
С  наступающим  праздником  – 
Международным женским днем 8 Марта!
Пусть  свет истины  греет  ваши  души 
и всегда направляет на  добрый путь!,,
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Форум «Общественное мнение» 
выбрал  Жанну  Коэн   

«Женщиной  года – 2014». 
(читайте на стр. 16)
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Нам оказали помощь:
Шломо Хизак,
Габи Сафиев,
Игорь Якубов,
Роза Рабинович-Ачильдиева
Михаил Рахминов,
Софья Бадалбаева,
Гоэль Толмасов.
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С праздником Ту би-Шват!
15 числа месяца Шват наступает праздник Ту би-

Шват – новый год деревьев. В Эрец Исраэль в это 
время деревья оживают от зимней спячки. Эта дата 
является отправной точкой выполнения заповедей – 
орла, нета реваи, трумот, маасэрот. Исторически Ту 
би-Шват вышел за рамки исполнения заповедей, по-
скольку он знаменует день возрождения, расцвета и 
красоты природы Израиля.

Написано (Брешит раба, 13) деревья сотворены 
для того, чтобы человек наслаждался ими, хотя тот, 
кто сажает их, не всегда может этого достичь. Рас-
сказывается (трактат Таанит, 23): однажды Хони 
а-Меагель встретил старика, сажавшего рожковое 
дерево, и спросил:

– Через сколько лет это дерево принесет плоды?
– Через 70 лет, – ответил старик.
– Неужели ты уверен, что проживешь еще 70 лет и 

отведаешь его плоды?
– Я нашел этот мир засаженным деревьями. Как 

мои предки посадили их для меня, так я сажаю для 
моих потомков, – ответил старик.

В этот день принято сажать деревья, хотя нынеш-
ний год шмиты, и выполнение сельхозработ запре-
щено. Дерево и его плоды символизируют человека:

- дерево, не дающее плодов, подобно человеку, 
жизнь которого лишена смысла;

- плод, где съедобной является его внутренняя 
часть, подобен человеку, у которого душа возвыша-
ется над телом;

- плод, где съедобной является внешняя часть, на-
пример, персик (остается косточка);

- плод, съедобный целым, символизирует правед-
ника, единство духа и тела.

Деревья нашей страны имеют особую святость. 
В книге Шмот (глава Бо, 10-15) написано: «И съела 
(саранча) всю траву на земле и все плоды деревьев, 
который оставил град, и не осталось никакой зеле-
ни на деревьях и травы полевой по всей стране Еги-
петской». Но ведь саранча съедает зелень только на 
земле. Плоды деревьев находятся на более высоком 
духовном уровне, чем зелень на земле, включая ово-
щи. Поэтому последние прорастают быстро, а плоды 
деревьев приходится ждать годы. В Египте же дере-
вья, как и зелень, находились на низком уровне, что 
соответствовало духовности египтян, которым по 
степени идолопоклонства в древнем мире не было 
равных. 

 Амнер Катанов, 
член Союза писателей Израиля

 МАрКиэл ФАзылов,
 член Союза писателей израиля

В декабре 2014 года состо-
ялось знаковое событие, 
о котором активисты 

общины мечтали многие годы. 
Руководители общественных 
организаций бухарских евреев 
и известные деятели общины 
в различных областях культу-
ры, науки, спорта, медицины 
собрались для создания Форума 
«Общественное мнение».

Среди инициато-
ров нового незави-
симого объединения 
были: председатель 
Форума «Академаим» 
проф. Э. Якубов, 
председатель куль-
турного Центра 
выходцев из Цен-
тральной Азии М. 
Кимягаров, предсе-
датель ассоциации 
выходцев из Ферга-
ны И. Якубов, заместитель мэра 
Ор-Иегуда Ж. Коэн, председа-
тель Союза бухарскоязычных 
писателей Израиля Я. Саидов, 
председатель бухарско-еврей-
ской секции русскоязычных 
писателей Израиля М. Фазылов, 
заместитель председателя ассо-
циации выходцев из Самаркан-
да А. Кимягаров, руководители 
центра бухарско-еврейской ин-
теллигенции «Муза» Р. Бангиев 
и М. Юсупова, председатель Фо-
рума исследователей истории 
д-р Х. Толмас, председатель Фо-
рума деятелей культуры Н. Ни-
язов, председатель фонда куль-
туры «Марворит» А. Пинхасов.

В учредительном собрании 
участвовали также проф. С. Та-
халов, проф. И. Якубов, извест-
ная певица С. Бадалбаева, писа-
тели И. Исхаков (Халвохор), В. 
Бохман, Х. Исхаков, А. Иноятов, 
руководитель портала «Азия-Исра-
эль» Э. Гавриэлов, доктор А. Ка-

танов, А. Давыдов, И. Ладаев, 
М. Рахминов и другие. 

«Сегодня историческое собы-
тие в нашей общине. Я очень 
рад, что нам удалось собрать-
ся вместе. Теперь мы сможем 
дружно решать насущные про-
блемы. Мы будем собираться 
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца», 
– сказал ведущий М. Фазылов.

Новый Форум получил еди-
ногласное одобрение. На во-
прос, а кто же будет его пред-
седателем, было решено, что 
организация сможет работать 
без официальных должностей 
на коллегиальных принципах, 
чтобы мнение руководителя не 
стало доминирующим. На этой 
«площадке» каждый из нас име-
ет возможность открыто вы-
ражать свое мнение по всем 
проблемам, накопившимся в 
нашей общине.

Первым выступил предсе-
датель СБПИ Я. Саидов. Он, в 
частности, сказал: «У нас есть та-
лантливые писатели, книги ко-
торых необходимо распростра-
нять. В Офакиме есть группа 
людей, желающих изучать наш 
язык. Я готов вести занятия, 
но нет финансовых возможно-
стей». Проблема распростра-
нения книг должна решаться 
путем рекламы и продажи их 

в центрах культуры и общин-
ных офисах. С другой стороны, 
писатели, издавая собственные  
книги, должны думать о тира-
жах. Иначе, возникает вопрос: 
«Зачем выпускать книги, кото-
рые не пользуются спросом?»

Проблема сохранения языка 
путем преподавания в кружках 
требует изучения. Как извест-
но, для преподавания любого 

предмета необходи-
ма специальная ли-
тература, програм-
ма, рассчитанная 
на определенное 
количество часов по 
каждому разделу. В 
таких проектах уча-
щиеся обязаны вне-
сти деньги за свое 
обучение. И это 
справедливо, ибо 
все бесплатное не 

ценится.
На этом Форуме были пред-

ложены кандидаты на номи-
нацию «Человек года – 2014» в 
различных областях культуры, 
науки и т. д. За большой вклад 
в развитие науки Израиля от-
мечен проф. Эдуард Якубов. 
Лучшим спортсменом объявлен 
международный гроссмейстер 
Маркиэл Фазылов. Он старший 
тренер Израиля по шашкам, 
провел два международных 
турнира (2013-2014). Самым 
выдающимся певцом признан 
Авраам Толмасов. Участвуя в 
фестивале шашмакомистов в 
Нью-Йорке, он вновь подтвер-
дил своё мастерство. Среди 
женщин отмечена певица Софа 
Бадалбаева, которая в 2014 году 
стала участницей фестивалей 
в Италии и Польше. Лучши-
ми общественными деятелями 
в 2014 году признаны Жанна 
Коэн и Мордехай Кимягаров.

Форум «Общественное мнение»

2

Событие

ИзраильМой
Журнал общины бухарских евреев Израиля

№2 Февраль 2015Мой

№2 Февраль 2015 №2 Февраль 2015



4 5

ИзраильМой ИзраильМой

л

4

ШоШАнА БАБАхАновА,
секретарь Центра «АБА»

Шломо Хизак родился 
в 1941 году в семье 
старожилов Иеруса-

лима. Прадедушка Ш. Хизака 
(по матери) Аарон Кандинов 
был казначеем эмира Буха-
ры Музафар-хана. Сын Ааро-
на Кандинова, Йосеф, рос и 
учился вместе 
с сыном эми-
ра, наследни-
ком Ахад-ханом. 
После завоева-
ния территории 
Россией, оба 
учились среди 
детей россий-
ской элиты. У 
К а н д и н о в ы х 
сложились дру-
жеские отноше-
ния с царской 
семьей Алек-
сандра III. Они 
получили рос-
сийское под-
данство, благо-
даря которому 
выехали в Эрец Исраэль. В 
тот период многие бухарские 
евреи переезжали в Иеруса-
лим и строили там дома.

С тех пор началась благо-
творительная деятельность се-
мьи Кандиновых. Аарон Кан-
динов вносил пожертвования 
на строительство квартала «Ре-
ховот а-бухарим». Он являлся 
одним из основателей органи-
зации «Ховавей Цион», целью 
которой стало строительство 
бухарского квартала и забота 
о его жителях. А. Кандинов 
был очень уважаемым и бла-
городным человеком. Он по-
могал многим деньгами и со-
ветом. Его уважали, как еврей-
ское, так и арабское население. 
Представители власти и почет-

ные люди из-за границы были 
гостями А. Кандинова. В его 
доме бывали даже представи-
тели королевских семей.

Йосеф Кандинов перенял 
у отца не только знания, но и 
желание помочь людям, уча-
ствовал в восстановлении стра-

ны предков, благоустраивал 
еврейские поселения. Ког-
да в Тель-Авиве образовался 
квартал «Невей Шалом», Йо-
сеф переехал и построил там 
несколько домов. Во время 
английского мандата между 
Йосефом Кандиновым и ге-
нералом Эдмондом Аленби 
сложились тесные отношения. 
Некоторое время он даже жил 
в доме Й. Кандинова. О вкладе 
Кандиновых в строительство 
Эрец Исраэль, Иерусалима в 
частности, об их благотвори-
тельной деятельности написа-
но в книгах известных писа-
телей: «Дом в Тель-Авиве» и 
«Все поселения» (автор Гермон 
Гара), «Дом Кандинова в Яфо» 
(автор Шмуэль Гилер) и др.

Шломо Хизак, внук Шломо 
Кандинова (отец матери Ци-
поры), названый в честь деда, 
унаследовал многие их черты: 
умение создавать, предприни-
мать, помогать. Спустя неко-
торое время после рождения 
Шломо, семья переехала в 

Тель-Авив в «Не-
вей Цедек». Там 
он закончил уче-
бу. Как член мо-
лодежного движе-
ния присоединил-
ся к кибуцу «Яд 
Мордехай». Шло-
мо окончил сель-
скохозяйственную 
школу, и после 
специализации 
занимался выра-
щиванием кур по 
всему Израилю. 
Шломо служил в 
Армии Обороны 
Израиля. Там по-
знакомился со сво-
ей будущей женой 

Шошаной. У них родилось 
четверо детей (сын и три доче-
ри). В настоящее время у них 
18 внуков и правнуков.

Ш. Хизака в течение ряда 
лет интересовала тема сравни-
тельной типологии религий. 
Он учился в Швеции, Фин-
ляндии и США. В 1982 году 
учился в университете Джек-
сонвилл во Флориде, написал 
диссертацию на тему: «Срав-
нение и диалог между рели-
гиями». В 2002 году получил 
степень доктора наук. В 2001 
году Ш. Хизак создал Центр 
помощи детям «Бней Аразим» 
в Ришон ле-Ционе совместно 
с доктором Шломит Бланк, 
детским врачом и психиатром. 
По настоящее время Шломо 

Знакомьтесь, Шломо Хизак
является его руководителем. 
Он выстроил красивое зда-
ние, оснастил необходимым 
оборудованием и пригласил 
специалистов, которые дела-
ют благородное дело – спа-
сают детей. Центр «Бней 
Аразим» предназначен для 
трудных детей, оказавших-
ся на улице, которых ждала 
тяжелая жизнь. В настоящее 
время в Центре находятся 
300 детей. После прохожде-
ния восстановительного кур-
са, дети возвращаются в свои 
дома и продолжают нормаль-
ную жизнь. Некоторые из 
них служат в Армии Оборо-
ны Израиля, дру-
гие идут учиться 
в академические 
учреждения.

В 2004 году д-р 
Шломо Хизак внес 
посильный вклад 
в восстановление 
синагоги в Эфи-
опии. Это здание 
является святым 
местом и для тех, 
кто приезжает из 
Израиля. На свои 
деньги он издал 
20.000 экземпля-
ров книг Торы на 
амхарском языке 
и раздал членам 
общины. Шломо Хизак пода-
рил 13 Свитков Торы синаго-
гам эфиопской общины в Из-
раиле (на снимке). На самом 
деле, Шломо как бы «усыно-
вил» эфиопскую общину, они 
постоянные гости в его доме 
в Иерусалиме. На вечере, по-
священном Ш. Хизаку, при-
сутствовали члены Кнессета, 
деятели общины. Главный 
раввин эфиопских евреев по-
дарил ему портрет, сложен-
ный из фотографий проведен-
ных Шломо мероприятий в 
эфиопской общине.

Более 25 лет Ш. Хизак 
руководит Центром по изу-
чению Библии и народа Из-
раиля «АМИ» в Иерусалиме, 
является его президентом. 
Центр проводит учебные се-

минары и лекции, познава-
тельные поездки по истори-
ческим и святым местам Из-
раиля для туристов из разных 
стран мира, для паломников, 
симпатизирующих Израилю, 
еврейскому народу.

Шломо Хизак внес большой 
вклад в организацию «Холон» 
(образование каждому юноше 
и девушке), который возглав-
ляет Давид Шфорер. Амута 
занимается детьми, которые 
хотят бросить школу. В насто-
ящее время эта организация 
взяла заботу о 1200 молодых 
людях. Ш. Хизак является од-
ним из членов руководящего 

комитета амуты. Особая черта 
Ш. Хизака – не оставаться рав-
нодушным к событиям, про-
исходящим в стране. Он ока-
зал помощь семьям на севере 
страны, которые пострадали 
вследствие войны.

Продолжая благотворитель-
ную традицию своих дедов, 
Шломо не жалеет ни сил, ни 
времени, ни денег во имя про-
цветания общины. В 2008 году 
он подарил Сефер Тору бухар-
ско-еврейской синагоге «Бир-
кат Аврахам Хай» в Натании. 
Мэр города Мирьям Фридберг, 
главный раввин Натании, ува-
жаемые люди общины присут-
ствовали на церемонии внесе-
ния Сефер Торы. 

Шломо Хизак не знает от-
дыха и покоя. Он всегда в 

гуще событий, готов помочь 
всем, что в его силах, для про-
цветания страны. Он сделал 
пожертвования в Керен Кае-
мет Исраэль для восстановле-
ния лесов после пожара, кибу-
цу «Яд Мордехай» и т. д.

Его благотворительная де-
ятельность известна за преде-
лами Израиля. Несколько лет 
тому назад Шломо Хизак и 
член Кнессета Буджи Герцог 
были приглашены на откры-
тие прекрасной синагоги «За-
муш» в Польше. Более 10 лет 
Ш. Хизак является габбаем 
центральной синагоги «Яша 
Браха» на ул. Жаботинский 

в Иерусалиме. 
По инициати-
ве Ш. Хизака 
сделан ремонт 
в синагоге, об-
новлен инте-
рьер, отремон-
тирован зал.

Шломо про-
являет заботу 
о слабых слоях 
населения. Уже 
многие годы он 
организует по-
дарки с необхо-
димыми продук-
тами на праздни-
ки Песах и Рош 
а-Шана. Его дом 

является теплым домом и гости-
ницей, центром для различных 
мероприятий и интересных 
встреч. В нем находится Центр 
«АБА» (Центр по изучению евре-
ев Ирана, Бухары и Афганиста-
на). В рамках деятельности Цен-
тра «АБА» д-р Хизак организует 
различные лекции и меропри-
ятия по сохранению наследия 
отцов, издает журнал, проводит 
вечера культуры, презентации 
книг и т. д.

Поле деятельности Ш. Хиза-
ка большое, его вклад огромен. 
Он человек, о котором можно 
сказать: просветитель, добро-
детель, благотворитель – пото-
мок и настоящий продолжатель 
традиций семьи Кандиновых.

Перевод с иврита: 
хана Толмас 

Гордость обшины

На снимке: Шломо Хизак в центре.
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 МириАМ АТЦил –АчильдиевА (Австралия)
руководитель клуба «Яхад»

История евреев Австра-
лии начинается с 1788 
года. Тогда среди 263 

осуждённых, которые прибыли 
на судне из Англии, было 14 ев-
реев. С 1816 года в Австралию 
прибывают свободные поселен-
цы из Англии и других стран. А 
во время «Золотой лихорадки» 
количество евреев здесь значи-
тельно увеличилось. В связи с 
этим практически во всех шта-
тах и городах Австралии по-
явились синагоги, еврейские 
кладбища, кошерные бойни, 
школы, йешивы, больницы, ре-
стораны и столовые.

С середины 19 века евреи 
принимали активное участие в 
политической и общественной 
жизни страны. 

Легендарный генерал-май-
ор австралийский военачаль-
ник Джон Монаш был главным 
цензором во время Первой ми-
ровой войны. В 1931 году Айзак 
Айзакс был назначен генерал-гу-
бернатором штата Виктория. В 
1977 году эту должность зани-
мал Залман Коэн. Их именами 
названы улицы, университеты, 
госпитали и школы.

В 1970-х годах в Австралию 
начали пребывать бухарские 
евреи из бывшего Советского 
Союза. Примерно в это же 
время сюда стали прибывать 
бухарские евреи из Израиля. 
Первыми приехали Гавриэль 
Калондаров с семьей (1974), 

Яша Пинхасов и Роберт 
Шамсиев (1978), Лев Юсупов, 
Яша Аронов с семьей (1979). 
Бухарские евреи посещают 
сефардскую и ашкеназскую 
синагоги. В 2001 году избран 
председатель общины.

За прошедшие годы числен-
ность бухарских евреев выросла 
до 120 семей в Мельбурне, и не-
скольких семей в других горо-
дах (10 – в Сиднее, 6 – в Перте). 
Это способствовало созданию 
объединяющего центра – клу-
ба «Яхад» («Вместе»). Целью 
создания этого клуба является 
сохранение традиций, языка, 
культуры, национальной кухни. 
Здесь стараются украсить досуг 
старшего поколения, объеди-
нить и придать некую направ-
ленность нашей молодёжи.

В сентябре 2013 года состо-
ялось официальное открытие 
клуба «Яхад», на котором при-
сутствовали представители 
парламента штата Виктория 
от двух ведущих партий и 
другие гости. Все они были 
приятно удивлены, узнав о су-
ществовании в Австралии ещё 
одной этнической группы со 
своеобразной кухней и наци-
ональной одеждой.

Следует отметить, что госу-
дарство и местные органы по-
могают клубу. Они выделили 
бесплатное помещение для про-
ведения наших ежемесячных 
мероприятий. Комитет клуба 
«Яхад» проводит экскурсии по 
штату Виктория и другие по-
знавательные мероприятия.

За прошедшие годы бухар-
ские евреи активно влились в 
экономическую и культурную 
жизнь новой для нас страны. 
Они вносят свой вклад в раз-
витие экономики Австралии. 
Среди них семья Лёвы и Ольги 

Юсуповых, дети которых до-
бились больших успехов. Так, 
сын Саша окончил универси-
тет и работает дантистом в соб-
ственной клинике. Дочь Женя 
также окончила университет, 
имеет свою клинику и работа-
ет оптометристом.

Руководитель клуба Мириам 
Атцил окончила институт по 
альтернативной медицине 
и работает в своей клинике. 
Один из её сыновей, окончив 
университет, работает завучем 
в школе, а также преподаёт фи-
зику и математику.

Валерий Давыдов – инже-
нер-энергетик, консультант 
по энергетике в университе-
те в Австралии и за рубежом 
является почётным профессо-
ром в университете. Его жена 
Анжела работает преподава-
телем в университете. Оба их 
сына работают инженерами. 
В общине есть учителя школ, 
воспитатели детских садов, му-
зыканты, художники, врачи, 
медсёстры, поэты и писатели.

В Австралии все религи-
озные конфессии имеют сво-
боду вероисповедания. Здесь 
функционируют синагоги, 
церкви и мечети, а также клу-
бы и средства информации. 
Власти помогают этническим 
группам, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими и 
оторванными от своих кор-
ней. Комитет клуба «Яхад» 
старается организовывать ин-
тересные мероприятия, что-
бы члены бухарско-еврейской 
общины не чувствовали себя 
чужими в этой стране.

Мы, бухарские евреи, жи-
вущие в далёкой Австралии, 
любим Израиль и болеем ду-
шой за нашу историческую 
родину.

Бухарские евреи Австралии
хАнА ТолМАС
член Союза писателей израиля

Жизнь общины в Германии
ОбщинаОбщина
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Правительство Германии, 
стыдясь позорных стра-
ниц своей истории, 

связанных с Холокостом, пыта-
ется в какой-то мере восстано-
вить былую еврейскую жизнь. 
Интересно, знают ли немцы 
о том, что среди 6 млн. погиб-
ших евреев были и 6 тысяч 
бухарских евреев, воевавших 
за Советскую родину?

Эмиграция ев-
реев в Германию 
началась пример-
но 20 лет тому 
назад. Здесь сло-
жилась община 
бухарских евреев 
– третья по чис-
ленности в Евро-
пе, после Вены и 
Москвы. В Ганно-
вере и Дюссель-
дорфе сегодня 
живут примерно 
по 50 семей. В от-
личие от многих других стран, 
здесь малоимущим семьям 
оплачивают также жилье.

За прошедшие годы бухар-
ские евреи Германии становят-
ся на ноги, строят свою общин-
ную жизнь – они верят в свое бу-
дущее в этой стране. Первыми в 
1991 году в Ганновер приехали 
евреи из Бишкека, Ташкента 
и Самарканда. Это Владимир 
Бойбачаев, Михаил Давыдов, 
Юрий Шимунов, Михаил и Юра 
Матаевы. В 2000 году по иници-

ативе В. Бойбачаева, М. Гавриэ-
лова и М. Давыдова в Ганнове-
ре создана общинная структура. 
В 2003 году делегация из Вены 
во главе с Бени Мотаевым и 
Борисом Юсуповым подарила 
общине книги, Сефар Тору и 
многое другое. В тот день в Ган-
новере был праздник внесения 
Торы – Сефар Той.

До 2008 года бухарские ев-
реи отмечали праздники и 
мероприятия в разных сина-
гогах. С 2008 по 2011 годы об-
щина арендовала помещение, 
а в 2011 году приобрела двух-
этажное здание и создала свой 
Центр. На открытие Центра 
приехали спонсоры из Израи-
ля Шамиль Симантобов, Шау-
мян Нерьяев, Нисон Нерьяев, 

Алик Абаев – они купили сту-
лья, столы, занавески и другой 
инвентарь для нужд синагоги. 
Большую работу для становле-
ния общинной жизни продела-
ли председатель М. Давыдов, 
заместитель Ю. Матаев, В. Бой-
бачаев, М. Гавриэлов, Д. Давы-
дов, Р. Давыдов, Э. Матаев. Все 
эти годы огромную помощь 
оказывал женский совет во гла-
ве с Ривой Давыдовой, Розой 
Боруховой, а ныне Виолетой 
Матаевой. Они проводили ша-

батоны, праздники и многие 
мероприятия.

Хазаном и шохетом общины 
является Ари Малаев. Очень от-
зывчивый, он проводит молит-
вы по понедельникам, четвер-
гам и субботам, бесплатно ведет 
уроки Торы и традиций. Уроки 
иврита ведет Севастьян Хобрак, 
национальную кухню и уроки 
языка – Светлана Матаева, му-
зыку и хор – Светлана Хазанова, 
театральный кружок – Ирина 
Афанасьева. В 2013 году из Из-
раиля пригласили раввина Бо-
руха Ашерова – он организовал 
воскресную школу по изучению 
Торы и традиций. Впереди у 
общины большие планы: от-
крыть еврейский детсад, школу, 
построить микву.

В Дюссельдор-
фе бухарские евреи 
имеют своё помеще-
ние в большой цен-
тральной синагоге, 
расположенной ря-
дом с центром ха-
бадского движения. 
Здесь председате-
лем общины явля-
ется Игорь Исраи-
лов. Долгое время 
делами общины 
занимался Давид 
Фатахов. В конце 

2014 года в Дюссельдорфе со-
стоялось замечательное собы-
тие: братья Габриэль и Борис 
Кандхоровы организовали Се-
фор Той в память о своем отце 
Рафаэле Кандхорове. Община 
пригласила почетных гостей из 
Израиля, США, России и дру-
гих стран. Это был первый сви-
ток Торы, который бухарские 
евреи внесли в синагогу.

на снимке: д-р Х. Толмас и М. 
Фазылов читают лекцию в общи-
не Ганновера.
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ГАвриэль Борухов,
член Союза писателей израиля

 Сколько стоит путёвка в рай?

Недавно мне попалась 
статья Беллы Цилевич, 
в которой жительни-

ца Хайфы столкнулась с про-
блемой захоронения отца. В 
Хайфе попросили за место 30 
тысяч шекелей, в Хевра Кади-
ша нового кладбища Тель-Ре-
гев – 19500 шекелей. Прейску-
рант не показали. Она купила 
место за 17000 шекелей (Хев-
ра Кадиша сделала скидку на 
2500 шек.).

Чтобы узнать, почему так 
дорого, Белла обратилась в 
различные инстанции Израи-
ля: к депутату хайфского гор-
совета Юлии Штрайм, к мэру 
Хайфы, к министру по делам 
религии, к государственному 
контролёру, на радио «РЭКА», 
на 9-й канал телевидения.

Только 9-й канал сооб-
щил, что на эту тему уже 
была передача, а на радио 
«Рэка» организовали встре-
чу специалистов, где сказа-
ли: «В Израиле захоронения 
бесплатны. «Битуах Леуми» 
перечисляет Хевра Кадиша 
за каждое захоронение 5 ты-
сяч шекелей». Все остальные 
инстанции сообщили Белле, 
что этим вопросом они не за-
нимаются.

В газете «Вести» от 23 ноя-
бря 2014 года была напечата-
на статья Дановича о том, что 
в Израиле для неевреев похо-
роны бесплатны. Недавно мой 
сосед (русский) похоронил 
свою родственницу бесплатно 
на кладбище в Натании. «Би-
туах Леуми» оплачивает и рас-
ходы за перевозку усопшего 
до места захоронения. А как 
обстоит дело с захоронением 
евреев, в этой статье не напи-
сано.

Зато в статье Бориса Э. Аль-
тшулева в Интернете мы на-
ходим: «С января 2013 года в 
центре страны, в Гуш-Дане, по-
гребения проводятся лишь за 
оплату. Участок стоит не менее 
17 тыс. шек. Место захоронения 
покойного и приобретение мо-
гилы для супруга – 28 тыс. шек. 
Приобретение права быть захо-
роненным в той же могиле,  что 
и покойный супруг – 9 тыс. шек.». 
Там же тариф стоимости захо-
ронения на шести известных 
кладбищах: кладбище Трум-
пельдор (Тель-Авив) – 95 тыс. 
шек., на Кинерете – 35 тыс. шек., 
 Тель Регев (Хайфа) – 35 тыс. 
шек., Санедрия (Иерусалим) – 
35 тыс. шек., Кирьят Шауль 
(Тель-Авив) – 25 тыс. шек., Ги-
ват Шауль (Иерусалим) – 25 тыс. 
шек., Масличная гора Иеруса-
лим – от 30000 до 100000 евро...

В ноябре 2014 года я поехал 
в управление «Хевра Кадиша» 
и попросил забронировать 
место на кладбище «Яркон». 
Мне сказали: свободных мест 
нет на земле, есть только «в 
стенку» и стоит 780 шекелей. 
Через четыре дня я приехал 
туда вновь, подал документы 
(теудат зеут) и деньги. «Места 
кончились и «в стенку», – от-
ветили мне, – когда построят 
новые – мы позвоним». Запи-
сали мои данные и номер те-
лефона.

Я подумал, что скоро и «в 
стенку» место будет стоить 
десятки тысяч шекелей, если 
строящиеся «Стенки» пере-
дать в руки бизнесменов. Что 
делать? Надо всё управление 
передать в введение государ-
ства. В противном случае «Би-
туах Леуми» должен возвра-
тить семье умершего сумму от 

17000 шек. до 30000 евро, что 
выглядит смешно.

Но мне-то не смешно, а 
грустно и больно. В газете 
«Bukhariаn Times» была напе-
чатана статья о том, что в ноя-
бре 2014 года на международ-
ную конференцию в Израиле 
соберутся 600 представителей, 
занимающихся вопросами 
упорядочения захоронений. 
Сейчас уже февраль, а о кон-
ференции не слышно. Считая, 
что данный вопрос яявляется 
актуальным, я отправил за-
явление Беллы Цилевич (из 
Интернета) вместе со статьей 
Бориса Э. Альтшулева и своей 
статьей министру абсорбции 
Софе Ландвер, в газеты «Но-
вости недели», «Вести», «Бу-
харская газета» и «Bukharian 
Times». Статью мою напечата-
ли, но пока никаких результа-
тов.

Недавно из газеты «Ме-
нора» я узнал, что частные 
организации-посредники 
брали с клиентов завышен-
ные суммы. Проверка пока-
зала нецелевое использова-
ние денег (для йешив и т. д.). 
Теперь суд обяжет нечисто-
плотных раввинов и прочих 
дельцов возвратить клиен-
там разницу. Но это провер-
ка была только в нескольких 
организациях. Слышал, что 
и в городе Ехуд наживались 
на клиентах, сейчас там ве-
дётся следствие.

Думается, этот важный во-
прос будет рассмотрен на госу-
дарственном уровне и что-то 
изменится. Иначе нам придется 
накопить денег на похороны: от 
17000 шек. до 30000 евро. Нет 
денег – хорони за границей, на 
Кипре или ещё дальше.

ильЯу лодАев,
вице-президент «Брит Йоцей Бухара»

40 лет непрерывной помощи
Благотворительность

Израильская организация «Брит Йоцей 
Бухара» (Союз выходцев из Средней 
Азии) была основана в 1972 году при 

поддержке общественных деятелей, бизнес-
менов и интеллигенции. Среди первопроход-
цев были Яша Калонтаров, Машиях Мирзаев, 
Шуламит Тилляева и другие. Первым прези-
дентом был Амнон Саломи.

Основные задачи 
«Брит Йоцей Бухара» – 
помощь репатриантам, 
студентам и ученым. 
С этой целью создан 
фонд, занимающийся 
распределением сти-
пендий для студентов, 
как репатриантов, так 
и старожилов. До 1987 
года действовал дого-
вор с Министерством 
финансов Израиля, 
основанный на прин-
ципе: на каждый шекель государства фонд 
вкладывает свой шекель. Однако помощь сту-
дентам продолжается и после прекращения 
договора. В настоящее время несколько сот 
учащихся получают ежегодную стипендию в 
размере 1000 шекелей.

«Брит Йоцей Бухара» осуществлял проекты, 
связанные с абсорбцией женщин, молодежи, 
помогал малоимущим семьям (столовая, по-
дарки на праздники), ссуды на приобретение 
квартиры и т.д. Здесь действовал информаци-
онный центр, который давал консультации, 
переводил документы на иврит, помогал в 
трудоустройстве, осуществлял исследователь-
ские проекты в общине бухарских евреев.

На протяжении многих лет огромную фи-
нансовую помощь оказывают братья Пинхас 
и Бен Цион Фузайловы. Они поддерживают 
проекты по сохранению культурного и исто-
рического наследия (театр, издание книг и 
газеты, лекции, творческие вечера, концерты, 
познавательные экскурсии, семинары). На-
пример, в Университете Бар-Илан д-р Гиора 
Фузайлов в течение 10 лет вел курс «Наследие 
бухарских евреев», издал несколько книг.

Благодаря усилиям нынешнего президента 
Иосифа Бар-Натана в программу школьных 

учебников внесены страницы истории стро-
ительства «Шхунат а-Бухарим» в Иерусали-
ме. Уже в 1880-х годах основатели квартала 
приглашали за свой счет евреев из Бухарско-
го эмирата на постоянное место жительство. 
В квартале действовали многие социальные 
программы (пенсионный фонд, медицинская 
страховка и т. д.).

Еще одна героиче-
ская страница истории 
бухарских евреев – не-
легальная репатриация 
из Средней Азии через 
Иран и Афганистан с 
1921 по 1939 годы, – ис-
следована лишь в по-
следние годы. В резуль-
тате этой репатриации 
в Эрец Исраэль при-
было 4000 бухарских 
евреев. Задача «Брит 
Йоцей Бухара» – также 

добиться внесения в учебники истории, чтобы 
школьники знали о вкладе бухарских евреев 
в создание государства Израиль. Например, 
Хай Иссахаров, в качестве заместителя мини-
стра авиации, сыграл огромную роль в созда-
нии военно-воздушных сил страны. В числе 
репатриантов первой алии был ученый гео-
граф, профессор Менаше Харэль (Бабаев).

Среди репатриантов второй волны была 
семья нынешнего генерального директора 
«Брит Йоцей Бухара» Шушаны Рон. Её ро-
дители, Ароновы, в 1935 году пересекли гра-
ницу Туркмении и Афганистана, с большим 
риском для своей жизни, пройдя многие ис-
пытания и трудности, добрались до страны 
предков. Подобных примеров можно приве-
сти сотни.

В настоящее время «Брит Йоцей Бухара» 
осуществляет программу обучения трудных 
детей и получения ими багрута (аттестата), по-
могает женским клубам, осуществляет культу-
рологические проекты, связанные с еврейской 
самоидентификацией.

За свою 40-летнюю работу «Брит Йоцей 
Бухара» снискал признание различных орга-
низаций, Министерство абсорбции наградило 
его «Знаком Отличия».

Проблема
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Я хочу рассказать об интеллигентном 
человеке, обращающем на себя вни-
мание деликатностью и подкупающей 

доброжелательностью. Зовут его Роман. Он из 
родословной Катаевых, гордится своими име-
нитыми предками. С 
материнской сторо-
ны – не менее извест-
ный род Пилосовых.

Обычная биогра-
фия – школа, служба 
в армии, политех-
нический техникум, 
л е с о т е х н и ч е с к и й 
институт в Москве… 
Параллельно участие 
в различных круж-
ках, студиях изобра-
зительного искусства, 
конкурсы детского 
рисунка. Молодой 
инженер-технолог, влюбленный в искусство и 
владеющий основами резьбы по дереву, начал 
работать в Объединении «Узбекпроектмебель». 
Он продвигался по служебной лестнице, совме-
щал работу с педагогической деятельностью в 
училище и везде получал почетные грамоты и 
дипломы, благодарности, значки «Мастер-уме-
лец», «Победитель соцсоревнования». Роман 
Катаев стремился совершенствовать свои зна-
ния: проходил курсы 
повышения квали-
фикации и специали-
зации руководящих 
работников в Москве, 
Вильнюсе и Каунасе.

Все это пригоди-
лось, когда он в 1991 
году с семьей приехал 
в Израиль. Несколько 
лет работал в художе-
ственной мастерской 
Тель-Авива. Переехав 
в Кирьят-Гат, вклю-
чился в общественную жизнь города и родной 
общины. Его художественный вкус и мастер-
ство неоднократно вызывали восхищение всех, 
кто посещал оформленный им «Теплый дом 
Ор Залман и Лиза», спонсором которого явля-

ется добрая фея, член президиума Конгресса 
бухарских евреев Рена Левиева. В свое время о 
работе с детьми в кружке изобразительного ис-
кусства писали доктор психологии Фроза Пин-
хасова и профессор Пинхас Ниязов.

Недавно в Бат-
Яме, в Центре бухар-
ско-еврейской ин-
теллигенции «Муза», 
прошел творческий 
вечер Романа, на 
котором была пред-
ставлена выставка 
его работ. Привлек-
ли внимание работы 
по дереву. Исполь-
зуя замысловатый 
шрифт, художник 
очень впечатляюще 
написал исцеляю-
щие слова Авицен-

ны. На вечере присутствовала Рена Левиева и ее 
супруг Беньямин, который рассказал о большой 
работе проводимой Романом в «Теплых домах» 
Рамле и Кирьят-Гата. На многих мероприяти-
ях общины он занимался оформлением (панно, 
стенды, декорации, вывески и т.п.). Он мастер 
на все руки, настоящая «палочка-выручалочка» 
– всё сделает во время и со вкусом. Вот только 
в ансамбле не поет, хотя обладает отменным 

слухом, приятным 
голосом, играет на 
гитаре.

Сима Давы-
дова рассказала 
о совместной ра-
боте с Романом 
в кирьятгатском 
отделении Всеиз-
раильского учеб-
но-педагогическо-
го центра МАПАТ. 
Она привела от-
зывы родителей, с 

детьми которых Роман ведет занятия по мел-
кой моторике и рисованию. Присутствующие 
на вечере не предполагали, что этот скром-
ный и добрый человек обладает также худо-
жественным и педагогическим талантами. 

Талант плюс скромность
ТАМАрА ильЯевА,                                                                                                                                
член Союза писателей израиля  

Ильяс (Ильяумани) Маллаев – уникаль-
ное явление в нашем народе. Он был 
музыкантом-виртуозом, композитором, 

певцом, замечательным поэтом и драматургом. 
Его имя навсегда останется в истории музы-
кальной культуры Средней Азии.

Ильяс Маллаев родился 
12 января 1936 года в городе 
Мары (Туркменистан). Детство 
Ильяса прошло в г. Катакурга-
не. Уже в пятилетнем возрасте 
он взял в руки дойру, а в ше-
стилетнем – танбур. В 14 лет 
играл на скрипке в театре му-
зыкальной драмы.

В 1951 г. семья переехала в 
Ташкент, где юношей Ильяс 
выступал в ансамбле песни и 
танца «Шодлик». В 1955-1957 гг. 
он играл в ансамбле народной 
артистки СССР Тамары Ханум, 
1957-1959 гг. – на радио в оркестре узбекских 
народных инструментов, в 1959-1961 гг. в ор-
кестре народного артиста Узбекистана Батыра 
Закирова, с 1961 г. – снова на радио, сначала в 
эстрадно-симфоническом, а затем в эстрадном 
оркестре. В 1980 г. получил звание «Заслужен-
ный артист Узбекистана».

В 1992 г. Ильяс Маллаев эмигрировал в 
Нью-Йорк, где основал ансамбль «Маком», ко-
торым руководил до конца своих дней. В Аме-
рике издал четыре сборника стихотворений: 
«Ширу шакар», «Девон», «Газели» и «Ашъор». 
В 2005 г. был удостоен премии имени Исхака 
Мавашева.

Прирожденная музыкальность Ильяса 
Маллаева наложила отпечаток на его поэти-
ческое творчество. Ко многим своим стихотво-
рениям он сочинил музыку и исполнял песни. 
Он слагал стихи на пяти языках: еврейско-тад-
жикском, узбекском, русском, азербайджан-
ском и армянском.

Ильяс прекрасно освоил традиционные 
правила персидско-таджикского стихосложе-
ния (аруз). Изящество поэтической формы со-
четается в его поэзии с глубоким философским 
содержанием. Он прекрасный лирик и мастер 
слова. Поэтическая лира Ильяса оживилась в 
шестидесятые годы, когда в его жизнь вошла 

юная певица, впоследствии народная артист-
ка Узбекистана Мухаббат Шамаева. Она стала 
его музой, вдохновляла на создание поэтиче-
ских шедевров. В свою очередь Ильяс во мно-
гом способствовал развитию таланта своей су-

пруги. 
Подъем творчества поэта 

наблюдается в 1980-х годах, 
когда Ильяс стал членом бу-
харско-еврейской секции Сою-
за писателей Узбекистана под 
председательством Арона Ша-
ламаева. Весьма плодотворным 
оказался американский пери-
од жизни поэта: вышли в свет 
сборники его стихотворений, 
он также переводил стихи рос-
сийских и узбекских поэтов на 
таджикский язык.

В 1996 году Ильяс Маллаев 
создал драму «Певец его превос-

ходительства» о великом певце и музыканте Ле-
вича. Премьера пьесы состоялась в Нью-Йорке 
в 1998 году (режиссер – Борис Катаев). В 2006 
году пьеса была поставлена в Израиле народным 
артистом Таджикистана Борисом Наматиевым. 
Обе постановки имели большой успех.

Автору этих строк посчастливилось тесно 
общаться с Ильясом. Мы часто переговари-
вались по телефону, читали друг другу свои 
стихи. Он советовал мне соблюдать правила 
аруза. В какой-то степени я могу себя считать 
его учеником. Мы встречались с ним во время 
его приездов в Израиль. Он подобрал музыку 
к одному из моих стихотворений и записал эту 
песню на диск.

Ильяс Маллаев ушел из жизни 2 мая (27 
нисана) 2008 г. Но остались записи его непо-
вторимого голоса и виртуозной игры на таре. 
Остались сборники стихов, пьеса. Еще при 
жизни Ильяса заслуженный артист Туркмени-
стана Бен Исаков снял фильм «Чаша Ильяса». 
В 2009 г. издана книга узбекского профессора 
Отаназара Матякубова «Беседы с Ильясом». 
Автор этих строк посвятил памяти Учителя 
сборник рубаи. Мною написана пьеса о его 
жизни и творчестве. Репетиции пьесы уже 
идут под руководством профессора Сасона Бе-
ньяминова.

Неповторимый Ильяс
ниСАн ниЯзов,
член Союза писателей израиля 

Классики литературыЛюди общины
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Почему они меняют 
лошадей на переправе?

Я могу понять тех, кто 
говорит, что просто не 
знает, за кого на этот 

раз голосовать. Наши само-
выдвиженцы в депутаты – уж 
больно народ ненадежный. 
Мы верим их предвыбор-
ным лозунгам и обещаниям, 
отдаем свои голоса – а потом 
выясняется, что они вовсе не 
это имели в виду. А сейчас 
они вообще стараются свои 
предвыборные платформы 
формулировать туманно.

Настоящей загад-
кой для меня являет-
ся, например, Ципи 
Ливни – недавно 
еще министр юсти-
ции, а теперь – кан-
дидат в премьеры по 
ротации. Ее лозунг 
«Только не Биби» не 
может служить до-
статочным основани-
ем для того, чтобы 
завоевать мой голос. 
А кто – вместо? Лив-
ни? Тогда что она 
предполагает делать, 
если встанет во главе 
государства?

В минувшие годы она ра-
товала за продвижение в 
мирном процессе: голосуйте 
за меня, за мою партию, и я 
обещаю вам добиться согла-
шения с палестинцами, по-
ложу конец вековому проти-
востоянию арабов и евреев 
в этом регионе. Утверждала, 
что знает, как сделать это, 
нахваливала свои таланты 
переговорщика. Шесть лет 
назад она отказалась войти 
в коалицию из принципа: не 

была уверена, что ей позво-
лят вести переговоры. На 
предыдущие выборы она по-
шла с лозунгом: «Я принесу 
вам мир с палестинцами». На 
этот раз вошла в коалицию 
при условии, что будет от-
ветственной за переговоры 
с Абу Мазеном. Но, не дове-
дя дело до конца, неожидан-
но для всех стала ссориться 
с премьер-министром из-за 
закона о еврейской сути из-
раильского государства. Не 

разрулив конфликта, за ко-
торый взялась, создала но-
вый – с премьер-министром, 
и, в конце концов, довела до 
развала коалиции. В итоге 
страна израсходует миллиар-
ды на внеочередные выборы.

Но почему? Она просила 
мандат на переговоры с пале-
стинцами. Зачем же свалила 
правительство по причине, 
к ее объявленной цели от-
ношения не имеющей? По-
чему она вдруг посередине 
сложной переправы с гор-

дого коня мирного процес-
са пересела на пони защиты 
прав нацменьшинств в Изра-
иле? С чего это она решила в 
Кнессете бороться с законом, 
который, по ее мнению, мо-
жет ущемить интересы ара-
бов? Причем такую борьбу 
развернула, что пожертвова-
ла шансом на примирение с 
палестинцами. Защита прав 
меньшинств – миссия почет-
ная, почему бы и не бороть-
ся за это. Но почему – Ципи 

Ливни? Разве под это 
она получила голо-
са избирателей два 
года назад? Много 
лет она свято верила, 
что главная задача 
– достичь мира с па-
лестинцами – и вдруг 
остыла к этой теме, 
бросилась на другие 
баррикады.

За права мень-
шинств в Израиле 
ведут борьбу очень 
многие: вся просве-
щенная Европа, ко-
торая пристально 

следит за законодательным 
процессом в нашем парла-
менте; ООН не сводит с нас 
глаз; и в самом Израиле на 
страже их интересов сто-
ят БАГАЦ, партия МЕРЕЦ, 
мощная местная пресса, пи-
сатели-лауреаты. Есть, кому 
позаботиться о них. А Ципи 
Ливни годами внушала нам, 
что никто, кроме нее, не смо-
жет договориться с Абу Ма-
зеном.

Но вот на днях я нако-
нец-то получил ответ на му-

чивший меня вопрос. Из уст 
самой Ливни. 16 декабря в 
интервью Рану Биньямини 
на общественном радиокана-
ле Решет Бет она сказала до-
словно следующее: «Вместо 
того, чтобы вести перегово-
ры, палестинцы решили об-
ратиться в ООН. Это реше-
ние Абу Мазена назовут оши-
бочным все, кто хотят созда-
ния здесь двух государств для 
двух народов. Он не 
принял мирный план 
американцев, пото-
му что в ООН ему не 
придется пойти на 
уступки: не придется 
гарантировать без-
опасность Израиля, 
согласиться на сохра-
нение поселенческих 
анклавов, отказаться 
от раздела Иерусали-
ма… Понятно, что и 
палестинцы должны 
в чем-то уступить. Он 
не хочет уступать».

Здравствуй, Ципи, Но-
вый год! Сколько же време-
ни понадобилось, чтобы и 
она поняла то, что многие 
другие понимали уже дав-
но. Она заблуждалась сама, 
вводила в заблуждение на-
род. Сколько раз ей твер-
дили: палестинцы не заин-
тересованы в переговорах, 
смысл которых во взаимных 
уступках. Ваш покорный 
слуга писал об этом не раз. 
Ладно, она ошиблась, в ин-
тервью Рану Биньямину из-
вестила народ об этом – но 
почему-то не спешит пока-
яться, не просит прощения, 
не уходит в монастырь или 
политическую пустошь. В 
том же интервью, не сделав 
передышки, чтобы хотя бы 
набрать воздуху в легкие, 
она ничтоже сумняшеся за-
являет: «Я, и только я знаю, 
как действовать в этих усло-
виях». Она одна знает, что и 
как нужно сказать лидерам 
европейских стран, прези-
денту США, Совету безопас-
ности, Генеральной Ассам-

блее ООН. Этого не знают 
ни Нетаниягу, ни Либерман, 
ни Лапид. Посадите ее в 
кресло премьер-министра – 
и будет израильским людям 
счастье – счастье на века. 
Отдайте голоса той партии, 
в которую она на этот раз 
запишется. Но почему мы 
должны снова поверить ей? 
А вдруг она опять ошибает-
ся?

Справедливости ради 
следует отметить, что она 
не единственная, кто меня-
ет лошадей на переправе. 
Яир Лапид просил и полу-
чил мандат – кучу манда-
тов – пообещав сделать всех 
богатыми. Он говорил, что 
знает, где прячутся день-
ги. Ему несказанно повез-
ло – под такую предвыбор-
ную платформу он получил 
19 мест в парламенте. Ему, 
который никогда даже кон-
дитерской не управлял, 
доверили Минфин с неме-
реными залежами денег, 
долженствующих нас обога-
тить. Все карты были у него 
в руках. Все рычаги. Дей-
ствуй! Реализуй свою про-
грамму по осчастливлению 
народа. Выполняй предвы-
борные обещания. И мож-
но не сомневаться – через 
четыре года ты въедешь в 
резиденцию премьер-ми-
нистра в Иерусалиме на бе-
лом коне. Точнее – благо-
дарный и торжествующий 
народ внесет тебя туда на 
руках. Но и он почему-то 

решил вместо этого занять-
ся перетягиванием каната с 
Нетаниягу: пригрозил, что 
вся его огромная фракция 
будет голосовать против за-
кона, который, как верит и 
он сам, ущемляет права на-
циональных меньшинств. И 
еще он не хочет, чтобы ев-
реи строили в поселениях. 
Но ведь не об этом ты гово-
рил избирателю перед вы-

борами! Чего же по-
лез в бутылку по во-
просу, не имеющему 
отношения к твоим 
провозглашенным 
целям и задачам?

Но вернемся к 
Ципи Ливни. В упо-
мянутом выше ин-
тервью ведущий Ран 
Биньямини пытался 
вырвать у ней сожа-
ление по поводу гру-
бых слов, сказанных 
ею в адрес Биньями-

на Нетаниягу в ходе пере-
дачи «Положение нации» на 
2-м телеканале. Ливни отка-
залась говорить на эту тему. 
Ран настаивал, Ливни отчи-
тала его: «Есть темы более 
важные, чем слова, сказан-
ные в рамках сатирической 
передачи». Какие темы? 
Ливни: «Подстрекательство 
к насилию в нашем обще-
стве». О! Еще одна лошад-
ка, которую она собирается 
оседлать!

Рана Биньямини этот ее 
ответ удовлетворил. А у меня 
остались вопросы. Прежде 
чем опущу бюллетень в урну, 
я хочу спросить рыцаря толе-
рантности Ципи Ливни, яв-
ляются ли прозвища «импо-
тент», «мусор», «ничтожество» 
и арабские ругательства, ко-
торыми она аттестовала пре-
мьер-министра Израиля, до-
стойным вкладом в борьбу с 
подстрекательством к наси-
лию? Или тому, кто еще не-
давно занимал пост министра 
юстиции, можно то, за что ря-
дового человека потянули бы 
в суд?

 ЮриЙ Моор-МурАдов,
председатель Союза русскоязычных писателей израиля Политика
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В мире еврейской мудрости

Купив Йосефа, мидианитяне через неко-
торое время задумались над тем, поче-
му плата за этого раба столь низка. 

«Он так красив, – говорили они друг другу. 
– Наверное, те евреи просто похитили его и 
хотели быстрей от него избавиться. Давайте 
быстро его продадим».

Они предложили Йосефа проходящим 
мимо ишмаэлитам за двадцать серебряных 
монет. Йосеф, как услышал во время прода-
жи, что те держат путь в Египет, взмолился: 
«Отец, отец! – плакал Йосеф. – Я все даль-
ше и дальше от тебя!» От отчаяния у него 
не было сил двигаться по дороге вместе с 
его новыми хозяевами. Его начали бить, но 
Ашем послал ангелов – и каждый, кто под-
нимал на него руку, немедленно становился 
хромым.

Их путь пролегал мимо могилы Рахели. 
Йосеф узнал это место и, приблизившись к 
нему, бросился на землю. «Защити меня, – 
попросил Йосеф свою мать. – Меня продали 
в рабство!» И вдруг он услышал голос Рахе-
ли:

– Я знаю, что произошло с тобой, мой сын. 
Не бойся, Ашем с тобой. Он защитит тебя. Без 
страха отправляйся в Египет.

Услышав голос матери, Йосеф разрыдал-
ся еще сильнее. Тогда к нему подошел один 
из ишмаэлитов и силой заставил идти даль-
ше.

– Выслушай меня, – попросил его Йосеф. – 
Отведи меня к моему отцу! Он заплатит тебе 
столько денег, что ты станешь самым богатым 
человеком в своем племени!

– Посмотри на себя, – рассмеялся чело-
век. – Если бы у тебя был отец, кто бы про-
дал тебя в рабство за такую смехотворную 
цену?

Внезапно потемнело небо. Ударила молния, 
и все услышали грозные раскаты грома. Нача-
лась сильная буря. Животные испуганно при-
жались к земле и отказались двигаться дальше.

– Что это может быть? – удивились ишмаэ-
литы, когда неожиданно началась буря. – На-
верное, это из-за нашего нового раба. Попро-
буем извиниться перед ним, чтобы он простил 
нас. Может быть, буря утихнет.

Они сказали Йосефу, что сожалеют о своем 
дурном обращении с ним. Йосеф помолился 
Ашему, и буря тут же прекратилась. Живот-
ные опять встали и были готовы продолжать 
путь.

– Теперь очевидно, что буря была наказани-
ем за наше обращение с этим рабом, – сказали 
погонщики. – Нужно вернуть его на прежнее 
место или кому-нибудь срочно продать.

И они его срочно продали. Пока Йосеф не 
прибыл в Египет, его перепродавали четыре 
раза.

Как мы уже не раз говорили, дела отцов – 
знак для будущих поколений. Подобно тому, 
как Йосеф был продан четыре раза и после 
всех своих страданий стал правителем огром-
ной страны, так и народ Израиля – пережи-
вет четыре изгнания и только тогда получит 
истинную свободу.

* * *

Вот еще несколько поучительных отрывков 
из талмуда.

Сказал рабби Йегуда:
«Три вещи продлевают дни и годы челове-

ка: кто не спешит заканчивать молитву, кто не 
спешит вставать из-за стола, и кто не спешит, 
сидя … в «доме со стулом» (в туалете)».

«Три вещи удовлетворяют душу челове-
ческую, и вот они: голос, вид и запах. И три 
вещи расширяют душу человека и вот они: 
хорошее жилье, хорошая жена и хорошие ин-
струменты».

«Три вещи делает человек в этом мире, а 
пользуется ими в мире будущем: почитание 
отца и матери, забота о близких и установле-
ние мира между людьми».

 иоСиФ КиМЯГАров,
 член вААда синагоги «Миер Ягудаев» в Бат-Яме.

По просьбе читателей мы продолжаем публикацию поучительных материалов о еврейских цен-
ностях из Святых источников. одним из таких объемных изданий является толкование Торы 
Мидраш раба Бавли: перевод книги «Мидраш рассказывает» под редакцией Цви вассермана.

вашему вниманию предлагается замечательный отрывок из комментария к недельной главе 
Торы «вАеШев».

Духовность

Я другой такой страны не знаю...

Друзья, давайте скажем открыто: мы, 
бухарские евреи, в целом тоже успешны! 
Большинство из нас неплохо устроились 

в Израиле, работают по профессии, занима-
ются бизнесом, помогают подняться на ноги 
детям. Да, не всем повезло. Но разве в желан-
ной для многих Америке иначе? Скажу о себе. 
Я работал в Америке, работал на хозяина. И, 
поверьте, в стране 
великих возможно-
стей я не помышлял, 
ни о бизнесе, ни о 
каких-то проектах, 
и, уж, тем более, ни 
о какой обществен-
ной деятельности. 
Сейчас меня хвата-
ет на все. Я устроен 
материально, живу 
интересной, насы-
щенной жизнью, 
работаю на бла-
го нашей общины. 
Чего еще желать?

Я и пожелал как-то – пожить в спокойной 
Европе. В Израиле я познакомился с фран-
цузским предпринимателем. Ну, и в знак 
гостеприимства, сготовил свой фирменный 
плов. Француз пришел в полный восторг, он 
уговорил меня переехать в Париж, где я буду 
шеф-поваром в его ресторане. Я с радостью 
поехал в Париж. Все было прекрасно. Но вот 
беда, эйфория первых недель сменилась такой 
тоской, что я на Эйфелеву башню уже смотреть 
не мог без содрогания. Тосковал я по Израи-
лю. И решил – обратно, домой.

– Игур, – сказал он с французским акцентом, 
– если тебе кажется, что ты мало зарабатыва-
ешь, я готов немного прибавить...

– Я Игорь, а не Игур, – сказал я ему в 125-й 
раз, и объяснил, что дело не в деньгах...

– Странный вы народ – бухарские евреи: 
живешь в Париже, и скучаешь по Ор-Иегуде, – 

сказал француз и заказал мне прощальный 
плов…

Сегодня моя работа не связана с кулинари-
ей. Но когда собираются друзья, я с удоволь-
ствием готовлю плов. Мы часто собираемся, 
отмечаем праздники, обсуждаем текущие со-
бытия, ругаем правительство, жалуемся на вы-
сокие налоги. Ну, чем не Париж...

Как показывают 
факты – устроен-
ность в Израиле – 
дело времени. Се-
годня многие ре-
патрианты начала 
1990-х устроены 
не хуже, чем ста-
рожилы. Однако 
социологические 
исследования не 
отвечают на во-
прос: что конкрет-
но происходит с 
нами – бухарски-
ми евреями? Ка-

кие тенденции определяют интеграцию на-
шей общины в стране? Во всяком случае, я 
не нашел статистики по бухарским евреям. 
Понятно, что мы успешны. Это мое мнение, 
основанное на личном опыте и опыте моих 
друзей. В чем-то мы даже лучше интегри-
ровались, поскольку мы в большей степени 
сохранили религиозные традиции и еврей-
ский образ жизни.

Вместе с тем, мне бы хотелось ознакомиться 
с оценками экономистов, социологов, полито-
логов на этот счет. Как прошли эти 25 лет для 
бухарских евреев? Довольны ли они своим по-
ложением в Израиле? Насколько изменились 
ментальность, общинные и семейные связи? 
Если бы сегодня стоял выбор, приехали бы мы 
снова в Эрец-Исраэль? Подобных вопросов, 
актуальных для нашей общины, немало. Кто 
готов ответить на них? 

иГорь ЯКуБов,
председатель ассоциации «Фергана», 
председатель городского отделения партии «наш дом израиль» в ор-иегуде. 

Как быстро летит время. Казалось бы, только вчера мы прилетели в аэропорт Бен Гурион, 
а сегодня Большой алие исполняется 25 лет. эта алия привела нас в благословенный израиль. 
да, у каждого из нас свой израиль, пусть не всегда комфортный, но всегда любимый. Я согласен 
с социологом Ави ратнером: «Большая алия может считаться самой успешной за всю истории 
репатриации, начиная с 1948 года».

Алия и абсорбция
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Яркое дарование Софьи

Софья, дочь прославленной 
певицы, народной артистки 
Таджикистана, «королевы шаш-
макома» Барно Исхаковой, уже 
с раннего возраста участвовала 
в фестивале студенческой мо-
лодежи Средней Азии и Кавка-
за (Харьков, 1967) и фестивале 
«Дружба студенческой молоде-
жи» в Университете имени Па-
триса Лумумбы (Москва, 1969).

Певческое искусство Софьи Бадалбаевой вот 
уже более 45 лет привлекает самое пристальное 
внимание слушателей, музыкальных деятелей, 
ученых-исследователей. Бог нааградил ее пре-
красным голосом неповторимого тембра, заме-
чательным даром талантливой певицы, твор-
чество которой не знает периодов спада. Она 
одинаково талантливо поёт фольклорные песни, 
сложные произведе-
ния шашмакома, а 
также песни народов 
Востока.

Софья Бадал-
баева работала во 
многих концертных 
учреждениях Тад-
жикистана. 20 лет 
она была солисткой 
ансамбля «Шашма-
ком» Гостелерадио 
Таджикистана и с 
этим ансамблем участвовала в двух междуна-
родных симпозиумах, проводившихся под эги-
дой ЮНЕСКО в Самарканде (1983 и 1987 г.). 
Много лет выступала с оркестром народных 
инструментов Государственной филармонии и 
эстрадным оркестром “Гулшан”. В фонде ра-
дио Таджикистана хранятся записи более 60 
песен в ее исполнении. Ее голос был записан 
также на грампластинки.

После репатриации (1989 г.) Софа пела в 
израильском ансамбле «Шашмаком». Долгие 
годы (15 лет) была солисткой ансамбля «Наво» 

под руководством Сулеймана 
Тахалова. Этот ансамбль успеш-
но гастролировал в Америке, Ав-
стрии, Франции, Италии и в го-
родах Израиля.

В июне 2012 г. в составе де-
легации Софья Бадалбаева по-
бывала с визитом дружбы в Тад-
жикистане, выступала на двух 
программах телевидения, в ра-
диопередаче, и была удостоена 
почетного звания «Отличник 
культуры Таджикистана». А со-
всем недавно, в сентябре 2014 г., 
она была участницей фольклор-
ного фестиваля «РЕКА», прохо-

дившего в Италии и Польше.
В Израиле Софа выпустила несколько дис-

ков с записями своих песен.
Всевышний наделил ее также талантом теа-

тральной актрисы. На сцене бухарско-еврейского 
драматического театра Софа сыграла множество 
главных ролей. Вспомним роль Зулайхо из дра-
мы А. Шаламаева «Йосеф ха-Цадик», роль цари-
цы Эстер из его же пьесы «Эстер ха-Малка», роль 

Матери из трагедии 
«Семеро братьев» 
(авторы пьесы Бо-
рис Наматиев, Исра-
эль Приев и Натан 
Юхананов). Наряду 
с драматическими 
ролями, ей прекрас-
но удаются и роли 
комедийные. Не-
сколько ролей этого 
плана она успешно 
сыграла в театре Хая 

Давыдова. А сейчас Софа репетирует в спектакле 
об Ильясе Маллаеве по пьесе Нисана Ниязи. Она 
выступала и в качестве режиссера в спектакле по 
комедии А. Шаламаева «А свадьба-то большая!».

Софья Бадалбаева – одна из ярких певиц 
нашего времени. Своим искусством она вносит 
немалую лепту в сохранение шашмакома и пе-
сенного фольклора. Тем самым она способству-
ет благородному делу укрепления дружбы меж-
ду Израилем и республиками Средней Азии. 
Ее имя прочно вошло в историю музыкальной 
культуры Таджикистана и Узбекистана. 

СулеЙМАн ТАхАлов,
доктор искусствоведения, профессор

Человек года - 2014

Ж. Коэн: «Люблю свою работу»

чтобы представить Жанну Коэн, не надо ничего 
придумывать. она успела многое сделать. одно 
только перечисление программ, в которых она уча-
ствует, займет несколько страниц.

– вы приехали в 1997 году. далеко не всем 
удается построить карьеру за столь короткий 
срок. Как вам это удалось?

– Всё складывалось не просто. Я начинала, как 
и многие с никайона, училась в ульпане, затем 
защитила свой диплом фармацевта и 10 лет ра-
ботала ассистентом врача. С муниципалитетом 
Ор-Иегуды столкнулась по приезде, когда со-
брала ВААД из числа родителей детей, которые 
ходили в детские ясли, и стала защищать их пра-
ва. В ирие работаю пять 
лет, уже год – заместите-
лем мэра по социальным 
вопросам, культуре и 
абсорбции. До этого ра-
ботала на общественных 
началах.

– вы являетесь дирек-
тором матнаса. это на-
грузка или обязанность?

– Эта часть моей рабо-
ты. Сюда относятся дет-
ские ясли, спортзалы, ста-
дионы. Мы организовы-
ваем экскурсии, кружки 
по керамике, танцам, шахматам, национальным 
инструментам, театральнаую студию, и другие. 
Цены субсидированы. Мы оказываем помощь 
малоимущим. Каждый год пенсионерам выдаем 
теплую одежду, одеяла, обогреватели. На празд-
ники – подарки, иногда денежную помощь, 
чеки на оплату различных услуг (например: 
потекла крыша, проблема с арноной и т. д.). В 
городе функционирует столовая. Есть специаль-
ные детские фонды. Для женщин есть клубы по 
интересам, секции по психологии, воспитанию, 
и семейным вопросам, действует «Шлом-байт», 
ведутся уроки Торы, посещение больных «би-
кур-холим» и многое другое.

Я не отправляю по инстанциям людей, 
ищущих у меня поддержки, стараюсь решать 
их проблемы сама. Для координации работы 
с женщинами недавно создан женский форум. 
Есть много семейных проблем, например, на-
силие в семье, или детей забирают из семьи. 

Недавно мне удалось вернуть несколько детей. 
Эта была длительная борьба с государствен-
ными чиновниками. Сколько было слез радо-
сти!

– ваш мэр говорит о своей любви к бухарским 
евреям. это – авансом, чтобы на следующих 
выборах они снова выбрали его?

– В Ор-Иегуде примерно 18 тысяч бухарских 
евреев из 40 тысяч населения. Мэр назначил 
меня заместителем за большую работу в городе. 
Он человек честный и всегда открыто говорит 
то, что думает. И дело вовсе не в выборах, а в 
том отношении и даже уважении, которые он 
проявляет к бухарской общине. Он помогает в 
проведении вечеров культуры, концертов, вы-

ставок, конференций и 
семинаров. Недавно мы 
провели всеизраильский 
турнир по шахматам сре-
ди незрячих и глухих. 
Сейчас активно действу-
ет программа «Город без 
насилия и наркотиков».

– вы удостоены звания 
«Женщина года – 2014» 
как общественный дея-
тель. это вас радует?

– Конечно. Это оцен-
ка моей работы, мнение 
людей, и меня это вдох-

новляет. Значит, моя работа нужна людям. К 
сожалению, многие сотрудники муниципали-
тетов в других городах не уделяют должного 
внимания проблемам бухарских евреев. Но 
ведь у них есть возможность!

– вас частенько можно видеть на страницах 
газет. некоторые люди считают это не совсем 
скромным.

– У них извращенное понятие о скромности. 
Так получилось, что Ор-Иегуда оказалась в 
центре внимания. Здесь самая большая общи-
на. Я сотрудничаю с Конгрессом бухарских ев-
реев и другими организациями, осуществляю 
совместные проекты. Естественно, становлюсь 
объектом внимания. А вы мне предлагаете 
прятать лицо от камер?

– Я ничего не предлагаю, а только задаю во-
просы – иногда откровенные. это интересно 
нашим читателям. Спасибо вам за эту корот-
кую беседу.

Беседовал МАрКиэл ФАзылов Интервью для вас

Форум «общественное мне-
ние» определил Софью Бадалбае-
ву, как лучшую певицу в номина-
ции «Музыкальный фольклор и 
шашмаком».
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РЕАЛИИ МАХОНА БЕН ЦВИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

В нашей общине сохрани-
лись богатейшие архивы, 
рукописи, статьи, фото-

графии, видеофильмы ярких 
событий, расскрывающих 
уникальную историю нашего 
народа. Очень важно показать 
эти материалы всему миру. 
Десять лет тому назад родилась 
идея создания Электронной 
видеоэнциклопедии бухарских 
евреев в Интернете.

В 2009 году по инициативе 
председателя Форума акаде-
маим проф.Э. Якубова и коор-
динатора Конгресса бухарских 
евреев А. Пинхасова прошло 
учредительное собрание по 

созданию Электронной видео-
энциклопедии.

Презентация общественно-
го портала www.asia-israel.co.il 
состоялась спустя два года на 
11 съезде всемирного Конгрес-
са бухарских евреев. 

Для продвижения нашего 
портала в Интернете плани-
руется проведение Всемирно-
го Дня культуры бухарских 
евреев – фестиваля Asia-Israel 
с участием еврейских общин, 
деятелей искусств, выставок 
народных умельцев, музейных 
экспонатов, демонстрацией 
фольклора, традиций, одежды, 
национальных блюд и т.д.

Портал Asia-Israel пред-
ставляет все сферы деятель-
ности нашей общины, как в 
Израиле, так и в диаспоре. 
Виртуальное сотрудничество 
в разных областях – это тре-
бование времени, когда, не-
зависимо от расстояния и 
географии рассеяния нашего 
народа, мы можем чувство-
вать нашу сплоченность и 
единство.

Дорогие друзья! Заходите в 
виртуальный дворец культуры 
Asia-Israel, извещайте о важных 
событиях, создавайте фильмы 
о вашей родословной, ее ярких 
представителях.

Институт им. Бен Цви – это научный, 
педагогический и культурный ком-
плекс, в задачу которого входит иссле-

дование истории Израиля и Иерусалима, 
исследование наследия еврейских общин 
Среднего и Ближнего Востока. На основе 
научной информации, документов, рукопис-
ных и печатных материалов институт выпу-
скает монографии и тексты.

В 2008 году по инициативе депутата Кнес-
сета Амнуна Коэна при институте был создан 
Центр изучения наследия бухарского еврей-
ства, который возглавляет доктор Юлия Руба-
нович (Еврейский Университет).

Деятельность Центра ведется по различ-
ным направлениям истории, литературы, 
фольклора, религии и др. Институт оказывает 
содействие публикации новых исследований, 
сбору архивных материалов, поощряет уче-
ных путем выдачи стипендий и присуждения 
грантов, проводит конференции, симпозиумы 
и семинары.

В последние три года Центром выпущены 

следующие книги на иврите: «Лирика Мухи-
ба» М. Бачаева (2011), «Коммунистическая 
власть и евреи Узбекистана в 1917-1939 годах» 
З. Левина (2012), «Пять танахических поэм 
Мухиба» М. Бачаева (2013), «Бухарские евреи 
в изобразительном искусстве Израиля в пер-
вой половине 20 века» А. Таль (2014).

Центр спонсирует широкий спектр ис-
следований, среди которых: «Архитектура 
еврейских строений в Узбекистане» (Зоя Ар-
шавская и Рут Яакоби), «Искусство созанда 
женщин – бухарских евреек» (Софья Кайкова 
и Йохай Примак), «Еврейско-русские и еврей-
ско-мусульманские отношения в Российском 
Туркестане» (Зеэв Левин), «Библиография» 
(Амитин-Шапиро и Пульнер), «Шломо Лейб – 
эмиссар из Хеврона, деятельность и наследие 
самаркандского раввина» (Гиора Фузайлов). 
Институт спонсировал переводы на иврит тру-
дов нескольких ученых (Семен Гитлин и др.).

В настоящее время Центр работает над соз-
данием каталога архивных материалов, имею-
щихся в институте. 

МАринА ШуМуновА,
координатор Центра по изучению наследия бухарских евреев

эдуАрд ГАвриэлов, 
руководитель электронной видеоэнциклопедии 

Яков Аронов, 
член Союза писателей израиля 

Всего 150 лет тому назад 
Ташкент был в вас-
сальном подчинении 

Кокандского ханства. В 1865 
году город захватили рус-
ские войска. Евреи переезжа-
ли сюда из Бухарского эми-
рата, Ирана и Афганистана, 
а в советское время, ког-
да Ташкент стал столицей 
Узбекистана – и из других 
городов республики.

Границы южной и восточной 
частей города – это река Анхор, 
парк Победы, завод шампан-
ских вин, Бешагачский 
мост, Комсомольский 
парк. Северная часть го-
рода заканчивалась реч-
кой Чукур-сай. Западная 
часть – ул. Чиготай. В го-
роде функционировало множе-
ство базаров – Чорсу, Алайский, 
Бешагачский, Тезиковка, Чиго-
тайский, Хастимамский, Арпа-
паинский, Кукчинский, Акте-
пинский, Туркмен ский.

В середине 1880-х годов 
началось строительство сина-
гоги в еврейском квартале по 
улице Сагбан. Площадь дво-
ра, отведенная под синагогу, 
была огромной. Под одной 
крышей было устроено две 
синагоги, каждое поме щение 
имело свой выход во двор. 
Здесь установлена дверь под 
№ 7 с выходом на третий ту-
пик той же улицы, напротив 
ул. Чиготай. Организатором 
был меценат по имени 
Авраам Хасид Беньяминов 
– сын Беньямина Авезова 
(1809-1872), который родил-
ся и жил в Бухарском эми-
рате. В середине 19 века он 
с семьей по торговым делам 
переезжает из Бухары в г. 
Коканд, а затем, уже при цар-
ской России – в Ташкент.

Помню, во время празд-

ника Йом-Кипур, в синагогу 
приходило так много лю дей, 
что протолкнуться было не-
возможно. Приходили и не-
верующие, и коммунисты, ко-
торые в обычные дни боялись 
посещать синагогу. Обе ули-
цы – Чиготай и Сагбан – были 
забиты людь ми. А что же вла-
сти? Они, конечно, все видели, 
но делали вид, что ничего не 
происходит. В этот день сек-
соты (секретные сотруд ники 
КГБ) бездействовали.

За день до наступления 

Йом-Кипура бухарские евреи 
резали кур, обязательно бело-
го цвета. Сотни людей стояли 
во дворе синагоги в очереди 
к резникам. Этот день на-
зывался «Мурги сафедхури». 
Готовили плов из курицы, 
подносили полные тарелки 
соседям. Каждый стре мился 
зарезать курицу – «мурги ка-
пороти» и отдать бедным.

В один из таких дней 1953 
года в синагоге арестовали мо-
его отца. Они увели его в 5-е 
отделение милиции, распо-
лагавшееся тут же напротив 
переулка. Нож для резки кур 
он успел выбросить в коло-
дец рядом с миквой. В тот же 
вечер отца отпустили домой 
благодаря его дру гу детства 
Мани Якубову, с которым они 
вместе изучали Тору у Переса 
Хахама.

Недалеко от синагоги рас-
полагалось еврейское кладби-
ще «Чиготай». Ответственным 
за порядок захоронения был 
Ари Бовохан. Благодаря Моше 
Хасиду и многим энтузиастам 

синагога не прерывала своей 
работы даже в годы сталин-
ских ре прессий, когда наши 
раввины сидели в тюрьмах. 
Несколько сот бухарских ев-
реев из числа прихожан этой 
синагоги погибли на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, и более сотни вернулись с 
ранениями.

После землетрясения 1966 
года Ташкент стал отстраи-
ваться заново. В 1972 году по 
решению Сабир-Рахимовского 
райкома партии снесли часть 

синагоги и пристройку 
для хранения похорон-
ных принад лежностей. 
На его месте построили 
промтоварный мага-
зин, хотя место это бы-

ло немноголюдным. Да и снос 
выглядел бессмысленным, по-
скольку не вписывался в про-
ект архитектуры города.

В 1993 году евреи нашей ма-
халли разъехались во все сторо-
ны света. Но синагога, вернее 
то, что от неё осталось, функ-
ционировала. Мы узнали, что 
ее председателем был Авраам 
Ягудаев. Он благоустроил си-
нагогу и организовал курсы 
по изучению Торы. Но в 2006 
году А. Ягудаева убили, причи-
ны нам до сих пор неизвестны, 
преступники не найдены. А си-
нагогу власти снесли.

Так завершилась исто-
рия старейшей синагоги 
Ташкента, где более 100 
лет молились тысячи евре-
ев. Здесь бережно соблюда-
лись наши традиции, каш-
рут, здесь женщины про-
ходили обряд очищения в 
микве. Здесь бухар ские и 
ашкеназские евреи отвлека-
лись от повседневных забот 
и об ращали свои взоры к 
Всевышнему.

ТАШКЕНТ – ГОРОд ХЛЕБНый

Яков Аронов, автор 2-х книг, в настоя-
щее время готовит к изданию третью - 
«Евреи Ташкента», отрывок из которой 
предлагается читателям.

Наследие Страницы истории

Наследие
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В нем пламенеет дух высокий

Форум «Общественное мнение» присудил 
славному сыну нашей общины, замеча-
тельному человеку и учёному Эдуарду 

Якубову звание «Человек года-2014» в науке. 
Помимо общепризнанного вклада в науку, Э. 
Якубов проявил себя и незаурядным обще-
ственным деятелем: в прошедшем 
году он провёл презентации филь-
ма и книги об Узбекистане, автором 
которых является журналист Борис 
Бабаев, международный турнир по 
шашкам, вечер памяти драматурга 
Арона Шаламаева, Международную 
конференцию бухарских евреев по 
актуальным вопросам истории и 
культуры.

Вслед за этим и министерство 
абсорбции под руководством Софы 
Ландвер отметило в честь 25-летия 
Большой алии группу учёных-ре-
патриантов, в т.ч. проф. Э. Якубова, 
внёсших значительный вклад в науку Израи-
ля.

Пройдёмся по ступенькам карьеры Э. Яку-
бова, которая началась у него с огромной 
любви к царице наук – математике ещё со 
школьной скамьи, когда в нём начал «свет за-
гадочный струиться». Он тогда уже блистал, 
занимая первые места на Всесоюзных матема-
тических олимпиадах. Школу закончил с золо-
той медалью, университет – с отличием как ла-
уреат стипендии им. Абу Рейхана Беруни. Его 
дипломная работа была удостоена Диплома 
Первой степени на Республиканском конкур-
се, а затем представлена к награде на Всесо-
юзном конкурсе научных работ. Далее были 
защита кандидатской диссертации и получе-
ние звания доцента кафедры математического 
анализа ТашГУ, участие в различных техноло-
гических проектах.

Израиль дал Э. Якубову толчок к новой сту-
пени роста. Он стал старшим научным сотруд-
ником математического факультета ведущего 
технологического института Израиля – Хайф-
ского Техниона. Параллельно преподавал в 
Тель-авивском университете. В Холонском 
технологическом институте по его инициати-
ве была организована кафедра прикладной 
математики, а затем научный факультет, кото-

рые он успешно возглавлял, получив звание 
полного профессора, т.е. пожизненно. В ноя-
бре 2013 г. Э. Якубов был избран Президен-
том Холонского Технологического института, 
где обучается около 4.000 студентов и работа-
ет более 250 профессоров и докторов наук.

Проф. Э. Якубов – автор свыше 
100 научных статей, опубликован-
ных в Америке, Европе и Азии, 
двух монографий в Издательстве 
Шпрингер (США), учебника на ив-
рите для студентов вузов. Он ав-
торитетно представляет Израиль, 
выступая с докладами на десятках 
научных конференций в различ-
ных странах мира. Он подготовил 
7 кандидатов наук и 29 магистров 
математики. Он председатель Фо-
рума «Академаим», член Амери-
канского математического обще-
ства, Израильского Союза матема-

тиков и Союза писателей Израиля.
Об Э. Якубове с полным основанием можно 

сказать, что «в нём благородны устремленья». 
Его любовь к своему народу выражается и в 
моральной поддержке, и в материальной по-
мощи (он инициировал создание программ по 
приёму в институт бухарско-еврейской моло-
дёжи и фонды для её поддержки!), и в покро-
вительстве, и, конечно же, в просветительстве. 
В частности, каждое его выступление – это 
нечто невероятно интересное. Из рассказов Э. 
Якубова в Центре культуры «Муза», мы узна-
ём, что… «мобильные телефоны, во избежание 
прослушивания, нужно кодировать по системе 
шифровки и дешифровки Нильса Абеля; ге-
ниальный Пифагор был персидским пленни-
ком-борцом; цифры пришли к нам из Индии; 
Древний Египет показал, как вычислять, а 
Древняя Греция – зачем вычислять; культура 
вычисления затем перекочевала в Хорезм; аль 
хорезми – это алгоритм, а ла хорезми – лога-
рифм» и многое-многое другое.

«Да будет свет!», – сказал Творец. Эдуард 
Якубов – чуткий носитель света духовно-
сти. Добрый гений, он всегда притягателен, 
ибо, как сказал автор этих строк в своём со-
нете-посвящении ему: «В нём пламенеет дух 
высокий».

роБерТ БАнГиев,
член Союза писателей израиля

Волшебная сила искусства

Блажен тот, кто нашёл своё любимое дело. 
Хай Давыдов – один из таких счастли-
вых людей. Он посвящает свою жизнь 

высокому искусству, радуясь каждому создан-
ному спектаклю, роднясь с каждой сыгранной 
ролью. Хай рассказывает о своих ролях, поста-
новках, телесериалах с особым чувством вооду-
шевления, с изумительным пафосом.

Театральное искусство братьев 
Хая и Ронена есть отражение духов-
ного, эстетически-эмоционального 
мировоззрения, склада ума, круго-
зора и художественного вкуса бу-
харских евреев. Эти спектакли по-
могают зрителю увидеть со сцены 
пороки нашей жизни, извлечь по-
лезные уроки, очиститься от всего 
мерзкого и низменного.

Началось всё в 2005 году. Все-
мирный Конгресс бухарских евреев 
праздновал свой пятилетний юби-
лей. Хай и его труппа впервые дебютировали 
пееред огромной аудиторией. После этого вы-
ступления началось уверенное восхождение 
Хая к вершинам Олимпа! С этого момента 
культурная жизнь бухарских евреев пополня-
ется интересным и новым явлением – театром 
музыкальной комедии «Ханда-Ханда» под ру-
ководством талантливого актёра и постанов-
щика Хая Давыдова. Все спектакли и концер-
ты артиста, режиссёра и драматурга проходят 
с неизменным успехом.

Творческая удача театра «Ханда-Ханда» за-
ключается, прежде всего, в отображении ре-
алий нашей жизни, в прекрасном знании бу-
харско-еврейского фольклора и сценических 
образах, мастерски созданных актёрами. Без-
упречный талант каждого актера театра «Хан-
да-Ханда» доставляет поклонникам огромное 
нравственно-эстетическое удовольствие, не-
бывалое наслаждение от прекрасно сыгран-
ных ролей. Спектакли Хая – это бальзам для 
души и тела. Хай и Ронен не просто играют на 
сцене, они словно перевоплощаются и живут в 
новых образах своих героев.

Слава театра сатиры и юмора «Ханда-Хан-
да» не смолкает, начиная с замечательного 
спектакля музыкальной комедии «В Бухаре я 
был богачом». С годами репертуар театра по-

полняется новыми спектаклями и концертны-
ми номерами.

В 2015 году театр «Ханда-Ханда» отмечает 
свой 10-летний юбилей.

В течение десяти лет коллектив театра по-
казал своим поклонникам интересные поста-
новки «Ханда-Ханда № 1, 2, 3, 4,», незабы-

ваемые спектакли «Чони онеш» 
(Любовь матери), «Кашок» (Скря-
га), «Самоубийца», и «Шара-бара», 
художественно-документальную 
композицию, посвященную 15-ле-
тию со дня смерти замечательного 
актёра-юмориста Исаака Ягудаева.

В настоящее время Хай и Ронен 
успешно выступают на телевидении 
Израиля. Сериал Шолома Асаяча 
«80-е годы», где ведущие роли ис-
полняют Хай и Ронен, привлёк вни-
мание огромной аудитории теле-
зрителей. Успешно выступают Хай 

и Ронен в телесериалах «Разборка», «Пицуим ба 
рош» и др. Телесериал «Эйфо ата, Хай?» (Где ты, 
Хай), написанный Хаем, посвящен жизни бухар-
ских евреев в Израиле. Постановку осуществил 
главный режиссёр Ярон Шелон. В телесериале 
заняты известные артисты Ривка Михаэли, Ту-
вия Цафир, Ади Имелбой, Лираз Чархи. Фильм 
«Ханда-Ханда», снятый по сценарию Хая и Роне-
на под руководством режиссёра Давида Офека в 
2013 году, занял первое место на конкурсе доку-
ментальных фильмов в Израиле.

Шквалом аплодисментов встречали спек-
такли Хая Давыдова в США, Австрии, Канаде, 
Австралии, Германии. С чувством гордости за 
своего талантливого актера принимали его 
выступления земляки в Самарканде, Таш-
кенте, Бухаре, Москве. Спектакль «Хадода» 
(Дядя), поставленный молодёжной студией в 
Ор-Йегуде, воодушевил Хая к организации 
подобных студий и в других городах Израиля, 
где компактно проживают бухарские евреи.

Свой юбилей театр встречает новым спек-
таклем «Чангандози» (Травля). Гастроли по го-
родам Израиля только начались, но билеты на 
премьеру уже проданы за несколько месяцев. 
Не помню, чтобы когда-либо ранее наши акте-
ры пользовались такой популярностью в Изра-
иле. 

 Арон Коэн,
член Союза писателей израиля Человек года - 2014 Человек года - 2014
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Человек, который 
никогда не сдается

Стивен Флатов является адвокатом по недвижимости в нью-джерси. этот мужественный 
человек восстал против величайших держав. он бросил вызов Государственному департаменту, 
Министерству юстиции, судам и крупнейшим банкам мира. им движет любовь к своей дочери, 
которая была убита террористом-смертником двадцать лет тому назад.

Это был 1995 год. Али-
са Флатова, студентка 
Брандейского уни-

верситета, выбрала семестр 
обучения в Иерусалиме по 
программе обмена. Алиса 
и её подруги решили про-
вести выходные на пляже 
в Газе. Тогда еще израиль-
тяне отдыхали в Газе. По 
дороге на пляж в их автобус 
врезался автофургон, запол-
ненный взрывчаткой. От-
ветственность за убийство 
взяла на себя террористи-
ческая группа «Палестин-
ский исламский джихад».

Погибли семь израиль-
ских солдат. Алису тяжело 
ранило, через окна автобуса 
осколки поразили голову. Врачи позвонили её 
отцу в Америку. Когда он приземлился в аэ-
ропорту Бен-Гурион, врачи поставили Алисе 
диагноз: клиническая смерть. Врачи спросили 
отца, готов ли он пожертвовать её органы. Это 
был не простой вопрос. Семья Флатовых была 
ультраортодоксальной и не знала, разрешено 
ли это еврейским законом. Родители позво-
нили своему раввину и спросили что делать. 
Раввин дал положительный ответ.

Этот акт милосердия стал сенсацией в Из-
раиле. Существует много еврейских законов, 
препятствовующих донорству. Вместе с тем, 
сохранение человеческой жизни занимает 
особое место, и еврейский закон может не 
только позволить донорство органов, он тре-
бует его. Флатовы предложили органы своей 
дочери народу Израиля. Новость попала в 
заголовки каждой газеты по всей стране. Её 
сердце, легкие, печень, почки, поджелудоч-
ная железа, и роговица спасли шесть жизней, 
один из получателей был палестинец. Народ 
Израиля был и поражён, и благодарен.

После смерти Алисы жизнь Флатовых изме-

нилась: мама ушла в себя, но 
отец хотел справедливости. 
Известно, что Иран оказы-
вал финансовую поддержку 
«Палестинскому исламскому 
джихаду». Террор оставал-
ся безнаказанным. Флатов 
решил взять на себя роль 
обвинителя Ирана, он доби-
вался справедливости через 
суды. У него была блестя-
щая идея: жертвы террора 
должны подать иск против 
Ирана и смогут взыскать 
компенсацию с преступного 
режима. Но была проблема: 
законы США не позволяли 
частным гражданам судить 
иностранные правительства. 
Стивен Флатов отправился 

в Вашингтон, чтобы изменить закон. Сенатор, 
еврей Франк Лотенберг, случайно оказавший-
ся в Израиле во время смерти Алисы, близко 
к сердцу принял несчастье семьи и разработал 
законопроект. Флатов свидетельствовал перед 
Конгрессом, и даже получил поддержку пре-
зидента Клинтона.

В 1996 году Конгресс принял Закон о борь-
бе с терроризмом: в случаях финансовой под-
держки государством террора, граждане США 
могут судить эти иностранные государства и 
требовать возмещения материального ущерба 
в американских судах. Это была первая побе-
да, но суды её не поддержали. Он снова подал 
в американский суд на государство Иран. Фла-
тов добился в Конгрессе нового закона, кото-
рый дал гражданам еще больше прав судить 
иностранные правительства.

Справедливость восторжествовала. В 1997 
году суд вынес решение в пользу Флатова. 
Семья получила 26 млн. дол. в качестве ком-
пенсации, и более 200 млн. дол. штрафа – за 
убытки. Но вопрос о выплате не был решён. 
Как взыскать деньги с государства-изгоя? 

Стивен Флатов разработал план. Поскольку 
США разорвали дипломатические отношения 
с Ираном, посольство Ирана в Вашингтоне и 
резиденция посла Ирана были под контролем 
правительства Соединенных Штатов. Государ-
ственный департамент перевело это здание в 
доверительное управление с целью возвраще-
ния Ирану, когда отношения возобновятся.

Стивен Флатов был обладателем поста-
новления, которое говорило, что иранское 
правительство задолжало ему $247 млн. Он 
стремился завладеть имуществом посольства 
и резиденции. Государственный департамент 
отказался. Они опасались, что американские 
посольства и недвижимость за рубежом будут 
под угрозой. Вместо этого, они заплатили Фла-
тову 20 млн. дол. из средств США с надеждой, 
что когда-нибудь вернут эти деньги от Ирана.

Флатов не успокоился. Его целью было 
добиться, чтобы Иран заплатил и прекратил 
финансировать террор. Он начал искать дру-
гие активы в США, которые были собственно-
стью Ирана. США проводили санкции, запре-
щающие Ирану любой бизнес в Соединенных 
Штатах. Но у Флатова были подозрения, что 
благотворительный фонд в Нью-Йорке от-
мывал деньги для иранского режима. Иран-
ская экономика, разработка ею ядерного 
оружия, финансирование Хизбаллы и других 
террорестических групп – требовали переме-
щения денег в валюте, ей нужен был тайный 
плацдарм в Нью-Йорке.

«Алави Фонд» когда-то был создан шахом, 
чтобы содействовать иранской культуре за 
рубежом. Фонду принадлежит блестящий 
небоскреб на 5-й авеню в Манхэттене. Фла-
тов докопался до истины и подал документы 
в суд. Он доказал, что здание тайно управля-
ется правительством Ирана. Дело Флатова 
привлекло внимание молодого аналитика Эй-
тана Арузи, сидящего в кабинете окружного 
прокурора Манхэттена. Он служил в Армии 
обороны Израиля и был очевидцем того, как 
взорвали автобус с Алисой Флатовой. Офис 
окружного прокурора провёл собственное 
следствие, и пришел к тому же выводу что и 
Флатов – «Алави Фонд» был фактически фрон-
том для национального банка Мелли, принад-
лежащего правительству Ирана.

Но как иранцы ухитряются получать и 
вкладывать свои деньги в Соединенных Шта-
тах? Офис окружного прокурора вскоре обна-
ружил, что два европейских банка, Швейцар-
ский кредитный (Credit Swiss) и Ллойд (Lloyd) 
в Лондоне, переводили деньги и фальсифици-
ровали документы для иранцев. Когда люди 
ФБР провели обыск в записях о благотвори-
тельности, они обнаружили обширные вложе-
ния Швейцарского кредитного и Ллойд-банка.

Банки сотрудничали со следствием. Без 
признания вины, Ллойд согласился выпла-
тить штраф в размере 350 млн. дол., а Швей-
царский кредитный – 536 млн. дол. Вскоре 
было обнаружено, что большинство крупных 
европейских банков занимались отмыванием 
денег для иранцев, в прямое нарушение за-
конодательства США. Барклайз (Berkly) банк 
по договоренности в 2010 году заплатил Сое-
диненным Штатам 298 млн. дол. издержек. В 
2012 году Международная Голландская Груп-
па (ING), Британская Финанасовая Группа 
(Standard Chartered) и Холдинг ПЛС (HSBC) 
также договорились. Холдинг согласился вы-
платить 1,9 млрд. дол.

Дальше, больше. Двое сотрудников БНП 
Париба (BNP Paribas) стали информаторами. 
Они поделились, что их банк отмывает де-
сятки миллиардов долларов иранских денег. 
Они также отмывали деньги для Судана, а 
его режим занимался геноцидом. БНП явля-
ется крупнейшим банком Франции. БНП стал 
первым банком, признавшим отмывание де-
нег для иранского правительства. Они согла-
сились выплатить США 8,9 млрд. дол. в виде 
штрафов. Это был, несомненно, самый боль-
шой штраф, когда-либо выплаченный банком. 
The New York Times тогда написал: «Скорбя-
щий Отец потянул за ниточку и распутал не-
законные сделки БНП».

Отец потерял свою дочь, пустота в его 
жизни никогда не будет заполнена, он дума-
ет о ней каждый день. Благодаря упорству и 
блестящему уму, он раскрыл международное 
банковское мошенничество. Он и его жена 
создали фонд имени Алисы. Они финанси-
руют молодых еврейских девушек из разных 
стран мира с целью их обучения в Иерусали-
ме. Деньги, которые они получили в борьбе 
против Ирана, в настоящее время тратятся 
на изучение Торы и для государства Изра-
иль.Человек, который изменил культуру до-
норства органов в Израиле, пытается сделать 
то же самое в Америке. Он использует любую 
возможность поговорить с ортодоксальными 
общинами о поощрении донорства органов.

Но история на этом не закончилась. В 
ближайшие месяцы Флатов, наконец, мо-
жет достичь своей цели – заставить Иран 
платить. Федеральный судья постановил, 
что активы «Алави Фонда» будут ликвиди-
рованы. Здание в Нью-Йорке и другие вла-
дения будут продаваться, и доходы пойдут 
жертвам терроризма, субсидированного 
Ираном. Всего этого добивается человек из 
Нью-Джерси. Один человек, который ни-
когда не сдаётся.

раввин Бреннер Гликмам (США)
по материалам интернета

Это интересно
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Центру бухарско-еврей-
ской интеллигенции «Муза» 
исполнилось шесть лет.

Для ребенка – это важный 
этап, когда он твердо стано-
вится на ноги. А для солид-
ной культурной организации 
– это пора зрелости. Руково-
дители «Муза», поэт Роберт 
Бангиев и оперная певица 
Мирьям Юсупова, недавно 
подвели итоги первых пяти 
лет. Они выпустили книгу 
«Увлекательное путешествие 
по сказочной стране «Муза». 

«Муза» – место, где наглядно видно, как бо-
гата талантами наша община. Здесь писатели, 
актёры, певцы показывают новую грань свое-
го таланта, здесь неожиданно появляются но-
вые имена, яркие личности. Роберт и Мирьям 
помогают проявить дарование всем членам 
нашей общины.

Творческие встречи давно уже вошли в 
практику «Музы». Вспоминаю творческий ве-
чер поэта Нисона Ниязи и поэта Рафаэля Ами-
нова, где песни на его стихи исполняла его су-
пруга композитор Элла Сулейманова. Да мало 
ли здесь было интересных встреч!

Помещение в синагоге им. Меира Ягудаева 
в Бат-Яме предложил в свое время активист 
«Музы» Гоэль Толмасов, ставший его первым 
импрессарио. Затем у «Музы» появился второй 
дом – матнас «Яглом» на ул. Ливорно, где роль 
импрессарио взяла на себя энергичная Ири-
на Исхакова. Это дало артистам возможность 
выступления в большой аудитории. Запомни-
лись концерты Софы Бадалбаевой, Риты Юсу-
повой, Нелли Азария, Розы Ильясовой, Берты 
Сенаниевой, Амнона Давыдова, Яира Елиза-
рова и многих других. Хочется особо отметить 
концерт народного артиста Литвы, замеча-
тельного тенора Геннадия Исхакова, живуще-
го в Варшаве.

В Центре отмечались юбилеи творческих 
людей и общественных деятелей. Например, 
85-летие народной артистки Таджикистана 
Барно Исхаковой, 90-летие писателя и худож-
ника Давида Давыдова, 95-летие заслуженно-

го деятеля искусств Узбекистана, писателя и 
драматурга Арона Шаламаева… Многие поэ-
ты здесь читают свои стихи, отрывки из дра-
матических произведений. Так, мы увидели 
отрывок из мюзикла Р. Бангиева «Муза до-
брых сердец», где М. Юсупова и С. Бадалбаева 
не только пели, но и показали свое актерское 
мастерство. Автор этих строк прочла свою од-
ноактную комедию «Субботняя баня», а также 
выступила в роли Раи в комедии “От Наман-
гана до Рамат-Гана». Роль инженера Якуба сы-
грал автор пьесы Виктор Бохман.

Среди членов «Музы» немало одаренных 
людей. Один из них – Гавриэль Борухов, про-
явивший себя, и как поэт, и как художник. 
Есть у нас мастера художественного слова и 
чтецы. Это Дина Калонтарова, Михаил Рах-
минов, знаток фольклора Зина Симантобова. 
На религиозные темы регулярно выступают 
Ильяу Лодаев, Амнер Катанов и Нисон Давы-
дов. Редактор «Бухарской газеты» Яир Аксака-
лов рассказывает о материалах его газеты.

Особо популярны выступления критиков: 
Маркиэла Фазылова, Бориса Устаева, Бориса 
Абрамова. Доктор философии Хана Толмас со-
общает о курсах еврейско-таджикского языка 
и проектах Форума исследователей истории. 
Эдуард Гавриэлов информирует о новшествах 
«Электронной энциклопедии бухарских евре-
ев». Одним словом, «Муза» – это место, где всег-
да приятно встретиться с интересными людьми.

Пожелаем новых успехов и долголетия в её 
благородной работе!

розА рАБинович-АчильдиевА, 
член Союза писателей израиля

Шесть лет созидания
Поздравляем!
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добрый день – доброго тебе дня! 
Здравствуй – желаю тебе здоровья! Мы 
каждый день пользуемся этими словами, 

не задумываясь о том, как много они для нас 
значат. А ведь давно известно, что на каждое 
слово наш организм обязательно реагирует: 
слышит, воспринимает, фильтрует, ассоции-
рует с жизненным опытом, отбрасывает его 
как неважное или открывает ворота подсозна-
ния.

Приятное слово положительно влияет на 
функции организма, оно способно изменить 
многие процессы в организме на биохимиче-
ском уровне. Если в наше 
сознание входит отрица-
тельное слово, кто знает, 
сколько дров оно может 
наломать. Не зря поэт 
сказал: «Словом мож-
но убить, словом можно 
спасти, словом можно 
полки за собой повести».

Не углубляясь в тайны химических и гор-
мональных изменений, которые происходят в 
ответ на слово, можно отметить реакцию ор-
ганизма: повышение артериального давления, 
сердцебиение, сухость во рту или повышен-
ное слюноотделение, потливость, учащенное 
дыхание, боль в голове, груди, животе и т. д.

Обращаясь к верующему человеку и про-
износя обычную фразу: «Как дела?», мы по-
лучаем привычный ответ: «Слава Богу, хо-
рошо». Мы не задаем себе вопрос, а что это 
значит для нашего подсознания? Это посла-
ние означает, что все хорошо, и подсозна-
ние, доверчивое как ребенок, передает всем 
внутренним системам организма, что все в 
порядке, состояние хорошее, стабильное. И 
действительно, люди, отвечающие подобным 
образом, сами того не ожидая, стабилизиру-
ют свое здоровье и чувствуют себя хорошо. 
А люди, рассказывающие о своём плохом са-
мочувствии, подчас заболевают еще больше, 
ибо их подсознание постоянно настроено на 
волну болезни.

Очень важно настроить себя на соответ-
ствующую волну, положительную вибрацию. 
Ибо всё, что происходит в мире – это суть ви-
брации электронов, атомов и молекул, только 
разница в частоте, амплитуде и других пара-
метрах. Поэтому вибрации играют огромную 
роль в нашей жизни. Например, вибрация 
звука, т. е. то, как мы произносим то или иное 
слово, в каком тоне говорим. Обычно мы вна-
чале слышим тон произнесенного слова, а 
уже позже начинаем понимать, что это слово 
означало. И что характерно, мы и реагируем 
всплеском своих эмоций, прежде всего на тон, 

на его силу, высоту, т. е. 
на его вибрацию.

Предлагаю несколь-
ко практических советов, 
помогающих путем воз-
действия на вибрации 
собственного организма 
способствовать его оздо-
ровлению.

Упражнение «полное дыхание», взятое из 
йоги.

Исходное положение может быть лежа на 
спине, сидя или стоя. Руки контролируют 
правильность выполнения движений. Одна 
ладонь лежит на животе, другая – на груди 
(рис.1). Как вдох, так и выдох выполняются 
плавно. Техника упражнения: начинается вдох 
брюшным дыханием, чтобы живот максималь-
но выпятился и приподнял руку (рис.2). Затем, 
вдох продолжается до отказа за счет грудного 
дыхания, т.е. чтобы расширилась и поднялась 
грудная клетка, а с ней и вторая рука. Первая 
часть вдоха плавно переходит во вторую, тем 
самым создавая волнообразное движение: вы-
пячивается живот, а затем выпячивается и под-
нимается грудная клетка (рис.3а). Вторая часть 
волны приходится на выдох; начинается она с 
втягивания живота, а заканчивается сужением 
и опусканием грудной клетки (рис.3б).

Полное дыхание дает возможность сосредо-
точиться и осознанно взвесить необходимость 
озвучивания ваших мыслей.

Массаж и иглоукалывание.
Согласно китайской медицине, стимуляция 

жизненно важных точек даёт тонус всему орга-
низму. Энергию для верхней половины тела (до 
пупка) дает стимуляция (массаж, иглоукалывание) 
симметричных точек «хэ-гу». Если 
соединить вместе большой и ука-
зательный пальцы, то в самой вы-
ступающей части образовавшейся 
кожной складки будет находиться 
эта точка.

Для укрепления нижней половины тела, ис-
пользуется стимуляция второй симметричной 
жизненно важной точки «цзу-сань-ли», которая 
находится на голени, на границе её средней и 
верхней трети. При наложении 
ладони на колено, прижав сред-
ний палец к большеберцовой 
кости, кончик оттопыренного 
безымянного пальца укажет на 
искомую точку.

Для повышения тонуса организма следует 
массировать, надавливая и вращая одновре-
менно по часовой стрелке, примерно 100 ви-

браций на точку. Для успокоения и расслабле-
ния рекомендуется движение пальца против 
часовой стрелки.

Итак, подведем итоги.
- Старайтесь не упоминать о своих болезнях 

в разговорах с людьми.
- Помните, в каждом слове заложен глубо-

кий смысл и относитесь к словам с осторож-
ностью, ибо способность человека интерпре-
тировать слова зависит от многих факторов: 
характера, воспитания, культуры, образова-
ния, привычек и т.д.

- Не забывайте, что слово – это оружие, ко-
торое невольно может быть направлено ва-
шим подсознанием против вас самих.

- Берегите себя, ибо, сказано в Торе: «Если 
не я для себя, то кто для меня».

- Любите себя, каждую частицу своего тела, 
ибо только таким образом можно измениться, 
стать красивее, стройнее, здоровее.

- Начинайте каждое утро с пожелания себе хоро-
шего дня, со стимуляции жизненно важных точек 
организма, с упражнения «полное дыхание». Вы 
почувствуете вскоре, что изменитесь к лучшему.

Помоги себе сам!
д-р АнАТолиЙ дАвыдов,
специалист по иглоукалыванию. психотерапии и гипнозу

Синергия пищевых продуктов
В последние годы ученые 

обратили внимание, что 
комбинация некоторых 

продуктов приносит организ-
му намного больше пользы, 
чем прием их по отдельно-
сти. В качестве доказатель-
ства существования пищевой 
синергии приводят пример 
традиционной средиземно-
морской диеты, где смеши-
вание различных пищевых 
продуктов в определенных 
пропорциях осуществляется 
с учетом их биохимической 
составляющей на основе олив-
кового масла. Комбинация 
масла с овощами повышает 
усвояемость содержащихся в 
них веществ.

Так, в кухне народов вос-
тока, в том числе и бухарских 
евреев, очень часто в качестве 
специй используют порошок 
куркумы (зарчова), облада-
ющий противовоспалитель-
ными свойствами, и черный 

перец. По мнению ученых, 
пиперин – основной алкалоид 
черного перца повышает усво-
яемость куркумы в 20 раз!

Другим примером синер-
гии является добавление ли-
мона к заваренному зеленому 
чаю. Известно, что в Средней 
Азии жирную пищу запива-
ют зеленым чаем, который 
способствует расщеплению 
жиров в организме. В чае со-
держатся вещества, заметно 
ускоряющие разложение хо-
лестерина, что снижает их 
уровень  в крови, предотвра-
щает развитие атеросклероза. 
Регулярное употребление чая 
помогает снизить излишний 
вес, снижает давление, вымы-
вает соли. Замечено, что со-
вокупность лимона с заварен-
ным зеленым чаем повышает 
уровень усвоения антиокси-
дантов организмом в 13 раз!

К пищевой синергии 
можно отнести  рыбу и чес-

нок. Огромное количество 
полиненасыщенных жирных 
кислот, содержащихся в рыбе, 
снижает уровень холестерина 
в крови. Минералы – цинк, 
медь, йод и селен повышают 
в значительной степени ис-
пользование нашими клет-
ками незаменимых жирных 
кислот, присутствующих в 
рыбе. Чеснок укрепляет сер-
дечную мышцу и стенки со-
судов, способствуя снижению 
артериального давления. При 
этом рыба, приготовленная 
вместе с чесноком, полезнее, 
чем рыба и чеснок в отдельно-
сти, поскольку благотворный 
эффект влияния на уровень 
холестерина возрастает по 
законам синергии. Не удиви-
тельно, что бухарские евреи 
употребляют рыбу жареную с 
чесночным соусом.

Амнун Кимьягаров (США),
член Союза писателей Израиля

Здоровье
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Дорогие друзья!
В последние годы, вслед-

ствие процессов интеграции 
бухарских евреев в жизнь Из-
раиля, США, Австрии и других 
стран, наша культура постепен-
но утрачивает своё очарование 
и самобытность. Мы отдаляем-
ся от наших многовековых тра-
диций, что создало тенденцию 
к разрушению великолепного 
здания нашей общины, кото-
рое мы унаследовали от наших 
предков. И нам больно это ви-
деть и чувствовать.

Наша задача и обязанность 
перед будущими поколениями 
– не растерять народное досто-
яние, сохранить, приумножить 
и передать наше богатейшее наследие новым 
поколениям. Мы, и только мы, можем и обя-
заны предотвратить утрату древних духовных 
традиций и самобытного культурного насле-
дия. Поэтому приобщение молодёжи к куль-
турным ценностям является одной из главных 
целей организации «Марворит!»

Президентом фонда и амуты «Марворит» 
избран известный общественный деятель док-
тор Шломо Хизак.

Программа деятельности амуты «Марво-
рит» предусматривает:

- создание музыкально-драматического теа-
тра;

- организацию концертов и театральных по-
становок в Израиле и других странах;

- оказание финансовой помощи в издании 
книг, имеющих важное значение для истории 
и культуры, перевод на иврит и английский 
языки;

- проведение творческих вечеров выдаю-
щихся представителей общины, известных 
деятелей культуры с участием мастеров ис-

кусств;
- организацию музыкаль-

ных кружков (обучение на ин-
струментах, вокалу) в городах 
компактного проживания бу-
харских евреев:

- содействие в организации 
кружков по изучению еврей-
ско-таджикского языка с це-
лью изучения литературного 
наследия нашего народа;

- издание литературно-пу-
блицистического журнала на 
4-х языках (русский, иврит, 
английский и бухарский) на 
140 страницах;

- содействие в создании эт-
нографического музея бухар-

ских евреев.
Участвовать в деятельности центра 

«Марворит» сможет каждый, кому доро-
го прошлое, настоящее и будущее нашей 
культуры. Амута нуждается в финансовой 
поддержке каждого из нас. Культура и са-
мобытное искусство бухарских евреев, по-
лученное нами от прошлых поколений, 
должно сохраниться как ценность, быть на 
все века национальным достоянием и гор-
достью общины.

Мы обращаемся с призывом ко всем чле-
нам бухарско-еврейских общин, различным 
общественным организациям и отдельным 
лицам, независимо от статуса и страны про-
живания, принять активное участие в фи-
нансовой поддержке и деятельности Центра 
«МАРВОРИТ». 

на снимке: президент фонда «Марворит» 
доктор наук Шломо Хизак. 

Культура – достояние народа
 д-р АврААМ ПинхАСи, 
 директор амуты «Марворит» 

 обращение ко всем членам бухарско-еврейских общин разных стран мира! 
Призываем вас оказать поддержку в деятельности созданного всемирного Цен-
тра культуры и искусства бухарских евреев под названием «Марворит».

В современной кулинарии бухарских евреев используются оливковое, подсолнечное 
и кукурузное масла, как более полезные по сравнению с хлопковым. В Узбекистане 
иногда мы использовали льняное масло, которое производилось в ограниченном ко-
личестве и стоило намного дороже. Льняное масло – важный продукт здоровья, оно в 
большей степени лекарство, а по биологической ценности занимает первое место среди 
других растительных масел.
    

Приготовление:
- Горох замочить на 2-3 часа.
- лук репчатый и лук зеленый мелко нарезать.
- репу и морковь разрезать на 4 дольки, картофель нарезать дольками.
- Перец болгарский нарезать кольцами.
- льняное масло нагреть до высокой температуры, выдержать 15-20 мин.
- воду (3 литра) в казане нагреть до 60-70 градусов.
- репчатый лук, птицу, горох опустить в казан, довести до кипения воду, кипя-
тить 5-10 мин.
- Снять пену, казан неплотно закрыть крышкой, перевести на тихое кипение, 
поддерживать в течение 30-40 мин.
- репу, морковь, а позже картофель, болгарский перец опустить в казан.
- Готовую птицу вынуть, обсыпать небольшим количеством соли, выложить 
на большое блюдо.
- в бульон добавить перец и соль, довести до готовности овощи и выложить их 
в отдельную посуду.
- Токи разломать на 4 части и уложить на два широких блюда.
- Птицу разделить вдоль на две половинки, уложить поверх токи, вокруг раз-
ложить овощи, полить бульоном, сверху налить по одному половнику льняного 
масла, посыпать зеленым луком.

Приятного аппетита!

Амнун кимьЯгАров (США), 
кандидат наук, инженер-технолог

дупиёзи – птица с овощами

Ингридиенты:

Птица (петух) – 1 кг.,
морковь – 500 г.,
репа – 500 г.,
картофель – 500 г.,
лук репчатый – 300 г.,
тонкие хрустящие лепешки (токи) – 2 шт.,
масло льняное (загир) – 250 г.,
горох – 200 г.,
лук зеленый – 1 пучок.,
перец болгарский – 2 шт.,
перец черный молотый – 0,5 чайной ложки,
соль – по вкусу.

Крик души Кухня бухарских евреев
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Книжная полка
В последние три года на иврите и английском языках изданы не-

сколько книги по истории и этнографии бухарских евреев. Предста-
вим некоторые из них.

(В наш Иерусалим)
Автор доктор исторических наук Г. Фузайлов. Книга посвящена нелегальной 
репатриации бухарских евреев в Эрец Исраэль. В неё включены рассказы оче-
видцев, бежавших из Средней Азии, архивные документы и фотографии.

(связь бухарских евреев с Эрец Исраэль и их переселение)
Автор Г. Фузайлов. Очередная книга известного историка рассказывает об эко-
номическом и духовном состоянии бухарских евреев в конце 19 – начале 20 ве-
ков в Средней Азии. В ней приведены сведения о репатриации 1970-х и 1990-х 
годов и их абсорбции в Израиле.

(Об освоении голодной степи)
Автор доктор исторических наук З. Левин. Книга рассказывает об освоении 
Мирзачульской степи в Узбекистане. В ней описываются артели и колхозы, ор-
ганизованные евреями, культурно-образовательные учреждения бухарских ев-
реев в 1920-1930-е годы.

(Очерки евреев средней Азии. 1860-1940)
Автор доктор исторических наук С. Гитлин. Книга представляет собой сокра-
щенный перевод предыдущих трудов автора по истории среднеазиатских и ев-
ропейских евреев Узбекистана на основе большого количества архивных и ра-
нее опубликованных материалов. Перевод с русского языка Т. Подражанского.

(Бухарские евреи)
Автор Р. Пинхасов. Книга представляет собой перевод энциклопедического 
справочника, изданного ранее автором. В ней даются краткие сведения об исто-
рии, этнографии и языке бухарских евреев. Перевод с русского языка доктора 
наук В. Бохмана и Д. Калонтарова.

Bukharian Jews Woldwide 
(Бухарские евреи в странах мира)

Автор Р. Пинхасов. Книга знакомит англоязычного читателя с историей, куль-
турой, традицией и обычаями бухарских евреев. В ней представлена демогра-
фическая картина расселения этноса в странах мира в прошлом и настоящем. 
Даны биографические сведения ярких представителей общины в науке, технике, 
культуре, искусстве, спорте, медицине и других сферах.

Traditional Songs of Bukharan Jews 
(Традиционные песни бухарских евреев)

Автор Е. Рейхер (Тёмин). Книга представляет собой собрание музыкального 
фольклора бухарских евреев. В неё включены нотные записи более 60 песен 
различных жанров и семейных обрядов с текстами на еврейско-таджикском 
языке. Тексты песен записаны латинской графикой с кратким переводом на ан-
глийский.

Подготовила д-р Хана Толмас
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.

  .
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  .
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 ñ÷éøú äéñèåøéä ùì éäåã àñéä äúéëåðä

éäåãé áåëàøä

Гоэль Толмасов, младший сын известного певца Михоэля 
Томасова, прошел не легкую школу жизни. Школа в Самаркан-
де, университет в душанбе, молодые годы в Москве, зрелые – в 
израиле. и всюду верные друзья и уважение. А когда насту-
пило время испытаний, друзья тут же откликнулись – они 
собрали деньги на операцию по замене почек.

Главное кредо Гоэля – быть в гуще событий и помогать 
родной общине. его ответственность к делу проявилась при 
строительстве синагоги «Миер Ягудаев» в Бат-Яме и в орга-
низации Центра бухарско-еврейской интеллигенции “Муза”.

непререкаемый авторитет Гоэля позволил создать 
дружную семью, а огромная сила воли – преодолеть труд-
ности. он жалеет, что обладая талантом актера и певца, 
не пошел по стопам многих Толмасовых. но у Гоэля есть 
много увлечений: он интересуется историей своего народа, 
родословной и делает все возможное, чтобы будущие поко-
ления Толмасовых гордились своими корнями. Гоэль твёрд 
в своих убеждениях. он весьма деликатный и галантный с 
женщинами, и, как гордый воин, борется за правду.

Многочисленные друзья и родственники поздравляют Го-
эля Толмасова с юбилеем 70-летия! Желают ему здоровья и 
еще многих лет пребывания в кругу любимых, родных и друзей.

Роскошная  женщина

Рыцарь нашего времени

Наши поздравления!

30

эту женщину зовут роза рабинович-Ачильдиева. о ней 
знает вся община. она всё делает с широким размахом и 
особым вкусом.

роза многогранная женщина. она член трех творческих 
объединений: Союза поэтов и композиторов израиля (АКуМ), 
Союза писателей израиля (СрПи), Союза писателей, поэ-
тов и журналистов – бухарских евреев США, и член Форума 
деятелей культуры при всемирном Конгрессе бухарских евре-
ев. Как общественная деятельница и меценат она помогла 
многим творческим людям и ныне поддерживает культур-
ные организации бухарских евреев.

роза выпустила два трёхтомника своих избранных произведе-
ний. за последние пять лет она написала ряд статей и стихот-
ворений, а также комедию «вредная тёща». у неё прекрасные 
воспоминания о супруге Ароне рабиновиче. об этом и многом 
другом готовится новая книга с переводом на иврит. «Я поста-
раюсь, чтобы книга была интересна читателю», – обещает роза.

от имени многочисленных друзей журнал «Мой израиль» 
поздравляет розу рабинович-Ачильдиеву с 75-летием и же-
лает ей крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и 
долгих лет активной творческой жизни! 
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Проспект Хар Цион, 110, Тель-Авив
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