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«НАДЕЖДЕ» – 20 ЛЕТ!
Конгресс бухарских евреев США и
Канады, Центр бухарских евреев, Союз
бухарско-еврейских писателей, поэтов и
журналистов США, редакционный совет
газеты The Bukharian Times, World
Women Immigrant поздравляют основателя, издателя и главного редактора
журнала «Надежда» Эдуарда Михайловича Катанова с 20-летием со дня
выпуска первого номера!
За эти годы журнал занял достойное место в интеллектуальной жизни общины бухарских евреев Америки,
Канады, Австрии и Израиля, пользуется уважением и любовью своих многочисленных и преданных читателей.
Мы также поздравляем весь творческий коллектив редакции «Надежды»
и желаем всем, кто отдает свои силы и
вдохновение этому замечательному изданию, творческих удач на многие годы!
Борис Кандов, Симха Алишаев,
Рафаэль Некталов, Борис Пинхасов,
Светлана Исхакова, Аркадий Якубов,
Арон Аронов, Тавриз Аронова,
Владимир Аулов, Мария Якубова,
Зоя Якубова, Михаил Шимонов,
Имонуэль Рыбаков, Светлана Ханимова

***
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие Эдуард Михайлович
и Иосиф Якубович!
Только что просмотрели Ваш юбилейный номер Журнала «Надежда». От всей
души поздравляем Вас и в Вашем лице
весь коллектив его создателей и авторов,
которые всем сердцем преданы "Надежде" и публикуют интересные статьи в
разных областях науки, стихи, порою вдохновенные, на русском и бухарско-еврейском языках, и многое-многое другое.

Очень своевременно и совершенно
справедливо сказано в обращении редакции
Журнала о сегодняшней политической ситуации в Израиле, который подвергается бесконечным нападкам со стороны США, европейских государств в пользу палестинцев.
Очень понравились стихи Анжелы Боруховой, посвященные 20-летнему юбилею
Журнала, включенные в некогда популярную
песню "Надежда" А. Пахмутовой и Н. Добронравова, с сохранением припева оригинала. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем Журналу процветания и
дальнейшего роста его популярности!
С уважением Зоя Дворина-Таджикова
и Савелий Дворин

***
С большой радостью поздравляем наш
журнал «Надежда» с 20-летием! Это небольшой срок, юношеский возраст. От всей
души поздравляем всех, кто с любовью делает этот журнал, кто дарит «Надежду» и
всех тех, кто читает «Надежду», потому
что этот журнал народ ждёт с надеждой!
Для меня и моей семьи журнал много
значит. На 7-летнем праздновании журнала,
посол Таджикистана Р.Алимов вручил мне
почётный знак «Отличника культуры Таджикистана», а моя супруга Тамара была
номинирована журналом «Надежда» Актрисой Года! Журнал всегда откликается на все
наши творческие работы. Мы с Тамарой всегда рады бывать и участвовать в Надеждинских вечерах.
Желаем основателю и издателю журнала, главному редактору г-ну Эдуарду Катанову здоровья и терпения. Пусть его всегда вдохновляет его муза Светочка!
От всей души поздравляем ответственного редактора г-на Иосифа Калонтарова, пусть всегда ему сопутствует вдохновение.
Дай Б-г, чтобы мы дожили до будущих
юбилеев!
Борис и Тамара Катаевы.
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
В New York Urology полное обследование можно пройти всего за один визит
ДАВИД
ШУСТЕРМАН, MD
Уролог, Board
Certified

Роль ранней
диагностики
в
поддержании здоровья
человека
трудно переоценить.
Поэтому
так важно выбрать врача, который будет серьезно относиться к профилактическим
обследованиям, внимательно всматриваться в каждую цифру, чтобы не только
выявить существующие заболевания, но и
определить риск возникновения болезней в
будущем. О том, из чего должна состоять
качественная диагностика, нам расскажет главный врач медицинского офиса
New York Urology Давид Шустерман.
- Доктор, как часто нужно проходить
диагностику тем людям, которых ничего
не беспокоит?
- Я рекомендую проходить полную диагностику хотя бы раз в год, особенно тем,
кому за 50. В этом возрасте, как у мужчин,
так и у женщин значительно повышается
риск развития серьезных заболеваний, таких как мочекаменная болезнь и онкология.
Диагностические процедуры обязательно
должны включать ультразвуковые исследования, анализы крови и мочи.
- Должно быть, такие обширные исследования занимают много времени, и
многие пациенты просто не могут их себе позволить?
- В New York Urology можно пройти все
необходимые обследования, включая анализы крови и мочи, УЗИ, рентген, уродинамическое исследование (это как ЭКГ, только
для мочевого пузыря) и многие другие, в
течение одного визита. Пациенту не прихо-

дится никуда ходить или ждать результатов
несколько дней, потому что в нашем офисе
есть всё необходимое оборудование. С помощью ультразвука мы можем одновременно проверить функцию почек, мочевого пузыря и простаты. Если пациент жалуется на
нарушения в половой сфере, есть возможность в ходе всего одной короткой процедуры проверить кровоснабжение в области
половых органов. Таким образом, обратившись к нам, человек экономит как минимум
несколько дней, и получает полную, всестороннюю диагностику.
- Всегда ли пациент в состоянии понять результаты собственных исследований? Бывает ли такое, что человек вовремя сдает все анализы, но не знает,
что находится в группе риска?
- В нашем офисе мы всегда делаем
всё, что в наших силах, чтобы максимально
доступно объяснить пациенту результаты
обследований. Мы представляем полученные данные в виде диаграммы, на которой
наглядно показано, как функционируют различные органы мочеполовой системы.
- Насколько болезненной может
быть комплексная диагностика мочеполовой системы?
- Почти все диагностические процедуры являются абсолютно безболезненными.
Все дальнейшие вмешательства, которые
могут доставить пациенту дискомфорт, мы
проводим с применением анестезии. Поэтому если у вас есть печальный опыт болезненного лечения, приходите к нам, и вы
убедитесь, что восстановить здоровье можно без боли и страданий.
- Почему, на ваш взгляд, в наш век
высоких технологий так много людей до
сих пор страдают от заболеваний мочеполовой системы?
- Несмотря на то, что сегодня существует множество новых эффективных методик выявления и лечения заболеваний
мочеполовой системы, к сожалению, далеко
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не каждый медицинский офис оснащён по
последнему слову техники, и далеко не
каждый врач готов отступить от тех способов лечения, которым его учили и к которым
он привык.
Поэтому, если вы заботитесь о своем
здоровье, обращайтесь только в специализированный урологический офис, в котором
есть всё необходимое оборудование, и в
котором работают компетентные специалисты. New York Urology располагает самыми
современными технологиями для диагностики и лечения полного спектра урологических заболеваний у мужчин и женщин. Все
наши доктора являются board certified и
применяют последние достижения науки в
своей практике. Обращайтесь к нам, мы вам
обязательно поможем.
Дня комфорта пациентов наши опытные
специалисты ведут прием в офисах, удобно
расположенных в Бруклине, Квинсе и цен-
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тре Манхэттена. Приходите и убедитесь сами в профессионализме и искренней заботе
нашего персонала: в Институте современной урологии ваше здоровье в надежных
руках! Возьмите ситуацию под контроль:
запишитесь на консультацию в наши медицинские офисы, мы вам обязательно
поможем. Будьте здоровы!

Наш телефон: (718) 360-9550
800 2-nd Ave, 9-th Fl.
New York, NY 10017
69-15 Yellowstone Blvd
corner of 69th Rd
Forest Hills, NY 11375
2882 West 15-th Street
Brooklyn, NY 11224

И Н Т Е Р Е С Н О

IceCure – процедура замораживания опухоли. Израильская компания IceCure успешно
осваивает лечение опухолей молочной железы путем их замораживания. Учёные предлагают использовать холод для заморозки опухолей в груди. Заморозка производится посредством внедрения
иглы с жидким азотом в новообразование. Таким образом, опухоль сначала замораживается до -170
градусов С, а после разморозки она уже не представляет опасности. Для процедуры не требуется
даже введения обезболивающего. На всю процедуру уходит около 15 минут. На данный момент для
удаления опухоли нужно проводить полноценную операцию, оставляющую рубцы и приковывающую
пациентку к больничной койке сроком до недели. Плюс, теперь врач контролирует объем замораживаемой площади, получаемой в ходе криоаблации. По словам представителей компании, максимальный допустимый размер опухоли – с мячик для гольфа. Кстати, лечить можно не только доброкачественные опухоли груди, но и опухоли почек, простаты, печени. В отличие от теплового воздействия, заморозка не провоцирует болевых ощущений (низкая температура сама выступает в качестве анестетика) и не столь травматична для организма. Разрешение на применение технологии
уже получено в США и в ЕС.
PrePex – обрезание без хирургического вмешательства. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для использования разработанный израильской стартап - компанией PrePex прибор для проведения обрезания крайней плоти у взрослых мужчин без хирургического
вмешательства. Представитель американской президентской программы по борьбе со СПИДом
(PEPFAR) Эрик Гусби заявил, что правительство США готово оказать немедленную помощь любому
государству, желающему закупить приборы PrePex. FDA одобрило прибор в январе 2012 г. На текущий момент с помощью разработанного в Израиле прибора было проведено более 12 000 процедур
обрезания, в том числе 2 000 процедур – в рамках испытаний по требованию ВОЗ. Недавно компания завершила тестирование прибора в Руанде, Зимбабве и Уганде. Стоимость прибора при массовой закупке – около $20. Процедура обрезания при помощи PrePex бескровна, не требует анестезии
или присутствия врача.

Материал подготовила Хана Колонтарова (Израиль)
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О БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ИММИГРАЦИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ: ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ,
РАЗМЫШЛЕНИЯ – ГЛАЗАМИ ИММИГРАНТА, ПРОФЕССОРА ИОСИФА ЯДГАРОВА
(Продолжение, начало в № № 231-239)

АМЕРИКА – ЗАКОНОПОСЛУШНАЯ СТРАНА, ГДЕ ВСЕ
И КАЖДЫЙ ПЕРЕД ЗАКОНОМ РАВНЫ
Можно без
всякого преувеличения утверждать, что Америка живёт по
исторически
сложившимся
общепринятым
законам и правилам. Во-первых, потому, что это весьма удобно. А, вовторых, потому, что содержащиеся в них
условия одинаковы исключительно для
всех. В этом заключается подоплёка той
несомненной истины, согласно которой законопослушность в данной стране приветствуется, а нарушителей наказывают. Причем за это одинаково спрашивают: у Президента страны (Б. Клинтон был на грани импичмента за ложь под присягой в связи с
интимными отношениями с М. Левинской), у
Госсекретаря страны (Д. Керри в декабре
прошлого года оштрафован за неубранный
перед его домом снег), у конгрессменов,
бизнесменов и у простых граждан страны.
Между тем то, почему американцы, как
правило, соблюдают или стараются соблюдать законы и правила этой страны, обусловлено не в малой степени и тем, что для
нарушителей законов, правил, предписаний
и т.д. (то есть правонарушителей) в США
имеется весьма убедительная и продуманная система воздействия. Эта система тесно связана с практикой наложения денежных штрафов и иных санкций вплоть до
вердиктов тюремного заключения. Образно
говоря, в этой стране практически ты можешь делать всё, что хочешь, но в пределах её общегосударственного и штатного
законодательства, в противном случае ты
будешь наказан и в следующий раз, прежде
чем совершать правонарушения непремен-

но задумаешься, стоит ли делать такого рода проступки вновь?
Вот, пожалуй, суть тех основных предпосылок, под влиянием и с учётом осмысления которых даже мы – иммигранты
(ставшие в последующем гражданами США)
стараемся, как все американцы:
- вовремя платить за коммунальные услуги и вернуть в библиотеку книгу;
- соблюдать правила парковки, строго
следить и не нарушать правила дорожного
движения;
- не разговаривать по мобильному телефону и не курить в общественных местах,
ресторанах, барах;
- не ездить на машине в нетрезвом виде;
- конечно же, исправно платить налоги.
В соответствии с ещё одним аспектом
американских законов и правил ты (в том
числе американец-иммигрант) можешь: проехать на машине на красный свет светофора; не найдя паркинг, оставить машину там,
где это запрещено или просрочить время
оплаты билла за рент квартиры и т.д. Но –
ничего страшного... Тебе просто пошлют
следующий билл и ты должен будешь оплатить положенную сумму плюс штраф. В
продолжение хотел бы напомнить читателю
о том, что в бывшем СССР, а ныне в странах СНГ существовала и существует ныне
служба с её многочисленными подразделениями, определяемыми как Государственная Автоинспекция (ГАИ). Их работа направлена на регулирование и безопасность
дорожного движения. В воспоминаниях старшего поколения нашего этноса или, судя
по кадрам из российских фильмов прошлого
и нынешнего времени, подавляющее большинство эпизодов наказания «автонарушителей» заканчивается тем, что Инспектор
ГАИ присваивает себе сумму штрафа и отпускает нарушителя. А в США, как мы зна-
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ем, у нарушителя дорожного движения
только один действенный вариант – оплатить билл за нарушение в пользу государства в строго отмеченное время или оспорить его в суде. Пытаться же «договориться» с дорожным полицейским бесполезно и
даже крайне опасно. Вот чем объясняется
причина того, почему работники ГАИ в
стране нашего исхода были довольно обеспеченными людьми, ибо кроме зарплаты
они имели довольно солидный ежедневный
денежный доход.
Далее отметим и тот момент, что в
США ответственность, например, за вождение в нетрезвом состоянии уже многие годы
регулируется законодательством штатов,
предусматривающим определённую шкалу
штрафных санкций вплоть до лишения прав
на вождение автомобиля. Но вот такие меры, как конфискация автомобиля или лишение свободы, применяются, как правило,
только в том случае, если нарушитель
спровоцировал дорожно-транспортное происшествие или не желает оплачивать повторные штрафы. При этом никто не будет
вам читать нотации или говорить – так не
хорошо делать и т.д., поскольку в стране
попросту нет тех пресловутых лозунгов, которые нас окружали в Союзе, как-то: «Всё
для народа», «Соблюдайте правила дорожного движения», «Берегите хлеб – народное
добро» и др. Из вышесказанного представляется возможным заключить главное, а
именно: американское законодательство,
как правило, ориентировано не на запретительные или силовые карательные
меры, а на материальную ответственность нарушителей законов и правил.
Однако в целях большей убедительности ниже мне хотелось бы привести читательской аудитории два эпизода из собственных воспоминаний и наблюдений,
проливающих свет на мою, так сказать,
«прошлую советскую» жизнь в контексте
аспектов тамошнего, мягко говоря, несоблюдения (а, по сути, игнорирования) декларировавшихся с высоких трибун законов
и правил. Один из такого рода эпизодов
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связан с той коллизией, которая произошла
однажды в тот период, когда мы с моей
младшей дочерью отдыхали летом в киргизском курортном Джелал-Абаде.Так вот
там, отдавая долг вежливости и следуя
давним добрым житейским традициям, помню, меня навестил друг моей юности, достигший к тому времени должности хокима
(первое лицо) района. Причем компанию
ему составили два его достаточно крупных
подчиненных районного масштаба в лице
Начальника милиции и Начальника ГАИ, а
также еще несколько других их «товарищей». Навестить же друга, согласно тогдашним канонам, означало накрыть стол
не просто хлебосольно «по-азиатски», а
именно с особым номенклатурным размахом и учтивостью.
Поэтому для «особой дружеской» трапезы и стол был накрыт по-особому. На
столе были различные виды спиртного,
фруктов и сухофруктов, копченого, солёного, печеного и, само собой, горячие блюда,
в том числе шашлык, плов и многие другие,
в том числе довольно дефицитные и не дешёвые яства. За нашим столом сидели я,
моя дочка, хоким района и еще немалое
число отдыхающих, приглашенных по согласованию со мной и местным начальником милиции. Но самое поразительное и, я
бы сказал, невероятное во всём этом, заключается, пожалуй, в том, что все материальные хлопоты, включая оплату за услуги
тех, кто сделал соответствующие закупки,
осуществлял сервировку стола, приготовление и подачу блюд к столу взял на себя
один единственный человек. Весьма крупные затраты в связи с нашим невероятно
роскошным, а попросту чрезмерно дорогим
застольем, как потом доверительно сообщил мне ставший хокимом друг моей юности, выполнил отнюдь даже не районный
начальник ГАИ, а всего лишь один из его
рядовых, («простых») сотрудников…
Другой пример, на котором я бы хотел
остановиться, характеризует, на мой взгляд,
совершенно противоположную по отношению к предыдущему эпизоду ситуацию и
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позволяет убедиться в том, что американские законы и правила направлены на
улучшение быта своих граждан с учетом
многих возможных в «нормальной жизни» ситуаций. Начну в этой связи с того,
что в Нью-Йорке одна знакомая мне семья,
собираясь отдохнуть на Карибских островах, оплатила предстоящие расходы за несколько месяцев вперёд, внеся немалую
сумму денег за авиаперелёт, за проживание, активити. Но буквально за день до
отъезда случайно обнаружилось, что у одного
члена семьи еще шесть месяцев
назад был просрочен паспорт. Это означало, что ей нельзя ни лететь на самолёте, ни
тем более отдыхать на этих островах. Реакция членов семьи на данное событие было разной. Старшее поколение сочло, что
отпуск и внесённые ранее деньги пропали.
Молодые были сдержаны, …один из них,
перелистав справочники, стал звонить в
агентства, другой – открыл Интернет, чтобы
изучить, что предусмотрено законом в тех
случаях, когда просрочен паспорт.
Выяснилось, что по закону США, нуждающимся в срочном возобновлении просроченного или утерянного паспорта нужно
всего лишь заплатить штраф и заполнить
определенные формы бумаг, объясняющие
причину данной необходимости. Стало также известно, что данная (как и любая другая) семья за несколько часов до отлёта
может гарантировано обновить просроченный паспорт, для чего нужно: а) заплатить
штраф несколько большей суммы, чем при
обычном обмене; б) заполнить необходимые формы документов, их можно скопировать с Интернета; в) иметь фото определенного размера и стандарта.
История же закончилась тем, что молодёжь данной семьи выполнила всё нужное к полуночи.
Человеку с просроченным паспортом
оставалось: - к 7 часам утра быть в Манхэттене в пункте обмена паспорта, заплатить
штраф – за обмен и за срочность в размере
60 долларов;
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- в 10 часов утра – получить новый паспорт и к 12 часам дня – успеть в аэропорт и
со всеми членами семьи улететь на отдых.
Теперь, дорогой читатель, давайте
вместе с вами представим данную ситуацию во времена существования СССР, а
ныне СНГ. Там «по закону» тоже можно и
нужно было бы обновлять просроченный
паспорт, но это сопровождалось бы большей волокитой, и нужно было ждать десятки
дней. Даже по нынешним законам РФ общий срок обновления паспорта составляет
1 месяц и 15 дней – при ускоренном обмене. Другой вопрос, реально ли было в
СССР обновить паспорт за несколько часов
до вылета самолета, точнее, вечером накануне обнаружить просроченный паспорт, в
полдень следующего дня успеть на самолет? Ответ мог быть положительным, если:
а) иметь высокий социально-административный статус в обществе, позволяющий приказать(!) либо попросить начальника паспортного стола в ночные часы суток прийти
к себе в кабинет и выписать ему новый паспорт; б) найти доступ к начальнику паспортного стола и заплатить ему (подчеркиваю,
не в казну города, а лично ему) деньги за
личную услугу, при этом «отблагодарить»
посредника и конечно заплатить положенный штраф.
В завершение сформулирую следующие обобщающие выводы:
1. То, что мог и может сделать каждый
американец в США по закону (и правилам),
под силу было единицам живших в бывшем
СССР.
2. Законы (и правила) в США направлены на улучшение жизни и быта американцев, позволяют делать повседневную жизнь
более комфортной и поистине они служат
народу.
3. Преимущества американских законов
и правил состоят в том, что они, способствуя пополнению казны, а не карманов чиновников, позволяют улучшить жизнь всех
граждан, включая иммигрантов.
Профессор, д.м.н. ИОСИФ ЯДГАРОВ
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Рубрику ведёт раббай АВРАХАМ ТАБИБОВ

ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ
(Продолжение. Начало в № 239)

Поэтому, если человек чувствует, что чтото внутри мешает ему извиниться, ему стоит
заняться самоанализом
для
понимания причин появления
этих сложностей.
Когда он выяснит их, может оказаться, что непонятная трудность и неприятное ощущение не давали ему покоя только потому, что он не понимал,
что именно ему мешает.
Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы, которые мешают людям извиниться. Но каждому человеку следует проанализировать свои личные особенные трудности в
этом вопросе. Человек создан по образу и подобию Б-га и уже поэтому в нём заложено сильное
стремление быть «хорошим». Это ощущение сопровождает его на протяжении всей жизни, заставляет искать истину и признавать, что моральные ценности превыше всего. Отсюда ясно, что
побуждение быть «хорошим» – это базисное желание, и потому провал и несоответствие ожиданиям в данной области больно бьют по самолюбию. Именно по этой причине человеку трудно
признать оплошность и ошибку.
Когда человек совершает действие, не соответствующее его ценностям, у него есть две возможности: или признать свой провал и постараться исправиться в соответствии со своими ценностями, или проигнорировать некоторые ценности,
которые он прежде разделял, и решить, что в данном случае совершение действия было необходимостью. Когда он приходит к выводу, что действовал правильно, в его сердце уже нет противоречия
между целью, к которой он стремился, и его поведением. В Йом кипур, День Искупления, мы исповедуемся в своих грехах. Можно, конечно, пробормотать текст видуя (исповеди) по молитвеннику и рассматривать голодание, а не исповедь и
раскаяние, в качестве основной сложности этого
дня. Но Всевышний ожидает от нас в этот день
признания того, что невыполнение заповедей Торы – тяжкое преступление, что мы числимся среди
тех, кто поступал неправильно, и что мы сожалеем
и раскаиваемся в содеянном и принимаем на себя

обязательство не поступать так в будущем. Настоящая исповедь уменьшает человеческую гордыню.
Он как бы говорит себе: ты так слабохарактерен,
что не в состоянии бороться даже с незначительными и сиюминутными порывами.
Нелегко признавать перед Всевышним своё
неправильное поведение, но еще тяжелее признаться товарищу, что ты обидел его, или повиниться перед супругом и сказать ему: «Я признаю,
что причинил тебе зло». Ведь просьба о прощении
у Всевышнего — часть нашей привычной жизни,
она упоминается в молитве и произносится три
раза в день. А просить прощения у товарища или
партнера по браку мы не привыкли и не приучены.
Кроме того, Учителя учили нас, что Всевышний милостив и милосерден, и принимает просьбы
о прощении с любовью, и даже дает великую
награду тем, кто раскаивается и сожалеет о содеянном нарушении. Более того, Всевышний превращает провал в успех, – ведь если человек раскаивается из любви к Творцу, то даже его грехи
превратятся в заслуги. А вот когда человек сталкивается с необходимостью попросить прощения у
товарища или у супруга, это даётся ему гораздо
труднее. Ведь в дополнение к сложности признать
свою ошибку, возникают и другие факторы, ослабляющие его желание извиниться перед обиженным им человеком. В особенности мешает этому
чувство соперничества, которое засело в сердце
почти каждого человека.
Люди состязаются друг с другом, как сознательно, так и бессознательно. Человек создан как
самостоятельная личность, и весь остальной мир
существует ради него. Это приводит человека к
поведению, которое как бы провозглашает: весь
мир создан для меня! Часть этого поведения – желание, чтобы все признали, как я важен, велик,
сильнее всех окружающих. Просьба о прощении
есть признание моей неуспешности и слабости в
соревновании с обществом, в котором я живу. А с
Творцом человек не состязается, он изначально
признает тот факт, что Всевышний создал его, наблюдает над всеми его действиями и знает его
мысли. Кроме того, человеку не хочется дать другому повода почувствовать или сказать: «Наконецто, он признал мою правоту!», что вполне может
произойти, если перед ним извиняются.
Из книги «Еврейский дом»

Рав Аврахам Табибов,
Тел.: 1 (917) 862 – 8233
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
О языках. Как известно, английский язык
считается одним из самыx распространенных и
лёгких языков. Но! Недавно английские же лингвисты выяснили, что английский язык – самый
трудный из европейских языков. Во всяком случае, на нём труднее всего научиться читать. Дети других народов осваивают грамоту в среднем
за год, а маленьким англичанам требуется для
этого два с половиной года. А самым лёгким языком, оказывается, считается... финский. На нём
звучание всех букв всегда одинаково – как слышится, так и пишется. Хотя его грамматика гораздо сложнее английской – одних падежей 15.
Большая распространенность английского
языка объясняется не его якобы лёгкостью, а исторической случайностью. Просто англоязычные
страны были за последние полтора-два века
наиболее успешными в политике, экономике и
науке, потому и язык стал распространенным. А
вообще Европа является родиной лишь 4% всех
мировых языков. На протяжении долгих столетий
ввелись споры – какой же язык является самым
сложным в мире? Так вот сейчас официально в
мире считается самым сложным языком – абазинский. На сегодняшний день в мире насчитывается 6.809 "живых" языков. Больше всего языков в Азии и Африке. Сейчас больше всего людей в мире говорят на китайском языке (наречие
Мандарин) – 885 млн. человек. На втором месте
испанский язык. И только на третьем – английский. Русский язык находится на 7 месте по популярности, на нём говорят 170 млн. человек по
всему миру.
80% всей мировой информации хранится на
английском языке. Больше половины технических и научных изданий в мире выходят на английском языке. Однажды людей поразила гениальная мысль: а почему бы не создать язык, на
котором будет говорить весь мир! Так был создан язык ЭСПЕРАНТО, это произошло в 1887 г.
с лёгкой руки варшавского врача Заменгофа.
Самый короткий алфавит в мире у туземцев
острова Бугенвиль – всего 11 букв. На втором
месте гавайский алфавит – там 12 букв. Самый
длинный алфавит в мире – камбоджийский. В
нём 74 буквы. Каждую неделю в мире исчезает
по одному языку. По мнению специалистов, 90%
языков мира – под угрозой исчезновения! Как
прогнозируют лингвисты, через 25 лет от ныне
существующих языков останется лишь 1/10
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часть! Международным средством общения станет китайский, на второе место по популярности
выйдет язык хинди (Индия). Как недавно выяснили японские учёные, птицы способны различать
языки людей. Опыт ставили на воробьях, которые в 75% случаев отличали китайский язык от
английского. Ранее учёные уже сообщали, что
способностью различать человеческие языки обладают обезьяны и ...крысы. Хорошая новость
для тех, кто не выговаривает букву "р"! В китайском языке звуки "р" и "л" не различаются. В
английском языке есть 4 слова, к которым нельзя
подобрать рифму: month, orange, silver и purple.
А самое старое слово в английском языке –
"town".
Самая многоязыкая страна – Индия, население которой говорит на 845 языках и диалектах. В большинстве языков мира слово "мама"
начинается с буквы "M". Кстати, самая древняя
буква в мире – О. Е – самая распространенная
буква английского алфавита, Q – самая редко
использующаяся. Кстати, на самом деле латинской буквы W в латинском алфавите нет. В китайском письме более 40 000 символов. Представляете китайскую клавиатуру? Самые развивающиеся языки сейчас – это китайский и английский. Они продолжают укреплять свои позиции, а вот русский язык, к сожалению, теряет
свои позиции за счет республик бывшего СССР,
где отказываются от изучения "великого и могучего" в пользу английского.
Как считают специалисты, уже в ближайшем будущем китайский может стать главным
языком Интернета (сейчас это английский). Китайцы создали специальную систему иероглифов
для сети. Сейчас активно выпускаются компьютеры, в которых китайский язык вмонтирован, как
и английский. Сейчас в мире есть 46 языков, на
которых говорят всего по одному человеку! Ну, а
например, на Кавказе существуют языки, на которых разговаривают всего три-четыре человека.
Если эти люди не передадут свои знания другим,
то такие языки скоро исчезнут.
Есть случаи спасения языков! Самым ярким
примером второго рождения является иврит, почти 2000 лет считавшийся "мертвым" языком.
Сегодня на иврите говорят 8 млн. человек, в том
числе 5 млн. используют его в качестве основного. Считается, для того, чтобы язык жил и успешно развивался, необходимо, чтобы на нём
говорило не менее миллиона человек. Таковых
языков всего 250.

8

ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ!

9

ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ!
РОБЕРТ
ПИНХАСОВ

БУХАРСКИЕ
ЕВРЕИ
ТАШКЕНТА
Из книги Р. Пинхасова. «Бухарские
евреи Ташкента»,
Нью Йорк, 2015, стр.
190-273)
До русского завоевания Туркестана Ташкент входил в состав Кокандского ханства. Город Ташкент был захвачен
русскими войсками 17 июня 1865 г. после жестокого сражения. 14 июля 1867 г. Александр II своим
высочайшим указом учредил Туркестанское генерал-губернаторство и Туркестанский военный
округ. «Точных указаний, когда евреи появились в
Ташкенте, в литературе нет, сами же они говорят,
что поселились здесь 400 лет тому назад, – писал
в 1912 г. А. Добросмыслов. – Они считают себя
выходцами из Бухары». Во время завоевания
Ташкента в 1865 г. здесь было 27 еврейских семейств, а к 1868 г. – около 200 человек. Раввина
они не имели, был только резник. Единственной
собственностью местных евреев было кладбище.
В период Туркестанского генерал-губернаторства с
центром в Ташкенте (с 1886 г.) среднеазиатские
евреи, жившие в Туркестанском крае, подразделялись властями на «туземных» и «бухарских».
Евреи, что проживали на территории края до прихода русских войск, назывались «туземными» и
имели российское подданство с правом присвоения фамилий по имени деда со стороны отца. Туземные евреи были приравнены в правах к местному мусульманскому населению. Тогда же впервые в официальный оборот вошло понятие «бухарский еврей». Относилось оно к евреям-подданным Бухарского эмирата. Их положение практически оставалось неизменным за исключением
права выезжать за пределы России для торговли.
После крушения Бухарского эмирата в 1920 г. термины «туземные» и «бухарские» евреи стали синонимами.
Еврейское население Ташкента постепенно
росло. Согласно переписи 1890 г., в Ташкенте
насчитывалось 1719 лиц, исповедовавших иудаизм, только в Новом городе проживало 618 туземных евреев. В Новом городе селились также и
ашкенази, среди них т.н. кантонисты – николаевские солдаты. По переписи 1897 г. в Ташкентском
уезде проживали 1746 евреев (из них лишь 20%
составляли ашкенази), в 1910 г. в самом городе –
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около 3600. Особые группы составляли потомки
евреев Мешхеда, формально принявших в 1839 г.
ислам, и «чала». По указу нового генерал-губернатора фон Кауфмана лицам, насильственно обращённым в ислам, разрешалось вернуться в
прежнюю веру.
Администрация генерал-губернатора всячески
поощряла торговую деятельность бухарских евреев. Начался «золотой век» бухарских евреев, впервые за две тысячи лет их проживания на территории Средней Азии. К сожалению, это продолжалось всего 4 десятилетия (1870-1910 гг.). Многие
из купцов быстро разбогатели. Оптовая торговля
мануфактурой и значительная часть объёма розничной продажи мануфактуры российского производства находились в их руках. Бухарско-еврейские купцы и крупные торговцы мануфактурой,
приобретавшие её в Москве и Ярославле, всегда
своевременно выполняли договорные обязательства, погашали векселя в срок. Они завоевали у
российских производителей мануфактуры и купцов
большой авторитет.
Администрация Туркестанского генерал-губернаторства первые десятилетия терпимо относилось к переселению отдельных семей бухарских
евреев из Бухарского эмирата в Туркестанский
край. Например, семья богатого раббая Давида
Заура переехала из эмирата в Ташкент в 1878 г.
Вскоре Давид Заур принял российское подданство
с присвоением фамилии Зауров. Он приобрёл большой земельный участок в Ташкенте, смежный с
территорией военного ведомства на углу улиц
Дачная и Рядовская (ныне ул. Шота Руставели и
Баранова). Построил 2 дома. В настоящее время
на этом месте находится большой магазин “Интерконтиненталь” и бόльшая часть гостиницы “Россия”. Вскоре Давид Зауров стал преуспевающим
купцом.
Наряду с торговлей мануфактурой бухарскоеврейские купцы и предприниматели занимались
обработкой и поставкой хлопка и строительными
материалами. После Закаспийской железной дороги и железной дороги Оренбург – Ташкент был построен уникальный металлический мост через
Амударью (Чарджоу). Этот мост прост по конструкции – квадратного сечения, без арок, но выдержал несколько жёстких ледоходов и стоит более 100 лет.
Еврейские капиталисты играли в экономике
Туркестанского края очень важную роль на протяжении всего колониального периода, особенно в
предреволюционные годы. Ими были созданы заводы по первичной обработке хлопка-сырца и его
механизированной упаковке в прямоугольные тюки; маслобойные предприятия по производству
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хлопкового масла, различных сортов мыла, жмыха;
фабрики по выделке каракуля, мукомольные мельницы с паровым двигателем, спирто-винно-водочные заводы, пивной завод, построены шахты и
налажена добыча каменного угля, построена узкоколейная железная дорога от кишлака Ассаке до
станции Ванновская. Кроме того, купцы приобретали обширные земельные участки и организовывали производство хлопка сырца.
За 40 лет, с 1876 по 1916 годы, из среды евреев появилось много богатых банкиров, владельцев
заводов и купцов, в том числе 1 й и 2 й гильдии.
Известными купцами и промышленниками были в
Ташкенте: Беньямин, Натан, Рафаэль Абрамовы;
братья Хаим Мирзо и Або (Абои Чулак) Ароновы;
Якубовы (Лахчак), Хасид Абрамов, Мошиях Борухов, Пинхас Абдурахманов, Ари Борухов; Ильяу,
Яхудо, Исахар, Юсуф, Юно, Натан, Абрам Давыдовы; Михаэль Календарёв, Юханан Мурдахаев,
Беньямин Пинхасов, Юшва Рубинов, Хиё Рубинов,
Давид, Мошиях, Зеэв и Илья Зауровы, Пинхос Казиев, Исаак Абрамов, Исраэль Акилов, Абрам, Юсуп, Шалом Бороховы, Симхо Ильяджанов, Юно
Исхакбаев, Сулейман Казиев, Хаим, Якуб Календарёвы; Моше, Рахмин, Исхак, Юсуф, Сион,
Звулун, Рахмин, Элиозар Шаломаевы и др.
Когда евреи получили право на владение землёй, среди них появилось несколько относительно
крупных землевладельцев. Крупнейшим землевладельцем в Ташкенте был купец 1-й гильдии
Юсуф Давыдов. Он имел 1095 десятин (площадь
по местным меркам весьма большая) в Чиназской,
Зенгиатинской, Булатовской и Ниязбекской волостях. Он основал знаменитый Торговый дом «Юсуф Давыдов и братья». Его отец Яхудо Дауд был
представителем Туркестана в известной российской фирме «Пурышев». В Ташкентском уезде
пять братьев Казиевых владели 120 десятинами,
Юсуф Давыдов – 66; Айни Казиев – 14; Исраил
Абдурахманов – 8,5; Натаниэль Михайлов – 10.
Землевладельцами в Ташкентском районе были
Исраил Аминов, Давид Зауров, Илья Зауров, Ёска
Абдурахманов, А. Пинхасов и другие.
Со временем успехи бухарских евреев в регионе стали вызывать негативную реакцию деловых
кругов местной национальности. Их представители
обращались в канцелярию генерал-губернатора с
жалобами. Чиновники канцелярии были недоброжелательно настроены к иудеям. Да и само российское законодательство во многом ограничивало
права евреев в их экономической деятельности,
чиня бухарско-еврейским торговцам и предпринимателям различные помехи. Свои действия чиновники мотивировали тем, что в январе 1906 г. кончился срок действия закона 1900 г. о правах сред-
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неазиатских евреев. Группа бухарско-еврейских
купцов из разных городов во главе с купцами 1-й
гильдии братьями Алишо и Давидом Ягудаевыми,
Рафаэлем Шоломовичем, Потеляховым, а также
раввином Шломо Таджером подготовили прошение о продлении этого закона. В городах Москве,
Ярославле были собраны ходатайства 41 крупного
русского фабриканта, среди которых были Савва
Морозов (Товарищество Никольской мануфактуры), И.А. Соколов (Товарищество мануфактуры
для Средней Азии) и др. Прошение с приложением
ходатайств в марте 1905 г. было передано Туркестанскому генерал-губернатору Н.Н.Тевяшову.
Примерно через год, 4 февраля 1906 г. из Петербурга было получено известие о продлении закона
на 3 года.
В конце 1890-х – начале 1900-х гг. нелегальных
эмигрантов из Бухарского эмирата, не перешедших или получивших отказ в переходе в российское подданство, стали выселять обратно в Бухарский эмират. Выселяемые переписывали принадлежащие им недвижимость, торговые предприятия на родственников или доверенных лиц.
В торгово-деловых кругах бухарских евреев
имели большой авторитет и влияние их третейские
суды. Как правило, бухарский еврей не опротестовывал просроченный вексель бухарского еврея.
Третейские суды обычно приходили к соглашению
между кредитором и должником. Продлевали срок
погашения долга, иногда с уменьшением размера
долга до 10% от суммы. Хлопкоочистительная и
хлопкообрабатывающая промышленность развивались в Туркестане во многом благодаря инвестициям крупных бухарско-еврейских коммерсантов из Ташкента.
В 1866 г. в Ташкенте открылась первая русская
школа, а в 1876 г. учреждено управление учебными заведениями Туркестанского генерал-губернаторства. К концу 1880 х гг. русская администрация
начала создавать русско-туземные школы (училища) отдельно для детей мусульман и детей бухарских евреев. Первое училище для детей бухарских
евреев было открыто в июле 1900 г. в Ташкенте, а
через месяц – в еврейском квартале Самарканда.
В 1907 г. училище открылось в Коканде, в 1909 г. –
в Мерве (ныне Мары), в 1911г. – в Скобелеве
(ныне Фергана). Преподавались иврит, русский
язык, математика и другие дисциплины. Обычно до
обеда преподавал русский учитель, а после обеда
– меламед (религиозные предметы и иврит). Существовали дневное и вечернее отделения. Курс
обучения – 4 года. Вместе с мальчиками училось и
некоторое количество девочек.
(Продолжение следует)
________________________________________________________________________
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ЕВРЕЕВ
АЛЬФРЕД КАРПОВИЧ

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ
Шестидневная война нанесла удар по фундаментализму Египта. Распалась Объединённая
Арабская Республика на прежние 2 страны – Египет и Сирию. Потери Израиля были минимальными. Цель развязывания войны арабскими союзными армиями – выбрасывание евреев в море и
уничтожение Государства Израиль – полностью
провалилась. Израиль восстановил свои исторические (библейские) границы, воссоединив Иерусалим и выйдя к реке Иордан. Египетская авиация
была разгромлена, не успев взлететь. В результате тяжёлых танковых сражений израильтяне дошли до Порт-Саида и получили, наконец, выход к
Суэцкому каналу. Все воссоединённые земли не
были чужими – они полностью соответствовали
библейским историческим границам.
Образ еврея-воина – Самсона, Саула, Давида
и Абессалома был восстановлен. Образ еврея гетто – робкого, заискивающего, полусогнутого, бледного со впалой грудью – был в значительной мере
развеян. Стало ясно, что за короткое время Израиль создал нового человека – гражданина, незнакомого с чувством беспомощного страха. Еврейский патриотизм и светский сионизм к концу 60-х
годов ХХ века достигли апогея. Победа Израиля в
Шестидневной войне была ощутимым ударом по
международному антисемитизму, т.к. антисемитам
было нелегко объяснить друг другу поражение
арабов. Они, правда, пытались объяснить этот
успех американской помощью. Израиль теряет дипломатические отношения с СССР и всеми коммунистическими странами Восточной Европы, кроме
Румынии, которая попрежнему продаёт своих евреев Израилю. Активизируется панарабский и палестинский терроризм. Захватываются пассажирские самолёты разных стран, летающие в Израиль. Израильская авиакомпания Эль-Аль разрабатывает особые меры безопасности своих пассажиров. Венцом терроризма был захват и расстрел
израильских спортсменов-олимпийцев в Мюнхене
(ФРГ) в 1972 г. Новый премьер-министр Израиля
Голда Меир, родившаяся в России и воспитанная
в сионистских кругах в США, даёт указание МОСАДу уничтожить всех террористов – убийц
спортсменов, и это было осуществлено.
Организация Арафата отныне трактуется как
сугубо террористическая, а сам Арафат считается
главой международного терроризма. Израильские
и американские средства массовой пропаганды
ведут активную борьбу со всеми проявлениями

терроризма, в то время как СССР с его сателлитами, раздувая антисионизм, «клеймят позором
израильского агрессора». Конфликт между арабами и Израилем перерастает в противостояние
между СССР и США. С другой стороны, именно
поэтому возникает, с позиции силы склонность
обеих сторон к некоторым компромиссам. Израилю удаётся прекратить огонь на Синае и укрепить
границу с Ливаном. Для закрепления победы Голда Меир строит еврейские поселения в самых горячих точках – на севере Синайского полуострова,
у границ с Ливаном и на Западном берегу Иордана, в особенности в районе Хеврона, древнейшего
города еврейской истории, населённого, в основном, арабами. Еврейские религиозные ортодоксы,
не знающие страха в своей вере в Б-жественное
провидение, с удовольствием селятся в этих местах. Часть земель и домов скупаются евреями у
арабов, за что последние несут жестокое наказание от террористов.
Король Иордании получает проблему палестинских беженцев. Побеждённые арабские страны, особенно Египет, мечтают о реванше и готовятся к нему. В 1970 г. умирает Гамаль Абель Насер, и его сменяет более умеренный Анвар Садат.
Умеренность Садата, однако, оказывается весьма
относительной. Египет потерял часть своей территории, в том числе святыню еврейского народа –
район горы Синай. Египет утратил свой былой
престиж в арабском мире, и потеря Синайского
полуострова связана с большими экономическими
потерями. Сирия управляется диктатором, не
склонным к компромиссам. Египетские и сирийские
военачальники активно подталкивают свои правительства на новые военные авантюры. Именно так
проходят целых 6 лет после Шестидневной войны.
В течение 15-ти дней октября 1973 г. на территории Израиля происходит новая война, начавшаяся в Йом-Кипур (Судный день) одновременным
наступлением Египта и Сирии. В первые дни войны, ввиду некоторых просчётов правительства
Голды Меир, израильские войска несли большие
потери на обоих фронтах. Благодаря талантам
генералов М. Даяна и А. Шарона, израильтянам
удалось перейти в контрнаступление, вернуться к
Суэцкому каналу и отвоевать Голанские высоты.
На всех фронтах шли ожесточённые танковые бои.
Война Судного Дня угрожала перейти в более широкий конфликт, т.к. в неё вмешались активно
СССР и США, соответственно на стороне арабов и
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евреев. Обе сверхдержавы активно поставляли
военную технику на Ближний Восток. Посредством
так называемой челночной дипломатии Генри Киссенджера, государственного секретаря США, было
всё же достигнуто трудное перемирие. Киссенджеру удалось разработать приемлемые для всех воюющих стран формулы разъединения сил на севере и юге, прекращения огня и перемирия. Состоялся обмен военнопленными.
Египет разрешил Израилю пользоваться Суэцким каналом для перевозки невоенных грузов
судами третьих стран. Удалось снять и арабское
эмбарго на нефть, ставившее экономику США и
всего Запада в тяжёлое положение. Эта война была испытанием и поражением советского оружия,
что ещё больше ожесточило Советы. Победа Израиля в этой войне досталась ему ценой потерь
тысяч человеческих жизней, значительной части
военной техники и ценой весьма болезненных эко-

номических потерь. Последствием войны стал высокий уровень инфляции в Израиле.
Арабам же стало ясно, что евреи вернулись
в свою страну навечно. Нежелание Израиля отойти к границам до 1967 года привело к политической изоляции Израиля в мире, к осуждению в
ООН и к бойкоту со стороны большинства африканских стран. За серьёзные просчёты в начале
войны народ высказал недовольство Голдой Меир, и в апреле 1974 г. ей пришлось уйти в отставку. Лидер палестинцев Арафат продолжает беспорядки. ООН принимает резолюцию, определяющей сионизм как форму расизма в оккупированной
Палестине, что было крупной политической победой Советов, арабов и Арафата. Тем не менее,
при помощи США и лично Киссинджера удаётся
достичь некоторых компромиссных решений с Садатом. Эта война, менее блистательная, чем Шестидневная, была тоже победоносной.

ЕМУ МУЗЫКА ДОРОГУ УКАЗАЛА

несколько глав, многие посвящены жизни близких, родственников, авлодам отца и матери, братьям и сёстрам,
жене и её родителям, дочерям. Эфраим пишет, что до
50-ти лет не занимался своей родословной, интерес к
ней проснулся только после эмиграции в Америку. Он
испытывает чувство огромной любви и уважения к своей
жене и посвящает ей свои стихи, в главе «Моя жена
Галина» отмечает замечательные её качества – доброту, милосердие, чувство ответственности, решительность и сообразительность, живой практический ум...
Глава «Двадцать одно» посвящена тревожным для евреев временам в Средней Азии, а также переменам в
бывших советских республиках. Главы «Рубаб, гиджак и
другие» и «В музыке моя жизнь» – свидетельства о себе, о том, как произошло знакомство с волшебным миром музыки, об учёбе в консерватории, работе в Самаркандском училище искусств, и художественным руководителем Самаркандской государственной филармонии.
В главе «Поездка в Афганистан» описан первый его
выезд за рубеж. В книге выделяется тема новой жизни
и начала творческой деятельности Э. Гавриэлова в
Америке. Сыграв свою первую роль, предложенную режиссёром С. Ауловым, он всё же стремился писать музыку для спектаклей. И эта мечта сбылась! Им написана
музыка к 10-ти спектаклям, поставленным в театре
«Возрождение». Как музыкальный руководитель он работал над редакцией музыки двух классических музыкальных комедий: «Ханума» и «Аршин мал алан».
Автор, перешагнул 70-летний рубеж в 2014 году,
умудрённый жизненным опытом, делится с нами с порою острыми житейскими наблюдениями, афоризмами и
мудрыми мыслями. Книга прекрасно иллюстрирована,
написана хорошим, доступным языком, читается легко и
с интересом. Поздравляя автора с выходом его замечательной и полезной книги, пожелаем ему доброго здоровья и творческого долголетия!

Недавно вышла в свет автобиографическая книга
Эфраима Гавриэлова «Мне
музыка дорогу указала», известного в нашей общине композитора, музыкального руководителя и актёра нью-йоркского Театра «Возрождение»
им. С. Аулова. Мы его знаем,
прежде всего, как ведущего
актёра, исполнителя таких разноплановых ролей, как – Захар Захарович («Ташкент –
Нью-Йорк»), Шериф («Инҷоро
Америка мегӯянд»), Таври
«Ариҷон, натарс!»), Махкам
(«Бунт невесток»), Бахор («Рӯзи иди модар»), Рахмин
(«Шаби тӯй»), князь Пантиашвили («Ханума»), Султанбек («Аршин мал алан»), Борух («Скряга»), Авроӽоми
Эронӣ («Мӯше Калонтар»)... Но он признаётся, что его
жизнь и судьба связаны, главным образом, с музыкой.
Эта небольшая по объёму книга оказалась бесхитростным, но увлекательным повествованием о жизни и
творчестве её автора – Эфраима (Шавката) Гавриэлова.
В ней рассказывается о жизни целого поколения, о
нашем бухарско-еврейском народе, о трудных путях
становления в иммиграции. Перед отъездом в Америку,
Эфраима одолевали тревожные думы о предстоящих
трудностях, с которыми придётся столкнуться в Новом
Свете. В Нью-Йорке многое в жизни Э. Гавриэлова изменилось. Но он не изменил себе, своему творческому
призванию музыканта. Он вспоминает тех, кто помогал
ему в сложных условиях, в том числе, Б. Фазылова, д-ра
Р. Пинхасова, инициировавшего создание бухарскоеврейского театра «Возрождение», главного режиссере
и художественного руководителя театра С. Аулова и
других, а также о спонсорах театра. Книга содержит

ИОСИФ КАЛОНТАРОВ
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ХХ–ХХI ВВ.:
ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Татьяна Емельяненко (Российский этнографический музей)
Доклад на III Международной конференции Фонда им. Ицхака Мавашева

Начиная с XIX в.,
когда
европейцы
стали активно посещать Среднюю Азию
и изучать культуру
местных
народов,
сложилось и устойчиво бытует до настоящего
времени
мнение, что бухарские евреи не создали своей самобытной культуры, а заимствовали её у таджиков и узбеков, среди которых проживали многие века, и что их самосознание и идентичность обусловлены
исключительно принадлежностью к иудаизму.
Действительно, религиозный фактор
всегда был ключевым для самосознания
бухарских евреев, как и других еврейских
групп, существовавших в разных регионах
мира на протяжении тысячелетий рассеяния еврейского народа. Однако далеко не
все еврейские группы, которые в разное
время складывались в Европе и в странах
Востока, сумели избежать ассимиляции окружающим иноэтничным и иноконфессиональным населением и сохраниться до
настоящего времени.
Наиболее жизнестойкими, как показала
история, оказывались такие группы, которые вокруг религиозного стержня создавали
свою оригинальную культуру, пусть даже
составленную из элементов культуры соседних народов, но «перекодированных» в
соответствии с собственным историческим
опытом и мировоззрением. Такова и судьба
бухарских евреев.
Определяющим для них стал исторически сложившийся и исторически оправдавший себя двухвекторный механизм адаптации. Первый вектор – это вектор исторической и коллективной памяти. Он характерен

для еврейского народа в целом как память
о Храме, о своем былом государственном и
этническом единстве. У бухарских евреев в
период формирования их как самостоятельной еврейской этнической группы, т.е. с
XVI в., с образования Бухарского ханства,
когда евреи, проживавшие на его территория, оказались отрезанными границами
ханства от остального иранского еврейства,
с которым некогда составляли единую в
культурном отношении группу, этот вектор
дополнительно проявился в устойчивом сохранении того культурного багажа, который
был накоплен их предками в иранском мире.
В отличие от узбеков и даже таджиков,
генетически связанных с иранским миром,
они явились в регионе самыми стойкими
хранителями традиций его культурного наследия. Его компоненты проявлялись у них
и в фольклоре, и в музыкальном творчестве, и в свадебных обрядах (например, архаический иранский обряд кошчинон, уже
неизвестный таджикам в конце XIX в., но у
бухарских евреев представляющий и в ХХ
в. один из важнейших свадебных обрядов),
и в некоторых особенностях траурного цикла, и в ритуальной кухне (например, плов
оши халта, известный и иранцам), наконец,
в костюме, который у всех народов обычно
наиболее ярко отражает историко-культурные особенности.
Устойчивость иранского наследия в
традиционно-бытовой культуре явилась в
период формирования и эволюции этнокультурной идентичности бухарских евреев
важным фактором, свидетельствующим о
самобытном, а не повторяющим или копирующим соседние народы, пути культурного
развития.
Второй вектор, в отличие от первого,
обращенного в прошлое, к его ценностям,
направлен на перемены, на быстрое вос-
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приятие нового и включенность в новые
жизненные обстоятельства. Благодаря этому вектору евреи на начальных этапах своего обоснования в Средней Азии смогли
успешно адаптироваться к социально-экономическим условиям среднеазиатского региона.
Позднее, после присоединения Средней
Азии к России, они стали проводниками не
только российских товаров на среднеазиатский рынок, но и российской и европейской
культуры в Среднюю Азию.
В советское время этот вектор проявился в освоении ими новых специальностей, в
стремлении к достижению профессиональных навыков, в получении образования. Он
сказался и на изменениях в бытовой сфере,
которая уже в начале ХХ в. стала переориентироваться на европейский/российский
образ жизни, его символы и ценности. В ХХ
веке это стало главным отличием бухарских
евреев от соседних мусульман и важной
чертой характеристики их этнокультурной
идентичности.
При этом видоизменялся и вектор памяти, в котором на первый план выдвигались
семейные и общинные ценности. Они сыграли решающую роль в судьбе диаспоры
бухарских евреев и в 1990-х гг., когда их
массовый исход из Средней Азии вступил в
завершающую фазу, т.к. многих к эмиграции
подталкивал отъезд родных и близких, без
которых трудно справлять семейные праздники, вести привычный образ жизни. При
этом старались увезти с собой фотографии,
старинные одежды, украшения, предметы
быта, которые не использовали уже многие
десятилетия, но которые оставались для
них символами этнокультурной идентичности и должны были позиционировать её
в местах их нового проживания.
Сегодня, знакомясь с жизнью бухарских
евреев в Квинсе, не трудно заметить, что,
несмотря на то, что прошло уже более 15–
20 лет со времени обоснования в Америке,
несмотря на успешную адаптацию, в их повседневной жизни присутствует немало
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«среднеазиатских» элементов, которые одни намеренно, другие непроизвольно сохраняют и демонстрируют «другим» как
символы своей бухарско-еврейской идентичности. Более того, среднеазиатский период занял в их самосознании, пожалуй,
более значительное место, чем занимал во
время их проживания в Средней Азии, заменив (или потеснив) в системе приоритетов коллективной памяти элементы иранского культурного наследия.
Примером этого могут служить и публикации мемуаров, сведений о людях, оставивших свой след в науке, культуре, искусстве, в различных областях деятельности
как в Узбекистане и Таджикистане, так и в
Средней Азии, и стране (Российской империи и СССР) в целом, об участниках Великой Отечественной войны. Важным направлением является создание музеев и выставок, посвященных истории и культуре бухарских евреев, причем не только в рамках
государственных музеев и программ, но и
по инициативе и усилиями самих бухарских
евреев, что демонстрирует их внутреннюю
потребность оставить память о своем народе и познакомить с его культурой другие
народы. Ярким примером такого музея является создание по инициативе и усилиями
большого знатока и патриота бухарско-еврейской культуры А.М. Аронова Музея культурного наследия бухарских евреев в Квинсе.
Таким образом, вектор памяти изменил
свое содержание, выдвинув на первый план
всё то, что было «приобретено» в среднеазиатский период, или, по-существу, составляло культурное наследие уже самих бухарских евреев, как этнической группы, сформировавшейся в пределах Бухарского ханства. Но он по-прежнему выполняет функцию, ответственную за идентичность, и пока
он сохраняет свое значение в самосознании
бухарских евреев, они буду ощущать свою
этнокультурную самобытность в меняющихся условиях окружающего мира.
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ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИОБРЕСТИ КНИГУ
ЖЕЛАЮЩИЕ
АЛЕКСЕЯПРИОБРЕСТИ
КАЙЛАКОВА КНИГУ
АЛЕКСЕЯ КАЙЛАКОВА

«АФОРИЗМЫ. И В ШУТКУ,

И ВВСЛУХ»
ШУТКУ,
И«АФОРИЗМЫ.
ВСЕРЬЁЗ. МЫСЛИ
И ВСЕРЬЁЗ.
МЫСЛИ
ВСЛУХ»
цена
$ 10
ценапо
$ 10
могут позвонить
телефонам:
могут позвонить
по телефонам:
718-986-9917
– Алексей
Кайлаков
718-986-9917
–
Алексей
Кайлаков
718-275-9745 – Эдуард Катанов
718-275-9745 – Эдуард Катанов

Э Т О

И Н Т Е Р Е С Н О

Японцы – секрет долголетия. Уже сегодня более 50 тысяч японцев перешагнули столет-

ний рубеж, а через 15 лет столетних долгожителей в Японии будет более миллиона человек.
Таких достижений по продолжительности и качеству жизни нет больше ни в одной стране
мира. Кто-нибудь выскажет предположение, что секрет их долголетия в том, что они едят
сырую рыбу и водоросли. И будет не прав. Есть в мире много стран, особенно расположенных на берегах теплых океанов, где местные жители с утра и до ночи едят морепродукты,
фрукты и овощи, а живут в два раза меньше.
Секрет долголетия заключается в том, что японцы – единственный народ на Земле, который при общении старается не испортить настроение своему собеседнику.
Более позитивной страны найти в мире невозможно. Поэтому мы видим настоящее экономическое чудо, у них нет земли, им негде сеять рис и строить города, у них абсолютно отсутствуют природные богатства. Но при этом они самая богатая нация на свете. Средняя зарплата в
Японии – 3500 долларов в месяц. Почему мы вспоминаем об этих удивительных достижениях? Дело

в том, что секрет успеха целой страны заключается в том, что японцы одними из
первых научились контролировать свои мысли. Понимая прекрасно, что негативные
мысли убивают не только настроение собеседника, но и его здоровье, и его будущее, они
взяли и выкинули из своего языка слово «нет».
Это было сделано естественным образом, потому что каждый из них в школе, дома,
на работе контролирует свои мысли и не даёт негативным мыслям испортить жизнь и будущее другим людям. К сожалению, в большинстве стран люди не понимают, что мысли –
это семена, из которых вырастет их будущее, будущее их детей, будущее их фирмы, будущее их страны.
Подготовила Хана Калонтарова (Израиль)
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МЫ НАЗВАЛИ ЕЁ БОЛГАРСКОЙ ВАНГОЙ.
ЕЁ ЗОВУТ ЯНА – ОНА ТОЖЕ ИЗ БОЛГАРИИ
Леон М.: «Она гадала мне, сообщила
многое и в конце
сказала, что видит две буквы в
виде монограммы. Я ответил
ей:
- Госпожа, я
познакомился с
Вами, и Вы
узнали букву L
моего имени, но,
увы, в моей монограмме второй
буквы нет, и не было никогда. Извинился
и ушёл.
Через 7 месяцев после разговора с
Яной я встретил своего старого друга детства, и он предложил мне совместный
бизнес в продолжение его бизнеса. Дела
пошли успешно, и деньги «потекли», как
сказала Яна. Я открыл офис в Манхэттене
и решил в знак благодарности поставить
монограмму из буквы L своего имени и
буквы имени моего друга. И тогда, когда
работники начали поднимать буквы вверх
на фасаде офиса, я вспомнил Яну... Б-г её
благословил!»
Алина Н.: Мне посоветовали пойти к
Яне. Я – бизнес-леди. Когда приходила на
работу утром. Были сила и энергия. А
уходила вечером домой. Как овощ – будто
кто-то вытащил из меня жизнь. Яна рассказала мне самое главное, что я никогда
никому не рассказывала, даже родной ма-

тери. Она сделала мне талисман. Сейчас
я другой человек и реально счастлива!
Света М.: Мой сын исчез, и искали мы
его три месяца. Яна своими секретами
смогла вернуть его за два дня. Спасибо
ей! И я знаю батюшку, сына котрого она
вывела из комы за три дня, а врачи давали прогнозы на два-три месяца!
Ани, NJ: «Я и моя подруга гадали у
Яны, и она сказала мне, что мой муж уйдёт от меня к другой женщине, а моя подруга будет работать на денежной работе, и её сын будет работать у её брата.
Мы вышли и начали обзывать её как
могли (а мы это можем хорошо, и нам помогали её «доброжелательные» соседки).
Прошло полгода. С моей подругой случилось всё, как предсказывала Яна (а до
этого она не разговаривала с братом 22
года). А мой муж ушел к другой женщине.
Мы вернулись к Яне и рассказали, как обзывали её аферисткой, а она, очень милый человек, смеялась от всей души! Она
помогла мне (своими секретными способами) вернуть мужа и мы с ним снова
вместе!
Она имеет очень большую силу при
снятии порчи, обеспечивает удачу в бизнесе и в любви! Делает талисманы и
очень точные астрологические предсказания и наставления для быстрого улучшения успеваемости!
Только слушайте внимательно, что
она говорит и записывайте! Спасибо Яне!

Телефон 1(347) 500 – 4948

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

ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ!
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ДАВИДОМ ГАЕМ
10 января 2016 г. в Центре бухарских евреев состоялась встреча нашей общественности с известным писателем и журналистом Давидом Гаем и презентация
его новой книги «Исчезновение». Встречу открыл главный редактор газеты «The
Bukharian Times» Рафаэль
Некталов. Он вкратце представил автора Д. Гая и сказал, что многие издатели и авторы в Нью-Йорке, в их числе и он, считают
его своим учителем. «Я ему благодарен за его отношение к нашей общине». Отрывки из романа
были опубликованы в газете «ВТ».
Он предоставил слово и дальнейшее ведение
заседания д-ру Роберту Пинхасову: «Мне очень
приятно видеть в нашей общине нашего друга
Д.Гая, я знаю его более 20 лет. Он более 30 лет
проработал в популярной газете «Вечерняя Москва». В 1993 г. приехал в США, жил сначала в
Сан-Диего, затем переехал в Нью-Йорк, где был
главным редактором ряда русскоязычных изданий.
Он также регулярно выступает в пресс-клубе на
канале RTN. Человек он всесторонне образованный, высочайшей культуры с тонким аналитическим умом и внутренней свободы. Он известен, как
автор более 30 художественных и документальных
книг, которые нашли признание и изданы в нескольких странах, в том числе романы «До свидания, друг вечный», «День рождения», «Телохранитель», «Вторжение», «Десятый круг», «Небесное
притяжение», «Средь круговращения мирского»,
«Сослагательное наклонение», и др. Они уже заслужили признание читателей. Мне удалось прочитать ряд его книг. Романы «Террариум» и презентуемый сегодня «Исчезновение» - его продолжение о России сегодняшнего и завтрашнего дня,
они написаны хорошим языком, с острым, захватывающим сюжетом, читаются легко. Главные
действующие лица – Верховныйй Властелин (ВВ)
и его Двойник.
Давид Гай: Мне очень приятно быть с Вами,
дорогие друзья. Жизнь складывается из сложностей. В Москве в советское время трудно было
писать правду. Книга о минском гетто вышла только во время перестройки, об афганской войне
«Вторжение» вышла в 1990 г. В документальных
книгах о знаменитых авиаконструкторах Миле,
Мясищеве, Петлякове и Туполеве нельзя было
даже упоминать, что все они были арестованы в
конце 30-х годов и работали в т.н. «шарашках» за

колючей проволокой, но по своей специальности.
Туполев собрал из лагерей ГУЛАГа 200 инженеров-конструкторов, в том числе Королёва. Здесь я
издал 3 романа, посвящённые иммиграции, в том
числе автобиографический «Сослагательное наклонение». Сейчас в России снова существует самоцензура, цензура редакторов и спецслужб. Ряд
моих книг там издать теперь невозможно. Русское
издание романа «Исчезновение» вышло в свет в
Украине. Если действие антиутопии «Террариум»,
2012 г., заканчивалось 7 ноября 2017 г. катастрофой вертолёта, в котором был ВВ, то в «Исчезновении» я «воскресил» ВВ и перенёс действие в
2023-24 гг., когда, после очередного «исчезновения» ВВ, совершается тихий переворот, и Двойник, играя роль оригинала, объявляет об отставке
ВВ и до внеочередных «выборов» с назначенным
спецслужбами Преемником, продолжает играть
эту роль».
Выступление автора вызвало много вопросов,
на которые слушатели получили исчерпывающие
ответы. Затем состоялась оживлённая дискуссия о
творчестве писателя и его недавней книге. Приведём выдержки из некоторых выступлений.
Иосиф Ядгаров: «Мы прослушали интересное сообщение. Ясно, что ВВ – это нынешний лидер России. Автор показывает его авантюрным
игроком. И не известно, куда он приведёт страну».
Иосиф Шаламаев: Я получил массу информации, общаясь с этим человеком. Встречаясь с
ним, я ощущаю роскошь человеческого общения.
Иосиф Калонтаров: «Небольшой по объёму,
но глубокий и ёмкий по содержанию роман «Исчезновение» я прочитал на одном дыхании. Мы
знаем о двойниках тиранов, а Двойника В.В. автор
придумал, чтобы оттенить оригинал. Центральное
место – встреча Двойника с В.В., где последний
раскрывает себя с беспощадной откровенностью.
И этот Двойник принимает министров, губернаторов перед телекамерами, а по таинственному «исчезновению ВВ» подписывает указы и документы
по указанию нового Куратора из спецслужб. Концовка неожиданная. Но что ждёт Двойника и страну? На наш взгляд – это сатирическая фантастика,
но и предупреждение тоже.
Рена Елизарова: «Очень приятно, что наша
община начала встречаться с нашими друзьями и
коллегами из других общин. Я – Ваш поклонник и
знаю сколько труда вкладывается в книгу». Выступили также Ашер Токов, Михаил Немировский,
Арон Аронов и др. Встреча была очень интересной, познавательной и полезной.
ИОСИФ КАЛОНТАРОВ

ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ!
ЗЕРКАЛЬНЫЙ РАССКАЗ
(о взаимопонимании культур)
Я солдат. Я знаю, что такое смерть, в прошлой операции бандиты убили двоих моих товарищей. Я должен, наверное, ненавидеть всех их,
потому что почти из каждого окна в нас стреляли.
Что поделать, таких соседей послали нам Небеса.
Но нужно оставаться человеком, потому что…
просто потому, что так надо. И я знаю, что семена
любви и человечности рано или поздно прорастут.
Сегодня я вышел на окраину лагеря на дежурство.
По инструкции, любого, кто подойдет к лагерю
ближе, чем на 30 метров я должен остановить,
если необходимо, то выстрелом. Но к лагерю подошла девчонка, чумазая, как и все они здесь, в
пустыне. На вид ей было лет 10-12. Я никогда не
видел таких глаз, огромные, в пол-лица глазища,
черные и бездонные. Такие бывают только у детей. Взгляд был диковатый, но какой-то насмешливо-лукавый. Она показала мне рот, потом на
мусорный бак.
Я понял, она голодна и хочет покопаться в мусорном баке, чтобы забрать наши объедки. Её
грязная ручонка, как ни странно сделала жест, я
бы сказал, исполненный грации, совсем не похожий на движения нищих на наших площадях. Нет,
в ней было какое-то дикарское благородство, заставившее меня вспомнить прочитанные в детстве
книги Фенимора Купера. И мне стало стыдно.
Мы взрослые играем в наши взрослые игры, а
страдают вот эти невинные детки. Она мотнула
головой, её волосы рассыпались дикими прядями
по плечам, она что-то сказала на своем языке, которого я не понимал. Я показал на себя и сказал
«Рони». Это моё имя. Она ткнула в себя и сказала
«Амина». Вот и познакомились. Я сделал успокаивающий жест, попросил подождать. Она не поняла слов, но, как видно, поняла интонацию. Через
минуту я возвращался с едой из своей сторожки. Я
вытащил ей свой дневной паёк, а заодно то, что
сам беру с собой на дежурства перекусить, колбасу, крекеры, колу. В полдень придут ребята, принесут с собой что-нибудь, с голода не помру. Амина улыбнулась и взяла то, что я ей протянул. Потом наши глаза встретились, и я увидел, как потеплел её взгляд, она что-то снова сказала на
своём языке.
Я не знаю её язык, но нам не нужен был переводчик, люди всегда могут понять друг друга,
если того хотят. Я ответил ей на моем языке «на
здоровье, прибегай еще». Я знаю, что нас настраивают друг против друга, но этот ребёнок — такой
же ребёнок, как моя младшая сестрёнка, точно так
же любит сладкую шипучку и печенья, точно так
же хочет жить в мире. И наше сегодняшнее обще-
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ние западёт ей в голову, она поймет, когда вырастет, что мы с ней никакие не враги, мы просто люди, и не важно, какой мы национальности, расы,
религии, какую мы форму надеваем.

***
Я подошла к вражескому лагерю, брат сказал,
меня не тронут, даже если поймают и я прекрасно
смогу разузнать, сколько там, в сторожке человек
дежурит. Ой, я сказала человек? Зверей, конечно.
А если и тронут, то пусть, я не боюсь стать мученицей за свой народ и свою веру — о чём может
еще мечтать человек? Он меня поймал, эта сволочь в зеленой униформе. Но он узнáет, что наши
девочки не слабее наших мальчишек. Я выдержу,
я попаду в рай. Я сказала ему, что не боюсь его, и
показала на голову и на мусорный бак: твоя голова
будет валяться в помоях. Потом этот трус вынес
мне еды. Папа часто говорил, что они нас боятся и
пытаются задобрить своими подачками. Не нужно
бояться, нужно брать, они обязаны нам всем,
пусть платят дань, пусть трепещут. Я взяла еду и
смело посмотрела ему в глаза. Напоследок я ему
сказала: «Когда я вырасту, я тебя убью». Он что-то
пролепетал в ответ на своем собачьем языке.

РОШЕЛЬ КАСОБ

РЕКЛАМЫ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
НЕКРОЛОГИ
ПОМЕСТИТЕ В
ЖУРНАЛЕ

«НАДЕЖДА»
НАМ УЖЕ 20 ЛЕТ!

Телефон:

(718) 275 – 9745
E-mail:
kalontar1@aol.com
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Рубрику ведёт кандидат медицинских наук, доцент,
Заслуженный врач Республики Узбекистан АЛЕКСЕЙ КАЙЛАКОВ

КАК МЫ ПОСТАВИЛИ БОЛЬНОГО НА НОГИ
Ну, вот 2 года
отработки после
института в Тамдинском районе
Бухарской области в качестве
главного
врача
участковой больницы остались позади.
Теперь я
работаю ординатором в одном из
терапевтических
отделений областной больницы.
Однажды скорая помощь доставила
пациента с подозрением на инфаркт миокарда. Им оказался фельдшер станции
«Скорой помощи», и мы по долгу службы
часто пересекались с ним. В отделении
мы довольно быстро исключили инфаркт
миокарда. Интенсивные боли, симулировавшие сердечный приступ, были связаны
с межрёберной невралгией.
Врачи нередко ошибаются, приняв
миозит грудных мышц, межрёберную
невралгию, опоясывающий лишай за инфаркт миокарда. Кстати, эти болезни можно легко исключить: надо, надавив на болезненные точки, попросить больного кашлянуть. А при опоясывающем лишае
ещё по ходу рёбер появляется очень болезненная сыпь.
Наш пациент был уверен, что у него
инфаркт миокарда, и говорил, что наша
ошибка может стоить ему жизни.
Никакие уговоры не помогали – он
стоял на своём. Прошло несколько дней,
боли в левой половине грудной клетки
стихли, но больной категорически не хотел вставать с постели.

В начале 60-х годов в СССР придерживались тактики долгого постельного
режима. Это уже потом, спустя десятилетия, врачи поняли ошибочность такой тактики, чреватой различными осложнениями. Стоило нам подойти к этому больному, как он покрывался холодным потом,
руки начинали дрожать, пульс зашкаливал
за 100-110 ударов в минуту. И он испуганно твердил:
- Вот видите, как мне плохо, не губите
меня. Не заставляйте вставать, ещё совсем рано!
И тогда мы с заведующим отделением
решились на крайность. Договорившись,
утром мы быстро подошли к его кровати,
спустили его и, поставив на ноги, отступили на один шаг от него. Он в ужасе раскинул руки, раза два пошатнулся … продолжал стоять. Мы, конечно, были на
подхвате, подстраховывали на случай,
если пациент не удержится на ногах. Заведующий скомандовал больному:
- Стой, как стоишь!
Мы добились своего – больной должен был преодолеть свой страх. Это тот
случай, когда говорят: «Главное – это результат!». В конце концов, победителей не
судят.
Каждый раз, встречаясь с этим фельдшером, мы заговорщически улыбаемся,
т.к. об этом знаем только мы трое. Фельдшер просил нас не распространяться на
этот счёт. С этого момента прошло более
50-ти лет.
Вот так мы поставили больного в буквальном и переносном смысле на ноги. В
медицине говорят: «Главное – результат»!
АЛЕКСЕЙ КАЙЛАКОВ

ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ!
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АФОРИЗМЫ АЛЕКСЕЯ КАЙЛАКОВА
1. Все делают ошибки, только холостяк не допускает брака.
2. Пустой орех нередко бывает очень твёрдым.
3. От шутки «недосоленной» один только вред.
4. Скалка в руках женщины или к пирожкам, или к скандалу.
5. Если бы холостяки поведали о своих секретах, то миру перенаселение
явно не угрожало.
6. Выдрессировать совесть очень нелегко, но игра стоит свеч.

7. Нет сомнения, что домашнюю электропилу изобретут женщины. Какая была
бы экономия силы и времени!
8. Любуясь Венерой Милосской, восхищаешься мудростью древних, которые
идеальной считали женщину без рук. Она лишена возможности взобраться на голову мужчине.

9. Женщины – как вино: или с годами становятся лучше, или начинают
скисать.
10. Будь умерен во всём: слишком натянутая струна лопается.
11. Так ли уж плохо каркать: ведь ворон живёт 300 лет?
12. Если не хочешь потерять друга, то в целях истины не копайся в нём,
так как истина чаще отдаляет, чем сближает людей.
13. Зачем современному человеку держать камень за пазухой, когда уже
изобретён пистолет?
14. Делать из мухи слона люди научились очень давно, но сделать из

человека настоящего человека ещё не умеют.
15. Главное не то, что приходит в голову, гораздо важнее, что выходит из неё.
16. Если желаешь ласки – иди к любовнице, желая верности, мы рассчи-

тываем на друзей, а если хочешь и ласки, и верности – заведи... собаку.
17. Нет маленьких или больших врагов: ведь и маленькие змеи тоже ядовиты.
18. Будут ли голые факты лучше и значительнее, если облечь их в красивую
оболочку?

Из книги А. Кайлакова «Афоризмы. И в шутку, и всерьёз. Мысли вслух.»
Нью-Йорк, 2014

ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ!
АИР
Древние легенды
гласят, что обрушился
на землю ливень. Лил
он месяцы, земля и
глина стекали в реки и
озёра, помутились водоёмы. Кончились дожди, но вода оставалась грязной, люди
болели и, не выдержав, стали молить
небо очистить её.
Сжалился Б-г над
людьми, послал на
землю ангелов, пролетели они над земными водоемами, бросили в
них по одному своему белоснежному перу, Там,
где упало перо, вырастала ангельская трава,
названная аиром.
Другая легенда гласит, что воины Чингизхана обратились к владыке с вопросом: «Как
можно поить лошадей в водоёмах, где не растёт
аир?» Хан приказал срочно привезти из Монголии корневища аира и посадить их во все водоёмы Европы.
Acorus calamus L. (лат.), аир, аир болотный, ир, ирный корень, явр, лепеха, татарское
зельё (рус.), sweet flag, mertle flag (анг.), acore
(фр.), Kalmus, Ackerwure (нём.), calamo aromatico (ит.), bach, gor bach (хинд.), vaj, ighir, iggur
(араб.), игир (узб.),
Семейство – Araceae (лат.), Ароидных.
Аир болотный естественно распространён
в Западной Европе, Балканах, Малой Азии, Гималаях, Китае, Японии, Северной Америке,
СНГ. Культивируется в Западной Европе Иране,
Индии, Бирме, Марокко, Китае, США, в Бразилии близ Рио-де-Жанейро. В XIII веке аир распространили в Восточной Европе монголы. По
другим источникам из Южной Индии в XVI веке
аир завезён в Турцию, Португалию, а уже из
этих стран – в Европу.
Аир – многолетнее, корневищное растение, произрастает в мелководьях и побережье
водоёмов. Корневище ползучее, поверхностное,
сплюснутое, бурое или жёлтоватое, до 3 см
толщины, со следами рубцов отмерших листьев
и многочисленными корневыми мочками. Стебель также сплюснутый, до 120 см высоты, не
ветвистый. Листья очередные, мечевидные,
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светло-зелёные. Соцветие – жёлтоватый початок. Цветки мелкие, двуполые. На родине (Китай, Индия) – перекрёстно опыляемое, в других
частях ареала бесплоден. Размножается только
вегетативно.
С древнейших времён в Китае и Индии
считается лекарственным средством.
Корневища тщательно очищают, промывают, разрезают продольными кусками длиной 5
см и сушат в тёплом проветриваемом помещении.
Из корневищ получают эфирное душистое
каламусовое масло, используемое в парфюмерии, кондитерской промышленности и ликёрном
производстве. Каламусовое эфирное масло –
густая, жёлтая или коричневая жидкость с камфорным запахом и горьким вкусом. Корневище
содержит также аскорбиновую кислоту, гликозид
акорин, алкалоиды каламин и хлин, смолу и
крахмал.
Водный настой, отвар, порошок корневища в медицине используется как желчегонное и
тонизирующее средство для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения, от ревматизма,
малярии, как успокоительное при истерии, от
нарывов, от кашля, как глистогон, инсектицид. В
тропиках листья используют для лечения язв и
проказы. Корневища аира прекрасное бактерицидное средство. Его жуют во время эпидемии
тифа, холеры, гриппа и др., что препятствует
заражению. Спиртовой настойкой, разбавленной водой 3:1, лечат зубы, промывают гноящие
раны и язвы. Отваром его моют голову при выпадении волос. Порошок запивают водой при
изжоге, присыпают язвы и раны (127).
Корневища аира служат для заклёпки кадок
и получения крахмала; на Кавказе – для дубления кож.
Установлено, что в местах произрастания
этого растения в воде отсутствуют болезнетворные микробы.
Современная народная медицина использует аир при простудных заболеваниях, для
поднятия иммунитета, при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, болезнях желчного пузыря, печени и почек, в качестве успокоительного при
неврозах и бессоннице.
Аир используют при приготовлении сладких
блюд: для ароматизации компотов, киселей,
мусс, фруктовых супов. Палочку сухого корневища закладывают в сладкое жидкое, горячее
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блюдо за три минуты до готовности. Удаляют
перед подачей.
Ниже приводятся рецепты применения аира
в лечебных целях:
1. От импотенции. 100 г корня аира залить
1 л водки, настаивать 2 недели в тёмном месте
при комнатной температуре. Принимать по 30
мл три раза в день.
2. При импотенции понижении либидо. 1
столовую ложку порошка корней залить стаканом кипятка, закрыть крышкой, укутать и через 2
часа процедить. Принимать по ¼ стакана настоя
3-4 раза в день за полчаса до еды.
3. При болях в желудке, при нарушении
менструального цикла. 1 чайную ложку порошка
корня аира залить стаканом кипятка, настаивать
полчаса, процедить. Принимать по 2 столовые
ложки 4 раза в день за 30 минут до еды.
4. При плохом запахе изо рта, болезнях
дёсен и зубов, полоскать полость рта настоем
рецепта 3.
5. При изжоге. Принимать порошок аира на
кончике ножа 3 раз в день, запивая водой.
6. При артрозах, артритах и заболеваниях
женских половых органов принимать ванны с
отваром аира.
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7. Отвар аира помогает избавится от курения.
8. Сбор, регулирующий деятельность кишечника: крушины и аира – по 1 части, мяты,
валерианы – по 2 части, крапивы – 3 части. 2
столовые ложки сбора залить 2 стаканами кипятка, кипятить 10 минут, остудить, процедить.
Принимать по полстакана утром и вечером.
9. Аппетитный чай. Полыни горькой, трифоли, аира, тмина – поровну. 1 столовую ложку
сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 20
минут, процедить. Принимать отвар 3-4 раза в
день до еды по 1 столовой ложке за 20 минут.
10. Ароматный сбор для детских ванны при
рахите и золотухе. Аира, чабреца, розмарина,
лаванды, мяты и ромашки – поровну. 2 жмени
сбора залить 1 л кипятка, Закрыть крышкой, поставить на медленный огонь, довести до кипения, но не кипятить, снять, влить в ванну.
ЮЗЕФ МУРДАХАЕВ, д-р биологических
наук, фитотерапевт.
Выдержка из подготавливаемой книги
«Родник здоровья»
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ПРОФЕССОР ПЕТЕР АКСТ: ЛЕНИВЫЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ
(Окончание, Начало в № 239)

Еще одно исследование 50 тысяч выпускниках Гарварда, занимавшихся спортом более или
менее 5-ти часов в неделю, показало: активные
спортсмены значительно чаще страдали раком
простаты. Акст предлагает задуматься и о частоте
онкологических заболеваний у относительно молодых спортсменов в соревнованиях, где выносливость имеет решающее значение.
Приводит пример американского бегуна, на
счету которого было 524 марафона! Этот мировой
рекордсмен по количеству завершенных марафонских забегов умер от рака. В 60 лет. Всё больше
медиков усматривают связь между чрезмерными
тренировками и возникновением онкологических и
прочих заболеваний. Конечно, можно рассматривать смерть Куца, Затопека, других великих бегунов-рекордсменов как статистическую погрешность. А трагедию короля фитнеса Фикса списать
на его больное сердце, как это делают иные фанаты ЗОЖ. Мол, тысячи, миллионы бегают и ничего… Но мы не знаем судьбу рядовых марафонцев.
Всё ли у них ладно со здоровьем на самом деле…
После книги Акста, кажется, поняли, наконец,
причины трагедии Николая Амосова и ряда других отечественных гуру ЗОЖ. Амосов не одно десятилетие гремел в СССР. Но скорее не как великий кардиохирург, кибернетик, ученый-медик, академик, директор Института сердечно-сосудистой
хирургии, народный депутат СССР и т.д. Эти титулы были лишь приложением к человеку-легенде,
личным примером призывавшего народ убегать от
старости и болезней. Все центральные газеты
СССР считали за честь и удачу публиковать обширные интервью с великим киевлянином о его
«Режиме Ограничений и Нагрузок». Книга «Раздумья о здоровье» с описанием метода была издана
при жизни Амосова на 15 языках общим тиражом 7
миллионов. И все равно дефицитом была.
Метод родился еще в 1954-м. Когда у 40-летнего хирурга начались проблемы со спиной. Он
создал комлекс из 10 упражнений. Каждое выполнял в быстром темпе 100 раз. В итоге – знаменитая «Тысяча движений» Амосова. Ограничил питание, позже добавил бег, гантели, упражнения на
управление психикой. И вроде бы всё было хорошо. А главное, научно обосновано. Амосов, помимо прочего, был прекрасным писателем. В 80, завершив хирургическую практику, академик решил
убежать от старости. В прямом смысле. Начал
знаменитый эксперимент, чтобы прожить 100-120
лет. Комплекс усложнил: ежедневный утренний
бег 4-6 км. Гимнастика с 5-килограммовыми ганте-

лями (2500 движений!) плюс старая зарядка – 1000
движений. На это уходило часа три в день. Строгая диета, закаливание … И вроде бы все шло
блестяще. Но в 89 лет Амосов неожиданно умер.
Инфаркт! Лишь из дневника Амосова про эксперимент, изданного посмертно, узнали, что боли в
спине он действительно утихомирил, хоть и не
навсегда. Но, ежедневным бегом и напряженной
гимнастикой великий кардиохирург посадил «мотор». В 70 лет, в зените славы, у него развилась
блокада сердца. Пришлось вшивать кардиостимулятор. Через 7 лет тот отказал, вшили новый, более современный. Затем – третий… Без них, признаёт Амосов, он не смог бы проводить эксперимент. Но даже с кардиостимуляторами проблемы
нарастали. Стенокардия, обмороки, ночные удушья… В 1998-м, писал Амосов: «сердце было увеличено по объему раза в 3. Стыд: кардиохирург – и
такое допустить!» В родном институте операцию
бывшему шефу отказались делать. Возраст! К
счастью, откликнулся германский хирург, вшил
биологический клапан сердца, поставил два шунта. Амосов вернулся к эксперименту. В январе
2002 г – первый инфаркт. В декабре – второй, роковой. За месяц до смерти академик писал: «Пределы нагрузок были явно завышены… Надо было
сокращать упражнения много раньше, не ждать,
пока сердце совсем откажет…»
Всё познается в сравнении. Был в СССР еще
один академик-кардиохирург, лауреат Ленинской
премии Фёдор Углов. Ленинградец. Он тоже проводил эксперимент по продлению жизни. Но широко не афишировал. Написал книгу «Человеку века
мало», составил «Памятку российского долгожителя». Правда, сам не бегал, не измождал себя
гантелями. Много ходил, катался на лыжах, грибы
собирал. Проявлял умеренность во всём, включая
секс (1-2 акта в неделю до самого столетия). Потому и был неинтересен для прессы. Скучно, обыденно… Заговорили про Углова, когда ему стукнуло 100! На юбилей Федор Григорьевич танцевал с
женой (на 32 года моложе), водил машину, читал
без очков, сделал одну из последних операций, за
что попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый
долго практикующий хирург планеты. (Амосов перестал оперировать в 80.) Углов всего несколько
месяцев не дожил до 104 лет. Неудачная операция (камни в почке), инсульт…Жизнь Федора Григорьевича тоже была не сладкой. Отец умер в 57,
тяжелое крестьянское детство в Сибири, студентом подхватил тиф, много дней был между жизнью
и смертью, в войну – хирург в блокадном Ленинграде. При Брежневе едва не загремел в психушку
за борьбу с пьянством… Среди фронтового амо-
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совского поколения, вернувшегося домой живым,
немало перешагнуло потом 90-летний рубеж. Без
изнурительных тренировок, бега. Амосов же в последние годы был очень больным человеком. Тяжело читать в дневнике о его страданиях, боли. Не
исключаю, что без знаменитого "Режима Ограничений и Нагрузок" он тоже прожил бы дольше.
Еще красноречивое сравнение – пара «джентльменов удачи» из одноименной комедии. Савелий Крамаров был истинным фанатом здорового образа жизни. Надеясь прожить до 120 лет,
много бегал, плавал, занимался йогой, ел исключительно "правильную" пищу. Умер в 60. Рак. Георгий Вицин, которому Савелий перед эмиграцией
в США передал наставления по йоге, вёл очень
умеренный образ жизни. Вместо бега – прогулки с
собаками, йога без фанатизма. Прожил 84 года.
Кстати, ни один экстремальный гуру ЗОЖ, которых нам ставили в пример в СССР, не дожил до
100, в отличие от умеренного во всем Углова. По
теории Акста холод – один из главных «пожирателей» жизненной энергии. Организм вынужден тратить её, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. Не потому ли среди «моржей» нет
долгожителей. Недаром Акст советует немцам и
жителям Северной Европы зимой ездить в отпуск
в теплые солнечные места.
Из последних трагичных примеров – король
российского фитнеса Владимир Турчинский «Динамит». Личным примером, книгами, статьями пропагандировал усиленные силовые тренировки. На
публике рекордсмен надувал ртом резиновые грелки, они эффектно рвались. Сердце самого «Динамита» разорвалось в 46 лет.
Так что же предлагает проф. Акст для долгой и счастливой жизни? Лениво лежать сутками
на печи? Вовсе нет. От долгого лежанья, ничегонеделанья появляется лишний вес, оттого повышается расход жизненной энергии. Для крепкого
здоровья достаточно: 1). Энергичная получасовая ходьба 4 раза в неделю. Энергичная – до
пульса 120 ударов в минуту; 2). Трижды в неделю
– упражнения на растяжку 10-15 минут (см.ниже);
3). Избегать стрессов. 4). Не переедайте, поддерживайте свой идеальный вес. День в неделю поститесь или голодайте; 5). Не экономьте на сне.
Подъём – не ранее 7.20 утра; 6). Любите тепло,
солнечный свет; 7). Чаще бездельничайте.
Главные «пожиратели» жизненной энергии: Стресс, огорчения, холод, недостаток сна, неправильное питание, чрезмерные фитнес-нагрузки. Высокая скорость расходования энергии ускоряет процессы старения, делает нас более восприимчивыми к болезням и даже укорачивает
жизнь, считает доктор Акст. Если же мы, напротив,
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экономно расходуем запасы энергии, сокращая
активность обмена веществ до разумных пределов с помощью различных мер, то становимся
здоровее и выносливее.
Комплекс Петера Акста для растяжки
мышц. Упражнения на растяжку поддерживают
эластичность мышц и защищают от травм в быту.
С двадцатого года жизни эластичность связок и
суставов начинает снижаться. Если ничего не
предпринимать, человек становится все менее
гибким. Чем мы старше, тем больше нас ограничивает эта неподвижность в бытовых ситуациях. С
помощью этих упражнений эластичность и подвижность можно сохранить. При выполнении
упражнений соблюдайте следующие условия. Растягивайте мышцы только тогда, когда они разогреты. Холодные мышцы легко повредить. Делайте
растяжку медленно и бережно. Никогда не пробуйте растянуть мышцы с усилием. При выполнении
упражнений не должно появляться болевых ощущений. Выполняйте каждую растяжку в течение 30
секунд. Выполняйте каждое упражнение дважды.
Во время растяжки дышите спокойно и равномерно. Это расслабляет чувства и мышцы. После
каждой растяжки делайте минутную паузу.
1. Растяжка плечевых мышц, боковых
мышц спины и мышц задней поверхности плеча. Встаньте ровно. Положите одну руку на затылок. Другой рукой мягко надавите на локоть. Медленно тяните этот локоть по направлению к другой
руке. Держите напряжение около 30 секунд. Если
вы выполнили упражнение правильно, то почувствуете легкое растяжение задней поверхности
плеча, а также по бокам в области плеч и спины.
Повторите то же упражнение с другой рукой. Повторите весь процесс еще раз.
2. Растяжка грудных мышц. Встаньте прямо
и вытяните обе руки горизонтально перед грудью.
Руки должны быть направлены параллельно к полу, следите за тем, чтобы ладони были повернуты
в пол. Теперь согните локти и отведите руки назад,
пока локти не окажутся позади корпуса. Удерживайте это положение около 30 секунд. Вернитесь в
исходную позицию. Повторите еще раз.
3. Растяжка кистевых суставов. Вытяните
руки над головой и сложите ладони в «молитве».
Кончики пальцев указывают вверх. Приведите сложенные руки к голове, а затем вплотную к груди,
пока не ощутите легкое растяжение в кистевых
суставах и предплечьях. Удерживайте это положение около 30 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.
4. Растяжка бёдер и ягодиц. Сядьте прямо
на стул со спинкой. Положите левую ступню на
бедро правой ноги. Обхватите одной рукой лодыж-
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ку, а другой рукой колено, и осторожно, медленно
потяните ногу по направлению к верхней части
корпуса, пока не ощутите легкое напряжение в
бедре и ягодицах. Удерживайте это положение
около 30 секунд. Повторите упражнение с другой
ногой. После этого повторите все с самого начала.
5. Растяжка мышц бедра. Встаньте перед
стулом, держите ноги на ширине плеч. Обопритесь
левой рукой на спинку, согните правую ногу назад
и захватите правой рукой носок согнутой ноги.
Медленно и осторожно потяните пятку к ягодице,
пока не почувствуете легкое натяжение в правом
бедре. Удерживайте это положение около 30 секунд. Затем повторите упражнение с другой ногой.
После этого повторите все с самого начала.
6. Растяжка икроножных мышц. Встаньте за
стулом со спинкой и обопритесь руками на спинку.
Выпрямите правую ногу как можно дальше назад,
пятка при этом должна касаться пола. Затем сгибайте левую ногу, пока не почувствуете натяжение
в икре. Удерживайте это положение около 30 секунд. Затем повторите упражнение с другой ногой.
После этого повторите всё с самого начала.
Оправданы ли усилия, потраченные на
фитнес? Вы наверняка много слышали и читали,
что регулярный спорт защищает от болезней, омолаживает и продлевает жизнь. Поэтому вы дважды в неделю хόдите в фитнес-клуб, хотя на самом деле охотнее поработали бы в саду. Кроме
того, раз в неделю вы совершаете пробежку, хотя
особого удовольствия она вам не доставляет. Как
думаете, насколько вы могли бы продлить свою
жизнь, если бы занимались спортом постоянно с
двадцати лет? Пять, шесть, восемь или более лет
в качестве награды за эту каторгу? Вы удивитесь:
пожизненная спортивная активность прибавит 2

Э Т О
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(!) года. Жить дольше на 2 года, конечно, прекрасно и стоит усилий. Однако американский кардиолог Якоби подсчитал: время, проведенное на беговой дорожке, в фитнес-студии или на теннисном
корте для получения этой прибавки, составляет
как минимум эти же два года! В этом и состоит выигрыш жизненных лет. Если спорт доставляет вам
радость, время, конечно же, не проходит впустую.
Но если он вам безразличен и вы мучаетесь, чтобы заработать здоровье и долголетие, вам стоит
подумать еще раз, оправданны ли затраченные
усилия? Ведь на здоровье положительно влияет
не только двигательная активность в фитнес-зале.
Повседневных «упражнений», таких, как работа в
саду, прогулки с собакой, мытье окон или подъем
по лестнице, достаточно для сохранения здоровья
и бодрости.
Тренируйте мозг. «Нет исследований, подтверждающих, что именно спорт делает жизнь здоровее и длиннее», - говорит голландский нейробиолог Дик Свааб, автор мирового бестселлера
«Мы – это наш мозг. От матки до Альцгеймера».
Вполне возможно, что люди, вполне здоровые от
рождения сами по себе, склонны заниматься физнагрузками, то есть связь не очевидна. Если вам
нравится движение, значит, вы изначально здоровы, а вовсе не наоборот: вы здоровы, потому что
двигаетесь. То есть причинно-следственная связь
может быть другая. А если у вас категорическая
неприязнь к движению, то вполне вероятно, что
есть скрытая, еще не обнаруженная болезнь. Полезнее всего интенсивные упражнения для мозга.
Они помогают, в том числе, похудеть.
По материалам книги Петера Акста и
Михаэлы Акст-Гадерманн «Ленивые живут
дольше» и газеты «КП»

И Н Т Е Р Е С Н О

Наука не может объяснить, что
такое сны.
Спят все люди без исключения.
Однако, почему ночью снятся сны –
загадка даже в 21-м веке. Некоторые
люди считают, что сны – просто случайные образы, которые не служат никакой цели, в то время как другие
считают, что сны несут глубокий
смысл.

Некоторые теории предполагают,
что сны являются проявлением тех
вещей, о которых человек думал в
течение дня, хотя многие современные учёные не согласны с этим.
Официальная наука единогласна в
том, что сны символизируют что-то
скрытое глубоко в психике людей, хотя
что именно – никто не может сказать.

***
Подготовил Иосиф Калонтаров
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ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА
1. Никогда не приходите в гости без звонка.
Если вас навестили без предупреждения, можете
позволить себе быть в халате и бигуди. Одна британка при появлении незваных гостей надевала
туфли, шляпку и брала зонтик. Если гость ей приятен, восклицала: «Ах, как удачно, я только что
пришла!». Если неприятен: «Ах, какая жалость, я
должна уходить».
2. Зонт никогда не сушится в раскрытом состоянии – ни в офисе, ни в гостях. Сложите и поставьте в специальную подставку или повесьте.
3. Сумку нельзя ставить на колени или на
свой стул. Маленькую нарядную сумочку можно
положить на стол, объемную сумку повесить на
спинку стула или поставить на пол. Портфель ставят на пол.
4. Пакеты допустимы только по возвращении
из супермаркета, или из бутиков. Носить их потом
с собой в качестве сумки – жлобство.
5. Мужчина никогда не носит женскую сумку. И
женское пальто он только доносит до раздевалки.
6. Домашняя одежда – это брюки и свитер,
удобные, приличного вида, но не халат и пижама.
7. Когда ребёнок поселяется в отдельной комнате, стучитесь, заходя к нему. И он будет поступать так же, прежде чем войти в вашу спальню.
8. Женщина может не снимать в помещении
шляпу и перчатки, но не шапку и варежки.
9. Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13,
включая ювелирные пуговицы. Поверх перчаток не
надевают кольцо, но браслет позволителен. Чем
темнее на улице, тем дороже украшения. Бриллианты раньше считались украшением для вечера и
замужних дам, однако в последнее время стало
позволительно носить бриллианты и днём. На девушке серьги-гвоздики с бриллиантом около 0,25
карат вполне уместны.
10. Правила оплаты в ресторане: если вы
произносите фразу «Я вас приглашаю», – значит,
вы платите. Если она приглашает делового партнёра, платит она. Другая формулировка: «А давайте сходим в ресторан», – в этом случае каждый
платит за себя, и если мужчина сам предлагает
заплатить за женщину, она может согласиться.
11. Мужчина всегда первым входит в лифт, но
выходит первым тот, кто ближе к двери.
12. В автомобиле престижное место позади
водителя, его занимает женщина, мужчина садится рядом, и когда он выходит из машины, то придерживает дверцу и подаёт даме руку. Если мужчина за рулем, женщине лучше занять место за
его спиной. Однако, где бы женщина ни сидела,
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мужчина должен открыть перед ней дверцу и помочь выйти.
13. Говорить во всеуслышание о том, что вы
на диете – дурной тон. Нельзя под этим предлогом
отказываться от блюд, предложенных гостеприимной хозяйкой. Обязательно похвалите её кулинарные таланты, при этом вы можете ничего не есть.
Также следует поступать с алкоголем. Попросите
белого сухого вина и слегка пригубите.
14. Темы-табу для светской беседы: политика,
религия, здоровье, деньги. Неуместный вопрос:
«Боже, какое платье! Сколько вы заплатили?». Как
реагировать? Мило улыбнитесь: «Это подарок!».
Переведите разговор на другую тему. Если собеседник настаивает, мягко скажите: «Я не хотела
бы об этом говорить».
15. К каждому, достигшему 12 лет, полагается
обращаться на «вы». Отвратительно слышать,
когда люди говорят «ты» официантам или шофёрам. Даже к тем людям, с кем вы хорошо знакомы,
в офисе лучше обращаться на «вы», на «ты» –
только наедине. Исключение – сверстники или
близкие друзья. Как реагировать, если собеседник
упорно «тыкает» вам? Сначала спросите: «Простите, вы ко мне обращаетесь?». Иначе – нейтральное пожатие плечами: «Простите, но мы не
переходили на «ты».
16. Обсуждать отсутствующих, попросту сплетничать, недопустимо. Непозволительно говорить
плохо о близких, в частности обсуждать мужей, как
это у нас принято. Если муж плох – почему ты с
ним не разведёшься? И точно также непозволительно с презрением, с гримасой говорить о родной стране. «В этой стране все жлобы…» – в таком случае Вы тоже относитесь к этому разряду
людей.
17. Придя в кино, театр, на концерт идти к
своим местам следует только лицом к сидящим.
Первым проходит мужчина.
18. 9 вещей следует держать в тайне: возраст,
богатство, щель в доме, молитву, состав лекарства, любовную связь, подарок, почёт и бесчестье.
А вот что говорит актёр Джек Николсон: «Я
очень трепетно отношусь к правилам хорошего
тона. Как передать тарелку. Не кричать из одной
комнаты в другую. Не распахивать закрытую дверь
без стука. Пропускать вперед даму. Цель всех этих
бесчисленных простых правил – сделать жизнь
лучше. Мы не можем жить в состоянии хронической войны с родителями – это глупо. Я тщательно
слежу за своими манерами. Это не какая-нибудь
абстракция. Это всем понятный язык взаимного
уважения».

Подготовила Светлана Катанова
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
(Продолжение. Начало в № 236-238)

Когда я начал работать режиссёром-постановщиком в театре-студии бухарских евреев
Америки, меня обвиняли
в том, что я не занимаюсь режиссёрским показом, т.к. у меня нет актёрских способностей. Но
это – ложь! Не будь их у
меня, я не смог бы окончить режиссёрский факультет знаменитого Щукинского училища, ибо
людей без настоящих актёрских способностей
на него не принимают. Чтобы сдать экзамен по
актёрскому мастерству наша группа выбрала
комедию Ж.Б. Мольера «Лекарь поневоле», где
я играл главную роль – Сганареля.
Не будь у меня актёрских способностей, я
бы не сыграл успешно такие роли, как Зимри в
одноимённом спектакле или Уткира в «Мотыльке», Саттора в «Сердечных тайнах», Шумиэля в
«Коварстве и любовь». Да чтоя, гениальные актёры К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов – они
ведь прибегали к режиссёрскому показу кране
редко!
Несмотря на это, даже в наше время находятся режиссёры, которые строят свою работу в
основном на актёрском показе. Они даже не подозревают, что это неправильный метод, т.к. у
них нет настоящей режиссёрской школы.
Меня иногда обвиняют в том, что я слишком
долго занимаюсь с исполнителями ролей, и
процесс создания спектакля занимает полтора,
а то и 2 года. Конечно, такая, сравнительно долгая работа над спектаклем имеет объективные
причины. Во-первых, мы имеем дело с любителями, наши «актёры» днём работают, мы репетируем 3 дня в неделю по 3 часа. Эти репетиции
часто срываются по разным причинам: болезни,
поездки на отдых, проблемы в семье и т.д. Но
основная причина в том, что я, как-режиссёрпостановщик пользуюсь в основном методами
режиссёрского рассказа и подсказа, а не показа.
Кроме того, задача нашего театра не только поставить спектакли, но и одновременно воспитывать актёров-любителей, открывать им всё новые и новые законы сценического искусства,
поднимать их культуру на определённую высоту, что крайне необходимо для создания на
сцене художественного образа. Ведь наш театр
– это театр-студия.

Определённые недостатки имеются в деятельности отдельных режиссёров в мизансценировании спектаклей. Они начинают свою работу над мизансценами с так называемой «разводки», т.е. режиссёр выходит на подмостки и
показывает исполнителям место расположения
их героев. Он говорит исполнителям: «В этом
эпизоде ты будешь стоять здесь, будешь сидеть
на стуле, ты подходишь к дивану» и т.д. При
этом режиссёр не объясняет, почему тот или
иной персонаж совершает именно это действие,
почему он меняет своё местоположение на
сцене. Мне думается, эти режиссёры поступают
так, надеясь, что исполнитель сам догадается, а
остальные будут слепо исполнять эти действия
по указке режиссёра. Одним словом, «разводка»
вредна для творчества исполнителей, это понятие старой школы режиссуры.
В наше время не должно быть таких понятий в нашем театре. Они превращают актёра
в марионетку. Каждая мизансцена должна иметь
свою цель, свою идейную нагрузку. Без определённой цели без конкретной сценической задачи
исполнитель не должен менять свою мизансцену. Если исполнитель знает смысл своей
мизансцены, он будет действовать в предлагаемых ролью обстоятельствах сознательно и целенаправленно.
Все негативные стороны деятельности режиссёра театра представления, о которых мы
упоминали выше, происходят за кулисами театра, это, как говорят, его «кухня». Поэтому они
практически остаются не замеченными зрителями. Таким не творческим методом пользовались театры XIXв. Этим методом невозможно
создать подлинную правду чувства на сцене, на
самом деле зритель ощущает лишь видимость
правды чувства. А с другой стороны, режиссёрам театра представления выгодно работать в
этом ключе, ибо это даёт им возможность гораздо быстрее закончить работу над спектаклем. В результате создаётся количество спектаклей в ущерб их качеству. Всё дело в том, что
допущенные режиссёром изъяны в спектакле не
замечают не только простые зрители, но и даже
те, кто пишут на них рецензии.
У отдельных людей нашей общины сложилась тенденция петь дифирамбы этим режиссёрам только потому, что они создали большое
количество спектаклей. Спору нет, в достаточно
трудных условиях самодеятельных народных
театров, режиссёры создают определённое ко-
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личество спектаклей, честь им и хвала. Но с
точки зрения профессионального режиссёрского
искусства, только количество спектаклей не может быть критерием высокой оценки. История
театрального искусства, даёт примеры того, что
подлинному режиссёру достаточно было создать только один спектакль, чтобы показать, на
что он способен. Так, Е.Б. Вахтангову дали оценку великого режиссёра по знаменитому спектаклю «Принцесса Турандот» по пьесе Гоци.
Славу режиссёра с большой буквы принёс К.С.
Станиславскому спектакль «Чайка» по пьесе
А.П. Чехова. Такую же популярность принёс спектакль «Добрый человек из Сезуана» Ю. Любимову. На основе учебного спектакля, созданного
в стенах Щукинского училища, был создан в
Москве «Театр на Таганке». Таких примеров
можно привести немало.
Наш кумир и учитель К.С. Станиславский
критически относился к театру представления и
был горячим сторонником театра переживания.
Все его спектакли были созданы в соответствии
с требованиями школы искусства театра переживания. В дальнейшем эта система была признана не только деятелями театра дореволюционной России, по ней сегодня работают почти
все театры мира. Наш театр-студия – не исключение, а как же иначе, театр, имеющий национальный характер не может работать в другом
ключе.
И всё же, в условиях самодеятельного народного театра нельзя создать полноценный национальный театр и вот почему. Во-первых, наша бухарско-еврейская национальная драматургия относительно молодая, пьесы наших драматургов не могут отвечать подлинным национальным интересам народа. Мало кто из наших
писателей работает в жанре драматургии. А
среди авторов пьес мы не видим, к сожалению,
такого, который бы рассказал в своих произведениях о самобытности культуры бухарских евреев, об их героических подвигах в повседневной сегодняшней жизни, в быту, в труде, в
науке, в искусстве и т.д. Одним словом, наша
драматургия ещё и не сформировалась как
национальная. А без нацональной драматургии
не может быть национального театра.
Во-вторых, театр – это сложная духовная
структура, поэтому почти весь его творческий
коллектив и, особенно, актёрский состав должен
жить каждый день и даже час задачами и проблемами театра в общем и в частности, проблемами и задачами создаваемого художественного образа в спектактле. Игра актёра начинается в роли героя не вечером начала спектакля, а
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гораздо раньше – прямо с утра. Актёр начинает
жить в своей роли, он уже начинает одеваться,
умываться, разговаривать с окружающими, как
его герой на сцене. Создать живого человека на
сцене, его художественный образ в спектактле –
это сложная творческая задача, требующая от
актёра предельной сосредоточенности,глубокой
внимательности и внутренней отвественности.
Такие сложные творческие задачи по плечу
только исполнителю, имеющему сценический
талант, высшее театральное образование и богатый жизненный опыт. Он работает целиком и
полностью только в театре, он по уши занят
лишь делами театра. Такая сложная творческая
задача не по плечу актёру-любителю, занятому
днём на работе, а вечером после работы приходящим уставшим на репетицию в театр.
В-третьих, такому театру нужна профессиональная сцена, оснащённая современной техникой для установки декорации и её своевременной быстрой последовательной смены (театральный круг), световое, шумовое и др. оформление; с соответствующими гримёрными, различными цехами по изготовлению реквизита,
бутафории и др. разные сценические атрибуты.
В четвёртых, национальный театр должен
иметь свою администрацию. Во главе её должен быть главный режиссёр – художественный
руководитель театра, а также директор, его заместитель, администратор, художник, бухгалтерия и соответствующие помещения для них в
здании театра. Ведь подлинный национальный
театр – это лицо нации, по нему судят о данном
народе. Так, например, в Москве «Малый театр»
– это лицо русского народа, по нему судят о его
культуре, истории, традициях, обычаях и т.д. В
конце XIX века представители прогрессивной
русской интеллигенции считали Малый театр –
университетом народа. Театр, созданный великим сыном французского народа Жаном Батистом Мольером «Комеди франсез» тоже считается национальным театром Франции. Таким же
театром является в Лондоне театр В, Шекспира
«Глобус».
Мы – евреи являемся одним из древних
народов мира, наша история насчитывает несколько тысячелетий, мы являемся обладателями богатейшей культуры, истории и т.д. Мы –
народ Книги. Именно нам к лицу иметь свой
национальный театр. А бухарские евреи являются неразрывной частью всего мирового еврейства. Нам тоже необходимо иметь свой национальным театр.
МИЕРҲАЙ (ЯКОВ) МОШЕЕВ
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ЗНАКОМСТВО С ХЬЮСТОНОМ, ТЕХАС
Первые три города США по числу населения
известны почти всем. Это Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. А какой город четвертый в этом ряду? Оказывается, Хьюстон, штат Техас. По оценке
Бюро переписи населения США на 1января 2015 г.
его население составляет 2.3 млн. человек, а вся
агломерация Хьюстон-Шугарленд-Кети-Байтаун –
более 6 миллионов жителей.
Ваш покорный слуга побывал на обоих побережьях США – Атлантическом и Тихоокеанском, в
районе Великих озёр и в Луизиане, но добраться
до Техаса, посетить самый крупный город этого
штата, когда-то бывшего частью Мексики, затем
независимой Республикой Техас, а с декабря 1845
– штатом США, довелось только в октябре 2015 г.
Причина этой поездки была семейная – надо было навестить моего внука Михаила (он уже свыше
года работает здесь в исследовательском отделе
крупной компании, обслуживающей нефтяной комплекс). Утром в пятницу мы вместе с родителями
Михаила – Борисом и Ириной прибыли в аэропорт
Ла-Гвардия.
Регистрация на рейс сопровождалась некоторыми особенностями. Мы предъявляли посадочные талоны, предварительно распечатанные на
домашнем компьютере и удостоверения личности
ID. Мне выдали квиток, по которому я освобождался от снятия обуви, кепки, и в смотровую корзину
положил только сумку, пиджак и брючный ремень.
В посадочном талоне не было указано место, а
только группа рядов В 21-50. Всего было 3 категории А, В и С. Когда прошла группа А, следом прошли в самолёт и мы. Садились на любые свободные места. Летели на Боинге-737, по 3 кресла в 2
ряда.
Взяв высоту, самолет сделал круг над НьюЙорком. День в Нью-Йорке был прохладный, но
солнечный и так было в продолжение 3.5-часового
полёта. Летели вдоль побережья, пролетели Аппалачские горы, затем была довольно зелёная
равнина.
При подлёте мы видели, что сверху Хьюстон
представляет собой «одноэтажную Америку» - с
большими квадратами частных домовладений с
озеленёнными участками и весьма компактным
Даун-тауном. Самолёт приземлился в аэропорту
имени Уильяма Хобби. Нас встретил Михаил. Выйдя на площадь у здания аэропорта, мы увидели в
центре её на постаменте, окаймлённом зелёным
кустарником, скульптуру, представляющую симбиоз аэроплана с балансиром станка-качалки нефти
(см.фото). Миша на своей белоснежной «Мазде»

повёз нас в дом своих друзей. Дороги в Хьюстоне
хорошие, не в пример нью-йоркским. Вдоль них

Символ Хьюстона у ворот города –
на площади аэропорта Уильям Хобби

растут пальмы, хвойные и лиственные деревья,
особенно много техасского дуба – это вечнозелёное растение с узкими листьями, но густой кроной,
дающей большую тень.
Друзья внука радушно приняли нас. Их дом
был построен в 1952 г. Одноэтажный, с высокими
потолками, большим залом, через коридор располагаются спальные и ванные комнаты. Посреди
зала – уголок отдыха с огромным телевизором и
газовым камином. В одном конце зала 2 обеденных стола, большой и малый, в другом – большая
кухня. Из зала есть выход на застеклённую веранду. Во дворе – сад и гараж. В доме центральные
вентиляция и кондиционирование воздуха, а также
прекрасная звукоизоляция, преимущество которой
мы оценили, выйдя во двор, где услышали сильный шум от близлежащего хайвея.
Во время беседы за ужином хозяева – старожилы Хьюстона, рассказали нам кое-что об истории Хьюстона и недавнем крупном наводнении в
мае 2015 года. Хьюстон – молодой город. Его основали братья Август Чапмен и Джон Керби Аллены в 1836 г. на берегу речки (здесь их называют
«байо») Баффоло, через год в июне 1837 г. поселение это получило статус города. Своё имя город
получил в честь Самуэля Хьюстона (Samuel Houston), первого президента Республики Техас, генерала, разбившего мексиканскую армию в апреле
1836 г. Этот успех позволил Техасу стать независимым от Мексики, а первой столицей Республики
Техас стал Хьюстон. Правда, ненадолго. С 1839 г.
столицей стал город Остин.
Ныне Хьюстон занимает территорию 1600 кв.
км. (для сравнения Москва в пределах МКАД –
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1081 кв. км.). Хьюстон расположен на прибрежной
равнине, в 30 милях от берега Мексиканского залива, от которого к порту проложен судоходный
канал для морских судов длиной 80 км. Город пересекают многочисленные речки и ручьи – «крики». Вообще-то «байо» называют и искусственные
каналы для стока дождевой воды после сильнейших тропических ливней, которые устроены во
всех микрорайонах и поселках.
Основа процветания города – энергетический
сектор (добыча нефти и газа, нефтепереработка и
нефтехимические производства). Кроме энергетики важную долю в экономике занимает высокотехнологическое производство, медицинские разработки, аэронавтика, космос и др. Хьюстон – крупнейший транспортный узел. Его обслуживают 2
международных аэропорта. Порт города замыкает
десятку крупнейших портов во всем мире. Весной в Хьюстоне проводят 20-дневное родео – соревнования ковбоев, своеобразный фестиваль,
привлекающий миллионы посетителей.
Хьюстон находится в зоне влажных субтропиков. Климат здесь похож на израильский, правда,
континентальный. Это мы почувствовали утром,
когда вышли во двор дома, было довольно прохладно. Пришлось надеть пиджак. Днём же температура была 25-27°С, вполне достаточно было ходить в теннисках. Мы прогулялись по микрорайону,
сильно пострадавшему от майского наводнения;
прошли через мост над сливным каналом, который
соединяется с рекой, впадающей в Мексиканский
залив. В мае проливные ливни, продолжавшиеся с
вечера до утра, спровоцировали наводнение, вода
в реках и каналах, в том числе, через который мы
прошли, вышла из берегов и улицы этой комьюнити превратились в реки. Сейчас всё выглядит
пристойно, лишь в некоторых местах продолжаются дорожные работы. Там видны следы этого бедствия, причинившего огромный урон. Дом Миши
находится в мидтауне, наводнение его не затронуло, но до работы в эти дни он и сотрудники его
отдела не могли доехать.
Улицы микрорайона с довольно широкой проезжей частью, есть места для парковок. Мы видели много празднично одетых евреев и их детей,
направлявшихся на субботнее богослужение в синагогу. Оказывается здесь на одной площадке, защищённой высоким металлическим забором, в
одном длинном корпусе с разными входами расположены синагоги трёх конгрегаций. Входные ворота открываются только при нажатии цифровых
кодов, известных только членам конгрегаций.
После завтрака нас повезли знакомиться с городом. По хайвею мы быстро добрались до центра
города. Хьюстон очень зеленый и чистый город.
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Хотя он – крупнейший центр нефтеперерабатывающей и химической промышленности (производство пластмасс, синтетического каучука и смол),
на экологии это как-то сильно не отражается.
Множество парков и просто незастроенных зеленых массивов разделяют жилые поселения.

Компактный Даун-таун Хьюстона

После одноэтажных районов возникли огромные корпуса Медицинского центра, в том числе, знаменитого во всём мире Кардиологического
центра имени Майкла Дебейки (Michael DeBakey) –
знаменитого кардиохирурга, создавшего уникальный метод аортокоронарного шунтирования и разработавшего аппараты по поддержанию сердечной деятельности. Далеко не каждый ученый удостаивается такой чести, чтоб при жизни его имя
было присвоено центру, спасающему тысячи людей. Медицинский центр занимает огромную территорию и даже имеет свою вертолётную площадку. За ним следует Даун-таун (см.фото). Тут немало небоскрёбов, самый высокий – башня JP
Morgan Chase – 305 м (75 этажей). Это самое высокое здание в Техасе, строительство было окончено в 1982 г. Оно является самым высоким пятиугольным зданием в мире.
Здесь мы посетили парк, посвящённый 100летнему юбилею сенатора Мак-Говерна, открытый
недавно, в феврале 2015 года. Вход в парк бесплатный. В центре парка находится высокий холм,
с вершины которого спускается водопад каскадом
наподобие петергофского, много фонтанов. Мы
подошли к этому холму и по пандусному подъёму
поднялись на его вершину, с которой вытекал спокойный ручеёк, постепенно превращающийся в
ревущий водопад. Здесь есть много разнообразных зон. В частности, выращивания огородных растений и цитрусовых, рекомендуемых на садовых
участках Хьюстона. Был нерабочий день, но в парке было меньше народа в сравнении с Бруклинским ботаническим садом.
ИОСИФ КАЛОНТАРОВ
(Окончание следует)
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О Т З Ы В
о книге д-ра Роберта Пинхасова «БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ БУХАРЫ», 159 стр., Нью-Йорк, 2015
Прочитав
новую
книгу Р. Пинхасова –
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ
БУХАРЫ» с интересом
и непроизвольно окунаешься в историю
прошлого, с чем была
связана жизнь бухарско-еврейской общины
в гор. Бухаре.
Автор в краткой и
содержательной форме смог донести до
читателя историю появления бухарских евреев в Средней Азии и динамику развития общины от доисламского до советского и постсоветского периодов.
Автор, скрупулезно собирая материал,
смог изложить последовательно судьбу членов
общины бухарских евреев и в пост-иммиграционном периоде, начиная с 1970 годов.
Перелистывая страницы книги, встречаешь
знакомые лица: фотографии старшего поколения, а также поколения наших сверстников.
Непроизвольно в памяти, которая является
зеркальным отражением прошлого, воскресают
различные события прошлых лет. Для нашего
поколения, которым перевалило за 65, эта книга
воскрешает в памяти жизненные события как
исторического плана, так и события 50-60-ти летней давности.
Вглядываясь в фотографии, я был приятно
удивлён, увидев множество знакомых лиц, друзей, одноклассников, коллег – с кем-то мы учились, с кем-то работали в одной системе здравоохранения, встречались на врачебных консилиумах, конференциях.
Особо хочу отметить, и это отрадно, описание истории о старшем поколении.
Коротко и содержательно излагается в книге деятельность наших религиозных деятелей,
таких как Мамон Иосиф Маарови, Пинхас бен
Ицхак Коэн, Пинхас Катан бен Симхо, Рабин
Ицхак бен Хаим и десятки других, которые стояли у истоков и сыграли огромную роль в сохранении религии и традиций евреев в городе Бухаре.

Подробно в книге изложены пофамильно
сведения о купцах и промышленниках-меценатах, которые, являясь уроженцами Бухары, безвозмездно поддерживали финансированием содержание синагог и учебных заведений для бухарско-еврейской общины, что способствовало
её сплочению и сохранению традиций.
Автор проделал огромную работу по сбору
материалов, систематизировал их и, несмотря
на то, что характеристика деятельности известных людей общины отражена в нескольких строках, она позволяет осмыслить масштабность их
деяний.
При необходимости, либо исследовательской работе, читатель может обратиться к библиографическому списку, представленному автором в этой книге и более подробно ознакомиться с объектом исследования.
Автор любезно разрешил в книге публикацию о деятельности благотворительного фонда
,,BUKHARA" США. Для читателя будет приятно
ознакомиться с деятельностью фонда, которая
за последние годы разительно изменила облик
самого древнего в Средней Азии – Бухарского
еврейского кладбища.
Представленные фотографии в книге являются подтверждением этого.
Впервые в Средней Азии организован Музей – Фото-галерея под названием «ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ИЗ ЖИЗНИ».
Значимость книги Р. Пинхасова «БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ БУХАРЫ» будет возрастать из года
в год. Издание книги на двух языках: английском и русском делает её доступной не только
среднему и старшему, но и молодому поколению, тем, для кого не безразлична судьба общины бухарских евреев Бухары, эмигрировавшей в
Америку, Израиль, Австрию, Германию, начиная
с 70-х годов прошлого столетия.
Мы приносим свою искрению благодарность автору книги Р. Пинхасову с пожеланиями
ему дальнейших успехов и благополучия.

РАХМИН ЯКУБОВ,
Президент Благотворительного
Фонда ,,BUKHARA" США
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CONFIDENCE DRIVING SCHOOL

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

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

******************************************************

МЫ ГОВОРИМ ПО РУССКИ -

T e l . 5 1 6 - 48 2 - 1 1 11 e x t . 2 4 1 ,
C e l l . 5 1 6 - 9 6 7 - 8 34 1 L A N A

LICENSED BY THE STATE
OF NEW YORK
5 HOUR CLASSROOM
6 HOUR D.D.C.C.D.L.
CARS FOR ROAD TEST
FREE PICK-UP DAILY
& SUNDAY LESSONS

MANAGER YAKOV
Tel. (718) 997-7713 –Yakov
1(917) 607-0084 – Larisa

НОВЫЙ АДРЕС:
105-25 64-th Ave.,
Forest Hills, NY 11375
вебсайт:Learndrivercar.com
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Он – обычный боец с поэтическим рвеньем,
Он и пишет, и верит, и просто живёт.

МОЁ ДЕТСТВО
Мы в детстве жили на брегу крутом,
Там, где стоял родной наш отчий дом,
Отсюда открывался дивный вид:
Отроги гор, поля, река Чирчик.
А за забором нашего двора
Неслись куда-то вечно поезда,
Завод "Сельмаш" гудками нас будил
И всех детишек в школу торопил.

ЖИЗНЬ ПОЭТА
Я поведаю миру о жизни поэта:
Он и трагик, и лирик, он в песнях живёт,
То взлетает он ввысь, то горит от навета,
Если проще, то жизнь его – сложный полёт.
Свои чувства в словах непростых излагает,
Вдохновенья, как счастья, как радости ждёт,
И душа то смеётся, то очень страдает,
Он, как будто, на свете живёт – не живёт.
Тему счастья, любви, тему встреч,
расставаний,
Тему горя, обид он раскроет в стихах,
Его жизнь обострённое чувство страданий,
В вдохновеньях своих он парит в облаках.
Он совсем необычно творит и дерзает,
Он идёт по какой-то особой тропе,
Он с душой в поддавки никогда не играет,
Он, наверно, посланец Творца на Земле
Его жизнь – это краски и счастья, и горя,
Он и прост, и не прост, он обычен и нет,
Он в мечтах улетает в открытое море,
Он в стихах отражает суровый наш век.
Он не жаждет богатств, он в плену
вдохновений,
Свою музу лелеет и нежно несёт,

Весною расцветал наш дивный сад:
Фруктовые деревья, виноград,
За садом зеленела и бахча,
Как сторож, у дверей росла арча.
Спускаясь часто по обрыву вниз,
На узкой лодочке мы по реке неслись,
Мордушки ставили, чтобы ловить форель,
Переходили речку через мель.
В кино ходили всегда мы всей семьёй,
А дома был театр небольшой,
Разыгрывали сценки из кино.
Неужто, было это так давно?
Порою кажется, что было всё вчера:
Зелёный сад, беседы у костра,
Мелодия стремительной реки
И паровозов долгие гудки.

ПИШУ СТИХИ
НА ЗАКАЗ

АЛЕКСАНДРА
ИЛАЗАРОВА
718-393-2988
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Сегодня, когда все любовь мы славим,
нет места лирике слюнявой и пустой.
Был Валентин ведь добрый славный
малый, но слава Б-гу вовсе не святой.
Ну не идёт ему эпитет этот постный.
Где темперамент, удаль, шпаги, страсть?
Ведь в истинной Любви не так всё просто,
она ведь, как цунами, как напáсть.
Взобраться без страховки к милой в терем,
от всяких бармалеев вызволять,
А муж, коль Командор, не сивый мерин –
от каменной десницы погибать.

ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
И в день любой, и в День влюблённых
волнуешь душу мне и кровь.
Прими без пышных предисловий
мою...постылую любовь.
А не желаешь – и не надо.
Сподоблюсь сам тебя любить.
И под кольчугою носить,
как славный рыцарь из баллады
твой светлый образ...Чтобы рядом
врагам на зло, друзьям на радость
могла б всегда со мною быть.
Чтоб в час крутой кровавой битвы,
как щит меня бы берегла.
И верность, свято мне храня,
тот пояс, самый знаменитый,
по возвращении счастливом,
ты тут же с трепетом сняла!
А дальше... Дальше – умолкаю.
И в гневе брови зря не хмурь.
Ведь я и сам давненько знаю
то, что в башке сплошная дурь.
Но ведь сегодня – День влюблённых.
И я не в силах промолчать.
Да и тебе ведь нет резону
мой рот шкодливый затыкать!

***

И создавать великие поэмы, и музыку,
что всё переживёт,
скульптуру, живопись нетленную ради Неё и только для Неё.
Ради Неё переть на амбразуру,
и снежные вершины покорять,
на дне морском вдруг очутиться сдуру
и в космос вверх тормашками взлетать.
И окунаться в пушкинские строки,
и с Маяковским поутру рубить дрова,
с Цветаевой Мариной волоокой
в Елабуге от горя умирать.
И с Лермонтовым гибнуть на дуэли,
гнить с Мандельштамом вместе в лагерях...
За всё, что про Любовь сказать сумели,
делить их страсть, горение и страх.
...Куда до них Святому Валентину,
воистину великих и святых?!
Простите, если смазал я картину,
за этот, может, не совсем уместный стих.
Но нам, впитавшим чуждую культуру,
не грех бы и свою не забывать.
Ведь на пустом-то месте очень трудно
всё заново творить и созидать.
Но всё же для веселья есть причина,
не стоит зря бросать на Праздник тень!
Хочу, чтоб День Святого Валентина
у нас у всех был каждый Б-жий день!
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И вот свекровь и невестка
Уже попадают в беду.
Слова хлёсткие, злые
Летят, попадая в цель.
Ругательства такие,
Что садят «корабль» на мель!
Корабль семьи, ведь уже ребёнок…
У мамы молоко пропало.
И вот уже малышонок
Бутылку сосёт…после скандала.
Она работает, няня с сыном,
Ребёнок капризничает, не ест.
Такую можно застать картину,
Словом, «не встать, ни сесть!..»

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мама хочет внимание сына,
А у сына есть жена…
Мама хочет внимание сына,
Потому что она у него одна!
Утром и вечером – внимание сына,
А этого не хочет жена.
Вот такая возникает картина
И потихоньку назревает…война!
Мама занимает позицию обороны,
Но такая позиция – забудь!..
Есть или нет у неё короны,
В общем, не в этом суть.
Война идёт с переменным успехом,
Ведь сына нельзя разорвать,
И всем окружающим не до смеха,-Враждуют невестка и мать!!!
Мать не спит ночами:
«Что сделать, невестка не та!
Когда он приходит к маме,
Плов у неё – мечта!!!
А что за еда у невестки в доме?
Вообще не умеет варить!
Суши, пельмени – кроме,
Другого не может быть
И ей, ненавистной в отместку,
Мать приносит еду…

Свекровь приносит еду для ребёнка,
Через день она нетронутой стоит,
Няня говорит ей потихоньку,
Что он это не хочет, кричит!!.
«Её еду и внук не хочет?
Его научили, ему не дают!!!»
Свекровь совсем не спит ночью:
Куда делись покой и уют?!
Кричит невестке: «Я – его мать!
Я заберу у тебя сына!!!
И ты тогда будешь знать,
Когда потеряешь свою половину»…
Жена бросается к мужу,
Он упорно молчит,
В его отношении стужа,
И часто угрюмый вид.
«Ты бы была как те жёны,
Которые ладить умеют,
Какие у них законы,
Что их оскорблять не смеют?!
Им даже дарят подарки,
Ну, разные там колечки!
Ведь ругань тебя же старит,
По детскому бьёт сердечку…
Ты стелешь мне путь обратно,
К родителям домой,
Тебе не будет приятно,
Когда я расстанусь с тобой!»
(Окончание следует)
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Чтоб на миг стать красы господином
И навеки исканья бедой...
Нельзя, не разорвавшись на кусочки,
Единое с подобными создать.
Кто, как и ты, прекрасного росточки
Способен нежить, вырастить, отдать?...
У бархатной ночи одна есть игра:
Узнать всё, что видел сегодня с утра,
Понять и осмыслить, смириться,
простить,
Чтоб завтра суметь научиться любить...

ДЫХАНИЕ В ЧЕТЫРЕ ТАКТА
(Начало в №236-239)

Ощущающий Б-га просто
молится сердцем,
Не читая бездушно строк
молитвенных книг,
Но имеет он силу оберега
от смерти,
И ему дарит взгляд свой
сияющий Лик...
Слабой искрой свечи в одеяниях света
Я ищу по мирам то, что ищет меня,
То ль в рубахе раба, то ль в хитоне поэта,
Я потерю найду в день прохлады огня...
Когда вхожу в Твои Покои
Души спасенья, Боже мой,
Молюсь я лишь о непокое,
Что мне добудет мой покой...
Рассвета дверка распахнулась,
Теперь войти в неё тебе,
Чтоб в мире лучшее проснулось,
Оставь всё худшее в себе...
Узор паренья в высоте,
В траве паук плетенье вяжет –
Так в мимолётной красоте
Нам Вечность лик свой мудрый кажет...
Как важен
За малый
Но всё ж
Вдали от

нам, как нами ждётся
труд похвал улов,
большое создаётся
глаз и лести слов...

Иногда ради строчки единой
Сотни слов вяжешь мукой одной,

Наших дней быстра так вереница,
И тонка существованья нить,
Мало дня, любовью чтоб напиться,
Жизни всей прощенья отмолить...
Крик в себя – моё молчанье,
Разрывая мой покой,
Не находит обвенчанья
Дна души... ей петь строкой...
Благослови, Господь, любое начинанье,
Что отблеск света Твой в себе несёт.
Ведь нет прекрасней в мире обниманья
Того, то ищет с тем, что это ждёт...
Мы не способны ощущать
Земли дрожанье, древа стона,
Нельзя цветок иль плод сорвать
Без благодарности поклона ...
О, если Б-г Великий, справедливый,
Даст счастье мне, в котором растворюсь,
Смотря в глаза твои, две карих сливы,
До самой тиши в них я досмотрюсь...
Средь моря слов найти б своё молчанье,
В нём утонуть, растаять и восстать,
Но чрез его великое звучанье
Бесплотных уст шептание понять...
Дай твои ладони, чтоб напиться,
Сердца ширь – парить свободной птицей,
Луч улыбки – в холоде согреться,
Зазеркалье глаз – в Любовь вглядеться...
(Продолжение следует)
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Не только боль я б испытала
Что вдруг посмела возразить,
Я б всё на свете потеряла,
И не смогла бы дальше жить.
Полжизни прожила в смиреньи,
В согласье с тем, что не терплю.
Но переполнись отвращеньем,
Вдруг поняла – переступлю.

И день пришел. Я совершила
Тот шаг, что столько снился мне Я наконец переступила.
Свободу ощутив вдвойне.
Одна свобода не приходит,
Она привязана к войне.
Она с войной холодной бродит,
Что б дорогою быть в цене...
ЗА ЧЕРТОЙ
Черту мне в детстве начертили,
Ту, за которую нельзя.
Вслух говорить мне запретили:
Бухарской девочки стезя.
Черта послушность восхваляла
Без перерыва – день за днём.
Все возраженья затыкала
Как кляпом, хороня живьём.
Хоть поколенья воспитала
Черта на “прянике с кнутом”,
Сама она немного знала,
Себе боясь признаться в том:
Черта совсем не размышляла
О сути и причинах зла,
Всем несогласным отвечала,
Ужалив словом, как пчела.
По тем неписанным законам
Была обязана я жить,
Молясь на них, как на иконы
И ими свято дорожить.
А если б я хоть раз посмела
Переступить вдруг ту черту,
Тогда б проблемы заимела,
И подчинилась бы кнуту.

Жаль раньше не смелá законы,
Что помогали жить рабой.
Теперь сама пишу каноны,
Их обводя своей чертой...

***

ЗАВИСТЬ
Тебя коробит вновь моя удача,
Недопустимо ранит мой успех.
Ты от моей удачи горько плачешь.
И снова ненавидишь больше всех.
Свою ущербность явно ощущая,
Ты пораженье молча признаёшь.
А зависть ты, улыбкой прикрывáя,
Светиться злобой не перестаёшь.
Но злость твоя меня не напрягает –
Всю жизнь мне с нею рядышком идти.
Страдания твои мне помогают
Понять, что я на правильном пути.
Твои мученья часто ощущая,
Не причинять тебе стараюсь боль.
Не приближаться я к тебе пытаюсь –
Мне не сродни твоя двойная роль.
Тебе счастливой зависть быть мешает,
Не позволяет мне тебя любить.
Быть может ты, себя превозмогая,
Всё же решишься свет любви включить?
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Ин ҷаӽони гузарон чун мисоли хоб аст,
Ӽар ӽавасу мақсадаш доимо батоб аст,
Ӽарчанд нанамои давутоз ба ин ҷаӽон,
Ӽар рӯзу шабаш чу този равони об аст.

***
Бо устувор боши агар, калиди бахту тахт
аз ту,
Қудрату ӽурмату шаъну номи нишони нахт
аз ту,
Гашта намоён бо номи нек ба ҷаӽони фонӣ,
Номи ҷовидону обрӯи бардаму сахт аз ту.

***

РӮБОИЁТ
Эй гуландомам ёри деринаам туӣ,
Ёри ширин гуфтору қаринам туӣ,
Доим баӽри дили беқарори ман,
Ёри бовафою, беӽтаринам туӣ.

***
Биё, дӯстам зи ин чоррӯза ҷаӽон хабар гир ,
Бари зистузиндагонӣ дарс омӯзу ӽунар гир,
Гашта ӽушёру авҷир баӽри нишоти умрат,
Аз дуои худою аӽли башар ба сар гир.

***
Шунав дӯстам насиӽатӽои ман гӯш,
Аз талхи, ширини ҷаӽон бинамо нӯш,
Бикарда фаӽм ҷаӽони пурдарду бефаӽм
Чу як дарёи пурхурӯш намо хурӯш.

***
Аз хешутабор асло дурию бегонагӣ даркор
не,
Аз дидани молу мулк, симу зар, девонагӣ
даркор не,
Беӽуда карда тарки дунё, оворагӣ даркор
не,
Аз дидани бахту тахт, ғам, саворагӣ даркор
не.

***
Бахту тахтам бар сари бозуӣ1 манаст,
Тахту базмам бар бари, зонуӣ манаст,
Бошам агар мудом бовар ба аӽду паймон,
Шаъни нахтам бар вобасти орзуӣ манаст.

***

Насиӽат гир, насиӽат гир, шод гардӣ,
Зи ғуссаю ғами ҷаӽон озод гардӣ,
Насиӽат баӽри инсон малӽами ҷон,
Насиӽат гар ту гири, дар ёд гардӣ.

***
Сарсониро ӽавас макун,
Хеш бастаи қафас макун,
Худ баста ба ҷабру ҷафо,
Аз ҷон, тан, дур нафас макун.

***
Ҷудои
Ҷудои
Ҷудои
Ҷудои

ӽамчу мисоли хона вайронӣ,
ӽамчу мисоли марги осонӣ,
ӽамчу мисоли рӯзи ӽиҷронӣ,
ӽамчу мисоли расми ноинсонӣ.

***
Охир макони зиндагони мо бошад гӯр,
Ин аз Худои азали монда ба мо мӯр,
Аз ин дунёи пурғаму дарду саросар,
Оқибат ба сари мо аст як рӯзи шӯр.

***
Қобилонат гир бо ёнат бӯса кун,
Аз дилат дур ғаму дарду ғусса кун,
Гашта шоду хуррам аз лаззаташ,
Ба ӽаёти равшан худ пурҷусса кун.

***
Зи ин чахри фалак ӽама мо ӽайронем,
Ба чанд рӯзу шому саӽар сарсонем,
Гашта нофаӽм ин ҷаӽони пурғаму дард,
Як рӯз ояд, ки дур аз шавкату шонем.

***
1

Бозу – даст
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М И Р Е
М У Д Р Ы Х
М Ы С Л Е Й
МУДРОСТЬ ТРЁХ НАРОДОВ
Я.И. Калонтаров

933.Ҳар кас дар оина худашро мебинад.
Каждый в зеркале видит себя.
Тадж.
Каждый мерит на свой аршин.
Мерять на свой аршин.
Рус.
934. Ҳар кас ба дарди худ менолад.
Каждый печалится о своей боли.
Тадж.
Ҳар кӯнгилнинг ӯз мусибати бор.
У всякого свое несчастье.
Узб.
У каждого свое горе.
Рус.
935. Ҳар кас барои мурдаи худ мегирьяд.
Всяк плачет о своем покойнике.
Зани ба азо рафта, ба мурдаи худ мегирьяд.
Женщина, которая пошла на (чужие)
похороны, оплакивает своего умершего.
Азага келган хотин ӯз дардини айтиб
йиғлайди.
Женщина, пришедшая на поминки, плачет о
своём собственном горе.
Тадж. и узб.
Каждому своя болезнь тяжка.
У кого что болит, тот о том и говорит.
Рус.
936. Ҳар кас маслиҳати хеш накӯ медонад.
Ҳар ким ӯз маслиҳатини ӯзи билур.
Каждый живет своим умом (букв.: знает свой
совет).
Тадж. и узб.
Всяк своим умом живет.
Живи своим умом, а чужого спрашивайся.
Людей слушай, а свой ум имей.
Рус.
937. Ҳар кас тавонад, дарнамонад.
Каждый, кто сумел, в нужде не бывает.
Тадж.
Эма билган кӯзилар икки онани эмар.
Эма билмас кӯзилар ӯз онасини эмолмас.
Ягненок, умеющий сосать, сосёт двух
матерей, а ягненок, не умеющий сосать,
не может сосать и своей матери.
Узб.
Досталось по куску, а кто смел,
тот и два съел.

Кто смел – на коня сел.
Кто смел, тот и съел.
Кто смел, тот наперёд поспел.
Рус.
938. Ҳар касу ҳар кор.
Каждый человек свое дело разумеет.
Ҳар каса – коре, ҳар хара – боре.
Каждому свое дело, у каждого осла свой груз.
Тадж.
Мулла билганин ӯқир, бӯзчи билганин тӯқир.
Мулла читает то, что знает, ткач ткёт то, что
умеет (т.е. каждый делает то, что способен).
Узб.
Всякий портной на свой покрой.
Поп свое, а черт свое.
У всякого Гришки свои делишки.
У всякого дела свои пределы.
Рус.
939. Ҳар кор вақту соат дорад.
Ҳар нарсанинг ӯз вақти бор.
Всему свое время.
Тадж. и узб.
Ҳар кор дар вақташ фарз.
Каждое дело должно свершаться вовремя.
Ҳино дар рӯзи ид мезебад.
Хна приличествует к праздничному дню.
Ҳар нарса ӯз вақтида ярашади.
Хорошо, когда все в свое время.
Ҳар ишнинг вақти бор.
У каждого дела свое время есть.
Гаврон подаси билан азиз.
Дорогá пастушья палка вместе со стадом.
Узб.
Время придёт и час пробьёт.
Всё в свое время, всему своё время, всему
свой час.
Всякое семя знает свое время.
Всякой вещи время. Всякой вещи свой век.
Всякому овощу свое время.
Когда рожь, тогда и мера.
Умей вовремя сказать, вовремя смолчать.
Час придет, и квас дойдет.
Не всё судьба голубит нас,
всему свой день, всему свой час.
Дорогá ложка к обеду.
Рус.
(Продолжение следует)
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Ж Е Н С К ИЕ МЫ С Л И
Люди не замечают, когда их любят.
Не стоит биться головой о стену, страдая,
Они замечают, когда их перестают любить.
унижаясь и любя…
Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит –
***
потратьте
её лучше на себя...
Всё своё ношу с собой – нервы, эмоции, мне***
ние, матерные выражения... Так, на всякий
случай... Время-то тревожное.
А мне никогда никого не жалко… Как ко мне,
так
и я… Сказали – хорошая – я такая…
***
Назвали
сукой – докажу, что натуральная!....
Даже если тебя любят такой, какая ты есть,
***
никогда не упускай возможность стать лучше.
Терпение – прекрасное чувство, но жизнь
слишком коротка, чтобы долго терпеть.
***
***
У женщины нет правил, есть только настроение... Какое настроение такие и правила...
Научитесь не звонить тем, кто не звонит вам.
Научитесь влюбляться не в образ, а в отноше***
ние к себе.
Порой люди возвращаются к тебе, понимая,
***
что им никто не нужен, кроме тебя...
А ты не испытываешь ни радости, ни удоЕсли человек боится показать, как ты ему
вольствия, ни жалости, ни любви... Ничего.
нужна – отпусти его... Пусть боится дальше...
Правильно говорят: "Не бывает поздно. Бы***
вает уже не надо"....
Когда женщина перестаёт быть юной и пре***
лестной... Она становится мудрой и шикарМужчины! Никогда не говорите женщине:
ной!...
"Да кому ты нужна!". Запомните! На каждую
***
Фиону найдётся Шрек, которому будет фиоКогда жизнь даёт тебе сотни причин чтобы
летово, что она – зелёная!!!
плакать, покажи ей что у тебя есть тысячи
***
причин чтобы улыбаться....
У женщины есть только один недостаток: она ***
часто забывает о своих достоинствах...
Избавляйтесь от синдрома Хатико.
Любите себя!
Не ждите того, кто никогда не придёт…

***

Голову выше и дальше пошла...
С улыбкой ВСЕГДА,
как бы Жизнь не ломала...
Я никому ничего не должна!...
Кроме себя... Вот себе – задолжала!!!

***

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берёт, правда, дорого, но объясняет
доходчиво...

***

***

Ни один человек не приходит в жизнь
другого напрасно. Спасибо вам всем!
Одним за сказку, другим за встряску...

***

Сделают больно, а потом думают, что от слова
«прости» всё проходит.

***
(Продолжение следует)
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ШАГ ЗА ЧЕРТУ ТЕНЕЙ
АНДРЕ МОРУА
(Перевод Ирины Курдаковой)
(Окончание. Начало в № 239)

Цивилизация и опыт
научили людей бороться
если не со старостью, то с
её внешними проявлениями. Элегантная одежда и
хорошо подобранные драгоценности
привлекают
взгляд и отвлекают внимание от физических изъянов.
Особую роль играет использование украшений.
Мягкая переливчатость жемчужного ожерелья заставляет забыть о недостатках шеи. Блеск колец и
браслетов скрывает возраст рук и запястий. Красивые заколки и серьги, как татуировка у примитивных племён, так воздействуют на воображение,
что морщины на лице можно не заметить.
Делать всё, чтобы сгладить различия между
юностью и старостью, – поступки цивилизованных
людей. Парики были изобретены для того, чтобы
скрыть поредевшие волосы или лысину. Умелое
пользование косметикой помогает замаскировать
признаки увядания кожи. Искусство одеваться,
особенно после определенного возраста, заключается в умении скрыть свои недостатки.
Часто говорят, что возраст человека определяется не его годами, а состоянием его сосудов и
костей. Человек в 50 лет может выглядеть старше,
чем в 70. Хорошо тренированное тело сохраняет
гибкость в течение длительного времени, и тогда
старение не сопровождается многочисленными
болезнями. Мудрость заключается в том, чтобы
упражняться каждый день, а не от случая к случаю. Невозможно остановить наступление старости, но желательно отрицать её. Известный философ Монтень сказал: «Я предпочитаю быть старым долго, а не стать им преждевременно».
Душа, как и тело, также нуждается в упражнениях. Поэтому не стоит отвергать любовь в старости только потому, чтобы не показаться смешным.
Нет ничего смешного в том, что два старых человека любят друг друга. Уважение, нежная привязанность и восхищение не имеют возраста. Часто
происходит так, что, когда молодость и страсти
уходят, любовь приобретает определённый аскетизм, что не лишено своей прелести. Вместе с исчезновением физических желаний исчезают сексуальные несовпадения. Таким образом, совместное существование пары напоминает реку, которая в начале течения несётся, перепрыгивая через валуны, но чистые воды текут более спокойно,
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приближаясь к морю, и на её широкой поверхности
отражаются звёзды.
Любовь в старости может быть такой же искренней и трогательной, как в молодости. Виктор
Гюго рассказывал, как он был тронут, когда увидел
вместе мадам Рекамье и Шатобриана. Она была
слепа, а он парализован. «Каждый день в 3 часа
Шатобриана привозили к мадам Рекамье. Женщина, которая больше ничего не видела, искала общества мужчины, который больше ничего не чувствовал; их руки встречались, они были близки к
смерти, но они всё ещё любили друг друга».
НЕ ВЫБЫВШИЕ ИЗ ИГРЫ
Эмоциональная жизнь не заключается в одних лишь любовных импульсах. Привязанность
пожилых людей к внукам часто заполняет их
жизнь. Мы радуемся их радостям, страдаем, когда
они страдают, любят, когда они любят, и принимаем участие в их борьбе. Как мы можем чувствовать себя выбывшими из игры, если они играют в
неё вместо нас! Как мы можем быть несчастливыми, если они счастливы! Как приятно наблюдать,
что они получают удовольствие о тех книг, которые мы им порекомендовали.
Бабушки и дедушки часто находят общий язык
с внуками быстрее, чем с детьми. Даже физически
они ближе к внукам. Они не могут бегать с сыном,
но они могут бегать с внуком. Наши первые и последние шаги имеют одинаковый ритм.
Кроме того, люди стареют медленнее, если у
них есть обоснованные причины, чтобы жить. Считается, что человек изматывает себя, если он
очень активен в старости. Как раз наоборот. Старение – это не более чем плохая привычка, которой занятой человек не имеет времени следовать.
Во многих случаях старые люди являются
лучшими лидерами, нежели молодые. Старые дипломаты и доктора опытны и мудры, так как их не
отвлекают молодые страсти, и они могут рассуждать спокойно. Цицерон сказал: «Великие дела
совершаются не посредством физической силы, а
благодаря зрелой мудрости, присущей старости».
ЛИНИЯ СВЕТА
Есть два разумных способа стареть. Первый –
не стареть. Он для тех, кому удаётся избежать
старости, ведя активный образ жизни. Второй –
принимать старость со спокойствием и отрешенностью.
Время борьбы прошло. Есть старые люди, которые не только завидуют молодым, а жалеют их,
потому что штормящее море жизни всё ещё лежит
у их ног.
Лишённые некоторых удовольствий молодости, эти люди с особой остротой ощущают те удовольствия, которые у них остались.

ЖУРНАЛУ “НАДЕЖДА” (УМЕД) – 20 ЛЕТ!
Существует несколько способов стареть неприятно. Самый худший из них – пытаться удержать то, что нельзя вернуть. К сожалению, встречаются такие люди, чья жизнь отравлена до последних дней постоянной неудовлетворенностью.
Искусство стареть – это искусство вести себя
так, чтобы быть для следующих поколений опорой,
а не камнем преткновения, доверенным лицом, а
не соперником.
Следует поговорить также об уходе на пенсию. Некоторые тяжело это переживают. Между
тем для человека, сохранившего способность
удивляться, уход на пенсию может быть приятным
моментом в его жизни. У себя дома, в своём саду
он может, наконец, заняться любимыми делами.
Ещё интереснее будет жить тому, кого всегда волновали поэзия, книги, красоты природы. Произведения великих писателей – наши бессмертные
друзья. Музыка – также чрезвычайно преданный
друг. Для тех из нас, кто разочаровался в людях,
музыка – уход в другой, прекрасный мир. Паскаль
сказал: «Жизнь человека можно назвать счастливой, если он начинает её с любви и заканчивает,
достигнув вершин честолюбия». Если амбиции
удовлетворены, то жизнь в старости протекает
спокойнее.
Таким образом, через 10 или 20 лет после того, как человек пересёк «линию тени», он может
пересечь «линию света». Он покоен и счастлив.
Его открытость и приветливость говорят о состоянии его души. Нет, старость – это не ад, над входом в который начертано: «Оставь надежду всяк
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сюда входящий». Если старые люди достойны
дружбы, они окружены друзьями и в старости. И,
наконец, страх смерти в старости можно преодолеть верой и философией.
ПРОСТО СПАТЬ ПОРА…
Сможет ли когда-нибудь наука сделать так,
чтобы старость не разрушала наше тело? Возможно ли, создать фонтан молодости, в чьих водах мы могли бы искупаться, чтобы снова стать
юными? Биологам удалось этого добиться в опытах над простейшими организмами. Но нужно ли
человеку жить так долго?
В 80 лет человек уже всё испытал: любовь и
её конец, амбиции и последующее опустошение;
несколько наивных иллюзий и отрезвление, наступающее после их крушения.
Страх смерти не очень велик в старости; все
привязанности и интересы остались в прошлом, и
касаются тех людей, которые уже умерли.
Когда Герберта Уэллса чествовали по поводу
его 70-летия, он произнёс речь, в которой заметил,
что это событие воскресило его детские впечатления. Няня, бывало, говорила, ему: «Генри, вам пора спать». Он обычно протестовал, но в глубине
души знал, что сон принесёт ему отдых. «Смерть –
это такая же добрая и одновременно строгая няня,
и когда приходит время, она говорит: «Генри, вам
пора спать». Мы немного протестуем, но хорошо
знаем, что пора отдыхать, и в глубине души ждём
этого.
Подготовила Светлана Катанова

И Н Т Е Р Е С Н О

СЕРДЕЧНЫЕ ТОЧКИ
Если Вам стало плохо и даже если Вы вызвали скорую помощь, не ждите,
их приезда. Сразу помогите себе сами. это японская система шиатсу на основе
китайской иглотерапии.
1. Язык высунуть до конца и сдвинуть налево, прикусить сильно, но не
больно, считать как идут секунды от одной до 10, отпустить, повторить ещё
два раза. Все точки и ниже перечисленные, нажимать три раза по 10, как идут
секунды.
2. Следующая точка: между носом и верхней губой – морщинка, называется: точка реанимации. Нажимать сильно 3 раза по 10 сек.
3. Следующая точка: между верхней губой и подбородком – морщинка,
нажимать сильно 3 раза по 10 сек.
4. На середину левого колена положить правую ладонь и пальцами, где
они достают, сильно давите, чтобы найти болевые точки. Это точки жизни.
Сильно массажировать, сделать это и на правой ноге. При приступе все эти
точки массажировать 3-5 раз в день.
Подготовил Иосиф Калонтаров
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Жди меня, и я вернусь...»
ИЛЬЯ ВОЙТОВЕЦКИЙ, Беэр-Шева (Израиль)
(Продолжение. Начало в № 238-239)
Он ввёл её в зал, поднялся на сцену и сказал:
«Солдаты! Сегодня у нас случилось такое, что
не может произойти ни в одной армии мира. Ансамбль из Эрец-Исраэль. Название их программы
"Привет с Родины". Но такого привета нет ни в одном другом месте, потому что солист ансамбля
сию минуту встретился со своей мамой, беженкой,
выжившей после Катастрофы, и он споёт песню,
которую сочинил специально для неё».
Это, разумеется, было ложью, потому что я не
писал эту песню специально для неё, но она была
так взволнована.
Ей переводили, потому что она не понимала.
Ей переводили, и она сидела и плакала – там, в
первом ряду. И я подымаюсь на сцену, и смотрю
на неё, и у меня перехватывает дыхание. Потому
что я почувствовал, что уже первую встречу с моей
мамой я начинаю с обмана.
Она думает, что это песня, которую я сочинил
для неё, а это не так. Я бросился прочь со сцены.
Но все приняли это по-другому, и я удостоился аплодисментов, которых не удостаивается даже Паваротти. Я спустился со сцены, и мы обнимались и
целовались. И я привёз её в нашу страну.
Ведущая: И она жила здесь?
Дрори: Она прожила здесь несколько добрых
лет, в этой стране, и сумела насладиться тем, о
чём я мечтал ещё в детстве, а она и не предполагала, что это может сбыться. Она здесь ещё раз
вышла замуж. Ей выпало достойное завершение
жизненного пути.
Ведущая: Да, это действительно удивительная история... Я хотела бы, чтобы ты сейчас спел
нам ту песню. Я пригласила Амитая Неемана, чтобы он тебе аккомпанировал на аккордеоне. Я понимаю, что у вас было немало совместных выступлений. Амитай, бери аккордеон, а ты, Шломо,
вставай. Мы послушаем песню "Жди меня". Мы
ещё не сказали, что слова – русские, принадлежат...
Дрори: Симонову. Перевод Шлёнского. Между
прочим, мне стало известно от одного инженера из
русских, что перевод Шлёнского точен до такой
степени, что в подлиннике нет слова, которому не
было бы соответствия в переводе.
Дрори в сопровождении аккордеониста Амитая Неемана исполнил песню "Жди меня".
Нееман: Да, песня действительно возвращает
ко дням очень давним. Ты упомянул, что твоя мама
была родом из Польши. А отец? Он был из Австрии? Так?
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Дрори: Нет, отец был... Отец тоже был из
Польши. Только...
Нееман: Тоже из Польши?
Дрори: ...Они переехали, мы жили в Австрии.
Нееман: Вот что меня интересует. Эта мелодия... её характер настолько-настолько русский. Ты
никогда не пробовал задуматься над тем, что причина может заключаться в стихах Симонова, написанных по-русски, что это русские стихи?
Дрори: Нет.
Нееман: Ты не думал об этом?
Дрори: Нет. Я объясню тебе. Когда я репатриировался в эту страну, я попал в Кфар-Виткин.
Жители этого поселения были из России, из Румынии. Я влюбился в иврит. Но я старался разговаривать на иврите так, как разговаривали репатрианты из России. Я слышал там также русскую музыку. До сего времени и я, и моя жена мы можем
сидеть против телевизионного экрана и вслушиваться в русскую передачу, не понимая при этом
ни единого слова. Но мы любим этот язык и, вне
всякого сомнения, русскую музыку. Я думаю, что
вся музыка, сочинённая в Эрец Исраэль, питалась
от корней, которые были в России.
Нееман: Да, это мы знаем. И ещё о песне.
Это интересно. Ты, конечно, знаешь, потому что
сам был в ансамбле, что было немало песен, написанных во время Второй мировой войны, много
песен. Мне кажется, что из всех песен Второй мировой войны выжили, в общем-то, две, которые
сохранились у всех в памяти. Первая – это "Синенький скромный платочек", а вторая – "Жди меня". Может быть, потому что "ТЫ жди меня"; не
МЫ, а ТЫ и Я. Может быть – благодаря этому песня выжила.
Дрори: Я думаю, что ты прав. Эта песня обращалась к каждому солдату. Она превратилась в
шлягер тех дней. О сказанном тобой я не думал,
но это верно.
Ведущая: Песня сохранилась, думаю, до наших дней. Я надеюсь, что она останется в памяти.
Дрори: Я получаю от 4-х до 6-ти шекелей гонорара, когда её исполняют!
Ведущая (смеется): Видишь – стоило!.. Большое спасибо. Шалом тебе, Илана из Кфар-Сабы.
Ты занимаешься изготовлением кукол для программы "Куклы". Однако твой рассказ относится
совсем к другому месту и к другой обстановке.
Илана: Верно. Я предпочла бы рассказать о
более драматическом периоде моей жизни. Это
случилось... 20 лет назад, даже больше... Меня попросили выбрать песню, которая стала песней моей жизни. Песня, которую я выбрала, сопровождала меня в течение пяти месяцев... может быть, даже восьми месяцев – после Войны Судного дня,
когда мой муж попал в сирийский плен. Его само-
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лёт был сбит на второй день войны. И произошло
– как в страшном сне. Постучали в дверь. Пришли
двое военных и – как в тумане – сообщили мне,
что мой муж погиб, но до тех пор, пока не найдут
труп, он официально будет считаться без вести
пропавшим. Случилось так, что – за пределами
траура и отчаяния – я как одержимая стала звонить в отдел ВВС, который занимается пострадавшими; я спрашивала, нашли ли труп или, может быть, шапку, или каску, или... что-нибудь, часы
какие-нибудь – хоть бы что-нибудь. По истечении
считанных недель после того извещения пришли
сведения, что какие-то люди в Австралии видели
фильм, снятый австралийскими корреспондентами
на месте... в самом пекле боя. В фильме разглядели двух лётчиков, падающих с "Фантомом", то
есть выходящих из пламени, и один из них – это
лётчик, который летал с моим мужем. Его тётя,
жительница Австралии, опознала его. Она связалась с семьёй и сообщила, что она слышала... что
она потрясена... но – что всё закончится благополучно. Ей сказали: "Что — благополучно? Ведь он
убит." Она ответила: "Нет, я видела его по телевизору." Благ.ря невероятным усилиям удалось достать этот фильм. Вот тогда начали появляться
надежды. Также, пока мне сообщали, что труп ещё
не найден, теплилась надежда, что, может быть,
он всё ещё жив. И тогда я впервые услышала эту
песню "Жди меня". И эта песня захватила меня с
какой-то болезненной силой. Я ежедневно слушала её и перечитывала текст, и выучила его наизусть. "Жди, когда из дальних мест писем не придёт, жди, когда уж надоест тем, кто вместе ждёт...
Жди меня, и я вернусь, не желай добра всем, кто
знает наизусть, что забыть пора".
Ведущая: Тебя захватили эти слова...
Илана: Меня захватили эти слова. Это невероятно. Там написано: "Жди меня, и я вернусь
всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть
скажет: «Повезло...». Когда я показала тот фильм,
на который я возлагала все мои надежды, его сослуживцам, из его эскадрильи, они просто сказали:
"Этого не может быть. Его нет в живых. Это не он!
Это не он". Между прочим, сегодня, когда он просматривает этот фильм, он тоже не уверен, что это
был он. Но мы поверили. Нам говорили: "Не может
быть. Самолёт взорвался очень низко, у самой
земли. Не было видно куполов, не было парашютов, нет шансов. Оставь всё это, оставь". Мелькали дни, мне было очень тяжело. Я была тогда
беременна моим первенцем, которого назвала
Дрор (Свобода)... Это история... Пока прибыли
представители Красного Креста и с достоверностью сообщили нам, что они живы – с именами
пленных, прошло 5 месяцев. Весь плен продолжался, в общем, 8 месяцев, но 5 месяцев отсут-
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ствия всяких сведений, и за эти месяцы я родила
Дрора. Я назвала его Дрором, потому что верила,
это было символично.
Ведущая: Тебя в течение этих пяти месяцев
одолевали сомнения или ты надеялась?
Илана: Я хваталась за надежду... Я... Я была
уверена, что он жив. Вокруг меня люди опускали
головы, сочувствуя, выражая соболезнование, но я
была уверена, что он жив. Я знала... Всё... Тут,
например, написано в стихах: "Пусть друзья устанут ждать", но я не уставала, я ждала его. Простонапросто я знала: он вернётся. И правда: однажды
я вышла, чтобы купить газету, и в утренней газете
на первой странице увидела его стоящим, он сфотографирован корреспондентом "Пари матч". Они
5 месяцев находились в полной изоляции, к ним
допустили французских корреспондентов, передали имена нескольких человек, которые вроде бы
выглядели достаточно приемлемо, и среди них
оказался мой муж, и он удостоился снимка для
первой газетной полосы.
Ведущая: Ты нашла это в газете?
Илана: Я нашла это в газете прежде, чем мне
сообщили, потому что было трудно... его не могли
опознать. Он там стал очень худым, просто ребёнок. Сегодня я думаю... Он был тогда в возрасте
моего сына. Их одели, дали по чашке кофе, сфотографировали, и с того времени я точно знала, что
он вернётся. Но прошли месяцы, только через 2
месяца прибыли представители Красного Креста, и
тогда его имя было названо с полной достоверностью. Здесь есть две строфы очень возвышенные,
но они так красивы: "Не понять не ждавшим им, как
среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как
я выжил, будем знать только мы с тобой, просто ты
умела ждать, как никто другой". Я ждала с любовью.
Дрори: "Самая большая моя мечта – спеть
"Жди меня" в России. Но так как это невозможно, я
хотел бы, чтобы эту песню спел по-русски Иосиф
Кобзон." (Дрори смотрел по ТВ юбилейный, почти
9-тичасовый, концерт И.Д. Кобзона от начала до
конца всю ночь!). Переписка с Алексеем Симоновым продолжалась. "У меня на выходе новая книга", – сообщил Алексей Кириллович. Вскоре пришла бандероль: издательство "ХХ век", много фотографий – с отцом, с мамой, с друзьями, геологические экспедиции, съёмки фильмов. Совпали два
события: выход книги и 60-летие автора. Отмечали
в ЦДЛ. Перед началом официальной части виновник торжества включил присланную мною запись:
израильский певец Арик Лави исполняет песню "Ат
хаки ли" ("Жди меня") – на иврите.
(Окончание следует)
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ "БЕСПОРЯДОК В АМЕРИКАНСКИХ СУДАХ"
Здесь собраны выражения, произнесённые людьми в зале суда в действительности и слово в слово записанные судебными секретарями, а впоследствии опубликованные.
ЮРИСТ: Вы сексуально активны?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет, я обычно просто лежу.
ЮРИСТ: А теперь, доктор, правда ли то, что когда
человек умирает во сне, он
не знает об этом до следующего утра?
СВИДЕТЕЛЬ: Вам действительно удалось сдать
адвокатский экзамен?
ЮРИСТ: Вашему самому младшему сыну, двадцатилетнему, сколько ему лет?
СВИДЕТЕЛЬ: Ему Двадцать... Точно, как уровень
Вашего IQ.
ЮРИСТ: Вы присутствовали, когда была сделана
Ваша фотография?
СВИДЕТЕЛЬ: Вы что, издеваетесь?
ЮРИСТ: У неё было трое детей... Так?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Да.
ЮРИСТ: Сколько из них были мальчики?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ни одного.
ЮРИСТ: А сколько было девочек?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ваша честь, по-моему, мне нужен
другой адвокат... Можно мне адвоката не идиота?
ЮРИСТ: В связи с чем был прерван Ваш брак?
СВИДЕТЕЛЬ: В связи со смертью.
ЮРИСТ: И в связи с ЧЬЕЙ ИМЕННО смертью он
был прерван?
СВИДЕТЕЛЬ: Угадайте...
ЮРИСТ: Вы могли бы описать того человека?
СВИДЕТЕЛЬ: Он был среднего роста, и у него была борода.
ЮРИСТ: Это был мужчина или женщина?
СВИДЕТЕЛЬ: Если в город не приехал цирк, я думаю, что это был мужчина.
ЮРИСТ: Доктор, сколько вскрытий Вам приходилось проводить на умерших людях?
СВИДЕТЕЛЬ: Все. Живые – сильно сопротивляются.
ЮРИСТ: Ваша квалификация позволяет Вам сдавать анализ мочи?

СВИДЕТЕЛЬ: А Ваша позволяет Вам задавать подобные вопросы?
ЮРИСТ: Что было первым, что Ваш муж сказал
Вам утром?
СВИДЕТЕЛЬ: Он сказал: "Где я, Кэтти?”
ЮРИСТ: И почему это Вас так огорчило?
СВИДЕТЕЛЬ: Меня зовут Сюзанна!
ЮРИСТ: Эта myasthenia gravis (миастения – синдром патологической мышечной утомляемости)
вообще влияет на Вашу память?
СВИДЕТЕЛЬ: Да.
ЮРИСТ: И каким именно образом она влияет на
Вашу память?
СВИДЕТЕЛЬ: Я забываю.
ЮРИСТ: Вы забываете? Могли бы Вы привести
нам пример того, что вы забыли?
ЮРИСТ: Сколько лет Вашему сыну, тому, который
живет с Вами?
СВИДЕТЕЛЬ: 38 или 35, я точно не помню.
ЮРИСТ: Как долго он живет с Вами?
СВИДЕТЕЛЬ: 45 лет.
ЮРИСТ: Вы запомнили время, когда Вы начали
осматривать тело?
СВИДЕТЕЛЬ: Вскрытие началось в 8:30.
ЮРИСТ: А мистер Дентон был мертв в это время?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет, он сидел у меня на столе и
удивлялся, почему это я делаю ему вскрытие.
ЮРИСТ: Доктор, перед тем, как начать вскрытие,
Вы проверили пульс?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы проверили кровяное давление?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы убедились, что нет дыхания?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Тогда возможно ли, что пациент был жив,
когда Вы начали вскрытие?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Почему Вы так уверены, доктор?
СВИДЕТЕЛЬ: Потому, что его мозги были в банке
на моем письменном столе.
ЮРИСТ: Понятно... Но тем не менее – мог ли пациент еще быть жив?
СВИДЕТЕЛЬ: Да. Возможно, что он был еще жив и
даже практиковал в области юриспруденции.
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Ч И Т А Т Е Л И !

Если у Вас есть вопросы или мнения по публикациям наших авторов,
Вы можете обратиться к ним по телефонам:

Эдуард Катанов – (718)
Иосиф Калонтаров –
(718) 261-4057
Аркадий Завулунов –
(718)997-7729
Иосиф Ядгаров –
(718)730-9143
Светлана Ханимова –
1(516) 487-1085
Александра Илазарова –
(718)393-2988
Михоэл Завул –
(718) 997-1093
Ефим Фатахов–
(718)380-0442
Анатолий Хохлов–
(718) 896-4124

275-9745
Эдуард Ниязов –
(917)862-8233
Авром Табибов –
1(718)268-5085
Алексей Кайлаков –
(718)986-9917
Юзеф Мурдахаев –
(718)461-3386
Исохор Гавриэлов –
(718)846-1009
Лариса Аронова–
(917)-687-0259
Люба Ибрагимова –
1(718)930-4003
Жанна Хесина –
(718) 544-8158

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
1. Уменьшить боль от ожога. Ожог
перестанет болеть, если смазать кожу небольшим количеством зубной пасты.
2. Быстро сварить картофель. Вы
значительно уменьшите время варки картофеля, если добавите в кастрюлю немного сливочного масла.
3. Пятна от клея со стёкол. От пятен
клея со стёкол легко избавиться с помощью растительного масла.
4. Быстро разжечь костер. В этом деле вам пригодятся чипсы! Они подходят
даже лучше бумаги или специальных жидкостей, и прекрасно справляются со своей
задачей, даже если дрова слегка сырые.
5. Сварить бобовые быстрее. Если
вы забыли замочить фасоль или горох, то
варите их в неподсоленной воде и каждые
8-10 минут добавляйте в кастрюлю 1 столовую ложку холодной воды. Так бобовые
разварятся намного быстрее!
6. Высушить мокрую обувь за минуты. Подогрейте соль и высыпьте её в

носок, который затем поместите во влажную
обувь. Так она высохнет за считанные минуты, проверено!
7. Когда нужно натереть сыр… смазывайте тёрку растительным маслом. Так её
будет легче вымыть, и сыр не станет склеиваться.
8. Вернуть жизнь подсыхающему лимону.
Это можно сделать очень легко! Просто
поместите его в ёмкость с водой на несколько часов.
9. Снять головную боль. Если у вас
заболела голова, протрите лоб ломтиком
лимона. Запах цитрусовых снимает напряжение и усталость.
10. Быстро успокоиться. Если вам
нужно как можно быстрее успокоиться, просто надавите большим пальцем на точку,
которая находится между носом и губами.
Такой способ помогает всего за пару секунд!
Подготовил Иосиф Калонтаров
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