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sa qar Tve lo Si eb ra u li ga zeT „me no ras“
da fuZ ne bi dan me oT xe di sa u ku ne gas -
rul da. ga mom ce me li da uc vle li re -
daq to ria cno bi li mwe ra li, dra ma tur gi

da sa zo ga do moR va we ba to ni gu ram ba Ti aS vi li. mra val fe ro va ni, sa in te -
re so Te ma ti kiT, kva li fi ci ur do ne ze da we ri li sta ti e biT ga zeT ma „me -
no ram“ di di aRi a re ba mo i po va sa qar Tve lo Si,  is ra el Si da msof li os
sxva qvey neb Sic, sa dac cxov ro ben qar Tu le no va ni mkiT xve le bi.

niu ior kis qar Tvel eb ra el Ta Te mis ga ze Tis „da vi Tis fa ris“ re daq -
ci as mra val wli a ni me gob ru li da ko le gi a lu ri ur Ti er To ba aqvs ga zeT
„me no ras“ re daq ci as Tan.
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НОВОСТИ ГРУЗИИ
ГРУЗИЯ НАЧИНАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ 
ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ 

БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЕВРОСОЮЗОМ
Правительство Грузии с учетом вызовов, после-

довавших за введением в прошлом году безвизово-
го режима с Европой, приняло решение ужесточить
меры по отношению к его нарушителям.

Об этом говорилось в пятницу на чрезвычайном
заседании у премьер-министра Георгия
Квирикашвили с участием руководителей профиль-
ных министерств и ведомств. 

В ближайшее время будут приняты конкретные
шаги, чтобы не выросла численность граждан
Грузии – соискателей убежища за рубежом, что
негативно может повлиять на режим безвиза. 

«Правительство Грузии с большим вниманием
относится к обеспокоенности стран-партнеров и
предпримет важные шаги в плане ужесточения
законодательства. Будет активизировано сотрудни-
чество со странами – партнерами в области борь-
бы с организованной преступностью. В масштабах
страны будет проведена широкая разъяснительная
кампания», – отмечается в сообщении правитель-
ственной пресс-службы. 

Речь идет о таких поправках в местные законы,
которые позволят провести превентивные меры. В
частности, расходы на реадмиссию оплатит лицо,
которое будет подвергнуто этому процессу.
Ужесточатся процедуры замены фамилии. Все это
правительство рассмотрит на ближайшем заседа-
нии.

Будет активизирована работа полицейских атта-
ше в посольствах Грузии за рубежом. В ряд стран
Европы направится вице-премьер-министр МВД
Георгий Гахария, чтобы провести переговоры с кол-
легами.

Накануне грузинская сторона заявила, что «с
пониманием относится к озабоченности» земли
Северный Рейн – Вестфалия в Германии, где
потребовали отменить введенный в прошлом году
безвиз для граждан Грузии. Это произошло из-за
роста численности граждан Грузии – соискателей
убежища. В одном из лагерей для беженцев из-за
этого крайне осложнилась криминогенная ситуа-
ция. 

Безвизовым режимом со странами Шенгенского
соглашения граждане Грузии пользуются с 28
марта 2017 года. На данный момент безвизовым
режимом воспользовались около 170 тысяч граж-
дан Грузии.

BLOOMBERG: «ГУДАУРИ – ОДИН ИЗ САМЫХ
ЗАХВАТЫВАЮЩИХ КУРОРТОВ ЕВРОПЫ»

Американское агентство Bloomberg предлагает
своим читателям “пять великолепных европейских
поездок, которые объединят культуру и лыжи”.
Автор Чаднер Наварро составил альтернативный
европейский список “неожиданных комбинаций”.

Описывая Тбилиси, журналист Bloomberg пишет,
что путешественники со всего мира очарованы его
“головокружительным миксом” древних достопри-
мечательностей (например, крепостью IV века),
уникальных кулинарных традиций и архитектуры
советской эпохи.

“Тбилиси – компактный город, который можно
изучить всего за пару дней. А это значит, будет
несложно устроить двухчасовую поездку на север,
до Гудаури – один из самых захватывающих лыж-
ных курортов Европы. “Это не зимняя страна чудес
из вашей мечты, но это самый высокогорный и
самый большой курорт Грузии, с отличными воз-
можностями для катания на лыжах, хели-ски и ноч-
ных лыж. И он все еще развивается”, – пишет
автор.

БОЛЕЕ 60% СЕМЕЙ В ГРУЗИИ ПОКУПАЮТ
ЕДУ В ДОЛГ

По данным британской неправительственной

организации OXFAM больше 60% семей в Грузии
покупают еду в долг, так как их доход не превышает
700 лари в месяц, и этих денег не хватает на то,
чтоб выжить без долгов. 

В Грузии лишь 18% семей имеет доход от 700 до
1200 лари в месяц, и они считаются средним клас-
сом. 

Обеспеченный класс, то есть те, кто зарабатыва-
ет больше 1200 лари в месяц, составляют лишь 4%
населения Грузии.

По словам одного из авторов исследования
Тамары Манджавидзе, 65% Грузии принадлежит к
категории, которая тратит на питание почти 65%
своих доходов. 

«Они практически не могут позволить себе ника-
ких других расходов, к тому же большинство из них
время от времени покупают еду в долг» - заявила
она. 

«BOEING», «AIRBUS» И «BOMBARDIER»
БУДУТ ЗАКУПАТЬ АВИАДЕТАЛИ В ГРУЗИИ

Произведенные в Грузии авиадетали будут заку-
пать такие крупные игроки авиационной индустрии
как Boeing, Airbus и Bombardier. Об этом журнали-
стам сообщил исполнительный директор
Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе.
По его словам, договор с компанией Boeing уже
оформлен.

Строительство завода по производству деталей
для гражданских самолетов подходит к концу – оно
было начато в сентябре 2015 года Партнерским
фондом совместно с израильской компанией Elbit
Cyclone. Высокотехнологический завод строят на
территории, прилегающей к Тбилисскому междуна-
родному аэропорту. Завод будет производить дета-
ли для гражданских самолетов, в том числе двери,
аэродинамические поверхности, контрольные
панели и другие части лайнеров.

В настоящее время происходит процесс снабже-
ния завода техникой и оборудованием. Первая про-
дукция будет готова к концу 2018 года. В компании
уже работают более 60 человек, которые прошли
переподготовку в Израиле. После того, как завод
заработает с полной нагрузкой, на производстве
планируется трудоустроить до 300 человек.
Стоимость проекта составляет 85 миллионов дол-
ларов. 100% продукции, произведенной на пред-
приятии, будет отправляться на экспорт.

БОЛЬШИНСТВО ГРУЗИН, УЕХАВШИХ В РОС-
СИЮ, НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ

Более половины граждан Грузии, въехавших на
территорию России в 2017 году, не вернулись на
родину, следует из официальной миграционной
сводки министерства внутренних дел России.

Так, в 2017 году в Россию отправились 55,6 тыся-
чи грузин, из них более 30 тысяч не вернулись
обратно.  Кроме того, поездки граждан Грузии в РФ
участились — в прошлом году в России побывало
на 12,6 тысячи грузин больше, чем в 2016 году.

Увеличилось и количество людей, желающих
получить российский паспорт: за прошедший год
гражданство России получили 2,535 грузин, а нача-
ли процедуру его получения – 7,7 тысячи. При этом
в процессе получения гражданства РФ находятся
20 тысяч человек. 

Для большинства грузин (29 тысяч) в 2017 году
целью поездка была "частная", по работе уехало
более двух тысяч человек, а по учебе – чуть более
тысячи. 

ГРУЗИНСКИЙ СПОРТСМЕН ЛАША ТАЛАХАДЗЕ
ОБЪЯВЛЕН ЛУЧШИМ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОМ МИРА

24-летний грузинский спортсмен Лаша Талахадзе
признан лучшим тяжелоатлетом мира 2017 года.
Чемпион мира, олимпийский чемпион и автор трех
мировых рекордов победил в опросе, проведенном
Международной федерацией тяжелой атлетики в

январе 2018 года.
Следует отметить, что в Грузии Лаша Талахадзе

был объявлен лучшим спортсменом года и в 2017,
и в 2016 годах за достижения как на региональном,
так и на международном уровне.

В 2016 году Талахадзе стал обладателем золо-
той медали Олимпиады 2016 года в Рио-де-
Жанейро, где установил мировой рекорд по сумме
упражнений - 473 кг. В апреле 2017 года на чемпио-
нате Европы в Хорватии Талахадзе вновь устано-
вил мировой рекорд в рывке - 217 кг, а в начале
декабря на чемпионате мира в США установил
сразу два мировых рекорда - 220 кг в рывке и 477 кг
по сумме упражнений - и во второй раз стал чем-
пионом мира.

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ПРИГЛАШАЮТ 
СТУДЕНТОВ ИЗ ГРУЗИИ

Россия – страна с одной из лучших образова-
тельных систем в мире, открытая для обучения
гражданину любой страны, в том числе и
Грузии.Тот, кто решает учиться в России, делает
правильный выбор.

Во-первых, российский диплом безоговорочно
признается в любой стране. Во-вторых, абитуриент
имеет возможность выбрать любой из 500 универ-
ситетов в 80 городах страны, которые предлагают
659 программ и направлений. Следует отметить,
что ведущие российские вузы значительно укрепи-
ли свои позиции в рейтинге QS (Quacquarelli
Symonds), оценивающем университеты по качеству
подготовки в конкретных областях. 

Гражданину Грузии, зарегистрированному в rus-
sia.study, для приглашения на отборочные испыта-
ния необходимо и достаточно качественно запол-
нить анкету, предоставить скан паспорта. С этого
момента вы становитесь претендентом на участие
в конкурсном отборе.

Регистрация должна быть произведена до 16
февраля 2018 года. После этого в Секции интере-
сов России при Посольстве Швейцарии в Грузии по
адресу г.Тбилиси, проспект Чавчавадзе, 53 будут
проводиться личные собеседования с кандидатами
на обучение в России. О дате и времени собеседо-
ваний кандидаты будут извещены в индивидуаль-
ном порядке. В работе отборочной комиссии, поми-
мо российских дипломатов, предусмотрено участие
представителей образовательных и общественных
организаций.

В ГРУЗИИ ПОЛНОСТЬЮ ПОБЕДИЛИ ГЕПАТИТ С
В Грузии излечились большинство – 98% из 45

тысяч пациентов, включенных в государственную
программу лечения гепатита С.

Обследование на гепатит С прошли 1 миллион
400 тысяч жителей Грузии. Об этом сообщил жур-
налистам руководитель Центра по контролю забо-
леваний и общественного здоровья Амиран
Гамкрелидзе.

Представитель Минздрава призывает всех сде-
лать анализ на гепатит С, чтобы знать свой статус
в отношении данного заболевания.

«В течение следующих трех лет должны быть
проверены еще около 800 тысяч человек. Это уни-
кальный шанс, поскольку за последние годы лече-
ние гепатита С является стало одним из самых
больших прорывов в медицине. Заболевание стало
излечимым. Этим шансом население Грузии долж-
но воспользоваться. Здесь нечего стыдиться. Если
вы не знаете свой статус в отношении гепатита С,
обязательно пройдите обследование. И тестирова-
ние, и лечение проводятся бесплатно.  Призываю
население воспользоваться этим шансом», —
заявил Гамкрелидзе.

В ГРУЗИИ ПОКАЖУТ РАБОТЫ 
ВЕЛИКОГО МИКЕЛАНДЖЕЛО

Шесть графических работ одного из крупнейших

мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко
Микеланджело Буонарроти будут представлены в
Национальной галерее имени Дмитрия
Шеварднадзе в Тбилиси со 2 февраля по 3 апреля.
Выставка под названием “Микеланджело и
Сикстинская капелла” организована
Национальным музеем Грузии и посольством
Италии.

Уникальные экспонаты доставят из коллекции
музея Флоренции Каза-Буанарроти (Casa
Buonarroti), посвященного творчеству художника.
Этот музей размещается в здании середины XVI
века, где жил сам Микеланджело и его родственни-
ки.

В Тбилисской галерее будут представлены гра-
фические рисунки, созданные Микеланджело с
1508 по 1510 год, в период работы над знаменитой
Сикстинской капеллой (1508-1512). Это графиче-
ские детали лица и тела человека, в том числе
изображение руки для фрески “Сотворение Адама”
и фигур для фрески “Изгнание из Рая”.

Экспозиция включает в себя и мультимедийные
технологии. Посетители получат возможность
посмотреть документальный фильм, посвященный
творчеству великого Микеланджело Буонарроти.

ВПЕРВЫЕ ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ГРУЗИЕЙ ПРЕВЫСИЛ 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

Впервые товарооборот между Россией и Грузией
превысил 1 миллиард  долларов. Об этом заявил
представитель премьер-министра Грузии по вопро-
сам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе. 

По его словам, наблюдается динамика роста экс-
порта, а также числа российских туристов, прибы-
вающих в Грузию – в частности, в 2017 году страну
посетили 1, 3 млн. россиян. 

«В течение последних трех лет наши компании
экспортировали в Россию продукции свыше 1 млрд.
долларов. В процесс включено большое количе-
ство компаний в различных сферах бизнеса –
транспортные, экспортные, перевозчики, туропера-
торы. И все это нуждается во внимании» - заявил
он.

По его словам, интересы бизнеса следует защи-
щать, в особенности в ситуации, когда отсутствуют
полноценные дипломатические отношения, не
работают посольства и другие дипломатические
представительства. 

По его словам, интересы бизнеса следует защи-
щать, в особенности в ситуации, когда отсутствуют
полноценные дипломатические отношения, не
работают посольства и другие дипломатические
представительства. 

«Именно для защиты интересов грузинской сто-
роны и был создан пражский формат, и с этой точки
зрения у нас есть серьезная динамика. Мы начали
работу в 2013 году, когда в Россию из Грузии не экс-
портировалось ничего, тогда как из России в
Грузию импортировалось продукции на 500-600
млн долларов. Этот дисбаланс был очень негатив-
ным для нас, сейчас он исправился, но бизнесу
нужна защита» - считает Зураб Абашидзе.

По его словам, Грузия готова к сотрудничеству с
Россией в торговле, туризме, в гуманитарных отно-
шениях, но только там, где интересы Грузии будут
соблюдены.

В ГРУЗИИ УЖЕСТОЧЕНЫ НАКАЗАНИЯ В
ОТНОШЕНИИ «ВОРОВ В ЗАКОНЕ»

В Грузии подготовлен законопроект, предусмат-
ривающий ужесточение наказаний в отношении
«воров в законе».

Об этом на брифинге заявила заместитель мини-
стра внутренних дел Грузии Натиа Мезвришвили.

По ее словам, МВД продолжает интенсивные
мероприятия в отношении «воров в законе»:
«Планируется внесение существенных изменений
в законодательство. Подготовленный законопроект
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ci as mra val wli a ni me gob ru li da ko le gi a lu ri ur Ti er To ba aqvs ga zeT
„me no ras“ re daq ci as Tan.

Se moq me de bi Ti ga er Ti a ne ba „Tar bu Ti“ da „da vi Tis fa ris“ re daq cia 

gu li Ta dad vu lo cavs `me no ras~ sa i u bi leo Ta riRs _ 

eb!bs!tf!cj!ebo!36!xmjt!Ubwt!
eb!xbs!nb!uf!cfct!vtvs!wfct!njt!Tf!npr!nf!ef!cjU!khvgt"

расширяет круг преступлений, в отношении кото-
рых применяются механизмы наказания».

Мезвришвили отметила, что поддержка деятель-
ности «воровского мира», организация «воровских
сходок», обращение к людям, называющих себя
членом «воровского мира»  и «вор в законе», счи-
тается преступлением. Кроме того, ужесточены
наказания за членство в «воровском мире».

Натиа Мезвришвили добавила, что в ближайшее
время законопроект будет представлен соответ-
ствующим структурам.

СЕРБИЯ ВВЕЛА БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ
ГРАЖДАН ГРУЗИИ

Сербия ввела безвизовый режим для граждан
Грузии,об этом премьер заявил на встрече с пред-
седателем парламента Сербии Майей Гойкович 26
января.

«У наших стран много общего. Так что, вполне
естественно, что связи между нашими странами
укрепляются. Хочу поблагодарить вас за поддержку
очень важного вопроса — суверенитета и террито-
риальной целостности Грузии на различных между-
народных форумах. Также хочу поблагодарить за
ваше политическое решение о введении безвизо-
вого режима для граждан Грузии — владельцев
обычных паспортов», — заявил Квирикашвили.

По его информации, в этом году в Тбилиси
состоится грузино-сербский бизнес-форум, на кото-
рый ожидается приезд делегации сербских бизнес-
менов. По мнению Квирикашвили, этот форум
будет способствовать активизации торгово-эконо-
мического сотрудничества.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ГРУЗИНСКИЙ СУМОИСТ
СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА ИМПЕРАТОРА
Грузин Тотиносин (настоящее имя - Леван

Горгадзе) досрочно выиграл турнир на Кубок импе-

ратора, став третьим европейцем за всю историю
профессионального сумо, которому удавалось это
сделать. За день до окончания первого в этом году
турнира Тотиносин имеет 13 побед и одно пораже-
ние, что гарантирует ему победу.

"Я не думал о том, что сегодня решающая схват-
ка - это бы стало лишь дополнительным стрессом
для меня. Я думал только о том, чтобы продемон-
стрировать свои умения, свое сумо. Я очень рад", -
сразу после схватки прокомментировал свою побе-
ду в эфире общественного телевидения NHK сам
спортсмен. Своим триумфом Тотиносин также
ознаменовал первую за шесть лет победу в турни-
ре на Кубок императора спортсмена из самого низ-
кого ранга маэгасира в высшей лиге сумо макуути.

ПРЕМЬЕР ГРУЗИИ: ШЕВАРДНАДЗЕ ОСТА-
НЕТСЯ В ЧИСЛЕ ВЕЛИКИХ ПОЛИТИКОВ МИРА

Эдуард Шеварднадзе заложил основу реальной
независимости и государственности Грузии. Такое
заявление в 90-ю годовщину рождения бывшего
президента страны сделал премьер-министр
Георгий Квирикашвили.

“Его политическая деятельность связана со
сложной эпохой. В период президентства Эдуарда
Шеварднадзе Грузия стала членом Совета Европы.
С его именем связано членство Грузии во
Всемирной торговой организации. Важнейшие про-
екты “Баку-Тбилиси-Джейхан”, “Баку-Супса”, “Баку-
Тбилиси-Эрзурум”, историческое соглашение,
достигнутое на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999
году, программа “Тренируй и вооружай”… С именем
Эдуарда Шеварднадзе связано и официальное
объявление о желании вступить в НАТО, озвучен-
ное на саммите альянса в Праге в ноябре 2002
года”, – заявил Квирикашвили.

По словам премьер-министра Грузии, Эдуард
Шеварднадзе был видным представителем того

поколения мировых политиков ХХ века, которое
сыграло огромную роль в деле завершения “холод-
ной войны”, падения Берлинской стены и установ-
ления нового миропорядка.

Эдуард Шеварднадзе родился 25 января 1928
года в селе Мамати в регионе Гурия. Поднимаясь
по партийной лестнице, он дослужился до должно-
стей первого секретаря ЦК Компартии Грузии и
министра иностранных дел СССР. С 1992 по 2003
год возглавлял Грузию (в период с 1995 по 2003 г.
был президентом страны). В результате
“Революции роз” был вынужден подать в отставку.

Скончался Эдуард Шеварднадзе 7 июля 2014
года после тяжёлой продолжительной болезни.
Ему было 86 лет.

ГРУЗИЯ БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО ПРИ-
НЯТЬ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2030

О данном намерении премьер-министр страны
Георгий Квирикашвили сообщил, выступая на засе-
дании правительства.

– Грузия заявляет о желании принять зимние
Олимпийские игры 2030 года, у правительства рас-
писан план подготовки соответствующих инфра-
структурных объектов, а также развития зимних
видов спорта. В реализации этого плана будут уча-
ствовать все соответствующие структуры Грузии, –
сказал Квирикашвили.

В ГРУЗИИ КАТАСТРОФИЧЕСКИ РАСТЕТ
ЧИСЛО «БАНКРОТОВ»

6,3% населения Грузии – официально неплате-
жеспособное, и их общее число превысило 234
000. По данным Национального банка, по состоя-
нию на декабрь 2017 года, общая сумма просро-
ченных кредитов в банковской системе Грузии
составляет 464, 6 млн. лари, что на 28 млн. боль-
ше, чем в аналогичный период 2016 года. 

С точки зрения финансовой стабильности банков
этот показатель невысокий, однако в целом это
обстоятельство не дает причин для самоуспокое-
ния – рост суммы просроченных кредитов означает
рост числа неплатежеспособных граждан, а это,
как показывают цифр – десятки тысяч семей. В
стране с населением в 3,7 млн. человек – это ощу-
тимый социальный фактор.

По словам эксперта Давида Киквидзе, рост числа
неплатежеспособных граждан связан с деятель-
ностью банков, так как 80% населения Грузии
имеют кредиты. 

«Сколько из этих 80% являются безнадежными
должниками, а сколько в состоянии оплачивать
займы, точно неизвестно, но в стране очень много
людей, которые не могут выполнять свои финансо-
вые обязательства. Зависимость населения от кре-
дитов вызвана бедностью и низкой покупательной
способностью. Люди берут кредиты для удовлетво-
рения повседневных потребностей, так как им не
хватает имеющегося дохода, и это – очень серьез-
ная проблема. Если покупательная способность
населения не вырастет, то люди по-прежнему будут
брать в большом количестве кредиты, а уровень
неплатежеспособности будет только увеличивать-
ся» - заявил эксперт. 

По его словам, решение этой проблемы требует
комплексного подхода, в том числе - со стороны
государства, которое должно способствовать росту
финансовой грамотности населения. 

«Люди должны пользоваться банковскими услу-
гами рационально и осознанно. Банки и другие
финансовые организации успешно пользуются тем,
что уровень финансовой грамотности в Грузии
крайне низок – они пытаются любыми способами
продать клиентам как можно больше услуг за мак-
симально высокую цену» - считает Давид Киквидзе. 
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Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган, выступая осенью в городе
Ризе неподалеку от грузинской гра-
ницы, заявил, что «Наши физиче-
ские границы отличаются от границ
в нашем сердце», —добавив в каче-
стве примера: «Разве можно отли-
чить Ризе от Батуми?» Упоминание
Батуми, второго по численности
населения города Грузии, прошло
почти незамеченным в международ-
ных СМИ. Но в Грузии оно произве-
ло переполох и вызвало вопросы о
том, что Эрдоган имел в виду под
«границами в нашем сердце».

Посол Турции в Тбилиси вынуж-
ден был пояснить, что грузины
«неправильно поняли» слова
турецкого президента. «Турция
является единственным соседом
Грузии, не имеющим к ней террито-
риальных претензий, — сказал
посол Левент Гюмрюкчю. —
Батуми — это Грузия, а Ризе —
Турция, и так будет всегда». Но в
последнее время между Ризе и
Батуми действительно становит-
ся все меньше различий.

Батуми с населением 150
тысяч человек является столи-
цей Автономной Республики
Аджария, расположенной на
юго-западе Грузии. Аджария вхо-
дила некогда в состав
Османской империи, но затем
турки уступили ее Российской
империи в 1878 году. Однако в
последние 15 лет в этот регион
полились рекой турецкие инве-
стиции, и сегодня центр и при-
брежная часть Батуми блистают
новыми шикарными отелями и
казино, построенными в основ-
ном на турецкие деньги.
Правительство Грузии не публи-
кует данных относительно конкрет-
ных объемов турецких вливаний в
местную экономику, но, по словам
бывшего чиновника местной адми-
нистрации, они составляют 80-90%
от общего объема иностранных
инвестиций.

Один из центральных кварталов
города, раньше бывший армянским,
теперь пестрит турецкими рестора-
нами, барами и кафе. Десятки сало-
нов «тайского массажа», служащие
прикрытием для проституции,
обслуживают в основном турецких
посетителей. Турецкую речь в этом
районе можно услышать гораздо
чаще, чем грузинскую, и зазывалы
из ресторанов приветствуют гостей
традиционным турецким «Буюрун,
хош гелдиниз».

По мере роста своего делового
присутствия Турция стремится уве-
личить и политическое влияние на
эту ранее принадлежавшую ей тер-
риторию. Эрдоган стал уделять все
больше внимания аджарским
вопросам, поддержав, например,
строительство новой мечети в

Батуми и обратившись к грузинско-
му правительству с просьбой
закрыть казино в этом городе. В
феврале, в результате критики со
стороны турецких чиновников, гру-
зинские власти закрыли школу в
Батуми, связанную с Фетхуллой
Гюленом.

Жители Грузии с недоверием
наблюдают за растущим интересом
Турции к своему оттоманскому
наследию и ростом популярности
подготовленных сторонниками
«воссоединения» карт, на которых
Турция разрастается до границ
Османской империи, включая, в том
числе, и Аджарию. Все это усилива-
ет в Батуми недоверие к Турции.
«Исторический контекст очень
сильно влияет на эти процессы», —
сказал Руслан Барамидзе, антропо-
лог из батумского Государственного

университета им. Шоты Руставели,
ведущий исследования по поводу
развития ислама в Грузии.

Барамидзе отметил, что дело не
только в том, что во время почти
трехсотлетнего османского правле-
ния в Аджарии большинство насе-
ления этой территории обратилось
в ислам, но и в том, что своим авто-
номным статусом Аджария также
обязана турецкому наследию.
Карским договором 1921 года, опре-
делившим границу между СССР и
Турецкой Республикой, предусмат-
ривалось предоставление Аджарии
автономии в рамках Грузии, т.к.
турецкая сторона потребовала,
чтобы к мусульманскому характеру
этой территории было проявлено
уважение. «История всегда маячит
на заднем плане, и поэтому пробле-
ма турецкого влияния здесь ощуща-
ется гораздо сильнее, чем, напри-
мер, в Тбилиси», — добавил
Барамидзе.

Прежнее правительство Грузии
под руководством Михаила
Саакашвили, с его активными уси-

лиями по привлечению иностран-
ных инвесторов и геополитической
ориентацией на НАТО, широко рас-
пахнуло двери для турецких пред-
принимателей. Бывшая тогда в
оппозиции партия «Грузинская
мечта» попыталась использовать
данный факт против Саакашвили,
воспользовавшись антитурецкими
настроениями во время своей
победной кампании на парламент-
ских выборах в 2012 году. Но, придя
к власти, «Грузинская мечта» сме-
нила тон, и антитурецкую нишу
перехватила более националист-
ская партия «Альянс патриотов»,
активно использовавшая антиту-
рецкие лозунги и, к всеобщему
удивлению, набравшая в 2016 году
достаточное число голосов для про-
хождения в грузинский парламент.

Раздражение относительно

Турции наиболее ярко проявилось в
виде общественного противодей-
ствия строительству новой мечети в
Батуми. Сейчас в городе действует
только построенная в XIX веке
мечеть «Орта», которая, по словам
мусульманских лидеров, не способ-
на вместить всех приходящих
верующих. Одним из вариантов —
который поддерживался Турцией —
было восстановление существовав-
шей здесь ранее османской мечети,
которую планировалось назвать в
честь одного из турецких султанов.
Но этот план столкнулся с мощным
сопротивлением со стороны обще-
ства, в значительной мере по при-
чине антитурецких настроений,
включая беспочвенные слухи, что
мечеть собирались построить на
месте погребения грузинских сол-
дат, воевавших в рядах советской
армии против Турции в 1921 году.
Было решено не восстанавливать
османскую мечеть, а построить
новое сооружение исключительно
на грузинские деньги. Но конкретно-
го плана пока нет, сообщил

Джемаль Паксадзе, бывший глав-
ный муфтий Грузии, сейчас являю-
щийся советником аджарских вла-
стей по вопросам ислама.

По словам местных жителей,
обстановку накаляют грубое вме-
шательство Турции в дела
Аджарии. Но Паксадзе заявил, что
не следует грести под одну гребенку
«образованных и необразованных»
граждан Турции, а также подчерк-
нул, сколько хорошего Турция сде-
лала для Грузии, включая поддерж-
ку по время войны с Россией в 2008
году. Турция, в частности, профи-
нансировала восстановление 150
домов в Гори, разрушенных во
время грузинско-российского кон-
фликта.

Однако, по словам Паксадзе, в
Батуми турки проявляют собствен-
нические настроения. «В том, что
отношения сложились непростые,
следует винить граждан Турции, —
сказал он. Когда я работал в мече-
ти, турки приходили и говорили:
"Мы все здесь построили". А я их
исправлял: "Нет, все построено
грузинами"». Охранник мечети
Тамаз Цителадзе поддержал
Паксадзе, заявив, что «даже
турецкий консул, когда приводит
гостей из Турции, говорит
«Аджария наша». Консульство
Турции в Батуми не ответило на
просьбу прокомментировать
ситуацию.

Отношение местных жителей к
значительному турецкому присут-
ствию неоднозначно и продолжает
меняться, сказала местная журна-
листка Кети Думбадзе. По ее мне-
нию, в первые годы после прихода
турецких инвестиций многие в
Батуми, особенно молодые жен-

щины, не хотели работать в турец-
ких компаниях, считая, что турецкие
мужчины распущены. Но с течени-
ем времени опасения рассеялись, и
люди начали ценить то, что турец-
кие фирмы предлагают хорошую
оплату за труд. Сейчас молодые
люди часто стараются учить турец-
кий, чтобы улучшить свои профес-
сиональные перспективы.

Но социальная напряженность
остается. В ночных клубах часто
происходят драки между турецкими
и грузинскими мужчинами, обычно
из-за женщин, а женщины иногда
опасаются появляться в турецком
квартале. Мужчины там «присталь-
но смотрят прямо на тебя, — сказа-
ла Думбадзе. — Это заставляет
меня чувствовать себя здесь немно-
го иностранкой, и это некомфортная
ситуация, в связи с чем я иногда
стараюсь обходить этот район сто-
роной».

Джошуа Кучера
http://inosmi.ru

ГРУЗИЯ ОПАСАЕТСЯ РАСТУЩЕГО 
ВЛИЯНИЯ ТУРЦИИ В АДЖАРИИ
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75 лет назад точку в сталин-
градской эпопее поставило пле-
нение фельдмаршала Паулюса.
Однако и сегодня бытуют раз-
ные версии того, как именно
это случилось. Современные
исследователи выяснили, какая
версия истинная, и почему ее
герой мало кому известен.

«Вот все акцентируют тему анти-
семитизма,— говорил генсек СССР
Никита Хрущев на одной из встреч с
«творческой интеллигенцией».

— Да нет у нас антисемитизма и
быть не может. Не может... не
может... Вот я вам приведу в доказа-
тельство пример: знаете ли вы, кто
взял в плен Паулюса? Еврей, пол-

ковник-еврей. Факт неопубликован-
ный, но факт. А фамилия-то у него
такая еврейская».

«Катерина Алексеевна, — обра-
тился Хрущев к министру культуры
Фурцевой, — ты не помнишь, как
его фамилия? Не то Канторович, не
то Рабинович, не то Абрамович, в
общем, полковник, но еврей. Взял в
плен Паулюса. Это факт, конечно,
неопубликованный, неизвестный,
естественно, но факт. Какой же
антисемитизм?»

Сейчас это действительно, уже
доказанный факт. «Полковник, но
еврей» оказался подполковником,
замполитом 38-й отдельной мото-
стрелковой бригады 64-й армии
Южного фронта Леонидом
Винокуром.

Суть дела в сжатом виде изло-
жена в представлении подполков-
ника к званию Героя Советского
Союза.

Наградной лист Винокура был
оформлен  5 февраля 1943 года:
после пленения Паулюса не про-
шло и недели!

В представлении к награде ука-
зывалось, что во время этой опера-
ции «тов. ВИНОКУР проявил сме-
лость, храбрость, мужество и боль-
шевистскую находчивость».

Детали этой операции были сле-
дующими.

Когда в ходе боев за Сталинград
выяснилось, что в здании централь-
ного универмага находится Паулюс,
туда  срочно перебросили группу

автоматчиков, а у близлежащего
здания поставили единственную
пушку, имевшуюся в этом районе.

Подполковник Винокур подо-
брался к зданию и проник в подвал.
Он был в куртке, армейских знаков
различия не было видно.

К нему подошел адъютант
Паулюса и заявил, что с ним будет
беседовать по поручению фельд-
маршала генерал-майор Раске. Тот
спросил, есть ли у Винокура пись-
менно заверенные полномочия,
чтобы гарантировать жизнь и
неприкосновенность фельдмарша-
ла. Подполковник не имел таковых
и сумел заставить немцев  согла-
ситься на капитуляцию без полных
гарантий.

Пленение фельдмаршала
Паулюса, безусловно, дело коллек-
тивное. Но если все-таки выделить,

хотя бы с формальной стороны,
того, кому фельдмаршал сдался в
плен, то таковым по всем правилам
должен считаться тот человек, кому
он сдал личное оружие.

Таким человеком был Леонид
Винокур. В последний момент
Паулюс пытался смягчить униже-
ние, передав свой пистолет через
генерала Роске.

За успешную операцию по
захвату нацистского фельдмарша-
ла 31 января 1943 года Винокур
был представлен к званию Герой
Советского союза, но получил лишь
Орден Ленина. После окончания
войны, в 1946 году, он уволился из
армии и работал в Москве в мест-
ной промышленности.+

Источник: zagolovki.ru

ЕВРЕЙ, ПЛЕНИВШИЙ ФЕЛЬДМАРШАЛА ПАУЛЮСА

Фельдмаршал Паулюс после сдачи в плен 

Так уж получилось, случайно
или нет, но детские годы трех
руководителей российского
внешнеполитического ведом-
ства с конца 1990-х до настоя-
щего времени связаны с
Кавказом. Евгений Примаков,
возглавлявший МИД в 1996-
1998 годах, родился в Киеве, но
детство и юношеские годы про-
вел в Тбилиси. В конце ХХ века
в своих мемуарах он писал: «Я
вырос в Тбилиси, очень люблю
этот город, эту страну. Мне
очень тяжело, что я не могу
позволить себе сесть в само-
лет, полететь туда на день и
вернуться. Когда уйду с поста
главы МИДа, обязательно буду
делать такие вылазки».

Сын тбилисского армянина
Сергей Лавров, ставший главой
российской дипломатии в 2004
году, также не скрывает своего
кавказского происхождения. В
2005 году на встрече со студен-
тами в Российско-армянском
славянском университете один

из студентов спросил Лаврова,
помогают ли ему в работе его
армянские корни. На это Лавров
ответил: «Корни у меня вообще-
то грузинские - мой отец из
Тбилиси, а вот кровь действи-

тельно армянская».
Предшественник Лаврова на

посту главы МИДа Игорь Иванов
хоть и родился в Москве, но до
семи лет тоже жил в Грузии,
пока не поступил в Суворовское

училище. Его мать Элико
(Елена) Сагирашвили -
уроженка грузинского села
Ахмете в Панкисском
ущелье.

«Нас было пятеро:
Элико — самая старшая,
она родилась в 1909 году,
а я — самый младший,
1925 года рождения, - рас-
сказывал дядя Игоря
Иванова Леван Давидович
Сагирашвили. Элико была
очень способная, ее
послали учиться в Москву.
Там она познакомилась с
Сергеем Ивановым, они
поженились. Их дети
Игорь и Нина каждое лето
у меня жили, пока не
выросли... Элико дослужи-

лась до звания майора
милиции. Она была начальни-
ком ГАИ Совет-ского района
Москвы».

http://vestikavkaza.ru

ТБИЛИСИ - КУЗНИЦА ГЛАВ РОССИЙСКОГО МИД-а

Сергей Лавров, Евгений Примаков и Игорь Иванов

#276_#164.qxd  2/12/2018  8:26 PM  Page 5



#276 February, 20186 Shield of David #   

Как известно, самые вкусные
вопросы – неприличные. По край-
ней мере – неполиткорректные. Про
секс. Про здоровье. Про деньги.
Про национальность. Понятие
“политкорректность” пришло к нам
из США. Между тем именно там как
раз – наряду с крайним ханже-
ством/политкорректностью – приня-
то громко обсуждать эти вопросы. И
о здоровье (здоровье политиков –
типичная тема СМИ). И о сексе
(“дело Клинтона” – совершенно не
исключение). И о деньгах (рейтинги
“Форбс”). И о национальности.

Все знают определение:
Америка – плавильный котел.
Придумал это, разумеется, еврей,
Израэль Зангвилл. 100 лет назад он
написал пьесу под таким названи-
ем. Однако плавильный-то он пла-
вильный, а как раз в США этниче-
ское происхождение людей обсуж-
дается куда более открыто, чем в
Европе, которую “плавильным кот-
лом” не называют.

Вот какую статистику мне уда-
лось на сей счет “нарыть” (главный
источник – Wikipedia. The Free
Encyclopedia).

Всего в США – около 303 млн.
жителей. (2008) По национальному
составу они разделяются таким
образом. Около 38 млн -афроаме-
риканцы. Американцы азиатского
происхождения – около 12 млн, из
них 3 млн- китайцы, 3 500 000 -
арабы. Испаноязычные (выходцы
из Латинской Америки) – примерно
42 млн. Остальные – около 200 млн
– белые.

Если до сих пор всё соответству-
ет нашим представлениям, то даль-
ше многих из нас ожидают сюрпри-
зы. А именно: самая большая евро-
пейская группа – немцы и потомки
немцев. Их в США около 48 млн. На
втором месте ирландцы – 44 млн. И
только на третьем – англо-амери-
канцы, которых около 37 млн, вклю-
чая 5 млн шотландцев, а также
выходцев из Северной Ирландии,
Уэльса и т.д. Причем из них собст-
венно англичан, т. е. англосаксов,
всего 24 500 000 человек, чуть
больше 8% населения! Понятно,
почему я пишу “всего” – ведь имен-
но эта этническая группа вот уже
свыше 200 лет железно держит все
лидирующие позиции в плавильном
котле, им принадлежит вся полнота
власти в политике, бизнесе, во всех
значимых аспектах жизни обще-
ства. 

При этом абсолютно никаких
формальных преимуществ у них,
разумеется, нет и никогда не было.
Всего лишь самоорганизация аме-
риканского общества. В общем, вот
так устроен “котел” его “поварами” –
отцами-основателями. Далее сле-
дуют: 26 млн итальянцев. Около 10
млн поляков. Примерно 6 млн евре-
ев, около 5 млн русских, примерно
столько же украинцев, 4 500 000
голландцев И далее “по мелочи”

еще около 15 млн человек (отметим
свыше 1 млн греков). 

Теперь интересно сравнить это с
элитными группами в американском
обществе. Для начала напомню
“историческую развертку”. Джордж
Буш – 43-й президент США. Среди
этих 43 главных американцев было
3 ирландца (в том числе Кеннеди и
Рейган), 2 немца (генерал
Эйзенхауэр, главнокомандующий в
годы войны с Германией, и Гувер), 3
голландца (включая Теодора и Ф. Д.
Рузвельтов). Остальные 35 – анг-
личане, из них 8 шотландцев, вклю-
чая Джорджа Вашингтона.

А теперь посмотрим на элиты
сегодняшнего дня. “Бизнес Америки
– это бизнес” (президент Кулидж).
Так и начнем с бизнес-элиты. В
США (согласно “Форбсу”) живут 358
миллиардеров, примерно 1 милли-
ардер на 800 тыс. человек. Так вот,
из них по 1 афроамериканцу (теле-

ведущая Опра Уинфри), армянину,
персу, венгру, корейцу, кубинцу,
ирландец (потомок Генри Форда),
по 2 голландца, индуса, араба, мек-
сиканца, по 3 грека и ливанца, 4
китайца, 5 немцев, 7 итальянцев.
Всего – 37. 36 миллиардеров на
более чем 250 млн американцев “не
англосаксов”, т.е. в среднем по 1
миллиардеру на почти 7 млн чело-
век. Далее: 108 миллиардеров
евреев, по 1 примерно на 55 тыс.
американских евреев. И, наконец,
213 миллиардеров, контрольный
пакет – англо-американцы, те
самые 37 млн человек. Если к тому
же вычесть из их рядов 10 миллиар-
деров-шотландцев, то получаем
203 миллиардера на 24 млн англо-
саксов, 1 миллиардер на 120 тыс.
человек, включая три первых номе-
ра в списке ( 4 – уже еврей, компью-
терный гений Майкл Делл). 

Таков сравнительный рейтинг
конкурентоспособности наций в
США в самом важном аспекте – в
бизнесе. По 1 миллиардеру – на 55
тыс. евреев, на 120 тыс. англосак-
сов и на 7 млн “всех остальных”. 

По некоторым штатам картина

еще выразительнее. Например, в
самом богатом штате США,
Калифорнии, на 36 млн жителей 90
миллиардеров. При этом в штате
2% населения – евреи, и они же
дают больше трети миллиардеров
(31 человек, в том числе 2 самых
богатых человека в Калифорнии,
оба бизнесмены в области высоких
технологий, один из них – сын рус-
ских эмигрантов, создатель Google
Сергей Брин). Во втором по богат-
стве штате – Нью-Йорке (19 млн
жителей, 49 миллиардеров) – евреи
составляют около 5% населения (и
их число всё время снижается бла-
годаря ассимиляции), и среди них
34 миллиардера, около 70% нью-
йоркских миллиардеров, включая
трех самых первых ( 3 – всем
известный Сорос).

Теперь от денег перейдем к
“уму”. В США живут 160 лауреатов
Нобелевской премии в области

науки. По 1 индусу, бельгийцу,
румыну, французу, мексиканцу, нор-
вежцу, шведу, голландцу, по 2 чеха,
шведа, итальянца, японца, араба, 6
китайцев, 10 немцев. Есть еще
“смеси” (поляк-итальянец, немец-
голландец, немец-француз, немец-
голландец-француз, швед-норве-
жец). Итого – 39 человек “представ-
ляют” около 250 млн американцев,
1 нобелевский лауреат на 6 400 000
человек. Далее: 60 лауреатов
Нобелевской премии – англичане,
из них 51″чистый” англосакс – 1 лау-
реат менее чем на 500 тыс. чело-
век. И, наконец, евреи – относи-
тельные и даже абсолютные (!) чем-
пионы.61 еврей-лауреат
Нобелевской премии, 1 лауреат
менее чем на 100 тыс. человек! 

Последний пункт – власть. В
верхней палате конгресса, в сенате,
– 100 членов. Среди них по 1 сербу,
ливанцу, негру, китайцу, японцу,
мексиканцу. По 2 поляка, кубинца,
грека, 3 итальянца, 4 немца, 6
ирландцев. 11 (или 12, включая
сенатора Керри) – евреев. И 64 (или
63) англо-американца (включая 1
шотландца). Кстати, надо сказать,

что такое обильное представитель-
ство евреев в сенате появилось
только в последние годы. До 1950-х
годов, когда евреи составляли
около 4%, их в сенате практически
не было (только как редкое исклю-
чение), в 1950-х в сенате одновре-
менно было 2 еврея, в 1960-х – 3, в
1970-х – 6, в 1980-х – 8. И вот сей-
час – 11 (или 12). По мере того как
доля евреев в населении уменьши-
лась более чем в 2 раза (с 4 до
менее 2%), их доля в сенате уве-
личилась в добрых 6 раз. 

Это означает их всё более пол-
ную интеграцию в высшую полити-
ческую элиту общества. Что касает-
ся губернаторов штатов, то из 50
губернаторов по 1 венгру, мексикан-
цу, сербу, французу, по 2 немца,
итальянца, еврея, 3 поляка и 35
англо-американцев (1 губернатор –
немец-русский-ирландец).

Я привел только цифры.
Интерпретировать их всякий может
в меру своей испорченности. Но два
слова сказать всё же хотелось бы.
Как ни банальны слова Черчилля
“Демократия – худший вид власти,
не считая всех остальных”, но, с
моей точки зрения, национальная
структура власти в США их пол-
ностью подтверждает. Мягкая
власть англосаксонского меньшин-
ства (почти абсолютная в политике,
“контрольный пакет акций” в эконо-
мике и очень сильное влияние в
науке) – образец сильного, но не
давящего демократического управ-
ления. 

Как это достигается, за счет
какой “паутины неформальных
отношений”, мы можем гадать (кста-
ти, в демократических США почти
20 сенаторов из 100 “по праву рож-
дения” принадлежат к высшей
элите – дети сенаторов, конгресс-
менов, послов, генералов и т. д.). А
огромная мера участия евреев в
экономике, науке, политике этой
страны – разве это не достижение
американской демократии, поста-
вившей энергию и способности
евреев на пользу их родине,
Соединенным Штатам Америки?

Я далек от безоблачной картины
“Земли обетованной” и безоблач-
ных прогнозов. Столь большое уча-
стие евреев, естественно, вызыва-
ет антисемитизм (кстати, раньше,
когда роль евреев в американской
элите была существенно ниже,
антисемитизма было существенно
больше – в том числе среди той же
элиты). 

Но раз уж я упоминал Черчилля,
приведу еще один его всем извест-
ный афоризм.

Мы – не антисемиты. Мы не счи-
таем себя глупее евреев”. 

Что ж, англо-американцы делом
доказали правоту обеих частей
этого утверждения.

Леонид Радзиховский
http://grimnir74.livejournal.com/
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Изгнание евреев из Теннесси, Кентукки и

Миссисипи — наименее известная страница
истории еврейского народа. Причем, громкой
она не стала только благодаря президенту
США Аврааму Линкольну, который вовремя
остановил беззаконие. На фото: Улисс Грант,
18-й президент США Ханука 1862 года. На
дворе была снежная буря, а в еврейских
семьях в маленьком американском провин-
циальном городке готовились зажечь первую
свечу в честь Хануки. На сковороде подрумя-
нивались картофельные оладьи, на полу
дети крутили волчок, а отец семейства нарас-
пев читал привычную ханукальную молитву.
Вдруг раздались сильные удары в дверь. За
порогом оглушительно заорали: «Евреи,
выходите вон!» На фасадах домов появился
приказ о выселении евреев, который
сразу вступил в силу. Подобные
сцены изгнания хорошо известны в
еврейской истории. Как правило, это
происходило во время еврейских
праздников и сопровождалось силь-
ными ударами в двери еврейских
домов, криками, а иногда и погрома-
ми. Где такое могло произойти, тоже
хорошо известно. По всей Европе,
западнее Иберийского полуострова и
до Сибири на Севере, от «плодород-
ного полумесяца» арабских стран до
пустыни Сахара. И вдруг, удивитель-
ным образом, на этот раз евреев
изгоняли не из Галиции или Пруссии,
не из Александрии или Багдада, а из
тихого пасторального городка Падука, штат
Кентукки, США. И приказ об изгнании подпи-
сали не польские паны, не славянские фео-
далы, не андалузские инквизиторы, но аме-
риканские янки. Самые что ни на есть леген-
дарные герои гражданской войны в Америке,
которые защитили ее от развала, такие, как
генерал Улисс С. Грант. Что же побудило
командующего северной армией подписать
приказ № 11 об изгнании евреев из Теннесси,
Кентукки и Миссисипи в самом разгаре граж-
данской войны в Америке? Ответ, как всегда,
очевиден — деньги. Как известно, официаль-
ной причиной начала гражданской войны в

Америке стал указ об отмене рабства. До
войны, то есть, в 1861 году в Америке прожи-
вало 32 миллиона человек, 12 миллионов из
которых — на юге. Из них 4 миллиона —
рабы-негры. Американские хлопковые магна-
ты были возмущены. Они не собирались про-
сто так расставаться с даровой рабочей
силой в виде бесправных рабов. Кстати, исто-
рически неизвестно, касался ли приказ об
изгнании евреев только торговцев хлопком
или всех евреев вообще.     Историки любят
поразмышлять на тему гражданской войны в
Америке: может быть, сентиментальных
северян всколыхнула только что вышедшая
тогда «Хижина дяди Тома»? Может быть,
выходки «Ку-клукс-клана»? Может быть,
смертная казнь белого священника Джона

Брауна, боровшегося за освобождение
рабов? Или выход Южной Каролины из
союза? Эта война тянулась на протяжении
четырех лет (1861-1865) и за это время цены
на хлопок взлетели к небесам. На этом этапе
американской трагедии на сцену выходят
евреи. До антисемитов дошли слухи, что
некоторые евреи из городков на границе с
севером, то есть, из штатов Теннесси,
Миссисипи и Кентукки, снимают урожай хлоп-
ка, то есть, попросту воруют. «Некоторые»
евреи по слухам быстро превратились в
«большинство евреев», и еще быстрее — во
«всех евреев». Никто и не собирался прове-

рять, как все обстоит на самом деле. А на
деле из 200 торговцев хлопком, которые
имели дело с северянами, только четверо
были евреями. До правды никому не было
дела, а сфабриковать новости, как и сейчас,
было делом нехитрым и эффективным.
Слухи множились, снежный ком нарастал.
Американские евреи были объявлены врага-
ми и предателями, пиявками, сосущими
кровь американского народа и готовыми за
деньги продать не только родину. Одна из
самых популярных американских газет того
времени «Харпер уикли» опубликовала ста-
тью, огульно обвиняющую всех евреев. «Все
евреи, — писал автор, — не имеют никакой
симпатии, ни врожденной тяги, ни политиче-
ской, ни религиозной, никакого родства с этой

страной. Они здесь только для
того, чтобы заработать поболь-
ше денег». Новостное агентство
AP сообщило, что три еврея
были пойманы на попытке конт-
рабанды лекарств в Новый
Орлеан, находящийся в блока-
де. Все надеялись, что за это их
расстреляют. Местные газеты в
один голос подстрекали к уни-
чтожению всех евреев. Были ли
мотивы генерала Гранта сугубо
личными? Как позже выясни-
лось, далеко не только евреи
хотели подзаработать денег на

войне —  чистенькие протестан-
ты тоже не гнушались воспользо-

ваться ситуацией. Так, один из них, неудачли-
вый бизнесмен и отец генерала Гранта, дого-
ворился о сделке с тремя продавцами-еврея-
ми, братьями Мак. Когда генерал прослышал
о сделке, он решил, что евреи решили надуть
его доверчивого отца. Слухи о приказе № 11
быстро распространились по всем еврейским
общинам Америки. Еврейская газета «Ха-
Магид», выходившая в Европе, опубликовала
такое сообщение: «Наши еврейские собратья
чрезвычайно расстроены приказом генерала
и обратились с этим вопросом к президенту
Линкольну». К счастью для евреев, приведе-
ние в действие приказа № 11 было временно

отложено. Неизвестно, по техническим ли
причинам, либо из-за того, что низшие чины
на местах безответственно отнеслись к его
выполнению. В конечном итоге только чуть
больше ста евреев, примерно тридцать
семей, были изгнаны из своих домов в городе
Падука, где военные власти хорошо выполни-
ли приказ. Но газета «Ха-Магид» не лгала.
Два брата, еврейские торговцы из Падуки,
действительно послали телеграмму в
Вашингтон с жалобой на местных военных,
которые учинили беззаконие в отношении
местных евреев. Не получив ответа, братья
наняли карету и в зимнюю стужу 1862 года
поехали в северную столицу. В Вашингтоне
они встретились с членом конгресса Джоном
Гирли, у которого, по рассказам очевидцев,
просто «отвалилась челюсть» от полученных
известий. Он поспешил передать новости
президенту Аврааму Линкольну. Через три
дня после этого события, 1 января 1863 года,
Авраам Линкольн должен был объявить об
историческом событии —  отмене рабства на
территории всей Америки. С этой минуты все
рабы должны будут считаться свободными на
веки вечные. Как Линкольн мог объяснить это
историческое событие на фоне антисемитиз-
ма на Юге? Он дал указание немедленно
отправить телеграмму, которая отменит при-
каз № 11 раз и навсегда. Телеграмму отпра-
вили, приказ отменили и евреи Падуки верну-
лись в свои дома. Четыре года спустя, в 1869
году, генерал Грант стал 18-м президентом
США, и из врага евреев превратился чуть ли
не в их лучшего друга. Он был первым прези-
дентом, который приходил на торжественное
открытие синагог в Америке и назначал евре-
ев на высшие посты в правительстве. По иро-
нии судьбы, всего через семь лет после того,
как он сам приказал изгнать евреев из их
домов, Грант лично ходатайствовал перед
русским царем с просьбой не изгонять евреев
из России. 

По материалам
„Бейт ха-Тфуцот — Музея истории

еврейского народа“

http://newrezume.org

КАК ЕВРЕЕВ ЧУТЬ НЕ ВЫГНАЛИ ИЗ АМЕРИКИ

Самая знаменитая скульптура в мире
«Леди Свобода» или «Леди  Ли», как назы-
вают американцы,была  открыта в 1868 г.
Скульптура была подарена Францией к
100-летию независимости США. Правда
поставили  с 10-летним опозданием из-за
финансовых трудностей. Высота женщи-
ны  46 м,  высота пьедестала 47м. Автор-
знаменитый француз Огюст  Бартольди.

A   проект стального каркаса скульп-
туры выполнил помощник Эйфеля.. И
самое  любопытное-натурщицей скульп-
тор выбрал не только красивую и умную
женщину, но и одну из самых богатых во
Франции и в мире –Изабеллу Бойер.
Вдову и наследницу «мирового короля
швейных машинок» Исаака  Зингера.
Американца, который за 10 дней приду-
мал главные механизмы  современных
машинок, запатентовал и вскоре стал мил-
лионером.

Кстати, у него было 6 официальных
жён и 23 ребёнка. А на Изабелле он
женился  в 52 года, она была на 30 лет
моложе и родила ему двоих детей..

Прожил с ней в основном в Париже
12 лет до самой смерти. Она получила 15
млн тогдашних долларов - это примерно 2
млрд.теперь.
Деньги в Париже собирали всем миром, а
пьедестал должна была  построить аме-
риканская сторона. А денег не было. И тут
выходец из  венгерских евреев, газетный
магнат Пулитцер, объявляет конкурс на
лучший текст надписи на пьедестале.
Каждый может принять участие  за 1  дол-
лар.. И необходимую сумму быстро собра-
ли. А конкурс выиграла  молодая амери-
канская поэтесса еврейка Эмма Лазарус!!!
Из её сонета   «Новый колосс» были взяты
строки на постаменте.

«Вам, земли древние,- кричит она,
безмолвных губ не разжав, - жить  в роско-
ши пустой. А мне отдайте из глубин без-
донных своих изгоев,

люд   забитый свой. Пошлите мне
отверженных, бездомных! Я им свечу у
двери  золотой!»

Она не дожила до момента установ-
ки текста, умерев в 38 лет.

Кстати, Эмма была одним из инициа-
торов создания сети еврейских техниче-
ских школ для иммигрантов в США.

Ну а после смерти Пулитцера по его
завещанию Колумбийский  университет
основал Высшую школу журналистики,а с
1917 г. вручают премии его имени выдаю-
шимся журналистам США.

Интересно,что именно Пулитцер
внедрил броские заголовки в прессе. А
многие его доступные по цене газеты
издавались на дешёвой желтоватой бума-
ге. Отсюда пошло понятие «желтой прес-
сы». Вот как то так.
Если  проследить судьбу «Статуи
Свободы», то цепочка такая складывает-
ся:

правительство Франции – 
автор Огюст Бартольди

модель – Изабелла Бойер
муж модели – Исаак Зингер
газетный магнат Пулитцер – 

автор строк на постаменте
поэт – Эмма Лазарус

Итого: четверо евреев - 
участников рождения 

символа Америки.

СТАТУЯ СВОБОДЫ

Улисс Грант, 18-й президент США
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Впервые сопоставив полные геномы евреев из
общин разных стран, ученые установили единство их
происхождения, точные сроки, когда эти группы разо-
шлись, и географию их древних миграций. Это отбрасы-
вает популярную гипотезу, согласно которой евреи —
собрание народов, в разное время принявших иудаизм.

Исследователи сравнили сходства и различия в последо-
вательностях из трех миллиардов «букв» генетического кода
— и как рентгеном высветили множество деталей, которые
были неизвестны либо являлись предметом споров. Еще сто
лет назад историки Морис Фишберг и Джозеф Джекобс зада-
лись вопросом: кто такие евреи? Действительно ли это еди-
ный этнос? Или группа неродственных племен, объединен-
ных религией и культурой? С тех пор появились даже такие
авторы, которые пытались вывести происхождение ашкена-
зов от хазар, — ведь те действительно в какой-то момент
приняли иудаизм. Можно вспомнить и историка Шломо
Занда, который полагает, что евреи лишь собрание народов,
в разное время принявших иудаизм. Исследование полных
геномов опровергает эту гипотезу — и рассказывает нам под-
робную историю расселения евреев и их смешения с разны-
ми народами.

Прежде чем двинуться дальше, я хочу объяснить, почему
это исследование важно для всего человечества. Финны и
евреи — важные объекты генетики человека, потому что обе
группы имеют из-за близкородственного скрещивания весь-
ма гомогенные геномы. Это делает финнов и евреев идеаль-
ными объектами изучения, своего рода дрозофилами или
морскими свинками; они несут нам новые знания о генах
вообще. Новые исследования действительно революцион-
ны: уже завтра генетики смогут рассказать каждому земляни-
ну, кем, с большой долей вероятности, были его предки.

Но вернемся к евреям. Оказалось, что, за вычетом
эфиопских и индийских общин, все люди, которые считают
себя евреями, составляют отчетливую этническую группу,
генетически обособленную от остальных народов.

Внутри каждой подгруппы родство оказалось очень высо-
ко (в среднем — как у родственников в четвертом-пятом
поколении; оно в десять раз теснее, чем у двух случайно взя-
тых ньюйоркцев). Мизрахи (жители Ирана и Ирака), как пока-
зали исследования, отделились от единого иудейского ство-
ла совсем давно — 2500 лет назад. Это весьма логично:
историки знают, что тогда множество евреев оказалось в
вавилонском пленении.

Предки остальных евреев, говорят авторы работы в
Human Genetics, примерно во времена Христа расселялись
по югу Европы. Об этом историки тоже знают: до Иудейской
войны этот процесс шел медленно, а после изгнания евреев
из Палестины — лавинообразно. В Южной Европе, как уста-
новили новые исследования, они получили около 30% при-
меси генов местных народов: итальянцев, сардинцев, фран-
цузов. И это объяснимо: в ту эпоху для евреев нормальной
практикой был прозелитизм — в иудаизм обратились до 10%
жителей Римской империи.

Далее в имеющихся исторических реконструкциях —
большая дыра; мы видим лишь, что к Средневековью в
Европе обнаруживаются две четко разграниченные группы
евреев, о родственных связях и формировании которых
ничего не известно. Новые исследования рисуют достаточно

полную картину происхождения этих двух групп, и она весь-
ма любопытна.

Первая группа — это сефарды, про которых мы знаем
лишь, что они жили в Испании, были изгнаны оттуда в 1492
году (помните «Испанскую балладу» Фейхтвангера?) и рас-
селились во Франции, Италии, Греции, Турции и Сирии.

Вторая — светлолицые, светлокожие (а часто и светло-
глазые) и более склонные к наследственным болезням ашке-
назы. Они появились на Рейне в VIII веке н. э. — но было
неизвестно, откуда. Были предположения, что это хазары,
принявшие иудаизм. Ашкеназы жили в Германии (вспомним
«Еврея Зюсса» того же Фейхтвангера), а позже распростра-
нились по всей Восточной Европе. Почти все ашкеназы, жив-
шие в Германии и на оккупированных ею во время Второй
мировой войны территориях, были уничтожены в холокост.
Многие из оставшихся в живых оказались в Израиле и США.

Сефарды и ашкеназы традиционно находятся в некото-
ром антагонизме. Даже селясь рядом, они редко вступают в
смешанные браки; различается произношение слов на языке
молитвы (иврите) и религиозная практика. Моя подруга
Авива, сефард из Иерусалима, замужем за ашкеназом. Ее
иногда подначивают знакомые рыночные торговки: как это он
на тебе женился — может быть, он инвалид и не мог рассчи-
тывать на «полноценную» невесту? Авива отвечает с усмеш-

кой: «Ну, он носит очки…» Особенно яркие проявления
расизма наблюдаются у ашкеназов — выходцев из бывшего
СССР: многие из них откровенно презрительно относятся к
«этим черным» и явно не чувствуют себя одним с ними наро-
дом.

И вот один из наиболее обсуждаемых в СМИ результатов
нового исследования: ашкеназы оказались генетически
гораздо ближе к сефардам, чем считалось. Разошлись эти
две группы относительно поздно. В обеих доминируют ближ-
невосточные гены, их около 70%. В обеих группах есть и при-
месь генов французов, итальянцев и сардинцев — 20–30%:
их явно унаследовали еще до разделения евреев на сефар-
дов и ашкеназов. Но когда и как это разделение произошло?

На мой вопрос два автора статьи в Human Genetics —
профессор Гарри Ортерер и профессор Гил Атцмон — отве-
тили одинаково: «По нашим выкладкам, ашкеназы и сефар-
ды расстались около 60 поколений назад, то есть примерно
1200 лет назад». Ашкеназы, напомню, появились на Рейне
как раз в VIII веке. Теперь можно быть уверенным, что ашке-
назы — просто потомки южноевропейских евреев, которые
двинулись вниз по Рейну. За последующие века ашкеназы
получили небольшую примесь североевропейской крови (по

новым данным, это около 7,5%), но авторы считают это вто-
ричным наслоением, никак не говорящим об их происхожде-
нии от северных европейцев.

Изучение геномов ашкеназов подтвердило один установ-
ленный ранее факт: примерно 1000 лет назад эта группа про-
шла через своего рода «бутылочное горлышко» — их популя-
ция крайне сократилась. Авторы публикации в Nature еще
несколько лет назад установили, что половина сегодняшних
ашкеназов происходит всего от четырех женщин, живших в
Европе 1000 лет назад. Из-за близкородственного скрещива-
ния у ашкеназов так распространены генетические заболева-
ния. Авторы публикации в Human Genetics подтверждают эти
выводы. По их геномным расчетам, в последние столетия
ашкеназы очень быстро набирали численность: к XV веку их
было уже не менее 50 тысяч, к началу XIX века — 5 миллио-
нов (эти расчеты ценны, поскольку у историков нет исчерпы-
вающих переписей для этих периодов).

Нарисовав картину родственных отношений между раз-
ными группами евреев, авторы говорят и об их соседях по
этнографическому ландшафту. Как и было принято считать,
ближайшие «родственники» евреев — бедуины, друзы, пале-
стинцы. Последняя деталь: геномы индийских и эфиопских
евреев, как оказалось, несут лишь остаточные следы их
ближневосточного происхождения — эти колена раствори-
лись в местном населении, и их еврейство является не этни-
ческой, а культурной чертой.

Сегодня мы увидели, как генетика рассказывает историю
народов. Еще интереснее, когда она рассказывает историю
конкретных семей. Например, авторы публикации из Nature
несколько лет назад научились находить по генетическим
чертам среди сегодняшних евреев потомков коэнов — касты
первосвященников древнего Израиля. Об этом они захваты-
вающе интересно рассказали Маше Гессен в интервью для
ее книги Blood Matters (эту и другие истории из этнической
генетики я охотно изложу в комментариях).

Да что там коэны — эти исследования ставят каждого
жителя Земли перед вопросом: касается это меня или нет?
Моя жена — сероглазый, белокожий, веснушчатый потомок
раввинов с Западной Украины — говорит, что все это ее
нисколько не интересует. Она и так знала от родителей о
своей национальной принадлежности и не видит тут ничего
нового. Мне при том же происхождении, но, может быть,
более левантийской конституции, наоборот, ужасно понрави-
лось подтверждение моей бедуинской сущности — я ничего
так не люблю, как сидеть со слегка отвисшей челюстью на
жарком Синае и смотреть на горизонт. Теперь я знаю, что
просто создан для этого.

А вы хотите уже завтра узнать все о прошлом вашей
семьи? Чтобы генетики рассказали вам, что ваши предки тон-
нами ели рыбу или, наоборот, скакали на конях по монголь-
ским степям? Ненавидели жару или происходили из дина-
стии древнеегипетских жрецов? Или что ваша прабабушка
наврала бабушке с три короба, и на самом деле не было у
вас в роду никаких польских графов?

Меняет ли это что-то в том, кто мы, сегодня?

Илья Колмановский
https://isralove.org

ГЕНЕТИКА РЕШИЛА ВСЕ ЗАГАДКИ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ

* У него, у этого народа, все с ног на голову
— не как у нормальных людей.
* Они читают справа налево.
* Они работают в воскресенье.
* Они ездят отдыхать с юга на север.
* Они не косят от армии.
* Они предупреждают врага о своих бомбар-
дировках.
* Они за одного своего отдают тысячу врагов.
* Они предписывают своим военным при
попадании в плен сдавать всю информацию,
только чтобы выжить.
* Они прикрывают собой чужих детей.
* Они обороняются, а их упрекают в насилии.
* Они живут по закону, а не по понятиям.

* Они не пьют с тридцать первого на первое.
А если и пьют, то первого идут на работу.
* Им не нужны чужие территории типа
«ГазаНаша«
* Их не может зомбировать ни одно телеви-
дение
* В субботу их семьи вместе — едят и поют.
* Они из пустыни сделали Эдемский сад.
* У них парламент — место для дискуссий. А
вместе с ним и весь Израиль.
* У них страшно дорогой бензин, а по утрам

страна стоит в пробках.
* У них чем выше должность, тем труднее
отмазаться от суда.
* Их чем больше давишь, тем они живучее.
* Израиль — слишком неправильная страна,
потому что нигде больше так не ценят чело-
веческую жизнь.

Михаил Веллер
russiahousenews.info

ИЗРАИЛЬ — СЛИШКОМ
НЕПРАВИЛЬНАЯ СТРАНА
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Он был любимым врачом царя Алексея

Михайловича Тишайшего, потом – един-
ственным лекарем, которого допускал до
себя болезненный царь Фёдор Алексеевич.
Когда царь Фёдор все же умер и начался
Стрелецкий бунт – именно доктор Данила
Жидовин стал первой жертвой мятежников.
Его обвинили в отравлении царя яблоком и
разрубили на мелкие кусочки прямо на
Красной площади.

Сына «дохтура Итальянской земли
жидовской веры» и самого популярного мос-
ковского врача того времени звали Стефан
фон Гаден, а на русский манер – Данило фон
Гаден, или еще проще – Данила Жидовин.
Ему, между прочим, разрешалось «ходить к
хоромам – к благоверной государыне царице
и великой княгине Наталье Кирилловне, к
благоверным государям цесаревичам и к
благоверным государыням цесаревнам – к
большим и меньшим». Русским царям
Данило служил с 1656 года, пользуясь пол-
ным доверием и у Алексея Михайловича
Тишайшего, и у сына его Федора
Алексеевича. Сложись события чуть по-дру-
гому, историки изучали бы и его влияние на
Петра Первого. Дело в том, что близким дру-
гом и соратником Данилы, который привез
его в Москву и приблизил ко двору, был
Артамон Сергеевич Матвеев. А он, как
известно, был объявлен «великим опеку-
ном» при возведении малолетнего Петра на
престол в 1682 году. Но война двух кланов –
Нарышкиных и Милославских – после
Стрелецкого бунта привела к победе послед-
них. А многие из Нарышкиных, как и почти
все их приближенные, были жестоко убиты.
Одним из первых был брошен на копья
Артамон Матвеев, а вслед за ним по обвине-
нию в отравлении царя Фёдора Алексеевича
была объявлена охота и на фон Гадена. В
течение нескольких дней доктору удавалось
скрываться от мятежной толпы. Но в конце
концов Хованщина закончилась для него
мучительной смертью.

Точная дата его рождения неизвестна.
Непонятно и то, почему его родители неза-
долго до его рождения переселились из
Италии в Пруссию. Но родился наш герой
уже в Бреславле, ныне городе Вроцлав.
Отец, как уже упоминалось, был доктором,
который решил привить интерес к естествен-
ным наукам и сыну. Правда, чтобы получить
диплом бакалавра медицины, юноше при-
шлось дважды номинально менять веру.
Сначала он стал лютеранином, потому что в
Бреславле образование контролировала
лютеранская церковь. А затем, продолжая
обучение во Львове, Стефан стал католиком,
потому что там медицинский университет
опекали иезуиты. В общем, заветный диплом
был получен всеми правдами и неправдами,
после чего юноша устроился врачом к поль-
скому гетману Николаю Потоцкому. Вот толь-
ко почти сразу же после того, как его приняли
на службу, армия поляков потерпела пораже-
ние в битве под Корсунем против войск
Богдана Хмельницкого и его крымских
союзников. Именно так фон Гаден попал в
татарский плен в Крыму.

Выход из создавшегося положения был
один – откупиться. Но так как ни у Гадена,
толком еще не вставшего на ноги, ни у его
родителей денег на откуп не было, юноша
был продан туркам в Константинополь.
Несмотря на ценность приобретенного
«товара», за который были отданы немалые
деньги, турки, тем не менее, позволяли

Гадену свободно перемещаться по городу,
небезосновательно полагая, что деваться
лекарю некуда. Ну а тот под предлогом
покупки необходимых трав и ингредиентов
для лекарств успешно этим пользовался и
не пропускал ни одного рыночного дня на
площади в надежде встретить в толпе род-
ные лица.

В один из дней поиски его увенчались
успехом – он познакомился с
еврейским купцом. Тот с легкостью согласил-
ся ему помочь. Буквально в ту же ночь
Стефан тайком добрался до корабля купца и
отплыл с ним сначала в Румынию, потом –
через Валахию и Буковину – прямиком в
Каменец-Подольский. Здесь Гаден вновь
принялся лечить поляков, сражавшихся с
казаками. Следуя за польскими войсками, он
менял город за городом, пока наконец в 1656
году не оказался в Чорткове, который вскоре
был взят казацкими полками. Победители
отправили лекаря в Киев, где он попал в полк
воеводы Бутурлина. Так фон Гаден принялся

врачевать уже малороссов и великороссов,
вспоминая впоследствии: «Лечил государе-
вых ратных людей, излечил из них 125 чело-
век».

Впрочем, в Киеве задержался он нена-
долго. Частым гостем воеводы Бутурлина
был служивший тогда в Малороссии
Артамон Сергеевич Матвеев. Он-то и спо-
собствовал тому, чтобы Гадена вскоре пере-
вели на службу в Москву. Все из-за того, что
несмотря на государеву службу, Матвеев
был больше всего увлечен медициной и вни-
мательно следил за ее развитием в Европе.
Так общие интересы привели к долгим разго-
ворам, спорам, а после – и к крепкой дружбе
фон Гадена и Матвеева. Никто и заподо-
зрить не мог, что дружба эта станет и фор-
мальным поводом к их убийству.

По приезде в Москву Гаден был принят в
Аптекарский приказ, занимавшийся управле-
нием врачебной деятельностью. Но так как
иностранный диплом в Великороссии не при-
знавался, то поначалу фон Гаден занял
скромную должность фельдшера. После
высокой оценки его знаний он вскоре стал
уже лекарем, затем поддоктором, а в 1672
году получил и высший медицинский чин
доктора. Причем к событию этому царь
Алексей Михайлович, тогда уже высоко
ценивший фон Гадена, выпустил особую гра-
моту, в которой перечислил многие его
заслуги: «в дохтурском и во всяком лекарст-
венном учении достаточно навычен и дох-

турской чести достоин, и во всем человек
потребный».

Свое привилегированное положение во
дворе Гаден как мог старался использовать с
пользой для всего еврейства, о чем говорят
хотя бы сохранившиеся свидетельства при-
дворного английского врача: «Евреи с недав-
него времени очень размножились в городе и
при дворе: им покровительствует лекарь-
еврей...» Ну а после того как давний друг
Гадена Артамон Матвеев возглавил
Аптекарский приказ, наш доктор стал лейб-
медиком. И если после смерти Алексея
Михайловича Матвееву было суждено
отправиться во временную ссылку, то Гаден
продолжал пользоваться расположением и
нового царя Федора Алексеевича.

Царь Федор вообще был довольно
болезненным, так что постоянно нуждался в
Гадене, ценил его как специалиста и богато
одаривал за любую его работу. Но, несмотря
на все старания доктора, предрасположен-
ность к болезням привела нового монарха к

смерти уже в 20-летнем возрасте в 1682 году.
Официального распоряжения о престолона-
следии сделано не было, что повлекло за
собой войну кланов: Милославские хотели
посадить на трон старшего сына Тишайшего,
Ивана, а Нарышкины – младшего сына
Тишайшего, Петра. В итоге Нарышкины воз-
вели на престол малолетнего Петра, «вели-
ким опекуном» которого был объявлен
вызванный из ссылки боярин Артамон
Матвеев. Буквально тут же начался сплани-
рованный Милославскими Стрелецкий бунт.
И первой жертвой этого бунта стал как раз
Артамон Матвеев. Формальным поводом
казни стала изданная им книга о лекарствах
и лечебных травах. В книге стрельцы усмот-
рели ересь, после чего, по воспоминаниям
очевидцев, «ворвались, выхватили
Артамона из царской руки и сбросили его с
крыльца на копья»: «Потом сняли с него
одежды, вывели за Крым-город и разрубили
на части. Видя это, иные бояре разбегались,
кто куда мог. В этот же день разыскивали и
лекаря-жида Данилу, но не нашли его, пото-
му что он, переодевшись в страннические
одежды, пробрался на Кукуй (так называли
Немецкую слободу в Москве».

Разыскивали же фон Гадена по обвине-
нию в отравлении царя Федора
Алексеевича. Дескать, «лекарь-жид» по ука-
занию своего друга Матвеева дал монарху то
ли смертельное лекарство, то ли отравлен-
ное яблоко. На факт того, что вся еда и

напитки проверялись сначала самим докто-
ром, никто не обращал внимания. Говорили,
что врач разрезал яблоко ножом, на одну
сторону которого был нанесен сильнодей-
ствующий яд. После чего царь съел отрав-
ленную сторону, а Гаден ту, к которой прика-
салась чистая часть ножа. В общем, был бы
человек, а обвинение найдется. Вскоре
нашли и пустившегося в бега Гадена.

Русский историк XIX века Сергей
Cоловьев так описывал последние дни
Данилы Гадена в своей «Истории России с
древнейших времён»: «Гаден, заслышав
беду, успел было в нищенском платье уйти
из Немецкой слободы, двое суток прятался в
Марьиной роще и окрестных местах; голод
заставил его возвратиться в Немецкую сло-
боду, где надеялся приютиться у одного зна-
комого и поесть чего-нибудь, но на улице
был узнан, схвачен и приведен во дворец.
Здесь царевны и царица Марфа Матвеевна
умоляли стрельцов пощадить доктора; уве-
ряли, что он совершенно невинен в смерти

царя Феодора, что он в их глазах сам прежде
отведывал все лекарства, которые состав-
лял для больного государя, – все понапрас-
ну: стрельцы кричали: “Это не одно только,
что он уморил царя Феодора Алексеевича,
он чернокнижник, мы в его доме нашли
сушеных змей, и за это надобно его казнить
смертию”. Гаден находился в одном положе-
нии с Нарышкиным: на нем лежали тяжкие
обвинения относительно посяганий на здо-
ровье государево, и его потащили в тот же
Константиновский застенок на пытку.
Стрельцы пытали, писчий записывал пыточ-
ные речи. Гаден не вытерпел мук, наговорил
на себя разные разности, стал просить, чтоб
дали ему три дня сроку и он укажет тех, кото-
рые больше его достойны смерти. “Долго
ждать!” – закричали стрельцы, разорвали
записку с пыточными речами, потащили
Гадена на Красную площадь и там разруби-
ли на мелкие части».

Изрубленного, проколотого копьями
Гадена с отсеченной головой похоронили
лишь через несколько дней после погрома за
пределами города, в поле. Место захороне-
ния фон Гадена – неизвестно.

Алексей Викторов
http://jewish.ru
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Вступив в банду в шесть лет, к 18 годам он
стал ее главарем. Но любили его не только ганг-
стеры: полицейским он помогал крышевать
казино, политикам – разгонять пикеты и устраи-
вать драки на избирательных участках, евреям
– спокойно жить и торговать в Нью-Йорке. Но
угодить всем Джек Зелиг все-таки не смог: в 24
года его пристрелили в трамвае.

Главарь кровавых гангстеров Нью-Йорка
Большой Джек Зелиг должен был свидетель-
ствовать на громком процессе.
Коррумпированного полицейского обвиняли в
том, что он «заказал» владельца казино, и
Джеку было что рассказать по этому делу. Но
это должно было быть только завтра, а пока он
засел со своими ребятами в кафе Сигала на
Второй авеню и пил джин. В злачном заведении
было душно, и через время Зелиг вышел глот-
нуть свежего воздуха. Он закурил и бросил
быстрый взгляд на двух полицейских, которые
толклись рядом, присматривая за ним перед
судом. Вдруг он стремительно зашагал по
улице, прошел целый квартал и вскочил в про-
езжающий мимо трамвай. Усевшись в самом
конце, он обернулся и увидел мужскую фигуру,
которая отчаянно бежала за трамваем. «Эй,
старик, давай-давай, ты сможешь!» –
приободрил его Джек. Бледный от
напряжения парень успел запрыгнуть
на хвост трамвая, но внутрь заби-
раться не стал. Держась одной рукой
за край окна за спиной большого
босса, другой рукой он вынул из кар-
мана револьвер 38-го калибра, при-
ставил его к левому уху Зелига и
выстрелил. С залитым кровью лицом
24-летний гангстер рухнул на пол, его
крупное тело пробила судорога.
Через мгновение он был мертв.

В конце позапрошлого века бед-
ным еврейским мальчикам, как и
большинству других жителей Нижнего
Ист-Сайда, ничего хорошего в жизни
не светило. Район большого города
успешно плодил членов многочислен-
ных банд Нью-Йорка. В их числе был
родившийся 13 мая 1888 года Селиг
Гарри Лефкович, известный под именем Джек
Зелиг – один из самых крупных еврейских пер-
сонажей гангстерской Америки. Старшие
Лефковичи приехали в Америку из Российской
империи и время больше тратили на работу,
нежели на воспитание девяти детей. В итоге
уже в шестилетнем возрасте Селиг плотно
сдружился с бандой карманников Симона
«Безумного мясника» Эренстофта. Схема была
такая: один из банды на велосипеде врезался в
прохожего, вокруг них собиралась толпа, а уже
через пару минут в многообразии карманов
хозяйничали детские ручки. Обаятельный, вос-
питанный и не лишенный актерского таланта
Лефкович оказался для этой банды ценным
приобретением.

Поднаторев в щипачестве, Зелиг начал
работать самостоятельно. Полиция ловила его
неоднократно, но почти сразу отпускала – каре-
глазый карманник начинал жалобно плакать и
канючить прощение, пока жертва не забирала
претензии обратно. В книге «Банды Нью-Йорка»
1928 года Герберт Осбери пишет, что одного
обворованного человека Джек настолько разжа-
лобил, что тот даже купил ему новый костюм и
дал денег. Когда Джек вырос и его слезы уже
никого не могли убедить, дела начали доходить
до суда. Тогда на заседания являлась его
«молодая жена» и, рыдая, умоляла отпустить

отца молодого семейства. Обычно трюк сраба-
тывал, но пару раз Джек все-таки попадал за
решетку.

Оказываясь на воле, Зелиг возвращался к
прежним занятиям. В конце концов он присо-
единился к компании Эдварда «Монаха»
Истмэна – бывшего вышибалы, «князя гангсте-
ров» и неутомимого противника итальянцев.
Таланты Джека, как оказалось, не ограничива-
лись умением обчищать карманы – он вполне
успешно освоил искусство стрельбы из револь-
вера и ловко управлялся с дубинкой. Когда гла-
варь банды Истмэн отошел от дел, а его пре-
емника Макса «Кида Твиста» убили, заправлять
делами стал именно Зелиг. Но к тому времени в
банде было больше тысячи человек – управ-
лять таким количеством не всегда адекватных
головорезов было, мягко говоря, себе дороже.
Зелиг предложил своим «коллегам» Джеку
Сирокко, в прошлом члену итальянской банды
«Пять Точек», и Чику Трикеру поделить власть
на троих – мол, пусть младшие соратники сами
выберут, под чье подчинение идти. Последние
двое специализировались на салунах и ресто-
ранах, поэтому отчаянные парни, которые хоте-
ли реальной работы, присоединились к

Большому Джеку Зелигу.
Спектр занятий у банды Джека, которую по

старинке называли Истмэнской, был широким –
от рэкета профсоюзов и крышевания игорных
заведений до помощи политикам на выборах.
Современник Зелига журналист New York World
Герберт Своуп писал о нем: «Штаркер (“крепкий
босс, которого все боятся” – на идиш) наводил
ужас на подпольный мир Нью-Йорка, как никто
другой ни до, ни после». Каким бы ни было
направление, дела Джека в итоге касались
физической расправы. Нужно усмирить пикеты,
устроить драку на избирательном участке, про-
голосовать пару раз или организовать погром –
пожалуйста. У банды Зелига был четкий прей-
скурант. Один из ее членов свидетельствовал в
полиции, что полоснуть ножом по щеке стоило
от 1 до 10 долларов, выстрелить в ногу – от 1 до
25, в руку – от 5 до 25, бросить гранату – от 5 до
50, убить – от 10 до 100 долларов, плюс надбав-
ки за сложность и опасность. В то же время
Зелиг категорически не переносил сутенеров и
торговлю наркотиками, а еще сурово обращал-
ся с уличными итальянскими бандитами, кото-
рые не давали прохода простым евреям. За это
первые его ненавидели, а вторые обожали.

У Большого Джека Зелига была супруга, но
это не мешало ему заводить бесконечные рома-
ны. Однажды вечером он, статный и одетый с

иголочки, прогуливался с любовницей. Джек не
взял с собой денег, но быстро сориентировался
– ограбил бордель поблизости, отобрав у его
хозяйки восемь долларов. Дама оказалась не из
робких и обратилась в полицию. Зелига аресто-
вали, и он попросил старых приятелей Сирокко
и Трикера вернуть хозяйке заведения украден-
ное и убедить ее, что никакого ограбления не
было. У них это «не получилось» – перспектива
нового срока для Зелига была им на руку, так
что никто особо не старался. Однако Зелига все
равно вскоре отпустили, и он поклялся ото-
мстить партнерам. Началась бойня. Однажды
Зелиг был на волоске от смерти – в одной из
перестрелок пуля попала ему за ухо. Пока Джек
лежал в реанимации, бандиты из противопо-
ложных лагерей громили друг друга, обстрели-
вая кафе-притоны и нападая на улицах.
Полиция бросила на погашение этого конфлик-
та двойные силы. На входе в питейные заведе-
ния гангстеров теперь обыскивали – в результа-
те образовалась гора конфискованного оружия,
а два десятка криминальных молодчиков из
обоих лагерей оказались за решеткой. Такое
прореживание рядов остудило обе стороны кон-
фликта.

Зелиг как-то признался, что совсем не хотел
быть боссом гангстеров. Но преступная жизнь
не отпускала – он отошел от рэкета профсоюзов
и теперь успешно крышевал второсортные
игорные дома. Деньги в азартном мире крути-
лись немалые, без участия коррумпированной
полиции не обходилось. 14 июля 1912 года в
газете New York World появились откровения
Германа Розенталя, владельца нью-йоркских
казино среднего масштаба, которому в свое
время «помогал» и Джек. Розенталь жаловался,
что лейтенант полиции Нью-Йорка Чарльз
Беккер, нежный семьянин, поборник морали и в
далеком прошлом вышибала, заставлял его и
других отдавать солидную часть доходов в
обмен на относительное спокойствие. Поначалу
теневой бизнесмен соглашался, но потом побо-
ры стали слишком большими, и он решил
вскрыть всю налаженную систему рэкета в
азартном бизнесе. Этим Розенталь крупно под-
ставлял и «коллег», и полицейских. Через два
дня после публикации Розенталя изрешетили у
входа в гостиницу «Метрополь», где тот ужинал.
За пару часов до смерти Розенталь успел встре-
титься с окружным прокурором и старым завсе-
гдатаем своих казино Чарльзом Уитменом, кото-
рому выдал официально заверенные у нотариу-
са показания против Беккера.

Убийство Розенталя провернули киллеры-

евреи, принадлежащие группировке «Ленокс
Авеню», которая, в свою очередь, относилась к
банде Джека Зелига. О том, что убийц направил
Зелиг, быстро узнали, и Джек должен был сви-
детельствовать в связи с этим в суде – но, по
его собственным заявлениям, совсем не против
Беккера, хотя сам прокурор Уитмен был уверен
в обратном. А вот гангстеры, коррумпированные
полицейские и политики не были уверены ни в
чем, поэтому задумались, как бы заставить
Зелига замолчать навсегда. Когда Зелиг засе-
дал со своей компанией в баре Сигела на
Второй авеню, ему позвонили и попросили
подъехать на важный разговор на
Четырнадцатую авеню. Видимо, приглашение
было от людей надежных, а может, и слишком
серьезных, и Джек никого с собой брать не стал.

Смертельную пулю в трамвае Зелиг полу-
чил от 30-летнего головореза Фила Дэвидсона,
который раньше приторговывал наркотиками и
был замечен в сутенерстве. Убийцу взяли сразу
же – прикончив Зелига и спрыгнув с трамвая, он
угодил прямо в руки полицейского патруля.
Дэвидсон утверждал, что застрелил главаря
гангстеров, потому что тот накануне якобы ото-
брал у него то ли 800, то ли 400, то ли 18 долла-

ров. Было очевидно, что Джека зака-
зали, но кто именно, разбираться не
стали. Все занимались скандальным
делом Розенталя, обсуждали коррум-
пированность полиции и громкую
казнь четырех киллеров, за которыми
через время на электрический стул
пошел и Беккер.

Похороны Большого Джека
Зелига прошли с огромным размахом.
Один из очевидцев писал, что это
прощание уступало разве что похоро-
нам ортодоксального раввина Якоба
Йозефа, которого десятью годами
ранее провожали в другой мир не
меньше пяти тысяч человек.
Усопшего сопровождали друзья и кол-
леги в 36 конных повозках и 25 авто-
мобилях, на церемонии пел хор маль-
чиков талмуд-торы и взрослый хор из
синагоги. Могила Зелига, «главы под-

польного мира Нью-Йорка», расположилась
между могилой уважаемого драматурга Якова
Гордина и некоего «выдающегося раввина» на
Вашингтонском кладбище. Шолом-Алейхем,
который стал свидетелем всей этой помпезно-
сти с траурными маршами, настолько поразил-
ся масштабу, что в рассказе про обычаи погре-
бения в США описал похороны богачей по при-
меру Зелига, но не называя имен.

Ортодоксальные еврейские газеты отмеча-
ли, что в других странах этого «обычного пре-
ступника, грабителя и сводника» закопали бы за
оградой кладбища. Но в обществе Зелига явно
уважали – простое еврейское население с ним
чувствовало себя спокойно, да и вообще многие
были уверены, что он на самом деле собирался
помочь Беккеру на суде. Нью-йоркский частный
детектив Эйб Шоенфельд, который помогал
раскрывать тайны еврейской мафии города,
написал: «Зелиг мертв, как гвоздь в двери. Те,
кто были до него – Кид Твист, Монах Истмэн и
другие, – пигмеи в сравнении с гигантом. Ушел
Зелиг, один из самых “нервных”, сильных и луч-
ших людей своего формата покинул нас».

Ганна Руденко
http://jewish.ru
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Пираты – это средневековые террористы,
с помощью которых христиане и мусульмане
вели гибридную войну, как ведут её и сегодня.
Кого на Средиземном море грабили бербер-
ские пираты и куда мальтийские корсары
зарыли золото Блистательной Порты – в рас-
следовании нашего корреспондента.

С античных времён путешествие по
Средиземному морю было сопряжено с рис-
ком стать жертвой пиратов. Последний
всплеск пиратского разгула на
Средиземноморье пришёлся на XV–XVIII века
и во многом отражал противостояние между
Османской империей и европейскими держа-
вами. Если в западной части
Средиземноморья свирепствовали безжа-
лостные берберские пираты, действующие с
разрешения и поощрения османских султанов
и грабящие христианских купцов, то в восточ-
ной части моря корабли мусульман подверга-
лись не менее беспощадному разбою со сто-
роны мальтийских корсаров, пользовавшихся
фактическим покровительством правившего
тогда островом Ордена госпитальеров.

Пиратский промысел невозможен без
надёжных тыловых баз на берегу, в которых
можно спокойно переждать непогоду, почи-
нить потрёпанное морскими приключениями
судно, пополнить запасы воды и провианта, а
заодно и реализовать награбленные трофеи.
В распоряжении османских пиратов имелось
множество бухт и городов на североафрикан-
ском побережье. Мальтийцы же, промышляв-
шие на торговых путях восточного
Средиземноморья, в том числе и вдоль изра-
ильского побережья, облюбовали себе убежи-
ще в Хайфе.

Хайфа к тому времени давно утратила
былую мощь и красу. Её крепостные стены
были разрушены ещё в середине XIII века
мамлюкским султаном Бейбарсом, по приказу
которого снесены были почти все береговые
крепости страны, способные стать опорой для
крестоносцев. И на месте Хайфы осталась
лишь крошечная рыбацкая деревенька в
несколько десятков домов, ютившихся прямо
у самого берега – там, где гора Кармель под-
ходила тогда почти к самой морской кромке.

Мальтийским пиратам Хайфа пригляну-
лась ещё и потому, что её неразборчивые
жители, равно как и слоняющиеся в окрестно-
стях бедуины, не были склонны задавать
лишних вопросов и интересоваться, откуда
берутся поставляемые корсарами товары, и
всегда были готовы продать по разумной цене
провиант. Но главное – в отличие от располо-
женного напротив, через залив, более крупно-
го города Акко, в котором находилась местная
османская администрация, в Хайфе не было
военного гарнизона. Поэтому на протяжении
почти трёх столетий, вплоть до середины XVIII
века, у мальтийских пиратов было отличное
логово – возле оживлённой морской магистра-
ли, связывавшей Египет с Палестиной,
Сирией и Турцией. Хайфу в то время даже
стали называть «Маленькой Мальтой».

Точно так же, как и их берберские коллеги,
мальтийцы отбирали у своих жертв всё, что
могли взять – от перевозимых купцами това-
ров до личных вещей. И не брезговали брать
пленников – как для выкупа, так и для прода-
жи в рабство. Именем Святого Престола,
которому подчинялся Орден госпитальеров,
пираты могли остановить любое судно, в том
числе и принадлежащие христианам, и учи-
нить обыск. Если на христианском судне

после въедливого досмотра, в ходе которого
придирались к каждой мелочи, находили това-
ры мусульманских купцов или самих мусуль-
ман – корабль, команда и все пассажиры под-
вергались грабежу и насилию. Однако мудрый
и опытный капитан за мзду мог откупиться от
досмотра на предмет наличия «мусульман-
ской контрабанды». Мусульманские же суда
грабили вообще без всяких предупреждений.

Впрочем, на крупные корабли, шедшие
под надежным конвоем, мальтийцы нападать
не спешили. Чаще всего под их горячую руку
попадались небольшие греческие суда. Греки
хоть и были христианами, не подчинялись
папскому престолу, а потому считались в
некотором роде «законной добычей».

Времена, однако, менялись, и постепенно
политика европейских держав разошлась с
интересами морских грабителей: для турок и
христиан оказалось куда выгоднее торговать
друг с другом, чем воевать. И мальтийским
корсарам, впрочем, как и их берберским кол-
легам, пришлось сворачивать свою пиратскую
вольницу под совместным давлением властей
всех средиземноморских государств. В эти
заключительные десятилетия пиратского раз-

долья Хайфа стала последним прибежищем
мальтийских корсаров.

Дело в том, что именно тогда вся Галилея
оказалась под властью мятежного и коварного
бедуинского шейха Дагира аль-Умара. У
османского султана хватало иных забот в куда
более важных регионах империи, нежели про-
винциальное палестинское захолустье, и
шейх Дагир превратился фактически в неза-
висимого и деспотичного правителя, непре-
рывно конфликтующего с турецкими намест-
никами в соседних регионах.

Назло центральной власти шейх Дагир
поддерживал и пиратов, что приносило ему
немалую выгоду – они делились с ним награб-
ленным. Его, мусульманина, совершенно не
смущало, что пираты были христианами, гра-
бившими других мусульман – видимо, его
доля была немаленькая. И хотя к тому време-
ни на берегу возле Хайфы построили две сто-
рожевые башни, в каждой из которых распо-
лагался небольшой турецкий отряд, шейх
Дагир почти в открытую покровительствовал
мальтийским корсарам и укрывал их корабли
в бухте. К этому периоду и относят городскую
хайфскую легенду об утерянном где-то в
окрестностях горы Кармель египетском золо-
те.

Дело было в конце 1750-х годов. Из

Египта в Турцию вышел большой и хорошо
защищённый конвой, двигавшийся, как обыч-
но, вдоль побережья. На беду, буря застала
его где-то неподалёку от Хайфы. Всю ночь
команды судов боролись с бешеным ветром и
волнами. Под утро капитан одного из судов
увидел, что они в темноте отбилось от осталь-
ного конвоя. А ещё – что его с азартом пре-
следуют корабли мальтийских пиратов, выско-
чивших из-за хайфского мыса. И как ни стара-
лась спастись от пиратов вымотанная за бур-
ную ночь команда, уйти судну не удалось.

Захватившие корабль пираты обнаружи-
ли, что на этот раз фортуна оказалась к ним
более чем щедра. Среди тюков с пряностями
и хлопком нашлись мешки с тысячами новень-
ких, отчеканенных каирским монетным дво-
ром золотых монет, отправленных
Блистательной Порте – видимо, в качестве
подати египетскими беями. «Зери махбуб» –
«прекрасное золото» – именовали эти монеты
арабы. Европейцы же прозвали их цехинами –
по аналогии со схожими по весу и содержа-
нию драгоценного металла венецианскими
монетами.

С богатой добычей пираты вернулись в

Хайфу. Понятно, что пристроить такое количе-
ство золота, в отличие от гороха, риса или
хлопка, в этом Б-гом забытом краю было неку-
да. И пираты собирались поскорее заправить-
ся водой и провиантом и немедленно возвра-
щаться на Мальту. Но сбыться их планам ока-
залось не суждено: слухи о невиданном досе-
ле сокровище мгновенно распространились
по крошечной деревне, а затем докатились и
до Акко, где их и услышал шейх Дагир.

Хитрый и жестокий шейх благоволил к
пиратам, но золото он любил куда больше. Не
теряя времени, он помчался со своими
сыновьями и отрядом верных воинов в Хайфу
и успел прибыть туда прежде, чем пираты
вышли в море. Какую юридическую базу под-
вёл Дагир под свой карательный рейд, теперь
уже неизвестно, но только всех пиратов как
«злобных врагов Аллаха и Его пророка» пору-
били там же, в Хайфе, на морском берегу.
Золото, однако, найти не удалось, и шейх
Дагир в ярости проклинал поспешность своих
слуг, не оставивших в живых ни одного пирата,
который бы под пытками мог рассказать, куда
они запрятали золото.

Впрочем, шейх был не из тех, кто легко
отступал: в поисках золота он приказал сне-
сти всю деревню до основания – так от Хайфы
не осталось ни одного целого дома. Но даже

перевернув каждый камень на месте прежней
деревни, он так и не нашел вожделенные
мешки с «зери махбуб».

Однако шейх Дагир был, видимо, всё же
мудрым и дальновидным правителем, и на
месте снесенной деревушки, но чуть дальше
от моря, построил новую Хайфу, защищённую
крепостной стеной. И она стала так интенсив-
но развиваться, что быстро оставила далеко
позади безнадёжно отстающий и дряхлеющий
Акко. Так шейх Дагир, сам того не планируя,
предопределил превращение крохотной
рыбацкой деревни в будущий мегаполис.

Пятнадцать лет спустя Блистательная
Порта решила наконец покончить с автономи-
ей Дагира аль-Умара, и подкупленные солда-
ты его же собственной охраны застрелили
уже престарелого шейха близ Акко. Со
смертью Дагира окончательно прекратилась и
пиратская вольница в Хайфе, а несколько лет
спустя Великая французская революция
лишила мальтийских рыцарей их земельных
владений на континенте, после чего Наполеон
Бонапарт расправился и с мальтийской неза-
висимостью. Вместе с нею навсегда исчезли
из истории и последние мальтийские корсары.

Единственным воспоминанием о них в Хайфе
остались теперь экспозиции и стенды, распо-
ложенные в Национальном морском музее.

Золото же не найдено и по сей день.
Похоже, пираты, хорошо зная характер покро-
вительствующего им шейха, успели надёжно
припрятать своё сокровище ещё до его при-
езда. Одни считают, что заветные мешки,
затопленные пиратами, покоятся на дне моря,
где-то у самого побережья. Другие убеждены,
что корсары, наоборот, уволокли их к горе
Кармель, спрятав в одной из многочисленных
пещер на склоне. Третьи же и вовсе полагают,
что у легенды о золоте мальтийских корсаров
нет, да и не было вообще никакого обоснова-
ния.

Кто знает? Хотя, на блошином рынке, рас-
положенном чуть выше того места, где в 1760
году Дагир отстроил новую Хайфу, нет-нет, да
и попадаются у торговцев разным антиквариа-
том яркие и блестящие золотые монеты «пре-
красного золота» – «зери махбуб».

Александр Непомнящий
http://jewish.ru
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Ровно 190 лет назад родился знаменитый
писатель Жюль Верн, подаривший нам
«Наутилус» и Немо, капитана Гранта, грезивше-
го новой Шотландией, и первые фантазии о
полете на Луну.

8 февраля прошло ровно 190 лет со дня
рождения знаменитого французского писателя,
основателя жанра научной фантастики Жюля
Верна.

На его книгах выросло уже не одно поколе-
ние, а многие произведения хочется перечиты-
вать, так как каждый раз открываешь для себя
что-то новое: ребенком ты видишь в рассказе
борьбу добра и зла, в подростковом возрасте —
замечаешь романтические и авантюрные при-
ключения героев, а читая эти же рассказы уже
своим детям, тебе открывается мир настоящей
научной фантастики, который, возможно, ты не
замечал в детстве.

У Жюля Верна потрясающе получалось на
страницах книг создавать антураж будущего:
немыслимые изобретения, открытия, исследо-
вания, которые писатель создавал в своем
воображении. Кстати, многие изобретения, о
который писатель рассказывал еще в конце 19
века, действительно претворились в жизнь.

Из Москвы в 北京
Например, в 1893 году Жюль Верн напи-

сал приключенческий роман “Клодиус
Бомбарнак”, названный в честь главного
героя - журналиста газеты XX век, который
по заданию редакции отправляется описать
путешествие по большой Трансазиатской
магистрали или железной дороге, начинаю-
щейся в Узун-Ада, проходящей через рос-
сийский и китайский Туркестани заканчиваю-
щейся в Пекине.

«Клодиус Бомбарнак должен оставить
все дела и 15 числа текущего месяца нахо-
диться в порту Узун-Ада на Каспийском
море. Там он сядет в прямой Трансазиатский
поезд, соединяющий Европейскую границу
со столицей Поднебесной Империи.
Поручается передавать впечатления в
форме хроникальных заметок, интервьюиро-
вать в пути достойных внимания лиц, сообщать
о любых происшествиях в письмах или теле-
граммах, в зависимости от срочности. «XX век»
рассчитывает на усердие, сообразительность,
ловкость своего корреспондента и предостав-
ляет ему неограниченный кредит»,говорится в
записке, которую получил журналист.

С точки зрения приключений, роман полу-
чился очень интересным: главный герой на про-
тяжении дороги знакомится с интересными
людьми, например, среди попутчиков
Бомбарнака оказался немецкий барон, который
собирался побить мировой рекорд скорости
путешествия вокруг света за 39 дней.
Журналист постоянно попадает в разные пере-
дряги, что затягивает читателя, полностью
погружая в картину происходящего.

Но главная научная фишка, которую Жюль
Верн предсказал — это сама магистраль, свя-
зывающая Россию и Китай. Тогда многие отнес-
лись с настороженностью к такой фантазии
писателя, но, «научная фантастика — ничего не
поделаешь». Кто бы мог подумать, что всего
через 61 год после написания романа, в 1954
году будет построена железная дорога между
Москвой и Пекином, которая функционирует до
сих пор: вы стартуете с Ярославского вокзала и
всего через шесть дней оказываетесь в Пекине.

В 2015 году был предложен проект по

строительству скоростной магистрали, которая
доставит вас до Пекина всего за двое суток, а
маршрут поезда пройдет через территорию
Казахстана. Реализовать такой проект плани-
руют к 2025 году. Кстати, в романе путь героев
составил 13 суток.

Вокруг света
Воображению Жюля Верна можно только

позавидовать: 66 романов, около 20 повестей и
рассказов, более 30 пьес — и все представляют
собой уникальные произведения научной фан-
тастики. Излюбленная тема писателя — это
путешествия, без которых не обходится ни один
рассказ, причем даже в этом направлении Верн
смог заглянуть в будущее.

В одном из самых популярных романов
«Вокруг света в восемьдесят дней» Жюль Верн
поведал об англичанине Филеасе Фогге, кото-
рый, заключив пари на двадцать тысяч фунтов
стерлингов, отправляется в кругосветное путе-
шествие, которое планирует совершить всего за
80 дней. Конечно, не обходится без приключе-
ний, любви и неприятностей — в этом весь
писатель-фантаст, но самое интересное, что в

романе автор высказал предположение, что
через пару лет человек научится огибать Землю
всего за восемьдесят часов.

И здесь Жюль Верн оказался близок к исти-
не. Сейчас минимальное время кругосветного
путешествия составляет 72 часа, и поставил
этот рекорд советский летчик Лев Васильевич
Козлов, попавший в 1990 году в Книгу рекордов
Гиннеса.

Это было кругосветное самолётное путеше-
ствие, в рамках которого Козлов и его команда
облетели весь земной шар за 72 часа и 16
минут. Самолет стартовал из Мельбурна
(Австралия), затем пролетел через Южный
полюс, совершил дозаправку в бразильском
Рио-де-Жанейро, пересёк экватор, пролетел
над столицей Марокко и дозаправился в
Касабланке, пролетел над Камчаткой и возвра-
тился в Мельбурн с опозданием к намеченному
времени прибытия всего на 19 минут.

А в марте 2010 года швейцарский летчик
поставил рекорд, преодолев это расстояние за
58 часов на пассажирском самолете бизнес-
класса.

И до Луны
В своих путешествиях не забывал Жюль

Верн и о космосе. Стоит вспомнить его расска-
зы «С Земли на Луну» (1865) и «Вокруг Луны»
(1870), в которых автор довольно подробно опи-

сывал процесс полета в космос, хотя настоящий
полет произошел почти через 100 лет.

Если вы не читали эти рассказы, то напом-
ним, что действие романов происходит в сере-
дине 19 века, и «Вокруг Луны» является продол-
жением книги 1865 года. В романе «С Земли на
Луну» основатель Пушечного клуба решает
построить пушку, снаряд которой мог бы после
выстрела достигнуть Луны. Изначально шаро-
образную капсулу (снаряд) планировали сде-
лать из алюминия, однако позже было решено
сделать в качестве снаряда пушки полый метал-
лический цилиндр, заостренный с одной сторо-
ны. На Луну отправилась команда из трех чело-
век — Капитан Николь, Импи Барбикен и
Мишель Ардан.

Само описание полета «Колумбиады» уди-
вительно точно совпало с будущим настоящим
полетом корабля «Аполлон-8» 1968 года.

Оба космических аппарата — и литератур-
ный, и реальный — имели экипаж, состоящий из
трех человек, причем их имена немного пере-
кликаются в вымышленными героями: Борман,
Ловелл и Андерс — имена американских космо-
навтов. Размеры и масса двух космических

аппаратов так же практически одинаковы: высо-
та снаряда «Колумбиады» — 3,65 м, вес — 5
547 кг; высота капсулы «Аполлона» — 3,60 м,
вес — 5 621 кг.

В качестве старта лунной экспедиции
выбрана местность Стоунз-Хилл во Флориде,
что близко по расположению к современному
космодрому на мысе Канаверал, откуда старто-
вал «Аполлон». Выше мы писали, что Жюль
Верн сначала хотел сделать аппарат из алюми-
ния, что для конца 19 века было нонсенсом,
ведь металл далеко не из дешевых. 

Кто бы мог подумать, что всего через 100
лет алюминий будет широко применяться для
нужд аэрокосмической индустрии.

Не такая уж и антиутопия
Еще один популярный роман Жюля Верна

— «Париж в XX веке», написанный в редком
для писателя стиле антиутопии. Писатель
пофантазировал, как будет выглядеть общество
через 100 лет, в частности Париж. Если не вда-
ваться в «жюльверновскую романтику», и не
учитывать, тот факт, что по мнению писателя, в
1963 году не будет ни искусства, ни литературы,
то многие технические вещи он предсказал
верно.

Например, в романе подробно описано
устройство города: в каких квартирах и домах
живут парижане, что их заботит, в какие магази-

ны ходят на досуге. Особое внимание автор
уделил транспорту, описывая машины-дирижаб-
ли, метро, корабли.

Читателя 21 века может позабавить раз-
мышления о телевидение или компьютерах,
зачатки которых как раз начали появляться в
эпоху Жюля Верна. В романе автор описал про-
образ телевидения, а также возможность
общаться, видя собеседника на мониторе. При
этом, вычислительные операции в банках
выполняли специальные машины, похожие на
громоздкие ЭВМ второй половины XX века.

Гуляя по страницам романа мы встречаем
«электрические канделябры» на Елисейских
полях, освещающие огромные рекламные над-
писи, где над городом парит ажурная башня,
которую построят лишь в 1889-м. Возможно,
некое подобие Эйфелевой башни и представ-
лял себе Жюль Верн.

«Машина снимает копии писем, и 500 слу-
жащих непрерывно отправляют их по адресам».
«Фотографический аппарат, который позволяет
отправлять факсимиле любого текста или
рисунка, подписывать векселя или контракты с
партнером, находящимся на расстоянии в 5

тысяч лье», «Чтобы связаться с Америкой из
Европы, требуются считанные секунды».

Сегодня для нас принтер, факс, интер-
нет и мобильная связь — привычные вещи,
без которых трудно представить современ-
ную жизни, но почти 150 лет назад, когда
Верн сочинял свои романы до таких изобре-
тений было еще далеко.

Спуститься с небес под воду
Напоследок мы оставили, наверное,

одно из самых интересных и неоднозначных
предсказаний Жюля Верна — это быстроход-
ные подводные лодки, про которых расска-
зывалось в романе «20 000 лье под водой».

Конечно, история подводного корабле-
строения началась еще в XVII веке, задолго
до появления французского писателя, поэто-
му на момент написания романа у Жюля
Верна было достаточно материала, чтобы
придумать фантастическую историю про

подводное судно Наутилус и капитана Немо.
Корабль капитана Немо погружался на мно-

гие километры, развивал скорость до 50 узлов,
позволяя проводить исследования морского дна
и эффективно воевать. По правде сказать, мно-
гие из показателей «Наутилуса» и сейчас выгля-
дят крайне фантастически, но кто знает, может
еще через десяток лет с развитием науки мы
приблизимся к прогнозу Жюля Верна.

Самолеты, машины, подводные лодки,
интернет, телевидение — это лишь малая часть
того, что предсказал Жюль Верн. Но сам писа-
тель не любил, когда его называли предсказате-
лем:

«Это простые совпадения, и объясняются
они очень просто. Когда я говорю о каком-
нибудь научном феномене, то предварительно
исследую все доступные мне источники и делаю
выводы, опираясь на множество фактов. Что же
касается точности описаний, то в этом отноше-
нии я обязан всевозможным выпискам из книг,
газет, журналов, различных рефератов и отче-
тов, которые у меня заготовлены впрок и испод-
воль пополняются»,писал знаменитый автор.

Эрика Ефремова
www.ridus.ru

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ЖЮЛЯ ВЕРНА, ВОПЛОТИВШИЕСЯ В ЖИЗНЬ

#276_#164.qxd  2/12/2018  8:26 PM  Page 12



#276 February, 2018 13Shield of David  8

Наступление 2018-го ознаменовалось сломом одной из
новогодних традиций — кинокомедия «Ирония судьбы, или С
легким паром!» переехала с «Первого канала» на «Россию
1». Для многих россиян просмотр этого фильма 31 декабря
давно стал неотъемлемой частью новогодних праздников.
Но мало кто из поклонников рязановского фильма знает, что
он также весьма популярен в КНДР. Более того, в Северной
Корее был снят ремейк советской комедии, адаптированный
под местную специфику. Для чего это было сделано и есть ли
в Пхеньяне своя 3-я улица Строителей?

Массовая культура Северной Кореи всегда находилась
под сильным влиянием России. Хотя с середины 1960-х
сознательное распространение нашей «мягкой силы» в
КНДР практически прекратилось, советское культурное влия-
ние никуда не исчезло. Даже в недружелюбные к СССР 70-е

фильмы про Корейскую войну списывались с наших «А зори
здесь тихие», а на «Семнадцать мгновений весны» североко-
рейцы ответили своим хитом про доблестных разведчиков —
сериалом «Безымянные герои».

Популярна в КНДР и наша культовая «Ирония судьбы».
Трудно понять, как смог пробиться к сердцам северокорей-
цев этот фильм, пропитанный явно чуждым им духом совет-
ской интеллигенции, с пьяными посиделками в бане, салата-
ми из крабов и песнями под утонченные стихи. И тем не
менее «Иронию судьбы» в КНДР знают, любят и даже пока-
зывают под Новый год. Верным свидетельством ее популяр-
ности стал ремейк, вышедший в 2001 году под названием
«Желаем счастья!». Как водится в Северной Корее, сделали
этот ремейк без указания источника вдохновения и с необхо-
димой адаптацией к политическому и культурному контексту
страны чучхе.

Этой немудреной психотерапией («мы хорошие, и мы
прорвемся») пронизаны все фильмы КНДР, созданные между
1998 и 2004 годами. Тогда в КНДР активно снимались лири-
ческие комедии, наполненные позитивными социальными
посылами, и ремейк «Иронии судьбы» оказался одной из
них.

Действие комедии разворачивается в Пхеньяне, жители
которого, как и герои «Иронии судьбы», готовятся весело
встретить Новый год. Музыка фильма сильно напоминает
музыкальную тему другой комедии Рязанова — «Служебный
роман». В центре повествования — два холостяка: 32-летний
Тэ Бок, своей энергичностью и жизнерадостностью напоми-
нающий героя Ширвиндта — Павлика, и его друг Чун Хак,
скромный инженер, явно списанный с Лукашина. Тэ Бок доб-
ровольно решил поехать из Пхеньяна работать на перифе-
рии, а Чун Хак готовится поехать на освоение целинных
земель в Тэхондан, поднимать производство картофеля. Оба
они хотят перед отъездом жениться.

Как и рязановская комедия положений, фильм построен
на сложной путанице ситуаций вокруг двух одинаковых
домов. Тэ Бок решает познакомить Чун Хака со своей двою-

родной сестрой Сэ Бель, но по дороге друзья случайно рас-
стаются, и Чун Хак попадает в соседний дом, где живет
выпускница университета Мон Нан, умница и красавица
(«Наденька»).

У Мон Нан в тот день назначено знакомство с перспек-
тивным женихом, работающим по линии внешней торговли.
Однако Мон Нан не слишком желает этого брака, поскольку
втайне от родных хочет поехать в Тэхондан. Чун Хака прини-
мают за жениха, и мать Мон Нан впускает его в дом.

Как и в «Иронии судьбы», первая встреча героев омраче-
на ссорой. Утром того же дня они случайно встречаются друг
с другом в магазине строительных материалов, куда оба при-
шли для оптовых закупок инструментов перед поездкой в
Тэхондан, и спорят из-за того, кому достанется последний
молоток. Поскольку оба не понимают, зачем другому столько
инструментов, молодые люди сочли друг друга жмотами. Во

время встречи дома у девушки недоразумение
рассеивается, и герои влюбляются друг в друга на
почве общей любви к разведению картошки.
Робкий Чун Хак тут же делает Мон Нан предложе-
ние, на которое та отвечает согласием.

В это время в гости приходит настоящий
жених, напыщенный мажор из Внешторга
(«Ипполит»). Когда путаница выясняется, Чун Хак
печально ретируется — вполне в духе расстающе-
гося с Надей Лукашина. Однако северокорейский
Ипполит благородно уступает девушку своему
сопернику.

Несмотря на явное копирование советского
сюжета, северокорейский фильм отличается от
рязановской комедии полным отсутствием соци-
альной критики. Если, по мысли Рязанова, стан-
дартные типовые дома — это позор, то в северо-
корейском фильме это, наоборот, повод для
национальной гордости. «Ты что ж
думаешь, у нас в районе только один
такой дом!» —  возмущается героиня
фильма, подразумевая, что таких
новых хороших домов в Пхеньяне — ну

просто завались. Если Надя с Лукашиным мимохо-
дом жалуются на низкие зарплаты врачей и учите-
лей, то герои северокорейского фильма не упус-
кают случая так же, мимоходом, заметить, что
имевшие место трудности успешно преодолевают-
ся, люди весело празднуют Новый год и вон,
посмотрите, на столе есть и апельсины, и хурма.

По мере развития сюжета идеологический гра-
дус фильма повышается. В дело включаются две
новые коллизии. Девушка Тэ Бока («Павлика»)
Чхоль Чук решает расстаться с Тэ Боком, не объ-
ясняя причин. Тэ Бок думает, что девушка не хочет
ехать с ним в провинцию, а оказывается, что Чхоль
Чук усыновила мальчика-сироту и не решается
навязывать жениху чужого ребенка (тема усынов-
ления сирот в годы голода была очень актуальна в
северокорейской культуре). Надо ли объяснять, что
Тэ Бок горячо одобряет поступок подруги и пара
воссоединяется? Тэ Бок обращается к ребенку с
вопросом: «Хочешь, я буду твоим папой?» — и, получив
утвердительный ответ, радостно обнимает приемного сына.
«Как же ты могла счесть меня таким эгоистичным!» — мягко
укоряет он Чхоль Чук.

Второе недоразумение происходит между Тэ Боком и его
сестрой Сэ Бель, которая неожиданно отказывается встре-
чаться с его другом. Тэ Бок обвиняет сестру в том, что она не
хочет расставаться с комфортабельной жизнью.
Оказывается, однако, что Сэ Бель выбрала себе путь самый
некомфортабельный: она вышла замуж за ослепшего в
результате аварии на стройке бригадира «ударной бригады»,
чтобы заботиться о нем и его матери.

Как видим, в фильме нашли отражение все основные
кампании «трудного похода»: призыв к молодежи осваивать
целину Тэхондана, общенациональный призыв усыновлять
сирот и повторяемый еще с 1980-х призыв к девушкам выхо-
дить замуж за искалеченных солдат и членов «ударных бри-
гад», чтобы «стать их глазами и руками».

Несмотря на идеологическую выверенность североко-
рейского фильма, он динамичный, веселый, а местами и про-
сто смешной. В отличие от господствующего на южнокорей-
ском экране туалетного юмора («герой сходил мимо унита-
за») и юмора в стиле «тортом по морде», ситуационный
северокорейский юмор вполне понятен русскому зрителю.

В частности, в фильме есть замечательный эпизод, когда
появившегося в доме Мон Нан Чун Хака («Лукашина») снача-
ла по ошибке принимают за нового тренера ее маленькой
племянницы, перспективной тхэквондистки Сэ Бель (девочка
носит то же имя, что и сестра «Павлика», к которой Чун Хак
пришел свататься, из-за чего и происходит путаница).
Подстрекаемая бабушкой («Покажи, покажи учителю, что ты
можешь!»), девочка решает продемонстрировать свое
мастерство в боевых единоборствах и серией приемов заго-
няет ничего не понимающего Чун Хака в угол.

Если в рязановской комедии Ипполит — фигура серьез-
ная и местами трагическая, то жених из Внешторга показан
поначалу самовлюбленным идиотом. Ожидая Мон Нан в
соседней комнате, он то жеманно отказывается от угощения,
то снимает с себя пылинки, то запрокидывает голову и скалит
зубы в голливудской улыбке Очаровательного Принца из
мультика «Шрек». Северокорейцы вообще не любят мажо-
ров, и по фильму видно, как отрывается режиссер, издеваясь
над богатенькими сынками из чиновничьих семейств.

Однако довести сюжет до логического конца и спустить
юношу из Внешторга с лестницы северокорейский режиссер
не может. Ему мешает обязательная идеология националь-
ного единства («в нашей стране нет врагов, все равны и
дружны»), которая особенно усилилась в период «трудного
похода». С середины 1990-х с северокорейского экрана
вообще исчезли негативные герои. Поэтому в конце фильма
надменный юноша из Внешторга совершает поступок, край-
не нелогичный для мажора: он пишет Мон Нан письмо с при-

знанием величия ее решения уехать в Тэхондан и желает
счастья в личной жизни.

«Желаем счастья!» хорошо отражает культурную ситуа-
цию в КНДР начала 2000-х, с ее господством лирических
комедий, которые старались донести официальную идеоло-
гию в развлекательной и привлекательной форме. Возможно,
именно этот удачный формат стал причиной того, что жители
КНДР в большинстве своем и сегодня разделяют официаль-
ную трактовку голода 1990-х как «трудного похода», то есть
времени испытаний, навязанных извне и успешно преодо-
ленных народом и вождем. Одновременно фильм этот стал
и напоминанием о том, какой популярностью пользуется в
Северной Корее советская культура.

Автор — профессор университета 
Корё (Сеул) 
https://iz.ru

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ» ПО-СЕВЕРОКОРЕЙСКИ

Корейский Лукашин           
Фото: кадр из фильма «Желаем счастья!»

Северокорейская Наденька         
Фото: кадр из фильма «Желаем счастья!»
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А Н Е К Д О Т Ы
Одесса. На кухне в квартире Рабиновичей: -Мама,

я женюсь! 
-На ком, Фимочка? 
-На Яне! 
-Она же не еврейка! Какой позор! Только через

мой труп! 
-Мама, ее папа владелец металлургического ком-

бината! Отец из комнаты: 
-Фима, женись! От позора мы уедем в Штаты, а с

похоронами я договорюсь!
* * * * * 

-Изя, я шо-то не поняла! Это кто тебе вместо меня
настроение испортил?

* * * * *
-Сарочка, шо за дела? Шо тебя так тянет среди

ночи к холодильнику? 
-Моня, я таки думаю, шо это все магнитики.

* * * * *
- Скажи мне, Сёма , какое самое благоприятное

время для сбора яблок?
- Когда собака привязана.

* * * * *
- Здравствуй, малыш, твой папа дома? 
- Таки, мне надо знать, кто вы? 
- В каком смысле? 
- Если из налоговой - папа пошел

собирать бутылки, чтоб нас прокормить;
если вы Семен Маркович, которому он
должен деньги - его два дня, как похоро-
нили; если вы Яков Соломонович, кото-
рый должен ему - то он,таки, дома.

* * * * *
— Простите, что так поздно звоню,

Самуил Маркович. 
— А вы не поздно, Софа, вы вообще

— зря!
* * * * *

— Сара, послушайте, сколько вам
лет?

— Я недавно подошла к тридцати.
— Ох, и шо вас так задержало в

пути?
* * * * *

Фима, если вам таки нечего бросить
к ногам женщины, то, я вас умоляю, хоть сами там не
путайтесь!

* * * * *

- Сёма, шо-то у меня голова разболелась, ты шо,
опять меня хочешь?

* * * * *
Изя, ну и как Сарочка в постели? 
- Нормально, пока помещается.

* * * * *
- Я очень извиняюсь, Моня, а Вы кем доводитесь

юбилярше? - Любовником... От первого брака...
* * * * *

Чтобы больше времени оставалось на утренний
сон, Софа Львовна завтракала на ночь.

- Чтобы пробудить у своего внука интерес к музы-
ке, я купил ему скрипку. Но ничего из этого таки не
вышло...

- Тю, Фима! У меня было тоже самое, когда я пода-
рил тёще чемодан!

* * * * *
Мой дед, когда-то работал в колхозе кузнецом...

Перед началом
рабочей недели его жена Сара всегда ему говори-

ла:
- Боря, запомни!.. Лучше всех в колхозе работала

лошадь. Но, тем не менее, председателем она так и
не стала!

* * * * *
Узнали, что икоту можно вылечить неожиданным

испугом. Случайно вылечили человеку и запор. 

* * * * *
Народное примета: чем ближе живёт бабушка,

тем жирнее внуки.    
* * * * *

Положительные эмоции - это эмоции, которые
возникают, если на всё положить.   

* * * * *
Как говорила тетя Фира: - Мозги не брови, если их

нет - не нарисуешь...   
* * * * *

--- Милая, я летел к тебе на крыльях любви!  
— Три дня?!  
— Ветром сносило..   

* * * * *
Трагедия нашего поколения: нас учили, как вести

себя в приличном обществе, а само приличное обще-
ство так и не сформировали.   

* * * * *
Зарплата, ты вообще в курсе, что я работаю?!   

* * * * *
- Почему Вы ушли с предыдущего места работы?

- С такой зарплатой уехать было невозможно.   
* * * * *

После бутылки коньяка беседа превращается в
утечку информации.   

* * * * *
Этот неловкий момент, когда человек говорит, что

жить без тебя не может, ты с ним расстаёшься, а он
почему-то не умирает.      

* * * * *
Гугл есть — ума не надо.   

* * * * *
- Саpочка, тепеpь мы будем жить в доpогой кваp-

тиpе, как ты и хотела!  
- Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем кваpти-

py?  
- Hет, нам повысили кваpтплату...    

* * * * *
Жизнь - это такая шахматная партия, в которой

всех игроков ожидает мат.    
* * * * *

Монархия - тип государственного устройства, при
котором высшая должность в стране передаётся
половым путём..    

* * * * *
Не побрезгуйте — возьмите себя в руки!  

* * * * *
- Вот скажи честно, Сёма, что ты ко мне испыты-

ваешь?  
- Терпение, Люся, громадное терпение.  

* * * * *
Мама так рявкнула на улице: "БРОСЬ КАКУ!!!",

что 4 мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а
пятый шарахнулся от жены!    

* * * * *
- Почему ты никак не выберешься к врачу?   
- Не хватает силы боли!   

* * * * *
Сидите, сидите! Сказал старенький профессор,

заходя в женский туалет.
* * * * *

В любом возрасте есть своя прелесть. 51 год,
например, без остатка делится на 17.

* * * * *
Иногда хорошее настроение передаётся только

половым путём.
* * * * *

С годами любовь к женщине перерастает в кули-
нарно-бытовую зависимость.

* * * * *
Муж пришел домой уставшим, поэтому супруже-

ский долг отдал деньгами.
* * * * *

У одних главные полушария защищены черепом,
у других - штанами, а у третьих бюстгальтером...

* * * * *
Я вчера пил такой дорогой коньяк, что с утра было

жаль идти в туалет..
* * * * *

Еще раз назовешь меня курицей - и
я снесу тебе яйца...

* * * * *
Вчера нашел вторую половинку, всю

ночь мерил, не моя ..
* * * * *

Слабый пол сильнее сильного в
силу слабости сильного пола к слабому.

* * * * *
Женщина хочет, чтобы хотели ее

хотеть, когда она хочет...
* * * * *

Если жена шопоголик, то муж, как
правило голожопик!

* * * * *
Нельзя иметь всё сразу, и море, и по

колено.
* * * * *

Мужчины, если у вас увеличивается
лысина и растёт живот – не отчаивай-

тесь. Просто считайте, что из отважного римского
полководца вы превращаетесь в зажиточного римско-
го сенатора...

* * * * *
Инструктор горнолыжник своим подопечным:
- И запомните ребята, дерево лучше всего объ-

езжать с одной стороны...
* * * * *

Сбалансированная диета - это когда вы держите в
каждой руке совершенно одинаковые куски торта.

* * * * *
Не обязательно быть умным, чтобы тебя посеща-

ли интересные мысли. Достаточно иметь E-Mail.
* * * * *

Фен-шуй - это учение, согласно которому китайцы
становятся счастливыми, переставляя вещи в своей
квартире.

* * * * *
Только в американских фильмах 20-летняя блон-

динка с 4-м размером груди может быть специали-
стом по ядерному оружию.

* * * * *
Если женщина села вам на шею, значит, вам не

нужно больше носить её на руках.
* * * * *

Умные используют компьютер для экономии вре-
мени, дураки - чтобы его потратить.

* * * * *
Школа - это место, где учителя требуют от ученика

знаний по всем предметам, в то время как сами знают
по одному.
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ro ca bo ris ga po novs Sev xvdi, ar
vi co di, vin iyo igi.

qu Ta is Si, ja fa ri Zis qu Ca ze, stum -
rad vi ya vi Ta nak la sel Tan. qu Ta is Si
rom Cav di o di mSob leb Tan ar da de geb -
ze, mo vi na xu leb di Ta nak la se lebs da
dav di o diT Zve li qa la qis qu Ceb Si, vka -
ma Tob diT si coc xlis ar sze, ada mi a nis
Rir se ba-nak lo va ne beb ze, aTas ra me ze,

er Ti ase Ti ka ma Tis dros Ta maz ma
miT xra, ge ni a lu ri ka ci un da ga gac noo;
Tan Tva leb Si aR ta ce bis si naT le Ca -
ud ga. isic da a yo la, Cve ni mze ob lis
mdgmu ria da Se sa niS na vi uZ ve le si wig -
ne bi aq vso.

gav ye vi.
or sar Tu li an saxls me o re mxri -

dan mo vu a reT. iq, Ta ma zi ezo Si mo fus -
fu se kacs ga mo e la pa ra ka, Wor fli an,
JRal Tmi an uc nobs saq mi a ni ga mo met yve -
le ba hqon da da Cems me go bars ise pa su -
xob da, rom miv xvdi, fiq re biT sxva gan
iyo. Ta maz ma uxer xu lad ga i Ri ma. Cem ken
mo i xe da da ga na ze bu li xmiT, zed me ti
pa ti vis ce ma rom ga mo e xa ta, miT xra: „gi -
vi, ga i ca ni, ba to ni bo ria ga po no vi“. vid -
re mis ken na bijs ga dav dgam di da xels
ga vu wo deb di uc nobs, Ta maz ma ise Ti ve
xmiT uT xra bo ris ga po novs: „Tbi li sis
uni ve si te tis stu den ti, axal gaz rda
po e ti gi vi al xa ziS vi li“. bo ria ga po -
nov ma (bo ri as eZax da Ta ma zi) mxo lod
Tva le biT ga i Ri ma mra val mniS vne lov -
nad, ise, rom sa xis nak vTe bi arc Ses -

cvlia, xe li ga mo mi wo da da ori ve ni
sax lSi Seg vi pa ti Ja. ga po no vis da qi ra -
ve bu li oTa xi or sar Tu li a ni sax lis
pir vel sar Tul ze iyo, mze ar sa i dan ar
ud ge bo da da ia ta kic mi wis swor ze
hqon da. oTax Si rom Se ve diT, de da mi si,
mo xu ce bu li qa li ga reT ga mof la tun -
da da mar to ni dag vto va. uxer xu li si -
Cu me Ca mo var da. sa mi ve ni cal-cal ke
vfiq rob diT da sa ub ris wa mo saw yeb
sit yvebs ve Zeb diT. am si Cu me Si, ro me lic
ram de ni me wuTs gag rZel da, uk ve aRa ra -
fer ze vfiq rob di, mag ram ra Rac mes mo -
da - ga ur kve ve li, Zlivs ga sa go ni Sri -
a li Tu Si Si ni, uf ro Sri a li, al baT.
Sri a li mTel oTax Si, ha er Sic ki ga je -
re bu li yo da rac uf ro vZa bav di sme -
nas, miT mkveT rad mes mo da. ve ra fers
miv xvdi, ra Sri a leb da da ra tom. ni Ja -

ras rom yur Tan mi i tan, ise Ti Sxu i li
Tu Si a li Cam dga ri yo oTax Si. ase Ti ve
Sri a li ga vi go ne odes Rac, di di xnis
win, ro ca me zob lis sax lSi, erT-erT
oTax Si Cel teb ze day ril fur cleb ze
uam ra vi ab re Su mis Wia saq mi a nob da,
fuT fu Teb da. ab re Su mis Wi e bi nTqa men
mwva ne foT lebs da isi nic Sri a le ben,
foT lis Zar Rveb ze Ser Ce nil mwva ne
naf le Teb sac anad gu re ben. erT Cel tze
ki, sa dac jag rcxi las foT le bi eya ra,
qaT qa Ta par kebs qsov dnen ga ma le biT.
Sri a leb da ab re Su mis Za fi, ab re Su mis
Wia, fur ce li, ha e ri. Zlivs ga sa go ni
Sri a li TiT qos od nav ar xev da ha ers
da yu reb Si gub de bo da.

ga po no vis oTax Si id ga Zve li ka ra -
da da wig ne biT ga da We di li ma gi da. sa -
i Tac ga i xe dav di, wig ne bi iyo ako ko la -
ve bu li. verc er Ti axa li wig ni ver

Sev niS ne, TiT qmis yve la Zve li iyo: Sav -
ydi a ni, yvi Tel ydi a ni, nac ris fer ydi a ni.
me re, gvi an Ra, miv xvdi, rom es wig ne bi
Sri a leb dnen.

im xa neb Si, uni ver si te tis ga zeT Si,
„pir vel sxiv Si“ da „axal gaz rda ko mu -
nis tSi“ ram de ni me leq si mqon da ga moq -
vey ne bu li da Ta vi cno bi li po e ti me -
go na: ami to mac bo ris ga po no vis Se kiT -
xva, ra me Tu da gi beW dav so, Se u rac xyo -
fa sa viT ga is ma Cem Tvis. ama yad vu pa su xe
da ri xi a nad Ca mov Tva le, sad da ram de -
ni leq si mqon da da beW di li. ga po nov ma
isev Tva le biT ga i Ri ma; ise, rom sa xis -
nak vTe bi ar Ses cvlia. co ta xnis du mi -
lis Sem deg mkiT xa, ro me li po e ti mog -
won so. bev ri ar mi fiq ria da fran gu li
sim bo liz mis TiT qmis yve la war mo mad -
ge ne li Ca mov Tva le, mi va yo le ru si sim -

bo lis te bic da Ce mi vrce li sia ga lak -
ti o niT gan vas ru le. Ce mi ve pa su xiT kma -
yo fil ma ama yad Sev xe de ga po novs, ro me -
lic uk ve aRar iRi me bo da da Ta vis Tvis
ra Ra cas fiq rob da. rus Ta vel ze, ba ra -
TaS vil ze, sa er Tod kla si ka ze ra az -
ris xa ro, mo u lod ne lad mkiT xa da ise,
rom pa su xi saT vis ar da uc dia, sqe li,
Sav ydi a ni wig ni ai Ro da ga da fur cla;
me re ro me li Rac gverds da uw yo kir ki -
ti. ue car ma Se kiT xvam da mab nia, mag ram
ma inc mo va xer xe pa su xi: rus Ta ve li da
ba ra TaS vi li vis ar uy vars, Cve ni erov -
nu li si a ma yea, mag ram axa li dro is po -
e teb ma axa li siv rce e bi un da da vip -
yroT, siZ ve le ma inc siZ ve led rCe ba-
meT qi.

ax la, ro ca Cems pa suxs vix se neb,
sir cxvi liT viw vi. mec, zo gi er Ti sxva
stu den ti viT, fe xis xmas vi ya vi ayo li -

li da sim bo lis ti po e te bi yve la fers
mer Cia qve ya na ze. qar Tu li kla si kis
mwver va le bi sad Rac maR la, Tval mi uw -
vde nel si maR le ze nis liT iyo ga re mo -
cu li da ver vxe dav diT. vgrZnob diT,
mag ram bo lom de gac no bi e re bu li ar
gvqon da.

me ma Sin ar vi co di, vin iyo bo ris
ga po no vi, vi co di rom igi cxov rob da
ja fa ri Zis qu Ca ze qi riT, mu Sa ob da av -
to qar xnis ga zeT Si ko req to rad Tu
sti lis tad, hqon da bev ri Zve li wig ni -
es iyo da es. mog vi a ne biT, ro ca saq vey -
nod gax da cno bi li, rom bo ris ga po -
nov ma ge ni a lu rad Tar gmna „vef xis tya -
o sa ni“ iv riT ze, rom naw yve tebs mi si
Tar gma ni dan iqa ur sko leb Si as wav li -
an, ro gorc sa u ke Te sos eni sa da mxat -
vru lo bis Tval saz ri siT, mas Tan Sex -
ved ris dRe ga mo e yo sxva dRe ebs,
frTxi lad, Tan da Tan ga mo cal kev da, ro -
gorc ar qe o lo ge bi ga mo a cal ke ve ben
xol me Zvir fas nivTs mi wi sa gan fun ji -
sa da Ti Te bis frTxi li moZ ra o biT.

ase ux ma u rod, Se um Cnev lad Sro -
mob da mra va li we li bo ris ga po no vi
da TiT qmis ara vin ico da, ras ake Teb da
ga ze Tis ri gi Ti Ta nam Sro me li. al baT,
ami tom is mo da mis da qi ra ve bul oTax -
Si ab re Su mis Sri a li, da u Ra la vi, Tav -
gan wi ru li, STa go ne bu li ru du ne bis
uR rme si xma.

gi vi al xa ziS vi li

bc!sf!Tv!njt!Tsj!b!mj

20 Te ber va li ne tar xse ne bu li bo ris dov ga po no vis da ba de bis dRea. 84 we li
Se us rul de bo da...

So Ta rus Ta ve lis sa xe li da `vef xis tya o sa ni~ rom er Tna i rad Zvir fa sia qar -
Tve le bis Tvis da qar Tve li eb ra e le bis Tvis _ ar axa li am ba via. Cveni rubrikis
saxelwodebac xom am poemidanaa aRebuli. 
ar me gu le ba sa qar Tve lo Si Tu emig ra ci a Si mcxov re bi qar Tu le no va ni oja xi, `vef -
xis tya os nis~ er Ti eg zem pla ri ma inc rom ar ga aC ndes, dro dad ro ar kiT xu lob -
des da ar as wav li des STa mo mav lo bas. max sovs, ro go ri si a ma yiT mih qon daT rus -
Tve lis es uk vda vi po e ma sa qar Tve lo dan `aR Tqmul qve ya na Si~ am svlel eb ra e lebs.
ma Sin, 70-ani wle bis da saw yis Si, sa in for ma cio va ku u mis pi ro beb Si (ro ca ra dio da
sa te le vi zio eTe ri dan mxo lod `ag re so ri is ra e li~ is mo da), bev rma _ wam svlel -
ma Tu dam rCen ma _ ar cki vi co diT, rom is ra el Si gve lo da `iv ri Tu li vef xis tya -
o sa nic~ _ `(y)ote (y)or ha na mer~.

ara da, ram xe la usa mar Tlo ba iyo: XIX sa u ku nis da saw yi si dan mo yo le bu li, ro -
ca `vef xis tya o sa ni~ msof lio xal xTa mra val ena ze iTar gmna, maT So ris Ci nu ra -
dac, Cven _ eb ra e lebs, ager, me o ce sa u ku nis 70-ian wle bam de mi si iv ri Tu li Tar -
gma ni ar gag vaC nda _ gu lis tki vi liT aR niS nav da erT-erT sa u bar Si b-ni oTar se -
fi aS vi li.

sa o ca ria, rom es `usa mar Tlo ba~ oku pi re bu li ev pa to ri i dan eva ku i re bu li da
sa qar Tve los uZ ve les qa laq qu Ta iss Se mo xiz nu li ru su le no va ni(!) eb ra u li oja -
xis Svil ma bo ris ga po nov ma aRad gi na...

sa qar Tve lo Si moR va we ori ge ni a lu ri me leq se-po e ti ga nis ve nebs is ra e lis
wmin da mi wa ze: ie ru sa lim Si _ So Ta rus Ta ve li, ki ri aT-Sa ul Si _ bo ris ga po no -
vi. rva a si we li aSo reb daT maT, _ rva Jam grZe li sa u ku ne. 

`va, so fe lo, ra Si gan xar, ras gvab run veb, ra zne gWir sa!..
sad wa iy van sa da ur sa, sad aRuf xvri sa diT Zir sa?!..~

Cve ni rub ri kis mkiT xvels min da Sev Ta va zo Se sa niS na vi qar Tve li mwer lis, po -
e tis, pub li cis tis, ba to ni gi vi al xa ziS vi lis mSve ni e ri opu si _ bo ris ga po nov -
Tan qu Ta is Si Sex ved ris mo go ne ba `ab re Su mis Sri a li~, ro me lic 1985 wels ga moq -
vey nda ga zeT Si `li te ra tu ru li sa qar Tve lo~ (# 47).

isak (irak li) kri xe li

boris gaponovi
mxatvari cisana janaSvili

boris gaponovis Zegli q. quTaisSi
skulpturis avtori giorgi kikviZe

gi vi al xa ziS vi li

`siy va ru li _ gzad da xi dad!~
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di di da sa xe lo va ni dam sa xu -
re ba mi uQ wviT qar Tvel eb ra e -
lebs ve ra gi da sa Zul ve li
mtris - ger ma nu li fa Siq mis ga -
nad gu re bis saq me Si. Cve ni bi We bi
sis xlis uka nas knel wve Tam de
ib rZod nen, si coc xles ar iSu -
reb dnen, rom Ta vi an Ti ma ma cu ri
brZo liT ex snaT ka cob ri o ba fa -
Siz mis mo no bi sa gan, xo lo Cve ni
eri - mos po bi sa gan.

780-e msro lel Ta pol kSi
vib rZo di da 76 mi li met ri a ni
qve me xis me Ta u ri vi ya vi. Cvens
pol kSi ib rZo da mra va li qar -
Tve li eb ra e li: qve me xis

dam te ni xa im enu qaS vi li,
Wur ve bis mim wo de be li is xak
Tav di diS vi li, msro le le bi: ma -
i se le vi aS vi li, ef rem xa na naS -
vi li, ga bo Cax vaS vi li, mza re u -
li ilu Sa Cik vaS vi li, mu si kos -
Ta oce u lis me Ta u ri qo rik Sa -
u lo vi da sxve bi.

Cve ni Se na er Ti mdi na re do -
nis mar cxe na na pir ze ga mag rda
qa laq ka la Cis max lob lad 1942
wlis iv lis Si. Cve ni sab rZo lo
amo ca na iyo xan grZli vi

Tav dax vi Ti brZo le biT ar
mig ve ca mtri saT vis sa Su a le ba
gaW ri li yo vol gi sa ken.

ger ma nel fa Sis tTa sar -
dlo ba yo vel Ro nes xma rob da
sta lin gra dis xel Si Ca sag de -
bad. ma Ti mi za ni iyo ga da e la -
xaT mdi na re vol ga da sam xre -
Ti dan da er tyaT mos ko vis Tvis. 

swo red aq wyde bo da omis be -
di. yve la saT vis kar ga daa cno bi -
li, riT

dam Tav rde bo da ome bis is to -
ri a Si ar na xu li brZo le bi sta -
lin gra di saT vis.

ai, am qar cec xli an dRe eb Si
iCi na Ta vi Cve ni bi We bis gmi ro -
bam da Tav ga Zir vam. 

Seq mni li mdgo ma re o bis ar si
da mniS vne lo ba maT kar gad es -
mo daT.

er Ti dRis gan mav lo ba Si sa -
xe lo van ma vaJ kac ma ga ri ka go re -
laS vil ma pir da pi ri da miz ne biT
mos po da da a zi a na mtris 4 tan -
ki, mwyob ri dan ga mo iy va na da
daW ra oxam de ja ris ka xi da ofi -
ce ri. mis mxar dam xar ma ma cu rad
ib rZod nen xa im enu qaS vi li da
ix xak Tav di diS vi li. maT arc
msro le le bi Ca mor Ce bod nen, ma i -
se le vi aS vi lis, ef rem xa na naS vi -
lis

av to ma te bis cec xli musrs
av leb da fa Sis tebs. maT an ga riS -
ze aTe u lo biT fa Sis tis sis -
xlia.

mar Ta lia, Cven mo ge ri e biT
brZo lebs va war mo eb diT, mag ram
mo wi na aR mde ge ma inx ga af Tre biT
gvi tev da - 26 iv liss mo vi ge ri eT
ger ma nel Ta ori Se te va da iZu -

le bul ni gav xdiT dag ve to ve bi na
Zve li Tav dac vi Ti zRu de e bi di -
di da nak li siT da brZo le biT
dag ve xia ukan. 

erT-er Ti ase Ti brZo lis
dros ga bo Cax vaS vi li Ca u saf -
rda Snap siT gab ru e bul fa Sist
ja ris ka xebs da xel yum ba riT
mos po aTi ger ma ne li, mar Tlax,
rom Za li an gam be da vi da uSi Sa -
ri bi Wi iyo.

mZi me da sis xlis mRvre li
brZo le bi ga i mar Ta 1942 wlis
ag vis to Si. 

ger ma nel Ta mTa va ri mi za ni
sta lin gra di sa ken gaW ra iyo da
ami saT vis isi ni

aras da gi dev dnen arx coc xa -
li Za lis da arc sam xed ro teq -
ni kis za rals. am miz nis mi saR we -
vad ger ma nel Ta sar dlo bam
fron tis am uban ze Ta vi mo u ya ra
sa u ke Te so di vi zi ebs fel dmar -
Sal fon pa u li u sis me Ta u ro -
biT. 

mi si ar mia TiT qmis na xe var
mi li on ja ris kac sa da ofi cers
iT vli da uam ra vi

TviT mfri na ve biT, mra val ric -
xo va ni tan ke bi Ta da Zli e ri ar -
ti le ri iT. 

mter ma Ses Zlo Cve ni Tav dac -
vis zRu de e bis gar Rve va. Tan da -
Tan gve le o da

sam xed ro teq ni ka da coc xa -
li QZa la. 

mte ri gvjob ni da ro gorx ha -
er Si, ase ve xme leT ze. so fel ma -
li nov kas Tan da kar pov kas Tan
me tad Zne li brZo le bi ga i mar Ta.
es sof le bi mra val jer

ga da di o da xe li dan xel Si.
aq ve ax los Cve ni sam xed ro ae -
rod ro mi iyo. aq dat ri al da sa -
Si ne li tra ge dia, so fel kar pov -
kas Tan uTa nas wo ro Ra mis

brZo la ga i mar Ta, sa dax Cve ni
ise dax mo qan cu li na wi lis wi na -
aR mdeg mter ma ga mo iy va na as ze
me ti tan ki da TviT ma va li qve me -
xi. 

swo red am uTa nas wo ro brZo -
la Si gmi ru lad da i Rup nen Cve ni
sa xe lo va ni

vaJ ka xe bi - ga ri ka go re laS -
vi li, ga bo Cax vaS vi li, xa im enu -
qaS vi li da ef rem xa na naS vi li.
maT pir naT lad mo i xa des Ta vi an -
Ti ja ris ka cu li va li sam Sob -
los wi na Se.

yve la brZo la Si fex da fex
dag vyve bo da Cve ni “mkve ba vi” (ro -
gorx bi We bi ve Zax diT) ilu Sa
Cik vaS vi li. mas Ta vi si sa ve le
sam za re u lo Ti Cven Tvis

moh qon da Tbi li da gem ri e li
ja ris ka xu li ker Zi. xan da xan mo -
wi na ve xaq zze Se mo u go re bia Ta -

vi si sa ve le sam za re u lo. igi
mkvir cxli, mxi a ru li axal gaz -
rda iyo. ja ris ka ce bi saT vis yo -
vel Tvis moe- Zeb ne bo da Ti To
oro la aneg do ti da co ta o de ni
sa sus na vi. erT sa Ra mos igi Cven -
Tan san gar Si mo vi da da oxun jo -
ba axa li daw ye bu li hqon da, ro -
ca mtris naR mma na ku we bad aq xia
mi si sam za re u lo. ilo yve la qe
Za li an, cxe nis da Rup vas ga nic di -
da. mas Sem deg Cven Tan er Tad ib -
rZo da.

1942 wlis seq tem ber Si mter -
ma axa li Se mo te va da iw yo gum -
ra kis da pi tom ni kis mi mar Tu -
le biT. es iyo Cve ni Tav dac vis
yve la ze ga mag re bu li uba ni da
am pun qte bis xel Si Cag de biT
mters sa Su a le ba eZ le o da uSu -
a lod sta lin gra di sa ken gaW ri -
li yo da brZo le bi TviT qa laq -
Si ewar mo e bi na. 

fa Sis teb ma aa moq me des Zli -
e ri da mra val ric xo va ni avi a -
cia, ro me lic dRis gan mav lo ba -
Si ram den jer me bom bav da Cvens
mo wi na ve po zi ci ebs.

am mci re mo go ne ba Si ar min -
da da vi viw yo qu Ta i sis mkvid -
ris zo rik Sa u lo vis vaJ ka xu ri
saq ci e li,

sak ma ri si iyo co ta Seg ves -
ve na, Ta vi si “muz-raz miT” Cven -
Tan gaC nde bo da da say va re li
me lo di e biT gvar Tob da. er Ter -
Ti ase Ti “gar To bis” dros man

mZi me Wri lo ba mi i Ro sa xis are -
Si.

seq tem bris bo lo ric xveb Si
da iw yo ger ma nel Ta axa li
mZlav ri Se mo te va da ai, am mZi me
brZo leb Si mtris tan ke bis cec -
xlma mwyob ri dan ga mo iy va na Cve -
ni qve me xi, xo lo ic xak Tav di -
diS vi li da am stri qo ne bis av -
to ri mZi med da vi We riT.

sta lin gra di saT vis brZo le -
bi amiT ar dam Tav re bu la. bev rma
qar Tvel ma eb ra el ma ja ris kac ma
isa xe la Ta vi am gmi rul epo pe a -
Si da Ta vi si mci re wvli li Se -
i ta na ger ma nel fa Sis tTa ja re -
bis sta lin gra dis daj gu fe bis
ga nad gu re ba Si.

Cven mu dam Rrma pa ti vis ce miT
mo vi go nebT maT brwyin va le sa -
xe lebs, vinc si coc xle Ses wi ra
fa Sis tTa da mo ne bi sa gan ka cob -
ri o bis xsnis saq mes,

eb ra e li eris mos po bi sa gan
ga dar Ce nis sa pa tio saq mes.

eb ra el xalxs ki ma rad mSvi -
do bas da ga mar jve bas vu sur veb.

ru ben Cik vaS vi li
ga ze Ti “ime di”

#41 5.5.75

rbs!Uwf!mj!fc!sb!f!mf!cj!

tub!mjo!hsb!ejt!cs[Rp!mfc!Tj
2018 wlis 2 Te ber vals sa ze i moT aRi niS na sta lin grad Tan

brZo lis 75 wlis Ta vi. sta lin grad Tan brZo la erT-er Ti yve la -
ze uf ro sa xe lo va ni fur ce lia di di sa ma mu lo omis ma ti a ne Si.
200 dRe da Ra me – 1942 wlis 17  iv li si dan 1943 wlis 2 Te ber -
vlam de – grZel de bo da sta lin gra dis brZo la, ro mel Sic sab Wo -
Ta ja reb ma udi de si ga mar jve ba mo i po ves. am brZo lam Zi re u li
gar da te xa Se i ta na di di sa ma mu lo omi sa da, sa er Tod, me o re
msof lio omis msvle lo ba Si.

sta lin grad Tan brZo la Si sxveb Tan er Tad isa xe les Ta vi
qar Tvel ma eb ra e leb mac. amas Tan da kav Si re biT gTa va zobT ab ra -
am sa pi ris (se fi aS vi lis) wig nSi „alia-40“ ga moq vey ne bul nar -
kvevs.

! ! ! ! ! !
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vax tang ko ki laS vi li
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Slo mo ia ne ci (Ca Ca naS vi li),
       

aben xvo le si,
       

mi xa el meg re liS vi li,
       

bo ris kri xe li,
       

da vid ba a zo vi,
     

al bert go re liS vi li,
           

mo Se da ni e li (da ni e laS vi li),
        

ic xak eli Sa ko vi,
             

! ! ! ! ! !! ! !
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ru ben Cik vaS vi li
ga ze Ti “ime di”

#41 5.5.75

! ! ! ! !! ! !

! ! ! ! R ! !

nf!hpc!sjt!ob!Ufm!ytpw!obt
uaR re sad Zne lia we ro war sul Si Zvir fas

me go bar ze, ro mel Ta nac er Tad 50 wlis man Zil -
ze mov di o di. viw yeb ra am we ri lis we ras, ma wu -
xebs ima ze fiq ri, me yo fa ki Za la da ni Wi imi -
saT vis, rom mi va go is, ra sac es brwyin va le pi -
rov ne ba im sa xu reb da.

vax tang pa a taS vi li iyo eb ra e li eris di di
Svi li, mu dam er Tgu li mi si sar wmu no e bis da
tra di ci e bis. „bed ni e ri ka ci var, ga mi mar Tla
bevr ra me Si, war mo mav lo ba Si, sam Sob lo Si, wi nap -
reb Si, na Te sa veb Si, me gob reb Si... pro fe si is ar Ce -
va Si, ne bis yo fi sa da grZno be bis Ca mo ya li be ba -
Si“ - wer da vax tan gi Ta vi si leq se bis im kre bu -
lis Se sa val Si, ro mel mac, sa bed ni e rod, mis si -
coc xle Si ve ixi la dRis si naT le.

vax tang pa a taS vi li iyo ga mo Ce ni li mec ni e -
ri, aRi a re bu li eq sper ti sa saz Rvro amo ca ne bis
Te o ri a Si. igi iyo msof li o Si gan Tqmu li Tbi -
li sis ma Te ma ti ku ri sko lis erT-er Ti sa u ke Te -
so war mo mad ge ne li, ni ko mus xe liS vi li sa da
ilia ve ku as ide e bis Rir se u li gam grZe le be li.
vax tan gTan er Tad ara er Ti sa mec ni e ro ga mok -
vle va gvaqvs Ca ta re bu li, er Tob li vi 2 mo nog ra -
fia da ara er Ti sta tia gvaqvs ga moq vey ne bu li.
er Tob li vi mu Sa o bi sas mi si udi de si Sro mis -
moy va re o ba, WeS ma ri ti pro fe si o na liz mi da go -
ni e ri mig ne be bi yo vel Tvis iw vev da Cems aR -
frTo va ne bas. vax tang pa a taS vils mra va li sa -
mec ni e ro naS ro mi aqvs ga moq vey ne bu li ma Ra lav -
to ri te tul sa er Ta So ri so Jur na leb Si; mi si
Se de ge bi yo vel Tvis eq sper te bis ma Ral Se fa se -
bas im sa xu reb da. vax tan gi imi Tac ga mo ir Ce o da,
rom si coc xlis uka nas knel dRe e bam de, 81 wlis
asak Si axal gaz rdu li Se mar Te biT, Tav da u zo ga -
vad Sro mob da. sa Ta na dod da fas da mi si Rvaw li
-sul co ta xnis win sa qar Tve los mec ni e re ba Ta
erov nul ma aka de mi am mec ni e re ba Si di di dam sa -
xu re bi saT vis vax tang pa a taS vils sa pa tio dip -
lo mi mi a ni Wa.

vax tan gi si coc xlis moy va ru li, Se ud re ke -
li pi rov ne ba iyo, vaJ ka cu rad eb rZo da cxov re -
bis siZ ne le ebs. igi wer da:

da ro gorc gin da mom te xon wleb ma,
beds Se va ge beb Ta na bar Wi dils,
gul Si Ca viT qvam bed ni e re bas,
ar se na sa viT vib rZo leb mis Tvis.

mis ax lob lebs, me gob rebs ro go ri ime di
gvqon da, rom am je ra dac daZ lev da gan sac dels,
mas xom bev rjer da uR we via mis Tvis Ta vi. vai,

rom ar ewe ra Cvens imeds aR sru le ba. vai, rom
is Cvens So ris aRar aris, ram de ni Ca na fiq ri
dar Ca ga nu xor ci e le be li!

vax tang pa a taS vi li da jil do e bu li iyo
araC ve u leb ri vi ada mi a nu ri Tvi se be biT. igi iyo
sa ma ga li To ma ma, sa ma ga li To ba bua da ase ve sa -
ma ga li To di di ba bua. vax tan gi iyo er Tgu li
me go ba ri, uaR re sad kac Tmoy va re, si ke TiT sav se
pi rov ne ba. es eb ra e li ka ci, da ba de bu li qar -
Tul mi wa ze, Se sis xlxor ce bu li iyo qar Tul
kul tu ras Tan, uda vod mis erT-erT sa u ke Te so
na wils war mo ad gen da: Se sa niS na vad flob da
qar Tul sa li te ra tu ro enas, iyo qar Tu li li -
te ra tu ris Rrma mcod ne. vax tan gi iyo ni Wi e ri
po e ti, igi 15 wlis asa ki dan wer da mSve ni er leq -
sebs. ar dar Ca mi si ax lo be li ada mi a ni, me go ba -
ri, ko le ga, rom lis Tvi sac ar mi eZ Rvna siy va ru -
li Ta da pa ti vis ce miT aR sav se leq si. vax tan gis
pi rov ne ba kar gad Cans ima Sic, Tu ro gor da a la -
ga Te ma tu rad Ta vi si leq se bi ze mox se ne bul
kre bul Si: „msof lmxed ve lo ba, qe ba swav li sa,
cod ni sa da mas wav leb le bi sa, oja xi, siy va ru li
ag va maR lebs. „vinc moy va re sa ar eZebs, igi Ta vi -
sa mte ria“, anu qe ba me gob re bis, am xa na ge bis, ko -
le ge bi sa, xsov na wa su li me gob re bi sa, rom le bic
Cem xsov na Si mu dam coc xle bi ari an, qe ba Ri mi -
liT da na xu li mov le ne bi sa da ada mi a ne bi sa.

vax tang pa a taS vi li WeS ma ri tad bed ni e ri ka -
ci iyo. mdi dar sa mec ni e ro Se moq me de bas Tan er -
Tad man da to va Se sa niS na vi di di oja xi, ni Wi e -
ri Svi le bi Ta da Svi liS vi le biT.

ma rad da u viw ya ri iq ne ba vax tang pa a taS vi -
lis mi er da to ve bu li na Te li kva li.

sa qar Tve los mec ni e re ba Ta 
aka de mi is aka de mi ko si, pro fe so ri 

vax tang ko ki laS vi li

ytpw!ob!bnbs!dyfct!tjl!wejmt///
ar aris ad vi li ga mo saT xo va ri sit yva uT -

xra araC ve u leb riv ko le ga sa da me go bars, sa xe -
lo van mec ni ers, aTe u lo biT mec ni e ru li naS ro -
mis av tors, ma Te ma ti kos Ta ram de ni me Ta o bis aR -
mzrdels, si coc xlis bo lom de aq ti u rad moR va -
we pro fe sors, fi zi ka-ma Te ma ti kis doq tors, Tav -
da u zo ga vad rom id ga Ta vi si say va re li mec ni e -
re bis gan vi Ta re bis sa da ra jo ze, msof li os
sxva das xva qve ya na Si aTo biT kon fe ren ci is mo -
na wi les, gu lis xmi er, ke Til So bi le biT aR sav se,
er Tgul da uRa la to pi rov ne bas, ase rom asa xe -
leb da qve ya nas, xalxs, ers, sa na Te sa os. 

di ax, ase Ti gax ldaT pro fe so ri vax tang ab -

ra mis Ze pa a taS vi li, ro me lic sul co ta xnis
win, 81 wlis asak Si, gar da ic va la Tbi lis Si. vax -
tang pa a taS vil ma, mTe li Ta vi si cxov re bi se u li
sul Tswraf va ma Te ma ti kis mec ni e re bas mo an do -
ma - Rir se u li me o ja xe, ma Te ma ti ko si Svi le bis
(da viT vax tan gis Ze pa a taS vi li da Ta mar vax -
tan gis asu li pa a taS vi li - ori ve pro fe so ri)
aR mzrde li ma ma, Tbi li da mo siy va ru le ba bua,
uaR re sad Tav mda ba li da mo ri de bu li ada mi a ni. 

pro fe sor ma vax tang ko ki laS vil ma Ta vis
we ril Si Se sa niS na vad dag vi xa ta vax tang pa a -
taS vi lis mec ni e ru li naR va wi da mi si pi rov nu -
li Stri xe bi. Cven, mi si ko le ge bi da me gob re bi
is ra e li sa da aSS-s uni ver si te te bis mec ni e re -
bi, did gu lis tki vils ga mov xa tavT am au naz Ra -
u re be li da nak li sis ga mo, vu sam Zim rebT ojaxs,
sa qar Tve lo sa da msof li os ma Te ma ti kos Ta
sko las am moR va we ada mi a nis Cve ni ri ge bi dan
was vlas. 

vax tang pa a taS vi lis, ro gorc sa xe lo va ni
mec ni e ris, mo ra lu rad spe ta ki,  yve la ada mi a nu -
ri Rir se biT Sem ku li da pa ti os ne bis ni mu Sad
aRi a re bu li pi rov ne bis sa xe li ma rad dar Ce ba
ma Te ma ti kos Ta, da ara mxo lod ma Te ma ti kos Ta,
xsov na Si. 

na Tel Si iyos!

pro fe so ri vax tang ab ra mis Ze pa a taS vi lis ko -

le ge bi da me gob re bi - ma Te ma ti kis mec ni e re ba -

Ta pro fe so re bi da doq to re bi: 

Slo mo ia ne ci (Ca Ca naS vi li),
bar–ila nis uni ver si te ti 

aben xvo le si,
bar–ila nis uni ver si te ti 

mi xa el meg re liS vi li,
bar–ila nis uni ver si te ti 

bo ris kri xe li,
bar–ila nis uni ver si te ti 

da vid ba a zo vi,
ru pi nis ko le ji

al bert go re liS vi li,
ni u-ior kis uni ver si te ti - bron qsi 

mo Se da ni e li (da ni e laS vi li),
ari e lis uni ver si te ti 

ic xak eli Sa ko vi,
flo ri dis teq no lo gi u ri uni ver si te ti

am co ta xnis win, Tbi lis Si gar da ic va la 
saq vey nod cno bi li qar Tu li ma Te ma ti ku ri sko lis erT-er Ti brwyin va le

war mo mad ge ne li, mec ni e re ba Ta doq to ri, pro fe so ri
vax tang ab ra mis Ze pa a taS vi li.

jer ki dev sko lis pe ri od Si (Cven vxvde bo diT norC ma Te ma ti kos Ta, 
fi zi kos Ta sa qa la qo, res pub li kur olim pi a deb ze) mi si ni Wi uk ve 

brwyi nav da! Sem deg Tbi li sis uni ver si te ti, as pi ran tu ra, war ma te bu li 
ma Te ma ti ko sis na yo fi e ri moR va we o ba. 

mi si sa xiT qar Tvel eb ra el Ta in te li gen ci as ga mo ak lda 
Rir se u li pi rov ne ba.

mis ma ko le geb ma, me gob reb ma _ sa qar Tve los mec ni e re ba Ta aka de mi is
aka de mi kos ma, prof. vax tang ko ki laS vil ma, ase ve _ is ra el Si da 

ame ri ka Si moR va we sa xe lo van ma qar Tvel eb ra el ma ma Te ma ti ko seb ma es
pro fe si u li da me gob ru li da nak li si we ri lo biT ga mo xa tes, ro mel sac
`da vi Tis fa ri~ aq vey nebs gu li Ta di Ta nag rZno biT da Rrma pa ti vis ce miT.

no dar fa la gi
(parlagaSvili)

niu ior ki
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Svilebi dodo, vaJa da zuriko, siZe vaJa, 
SviliSvilebi xviCa da ina, goCa da madona, nensi ojaxiT, kaxa,
nato, SvilTaSvilebi vaJiko da milena, devidi, monika, natali,

eTi da miSeli
didi mwuxarebiT viuwyebiT, rom gardaicvala Cveni yvelasaTvis 

sayvareli mzrunveli deda, bebia da didi bebia

qalbatoni lamara brZandeboda ojaxis, Svilebis,
SviliSvilebis da yvela naTesavis uangarod erTguli, Rrmad
mosiyvarule mzrunveli, yvelas qomagi da mfarveli. igi iyo
Tavisi eris Rirseuli warmomadgeneli, namdvili eSeTxaili. 

Zalian mogvaklda misi mzrunveli xeli, 
misi brZnuli darigebebi, misi siTbo da siyvaruli.

lamara (raxel) isxakis asuli 

tbsjbTwjmj

menuxaTa be gan yeden
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dedmamis Svilebi: Zma miSa (CaCka), debi nina,
dariko, mayvala, ira da miSa, Zmis coli eTeri

TavianTi SvilmomavliT viuwyebiT, 
rom gardaicvala

Cven ers gamoaklda metad TvalsaCino mandilosani,
Rirseuli ojaxis dedaburji, SesaniSnavi deda, bebia, 

didi bebia, yvela naTesavis, 
axloblisa da megobris sayvareli adamiani

lamara iyo namdvili saTno, Sembrale israelis qali,
romelic mzad iyo yvelasaTvis daxmarebis xeli gaewvdina.

igi samaradisoT darCeba Cvens gulebSi

lamara (raxel) isxakis asuli 

tbsjbTwjmj

menuxaTa be gan yeden
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a/w-is 28 ian vars niu ior kis qar -
Tvel eb ra el Ta sa lo cav Si Sed ga
xe lov ne bis dam sa xu re bu li moR va -
wis, cno bi li ki nom cod nis, Jur na -
lis tis, mwer lis, aw gan sve ne bu li
ba to ni oTar se fi aS vi lis ro ma nis
`mar to su lo bis na Tel-Crdi li~ pre -
zen ta cia. wig ni eZ Rvne ba pir ve li
TviT nas wav li  qar Tve li eb ra e li
mxat vris Sa lom ko boS vi lis cxov -
re bas da Se moq me de bas. wig ni ga mos -
ca Jur nal `ma mu lis~ re daq ci am, re -
daq to ri ma nu Car ka Wa xi Ze, ko req to -
ri irak li kri xe li, finansuri mxar -
da We ra: niu ior kis qar Tvel eb ra -
el Ta sa lo ca vis gam ge o ba (pre zi -
den ti io seb pa tar ka ciS vi li), Se moq -
me de bi Ti ga er Ti a ne ba `Tar bu Ti~
(pre zi den ti si mon kri xe li) da eqi -
mi-me ce nati, ba to ni no dar ko Ji ni. 
sa Ra mos es wre bod nen qar Tvel eb -

ra el Ta Te mis da qar Tu li di as po -
ris war mo mad gen le bi, niu ior kSi
sa qar Tve los sa kon su los ge ne ra -
lu ri kon su li, qal ba to ni di a na
JRen ti, kon su le bi _ qal ba to ni ni -
no ga Ce Ci la Ze da qal ba to ni eka te -
ri ne ni nua.

sa Ra mos uZ Rve bo da b-ni ma nu Car
ka Wa xi Ze. wig nis war dge nis daw ye bam -

de mow ve ul ma mu si ko seb ma, ba to neb ma le van Sen ge li am da da irak li Sa ra Zem Se -
as ru les qar Tu li da eb ra u li erov nu li mu si kis sa u ke Te so han ge bi. sit yviT ga -
mo vid nen: ba to ni ma nu Car ka Wa xi Ze, qal ba to ni di a na JRen ti, qal ba to ni ci sa na ja -
naS vi li, ba to ne bi: mi xe il fi zic ki, no dar fa la gi, irak li kri xe li, ge ra de di aS -
vi li, Sa lom ko boS vi lis Svi liS vi li Sal va ko bi aS vi li, ab ram sa pi ri (se fi aS vi -
li), oTar se fi aS vi lis va Ji aleq san dre se fi aS vi li, sa lo ca vis mTa va ri ra bi ab -
ra ham aS vi li, ra bi aha ron xe ni da pre zi den ti io seb pa tar ka ciS vi li.

sa Ra mom gul Tbil, me gob rul vi Ta re ba Si Ca i a ra.

`da vi Tis fa ris~ re daq cia
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