
Jun e
2 0 1 8

279

Tel:
(718)275-5795

Внимание! Читайте нас на сайте
www.davidsshield.net

saqarTvelos ebraelebis Temis gazeTi Газета общины еврeев из Грузии

#279_#164.qxd  5/30/2018  4:25 PM  Page 1



#279 June, 20182 #   Shield of David

 
Его речь прозвучавшая за 2

года до его гибели от рук тер-
рориста.

Она была сказана в 1988-м
году, но, к сожалению, актуаль-
но и сегодня.

Правы, кто говорят, что
«Кахане был прав»! 

Дорогие жители Земли!
Я понимаю, что мы здесь, в

Израиле, огорчаем вас.
И вправду, вы совершенно огор-

чены, даже расстроены (или, быть
может, возмущены?). Похоже, что
мы огорчаем вас каждые несколько
лет. Сегодня это «жестокие репрес-
сии против «палестинцев»; вчера
это был Ливан, а перед этим — бом-
бежка иракского ядерного реактора,
война Судного дня и Синайская
кампания. Как видно, евреи, кото-
рые триумфально побеждают, и,
следовательно, живут, огорчают вас
беспредельно. 

Конечно же, дорогие жители
Земли, мы — еврейский народ —
огорчали вас задолго до появления
на свет Государства Израиль. Мы
рассердили немецкий народ, кото-
рый избрал Гитлера, и мы рассер-
дили австрийский народ, который
приветствовал его приход в Вену.
Мы постоянно сердили восточноев-
ропейские народы — поляков, сло-
ваков, литовцев, украинцев, рус-
ских, венгров, румын. А теперь мы
вернемся назад долгим-долгим
путём сильно «огорченного» мира.
Мы огорчали казаков Богдана
Хмельницкого, уничтоживших
десятки тысяч из нас в 1648-49
годах. Мы огорчали крестоносцев,
которые на своем пути к «освобож-
дению» Святой земли были
настолько расстроены евреями, что
убивали нас в неисчислимых коли-
чествах. Мы веками огорчали рим-
ско-католическую церковь, которая
посчитала наилучшим выяснить
свои отношения c нами через инкви-
зицию, но мы огорчали и главного
врага этой церкви — Мартина
Лютера, который своим призывом

сжечь синагоги и евреев вместе с
ними продемонстрировал восхити-
тельный христианский дух. 

Именно потому, что мы стали
настолько огорчены тем, что мир
огорчен нами,мы решили покинуть
вас и создать еврейское государст-
во. Мы резонно полагали, что, живя
в тесном контакте с вами в качестве
пришельцев-чужаков в ваших стра-
нах, мы огорчаем вас, раздражаем
вас и мешаем вам. Что же в таком
случае может быть лучше решения
оставить вас и, таким образом,
полюбить вас — а вы бы полюбили
нас? И мы решили вернуться
домой, на ту самую родину, откуда

мы были изгнаны 1900 лет назад
римлянами, которых мы, видимо,
тоже огорчали. 

Увы, дорогие земляне — вам и
впрямь трудно угодить! Оставив вас
и ваши погромы и инквизиции, кре-
стовые походы и холокосты, поки-
нув «большой» мир, чтобы жить
отдельно в своем маленьком госу-
дарстве, мы по-прежнему огорчаем
вас. Вы огорчены тем, что мы плохо
относимся к «бедным палестин-
цам». Вы расстроены до глубины
души тем фактом, что мы не отдаем
земли 1967 года, препятствуя уста-
новлению мира на Ближнем
Востоке. Москва огорчена, и огор-
чен Вашингтон. Не находят себе
места от огорчения арабы-«радика-
лы» и добрые «умеренные» египтя-

не.
Так вот, дорогие народы мира,

подумайте о том, как реагирует на
это нормальный еврей из Израиля.

В 1920, 1921 и 1929 годах не
было «территорий» 1967 года, кото-
рые препятствовали миру между
евреями и арабами. Не было даже
еврейского государства, которое бы
огорчало кого-нибудь. Тем не
менее, те самые «угнетенные и
несчастные палестинцы» зверски
убили десятки евреев в
Иерусалиме, Яффо, Цфате и
Хевроне. За один лишь день в
Хевроне в 1929 году было убито 67
евреев.

Дорогие народы мира, почему
арабы-«палестинцы» убили 67
евреев за один день в 1929 году?
Может, они были рассержены
«израильской агрессией 1967
года»? А почему 510 еврейских
мужчин, женщин и детей стали
жертвами арабских «беспорядков»
1936-39 годов? Уж не потому ли, что
арабы были огорчены 1967 годом?
А когда Вы, народы мира, предло-
жили ООН в 1947 году «план разде-
ла», по которому рядом с крохот-
ным Израилем должно было быть
создано «Палестинское государст-
во», и арабы завопили «нет!», раз-
вязали войну и убили 6,000 евреев
— этот очередной приступ огорче-
ния тоже был вызван «агрессией
1967 года»? Кстати, наши соседи по

планете, почему мы тогда не слы-
шали вашего огорченного всхлипы-
вания? 

Несчастные палестинцы, уби-
вающие сегодня евреев взрывчат-
кой, бутылками с зажигательной
смесью и камнями, — это часть того
самого народа, обладавшего в свое
время всей той территорией, кото-
рую они сейчас требуют для созда-
ния своего государства, но тогда
они не удовлетворились ею, ибо их
цель всегда была — сбросить евре-
ев в море! Те же искаженные зло-
бой лица, та же ненависть, те же
вопли: «йитбах аль-йауд» (убей
еврея!) — все, что мы видим и слы-
шим сегодня, всё это мы видели и
слышали тогда. Тот же народ, та же
мечта — уничтожить Израиль. То,
что они не смогли сделать вчера,
они мечтают сделать сегодня, — но
мы не вправе применять против них
«репрессии»… 

Дорогие народы мира! Вы мол-
чали, когда гибли 6 миллионов
евреев, вы молчали, когда в 1948
году семь арабских государств раз-
вязали войну, которую Лига араб-
ских стран горделиво сравнила с
монгольским нашествием. Вы мол-
чали, когда в 1967 году Насер при-
казал сбросить евреев в море, и
этот призыв с восторгом скандиро-
вали бушующие толпы во всех
арабских столицах. И вы промолчи-
те завтра, еcли Израиль будет смот-
реть смерти в глаза.

А раз уж мы знаем, что арабы-
«палестинцы» день и ночь мечтают
о нашем уничтожении, мы сделаем
всё возможное, чтобы остаться и
выжить в своей собственной стра-
не. И если это вас огорчает, то поду-
майте о том, сколько раз в прошлом
вы «огорчали» нас. Как бы то ни
было, дорогие народы мира, огор-
чает вас это или нет, но вы выслу-
шали сейчас еврея из Израиля,
которому нет никакого дела до
ваших огорчений. 

Раввин Меир КАХАНЕ
15 декабря 1988 год 

«луЧше иметь сильный изрАиль, ненАВидимый
Всем миром, Чем Всеми любимый АушВиц» 

АбрАмоВиЧ полуЧил изрАильский пАспорт 
и перВое место В местном рейтинГе боГАЧей

28 мая российский «олигарх» Роман Абрамович прилетел в Израиль и получил статус нового репатрианта,
оформив все положенные документы. Благодаря прошлогоднему закону, вскоре он сможет получить и паспорт
для безвизового въезда в ЕС и Великобританию, которая не торопится продлевать бизнесмену «инвесторскую»
визу.

Абрамович, чье личное состояние оценивается 10 миллиардами долларов, стал самым богатым человеком
Израиля и сразу может занять верхнюю строчку в местном списке «Форбс». При этом по закону «оле хадаш»
10 лет не будет платить здесь налогов со своих заграничных владений и доходов.

Как замечает «Калькалист», новый репатриант уже получил все документы, необходимые для открытия
счета в израильском банке. Однако Абрамовичу придется объяснить источники денег, которые он решит поме-
стить на этом счету. Новая поправка в закон о запрете отмывания капиталов резко ограничивает денежные
суммы, разрешенные к ввозу в Израиль без декларирования, и лишает новых репатриантов всех льгот в этой
сфере.

https://news.israelinfo.co.il
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13 мая 2018 года в Синагоге
Грузинских Евреев, в Квинсе, состо-
ялся юбилейный вечер, посвящен-
ный 70-летию Израиля.

На вечер была  приглашена
группа представителей от бухарских
евреев во главе с президентом
клуба «РОШНОИ» д-ром Робертом
Пинхасовым.

Был показан документальный
фильм, совместно созданный пре-
зидентон ассоциации “ТАРБУТ”
Семеном Крихели и гл. редактором
и основателем газеты “АЛИЯ”
Абрамом Сапиром (Сепиашвили),
выходящей в Израиле на протяже-
нии 45 лет.

В получасовом фильме коротко
показана и рассказана вся история
становления государства Израиль -
с 27 ноября 1947 года, когда на
заседании Генеральной Ассамблеи
ООН было признано создание госу-
дарства, и до сегодняшних дней.

В фильме используртся большое
количество старых документальных
кадров, показывающих жизнь и быт
Израиля.

Фильм был воспринят зрителями
с глубоким удовлетворением.

Затем выступил Абрам Сапир,
непосредственный участник войны
“Судного дня” в 1973 году.

Он рассказал о том, как египет-
ские и Сирийские войска одновре-
менно нападали на Израиль. 

Страна истекала от крови, у
армии не было нужного количества
оружия, обмундирования и боепри-
пасов, у военно-воздушных сил не

хватало самолетов. 
В это тяжелое время руку помо-

щи протянул президент США
Ричард Никсон.

Израильские войска перешли в
наступление, овладели Суэцким
каналом, вошли на Голанские высо-
ты, Синай и территорию Гошен, на
которой жили израильтяне в про-
должение своего пребывания в
Египте в библейские времена. 

Они окружили более чем
милионную Третью армию Египта. 

Всего несколько часов остава-
лось  до покорения Дамаска и
Каира, но израилетяне останови-
лись, так как Советский Союз
выставил ультиматум, что при даль-
нейшем продвижении вперед в бой
будут введены советские боевые
силы.

Абрам рассказал и о тяготах
солдтской жизни: ночью в пустыне
становилось очень холодно, и сол-
даты, чтобы согреться, закапыва-
лись по голову в песок и так спали. 

Но оказалось, что в пустыне
живут полчища крыс, и приходилось
воевать и с ними.

Выступившая с места Нана
Рижинашвили, которая тоже жила в
то время в Израиле, со слезами на
глазах рассказала о своих тяжелых
переживаниях того времени.

Слово взял Роберт Пинхасов. 
- Мы горды, - сказал Роберт - что

наши друзья евреи из Грузии - соз-
дали такой замечательный фильм.

Государство Израиль существу-
ет уже 3 тысячи лет, но свормирова-

лось оно на наших глазах.
Роберт выразил глубокую благо-

дарность Абраму Сапиру за содер-
жательный рассказ не по книжкам, а
исходящим от сердца.

Слово взял Арон Аронов, дирек-
тор музея бухарских евреев в США.

Арон попросил 4-5 минут на свое
выступление, и в это время он вме-
стил благодарность создателям
фильма, обращение к женщинам и
поздравление их с Днем Матери и
несколько слов об Израиле.

Проф. Михаил Физицкий сказал,
что он всегда внимательно следит
за событиями в Израиле, но особое
впечатление на него произвела
акция израильской разведки, похи-
тившая из Ирана 500 килограммов
секретных документов, касаящихся
разработки ядерного оружия.

В этой акции участвовали и гру-
зинские евреи.

Затем он рассказал притчу, в
которой говорится о самом боль-
шом чуде, доказывающем суще-
ствование бога - это, несмотря на
все перенесенные тяжести, суще-
ствование евреев. 

В заключении   вечера выступил
Нодар Парлагашвили, 

Нодар дал религиозное поясне-
ние существования земли евреев, и
что мы не имеем права отдавать
даже пядь земли, дарованной нам
богом.
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Благодарю вас. Спасибо. Друзья,
члены Конгресса, послы, ветераны и - осо-
бенно - находящиеся сегодня здесь среди
нас выжившие (в Холокосте), это большая
честь быть с вами по этому очень-очень
важному поводу.

Я глубоко взволнован тем, что стою
перед людьми, пережившими самый
страшный час истории. Ваше столь цен-
ное присутствие превращает это место в
священное собрание. Благодарю вас, Том
Бернстайн, Алан Холт, Сара Блюмфилд и
все сотрудники Мемориального совета и
Музея Холокоста за вашу жизненно важ-
ную работу и неустанные усилия.

Мы удостоились присутствия здесь
израильского посла в Соединенных
Штатах Рона Дермера, моего друга - он
проделал огромную работу и произнес
прекрасные слова.

Государство Израиль - это вечный
памятник бессмертным усилиям
еврейского народа. 

Горячая мечта, горевшая в сердцах
угнетенных, теперь наполнилась дыхани-
ем жизни, и Звезда Давида развевается
над великой страной, поднявшейся из
запустения.

Те из присутствующих, кто служил
Америке в военной форме, – наша страна
навеки благодарна вам. Мы гордимся
вами и благодарны за то, что сегодня
здесь присутствуют вместе с нами ветера-
ны Второй Мировой войны, освобождав-
шие тех, кто выжил в лагерях. Ваши жерт-
вы помогли сохранить свободу во всем
мире. (Аплодисменты)

Печально, что в этом году впервые мы
отмечаем День памяти без Эли Визеля,
великого человека, великой личности. Его
отсутствие оставляет незаполненное про-
странство в наших сердцах, но его дух
наполняет этот зал. Это как дух нежного
ангела, который пережил ад, и чье муже-
ство до сих пор освещает нам путь во
тьме. Хотя история Эли хорошо известна
столь многим, она всегда достойна повто-
рения. Он перенес немыслимые ужасы
Холокоста. Его мать и сестра погибли в
Освенциме. Перед его юными глазами
медленно умирал в Бухенвальде его отец.
Он пережил бесконечный кошмар убийств
и смерти и впечатал в нашу коллективную
совесть долг всегда помнить эту длинную
темную ночь, чтобы никогда не дать ей
повториться.

Находящиеся в этом зале выжившие в
Холокосте своими показаниями выполни-
ли священный долг никогда не забывать и
навсегда впечатать в память мира нацист-
ский геноцид евреев. Вы были свидетеля-
ми зла, и то, что вы видели, не поддается
описанию. Многие из вас потеряли все
свои семьи, все, что вы любили, всех, кого
любили. Вы видели, как матерей и детей
вели на массовое убийство. Вы видели
голод и пытки. Вы видели организованную
попытку уничтожения целого народа - и я
должен добавить, великого народа. Вы
пережили гетто, концентрационные лаге-
ря и лагеря смерти. И вы выдержали все
это, чтобы рассказать. Вы рассказываете
об этих кошмарах наяву, потому что,
несмотря на огромную боль, вы верите в

знаменитую клятву Эли: "Ради мертвых и
живых, мы должны оставить свидетель-
ство".

И поэтому мы здесь сегодня - чтобы
помнить и чтобы свидетельствовать.
Чтобы не позволить человечеству забыть,
никогда не позволить ему забыть, никогда.
Нацисты убили 6 миллионов евреев. Двое
из каждых трех евреев Европы были
убиты нацистами. Еще миллионы невин-
ных людей подверглись заключению и
были казнены нацистами без жалости, без
малейшего признака жалости. И, тем не
менее, находятся сегодня люди, которые
хотят забыть прошлое. Хуже того, есть
даже такие, кто, будучи переполнены
ненавистью, абсолютной ненавистью,
хотят стереть Холокост со страниц исто-
рии. Отрицатели Холокоста - соучастники
этого страшного злодейства. И мы никогда
не будем молчать - мы просто не будем -
мы никогда, никогда не будем снова мол-
чать перед лицом зла. (Аплодисменты).

Отрицание Холокоста - это лишь одна

из множества форм опасного антисеми-
тизма, который продолжается по всему
миру. Мы видели антисемитизм в универ-
ситетских кампусах и на городских площа-
дях, выпады против еврейских граждан в
театрах. Даже хуже, он выставляется
напоказ в самой зловещей манере, когда
террористы нападают на еврейские общи-
ны, или когда агрессоры угрожают еврей-
скому государству полным, тотальным
уничтожением.

Я клянусь сейчас перед вами: мы
будем бороться против антисеми-
тизма. (Аплодисменты) Мы выкорчу-
ем предвзятость. Мы осудим нена-
висть. Мы будем свидетельство-
вать. И мы будем действовать. Как
президент Соединенных Штатов
Америки я всегда буду стоять вместе
с еврейским народом - и я всегда буду
стоять вместе с нашим великим дру-
гом и партнером, государством
Израиль.

И поэтому сегодня мы поминаем 6
миллионов еврейских мужчин, женщин и
детей, чьи жизни и мечты были украдены
и стерты с этой земли. Мы помним мил-
лионы этих невинных жертв нацистов, так
жестоко избранных на роль мишени и так

жестоко убитых. Мы помним тех, кто
выжил и кто перенес больше, чем мы в
состоянии себе представить. Мы помним
ненависть и злобу, которые стремились
затоптать человеческую жизнь, достоин-
ство и свободу. Но мы помним также и
свет, который сиял во тьме. Мы помним
сестер и братьев, которые отдали все
своим любимым - таких как Стивен
Спрингфилд, который на протяжении
всего марша смерти нес на спине своего
брата. Как он сказал, "я просто не мог
сдаться". Мы помним храбрые души тех,
кто спасал жизни своих соседей - даже
рискуя своими собственными жизнями. И
мы помним те первые минуты надежды
освобождения, когда наконец-то амери-
канские солдаты вошли в лагеря и города
оккупированной Европы, размахивая теми
же самыми прекрасными флагами, кото-
рые сегодня здесь с нами, и произнесли
изумительные слова: "Вы свободны".

И эту любовь к свободе, это уважение

к человеческому достоинству, этот призыв
к мужеству перед лицом зла - присут-
ствующие здесь сегодня оставшиеся в
живых помогли вписать в наши сердца.

Еврейский народ перенес угнете-
ние, преследования и стремление и
планирование его уничтожения. И все-
таки он выдержал, пройдя через все
страдания. Он расцвел и осветил
весь мир. Мы с благоговением взираем
на несокрушимый дух еврейского
народа. 

Я хочу закончить историей, которая
увековечена в этом Музее и которая запе-
чатлела момент освобождения в послед-
ние дни войны. Это история Герды Клайн,
молодой еврейской женщины из Польши.
Некоторые из вас знают ее. Нацисты
убили всю семью Герды. Она провела в
лагерях три года и последние четыре
месяца войны в страшном марше смерти.
Она думала, что все кончено. В конце,
накануне своего 21 дня рождения она
была совершенно седой и весила всего 30
килограмм. И все-таки она нашла в себе
силы прожить еще день. Это было тяжело.
Позже Герда рассказывала о том момен-
те, когда она осознала, что ее долгождан-
ное спасение пришло. Она увидела при-

ближающуюся к ней машину. Там и до
этого проезжало много машин, но эта
была другой. На ее капоте, вместо мерз-
кой свастики, сияла красивая, яркая белая
звезда. Из машины вышли двое американ-
ских солдат. Один из них подошел к ней.
Первое, что Герда произнесла, было то,
что она была научена говорить: "Мы
евреи". И тогда он ответил: "Я тоже". Это
был прекрасный момент после всей чер-
ной тьмы, после всего страшного зла.

Когда Герда повела этого солдата
показать ему других заключенных, он сде-
лал то, что она давно уже разучилась
даже ожидать: он открыл для нее дверь.
По словам Герды, "это был момент воз-
рождения гуманности, человечности,
достоинства и свободы". Но на этом исто-
рия не заканчивается. Потому что, как
некоторые из вас знают, этот молодой
американский солдат, который освободил
ее и проявил перед ней такую порядоч-
ность, вскоре стал ее мужем. Год спустя
они поженились. По ее словам, "он не
только открыл для меня дверь, он открыл
мне дверь в мою жизнь, в мое будущее".

Всю свою последующую жизнь Герда
рассказывала миру о том, чему она была
свидетельницей. Она, как и те уцелевшие,
которые находятся сегодня здесь с нами,
посвятила свою жизнь одной цели:
послать луч надежды в ночную тьму.

Ваше мужество укрепляет нас. Ваши
голоса вдохновляют нас. А ваши истории
напоминают нам о том, что мы не должны
никогда, никогда уклоняться от обязанно-
сти говорить правду о зле в наше время.
Зло всегда ищет причины начать войну
против невинных и уничтожить все, что
хорошо и красиво в нашем общем челове-
честве. Но зло может процветать только
во тьме. И то, что вы принесли нам сего-
дня, намного сильнее зла.

Вы принесли нам надежду - надеж-
ду на то, что любовь победит нена-
висть, что правота победит ложь, и
что из пепла войны родится мир.
Каждый присутствующий здесь сего-
дня выживший в Холокосте - это луч
света, а для того, чтобы осветить
даже самое темное место, нужен
всего лишь один луч. Точно так, как
нужна всего одна правда, чтобы
сокрушить стотысячную ложь, и
один герой, чтобы изменить ход
истории.

Мы знаем, что в конце концов, добро
восторжествует над злом, и пока мы отка-
зываемся закрывать глаза на правду и
заглушать наши голоса, мы знаем, что
справедливость победит.

Итак, сегодня мы скорбим. Мы вспоми-
наем. Мы молимся. И мы клянемся: нико-
гда больше.

Спасибо.

Да благословит вас Бог, да благосло-
вит Бог Америку. Большое спасибо.
Благодарю вас. (Аплодисменты).

Перевод с английского: 
Элеонора Шифрин

Выступление президентА д. трАмпА
в мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне в день памяти павших 
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президент сшА дональд трамп подписал
закон о реституции имущества жертв
Холокоста. В соответствии с этим законом
Госдеп сшА должен поддерживать еврей-
ские организации, добивающиеся возвраще-
ния собственности евреев, погибших в
результате нацистского геноцида, или
выплат компенсаций за утраченное имуще-
ство. больнее всего инициатива дональда
трампа бьет по странам Восточной европы,
включая страны прибалтики, население кото-
рых активно участвовало в Холокосте, а
нынешние власти занимаются героизацией
коллаборационистов, грабивших и убивав-
ших евреев.

Закон 447, или JUST (Justice for
Uncompensated Survivors Today —
«Справедливость для выживших, оставшихся
без компенсации»), принятый Конгрессом США
и подписанный президентом Трампом, требу-
ет от тех стран, где происходил нацистский
геноцид еврейского населения, выплачивать
материальные компенсации жертвам
Холокоста.

«Этот закон требует отчета о деятель-
ности некоторых стран касатель-
но того, как они распорядились иму-
ществом со времен Холокоста», —
поясняется в сообщении Белого
дома.

Согласно принятому закону, гос-
секретарь США в течение 18 месяцев
обязан отчитаться о наличии утра-
ченного еврейского имущества в 46
странах мира. Найденная собствен-
ность должна быть возвращена
наследникам жертв геноцида, а в
случае, если наследников не оста-
лось, государства, к которым пере-
шло еврейское имущество, обязаны
передать его еврейским организа-
циям, которые занимаются сохранением памяти
о Холокосте. Этого будет добиваться от своих
международных партнеров Госдеп США.

Больнее всего закон 447 бьет по странам
Восточной Европы, где в годы Второй мировой
войны происходил геноцид еврейского населе-
ния, и особенно по странам Прибалтики, где из
людей, которые участвовали в Холокосте,
делают национальных героев.

У подписанного Дональдом Трампом доку-
мента есть малозаметная, но примечательная
деталь: он напрямую касается участия литовцев,
латышей, эстонцев и прочих восточноевропей-
цев во Второй мировой войне, однако не дает им
спасительного статуса «невинных жертв» двух
«равно преступных тоталитарных режимов».

Америка всегда подыгрывала своим самым
преданным европейским союзникам, соглаша-
ясь, что «малые народы» Восточной Европы не
участвовали в преступлениях Второй мировой, а
только страдали от нацизма и коммунизма. JUST
Дональда Трампа прямо дает понять: в тех же
странах Прибалтики государства и население
вольно или невольно, но хорошо заработали на
Холокосте.

Осталось только маленько копнуть в про-
шлое, и сразу выяснится, что в Восточной
Европе не просто «подобрали» оставшееся
ничейным после убийств евреев имущество, а
сами лишали это имущество законных хозяев.
Достаточно почитать книгу Руты Ванагайте
«Наши» про то, как литовцы щеголяли золотыми
зубами, вырванными из десен убитых евреев, и

вспомнить про Каунасский погром лета 1941
года, который Фронт литовских активистов учи-
нил еще до прихода войск Гитлера, чтобы все-
литься в квартиры евреев.

Более того, обнаружится, что вместо
осуждения участников геноцида и покаяния за
Холокост в Литве, Латвии и Эстонии десяти-
летиями продолжается героизация людей,
помогавших нацистам уничтожать евреев.

Тот же Фронт литовских активистов сейчас
«героические борцы за свободу Литвы». Его
лидера, инициатора Каунасского погрома
Юозаса Амбразявичюса, по настоянию прези-
дента Дали Грибаускайте перезахоронили с госу-
дарственными почестями. Временное прави-
тельство Амбразявичюса давно хотят признать
легитимным правительством Литвы, и только
страх перед реакцией Израиля не дает это сде-
лать.

В Латвии каждый год проходит шествие
Латышского легиона СС, легионерам ставят
памятники, а национального героя делают из
садиста и палача Герберта Цукурса — ликвиди-
рованного израильскими спецслужбами члена

карательной команды Виктора Арайса, руково-
дившего убийствами в Рижском гетто и разры-
вавшего грудных младенцев надвое на глазах у
матерей.

В Эстонии национальными героями считается
соответственно Эстонская дивизия СС, в память
о которой проходят ежегодные слеты нацистов
на холмах Синимяе. Еще в пантеоне эстонских
героев каратели из добровольческой организа-
ции «Омакайсте» и «вапсы» — члены ультрапра-
вой Лиги ветеранов Освободительной войны,
благодаря энтузиазму которой Эстония была
провозглашена немцами «юденфрай» — зем-
лей, свободной от евреев.

Кроме того, во всех странах Балтии особо
почитают «лесных братьев» — боевиков нацио-
налистического подполья, многие из которых не
гнушались помогать гитлеровцам уничтожать
евреев и получать заодно их имущество. Когда
об этом рассказала вышеупомянутая Рута
Ванагайте, ей устроили такую травлю, что писа-
тельница была вынуждена уехать из Литвы.
Потому что нельзя нарушать Табу и раскрывать
священную тайну литовской нации о том, как
«герои» этой нации относились к евреям.

Но шила в мешке не утаишь. Антисемитизм и
симпатии к нацистской Германии являются осно-
вами этнического национализма в Литве, Латвии
и Эстонии и основами прибалтийской историче-
ской политики.

В отличие от других основ (например, русо-
фобии), в открытую не любить евреев и почитать
гитлеризм Прибалтике некомфортно. Западные

союзники не поймут и не простят. Однако под-
линное отношение к евреям и убивавшему их
Третьему рейху раз за разом выходит наружу.

То в Эстонии решат «приколоться» и напеча-
тают рекламу таблеток для похудения со слога-
ном «В Бухенвальде не было толстых», фотогра-
фией истощенных узников концлагерей и обеща-
нием «Eins, zwei, drei... Таблетки для похудения
доктора Менгеле сотворят с тобой чудо». Да еще
пошутят на тему сжигания евреев в газовых
печах — дадут рекламу отопления с надписью
на воротах лагеря смерти: «Газовое отопление
— универсальное, удобное, эффективное».

То в Латвии один депутат Сейма печет на
Рождество печенье в форме свастики и хваста-
ется им в социальных сетях. Другой депутат
Сейма обвиняет евреев в антигосударственной
деятельности. «Люди, которые работали, чтобы
разрушать Латвийское государство, они очень
умной национальности, юристы», — говорит
член правящей партии Карлис Сержантс, уточ-
няя, что имеет в виду не русских, а евреев.

То в Литве вдруг изымают из объектов исто-
рического наследия Седьмой форт в Каунасе, в
котором уничтожали евреев и на территории
которого покоятся 5 тысяч жертв Холокоста, и

объявляют о его приватизации. А на
месте старинного еврейского кладби-
ща в Вильнюсе решают построить
конгресс-центр.

В последнем случае даже при-
шлось вмешаться американцам: 12
членов Конгресса США потребовали
от президента Дали Грибаускайте не
трогать еврейское кладбище и испу-
ганные литовские власти поспешно
отказались от реконструкции этой
части Вильнюса.

Впрочем, этот инцидент — исклю-
чение. Как правило, в Вашингтоне
закрывают глаза на «шалости» своих
прибалтийских подопечных с героиза-
цией нацистов и уничтожением памя-

ти о Холокосте. Только ласково кивают головой,
соглашаясь с прибалтийской версией истории:
ах вы бедные ни в чём не повинные овечки,
несчастные жертвы нацизма и коммунизма,
ваши страдания надо приравнять к Холокосту и
требовать для вас материальных компенсаций
от Германии и России.

И в этой связи тем более примечателен под-
ход, прописанный в новом законе Трампа.
Государства и жители государств, на территории
которых происходил Холокост, называются не
сторонними наблюдателями геноцида евреев, а
его выгодополучателями — отсюда один шаг до
вывода, что Холокост осуществлялся по принци-
пу «кому выгодно».

Когда Госдеп США подсчитает оставшееся
бесхозным еврейское имущество и потребует в
том числе у стран Балтии возместить его стои-
мость, к этому выводу неизбежно всё и придет.

«Спустить на тормозах» тему участия при-
балтийских коллаборационистов в Холокосте,
передавая места массовых убийств под увесели-
тельные заведения в частные руки и изымая из
продажи книги с доказательствами участия в
геноциде «лесных братьев», не получится.
Трамп заставит Прибалтику и прочих «новых
европейцев» признать свою долю ответственно-
сти за ужасы Холокоста.

И тогда покаяния, извинений и материальных
компенсаций будут требовать уже не они, а от
них.

https://www.rubaltic.ru

трАмп зАстАВит прибАлтику отВетить зА Холокост
закон о реституции имущества жертв Холокоста
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«Знаете, чем отличается Дональд
Трамп от американского еврея- либера-
ла? У Трампа внуки — евреи». Этот
анекдот сегодня очень популярен в
США.

С приходом нового президента в
Белый дом произошла и смена американ-
ской еврейской элиты. Если при Обаме
там пользовалось большим влиянием
лево-либеральное и антисионистское
лобби J-street, теперь их не видно и не
слышно. Они попытались было возра-
жать против переноса посольства, но
это подняло такую волну протеста в
еврейской среде и за ее пределами, что
им пришлось быстро ретироваться.

ноВые ВременА
«Для переноса американского посоль-

ства в Иерусалим нужно было выбрать
более подходящее время. Мы не можем под-
держать инициативу президента Трампа,
пока не появилась «дорожная карта»
возобновления мирного процесса с
палестинцами», — заявил несколько
месяцев назад реформистский рав-
вин Рик Джейкобс. Но любой, кто
выступает с таких позиций сегодня,
может лишь утратить влияние — как
в Америке, так и в Израиле.

Сегодня президента Трампа
окружают ортодоксальные евреи,
придерживающиеся произраильских
и очень правых позиций. Это после-
дователи движения ХАБАД, прибли-
женные к Иванке Трамп и ее мужу
Джареду Кушнеру. «Агудат Исраэль»
здесь, в отличие от своих израиль-
ских единомышленников, занимает
весьма сионистские позиции. И,
конечно, это Ortodox Union (OU) —
организация новых ортодоксов, кото-
рая внесла огромный вклад и в пере-
нос посольства в Иерусалим, и в то,
что Америка признала его столицей
Израиля.

Ультраортодоксы составляют сегодня
лишь около 10 процентов еврейской общины
США. Но в будущем могут стать в ней боль-
шинством. В этом поможет высокая рождае-
мость в их семьях — в сочетании с высоким
уровнем ассимиляции светских американ-
ских евреев.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп, посол
Дэвид Фридман (который в свое время
назвал «антисемитами» и Обаму, и весь гос-
департамент), ближневосточный посланник
президента Джейсон Гринблатт (выпускник
иешивы «Хар-Эцион»), министр финансов
США Стивен Мнучин (фамилию которого
Нетаниягу на церемонии открытия посоль-
ства в Иерусалиме назвал так, как она и
должна звучать в оригинале – Менухин) —
все это новая американская элита. Эти люди
вхожи в Овальный кабинет семь дней в неде-
лю. Они поддерживают Израиль и поселен-
ческую деятельность, их мировоззрение
основано на традициях и моральных принци-
пах иудаизма, они хорошо ориентируются
среди американских еврейских организаций,
знают, кто есть кто, и кто кого представляет.

ортодоксы — сионисты
— Американские ортодоксы — сионисты.

Они ориентированы на Израиль. Кроме сат-
марских хасидов, все за Израиль, — сказал
«Деталям» доктор наук, раввин,Михаил
Финкель.

Он родился в Москве, с 16 лет жил в
США, а сегодня — иерусалимец. В Америке
учился в трех иешивах ХАБАДа. Закончил
Рочестерский университет по специальности
«политология и философия». Докторскую
диссертацию защищал в Питтсбургском уни-
верситете. Израильские и российские СМИ
часто спрашивают его: «Вы уверены, что вы
— ультраортодокс?» — «Уверен», — отвеча-
ет рав Финкель. Просто мировоззрение аме-
риканских и израильских ультраортодоксов
существенно отличается.— В синагогах,
возле Ковчега Завета, обязательно стоят
израильский и американский флаги. Каждый
день здесь молятся за благополучие
Государства Израиль и ЦАХАЛа.
Американские ортодоксы собирают большие
пожертвования для Израиля, для ЦАХАЛа.

Причем не только большие организации.
Например, моя двоюродная сестра работает
в фирме, которая шьет носки. Владелец
фирмы — еврей из Сирии. И каждый месяц
он отправляет в Израиль контейнер с носка-
ми для солдат ЦАХАЛа. Совершенно бес-
платно. Он считает это своим долгом. И
таких примеров много, — рассказывает рав-
вин Финкель.— Мы подошли к очень важной
теме. В Израиле очень многие ультраорто-
доксы отказываются служить в армии…—
Мой дед приехал в Америку в 1976 году. И
попал на выступление Любавичского ребе,
который говорил о ветеранах Войны Судного
дня. Ребе сказал, что это — наши святые
воины, которых мы должны всячески поддер-
живать. Гордость нашего народа. Он очень
поддерживал ЦАХАЛ не только морально, но
и материально.

Что касается тех общин, которые против
службы в армии… Как правило, это самые
убогие и нищие ультраортодоксы. У них оста-
лась травма еще со времен кантонистов:
дескать, придут «злобные гои» — а такими
они считают всех светских израильтян — и
заберут из семьи кошерного еврейского
мальчика. Он попадет в армию, где женщины
развратят его и погубят его. Это самая
настоящая фобия, которой уже двести лет.—

Это только фобия или они боятся выпускать
свою молодежь во внешний мир, полный
соблазнов?— Чего же стоит их вера, если
при виде голой женской груди она пропадет,
и кошерный еврейский ребенок тотчас пре-
вратится в грешника?! Это насколько же
надо не доверять человеку! Конечно, в
Америке все по-другому. Когда я учился в
университете, соблазнов было много. Что
такое студенческие общежития в Америке –
никому не надо рассказывать. Травка, алко-
голь, секс. Но я в это не втянулся. Я снимал
комнату в кошерном доме, у пожилой жен-
щины. Я учился, соблюдал традиции, не пач-
кал себя и свою веру этой грязью.— Кстати,
о женщинах. Победа Неты Барзилай на кон-
курсе «Евровидения» вызвала очень нега-
тивную реакцию со стороны израильских
ультраортодоксов. Женское пение, уподоб-
ление гоям, и к тому же теперь, как пишут в
соцсетях, весь этот вертеп в будущем году
приедет в Иерусалим… Что вы скажете?

— Нета — молодец. Она принесла
Израилю славу и гордость. После победы
она произнесла «В будущем году в
Иерусалиме», это фраза из наших источни-
ков. Эта девочка освятила имя Творца и про-
славила Государство Израиль.

А насчет женского пения есть разные
толкования. Сестра Моисея Мирьям пела,
когда расступилось Чермное море.
Пророчица Двора пела при мужчинах. Какие
еще нужны примеры?

Было толкование, что женское пение
может возбудить мужчину до того, что он
потеряет над собой контроль и изнасилует
эту женщину. Но сегодня реалии измени-
лись. Тем более, в случае певицы, которая
поет для миллионов. Услышав ее пение,
даже теоретически никто не может на нее
набросится. Просто есть убогие люди, фана-
тики, которые не понимают, что давно зашли
в тупик. Потеря связи с реальным миром
ослабляет их веру.

уЧенье — сВет
— Еще одно отличие израильских ульт-

раортодоксов от американских – отношение
к изучению светских дисциплин и работе.
Американские евреи не могут себе позво-
лить не учиться и не работать?—

Безусловно. И ни один раввин не станет к
этому призывать. Ведь в Америке государст-
во отделено от религии. Они не получают
деньги от государства, а должны сами
финансировать и синагоги, и иешивы, и
еврейские школы — всю свою деятельность.

Дети из американских ультраортодок-
сальных семей идут в колледжи и универси-
теты, получают образование, делают карь-
еру в бизнесе, медицине, юриспруденции,
хай-теке. В Америке есть колледжи, и даже
университеты для ультраортодоксов. Это —
колледжи «Туро», «Барух», «Лаудер
скул»,«Иешиве юниверсити», где преподают
светские специальности.

Причем, высшее образование стоит
больших денег. Примерно тысяча долларов
в месяц – только учеба. А если у тебя семеро
детей? Ведь мы говорим об ультраортодок-
сальных семьях. И, тем не менее, люди во
всем себе отказывают, главное — дать детям
образование. Так всегда было у еврейского

народа. Евреи учатся во всех универ-
ситетах Америки, тем более, что в
каждом университете есть синагога,
и кошерная еда — наряду с вегетари-
анской. У меня за все годы учебы ни
разу не возникло проблем соблюде-
ния традиций. Если экзамен выпадал
на субботу, я подходил к преподава-
телю, и он тотчас назначал мне дру-
гой день. Здесь очень уважительно
относятся к иудейским традициям.—
Но те, кто предпочитает молитвы —
карьере, иначе толкуют те же источ-
ники?— Этот спор был разрешен
еще в Талмуде. В трактате Брахот
говорится про РАШБИ: рабби Шимон
Бар-Йохай заявил: «Изучение Торы –
это моя работа». Но были сторонни-
ки другого раввина, рабби Ишмаэля,
который учил, что обязательно при-
обретать специальность и зараба-
тывать себе на хлеб. Сторонники
рабби Ишмаэля весьма преуспели,

и «Шульхан арух» поддерживает его пози-
цию. Этот спор давным-давно разрешен.
Почему-то сегодня появляются сторонники
давно низвергнутой идеи, которые обрекают
себя и своих последователей на нищенское
существование. Это противоречит Талмуду,
противоречит иудаизму.— Однако новое
поколение американских ультраортодоксов,
к которому смело можно отнести и вас, отли-
чается от прежних американских евреев?—
Традиции продолжаются, но с поправкой на
время. И это, на мой взгляд, бонус.
Американские ультраортодоксальные равви-
ны нового поколения ходят в театр и на фут-
бол, посещают выставки и кинотеатры, не
боясь увидеть там что-нибудь «некошер-
ное». Они ведут разнообразную и полную
жизнь, ходят в бары и в рестораны, пропове-
дуют любовь к ближнему и терпимость. Они
улыбаются другим людям,им чужд радика-
лизм, который идет от безграмотности. Так и
должно быть. Политически они все за
Израиль. Израиль – это будущее еврейского
народа. И на президентских выборах они
голосуют за того кандидата, который больше
настроен произраильски.

Цви Зильбер, «Детали».

АмерикАнские еВреи: 
больше ортодоксоВ, больше сионистоВ

Международный конгресс Хабада в Нью-Йорке. 
Фото: Keith Bedford, Reuters
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   Папа Франциск продолжает удив-

лять и восхищать! Недавно Ватикан
обнародовал программный доку-
мент, где впервые зафиксирован
официальный отказ от миссионер-
ской работы среди иудеев.
Отныне евреи – согласно католиче-
ской доктрине – единственный
народ на Земле, не нуждающийся
для спасения души в «благой
вести» христианства.
Получается, несмотря на то, что
иудеи не верят в Иисуса, католиче-
ские богословы признают спасение
евреев «теологически бесспорным»
и объявляют этот вопиющий пара-
докс «неразрешимой божественной
тайной».
Мол, если Всевышний обещал спа-
сти евреев, он сам справится с этой
задачей
– без помощи христиан.
Этот революционный шаг в разви-
тии христианской теологии был при-
урочен к 50-летию Nostra Aetate –
декларации Второго Ватиканского
собора, на котором было в значи-
тельной степени пересмотрено
отношение католичества к иудаиз-
му и осуждены попытки насиль-
ственного крещения евреев.
Напомним, что до 1960-х годов каж-
дую Страстную пятницу евреев

обвиняли в «вероломстве», читай
— распятии, и это обвинение было
изъято из литургии именно Вторым
Ватиканским собором, объявив-
шим, что «завет между Б-гом и
евреями продолжает действовать».
Теперь же Папский престол сделал
следующий шаг, объявив излишним
и добровольное приобщение евре-
ев к христианской вере.
Документ под названием «Дары (т.
е. дары евреям) и призвание Б-жье
безвозвратны» содержит ряд важ-
ных посылов.
В частности, отмечается, что хри-
стиане не могут быть антисемита-

ми, поскольку их религия уходит
корнями в иудаизм.
Более того, на недавней встрече с
еврейскими религиозными лидера-
ми папа Франциск заявил, что анти-
семитизмом являются не только
нападки на евреев, но и выступле-
ния против Израиля.
Папа римский Франциск I заявил
«Внутри каждого христианина сидит
еврей»
Папа Римский Франциск I побил все
рекорды «юдофилии», проявлен-
ные его предшественниками.
Он согласился, что «внутри каждого
христианина сидит еврей»,и

заявил, что«нельзя быть настоя-
щим христианином, не признавая
свои еврейские корни»– пояснил
понтифик. 
Подчеркнув сохраняющееся при-
сутствие иудаизма в христианстве,
Франциск пошел дальше Иоанна
Павла II, назвавшего
евреев**«старшими братьями» хри-
стиан.
Франциск сказал, что ежедневно
молится словами псалмов Давида,
как еврей, а потом совершает обряд
евхаристии как христианин.
В большом интервью испанской
газете La Vanguardiaпонтифик
выразил мнение, что диалог между
иудаизмом и христианством должен
включать исследование иудейских
корней христианства и «расцвет
иудаизма в христианстве».
Папа признал, что это очень непро-
стая и взрывоопасная тема, как он
выразился, «горячая картофели-
на», но выразил уверенность, что
«можно жить, как братья».
Папа высказался против любого
религиозного фундаментализма,
заявив, что в его основе всегда
лежит насилие, а в наши дни наси-
лие «во имя Бога» – это абсурд. 

Василий Галас

рАзВлеЧение 
еВрееВ-

пенсионероВ
Люди, ежедневно ходящие на работу, часто спраши-

вают:
"Как это вы, пенсионеры, проводите день, как убиваете

время?"
Ну, например, вчера, в субботу, мы с женой поехали в

город за покупками. Зашли в громадный центр покупок,
обошли чуть ли не все магазины, кое-что купили и собра-
лись домой.

Выйдя из последнего магазина на парковку, мы увидели
полицейского, выписывающего штраф за превышение вре-
мени стоянки. Вежливо, с улыбкой, я спросил его, не может
ли он снисходительно отнестиcь к двум пенсионерам и не
выписывать штраф. Без всякой реакции на мою просьбу он
положил квитанцию штрафа под дворник на лобовом стек-
ле.

Это вывело меня из себя, и я обозвал его тупицей. 
Он посмотрел на меня ничего не выражающим взгля-

дом и и выписал ещё один штраф за спущенные колёса,
положив его под первый.

Тут уже вмешалась моя жена. Люди, знакомые с ней,
знают - если она заведётся, остановить её очень трудно. 

После короткой словесной перепалки она сообщила
ему, что он м…., за что был выписан третий штраф.

Чем больше мы его оскорбляли, тем больше штрафов
он выписывал. 

Вся эта котовасия длилась минут десять... 
Потом пришёл наш автобус, и мы поехали домой.
Мы не пожалели хозяина автомобиля, так как на заднем

стекле был приклеен стикер "Долой Израиль. Я поддержи-
ваю ХАМАС."

Да уж... 
В нашем возрасте очень важно находить различные

развлечения - мы ведь пенсионеры и у нас есть много сво-
бодного времени.

Внутри кАЖдоГо ХристиАнинА сидит еВрей!

«В нашем воз-
расте (от 75-ти и
выше) ничего
нельзя менять и
ничего нельзя бро-
сать.

Я столько раз
бросал курить, но
ни к чему хороше-
му это не привело.

Возвращался
обратно к этому
пороку, пока сын,
которого я очень
слушаюсь и боюсь,
не сказал: «Всё,
хватит».

А потом меня навели на замечательно-
го академика, предупредив, что он никого
не принимает, но меня откуда-то знает и
готов побеседовать.

Я собрал полное собрание сочинений
анализов мочи и поехал куда-то в конец
шоссе Энтузиастов.

Особняк, тишина, ходят милые криво-
ногие дамы в пластмассовых халатах.
Ковры, огромный кабинет. По стенам бла-
годарственные грамоты от Наполеона, от
Петра I, от Навуходоносора… И сидит ака-
демик в золотых очках.

«Сколько вам лет?» – говорит.
Да вот, говорю, четыреста будет.
«Мы, значит, ровесники, я младше вас

на год».
Когда он увидел мою папку анализов,

взмахнул руками:
«Умоляю, уберите». Мне это уже

понравилось. Заглядывать в досье не
стал.

«А что у вас?» Я говорю: «Во-первых,
коленки болят утром».

– «А у меня, наоборот, вечером. Что
еще?»

– «Одышка».
– «Ну это нормально».
– «Я стал быстро уставать».
– «Правильно. Я тоже.
В нашем возрасте так и должно быть».
И я успокоился. Раз уж академик меди-

цины чувствует себя так же, как и я, то о
чем тогда говорить?

На прощание я сказал, что бросил
курить.

Он посмотрел на меня через золотые
очки:

«Дорогой мой, зачем?
В нашем возрасте ничего нельзя

менять и ничего нельзя бросать.
Доживаем как есть».

Я поцеловал его в грамоты и ушел.
Гений! А если бы он стал читать мою

мочу…»

АлексАндр ширВиндт о ВозрАсте
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Иннокентий Михайлович Смоктунов-
ский родился 28 марта 1925 года.
Участвовал в сражении на Курской дуге,
в форсировании Днепра, освобождении
Киева. Был в плену, бежал. Дошел до
Берлина. Умер 3 августа 1994 года. Сын
Филипп (53 года) – переводчик научно-
фантастической литературы. Внучка –
актриса Анастасия Буцкова (28 лет).
Дочь Мария Смоктуновская (45 лет) –
балерина, сотрудник музея МХАТа.

Он играл гениев и неврастеников, гово-
рил, что его характер сформировали пережи-
тые страдания, считал себя типичным
порождением своего времени. «Я – актер
космического масштаба», – говорил
Смоктуновский. 

При этом умудрялся быть человеком
скромным и скандальным одновременно.
Перед камерой в работе над картиной порой
робко шептал слова, а в жизни устраивал
шумные драки с мордобоем и битьем таре-
лок, выясняя отношения с любовником пер-
вой жены. 

Внешность аристократа – крестьянское
происхождение – сломанная судьба – еврей-
ская фамилия. Говорили, что он – обласкан-
ный властями, успешный советский артист.
Но никто не предполагал даже, что все сыг-
ранные им роли замешены на чудовищном
личном горе... 

На самом деле его фамилия
Смоктунович. Писал в анкетах, что белорус,
но обманывал. Смоктуновский происходит из
семьи польских евреев, его прадед был
сослан в Сибирь за участие в польском вос-
стании 1863 года. Родился актер в селе
Татьяновка Томской области. Потом семья
переехала в Красноярск, где так сильно голо-
дала, что в пятилетнем возрасте его и брата
родители просто выгнали из дома – не могли
прокормить. Его приютила и воспитала
тетка. Воровал на рынке, чтобы выжить.
Брат Иннокентия вскоре умер… 

Учился Смоктуновский плохо, оставался
на второй год. После школы мобилизовали и
сразу отправили на фронт – в самый ад – на
Курскую дугу. Уже через несколько месяцев
Иннокентий Смоктуновский оказался в…
фашистском плену. 

Рассказывая позже об этом времени
своей жизни, актер говорил, что всегда чув-
ствовал, что его кто-то защищает. Он верил в
чудеса. Уверял, что ни разу, побывав в
самом пекле войны, не был ранен.   

«Когда я был на фронте, рядом со мной
падали и умирали люди, а я жив… Я ведь
тогда еще не успел сыграть ни Мышкина, ни
Гамлета, ни Чайковского – ничего! Судьба
меня хранила». 

Рукой провидения он считал и то, что его,
сбежавшего от фашистов, умирающего от
истощения мальчишку, пустили в дом, спас-
ли, выходили в крестьянской избе совершен-
но чужие ему люди, которых нашел и отбла-
годарил после войны. 

Он был замкнутым и тревожным. В юно-
сти актером быть и не мечтал даже.
Приятель поступил в студию при
Красноярском драмтеатре, и он пошел за
компанию. Профессию, которая стала делом
жизни, получал с 1945 по 1946 год, вернее,
всего 3 месяца – потом его выгнали за драку
с формулировкой «Противопоставил себя
коллективу». Сразу же «обнаружились»
факты его пребывания в плену. И тогда он
сам себя сослал в Норильск. Уехал туда,
рассуждая так: дальше, чем этот город-
лагерь, ссылать некуда. Именно тогда он и
поменял фамилию Смоктунович на
Смоктуновский. 

Ему предлагали фамилию Славянин – не
согласился. В Норильске он узнал, что такое
гомосексуализм (среди зэков были люди с
нетрадиционной ориентацией). Как позже
рассказывал сын актера – Филипп, испыты-
вал к педерастии отвращение всю жизнь. 

На Севере Смоктуновский заболел цингой
и лишился всех зубов. Чтобы спасти жизнь,

уехал из города и год работал дворником.
Потом поступил в сталинградский театр,
женился в первый раз. 

Всю первую половину жизни – юность,
молодость – он страдал. От голода и нище-
ты, от неразделенной любви (первая жена
Римма Быкова изменила ему и вскоре оста-
вила), от непонимания окружающих, от
неприятия и насмешек коллег. Он дрался,
замыкался в себе, учился выживать и,
несмотря ни на что, верил в лучшее буду-
щее. 

В 1955 году Смоктуновский едет в Москву.
Его никто не ждет и не зовет туда. Живет у
друзей, пытается найти работу в театре – не
берут. Ночует в подъездах на подоконниках.
В одном лыжном костюме слоняется неделю
на улице – люди, у которых он остановился,
уехали в отпуск и не оставили ключей. 

И тогда произошло чудо. Он любил его
вспоминать: «Как хорошо жить, до удивления
хорошо просто жить, дышать, видеть. Я есть,
я буду, потому что пришла она».
Смоктуновский встретился со своей будущей
женой – Суламифью в Ленкоме. Она работа-
ла костюмершей. «Я тогда впервые увидел
ее… Тоненькая, серьезная, с копной удиви-
тельных тяжелых волос. Шла не торопясь,

как если бы сходила с долгой-долгой лестни-
цы, а там всего-то было три ступеньки, вниз.
Она сошла с них, поравнялась со мной и
молча, спокойно глядела на меня. Взгляд ее
ничего не выспрашивал, да, пожалуй, и не
говорил… но вся она, особенно когда спуска-
лась, да и сейчас, стоя прямо и спокойно
передо мной, вроде говорила: «Я пришла!»
Ну вот поди ж узнай, что именно этот хрупкий
человек, только что сошедший ко мне, но
успевший однако уже продемонстрировать
некоторые черты своего характера, подарит
мне детей, станет частью моей жизни – меня
самого». 

С этой встречи его жизнь стала другой. У
него появились дом, работа, дети – Филипп и
Маша. Будущая супруга – 28-летняя
Суламифь имела много друзей в столичной
артистической среде. Она ни разу не была
замужем и не торопилась. Была счастлива и
самодостаточна. Смоктуновского представи-
ли Ивану Пырьеву, который распорядился
пристроить актера в Театр-студию киноакте-
ра. 

И вот тогда появились настоящие роли.
Мышкин в БДТ у Георгия Товстоногова, бла-
городный жулик у Рязанова в «Берегись
автомобиля». В амплуа Смоктуновского –
Гамлет, Чайковский, Моцарт, Бах… В великих
он видел смешное и, по сути, играл в кино и
на сцене самого себя. Появились почитатели
и завистники. – Папа мне рассказывал, что
некоторые коллеги писали на него доносы то
ли в Госкино, то ли в Союз кинематографи-
стов, – рассказывал сын Смоктуновского
Филипп. – Так они, как им казалось, защища-
ли интересы советского искусства. 

Смоктуновский был актером, нарушаю-
щим все правила и совместившим все проти-
воречия. Великим юродивым, своим в доску
и не от мира сего. Барином и крепостным.
Может, и не советским, но родным. 

http://newrezume.org

смоктуноВский Всю Жизнь
скрыВАл прАВду о себе

В отличие от всех других стран, в изра-
ильской армии нет ни орденов, ни медалей,
но есть «Знак героизма», «Знак доблести» и
«Знак отличия». Первый на желтой ленте с
магендавидом, на котором изображены меч
и оливковая ветвь, второй – на красной
ленте со скрещенными пушечными ствола-
ми, на которых изображен колос, и третий –
на синей ленте с диском, на котором изобра-
жены меч и колос.

«Знак героизма» вручает министр оборо-
ны, а «Знак доблести» и «Знак отличия» –
начальник генштаба.

Еще есть «Похвальный знак начальника
генштаба» – узкая зеленая колодка с изобра-
жением трех самолетов. Его получают не
только отдельные военнослужащие, но и
воинские соединения.

За все время существования «Знака
героизма», «Знака доблести» и «Знака отли-
чия» ими были награждены 1023 человека.

Но в 1948 году, по окончании Войны за
Независимость, правительство Израиля и
генеральный штаб решили установить две-

надцать (по числу древних израильских
колен) самых высших наград – «Герой
Израиля».

После тщательного отбора к награде
были представлены двенадцать человек:
четверо – посмертно, остальные восемь
получили награду из рук премьер-министра
Давида Бен-Гуриона в присутствии прези-
дента Израиля Хаима Вейцмана на торже-
ственной церемонии по окончании одного из
первых военных парадов в честь Дня
Независимости.

Двенадцать «Героев Израиля» получили
также право на освобождение от всех нало-
гов и право быть похороненным по полному
военному церемониалу.

После Войны Йом Кипур было решено,
что еще двадцать пять человек заслуживают
награды за героизм, и в 1974 году был уста-
новлен «Знак героизма», а также «Знак доб-
лести» и «Знак отличия».

Одним из «Героев Израиля» был поль-
ский еврей Эмиль Бриг.

В день объявления о создании

Государства Израиль,14
мая 1948 года, сержант-
сапер Бриг находился
вместе с бригадой
«Голани» в Иорданской
долине. Иракская армия
и Иорданский легион при-
готовились атаковать
киббуц Гешер. А незадол-
го до этого саперы
ХАГАНы заминировали два моста через
Иордан. Танки противника уже подошли к
мостам, но взрывчатка не сработала.
Саперы снова попытались взорвать мосты и
снова не получилось. Тогда Бриг под огнем
противника побежал к одному из мостов с
новым бикфордовым шнуром и прикрепил
его к взрывному устройству. Потом сделал то
же самое на втором мосту. Мосты взлетели
на воздух и иракско-иорданское вторжение
было остановлено.

После войны Бриг работал в каменолом-
не профессиональным подрывником, потом
стал водителем такси, а потом – кассиром,

продававшим билеты на концерты. Десятки
тысяч людей, покупавших у него билеты,
понятия не имели, кто этот человек.

Эмиль Бриг надел свой знак «Героя
Израиля» один-единственный раз в 2000
году, сопровождая тогдашнего премьер-
министра Эхуда Барака во время официаль-
ного визита в Освенцим. Бывший узник гетто
и партизан, Бриг сказал: «Я чувствовал себя
в Освенциме гордым евреем, и на груди у
меня был не желтый магендавид, а магенда-
вид на желтой ленте».

https://grimnir74.livejournal.com
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Евреи живут в Армении свыше двух

тысяч лет. Звучит, спору нет, эффект-
но, хотя две здешние общины, светская
и религиозная, насчитывают от силы
человек шестьсот или семьсот. Однако
ж из песни слова не выкинешь.

Два тысячелетия – срок столь огромный,
что впору засомневаться: чем обосновано
громкое заявление и обосновано ли
вообще? Покоится ли оно на достоверных
источниках или исходит из устной традиции?
К примеру, распространена версия, будто в
соседней Грузии евреи появились гораздо
раньше, две тысячи шестьсот лет назад.
Однако датировка носит условный характер
и доказывается (вернее, навязывается) лишь
умозрительными построениями да предпо-
ложениями. Какие-либо письменные свиде-
тельства на этот счет отсутствуют.

О том, как образовались еврейские коло-
нии в нашей стране, повествует  «История
Армении» Мовсеса Хоренаци (Моисея
Хоренского). Мне сразу же возразят: писа-
тель жил в V веке, стало быть, отделен от
излагаемых им событий бездной времен. Его
фактография напоена народными предания-
ми, в которых, как известно, эпохи частенько
смещаются, а совершенно разные происше-
ствия и персонажи смешиваются воедино.
Где же достоверность? И тем не менее…

Мовсес Хоренаци был не летописцем, а
подлинным историком. Он утверждал только
то, что представлялось ему бесспорной
истиной. Он искал и добывал источники, до
нас не дошедшие. Он откровенно досадовал
на предков, оставивших ему лишь убогие –
малочисленные, путаные – свидетельства
своих деяний. Он анализировал иноязычных
авторов и сопоставлял их показания. Да,
случалось, он черпал сведения из преданий,
но везде, где возможно, сверял фольклор-
ные данные с данными книг . (Одна из них –
«Иудейская война» Иосифа Флавия.) Это
чрезвычайно важно. То, что сообщено
Мовсесом Хоренаци, нередко подтверждает-
ся, напрямую или косвенно, латинскими и
греческими памятниками. Словом, у нас нет
оснований воспринимать его труд как собра-
ние занятных небылиц. Это в высшей степе-
ни авторитетный документ.

Согласно Мовсесу Хоренаци, поселил

евреев в Армении царь Тигран II Великий,
правивший в 95–55 годах до новой эры, при-
чем сделал это в два приема.

Вот что рассказывает Мовсес в главе «О
строительстве храмов и походе в
Палестину»: Тигран «направляется в
Палестину, чтобы отомстить за преступле-
ния против своего отца. Он забирает много
пленных иудеев и приступает к осаде города
Птолемаиды» (не претендуя на строгую
научность, я привожу цитаты с сокращения-
ми). Птолемаида располагалась южнее Тира,
на берегу Средиземного моря. Тигран, обра-
тите внимание, пленил иудеев еще до того,
как приблизился к ней. А поскольку шел он с
севера, то, стало быть, его пленники жили в
тогдашней Сирии. Запомним это.

Далее читаем: «Армянский царь поселяет
пленных иудеев в Армавире  и в аване (селе-
нии. – Г. К.) Вардгеса, что на реке Касах».
Еще ниже, вкратце рассказав об этом посел-
ке, Мовсес повторяет: «Тигран же поселил в
нем половину иудеев первого пленения, и
стал этот аван городским поселением с тор-
жищем».

Что касается второго пленения, то,
согласно Мовсесу Хоренаци, армяне вме-
шались в междоусобные распри двух пре-
тендентов на иудейский престол –
Антигона и Гиркана. «Армянские войска
при помощи сторонников Антигона всту-
пили в Иерусалим и, никому не нанося
ущерба, захватили лишь имущество
Гиркана… Совершая набеги на окрестные
области, они грабили сторонников
Гиркана. Взяли в плен жителей города
Марисы, поставили царем Антигона, а
Гиркана в путах вместе с пленниками
повели к Тиграну. Тигран же приказал
поселить пленных иудеев в городе
Шамирам», то есть в Ване. (Шамирам –
армянское имя царицы Семирамиды.)
Поскольку известно, что Гиркан лишился
престола в 40 году до н. э., легко сделать
вывод об ошибке Мовсеса: вторая часть
иудеев была переселена в Армению не
Тиграном, а его сыном Артаваздом II, кото-
рый царствовал в 55–34 годах.

Между прочим, это существенно. Коль
скоро сын вслед за отцом уводил иноземцев
на родину, мы, стало быть, имеем дело не со
случайной акцией, но с последовательной
политикой. Тигран и Артавазд усиленно раз-
вивали в Армении города; городам же  тре-
бовались горожане – люди с навыком имен-
но городской жизни.

Много ли евреев осело в Армении?
Разобраться с этим помогает «История
Армении» другого писателя V века Фавстоса
(Фауста) Бузанда. Повествуя о нашествии
персов во второй половине IV века н. э.,
Фавстос почти всякий раз указывает число
армянских и еврейских семей, угнанных в
плен из того либо иного города. Городов упо-
мянуто восемь, и в шести из них имелись
евреи. Скажем, из Ервандашата персы выве-
ли 20 тыс. армянских семей и 30 тыс. еврей-
ских, из Вана – 5 тыс. армянских и 18 тыс.
еврейских, из Нахичевана – 2 тыс. армянских
и 16 тыс. еврейских. Ученые, правда, пола-
гают, что и процент евреев, и общее число
угнанных (около миллиона) сильно завыше-
ны. Исходя из примерных данных о населе-
нии тогдашних крупных армянских городов,
они заключают, что в ту пору в Армении жило
несколько десятков (очень возможно, до ста)
тысяч евреев. Как бы то ни было, в шести

городах население по меньшей мере напо-
ловину состояло из евреев. Интересно, что
при ряде разночтений Фавстос и Мовсес
излагают одни и те же сведения. Мовсес уже
цитировался, теперь очередь за Фавстосом:
«Всё это множество евреев, которое увели
<персы> в плен из Армянской страны, вели-
кий царь Тигран привел из Палестинской
страны в древние времена… Великий царь
Тигран всех этих евреев в свое время посе-
лил в городах Армении».

Ассимилировались они или нет?
Рассказывая о том же, что и Фавстос, – о

нашествии персов на Армению, – Мовсес
пишет о приказе персидского шаха «увести в
плен иудеев, тех, которые были приведены
<в Армению> в дни Тиграна и жили в Ване,
оставаясь при своей вере (выделено мною. –
Г. К.). Увели в плен также тех иудеев, живших
в Арташате и Валаршапате, которые в дни
святого Григора и Трдата  уверовали во
Христа». Таким образом, евреи родом из
Иудеи не поддались ассимиляции, тогда как
их соотечественники, жившие прежде в
Сирии, то есть уже в значительной мере
эллинизированные, легче приняли местные

порядки, а затем вместе с коренным населе-
нием обратились в христианство. При всем
том автор отделяет их от армян, а вот о гре-
ках и сирийцах – ими Тигран и Артавазд тоже
заселяли свои города – Мовсес даже не
вспоминает. Их уже не было. Смешавшись с
армянами, они, должно быть, ассимилирова-
лись и ничем уже не выделялись.

Между прочим, одному из исследовате-
лей этого вопроса, ныне покойному Гагику
Саркисяну, академик Иосиф Орбели поведал
интересную деталь. Еще в начале ХХ века
крестьяне из сел и деревень, окружавших
Ван, видели в жителях города евреев, пере-
селенных в Армению Тиграном Великим . И
до сих пор иногда доводится слышать, будто
ванцы (выходцы из этого города дали армян-
ской культуре, науке и политике много значи-
тельных имен) – потомки евреев. Это, может
быть, и забавно, но характерно.
Национальная память искажает и преобра-
жает реальность, однако же сохраняет ее
существенные черты.

Прижились ли евреи в Армении? Трудный
вопрос, ибо сколько-нибудь объективных
данных об этом нет. Имеет смысл обратить
внимание на интонацию двух древних исто-
риков; в их рассказе при всем желании не
расслышать оттенка недоброжелательства
или враждебности. Случайно ли в одном из
романов Л. Фейхтвангера об Иосифе Флавии
возник эпизод, который я перескажу, не
заглядывая в книгу. Рим объявляет Армении
войну. Все кругом об этом лишь и толкуют.
Иосифа, с головой погруженного в еврейские

проблемы, новость нимало не занимает, и на
вопрос о его к ней отношении он невпопад
отвечает: «Армения? Что Армения? Евреям
там живется хорошо».

Такой же вывод следует из исторического
романа «Самвел» классика армянской лите-
ратуры Раффи. В нем изображены перипе-
тии IV века, в частности персидское наше-
ствие. Целая глава романа посвящена уго-
няемым из Армении в Иран евреям. Она
написана с симпатией, сочувствием и про-
никновенностью. Симпатией и сочувствием
пронизана также «История евреев, прожи-
вавших в городе Исфахане, а также и других
евреев, которые проживали под владыче-
ством персидских царей» писателя Аракела
Даврижеци (ХVIII век). Похоже, живописуя
страдания товарищей по несчастью, какими
выглядят у него евреи, автор держал в уме
пассажи Фавстоса Бузанда и Мовсеса
Хоренаци.

Что часть евреев, успевших достичь в
Армении высокого положения, осталась
верна религии своих предков, подтверждает-
ся рассказом Мовсеса Хоренаци о крупном
сановнике Енане. Тому в языческие времена

было предъявлено «окончательное требо-
вание: либо полностью отречься от иудей-
ской веры, поклоняться солнцу и почитать
идолы царя, взамен чего царь вернет ему
прежнюю власть», либо погибнуть.

К слову сказать, этот Енан происходил
из рода Багратуни, давшего впоследствии
две царские династии – армянскую и гру-
зинскую. Вот что сказано у Хоренаци о про-
исхождении этого княжеского, а затем и
царского рода: дескать, при мифическом
царе Храчия «жил Навуходоносор, царь
Вавилона, уведший в плен иудеев. И он
(Храчия. – Г. К.), говорят, выпросил у
Навуходоносора одного из пленных иудей-
ских вождей, по имени Шамбат, привел его

и поселил в нашей стране с большими поче-
стями. Летописец утверждает, что именно от
него происходит род Багратуни, и это прав-
да». Заметно, как гордились армянские
Багратиды своим еврейским якобы про-
исхождением.

Далее Мовсес рассказывает, «каких уси-
лий стоило нашим царям склонить их (то
есть Багратидов, потомков Шамбата) к идо-
лопоклонству и сколькие из них поплатились
жизнью за Б-гопочитание». «Узнай, – обра-
щается Хоренаци к своему покровителю, –
что твое имя Смбат, которым Багратуни
часто нарекают своих сыновей; это по-
настоящему, на их прежнем, то есть иудей-
ском, языке – Шамбат». Не знаю, есть ли у
евреев имя Шамбат, а вот имя Смбат и про-
изводная от него фамилия Смбатян и доны-
не распространены среди армян.

Остается добавить, что сведения,
сообщенные Фавстосом Бузандом, объ-
ясняют, отчего в Армении не осталось евре-
ев. Их едва ли не поголовно переселили в
Иран. А впрочем… Несколько лет назад в
области Вайоц-дзор (она лежит километрах
в ста к юго-востоку от Еревана) обнаружено
еврейское кладбище ХIII века. Это открытие
способно перевернуть устоявшиеся пред-
ставления. В раскопках активно участвуют
израильские специалисты…

Георгий Кубатьян
Ереван

кАк и коГдА поЯВились еВреи В Армении

Артавазд II. Современный
барельеф на основе 
монеты Артавазда.

Древняя крепость.
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Rrmad 
damwuxarebuli
meuRle meri,

qaliSvili nana 
da siZe boris
ajiaSvilebi,

vaJiSvili alik
daviTiaSvili, 
rZali simona,
SviliSvilebi 

irma, abe da vestina
iuwyebian, rom gardaicvala 
Cveni usayvarlesi adamiani

denis abramis-Ze 

ebwjUjbTwjmj!

menuxaTo be gan yeden

Znelia Cveni gancdebis sityvebiT gamoxatva.
brZandeboda didebuli meuRle, 

mama da usayvarlesi babua.
misi saxiT ojaxs gamoaklda SesaniSnavi adamiani.

denisi mudam cocxali iqneba CvenTvis 
da misi naTeli xsovna arasodes waiSleba 
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eliza, 
daviTi da eka, 

gurami da lia, lizi, 
jesika da roma, 
eli, daniela
iakobaSvilebi

iuwyebian 
uaxvloesi sayvareli

naTesavis

denis abramis-Ze 

ebwjUjbTwjmjt!

menuxaTo be gan yeden

gardacvalebas
denisi iyo usayvarlesi, ganumeorebeli da uerTgulesi adamiani,
yvelasaTvis pativsacemi,  Cveni Temis Rirseuli warmomadgeneli,
ganumeorebeli meojaxe, mama, babua da samagaliTo pirovneba.

Rrma mwuxarebas da gulwrfel samZimars vucxadebT  meuRles
meris, qaliSvils nanas da siZes boris ajiaSvilebs, vaJiSvils

alik daviTiaSvils, rZals simonas, 
SviliSvilebs irmas, abes da vestinas.

keTili iyos misi xsovna
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niu-iorkis qarTvel
ebraelTa salocavis
prezidenti iosef

patarkaciSvili, mTavari
rabi abraham aSvili, 

rabi aharon xeni, qalTa
komitetis Tavmjdomare

madlena iagudaevi,
SemoqmedebiTi gaerTianeba
`TarbuTis~ preziden i  da
“daviTis faris” redaqtori

simon krixeli _ 
salocavis gamgeobis,

TanamSromlebis, qalTa komitetisa, `TarbuTis~ 
wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT 

Rrma mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad keTilSobili da saTno
pirovnebis, xalxis, eris, naTesavis da jamaaTis moyvarulis, 

eris saamayo warmomadgenlis

denis abramis-Ze 

ebwjUjbTwjmjt!

menuxaTo be gan yeden

gardacvalebis gamo
gulwrfel samZimars vucxadebT damwuxrebul ojaxs: meuRles meris,

qaliSvils nanas da siZes boris ajiaSvilebs, vaJiSvils alik
daviTiaSvils, rZals simonas, SviliSvilebs irmas, abes da vestinas.

ukvdavi iyos misi xsovna
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sayvareli deida
meri, biZa oTari
daTiaSvilebi;
Svilebi ramazi,
tania, jani, nona,

dodika;
SviliSvilebi zuri,
sofa, oTari, slava,

nana, saSa, jeni
Rrma mwuxarebas

gamovTqvamT yvelas
mimarT gulisxmieri,
patiosani, marTali, eris erTguli msaxuris, vaJkacuri

SemarTebis, sayvareli dis Svilis

denis abramis-Ze 

ebwjUjbTwjmjt!

menuxaTo be gan yeden

gardacvalebis gamo
gulwrfel samZimars vucxadebT damwuxrebul meuRles
pativcemul q-n meris, qaliSvils nanas da siZes boris

ajiaSvilebs, vaJiSvils alik daviTiaSvils, rZals simonas,
SviliSvilebs irmas, abes da vestinas.

ganyedennSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!
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malvina aqsana, avTo, rezo, eleonora
iakobaSvilebi

sevdas da wuxils gamovTqvamT 
Cveni eris didad sapativcemulo baton

gardacvalebis gamo 
igi brZandeboda ojaxis, Svilebis, SviliSvilis

da yvela naTesavis uangarod erTguli, 
Rrmad mosiyvarule mzrunveli, yvelas qomagi da mfarveli. 

am gansacdelis Jams guliTadad vuTanagrZnobT  mis meuRles meris,
qaliSvils nanas da siZes boris ajiaSvilebs, vaJiSvils alik daviTiaSvils,

rZals simonas, SviliSvilebs irmas, abes da vestinas.

misi naTeli xsovna waruSleli iqneba Cvens mexsierebaSi

menuxaTo be gan yeden

Выражаем
глубокое соболезнование
дорогим Мери, Нане, Алику

с семьями в связи
с кончиной близкого

горячо любимого друга

Скорбим вместе с вами.
Семья Ася, Яша, Тата Лифшиц

denis abramis-Ze 

ebwjUjbTwjmjt!

Дениса
ДАВИТИАШВИЛИ
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ebraul Tems daaklda uaRresad keTilSobili
adamiani, samagaliTo deda, meuRle da Svili, 

eqimi-stomatologi

jbob!

upshpwjdlbjb.hsjocfshj

menuxaTo be gan yeden

samZimars vucxadebT damwuxrebul dedas – dina
paltagaSvil-torgovickaias, meuRles – evgeni grin-
bergs, Svilebs – ebi da iton grinbergebs, deidas –

ana paltagaSvil-xananaSvils, deidaSvilebs – 
nana xananaSvil-gudiss da Salva xananaSvils

ojaxebiTurT.

uRrmesi TanagrZnobiT: ina da daviT eluaSvilebi, 
ia da artiom vainerebi, manana eluaSvili.
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es sta tia aRe bu lia 
ab ra am sa pi ris (se fi aS vi lis)

en cik lo pe di u ri  naS ro mi dan
_   „ali is 40 we li (2010 w.)“.

ga zeT „da vi Tis fa ris“ mkiT xvel TaT -
vis in te res mok le bu li ar un da iyos is ra -
el Si sa qar Tve lo dan amo su li qar Tve li eb -
ra e le bis mi er gav li li cxov re bis  rTu li
pe ri o dis Sex se ne ba. saq me Se e xe ba q. aS do dis
nav sad gur Si  1973 wlis 6-9 iv li sis ga fic -
vas, ro me lic im dros vrclad ga a Su qes
msof li os mra va li qvey nis ga ze Teb ma. ga fi -
cul mu Sebs yve la wa mo ye ne bu li pi ro ba Se -
us ru les. da bo los dad ga nav sad gu ris xel -
mZRva nel Ta uka nas kne li da mniS vne lo va ni
pi ro bis _ axal mo sul TaT vis „ka vua“-s mi ni -
We bis Ses ru le bis dro. 

„vi na i dan am ga fic vas me vxel mZRva ne -
lob di _  wers ab ra am se fi aS vi li _  da ma -
in te re sa mu Se bis bed ma da por tis uf ro sis
ic xak ga zi Tis ka bi ne tis ken ga ve Su re. ... am -
je rad por tis uf ro sis wi na Se war vsde qi,
ro gorc ga ze Tis war mo mad ge ne li da in ter -
viu viT xo ve. man sak ma od kar gad mi mi Ro, mo -
miy va, rom qar Tve li eb ra e le bis di dad kma -
yo fi lia“. 

_ „ isi ni kar gad mu Sa o ben, mZi me sa mu -
Sa os ar uf rTxi an, cvla Si mu Sa o bas arad
ag de ben, xo lo ga da me te biT sa a Teb Si da pre -
mi a ze mu Sa o bas Tvi Ton gvTxo ven. Cvenc vu -
gebT, rom maT surT ojaxs Ses Zi non da ma te -
bi Ti ra i me da xel sac vuw yobT. vna nobT, rom
ase Ti ga fic va mox da. dro ze rom gar kve u li
yo fil yo ram de ni me sa kiT xi, yve la fe ri rig -
ze iq ne bo da“ _ aRu niS navs  ic xak ga zeTs.
por tis uf ro sis ka bi ne ti dan  ab ra am se fi -

aS vi li mu Sa Ta sa sa di -
los ken ga Su re bu la qar -
Tvel eb ra el Ta Se sax -
ved rad. mar Tlac ga sa ub -
re bia qar Tvel eb ra el Ta
erT-erT jgufs. „Cven gan
TiT qmis yve las gvaZ le -
ven „ka bu as“  sta tuss“ _
uT qvams ab ram mi xe laS -
vils. Ta vis dro ze gan -
Ta vi suf le ba rom ar mo -
en do me bi naT, Cven ka vu o ba
ga fic vis ga re Sec gvi wev -
dao. gac de ne bi Za li an
co ta gvaq vso. 

„Za li an kar gia, Tu Cven bi Web ze da werT
ra i mes ga zeT Si“ _ Se aw yve ti na Tur me, mas me -
sa mem. ga fic vis win por ti dan 70 ka ci ga an -
Ta vi suf les, maT gan 33 ukan mi i Res. „aq ki me
vxe dav di ise Tebs, rom le bic  ga fic vis Sem -
deg mi i Res  nav sad gur Si  sa mu Sa od. ro gorc
maT Tan sa u bar Si ga ir kva, isi ni dro e biT  sa -
mu Sa od aiy va nes da „ka bu ad“ gax do ma mxo -
lod oc ne baa maT Tvis“. mu Se bis ume te so ba
xel fa siT kma yo fi lia. mxo lod imis jav ri
aqvT, rom am bo lo dros sa mu Sao Se mog vak -
ldao.

_ „vaJ ka ci xal xia ma inc qar Tve li eb -
ra e le bi. sa qar Tve lo Si isi ni mZi me sa mu Sa os
ga ur bod nen da Zi ri Ta dad Ta vi su fal pro -
fe si as an vaW ro bas mis dev dnen, aq, is ra el Si,
ki da u fiq reb lad as ru le ben yve la sa mu Sa -
os, oRond ojax sa da sam Sob los ga mo ad -
gnen“, aR niS navs ab ra am se fi aS vi li sta ti is
bo los. 

wig nSi aR we ri lia ag reT ve aS dod Si
1973 wlis 9-12 iv li sis gan vi Ta re bu li mov -
le ne bi. ra di o sa da ga ze Te bis pir ve li cno -

be bi bun do va ni da Se maS fo Te be -
li yo fi la: „qar Tvel ma eb ra e -
leb ma xelT ig des aS do di“; „aS -
dod Si anar qia da Zal mom re o ba
ba to nobs“; „aS do di po li ci is
al ya Sia“... am da amis msgavs am -
bebs  ka no ni e ri aR Sfo Te ba ga mo -
uw ve via mo sax le o ba Si. xalxs, ro -
mel sac ara er Txel ga nuc dia Za -
la do ba, mra val jer gam xda ra
anar qi i sa da Zal mom re o bis
msxver pli, saq me Si bo lom de gar -
kve vam de ma Ti re aq cia adek va tu ri
iyo, Tur me iZax dnen: bo lo mo e -
Ros te rors, sas ti ki pa su xi mov -
Txo voT ban di tebs da a. S. ga vi -

da ram de ni me dRe da Jur na lis teb ma mo us mi -
nes ori ve mxa res, ga ir kva da na Te li gax da,
rom  qar Tvel eb ra e lebs ar da uq ce vi aT
sxve bis mi er aSe ne bu li qve ya na. Sec vli la
pre sis to nic, Tu ad re mi was Tan as wo -
reb dnen, Sem deg mi ze ze bis Zeb na da uw yi -
aT, ra tom mi vi da saq me aqam deo.

Cve ni az riT, imis ga sa ge bad, Tu ra -
tom mi vi da saq me aqam de up ri a nia mo vus -
mi noT ga fic vi sa da de mon stra ci is xel -
mZRva nels, sa qar Tve lo dan amo sul Ta aS -
do dis ko mi te tis mdi vans ab ra am se fi aS -
vils, rom lis sta ti as: „ris Tvis ib rZod -
nen sa qar Tve lo dan amo su le bi aS did -
Si“? aq ve vbeW davT mci re o de ni Se mok le -
biT:

„... yve la fe ri da iw yo am sa mi o de
Tvis win, ro de sac aS di dis nav sad gu ri -
dan ga a Ta vi suf les 21 axal mo su li. maT
So ris, 16 axal mo su li sa qar Tve lo dan.

Se mow me bam aC ve na, rom isi ni da iT xo ves sru -
li ad umi ze zod, nav sad gu ris xel mZRva nel Ta
da sa xe le bu li mi ze zi _ sa mu Sa o e bi ar ari -
so, an ga riS Si mi sa Re bi araa, rad gan ima ve xa -
neb Si sa mu Sa od mi i Res 36 axa li mtvir Ta vi.

ori kvi ris Sem deg ki dev 13 ka ci da iT -
xo ves, Sem dec 6 da ma i sis bo los _ 7  ka ci.
na wi li maT ga ni ga a Ta vi suf les im sa ba biT,
rom jan mrTe lo ba ar uw yobT xels nav sad -
gur Si sa mu Sa od. 14 Tvis mu Sa o bis Sem deg
isi ni mo u lod ne lad uvar gis ni aR moC ndnen
mtvir Ta vad an sxva saq mi saT vis. es sa eW vod
mog veC ve na da isi ni wa viy va neT eqim Tan, ro -
mel mac da a das tu ra, rom yo ve li maT ga ni
var gi sia nav sad gur Si sa mu Sa od. ro de sac
daT xov nil Ta si e bi Se mow mda, aR moC nda, rom
gan Ta vi suf le bul Ta 80 pro cen ti qar Tve li
eb ra e lia. nav sad gu ris xel mZRva ne lo ba
Tavs imar Tleb da, isi ni se zo nu ri mu Se bi iy -
vne no, mag ram ram de nad usu su ria es „sa bu Ti“
Cans Tun dac imiT, rom arc er Tma daT xov -
nil ma ar ico da Ta vi si „se zo nu ro bis“ Se sa -
xeb. mi u xe da vad imi sa, rom isi ni usa mar -
Tlod da iT xo ves, maT ma na wil ma axa li sa mu -
Sa o saT vis mi mar Tes aS do dis Sro mis bi u -
ros. maT mi i Res mi mar Tva, mag ram sa mu Sao ve -
ra. vi sac ar mi ad gnen, yvel gan ua ri mi i Res....
maT mi mar Tes mTav ro bas da mTav ro bis me Ta -
u ris kan ce la ri is win ga mar Tes de mon stra -
cia, ra mac er Tgva ri Se de gi ga mo i Ro: kan ce -
la ri is war mo mad gen leb ma aRuT qves am or
kvi ra Si yve la fers ga var kvevT da Tu mar Ta -
li aR moC nde biT, da gex ma re bi To. ori kvi ris
Sem deg mar Tlac mo vi da ka ci, ro mel mac ga -
nac xa da, rom mas ara aqvs uf le ba es sa kiT -
xi ga daw yvi tos da Se uZ lia mxo lod rCe vis
mo ce ma. 

ma Sin da iw yo...
amo su le bi ga i fic nen: _ Sim Si li da

wyur vi li ma nam, sa nam ar mo va ise Ti vi sac
aqvs saq mis gar Ce vi sa da ga daw yve ti le bis mi -
Re bis uf le ba. ga fi cu leb ma mZev lad aiy va -
nes ram de ni me ka ci da mo iT xo ves nav sad gu -
ris di req ci is war mo mad gen leb Tan Sex ved ra
mo la pa ra ke bis sa war mo eb lad. ori dRe-Ra -
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„da vi Tis fa ris Tvis“    

  

hbgjdwb!bTepeTj

gaficvis organizatori da xelmZRvaneli
abraam sapiri (sefiaSvili) - 

winaplanze - SimSilis mesame dRes 

1973 wlis 12 ivliss

aSdodis portis muSakTa erTi jgufi Sesvenebis drus

aSdodis  portis Sesasvleli gaficvis dRes 1973 wlis
12 ivliss. ase daiwyo portis muSaobis CaSla.

moSimSileTa erTi jgufi mesame dRes
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es sta tia aRe bu lia 
          

en cik lo pe di u ri  naS ro mi dan
_   „ali is 40 we li (2010 w.)“.
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mis gan mav lo ba Si ara vin da in te re se bu la
Cve ni mdgo ma re o biT. eqi mic ki ar iyo, mxo -
lod me sa me dRes, ro de sac his Tad ru Tis, qa -
la qis sab Wo sa da  sxva da we se bu le ba Ta Se -
no be bi da vi ka veT, yve lam ga ix se na Cve ni ar se -
bo ba. ga moy ves eqi mi, ro mel mac da ad gi na, rom
ga fi cul Ta gan eq vsi Za li an mZi me mdgo ma re -
o ba Sia da Se iZ le ba ube du re bac dat ri al -
des. qa la qis sab Wo dan sis te ma tu rad re kav -
dnen gol da me i ris kan ce la ri a Si. 12 iv liss
mdgo ma re o ba im de nad da i Za ba, rom sak ma ri si
iyo um niS vne lo na per wka li, rom did xan -
Zars efeT qa. di lis 9 sa a Tis Tvis uk ve 10 ga -
fi cu li im yo fe bo da uki du res mdgo ma re o ba -
Si da am dros mox da in ci den ti, ro me lic vi -
Ra ce eb ma ya Ca Ro bad ga a sa Res.erT-erT ga fi -
culs gu li Se u Ron da da eqims Tan ar aR -
mo aC nda sa Wi ro wa ma li, man ga mo -
we ra re cep ti da ka ci af ri na uax -
lo es ku faT-xo lim Si, sa dac mim -
svlels af Ti a qar ma uxe Sad moT -
xo va rig Si dam dga ri yo. ax sna-gan -
mar te bam ar gaW ra da eqi mis gag -
zav ni li ka ci xel ca ri e li dab -
run da. ro de sac es ga i go xal xma
Se var dnen  ku faT-xo li mis af Ti -
aq Si da uxe So biT, Za liT wa mo i -
Res wa ma li.

nav sad gu ris Ca ket viT, mis -
rad kli tas, Sro mis bi u ros da
sxva Se no be bis da ka ve biT Cven
gvsur da sa zo ga do e bis yu rad Re ba
mig vep yro ga fi cul Ta mZi me da sa -
gan ga So mdgo ma re o bi saT vis.

ris Tvis ga vi fi ceT, ras mo -
viT xov diT? - purs bav Sve bi saT -
vis, sa mu Sa os am pu ris mo sa we vad.
Sro mis bi u ro ki  sa mu Sa os ma giv -
rad mi mar Tvis ba ra Tebs gvaZ lev -
da.

Cven mo ve diT qve ya na Si, ro -
mel mac sa mi mZi me omi ga da i ta na.
Cven vi ciT, rom is ar aris mdi da -
ri, rom mas bev ri Se u xor ce be li
Wri lo ba, bev ri mo ur Ce ne li wylu -
li aqvs. Cven amo ve diT qve ya na Si,
ra Ta da vex ma roT mas am tki vi le -
bis mo Su Se ba Si, mag ram ro gor mo -
va xer xebT amas, Tu Cven ad gi leb -
ze ara beb ma imu Sa ves?

WeS ma ri tad qe bis Rir sia po -
li ci is xel mZRva ne lo ba da pi ra -
dad mi si mi nis tri Slo mo hi le -
li, rom leb mac Ta vi Se i ka ves aq ti -
u ri Ca re vi sa gan da qve ya nas Ta vi -
dan sis xlis Rvra aa ci les. 

me su lac ar msurs Ta vi
mo vi wo no gze bis ga da ket viT, xot -
ba-di de ba Se vas xa, an Tun dac ga va -
mar Tlo are u lo ba da Za la do ba, mag ram Cven
vca deT yve la sa Su a le ba, da viw yeT yve la ze
qve mo in stan ci e biT, Sem deg miv mar TeT uf ro
zem dgoms, bo los yve la ze zem dgoms _ mTav -
ro bis kan ce la ri as. ro de sac yve la cda
amao ga mod ga, ro de sac Cven Tvis xel mi saw -
vdo mi yve la sa Su a le ba amov wu reT, mxo lod
ma Sin ga ve diT qu Ceb Si, da ma Sin mo vi da dax -
ma re ba. mag ram, sam wu xa rod, Zal ze dag vi a ne -
biT.

Cven si mar Tles isic adas tu reb da, rom
aS do dis mTe li mo sax le o bis na xe var ze me ti
mzad iyo mxa ri da e Wi ra qar Tve li eb ra e le -
bi saT vis, Cven Tvis. Tu isi ni Cvens de mon stra -
ci as ar Se mo u er Tdnen, es imi tom, rom im da -
Za bul wu Teb Si zog ma de mon stran tma ver
mo a xer xa mtri sa da moy vris gar Ce va. mo sax -
le o ba daf rTxa da er Tgva rad gan ze gad ga,

qar Tvel ma eb ra e leb ma ki ver mo va xer xeT
maT Tvis Si Sis sa ba bi ar mig ve ca.

mi u xe da vad ui me do mdgo ma re o bi sa, mi u -
xe da vad Cve ni zo gi Sec do mi sa da ga mo uc de -
lo bi sa, Cven ga vi mar jveT....

sa sur ve lia ga mar jve bis es gza: Sim Si -
lo ba da wyur vi li, mra va la Ta si a ni de mon -
stra ci e bi aRa ra so des dag vWir ve bo des“.

1973 wlis 12 iv li sis tran spor ti sa da
kav Sir gab mu lo bis mi nis trma Si mon fe res ma
mi aR wia Se Tan xme bas da xel Sek ru le ba da do
ga fi cu leb Tan. are u lo ba myis ve Sew yda, mag -
ram saq me amiT ar dam Tav re bu la. gar kve ul -
ma wre eb ma da iw yes brZo la xel Sek ru le bis
ga sa uq meb lad, vi Tom ka no ni e re bis far-xma -
lis day ra da nav sad gu ris av to ri te tis Se -
lax va ao. is ra e lis zog ga zeT Si ibeW de bo da
sta ti e bi, sa dac po li ci as brals deb dnen

usu su ro ba sa da umoq me de ba Si. mi u xe da vad am
yve laf ri sa mTav ro ba ga ge biT mo e ki da aS do -
dis am bebs.  19 iv liss qar Tvel eb ra e leb Tan
Sex ved ri sas qse ne Tis Tav mjdo ma rem  is ra el
ie Sa i a um Tqva: „es ga fic va kon struq ci u li
xa si a Ti sa iyo. ada mi a ne bi ar iT xov dnen ma -
Ra zi e bi sa da iol sa So vars. maT su daT sa -
mu Sao, rom ojax Si pu ris fu li Se e ta naT. am
ga fic vam ab sor ci is bev ri nak li ga mo av li -
na“.

ga fic vam aS do dis sxva sa war mo e -
bic mo ic va. ai ras wers ab ra am se fi aS vi li
ga zeT „imed Si“ (20. 6. 75): „uk ve me eq vse dRea
mim di na re obs ga fic va aS do dis sa av to mo bi -
lo qar xa na „le i lan deb Si“. ga fic va Si mo na -
wi le obs 30-mde qar Tve li eb ra e li da am de -
ni ve va Ti ki. qar Tve li eb ra e le bis me o re na -

wi li Ta na ug rZnobs ga fic vas, mag -
ram mas Si ar mo na wi le obs im ub -
ra lo mi ze ziT, rom aseT Sem Txve -
va Si da kar gavs sa mu Sa os (ka vu as
uqon lo bis ga mo).

sa av to mo bi lo qar xa na
„le i lan deb Si“ 370-mde mu Saa.
amaT gan 50-mde qar Tve li eb ra e li.
... mu Se bis moT xov na Sem deg Si
mdgo ma re obs: vi na i dan cxov re bis
do ne da e ca da kve bis pro duq te -
bis fas ma sak ma od mo i ma ta, ma Ti
xel fa si ki dRe Si 2 li riT ga i -
zar da, ga did des xel fa si 40 pro -
cen tiT da ga da e xa dos gaZ vi re bis
pro cen ti ret ro aq ti u rad.

isi ni mo iT xo ven ag reT ve
Tan ri ge bis mo ma te bas, mZi me sa mu -
Sa o Ta Ta nab rad ga na wi le bas yve -
la mu Sebs So ris da qar xnis xel -
mZRva ne lo bis mxri dan uke Tes da -
mo ki de bu le bas.

qar xnis di req to ris ba -
ton ba ra kis TqmiT,  mu Sebs moT -
xov nis dak ma yo fi le ba Se uZ le be -
lia, sa nam ar mox de ba his Tad ru -
Ti sa da me war me Ta ga er Ti a ne bas
So ris da de bu li xel Sek ru le bis
ga uq me ba. mi si ve naT qva mi dan ga -
mom di na re obs, rom mu Se bis moT -
xov na sa mar Tli a nia da zo gi erT
moT xov nas, rac mis gan mgeb lo ba -
Sia, na wi lob riv da ak ma yo fi lebs. 

aq ve un da aR vniS noT is
ga re mo e ba, rom ga fic vas mxars ar
uWers mu Sa Ta ko mi te ti da his -
Tad ru Ti. ...

sam wu xa roa, rom his Tad -
ru Tis aS do dis gan yo fi le ba
ara vi Tar zo mebs ar Re bu lobs

mu Sebs ka no ni e ri moT xov ne bis da sak ma yo fi -
leb lad. mi u xe da vad imi sa, rom es mi si pir -
da pi ri mo va le o baa. mag ram es ga sak vi ri
araa. Tu ga vix se nebT aS do dis nav sad gu ris
mu Sebs ga fic vas, - his Tad ru Ti mi si xel -
mZRva ne lis ba ton ra fi qo e nis me Ta u ro biT
arc ma Sin yo fi la mu Sebs mxa re ze“.

ga fic veb ma naT lad aC ve na, rom qar Tve -
li eb ra e li uk ve iq ca is ra e lis sa zo ga do -
e bis ga nu yo fel na wi lad da ami tom aRi maR -
la xma ase med grad. aS do dis gak ve Tils uq -
mad ar Ca uv lia. bev ri yo fi Ti prob le ma daZ -
lia is ra e lis sa xel mwi fom da aR ma va li
gziT vi Tar de ba.              

sta tia ga zeT 
„da vi Tis fa ris Tvis“ mo am za da

prof. daviT kurtaniZem

!

aSdodis portis muSakTa erTi jgufi Sesvenebis drus

SimSilobiTi gaficvis monawileni gaficvis
Semdeg. marcxnidan marjvniv: 

soso SalelaSvili, simon sefiaSvili 
da simon nanikaSvili

moSimSileTa erTi jgufi mesame dRes

msoflios presa farTod gamoexmaura aSdodis qarTvel ebraelTa
SimSilobiT gaficvas, romelsac abraam sefiaSvili

xelmZRva¬nelobda didi TavganwirviT. gaficvis Sesaxeb werda
inglisur enovani msoflio mniSvnelobis  gazeTebi "niu-iork 

taimsi" da "voSington posti",  am movlenis gasaSuqeblad 
aSdodsewvia 33 satelevizio jgufi msoflios bevri qveynidan.
dRemde qarTvel ebraelebis mier mowyobil arcerT RonisZiebas 

ar hqonia msgavsi gamoZaxili msoflioSi.
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А н е к д о т ы

- Одной из самых замечательных особенностей
еврейских мужей - нежная любовь к своим женам.

- Хаим, а где работает твоя Роза?
- В банке.
- Ах, как это романтично: Роза в банке!

Тем не менее, еврейские мужчины о своих женах
чаще всего говорят с определенной иронией, тем
более, если это касается неких национальных осо-
бенностях семейной жизни, в частности, легендарной
сварливости еврейских жен, их недоверия к жизнен-
ной приспособленности их мужей.

«У еврейских женщин есть три вещи: шлимазл-
муж, гениальный ребенок и немножно лишнего
веса».

Еврейские женщины всегда очень заботились о
своем внешнем виде.

- Саррочка, ты сегодня прелестно выглядишь!
- Ой, и это я еще себя плохо чувствую!

Величайшая ответственность еврейских жен за
судьбу своих близких заставляет их зача-
стую быть не просто сварливыми, но даже и
деспотичными. Не случайно говорят, что
еврейская жена - это следователь, прокурор,
судья и палач в одном лице.

- Хаим, говорят, твоя Роза опасно боль-
на.

- Да, больна. Но опасна только тогда,
когда здорова.

Еврейская женщина всегда убеждена:
если бы не она, ее муж точно пропал бы.

- Сарра, как твоя головная боль?
- Пошел в преферанс играть.

Конечно, «послушность» мужей тоже
зависит от того, о чем идет речь.

- Рабинович, почему вы не пришли на
субботник?

- Жена сказала, что мне не здоровится.

Ну, и, конечно же, еврейская жена лучше
всех знает своего мужа.

Хаим объясняет жене, почему он пришел домой
под утро.

- Понимаешь, Фанечка, мы вчера после работы
отмечали день рождения Иванова. А секретарша
Леночка так упилась, что мне пришлось помочь ей
добираться домой. Она пригласила меня к себе
попить чай. Ну, в общем, остался я у нее…

- Врешь, негодяй! Опять всю ночь у Кацмана в
преферанс играл!

Бессловесность еврейских мужей уже стала прит-
чей во языцех.

- Ну, как у вас в театре прошло распределение
ролей для новой постановки?

- Я получил роль еврейского мужа.
- А что, роли со словами в этой пьесе не было?

Правда, и еврейские мужья часто дают повод
своим женам проявлять женскую волю.

- Доктор, посмотрите, пожалуйста. У меня,
кажется, появилась дырка в голове.

- С чего вы взяли, Рабинович?
- Да жена задолбала: «Вынеси мусорку!»,

«Вынеси мусорку!»

Если верить анекдотам, обращению с мужьями
своих дочерей учат сами их еврейские мамы.

- Софа! Никогда не спорь с мужем. Сразу закаты-
вай истерику!

И Софа таки закатывала. Не случайно же в
анекдоте «Чем жены разных национальностей
удерживают своих мужей?» есть строчка: «Испанки
- шиком, еврейки - криком». (Попутно заметим, что

последней строчкой в этом шуточном стихотворе-
нии было написано: «гречанки - грацией, русские -
парторганизацией»).

Еврейские мужья обычно снисходительно и весь-
ма терпеливо относятся к таким особенностям семей-
ной жизни.

- Слушай, Хаим!
- Да, заинька?
- Что ты там все время талдычишь про себя:

«Да, дорогая», «Да, дорогая». Я уже полчаса как
молчу.

Напряженная ситуация в семейных отношениях,
нежелание обострять уже существующие конфликты
часто оборачиваются достаточно терпимым отноше-
нием в вопросах супружеской верности.

- Хаим, ты знаешь, что твоя жена тебе изме-
няет?

- А твоя что - нет?
- Ну, все-таки…

Еврейские мужья, по горло занятые своими дела-
ми, иногда склонны вообще не замечать достаточно
свободное поведение своих жен.

- Слушайте, друзья мои дорогие, у меня большое
несчастье: моей жене поставили диагноз - СПИД…
Что это вы все побледнели? Ладно, спокойно. Я
пошутил. С Первым апреля!

Вышедшая в 1925 г. в США повесть Давида
Фридмана «Мендель Маранц» заканчивается репли-
кой главного героя: «Жена, как гвоздь в стуле: нико-
гда не даст посидеть спокойно». Общее мнение
еврейских мужей к проблеме своих жен очень точно
выразил Шолом-Алейхем: «Хорошо быть умным, как
моя жена назавтра». Однако бывает, что «завтра»
наступает уже «сегодня».

Рабинович долго спорит с женой по какому-то
пустяшному поводу, потом, измученный, сдается и
говорит:

- Хорошо, пусть будет по-твоему.
- Поздно, - говорит жена, - я уже передумала.

Но иногда «усталость» еврейских мужей в спорах
со своими женами может закончиться трагически.

- Рабинович! Как могло случиться, что ваша
жена утонула? Вы что, не слышали, как она зовет
вас на помощь?

- Я не понял: орала, как обычно.

Подобная ситуация иногда переносится и в соци-
альную сферу.

- Какой же Иванов антисемит? У него жена --
еврейка!

- Может, оттого и антисемит.

Кстати, уж этот анекдот точно еврейского про-
исхождения, потому что как раз именно русские
мужья еврейских жен очень ими довольны в силу их
заботливости и невероятной любви к детям и внукам.
Но для еврейских мужей деспотичный характер их
жен, а иногда и тещ, служит предметом серьезных
жизненных испытаний, сопровождающих их всю
жизнь.

Рабинович умирает. Рядом с ним сидит его
жена, которой он диктует свое завещание.
Практически каждое его слово она комментирует и
пытается его волю изложить по-своему. В конце
концов, умирающий выходит из себя.

- Послушай, кто из нас умирает: ты или я?!

Как писала Анна Ахматова, «Я научила женщин
говорить… Но, Боже, как их замолчать заставить?!»

И все же при всех сложностях в еврейских семьях
и несхожестью характеров еврейских мужей и их жен,

тяга к семейной жизни у них сильнее всех
проблем.

- Рабинович, вы почему сбежали из
тюрьмы?

- Я хотел жениться.
- Да? Странное у вас представление о

свободе.

Насмотревшись со стороны на сварли-
вость еврейских жен, некоторые мужчины
умышленно идут на брак с русскими женщи-
нами, хотя их еврейские родственники не
всегда на это смотрят одобрительно в силу
национальных традиций, изолирующих
еврейскую общину от окружающего социума
для сохранения еврейского этноса. Как в
том анекдоте:

Еврейский юноша женился на русской
девушке. На свадьбе родственники со сто-
роны жениха дружно кричали: «Гойка!
Гойка!».

Падение роли религии в определении групповой
принадлежности человека резко снизило в ХХ веке
проблему смешанных браков. Поэтому, будем спра-
ведливы, смешанные браки у евреев стали в эпоху
глобализации абсолютно обычным делом. Во всем
есть и своя обратная сторона. Не случайно же покой-
ный Григорий Горин бросил как-то летучее дву-
стишье:

Как самый счастливый билет в лотерее,
Так русская женщина в доме еврея.

Но как раз именно еврейские женщины больше
всего ощущали на себе эту бытовую неустроенность,
вечные неприятности их мужей по службе, болезни
детей, отсутствие устроенного быта. О еврейских
женщинах в свое время говорили так:

Еврейские женщины самые красивые. Ну, если не
самые красивые, то самые умные. Ну, если не
самые красивые и самые умные, то самые умелые.
Ну, если не самые красивые, умные и умелые, то
самые больные.

Надо сказать, что еврейские женщины действи-
тельно очень хороши собой. Сказывается генетиче-
ская связь с восточными народами. Но, если верить
анекдотам, внешние достоинства не всегда хорошо
отражаются на их характере.

- Рабинович, как ты считаешь, что такое
счастье?

- Счастье - это иметь красивую жену.
- А что тогда несчастье?
- Несчастье? Несчастье - это иметь такое

счастье.
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`siy va ru li _ gzad da xi dad!~

dasasruli

is iyo samxatvro akademia daamTavra

rozam, mama rom gardaecvala. marCenalis

gareSe darCenili ojaxi mxarSi dgomas

iTxovda, da igi iZulebuli gaxda muSaoba

daewyo e.w. `mxatvarTa kombinatSi~.

iZulebuli-meTqi imitom, rom am

gaerTianebisa Tu sawarmosadmi sazogadoe-

bis damokidebuleba imTaviTve gaorebuli

iyo. axlda mas raRac naTelic da Crdilic,

madlica da codvisqmnac. erTis mxriv, ofi-

cialuri saxelmwifo dakveTebis mopovebiT

man saarsebo wyaro gauCina usaqmod

darCenil da usaxsrobiT welSi gamwydar

fermwerlebs, dizain-gamformeblebsa Tu

Wedurobis ostatebs, romlebic mravlad

iyvnen; xolo meore mxriv, nakleb

momTxovnelobas, iol Semosavals miaCvia da

namdvil Semoqmedebas moswyvita bevri

niWieri mxatvari. sxvaTaSoris, es problema,

Tavis droze, sakmaod mkveTrad da taq-

tianad iyo wamoWrili mxatvrul filmSi

`mze Semodgomisa~, romelSic mTavar

rolebs asrulebdnen qaluri kde-

mamosilebisa da silamazis dauviwyari

xateba _ medea jafariZe da uniWieresi

oTar meRvineTuxucesi...

esaa filmi siyvarulze _ col-qmrul

erTgulebaze, qalisa da mamakacis faqiz

urTierTobaze da, imavdroulad, namdvil

xelovanTa bed-iRbalze, maTi niWis

mofrTxilebaze. aris am suraTSi erTi

divertismentuli `dokumenturi~ epizodi,

romelic mxatvrul films ardaviwyebasa da

welTasvlaSi gamZleobas aniWebs: eliCka

axvledianis _ Zveli Tbilisis fermwer-

mematianisa da daucxromeli apologetis _

saxelganTqmul salonSi Tavs iyrian

imJamad jerac cocxali ufrosi Taobis

cnobili mxatvrebi. maT Sorisaa lado

gudiaSvilic, romelic, SekrebilTa

TxovniT, asrulebs `kintours~ _ cekvas,

Tavad rom ukdavyo Tavis adreul fer-

tiloebze da Semdeg ekranze, kinomiuzikl

`qeTo da koteSi~ araCveulebrivi

plastikiT cocxlad warmosaxa dauviwyari

xiblis giorgi SavguliZem... aseTi epizodis

moazreba da Rvawlmosil adamianTa

realuri saxeebis momavali TaobebisaTvis

Semosanaxavad filmis mxatvrul qsovilSi

ase bunebrivad CarTva, marTla, mxolod iseT

erovnul moRvawes Tu SeeZlo, rogoric

gaxldaT misi scenaris avtori, poeti-dra-

maturgi da Tavad `TviTnabadi~ kinodoku-

mentalisti rezo TabukaSvili (suraTis

reJisoria Temur falavandiSvili)...

problema ki, romelic saWirboroto iyo

maSin, _ Tema mxatvris niWis mofrTxilebisa,

_ filmSi ramdenadme komediur planSia

warmosaxuli. siuJetis mixedviT, `tkbili

cxovrebis~ cdunebebs ayolili mxatvris

coli, usaSvelod miamiti qali, imisaTvis,

rom kvlav namdvil Semoqmedebisaken

Semoabrunos gzasamcdari meuRle, TavianT

feSeneblur binas Tbilisis

keTilmowyobil raionSi, qmris daukiTxavad

gacvlis Zveli qalaqis ubanSi mdebare,

qandarasaviT Semomdgar qarRalala

oTaxebze. amiT Semcbar da gaSeTebul

meuRles ki aRtacebiT mimarTavs: _ Sexede,

Sexede, ra mSvenieri xedebi moCans aqedano!

es epizodi da SeZaxili, uTuod anekdotu-

rad eCveneboda pragmatul mayurebels da

sicilsac iwvevda. magram aqedanve iwyeba

suraTis gmiris gamofxizleba da sakuTari

mowodebisken Semobruneba, rasac mohyveba

Tbilisis TviTmyofi da momxiblveli

peizaJebis eliCka axvledianiseuli seri-

alis Cveneba...

cxadia, `mze Semodgomisa~ axla imis gamo

gamaxsenda, rom Tavis droze rozas, _ iseve,

rogorc bevr sxva niWier mxatvars, _

samwuxarod, ar gamosCenia aseTi `miamiti~

gulSematkivari da namdvili `mxsneli

angelozi~, rogoric am filmis gmiri-qalia.

arada, rozam Tavisi saukeTeso mTeli

cameti weli Sealia im ybadaRebul

`mxatvarTa kombinatSi~ muSaobas. marTalia,

arcTu urigo gamomuSaveba hqonda, ekonomi-

uradac moRonierda, TiTqos arc sakuTari

Tavisadmi momTxovnelobas iSlida,

cdilobda daerRvia trafaretis

SezRuduli CarCoebi da SemoqmedebiTad

gadaewyvita dakveTili Temebi, magram _

gamotexilad rom vTqva _ me mainc menaneba

mxatvris im `amaoebaTa amaoebaze~ daxar-

juli wlebi, rameTu niWieri adamianis arse-

boba `oden puriTa erTiTa~ ar izomeba. da

es iZulebiTi nabiji rom ara, SesaZloa,

roza alelaSvilis mxatvruli Semoqmedeba

ufro srulyofili, mravalmxriv Sedegiani

da nayofieric yofiliyo; da vin icis,

rogor warmarTuliyo misi cxovrebis gza...

moxda ki is, rasac uqadda `wera mwereli~.

1981 wels igi emigraciaSi aRmoCnda. am

momentisaTvis roza ukve calke iyo dao-

jaxebuli, hyavda meuRle _ inJineri soso

CaCanaSvili _ gulisxmieri da gamgebi,

cxovrebis Rirseuli Tanamgzavri. ori

Svilis deda iyo... niu-iorkSi

CamosvlisTanave Cveuli SeupovrobiT

Seudga emigrantul siZneleTa Zlevas. imave

wels muSaoba daiwyo kolbis samxatvro

galereaSi, sadac male aiTvisa da daeufla

amerikaSi esoden miRebul `akrilikis~

ferebis teqnologias. 1983-Si, manheTenis

erT-erT ebraul centrSi gamarTul

Semoqmed emigrantTa festivalze, igi

Tamamad warsdga personaluri gamofeniT

da, nu gaiocebT, solo-koncertiTac. TiTqos

iZalao genurma xsovnam: darbazis

kedlebidan misi fertiloebis uxmo

harminia iRvreboda, scenidan ki ismoda

kolorituli qarTuli sasimRero

melodiebi... da mReroda ucxo garemoSi

moxvedrili Cveneburi mxatvari qali

bavSvobidan gulSi CarCenil munasibs:

`rad giyureb? 

surT am Tvalebs umecarT,

SegamCnion naklica da mSvenebac,

Torem Tuki Semiyvardi uecrad,

yvelaferi kargad momeCveneba...~

da iseve, rogorc odesme mamamisi, isic

sakuTar gulisTqmasa da gancdas atevda am

sityvebSi: _ adresatad axal, misTvis ucnob

qveyanas gulisxmobda. moxibluli amerike-

li msmenel-mayurebeli ki taSiT ajildoeb-

da, amxnevebda da gzas ulocavda

Tavisufali Semoqmedebis asparezze gamo-

suls... damkveTebic gauCnda, oRond,

sinanuliT unda iTqvas, rom maTSi naklebad

iyvnen Cveni Temis, ukve ekonomiurad

moRonierebuli da welgamarTuli, warmo-

madgenlebi. arada, ujobdaT, da albaT moge-

bulic darCebodnen, rom daeviwyebinaT is

mavne Zveli gamoTqma _ `Sinaur mRvdels

Sendoba ara aqvso~, _ jer rom sikeTe

aravisTvis moutania. faqti ki is aris, rom

ucxoelebi ufro gulisxmierad da

gagebiTac moekidnen qarTveli ebraeli

qalis TviTmyof Semoqmedebas, misi naxelqm-

naris dafasebas.

1988-Si, niu-jersis suraTebis galereaSi

mowyobil mxatvarTa gamofenaSic miiRo

monawileoba, waradgina bolo wlebSi aq,

amerikaSi Seqmnili Tavisi namuSevrebi, ume-

tesad _ portretuli Janrisa.

da kvlav vamaxvileb gulisyurs misi

namuSevrebis Janrze. gana ar icoda axalbe-

da emigrantma, Tu raoden srulyofas

miaRwia Tundac amerikulma mxatvrulma

fotografiam, _ Suqwerisa Tu naTel-

Crdilis xelovnebas rom uwodeben, _

swored portretis JanrSi, metadre Sav-

TeTr gamosaxulebaSi. Zneli, TiTqmis

SeuZlebeli geCvenebaT mis esTetikasTan da

efeqturobasTan gatolebis cdac ki. da

mainc scada, gabeda. albaT, imitom, rom

sjeroda: erTia, Tundac mxatvruli TvaliT

danaxuli, magram mainc oden civi teqnikiT

gadmocemuli saxe-ieri da sul sxvaa

namdvili xelovanis gulisZgeriT gamTbari,

gancdili da gaazrebuli, modelis

fsiqologiaSi wvdomiT da mxatvris indi-

vidualuri xelweriT xorcSesxmuli fer-

weruli portreti. uTuod, es rwmena da

STagoneba matebda gabedulebas, roca

misTvis jerac ucnob mentalitetis

damTvalierebelTa winaSe ase Tamamad

gamoitana gansaxilvelad sxvadasxva

maneraSi gadawyvetili TanamedroveTa fer-

weruli portretebi.

maT Soris, Cemi azriT, gamorCeulia `man-

ana~ _ axalgazrda qarTveli ebraeli

inteligenti qalis (manana zonenaSvilis)

saxeieri. diax, Cveulebrivi ferweruli

portreti ki ara, aramed saxeieri, rameTu

igi konkre-

t ul i c a a gagrZeleba me-20 gverdze

oTar se fi aS vi li

tj!mb!nb!{jt!usgj!b!mj     
       

      
  
       

       
      

      
     

      
   

      
     

     
  

     
        

    
     

       
    

     
     

      

      
 

   
        

     
    

   
      

      

      

      
   

      
 
      

     
       

      
        

        
 

     
  
        

   
     
          

      
    

     
    

     
     

 

     
      

        
 

       
    

     
       

     
       

     
      
 
  
  
        
       

    
    

    
    
        

     
  

      
      

   
       

      
       

   

       
    

        
      

       
     

      
  

      
     

    
        

      
     

      
        

  

      

      
 

        

    

      -
      е

        х
       

      х
       х

    ю

      о
     

      и
      е

    
        

      н
      

        х
       ,

       х

     з

   
      о

    -
    ы

      -
     е
      у

  х
    а

     в
 

    й
     -

    !

     й
      е

     -
       у

     м
        -
      -

     
     

      е
      ,

      и
     х

     
      е

       е
       

        о
 

     -
     -

       ь
     о
   

      е

      
    
      е

#279_#164.qxd  5/30/2018  4:25 PM  Page 19



#279 June, 201820 Shield of David

Tel: (718) 275-5795   

Издатель и главный редактор: Семен Крихели ре дак ция в пе ре пис ку с ав то ра ми не всту па ет и сох ра ня ет 
за со бой пра во сок ра ще ния, прав ки и кор рек ту ры текс тов. 

Ма те ри а лы не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся.
мне ния, выс ка зан ные в пуб ли ка ци ях, 

не обя за тель но сов па да ют с мне ни ем ре дак ции. 
За со дер жа ние рек лам ных и част ных объ яв ле ний 

ре дак ция от ве т ствен нос ти не не сёт.

Газета основана в 2003 году. 

DAVID’S SHIELD INC.daviTis fari
Щит Давида Shield of David www.davidsshield.net

e-mail: semkr@hotmail.com
62-60  99 Street, Apt. 1012, Rego Park NY11374

da ganzogadebulic. suraTi Sereuli

xelweriTaa Sesrulebuli, mxatvari impre-

sionistur manerasac mimarTavs, mkacrad

realistur Strixebsac da mainc Tavs

aRwevs ekleqtizms. rozas es namuSevari

daxvewili, uSualo da Rrmad gancdilia, igi

gxiblavT fsiqologiuri wvdomiT da

niuansirebiT, lirikuli ganwyobilebiT.

modeli warmodgenilia saxviTi xelovnebis

SedevrebiT mofenil kedlebis fonze da

fermweri gulisyurs amaxvilebs qalis

metyvel Tvalebsa da xelebis plastikaze.

garemos sulierebiT STagonebul, odnav

fermkrTal saxeze akiafebul farTod gax-

elil TvalebSi ikiTxeba mSvenierebis

samyarosTan SexvedriT gamowveuli

aRmafrena da ocnebis frTebSesxma. es

TiTqos is momentia, roca (poeti rom ityo-

da) `guli gafrenad mzad aris~. xolo

mkveTrad gamosaxul misi xelebis momxi-

blav plastikaSi, erTdroulad

gamJRavnebulia qaluri sifaqize, misi

romantikuli bunebac da xasiaTis simt-

kicec, miRweulia STabeWdileba, rom igi

bolomde ar nebdeba ocnebas, silamazis

xibls, ver moswydeba realur sinamdviles,

romelSic Tavad aqvs fesvebi gadgmuli da

am sinamdvileSive povebs sicocxlis

mSvenierebis sawyisebsac. mxatvruli

taqtiT, daxvewili ferweriT Tqmuli es

azri da ganwyobileba aqcevs suraTs `man-

ana~ Tanadroul inteligent qalis namdvil

ganzogadoebul saxeierad.

imave periodSi rozas mier naxelqmnar

ferwerul portretTa galereaSi uTuod

cnobiswadilis aRmZvreli da sagulisxmoa

`merilin monro~. igi axal TematikasTan da

esTetikasTan Sexebis Taviseburi gamov-

linebac gaxldaT. imJamad ukve meoTxedi

saukune mainc iyo gamomxdari igavmiuwvdom-

lad popularuli kinovarskvlavis

tragikuli aRsasrulidan. mxatvari kvla-

vac arsebulad ver warmosaxavda ukve leg-

endad qceul msaxiobs. xom

faqtia, rom dRes merilin

monro TviT Zveli kino-

qronikis kadrebSic ki miTad

ufro gveCveneba, vidre

realur pirovnebad. da mxat-

vari mimarTavs saintereso,

isev sinamdviliT ganpirobe-

bul xerxs: igi tradiciul

ferwerul portrets ki ar

qmnis, aramed sareklamo

plakatis stilSi warmosax-

avs amerikuli kinomiTo-

logiis pirmSo seqssimbolos

_ iseTs, rogoradac darCa

`m.m~ TaobaTa xsovnaSi.

TumcaRa me mainc meCveneba,

rom rozas Taviseburad ucdia sulierebis

anareklic daenaxa merilin monros

TvalismomWrel garegnobaSi. da am

suraTidan TiTqos CagesmiT msaxiobis

aRsarebasaviT Tqmuli sityvebi: `holivudi

is adgilia, sadac aTas dolars gixdian

Tqven erT kocnaSi da ormocdaaT cents _

Tqvens sulSi. me es vici, radgan araerTgzis

miTqvams uari pirvelze da xeli gamiSveria

ormocdaaT centze~...

iyo im portretTa Soris agreTve suraTi

_ `guliko~. fertilodan icqireboda Cvens

TemSi cnobili pirmSvenieri qali (gulnara

xaimaSvili). mTeli gatacebiT muSaobda

mxatvari am portretze, TiTqos Tavisi

bavSvobis SoreTidan Caesmoda:

`Sen arzrumis ciskari xar, gulnara,

aRmomxdari manaToblad, gulnara...~ 

da im qalis silamazis aRsabeWdad da

warmaval droSi gasaZlebad, Zvel, magram

gauxunar simReris melodiaze impresion-

istur maneraSi agebda gamWvirvale

ferTa gamas... Semdeg portreti Tavad

modelis ojaxSi inaxeboda. da isev bedis

ucnauroba: samwuxarod, is bina gaZarcves

da, sxva nivTebTan erTad, `gulikos~

portretic gaitaces. gana ara, suraTs

aSkarad etyoboda, rom igi Zveli ar iyo

da rame antikvarul faseulobas ar war-

moadgenda, magram Cans, qurdebic ki ver

uZleben mSvenierebiT cdunebas. ra

marTali yofila Tqma: `kargia mudam

mtriani~.

_ rogor urigdebi-meTqi aseT

danakargebs, _ vkiTxe rozas, _ xom

SegeZlo, Tundac Seni koleqciisTvis,

maTi aRdgena? _ arao, _ mipasuxa, _ im

pirveli STagonebis gameoreba da gancda

SeuZlebelia. Tanac asli verasodes gau-

toldeba originals. surogatis keTeba

ki, arc miyvars da arca Rirso.

* * *

da bolos, Tu `TavmowonebaSi~ ar

CamomarTmevT, vityvi: 2002 wels, aq, amerikaSi,

Cems SemoqmedebiT saRamoze, rozam Cemive

ferweruli portreti momiZRvna. bevrs

moswons es suraTi. metyvian xolme: ra zus-

tad dauWeria mxatvars Seni gamoxedva da

gadmoucia xasiaTis niSnebio. me ki sxva

ramiT gamaoca am namuSevarma. saqme is aris,

rom `sicilis mefis~ _ Carli Caplinis asi

wlisTavis saiubileod gamoqveynda Cemi

erT-erTi wigni _ esseebi `Carli. patara

adamiani? – ara, gmiri!~. masSi maqvs aseTi

gamonaTqvami: `1910 weli idga, roca Wabuki

Caplini pirvelad ewvia sagastrolod

parizs. im wels Cavida parizSi saxegacre-

cili vitebskeli axalgazrda mark

Sagalic, romlis mxatvrul xilvebsac

Semdeg sulierad daunaTesavdeba patara

Carlis ekranuli xateba...~ es wigni rozas

wakiTxuli ar hqonda. man ki Cems portret-

ze, modelis Sinagan samyaroze

misaniSneblad, zurs ukan planze warmosaxa

erTi kadri Caplinis filmidan `didi

qalaqis CiraRdnebi~ da iqve, gverdiT _ mark

Sagalis `mevioline saxuravze~. ra icoda,

rom yovelTvis gamorCeulad am did

xelovanTa Semoqmedebis trfiali viyavi?

aseTi zusti mixvedra, marTla, saocaria!

gmadlobT, roza!

niu-iorki.
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