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Поздравляю нашу общину 
с праздником Пурим,

а женщин Израиля и Узбекистана – 
с днем 8-го марта!

Игорь Якубов, председатель объединения
«Соотечественники из Узбекистана в Израиле»
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Что мешает жить счастливо

Сегодня мы нужны Узбекистану! Хочу 
подчеркнуть, что мои узбекские дру-
зья убеждены в важности укрепления 

дружбы и сотрудничества между республикой 
Узбекистан и государ-
ством Израиль. Но 
как мы можем помочь 
стране? Ведь если 
не будет народной 
дипломатии, если эко-
номические, культур-
ные, туристические 
связи между нашими 
странами не будут раз-
виваться на человече-
ском уровне, то ника-
кие договора между 
странами работать 
не будут. Об этом мы 
говорили на встрече 
с заместителем мини-
стра иностранных дел 
Узбекистана госпо-
дином Дилшодом 
Ахатовым (на фото).

Маленький пример. В одном из израиль-
ских городов есть площадь городов-побрати-
мов. На ней около 20 флагов разных городов 
из разных государств. Я поинтересовался, а 
что делается, кроме флагов. Мне рассказали, 
что иногда, раз в пять лет делегации приезжа-
ют друг к другу в гости. И я подумал, что это-
го совершенно недостаточно. Я и мои друзья 
хотим встречаться с коллегами, представите-
лями бизнеса и мастерами культуры из Узбе-
кистана как можно чаще. Мы любим Узбеки-
стан и хотим сотрудничать не для очередного 
флага, а потому что многие из нас выросли на 
узбекской земле.

Новая политика президента республики Уз-
бекистан Шавката Мирзиёва открывает огром-
ные возможности для выходцев из Узбекиста-
на, живущих в разных странах мира, которые 
хотят помочь своей Родине. В Узбекистане 
утверждена Концепция государственной по-
литики в сфере сотрудничества с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, а также 
Программа первоочередных мер по развитию 

этого сотрудничества. В этой связи мы – чле-
ны объединения «Соотечественники из Узбе-
кистана в Израиле» приняли план работы по 
налаживанию проектов в рамках народной ди-

пломатии между двумя 
нашими странами.

Вот некоторые пун-
кты из нашего плана: 
мы хотим установить 
побратимские отноше-
ния между городами 
Израиля и Узбекиста-
на, причем не для «га-
лочки» в отчете и фла-
гов возле муниципали-
тета, а для конкретных 
дел и сотрудничества. 
Мы бы хотели взять 
шефство над одним 
из интернатов в Узбе-
кистане, предложить 
специальный план соз-
дания народной торго-
во-промышленной па-
латы, где израильские 

предприниматели, желающие работать с Узбе-
кистаном, смогут реализовать свой потенциал. 
Мы хотим сделать это так, чтобы после нашей 
встречи началась конкретная работа.

На недавнем приеме в посольстве Узбеки-
стана в Тель-Авиве собрались соотечествен-
ники и друзья Узбекистана. От имени нашего 
объединения мы передали заместителю ми-
нистра иностранных дел Узбекистана симво-
лическую перчатку. Дилшод Хамидович её 
принял и теперь именно он определит город 
и место, где состоится благотворительный ку-
линарный поединок. А главное, узбекская сто-
рона определит человека, с которым мы будем 
соревноваться в мастерстве приготовления 
узбекского плова, чтобы потом передать этот 
плов и наши подарки в один из интернатов 
Узбекистана.

В общем, мы – соотечественники из Узбеки-
стана в Израиле, начинаем нашу работу.

Игорь Якубов,
председатель объединения «Соотечественники 

из Узбекистана в Израиле»

Соотечественники из Узбекистана
в Израиле: начало пути

Издатель:
Международная

ассоциация
творческой

интеллигенции
«Согдиана»

Перепечатка текстов и фотографий –
с письменного разрешения редакции.
При частичном цитировании текстов 

ссылка на журнал обязательна.

Историия, культура
и общественная жизнь

бухарских евреев
в Израиле и за рубежом

אגודת אנשי רוח הבינלאומית
SOGDIANA

«Счастье – это внутреннее состояние души, – утвержда-
ют мудрецы. – Хочешь быть счастливым – будь им». Но мне 
не удается. Меня всегда что-то тревожит.

На бывшей родине я всегда помнил о своём еврействе. 
Моя национальная принадлежность мне не мешала, но я по-
чему-то всегда думал об этом. В Израиле, кажется, забыл, что 
я еврей – осталась только приставка «бухарский». Это стало 
частью составляющей моей души, моей самоидентификации.

Вот уже 10 лет мы с женой живем в Израиле. Как-то опре-
делились, на жизнь не жалуемся, хотя дети живут в разных 
городах и встречаться мы стали реже – по праздникам и суб-
ботам, и ... когда слышим тревожные новости. Что тут поде-
лаешь? Мы сами выбрали страну и конечно не были готовы 
к таким стрессам. Постепенно привыкаем и к климату, и к 
террору. Сердце обливается кровью когда каждый раз уби-
вают невинных людей, особенно молодых. 

Вот недавно арабский бандит убил еврейскую девочку. 
Как не реагировать на эту страшную новость? Можно себе 
представить горе родителей, отдавших свою любовь доче-
ри и теперь, в один миг, лишившихся всех радостей жизни. 
Политики не способны решить эту проблему, а в результа-
те люди становятся жертвой. Власти Израиля в тупике, они 
не знают, как быть дальше, только обещают и обманывают. 
Думаете, результаты предстоящих выборов повлияют на эту 
печальную ситуацию? Уверен, что лучше не будет.

Мудрецы говорят: «Надо жить сегодняшним днём». Не 
получается. Недавно увидел по телевизору забастовку пен-
сионеров. Люди, работавшие в Израиле почти 30 лет, выяс-
няют, что пенсии у них нет. На старости они получают мень-
ше, чем те, кто вообще не работал и сразу же оформил себе 
пособие. Казалось бы, надо исправить эту несправедливость, 
но, увы… парламентарии не хотят, им нет дела до проблем 
русских.

Получаю непонятные звонки по телефону, причем по не-
скольку раз в день. Предлагают всякие услуги. Многие до-
верчивые люди оказываются обманутыми… Вообще-то вме-
шательство в частную жизнь человека запрещено законом, 
но государство делает вид, что ничего страшного не проис-
ходит.

А что происходит на нашей «бухарской» улице? На днях 
лидеры общины собрались на встречу с президентом Кон-
гресса бухарских евреев Леви Леваевым. Теперь не в Изра-
иле, а в Москве, и не на ежегодный съезд, куда на автобусах 
привозили бухарских евреев со всех уголков Израиля, а на 
шаббатон. Только жаль, что простой народ не увидит филь-
ма о деятельности Конгресса и не узнает о его планах на 
2019 год.

Вообще-то нас учили оценивать работу по определенным 
критериям. В нашей общине с этим проблема. У нас не при-
нято отчитываться о сумме бюджета и затратах, а такое по-
нятие, как выборы руководящих органов, даже формальные, 
давно забыто. Огорчает еще и заявление Роберта Илатова о 
том, что он уходит из политики. Скоро в Кнессете не будет 
ни одного бухарского еврея. И кем теперь нам гордиться?

Маркиэл Фазылов

Мы – бухарские евреи никогда не забудем наши добрые отношения с народами Узбекистана, с 
которыми жили на протяжении сотен лет. Мы с удовольствием возвращаемся в родные края, 
встречаемся с друзьями, с бывшими коллегами по работе.
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Затем участники перешли к главной теме 
заседания «Всё вокруг СМИ бухарских евре-
ев». С обзором нескольких номеров газеты 
«Менора» выступил филолог, кандидат наук 
Аарон Коэн. Он, будучи журналистом, много 
лет сотрудничал с редакцией, вспомнил «золо-
тые» времена, когда в газете печаталось много 
авторов, а за статьи платили гонорар. К сожа-
лению, теперь всё изменилось, штат сотруд-
ников сокращен и возможно, поэтому часто 
появляются большие материалы, а некоторые 
статьи вообще неинтересны. Кроме всего, ис-
чезли критические заметки, особенно плохо 
подаются некрологи. Это о недостатках. В це-
лом, газета «Менора» является важным, объ-
емным еженедельным источником информа-
ции, которая стала частью культурной жизни 
бухарских евреев.

Много добрых слов прозвучало в адрес «Бу-
харской газеты». В своем обзоре проф. Виктор 
Бохман отметил высокий уровень русского 
языка и статей авторов, в частности Юрия Мо-
ор-Мурадова. Несмотря на то, что газета вы-
ходит один раз в месяц, меньшим объемом и 
тиражом, она давно имеет своё лицо и альтер-
нативное мнение по многим вопросам. Газета 
светская и потому непонятно размещение на 
первой странице фотографии Любавичского 
Ребе. Среди недостатков В. Бохман отметил 
формальный список общественного совета га-
зеты, который, по признанию Илову Ладаева, 
не собирается.

Обзор всех номеров журнала «Мой Изра-
иль» сделала Маргарита Беньяминова. Журнал 
рассчитан на образованную интеллигенцию, 
но выходит небольшим тиражом и нерегуляр-
но. Нет рекламы и спонсоров, а жаль. Ведь в 
общине бухарских евреев США издается пять 
журналов, а у нас в Израиле – всего один. В 
журнале много информации о деятельности 
МАТИ, что не удивительно, поскольку он яв-
ляется органом этой международной органи-
зации. Очень нравятся аналитические статьи 
редактора об истории бухарских евреев. «Хо-
чется пожелать редакционной коллегии, что-
бы было много разных рубрик и развлекатель-
ных материалов», – завершила своё выступле-
ние М. Беньяминова.

Затем состоялся конкурс на лучшую статью 
в рубрике «Колонка редактора». Жюри полу-
чила пять небольших посвящений разным те-
мам. Софа Бадалбаева посвятила свои строки 
актуальной теме обратной связи с читателями. 
Она считает, что «редактор обязан отвечать на 
письма читателей, а если нет возможности от-
ветить всем, то хотя бы надо делать подборку 
интересных писем. Так мы можем узнать, что 
волнует нашу общину».

Юрий Борохов вообразил 2020 год. В общи-

не появились профессиональные журналисты, 
которые освещают новости со всех концов Из-
раиля, причем все хорошо знают иврит и бу-
хори. «Фольклор и юмор, стихи и рассказы на 
этих языках заняли достойное место в газетах 
и журналах, а некрологи печатаются только 
в приложениях». Как говорится, мечтать не 
вредно.

Арон Коэн предложил восстановить лекци-
онную работу в клубах. В своей передовице 
он констатирует печальный факт: последний 
представитель нашей общины ушел из Кнессе-
та. А когда-то бухарских евреев там было пять 
человек! Надо активно воспитывать молодое 
поколение лидеров. «К сожалению, серьёзно-
го театра у нас тоже нет, только театры юмора. 
А что будет с классическими произведениями? 
Кто поставит спектакли на поэмы известных 
драматургов»?

Абба Приев считает, что на данном этапе 
главная цель общины и журнала – это при-
общение молодежи к нашей культуре через 
познание богатой истории бухарских евреев. 
С этой точки зрения журнал «Мой Израиль» 
успешно выполняет свою задачу. Однако, «в 
нашей прессе очень мало материалов о моло-
дежи и нам важно их мнение относительно 
того, насколько мы правильно строим свою 
стратегию и планы на будущее. Мы должны 
опираться на молодежь и услышать наше бу-
дущее поколение».

И наконец, Хана Толмас посвятила свою 
колонку редактора женщинам общины в свя-
зи с международным женским днем. «Женщи-
ны нашей общины заслуживают всяческих по-
хвал. Они работают наравне с мужчинами, за-
ботятся о детях и внуках, создают уют, семей-
ный очаг. При этом мы остаемся женщинами. 
Будьте счастливыми, красивыми и здоровыми. 
Пишите нам, мы будем рады слышать ваши 
оценки на наш журнал», – завершила Х. Тол-
мас.

Ф. Маркази

Вокруг бухарско-еврейских СМИ

В начале заседания прозвучала важная 
информация о предстоящих планах 
Международной ассоциации творческой 

интеллигенции. Так, было решено, что конфе-
ренция, посвященная 90-летию выдающегося 
актера и оперного певца Сасона Беньяминова, 
состоится 24 марта. Утверждена программа 
конференции, она опубликована в этом номе-
ре журнала.

«Встреча поколений», посвященная вы-
ходцам из Самарканда, состоится 12 июня в 
Ор-Иегуда. Члены МАТИ совместно с Кон-
грессом бухарских евреев готовят программу 
проведения мероприятия. Она обещает быть 
интересной: в ней предусмотрены доклады, 
документальный фильм о еврейском квартале 
Самарканда, издание книги «История евреев 
Самарканда» и многое другое. По сообщению 
члена оргкомитета Ларисы Абрамовой, ожида-
ется приезд многих гостей из США и Австрии.

В рамках проекта «Встреча поколений» 
будет озвучен доклад Бени Абдурахманова о 
выдающихся евреях Самарканда в различных 
сферах деятельности. Члены клуба утвердили 
список выдающихся деятелей еврейской об-
щины города. Одобрен сценарий фильма о ев-
рейском квартале Самарканда, а также доклад 
историка Исака Абрамова о вкладе бухарских 
евреев в народное образование города.

Юрий Борохов, автор проекта по созда-
нию видео-уроков для обучения молодежи 

языку бухори, выступил с предложением: об-
ратиться ко всем спонсорам и организациям 
с целью финансовой поддержки дальнейших 
видео-уроков. В частности, МАТИ обрати-
лась к генеральному директору Всемирного 
конгресса бухарских евреев Иуда Блою.

Маркиэл Фазылов призвал активно вклю-
читься в процесс подготовки международной 
конференции бухарских евреев в Ганновере 
(Германия). Время еще есть, но пока получено 
только 20 докладов.

Председатель МАТИ д-р Абба Приев за-
читал текс поздравления, адресованный Зое 
Максумовой, в связи с 20-летием созданной 
ею женской организации в США и журнала 
«Женский мир». Он также доложил о встрече 
в посольстве Узбекистана и о совместных за-
интересованных проектах. «Сотрудничество 
в различных технологических и молодежных 
проектах может дать положительные резуль-
таты для Узбекистана и Израиля. Сейчас мы 
над этим работаем», – сказал Абба Приев.

По рекомендации д-ра Ханы Толмас, по-
сольство Узбекистана в Израиле обратилось в 
Иерусалимский университет для обсуждения 
возможности изучения узбекского языка. Х. 
Толмас также доложила, что некоторые ху-
дожественные произведения узбекских писа-
телей переведены на иврит. В частности, не-
сколько народных узбекских сказок о Насред-
дине Афанди издал ученый Зеэв Левин.

Февральское заседание членов элитного клуба «Согдиана» состоялось в синагоге им. Миера Ягуда-
ева» в Бат-Яме. Оно было посвящено средствам массовой информации бухарских евреев.
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«Юсуф и Зулайхо»
(О причине написания книги)

Когда рачительный крестьянин
Вовремя посеет доброе зерно,
В положенный час напоит его водой,
Дабы зерно обрело покой.
В конце концов, зерно созревает,
Дав росток, из земли пробивается.
Каждое такое семя дает сто себе подобных,
Дабы крестьянин без зерна не остался нищим.
Коль потрудится он дня два-три,
Обретет сокровище.
А если не будет он стараться,
То погибнет в пучине бедствий.
Благодаря усилиям наполнится земля золотом,
У раковины из капли образуется жемчужина.
Всегда потребны терпение и молчание,
Из глины отделится колючка, выделяющая сахар.
На солончаке, благодаря пению соловья
Могут ли вырасти тюльпаны и розы?
Идущий по следу чужого слова
Является презренным притеснителем.
Речь нужно [выстроить] по смыслу
Так, чтобы она радостно парила.
Мудрец излагает сущность,
И не ищет того, что у него на сердце.
Когда перлы своей речи он собирает,
Сначала взвешивает, потом рассыпает.
Из капли [дождя] расцветает весна,
Из моря берет свои воды река.
Время, волнуясь, является издалека,
Там, вдалеке открывается тысяча дверей.
За каждой дверью положено сокровище,
Скрыто его лицо, не знает оно заботы.
Когда богач становится скупцом,
Все сокровища распыляются [без толку].
Некто по имени Юсуф из города Тифлис,
Благородный, чуждый плутовству.
Из рода раби Юсуфа
Дал мне этот великолепный свиток,
Вручил эту бесценную жемчужину.
Когда я увидел этот чистый образец,
Избавился я от печали.
Дал я ему имя Ключа разума
Для благословенного и гордого народа.

Мусонома
(Причина создания книги и пояснения к поэме)

Как-то вечером, когда сидел я, не зная сна,
Спеша, ко мне вошло богатство (счастье):
Почему ты сидишь растерянный и без дела?
Коль настигнет беда, вооружись счастьем.
Подле меня неожиданно поставило оно шкатулку,
Вмиг ее крышка передо мной открылась.
И оттуда дало оно мне в руки жемчужину,
Перед ним я ее сразу расколол.
И в ней я увидел написанную золотом главу,
А в ней история прошедшего года, (где сказано):
«Шохин, почему ты сидишь без дела?
Будь мудр, собери припасы в дорогу.
Разум сделали мы твоим спутником –
Знай, поскольку об этом мы тебя известили.
Обрети счастье, не пребывай в лености,
Прибыль в грязь не бросай.
Дал я тебе в руки такое сокровище,
Пред лицом твоим открыл я врата милости».
Вот что я получил от него и что услышал,
И расцвел, словно свежий бутон.
Когда услышал, так я обрадовался,
Что освободился из плена времени.
Вмиг я прозрел вместе с Торой,
Принес ее, и тут же перед собой положил.
Выбрал из всех одну возможность –
Увидел все чудеса Мусы.
Ведь Творец мира никого своею силой,
Никогда не наделяет такой быстротой
(ума), как Хазрата (т.е. Мусу).
Из этого цветника собрал я несколько роз,
Одну выбрал из ста, не более.
Я сочинил несколько бейтов стихов,
Да будут благословенны счастливые дни!
Да сдержит время ради него обещание,
Ибо повеяло ароматом Воскресения мертвых.
Рассказ о Египте, о море и фараоне,
Доказательство (богоявления) на горе Тур
и скрижалей, о Йауке и Каруне.
Таких рассказов множество,
Доказательство всему является Тора.
Не то, что сложено ради метафоры,
Кем-то о чьей-то любовной страсти.
Этому все толкования и пояснения имеются,
Свидетелем является Слово Истины (Тора).
Тысяча раз да будет хвала Творцу
От нас за душу Мусы сына Имрана.

Поэзия Нисана Ниязова
Сасон-ака
(Посвящается 90-летию Сасона Беньяминова)

Принимайте поздравленья, дорогой Сасон-ака!
Стали сцены украшеньем, вы певец Сасон-ака!

Пусть до ста лет Вам Б-г чудный голос сохранит!
Жаждем мы всегда услышат голос ваш, Сасон-ака!

Каждый, кто общался с Вами, много пользы получил,
Музыкальный род Ваш славен, дорогой Сасон-ака!

Сотни раз Вы выступали, Вам рукоплескал весь мир,
Мы успехом Ваши рады, дорогой Сасон-ака!

Как Вы шашмаком поёте, – восхищаемся мы вами,
Исполнение такое – образец, Сасон-ака!

В скольких операх Вы пели и блистали, как солист-
Как Вы Фигаро сыграли – Ваш шедевр, Сасон-ака!

Я, Нисон, от всего сердца помолюсь еще сто раз,
Чтобы счастливы Вы были, Сасон-ака!

(перевод В. Бохмана)

Бади раво надорад
(Нет плохих желаний)

У Творца к Своим созданиям нет плохих желаний,
Даже к тем, в ком нет боязни Божьих наказаний.

К человеку и к природе милосерден Б-г,
Нет в Нём ничего, кроме добра, благодеяний.

Иногда не исполняем волю Б-га мы,
Несмотря на это, Он далёк от злодеяний.

Благодарностей – обилье Имени Его,
Нет в Нём скупости, свирепства и иных терзаний.

Что имеем в жизни нашей – с головы до пят,
Всё по воле Б-га, без ошибок очертаний.

Всё, что создал в мире Б-г наш, что Он основал, –
Человеку! Много в том бесценных назиданий.

Людям я, Нисан, сказал: «Да будет проклят тот,
В ком всегда неблагодарность, тьма негодований!»

(перевод Р. Бангиева)

Симу зар
(Злато и деньги)

Чем больше денег, золота, тем хуже наш покой,
Коль мы обеспокоены, то рушится наш строй.

Неведомо в начале нам, что ждёт  в конце дороги,
Вслед глупости цветущий сад наш ждутпустыня, зной.

Коль сбились уж со счёта мы, то терпит крах порядок,
Такой удар нас поведёт неверною тропой.

Несчастья и страдания ведут нас к злу и гневу,
От гнева до раскаянья всего лишь шаг простой.

Будь, гневом окружаемый, от ярости подальше,
Огонь этот помножит зло на мрак и век весь твой.

Коль зло в нас подымается, в крови кипящей сердце,
Тогда ждут – одиночество, скитание и вой.

Не будь, как перец, горечью, изрёк Нисан реченье,
И острота, и яканье – закончатся тюрьмой.

(перевод Р. Бангиева)

Пулмасти макун!
(Не пьяней от денег)

Не пьяней от денег, хоть ты и богат,
Не кичись, коль и имеешь царский клад.

Тот достоин только, в ком есть благонравье,
К славе путь – лишь доброты сердечной град.

Лучше нет тропы, чем простота и скромность,
Даже если рост твой, как сосна, внушат.

Там, где смерть, там горы денег не помогут,
Не поможет и руда богатств и злат.

Знай, что деньги, злато – лишь во власти Б-га,
Даже их число и больше, чем стократ.

Спесь погубит и тебя, и твоё злато,
Лучше прячь от глаз богатства свои в склад.

Как Нисан, ступай с опущенной главою,
Даже коль богатств твоих – огромный сад.

(перевод Р. Бангиева)

Отрывки из поэм Шахина Ширази (14 век)
(Из книги А. Шаламаева и Х. Толмас «Страницы литературы бухарских евреев»)

(Подстрочный перевод с персидского: Меер Калонтаров и Альбина Фазылова)
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Евреи Самарканда в прошлом

Бытовые условия жизни

В Самарканде среднеазиатские евреи жи-
вут большей частью в махаля – еврейской сло-
бодке, находящейся в конце старого (мусуль-
манского) горо-
да. Те же узкие 
улочки и переул-
ки, изрезанные 
арыками, где, 
повстречавшись, 
с трудом могут 
разъехаться две 
арбы. По обе сто-
роны расположе-
ны глинобитные 
плоскокрышие 
постройки в 
один и два этажа. 
Центр махали 
– площадь с хау-
зом – искусствен-
ным прудом, от-
куда берут воду. 
На эту площадь два раза в неделю из ближай-
ших кишлаков (сел) съезжаются дехкане (кре-
стьяне) с фруктами, овощами и топливом. Всё 
привозимое хуже по качеству и значительно 
дешевле в цене, чем в мусульманской и евро-
пейской частях Самарканда, так как рассчи-
тано на спрос материально необеспеченного 
еврейского населения.

Тут же на площади кооперативные и госу-
дарственные лавки, красная чайхана (чайная), 
амбулатория, открытая в 1928 году, и трико-
тажная мастерская для обучения еврейских 
девушек и женщин.

Живут евреи, в отличие от мусульманско-
го населения, очень скученно. Через калитку 
всегда закрытых ворот попадаешь в крохот-
ный дворик, большей частью вымощенный 
кирпичом.

Жилище в каждом дворике рассчитано на 
3-4 квартиры – хона. Каждая квартира состоит 
обычно из одной небольшой комнаты, при-
мерно в 6-7 кв. метров, где живет семья в 6-7 
человек; при этой комнате имеется крохотная 

комнатка – хонок, служащая для хранения 
продуктов и старых вещей.

Евреи, так же как и окружающее населе-
ние, всю жизнь проводят на полу: спят, едят, 
работают. Всё оборудование и убранство жи-

лища состоит из 
подстилок на 
полу: у бедня-
ков – берданы и 
кошма, у более 
состоятельных 

– ковры и боль-
шое количество 
одеял (прим. 
ред.: корпача), 
которые служат 
одновременно 
тюфяком, по-
душкой и одея-
лом. Днем эти 
одеяла сложены 
в высокую гру-
ду в углублении 
в стене – тохча. 

Кроме этой ниши в стенах имеется ещё не-
сколько ниш поменьше, которые служат шка-
фами для посуды. Одежда обычно сложена в 
сундуке местной кустарной работы.

Печей в жилище у евреев, так же как и уз-
беков и таджиков, нет. Вместо них в холодное 
время года устанавливается сандали (прим. 
ред.: с персидского яз. – стул,) – низкий табу-
рет, который ставится над углублением в полу, 
наполненным горящими углями (см. на рис. 1). 
Поверх табурета постилается стёганое на вате 
одеяло, которое все сидящие вокруг очага натя-
гивают до подбородка, опустив ноги на поднож-
ку табурета. Теплота от углей согревает перед-
нюю часть туловища, а спина предоставлена во 
власть мороза, тем более, что дверь в жилище 
почти всегда, кроме ночи, открыта настежь.

Пища и утварь

Излюбленными блюдами евреев являются 
плов из баранины с рисом и шашлык, но и то 
и другое доступно лишь более богатым людям. 

Обычной пищей евреев является зелёный чай 
(кокчёй) с лепешками и фрукты (виноград, 
урюк, дыня). Один только раз, часов в 5-6 дня, 
когда мужчины возвращаются домой, семья 
ест горячую пищу. У значительной части евре-
ев на семью в 6-7 человек варится около 400 гр. 
говядины, разрезанной на крохотные кусочки, 
с водой, луком, морковью, перцем, солью и ка-
кой-нибудь крупой. Иногда варят также кашу 
из риса или маша (род чечевицы).

По субботам обед бывает более обильным: 
жарится рыба с чесноком; в мешочке, опущен-
ном в казан с водой варится бахш (рис, зелень 
и мелко нарезанная печень); варится ошсабо 
– блюдо из мяса, риса и фруктов. 

Так как евреи строго соблюдают религиоз-
ный закон и не зажигают в субботу огня, то 
пища обязатель-
но заготовляет-
ся с пятницы и 
хранится в печке, 
накрытая специ-
альным мешком 
– ошпуш. Тут же 
хранится чай-
ник чая. В более 
состоятельных 
семьях отварива-
ют курятину, пе-
кут крутые яйца, 
предназначен-
ные, как лучшие 
куски в еде, толь-
ко для мужчин и 
мальчиков.

Евреи едят 
исключительно кошерное мясо и строго от-
деляют мясную посуду от молочной. Ложек и 
вилок для еды не употребляют и едят руками; 
пищу едят из общей посуды, причем чай пьют 
все из одной пиалы (чашки) по очереди, хотя 
в каждой семье имеется несколько пиал.

Евреи почти не употребляют хлеба, только 
в последние 1-2 года некоторые семьи изред-
ка покупают хлеб. Вместо хлеба каждая семья 
печёт для себя на целую неделю лепешки на 
примитивной конусообразной печке – танур, 
прилепляя тесто к внутренним глиняным 
стенкам печи (см. на рис. 2). Прочая пища ва-
рится на оштон (подковообразное глиняное 
заграждение в 1/1 м. высоты), на который ста-
вится горшок с пищей. Под этим заграждени-
ем разводится огонь при помощи тонких ще-
пок, хвороста и сухого коровьего или овечьего 
помёта.

Оштон и танур находятся в специальной 
небольшой пристройке во дворе – ошхона, в 
стенках и потолке которой имеются отверстия 
для выхода дыма.

Одежда

В одежде мужчин сохранились еще следы 
прежних времен: чёрные шапки, оторочен-
ные мехом; чёрный камзол (халат), поверх 
которого по праздникам одевают цветные 
шёлковые халаты. Бельё состоит из эзор (ша-
равары), такого же покроя, как и женские; ру-
башка без ворота. В настоящее время (прим. 
ред.: 1928 г.) большинство евреев носит бельё 
европейского покроя; верхняя одежда моло-
дёжи в большинстве случаев также европей-
ского покроя.

Женщины в большей степени сохранили 
свой национальный костюм: длинные шарава-
ры – эзор, длинное, широкое платье с закры-

тым воротом и 
длинными, ши-
рокими рука-
вами. Нижняя 
сорочка жен-
щин такого же 
покроя. Излю-
бленной тканью 
является шёлк, 
и у каждой, даже 
бедной еврейки 
имеется празд-
ничное шёлко-
вое платье.

Цвет женской 
одежды преиму-
щественно крас-
ный, если в се-
мье нет траура, 

как как все цвета кроме красного считаются 
траурными. Зимой носят поверх или под пла-
тьем халат, стеганный на вате.

На голове девушки носят тюбетейки, рас-
шитые серебряными и золотыми нитками, 
специально на заказ, сшитые женщинами-аф-
ганками для еврейских девушек. Тюбетейки 
носят большей частью в праздничные дни, 
обычно же носят шарф или платок. Замужние 
женщины, имеющие детей, должны закрывать 
волосы, и носят на голове два платка – голов-
ной и лобный. Шпилек они не знают, и волосы 
заплетают в косы.

На ногах евреи, как мужчины, так и женщи-
ны, носят ичиги (местные сапоги); в последнее 
время значительная часть евреев носит евро-
пейскую фабричную обувь. Одежда для де-
тей покроем ничем не отличается от одежды 
взрослых...

(продолжение следует)

Подготовила д-р Хана Толмас
Рисунки Моше Хияева

Предлагаем (в сокращении) статью советского этнографа Т.С. Лозовской «Мать и дитя у сред-
неазиатских евреев г. Самарканда» (Советская этнография, № 3-4, 1930). Этот этнографический 
материал представляет интересные факты о жизни нашей общины в 1920-1930-е годы. Многим 
из читателей они покажутся чем-то новым, для других – ностальгией и до боли знакомыми вос-
поминаниями.
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Впечатляющий научный труд

Книга вышла в свет в 2016 году в Москве. 
Издание книги осуществлено благо-
даря финансовой поддержке брать-

ев Альберта и Роберта Толмасовых в память 
об их отце Мишаэле Толмасове. На обложке 
книги изображены красильщики-кустари: в 
тот период многие бухарские евреи занима-
лись окраской тканей. На внутренней сто-
роне обложки: карта Туркестанского края, 
Бухарского и Хивинского ханств.

Отличная книга. Чита-
ется с большим интересом. 
Огромное количество позна-
вательного и информатив-
ного материала. Читатель 
узнает много новых подроб-
ностей из истории бухар-
ских евреев, так же как и о 
взаимоотношениях России 
и Средней Азии в период 
1800-1917 гг. Автор книги 
изучил огромное количе-
ство архивного материала, 
книги, статьи и периодиче-
скую печать. А. Каганович 
приводит много ярких и на-
глядных примеров из жиз-
ни бухарских евреев и по-
могает по-новому взглянуть 
на жизнь бухарских евреев 
в период российского заво-
евания Средней Азии. Из-
вестно, что 19-й век оказался 
переломным в истории на-
родов Средней Азии, в том числе и в истории 
бухарских евреев.

Я не ожидал такого результата от знаком-
ства с этой книгой. Читая её, меня посещали 
разные эмоции: гнев – из-за беззакония, уни-
жающего элементарные человеческие права; 
злость – за дискриминированное положение 
«зимми» и унизительные «Омаровы законы»; 
сочувствие – из-за обострения отношений 
между окружающим населением и евреями, 
насильственного обращения в ислам. Но боль-
ше, конечно, гордость – за те экономические 
высоты, каких достигла бухарско-еврейская 
община в «русский» период.

За полувековой период русского присут-

ствия в Средней Азии вырос правовой и со-
циально-экономический статус бухарских 
евреев. Вопреки сопротивлению Военного 
министерства России, евреи Бухарского эми-
рата, приехавшие в города Туркестанского 
края, получили право на свободную торговлю, 
на пребывание там и получение российского 
подданства, на приобретение недвижимости. 
А местные (туземные) евреи фактически были 
уравнены в правах с мусульманским населени-

ем.
В тот период бухарские 

евреи стали покупать и 
строить дома-особняки, 
многие из которых сохра-
нились до настоящего вре-
мени и составляют часть 
материальной культуры 
бухарских евреев. Отрадно 
отметить, что один из них – 
дом моего прадеда Факира 
Левиева в еврейском квар-
тале Самарканде. Среди 
евреев появилось немалое 
количество банкиров, вла-
дельцев собственных заво-
дов, фабрик и крупной не-
движимости.

Бухарско-еврейские 
предприниматели стали 
полезными для российской 
экономики. Лучше знав-
шие местные языки, усло-
вия и конъюктуру, они ста-

ли успешными соперниками русских купцов, 
пытавшихся утвердиться на среднеазиатском 
рынке.

Необходимо отметить, что этот период, в 
сравнении с мусульманским и раннесоветским, 
вошел в сознание многих бухарских евреев 
как «золотой век» в нашей истории.

В книге каждый читатель получит досто-
верную информацию об истории нашей общи-
ны в период со второй половины 19 – начала 
20 веков. Эта та редкая книга, которая про-
изводит впечатление и навсегда сохраняется 
в памяти. Спасибо автору за такой объемный 
аналитический труд.

Д-р Шломо Левиев (Холон)

У меня в руках книга под названием «Друзья поневоле. Россия и бухарские евреи 1800-1917». Её 
автор Альберт Каганович, выпускник Еврейского университета в Иерусалиме, доктор наук, в те-
чение ряда лет занимается исследованием истории бухарских евреев.

Жизнь замечательных людей
Элозор а-Коэн Мататов родился в 1914 

году в богатой семье шахрисабских тор-
говцев Аарона и Рохел. Большевистская 

революция 1917 года отобрала у них все богат-
ство, доставшееся от предков. Элозор окончил 
десятилетку и одновременно он освоил азы 
еврейской религии.

15-летним юношей Элозор начал педагоги-
ческую деятельность учителем математики. В 
1937 году родители женят 23-летнего Элозора 
на Мазаль. Во время Великой Отечественной 
войны, с 1941 по 1943 год, Элозор служил в 
Иране в учебных войсках. В течение 32 лет он 
был директором школы им. Ленина в Шахри-
сабзе. Илозор получил диплом учительского 
института, а в 1965 году он окончил Бухар-
ский пединститут.

Во время ра-
боты в сельской 
школе Элозор воз-
главлял партий-
ную организацию 
колхоза «Янги-ки-
шлак». Секретарь 
парткома считался 
вторым лицом по-
сле председателя 
и потому решал 
все хозяйственные 
вопросы. Такое 
положение обе-
спечивало его се-
мье достаток. За 
заслуги в области 
просвещения Эло-
зор награжден медалью «Отличник просвеще-
ния».

С 1974 по 1991 год Элозор находился на 
пенсии, но продолжал активно работать. Он 
занимался коммерцией, что продолжало обе-
спечивать ему достаток в семье. В одном из 
своих воспоминаний Элозор писал:

«Моя жена Мазаль родила близнецов об-
щим весом 9 кг. В честь этого события я устро-
ил пир на весь мир. Испекли лепешек из полу-
тора тонн муки, сготовили плов из 200 кг риса, 
зарезали 16 баранов. Гуляли три дня. И даже 
организовали конные скачки – улок».

Два сына близнеца родились после трех 
дочерей. По прошествии времени Элозор и 
Мазаль женили всех своих десятерых детей, 
а также своего внука Сави. Они воспитывали 
своего внука как своего одиннадцатого ребен-
ка.

В 1991 году семья репатриировалась в Из-
раиль, но Элозор не успел насладиться жиз-
нью на исторической родине: он умер 17 сен-
тября (23 элул) 1995 года в возрасте 81 лет и 
похоронен в Иерусалиме.

Мазаль с мужем прожила 58 лет. Она роди-
лась 1920 году в бедной семье. Ее отца звали 
Моше, а мать, Тувиё, была дочерью мулло Ав-
лиё (1850-1933). Ёе дед Амром был одним из 
богатых евреев в Шахрисабзе. Ее родители ро-
дили на свет 8 детей, из которых 5-ро выжили.

Непросто сложилась судьба Мазаль. В 1929 
году несколько семей бухарских евреев отпра-
вили осваивать мирзачульские степи. Там они 
создавали колхоз. В 1932 году отец привез ее в 
Ташкент, и устроил в школу. Через два года Ма-
заль возвратилась домой. Она помогала отцу и 

продавала кирпи-
чи, которые Моше 
готовил из глины. 
Вот, что писала в 
своих воспомина-
ниях Мазаль:

«Мне было 14 
лет, когда вышла 
замуж за своего 
двоюродного брата 
Элозора. В течение 
2-х лет я жила в 
доме у мужа и оста-
валась девочкой. 
По законам госу-
дарства не разре-
шалось регистри-
ровать брак моло-

же 16 лет. Чтобы скрыть мой возраст, мне одевали 
туфли на высоком каблуке, а на груди ставили вату».

Мазаль, окончив 7 классов, работала учи-
тельницей начальных классов. Так продол-
жалось в течение 39 лет, с 16-ти до 55 лет. «Я 
никогда не получала зарплату на руки. Только 
расписывалась в ведомости, а деньги получал 
Элозор. Но, в конце концов, все деньги воз-
вращались ко мне и распоряжалась ими я».

Мазаль верила в Бога и молила, чтобы Он 
всем приносил здоровье. А когда зажигала суб-
ботние свечи, она упоминала абсолютно всех, 
кто был ей дорог. Перед сном она говорила 
«Шма Исраэль», да так, будто была на прямой 
связи с Всевышним.

Мазаль скончалась 17 июня (9 тамуза) 2013 
года. После себя она оставила более 120 вну-
ков, правнуков…

Юрий Борохов
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Город на холме большом

– Могли бы Вы, отец, рассказать нам об этом 
красивом большом холме, об этой реке, об 
этом городе, много ли там народу?

– С радостью поделюсь с вами своими зна-
ниями. Это современный узбекский город 
Каттакурган, – указал рукой старец в сторону 
города. – А древнейшая его 
часть – это «старый город». 
Каттакурган – один из горо-
дов Самаркандской области. 
Основан он в последней чет-
верти 17 века. В Каттакурга-
не свыше 75 тысяч человек. 
Давным-давно, ещё в 12 веке, 
здесь, на месте Каттакургана, 
существовал город Рабинджан, 
который превратился в руи-
ны. А задолго до этого, в на-
чале нашей эры, окрестности 
Каттакургана заселяли ирано-
язычные племена зороастрий-
цев-огнепоклонников.

Путники с большим инте-
ресом слушали гостя и нет-нет 
да поглядывали на Хахама, 
начавшего вести со старцем вопросоответную 
беседу.

– Что же было дальше, отец?
– По одной из легенд, история создания 

города приписывается чиновникам эмира – 
братьям Фархад-Аталыку, Алла Назарбаю и 
Суфи Аллаяру, происходившим из узбекского 
рода ктай. Прежде чем я продолжу своё по-
вествование, хочу сказать тебе, сынок, что об 
Аллаяре есть много интересных рассказов. По 
описаниям видно, что ты очень похож на него. 
Как будто душа его переселилась в тебя и эти 
рассказы о тебе. …Да, так вот, в легенде рас-
сказывается, что Суфи Аллаяр выбрал место 
для строительства города на берегах этой слав-
ной реки, имя которой Заравшан, и поехал за 
благословением к шейху. Фархад-Аталык, не 
дождавшись возвращения брата, приступил к 
сооружению большой крепости на насыпном 
кургане – холме. Вернувшись, Суфи Аллаяр 
увидел большой город на кургане и, разгне-
вавшись на то, что всё было начато без него, 
уехал в соседнее Гузарское бекство. Поселе-

ние же на холме стало известно под названием 
Каттакурган, то есть Большая Крепость. Вна-
чале здесь жил сам Фархад-Аталык с семьёй и 
слугами. Впоследствии на кургане и непода-
леку от него стали селиться его родственники 
и соплеменники, которые признали Фархад- 

Аталыка своим беком. С тече-
нием времени поселение раз-
рослось, курган был увеличен 
новой насыпью, обнесён сте-
ной, и укрепление стало на-
зываться Урдой.

– Отец, а почему Вы назва-
ли реку Заравшан славной?

– Хм, хотя бы потому, что 
она своими водами орошает 
такие овеянные легендами 
города Великого Шёлкового 
пути, как Самарканд и Бу-
хара, между которыми и на-
ходится Каттакурган. Доли-
на реки Заравшан населена 
весьма густо. Благодарные 
жители её побережий пода-
рили реке красивый эпитет – 

«золотоносная». Ведь слово зар на их наречии 
означает золото. То ли впрямь река несла им 
золотые пески, то ли это высочайшая оценка 
реки, исходящая из их истории и судеб, но так 
или иначе, такое определение придало реке 
должное благородство и красоту. В современ-
ной же русской транскрипции эту реку назы-
вают Зеравшан. Это неверно и поэтому меня-
ет истинный смысл. Слово зер имеет совсем 
другое значение, даже несколько значений: 
низ, мять, давить и другие. Так вот, город Кат-
такурган – одно из детищ-городов реки Зарав-
шан… Ты хочешь ещё что-нибудь интересное 
узнать о Заравшане?

– Да, отец, с огромным желанием.
– Я ведь, как и ты, люблю познавать мир и о 

Заравшане когда-то с таким же любопытством 
всё расспрашивал и изучал. Слушайте же, до-
рогие мои, мой сказ о реке, а заодно, о городах 
на её берегах. Согласно древнеиранскому па-
мятнику «Авесте», река Заравшан называлась 
Дайтья, а римский писатель Курций Руф на-
зывал её греческим словом Политимет, китай-

ские историки – Нами, пехлевийцы – Намик, 
позже – Немахья. Все эти названия означают 
«знатный, почитаемый».

Золотоносной же реку прозвали благодаря 
древней легенде, гласившей, что в стародав-
ние времена случилась в Самарканде великая 
засуха, и река ушла. Опечалился правитель 
древнего города и пошел к мудрецу-отшель-
нику спрашивать совета. Мудрец посоветовал 
царю отправить детей двух самаркандских 
вдов – трех сыновей и трех дочерей – на борьбу 
с темными силами, укравшими воду. Девушки 
должны были захватить с собой почтовых го-
лубей, которые бы им приносили вести о собы-
тиях. Жителям же Самарканда мудрец пове-
лел верить в лучшее и готовиться к празднику 
на берегу реки. Как только прилетел послед-
ний голубь с долгожданной вестью, праздник 
начался, и пять тысяч джигитов с жертвенны-
ми барана-
ми вошли в 
русло реки. 
Показалась 
вода и с шу-
мом и ревом 
понеслась по 
пустующему 
ложу, остав-
ляя на шку-
рах баранов 
к р у п и ц ы 
драгоценно-
го песка и 
целые само-
родки. Вско-
ре на бере-
гу высилась 
целая груда 

золота. С тех пор Зарафшан 
– золотоносная река.

– Отец, откуда река Зарав-
шан приходит к нам?

– Берёт своё начало За-
равшан в соседнем Таджи-
кистане из Заравшанского 
ледника, в горном узле Кок-
су на стыке Туркестанского 
и Заравшанского хребтов. 
После верховий, на рав-
нинном участке Заравшана 
расположен город Пенджи-
кент. Здесь река, благодаря 
крупным притокам, стано-
вится более полноводной. 
На левом берегу реки За-
равшан, близ Пенджикен-
та, находится древнейшее 
поселение – Саразм, первый 
в Таджикистане памятник 

Всемирного наследия. За Пенджикентом За-
равшан пересекает границу с Узбекистаном.

Затем начинается оазис, в котором располага-
ется сказочный город Самарканд, который осно-
ван около 2700 лет тому назад. Близ Самарканда 
Заравшан распадается на два рукава, вновь сли-
вающиеся у города Хатырчи. Далее река прохо-
дит по засушливым территориям Каттакургана 
и Навои, который раньше назывался Кармина, 
несёт свои воды через города Бухару, Каган и Ка-
ракуль и заканчивает свой путь в пустыне. У реки 
сегодня построены водохранилища, знаменитое 
из которых – Каттакурганское. Оно известно как 
Узбекское море. Вот такой наш Заравшан, доро-
гие мои...

На фото: автор идеи и спонсор
Давид Катаев (США),

бывшие дома Хаима Акбашева

В конце 2018 года вышла книга Маркиэла Фазылова и Роберта Бангиева о евреях Каттакургана. 
Авторы проделали огромную работу по сбору материалов и архивных фотографий. Книга по-
лучила положительный отклик читателей. Много благодарственных отзывов сказано в адрес 
спонсора Давида Катаева. Предлагаем нашим читателям краткое предисловие Р. Бангиева.
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 Интересные факты об Израиле Легенда о еврее-чудотворце

Однажды во сне мулло Котон 
увидел белобородого ста-
рика, который сказал ему:

– Завтра, когда отправишься 
за водой, ты увидишь похо-
ронную процессию. Человек, 
которого хотят похоронить, 
не мёртв. Ты обратись к ним 
и скажи об этом.

В то время в Бухаре не 
было водопровода и, что-
бы добраться до колодца с 
чистой родниковой водой, 
жители преодолевали нема-
ленькое расстояние.

В пятницу утром, как обыч-
но, мулло Котон пошел за во-
дой. Вдруг издалека он увидел 
похоронную процессию. Мулло 
Котон вспомнил свой сон. Не разду-
мывая, он быстро подошел к толпе и 
стал просить остановить процессию. 
Мулло Котон пытался убедить, что 
человек, которого они собираются хо-
ронить, живой. Но люди продолжали 
шествие и не обращали внимания на 
слова незнакомца. Но мулло Котон 
был настойчив, он требовал остано-
вить процессию.

Наконец, нашёлся человек, кото-
рый остановил шествие и сказал:

– Слушай, «джугут» (еврей)! Мы что 
не можем отличить мертвого от жи-
вого? Если ты обманешь, то мы зако-
паем тебя вместе с этим покойником.

Толпа спустили «мертвого» на землю:
– Вот, открывай и смотри! – сказа-

ли они.
Это был молодой парень. Мулло 

Котон взял ножичек и уколол пятку 
его ноги. Вдруг «мертвец» ожил и 
резко встал. Вся толпа впала в оце-
пенение. Через минуту все радостно 
вздохнули.

Слух о еврее-чудотворце разошёл-
ся по городу и дошёл до эмира Буха-
ры. Вскоре мулло Котон предстал пе-
ред правителем Бухарского ханства. 
Эмир встал со своего трона и попри-

ветствовал старца. Затем он спросил мулло 
Котона:

– Как тебе удалось оживить мёртво-
го?

Мулло Котон рассказал про уди-
вительный сон.

– Я всего лишь выполнил поруче-
ние, данное мне свыше, – сказал он.

Эмир, убедившись в святости 
старца, велел принести гостю в 
подарок золотошвейный халат и 
кошель с золотыми монетами.

Меирхай Мататов (Израиль)
Рисунок – В.Рубинов

Фото мулло Котона – из архива Лурье

В первой половине 19 века в Бухаре жил человек по имени мулло Котон. Он был сыном Исхака по 
прозвищу Замбор, основателя синагоги в 1800 году в «Махалаи нав» (Новый квартал). В народе 
мулло Котон был известен как каббалист и славился как предсказатель. Об этом святом старце 
известный писатель Борис Исхаков написал целый роман.

1. Мертвое море – самое низкое место на 
поверхности Земли. Самым соленым в мире 
водоемом является не Мертвое море, а озеро 
Ассаал в африканской республике Джибути.

2. Самые древние библейские тексты (Чис-
ла, глава 6, стихи 22-27), выгравированные 
на двух серебряных амулетах, найдены под 
Шотландской церковью в Иерусалиме (587 г. 
до н. л.).

3. Сотовый телефон был разработан в изра-
ильском отделении Моторола — самом боль-
шом исследовательском центре Моторолы.

4. Микропроцессоры Pentium-4 и Centrino 
были полностью разработаны, сконструирова-
ны и произведены в Израиле.

5. Израиль занимает четвертое место по 
мощности военно-воздушных сил. При боль-
шом разнообразии самолетного парка, у Изра-
иля 250 самолетов F-16.

6. Израиль занимает третье место в мире по 
уровню образования населения. 24% рабочих 
и служащих имеют университетские степени, 
у 12% есть ученые степени.

7. В Израиле больше всего научных работ 
на душу населения – 109 страниц на каждые 
10 тыс. человек. Израиль занимает одно из ве-
дущих мест в мире по количеству поданных 
патентов на душу населения.

8. В Израиле самое большое в мире коли-
чество начинающих компаний. Израиль зани-
мает вторую позицию в мире по количеству 
открывающихся компаний (3500).

9. Израиль имеет самое большое количе-
ство биотехнических компаний в мире в рас-
чете на душу населения.

10. Израильские пальмовые деревья дают 
урожай около 150 кг. фиников в год и они до-
статочно низкие, чтобы собирать урожай при 
помощи короткой лестницы.

11. В Израиля самый высокий уровень жиз-
ни на Ближнем Востоке. Годовой доход на че-
ловека в 2000 году составил 17 500 долларов 
– выше, чем в Великобритании.

12. Когда в 1969 году Голда Мэйер была из-
брана премьер-министром Израиля, она стала 
второй женщиной в мировой истории, кото-
рую избрали на должность лидера страны.

13. Израиль занимает третье место в мире по 
уровню развития предпринимательства и первое 
– по участию в нем женщин и людей старше 55 лет.

14. В Израиле самый большой процент эми-
грантов в соотношении к общей численности 
населения. Эмигранты приезжают в поисках 
лучшей жизни, демократии и свобод.

15. Израиль занимает второе место в мире 
по количеству выпущенных новых книг на 
душу населения.

16. Израиль – единственная страна в мире, 
которая вошла в 21 век со стабильно расширя-
ющимися территориями зеленых насаждений.

17. В Израиле самое большое количество 
музеев на душу населения, больше чем в лю-
бой другой стране.

18. Израильские ученные разработали пер-
вый полностью компьютеризированный, без-
радиационный метод диагностики рака груди.

19. Израильская компания разработала 
полностью компьютеризированную систему 
для безошибочного распределения лекарств, 
тем самым упразднив человеческий фактор 
при выдаче лекарственных средств.

20. Израильская компания Given Imaging 
разработала первую видеокамеру, которую 
можно проглотить, настолько маленькую, что 
ее можно поместить в таблетку. Ее используют 
для просмотра кишечника.

21. Ученые Израиля разработали новое 
устройство, отслеживающее сердечные сокра-
щения посредством сложной системы датчи-
ков и помогающее сердцу перекачивать кровь.

22. Израиль лидирует по количеству уче-
ных и технологов, занятых на рабочих местах 
– 145 специалистов на каждые 10 тыс. человек. 
Для сравнения: США – 85, Япония – 70 и ме-
нее чем 60 в Германии.

Подготовила Х. Толмас
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Третье заседание клуба 
«Согдиана»

прибора. Миша Паканаев отметил эффектив-
ность сотрудничества МАТИ «Согдиана» с ин-
вестиционным фондом NDT-BioHouse, в кото-
ром сейчас рассматриваются несколько проек-
тов наших молодых предпринимателей.

Конкурс молодежных проектов открыл Лев 
Алишаев, представив презентацию об образо-
вательной аппликации «Symbolab». Впервые 
об этой аппликации Лев говорил в 2016 году в 
преддверии конференции в Вене, и тогда уже 
он получил главный приз. Но с тех пор Лев 
Алишаев и его партнеры смогли на порядок 
увеличить количество пользователей и сейчас 
«Symbolab» стала самой популярной образова-
тельной аппликацией по математике. Особый 
интерес этот доклад вызвал у гостей из Узбе-
кистана и у представителей муниципалитетов.

Гари Бабаджанов и Бен Симхаев предста-
вили новый молодежный театр «Картабози», 
который в этом году появился на сценах на-
ших городов. Специфика театра в том, что они 
в сатирической манере в коротких сценках об-
суждают современные проблемы молодежи на 
легком бухарском языке и на иврите. Во вре-
мя дискуссии все отметили, что артисты име-
ют высокий профессиональный уровень и уже 
завоевали любовь зрителей. В судейских по-
желаниях было предложение, чтобы артисты 
попробовали себя и в более серьезных драма-
тических спектаклях.

Ирена Абаевa, с помощью видео-уроков по из-
учению бухарского языка, надеется привить лю-
бовь к нашему языку у молодежи. Ирена вместе 
с молодой артисткой Эсти сыграла главную роль 
в видео-уроках Юрия Борохова, который, в свою 
очередь, отметил, что можно добавить к этим 
урокам и другие языки, например, узбекский.

Наибольший интерес всех инвестиционных 
фондов вызвали три биотехнологических про-
екта Еврейского Университета. Первый такой 

проект представила Сапир Лиански и он был 
посвящен новому способу разделения и хране-
ния клеток. Только неделю назад Сапир сдала 
на отлично все экзамены и ей присудили за 
этот проект вторую степень по биотехнологии. 
Первое приложение новой технологии разде-
ления клеток было представлено на приме-
ре проблем бесплодия. Сапир показала, что с 
помощью акустического давления можно кон-
центрировать только здоровые сперматозоиды, 
имеющие полноценную ДНК. Клетки с повре-
жденной ДНК не концентрируются акустиче-
ским полем. Кроме того, после такого концен-
трирования, клетки могут перенести несколь-
ко циклов замораживания-размораживания, 
тогда как общепринятые методики позволяют 
только один такой цикл. Эта работа заслужен-
но получила приз зрительских симпатий и под-
держку специалистов больницы Хадаса.

Второй биотехнологический проект пред-
ставил Миша Паканаев и он был посвящен 
разработке умных часов для контроля состо-
яния здоровья пациентов. Предложенная 
технология позволяет провести точную и про-
стую в использовании не инвазивную лабора-
торную диагностику неотложных состояний в 
реальном времени, что существенно сокраща-
ет время пребывания пациентов в больнице 
или поликлинике. Проект получил одобрение 
от всех фондов и организаций, а медицинский 
центр «Рабин» (больница Бейлинсон) предло-
жил поддержку в проведении клинических 
испытаний нового изобретения.

Последний биотехнологический проект был 
представлен самым молодым участником кон-
курса Давидом Иосеф и был посвящен элек-
тронным зубным имплантам. Раньше мы счи-
тали, что у человека бывают только молочные 
и постоянные зубы, то теперь все больше и 
больше людей ставят себе импланты, которые 

Повышенный интерес к этой темати-
ке привел к тому, что впервые гости 
МАТИ «Согдиана» составили боль-

шинство участников заседания и среди них 
были представители разных государствен-
ных, общественных и промышленных орга-
низаций. Абба Приев открыл заседание и 
представил многочисленных молодых участ-
ников и почетных членов конкурсной комис-
сии. В комиссию входили: консул Узбекистана 
Салохиддинходжа Арибходжаев и второй 
секретарь посольства Узбекистана Максуд 
Ибодуллоев; Хана Толмас и Маркиэл Фазылов 
(МАТИ Согдиана), Леонид Елизаров (Конгресс 
бухарских евреев); Марина Шимунов 
(Институт «Яд Бен-Цви»); Авраам Джураев 
и Эли Ягудаев (муниципалитет г. Рамле); 
Жанна Коэн и Игорь Якубов (муниципалитет 
г. Ор-Иегуда); Жанна Тверски (Израильское 
отделение общества «Знание»); Бен Шани 
и Бени Мер (Инвестиционный фонд Alberta 
Texas Energy Ventures); Реувен Даян (Концерн 
Sunran group) и Гершон Астрахан (Общество 
изобретателей NDT-BioHouse).

В первом докладе Салохиддинходжа Ариб-
ходжаев и Максуд Ибодуллоев ознакомили 
всех участников с масштабными экономиче-
скими реформами, происходящими в совре-
менном Узбекистане. Новый курс, объявлен-
ный президентом Узбекистана, направлен на 
активные инвестиции и социальное развитие 
страны. Так например, вводятся существен-
ные налоговые льготы, поддерживающие 
предпринимательскую инициативу соотече-
ственников в разных странах.

Несколько членов комиссии поприветство-
вали всех участников заседания. Леонид Ели-
заров передал приветствие участникам кон-
курса молодежных проектов от руководства 
Всемирного конгресса бухарских евреев Льва 
Леваева и Иегуды Блоя. Гершон Астрахан рас-
сказал об инициативе инвестиционного фонда 
общества изобретателей NDT-BioHouse при 
университетской больнице Хадаса (Иеруса-
лим), который выделяет молодым изобретате-
лям в области биотехнологии и медицинско-
го приборостроения до 50 тыс. долларов на 
патентование и создание рабочего прототипа 

Очередное заседание клуба «Согдиана» Международной ассоциации творческой интеллиген-
ции (МАТИ) состоялось 10-го марта в здании Конгресса бухарских евреев. Тема заседания была 
чрезвычайно актуальной – «Всё вокруг молодежных проектов», где планировалось ознакомить 
молодежь с программами сотрудничества с различными организациями и провести конкурс мо-
лодежных проектов в преддверии формирования нашей молодежной делегации для участия на 
конференцию в Германии.
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представляют собой титановых винт, вкру-
чиваемый в кость и к которому впоследствии 
прикрепляется зубная коронка. Обычно сроки 
приживления импланта 3-6 месяцев, но Давид 
со своими партнерами предложил сократить 
процесс приживления импланта в организме 
до двух недель за счет постоянного воздей-
ствия на имплант терапевтическим ультразву-
ком. Разработка пока еще на начальной стадии, 
но ею уже заинтересовались производители 
зубных имплантов и инвестиционные фонды.

Оживленные дискуссии вызвал доклад Иос-
си Приева – ДНК анализ, позволяющий опре-
делить происхождение многих родословных 
бухарских евреев. При помощи генетических 
ДНК-тестов можно определить этническое 
происхождение в процентном соотношении, 
ваших общих предков и даже найти ваших 
дальних родственников. Иосси представил 
результаты анализа нескольких родственни-
ков, но благодаря интересу многих из наших 
членов ассоциации, скоро у него появится воз-
можность проанализировать еще пару десят-
ков результатов генетического анализа. Воз-
можно это поможет Иосси в поиске ответа об 
истории появления бухарских евреев. По од-
ной из версий они происходят от одного или 
от нескольких из 10 колен Израиля, угнанных 
ассирийцами. По другой версии, которую 
подтверждают предварительные результаты, 
полученные Иосси, евреи пришли в Среднюю 
Азию в более поздние времена из Персии.

Не меньший интерес гостей и участников 
вызвали и остальные проекты, среди которых 
выставка работ молодой художницы Ирины 
Суфичаевой и знакомство с развивающими 
играми общества «Знание», представленными 
Константином Зиньковым. С такими проекта-
ми трудно ознакомиться в рамках короткого 
представления, и потому было решено при-
гласить представителей общества «Знание» 
для более глубокого обсуждения путей сотруд-
ничества, а художнице Ирине Суфичаевой 
предложить членство в МАТИ Согдиана и ре-
гулярно выставлять свои работы на крупных 
мероприятиях нашей ассоциации.

Последний доклад Анжелы Воропиновой 
(TOP VIP TOURS) о туризме: Путешествие 
Самарканд–Иерусалим прямо отвечал на 
предложения наших гостей из Узбекистана о 
расширении нашего туристического сотруд-
ничества. Анжела представила не только ин-
тересные маршруты по Израилю, но и множе-
ство оригинальных программ по медицинско-
му туризму, которые разработаны компанией 
TOP VIP TOURS.

Об итогах конкурса пока могу сообщить 
только предварительную информацию. Каж-
дый участник смог заинтересовать представи-
телей посольства Узбекистана, соответствую-
щие общественные или коммерческие орга-
низации и зрителей. Поэтому все участники 
получили или получат призы. Гостям клуба 
«Согдиана», которые хотят поближе ознако-
миться с жизнью нашей общины, Хана Толмас 
вручила книги Роберта Пинхасова (США) на 
английском языке об истории нашей общины 
и ее ярких представителях. Пять конкурсантов 
получат Travel Grant, который покроет основ-
ные расходы по поездке в Германию на между-
народную конференцию (Ганновер, 9-11 сентя-
бря). Но назвать их имена мы сможем только 
после того как все участники подадут в оргко-
митет тезисы своих докладов. Помимо этого, 
по инициативе посольства Узбекистана, фонд 
«Эль Юрт Умиди» готов сотрудничать с МАТИ 
«Согдиана» над продвижением молодежных 
проектов. Инвестиционный фонд Alberta Texas 
Energy Ventures и Общество изобретателей 
NDT-BioHouse готовы выделить финансиро-
вание на патентование проектов, после пре-
доставления бизнес-плана. Концерн Sunran 
group готов оказать проектам помощь по сер-
тификации изделий медицинского назначения 
в странах Евросоюза и России.

Надеюсь, подобные встречи помогут нам 
всем вместе продвигать нашу творческую мо-
лодежь и сотрудничество с дорогим для каж-
дого из нас Узбекистаном.

Абба (Алик) Приев, PhD.
Еврейский Университет, Иерусалим

Кто изображен на банкнотах

Рахель Блювштейн. Ее портрет нанесен 
на купюру красного цвета достоинством 20 
шекелей. Рахель родилась на территории 
Российской империи. Первый свой поэти-
ческий опыт получила в 15-летнем возрасте, 
начав писать 
стихи на рус-
ском языке. 
В Эрец-Исра-
эль впервые 
попала в 1909 
году. Прожив 
в мошаве не-
сколько лет, 
она возврати-
лась в Россию. 
Однако раз-
разившаяся 
мировая вой-
на не позво-
лила ей обу-
строиться на старом месте, и в 1919 году она 
уже окончательно уехала в Палестину. Этот 
период жизни стал настоящим расцветом ее 
творчества на иврите. Она начала писать сти-
хи, проникнутые любовью к Земле Израиля, 
и к еврейскому народу. К сожалению, заболе-
вание туберкулезом подточило ее силы, и в 
1931 году она скончалась.

Шауль Черниховский. Портрет этого чело-
века расположен на 50-шекелевой купюре зе-
леного цвета. Он родился в российской импе-
рии в Таврической губернии. Помимо иврита 
и идиша он овладел русским, древнегрече-
ским, немецким и латинским языками. Ког-
да ему исполнилось 15 лет, он отправился в 
Одессу получать образование. Окончив учебу, 
Черниховский уехал в Европу для изучения 
медицины. Первая мировая, а потом граждан-
ская война заставили Шауля Черниховского 
прекратить свою практику в России. Он уехал 
в Германию, а в 1931 году – в Эрец-Исраэль. 
Здесь он включился в литературную и науч-
ную жизнь, участвуя в составлении Словаря 
медицинских и научных терминов, а также 
переводя на иврит старинные произведения: 
«Слово о полку Игореве», поэмы Гомера «Или-
аду» и «Одиссею». Ш. Черниховский дважды 
награждался премией имени Бялика.

Лея Гольдберг. Ее портрет нанесен на ассиг-
нации золотисто-оранжевого цвета достоин-
ством 100 шекелей. Родилась она в Восточной 
Пруссии в Кенигсберге в 1911 году. Первич-
ное образование приобретала в Ковно в гим-

назии, после 
чего продол-
жила обуче-
ние в Гер-
мании, где 
п о л у ч и л а 
степень док-
тора филосо-
фии.

В 1935 
году выеха-
ла в Пале-
стину. Сразу 
же включи-
лась в лите-
р а т у р н у ю 

жизнь, участвуя в работе литературного об-
щества «Яхдав». До самого конца жизни Лея 
Гольдберг совмещала поэтическое творчество 
с научной деятельностью. Она регулярно пу-
бликовала свои произведения в газетах, со-
трудничала с театром «Габима», преподавала 
литературоведение в Еврейском университете. 
Жизнь поэтессы окончилась в январе 1970 в 
Иерусалиме.

Натан Альтерман. Портрет этого человека 
изображен на сине-голубых купюрах достоин-
ством 200 шекелей. Он родился в 1910 году 
в Варшаве. Первая мировая война заставила 
семейство Альтерманов переехать в Москву. 
Дальнейшие события заставили семейство 
Альтерманов выехать сначала в Киев, а потом 
– в Бессарабию, где в 1921 они остановились в 
Кишиневе. Когда Натану исполнилось 15 лет, 
семья переехала в Палестину.

Основной темой Натана Альтермана как 
поэта стали актуальные политические собы-
тия, очень часто изображаемые в сатириче-
ском ключе. Большое количество его стихов 
были положены на музыку. За свои заслуги на 
литературном поприще в 1968 Альтерман был 
награжден Государственной премией Израи-
ля.

Эдуард Блокчейн

На денежных купюрах государства Израиль до 2014 года были изображены руководители государ-
ства: Голда Меир, Моше Шарет, Ицхак Бен-Цви, Залман Шазар. В 2015 году купюры были обновле-
ны. Теперь на них изображены портреты известных поэтов Израиля.
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Деятели искусств о еврействе
ВЕНИАМИН СМЕХОВ: «Еврейский вопрос 

получил в моей душе окончательный ответ. 
Признаюсь, я изжил мою болезнь – в Израи-
ле. Пелена страха и вранья спадает сразу, как 
только ты восходишь к Иерусалиму. Если Бог 
внушил тебе разум – ничего другого не требу-
ется. Это такой город, это такая земля. Кстати, 
я вот что слышал в Израиле о евреях. Эта тема 
никого здесь не трогает. Израильтяне говорят: 
это ваши проблемы – тех, кто в диаспоре. Из-
раильских зрителей нельзя привлечь в театре 
ни анекдотами, ни новеллами на «проклятую» 
тему. Нет такого вопроса – есть прекрасная 
страна с тысячей собственных проблем».

СТИВЕН СПИЛБЕРГ: «Я с нетерпением 
ждал критики на фильм, поскольку тема весь-
ма острая и спорная… Однако я не подозре-
вал, что кто-нибудь в Израиле способен поду-
мать, будто я могу сделать нечто – книгу, те-
лепередачу или фильм – направленное против 
государства Израиль. Меня поразило, что мое 
прошлое как еврея и как режиссера не было 
принято во внимание. Никто никогда не со-
мневался в моей привязанности к еврейству и 
к Израилю…».

ВИЛЛИ ТОКАРЕВ: «Если вспомнить о том, 
что на концерты знаменитых евреев — Кобзо-
на, Хазанова, Винокура, Розенбаума — при-
ходят с цветами люди разных национально-
стей, то вопрос о поголовном антисемитизме 
русских отпадает сам собой… Категория анти-
семитов настолько малочисленна, что неспра-
ведливо обвинять какой-либо народ огульно 
в антисемитизме. Как правило, расизм, ксено-
фобию в России в своем подавляющем мень-
шинстве несут на своих копьях отдельные лич-
ности, зачастую не вполне здоровые душевно».

РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ: «Веками еврей-
ский народ был беззащитен. Он жил надеждой: 
«На будущий год в Иерусалиме». Теперь у нас 
есть своё государство, мы с оружием и в Иеру-
салиме. Хотя вокруг остаётся менее или более 
антисемитский мир, но больше этот народ не 
пойдёт в газовые камеры и не уйдёт со своей 
родины. Теперь моя душа расправилась и на-
полнилась ясностью принадлежности к этому 
вечному, гонимому и несгибаемому народу, 
вобравшему всё горе и жизнелюбие мира».

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ: «Поднимать пре-
стиж еврейства в нашей стране и в целом то-
пить лед непонимания и недоверия между 
людьми. В одной нашей песне есть такие сло-
ва: «Пусть живет Россия дружно – что еще ев-
рею нужно?» Вот в этом, как мне кажется, и 
заключается вся сверхзадача и главное пред-

назначение моего коллектива… Мы восстано-
вили репертуар еврейской духовной музыки. 
У нас есть фирменное блюдо – наши еврейские 
песнопения».

ПИТЕР УСТИНОВ: «Многие считают 
меня евреем. Иногда я жалею, что это не так. 
Я считаю, что евреи внесли вклад в развитие 
человечества, который непропорционально 
велик по сравнению с их численностью. Они 
не только дали миру двух вождей такого мас-
штаба, как Иисус Христос и Карл Маркс, но и 
позволили себе роскошь не последовать ни за 
тем, ни за другим. Если бы я был евреем, то 
гордился своим происхождением так же, как 
это делают евреи».

РОБЕРТ ФИШЕР: «Знаете, Америка пол-
ностью контролируется евреями. То есть по-
смотрите, что они вытворяют сейчас в Югос-
лавии… Госсекретарь и министр обороны, оба 
– грязные евреи. Это криминальный народ. 
Они страшно пытают своих пленников… На 
протяжении всей истории евреи всегда были 
бастардами. Они лгуны, они худшее дерьмо в 
мире. Они увечат собственных детей… Гитлер 
слишком мягко к ним относился, все евреи 
должны быть уничтожены, а синагоги – разру-
шены… Почему я не люблю евреев? Потому 
что моя мать только с ними и якшалась».

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ: «Корни антисеми-
тизма очень глубокие. Они идут с того време-
ни, когда была «черта оседлости», когда евреи 
были объявлены людьми второго сорта, кото-
рым не позволялось жить в крупных городах, 
за исключением каких-то отдельных лиц, вы-
купавших себе такое право. Это была своего 
рода концентрационная зона. И все люди, ко-
торые жили в «черте оседлости», свыклись с 
мыслью, что они какие-то полуизгои. Потом, 
не надо забывать, что православие в то время 
было титульной идеологией и люди другой 
веры, конечно же, считались врагами, кото-
рых можно было и терпеть».

МАРК ШАГАЛ: «Если бы я не был евреем, 
я никогда не стал бы художником или был бы 
другим художником. Я сам прекрасно знаю, 
что может создать этот маленький народ… Я 
хочу быть евреем во всем, в чем только можно. 
Я буду стараться писать на идише. Я стеснялся 
писать на идише постоянно, так как заблужде-
ния любят меня, или – наоборот. Я свято верю, 
что без мужественного и библейского чувства 
в душе жизнь ничего не стоит. Если еврейский 
народ выжил в трудной борьбе за кусок хле-
ба, то это произошло только благодаря нашим 
пламенным идеалам».

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ: «Мой нежный 
и уникальный папа – пруссак. А мама – еврей-
ка, одесситка. Как-то, роясь в семейных бу-
мажках, я наткнулся на справку, и оказалось, 
что папа не Анатолий Густавович, а Теодор. Я 
мог бы быть Александром Теодоровичем, но в 
те годы в России иметь немецкие корни было 
даже опаснее, чем еврейские… Меня спра-
шивали, куда ты в артисты идешь – с такой 
фамилией, кто это выговорит? В 1953-м году, 
под дело врачей, я из института вылетел. Я не 
врач, но все равно – чистка была всего этого 
населения».

ЕФИМ ШИФРИН: «Судьба нашего народа 
сложилась так, что мы своё еврейство обнару-
живаем в красках, линиях, во взгляде, в осо-
бой интонации, но не в письме, не в языке, не 
в литературе. Я не меньше еврей, чем еврей, 
говорящий на ладино или на иврите. Ведь как 
бы мы ни ежились и ни корчились, услышав 
обидный анекдот, на самом деле еврей – это 
диагноз… Поэтому, повешу ли я, как некая 
модная певица-еврейка крест на шею, надену 
ли кафтан или бурку – ничего со мной не по-
делаешь: я есть носитель определённого свой-
ства, которым меня наделили, не спросив. Но 
я бесконечно благодарен за эту наделённость 
и счастлив, что именно так со мной случилось 
на небесном распределении».

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ: «Думаю, что, 
если говорить о музыкальных впечатлениях, 
то самое сильное произвела на меня еврейская 
народная музыка. Я не устаю восхищаться ею, 
ее многогранностью: она может казаться ра-
достной, будучи трагичной. Почти всегда в 
ней – смех сквозь слезы. Это качество еврей-
ской народной музыки близко моему понима-
нию того, какой должна быть музыка вообще. 
В ней всегда должны присутствовать два слоя. 
Евреев мучили так долго, что они научились 
скрывать свое отчаяние. Они выражают свое 
отчаяние танцевальной музыкой».

ЯКОВ ЯВНО: «В Израиле я увидел новый 
тип евреев, гордых тем, что они – евреи, что 
они – граждане мира. Только благодаря таким 
людям, в окружении таких людей мы сможем 
обрести национальную гордость, избавить-
ся от наших комплексов, встать во весь рост. 
Американские евреи – тоже независимые, уве-
ренные в себе люди, они тоже процветают и 
достигают больших высот в любой сфере жиз-
ни. Но здешние евреи – это ещё и американ-
цы, а израильтяне – это евреи и только. Они 
меняют многовековый имидж иудея, ломают 
стереотипы, не оправдываясь, не навязывая 
себя, а просто будучи такими, как они есть – 
свободными, гордыми, полными достоинства».

Подготовила Хана Толмас
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Таланливый поэт и писатель
Роберту Бангиеву исполнилось 70 лет

Роберт Бангиев написал несколько десятков 
книг, перевел с еврейско-таджикского языка 
на русский язык произведения свыше 20 авто-
ров, в том числе выдающихся классиков бухар-
ско-еврейской литературы Мордехая Бачаева 
(Мухиба), Арона Шаламаева. Кроме поэзии его 
перу принадлежат рассказы, притчи, повести, 
очерки, эссе, роман, сказки.

Впечатляют названия его 
книг: «Вне времени», «Се-
мена и плоды», «Послание», 
«Дорога святости», «Корабль 
бессмертия», «Чти сына свое-
го», «Ступени, ведущие в рай», 
«Родники добра», «От земли 
до небес» и др. Каждое про-
изведение Р. Бангиева – это 
маленький шедевр, в котором 
отражается суть души челове-
ка. 

Главная тема, волнующая 
автора – это отношения че-
ловека с Всевышним. Роберт 
удачно подбирает эпиграфы, 
а затем, ставя вопросы, раз-
мышляет и находит ответы. А ещё это труд-
ный процесс подъема души по ступеням добра. 
Поэт пытается указать эту лестницу – спираль, 
ведущую в Небеса, на райские планеты.

«Кто в рождении и смерти видит суть одно-
го явления – тот уже Постигший». В Израиле 
Роберту суждено было испытать тяжелейшее 
горе – потерю младшей дочери Аллы. Отец по-
святил дочери много проникновенных строк. 
Невозможно равнодушно читать эти посвя-
щения. Одно только успокаивает: он живет 
со своей дочерью, она не умерла, ибо её душа 
вечна. Эту горькую правду, ниспосланную Го-
сподином мира, поэт Р. Бангиев «испил» спол-
на, ибо он сам пишет об «испытании во благо 
человека».

Остановлюсь только на одном примере из 
его многочисленных нравоучений:

«Бремя сравнения, которое взял на себя человек, 
весьма пагубно. Ибо из этого семени может выра-
сти плод зависти».

(Р. Бангиев. «Вечно загадочное счастье», 
2006)

Я попытался прокомментировать эти стро-
ки Р. Бангиева.

Сравнение. Человеку свойственно рассу-
ждать путем сравнения – это метод, благодаря 
которому мы совершенствуемся. С детства нас 
учили, что все люди равны. Позже, повзрослев, 
мы стали понимать: в неравенстве духовных и 

физических качеств людей за-
ложена основа для творчества.

«Почему же Б-г дал людям 
разные умственные способ-
ности?» Если задуматься над 
вопросом, то ответ очевиден. 
Иначе и не могло быть. Иначе 
мир прекратил бы свое суще-
ствование. Если все одинаковы, 
то зачем нужно совершенство-
ваться? Именно в неравенстве 
людей заложено стремление к 
развитию и прогрессу обще-
ства на протяжении всей исто-
рии. И всё же, о каком равен-
стве нас учат? Наверное, под-
разумевалось равенство перед 
Законом.

Суждение. Если возникает вопрос, то ответ 
обязательно есть. Ибо в самом вопросе заклю-
чен ответ. Ответ обязательно придет, и не беда, 
что мы не сразу его находим. Мы находимся в 
постоянном поиске своей духовной сущности. 
Таков процесс познания Всевышнего. Чело-
век в материальном мире всегда нацелен на 
результат. Он стремиться достичь поставлен-
ной цели, при этом забывая о важности удов-
летворения самим процессом. Он обманывает 
себя, его иллюзия рассеивается как туман при 
завершении земной жизни. Любое суждение – 
есть ни что иное, когда человек, со своим огра-
ниченным разумом, «сужает» рамки бесконеч-
ного.

Зависть. Мудрецы утверждают, что «За-
висть – это болезнь излечимая». Все наши стра-
дания имеют материальный характер. Зависть 
разъедает человека, как червь. Зависть – это 
накопление желчи, которая приводит к болез-
ни печени. Чтобы избавиться от неё, надо нау-
читься видеть в человеке только доброе, рабо-
тать над собой, совершить усилие, рывок.

Человек – раб своих желаний. Умерив свои 
материальные желания, он мо- жет возвы-
сить духовную энергию. «Жизнь 

– это борьба за освобождение 
Духа от материального рабства». 
Эту истину проповедуют все ре-
лигии. Поиск универсальной 
Формулы равноденствия меж-
ду духовным и материальным 
началом не приводит к ко-
нечному результату. Ибо уни-
версален только Всевышний. 
«Откажись от мира раньше, 
чем мир от тебя», – гласит 
суфийская мудрость. Иначе 
говоря, не связывай свои на-
дежды с этим миром, ибо всё 
равно уйдешь в иной.

Семена добра. Р. Бангиев 
черпает знания из неиссяка-
емого кладезя – еврейских Свя-
тых источников. В 2014 году вышла в свет его 
книга «Псалмы в стихах». В ней языком русской 

поэзии изложены знаменитые псалмы царя Да-
вида (Теилим). Эта книга стала событием в еврей-

ской литературе Израиля. Роберт может 
гордиться своими достижени-
ями. Сам он предостерегает: 
«Гордость и Гордыня – это раз-
ные качества. От гордыни надо 
избавляться».

Роберт делится секретами 
с широкой аудиторией. Для 
этого он создал клуб под на-
званием «Муза», который от-
метил в этом году свой юбилей 

– 10 лет успешной работы. По-
могла ему Вера в то, что «людям 
нужен Свет», много Света, исхо-
дящего от источника – Творца. 
Он пробуждает «дремлющие» 
таланты в каждом из членов клу-
ба. Благодарные лица людей си-
яют при встрече с ним, глаза го-
рят. Ни о таком ли подлинном 

счастье мечтают творческие люди?

По результатам опроса общественного мнения писатель Роберт Бангиев оказался самым по-
пулярным в общине бухарских евреев Израиля. Предлагаем читателям статью М. Фазылова о 
Р. Бангиеве.

Обращение к бухарским евреям Израиля, США,
Австрии, России, Узбекистана и других стран

Уважаемые дамы и господа!
Центр бухарских евреев Ганновера приглашает Вас на международную конференцию

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ.
ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ НА РУБЕЖЕ 20-21 ВЕКОВ.

Конференция состоится с 9 по 11 сентября 2019 года. В первый день будут зачитаны наи-
более интересные доклады, присланные участниками конференции. Во второй день планиру-
ется программа для молодежи: презентация проектов, фильмов, обсуждения, круглые столы.

Все материалы докладов направляются редакционному совету: Израиль (М. Фазылов), Ав-
стрия (Ш. Устониязов) и США (Р. Пинхасов), а затем будут опубликованы на сайте Центра 
бухарских евреев Германии в Ганновере. Желающие участвовать на конференции должны 
получить официальное приглашение. 

Юханан Мотаев, председатель Центра бухарских евреев в Ганновере.
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днём, а, как следствие, базарным. В пятницу, 
получая товар, обещали в следующий базар-
ный день отдать полагающиеся за него деньги. 
С тех пор для обозначения людей, не испол-
няющих обещания, говорят: «У него семь пят-
ниц на неделе».

Потерпеть фиаско
Потерпеть фиаско — значит: испытать не-

удачу, сорваться на пути к цели. Вместе с тем 
слово «фиаско» по-итальянски означает боль-
шую двухлитровую бутыль. Как же могло со-
здаться такое странное сочетание слов и как 
оно приобрело свой современный смысл? Это-
му есть объяснение. Оно родилось из неудач-
ной попытки известного итальянского комика 
Бианконёлли разыграть перед публикой ве-
селую пантомиму с большой бутылью в руке. 
После его провала слова «фиаска Бианконёл-
ли» получили значение актерской неудачи, а 
затем и самое слово «фиаско» стало означать 
провал.

Не выноси сор из избы
Древняя и повсеместно распространённая 

пословица. Конечно же, она не учит нас не-
чистоплотности. Она советует не выносить 
семейные дрязги и ссоры в люди. У Даля 
вообще написано красиво про эту послови-
цу: «семейные дрязги разберутся дома, коли 
не под одним тулупом, так под одной кры-
шей». Но у этой пословицы есть и прямой 
смысл: у крестьян сор никогда не выметался 
и не выносился на улицу. Это было доволь-
но затруднительно делать: выметать сор на 
улицу через высокие пороги. Однако основ-
ная причина – существование довольно се-
рьёзного поверья: по сору недобрые люди 
могут наслать порчу. Сор обычно заметали 
в печной или стряпной угол. Когда затапли-
вали печь, сор сжигали. Существовал и ещё 
один интересный обычай: свадебные гости, 
испытывая терпение невесты, заставляли 
мести избу, при этом вновь и вновь сорили и 
приговаривали: «Мети, мети, да из избы не 
выноси, а сгребай под лавку да клади в печь, 
чтоб дымом вынесло.

Ни кола ни двора
Говорим мы о состоянии крайней бедно-

сти. Если разобрать содержание этой посло-
вицы, то получится, что нет «ни кола» то есть 
короткой заострённой палки, «ни двора» – то 
есть дома. Насчёт «двора» всё понятно, и спо-
ров на этот счёт нет. Но вот насчёт «кола» есть 
довольно убедительная версия конца девят-
надцатого века. Дело в том, что, по крайней 
мере, в некоторых местах «колом» называли 
полосу пахотной земли шириною в две саже-
ни. Следовательно, не иметь кола – значит, не 
иметь пашни; не иметь двора – значит, жить 
у других. 

Очуметь
Слово «очуметь» довольно часто применя-

ется в повседневной жизни. Как известно, оно 
означает ситуацию, когда человек потерял 
способность ясно воспринимать окружающую 
действительность, адекватно мыслить. Инте-
ресно, что происхождение слова связывают 
с масштабными событиями 1771 года, имен-
но тогда в Москве свирепствовала опустоши-
тельная чума. Очевидцы описывали у людей 
следующие симптомы: «Выговор больных не-
вразумителен и замешателен, язык точно при-
морожен, или прикушен, или как у пьяного». 
Чума проявлялась в ознобе, жаре, головной 
боли и помрачении сознания. Память о выше-
названных событиях отразилась в слове «очу-
меть», которое мы теперь применяем к гораз-
до менее серьёзным ситуациям.

Заруби-ка себе это на носу
Это выражение сегодня говорят часто в 

полной уверенности, что имеется ввиду нос. 
Обыкновенный человеческий нос. Иногда 
ещё и показывают на нос. Между тем, это 
ошибка… Носом раньше называлась специ-
альная дощечка для записей. Её носили вме-
сте со специальными палочками, которыми 
делали разнообразные заметки или зарубки 
на память. Действительно, в древности, при 
всей её суровости, на память никто на своём 
личном носу никакие зарубки не делал.

По материалам интернета

Дойти до ручки
В Древней Руси калачи выпекали в форме 

замка с круглой дужкой. Горожане нередко 
покупали калачи и ели их прямо на улице, дер-
жа за эту дужку, или ручку. Из соображений 
гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а 
отдавали её нищим либо бросали на съедение 
собакам. По одной из версий, про тех, кто не 
брезговал её съесть, говорили: дошёл до руч-
ки. И сегодня выражение «дойти до ручки» 
значит совсем опуститься, потерять человече-
ский облик.

Закадычный друг
Старинное выражение «залить за кадык» 

означало «напиться», «выпить спиртного». От-
сюда образовался фразеологизм «закадычный 
друг», который сегодня употребляется для 
обозначения очень близкого друга.

Всыпать по первое число
В старые времена учеников школы часто 

пороли, нередко даже без какой-либо вины 
наказуемого. Если наставник проявлял особое 
усердие, и ученику доставалось особенно силь-
но, его могли освободить от дальнейших по-
рок в текущем месяце, вплоть до первого чис-
ла следующего месяца. Именно так возникло 
выражение «всыпать по первое число».

Попасть впросак
Просаком раньше назывался специальный 

станок для плетения канатов и верёвок. Он 
имел сложную конструкцию и настолько силь-
но скручивал пряди, что попадание в него 
одежды, волос, бороды могло стоить человеку 
жизни. Именно от подобных случаев произо-
шло выражение «попасть впросак», что сегод-
ня означает оказаться в неловком положении.

Большая шишка
Самого опытного и сильного бурлака, иду-

щего в лямке первым, называли шишкой. Это 
перешло в выражение «большая шишка» для 
обозначения важного человека.

Голубая кровь
Испанская королевская семья и дворянство 

гордились тем, что, в отличии от простого на-
рода, они ведут свою родословную от вест-го-
тов и никогда не смешивались с маврами, про-
никшими в Испанию из Африки. В отличие 
от смуглокожих простолюдинов, на бледной 
коже представителей высшего сословия выде-
лялись синие вены, и поэтому они называли 
себя sangre azul, что значит «голубая кровь». 

Отсюда это выражение для обозначения ари-
стократии проникло во многие европейские 
языки, в том числе и в русский.

И ежу понятно
Источник выражения «И ежу понятно» — 

стихотворение Маяковского («Ясно даже и 
ежу —  этот Петя был буржуй»). Широкое рас-
пространение оно получило сначала в повести 
Стругацких «Страна багровых туч», а затем в 
советских интернатах для одарённых детей. В 
них набирали подростков, которым осталось 
учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один 
год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодично-
го потока так и называли — «ежи». Когда они 
приходили в интернат,  двухгодичники уже 
опережали их по нестандартной программе, 
поэтому в начале учебного года выражение 
«ежу понятно» было очень актуально.

Перемывать косточки
УО православных греков, а также некото-

рых славянских народов существовал обычай 
вторичного захоронения — кости покойни-
ка изымались, промывались водой и вином и 
укладывались обратно. Если же труп находи-
ли неистлевшим и вздутым, это означало, что 
при жизни данный человек был грешником и 
на нём лежит проклятье — выходить ночью из 
могилы в виде упыря, вампира, вурдалака и 
губить людей. Таким образом, обряд перемы-
вания косточек был нужен, чтобы убедиться в 
отсутствии такого заклятья.

Гвоздь программы
К всемирной выставке 1889 года в Париже 

было приурочено открытие похожей на гвоз-
дь Эйфелевой башни, что произвело сенсацию. 
С тех пор в язык вошло выражение «гвоздь 
программы».

Газетная утка
«Один ученый, купив 20 уток, тотчас при-

казал разрубить одну из них в мелкие кусоч-
ки, которыми накормил остальных птиц. Не-
сколько минут спустя он поступил точно так 
же с другой уткой и так далее, пока осталась 
одна, которая пожрала, таким образом, 19 сво-
их подруг». Эту заметку опубликовал в газете 
бельгийский юморист Корнелиссен, чтобы 
поиздеваться над легковерием публики. С тех 
пор, по одной из версий, лживые новости на-
зывают «газетными утками».

Семь пятниц на неделе
Раньше пятница была свободным от работы 

Русский язык мы привезли с собой
Знаем ли мы смысл многих изречений, которые часто 

произносим? Почитайте и убедитесь сами.

ВНИМАНИЕ!
Единственный в Израиле 
журнал бухарских евреев 

«Мой Израиль» 
принимает рекламу 

от серьезных бизнесов 
и уважаемых людей.

На страницах журнала также 
можно поздравить близких

или выразить соболезнования. 
Мы дорожим высоким мнением 

читателей о журнале.
«Мой Израиль» – это престиж, 
качество и профессионализм.

054-9070312
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Солнечный Каттакурган

Я часто задавался вопросом: «А с чего 
начинается родина для еврея?» Ведь 
каждый еврей, живя в галуте, всегда 

хранил где-то в глубине сердца сокровенную 
надежду – вернуться туда, откуда пришел 
наш Боговерующий еврейский народ: в Эрец 
Исраэль со святыней – городом Иерусалимом.

В галуте для нашего рода родиной оказался 
город Каттакурган. Думаю, 
для каждого бухарского 
еврея родина начинается с 
дома, где он родился. Где 
бы еврей ни жил, он, пре-
жде всего, покупает себе 
дом. И в этот уголок жиз-
ни – дом – бухарский еврей 
вкладывал понятие «Роди-
на».

Каттакурган в прошлом 
был небольшим поселени-
ем, основное население ко-
торого составляли тюркоя-
зычные племена. Я полагаю, 
что наши предки прибыли 
в Каттакурган из Бухары. В 
поисках работы и выбора 
безопасного места житель-
ства евреи, двигаясь через 
Ирак, Иран и Афганистан, 
переместились в Бухару, Самарканд и другие 
города Средней Азии. По рассказам старожи-
лов, бухарские евреи появились в Каттакурга-
не примерно 200-250 лет тому назад. Я думаю, 
что это соответствует действительности.

Каттакурган, образованный из двух тюр-
ско-узбекских слов: ката – большой и курган 

– холм, возвышение, находился на пути из 
Бухары в Самарканд. В настоящее время че-
рез Каттакурган проходит центральная маги-
страль, соединяющая Бухару с Ташкентом.

По переписи 1970 года, в Каттакургане про-
живало более 44 тысяч человек, а по статисти-
ке 2003 года – около 70 тысяч. Как и другие 
города Узбекистана, Каттакурган делится на 
старый и новый район. Старая часть города 

– это в основном одно-двухэтажные каркас-
но-глинобитные дома с двориками. В новой 
части города строились многоэтажные дома из 
кирпича и бетона.

Евреи Каттакургана жили компактно, об-
разуя свой квартал. До революции в городе 
действовали три синагоги. Советская власть 
их закрыла и евреи молились в частных домах. 
В 1973 году власти разрешили открыть сина-
гогу. Она действовала на ул. К. Маркса, 10. Её 
возглавили известные раввины – Аронбой Ка-
танов, Юханан Садыков и Мурдахай Каримов. 

Позже особым уважением 
пользовались раввины Ам-
нун Катанов и Гавриэль Ка-
таев.

Евреи жили, трудились, 
дружили с местным населе-
нием. Наряду со своим род-
ным языком они свободно 
говорили на узбекском язы-
ке. После революции евреи 
получили среднее и высшее 
образование. Из среды ев-
реев вышли высококвали-
фицированные врачи, бух-
галтеры, инженеры, учите-
ля, писатели, журналисты.

Бухарские евреи зани-
мали высокие должности. 
Они были директорами 
крупных предприятий, ав-
тошколы, образовательных 

школ и т.д. Хочу отметить, что они работали 
добросовестно, внеся огромный вклад в разви-
тие экономики, культуры, образования, искус-
ства Узбекистана.

В настоящее время в Каттакургане действу-
ет масложиркомбинат, хлопкозавод, молоч-
ный комбинат, грензавод и другие промыш-
ленные предприятия. Учебные заведения – 
индустриальный техникум, медицинское учи-
лище и педагогическое училище – составляют 
основную кузницу в подготовке квалифициро-
ванных специалистов.

Гордостью Каттакургана является Катта-
курганское водохранилище, именуемое в на-
роде Узбекское море и Узбекский музыкаль-
но-драматический театр – центр культуры и 
зрелищных представлений. Ныне Каттакур-
ган украшают благоустроенные парки, скверы 
и широкие улицы.

Ювдо Катаев (Израиль)

Вышла в свет книга об истории евреев Каттакургана под названием «Город на холме большом». 
Её авторы М. Фазылов и Р. Бангиев включили в книгу произведения каттакурганских евреев. Пред-
лагаем вам одну из них.

Человек и змея

Как-то раз из старого сарая небольшого 
дома выползла змея. В поисках пищи 
она начала метаться по двору. В этом 

доме проживал немолодой вдовец с взрослым 
сыном. Хозяин дома не растерялся и решил 
накормить змею.

Он наполнил кастрюлю всевозможными 
яствами и поставил на землю. Змея забра-
лась в кастрюлю, съела содержимое и, сытая, 
уползла в свою нору.

На следующий день змея опять выползла 
из сарая. Хозяин дома вновь её покормил. 
Когда змея уползла, он вдруг заметил на дне 
кастрюли золотую монету.

– Эту монету змея оставила мне в знак бла-
годарности! – восторженно сказал он сыну.

Так продолжалось много дней: щедрый 
хозяин угощал змею разными яствами, а 
она оставляла в кастрюле по золотой мо-
нете.

Однажды хозяин срочно выехал в другой 
город. Уезжая, он предупредил сына:

– Смотри сынок, не забывай кормить змею.
Сын в течение трех дней готовил еду, ста-

вил кастрюлю на то же место, а змея припол-
зала, ела и каждый раз оставляла монету на 
дне кастрюли.

На четвертый день сыну хозяина надоело 
это занятие. Подумал он тогда:

– Убью змею и заберу из её норы всё золото 
разом.

В очередной раз, когда змея выползла из 
сарая, юноша взял топор и замахнулся на неё. 
Но успел лишь отрубить ей хвост. Змее уда-
лось быстро уползти и скрыться.

Два дня змея не выползала из норы, а в ночь 
на третий день – подползла к юноше, спавше-
му во дворе, и укусила его. Укус оказался смер-
тельным. Парень так и остался лежать в своей 
постели.

Тем временем, закончив свои дела, вернул-
ся отец. Не успел он переступить порог дома, 
как увидел во дворе бездыханное тело сына. 
Заметив следы укуса и змеиный хвост недале-
ко от сарая, он представил картину происшед-
шего. Ему всё стало ясно.

Долго отец оплакивал сына, пока не собрал-
ся духом. Условным свистом он подозвал змею, 
и та выползла из норы. Хозяин дома проявил 

огромную выдержку, выражая ей свою горечь 
и обиду. В конце концов, хладнокровно пред-
ложил ей:

– Нас обоих постигло несчастье. К сожале-
нию, изменить ничего нельзя. Мне не вернуть 
сына, а тебе – хвоста. Давай продолжим нашу 
дружбу. Я по-прежнему буду тебя кормить, а 
ты – приносить мне монеты.

Но оскорбленная змея гордо ответила:
– После того, что случилось, мы не сможем 

быть друзьями. Каждый раз, видя меня, ты 
будешь думать о сыне. А когда я увижу тебя – 
буду вспоминать свой хвост. Увы, наши пути 
разошлись!

 Рахман Мошеев (Израиль)
Рисунок Т. Михненко

В 2015 году издана книга «Легенды и сказки бухарских евреев». Составители М. Фазылов и 
Х. Толмас обработали 86 сказок и 43 легенды. Предлагаем вам одну из сказок, включенную в 
книгу.
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Еврейские ценности

Мудрость царя Соломона
1. Почему люди не понимают друг друга?
Общий язык один – язык Любви. Те, кто го-

ворят на нем, понимают друг друга!
2. В чем смысл жизни?
В ее самоценности. Она ценна сама по себе. 

Она – праздник. Относитесь к ней как к празд-
нику. Живите в настоящем, а не в прошлом 
или будущем и поймете смысл.

3. Почему несчастья преследуют нас?
Что вы посеете, то вы и собираете. Сейте 

счастье. Несчастье – ваш выбор. Бедность – 
плод вашего желания, лени, глупости. Плохие 
дети, беды, проблемы – плод невежества. Ни-
щета – плод впустую потраченного времени. 
Бессилие и болезни – плод сил потраченных 
на взаимные обвинения, тяжбы. Все несчастья 
– плод жестокости. Жестокость губит Душу и 
приносит несчастье человеку.

4. Как преодолеть несчастье?
Радуйтесь, и несчастье обойдет вас. Радость 

творит чудеса!
5. Каков путь к счастью?
Счастливы благодарные, счастливы уми-

ротворенные, счастливы понимающие, что 
Бог живет в них, счастливы дарящие и дары 
принимающие, счастливы умеющие любить, 
счастливы свободные, счастливы радующиеся 
жизни и восхваляющие жизнь.

6. В чем секрет изобилия?
Чем больше даешь, тем больше получаешь. 

Приобретайте знания, способности, чтобы 
было, что отдать. Кто отдал – богаче стал. Ког-
да отдаешь, то получаешь гораздо больше, чем 
то, что отдал.

7. Что значит жить в свете, а не в мраке?
Что внутри, то и снаружи, а не наоборот. 

Мрак снаружи – от мрака внутри.
8. Как обрести гармонию?
Не приноси никому вреда. Не завидуй. Тво-

ри ради творчества, а не ради денег или при-
знания. Приноси в мир новое.

9. Как достичь совершенства в жизни?
Счастливый человек совершенен. Он пре-

ображает многих. Счастье любит свободу, а 
несчастные остаются рабами.

10. Какова природа реальности?
Осознанность себя, самосознание. Быть са-

мим собой.

* * *
- И глупец, когда молчит, может показаться 

мудрым.
- Обещал – исполни! Лучше не обещать, чем 

обещать и не исполнять.
- Мудрая жена устраивает дом свой, а глупая 

разрушает его своими руками.
- Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто пока-

тит вверх камень, к тому он воротится.
- Нет человека, властного над ветром, – и 

над смертным часом нет власти, и отпуска нет 
на войне, и не выручит нечестие нечестивца.

- Кто хранит уста свои – тот бережет душу 
свою, а кто широко растворяет рот – тому

беда.
- Долготерпеливый лучше храброго, и вла-

деющий собою лучше завоевателя города.
- Не поможет богатство в день гнева, правда 

же спасет от смерти.
- Что золотое кольцо в носу у свиньи, то жен-

щина красивая и безрассудная.
- Благоразумный видит беду и укрывается, а 

неопытные идут вперед и наказываются.
- Главное – мудрость: приобретай мудрость 

и всем имением твоим приобретай разум.
- Жесток гнев, неукротима ярость; но кто 

устоит против ревности?
- Кто находится между живыми, тому есть 

еще надежда.
- Ненависть возбуждает раздоры, но любовь 

покрывает все грехи.
- Полезнее мудрость, чем глупость, как по-

лезнее свет, чем тьма. Но единая участь по-
стигнет и мудрого, и глупого.

- И при смехе иногда болит сердце, и кон-
цом радости бывает печаль.

- Придет гордость, придет и посрамление; 
но со смиренными мудрость.

Рубрику ведет Иосиф Кимягаров,
член ВААД синагоги имени Миера Ягудаева в Бат-Яме

Поздравляем!

Замечательного друга Рафаэля Норматова с юбилеем 65-летия со дня рождения 
и 40-летием семейной жизни с прекрасной супругой Мирой.

Пусть ваша жизнь в Нью-Йорке станет еще краше, а дети и внуки всегда радуют Вас.
С надеждой на встречу в праздничные дни и счастливые события. 

От имени друзей и одноклассников, Маркиэл Фазылов

Поздравляем!
Валерия Кимьягарова

 и его супругу 
Эсфиру Приеву 

с днем рождения 
и 40-летием 

совместной жизни. 
Самые яркие достижения 

за эти годы – 
это трое ваших 

прекрасных детей 
и семеро внуков, которые 

всегда рядом с вами.

Поздравляем!
Валерия Кимьягарова

 и его супругу 
Эсфиру Приеву 

с днем рождения 
и 40-летием 

совместной жизни. 
Самые яркие достижения 

за эти годы – 
это трое ваших 

прекрасных детей 
и семеро внуков, которые 

всегда рядом с вами.

Международная ассоциация 
творческой интеллигенции – 

МАТИ «Согдиана»
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В нашей общине стало традицией про-
водить Международный женский день 
8-го Марта в кругу друзей в рестора-

не, за накрытыми столами, в сопровождении 
музыки и танцев. В этом году этот праздник 
прошел в прекрасном новом зале «Армонот 
Мазал».

Организаторы праздника тщательно го-
товились к мероприятию. Была составлена 

музыкальная программа, выступления участ-
ниц, призы, много сюрпризов и, конечно же, 
цветы для представителей прекрасного пола. 
Звучали комплименты, трогательные тосты, 
стихи и юмор.

Организаторы постарались уделить вни-
мание каждой присутствующей женщине. На 
протяжении всего вечера исполнял дорогие 
нашему сердцу песни разных жанров и на раз-
ных языках Роман Бадалбаев. Ведущий вече-
ра Уриэль Толмасов с присущим ему профес-
сионализмом создавал праздничную атмосфе-
ру, а ди-джей Йоси подбирал всеми любимую 

музыку.
Я впервые участвова-

ла на таком празднике. 
Мне очень понравилась 
организация вечера. 
Мы с одноклассниками 
сидели за одним столом 
и получили огромное 
удовольствие. Спасибо 
организаторам за пре-
красный вечер. 

Белла Алишаева

Уважаемый коллектив журнала «Женский Мир»!
Международная ассоциация творческой интеллигенции  

поздравляет вас с 20-летним юбилеем.

Ваш журнал привлекает читателей разнообразной те-
матикой. Это информация о деятельности женской орга-
низации «Эстер а-Малка», это рубрики о семейных отно-
шениях, об известных личностях мирового масштаба и 
многое другое. 

Колонка редактора Зои Максумовой всегда задает опре-
деленный тон каждому номеру. Профессиональное графи-
ческое оформление журнала придает ему особый шарм.

Нам особенно приятно поздравить членов Междуна-
родной ассоциации творческой интеллигенции Зою Мак-
сумову и Рену Елизарову. Желаем всему вашему дружно-
му коллективу дальнейших творческих успехов!

От имени организации:
д-р Абба Приев, председатель МАТИ
Маркиэл Фазылов, председатель форума «Общественное мнение»
д-р Хана Толмас, председатель форума «Наследие бухарских евреев»
Нисан Ниязов, председатель Союза писателей бухарских евреев Израиля
Юрий Борохов, председатель форума «Деятели культуры».

Праздник для женщин Поздравляем с юбилеем Толмасову Берту!

Дорогая мамочка!
Ты у нас самый красивый, самый любимый, самый родной и преданный человек.

Мы благодарны тебе за всё, что ты делала и делаешь для нас
на протяжении более пятидесяти лет.

Мы рады, что Бог подарил нам такую маму. Мы постараемся вернуть тебе ту любовь, 
заботу и ласку, которыми ты одарила нас, своих детей и внуков.

Мы любим тебя, гордимся 
тобой и желаем тебе креп-
кого здоровья, душевного 

спокойствия и много-много 
радостных дней.

Мы очень рады отметить 
твою юбилейную дату в кру-

гу друзей, родственников 
и близких людей.

С любовью: Альберт – Таня, 
Роберт – Софа, Рита, Артур, 

Адиэль, Дани, Натали,
Габриэль, Даниэль, Тариэль. 

Hatzomet – Aparthotel
Отель «А’ Цомет» для тех, кто хочет почувствовать себя как дома.
Просторные и уютные комнаты оборудованы всем необходимым: 

кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, микроволновая печь, 
стиральная машина и кухонные принадлежности.

Отель расположен в центральном районе г. Бат-Ям на «Мацеве»,
ул. Ротшильд, 37, в десяти минутах ходьбы от моря!

Наш тел: 972-3-5040130; 972-54-3006323; факс: 972-3-6597387. 
Интернет-сайт: www.hatzomet-aparthotel.com



Международная ассоциация творческой интеллигенции (МАТИ) поздравля-
ет редактора журнала «Мой Израиль» Маркиэла Фазылова, инициатора и ру-
ководителя многих проектов, автора десяти книг и сотен статей по культур-
но-историческому наследию бухарских евреев с 65-летним юбилеем и 40-летием 
совместной жизни с прекрасной супругой Диной Калонтаровой!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии и даль-
нейших творческих успехов!

От имени членов МАТИ, председатель д-р Абба Приев
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