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Реакцию вызвала статья «Десять 
легенд о Моше Калонтаре». Мно-
гие из потомков Моше не поня-
ли, что автор отделил легенды от 
подлинной истории. На собрании 
Форума историков прозвучали 
эмоции, не имеющие отношения 
к дискуссии: «Переигрывание 
давно закрытых историй сомни-
тельно». Мы прекрасно знаем, 
как искажается история 
в угоду правящей вла-
сти, например, исто-
рия 2-й мировой войны. 
Историческая наука, как 
и другие науки, не за-
крыта, она развивается в 
связи с новыми данными. 
К тому же речь не о «за-
крытых историях», а всего 
лишь о семейных предани-
ях. В них есть много невыве-
ренных утверждений.

На собрании прозвучали 
слова: «Нельзя судить сегодня 
поступки людей прошлого, так 
как они жили во времена, на-
полненные другой моралью и мате-
рией». Неужели так сложно понять, 
что мы судим не поступки людей 
прошлого. Ведь это очевидно. Мы 
критикуем авторов книг, написав-
ших об этих людях совсем 
недавно. Именно эти 
авторы позволили себе 
судить поступки людей 
через 150–200 лет по-
сле событий. И, давайте 
усвоим, что у евреев одна 
«мораль и материя», на-
полненная на все века.

Любопытное письмо 
прислал знаток истории 
Рафаэль Норматов (он 
потомок Бинёмина Нор-
мат, брата Моше): «Здесь, 
в Нью-Йорке, разгорелись 
страсти вокруг статьи о 
Моше Калонтаре. Я прочи-
тал письмо И. Калонтарова с ком-
ментариями М. Фазылова и мне 
нравится, что там подвергают-
ся сомнению исторические 
события, приукрашенные 
авторами. Фазылов для уве-
ковечивания памяти Моше 
сделал много. А выдуманные 
легенды нисколько не украшают 
высокое имя Моше. История – тоже нау-

ка. Но в данном случае это всего 
лишь семейные предания, а не 
научные труды. Хотя авторы, не 
стесняясь, ведут себя как ученые. 
Им кажется, что в истории всё 
дозволено. Сегодня химики, фи-
зики, врачи, профессора разных 
наук, сапожники, парикмахеры, – 
все хором стали историками и пи-
шут всякую... Поэтому ваш Форум 
правильно делает, подвергая со-
мнению то, что написано в сотнях 
бездарных книг. Горе-писатели бу-

дут задумываться, прежде чем изла-
гать какие-то «исторические» приу-
крашенные лжефакты».

Мы должны быть объективными. 
Если мы печатаем критику на авторов 
одних книг (вспомним книгу С. Гит-
лина или авторов книг о Мамоне), то 
почему для других делаем исключе-

ние? Очень важно пользовать-
ся плодами демократии, 
свободы слова и открыто 

выражать свои мысли. За-
дайтесь вопросом: почему в 
нашей общине десятилетия-
ми не меняются председате-

ли организаций? Причем они 
не вкладывают в культуру и 
образование никаких средств. 
Когда последний раз вы уча-
ствовали в выборах, обсуждали 

устав и т. п.? А ведь эти нормы 
заложены в деятельности любой 

организации. Пишите об этом.
Нам, редакторам и журнали-

стам СМИ, выпала честь «нести 
Слово в массы». Это испытание, а иногда 
и искушение поиграть словами. Неко-
торые бессовестные писаки в газетных 
статьях ставят свои фамилии под книж-
ными текстами, не указывая источник 
и автора. Это плагиат, который нельзя 

оставлять без внимания. В стра-
нах Европы многие уже 
поплатились за это: с них 

сняли звания, должности, 
исключили из почетных орга-

низаций. Мы обязаны писать 
правду. Только тогда люди тер-

пимо будут относиться к критике.
Вспомним слова мудрецов: 

«Кого человек пытается обмануть? 
Бога невозможно обмануть. Окру-

жающие тоже не дадут себя обма-
нуть. Получается, что мы обманыва-

ем самих себя. Много ли ума нужно, 
чтобы обмануть себя – дурака?»

 Колонка редактора

В поисках истины

Прежде всего, повышенный интерес вызвал список 
выдающихся бухарских евреев прошлого. В редак-
цию поступают предложения о людях, прославив-

ших наш народ. И это очень важно. Сейчас готовится к 
изданию «Популярная история бухарских евреев», в кото-
рой каждая эпоха будет показана через людей, ибо «исто-
рия народа – это история её отдельных личностей».

Положительный отзыв получила необычная статья о ев-
рейской общине Узбекистана: «Она написана со знанием 
ситуации в республике. Ведь автор много лет возглавлял 
еврейскую общину Самарканда». Кстати отметить, что в 
Израиле и США объявились самозванцы, которые назы-
вают себя бывшими «калонтарами» общины Самарканда. 
Наверное, они «забыли», что имена калонтаров общины 
Самарканда в годы независимости Узбекистана извест-
ны. Это Израил Приев (с 1990 по 1992 год), Яков Левиев 
(1992–1994), Алексей Якутилов (1994–1996), Маркиэл Фа-
зылов (1996–2009) и последним калонтаром был Толик 
Ильясов (2009–2012). Эти люди возглавляли общинный 
центр, в правление которого входили шесть председателей 
махалинских комитетов квартала «Восток», председатели и 
раввины двух синагог и другие общественные деятели.

Изучению каббалы посвящено интервью современного 
мудреца Адина Штейнзальца. Многие последователи М. 
Лайтмана занимаются каббалой без должной подготовки 
и глубоких знаний Торы. По мнению А. Штейнзальца, та-
кие «каббалисты» вряд ли способны серьезно развивать-
ся духовно, ибо «человек не может приобрести мудрость 
или святость без огромных усилий. Реальное продвиже-
ние происходит постепенно, циклически, под небольшим 
углом и без скачков…».

Очень актуальная для понимания нашей истории ста-
тья «Об одном сомнительном документе». Она проливает 
свет на «факты» религиозной жизни Бухары 200 лет тому 
назад, зафиксированные приезжим раввином Ёсефом 
Мамоном Магриби. Ученый Альберт Каганович (Кана-
да) отметил: «Это важный документ. Профессор М. Занд 
представил его еще в 1998 году. Он послужил толчком к 
переосмыслению историками отношения к роли Мамона. 
Именно этот документ и показывает, что к моменту при-
езда Мамона в Бухару ситуация в общине была не такая 
плохая».

Вот что пишет Р. Норматов из США: «Мамон, приехав 
в Бухару, разницу в традициях и социальных условиях 
принял за нарушение религиозных законов. По-своему 
он был прав. К примеру, религиозные ашкеназские евреи 
Америки тоже считают, что мы нарушаем еврейские зако-
ны. Они никогда не едят в наших ресторанах. Наша оде-
жда, образ жизни, пища, обычаи не совместимы. Это их 
восприятие. То же было и в те времена».

 בחסות אב’’א
 – מרכז לחקר ולימוד יהודי
איראן, בוכרה ואפגניסתן

 Несколько статей, опубликованных в пятом номере жур-
нала «Мой Израиль», получили широкий резонанс в общине 
и навели меня на размышления.
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Общественные деятели и меценаты
Леваев Лев (Израиль) – президент федерации 

еврейских общин России (ФЕОР-Хабад), прези-
дент всемирного Конгресса бухарских евреев, гла-
ва концерна «Африка-Исраэль», владелец многих 
компаний, в том числе алмазных месторождений.

Фузайловы Бенцион и Пинхас (Израиль) – вла-
дельцы крупных алмазных бизнесов, вице-прези-
денты Бурсы Израиля. Основатели «Брит Йоцей 
Бухара» (Союз выходцев из Бухары).

Хизак Шломо (Израиль) – доктор религиоведе-
ния, возглавляет центр библейских исследований, 
президент организации «АМИ», основатель центра 
«АБА» по изучению истории евреев Ирана, Сред-
ней Азии и Афганистана.

Алишаев Симха (США) – председатель Совета директоров 
Центра бухарских евреев Нью-Йорка, вице-президент об-
щинного центра «Бейт Гавриэль».

Кандов Борис (США) – президент Конгресса бу-
харских евреев США и Канады.

Кандов Давид (Вена) – председатель (вице-пре-
зидент) всемирного Конгресса бухарских евреев.

Ученые
Якубов Эдуард (Израиль) – доктор математических 

наук, профессор, ректор Холонского технологиче-
ского института, в 2014 году получил премию мини-
стерства абсорбции среди ученых-репатриантов.

Пинхасов Альберт (Израиль) – профессор моле-
кулярной биологии, проректор Ариэльского Уни-
верситета по науке, ведущий специалист по разра-
ботке современных лекарств.

Очильдиев Давид (США) – доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Уз-
бекистана, зав. кафедрой всеобщей истории и про-
ректор по науке Ферганского пединститута. Автор 
книг по истории бухарских евреев.

Аронов Давид (Россия) – доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
Президент Российского общества кардиосомати-
ческой реабилитации и вторичной профилактики, 
редактор журнала «Кардиосоматика».

Харэль Ярон (Израиль) – профессор Бар-Илан-
ского Университета, заведующий кафедрой исто-
рии Израиля и современного еврейства, автор 
книг по истории евреев Ближнего Востока.

Фузайлов Гиора (Израиль) – доктор философии, 
читает курс истории бухарских евреев в универси-
тетах Израиля, автор книг по истории и этногра-
фии бухарских евреев.

Спортсмены
Фазылов Маркиэл (Израиль) – международ-

ный гроссмейстер по шашкам, чемпион мира 
(1992, 2000), чемпион СССР (1980, 1981, 1990), 
чемпион Израиля (2010), заслуженный тренер 
Узбекистана, редактор журнала, выпустил не-
скольких книг.

Мастов Ариэль (США) – обладатель самого 
высокого дана по «ковусан карате», чемпи-
он Израиля и мира – «карате лига» в Японии 
(2000 – 2005) в тяжелом весе. Победитель тур-
нира по кикбоксингу в высшей категории боев 
(2007).

Рог-Шахоморова Эстер (Израиль) – мировая ре-
кордсменка в беге на 60 метров с барьерами, участ-
ница олимпийских игр в Мюнхене (1972) , золотые 
медали на Азиатских играх (1974).

Певцы
Толмасов Авраам (Израиль) – непревзойденный 

музыкальный талант Средней Азии, исполнитель 
шашмакома и песен народов Востока.

Рубинов Рошель (США) – певец и поэт, исполни-
тель шашмакома, автор книги стихов.

Бадалбаева Софа (Израиль) – «Отличник куль-
туры Таджикистана», участница международных 
фольклорных фестивалей, солистка ансамбля Го-
стелерадио Таджикистана.

Шамаева Мухаббат (США) – народная артистка 
Узбекистана, солистка ансамбля макомистов радио 
и телевидения, популярная эстрадная певица.

Оперные певцы
Шаламаев Иосиф (США) – засл. арт. Узбекской 

ССР, солист Метрополитен Опера в Нью-Йорке.
Юсупова Мирьям (Израиль) – участница меж-

дународных фестивалей, обладательница титула 
«Мисс Опера – 2003».

Танцоры
Калонтарова Малика (США) – народная артист-

ка СССР, балетмейстер, исполнительница танцев 
народов мира.

Мазаль Самира (США) – исполнительница вос-
точных танцев, известная ранее как Артур Гулька-
ров, дочь Малики Калонтаровой.

Акилова Вилоят (Узбекистан) – народная ар-
тистка Узбекистана, балетмейстер ансамбля песни 
и танца Узгосфилармонии.

Даниэль Беньямин (Израиль) – исполнитель тан-
цев народов Средней Азии, лауреат международ-
ных конкурсов.

Художники
Авраам Александр (Израиль) – член Союза ху-

дожников СССР и Израиля, выставки картин в Из-
раиле и других странах.

Рубинов Виктор (Израиль) – член Союза худож-
ников Узбекистана и Израиля, персональные вы-
ставки картин, художник театра и кино.

Устониязов Шломо (Австрия) – член Худфонда 
Таджикистана, картины выставлены в разных му-
зеях, общественный деятель.

Композиторы
Юсупов Беньямин (Израиль) – доктор наук в эт-

номузыкологии, член Союза композиторов СССР и 
Израиля, лауреат многих гос. премий, автор более 
60 музыкальных произведений.

Музыканты
Алаев Аъло (Израиль) – дойрист, народный ар-

тист Таджикистана, обладатель золотых медалей 
во многих странах мира.

Бараев Яша (США) – дойрист, виртуозный 
исполнитель, участник фестивалей в составе ан-
самбля макомистов.

Театральные деятели
Наматиев Борис (Израиль) – актер, певец, ре-

жиссёр, народный артист Таджикистана, создатель 
театра бухарских евреев в Израиле, правит. награ-
ды.

Беньяминов Сосон (Израиль) – певец, режиссер, 
народный артист Узбекистана, профессор, зав. ка-
федрой в институте искусств в Ташкенте, поставил 
несколько спектаклей в Израиле.

Давыдов Хай (Израиль) – актер и постановщик 
спектаклей, основатель театра музыкальной коме-
дии «Ханда». Хай и его брат Ронен играют также в 
сериалах на телевидении Израиля.

Режиссеры и продюсеры
Левиева Этери (Россия) – гендиректор телека-

нала «Совершенно секретно», лауреат фестивалей 
телепрограмм, член академии Российского телеви-
дения, член Союза журналистов России.

Давыдов Вячеслав (Россия) – режиссер докумен-
тального кино, гендиректор киностудии «ТОНАП», 
член гильдии кинорежиссеров России, правит. на-
грады.

Писатели
Моор-Мурадов Юрий (Израиль) – председатель 

Союза русскоязычных писателей Израиля, член 
Союза писателей СССР, пишет на русском и иври-
те, автор нескольких книг.

Якубов Илья (США) – автор рассказов, пьес, по-
вестей и сборников произведений «Избранное», 
пишет на русском и еврейско-таджикском языках.

Савзон Яков (Израиль) – автор романов «Хлеб 
изгнания» и «Откровение», член Союза художни-
ков Израиля.

Поэты
Бангиев Роберт (Израиль) – автор поэтических 

сборников, псалмов Давида в стихах, председатель 
секции писателей бухарских евреев Израиля.

Ниязов Нисон (Израиль) – автор поэтических 
книг рубаи, газелей, мухаммасов. На его стихи со-
чиняют музыку и поют песни ведущие артисты.

Завул Михаэль (США) – автор трех сборников 
стихов, на его слова поют песни известные певцы.

Маллаева Бася (Вена) – автор поэтических сбор-
ников, член Союза писателей, поэтов и журнали-
стов – бухарских евреев США.

Журналисты
Некталов Рафаэль (США) – председатель Союза 

писателей, поэтов и журналистов – бухарских евре-
ев США, общественный деятель, автор книг, глав-
ный редактор газеты «Бухариан таймс».

Даниэль Маркиэль (США) – член Союза журна-
листов СССР, главный редактор и директор Тад-
жикской службы на радио «Свобода» в Мюнхене, 
автор статей и книги.

Бабаев Борис (Узбекистан) – тележурналист, ре-
дактор газеты «Новости Узбекистана», автор доку-
ментальных фильмов и книг, правит. награды.

Раввины
Аминов Ицхак (Израиль) – главный раввин бу-

харских евреев Израиля, раввин Тель-Авива, руко-
водитель йешивы для девочек.

Хаимов Хилель (Израиль) – главный секретарь 
раввината бухарско-еврейской общины, автор 
нескольких книг, редактор журналов на еврей-
ско-таджикском языке.

Бабаев Барух (США) – главный раввин Центра 
бухарских евреев Нью-Йорка, раввин Холона, ди-
ректор раввинского колледжа в Иерусалиме, ре-
дактор журнала.

Политические деятели
Илатов Роберт (Израиль) – член Кнессета Из-

раиля, представляет партию «Наш дом Израиль», 
депутат горсовета в Натании.

Коэн Амнон (Израиль) – член Кнессета Израиля, 
зам. мэра Рамле, организатор движения «Олами».

Шамалова-Беркович Юлия (Израиль) – член 
Кнессета, гендиректор газеты «Вести» и телекана-
ла «Израиль плюс».

Управленцы
Доррит Мусаева-Гримссон (Исландия) – первая 

леди Рейкьявика, «Женщина года» в Исландии 
(2006). Дизайнер бриллиантовых украшений, вла-
делица компаний в Лондоне и на Кипре, политиче-
ский деятель и журналист.

Борохов Шломо (Израиль) – председатель совета 
директоров «Банка развития промышленности и 
торговли» Израиля, директор ряда заводов, меж-
дународный мастер, основатель шашечной федера-
ции Израиля, автор трех книг.

Ашери Авраам (Израиль) – генеральный дирек-
тор министерства промышленности и торговли Из-
раиля, гендиректор банка «Дисконт».

Бадалов Иосиф (США) – мэр Сиабского района 
в Самарканде, директор завода, заслуженный ра-
ботник культуры Узбекистана, редактор журнала, 
автор трех книг.

Выдающиеся бухарские евреи 
Наша  гордость  

 Форум «Общественное мнение» назвал имена ныне здравствующих известных бухарских евреев 
в различных сферах деятельности. При голосовании учитывалась также значимость личности 
в общине.



6 7№6 Ноябрь 2015 №6 Ноябрь 2015

ИзраильМой ИзраильМой

Жизнь без прикрас: 
размышления о бизнесе и о времени

О чем эта книга? Уже в самом начале кни-
ги автор обращается к читателям и как 
бы вызывает нас на дискуссию по мно-

гим актуальным и животрепещущим вопросам 
нашей жизни: современной политике Израиля, 
России, США и других стран. Он делает уве-
ренные и, можно сказать, смелые выводы отно-
сительно перспектив развития этих стран в 
ближайшем будущем. В книге немало истории, 
связанной с нашим недавним прошлым, мно-
го воспоминаний из жизни евреев 
Самарканда. Эти эпизоды на фоне 
общего повествования украшают 
авторский замысел.

Ш. Борохов делает это мастер-
ски, по-своему и необычно. Хо-
чется отметить богатый русский 
язык, отличное владение темой, 
многочисленные примеры из 
личного опыта автора, знающе-
го не понаслышке реалии эко-
номической и политической 
жизни Израиля и окружающе-
го мира.

«Я назвал эту книгу «Путь 
к себе в эпоху перемен». В этом 
названии нет наигранного пафоса. Часто мож-
но слышать мнение: окружающая среда меня-
ет свой облик, но сам человек никогда не ме-
няется. На самом деле остается неизменным 
генотип человека, заложенный в него пред-
ками: внешность, темперамент, интеллекту-
альный потенциал. Но в нас заложена и спо-
собность: реагировать на окружающую среду, 
учиться на своих ошибках, делать выводы…»

Выводы автора и его размышления весь-
ма полезны и будут интересными читателям. 
«Знание тенденций, зарождавшиеся у меня на 
глазах, помогает экстраполировать их на бли-
жайшее будущее. Став старше, я смотрю на 
жизненные события и предпринимательство 
сквозь призму раздумий о смысле человече-
ского существования, о взаимоотношениях 
людей в обществе. Наш советский опыт и уко-
ренившиеся в нас особенности народов, среди 
которых мы жили, – прежде всего, русского 
народа – сформировали и духовно многим 
обогатили нас, но в то же время они зачастую 
мешают нам в сегодняшней израильской дей-

ствительности. Освободить своё мышление от 
давящих на него старых «культурных слоев» 
совсем не просто».

Шломо Борухов в своей книге не останавли-
вается на одном конкретном жанре, на одной 
теме. Книга многоплановая… «Думаю, воспо-
минания о важнейших, судьбоносных момен-
тах моей жизни на фоне нашей общей истории 
будут понятны многим людям с похожими 
судьбами. В ходе анализа экономических и со-
циально-политических процессов я постоянно 

возвращаюсь к духовным истокам, 
навсегда определившим уни-
кальную роль моего народа».

Книга Ш. Борохова родилась 
не только из жизненного опы-
та, но и благодаря многолетним 
беседам с друзьями и коллегами, 
которые занимали самые высо-
кие ступени в социальной лестни-
це нашего общества. «Всякая кни-
га после её выхода в свет начинает 
жить своей собственной, порой не-
предсказуемой жизнью. Я надеюсь, 

что знакомство с ней вызовет живую 
реакцию, доброжелательную крити-
ку, а также продолжение дискуссий, 

которые, на мой взгляд, являются самым инте-
ресным интеллектуальным занятием…».

Глава Еврейского агентства Натан Щаран-
ский так отозвался об авторе и его новой кни-
ге: «Шломо Борохов обладает уникальным 
опытом борца за алию и её успешную инте-
грацию в Израиле, талантом бизнесмена, ор-
ганизатора, спортсмена и, что немаловажно, 
человека, с детства впитавшего в себя сокро-
вища еврейской культуры и традиции. Шло-
мо обладает и уникальной способностью пере-
носить свой опыт и подходы из одной области 
в другую, что делает его очень интересным со-
ратником и собеседником. Поэтому я уверен, 
что каждый читатель этой книги найдет в ней 
для себя что-то новое и интересное».

Вот на этом, пожалуй, завершим. Пока. А 
дальше предстоит презентация книги. Мы 
еще вернемся к ней, когда очень скоро пой-
мем, что автор и его книга заслуживают осо-
бого внимания всей общественности Израиля 
и не только. 

 Вышла в свет новая книга члена Союза писателей Израиля Шломо Борохова. Она называется 
«Путь к себе в эпоху перемен».

Более 30 семей из 
Самарканда под 
руководством Хиё 

Ашерова, переехав туда, 
показали подлинные 
образцы сельскохозяй-
ственного труда. Ашеров 
Хиё проработал в голод-
ной степи с 1930 по 1951 
годы. Он подавал пример 
своим товарищам, среди 
которых были: Михоэль 
Саидов, Зеэв Махсумов, 
Рафоэл Маллаев, Оснат Нисонова, Риби 
Аллаев, председатель колхоза «Коммунизм» 
Якуб Борухов, секретарь парторганизации 
Аврам Давыдов, бухгалтера: Мишаэль Аллаев, 
Шимонова Роза, Бабаханов Гавриэль, бра-
тья-близнецы Давыдовы – агроном Симха и 
ветврач Сосон, Моше Бадалов, председатель 
колхоза «Ильич» Масанель Бабаев, председа-
тель колхоза «Бедери» (Пробуждение) Иосиф 
Морчабаев, председатель райпо Хай Миеров, 
помощник прокурора области Шмуэль Ниязов, 
адвокат Менаше Алаев и многие другие.

После смерти Хиё Ашерова все заботы 
семьи легли на плечи старшего сына Ильи 
(1917-1989). Илья родился в Самарканде. В 
1932-1936 годы учился в Кокандском тузем-
но-еврейском педтехникуме. По направлению 
народного комиссариата выехал в г. Хатырчи. 
Там, в глубинке, судьба подарила ему встречу 
с первым президентом Узбекистана Юлдашем 
Ахунбабаевым, которая круто изменила всю 
его жизнь.

– Молодец, Илья, что не ищешь в жизни 
лёгких путей, – сказал ему лучший из партий-
цев республики.

Ещё один крутой поворот в судьбе прои-
зошёл в 1940 году, когда колхозные комму-
нисты единодушно проголосовали за приня-
тие Ильи Ашерова в ряды ленинской партии. 
Илья учился в партийной школе, работал ин-
структором, затем зав. отделом в райкоме, был 
членом бюро РКП и замполитом на строитель-
стве Фархадской ГЭС. После Великой Отече-
ственной войны Родина вручила ему орден 
Трудового Красного Знамени. В его личных 
архивах сегодня несколько почётных грамот 

Президиума Верхов-
ного Совета республи-
ки и другие правитель-
ственные награды.

Последние два деся-
тилетия Илья Ашеров 
был на хозяйственной 
работе, трудился в 
профсоюзах. И все эти 
годы с великой благо-
дарностью восприни-
мал каждое новое своё 
переизбрание в состав 
партийной комиссии райкома. Неоднократно 
избирался членом пленума райкома партии, 
председателем партийной комиссии, членом 
комитета народного контроля, депутатом рай-
совета, был делегатом 26 районных парткон-
ференций.

Ашеров Илья Хияевич являлся калонтаром 
бухарско-еврейской общины, сначала в посе-
лении Бахт, а затем в Сырдарье. Несмотря на 
все партийные должности, Илья в тяжёлые 
сталинские времена тайно арендовал кварти-
ру под синагогу. Община приобрела свиток 
Торы и проводила все еврейские мероприя-
тия. 

В общинной жизни Сырдарьи активно уча-
ствовали: отличник народного образования 
Узб. ССР Завулун Иссахаров, отличник народ-
ного образования СССР Михаэль Некталов, 
Гавриэль Ашеров и многие другие.

В Доме престарелых города Сырдарьи во-
лею судеб оказались несколько евреев. Илья 
часто навещал этих одиноких людей, заботил-
ся о них. А когда кто-то из стариков уходил из 
жизни, он заботился о том, чтобы хоронили их 
не на общих кладбищах, а отвозили на еврей-
ское кладбище Ташкента.

В 1951 году скончался отец Ильи, Хиё. Он 
похоронен в родном Самарканде. Илья по-
жертвовал значительную сумму на нужды 
кладбища.

Супруга Ильи, Яэль Некталова (1922-2008), 
была преданной помощницей во всех его де-
лах. Сегодня их потомки, проживающие в Из-
раиле и Америке, продолжают благородные 
дела славной династии Ашеровых.

Аарон Ашеров (Израиль)

Благородные поступки Ашеровых
Память На книжную полку

 В 1928 году в СССР был организован КОМЗЕТ – Комитет землеустройства еврейских трудящихся. 
На территории Узбекистана в 1928-1930 годы организованно 28 еврейских колхозов. Большое ко-
личество бухарских евреев Самарканда, Ташкента, Коканда, Каттагургана и других городов пере-
селилось в Мирзачуль (Голодная степь) – осваивать целину.
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отчета, но есть проблема. Все 
уже знают о недочетах. Необ-
ходимо кого-то наказать».

Тут отец воспрянул духом 
и предложил: «Давайте объя-
вим выговор директорам фа-
брик с занесением в личное 
дело и заявим об их увольне-
нии. Когда все узнают, что на-
рушители наказаны, не будет 
необходимости писать отчет в 
вышестоящие инстанции. Так 
дело будет закрыто».

Предложение отца приня-
ли. Тогда инспектор из Мо-
сквы сказала: «Скоро празд-
ник Шавуот, надо прочитать 
молитву «Изкор». С этими 
словами она передала записку 
с именем дедушки, и на этом 
встреча закончилась (записка 
была на идише).

Отец вышел довольным, он 
с удивлением спросил у Авра-
ама: «Как это вам удалось»?

Авраам рассказал: «Я налил 
ей чаю и спросил: «Вы еврей-
ка»? «Я коммунистка», – отве-
тила женщина. А я бухарский 
еврей. У меня на пальце руки 
кольцо с зеленым камнем. Я 
родом из семьи, которая раз-
бирается в золоте, и хочу вам 
рассказать историю, которую 
слышал от своей мамы. Мне 
нужно всего пару минут». 

Женщина слушала, и я про-
должил: «Чтобы сделать укра-
шение, надо взять железный 
молоточек и осторожно сту-
чать по золоту. Грубый и силь-
ный удар может сломать изде-
лие. Это к тому, что мы живем 
среди неевреев. Но есть связь 
между металлами совсем дру-
гого свойства, например, ког-
да железо бьют о железо. Это 
то, что происходит сейчас на 
фабрике. Удары сильные и 
очень больные. Вы – наша 
сестра, и этот ваш удар очень 
ощутим. Почему вы поступае-
те так с нами? Именно сейчас, 
когда приближается празд-
ник Шавуот, когда все евреи, 
как братья и сестры, стояли в 
этот день у горы Синай». 

Я почувствовал, что женщи-
на задумалась, и добавил: «Мы, 
действительно, принимаем за-
казы домой, и зарабатываем 
на жизнь. Евреи не паразиты, 
которые живут за счет госу-
дарства. Они работают дома 
только для того, чтобы никто 
не знал, что они соблюдают 
шабат. Почему вы должны на-
казывать именно этих евреев? 
Разве недостаточно настоящих 
преступников и воров»?

Вначале женщина никак 
не реагировала и продолжала 

писать. Но, неожиданно она 
бросила ручку и заплакала:

– Всё. Я больше не могу. Я 
давно на этой должности и 
честно выполняю свою работу. 
Мне не раз предлагали взятку, 
и я не брала. Меня даже пыта-
лись убить. Но со мной никто 
и никогда не разговаривал как 
с еврейкой. Вы повторили сло-
ва моего дедушки. Когда вы 
сказали, что железо ударяет о 
железо, удар больнее, я вспом-
нила, как сиротой он взял 
меня к себе. Однажды, узнав о 
том, что я участвовала в закры-
тие синагоги, он сказал: «Мне 
не столь обидно, что ты до на-
стоящего времени участвовала 
в коммунистических митингах 
и других глупостях, но когда 
еврей идет против еврейства, 
это очень больно». Вы обрати-
лись ко мне с теми же словами, 
я поняла, что зашла слишком 
далеко. Я согласна не подавать 
отчет. Но вы должны помочь 
мне найти выход…

Вот так мы пошли отмечать 
Шавуот. Во время праздника 
в синагоге было особенно ра-
достно, по крайней мере, двум 
евреям. Это были Авраам Бо-
рохов и рав Йосеф Шиф.

 Перевод с иврита 
Ханы Толмас 

Чудо в «Красном уголке»
Бецалель Шиф родился в 1946 году в Самарканде в семье потомственных раввинов. 
Он окончил юридический факультет Ташкентского университета и одновременно 
учился в подпольной йешиве рава Ицхака Зильберга. В 1971 году репатриировался в 
Израиль, и уже через два года организовал издательство «Шамир». За эти годы он 
выпустил более 400 книг об иудаизме на русском языке. 

У моего отца, ребе Йосефа 
(з"л), были хорошие 
отношения с местны-

ми властями в Самарканде. 
Он занимал должность пред-
седателя райпотребсоюза и 
управлял несколькими мест-
ными фабриками. В СССР 
эта должность была сопря-
жена с риском, поскольку 
многое делалось незаконно. 
Следовало быть бдительным, 
хорошо знать производство, 
умело вести книгу записей 
сырья и продукции и т. д. 
Пользуясь покровительством 
начальства, можно было дого-
вориться с проверяющими 
чиновниками: обычно дирек-
тор фабрики готовил конверт 
с деньгами, накрывал бога-
тый стол, затем члены комис-
сии подписывали бумагу: «все 
в порядке, нарушений нет».

Как-то раз на проверку при-
слали инспектора прямо из 
Москвы. Женщина приятной 
внешности своим жестким то-
ном создавала впечатление, 
что на этот раз проверка будет 
серьезной. Выяснилось, что от-
четы по выпуску продукции не 
совпадают с фактическим по-
ложением дел, были выявлены 
излишки продукции, которые 
продавались без надлежащих 
документов. Заработанные та-
ким путем деньги направля-
лись на содержание йешивы и 
других нужд в общине. 

Местные члены комиссии 
сказали отцу, что на этот раз 
не могут ничем помочь. Отец 
очень переживал и, наконец, 
обратился к своему другу Ав-
рааму Борохову, праведнику, 
известному среди евреев Са-

марканда того времени дело-
вому и богатому человеку (на 
фото). Авраам Борохов владел 
несколькими цехами: по про-
изводству текстиля, алюмини-
евой домашней посуды и т. п. 
О его благородном поступке 
рассказывает ребе Яков Лер-
нер: «Мы занимались в холод-
ном подвале с меламедом ребе 
Бен-Цион Мароз (з"л). В один 
из зимних дней нас навестил 
Авраам Борохов. Он посмо-
трел по сторонам и направил-
ся к выходу. Спустя некоторое 
время подвал был разогрет, 
и нам стало тепло. Все знали, 
что грузовик с углём послал 
Авраам Борохов».

А вот еще один из многих 
его благородных дел, расска-
занных Моше Нисневичем: 
«Когда был страшный голод, 
люди нуждались в хлебе, от 
этого зависела их жизнь. Ав-
раам раздавал голодным не-
сколько буханок хлеба («ле-
хем кадош») через ребе Яако-
ва Поланда, который был из-
вестен в Самарканде, как Яа-
ков-Даян. А хасиду ребе Да-
виду Хородокеру (з"л) Авраам 
приносил хлеб сам. Однажды 

А. Борохов был очень занят и 
задержался на полчаса. Ребе 
Давид сказал ему: «Как ты 
можешь себе позволить опоз-
дать, когда от этого хлеба за-
висит жизнь человека?»

Все были удивлены, как 
А. Борохов смиренно при-
нял это замечание, добавив, 
что действительно поступил 
неправильно. После смерти 
ребе Давида, Авраам принял 
на себя заботу о его семье».

Рав Йосеф и Авраам Бо-
рохов стали искать выход из 
сложившейся ситуации. На 
следующий день Авраам сооб-
щил отцу: «Мои люди ничем 
помочь не могут. Все говорят, 
что она из Москвы и сделать 
ничего нельзя». Отец и Авра-
ам решили написать письмо 
«пидьен нефеш» (просьба о 
благословении) Любавиче-
скому ребе Йосефу Ицхоку 
(з"л). После того как написали 
письмо, они отправились в го-
рисполком, где их встретили 
члены комиссии.

Отец поинтересовался, 
как найти инспектора из Мо-
сквы. Ему сказали, что она 
находится в Красном уголке, 
где пишет отчет для переда-
чи его по инстанциям. Пе-
ред тем, как зайти в Красный 
уголок, Авраам передал отцу 
толстый конверт с деньгами, 
а сам с чайником и пиалами 
направился к женщине. Отец 
остался на улице, закуривая 
папиросу одну за другой по-
сле напряженной и бессонной 
ночи. Спустя полчаса Авраам 
попросил зайти отца в ком-
нату и сказал: «Товарищ из 
Москвы согласна не подавать 

Замечательные хасиды
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В конце 1940 года 362 болгарским евре-
ям удалось покинуть страну в надежде 
спастись в Эрец-Исраэль, но британ-

ские власти в Палестине отказались принять 
болгарских беженцев. В Стамбуле корабль в 
течение семи дней не смог даже войти в порт. 
Выйдя в открытое море, судно потерпело кру-
шение и большинство пассажиров погибло. 

В Болгарии несколько улиц и площадей но-
сят имя русского царя Александра II. Благо-
дарный болгарский народ вопреки указаниям 
«братского Советского Союза» не вычеркнул из 
своей истории тот период. Помнят болгары и 
добро еврейских солдат и офицеров, освобо-
дивших Болгарию от ужасов турецкого ига во 
время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Началась эта история во вре-
мена царя Николая I, проводив-
шего жесткую антиеврейскую 
политику против еврейского 
населения России. Еврейских 
мальчиков забирали у родите-
лей, начиная с 12 лет, и подго-
тавливали их к военной службе, 
которая длилась 25 лет в особых 
кантонистских школах под над-
зором армейских унтер-офице-
ров. Таким образом, власти рас-
считывали, что посредством пол-
ного отрыва от еврейской среды 
они принудят детей к крещению.

В 1855 году на российский престол всту-
пает Александр II. Это был государь, пользо-
вавшийся любовью всех, кроме самых косных 
консерваторов и нигилистов-революционеров. 
По масштабу демократических преобразова-
ний он не имел себе равных в русской исто-
рии. Человек, освободивший от крепостной 
зависимости 40 млн. крестьян, создавший си-
стему местного самоуправления и внедривший 
суд присяжных в русскую судебную систему. 
На второй год своего правления Александр II 
отменяет принудительные наборы в школу кан-
тонистов и приказывает закрывать их по мере 
окончания службы последних выпускников. 

Знакомясь накануне русско-турецкой 
войны с дислокацией русских войск, царь 
поинтересовался судьбой бывших кан-
тонистов. Так он узнал, что некоторые 

из них, несмотря на принуждения, оста-
лись верными своей религии – иудаизму. 
Пораженный такой стойкостью еврейских 
юношей император тогда сказал: «Те, кто 
были так стойки в своей вере, будут так же 
верны своему государю!» Из бывших канто-
нистов, сохранивших свою веру, царь создал 
особый еврейский полк. 

Один из придворных живописцев запечат-
лел момент построения этого полка в день за-
вершения его формирования и получения от 
императора полкового знамени. Экспозиция 
этой картины такова: император Александр 
II со своей свитой, а перед ним полк, полу-
чивший свое полковое знамя; позади полка 
показаны орудия, готовые произвести торже-

ственный салют; слева полковая 
синагога, где идет подготовка к 
богослужению; вдали виден мост, 
по которому полк пойдет в бой с 
турками освобождать болгар от 
турецкого гнета.

Полк во время русско-турец-
кой войны храбро сражался. Его 
солдаты и офицеры (тоже ев-
реи) получили много боевых 
отличий. Военным врачом в 
этом полку служил Леон Пин-
скер, ставший позднее видным 
деятелем сионистского дви-
жения в России. Пинскер по-

лучил орден за оказание медицинской по-
мощи раненым под огнем неприятеля. 
Послевоенная судьба полка неизвестна. Во вре-
мя царствования юдофоба Александра III полк 
не сохранился. Очевидно, он был расформиро-
ван после окончания русско-турецкой войны.

Вот так евреи помогли болгарам получить 
независимость. И они об этом не забыли. Мо-
жет быть, поэтому болгары помогли выжить 
евреям в годы фашизма. Но скорее всего, этот 
мужественный народ не опустился до уровня 
предательства многих других стран ввиду вы-
сокой толерантности и нравственной позиции. 
Да и в истории Болгарии не известны случаи 
проявления государственного антисемитизма 
в стране.

Давид Борухов
(по материалам интернета) 

Испытание на верность  
Болгария, как и Дания, во время Холокоста не выдала своих граждан еврейской национальности 
гитлеровским мракобесам. Несмотря на то, что Болгария была союзницей Германии во время 
Второй мировой войны, её правительство спасло 50 тысяч евреев от газовых камер. 

Это интересно Смех сквозь слезы

Предисловие
Три больших русских писателя – Максим 

Горький, Леонид Андреев и Федор Сологуб 
– горячо взялись за составление подробной 
анкеты антисемитов. Я не сомневался, что по-
сле такой анкеты в России не будет больше ни 
одного антисемита, и эти неприятные, несим-
патичные типы сразу исчезнут… И поэтому, 
пока еще не поздно, попробую хоть кое-как 
зарисовать их на горько смеющихся страни-
цах «Сатирикона».

Уличный антисемит
В сущности, это самый незлобивый и «ве-

селый» тип антисемита. Его любимое развле-
чение – показать проходящему еврею «свиное 
ухо», сделанное из полы. И всё…

Но когда он подрастает, и невинно будет 
веселиться, то станет мешать положению в 
обществе, «свиное ухо» заменит чем-нибудь 
другим. Он, обыкновенно, в переполненном 
трамвае или где-онибудь в длинной очереди у 
вокзальной кассы начинает замечать непоряд-
ки, исходящие от ближайшего еврея.

«Тут вам не Бердичев! Да-с!» – любит он от-
чеканивать, смакуя каждый звук этой, по его 
мнению, очень язвительной фразы.

Кабинетный
Этот опаснее. Он не показывает прохожим 

«свиного уха» и не язвит насчет Бердичева. Он 
пишет книги, «ученые» статьи. У него боль-
шая лысина. Ученый лоб. Он получает отку-
да-то деньги. И пишет. Всё пишет…

Печальные нехорошие вещи пишет он. Мо-
жет быть, он заплачет когда-нибудь от стыда, 
уткнувшись бессовестной, продажной лыси-
ной в подушку?..

Трус
Он страдает какой-то мистической болез-

нью перед «еврейской силой»… Он убежден, 
что весь мир находится в «еврейских руках». И, 
следовательно, стоит ему «слово сказать», как 
тотчас превратится в нищего. И он, конечно, 
молчит. Боится… И даже, наоборот, преуве-
личенно любезен почти с каждым евреем, ла-
сков, мил, уступчив, предупредителен.

А дома, оглядываясь на закрытые окна и 
двери, он сжимает кулаки, скрежещет зубами, 
дико вращает глазами и шепчет: «С нового 
года, как Бог свят, перестану подавать жидам 
руку…

Литератор
Тип сравнительно новый. Тут две разно-

видности: нечестно-продажный и честно-неу-
дачливый. О первом говорить не приходиться. 
А мотивы антисемитизма второго весьма осно-
вательны: евреи мешают ему стать великим 
писателем. И он прав.

Ведь давно известно, что Пушкин, Толстой, 
Достоевский, Чехов и все остальные великие 
писатели стали великими только потому, что 
сумели ловко перехитрить евреев. В самом 
деле. Как после этого не стать антисемитом?

Анекдотист
Его широко ухмыляющаяся, красная, пло-

ская, жирная и мягкая, как диван, рожа вам 
хорошо знакома. Ведь он только вчера, мыча 
от восторга, смачно рассказывал «свеженький» 
анекдот про чеснок и жида, и еще о том, как 
он ехал в Баден-Баден, а его «богатый жид» 
по купе тоже ехал в «Гомель-Гомель»… Хо-хо-
хо… Смешно, не правда ли? Что ж, Бог с ним. 
Это одна из самых невинных, телячьих разно-
видностей антисемитского типа.

Принципиально-теоретический
О, он, конечно, ничего не имеет и никогда 

не имел против евреев, «как таковых». У него 
все друзья и приятели – евреи. Но, видите ли, 
если взять, с одной стороны, строение черепа 
у представителя семитской расы, а, с другой 
стороны, – право господствующей националь-
ности, а, с третьей стороны, – интересы реаль-
ной политики, а, с четвертой стороны… Любит 
поговорить. Кроме того, он бездетен, труслив, 
туп – скучное ничтожество в золотых очках.

Профессионал «черносотенец»
Жалкое существо. Его обязанности нелег-

ки. Нужно каждый день придумывать антисе-
митские сенсации. А где взять их?.. Вот поля-
ки – молодцы! Придумали эффективнейшую 
штуку: евреи в гробу перенесли германцам 
несколько миллионов… Какая прелесть! Но 
нельзя же этим гробом питаться целые меся-
цы. Как же быть? Покровители, субсидирую-
щие газетку, говорят глазами: «Денежки, не-
бось, получать умеете, а придумать, по причи-
не бездеятельности – нетого-с…

И в самом деле, русский профессиональный 
черносотенец тут плошает. А какая это, если б 
вы знали, пытка – в особенности, если пить-
есть хочется, в особенности – пить…

Типы антисемитов
 Ровно 100 лет тому назад, в 1915 году, в журнале «Новый Сатирикон» описан портрет антисеми-
тов в России. Предлагаем читателям юмористические зарисовки автора статьи Ефима Зозули.

Памятник болгарским пра-
ведникам, спасшим евреев 

от геноцида. г.Яффо
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В 1993 году Малика с семьей пере-
ехала в Нью-Йорк и организова-
ла школу танцев. Младший сын 

Малики, Артур, учился у мамы, и уже к 
семи годам стал участвовать в концер-
тах. Первое признание пришло еще в 
Душанбе. На творческом вечере бале-
рины Малики Сабировой Артур удивил 
всех присутствующих звезд. Народный 
артист СССР Махмуд Эсанбаев восклик-
нул: «Наконец-то появился продолжа-
тель моего дела». 

В США очень скоро Артур получил при-
глашение в Американское шоу в Лас-Вегасе. 
Газеты писали: «Он творит чудеса, поко-
ряет зрителей, околдовывает их сердца, 
его танцы не имеют аналогов в мире. Он 
выступает в восточном стиле, его сказочные 
образы на сцене приобретают волшебную 
силу…».

В 2005 году многое в жизни Артура изме-
нилось. На празднование 80-летия Душанбе 
президент Таджикистана пригласил Малику 
вместе с сыном. Мэр Москвы Юрий Лужков 
заметил юное дарование: он пригласил Ар-
тура в столицу России, подарил ему квартиру 
и включил выступление Артура во всех пре-
стижных концертах. 

В 2008 году в Ташкенте, в театре им. На-
вои состоялся концерт в честь президента все-
мирного Конгресса бухарских 
евреев Льва Леваева. На этом 
концерте выступил Артур. 
Там мы с ним и познакоми-
лись. На следующий день Ар-
тур приехал в Самарканд, го-
стил у нас дома (на снимке Ар-
тур в центре). Какой это был 
праздник для нашей семьи! 
А потом состоялась экскурсия 
большой делегации во главе 
с Львом Леваевым по еврей-
ским местам. Мы посетили 
синагогу «Гумбаз», прошлись 
по улочкам махали, зашли в 
дом раввина Звулуна Левиева, 
были на кладбище, в синагоге 
«Ор Авнер», в особняке Абра-
ма Калонтарова. 

 А вечером состоялся торжественный ужин 
с участием самаркандского певца Мардона. 
Но Артур не пришел. Он сообщил, что едет 
обратно в Ташкент. Оказалось, что органи-
заторы забыли пригласить его на вечер, он 
очень обиделся…

Как сложилась его судьба, мы узнали 
недавно из телепередачи «Пусть гово-
рят». Артур неожиданно исчез. Он пе-

ренёс две операции и… стал девушкой 
по имени Самира Мазал. В интервью 
телеведущему Андрею Малахову Са-
мира призналась: «Я не была мальчи-
ком, мне это никогда не нравилось. Я 
всегда была девочкой, психологически 

чувствовала себя девушкой. Я была не-
счастна, не хотела жить, дважды пыта-

лась покончить с собой». Во время переда-
чи Самира сказала своей знаменитой маме: 
«Бог подарил тебе девочку, ты всегда об этом 
мечтала». 

Малика Калонтарова перенесла большую 
трагедию: «Это было трудное время. Все толь-
ко и говорили, обсуждали, но не помогали. И 
я решила – лучше она будет со мной, чем я 
буду страдать всю жизнь». 

Вот такая необычная и удивительная исто-
рия. Но она не закончена. Возможно, мы еще 
увидим Самиру Мазал на сцене!

 Дина Калантарова

Две встречи – два открытия
 Как-то раз из Душанбе в Самарканд приехала народная артистка СССР Малика Калонтарова. Увидеть 
живую легенду посчастливилось и нашей семье. А через 15 лет мы познакомились в Самарканде с её 
знаменитым сыном… 

Выдающиеся евреи

В книге «Годы, люди, факты» (часть 
3-я, 2003 год) опубликован матери-
ал «Бухарские евреи Самарканда: 

100 имен 20-го столетия». Среди этих 
имен есть и имя Ариэля Мастова. Об 
этом талантливом спортсмене написа-
но не много. Он сын Давида Мастова, 
внук Лео Фазыловой. Давид с супругой 
Светой Юсуповой жили в Самарканде 
по ул. Ахунбабаева, напротив стади-
она «Спартак». Не случайно их сын, 
Ариэль, увлекся спортом: единоборствами – 
самбо и дзюдо. Очень скоро появились пер-
вые успехи. А когда Ариэлю исполнилось 15 
лет, семья в 1990 году переехала в Израиль и 
поселилась в Ашдоде. 

 В Израиле Ариэль продолжил занятия в 
секции карате и кикбоксинга. Довольно скоро 
стал чемпионом страны, причем не один раз, 
и продолжил свое мастерство в Японии, куда 
был приглашен ведущими тренерами кара-
те. Обладатель черного пояса, затем и самого 
высокого дана в карате, Ариэль много раз ста-
новится чемпионом мира по «Ковусан каратэ» 
– это одна из версий контактного карате, нечто 
среднее между традиционным карате и боксом.

 В период с 2000 по 2005 годы Ариэль по-
беждает в тяжелом весе в самой престижной 
«Карате лиге» в Японии. Его израильские 
воспитанники также добиваются успехов, не-
сколько из них стали лауреатами крупных 
мировых форумов. Мэр горо-
да Ашдода Цви Цилькер тогда 
написал: «Грустно, когда такие 
спортсмены вынуждены уез-
жать в чужие края из-за отсут-
ствия необходимых условий и 
финансовой поддержки со сто-
роны министерства просвеще-
ния, культуры и спорта. Но я 
буду рад, если Ариэль вернет-
ся в наш город и продолжит 
тренировать своих мальчишек, 
которые души не чают, и очень 
тяжело переживают расстава-
ние с любимым наставником». 

 В 2003 году Ариэль со своей 
женой и двумя детьми переез-
жает Лос-Анджелес, но продол-
жает выступать под флагом Из-

раиля. Он занимается в престижных залах 
Голливуда. В одном из своих редких ин-
тервью Ариэль вспоминает: «Я выиграл у 

грозного Томаса Симпса, но во время 
поединка сломал себе палец. Из-за 
травмы меня могли снять с ринга и 
присудить победу сопернику, поэто-
м у я не сообщил о травме судьям. 

После боя я обратился к врачу». 
Мужественный поступок, до-

стойный чемпиона!
 Ариэль упорно занимался у своих настав-

ников по боксу, тэквондо, кикбоксингу. В 2006 
году он уступил в поединке Майклу Макдо-
нальдсу в крупнейшей ассоциации кикбоксин-
га (высшая категория боев по формуле К-1). 
Зато в следующем году он победил в суперфай-
те (финале) чеха Петра Вондрачека нокаутом 
уже в третьем раунде. В 2008 году в Словении 
Ариэль проиграл французу Фреди Кемаю. 

 Жизнь в Лос-Анджелесе у Ариэля не скуч-
ная. Для того, чтобы поддерживать высокий 
уровень, надо много зарабатывать. Услугами 
богатыря пользуются знаменитые личности. 
Ариэль охраняет звезд кино- и телеэкрана, на-
пример, Леонардо Ди Каприо. «Им ведь не 
дают прохода…» 

Супруга Ариэля, Элла, медсестра. В 2006 
году она родила второго мальчика. Теперь у 
них трое детей – Наталья, Шон и Адам. Поже-
лаем им счастья и успехов!

Наш самаркандский парень 
Журнал «Мой Израиль» поздравляет Ариэля Мастова, выдающегося спортсмена, с юбилеем – 
40-летием со дня рождения.

Выдающиеся евреи
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– Ваша компания основана в 1995 
году и вот уже на протяжении 20 
лет вам удается уверенно лавиро-
вать в бушующем море недвижимо-
сти. В чем секрет стабильности и 
процветания?

– В США, например, те, кто оказы-
вает посреднические услуги в сфере 
недвижимости – уважаемые люди. В Израиле 
же 20 лет назад квартирный маклер вызывал 
лишь реакцию отторжения. Нам удалось в 
корне изменить отношение к этой сфере дея-
тельности. На смену малограмотным дилетан-
там, промышляющим в то время маклерством, 
к нам пришли молодые, энергичные, образо-
ванные люди, заинтересованные в приобрете-
нии перспективной уважаемой профессии со 
стабильным заработком.

– И все-таки рынок недвижимости в Израиле 
настолько непредсказуем... Что явилось опреде-
ляющим фактором вашего успеха?

– Мы всегда стараем ся давать людям прав-
дивую и исчерпывающую информацию, благо-
даря чему ежегодно к нам приходят сотни но-
вых семей. Наверняка среди ва ших друзей и 
знакомых есть наши клиенты, которые смогут 
засвиде тельствовать нашу компетентность и по-
рядочность. Не зря наши сотрудники гордо на-
зывают себя консультантами по недвижимости!

– Статистика говорит, что основная масса 
семей уже приобрели собственные квартиры, 
на кого рассчитаны ваши услуги?

– Да, большинство семей свои пер-
вые квартиры уже приобрели. Одна-
ко на этом наши взаимоотношения 
с недвижимостью не заканчивают-
ся. Жизнь продолжается. Взрослеют 
дети, появляются новые семьи, ме-
няются условия, растут доходы. Воз-
можно, приобретенная ранее кварти-

ра уже не соот ветствует вашим потребностям. 
Появляется необходимость следующе го кру-
га ваших взаимоотношений с сферой недви-
жимости. Этот круг, как пра вило, еще более 
ответственный, более сложный. Он связан с 
одновре менной куплей-продаже, перефинан-
сированием недвижимости и дру гими про-
блемами. Мы, как всегда, готовы прийти вам 
на помощь. Наши консультанты проведут вас 
по непростым лаби ринтам взаимоотношений 
с недвижимостью, защитят ваши интересы в 
ипотечных банках, проконтролируют юриди-
ческие аспекты сделки.

– Обычно посреднические конторы располо-
жены на карке в оживленных местах и через ви-
трины часто можно видеть скучающих макле-
ров в ожидании случайных клиентов. Ваш офис 
совершенно не попадает под этот стереотип.

Да, наш подход совершенно иной. Мы не 
заинтересованы в случайных сделках. К нам 
приходят люди, которые знают – куда и зачем 
они идут и мы постарались создать условия 
для плодотворной работы наших сотрудников 
и комфортного пребывания наших клиентов.

Эли Пулатов и его команда
С основателем и руководителем агенства по торговле недвижимостью «Армон» Эли Пулато-
вым беседует наш сотрудник Вениамин Клейнер.

Человек и его дело

Было это не так давно. В городе 
Каттакургане жили муж и жена. 
Муж занимался тяжелым физи-

ческим трудом, но его заработка едва 
хватало на семейные расходы. А жена 
занималась домашним хозяйством.

Первые годы их совместной жиз-
ни были спокойными и мирными. А 
через несколько лет в семье нача-
лись проблемы. Супруги ссорились 
и скандалили. Жена стала раздра-
жительной и ворчливой. Она часто 
встречала мужа со словами:

– Почему вы так поздно при-
шли? Почему не принесли то, что 
я просила?

Муж приходил домой голодный и уставший, 
а жена не всегда подавала ему ужин. Каждый 
раз на столе не хватало то ножа, то вилки, то 
соли или перца. Когда муж напоминал, что на 
столе чего-то не достает, жена грубо отвечала:

– Встаньте и принесите сами! Что, у вас нет 
рук или ног?

Слышать такие слова мужу было неприят-
но. И он, конечно, возмущался, и при этом 
резко отвечал жене.

Надоели эти скандалы жене. Однажды по 
совету соседей она обратилась к раввину и 
рассказала о своих семейных проблемах.

Выслушав женщину, раввин велел прине-
сти десять маленьких пиал. На каждой из них 
он написал какие-то слова и сказал:

– Когда муж вернется с работы, набери в рот 
воды из пиалы, но не пей. Держи во рту воду 

до тех пор, пока муж не завершит 
трапезу и не пойдет отдыхать. Так 
продолжай в течение десяти дней.

Женщина выполнила предпи-
сание раввина. Перемены пре-
взошли все её ожидания.

Через десять дней жена пришла 
к раввину и с радостью сообщила:

– Муж перестал ругаться. А что де-
лать дальше?

– Принеси ещё пятнадцать пиал, 
– сказал раввин.

Раввин их также надписал. Продол-
жив «курс лечения», женщина через 

пятнадцать дней принесла уже двадцать пиал.
– Муж не только перестал ругаться, он даже 

стал делать подарки, – заявила с восторгом 
женщина. Напишите, пожалуйста, и на этих 
пиалах нужные слова.

– Писать ничего не надо, – ответил раввин. 
– Все ваши семейные недоразумения проис-
ходили из-за тебя, из-за твоего языка. Говори 
мужу добрые слова, а если не можешь – держи 
язык за зубами. Молчи, как будто в рот воды 
набрала, тогда будешь любимой и счастливой!

Как жаль, что не все жёны побывали у этого 
раввина и не слышали его мудрых советов! А то дав-
но уже во всех семьях был бы мир и покой!

Рахман Мошеев

Ворчливая жена
Вышла в свет книга М. Фазылова и Х. Толмас «Легенды и сказки бухарских евреев». Желающие при-
обрести книгу могут позвонить по тел: 050-8389696 или 054-9070312. 

Фольклор бухарских евреев

Симхат Тора в Петах-Тикве
5 октября в синагоге «Гейхал Авраам-Хаим Ла-

даев» отметили замечательный праздник для при-
хожан, которые молились в течение всего года и за-
вершили чтение недельных глав Торы.

Основатель и калонтар синагоги доктор Ильяу 
Ладаев пригласил многочисленных гостей из других 
городов и бейт кнесетов Израиля. С поздравления-
ми выступили заместитель мэра города Уриэль Бу-
сов, депутаты горсовета Рами Гримберг и Шалом 
Кутлер. Каждый из них в своё время помогал строи-
тельству этого красивого здания синагоги.

Ильяу Ладаев поблагодарил музыкальный ан-
самбль, а также замечательных рестораторов.

Бат-Ям, Ротшильд, 48
тел. 03-5061817

факс 03-5061743
office@armon.co
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Ученый из династии ученых
 Община бухарских евреев Израиля избрала доктора наук Абу Приева «Человеком года – 2015» в обла-
сти высоких технологий. В 2010 году Аба Приев стал лауреатом премии министерства абсорбции 
Израиля. В этом году на конференции по ультразвуку в Нагпуре (Индия) его доклад получил первую 
премию. Перед поездкой в Тайвань и США мы попросили Абу ответить на несколько вопросов.

– Какие аспекты культу-
ры бухарских евреев счита-
ете важными?

– Все аспекты культу-
ры важны: и фольклор, 
и литература, и музыка. 
Но язык как инструмент 
культуры занимает пер-
востепенное место. На 

нём писали произведения, издавали учебни-
ки, газеты, журналы, на этом языке составлен 
устный и песенный фольклор. Поэтому очень 
важно, чтобы появились молодые ученые, ко-
торые могли бы продолжить исследование 
языка и литературы.

– Ваша антология в соавторстве с А. Шала-
маевым «Страницы литературы бухарских ев-
реев» является важным этапом в сохранении 
нашей культуры.

– В эту книгу включены сведения о писате-
лях, а также отрывки их произведений. Благо-
даря транслитерации с арабского и еврейско-
го шрифтов на кириллицу многие классиче-
ские произведения стали доступны читателям. 
Я надеюсь продолжить работу над антологи-
ей, поскольку за прошедшие годы произошли 
значительные перемены в современной лите-
ратуре бухарских евреев.

– Вы написали интересную книгу об именах, 
фамилиях и прозвищах бухарских евреев.

В основу этой книги положена моя доктор-
ская диссертация: «Антропонимия бухарских 
евреев». Это обобщающая книга, в которой 
использованы ранее изданные работы по дан-
ной теме. Думаю, необходимо продолжить ис-
следования в антропонимике – науке о проис-
хождении имен и фамилий.

– Вы председатель Форума исследователей 
истории при Всемирном Конгрессе бухарских 
евреев. Чем занимается ваш Форум?

– Разными общинными проектами. Это се-
минары, конференции, дискуссии в СМИ. Но, 
главное, – изданием важных книг по истории и 
культуре бухарских евреев. Конечно, есть инте-
ресные книги: Д. Очильдиева «История бухар-
ских евреев», С. Гитлина «Исторические судьбы 
евреев Средней Азии», М. Абрамова «Бухарские 
евреи в Самарканде», Г. Фузайлова «Из Бухары 

в Иерусалим», Р. Пинхасова «Бухарские евреи в 
странах мира», М. Фазылова и А. Кимьягарова 
«Знаменитые купцы – бухарские евреи» и дру-
гие. Есть замечательные труды проф. М. Занда 
в научных сборниках и энциклопедиях. Но се-
годня этого недостаточно. Наша цель – чтобы в 
каждой семье был простой и доступный учебник 
истории бухарских евреев.

– Назовите еще несколько известных авторов. 
Кто ведет учет изданных книг?

– В 2004 году вышла моя книга «Бухарские 
евреи. Библиография». В неё вошли книги и 
статьи, изданные за 100 лет. О бухарских ев-
реях писали путешественники и ученые 19-го 
века (Е. Мейендорф, Дж. Вольф, А. Вамбери, 
В. Радлов и др.). Сведения о нас есть в энци-
клопедии Брокгауза и Ефрона, изданной в Пе-
тербурге в конце 19-го – начале 20-го веков.

В 1920–1930-е годы советские этнографы З. 
Амитин-Шапиро, В. Бартольд, Л. Кантор, Т. 
Лозовская написали весьма актуальные труды. 
В начале 1960-х годов о евреях Бухары написа-
но в работах О. Сухаревой. Ученый Я. Калон-
таров написал очерк «Среднеазиатские евреи» 
в книге «Народы Средней Азии и Казахста-
на» (Москва, 1963). Много публикаций было в 
Израиле (В. Фишель, И. Бен-Цви, Н. Таджер, 
Р. Кашани, М. Харэль, М. Бачаев, М. Эшель 
и др.). Интересные работы написали также Е. 
Райхер, З. Аршавская, И. Якубов, Е. Якубов, Б. 
Бен-Давид, Д. Калонтаров, И. Рыбаков и др. 
Надеюсь, в новое издание «Библиографии» бу-
дут включены все книги о бухарских евреях, 
вышедшие за последние десятилетия.

– Расскажите о своих изданиях за последние 
годы.

– Вместе с М. Фазыловым мы выпустили не-
сколько книг. В 2012 году подготовили тезисы 
израильских участников 5-й международной 
конференции бухарских евреев в Нью-Йорке. 
В 2013 году вышел сборник произведений пи-
сателей бухарских евреев «На пути к истине», 
в котором была ответственным редактором. В 
2014 году мы издали книгу «Время собирать 
алмазы» – сборник статей 6-й международной 
конференции по актуальным вопросам исто-
рии и культуры бухарских евреев. И послед-
няя книга вышла в 2015 году… 

Радость творчества
 В 2015 году издана уникальная книга «Легенды и сказки бухарских евреев», ставшая заметным 
культурным событием в жизни нашего народа. За большой вклад в сохранение фольклорного на-
следия бухарских евреев Хана Толмас удостоилась звания «Человек года – 2015» в номинации «Жен-
щина в науке». Хана ответила на несколько вопросов.

Человек года - 2015 Человек года - 2015

– Уважаемый Аба, Вы 
один из самых молодых 
докторов наук среди бу-
харских евреев. Расскажи-
те, где и когда, на какую 
тему Вы защитили дис-
сертацию.

– К сожалению, я уже 
давно не отношусь к мо-

лодым ученым, хотя защитил диссертацию в 
1993 году в Институте Биофизики Росссийской 
Академии Наук по ультразвуковым сенсорам 
для медико-биологических приложений. По 
образованию я физик, но мои научные инте-
ресы формировались при активном общении 
с родственниками-медиками, среди которых 
ключевую роль сыграл проф. Израил Приев. 
По его рекомендации я стал сотрудником Са-
маркандского мединститута и был направлен в 
аспирантуру в Москву.

– У Вас много разработок в области медицин-
ского приборостроения и биотехнологии. Ими 
пользуются не только в Израиле, но и в других 
странах. Если можно подробнее об этом.

– Еще студентом я занялся научно-исследо-
вательской работой, а первые свои патенты 
опубликовал в 26 лет. Впоследствии удалось 
внедрить ультразвуковые сенсоры в Москве, 
Ленинграде и Киеве. Опыт грантовой системы 
внедрения научных разработок помог мне в по-
исках финансировая по этой тематике и в Из-
раиле. Параллельно с основной работой по раз-
работке новых лекарственных формуляций на 
базе Еврейского Университета, мне удалось со-
здать международную команду ведущих специ-
алистов-биофизиков. Мы занимается массовым 
производством и внедрением ультразвуковых 
сенсоров и приборов для решения проблем 
биологии и медицины в Иерусалиме, экологии 
в Калгари (Канада) и Хьюстоне (Америка), сель-
ского хозяйства в Ананде (Индия) и т.д.

– Вы начали опрос общественного мнения пу-
тем анкетирования по различным социальным 
аспектам. Почему? Чем эта работа привлека-
ет Вас?

– Меня привлекла сама идея создания Фо-
рума «Общественное мнение», объединяюще-
го различные общественные организаций бу-

харских евреев. В рамках работы Форума мы 
проводим опрос по определению лауреатов 
«Человек года», популярности средств массо-
вой информации нашей общины. Готовятся 
анкеты, охватывающие актуальные вопросы 
образования, экономического положения, со-
циального статуса и религиозной жизни об-
щины. Это очень важная работа для оценки 
состояния общины и осуществления реальных 
проектов.

– Вы пишете сейчас о нашей талантливой 
молодежи, с которой как-то связаны. В каких 
направлениях науки и техники работает бухар-
ско-еврейская молодежь?

– Рубрика «Молодые таланты» в средствах 
СМИ появилась по инициативе Форума «Об-
щественное мнение». В настоящее время на 
базе ассоциации «Согдиана» (председатель 
Габи Сафиев), центра «АБА» (председатель 
д-р Шломо Хизак) и Еврейского Университе-
та формируется бизнес-форум «Согдиана» для 
практической поддержки инициативной мо-
лодежи и их бизнесов. В Израиле у молодежи 
нет ограничений в выборе профессии, они ра-
ботают во всех сферах деятельности. 

По роду деятельности я связан со студента-
ми. Мои публикации связаны с точными нау-
ками и медициной. Буду благодрен каждому, 
кто готов к продуктивному сотрудничеству, а 
также выступить в роли экспертов и коорди-
наторов нашей молодежи в области истории, 
культуры, спорта, образования и т. д. (email: 
apriev@gmail.com 052-2281874).

– В будущем году в Вене состоится междуна-
родная конференция «Бухарские евреи в 21 веке. 
Бухарско-еврейская молодежь». Расскажите о 
своих планах.

– Очень важно как можно шире провести 
анкетирование по всем актуальным вопро-
сам жизни общины не только в Израиле, но 
и сравнить наши результаты с тенденциями, 
имеющимися в других странах. Президенту 
«АБА» Шломо Хизаку понравилась идея созда-
ния молодежного бизнес-форума «Согдиана», 
и в качестве соучредителя он готов помогать 
нам. Надеюсь, мы сможем подготовить ряд 
интересных докладов и привлечь к участию в 
конференции нашу молодежь.
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Мы рады сообщить, что в сентябре этого года создан молодежный бизнес-форум «Согдиана». Эта 
новая организация создана по инициативе нескольких активистов общины: Абы Приева (Иерусалим-
ский Университет), Шломо Хизака (Центр АБА), Габи Сафиева (Ассоциация выходцев из Самарканда), 
Маркиэла Фазылова (Форум «Общественное мнение»), Ханы Толмас (журнал «Мой Израиль»).

В современных высоких технологиях 
самой сложной конструкцией является 
процессор, который выполнен в виде 

одной интегральной схемы, состоящей из 
миллиардов элементов. Основную часть рабо-
ты при создании процессоров делают вовсе не 
люди, а роботизированные механизмы, состо-
ящие из пластин.

Процесс изготовления процессоров состоит 
из двух больших фаз. Для первой нужно иметь 
саму технологию изготовления, а для второй – 
необходимо понимание того, что именно надо 
изготавливать и как, т. е. выра-
ботать архитектуру соединения 
нанопереключателей. Новая 
архитектура – это всегда шаг 
вперед, увеличение быстродей-
ствия, более жесткие техноло-
гические нормы и прочее. 

Михаил Кимьягаров отве-
чает за усовершенствование 
архитектуры процессоров для 
современных ноутбуков. Раз-
работанный Михаилом симу-
лятор основного назначения 
позволяет быстро протестировать все функции 
процессора в реальных условиях, включая его 
периферию, графику, память, энергосбере-
жение. Отдельные узлы симулятора на языке 
описания аппаратуры Михаил представил в 
открытом доступе, давая возможность своим 
партнерам воспользоваться его инновацион-
ной разработкой (https://code.google.com/p/
microsim/wiki/microsim).

Казалось бы, что успехи Михаила и его кол-
лег в компании intel невозможно превзойти, 
они уже добрались до 20-нанометрового пре-
дела, и дальнейшее снижение размеров тран-
зисторов упирается в законы физики полупро-
водников. Но Михаил был приятно удивлен, 
что студентка медицинского факультета по 
имени Катя, химически синтезировала нано-
алмазные носители для доставки лекарств, ко-
торые не превышают 5 нанометров.

Об успехах Кати в биотехнологии мы уже 
сообщали в нашей рубрике «Молодые талан-
ты», когда она получила главный финансовый 

приз Иерусалимского Университета за луч-
шую студенческую дипломную работу, связан-
ную с разработкой новых способов генной ин-
женерии и доставки лекарств. Сегодня Катя 
работает в биотехнологической компании 
Alomone Labs и занимается разработкой но-
вых способов вакцинации. Катя также смог-
ла продемонстрировать эффективный способ 
превращения наноалмаза в полупроводник 
за счет модификации их поверхности различ-
ными биополимерами, такими как ДНК, РНК 
или белки.

Будет ли отдел Михаила ме-
нять кремниевые пластины на 
наноалмазные, неизвестно. Но 
известно, что Михаил поспе-
шил сделать предложение Кате. 
Первым совместным успехом 
молодой семьи явилось рожде-
ние сына Натанеля в августе 
этого года. В доме «нанотех-
нологий» семьи Кимьягаровых 
появился первый помощник и 
мы вправе ожидать новые на-
учно-технические достижения 

и демографические прорывы.
В августе 2016 года в столице Австрии, Вене, 

состоится 7-я международная конференция на 
темы «Бухарские евреи в 21 веке. Бухарско-ев-
рейская молодежь». Бизнес-форум «Согдиана» 
приглашает всех желающих для участия в 
конкурсе молодежных проектов и докладов 
по разным направлениям. Лучшие работы 
будут включены в сборник докладов предсто-
ящей конференции, а его авторы поощрены 
поездкой в Вену.

Для участия в конкурсе необходимо сооб-
щить информацию о себе, краткое описание 
проекта, актуальность проблемы, сроки реа-
лизации и т. д. 

Напоминаю, что свои предложения, про-
екты и доклады следует посылать по адресу: 
newtalents.bj@gmail.com. можно на англий-
ском, иврите или русском языке.

Д-р Аба Приев, Еврейский Университет, 
052-2281874

На фото: Михаил и Катя Кимьягаровы

«Дом нанотехнологий» 
Кимьягаровых

Молодые таланты

Многие столетия евреи Центральной 
Азии, Ирана и Афганистана говорили 
и писали на еврейско-персидском язы-

ке, поскольку находились в едином географи-
ческом пространстве. В начале 16-го века, в 
связи с политическими и территориальны-
ми изменениями, сформировалось самостоя-
тельное Бухарское ханство. Некогда единые 
евреи Персидской империи разделились на 
иранских и бухарских, а позже и афганских 
евреев. Во второй половине 18-го – начале 
19-го веков еврейско-персидский 
язык постепенно трансформи-
ровался в еврейско-таджикский. 
Первым известным произведени-
ем на этом языке считается поэма 
1809 года Ибрахима ибн Абу-л-
Хайра «Ба ёди Худойдод» (Памяти 
Худайдада).

Долгое время еврейско-таджик-
ский язык служил для внутриоб-
щинной коммуникации, но в конце 
19-го века он был поднят до уровня 
литературного языка. Огромную 
роль в этом сыграл знаток еврей-
ско-персидской литературной традиции р. Ши-
мон Хахам (1843-1910) – выходец из Бухары, 
основавший «литературную школу» в Иеру-
салиме. Представители этой школы перевели 
с иврита на еврейско-таджикский язык Тору 
и другие религиозные произведения, а также 
несколько светских книг. В начале 20-го века 
в Иерусалиме издавались словари и произведе-
ния классиков еврейско-персидской литерату-
ры, которые также вывозились в Центральную 
Азию.

В царской России в этот период издавалась 
единственная газета «Рахамим» (1910-1916) 
в г. Скобелеве (Фергана) и позже в Коканде. 
При Советской власти в Центральной Азии 
вышли в свет сотни учебников для школ на ев-
рейско-таджикском языке. В 1920-1930-е годы 
на родном языке создавались поэтические и 
прозаические произведения, писались пьесы. 
В тот период расцвета еврейско-таджикской 
литературы выходили газеты: «Рост» (Правда), 

«Рошнои» (Свет), переименованная в «Байро-
ки Михнат» (Трудовое знамя); журналы «Ха-
ёти Михнат» (Трудовая жизнь), «Адабиёти Со-
вети» (Советская литература).

До 1928 года использовался еврейский ал-
фавит (Раши в письме и квадратный шрифт 
в печати), а также арабский шрифт. Затем 
еврейские буквы были заменены латински-
ми. В 1938 году в республиках Центральной 
Азии начался переход на кириллицу. К этому 
времени все очаги еврейской культуры были 

закрыты (театр, газеты и журналы, 
музей и др.). Еврейско-таджикский 
язык был исключен из списка язы-
ков, подлежавших смене алфави-
та. В 1940 году власти запретили 
публикации на этом языке, а пре-
подавание в учебных заведениях 
велось только на узбекском, рус-
ском и таджикском языках. Таким 
образом, литературный еврей-
ско-таджикский язык был обречен 
на уничтожение. Более 50-ти лет в 
бывшем СССР родной язык бухар-
ских евреев вновь использовался 

только в качестве средства общения.
В 1950-1980-е годы издания на еврей-

ско-таджикском языке появлялись в Израиле: 
книги Н. Таджера, М. Бачаева, Ш. Тилляе-
вой, бюллетени «Твуна» (Мудрость), «Ахдут» 
(Единство»). С репатриацией бухарских ев-
реев в Израиль в 1970-е и, особенно, в 1990-
е годы, литературный язык бухарских евреев 
стал вновь возрождаться. Появились словари, 
поэтические сборники, художественная проза, 
радиопередачи и спектакли. Стали выходить 
бюллетень «Тхия» (Возрождение), журналы 
«Умед» (Надежда), «Машъал» (Факел) и др. В 
настоящее время в Израиле и США издают-
ся книги, печатаются статьи, в том числе, по 
фольклору и языку бухарских евреев, ведутся 
курсы еврейско-таджикского языка в Иеру-
салимском университете и в Квинс-колледже 
Нью-Йорка.

Хана Толмас, доктор наук
На снимке: словарь Шломо Пинхасова

Из истории еврейско-
таджикского языка

На протяжении тысячелетий евреи, проживающие в странах диаспоры, были вынуждены осваи-
вать чужие языки. Кроме древнееврейского языка они общались между собой на языке местного 
населения. В результате смешения языков образовывался новый диалект (говор) местного языка, 
на котором говорили только евреи. Такой диалект в науке принято назвать еврейским языком. 
Например, еврейско-арамейский, еврейско-испанский (ладино), еврейско-немецкий (идиш) и т. д.

Наследие
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Влюбленный ангел
Эстер Сегаль родилась в Санкт-Петербурге. Уже в 4 года 
начала писать стихи. С отличием окончила школу, затем 
факультет русской филологии РГПУ им. Герцена. Увлеклась 
иудаизмом, и в 23 года стала соблюдать заповеди Торы. 
В Израиле с 2001 года. Родила пятерню (три мальчика и две 
девочки), затем еще одного мальчика. Эстер – ректор ин-
ститута еврейского образования «Ор Хая», была ведущей 
нескольких телепрограмм по еврейским традициям. Эстер 
написала около десяти книг, пользующихся большой попу-
лярностью.

Истории Эстер

Диетологи перевернули понятие 
о здоровой еде!

Недавно американцы приняли изменения в своих официальных диетологических рекомендациях. 
Пересмотрев список продуктов, которые относили к здоровой пище на протяжении 50 лет, они 
утверждают, что те продукты, что ранее считались полезными, ведут к диабету.

Сенсация

Мы уже давно привыкли к разным дие-
там и ограничениям в питании. Кто-то 
рекомендовал яблочный уксус, кто-то 

нашел панацею от всех проблем в чем-то дру-
гом, и, разумеется, все ученые находили раци-
ональное объяснение в своих теориях. При 
этом почти все эксперименты проделывались 
на животных, а человек становился подопыт-
ной «жертвой». Так появилась калорийная 
теория, витаминная, холестериновая и т. д. 

А в то же самое время ученые до сих пор 
не определились о пользе и вредности элемен-
тарного продукта – кофе. Вот и верь им после 
этого. А может и серьезно – придумать для 
этих горе-ученых уголовную ответственность. 
Меньше будут участвовать в рекламных и мо-
шеннических кампаниях, пропагандирующих 
заведомо вредные продукты и лекарства.

Теперь еще одна сенсация! В США опубли-
кованы новые диетологические рекомендации, 
и именно на них в дальнейшем будут строиться 
рекомендации по питанию. Если вы питаетесь 
только здоровой пищей и начинаете утро с бел-
кового омлета без соли, а заканчиваете отвар-
ной куриной грудкой, то вам грозит множество 
различных заболеваний: ожирение, сердечные 
болезни и диабет. Причем, вы подвержены 
риску намного больше, чем любители выпить 
с утра чашечку крепкого кофе и съесть стейк. 
 «На протяжении двух поколений амери-
канцы питались в соответствии с диетологи-
ческими рекомендациями, суть которых не 
подтвердилась клиническими исследовани-
ями», – прокомментировали эти изменения 
все без исключения крупные СМИ, а также 
журналы о здоровье и здоровом образе жизни. 
 Что же изменилось? Самое существенное – это 
то, что рекомендация поддерживать в питании 
низкий уровень жира полностью себя исчер-
пала. В новой версии документа указано, что 
холестерин, который содержится в пище, не 
имеет никакого отношения к холестерину в 
крови. Это значит, что мы на протяжении 50 
лет зря избегали яичных желтков и печени. 
 Изменение диетологических рекомендаций 
окажет влияние на все сферы жизнедеятельно-
сти, начиная с программы школьных завтраков 

и заканчивая советами клинических диетоло-
гов. Почему же так получилось, что нас заста-
вили отнести жирное мясо к нездоровой пище? 
 Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в этом велика 
роль пищевой индустрии, которой было вы-
годно десятилетиями продавать продукты с 
низким содержанием жиров. Но основной при-
чиной остается то, что предыдущие рекомен-
дации были основаны на очень слабых дока-
зательствах: исследованиях наблюдательного, 
эпидемиологического характера, которые по-
казывают только некую связь, ассоциацию, но 
не причинно-следственную зависимость между 
явлениями.

Тот факт, что мы годами ограничивали по-
требление жиров в своем питании, могло при-
чинить серьезный ущерб нашему здоровью. 
Когда мы урезаем потребление жиров, автома-
тически возрастает потребление углеводов, ко-
торых много в зерне, крупах, овощах и других 
продуктах, прежде относящихся к здоровой 
пище. За последние 50 лет количество потре-
бления жиров сократилось на 25 %, тогда как 
потребление углеводов возросло на 30 %. Со-
гласно исследованиям, такой стиль питания 
увеличивает риск развития ожирения, диабе-
та и заболеваний сердца значительно больше, 
чем питание, в котором присутствуют жиры. 
 В настоящий момент комитет, занимающийся 
формированием новых диетологических сове-
тов, предлагает исключить нежирное мясо из 
списка рекомендованных для здорового пита-
ния продуктов и убрать рекомендации сокра-
тить красное и обработанное мясо. В частности, 
нежирное мясо полностью исключат из школь-
ных завтраков.

Всё это подтверждает истину, что нужно 
больше доверять своему организму и питаться 
тем, что в данный момент хочет твое тело. А 
еще лучше – вернуться к доброй старой диете 
наших предков: поменьше сахара, побольше 
животной пищи – мяса, масла, не обезжирен-
ных молочных продуктов. Стоит добавить, 
что к подобным сенсациям еще не готовы ни 
Израиль и ни другие страны.

По материалам интернета подготовил
Шломо Устониязов (Вена)

Недельная глава Торы «Пинхас» назва-
на в честь человека, совершившего 
большие подвиги. Интересно, что 

еврейские мудрецы проводят непонятное 
сравнение: «Пинхас – это Элияу». Сразу пояс-
ним, что Элияу – это тот самый пророк, кото-
рый, по свидетельству Священного Писания, 
не умер, а вознесся на Небеса и с тех пор 
вольно разгуливает по нашей планете, чтобы 
приходить на помощь нуждающимся и вдох-
новлять отчаявшихся. В связи с этим невоз-
можно не изумиться: а чего это вдруг два 
человека из разных эпох проходят у мудре-
цов под знаком равенства, да к тому же более 
древний сравнивается с более современным, 
а не наоборот.

Ответы на поставленные нами вопросы дает 
Каббала. Во-первых, Пинхас и Элияу тожде-
ственны, ибо это одна и та же душа в разных 
реинкарнациях (отметим, что вера в переселе-
ние душ – одна из основополагающих концеп-
ций в иудаизме). А во-вторых, несмотря на то, 
что Элияу вроде бы жил столетиями позже, на 
самом-то деле он жил раньше.

Влюбленный в людей ангел по имени Эли-
яу, умолял Небеса о разрешении их покинуть 
и превратиться в человека, чтобы изменять 
мир к лучшему. Считается, что его желание 
было удовлетворено, и он сначала родился в 
теле первосвященника Пинхаса, а потом уже 
в теле пророка, носящего первоначальное ан-
гельское имя. Правда, за самопожертвование 
утраченное бессмертие ему было возвращено, 
и именно поэтому Элияу не умер, а живым 
вознесся на Небо в огненной колеснице.

Считается, что именно благодаря этой бес-
конечной и беспричинной любви к людям, 
Элияу удостоился помимо прочих своих по-
четных обязанностей еще и титула провоз-
вестника прихода Машиаха (Мессии). Мудре-

цы утверждают, что ровно за день до появле-
ния Спасителя пророк Элияу выйдет к людям 
и предскажет это завтрашнее событие во все-
услышание. 

А вот теперь – внимание, вопрос! Как же это 
может быть, если известно, что еще одно ос-
новополагающее правило иудаизма гласит: «Я 
верю безусловно в приход Машиаха, и несмо-
тря на то, что он задерживается, я все же каж-
дый день буду ждать, что он придет» (Рамбам).

Ну и как мы можем верить в его приход 
КАЖДЫЙ день (а мудрецы так прямо повеле-
ли: заменить КАЖДЫЙ ДЕНЬ простым сло-
вом СЕГОДНЯ), если вчера мы что-то не слы-
шали, как пророк Элияу нам это предсказал?

Многие бились над этим вопросом, а от-
вет-то прост. Дело в том, что, по мнению ком-
ментаторов, любвеобильный пророк ЕЖЕ-
ДНЕВНО это провозглашает, только его… 
никто не слышит! Он изо всех сил выдавли-
вает из легких: «Люди! Мессия придет завтра! 
Если вы поверите!», а люди в ответ улыбаются 
и крутят пальцем у виска. А потому Мессия 
никогда не придет. Ведь мы опять и опять от-
казываемся верить пророку. И это я не к тому, 
что, мол, безобразие – Спасителя не ждем. Это 
уж вы сами, как хотите, решайте, ждать или не 
ждать – ваше дело.

Мы очень часто не верим тому, что видим и 
слышим. Каждому из нас есть о чем вспомнить 
и пожалеть, что вовремя не поверил. Мне 
очень жаль пророка Элияу, доброго ангела – 
любого, который пытается достучаться до на-
ших душ и колется об иронично и надменно 
поднятую бровь.

И еще. Я думаю, что не обязательно верить 
в ангелов. Но, по-моему, надо верить тому вну-
треннему голосу, который еще называют со-
вестью и который часто просит: «Не затыкай 
уши, иначе твое завтра тебе не понравится!»
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Менаше Харэля (Бабаева), важную роль в торго-
вых отношениях сыграли еврейские поселения 
вдоль Шелкового пути, знание евреями арамей-
ского языка, а также возможность поставлять бо-
евых коней древним империям Азии и Африки.

Поскольку этот путь был достаточно про-
тяженным, то на его преодоление уходило 
много времени – иногда до нескольких лет. В 
товарообмене участвовала длинная цепочка 
посредников. Продавцы и покупатели, на на-
чальном и конечном участках торгового пути, 
часто не знали о взаимном существовании. Ев-
рейские купцы, сопровождавшие караваны, 
останавливались в городах у своих соплемен-
ников, чтобы не нарушать законов субботы, а 
«кашерную пищу они брали с собой».

Наиболее протяженной частью ВШП был 
участок, проходивший по территории Цен-
тральной Азии (более 8 тыс. км.). В письмен-
ных источниках упоминаются Мерв (Туркме-
нистан), Ош (Киргизстан), Туркестан (Казах-
стан), а также города нынешнего Узбекистана: 
Самарканд, Бухара, Ургенч, Хива и другие. 
На территории Центральной Азии проживала 
значительная часть мощной вавилоно-персид-
ской еврейской общины с высоким уровнем 
культуры и образования.

Численность еврейских общин в городах на 
ВШП менялась в зависимости от отношения 
к ним правителей и духовенства. В 5-6 веках, 
когда господствовала религия зороастризма, 
персидские цари и жрецы усилили гонения 
на евреев. Часть из них, спасаясь от пресле-
дований, пополнила еврейские общины горо-
дов Центральной Азии. В 7-8 веках Арабский 
халифат завоевал земли, на которых наряду с 
другими народами проживали и евреи. Арабы 
взяли под контроль всю центрально-азиат-
скую часть Шелкового пути.

Начиная с 5 века стали действовать стран-
ствующие еврейские купцы – рахдониты (перс. 

«рахдон» – «знающий дорогу»). Они контроли-
ровали товарооборот от Франции до пределов 
Китая. Представители этого торгового клана 
владели различными языками, основывали 
караван-сараи, новые торговые поселения, 
которые со временем превращались в города. 
Успех рахдонитов объясняется существовани-
ем еврейских общин во многих странах Евро-
пы и Азии вплоть до Индии и Китая.

Сохранилось письмо еврейского купца 8 
века из Дандан-Уйлика на еврейско-персид-
ском языке о торговле персидских евреев оде-
ждой в обмен на мелкий рогатый скот в Вос-
точном Туркестане (ныне область Синьцзян 
в Китае). До нас дошла «Легенда о еврейском 
мудреце» в книге Наджметдина Насафи по 
истории Самарканда «Китаб ал канд фи тари-
хи Самарканд» (12-й век). Из этой древней ле-
генды мы узнаем о том, что еврейский мудрец, 
приехавший из Китая «в первые века ислама», 
научил жителей Самарканда новым строи-
тельным технологиям, в том числе и сооруже-
нию водопровода из свинца.

Исследователи полагают, что еврейская 
история в Китае берет начало в 3 веке. Доку-
ментальное подтверждение этому было найде-
но в 718 году в Кашгарии. По мнению истори-
ков, первые евреи прибыли в Китай и Индию 
по торговым делам из Персии.

Самая большая еврейская община обра-
зовалась в Центральном Китае в г. Кайфын. 
Надпись на стеле (1489 год) в синагоге города 
Кайфын гласит о том, что 70 еврейских семей 
прибыли туда из Индии и Персии приблизи-
тельно в 960-1127 годы. Численность общины 
евреев Кайфына возрастала за счет переселен-
цев из Центральной Азии. В 1163 году с разре-
шения китайского императора 17 еврейских 
семей построили в этом городе синагогу. Су-
ществуют серьезные основания считать, что 
евреи города Кайфын являются потомками 

История

В комплексе такой связующий путь сло-
жился предположительно во 2 веке до н. 
л. (новое летоисчисление). Впервые его 

описал китайский дипломат и разведчик Чжан 
Цзян, побывавший в Бактрии. Впоследствии 
этот путь был назван «Великий Шёлковый 
путь» (ВШП), поскольку в античных источни-
ках китайцев называли «людьми шелка».

Великий Шелковый путь, соединивший 
Китай со странами Восточного Средиземно-
морья, имел огромное значение в судьбах раз-
ных народов, в том числе и евреев. Ещё до 
создания своего государства древние евреи, 
кроме торговли, занимались производством 
цветного стекла и шелка, крашением тканей. 
Они были востребованы на участках Великого 
Шёлкового пути. Например, в Торе (3300 лет 
тому назад) указано, что «талит» (ритуальное 
покрывало во время молитвы) должен быть 
светло-голубого цвета.

После завоевания персами Вавилона ев-
рейский народ расселился на территории 
Персидской империи, в которую входили 127 
стран. В тот период (примерно 2450 лет тому 
назад) Центральная Азия была в составе Сог-
дийского государства. Часть огромной терри-
тории Персидской империи занимали совре-
менные Израиль, Афганистан, Ирак, Иран, 

государства Центральной Азии. Начинаясь 
от восточного побережья Китая, Шелковый 
путь проходил через многие города по тер-
ритории Восточного Туркестана (Синьцзян), 
Ферганской долины (Давань), а также Бухару, 
Самарканд (Афросиаб), Балх (Бактрия), Мерв, 
Ташкент (Чач). Отдельные участки пути вели 
в города Парфии, Экбатану (Персия) и другие. 
Некоторые ответвления пути заканчивались в 
городах Индии, Закавказья, Южного Приура-
лья, в странах побережья Средиземного моря.

Евреи, поселившиеся в городах вдоль цен-
трально-азиатской части ВШП, сыграли огром-
ную роль в соединении двух великих цивили-
заций: Западной и Восточной, они были про-
водниками как с одной, так и с другой сторон. 
По этому пути проходили торговые караваны и 
дипломатические посольства, осуществлялся об-
мен технологиями и духовными ценностями, а 
также шла массовая этническая миграция. Меж-
ду Востоком и Западом шел обмен караванов с 
различными грузами – хлопок, шелк, специи, 
лекарственные травы, масла, ювелирные укра-
шения, драгоценные камни, металлы, бумага, 
товары военного назначения. Среди них порох, 
мыло, меха, оружие, краски, фарфор. Пищевые 
продукты – чай, сушеные фрукты, опиум, сахар 
и другие. По мнению израильского профессора 

Великий Шелковый путь 
в судьбе евреев

 С древнейших времен на протяжении многих веков формировались пути, по которым было удоб-
но и относительно безопасно перемещать товары. Соединяясь между собой, эти пути сыграли 
важнейшую роль в истории человечества. 

Карта Великого Шелкового пути
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– Как вы полагаете, с возрастом человек ста-
новится мудрее?

– С возрастом человек становится старше. 
Только и всего.

– Но разве он не приобретает с годами опыт?
– Конечно, приобретает. Но ведь сам по 

себе опыт – еще не мудрость. Что касается му-
дрости, то у кого как получится. Без гарантий. 
Богатый жизненный опыт не так уж часто рас-
полагает к мудрости.

– Говорят, дурак учится 
на своих ошибках, умный – 
на чужих.

– При всей внешней убе-
дительности этой максимы, 
думаю, что она не верна. 
Научиться можно толь-
ко на своих собственных 
ошибках. Дурак отлича-
ется от умного тем, что он 
вообще не учится. Сын не 
может строить свою жизнь, 
отталкиваясь от ошибок отца. Другой вопрос, 
что каждое поколение совершает одни и те 
же ошибки и бьется головой о ту самую стену. 
Разница между поколениями невелика.

– О ту самую стену. Вы что же считаете, 
что мир не меняется?

– Мир конечно меняется. Но, как бы карди-
нально это ни происходило, он меняется лишь 
с внешней стороны. Считать, что наше время 
как-то уж особенно отличается от других вре-
мен – иллюзия, хотя, впрочем, естественная 
и понятная. Каждый восход уникален, и каж-
дый закат уникален, однако восход есть вос-
ход, и закат есть закат.

– И все-таки, уникальность бытия пережи-
вается каждым, а собственные страдания пе-
реживаются совсем не так, как чужие. Когда 
больно – больно мне, здесь и сейчас.

– Всё это так, но сознание того, что эту боль 
переживали и другие люди, в трудную мину-
ту может поддержать. Допустим, сын собира-
ется совершить какой-то поступок, и отец его 
предостерегает. Сын может проигнорировать 
его мнение и сделать всё по-своему. Но, стра-
дая из-за своего неправильного выбора, сын 
может вспомнить слова отца, и не исключено, 
что это поможет ему легче пережить боль.

– Если использовать вашу аналогию, в юно-
сти человек способен пережить восход именно 

как единственный и неповторимый. И сознание, 
что он один такой в мире, велико.

– Юность – это кризис. Подросток иденти-
фицирует себя с окружающими, их взгляды и 
проблемы совпадают. Но позже он осознает 
себя иным, со своими собственными вопроса-
ми и ответами. Готовые рецепты, которые он 
получил в семье, перестают его удовлетворять 
– теперь он должен ответить на них сам, и авто-
ритетные мнения теряют свою убедительность.

Перед ним встает во-
прос: кто я? И ответ на 
этот вопрос часто опреде-
ляет всю его жизнь. Иной 
раз – подросток заснул и 
проснулся другим челове-
ком в новом мире. Иной 
раз кризис занимает дол-
гое время. В юности чело-
век подобен Богу: из об-
ломков рухнувшего мира 
он заново создает свой соб-

ственный мир и самого себя.
Некоторые молодые люди вдруг понимают, 

что они должны сделать что-то важное, что-то 
переделать, изменить или даже разрушить. 
Потому что им кажется: всё устроено неспра-
ведливо.

– А родители ничем не могут помочь?
– Сущность этого кризиса такова, что ре-

шение его извне в принципе невозможно: все 
советы бессильны. Семья может очень многое 
дать подростку в это трудное время. Она вли-
яет на его выбор не родительскими сентенци-
ями, но атмосферой, которой он дышал, отно-
шениями внутри семьи. Подросток строит свой 
новый мир из обломков рухнувшего мира. И от 
качества этих обломков зависит многое.

Существует ли в семье моральный закон? 
Чувствует ли подросток любовь, уважение или 
равнодушие, – это влияет и очень сильно.

А вообще, юность – прекрасное время. Че-
ловек просыпается каждое утро с трагическим 
вопросом о смысле мироздания. Он хочет его 
решить, причем решить немедленно!

– И куда же девается этот вопрос с возрас-
том?

– А никуда не девается. Просто к нему при-
выкают, он перестает волновать и уже не ка-
жется важным. Некоторые называют это му-
дростью.

В юности человек подобен Богу
Адин Штейнзальц отвечает на вопросы Михаила Горелика

 Беседы с раввином

бухарских евреев, где последние обосновались 
в результате коммерческих связей, а «персид-
ские заголовки в их литургиях явно отражают 
бухарское наречие».

В истории функционирования ВШП осо-
бый интерес представляет Танский Китай 
(618-907 гг.). В эту эпоху страна была процве-
тающей империей. Китайские императоры 
династии Тан поощряли евреев, селившихся 
на подконтрольных им 
территориях. Наибо-
лее привлекательной 
была столица империи 
Чаньянь (современный 
Сиань), где проживало 
более 2 млн. человек. 
Здесь осуществлялись 
многочисленные торго-
вые сделки с участием 
иностранных купцов, 
в том числе и евреев. 
Они привозили в Ки-
тай прекрасных азиат-
ских скакунов. Импорт 
сильных и быстрых коней из Центральной 
Азии позволил заменить местных монгольских 
пони, которыми до этого оснащалась китай-
ская армия, и повысить значимость Шелково-
го пути.

Участие еврейских купцов в товарообмене с 
Танской империей нашло отражение в китай-
ской культуре и выпуске денежных средств. В 
тот период использовались китайские монеты, 
на лицевой стороне которых чеканились ие-
роглифы, а на обратной – еврейские или араб-
ские буквы, что облегчало расчеты при торго-
вых сделках. На одной из китайских скульптур 
изображен наездник с крючковатым носом и 
бородой, представляющий еврейского купца.

В 9-10 веках еврейские купцы активно уча-
ствуют в караванной торговле. С ростом това-
рооборота по ВШП у торговцев при расчетах 
стала ощущаться нехватка наличных денег. 
Для разрешения этой проблемы, начиная с 9 
века наряду с бартерными сделками, в оборот 
вошли векселя и чеки (перс. «чек» – «расписка»). 
Они позволяли сдавать деньги в одних местах 
и получать в других. Их прозвали «летучими» 
деньгами. Система чеков могла работать эффек-
тивно, если менялы разных городов доверяли 
друг другу, будучи членами одного сообщества. 
Наиболее действенным таким объединением 
являлись евреи. Они имели довольно развитые 
тесные, родственные и клановые связи.

В своих воспоминаниях о путешествии в 
Китай по ВШП во второй половине 13 века 
итальянский купец и путешественник Марко 
Поло указывает на многочисленные еврей-
ские поселения, которые встречались на пути 

следования и в самом Китае. Он подчеркивает, 
что местное население называет евреев людь-
ми с цветными глазами, и что правительства 
не запрещают им строить синагоги.

Начало заката центрально-азиатского ре-
гиона относится к 13 веку, с момента вторже-
ния татаро-монгольского войска под предво-
дительством Чингизхана. Круша все на своем 
пути, воины завоевателя не щадили людей не-

зависимо от националь-
ности или вероиспове-
дания. Были разгромле-
ны еврейские кварталы 
в Самарканде, Балхе, 
Ургенче, Ходженте и 
других городах. Сохра-
нилась только еврейская 
община Бухары. Начи-
ная со второй полови-
ны 13 века до конца 14 
века, евразийские тор-
говые пути попали под 
контроль монголов. Во 
времена империи Ами-

ра Темура и его внука Улугбека (конец 14-го – 
середина 15-го веков), наблюдается возрожде-
ние еврейских общин в городах Центральной 
Азии и активизация караванных дорог.

К 16 веку ВШП окончательно перестал суще-
ствовать. К тому времени начало развиваться 
торговое мореплавание вдоль побережья Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. 
Морской путь был более дешевым и в 2 раза 
быстроходней, чем по суше. Однако часть кара-
ванных путей местного значения, между стра-
нами с ограниченным выходом к морским пу-
тям, продолжала функционировать вплоть до 
18 века (например, между Центральной Азией 
и Китаем). Таким образом, ВШП на протяже-
нии своего более 1600-летнего существования 
сыграл огромную роль в развитии междуна-
родной торговли, в расселении евреев по миру 
и укреплению связей между еврейскими общи-
нами разных стран.

М. Фазылов (Израиль),
А. Кимьягаров (США)

Источники:
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рите). Тель-Авив, 1983.
М. Фазылов, А. Кимьягаров. «Знаменитые купцы – 

бухарские евреи». Израиль, 2014.
Википедия «Великий Шелковый путь».
Циклопедия «Евреи и Великий Шелковый путь».
Бухарские евреи – Форум «Евразийского истори-

ческого сервера».
Всемирная история: «Китай в конце VI и на-

чале Х веков».

Китайские евреи
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Thirty years after my first visit to Poland which was 
during the dark time of Communism, it will be almost 
impossible to describe my experiences there, but it was 
an opportunity for me to assist communities which 
needed help with the Word in their language. However, 
at the same time one could sense the remains of the 
Second World War; Poland without the Jews. The only 
synagogue that was left in Warsaw was not destroyed, 
because during the Nazi regime it was used as a stable 
for the horses.

We have gathered a group of 54 AMI Jerusalem 
Center’s friends from August 2-9, 2015. They were 
from Israel and 15 other nations, but we were all one 
family. I wanted to share with them my experience, our 
Jewish tragedy and what happened during the Second 
World War. Everyone who was in this tour has said: 
«Shlomo, every Christian, every Jew, should see and 
experience a tour like that». This is not only what 
happened in Poland but it was in many countries in 
Europe, which collaborated with the Nazi regime.

It was a painful experience, but I am thankful I 
could relate to the few who survived. I was looking for 
the lost roots of our Jewish history in the country of 
Poland, which had become a homeland for the Jews 
for a thousand years - it all came to an end. Only what 
remained: Auschwitz, Birkenau, Maydanek and other 
places throughout the country where millions of our 
people lost their lives.

I could cry, even if I could go and see some of the 
graves which were left of our famous Jews who lived 

in that country; all neglected, with pieces of broken 
gravestones, but if they were put together, there were 
names of commentators and Jewish scientists and other 
well known figures who were a big contribution to the 
Jewish People and the whole world.

Our longing and dream to return to Zion, to the 
Land of our forefathers, this was the hope and prayers 
of our Jewish People for generations. I was standing 
there, near these broken graves. It was quiet, I could 
hear the sound of the wind and the trees were waving. I 
wanted to come closer to the graves and whisper - the 
dream has come to pass - the People of Israel live and 
the Land of Israel has been reborn!

Traveling with the group and seeing all these places 
again and again, was sometimes hard and unbearable, 
I could cry, and experienced the vision of Prophet 
Ezekiel; the valley was filled with bones, they were 
many, they were dry, but the voice was spoken:

«Thus saith the Lord God unto these bones; Behold,
I will cause breath to enter into you, and ye shall 

live.» (Ezekiel 37:5)
I was sad, but was comforted - The People of Israel 

live.
In my heart and before my eyes I always see the 

stones which are the obstacles for Zion. It is painful 
for me, as when we were in Poland, a country that has 
become one cemetery where hundreds of thousands 
lost their lives. Those who survived looked for a home, 
for a country, but with much of a struggle they came 
to Israel; at that time the British ruled in our country. 

My Dear Friends,
Shalom and blessings to you from Jerusalem!

HolocaustИзраильМой
Then we were in the midst of the war, some people 
had lost all their families, but they had hope in their 
heart for a country. They went straight to the war, the 
battle to defend the Land of Zion. Many of them did not 
return, a tragedy, but the Jewish Christian relationship 
has been preached against our Jewish people for two 
thousand years.

Since I was a young boy I remember many who 
survived, and were able to escape the Holocaust. They 
came to our country, they had nothing they could bring 
with them, but we shared with them, helped them. A 
young girl and boy were found in the forest in Eastern 
Europe during the Second World War. They lost all 
their families. I remember them, they gave me a deep 
impression when I was at the kibbutz and served in the 
army. They always expressed the pain of the past, of 
which we felt part. We are one people.

Many things have been said against our Jewish 
People. I have experienced when traveling, that anti-
Semitism is spreading, it has become worse than it was 
before, and during the Second World War. After our 
tragedy of the Holocaust we lost more than six million 
Jews, it was called «the Final Solution of the Jewish 
People». It was said and declared by the Nazis; today 
it comes from Iran, it often has been said: «Israel must 
be wiped out from the map of the world. This will be 
the only solution to overcome Zionism». The world is 
silent, but we are not silent:

«For Zion’s sake will I not hold my peace, and for 
Jerusalem’s sake I will not rest...» (Isaiah 62:1b). 

I am thankful for all the chosen ones in many 
nations who have been called from this world to be 
watchmen of Israel. I was so thankful that we could 
march together and see with our own eyes, the remains 
of our Jewish history in Poland. It was hard, it was 
painful and we shared tears together. We were Jews 
and from the nations, standing together as one people 
with prayer: «let this not happen again.» We have only 

one country - Israel - which is the hope of all of us, the 
destiny of our future blessings.

We have experienced His coming, blessed hope. We 
felt the comfort in the re-gathering of our nation from 
the four corners of the earth, back to our Land. We 
have left all behind us, building our land, the desert, 
with singing, with tears and with love. We experienced 
the desert that is blossoming as a rose. We have a long 
journey, but trust we will overcome our entire struggle. 
Many thanks for all your help in supporting Israel. This 
is our calling, our vision to help our country, our people 
and the new immigrants who need financial aid for their 
new beginning, those in process of absorption who 
need help. How blessed we are that we can comfort 
Zion and give and share His Word.

OUR CONFERENCE IN GERMANY 2016
Our next conference in Zavelstein will take place 

from February 11-14, 2016. It will be a new experience 
to have people from many nations with whom I have 
been in contact for many years, some of whom a 
half century ago, and who have come to our Center 
in Jerusalem to study the Word. We are expecting 50 
Chinese Pastors from China. There will be men and 
women from all over this great country. They will sing, 
they will share their stories and their love for the Jewish 
People and the Land of Israel.

Today we need a spiritual renewal in Europe and all 
over the world. The Chinese have said, «The burden of 
our heart is to pray for all Europe, especially Germany. 
«Let us overcome the past and trust that faith will be 
restored in our hearts to bless Israel and all the nations. 
I am looking forward to this time and hope many will 
join these special days of fellowship. I am thankful for 
the interest we have for this time of great gathering. 
Please join our conference.

Yours for Zion’s sake,
Shlomo Hizak
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הקהילה היהודית שחיו שם לפני השואה. ראינו אמנית, שבסבלנות 
רבה מנסה לשחזר את מה שהיה בעבר.יש לציין כי קרקוב היא אחת 

הערים היפות בפולין, אולם כואב הלב שכל היהודים שחיו, פעלו 
ושגשגו במקום, נכחדו עד האחרון שבהם. 

בערב יום חמישי הגענו לעיר קליצ’ה, בה ביקרנו במוזיאון 
שהוקדש לקורבנות השואה היהודית. המקום מטופח ומרשים: מפלס 

אחד גדול ומרשים, המחולק לחדרים ובכל אחד צילומים ומוצגים, 
מסמכים והמעידים על תרומתם הרבה של היהודים למקום. בשנת 
1939 הנאצים השתלטו על העיר, הקימו גטאות ודחסו לשם את 

כל היהודים, גם מאזורים אחרים של פולין. לצערנו רובם הושמדו 
באושוויץ. בחודש יולי 1946 כתוצאה מאנטישמיות והסתה, נערך 
פוגרום ביהודים שארית הפלטה. נרצחו 42 אזרחים חפים מפשע. 

לזכרם הוקמה אנדרטה, כאחד מאתרי מורשת העיר. האנדרטה בנויה 
בצורה מאוד מיוחדת של מגן דוד וכן נרות זיכרון. ערכנו במקום 

אזכרה לזכרם של הנרצחים החפים מפשע. ד”ר שלמה חיזק ביקש 
ממני ומחברה ידידת ישראל משוויץ להדליק נר זיכרון. המעמד היה 

מרגש, ומנהל המוזיאון בא במיוחד וכיבד את זכר הקורבנות. 
ביום השישי יצאנו לפרזושצ’ה עיר היהודים מהמאה ה-18. סיירנו 

במרכז העיר, ביקרנו בבית הכנסת שהנאצים ועוזריהם העלו באש. 
־מצאנו קירות חרוכים והרס רב. ממשלת פולין החליטה לשחזר ולש
קם את בית הכנסת. ניכר שבעבר היה בית הכנסת אחד המפוארים, 
ושההשקעה בו הייתה רבה. לקראת השבת, הגענו למלון שבמרכז 

ורשה. ערכנו קבלת שבת בבית הכנסת “ניזיק” שנבנה בשנת 1900. 
ביום שבת רבים מחברי המשלחת ביקרו במוזיאון ההיסטוריה 

היהודית השוכן במרכז ורשה. במוצאי שבת נערכה במלון ארוחת 
חגיגית, נפרדנו לשלום מהמארחים. בדברי הברכה ציינו הדוברים 

לשבח את הצלחת הביקור בפולין, וכולם יחד הודו לראש המשלחת 
ולחברי הצוות שארגנו את הביקור.

אנו, הישראלים שבין חברי המשלחת, חשנו יום יום את כובד 
המאורעות הקשים שעברו על בני עמנו. כאב לנו מאד על חוסר 

האונים שבו היו נתונים, ועל המחיר הכבד ששילמו בשל העדר בית 
לעם היהודי. 

המסקנה - עלינו לשמור על חוזקה של המדינה מעבר לכל חילוקי 
הדעות, שכן חרטנו על דגלנו שכל ישראל “ערבים זה לזה”, ומדינת 

ישראל תחיה לנצח נצחים, ולעולם לא עוד.
“לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה”. אמן.

אהרון מתת-טוב

שנכתב ע”י אחד היהודים שהובלו בקרונות, ובו כתב: “מדוע לא נלמד 
הלקח שקיין רצח את הבל?”...  יש לציין, כי הרגשות של כל הנוכחים 
היו קשים מאוד, כואבים ועצובים. לא היה ולו אחד שלא הזיל דמעה. 
ביום השלישי ביקרנו בעיר העתיקה של זמוש, שהייתה מיושבת 

ביהודים רבים. נכנסנו לבית הכנסת הספרדי היחיד שנבנה טרם 
השואה. המקום שופץ ושוחזר בטוב טעם, וכיום משמש כמוזיאון. 
הממונה על אחזקת המקום הרצה על התרומה הרבה של היהודים 
לתרבות האירופאית. במהלך הסיור הוקרנה מצגת עם נתונים על 
אודות מספר היהודים במדינות אירופה ועל תרומתם של היהודים 

לשגשוגה של פולין. 
־ביום רביעי נסענו למוזיאון אושוויץ ולמחנות ההשמדה דאז. בא

פריל 1941 הגרמנים גירשו את יהודי העיירה אושוויצ’ום, העיירה 
מנתה 21,000 תושבים, מתוכם היו 7,000 יהודים. הנאצים הרסו 
את הבתים ובמקומם הקימו את מתקני ההשמדה ותאי הגזים, שם 

רצחו את רוב היהודים שהובאו למחנה. בביקורנו שם, ראינו את תאי 
הגזים ואת הכתמים הכחולים של ציקלון B שנדבקו לקירות. למרות 

־שעברו מאז 70 שנה, לא נמחקו ולא נעלמו. בביקורנו שם נגלו לעי
נינו צריפים שלמים שנאגרו שם אלפי זוגות של נעליים, טונות של 
שער אדם. ראינו את בגדי האסירים הדקים והעלובים, ועם בגדים 

אלו בקור העז, רבים לא החזיקו מעמד. תנאי השירותים הסניטריים - 
מתחת לכל ביקורת. כידוע, עם בואן של הרכבות העמוסות באסירים 

־המיועדים להשמדה, ערכו הנאצים סלקציה: כל הנשים ההרות והיל
דים, הזקנים והחולים, הוצאו מיד להורג בתאי הגזים. להם אפילו 

לא חקקו מספרים על הזרועות. במחנה בירקנאו נשארו עד היום 5 
משרפות. הארובות נראות למרחוק וכן מגדלי השמירה וגדרות התיל 

החשמליות, שנועדו להקשות על הבורחים.
עלי להדגיש, כי בכל האתרים ההיסטוריים וגיא ההריגה נשאנו 

תפילת “אל מלא רחמים” וכן אמרנו “קדיש” ובסיום כל טקס עמדנו 
דום בעת ששרנו את ההמנון הלאומי “התקווה”. אחד האירועים 

שריגשו אותי במיוחד היה כשבסיום “התקווה” בפסוק:- “להיות עם 
חופשי בארצנו.” זלגו דמעות מעיניי, ניגש אלי אחד מחברי המשלחת 

הסינית וחיבק אותי בעוז. בכך הוא הביע את הזדהותו עם כאב העם 
היהודי. כמובן שהודיתי לו על אצילותו.

ביום החמישי ביקרנו בקרקוב ובקזמריש, הקיימים מהמאה ה-71. 
־בקרקוב ביקרנו ברובע העתיק שבמרכזו יש אנדרטה לזכר יהודי המ

קום שהושמדו במלחמה. נכנסנו גם לבית הכנסת, שבצמוד לו יש בית 
קברות עתיק,  שבו קבורים גדולי הרבנים והאנשים המרכזיים של 

הביקור בפולין
השואה

מטרת הביקור בפולין הייתה להכיר מקרוב את אורחות חייהם 
של אנשי הקהילות היהודיות במקום שהיווה   הריכוז הגדול ביותר 

־בעולם של העם היהודי באותה עת. הקהילה היהודית בפולין ובס
ביבתה, מנתה לפני מלחמת העולם השנייה למעלה משלושה מיליון 
איש, שהושמדו בתאי הגזים ובמחנות הריכוז שהוקמו ע”י הנאצים 

על אדמת פולין לשם השמדה המונית של העם הנבחר. בקבוצה שבה 
השתתפנו, היו משלחות מ-15 מדינות, ביניהן ארה”ב, שוויץ, ברזיל, 

סין ודרום אפריקה הרחוקות. היה מעניין להתוודע למשתתפים, 
שכולם נוצרים אוהדי ישראל, כולם ביקרו בעבר בארץ באמצעות 
־מרכז עמ”י והשתתפו בסמינרים לימודיים ובסיורים במקומות הקדו

שים ברחבי הארץ, התרשמו עד עמקי נשמתם לטובה, הפכו לאוהדי 
ישראל מושבעים והזדהותם עם מדינת ישראל עמוקה ואוהדת מאוד. 
המשלחת מישראל מנתה 8 ישראלים, ושני נכדיו של ד”ר חיזק בן 

ולב, ששימשו כמתורגמנים לשפה העברית. הם הוסיפו נופך מיוחד 
להצלחת הטיול. שותפה נוספת לארגון הביקור בפולין, אשר הייתה 
אחראית על הצד הלוגיסטי היא גב’ מוניקה- מיכל קראוצ’יק, ילידת 

פולין, הממונה על רכוש היהודים בפולין מטעם ממשלת פולין.
ביום הראשון בשעות הערב, כשכל אנשי המשלחת הגיעו לוורשה, 

נערכה קבלת פנים מפוארת בלובי המלון שאירח את כל משתתפי 
המשלחת. התרגשנו מאוד מהמעמד, מהאווירה החגיגית ומאהדה 
שגילו המשתתפים האחרים כלפינו, הישראלים. בהמשך הערב, 

הבולטים שבחבורה שרו את שירי ארצותיהם, בניצוחו ובהנחייתו 
של ד”ר חיזק. 

ביום השני יצאנו לכיוון העיירה “קזמריס דולני”, עיירה יהודית 
קטנה, שעם הזמן הפכה לעיר נופש. לא רחוק משם ביקרנו לאורך 

נהר הויסלה רחב ושורץ דגים. משם נסענו לעיר לובלין. לפני פרוץ 
המלחמה גרו במרכז העיר יהודים רבים. ביקרנו בבית הכנסת הגדול 
והמרשים ששופץ ע”י ממשלת פולין. משם המשכנו לישיבת “חכמי 

לובלין”, בנין גדול ורב ממדים. לפני מלחמת העולם השנייה למדו 
שם מאות תלמידים מכל רחבי פולין. כיום הבניין נמצא בשליטת 

הקהילה היהודית בפולין. 
משם נסענו למיידנק –מחנה ריכוז והשמדה של היהודים. המקום 

נמצא על קו מסילת הברזל. מרחוק נראו מגדלי השמירה וגדרות הטייל 
הכפולים. בכניסה רואים את מקום ריכוז היהודים שהובאו בקרונות 

הרכבות, וגורלם היה מר, צמרמורת אחזה בכל המשתתפים, כשנכנסנו 
־לתאי הגזים. בקצה המחנה נבנתה אנדרטה, עולים אליה במדרגות ובמ

קום יש רחבה עגולה ובמרכז מעל העמודים יצקו תקרה הדומה לכיפה, 
־בתוך המבנה הוכנסו כמויות גדולות של אפר ועפר שהוצאו מהמ

שרפות שקיימות במקומן עד היום בצמוד לאנדרטה. בסיום הביקור 
במתחם ד”ר שלמה חיזק ערך טקס אזכרה מרשים לזכר הנרצחים.

לאחר מכן סיירנו במחנה השמדה “בלזק” מתחם זה מוקף בקירות 
ביטון גבוהים מאוד. כשעברנו את השער נתגלה בפנינו משטח גדול 

ביותר בגובה של כ- 2 מטרים. המשטח בצבע אפור והוא מעורב 
באפר גופות הנרצחים מבני עמנו. שטח זה שימש בזמנו למחנה 

ההשמדה ההמונית, ובסיום המלחמה כאשר פוצץ, התערבבו עפר 
הגופות ואפר המקום ונוצר משטח אפור וגדול, מעין אנדרטה 

ומשני צידיה יצקו קירות בטון. בסוף השביל מגיעים לרחבה סגורה 
ובקירות חקוקים שמות של מאות הנרצחים. לאורך הדרך הארוכה 

על משטח של בטון מתועדים שמות העיירות והערים שבהן התגוררו 
היהודים לפני השואה. 

בצד ימין של המתחם הוקם מוזיאון השואה הדומה ל”יד ושם”, 
אולם ממדיו קטנים יותר. התעודות, התמונות והמסמכים, מותירים 
רושם רב. ביציאה ממחנה ההשמדה “בלזק” הונחו חלקים ממסילת 
־הברזל שנעשה בהם שימוש בימים הנוראים והקודרים בתקופת מל

חמת העולם השנייה. אחד הדברים שזעזעו את כל המשתתפים כאחד, 
היה שבאחד מקרונות המוות שהובילו למחנה ההשמדה נתגלה מכתב, 

 פולין היהודית- “מפתח להבנת ההיסטוריה באירופה”, סיור לימודי, שהתקיים בין תאריכים 2-8.08.2015.
קבוצה של 55 משתתפים ממקומות שונים בעולם, בראשותו של ד”ר שלמה חיזק – נשיא מרכז עמ”י בירושלים.

שליישראל שליישראל
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Ассоциации «Согдиана» – 5 лет!
13 октября 2015 года в 

Тель-Авиве в офисе всемир-
ного Конгресса бухарских 
евреев состоялось собрание 
членов ассоциации выход-
цев из Самарканда – «Согди-
ана». На нем присутствовали 
председатель Габи Сафиев, 
заместитель Авраам Кимяга-
ров, Иосиф Кимягаров, Бел-
ла Алишаева и другие.

Мы рады сообщить, что 
на этом собрании была одо-
брена идея создания мо-
лодежного бизнес-форума 
«Согдиана». В инициативную группу вошли несколько активистов общины: Аба Приев 
(Иерусалимский Университет), Шломо Хизак (Центр АБА), Габи Сафиев (Ассоциация вы-
ходцев из Самарканда), Маркиэл Фазылов (Форум «Общественное мнение»), Хана Толмас 
(журнал «Мой Израиль») – на снимке. Бизнес-форум будет поддерживать идеи и проекты 
молодежи во всех сферах науки, техники, культуры и т. д.

Собрание решило организовать фандрайзинг для сбора средств на нужды общины Са-
марканда: помощь малоимущим евреям города и финансирование одного из проектов по 
благоустройству кладбища бухарских евреев при предоставлении сметы и видео-снимков.

Габи Сафиев, председатель ассоциации выходцев из Самарканда

שירהשליישראל
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'ה' ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי ה

ה' ָׁשַמְעִּתי ְוִנְרַּגְזִּתי יֹום ּבֹו ִּתְפְקֵדִני
ָזַחְלִּתי ְוַחְלִּתי יֹום ּבֹו ְּתִדיֵנִני

ָהְׁשַּפְלִּתי ְוִנְבַהְלִּתי ֶּפן ְּבַאְּפָך ַּתְמִעיֵטִני
'ִּכי ָגדֹול יֹום ה

ה' ִמי לֹא ִייָרא ִמּיֹום ִּדין ַהּנֹוָרא
ִּכי ְלָך ָיֲאָתה ְגֻדָּלה ּוְגבּוָרה

ַּבֲאַתר ִּדי ְזקּוִקין ְּדנּוָרא
'ִמי ַיֲעֹמד ְּבסֹוד ה

ה' ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִדין
ְסִביָביו ְׂשָרִפים עֹוְמִדים ַעל ִמִּדין

ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ָּכל יֹוְדֵעי ָדת ָוִדין
'ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה

ה' ֶמֶלְך ַאִּדיר ַמְׁשִּפיל ּוֵמִרים
ְּבֵמיַמר ַקִּדיִׁשין ּוִבְגֵזַרת ִעיִרין
ְמפֹוֵצץ ְסָלִעים ּוְמַׁשֵּבר ָהִרים

'ָּכל מֹוָצא ִפי ה

ה' ִלְפֵני ֵחילֹו ָקֵרי ְבַחִיל
ָמאן ָּבֵעי ַסם ַחֵּיי ְוהּוא ֶּבן ָחִיל

ָיקּום ְּבֶטֶרם ִיְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל
'ְוָיֹׁשב ֶאל ה

ה' ִלִּבי ִמַּלֲהֵבי ֵאׁש ִרְׁשְּפָך ּבֹוֵרַח
נֹוָרא ְּבַעם ָרם ְּבַמר צֹוֵרַח

ֵאיְך ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ֵקֵרַח
'ֶאל ְמקֹום ַׁשְלֶהֶבת ָיּה ה

ה' ֲעֵנה ָעִני ָהעֹוֵמד ְלָפֶניָך
ְּכַדל ׁשֹוֵאל ְמַבֵּקׁש ְסִליָחֶתָך

ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך
'ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ה

ה' ַנֲחֵלי ִדְמעֹוַתי ֵמַעי ִהְרִּתיחּו
ַּגֲחֵלי ַחּטֹאַתי טּוחֹוַתי ִהְקִּדיחּו

ִּדיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין ְּפִתיחּו
'ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה

ה' ִסְפֵרי ַחִּיים ּוֵמִתים ְלָפֶניָך ִנְפָּתִחים
ְּבַחְסֵדי ָאבֹות ִראׁשֹוִנים ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים

ִּתּכֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְּכֵריַח ִניחֹוִחים
' ה' ָּפָעְלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ה

Худовандо чу номатро шунидам ман гирифт ларза Худованд

Худовандо, хисоботи гуноххоям ба ёд омад,
Ба рузи дин биму ларза чу боди талх кушод омад.
Ба як лахза зи тарсу бим дилу чонам ба дод омад,
Кадом руй ман ба Ту гуям гуноххоям, Худовандо! 
Худовандо, зи вахми Ту ки тарсу ларз надорад гуй,
Туи Холик, хамедони ки содику ки аст беруй.
Агар хохи ба як лахза хамекуни Ту кухро муй,
Кушоду хам аён бар Ту нухуфта сир, Худовандо! 
Худовандо, зи тарси дин хамеларзам, шини бар тахт,
Ки атрофат вазирону малохимхо ба як хел рахт.
Ки руйбини надори хеч на бар шоху на бар бадбахт,
Ба назди Ту гадоху шох баробар аст, Худовандо! 
Худовандо, Ту султони, вафодори, на бадкори,
Кина асло намедори, ба хак доим тарафдори.
Ба бадрафтор бади дори, ба некрафтор накукори,
Ту  Рахмони! Вале зидди ба зишту бад Худовандо!  
Худовандо, хаётро бас тарафгиру тарафдори,
Зи хар одам ва оли зот худотарси талаб дори.
Каси бадро зи мурдан пеш рахи тавба Ту меори, 
Умедворем ба «Ган-Эден» бинем руят, Худовандо! 
Худовандо, дилам об шуд зи гармии нури руят,
Ки оташрез Туро руят, чи нав наздик биём суят.
Ба монанди риму кирмам, чи хел бинам накуруят.
Кадом ру ман кунам ошкор ба Ту руям, Худовандо! 
Худовандо, ки ночору гунахкору гадо хастем,
Шифочуён ба дарди худ талабдори даво хастем.
Ба нодони зи турою суханхоят чудо хастем,
Хато дорем, вале аз мо нагардон руй, Худовандо! 
Худовандо, хамерезад зи чашм ашкам ба болинам,
Гуноххоям чудо бисёр, ба Ту маълум, чахонбинам.
Гурехтан чой надорам ман, Ту медони ки мискинам,
Ба рахмони бикун бахшиш гуноххоям, Худовандо!  
Худоё, хар китоби зиндаю хам мурда имруз во,
Ба номи се падархомо бикун рахме Ту хам бар мо.
Биёр бар ёд  Ту «Микдошро» ва хушбуи катуретро,
Зи хат кур кун худат имруз гунохи мо, Худовандо! 
                                                       Тарчимайи: Нисон Ниёзи

Худовандо, зи зишту бад худат моро химоят кун,
Умедворем ба неки бас хаёт бахшу иноят кун.
Ба назди он «Малохимхо» ки буд Авром хикоят кун,
Чу Моше мо ба туроят вафодорем, Худовандо. 
Худовандо, ба чони мо бикун рахму дуо фармо,
Асират мо, макун моро гирифтори бало асло.
Нисонро майл: худат ё Раб ба максад тез расон моро, 
Бикун обод Ту «Микдошро» ба дасти худ Худовандо!  
                          Ин хашт мисраи охирин шеъри  Нисон Ниёзи
                                    давоми «Адуной  шомаъти Шимъахо…» 

Ин талавишро дар «Рош  а-Шоно» ва  рузи «Кипур» мехонанд
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מגזין של קהילת יהודי בוכרה בישראל

שלישליישראל
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Ученый-биофизик, профессор Иерусалимского 
Университета Аба Приев признан «Человеком 
года - 2015» в области высоких технологий.

(Читайте на стр. 16 и 18)


