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12 апреля 2016 г. в 6 час.30 мин. 

в ресторане «Da Mikelle II»состоится  

банкет – концерт, 

посвященный 20-летию журнала 

«НАДЕЖДА» 

           

 В ПРОГРАММЕ: 
 

песни, танцы, стихи и лучшие блюда от Майкла 

 

УЧАСТВУЮТ: 

Народная артистка Узбекистана – МУХАББАТ ШАМАЕВА 

Отличник культуры Таджикистана – ТАМАРА КАТАЕВА 

Популярные певцы и солисты: 

АНЖЕЛИКА ПУЛАТОВА, МАРИЯ МАЛАКОВА, 

МИХАИЛ МАЛАКОВ, НАРГИЗА МАЛАЕВА, 

ЛАРИСА АРОНОВА, АНЖЕЛА БОРУХОВА, 

РАФАЭЛЬ ШАЛОМОВ и др. 

Цена 1-го места - $60 
 

Ведущие программы: 
ЭДУАРД КАТАНОВ и СВЕТЛАНА ХАНИМОВА 

 

СПОНСОРЫ: 
МАЙКЛ ЗАВУЛУНОВ, СВЕТЛАНА ХАНИМОВА, ИЗАБЕЛЛА 

БЕНДЖИ, ГАРИК ПАЛВАНОВ (Автосервис) 
 

Контактные телефоны: 

(718) 275 - 9745 – ЭДУАРД 
(516) 967- 8341 – СВЕТЛАНА 
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 НОВЫЙ ЭТАП В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Уникальное сочетание кибер-ножа и инъекционного геля помогает избежать осложнений 

Давид ШУСТЕРМАН, MD 
УРОЛОГ, 

BOARD        

СERTIFIED 
Доктор медицин-
ских наук, хирург. 
Кандидат на по-
лучение сертифи-
ката Американ-
ской коллегии 
урологов. Диплом 
доктора получен в 
Нью-Йоркском 
государственном 
университете 
Стони Брук. Проходил резидентуру в области хи-
рургии и урологии в Институте рака Нью-Джерси. 
Член Американской урологической ассоциации и 
Общества лапароскопических хирургов. Круг ме-
дицинских интересов включает урологическую он-
кологию и роботизированную простатэктомию. 
Won the Top Urologist 2009 Award by the Consumer 
Research Council of America 

 

Рак простаты - самое распростра-
ненное онкологическое заболевание у муж-
чин. В группе риска находятся мужчины по-
сле  45-50 лет, причем в возрасте за 65-70 
вероятность его возникновения значитель-
но увеличивается.  

Коварство рака простаты заключа-
ется в том, что болезнь обычно развивает-
ся медленно, практически бессимптомно, а 
потому обнаруживают ее нередко уже на 
поздних стадиях. Согласно статистике, 
примерно 15%  мужчин в течение своей жиз-
ни столкнутся с диагнозом «рак предста-
тельной железы», и 80%  из них успешно по-
борют заболевание благодаря своевремен-
ной диагностике и эффективным методам 
лечения.  

О новейшей разработке в области 
лечения рака простаты мы сегодня погово-
рим с опытным урологом Давидом Шустер-
маном, практикующим в медицинском цен-
тре Advanced New York Urology. 

- Доктор, каковы симптомы рака 
простаты? 

- Злокачественная опухоль предста-
тельной железы может долгие годы никак не 
давать о себе знать. Симптомы чаще всего 
проявляются при мочеиспускании (жжение, 
слабый напор струи, ощущение неполного 
опорожнения мочевого пузыря, учащенное 
мочеиспускание). Многие мужчины пожилого 
возраста страдают от вышеперечисленных 
нарушений, однако это вовсе не значит, что у 
них рак. Точно такие же признаки могут ука-
зывать на аденому (доброкачественную опу-
холь простаты). При первых симптомах не-
здоровья необходимо незамедлительно обра-
титься к врачу для установления точного диа-
гноза, ведь на ранних стадиях рак предста-
тельной железы лечится сравнительно легко. 

В Advanced New York Urology при по-
дозрении на онкологию мы проводим высоко-
точную биопсию простаты под контролем 
объемной визуализации с помощью  магнит-
ного-резонансного и ультразвукового изобра-
жения. Это позволяет нам ускорить процедуру 
и значительно увеличить эффективность ис-
следования злокачественных новообразова-
ний. 

- Как проводится лечение? 

- До недавнего времени самыми эф-
фективными методами лечения были лучевая 
терапия и операция. Недостаток лучевой те-
рапии заключался в том, что вместе с рако-
выми клетками радиационному воздействию  
подвергались здоровые клетки близлежащих 
органов, в том числе и прямой кишки. Поэто-
му перед врачом стоял выбор: использовать 
невысокую дозу радиации с риском, что забо-
левание возобновится через несколько лет, 
или использовать высокую дозу радиации с 
риском серьезных последствий для окружаю-
щих простату органов.  

К сожалению, от этого решения во 
многом зависела судьба пациента, потому что 
первый курс лечения переносится легче все-
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го, а потому именно во время этого курса 
больше всего шансов победить рак. Более 
радикальным методом лечения является хи-
рургическое вмешательство.  

Этот метод более эффективен, но гро-
зит серьезными побочными эффектами, та-
кими как импотенция и недержание мочи.  

К счастью, совсем недавно появился 
новый, можно сказать, революционный метод 
в лечении рака простаты, и на данный момент 
Advanced New York Urology – единственный 
медицинский офис в Нью-Йорке, где его при-
меняют. 

- Расскажите, пожалуйста, попо-
дробнее об этом уникальном способе ле-
чения онкологии предстательной железы. 

- В одном из наших отделений, распо-
ложенном в Манхэттене, мы с недавнего вре-
мени предлагаем лучевую терапию с исполь-
зованием сверхточного кибер-ножа, посыла-
ющего излучение, и защитного инъекционного 
геля SpaceOAR. Эту процедуру мы выполня-
ем совместно с доктором-радиологом из Weill 
Cornell Radiation Oncology. 

 Принцип работы данного метода отно-
сительно прост: перед тем, как проводить лу-
чевую терапию, мы вводим пациенту инъек-
цию геля между простатой и другими органа-
ми (инъекция выполняется под анестезией). 
Гель создает защитный барьер и помогает 
предотвратить осложнения, защищая окру-
жающие ткани от радиации. Это дает нам 
возможность применять самую эффективную 
мощность радиации для разрушения раковых 
клеток. Полный курс лучевой терапии состоит 
всего из 5 процедур, каждая из которых длит-
ся один час.  

Наши пациенты хорошо переносят 
процедуры, не чувствуют дискомфорта, могут 
не менять свой образ жизни во время лече-
ния, у них не выпадают волосы. Данный ме-
тод лечения по успешности не уступает опе-
рации и даже превосходит ее, при этом риск 
осложнений, таких как импотенция и недер-
жание, намного ниже. 

 

- Спасибо вам, доктор, за интерес-
ный рассказ о новейшей процедуре для 
лечения рака предстательной железы.  Что 
вы посоветуете нашим читателям в заклю-
чение беседы? Как сохранить здоровье 
предстательной железы? 

- Я рекомендую следить за своим ве-
сом, ограничить употребление красного мяса, 
животных жиров, мучных изделий и алкоголя, 
а всем мужчинам в возрасте за 40 также еже-
годно проходить обследование у уролога. 

Если у вас появились симптомы не-
здоровья простаты или других урологических 
заболеваний, а также, если вы хотели пройти 
полную диагностику с помощью самых совре-
менных технологий, обращайтесь за помощью 
в медицинский офис Advanced New York 
Urology.   

Мы с гордостью можем сказать, что 
располагаем самым новым, доказавшим свою 
эффективность и одобренным к применению 
оборудованием для лечения всех женских и 
мужских урологических заболеваний.  

Но наше самое главное отличие от 
многих других медицинских офисов – в про-
фессионализме и искренней заботе персона-
ла. Приходите и убедитесь сами: в Advanced 
Urology New York ваше здоровье в надежных 
руках. 

 

Наш телефон: (718) 360-9550 
 

800 2-nd Ave, 9-th Fl. 

New York, NY 10017 

 

69-15 Yellowstone Blvd 

corner of 69
th

 Rd 

Forest Hills, NY 11375 

 

2882 West 15-th Street 

Brooklyn, NY 11224 
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Н А Ш А  Р Е Л И Г И Я
                    

   Рубрику ведёт раббай   АВРАХАМ ТАБИБОВ 
 

     ХАМЕЦ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗАПРЕТЫ 
 

Что такое 
хамец? Тот, кто 
смешал с водой 
муку из одного 
из пяти видов 
злаков, и не ис-
пек полученное 
тесто в течение 

установленного 
времени, – соз-
дал хамец сог-

ласно Торе. О каких злаках идет речь? О хита 
(пшенице), кусемет (полбе), сеора (ячмене), шибо-
лет-шуалъ (овсе) и шифон (ржи). Наши мудрецы 
установили, что время, необходимое, чтобы тесто 
превратилось в хамец, составляет 18 мин. Если в 
течение 18 мин. после того, как в муку была до-
бавлена вода, они стояли без дела (т.е. не подвер-
гались обработке), перед нами бесспорный хамец. 
Время замешивания теста и прочих рабочих про-
цедур в счет 18 мин. не идёт. Однако если в ходе 
кулинарных процедур тесто нагрелось, его не 
оставляют даже на самое короткое время – если 
не хотят, чтобы оно превратилось в хамец. За-
прещается не только есть хамец в Песах, но и 
пить его размоченным в любой жидкости. Запре-
щен он и для любого иного употребления. Обна-
руженный в Песах хамец должен быть сожжен или 
полностью уничтожен каким-нибудь другим спосо-
бом. Любое, даже сколь угодно малое количество 
хамеца запрещено в Песах.  

Запрещено употреблять в пищу хамец начи-
ная с полудня (то есть с седьмого солнечного ча-
са) 14-го Нисана. Тот, кто делает это (даже до 
наступления Песаха), преступает заповедь Торы, в 
которой сказано: «Не ешьте при этом квасного» 
(Дварим, 16,3). Это значит, что запрет накладыва-
ется на хамец с того момента, когда можно прино-
сить пасхальную жертву, то есть с полудня (нача-
ла седьмого солнечного часа) 14-го Нисана. Наши 
мудрецы запретили есть хамец с начала 6-го часа, 
чтобы никто не мог по ошибке затянуть трапезу и 
нарушить запрет Торы. Поэтому уже с начала 6-го 
часа запрещено не только есть хамец, но и ис-
пользовать его каким бы то ни было образом. На 
5-й солнечный час наложено более слабое огра-
ничение: в него уже не едят хамец, но еще можно 
использовать его иным образом. Это ограничение 
введено потому, что в облачный день можно спу-
тать пятый час с шестым. Еврейский закон разре-

шает есть хамец 14-го Нисана лишь до конца 4-го 
солнечного часа. Мы уже подчеркивали, что речь 
идет не об обычных часах, состоящих из 60 минут, 
а о солнечных часах, продолжительность которых 
зависит от длины солнечного дня. Тот, кто пред-
намеренно съедает кезайит хамеца в Песах — 
начиная с вечера 15-го Нисана и до конца дня 21-
го Нисана, — подлежит тягчайшему наказанию — 
карету (духовному смертному приговору, вынесен-
ному Небесами — исключению души провинивше-
гося из еврейской общины). Об этом прямо сказа-
но в Торе: «Всякий, кто будет есть квасное, душа 
та истреблена будет из среды Израиля» (Шмот, 
12,15). 

Хамец, «переживший» Песах во владении ев-
рея, запрещен к любому использования навсегда. 
Этот «штраф» накладывается и на тех, кто оста-
вил неуничтоженный или непроданный хамец по 
ошибке или по не зависящим от него причинам – 
чтобы никому не пришло в голову оставить в сво-
ем владении хамец в Песах для того, чтобы вос-
пользоваться им после праздника. 

Не следует пренебрегать дополнительными 
запретами, связанными с законами праздника Пе-
сах, которые накладывает на себя та или иная ев-
рейская община, даже если эти запреты не отно-
сятся непосредственно к запрещенному Торой ха-
мецу, поскольку еврейский обычай – это неотъем-
лемая часть Торы. Даже если кто-то наложит лич-
но на себя особые ограничения, связанные с Пе-
сах, к этому следует относиться с уважением. 
Необходимо позволить таким людям исполнять 
свои обычаи, даже если вытекающие из них огра-
ничения весьма далеки от того, чтобы предотвра-
тить реальное нарушение заповеди. 

Несмотря на то, что наши мудрецы заповеда-
ли нам любовь к ближнему, как самое высокое че-
ловеческое качество, и учат, что нет благослове-
ния тому, кто лишает своего ближнего малейшей 
радости, в Песах многие замечательные люди ве-
дут себя как бы вразрез с этими правилами. Они 
устраивают каждый для себя отдельные трапезы, 
едят отдельно друг от друга и даже не обменива-
ются посудой – несмотря на то, что все они Б-го-
боязненные люди, тщательно исполняющие запо-
веди. Наши мудрецы постановили, что не следует 
осуждать тех, кто ведет себя так в Песах, ибо они 
поступают так не из высокомерия. Почему же муд-
рецы снисходительны? Из-за особой строгости 
запретов, связанных с законами праздника Песах. 
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Проверка и уничтожение хамеца. Какая 
именно заповедь, относящаяся к Песах, должна 
быть исполнена до наступления праздника, а свя-
занный с ней запрет действует и после его окон-
чания? Это заповедь об уничтожении хамеца. Да-
же если еврей выполнит все остальные пасхаль-
ные законы и предписания, принесет в Храме пас-
хальную жертву 14-го Нисана и съест свою долю 
ее с мацой и марором (горькими овощами), рас-
скажет в пасхальную ночь об Исходе из Египта, 
благословит и прославит освобождение, не будет 
есть в Песах запрещенный хамец, воздержится от 
работы в первый и седьмой день праздника и так 
далее, если он при этом не уничтожил весь имев-
шийся в его распоряжении хамец перед наступле-
нием праздника, он нарушил множество заповедей 
и предупреждений, содержащихся в Торе, и его 
ждет суровое наказание. 

К уничтожению – биюр – хамеца приступают 
за 13 дней до наступления праздника. Последнего 
срока для него нет– «уцелевший» и переживший 
Песах хамец должен быть уничтожен, когда бы он 
ни был обнаружен. Однако установленный мудре-
цами срок уничтожения хамеца, обязывает каждо-
го из нас — это конец дня 13-го Нисана. Еще точ-
нее: за полчаса до появления звезд в ночь 14-го 
Нисана мы обязаны оставить любое занятие, и 
приступить к бдикат хамец — поиску хамеца в до-
ме с тем, чтобы затем его уничтожить. 

В Торе сказано: «Семь дней не должна нахо-
диться закваска в домах ваших» (Шмот, 12,19). 
Там же говорится: «Да не будет видно у тебя квас-
ного, и да не будет видно у тебя закваски во всех 
пределах твоих» (Шмот, 13,7). Оба эти предупре-
ждения – отдельные запретительные заповеди, 
обязывающие уничтожать хамец, – дополняют 
«позитивную» заповедь, сформулированную То-
рой: «В первый же день устраните закваску из до-
мов ваших» (Шмот, 12,15). Таким образом, уни-
чтожение хамеца предписано нам одной «пози-
тивной» заповедью и двумя запретительными. 

Правда, большинство еврейских мудрецов 
считает, что нарушение этих запретов наступает 
позже, чем невыполнение заповеди об «устране-
нии» хамеца: нарушение запретов начинается то-
лько после наступления праздника, то есть в ночь 
на 15-е Нисана, в то время, как «позитивная» за-
поведь должна быть исполнена до полудня 14-го 
Нисана, и тот, кто не ликвидирует хамец к этому 
моменту, виновен в нарушении «позитивной» за-
поведи. Наши мудрецы обязали нас искать хамец 
даже в самых сокрытых местах и щелях и ликви-
дировать весь хамец, найденный в своих владени-
ях. Эти процедуры начинаются в самом конце дня 

13-го Нисана и заканчиваются уже 14-го Нисана и 
производятся при свете свечи, – потому что по ве-
черам все люди возвращаются домой, а свет све-
чи благоприятствует поискам. Поэтому не назна-
чают никаких встреч на послеполуденные часы 13-
го Нисана, и даже выдающиеся раввины не высту-
пают в это время в синагогах – из опасения, что 
выступление затянется и слушатели пропустят 
время поисков хамеца (Рамбам). 

Для чего мудрецы обязали нас специально 
разыскивать хамец даже в самых скрытых щелях? 
Чтобы мысленное аннулирование стало действен-
ным после устранения хамеца физически. Поэтому 
мы обязаны тщательнейшим образом искать ха-
мец во всех своих владениях и ликвидировать его 
физически до того, как наступит момент, когда его 
запрещено будет есть. 

Тот, кто по какой-либо причине не произвел 
поиски в установленное время, т.е. вечером 14-го 
Нисана, должен сделать это днем 14-го Нисана, 
однако и в этом случае искать хамец следует при 
свете свечи, а не при солнечном свете. Если ком-
ната, в которой происходят поиски, днем ярко 
освещена (например, если это веранда, имеющая 
только три стены), разрешается искать и при сол-
нечном свете. Это же относится и к другим комна-
там, имеющим большие окна и хороший доступ 
света. В таких комнатах территория, примыкаю-
щая к окнам, изучается при солнечном свете — 
однако лишь при условии, что все окна распахнуты 
настежь и не покрыты даже стеклом. 

Тот, кто отправляется в далекое плавание или 
путешествие, не планируя вернуться до окончания 
праздника Песах и не оставив дома никого, кто мог 
бы произвести поиски хамеца, должен произвести 
их сам при свете свечи в вечер, предшествующий 
отъезду, – если этот отъезд состоится менее, чем 
за 30 дней до Песаха. Тот, кто съезжает с кварти-
ры менее, чем за 30 дней до Песаха, и не убеж-
ден, что в эту квартиру еще до Песаха вселится 
другой еврей, который произведет поиски хамеца, 
должен произвести их сам накануне отъезда. 

Почему поиски хамеца ограничены сроком в 
30 дней до начала праздника?  

Галаха утверждает: «Уяснение законов Песа-
ха начинается за 30 дней до праздника», т.е. запо-
ведь искать хамец обязывает нас именно с этого 
момента. Если 14-е Нисана приходится на суббо-
ту, поиски хамеца сдвигаются на день раньше – на 
ранний вечер 13-го Нисана. 

 

Из книги «Еврейский дом» 

Рав Аврахам Табибов,  
Тел.: 1 (917) 862 – 8233 
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ПАСХА 
Я очень рада, что сегодня наши внуки доста-

точно вносят в жизнь наши традиции, учась в еши-
вах. Они удивляются тому, что мы. их бабушки и 
дедушки, не можем читать и писать на нашем род-
ном языке (иврит). А когда мы рассказываем о 
своем детстве, что мы пережили за годы Совет-
ской власти, и каждое проявление религиозных 
традиций каралось законом, они с упоением слу-
шают и вновь атакуют нас своими вопросами. Ду-
маю, что наши внуки должны знать, с каким риском 
мы справляли наши праздники и ни при каких 
условиях не отказывались от своих традиций. 
Хочу рассказать две истории из жизни наших ро-
дителей, которые очень знакомы людям 1940-70-х 
годов XX века. Наши дети и внуки должны знать, 
через какие страдания и унижения проходили 
евреи за всю историю своей жизни. Нам. конечно, 
бухарским евреям повезло, что мы не попали в 
гитлеровскую мясорубку и Холокост. 

           ПАСХАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
Спросила внучка у меня:  
"Бабуля, что такое есть маца?" 
Я вспомнила историю одну,  
когда мы во дворе все делали мацу. 
Была весна 1945 года 
Побееедааа!!! - звучало из уст у народа. 
Просыпалась земля, 
Ликовала страна, 
Звучали песни из окон, 
Казалось, весь народ влюблён.  
И музыка льётся созвучно всему.  
Наши праздники шли один к одному. 
На праздник нечаянно 
Девчонка одна  
К нам в дом, как к себе, 
По пути забрела. 
Узнав, что девчонка не имеет родни,  
Оставили её у нас родители мои.  
Так жили мы большой семьёй:  
Семь маминых детей 
И с Галей, как родной сестрой. 
Однажды мама попросила, 
Чтоб Галя хлеб домой купила, 
Заборных карточек дала 
И сто рублей. Она ушла.  
Все ждали её день, другой,  
Но нету Галечки родной.  
Никто не верил, что она 
Нас обокрала и ушла. 
Но оказалось, в магазин 
Милиционер зашел один. 
С деньгами девушку усёк 
И на участок уволок.  

А в это время стукачи  
На маму с папой донесли, 
Что они девушку убили, 
Кровь в свою мацу спустили,  
Что во дворе кирпич лежит 
И труп её под ним лежит. 
Потом, спустя ещё три дня,  
Домой милиция пришла.  
Без никаких на то причин 
Из дома взяли всех мужчин. 
Сутки отец с детьми не знали, 
За что их в КПЗ держали. 
Всю ночь детей сказать просили, 
Куда мы девушку зарыли. 
Пока Галину мы искали, 
Отца сто дней в тюрьме держали. 
И вдруг! О, чудо! На крыльцо 
 Нам положили письмецо. 
Галина пишет: "Извини 
Три месяца я не могла 
Написать вам письмеца. 
Здесь условия суровы. 
Но сама жива, здорова. 
И пожалуйста, придите. 
Мою честность подтвердите".  
Едет мама за отцом  
Показать письмо от Гали  
В оправдание семьи,  
Чтоб отца вернули в дом. 
А потом скорей за Галей. 
Документы показали. 
Что она не воровала. 
Что мама ей сама отдала 
Девять карточек и деньги, 
Что у нас семья большая, 
И она нам, как родная. 
Все знали, что у нас в семье  
Произошло кошмарное ЧП.  
И коммунист Мавашев Або  
В Москву решил писать письмо. 
Тут всё тюремное начальство 
Решило сразу, в одночасье 
Отца на волю отпустить 
И тут же дело всё закрыть. 
Прошли послевоенные года  
И Брежневские времена. 
Пасху справляли каждый год. 
Соседи были, как родные. 
Мацу катать к нам приходили. 
И армяне, и хундули 
Дружно рядом с нами жили. 
Мы с соседями давно 
Вместе делали вино.  
Однажды с работы 
Папа пришел 
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И Сережу в дом привел. 
Сережа – парень молодой, 
Но не имел крыши над головой. 
Отцу сказал, что одинок, 
И отец ему помог.  
Жил Сережа в нашем доме  
Как родной мамин ребенок.  
Был дикарь-антисемит,  
А потом к семье привык. 
Праздник Пасхи подошел, 
И Сергей от нас ушел. 
А через две недели снова 
«Блудный сын» вернулся к крову.  
И спросила мама прямо:  
"Что с тобой произошло?  
Иль тебя обидел кто?"  
Тут Сергей вдруг раскололся.  
И сказал, что никогда  
Не пил еврейского вина.  
"Почему?" - спросила мама.  
"Я слыхал, еще давно,  
Евреи кровь кладут в вино".  
"Дурачок ты, мой сынок!  
Поживи еще годок,  
Тогда на твоих глазах  
Будем готовить на Пейсах  
И мацу, и сладкое вино.  
И чтоб раз и навсегда  
Знали все вы, господа,  
Что евреи никогда  
Людям не делали вреда". 
Вот и осенние дни подоспели,  
Виноградные гроздья  
Как люстры висели.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просит мама:  
"Ты, Сережа, помоги. 
Виноград весь собери. 
Хотел увидеть ты давно, 
Как дома делают вино! 
А когда придет весна, 
Будем пить пасхального вина".  
Быстро время пролетело.  
Вот и Пасха подоспела.  
И всё тесто для мацы  
Делал нам Сергей один  
(Чтоб убедиться –  
в маце мука и вода).  
Родителей он очень уважал  
И во всем им помогал.  
В этот год, как и всегда,  
На Пасху собралась семья.  
Дети, внуки и правнуки.  
И Сергей наш тоже был  
Как последний мамин сын. 
С нами вместе Тору пел,  
И вино с мацою ел.  
У отца просил прощенья  
За свое неуваженье. 
А в 1990-е года 
Все уезжали навсегда. 
Кто в Израиль, кто сюда. 
И Сергей совсем поник, 
Он к семье нашей привык.  
Мы нашли ему подругу,  
Он создал свою семью.  
И теперь с семьёй своей  
Справляет Пасху наш Сергей. 
                                       М.М. 

 
Здравствуйте уважаемые сотрудники Редакции «Надежды» и главный редактор Э. Катанов! Вот уже 

20 лет, как мы в руках держим журнал «Надежда» и 25 лет нашему журналу «Дружба». Мне кажет-

ся, эти 2 журнала, как две сестры – старшая и младшая.  Оба они очень дороги нам, читателям. Со-

всем скоро мы будем встречать наши праздники Пурим и Пейсах. Сегодня многие семьи готовятся 

провести свои торжественные мероприятия до праздников, потому что после Пасхи почти 2 месяца 

будет Омер и все увеселительные мероприятия будут отменены до июня. Несмотря на то, что в каж-

дом из этих журналов всегда затрагиваются вопросы о наших «жирных бухарских свадьбах», поче-

му-то воз и ныне там. Сегодня пара, идущая на свадьбу должна положить в конверт от $ 300 до $ 500. 

Это же абсурд! Что может съесть человек за вечер на $ 200! И почему наши конгрессмены, раббаи и 

уважаемые в обществе люди не могут повлиять на эту ситуацию? В Бруклине ты можешь справить 

кошер-банкет от $50 и выше за стул. А ресторан «Националь» каждую неделю собирает гостей за 

$35, куда входят стол, музыка и шоу! Почему у нас в Квинсе не могут организовать такое для моло-

дёжи,  чтобы она имела место для знакомств? Недавно на вечере памяти жены Юзефа Мурдахаева 

раббай А. Табибов затронул вопрос о нашей молодёжи, для которой нет клуба или места, где со-

браться. Очень хочется, чтобы наши влиятельные люди решили эти вопросы. Мой телефон (718)- 

310-0612. В заключение разрешите от души поздравить Вас и всех читателей с наступающими празд-

никами, пожелать доброго здоровья и весёлых праздников! Познакомьтесь с нашей Пасхальной ис-

торией, опубликованной выше. С уважением,                        Маша Мун. 
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ  РЕНА  АБРАМОВНА! 

 Редакционный Совет журнала «Надежда» с радостью воспринял 

весть о присуждении Вам высокого звания «Человек года-2015» в кате-

гории «История общины и публицистика» по версии Всемирного 

Конгресса бухарских евреев (ВКБЕ).  Мы знаем Вас, как человека высо-

кой культуры, учёного-филолога,  кандидат филологических наук, до-

цента, известного журналиста. Вы принимаете самое активное участие в 

жизни нашей бухарско-еврейской общины Нью-Йорка, на протяжении 

многих лет являетесь членом редакции журнала «Женский мир», зав-

литом Театра С. Аулова «Возрождение», а также собственным корреспондентом органа 

ВКБЕ  «Менора», освещая в ней самые памятные события жизни нашей общины. Ваши 

книги, статьи и выступления являются ярким отражением культурной и общественной 

жизни. Вы также публикуетесь и на страницах и нашего журнала «Надежда», которые 

находят широкий отклик у наших читателей, и посещаете все мероприятия журнала 

«Надежда». 
Поздравляя Вас с заслуженной наградой, желаем Вам новых творческих успехов, доб-

рого здоровья и творческого долголетия на  многие годы! 
 

Э. Катанов, И. Калонтаров, Р. Пинхасов, А. Завулунов, И. Ядгаров, Ю. Мурдахаев,  
Е. Фатахов, А. Карпович, А. Кайлаков, М. Мошеев, И. Бенджи, А. Табибов, А. Коэн,  

С. Ханимова, Б. Мунаров, Л. Ибрагимова, С. Катанова, М. Завул, Э. Ниязов, И. Гавриэлов,  
А. Илазарова, Л. Аронова, А. Борухова, Ж. Хесина, Р. Мошеева, Т. Калантарова. 

  

 

ЦИТАТЫ ИЗ МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО 

1.Если Вам говорят, что вы многогран-

ная личность, — не обольщайтесь. Может 

быть, имеется в виду, что Вы гад, сволочь и 

паразит одновременно. 

2. Вы видели человека, который нико-

гда не врет? Его трудно увидеть, его же все 

избегают.  

3. Труднее всего человеку даётся то, 

что даётся не ему.  

4. Порядочного человека можно легко 

узнать по тому, как неуклюже он делает 

подлости.  

5. В каждой крупной личности есть 

что-то мелким шрифтом.  

6. Разница между умным и мудрым: 

умный с большим трудом выкручивается из 

ситуации, в которую мудрый не попадает.  

7. Мыслить так трудно, поэтому боль-

шинство людей судит.  

8. Люди делятся на тех, на кого можно 

положиться, и на тех, на кого нужно поло-

жить. 

9. Если появился кто-то, готовый свер-

нуть горы, за ним обязательно пойдут дру-

гие, готовые свернуть ему шею. 

10. Каждый человек — кузнец своего 

счастья и наковальня чужого.  

11. Настоящее одиночество — когда вы 

всю ночь говорите сами с собой, и вас не 

понимают.  

12. У одних оба полушария защищены 

черепом, у других — штанами.  

13. Некоторые выглядят храбрыми, по-

тому что боятся убежать.  

14. Трудно быть последней сукой — 

вечно кто-то пристраивается сзади. 



ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ! 
 

 

9 

  



ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ! 
 

 

10 

РОБЕРТ  

ПИНХАСОВ 

БУХАРСКИЕ 

ЕВРЕИ  

ТАШКЕНТА 
Из книги Р. Пинха-

сова. «Бухарские 
евреи Ташкента», 

Нью Йорк, 2015, стр. 
191-237) 

(Продолжение.  Начало в 

№ 240-241) 
 

В настоящее время кладбище официально 
находится в ведении Управления гражданского 
обслуживания (УГО) хокимията гор. Ташкента. 

После окончания войны 1941-1945 гг. бухарско-
еврейское население Ташкента увеличивалось за 
счёт как естественного прироста, так и миграции из 
других городов Средней Азии. Чигатайскому клад-
бищу потребовалась дополнительная площадь. В 
1957 г. был куплен соседний земельный участок 
справа от главной аллеи кладбища. В сборе денег 
на покупку участка активно участвовали ведущие 
раввины Ташкента: мулло Басаэл Сачаков и мулло 
Мани Якубов. История не сохранила имена всех 
общественных руководителей кладбища на ранних 
этапах его существования. 

Со второй половины 50-х гг. ХХ в. до 1967 г. 
общественным руководителем кладбища был Ари 
Бабаханов. С 1967 по 1986 гг.  в общественном ру-
ководстве кладбищем участвовали: Ёшвах Якубов 
(лакам «Калонтар»), Едит Пинхасов, Ильяу-Ма-ни 
Пинхасов, Нисон Акилов, Бенсион Увайдов, Або-
хиё Бабабеков, Хиёи Бадал, Юрий Муллаев, Хаим 
Абрамов, Сион Гадаев, Авром-Хаим Ягудаев, Ио-
сиф Пинхасов, Шимун Юсупов, Ехель Ибрагимов, 
Яков Баратов. 

К 1978 г. почти вся территория кладбища была 
использована под захоронения. Остро встал во-
прос о дальнейшем его расширении. В 1983 г. 
председатель общины синагоги по ул. Чкалова 
Ёшвах Якубов на средства общины купил сосед-
ний с кладбищем участок. 

В 1986 г. в соответствии с распоряжением СМ 
УзССР «О создании Общественных советов при 
кладбищах» был утверждён Общественный совет 
при бухарско-еврейском кладбище гор. Ташкента. 
Председателем его был назначен зав. отделом 
здравоохранения Сабир-Рахимовского РИК Атаба-
ев Г.З., заместителем – Бангиев М.Я. В составе 
Совета было 9 человек, в т.ч. 4 нееврея. Атабаев с 
пониманием относился к нуждам кладбища. 

В 1987 г. на кладбище был воздвигнут мону-
мент памяти воинов – бухарских евреев, погибших 

в 1941-1945 гг. Проект монумента был согласован 
с Художественным советом по архитектуре при СМ 
УзССР, благодаря усилиям Бангиева М.Я. 

В 1987 г. Ягудаев А.Н. добился включения кла-
дбища в разрабатываемый Генеральный план гор. 
Ташкента на 1990-2010 гг. и сохранения его как 
мемориального. Вместе с УГО, архитектором рай-
она, представителем хокимията определили гра-
ницы кладбища, расширив его до трёх гектаров. 
Ягудаев согласовал со всеми 10 заинтересован-
ными службами Ташкента выборку из генплана с 
указанием границ расширения кладбища и сани-
тарно-защитной зоны. 

В 1988 г. благодаря усилиям Ягудаева А.Н. и 
помощи Пинхасова Б.И., территория кладбища бы-
ла расширена на 1100 кв.м за счёт сноса соседне-
го домовладения.  

В 1989 г. был утверждён новый состав Совета. 
Председателем стал Бангиев Мошиях Яхиэлович. 

В 1989 г., по инициативе и проекту Ягудаева 
А.Н., на кладбище был построен зал площадью 
100 кв.м., высотой 4,25 м. Стройкой руководил  
Акбашев С.Г. В 1990 г., по проекту гл. инженера 
института «Узоргтехсельстрой» Увайдова, была 
построена въездная арка кладбища. В 1991 г. Да-
выдов И.Э. создал рядом с залом цветник с про-
сторной оградой. 

В 1993 г. был избран и утверждён хокимиятом 
новый Общественный совет при кладбище: Ягуда-
ев А.Н. – председатель; Ибрагимов Я.Е. –  зам. 
председателя; Малаев М.Е. – председатель реви-
зионной комиссии; Ниязова М.П. – бухгалтер-
казначей; Шаломов Д.П. – член совета. 

В 1998 г. территория кладбища была расшире-
на на 1200 кв.м. и благоустроена: было завезено 
более 1000 куб.м. чистого грунта. Со стороны ули-
цы и кладбища была возведена подпорная бетон-
ная стена, вдоль улицы построен забор, покрытый 
оцинкованным железом. Общественному совету 
удалось включить эти работы в план Главного 
управления благоустройства хокимията города, 
которое их и оплатило. В 2001 г. в связи с выездом 
Ягудаева А.Н. в США был избран новый состав 
Совета при кладбище: Шимонов Б.И. – председа-
тель; Шакаров З.Х. – зам. председателя; Рыбаков 
И.Х. (1929 – 2011, Ташкент) – зам. председателя; 
Серебницкий Е.А. – зам. председателя; Шимунов 
А. – член Совета. Шаломов Д.П. был утверждён 
председателем Хевро Кадишо. 
              Кладбище в районе Беш-Агач 

Бухарско-еврейское кладбище в районе Беш-
Агач находилось на правом высоком обрывистом 
берегу канала Бурджар недалеко от дороги Хадра 
– Беш-Агач – Тезикова дача. Выше по течению 
Бурджара построена гидроэлектростанция, спуск 
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лишней воды производится по семи бетонным сту-
пеням. Впоследствии это место стало называться 
«Семь водопадов». 

Вниз по течению Бурджара, за мостом через 
канал, с другой стороны от вышеупомянутой доро-
ги, находилось кладбище ашкеназийских евреев – 
по размерам несколько больше бухарско-еврей-
ского. Напротив бухарско-еврейского кладбища на 
окраине города, на левом берегу Бурджара, при-
мыкая к дороге Хадра – Беш-Агач – Тезикова дача, 
находилось очень большое мусульманское клад-
бище. На бухарско-еврейском кладбище была 
братская могила австрийских военнопленных вре-
мён войны 1914-1918 гг. Над могилой был мо-
нументальный памятник, который представлял со-
бой  большой железобетонный куб (выше челове-
ческого роста). Справа от него находился обелиск 
круглого сечения, слева от куба – фигура выходя-
щего льва. На лицевой стороне куба, обрамлённо-
го выступающим карнизом, был металлический 
лист, на котором были написаны имена захоро-
ненных. Во время войны 1941-1945 гг. монумент 
был разрушен. 

В 1955 г. мусульманское, ашкеназийское и бу-
харско-еврейское кладбища были закрыты. Остан-
ки покойников были перенесены родственниками и 
активистами бухарско-еврейской общины на Чига-
тайское кладбище и заново захоронены. 

На месте мусульманского кладбища создан 
большой парк и проложена дорога. Территория 
кладбища ашкеназийских евреев после строитель-
ства большого железобетонного моста через канал 
Бурджар в 1996 г. стала частью большой площади. 

Территория бухарско-еврейского кладбища 
ещё в 2001 г. никак не использовалась и пустова-
ла. В 1950 г. активисты бухарско-еврейской общи-
ны Нисонча Пинхасов, Залмон Бабаев, Цви Шхе-
мов в горисполкоме Ташкента добились разреше-
ния на выделение земельного участка для созда-
ния второго бухарско-еврейского кладбища в соц-
городке текстильного комбината Ташкента. Клад-
бище благоустроено и функционирует. Хевро Кад-
диша кладбища в 1950-1960 гг. возглавлял Нисон 
Мавашев, в 1960-1980 гг. – Джура Бабаев, в 1990-
1993 гг.  – Исаак Лахчаков. Ташкентцы, живущие в 
США, через благотворительный фонд «Ташкент» 
оказывают помощь в реставрации памятников, ох-
ране и благоустройстве кладбищ. 

Приток евреев в Ташкент. В 1919-1922  гг.  в 
Ташкент прибыло много евреев, спасавшихся от 
погромов и голода на Украине и в Белоруссии; 
численность еврейского населения города увели-
чилась более чем вдвое.  Для помощи переселен-
цам еврейская религиозная община создала спе-
циальную комиссию, однако отдел национальных 

меньшинств НКВД распустил её и образовал Ев-
рейский общественный комитет содействия. 

В 1920-1930-х гг. приток евреев в Ташкент, 
ставший в 1930 г. столицей Узбекской ССР, про-
должался; среди приехавших было немало учё-
ных, врачей, инженеров, учителей, квалифициро-
ванных рабочих, содействовавших развитию в го-
роде промышленности, науки, народного образо-
вания, здравоохранения. 

По инициативе Туземно-еврейского централь-
ного бюро 1 января 1921 г. было созвано совеща-
ние краевых культработников - туземных евреев. 
На нём присутствовали представители среднеази-
атских и европейских евреев Семеновский, И. Ку-
саев, У. Михайлов, Я. Пинхасов, Б. Гринберг, А. 
Ачильдиев, И. Шаломаев, Я. Самандаров, Я. Иля-
сов, Р. Бадалов, Я. Хаимов, Ш. Мордухаев, З. Ма-
стов, С. Лахчаков, А. Абрамов, С. Аронова и др. А 
15 августа 1921 г. был созван 2-й съезд культра-
ботников-туземных евреев, обсудивший практиче-
ские вопросы. Развернувшееся в крае движение за 
ликвидацию неграмотности, создание новых оча-
гов культуры (библиотеки, клубы, красные чайханы 
и др.) способствовали перелому в настрое людей. 
В Узбекистане  росло стремление к грамотности. 
Школы-ликбезы для взрослого населения тузем-
ных евреев были организованы в Ташкенте, но 
создание светской школы было сопряжено со мно-
гими трудностями. В 1922 г. было образовано об-
щество «Тарбут» («Культура»). В 1930 г. оно было 
запрещено. 

Туземно-Еврейский Институт Просвещения 
(Инпрос) организован в 1921 г. в Ташкенте для 
подготовки педагогических кадров и культпрос-
ветработников из среды бухарских евреев. Пер-
вым директором Инпроса в 1921-1924 гг. был И.С. 
Шаламаев (по М. Занду – уроженец Иерусалима 
Исхак бен Симон). В 1924-1928 гг. директором стал 
бухарский еврей Рахмин Бадалов, в 1928-1930 гг. 
приехавший из Самарканда драматург Менаше 
Аминов. Туземно-еврейский Инпрос также готовил 
культурно-просветительных и советских работни-
ков (для домов культуры, библиотек и т.п.).  

Преподавали в Инпросе талантливые квали-
фицированные педагоги из ашкеназских, а затем 
из бухарских евреев. Среди них зав. учебной ча-
стью, математики Александр Львович Перельдик и 
С. Ковалёв; физик Хаскиль Берович Мединский, 
химики Б. Шаферштейн и Зиновий Менделевич 
Манулкин, биолог и географ Б.М. Гринберг, препо-
даватель русского языка и литературы М.С. Зинь-
ковецкая, преподаватели: педагогики Н. Сологуб, 
физкультуры П. Таранов (впоследствии председа-
тель Спорткомитета СМ Узбекистана).  

(Продолжение следует) 
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ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗА ДЛЯ СНА 
Я часто слышу, что хорошо высыпаться ночью 

– это очень важно. Но я никогда не думал, будто 
это связано с чем-то кроме продолжительности 
сна. Оказывается, мои суждения были весьма 
наивны. 

Удивительно, но позы, в которых вы спите, 
могут быть причиной многих хронических болей в 
вашем теле. Как же правильно спать? Врачи гово-
рят, что на самом деле есть всего одна универ-
сальная поза, которая дает массу преимуществ 
для здоровья. Именно её вы должны придержи-
ваться в режиме "по умолчанию". Это сон на ле-
вом боку. По словам эксперта из американского 
Минздрава Джона Дуилларда, "левая сторона иде-
ально подходит для сна и лежачего отдыха. 
Народные целители и мудрецы говорят об этом 
тысячи лет. И наука, наконец, подтвердила их вы-
воды", - отмечает он.- «Я и понятия не имел, что 
спать на левом боку так полезно. Поэтому твердо 
для себя решил всегда придерживаться этой пози-
ции». Как Вы можете приучить себя спать на ле-
вом боку? 

Есть несколько простых и эффективных мето-
дов, которые помогут вам развить в себе привычку 
спать на левом боку. Некоторые люди рекоменду-
ют пришить к спине на футболке теннисный мяч: 
он остановит вас при попытке перевернуться на 
другой бок или лечь на спину. 

Есть другой способ: положить одну подушку 
под голову, а одну – под спину. Это препятствие 
также будет мешать вам ворочаться во сне. А те-
перь посмотрите, какие выгоды это вам даст! 

1. Снимает симптомы изжоги. Для тех, кто 
страдает от изжоги, но не может отказаться от 
острой пищи, сон на левом боку прямо-таки обяза-
телен. Исследования показывают, что сон на ле-
вой стороне облегчает симптомы изжоги, а на пра-
вом – усиливает их. В о время сна на правом боку 
круговая мышца, препятствующая проникновению 
остатков пищи из желудка в пищевод, расслабля-
ется, перестаёт выполнять свою функцию, и кис-
лотность пищевода таким образом повышается. 

2. Помогает избавиться от храпа. Мы все 
знаем, что такое не спать всю ночь из-за того, что 
кто-то храпит в одном с вами помещении. Но изба-
виться храпа намного проще, чем считалось ра-
нее. Сон на левом боку за несколько недель изба-
вит вас от храпа и апноэ сна. 

3. Улучшает пищеварение. Хотя это может 
удивиться вас, но скорость переработки пищи в 
вашем кишечнике в ночное время тоже зависит от 
того, на каком боку вы спите. Сон на левой сто-
роне стимулирует ускоренный вывод пищевых от-
ходов из тонкой кишки, их перемещение в толстую 

кишку. Это значительно упрощает процесс пище-
варения. 

4. Способствует здоровью сердца. Сердце 
– один из самых важных органов в теле человека. 
Сон на левом боку может творить настоящие чу-
деса в том, что касается его здоровья. Если вас 
есть какие-то проблемы с сердцем, сон на левом 
боку может быть для вас спасительным сред-
ством. Так вы поможете дренажу лимфы, ее оттоку 
от сердца с помощью силы притяжения. Нагрузка 
на сердце ниже, когда вы спите на левом боку. 

5. Улучшает здоровье селезёнки. Селезёнка 
– это еще один "выгодополучатель" от вашей но-
вой (надеемся) привычки. Вес внутренних органов 
на неё в таком случае снижается, и селезенке 
проще поддерживать себя в здоровой форме. 

6. Помогает лимфатической системе. Обы-
чно люди не придают большого значения здоро-
вью своих лимфатических узлов. Это зона в обла-
сти шеи и подмышек. Но эта система очень и 
очень важна для здоровья вашего организма в це-
лом. Левая сторона тела является доминирующей 
для лимфатической системы. Пока вы спите на 
этой стороне, у вашего тела появляется больше 
возможностей для фильтрации токсинов, отходов 
и переработанной лимфы. 

7. Помогает системе кровообращения. Это 
особенно важно, если вы страдаете от варикозного 
расширения вен. Если вам уже знакомо слово "ва-
рикоз", то сон на левом боку – это отличная идея. 
Это улучшит ваше кровообращение в целом, по-
скольку в этой позиции снижается давление на 
полую вену (вторая по величине вена организме), 
которая расположена на правой стороне тела. 

8. Особенно полезно беременным женщи-
нам! Если вы беременны, то просто-таки обязаны 
стараться засыпать на левом боку. Потому что это 
увеличивает приток крови и питательных веществ 
к вашему плоду. Спящая на левом боку женщина 
улучшает кровообращение в организме малыша. И 
свое собственное! Так что это хорошо для них 
обоих. В общем, преимуществ сна на левом боку 
очень и очень много. Пожалуйста, поделитесь этой 
жизненно важной медицинской информацией с 
семьей и друзьями! 

ДЖЕНИФЕР СНУР 
Подготовила Хана Колонтарова (Израиль) 

 

А Ф О Р И З М  
Никогда не оставляйте свой мозг в лено-

сти. Продолжайте учиться. Помните: «Празд-
ный мозг – мастерская дьявола». А имя дьяво-
ла – Альцгеймер. 
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СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ 
 

На рубеже тысячелетий в Гарварде были под-
ведены итоги необычного исследования: в течение 
почти 70 лет пять поколений ученых  вели наблю-
дения за группой из восьмисот человек. Специали-
сты пытались понять, из каких конкретных положи-
тельных величин складываются понятия счастье и 
радость жизни.  

Еще до начала  Второй мировой войны были 
отобраны несколько сотен школьников и  студен-
тов, психически и физически здоровых и не склон-
ных к нарушению закона.  

Среди них были выходцы из обеспеченных 
семей и обитатели городских трущоб, одаренные 
дети и скромные троечники. Все они, как  умели, 
устраивали свою жизнь, а каждые несколько лет 
заполняли анкеты и проходили медицинское об-
следование. 

  Результаты уникального опыта вылились в 
ставшую бестселлером книгу последнего руково-
дителя проекта доктора Джорджа Вэйланта.  
Сравнивая жизнь с минным полем, он предлагает 
ступать по следам тех, кто уже успешно прошел по 
нему, и с удовольствием делится чужим опытом 
счастливой и долгой жизни. 

Итак, первый закон счастливой жизни: 
  - Болеть можно, но нельзя чувствовать себя 

больным! Наша собственная оценка своего физи-
ческого состояния гораздо важнее, чем объектив-
ные показатели.  

Никакие плохие анализы, кардио-,  эхо- и про-
чие граммы, перенесенные инсульты, инфаркты и 
иже с ними  не властны омрачить старость, покуда 
человек воспринимает их как дорожные происше-
ствия, неизбежные в длительном путешествии по-
ломки, а  не как основное содержание маршрута.  

Оптимисты в более тяжелом состоянии вы-
глядят и чувствуют себя значительно бодрее ро-
весников и даже более молодых пессимистов. 

Второе правило:  Любовь есть жизнь в самом 
буквальном смысле. Если к 50 годам верный спут-
ник жизни обретён – неважно, с первой или пятой 
попытки, - это верный признак того, что вы от-
празднуете восьмидесятилетие в светлом уме и 
добром здравии.   

Более того: оказалось, что стабильный брак – 
гораздо более надежная примета долголетия, чем 
низкий уровень холестерина в те же  50.  Доктора 
уверяют: дольше и счастливее живут те, кто любит 
и любим, кто умеет выслушать и посочувствовать, 
кто открыт людям и  доброжелателен. 

  Умение прощать – один из самых верных 
ключей к счастливому долголетию. А накопленные 

обиды – на всё ли мироздание вообще или на 
ближайшее oкружение – пожирают ум и тело, как 
раковые клетки, забирая  годы и умение испыты-
вать радость.   

Светлые стороны жизни заслуживают больше-
го внимания, чем темные. 

  Кстати, недавно ученые обнаружили, что 
свойственный некоторым пожилым людям враж-
дебный настрой – сам по себе фактор риска раз-
вития коронарной недостаточности, причем, неиз-
меримо больший, чем  высокий холестерин, избы-
точный вес, гипертония и курение! 

   А что же душа? Как передает Гарвард, ис-
следования выявили закономерность: люди, обра-
тившиеся за помощью к психоаналитику, на 33% 
реже посещают других врачей, на 75% реже попа-
дают в  больницу, пропускают почти вполовину ме-
ньше рабочих дней и принимают  на треть меньше 
лекарств.  

Причём этот эффект сохраняется на протяже-
нии 2,5 лет после завершения курса психотерапии. 
Умение справляться с житейскими бурями предо-
храняет организм от преждевременного износа.  
Мало того: согласно статистике США, едва ли не 
самая большая продолжительность жизни отлича-
ет психоаналитиков, которые, как известно, обяза-
ны регулярно сами подвергаться психоанализу. 

    Еще одно правило счастья: 
     - Учиться никогда не поздно и всегда есть 

чему.  Люди, получившие хотя бы неполное выс-
шее образование, живут в среднем на 6 лет доль-
ше тех, кто пренебрег такой возможностью. Види-
мо, секрет в том, что у образованных людей более 
широкие интересы и  высокая культура, более от-
ветственное отношение к своему здоровью. Воз-
раст – не оправдание нежелания учиться.  Наобо-
рот: пожилые люди избавлены от сумасшедшего 
темпа рабочих будней и обязанностей перед до-
машними и могут в полной мере получить удо-
вольствие от новых знаний и навыков. 

     Психологи заметили, что готовность к 
освоению новых сфер и занятия творчеством при-
бавляют пенсионерам гораздо больше бодрости и 
уверенности в себе, чем уcтойчивое материальное 
положение. 

      Не зря мудрые китайцы говорят, что лич-
ная жизнь начинается только после пятидесяти.  

 
                 Dr. ZINOVI BRUSILOVSKY 

 

Подготовила Хана Колонтарова 
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О Ч Е Р К И    П О    И С Т О Р И И    Е В Р Е Й С К О Г О  Н А Р О Д А  
 

АЛЬФРЕД КАРПОВИЧ  

РАЗВИТИЕ ЕВРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  США  

 

Большинство еврейских организаций – 
благотворительные. Они занимаются сбором 
денег в пользу пострадавших евреев в любой 
точке земного шара. Если, скажем, найдено  
80 еврейских стариков и старух, живущих за 
порогом бедности где-нибудь в сегодняшней 
Латвии, то они вправе рассчитывать на по-
мощь международных организаций Нью-Йор-
ка. Благотворительность идёт от религии, от 
Торы, и является не выбором, а обязанностью 
каждого религиозного еврея. В синагогах Бру-
клина в течение часа собираются от прихожан 
тысячи долларов, скажем, на строительство 
йешивы. 

К концу 2-й мировой войны в США прожи-
вало около 6 миллионов евреев, что являлось 
самой крупной еврейской общиной в мире. 
Это количество не увеличивалось до конца 
ХХ века, что говорит, ввиду быстрого увели-
чения общего населения США, о сокращении 
количества евреев в ассимиляции посредст-
вом смешанных браков (тихий, или мирный 
Холокост).  

Евреи во все эпохи были политически ак-
тивны, так как, понятно, что от их активности, 
в значительной мере, зависела безопасность 
всей общины. Особо активны свободные 
евреи США. В ХХ веке постепенно были со-
зданы все предпосылки не только для того, 
чтобы участвовать в политических выборах и 
голосовании на всех уровнях, но и для того, 
чтобы и самим евреям выбираться на всех 
уровнях. Успехам евреям в выборных долж-
ностях сопутствовало снижение антисемитиз-
ма в стране, особенно, в Нью-Йорке. Так, 
именно в Нью-Йорке, евреями и неевреями, 
убеждённый и открытый просионист Эдвард 
Коч выбирался мэром три раза подряд. Ха-
рактерно, что до него только 2 человека вы-
бирались мэром три раза подряд: немец Ваг-
нер и итальянец Ла Гвардия. Уже через много 
лет после Э. Коча  трижды выбирался мэром 
М. Блумберг. 

Любой нееврейский разумный кандидат 
на выборную государственную должность 

стал учитывать политическую активность ев-
рейского гражданина, поддерживать еврей-
ские организации и общину, дабы быть само-
му поддерживаемым. Всё чаще еврейские 
проблемы стали решаться положительно не-
еврейскими государственными деятелями. 

В обстановке толерантности к евреям и 
отсутствия государственного антисемитизма, 
в духе нетерпимости к расизму, постепенно 
сблизились и стали сотрудничать иудейские и 
христианские организации. Евреи, кроме ха-
сидов, вышли из добровольных «гетто». Ев-
рейская община с её солидными и хорошо 
финансируемыми организациями, с её совре-
менными религиозными школами, прессой, 
радиостанциями, телепрограммами, с её от-
личными больницами, с еврейской скрой по-
мощью, с еврейскими культурными центрами, 
синагогами, стала одной из самых престиж-
ных и уважаемых общин в Америке.    

 Католики и протестанты заговорили о ев-
реях, как о старших братьях по религии. Ог-
ромную роль в развенчании антисемитизма 
сыграл Папа Римский Иоанн-Павел II, уроже-
нец Польши.  

К концу ХХ века  в США ни одна частная 
католическая школа, ни одна католическая 
или протестантская церковь не учила своих 
прихожан или учеников антисемитизму. По 
телевидению библеисты-иудеи и библеисты-
христиане проводили интереснейшие диспуты 
в обстановке взаимного уважения учёных. 
Профессор Гарварда Алан Дершовиц стал 
призывать евреев Америки отказаться от 
менталитета преследований как анахронизма 
и развивать чувство достоинства иудея.  

Любой успех и любое поражение Израиля 
вызывало немедленный отклик в американ-
ской еврейской общине, сопровождаемый фи-
нансовой помощью и политическим давлени-
ем, если оно требовалось, на Конгресс и фе-
деральное правительство. Традиционно ев-
реи отдают предпочтение демократам. Враги 
евреев с ненавистью упоминают т.н. сионист-
ское лобби в Конгрессе.    
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Между тем, именно в еврейском лобби 
немало неевреев, симпатизирующих евреям и 
всем  другим, когда дело касается справедли-
вых решений. Несомненно, в историю евреев  
должны вписаться имена  итальянцев Д‘Ама-
то, Р. Джулиани и ирландца Мойнихана, в те-
чение десятилетий ХХ века делавших полез-
ное дело для евреев Америки и Израиля. 

  Следует упомянуть некоторые из этих 
эпизодов. Сенатор от штата Нью-Йорк Д‘Ама-
то, бруклинец, ежегодно отстаивал в Конгрес-
се финансовую помощь Израилю без умень-
шения в размере, активно боролся за воз-
вращение из швейцарских банков награблен 
ных во время Холокоста  ценностей их вла-
дельцам. Другой сенатор Патрик Мойнихан с 
его энергией и авторитетом обеспечивал про-
цветание религиозно-ортодоксальной и ха-
сидской части еврейской общины. Рудольф 
Джулиани, мэр Нью-Йорка, выставил из кон-
цертного зала Арафата, т.к. по праву  считал 
его террористом. Еврейские граждане Амери-
ки больше не были одиноки, не были изоли-
рованы.  

Они обеспечили себе прочные тылы. В 
1970 – 80-е годы необычайно полезной поли-
тическая деятельность ортодоксального рав-
вина Меира Кахане, родившегося в Америке, 
впоследствии принявшего израильское граж-
данство, ставшего членом Кнессета и убитого 
арабскими террористами в Нью-Йорке. М. Ка-
хане организовал «Лигу защиты евреев», бо-
евую молодёжную организацию в Бруклине 
Нью-Йорка, целью которой была  борьба с 
любым  проявлением антисемитизма нетра-
диционными, немирными средствами. Орга-
низовывались демонстрации против Ку-Клукс-
Клана и других неофашистских групп, с при-
менением слезоточивых бомб и насилия. 

 Члены «Лиги» имели свои боевые лагеря 
в горах под Нью-Йорком, где учились пользо-
ваться оружием и создавали еврейскую поли-
цию. Многие из них арестовывались во время 
боевых операций. «Лига» вызывала страх не 
только у антисемитов, но и неприязнь среди 
мирных еврейских организаций. 

 

 

ИЗРАИЛЬ – СВЕТСКОЕ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЕ ГОСУДАРСТВО? 
На мой взгляд, пока все мы не ответим на этот вопрос, говорить о каком-то общественно-

политическом прогрессе в стране – бесполезно. Я за еврейское светское современное государство 
Израиль, без элементов Средневековья в общественной жизни страны. Я буду говорить только о 
себе, о своём видении ответа на поставленный вопрос. Надо, обязательно знать еврейские многовеко-
вые традиции и уважать их. Надо уважать носителей этой традиции.  Я – светский человек и хочу, чтобы 
также уважались мои привычки и правила моей светской жизни. 

 Вообще я убеждён, что верить или не верить это строго индивидуальное дело каждого человека. 
Французские пословицы: «Нельзя хорошо служить и Б-гу, и людям» и «Не бойся Б-га – бойся самого се-
бя». Ты сам творец своих благ и причина своих бедствий. Ад и рай находятся в твоей собственной ду-
ше.» (С.Марешаль). Религия, в моём понимании, должна в бόльшей степени заниматься воспитанием 
нравственности и любви к ближним, уважения к старшим и к женщинам, оказанием всемерной помощи 
больным и инвалидам и так далее. Религиозные деятели не должны, ни в коем случае, заниматься столь 
мирским делом, как политика. Как я представляю себе, религия в Израиле – это бизнес-корпорация, ко-
торая не хочет работать и служить в армии, как все трудящиеся, а вот заниматься весьма прибыльным 
бизнесом всегда пожалуйста: бурса, брит-мила, свадьбы, и так далее. Неужели все те, кто заполняют в 
субботу пляжи Израиля, рестораны и кафе только атеисты, конечно, нет. Убеждён, что весьма значи-
тельную часть отдыхающих составляют люди, придерживающиеся еврейских традиций и имеющие свой 
личный транспорт. Так не пора ли перестать лицемерить и предоставить всем гражданам страны самим 
решать, где проводить отдых по субботам и праздникам, разрешив движение всех видов транспорта, 
который должен будет объезжать районы массового проживания ортодоксальных верующих и это пра-
вильно (уважение традиций). Наверняка со мной многие не согласятся и это хорошо. Эта статья – за-
травка для того, чтобы разбудить общественное мнение и поднять его на взаимное уважение светских и 
религиозных традиций.  

Леонид Ходос, главный редактор международного интернет-журнала www.RezumeRu.org 

 

         

http://www.rezumeru.org/
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ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИОБРЕСТИ КНИГУ        
АЛЕКСЕЯ КАЙЛАКОВА 

«АФОРИЗМЫ. И В ШУТКУ,   
И ВСЕРЬЁЗ. МЫСЛИ ВСЛУХ» 

цена $ 10 
могут позвонить по телефонам:  

718-986-9917 – Алексей Кайлаков 

718-275-9745 – Эдуард Катанов 
 

7-Я КОНФЕРЕНЦИЯ "БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В XXI ВЕКЕ" 
Информацию о тематике и требованиям к тезисам докладов см. «Надежда» № 237, с.8. 
            Конференция будет проходить в актовом зале Венского госуниверситета.  

Начало конференции: 4 Сентября (воскресенье) 2016 года. Телефон для справок:          
(0043) 69919463904. Электронный адрес: bellma3@hotmail.com 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: (будут дополнения). 
2 Сентября (пятница) — приём и расселение гостей. Обед в кошерном р-не "Бахур тов"  
(по талонам). Экскурсия по Вене в 14.30 (для желающих).  
Посещение синагоги (для желающих). 
19.00 — Субботний ужин в религиозном центре «Бейт а Леви». 
3 Сентября (суббота) 
12.00 — Обед в религиозном центре «Бейт а Леви» Послеобеденный отдых. 
4 Сентября, воскресенье — Открытие конференции. Регистрация с 9.15 
10.00 — начало конференции. С 10.30 до 15.30 – Пленум. 
12.30-13.15 — обед. 13.30 – 15.30 — Пленум. 
19.00 — банкет в зале Венской городской Ратуши. 
5 Сентября (понедельник) — Второй день конференции. Место проведения  «Бейт а Ле-
ви» 
10.00 — дискуссия. 12.30-13.30 — обед. 13.45 – 15.00 – дискуссия и подведение итогов. 
Завершение конференции в 15 часов. 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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МЫ НАЗВАЛИ ЕЁ БОЛГАРСКОЙ ВАНГОЙ. 

              ЕЁ ЗОВУТ ЯНА – ОНА ТОЖЕ ИЗ БОЛГАРИИ 
Леон М.: «Она гадала мне, сообщила 

многое и в конце 
сказала, что ви-
дит две буквы в 
виде монограм-
мы. Я ответил 
ей: 

- Госпожа, я 
познакомился с 

 Вами, и Вы 
узнали букву L 
моего имени, но, 
увы, в моей мо-
нограмме второй 

буквы нет, и не было никогда. Извинился 
и ушёл. 

Через 7 месяцев после разговора с 
Яной я встретил своего старого друга дет-
ства, и он предложил мне совместный 
бизнес в продолжение его бизнеса. Дела 
пошли успешно, и деньги «потекли», как 
сказала Яна. Я открыл офис в Манхэттене 
и решил в знак благодарности поставить 
монограмму из буквы L своего имени и 
буквы имени моего друга. И тогда, когда 
работники начали поднимать буквы вверх 
на фасаде офиса, я вспомнил Яну... Б-г её 
благословил!» 

Алина Н.: Мне посоветовали пойти к 
Яне. Я – бизнес-леди. Когда приходила на 
работу утром. Были сила и энергия. А 
уходила вечером домой. Как овощ – будто 
кто-то вытащил из меня жизнь. Яна рас-
сказала мне самое главное, что я никогда 
никому не рассказывала, даже родной ма-

тери. Она сделала мне талисман. Сейчас 
я другой человек и реально счастлива! 

Света М.: Мой сын исчез, и искали мы 
его три месяца. Яна своими секретами 
смогла вернуть его за два дня. Спасибо 
ей! И я знаю батюшку, сына котрого она 
вывела из комы за три дня, а врачи дава-
ли прогнозы на два-три месяца! 

Ани, NJ: «Я и моя подруга гадали у 
Яны, и она сказала мне, что мой муж уй-
дёт от меня к другой женщине, а моя по-
друга будет работать на денежной рабо-
те, и её сын будет работать у её брата. 

Мы вышли и начали обзывать её как 
могли (а мы это можем хорошо, и нам по-
могали её «доброжелательные» соседки). 
Прошло полгода. С моей подругой случи-
лось всё, как предсказывала Яна (а до 
этого она не разговаривала с братом 22 
года). А мой муж ушел к другой женщине. 
Мы вернулись к Яне и рассказали, как об-
зывали её аферисткой, а она, очень ми-
лый человек, смеялась от всей души! Она 
помогла мне (своими секретными спосо-
бами) вернуть мужа и мы с ним снова 
вместе! 

Она имеет очень большую силу при 
снятии порчи, обеспечивает удачу в биз-
несе и в любви! Делает талисманы и 
очень точные астрологические предсказа-
ния и наставления для быстрого улучше-
ния успеваемости! 

Только слушайте внимательно, что 
она говорит и записывайте! Спасибо Яне! 

Телефон 1(347) 500 – 4948 
 

                                           

Работает с нумерологией, астрологией и наставлениями 
от книг Египетских пирамид, гадает на картах и кофе, 
снимает порчу и сглаз. Делает талисманы на удачу,  

здоровье, личную жизнь. Гадает на картах Таро. 
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ЗДРАВСТВУЙ, ПУРИМ! 
 

Этому замечательному событию было по-
священо торжество, состоявшееся 15 марта 
2016 года в ресторане «Da Mikelle-2», собрав-
шее более ста женщин нашего славного Квинса, 
где компактно проживают бухарские евреи. Ор-
ганизаторами встречи были, как всегда, Джуиш 
Комьюнити Центр оф Квинс, его президент 
Синдия Залески, член Горсовета Карен Коз-
ловиц и женская 
организация «Им-
мигранты мира», 
возглавляемая биз-
несвумен Светла-
ной Ханимовой. 
Такие встречи ста-
ли доброй традици-
ей – нынешняя уже 
третья за послед-
ние несколько ме-
сяцев. 

Приятно отме-
тить, что большин-
ство участников ве-
чера – это активи-
сты общины Мира 
Зиркиева, Майя 
Некталова, Нина 
Юхан, Нина Кайлякова и многие другие. 

Была и пресса – журналисты «Бухариан 
Таймс» и «Меноры», а также журнала «На-
дежда». 

Но главным лицом праздника была Светла-
на Ханимова, которая уже давно сотрудничает с 
американской организацией, общинным Цен-
тром и в праздники собственноручно развозит 
продукты малоимущим семьям в дни еврейских 
праздников. Сегодня бухарские евреи встали на 
ноги и не очень нуждаются в продуктовой по-
мощи, но в первые годы мы простаивали в 
длинных очередях, чтобы получить её. Пишу об 
этом с благодарностью, многие семьи выжили 
благодаря этой неоценимой поддержке. 

Итак, когда зал был заполнен женщинами, 
вошёл известный в общине раввин Имонуэль 
Шимонов. Он ведёт среди прихожан большую 
просветительскую работу, вот и на этот раз он 
был приглашён, чтобы рассказать о Пуриме. 

- Пурим, - сказал он, - это праздник-
маскарад, и переводится «жребий». Что главное 
в Пуриме: Аман, главный советник царя Аха-

швероша, убедил его уничтожить всех евреев 
Персидской империи 13 Адара. Но жизнь народа 
была спасена. Это чудо совершила женщина, и 
в её честь проводится праздник Пурим. Эстер, 
рискуя жизнью, вошла в покои царя и рассказа-
ла о кознях Амана. Но всё было не просто. Она 
попросила своего наставника, дядю Мордехая, 
чтобы народ трое суток постился, постилась и 
она, чтобы царь поднял указку в знак своей ми-
лости. Пост возымел действие. Царь выслушал 

Эстер, приказал 
повесить Амана. 
Евреи вновь полу-
чили право сохра-
нять свои тради-
ции и соблюдать 
кашрут. Я желаю 
весёлого Пурима и 
кошерного Песаха, 
- сказал рав.  

Затем рав, 
обратившись к за-
лу, сказал, что 
среди нас сидит 
женщина, у кото-
рой сегодня, 15 
марта, день рож-
дения. Это Рена 
Елизарова. Она – 

женщина-легенда, которая ещё в Самарканде 
вместе с нами проводила большую работу, вела 
передачи на радио и сотрудничала с газетой 
«Шофар». Совсем недавно она была награжде-
на высоким званием «Человек года» Всемирным 
конгрессом бухарских евреев. Она – скромная 
труженица, преданная своей общине. Давайте 
поприветствуем её. 

Выступление рава было для меня неожи-
данным и волнительным. И абсолютным сюр-
призом явилось мне награждение от двух орга-
низаций: Горсовета и Комьюнити Центр высоким 
званием «Человек года». Светлана Ханимова и 
Синдия Залески преподнесли красивую Почёт-
ную грамоту, на которой золотыми буквами вы-
гравированы слова «За существенный вклад в 
развитие бухарской общины», а также корзи-
ны цветов. Вот так случилось, что за одним 
праздником последовал новый.   

Следом за Елизаровой была номинирована 
Нина Норматова, но в связи с её отсутствием, 
Почётная грамота будет преподнесена в её 
юбилей.  
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С днём рождения поздравили активисток 
общины Нину Юхан и Беллу Ильяеву, живых, 
общительных, их иначе не назовёшь. Им также 
были вручены цветы, сложены в их честь стихи. 

Затем началась главная часть праздника – 
песни, танцы.  

Известные эстрадные певицы народная ар-
тистка Узбекистана Мухаббат Шамаева, её 
дочь – Наргиз Малаева, автор и исполнитель-
ница собственных песен, писательница, «От-
личник культуры Таджикистана», лауреат мно-
гих премий Тамара Катаева и Анжелика Пула-
това.  

Концертную часть открыла Мухаббат Ша-
маева. Всегда одетая в красивые восточные 
одеяния, она потрясает своих поклонниц мощ-
ным голосом, артистизмом, зажигательной ма-
нерой исполнения песен. Все стали танцевать, 
взяв любимую актрису в круг. Пела она на мно-
гих языках – узбекском, турецком и иврите. По-
истине годы не властны над ней, она поёт так, 
как пела молодой в Ташкенте, с её песней 
«Кӯчалар» просыпалась столица. 

Мухаббат и по сей день считается любимой 
певицей, которая своими песнями открыла ис-
торию узбекской эстрады.  

Её иници-
ативу подхва-
тила Анжелика 
Пулатова, а 
затем Тамара 
Катаева. Она 
поблагодарила 
организаторов 
вечера, по-
здравила име-
нинниц, и 
начала петь. 
Одета она бы-
ла, что назы-
вается, по-ко-
ролевски 
(кстати, коро-
на, полученная 
на фестивале «Её величество бабушка» укра-
шала её голову), спела любимые всеми песни, 
под музыку которых танцевала её дочь Светла-
на Катаева, выпускница школы Малики Калон-
таровой. Мать и дочь – профессионалы высо-
кого класса – заворожили женщин, и они одари-
ли их овациями. Затем выступила Наргиз Мала-
ева, она прочитала своё стихотворение из книги 

«Моя жирная 
бухарская 
свадьба», спе-
ла песню-мо-
литву «Авену 
Малкиену» и 
современную 
американскую 
мелодию. 

Наргиз со-
четает в себе традиции национального песенно-
го искусства и современные западные ритмы, 
голос её высокий, напоминающий Эдит Пиаф. 
Её любят, ей всегда аплодируют. 

На протяжении всего вечера женщины ве-
селились, танцевали, общались друг с другом, 
благодарили замечательных организаторов, 
устроивших для них Пурим-пари. 

Завершился праздник лотереей, и вновь 
прибавилась радость – многие выигрывали пре-
красные подарки, приобретённые на средства 
организации «Женщины – иммигрантки мира». 

А я вновь вспомнила свою поездку в Каир в 
конце 70-х годов, посещение старой, заброшен-
ной синагоги, ютившейся в переулке. В ней сто-
рож, он же служитель храма, показал нам свиток 

Мегилат-Эстер, 
сказав, что этот 
экземпляр и 
есть оригинал, 
дошедший с 

незапамятных 
времён и бере-
жно сохраняю-
щийся в этой 
синагоге. Може-
те себе пред-
ставить моё со-
стояние, когда 
мне посчастли-
вилось коснуть-
ся свитка и мы-
сленно перене-
стись в древ-

ность, когда еврейская женщина, царица Эстер, 
своим неслыханным подвигом спасла от ис-
требления свой народ. Уроки истории почему-то 
не учат наших врагов. Нас невозможно уничто-
жить, истребить. С нами всегда Всевышний. 

 

РЕНА ЕЛИЗАРОВА,  

собкор «Меноры» в США 
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И  В  Ш У Т К У ,  И  В С Е Р Ь Ё З  

АЛЕКСЕЙ КАЙЛАКОВ
кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный врач Республики Узбекистан  

          

М Е Ж Д У  Н А М И  Д Е В О Ч К А М И  
(Монолог женщины озвучил Алексей Кайлаков) 

 

Мои милые под-
ружки! Всё сказанное 
должно оставаться 
между нами. Пусть 
это будет нашим ма-
леньким секретом. 
Ведь только инфор-
мированный человек 
обладает реальной 
властью. Чем мы за-
гадочнее, тем лучше. 
Это наша сила и 
наше оружие. 

Мужчины часто 
потешаются над нами, 
что у нас короткий ум 

и что иначе и быть не могло, поскольку Б-г создал 
нас из самой немозговой косточки – ребра Адама. 
А я считаю, что сделай он нас из более «добротно-
го» материала, получился бы перебор. А по сути, 
мы всегда придуриваемся, а самонадеянные 
мужчины принимают это за чистое золото. Вот 
где кроется их ошибка. Женщины всегда были 
активны.  

Помните, когда Адам с открытым ртом хо-
дил и любовался красотами рая, Ева была 
озабочена глобальными проблемами. Она, 
взяв в союзники Змéя, фактически открыла 
людям глаза, раскрыв секреты познания добра 
и зла. Б-г создал нас в угоду мужчинам с особым 
усердием, потому мы такие красивые и обаятель-
ные. Никто не устоит перед нами, мы самого чёрта 
закабалим, если захотим. Б-г создал нас из ребра 
Адама. Какова доля участия Сатаны – неизвестно. 
Вот иди, разберись в этой неразберихе. 

Сейчас уже идёт промежуточный период пат-
риархата с явной тенденцией возврата к матриар-
хату. С высоты моей многоэтажки, например, уже 
видно, как на горизонте маячит матриархат. Наш 
праздник близок. Мы заставим их плясать под 
нашу дудку, сделаем из них вечных канатоходцев, 
они будут ходить по струнке и балансировать 
между жизнью и смертью. Мужчины должны по-
вышать свой интеллект, чтобы понимать и разби-
раться в нас. Они ничего не хотят делать, кроме 
как сидеть с газетой на диване или смотреть те-
левизор. 

Мы хотим, чтобы нас встречали не только по 
ножкам. Пусть нас встречают по уму, а провожа-
ют... как получится. Некоторые «ценители» жен-
ских ножек настолько увлечены своим при-
страстием, что добровольно «прописываются» 
под каблуком у своих избранниц. Это, должно 
быть, мягко говоря, неуютно, но пристрастие 
иногда сильнее человека. 

Мужчины часто ссылаются на высказывание 
Артура Шопенгауэра, который писал, что «девушка 
в 12 лет имеет ум 18-летнего юноши и, увы, даль-
ше этого не идёт». Он, видишь ли, основывался на 
том, что среди женщин мало лиц с мировой из-
вестностью: композиторов, музыкантов, художни-
ков, скульпторов, учёных, изобретателей и т.д. Ну, 
допустим, это так, хотя, я думаю, пальцев на од-
ной моей руке не хватит, чтобы перечислить име-
на женщин с мировой известностью.  

Давайте подойдём к делу с практической точки 
зрения. Я спрашиваю вас, что даёт их искусство в 
материальном плане? Разве этим искусством бу-
дешь сыт? Ну, послушал ты хорошую музыку, по-
стоял и полюбовался какой-нибудь картиной, с 
нежностью прикоснулся к знаменитой скульптуре. 
Ну и что? Что это даёт? Сколько «халва, халва» не 
говори, во рту сладко не станет. А пословицу «Не 
хлебом единым жив человек», конечно же, выду-
мали мужчины, чтобы нас задеть.  

Или возьмите учёные трактаты, которые будто 
написаны на чужом языке. И чем больше в них ту-
мана, тем они ценнее считаются. Кому нужны эти 
учёные бредни? Желание мужчин преобразовать 
природу и активное вмешательство привели к 
нарушению экологического баланса. 

Или обратите внимание на такую несправед-
ливость. Несмотря на то, что сам Сократ стократ 
повторял, что «я знаю, что я ничего не знаю», по-
лучил мировую славу, а женщина, если даже мил-
лион раз будет повторять «я ничего не знаю», ни-
кто не подумает возвеличить её, да ещё оскор-
бительно скажет: «Мы вам верим, что вы ничего 
не знаете». Ну, разве это не дискриминация?  

Или возьмите скульпторов. Да если женщина 
захочет, кого угодно превратит в холодный камень 
и выточит из мужчины любую фигуру. Мы и так 
лепим из мужчин, чего хотим, благо этого матери-
ала пока предостаточно. 
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Неужели непонятно, что за каждым великим 
открытием скрывается женщина, которая и вдох-
новляет мужчину на «подвиги». Это как в спорте: 
красивые голы – нередко это результат умелой по-
дачи хороших игроков. Вот этими игроками, кото-
рые как бы остаются «за кадром» и являются 
женщины. 

Для нас высшим критерием искусства счи-
тается быть женщиной. Мы сильны своей за-
гадочностью, слабостью, непредсказуемостью 
и непостоянством (о, как был прав старик 
Шекспир!). А кто может сравниться с нами по 
искусству перевоплощения? Ведь после уме-
лого макияжа родную сестру не узнаешь. Нам 
хотелось бы напомнить золотое правило: если не 
разбираешься в каком-либо механизме, лучше не 
лезь. Мы – сложнейший механизм и мы не любим, 
когда они пытаются узнать, как мы устроены. Мы 
для них, как высокая материя, трудная для поня-
тия. И, тем не менее, мы не мыслим жизни без 
мужчин. Ну, действительно, на ком мы будем тогда 
срывать зло, кого будем пилить и обвинять во всех 
смертных грехах, перед кем будем устраивать 
сцены? Мужчины очень неблагодарный народ. Их 
содержишь в чистоте, вовремя кормишь, регуляр-
но выводишь подышать свежим воздухом, гла-
дишь по шёрстке и, несмотря на это, они не всегда 
ласковы с нами. Они очень трудно поддаются 
дрессировке, никак не могут запомнить с десяток 
команд. 

Только за то, что мы позволяем себя лю-
бить, они должны быть нам благодарны. Мужчины 
думают, что это так легко. Они не знают, на какие 
только ухищрения мы идём, чтобы мужчины пове-
рили, что мы их тоже любим. Это лицедейство, 
это искусство перевоплощения. Мы постоянно ра-
ботаем над собой, хотя это перевоплощение за-
ложено у нас в генах. В процессе завоевания мы 
жеманничаем, кокетничаем, маним глазами, мно-
гообещающе улыбаемся, и у каждой из нас свои 
секреты обаяния и обольщения. 

Мы умело расставляем свои «золотые» сети, и 
мужчины попадаются в них. Мы берём их за жабры 
и стараемся не выпускать из рук. Но некоторым 
мужчинам удаётся ускользнуть от нас. Но ничего, 
такие шустряки обязательно попадутся в расстав-
ленные сети. Это дело времени.  

Но среди представителей сильного пола не-
мало загадочных мужчин – это убеждённые хо-
лостяки. Они хотят обладать нами, но при этом 
оставаться свободными. Это равносильно насла-
ждаться розами и при этом исключить воз-
можность уколоться шипами. Так дело не пойдёт, 

за всё надо платить. Эти мужчины мнят из себя 
умников, но мы на них найдём управу. 

Я всегда задавалась вопросом, почему так 
много хороших девушек и так мало хороших 
жён, почему замужество так пагубно влияет на 
женщин? Неужели не понятно, что постоянно но-
сить ангельскую маску надоедает. Вот именно от 
этой маски избавляет нас замужество. Нам надо-
едает играть опереточные роли, пора, наконец, 
переходить к более серьёзному жанру – драмати-
ческому. Вот, где простор для творчества. 

Нам всегда хочется принца, но мы понимаем, 
что принцев не так уж много – раз, два и обчёлся. 
Поэтому мы соглашаемся выходить замуж за муж-
чину с солидным счётом в банке, дорогим ав-
томобилем, большим домом. Неважно, что мы са-
ми порой не имеем ни высшего образования, ни 
приличной работы, да и красотой не всегда бле-
щем. Всё это неважно, главное, что мы женщины. 

Б-г наградил нас поразительными свойствами 
стрелять глазами. Убить не убивает, но до со-
стояния шока может довести. Главное, мужчина 
теряет голову и уже ни на что разумное не спосо-
бен. Вот тут и бери его тёпленьким. Влюблённый 
мужчина глупеет, теряет голову и вместе с ней ос-
татки своего скудного ума. Раз мы уже коснулись 
этой темы, я хочу сказать вам (я в этом просто 
убеждена), что пословица «Первый блин ко-
мом» принадлежит самому Господу, когда он 
увидел своё первое творение – Адама. Тогда  
Б-г сказал: «Я же могу создать лучше», - и Ада-
мово ребро превратил в шедевр.  

Вот почему мы так прекрасны и привлекатель-
ны. Вот мой ответ на кощунственную предвзятость 
мужчин о том, что сила ума уходит на рост волос. 
Нам достаточно иметь несколько серых клеточек 
для того, чтобы поворачивать голову мужчины в 
нужную сторону. Многие мужчины уверены, что 
брак будет идеальным, если жена будет одновре-
менно любовницей. Не слишком ли многого хотят 
мужчины? Женщина должна знать себе цену, но 
никогда не стоит её называть. 

В заключение – пожелание мужчинам. Эман-
сипация женщин уже состоялась. Теперь очередь 
за вами, мужчины! Проснитесь, встряхнитесь и 
пройдите свой путь (Б-г ведь, милостив). Путь 
трудный, но одолеваемый. Теперь ваша очередь 
брать судьбу в свои руки и пройти свой отрезок. 
Дорогу одолевает идущий. Совершенствованию 
нет предела. Удачи  вам! 

 

Из книги А. Кайлакова «Афоризмы, И в шутку, 

и всерьёз. Мысли вслух»№. Нью-Йорк, 2014 
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НОВЫЕ  АФОРИЗМЫ  АЛЕКСЕЯ  КАЙЛАКОВА
 

1. Учёные доказали, что в природе существуют 
белые и пушистые женщины. Найти таких особ среди 
миллиарда людей – задача не лёгкая. 

2. Однолюб в отличие от многоженца портит жизнь 
только одной женщине. 

3. Если не умеешь делать деньги, тебе придётся их 

зарабатывать. 

4. Женщины, которые кажутся ангельскими, достойны восхи-
щения за искусство перевоплощения. 

5. Деньги – зло. Такого рода порчу на мужчин любая женщина 
способна легко снять. 

6. Позолота «позолоченного человека когда-нибудь да сотрёт-
ся, обнаружив истинное лицо человека. 

7. В домах с камином и печкой от жён, умеющих «наломать 
дров» хоть какой-то толк. 

8. Любая женщина состоит из определённого количества «са-
танинок». Есть тест, определяющий их, но, увы, никто его не зна-
ет. 

9. Серость тоже имеет много оттенков. 

10. Переход обезьян в человека был очень долгим т трудным, 
а вот люди в мгновение ока могут превратиться в зверей. 

11. Пилящая мужчину женщина предпочитает электропиле 
обычную пилу, т.к. ручная работа всегда высоко ценится. 

12. Царь Соломон, знавший даже языки птиц и зверей, при-
знавался, что не понимает языка  женщин. 

13. Чем тяжелее карман, тем легче на душé. 

14. Б-г создал змею хладнокровной, а заботу пригревать змею 
у себя на груди взяли на себя люди. 
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Почему Стив Джобс выбрал надкушенное яблоко? 
 

Алан Матисон Тьюринг (1912-1954) - англий-
ский ученый, криптограф. Основоположник не толь-
ко вычислительной техники, но и искусственного 
интеллекта – именно он впервые пустил в обраще-
ние термин "компьютер". Премия Тьюринга ($250 
тыс.) – самая престижная премия в информатике, 
за выдающийся вклад в этой области. 

 Победитель "Энигмы". 
- Уважаемые дамы и господа! Правительство Её 

Величества приносит извинение за те методы, кото-
рым был подвергнут Алан Тьюринг. Мы не можем 
повернуть время вспять, но при этом должны при-
знать, что с ним поступили крайне несправедливо. 

Слова Гордона Брауна, на тот момент премьер-
министра Великобритании, которые он публично 
произнёс 10 сентября 2009 г., вызвали шквал апло-
дисментов.  Так англичане отреагировали на посме-
ртную реабилитацию своего выдающего соотече-
ственника. Один из коллег Тьюринга в свое время 
сказал: "Не берусь утверждать, что мы выиграли 
войну благодаря Тьюрингу. Однако без него могли бы 
её и проиграть". И это несомненная правда: Тьюринг 
создал устройство, взломавшее коды уникальной 
шифровальной машины "Энигмы", которую немцы 
считали неприступной. Это как минимум на два года 
приблизило падение Третьего рейха. Он же, Алан 
Тьюринг, стал создателем и первого компьютера. 

1952 год. Алан застыл на пороге своего дома: в 
комнатах все перевернуто, вспорота обивка кресел... 
На столе записка - "Мистер Тьюринг! В полицию луч-
ше не обращаться – иначе о ваших интимных тайнах 
станет известно". 

- Нет уж, шантажировать меня не удастся! - раз-
гневался учёный и набрал номер полиции. Будучи 
крупнейшим мировым учёным, он ненавидел шантаж. 
Свою нетрадиционную сексуальную ориентацию не 
скрывал (хотя и не афишировал) – знал, что челове-
ка,  допущенного к самым большим тайнам королев-
ства, просвечивают как на рентгене. 

До приезда стражей порядка он даже не спрятал 
сексуальные игрушки, которыми порой развлекался с 
партнерами. Когда же полицейские их обнаружили, 
версия ограбления ушла на второй план. Местный 
следователь Джон Корвинг потирал руки: да на этом 
процессе можно прославиться на всю страну, – какая 
крупная рыба попалась! По британскому законода-
тельству тех лет нетрадиционные сексуальные связи 
считались преступлением. Взломщика квартиры по-
лиция нашла сразу – им был приятель любовника 
Тьюринга, которого быстренько приговорили к не-
скольким месяцам тюрьмы. А вот процесс "Её Вели-
чество против Алана Тьюринга" затянулся, пока, на-
конец, судья не обратился к обвиняемому: 

- Мистер Тьюринг, у вас есть выбор: или 3 года 

тюрьмы, или вы добровольно соглашаетесь на годо-

вой медицинский курс органотерапии – подавления 
ваших гомосексуальных наклонностей. 

"Какая тюрьма, когда столько незавершенных 
проектов!" - пронеслось в голове учёного. Через се-
кунду он произнес: 

- Согласен на терапию. 
 Наказание без преступления. Еженедельно 

Тьюрингу вводили сильнейший препарат, который 
подавлял тестостерон и стимулировал выработку 
эстрогенов. Практически это было химической ка-
страцией. При этом его отстранили от научных про-
ектов, уволили из университета. Англия и научное 
сообщество сделали вид, что этого ученого просто не 
существует. Расстаралась и пресса, начав трав-
лю Тьюринга. Это привело к сильнейшей депрессии. 
К тому же у него стали выпадать волосы, испортился 
аппетит, пропало сексуальное влечение. И что самое 
жуткое – стала расти грудь! 

"Я никому не причинил зла. Почему же власти 
так со мной поступают?" А власти не только накачи-
вали Тьюринга эстрогенами, но и следили за каждым 
его шагом. 

 Шпионские игры. После окончания войны Тью-
ринг переключился на шифры советской резиденту-
ры в Англии. «Это и сыграло роковую роль, - убежден 
Майкл Торси, занимавшийся изучением деятельно-
сти советской разведки в Англии. - Когда стало из-
вестно, что Тьюринг близко подошел к расшифровке 
советских кодов, КГБ решил дискредитировать учено-
го. Не без помощи КГБ было инсценировано ограб-
ление Тьюринга, а своим звонком в полицию он по-
пал в ловушку. Работы по дешифровке советских 
кодов были приостановлены. А потом наступило 8 
июня 1954 г. Домработница миссис Кристи как обыч-
но открыла дверь дома Тьюринга своим ключом, при-
готовила хозяину обычный завтрак. Поднялась в 
спальню и увидела бездыханное тело ученого, а на 
прикроватном столике надкусанное яблоко – люби-
мый фрукт Тьюринга. Полиция установит, что смерть 
наступила в результате отравления цианистым кали-
ем, которым было напичкано яблоко.  

За несколько месяцев до смерти Тьюринга в 
Кембридже разоблачили сеть советских шпионов, 
двое бежали в СССР. Было установлено, что сбе-
жавший Гай Берджесс был не только геем, но и близ-
ким знакомым Тьюринга. Цианистый калий не слу-
чайно попал в то яблоко. Советские спецслужбы ре-
шили проблему по-сталински: нет человека – нет 
проблемы». 

P.S. В 1976 г. Стив Джобс в качестве 
названия и товарного знака своей компании 
остановится на изображении надкушенного 
яблока, таким образом, отдавая дань памяти 
Алану Тьюрингу. 

Подготовила Хана Калонтарова (Израиль) 
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А Й O В А Н (А Ж Г О Н) 
Не нужны лишние  
                              слова, 
Овощные и мясные  
               приправляют, 
Похожа на анис эта 
                          трава.  
Об этом многие давно 
                           знают. 
Те же зонтики несёт,  
 И в плов, шашлык  
                  вполне идёт. 
Ароматные семена  
                             даёт.  
 Жгучий вкус, приятный 
                аромат даёт. 
  Но это же ажгон!  

 А если семя отжать, лечит лишаи, глистогон,  
 Ажгон и масло может дать. Урчание живота –  
                                                             ветрогон,  
 Идёт в мыловарении, отёчность, полноту –  
                                                                мочегон…  
Полезен в пищеварении. 
   

 Carum ajovan Benth. Et Hook., C. copticum 
Benth. Et Hook., Trachyspermum ammi (L.) 
Sprague (лат.), айован, ажгон (рус.), omom 
plants (анг.), agyptischer Kummel (нём.), ammi 
(фр.), ziniyam (Иран), ajoua, ajowan, ajawa 
(инд.), нанхак (фарс.), зираи кармони, жуванг 
(узб.,тадж.).                                                                         

    Семейство – Umbelliferae (латин.), Зон-
тичных. 

    Родиной ажгона считается Индия, близ-
кие виды встречаются в горах, сорняк в межах 
полей и садов Индии. Культивируется в Ин-
дии, на Аравийском полуострове, в Египте, 
Восточной Африке, Абиссинии, Яве, Китае, 
Филиппинах, В СНГ – в Киргизии, Казахстане, 
Таджикистане, на Кавказе. 

   Айован – однолетнее растение, на поли-
ве высотой до 120 см, на богаре – до 65 см 
высоты. Корень стержневой тонкий веретено-
образный. Стебель ветвистый, бороздчатый. 
Ветвление его начинается от корневой шейки. 
Листья дважды-трижды перисто-рассечённые 
на мелкие доли, сизо-зелёные, остроконеч-
ные. Соцветие сложное с  10-20 лучами. Зон-
тики до 5 см в диаметре на длинных цветоно-
сах. Цветки белые или светло-фиолетовые. 
Плод – сплюснутая, яйцевидная, шерохова-
тая, тёмно-коричневая или серо-зелёная дву-

семянка, длиной до 2 мм, с приятным запахом 
и горьковатым вкусом.  Используются плоды и 
эфирное масло плодов, а также листья. 

   Все части растения содержат эфирное 
масло. Наибольшее количество его в плодах, 
в период их молочно-восковой спелости (от 2 
до 11%). Эфирное масло айована – бесцвет-
ная или коричневатая жидкость с резким за-
пахом тимола и жгучим вкусом. Выход эфир-
ного масла колеблется от 2,5 до 5 %%. В со-
став его входят 40-55% тимола, 30-40% пара-
тимола, дипентен, карвакрол, терпинен, фил-
ландрен, цимол и др., а также жирное масло. 
Тимол извлекается из масла раствором едко-
го натрия. На мировом рынке наиболее рас-
пространёнными считаются абиссинские сор-
та ажгона. 

   В современной Центрально-Азиатской 
народной медицине айован используется при 
кожных заболеваниях. Особенно лишае, а 
также для прочищения почек и мочевого пу-
зыря, и как глистогонное. 

   В научной медицине ажгон применяется 
как ранозаживляющее, противоглистное, ан-
тисептическое средство. Применяют тимол и 
как ценное дезинфицирующее средство для 
слизистых оболочек полости рта, зева, глотки 
и кариозных полостей зубов.  

   В качестве обезболивающего он являет-
ся официальным медицинским средством в 
странах СНГ.  

   Плоды и зелень айована обладают ост-
рым вкусом и приятным ароматом. В качестве 
пряности применяется в кулинарии Индии и 
Центральной Азии. Его кладут в пловы, в пер-
вые и вторые мясные и овощные блюда, при-
правляют шашлыки. В этих блюдах нельзя 
заменить айован тмином. Он более острый, 
жгучий на вкус и при нагревании резко отли-
чается от тмина.  

   Терпены эфирного масла айована ис-
пользуют для отдушки мыла, а жирное масло 
применяется в технике. Отходы эфирно-
масличного производства идут на корм скоту. 
Растение медонос. 

   По Абу Али ибн Сино, естество айована 
горячее и сухое в третьей степени, он откры-
вает закупорки, высушивает и смягчает. Аж-
гон помогает от скопления гноя в груди и бес-
покойстве сердца, успокаивает тошноту и 
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рвоту. Он хорош при холодности печени и же-
лудка. На вине гонит мочу, устраняет затруд-
нённость мочеиспускания, выводит камни, 
очищает почки и мочевой пузырь. Ажгон име-
ет также и ветрогонное свойство, полезен при 
застарелых лихорадках. Рецепты применения 
ажгона приведены ниже.     

   1. В качестве противокашлевого. По-
ловину чайной ложки семян заварить с зелё-
ным или чёрным чаем в чайнике, настоять 15 
минут, пить как чай до и после еды. 

   2. При пониженной кислотности желу-
дочного сока. Чайную ложку семян залить 2-
мя  стаканами кипятка, закрыть крышкой, по-
ставить на медленный огонь, довести до ки-
пения, но не кипятить. Принимать по 2-3 сто-
ловые ложки 3-4 раза в день до еды. 

  3. При ревматизме и остеохондрозе. Сбор 
из 50 г зверобоя и душицы, 5 г ажгона сме-
шать. 1 столовую ложку порошка сбора за-
лить 3 стаканами кипятка, закрыть крышкой, 
укутать и через 2 часа процедить. Принимать 
по 1-2 столовой ложке настоя 3-4 раза в день. 

    

  4.  Ажгон с оливковым маслом рассасы-
вает опухоль селезёнки.    

   5. Смесь ажгона с бобовой мукой на 
оливковом масле устраняет наружные опухо-
ли. 

   6. Постоянное потребление ажгона вызы-
вает худобу. 

   7. Для стимулирования желудочной сек-
реции при хронических гипо- и анацидных га-
стритах, хроническом колите и холецистите, а 
также в качестве антисептического и противо-
кашлевого средства принимают ароматную 
воду настоя ажгона.  

    Противопоказано при повышенной кис-
лотности желудочного сока,  особенно при ги-
перацидной форме гастрита и язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
и при ожирении. 

 

ЮЗЕФ МУРДАХАЕВ, докторр 
биологических наук, фитотерапевт.  

Выдержка из подготавливаемой книги 
«Родник здоровья» 
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Ч У Д Е С А  В  З А Щ И Т Е  И З Р А И Л Я  
 

“Аль а-нисим вэ аль а-нифлаот” (“И за чудеса, 
и за знамения удивительные, и за спасение…”) - 
так начинается специальная вставка в молитвы, 
которые евреи читают в дни Хануки и Пурима. Не 
секрет, что в современном обществе не принято 
верить в чудо. Мы ищем и находим естественное 
объяснение тому, что вокруг нас происходит, а ес-
ли такого объяснения нет, списываем все на слу-
чайное совпадение. Но вот приходит час испыта-
ний, и даже скептики зачастую признают, что с ра-
циональной точки зрения объяснить то, что проис-
ходило в Израиле в 1948-м, 1967-м, 1973-м, 1982-
м, 1991-м и т.д., просто невозможно. Не случайно 
в беседе с президентом Ричардом Никсоном со-
вершенно светская Голда Меир как-то заметила: 
“Мы в Израиле не просто надеемся на чудо. Мы 
знаем, что Бог нас не оставит, и принимаем чудеса 
в расчет. Вам этого не понять!” 

Еврейские мудрецы всегда подчеркивали, что 
еврею запрещено уповать на чудо. Но вместе с 
тем многие видные раввины отметили, что во вре-
мя операции “Несокрушимый утес” произошел це-
лый ряд событий, которые иначе как чудом не 
назовешь. Разумеется, с этой точкой зрения мож-
но поспорить. Но когда автор этих заметок решил 
собрать воедино рассказы об очевидных и неве-
роятных событиях, которые происходили этим ле-
том в Израиле, то оказалось, что почти в каждом 
городе страны нашлись люди, причем зачастую 
вполне светские, которые решили записывать по-
добные чудеса и вести им подсчет. Кроме того, 
многие солдаты, воевавшие в секторе Газы, рас-
сказывают о произошедших с ними чудесах, и уже 
сейчас из этих рассказов можно, пожалуй, соста-
вить целую книгу. Вот только несколько примеров 
инцидентов, которые при желании вполне можно 
трактовать как чудо... 

Этот волшебный “Железный купол”. Мно-
гие наверняка помнят, как в июле лауреат госу-
дарственной премии Израиля, выдающийся изра-
ильский конструктор Моти Шефер заявил, что си-
стема “Железный купол” - не более чем “блеф и 
профанация, на самом деле она не в состоянии 
сбить ни одну ракету”. Поскольку к тому времени 
“Железный купол” уже сбил сотни ракет ХАМАСа, 
ничего, кроме усмешки, эти слова у широкой пуб-
лики не вызвали. Демарш Шефера объяснили тем, 
что в свое время он претендовал на разработку 
аналогичной системы ПРО, но его предложение не 
было принято. 

Однако недавно один из создателей “Желез-
ного купола” полковник запаса Натан Барак (тоже, 
кстати, светский человек) признал, что Шефер от-

части прав. На лекции, посвященной “Железному 
куполу”, Барак рассказал, что поначалу никто не 
верил в возможность создания подобной системы 
ПРО. Американцы откровенно говорили израиль-
ской группе конструкторов, что выделили на неё 
деньги лишь из уважения к Израилю и считают их 
просто выброшенными на ветер. 

Когда “Железный купол” уже был создан, рос-
сийские эксперты предрекли, что в реальных бое-
вых условиях эта система себя не оправдает, и её 
эффективность не будет превышать 20%. Изра-
ильские конструкторы оценили эффективность 
“Железного купола” в 80%, больший показатель 
считается невозможным. Однако, как известно, во 
время “Несокрушимого утеса” КПД “Железного ку-
пола” превысило 90%. Более того, он сбивал ино-
гда даже минометные снаряды, которые сбивать 
по определению не должен. 

- И вот этому у нас нет объяснения. Работа 
“Железного купола” во многом остается загадкой. 
Во всяком случае, система сбивает гораздо боль-
ше ракет, чем мы можем ожидать. 

- Что значит - нет объяснения?! - возмутился 
один из слушателей. 

И тогда Натан Барак неожиданно произнёс 
строчку из молитвы “Аллель”: “От Господа было 
это - удивительным оно было в глазах наших”. 

Статистике вопреки. С точки зрения иудаиз-
ма, чудо - это не что иное как решение Всевышне-
го в силу сложившихся чрезвычайных обстоятель-
ств нарушить Им же установленные законы наше-
го мира. К примеру, математическую теорию веро-
ятности, верность которой не подлежит сомнению. 
Эта теория позволяет военным специалистам в 
пределах так называемой допустимой ошибки 
рассчитать потери в живой силе и технике в зави-
симости от степени интенсивности нанесенного 
ракетного, минометного или артиллерийского уда-
ра. 

Обратим внимание: на протяжении всего вре-
мени операции “Несокрушимый утес” ЦАХАЛ пре-
дупреждал население сектора Газы о готовящихся 
ударах и делал все, чтобы избежать жертв среди 
мирных жителей. Но жертвы все равно были, и, 
увы, в силу той же теории вероятности такие 
жертвы неизбежны, это не оспаривают даже 
яростные критики Израиля. Они лишь утверждают, 
что количество жертв среди жителей Газы было 
значительно выше ожидаемого. 

Вместе с тем, ХАМАС изначально ставил сво-
ей целью удары по мирному населению Израиля, 
стремясь достичь максимального количества уби-
тых и раненых. Но странное дело: даже те ракеты, 
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которые не удавалось сбить “Железному куполу”, 
падали на пустырях или на незастроенной местно-
сти, хотя плотность населения в Израиле одна из 
самых высоких в мире, а это значит, что вероят-
ность попадания пущенной из Газы ракеты в жи-
лой дом в Израиле необычайно высока. То, что мы 
наблюдали, - явное нарушение естественного хо-
да событий. 

Может, все дело в том, что, как утверждают 
арабские депутаты кнессета, эти ракеты совер-
шенно безобидны? Нет! Мы хорошо помним, как 
ХАМАС по ошибке запустил одну ракету в сторону 
Египта, и в результате её разрыва погибли 7 чело-
век и 22 получили ранения. А ведь плотность 
населения Синайского полуострова в десятки раз 
меньше того же показателя для Израиля. 

Так можно считать это чудом или нет? Можно 
ли считать чудом, когда ХАМАС одновременно 
выпускает 60 ракет в сторону небольших южных 
городов Израиля и 20 - в сторону Беэр-Шевы, и 
все 80 ракет падают на пустынной местности? 

Каждый, разумеется, вправе выбрать тот от-
вет на этот вопрос, который ему больше подходит. 

На войне как на войне... Один из участников 
наземной операции в секторе Газы вспоминает, 
как ему вручили посылку с продуктами – из тех 
десятков тысяч посылок, которые израильтяне со-
брали в те дни для солдат.  

Он уже собирался перекусить, когда заметил 
в посылке записку, вложенную, видимо, отправи-
телем. “У меня к тебе небольшая просьба, - гово-
рилось в записке. - Прежде чем ты начнешь есть, 
благослови эту пищу, как того требует наша тра-
диция”. 

Солдат вырос в светской семье, и как надо 
благословлять пищу, не знал. В то же время ему 
хотелось уважить тех, кто отправил посылку, и он 
направился в блиндаж, чтобы спросить у религи-
озных сослуживцев, что именно следует сказать. В 
тот самый момент, когда он входил в укрепленное 
здание, раздался оглушительный свист, и на ме-
сте, где он только что сидел, разорвался миномет-
ный снаряд. Задержись он там еще на 10-15 се-
кунд, и уже некому было бы рассказать эту исто-
рию... 

Другой военнослужащий вспоминает, как на 
подходе к одному из домов увидел вышедшую из 
него арабку, которая направилась навстречу. Бро-
сив на женщину беглый взгляд, он заметил на ней 
пояс террористки-смертницы и понял, что жить 
ему и его товарищам остается всего несколько 
секунд. И тогда парень сделал то, что, согласно 
нашей традиции, должен успеть сделать еврей 
перед смертью, и громко произнес “Шма, Исраэль! 
Адонай Элокейну, Адонай эхад!”. 

Услышав эти слова, арабка повалилась на 
землю, и солдатам удалось нейтрализовать смер-
тельный груз. На допросе она рассказала, что на 
самом деле является еврейкой, много лет назад 
вышедшей замуж за араба и живущей в Газе. 
Жизнь в секторе страшно тяжелая, да еще муж 
постоянно издевается, вот она и решила принять 
“героическую” смерть, чтобы затем ХАМАС выпла-
тил её детям достойную компенсацию и позабо-
тился о них. Однако слова еврейской молитвы, 
слышанные ею когда-то в детстве и юности и вне-
запно прозвучавшие здесь, в Газе, повергли её 
(видимо, и без того находящуюся на грани нервно-
го срыва) в ступор, и она потеряла сознание. Под-
линность этой истории подтверждают сотрудники 
организации “Яд ле-ахим”, вывезшие женщину и 
её детей в Израиль и сейчас помогающие им обу-
строиться на новом месте. 

А вот еще одна, вроде бы не такая уж значи-
тельная история... Подразделение ЦАХАЛа полу-
чило задание осмотреть один из домов в секторе. 
Оглядевшись по сторонам, бойцы двинулись к до-
му и тут увидели, как рядом с ним в воздухе сидит 
голубь. Сообразив, что на самом деле голубь си-
дит совсем не в воздухе, а на подведенной к дому 
невидимой на солнце проволоке, ведущей к мине, 
солдаты открыли огонь, и тут грянул мощный 
взрыв. А ведь если бы не голубь, севший на про-
вод и таким образом указавший на него нашим 
ребятам, они оказались бы в смертельной ловуш-
ке. 

Кстати, голубь считается одним из символов 
нашего народа, а согласно еврейской мистике, 
Шехина – Б-жественное присутствие – иногда при-
нимает именно облик голубя. Повторю: верить или 
не верить во все это – личное дело читателя. Еще 
одна удивительная история, рассказанная жите-
лем юга страны... Очередной сигнал воздушной 
тревоги застал его посреди дороги, и, выскочив из 
машины, он повалился на землю. Рядом с ним 
плюхнулось на землю чье-то тяжелое тело, и, 
оглянувшись, он с удивлением обнаружил лежа-
щего рядом с ним араба в куфие. Когда сигнал от-
звучал, он поинтересовался у араба, почему тот 
укрылся именно рядом с ним, ведь места вокруг 
вроде было вполне достаточно. 

– Ну как же, - ответил араб, - у нас все знают, 
что в вас эти ракеты не попадают! 

И действительно, если мы вспомним стати-
стику погибших, то в результате взрыва ракеты за 
все время “Несокрушимого утеса” погиб только 
один человек – житель незаконного бедуинского 
поселения... 

Пётр Люкимсон 

(Окончание следует) 



 ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ! 
 

 

28 

 

    БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
(Продолжение. Начало в № 236-238,240, 241)  

                  ИСКУССТВО ТЕАТРА – СИНТЕТИЧЕСКОЕ
Если сказать, что Лев 

Маниевич Якубов сотруд-
ничал с нашим театром 
или был другом  его – это 
значит ничего не сказать. 
Он был неразрывной час-
тью театра-студии бухарс-
ких евреев Америки. Он 
живо интересовался всеми 
делами нашего театра, 
бескорыстно помогал муд-
рыми советами. Он акти-

вно искал спонсоров нашего театра и его поиски 
привели к известному в нашей общине бизнес-
мену, общественному деятелю, президенту си-
нагоги на 108-й стрит «Бет-Гавриэль» Илюше 
Коптиеву, который с тех пор спонсор нашего 
театра. 

Мнение Л.М. Якубова о нашем репертуаре, 
артистах и т.д. для нас было дорого, мы все 
доверяли ему, прежде, чем показать новый спе-
ктакль зрителю, мы считали нужным и обяза-
тельным показать этот спектакль ему. Годы твор-
ческого содружества нашего театра с Л.М. Якубо-
вым были самыми  плодотворными годами.  

Наш театр сотрудничал также с драматургом 
Нисоном Софиевым. До того, как мы выбрали 
его пьесу «Ненависть и ревность» для постановки, 
автор на протяжении ряда лет неоднократно пре-
длагал нашему театру другие свои пьесы. Театр 
вежилво отказывал ему в этом. Во-первых, эти 
пьесы не подходили нам по своей тематике. Во-
вторых, я неоднократно слышал мнение его зем-
ляков, его друзей по перу  Л.М. Якубова, Илёса 
Малаева,  и А.Е. Шаломаева о творчестве Нисона 
Софиева… И дальнейшее наше сотрудничество с 
этим автором доказывало правоту его «друзей». 
Следует признаться, что наш театр дал согласие 
принять его пьесу в работу исключительно потому, 
что её тематика подходила для театра. Но она 
была далеко незавершённая. Подробно изложив 
недостатки пьесы на бумаге, я пришёл к автору, 
чтобы тот поработал над их устранением. На это 
предложение Н. Софиев ответил: «Сейчас я не 
могу работать над этими недостатками, эту работу 
я полностью доверяю Вам.».  

Через некоторое время, изрядно проработав  
над этой пьесой, я обратился к автору по телефо-
ну и по его просьбе я прочитал её чётко, почти от-
чеканивая каждое слово. Судя, по  интонации го-
лоса автора, ему очень понравилась проделанная 
мною работа. Восхищённо отзываясь о моих спо-
собностях, Н. Софиев объявил меня своим соав-
тором. Не такой он щедрый, как кажется,  и не 

каждого встречного он берёт в свои соавторы, 
своё дело  он знает туго… 

Так в чём же проявилась незавершённость 
пьесы Н. Софиева? Начнём с того, что название 
её вызывало мои сомнения. Авторское название 
«Ненависть и ревность» совершенно не соответ-
ствует содержанию пьесы. У главной героини 
Шӯшано возникает ревность, а потом уже нена-
висть в конце пьесы, в 5-й картине, во всех 
остальных картинах ни ревности, ни ненависти 
нет. С самого начала пьесы второй главный герой 
Шумиэль влюбляется в актрису театра Шӯшано, и, 
несмотря на то, что он уже живёт со своей женой 
Споро 4 года, хочет жениться на Шӯшано. Далее 
пьеса рассказывает как Шумиэль добивается руки 
Шӯшано и для этого ловко обманывает свою жену 
и придумывает разные хитрости, чтобы прибли-
зить её к себе. Поэтому я сначала хотел назвать 
пьесу: «Проделки Шумиэля», но это название не 
отражало всей полноты содержания пьесы, и без 
раздумий отказался от него.  

Шӯшано всей душой и всем сердцем любит 
театральное искусство, она имеет большой сцени-
ческий талант и мечтает быть драматической ак-
трисой, и в дальнейшем полностью посвятить 
свою жизнь этому искусству. С самого раннего 
возраста Шӯшано активно участвовала в школьной 
самодеятельности, страстно и взволнованно чита-
ла стихи, играла отрывки из драматических  про-
изведений. Приехав в Нью-Йорк, она влилась в 
коллектив недавно созданного здесь музыкально-
драматического театра. Она искренне стремится 
помочь руководителю театра  в его комплектова-
нии, привлекая новых актёров и актрис в театр. 
Одним из таких оказался молодой симпатичный 
бизнесмен Шумиэль. Он, как и Шӯшано, имеет 
приятного тембра голос, хорошо поёт, в недавнем 
прошлом участвовал в драматических кружках, 
исполнял роли, очень общительный, обаятельный 
и жизнерадостный человек, не лишён чувства 
юмора. Словом – это тот человек, в котором нуж-
дается театр, где работает Шӯшано. Когда она с 
режиссёром театра приходит в офис Шумиэля тот 
показывает себя с самой лучшей стороны, он кра-
сиво поёт, танцует, проявляет хорошие знания в 
области искусства драматического театра и, ко-
нечно, проявляет к ним тёплое уважение и госте-
приимство. Это всё настолько сильно заинтересо-
вало Шӯшано, что ей не только понравился Шуми-
эль, как будущий актёр театра, но она и по-
настоящему влюбилась в него. В последующих 
картинах любовь Шӯшано к Шумиэлю проявляется 
всё ярче, получая свою кульминацию в 5-й кар-
тине. До этого Шӯшано не подозревает о ковар-
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стве Шумиэля. Только в этой картине Шӯшано ста-
новится известно, что он был женат на Споро и 
что он вообще неравнодушен к женскому полу. 
Поэтому я дал пьесе название «Коварство и лю-
бовь», именно оно отражает всю полноту данного 
произведения. Кристально чистая и подлинно 
сильная любовь Шӯшано с одной стороны и ковар-
ство Шумиэля с другой.  

Пьеса в оригинале состояла из 6-ти картин, но 
внимательно прочитав её, я убедился, что 1-я кар-
тина лишняя, не связанная с завязкой пьесы. За-
вязка пьесы начинается со 2-й картины, именно 
здесь встречаются главные её герои.  Сцена изоб-
ражает театр, она разделена на 2 части: зритель-
ный зал, где сидят Шумиэль, его друг Илоджон и 
другие, а вторая часть – сцена. Открывается зана-
вес и зритель видит на сцене красавицу Шӯшано, 
она страстно и вдохновенно играет женщину Во-
стока с непростой судьбой.  Кончается действие, и 
восхищённый игрой Шӯшано Шумиэль радостно 
преподносит ей букет цветов. Здесь они впервые 
обмениваются взглядами, видно, что Шӯшано по-
корила сердце Шумиэля, он действительно влю-
бился в неё, да и она неравнодушна к нему. Вот 
вам и завязка, а дальше рассказывается история 
взаимоотношений этих главных героев. 

Выбросив 1-ю картину, мы ничего не потеря-
ли, пьеса стала компактнее. Немало недостатков я 
обнаружил в оставшихся 5-ти картинах. Пьеса  со-
стоит из диалогов и монологов. В диалогах пьесы 
было много лишних слов и немало неточностей. Я 
очистил эти диалоги от ненужного, после чего они 
стали более действенными. Монологи же были 
слишком длинными и скучными, особенно, в нача-
ле 5-й картины монолог Шӯшано был почти из двух 
страниц. Исполнять их даже отдельным мастерам 
профессиональной сцены трудно, а мы же имеем 
дело с любителями. Естественно, мне пришлось 
изрядно сократить эти монологи при этом без 
ущерба для их содержания. 

Были также в этих картинах лишние сцены, 
мешавшие действенности спектакля. Необходимо 
было очистить эти картины от лишних сцен, что 
мы и сделали. Но эти устранённые недостатки вы-
глядят мелочью по сравнению с другими, обнару-
женными мною в пьесе. Поднятая в ней очень се-
рьёзная тема получила своё разрешение половин-
чато, так как линия поведения отрицательных ге-
роев во главе с Шумиэлем вычерчена в пьесе вы-
пукло, правдиво и убедительно. Рядом с Шуми-
элем действуют и другие – далеко не глупая и 
очень хитрая Лио, преданный друг Шумиэля Ило-
джон и даже первая жена Споро.  Все они активно 
помогают Шумиэлю в претворении его коварного 
замысла. Эти герои составляют «линию противо-
действия», а «линию действия» в пьесе выполняет 
одна-единственная Шӯшано. Её возлюбленный 

Борух изначально был изображён несимпатичным, 
меланхоличным  и почти жалким сапожником. Он 
происходил из провинции, и, будучи молодым, 
должен был, по идее, быть полным сил и энергии. 
Однако, в первом варианте пьесы Борух показан 
трусливым, слабохарактерным, он даже был уве-
рен, что при его положении невозможно добиться 
руки и сердца любимой. Поэтому Борух в конце 4-
й картины, по сути, отказывался от дальнейшей 
борьбы за Шӯшано. Таким образом, она остава-
лась одна в борьбе с такими сильными мира сего, 
как Шумиэль и его друзья. Поэтому её борьба и 
победа над такими силами в исходном варианте 
звучала неубедительно.    

Необходимо было усилить в пьесе «линию 
действия». Надо было, чтобы наряду с Шӯшано 
действовал  сильный, смелый и целеустремлён-
ный молодой человек. Поэтому я видел его роль в 
другом ключе. Он должен быть активным борцом 
за своё счастье, решительно преодолевать труд-
ности и верил в свою победу. Поэтому из жителя 
провинции Борух стал жителем Ташкента, он ещё 
и жил по соседству с Шӯшано, учился с ней в од-
ном классе. Когда они учились в 9-10 классах, Бо-
рух и Шӯшано  часто ходили вместе в кино и театр, 
гуляли по улицам и в парках, одним словом, они 
были в близких отношениях и очень любили друг 
друга. Когда Борух узнал, что семья Шӯшано уеха-
ла в Америку, он тут же резко меняет свои планы и 
вскоре приезжает в США, находит место житель-
ства Шӯшано и место её работы. Но главное – он 
узнал о её взаимоотношениях с Шумиэлем.  

Прежде, чем встретиться с ним, Борух за от-
носительно короткий срок собрал немало досто-
верных фактов, убедительно показывающих ис-
тинное лицо Шумиэля. Вооружившись ими, Борух 
при первой встрече с Шумиэлем в одном из парков 
Нью-Йорка (когда тот, почти завоевав Шӯшано, 
вёл беседу с ней о предстоящей свадьбе) начина-
ет смело и решительно  разоблачать соблазните-
ля. В результате 4-я картина стала одной из самых 
интересных и волнующих сцен в спектакле. Ост-
рая борьба сил смотрелась с большим интересом 
и волнением. По сути, здесь Борух одерживает 
моральную победу. В 5-й картине главным новше-
ством был финал. Когда события достигают ку-
льминации, на сцене появляется Борух. Увидев 
своего истинного возлюбленного, Шӯшано словно 
обретает крылья, ей становится легче бороться 
против Шумиэля и его сторонников. Борух и Шӯ-
шано, помогая друг другу, в финале одерживают 
убедительную победу.  В результате моих измене-
ний пьеса почти приблизилась к завершённости, и 
её можно было взять в работу для постановки. 

 

МИЕРӼАЙ (ЯКОВ) МОШЕЕВ 
(Продолжение следует) 
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МОЗГ НЕ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ ПО ВОЗРАСТУ
                                

Основываясь на последних исследованиях в 
области неврологии, американский геронтолог 
доктор Gene Cohen, директор Медицинского цен-
тра университета имени Джорджа Вашингтона 
(США) утверждает, что мозг пожилого человека 
гораздо более пластичен, чем принято считать. В 
течение жизни наш мозг кодирует мысли и воспо-
минания, формируя новые нейронные связи. Кро-
ме того, более интегрированным становится взаи-
модействие правого и левого полушарий мозга, 
что расширяет наши творческие возможности. Не 
такой быстрый, как в молодости, мозг здорового 
пожилого человека выигрывает в гибкости. Воз-
можно, поэтому именно в зрелом возрасте мы де-
лаем более точные выводы и принимаем мудрые 
решения. Кроме того, было обнаружено, что с воз-
растом наш мозг спокойнее реагирует на отрица-
тельные эмоции. 

Мозг начинает работать в полную силу в воз-
расте 60-80 лет. Пик интеллектуальной активности 
человека приходится приблизительно на 70 лет, 
когда мозг начинает работать в полную силу. Со 
временем в головном мозге увеличивается коли-
чество миелина – вещества, которое заставляет 
сигнал быстрее проходить между нейронами. За 
счет этого общая интеллектуальная сила мозга 
повышается до 3000% по сравнению со средним 
показателем. А пик активности производства мие-
лина приходится на 60-80 летний возраст. Если до 
60 лет между двумя полушариями головного мозга 
существует строгое распределение функций, то 
после 60 лет человек может использовать обе ча-
сти мозга одновременно, регулируя их включение 
легким наклоном головы в ту или другую сторону. 
Это позволяет решать значительно более слож-
ные задачи. 

Учёные отобрали добровольцев различных 
возрастных групп и попросили их ответить на ряд 
тестов различного уровня сложности. Оказалось, 
что люди старшей возрастной категории (60-
75лет) намного проще и быстрее решают самые 
сложные задачи. Более молодые участники экспе-
римента, в критических ситуациях, при решении 
сложных задач, пытались решать их просчетом 
всех возможных вариантов, что, в конце концов, 
приводило к путанице. В то время, как те, кому 
было за 60, с удивительной точностью выбирали 
два-три альтернативных варианта, приводящих их 
к единственно правильному решению. 

Профессор Мончи Ури из Монреальского Уни-
верситета считает, что «мозг пожилого человека 
выбирает наименее энергоёмкий путь, сокращая 
ненужные и оставляя только правильные вариан-

ты решения задачи». Наряду с этим, сказывается 
и жизненный опыт пожилых людей, полученный в 
течение всей жизни. Они меньше подвержены 
смятению из-за необычной или эмоциональной 
информации, нежели молодежь. Как заявил про-
фессор Университета Калифорнии Дилип Джейст, 
«мозг человека, за плечами которого находятся 
десятилетия жизни, менее импульсивен и более 
рационален». Именно это мы и называем мудро-
стью – смесь знаний и подсознательного опыта, 
позволяющие принимать быстрые и единственно 
правильные решения. 

Особенности работы мозга в среднем воз-
расте (60–70 лет). Нейроны головного мозга не 
отмирают (полагали до 30 %), а могут пропадать 
связи между ними в том случае, если человек не 
занимается серьёзным умственным трудом. С 
возрастом в головном мозге возрастает количе-
ство миелина (белое вещество мозга) и достигает 
максимума после 60 лет. Это вызывает ускорение 
прохождения сигналов от нейрона к нейрону, и 
интеллектуальная «мощь» возрастает в 30 раз. 
Рассеянность и забывчивость – расплата за избы-
ток информации в «оперативной» памяти. 

В среднем возрасте человек становится бо-
лее устойчив к стрессам, и может более эффек-
тивно работать в условиях сильной эмоциональ-
ной нагрузки. С 60-ти лет человек при решении 
проблем использует одновременно не одно полу-
шарие, как у молодых, а оба (мозговая амби-
декстрия). В среднем возрасте значительно воз-
растает интуиция; пик когнитивных функций нахо-
дится в интервале 60–70 лет. 

При здоровом образе жизни интеллектуаль-
ная «мощь» не падает с возрастом, а только воз-
растает, достигая пика в 80, а иногда и в 90 лет. 
Если вы хотите использовать силу вашего мозга 
по максимуму, придерживайтесь следующих сове-
тов. 

Занимайтесь физкультурой, всем, что вам 
подходит, в разумных пределах, или разными 
системами оздоровления, например, йогой. Сле-
дите за осанкой. Ваша осанка влияет на мысли-
тельный процесс. Проверьте это на себе. Попы-
тайтесь решить в уме любую математическую за-
дачку, сидя неправильно и смотря в пол. Потом 
попробуйте сделать то же самое, только уже сидя 
с прямой спиной, смотря вверх или прямо перед 
собой. Вы заметите, что легче думать всё-таки во 
втором варианте. 

Следите за кровообращением. Плохое кро-
вообращение не позволяет человеку полностью 
сконцентрироваться. Если Вы долго находитесь в 
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одном и том же положении, постарайтесь хотя бы 
в течение 1-2 минут разминать ноги. Это позволит 
восстановить циркуляцию крови. Лучший регуля-
тор кровообращения – имбирь и трикату. 

Тренируйте мышление. Важны не только 
физические упражнения. Вы можете развивать 
различные области своего мозга, заставляя их ра-
ботать. Профессор Катц говорит, что мышление и 
анализ окружающего мира могут улучшить функ-
ционирование бездействующих частей мозга. 
Пробуйте новые вкусы и запахи. Пробуйте делать 
что-нибудь левой рукой (если вы правша, и наобо-
рот). Путешествуйте по новым местам. Занимай-
тесь искусством. Читайте произведения классиков. 
Спрашивайте «Почему и зачем?» Наш мозг пред-
расположен к любопытству. Позвольте и себе 
быть любопытным. Лучший способ развивать лю-
бопытство – все время задавать вопросы «Почему 
и зачем?». Пусть это будет новой привычкой (по 
крайней мере, 10 раз в день). Вы будете поражены 
тем, сколько возможностей откроется перед вами 
в жизни и работе. 

Избавьтесь от негативных мыслей. Мысли, 
которые вас посещают, имеют большое значение 
для работы вашего мозга. Исследование, прове-
денное Марком Джорджем и его коллегами из 
Национального Института Здоровья доказало, что 
счастливые, оптимистичные мысли оказывают 
успокаивающий эффект на мозг, в то время как 
негативные мысли приводят к депрессии и беспо-
койству. Лучше вообще не думать, чем думать 
негативно. 

Больше смейтесь. Ученые говорят, что гром-
кий смех полезен для нашего здоровья. В процес-
са громкого смеха вырабатываются эндорфины, и 
это помогает нам снять напряжение. Таким обра-
зом, смех может заряжать наш мозг. 

Развивайте память. Мозг – это машина па-
мяти. Возьмите старый фотоальбом или школьный 
дневник и вспоминайте. Проведите время со сво-
ими воспоминаниями. Но вспоминайте только хо-
рошее. Не смотрите на фотографии людей, с ко-
торыми связаны плохие воспоминания. Закрывай-
те их рукой или листком бумаги. Позвольте разуму 
размышлять, вспоминать. Позитивные эмоции от 
воспоминаний помогут вам справиться с пробле-
мами.  «Вспоминать прошлое вредно. Не потому, 
что оно «плохо или хорошо», а потому что там 
энергия мертвая. Воспоминаниями о прошлом мы 
увеличиваем привязанности к «земным радо-
стям».  

Отдыхайте. Во время работы всегда делайте 
перерывы. Это поможет снять напряжение, кото-
рое появляется из-за того, что Вы слишком долго 
сидите на одном месте. Отдыхая всего лишь 10-15 

минут каждый час, Вы сможете повысить трудо-
способность. Короткий отдых поможет Вашему 
мозгу расслабиться и привести в порядок мысли. 

Разговаривайте с воображаемым другом. 
Разговаривая и получая советы от воображаемого 
собеседника, вы способны открыть доступ к ин-
формации, находящейся на подсознательном 
уровне. Представьте, что вы разговариваете с че-
ловеком, который достаточно компетентен в необ-
ходимой Вам области. Лучше всего разговаривать 
вслух. 

Разгадывайте загадки. Некоторые любят мо-
заики, некоторые кроссворды, а кто-то логические 
загадки. Всё это очень хороший способ активизи-
ровать ваш мозг и поддерживать его активность. 
Разгадайте загадку ради забавы, но, делая это, 
знайте: вы тренируете свой мозг. Но избегайте 
загадок, которые не можете разгадать. Например, 
кто создал Вселенную? Это может подействовать 
на мозг негативно. 

Слушайте Моцарта. Десятилетие назад пси-
холог Франциск Рошер и его коллеги сделали от-
крытие. Оказывается, прослушивание музыкаль-
ных произведений Моцарта улучшает математи-
ческое мышление людей. Даже крысы преодоле-
вали лабиринты быстрее и более точно после 
прослушивания Моцарта, чем после шума или му-
зыки композитора-минималиста Филиппа Гласа. В 
прошлом году Рошер сообщил, что для крыс, как и 
для человека, соната Моцарта является стимуля-
тором деятельности трех генов, связанных с клет-
ками, передающими сигналы в мозг. Это самый 
гармоничный способ улучшить ваши умственные 
способности. 

Но прежде, чем вы возьмете компакт-диски, 
примите к сведению, что не каждый, кто стремится 
к эффекту Моцарта, получает его. К тому же даже 
его сторонники склоняются к тому, что музыка по-
вышает способности мозга, потому что заставляет 
слушателей чувствовать себя лучше. Происходит 
одновременно и расслабление, и стимулирование 
организма. 

Улучшайте навыки. Обычные занятия, такие 
как чтение, рисование и разгадывание кроссвор-
дов, очень важны. Заставляйте себя выполнять 
всё это по-новому, находите оригинальные реше-
ния, чтобы улучшить свои навыки. Читайте новые 
книги, изучите новые способы рисования, разга-
дывайте более сложные кроссворды. Попробуйте 
читать перевернутую книгу. Не огорчайтесь, если 
это не получится сразу. Тренируйтесь. Достижение 
более высоких результатов поможет вашему мозгу 
быть здоровым. 

Сократите количество алкоголя. Алкоголь 
не только повреждает умственные способности, но 
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и препятствует их восстановлению. Пить можно, 
но в меру. Разумеется, у каждого своя мера. 

Играйте. Если у вас есть свободное время, 
играйте. Выделите время на игры. Играйте в кар-
ты, в видеоигры, в настольные игры. Даже в мор-
ской бой или крестики – нолики. Не имеет значе-
ние, во что вы играете. Игра улучшит ваше 
настроение и работу мозга. Это научит ваш мозг 
думать стратегически, изобретательно. 

Спите с ручкой и бумагой. Просмотр ключе-
вой информации перед сном улучшит  её  запоми-
нание на 20-30%. Вы можете держать около кро-
вати какую-нибудь книжку для чтения перед сном, 
если она не будет сильно утомлять вас. И обяза-
тельно держите ручку с блокнотом рядом с крова-
тью. Если появится какая-нибудь навязчивая 
мысль, она не даст уснуть, пока вы  её не запише-
те. Не огорчайтесь, если утром она покажется глу-
пой или нелепой. Главное, что мозг проделал ра-
боту. 

Концентрируйтесь. Концентрация может 
улучшить работу мозга. Но «воры концентрации» 
не всегда заметны. Учитесь замечать, когда вы 
отвлечены. Если вы должны были, к примеру, по-
завтракать, то эта мысль может мешать всё утро. 
Вы даже можете не осознавать, что эта мысль 
мешает вам. Возьмите себе в привычку задумы-
ваться и спрашивать себя: «Какие мысли и почему 
сейчас у меня крутятся в голове?». В нашем при-
мере, завтрак вы могли бы перенаправить в ваш 
список дел. Запишите с вечера крупными буквами 
– ПОЗАВТРАКАТЬ. И повесьте на видном месте. 
Это может избавить вас от этой мысли и поможет 
мыслить более ясно. Такие приемы особенно важ-
ны в возрасте 80 и более лет. 

Любите. Сексуальный контакт, по крайней 
мере, раз в неделю приводил у женщин к регуляр-
ным менструальным циклам, более коротким мен-
струациям, задерживал менопаузу, увеличивал 
уровень эстрогена и замедлял процесс старения. 
Увеличение уровня эстрогена за счет увеличения 
количества занятий сексом помогает улучшить 
мозговую деятельность. Во время секса старай-
тесь думать о ком-либо, кто вам особенно приятен. 
Это не обязательно тот человек, с которым вы за-
нимаетесь сексом. В исследовании доктора Кат-
лера наличие оргазма не было столь важным. 
Главное – думайте, не отключайте свой мозг. По-
лезно думать о бытовых или профессиональных 
проблемах.  

Доктор Каплер отмечает, что известны слу-
чаи, когда ученые находили решение проблемы 
именно во время секса. Близость и эмоциональ-
ное соединение являются самыми влиятельными 
факторами. 

Играйте со страстью. Когда в жизнь людей 
входит изучение и творчество, они отдают своей 
работе на 127% больше. Восхищайтесь сами и 
восхищайте мир. Вспомните, что вы любили де-
лать, когда были ребенком, и делайте это будучи 
взрослым. Это ключ к вашему гению. Да Винчи, 
Эдисон, Эйнштейн, Пикассо – все они любили иг-
рать и исследовать. Не бойтесь «впасть в дет-
ство». Это происходит рано или поздно со всеми, 
но не все понимают пользу от этого. 

Определите циклы сознания. Определите 
то время, когда ваше сознание наиболее активно. 
Если вы определите это время, вы сможете зани-
маться самыми важными задачами именно в это 
время. Это может быть утро, вечер, ночь. Или да-
же время, которое вы проводите в туалете. 

Пишите. Вести личный дневник очень полез-
но, в первую очередь для вас. Это очень хорошая 
стимуляция мозга. Пишите письма незнакомым 
людям. Неполучение ответа не очень важно. 
Письма позволяют расширить возможности ваше-
го мозга. Найдите способы писать, чтобы вас 
смогли читать остальные. Это могут быть истории 
вашего детства, смешные или забавные случаи, 
которыми вы хотите поделиться с другими людь-
ми. Заведите блог, чтобы Вас могли читать как 
можно больше людей. Общайтесь! 

Используйте ароматерапию для активации 
мозга. Ароматы можно использовать для подня-
тия тонуса или расслабления. «Энергетики» вклю-
чают в себя мяту, кипарис, лимон, сок эфиопского 
кактуса. Для расслабления вам понадобятся ге-
рань, роза или тибетский одуванчик. Несколько 
капель масел в вашей ванне или распылителе бу-
дут достаточны. Вы можете также использовать 
носовой платок – достаточно будет пару капель. 
Предварительно удостоверьтесь, что у вас нет 
аллергии на это масло. 

Окружите себя вдохновителями. Общай-
тесь с вдохновляющими вас людьми, как с совре-
менниками, так и из прошлого времени. Независи-
мо от того, сколько вам лет и чем вы занимаетесь, 
вашему мозгу просто необходима нагрузка. Это 
могут быть логические задачки, запоминание 
Шекспира или изучение китайского языка. За-
ставьте ваш мозг напряжённо трудиться, если вы 
не хотите, чтобы он заржавел как автомобиль на 
свалке. 

В статье не было уделено внимание значению 
хорошего физического состояния,  но это и так все 
знают. Не отчаиваемся! У нас всё, оказывается, 
впереди! И 60 и 70 и 90 лет, в полном здравии! 

 
Подготовила Светлана Катанова 

 



ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ! 
 

 

33 

  

 
 

GREAT NECK:  
2 Br/1 Bth, all new, ind.pkg- $359,000 
  
JAMAICA ESTATES: 
6 Br/3.55 bth, 2 Master BR,built in  
2011, extra lrg.property, must  
see - $2,148.000 
6 Br/3.5 Bth, 132x125, brick, extra lrg.rms, 
2 car gar, too much to list-    $2.599.000 
6Br/2.555bth, lime stone, Manhattan style, 
deep property, bsmt street level-$2,099.000 
  
MUTTONTOWN: 
5 Br/4 bth, Jericho SD, low taxes-$1,499.000 
 

****************************************** 
Д О М А * К В А Р Т И Р Ы * Б И З Н Е С Ы  

Л Ю Б О Й  Р А Й О Н   А М Е Р И К И  
****************************************************** 

МЫ ГОВОРИМ ПО РУССКИ -  
 

Tel .  516-482-1111 ext .  241,  
Cel l .  516-967-8341  LANA  

 

CONFIDENCE  DRIVING SCHOOL 

LICENSED BY THE STATE 

OF NEW YORK 

5  H O U R  C L A S S R O O M  

6  H O U R  D . D . C . C . D . L .  

C A R S  F O R  R O A D  T E S T  

F R E E  P I C K - U P  D A I L Y   

&  S U N D A Y  L E S S O N S  

MANAGER YAKOV 

Tel. (718) 997-7713 –Yakov 

1(917) 607-0084 – Larisa 

НОВЫЙ АДРЕС: 
105-25 64-th Ave., 

Forest Hills, NY 11375  

вебсайт:Learndrivercar.com 
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А                     
 

АЛЕКСАНДРА  ИЛАЗАРОВА   
 

        

 УБИЙСТВО НА 108-Й СТРИТ 
 

Убийство вновь на 108-ой,  
Погиб мужчина молодой,  
Пронзило пулей грудь ему.  
Кому он помешал? Кому? 
 

Он был прекраснейшим врачом,  
В Нью-Йорке защитил диплом,  
Дочурку всей душой любил,  
Её лелеял и холил. 
 

Так кто ж убийство заказал,  
И в маске кто в него стрелял?  
Ответов нет, - вопросов тьма,  
От них кружится голова. 
 

В слезах сегодня его мать,  
Её совсем нельзя узнать,  
В депрессии скорбит отец.  
Кто скажет правду, наконец? 
 

Виновника, без слов, найдут,  
Но этим сына не вернут,  
Осталась дочка у него.  
Кто защитит теперь её? 
 

Гудит, шумит честной народ,  
Итогов следствия он ждёт,  
Убийце требует расстрел,  
Властям – покончить беспредел! 
 

 

 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА 
 

Он вернулся с Афгана  
Без руки, без ноги,  
Он вернулся с Афгана –  

Он вернулся с войны. 
 

Там солдаты уснули  
Беспробудно, навек.  
Там снаряды и пули  
Пробуравили век. 
 

Стали пушечным мясом,  
Батальоном калек,  
Потерявшие разум  
От ранений и бед. 
 

Потерявшие волю  
В изуверском плену,  
Нет страшнее неволи  
Как в душманском аду. 
 

Грузы с номером двести  
Прибывали домой,  
От такого известия  
Стала мать вмиг седой. 
 

Исковерканы жизни  
Тех, кто выжил в аду.  
Не до них – их Отчизне,  
Не до них – никому. 
 

Никому не нужна была  
Эта война. 
И пылятся на полках –  
Солдат ордена. 
______________________________________________________ 
 

   ПИШУ СТИХИ НА ЗАКАЗ 

А Л Е К С А Н Д Р А  

И Л А З А Р О В А  
 

718-393-2988  
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А  
         

АНАТОЛИЙ  ХОХЛОВ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ЛИРИКО-ИРОНИЧЕСКОЕ 
            

                 СПЕШИ...НЕ  СПЕША 
 

Опаздываю  катастрофически. 
Роняю  рифмы  на  бегу. 

Как  видно,  что-то  тут  мистическое. 
Но  что  –  покуда не  пойму. 

 
Проспи  ли, встань  ли  с  петухами - 
итог  один,  в  конце  концов. 

Со  мною  времячко  играет 
в  игру,  к  которой  не  готов. 

 
Тут  силы  не  равны,  конечно: 
Ему  ведь  некуда  спешить. 

У  Времени  в  запасе  вечность, 
а  у  меня –  всего  лишь  жизнь. 

 
И  там,  где  для  Него  забава, 
там  для  меня  – сплошной  кошмар. 

Прости,  но,  Время,  ты  ж  не  право, 
когда  под дых  мне  шлёшь  удар. 

 
Я  предлагаю  мир  и дружбу. 
Меня  зазря  не  задевай. 

Придёт  пора – сам  сяду  в  лужу, 
как  будто...голым  задом  в  Рай. 

 
...Ну  вот,  а  всё-таки   поспел  я. 
Опаздывал  –  не  опоздал. 

 

Хоть  поиграло  всласть  на  нервах, 

но  Времячко  переиграл, 
настырность  проявив  и  смелость. 

 
В  спокойствии  теперь  душа. 
И  руки – ноги, вроде,  целы. 

 
Мораль:   когда  стремишься  к  цели, 

спеши,  но  только...не  спеша! 
              *** 

КОГДА  КРЫША  ПОЕХАЛА 
 

Я  явно  и давно  продешевил, 
стишки  творя  для  той,   
                              что  безразлична. 

И  истощается  души  наличность, 
и  чувства  распыляются  и  пыл. 

 
Раз  стал   привычен и  не   интересен, 
то  некому  за  то  пенять. 

И  разводить  стишков  сопливых   
                                           плесень, 

чтобы  тебя  хоть  как-то  удержать. 
 
Насильно,  понимаю,  мил  не  будешь. 

Но  ничего  поделать  не  могу. 
Разве, признаться вновь  прилюдно, 

что  я  тебя...Ну,  как его...Люблю! 
 
...Мне  всё  едино,  как  это   

                                       воспримешь. 
Хоть  дальше  из  меня  верёвки  вей. 

Перекрещусь,  вскричав  "Ой,  вей!", 
раз  всё  равно  поехала уж  крыша. 
 

                                 

*** 
 
                

 
____________________________________ 
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А  
 
 

ЖАННА ХЕСИНА 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ТЕМ, 
У КОГО ДВА ВОЗРАСТА! 
 

Дорогая! С праздником тебя! 

С днем Рождения! 

Мы говорим тебе,  любя, 
Ибо ты – это Движение! 
 

В чистом виде, на паспорт не глядя, 
Биологический возраст прост: 

Чтобы ни сказали в русской  
                                    громаде,- 

У тебя всегда есть рост! 
 

А он имеет две стрелки: 

Вперед и обратно – назад! 
И обе они, как белки,  

По кругу мчатся, летят 
 

То вверх, то вниз,- 

Кто победит? 

Конечно во  всем есть риск, 
Но  движение – это вид, 
 

Это здоровье, это сила! 
Главное, сила ума! 

Но что бы это было, 
Движений должно быть – тьма!!! 

И все у тебя есть: 

Отзывчивость, доброта, 
Находчивость, смелость... 

А главное – есть мечта 

И это такое дело!!! 
 

Мечта помогает жить 

В ситуациях различных; 
Я тебе желаю такой же быть- 

От себя желаю лично! 
 

Здоровья вам на двоих! 

Чтоб жизнь была интересной, 
Чтоб каждая строчка  как стих, 

Была всегда уместной... 
  
Ответственность за себя,  

За того, кто рядом... 
Будем  жить, любя,- 

А другого нам и не надо!!!  
             

               *** 
В МЕДИЦИНСКОМ ОФИСЕ 
 

Лежат журналы «Дружба»  
                                   и «Надежда» 

И с крестиком блондинка говорит: 
«В журналах этих хвастают невежды,  

Что  Б-г для них всё на земле  

                                         творит!» 
 

Мужчина ухватился за находку 

И объяснил доходчиво и  чётко: 
«Один из нас  пошел служить к вам  

                                              Богом 
И до сих пор он служит вам и много! 
 

Просите Бога  этого Иисуса, 
Чтоб вылечил всех тех, кто злом  

                                      укушен»... 
Но всё это осталось без ответа: 

Она сбежала – благо, было лето... 
 

                  *** 
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А  

ЭДУАРД НИЯЗОВ  

 

       
ДЫХАНИЕ   В   ЧЕТЫРЕ   ТАКТА 
                 (Начало в № 236-241) 

Кончена   роль   в   дня   прелюдном 
                                                    спектакле. 
Всем   удались   свои   роли, не   так   ли? 
Если  ж  с собой снова в маске остался, 
С   фальшью   не   зря   ты   по   жизни 
                                                  срастался... 
 

Слезой   разбавленное   слово 
И   бескорыстный   дар   души, 
Алмазы   царствия   немого, 
Мольбой   растущие   в   тиши... 
 

Единственной   строки  – 
Несчётность   причитаний, 
Единственной   мольбе  – 
единственный   ответ, 
И   в   этом   всех   миров, 
столетий   сочетанье, 
На   всё   и   всех   всегда   один   
                           и тот   же   свет... 
Во   времена   моих судов   и   наказаний 
Дай   ослабленья   казнь всей   плотности    
                                                       во   мне, 
Иначе   не   свершит Господь    
                                          предначертанья 
Любови   частью   стать   навек в Его Огне... 
 

Время  –  одежды, и   все  они в  ряд 
В   шкафу   ежедневья,   качаясь, 
                                                    висят, 
Но   мне   по   душе   только   платье 
                                                одно - 
Мгновенья   любви,  –  цвета   неги 
                                                   оно... 
 

Болтаем,   сплетничаем,   судим, 
Но   только   истина   одна: 
С   кем   веселимся   мы,  –   забудем, 
Но   с   кем   рыдаем,  –  никогда...  
 

Знаю,   в   нашей   жизненной   пороше 
Есть   уроки   камня   и   снегов. 
Не  спрошу: “За   что   мне   это,  Б-же?” 
Попрошу   лишь   знанья.   Для   чего? 
 

Написанное   прочтётся, 
И   мягкою   станет   твердь, 
И   сделанное   зачтётся, 
И   смерти   настанет   смерть...    
 

Пишущий брат, не  забудь про отвагу, 
Страшно   узнать,   ведь   с   годов 
                                                  высоты 
Тысячи   дней   ты   царапал бумагу, 
Но   не   нанёс   даже   раны   ей   ты... 
 

Написано  –  и   будто  бы печать 
Наложена   на   краткие мгновенья, 
Что   всё   ж   смогли   собою пропитать 
Меж   молодостью   Тишь   и   меж  
                                           стареньем... 
 

Когда  ты  подобен тому,  в   чём   живёшь, 
То   здесь   всё   приятно:    
                                  что ешь   или   пьёшь, 
И   как   коронуют   тебя,   иль казнят, 
И   камень  –  подушка,  и  сладостен   яд... 
 

Изгибы   тела   повторю 
И   Тишью   в   Тишь   вольюсь твою   я, 
И   с   Б-гом   встречу   вновь зарю, 
Любви   воспевши:   “Аллилуйя!”  
 

Мой   слух   порою   говор   слышит: 
 “Как   всё   же   этот   парень   пишет?!” 
Ответ   так   прост:   “И   вы   страдайте, 
И   звуков   мир,   как   я,   познайте” ... 
 

Странница – мысль,   снова   мне   светишь, 
Краски   твои   мне   новы  – 
В   вечные   ценности   верь, не   заметишь, 
Как   жизнь   мельчает,   увы... 

 

(Продолжение следует) 
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

           ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

       

 

   МУЗЫКА  ЖИЗНИ 

 

Что жизнь? Музыкальная пьеса, 
Соната ли, фуга иль месса, 
Сюита, ноктюрн или скерцо? 
Тут ритмы диктуются сердцем. 
 

Пиликает, тренькает, шпарит, 
Бренчит, иль бывает в ударе. 
Играется без остановки. 
Меняются лишь оркестровки. 
 

Ребячество наше прелестно, 
Хрустально, как отзвук челесты. 
Потом мы становимся старше, 
Ведут нас военные марши. 
 

Пьяняще стучат барабаны, 
Зовущие в странные страны. 
Но вот увенчали нас лавры, 
Грохочут тарелки, литавры. 
 
А как зажигательны скрипки 
От нежной зазывной улыбки. 
Кончается общее тутти. 
Не будьте столь строги,  
                          не будьте. 
 
 

 Мелодию, дивное диво, 
Дудим мы порою фальшиво. 
Проносится музыка скоро 
Под взмахи судьбы дирижёра. 
 

Слабеют со временем уши, 
Напевы доносятся глуше. 
Оркестры играют всё тише. 
Жаль, реквием я не услышу. 
 

             ПОСЛЕДНЕЕ 
 

В старинном парке корпуса  
                                               больницы, 
кирпичные простые корпуса... 
Как жаль, что не учился я молиться, 
и горько, что не верю в чудеса. 
 

А за окном моей палаты – осень, 
листве почившей скоро быть  
                                                    в снегу. 
Я весь в разброде, не сосредоточен, 
принять несправедливость не могу. 
 

Что мне теперь до участи народа, 
куда пойдёт и чем закончит век? 
Как умирает праведно природа, 
как худо умирает человек. 

 

Мне здесь дано уйти и  
                              раствориться... 
Прощайте, запахи и голоса, 
цвета и звуки, дорогие лица, 
кирпичные простые корпуса... 
 

 От редакции. Публикуя последние стихи 

великого режиссёра кино, поэта, писателя 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА, написанные им в 

больнице, откуда он ушёл в вечность, мы 

склоняем головы перед  его светлой памя-

тью.  
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
 

 

ИСОХОР ГАВРИЭЛОВ (ИЗҲОР)  
                     

           

             РӮБОИЁТ  
Назди қабрат эй, очаҷон бо дили ӽасрат 
                                                      омадам, 
Бо дили ғам бастаю, бо ҷони беғайрат 
                                                      омадам, 
Тоқатам тоқ шуд зи ёдат, эй маӽрами  
                                               ҷону танам, 
Ба симоят созам нигоӽ ман, назди қабрат 
                                                    омадам, 

                   *** 

Муроди дил бипурси ту аз Худо пурс, 
Зи шафкату шӯӽрату ӽам дуо пурс, 
Бари наҷоти чоррӯзаи айём, 
Тани сиӽату ғайрату даво пурс. 

                  *** 

Пушту паноӽам модараст, 
Субӽу сабоям модараст, 
Доим ғамӽор дар ин ҷаӽон, 
Аз ғам раӽоям модараст.  

                  *** 

Ба ӽама миллатон ибрат шавем мо, 
Бари анҷоми умр, бо шарбат шавем мо,  
Бо аӽли алидард гашта намоён, 
Бо лаззат, иззату ӽурмат, шавем мо. 

              *** 
Бародар бо бародар дӯст бошед, 
Чу мисоли гӯшту пӯст бошед,                                       
Гашта бо ӽам қадрдон мудом, 
Ба ӽар роӽи Худои рост бошед. 

               *** 

Агар дони ту сухан, ту сухан гӯй, 
Чу оташи гулсуман, ту суман гӯй, 
Ораста ба фикру даӽон доимо, 
Зи аӽли дарди алиарҷуман гӯй.            

              *** 
Зи ту модар сарфарозам, 
Бари меӽрат сарандозам,  
Бари хизмати покат ман,  
Дилу ҷонро, роӽандозам. 

              ***                  
Зан ба лаъли лаб пурхандаю озода бошад, 
Зи авлоди баланду ӽам шоӽзода бошад, 
Дониста доим  ӽурматаш ӯ дар назди шавӽар, 
Ба ӽар мушкили бо вафою тоза бошад. 

              *** 
Нагарди агар ту асло зи ман кам, 
Набошад  андарин дунё маро ғам,                           

Мудом боши агар бо ман рӯ ба рӯям, 
Зи ҷону танам наравад аз ман фаӽм. 

              *** 
Дил аҷабо маро девона кардӣ, 
Аз ақлу ӽуш маро бегона кардӣ, 
Бубаста ба чархи ғам, дард, маро, 
Бо аӽли алидард aфcона кардӣ. 

              *** 
Дӯстон, шарт аст, ки мо боят бо ӽам бошем, 
Дур аз шикасту дарду алам, ғам, бошем, 
Аз даст надода лаззати умр ӽеҷ бармуфт, 
Ба ӽаёт доим шод, хурраму ӽамдам бошем. 

               *** 
Ин чоррӯза ӽаёт моро басти бало карда,  
Умри сари моён сӯхтаю адо карда, 
Ӽарчанд нанамоем вафоиӽо ба ҷаӽон, 
Ба охир бастаи як рӯзи сиёӽ карда. 

             *** 
Эй ёри азиз аз шону давлатат роз макун, 
Аз хусну ҷамолу қурчуқувватат, ноз макун,                                                
Оварда мудом ёд аз вақтинча ӽаёти равшан, 
Бо болупари дартоз, бо ҷаӽон  парвоз макун. 

                 *** 
Зане зан дон, агар қобил бошад, 
Ба ӽар чархи айём моил бошад, 
Нарафта дур аз аӽду паймонӣ, 
Бо шаъну шарму ӽам одил бошад. 

                  *** 
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М И Р Е  М У Д Р Ы Х  М Ы С Л Е Й  

М У Д Р О С Т Ь  Т Р Ё Х  Н А Р О Д О В  
Я.И. Калонтаров 

939. Дорого при пожаре и ведро воды.  
Дорого яичко ко святому празднику.  
Дорого яичко ко Христову дню.  
Рус.  
940. Ҳар кор тоб дорад, осиёб нов дорад.  
У каждого дела свой предел, а у мельницы  
жолоб. 
Ҳар кор бо андозааш. 
Каждое дело в меру.  
Ҳар кор ҳам ҳад дорад. 
Каждое дело имеет свой предел.  
Одам бояд луқмаро ба андозаи  
даҳонаш бигирад.  
Человек должен довольствоваться куском,  
соответствующим его рту. 
Тадж. 
Ҳар бир ишнинг чамаси бор,  
Ҳар дарьёнинг кемаси бор. 
Каждое дело имеет свои пределы,  
а каждая река свои корабли. 
Узб. 
Ҳар амрки бӯлса, ғояти бор, 
Ҳар мушкилликиинг ниҳояти бор. 

                     А. Навоий  
У дел всегда бывает завершенье,  
От трудности приходит избавленье. 

                   А. Навои 
Всему, даже горю, приходит конец.  
Сам себе во всем меру знай.  
У всякого дела свои пределы. 
Рус. 
941. Ҳар ҷо санг аст, ба пои ланг аст. 
Все камни хромому под ноги катятся. 
Тадж. 
Қари қиз овга чиқар, кетидан ғавға чиқар.  
Только старая дева выйдет на охоту, тут же 
случится беда (в отношении неудачливого 
человека, когда обстоятельства препятствуют 
исполнению его намерений). 
Узб. 
Мёрзлой роже, да метель в глаза.  
На бедного Макара все шишки валятся.  
По бедному Захару – всякая щепа бьётся.  
Рус. 
942. Ҳар кӣаз мухотира тарсад. 
Ба дараҷаи бузургӣнарасад. 
Тот, кто боится риска, не достигнет величия. 
Таваккал нар бувад, андеша мода. 

Риск присущ мужчине, опасение – женщине. 
Тадж.  
Мард – бир ӯйлар, номард – юз ӯйлар. 
Отважный один раз подумает, малодушный – 
сто раз.  
Ӯйчи ӯйига етгунча, таваккалчи ишини  
битирар. 
Пока размышляющий размышляет,  
рискующий дело делает. 
Узб.  
Кто ничем не рискует, тот ничего не получает.  
Не рискуя, не добудешь.  
Нет дела без риска .  
Пока колеблющийся думу думает, смелый 
 дело своё делает. 
Риск – благородное дело.  
Смелость города берет. 
Удалой долго не думает. 
Успех неразлучен с храбрым. 
Рус. 
943.  Ҳар кӣз-омӯхтан надорад нанг, 
Дурр барорад зи обу лаъл аз санг. 

                             Низомӣ 
Тот, кто не стыдится учиться, жемчуг получит 
из воды, а рубины – из камня. 

                                Низами 
Зи ҷахли хеш чун орат наёяд,  
Чаро дорӣҳаме з-омӯхтан ор? 

                    Носири Хисрав 
Своего незнания ты не стыдишься,  
Так почему же ты стыдишься учиться? 

                    Носир Хисрав  
Илм олишнинг эрта-кечи йӯқ.  
Учиться никогда не поздно. 
Узб.  
Для учения нет старости.  
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  
Учиться – всегда пригодится. 
Рус. 
944. Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор,  
Низ н-омӯзад  зи ҳеҷ омӯзгор.  

Рӯдакӣ 

Тот, кто не научился у жизни (ничему),  
Не научится ни у какого учителя. 
                                Рудаки 

 
 (Продолжение следует) 
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Ж Е Н С К И Е  М Ы С Л И  

 *** 

Женский ответ на мужскую любимую фразу 

гласит: "Налево баба не пойдёт, пока мужик 

не доведёт!" 

*** 

Если мужчина назвал женщину стервой, зна-

чит он потерял всякую надежду сделать её 

дурой 

*** 

Мужчины! Прежде чем смотреть на чужую 

женщину и глотать слюни, задумайтесь — 

ваша женщина ведь тоже для кого-то ЧУ-

ЖАЯ! 

*** 

 Женщина – как эхо. Как к ней обратишься, 

так она и отзовется... 

*** 

Требовать чистоту в доме может только тот 

мужчина, который дал этот дом женщине. 

Ждать вкусного ужина может только тот 

мужчина, который купил для его приготовле-

ния продукты.  

Ну, а раздевать женщину может только тот 

мужчина, который её одевает. 

*** 

Истинная женщина всегда будет выбирать 

успешного и сильного. Это не расчет, просто 

она не может восхищаться неудачником. 

*** 

Есть мужики, которые говорят: "Я такой 

один!" - смотришь и думаешь: "Слава Б-гу!" 

*** 

"Я не знаю, оно само купилось!" 

*** 

Было время, когда я очень хотела замуж. 

Теперь я всё поняла и просто хочу на море... 

*** 

 

*** 
Я не для того в детстве училась ходить и раз-

говаривать, чтоб выйдя замуж сидеть и по-

малкивать. 

*** 

Нет ничего на свете ядовитей, чем «женский 

дружный̆» коллектив! 

*** 

Поскольку всем не угодишь, то ограничимся 

собою… 

*** 

Берегите друг друга. Не ломайте то, что дру-

гие не могут даже построить. 

*** 

Цените тех мужчин, с которыми чувствуешь 

себя Женщиной, а не пациенткой психиатри-

ческой клиники. 

*** 

Дорогой, погладь себе футболку, а то скажут, 

что я у тебя ни хрена не делаю! 

*** 

В общественном транспорте настоящие муж-

чины всегда сидят с закрытыми глазами, по-

тому что им больно видеть, как беременные 

женщины стоят... 

*** 

Поймала Золотую рыбку. Она меня очень 

внимательно выслушала, и сказала: "Жарь!" 

*** 

Мужчинам тоже тяжело... Встретишь женщи-

ну своей мечты, а у неё уже и муж и любов-

ник есть. 

*** 

Ощути всю боль быть женщиной, когда перед 

тобой десять оттенков красного лака, и все не 

такие, как тебе надо... 
 (Продолжение следует) 
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З А Р Е К А В Ш И Й C Я  
Марик как рос странным, так им и вырос: пол-

ный, необщительный юноша, чуравшийся весёлых 

компаний своих сверстников, почти равнодушный 

к противоположному полу (и к своему тоже – не 

надо ни на что намекать!), с вечно уткнутым в кни-

гу носом.   Книги заменяли Марику всё и всех. Те-

левизор он не смотрел лет с 14-ти, заявив роди-

телям, что телевидение делается подонками для 

недоумков. В институте, вместо того, чтобы загля-

дываться на груди однокурсниц на физкультуре, 

Марик записался в шахматную секцию. Нет, 

странный, странный мальчик! 

Когда открылась граница, Марик бросил мед-

институт на 5-м курсе и рванул из Львова так, как 

будто его травили собаками.   Родители предла-

гали ему окончить сначала учебу и ехать уже с 

дипломом, но к тому времени они уже осознали, 

что спорить с сыном бессмысленно, хотя бы пото-

му, что он, не участвуя в споре, делает только то, 

что считает необходимым. Поэтому родители без-

ропотно поднялись вслед за Мариком и репатрии-

ровались в Иерусалим, где Марик немедленно 

восстановился на медицинском факультете мест-

ного университета (иврит, как выяснилось, он под-

польно выучил еще на Украине). Получив же из-

раильскую докторскую лицензию, Марик немед-

ленно отправился на призывной пункт и добро-

вольно призвался врачом в пехотный батальон. 

Рыхлый Марик в пехоте – умора!  Но докажи что-

то тому, кто к своим поступкам относится, как к 

аксиоме! 

Единственное, что как-то примиряло родите-

лей Марика с ним, была его внезапная женитьба 

перед мобилизацией. С Катей он познакомился в 

университете, где она учила химию, и на третьем 

свидании сделал ей предложение. Видимо, Марик 

владел какими-то секретами крестных отцов ма-

фии, поскольку отказаться от его предложения 

Катя не смогла и послушно отправилась вместе с 

Мариком в раввинат, где ей, чуть ли не един-

ственной нерелигиозной девушке не пришлось 

врать об отсутствии добрачной половой связи с 

будущим мужем. До чего же странный этот Марик! 

Но всё-таки одной из самых больших его 

странностей была ненависть Марика ко всему не-

мецкому: товарам, языку, странам, где на нём го-

ворят. Да, конечно, в Львовском гетто погибли его 

родственники, а тётку матери Марика – блестяще-

го львовского педиатра – нацисты расстреляли в 

августе 42-го вместе со всеми пациентами и пер-

соналом больницы гетто, и, тем не ме-

нее…  Пепел Клааса в сердце Марика заглушал 

голос разума, и он продолжал утверждать, что 6 

миллионов евреев уничтожил не Гитлер, а не-

мецкий народ, и прощать этому народу Марик не 

желал ничего. Более того, он решительно прервал 

какое-либо общение с родным братом, уехавшим 

в своё время из Львова в Гамбург, и теперь, когда 

брат ежегодно прилетал в Иерусалим повидаться 

с родителями и показать им внуков, Марик, не же-

лая слушать мольбу матери о примирении брать-

ев, в эти же сроки улетал в Европу. Естественно, в 

те страны, где шансы услышать немецкую речь 

были невелики. Возвращаясь домой, Марик на 

глазах у родителей аккуратно выбрасывал в му-

сорное ведро нераспечатанные подарки брата. 

Вот и сейчас Марик, услышав об очередном 

визите немецкого родственника, улетел с женой в 

Тоскану. Проведя бессонную ночь в аэропорту и 

самолёте, они немного покатались по Сиене, по-

ужинали и расположились на ночлег в снятой на 

неделю старинной вилле, переделанной хозяева-

ми в семь отдельных гостиничных номеров. 

Катя и Марик видели уже десятые сны, как 

вдруг в дверь кто-то начал истошно колотиться. С 

трудом пробудившись и недоуменно глядя в окно 

(ночь на дворе!), Марик поплелся к двери. 

— Кто там? – спросил он по-английски. 

— Простите за беспокойство, вы доктор? – 

донесся из-за двери женский голос, говорящий по-

английски с тяжелым немецким акцентом. 

Марик удивился и открыл дверь. Перед ним 

стояла сухонькая женщина лет 60-ти в кофте, 

надетой прямо на ночную рубашку. 

— Мы ваши соседи, – объяснила женщина, – 

моему мужу очень плохо. Он задыхается. Я по-

звонила хозяину виллы, он вызвал амбуланс, но 

раньше, чем минут через 40, он из Флоренции сю-

да не доберется. А хозяин вспомнил, что сегодня 

он записывал в журнал прибывших доктора и мис-

сис Гершман. Умоляю вас, скажите мне, что вы 

доктор медицины, а не философии! 

— Медицины, медицины, – буркнул Марик, 

делая в памяти зарубку наорать по приезде на 

своего турагента: зачем было упоминать доктор-

скую степень в заказе, к чему это чванство?! Он 

быстро натянул джинсы и футболку, только теперь 

сообразив, что всё это время беседовал со ста-
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рушкой в трусах, и поспешил в соседний номер. 

Проснувшаяся Катя из любопытства увязалась 

следом. Сосед сидел в кровати и хрипел. На его 

синих губах белела пена. Очень толстый, в отли-

чие от своей супруги, и, видимо, намного её стар-

ше, дедок взглянул на Марика с мольбой. 

— Отёк легких, – пробормотал Марик, прило-

жив ухо к спине старика, и ткнул его в левый со-

сок. 

— Сердце болит? – отрывисто спросил док-

тор. Старик испуганно посмотрел на жену, которая 

что-то быстро залопотала по-немецки. Марик 

скривился. Старик перевел глаза с жены на эску-

лапа и покивал головой. 

— Значит, не просто отек, а вторичный сер-

дечной атаке, – не слишком понятно для посто-

ронних (а кто, собственно, кроме Кати, мог его по-

нять?!) объяснил Марик. – Ладно, за дело. Катя, 

мне нужно много ваты, спиртосодержащая жид-

кость и три чулка. 

Марик на руках перенес старика к окну, рас-

пахнул обе его створки и посадил соседа на стул 

поближе к вкусному ночному воздуху. Катя, поис-

кав нужные слова, как-то перевела слова мужа 

соседке, и женщины забегали по номеру. Через 

минуту толстяк дышал носом в пук ваты, сильно 

отдающей водкой, а оба его бедра и правая рука 

были крепко перевязаны чулками. 

— Марик, что ты делаешь, если не секрет? – 

спросила Катя шепотом. 

— Я ему сделал дыхательный фильтр – алко-

голь осаждает влагу из легких. Ты же химик – 

неужели не догадалась? – упрекнул Марик жену. 

— А чулки? Тоже самой догадаться? – съяз-

вила Катя. 

— Это я ему централизовал кровообращение 

– весь кислород, что есть в его артериях, нужен 

легким. Ноги могут немного подождать.  Жаль, 

больше трех конечностей перевязывать нельзя! 

— Надо же, – тихо сказала Катя, – а у меня за 

годы общения с тобой сложилось впечатление, 

что сегодняшние врачи без своих лекарств и при-

боров беспомощны, как простые обыватели. 

— Так и есть, – кивнул Марик, – но мне по-

везло: в львовском мединституте пропедевтику и 

терапию нам читал профессор Семенов.   Он из 

семьи земских врачей, сам начинал в деревне 

еще до революции и натаскивал нас на диагности-

ку и лечение в полевых и сельских условиях. Как 

выяснилось, что-то из его уроков я еще помню. 

Доктор налил еще водки на вату и подмигнул 

толстяку. Тот слабо улыбнулся и показал, что ему 

немного легче. 

— Где ж эта чертова «скорая»? – вздохнул 

Марик. – Инфаркт ждать не любит, а я его тут без 

кардиограммы чую. Кстати… 

Он резко повернулся к соседке: 

— У вас аспирин есть? Давайте сюда. 

Марик взглянул на дозировку лекарства, 

уточнил у пациента отсутствие проблем с желуд-

ком и всунул ему в рот две таблетки, показав зу-

бами: жуй, мол. Немец прожевал аспирин и скри-

вился от горечи. 

— Ничего, ничего, вытащу я тебя, – сказал 

ему Марик почему-то по-русски и обрадовано при-

слушался: из коридора доносились торопливые 

шаги. Через минуту испуганный хозяин вводил в 

номер бригаду кардиореанимации. У вошедших 

врачей глаза поползли на лоб, но Марик быстро 

растолковал им суть своих действий. Доктора 

одобрительно выставили вверх большие пальцы и 

залопотали между собой. 

— Кардиограмма, давление, мочегонное вну-

тривенно, гепарин, – как бы про себя сказал Марик 

по-английски. Коллеги улыбнулись и синхронно 

показали Марику еще один интернациональный 

жест: «всё ОК». После чего занялись пациентом 

вплотную. Самый молодой член бригады тем вре-

менем уселся заполнять протокол. 

— Как твое имя, доктор? – спросил он Мари-

ка. 

— Доктор Гершман, – ответил тот, косясь на 

выползающий лист кардиограммы и бормоча себе 

под нос: «инфаркт передней стенки, что и требо-

валось доказать». 

— Где работаешь? – продолжил «допрос» италья-

нец. 

— Врач в израильской армии. Точное место 

работы тебя, надеюсь, не интересует? 

Доктора расхохотались. 

— Доктор, ты еврей? – донеслось вдруг из-

под кислородной маски, скрывавшей нос и рот 

больного. 

— Еврей, конечно, – ответил Марик, пожимая 

плечами.  

— Oh, mein Gott! – слабо сказал толстяк, но 

относилось ли это к еврейству Марика или к тому, 

что его закинули на носилки, осталось непонятым. 

(Окончание следует) 

_______________________________________________ 
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ЗИНОВИЙ ПЕШКОВ (СВЕРДЛОВ) 
 

 Зиновий Све-
рдлов – cтар-
ший брат Якова 
Свердлова, они 
родились в од-
ной еврейской  
семье, у одних 
родителей. Ка-
залось, у них 
одна наслед-
ственная пред-

определен-
ность, но, как 
будто в насме-
шку над этой 

«предопреде-
ленностью», 

какие же раз-
ные они исповедовали ценности и какие разные 
прожили жизни. Из младшего – Якова Свердлова – 
получилась одна из главных фигур Октябрьской 
революции и один из ближайших сподвижников 
В.И. Ленина в деле строительства советского госу-
дарства. Это очень хорошо известная фигура. … 

А Зиновий Свердлов родился в 1884 г. в Ниж-
нем Новгороде, в доме гравёра Мовшева Сверд-
лова, по соседству с домом, в котором родился и 
вырос Алексей Максимович Горький (Пешков). 

Вот как вспоминет Зиновия Пешкова секре-
тарь Сталина Бажанов: «Я знакомлюсь с семей-
ством Свердловых. Это очень интересное семей-
ство… Атмосфера в доме была революционная. 
Но старший сын Зиновий в результате каких-то 
сложных душевных процессов пришел к глубокому 
внутреннему кризису, порвал и с революционными 
кругами, и с семьей, и с иудаизмом. Отец проклял 
его торжественным еврейским ритуальным про-
клятием. Его усыновил  М. Горький, и Зиновий стал 
Зиновием Пешковым».  

Согласно другой версии, в 1902 году Зиновий 
поехал в Арзамас к Горькому, отбывавшему там 
ссылку. В доме Горького, называвшего его Зина, он 
исполнял обязанности секретаря. В это время 
Горький закончил пьесу «На дне» и устроил для 
приехавшего специально ради этого из Москвы 
Немировича-Данченко её читку в ролях. Зиновию 
досталось читать за Ваську Пепла. Мэтру его чте-
ние так понравилось, что он предложил Зиновию 
стать актёром. Но вероисповедание было прегра-
дой для актерской карьеры. Тогда Горький пред-
ложил усыновить Зиновия, крестив его. При кре-
щении он получил фамилию Пешков и уехал из 
Арзамаса прямо в Москву, чтобы овладевать сце-
ническим искусством под присмотром Немировича-

Данченко. А отцовское проклятие… отец якобы 
расценил поступок сына как предательство.  

Согласно третьей версии, крещение произо-
шло в 1896 г. и было связано с ограниченными 
возможностями для учебы в царской России для 
лиц иудейского вероисповедания. Факты во всех 
версиях совпадают, но их мотивы и взаимосвязи 
различаются. В семье старика Свердлова эта тема 
была табуирована, считалось, что у него нет ста-
ршего сына. Это крещение и проклятие – самое 
тёмное место в семейной истории.  

Вполне возможно, что родительское прокля-
тие сыграло свою психологическую роль – выйдя 
на сцену МХАТа, Зиновий испытал чудовищную и 
совершенно непонятную скованность, какой он не 
знал никогда прежде. И это повторялось снова и 
снова. В общем, о карьере актера нечего было и 
думать. К этому же времени относится его знаком-
ство с грузинской княжной Саломеей Андронико-
вой, в которую он влюбился и которой предложил 
вместе с ним уехать в Америку. Княжна рассмея-
лась ему в лицо.  

В Америку он всё же уехал, занимался там 
любой, самой тяжелой работой и писал в надежде 
на удачу. Но американский издатель, заплатив го-
норар, выбросил рукопись в окно, сказав, что из 
уважения к отцу он не будет издавать чушь, напи-
санную сыном. Книги в своей жизни Зиновий всё 
же писал, публиковал, и они в своё время даже 
пользовались успехом. Тем не менее, он вернулся 
в Европу и несколько лет странствовал, в стран-
ствиях своих не только зарабатывая на жизнь, но и 
встречаясь с людьми и изучая их языки. Некоторое 
время жил у Горького на Капри, в качестве секре-
таря. Зиновий знал 7 языков.  

Первая мировая война застаёт его во Фран-
ции, и он, ни минуты не колеблясь, записывается в 
Иностранный легион, о котором сами французы 
говорили: «Краса и гордость французской армии – 
иностранцы». 9 мая 1915 г. в бою под Аррасом 
солдат второго класса Зиновий Пешков получил 
тяжелейшее ранение. Санитары не хотели эвакуи-
ровать его с поля боя, но на его эвакуации настоял 
никому тогда не известный французский лейтенант 
по имени Шарль де Голль. Зиновий выжил, поте-
ряв при этом правую руку. Пролив кровь за Фран-
цию, с которой теперь будет связана вся его 
оставшаяся жизнь, он получил французское граж-
данство и орден Военного креста с пальмовой вет-
вью. Лейтенант де Голль навещал раненого в гос-
питале  и между ними завязалась дружба.  

С этого момента – вполне вероятно, не без 
вмешательства друга-аристократа – начинается 
его головокружительная дипломатическая карьера. 
Он принимает большое участие в переговорах со 
США относительно их вступления в войну на сто-
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роне Антанты. За удачу в этих переговорах в 1917 
году его награждают орденом Почетного легиона 
«за исключительные заслуги по отношению к стра-
нам-союзницам». 

В годы гражданской войны в России Пешков –
в составе французской дипломатической миссии в 
Москве. Существует две версии встречи братьев 
Зиновия и Якова. Согласно одной из них, Зиновий 
отказался подать руку Якову. Согласно другой – 
руку отказался подать Яков. В эти годы, совпавшие 
для России с годами революции и гражданской 
войны, Зиновий выполняет дипломатические пору-
чения французского правительства не только в 
Москве, но и в Румынии, в Китае, в Японии, в Ман-
чжурии, в Сибири. Он, не уклоняясь, заводит зна-
комства с различными людьми — с Деникиным, 
Врангелем, Колчаком, с деятелями китайской ре-
волюции — со всеми, с кем сталкивала его судьба 
дипломата. Он будет возвращаться к ним на про-
тяжении жизни, он будет встречаться с Мао Цзе-
дуном, и именно благодаря его дипломатической 
настойчивости наступит день, когда Франция в 
числе первых стран установит дипломатические 
отношения с правительством Мао.   

В Москве Зиновий узнает, что Саломея Анд-
роникова, приехавшая к тяжелобольному отцу, 
арестована и приговорена к расстрелу. Его соб-
ственные попытки спасти её успехом не увенча-
лись. Тогда в Италию уходит телеграмма Горько-
му: «Отец, звони Ленину, Троцкому, только спаси 
из харьковской тюрьмы Саломею Андроникову». 
Горький позвонил — и спас. Зиновий возвращается 
в Париж вместе с ней, делает предложение и 
узнаёт, что уже много лет она помолвлена со сво-
им другом детства. На этом поприще ему не везёт. 
Но именно Саломея стала потом основной храни-
тельницей памяти о нём, хотя по небрежности 
правнучка потеряла часть рукописи её воспомина-
ний (она везла рукопись в издательство на мото-
цикле). Еще дважды в своей жизни Зиновий Пеш-
ков возвращался к службе в Иностранном легионе, 
не считая отсутствие руки серьезным для этого 
препятствием и неуклонно продвигаясь по ступе-
ням военной карьеры. Это было в 1921-1926 и в 
1937-1940 гг. На последний период приходится и 
испытанное им большое горе: его дочь, вышедшая 
замуж за советского дипломата, с мужем поехала в 
СССР в 37-м. Их обоих арестовали, и они погибли 
в застенках Свердловска. Не было в живых ни М. 
Горького, ни тех, кому он мог бы позвонить.  

Конец службы в Иностранном легионе для 
полковника Пешкова совпал с началом Второй ми-
ровой войны. Он отказался признать капитуляцию 
Франции и выполнять приказы своего командира. 

За это был приговорен военным трибуналом к рас-
стрелу. В ожидании расстрела ему удалось стол-
коваться с часовым и обменять подарок Горького – 
золотые часы с выгравированной надписью «Сыну 
Зине Пешкову от отца Максима Горького» – на 
гранату. И, прежде чем наступил последний миг 
его жизни, он, зажав гранату в единственной руке и 
вырвав зубами чеку, бросился к командиру и взял 
его в заложники. Он приказал отвезти себя в на 
аэродром. Захватив с той же гранатой самолет, 
Пешков велел пилоту лететь на Гибралтар, где 
был Комитет Национального Спасения – прави-
тельство Франции в изгнании. Здесь Пешков вновь 
встретился со старым боевым другом – Шарлем де 
Голлем, к нему он привел и другого давнего друга 
– княгиню Вики Оболенскую, будущую русскую ге-
роиню французского Сопротивления.     

К концу войны Зиновий уже имеет чин бригад-
ного генерала – высшее воинское звание Франции, 
которого не удостаивался ни один иностранец, ни 
до него, ни после, и великое множество наград, из 
которых он завещал положить в его гроб только 
первую солдатскую медаль и Большой крест По-
четного легиона. Он – посол Франции сначала в 
Китае, а потом в Японии. В воспоминаниях совет-
ского резидента в Пекине времен Второй мировой 
войны А.С. Панюшкина указывается, что важную 
информацию о поведении японцев в вопросе от-
крытия второго фронта против СССР он получал 
от посла республиканской Франции в Чунцине З. 
Пешкова. Стратегические интересы Франции и 
СССР в те годы совпадали.  

Герой нескольких войн, полный генерал Фра-
нции, кавалер её 50-ти правительственных наград, 
один из основателей Сопротивления, литератор, 
друг Эльзы Триоле и Луи Арагона, называвшего 
его жизнь «одной из самых странных биографий 
этого бессмысленного мира», он внезапно, не бо-
лея, умер в 1966 г. в почтенном возрасте 82 лет. 
Саломея Андроникова вложила в нагрудный кар-
ман его генеральского мундира его любимую фо-
тографию Максима Горького. Его похороны на рус-
ском кладбище в предместье Парижа Сент-Же-
невьев-де-Буа, где похоронен цвет российской им-
перии, Белого движения и русской культуры, вы-
лились в грандиозную демонстрацию уважения со 
стороны французов. Французский полк сопровож-
дал его гроб и отдал ему последние воинские по-
чести. Гроб положили, как он и хотел при жизни, в 
изножии могилы княгини Оболенской. На надгроб-
ном камне, в полном соответствии с завещанием, 
написано: «Зиновий Пешков, легионер».  

                         

                                        Подготовил Юрий Пинхасов 
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 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО  ЧЕЛОВЕКА, 

ЗАБОТЛИВОГО СЕМЬЯНИНА, МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ, 

ПРАДЕДУШКИ, ВРАЧА НИЯЗОВА ДЖОРЫ (1930 – 2002) 

     Время...  Беспристрастный, постоянный судья, учитель, созерца-

тель, палач, творец воспоминаний и новых ожиданий. Уже 14 лет как 

тебя нет с нами, на физическом уровне, дорогой отец, а ведь нам, 

твоим  детям, никогда не верилось в то, что  когда-нибудь ты умрёшь. 

Ведь в тебе всегда было столько энтузиазма, оптимизма, веселости, 

любви к жизни и людям и, самое главное, ты был так горячо и ис-

кренне любим своими близкими, сотрудниками и пациентами, кото-

рых было за твою врачебную деятельность тысячи и, значит, всем 

этим так сильно защищён, что смерти совсем не доступен. 

     Но страшное случилось. Несмотря на то, что из всех тяжелых жиз-

ненных ситуаций ты всегда выходил победителем, эту схватку с бо-

лезнью ты проиграл, Но ушел ты мужественно, никого ни в чём не обвинив, на жизнь не жалуясь  и 

благодаря за самую маленькую помощь, которую мы тебе  с большим желанием оказывали. Ты 

многому нас научил всем своим жизненным путем и поэтому мы многим, чем обладаем сегодня, 

обязаны тебе, любимый отец. Ты жил, как герой  и им для нас остался навсегда.    

                                                       Низкий поклон тебе, незабвенный папа! 
 

              ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ:  ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, РОДСТВЕННИКИ. 

                                                                          ПОСЛЕ ПОТЕРИ

        С   самим собою вечный разговор, 

        Жонглирование кучей оправданий, 

        Признания бессилия приговор, 

        Попытки новых малых созиданий, 

        Но с верою, быть может, хоть одно 

        Желанием настоящего родится, 

        Смирения, в душу, выльется вино 

        И всё былое, слабое простится... 

 
 

 

 С Д Е Л А Н О  В  И З Р А И Л Е  
       
    Дип-Тек – цифровая печать на стекле и керамике. В Книгу рекордов Гиннесса была внесена 

израильская компания Дип Тек, создавшая самый большой в мире дигитальный принтер. Принтер-
рекордсмен может осуществлять цифровую печать на стекле и керамике на огромной площади до 64 
кв. метров. Дигитальные принтеры компании, расположенной в Кфар Сабе, используют специальные, 
очень стойкие чернила для керамики. Напечатанные на стекле и керамике картины превратили стены 
университетов, торговых центров, больниц и т.д. по всему миру в настоящие произведения искусства, 
невероятно украсив внутренний дизайн зданий. 

  Израильский фермерский проект в Анголе – проект Tahal.  Израиль создал в Анголе 300 не-
больших ферм, каждая из которых расположена на трех гектарах земли, оснащенных передовой ир-
ригационной системой. В рамках проекта налажено производство куриного мяса, создаются торговые 
точки, обслуживающие и учебные центры и многое другое. Израиль вносит колоссальный вклад в 
развитие Анголы и в экономическое благоденствие её народа. Израиль развивает проект Tahal и во 
многих других странах, таких как Турция, Доминиканская республика, Панама, Непал, Индия и т.д. 

  Израильские инновации помогают справиться со смертельным вирусом Эболы. Гвинея 
уже заказала у Израиля стерильные палатки, производимые фирмой SYS Технологии (SYS Techno-
logies). Палатки снабжены эффективной системой очищения воздуха, просты для установки, и быст-
ро, буквально в течение нескольких минут, вводятся в эксплуатацию. Палатки MediT герметически за-
крываются, в них можно поддерживать необходимую температуру, они защищают окружающую среду 
от инфекции больных, находящихся внутри. Палатки MediT уже установлены в ряде стран Африки. 
Израиль также производит камеры инфракрасного излучения и термометры для измерения темпера-
туры тела у пассажиров в аэропортах. 

Материал подготовил Иосиф Калонтаров 
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У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !  
Если у Вас есть вопросы или мнения  по публикациям наших авторов,  

Вы можете обратиться к ним по телефонам:     

               Э д у а р д  К а т а н о в  –  ( 7 1 8 )  2 7 5 - 9 7 4 5  

   И о с и ф  К а л о н т а р о в  –   

( 7 1 8 )  2 6 1 - 4 0 5 7  
А р к а д и й  З а в у л у н о в  –   

( 7 1 8 ) 9 9 7 - 7 7 2 9  

И о с и ф  Я д г а р о в  –  

( 7 1 8 ) 7 3 0 - 9 1 4 3  

С в е т л а н а  Х а н и м о в а  –   

1 ( 5 1 6 )  4 8 7 - 1 0 8 5  

А л е к с а н д р а  И л а з а р о в а  –  

( 7 1 8 ) 3 9 3 - 2 9 8 8  

М и х о э л  З а в у л  –  

( 7 1 8 )  9 9 7 - 1 0 9 3  

Е ф и м  Ф а т а х о в –   

( 7 1 8 ) 3 8 0 - 0 4 4 2  

А н а т о л и й  Х о х л о в –  

   ( 7 1 8 )  8 9 6 - 4 1 2 4  

 
 

Э д у а р д  Н и я з о в  –  

( 9 1 7 ) 8 6 2 - 8 2 3 3  

А в р о м  Т а б и б о в  –  

1 ( 7 1 8 ) 2 6 8 - 5 0 8 5  

А л е к с е й  К а й л а к о в  –   

( 7 1 8 ) 9 8 6 - 9 9 1 7  

Ю з е ф  М у р д а х а е в  –   

( 7 1 8 ) 4 6 1 - 3 3 8 6  

И с о х о р  Г а в р и э л о в  –  

( 7 1 8 ) 8 4 6 - 1 0 0 9  

Л а р и с а  А р о н о в а –  

( 9 1 7 ) - 6 8 7 - 0 2 5 9  

Л ю б а  И б р а г и м о в а  –  

1 ( 7 1 8 ) 9 3 0 - 4 0 0 3  

Ж а н н а  Х е с и н а  –  

( 7 1 8 )  5 4 4 - 8 1 5 8   

 

С Д Е Л А Н О  В  И З Р А И Л Е  

Радарные системы наблюдения. На выставке Euronaval в Париже Израиль представил две но-
вые радарные системы наблюдения морского базирования, производимые Авиационной промыш-
ленностью Израиля (Israel Aerospace Industries, IAI). Системы обеспечивают оптимальное наблю-
дение, как на море, так и на суше, дополняя параллельные системы слежения в воздушном про-
странстве. Благ.ря новым радарным установкам повышается качество обнаружения объектов, в част-
ности, в штормовых условиях. Эти системы также могут быть установлены на самолетах и использо-
ваны для военных целей и защиты морских границ. 

Туризм. Многие авиакомпании присоединились к израильской инициативе по снижению цен на 
авиабилеты. Так, Germanwings предлагает авиабилет Тель-Авив – Берлин (в один конец) всего за 
€80. Дешевые билеты Тель-Авив – Берлин были также предложены израильской компанией Эль Аль, 
EasyJet, Air Berlin, а также Israir. Компания Germania Airlines предлагает билеты Тель-Авив – Гамбург 
и Баден Баден всего за €99 ($126). Испанская компания Air Europa предлагает полеты в Мадрид и да-
лее в Нью-Йорк, Майами, Мексико Сити, Монтевидео и другие пункты по земному шару. В настоящее 
время существуют чартерные рейсы из Тель-Авива в Барселону и в Пальма-де-Майорка. Летом 2015 
г., British Airways добавила 6 еженедельных полетов Тель-Авив – Лондон. Израильская компания El Al 
и недорогая американская JetBlue планируют увеличить сотрудничество, позволив El Al продавать 
билеты на некоторые рейсы JetBlue в обоих направлениях – в Нью-Йорк и из Нью-Йорка. 

Индия предпочла израильские противотанковые ракеты «Spike» американским. Индия за-
ключила договор с концерном израильской оборонной промышленности "Рафаэль" на 525 миллионов 
долларов. В соответствии с контрактом, Индия закажет не менее 8000 противотанковых управляемых 
ракет "Spike" и более 300 пусковых установок. Индия предпочла противотанковые ракеты израильско-
го производства американской ракете Javelin, продажу которой лоббировал Вашингтон. 

Новые бвшни. Henry Taic выстроит в Тель-Авиве 2 26-этажные башни – David Promenade Towers. 
Они будут  недалеко от берега моря между ул. а-Яркон и а-Ярден. В одной из них расположится гос-
тиница, а в другой – престижные апартаменты. Строительство закончат в 2016 г. 

 

Подготовил Иосиф Калонтаров 
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