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КТО ПРОСИТ УБЕЖИЩА 
В ГРУЗИИ

Чаще всего за убежищем в Грузии
обращаются граждане Ирана, Индии и
Египта.

За первое полугодие 585 иностран-
цев обратились к властям Грузии за
получением убежища в этой стране,
говорится в материалах на сайте МВД
Грузии.

Наибольшее количество просителей
убежища в период с января по июнь
2019 года было среди граждан Ирана,
Индии и Египта.

Количество обращений за убежищем
в Грузии:

Ирана-249
Индии-60
Египта-44
России- 39
Турции-33
Тем временем статус беженца в

Грузии за отчетный период получили
десять граждан Египта, восемь граждан
Афганистана, двое граждан России и
один гражданин Таджикистана.

Гуманитарный статус власти Грузии
предоставили четырем гражданам
Йемена, одному гражданину Сирии,
одному гражданину Украины и двоим с
неустановленным гражданством.

КУРС ЛАРИ В 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  

В обменных системах коммерческих
банков Грузии «TBC bank» и «Банк
Грузии» стоимость 1 доллара вплотную
приблизилась к 3 лари.

В «Tи-би-си банке» стоимость 1 дол-
лара составляет 2.995 лари, а в «Банке
Грузии» — 2.99 лари.

В системе обмена валюты Bloomberg
1 доллар стоит 2.95 лари.

Тенденция на снижение курса нацио-
нальной валюты наблюдается с начала
года с периодической стабилизацией. С
начала июня лари начал падать еще
активней – за этот период лари обесце-
нился почти на 20 тетри.

В 2012 году, до смены власти в
Грузии, курс лари к доллару составлял
1,65. Многие экономисты указывают на
ошибки в экономической политике пра-
вительства «Грузинской мечты», кото-
рые привели к низкому экономическому
росту, сокращению иностранных инве-
стиций, увеличению банковских регуля-
ций. Все это, вместе с фактором перио-
дического экономического кризиса в
соседних странах – России и Турции,
привело, по мнению экспертов, к ослаб-
лению грузинской национальной валю-
ты.

ЦКИТИШВИЛИ ОБЪЯСНИЛА
ПАДЕНИЕ КУРСА ЛАРИ РУГАТЕЛЬ-

СТВАМИ В АДРЕС ПУТИНА
Вице-премьер, министр инфраструк-

туры и регионального развития Грузии
Майя Цкитишвили, считает одной из при-
чин исторического падения курса нацио-
нальной валюты ругательства в адрес
президента РФ, высказанные грузинским
телеведущим в прямом эфире.

«Если мы сделаем анализ процес-
сов, происходивших до 20 июня и после

20 июня, то увидим, что курс лари стал
ухудшаться именно в этот период.
Именно из-за этих политических процес-
сов, этих попыток государственного
переворота, политической дестабилиза-
ции, попыток ворваться в парламент, а
затем ругательств в прямом эфире в
адрес первого лица соседней страны и
установленных в результате этого тури-
стических санкций», — сказала
Цкитишвили.

По ее словам, правительство делает
все для бизнеса, однако, «все это
напрасно в условиях, когда определен-
ное радикальное движение,
«Национальное движение» и связанные
с ней политические силы, делают все,
чтобы помешать этому процессу».

НА КУРС ВАЛЮТЫ ПОВЛИЯЛА
СИТУАЦИЯ В ТУРИЗМЕ

Национальный банк Грузии наблюда-
ет за уровнем инфляции и номинальным
обменным курсом, при необходимости
мы используем имеющиеся у нас инстру-
менты, — заявил президент
Национального банка сказал Коба
Гвенетадзе, комментируя очередное
снижение курса лари.

Гвенетадзе отмечает, что происходя-
щее обесцениваение лари превышает то
негативное воздействие, которое оказы-
вает на курс лари обычные внешние
факторы.

По его словам, на обменный курс
лари повлияла ситуация в туризме — как
с точки зрения притока валюты, так и в
плане ожиданий.

«Мы считаем, что имеющийся на
сегодня номинальный обменный курс,
который учитывает и обменные курсы
наших торговых партнеров, является
обесценившимся сильнее, чем размер
внешнего шока, который имеется на
сегодня. Если мы увидим, что такое раз-
витие событий передается на инфля-
цию, то примем меры. Но то, что эффек-
тивный курс обесценился сильнее,
может указывать на то, что этот процесс
не будет длиться долго.
Макроэкономическая среда в стране
хорошая. Единственный компонент,
который несколько ухудшился, это при-
ток валюты из туристического сектора»,
— сказал Гвенетадзе.

Тенденция на снижение курса нацио-
нальной валюты наблюдается с начала
года с периодической стабилизацией. С
начала июня лари начал падать еще
активней – за этот период лари обесце-
нился почти на 20 тетри.

Что касается туризма, то по предва-
рительным подсчетам специалистов,
Грузия лишилась около 20% ожидаемого
потока туристов после того, как прави-
тельство России запретило прямое авиа-
сообщение с Грузией с 8 июля и реко-
мендовало туроператорам не оформ-
лять путевки в Грузию.

Власти Грузии не исключают, что из-
за сокращения потока российских тури-
стов доходы в этой отрасли в этом сезо-
не могут сократиться на 750 миллионов
долларов.

«ПРОВЕДИ СВОЕ ЛЕТО 
В ГРУЗИИ» – ИНСТРУКЦИЯ АМЕ-

РИКАНСКОГО FORBES
Американский Forbes назвал «луч-

шей туристической кампанией в регио-
не» инициативу Spend your Summer in
Georgia («Проведи свое лето в Грузии»),
запущенную энтузиастами для популя-
ризации Грузии и привлечения в страну
большого числа иностранных путеше-
ственников.

Spend your Summer in Georgia – это
группа, созданная в Facebook в прошлом
месяце в ответ на «туристическое
эмбарго» России. Forbes отмечает, что
всего за одну ночь группа «стала вирус-
ной», и теперь Грузия «у всех на уме».

«На сегодняшний день в группе
состоит более 275 тысяч участников, и я
не могу пролистать свою новостную
ленту в Facebook так, чтобы меня не
подразнили восхитительными хинкали,
гипнотизирующей красотой традицион-
ного грузинского танца или перспективой
бросить все, чтобы прогуляться по неве-
роятно многообразной сельской местно-
сти Грузии», — пишет автор материала,
трэвел-журналистка Брианна Уилсон
(Breanna Wilson).

Forbes предлагает пять вариантов,
чтобы воплотить в жизнь мечты о Грузии
– от гастрономических туров до экспеди-
ции по Большому Кавказу.

(Закавказские) тропы зовут
Forbes советует отправляться в

пеший тур по Южному склону Большого
Кавказского хребта с гидами World
Expeditions.

В ближайшее время World
Expeditions запустит маршрут
«Закавказская тропа». Концепция трас-
сы протяженность около 2 тысяч миль
через Азербайджан, Грузию и Армению
была предложена четыре года назад.
Совсем скоро компания начнет водить
экскурсии по «одним из самых интерес-
ных участков Кавказа». В настоящее
время походы организуют по грузинской
части «Закавказской тропы», информи-
рует Forbes.

«Путешествуя пешком в горы
Сванетии через такие города, как
Тбилиси и Кутаиси, гости пройдут мимо
водопадов и ледников Ушбы, поднимут-
ся на высоту 8,2 тысячи футов по скло-
нам горы Тетнулди и спустятся в отда-
ленную деревню Одиши, до которой
можно добраться только пешком. Все
это произойдет до того, как группа
достигнет Ушгули и Местии — двух наи-
более известных туристических регио-
нов Грузии», — пишет Уилсон.

Исследовать сельскую 
местность на лошадях

Тем, кто хочет «погрузится в жизнь
грузинских сел и пастухов» Forbes реко-
мендует фирму Caucasian Adventures.

«Туры на десять ночей включают
восемь дней езды верхом – по пять-семь
часов в седле за сутки.
Путешественников проведут по лесам и
горам, в местность, нечасто посещае-
мую туристами – именно поэтому тур по
этому маршруту чертовски особенный.
От монастырей до горных деревень –
это один из способов прочувствовать
Грузию», — рассказывает автор.

Уроки фотографии 

и советская архитектура
В материале Forbes рассказывается

о британском фотографе Джеймсе
Кервине. Уилсон называет «непревзой-
денными» снимки пейзажей Казбеги и
заброшенных санаториев грузинского
курорта Цхалтубо, в которых Кервин
смог показать «естественную красоту
Грузии».

«В октябре он проведет приключен-
ческий тур осенней фотографии, где
поможет начинающим фотографам запе-
чатлеть лучшие места Грузии», —
сообщает автор Forbes.

Распробовать Грузию на вкус  
Forbes считает, что гастрономиче-

ский тур – это один из лучших способов
изучить Грузию. При этом издание напо-
минает, что в США о грузинской кухне
говорят уже практически все. Так, в Лос-
Анджелесе, аджарские хачапури можно
заказать на дом, а в Нью-Йорке — схо-
дить в хинкальную.

Брианна Уилсон рекомендует читате-
лям выбрать тур крупнейшей в мире
туристической компании Intrepid под
названием «Армения и Грузия – настоя-
щее гастрономическое приключение».

«Путешественники остановятся в
гест хаусе в Казбеги, где насладятся тра-
диционной едой с вместе с семьей, кото-
рая ее приготовила. Также они посетят
винодельню Киндзмараули, где будут
дегустировать местные вина и сыры, а
также поучаствуют в мастер-классе по
приготовлению хинкали», — рассказыва-
ет трэвел-журналистка.

Вариант для DIY-туристов: создай
свое собственное 

приключение
«Возможно, туры – это не совсем то,

что вам нужно; возможно, вы путеше-
ственник из категории «дорога зовет, и я
должен принять этот вызов». Здесь на
помощь придет Traveling Den», — гово-
рится в статье Forbes.

Traveling Den  — это компания, благо-
даря которой путешествовать по всей
Грузии можно, «не жертвуя комфортом».
Фирма сдает автотрейлер вместе с внед-
орожником Toyota 4Runner.

«От кухни до компостного туалета
или кемпинговой мебели (плюс барбекю,
дополнительные палатки и спальные
мешки — все это можно взять напрокат).
Если хотите отправиться в Аджарию и
Черное море или исследовать яркие
каньоны Вашловани, то это способ
добраться туда в своем темпе. И поверь-
те, на этом пути есть много вещей, кото-
рые вы захотите исследовать», — гово-
рится в статье Forbes.

TBC: НА ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ РОС-
СИЙСКИХ САНКЦИЙ ДИНАМИКА

ТУРИЗМА В ГРУЗИИ УЛУЧШИЛАСЬ  
Крупнейший коммерческий грузин-

ский банк «ТBC bank» обновил ежене-
дельный показатель анализа туристиче-
ского сектора. Об этом сообщает сего-
дня тбилисское издание commersant.ge

Согласно этому исследованию, за
неделю, с 22 июля 2019 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года,
количество визитеров из России в
Грузию сократилось на 6.8%. При этом

НОВОСТИ ГРУЗИИ
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на прошлой и позапрошлой неделях
количество российских туристов сокра-
тилось соответственно на 3.5% и 21.4%.

В отчете отмечается, что количество
прибывших в Грузию на самолетах рос-
сийских туристов все еще резко сниже-
но, однако, в отличие от прежних недель,
зафиксирован рост количества туристов
из России, приезжающих по сухопутным
дорогам. Кроме того, возросло число
туристов из Евросоюза.

В целом, за неделю рост визитеров
из всех стран мира в Грузию составил
3.7% в отличии от роста в 2.1%, который
был зафиксирован на прошлой неделе.

INDEPENDENT СОВЕТУЕТ БРИ-
ТАНЦАМ ПЕРЕЙТИ НА ГРУЗИНСКИЕ

ВИНА ПОСЛЕ BREXIT
Грузинские вина помогут британцам

пережить «потенциально трудный
Brexit», считает Independent. Издание
включило Грузию в список стран, на вина
которых жителям Великобритании сове-
туют обратить внимание после выхода
из ЕС.

«Хорошо, худший сценарий. Конец
октября, мы вышли из ЕС без сделки.
Куда деваться любителям европейского
вина в поисках онологических решений?
Смеем вас заверить, есть несколько пре-
красных европейских вин из стран, не
входящих в ЕС», — говорится в материа-
ле авторитетного британского издания.

Авторы винного списка отмечают, что
в основном они сосредоточили свое вни-
мание на Восточной Европе. Количество
предложенных вариантов небольшое, но
все они тщательно отобраны, поясняет
Independent.

Две из девяти позиций – это грузин-
ские вина. В частности, британцам реко-
мендуют «Саперави 2008» компании
«Оровела», а также янтарное вино «Киси
Квеври 2015» от «Ибериули».

Independent подчеркивает, что в
Грузии существует древняя традиция
виноделия, «которая, как говорят некото-
рые, восходит к эпохе неолита».

Лидером списка Independent оказа-
лось турецкое белое вино «Pasaeli
Yapincak 2015». Также в качестве аль-
тернативы британцам рекомендуют вина
из Украины, Молдовы, Швейцарии и
Македонии.

ГРУЗИЯ ВЫБРАЛА ФИЛЬМ ДЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НА «ОСКАР»
Фильм «Шиндиси» Дито Цинцадзе

будет представлен на соискание премии
американской киноакадемии «Оскар» от
Грузии в номинации «Лучший фильм на
иностранном языке».

Как сообщает Национальный кино-
центр, выбор традиционно был сделан в
условиях тайного голосования – за
«Шиндиси» проголосовали 10 из 12 чле-
нов отборочной комиссии.

Фильм для «Оскара» выбирали из
пяти претендентов: «Парад» (режиссер
Нино Жвания), «Пока вернется отец»
(режиссер Мари Гулбиани), «Соседи»
(режиссер Гигиша Абашидзе), «Вдохни-
выдохни» и «Шиндиси» (режиссер
Дмитрий Цинцадзе).

«Шиндиси» — это полнометражный
фильм о грузинской деревне, которая
пережила войну в 20 веке. Сценарий
основан на реальных событиях и исто-

риях самоотверженности крестьян и сол-
дат, ставших героями войны между
Грузией и Россией в августе 2008 года.

Продюсерами фильма стали Эдмонд
Абашидзе-Минашвили, Владимир
Качарава и Миндия Эсадзе. Оператор:
Миндия Эсадзе.  Автор сценария:
Ираклий Соломанашвили.
Производством картины занимались две
тбилисские студии: 20 Steps Productions
и Free Movie Studio.

Национальный киноцентр принимал
заявки на конкурс со 2 июля по 26 июля.
По условиям конкурса, кинокартины,
претендующие на «Оскар», не должны
были быть показаны в интернете или по
телевидению до премьеры, а съемочная
группа, в основном, должна состоять из
граждан Грузии или резидентов.

Администрация киноакадемии
«Оскар» уже выбрала дату проведения
92-й по счету церемонии — 9 февраля
2020 года.

ТАНЦЫ НА КРЫШЕ: 
В ТБИЛИСИ ПРОВЕДУТ ВЕЧЕР И

МАСТЕР-КЛАСС ТАНГО
Вечер танго (Tango Party) и мастер-

класс по обучению этому танцу пройдет
на крыше мультифункционального про-
странства Fabrika в Тбилиси 4 августа.

Fabrika расположена близ метро
Марджанишвили, по адресу: улица
Эгнате Ниношвили, 8. Начало вечера в
20:00.

Научиться страстному танцу гостей
берется профессиональная аргентин-
ская танцовщица Мар Фернандез, кото-
рая преподает аргентинского танго в тби-
лисской школе.

Как говорят организаторы, танго –
социальный танец, что значит, что в
танце важнейшем элементом являются
отношения.

Помимо мастер-класса по танго, на
вечере продемонстрируют короткомет-
ражный фильм, посвященный знамени-
тому танцу.

Мероприятие благотворительное, а
это значит, что гости могут заплатить за
посещение столько, сколько пожелают
нужным для поддержки дальнейших
мероприятий.

ЭКСПЕРТЫ ПО СПОРНЫМ УЧАСТ-
КАМ ГРУЗИНО-

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 
ВСТРЕТЯТСЯ 19-23 АВГУСТА

Первая встреча экспертов, работаю-
щих над вопросом монастырского ком-
плекса Давид-Гареджи состоится 19-23
августа. Об этом сегодня сообщил заме-
ститель министра иностранных дел
Грузии Лаша Дарсалия.

По его словам, на данном этапе
между пограничными ведомствами
ведутся активные переговоры, чтобы
вернуть ситуацию «в обычное русло».

«В последнее время у нас была
постоянная коммуникация с азербай-
джанской стороной с целью уточнения
технических и организационных деталей. 

Работа над несогласованными участ-
ками границы не проводилась восемь
лет.  В этом году первые переговоры про-
шли 23-24 мая в Баку. Следующее засе-
дание должно пройти в Тбилиси. До тех
пор эксперты обеих стран изучают спор-
ные участки границы на месте.

Заместитель главы МИД Грузии под-

черкивает, что рассмотрение вопроса
границ между двумя странами должно
проходить именно в формате комиссии.
Все вопросы, как содержательного, так и
организационного и технического харак-
тера, должны решаться в рамках полно-
мочий двухсторонней комиссии.

Дарсалия напомнил, что 14 июля на
участке грузино-азербайджанской грани-
цы произошло противостояние между
местными жителями-грузинами и азер-
байджанскими пограничниками.
«Деэскалация и нейтрализация напря-
женности произошла в результате
совместных и незамедлительных дей-
ствий пограничных служб двух стран», —
отметил он.

«После указанного инцидента азер-
байджанская сторона увеличила количе-
ство пограничников и на их подконтроль-
ной территории разместила временную
инфраструктуру для логистического
обеспечения. Параллельно, на указан-
ном участке увеличилось и количество
грузинских пограничников. При этом,
исходя из целей безопасности и для
избегания дальнейших инцидентов,
установлено временное ограничение
для передвижения паломников и тури-
стов», — сообщил Дарсалия.

Следует отметить, что до вышеука-
занного инцидента, передвижение на
месте осуществилась с определенными
ограничениями, однако после событий
14 июля, ситуация осложнилась.

«На данном этапе, между погранич-
ными ведомствами ведутся активные
переговоры с целью полной разрядки
инцидента и возвращения ситуации в
обычный режим. Параллельно этого про-

цесса, недопустимо искусственно нака-
лять ситуацию. Подобные инциденты
наносят вред существующим между
двумя странами стратегическим отноше-
ниям», — подчеркнул Дарсалия.

Как известно, ситуация вокруг мона-
стыря Давид-Гареджи обострилась в
конце апреля, когда азербайджанские
пограничники на несколько дней пере-
крыли путь к грузинскому монастырю
Удабно – части древнего пещерного
монастырского комплекса Давид-
Гареджи, расположенного вдоль спорно-
го участка границы. Тогда дорогу откры-
ли после переговоров на уровне МИД,
однако грузинская общественность еще
долго обсуждала этот болезненный
вопрос.

Сразу после возобновления работы
совместной комиссии по делимитации и
демаркации границы, Азербайджан
начал проводить дорогу к Давид-
Гареджи. На второй день после перего-
воров спецтехнику остановили, но к
этому времени дорога уже практически
была проложена.

Власти Грузии, в свою очередь, при-
звали население воздерживаться от эмо-
циональных оценок и дать властям двух
стран время для проведения перегово-
ров в спокойной обстановке.

Подконтрольная Азербайджану часть
комплекса Давид-Гареджи, в том числе
монастырь Удабно, находится на юго-
западном склоне горы.

https://www.newsgeorgia.ge

ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА ГРУЗИИ

Министерство юстиции установило гражданам Грузии тарифы на
процедуру по сохранению гражданства Грузии при получении граждан-
ства другой страны. 

Согласно информации на сайте Министерства Юстиции Грузии,
стоимость подготовки заключения на сохранение гражданства Грузии за
80 календарных дней составляет 250 лари, стоимость ускоренной под-
готовки заключения за 60 календарных дней — 350 лари, за 30 кален-
дарных дней — 500 лари. Гражданство Грузии в случае получения граж-
данства другого государства может быть сохранено за теми, кто получит
согласие от грузинского государства на сохранение гражданства до
получения гражданства другой страны. 

Согласие на сохранение гражданства Грузии в случае получения
гражданства другого государства выдается в том случае, если будущая
связь гражданина с Грузией будет считаться убедительной. А для этого
комиссия может принять во внимание следующие (и не только) обстоя-
тельства:

1.Биографические данные, которые дают возможность оценить
связь гражданина с Грузией; 

2. Владение в Грузии недвижимостью; 
3. Деятельность в Грузии 4. Правовая связь с Грузией членов семьи. 
Несовершеннолетний, который наряду с гражданством Грузии имеет

гражданство другой страны по рождению, сохраняется гражданство
Грузии до достижения 18-летнего возраста. В случае, если за этот срок
не будет представлена заявка на сохранение гражданства Грузии, он
будет автоматически лишен гражданства. Сохранение гражданства
Грузии в случае несовершеннолетних возможно на основании заявле-
ния родителей или законного представителя. В случае, если заявление
было представлено одним из родителей, необходимо согласие и второ-
го родителя. 

Граждане Грузии, в отношении которых не было принято решение о
лишении гражданства Грузии в связи с получением ими гражданства
другой страны до 15 августа 2018 года, имеют право в течение одного
года с 15 августа 2018 года обратиться к Агентству развития государст-
венных сервисов с требованием о сохранении им гражданства Грузии.

https://v-georgia.com
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Семнадцатый век до нашей эры,
северная Африка. Египет, мощнейшая
цивилизация, существующая уже
почти две тысячи лет, переживает не
самые простые времена. В течение
уже почти трехсот лет страна находит-
ся в руках слабых, никчемных прави-
телей, и князья Верхнего Египта (нахо-
дящегося южнее Нижнего Египта) не
прочь взять власть в свои руки.

Однако ослабленная империя –
лакомый кусочек для внешнего врага.
Примерно в 1675 году до н.э. в Египет
вторгаются гиксосы, азиатские кочев-
ники с северо-востока, и завоевывают
его. Завоевывают с поразительной
легкостью благодаря внутреннему
расколу и правителям прежде завое-
ванных Египтом земель. Только
небольшой части Верхнего Египта уда-
ется сохранить независимость от гик-
сосов, и на этом клочке земли образу-
ется независимое Фиванское госу-
дарство. Двести лет Египтом правят
гиксосы, называют себя фараонами,
собирают дань.

Однако уже через полторы сотни
лет фиванские князья, жаждущие вер-
нуть стране независимость, начинают
отчаянную борьбу против гиксосов.
Мумия одного из этих князей,
Секененры Таа, страшно изуродована,
что показывает, что он пал в бою, и
раны нанесены секирой, характерным
оружием, которым пользовались гико-
сы. Его младший брат Камос продол-
жил дело брата, нанеся гиксосам
несколько серьезных поражений и опу-
стошив гиксосскую столицу, Аварис.
После того, как он вскоре также пал в
бою, власть перешла к малолетнему
сыну Таа Секененры и племяннику
Камоса, Яхмосу. Именно Яхмос окон-
чательно освободил Египет и положил
начало блестящей египетской девят-
надцатой династии, за что был
посмертно провозглашен божеством.

Какое отношение к этой истории,
казалось бы, имеют евреи?

А все дело в том, что знаменитый
еврейский историк и хронист Иосиф
Флавий, живущий в первом веке
нашей эры, утверждал, что гиксосы –
это никто иные, как евреи, и описан-
ные древнеегипетскими авторами
события непосредственно предше-
ствовали Исходу евреев из Египта.
Более того, Иосиф Флавий доказывал
свою теорию, опираясь на древнееги-
петского историка Манефона, который
отождествлял гиксосов с евреями.
Манефон писал, что титул первого гик-
сосского царя в Египте звучал как
«салитис», «владыка», и это похоже по
звучанию на прозвище Иосифа, кото-
рый какое-то время был соправителем
фараона – «гашаллит», а также напо-
минает ивритское «шлит», «шалит» -
правитель. Кроме того, Манефон
писал, что «гиксосы основали город
Урушалим», т.е. Иерусалим. Не назы-
вая, разумеется, слово «евреи», кото-
рое было тогда неизвестно вовсе,
Манефон называл гиксосов «финикий-
цами из Ханаана», само же называние

«гиксосы» появилось позже и означа-
ло на египетском наречии не то «цари-
пастухи», не то «пленники-пастухи».
На основании этого Иосиф Флавий,
описывая еврейскую историю, предпо-
ложил, что после того, как Египет вер-
нул себе независимость, угнетатели
превратились в угнетенных. А вскоре
после этого евреи совершили Исход из
Египта, вернувшись на свои историче-
ские земли в Ханаан.

Насколько мы можем верить такой
необычной версии? Про то, что в дей-
ствительности связывает евреев с
Древним Египтом, был ли Исход, как и
когда он произошел, и какие события
ему предшествовали, спорят до сих
пор. Ясно то, что слепо доверять тео-
рии Иосифа Флавия мы не можем.
Представления историков древности
об исторической достоверности были
своеобразными, и сильно отличались
от принятых сегодня. Древний хронист
спокойно мог и приукрасить рассказ, и
добавить что-то от себя, и даже спо-
койно что-то выдумать, причем это
относится даже к более поздним, сред-
невековым источникам. Например,
нам точно известно, что в истории

осады Масады Иосиф Флавий доба-
вил как минимум некоторые детали от
себя – допустим, речь, которую якобы
произнес лидер повстанцев Эльазар
бен Яир перед их массовым самоубий-
ством. Поскольку, по словам Иосифа
Флавия, в Масаде не осталось живых,
кроме нескольких человек, которые
спрятались в другой части крепости и
не могли слышать этого разговора, не
было кого-то, кто мог бы пересказать
эту речь, если она действительно
была произнесена.

Однако мы можем взять «гиксос-
скую теорию» за основу и попробовать
сверить ее с тем, что известно о гиксо-
сах из описаний их современников и
археологических раскопок. Гиксосы
безусловно были западносемитским
народом родом из Ханаана и без-
условно говорили на семитском языке
(хотя, между прочим, на семитском
языке афразийской группы говорили и
сами египтяне). Они были кочевника-
ми и пастухами, что Тора сообщает
нам о евреях. Они, вероятно, покинули
Египет примерно в тот период, когда
это произошло с евреями – однако
здесь «примерно тот период» может
означать разброс в пятьсот-восемьсот

лет, поскольку более точных датировок
еврейского Исхода у нас нет. Многие
названия гиксосских городов (как
Карбан, Ацаба, Шакана, Кахани, Баал-
Цафон) явно фонетически близки
соответствующим ивритским словам.
В египетских текстах гиксосского
периода часто встречаются такие
слова, как «барух», «шалом», «бейт»,
«сар».

Человеку, который не изучал при-
стально историю древнего Ближнего
Востока, может показаться, что таких
доказательств вполне достаточно,
чтобы утверждать, что гиксосы и евреи
– один и тот же народ, и все было
именно так, как это описал Иосиф
Флавий. Но в действительности на
территории современных Израиля и
Сирии проживало множество народов,
которые говорили на языках, очень
близких ивриту. Более того, близок
ивриту был и египетский язык.
Главнокомандующий войсками в
Древнего Египте значительно позже
правления гиксосов назывался «адон
войска», т.е. «господин войска» с иври-
та, витязь назывался «махор», а слово
«мир, пощада» звучит в египетских

текстах как «шалом».
Что касается основания гиксосами

«города Урушалима», то нам известно,
что царь Давид не основывал
Иерусалим, изначально Иерусалим
был завоеван у йевусеев, тоже семи-
тоязычного народа ханаанейского про-
исхождения. Кроме того, Манефон жил
в третьем веке до нашей эры, не был
современником гиксосов, составлял
свои хроники на основе более древних
свидетельств и собственных предпо-
ложений, поэтому слепо доверять ему
мы тоже не можем. К сожалению, исто-
рия постоянно переписывается, мы
часто не можем со стопроцентной уве-
ренностью говорить о событиях, про-
изошедших несколько десятков лет
назад, не говоря уже о нескольких
тысячах лет. Никто не знает, сколько
раз яркая история древнего Ближнего
Востока была изменена и переписана
из-за амбиций и личных интересов
того или иного правителя или хрони-
ста.

Гиксосы, разумеется, могли быть
евреями. Но также они могли быть
любым из многочисленных семитских
народов, упомянутых или не упомяну-
тых в Торе, которые населяли Ханаан.

Ведь даже точный этногенез самих
евреев – тех первых, что основали
Израиль и Иудею – нам неизвестен.
Тора рассказывает, что из Египта
вышли разноплеменные группы. К
тому же, невозможно представить, что
за четыре сотни лет, что, по свидетель-
ствам Торы, евреи были в Египте, у
двенадцати человек (двенадцать
сыновей Яакова) могло было оказать-
ся как минимум миллион потомков (по
свидетельствам Торы, из Египта выхо-
дили несколько сотен тысяч взрослых
мужчин со своими семьями).

Вероятнее всего, только некоторая
часть из них была потомками сыновей
Яакова, остальные же – этническими
египтянами и другими соседскими
народами. Современная генетика
показывает, что наиболее распростра-
ненной (и, вероятно, первичной) гап-
логруппой у финикийцев  (и, видимо, у
гиксосов) были J2 и E1b1b1, у евреев
– J1, у египтян – E1b1b1. Все эти гап-
логруппы встречаются у современных
евреев, ашкеназов и сефардов. Это
позволяет предположить, что в форми-
ровании еврейской нации, отчасти
благодаря институту гиюра, принима-
ли участие разные народы, в том
числе, вероятно, и гиксосы. Поэтому
Иосиф Флавий, Манефон, Гекатей
Абдерский и другие историки, отож-
дествлявшие гиксосов с евреями,
были правы, по крайней мере, отча-
сти. Гиксосы, как минимум, были род-
ственны евреям, и некоторые из них
стали частью еврейской нации.

Был ли Исход таким, как его видел
Иосиф Флавий, или же он был связан
с личностью фараона-еретика
Эхнатона, провозгласившего единого
Бога, или с кем-то еще? Без машины
времени мы вряд ли с можем точно
ответить на этот вопрос.
Представленное выше – всего лишь
одна из теорий, имеющих право на
существование, и каждый, кто интере-
суется этой темой, сам решает для
себя, считает он ее убедительной или
нет. Но мы точно знаем одно: еврей-
ская культура на протяжении многих
сотен, а то и тысяч лет, была связана с
египетской культурой. Общая еврей-
ско-египетская история началась не с
Иосифа и его братьев, а при самом
первом еврее Аврааме, который спус-
кался в Египет со своей женой Сарой.
Мы не можем точно сказать, что имен-
но происходило на древнем Ближнем
Востоке в те времена. Истина, часть
которой мы видим и которая оказалась
намного сложнее, чем кажется на пер-
вый взгляд, теряется среди многочис-
ленных народов, говорящих на похо-
жих на иврит наречиях, и тонет во
мраке веков.

Лея Костинская,
«Детали». К.В. 

На снимке: 
древнеегипетское 

изображение гиксосов

ЕВРЕИ – ПОТОМКИ ГИКСОСОВ? 
Все не так просто
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О порядочности Маннергейма   и его
отношении к евреям известно, а о том
что

ВЕСЬ ФИНСКИЙ НАРОД ЯРОСТНО
ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ АНТИСИМЕТИЗМА -
НЕТ!

Но как приятно об этом узнать в
наше страшное антисемитское время! 

Когда к командующему русской арми-
ей Брусилову обратился главврач армии
с просьбой купить обезьян для опытов
по спасению раненых, командующий
ответил: "Возьми жидов, я их все равно
расстреляю"

Мало кто об этом знает и далеко не все
об этом слышали...

Финские власти, и в первую очередь мар-
шал Маннергейм, твердо и решительно про-
тивостояли попыткам "решения еврейского
вопроса", которого настойчиво добивались
немцы.

В июле 1942 г. рейхсфюрер СС Гиммлер
прилетел в Финляндию. Целью визита было
добиться согласия финских властей на
депортацию финских евреев в нацистские
лагеря смерти. Сомнений у нацистов не
было - ведь власти и население всех оккупи-
рованных и союзных с Германией стран -
русские и литовцы, украинцы и белорусы,
французы и венгры - с огромным желанием
участвовали в геноциде своих еврейских сограж-
дан.

Однако только в Финляндии нацисты натолк-
нулись на твердый отказ финнов соучаствовать
в геноциде. Главнокомандующий финской армии
маршал Маннергейм заявил членам правитель-
ства: "Из моей армии не возьмут ни единого
еврейского солдата для передачи Германии.

Разве что только через мой труп.
Не может быть также и речи о выдаче родных

и близких моих военных, поскольку подобные
действия могут отрицательно отразиться на бое-
вом духе армии."

Личность маршала Маннергейма, единствен-
ного государственного лидера в Европе, отказав-
шегося от сотрудничества с нацистами в "окон-
чательном решении еврейского вопроса", заслу-

живает отдельного отношения.
К сожалению, он до сих пор

не признан "Праведником
народов мира".

Маршал Маннергейм реши-
тельно выступал против анти-
семитизма еще в бытность
свою генералом русской
армии.

Известен такой факт: во
время 1-ой Мировой войны в
1915 году, когда русская армия
несла тяжелые потери, русские
антисемиты по традиции обви-
нили евреев в том, что, мол,

они являются причиной разгро-
ма русской армии в Галиции,

Польше и Прибалтике.
Русское командование

отдало секретный приказ
осуществить депортацию
еврейского населения из
прифронтовой полосы.

Это был акт геноцида -
в ходе депортации русские
войска уничтожали тысячи
евреев, шел грабеж
еврейского имущества,
совершались все возмож-
ные преступления против
мирного еврейского насе-
ления.

Генерал-майор барон
Маннергейм, бывший в то

время командиром 12-ой кавалерийской диви-
зии, отказался выполнять этот преступный при-
каз.

Как свидетельствуют очевидцы, он велел
старшему адъютанту дивизии положить "весьма
секретную" директиву под сукно:

"…Это не приказ, а глупость. Спрячьте его
подальше от глаз офицеров. Визировать его не
будем"

Аналогично действовал и премьер-министр
Финляндии Ю.Рангель, заявивший немцам, что
евреи являются верными финскими гражданами,
и правительство не позволит кому-либо поку-
шаться на их законные права.

Известны два случая выдачи финскими вла-
стями немцам евреев-граждан других стран и
военнопленных.

В ноябре 1942 г. 8 еврейских беженцев,
имевших австрийское гражданство Георг
Колман , Франц Улоф Колман, его мать, Ханс
Эдуард Szubilski, Генрих Юппер, Курт Юппер,
Ханс Мартин и Роберт Корн были переданы
финской тайной полицией Германии, где
семеро из них были немедленно убиты.

Этот случай вызвал взрыв возмущения
финской общественности. В знак протеста
ряд министров вышли в отставку, резко
выступили против высылки еврейских бежен-
цев лютеранский епископат и руководство
Социал-демократической партии Финляндии.

Германский посланник в Финляндии У.
фон Блюхер, докладывая об этом случае,
выразил свою озабоченность по поводу нега-
тивных последствий немецкой расовой поли-
тики на настроения финского народа, отказы-
вающего принять антисемитизм.

В 2000 году премьер-министр Финляндии
Пааво Липпонен опубликовал официальное
извинение еврейскому народу за эту депор-
тацию 8 еврейских   беженцев.

Памятником 8 еврейским беженцам стала
"финская деревня" Яд-а-Шмона (Памяти
восьми), построенная финнами в окрестно-
стях Иерусалима.

https://isralove.org

"ФИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ" ЯД-А-ШМОНА 
(ПАМЯТИ ВОСЬМИ)

Еврейские солдаты, сражавшиеся за Финляндию

Mаршал Карл Густав Маннергейм

Президент Финляндии маршал 
Карл Густав Маннергейм (в военной форме)
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Они, эти светские, подстере-
гают несчастных ортодоксов
повсюду! Они работают в поли-
клиниках, в магазинах, на про-
изводствах, они сидят в банках и водят автобусы...
"Пропади они пропадом!" - думает себе святой боро-
датый дядя, но справиться в повседневной жизни
без них он не может. Не вырастила еще ультраорто-
доксальная община своих врачей, фармацевтов,
финансистов, да даже водителей автобусов в
достаточном количестве, чтобы полностью отде-
литься от плохих соседей, как предписывает
Мишна. И приходиться, хочешь - не хочешь, соприка-
саться. Видеть всех этих светских - и видеть в них
ежеминутную опасность: совратят! Сподвигнут к
греху! Растлят детей!

Евреи — большие специалисты по категориям людей.
Делят их на наших и не наших, на правых и левых, на
белых и черных, на восточных и ашкеназов.

Ультраортодоксальная братия на эту тему вообще
непревзойденные мастера. Там по статье «не наш» может
пройти обладатель шляпы с ленточкой, повязанной не так,
как надо, или тот, кто носит штаны не того покроя, или тот,
кто молится в синагоге не с тем произношением… Ну и
вообще это все еще в бородатом анекдоте описано про
еврея, который на необитаемом острове построил две
синагоги: «В эту синагогу я хожу, а в ту — ни ногой!»

И если ленточка или штаны разделяют людей на груп-
пы, то что уж говорить об отношении к совсем «не нашим»
— к светским. Светское население это не просто
«иные», они люди грешащие, нарушающие и попи-
рающие, оскорбляющие и разрушающие. В лучшем
случае они делают это по неведению — как, к приме-
ру, «тинокот шенишбу» (букв.: плененные дети —
люди, которые с рождения не были знакомы с запове-
дями и еврейской традицией, у которых, иными слова-
ми, отобрали возможность узнать о заповедях и
соблюдать их). А в худшем случае они не соблюдают
заповеди сознательно.

Ицхак Сильвер, автор книги «Пути мира и добра»
(рекомендованной величайшими раввинами нашего
поколения! — так гласит аннотация на сайте
толдот.ру), пишет интересно об отношении к человеку,
не соблюдающему заповеди Торы. «Пути мира и
добра» — какая ирония, какой цинизм! Но тем не
менее, цитирую:

«Везде, где в Торе написано «амитеха» (твой близкий)
или «ахиха» (твой брат), это означает, что заповедь, о кото-
рой говорится в данном отрывке, вы не обязаны выполнять
по отношению к человеку, не связанному с традицией.
Например, заповедь судить о человеке с хорошей стороны
касается именно близких тебе, то есть тех, кто следует
еврейской традиции. То же относится и к заповеди возвра-
щать потерю или запрету ссужать деньги под проценты».
<…> Человека, который зная законы Торы, осознанно (и
назло) нарушает заповеди, нет обязанности выкупать из
плена. Такому человеку разрешается давать деньги под
проценты, но брать у него под проценты запрещено».

Откуда это все растет? Источник — Мишна, уважаемый
труд в еврейской традиции, трактат Авот: «Мудрецы пред-
остерегают нас, чтобы мы не общались с нехорошими
людьми и не селились с ними рядом, как сказано
:«Отдались от плохого соседа и не общайся близко со зло-
деями» (Авот, 1:7).

Хорошо сказано — отдались! Но они, эти плохие сосе-
ди и злодеи, подстерегают несчастных ортодоксов повсю-
ду! Они работают в поликлиниках, в магазинах, на про-
изводствах, они сидят в банках и водят автобусы…
«Пропади они пропадом!» — думает себе святой борода-
тый дядя, но справиться в повседневной жизни без них он
не может. Не вырастила еще ультраортодоксальная общи-
на своих врачей, фармацевтов, финансистов, да даже
водителей автобусов в достаточном количестве, чтобы
полностью отделиться от плохих соседей, как предписыва-
ет Мишна. И приходиться, хочешь — не хочешь, соприка-
саться. Видеть всех этих светских — и видеть в них ежеми-
нутную опасность: совратят! Сподвигнут к греху! Растлят
детей!

Поэтому нет выхода: надо оберегать от опасности

детей. Оберегать можно несколькими способами: можно
регулярно рассказывать, какую жуткую и мрачную жизнь
ведет светское население. Нет у них ни духовности, ни
положительных эмоций в жизни, нет настоящей любви и
самопожертвования. Темень и пустота. А можно просто
накачивать детей: остерегайся их, не подходи близко, мало
ли что… Страшные люди!

Помню, разговорилась я с приятельницей, бывшей
москвичкой, ныне живушей в Модиин Илите. Спросила ее,
водит ли она детей на спектакли ТЮЗа Шауля Тиктинера.

— Хорошие, — говорю, — спектакли. Яркие постанов-
ки, музыка веселая, детям нравится, мои вот с удоволь-
ствием ходили и на «Буратино», и на «Аленький цветочек».

А приятельница мне отвечает:
— Спектакли-то хорошие, я не спорю. Но там же полно

светских детей, как мои дети будут сидеть рядом со свет-
скими? Это неправильно.

И это не местная темная какая-нибудь женщина,
выросшая в Меа Шеарим. Это человек из Москвы, с выс-
шим образованием, муж у нее работает на «Интеле» — то
есть рогатых и страшных светских она видела в своей
жизни, знает о них непонаслышке. Но прониклась идеями
и несет их дальше, как знамя.

Растет маленький Мойше или Хаим, зная, что светские
— это такие бездуховные создания, от которых всего
можно ожидать, и ведут они себя не так, как положено
Торой и уставами, а вот как захотят — так себя и ведут. Что

лучше к ним не приближаться. Ну а любое чужое,
неизвестное и непредсказуемое, как известно, пугает. И
получаются вот такие ситуации:

«Я росла в ультраортодоксальном обществе. Когда я
ходила в старшую группу детского сада (ган хова), то в сад
приходилось ездить на подвозке, мы жили далеко.
Водителя подвозки звали Омер, он был светским — навер-
ное, первым светским, которого я видела в жизни. Я его
очень боялась, даже не могу сейчас объяснить, почему,
вот просто так. Он был хорошим человеком, приятным, но
из-за моих извращенных представлений о светском обще-
стве я боялась его до дрожи. И как назло — я всегда выхо-
дила из подвозки последней! На предыдущей остановке
выходила девочка, и где-то две улицы я ехала с водителем
одна в автобусе.

Всякий раз я старалась придумать причину, почему
мне надо выйти на предпоследней остановке: то иду к
подружке, то иду в магазин, то еще что-нибудь. Главное, не
остаться с Омером наедине в автобусе.

Как-то я набралась смелости и сказала родителям, что
боюсь Омера. Они переполошились и стали расспраши-
вать: «Он тебя трогал? Он полез тебе под рубашку? Он
тебя поцеловал?»

И ведь я была с ним всякий раз один на один в автобу-
се, без свидетелей — то есть мое слово было против его
слова. Я сообразила, что если я скажу, что он ко мне при-
ставал, то мне не надо будет находиться с ним одной в
подвозке, и не будет этого ежедневного страха оставаться
один на один со светским человеком.

В свои 6 лет я еще не понимала, что значит «полез под
рубашку» или «потрогал», и к чему это все может привезти,
а потому на все вопросы родителей я ответила «Да, он это
сделал», подыграла родителям — главное было избавить-

ся от страха.
Что тут началось! Водителя уво-

лили (я предполагаю, что его жизнь и
жизнь его семьи изменилась карди-

нально после таких обвинений). Меня стали водить на вся-
кие проверки, которые в итоге подтвердили, что я не под-
верглась сексуальному домогательству. Но с того дня под-
возку стала сопровождать знакомая детям женщина». (Из
сообщества «Исповедь датлаша» в Фейсбуке («датлаш» —
бывший религиозный человек, оставивший соблюдение
заповедей).

Страх шестилетней девочки перед светским Омером,
не причинившим никому никакого вреда — это результат
ультраортодоксального воспитания в общинах. Результат
демонизации «не наших», «чуждых нам», а попросту обыч-
ных светских людей, виноватых лишь в том, что они живут
иначе, не соблюдая религиозные традиции.

Сломана жизнь Омера и его семьи. Выросшая девочка
несет на себе груз этого поступка — она уже сама стала
светской и понимает весь разрушительный эффект про-
изошедшего. И скорее всего, ничего уже не исправить.
Даже если она найдет Омера, попросит у него прощения —
то, что сделано много лет назад, уже сделано, ущерб уже
причинен, как финансовый, так и психологический.

Существует ли обратное явление — демонизация
религиозного общества светским? Безусловно, существует.
Правда, природа ее иная, демонизация демонизации
рознь. Факт соблюдения традиций в глазах самого закоре-
нелого атеиста или агностика не является преступлением.
Странностью, возможно, бессмысленным ограничением

себя в разных плоскостях — но не преступлением.
Скорее, претензии будут к всеобщему принудительно-
му исполнению еврейских законов (как пример,
регистрация брака и развода только через еврейский
суд, а не через гражданские инстанции) или к неиспол-
нению гражданского долга (скажем, уклонение от
службы в армии из-за более строгого облюдения тра-
диций). Тогда как ультраортодокс рассматривает пове-
дение светского человека — несоблюдение законов
Субботы или Песаха, к примеру, — как нарушение
закона и преступление против бога и народа Израиля.
Получается уже совсем другой коленкор! Но и тут мно-
гие зарываются в огульное «Они все не работают и не
служат в армии, все подряд тунеядцы», что тоже
неправильно.

Есть ли из этого конфликта выход, есть ли какое-
то решение или возможность диалога? Беда начина-

ется тогда, когда одна из групп населения навязывает свой
образ жизни другим, считая его единственно правильным,
или использует каждый из сводов законов по ситуации —
что сейчас выгоднее, к тому и обратимся.

Важную роль в этих запутанных отношениях играет
руководство ультраортодоксального общества, так назы-
ваемые «главы поколения»- раввины, которые регулярно
выпускают уточнения к религиозным законам и традициям:
где можно учиться, а где нельзя, куда можно ходить, а куда
лучше не надо. И им, держащим общество в узде, совсем
не улыбается перспектива диалога светских и религиоз-
ных. Паства-то глядишь — и начнет разбегаться, дай им
волю. Поэтому и открываются при колледжах группы толь-
ко «для своих», состоящие из ультраортодоксальных сту-
дентов, поэтому в поликлинике в Модиин Илите в комнате
для персонала висит распечатанное письмо, запрещаю-
щее сотрудницам участвовать в корпоративах, чтобы не
произошло чего — ведь там и светские будут, с которыми
рядом находиться опасно…

Когда я была маленькая, я как-то спросила папу: «Кто
сильнее, слон или кит?» И папа пытался объяснить мне,
что негде встретиться слону и киту, чтобы померяться
силой. Так вот у нас в стране ситуация как раз встречи
слона и кита. Они меряются силой, живя по разным сводам
законов. Слон считает основой устоев Тору с бесконечны-
ми комментариями, уточнениями, дополнениями и исправ-
лениями, а кит — основные законы Израиля. И на одном
языке они вряд ли заговорят.

Лиза Гуллер
https://relevantinfo.co.il

СЛОН И КИТ
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Разбавленный чаем коньяк и хлеб-
ные котлеты без мяса – она гребла
советские рубли тысячами, застав-
ляя сотрудников столовых обманы-
вать каждого отдыхающего в
Геленджике. Бизнес Железной Беллы
процветал, пока она не стала кру-
тить порнографию для спецклиен-
тов. Бородкину схватили случайно,
но тут же приговорили к расстрелу –
шел 1983 год.

В курортном Геленджике ее называли
Шахиня – увешанная драгоценностями, в
роскошных одеждах она разъезжала по
своим владениям, приковывая взгляды
обычных советских тружеников. На них
самих заведующая трестом геленджик-
ских ресторанов и столовых Белла
Бородкина не обращала никакого внима-
ния. Для нее это были «крысы». Так она
называла большинство отдыхавших, скру-
пулезно считавших каждую копейку и
порой омрачавших ее счастливую жизнь
записями в жалобных книгах: «недовес»,
«недолив», «хлебные котлеты с отсутстви-
ем мяса», «разбавленный чаем коньяк»
или «разбавленная водой сметана».
Белла не обращала внимания и на это: за
счет отдыхавших уже давно были при-
кормлены нужные люди, начиная с горис-
полкома и заканчивая ЦК партии в
Москве. Тем не менее она помнила, что
именно эти «людишки» и есть основа ее
благополучия, поэтому на собраниях с
подчиненными она могла и побранить их
за то, что сметану для посетителей они
разбавляют проточной водой:
«Разбавляйте кипятком, дуралеи, а то
вдруг инфекция!»

Созданная Бородкиной схема недове-
сов, взяток и откатов не давала сбоя боль-
ше 10 лет. Поэтому, когда ранним утром
1981 года в ее квартиру пришли оператив-
ники, попросив проехать с ними, Белла
Наумовна просто рассмеялась им в лицо
и захлопнула дверь. Но дверь квартиры
была вскрыта, затем проведен обыск, ее
саму доставили в отдел милиции и аре-
стовали. Даже в такой ситуации она не
переставала верить и ждать спасения от
своих покровителей, не подозревая, что
станет не только разменной пешкой в
большой кремлевской войне, но и самой
настоящей жертвой.Берта Наумовна,
урожденная Король, родилась в 1923 году
в украинской Белой Церкви. По паспорту
она так и останется Бертой, но представ-
ляться в будущем станет исключительно
Беллой. А вот фамилии у нее будут
меняться с завидным постоянством.
Незавидной была лишь судьба ее мужей –

все они почили довольно рано
и через непродолжительное
время совместной жизни с
ней. Впрочем, вдаваться в
детали подобных совпадений
следствие не стало, так как
задача перед ним в 1981 году
была совершенно иной. Хотя
на одном из этапов выдвига-
лась даже версия ее вербовки
нацистами. Как бы там ни
было, сменив несколько горо-
дов и завладев наследством
четырех мужей, в 1951 году
Берта перебралась из Одессы

в Геленджик. Там она вышла замуж за
отставного капитана третьего ранга
Бородкина и устроилась на работу офици-
анткой в местный ресторан. Семейное
счастье вновь «почему-то» оказалось
недолгим. Оплакав капитана, Берта стала
единовластной хозяйкой весьма прилич-
ного поместья. Как и с кем коротала время
вдова, к материалам дела приобщено не
было, но только вот карьера ее с того
момента резко пошла в гору. После ряда
административных должностей Белла
Наумовна стала в 1974 году начальником
треста ресторанов и столовых курортного
города.

Прекрасно зная всю кухню изнутри и
понимая масштаб оборота денег, Белла
Наумовна обложила всех работников
геленджикского общепита данью, причем
немалой. Директора, заведующие, барме-
ны, буфетчики, кассиры, официанты,
повара, швейцары и гардеробщики по
установленной в обратном порядке цепоч-
ке должны были передавать ей «зарабо-
танные» на посетителях деньги. Первое
время Железная Белла – именно такое
прозвище получила Бородкина среди под-
чиненных – требовала деньги, угрожая
потерей «хлебной» должности. Причем
верхом наказания считался перевод в
партийную столовую, где разбавить и
недолить – а значит, заработать – счита-
лось априори невозможным. Где кнутом,
где пряником, но вскоре Бородкина отла-
дила четкую схему, в которой каждый знал
свое место и отдавал деньги, как само
собой разумеющееся. Лишних и недо-
вольных она увольняла, а к вновь прибыв-
шим приставляла опытных и «проверен-
ных» наставников, объяснявших, что к
чему.

Конечно, были и возмущенные, но их
жалобы растворялись в номенклатурном
аппарате. Впоследствии следствие уста-
новило, что ниточки от Бородкиной вели к
горкому КПСС и горисполкому, отделу
БХСС, краевому тресту, Главкурортторгу
Министерства торговли РСФСР и много
куда еще, где любили «вкусно пить и
кушать». Слава о застольях, устраивае-
мых Беллой Наумовной – а в добавок и о
сопутствующих развлечениях, будь то
хоть прогулки на катерах, хоть бани с жен-
щинами легкого поведения, – гремела в
партийной верхушке. Белла Наумовна
никогда не скупилась на начальство, тратя
«сэкономленные» на народе деньги. Это
был залог ее спокойной жизни. Но лишь
до определенной поры.

Впрочем, нужно сразу сказать, что
Берта Наумовна, конечно же, не была
основной целью следствия, хотя масшта-

бы и обнаруженные у нее богатства пора-
зили тогда всех. Ее дело было одним из
многих в ряду серии дел, объединённых
лишь принадлежностью к Краснодарскому
краю и известных как Сочинско-
Краснодарское, или «Медуновское дело».
Тогда были уволены и исключены из
рядов КПСС более 5000 чиновников –
примерно 1500 из них были осуждены и
получили немалые сроки. Ну, и главное –
«за многочисленные факты коррупции,
выявленные в регионе» был снят с работы
1-й секретарь Краснодарского крайкома
КПСС Сергей Медунов, которому покрови-
тельствовал сам Брежнев. О закулисных
битвах за власть в Кремле начала 80-х
рассказывать нет смысла. Скажем лишь,
что в поле зрения Юрия Андропова
Медунов попал еще в 78-м – как один из
претендентов на пост секретаря ЦК по
сельскому хозяйству. Способствовали
этому весьма дружеские отношения
Медунова и Брежнева, часто поправляв-
шего здоровье на курортах
Краснодарского края. Андропову же солн-
це и жара были противопоказаны, так что
посещал он в основном Кисловодск и

находившиеся вблизи от него курорты
Ставропольского края, руководил которы-
ми Михаил Горбачев. На пост секретаря
ЦК по сельскому хозяйству в конечном
итоге был выдвинут именно Горбачев. А
вот на Медунова – как возможного претен-
дента на советский трон – Андроповым
были брошены силовики. По пути к основ-
ной цели они и раскопали дело
Бородкиной.

Всегда осторожная в
делах Белла погорела
вовсе не на махинациях
при обсчете посетителей
или взятках. Виной стала
«клубничка»: незадолго
до ареста в контролируе-
мых Бородкиной заведе-
ниях стали за отдельную
плату и в отдельных ком-
натах крутить порногра-
фию на видеомагнитофо-
нах. После жалобы одного
из высоконравственных
посетителей, рассчиты-
вавшего посмотреть бое-
вик, а увидевшего порно, в
ресторан пришли столич-
ные силовики. Заказав
«кинопросмотр», они убе-
дились в показаниях

заявителя и предъявили удостоверения.
Стоявший у проектора оператор расска-
зал не только о порнофильмах, но и обо
всем, что знал и слышал о Белле
Бородкиной.

Во время обыска в доме Бородкиной
было изъято денег, ценностей и драгоцен-
ностей на сумму свыше 130 тысяч рублей.
И это при средней советской зарплате в
тысячу раз меньше. По воспоминаниям
следователей, деньги были буквально
повсюду – в решетках обогревателей, в
кладках кирпичей во дворе, под каждым
из ковров, ну и – чисто по-советски – в
трехлитровых банках. Всего же право-
охранители насчитали ущерб казне от
Бородкиной на миллион рублей.

Из обвинительного заключения по
делу Бородкиной: «В период с 1974 по
1982 годы, являясь должностным лицом,
занимающим ответственное положение,
неоднократно лично и через посредников
у себя на квартире и по месту работы
получала взятки от большой группы под-
чиненных ей по работе. Из полученных ею
взяток Бородкина сама передавала взятки
ответственным работникам г. Геленджика
за оказанное содействие и поддержку в
работе. Так, за период последних двух лет
было передано секретарю горкома партии
Погодину ценностями, деньгами и продук-
тами на 15 000 рублей». Опровергнуть
этот факт было уже некому – глава города
Николай Погодин исчез сразу после аре-
ста Бородкиной. В тот день Погодин про-
сто вышел из дома и не вернулся – ни сви-
детелей его перемещений, ни следов, ни
трупа обнаружено не было. Пропажа
Погодина стала ЧП всесоюзного масшта-
ба. Впрочем, в ходе той андроповской
чистки Краснодарский край вообще пред-
ставлял сплошную зону ЧП, и главная
цель была решена – главу края Медунова
отстранили от должности.

Для большинства подсудимых все
закончилось отстранением от должности,
для кого-то – тюремным сроком, но вот
Железную Беллу приговорили к высшей
мера наказания – расстрелу.
Показательный приговор был приведен в
исполнение осенью 1983 года.

Алексей Викторов
https://jewish.ru

РАССТРЕЛ ЗА ПОРНО
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У меня случился сложный разговор с дав-
ним другом, шестое поколение в Израиле, быв-
ший госслужащий высокого ранга, сегодня не
менее уважаемый общественный деятель, выхо-
дец из религиозной семьи правых сионистов,
даже сидевших шиву по Бегину. Жаботинского
знает наизусть, благо на иврите вышло не так уж
много томов. Все равно впечатляет. И этот чело-
век пришел уговаривать меня прекратить под-
держку Биби Нетаньяху и правых. Причина?
Биби проявляет черты автократа, правые ниве-
лируют все достижения левых, а левые построи-
ли Израиль, и им не воздается сегодня по заслу-
гам. Это раз. Два: правые перешли черту в своих
оскорблениях левых героев Израиля, в частно-
сти трех бывших раматкалей (глав Генштаба). И
Рабина тоже. Но оскорблять людей, которым
страна вверила руководство армией, нельзя. И
как израильский юноша пойдет воевать со спо-
койным сердцем, зная, что три начальника
Генштаба были трусами и дураками?
(Примечание: речь идет о предвыборных лозун-
гах правого лагеря, зачастую действительно
весьма провокативных.) Три: правые уже так
много лет у власти, почему же им не удалось
изменить страну так, чтобы у левых не было
оснований для критики? Почему интеллигенция
отвернулась от правого лагеря, который поддер-
живают в основном только лавочники и водопро-
водчики, да еще эти, ничего в израильских
делах не понимающие, «русские», тогда как
левых поддерживают все основные израиль-
ские СМИ, вся академия и гимназия в Рамат
Гане, где проходит ежевыборный опрос полити-
ческих симпатий молодежи? А молодежь и не
может больше гордиться своей страной,
поскольку весь мир ее страну осуждает.

Я слушала, раскрыв рот и не веря собствен-
ным ушам. Но если бы такое говорил только мой
старинный приятель, я ласково спросила бы,
что случилось у него дома и как поживает его
единственный любимый сын. Однако вся эта
несуразность вылетает изо ртов вполне почи-
таемых мной комментаторов, выливается на
страницы газет, половодьем заливает интернет
и несомненно прольется в избирательные урны.
А несуразность она вот почему.

1) Часть приведенных аргументов почти
один в один повторяет то, что я, и не только я,
говорила и писала в семидесятых годах, когда
власть израильских левых казалась вечной.
Правда, говорилось это тогда с обратным зна-
ком. Власть была левой от темечка до пятки и
считалась только с самой собой и «своими». Бен
Гурион был еще жив и отдален от власти — в
основном за то, что делал всё только по своему
разумению, но с политических счетов его все
еще не снимали. Страной управляла «мать
народа» Голда Меир, решавшая государствен-
ные проблемы в кухонном фартуке на своей зна-
менитой кухне в компании близких друзей.
Автократией это не называлось, хотя самонаде-
янная кибуцница порой даже не посвящала
никого или почти никого в такие судьбоносные
известия, как предупреждение короля Иордании
о грядущей Войне Судного дня. Армия оказа-
лась не готова к войне, солдаты синайских
укреплений у самого Суэцкого канала стирали в
нем носки и так узнали, что египтяне переходят
канал. Я отвечала за больничные палаты, куда
свезли израильских солдат, побывавших в плену
у египтян и сирийцев. Там им вырывали ногти и
выкалывали глаза. А рассказ про стирку в Суэце
я слышала от парня, вернувшегося из Египта без
носок и с тяжелым повреждением позвоночника.
Он был зол, и он плюнул в лицо Голде. Она утер-
лась и пошла дальше по палате, а тогдашний

раматкаль Дадо разрыдался. Это произошло на
моих глазах.

Когда я прибыла в Израиль в 1971 году,
красное знамя еще гордо реяло над всесильным
Гистадрутом (профсоюзом профсоюзов), а ново-
прибывших записывали только в его больнич-
ную кассу, которая называлась «клалит», то есть
общая. Знать о том, что есть другие больничные
кассы, нам не полагалось, да и что там было
искать, если основные средства на медицину и
все поблажки и скидки были привилегией только
этой кассы! Первого мая тут тоже ходили на
демонстрацию. Правда, ходить не заставляли и
процессии были невелики, но присутствие на
демонстрации учитывалось и засчитывалось.
Кибуцы составляли основную массу принимае-
мого во внимание человечества и с презрением
относились к окружавшим их городкам развития.
Для воплощения марксистской идеи кибуцники
считались пролетариатом, а жители городишек,
главным образом олим из арабских стран, а
также ашкеназы неудачники, не сумевшие
устроиться в городах, официально числились
асафсуфом, мелким людом, подлежащим соци-
альной перековке в горниле плавильного котла.

Чтобы продвинуться по службе, граждан-

ской или армейской, нужно было иметь мапай-
ный партбилет. Принадлежность к иной, не
социалистической, партии не сулила, конечно,
ни виселицы, ни ссылки в пустыню, куда только
только перестали выбрасывать с грузовиков
беспомощные кучки новых олим, которым волей
неволей предстояло превращать пустыню в цве-
тущий сад. А из за праздничных знамен тогдаш-
него израильского социализма на нас печально
глядели и погибшие участники правых подполь-
ных движений, сданные своими левыми
собратьями английским властителям страны, и
участники трагедии «Альталены». Не менее того
раздражало ставшее крылатым требование Бен
Гуриона передать члену кнессета, сидящему уже
не помню в каком ряду, «прекратить пререка-
ния». Обращался он так к Менахему Бегину,
главе оппозиции, с которым не желал не только
сидеть рядом, но даже разговаривать напрямую
или называть его имя.

Тогдашние СМИ — все, кроме узкопартий-
ных правых, были покорны власти. Но и узкопар-
тийные правые знали свое место, иначе им гро-
зило закрытие. В больнице «Тель а Шомер»,
нынче им. Шибы, куда мне удалось устроиться
сложным путем, я была еще года два единствен-
ной репатрианткой из СССР. Меня показывали
Голде как какую нибудь ударницу соцтруда, вер-
нее, как доказательство хорошего отношения

больницы к репатриантам. Но, услыхав от меня,
что не капитализм, а как раз социализм — это
загнивание на корню, Голда рекомендовала
главврачу «эту — уволить». Меня не уволили,
поскольку больница была создана Хаимом
Шибой, социалистом до мозга костей, оставшим-
ся при этом свободным индивидом. Он ушел из
гистадрутной больницы «Бейлинсон», чтобы
построить больницу для всех, как правых, так и
левых, больных и врачей. Все это мой собесед-
ник прекрасно знал, в этом он жил с рождения, с
этим соотносился, руководя какой то частью
правого молодежного движения «Бейтар». Что с
ним случилось?

2) Насчет оскорбления героев и авторите-
тов. Почти все откровения по поводу морали
социалистических вождей нации и их помощни-
ков появились на свет только с бегинским пере-
воротом. Писали их люди в основном левого
толка — правая интеллигенция существовала,
но писать историю ей всё еще не разрешали. Не
власти не разрешали, упаси Б же, а люди социа-
листически идеалогизированные, которые как
были, так и остались на своих командных постах
во всех областях израильской жизни. Про при-
ход Бегина к власти Хаим Явин, диктор гостеле-

радио, возвестил потрясенно: «МАХАПАХ!»
Иначе говоря, переворот. Но Бегин был и оста-
вался до конца либералом. Мосты, вокзалы,
почта и телеграф, а также университеты, систе-
ма просвещения и многое иное не были захваче-
ны. И биографы партийных идолов эпохи социа-
лизма продолжали соблюдать осторожность, да
и документация была не то чтобы засекречена,
но выдавалась для ознакомления только надеж-
ным людям. Зато о героях справа можно было
говорить и писать всё, кроме свидетельств об их
героизме. На это запрета не было никогда.
Иначе говоря, не было общественного договора
относительно уважения или почитания всех без
исключения израильтян, создававших страну. И
это разделение на «тех можно, а этих нельзя»
еще долго властвовало над издателями книг,
газет, журналов и даже над университетской
профессурой. Скорее даже так: профессуру,
способную думать иначе, предстояло вырас-
тить, поскольку неординарно мыслящие о
социализме в профессуру не то чтобы не
допускались, но имели немного шансов попасть.

3) Фактически мы уже вторглись в ареал
третьей главной претензии моего приятеля, быв-
шего правого, «антибибиста». И тут случился
конфуз. Случился он не по вопросу целей и
основ национального воспитания в школах и
незашоренности в ВУЗах, а по неприятной теме

кастовой принадлежности. Сегодня уже нельзя
говорить о полном засилии образованных ашке-
назов в культуре и социальной сфере. Скорее,
наоборот, ашкеназы начали жаловаться на заси-
лие и грубую активность неашкеназов, или «миз-
рахиим», выживающих их из привычного круга
интеллектуального превосходства. Тут я и
совершила оплошность. Не желая обсуждать
эту взрывоопасную тему, сказала легкомыслен-
но: «Ничего, создалась новая каста — “русские”.
Они не ашкеназы и часто даже не знают, что это
такое. Но они и не “мизрахим” в нынешнем пони-
мании этого слова, хотя и пришли с Востока,
который на иврите называется “мизрах”.
Культура у них проевропейская, но они так осно-
вательно обработаны советской властью, что к
социализму и всей европейской (тире — католи-
ческой) чувствительности, связанной с темой
любви к ближнему, равенству, братству и прочим
сентиментальным нюансам жизневосприятия,
относятся критически. Однако среди них много
людей образованных и даже сверхобразованных
по местным понятиям, поскольку тут уже давно
ценится не широта культурного обзора, а его
практическая и профессиональная или рели-
гиозная глубина. Любителей социализма среди

“русских” немного. Когда, наконец, исчезнут все
их секторальные партии и “русские” наконец
войдут в полноправную израильскую жизнь, их
высокий образовательный уровень себя пока-
жет. И можно будет идти в наступление на
левые школьные программы и академические
интересы. Правда, в академической сфере
многое зависит от международных веяний. И
поскольку на нынешнем этапе властвует дикта-
тура политической корректности, тесно связан-
ная с левосторонней ориентацией, это застав-
ляет и израильскую академию подчиняться
тренду. Но эта диктатура уже трещит по швам
повсюду, а “русские” еще не полностью очну-
лись от иммиграционного шока, так что, когда
они полностью выпрямятся и дурацкая полит-
корректность с ее диктатурой сойдет на нет,
все устроится».

И тут началось то, чего я никак не ожида-
ла. Душа наследника израильских первопро-
ходцев закричала «кше ану бану». Эта фраза
означает во внутриизраильском диалоге пре-

тензию династий первопроходцев на аристокра-
тическое первородство и единоличное право
решать, что тут хорошо, а что плохо, поскольку
эта земля, доставшаяся как бы всем евреям
мира, оплачена их потом и кровью. Спорить с
израильским ковбоем о том, кому принадлежит
земля Израиля, я не стала. Мы мирно поужина-
ли и мирно разошлись. А теперь скажу то, что не
захотела говорить ему. В дни моего появления в
Израиле все было так, как я описала, но я никого
ни в чем не обвиняю. Даже социализм. Для того
чтобы создать государство из ничего плюс всё те
же библейские 600 тыс. душ, вышедшие из
Египта (вообще то при первой переписи населе-
ния в 1948 году евреев было 870 тыс., но ска-
жем, что остальные — статистическая оплош-
ность), нужна даже не авторитарная, а тоталь-
ная власть. Ни одна идеология не подходит для
этой цели, кроме коллективистского социализ-
ма. Все, кроме автократии, в таком случае
обречено на поражение. Максимум — отольют
себе золотого тельца. Не зря наш Моисей вел
себя столь автократично, хоть и был по бегински
либерален и души соплеменников не губил.
Зато Бен Гурион был по моисеевски тверд и
самовластен. Но все же обошелся без граждан-
ской войны, хотя среди граждан будущего
Израиля было очень много религиозных и глубо-
ко религиозных евреев, которые ждали вовсе не

НЕ РОНЯЯ ДОСТОИНСТВА

Анна Исакова берет интервью 
у Биньямина Нетаньяху. 1992
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Бен Гуриона, а Машиаха и подчиняться само-
званцу не собирались.

Что до социализма, он был веянием време-
ни и той единственной идеологией, которая
смела претендовать в XIX–XX веках на едино-
личное право обновления — мира, человечества
— и — да! — построения государства для обез-
доленных. Но и в практическом смысле — какое
иное начинание могло обеспечить многолетнюю
голодную спайку, коллективный непосильный
труд и все остальные атрибуты, предшествовав-
шие созданию еврейского государства? Да и
позднее — какая еще идеология могла принять
на себя все тяготы выживания и строительства
чего то небывшего фактически из ничего. И,
конечно, Бен Гурион был прав, взяв немецкие
репарации, хотя душой я всегда была с Бегином,
который просто буйствовал, требуя отклонить
этот унизительный подарок. И да — в маленькой
строящейся и воюющей одновременно стране
не было места для двух идеологий и двух армий,
потому история «Альталены» была неизбежна,
что понял и Бегин. Короче, нет у меня претензий
к левому Израилю за то, что меня тут встретило
в 1971 году. Напротив, я до сих пор полна восхи-
щения подвигом первопроходцев и вполне раз-
деляю требование моего вчерашнего гостя ува-
жать их память и не трогать этот социалистиче-
ский иконостас, сняв с него только портрет
Сталина, все еще экспонируемый в некоторых
кибуцах. Что до израильского социализма, то
подошел 1977 год и положение резко измени-
лось.

К этому времени просвещенный мир уже
понял невозможность социалистической эконо-
мики, что, впрочем уже в двадцатых годах пока-
зал и доказал знаменитый австрийский эконо-
мист Людвиг фон Мизес, львовский еврей и
потомственный дворянин. Экономическая тео-
рия фон Мизеса получила название «экономиче-
ский либерализм» и опиралась на свободу пред-
принимательства. А в 1976 году другой еврей,
уроженец США Мильтон Фридман, получил
Нобелевскую премию за развитие этой идеи. Так
возникла свободная, или рыночная, экономика,
ставшая основой мировой и глобальной эконо-
мики, что не одно и то же, но мы в это влезать не
станем. Тем временем и в Израиле социалисти-
ческая экономика стала терпеть крах, вернее, ее
крах стал очевиден. Инфляция в 1977 году
выросла до 44%, в результате чего левые партии
потеряли власть.

Историки и журналисты любят соединять
пришествие Бегина к власти и приезд в Израиль
Мильтона Фридмана, хотя сам нобелевский лау-
реат эту связь отрицал. Он, видите ли, приехал
читать лекцию в Иерусалимском университете и
посмотреть на Стену Плача, но по дороге загля-
нул и к Бегину. Беседа была продолжительной.
Однако потом Фридман утверждал, что Бегин
понял его только приблизительно, как впослед-
ствии и Перес, который даже не вникал в суть
теории Фридмана, а лишь рассуждал, как можно
примирить эту свободу экономики с марксист-
ской несвободой. Не до конца понял Фридмана и
Симха Эрлих, министр финансов в правитель-
стве Бегина. Цель была поставлена — уменьше-
ние государственной регуляции и создание
рыночной экономики. Но перевести страну на
совершенно новые рельсы — задача непростая
и к первой половине 1985 года инфляция достиг-
ла 500%.

Теперь уж Мильтона Фридмана и, разуме-
ется, Бегина ругал весь социалистический
Израиль. Но рекомендации нобелевского лау-
реата выполнялись во все более широком объе-
ме и со все большей строгостью и точностью.
Правда, уже не Симхой Эрлихом, а либералом
Ицхаком Модаи, министром финансов в коали-
ционном правительстве и с одобрения Шимона

Переса. Который — опять по странному стече-
нию обстоятельств — встречался с Мильтоном
Фридманом. В результате от социалистического
Израиля оставалось все меньше и меньше, зато
к 1986 году инфляция снизилась до 20%. Но уро-
вень экономического роста оставался где то на
цифрах конца шестидесятых. И тогда министром
финансов стал Нетаньяху. Газета «Форбс», не
симпатизирующая Нетаньяху, все же позволяет
себе предположить, что рост израильской эконо-
мики в 2003–2005 годах как то связан с деятель-
ностью не любимого газетой премьера. Который
провел на сей раз не половинчатую, а радикаль-
ную либерализацию израильской экономики,
несмотря на сопротивление все еще полнокров-
ного социалистического сектора во всех мини-
стерствах и госучреждениях. Уменьшил налоги,
сократил правительственные траты, снял валют-
ные ограничения и пр. В результате Израиль
стал тем, что он есть, партнером самых разви-
тых стран в различного вида бизнесах, аграрной
житницей и компьютерным чудом, способным в
числе всего лишь четырех стран мира послать
на Луну вездеход собственного производства. И
это несмотря на все еще продолжающееся

сопротивление марксистов.
Спросите, к чему я завела вас в эти дебри?

Отвечу: из желания понять корни нелюбви к
нынешнему и прошлому, а возможно, и будуще-
му премьер министру Нетаньяху, обвиненному в
разгар предвыборной кампании в прегрешениях,
которые еще год придется доказывать и вряд ли
можно будет доказать. Почему я говорю об эмо-
ции, а не о политической категории, что за
«люблю не люблю» в области, где правят не
эмоции, а интересы? Но, согласитесь, политиче-
ский интерес не может заставить политическую
оппозицию выдвинуть эмоциональный лозунг
«Рак ло Биби!» («Только не Биби!»). Что же тако-
го натворил этот негодяй? Ну, ладно!
Согласимся с тем, что перевод Израиля с социа-
листических на капиталистические рельсы дол-
жен был вызвать гражданское противостояние, а
более последовательного, деятельного и непри-
миримого экономического либерала, чем
Нетаньяху, в Израиле не было. Однако именно
экономические действия Нетаньяху нигде в
материалах предвыборной кампании не упоми-
наются. Да и как упомянешь, если налицо эконо-
мическое процветание. Конечно, и цены в мага-
зинах пляшут, и квартир не хватает, и с медици-

ной непорядок, но по сравнению с прошлым —
рай земной. Что и отмечают сами граждане
жалобщики, оценивая свое нынешнее положе-
ние как хорошее и даже очень хорошее. Так что
задевать экономическую струну не стоит. Что
тогда? Отношение нынешней власти к израиль-
ским арабам? Не думаю. Люди, хорошо знако-
мые с этой средой, как раз отмечают, что поз-
воль израильским арабам их секторальное
начальство голосовать свободно, большой про-
цент голосовал бы как раз за Биби и «Ликуд».
Парадокс? Нисколько. Если еще в шестидеся-
тых годах прошлого века в Гистадрут арабов не
принимали, а в семидесятых восьмидесятых не
брали в престижные места на работу, то сегодня
в медицине, аптечном деле, строительстве,
частном бизнесе, везде, кроме разве мест, свя-
занных с безопасностью страны, слышна араб-
ская речь и звучат арабские имена. Левая интел-
лигенция, пытавшаяся заработать поддержку
израильских арабов даже ценой собственных
потерь в рабочих местах, социальных благах и
даже безопасности, этим не слишком довольна,
поскольку благодарить следует власть, а не
оппозиционную левизну, хотя и она тоже заслу-

живает своей доли благодарности. Надеется ли
эта левая интеллигенция, что, связав руки Биби,
сможет повернуть Израиль к социализму на
основе капиталистической экономики?
Возможно, но абсурд такого соединения несо-
единимого наверняка ясен и ей. Тогда в чем
дело? В том, что израильская социалистическая
аристократия хочет вернуть себе социальную
позицию, поскольку эту ностальгию подогревает
и так называемая европейская левая, тради-
ционно состоящая в немалой части из евреев и
столь же традиционно их ненавидящая?

Ответа у меня нет. Отмечу только, что тот же
Мильтон Фридман еще в ранние восьмидесятые
годы поражался привязке евреев к социалисти-
ческой идее. Он никак не мог понять, как евреи,
всю свою историю ратовавшие за свободу —
индивидуальную и коммерческую, а также фак-
тически создавшие базу капитализма и распро-
странившие ее по всему миру, могут так рев-
ностно защищать провальную марксистскую
идею, исторически им абсолютно не свойствен-
ную. Но перейдем к той новости, которая, собст-
венно, и вызвала интерес к обсуждаемой теме:
после многочисленных попыток убрать
Нетаньяху с высокого поста каким бы то ни было

способом его политическим противникам уда-
лось подать на ненавистного в суд. Это происхо-
дит не в первый раз, обвинения против него не
кажутся однозначно обвиняющими, есть все
шансы на то, что адвокаты премьера за год с
ними справятся. Раздражение вызывает сама
система вовлечения правосудия в политические
распри. Слава Б гу, в Европе и Америке заканчи-
вается мода на использование сексуальных пре-
тензий для сведения политических счетов. Это
направление перестало работать на избирателя
и вообще на публику. Как, впрочем, и одиозный
феминизм с его эксцессами. Но еще до появле-
ния этой нелепости старинный общественный
договор мешал странам Старого Света исполь-
зовать судебную систему для политических
целей. Вот как то мы не слышим об экономиче-
ских и процедуральных судебных претензиях к
действующим главам государств. Да еще в ходе
предвыборной кампании, когда сам этот факт
ставит вопрос о вовлеченности юридической
системы в политические интриги. А в Израиле
это уже четвертый случай, если считать процесс
против Шарона, который его дети взяли на себя.
Что же, израильские премьер министры все
хапуги, сексуальные маньяки, преступники, под-
вергающие страну опасности моральной дегра-
дации? Могу заверить вас: нет. Дела и обвине-
ния по большей части скромные, один пытался
выручить непутевого брата, другой — помочь
связями сыну. Вот я и спрашиваю, неужели ни у
кого из обвинителей не возник вопрос: не высока
ли цена за подобную деятельность? Ценой то
становится престиж собственной страны.

Я полагаю, что истерия с искоренением
должностных не преступлений даже, а, скажем
так, неопрятностей связана с политкорректной
дурью и в конечном счете сойдет на нет. Но в
отношении юридической системы такие игры со
сведением политических счетов не просто опас-
ны, а смертельно опасны, поскольку они коррум-
пируют эту систему. И неважно, идет ли речь о
коррупции денежной или идеологической.
Юридическая система обязана быть беспри-
страстной. Возможно для того, чтобы не вовле-
кать эту систему в выбор власти, от которой
система в результате будет зависеть, Старый
Свет принял негласное решение: против дей-
ствующих глав государств не предпринимаются
юридические шаги. Полагаю, что это — правиль-
ная позиция, защищающая не столько правите-
лей, сколько саму систему правосудия, един-
ственную гарантию полноправности граждан. А
чтобы закончить спор с моим давним приятелем,
приложу к статье таблицу, которая гуляет по
интернету.

Некая дама запросила Фейсбук: «Неужели
всего этого добился Биньямин Нетаньяху?» Нет,
конечно. У каждой цифири в каждой графе есть
много разных причин и следствий. Но то, что
Нетаньяху можно приписать почти ко всем этим
показателям и не последней строкой, скорее
всего, правда. Стоит ли весь его жизненный труд
приписываемого ему злоупотребления дареным
шампанским и сигарами — решайте сами. Тем
более что я могу поручиться за то, что бюджет
на неофициальную дипломатию, включающую
прием в резиденции главы правительства глав
разных государств и их посланцев, смехотворно
мал, тогда как плохое шампанское и дешевые
сигары могут пагубно сказаться на, скажем,
результатах голосования соответствующих
стран в ООН. ￼

Анна Исакова 
https://lechaim.ru 
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В Москве наш корреспондент
Владимир Ханелис взял интервью
у российского историка, доктора
политических наук, профессора,
академика Российской академии
наук, директора (с 1998 года)
Института научной информации
по общественным наукам, члена
научного совета при министерст-
ве иностранных дел Российской
Федерации, заведующего кафедрой
сравнительной политологии

факультета политологии МГУ
(с 2010 года) Юрия Пивоварова.

Он автор более 500 научных
работ по политической науке,
истории и правоведению.

Родился в 1950 году в Москве.
Окончил Институт международ-
ных отношений.

— Как понять ваше высказывание:
«Хорошо здесь никогда не будет...»?

— Может быть, это не до конца сти-
листически выверенная,  неосторож-
ная фраза. Но я с большим  пессимиз-
мом отношусь к рассуждениям (рус-
ских и нерусских),  что Россия станет
какой-то новой, принципиально дру-
гой, лучшей страной...  Нет.

По указу президента Медведева  в
следующем году Россия будет празд-
новать 1150-летие. Это немалый срок.
Страна сформировалась, прошла
свой путь. К этому нужно относиться с
уважением. Что-то кажется западному
человеку в России  нонсенсом, что-то
его поражает, он  удивлен  дефицитом
чего-то... А я отвечаю: нет, господа, это
и есть главный, нормативный русский
путь. Я всегда в этом случае привожу
слова австрийского правоведа начала
XX века Георга Елинека о нормативно-
сти фактического. Например, то, что
называли  в советские времена  «нару-
шением соцзаконности»,  было,
напротив,   нормативностью этого
режима. «Мочить» людей, как любит
говорить наш премьер-министр.  Так и
русская история — со всеми ужасами
и  не ужасами — она нормативна.
Надеяться на то, что Россия  вдруг —
оп! — превратится во что-то другое,
бессмысленно. В России никогда так
уж хорошо человеку не было.  Да, вот
у нас так...

— И еще одна ваша фраза:
«Старая русская история закончится,
когда Россия потеряет Сибирь и
Дальний Восток...»  А что с Северным
Кавказом?     Кенигсбергом-
Калининградом?

— Все привязались к этой фразе...
— Уж очень она колоритна...
— В Интернете идет сбор подпи-

сей,   чтобы   посадить меня за эту
фразу «как изменника Родины и врага
народа». Что я имею в виду? Я совсем
не желаю своей стране   терять   тер-
ритории   или  приобретать  новые. В
Сибири  и  на Дальнем Востоке идут
процессы депопуляции. Население
уменьшается. Люди умирают, люди
уезжают. Даже и не в этом дело — там
происходит, если так можно выразить-
ся, выход за пределы социальности...
Плюс проблемы «китайских дел»...

В историческом будущем Россия,
возможно, не сможет удержать Сибирь
и Дальний Восток. И речь не идет
только о военном аспекте.
Открываешь газету и читаешь, что
водные и энергетические ресурсы
Сибири, Дальнего Востока славно
работают для  осуществления  12-й
пятилетки  Китая.

Наш  институт сотрудничает с
Китаем. Я часто бываю там. Мне нра-
вится  Китай. Но... это другой мир, дру-
гая культура,  цивилизация.  В этом
есть  некая опасность. «Свято место
пусто не бывает». По  статистике ООН,
треть разведанных  минеральных
ресурсов находится  в Сибири и  на
Дальнем Востоке. А  не разведанных?
Никто  не знает. Удержать эти  потен-
циально богатые районы можно толь-
ко большой численностью населения,
очень живой  социальной, хозяйствен-
ной  деятельностью  и  прочее,  и  про-
чее.

У меня есть ощущение, что  всем
этим  Россия  не  может обеспечить
Сибирь и Дальний Восток. Она  не
может обеспечить этим  «прочим и
прочим»  даже районы  до Урала...

Говорю это потому, что я  русский
патриот. Не в том смысле, что она –
лучшая, а смысле, что она – моя.
Нужно сделать все, чтобы как-то
сохранить в этих paйонах  наше
присутствие... Может быть, Россия
выйдет из периода упадка, начнутся
нибудь другие процессы, и  вложили
русские в Сибирь  и Дальний Восток
за 350 своего присутствия немало.

Мною движет  и  инстинкт пат-
риота,  и  инстинкт хозяина (по отно-
шению к стране), чтобы она, если уж
нельзя удержать территории,
извлекла из этой ситуации  как
можно больше пользы – историче-
ской, экономической, социальной и
т..д.

Нужно быть реалистами. Нужно
готовиться не только к  наступатель-
ным, но и оборонительным  войнам.
Товарищ Сталин ошибся.  Oi готовился
только к  наступательной  войне,  а
пришлось  вести  оборонительную.

— Значит, вы согласны с
Суворовым (Резуном)?

— Суворов все очень точно описал,
но интуитивно. Сейчас историки и
архивисты доказали:  Сталин готовил

наступательную   войну.   Удары
должны были быть нанесены в августе
1941 года в районы Южной Польши,
Восточной Пруссии, Будапешта... Но
Гитлер начал войну 22 июня. Плана
оборонительной войны не было.
Начали «импровизировать» на ходу и
«доимпровизировались» до Москвы.

Что я имею в виду, говоря о страте-
гическо-оборонительном  варианте  по
отношению  к Сибири  и  Дальнему
Востоку?  Пока еще не поздно, пока
еще есть покупатели, – попытатьс:я
продать все, что еще можно продать.
И тому покупателю, кто не съест с
потрохами...

— Кто же не съест с потрохами?  И
Китай  съест,  и  Япония,  и  Корея...

— Я сторонник западного варианта

— норвежцы, канадцы и т. д. Все-таки
Россия  —  часть христианской циви-
лизации,  хотя  и  особая.  Мы — белая
раса,  хотя я  не  расист.  Об  этом
всём  не  надо громко кричать. Об этом
нужно думать.

Пока не создано всемирное прави-
тельство (о нем писал еще Кант),  а я
сторонник  такой  идеи   и,  думаю,
человечество к этому придет, Россия
одна не справится с управлением
огромной сокровищницы — Сибири и
Дальнего Востока. Александр
Невский, стоявший у истоков русской
стратегии, считал, что нужнс идти
отдаваться на Восток, а не на Запад.
На Востоке могут убить, но все мы там
будем, а на Западе душу отнимут — и
поехал в Золотую Орду. Я не
Александр Невский и считаю, что
худо-бедно, но нужно идти на Запад.
Так нас учит история. Но... Россия
Западу  и  на фиг не нужна. Она для
него,  для американцев, одна из сред-

них региональных стран. Однако это
уже совсем другая тема...

— Как же будет называться эта
страна — без Сибири и Дальнего
Востока?

— Не знаю. Может, Россия, может,
Нероссия. Не хочу думать об этом...

— А что с Северным Кавказом,
Кенигсбергом-Калининградом?

— Ничего об этом сказать не могу.
Но я был в университете в Ростове-на-
Дону, там у меня много замечательных
друзей,  интернациональная компа-
ния, европейского склада люди,  они
считают,  что Северный Кавказ Россия
потеряет.

Вот Александр Исаевич
Солженицын предлагал Северный
Кавказ отдать, а между ним и Россией
вырыть ров. Но это,  сами понимаете,
фантазии  художника.

О Кенигсберге... Когда-нибудь, воз-
можно, Россия его потеряет. Но  пока
никто не рыпается. Как есть — так
есть.

Чтобы завершить тему территорий,
скажу — когда распался Советский
Союз, я подумал: а может быть, это
шанс для России? Как разделение

Германии дало шанс ФРГ стать таким
государством, каким оно стало. Ведь
до  раздела Германии  ее восточная
часть была лучше  развита, чем запад-
ная. Наше Поволжье, я мечтал, станет
нашей Рейнской областью, Самара —
Дюссельдорфом, Нижний Новгород —
Дортмундом и т. д. Кстати, все эти
города Поволжья в начале прошлого
века переживали расцвет — в архитек-
туре, хозяйстве, быте...

Главные проблемы России, на мой
взгляд, это не Сахалин, Камчатка,
Дальний Восток и т.д. Это «обезлюди-
вание» страны, сотни заброшенных
деревень, население которых всосали
Москва, Питер, другие крупные города;
это разрушение системы  здравоохра-
нения; социальной поддержки населе-
ния... Ладно. Можно еще долго пере-
числять главные проблемы России.

— Вы сказали, что «нужно уходить
от Ленина». А куда?

— Это  метафора.  Ленин, как ни
странно, фигура, с которой связана
вся моя жизнь. Моя бабушка  из
известного дворянского рода
Вилъяшевых (по второму мужу, тоже
видному коммунисту, Кобылянская)
была xopouio с ним знакома.
Вернулась она из Швейцарии в
Россию в «пломбированном ваго-
не». Похоронена на Новодевичьем
кладбище. Я вырос на коленях вдов
Дзержинского, Войкова... К нам в
дом приезжали,  ночевали  возвра-
щавшиеся  из лагерей люди. Я слу-
шал  их рассказы. Поэтому в восемь
лет стал законченным антисталини-
стом и антикоммунистом. Но в
семье был  культ Ленина. До восем-
надцати лет Ленин был для меня
заместителем бога на земле. Потом,
повзрослев, к этому гражданину, к
этому господину,  мое отношение
изменилось, но интерес остался.

Когда меня  иногда  спрашивают:
кто хуже, Ленин или Сталин? Я отве-

чаю: Сталин просто бандит, уголовник.
Мясник, которого нужно было поста-
вить к стенке,  как  и  Гитлера.  Все.
Точка.  Остальное мне неинтересно.

Ленин интеллектуал. Вернее,
Ленин — тот позор, до которого может
дойти русский интеллектуал. Это гени-
ально угадал в «Бесах» Федор
Михайлович Достоевский.

У меня есть сборник писем Ленина
к родным, выпущенный в 1924-1925
годах его сестрой. Читая их, видишь,
как от нормального 21-22-летнего
талантливого человека из новодворян-
ской семьи до 50-летнего мужчины
происходит деградация, разложение
личности. Как от молодого человека,
любящего маму, интеллигента, рожда-
ется то, что родилось. Виден его абсо-
лютный цинизм, безжалостность, «все
дозволено».

Ленин все это «заквасил», а
Сталин приспособил для народа, раз-
вил. Сталин — это народность. Он
народный герой. Посмотрите в окно —
там же до сих пор сталинская Россия.
Нет никакой царской, горбачевской,
ельцинской России.  Ельцинская
Россия — это Рублевка, а от горбачев-

«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ — ЭТО СТАЛИНСКАЯ РОССИЯ»
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ской один «Фонд Горбачева» остал-
ся... Так, как современную Францию
создал Наполеон III, а не Наполеон I,
так современную, советскую Русь соз-
дал Сталин  (с помощью ленинской
«закваски»).

Недавно я написал статью
«Советская посткоммунистическая
Россия». Она  вот о чем.  От  комму-
низма Россия легко отказалась. От
этих  всех  идеологий,  партий,  райко-
мов,  горкомов. Оказалось, что все это
— фигня. Но Россия осталась    совет-
ской. Не по форме власти, а по типу
власти и общества.

Товарищ    Брежнев    был   прав,
произнося слова какого-то из своих
спичрайтеров,   что в новом советском
обществе создана новая историческая
общность — советский  народ. Я сам
— советский  человек. В институте,
которым я   руковожу, около тысячи
душ.  Он самый большой научный
гуманитарный институт в  России. Все
его сотрудники: русские,  украинцы,
евреи,  армяне,  азербайджанцы,
корейцы  —  советские люди. Этот
феномен описывали  и наши, и зару-
бежные социологи. Вот от такой стра-
ны, от такого человека нужно уйти. От
такого  метафорического Ленина
нужно уйти.

Нужно бороться с Лениным. Ленин
— демиург этого режима. Это он —
безусловно, человек номер один XX
века, во всяком случае для России,  —
гениальностью своей, разрушитель-
ной гениальностью, разрушительным

цинизмом приостановил другую воз-
можность для России. Я глубоко убеж-
ден, что Россия начала XX века имела
две возможности развития. Она избра-
ла худший вариант. Почему — другой
вопрос.

При Александре III и Николае II
Россия сделала колоссальные шаги
вперед. Последнего русского царя не
любят. Действительно, не гений, не
герой, но он же практически позволял
делать все что угодно. Нас учили в
школах, что первая революция в 1905
году была неудачной. Неверно —
удачной. Началось развитие демокра-
тии, парламентаризма, начался эконо-
мический подъем... Это стало возмож-
ным, потому что между сторонами был
заключен компромисс, а не смерто-
убийство. В этом удача первой рево-
люции.

Меня   оскорбляет наличие   всех
этих  ленинских  проспектов,  памятни-
ки Ленину, фильмы о Ленине. Это суи-
цидально для нашего народа.

— Исполнился ли, на ваш взгляд,
план обер-прокурора Синода
Победоносцева: «Треть  российских
евреев следует уничтожить, треть
ассимилируется, а треть эмигрирует»
?

— Я этого не знал, хотя
Победоносцева читал,  изучал... Но
так получилось. Так получилось... Я не
мистик  и  не религиозный  мыслитель,
но помню, еще в детстве прочел у
Бердяева, что его сделало немаркси-
стом (сперва этот русский аристократ

был марксистом) — судьба еврейского
народа.

Я вообще, честно говоря, не пони-
маю, и  в  этом смысле я — типичный
герой Достоевского, как после всего,
что произошло с евреями, возможно
оправдание Бога? Если даже волос с
головы человека не упадет без Его
воли... Возможно, судьба еврейского
народа — прообраз судьбы  всего
человечества...

...Единственный раз в жизни, в
1987 или в 1988 году, в метро, я чуть
не умер, читая литературное произве-
дение. Мне было 37 лет, здоровый
мужик, занимался спортом, плавал. Со
мной случился сердечный приступ,
когда я читал роман Василия
Гроссмана «Жизнь и судьба».
Гроссман великий писатель.
Соженицын у него «украл» (не забудь-
те  поставить кавычки)  Нобелевскую
премию по  литературе.

Я читал рассказы Шаламова, читал
как германист  много специальной
литературы,  но сердечный приступ у
меня случился, читая Гроссмана,  не
понимаю — за что?  Как это стало воз-
можно?

Когда-то я долго работа в Баварии,
ездил там в поезде.  Люди сидят,
читают газеты, за окном мелькают
пейзажи, станции... И вдруг — Дахау!
Едем дальше,  ничего,  все спокойны,
приезжаем в Мюнхен.

У меня в Берлине много  коллег,
друзей, знакомых. Всё чаще они гово-
рят мне: «Знаешь, Юрий, конечно, мы,

немцы, делали страшные вещи. Но
надо учитывать и то,  сколько мы,
немцы, спасли евреев. Некоторых каз-
нили за помощь евреям». Меня эти
разговоры ужасают. Меня ужасает
охрана (иногда  это даже бронетранс-
портеры, в которых сидят крепкие
немецкие парни) — возле берлинской
синагоги.   Не возле  православной
церкви, мечети, буддийского храма —
только возле синагоги.

В Венгрии, из которой я недавно
вернулся, происходят гонения на евре-
ев. Я сопредседатель Российско-
Венгерской комиссии историков. Меня
назначили, я ведь не унгарист. У меня
в Будапеште много друзей евреев.

Социалисты,  они  недавно  были у
власти, симпатяги,  веселые жулики,
дунайские  прощелыги. Но им на
смену пришли суровые ребята. В
Венгрии сейчас раздаются крики:
«Мочи евреев!».  Конечно, я надеюсь,
что Европейский Союз, НАТО  им  не
позволят  развернуться.

А Россия... В России  всегда слово
«еврей» было так же неудобно про-
износить в обществе,  как  и слово
«член». А если его и произносили, то
вполголоса.  Россия,  не забывайте,
страна  антисемитская... Это я так,  на
всякий  случай...

— Я и не забываю... Какая судьба
ждет евреев в России?

— Такая же,  как и  русских...
— Спасибо за  интересную беседу.

Купленные почти за $217 старые пленки,
через 43 года стали сокровищем из багажни-
ка старой машины. Сейчас их оценивают в
$2 миллиона.

В 1976 году американцу Гэри Джорджу было
22 года. Тогда он был простым студентом: учил-
ся в университете на инженера и проходил
недолгую практику в Космическом центре
Джонсона при агентстве NASA, рассказывает
«Настоящее время«.

Американское аэрокосмическое агентство в
те годы испытывало нехватку средств и стара-
лось экономить. Из-за этого оно регулярно про-
водило распродажи ненужного или списанного
оборудования. В одном из таких аукционов и
принял участие Гэри Джордж. Всего за 217 дол-
ларов и 77 центов он купил более тысячи бобин
с кинопленкой, на которой, предположительно,
были рабочие материалы NASA или его контр-
агентов.

Сами записи Джорджу не были нужны: он
рассчитывал продать пленку телеканалам,
чтобы те могли использовать ее повторно, запи-
сав поверх свои материалы. Какое-то время
план работал, и Джорджу удалось продать теле-
станциям аж восемь бобин по $50 за штуку. Но
затем бобины сменили видеокассеты, и оказа-
лось, что устаревшее оборудование никому не
нужно. Оставшаяся пленка долгие годы лежала
без дела в машине у инженера, до тех пор, пока
он не решил окончательно от нее избавиться и
передать ненужный хлам в дар церкви.

Каково же было удивление Джорджа, когда он
обнаружил, что на трех бобинах стоит маркиров-
ка «Apollo 11 EVA»: именно такой аббревиатурой

в NASA обозначали лунную программу. На плен-
ках, которые были так помечены, оказалась ори-
гинальная съемка высадки американских астро-
навтов на Луну 20 июля 1969 года. А записи, как
полагает Джордж, были сделаны камерой астро-
навта Нила Армстронга, той самой, которую аст-
ронавт установил на штативе на поверхности
Луны.

Запись высадки на Луну в 1969 году в NASA
долгие годы считали потерянной: официально
агентство призналось в этом в 2006 году, заявив,
что оригиналы «лунных съемок» пропали из-за
недосмотра. Невозможность предъявить ориги-
нал съемки лунной высадки в свое время поро-
дила множество конспирологических теорий: что
американские астронавты с корабля «Аполлон-
11» на самом деле никогда не были в космосе, а
вся «высадка» была срежиссирована и снята в
павильонах Голливуда.

Джордж, по его словам, все эти годы не знал,
какое сокровище лежит у него в багажнике ста-
рой машины: кинооборудования у него не было и

посмотреть пленки он просто не мог. «Я понятия
не имел, что там есть что-то настолько ценное»,
– признался он Reuters. Просмотреть пленки он
смог только в 2008 году, и именно тогда они были
впервые оцифрованы.

Теперь инженер рассчитывает продать три
«лунные» пленки на аукционе Sotheby’s. В том
числе запись, на которой Нил Армстронг про-
износит знаменитую фразу «Маленький шаг для
человека, но большой шаг для всего человече-
ства» и разговор астронавта Базза Олдрина с
тогдашним президентом США Ричардом
Никсоном.

По предварительным оценкам, 20 июля муж-
чина может получить за свой лот не менее $2
млн, то есть в 10 тысяч раз больше, чем запла-
тил 43 года назад.

https://www.forumdaily.com     
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Восемнадцать ступенек вело в подвальный
кабачок ”Симпатия”. Спускаться по лестнице было
трудно, подниматься еще труднее: тут нужен был
настоящий мужчина, чтобы, выпив у Бугудана
пять-шесть бутылок вина, удержаться на ногах и
одолеть эти восемнадцать ступенек. А если бы на
полпути у него подогнулись колени, он уже не
рискнул бы снова появиться у Бугудана. Мало
того, Бугудан поставил тяжелую дверь на улицу, и
выходящий должен был еще и толкнуть ее, а здесь
нужны были крепкие руки.

Если ты коротышка, ”Симпатия” поды-
мет тебя на смех, а если ты верзила, голова
твоя тычется в низкий потолок. Надо было
быть высоким и так незаметно сгибаться,
чтобы никто не заметил, ибо в ”Симпатии” не
любили склоненных в поклоне мужчин. Чуть
легкомысленным был Тифлис, чуть мудрым,
чуть щедрым, чуть печальным… Бог с ним ... 

Со стен ”Симпатии” смотрели Шекспир,
Коперник, Раффи, царица Тамар и Пушкин.
Нарисовал их Григор. И остальные стены тоже он
разукрасил. И все хорошо знали Шекспира,
Раффи, Коперника и Григора. И Григор всех
любил: хорошие были люди – веселились, кутили,
тузили друг друга, грустили, порой плакали, песни
горланили… Григор словно вобрал в себя этих
людей: когда разговаривал с Бугуданом, как бы
сам с собой разговаривал, когда разговаривал с
Пичхулой – опять-таки сам с собой разговаривал.
И Григор был Григором, и Пичхула был Григором.
И все люди для Григора были единым существом.
У Григора душа нараспашку, сам до конца раскры-
вался и у других все выпытывал. Делился своими
сомнениями, говорил о своих слабостях и греш-
ках, всю свою душу выскребал и – наружу… Когда
же ему казалось, что собеседник знает его лучше,
чем он думал, Григор вбирал его в себя, чтобы он,
этот другой человек, обосновался в нем… Какое-
то странное чувство довлело над Григором: ему
казалось, что если он не разоткровенничается,
если не обнажит свои слабости, свои страхи, свою
веру, то не будет ему жизни. Скрывать свою сущ-
ность – боль, радость, порывы, мысли, страхи –
значит скрыть себя и взамен создать другого чело-
века. Но это уже видимость, а не человек, иллю-
зия, маска. А самого человека нет. И потому Григор
чувствовал необходимость внутренней правды, -
это было единственным доказательством его
существования.

Откровенность Григора распространилась по
всему Тифлису: он расписал вывески на дверях

кабачков, на витринах парикмахерских, над
духанами…

Над дверью духана Капло Григор нарисо-
вал танцующего кинто и ниже вывел свободно и
ясно, радостно и просто:

ТАНЦУЮ Я
ТАНЦУЮТ ВСЕ
ХОЧИШ СМАТРИ
ХОЧИШ НЕ
Григор был уверен, что эти неуклюжие

слова, от которых несло вином и блевотиной, -
одухотворены, живы. Истинная свобода… 

“ХОЧИШ СМАТРИ НИ ХОЧИШ НИ СМАТ-
РИ…Ва!” Это был гимн его свободы… Свобода,
братство, вечность… “Хочиш сматри, хочиш не”

Вывеска в Шайтан – базаре:
БАРЕВ, КАЦО, МАРД – ОКМИН, 
ДОБРИ ЧЕЛАВЕК - Здравствуй, человек,

божий человек (армянско-грузинский ). 
Вывеска в Сирачхане:
БАЛНИЦА
ЧАСТНИ ВЕНЕРИЧЕСКИ
ФЕЛШЕР

НЕ ЗАХОДИ, НЕ НАДО
ПУСКАЙ БЕЗ РАБОТИ
УМРУ Я
ЛЕЧУ ВСЕ БОЛЕЗНИ
ИМЕУ ПИАВКА
Вывеска в Сололаке:
В ДУХАНЕ ГОГА
АПЕТИТ БОГА
Вывеска в Орточалах:
ГОСТИНИЦА

ИМЕЕШ МЕСТО
НА МАЯ ГАЛАВА
Вывеска в Авлабаре:
ДУША РАЙ
ДВЕР ОТКРИВАЙ 
НЕ СТУЧАЙ
Вывеска в Клор-тахе:
ВИНИ ПОГРЕБА
КАХЕТИНСКИ АКОБА
ПИЕМ ДО ГРОБА
И ДАЖЕ В ГРОБА!
Вывеска в Дидубе:
СКОРИ ФАЙТОН
ВЕСОЛИ АНТОН
ИДУ ВАГЗАЛ
И ОБРАТОН
Вывеска в Нарикала:
САЛИДНИ ОБЕДИ ДЛЯ САЛИДНИ ЛЮДИ

И дело было не только в содержании слов.
Григор был во всем: его нутро, все, без остатка,
изливалось в этих надписях.

Откровенность Григора была откровенностью
Тифлиса, и, видимо, откровенности одного челове-
ка хватало на то, чтобы прикрыть всю фальшь и
лицемерие целого города. Вывески Григора были
знаменами Тифлиса. Любая замызганная улочка
имела свою вывеску, и вывеска эта открывала
улицу, освещала ее. Откровенность Григора цари-
ла над городом, и каждое его чувство окрашивало
в определенные тона районы и кварталы

Тифлиса… Вот так и жил в этом городе Григор…
В ”Симпатии” посетителей не было, Пичхула

играл на шарманке, Григор рисовал Хачатура
Абовяна рядом с Шекспиром, Раффи, Коперником
и царицей Тамар, а Бугудан, вобрав свою тяжелую
голову в ладони, смотрел на пальцы Пичхулы и на
кисть Григора. Бугудан и сам верил, что он добрый
человек: Соне, одной из девочек мамаши Калинки,
он часто давал выспаться в одной из задних ком-
нат кабачка. Иногда Соня с робкой страстью цело-
вала жирную руку Бугудана, иногда Бугудан
ложился с Соней, и Соня чувствовала себя хоро-
шо. Это случалось, когда Бугудан бывал печален и
пьян, и звуки шарманки трепетали в его ушах, и он
проникался к себе жалостью.

Бугудану захотелось сделать добро Соне, и он
решил выдать ее за Григора.

Григору захотелось сделать добро Соне, и он
решил взять ее в жены.

И как только собрались в кабачке кинто, шар-
манщики, карачохели и дудукисты – зажгли разно-
цветные свечи, сплясали шалахо и поженили
Григора с Соней – одной из девочек заведения
мамаши Калинки.

Низкий сводчатый потолок ”Симпатии” сгу-
стил, придушил воздух, и густ был красный цвет
вина в красном, и густы были в красном газыри
архалуков, и черны были в красном черные чохи,
и в разрывы этой густоты врывались, подпрыги-
вая, звуки шарманки, жаждали простора, вносили
страсть, вносили стоны и стенания в эту красную
густоту. Со стен смотрели Шекспир, Раффи,
Коперник, царица Тамар, Хачатур Абовян и
Пушкин. Мамаша Калинка терла глаза. И шарман-

ка заиграла шаракан (армянская духовная
мелодия). Бугудан улыбался из-под усов и
радовался, что он так добр. Перемешалось
добро и зло, земля и небо. Все слилось
воедино, все было – правда…

В подвальном кабачке и свадьба была,
и пир, и церковь…

Ночью Григор и Соня остались вдвоем.
Григор смотрел на Соню, и ему казалось,
что это он сам сидит напротив себя и разго-
варивает сам с собой. И полюбил Григор

Соню. Каждую ночь он рассказывал Соне о любви,
говорил о таких вещах, о которых и сам до сих пор
не подозревал… Говорил о том, что знает Соню
уже несколько сотен лет и с ее помощью вспомнил
свое начало, своих предков и ту их большую
любовь, с которой зародилась, взорвалась и раз-
летелась в разные стороны и теперь вновь соеди-
нилась их любовь. Вспомнил, и внутренним оком
увидел людей, которых было много и которые раз-
множались…

И он, и Соня были воплощением этого множе-
ства людей: с их бедами, с их прожитой и вновь
возрожденной страстью, воплощением чувств и
сумятицы жизни всех этих людей. И Соня стала
ему родной, и оба они были единым существом.

Ночи Григора обратились в вывески, ворва-
лись в закоулки и трущобы города. Его безумная
любовь взлетела на фасады больниц, на уличные
фонари, на стены церквей и мелких лавочек торга-
шей…Соня пробудила новую ярость в откровенно-
сти Григора. Тифлис еще больше просветлел от
его вывесок, еще более убыстрилось кровообра-
щение Тифлиса. Григор обнажался напропалую:
своими радостями и грустью, своими слабостями,
желаниями и нежеланиями, своим величием и
ничтожеством…Он выносил свою любовь на обна-
женные холодные улицы, под студеный сквозной
ветер… И вывески полюбили…

Тифлис был влюблен.
Влюбленный город…
Рядом с Шекспиром, Коперником, Раффи,

Пушкиным, царицей Тамар и Хачатуром Абовяном
оставалось еще свободное место. Григор решил
нарисовать Соню. Где ему было знать, что Соня
продолжает захаживать в ”Симпатию” Бугудана и с
той же робкой страстью целовать его руки.

Григор спустился по ступенькам в ”Симпатию”,
развел краски, подошел к стене и в щель за зана-
веской увидел Соню с шарманщиком Пичхулой.
Поздоровался, поискал глазами знакомых, увидел
Бугудана, еле узнал. Бугудан сказал:

– Ничего, ничего…
Потом Григор заметил, что это не Бугудан,

немного погодя он заметил, что Пичхула – не
Пичхула, и Соня – не Соня, а какая-то другая жен-
щина. Григор потер глаза, снова вгляделся – дру-
гие это были люди, не мог он их признать.
Оглянулся – со стены смотрели Шекспир, Раффи,
Коперник… Глянул на сидящего в углу Капло.
Капло тут же на глазах как-то изменился и превра-
тился в другого человека, и этот другой человек
улыбнулся. Григору показалось, что его тоже не
узнают, что он тоже другой… Может, он и не был
знаком с этими людьми?.. Смутился Григор,
собрал свои краски и пошел к выходу.

Дома водки выпил Григор и стал бить себя по
голове.

Всю ночь бродил Григор по улицам Тифлиса и
срывал свои вывески. Спустился к Шайтан-базару,
поднялся на Авлабар, прошелся по Дидубе и
Харпуху… Сорвал все, что сумел, соскоблил над-
писи со стен, закрасил стекла витрин… 

Проснулся Тифлис, и вывесок Григора уже не
было. Бугудана это мало тронуло: позвал Зазиева,
угостил утром хашем и водкой, днем – чанахом с
вином, вечером – портулаком, опять же с вином –
и заимел новую вывеску. Потом и его сосед пове-
сил новую вывеску, а Соня вернулась к мамаше
Калинке... 

Казалось, никто не заметил отсутствия
Григора, но мало-помалу Тифлис загрустил, и
какая-то серость навалилась на него, словно зево-
та нашла на город, и стал он равнодушен ко всему.
Медленно, но все-таки тифлисцы почувствовали,
что в городе чего-то недостает. Разобраться в этом
было трудно… Никто не понимал, почему новые
вывески, - более красочные, написанные более
опытными руками – не могут заменить вывесок
Григора… Никто не мог представить, что откровен-
ность одного слабого человека, честность одного
бедного человека могли полонить большой и бога-
тый, страстный и горячий, сытый и коварный, щед-
рый, красивый и жестокий город…

По какому-то непонятному инстинкту продол-
жали собираться тифлисские горемыки под низкие
своды кабачка ”Симпатия”, со стен которого еще
долго смотрели наивный Шекспир Григора и наив-
ный Раффи, наивная царица Тамар и наивный
Коперник, наивный Хачатур Абовян и наивный
Пушкин… и кусок белой стены, на котором Григор
не успел нарисовать Соню. Долгое время остава-
лись на стене подвального кабачка эти портреты.
Потом и эту стену закрасили…

Много позже, когда догадались, что недостает
городу, начали искать вывески Григора…

И по сей день, заприметив в комиссионном
магазине или в лавке старьевщика на черном
рынке старый рисунок, будь то на искромсанной
тряпице, на куске фанеры или жести – люди с жад-
ностью набрасываются на него, бережно берут в
руки в надежде приобрести откровенность…

Агаси Айвазян

ВЫВЕСКИ ТИФЛИСА
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Иногда даже мелкие ошибки могут изменить ход исто-
рии.

1. День рождения жены Роммеля изменил ход Второй
мировой войны.

Кто знает, как закончилась бы Вторая мировая война, если
бы не это событие, полностью изменившее расклад сил.
Разумеется, мы имеем в виду высадку в Нормандии 6 июня 1944
года. А началось всё с того, что сам Адольф Гитлер приказал
одному из своих лучших генералов Эрвину Роммелю оборонять
северное побережье Франции.

Но Роммель, прозванный «Лисом Пустыни», был уверен, что
из-за плохих погодных условий Союзники отменят или хотя бы
отложат высадку. Поэтому он решил спокойно отпраздновать
день рождения своей супруги. Это было ошибкой.

Именно в её день рождения — 6 июня — силы Союзников
застали нацистов врасплох, захватив все пять пляжей на побе-
режье Нормандии. По оценкам историков, в тот день погибло
почти 9000 немецких солдат, причём выжившие винили в своём
провале отсутствие Роммеля.

Что интересно, когда Роммель наконец явился, он затребо-
вал танковую поддержку, для чего требовалось одобрение само-
го Гитлера. Но фюрер в этот момент спал, и никто не решился его
будить.

2. Ошибка перевода привела к бомбардировке
Хиросимы.

Продолжая тему Второй мировой войны, вспомним об одном
из самых страшных событий в истории человечества: ядерной
бомбардировке Хиросимы. Представьте себе, этой трагедии
вполне можно было бы избежать, если бы Союзникам больше
повезло с переводчиком!

Итак, в Потсдамской декларации Союзники потребовали от
Японии безоговорочной капитуляции. В ответ тогдашний премь-
ер-министр Японии Кантаро Судзуки написал письмо, в котором
употребил слово «мокусацу», допускающее разные толкования.
Судзуки хотел сказать, что подумает над требованием
Союзников, но переводчик перевёл это так, будто японский
премьер отвергал их требования.

Результат известен всем: через десять дней США сбросили
на Хиросиму первую в истории атомную бомбу.

3. Крушение «Титаника» и потерянный ключ.
Крушение «Титаника» — несомненно, одна из крупнейших

катастроф в истории. Но её можно было бы предотвратить, если
бы не одна мелочь!

Дело в том, что управляющая компания решила заменить

одного из офицеров на корабле. Всё бы ничего, да только у него
в кармане остался ключ, который он забыл передать своему пре-
емнику.

Это был ключ от кладовки, в которой хранились бинокли. Без
ключа Фред Флит, отвечавший за прокладывание пути, не имел
доступа к биноклю и не смог вовремя увидеть айсберг. А если бы
увидел — возможно, трагедии не было бы.

4. Первая мировая война началась из-за поворота не
туда.

Хотя основные игроки на мировой арене и так конфликтова-
ли в то время, именно убийство эрцгерцога Франца Фердинанда
в 1918 году стало началом Первой мировой войны. Но этого
могло бы и не случиться, если бы шофёр не передумал… Сейчас
объясним!

Франц Фердинанд пережил первое покушение, потому что
шофёр смог увести его от взрыва гранаты. Но при взрыве погиб-
ло много людей. Эрцгерцог хотел навестить раненых в больнице,

но шофёр свернул не в том месте и случайно провёз его мимо
кофейни, где сидел Гаврило Принцип, только и поджидавший
удачной возможности…

Принцип не упустил свой шанс. Он сделал два выстрела,
которыми убил и Франца Фердинанда, и его супругу. С этого
момента Первая мировая война была неотвратимой.

5. Россия продала Аляску Соединённым Штатам.
«Бесполезная тундра»: именно так русские называли

Аляску, которую с радостью продали Соединённым Штатам
Америки всего за $7,2 млн в 1867 году. Но через пару десятиле-
тий на Аляске начали добывать золото. Вскоре Аляска стала вто-
рой после Невады по объёмам золотодобычи.

Надо думать, русские до сих пор кусают локти. Ведь на

Аляске по-прежнему добывают золото, не говоря уж о нефти!
6. Открытие пенициллина.
Это единственная ошибка в нашем списке, которая одно-

значно изменила историю в хорошую сторону. Открытие пени-
циллина Александром Флемингом по сей день считается одним
из важнейших событий в истории человечества.

Но известно ли вам, что он заметил эту бактерицидную пле-
сень на своей тарелке только потому, что работал в грязной
лаборатории? Да-да, именно антисанитарные условия на рабо-
чем месте позволили Флемингу открыть первый в истории анти-
биотик!

7. Заблудившийся охотник устроил лесной пожар в
Калифорнии.

Один из самых больших лесных пожаров в истории
Калифорнии был устроен охотником. Заблудившись в лесах
возле Сан-Диего, он решил зажечь сигнальный костёр.

Это решение обернулось настоящей катастрофой: разбуше-
вавшаяся огненная стихия уничтожила 1200 квадратных кило-
метров леса, 2322 дома и унесла 14 жизней.

8. Великий лондонский пожар был делом рук пекаря.
Кстати о пожарах: не будем забывать о Великом лондонском

пожаре, дотла уничтожившем величайший город той эпохи.
Вероятно, вы и не знали, но начался он по вине отвлёкшегося
пекаря. В результате сгорела не только пекарня, но и ещё 13000
домов!

9. Ошибка бюрократа привела к падению Берлинской
стены.

Эта забавная ошибка произошла во время выступления
одного восточногерманского политика. Он намеревался
сообщить репортёрам о послаблении режима перемещения
между Восточной и Западной Германией, но невнимательно про-
читал текст речи и случайно объявил об отмене пропускного
режима. Вскоре толпа уже крушила Берлинскую стену.

10. Убийство кошек вызвало Великую эпидемию чумы в
Лондоне.

И наконец мы расскажем ещё об одной катастрофе, постиг-
шей лондонцев за год до Великого пожара. Конечно, речь идёт о
Великой эпидемии чумы.

Англичане верили, что заразу переносят кошки. В итоге они
убили всех кошек, до которых добрались, что привело к ровно
обратному результату: ведь кошки уничтожали крыс! Именно
крысы были настоящими виновниками страшной эпидемии,
унёсшей 100 000 жизней всего за 18 месяцев.

https://www.navolne.life

10 ИДИОТСКИХ ОШИБОК, КОТОРЫЕ  
ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИЛИ ХОД ИСТОРИИ

2 ЗАБЫТЫХ СРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНИЛИ ХОД ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Александр Флеминг

ОРЛОВСКО-КРОМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
Когда большевики пришли к власти в октябре 1918 года, казалось, что их армия, которая располагалась

на севере, юге и востоке, долго не протянет. Благодаря невероятной организации, Лев Троцкий успешно
превратил Красную армию в эффективную силу для борьбы с «белыми» и отразил нападение адмирала
Колчака.

Однако в 1919 году генерал Антон Деникин значительно продвинулся на север с целью взять Москву. В
то же время генерал Николай Юденич вывел 17 000 солдат из Эстонии и подобрался с ними к окрестностям
Петрограда (ныне Санкт-Петербург). Ленин хотел оставить Петроград, но Троцкий и Сталин отговорили его.

Большевики заключили сделку с анархистской Чёрной гвардией Нестора Махно, которая напала на
арьергард Деникина и уничтожила пути, по которым шли его поставки. Когда силы Деникина достигли Орла,
который находился всего в 400 километрах от Москвы, большевики пошли в контрнаступление.

Сильно разбросанные и плохо снабжаемые силы Деникина потерпели поражение. В это же время
Юденич был разбит за пределами Петрограда. «Белые» больше никогда не угрожали российскому центру.

ВАРШАВСКАЯ БИТВА
Советско-польская война вспыхнула сразу же после Первой мировой, когда границы Восточной

Европы всё ещё оставались нечёткими. Небольшой конфликт, который начался с захвата земли Польшей,
вскоре превратился в нечто более серьёзное, а именно советское контрнаступление.

Ленин полагал, что выбрал правильный момент для того, чтобы провести революцию во всей Европе.
Он приказал своим силам откинуть Польшу к немецкой границе, чтобы поддержать влиятельную
Германскую коммунистическую партию.

Радикально настроенные докеры Германии и Великобритании заблокировали военные поставки, пред-
назначавшиеся для Польши. Маршал Тухачевский заявил, что «по трупу Польши будет проложен путь к
мировой революции. Давайте подарим мир и счастье трудящимся с помощью штыка. На Запад!»

Советские войска были в 25 километрах от Варшавы, когда поляки перешли в смелую контратаку, в
результате которой оборона противника была успешно прорвана. В ближайшее время Красная армия была
полностью разбита. Коммунистическая экспансия была остановлена, что имело значительные послед-
ствия для европейской истории.
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А Н Е К Д О Т Ы
— Слушайте, Хаим, вы не были в Одессе, так вы

таки потеряли полжизни!
— А что это за город, Одесса?
— О, это очень большой город, в нем больше миль-

ёна жителей...
— А евреи там есть?
— А вы шо, глухой?
— Ну, хорошо, я таки приеду в Одессу. Где я там

буду жить?
— У мине.
— А где я вас найду?
— Господи, Боже-ж мой! Выйдете на Малую

Арнаутскую, дом 23, зайдете во двор и крикнете: «Ра-
би-но-вич!» Все окна откроются, кроме одного. Это буду
я, Шапиро...

* * * * *
Никсон подарил Леониду Ильичу Брежневу кусок

очень дорогой ткани. Леонид Ильич решил сшить из
этого куска костюм. Пошёл к самому лучшему парижско-
му модельеру. Тот снял мерки и покачал головой:

— У вас такая большая фигура, а кусок маленький.
Можем сшить только брюки.

Тогда Леонид Ильич отправился к лучшему москов-
скому модельеру. Тот тоже снял мерки, покачал головой
и говорит: 

— У вас такая фигура… Этого куска хватит
только на пиджак. Ну, и, может быть на шорты.

Леонид Ильич расстроился, и тут ему
сообщают, что живет в Одессе портной
Рабинович, который творит просто-таки чуде-
са. Брежнев вылетает к нему. Рабинович снял
мерку, посмотрел на кусок и велел приходить
через неделю.

Возвращается Брежнев через неделю и
получает от Рабиновича прекрассный костюм.
Брежнев меряет — всё подходит. Доволен
Леонид Ильич! Спрашивает у портного:

— Как это у вас это получилось?! Лучшие
столичные модельеры отказывались. Говорят:
«фигура»…...

— Это вы там фигура, а в Одессе вы —
никто. Вот вам еще жилет впридачу!

* * * * *
— Что это была за станция?
— Одесса.
— А почему мы так долго стояли?
— Тепловоз меняли.
— Меняли? А на что?
— Как «на что»? На тепловоз!
— И что, поменяли?
— Да!
— Так на так?! Не-ет, это была не Одесса!

* * * * *
Разговор в одесском трамвае:
— Скажите, вы на следующей выходите?
— Да.
— А впереди вас?
— Да.
— А вы их спрашивали?
— Да!
— И что они вам ответили?

* * * * *
У одесского портного:
— Семён Абрамович, Бог за семь дней создал мир,

а вы целый месяц шили брюки!
— Молодой человек, да вы посмотрите на этот мир...

и на эти брюки!
* * * * *

— Мадам Фигнер, а что это вы сегодня так мало
кушаете?

— Берегу фигуру!
— Ой! Чтобы сберечь Вашу фигуру — надо кушать,

кушать и кушать!
* * * * *

— Слушай, Хаим, к нам в Одессу приезжает сам
Эйнштейн!

— Да! Это что, знаменитый аптекарь?
— Да нет, это знаменитый физик!
— А что он изобрёл?
— Теорию относительности.
— И что, её можно мазать на хлеб?
— Ну, как тебе объяснить?.. Например, если ты

переспишь ночь с Сарой, то эти часы покажутся тебе
одним мгновением. А если тебя посадить задницей на
раскалённую сковороду, то даже это мгновение пока-
жется тебе вечностью.

— И что, он с этими двумя номерами собирается
выступать у нас в Одессе?

* * * * *
— Диночка Исааковна, я вас поздравляю с днём

рождения и желаю всего-всего самого-самого!
— Спасибо, дорогая! Ведь никто меня не поздравил,

ни одна сволочь, кроме тебя!
* * * * *

— Вы знаете, Сёма, доктору удалось вылечить меня
от склероза. Он просто волшебник, Сёма! Я вам его
очень рекомендую.

— Спасибо, Хаим, но как зовут вашего доктора?
— Как зовут?.. Хм, как зовут… Э-э… Как называется

цветок, красный цветок с шипами?

— Роза.
— Да-да, вот именно, Роза!.. Роза, золотце, — обра-

щается Сёма к своей супруге, — а как зовут моего док-
тора?

* * * * *
— Алло! Дядя Шлёма, а Моня здесь?
— Здесь! Ещё как здесь!
* * * * *

Старая Одесса.
— Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!
— Меня зовут Соломон Маркович.
— Вы мне будете рассказывать, как вас зовут?! Я

вашего папу с детства знал! Он был таким красивым,
кудрявым!

— Ничего подобного. Мой папа был маленький и
лысый.

— Ай, идите к чёрту, вы не знаете своего папу!
* * * * *

В одесской школе учительница задает вопрос клас-
су:

— Дети, кто знает, что было в 1799 году? Кто знает?
Как вам не стыдно такого не знать. В 1799 году родился
великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин!
Дети, а кто знает, что было в 1812 году?

Встает Изя и отвечает:
— Мне кажется, в 1812 году у Александра

Сергеевича была бармицва…
* * * * *

Учительница:
— Циля Израилевна, Сему надо мыть. От Семы

плохо пахнет!
Родительница:
— Марья Никитична, Сёму надо не нюхать. Сёму

надо учить!
* * * * *

Урок русского языка в одесской школе. Учитель:
— Сегодня ми изучаем степени сравнения прилага-

тельных. Чтобы было ясно, я сразу приведу примеры.
Берем слово «хорошо». Сравнительная степень —
«лучшее», превосходная степень — «очень хорошо», и
степень, которая ни с чем не сравнится — «чтоб я так
жил!» Понятно? Тогда возьми, Моня, слово «плохо» и
сделай с ним то же самое!

— Хужее.
— Прекрасно! Давай превосходную степень.
— Очень плохо.
— Великолепно! Ну, и последняя степень?
— Чтоб вы так жили!

* * * * *
Молодой адвокат спрашивает старого:
— Соломон Моисеевич, назовите самый удачный

день в вашей карьере.
— Самый удачный день был, когда я выиг-

рал пять судов подряд.
— Но я слышал, другие адвокаты выигры-

вают за день и больше!
— Молодой человек, в тот день я выиграл в

карты пять судов у директора Одесского мор-
ского пароходства!

* * * * *
— Я слышала, ваша Сара замуж выходит.
— Да. Выходит понемногу.

* * * * *
Пошел Беня на рынок купить курицу и вер-

нулся с кувшином воды:
— Пришёл я на базар, а там торговка своих

кур расхваливает: «Уж такие мои куры замеча-
тельные — один жир!» Я и подумал: жир,
видно, лучше курицы; пойду, куплю жир.
Пришел к мяснику, а он свой товар нахвалива-
ет: «Смотри, какой жир, — чистое масло!» Я и
подумал: видать, масло-то лучше жира; пойду,
куплю масло. Захожу в лавку, а лавочник
достает бутыль и говорит: «Ты посмотри, что за
масло! Да оно прозрачно, как вода!» Э, думаю,
чем масло покупать, куплю лучше воду…

* * * * *
Урок истории в еврейской школе. Учитель, закрывая

правый глаз:
— Дети, отгадайте загадку: кто это? 
Дети хором:
— Моше Даян, Моше Даян! 
Учитель:
— Неправильно! Моше Даян — вот (закрывает

левый глаз), а это (снова закрывает левый глаз) — 
Моше Кутузов!

* * * * *
Хаим получил в наследство большой алмаз. Пошёл

Хаим к ювелиру. Тот внимательно осмотрел алмаз:
— Это уникальный камень! Он стоит бешеных денег!

Я не возьмусь его обрабатывать! А вдруг ошибусь?! Нет,
не возьмусь я его делать, даже не уговаривайте!

Пошел Хаим к другому мастеру. Тот тоже испугался.
Тогда Хаим пошел к старику Кацману. Тот осмотрел
алмаз и крикнул мальчишке-подмастерью:

— Моня, сынок, сделай-ка вот этот камушек!
Хаим забеспокоился:
— Послушайте, как вы можете доверять этому маль-

чишке?! Вы разве не знаете, что это за алмаз?! Его отка-
зались обрабатывать самые опытные ювелиры!

— Ша, ша, любезный! Вы знаете, что у вас за алмаз
и сколько он стоит. Я тоже знаю, что у вас за алмаз и
сколько он стоит. А Моня не знает. И он таки его сдела-
ет!
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eb ra u li kul tu rul-sa gan ma naT leb lo
fon di eb ra u li yo fis ga nu yo fe li na wi lia. es
fon di da ar sda 1993 wels kul tu rul-sa in for -
ma cio cen tris ba za ze, rom lis miz ne bi da amo -
ca ne bi gan pi ro be bu li iyo eb ra u li Te mis moT -
xov ne biT. cen tris di req to ri gax ldaT q-ni
ele ne ber ko vi Ci, ga naT le bu li, ener gi u li, yu -
rad Re bi a ni, mzrun ve li qal ba to ni. q-nma ele ne
ber ko viC ma da am Tav ra a. puS ki nis sa xe lo bis pe -
da go gi u ri in sti tu tis fsi qo lo gi is fa -
kul te ti. sa kan di da to di ser ta cia da ic -
va 1977  wels Te ma ze: `fsi qo lo gia pe da -
go gi ka Si~. am Ja mad gax lavT fsi qo lo gi is
doq to ri, ev ra zi is eb ra el Ta kon gre sis
gam ge o bis wev ri, ag reT ve, msof lio eb ra u -
li kon gre sis wev ri. 

yo vel wli u rad, we li wad Si er Txel,
imar Te ba ev ra zi is eb ra el Ta kon gre sis
gam ge o bis wev rTa Sek re ba (is ra el Si);
ase ve we li wad Si er Txel ew yo ba aSS-is
eb ra el Ta ko mi te tis wli u ri Sek re ba q.
va Sin gton Si, xo lo oTx we li wad Si er -
Txel imar Te ba msof li os eb ra el Ta kon -
gre sis ge ne ra lu ri asam blea, yo vel wli u -
rad ew yo ba eb ra u li or ga ni za ci e bis di -
req tor-li de re bis Sek re ba. am Ro nis Zi e -
beb Si q-ni ele ne ber ko vi Ci aq ti u rad mo -
na wi le obs (ge ne ra lu ri asam ble is se si e bi, kon -
fe ren ci e bi ...).

qal ba ton ma ele ne ber ko viC ma di di, Tav da u -
zo ga vi Sro ma gas wia, ra Ta eb ra u li kul tu rul-
sa gan ma naT leb lo fon di Ca mo e ya li be bi na ise Ti
sa xiT, ro go ric dRe saa.

1992 wlis Te ber val Si ga ix sna eb ra u li bib -
li o Te ka, ro me lic `sox nuT ma~ sa Wi ro li te ra -
tu riT uz run vel yo. 1993 wels eb ra ul ma kul tu -
rul-sa gan ma naT leb lo fon dma ga i a ra ak re di ta -
cia. Gg. ta bi Zis qu Ca ze iyo kul tu rul-sa in for -
ma cio cen tri da bib li o Te ka. nel-ne la ga ix sna
sxva das xva kur si _ iv ri Tis, eb ra u li tra di ci e -
bis Sem swav le li, bav SvTa jgu fi. 1995 wlis Tvis
fon di iq ca srul yo fil fon dad. q-nma ele ne
ber ko viC ma gax sna eb ra u li uni ver si te ti, eb ra u -
li mem kvid re o bis, eb ra u li kul tu ri sa da mec -
ni e re bis Sem swav le li, Te at ra lu ri stu dia, iv -
ri Tis, in gli su ris, eb ra u li cek ve bis Sem swav le -
li wre e bi, eb ra u li po e zi is wre. yo ve li ve amas
q-nma ele nem sa fuZ ve li Ca u ya ra `jo in Tis~ dax -
ma re biT (im dros `jo in Tis~ war mo mad ge ne li
kav ka si a Si iyo me na xem ela za ri, Sem dgom Si iy vnen
ia kob ofi ri da me ir zi zo vi). am Ja mad `jo in Tis~
war mo mad ge ne li sam xreT kav ka si a Si gax lavT b-
ni zo har da vi di (zu rab da vi TaS vi li).

ro gorc aR vniS neT, 1995 wels cen tri ga far -

Tov da da da re gis trir da ro gorc eb ra u li
kul tu rul-sa gan ma naT leb lo fon di (di req -
to ri ele ne ber ko vi Ci).

1995 w. eb ra u li uni ver si te tis req to ri iyo
cno bi li po e ti da mTar gmne li, b-ni je mal
aji aS vi li. leq ci ebs eb ra u li mem kvid re o bis,
sa qar Tve los eb ra el Ta is to ri i sa da kul tu -
ris, eb ra u li tra di ci e bis Se sa xeb kiT xu lob -
dnen saq vey nod cno bi li mec ni e re bi da sa zo -
ga do moR va we e bi: gu ram lor Tqi fa ni Ze, je mal
aji aS vi li, zu rab kik na Ze, ma mu ka buc xri ki Ze,
nug zar xo ne li Ze, le i la TeT ru aS vi li, ma ri ka
mSvil da Ze da Ta mar ma xa raS vi li. am prog ra -
mebs Sem dgom Si  da e ma ta prog ra me bi: Te qis da -
mu Sa ve ba, xat va; 2003 wli dan – 2009 wlam de da -
e ma ta sa Wad ra ko sko la, cek vis stu dia, fo tos -
tu dia, fit nes cen tri.

1997  wli dan 2008 wlam de, yo vel wli u rad,
pir ve lad dsT-s qvey neb Si, eb ra u li kul tu rul-
sa gan ma naT leb lo fon di ata rebs eb ra u li wig -
nis fes ti vals sa qar Tve lo Si, tar de ba eb ra u li
wig ne bis ga mo fe na, kon fe ren ci e bi, se mi na re bi da
kon cer te bi.

fon di mWid rod Ta nam Srom blobs ga naT le bi -
sa da kul tu ris sa xel mwi fo struq tu reb Tan da
Tbi li sis iva ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis sa xel -
mwi fo uni ver si tet Tan.

Tbi li sis eb ra ul sa Te mo sax lSi war ma te -
biT xor ci el de ba sa bav Svo prog ra ma `Sa lom se -
za mi~. am prog ra mas, uk ve 25 we lia, di di ru du ne -
biT, pa su xis mgeb lo bi Ta da siy va ru liT xel -
mZRva ne lobs nam dvi li pro fe si o na li, sa u ke Te so
pi rov nu li Tvi se be biT aR Wur vi li, q-ni ma ri e ta
is ra e li a ni. Ti To e ul bav SvTan mid go ma mo iT -
xovs gu lis xmi e re bas, bav Svis in di vi du a lo bis
gaT va lis wi ne bas, did su li er siT bos.

aR saz rdel Ta asa ki 4 –dan 6 wlam dea. q-
ni ma ri e ta is ra e li a ni, iv ri Tis pe da go gi, q-
ni ele ne Sex te ri da in gli su ri enis pe da -
go gi, q-ni ele ne ni ni Ze mTel cod nas da ga -
moc di le bas mSve ni e ri ke ris _ sa bav Svo ba -
Ris mov la-pat ro no bas ax ma ren. pa ta rebs
wes ri gi, si suf Ta ve, si fa qi ze, xa li si a ni, mxne,
ma Ral pro fe si u li pe da go ge bi, kar gi kve ba,
gar To ba, siT bo da siy va ru li xvde baT, di -
de bu li ko leq ti vi sru li pa su xis mgeb lo -
biT eki de ba sko lam de li asa kis bav Sve bis
so ci a lu ri da fi zi ku ri gan vi Ta re bis saq -
mes. mSob le bi Za li an kma yo fi le bi ari an
aR mzrdel Ta kar gi mu Sa o biT, maT pa ta reb -
ze da u Ra la vi zrun viT. `Sa lom se za mi~ sa -
er Ta So ri so prog ra maa da is 83 qve ya na Si
xor ci el de ba. bav Svebs as wav li an qar Tul,

ru sul, eb ra ul da in gli sur an bans, mi saw vdo mi
eniT ac no ben eb ra ul tra di ci ebs, re li gi ur
dRe sas wa u lebs, eb ra el Ta is to ri as, q-ni la ri sa
nam Ta laS vi li yo vel pa ras kevs maT Tan ata rebs
ka ba laT-Sa baTs, swav lo ben eb ra ul sim Re rebs,
leq sebs, is me nen eb ra ul mu si kas, euf le bi an eb -
ra ul cek veb sa da sim Re rebs, xat vas, Zer wvas, am -
za de ben xel na keT niv Tebs, dRe sas wa u leb Tan da -
kav Si re biT qmni an Se sa ba mis na xa tebs... ked leb ze
gan Tav se bu li na xa te biT ga mow ve ul aR ta ce bas
ver fa ravs mnax ve li...

yo vel mxriv, har mo ni u lad gan vi Ta re bu li bav -
Sve bi, sko lam del eb ra ul aR zrdas da ga naT le -
bas, mka fio met yve le bas, diq ci as da dek la ma ci as
da uf le bu le bi mi di an sa ja ro sko leb Si, sa dac
isi ni aR mzrde li pe da go ge bis did mo wo ne bas im -
sa xu re ben.

13-25 wlis axal gaz rdebs iw ve ven klub YYJC-
Si (YOUTH JEWISH CLUB). klub Si ew yo ba Te ma tu -
ri Sex ved re bi da Ro nis Zi e be bi, Sa ba Tis Sex ved -
re bi, eb ra u li dRe sas wa u le bis, Rir sSe sa niS na vi
Ta ri Re bis aR niS nva, Se is wav li an eb ra ul tra di -
ci ebs, xde ba sa ku Ta ri pro eq te bis Se mu Sa ve ba da
gan xor ci e le ba. aR niS na ven klu bis wev rTa da ba -
de bis dRe ebs, tar de ba kon kur se bi, Se jib re be bi,
dis ko Te ka da xde ba sa Cuq re bis ga da ce ma. axal -
gaz rdul klubs di di Se mar Te biT, en Tu zi az miT

xel mZRva ne lobs axal gaz rda, ener gi u li,
di di Se moq me de bi Ti ga qa ne bis mqo ne, q-ni
ana mi la Ze - va len tin lu bi mec Tan er -
Tad. am za de ben mad ri xebs (li de rebs, sa -
zaf xu lo oja xu ri ba na ke bis Tvis da
axal gaz rdu li klu bis pro eq teb Si sa mu -
Sa od. ew yo ba Ria ka ris dRe (axal gaz -
rdu li klu bis axa li pro eq te bis pre zen -
ta ci e bi da mox se ne be bi ga we u li sa mu Sa -
os Se sa xeb), `sa pa tio mo xa li se e bi saT vis~
pri ze bi sa da dip lo me bis ga da ce mis ce -
re mo nia. axal gaz rdu li klu bi (YJC) aw -
yobs gas vliT Te ma tur Sa ba To nebs, pik ni -
keb sa da eq skur si ebs sxva das xva eb ra ul
an is to ri ul ad gi leb Si, 2-3 dRi a ni li de -
ro bis, mo xa li se o bi sa da sxva Te ma tur
laS qro bebs, na yo fi e rad mu Sa o ben sa zaf -
xu lo sa o ja xo ba na ke bi.

Ti ne i je re bi klu bis aq ti u ri mo na wi le e bi
ari an. aq ti u ri eb ra e li mo zar de bi mo na wi le o -
ben sa er Ta So ri so pro eq tSi (AJT), ro me lic mo i -
cavs pos tsab Wo Ta qvey nebs. bav Svebs as wav li an
li de ro bas, am za de ben pro eq tebs, aqvT Ta vi an Ti
bav SvTa par la men ti (pre zi den te bi – go go nac da
bi Wic). we li wad Si er Txel ew yo ba kon fe ren cia,
mo na wi le obs 500-mde bav Svi (xde ba ar Cev ne bic).

YJC sa er Ta So ri so pro eq tis BBYO-s par tni -

~wofcb!TfofcbTjb!eb!bsb!
bTfofcvmjU!ulcpcbTj~
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o ria. BBYO -s yo vel wli u ri kon fe ren ci e bi
imar Te ba aSS-Si da kon fe ren ci is mo na wi le e bi
mTe li msof li o dan Ser Ce u li mo zar de bi ari an.

msof lio eb ra ul ma kon gres ma kul tu rul-sa -
gan ma naT leb lo fon dis di req tors, q-n ele ne
ber ko viCs mad lo ba ga mo uc xa da, sa qar Tve los eb -
ra ul Tem Si ga we u li mu Sa o bi saT vis. 

Za li an sa in te re sod aR niS na ven sko lis ga -
moS ve bis ce re mo ni as _ mo zar debs ga das ce men
ser Ti fi ka tebs da uni ver si te tis ma gis tris qu -
debs.

`axal gaz rdo ba udi de si ja do qa ria~, _ am bob -
da di di ru si po e ti aleq san dre  puS ki ni. `axal -
gaz rdo ba cxov re bis po e zi aa~, _ Se niS nav da ame -
ri ke li po eq ti ro bert fros ti. saT no, mzrun ve -
li, uan ga ro, Sek ru li ko leq ti vi uSur ve lad
gas cems gu lis siT bos, cod nas, zRva si ke Tes, sa -
nac vlod ki _ gul wrfel siy va rul sa da pa tivs
im kis.

Zal ze sa in te re so prog ra ma `miS fa xas~
(`oja xi~) xel mZRva ne lobs ga naT le bu li, eru -
di re bu li, gu lis xmi e ri q-ni la ri sa nam Ta -
laS vi li. Aam prog ra ma Si Car Tul ni ari an
sxva das xva asa kis ada mi a ne bi: axal gaz rde bi,
de de bi, ma me bi, be bi e bi, be bu e bi _ sul 60 ka cam -
de. eb ra u li  dRe sas wa u le bi sad mi miZ Rvni li
sa Ra mo e bi ew yo ba sa kon cer to dar baz Si (fu -
ri mi, fe sa xi, su qo Ti...), xSi rad ma Ral do ne ze
mom za de bu li speq tak le bi Tac ane biv re ben ma -
yu re bels, we li wad Si 2-3-jer ew yo ba se mi na re -
bi, Sa ba To ne bi bu ne ba Si gas vliT, iy vnen e.w.
`siy va ru lis qa laq Si~ _ siR naR Si, ba ku ri an Si..
. arc qvel moq me de baa q-ni la ri sas Tvis uc xo:
uk ve mra va li we lia, sa zo ga do eb riv saw yi seb -
ze msur ve lebs as wav lis eb ra ul enas – iv -
riTs... 

q-ni la ri sa nam Ta laS vi li maR lak va li fi -
ci u ri spe ci a lis ti gax lavT da ami to mac, sru -
li ad dam sa xu re bu lad, sa qar Tve los ga naT le bi -
sa da mec ni e re bis sa mi nis trom eb ra u li enis
swav le ba Si Se ta ni li gan sa kuT re bu li wvli li -
saT vis mas ser Ti fi ka ti ga das ca (mi nis tri q-ni
Ta mar sa ni ki Ze).

sa sar geb lo saq mi a no bas ewe va sak vi rao sko -
la: Se sa niS na vi spe ci a lis te bi: ma Te ma ti ka
(lud mi la du du Ca va), in gli su ri ena (na na yu raS -
vi li), zo ga di una re bi (vo lon ti o ri fil xaz pa -
a taS vi li), qi mia (ma ri na ma laS xia).

ma le amoq med de ba iu ri di u li kon sul ta cia.
eb ra ul uni ver si tets brwyin va led uZ Rve bod nen
b-ne bi: pro fe so ri, b-ni gu ram lor Tqi fa ni Ze (aw
gar dac vli li) da kul tu ro lo gi, b-ni mi xe il
ai di no vi.

`wig ni sar kme lia, sa i da nac su li sam ya ros
gas cqe ris~, _ am bob da no be lis pre mi is la u re a -
te ro bert vil so ni. is la mis dam fuZ ne be li, wi -
nas war met yve li mu ha me di eb ra e lebs `wig nis
xalxs~ uwo deb da. 1992 wels ame ri kis eb ra el Ta
ga er Ti a ne bu li ga mav rce le be li ko mi te tis _
`jo in Tis~ xel Sew yo biT da ar sda eb ra u li bib -
li o Te ka. sa bib li o Te ko fon di sak ma od mdi da -
ria. Zi ri Tad fonds Se ad gens wig ne bi da Jur na -
le bi ru sul, qar Tul, eb ra ul da in gli sur eneb -
ze _ sxva das xva Te ma tu ri mi mar Tu le biT. aq
aris is to ri u li, re li gi u ri, fi lo so fi u ri, sa -
mec ni e ro, sa bav Svo, po pu la ru li li te ra tu ra da

pub li cis ti ka, cno ba re bi, leq si ko ne -
bi da en cik lo pe di e bi, iv ri Tis sa -
xel mZRva ne lo e bi.

kul tu rul-sa gan ma naT leb lo
fon dis prog ra me bis ko or di na to ri,
mcod ne, ni Wi e ri axal gaz rda q-ni
viq to ria gu je ji a ni Se sa niS na vad
uZ Rve ba mo na cem Ta ba zas, yve la ad -
mi nis tra ci ul fun qci as, Tar gma ne -
bis sfe ros, xo lo bib li o Te kas
xel mZRva ne lobs mo xa li se o bis
prin ci piT.

bib li o Te ka na yo fi e rad mu Sa obs sa qar Tve -
los sa xel mwi fo in sti tu te bi sa da is ra e lis
Ria uni ver si te tis stu den teb Tan. viq to ria gu -
je ji a nis sur vi lia, rom axal gaz rde bi uf ro me -
tad sar geb lob dnen bib li o Te kis mom sa xu re biT.
kar gi iq ne ba, Tu da wes de ba bib li o i Te kis sa a Ti,
ra Ta mkiT xvel Ta far To ma seb ma uf ro ka gad ga -
ic non Ta na med ro ve eb ra e li mwer le bi da po e te -
bi. wlis gan mav lo ba Si Ca tar des leq ci e bis kur -
si. am kuT xiT mas da ex ma re bi an q-ne bi la ri sa
nam Ta laS vi li da ana mi la Ze.

qal ba to ni ele ne ber ko vi Ci brwyin va le or -
ga ni za to ri gax lavT, zne ke Ti li, uSu a lo, pir da -
pi ri, gul Ria ada mi a ni. mas Za li an uy vars ada mi -
a ne bi, rad gan ber Ze ni po e tis, dra ma tur gis - so -
fok les TqmiT, `bev ri sa oc re baa qve ya na ze, ada mi -
a ni ki yve la ze di di sas wa u li ia.~ is ga mo ir Ce va

in te leq tiT, Rrma cod niT, icis Ta nad go mis, Ta -
nag rZno bis fa si...

q-nma ele nem sa fuZ ve li Ca u ya ra eb ra u li wig -
nis fes ti vals, sul Ca tar da 12 fes ti va li (1977
wli dan 2008 wlis CaT vliT). eb ra u li wig nis VI
fes ti val Tan da kav Si re biT pro fe so ri, b-ni gu -
ram lor Tqi fa ni Ze aR frTo va ne bas ver ma lav da:
`es fes ti va li Zal ze mniS vne lo va ni mov le na
iyo. un da aRi niS nos mi si or ga ni za to ris, eb ra u -
li saT vis to mos cno bi li moR va wis, q-ni ele ne
ber ko vi Cis di di Se moq me de bi Ti Se saZ leb lo be -
bi, uzar ma za ri, da u o ke be li ener gia, cec xlo va ni
Se mar Te ba rac Ser wymu lia gan sa kuT re bul ora -
to rul niW Tan, mCqe fa re aq ti vo bas Tan. man
SeZ lo Ta vis ir gvliv Se mo ek ri ba yo vel -
mxriv Ta vi si ve msgav si ko leq ti vi~.

pro fe so ri, q-ni ne li Ca fi Ze ki ase gvi -
zi a reb da Ta vis STa beW di le bas: `aR frTo va -
ne bas ver vma lav aq gan cdi li Ta da na na -
xiT... ra di de bu li Ro nis Zi e bis mom swre
gav xdiT.  di di mad lo ba q-n ele ne ber ko -
viCs da Sem dgom war ma te bebs vu sur veb mis
aseT ke Til So bi lur saq mi a no ba Si~.

q-ni ele ne ber ko vi Ci nam dvi li pro fe si -
o na li gax lavT, Se sa niS na vi, mo bi li ze bu li,
mWid rod Sek ru li ko leq ti vis Tav ka ci, ro -
me lic, uk ve mra va li we lia, Rir se u lad, saq -
mis cod ni Ta da di di ga moc di le biT xel -
mZRva ne lobs am me tad sa pa su xis mgeb lo

fonds.
`fir kei avo Ti~ (`ma ma Ta Se go ne ba ni~) gvas wav -

lis, rom `sam ya ro dgas sam say rden ze: To ra ze,
Rm-rTis sam sa xur sa da qvel moq me de ba ze~.

eb ra u li tra di ci is Ta nax mad, ada mi a ni qvel -
moq me de bas Cu mad, mok rZa le biT un da ewe o des.
qvel moq me de bis ke Te bis sur vi liT aris an Te bu -
li Tbi li sis eb ra u li sa Te mo sax lis mTe li
ko leq ti vi. eb ra u li kul tu rul-sa gan ma naT leb -
lo fon dis Ta nam Srom le bic ar iSu re ben Zal-
Ro nes, ra Ta bed ni e re bis wu Te bi aCu qon maT, vinc
amis de fi cits ga nic dis, be ne fi ci a rebs, mo xu cebs
uv li an, ar To ben, axa li se ben, sa Cuq re biT axa re -
ben,..

ga we u li qvel moq me de bi saT vis a(a)ip Ggab ri -
el be ris sa xe lo bis mo xu ce bul Ta, uZ lur Ta da
mi u sa far Ta sax lis (`zei~) di req ci am eb ra u li
kul tu rul-sa gan ma naT leb lo fon dis di req -
tors, q-n ele ne ber ko viCs 2015 wels mad li e re -
bis si ge li ga das ca da usur va: `Rmer Tma ar mo -
gak loT msgav si ke Ti li saq mis ke Te bis Se saZ -
leb lo ba! ufal ma ga gaZ li e roT!~

eb ra u li kul tu rul-sa gan man Tleb lo fon -
dis mi er ga mo ce mu li Zal ze sa in te re so wigns
`si na go ge bi sa qar Tve lo Si~ ki dev er Ti mniS vne -
lo va ni wig ni `kva li is to ri a Si~ mi e ma ta. ori ve
wig ni q-ni ele ne ber ko vi Cis xel mZRva ne lo biT
ga mo i ca da mTa va ri re daq to ric Ta vad gax lavT.
es wig ni asa xavs sa qar Tve lo Si mcxov reb eb ra -
el Ta tra ge di as 1930 wli dan 1950 wlam de da
maT xsov nas eZ Rvne ba, vinc di di sa ma mu lo omis
pe ri od Si, sa kon cen tra cio ba na ke bis, eva ku a ci is,
ho lo kos tis msxver pli gax da. wig nis ga mo ce ma
da a fi nan sa ame ri kis eb ra el Ta  ga er Ti a ne bul -
ma ga mav rce le bel ma ko mi tet ma `jo in Tma~. 

isic aR sa niS na via, rom fon di mTe li aTi
wlis gan mav lo ba Si uS veb da Jur nals `na bi ji
To ri sa ken~, ro me lic mkiT xvel Ta di di mo wo ne -
biT sar geb lob da.

fon dTan moq me debs vo ka lu ri an sam blii
`Sir~ (xel mZRva ne li Ci ne bu li mu si ko si, kon -
ser va to ri is pro fe so ri, b-ni vi li gri go ri a ni),
ro me lic fon dis mi er Ca ta re bul yve la Ro nis -
Zi e ba Si iRebs mo na wi le o bas. 2015 wels an sam -
bli ya za nis sa er Ta So ri so mu si ka lu ri fes ti -
va lis la u re a ti gax da.

mra val mxriv ni Wi er, Rvaw lmo sil, amag dar,
po pu la rul, far To di a pa zo nis mqo ne sa zo ga -
do moR va wes, q-n ele ne ber ko viCs vu sur vebT eb -

ra ul dReg rZe lo bas, war ma te bebs yve la wa mow -
ye ba Si, did pi rad bed ni e re bas da jan mrTe lo bas.

dae, ke Til So bi lur ma miz neb ma, rom le bic
Tqven da i sa xeT, q-no ele ne da brwyin va led as -
ru lebT, mo ga ni WoT da uS re te li Za le bi da
ener gia!

gax sov deT, rom `vne bis sim Zaf re Se ne ba Sia da
ara _ aSe ne bu liT tkbo ba Si!~

na Te la 
naT li aS vi li-kvi ni ka Ze
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“dRem de bev rma ar icis,
ra mox da eq vTi me Ta ya iS vi -
lis da saf la ve ba ze” - am ba -
vi qar Tvel mec ni er ze, ro -
mel mac da viT aR ma Se neb -
lis xel na we ri Se mog vi na -
xa

cno bil qar Tvel fi lo logs,
mec ni ers, li te ra tu raTmcod nes,
mkvle vars da cno bil sa zo ga do
moR va wes io seb meg re li Zes da ba -
de bi dan 110 we li Se us rul da.
mec ni ers dam sa xu re be bis ga mo
“kav ka si o lo gi is pat ri ar qi”
uwo des. sa qar Tve lo Si Za li an
bev rma ar icis, rom swo red man
Se mo u na xa qve ya nas da viT aR ma Se -
neb lis er Ta der Ti xel na we ris
fo to as li. amis Se sa xeb vrcladAMBEBI.GE-s io seb meg re li Zis
Svi li, cno bi li Te atrm cod ne,
Jur na lis ti gu baz meg re li Ze
esa ub ra:

- ma mas di di me gob ro ba akav -
Si reb da eq vTi me Ta ya iS vil Tan,
iva ne ja va xiS vil Tan, ni ko mar -
Tan... dRem de bev rma ar icis, ra
mox da eq vTi me Ta ya iS vi lis da -
saf la ve ba ze da ma mas gam be da o -
bas zog jer mZRo lis gmi ro bas
mi a we ren... dak rZal va ze eq vTi mes
cxe da ri 48 kac ma ga a ci la. Ce kis -
te bi iqa u ro bas ara vis aka reb -
dnen. Tav yri lo bebs eri de bod -
nen, ra me erov nu li ga mos vle bi
ar moh yo lo da da eq vTi mes sax -
li dan ve afr Txi leb dnen xal xs,
sax leb Si wa su liy vnen... mec ni e -
rebs sur daT, uni ver si tet Tan ga -
e Ce re bi naT ka ta fal ka, rac ma Sin
ar Se iZ le bo da. ma ma Cem ma mZRols
mis ca 30 ma ne Ti uni ver si tet Tan
ga Cer di da Tqvi, TiT qos man qa nas
ra Rac ga u fuW dao... mZRo li asec
mo iq ca. bev ri dRem de wers, TiT -
qos es mZRo lis gmi ro ba iyo, mag -
ram mZRol ma arc ico da, vis mi -
as ve neb dnen... ga za fxul ze eq vTi -
mes saf lav ze ma ma da aka ki Sa ni -
Ze ga vid nen. Zlivs mi ag nes saf -
lavs, gaw min des, war we rac ga a ke -
Tes da saf la vi ga da ar Ci nes.

ma nam de, ro de sac eq vTi me emig -
ra ci a Si iyo, mas Za li an sWir de -
bo da in for ma cia ima ze, Tu ra

wig ne bi ga mo di o da sa qar Tve lo -
Si da ni ko mar ma eq vTi mes Tvis
wig ne bis gag zav na ma ma Cems sTxo -
va.

1947  wlis ag vis tos sa qar Tve -
lo Si dab ru ne bul eq vTi mes ma ma
sax lSi ew via, eq vTi me Ta vis ax -
lob leb Tan cxov rob da, sax lSi
TiT qmis ara vis iReb dnen da mo -
xuc ma eq vTi mem ma ma gul Si Ca ik -
ra. Tqven Tan Sex ved ra Ce mi di di
xnis oc ne baa, Ta nac meC ve ne ba, rom
TiT qos Svi li viT say va re li -
iu ri ma ri mes tum rao, uT qvams! ma -
gi da ze ma mas mi er le nin gra di -
dan saf ran geT Si mi wo de bu li
wig ne bi ew yo. ese ni rad wa mo i -
ReT, amaT xom aqac iSo vi di To,
uT qvams ma mas... es wig ne bi bev rs
ga a bed ni e reb da pa riz Si, mag ram
aq rom ve Rar me So va, vi na neb dio.

- ma maT qve nis um did re si ar qi -
vi gaqvT, sa dac al baT, bev ri sa -
in te re so mo go ne baa Se mo na xu -
li...

- di ax, ar qi vi mar Tlac uni ka -
lu ria... io seb meg re li Zis erT-
erT sa in te re so mo go ne bas gad -
mog cemT...

“dRes, uni ver si tet Si iva ne
ja va xiS vi lis sa mo qa la qo pa naS -
vid ze vi ya vi. sa pa tio ya ra ul Sic
vi de qi. mTav ro bis wev re bi da
mic va le bu lis ax lob le bi iy vnen

dar baz Si. sxvebs arc
uS veb dnen. ga reT rom ga -
ve di, xal xi yvi ro da:
“ase ma le asaf la ve ben,
gu Sin gar da ic va la,
xval mar xa ven da dRes
sa Su a le bas ar gvaZ le -
ven, uka nas kne lad pa ti vi
vceT Cvens mo a ma ge so...
uni ver si te tis sapro fe -
so ro sav se iyo mec ni e -
re biT. me maT vuC ve ne ni -
ko ma ri sa da iva ne ja va -
xiS vi lis 1902 wels si -
nas mTa ze ga da Re bu li
su ra Ti, qar Tul mo nas -

ter Si ma gi das Tan. Za li an mo i wo -
nes. ax la Ra mis me o re sa a Tia da
am su ra TiT ga zeT “ko mu nis tis”
re daq ci a Si vzi var,
bi Zi na abu la Zem
mTxo va, gva Txo veT
dav beW dav To. Tan we -
ri lic da ma va la da
mi vu ta ne”.

- io seb meg re li Ze
ni ko ma ris swav lu -
li mdi va ni iyo sa -
mec ni e ro dar gSi.
mis sa ve bi na Si cxov -
rob da. ni ko ma ris
gar dac va le bis Sem -
deg mis ma me uR lem
ni ko ma ris pi ra di
niv Te bi io seb meg re -
li Zes da u to va - uf -
ro ax lo be li ojaxs
aRa ra vin hyav da..

ni ko ma ris va Ji
iu ri ma ri, uk ve gar -
dac vli li iyo. Cvens
ojax Si ina xe bo da
ma ris ma gi da, ska mi,
Ce mo da ni, skiv ri, sa ye -
lo, Can ga li, lam pa...
1938 wels ma mam da -
beW da ni ko ma ris
naS ro mi “afxa ze Tis
enis is to ria”. man ve ga -

mos ca ma ris mi er mom za de bu li
si nas mTis qar Tul xel na wer Ta
aR we ri lo ba...

1902 wels si nas mTa ze iy vnen
ni ko ma ri da iva ne ja va xiS vi li.
da viT aR ma Se neb lis xel na we ri
si nas mTis bib li o Te ka Si aR moC -
nda. mi si fo to mar ma ga da i Ro
da ma mas ar qiv Si ina xe bo da. fo -
to ze do ku men ti iva ne ja va xiS -
vils uWi ravs xel Si. es aris da -
viT aR ma Se neb lis er Ta der Ti
xel na we ris fo to as li, ro me lic
dRem dea Se mor Ce ni li.

xe lov ne bis sa sax lis di req -
to ri - gi or gi ka lan dia:

- aR ma Se neb lis xel na we ris es
fo to xe lov ne bis sa sax le Si
ina xe ba, igi mu ze um ma mflo be li -
sa gan ram de ni me wlis win Se i Zi -
na, uni ka lur fo to ze rom di di
me fis xelr Tva iyo asa xu li, es
swo red mu ze um Si ga ir kva da am
mov le nas sa Ta na do si u Je te bi da
pres kon fe ren ci ac ki mi e ZRvna, am
Te ma ze mog vi a ne biT pro fe sor ma
va le ri si lo ga vam sa Ta na do
sta tia mo am za da sa xel wo de biT
“da viT aR ma Se neb lis uc no bi
xelr Tva”! am de nad fo to xe lov -
ne bis sa sax lis fo to ar qiv Si-
ni ko ma ris ko leq ci a Si ina xe ba!
ki dev er Ti sa yu ra dRe bo faq ti,
sa bed ni e rod, es ar aris da viT
aR ma Se neb lis er Ta der Ti cno bi -
li xel na we ri, mi si ram de ni me
xelr Tvis as le bi da cu lia ro -
gorc sa qar Tve los erov nul ar -
qiv Si, ise sa qar Tve los xel na -
wer Ta erov nul cen trSi!

ma na na gabriWiZehttps://www.am be bi. ge
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niko maris wigni, romelic 
ioseb megreliZem gamosca

niko mari da ivane javaxiSvili sinas mTaze
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damwuxrebuli Zma nodari da sveta; daTo, maia,

mixali, Tami palagebi; zaza, maka, ionaTani, beni,

daniela, ieuda aivazebi; mZaxlebi _ luiza

aivazaSvili, ruben da inga enuqaSvilebi. 

uaRresad Znelia wero warsulSi _

`ganuyrel~ da Zvirfas axlobelze, magram,

`yovelives Tavisi dro aqvs da yvelafers

Tavisi Jami am cisqveSeTSi~. 

venera parlagaSvili daibada 1933 wlis 28

dekembers, TbilisSi, saxelovan da Rirseul

ojaxSi. 

misi `aRzrda~ albaT pirveli dRidan dai-

wyo... Semdeg gamovlinda, rom is iyo dajil-

dovebuli maRali sulierebiT, fizikuri

silamaziT, absoluturi smeniT... is daixvewa

ojaxSi, da im elitarul garemoSi, sadac uxde-

boda yofna. 

daamTavra pirveli musikaluri teqnikumi,

paralelurad miiRo umaRlesi filologiuri

ganaTleba _ amitom, ar iyo gasakviri, rom iyo

uaRresad ganaTlebuli, brwyinvale pianisti,

naTesavebSi da megobrebSi sayvareli, gamosadegi pirovneba.  

Semdeg _ daojaxeba Tbilisis erT-erT brwyinvale pirovnebasTan – rafo izraelaSvilTan; Seqmnes

Rirseuli, samagaliTo ojaxi. 

cxovrebaSi miiRo mounelebeli travma – sayvareli Svilis _ gias (Simyonis) dakargvis gamo; magram

danarCeni Svilebis gulisTvis `simagre~ gamoiCina. 

sicocxlis bolo periodSi organizmi mainc motyda, Tumca bolo wuTamde SesaniSnavad azrovnebda. 

Znelia aRwero is dauRleli, erTguli, kvalificiuri yuradReba, rac Svilebma – iam da jemalim

ojaxebTan erTad gamoiCines mravali wlis ganmavlobaSi, misi sicocxlis bolo wuTamde. maTi

TandaswrebiT `dalia~ suli...

suli daubrunda sulisCamdgmels 

didi gulistkiviliT viuwyebiT, rom mZime da xangZlivi avadmyofobis

Semdeg, 2019 wlis 18 agvistos (17  abi 5779), 

niu-iorkSi gardaicvala Cveni ojaxis organuli wevri 

menuxaTa be gan yeden

venera (simxa) besarionis asuli

qbsmbhbTwjmj.j{sbfmbTwjmj!
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damwuxrebuli Svilebi _ jemali, lana izraelaSvilebi; ia, 
Salva daTikaSvilebi; SviliSvilebi _ jefri, aleni, Soni, 

lorena da maTani, miSeli, maikli; mZaxlebi _ diana daTikaSvili, 
lali da Salva, maikl mamisTvalovebi. 

is iyo samagaliTo pirovneba, mzrunveli deda, SesaniSnavi 

aRmzrdeli, Svili, meuRle, bebia, da, axlobeli... 

misi gulis siTbo, naTeli da lamazi saxe samudamod darCeba Cvens gulebSi. 

didi gulistkiviliT viuwyebiT, rom mZime da xangZlivi
avadmyofobis Semdeg, 2019 wlis 18 agvistos (17  abi 5779), 

niu-iorkSi gardaicvala Cveni ojaxis deda-burji 

menuxaTa be gan yeden

venera (simxa) besarionis asuli

qbsmbhbTwjmj.j{sbfmbTwjmj!
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gardacvalebis gamo. 
TanagrZnobas vucxadebT gansvenebulis Svilebs _

jemali da lana izraelaSvilebs, ia da Salva 
daTikaSvilebs, Zmas _ nodar parlagaSvils ojaxiT, 

SviliSvilebs _ jefris, alens, Sonis, lorenas damaTans,
miSels, maikls. 

niu iorkis qarTvel ebraelTa Temis prezidenti iosef
patarkaciSvili, rabi abraham aSvili, rabi aharon xeni,

salocavis gamgeoba, qalTa komiteti, kulturul-
saganmanaTleblo gaerTianeba ~TarbuTis~ prezidenti

simon krixeli, ~TarbuTis~ wevrebi mwuxarebas
gamovTqvamT qalbatoni 

menuxaTa be gan yeden

venera (simxa) besarionis asuli

qbsmbhbTwjmj.j{sbfmbTwjmjt!
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gardacvalebas.
vuTanagrZnobT Rrmad damwuxrebul Svilebs jimi da
lias ojaxebiT, Zmas nodar parlagaSvils ojaxiT.

misi naTeli xsovna samudamod darCeba Cvens gulebSi.

lamara da ioseb ianec (CaCanaSvilebi), 
irina da boris berliavskebi ojaxiT, 

Slomo da frida ianec (CaCanaSvilebi) ojaxiT, 
avrora ianec (CaCanaSvili) ojaxiT

didi gulistkiviliT da Rrma mwuxarebiT viuwyebiT 
sayvareli mamidaSvilis 

menuxaTa be gan yeden

venera (simxa) besarionis asuli

qbsmbhbTwjmj.j{sbfmbTwjmjt!
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nataSa da simon krixelebi, lia da
irakli krixelebi vusamZimrebT
qalbaton svetlana da baton
nodar parlagaSvilebs dis 

menuxaTa be gan yeden

menuxaTa be gan yeden

venera (simxa) besarionis asuli

qbsmbhbTwjmj.j{sbfmbTwjmjt!

venera (simxa) besarionis asuli

qbsmbhbTwjmj.j{sbfmbTwjmjt!

liana, nana, igori da mixeil danielovebi, 
stiveni da nataSa bataSebi, 

dodo, dali da miSa mirilaSvilebi
did wuxilsa da sinanuls, gulistkivils

gamovTqvamT Cveni Temis saxelovani qalbatonis,
keTilSobilebiTa da gulisxmierebiT aRsavse 

sayvareli adamianis

gardacvalebis gamo. 
qalbatoni venera iyo pirnaTeli, gulisxmieri, 
megobruli da keTilSobili adamiani, riTac 
did pativiscemas da siyvaruls imsaxurebda

sazogadeobaSi.  
am mZime wuTebSi samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul Svilebs _ 

jemali da lana izraelaSvilebs, ia da Salva daTikaSvilebs, Zmas _ nodar
parlagaSvils ojaxiT, SviliSvilebs _ jefris, alens, Sonis, lorenas 

da maTans, miSels, maikls, da yvela axlo naTesavsa da megobars.

igi arasodes ar iqneba daviwyebuli Cvens gulebSi

gardacvalebis gamo. 
TanagrZnobas vucxadebT gansvenebulis 

ojaxis wevrebs, axloblebs, naTesavebs da megobrebs. 
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Большую Тбилисскую синагогу построили  евреи из Ахалцихе, приехавшие в город в начале ХХ века. Они владели 17 тифлисскими  галантерейными мага-
зинами. Строительство началось в 1904 году. Из-за отсутствия финансирования строительство затянулось. В это время в Тбилиси находился делец из
Баку, известный богач, происходивший из Ахалцихе, Исраел Курчишвили. Он принял близко к сердцу судьбу синагоги и, собрав зажиточных  грузинских евре-
ев, проживающих в Тбилиси, поставил перед ними вопрос о строительстве. Он показал пример и пожертвовал достаточно большую сумму денег. По его
примеру и  остальные тоже сделали пожертвования. Собралась солидная сумма и здание закончили в 1911 году.

Сегодня она известна как «Ахалцихская» синагога. 
Синагога расположена в старом городе – между улицами Коте Абхази (бывшая улица Леселидзе) и улицей Ованеса Туманяна.
Двухэтажное здание построено из красного кирпича и, сообразно с иyдейской традицией, молельные залы обоих этажей  ориентированы на Иерyсалим.
В холле первого этажа расположена лестница, ведущая в молельный зал второго этажа, окруженный  с трех сторон женской галлереей - «Азарой». 
Стены и потолок обоих залов полностью расписаны мотивами растительного орнамента.
Теба - «Амбион» и Арон ха-Кодеш в обоих залах деревянные, украшены сложным орнаментом.
Во дворе расположен мемориал памяти работавших в Грузии равинов и талмид-хахамов.

«АХАЛЦИХСКАЯ» СИНАГОГА В ТБИЛИСИ


