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В Израиле скончалась известная поэтесса
НАНА ШАБАТАШВИЛИ-ДАВАР
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isak (irakli) krixelis biblioTekidan

[wjsgbtp!kbnbbUp"

niu iorkis qarTvel ebraelTa salocavis prezidenti
ioseb patarkaciSvili, mTavari rabi abraham aSvili,

rabi aharon xeni, salocavis gamgeoba, qalTa komiteti,
SemoqmedebiTi gaerTianeba `TarbuTis~ prezidenti
simon krixeli, `TarbuTis~ wevrebi da `daviTis

faris~ redaqcia

Hh!j!m!p!d!b!w!U

ybovrbt!

_ SuqTmofenis da erovnuli gadarCenis istoriul
dResaswauls!

mravals daeswariT!

lexaim! 
Tehilim 30:

davidis sagalobeli.
simRera saxlis ganaxlebisa. 
ufalo Cemo, gangadideb, rom Semivedre
da ar axare moZule Cemi.
ufalo Cemo, RmerTo Cemo, amogRaRade
da Sen gankurne tkivili Cemi.
Sen suli Cemi amoixme jojoxeTidan,
Sen gamacocxle, ufalo Cemo,
rom ar STqavenTe qvesknelis wiaRs.
umRereT, uflis wmindanebo, meufes
Tqvensas,
mis wminda saxels aRuvlineT samadlo-
beli.
rameTu misi guliswyroma mxolod
wamia,
xolo sicocxle _ survili misi;
RamiT godeba daisadgurebs,
gamTeniis Jams _ mxiaruleba.
me ki Svebis Jams vesityve Cems Tavs:
ar Sevtokdebi ukunisamde!

ufalo, Seni neba-surviliT
mTa Semimose Senmieri SesamoseliT,
ukumaride piri Seni da me SevZrwundi.
da Sen, ufalo, amogRaRadeb,
da Cems meufes davevedrebi.
ra xelhyri Cems sisxls, Cemo ufalo,
ukeTu me Cems samareSi daveSurebi?
gana eg mtveri Segasxams qebas,
Sens simarTleze ilaparakebs?
ufalo Cemo, Semismine da Semiwyale,
gesav, ufalo, meoxed meqmen!
rokvad aqcie godeba Cemi,
SemomaZarcve ZaZa-flasebi
da Semomasxi sixarulis Sesamoseli;
rom gigalobo, didebao, da ar
davdumde:
ufalo Cemo, meufev Cemo,
Sen gangadideb ukunisamde.

Targmani

jemal ajiaSvilis
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В этом году празднует свой юбилей
ГУРАМ ПААТАШВИЛИ  - замечатель-
ный композитор, ученый, публицист,
дипломат, филантроп, общественный и
политический деятель, лауреат между-
народных, всемирных, всесоюзных,
республиканских премий, почётных
звании, государственных наград, кон-
курсов и фестивалей,  академик нацио-
нальной академии Грузии и ряда зару-
бежных академий; кавалер Ордена
Чести.  

Г.Пааташвили окончил музыкально-
филологический факультет Тбилис-
ского Государственного Института им.
А.С. Пушкина, по композиции его педа-
гогом был профессор композиторского
класса тбилисской консерватории
Алексей Мачавариани, выдающийся
композитор, народный артист СССР.
Кроме этого Гурам Пааташвили окон-
чил факультеты искусствоведения и
международных отношений универси-
тетов «Знаний» и специальные про-
граммы дипломатической Академии
министерства иностранных дел СССР и
России. 

Г. Пааташвили написал и издал
свыше ста пятидесяти музыкальных
произведений, монографий и книг: 8
симфоний, концерты, сонаты, оперные
произведения, мини и моно оперы, 7
струнных квартетов, вокальные циклы,
музыку для спектаклей, одноактные
балеты и балетные сюиты, которые
исполнялись в Грузии и за ее предела-
ми. Постановки последних двух балет-
ных произведений осуществил леген-
дарный Вахтанг Чабукиани. Еще в
молодости произведения г.Пааташвили
в концертных програмах музыкантов –
исполнителей Москонцерта и
Росконцерта исполнялись в лучших
концертных залах г.Москвы: в
Московской Государственной
Консерватории, в Колонном зале Дома
Союза СССР, в Государственном цент-
ральном концертном зале Россия и
ЦДРИ СССР, в Доме Композиторов
СССР  и др. В том числе
Государственном Кремлевском Дворце
(Кремлевском Дворце Съездов), про-
граммах редакции зарубежного веща-
ния Гостелерадио СССР и зарубежных
мировых культурных центров. В музыке
Г.Пааташвили чувствуется новое вея-
ние. Его сочинения выделяются своей
непосред¬ственностью, свежестью
красок, индивидуальным поче¬рком,
острым драматизмом, оригинальной
певучей яркой мелодичностью, внут-
ренним вкусом, высоким профессио-
нальным мастерством, в них чувству-
ется напряженный пульс современной
эпохи. Его произведения удостоились
высокой оценки выдающихся компози-
торов Алексея Мачавариани, Дмитрия
Шостаковича, Арама Хачатуряна,
Дмитрия Кабалевского, Кара Караева,
Леонида Когана, Мстислава Ростро-
повича, Святослава Рихтера и других
известных деятелей искусства, литера-
туры и науки. 

Но особенно неоценим вклад
Г.Пааташвили в возрождение еврейско-

го образа жизни в Грузии. Он
является основателем и прези-
дентом первых еврейских леги-
тимных общественных организа-
ций в  Грузии и на всем постсо-
ветском пространстве: междуна-
родного культурного центра евре-
ев Грузии (с 1987г. - по сей день);
и грузинской организации
Всемирного Союза «Маккаби» (с
1989г. - по сей день).
Г.Пааташвили награжден госу-
дарственной медалью «Натив»,
правительством Израиля и спе-
циальной золотой медалью ХVI
всемирной Маккабиады.

В разное время Г.Пааташвили
был основателем и художествен-
ным руководителем знаменитого
успешного первого эксперимен-
тального театра оперы и балета
ДРИ Грузии и камерного музы-
кального театра г.Тбилиси, в
представлениях которого уча-
ствовали известные солисты
оперы и балета Грузии, союзных
республик и зарубежья. 

Также он был президентом
координационного совета между-
народных миротворческих орга-
низаций «посол мира», деятель-
ность которого осуществляется соглас-
но 53-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. Членом координационного сове-
та, ученым экспертом и советником по
делам внешних сношений, культуры,
науки и просвещения Парламента
Грузии. 

Кроме того Гурам Пааташвили
являлся делегатом и участником ряда
международных и всемирных конгрес-
сов, конференций, съездов, семинаров,
симпозиумов, научных и творческих
форумов: всемирного конгресса
«Миссия солидарности» ООН (2001г.);
международной конференции «Права
человека, демократия, мир» и др. 

За успешную дипломатическую дея-
тельность и внесение большого лично-
го вклада в миротворческие  миссии, а
также за высокие творческие достиже-
ния, за создание уникального архивно-
го фонда «Сокровища мировой культу-
ры» и за достижения в деле развития
национальной и мировой культуры и
искусства, Гурам Пааташвили награж-
ден целым рядом почетных дипломов,
званиями, орденами и медалями: в том
числе почетные дипломы и медали
«Европа-Америка-Азия-Африка-Ав-
стралия», «Искусство не имеет границ»
(Германия), «Современного искусства
Парижа», «Папы Римского имени
Иоанна Павла II» (Италия), «Мира и
современного искусства» (Израиль),
«Знаменаносец мира», «Посол мира»
(Страны Европы, ЮНЕСКО, ООН и
др.), «Дружбы Народов», государствен-
ные награды, почетные звания лауреа-
та международных, всесоюзных и рес-
публиканских конкурсов, фестивалей и
др. (1970-1990 гг.)

В 1993 году в пору войны и невзгод
в Грузии, Г.Пааташвили, можно сказать,
спасал от голода своих сограждан. С

помощью Г. Пааташвили и при под-
держке деятелей искусства, медицины
и государственных деятелей Германии
в Грузию дважды завезли и распреде-
лили более 48 тонн гуманитарной
помощи (медикаменты, питание, меди-
цинское оборудование, одежду и др.),
которая была распределена детям,
оставшимся без родителей, больным,
беженцам, инвалидам, чем  Г.
Пааташвили заслужил искреннюю бла-
годарность очень многих
бедству¬ющих людей, официальных
властей и Коорди¬на¬ционного совета
международной гуманитарной помощи,
почетное звание «Мецената» и специ-
альную письменную благо-дарность –
«За большую гуманитарную и мораль-
ную помощь в пору войны и бедствий».

Одним из значительных успехов
Г.Пааташвили является создание уни-
кального международного архивного
фонда «Сокровища мировой культу-
ры». За 40 лет в собранном и восста-
новленном им архивном фонде хранят-
ся уникальные рукописи, экспонаты,
документы, фотоматериалы прошлых
веков выдающихся людей мировой
культуры и истории, связанные с гру-
зинской, еврейской, русской, европей-
ской, азиатской и американской культу-
рами и историями. Эти раритеты могли
бы украсить стенды любого музея
мира. Успех творческой и обществен-
ной деятельности Г.Пааташвили и его
уникальный архивный фонд
«Сокровища мировой культуры» отме-
чался средствами информации свыше
90 стран мира, что является несомнен-
ным свидетельством популярности
автора и масштаба его деятельности.
Фонд стал  важнейшим приобретением
широкой общественности. 

В молодости Гурам Пааташвили

был автором свыше десяти
рационализаторских предложе-
ний и изобретений в области
медицины, которые в конкурсе
«За лучшие изобретения и рацо-
нализаторские предложения в
диагностике и лечении, и внед-
ренные в практику здравоохране-
ния» удостоились первой, второй
и третьей специальных премий
ученого медицинского совета и
коллегии минздрава Грузии
(Тбилиси 1985-1987гг.), и затем
успешно были внедрены в прак-
тику здравоохранения ряда
стран. Является автором ряда
научных трудов, монографий,
методических рекомендаций,
которые опубликованы во все-
союзных научных сборниках.
(1984-1990гг.). 

Г.Пааташвили проявил себя и
как талантливый писатель и пуб-
лицист. За последние годы им
опубликованы, пользующиеся
большим успехом книги:
«Страницы жизни и Творчества»
(2006г), «В мире мыслей маэ-
стро» (2007г);, «Сборник мыс-
лей» (2008г). «Мир мыслей
Маэстро», вторая часть (2009г.);

«Сборник мыслей», вторая часть (2012,
2013 гг.).

Изданные музыкальные произведе-
ния Г.Пааташ¬вили, книги, а также био-
графия, данные о творческой и обще-
ственной деятельности внесены в
фонд Конгресса США «Library of
Congress», Университетские фонды
Оксфорда, Кембриджа, Гарварда,
Сорбонны, музыкальных академий,
консерваторий, мировых культурных
центров. Он избран действительным
членом, академиком национальной
Академии Грузии, и Академии гумани-
тарных наук Грузии, действительным и
почетным членом, академиком между-
народной Академии ООН, академиком
объединения ученых США (Вашингтон),
действительным членом Ассоциации и
академии высшей науки  США «AAAS». 

Гурам Пааташвили – на редкость
щедро одаренная природой творческая
личность, много¬сторонне эрудирован-
ная, высококуль¬турная, с трезвым,
аналитическим мышлением, тонкой
интуицией, живостью воображения. Он
плодотворный деятель широких
масш¬табов, благородная личность.
Вызывает восхищение его титаниче-
ская работоспособность и замечатель-
ные дости¬жения.  Но поскольку Гурам
Пааташвили не из числа самоуспокаи-
вающихся, он продолжает активную
жизнь. Что и складывает строка к стро-
ке новые абзацы его биографии.                                                                                                 

Редакция газеты «Шит Давида»
желает Гураму Пааташвили дальней-
ших творческих успехов и достиже-
ний на его необычайно разнообраз-
ном и богатом творческом пути. 

Долгой жизни, счастья и здо-
ровья Маэстро Гурам Пааташвили!  

БРАВО, МАЭСТРО!
Гураму Пааташвили -  70 лет
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Евреи поселились на Луне в 2053-м году,
примерно через пять лет после окончания
Исламских Войн в 40-х годах, когда Ближний
Восток и, естественно, Израиль, был уничто-
жен атомными взрывами. Оставшиеся два
миллиона евреев, рассеянных по миру, из
них примерно сто тысяч в мусульманских
странах, собрались вместе и выкупили тём-
ную стороны Луны, которую не хотел колони-
зировать никто другой.

Космические баржи были организованы
и все евреи в мире, включая тех, кто имел
хоть некую связь с евреями, собрались и
улетели туда, где никто и ни за что не мог их
обвинить.

Земля ликовала – она избавилась от
евреев. Большие празднества были органи-
зованы в Европе, Африке, Азии, Южной и
Северной Америке (которая была известна
как Северное Объединение Исламских
Государств после того, как их мирно захвати-
ли на выборах 2040-го года в Конгресс, в
котором было мусульманское большинство и
Президент, который немедленно внёс
поправки, которые сделали ислам главной
религией США и остального мира).

После того, как послед-
ний еврей взошёл на баржу
(Давид Гольдштейн, 62
года, житель Нью-Йорка),
Земля была официально
провозглашена как Judenfrei
никем другим, как Хансом
Ибн-Гитлером, пра-пра-пра-
внуком Адольфа Гитлера,
которого вырастили в
Бразилии и придерживали
для этого великого момента.

Это было нелегко для
евреев, но, в некотором
роде, не слишком отлича-
лось от того, что они переживали за свою
историю. Некоторые бывшие израильтяне
(оставшиеся в живых только потому, что
были заграницей, когда взорвались бомбы)
говорили, что на Луне будет проще, потому
что там не будет исламских фанатиков. Это,
естественно, вызвало широкие дискуссии с
некоторыми евреями, которые считали, что
если рядом не будет радикальных мусуль-
ман, это будет недостаточно сложно.

Другие евреи говорили, что создание
поселения в месте без атмосферы, расти-
тельной и животной жизни и температурами,
близкими к абсолютному нулю, предоставит
достаточно сложностей. Другие спорили с
ними о том, что споры не продуктивны. Ни
для кого это не оказалось сюрпризом, что, в
конце концов, на два миллиона евреев было
построено миллион синагог (в которые не
ступала нога другого миллиона евреев).

Также не оказалось сюрпризом, что в
течение трёх лет, евреи создали контроли-
руемую среду, которая позволила добиться
фантастических урожаев и приплода скота.
Баржи, которые назвали "Ковчегами", несли,
вдобавок к людям, по паре от каждого живот-
ного и растения и благодаря успехам клони-
рования и генной инженерии появилось
много новых сортов растений и видов живот-
ных, которые плодились и размножались с
большой скоростью, а также имели некото-
рые улучшения (например – коровы с
шестью сосками, куры с четырьмя ногами и
так далее). Население стремительно росло и

благодаря научным и медицинским умам,
большинство болезней и даже старость
были сведены к минимуму.

Было создано даже Министерство связи
с Землёй, в котором работали бывшие про-
дюсеры и постановщики Голливуда, которые
посылали на Землю фильмы и жизни на
Луне. Ещё в процессе переселения было
решено – опираясь на 6000-летнюю историю
людей, которые завидовали еврейским
достижениям – все новости будут показы-
вать только страшные вещи. Киноиндустрия,
которой заправлял Джордан Шпильберг,
делала многое, чтобы сфабриковать филь-
мы, показывающие евреев, которые еле-еле
выживают на Луне. Артисты и инженеры
работали, чтобы создать иллюзию куполов,
которые показывали бы пустыни и забро-
шенные земли – на случай того, что Земля
пошлёт разведывательные корабли с кинока-
мерами, чтобы проверить, что происходит на
Луне.

Но никто не посылал, а годы шли; деся-
тилетия за десятилетием пролетали, бар-
мицвы, свадьбы, брит-милы, все они празд-
новались в искусственном мире, который

создали евреи – это не только было неплохо,
дело дошло до того, что некоторые еврей-
ские писатели называли лунную базу "Эдем-
2".

Естественно, другие евреи не соглаша-
лись. На самом деле, много времени было
проведено в спорах и несогласии. Были
даже дискуссионные конкурсы, но, в общем
и целом, на Луне были мир и спокойствие.
Любой человек, который нарушал мирное
течение жизни, был обязан спорить с людь-
ми, которые считали, что он неправ. Дебаты
длились целыми днями (а иногда и неделя-
ми) - до тех пор, пока он не просил прощения
(многие наказания на Луне были похожи на
это и оказывались очень эффективными).

А в это время на Земле жизнь развали-
валась без евреев. Произошло возвращение
к Средним Векам – только официальная
религия была признана правильной – все
остальные были зажаты и бедствовали до
тех пор, пока не начались войны, и, таким
образом, положение менялось каждые
несколько лет.

Другая интересная аномалия прояви-
лась в том, что антисемитизм поднялся на
небывалые высоты. Знаменитые ораторы
объясняли это просто: "Мне не нужно иметь
пистолет, чтобы бояться, что мне вышибут
мозги". Вдобавок, без "громоотвода" в виде
евреев, проявилось зло, которому не на кого
было выплеснуться. (Предыдущее зло, как
правило, выплёскивалось на евреев. Один
из раввинов на Луне сказал, что Бог обра-

тился к нему и сказал, что Он, Бог, собирает-
ся уничтожить Землю из-за того зла, которое
на ней сконцентрировано. Раввин попросил
у Бога передумать, если на Земле окажется
1,000 праведников. Бог ответил раввину:
"Слушай, я это уже проходил с Ноем и
Авраамом, я уже знаю ответ, потому что я -
Бог".)

Люди смеялись над раввином, но в один
прекрасный день, когда они занимались
своими делами, жуткое количество взрывов
было увидено на Земле. Все жители Луны
смотрели на огненные шары, которые как бы
поглотили голубую планету, которая когда-то
была их домом.

Несмотря на гнев из-за тогочто их заста-
вили покинуть Землю, истинный дух еврей-
ства всегда присутствовал на Луне, и никто
не желал ничего плохого своему старому
дому. Точно так же, как в традиции
Пасхального вечера (когда проливают
несколько капель вина в память об утонув-
ших египтянах и нет радости по поводу
погибших, несмотря на то, что они были вра-
гами), когда евреи увидели, что происходит,
они начали рыдать, молиться и смотреть то,

что выглядело как последняя
передача с Земли. Ужас апока-
липсиса был заснят и переда-
вался в эфир до тех пор, пока
ионизация от бомб не отключила
электричество. Целые страны
были сметены с лица Земли в
мгновение ока. И тогда пришла
последняя передача от нации,
которая это всё начала – это был
безнадёжный заголовок, который
кричали в эфир сотни умираю-
щих дикторов. Это была напы-
щенная речь, которая продолжа-
лась до самого конца, до тьмы.

Что они говорили? В последних словах уми-
рающей цивилизации было проклятие евре-
ев. "Евреи были причиной всех наших про-
блем – они нас бросили разбираться с тем
бардаком, который они тут оставили. Если
бы евреи не забрали лучших учёных и инже-
неров, мы бы победили наших врагов. Наши
враги – евреи! Бей жидов!"

Прошло некоторое время и эксперты
разобрались в том, что произошло на Земле
в её последние дни. Нарастающий антисе-
митизм, который постоянно усиливался с тех
пор, как евреи улетели, достиг своего пика, и
все страны мира решили начать массиро-
ванную атаку на Луну. Атака была скоорди-
нирована ООН и, несмотря на то, что все
ракеты были запущены правильно, в навига-
ционной системе была неполадка, из-за
которой ракеты столкнулись в верхних слоях
атмосферы и пролились на Землю радиа-
ционным дождём обломков и электронными
помехами. Неполадка вызвала автоматиче-
скую реакцию оборонных систем всех стран
(у всех стран к тому времени имелось ядер-
ное оружие и другие не менее жуткие "игруш-
ки"), результатом чего был настоящий
Армагеддон.

На Луне евреи погрузились в глубокую
печаль. Ортодоксальные евреи раздирали
на себе одежду и постоянно велись заседа-
ния. И тогда, примерно через неделю после
ТОГО ДНЯ, как он теперь назывался, было
обнаружено движение некоего тела в сторо-
ну Луны. Неужели одна из ядерных ракет?

Неужели евреи погибнут несмотря ни на
что? Правительство совещалось с военными
экспертами. Нет, это была не ракета. Это
был старый космический корабль, из тех,
которые использовались в ранних семидеся-
тых. Когда он приблизился, лазерные прице-
лы взяли его на мушку. Шли дебаты по пово-
ду того, надо ли его уничтожить или позво-
лить приблизиться, чтобы начать перегово-
ры.

Передача с корабля пришла как раз
вовремя. "Мы - последние представители
Земли, нас - по двое из каждой страны и мы
идём с миром". Некоторые евреи радова-
лись тому, что остались спасённые. Другие
требовали изолировать или расстрелять
корабль.

Раввин, у которого было своё видение на
разрушение Земли, сказал предводителям,
что Бог хочет дать им шанс, и кораблю было
разрешено лечь на орбиту вокруг Луны.
Кораблю передали, что им будет выделен
район на Луне, на котором они смогут жить,
но они были не согласны. Они сказали
евреям, что те обязаны их принять к себе и
дать им все привилегии. Ведь по еврейской
религии, в конце концов, пришелец имеет те
же права, как и гражданин. Услышав это,
предводители пошли к раввину с видениями
и он предложил провести визитёров на
посадку. Разрешение было дано. Но коман-
дир корабля не поверил инструкциям равви-
на и в результате корабль рухнул в один из
лунных кратеров.

Итак, перед нами последние дни истории
планеты Земля, которыми поделились с
нами еврейские колонисты 453-ей
Солнечной системы Галактики М. Несмотря
на то, что Земля в данный момент необитае-
ма, командир еврейской колонии на Марсе
говорит, что Венера будет полностью колони-
зирована к 2120-му году и если темп зелёных
насаждений на Земле сохранится, Земля
будет готова принять евреев возвращающих-
ся с других планет к 2136-му году.

Интересная ремарка – среди обломков
ракеты с землянами был особый пакет, кото-
рый сохранился после падения. В этом паке-
те было написано следующее: "Когда-то
существовала великая планета, которая
называлась Земля. И было на Земле много
народов, и жили они между собой в мире.
Все, кроме евреев. Там где были евреи,
были проблемы. Евреи приносили с собой
грязь, смерть, ненависть и раздор. В конце
концов они были изгнаны с нашей планеты,
но забрали с собой изобретателей, учёных и
врачей, и не оставили на Земле ничего. Мы
решили уничтожить остатки евреев. После
того, как у нас это не получилось в первый
раз, наш корабль является последним шан-
сом для Земли. Тот, кто найдёт эти записи,
должен знать – ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ
ЕВРЕИ!"

Эта запись сохранилась и показывается
в Музее Памяти Земли в Кратере Ривки -
всем путешественникам, которые желают
увидеть остатки цивилизации, которая не
понимала значения слов – "Тот, кто благо-
словит евреев, будет благословлён. Тот, кто
проклинает евреев, будет проклят".

Перевод с английского
www.muzion.ru

ИЗГНАНИЕ ЕВРЕЕВ НА ЛУНУ
Это было опубликовано в Англии в 2011 году
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В 1516 году в Иерусалиме отмечены три общи-
ны евреев: сефарды во главе с рабби Давидом
Шошаном, ашкеназы во главе с рабби Иосифом
Колоном и «арабизированные» во главе с шейхом
Ицхаком. Через сто лет отмечены лишь две общи-
ны: сефарды и ашкеназы. Считается, что «арабизи-
рованные» влились в состав общины сефардов.
Хотя сефарды впервые появились в стране ещё в
11 веке, самый большой наплыв случился после
изгнания евреев христианскими королями Испании
и Португалии.
В 1512 году Страну Израиля захватили турки-осма-
ны. Они были заинтересованы привлечь в свою
империю богатых еврейских беженцев из Испании
и других христианских стран. Евреи держали в
своих руках значительную часть торговли, в том
числе морской торговли с Индией. Пряности из
Индии сделали еврейских торговцев
самыми богатыми людьми Европы.
Правда, в Страну Израиля больше
стремились раввины, сюда пересели-
лись корифеи как Иосиф Каро (1540)
и его ученик Моше Кордоверо, рабби
Моше Альшейх из Адрианополя в
Турции. Эти и многие другие раввины
осели в Цфате, где ещё до этого, с 11-
го века, существовала община мест-
ных арабоязычных евреев. Цфат стал
центром еврейской учёности. Были
также попытки испанских беженцев
поселиться в сёлах Галилеи, где уже находились
арабоязычные евреи: Пкиин, Кфар Ясиф, Кабул. В
Эйн Зейтун, где арабоязычные евреи-феллахи
обитали с 11 по 18 век, была создана широко
известная ешива, которая просуществовала до
1601 года, когда её разгромили мусульмане.
И всё же прибыли не только раввины. Оказалось,
что в Страну Израиля стремятся также насильно
крещённые евреи. Донна Грация Мендес Наси, она
же Беатрис де Луна, получила согласие от папы

Римского похоронить останки её мужа Франсиско
Мендеса Бенвениште на Масличной горе в
Иерусалиме. Затем эта самая богатая женщина
Европы покинула родную Португалию, в которой
запахло инквизицией. Она не только получила
наследство от своего богатого мужа и его брата, но
и сумела установить контроль над их торговыми и
финансовыми агентами. Донна Грация отказала
всем женихам, которые сватались к ней самой и к
её дочери, чтобы богатство не перешло к этим
женихам, среди которых были члены королевских
семей.
Через Антверпен, Венецию и Феррару, где Донна
Грация открыто перешла в иудаизм, она добралась
до Стамбула (1553). Здесь она стала признанным
лидером еврейской испаноязычной общины. В то
время как папа римский пустил в ход инквизицию,

сжигая крипто-евреев на кострах,
Донна Грация организовала сеть
по переправке этих людей в
Турцию и другие страны. А также
бойкот торгового порта Анкона в
Папской области Италии.
Донна Грация сумела получить от
султана Сулеймана
Великолепного права на забро-
шенный город Тверия и вложила
вместе с султаном немалые
суммы в его восстановление.
После её смерти начинание про-

должил её племянник Иосиф Наси, который при-
влекал евреев в Цфат и Тверию. Он инициировал
создание текстильных предприятий в Цфате, кото-
рые позволили тамошней общине не полагаться
только на «халуку». Евреи заново поселились в
Тверии, и она стала, наряду с Иерусалимом,
Хевроном и Цфатом, «городом-убежищем», где
власти обязались обеспечить евреям укрытие от
насилия и грабежа со стороны соседей. Со време-
нем в эти города потянулись евреи из других горо-

дов и сёл Палестины.
Без большого шума или благословения султана,
евреи ашкеназы прибывали в Святую Землю одно-
временно с беглецами из Испании. Так, знамени-
тый каббалист рабби Ицхак Лурия прозванный
Ашкенази, родился в Иерусалиме в 1534 году. Его
отец прибыл в Иерусалим из центральной Европы.
В 1620 году в Иерусалиме поселился раввин и каб-
балист Исаия Горовиц.
31 мая 1665 года в Газе был провозглашён Мессия,
Шабтай Цви. Тот, кто провозгласил нового Мессию,
Натан из Газы, он же Авраам Натан Биньямин бен
Элиша Халеви Ашкенази, родился в 1644 году в
Иерусалиме, тогда как его отец Элиша Хаим бен
Яаков Ашкенази родился в Польше, и стал видным
членом ашкеназской общины Иерусалима.
Поскольку иерусалимская община не признала
Шабтая Цви, он удалился в родной Измир, где был
восторженно встречен евреями и возглавил общи-
ну. При этом он объявил, что евреи должны пересе-
ляться не в Иерусалим, а именно в Газу. Впрочем,
его взлёт был кратковременным. Люди султана
быстро пресекли деятельность Шабтая Цви, поста-
вив его перед выбором: принять ислам или погиб-
нуть. Шабтай принял ислам, хотя втайне пытался
соблюдать еврейские обычаи, за что был сослан в
Чёрногорию.
Последователи Шабтая Цви были разочарованы
поведением своего пророка, его движение рассы-
палось и подверглось проклятиям ортодоксальных
раввинов. Но не умерло. В 1697 году рабби Ехуда
Хасид из Дубно на Волыни призвал евреев под-
няться в Иерусалим. В 1700 году он прибыл к цели
во главе 1000 сторонников и умер через три дня…
В конечном счёте, его сторонники были изгнаны из
Иерусалима, часть переселились в Цфат, где при-
соединились к местной ашкеназской общине.
Ещё через два года рав Авраам Ревиго из Ливорно
(Италия) прибыл в Яффо, и с ним 25 членов его
семьи и сторонников.

В 1777 году Менахем Мендл из Витебска прибыл в
Эрец Исраэль во главе группы 300 хасидов и
обосновался в Цфате. Затем переселился в
Тверию, и наконец в Пкиин. 300 хасидов, многие с
семьями, должны были найти пропитание, и поэто-
му рассредоточились.
В 1808 году группа хасидов во главе с равом
Менахем Мендлом из Шклова прибыла в Хайфу,
затем поселилась в Тверии, и наконец перебралась
в Цфат. В 1815 году эта группа перебралась в
Иерусалим. Это был рискованный шаг, ведь после
изгнания хасидов из Иерусалима в 1700 году ашке-
назам было запрещено появляться в этом священ-
ном городе. Пришлось выдавать себя за сефардов,
сменить одежду и фамилии, разговаривать на
иврите… Затем в течение всего 19 века группы
религиозных евреев, без большого шума, пересе-
лялись из Восточной Европы в Иерусалим и Цфат.
Большую помощь евреям Палестины оказал выхо-
дец из Ливорно, британский богач и филантроп
Мозес Монтефиоре. Конечно, он помогал не только
евреям Палестины, и вообще не только евреям.
Однако именно в Палестине его помощь принесла
наиболее видимые результаты. Идея Монтефиоре,
как и его предшественника 17 века Иосифа Наси,
была в том, чтобы «подарить беднякам удочку,
которой те поймают рыбу».

Евреи Палестины не имели собственных
источников дохода и были вынуждены полагаться в
основном на внешнюю помощь (халуку).
Монтефиоре старался улучшить условия быта не
отдельным лицам, распределявшим деньги «халу-
ки», а всей общине. Новый жилой квартал Ямин
Моше (Монтефиоре), мельница Монтефиоре, план-
тация цитрусовых, которую он приобрёл у Яффо –
это лишь отдельные видимые примеры его дея-
тельности.

http://newrezume.org

СИОНИЗМ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Традиционное мерило успеха — собственные квартира и автомо-
биль — уже не актуально. Все большее число молодых людей по
всему миру не хотят их покупать.

Многочисленные исследования западных специалистов показы-
вают, что поколение так называемых «миллениалов», т.е. людей,
которым сейчас до 30-35 лет, уже редко покупают дома, а еще реже
— автомобили. На самом деле, они не делают сверхдорогих покупок
вообще. Если не считать айфонов, разумеется.

В Америке людей в возрасте до 35 лет вообще называют «поко-
лением арендаторов». Почему так происходит? Некоторые социологи
убеждены, что это из-за того, что на долю современной молодежи
приходится слишком много финансовых катаклизмов. А потому люди
просто боятся брать «серьезные» кредиты.

Но даже не это главное. Дело в том, что поколение современных
молодых людей отличается от поколения своих отцов другими ценно-
стями.

Современная молодежь пересматривает понятие успеха. Если
ранее успешными людьми считались те, кто владел собственным
жильем и автомобилем, то сейчас в особом почете те, кто вкладывал
деньги в опыт и впечатления: путешественники, экстремалы, старта-
перы.

Молодые люди сознательно отказываются от покупки недвижимо-
сти и даже мебели, предпочитая арендовать их. Смысл — в том, что
теперь люди хотят не зажиточности и стабильности, а гибкий график,
финансовую и географическую независимость.

Материальные вещи просто перестают интересовать людей.
Зачем владеть автомобилем в США, если у вас есть Uber или Lyft?
Это же, по сути, личный автомобиль с водителем. И пользоваться
услугами Uber не дороже, чем владеть собственным авто.

Зачем покупать дом в живописном месте и ездить туда отдыхать,
если жилье можно найти через Airbnb в любом уголке планеты? Вам

не придется ни переплачивать за аренду, ни покупать недвижимость в
полюбившейся стране. То же самое и с недвижимостью в своем род-
ном городе. Во-первых, вы не знаете, как долго будете жить там, где
живете.

Во-вторых, зачем брать ипотеку на 40 лет, если можно смириться
с тем, что проведешь всю жизнь в арендованном жилье? В конце кон-
цов, работу вы, скорее всего, в перспективе ближайших нескольких
лет поменяете, и если вы арендуете жилье, то ничто не мешает вам
перебраться поближе к офису. Forbes сообщает, что современные
молодые американцы меняют работу в среднем раз в три года.

Сама концепция владения вещами более не актуальна.
Обозреватель Atlantic Джеймс Гэмблин объясняет феномен так:

«За последние десять лет психологи провели огромное количество
исследований, доказывающих, что с точки зрения счастья и ощуще-
ния благополучия гораздо выгоднее тратить деньги на приобретение
нового опыта, а не новых вещей. Это приносит больше радости».

Вот выдержки из статьи Гэмблина:
«Оказывается, люди больше не хотят слушать истории о том, где

вы там купили дом. Они хотят услышать, какой замечательный вы

провели уик-энд». Амит Кумар, докторант Корнелльского университе-
та.

«Даже плохой опыт в конечном итоге становится отличной исто-
рией». Джеймс Гэмблин.

«Социальное взаимодействие между людьми имеет определяю-
щее значение в вопросе, будут они счастливы или нет. Так что вы
должны говорить с другими людьми и иметь много друзей.Разумеется,
другим будет приятнее слушать о том, как вы отправились в сума-
сшедшее путешествие или о том, как вы прожили год в дикой стране,
а не о том, сколько квартир вы уже успели купить». Амир Кумар.

Есть еще кое-что. Дело в том, что вещи, которыми мы владеем,
особенно если они очень дорогие, заставляют нас беспокоиться об их
состоянии. Купите автомобиль — и вы будете вздрагивать каждый
раз, когда за окном сработала чья-то сигнализация. Купите дом, наве-
зите в него дорогой техники — и вы будете бояться ограбления.

Не говоря уже о том, что автомобили царапаются, бьются, а ульт-
радорогие телевизоры имеют обыкновение выходить из строя через
год эксплуатации. Полученный же вами опыт никто у вас уже не забе-
рет.

Наши родители не имели возможности путешествовать так деше-
во и так часто, как мы. У них не было возможности развлекаться так,
как сейчас развлекаемся мы. Им было не так просто начать новый
бизнес, как нам. Поэтому они инвестировали в дома и машины, а мы
так поступать уже не хотим.

В конце концов, любая наша покупка, если это не дом или квар-
тира, обесценится со временем. А если вспомнить про то, как быстро
в кризис дешевеет недвижимость, то все становится еще очевиднее.

Поэтому мы тоже рекомендуем вам вкладывать деньги в опыт: он
не обесценится, и его невозможно украсть.

https://pikabu.ru

ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ ДАЖЕ НЕ ДУМАЕТ
О ТОМ, ЧТОБЫ КУПИТЬ СЕБЕ КВАРТИРУ ИЛИ МАШИНУ
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Долг правителя — руководить вверенным ему госу-
дарством. Оценивая историческую роль Сталина, следует
сравнить, с чем он принял страну, и в каком виде её оста-
вил.

При этом следует помнить, что чудес не бывает.
Свобода действий государственного лидера жёстко
ограничена набором имеющихся реальных альтернатив.

Зачастую это выбор наименьшего из зол. 

ОТ СОХИ К АТОМНОЙ БОМБЕ
Согласно верованиям нынешних обличителей больше-

виков, Российская Империя образца 1913 года была про-
цветающей страной, в которой, выражаясь словами И.С.
Солоневича, "реки из шампанского текли в берегах из
паюсной икры".

Конкретные детали этой лубочной картины у отдель-
ных авторов могут несколько разниться. Чаще всего указы-
вают на успехи российского сельского хозяйства, которое
чего-то там выращивало "больше, чем США, Канада и
Аргентина вместе взятые" и этим якобы кормило "полмира".

Далее следуют рассуждения о "небывалом промыш-
ленном росте", о "мировом лидерстве" в железнодорожной
сфере, о "блестящем состоянии финансов". Отдельным
пунктом идёт быстрый рост народонаселения, благодаря
которому при сохранении династии Романовых сегодня рус-
ских было бы миллионов 500-600, если не больше.

Увы, всё это — не более чем кра-
сивая сказка, мгновенно блёкнущая
при сопоставлении с реальными фак-
тами.

Действительно, Российская
Империя знала времена величия и
славы. Зенит её могущества пришёл-
ся на конец XVIII—начало XIX века.
Уничтожив в 1812 году вторгшуюся в
глубь нашей страны армию тогдашней
"объединённой Европы", русские вой-
ска победно закончили войну во взя-
том Париже.

На Венском конгрессе 1814-1815
гг. Россия была официально признана
великой державой. Мощь вооружён-
ных сил подкреплялась развитой по
тогдашним меркам промышлен-
ностью — Россия занимала второе
место в мире по выплавке чугуна.
Однако эти славные годы остались к
началу XX века далеко позади.
Империя находилась в состоянии глу-
бокого и всестороннего кризиса.

Вопреки разглагольствованиям поклонников
Столыпина, российское сельское хозяйство не могло досы-
та накормить даже собственную страну. Рост урожаев едва
поспевал за ростом населения. Голод стал постоянным
гостем в русской деревне. Несмотря на это, значительная
часть хлеба вывозилась за рубеж.

Всё большее отставание в промышленном развитии
привело к закономерному результату: наша страна посте-
пенно утрачивала и военную мощь. После победы над
Наполеоном царская Россия не выиграла ни одной войны с
достойным противником. Победы одерживались над отста-
лыми азиатскими государствами: Турцией, Ираном, Китаем,
а также над польскими и венгерскими повстанцами. Однако
Россия проиграла Крымскую войну и умудрилась проиграть
войну с Японией.

Особенно наглядно слабость и отсталость царской
России проявились в ходе Первой мировой войны, потребо-
вавшей от государств-участников максимального напряже-
ния сил. По производству основных видов вооружений наша
страна в несколько раз уступала Англии, Франции и
Германии. Нехватка современных средств ведения войны
щедро оплачивалась кровью русских солдат.

Как вспоминал А.И. Деникин: "Помню сражение под
Перемышлем в середине мая (1915 года. — И.П. ).
Одиннадцать дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии...
Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжёлой

артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вме-
сте с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем.
Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну
атаку за другой — штыками или стрельбой в упор; лилась
кровь, ряды редели, росли могильные холмы... Два полка
почти уничтожены — одним огнём..." (Деникин А.И. Очерки
Русской Смуты. т.1, вып.1. Крушение власти и армии.
Февраль-сентябрь 1917. Париж, 1921, с.30).

Идти прежним курсом, сохраняя самодержавный
строй, Россия больше не могла. В этом случае в ближайшие
20-30 лет наша страна окончательно утратила бы положе-
ние одной из ведущих держав, превратившись в полуколо-
нию, а то и вовсе исчезнув с карты мира как независимое
государство.

В измученной войной России вспыхнула революция.
Вопреки официозной советской пропаганде, нередко пред-
ставлявшей свержение самодержавия делом рук большеви-
ков, заслуги последних в этом весьма невелики. К власти
сперва пришли тогдашние либералы в лице Временного
правительства.

За несколько месяцев бесславного правления "вре-
менные" умудрились не решить ни одного из стоящих перед
Россией насущных вопросов, но при этом чрезвычайно пре-
успели в развале всего и вся. Фактически начал воплощать-
ся в жизнь сценарий разрушения российского государства,
который мы наблюдали в 1991 году.

Подобное развитие событий вполне отвечало планам

западных "доброжелателей" нашей страны. Например, вот
что записал 8 декабря 1918 года в своём дневнике посол
Великобритании во Франции лорд Френсис Берти:

"Нет больше России! Она распалась, и исчез идол в
лице императора и религии, который связывал разные
нации православной веры.

Если только нам удастся добиться независимости
буферных государств, граничащих с Германией на востоке,
т.е. Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т.д., и сколько
бы их ни удалось сфабриковать, то по мне остальное может
убираться к чёрту и вариться в собственном соку.
Российская республика не была бы в состоянии управлять
магометанскими ханствами в Средней Азии и кавказскими
княжествами" (Берти Ф. За кулисами Антанты. Дневник бри-
танского посла в Париже. 1914-1919. М.—Л., 1927, с.191).

Приход к власти большевиков сорвал эти замыслы. К
разочарованию внешних и внутренних врагов, Россия была
спасена от распада. Среди организаторов и руководителей
Октябрьской революции видную роль сыграл Сталин.

К февралю 1918 года Советская власть распространи-
лась практически по всей территории России. Её установле-
ние обошлось сравнительно малой кровью. Впрочем, быв-
шие господа отнюдь не смирились. Стремясь любой ценой
вернуть утраченную власть и привилегии, оставшиеся не у
дел "хозяева земли русской" были готовы холуйски прислу-
живать кому угодно, начиная от немцев и кончая Антантой.

Созданные под прикрытием иностранных штыков

белые армии развязали полномасштабную гражданскую
войну, погрузив Россию в пучину кровавой междоусобицы.
Однако, вопреки стараниям тогдашнего "мирового сообще-
ства", большевики не только удержались у власти, но и
сумели восстановить нашу страну в исторических границах,
вернув большую часть отпавших территорий.

Среди тех, кто в годы гражданской войны спас Россию
от гибели, был и Сталин, входивший в состав реввоенсове-
тов ряда фронтов и РВС Республики.

Справедливости ради следует сказать, что значитель-
ная часть большевистских лидеров рассматривала события
в нашей стране всего лишь как прелюдию к мировой рево-
люции. Унаследовав от многих поколений прозападной рос-
сийской интеллигенции отсутствие патриотизма, презрение
к своей родине и к русскому народу, "кремлёвские мечтате-
ли" стремились любой ценой разжечь "мировой пожар",
использовав Россию в качестве охапки хвороста.

В отличие от них Сталин и его единомышленники сде-
лали ставку на строительство социализма в одной стране,
что означало курс на создание сильной и независимой дер-
жавы.

Постепенно из номинального "генерального секретаря"
Сталин становится фактическим вождём партии и госу-
дарства. Ситуация была труднейшей: и так уже сильно
отстававшая в промышленном развитии от стран Запада
Россия в результате революции и гражданской войны поте-
ряла ещё десять лет. "Новая экономическая политика", пре-

словутый нэп, столь превозносимый
ревнителями "социализма с человече-
ским лицом" горбачёвского разлива,
лишь восстановил в большинстве
отраслей уровень 1913 года.

Однако следовало двигаться
дальше, причём двигаться как можно
быстрее. Основным законом между-
народной политики является право
сильного. То, что в ближайшие годы
начнётся новая мировая война, было
достаточно очевидным. Как справед-
ливо заметил Сталин, выступая 4
февраля 1931 года на первой
Всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности:
"Мы отстали от передовых стран на
50-100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы сде-
лаем это, либо нас сомнут...".

Под руководством Сталина в
Советском Союзе осуществляется
программа форсированной инду-

стриализации. Одновременно проводится массовая коллек-
тивизация крестьянских хозяйств. В тех условиях это было
единственным реальным способом обеспечить промыш-
ленность рабочей силой, а государство — хлебом.

Навёрстывая десятки лет отставания, наша страна
совершает стремительный рывок в промышленном разви-
тии. Несмотря на то, что первый (1929-1932) и второй (1933-
1937) пятилетние планы не были выполнены в полном
объёме, разрыв между СССР и ведущими западными дер-
жавами существенно сократился. В результате во время
Великой Отечественной войны советская военная промыш-
ленность оказалась способной на равных противостоять не
только германской промышленности, но и работавшей на
Германию промышленности оккупированных европейских
стран.

Сталин не только подготовил экономику и армию к
предстоящей войне, но и лично возглавил советские
Вооружённые Силы после начала боевых действий. 30
июня 1941 года он становится председателем
Государственного Комитета Обороны, 19 июля — наркомом
обороны, 8 августа — Верховным главнокомандующим.
Благодаря Сталину народы нашей страны были спасены от
порабощения и уничтожения, а советские Вооружённые
Силы сокрушили сильнейшую армию мира — немецкий вер-
махт.

В ходе Второй мировой войны Советский Союз полу-
чил значительные территориальные приращения. Были воз-

вращены Западная Украина и Западная Белоруссия,
Прибалтика, Печенгская область, отторгнутые от нашей
страны в ходе революционной смуты.

Исправляя последствия преступно близорукой полити-
ки русских царей, Сталин вернул обратно подаренную
Александром I Великому княжеству Финляндскому
Выборгскую губернию, уступленные Японии по результатам
бездарно проигранной Русско-японской войны Южный
Сахалин и Курильские острова. В состав СССР вошли
изрядная часть Восточной Пруссии, а также Северная
Буковина. Получив сферу влияния в Европе и в Азии,
Советский Союз стал одной из двух сверхдержав.

Не успела завершиться Вторая мировая война, как
Соединённые Штаты, располагая атомной бомбой и стре-
мясь к мировому господству, начали подготовку к нападе-
нию на нашу страну. 5 марта 1946 года, выступая в амери-
канском университетском городе Фултоне, Черчилль факти-
чески открыто провозгласил начало "холодной войны" про-
тив СССР.

Однако и эти планы были сорваны. В кратчайшие
сроки восстановив разрушенную промышленность, уже 29
августа 1949 года Советский Союз произвёл первое испыта-
ние собственного ядерного оружия. Именно при Сталине
началось создание ракетно-ядерного щита, благодаря кото-
рому нашу страну до сих пор не бомбят как Югославию или
Ирак.

Как справедливо сказано в посвящённой Сталину
статье "Британской энциклопедии": "В основе причудливого
культа лежали несомненные сталинские достижения. Он
был создателем плановой экономики; он получил Россию,
пашущую деревянными плугами, и оставил её оснащённой
ядерными реакторами; и он был "отцом победы"
(Encyclopaedia Britannica, vol.21. London, 1964, р.303).

СВИНЬИ ПОД ДУБОМ
Увы, если на Западе Сталину продолжали воздавать

должное, то у нас в стране вскоре после его смерти нача-
лась пресловутая "борьба с культом личности". Особенно
омерзительно, что среди наиболее рьяных обличителей
сталинизма оказалось немало граждан, лично облагоде-
тельствованных покойным вождём.

Поневоле вспоминаются бессмертные строчки И.А.
Крылова:

"Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала".
Впрочем, по сравнению с обличителями сталинизма

героиня басни может служить образцом чести и порядочно-
сти. Да и в чувстве меры крыловской хрюшке не откажешь.
Так, ей и в голову не пришло заявить, будто она добывает
жёлуди не благодаря, а вопреки дубу.

А вот среди доморощенных "борцов с тоталитаризмом"
хватает демагогов, с пафосом разглагольствующих о том,
что успехи нашей страны были достигнуты "вопреки
Сталину".

Абсурдность и вздорность подобных рассуждений усу-
губляется тем, что в прежние времена при этом хотя бы
ссылались на руководящую роль коммунистической партии.
Дескать, Сталин был тиран, но его негативная роль компен-
сировалась "честными коммунистами" из высшего партий-
ного руководства.

Но сегодня поминать компартию как-то не с руки. Вот и
приходится рисовать фантастическую картину: мол, "при
Сталине" сами по себе возводились города, вырастали
заводы и фабрики, шли в бой дивизии и армии. Дескать,
собрались простые русские мужики, почесали в затылке, да
и решили: "Пора германца воевать!" Наточили мужики сна-
рядов, настроили танков и самолётов и пошли немца шап-
ками закидывать. А злодей Сталин им только мешал.

Ещё один стандартный приём обличителей сталиниз-
ма — апелляция к моральным оценкам. Только понятия о
добре и зле у наших "морализаторов" какие-то странные.
Всё, что идёт России на пользу, будь то наведение порядка
внутри государства или отстаивание интересов нашей дер-
жавы на мировой арене, непременно осуждается, как не

СТАЛИН ВОЗВРАщАЕТСЯ?
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соответствующее неким выдуманным идеалам.
Любимое занятие либерально настроенной россий-

ской интеллигенции — сладострастные поиски мельчайших
соринок в глазу у своей Родины при демонстративном игно-
рировании бревён у обожаемого Запада.

С точки же зрения нормального гражданина нашей
страны, моральным и нравственным может считаться лишь
то, что полезно для России. В этом отношении Сталин пред-
стаёт человеком высочайшей нравственности.

ОБОЛГАННЫЙ ВОЖДЬ
Как гласит известный афоризм: "Можно обманывать

длительное время некоторых людей, короткое время —
всех, но всё время обманывать всех не получится". Сегодня
всё более очевидно, что в основе антисталинской кампании
лежала и лежит грубейшая ложь и фальсификация.

Масштабы вранья поражают. Какой из "общеизвестных
фактов" ни возьмёшь: "низкорослость" Сталина или якобы
поставленный ему академиком Бехтеревым диагноз "пара-
нойя", донесения советских разведчиков, якобы сообщав-
ших предельно точную информацию о подготовке Германии
к нападению на СССР, или пресловутую фразу "Нет челове-
ка — нет проблемы", лагерный срок за опоздание на работу
или смертная казнь для 12-летних детей, — на поверку всё
оказывается враньём, причём враньём наглым.

Сталин низкорослый? Согласно учётной карточке,
заведённой на Иосифа Джугашвили Бакинским жандарм-
ским управлением, его рост составлял 174 см. Согласно
сталинской медицинской карте — 172 см (как известно, к
концу жизни рост человека немного уменьшается).

Сталин параноик? Если верить перестроечным сказ-
кам, такой диагноз якобы поставил "кремлёвскому горцу"
академик В.М. Бехтерев.

Однако в сентябре 1995 года в интервью газете
"Аргументы и факты" внучка академика Наталья Петровна
Бехтерева неожиданно сделала следующее признание:

"Это была тенденция объявлять Сталина сумасшед-
шим, в том числе с использованием якобы высказывания
моего дедушки, но никакого высказывания не было, иначе
мы бы знали.

Дедушку действительно отравили, но из-за другого. А
кому-то понадобилась эта версия.

На меня начали давить, и я должна была подтвердить,
что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, какой
Бехтерев был храбрый человек и как погиб, смело выполняя
свой врачебный долг. Какой врачебный долг? Он был пре-
красный врач, как он мог выйти от любого больного и ска-
зать, что тот — параноик? Он не мог этого сделать" ("АиФ",
1995, №39 (780), с.3).

Таким образом, пресловутая "сталинская паранойя" —
всего лишь выдумка, сознательная клевета.

Знаменитое донесение Рихарда Зорге "Нападение
произойдёт на широком фронте на рассвете 22 июня"? Тоже
выдумка.

В июне 2001 года в редакции "Красной Звезды" состо-
ялся "круглый стол", посвящённый 60-летию начала
Великой Отечественной войны, в ходе которого сотрудник
пресс-бюро Службы внешней разведки полковник
Владимир Карпов сделал следующее признание:
"Благодаря утечке информации распространялись слухи,
доходили до руководства в виде донесений о том, что
Германия нападёт на Советский Союз 15 апреля, 1, 15, 20
мая, 15 июня... Эти дни наступали, а война не начиналась.
Ведь и Рихард Зорге называл несколько сроков, которые не
подтвердились.

— Разве так? Ещё в 60-е годы опубликована телеграм-
ма "Рамзая" с предупреждением: война начнётся 22 июня...
После этого и говорилось: "Зорге точно назвал дату".

Карпов: К сожалению, это фальшивка, появившаяся в
хрущёвские времена. Разведка не назвала точной даты, не
сказали однозначно, что война начнётся 22 июня" (22 июня
1941 года. Могло ли всё быть по-иному? // Красная Звезда,
№108 (23409), 16 июня 2001, с.4).

"Нет человека — нет проблемы". Эту хлёсткую фразу
придумал писатель Анатолий Рыбаков. Сам Сталин никогда
её не говорил.

Срок за опоздание на работу? Согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на вось-
мичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю
и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с

предприятий и учреждений" от 26 июня 1940 года, за прогул,
к которому приравнивалось и опоздание более чем на 20
минут, полагалось до 6 месяцев исправительно-трудовых
работ по месту работы с удержанием до 25% заработка.

Смертная казнь для детей? И опять ложь.
Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР "О мерах борь-
бы с преступностью среди несовершеннолетних" от 7 апре-
ля 1935 года была введена уголовная ответственность с 12
лет за ряд преступлений: "совершение краж, причинение
насилия, телесных повреждений, увечий, убийство или
попытка к убийству" (напомню, что согласно дореволюцион-
ному законодательству уголовная ответственность наступа-
ла с 10 лет).

Однако статья 22 УК РСФСР — "Не могут быть приго-
ворены к расстрелу лица, не достигшие восемнадцатилет-
него возраста в момент совершения преступления, и жен-
щины, находящиеся в состоянии беременности" — из уго-
ловного кодекса никуда не делась. Мало того, согласно
тогдашнему УК, за перечисленные в Постановлении от 7
апреля 1935 года преступления смертная казнь не полага-
лась даже для взрослых.

Этот список антисталинского вранья можно продол-
жать ещё очень долго. В отношении подобного рода инфор-
мации впору ввести "презумпцию лживости": любое "разоб-
лачение", сделанное борцами со сталинизмом, считать по
умолчанию ложью до тех пор, пока не будет доказано обрат-
ное.

Но больше всего лжи наверчено вокруг количества
"жертв репрессий". Обличители сталинизма словно сорев-
нуются, кто соврёт сильней, наперебой называя астрономи-
ческие цифры. На их фоне бывший диссидент Рой
Медведев, ограничившийся "скромной" цифрой в 40 мил-
лионов, смотрится какой-то белой вороной, образцом уме-
ренности и добросовестности:

"Таким образом, общее число жертв сталинизма
достигает, по моим подсчётам, цифры примерно в 40 млн
человек" (Медведев Р.А. Трагическая статистика //
"Аргументы и факты", 1989, 4-10 февраля, №5 (434), с.6).

И в самом деле, несолидно. Другой диссидент, сын
репрессированного революционера-троцкиста А.В.
Антонов-Овсеенко, без тени смущения называет вдвое
большую цифру:

"Подсчёты эти весьма и весьма приблизительны, но в
одном я уверен: сталинский режим обескровил народ, уни-
чтожив более 80 миллионов лучших его сыновей" (Антонов-
Овсеенко А.В. Сталин без маски. М., 1990, с.506).

Профессиональные "реабилитаторы" во главе с быв-
шим членом Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлевым ведут
речь как минимум про 100 миллионов: "По самым скромным
подсчётам специалистов комиссии по реабилитации, наша
страна за годы сталинского правления потеряла около 100
миллионов человек" (Михайлова Н. Кальсоны контрреволю-
ции // Премьер. Вологда, 2002. 24-30 июля, №28 (254), с.10).

Впрочем, по версии Яковлева пресловутые 100 мил-
лионов включают не только прямые "жертвы режима", но и
их неродившихся детей. Зато писатель Игорь Бунич без
стеснения утверждает, будто все эти "100 миллионов чело-
век были безжалостно истреблены" (Бунич И. Меч прези-
дента. М., 2004, с.235).

Однако, и это ещё не предел. Абсолютный рекорд
поставил Борис Немцов, возвестивший 7 ноября 2003 года
в программе "Свобода слова" на телеканале НТВ про 150
миллионов человек, якобы потерянных российским госу-
дарством после 1917 года.

В абсурдности подобных цифр легко убедиться.
Достаточно открыть демографический справочник и, взяв в
руки калькулятор, произвести несложные расчёты.

Выясняется, что, несмотря на многомиллионные поте-
ри гражданской и Великой Отечественной войн,население
советской страны в ленинское и сталинское время росло в
полтора раза быстрее, чем население Англии и Франции —
благополучных западных демократий. И вот ведь незадача
— сегодня ни Сталина, ни репрессий нет, а население РФ
почему-то ежегодно уменьшается.

Впрочем, точные, основанные на архивных докумен-
тах, цифры "жертв сталинизма" давно опубликованы. За всё
время правления Сталина по политическим делам было
осуждено около 4 миллионов человек, из них было расстре-
ляно около 800 тысяч.

Однако я уже слышу возражения: "Пусть расстреляны

не десятки миллионов, а 800 тысяч, — всё равно это ужас-
но, ведь все они невинные люди!"

Да, и это нам тоже крепко вбили в головы профессио-
нальные промыватели мозгов — убеждённость, будто жерт-
вы сталинских репрессий — сплошь пострадавшие ни за
что, этакие невинные овечки, которых "палачи из НКВД"
заставляли признаваться в несовершённых преступлениях.

Например, известный защитник прав чеченских банди-
тов С.А. Ковалёв в интервью "Радио России" 26 октября
1998 года безапелляционно заявил:

"И вообще в Советском Союзе никогда не было поли-
тических заключённых, посаженных за террор, например,
или за реальные преступления. Это были либо жертвы жре-
бия, как это было в сталинские времена, либо узники сове-
сти: люди, не нарушавшие закона, а осуществляющие свои
действия совершенно легально, законным способом, но
осуждённые властью".

Представим на минуту, что бывший "узник совести"
(или, может, правильнее называть его "узником без сове-
сти"?) говорит правду. Что же получается?

В середине 1930-х годов, почуяв приближение новой
мировой войны, резко активизируются спецслужбы великих
и малых держав. Повсюду снуют шпионы, вербуется агенту-
ра, спешно сколачиваются "пятые колонны". И лишь
Советский Союз остаётся заповедным оазисом, территори-
ей, на которую не ступает нога иностранного шпиона. Ни
одна разведка мира даже не пытается вербовать выезжаю-
щих в СССР коммунистов-политэмигрантов. А уж о "корен-
ных" советских гражданах и говорить не приходится —
самые недовольные из них и в кошмарном сне не изменят
Родине.

Именно такую фантастическую картину рисуют сего-
дня С.А. Ковалёв и другие обличители "тоталитарного режи-
ма", внушающие, что не было в Советском Союзе сталин-
ских времен ни шпионов, ни диверсантов, ни вредителей, а
были только невинные жертвы сталинских репрессий.

О ПОЛЬЗЕ РЕПРЕССИЙ
Глядя на освещение российской истории доморощен-

ными либералами, можно заметить некую странность.
Одних правителей объявляют кровавыми тиранами и деспо-
тами, другим — запросто прощают массовый террор и
казни.

Скажем, Пётр Первый сделал много полезного для
России, но и наломал при этом немало дров. Согласно дан-
ным, приводимым известным дореволюционным историком
В.О. Ключевским, убыль "тяглого" населения в результате
петровских реформ составила 20%. И хотя реальное число
погибших, скорее всего, гораздо меньше, нет сомнений, что
деятельность первого российского императора стоила стра-
не немалых жертв.

Но что значит жизнь простонародного "быдла" в глазах
просвещённых российских либералов? Для них Пётр
Первый выглядит вполне респектабельно, его фигура даже
украшает эмблему Союза Правых Сил.

А вот, скажем, Анна Иоанновна крови лила мало, одна-
ко среди казнённых ею — родовитые князья Долгорукие,
высокопоставленный вор и взяточник кабинет-министр
Волынский. Такое прощать нельзя. И неважно, что императ-
рица заботилась о простом народе, запрещая купцам спеку-
лировать хлебом во время голода, — такие "мелочи" обли-
чителей не волнуют.

И уж совсем неслыханным злодеем изображают Ивана
IV. Оно и неудивительно — ведь официальную историю
грозного царя писали потомки "невинно репрессированных"
бояр. Но есть и другая история, народная. В ней Иван
Грозный предстаёт как строгий, но справедливый прави-
тель.

В "нормальном" обществе процветают двойные стан-
дарты, когда представителям элиты позволяется куда боль-
ше, чем "простым людям".

Однако случаются редкие исключения. Время правле-
ния Сталина было временем высочайшей требовательно-
сти к правящей элите. Чем выше положение занимал чело-
век на общественной лестнице, тем больше с него спраши-
валось, тем большую ответственность он нёс. Иосиф
Виссарионович был жёстким и требовательным руководите-
лем, с подчинённых он взыскивал строго, вплоть до высшей
меры. Именно это посягательство на "сильных мира сего" и
не могут простить Сталину его обличители.

Какую цель преследовало руководство КПСС, развя-
зав в 1956 году антисталинскую кампанию? После смерти
Сталина правящая элита решила себя обезопасить. Борьба
с "культом личности", велеречивая болтовня насчёт "возвра-
щения к ленинским принципам партийного руководства"
были всего лишь словесной шелухой, маскировкой, при-
званной скрыть главную цель Хрущёва и К° — стремление
высшей партийной номенклатуры обеспечить себе безнака-
занность и безопасность.

Смерть вождя давала партийным верхам возможность
жить "весело и вольготно". Теперь высшей мерой наказания
проштрафившемуся партийному чиновнику стало увольне-
ние на персональную пенсию.

В нынешней РФ ситуация ещё больше усугубилась.
Наглая безнаказанность "сильных мира сего" возведена в
принцип. Взрываются электростанции, падают самолёты, и
никакой ответственности. В крайнем случае, виновные
отделываются лёгким испугам.

Вот почему нынешняя российская элита и её идеоло-
гическая обслуга готовы на всё, лишь бы не допустить "воз-
рождения сталинизма". Вот почему снимаются лживые
фильмы о сталинской эпохе, вот почему профессиональные
борцы с тоталитаризмом продолжают нагнетать ужасы,
сочиняя всевозможные страшилки.

СТАЛИН ВЕРНЁТСЯ
Иосиф Виссарионович Сталин... Трудно найти в исто-

рии России человека, сделавшего так много для её величия
и процветания при жизни и столь несправедливо оболганно-
го после смерти. Вот уже больше полувека враги нашей
Родины ушат за ушатом выливают на его имя потоки гряз-
ных помоев.

И это не обычная неблагодарность потомков. Начиная
с предательского и лживого доклада Хрущёва о "культе лич-
ности" на XX съезде, миф о сталинских репрессиях испод-
воль разъедал устои советского общества. С приходом же к
власти Горбачёва невиданная по силе и размаху антиста-
линская истерия была использована как таран для разруше-
ния СССР и демонтажа социалистического строя.

В самом деле, миф о репрессиях даёт моральное
оправдание любым проходимцам и карьеристам, предав-
шим Родину ради личной выгоды, делая их в собственных
глазах идейными борцами с большевизмом. Ведь если
СССР — "империя зла", то оправдано всё, что делается для
его разрушения, все самые гнусные их поступки, будь то
служба немцам во времена Власова или сотрудничество с
американским ЦРУ сегодня.

Миф о сталинских репрессиях является стержнем
антикоммунистической пропаганды. На любую критику
нынешнего режима следует стандартный ответ: "Конечно,
жаль голодающих стариков и детей; жаль людей, гибнущих
в межнациональных конфликтах, но это меньшее зло в
сравнении с десятками миллионов, уничтоженными
Сталиным".

Миф о сталинских репрессиях воспитал у советских
людей, в первую очередь у русских, сильнейший комплекс
неполноценности. Принимая этот миф, русский человек
неизбежно приходит к подсознательному выводу, что его
народ уже совершил самое низменное падение из всех воз-
можных. Следовательно, можно равнодушно терпеть всякие
мелочи, вроде тотального разворовывания страны, развала
промышленности, армии и науки, глумливых бесстыжих рож
по телевизору.

Сторонники мифа о сталинских репрессиях берут
иррациональностью. Разве может здравомыслящий чело-
век принимать всерьёз регулярно несущиеся с экранов
телевизоров и страниц газет вопли и завывания про "десят-
ки миллионов жертв ГУЛАГа"?

Чтобы поверить такому, надо пройти тотальное промы-
вание мозгов, разучиться думать собственной головой,
утратить способность критически воспринимать и анализи-
ровать тиражируемую СМИ информацию.

Однако ни одна ложь не может жить вечно.
Популярность Сталина неуклонно растёт. Как ни беснуются
враги России, страшась неминуемой расплаты, Сталин вер-
нётся.

И.В. Пыхалов

http://obshestvomt.ru
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Россия – страна православная, христиан-
ская. Стоп, братья мои любезные, окоротите
победную  оступь, витязи  славные!

Давайте  по  гамбургскому  счету, по-взросло-
му, без  обид ...

1. Вы случайно Иисуса в русские не записали?
Дело было в Израиле. А там   жили евреи. И Дева

Мария Пресвятая была еврейка. И Иисус, Сын Божий,
по матери, его родившей, был еврей. Или этого кто-то
не знал? Иоанн Креститель, совершивший первое кре-
щение святое, был еврей. И все  четыре автора
Евангелий были евреи. И все двенадцать апостолов.
Про царя Соломона премудрого и отца его Давида
псалмопевца говорить вообще не приходится.

Евреи распяли Христа? А сняли его с креста, и
оплакали, и понесли по  миру его учение, и отдали за
то жизнь - одиннадцать апостолов из двенадцати -
кто? китайцы? Тоже евреи,  понимаешь.

У римлян была своя религия, а о русских тогда не
слыхивали. Строго говоря, глубоко верующий иудей
Иисус провел великую реформацию закосневшего к
тому времени и расколотого иудаизма. Предельно
упростил  обряд и открыл реформированную форму
религии для всех желающих и  стремящихся душой.

2. Исконные боги восточных славян - Перун,
Ярило, Даждьбог

- были  отменены и запрещены после кре-
щения Руси по решению Киевского первопре-
стольного князя. Как языческие. Так что
Святые Иконы Божьей  Матери изображают
сами знаете кого и какой национальности.
Законы психологии человеческой таковы, что
если факт нельзя отменить, то  виновного в
самом факте "чего-то нежелательного" хочет-
ся бить сильно.

3. Алфавит - от древнегреческого Альфа,
Бета, - первые две буквы  греческого алфави-
та.

А они, в свою очередь, от древнееврей-
ских Алеф, Бейт - что означает: Дом на иври-
те.

Видите ли, когда евреи писали  первые
книги Библии, греки были еще неграмотны.
Создателями всей Средиземноморской культуры они
стали несколько позднее. А буквенное  письмо взяли у
евреев. Такая штука.

Получает первоклассник Алфавит - а это сионист-
ская диверсия:  Да? А на Русь заразу эту принесли,
как известно, Кирилл и Мефодий. Так что, прочитав
очередное  правдивое и страстное сочинение
Благодарного  русского патриота о мировом еврей-
ском гадстве, пошлите проклятия тем,  чьей письмен-
ностью вы пользуетесь и которой написана вся вели-
кая  русская литература.

4.Еврейская культура - это хранить дух и завет
Бога, Единого, Всевышнего и Сурового.

Крут и нетерпим еврейский Бог, и не прощает Он
слабости и отступления детям своим избранным.

СДЕЛАЙ ИЛИ СДОХНИ. Эту формулу отчеканили в
лучшие времена владыки мира - англичане.  Вот вся
суть еврейской культуры вкладывается в тот же девиз
от начала. 

Кто был в Израиле - видел выжженную солнцем
пустыню: родину народа.  Вот за нее полторы тысячи
лет евреи дрались со всеми, кто был там и кто прихо-
дил пока их не вышибли оттуда римляне, первые
бойцы мира... И  шли десятилетия, и вспыхивали вос-
стания, и отказалась сдаться осажденная Масада, и в
последний штурм защитники крепости перебили
мечами друг друга и себя, чтобы умереть свободными
людьми на последнем клочке  своей свободной земли.
И  последними словами  командира  крепости   были:
"В  огне  и крови  Иудея  погибла, в огне и крови
Иудея  возродится!".  Так и  произошло.  Можете учить-
ся, господа патриоты.  Но куда вам!

5. Если на вашей свадьбе звучал марш
Мендельсона - ну так вы женились  под музыку еврея.

Если 9 Мая вы слушаете Этот День Победы поро-
хом  пропах!.. - ну так автор, Давид Тухманов, не
ариец. Весь этот  еврейский джаз с Гленом Миллером,
Бени Гудменом и Леонидом Утесовым мы  похерим, и
Темная ночь без Бернеса обойдется.   Но Катюшу! -
которую пела страна, и немцы, и союзники, и весь мир!
-жидовина Матвей Блантер придумал. Была еще одна
катюша. Та самая,  легендарная, помните все кино-
хроники,  гвардейский реактивный миномет, ее сдела-
ли: Шварц, Слопимер, Гантмахер, Левин, Шор - вот
такой  конструкторский коллективчик делал!

А истребители МиГ - угадайте с двух раз, Микоян и
Гуревич - кто  армянин, а кто еврей. Про ракеты и
атомные бомбы мы не будем.

6. Кто такой был Трепер? Великий разведчик
Второй  Мировой Войны.

Кто такой  был Маневич? Этьен, Земля, до востре-
бования? Великий разведчик  Второй   Мировой
Войны. А Янкель  Черняк, прообраз  Штирлица?  В
декабре 1994 г  Начальник  Генштаба  и  начальник
ГРУ  у постели  находящегося  в  коме  Янкеля  вручи-
ли его жене     Золотую   Звезду  Героя России.
Легендарный  разведчик  так и не узнал  об этой  своей
первой  и единственной награде.  Кто такой был
Арнольд Дейч? Великий разведчик,  Кембриджская

пятерка - это его вербовка. Я еще могу понять, что
евреи-

Нострадамус и Керк Дуглас. Но каким образом вен-
герский еврей Дитмар  Розенталь столько лет был в
СССР главным специалистом по русскому

правописанию?!
7. Однажды еврейский ребенок узнает, что он

еврей.
Это значит, что от дразнений и мордобоя справед-

ливого спасения нет. Он - не русский.
Справедливость существует не для него. А чтобы

как-то компенсировать  свое непоправимое несчастье
- надо делать что-то сверх того, чего ожидают от всех.
У еврея с раннего детства больше оснований для
задумчивости. Больше препятствий.  И формируется
мировоззрение: Если хочешь чего-то добиться - ты
должен  думать, как обойти запреты, как найти реше-
ние. Ты должен работать  упорно, сколько угодно, пока
не добьешься. Ты должен делать больше  других,
чтобы тебе позволили - может быть! - стать вровень. А
жаловаться некому. Так устроен мир.  Если жизнь не
превращает  еврея в лакея – она превращает его в
гладиатора.  

Лакеев много, очень много. Рабство порождает
рабов. Но гладиаторы - на  виду, бросаются в глаза.
Вот так и формируются слагаемые успеха: упрямство,
упорство,  старательность, вдумчивость,
терпение,изобретательность, хитрость и  ум. Плюс
врожденный темперамент южного народа, любовь к
знаниям:  как-никак тысячи лет подряд евреи были
поголовно грамотным и читающим  народом Книги.

Кто из народов ещё в мировой истории?

8. ....Жизнь - неплохой офицер-воспитатель, и
забитых евреев много. 

Вам она представляет десятого. Когда вы завидуе-
те его успехам - не забудьте позавидовать унижениям,
побоям и упорству.

9. Хитрость - сила слабых.
Когда и прямая сила, и закон и симпатии окружаю-

щих - не на твоей стороне, ну таки уже приходится
думать, как тихой сапой добиться своего. Так развива-
ется комбинаторный ум,  поливариантное мышление.

ЧЕМ В МЕНЕЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЫ
ПОСТАВЛЕН ИЗНАЧАЛЬНО - ТЕМ БОЛЬШЕГО ТЫ
ДОБЬЕШЬСЯ В КОНЦЕ, РАЗВИВ УМ И ВОЛЮ ПРЕ-
ОДОЛЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ...

Этот народ надо бить, гонять,ограничивать, уни-
жать, - т.е. ставить в условия  постоянного решения
задачи по выживанию и самосохранению.

Таким образом, среди других народов рассеянное
еврейство оказывается в положении человека среди
животных - о нет! я не ставлю евреев выше других! и
никакой народ не ставлю ниже евреев! я говорю это
лишь в том  смысле, что... ГОНЯЯ ЕВРЕЯ - ТЫ ТОЛЬ-
КО ТРЕНИРУЕШЬ ЕГО. Гонения сделали  евреев
живучими и умными.

10. Евреи завладевают СМИ. Кино, телевидение,
журналистика, эстрада.  Это наблюдение сделано еще
в ХIХ веке.

Дорогие мои. Вот унижаемый ребенок.
Его лупят, причем несколько на одного,
драки нечестные -  не стычка, а просто
избить. Он долго переживает каждую такую
несправедливость и унижение. И при этом
- в одиночестве - произносит внутренние
монологи и диалоги!  Он тренирует свой
вербальный аппарат, свое воображение -
да как! со   страстью! на адреналине! пере-
живая недавнее! в нежном возрасте созре-
вания, когда гормоны начинают бить фон-
таном! А утешение  спокойное, развлече-
ние одинокое (прежних времен) - книжку
почитать, с  капитаном Бладом забыться.

Вот так - так! - вырастают люди, любя-
щие и умеющие  говорить,представлять,
вешать народу информацию чаном лапши

на уши. Он  к этому, занятию всей жизнью тренирован
и направлен - заточен на это.

Мечтательный мальчик, робкий и слабый, в вооб-
ражении повелевает  толпами и произносит речи.
Месяц произносит, пять лет произносит! И вот из этой
школы внутренней   самовыучки вылупляются телеве-
дущие и киномагнаты. Если человек хочет,  а его уни-
жают, - он мечтает. А если он мечтает - то у некоторых
это  получается в жизни.

11. В те времена, когда бремя белых было цивили-
зацией мира дикарей,

и Старой Англией правила Старая Вдова
Виктория, сын мелкого колониального чиновника и
первый поэт мира Редьярд Киплинг написал: "И  гор-
дость Других оцените, - Свою до конца оценив!"

12. БИТЬ ЖИДОВ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ СПАСАТЬ РОС-
СИЮ.

Враг - единственное оправдание их несостоятель-
ности. Оцените степень  шизофрении: ничего, что
исламские террористы убивают русских - зато  евреев
они тоже убивают, а вот это хорошо! Уже дома в
Москве взорваны, уже арабские добровольцы среди
трупов чеченских боевиков  идентифицированы - а
наши патриоты все шлют приветы и поддержки  араб-
ским террористам, которые любезны нам, раз жидов
мочат.

13. Десятилетиями крошечный Израиль противо-
стоит исламскому окружению

превосходящему его в сотни раз (!) по численности
и территории.  Откровенно декларируя целью уничто-
жение Израиля - на карте стереть, людей вырезать,
кровью все смыть в море! - исламское окружение  про-

ПОЗВОЛЬТЕ  НАПОМНИТЬ ... 



#282 November, 2018 9Shield of David

играло все развязанные войны. Первая война нача-
лась с нападения всех пяти арабских государств, окру-
жающих Израиль, в день провозглашения его как госу-
дарства в ООН. Последняя на сегодняшний  день - в
1982 г. в Ливане, когда евреи сбили 96 сирийских (?)
МиГов, не потеряв ни одного своего "Фантома".

А в 1973, после детальной советской   авиаразвед-
ки, Египет и Сирия  одновременно напали на Израиль
многократно превосходящими силами и  через
несколько дней ООН категорически запретила евреям
входить в  Каир, а СССР заявил, что если они прибли-
зятся к Дамаску - мы  высаживаем десант и открываем
военные действия на стороне Сирии.

А мы десять лет не можем разобраться с крошеч-
ной Чечней, где погибло   120 000 мирного населения,
из которых - масса русских в первую

кoмпанию. Может, пригласить на Кавказ бригаду
Гoлани из Израиля,  которая в 73-ем сожгла сирийские
бронетанковые силы в количестве

тысячи единиц и погнала сирийскую армию?
14. Крошечный Израиль, стоящий в выжженной

пустыне, принял в считанные  годы 3 000 000 человек
- удвоил собственное население

С очередями и  трудностями - но все, бывшие
нищие советские граждане, получили деньги  на пер-
вые полгода и на обзаведение (до 10 000 долларов),
какое-то  жилье, курсы языка, какие-то работы. Ни
один! - не остался без крыши,  без денег - сразу! - без
вещей на первое время, без медицинской

помощи, без школ для детей.
Упирались, мыли лестницы в подъездах  и школах,

помогали друг другу, но все  оклемались и встали на

ноги. А мы бросили за границами разваленной держа-
вы двадцать пять миллионов своих! Бросили, как
собак! И вопим, что русская нация вымирает! Россия -
огромная, с ее землей, с ее ресурсами, с ее нехваткой
рабсилы не может принять русских из-за   границ на
родину?!

Чувства своего народа нет! А значит - нет и народа.
И заметьте - никто  в Россию не хочет. И русские не
едут. Они-то знают, что к чему.  Бардак, нищета, воров-
ство, бандитизм. заедят, замордуют, замучат. Но  впе-
ред! - громить жидов, за то, что русским на русских
насрать.

Михаил  Веллер

Первая история
Много лет назад Чикаго фактически принадле-

жал Аль Капоне. Капоне не был известен чем-то
достославным. Жестокий гангстер со шрамом на
лице властно окутал Город Ветров смрадной паути-
ной контрабанды спиртного, проституции и заказных
убийств.

У него был адвокат по кличке «Славный Эдди».
Эдди не просто так был адвокатом самого Аль-
Капоне. Эдди был чертовски хорошим адвокатом!

Именно благодаря его талантам и маневренно-
сти, Биг Эл в течение долгого времени избегал тюрь-
мы. За это Капоне платил щедро. Не только огром-
ными деньгами, но и специальными дивидендами.
Эдди и его семья жили в огражденном поместье со
слугами и со всеми возможными на тот момент
удобствами. Усадьба была настолько велика, что
занимала целый городской квартал. Эдди жил раз-
веселой жизнью чикагского гангстера и не придавал
значения ужасам, творившимся у него под боком.

И все ж было у Эдди слабое место - сын, которо-
го он обожал. У сына имелось все: одежда, машины
и прекрасное образование. Отказа не было ни в чем.
Цена не имела значения. Эдди же, несмот-
ря на свои связи с мафией, старался чтоб
мальчик отличал истину от зла. Эдди хотел,
чтоб его сын был лучше, чем он сам. И все
ж со всем своим богатством, были вещи,
которых он не мог дать сыну - свое доброе
имя и личный положительный пример.

В какой-то момент Славный Эдди
решил искупить все содеянное зло. Он
решил сдатся властям и рассказать миру
правду об Аль-Капоне - Человеке со
Шрамом.

Он хотел очистить свое запятнанное
имя и передать своему сыну хоть какое-то
подобие чести. Для того чтоб сделать это,
он должен был дать в суде показания про-
тив мафии. Он знал, что дорого заплатит. И
все ж он дал показания. Через год жизнь
Славного Эдди была оборвана пулеметной
очередью на уединенной улочке Чикаго.
Да, он передал своему сыну величайший
дар, но заплатил за это по самой высокой
цене. Полиция нашла в его карманах четки,

распятие на медальоне и стих, вырезанный из газе-
ты:

«Когда-то часы жизни остановятся
И никто не в силах предсказать, когда опустятся

руки -
в ранний иль в поздний час.
Сейчас - есть единственное время, принадлежа-

щее тебе.
Живи, люби, трудись - с желанием. Не верь вре-

мени.
Потому что часы могут оста-

новится так скоро».

Вторая история
Много героев породила

Вторая мировая война. Одним
из них был капитан-лейтенант
Бутч О’Хара. Он был боевым
летчиком, базирующимся на
авианосце «Лексингтон» в
Южной части Тихого океана.
Однажды его эскадрилья выле-
тела на задание. Уже взлетев,
Бутч определил по показаниям
приборов, что кто-то из персона-
ла забыл наполнить доверху его
топливный бак. Имеющегося в
баке горючего не доставало для
того, чтоб успешно завершить
задание и вернутся на авиано-
сец. Командир эскадрильи при-
казал Бутчу разворачиваться на
корабль. Скрепя сердце, он вышел из самолетного
строя и направился назад к флоту.

Во время полета он увидел нечто, от чего у него
кровь застыла в жилах. Эскадрилья боевых япон-

ских самолетов неслась на полном ходу к американ-
скому флоту. Американские самолеты были уже
далеко и корабли были совершенно беззащитны.

Бутч не успевал вернутся к своей эскадрилье и
привести самолеты назад вовремя, чтобы спасти
флот. Не успевал он также предупредить корабли о
приближающейся опасности. Существовал лишь
единственный выход: он должен был заставить
японцев отклонится от курса. Забыв о собственной
безопасности, он нырнул в эскадрилью Японских

самолетов. Для тех внезапная
атака американца была полным
сюрпризом. 50-тикалиберные
пушки на его крыльях выпустили
атакующую огневую очередь.
Бутч ринулся внутрь строя япон-
ской эскадрильи и резво вывел
самолет вверх, разбив упорядо-
ченную боевую формацию япон-
цев. Он поливал врага огнем из
всех орудий, пока не иссяк запас
амуниции. Но он неустрашимо
продолжал атаковать. Он
неустанно кружил вокруг япон-
ских самолетов, пытаясь зайти
на таран то с хвостовой части,
то со стороны крыльев.
Ошеломленный воздушный
эскадрон противника решил
развернуться и ушел в другом
направлении. Бутч О’Хара и его
истрепанный самолет с трудом

дотянули до палубы авианосца.
По прибытию, как и полагается, он сделал пол-

ный рапорт о произошедшем в воздухе. Пленка
видеокамеры, находящейся на передней пушке,

проиллюстрировала доклад. Она зафикси-
ровала всю ту безумную храбрость, с кото-
рой Бутч защищал свой флот. В бою он
уничтожил 5 машин противника. Это про-
изошло 20 Февраля 1942 года. Бутч стал
первым военно-морским асом Второй
мировой войны и первым морским летчи-
ком, получившим высшую награду за
Боевые Заслуги.

Годом позже Бутч О’Хара погиб в воз-
душном бою. Ему было 29 лет. Его родной
город не дал памяти героя войны раство-
рится во времени. Если вы путешествуете,
то возможно когда-нибудь вам доведется
побывать в Чикагском международном
аэропорту им. О’Хара, названном так в
честь великого воина.

Теперь вы спросите: ну и что связывает
эти истории друг с другом?

О, это просто. Бутч О’Хара был сыном
«Славного Эдди».

Захар Гельман

АМЕРИКАНСКИЙ СЫН ЮРИСТА

Аль Капоне на суде со своим адвокатом
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...Одних героев придумывали, других, реальных, предавали
забвению.

Розенфельд с Вайспапиром не могли стать героями войны...
"Не читал, но осуждаю..." Чтобы так не сказали обо мне – "не

смотрела, но..." – оговорюсь: я буду осуждать (вернее, скорее
обсуждать) не фильм "Собибор", а то, что известно об этом лаге-
ре смерти широкому россиянину. И о том, почему известно мало.
Или неизвестно вообще. О том, почему Вайспапир с
Розенфельдом не могли стать героями советской страны.
Почему раньше о трагедии Собибора помалкивали, а теперь
вдруг заговорили? И о чем же заговорили, наконец?

Вы много слышали про Собибор? Много знаете о восстании
в этом лагере, кстати, единственно успешном в истории войны?
О том, кто были смельчаки, посмевшие сбежать, и как сложилась
их жизнь после? Я не слышала. Эта трагичная история никогда
не была популярной ни в СССР, ни позже. В школе мы об этом не
учили. И вот вышел фильм, который сейчас рекламируют по все-
возможным каналам. Прошел закрытый показ в Германии, в
Израиле.

Собибор – лагерь смерти на территории Польши.
Просуществовал полтора года (с 15 мая 1942 года по 15

октября 1943 года).
Создан в рамках операции "Рейнхард" с целью массового

уничтожения еврейского населения Польши (а также
Нидерландов, Франции, Чехословакии, СССР). Было убито
около 250 тысяч евреев.

В лагере произошло единственно успешное восстание
узников-смертников...

ЭТО ФАКТЫ. НО НЕ ВСЕ.
Так о чем же фильм "Собибор"? Ответ на этот вопрос

услышала в ролике на первом канале российского ТВ доче-
ри Александра Печерского, того самого, который организо-
вал восстание. Женщина надрывно и по советски пафосно
сказала:

– "...надо чтобы люди знали, что такое фашизм"...
Правда? Фильм именно исключительно о том, что

такое фашизм? И как он ужасен? Знаете, я родилась через
13 лет после окончания той войны, воспитана на фильмах,
книгах, воспоминаниях про эти самые ужасы. Как говорит-
ся, впитала с молоком матери. До такой степени впитала,
что мурашки по коже всю жизнь. Наверное, "много" об этом,
не бывает. И, возможно, еще одна история про ужасы
фашизма не помешает. Особенно в связи с тем, что
"фашизм сейчас поднимает голову". Пора обновить воспомина-
ния. Тем более, нашелся еще один незаслуженно забытый
лагерь смерти.

НО... история лагеря смерти Собибор это не только ужасы
фашизма (с ними-то все ясно). Это еще много чего другого, о чем
стоит рассказать. И именно это все "остальное" и было причиной
того, почему про Собибор столько лет умалчивали. Но снова и
опять... нам показывают про ужасы фашистов. И не показывают
про это самое "остальное"... Так что же осталось "за кадром", что
заставляло молчать про Собибор долгие годы? О чем не говорит
даже теперь глубоко престарелая дочь Печерского?

В той самой трагедии нет черного (ужасы фашизма) и белого
(героизм советского лейтенанта). Там есть такое многоголосье
серо-буро-фиолетового, что не отмыться никому. А отмываться
никто и не хочет. Вот и молчат.

Рассказываю. Подробно. По пунктам. И, главное, честно.
Первое.
Начнем с того, что в лагере со стороны нацистов работало 30

младших офицеров.
И... 120 человек охраны из числа красноармейцев.
Ничто не умаляет вину тех самых 30-ти фашистов. Но имен-

но эти 120... НАШИ люди... убивали, издевались, били и насило-
вали. Это были так называемые "травники".

Учебный лагерь СС "Травники". Сначала в него входили
советские военнопленные, а с осени 1942 года начался набор
добровольцев из гражданского населения. Это были русские,
украинцы, белорусы, прибалтийские и "туркестанские" добро-
вольцы, латыши, эстонцы, словаки и хорваты.

Всего было обучено в этой школе более 5000 (пяти тысяч!)
убийц. Из числа НАШИХ людей.

Хотят ли русские и украинцы знать об этом? О том, что 120
охранников лагеря Собибор были "своими" и ДОБРОВОЛЬНО

стали убийцами? Конечно, нет. НАМ такая правда не нужна.
Такую правду лучше забыть. Не так ли?

Второе.
В лагере на момент восстания (14 октября 1943) было 550

узников. 130 не приняли участие в побеге (были сразу расстреля-
ны), 80 человек погибли в первые минуты побега (лагерь был
заминирован по всему периметру и люди бежали по минному
полю). 340 человек смогли убежать. Нацисты устроили облаву и
ловили беглецов ДВЕ недели. В результате чего было убито еще
170 человек. Остальные смогли убежать – одни на территорию
Белоруссии, другие оставались в Польше. Так вот уже ПОСЛЕ
прекращения поиска сбежавших узников Собибора фашистским
оккупационным властям были сданы 90 человек (!!!). Пойманы
и... не спасены, а сданы (!) местными жителями.

Хотят ли поляки (большинство беглецов были выданы имен-
но в Польше) вспоминать об этом? Конечно, нет. Полякам тоже
"не с руки" такая правда.

Третье.
После того, как охранники лагеря (напоминаю: русские и

украинцы) убили пойманных беглецов, после того как местные
активисты (напоминаю: поляки и белорусы) выдали властям тех,
кому повезло сбежать – не взорваться на минном поле и не быть
убитым ищейками – осталось порядка 50-ти человек. В основном
это были советские военнопленные. Они сначала воевали в пар-
тизанских отрядах Белоруссии, затем, когда пришли советские

войска... были осуждены (!!!) и отправлены воевать в штрафные
батальоны "смывать кровью свой позор". Ну, вы в курсе.... "В
Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и
изменники Родины". Такими и были те... из Собибора...

Хотят ли вспоминать об этом советские/российские власти?
Конечно, нет. И поэтому судьба спасшихся от смерти в лагере
смерти осталась "за рамками". Они же были бывшими военно-
пленными. Сдавшимися. А значит, предателями. Чего о таких
вспоминать? Не правда ли?

Четвертое.
Но и после войны... те, кто остались живыми, подверглись

преследованиям и травле. Вы забыли – они же были еще и
евреями! И тот же Александр Печерский, доблестный лейтенант,
организовавший восстание (единственное в истории войны
успешное!), "заплативший кровью" за "предательство" (за плен),
воевавший честно и отважно... в послевоенном СССР был уво-
лен с работы и оставался пять лет на иждивении молодой жены
(спасибо, что не расстрелян и не отправлен в ГУЛАГ), т.к. нача-
лось "дело врачей", которое по большому счету больше имело
отношение к евреям, а не к врачам. Недаром оно носило другое,
более точное название: сионистский заговор. В мемуарах "Это
невозможно забыть" Этингер пишет: "дело врачей" было лишь
введением к советскому Холокосту – массовому истреблению
евреев в СССР. Планы "окончательного решения еврейского
вопроса" в СССР подтверждены многими авторитетными свиде-
телями".

Хочет ли рассказать об этой странице своей истории Россия
(правопреемница СССР)? Заинтересованы ли власти (даже
современной России) в раскрытии планов Сталина по поводу
"решения еврейского вопроса"? Конечно, нет. Поэтому и не фиг
рассказывать о жизни освобожденных узников Собибора после
войны.

Возвращаюсь к вопросу: почему же история лагеря Собибор
и подвиг Печерского был задвинут в дальний угол? Почему про-
пагандисты придумывали фейковых, говоря современным язы-
ком, героев, а этого, реального героя забыли? Думаю, вы сами
понимаете. Стоило ли ради евреев, ради этих "безродных космо-
политов" вспоминать Собибор? Да и кто они, эти попавшие в
лагерь смерти евреи? Предатели советской Родины, раз попали
в плен... ОНИ предатели. А те сотни и тысячи стрелявших в спину
своим же, те, которые добровольно шли в учебные центры СС,
чтобы учиться убивать... они кто? ах... ИхЖеТамНеБыло...

Так что ни Александр Аронович Печерский, ни Вайспапир
Аркадий Моисеевич (умер в январе этого года), ни Розенфельд
Семен Моисеевич (живет в Израиле) не годились на роль героев.
С такими-то фамилиями. И отчествами. Куда уж... в "калашников-
ский" ряд... Все трое, мною перечисленных – бывшие узники
Собибора, прожили достаточно долгую жизнь. Прожили без
наград. И без почестей. Когда Александр Печерский ушел из
жизни (1990), никто в Ростове не подозревал, что рядом с ними
жил такой человек. Он фигурировал не как герой, а как бывший
пленный, как бывший узник лагеря. И не более того. Только в
2016 году Путин наградил Александра Печерского орденом
Мужества. Посмертно.

И вот вышел фильм. Казалось бы, отлично, наконец... Но не
спешите радоваться. Обо всем, о чем я написала, о том, о чем
никто не хочет вспоминать, в фильме не будет. В фильме будет о

том, как Александра Печерского на подвиг мотивировал
товарищ Сталин. Читаем в статье А. Алексеева, который
присутствовал на закрытом просмотре фильма в Израиле:

"...один из героев фильма спрашивает:
– Что дает Александру Печерскому такую силу, кото-

рая поднимает за ним людей?
И другой герой отвечает:
– Товарищ Сталин"
Вот так. Оказывается товарищ Сталин вдохновил

Александра Печерского на восстание. Еще слышала вос-
торги других кинокритиков, которые напирали на то, что
ТОЛЬКО советский офицер мог поднять восстание в лаге-
ре смерти. Вот, что главное в этом кино. То, что фашисты
– это ужас. И что настоящие герои – советские офицеры.

Впервые о Собиборе мир узнал в 1987 году из филь-
ма американского режиссёра Джека Голд снявшего "Побег
из Собибора" по книге Ричарда Рашке. Ох, опять эти
янки... Все норовят на больную мозоль советского челове-

ка надавить, паразиты. СССР уж так изловчился, чтобы не вспо-
минать Собибор. А "америкосы" напомнили. Александра
Печерского сыграл Рутгер Хауэр, получивший за эту роль
"Золотой глобус". Самого Печерского на премьере фильма не
было, хотя его и приглашали в США. Но... им с женой советские
власти не дали разрешения на поездку. Не получил Александр
Печерский ни почестей от Родины, ни званий, ни льгот, ни даже
вот такой "минуты славы"...

В 2013 году о Собиборе узнали в России, благодаря докумен-
тальному фильму Леонида Млечина. Правда, показ прошел на
каком-то второстепеннном канале. И практически остался неза-
меченным. Тема героев, реальных героев ТОЙ войны, по прежне-
му остается малоинтересной для пропагандистов Кремля. Пусть
граждане России лучше рассуждают про сионистский заговор,
чем про евреев-героев войны. Да и зачем писать правдивую
историю, в которой те, кто в уже "написанной" был героем, может
оказаться мерзавцем.

Прочитала массу комментариев в сетях. Понравился один,
полностью отражающий моим мыслям. Человек спросил: "когда
будут снимать вторую серию про Ароновича?" ну, о том, как его в
штрафбат, о том, как с работы увольняли, о том, как он всю жизнь
в коммуналке прожил? Не будут. Никогда не будут. Как не будут
рассказывать о том, что в лагерях (не только в Собиборе) рабо-
тали добровольцы из числа НАШИХ же военнопленных, о том,
как сдавали сбежавших узников поляки. Снова и снова будут рас-
сказывать ТОЛЬКО и исключительно про ужасы фашистов. Но их
давно осудили. И суд был. И немецкий народ не перестает каять-
ся. А остальные? Как с ними? Так и будут отмалчиваться? Так и
будут делать вид, что ИхТамНеБыло?

Татьяна Росс

ТАТЬЯНА РОСС: ИСТОРИЯ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ СОБИБОР
ЭТО НЕ ТОЛЬКО УЖАСЫ ФАШИЗМА
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По-настоящему его звали, и вы это прекрасно знаете,
Исаак, или, как любят коверкать имена американцы, Айзек. В
десять лет он начал выходить на театральные подмостки, а
в одиннадцать играл короля Ричарда! Хотя критики писали,
что играл от плохо. Но что вы хотите от одиннадцатилетнего
подростка. Вот вы - читали в 11 лет про короля Ричарда? А
он его уже играл на сцене.

В девятнадцать Исаак женился на Кэтрин Марии Хейли.
И жена быстренько родила ему двух детей.

В двадцать пять он стал встречаться с Мэри
Энн Спонслер, которая родила ему 10 детей. Что
тут скажешь? Ну, любил Исаак женщин с именем
Мария или Мэри. И любил делать детей. С пер-
вой своей женой он не развелся, хотя и перестал
с ней жить, но это и понятно: у него просто не
было на это время из-за постоянной работы над
увеличением населения США.

В кратких перерывах между занятием сексом,
возрасте двадцати восьми лет он получил свой
первый патент на буровую установку, который
продал за две тысячи долларов. По тем време-
нам, это были очень приличные деньги. И что вы
думаете сделал это Исаак-производитель?
Правильно: создал театральную труппу и на пять
лет отправился в турне по городам и весям.

Как я уже говорил, жена рожала как пулемет,
и несчастный Исаак в возрасте 40 лет вынужден
был открыть бизнес имени себя. В сорок
B4е=вять лет он вдруг вспомнил, что не развелся
со своей первой женой, с которой он уже не жил
24 года. Он быстренько ее обвинил в измене и развелся.

И сразу женился на матери своих 10 детей. Шли годы.
Целых два. И многодетная мать, Мэри Энн, выгуливая деток,
заметила своего муженька Исаака в экипаже с другой жен-
щиной. Будете смеяться, но ее звали Мэри Мак-Гониал.
Нужно заметить, что в тот момент, когда Мэри Энн увидела,
что муж ей изменяет с Мэри Мак-Гониал, эта новая Мэри уже
успела родить неугомонному Исааку пятерых детей.

По требованию Мэри Энн Спонслер, Исаак таки был аре-
стован по обвинению в двоежёнстве. А на суде выяснилось...
вы сидите? так сядьте!, что у Исаака была еще одна семья:
Мэри Иствуд Уотерс из Нижнего Манхэттена родила ему
дочь.

Короче, 18 детей от разных Мэри. Н , суд решил его выпу-
стить под залог и он, естественно, сразу же сел на пароход и
чухнул в Англию. Все богатые буратинины сбегают в Англию,
традиция у них такая.

И через год, в Лондоне, он удачно женился. На этот раз
не на Мэри. А совсем даже на Изабелле Бойер. Ему было в
то время пятьдесят два года. Через 11 лет он скончался. За
это время новая жена успела родить ему только шестерых
детей. В наследство своей последней жене он оставил всего
22 млн долларов и две виллы. Шел 1875 год.

Откуда деньги?? Так я же написал, что он не только
делал детей, аж 24 штуки, но и открыл бизнес имени себя.
Там он придумал систему франчайзинга, постпродажного

сервиса. Первый наемный президент - тоже придумка
Исаака. Ну, это понятно, мера вынужденная.))

Но что же эта фирма выпускала и выпускает? Да-да, она
су=89ест=ует и работает до сегодняшнего дня. 

Да практически все)) Краткий список:
1. В годы гражданской войны в США — плавучую мину.
2. Гидропневматические тормоза отката 75-мм полевых

пушек
3. промышленное оборудование для тяжёлой текстиль-

ной промышленности по выпуску изделий из грубой ткани
(лямок) для армии

4. прибор управления зенитным огнём M5
5. пистолет M1911
6. автоматизированные системы управления войсками 
7. системы управления ракетным вооружением
системы навигации летательных аппаратов и ракет;
8. бортовое радиоэлектронное оборудование летатель-

ных аппаратов;
9. доплеровские бортовые навигационные радиолокато-

ры для военных самолётов и вертолётов;
10. средства радиоэлектронного подавления и постанов-

ки активных помех;
11. радиолокационные средства предупреждения об

угрозе ракетного обстрела.
И многое, многое другое. 
Но знаем мы этого Исаака не из-за этого. Дело в том, что

в далеком 1850 году, видимо из-за того, что дети
рождались, а одежды на них не напасешься, он за
10 дней, которые реально перевернули мир, сде-
лал три усовершенствования к швейной машинке:
расположил челнок горизонтально (благодаря
этому нить перестала запутываться); предложил
столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы
(это позволило делать непрерывный шов); снаб-
дил машину ножной педалью для привода (воз-
можность работать с тканью двумя руками).

И стал выпускать эти машинки под своей
фамилией. Просто - швейные машинки ЗИНГЕР.
И после этого, мир уже стал другим.

Сейчас "Singer Corporation" - американская
корпорация, производитель космической и воен-
ной техн=ики, а также бытовой техники (швейных
машинок, электроприборов), двигателей, мебели
и другой продукции, а на швейные машинки
"Зингер" я наткнулся в музее Цивилизации в
Канаде, где они занимают почетное место. 

Кстати, известные в СССР швейные машинки
Подольского завода, на самом деле продукция завода
"Зингер", который был национализирован большевиками в
1918 году. В Российской империи «Мануфактурной компании
«Зингер», а затем «Акционерного общества «Зингер и Ко»
располагался в Подольске (1900—1918) — Подольский завод
швейных машин (после национализации — завод
«Госшвеймашина»), а главная контора в Петрограде (Дом
Зингера). Имелись отделения в Баку, Тифлисе, Ташкенте и
Чарджуе.

Три дня назад - у Исаака Зингера был день рождения ))))
Вот про кого можно с уверенностью сказать: А в свободное
время - я буду немножечко шить ...

P.S. 24 ребенка!  Две футбольные команды с двумя тре-
нерами ))))) 

ЮГ

КАК МИР СТАЛ ДРУГИМ

Сын как-то спросил своего отца: "Как вы жили раньше без
доступа к технологиям :

без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без
кондиционеров, без мобильных телефонов?"

Отец ответил:
"Точно так же, как ваше поколение живет сегодня: без

молитв, без сострадания, без чести,  без уважения, без
стыда, без скромности,без чтения книг.....

Мы - люди, которые родились между 1945-1985, являем-
ся благословенными.

Наша жизнь - живое тому доказательство: 
играя и катаясь на велосипедах, мы никогда не носили

шлемов. Мы не боялись одни ходить в школу с первого дня
учёбы.

После школы мы играли до заката. 
Мы никогда не смотрели телевизор по полдня. 
Мы играли с настоящими друзьями, а не с друзьями из

интернета. 
Если мы когда-либо испытывали жажду, мы пили водо-

проводную воду, а не воду в бутылках. 
Мы мало болели, хотя раньше мы делили один и тот же

стакан сока с четырьмя друзьями. Наши родители лечили
нас копеечными средствами отечественного производства
или при помощи народной медицины.

Мы никогда не набирали вес, хотя мы ели много хлеба и
картошки каждый день. 

Мы привыкли создавать свои игрушки и играть
с ними. 

Мы делились своими игрушками, книжками.
Наши родители не были богаты. Они дарили

нам свою любовь, научили нас ценить духовное, а
не материальное, дали нам понятие о настоящих
человеческих ценностях - честности, верности,
уважении, трудолюбии.

У нас никогда не было:
мобильных телефонов,  DVD, play station,

XBox, видеоигр,персональных
компьютеров,интернет - чата. 

*Но у нас были настоящие друзья!*
🔹Мы посещали дом нашего друга без пригла-

шения, нас угощали простой и скромной едой.
🔹Наши воспоминания были на черно-белых фотогра-

фиях, но они были яркими и красочными, мы листали с
наслаждением семейные альбомы и хранили с благоговени-
ем портреты наших предков. 

🔹Мы не отправляли на помойку книги, мы стояли за ними
в очередях и потом запоем их читали. 

🔹Мы не выносили свою жизнь на чужое обозрение и не
обсуждали с таким упоением чужую жизнь, как это делаете
вы - выставляя свою жизнь напоказ в Инстаграмме, обсуж-
дая прилюдно в масс-медиа-пространстве свои семейные
тайны.

🔹Мы - уникальное и наиболее понимающее поколение,
потому что 

🔹 *мы - последнее поколение, которое слушало своих
родителей*,

кроме того, *мы - первые, кто должен был слушать своих
детей.* 

🔹И мы - те, кто всё ещё умнее вас и помогает вам.
🔹Мы - ограниченное издание.
Наслаждайтесь нами! Учитесь у нас! Цените нас!

Прежде, чем мы исчезнем."

ЧТО-ТО В ЭТОМ ЕСТЬ
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У мамы в серванте жил хрусталь.
Салатницы, фруктовницы, селедочницы. Все
громоздкое, непрактичное. И ещё фарфор.
Красивый, с переливчатым рисунком цветов и
бабочек. Набор из 12 тарелок, чайных пар, и
блюд под горячее. Мама покупала его еще в
советские времена, и ходила куда-то ночью с
номером 28 на руке. Она называла это:
"Урвала". Когда у нас бывали гости, я стелила на
стол кипенно белую скатерть. Скатерть просила
нарядного фарфора.

- Мам, можно?
- Не надо, это для гостей.
- Так у нас же гости!
- Да какие это гости! Соседи да баб Полина...
Я поняла: чтобы фарфор вышел из серван-

та, надо, чтобы английская королева бросила
Лондон и заглянула в спальный район Капотни,
в гости к маме. Раньше так было принято: купить
и ждать, когда начнется настоящая жизнь. А та,
которая уже сегодня, - не считается. Что это за
жизнь такая? Сплошное преодоление. Мало
денег, мало радости, много проблем. Настоящая
жизнь начнется потом. Прямо раз - и начнется. И
в этот день мы будем есть суп из хрустальной
супницы и пить чай из фарфоровых чашек.

Но не сегодня.
Когда мама заболела, она почти не выходи-

ла из дома. Передвигалась на инвалидной
коляске, ходила с костылями, держась за руку
сопровождающего.

- Отвези меня на рынок, - попросила мама
однажды.

- А что тебе надо?
Последние годы одежду маме покупала я, и

всегда угадывала. Хотя и не очень любила шоп-
пинг для нее: у нас были разные вкусы. И то, что
не нравилось мне - наверняка нравилось маме.
Поэтому это был такой антишоппинг - надо было
выбрать то, что никогда не купила бы себе - и
именно эти обновки приводили маму в восторг.

- Мне белье надо новое, я похудела.
У мамы хорошая, но сложная фигура,

небольшие бедра и большая грудь, подобрать
белье на глаз невозможно. В итоге мы поехали в
магазин. Он был в тц, при входе, на первом
этаже. От машины, припаркованной у входа, до
магазина мы шли минут сорок. Мама с трудом
переставляла больные ноги. Пришли. Выбрали.
Примерили.

- Тут очень дорого и нельзя торговаться, -
сказала мама. - Пойдем еще куда-то.

- Купи тут, я же плачу , - говорю я. - Это един-
ственный магазин твоей шаговой доступности.

Мама поняла, что я права, не стала спорить.
Мама выбрала белье.

- Сколько стоит?
- Неважно, - говорю я. 
- Важно. Я должна знать. 
Мама - фанат контроля. Ей важно, что это

она приняла решение о покупке.
- Пять тысяч, - говорит продавец.
- Пять тысяч за трусы?????
- Это комплект из новой коллекции.
- Да какая разница под одеждой!!!! - Мама

возмущена.
Я изо всех сил подмигиваю продавцу, пока-

зываю пантомиму. Мол, соври.
- Ой, - говорит девочка-продавец, глядя на

меня. - Я лишний ноль добавила. Пятьсот руб-
лей стоит комплект.

- То-то же! Ему, конечно, триста рублей крас-
ная цена, но мы просто устали... Может, скинете
пару сотен?

- Мам, это магазин, - вмешиваюсь я. - Тут
фиксированные цены. Это не Черкизон.

Я плачу с карты, чтобы мама не видела
купюр. Тут же сминаю чек, чтобы лишний ноль
не попал ей на глаза. Забираем покупки. Идем
до машины.

- Хороший комплект. Нарядный. Я специ-
ально сказала, что не нравится, чтоб интерес не
показывать. А вдруг бы скинули нам пару сотен.
Никогда не показывай продавцу, что вещь тебе
понравилась. Иначе, ты на крючке.

- Хорошо, - говорю я. 
- И всегда торгуйся. А вдруг скинут?
- Хорошо.
Я всю жизнь получаю советы, которые

неприменимы в моем мире. Я называю их пей-
джеры. Вроде как они есть, но в век мобильных
уже не надо.

Однажды маме позвонили в дверь. Она
долго-долго шла к двери. Но за дверью стоял
терпеливый и улыбчивый молодой парень. Он
продавал набор ножей. Мама его впустила, не
задумываясь. Неходячая пенсионерка впустила
в квартиру широкоплечего молодого мужика с
ножами. Без комментариев. Парень рассказы-
вал маме про сталь, про то, как нож может раз-
резать носовой платок, подкинутый вверх, на
лету.

- А я без мужика живу, в доме никогда нет
наточенных ножей, - пожаловалась мама.

Проявила интерес. Хотя сама учила не про-
являть. Это было маленькое шоу. В жизни моей
мамы было мало шоу. То есть много, но только в
телевизоре. А тут - наяву. Парень не продавал
ножи. Он продавал шоу. И продал. Парень объ-
явил цену. Обычно этот набор стоит пять тысяч,
но сегодня всего 2,5. И еще в подарок кулинар-
ная книга. "Ну надо же! Еще и кулинарная книга!"
- подумала мама, ни разу в жизни не готовившая
по рецепту: она чувствовала продукт и знала,
что и за чем надо добавлять в суп. Мама поняла:
ножи надо брать. И взяла.

Пенсия у мамы - 9 тысяч. Если бы она жила
одна, то хватало бы на коммуналку и хлеб с
молоком. Без лекарств, без одежды, без нижнего
белья. И без ножей. Но так как коммуналку,
лекарства ,продукты и одежду оплачивала я, то
мамина пенсия позволяла ей чувствовать себя
независимой.

На следующий день я приехала в гости.
Мама стала хвастаться ножами. Рассказала про
платок, который прям на лету можно разрезать.
Зачем резать платки налету и вообще зачем
резать платки? Я не понимала этой маркетинго-
вой уловки, но да Бог с ними. Я знала, что ей
впарили какой-то китайский ширпотреб в наряд-
ном чемоданчике. Но молчала. Мама любит при-
нимать решения и не любит, когда их осуждают.

- Так что же ты спрятала ножи, не положила
на кухню?

- С ума сошла? Это на подарок кому-то.

Мало ли в больницу загремлю, врачу какому.
Или в Собесе, может, кого надо будет за путевку
отблагодарить...

Опять на потом. Опять все лучшее - не себе.
Кому-то. Кому-то более достойному, кто уже
сегодня живет по-настоящему, не ждет.

Мне тоже генетически передался этот неле-
пый навык: не жить, а ждать. Моей дочке недав-
но подарили дорогущую куклу. На коробке напи-
сано "Принцесса". Кукла и правда в шикарном
платье, с короной и волшебной палочкой. Дочке
- полтора годика. Остальных своих кукол она
возит за волосы по полу, носит за ноги, а люби-
мого пупса как-то чуть не разогрела в микровол-
новке. Я спрятала новую куклу. Потом как-
нибудь, когда доделаем ремонт, дочка подрас-
тет, и наступит настоящая жизнь, я отдам ей
Принцессу. Не сегодня.

Но вернемся к маме и ножам. Когда мама
заснула, я открыла чемоданчик и взяла первый
попавшийся нож. Он был красивый, с голубой
нарядной ручкой. Я достала из холодильника
кусок твердого сыра, и попыталась отрезать
кусочек. Нож остался в сыре, ручка у меня в
руке. Такая голубая, нарядная.

- Это даже не пластмасса, - подумала я.
Вымыла нож, починила его, положила

обратно в чемодан, закрыла и убрала. Маме

ничего, конечно, не сказала. Потом пролистала
кулинарную книгу. В ней были перепутаны стра-
ницы. Начало рецепта от сладкого пирога -
конец от печеночного паштета. Бессовестные
люди, обманывающие пенсионеров, как вы
живете с такой совестью?

В декабре, перед Новым годом маме резко
стало лучше, она повеселела, стала смеяться. Я
вдохновилась ее смехом.

На праздник я подарила ей красивую белую
блузку с небольшим деликатным вырезом, при-
званную подчеркнуть ее большую грудь, с рез-
ным воротничком и аккуратными пуговками. Мне
нравилась эта блузка.

- Спасибо, - сказала мама и убрала ее в
шкаф.

- Наденешь ее на новый год?
- Нет, зачем? Заляпаю еще. Я потом, когда

поеду куда-нибудь...
Маме она очевидно не понравилась. Она

любила яркие цвета, кричащие расцветки. А
может наоборот, очень понравилась. Она рас-
сказывала, как в молодости ей хотелось наря-
жаться. Но ни одежды, ни денег на неё не было.
Была одна белая блузка и много шарфиков. Она
меняла шарфики, повязывая их каждый раз по-
разному, и благодаря этому прослыла модницей
на заводе.

К той новогодней блузке я тоже подарила
шарфики. Я думала, что подарила маме немного
молодости. Но она убрала молодость на потом.

В принципе, все её поколение так поступи-
ло. Отложило молодость на старость. На потом.
Опять потом. Все лучшее на потом. И даже когда
очевидно, что лучшее уже в прошлом, все равно
- потом. Синдром отложенной жизни.

Мама умерла внезапно. В начале января. В
этот день мы собирались к ней всей семьей. И
не успели. Я была оглушена. Растеряна. Никак
не могла взять себя в руки. То плакала навзрыд.
То была спокойна как танк. Я как бы не успевала
осознавать, что происходит вокруг. Я поехала в
морг. За свидетельством о смерти. При нем
работало ритуальное агентство. Я безучастно
тыкала пальцем в какие-то картинки с гробами,
атласными подушечками, венками и прочим.
Агент что-то складывал на калькуляторе.

- Какой размер у усопшей? - спросил меня
агент.

- Пятидесятый. Точнее сверху пятьдесят, из-
за большой груди, а снизу ...- зачем-то подробно
стала отвечать я. 

- Это не важно. Вот такой набор одежды у
нас есть для нее, в последний путь. Можно даже
52 взять, чтобы свободно ей было. Тут платье,
тапочки, белье...

Я поняла, что это мой последний шоппинг
для мамы. И заплакала.

- Не нравится ? - агент не правильно тракто-
вал мои слезы: ведь я сидела собранная и спо-
койная еще минуту назад, а тут истерика. - Но в
принципе, она же сверху будет накрыта вот
таким атласным покрывалом с вышитой молит-
вой...

- Пусть будет, я беру.
Я оплатила покупки, которые пригодятся

маме в день похорон, и поехала в её опустевший
дом. Надо было найти ее записную книжку, и
обзвонить друзей, пригласить на похороны и
поминки. Я вошла в квартиру и долга молча
сидела в ее комнате. Слушала тишину. Мне зво-
нил муж. Он волновался. Но я не могла гово-
рить. Прямо ком в горле. Я полезла в сумку за
телефоном, написать ему сообщение, и вдруг
совершенно без причин открылась дверь
шкафа. Мистика. Я подошла к нему. Там храни-
лось мамино постельное белье, полотенца, ска-
терти. Сверху лежал большой пакет с надписью
"На смерть". Я открыла его, заглянула внутрь.

Там лежал мой подарок. Белая блузка на
новый год. Белые тапочки, похожие на чешки. И
комплект белья. Тот самый, за пять тысяч. Я уви-
дела, что на лифчике сохранилась цена. То есть
мама все равно узнала, что он стоил так дорого.
И отложила его на потом. На лучший день ее
настоящей жизни. И вот он, видимо, наступил.
Ее лучший день. И началась другая жизнь...Дай
Бог, она настоящая.

Сейчас я допишу этот пост, умоюсь от слёз и
распечатаю дочке Принцессу. Пусть она таскает
ее за волосы, испачкает платье, потеряет коро-
ну. Зато она успеет. Пожить настоящей жизнью
уже сегодня.

Настоящая жизнь - та, в которой много радо-
сти. Только радость не надо ждать. Ее надо соз-
давать самим. Никаких синдромов отложенной
жизни у моих детей не будет. Потому что каждый
день их настоящей жизни будет лучшим.

Давайте вместе этому учиться - жить сего-
дня.

© Ольга Савельева  
https://psychologytoday.ru
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Он легко зарабатывал джазом в Шанхае
и со скрипом продвигал эту музыку в СССР –
маскировал все под татарские народные
песни, похоронные марши и «Катюшу». На
фоне расстреливали отца, заставляли «сту-
чать» брата, но Олег Лундстрем все играл –
его джазовый оркестр был главным в Союзе
и даже попал в «Книгу рекордов Гиннесса».

Когда в 1971 году Дюк Эллингтон при-
ехал в Москву, на приёме в его честь в аме-
риканском посольстве был Олег Лундстрем.
«Знаете, мистер Эллингтон, если бы не вы с
вашим оркестром, то я стал бы не музыкан-
том, а инженером», – обратился он к
Эллингтону и рассказал, что хранит его пла-
стинку «Старый добрый Юг», которую купил
в Харбине ещё в начале 30-х. Учился он
тогда на втором курсе Харбинского политех-
нического института, пластинку нашел слу-
чайно, готовясь к очередной вечеринке –про-
давец понятия не имел, кто такой этот
Эллингтон. Но запись перевернула пред-
ставления Лундстрема и о музыке, и о собст-
венных жизненных планах.

Его отца Леонида Францевича в
1921 году пригласили преподавать в
коммерческое училище Китайско-
Восточной железной дороги, и семья
переехала из Забайкалья в Харбин. В
начале прошлого века только что
выстроенный город являл собою
своеобразное место: тут проживало
порядка 70 тысяч человек – в основ-
ном русских строителей КВЖД и
китайцев. После Гражданской войны
в России сюда перебрались ещё две
сотни тысяч белоэмигрантов, а нака-
нуне Второй мировой потянулись
эмигранты из Европы.

Братья Лундстремы помимо
учёбы в Харбинском политехе полу-
чили и музыкальное образование.
Олег с друзьями устраивал студенче-
ские вечеринки: крутили пластинки,
играли шлягеры, немного зарабаты-
вали. В ансамбле, довольно скоро
переросшем в оркестр, был занят и
брат Олега, Игорь – он играл на
тенор-саксофоне. Тут же были братья
Серебряковы, Александр Гравис,
Виктор Деринг, Алексей Котяков и другие. Им
казалось, что музыку, услышанную на пла-
стинке Эллингтона, можно скопировать на
слух – и они отчаянно практиковались.

Тем временем власть в Харбине в 1934
году сменилась марионеточным правитель-
ством Маньчжурии. Политех перешёл к япон-
цам, студенты отказались от учёбы, работни-
ков КВЖД с советскими паспортами срочно
отзывали домой. Лундстрем и товарищи –
все с семьями – решили перебираться в
Шанхай: как-никак азиатская столица джаза.
В баре «Канидром» там выступал Бак
Клейтон – трубач и аранжировщик, впослед-
ствии 30 лет отработавший у Каунта Бейси.
По вечерам парни приходили в этот бар,
покупали по пиву и весь вечер учились у
Клейтона. Запоминали приёмчики, потом
воспроизводили их по памяти на репетициях.
Олег Лундстрем показал себя ещё и умелым
менеджером – через несколько лет работы в
полуподвалах оркестр получил ангажемент в
престижный «Мажестик-холл», а чуть позже
– в крупный клуб «Парамаунт», куда публика
приходила не только танцевать, но и слу-
шать музыку.

И тем не менее было решено возвра-
щаться в СССР. О советской жизни в Шанхае
знали по фильмам и газетам. Эмигрантская
пресса пугала историями о зверствах нарож-
дающегося социализма, однако на сочув-
ствующих большевикам советских граждан
это не сильно действовало. Друзья орке-
странтов, настроенные антикоммунистиче-
ски, до самого момента их отъезда 27 октяб-
ря 1947 года крутили пальцем у виска. На
борту теплохода «Николай Гоголь» музыкан-
ты свинговали от души. Но с тех пор джаз как
полёт чистого творчества стал для них зака-
зан – на 40 с лишним лет. А вот жизнь обер-
нулась настоящей импровизацией.

По прибытии в порт Находка пассажиров
теплохода встречал пограничник с автома-
том, а также конвоиры и пленные, японцы,
люди в телогрейках с нашивками «преда-
тель» и «власовец». В Находке узнали, что в
СССР «шанхайцам» можно не дальше
Казани и Уфы – в Москву и Питер переселен-
цев не пускали. Решено было ехать в Казань:

там есть консерватория, поговаривали даже
о наличии джаза. На одной из станций в теп-
лушку, где ехали оркестранты, пробрался
кто-то из местных, украл одежду, напялил её
на себя и пошел. Обратились к энкавэдэшни-
ку. Злоумышленника поймали, он отдал
одежду и получил пулю в лоб – СССР встре-
тил прибывших чисто социалистической дис-
циплиной.

Приехали красивыми, холёными, с
инструментами, которые и не снились музы-
кантам ни в Казани, ни в Питере, в концерт-
ных костюмах, с пластинками в чемоданах. И
с программой. Сыграли её набросок для
представителей Министерства культуры – те
пустили слюни: упускать музыкантов такого
уровня было чертовски жаль, а куда их при-
строить – непонятно. В Казани ставок для
оркестра не нашлось, отправили в
Зеленодольск.

Городок рабочий о джазе не слышал
почти ничего. Поселили 19 музыкантов с
семьями в здании Дома культуры, построен-
ном пленными немцами. На втором этаже в
здоровенном зале выстроили двухэтажные
нары вдоль стен, организовали перегородки

– все как-то разместились и зажили комму-
налкой. После выступления для очередной
спецкомиссии им сообщили, что западная
музыка, особенно джаз, в СССР не привет-
ствуется. А ещё через четыре месяца вышло
знаменитое постановление об опере Вано
Мурадели «Великая дружба», осуждающее
формализм в музыке, ну и всякий джаз, само
собой.

Музыканты были в шоке, что
Министерство культуры занимается подоб-
ной ерундой, но спорить с государством в
СССР оказалось не принято. У Лундстрема
довольно скоро по прибытии выработалась
привычка держать своё мнение при себе.
Тем более что «Катюшу» тоже можно играть,
акцентируя слабые доли, а для свинга подхо-
дит даже похоронный марш, была бы публи-
ка понимающая. Но её-то как раз и не было
– работа у музыкантов практически отсут-
ствовала, каждый со временем стал переби-
ваться как мог.

Советская действительность все чаще
показывала истинное нутро.
Возвращаясь после одного из выступ-
лений в общагу, музыкант Лев
Главацкий увидел пожар: «Эх, хоро-
шо горит, просто загляденье!» На сле-
дующий день его арестовали.
Согласно обвинению, он «состоял в
антисоветских организациях» и
«систематически проводил антисо-
ветскую агитацию, в которой клеветал
на советскую действительность», за
что получил в общей сложности 20
лет лагерей. Свидетелями по делу
проходили несколько музыкантов, в
том числе брат Олега Лундстрема,
Игорь. Все свидетели показывали,
что Главацкий был антисоветчиком.
Вспоминать о репрессиях Олег
Лундстрем не любил. Даже в разгово-
рах с биографом Ольгой Черниковой
о судьбе своего расстрелянного отца
пожимал плечами: «А что я мог?!»
Делать он мог только музыку.

Пять труб, четыре тромбона,
шесть саксофонов – в Советском
Союзе музыкальных составов, подоб-
ных лундстремовскому, не было. В

программе – джазовые стандарты и свинг.
Благодаря удалённости от центра меломаны
в Казани какой-никакой джаз всё-таки выхва-
тывали, и когда удавалось услышать оркестр
Лундстрема, чувствовали себя на празднике
жизни. Дальше подпольных вечеринок, прав-
да, дело не шло – для профессионального
музицирования в Советском Союзе требова-
лось специальное образование. В Казанскую
государственную консерваторию поступили
сначала братья Лундстремы, а потом все
остальные оркестранты. Олег закончил её
по классу композиции и симфоническому
дирижированию, оставшись преподавать и
вести студенческий симфонический оркестр
в её стенах. С момента поступления в кон-
серваторию стали возможны редкие откры-
тые выступления. В 1955 году «Татарский
эстрадный оркестр Олега Лундстрема» запи-
сал альбом татарских народных песен – в
джазовой, разумеется, обработке. Говорят,
не существует документа, подтверждающего
существование оркестра, но тот диск можно
считать первой записью музыкантов.

Благодаря Татарской государственной
филармонии в Казани им удалось провести с

десяток концертов летом 1955 года. С пол-
ным аншлагом и овациями. Репетировали
«шанхайцы», к слову, в Доме культуры НКВД.
Получили благословение Дмитрия
Шостаковича, сказавшего после прослуши-
вания записи, что именно этим путём должна
идти советская лёгкая музыка – Лундстрем
много рефлексировал на тему этого опреде-
ления применительно к джазу, но что ж поде-
лаешь. На 11-м их концерте оказался
Михаил Цин – организатор выступлений
Москонцерта, человек, умеющий видеть
музыкантов наперёд и уж точно не упускаю-
щий талантов, к тому же известный как луч-
ший организатор гастролей в провинции.
Через Сергея Михалкова он пригласил их в
Москву для прослушивания перед комиссией
из Министерства культуры. Наконец в
ноябре 1956 года был создан концертно-
эстрадный оркестр под управлением Олега
Лундстрема. Скоро должен был пройти VI
Всемирный фестиваль молодёжи и студен-
тов в Москве – оркестр такого уровня был
призван показать культурные изменения в
Стране Советов, навеянные оттепелью.

Началась длинная гастрольная жизнь
единственного в Советском Союзе офици-
ального джаз-бэнда. С концертами они объ-
ехали более 300 советских городов, были в
странах соцлагеря – дальше, правда, их не
пускали. Джаз и впрямь расцвёл с оттепе-
лью. Дошло до того, что в 1962 году в Союз
приехал джаз-оркестр под управлением
Бенни Гудмена. На одном из концертов в
Ленинграде побывал даже Никита Хрущёв –
признаться Гудмену, что джаз не очень
любит, дёрганье какое-то.

Джазу стали будто бы меньше благово-
лить, но махина закрутилась сама собой.
Фестивали проходили в Прибалтике и
Грузии, и оркестранты Лундстрема были их
активными участниками. В 1973 году
Лундстрем настолько поверил в советский
джаз, что перестроил программу, оставив в
ней полностью джазовые композиции.
Посещаемость концертов резко упала,
Госконцерт был недоволен, и Лундстрем с
горечью отмечал, что так и не воспитал пуб-
лику. Солистами его оркестра в разное
время были Валерий Ободзинский, Алла
Пугачёва, Ирина Понаровская, Майя
Кристалинская и другие. В этом же коллекти-
ве пробовался Игорь Бутман на саксофоне.

Его оркестр существует по сей день –
правда, с 2005 года стал называться
«Оркестр имени Олега Лундстрема». У него
множественные награды и знаки музыкаль-
ного отличия, он занесён в «Книгу рекордов
Гиннесса» как старейший непрерывно суще-
ствующий джазовый оркестр в мире.
Лундстрем принёс джаз в СССР на собствен-
ных плечах. Он бы точно смог поддержать
разговор о сегрегации с музыкантами из
дельты Миссисипи и рассказать о таких при-
теснениях, которые им и не снились. И он
единственный человек в России, которого
хоронили под блюз, как это делают в Новом
Орлеане. В завещании он распорядился,
чтобы на похоронах звучала Black and Tan
Fantasy Дюка Эллингтона 1927 года, которую
он играл в Cotton Club. 

Алена Городецкая

ВОСТОЧНЫЙ ДЖАЗ
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А Н Е К Д О Т Ы
Звонит Лавров Шойгу и говорит: 
– Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку,

у меня там дочь. 
Шойгу отвечает: 
– Да знаю я, Фурсенко и Медведев тоже про-

сили по поводу США.  Валуев просил не бить по
Германии, Козак по Англии, а  Володя сказал
вообще не трогать Францию и Нидерланды.

Список большой, многие наши звонили...
Пауза. 
- Слушай Викторович, а куда бить тогда, если

везде наши? 
— Ну... не знаю... ебани по Воронежу, там

наших нет!
***

Роза Марковна так любила и так берегла
своего мужа, что все время пользовалась чужи-
ми..

***
Удачливый еврей никогда не думает о себе

плохо. Для этого у него есть друзья.
***

Однажды Семён Маркович вернулся с рабо-
ты пораньше и увидел, как Роза выкладывает из
двух больших пакетов кучу новых шмо-
ток.

- Шо это, Роза, ты же говорила, у нас
уже нет денег даже на пожрать?!

- Сёма, не волнуйся, это не на те
деньги, которых у нас нет!

***
— Алло, Беня, сыночек, ты уже

взрослый, и сделай так, как говорит тебе
внутренний голос, идущий с телефона...

***
— Цилечка, дорогая, что у нас на

ужин?
— Очень ленивые голубцы.
— А это как?
— Капуста на лоджии, фарш в моро-

зилке.
***

Израильский телеканал купил пере-
дачу "Спокойной ночи, малыши". Вместо
Хрюши ведущей будет Фаршированная
рыба.

Все евреи делятся на рассеянных и сосредо-
точенных. Рассеянные живут по всему миру, а
сосредоточенные - в Израиле

***
Сарочка, дорогая, а диалог еще возможен,

или ты таки уже однозначно права?
***

-Циля! Пословица гласит, что завтрак съешь
один, обед - с другом, а ужин отдай врагу...

-Есик, и что ты мне намекаешь?
-Ты всегда, почему-то кушаешь так, будто у

тебя, таки, нет ни врагов, ни друзей...
***

- Борис Моисеевич, я таки слышала, что у вас
родилась внучка! Наверняка похожа на свою
бабушку - Розу Самуиловну?

- Шо вам сказать? Начнет разговаривать -
тогда посмотрим.

***
-Цилечка, милая, я брошу мир к твоим ногам!
-Ёся, не психуй! Поставь глобус на место!

***
У вас большая библиотека?
Нет, только 10 сберкнижек

***
Ой, знаете, я чувствую, шо с годами мужчины

все больше интересуются мной! 
— Сара, это врачи...

***
– Вы не знаете, почему Рабинович живет в

такой роскоши?
– Из-за недостатка доказательств.

***
Роза Марковна, а шо это у вас на ногах такие

кривые пальцы?
— Из-за убеждений…
— Каких убеждений?
— Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.

***
- Фима, дорогой зять, убей муху, они перено-

сят заразу!
— Мама, угомонитесь, она вас не поднимет.

***
— Здравствуйте, Циля, чем ви занимаетесь?
— Чем таки может заниматься порядочная

замужняя женщина в 10 часов вечера?! 
***

— Семён Маркович, а шо вы делаете для
сохранения чистоты нашего Чёрного моря?

— Для сохранения чистоты нашего Чёрного
моря мы с моей женой Розой туда ничего не
делаем.

***
— Раньше ведь оно как было?

— Как?
— А теперь шо?
— Шо?
— Вот и я говорю!...
***
— Рабинович дома?
— Нет.
— На работе?
— Нет.
— В командировке?
— Нет.
— Я Вас правильно понял?
— Да.

***
— Самуил Яковлевич, у вас в резюме написа-

но, что вы лауреат Нобелевской премии. В какой
области, не подскажете?

— В Воронежской.
***

— Доктор, моя жена не может от меня забе-
ременеть. Это у меня, нaверное, наследствен-
ное — у моего деда тоже не было детей...

— Простите, а вы откуда появились?
— Я? Я из Одессы.

***
— Софочка, вы мине по старой дружбе в долг

не дадите?
— Я очень извиняюсь, но я таки вынуждена

спросить... B долг — это в куда я Вам должна
дать?

***
— Мама! Посмотрите лучше на вон то ружьё

на стене... Мама, не доводите-таки этот спек-
такль до третьего акта.

***
— Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина

кот ученый все-таки сидит на цепи?
— Я думаю, шо если он ученый, то цепь для

того, шобы он не эмигрировал.
***

— Ну, шо я вам скажу, больной, попробуйте
водой холодной обливаться, по снегу босиком
бегать, пшеничку пророщенную кушать. Вот
иммунитет и укрепится...

— Ой, знаете шо, доктор, — уж лучше пусть у
меня будут сопли...

***
— Софочка, ты вся такая воздушная...
— Шо, как безе?
— Нет, как тревога...

***
— У вас гражданская жена?
— Нет, Великая Отечественная!..

***
— Роза! У тебя лишний вес!
— Это не лишний... Это запасной...
***
— Так, здесь уберем, а здесь пожа-

луй оставим. Посмотрите, это будет про-
сто загляденье, можно хоть на перегово-
ры, хоть в кино сниматься, хоть на вече-
ринку, везде можете показаться.

— Ребе, а можно сделать обрезание
без лишнего пафоса?

***
— Рабинович, а вы далеко не дурак!
— Так я и вблизи тоже не идиот...

***
— Сёма, давай поговорим с тобой о

прекрасном. У тебя геморрой есть?
— Да.
— Вот и прекрасно.

***
— Фима, что ты там пишешь?
— Посмертную записку...

— Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз
— какие-то каракули.

***
У Сёмы-таки была противозачаточная внеш-

ность.
***

Вопрос «Есть ли евреи на других планетах?»
очень интересовал доктора астрономии и члена-
корреспондента Академии Наук Сёму Каца.

Когда все ушли с работы, он послал в космоc
сообщение:

— Ну?
Ответ пришел через 5 минут:
— Сёма, не морочьте нaм голову...

***
— Фира, Вы не знаете, сколько живут козлы?
— Вам шо-таки нехорошо?...

***
— Яша, у тебя все равно рот открыт, позови

Сёмочку со двора!
***

— Вы уже кому-нибудь читали свои стихи?
— Нет, а что?
— Просто... Я смотрю — у Вас глаз подбит.
***

Фима, иди играть на скрипке!
— Деда, ты меня сегодня уже бил.

***
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Rrmad pa tiv ce mu lo ba to no av Tan dil, su -
li Ta da gu liT gi lo cavT Tqven, qar Tu li
li te ra tu ris usa Ci no es mkvle vars, stu den -
tTa usay var les leq tors, sa qar Tve lo Si
umaR le si ga naT le bis er TerT di dad da maS -
vral or ga ni za tors, qu Ta i sis aka ki we reT -
lis sa xe lo bis sa xel mwi fo uni ver si te tis
eni sa da li te ra tu ris de par ta men tis uza -
do xel mZRva nels, mwe rals, pub li cists, sxva -
das xva Jur na lis re daq tors, qar Tul-eb ra -
ul ur Ti er To ba Ta WeS ma rit amag dars da ba -
de bi dan 70 wlis Rir se ul iu bi les da gi -
sur vebT ki dev did xans ge moR va woT eso den
xvav ri e lad sru li ad sa qar Tve lo sa da qu -
Ta i sis sa di deb lad da sa ke Til dRe od.

wi na Ca moT vlis bo lo pun qti dan da viw yeb
da ba rem am ofi ci a lu ri to ni dan im me gob -
rul ki lo ze ga da val, ro me lic uf ro Se e -
fe re ba Cvens ram de ni me aTe u li wlis is to -
ri is mqo ne ur Ti er To bas. swo red ami tom
gav kad ni er di da Cems siy va ru liT Sed ge nil
ba raTs qu Ta i sis qar Tvel eb ra el Ta in to na -
ci iT ga mar Tu li qve sa Ta u ri da vur Te. di ax,
Sen mar Tlac qar Tvel Ta da eb ra el Ta nam -
dvi li me gob ro bis me ba i rax tre da say vi ri
xar (da ara ra Rac sa eW vo da Ti Ti dan ga mo -
wo vil faq teb ze day rdno bi li ur Ti er To bi -
sa, ro gorc uka nas knel xans mog vim rav lda)
uka nas knel xans mog vim rav lda) yo vel gva ri
ko ni un qtu ris gan da mo u ki deb lad. Se ni mra -
val ze mra va li saq me is Se sa xeb sxve bic it -
yvi an, me ki am sfe ro ze Sev Cer de bi da ram de -
ni me faqts ga mov yof.

upir ve les yov li sa, sit yva „Cve ne bu ris“
sa Ta ur-Si ga mo Ce nas av xsni: am sit yvis mniS -
vne lo ba, ro gorc ax lob lo bis aR mniS vne li
leq si ku ri er Te u li sa, yve la qar Tvels kar -
gad mo ex se ne ba, mag ram qar Tvel eb ra el Ta
met yve le ba Si mas ki dev uf ro me ti, gan sa kuT -
re bu li dat vir Tva aqvs - si ax lo vis uf ro

ma Ral xa risxs ga mo xa tavs - qar Tve li eb ra -
e le bi Ta vi anT met yve le ba sac ki „Cve ne bu -
ruls“ uwo de ben. ai, ase Ti ga ge biT Se miZ lia
gi wo do Cve ne bu ri.

mar to im di di ru du ne biT dag ro vi li ma -
sa lis ga mom ze u re ba da ana li zi rad Rirs,
rac Sen da viT da her cel ba a zo vebs mi uZ -
Rve ni. Sen ar se bi Tad Se mo ub ru ne ad re wa su -
li (das ji li) her cel ba a zo vi qar Tul
mwer lo bas da gzad, Tu Se iZ le ba ase iT qvas,
qar Tvel eb ra el Ta pre sis sa Ta ve e bic ga a Ta -
vi se bi ne Ta na med ro ve mkiT xvels.

erT, iq neb, sa Co Ti ro Te ma sac min da Se ve -
xo: Sen qar Tu li emig ran tu li li te ra tu ris
kvle vis pi o ne ri xar, ri gi faq ti u rad uc no -
bi qar Tve li Se moq me di ga mo iy va ne qar Tul
sam ze o ze. ara nak le bi Rvaw li mi giZ Rvis is -
ra el Si moR va we qar Tu le no van mwe ral Ta
war mo Ce na Sic. sa Co Ti ro-meT qi imi tom vTqvi,
rom ve ramc da ve ramc ver da ve Tan xme bi, rom
is ra el Si mcxov reb qar Tvel eb ra e lebs da
maT So ris mwer leb sac emig ran te bi vu wo -
doT - isi ni Ta vi anT sam Sob lo Si cxov ro -
ben, mag ram, me o re mxriv, 

na Te lia, rom ma Ti na war mo e be bi qar Tul
ena ze, ara im qvey nis ena ze iq mne ba da maTs
ana lizs Sen na i ri ka cis xe li da Tva li
sWir de ba, ra Ta Rir se u li mi uz Ros, WeS ma rit
mwe rals es sa xe li uwo dos, Sem Txve viT mit -
mas nils ki mo i a re biT ma inc mi u Ci nos ad gi -
li. sma maR la min da vTqva, rom amas Sen Tvis
eso den da ma xa si a Te be li taq ti Ta da imav -
dro u lad li te ra tu ris kri ti ko si saT vis
mi u ci le be li sa mar Tli a no bis dac viT ake -
Teb.

me mgo ni, ga mig rZel da sit yva da Se gaw yi -
ne Ta vi, To rem me Se ni did ka co bi sa da ma -
Ral ni Wi e re bis Se qe ba

ara so des mom wyin de ba. ami tom da gem Svi -
do be bi Sen Tvis kar gad cno bi li eb ra u li

da loc viT: ad mea ve es rim - as oc wlam de,
Ce mo Zvir fa so me go ba ro, mra val Ja mi er!

re u ven eno xi,
ari e lis (is ra e li) uni ver si te tis eb ra u li

mem kvid re o bis gan yo fi le bis sru li pro fe so ri,
kav ka si i sa da cen tra lu ri azi is eb ra u li
Te me bis sak vle vi in sti tu tis di req to ri.

“menora” # 8,9 2018

sa qar Tve los eb ra e lo bas Rmer Tma um rav los Tqven na i ri me gob re bi
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niu iorkis qarTvel ebraelTa salocavis prezidenti
ioseb patarkaciSvili, salocavis gamgeoba, qalTa komiteti,
SemoqmedebiTi gaerTianeba `TarbuTis~ prezidenti simon
krixeli, `TarbuTis~ wevrebi da `daviTis faris~ redaqcia

guliTadad vulocavT mwerals, mkvlevars,
publicists, baton 

jtbl!)jsblmj*!lsjyfmt

saqarTvelos mweralTa SemoqmedebiTi
kavSiris `madlierebis diplomiT~ dajil-
doebas qarTul literaturaSi Setanili
wvlilisTvis da vusurvebT Semdgom war-
matebebs!
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soso bardanaSvilis musika pirvelive akordidanve  giyvardeba, mec 
ase damemarTa, rodesac jer kidev 1976 wels pirvelad movismine misi rok 
opera „alternativa“, dRemde SemiZlia am operidan  musikaluri Temebi 
wavimRero misi musikis gareSe ver warmomidgenia Cemi speqtaklebi „get-
to“ da „revizori“, am or speqtaklSi JRers sosos musika da mTeli pasux-
ismgeblobiT SemiZlia vTqva, rom bardanaSvilTan muSaoba bednierebaa, 
radganac speqtaklze muSaobis procesSi is xdeba Seni Tanamzraxveli, 
cdilobs zustad gamoicnos ara marto Janri da atmosfero, Rrmad Cas-
wvdes reJisorul gadawyvetas, reJisoris pirad saTqmels da mxolod 
mere iwyebs iseTi jadosnuri musikis Seqmnas, romelic TviTon gkarnaxobs 
repeticiebze mizanscenebs. miyvars bardanaSvilis kinomusikac da miyvars 
misi Rrma, emociuri simfoniebic, CemTvis  gansakuTrebiT Zvirfasia misi 
kameruli musika, misi trioebi da kvartetebi, magram amaze musikaTmcod-
neebma ilaparakon, me minda dRes, mis saiubileo dReebSi, mxolod mivu-
loco mas da vusurvo kidev didi xnis sicocxle da jamrTeloba, raTa man 
kidev didxans asaxelos Cveni saqarTvelo, diax swored saqarTvelo da me 
meamayeba, rom Cvens qveyanas hyavs aseTi kompozitori da aseTi moqalaqe, 
radganac soso bardanaSvili sadac ar unda cxovrobdes da muSaobdes, is 
yovelTvis iqneba Cveni qveynis saamayo Svili. 

avTandil varsimaSvili

kompozitori ioseb

ar megona, Tu Cemi sayvareli soso 70 wels uaxlovdeboda. 
Cemo soso, me ukve 84-eSi gadavabije, Sen ki isev im ymawvilad mimaC-

nixar, rogoric adreuli wlebidan maxsovxar. droTa ganmavlobaSi, 
wlebi rom garbis, asakTa Soris distancia iSleba,  sxvadasxva asakis 
adamianebi asakiTac uaxlovdebian erTmaneTs. miuxedavad amisa, dRes 
mainc bevrad axalgazrdad mimaCnixar, vidre Svidi aTeuli welia. amis 
damadasturebeli Seni brwyinvale Semoqmedebaa.

gilocav, Cemo soso, vulocav Sens mravalricxovan ojaxs!
gisurveb janmrTelobas, SemoqmedebiT sixaruls, bednierebas!

gia yanCeli

mazal tov le–70, Zmao soso!
    Cemi  cxovrebis SemoqmedebiTi kolega, Zma da megobari soso bardanaS-

vili, CemsaviT, israelis saxelmwifos daarsebis 1948 wels daibada. Zneli 
dasajeria, rom es  “ xandazmuli“ da saxelovani adamiani isev im axalgazr-
duli energiiT da unikaluri SromisunarianobiT qmnis or–aqtian  operas 
ebraul klasikur–kabalistur siuJetze “dibuki“, romlis pirveli aqti 
TiTqmis daamTavra da, Cvens axalgazrdobaSi Camoyalibebul tradiciis 
mixedviT, pirvels me momasmenina. da Cemis azriT, israelis operas elo-
deba kidev erTi Sedevri, aranaklebi sosos pirveli operisa „ mileniumi“, 
alef – beT ieSuas libretos mixedviT, agebuli ebrauli xalxis me–10-11 
saukuneebis sazRvarze momxdar tragikul ambavze. 

opera didi warmatebiT daidga 2008 w. israelis saopero scenaze, da 
faqtiurad iqca pirvel ebraul erovnul operad, aRmocenebel Rrma re-
ligiur–musikalur intonaciaze, warmodgenili aSkenazur da sefaradul 
xazanuTSi.

es opera  wardgenili iyo operis samSobloSi – italiaSi da iqac didi 
warmateba xvda wilad.

aferum, Cemo Zmao!
da Rm–Tis wyalobiT, xangrZlivi da jamrTeli sicocxle  gqonodes,  

Seni margaliti col-SviliT, cxovrebaSi da Sens xelovnebaSi!
reuven kaJiloti 

soso bardanaSvilis Semoqmedebas didi xania vaqcevdi yuradRebas 
da Zalian momwonda. me vTvli, rom is erT-erTi, gamorCeulad niWieri 
kompozitoria. soso qmnis, rogorc Zalian saintereso da seriozul, 
klasikur nawarmoebebs, mas aseve didi Rvawli aqvs qarTul kinoSi. 
kerZod, soso bardnSvili kompozitoria giorgi Sengelaias filmis - 
„siyvaruli yvelas unda“, giorgi ovaSvilis filmis - „gaRma napiris“ 
da  bevri sxva filmis...

rodesac, Cemi axali filmis - „savarZlis“ gadaRebaze vfiqrobdi, 
Tavidanve gadawyvetili mqonda, rom am filmis musikas soso dawerda, 
Tumca, TiTqmis  Cemi yvela filmi gia yanCelTan da jano kaxiZesTan er-
Tad gavakeTe da miCveuli viyavi maTTan muSaobas. minda giTxraT, rom 
Zalian kmayofili var sososTan muSaobiT da vfiqrob, rom man SesaniS-
navi musika dawera Cemi filmisTvis. rac Seexeba sosos pirovnebas, igi 
Zalian Tbili da mosiyvarule adamiania. 

Cemo soso, gilocav am SesaniSnav iubiles, gixsni siyvaruls da eWvi 
ar mepareba, rom win uamravi warmateba gelis!

Seni - eldar Sengelaia

sityva 70 wlis megobarze
ioseb bardanaSvili sabWouri xelovnebis im warmomadgenlTa rigs  

miekuTvneba, romlebmac konservatuli Sexedulebebis Semotevas 
gauZles da Tanamedrove musikalur xelovnebaSi  avangardul mimar-
Tulebas Cauyares safuZveli. dRevandReli musikaluri samyaro war-
moudgenelia i.bardanaSvilis operis ,,moxetiale varskvlavebis“, ro-
koperis ,,alternativa,“ rokbaletis ,,maswavlebeli“ da sxv. am da mis 
sxva nawarmoebebs asruleben saqarTvelosa da israelis filarmoni-
uli da simfoniuri orkestrebi. msmenelze waruSleli STabeWdileba 
moaxdina i.bardanaSvilis ,,adaJiom“ sankt-peterburgis marinis Teat-
ris orkestris mier Sesrulebulma, msoflioSi aRiarebuli diriJo-
ris valeri gergievis xelmZRvanelobiT. i. bardanaSvilis nawarmoe-
bebi xSirad sruldeba germaniis, aSS-s, safrangeTisa da sxva qveynebis 
sakoncerto darbazebSi. mas erTnairad xelewifeba saero da sasuli-
ero nawarmoebebis Seqmna. mis qmnilebebebSi SesamCnevia qarTuli musi-
kaluri skolis gavlena, romelic yovelTvis gamoirCeoda lirikuli 
daxvewilobiT da TviTmyofadobiT. mis sasuliero qmnilebebSi ad-
vilad ikiTxeba ,,Sma israelis“ zogadkacobriuli formula, romelic  
qveynierebis  erTaderTi gamgeblis ganumeorebeli JReradobis saga-
lobels  warmoadgens.

xSirad davfiqrebulvar, ra aris safuZveli i.bardanaSvilis talan-
tisa, riT aris ganpirobebuli misi aseTi  warmateba. pasuxi calsaxaa: 
misi talanti saTaves iRebs missave genetikur kodSi. dResac Tvalwin 
midgas misi deda, q-ni sara--saTno ebraeli qali, maxsovs, misi mama--b-
ni iuza, RvTismoSiSari da moyvaruli kaci fermweris niWiT rom gax-
ldaT dajildoebuli. misi  ferweruli tiloebi mnaxvelTa aRtace-
bas iwvevs. ar SemiZlia ar aRvniSno, sosos Zvirfasi, misi Tanamoazre 
ojaxi-- meuRle q-ni maia--israelis samedicino sazogadoebaSi sakmaod 
cnobili  eqimi, Svilebi da SviliSvilebi.

i.bardanaSvili nayofier pedagogiur moRvaweobas eweva s. rubinis 
musikalur akademiaSi(Tel-avivi).

Cemo soso, Cemo Zmao, guliTadad gilocav 70 wlis iubiles, unda 
gamogityde: vamayob SeniT, Tumca amgvari, siamayis safuZveli TviT-
eul qarTvels, TviToeul qarTvel ebraels gaaCnia--yvela im adamians, 
visTvisac Zvirfasia zneobrioba, kacurkacoba  da profesionalizmi.

merab sareli-izraelaSvili

soso Zvirfaso, Sen ukve siWarmagis asakSi Sedgi fexi, gilocav! am asakSi 
didi SemoqmedebiTi warmatebiT Sexvedi.

Sen is Semoqmedi xar, romelmac ori eris mravalsaukunovani kultura 
Seisrute, gaiTavise, Seneburad gadaxarSe da uangarod gaeci, rom yvelas 
SeeZlos  misi gancda da Seni SemoqmedebiT didi siamovnebis  miReba.

didia Seni damsaxureba qarTuli kinos, Teatris da saerTod, qarTuli 
kulturis  winaSe. me arasodes damaviwydeba  Cveni erToblivi muSaoba 
dokumentur filmebze  ,,dagvianebuli kadiSi“ da ,,im iSqaxex, ieruSa-
lai!“ (,,Tu dagiviwyo, ieruSalaim!“), arasodes damaviwydeba is SesaniSnavi, 
sevdiTa da rwmeniT aRvsili simRera, romelic am filmis finalSi JRers.

kidev bevr warmatebas, xangrZliv, sikeTiT aRvsil sicocxles da mra-
val gamarjvebas gisurveb, Cemo soso!

siyvaruliT Seni merab kokoCaSvili

2011 wels ioseb bardanaSvilis ramdenime nawarmoebi afxazuri legendis 
mixedviT Cems mier dadgmul Tanamedrove balet `aWarpanSi~ gvqonda gamoy-
enebuli. 2014 wels muxti, romelmac axali qoreografiuli Canafiqri gana-
piroba, daTo turaSvilis `gurji-xaTuni“gaxda. Tamar mefis SviliSvilis 
_ gurji-xaTunis ambavs sxvadasxva personaJebisa saocrad gulwrfelad, 
emociurad da cocxlad mogviTxroben.  drois mokle monakveTSi mocekva-
veTa qorosa da oTxi ZiriTadi personaJis  grZnobebiT, gancdebiT, maTi-
ur urTierTdamokidebulebiTa da ganwyobebis cvliT ori kulturisa da 
gansxvavebuli samyaros Serwyma unda momexerxebina. amisaTvis Zalian didi 
mniSvneloba musikas eniWeboda da swored aseT Rrma, mdidar daferadmusi-
kalur samyaros, amgvari energiisa da sifaqizis sinTezs vxedavdi `gur-
ji-xaTunisTvis~, rogoric ioseb bardanaSvilis musikaa. batonma sosom 
saocrad masStaburi da filosofiuri musikaluri palitra Seqmna, sadac 
kameruli, simfoniuri da sagundo nawarmoebebis harmoniuli SerwymiT sx-
vadasxva musikaluri saxea gamovlenili. batonma sosom `gurji-xaTunSi~ 
jemal ajiaSvilis teqstze Seqmnili araCveulebrivi fsalmuni gamoiyena, 
romelic Tavdapirvelad giorgialeqsiZis baletisaTvis hqonda dawerili 
da romlis scenaze dadgma Tavis droze, urTulesi 90-iani wlebis pirobeb-
Si ver moxerxda.

 amJamad Cafiqrebuli maqvs, rom batonma sosom Cemi axali Tanamedrove 
baletis saavtoro musika Seqmnas. ideaze muSaoba ukve dawyebuli gvaqvs, 
amitom sulmouTqmelad veli ioseb bardanaSvilis musikalur samyarosTan 
kvlav Sexvedras.

mariam aleqsiZe
qoreografi, giorgi aleqsiZis sax. „Tbilisis Tanamedrove baletis“ 

dasis samxatvro xelmZRvaneli
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bardanaSvili 70 wlisaa
festivali, “Tbilisi 

_ Tanamedrove musikis 
saRamoebis” (imarTeba 
2005 wlidan) arsebobis 
erT-erTi ganmsaRvreli 
niSani, rogorc olivie 
mesiani francisk asi-
zelze ambobda: `Raribi 
iyo, da albaT, uRari-
besic; igi Tavis patara 
senaks sicocxlis bo-
lomde qalbaton siRa-
ribes da das-- wminda 
simwires uyofdao 
da rom siRaribe iyo 
misi arsebis erT-erTi 
ganmsaRvreli niSani~; 

magram mainc, welsac, 
SevZeliT-- eqvs saRamod 
SevkariT da Cveni saR-
amoebis patara senakSi, 
konservatoriis mcire 
darbazSi  warmovadgi-
neT: ,,guli da sityva, saqme da sicocxle: eqvss musikoss _ pativiscemis 
niSnad”, da guli gvwydeba verSemdgar meeqvse saRamoze:“ioseb bardanaS-
vili _ pirveli nabijebi”. 

saRamo SevcvaleT erTi grafikuli naxatiT (anu avtoportretiT) da 
igi amSvenebs Cveni samaxsovro wignis pirvelsave gverds: 

saqanela. saqanelaze fexSiSveli. Tavze firosmanis `Sliapa~. Subertis 
serTuki. (bolomde RilebSekruli). iatakze aryis boTli. carieli. niSani 
bohemis, an raRac amdagvaris. iataksmiyudebuli Cveni mSobliuri yanwi. 
iqve viskis boTli. ra Tqma unda, carieli. qvemoT xelmowera: i. bardanaS-
vili. 

da gamocarielebuli iatakis karnizze TariRi: 2011 (Cveni baT-iameli 
sosos nostalgia baTumze, Tbilisze, TbilisSi mimaval Ramis matarebel-
ze, Cvens didebul konservatoriis mcire darbazze, nanaze, gogize). 

    daviZabebiT da Cveni Semdegi wlis festivalze, “Tbilisi _ 2019” 
warmogidgenT bardanaSvili-mxatvris (iqneb, bardanaSvilebis!) nax-
atebis gamofenas da, dagvianebiT, Cveni festivalis megobari israelis 
musikosebis monawileobiT _ kompozitori ioseb bardanaSvili 70: soso 
nanas repertuaridan.

… именно этот инструмент серьезно повлиял на мои первые творческие успехи. Он 
связал меня с гениальной пианисткой Наной Хубутия и с ее мужем Гоги Торошелидзе. 
Для Наны я сочинил первую фортепианную сонату, “Поэму-Диалог”, первое 
фортепианное трио (трио памяти Бизе), двойной концерт. Она все сыграла, что дало 
возможность мне не затерятся после учебы, а реально учавствовать в музыкальной 
жизни Грузии и в какой-то мере влиять на происходящее. Все ее выступления были 
событиями, и публика была соответствующая (интеллектуальная элита). Она плохую 
музыку просто не играла! Писать для нее было серьезнейшим экзаменом для меня. И 
если мое имя сразу стало узнаваемо — это ее заслуга.

marina ricarevas wignidan
Иосиф Барданашвили:  Жизнь в трех измерениях
Беседы с композитором

Teimuraz bakuraZe, kompozitori

moazrovne guli
ra SeiZleba vTqva sosoze iseTi, rac jer ar Tqmula, rasac sxva ver 

gaimeorebs, - uniWieresi!.. mravalmxrivi!.. daucxromeli!.. ori samSoblos 
uerTgulesi Svili da msaxuri!..

vin ifiqrebda, rom ocdaeqvssaukunovani ocneba dedaisraelze, swored 
Cvens Tanamedroveebs da maTTan erTad soso bardanaSvilsac auxdeboda... 
ra Seicvala?! - mxolod baliSi da sizmrebis mimarTuleba, adre aqedan 
iqeT rom iyo miyuradebuli da axla iqedan aqeT rom enatreba da ecrem-
leba.

soso Cemi maradiuli Zmaa, Cemi biografiis nawili, Tanaqalaqeli da 
TanaSemoqmedi. me misi saocari mSoblebis siTbo maxsovs, misi Zvirfasi 
Zmebis yuradReba. samwuxarod (Tu sabednierod), Cven aRarasodes viqnebiT 
axalgazrdebi, magram RmerTi dagvaclis da "gamotovebul" wlebs agvin-
azRaurebs, albaT; yovelSemTxvevaSi, musikiTa da poeziiT mainc, ramac 
Tavis droze dagvaZmobila kidec.

"moazrovne guli", maxsovs ase vuwode mis didebul musikas didi xnis wi-
naT, baTumSi, erT dauviwyar saRamoze da, mixaria, rom dRes, aramxolod 
saqarTveloSi da israelSi, aramed msoflios mraval qveyanaSi hyavs Tana-
moazre da damfasebeli.

vulocav saxelovan iubiles mas da mis Zvirfas ojaxs da vityvi - sosos 
orjer 70 weliwadic verafers uzams. mis Semoqmedebas ki grZeli da xan-
grZlivi mogzauroba elis momaval TaobebTan erTad...

                            "erTxelc, vici, bnel RameSi
                             daSnis wveri ielvebs;
                             ki ar vtiri, ki ar vmReri,
                             sikvdils vaTviniereb!"

                                           vaxtang Rlonti
                  baTumi, oqtomberi, 2018 weli

„Rirseba erTaderTi samosia, 
romelsac veravin gagxdis“

eris istoria fasdeba da maRldeba misi saxelovani Svilebis 
RvawliTa da saxeliT. ioseb bardanaSvili samarTlianad da damsax-
urebulad iTvleba „galuTis oqrod~. kompozitoris mosavali musi-
kaSi gamoCenili miRwevebisaTvis,  mravalTa qmedebas mikroskopulad 
mcired  gamoaCens. srulyofili saxiT warmogvidgeba kompozitoris 
Semoqmedeba – operebi, baleti, piesebi  simfoniuri orkestrisaTvis, 
solistebisaTvis orkestris TanxlebiT, kameruli ansamblebisaTvis, 
solo fortepianosaTvis, gitarisaTvis, sagundo SesrulebisaTvis, 
musika filmebisaTvis, speqtaklebisaTvis, romlebic aJRerebul iqna 
Tbilisis, baTumis, Tel–avivis, ieruSalaimis, beer–Sevis da xaifis 
Teatrebis scenebidan  mayurebelTa savse darbazebSi.

ioseb bardanaSvilis mier miRebuli prizebi da jildoebis CamoTvla,  
warsuls ar miewereba.  amjerad wardgenilia „wlis adamiani“premiaze, 
rogorc nominanti israelis musikis ganviTarebaSi Setanili wvlil-
isaTvis. vimedovneb  u.Seqspiriseuli  „imisaTvis, rom Seafasos  sxvisi 
xarisxi, aucilebelia, TviT pirovnebas gaaCndes am xarisxis garkveu-
liwili“, gviCvenebs amomrCevlis dones. 

msurs, rogorc klasikuri musikis msmenelma, avRniSno: rodesac 
asruleben ioseb bardanaSvilis nawarmoebebs darbazSi sulierebiT 
avsili aura sufevs, damswreni aRfrTovanebas ver faraven. gana bevr 
Tanamedrove kompozitors erguna bedniereba, misi opera aJRerebu-
liyo israelis saopero scenaze? maTi dakveTiT Seiqmna  „mogzauroba 
saukunis dasasrulisaken“ alef beT iehoSuas gaxmaurebuli romanis 
mixedviT.

   Cveno Zvirfaso da saxelovano Temis warmomadgenelo, saukeTeso 
genebis memkvidrev, gisurveb kvlavac ganagrZo Semoqmedis gza. adami-
ans sami ram gamoavlens: Sroma, patiosneba, miRwevebi.

profesori dodo CikvaSvili, 
Tel– avivis universiteti

am fotos  karga xania vicnob  da ori mizezis gamo siamovnebiT Se-
vavleb xolme  Tvals. pirveli: rasac am fotoze vxedav, sosos did 
simdidred  da cxovrebis gamarTlebad mimaCnia.  meore:  es foto Cemi 
biografiis, cxovrebiseuli kredos nawilad warmomesaxeba:   im Tveebs 
magondebs, roca maia da soso unda SeuRlebuliyvnen. maias mSoblebs 
vicnobdi, Tqven warmoidgineT, bebia-babuasa da biZebsac  ki-- vicodi, 
ra Cinebuli warmomavlobisa iyo, saidan modioda.   amitom roca Sevi-
tyve,  sososa da maias Soris raRac daiwyo da saqmis dagvirgvineba ara 
da ar  xerxdeboda, Zalian aqtiuri gavxdi-- vcdilobdi, orive mxares-
Tan ise memoqmedna, procesi ar Camqraliyo--  bolomde misuliyo. 

ara mxolod maias warmomavlobas vicnobdi kargad, sosos Rirseul 
mSoblebsac, gansakuTrebiT mamas- Cinebul baton iuzas--baTumis i. 
WavWavaZis sax. saxelmwifo dramatul TeatrSi Cemi piesa  ,,oTxi dRe“ 
rom daidga (Soreuli warsulia--1972w.), momnaxa, gamecno da mas mere 
Cveni urTierToba ar Sewyvetila. 70-ianis dasasrulisa, Tu 80-iani 
wlebis damdegis erTi saRamoc dauviwyari gaxda, roca baTumSi yofni-
sas, sosom Sin wamiyvana da baTumis ebraul Temze gakeTebuli  Tavisi 
videofilmi maCvena. im films dResac siamovnebiT vnaxavdi--iq baTu-
mis ebraelobis Zalian   saintereso warsulzea saubari. es  kidev erTx-
el marwmunebs,  raoden sisxlsavse  cxovrebas eweoda  saqarTvelos 
ebraeloba.

da ratom ar unda  Camegonebina (zogjer metismeti sijiutiTac ki!) 
rogorc maiasaTvis, aseve sososaTvis, rom saqme bolomde misuliyo? 
ra dagimaloT da, dRes, sosos ojaxur fotos rom davcqeri, sakuTari 
TaviT kmayofilebasac vgrZnob  --sworad gavrjilvar.

  dRes soso  amer-imerSi cnobili da pativdadebuli Semoqmedia. 
mis nawarmoebebs sxvadasxva qveynebSi asruleben, pirveli qarTveli 
ebraelia, opera, rom Seqmna (RmerTma inebos, kvlavac gamoCndnen mis-
gvarni,  daeweroT!)  eseigi erT-erTia im mcirericxovanTagan qarTvel 
ebraelobas  Rirsebas rom mateben, mis Wers amaRleben. qarTvel ebra-
elobaSi ki amas, rogorc yovelTvis, TiTo-orola   Tu amCnevs, magram 
sosos aqvs erTi SesaSuri Tviseba: amgvar sentimentebs ar ganicdis, 
an ratom unda ganicdides:  didebuli Semoqmedia, Zalian xelxvaviani 
Semodgoma udgeba--mdidari kacia, mis simdidreSi ki es ori angelosi-
-CemTvis Zalian Zvirfasni, brwyinavs.

 ixareT!               
 guram baTiaSvili“menora” # 11 2018
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ilia da irina, miSiko da aleqsi, rafo da elena alelovebi ojaxiT,
gera da vanda eldor ojaxiT, marina alelovi, didi gulistkiviliT

viuwyebiT sayvareli da Zvirfasi naTesavis

nana isakis asuli 

)ewjs*!TbcbUbTwjmjt

menuxaTa be gan yeden

gardacvalebas israelSi.
samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul

da-Zmas: oTaris da luizas ojaxebiT, dedis
erTgul da mzrunvel Svilebs: rezos, maias,

daviTs da maris ojaxebiT, disSvilebs,
ZmisSvilebs, mis axlo naTesavebs 

da megobrebs.
upirveles yovlisa, nana brZandeboda

SesaniSnavi meuRle da oTxi saukeTeso
Svilis mosiyvarule deda. amave dros, nana
iyo uniWieresi ebraeli poeti, musikosi da

momRerali. Sehqmna uamravi SesaniSnavi
leqsi da moTxroba, romlebic did

mowonebas imsaxurebda xalxSi. misi leqsebi
aamReres cnobilma kompozitorebma da

momRerlebma israelSi da saqarTveloSi.
aseve, nana iyo kargi organizatori, mravali

kulturuli RonisZiebis iniciatori da
sulisCamdgmeli. qalaq aSdodSi daaarsa
qarTul-ebrauli musikaluri komediis

Teatri `qnari~, romelic didi popularobiT
sargeblobda mTel israelSi. aseve iyo

israelis namdvili patrioti da qarTuli
kulturis despani israelSi, publicisti,

saqarTvelos sapatio stumari, ana
kalandaZis saxelobis premiis laureati,

mweralTa kavSiris da asociacia `gulanis~
wevri. dajildoebulia saqarTvelos
mweralTa kavSiris sapatio diplomiT

saqarTvelo-israelis kulturul
urTierTobebSi Setanili wvlilisaTvis.
araerTxel iyo miwveuli saqarTvelos

televiziaSi mis SemoqmedebasTan
dakavSirebiT; sargeblobda didi

siyvaruliT, simpatiiT da pativiscemiT mTel
israelSi, saqarTveloSi da amerikaSi.
nana! uSenoba Cven Zalian gagviWirdeba!!!
samudamod darCebi Cvens gulebSi!!!

`xvUjtpgfm{f~
Sen ra tkivili unda maswavlo,
an riT damsajo, rom viqce msxverplad,
rkinac rom viyo, qviSa bajaRlo,
mainc amoval simRerad, leqsad...
jer Sen simRera unda macalo,
Tundac gaxsnili iara erqvas
da ise Cumad gardamacvalo, 
rom ver gavigo samyaros Secvla.

nana SabaTaSvili-davari 
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nana isakis asuli 

)ewjs*!TbcbUbTwjmj

menuxaTa be gan yeden

Dwf!oj!ej!ej!pkb!yjt!nb!ob!Uf!cv!mp!

Tv!rv!sb-!fsjt!tj!b!nb!zfw!`!ob!ob"

di dia Se ni dam sa xu re ba sa qar Tve -

los da is ra e lis aR Tqmu li mi wis

wi na Se, ris Tvi sac usaz Rvrod Se gi -

sis xlxor ca am qvey neb ma. 

Zne lia Se ni mra val mxri vi Rir se bis

Ca moT vla: ubad lo ni Wis mqo ne mSve -

ni e ri, qa lu ri qa li, fa qi zi, si na ziT

aR sav se. sa u ke Te so Svi le bis aR -

mzrde li de da, be bia, Se sa niS na vi

dam ri ge be li. gan sa kuT re bu li da

Zvir fa sia Se ni po e zia, ro mel sac

yve la aR ta ce ba Si moh yavs. sa dac ar

un da yo fi li ya vi, yvel gan si xa ru -

lis Suqs hfen di.

eris Rir se bav! ram xe la siy va ru -

li da tki vi li da to ve ir gvliv. mo siy va ru le oja xis wev re bis, na Te sa -

ve bis, me gob re bi sa da nac nob Ta gu leb Si. Cven ma er ma Se ni sa xiT da kar -

ga erT-er Ti mra val mxri vi ni WiT da una riT da jil do e bu li sa ma ga li -

To ada mi a ni. 

am mZi me wu Teb Si gu li Ta dad vu Ta nag rZnobT  Sens Svi lebs: re zos, ma kas,

da viTs da ma ris oja xe biT, dam wux re bul Zmas - oTar Sa ba TaS vils

ojaxiT, me uR liT na nu li. das - lu i zas, me uR liT bo ria CaCanaSvils

ojaxiT, Zmis cols - na zis ojaxiT.

Se ni ma rad mo siy va ru le bi ZaS vi li ro za, me uR liT - 

so so Ca Ca naS vi le bi ojaxiT, Se ni xved riT gul daw yve ti le bi.

vl!web!wj!zp!gj!mj!zpt!Tf!oj!bs!eb!wjx!zf!cb!tbz!wb!sf!mp!ob!ob"
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Семен и Наташа Крихели с глубоким прискор-
бием извещают, что в Израиле ушла из жизни
известная поэтесса, драматург, декламатор, 

лауреат премии имени Анны Каландадзе,
посланник грузинской культуры

Нана Исаковна 
ШАБАТАШВИЛИ-ДАВАР

Выражаем глубокое соболезнование братьям и
сестрам - Отари и Луизе с семьями, детям -

Резо, Майе, Давиду и Мари с семьей, племянникам, близким родствен-
никам Илье и Ирине, Мишико и Алексу, Рафо и Елене Алеловым 

с семьей, Гере и Ванде Эльдор с семьей, Марине Алеловой, 
а также всем остальным близким и друзьям.

SemoqmedebiTi gaerTianeba `TarbuTis~ wevrebi
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT cnobili poetis,
dramaturgis, deklamatoris, ana kalandaZis

saxelobis premiis laureatis, qarTuli 
kulturis despanis, qalbatoni

menuxaTa be gan yeden

gardacvalebis gamo israelSi.
TanagrZnobas vucxadebT gansvenebulis 

ojaxis wevrebs, STamomavlobas, axloblebs,
naTesavebs da megobrebs.

or samSobloze usazRvrod Seyvarebuli, gulanTebuli didi 
xelovanis, qalbatoni nanas gardacvaleba uTuod mZime danaklisia

qarTvel ebraelTa,  qarTuli da farTo sazogadoebebisTvis.

nana isakis asuli 

)ewjs*!TbcbUbTwjmjt

Менухата бе Ган Эден
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Rrma mwuxarebiT da didi gulis tkiviliT  viuwyebiT,
rom ama wlis 19 noembers 97  wlis asakSi gardaicvala

bcsbn!)cbcsj*!

nbobTfspwj
igi brZandeboda ganuzomeli siyvarulis, sikeTisa da mSvidobis mTesveli pirovneba.

xangrZlivi cxovrebis manZilze man Tavisi dauSreteli energia moaxmara 
Cveni sazogadeobis, Tavisi ojaxis da naTesav-megobrebis keTildReobas.

misi naTeli xsovna, sicocxlis usazRvrod siyvaruli, sulieri siZliere da brZnuli
darigebebi samudamod darCeba Cvens gulebSi.

meuRle lida, Svilebi eTeri da gera, miSa, soso da lora SvilmomavliT.

menuxaTo be gan yeden
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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~ prezidenti  da “daviTis faris”
redaqtori simon krixeli _ salocavis gamgeobis, TanamSromlebis, qalTa komitetisa,

`TarbuTis~ wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT 
udides mwuxarebas da gulistkivils gamovTqvamT 

saamayo vaJkacis, YTemis Rirseuli warmomadgenlis, keTilSobili 
da yvelasaTvis sayvareli adamianis

bcsbn!)cbcsj*!

nbobTfspwjt
gardacvalebis gamo

guliTad samZimars vucxadebT mis damwuxrebul ojaxs: meuRles - lidas, 
Svilebs - eTeris da geras, miSas, sosos da loras SvilmomavliT.

menuxaTo be gan yeden
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Выражаем глубокое соболезнование
супруге - Лиде, детям - Этери и Гере,
Мише, Сосо и Лоре с семьями в связи 

с кончиной на 97 году жизни 

Абрама (Бабри) 
МАНАШЕРОВА

Он был прекрасным человеком, которого отлича-
ли скромность, трудолюбие, сильный характер,

стремление делать добро своим родным 
и близким. Он исполнял все еврейские обычаи, соблюдал законы Торы. 

Его готеприимный дом всегда был открыт для родных и близких.
Потеря близкого человека - это всегда невосполнимая утрата.

Семен и Наташа Крихели
Менухатo бе Ган Эден

gar da ic va la Rvaw lmo si li pe da go gi
sa qar Tve los mra val ric xvo van Rir se ul pe da gog Ta ri gebs ga mo ak -

lda erT-er Ti Rvaw lmo si li pi rov ne ba, sa si qa du lo ma mu liS vi li 

Up!nb!wmb!ej!nf!sjt![f!bcb!Tj![f/!
igi 55 wlis gan mav lo ba Si uw yve tad mu Sa ob da  saC xe ris ra i o nis so fel
Wa lis sa Su a lo sko la Si ru su li eni sa da li te ra tu ris mas wav leb lad.
mTe li am xnis man Zil ze ba to ni To ma pir naT lad, Se ub Ra la vi pa ti os ne biT
em sa xu ra axal gaz rde bis swav la-aR zrdis ke Til So bi lur saq mes.  sxva das -
xva dros mi Re bu li aqvs sa pa tio si ge le bi pe da go gi ur saq mi a no ba Si miR -
we u li war ma te be bi saT vis.  rTul da sa pa tio pro fe si a Si, pe da go gi ur moR -
va we o ba Si, mos wav le Ta swav le bis pro ces Si war ma te bebs sag nis cod nas Tan
er Tad siy va ru li Ta da moT mi ne biT aR wev da. yve la ze di di jil dod igi
Ta vi si 
mo wa fe e bis  udi des siy va rul sa da pa ti vis ce mas Tvli da, ro mel sac yo -
vel dRi ur cxov re ba Si grZnob da. pe da go go bas Tan er Tad To ma aba Si Zem
zed mi wev niT ico da me ba Re o ba da me ve na xe o ba. mis Tvis uc xo ar iyo fi zi -
ku ri Sro ma, va zis mov la, xe xi lis myno ba, me si min de o ba da sxva. gan sa kuT -
re bu li pur Rvi ni a ni ka ci gax ldaT. gam Ce nis mad liT mo si li, gul gaS li -
li da xel gaS li li, Sro mis moy va re, moy va si,  Tav da ba li da sa ku Ta ri Rir -
se bis mqo ne pi rov ne ba brwyin va led flob da  qar Tu li suf ris tra di ci -
ebs. bev ri xa li si a ni dRe e bi gag vi ta re bia er Tad.  ax la ki Za li an mZi me ia ra dag vi to va ba to ni To mas am sam -
ze o dan was vlam. 

Rrma mwu xa re biT usam Zim re ben pe da go gi de bi: Ti na kur ta ni Ze-qur ci ki Zi sa da la ma ra kur ta ni Ze-bux ni kaS -
vi li sa, pro fe so ri Zme bi: re vaz da da viT kur ta ni Ze e bi Ta vi an Ti oja xe biT pe da gog das ja ni ko kur ta ni Ze-
aba Si Zi sas, maT Svi lebs: le i la aba Si Ze-bar ba qa Zi sas, vla di mer da la Sa aba Si Ze ebs da maT oja xebs  say va re -
li me uR lis, ma mis ba bu is, si mam ris, ma mam Ti lis ba ton To ma aba Si Zis gar dac va le bis ga mo. na Tel Si iyos mi -
si spe ta ki su li.          

ga zeT „da vi Tis fa ris“ re daq cia
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