 

Г.Р. Захарьяева подарок от детей – спортивную майку с 

логотипом центра «ТОВУШИ».  

    С.Данилова тоже поздравила детей и пожелала им хо-

рошего, веселого отдыха. А дети были рады больше 

всех. Ведь сейчас им разрешат баловаться и резвиться 

вдоволь. Пожелаем и мы им хорошего летнего отдыха.  
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Визит Главного Раввина России  
в Нью-Йорк. 15.07.2012   

 

     В Бруклине, в июле 2012 года в ''Haber House Senior 

center'', состоялась встреча Главного раввина России 

Берл Лазара с русскоязычной еврейской общиной, орга-

низованная Главным раввином  JCCGCI's Винером и его 

помощником раввином П.Морозовым. В зале присутст-

твовали лидеры еврейских организаций, политики, кор-

респонденты русскоязычной и американской прессы, ре-

портеры русских и американских каналов телевидения.  
     Присутствующие, под бурные аплодисментами 

встретили Гл. раввина России Б. Лазара. Этти Фридман - 

Президент ''Haber House Senior center'' – предоставила 

первое слово раввину Винеру. В своей речи рав. Винер 

рассказал о заслугах раввина Б.Лазара перед еврейским 

народом и о наградах, а также изложил его краткую 

биографию. Раввин Берл Лазар (полное имя Шломо Дов-



 

                                                             114   
 

Бер Пинхас Лазар) родился 19 мая 1964 г. в Италии в г. 

Милане в семье хасидов.  

      После окончания раввинского колледжа в Нью-

Джерси (США) в 1988 году получил титул еврейского 

судьи - даяна. С сентября 1990 года является раввином 

синагоги в Марьиной Роще. 

      Участвовал в конгрессах, в религиозных еврейских 

организациях и общинных мероприятиях России. На 

первом съезде ФЕОР в 1999 году был избран Главным 

раввином России. В сентябре 2005 года Указом Прези-

дента В.В. Путина был назначен членом Общественной 

Палаты Российской Федерации.  

     Он был награжден ''Орденом Дружбы'' за заслуги в 

развитии духовной культуры и укрепления дружбы ме-

жду народами, Орденом ''Минина и Пожарского'', золо-

тым Почетным знаком ''Общественное Признание''.  

     Раввин Б.Лазар начал свою речь не возвышенно, а 

просто. Он поблагодарил всех присутствующих за гос-

теприимство и мягким, спокойным голосом рассказал 

несколько историй из еврейской жизни. Зал слушал его 

с замиранием, стараясь не пропустить ни одного слова 

из его речи. Он говорил о том, что еврейский народ – 

это избранный народ, он говорил о важности соблюде-

ния еврейских обрядов и кашрута. К нему обратились из 

зала с вопросом: ''Что нам делать, если сегодня в совре-

менном мире нет взаимопонимания между молодым по-

колением и взрослым?  

     Раввин внимательно выслушал вопрос, а затем спо-

койно ответил: ''С этим не надо и невозможно бороться. 

Уважение к старшим надо воспитывать с детства. В 

большинстве случаев это зависит от женщины – храни-

тельницы очага. В истории еврейского народа немало 

случаев, когда одна женщина спасает свой народ. Если 
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мать соблюдает субботу и собирает всю семью вокруг 

субботнего стола вместе, то ребенок с детства видит это 

и растет с этим.  

     Он видит, как каждую неделю мама старательно го-

товится к субботе, готовит, стараясь угодить каждому 

члену семьи, соблюдает традиции, кашрут, праздники.  

    Взаимопонимание между членами семьи и взаимо-

уважение ребенок должен видеть и чувствовать в семье.  

     Вот тогда он это запомнит и пронесет через всю свою 

жизнь, передавая из поколения в поколение''. 

     В заключение своей речи Б.Лазар сказал, что сегодня 

есть возможность и условия почти во всех странах мира, 

где проживают евреи, совершенно свободно, без страха 

соблюдать субботу, кашрут, еврейские обычаи, обряды 

и, не стыдясь, с гордо поднятой головой сказать: - ''Да, я 

- еврей и горжусь этим''! 

    Он рассказал о том, что сегодня почти 135 тысяч ев-

реев посещают синагогу в Марьиной Роще и молодежь 

без страха говорит о своей нации и религии.  

     Он также рассказал о том, как он и другие лидеры ев-

рейской общины зажигали ханукальную Менору вместе 

с Президентом России и мэром города Москвы, и о том, 

как спустя 20 лет после распада СССР в помещении 

Горкома партии отмечали Седер (Песах) и Президент 

России чествовал Раввина. Разве это не чудо? Барух Ха-

Шем! heгияну ла зман ha зэ! 

     Раввин Винер поблагодарил раввина Берл Лазара от 

имени всех присутствующих в зале, а также от имени 

всех евреев Бруклина, и вручил ему Почетную грамоту 

за заслуги перед еврейским народом.  
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Навстречу Первому Всемирному  
форуму горско-еврейских женщин:  

Люба Юсуфова. 29.07.2012  

    Люба Юсуфова - руководитель женской организации 

«Ха-Тиква» общины горских евреев Нью-Йорка, США.  
      Родилась в многодетной семье в городе Кусары, Рес-

публика Азербайджан. Образование - высшее педагоги-

ческое, выпускница Азербайджанского Педагогического 

Института им. М.Ф.Ахундова по специальности «Пре-

подаватель русского языка и литературы». Репатрииро-

валась в Израиль в 1979 году. Здесь окончила педагоги-

ческий институт при мошаве Нахалаль. Работала препо-

давателем в школах городов Акко и Кирьят-Ата, а также 

на курсах по организации семинаров для русскоязычных 

преподавателей.  В 1984 году Любовь Юсуфова переез-

жает в столицу США город Вашингтон, где по пригла-

шению радиостанции "Голос Америки" работает дикто-
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ром. Она автор ряда публикаций и статей. Печатается на 

страницах журнала «Товуши», газет «Восток», «Фор-

верд», «Новый Рубеж», является членом редакционного 

совета «Нового Рубежа». Люба – президен  «Kavkaz 

JYC» (Executive Director Kavkaz Jewish Yout  Center) 

Кавказского молодежного центра, директор детского 

ансамбля "Кавказ". В целях возрождения традиций, 

впервые в Нью-Йорке она создала женскую организа-

цию «HATIKVA» и стала ее председателем. По инициати-

ве Любы Юсуфовой в 2003 году был проведен первый 

День общины горских евреев в Нью-Йорке», который 

вошел в традицию. В 2007 г. по инициативе 

Л.Юсуфовой, Ф.Юсуфовой и Т.Нисановой был органи-

зован Детский Международный Фестиваль в Торонто  В 

декабре 2009 года Любовь Юсуфова участвовала в орга-

низации Всемирного конгресса под названием «Евреи в 

турецком мире.   

Автор очерка –  Олег Алхазов 
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Круиз на корабле «Pink Lady» 

  А куда мы поедем в следующий раз?" – Этот вопрос 

мне задали во время последнего пикника. Лето в этом 

году, выдалось жарким. Зной, духота, не хватает свеже-

го воздуха. Люди устали сидеть дома под кондиционе-

рами. За время создания женской организации было 

проведено немало экскурсий, путешествий и пикников – 

почти по всем Штатам, а круизов - ни одного.  
     И на последнем собрании женской организации мы 

решили преподнести нашим туристам сюрприз после 

Суруни – круиз на корабле. Назначив встречу капитану 

одной из туристических яхт по телефону, я направилась 

на переговоры. Корабль стоял в порту Манхеттен Бич в 

Бруклине – небольшой, красивый, белый с розовым от-

тенком под названием «PINK LADY» (Розовая леди), 



 

                                                             119   
 

как бы выделяясь своей изысканностью среди соседей, 

выстроившихся в ряд в ожидании своих пассажиров.  

      Капитан, среднего роста молодой итальянец Тони 

Стивен, встретил меня на берегу и, любезно пригласив 

на борт, провел со мной небольшой экскурс по кораблю, 

с гордостью рассказывая о том, как давно он работает 

капитаном. Мы поднялись на верхний этаж. Я его уже 

не слушала и сразу сказала: "Мы хотим занять верхний 

этаж для нашей группы''. ''Но для этого вы должны за-

полнить все места'', – сказал он. ''Окей, я постараюсь'', – 

ответила я. Мы еще немного поговорили, обсудили ус-

ловия, дату и разошлись.  

     По дороге домой я подумала: ''А где я соберу столько 

людей?'' Весть разлетелась по всему Бруклину.  

     В назначенный день, 2-го августа к вечеру, стали со-

бираться и наши туристы. Народу собралось больше, 

чем ожидали: молодежь, дети, взрослые и пожилые ба-
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бушки, которых не остановило даже то, что их может 

укачать в океане. Нас встретили капитан и его помощ-

ники и проводили на борт. После того, как все заняли 

свои места, капитан поприветствовал всех пассажиров и 

пожелал всем получить удовольствие от этого круиза. 

       После длинного гудка наш корабль плавно отчалил 

и стал медленно набирать скорость и отдаляться от 

большого шумного города. Внутри горели разноцветные 

лампочки, играла тихая музыка.  

     Подул свежий морской ветерок, сияла яркая луна, в 

воде отражались огни отдалявшегося города. Мы любо-

вались этой сказочной красотой, вдыхая в себя прохлад-

ный морской воздух.       

     Молчание прервал голос ди-джея, объявивший, что 

бар открыт и будут подавать ужин. После легкого ужи-

на, заиграла громкая музыка.  

     И тут началась настоящая дискотека: молодежь и де-

ти вышли на середину, одна музыка сменяла другую – 

поп, рок, самбо. Взрослые с удовольствием наблюдали 

за танцующими.  

     Я незаметно  передала диск ди-джею. Латиноамери-

канский рок вдруг сменился Бакинским ''КАЙФУЕМ''.  

     Тут уже не удержались и взрослые. Пассажиры ниж-

ней палубы, услышав иностранную музыку и возгласы, 

поднялись наверх. Каково же было наше удивление, ко-

гда латиноамериканцы и другие присоединились к нам.  

     Они плясали так, как будто бы всю жизнь только 

этим и занимались, ничем не отличались от наших, ино-

гда вставляя свое па. Присоединился и капитан, стараясь 

танцевать Лезгинку. Корабль стал раскачиваться и мно-

гие, не удержавшись на ногах, сели. Ди-джей, наблю-

давший за стеклянной кабиной, громко смеялся над ка-

питаном. Вдруг раздался залп. "Салют!'' – дети выбежа-
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ли на палубу. Небо озарилось красочными огнями. Кру-

гом стало светло, вода поменяла свой цвет, отражая 

миллионы разноцветных цветов фейерверков.  

     В течение получаса мы наблюдали эту живую сказку, 

сотворенную человеком. Какой замечательный мир!  

     Какая замечательная страна эта Америка! Путешест-

вие завершилось под песню ''Happy Birthday, Шерела»!  

     Шерелочке Мишиевой исполнилось 9 лет. Дай Б-г 

этой маленькой принцессе всех благ, а ее родителям ра-

дости от нее.  

     Было далеко за полночь, когда стали расходиться, но 

никому не хотелось спать, даже детям.  Все были под 

впечатлением от увиденного.  

     Я думаю, что этот небольшой круиз оставил незабы-

ваемое впечатление у наших туристов, включая и бабу-

шек. Интересно, а куда будет следующая поездка?  
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Томриз Азери - почетный гость        
форума горско-еврейских женщин 

2.08.2012  

 На состоявшемся 15.08.12 г. форуме горско-еврей-

ских женщин в Беэр-Шеве среди почетных гостей, 

приглашенных Фридой Юсуфовой, одним из авто-

ров и инициаторов этого проекта, были делегаты из-

за рубежа: 

      *США: Люба Юсуфова - президент Кавказского 

молодежного центра «Kavkaz JYC» и Томриз Азери 

- Президент Ассоциации азербайджанцев Америки; 

      *Канада: Тейло Нисанова - заместитель прези-

дента и директор детских и женских программ Цен-

тра Общины Кавказских Евреев Торонто JCCC - 

Тейло Нисанова; директор культурных программ 

Центра Общины Кавказских Евреев Торонто JCCC - 

Ирина Манаширова-Ханукаева; *Россия: координа-

тор молодежи Фонда СТМЭГИ в Москве – Любовь 
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Израева, руководитель женского клуба «Очаг» в 

Дербенте – Ирина Михайлова. 

     Мне довелось два дня пообщаться с гостями фо-

рума. Знакомство и общение с американской гос-

тьей Томриз Азери в основном происходило через 

переводчиков – гостей  из Канады и США.  

     Имя Т. Азери хорошо знакомо выходцам из 

Азербайджана во всем мире, и это не случайно, ведь 

она на протяжении 20-ти лет является Президентом 

Ассоциации азербайджанцев Америки. В США 

проживают 500 тысяч азербайджанцев, из них 400 

тысяч выходцев из Ирана и 100 тысяч из Азербай-

джана, – отметила вначале беседы госпожа Томриз.  

– Наша Ассоциация была создана в 1957 г. как пер-

вая азербайджанская общественная организация в 

мире за пределами Азербайджана. Еѐ основали  на-

ши предки, которые волею судьбы оказались вдали 

от Родины до революции 1917 г. и беженцами Вто-

рой Мировой войны. Целью создания организации 

было сохранение культуры, истории и языка нашего 

народа.  

     В основном, выходцы из Азербайджана прожи-

вают компактно в нескольких городах США, таких 

как Нью-Йорк, Калифорния, Лос-Анджелес и в шта-

те Нью-Йорк. Родственники многих сегодняшних 

американских азербайджанцев эмигрировали в кон-

це 40-х - начале 50-х г.г. в Америку через Турцию. О 

предках семьи Азери можно написать интересную 

книгу или снять документальный фильм. Еѐ дед На-

гы Шейх Заманлы в 1918 году был одним из основа-

телей независимого демократического государства 
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Азербайджан и министром национальной безопас-

ности. Когда Красная Армия захватила Азербай-

джан, он вместе со своим единственным сыном Ис-

маилом Азери иммигрировал в Турцию. Вскоре Ис-

маил женился на азербайджанской девушке Адиле. 

В 1967 году, овдовев, мать Томриз с тремя малень-

кими детьми иммигрирует в США.      

      Глядя на эту симпатичную женщину, трудно 

представить, что она организовывает многолюдные 

митинги, праздничные мероприятия и дни незави-

симости Азербайджана в США. Томриз устроила в 

американские семьи 300 азербайджанских детей-

сирот. Она поддерживает тесные контакты со всеми 

восточными общинами США: бухарской, казахской, 

грузинской и горско-еврейской.  

     Сравнивая менталитет своего народа, она не раз 

говорила, что ей душевно близки горские евреи, их 

кухня, традиции и культура. Горские евреи прини-

мают активное участие в культурных мероприятиях, 

проводимых азербайджанскими общественными ор-

ганизациями в Америке, в том числе Культурным 

Центром Азербайджана в Нью-Йорке, на которых 

обязательно выступают солисты национального дет-

ского ансамбля "Кавказ". Т. Азери тесно сотрудни-

чает с представителями горских евреев США. Одна 

из них – Люба Юсуфова. Вместе они каждый год 

организуют телемосты в программе "Контакт" Бо-

риса Тенцера на канале RTN TV (США). Одна из 

последних передач была проведена 21 марта 2011 г. 

и посвящена праздникам Пурим и Новруз. На ми-

тинге, проведенном горскими евреями в поддержку 
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Израиля, она шла в футболке с надписью "Я гор-

жусь, что я горский еврей!" и с израильским флагом 

в руках. В 2011 г. Томриз Азери совместно с Меж-

дународным благотворительным фондом горских 

евреев СТМЭГИ провела симпозиум на тему "Евреи 

в тюркском мире" в  еврейском музее в центре Ман-

хеттена и конференцию "Ознакомление американ-

ских евреев с азербайджанской культурой и диаспо-

рой".  

     На всех этих мероприятиях почетными гостями 

бывают мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и Прези-

дент Бруклина Марти Марковиц. 

      Получив приглашение на участие в форуме гор-

ско-еврейских женщин от Фриды Юсуфовой, она с 

радостью согласилась приехать в Израиль. Но при 

этом отказалась принять приглашение на конферен-

цию в Турции. Томриз часто бывает на родине 

предков, где обрела друзей и нашла своих родствен-

ников. За заслуги перед родиной Президент Азер-

байджана Ильхам Алиев наградил еѐ Почетной ме-

далью "Золотая Звезда" и предложил в подарок 

квартиру в г. Баку. На что она ответила: – Зачем мне 

квартира в Баку, если я проживаю в США? Ответ 

президента растрогал еѐ: народ Азербайджана в дол-

гу перед вашей семьей, ведь они во время неспокой-

ных дореволюционных событий оставили здесь все 

свое состояние… Несомненно, приезд Т. Азери в 

Израиль на Первый Всемирный форум горско-

еврейских женщин и еѐ торжественное выступление 

подчеркивают уважение к нашему народу.  
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      Исторические судьбы азербайджанского и гор-

ско-еврейского народов имеют много общего и тес-

но переплетены между собой. Азербайджан был и 

является родиной большинства горских евреев, ко-

торые веками жили в этой стране, окруженные вни-

манием и заботой со стороны азербайджанцев.  

     Для почетных гостей Женского форума была 

разработана программа с посещением исторических 

мест городов Беэр-Шевы и Иерусалима. За день до 

вылета в США гостей пригласила к себе домой ор-

ганизатор форума – Фрида Юсуфова. Специально 

для Томриз Азери были приглашены руководители 

и члены правления Ассоциации "АзИз" и турецкой 

общины Израиля.  
 

Автор очерка  журналист – Хана Рафаэль                     
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Суруни-9 Ава: день слез и всеобщего горя 
15.07.2012  

      Сотрудники Авиа касс и аэропортов Баку стали 

привыкать к тому, что в определенные дни лета 

множество горских евреев всего лишь на несколько 

дней прилетают из дальних краев, чтобы поклонить-

ся могилам предков. Издалека возвращаются они в  

дни Суруни (9 Ава), идут на кладбища к местам за-

хоронений своих родных. Собираются у могил род-

ственники и друзья, чтобы в миньяне прочитать 

«ашкаву» и кадиш. 

     В результате распада СССР тысячи горских евре-

ев оказались далеко от родных мест. Пожилые люди 

очень переживают, что теряется тонкая нить, связы-

вающая их с местами их рождения и молодости, с 

могилами предков, ведь каждый год в этот день гор-
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ские евреи оплакивают разрушенный Храм, оплаки-

вают родных, не доживших до возвращения на Зем-

лю обетованную.  

     К сожалению, материальные трудности не позво-

ляют им это осуществить. Навстречу людям, меч-

тающим посетить родные края в Суруни, отклик-

нулся Герман Захарьяев. Возглавляемый им Благо-

творительный фонд СТМЭГИ вот уже пятый год ор-

ганизует приезд в Азербайджан группы горских ев-

реев из Израиля.  

     Координатором этого гуманитарного проекта яв-

ляется Светлана Нисанова, которая обратилась с 

этой инициативой в 2007 году и получила поддерж-

ку от президента Фонда. С тех пор ей удалось вы-

везти в Азербайджан четыре группы по 20-25 чело-

век, и этот год не будет исключением.  «В нашу 

группу входят люди, которые не были в Азербай-

джане более 10 лет, и только благодаря помощи 

многоуважаемого Германа Захарьяева у них появи-

лась такая возможность», – сказала Светлана Ниса-

нова. 

     Впервые в этом году приезжает группа из США, 

ее сопровождает координатор проекта Люба Юсу-

фова. Свою мечту смогут осуществить 12 пожилых 

мужчин и женщин из Нью-Йорка – это люди в воз-

расте, и по состоянию здоровья им легче совершать 

длительные перелеты вместе.  

     Полгода назад к Любе Юсуфовой, известной ак-

тивистке горско-еврейской общины Нью-Йорка, 

стали обращаться с просьбами о содействии в посе-

щении могил родственников в Красной Слободе. 



 

                                                             129   
 

Для них это не только дань уважения, но и исполне-

ние заповедей поста 9 Ава.  

     Люба знала о существовании подобного проекта 

Фонда СТМЭГИ в Израиле, но понимала, что осу-

ществить такую поездку из-за океана будет гораздо 

сложнее в связи с большим расстоянием и, соответ-

ственно материальными сложностями.  

     Тогда она обратилась к президенту Фонда и на-

шла у него поддержку: «Нам в Фонде СТМЭГИ 

очень важно проявлять заботу о старшем поколении. 

В этом проекте я вижу искреннее желание пожилых 

людей исполнить святые традиции горско-еврей-

ского народа и отдать дань памяти тем, кто уже не с 

нами» – эти слова напутствия с его стороны особен-

но запомнились Любе Юсуфовой. 

    Группы из Израиля и США будут находиться в 

Азербайджане неделю, и для них предусмотрена 

программа, включающая посещение синагоги гор-

ских евреев, экскурсию по Баку, встречи с предста-

вителями еврейской общины.  

     В день Суруни они будут находиться в разных 

городах – Баку, Кубе, Кусарах, Огузе. 

     В этот один из важнейших исторических дней 

усиливается общность горских евреев Кубы, Нью-

Йорка, Баку, Хайфы, Москвы и других городов. Раз-

бросанные по всему миру горские евреи ощущают 

свое единение с тысячелетними традициями всего 

еврейского народа.  

  
    Давид Мордехаев – главный редактор медиагруппы 

благоворительного Фонда STMEGI. 
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Дети Крыма едут в Израиль 
22.08.2012   

     С 22 августа по 5 сентября около пятидесяти детей из 

Крыма и близлежащих сел, пострадавших от катастро-

фического наводнения в июле этого года, отдохнут и 

пройдут психологическую реабилитацию в Израиле. 

     Для детей в возрасте от 10 до 14 лет, которых будут 

сопровождать четверо взрослых, разработана специаль-

ная программа. С ребятами, пережившими страшную 

трагедию, будет работать психолог, их ждут игры и за-

нятия, как индивидуальные, так и в группах, которые 

позволят им отойти от пережитого стресса. 

      Для них также подготовлена насыщенная экскурси-

онная программа с посещением нескольких городов Из-

раиля. Жить группа будет в Иерусалиме в школе-

пансионате ''Хават ханоар хациони''. 

    ''По законам еврейской благотворительности важно 

думать не только о евреях, но и о других окружающих, 

если они остро нуждаются в помощи и поддержке, – по-

ясняют инициаторы поездки.  

  – В регионе, где произошла столь масштабная катаст-

рофа, самая уязвимая категория – это дети. Мы хотим 

подарить им море, солнце и радость, чтобы отвлечь их 

от шока, который им пришлось испытать.  

К тому же поездка на Святую землю трех религий будет 

иметь для них и духовное значение.  

     Для нас важно также и то, что этот проект – еще один 

шаг на пути укрепления связей между народами России 

и Израиля.  

     Эти связи должны укрепляться не только на уровне 

правительств, но и просто между людьми, причем с 

раннего возраста''. 
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Закрытие горско-еврейского лагеря 
«Товуши» в Бруклине. 26.08.2012 

 

    Вот и лето подошло к концу. Время пролетело неза-

метно для детей детского лагеря «Товуши». Летние ка-

никулы близятся к завершению.  
    Сегодня, 23-го августа, в еврейском центре «Товуши» 

праздник – «Торжественное закрытие летнего лагеря». 

30 детей от 4-8 лет, волонтеры - подростки и столько же 

родителей собрались во дворе еврейского центра.  

      Перед сценой на стульях расположились родители и 

гости. Малыши толпились у сцены, перекрикивая друг 

друга, взволнованно что-то обсуждали между собой. Ря-

дом с ними, стараясь их успокоить, стояли вожатые – 

подростки А.Давидова и А.Юсупова. Выяснилось, что 

дети с помощью вожатых подготовили музыкальную 

программу-сюрприз для родителей. 
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     Праздник открыли дети исполнением популярной 

песни на иврите "Кахол вэ ляван", неся перед собой 

большое израильское знамя. Было очень трогательно. 

Некоторые родители даже немного прослезились, ус-

лышав, как на иврите поют их малыши.  

     Затем выступила Светлана Данилова – главный ре-

дактор журнала «Товуши». Она поздравила детей и 

взрослых с завершением первого летнего сезона первого 

горско-еврейского лагеря. Она пожелала детям удачного 

учебного года. Малыши исполнили еще несколько песен 

на английском языке, которые сами сочинили. 

     Р.Давидова – руководитель лагеря, немного рас-

строилась. Она успела привыкнуть к детям, полюбила 

их, и было заметно, что ей тяжело расставаться с ними. 

Она успела изучить каждого ребенка, знала капризы ка-

ждого из них. Рая поблагодарила своих подруг – по-

мощниц: Анжелику Песахову, Камилу Хананяеву, Ольгу 

Алежко, Таню Ханатаеву, Лолиту и др. Ведь эти моло-

дые мамы-волонтеры ежедневно готовили детям вкус-

ную домашнюю еду. Исполнительный директор центра 

Н.Юсуфов и водитель автобуса В.Ифраимов вручили 

каждой из них в качестве благодарности букет роз и не-

большой подарок. 

     А вот 14-летний Сэм Зарбаилов, внешне очень похо-

жий на Майкла Джексона, изрядно поработал с детьми, 

разучив с ними танец ''Beat IF'' и ''Smooth criminal''.  

    В.Абаева встретили бурными аплодисментами и 

взрослые и дети. Он поблагодарил всех работников, по-

мощников и вожатых за успешно проведенную работу, а 

также детей за хорошее поведение. Он сказал: "Наде-

юсь, все остались довольны проведенным отдыхом. Же-

лаю вам успешного учебного года и хорошего нового 

еврейского года. До встречи в следующем году!'' Де-
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тям  раздали особые призы и подарки. Мне удалось по-

беседовать с некоторыми детьми. Лорена, Джонатан, 

Розочка, Ариэла, Валерия, Эмилия, Виктория и другие 

столпились вокруг меня. И я спросила их: – Ну, как? 

Вам понравилось в лагере?   

– Да, очень! – ответили мне хором. 

– А что вам особенно понравилось в лагере? 

Малыши отвечали наперебой, перекрикивая  друг дру-

га:  

– Зоопарк! Аттракцион! Аквариум! А мне – музей! А 

мне понравилось очень-очень купаться в бассейне, – от-

ветил самый маленький карапуз. 

– А какая еда вам понравилась больше всего? 

– Та, что моя мама приготовила, – ответили все разом. 

– Что же вам мама готовила? 

– Душпэра! (пельмени) Курочка с макаронами! Супчик! 

Котлетки с гречкой! Блинчики с сыром! Пирожки! А я 

люблю корнфлэкс с молоком, – ответил тот малыш, ко-

торый любит купаться в бассейне. 

     Виктор стоял в стороне и наблюдал за происходя-

щим. Вдруг один из малышей подбежал к нему и схва-

тил его за колени:  – Дядь Витя! А я хочу еще лагерь. А 

у нас будет еще лагерь? 

    Виктор ласково улыбнулся мальчику и сказал: 

– Обязательно будет! 

– Я хочу зимой, – не унимался малыш. 

     Виктор нежно, по-отечески, погладил малыша по го-

ловке и ответил: – Хорошо! 

     Затем он поднял голову, многозначительно посмот-

рел на меня и сказал: – Да…а, надо уже что-то приду-

мать на зиму. 

     Ну что ж! Будем ждать! До новых встреч! 
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Юбилей синагоги «Ор Ха-Мизрах». 28.08.2012 

   Синагога в переводе с греческого языка означает  "со-

брание" (на иврите это "Бейт Кнессет" – "Дом собра-

ния", место, где евреи собираются для молитв, проведе-

ния  религиозных обрядов и просто для встречи друг с 

другом). Историки полагают, что синагоги появились 

около 25-ти веков тому назад в Вавилоне после разру-

шения 1-го Храма. И тогда евреи, изгнанные в Вавилон, 

стали собираться друг у друга, чтобы молиться и учить 

Тору. Позднее были построены специальные здания – 1-

ые синагоги. Со временем каждая община строила для 

себя свою синагогу. Функции синагоги очень широки, в 

ней проводят дни рождения, Брит-милу, стрижку, выкуп 

первенца, бар-мицва и бат-мицвы, хупу и т. д. 

     Каждый ребенок, рожденный в еврейской семье, име-

ет непосредственное отношение к синагоге. Синагога – 

это мать, которая может собрать воедино своих детей, 
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объединить, приласкать и утешить. Это дом, куда может 

прийти каждый и получить помощь, совет, разделить 

свою радость и горе. 
   Наша синагога не дает нам, проживающим на далеком 

континенте вдали от Родины, почувствовать одиночест-

во. И в радости и в горе собирает нас в единую семью. 

Об этом говорят следующие факты. Забота о своем на-

роде Франка Авшалумова – главного габая синагоги, 

всегда отзывчивого и дающего правильный совет в том 

или ином случае. Зная, что цены на места погребения на 

еврейских кладбищах растут с каждым часом, он выку-

пил около сотни мест для неимущих. Всегда поможет, 

организует автобусы, поможет провести традиционный 

обряд в синагоге.  

     Шамаши нашей синагоги -  Р.Гаврилов и Д.Шамаев, 

несмотря на свой возраст, всегда ответят на телефонный 

звонок. Наш совет старейшин – Р.Шамаев ежегодно со-

бирает ветеранов войны и с помощью Виктора Абаева 

проводят праздники 9-го мая. Наша молодежь принима-
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ет активное участие в жизни общины. Б.Рувинов еже-

годно выпускает календари к Новому году – Рош hа-

Шана. Активисты устраивают праздники или во дворе 

синагоги или на природе. Илана-Хая Красинская ежеме-

сячно собирает молодых женщин и девушек для прове-

дения Рош Ходеша. Эрик Евдаев обучает детей и гото-

вит их к бар-мицве. Молодежь активно посещает сина-

гогу, в чем большая заслуга В.Рувинова - президента 

синагоги, а наши мудрые раввины  учат их премудро-

стям жизни и Торе. Иногда мой сын приходит домой 

поздно. Я не волнуюсь, зная о том, что он со своими 

друзьями в синагоге слушает уроки раби Моше Шанхо-

на. Я горжусь тем, что у нас есть небольшая, но своя си-

нагога. Придя туда, я не должна спрашивать разрешения 

и записываться на очередь. 

     26 августа в ресторане "Orion Palace" община горских 

евреев отмечала самый главный праздник – 10 лет сина-

гоге "Ор ха Мизрах", что в переводе с иврита означает 

"Свет Востока", которая находится по адресу: 347 

OCEAN  PARKWAY Brooklyn New-York.  

     10 лет община горских евреев Бруклина шла к этому 

празднику. А сколько бессонных ночей провели органи-

заторы этого серьезного мероприятия, пока готовились к 

нему – Илана-Хая Красинская – директор программ и 

культурных мероприятий, Й.Гаврилов, Э.Евдаев, прав-

ление синагоги – Ф.Авшалумов, Ариэль Илизаров, ли-

деры и активисты во главе с молодым талантливым ли-

дером молодежной организации и нынешним Президен-

том правления синагоги Виталием Рувиновым. Они от-

давали почти все свое свободное время подготовке этого 

мероприятия. Спонсором этого праздника является Аль-

берт Беньяминов – сын 1-го Президента правления си-
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нагоги и основоположника 1-ой горско-еврейской сина-

гоги в Бруклине Шэльму Беньяминова. 

     И вот, наконец, настал этот долгожданный день. Ба-

рух Ашем! Вэ хикияну, вэ киеману, вэ хигияну ля зман 

ха зэ. Гости стали собираться уже к шести часам к рес-

торану. Празднично одетые мужчины и женщины по-

здравляли друг друга. Атмосфера праздника чувствова-

лась также и в самом зале. Он светился сотнями хру-

стальных люстр в своем великолепном убранстве. Сто-

лы были накрыты красивыми дорогими скатертями с ог-

ромными букетами цветов.  

      На стенах были размещены 4 огромных экрана. Ор-

ганизованность и торжественность праздника чувство-

валась уже с первых минут. Среди гостей можно было 

увидеть раввинов других еврейских общин: рав 

М.Шанхон, раби М.Исаков, рав Моше Леви, рав 

Й.Элишевич – главный раввин нашей синагоги; полити-

ков – член ассамблеи Бруклина Д. Хайкин, сенатор 

Д.Сторобин, М. Немировский, Л.Бард и др.  

     Уже к семи часам зал был переполнен гостями. Офи-

цианты не успевали разносить еду. Столы ломились от 

вкусных еврейских деликатесов. Ведущим вечера был 

молодой активист Эдик Мулаев. Первым выступил Дов 

Хайкин. Он горячо поздравил всех присутствующих с 

этим замечательным праздником, также сказал о том, 

что ему небезразлично сегодняшнее торжество, что он 

был участником движения "Отпусти мой народ". Затем 

на экране прокрутили короткометражный документаль-

ный фильм об истории создания и строительстве сина-

гоги, фотографии мероприятий, проведенных в синаго-

ге, детских праздников, кружков и занятий.  

      Почти каждый сидящий за столом мог увидеть себя 

на той или другой фотографии. С экрана говорили люди, 
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которые стояли у истоков рождения синагоги. Это были 

и Рашбиль Шамаев, и Ариэль Илизаров, и Франк Авша-

лумов и первые спонсоры – Ильханан Исраилов, Гершон 

Мататьяев, Гриша Ифраимов и др. Дов Хайкин вручил 

Диплом Благодарности Альберту Беньяминову за мате-

риальную помощь, оказанную синагоге.  

Далее выступил Р.Шамаев. В 

своей речи он поздравил всех 

присутствующих в зале с этим 

святым для каждого из нас 

праздником. Он сказал, что сего-

дня мы можем радоваться за 

свой народ и гордиться за наших сыновей и дочерей, 

среди которых много врачей, профессоров, научных ра-

ботников, политиков и меценатов, которые помогают и 

поддерживают свой народ. В конце речи он прочитал 

свои стихи на джуури "Мэ кук эн е чуклэ халгум". За 10 

лет Арон ха-кодеш нашей синагоги получил в подарок 8 

свитков священной Торы. Каждому из спонсоров были 

вручены Дипломы благодарности от имени всей общи-

ны и поименно названы имена всех присутствующих и 

тех, кто не смог присутствовать по той или иной причи-

не. Выступали с благодарственной речью Ф.Авшалумов, 

А.Илизаров, раввины и многие другие. Сенатор 

Д.Сторобин сообщил, что ему очень близка по духу гор-

ско-еврейская община, т.к. он сам выходец с Северного 

Кавказа. Почетными Дипломами были награждены каж-

дый лидер и член общины, который внес свой вклад в 

развитие нашей общины. Выступления чередовались 

музыкальной программой Руслана Агабабаева и Алона 

Ифраимова, а также танцевальным ансамблем "Лезгин-

ка". Выходя из зала, каждый мог сказать: "Я горжусь 

тем, что Я – горский еврей!" 
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Открытие  Азербайджанского культурного 
центра в Нью-Йорке – Accny. 03.10.2012  

 В сентябре в центре Бруклина на Bay Parkway состоя-

лось торжественное открытие культурного азербай-

джанского центра в Нью-Йорке – ACCNY. Президентом 

центра является Тельман Джалил – заслуженный артист 

Аз.ССР. 

     Со времени своего пребывания в США Т.Джалил за-

нимается общественной работой в азербайджанской ди-

аспоре. С 2003 по 2007 год работал хореографом перво-

го в Нью-Йорке горско-еврейского детского танцеваль-

ного ансамбля «КАВКАЗ» и был одним из его осново-

положников.  

     Он сумел привить детям любовь к музыке и зажига-

тельным национальным танцам, тем самым завоевал 

всеобщее уважение, как среди детей, так и среди взрос-

лого населения горско-еврейской общины Нью-Йорка. 
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     В 2008 году Тельман создал азербайджанский танце-

вальный ансамбль «Сойдаш», а также азербайджанский 

театр. Совместно с заслуженным артистом АзССР Фи-

руддином Мегераммовым Т.Джалил поставил комедию 

М.Ф.Ахундова «Дервиш разрушает Париж», премьера, 

которая прошла с огромным успехом в Бруклине. На от-

крытии центра присутствовала Севда-ханум Мехтиева – 

супруга постоянного представителя Азербайджана при 

ООН г-на А.Мехтиева. Было приглашено много гостей, 

выходцев из Азербайджана, и лидеров других русского-

ворящих общин: Казахстана, Кыргызстана, Таджикиста-

на, Узбекистана. В числе гостей было немало предста-

вителей горско-еврейской общины. Вели это мероприя-

тие А.Зейналова и Б.Ханука.  

     Т.Джалилов в своей речи поблагодарил всех присут-

ствующих за оказанное ему доверие, рассказал о работе, 

проделанной им за годы пребывания в США, и свою 

биографию. Он также отметил, что этот культурный 

центр, в отличие от других, не носит религиозного и по-

литического характера. 

    «Наш центр является носителем и хранителем нашей 

национальной культуры, искусства и традиции. Мы хо-

тим, чтобы наши дети пронесли через всю историю 

культуру и традиции своих предков.  

     Наш центр является интернациональным, в состав 

которого официально вошли представители других об-

щин, выходцы из стран бывшего Советского Союза.  

     Наша цель – укрепить тесные и дружеские взаимоот-

ношения со всеми русскоязычными общинами». Были 

вручены дипломы лицам, которые в течение многих лет 

принимали активное участие в жизни азербайджанской 

общины Нью-Йорка, и вошли в состав нового культур-

ного центра:  
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     Рашбиль Шамаев (член совета старейшин общины 

горских евреев), Люба Юсуфова (президент Kavkaz JYC 

и председатель женской организации «HАTIKVA»), Ми-

хаил Давыдов (американский бизнесмен), Белла Ханука 

(певица и ведущая), Олег Мовсумов (американский биз-

несмен), Вероника  Якубова (популярная певица), Фри-

да Ханукаева (активистка), Тамара Катаева (засл. арти-

стка Уз.ССР), Юхан (популярный певец), Борис Айвезов 

(радио-ведущий).  

      После поздравительных приветствий началась музы-

кальная программа. В ней участвовали известные певцы 

и музыканты: В.Якубова, Рувен, Юхан, Самир Гулиев, 

К.Алиев, Ариф Багиров, Л.Ибрагимова, Т.Катаева и со-

листы ансамбля «Сойдаш». Пожелаем нашим землякам 

удачи и процветания, а всем вместе – мира и взаимопо-

нимания!   
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Американский форум русскоязычного  
еврейства. 07.10.2012  

 

     В сентябре в Нью-Йорке состоялось открытие сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, в работе которой принял 

участие Министр иностранных дел Израиля Авигдор 

Либерман. Несмотря на загруженный график А. Либер-

ман запланировал встречи с лидерами еврейских общин 

Нью-Йорка. 30 сентября в 9.30 утра на знаменитом 

Брайтонском Бордвоке в ресторане «Татьяна» состоя-

лось заседание Совета директоров Американского фо-

рума Русскоязычного Еврейства (АФРЕ), на котором 

присутствовали представители еврейских общин из раз-

ных городов США и Канады, а также руководители об-

щественных организаций, работающих в структуре АФ-

РЕ. Среди приглашенных были и представители горско-

еврейской общины Нью-Йорка – В.Абаев, Л.Юсуфова, 

Я.Абрамов, С.Данилова. Д-р И.Бронован – президент 
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АФРЕ, рассказал о важности сионистского движения во 

всем мире:  

– Сегодня как никогда государство Израиль нуждается в 

сионистской поддержке всего мира. Мы, АФРЕ, работая 

здесь, должны оказать влияние на сионистское движе-

ние во всем мире, и должны сплотиться вокруг Израиля. 

Каждая еврейская община в отдельности и совместно с 

крупнейшими еврейскими организациями должны под-

держать государство Израиль и помочь израильскому 

народу. Дмитрий Щиглик – глава Американского отде-

ления Всемирной организации «Наш дом Израиль», вы-

разил благодарность всем русскоязычным общинам за 

поддержку государства Израиль.  

     Рони Винников, посланник Всемирной Сионистской 

Организации в Северной Америке,  объявил о том, что 

«нашей задачей сегодня является – передать эстафету 

еврейской жизни в руки молодежи». Зал встретил г-на 

А. Либермана бурными аплодисментами. После привет-

ственной речи г-ну Либерману были заданы несколько 

вопросов от присутствующих в зале представителей 

общин: о ядерной программе Ирана, палестинской про-

блеме, об отношениях Израиля с Турцией и т.д. Госпо-

дин Либерман отвечал на все заданные ему вопросы по-

очередно: 

– Если иранская ядерная программа не будет остановле-

на, это означает полную несостоятельность мирового 

сообщества и неспособность реализации политики 

сдерживания. Действия Ирана на международной арене 

являются варварскими, представляют угрозу для всего 

мира. Израиль достаточно сильное и процветающее го-

сударство, которое может защитить себя при любой си-

туации. Мы боремся за добро ради добра. Мы не можем 

доверить никому свою собственную безопасность. У нас 
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достаточно сильная Армия, куда идут добровольно, рис-

куя жизнью, четко верят в то, что они делают. Что каса-

ется Турции, мы не поменяли свое отношение к ним. 

Турция сама выбрала свой путь. Они поменяли своего 

лидера. Из-за него сегодня Турция находится в кон-

фликтной ситуации со своими соседями. Палестино-

израильская проблема не может решиться пока у власти 

стоит Абу-Мазен, – заявил А. Либерман.  

     На вопрос: – Изменятся ли отношения Израиля с 

США с приходом новой власти? Он ответил: – Мы на 

протяжении всей истории поддерживаем тесные связи с 

Государством США. Приход новой власти не сможет 

повлиять на наши отношения. В конце своей речи г-н 

Либерман поблагодарил всех присутствующих в зале и 

призвал всех участвовать на выборах не только в США, 

но и в Израиле. Ну что ж! Пожелаем всему еврейскому 

народу мира и процветания! А миру – мир! 
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Заседание женской организации «Хатиква» и 
праздник Суккот в Нью-Йорке. 01..10.2012 

      

      

     В октябре в еврейском центре «Товуши» женская ор-

ганизация «HАTIKVA» провела очередное собрание, кото-

рое совпало с праздником Суккот. 

   С утра шел дождь, и поэтому переместились со двора 

в помещение центра. К полудню женщины, каждая со 

своими кулинарными деликатесами, с веселым празд-

ничным настроением заполнили зал.  

     Хочется рассказать немного о женской организации 

«HАTIKVA»-«Надежда». Она была создана в Нью-

Йорке в 2003 году, сразу после Первого Всемирного 

Съезда Горских Евреев в Израиле. 
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     С первого дня своего существования организация 

принимает активное участие в жизни общины горских 

евреев в Бруклине. По ее инициативе впервые в Нью-

Йорке были созданы и организованы  Дни общины гор-

ских евреев в Бруклине, первый детский танцевальный 

ансамбль «Кавказ», который впоследствии стал визит-

ной карточкой горских евреев Нью-Йорка.  

     Были проведены сотни экскурсий, пикников, органи-

зованы праздники для детей и взрослых. Всего не пере-

честь. И вот на очередное собрание сегодня пришли и 

гости, которые изъявили желание вступить в состав на-

шей организации.  

     Л.Юсуфова – председатель женской организации 

«HАTIKVA», поблагодарила всех присутствующих и по-

здравила с праздником и рассказала о Всемирном жен-

ском форуме, прошедшем в Израиле и в Москве, и раз-

дала женщинам молитвенники – подарок от организато-

ров Форума – Ф.Юсуфовой и Х.Рафаэль.  

     Люба рассказала о возможности проведения очеред-

ного Всемирного женского форума в Нью-Йорке. 

Л.Пардилова – председатель женской организации, 

предложила всем встретиться на Рош Ходеш и пригла-

сить ребецн Добу Левин для проведения этого меро-

приятия.  

     Р.Михаилова – исполнительный директор  «Kavkaz 

JYC», предложила провести следующий праздник Хану-

ку для детей и взрослых.  

    Полина Авшалумова профессиональная (сваха) рас-

сказала о проблеме ассимиляции, которая волнует сего-

дня Общину горских евреев мира.  

     Она предложила привлечь молодежь и проводить с 

ними вечера, совместно с другими еврейскими община-

ми.  
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Д..Михаилова и А.Ильгияева обсудили предстоящую 

экскурсию для женщин и детей в Канаду. Все внесенные 

предложения были приняты единогласно.  

     Вторая часть нашего заседания, конечно же, завер-

шилась празднованием Суккота. П. Авшалумова расска-

зала о празднике, о значении «Арбаат ха миним». 

Т.Бриллиант рассказала интересную притчу, посвящен-

ную празднику Суккот. В.Абаев подарил всем музы-

кальный диск А.Ифраимова, выпущенный им в память о 

брате С.Абаеве, а также еврейские календари, изданные 

центром «Товуши».   

     Дядя Абрам порадовал нас своими отменными шаш-

лыками и пловом. Праздник сопровождался веселыми 

танцами и музыкой. Ну что ж! До следующих встреч! Э 

шорио! 
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Мемориальная церемония, посвященная 
11-й годовщине трагедии 11 сентября в 

Нью-Йорке.  04.10.2012  
 

     Прошло 11 лет с того злополучного утра, которое 

унесло тысячи и тысячи жизней ни в чем не повинных 

людей, 11 лет с той самой страшной трагедии в истории 

человечества, которую невозможно забыть и вычерк-

нуть из памяти.  

      Дети рядом с взрослыми, с тяжелыми портфелями за 

плечом, мирно шагали в школу. Ничто не предвещало 

беды. И я, проводив своего сына в школу, тоже отпра-

вилась по делам. Было около 9-ти часов утра. Проходя 

мимо многоэтажного дома, я вдруг услышала крики. 

Люди, высовываясь из окон своих квартир, что-то кри-

чали, показывая в сторону Манхеттена. Я подняла голо-
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ву и увидела зарево на небе. На улицах началась суета. 

Люди бежали домой, чтоб включить телевизор. 

     В тот день мир содрогнулся от ужаса, увиденного по 

всем телеканалам Нью-Йорка. Авиалайнеры один за 

другим врезались в верхнюю часть небоскребов Все-

мирного Торгового Центра.  

      

 

     Эти красивые, самые высокие башни-близнецы, кра-

сота и гордость Манхеттена, на глазах у миллионов лю-

дей вспыхивали как свечи и таяли, оставляя за 

собой  высокие столбы огненного зарева. Вслед за ними 

другой авиалайнер врезался в столице Вашингтона в 

один из фасадов Пентагона. Другой самолет рухнул в 

поле, вблизи городка Шенсквили в штате Пенсильвания.  

     За короткое время черный и злой туман окутал весь 

город, ничего не было видно. Все улицы и дома были 

покрыты толстым слоем сажи. Дышать было нечем. Не-
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возможно было открывать окна. Думали, что началась 

третья мировая война.  

     Власти выделили пенсионерам и больным воздухо-

очистители и кондиционеры. Так продолжалось не-

сколько месяцев.  

     Террористы использовали нашу свободу и демокра-

тию в своих грязных целях. Эта трагедия унесла около 

3-х тысяч жизней людей разных религий и националь-

ностей, среди которых были и наши. Мне удалось побе-

седовать с некоторыми из родственников погибших еще 

до начала церемонии в парке. Среди приглашенных бы-

ла семья Ильканаевых из Бруклина – Мальки-Садык и 

Эстер-Света, родители Даниила-Игоря Ильканаева, по-

гибшего в то кровавое утро. Они сидели в первом ряду, 

молча понурив голову. Отпечаток горя и неизлечимой 

раны лежал на лице горем убитых родителей, потеряв-

ших молодого и единственного сына.  

     Когда я подошла к ним, Мальки-Садык встал и усту-

пил мне место рядом со своей супругой. Мать некоторое 

время молчала и долго смотрела куда-то вдаль.  

     Затем она повернулась ко мне и сказала: "Люба, я хо-

чу рассказать тебе о своем сыне". Она начала о нем рас-

сказ. Отец стоял рядом и молча, слушал, потом поде-

лился своими воспоминаниями. Вот что я услышала. 

     Ему было всего 36 лет. Даниил-Игорь родился в се-

мье культурных и образованных родителей. Отец – вы-

пускник Азербайджанского Медицинского института, 

по профессии фармацевт, мать – выпускница АЗИ, по 

профессии – инженер. Даниил с детства рос умным, до-

брым и талантливым мальчиком. Во дворе он был лиде-

ром среди друзей, всегда заступался за них. Занимался 

спортом, шахматами, фехтованием, музыкой. Еще, бу-

дучи школьником, неоднократно занимал 1-ые места и 
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получал почетные грамоты на спортивных соревновани-

ях.  

     Он был мастером спорта по шахматам и фехтованию 

и не раз вместе со знаменитыми спортсменами выезжал 

за границу на соревнования. Школу он окончил с отли-

чием и поступил в АГУ им. Кирова на факультет при-

кладной математики, где и остался работать по оконча-

нии университета. Он преподавал студентам програм-

мирование. Несмотря на свой молодой возраст, Даниил-

Игорь завоевал любовь и уважение среди студентов и 

коллег. Его назначили директором вычислительного 

центра университета. Родители гордились им. Они вос-

питали честного и правильного человека.  

     Родственники и друзья всегда восхищались им. Он 

находил время для каждого из них, помогал тем, кто 

нуждался в его помощи. 

     В 1993 году он со своей семьей иммигрировал в 

США. Здесь у него родилась дочка. После первого собе-

седования получил  престижную работу.  

     У него было прекрасное знание английского языка. 

Последние два с половиной года он работал на 104 эта-

же ВТЦ менеджером по технологической информации в 

одной из крупных компаний "Кантер Федерал". Это бы-

ло его последнее роковое место работы. 

     Даниил-Игорь был преданным и внимательным сы-

ном. Обещал родителям обеспечить их старость, купить 

им дом, заботиться о них.  

     Он был заботливым мужем и любящим отцом, вни-

мательным и преданным братом своей любимой сест-

ричке Лауре. 

     Мать со слезами на глазах рассказала о последней 

встрече с сыном. Накануне вечером он вернулся с рабо-

ты позднее обычного, усталым и расстроенным. Причи-
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на его расстройства была в том, что 30 его сотрудников 

сегодня потеряли работу, их сократили. Он очень пере-

живал за них.  

     Родители  долго не могли его успокоить. В тот вечер 

они разошлись поздно и долго не могли уснуть. Не суж-

дено было сбыться его прекрасной мечте. Судьба распо-

рядилась иначе.  

     Церемония, посвященная памяти жертв теракта 11 

сентября, организованная группой поддержки родителей 

жертв теракта - Валерий и Валентина Савинкины (роди-

тели Владимира Савинкина), Дина и Джонатан Лидер 

(общественные деятели), Рома Герцберг (отец Марины 

Герцберг) – состоялась в Бруклине в Си-сайд парке.  

     Сюда ежегодно в день трагедии приезжают родст-

венники и родители тех, кого потеряли так внезапно и 

навсегда.  

    Они установили мемориал в самом красивом сквере 

парка, на котором занесены имена всех погибших. Под-

держать их пришли политики: А.Брук Красный, 

С.Симбровиц, Х.Вейнстил, Д.Лю, Д.Сторобин и др., 

священнослужитель отец Виктор, раввин Л.Кацин, об-

щественные деятели.  

     Выступая, они выражали благодарность семьям по-

гибших за то мужество, которое они нашли в себе, чтоб 

придти сегодня сюда и поддержать друзей, родственни-

ков, и разделить то горе, которое объединяет всех со-

бравшихся.  

     "Мы не должны забывать о том, что произошло 11 

сентября 2001 года ради памяти погибших. Мы должны 

быть сильными и продолжать строить гуманное демо-

кратичное общество, которое обеспечит безопасность 

нашей страны и нашего народа.  
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      Нас не сломить грязным террористическим группи-

ровкам".  

     Выступали родители и родственники, которые нашли 

в себе силу говорить о своем горе:  

     Белла Боярская – мать Геннадия Боярского, Фаина 

Зальцман – мать Аркадия Зальцмана, Феликс Ксидо - 

муж Людмилы Ксидо, Валера Савинкин – отец Влади-

мира Савинкина, Росс Тисновский – брат Елены Бели-

ловской.  

     Родители, мужья, жены и дети поочередно зажигали 

поминальные свечи и возлагали цветы у памятника.  

     В глубине сада струнный квартет "Идеальный ан-

самбль" исполнял  Моцарта – Лакримоза, Баха – ария 

Ариоза, Самуэля Барбера. 
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День независимости Азербайджана  в 
Empire State Building В Нью-Йорке 

21.10.2012

 
     
     В самом высоком здании Манхеттена Empire State 

Buiding на 80-ом этаже 18 октября 2012 года состоялся 

официальный прием, посвященный 21-летию государст-

венной Независимости Азербайджана.  

     Вечер был организован президентом Азербайджан-

ской Ассоциации Америки г-жой Томриз  Азери.  

     Были приглашены главы дипломатических миссий, 

представители политических и экономических кругов 

США: конгрессмен Майкл Макмахон, главный ведущий 

«Discovery Chanell», Агшин Мехтиев – постоянный 

представитель Азербайджана при ООН, Нуртен Урал – 

посол Турции в Америке, Али Чинар – глава турецкой 

организации в Америке, лидеры мусульманских органи-

заций – Джавид Хусейнов, Тельман Джалиль – прези-
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дент Азербайджанского культурного центра Нью-Йорка, 

гость из Баку Джаваншир Велиев.  

      Среди приглашенных были также представители 

горско-еврейской общины – Рашбиль Шамаев, Люба 

Юсуфова, Яков Абрамов и др. 

     Майкл Макмахон и Агшин Мехтиев отметили в своей 

речи важность развития отношений между двумя госу-

дарствами, Америкой и Азербайджаном, и необходи-

мость дальнейшего их сотрудничества. Выступающие 

поздравили всех с праздником – Днем Независимости 

Азербайджана.  

     Они отметили, что 21 год – это небольшой отрезок 

времени, однако республика прошла за этот период 

путь, равный столетию. Сегодня Азербайджан одна из 

развитых, процветающих стран, продолжающих курс 

великого лидера Гейдара Алиева.  

     Азербайджанская республика стала необратимой, ус-

тойчивой и вечной. 

     Р.Шамаев и Л.Юсуфова также поздравили присутст-

вующих в зале и весь азербайджанский народ с празд-

ником, а Томриз-ханум с 55-летием Азербайджанской 

Ассоциации Америки. Р.Шамаев зачитал авторское сти-

хотворение, посвященное Азербайджану.  

     Томриз Азери отметила ежегодное развитие и усиле-

ние Азербайджана. Она зачитала приветственные по-

здравления от общины горских евреев Канады и Израи-

ля, от имени Всемирного женского форума горских ев-

реев. (Т.Азери была делегатом форума, который состо-

ялся в Израиле в Беэр-Шеве). Вечер сопровождался при-

ятной азербайджанской музыкой в исполнении амери-

канского музыканта – тариста Д.Уербока, песней «Сары 

Гэлин» в исполнении А.Султанзадэ и танцевальной про-

граммой узбекского ансамбля «Ватан».  19 октября, в 12 
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часов дня, в центре Манхеттена на Wall Street сос-

стоялась церемония поднятия флага Азербайджана.  
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      По следам урагана «Сенди». 19.11.2012 

 

     Вот уже почти 3 недели по 24 часа в день работают 

юные волонтеры крупных еврейских организаций. Они 

все еще помогают людям, которые остались проживать в 

зоне «А» во время урагана. На сегодняшний день без 

электричества и подачи отопления остались около сотни 

тысяч семей. Естественно, во многих многоэтажных жи-

лых домах не работает лифт, нет горячей воды, отопле-

ния и не хватает продуктов и теплых вещей. Немало 

стариков и больных проживают в этих домах. Они за-

стряли в своих многоэтажных домах. Молодые волонте-

ры ежедневно с тяжелыми галлонами воды, горячей пи-

щей и продуктами в руках проделывают по нескольку 

раз в день путь от 1-го этажа до 15-17-го этажей. Врачам 

также приходится проделывать этот путь по нескольку 

раз в день для оказания помощи своим больным. Они 

выписывают им лекарства, оказывают необходимую 

помощь, а волонтеры ходят по аптекам за нужными ле-

карствами. В помощи нуждаются еще и сотни тысяч 

людей, которые остались совсем без жилья, ставшие 

жертвами урагана. Вот почему Совет еврейских органи-

заций Нью-Йорка (JCRC) во главе с Михаилом Неми-
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ровским, при поддержке Еврейского центра «Бен-

сонхѐрста», в Бруклине провели во вторник  пресс-

конференцию по вопросам координации усилий различ-

ных агентств и служб в вопросах помощи по ликвида-

ции последствий урагана «Сэнди» для русскоязычной 

общины. На мероприятие были приглашены представи-

тели русскоязычной прессы, RTN и RTVI,   журналисты, 

лидеры всех русскоязычных еврейских организаций и 

общин. Еврейские организации COJECO, NYLAG, JCH 

BENSONHURST, UJA-FEDERATION, MET-COUNCIL, 

JCRC сегодня объединились воедино под руководством 

федеральной организации для чрезвычайных ситуаций 

FEMA для оказания помощи пострадавшим. Они собра-

ли около 15-ти миллионов долларов на расходы и по-

мощь. Представители этих организаций в первую оче-

редь поблагодарили отряды волонтеров за их героиче-

ский поступок. Рискуя своей жизнью в ночь урагана, 

они оказывали помощь, ходили из дома в дом, от двери 

до двери, стучали в каждую дверь и предлагали свою 

помощь. Это действительно героический поступок! Ка-

ждый из нас получил бланки, переведенные ими на рус-

ский язык, для заполнения, номера телефонов горячей 

линии для пострадавших и  материальную помощь. А 

людям, потерявшим жилье, предоставлено временное 

бесплатное проживание в гостиницах с пропитанием. В 

число пострадавших от урагана вошел и наш еврейский 

центр «Товуши». Недавно отремонтированный центр 

снова нуждается в большом ремонте. Танцевальную 

группу временно перевели в другое помещение. К сожа-

лению, по некоторым причинам мы не подходим под ка-

тегорию получения помощи. Виктор Абаев как всегда не 

ждет милости от природы. Он нанял бригаду специали-

стов и скоро, завершит ремонт. 
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Внесение Свитка «Афтара» в синагогу  
«Ор Ха-Мизрах». Бруклин   

22.11.2012  

     События, происходящие сегодня в Израиле, застав-

ляют нас задуматься о том, как повысить уровень наше-

го духовного развития. Только глубокая вера во Вс-

вышнего и изучение законов Торы может помочь нам 

поверить в победу, в жизнь, всегда и во все времена, в 

тяжелые для нас минуты.  Молитвы, обращенные к Вс-

вышнему, придавали еврейскому народу уверенность, 

силу и надежду. Сегодня взоры всех еврейских матерей, 

сестер и дочерей обращены наверх, к Всевышнему. Гу-

бы шепчут молитвы, взывая о помощи за своих отцов, 

сыновей, братьев и мужей. Да услышит нас Господь! 

Амэн!Так было и во времена греческого царя Антиоха, 

когда все его силы были направлены на искоренение ев-

рейской веры, духовности. Они хотели стереть с лица 
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земли евреев - народ, избранный самим Б-гом. Греки за-

прещали евреям изучать и учить Тору. Но Ха-Шем не 

допустил этого. Он озарил пророков. Чтобы ввести гре-

ков в заблуждение, пророки издали книгу, ассоциатив-

ную по смыслу с недельной главой Торы, и читали еѐ. 

Эта книга называется «Афтара». Она издается отдель-

ной книгой, приложением к Торе. С тех самых времен 

отрывок из главы этой книги, связанный с содержанием 

или с темой дня, читается по субботам и по праздникам 

после прочтения молитвы. Это называется переход от 

одной темы к другой, от одной книги к другой (об этом 

рассказал мне раввин нашей синагоги Йосеф Элише-

виц). Арон ха-кодеш нашей синагоги богат свитками 

священной Торы. Но Сэфер «Афтара», написанной от 

руки, не было, ни одной. По инициативе одного из ува-

жаемых активистов и спонсоров нашей синагоги был со-

зван Совет, на котором и была предложена идея приоб-

ретения для синагоги этого необходимого Свитка. С ра-

достью поддержали его еще 17 человек – единомыш-

ленников. Решили заказать Свиток «Афтары», написан-

ный от руки, на Святой Земле. Этими добродетелями 

являются: Виктор Абаев бен Зимро, Гершон бен Звулун, 

Йосеф бен Арон, Ильягу Бен Йосеф, Арон бен Йосеф, 

Эльханан бен Йосеф, Александр бен Хаим, Менахем бен 

Нисан, Ариэль бен Нисан, Шалом бен Нисан, Меир Ис-

роэль бен Яангиль, Зарахия бен Элькана, Максим бен 

Нисан, Ицхак бен Максим, Даниэль Рантик бен Рамбом, 

Авиатор бен Александр, Йонатан бен Ильягу-Нисим, 

Натаниэль бен Мордехай. Свиток «Афтара», в роскош-

ном серебряном корпусе, был готов к 14 октябрю и тор-

жественно внесен в синагогу на Оушен Парквэй. В этот 

день радость за общину переполнила сердца всех при-

хожан. На празднике с поз здравительными речами 
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выступили члены правления синагоги - Виталий Руви-

нов, председатель синагоги, Рабаев-Рабай Моше Шар-

хон и Рабай Йосеф Элишевиц, Франк Авшалумов, Раш-

биль Шамаев, Ариэль Илизаров и др. Столы ломились 

от деликатесов нашей кухни. Алон Ифраимов радовал 

слух народными веселыми песнями и кавказской музы-

кой. Виктор Абаев, один из спонсоров этого замеча-

тельного проекта, вручил исполнителю Алону Ифраи-

мову приз в благодарность за музыкальный альбом, 

«Бирормэ - Брату», посвященный памяти его родного 

брата Сергея Абаева (Зихроно ля Браха), текст песен к 

альбому членов Союза писателей Израиля и Азербай-

джана Шабтая Агарунова и Рашбиля Шамаева, и побла-

годарил Меира-Исроэля Ильягуева за идею написания 

Священного Свитка «Афтара» Веселья и радости хвати-

ло на целый день. Пусть этот священный подарок при-

несет благословения Всевышнего всей нашей общине. 

Мира, покоя, радости всему моему народу!   
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Радостные вести из Бруклина – 
Шорэ хэбэрhо эз Бруклин. 21.11.2012 
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     В минувший четверг 2012 г. в семье Абрамовых 

Иманиля и Валиды состоялось радостное событие – Бар-

мицва их среднего сына Шимона-Саймона Абрамова. 

Обряд Бар-мицвы состоялся в понедельник в синагоге 

горских евреев «Ор-Хa-Мизрах». А в четверг отметили 

радостное событие в зале торжеств «Orion Palace». Гос-

ти, родные, близкие и друзья съехались со всех стран: 

Дядя Яков Абрамов из Москвы, тетя Поля и Гюли из 

Израиля, родственники из других штатов Америки. Бар-

мицва удалась на славу. Особенно поразило шоу, когда 

под бурные аплодисменты и звуки шофара Шимон во-

шел в зал в сопровождении двух молодых людей, оде-

тых в древнееврейские наряды. Этот красивый еврей-

ский мальчик с умными большими глазами поразил гос-

тей своей речью, четко и грамотно произнесенной перед 

гостями в зале. 

     Шимон – средний ребенок в семье, родился в Амери-

ке, способный и одаренный мальчик. В школе он чис-

лится отличником, занимается спортом, ходит на уроки 

кавказских танцев. Учителя в школе заметили его талант 

и посоветовали родителям обратиться в школу для та-

лантливых детей в Манхэттене.  

     Там на него обратили внимание американские про-

дюсеры. И вот с 8 лет Саймон снимается в художест-

венных фильмах: «Ten-Buck Baton» – продюсер Naeem 

Basha, «Extremely Lound and Incredibly Close», а также в 

студенческом фильме «The Urban Adventures of Dodger 

Rourke» – Mikey Beddome. Кроме того, снимается в 

Бродвей-шоу Jack Lloyd - «The Lost Boys», где играет 

роль молодого Майкла Дэвиса.  Родителям Шимона уже 

есть, кем гордиться. Пожелаем ему и мы дальнейших 

успехов в учебе и в жизни. А его родителям много радо-

сти от детей.  
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 «Ханукальный огонек» зажигают пред-
ставители горских евреев мира на голубых 
экранах Америки.  Горские евреи в гостях 
у Бориса Тенцера на телестудии RTN   

Б.Тенцор, Л.Юсуфова, Т.Азери и певица В.Якубова, на оче-

редном «Контакте». 22.12.2009 г.  

 

    22-го декабря 2009 года, на канале RTN выступили 

яркие представители горско-еврейских общин всего ми-

ра  академики, известные ученые, писатели, художники, 

политики, члены ВКРЕ и ВКГЕ – общественные деятели 

из  России, Израиля, Испании, Германии, Канады, США.  

Вот  уже, который год с голубых экранов  не сходит ме-

ждународная  передача с известным телеведущим кана-

ла RTN–WMNB USA  Борисом Тенцером – диктором  

программ вечерних выпусков новостей. Он автор  про-
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екта, продюсер и ведущий известного во всей русскоя-

зычной Америке часового шоу в прямом эфире «КОН-

ТАКТ по понедельникам с Борисом Тенцером». 

     Телевизионная студия RTN в Нью-Джери третий год 

подряд принимает уважаемых  гостей – представителей 

общины  горских евреев  мира. Участники и ведущие 

этой программы поздравили друг друга со светлым 

праздником «Хануки» и зажгли голубой Ханукальный 

огонек в студии. Борис Тенцер – ведущий программы 

представил гостей телезрителям.  

     Люба Юсуфова – представитель общины горских ев-

реев Нью-Йорка и одна из организаторов этого проекта,  

член ВКГЕ и делегат Генеральной Ассамблеи ВКРЕ от 

общины горских евреев Нью-Йорка. Президент  «Kavkaz  

JYC»  (Executive Director Kavkaz Jewish Youth Center. 

Кавказский молодежный центр). Председатель органи-

зации горско-еврейских женщин Нью-Йорка.  

     Мила Ильягуева – делегат Генеральной Ассамблеи  

ВКРЕ от общины горских евреев Канады. Член совета 

директоров культурного центра горских евреев общины 

Торонто, где Татьяна Нисанова – Co-President of Jewish 

Caucasian Women. 

     Вероника Якубова – известная певица исполнитель-

ница  современных, восточных  и еврейских  песен из 

Нью-Йорка (США).  

     Вначале передачи Борис Тенцер попросил гостей 

студии провести не большой экскурс по празднично на-

крытому столу в студии RTN. Стол  ломился от изоби-

лия яств – восточных сладостей и кавказских нацио-

нальных блюд, от которых исходил  аромат, охвативший 

всю студию. Борис Тенцер сказал: «Жаль, что невоз-

можно передать телезрителям все эти вкусные запахи». 

Люба Юсуфова  с  улыбкой ответила, что ее на телеви-
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дение провожали всей общиной как на передачу «Поле 

чудес», и каждый из родителей постарался приготовить 

своѐ изысканное блюдо. Пользуясь, случаем, Люба по-

благодарила родителей и поздравила всех с праздником 

Хануки. Борис Тенцер пригласил гостей к  круглому 

столу, и обратился к Любе:  

–  Чем отличается празднование Хануки горских евреев, 

какие особые  блюда готовят к этому празднику?  

–  Горские евреи празднуют Хануку как и все евреи ми-

ра, но очень важно отметить, что на праздничном столе  

кроме  разных яств, оладушек из картофеля, одно обяза-

тельное традиционное блюдо – плов с тыквой (ош кю-

дюи), цвет которого символизирует солнце и свет Хану-

ки. Люба рассказала, что восьмидневный праздник Ха-

нуки сопровождается застольем и хорошей кавказской 

музыкой, она представила певицу Веронику Якубову, 

которая  исполнила  лирическую песню, и  песню о «Ку-

бе» народного поэта и классика Рашбиля Шамаева на 

родном языке. Затем юные танцоры ансамбля «Кавказ» 

продемонстрировали зрителям несколько номеров зажи-

гательного кавказского танца. И так немного отвлекусь 

от своего рассказа о часовом шоу в прямом эфире 

«КОНТАКТ.  

     У нас в общине есть женщины, обладающие терпе-

ниием, выдержкой, трудолюбием, отдающие все свои 

силы, всю энергию и время на благо своей общины –  

одна из них Люба Юсуфова. Она член редколлегии газе-

ты «Новый рубеж» горских евреев Нью-Йорка главным 

бессменным редактором, которой является Ноберт Ев-

даев. Люба одна из первых создала  женскую организа-

цию горских евреев в Нью-Йорке. С  ее помощью, был 

создан детский танцевальный ансамбль «Кавказ», этот 

коллектив за короткий промежуток времени добился ог-
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ромных успехов, неоднократно участвуя на сценах раз-

ных стран мира. Танцевальный ансамбль представлял 

общину Горских евреев Нью-Йорка на таких фестива-

лях, как «Золотая Ханукия», и завоевал первые места, 

поощрительные призы, грамоты и премии. Конечно же, 

все это происходило при частичной финансовой под-

держке Г.Захарьяева – президента  благотворительного 

фонда СТМЕГИ и Иосифа Кобзона – профессора, на-

родного артиста России.  Одним из первых хореографов  

ансамбля «Кавказ» был Рустам Танхоевич Израилов – 

Заслуженный артист Дагестанской АССР и Тельман  

Джалилов – Заслуженный артист Азербайджана. Сейчас 

в ансамбле, четыре хореографа – Анатолий  Вартанян 

народный артист Дагестанской АССР («Дагестанская 

лезгинка»), Таир Гулиев («Азербайджанские народные 

танцы»), Рони Магвелашвили («Грузинские народные 

танцы») и Эмануэль Шаулов (бывший участник ансамб-

ля Кавказ). Зажигательные кавказские танцы не остави-

ли равнодушными и родителей танцующих детей, они 

тоже обучаются классу танца. Совсем недавно в Интер-

нете появился сайт «www.Kavkazpages.com», админист-

ратором, которого являяется На-

тан Юсуфов.  

     И так вернемся в студию кана-

ла RTN. Одна из гостей студии 

Мила Ильягуева  из Торонто,  во 

время беседы сказала: 

 – Важно отметить, что по приме-

ру наших американских коллег мы 

создали культурный центр гор-

ских евреев в Торонто и  детский 

танцевальный ансамбль «Каспий».  

Я надеюсь, что в ближайшем бу-
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дущем, мы также тепло встретим  канадский ансамбль 

«Каспий» у нас в Нью-Йорке и увидим их на сцене, –  

добавила Л.Юсуфова. 

     На голубом экране один за другим фото участников 

часового шоу в прямом эфире «КОНТАКТ с Борисом 

Тенцером». На телефонной линии студии первый участ-

ник  из Москвы (Россия) Мирзоев Гасан Борисович 

(11.12.1947 г. род. гор. Баку). Юрист, выпускник АГУ 

им. С.М.Кирова. С 1986 г. живет в Москве. Президент 

Гильдии российских адвокатов и нотариата России. 

Профессор, доктор юридических наук.   

     Ректор Российской Академии адвокатуры. Член Об-

щественной палаты РФ. Член Совета при президенте РФ 

по вопросам совершенствования правосудия. Член Сою-

за писателей России. Автор монографии «Правоохрани-

тельная деятельность государства и вопросы общест-

венного контроля». Ведущий программы Борис Тенцер 

поздравил Гасана Мирзоева с праздником Хануки, за-

тем, представив его телезрителям, спросил: 

–  Как живется горским евреям в Москве, празднуют ли 

там Хануку? 

     Гасан Борисович Мирзоев рассказал о горских евреях 

Москвы, как они живут, трудятся, каких успехов доби-

ваются. Далее он рассказал, что в Москве на многих 

главных площадях столицы загорелись цветные лампоч-

ки Ханукии. И  что  в первый вечер Хануки,  главный 

раввин Москвы Бен Лазар пригласил его в синагогу, ко-

торая находится в Марьиной роще, на зажигание первой 

Ханукальной свечи и поздравил нашу общину с празд-

ником. Гасан Борисович поблагодарил Бориса Тенцера и  

поздравил всех своих земляков, проживающих в США, 

пожелал  много радости, тепла и света! На связи со сту-

дией – Берлин (Германия). Вторая участница телешоу 



 

                                                             171   
 

Рита Агабабаева (08.09.1956 г. родился в городе Баку), 

экономист, выпускница Азербайджанского института 

Народного Хозяйства. С 1990-го года живет в Берлине. 

В данное время является совладелицей частной фирмы. 

Активно участвует в жизни еврейской общины города 

Берлина. С ноября 2007 года  она в правлении Совета, 

который создан представителями еврейской общины 

Берлина. Р.Агабабаева участвует во многих мероприя-

тиях родной общины, и стремиться как можно дальше, 

расширять еѐ границы. Она  входит в состав правления 

еврейских женщин Берлина, а также является членом 

правления международной ассоциации AZ-IZ в Герма-

нии. Тесно сотрудничает с Посольством Азербайджана в 

проведении культурных мероприятий. Борис Тенцер по-

приветствовал и поздравил Риту Агабабаеву с праздни-

ком Хануки, он спросил: 

–  Как проводят этот праздник в Германии и знают ли 

о нем Ваши земляки. 

 Рита Агабабаева рассказала, что 

еврейская община Берлина с радо-

стью встретила праздник Ханука. 

И что этот замечательный празд-

ник проходит весело и красиво, 

потому, что совпадает с празднич-

ным предновогодним убранством 

города. Она рассказала как празд-

ник Ханука, отмечали в Баку. Как, 

будучи детьми, играли  с хану-

кальным волчком (думдума), как 

спорили, чей волчок, дольше будет крутиться. Бабушка 

из воска лепила Ханукальные  свечи, их было ровно 44 

штуки, потом ставила в бронзовом  подносе у окна и  

зажигала в течение восьми дней, прибавляя каждый ве-
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чер еще по одной свечке. Так наши старшие отмечали 

Хануку. 

     На линии следующий участник «Контакта» Расим 

Михаэли, известный художник из Барселоны (Испания). 

(25.1.1968 г. род. в г.Геокчай Азербайджан). В конце 

1980 году репатриировался из Баку в Израиль. С 2000 

года живет в одном из набережных 

городов  Costa Bravi, Тосса де Мар. 

Работает в Барселоне. 2001 году 

прошел Школу Модерн–Искусства 

«Массана», г. Барселона, 2001г. 

Окончил Академию искусств "Пу-

эрта Ферриса" в г. Барселона. Со-

стоит в числе избранных "Хаурена 

АРТ" – Барселона; финалист 

"Премия Валенти" –  Сан Пэрэ де Рибес; почетный приз 

"Баиш Камп" –  Таррагона, Реус; конкурс рисунка музей 

Грегория Прието – Мадрид; премия "Валенти" – Сан 

Пэрэ де Рибес. Автор многих персональных и коллек-

тивных выставок живописи, графики в Израиле Испании 

и в Казахстане. Работы находятся в музеях и частных 

коллекциях Казахстана, России, США, Израиля и Евро-

пы. 

     Борис Тенцер представил телезрителям Расима Ми-

хаэли и обратился к нему:  

– Здравствуйте Расим! С праздником вас! Скажите, 

пожалуйста, как вы празднуете этот праздник? И от-

ветьте, живут ли горские евреи в Барселоне?  

     Расим рассказал, что в своем городе, он не встречал 

своих земляков, возможно, они проживают в соседних 

городах. А праздник Ханука он празднует в кругу свой 

семьи с женой и дочкой. На экране фото Фриды Юсуфо-

вой и ее данные. (Родилась 9.04.1949 г.). Жила в Баку. С 
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1990 г. в Израиле. Член ВКГЕ, Член АЗ-ИЗ. Делегат 2-

ой Ассамблеи ВКРЕ. Член Союза писателей, художни-

ков и журналистов Израиля. Директор передвижного  

музея «Кавказский быт и культура выходцев с Кавказа» 

и экспозиции «Морешет», автор проекта «Тарбут вэ мо-

рэшэт» (Культура и наследие). Зам.пред. общества вы-

ходцев с Кавказа г.Акко «Тиква 

лэ Атид» (Надежда на будущее) и 

«Тикватейну» (Наша Надежда). 

Зампреда общины ГЕ  выходцев с 

Кавказа, ответственная по культу-

ре.  

– Фрида  здравствуйте! Поздрав-

ляю Вас и всех жителей Израиля  

с праздником! Примите мою бла-

годарность за помощь в подго-

товке  материалов для нашего 

теле шоу «Контакт». 

–  Борис Тенцер спасибо! Разрешите и мне поздравить 

Вас и телезрителей со светлым праздником Ханука. Се-

годня второй день праздника наш народ  зажигает две 

свечи «Свечи надежды еврейского народа» –  как одна-

жды сказал Д.Вашингтон. Само слово «Ханука» –  озна-

чает «освящение, обновление,  новоселье». У горских 

евреев, если мальчик рождается во время этого праздни-

ка, ему дают имя Ханука. Праздник Ханука был уста-

новлен во II веке до н. э., в дань памяти об очищении и 

освящении  второго Храма  и  возобновлении Храмовой 

службы Маккавеями  которое последовало за разгромом 

и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и 

их еврейских пособников в 165 году до н.э. Удивитель-

но, что когда говорят о чуде Хануки, обычно имеют в 

виду не чудесной победы над язычниками, а именно то, 
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что масло, которое должно было гореть один день, горе-

ло восемь. И сегодня, так же, как и тогда, каждый еврей 

ищет тот самый кувшинчик с «чистым маслом» еврей-

ства в своей душе. И порой необходимо мужество, и 

решимость, чтобы зажечь его, но именно тогда этот сла-

бый огонек разгорится в яркий свет еврейской веры. Я 

верю, что Всевышний пошлет нам чудо, и этот огонь 

будет гореть вечно. 

– Фрида скажите, пожалуйста, сколько горских евреев 

проживают в Израиле? 

– Вообще-то евреев не принято считать. Даже есть такая 

притча про мудрого царя Соломона, чтобы узнать, 

сколько у него в царстве евреев, он собрал с каждого ев-

рея по шекелю. А если говорить серьезно, в мире около 

двухсот тысяч горских евреев, а в Израиле чуть меньше 

половины. 

– Беседуя с Вашими земляками, они часто говорят об 

Азербайджане, а Вы не испытываете ли ностальгию. 

–  У наших старших есть хорошая пословица: «Человек 

– это птица без крыльев» (Одоми гэнэтсузэ гуши). Сей-

час все дороги открыты, если скучаешь по родным и 

друзьям при желании можешь навестить их. 

– А что в Азербайджане еще остались горские евреи? 

– Борис, а Вы знаете, что в Азербай-

джане, есть одно единственное место 

в мире, Еврейская Красная Слобода. 

По статистике Слобода по сей день, 

компактно заселена несколькими ты-

сячами горских евреев. Уникальность 

этого места в том, что это практиче-

ски моно национальное поселение, 

населенное только горскими евреями. 

Следующий участник «Контакта» 
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Яков Ифраимов из Кирьят-Гата (Изра-

иль). (Родился в  г. Нальчик 09.08.1960 

г.). Заместитель мэра города Кирьят-Гат. 

Бывший спортсмен, мастер междуна-

родной категории по боксу. Он расска-

зал о себе и о своей проведенной работе. 

Борис Тенцер пожелал ему успехов в 

работе и чтобы в следующей каденции, его выбрали мэ-

ром города. Далее на экране Ариель Агарунов  (Родился 

в 1936 г. в Кубе, Аз.ССР.) репатриировался в Израиль в 

1993 году. Ариель член Союза художников и скульпто-

ров Израиля. Капитан дальнего плавания Северных мо-

рей, «Почетный полярник». Выпускник Бакинского  мо-

реходного  училища  1958 года. Интерес  к  живописи 

возник в молодые  годы,  будучи уже  профессиональ-

ным моряком. Он участник Всесоюзных   выставок с 

1982–1987 год, обладатель  двух  премий III-ей степени 

Союза художников СССР, лауреат Всесоюзного конкур-

са 1987 года, также приза «Художник  Хайфы  1997 г.». 

Автор более чем 700  работ, многие из которых находят-

ся в музеях бывшего СССР, Канады, США и в частных 

коллекциях Японии, Южной Кореи, 

США и Израиля. На вопрос Бориса 

Тенцера, как чувствует себя Ариель в 

Израиле после Северных морей, и кем 

он себя считает израильтянином или 

горским евреем, Ариель ответил, что к 

израильскому климату он уже привык, 

и все-таки считает себя больше горским евреем.  

     И вот на линии последний заключительный участник 

часового шоу Роберт Абрамов. (Родился в 1.10.1970 г. 

Дербенте). Председатель общины горских евреев Из-

раиля, выходцев с Кавказа, заместитель мера г. Ор-
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Акива, офицер запаса Израильской Армии. Имеет бое-

вые награды. Роберт Абрамов возглавляет филиал фонда 

финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса 

«МАТИ» (Израиль), оказывающий финансовую и ин-

формационную помощь обладателям частного дела, от-

носящимся к горско-еврейской общине. Борис Тенцер 

поздравил Роберта с праздником. 

– Роберт как вы встретили первый день Хануки? 

–  Мы с женой и тремя детьми первый день праздника 

провели дома, во время зажигания свечей дети весело 

спели ханукальную песню, потом весь вечер танцевали. 

Дай бог, чтобы все наши праздники проходили так весе-

ло. Дорогие земляки с праздником Вас!  

     После телевизионного шоу «Контакт» мне последо-

вали звонки от телезрителей со всех концов Америки. 

Зрители благодарили за эту передачу, говорили, что 

примечательно то, что ее показали в дни прекрасного 

светлого праздника «Хануки». Многие телезрители бы-

ли рады, что смогли послушать нашу народную музыку,  

увидеть интервью с известными лидерами нашей общи-

ны из разных стран, где проживают наши земляки, по-

слушать о культуре и обычаях, горских евреев мира по 

Американскому телевиденью. 

     Хочу поблагодарить от себя и от имени своих земля-

ков Бориса Тенцера – продюсера и ведущего передачи 

«Контакт», а так же других работников студии RTN, 

подготовивших эту прекрасную передачу. Телевизион-

ный  шоу «Контакт» в открытом эфире объединил всех 

евреев мира, и дал  возможность в открытом эфире по-

здравить друг друга с праздником и пожелать мира и 

добра.  
Интервью – Фриды Юсуфовой писателя и журналиста. 
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Первая годовщина Еврейского центра 
«Товуши» в Бруклине 

26.12.2012    

     Незаметно пролетело время – целый год прошел со 

дня открытия Еврейского центра «Товуши».  

     Такое чувство, что это было много лет тому назад. 4-

го декабря прошлого года Виктор Абаев впервые рас-

пахнул двери своего гостеприимного центра перед род-

ной общиной. Каждый человек, входя в этот небольшой, 

но уютный центр, чувствует на себе аромат и тепло до-

машнего уюта, и быстро привыкает к нему. Особенно 

дети.  

      Прошел всего лишь год, а сколько было сделано! 

Сколько незабываемых часов и дней провели здесь ро-

дители и дети, перед которыми открылся мир искусства, 

танца, живописи, спорта. Даже во время летних каникул 

никто не хотел расходиться, и поэтому, за короткий 

промежуток времени, Виктор Абаев создал все условия 

для летнего отдыха детей и родителей.  
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     Они отдохнули на славу. После двухнедельного пе-

рерыва в сентябре вновь возобновились занятия в цен-

тре.  

     К сожалению, ураган «Сэнди» прервал занятия. По-

мещению центра был нанесен ущерб: залило все под-

вальное помещение, на верхних этажах пришлось обно-

вить полы, стены, восстанавливать электричество, обно-

вить все электрооборудование и компьютеры. Дети ан-

самбля вместе с руководителем и хореографами времен-

но эвакуировались в другое помещение.  

     Уроки танцев не прекращались пока проводились 

восстановительные работы в центре. Не прекратили 

тренировки и наши юные футболисты со своим трене-

ром Арифом Зарбаиловым. Все с нетерпением ждали 

дня, когда же вернутся снова в центр, который стал для 

всех родным. Больше всех торопился Виктор.  

     И вот настал долгожданный день. 23-го декабря в 

воскресенье утром дети с радостью влетели в свой вто-

рой дом. Виктор встретил их с распростертыми объя-

тиями, весь сияющий от радости. Он поочередно цело-

вал каждого входящего ребенка и по-отцовски гладил по 

головке. До начала праздника оставалось несколько ча-

сов. Пока дети проводили репетицию в зале, (они подго-

товили своему любимому директору красивый танец), в 

другой комнате тщательно готовились к приему гостей. 

На заднем дворе дядя Абрам разжигал костры для шаш-

лыков. К часу дня зал был забит гостями, репортерами.  

     Пришли поздравить нас с открытием центра предста-

вители других еврейских общин и организаций: Михаил 

Немировский, Анатолий Ясеник, представители сенато-

ра Давида Сторобина и другие. Присутствуюшие по-

здравили Виктора Абаева с годовщиной открытия цен-

тра «Товуши» и назначением его на должность предста-



 

                                                             180   
 

вителя СТМЭГИ в Америке и пожелали ему успехов в 

работе на благо родной общины.          

     После поздравительных речей детям было предостав-

лено развлечение с известным клоуном. Люба Юсуфова 

и Виктор Абаев раздали детям ханукальные подарки, 

поименно вручили каждому призы за подготовленный 

ими красочный танец, а спортсменам награды за их по-

беду в футболе над соседними командами.  

  Виктор Абаев в своей речи поблагодарил всех присут-

ствующих гостей, родителей, детей, руководителей и 

весь коллектив центра за помощь и поддержку, и по-

обещал достойно работать совместно с благотворитель-

ным фондом СТМЭГИ на благо народа. Он также вру-

чил призы и награды хореографам танцевальной студии 

«Кавказ» Нине Израиловой.  
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Новруз в Боро-Холле в Бруклине  
13.03.2013  

 
     С наступлением весны приходят радость, веселье, 

праздники. Зима со своей тяжелой шубой осталась поза-

ди. И хотя холода еще не прошли, весна уже вступила в 

свои права. Впереди нас ожидают теплые деньки. 

      Совсем недавно евреи мира отмечали веселый 

праздник Пурим. Прекрасная половина человечества 

принимала поздравления с весенним праздником – Днем 

8-го марта. А 10-го марта отметила Новруз-байрам – 

Праздник весны первая азербайджанская организация в 

Америке. Он прошел в известном в Бруклине историче-

ском помещении Боро-Холл, где расположены все офи-

сы муниципалитета города и президента Бруклина – 

Марти Марковица. 
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      Праздник был организован Томриз-ханым Азери – 

президент азербайджанской ассоциации в Америке. 

Томриз-ханым Азери – лидер азербайджанской общины 

в Америке на протяжении многих десятилетий (недавно 

она приняла участие в форуме женщин в Израиле).  

     Благодаря еѐ упорному труду азербайджанская диас-

пора завоевала симпатию американского правительства 

и народа.  

      На празднике выступили с поздравлениями лидеры 

общин мусульманских стран и республик, лидеры азер-

байджанской диаспоры в Америке, представители Азер-

байджана в ООН, Марти Марковиц, а также многие по-

литические деятели.  

       Горско-еврейская община как всегда была пригла-

шена в качестве желанного и дорогого гостя.  

      Руководитель еврейского центра «Товуши» Виктор 

Абаев послал свои поздравления и танцевальный кол-

лектив «Кавказ» в качестве подарка. Дети с большим 

успехом исполнили красивый танец под руководством 

Роини Маргвелашвили.  

      Таир Эйнуллаев – известный танцор и хореограф, 

прилетевший 9-го марта в Америку из Баку по пригла-

шению Виктора Абаева для обучения детей азербай-

джанским танцам, также исполнил два красивых танца. 

Публика была в восторге. Томриз Азери вручила ему 

благодарственный подарок. В программе участвовали 

танцевальные коллективы «Крымские татары» и турец-

кий ансамбль «Едди тэпэ», Новруз Мамедов – певец и 

музыкант, Самир и многие другие.  

     Праздничные столы были сервированы традицион-

ными сладостями, национальной кухней и зелеными ро-

стками – символ прихода Весны. К нам подошли и дру-

гие лидеры азербайджанской общины, пригласили вы-
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ступить на празднике Новруз-байрам, который будет 

отмечаться 22-го марта.  

    Детям раздали подарки. Не оставил без внимания на-

ших детей и президент Бруклина Марти Марковиц. Он 

поздоровался с родителями, поздравил всех с успехом, 

сфотографировался с детьми на память.  

     Также он обещал присутствовать на нашем праздни-

ке «День общины» и сказал, что сейчас, после праздни-

ка, направляется с друзьями в один из новых еврейских 

ресторанов, который открылся в Бруклине на Коней Ай-

ленд, отведать блюда французской и итальянской кух-

ни.Праздник завершился азербайджанской музыкой и 

танцами.  

     Поздравляем еще раз Азербайджан и всех своих зем-

ляков с наступлением Весны и праздником Новруз-

байрам! Желаем всем крепкого здоровья, радости, про-

цветания  и мира!  
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Традиционные праздники - День  
Победы и День Матери в Бруклине 

   17.05.2013   

 
     На протяжении многих лет два священных праздника 

- День Победы и День Матери – в Америке совпадают 

вместе, во время веселых весенних радужных праздни-

ков, накануне еврейского праздника Шавуот.  

     Вот и в этом году решили совместить эти два празд-

ника воедино и как всегда отметить вместе.  

     Виктор Абаев, руководитель еврейского центра «То-

вуши», издатель молодежного журнала «Товуши», пред-

ставитель СТМЭГИ в Америке, постоянный спонсор и 

организатор этих праздников в Бруклине, взял  на себя 

миссию организации и проведения двух дорогих наше-

му сердцу праздников.  В воскресенье, 12-го мая, в 

Бруклине с самого утра стояла теплая, по-весеннему 
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солнечная погода. Мемориальный парк Холокоста рас-

положен в самом красивом уголке Бруклина, у самого 

канала на Манхэттен-Бич, всего в нескольких сотнях 

метров от Атлантического Океана, в тени высоких со-

сновых деревьев.  

     Среди множества памятников павшим солдатам ВОВ 

всей Европы здесь находится и мемориальный камень 

горских евреев, павших от рук фашистских оккупантов 

в 1942-ом году в селе Богдановка. Их было 472 человека 

горских евреев, родные и близкие семьи Андрея Мои-

сеевича Кишеева. Чудом осталась в живых семья Ки-

шеевых.  

     Спустя много лет, в 2006-ом году, Александр Кише-

ев, младший из сыновей Андрея Моисеевича, решил 

увековечить память жертв Холокоста, установив здесь 

мемориал за свой счет.  

    Сам Александр Кишеев скончался в 2011-ом году в 

Нью-Йорке (Пусть будет память его благословенна).  

     Чтобы почтить память жертв Холокоста и выразить 

благодарность тем немногим оставшимся в живых вете-

ранам,  первыми пришли в парк Рашбил Шамаев – пред-

седатель совета старейшин общины горских евреев и 

наши ветераны ВОВ, проживающие в Бруклине: Юшва-

ев Юшва, уроженец Красной Слободы, инвалид 2-ой 

группы, прошедший войну в пехотных войсках. 

     Ирмие Израилов, уроженец Нальчика, прошедший 

всю войну в танковых войсках; Дадашев Песах, уроже-

нец Дербента, снайпер, служивший на Втором Украин-

ском Фронте; Василий Ашуров, который потерял на 

войне двух братьев и отца. На митинге собрались гор-

ские евреи со всех концов Нью-Йорка, гости и репорте-

ры, Михаил Немировский, а также представители дру-

гих этнических общин.  
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    Ариэль Илизаров – заместитель председателя синаго-

ги «Ор Ха-Мизрах», габай синагоги Франк Авшалумов 

приехали на митинг тоже с прихожанами нашей синаго-

ги, а также собралось очень много женщин – детей вой-

ны, Светлана Данилова – главный редактор  журнала 

«Товуши». 

      Минутой молчания почтили память всех героев, от-

давших свою жизнь в боях с фашистскими захватчиками 

за нашу свободу и сохранение жизней многих  

миллионов.  

     Александр Юсупов, зять Александра Кишеева, рас-

сказал несколько историй из жизни горских евреев села 

Богдановка, о событиях тех мрачных и трагических 

дней, внес предложение создать музей памяти Холоко-

ста и у нас в общине и, что важно, отметить поименно 

каждого горского еврея, кто отдал свою жизнь во имя 

сохранения жизни нашего народа.  

    Он предложил привлечь и нашу молодежь, чтобы зна-

ли и помнили нашу историю. Без слез и волнения не-

возможно было слушать речи выступавших ветеранов и 

детей войны. 

     После прочтения раввином Кадиша, Виктор Абаев 

пригласил всех присутствующих на праздник в еврей-

ский центр «Товуши», организованный при поддержке 

Благотворительного Фонда СТМЭГИ. Гостей встретили 

гостеприимный коллектив центра и дети, которые вру-

чили каждому входящему цветы и подарки и 2-й номер 

ежемесячной газеты Stmegi.com.  

    Здесь их ожидали празднично накрытые столы на 

заднем дворе центра (столы были накрыты и внутри са-

мого помещения из-за недостатка мест на всех гостей), 

музыкальная программа Алона Ифраимова, детский 

танцевальный коллектив «Кавказ».  
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     Гостей собралось около 200 человек. Гостеприимный 

хозяин еврейского центра Виктор Абаев сердечно по-

здравил всех присутствующих от имени центра «Тову-

ши» и президента Благотворительного Фонда СТМЭГИ 

Германа Рашбиловича Захарьяева с двойным праздни-

ком – Днем Победы и Днем Матери, а также с насту-

пающим праздником Шавуот.  

     Он сказал, что благодаря нашей вере и Торе наш на-

род жив и сохранил свои традиции, продолжает еврей-

скую историю, и вручил поименно памятные подарки 

нашим дорогим ветеранам, пожелав всем крепкого здо-

ровья, счастья, тепла и уюта в каждой семье.  

    Горячо поздравили всех с праздником Рашбил Шама-

ев, Ариэль Илизаров, Франк Авшалумов, Светлана Да-

нилова, Михаил Немировский.  

    Прекрасно исполненные танцы ансамбля «Кавказ» 

под руководством Засл. артиста Грузии Роини Маргве-

лашвили и постановщика еврейского танца Засл. артиста 

Азербайджана Таира Эйнуллаева чередовались с весе-

лой кавказской музыкой, песнями молодого исполните-

ля Алона Ифраимова и танцами.  

    Люба Юсуфова также поздравила всех с праздником и 

пожелала всем еврейским матерям радости от детей, и 

чтобы никогда, ни одной еврейской матери не пришлось 

больше со слезами на глазах провожать детей на войну. 

Она вручила особые подарки многодетным матерям.  

    Микрофон переходил из рук в руки, и гости, не вста-

вая со своих мест, поздравляли друг друга с праздником 

и выражали благодарность организаторам этого пре-

красного и незабываемого праздника.  

     Гости не хотели расходиться и за чаем обсуждали 

праздник, предлагали свои идеи. Раиса Ариева, роди-

тельница, активистка предложила женщинам собираться 
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ежемесячно в центре «Товуши» для проведения Рош 

Ходеша (празднование начала каждого еврейского ме-

сяца) и молодежных вечеров в центре.  

     В завершение Виктор Абаев вручил женщинам не-

сколько билетов на концерт Заслуженного артиста 

Азербайджана Эюба Якубова, посвященный Дню мате-

ри, который состоялся в тот же вечер в театре «Милле-

ниум», где он являлся одним из генеральных спонсоров. 

Праздник удался на славу.   
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Ньюйоркцы отметили праздник Пурим. 
24.03.2013 

    Многие туристы просто останавливались и просили 

24-го   Февраля (14-го адара) евреи всего мира отметили 

самый веселый еврейский праздник – Пурим. В эти дни 

Нью-Йорк, столица мира, превратился в сказочную 

страну. Разодетые в ярко-красочные маскарадные кос-

тюмы взрослые и дети привлекали внимание многочис-

ленных туристов и прохожих на улицах, провожавших 

их милыми и добрыми улыбками сфотографироваться с 

ними на память.  

      Пурим – это праздник, когда евреи могут продемон-

стрировать свои наряды, сшитые по образцу из истори-

ческих периодов еврейского народа. В эти дни даже 

взрослые позволяют себе отречься от своих повседнев-

ных обязанностей и расслабиться, а иногда сожалеют о 
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том, почему не каждый день Пурим. В Израиле нередко 

услышишь выражение: «Ло коль йом Пурим!». А если 

заглянуть в еврейский район в Бруклине, который назы-

вается Боро-Парк (американская Красная Слобода), где 

компактно проживают американские евреи, то не нужно 

даже читать Мегилат Эстер.  

     Тут все налицо – живые персонажи из рассказов Шо-

лом-Алейхема. Не стала исключением и община горских 

евреев. С самого утра центр «Товуши» был заполнен 

детьми и родителями, разодетыми в карнавальные кос-

тюмы. До начала праздника все были поглощены бур-

ными обсуждениями и просмотром карнавальных кос-

тюмов. На заднем дворе повара разожгли костры для 

шашлыков, гамбургеров, люля-кебабов. Миша Ариев, 

один из активных родителей, колдовал над огромным 

казаном с бухарским пловом. Думаю, запахи и ароматы 

заполняли целый квартал. На красиво убранных столах 

гостей ждали огромные корзины с фруктами, подносы 

со сладостями.  В 12 часов более 200 детей и родителей, 

посещающих различные секции в центре, заполнили зал.  

     Прохожие останавливались у открытых дверей цен-

тра и с любопытством заглядывали вовнутрь. Праздник 

открыл Виктор Абаев – президент центра «Товуши». Он 

поздравил всех гостей с праздником, рассказал о нем де-

тям и пожелал всем приятного отдыха и веселья. Затем 

выступили Светлана Данилова, раби Хизгиль Симанду-

ев, гость из Израиля. Тренер спортивного клуба «Тову-

ши» Арон Зарбаилов вручил главному редактору жур-

нала «Товуши» Светлане Даниловой подарок от фут-

больной группы – футбольный мяч и медаль.  

     Люба Юсуфова провела викторину на тему Пурима и 

знание Мегилат Эстер. Дети наперебой отвечали на за-

данные вопросы. Вопросы задавались и родителям. Ин-
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тересно было то, что на вопросы, обращенные к родите-

лям, дети отвечали правильно, а родители затруднялись.  

     А сколько радости и веселья внесли в зал приглашен-

ные клоуны! Они развлекали детей профессионально 

отработанными играми и фокусами. Детишки тоже 

пришли подготовленные к празднику: мини-спектакль 

на джуури, кто с песней, кто со стихами на джуури или 

на иврите.  

      Играла музыка, каждый танцор демонстрировал свое 

мастерство. Взрослые не отставали от детей в танцах. В 

общем, веселья и праздничных подарков хватило на 

всех. 

     Параллельно, в другом конце Бруклина, в ресторане 

«Сказка», группа детей ансамбля «Лезгинка» также бур-

но отмечала праздник Пурим, организованный родите-

лями и директором танцевального ансамбля Дианой 

Гольдшмидт.   

     Выполняя данное Фонду СТМЭГИ обещание – объе-

динить общину горских евреев в Америке, Виктор Аба-

ев выступил и тут спонсором праздничного торта и по-

дарков (более чем на 100 детей). Завершающим был 

традиционный праздник «Мега-Пурим», который состо-

ялся в ресторане «Орион Палас», организованный сина-

гогой общины горских евреев Бруклина «Ор Ха-

Мизрах», куда съехались представители нашей общины 

со всех районов Бруклина и Нью-Йорка.  

     Одним из спонсоров этого праздничного мероприя-

тия также является президент культурного центра «То-

вуши», представитель Фонда СТМЭГИ в Америке Вик-

тор Абаев. 

     Хаг Самэах у моадим ля симха! 
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В  ООН отметили Новруз Байрам 
24.03.2013   

    Новруз – это праздник далеких предков, знаменует 

первый день весны и обновление природы, в переводе с 

персидского означает – новый день, т. е. праздник Ново-

го года. В Азербайджане Новруз Байрам отмечают  20-

го марта.  

     Хотя этот праздник не считается религиозным, он яв-

ляется самым главным и любимым. У этого праздника 

свои традиции: обычно в его первый день азербайджан-

цы по традиции рано утром идут к реке или роднику, 

чтобы обрызгать, друг друга водой, тем самым желают 

каждому счастливого Нового года; разжигают костры и 

7 раз прыгают через них, тем самым отгоняют злых ду-



 

                                                             193   
 

хов и болезни, а с самого утра едят сладкое, чтоб год 

был сладким, как сахар и мед.  

     На праздничном столе должны стоять семь разных 

блюд, приготовленных из продуктов, которые начина-

ются с буквы «с», а также молодые зеленые ростки 

пшеницы «сэмени», что символизирует обновление 

природы. В эти дни принято принимать гостей и щедро 

угощать, раздавать сладости –  шекербура, пахлава, 

крашеные яйца и т. д. Во времена советской власти за-

прещали проводить праздник в официальной форме.  

     В настоящее время, Новруз отмечается как офици-

альное начало нового года, а также как государственный 

праздник. 30-го сентября 2009 года Новруз был внесен в 

ЮНЕСКО, а 19 февраля 2010 года по инициативе Азер-

байджана и других стран, которые соблюдают праздник, 

Генеральная Ассамблея провозгласила 21 марта Между-

народным днем Новруз. 

     В понедельник, 18 марта, в Нью-Йорке в штаб-

квартире Организации Объединенных Наций отметили 

праздник Новруз Байрам - праздник прихода весны. В 

нем принимали участие представители 13-ти мусуль-

манских стран, отмечающих Новруз Байрам: Азербай-

джан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Туркменистан, 

Казахстан, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, 

Индия, Татарстан, Курдистан. Также были приглашены 

и представители других общин, в том числе и нашей 

горско-еврейской общины и еврейского центра «Тову-

ши».  

     Делегация от центра «Товуши» состояла из 5-ти че-

ловек: Люба Юсуфова, Миша Ариев, Сурая Шальмиева, 

Виталий Ифраимов и наш гость из Баку - танцор и хо-

реограф Таир Эйнуллаев. Первым выступил с поздрави-

тельной речью Генсек ООН Пан Ги Мун. В своей речи 
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он отметил, что этот праздник обладает силой объеди-

нять людей различных культур и традиций.  

     Отмечая Новруз, люди воспевают гармонию с приро-

дой, солидарность народов и новое начало. 

     Каждый из послов при ООН стоял под флагом своей 

страны. Выступая с речью, они, в свою очередь, благо-

дарили Генсека ООН за поздравление, поздравляли всех 

присутствующих на английском языке, а затем на своем 

родном языке.  

     Особенно было приятно услышать речь посла Азер-

байджана при ООН господина Агшина Мехтиева. Каж-

дая страна представляла свою музыкальную программу. 

Азербайджан представил Таир Эйнуллаев в танце «Пти-

ца».  

     Этажом ниже гостей ожидали праздничные столы, 

сервированные традиционными блюдами и сладостями 

всех 13 стран. 
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День равноденствия сейчас. 

Дни Новруза, сегодня у нас! 

Праздник самого первого дня, 

Новый год идет, даря. 
 

Благополучие, здоровье 

И дружеское застолье, 

Пожелаем, чтоб весной 

Радость к вам пришла домой. 
 

Счастьем жизнь светилась, 

И заботой насладились 

И стар и мал, кто с вами рядом! 

Новый год несет отраду! 
 

     Каждая страна представляла свою музыкальную про-

грамму. Азербайджан представил Таир Эйнуллаев в 

танце «Птица».     
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Внесение нового Свитка Торы в синагогу гор-
ских евреев - «Ор Ха-Мизрах». 

Подарок от семьи Игоря Меирова. 
 05.07.2013  

      
     В воскресенье, 5-го мая, Арон ха-кодеш синагоги 

горских евреев Бруклина пополнился еще одним свя-

щенным Свитком Торы. На этот раз подарок преподнес-

ла общине семья Меировых, Игорь Аронович и его сы-

новья Аарон, Эльхан и Элиягу. На церемонию собралось 

много гостей со всего Нью-Йорка, а также из Израиля. 

Сама природа радовалась этому праздничному событию: 

она надела деревья, посаженные в ряд по обе стороны 

аллеи парка, в нежный зеленый цвет, а под ними краси-

вые кусты роз и тюльпанов. После холодной зимы само 

событие подталкивало прихожан выйти и подышать 

свежим весенним воздухом, полюбоваться матушкой-

природой. Вереница машин с включенными фарами, 
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празднично одетыми пассажирами, с музыкой и пляска-

ми сопровождала нарядную священную невесту от Дит-

мас авеню до синагоги «Ор Ха-Мизрах». Сервис роуд на 

стороне синагоги был закрыт для движения транспорта. 

Собралось много народу и просто любопытных прохо-

жих, жители из всех соседних домов вышли на улицу, 

многие со своими фотоаппаратами.  

     Церемония остановилась во дворе синагоги и под 

звуки народных инструментов начались - песни и пля-

ски. Звуки музыки молодого американского композито-

ра Р.Агабабаева и звучное красивое исполнение народ-

ных песен на иврите и на горско-еврейском языках гостя 

из Израиля – С.Якубова заполнили весь квартал.  

      Запах шашлыков возбуждал аппетит. Многие оста-

лись во дворе, мест не хватало, когда внесли Сефер Тору 

в синагогу для записи в священный свиток последних 

букв. Семья Меировых иммигрировала в США из Баку в 

2003 году.  

     Младшему сыну Элиягу тогда исполнилось только 16 

лет. Отец семейства Игорь в прошлом бизнесмен, один 

из первых работал на Измайловском рынке, ездил в Ду-

бай и Китай и привозил товар в Москву. В Москве его 

знали как Игорь – Большой Человек. Мне удалось пого-

ворить с ними.  

– Игорь Аронович, поздравляю вас с двойным праздни-

ком. Ровно две недели назад состоялась свадьба млад-

шего сына Элиягу, а сегодня вы преподнесли драгоцен-

ный подарок общине.  

– Спасибо большое! Я сегодня счастлив вдвойне, испол-

нилось заветное желание моих сыновей – подарить си-

нагоге Свиток Торы. Я горжусь своими сыновьями и 

желаю каждому еврею гордиться своими детьми. У меня 

четыре внука. Мои старшие подарили нам по два внука, 
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а младшего женили неделю тому назад. Дети у меня 

очень дружные, работают вместе, сообща. 

     Вокруг отца выстроились трое прекрасных на вид и в 

общении молодых ребят, сыновья Игоря Ароновича. 

– Аарон, вы старший из братьев, наверное, это была ва-

ша идея написать новый ок и подарить его нашей сина-

гоге? Что подтолкнуло вас на эту идею? 

– Эта идея принадлежит нам всем. Особенно об этом 

мечтал наш младший брат со дня приезда в Америку. 

Мы много работали, чтобы воплотить эту мечту в 

жизнь. Год тому назад заказали в Израиле написание 

Торы в Иерусалиме.  

     Тут в разговор вмешался Элиягу:  

– Об этом мы давно мечтали. Мы ждали, когда Ха–Шем 

откроет нам путь. Это долг каждого еврея сделать добро 

для своего народа. Вот сегодня и настал  долгожданный 

день. Сегодня на эту церемонию приехал наш дядя Эсэф 

(брат нашей мамы) и рав Давид из Иерусалима, благо-

словить наш новый Свиток Торы.  

– Аарон, можно узнать, чем вы занимаетесь? 

– Да, конечно. У нас сеть телефонных магазинов, а не-

давно открыли новый ресторан «Кинг Соломон» на Ко-

ни-Айленд авеню. Это первый горско-еврейский кошер 

ресторан в Бруклине.  

      Первое мероприятие в нашем ресторане состоялось 

на прошлой неделе. Мы провели обряд Шаббат Хатан 

моего брата Элиягу в нашем ресторане. 

– Вам нравится жизнь в Америке? 

– Да, но в будущем мы намерены переехать на постоян-

ное место жительство в Израиль. – Ну что ж, еще раз по-

здравляю вас с праздником и желаю вам исполнения 

всех ваших добрых желаний в будущем! 
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Праздник «День Республики Азербай-
джан» в Нью-Йорке 

03.06.2013        

    28-мая в Бруклине в ресторане «Monaco» азербай-

джанская диаспора Нью-Йорка отмечала 95-летие со дня 

провозглашения Азербайджан.  

     Демократической Республики. Организатором празд-

ника был Президент Азербайджанского культурного 

центра в Нью-Йорке Тельман Джалилов.  

     На праздник собралось много молодежи, в основном 

студенты, патриоты своей родины, представители Азер-

байджана при ООН, представители других стран и об-

щин.  

     В зале развевались Азербайджанские и Американ-

ские флаги. На экране показали видео обращение с по-

здравительной речью постоянного представителя Азер-
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байджана при ООН господина А.Мехтиева. Т.Джалилов 

выступил первым с поздравительной речью на азербай-

джанском языке.  

      Он рассказал об истории провозглашения АДР, а 

также поздравил всех с великим и важным днем для все-

го азербайджанского народа.  

     Ведущие вечера, лидеры молодежи Азербайджанско-

го культурного центра в Нью-Йорке Л.Поладова и 

С.Гулиев, поощряли молодежь, в зале разыграли лоте-

рею, раздавали призы и подарки за лучший танец.  

     Поздравительные речи чередовались красивыми на-

родными песнями в исполнении С.Гулиева, народными 

танцами и музыкой.  

     Президент Турецкой Федерации в США г-н Али Чи-

нар поздравил всех на турецком языке. Томриз Азери - 

президент азербайджанской ассоциации в США – вы-

ступила на английском языке.  

     От имени горско-еврейской общины с поздравитель-

ной речью на русском языке выступила Люба Юсуфова.  

     Она отметила, что наш Азербайджан всегда являлся 

государством самым интернациональным и дружелюб-

ным поэтому, сегодня прозвучали поздравления на раз-

ных языках, и что каждый из этих языков является род-

ным и доступным для всех присутствующих в зале.  

     Далее она поздравила всех соотечественников с ис-

торическим праздником и пожелала Азербайджану и его 

прекрасному народу достижения намеченных целей, ус-

пехов, процветания и мира. 
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Салют Израиль, мы с тобой!  
04.06.2013   

 

     В воскресенье, 2-го июня, в Нью-Йорке прошел тра-

диционный ежегодный парад «Салют, Израиль!». Начи-

ная с 1968 года, все больше и больше членов русскоя-

зычной общины Нью-Йорка пополняют ряды в этом 

праздничном шествии по 5-ой авеню в центре Манхэт-

тена, начиная с 55-ой и до 75-ой стрит. Не стал исклю-

чением и 2013-й год. Количество шествующих состави-

ло около 50 000  тысяч человек, а зрителей собралось 

около 230 000 человек. Местом для парада выбрали са-

мый красивый уголок мира – центр города Большого 

Яблока. Манхэттен обычно ночью светится миллионами 

ярких огней и жизнь на нем кипит до самого рассвета. 

Но сегодня с самого утра город нарядился всеми цвета-

ми радуги: бело-голубые израильские знамена и звезд-

но-полосатые американские знамена развевались над 
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всем городом, цветы и разноцветные шары в руках де-

монстрантов дополняли сказочность и красоту города. 

Вертолеты парили над городом, охраняя покой и безо-

пасность. Движение было перекрыто почти во всем го-

роде, на протяжении многих авеню протянулись длин-

ные ряды ярмарки. Этот день с радостью ожидают здесь 

целый год, как продавцы, так и покупатели. В Манхэт-

тене проходят разные парады и демонстрации, но такого 

стечения народа, как на этот парад, не бывает В этом го-

ду пришли выразить свою признательность и поддержку 

Государству Израиль и представители других нацио-

нальностей и религий. Каждая колонна проходила под 

своим баннером и в футболках, символизирующих ту 

или иную еврейскую организацию. Во главе колонны 

шествовали политики и руководящие лидеры города 

Нью-Йорка: Майкл Блумберг, губернаторы штата, сена-

торы Чарльз Шумер, Давид Сторобин, конгрессмены и 

другие официальные лица. Специально поддержать этот 

марш приехали из Израиля министр абсорбции София 

Ландвер, депутат Кнессета и вице-спикер Кнессета Дани 

Данон, министр связи Гилад Эрдан, депутат Кнессета 

Дов Липман.  

     Группа американских спортсменов, молодежи, мото-

циклистов показывали разные трюки и номера. Учащие-

ся еврейских школ и ешив проходили отдельными ко-

лоннами. Колонны русскоязычных еврейских организа-

ций, среди которых были и старики на инвалидных ко-

лясках, и молодые родители с малолетними детьми, 

семьями пополнили ряды, выражая свою любовь и ис-

кренность родному Израилю. Отдельной колонной про-

шла, объединившись воедино, община горских евреев 

Нью-Йорка, одетая в одинаковые футболки голубого 

цвета с надписью: «Я горжусь, что я горский еврей!». В 
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этом году собралось еще больше молодежи, чем в про-

шлом. Дети от центра «Товуши» пришли в голубых 

спортивных футболках и кепках с надписью «Товуши», 

и в танцевальных костюмах, размахивая израильскими 

флажками. Заряд энергии, исходивший от колонны гор-

ских евреев, которые скандировали: «Ам Исраэль Хай вэ 

Каям!», переходил на толпы зрителей за барьером, а те 

приветствовали нас веселыми возгласами и размахивали 

в ответ флажками. Чтобы поприветствовать нашу ко-

лонну и снять наших детей себе на камеру к нам подхо-

дили бывший сенатор Давид Сторобин, Михаил Неми-

ровский, Ари Каган и многие другие. 

     На другой стороне улицы, за барьером, стояла не-

большая группа ультра ортодоксальных евреев, анти-

сионистов из секты «Нэтурей карта» с плакатами «Сио-

нисты - это нацисты!», а также группа арабов с плаката-

ми «Свободу Палестине!». Проходя мимо, наши ребята 

смотрели на них как на врагов Израиля и продолжали 

еще громче скандировать: «Ам Исраэль Хай вэ Каям!» 

Государство Израиль – это центр еврейского мирового 

сообщества, который объединил вокруг себя сегодня 

весь мир. Друзья Израиля пожелали ему процветания, 

сплочения, покоя и мирного неба над головой. Пусть де-

ти Израиля имеют счастливое и радостное детство! 

Пусть каждая еврейская мать больше не прольет ни од-

ной слезинки, провожая своих детей. После парада Вик-

тор Абаев, представитель СТМЭГИ в Америке, пригла-

сил всех желающих на традиционный праздничный 

ужин в центр «Товуши».  

     Праздник завершился поздно вечером. С праздником, 

дорогой и родной Израиль! До новых встреч!    

 

Фото: Луиза Поладова 
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Дни русской культуры в Нью-Йорке 
12.06.2013 

 

     В воскресенье, 9-го июня, в Нью-Йорке на Брайтоне в 

Asser Levy Park начались массовые гуляния, посвящен-

ные Дням русской культуры в Нью-Йорке.  

     В этом году тема фестиваля  – «Мы вместе!».  

     Вот уже на протяжении 11 лет организатором этого 

фестиваля являются президент Русско-Американского 

Фонда Марина Ковалѐва и директор Регина Шамилова, 

при содействии главы города Майкла Блумберга.  

     Красочно разукрашенный парк и многочисленные 

палатки ярмарки и еѐ посетители встретили гостей и 

участников фестиваля весело и радужно.  

     Сюда съехались многочисленные зрители со всех 

близлежащих районов Бруклина, чтобы получить полез-

ную информацию о медицине, провести бесплатные ме-

дицинские тесты, получить информацию о спорте, биз-
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несе, узнать новости о новых открывшихся ресторанах и 

магазинах. 

     Здесь можно было встретить многих политиков и тех, 

кто хочет им стать, репортеров русскоязычной прессы, 

ведущих каналов русскоязычного телевидения RTN 

и  RTVI и, конечно же, гордых родителей и родственни-

ков детей, которые пришли получить удовольствие от 

концерта, где принимали участие лучшие детские кол-

лективы и музыкальные школы всех русскоязычных 

общин из бывших советских республик.  

     Звездой концерта был известный бард из России Ти-

мур Шаов. Во время своего интервью он сказал:  

    «Очень важно не забывать традиции и культуру, то 

прекрасное, что нам досталось по наследству, а уметь 

восстановить забытое, сохранить и продолжать их, пе-

редавая нашим детям от поколения к поколению».  

     Известный многим зрителям наш танцевальный ан-

самбль «Кавказ» от горско-еврейского центра «Товуши» 

встретили бурными аплодисментами.  

     На этот раз дети прекрасно исполнили четыре танца: 

чеченскую лезгинку под руководством С.Рувинова, ев-

рейский танец, азербайджанский танец «Яллы» и танец 

«Кавказ» под руководством Р.Маргвелашвили – Заслу-

женного артиста Грузии.  

     Ансамбль «Кавказ» получил призы, подарки и Ди-

пломы с благодарностью. Также они с радостью приня-

ли приглашение еще раз выступить 23 июня на закры-

тии сезона в Квинсе в 12:00 часов.  

      Фестиваль под девизом «Мы вместе!» удался на сла-

ву. Пусть торжествуют Дружба и Взаимопонимание во 

всем мире!  
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Футбольная команда «Товуши»,  победила!  
13.06.2013  

 
      

     В Бруклине 9-го июня на стадионе Бедфорд Парк в 

16:00 состоялся 1-ый официальный матч объединенной 

лиги русскоязычных клубов Нью-Йорка, куда входят 

спортивные клубы: «Черноморец Бруклин», «Черномо-

рец Квинс», «Юнайтед Циклон», «Кони Айленд Ци-

клон», «Динамит БРУКЛИН» и ФК «ТОВУШИ».  

     Играли две возрастные группы, младшие и средние, 

«ТОВУШИ» и «ЧЕРНОМОРЕЦ КВИНС» (команда бу-

харских евреев). Игра между младшими завершилась 

вничью – 2:2. Победила дружба. В этой игре особенно 

отличились наши маленькие игроки: Пардилов Джона-

тан, Никита Мартинчук, шестилетний Э.Ариев – вратарь 

команды, который со всей серьѐзностью оборонял воро-

та, подхватывая мячи на лету. О нем говорят, что у нас 

растет будущий Л.Яшин.  

     Для наших детей и родителей эта игра являлась 

большим праздником, т.к. наша молодая команда впер-

вые участвовала в официальном матче. Правда, команда 

«Товуши» предварительно принимала участие во мно-
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гих товарищеских матчах и добилась хороших результа-

тов, благодаря усердному труду нашего тренера 

А.Зарбаилова, Мастера спорта СССР и бывшего игрока 

известной команды «Нефтчи». 

     Во второй игре между средневозрастными группами 

со счетом 7:3 выиграла команда «Товуши». В этой игре 

особенно отличились: Сэми Абаев, Натаниэль Фазилев, 

Эмануэль Зарбаилов, Беньямин Рувинов. Стадион был 

забит болельщиками обеих команд. Они были в восторге 

от этой игры и долго аплодировали победителям. В кон-

це игры В.Абаев отметил всех игроков памятными по-

дарками и призами. Тренеры команды «Черноморец» 

А.Михаилов и Э.Ягудаев обменялись дружественными 

рукопожатиями с тренером команды «Товуши» 

А.Зарбаиловым и его помощниками В.Ифраимовым и 

Р.Зарбаиловым. Игроки обеих команд успели подру-

житься и обещали друг другу встретиться еще раз на по-

ле. Ну что ж, пожелаем нашим юным спортсменам ус-

пехов в будущем!   
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Встреча друзей ансамбля «Кавказ». 
28.06.2013 

     В понедельник, 24-го июня, в ресторане «Ошеан 

гриль» состоялась встреча друзей ансамбля «Кавказ», 

посвященная 10-летию создания детского танцевального 

ансамбля горских евреев в США. Прошло 10 лет с тех 

пор, как женская организация «Ха Тиква» собрала во-

едино детей общины в танцевальный кружок.  

     Хочется рассказать немного об истории создания ан-

самбля. Вначале эта деятельность не внушала особого 

доверия ни руководителям женской организации, ни ро-

дителям детей. Но затея понравилась однозначно всем. 

Надо было, во что бы то ни стало найти хореографа. 

Отозвалась выучить детей Соня Нисанова, которая за-

нималась самодеятельностью. Собрав 10-12 детей до 8 

лет, начала репетировать с ними в подвальном помеще-
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нии нашей синагоги «Ор Ха-Мизрах». Она под музыку 

«Вакзалы» водила детей, одетых в костюмы, сшитые ею 

же самой, по кругу со свечами и лампой, как бы олице-

творяя еврейскую свадьбу. С этим танцем дети впервые 

выступили на фестивале «Наши традиции», организо-

ванном Мариной Ковалевой в парке на Брайтоне. Ре-

зультат оказался успешнее, чем мы того ожидали. И то-

гда, узнав, что сын Танхо Израилова – Народного арти-

ста СССР и Дагестана – Рустам Израилов, Заслуженный 

артист Дагестана, проживает в Нью-Йорке, решили об-

ратиться к нему за помощью. Рустам Израилов не отка-

зал нам в помощи. Радости нашей не было предела.  

     Дети потянулись один за другим, создали несколько 

возрастных групп. Попросили бывшую танцовщицу из 

азербайджанского гос. ансамбля Камилу помочь Руста-

му позаниматься с девочками. Дети полюбили лезгинку, 

привязались к своему любимому педагогу Рустаму. Так 

продолжалось целый год. Рустам учил мальчиков даге-

станской «Лезгинке», а Камила девочек. Появилась не-

обходимость учить детей и азербайджанским нацио-

нальным танцам. Позже посчастливилось встретиться и 

с постановщиком кавказских и азербайджанских танцев, 

Заслуженным артистом Азербайджана Тельманом Джа-

лиловым. И тут пошла работа полным ходом. Четыре 

дня в неделю Тельман и Рустам занимались с детьми, 

обучая их навыкам национальных танцев. Занятия про-

водились в помещениях, которые нам предоставляли 

представители  разных общин, сирийских евреев, аме-

риканских и даже китайских. Наших детей приглашали 

выступать на сцене перед различными слоями амери-

канского общества. Благодаря благотворительному фон-

ду СТМЭГИ и усердиям родителей приобрели и детские 

национальные костюмы под разные танцы. Детский ан-
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самбль «Кавказ» с каждым днем приобретал популяр-

ность и известность, их всегда встречали и провожали 

бурными аплодисментами. Ансамбль стал визитной кар-

точкой общины горских евреев, с которой еще не так 

было знакомо американское общество. За эти годы ан-

самбль был удостоен многочисленных сертификатов и 

призов. В 2007 году, после того как заняли первое место 

на конкурсе «Золотая ханукия», нас пригласили в Гер-

манию, где главным спонсором был Иосиф Давидович 

Кобзон.  

     Затем, совместно с женской организацией канадской 

общины, во главе с Тейло Нисановой и Ирит Бусаровой, 

организовали в Торонто международный фестиваль 

«Children talent show». Спонсором поездки детей из 

Нью-Йорка в Канаду был Благотворительный фонд 

СТМЭГИ. В апреле 2009 года наши дети заняли первое 

место на «3rd International Musik Festival USA - Israel - 

Ukraine». В том же году удостоились награды за участие 

на концерте «Звезды азиатских стран» в огромном зале 

«Big Apple». Ежегодно в День независимости Азербай-

джана наши юные танцоры вместе с представителями 

Азербайджана принимали участие на церемонии подня-

тия национального флага Азербайджана в центре Ман-

хеттена. Не раз участвовали на турецких, американских 

и даже японских фестивалях. Всего не перечесть. Нема-

ло было сделано за эти годы. С годами дети взрослели, 

уходили, их заменяли другие. Менялись также и хорео-

графы.  

     В настоящее время детьми занимается заслуженный 

артист из Грузии, солист ансамбля «Сухишвили и Ра-

мешвили» Роини Маргвелашвили. А несколько месяцев 

тому назад мы пригласили из Баку известного танцора 
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Таира Эйнуллаева. Он успел поставить два танца: «Ял-

лы» и «Еврейский танец». 

     Так, по инициативе многих родителей и руководите-

лей женской организации «Ха Тиква», пришли к согла-

шению отметить 10-летие нашего первого в США ан-

самбля «Кавказ». Известный американский бизнесмен 

Эльханан Исраилов предложил нам провести праздник в 

его ресторане «Ошеан гриль» и выделил нам официан-

тов. Спонсорами ди-джеев и праздничного торта также 

выступили родители Бадалова Мира и Ариев Машиах, 

оператор Борухов Давид из Квинса. Алон Ифраимов, 

наш молодой певец, совместно с другими музыкантами 

сопровождал вечер танцевальной музыкой и песнями. 

Герман Нисанов, фотограф, также изъявил желание уча-

ствовать на вечере.  

     Зал был полон дорогими мне детьми и родителями, 

людьми, кому была небезразлична все эти годы судьба 

нашего ансамбля, теми, кто за эти годы успел пород-
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ниться, сблизиться, подружиться, сплотиться в одну 

большую дружную семью. Вспоминали прошлые годы, 

смешные эпизоды из жизни в танцах. Ребята приглаша-

ли своих напарниц в танец. Да, им было, что вспомнить 

и о чем поболтать. Ведь многие из них уже учатся в 

колледжах, а некоторые успели выйти замуж. Один за 

другим ребята выхватывали микрофон и поздравляли 

друг друга с Днем рождения, благодарили педагогов, 

родителей. Ведь это их заслуга, это был их день, они 

первые создатели кавказских танцев на далеком конти-

ненте. Увидев это, младшие решили не отставать от 

старших товарищей, тоже приглашали своих сверстни-

ков на танец. Выступили и приглашенные гости. Томриз 

Азери – президент азербайджанской ассоциации в Аме-

рике, поздравила детей и родителей с праздником. 

Тельман Джалилов, президент культурного азербай-

джанского центра, наш первый хореограф, после по-

здравительной речи пригласил всех в большой круг. 

Света Рувинова, бабушка трех внучек – солисток ан-

самбля  выступила  с благодарственной речью. Машиах 

Ариев – бухарский еврей, один из активных родителей и 

спонсор многих мероприятий, в своем выступлении ска-

зал, что его сыну только 6 лет, и он с удовольствием по-

сещает уроки кавказских танцев.  

     Было много радости и веселья. Разыграли лотерею на 

бесплатные билеты на хоккей между командой пожар-

ников Нью-Йорка и российскими звездами. Встреча 

друзей действительно превратилась в большой и неза-

бываемый праздник. Никто не хотел расходиться. Оста-

лось еще много недосказанного. Ну, что ж, до новых 

встреч, дорогие мои дети!  
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 Алон Ифраимов–восходящая звезда Америки 

        Имя 25-летнего молодого певца Алона Ифраимова 

сегодня известно во многих штатах Америки, в Израиле, 

Канаде. Алон родился в Израиле в многодетной семье 

репатриантов. Его отец Роберт, некогда был солистом 

танцевального ансамбля «Кавказ» в Нальчике, а мама 
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Алона Марта, тоже прекрасно поет. Музыкальные спо-

собности родителей перешли к Алону. С детства Алон 

пел и сочинял музыку, выступал на школьных праздни-

ках. После окончания средней школы семья Ифраимо-

вых иммигрировала в США. Зная способности Алона, 

родители выделили ему комнату для его многочислен-

ной музыкальной аппаратуры и инструментов. Трудо-

любивый и целеустремленный парень с утра до вечера 

занимался в своей комнате музыкой, развивал свой те-

нор, упорно шел вперед. Впервые Алон выступил на 

сцене театра «Миллениум» в Бруклине на «Дне общи-

ны» горских евреев. Его выступление прошло с боль-

шим успехом, община полюбила своего юного певца, 

приняла его. С тех пор без красивых и зажигательных 

песен Алона не проходит ни одно общинное мероприя-

тие. Недавно Алон выступал на вечере, посвященном 

10-летию ансамбля «Кавказ». За время своего прожива-

ния в Америке Алон выпустил четыре альбома, создал 

ансамбль «Sound of Kavkaz» вместе с таристом и сази-

стом Арифом Багировым. Алон очень любит песни, на-

писанные на слова горско-еврейского поэта Рашбиля 

Шамаева, «Губэ», «Дэдэймэ». Несмотря на то, что Алон 

родился и рос в Израиле, прекрасно владеет многими 

языками и поет на русском, горско-еврейском, англий-

ском, азербайджанском, иврите и арабском язы-

ках. Сегодня его приглашают петь на многие торжества 

в Детройт, Майями, Атланту, в Канаду и два раза вызы-

вали в Израиль. Популярность Алона Ифраимова растет 

с каждым днем. 29-го июля Алон поедет в Израиль на 

Всемирный горско-еврейский конкурс вокалистов «Ас-

тарай Джууро». Хочется пожелать нашему талантливо-

му, способному певцу, парню из Бруклина, успехов и 

удачи.  
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Ицхак Ифраимов - певец из Сдерота. 09.07.2013   
     

Имя Ицика в Сдероте 

знают не понаслыш-

ке. Этот 20-летний 

парнишка из Сдерота 

не раз привлекал 

слушателей песнями 

собственного сочи-

нения на торжествах 

у друзей и родных.  

     Ицик родился в Израиле, живет в Сдероте. Музы-

кальные способности стали проявляться в возрасте 3-х 

лет. Заметив, как он поет перед телевизором, отец Иф-

раимов Славик купил ему диски «100 ширим ришоним» 

и микрофон. В возрасте 4-х лет Ицик пел все детские 

песни. Уже через год Ицик имел свой орган и самостоя-

тельно играл на нем и даже сочинял музыку.  

     Друзья посоветовали родителям записать его в музы-

кальную школу и способствовать развитию его способ-

ностей. В школе восхищались его талантами. Ицик был 

хазаном, всегда выступал на школьных мероприятиях, 

пел, танцевал, играл на тарбуке.  
      Трагическая смерть отца оборвала его учебу в музы-

кальной школе, и довести до конца начатое музыкальное 

образование не удалось. В возрасте 8-ми лет Ицик поте-

рял отца. Его мама, Ифраимова Алмас, педагог по спе-

циальности, работала в ульпане, учила Олим хадашим 

языку иврит. Оставшись вдовой с двумя детьми, Алмас 

не имела возможность продолжать оплачивать музы-

кальное образование детей. Но Ицик и его старшая сест-

ра Самира, поняв это, самостоятельно работали дома: 

писали музыку, сочиняли слова.  
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     Когда Ицику исполнилось 13 лет, к своей Бар-мицве 

у него был готов диск с двумя песнями, написанными 

им и его с сестрой (сестре было тогда 14 лет): «Аба ше-

ли» – посвященная отцу, в исполнении дуэта, и «Эло-

хай» его же собственного сочинения. Этот диск получи-

ли в подарок гости, которые прибыли на Бар-мицву. Ис-

полнение этой песни гости со слезами на глазах про-

слушали стоя. 

      В течение этих лет Ицхак написал не одну песню: 

«Имале шели», «Малкат ха ѐфи шели», которую посвя-

тил своей любимой сестре в качестве подарка на свадь-

бу. Эту песню он исполнил, когда вели под хупу его се-

стру Самиру.  

     Его лирический и мелодичный голос покоряет сердца 

многих слушателей. На конкурсе «Лехиет кохав», про-

шедшем в Беэр-Шеве, Ицик занял 3-е место, и ему вы-

делили стипендию на год для продолжения учебы в му-

зыкальной школе в Тель-Авиве. Он, совместно со своим 

старшим товарищем, известным музыкантом Авирамом 

Дери, часами работает над записями своих новых песен.  

     Но за неимением спонсоров не может выпустить свой 

музыкальный альбом. Свои песни он выставляет на сай-

тах интернета. В 2012 году Ицик прошел два этапа на 

конкурсе «Эксфактор». Сейчас он ждет результата 3-го 

этапа этого конкурса. В основном Ицик поет и пишет 

восточную музыку. Ицик очень добрый и скромный па-

рень, любит иудаизм, посещает лекции известных рав-

винов страны.  

     В настоящее время работает в компании «HOT», ста-

рается самостоятельно заработать на выпуск своего аль-

бома. Ну что ж, хочу пожелать этому гордому и талант-

ливому парню удачи и успехов в его творчестве!  
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Традиционная поездка на Суруни - 9 Ав: 
Нью-Йорк – Баку. 10.08.2013  

    «Да услышал Господь молитвы Израиля». 

     Еще несколько лет назад надежда еще раз посетить 

далекий и родной край, родные могилы, увидеть родину, 

дом, в котором ты родился и вырос, где прошли твое 

детство и молодость, для многих пожилых американ-

ских эмигрантов из Азербайджана оставалась несбыточ-

ной мечтой и далекими воспоминаниями. На протяже-

нии долгих лет тоска по родному краю не покидала их, 

терялась нить, связывающая их с прошлым…  

      Материальные трудности, а у многих беспомощ-

ность и одиночество не позволяли им воплотить мечту в 

реальность. Но мечты сбываются, и не только у моло-

дых, у которых впереди вся жизнь, полная надежд. « 

Услышал Госп-дь их молитвы и послал своих шалиахов 

помочь своему народу». Одним из этих шалиахов ока-

зался Герман Рашбилович Захарьяев – президент Благо-

творительного фонда СТМЭГИ. Искренняя благодар-

ность от имени всей группы за оказанную помощь и со-

действие Герману Рашбиловичу Захарьяеву: «Да благо-
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словит его Б-г, продлит его жизнь и жизнь его близких и 

приумножит его добрые дела! Аминь!» 

     И вот уже третий год при содействии и поддержки 

Фонда СТМЭГИ ньюйоркцы имеют возможность пре-

творить мечту в реальность. 

     Число желающих поехать на Суруни, чтобы посетить 

родные могилы предков, отдать дань уважения родным 

и близким, растет с каждым годом. В этом году группа 

состояла из 17 человек – 16 человек из Бруклина и одно-

го человека из германского Ньюнберга (это горская ев-

рейка, которая покинула Азербайджан после распада 

СССР, не имела возможности вернуться на Родину и 

никогда до этого не видела могилу своего отца). Она ис-

кренне благодарна Герману Рашбиловичу за помощь, 

оказанную ей при поездке в Кубу. Некоторые из пожи-

лых людей, готовясь к поездке, очень волновались.  

     Но их успокоили дважды перед отъездом проведен-

ные в синагоге «Ор Ха-Мизрах» беседы и встречи всей 

группы, разъяснения всех вопросов и планов поездки. 

Мы обменялись адресами и телефонами, обещали быть 

на связи во время всей поездки. Поездка была рассчита-

на на две недели, с 22 июля по 5 августа. 

     И вот 23 июля авиалайнер AZAL («Азербайджанские 

авиалинии»), совершивший прямой рейс из Нью-Йорка 

в Баку, произвел посадку в аэропорту им. Гейдара Алие-

ва. Перелет оказался очень удобным и приятным. Со-

трудники аэропорта встретили нас приветливой улыб-

кой, обратились к нам на знакомом и родном азербай-

джанском языке – «Хош гэлмисиниз!» – и постарались 

обслужить нас первыми.  

     В аэропорту нас ожидал президент еврейского центра 

Азербайджана Милих Евдаев. Он вежливо поприветст-

вовал всех и предложил свой автомобиль желающим по-

http://stmegi.com/tags/suruni/
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ехать в город (многие уезжали из аэропорта сразу в Ку-

бу). При выходе из аэропорта нас встретил теплый ба-

кинский ветерок с родным и знакомым запахом нефти – 

и я обратила внимание, как многие, не скрывая слез, от-

ворачивались и вдыхали давно забытый бакинский воз-

дух. 

     Мы договорились группами встретиться на Суруни 

на кладбище Баку и Кубы 26 июля. Суруни – это один из 

важных дней в традиции горских евреев и всего еврей-

ского народа. По еврейскому календарю он выпадает на 

9 Ава. Это дни печали и горя. История говорит, что 

именно в этот месяц, с промежутками в столетие, еврей-

ский народ потерял два святых храма, евреев убивали, 

уничтожали, их заставляли отречься от иудейства и на-

сильно принять другую веру – и поэтому на евреев в ме-

сяц Ав наложено много запретов.  

     В эти траурные дни у горских евреев принято посе-

щать семьи, которые недавно потеряли своих близких и 

находятся в трауре; сидя на полу, женщины оплакивают 

покинувших этот мир, а мужчины читают кадиш и ак-

шаву.  

     С самого начала месяца Ав существуют ограничения 

в употреблении многих продуктов питания, также за-

претны совершение новых товаров и одежды, проведе-

ние торжественных мероприятий. Главной заповедью 9 

Ава является пост. Несмотря на зной, который выпал в 

день Суруни, все три кладбища в Красной Слободе в 

Кубе были забиты народом. Кладбища были окружены 

полицейскими машинами и оцеплены полицейскими, 

которые проявляли заботу и уважение к приезжим и по-

сетителям кладбища. У входа на кладбище стояли про-

давцы цветов – красных гвоздик. Местное население с 
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уважением называет этот день «ягудиларын гара байра-

мы» (еврейский черный праздник). 

     В результате распада СССР горские евреи оказались 

далеко от родных мест – и сегодня особенно остро чув-

ствуется общность горских евреев со всего мира. Особая 

любовь, забота о старших, родных и близких, уважение 

к могилам и местам захоронения предков, где бы они ни 

жили, всегда отличала горских евреев от других наро-

дов.  

     Эта традиция передается из поколения в поколение и 

является примером для подражания многим другим на-

родам. Об этом не раз говорили в своих выступлениях 

на наших общинных мероприятиях представители дру-

гих этнических групп Нью-Йорка. 

     Громкий плач, причитания и гирьэ слышались по-

всюду, и невозможно было без жалости и боли прохо-

дить мимо тех могил, на которых еще не воздвигнуты 

памятники. Это были свежевырытые могилы (Ехи зих-

рам Барух). Родственники и близкие, обнимая свежие 

могилы, долго не хотели расставаться с ними. Отовсюду 

были слышны чтения кадиша и акшава. На кладбище 

попадались и одинокие, неухоженные могилы, которые 

нуждаются в реставрации и уходе.  

     Чувствовалось, что их давно никто не посещал – 

скрее всего, родственники находятся далеко за предела-

ми страны. Здесь все были едины. Кто-то одиноко стоял 

у могилы, тихо утирая слезы; кто-то, обнимая камень, 

тихо беседовал с ним. Но часто подходили прохожие и, 

опустив голову, прикасались к камню, выражая собо-

лезнования стоявшему у памятника незнакомцу. 

     Несмотря на жару, которая с каждым часом усилива-

лась, и мучившуюся жажду, люди не спешили покидать 

кладбища, пока не обходили все ряды. В этом году к 
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многочисленным памятникам моих родственников – от-

ца, дедушки и бабушки, дядей и тѐть – прибавился и па-

мятник моей любимой тете Мэзэ Елизаровой (папиной 

сестры), скончавшейся год назад. 

     Пусть всем усопшим земля будет пухом, пусть поко-

ятся они с миром! Ехи зихрам Барух! 
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Доклад  Любы  Юсуфовой на междуна-
родной конференции, проведенной в Кубе 

    Уважаемые господа,  мне выпала большая честь се-

годня выступить  в этом прекрасном Дворце им. Г 

Алиева, нашего любимого вождя, и в этом  я хочу по-

благодарить нашего уважаемого лидера, президента 

благотворительного Фонда СТМЭГИ г-на Германа За-

харьяева. На повестке дня выдвинута тема столь акту-

альная не только  в Азербайджане, но и во всем цивили-

зованном и современном мире: "Мультикультурализм и 

опыт Азербайджана  в  этнокультурном   взаимодейст-

вии". 

     Что такое мультикультурализм?  Это  политика, на-

правленная на сохранение и развитие в отдельно взятой 

стране и в мире в целом  культурных  различий и обос-

новывающая  такую политику теория и идеология. Важ-

ным призванием в мультикультурализме является права 
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этническим и культурным общинам,  их сохранения и 

развития. Это один из аспектов  толерантности, заклю-

чающийся в требовании параллельного существования 

культур в целях их взаимного проникновения, обогаще-

ния и развития в общечеловеческом русле массовой 

культуры. Эта идея выдвигается главным образом в эко-

номически развитых странах на Западе, где  наблюдает-

ся значительный приток иммигрантов. Сегодня, я с гор-

достью могу приписать к таким странам и наш родной 

Азербайджан, где я родилась, выросла, получила воспи-

тание, свое первое высшее педагогическое образование.  

     Азербайджан всегда являлся  одним из интернацио-

нальных республик  СССР. На протяжении своей жизни 

в Азербайджане,  могу с уверенностью подчеркнуть, что 

моя Родина являлась  самой демократической республи-

кой, в которой свободно проживали более 60-ти нацио-

нальностей. Хотя многие критики утверждают, что за 

время сосуществования  многих этнических групп в 

итоге получается полное разрушение культурных мно-

говековых устоев, развитых культурных традиций, чего 

нельзя никоим образом приписать к Азербайджанскому 

государству.  

     Я, сегодня, выступаю перед вами без страха и с гор-

достью от имени горско-еврейской общины Нью-Йорка, 

от имени всех соплеменников, выходцев из Азербай-

джана, зная, что меня поддержат и примет мой родной 

Азербайджан и мой народ, государство, в котором не 

чувствуется давление на ту или иную религию, где при-

ветствуются люди любого происхождения любых этни-

ческих групп. 

     Азербайджан  является многонациональным государ-

ством, где проживают народы трех и более религий, где 

поощряются  культура и традиции каждого народа, 
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проживающего на территории этой страны. где нет и не 

было антисемитизма и давления как со стороны властей, 

так и со стороны гостеприимного великого народа.  

     Уважаемые Господа! Сегодня, по стечению обстоя-

тельств, наш народ рассеялся по всему миру. Но, наши 

соотечественники, земляки и каждый, унося с собой 

свою многовековую культуру и традиции, продолжают 

свою тесную связь, добрые отношения. Это и есть та 

частичка нашего воспитания, та любовь и культура, ко-

торая впитала нам наша Родина. Сегодня в США и в ча-

стности, в Нью-Йорке проживает немало наших земля-

ков, которые с первых дней своего существования  про-

должают сохранять и укреплять те взаимоотношения,   с 

которыми связывает нас наша общая Родина. Мы про-

должаем жить вместе, дружно, участвуем  и следим за 

развитием событий на Родине, нам небезразлична судь-

ба нашей Родины. За годы проживания в США было не-

мало проведено совместных мероприятий с азербай-

джанской диаспорой – национальных и общинных 

праздников, конференций, вечеров, фестивалей, посвя-

щенных азербайджанским композиторам и писателям.  

     Мы выступаем, как один народ, одной страны  и на 

экранах американского русскоязычного и центрального 

телевидения. Главными и важными гостями наших ме-

роприятий являются наши соотечественники и земляки. 

Наши культурные и дружеские отношения продолжают 

расти и развиваться не только в США, и в Израиле, но и 

во всем мире, где компактно проживают наш  единый 

народ. У нас еще много совместных планов и совме-

стных проектов, которые будут претворены в жизнь 

в ближайшее будущее. Наша пресса оповещает все 

новости, касающиеся нашей Родины. В Нью-Йорке 

мною созданы детские еврейские танцевальные 



 

                                                             225   
 

кружки, куда дети ходят и с удовольствуем обуча-

ются танцам, выступают на азербайджанских и ту-

рецких фестивалях, участвуют, одетые в националь-

ные костюмы на центральных площадях Манхетте-

на при поднятии Азербайджанского национального 

флага страны. Дорогие друзья! Сегодня, спустя 37 

лет, мне посчастливилось вновь вернуться на Роди-

ну. Моему удивлению нет границ. Передо мной рас-

крылись страницы из самых красивых сказок, ус-

лышанных мною в далеком детстве.  

     Мой родной Баку стал еще краше.  Мой родной 

край, стал еще ярче и шире. Я его не узнала. Баку 

стал самым красивым городом на земле. Города, где 

я родилась и выросла Кусары и Губа, стали до неуз-

наваемости прекрасны. Одно могу сказать, что запах 

Родины остался тот же навсегда.  

     Со слезами радости  и гордости на глазах я ска-

жу: "Я люблю тебя мой край родной!" Я желаю 

азербайджанскому народу мира, единства и процве-

тания! В заключение, разрешите завершить мое вы-

ступление словами великого народного поэта Саме-

да Вургуна: 
 

Эль билир ки сэн мэнимсен.! 

Юрдум ювам мескенимсэн! 

Анам догма Вэтэнимсэн! 

Айрылармы конюл джандан? 

Азербайджан! Азербайджан! 
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Бакинские ночи – Бакы гечелэри 
03.09.2013  

       На прошлой неделе в Бруклине в ресторане «Олд 

Баку» («Старый Баку») впервые прошел совместный 

азербайджанско-еврейский вечер «Бакинские ночи» – 

«Бакы гечелэри», посвященный всем землякам-

бакинцам. Вечер был организован президентом азербай-

джанского культурного центра в Нью-Йорке Засл. арти-

стом Азербайджана Тельманом Джалилем и горско-

еврейским центром Kavkaz JYC под руководством Лю-

бы Юсуфовой.  

     Идея проведения такого совместного мероприятия 

зародилась еще полгода назад, после того как по городу 

разошелся слух, что при поддержке Благотворительного 

Фонда СТМЭГИ  собирается группа на Суруни. Же-

лающих поехать оказалось даже больше, чем нужно. 

Многие звонили и очень просили взять их с собой. Чув-
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ствовалась, что у людей тоска по родному краю, по Ро-

дине, по тем местам, где они родились и выросли, по 

старым соседям. Во время телепередачи в Баку «Гэриб 

ахшамлар», куда я была приглашена во время своей по-

ездки в Кубу 19 июля, телевизионный ведущий Юсиф 

Гюнайдын задал мне вопрос: «Какое совместное меро-

приятие с азербайджанской общиной вы планируете в 

будущем?» Ответ у меня был уже готов: «Бакы гечелэ-

ри» – «Бакинские ночи».    

     Вернувшись из Азербайджана, мы с Тельманом Джа-

лилом решили, что нам надо собрать всех бакинцев вме-

сте, чтобы они могли посидеть, вспомнить прошлое, по-

общаться с земляками – как когда-то в старых бакин-

ских двориках соседи собирались вокруг стола с само-

варом и за стаканом горячего чая обсуждали обыденные 

проблемы или просто общались друг с другом. Такое 

мероприятие необходимо всем, оно должно было разве-

ять ностальгию и принести только пользу. Найти подхо-

дящий дворик не составило труда. Ресторан «Олд Баку», 

расположенный недалеко от Ошен-Паркуэй, где ком-

пактно проживают бакинцы, с виду ничем не отличается 

от обыкновенных двухэтажных домиков. Но когда захо-

дишь внутрь, перед тобой распахиваются двери в боль-

шой и красивый закрытый двор, напоминающий бакин-

ские дворы под открытым небом, – с множеством сто-

лов, цветами, навесами.  

     С одной стены там свисает огромный азербайджан-

ский флаг, другая стена увешана азербайджанскими 

коврами ручной работы и израильскими флагами, а в 

углу двора стоят два огромных пузатых самовара. Хо-

зяином ресторана оказался молодой гостеприимный 

горский еврей Тельман Юсупов. Он обрадовался нашей 

идее и согласился оказать всяческую поддержку и по-
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мощь. Немало поработал над оформлением сцены и ук-

рашением дворика и сам Тельман Джалил. Билеты были 

распроданы сразу же после первой рекламы на «Радио 

Дэвидсон». 

     Вечер открыли организаторы мероприятия Люба 

Юсуфова на русском языке и Тельман Джалил на азер-

байджанском. Они приветствовали всех гостей и по-

здравили с началом первого совместного вечера «Бакин-

ские ночи» – «Бакы гечелэри».  

     Они отметили, что, несмотря на расстояние, отде-

ляющее нас от Родины, азербайджанский и еврейский 

народы продолжают совместную традицию жить в мире 

и дружбе, быть единой семьей с выходцами из Азербай-

джана и со всеми земляками. Баку всегда считался и ос-

тается интернациональным городом, где нет нации, а 

есть слово БАКИНЦЫ.  

     После приветственной речи на экране прокрутили 

ролик с видами Баку и песней о Баку в исполнении Бел-

лы Ханука. Ведущие вечера – горская еврейка певица 

Белла Ханука и азербайджанец певец Самир Гулиев – с 

самого начала зарядили публику веселыми шутками и 

рассказами на двух языках, русском и азербайджанском. 

Гости пели вместе с певцами известные азербайджан-

ские песни, разыгрывались призы за лучшие рассказы о 

Баку, за стихи и просто за лучшие истории из жизни в 

Баку.  

     Поделились еврейскими анекдотами и одесситы, си-

дящие с нами за столом. Известная певица Вероника 

Якубова очаровала нас песнями на горско-еврейском и 

азербайджанском языках.  

     Братья Джалил – Заур-джан и Орхан – исполнили на-

родные песни. Славик Якубов – известный певец, гость 

из Израиля, также исполнил свои песни из солидарности 
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со своими земляками на иврите и азербайджанском язы-

ке. Под аккомпанемент бухарского ансамбля из Квинса 

«Рувинов-бэнд» и ансамбля Арифа Багирова Елена Ру-

винова исполнила песни на нескольких языках.  

     Под бурные аплодисменты солисты ансамбля «Кав-

каз» – Алиса и Саймон Рувиновы – исполнили нацио-

нальный танец. Официанты в национальных костюмах 

успевали разносить национальную еду и чай по-

бакински.  

     Было уже далеко за полночь, а гости еще не хотели 

расходиться. На этом вечере земляков, который никого 

не оставил равнодушным, все мы еще раз убедились в 

преданности и дружбе двух великих народов. Эта ис-

кренняя дружба и единство могут послужить примером 

для всего мира!   
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Праздники в Нью-Йорке:  
День матери и День памяти  

14.05.2014   

   Ежегодно в Нью-Йорке совпадают два праздника, 

разделенных двумя-тремя днями, – День памяти и День 

матери! Каждый год горско-еврейская община отмечает 

эти два праздника в один день.   
     Вот и сегодня, 11 мая, наша община собралась на 

Манхэттен-Бич у канала, в одном из прекрасных угол-

ков Бруклина, у мемориального парка, где в тени высо-

ких деревьев среди множества установленных там па-

мятников выделяется и наш мемориальный камень, ус-

тановленный несколько лет назад горским евреем Алек-

сандром Кишиевым. Эта мечта – установить памятник 

жестоко расстрелянных фашистскими захватчиками в 

1942 году 473 жителей села Богдановки, среди которых 
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были и его многочисленные родственники, – родилась у 

него с первых дней переезда в США. 

     Виктор Абаев, взяв на себя ответственность за прове-

дение этих мероприятий несколько лет назад, и в этом 

году позаботился о проведении двух важных праздников 

– арендовал автобусы и частные автомобили, чтобы об-

легчить пожилым и ветеранам приезд к парку. 

     Более 100 человек, жителей Большого Яблока (так 

наз. Нью-Йорк), приехали сюда, чтобы отдать дань па-

мяти погибшим родственникам из Богдановки.  

     Среди собравшихся были ветераны войны Я.Яшуваев 

и И.Израилов (выходцы из Красной Слободы), Алек-

сандр Юсуфов (зять ныне покойного А.Кишиева), члены 

горско-еврейской общины Р.Шамаев и А. Илазаров, 

представители других еврейских общин, М.Немиров-

ский, дети, женщины и молодежь. 

     День был по-весеннему солнечным и теплым. Вете-

раны, одетые в нарядные военные мундиры, увешанные 

многочисленными наградами, орденами и медалями, 

стояли, понурив голову и погруженные в свои мысли. 

Каждый из них мысленно возвращался в те далекие 

времена, где прошли их молодые годы – годы разрухи, 

войны и смерти. Несмотря на то, что каждый прошед-

ший год всѐ больше отдаляет нас от тех страшных лет, 

немногочисленные оставшиеся в живых солдаты, сра-

жавшиеся за нашу свободу, возвращают нас к тем годам, 

становятся более близкими, родными и дорогими. Дети 

с красными гвоздиками в руках ожидали своего выхода, 

чтобы выразить благодарность за свое счастливое детст-

во, за чистое небо над головой этим двум пожилым лю-

дям и пожать им руки. 

     Церемонию открыл Александр Юсуфов:– Ежегодно 

собираться здесь, у памятника, стало традицией. Я бла-
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годарю присутствующих и организаторов и тех, кто не 

жил в селе Богдановка, но, не зная их, пришел отдать 

дань близким и родственникам 473 евреев, безвинно 

павших от рук безбожных нацистов и оккупантов. Их 

единственная вина была только в том, что они были ев-

реями. 

     Он рассказал о том страшном дне, когда были рас-

стреляны и заживо погребены родственники, среди ко-

торых были и старики, и женщины, и дети. Светлана 

Данилова, обращаясь к детям, еще раз рассказала о том, 

что спустя три дня после расстрела земля еще шевели-

лась, так как под слоем земли еще оставались полужи-

вые и раненные. И вот случайно проходившая по тем 

местам женщина почувствовала шевеление под ногами 

и принялась раскапывать землю. Там была закопана ма-

ленькая семилетняя девочка, она была еще жива. С бла-

годарностью к ветеранам выступил также Ефим Агаро-

нов, поздравив всех с Великой Победой: 

– Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех 

миллионов евреев, которые пали в бою под вражескими 

пулями во имя освобождения Родины и своего народа. 

Мы чтим память неизвестных и родных могил тех, кто 

без вести пропал навсегда.  

     Война не пощадила и не обошла ни одну еврейскую 

семью. Память – это самое дорогое, что у нас осталось. 

Милые и родные ветераны, низкий вам поклон! 

     Михаил Дигилов рассказал о расстрелянной тогда 

своей семье Мурзахановых и спасшемся в той страшной 

трагедии Боре Матаеве: 

– Этот День Победы является для меня самым горест-

ным воспоминанием в моей жизни, так как я навсегда 

потерял самых близких и родных мне людей. Но Победа 

спасла наш народ, и благодаря этой Победе мы сегодня 
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живем и растим наших детей в этой свободной стране, 

где их ждет блестящее будущее.  

Михаил Немировский поздравил, директор американ-

ского форума русскоязычных евреев Америки. 

– Сегодня я здесь и не могу не быть здесь. Я также при-

шел отдать дань и поклониться родственникам погиб-

ших, потому что считаю их своими братьями. Мы еди-

ный народ. Особенно трогательной была речь 14-

летнего Сэма Абаева, сына Виктора Абаева.  

     С волнением в голосе он, обращаясь к ветеранам на 

русском языке, поздравил их с Днем Победы. 

– Дорогие ветераны! Несмотря на то, что мы родились 

уже в другом веке и далеки от той самой страшной ис-

тории, мы знаем, какой ценой далась вам эта  

Победа, благодаря которой у нас сегодня счастливое 

детство, которого вы были лишены, и у нас свободное 

будущее. Спасибо вам! Мы обещаем вам, что будем 

помнить, и передадим память об этом будущему поко-

лению! Затем дети передали ветеранам цветы.   

      Кадиш у памятника прочитал М. Ариев. В конце це-

ремонии Виктор Абаев от имени общины и Фонда 

СТМЭГИ еще раз поздравил всех с Днем Победы.  

      Пожелав ветеранам здоровья и долгих мирных лет, 

он любезно пригласил всех в центр «Товуши» для про-

должения праздника. К центру «Товуши» мы подъехали 

к началу первого. Дети встретили гостей танцами, а 

женщин цветами и подарками.  

     Всех ожидали празднично накрытые столы. Праздник 

удался на славу. Еще раз поздравили ветеранов. А жен-

щинам пожелали счастья, тепла и здоровья – чтобы ни 

одна мать не почувствовала и не перенесла того, что 

вынесли матери тогда, провожая на смерть своих детей 

и ожидая их возвращения… Счастья всем! Покоя, мира! 
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Внесение Свитка Торы в синагогу гор-
ских евреев Бруклина «Ор Ха-Мизрах». 

Подарок от семьи Якова Исаева  
21.05.2014 

     Ежегодно наша синагога пополняется новыми свит-

ками Торы. В Талмуде сказано, что каждый еврей дол-

жен владеть свитком священной Торы или заказать его у 

писца. Не у всех евреев, проживавших в странах, где 

господствовал атеизм, была возможность открыто изу-

чать Тору или выносить вот так, как сегодня, открыто, с 

радостью, без страха, шествуя по главным улицам горо-

да с новым свитком, а тем более в сопровождении ев-

рейской музыки, к главной синагоге. Веками угнетае-

мый поработителями, путем насилия заставляющими 

отказаться от религии и веры, многострадальный еврей-

ский народ выжил и победил. Барух Ха-Шем, сегодня 
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мы живем в мире, где господствуют свобода и демокра-

тия, где каждый человек свободно, без тени страха ис-

поведует свою религию, воспитывает детей в религиоз-

ном духе. Одной из таких семей является семья уважае-

мого члена нашей общины Якова Исаева (выходец из 

Кусаров) и его супруги Розы Исаевой (выходец из Крас-

ной Слободы). В семье родились девять детей: шесть 

сыновей – Талхум, Давид, Рувен, Адинья, Асаф, Роман-

Ехуда и три дочери – Иветта, Нина и Голда. Яков рабо-

тал киномехаником в Кубе. Когда дети подросли, семья 

репатриировалась в Израиль. 

    Чтобы прокормить семью, в Израиле Яков устроился 

на военный завод «Таасия цваит» и работал в три смены, 

а Роза занималась воспитанием детей. Они мечтали вос-

питать детей в еврейском духе, и им это удалось. Дети 

выросли в дружной и заботливой семье – воспитанными, 

умными и трудолюбивыми. Яков же слыл очень трудо-

любивым, добрым и спокойным, за что его уважали на 

работе, друзья и соседи. В конце 1990-х семья переехала 

на постоянное место жительства в Америку. 

   Сыновья женились, устроились на работу, а дочери 

вышли замуж. Сегодня у каждого из них своя семья и 

дети. Шаг за шагом сыновья потянулись в бизнес. Сего-

дня они по всему Бруклину владеют грузовиками и се-

тью продовольственных магазинов, среди которых и из-

вестные супермаркеты Cherry Hill. 

Перед смертью отец созвал всех сыновей и сказал: 

– Я горжусь вами! Мой труд не пропал даром. Слава Б-

гу, вы сегодня твердо стоите на ногах, и я знаю, что вы 

никому не отказываете в помощи, помогаете и синагоге. 

Но я мечтал о том, чтобы вы не забыли ваш главный 

долг перед Вс-вышним – подарить нашей общине Сефер 

Тору! Это была мечта всей моей жизни. 
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     После смерти отца сыновья твердо решили воплотить 

мечту своего любимого отца и наставника в жизнь – за-

казать новый свиток Торы в Израиле во имя его памяти. 

Свиток писался почти год. И вот 18 мая, в канун празд-

ника Лаг ба-Омер, новый, в красивом посеребренном 

футляре свиток был готов и внесен в синагогу. День 

внесения Торы совпал с праздником Лаг ба-Омер, с 

днем, когда один из великих учеников рабби Акивы – 

Шимон Бар Йохай, автор книги «Зоар», – перед смертью 

созвал своих учеников и подарил им Тору. В этот день 

смерть обошла учеников рабби Акивы. По другой вер-

сии, Омер означает сноп, зерно, которое приносили в 

дар Иерусалимскому Храму. В этот день решалась судь-

ба года – быть ему урожайным или нет. 

     С самого утра в синагоге шли приготовления к внесе-

нию священного свитка. Молодежь разукрашивала бе-

лыми и голубыми шарами передний двор синагоги. По-

вара суетились на заднем дворе, разжигая костры и ман-

галы. Народ собирался семьями с детьми – чувство люб-

ви и глубокой веры тянуло людей к Божьему дому. 

Многие ожидали прихода Торы у синагоги, а остальные 

пошли за ней к дому уважаемого Якова Исаева, где пи-

сец из святого Иерусалима выводил контуром первые и 

последние штрихи в свитке. Каждый из гостей был удо-

стоен назвать имена своих любимых чад и обвести кон-

туром последние буквы. Комната, где находился свиток, 

была по-праздничному разукрашена, как будто ожидали 

прихода невесты в дом: на стене висел огромный порт-

рет хозяина, главы семьи, т. Роза, несмотря на преклон-

ный возраст, поднималась со своего места к каждому 

входящему в дом и приветствовала его молитвами и 

благословениями. Столы ломились от сладких и вкус-

ных угощений, фруктов и напитков. В доме находились 
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также репортеры с русского телеканала РТН. Мне уда-

лось задать несколько вопросов сыновьям д. Яши: 

– Что двигало вами в решении написать новый свиток и 

подарить его синагоге? Ведь в нашей синагоге и так дос-

таточно свитков… 

Талхум, старший брат, названный в честь своего деда, 

ответил: «Свитков много не бывает. Это долг каждого 

еврея, имеющего возможность сделать подарок своей 

общине и помочь каждому нуждающемуся еврею». 

     Разговор продолжили Давид и Айдын: 

 «Мы выполнили обещание, данное нами отцу. Этот 

свиток написан в честь памяти нашего любимого отца. 

Отец для нас был учителем и наставником. Дорога, ука-

занная отцом, – эта дорога, указанная Вс-вышним». 

– Я слышала, что наша синагога скоро расширится; речь 

идет об участке, расположенном за синагогой, которую 

собираются выкупить и построить заново. 

Вы примите участие в строительстве новой синагоги? 

– Да, с Б-жьей помощью будем расширять нашу синаго-

гу и обязательно поддержим и поможем. 

Иветта, старшая дочь, со слезами на глазах сказала: 

«Нам сегодня очень не хватает папы. Он бы сегодня 

гордился нами. Он на небесах молится за нас и за свой 

народ. Мы чувствуем его сейчас рядом». Рядом с Ивет-

той (у нее трое детей) стояли ее – близнецы Даниэла и 

Заава. 

– Даниэла, ты помнишь деда? 

– Дед любил каждого из нас. Он был очень добрым и 

ласковым и всегда говорил с нами тихо и спокойно. Я 

всегда любила советоваться с ним. С детства мечтала 

быть адвокатом и боялась, что не одолею обучение. Но 

благодаря его поддержке и настояниям я поступила в 

low school и стала адвокатом.  – Еще раз поздравляю вас 



 

                                                             238   
 

всех и желаю вам дальнейших успехов в будущем! Спа-

сибо, что уделили мне время и ответили на вопросы. 

– Спасибо и вам, Люба! 

     После завершения (сиюма) Торы, все с песнями и му-

зыкой пошли к выходу, бережно неся свиток. У входа 

стояла карета и множество частных автомобилей, при-

чем улица была перекрыта для других машин. Карета 

медленно двинулась по улице Беверли по направлению к 

синагоге. Народ с гордостью шел за ней. Ави Перец, из-

вестный израильский певец, сопровождал шествие изра-

ильскими песнями и музыкой. У синагоги собралось 

множество людей. Женщины встретили Тору как невес-

ту: бросали конфеты и набрасывали платки, целовали 

Тору и громко молились. Навстречу из синагоги моло-

дые ребята вынесли все свитки Торы, находившиеся в 

Арон ха-кодеш. Это было похоже на обряд хупы равви-

на. Эту радость на глазах у присутствующих надо было 

видеть!  

     После внесения нового свитка в синагогу начались 

приветственные речи раввинов, лидеров общины, гостей 

из других стран, которые специально приехали на этот 

праздник. В конце устроили аукцион семи сертификатов 

«Шева брахот» в красивых рамках и удачно их продали 

(вырученные деньги пойдут, с Б-жьей помощью, на 

расширение нашей синагоги «Ор Ха-Мизрах»).  

     Праздник завершился обильным кавказским угоще-

нием, музыкой и танцами. Народ разошелся только к ве-

черу. Это был двойной праздник – Лаг ба-Омер и внесе-

ние нового свитка Торы. Спасибо семье Исаевых, дос-

тойным сынам своего народа! Да приумножит Б-г их со-

стояние. Дай Б-г, чтобы каждый желающий имел воз-

можность выполнить эту заповедь Торы! Б-г в помощь 

всем! Худо кумэк! 
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Встреча народной артистки Азербайджана 
Бриллиант Дадашевой с горско-еврейской об-

щиной Бруклина в культурном центре  
«Товуши». 25.05.2014  

     25 мая в концертном зале Бруклина «Мастер Театр» 

состоялся концерт известных певцов и музыкантов 

стран Средней Азии, Афганистана, Таджикистана и 

Азербайджана.  

     Из Азербайджана были приглашены народная арти-

стка Азербайджана – Бриллиант Дадашева, заслужен-

ный артист Азербайджана – танцор Таир Эйнуллаев и 

молодая восходящая звезда – Ильхама Гасымова. Зал 

был переполнен зрителями, все 1400 места были заняты 

поклонниками и любителями восточной музыки, боль-

шинство из которых горские евреи и азербайджанцы, 

все они пришли послушать свою любимицу Бриллиант 

Дадашеву. Победителям вручали награду Big Apple 
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music Awards. Концерт открыли азербайджанской музы-

кой, и на сцену вышел наш любимчик-танцор, заслу-

женный артист Азербайджана Таир Эйнуллаев с азер-

байджанским флагом в руках. (В прошлом году он спе-

циально приезжал в Нью-Йорк, чтобы поставить азер-

байджанские танцы в ансамбле «Кавказ». Дети и роди-

тели его очень полюбили).  

      Танец сопровождался аплодисментами и овациями 

зала, зрители размахивали азербайджанскими флажка-

ми. А когда на сцену вышла Бриллиант Дадашева, зал 

стоя встретил ее бурными аплодисментами. Многие 

танцевали между рядами.  

      Зрители не хотели ее отпускать. Ильхама Гасымова 

прекрасно исполнила песню на английском языке. Все 

трое наших исполнителей получили награды. На сле-

дующий день после концерта Виктор Абаев пригласил 

гостей в горско-еврейский центр «Товуши». Таир Эй-

нуллаев, Бриллиант Дадашева и ее продюсер Нигяр-

ханум прибыли в сопровождении своего близкого друга 

Самира Хаймовича, горского еврея, выходца из Баку, и 

Зарины Юсуповой, выходца из Узбекистана, прожи-

вающей в Квинсе.  

     Гости собирались на заднем дворе центра, где их 

ждал роскошный стол. Гостей оказалось много, среди 

них были дети и внуки известного горско-еврейского 

музыканта Хануко (Хапу) и Мэлкей Гэъиш: Тереза Или-

зарова – известная певица и музыкант, близкая подруга 

Бриллиант, и ее прекрасная дочь Кристина, Марк Или-

заров – известный нагарист, Джулия Агабабаева – мать 

известного музыканта и композитора Руслана Агабабае-

ва и ее красавица дочь Камилла. За дружеской и теплой 

беседой мне удалось задать несколько вопросов Брилли-

ант Дадашевой. Я представилась как корреспондент из-
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вестного еврейского сайта и член редколлегии газеты 

Фонда СТМЭГИ, президентом которого является Гер-

ман Рашбилович Захарьяев. Она ответила: «Имя Герма-

на Захарьяева знакомо каждому азербайджанцу. Я знаю, 

что он много помогает и азербайджанцам, его любят и 

почитают в Азербайджане. Но я, к сожалению, не зна-

кома с ним лично». 

– Бриллиант-ханум, это ваш второй визит в Нью-Йорк. 

С тех пор вы ничуть не изменились. Что, на ваш взгляд, 

изменилось здесь? 

– Первый мой визит в Нью-Йорк был в 2000 году, 14 лет 

назад. Я приехала сюда с сольным концертом, который 

организовали для меня мой близкий друг и брат Самир 

Хаймович, Виктор Абаев и Михаил Давыдов, за что я им 

очень благодарна. За это время я сама стала взрослей и 

мудрей. Сегодня я увидела много того, чего тогда не за-

мечала. Мои поклонники меня не забыли, а наоборот, их 

стало еще больше. Я чувствую себя здесь очень ком-

фортно среди своих друзей и народа, такое впечатление, 

что я нахожусь в Баку. Меня встретили в аэропорту мои 

друзья Самир, Тереза, Арон Зарбаилов, Зарина. Несмот-

ря на позднее время, прямо из аэропорта нас привезли в 

Манхэттен, чтобы показать ночной Нью-Йорк. Оттуда 

мы поехали в ресторан «Сказка», хозяином которого яв-

ляется наш земляк Владик Юсупов. Мои друзья не ос-

тавляют меня одну ни на минуту. Я счастлива! 

– Расскажите немного о себе. Когда вы почувствовали 

себя артисткой? Певицей я была с детства. Семья у нас 

музыкальная. Еще в 1980-х я и моя сестра создали ан-

самбль «Бачылар». Тереза Илизарова аккомпанировала-

нам на клавишных инструментах, а после отъезда в 

Америку ее заменил ее племянник Руслан Агабабаев. 
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– Бриллиант-ханум, бывали ли вы в Израиле с сольными 

концертами и как вас встречали? 

– Да, конечно, я была несколько раз в Израиле. До сих 

пор не могу забыть свой первый концерт там.  

     Когда я была на сцене, то сквозь музыку услышала 

всхлипы из зала. Я остановила музыку, в зале громко 

плакала женщина. Я почувствовала такую теплоту и 

родство, которое исходило из зала! Мне хотелось обнять 

весь зал и прижать его к груди. После концерта зрители 

подбежали ко мне, обнимали, приглашали в гости. 

Тельман Исмаилов после концерта пригласил меня и 

Нигяр в роскошный ресторан.  

     Во время визита в Израиль мы побывали в гостях у 

многих земляков, и нас принимали, угощали как своих 

близких родных. Естественно, ведь мы и есть один на-

род, у нас общие культура, музыка, кухня и менталитет. 

– Бриллиант-ханум, когда вы планируете свой следую-

щий визит в Америку? 

– С Б-жьей помощью, в следующем году, в мае. Самир и 

Виктор Абаев приглашают меня на сольный концерт. 

– Вы приехали в Америку всего на несколько дней, ус-

пели ли вы осуществить всѐ запланированное в Нью-

Йорке? 

– Да, конечно. Вчера прошла встреча с земляками в рес-

торане «Огни Баку» в честь Дня независимости Азер-

байджана. Мы посетили многие достопримечательности 

города и даже успели заняться шопингом. К сожалению, 

мы вылетаем уже сегодня вечером. Я очень благодарна 

вам и Виктору за столь теплый и искренний прием. 

Большое вам спасибо! Я уношу это тепло с собой на Ро-

дину. 

     В конце приема Арон Зарбаилов, тренер детей по 



 

                                                             243   
 

футболу, бывший игрок команды «Нефтчи», вручил ей и 

Нигяр-ханум футбольные майки с надписью «Товуши». 

– Бриллиант-ханум, огромное вам спасибо за то, что, не-

смотря на нехватку времени, вы уделили нам внимание 

и пришли на встречу с нами! 

– Естественно, иначе и быть не могло – приехать в Нью-

Йорк и не встретиться со своими. Еще раз спасибо и до 

новых встреч! 

– Желаем вам огромных творческих успехов. Надеемся, 

что вы еще не раз обрадуете нас своими концертами в 

Нью-Йорке. Будем ждать вас. Счастливого вам полета! 

До новых встреч! Бриллиант-ханум тепло распрощалась 

с каждым из нас, автомобиль в аэропорт ждал ее у вхо-

да. 

     Да, не так часто мы, ньюйоркцы, встречаем и прово-

жаем своих любимых звезд азербайджанской эстрады. 

Будем надеяться на скорую встречу. 
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От Нью-Йорка и до Красной Слоб0ды. 
Ностальгия по родному краю. 

24.08.2014 
Часть первая  

 
 

 

     Новость о том, что и в этом году набирается группа 

горских евреев для  поездки на Суруни в Азербайджан, 

молниеносно распространилась по всему Нью-Йорку и 

даже за его пределами.  

     За считанные дни список был готов и одобрен прези-

дентом Благотворительного Фонда СТМЭГИ Германом 

Рашбиловичем Захарьяевым. В список вошли в основ-

ном люди пожилые, пенсионеры и среднего возраста, 

которые еще в детстве, 25–40 лет тому назад, уехали 
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вместе с родителями из Кубы и больше туда не возвра-

щались. К поездке готовились тщательно: выкупили би-

леты, оформили визы и приглашения, но тем временем 

количество телефонных звонков с просьбами желающих 

поехать на родину с каждым днем увеличивалось. При-

ходилось успокаивать людей, обещать, что с Б-ей по-

мощью в следующем году поедут.  

     За несколько дней до отъезда, 30 июля, группа отъ-

езжающих туристов собралась у меня на квартире за 

чашкой чая и дружеской беседой, чтобы обсудить про-

грамму поездки, встречи в Баку и в Кубе. Я им рассказа-

ла о спонсоре нашей поездки – Германе Рашбиловиче 

Захарьяеве – и о СТМЭГИ. И тут посыпались благосло-

вения: «Худо гъоим сэхо Гермонэ э бирорhоровоз! Худо 

зиѐт сэхо эришу! И кэлэ мисвойэ кори!» («Пусть будут 

благословенны Герман и его братья и преумножится их 

состояние! Это очень важная мицва!»). Одна из пожи-

лых женщин расплакалась: «Хорошо, что есть на свете 

такие люди, которые заботятся о нас, пожилых евреях в 

США». Другая, что помоложе: «Я так хочу увидеть дом, 

в котором я родилась и выросла, я его узнаю, он мне 

часто снится!» Я их хорошо понимала.  

     Еще год назад я тоже мечтала увидеть свой дом, ули-

цу, сад, деревья, тутовник, на который я забиралась ка-

ждый день по утрам с огромным куском хэрэк чуреи, 

который выпекала моя мама (хэрэк – это печь, на кото-

рой пекли лезгинский хлеб), и, срывая спелые плоды ту-

товника, уплетала с хлебом. Спускалась с дерева уже 

сытая. Этот тутовник снился мне на протяжении многих 

лет. Женщины вспоминали свое детство, Гудиал-чай, 

куда ходили стирать белье, а перед Пасхой – ковры и 

паласы. «А река там еще есть?» – спрашивали они. «Ко-

нечно, есть, куда она денется?» – отвечала я. «А вода в 
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ней есть или высохла?» – «Вот поедете и сами увидите 

своими глазами». 

     Я невольно вспомнила Кусар-чай (я родом из Куса-

ров, а река называется Кусар-чай). Помню, что и я со 

своей старшей сестрой и ее подругами тоже ходила на 

речку мыть ковры, а потом мы сушили их на камнях там 

же, на берегу. Вот было раздолье; пока сушились ковры, 

девушки устраивали пикник. Я их развлекала своими 

индийскими песнями и декламировала отрывки из их 

любимых фильмов. Домой возвращались свежими и 

бодрыми. 

     В Кусарах в основном проживали лезгины и русские, 

а евреи компактно жили за речкой. Немало еврейских 

семей проживало и в центре города. Основным языком 

являлся русский язык. Неоднократно посещал Кусары 

М.Ю. Лермонтов. Он писал: 
 

Приветствую тебя, Кавказ седой! 

Твоим горам я путник не чужой. 

Как я любил, Кавказ мой величавый, 

Твоих сынов воинственные нравы. 
  
     В 1938 году Кусары получил статус города. Полдет-

ства я провела за речкой среди горских евреев. Вся па-

пина родня проживала там. У нас был огромный сад и 

маленький домик, а когда семья разрослась, папа снял 

дом в городе, напротив парка, и мы прожили там много 

лет, пока хозяйка его не продала. Наш парк занимал 

первое место в Азербайджане по красоте и озеленению. 

Окруженные лесами и горами, Кусары утопали в зелени. 

Летом сюда съезжались дачники целыми семьями, что-

бы отдохнуть в тени деревьев, подышать чистым шах-

дагским воздухом, напиться родниковой водой Кара-

Булака. Каждый вечер в парке играла музыка, она была 
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слышна даже на соседней улице и манила молодежь на 

танцплощадку, а детей на карусели. В Кусарах разме-

щался военный городок, там проживали военные со 

своими семьями, поэтому он и называется Кусары от 

слова «гусар». Вечерами танцплощадка заполнялась мо-

лодыми военными. Многие из молодых солдат, отслу-

жив в армии, женились и оставались жить в Кусарах. 

     Помню, в школу мы шли короткой дорогой через 

парк. В парке росло много ореховых деревьев, и утром, 

по дороге в школу, мы набивали портфели орехами.  

     Рядом с парком стоял большой Зимний кинотеатр. 

Мой дядя Яша Савиевич Рахамимов (папин брат) рабо-

тал там старшим киномехаником, и каждое воскресенье 

бесплатный проход в кинозал нам был обеспечен, но с 

условием, что в дневнике будут хорошие оценки (папа 

был очень строгим по отношению к нашей учебе, и по-

тому все семеро детей получили высшее образование).  

     Вскоре нам выделили государственную квартиру в 

городе, но она сгорела дотла, огонь перешел от соседне-

го дома, где вспыхнул пожар, и нам, погорельцам, дали 

новую квартиру. Школа находилась почти в километре 

от дома. Ходили в школу пешком и в дождь и в снег, а 

вернувшись, домой, у печки сушили свои носки и обувь.  

     Все эти далекие и в то же время родные и приятные 

воспоминания длинной лентой проходили перед глазами 

каждого из тех, кто после долгой разлуки с родным кра-

ем впервые возвращался туда – в край, с которым не 

расставался в душе и мысленно проживал там. Обсудив 

все детали нашей поездки, после долгих воспоминаний 

наша группа разошлась по домам. 

      Договорились за три часа до вылета встретиться 

всем в Нью-йоркском аэропорту Кеннеди. 
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Часть вторая 
 

     2 августа 2014 года российский «Аэрофлот» вместе с 

нашими туристами произвел мягкую посадку в бакин-

ском аэропорту. Пассажиры бурно аплодировали эки-

пажу самолета. Многочасовой полет с пересадками ос-
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тался позади. После получения багажа группа собралась 

у выхода и не расходилась, пока все не обменялись те-

лефонами и адресами. Я раздала всем свой уже готовый 

номер азербайджанского телефона и адрес и попросила 

быть на связи. Договорились 5 августа встретиться в 

Кубе. При выходе из аэропорта нас встретил теплый 

каспийский ветерок с родным бакинским запахом неф-

ти. Я посмотрела на лица своих земляков: у многих гла-

за заполнились слезами, некоторые скромно сдержива-

лись, чтоб не расплакаться. 

    5 августа с самого утра полицейские машины и пат-

рули заполнили дорогу у еврейского кладбища в Крас-

ной Слободе г. Кубы. Чувствовались забота и уважение 

со стороны местных жителей и властей. У входа стояли 

торговцы цветами и вежливо предлагали букеты крас-

ных гвоздик. Один за другим к кладбищу подъезжали 

люди со всего мира, чтобы отдать дань уважения и по-

клониться родным могилам. Сегодня разбросанные по 

всему миру горские евреи ощущали свое единение с 

многовековыми традициями своего народа. Волею судь-

бы и благодаря заботе и уважению к своему народу, к 

старшему поколению, пожилым и малоимущим семьям 

Германа Рашбиловича Захарьяева и Благотворительному 

фонду СТМЭГИ я и мои соотечественники из Нью-

Йорка смогли сегодня навестить столь далекие и недос-

тупные родные могилы в Кубе, Баку, Хачмасе и других 

регионах далекого и родного Азербайджана. Суруни са-

мый печальный день в историивсего еврейского народа. 

В этот день были разрушены Первый и Второй святые 

храмы еврейского народа, евреи были изгнаны со своей 

земли, а оставшихся насильственно заставляли отречься 

от своей религии. Последние 10 дней месяца Ава счита-

ются особенно траурными, и в эти дни у горских евреев 
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принято посещать семьи, недавно потерявшие своих 

родных, и оплакивать умерших. В эти дни много запре-

тов у еврейского народа, а в день Суруни надо свято со-

блюдать пост – одну из главных заповедей 9 Ава. Горе 

постигло и семью моей тети. За несколько дней до Су-

руни в Кусарах на 84-м году жизни скончалась моя лю-

бимая тетя Мэзэ Сэвиевна Елизарова (родная сестра 

моего папы). Она проживала в Израиле и ежегодно вме-

сте со своей семьей летом приезжала в свой дом отдох-

нуть. Последний год она очень болела и перед смертью 

попросила мужа Абрама Елизарова перевезти ее в Куса-

ры, на родину, где захоронены ее отец Сэви Илиизиро-

вич Рахамимов (мой дед) и ее любимый брат Лазар Сэ-

виевич Рахамимов (мой папа), могилу которого я впер-

вые с 1987 года увидела только в прошлом году. Они 

похоронены на еврейском кладбище, которое называет-

ся Гъисори (кладбище для жителей Кусары), а моя ба-

бушка по матери Ливго Хаимовна Рахамимова, мой дядя 

Борис Ёвнатанович Рахамимов (единственный брат мо-

ей матери) и многочисленные родственники похороне-

ны в части Гъилготи (кладбище для жителей Красной 

Слободы, проживающих на мэхэлэй Гъилготи).  

     Громкий плач и гирьэ (причитания) пожилых жен-

щин доносились отовсюду. Почти у каждого надгробья 

находились многочисленные родственники и близкие 

друзья. Проходя между рядами надгробий, я заметила 

много одиноких могил (видно, что родные и близкие на-

ходятся далеко или не имеют возможности навестить 

их). Тут царили тишина и покой. Записи на многих кам-

нях стерты и нуждаются в реставрации, невозможно бы-

ло прочесть имя и фамилию. Находя могилы своих род-

ных, люди из нашей группы один за другим разбрелись 
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по кладбищу. Плача и причитая, многие не могли ото-

рваться от надгробных камней.  

     Поцеловав памятник своему папе, я рассказала ему о 

каждом из его детей и попросила его помолиться и по-

просить у Б-га благополучия и здоровья каждому из его 

детей, внукам и правнукам, попросила мира и покоя в 

Израиле! 

     По окончании поста нас пригласили на ужин в ресто-

ран «Фаэтон». 

 

Часть третья 
 

 По окончании дня 9 Ава Благотворительный фонд 

СТМЭГИ возобновил свою плодотворную деятельность 

в Баку и Кубе. 6 августа в Баку в отеле «Хаятт Реджен-

си» состоялся симпозиум «Массмедиа и культура в ус-

ловиях глобальных перемен в обществе», приуроченный 

к 80-летию Союза писателей Азербайджана, 55-летию 

Союза писателей и журналистов Азербайджана и 75-

летию Рашбиля Хагаевича Захарьяева – известного гор-

ско-еврейского журналиста, который внес свою лепту в 

историю развития азербайджанской журналистики. В 

симпозиуме участвовали известные ученые, политологи, 

поэты, писатели и журналисты со всего мира – из Азер-

байджана, России, Израиля, США, Канады, Германии и 

других стран. 

    7 августа в рамках развития симпозиума в Кубе, в 

еврейском центре «Хэсед Гершон», состоялось от-

крытие выставки «Их имена останутся в истории», 

посвященной 80-летию Союза писателей, 55-летию 

Союза журналистов – выходцев из Азербайджана и 

75-летию народного журналиста Азербайджана 

Рашбиля Захарьяева. 
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    Участники собирались на заднем дворе еврейско-

го центра среди фруктовых деревьев под виноград-

ным навесом. Центр возвышался на холме, отсюда 

открывалась панорама Кубы и Гудиал-чай. Несмот-

ря на летний зной, здесь было прохладно, и горячий 

чай с кубинскими сладостями и фруктами особо 

ободрял и освежал сидящих за столом. Хозяйка цен-

тра, председатель женской организации Красной 

Слободы – Сусанна Нисимова и ее помощницы, 

угощая гостей, вежливо проявляли свое восточное 

гостеприимство. 

     На стенах уютного зала центра были аккуратно 

развешаны многочисленные фотографии в позоло-

ченных рамках – известные писатели, поэты и жур-

налисты – выходцы из Азербайджана. Среди фото-

графий я заметила и своих земляков: известного 

горско-еврейского поэта и писателя Рашбиля Ша-

маева – автора многочисленных произведений и 

сборников стихов, написанных на азербайджанском 

и родном языках, Ноберта Евдаева – главного ре-

дактора нью-йоркской газеты «Новый Рубеж», Тей-

ло Нисанову – корреспондента СТМЭГИ из Торон-

то. Видно было, что это не первая конференции и 

выставки, которые проводились в этом зале.  

     Здесь я встретилась и познакомилась со многими 

известными писателями, поэтами и политологами –

 Чингизом Абдуллаевым – народным писателем 

Азербайджана, известным еврейским поэтом Сима-

хом Шейда, главным редактором газеты «Бирлик» 

Наджафгулу Наджафовым, главой еврейской общи-

ны Милихом Евдаевым, директором известного ин-



 

                                                             253   
 

формационного сайта «Этноглобус» Гюльнарой 

Инадж, Шаулом Давыдовым – директором Бакин-

ского еврейского центра, Рустамом Кярраром, 

Алиага Мамедли, главой горско-еврейской общины 

Красной Слободы Борисом Симандуевым, главой 

муниципалитета Красной Слободы Нисимом Ниси-

мовым, Михаилом Немировским – директором 

JCRC (США), Соломоном Рашбиловичем Захарьяе-

вым и Исаем Рашбиловичем Захарьяевым – сыновь-

ями известного журналиста Рашбиля Захарьяева. 

Гордость за свой народ переполняла душу. 

В своем выступлении профессор и академик, пред-

ставитель СТМЭГИ – Сергей Иванович Вайнштейн 

поздравил всех присутствующих с праздником и 

поблагодарил их за участие в столь важном меро-

приятии. Он отметил важность ежегодного проведе-

ния таких мероприятий в условиях глобальных пе-

ремен. Выступающие с гордостью говорили об из-

вестных горских евреях, родившихся в этом пре-

красном, поистине райском уголке земли – Азер-

байджане. 

     Сегодня многие стихи были посвящены извест-

ному народному горско-еврейскому журналисту, 

уроженцу и гордости еврейской общины – Рашбилю 

Захарьяеву, именем, которого названа одна из глав-

ных улиц Красной Слободы. Многие годы его ста-

тьи и материалы украшали страницы газеты «Шэ-

фэг». Своей журналистской деятельностью он внес 

огромный вклад в развитие прессы, продолжая тра-

диции азербайджанской журналистики. Наряду с 

тем, что Рашбил Захарьяев был прекрасным журна-
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листом, человеком, другом, земляком, который ни-

когда и никому не отказывал в помощи, он был и 

примерным семьянином и отцом. В те нелегкие го-

ды он воспитал и вырастил достойных сыновей и 

дочерей, воспитал их в духе патриотизма, любви и 

преданности своей Родине и народу. Недаром ме-

стом проведения этих мероприятий президент Бла-

готворительного Фонда СТМЭГИ Герман Рашбило-

вич Захарьяев выбрал свой родной и удивительный 

край, который воспевали народные ашуги, край, ок-

руженный лесами, горами, многочисленными река-

ми и Каспийским морем. Где, как не здесь, могли 

родиться любимые стихи, романы, повести! Азер-

байджан – Родина большинства горских евреев. Се-

годня горские евреи, разбросанные по всему свету, 

ярко и наглядно ощущают ту заботу и помощь, ко-

торые завещал оказывать Рашбил Захарьяев своим 

сыновьям. 

     Один из младших сыновей Рашбиля Захарьяева – 

Исай Захарьяев в своем выступлении поблагодарил 

участников за теплые и искренние слова о его отце.  

     По завершении выставки участники конференции 

в парке им. Гейдара Алиева в Красной Слободе воз-

ложили венки к памятнику Гейдару Алиеву и моги-

ле Рашбиля Захарьяева. Дай Б-г, чтобы традиции, 

начатые сыновьями Рашбиля Хагаевича продолжи-

ли их дети и внуки! Такими сыновьями можно гор-

диться! 

    Комфортабельный автобус с участниками конфе-

ренции после роскошного пикника на берегу реки 

Гудиал двинулся по направлению Куба – Баку, где 
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на 8 августа было назначено очередное мероприятие 

в Бакинском еврейском доме. 
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Внесение Сефер Тора в синагогу горских 
евреев «Ор Ха-Мизрах» в Бруклине. 

Подарок от семьи Михаила Дадашева. 
18.10.2014 

Традиция, унаследованная Моисеем от Вс-вышнего, – 

передать Тору еврейскому народу и свято соблюдать ее 

законы – сохранилась и живет в каждой еврейской се-

мье. В Талмуде сказано, что каждый еврей обязан иметь 

свой свиток и передавать это священное писание из по-

коления в поколение, от отца к сыну. Дарение священ-
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ного свитка Торы частным лицом целой общине в сина-

гогу – один из важных праздников для всей общины. 

Этот благородный поступок считается исполнением од-

ной из заповедей иудаизма – мицвы. В синагоге горских 

евреев Бруклина 6 ноября состоялся праздник дарения 

священного свитка Торы семьей Дадашевых в память их 

отца Дадашева Миши бен Пейсах (ехи зихро Барух), ко-

торый 8 сентября 2013 года скоропостижно перешел в 

мир иной. Семья потеряла любимого отца, мужа и деда.   

Достойные сыновья Миши Дадашева – молодые пред-

приниматели Эфраим и Песах – воплотили в жизнь за-

ветную мечту любимого отца.  

     На церемонии праздника собралось много гостей: 

родные, друзья, знакомые и вся община. Миша Дадашев 

имигрировал в США вместе со своей женой Ялтой и 

двумя сыновьями в 1993 г. из Дербента. Благодаря тру-

долюбию и способностям Миша добился успехов и в 

Нью-Йорке. Сейчас у него несколько бизнесов, а также 

медицинские офисы в Бруклине. Его любимая супруга 

Ялта была ему не только верной женой и матерью его 
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детей, но и верным другом и партнером. А когда сыно-

вья подросли, они стали помощниками в бизнесе. У 

Миши и Ялты пятеро внуков, в которых дед души не ча-

ял. Он был одним из уважаемых прихожан в общине, 

скромным, добрым, чутким и отзывчивым, регулярно 

помогал и спонсировал синагогу, ешивы в Израиле, а 

также помогал многим, обращавшимся к нему за помо-

щью. Жизнерадостный и всегда полный оптимизма, он 

был душой компании.  

     Доброта и скромность передались ему еще от его 

предков – Манашир-ага, Эфраим-ага, Овроом-ага, Исто-

хор-ага. Ведь династия Дадашевых была знаменита 

своими благородными деяниями еще 200 лет назад в Да-

гестане, в городе Дербенте. 

     Они были купцами первой гильдии, владели рыбны-

ми промыслами, коньячными заводами. Им принадле-

жали огромные участки земли. Их заслуги были отмече-

ны самим императором Николаем II. Они строили для 

евреев синагоги, гимназии, школы и помогали бедным. 

Свиток был заказан старшим сыном Эфраимом в Израи-

ле и написан иерусалимским раввином. Через год свя-

щенный свиток был готов и перевезен в Нью-Йорк, в 

усадьбу Миши Дадашева и его супруги Ялты Дадаше-

вой на Манхэттен-бич. Последние буквы в свитке удо-

стоились чести обвести контуром многочисленные род-

ственники и друзья Миши. В доме были богато накрыты 

столы для угощения гостей. После дописывания послед-

них букв в доме заиграла музыка, и рабби со свитком в 

руках вышел в центр зала, собрав вокруг себя всех, пус-

тившихся в пляс. Родные сестры Миши Яфа, Поля и Ал-

ла наблюдали за происходящим со слезами радости на 

глазах. Не хватало среди гостей только хозяина дома, 
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который сам так желал когда-то приобрести священную 

Тору и подарить ее родной общине... 

     Под звуки музыки, будто провожали невесту в дом 

жениха, свиток вынесли из дома, и вереница легковых 

автомобилей сопровождала его до 18-й авеню, где сотни 

людей ждали их и встречали. Под музыку и пляски Тору 

несли на руках до синагоги «Ор Ха-Мизрах».   

     Проходя мимо огромной ешивы, церемония остано-

вилась; из ешивы вышли все ученики, радостно присое-

динились к церемонии и, обнявшись, вместе со всеми 

принялись плясать. Восхищенные прохожие останавли-

вались и записывали на свои «айфоны» это великолеп-

ное праздничное шествие.  

     Водители автомашин с пониманием и уважением ус-

тупали дорогу церемонии. В их взглядах чувствовалось 

уважение к народу, который так сплоченно и с любовью 

относится к своим традициям – и с гордостью, бережно 

передавая из рук в руки, несет свою Тору. В каждом 

квартале к процессии присоединялись всѐ новые люди. 

Когда церемония дошла до синагоги, народ окружил 

свиток, женщины набрасывали платки, каждый старался 

прикоснуться к новому свитку и поцеловать его. На-

встречу нарядному новому свитку, чтобы поприветство-

вать его словно долгожданную невесту, из синагоги по-

очередно вынесли все свитки, хранившиеся в арон ха-

кодеш.  

     В синагоге после благословления нового свитка раб-

би Иосефом и поздравительных выступлений членов 

общины – Р.Шамаева, В.Абаева, помощника рабби 

Меира, В.Рувинова и многих других уважаемых членов 

общины – вынесли на благотворительный аукцион семь 

выходов к Торе (Алиот).  
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     За короткий час Алиот были выкуплены. Выручен-

ные деньги пойдут на развитие воскресной школы в си-

нагоге горских евреев. После церемонии всех ожидали 

празднично накрытые столы, угощения, музыка и моло-

дой популярный певец Алон Ифраимов. За столом Ялта, 

супруга Михаила Дадашева, поблагодарила всех при-

сутствующих за поддержку и уважение к ее семье, так-

же она поблагодарила рабби из Иерусалима, который 

целый год кропотливо трудился над написанием Пяти-

книжия и благополучно доставил его в Нью-Йорк.  

     Она выразила благодарность в адрес всех членов об-

щины, которые поддерживали ее семью в течение этого 

тяжелого для нее года. Также она поблагодарила всех 

друзей, которые предложили ей помощь и поддержку и 

всех, кто участвовал в организации этого праздника. 

Праздник прошел именно так, как сам Миша любил уст-

раивать для своих родных и друзей, чувствовался в нем 

дух особого празднества, присущий этой семье. 
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Праздничный вечер, посвященный Дню об-
щины горских евреев Бруклина и 13-летию 
Благотворительного Фонда СТМЭГИ 

19.10.2014 

 
     13 октября в роскошном зале Orion Palace около 500 

человек собралось на праздник, посвященный Дню об-

щины горских евреев Бруклина и 13-летию Благотвори-

тельного Фонда СТМЭГИ. Перед входом в ресторан бы-

ла построена сукка, где входящие в зал могли помолить-

ся и прочесть молитву «Арбаат ха-миним».  

     В зале собрались представители трех поколений – 

молодежь, дети, пожилые и среднего возраста, было 

много гостей из бухарской, ашкеназской, азербайджан-

ской общин и из других диаспор, поддерживающих тес-

ные дружеские отношения с горскими евреями и ува-

жающих их. Также на праздник специально приехали 

представители горско-еврейской общины Канады. В за-

ле у одной из стен разместился небольшой музей с экс-
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понатами – предметами домашнего обихода горских ев-

реев: здесь были гуфэрэ (люлька), тэну (тандыр), сэву 

(кувшин для воды), посуда, гъобоо (старинный наряд 

горских евреев), кэлэгои, гирбишин, шолло (женские 

головные уборы и платки) и многое другое. 

     В очередной раз Благотворительный фонд СТМЭГИ 

подарил нам роскошный и незабываемый праздник. 

Президент Фонда  Герман Захарьяев к сожалению не 

присутствовал на празднике, но представители СТМЭ-

ГИ – Давид Мордехаев, Сергей Вайнштейн, Даниэл 

Шамаев, Виктор Абаев и Рафаэль Абрамов – приняли 

активное участие в проведении этого великолепного, 

роскошного праздника. Ведущими вечера были Михаил 

Новахов – ведущий русскоязычного радио «Дэвидзон», 

а также певица и активистка Белла Ханука. Зал с востор-

гом и громкими аплодисментами встретил видео обра-

щение Германа Рашбиловича, который поздравил всех с 

праздником Суккот, и с Днем общины и  13-летием и 

пожелал всем счастливого Нового года. В своем обра-
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щении он заявил о том, что, как и в других странах, где 

компактно проживают горские евреи, в Нью-Йорке так-

же избраны представитель Фонда СТМЭГИ – Рафаэль 

Абрамов и его помощники – Виктор Абаев и Даниэль 

Шамаев, которые под покровительством Фонда вопло-

тят в жизнь новые проекты, связанные с горско-

еврейской культурой, традициями и религией в Нью-

Йорке.  

     Герман Рашбилович призвал всех к объединению и 

помощи друг другу, а в конце своей речи пообещал с Б-

жьей помощью посетить нашу общину в ближайшем 

будущем. 

     Ведущие вечера поочередно рассказали о бурной и 

активной работе, развернутой СТМЭГИ на благо гор-

ско-еврейского народа по всему миру, и о том, что Бла-

готворительный фонд СТМЭГИ был зарегистрирован в 

Москве 13 лет назад, а главной его целью является со-

хранения традиций, самобытного культурного наследия 

горских евреев и, конечно же, горско-еврейского языка 

– джуури.  

     Благодаря Герману Захарьяеву и его приходу на пост 

вице президента РЕК не только придан новый импульс 

этой организации, но и произошли изменения к лучше-

му имиджа горско-еврейского народа во всем мире.  

     Фонд помогает в реализации детских, молодежных и 

студенческих программ, оказывает благотворительную 

помощь тем, кто мечтает посетить родные места и поч-

тить память предков. Сегодня издаются десятки книг на 

джуури, работает первый в мире горско-еврейский теле-

канал STMEGI-TV, а также регулярно выходит в свет 

новая газета «STMEGI.com за месяц», которая завоевала 

большую популярность среди еврейских читателей в 

разных странах мира. С приветственной речью и по-
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здравлениями выступил Эрик Л. Адамс – президент Бо-

ро-Бруклина (Боро – это ед. административного деления 

г. Нью-Йорка, муниципалитет на основе округа).  

     Под бурные аплодисменты зала он вручил от Office 

of the Prezident Borough of Brooklyn city of New York по-

четную грамоту на имя президента Фонда СТМЭГИ 

Германа Р. Захарьяева представителю СТМЭГИ в Аме-

рике Рафаэлю Абрамову. 

     Далее с поздравлениями и добрыми пожеланиями в 

адрес общины горских евреев и Благотворительного 

Фонда СТМЭГИ выступили представитель посольства 

Государства Израиль – Эндрю Гросс, представитель 

Азербайджана в ООН – Яшар Алиев, член ассамблеи 

штата Нью-Йорк – Алек Брук-Красный, президент 

Азербайджанской ассоциации в Америке – Томриз Азе-

ри, представитель Турецкой федерации в Америке – 

Наджия-ханум, Михаил Немировский – близкий друг 

нашей общины и директор русскоязычных программ 

JCRC, Сэм Клигер – директор русскоязычных программ, 

Тельман Джалил – президент азербайджанского куль-

турного центра, заслуженный артист Азербайджана, и 

многие другие. Тельман преподнес нашему празднику 

прекрасный подарок – танец «Наз елэмэ». 

     Председатель синагоги «Ор Ха-Мизрах» Виталий Ру-

винов вручил сертификат благодарности на имя Германа 

Захарьяева за оказанную щедрую помощь при покупке и 

постройке нового помещения синагоги. Также сертифи-

каты были вручены американскому бизнесмену Эльха-

нану Исраилову, известному американскому предпри-

нимателю Гершону Мататьяеву и доктору Рафаэлю Аб-

рамову. Выступления гостей чередовались с зажига-

тельными танцами детей из ансамбля «Кавказ» еврей-

ского центра «Товуши», с песнями известных местных 
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певцов. Выступили любимица публики, народная певи-

ца нашей общины Тереза Илизарова и ее музыкальный 

ансамбль; очаровательная, молодая, зажигательная, та-

лантливая певица Вероника Якубова; молодой и талант-

ливый певец Алон Ифраимов; известный азербайджан-

ский певец Новруз Мамедов, исполнивший на джуури 

песню «Чуклэ эиллэ». 

     Всех гостей в зале заворожил поистине золотой голос 

известного израильского певца-раввина Ави Переза, ко-

торый открыл вечер исполненной на иврите песней об 

Иерусалиме. Московская певица и модельер Рута также 

удивила нас своим выступлением. 

     Виктор Абаев – президент культурного центра «То-

вуши» – в своей речи поздравил всех присутствующих с 

праздником, отметил активных работников центра и 

вручил ценные подарки и огромные букеты цветов из-

вестному игроку команды «Нефтчи», мастеру спорта и 

тренеру детской футбольной команды «Товуши» Арону 

Зарбаилову, Александру Юсупову, Борису Авезову – 

известному ведущему программы «Караван» на радио 

«Дэвидзон», Эльчину Ифраимову, Семену Пинхасову, 

Светлане Даниловой – главному редактору детского 

журнала «Товуши», Виталию Ифраимову – менеджеру 

центра и главному помощнику тренера по футболу, Лю-

бе Юсуфовой и другим. Гвоздем программы, конечно 

же, оказалась известная израильская певица Хава Долев, 

которая впервые посетила Нью-Йорк. Зал встретил ее 

бурными аплодисментами. Выступление Хавы оказа-

лось сюрпризом, который Виктор Абаев приготовил для 

всех зрителей в зале. Эта талантливая певица завоевала 

сердца американских слушателей с первой же минуты 

выхода на сцену. Ее голос не оставил равнодушным ни-

кого из зрителей в зале. В такт под горско-еврейскую 
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музыку вместе с другими почетными гостями танцевал 

даже Эрик Л. Адамс, президент Бруклина.  

     В конце вечера Давид Мордехаев, главный редактор 

сайта и газеты СТМЭГИ, в своем выступлении поблаго-

дарил всех за участие и отметил организаторов вечера, 

Даниэля Шамаева – представителя СТМЭГИ и Любу 

Юсуфову. Особую благодарность заслужил президент 

культурного центра «Товуши», заместитель представи-

теля СТМЭГИ Виктор Абаев – за помощь в проведении 

всех трех мероприятий. Также от имени общины за ока-

занную помощь благодарим Давида Исаева – хозяина 

сети магазинов Cherry Hills..  

     Лишь далеко за полночь гости нехотя расходились по 

домам, так как всех впереди ожидал новый рабочий 

день. Праздник удался на славу, он стал поистине небы-

вало радостным! 

Благодаря Фонду СТМЭГИ эта неделя в Бруклине ока-

залась для горско-еврейской общины по-настоящему не-

забываемой, поскольку программа проведения юбилея 

Фонда включала еще два мероприятия в центре «Тову-

ши», которые также прошли с большим успехом: 

 I - 12 октября состоялась выставка «Их имена останутся 

в истории. Горские евреи – известные представители 

литературы и журналистики». Куратор – исполнитель-

ный вице-президент СТМЭГИ, доктор философских на-

ук Сергей Вайнштейн. 

I I - 14 октября также состоялся «круглый стол» на тему 

«Проблема сохранения языка горских евреев в диаспоре 

на примере США». Ведущий – главный редактор 

stmegi.com Давид Мордехаев. От имени общины гор-

ских евреев США хочу еще раз поблагодарить Благо-

творительный фонд СТМЭГИ и лично президента Фон-

да Германа Захарьяева за оказанную помощь и внима-
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ние к общине горских евреев США. Желаем Вам добро-

го здоровья и успехов в достижении намеченных целей! 

Мы надеемся, что благодаря Вам эти праздничные дни 

станут доброй традицией для нашего народа.  
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Дни культуры горских евреев в Израиле: 
Шалом! Мы с Кавказа! Мы вместе –  

Эекиним! 16.03.2015 
Часть первая   

     С 4 по 9 марта в Израиле прошла неделя совместных 

праздничных мероприятий центра «Товуши» (Нью-

Йорк) и Фонда СТМЭГИ (Россия). Главной целью этих 

мероприятий было собрать всех горских евреев – вы-

ходцев с Кавказа вместе, воедино, в одну большую се-

мью. И можно с гордостью заявить, что всѐ удалось на 

славу. Около тысячи человек от мала до велика, собира-

лись на каждое мероприятие, залы были переполнены. 

Автобусы из всех городов Израиля, полные детьми, мо-

лодежью, взрослыми и стариками, ежеминутно подъез-

жали к дворцам, где проходили мероприятия. Приходи-

лось накрывать всѐ больше и больше столов, ибо, как 

говорится, яблоку негде было упасть. 

     Но стоит рассказать о каждом из мероприятий по-

подробнее. 

     4 марта огромная делегация из Нью-Йорка приземли-

лась в аэропорту Бен-Гурион на Земле обетованной, где 

нас встретили представители VIP-обслуживания на рос-

кошных минивэнах «Мерседес», арендованных руково-

дителем еврейского центра в Нью-Йорке, известным 

меценатом Виктором Абаевым. Для многих из предста-

вителей еврейского центра «Товуши» это была первая 

поездка в Израиль. Машина времени переместила нас из 

холодной и снежной зимы Нью-Йорка в весенний и сол-

нечный Израиль, перелет из зимы в весну для многих, 

особенно для детей, стал сюрпризом, все были очарова-

ны солнечной весенней погодой, ясным голубым небом. 

Очаровал нас и пышный прием в гостинице «Марго» в 
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центре Нетании – курортного города, расположенного 

на самом берегу Средиземного моря. Здесь нас встрети-

ли многочисленные гости из России, Азербайджана и 

США, которые прибыли на несколько дней раньше нас 

по приглашению Виктора Абаева. 

     В фойе гостиницы я встретилась с уважаемой Инес-

сой Матвеевной Ташаевой. Она вместе со своей труппой 

актеров обсуждала последние приготовления к выступ-

лению. Несмотря на усталость, она обменялась с каж-

дым из нас дружескими объятиями и рукопожатиями. 

Чувствовалось, что все мы знаем друг друга с самого 

рождения и все мы родственники или члены одной се-

мьи. Усталость после длительного перелета как рукой 

сняло.  В тот же вечер после короткого отдыха мы были 

приглашены в гостиницу «Кармиэль» в Нетании на 

праздничный вечер, организованный Благотворитель-

ным фондом СТМЭГИ и еврейской организацией «Ке-

шев».  

     Около 100 билетов на этот вечер Виктор Абаев при-

обрел для гостей из-за рубежа и подготовил дорогим 

землякам на праздник музыкальный подарок. Нас встре-

тили бурными аплодисментами и благодарственными 

тостами, как и подобает по кавказским обычаям госте-

приимства. Праздник прошел весело и радостно. 

      По окончании праздника Виктор Абаев собрал при-

езжих гостей в банкетном зале гостиницы «Марго», что-

бы все поближе познакомились друг с другом. Он пред-

ставил гостей, специально приглашенных из разных 

стран на праздничные мероприятия.  

    Это председатель общины горских евреев Азербай-

джана Милих Евдаев, солисты ансамбля «Кабардинка» и 

его руководитель Аскерби Бацев, певец Абрам Ихиилов 

из Москвы и Натали Ханукаева из Пятигорска – участ-
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ницы конкурса «Астарай Джууро», мама и бабушка На-

тали, молодая поэтесса и певица из Москвы Мэри Белль. 

     Во всѐм чувствовалась уверенная рука чуткого и за-

ботливого руководителя Виктора Абаева. Знакомство и 

дружеская беседа продолжались почти до 3 часов ночи. 

     5 марта с самого утра, после завтрака, наши дети, со-

листы ансамбля «Товуши» вместе с родителями и репе-

титором Зориком Гавриловым, бывшим солистом ан-

самбля «Кавказ», а также солисты ансамбля «Кабардин-

ка» выехали на репетицию во Дворец культуры города 

Нетании.  

     Остальные гости пошли на парад, посвященный 

празднику Пурим и организованный городскими вла-

стями на главной площади Нетании. 

      В 6:30 вечера мы покинули гостиницу и прибыли к 

Дворцу культуры Нетании. В фойе уже собрались по-

четные гости, приглашенные на премьеру мюзикла, а у 

входа толпа людей ожидала своей очереди пройти с би-

летами в руках.  

    У кассы тоже толпились желающие приобрести биле-

ты. В фойе я встретилась с представителями Союза пи-

сателей Израиля – Эльдаром Гуршумовым (председа-

тель Союза писателей Израиля), Фридой Юсуфовой 

(зампредседателя Союза писателей), Михаилом Агару-

новым, Мириам Хейли, Ханной Рафаэль, Антоном Ага-

руновым, Шаулем Симан-Тов, Йонатаном Мишиевым, 

представительницей ассоциации «АзИз» Егяной Саль-

ман, представителем Фонда СТМЭГИ в Израиле Робер-

том Абрамовым, Давидом Бахшиевым, корреспонден-

том сайта STMEGI.com Маргаритой Козаковой и мно-

гими другими.  В зале ожидали лидеры общин городов 

Израиля и представители городов. Все ожидали от этого 

вечера чего-то необычного. 



 

                                                             272   
 

И результат превзошел все ожидания. С первой же ми-

нуты, когда в зале выключили свет, воцарилась тишина, 

а на сцене появились красочные декорации и актеры, всѐ 

внимание переключилось на сцену – затаив дыхание, 

зрители вслушивались в каждое слово актеров на джуу-

ри. Зрители перенеслись в далекое прошлое, в историю 

времен Ахашвероша и Амана, Эстер ха-Малка и Морде-

хая, и чувствовали себя уже не зрителями, а участника-

ми событий тех далеких дней. Звучали музыка и песни 

на родном языке, а актеры играли настолько правдопо-

добно и профессионально, что мне показалось, будто эта 

история и вправду произошла именно с горскими ев-

реями и все тогда говорили только на джуури. Декора-

ции на сцене и костюмы актеров было такими яркими и 

правдоподобными, что всѐ это казалось живым, настоя-

щим, и зрители проживали историю вместе с актерами. 

      Ансамбль «Кабардинка» стал неотъемлемой частью 

мюзикла, они слились воедино. Зрители стоя аплодиро-

вали участникам спектакля. Виновница торжества, ини-

циатор, постановщик и сценарист Инесса Матвеевна и 

главный спонсор торжества и мюзикла Виктор Абаев 

едва сдерживали эмоции. Это был настоящий успех! Вот 

так сбываются мечты, если очень хочется! Этот мюзикл 

положил начало новой истории горско-еврейской куль-

туры и искусства. Браво! Низкий всем поклон! Деньги и 

силы, вложенные в постановку, не выброшены на ветер. 

Этот мюзикл можно было бы смело поставить на Брод-

вее с синхронным переводом на английский язык! 

       Спасибо всем участникам мюзикла, организаторам 

и, конечно же, спонсору. Отдельное спасибо ансамблю 

«Кабардинка» и его руководителю Аскерби Бацеву за их 

вклад в совместный труд над этим прекрасным произве-

дением искусства. До новых творческих успехов! 
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Часть вторая  
    Дни культуры, проведенные в Израиле, были неслу-

чайно запланированы заранее именно в месяц Адар. В 

эти дни много веков тому назад народ Израиля одержал 

победу над страшным и глупым врагом. И сейчас в эти 

дни народ Израиля снова переживает исторические пе-

ремены власти, которых, словно коршуны, ждут и враги 

еврейского народа. Наш девиз «Эекиним» как раз сов-

пал со временем и местом проведения этих мероприя-

тий. 

     Эекиним – мы вместе, мы непобедимы! Мы и на сей 

раз не дадим глупому врагу нас победить! 

Итак, 5 марта, по окончании праздника во Дворце куль-

туры, около 200 человек вновь собрались в банкетном 

зале гостиницы «Марго». Пир и на сей раз продолжался 

до 3 часов ночи. Мы праздновали успех премьеры мю-

зикла. 

     Сюда были приглашены все участники и организато-

ры мюзикла, родные и друзья. Хава Долев пела дуэтом 

вместе со своим отцом Шэмэем Авдалимовым, поразив 

нас всех. Виктор Абаев снова поздравил всех участни-

ков с победой и многим вручил ценные призы и подар-

ки. Ансамбль «Кабардинка» неустанно показывал свои 

таланты, и вместе с солистами ансамбля пустились в 

такт лезгинке и наши смелые маленькие танцоры «То-

вуши». Было очень интересно, дети были воодушевлены 

увиденным на сцене. И тут, оценив талант малышей, 

умному и сообразительному мастеру, руководителю ан-

самбля «Кабардинка» Аскерби Бацеву пришла в голову 

идея поставить совместный танец взрослых и детей. За 

два дня танец был готов, и потому маленькие танцоры 

заслужили двухдневную экскурсию с родителями по 

святому Иерусалиму и другим городам Израиля. 
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     На следующий день, 6 марта, неутомимый Виктор 

продолжил праздник для жителей Сдерота в местном 

ресторане «Фантазия». Сдерот – это особый город-

герой, который заслуживает особого уважения всего ев-

рейского народа. Жителей этого города смело можно 

назвать настоящими патриотами-фронтовиками. Это го-

род, где Виктор Абаев вложил немалые средства в рес-

таврацию синагоги и постройку «Кикар Ханукия» на 

площади. 

      Зал ресторана «Фантазия» был заполнен жителями 

города и приезжими гостями. Собралось много молоде-

жи. Ведущими вечера были Натали Ханукаева (Пяти-

горск) – студентка Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ и 

Абрам Ихиилов (Москва) – молодой поэт и композитор. 

Его песню на языке джуури «Эз ту шор биренки», по-

священную Льву Яковлевичу Менахимову (отцу Жас-

мин), исполнила известная горско-еврейская певица 

Жасмин. На вечер были приглашены известная израиль-

ская певица Хава Долев и ее любимый папа Шэмэй Ав-

далимов – известный поэт и музыкант, Алон Ифраимов 

(Нью-Йорк) – известный в Америке и Израиле молодой 

певец, а также другие музыканты и певцы. Алон был 

приятно удивлен, когда встретился в зале с Натали, ведь 

два года назад, в 2013-м, они встречались на организо-

ванном Фондом СТМЭГИ в Израиле фестивале «Аста-

рай Джууро», целью которого была поддержка молодых 

талантов.  

     Все трое – Алон, Натали и Абрам – исполняли песни 

поочередно. Песни молодых певцов и музыкантов чере-

довались с танцами солистов ансамбля «Кабардинка». 

Прекрасно исполнял восточную и еврейскую музыку на 

кларнете Александр Мишиев. Собравшиеся в зале слу-
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шали его игру затаив дыхание. Было очень весело, зал 

ликовал. Площадка для танцев была заполнена танцую-

щими. В зале среди гостей находилась семья Виктора 

Абаева – его родители, младший сынуля Сэми, родная 

сестра Рут, двоюродные братья и сестра Хана, много-

численные племянники и племянницы (худо нэ шумо-

ро). Отец Виктора, Зимро Абаевич Абаев, скромный и 

тихий пожилой мужчина невысокого роста, молча сидя 

за столом, наблюдал за всем происходящим в зале. Но 

когда на сцену вышел Алон, Зимро Абаевич, не выдер-

жав, подошел к нему и заказал песню «И чуклэ эиллэ 

балалаймэни». Чувство любви и гордости за своего 

младшего сына взяло вверх. Друзья и родственники, ок-

ружив Виктора, пустились в пляс. Смотря на них, мно-

гие в зале не смогли сдержать эмоции, у них на глазах 

появились слезы. Выступаdщие в своей речи благодари-

ли Виктора Абаева за его щедрость и любовь к своему 

народу и за его вклад в город Сдерот, а его отца Зимро 

Абаевича – за то, что воспитал и вырастил истинного 

патриота, сына еврейского народа. Да приумножит Вс-

вышний годы его и всех сынов Израиля! 

 

Часть третья  
      

    С самого утра 9 марта день выдался солнечным и теп-

лым. За завтраком в гостинице мы обсудили некоторые 

детали и договорились собраться к 5 часам в фойе, что-

бы вместе выехать в «Олямей Шоам» на вечер. В запасе 

у нас был почти целый день, и я решила прогуляться по 

городу. Город-курорт произвел на меня удивительно 

приятное впечатление. Нетания была основана в 1929 

году и названа в честь американского бизнесмена и сио-

нистского деятеля Натана Штрауса. Этот удивительно 
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живописный город с многочисленными бульварами, 

парками, фонтанами и отелями расположен на побере-

жье Средиземного моря.  

     Он очаровывает своей неформальной и дружелюбной 

атмосферой. Здесь круглый год проходят фестивали, 

ярмарки, парады, концерты. Местные жители с теплом и 

уважением относятся к гостям и приезжим. Здесь часто 

можно услышать французскую речь, недаром имми-

гранты из Франции выбрали Нетанию местом для по-

стоянного проживания. 

     И так, к 6:30 вечера роскошные минивэны «Мерсе-

дес» подкатили нас к «Олямей Шоам». Огромный кра-

сивый зал уже наполовину заполнили гости. Некоторые 

столы были резервированы для важных гостей. Но тут 

стали подъезжать многочисленные автобусы почти со 

всех концов Израиля, и в течение получаса все столы 

оказались заняты.  

      Приходилось накрывать всѐ больше и больше сто-

лов. Люди приезжали семьями, с детьми. В итоге в зале 

собралось около 1000 человек. Многие из нас, в том 

числе и Виктор Абаев, как и подобает гостеприимному 

хозяину, уступив свои места гостям, весь вечер стояли. 

Столы были накрыты по-кавказски. Среди многочис-

ленных гостей сюда прибыли представители местных 

властей,   

       Роберт Илатов – депутат Кнессета от партии «Наш 

дом Израиль», представители Союзов писателей Израи-

ля и Азербайджана, представители и корреспонденты 

Фонда СТМЭГИ, местные СМИ, представители религи-

озных общин, лидеры и активисты. Было много моло-

дежи и детей. Главной целью сегодняшнего мероприя-

тия «Эекиним» было не только собрать наш народ во-

едино, в одну большую семью, но и привлечь молодежь 
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и подрастающее поколение, дабы показать им, что мы, 

горские евреи, можем и должны сохранить и продол-

жить свои традиции и обычаи. А главное, наш язык 

джуури и историю нашего народа должна продолжить 

молодежь – наше будущее поколение. И неслучайно в 

целях поощрения молодежи Виктор Абаев пригласил из 

России двух молодых талантливых ведущих – Натали 

Ханукаеву и Абрама Ихиилова, которые весь вечер вели 

на джуури. 

     Первым выступил Виктор Абаев. Он поприветство-

вал всех гостей и поздравил их с праздником, пожелал 

всем крепкого здоровья, тепла и мира в каждом доме. 

Он также рассказал о целях и задачах, стоящих сегодня 

перед нашим народом.  

     Главный рабай горских евреев Израиля рав Янив 

Нафтали выступил на языке джуури. В своей речи он 

поздравил всех с праздником и благословил присутст-

вующих в зале. С гордостью отметив заслуги Виктора 

Абаева перед народом, в конце своей речи он вручил 

Виктору в благодарность «Браха», выбитое на деревян-

ном постаменте. Музыкальную часть вечера открыли 

дети из ансамбля «Товуши». Под бурные аплодисменты 

зрителей они показали свое мастерство и исполнили не-

сколько танцев. Милих Евдаев – известный горско-

еврейский поэт и председатель общины горских евреев 

Азербайджана – после приветственной речи прочитал 

свое стихотворение на джуури. Известная израильская 

певица Хава Долев и Шэмэй Авдалимов исполнили пес-

ню «Товуши», написанную для еврейского центра «То-

вуши». Выступления гостей чередовались с танцами 

многочисленных детских ансамблей и номерами дет-

ских музыкальных групп на еврейскую тематику, подго-

товленных специально для этого вечера. От имени гор-
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ско-еврейской общины Бруклина (Нью-Йорк) выступила 

с приветственной и поздравительной речью Люба Юсу-

фова. Она отметила, что подобные мероприятия прово-

дятся среди горских евреев в разных странах и общинах 

не впервые, но сегодня результат превзошел все ожида-

ния, в этом огромном зале нам стало тесно. Это говорит 

о том, что работа, начатая Германом Рашбиловичем За-

харьяевым, президентом Благотворительного Фонда 

СТМЭГИ, ради того, чтобы сплотить всех воедино, и его 

призыв помочь своему народу в целях сохранения исто-

рии, традиции и языка джуури, принесли свои плоды. И 

с каждым годом мы становимся более активными и по-

нимаем, что только благодаря нашей сплоченности мы 

можем достичь многих целей и решить все проблемы.  

     Виктор Абаев, всегда целеустремленный и готовый 

помочь своему народу, одним из первых отозвался на 

этот призыв – и сегодня наряду с Фондом СТМЭГИ во-

площает в жизнь намеченные цели и планы. Известный 

меценат Виктор Абаев бескорыстно отдает свои силы, 

средства и время на благо своего народа. Яркий пример 

– это сегодняшний вечер и вся неделя, проведенная в 

Израиле. Он помогает синагогам, ешивам, студентам, 

малоимущим не только в Израиле, но и в других стра-

нах. Также Виктор Абаев на протяжении многих лет яв-

ляется издателем детского журнала «Товуши» и прези-

дентом еврейского центра «Товуши» в Бруклине. Сего-

дня его имя известно далеко за пределами США и Из-

раиля. Таких истинных сыновей и патриотов мы хотим 

видеть среди нашего народа. Программа выступлений 

была настолько насыщенной и богатой, что одного ве-

чера не хватило на всех. Сегодня исполняли свои песни 

известные израильские певцы и музыканты Хава Долев, 

Сергей Илиасафов, Захар Гилядов, Лазар Ханукаев, 
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Алон Ифраимов (Нью-Йорк), Марина Белль (Москва), 

наши ведущие, восходящие звезды Натали Ханукаева и 

Абрам Ихиилов. 

      Танцевальная площадка зала не вмещала всех же-

лающих потанцевать. Приятным сюрпризом для зрите-

лей стал «Кавказский театр» Израиля. Надо отдать 

должное нашим гостям из Кабардино-Балкарии – ан-

самблю «Кабардинка». Их игра на барабанах и танцы 

поразили зрителей. Молодежь ликовала вместе со все-

ми.  

Гости расходились нехотя, несмотря на то что завтра их 

ожидал рабочий день. Вот так завершилась неделя «Дни 

культуры горских евреев в Израиле: Шалом! Мы с Кав-

каза! Мы вместе – Эекиним!», организованная Благо-

творительным фондом СТМЭГИ (Россия) и Виктором 

Абаевым («Товуши», Нью-Йорк). До новых творческих 

успехов!  

На фото: Фрида Юсуфова, Люба Юсуфова, Яна Сальман. 
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Праздник Новруз-Бaйрамы в Нью-Йорке 
25.03.2015 

     Новруз – это радость, веселье, весна, праздник всех 

тюркоязычных мусульман. Новруз – традиционный 

праздник, который начал свою историю в Южном Азер-

байджане много веков назад. Он не считается религиоз-

ным праздником, и его не отмечают арабы. Новруз оз-

начает Новый год. В этот день, с наступлением весны, 

обновляется природа, и потому его называют Бахар-

байрамы – праздник Весны.  

    Главным символом праздника является сэмэни – пше-

ница, которую выращивают в каждой семье в домашних 

условиях, а также жареная пшеница – горгут (символ 

долголетия и благополучной старости).  По традиции в 

этот день с самого утра принято идти к роднику и брыз-

гать друг друга водой, прыгать через горящие костры, 
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дабы очистить себя от нечисти и всего нежеланного, или 

брызгать друг на друга розовой водой.  

    Также традиционно на столе должны стоять семь 

продуктов, названия которых начинаются с буквы «С», а 

самое главное – азербайджанские сладости (щэкэрбура, 

пахлава, гогал и др.). 

     Вместе с азербайджанским народом в эти дни отме-

тили Новруз-байрамы во многих штатах США (Кали-

форния, Нью-Джерси, Вашингтон) и, конечно же, в 

Нью-Йорке – в ООН (19 марта). В Боро-холле Бруклина 

15 марта состоялась встреча с участием президента 

Бруклина Эрика Адамса, организованная Томриз-ханум 

Азери – президентом Азербайджанской ассоциации 

Америки и Рэной Аббасовой – координатором при пре-

зиденте Бруклина по взаимодействию с тюркоязычными 

мусульманами. Во всех мероприятиях участвовали и 

представители нашей горско-еврейской общины. 

      22 марта в Бруклине на Эмонс-авеню прошел парад в 

честь праздника Новруз, организованный президентом 

азербайджанского культурного центра в Нью-Йорке, за-

служенным артистом Азербайджана, известным хорео-

графом и режиссером Тельманом Джалилем.  

     По улице шествовал верхом на коне Дэдэ Горгут 

(символ праздника – народный герой, аксакал) с азер-

байджанским флагом в руке, а за ним – автомобильный 

кортеж, украшенный национальными флажками и с 

включенной на максимальную громкость азербайджан-

ской национальной музыкой.  

     Праздничное настроение передавалось и прохожим. 

Они мило улыбались или махали руками вслед процес-

сии. Парад завершился у входа в известный нью-

йоркский ресторан «Баку Палас». Собравшиеся в ресто-
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ране встретили демонстрантов во главе с Дэдэ Горгутом 

бурными аплодисментами. 

      Среди почетных гостей в зале находились президент 

Бруклина Эрик Адамс и координатор по взаимодей-

ствию с тюркоязычными мусульманами Нью-Йорка Рэ-

на Аббасова, президент турецкой федерации в Нью-

Йорке Атилла Пак, вице-президент турецкой федерации 

в Нью-Йорке Фэтих Эрдоджан, координатор турецкой 

федерации в Нью-Йорке Надия Шерифи и многие  

другие.  

   Празднично одетые детки кружились вокруг сцены. 

Столы ломились от деликатесов восточной и азербай-

джанской кухни. На каждом столе стояли подносы с зе-

леными ростками молодой пшеницы, обвязанные крас-

ной ленточкой, азербайджанские сладости. 

     На сцену вышли молодые ведущие Самир Гулиев – 

талантливый певец и артист и Набат Махмудова – сту-

дентка колледжа, а на большом экране появились кра-

сочные виды родного Азербайджана и Баку. Сидящие в 

зале словно перенеслись в родной край, на родину. Гимн 

Азербайджана сменился гимном США. И вот Бахар-

кызы (девушка Весны) и Дэдэ Горгут, одетые в нацио-

нальные костюмы и с подносами с сэмэни, под музыку 

«Вакзалы» вышли на середину зала, чтобы поприветст-

вовать гостей и поздравить всех с праздником весны – 

Новруз-байрамы.   

     Их сменили танцоры, исполнившие народный танец 

«Бахар рэгси». С приветственной речью и поздравле-

ниями выступили организаторы вечера Тельман Джа-

лиль – президент культурного азербайджанского центра 

в Нью-Йорке, Эрджан Ердэлэнли – президент Азербай-

джанской ассоциации в Нью-Йорке и Зэмина-ханым 

Мирхабиева – вице-президент Азербайджанской ассо-
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циации в Нью-Йорке. Их сменили почетные гости, а 

Эрик Адамс – президент Бруклина – вручил организато-

рам вечера Прокламацию (почетную грамоту).  

       От имени горско-еврейской общины Бруклина по-

здравила на азербайджанском языке с праздником гос-

тей и весь азербайджанский народ Люба Юсуфова.  

     Вероника Якубова, известная горско-еврейская певи-

ца, подняла весь зал на танцевальную площадку. Ее 

сменил молодой и талантливый азербайджанский певец, 

артист Самир Гулиев. Молодежь плясала лезгинку, вы-

ходя по очереди в центр зала.  

     Сценка из театральной постановки «Кѐса вэ кэчэл» 

вызвала в зале еще больше оживления и смеха. Гости 

повеселились на славу и, уходя, уносили с собой весен-

нее настроение, бодрость и частицу родного края – 

Азербайджана.  

     С праздником Весны, родной Азербайджан!  
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День памяти и День матери в Нью-Йорке 
18 мая 2015   

Спите спокойно, дорогие мои! 

Вы там все вместе, вы не одни. 

Будем молиться, зажигая свечи, 

Помнить и беречь покой вашей души! 

10 мая горские евреи Бруклина отметили сразу два 

праздника – День памяти и День матери. В этот день, 

уже 11-й год подряд, община горских евреев Нью-Йорка 

и соседних штатов по традиции с самого утра собирают-

ся в мемориальном парке у канала на Манхэттен-Бич в 

Бруклине. Мемориал был установлен Александром Ки-

шиевым в 2005 году в честь памяти 473 горских евреев 

(среди них были его многочисленные родные и близ-
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кие), трагически погибших от рук фашистских оккупан-

тов в селе Богдановка Ставропольского края. В 1942 го-

ду ни в чем не повинные жители села были загнаны фа-

шистами к вырытому ими же колодцу, сброшены туда и 

зарыты заживо. Среди погибших были старики, женщи-

ны и дети. Многие из них были тяжело ранены, и по-

этому стоны из-под земли были слышны еще много 

дней. 

     Сегодня это место называют горско-еврейским Бабь-

им Яром. Эти ни в чем неповинные люди могли бы еще 

жить и продолжить свой род – но безбожные жестокие 

палачи уничтожили их только за то, что они были ев-

реями. Чтобы отдать дань уважения погибшим, на цере-

монию пришли родственники, земляки, уважаемые чле-

ны общины, ветераны, дети, а также гости из Израиля, 

Пятигорска и Москвы. И самыми важными гостями бы-

ли наши ветераны, герои Великой Отечественной вой-

ны, одетые в военную форму с орденами на груди, – 

Яшуа Яшуваев, Песах Дадашев и Ирмио Израилов. По-

нурив головы, они стояли и со слезами на глазах слуша-

ли гиръэ (причитания, плачь о погибших) горско-

еврейских женщин-плакальшиц Ялто Абрамовой и На-

талии Матаевой. 

      Присутствующие почтили память погибших мину-

той молчания. Церемонию открыл Александр Юсуфов, 

зять ныне покойного Александра Кишиева. Он отметил: 

«Уже 11-й год мы собираемся здесь, у мемориала, чтобы 

почтить память погибших. Несмотря на то, что с той 

ужасной войны прошло 70 лет, память о сложивших го-

ловы на полях сражений, о без вести пропавших во имя 

Родины и своего народа не утихла, а с каждым годом всѐ 

сильнее в наших сердцах. Мы должны помнить каждого, 

кто отдал свою жизнь за нас, и дорожить каждым, кто 
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остался в живых. Я безмерно благодарен нашим ветера-

нам за всѐ, что они сделали для нас и для всего челове-

чества, а также благодарю всех присутствующих, и осо-

бенно матерей, которые пришли со своими детьми. Дети 

– это наше будущее. Они должны знать и помнить нашу 

историю и по традиции собираться здесь в День памя-

ти!» 

     Светлана Данилова рассказала, что современная ста-

тистика утверждает, что число погибших евреев, воз-

можно, еще больше, чем об этом пишут. Она поздравила 

всех с Днем Победы, которая досталась нам ценою мил-

лионов человеческих жизней. 

     Виктор Абаев отметил, что среди нас присутствуют 

те немногочисленные ветераны, благодаря которым мы 

сегодня существуем и живем в свободной стране. Благо-

даря им существует еврейская страна Израиль. Прошло 

70 лет с тех пор, но боль утрат живет в каждой семье. О 

жертвах войны говорят уже 70 лет, и каждый говорит 

по-своему.  

    Об этом говорят сверстники войны и дети войны – вот 

уже третье поколение. Мы должны понимать и помнить, 

что победа далась нелегко. Но мы непобедимы, если мы 

будем едины! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 

Будьте здоровы и долгих вам лет! Дети из еврейского 

центра «Товуши» возложили к мемориалу большие бу-

кеты и подарили ветеранам красные гвоздики. 

    Рабай нашей синагоги «Ор Ха-Мизрах» Меир Гиля-

дов прочитал кадиш за упокой. 

По окончании церемонии у мемориала Виктор Абаев 

любезно пригласил всех в еврейский центр «Товуши» на 

праздник Дня матери и Дня Победы. 

     На протяжении многих лет удивительный человек 

Виктор Абаев спонсирует эти два дорогих нашему серд-
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цу праздника. На вид он очень скромный, но он щедр, и 

душа у него добрая – он всегда с большой любовью и 

радостью вершит благие дела для своего народа в Нью-

Йорке и Израиле. Вот и сегодня Виктор Абаев прямо из 

аэропорта, не чувствуя усталости после многочасового 

полета из Израиля, приехал на праздничную церемонию. 

Последнюю неделю он провел в Израиле, где 6 мая со-

вместно с Благотворительным фондом СТМЭГИ и Все-

израильским объединением выходцев с Кавказа во главе 

с Павлом Елизаровым и при содействии Инессы Матве-

евны Ташаевой организовал праздничный вечер «Побе-

да – одна на всех».  

     А 7 мая Виктор участвовал в церемонии внесения 

свитка Торы, которую подарил синагоге военно-

воздушных сил Израиля в Ницавим, а после обеда в тот 

же день организовал для жителей Сдерота двойной 

праздник – День Победы и Лаг ба-Омер. 

     Около 200 человек собрались на заднем дворе центра. 

Гостей ожидали кавказские танцы ансамбля «Товуши». 

Исай Гилядов – известный певец из Бруклина, Натали 

Ханукаева из Пятигорска, Инга Тлепшева со своей до-

черью Клаудией из Израиля порадовали гостей своими 

песнями на джуури и кавказской музыкой. Виктор Аба-

ев, Александр Юсуфов, Светлана Данилова и Люба 

Юсуфова еще раз поздравили всех с праздником Побе-

ды и Днем матери, пожелали всем здоровья, счастья и 

благополучия в каждом доме. 

     Пусть будут наши ветераны вечны, пусть каждая 

мать будет окружена заботой, лаской и любовью – и 

чтобы мужья и дети потакали их капризам! Празднично 

накрытые столы под открытым небом в этот солнечный 

майский день обеспечили всем позитивное настроение. 

Праздник удался на славу! 
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Театр «Рамбам» на гастролях в США 
26.05.2015  

 
     Весенний международный фестиваль «Juhuro 

Heritagе – Культурное наследие горских евреев», 

начавшийся в марте 2015 года в Израиле, продол-

жился в США, завершившись 17 мая в Бруклине 

(Нью-Йорк).  

      Инициаторы и организаторы фестиваля – прези-

дент культурного центра «Товуши» Виктор Абаев 

(США) совместно с президентом Благотворительно-

го Фонда СТМЭГИ Германом Рашбиловичем За-

харьяевым и Всеизраильским объединением горских 

евреев. Местом проведения фестиваля выбраны Из-

раиль, Россия и Америка – страны и города, где 

компактно проживают горские евреи, а приурочен 
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он к  еврейским праздником Пурим,Нисону, Лаг ба-

Омер и 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне. 

     Девизом этого широкомасштабного культурного 

мероприятия стало «Мы с Кавказа! Эекиним – Мы 

вместе». Только объединившись, мы – немногочис-

ленный горско-еврейский народ – можем доказать 

себе и всему миру, что мы – великий народ со свои-

ми наследием, культурой, историей, традициями и 

обычаями. Наша задача – сохранить наш язык, пере-

давая его из поколения в поколение. Имена горско-

еврейских ученых, писателей, композиторов, врачей 

и академиков известны сегодня во всем мире. А 

сколько героев отдали свою жизнь на полях сраже-

ния Великой Отечественной войны и сколько из них 

пропали без вести!.. К сожалению, наш народ волею 

судеб разбросан по всему миру, и собрать всех во-

едино по силам не каждому. 

      На всех мероприятиях, прошедших в рамках 

фестиваля, присутствовали сотни и тысячи зрителей 

из многих городов Израиля, России, США, в них 

участвовали многочисленные еврейские организа-

ции и их лидеры, известные певцы, музыканты, дет-

ские танцевальные ансамбли. Триумфом фестиваля 

стали премьеры двух мюзиклов на языке горских 

евреев – «Мегилат Эстер» и «Кавказский Бабий Яр», 

написанные и поставленные педагогом и компози-

тором, автором сборника «Хубо Рузho» Инессой 

Матвеевной Ташаевой.  

     В них участвовали молодые актеры и активисты 

Фонда СТМЭГИ. Наш дружелюбный народ, в какой 
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бы стране он ни проживал, всегда жил с соседями в 

мире и добром согласии, и потому в знак толерант-

ности и дружбы в качестве почетных гостей были 

приглашены наши добрые соседи, представители 

черкесской диаспоры из Кфар-Камы, представители 

азербайджанской диаспоры и организации «АзИз».  

       С большой любовью и радостью отозвались на 

приглашение принять участие в мюзикле «Мегилат 

Эстер» солисты государственного академического 

ансамбля Кабардино-Балкарии «Кабардинка» во 

главе с хореографом – уважаемым Аскерби Баце-

вым. 

        Завершающее мероприятие фестиваля «Juhuro 

heritage – Культурное наследие горских евреев» 

прошло 17 мая в Бруклине (Нью-Йорк). Сотни лю-

дей собрались в огромном помещении «Мастер-

театра» на представление известного горско-

еврейского театра «Рамбам» из Израиля. Бурными 

аплодисментами встретили зрители долгожданных 

гостей – труппу актеров и Романа Изьяева, режиссе-

ра и постановщика музыкальной комедии 

«Хуьсуьр» (в переводе на русский язык «Хуьсуьр» 

означает «Свекровь»).  

В 1978 г. на киностудии «Азербайджанфильм» ре-

жиссер Гусейн Сеидзаде снял на русском языке 

фильм по мотивам одноименной пьесы Меджида 

Шамхалова, композитором фильма был Тофик Ку-

лиев.  

     В основе этой музыкальной кинокомедии о про-

стой бакинской семье лежит конфликт между при-

дирчивой свекровью и невесткой (женой сына). Зри-
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телям не понаслышке известно об этой комедии, и 

очень многие испытывали ностальгию по любимому 

фильму. 

      И посмотреть такой спектакль на родном языке 

было двойным удовольствием. Громкий смех и ап-

лодисменты в зале не умолкали до конца представ-

ления. А после спектакля благодарные зрители пре-

поднесли актерам огромные букеты цветов. 

     После короткого антракта во втором отделении 

зрителей ожидал приятный сюрприз – на сцену вы-

шел поэт и композитор Ефрем Амирамов, любимец 

публики, народный артист Кабардино-Балкарии и 

Ингушетии, автор сборника «Вирус счастья, или 

Экспедиция в рай». Ефрем Амирамов радовал зри-

телей с самого начала фестиваля в Израиле.  

     В Нью-Йорке восхищенные зрители встретили 

его и известного кларнетиста Михаила Мирзабекова 

бурными аплодисментами. Много песен было ис-

полнено на языке джуури. 

     Также песни на джуури великолепно исполнили 

молодые ведущие вечера, гости из России Натали 

Ханукаева и Абрам Ихиилов. Местные любимцы 

публики – Алон Ифраимов, Исай Гильадов и Инга – 

также радовали слух исполнением на родном языке. 

Восхищенные зрители танцевали на местах.  

     Песни и выступления чередовались с прекрасно 

поставленными танцами ансамбля «Товуши». 

      Вечер прошел с большим успехом – а с ним за-

вершился и весенний международный горско-

еврейский фестиваль 2015 года. 
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Внесение свитка Торы в синагогу горских ев-
реев Бруклина «Ор Ха-Мизрах». Подарок 

от семьи Якова Дадашева. 26.10.2015  

     В Талмуде сказано, что каждый еврей обязан иметь 

свой свиток Торы и передавать это священное писание 

из поколения в поколение, от отца к сыну. Принесший в 

дар общине священный свиток Торы, является исполни-

телем одной из главных заповедей иудаизма – исполне-

ние мицвы. Череда осенних еврейских праздников под-

ходила к концу, когда появился огромный poster  у вхо-

да синагоги, оповещающий еще об одном празднике 

«Внесение нового свитка Торы», который состоялся 11 

октября в 11:30 утра. Торжество внесения нового свитка 

Торы в синагогу – Ахнасат Сефер-Тора – это древняя 

красивая церемония со многими элементами еврейской 

свадьбы и новоселья. Община с особым волнением ожи-

дала это воскресное утро. Этот особый подарок синагоге 

был сделан семьей Якова Дадашева в память о трагиче-

ски погибшем в 2012 году молодом сыне Стасике (Ис-

тохор) Дадашеве (ехи зихро барух). Подарить священ-

ный свиток своей общине было заветной мечтой Стаси-

http://stmegi.com/tags/talmud/
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ка еще со дня приезда в Америку. «Подожди, вот же-

нишься и тогда, с Б-жьей помощью, и подаришь Тору 

общине» – говорили родители. Семья Якова Дадашева 

мигрировала в США в 1996 году. Стасик был старшим 

сыном в семье, ему было 20 лет. Его брат Олег и сестра 

Хисибо – близнецы, моложе него. Олег – успешный 

бизнесмен, женат, отец трехлетнего сынишки, названно-

го в честь деда Якова. Хисибо, замужем, мать двоих де-

тей, после окончания медицинского университета в 

Лонг Айланде – ADELPH UNIVERSITY работает в одном 

из престижных госпиталей в Бруклине. 

    История известной династии Дадашевых берет свое 

начало с конца 18-го, начала 19-го веков. В 2008 году в 

семью пришло горе – они лишились любимой мамы 

Татьяны. Стасику было тяжелее смириться с мыслью, 

что лишился матери. Не успев жениться, он трагически 

погибает именно в день памяти своей матери. Стасик 

был чутким и добрым по натуре, всегда первым прихо-

дил на помощь, часто давал пожертвования синагоге. 

    Стасика окружали многочисленные друзья и товари-

щи. Весѐлый и жизнерадостный – он был душой компа-

нии. Он был первым в горе и в радости среди своих, бе-

зумно любил детей, почитал старших.  

    Очень любил своего 89-летнего деда Песаха, часто 

вел с ним беседы, спрашивал советы. Он был хлебо-

сольным и не давал никому падать духом. Да, ему было, 

у кого унаследовать эти качества: отца, деда и других 

предков. Очень хочется написать несколько строк о его 

предках. История известной династии Дадашевых берет 

свое начало с конца 18-го, начала 19-го веков. Среди 

Дадашевых бытует предание о происхождении их пред-

ков из селения Нюгди-Мюшкюр, расположенного неда-
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леко от Дербента на берегу реки Гюльгеричай, где в ос-

новном проживали евреи. 

     Фамилию Дадашев они получили позже, благодаря 

своему званию т. к.в основном они были богатыми куп-

цами 1-ой и 2-ой гильдии (тогда не всем давались фами-

лии, только в исключительных случаях тем, кто выпла-

чивал налог в казну). Позже, переехав в Дербент, Дада-

шевы занялись рыбным промыслом. Помимо этого им 

принадлежали винный завод, красильные мастерские, 

огромные участки земли, на которых строили дома и 

синагоги. Ими были выстроены семь синагог, где ком-

пактно проживали евреи. 

     Рассказывают, что сам Император удостоил чести 

своим визитом эту семью. Им было разрешено свобод-

ное перемещение по российской империи и за еѐ преде-

лами. Дадаш-ага любили и почитали во всей окру-

ге. Умные и рассудительные, дабы сохранить еврейские 

традиции и религию, они помогали не только евреям. На 

их деньги были выстроены городские больницы и гим-

назии. Судьба Дадашевых сильно изменилась с прихо-

дом советской власти: они подвергались различного ро-

да репрессиям и их вынуждали «добровольно» отказы-

ваться от своего имущества. Дадашевы рассеялись по 

всему миру. Один из потомков Песах Дадашев иммиг-

рировал в США, где по сегодняшний день родные ста-

рается сохранить традиции, начатые их далекими пред-

ками. Право дописывать последние буквы в священном 

свитке были предоставлены деду Песаху, отцу Якову, 

брату Олегу, близким и родным. Стасик не успел же-

ниться, не успел привести в дом родителей долгождан-

ную невесту, по еврейским традициям Тору сравнивают 

с невестой,  поэтому вместо несостоявшейся невесты в 

дом внесли Свиток Торы, о которой так мечтал Стасик. 
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     Священный свиток был заказан в Израиле и написан 

одним из соферов города Сдерота равом Ореном Маль-

ка, который благополучно привез свиток в Нью-Йорк в 

дом Якова Дадашева. 

     Право дописывать последние буквы в священном 

свитке были предоставлены деду Песаху, отцу Якову, 

брату Олегу и другим родным. Со слезами на глазах 

женщины семьи наряжали свиток дорогими платками. 

Столы ломились от подносов со сладостями, фруктами и 

разными напитками. 

     Дом был полон гостей, которые пришли на праздник, 

чтобы почтить память Стасика (Истохора) Дадашева. 

Под музыку, обычно провожающую невесту в дом же-

ниха под хупу, священный свиток был вынесен из дому 

и вереница легковых автомашин с друзьями Стасика со-

проводили свиток к синагоге  Ор Ха-Мизрах.  

     Несколько кварталов от 18-го авеню свиток пооче-

редно, бережно передавая из рук в руки, под музыку и 

танцы поднесли к синагоге. 

     Прохожие останавливались и восхищенно наблюдали 

за шествием. В их взглядах чувствовалось уважение к 

народу, свято почитающему свои традиции. Боковая 

часть Ошеан Парквей была закрыта для проезжих ма-

шин. Сотни людей ожидали священный свиток у сина-

гоги, желая набросить платки, прикоснуться губами к 

свитку и попросить у Вс-вышнегого благословения для 

себя и семьи. Когда церемония приблизилась к синагоге, 

навстречу ей из синагогального ковчега вынесли пооче-

редно еще 12 свитков. Люди поздравляли друг друга с 

праздником. В молитвенном зале после прочтения рав-

вином молитвы и выступлений членов общины, были 

вынесены на благотворительный аукцион 7 выходов к 

Торе (Алиот). За короткое время Алиот были выкупле-
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ны молодыми предпринимателями и бизнесменами. Вы-

рученные деньги пойдут на развитие воскресной школы 

для горско-еврейских детей. Праздник был завершен 

обильным застольем. На заднем дворе гремела нацио-

нальная музыка. Известные певцы Алон и Славик ис-

полняли еврейские песни. Мужчины, обнявшись за пле-

чи, кружились в хороводе еврейских танцев. Аскерби 

Бацев, известный хореограф танцевального ансамбля 

Товуши, показал свое мастерство в танце. Чувствовался 

особый дух праздника. Я заметила, как отец семейства, 

Яков Дадашев, стоял в стороне и с грустью наблюдал за 

происходящим вокруг. Я осторожно подошла к нему. 

Он не удержал слезы: «Вот также могли танцевать и ве-

селиться на его свадьбе. Сегодня его душа успокоится и 

навечно обвенчается со своей мечтой на небесах. Это 

всѐ, что я смог сделать сегодня ради сына». 

      Пусть память Стасика-Истохора будет благословен-

на и Тора, подаренная от его имени, принесет радость 

общине! ОМИН! 
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Поездка горских евреев на могилу  
Любавического ребе 

11.08.2015    

      

     12 июля, в канун Суруни, состоялась очередная по-

ездка горских евреев в Квинс на могилу Любавичского 

ребе. В Нью-Йорке около 10 лет назад завелась тради-

ция дважды в год – в канун Йом-Кипура и 9 Ава – по-

сещать могилу Любавичского ребе, чтобы отдать дань 

уважения святому ребе Менахему-Мендлу Шнеерсону и 

его супруге, ребецин Хае-Мушке Шнеерсон, помолиться 

и попросить благополучия и здоровья для семьи, детей, 

родных и близких. Спонсором этой поездки на протяже-

нии многих лет является президент еврейского центра 

«Товуши» Виктор Абаев. 

       Горские евреи испокон веков верны традициям ев-

рейского народа и свято чтят законам Торы. Во время 

распада СССР тысячи горских евреев оказались далеки 

от своей Родины и от мест захоронения предков. По 

традиции на Суруни горские евреи должны посещать  
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могилы своих родных и близких. Волею судьбы многие 

не имеют возможности приехать в родные края и посе-

тить Стену Плача на исторической Родине в Иерусали-

ме. 

     Несмотря на то, что горские евреи относятся к евреям 

сефардского происхождения, а рав Менахем-Мендл 

Шнеерсон – ашкеназского происхождения, горские ев-

реи чтят его и уважают. Ежедневно сюда съезжаются 

сотни евреев изо всех стран мира, чтобы помолиться у 

святой могилы и попросить благословения.  
     Как и у Стены Плача, люди просят в своих записках 

прощения и помощи, зажигают свечи и после прочтения 

молитвы, прочтя еще раз свою записку у надгробья, рвут 

ее и бросают к могиле.  

       В этом году желающих посетить могилу святого ра-

ва оказалось вдвое больше ожидаемого. Большой авто-

бус, нанятый Виктором Абаевым, не вместил всех же-

лающих, поэтому пришлось нанять другие легковые 

машины, а сотрудник «Товуши» Виталий Ифраимов 

смог отвезти на своем минивэне остальных женщин.  
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     Число горских евреев, изъявляющих желание вер-

нуться к своим корням, растет ежегодно, и это радует. 

Ведь сказано, что Машиах придет тогда, когда все евреи 

будут едины и будут служить законам Торы. Пусть бу-

дет так и пусть скорее придет Машиах, а вместе с ним – 

радость и бессмертие! Аминь! 

     Число горских евреев, изъявляющих желание вер-

нуться к своим корням, растет ежегодно, и это радует. 

Ведь сказано, что Машиах придет тогда, когда все евреи 

будут едины и будут служить законам Торы.  

     Пусть будет так и пусть скорее придет Машиах, а 

вместе с ним – радость и бессмертие! Аминь! 
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День независимости Азербайджана  
в Нью-Йорке. 01.11.2015  

     Восьмого октября в Нью-Йорке в центре Манхеттена 

на Wall street был поднят государственный флаг     

Азербайджана. Сегодня День Независимости Азербай-

джана, наряду с азербайджанцами, проживающими в 

Нью-Йорке и его окрестностях, отметили и американцы 

и многочисленные туристы из других стран, которые 

стали свидетелями праздничной церемонии в центре го-

рода Большого Яблока. Ровно в 12:00 по Нью-

йоркскому времени прозвучали государственные гимны 

Соединенных Штатов Америки и Азербайджана, а затем 

был поднят государственный флаг Азербайджана. Со-

бравшиеся с гордостью наблюдали, как флаг Азербай-

джана поднимается вверх рядом с американским фла-

гом. Чувство патриотизма переполняло всех азербай-

джанцев и выходцев из Азербайджана. 
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     За трибуной, установленной на площади, с поздрави-

тельной речью выступали: представители азербайджан-

ской диаспоры Эрджан Ерделенли, Замина Мирхаджие-

ва; Анар Караджан – представитель азербайджанской 

молодежи в США; Абди Акгюн – представитель турец-

кой диаспоры; Люба Юсуфова – представитель горско-

еврейской диаспоры. Все поздравляли друг друга с ве-

ликим праздником. В толпе разносили на подносах 

азербайджанские пряности. Почти все держали в руках 

азербайджанское знамя.  

     Дети были одеты в красочные азербайджанские на-

циональные костюмы. Десятки пожилых людей и моло-

дежь, крепко держась за руки, пошли по кругу под азер-

байджанскую национальную музыку. Прохожие с вос-

хищением наблюдали за праздничной церемонией и 

фиксировали на камерах веселые азербайджанские тан-

цы. После церемонии открытия праздника, его продол-

жение отмечали в азербайджанских ресторанах за 

празднично накрытыми столами.  

     История доказывает нам, что сохранить независи-

мость гораздо труднее, чем завоевать ее. Нужно быть 

готовым к любым испытаниям. Так уж сложилось, что в 

течении века Азербайджан дважды имел возможность 

стать независимым и суверенным государством. 

          18-го октября 1991-го года, в крайне тяжелое вре-

мя для всего народа, героический азербайджанский на-

род вновь отстоял свою независимость и приобрел дол-

гожданную свободу. 18-го октября 1991-го года на оче-

редной сессии Верховного Совета была принята Декла-

рация о восстановлении Независимости Республики.  

    В истории Азербайджана началась новая эра. Стране 

Огней есть чем гордиться.      

     Сегодня Азербайджан – мощное, успешное и быстро 
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развивающееся государство. О красоте и родного края 

слагаются песни и легенды на многих языках. Миллио-

ны туристов со всего мира посещают столицу Азербай-

джана Баку, чтобы полюбоваться красотой города, на-

сладиться его природой. Азербайджан славится своим 

дружелюбием и гостеприимством из покон веков.  

     Недаром и евреи, и выходцы из Азербайджана, про-

живавшие на протяжении многих веков в Азербайджане 

и впитавшие в себя любовь, дружбу и единство с азер-

байджанским народом, гордятся своей родиной и пита-

ют к ней патриотические чувства. Сегодня День незави-

симости Азербайджана с широким размахом празднуют 

в Израиле, США, России и во всех странах, где ком-

пактно проживают азербайджанцы.  

     Пусть знамя Азербайджана, поднятое великим азер-

байджанским народом, развевается вечно!  

     С праздником родной Азербайджан!  
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  Ханука в Бруклине. 19.12.2015 

     13-го декабря женская организация «HАTIKVA» от-

метила праздник света Ханука. Ресторан «Огни Баку», 

расположенный в одном из живописных районов Брук-

лина на берегу океана, был заполнен горско-еврейскими 

женщинами. Как им не отмечать этот самый светлый 

праздник? Ведь женщина – это хранительница домашне-

го очага и уюта, вносит в каждый дом свой луч света и 

тепла, создавая новую семью. Велика роль женщины в 

истории человечества.  
     Хочется отметить, что горско-еврейская женщина 

всегда отличалась своей красотой, нежностью, мудро-

стью и хозяйственностью, преданностью семье и своим 

традициям. Благодаря ее заботам о семье создаются 

крепкие и прочные семьи. Недаром говорят, что наши 

дети получают правильное воспитание уже с пеленок.     

Сегодня, современные женщины легко совмещают ра-

боту и домашние заботы и тем самым заслуживают ува-
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жение, внимание и любовь детей и супругов. На встрече 

в ресторане «Огни Баку» еще до начала праздничной 

церемонии, успели обсудить планы о будущей работе 

организации. Были избраны в состав более активные 

участницы мероприятий, проведенные женской органи-

зацией «HАTIKVA»: Тейло Исакова, Дина Исраилова, 

Галя Захарова, Ирада Ханалиева, Маня Мардахаева и 

Светлана Соломонова. В приятной и праздничной атмо-

сфере мы провели праздник весело и с удовольствием.  

     Последний день праздника сопровождался смехом, 

весельем, кавказской музыкой и танцами. Вежливый хо-

зяин ресторана Роман Баазов, в свою очередь поздравил 

всех и приподнес нам сюрприз, пригласив от имени рес-

торана цыганский ансамбль и угостив нас традиционные 

ханукальными пончиками, специально выпеченными 

для нашей женской организации поварами ресторана.  

Традиционно под музыку «Вагзалы» ребята внесли плов 

с зажжѐнными свечами.
 
Праздник удался на славу.  
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Нашей Любе… 
От Фриды Юсуфовой 

С любовью стих тебе я посвящаю, 

В своих строках твой образ воспеваю. 

Ты друг мой Люба, ты тысячу миров, 

Добра души твоей не хватит берегов. 

 

Сияешь ты, лучистой бахромой, 

Всегда была ты сильной, волевой. 

Ты труженица-мать, жена, сестра и дочь. 

Когда ты рядом – все печали прочь. 

 

Прошла ты в жизни множество дорог, 

Душа полна печали и тревог, 

За близких и родных, и за друзей своих, 

И даже кто вдали, за многих и иных. 

 

И в радость, и в печаль – всегда, 

Всем сердцем с ними ты была, 

И не жалела хрупкого плеча, 

Дарила всем сердечного тепла. 

 

Мечты твои умчали тебя вдаль. 

Конечно, прошлого немного жаль. 

Любила нежно! душу сберегла! 

А я тебе желаю – счастья и добра! 
 


