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«ГРУЗИНСКОЙ МЕЧТЕ» 
ТРЕБУЮТСЯ ЕВРОПЕЙЦЫ 

НА ЗАМЕНУ
Ждет ли грузинские власти изоляция от западных

партнеров? Оппоненты власти считают, что этот про-
цесс станет неминуемым после того, как лидер пар-
тии Бидзина Иванишвили и его команда провалили
обещанную реформу избирательной системы. 14
ноября в знак протеста 12 депутатов покинули парла-
ментское большинство и должности. В результате
вакантными оказались посты двух вице-спикеров,
без руководителей остались три комитета: по вопро-
сам евроинтеграции, международных отношений и
образования.

«Поверьте, у нас очень много достойных людей в
большинстве, которые продолжат дело», – заверил
журналистов лидер фракции «Грузинская мечта»
Мамука Мдинарадзе перед началом консультаций
парламентского большинства.

«Мечтателям» в течение недели нужно заполнить
парламентские должности. Посты двух вице-спике-
ров и глав трех комитетов стали вакантными после
того, как в знак протеста 14 ноября 12 депутатов
покинули парламентское большинство. Последнее,
несмотря на обещание, провалило голосование зако-
нопроекта о переходе страны от смешанной мажори-
тарно-пропорциональной системы к пропорциональ-
ной.

«Мне трудно будет все это объяснить нашим
партнерам», – заявила вице-спикер Тамар
Чугошвили перед тем, как отказаться от своих
обязанностей. Она и ее коллеги, которые также
покинули свои должности, считались ярко выра-
женным прозападным крылом «Грузинской
мечты».

Теперь им ищут замену, чтобы новые назна-
ченцы могли заверить западных партнеров в
том, что ничего страшного не произошло.

Депутат Роман Какулия, сегодня был един-
ственным, кто подтвердил информацию о том,
что его кандидатура рассматривается на пост
главы комитета по вопросам евроинтеграции. Он
не стал скрывать того, что его партия, а значит и
он сам, стоят перед непростой задачей:

«Пока решение о моем назначении не приня-
то, нужны серьезные консультации. Здесь речь
идет не только о том, что нужно сделать в направле-
нии евроинтеграции, – главное, что мы собираемся
делать, что мы скажем им (западным партнерам),
какая у нас позиция будет по отношению к той части
общества, которая сегодня здесь протестует».

Роман Какулия сейчас возглавляет комитет по
вопросам экономики. Совсем недавно он тоже поду-
мывал покинуть большинство, когда проголосовал
против приостановки депутатского иммунитета члену
парламента от «Нацдвижения» Нике Мелия.
Последнего обвиняют в попытке штурма здании пар-
ламента во время беспорядков, вызванных визитом
в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. И
в эти дни депутат Роман Какулия не раз заявлял, что
считает опасным тот факт, что правящая сила не
сдержала слово перед обществом, как грузинским,
так и международным.

Депутат Какулия чуть ли не единственный, кото-
рый видит опасность в этих процессах. Другие пред-
ставители власти этих опасений не разделяют, как и
убеждений их оппонентов в том, что все это «Мечте»
не сойдет с рук и за этим от международных партне-
ров последуют санкции или просто изоляция правя-
щей «Грузинской мечты».

Общество все больше настораживают и другие
процессы, которые затеяли мажоритарные депутаты,
те самые, из-за которых, по официальной версии
самой же «Мечты», была провалена обещанная
всему миру избирательная реформа. Один из взбун-
товавшихся депутатов Дмитрий Хундадзе намерен

начать сбор подписей для того, чтобы инициировать
совсем другую реформу избирательной системы.
Хундадзе уверен: Грузии нужна не пропорциональ-
ная избирательная система, а, напротив – исключи-
тельно мажоритарная. Если верить тому, что ни дру-
гие члены большинства, ни сам Бидзина
Иванишвили не смогли убедить мажоритария
Хундадзе не голосовать против пропорциональной
системы, какая гарантия того, что и на этот раз он не
сделает свое?

«У Хундадзе не будет нашей технической под-
держки», – заверил лидер фракции «Грузинская
мечта» Мамука Мдинарадзе. Но сказал это так, что
вызвал еще больше сомнений:

«Во многих супердемократических странах дей-
ствует мажоритарная модель, но на этом фоне я не
считаю правильным об этом говорить. Более того, я
вообще сторонник пропорциональной избирательной
системы. Но это не означает, что «Нацдвижение» и
«Европейская Грузия», оппозиционеры должны
насмехаться над мажоритарными депутатами. У них
свои твердые взгляды на то, как должна развиваться
страна, и мы в команде соглашаемся с тем, что дис-
куссию можно вести на любую тему, хотя у меня
абсолютно противоположное мнение по этому вопро-
су».

Внутрипартийную демократию, которая ставит

под вопрос демократию в стране в целом, многие
грузинские наблюдатели считают неприемлемой.
Среди них и бывший посол Грузии в Великобритании,
старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий
Бадридзе. Он убежден, что Бидзина Иванишвили с
первого дня прихода к власти создает большой риск
потери западной поддержки. И если в начале
«Грузинская мечта» маскировалась, то теперь она
показала свое истинное лицо:

«Власть Иванишвили заблокировала кандидату-
ру посла США в Грузии, это подтверждают и амери-
канцы. Тем самым Иванишвили переступил Рубикон,
такого не делал даже Советский Союз во время
холодной войны. Второе – «Грузинская мечта» посто-
янно делает противоположное тем рекомендациям,
которые дают нам в США и в Евросоюзе.
Единственное, почему западные партнеры не
делают драматический шаг с точки зрения санкций и
изоляции, так это то, что там руководствуются инте-
ресами грузинского народа. Эти интересы для них
гораздо важнее, чем наказание власти
Иванишвили».

Георгий Бадридзе отмечает, что на Западе хоро-
шо понимают, что от их поддержки напрямую связан
вопрос безопасности и независимости Грузии. Что же
касается будущих назначенцев «Мечты», политолог
не уверен, что они справятся с делом, поскольку, по
мнению Бадридзе, в «Грузинской мечте» больше не
осталось депутатов, искренне приверженных евроат-
лантическим ценностям.

Разубеждать в этом зарубежных дипломатов уже
приходится спикеру парламента Арчилу Талаквадзе.
Накануне с ним встречались послы США и Британии
в Грузии, днем ранее спикер парламента принимал
посла Германии.

Мзия Пересишвили
21 ноября 2019 года

УДЕРЖИТ ЛИ 
«ГРУЗИНСКАЯ МЕЧТА» ВЛАСТЬ

Для правящей в Грузии партии «Грузинская
мечта» ноябрь выдался крайне напряженным. У зда-
ния парламента проходили акции протеста, которые
нередко приводили к столкновениям между митин-
гующими и сотрудниками органов правопорядка. На
этот раз причиной выступлений стало то, что долго-
жданные конституционные изменения, которые
должны были осуществить демократичный переход
от смешанной избирательной системы на пропорцио-
нальную, не прошли в первом чтении. Одновременно
митингующие требовали отставки правительства и
проведения досрочных парламентских выборов.

В стане правящей партии внутриполитический
кризис, который создает серьезный политический
вакуум, а новых лиц в партийных рядах нет.
Политический спектр в Грузии угрожающе сузился до

двух основных противников, критикуемой со
всех сторон «Мечты» и националистически
настроенной оппозиции.

Армянский сценарий посредством бессроч-
ных митингов видится нереализуемым, так как
политика нынешнего руководства республика
Грузии не вызывает столь явного раздражения,
которое вызывал насквозь коррумпированный
«карабахский клан» в Армении. Оппозиция
может максимально ослабить «Грузинскую
мечту». В этом случае оппозиционному
Единому национальному движению (ЕНД)
вполне по силам сформировать коалицию и
собрать из прошедших в парламент партий
абсолютное большинство, но только если
реформа избирательной системы действитель-
но будет проведена. Однако одним из значимых
политических успехов «Грузинской мечты»
стало то, что за годы пребывания у власти уда-

лось расколоть своего основного противника ЕНД на
мелкие партии. Так, к примеру, появилась партия
«Европейская Грузия, которая сейчас занимает 21
место в парламенте республики.

Тем не менее «Мечта» упустила время, и к осени
не сумела восстановить имиджевые потери. Методы
силового разгона протестующих позволили крити-
кующим власть политическим силам заявлять, что у
правящей партии нет квалифицированных кадров,
способных вести как с населением, так и с оппозици-
ей. Это не может не отражаться на уровне обще-
ственного доверия в отношении власти.

Сегодня грузинское общество по-разному отно-
сится к ГМ. Первые считают, что партия еще не реа-
лизовала весь свой потенциал. Вторые видят ожи-
дают ренессанса прежней власти. Третьи не желает
видеть во власти ни ГМ, ни оппозицию. Причем
последняя группа самая многочисленная.

Единственный выход для «Грузинской мечты»
видится в том, чтобы доказать, что предлагаемая
оппозицией «другая форма демократии» может
столкнуть страну в пучину политического хаоса. В
частности, власти обращают внимание на то, что
действия митингующих выходят за рамки мирного
протеста и выливаются в нарушения статьи 9 закона
Грузии «О собраниях и манифестациях».

У оппозиции есть свои «скелеты в шкафу». Это в
первую очередь касается агрессивных методов поли-
тической борьбы, ультимативной политики в отноше-
нии оппонентов. Несмотря на организованность про-

НОВОСТИ ИЗ ГРУЗИИ
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тестов, оппозиционные силы разрознены и не имеют
необходимых ресурсов и воли к объединению и
командной работе. Перед ними стоит одна цель –
свержение основателя и руководителя правящей
партии Бидзины Иванишвили. Но после этого буду-
щее представляется туманным.

В таких условиях проводить реформы, чтобы вер-
нуть доверие населения, будет очень сложно. С
одной стороны, у общества есть вопросы к прави-
тельству, но с другой стороны, народ Грузии видит
достойной альтернативы в политической элите.
Осторожность и гибкость проводимой руководством
«Мечты» политики в отношении оппозиции способны
снизить градус напряжения, которое на руку силам,
которые раскачивают республику. Лишь после того,
как градус напряжения спадет, можно будет подхо-
дить с системными решениями проблем. Это, преж-
де всего, касается реформ в государственном управ-
лении и социальной политики. Без какого-то значи-
мого улучшения социального положения граждан
вернуть доверие времен выборов 2012 года и гово-
рить о каких-либо перспективах «Грузинской мечте»
будет затруднительно.

21 ноября 2019 года

ДОКТОР ВАЖА И ПЛЕННЫЕ 
РОССИЙСКИЕ ЛЕТЧИКИ

Грузинский врач Важа Гаприндашвили, задержан-
ный 9 ноября по обвинению в намеренном «незакон-
ном пересечении де-факто границы с Южной
Осетией», остается в цхинвальской тюрьме.
Сегодня КГБ самопровозглашенной респуб-
лики опубликовало заявление, в котором
утверждается, что грузинский доктор «в каче-
стве военврача принимал активное участие в
событиях августа 2008 года». Это категориче-
ски отрицают в Тбилиси.

«Это просто полная ложь», – говорит
супруга грузинского доктора Тамила
Лапанашвили. По ее словам, во время авгу-
стовской войны ее муж работал в тбилисской
клинике им. Гудушаури. Можно сказать, что он
фактически не выходил из операционной в
течение недели, говорит жена доктора Важи:

«Он лечил как мирных жителей, постра-
давших и раненых, так и военнослужащих. В
том числе – двух российских пилотов, кото-
рые также проходили лечение здесь. Потом,
уже после того, как их вылечили, Красный
Крест совместно с представителями посольства
Швейцарии перевезли их через границу. Всю эту
информацию очень легко перепроверить».

Летчики, о которых говорит Тамила Лапанашвили,
– майор Вячеслав Малков и полковник Игорь Зинов –
были сбиты грузинскими ПВО 9 августа 2008 года.
Раненые летчики попали в плен, а через десять дней
– 19 августа – их передали российской стороне.
Прежде чем это произошло, они проходили лечение
именно в больнице им. Гудушаури, говорит ее
тогдашний руководитель Заза Синауридзе:

«Это были горячие дни. Целую неделю мы, врачи,
проводившие операции, практически жили там, нахо-
дились там безвылазно. В общей сложности за ту
неделю мы провели более 400 операций. Именно у
нас проходили лечение и два российских летчика.
Ортопедические операции, когда дело касалось
повреждения костей, проводил именно господин
Важа. Он работал не покладая рук. Когда я прочитал
информацию в интернете, что якобы господин Важа
участвовал в войне, – тогда можно сказать, что все
мы участвовали. Мы – врачи, и, разумеется, мы ока-
зывали помощь раненым».

9 ноября представители оккупационных сил
задержали Важу Гаприндашвили у разделительной
линии Ахалгорского муниципалитета по обвинению в
«незаконном пересечении границы». Грузинские вла-
сти заявляют, что делают все возможное для того,
чтобы доктор как можно скорее оказался на свободе

«Мы в ежедневном режиме ведем коммуникацию
с исполнительной властью, которая находится непо-
средственно на связи с соответствующими субъект-
ами. Мы очень надеемся, что в ближайшие дни этот
вопрос будет решен», – сказал сегодня член политсо-
вета «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Сегодня же в Цхинвали прошла встреча сопред-
седателей Женевских международных дискуссий с
представителями де-факто властей. Никто из них не
ответил на вопросы журналистов, ожидавших их у
блок-поста Эргнети. Впрочем, известно, что один из
вопросов, обсуждавшихся на встрече, касался имен-
но задержания грузинского доктора. Женевские дис-
куссии состоятся 10 и 11 декабря

Анастасия Словинская
21 ноября 2019 года

ГРУЗИНСКИЙ ЭМИГРАНТ ПИШЕТ МУЗЫКУ
ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ФИЛЬМОВ

Познакомтесь с талантливым музыкантом
Давидом Циклаури, проживающим в США

Наверное, его успех в музыкальной сфере пока-
жется вполне логичным, ведь он сын известного
музыканта Автандила Циклаури.

В Америке проживает с 2017 года. Он оказался
там по приглашению компании "Сони". Сегодня для
американского кино пишет музыку, в которой звучат
грузинские мотивы, сотрудничает с известными
музыкальными студиями, общается с профессиона-

лами этой сферы.
- Обстановка в семье, где вы выросли, была

очень творческой. Наверное, музыкальный талант
передался вам от отца…

- Музыка – единственное, что абсолютно неотде-
лимо от моей жизни. Сколько себя помню, слышал
музыку даже в полной тишине. Для меня все было
связано с ней, связано и сегодня – что бы ни случи-
лось, все "сопровождается" своей музыкой. Такое
восприятие у меня сформировалось благодаря
моему отцу, очень талантливому человеку – компози-
тору, певцу, поэту, художнику и скульптору, который
является художественным руководителем ансамбля
"Берикони". Никогда не смогу достичь его высот,
поскольку его талант очень многогранен. С детства
он оказывал на меня огромное влияние – еще
совсем маленьким я наблюдал, как он писал песни,
водил меня на концерты в Филармонию, что было
для меня праздником. Словом, самые сладкие вос-
поминания у меня с детства. Благодаря отцу мне
довелось встретиться с очень многими интересными
людьми. Все это настолько было частью моей повсе-
дневности, что никогда не мог представить свою
жизнь без искусства…

- Сегодня вы пишете музыку для фильмов, ваши
работы заслужили положительные рецензии амери-
канских критиков…

- Раньше я писал небольшие мелодии, но в 17-18
лет мне уже было, что сказать. Любое, тем более

музыкальное, искусство требует формирования
определенного мировоззрения, индивидуализма и
эмоционального мира, на что требуется время. Но я
всегда знал, что однажды снова начну писать музы-
ку.

Первым фильмом, для которого я написал музы-
ку, был грузино-американский триллер "247 по
Фаренгейту". Она получила хороший отклик крити-
ков. Но этого мне недостаточно…

- Как вы оказались в этой стране? К тому же – в
местном киномире?

- С детства мечтал жить в Америке, всегда восхи-
щался американской культурой, образом жизни и
американской ментальностью. Приехал сюда в 2017
году по приглашению компании "Сони" и благодаря
многим добрым людям, которых еще раз хочу особо
поблагодарить. В силу ряда причин, очень сложно
попасть сюда из Грузии, но мне повезло, и сейчас
живу в США и пишу музыку для американских филь-
мов. Познакомился с фантастическими людьми из
сферы кино и музыки. Иногда мне самому трудно
поверить, что разговариваю с такими высокими про-
фессионалами. При этом, они удивительно теплые
люди…

Сегодня у меня есть студенты, и я работаю в
местных студиях, где помогаю музыкантам записы-
вать и оркестровать фортепианные партии. В целом,
жить в Америке очень интересно…

- Вы довольно хорошо рисуете. Почему не про-
должили этот путь?

- В детстве, действительно, рисовал, но в
изобразительном искусстве себя не вижу. Все
переросло в любовь к архитектуре и дизайну.
Летом в художественном колледже присут-
ствовал на лекциях по дизайну автомашин.
Впечатления остались грандиозные. Был
удивлен мастерством профессионалов этой
сферы, тем, как можно совмещать форму и
функцию и даже простой предмет превратить
в произведение искусства.

- Одна из ваших музыкальных композиций
называется "Мечта о тебе". А какова ваша
мечта?

- Мечтаю видеть Грузию независимой,
сильной, свободной. В моих произведениях
часто звучат грузинские мотивы, что является
признанием в любви своей родине посред-
ством музыки. Как бы хороша ни была другая
страна, по своей скучаешь и за нее болеешь.
Верю, что у нас все получится и Грузия зай-

мет достойное место в современной мировой циви-
лизации. А я всегда готов принимать в этом участие.
Это и есть моя самая большая мечта. Мечтаю также
до конца сделать то, возможности чего мне с рожде-
ния подарила судьба. Правда, это, скорее, цель, над
которой нужно много работать. Но я уверен, что в
этом мире ничего невозможного нет…

- Как вы оказались в этой стране? К тому же – в
местном киномире?

- С детства мечтал жить в Америке, всегда восхи-
щался американской культурой, образом жизни и
американской ментальностью. Приехал сюда в 2017
году по приглашению компании "Сони" и благодаря
многим добрым людям, которых еще раз хочу особо
поблагодарить. В силу ряда причин, очень сложно
попасть сюда из Грузии, но мне повезло, и сейчас
живу в США и пишу музыку для американских филь-
мов. Познакомился с фантастическими людьми из
сферы кино и музыки. Иногда мне самому трудно
поверить, что разговариваю с такими высокими про-
фессионалами. При этом, они удивительно теплые
люди…

Сегодня у меня есть студенты, и я работаю в
местных студиях, где помогаю музыкантам записы-
вать и оркестровать фортепианные партии. В целом,
жить в Америке очень интересно…

Теона Гогниашвили
https://sputnik-georgia.ru

Давид Циклаури
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Грузинский царь Давид IV Строитель
(Давид Агмашенебели) занял первое
место в десятке лучших военных генера-
лов всех времен, по версии одного из
самых крупных онлайн-опросников The
Top Tens.

The Top Tens – это онлайн-платформа,
на которой представлены результаты
опросов (топ-10) пользователей сети в
сферах культуры, образования, истории,
современных коммуникаций и многого
другого. Сайт функционирует с 2005 года.
За это время в его базе собрались мил-
лионы различных тематических рейтин-
гов.

Второе место в списке лучших воен-
ных генералов занимает царь и полково-
дец Александр Македонский, третье – вьетнам-
ский главнокомандующий Чан Хынг Дао. За
ними следуют французский полководец
Наполеон I Бонапарт и вьетнамский генерал и
политик Во Нгуен Зяп.

В топ-10 военных генералов всех времен

также вошли основатель и первый великий хан
Монгольской империи Чингисхан, карфагенский
полководец Ганнибал Барка, а также древне-
римский государственный и политический дея-
тель Гай Юлий Цезарь. Замыкают рейтинг гене-
ралов Халид ибн аль-Валид – один из сподвиж-
ников пророка Мухаммеда и второй император

вьетнамской династии Тайшон Нгуен Хуэ.
Давид IV Строитель (1073 — 1125) —

царь Грузии (1089—1125) из династии
Багратиони. Является одним из самых
выдающихся государственных деятелей
средневековой Грузии, способствовавший
объединению грузинских княжеств в еди-
ное централизованное государство. Царь
уделял большое внимание строительству
городов, дорог, мостов, дворцов, караван-
сараев.

Образованный деятель, любитель книг,
царь Давид содействовал развитию про-
свещения, основал в Грузии Гелатскую
академию. За свою созидательную дея-
тельность царь Давид IV был прозван
Строителем. Похоронен в Гелатском мона-

стырском комплексе в Западной Грузии. Давид
Агмашенебели причислен грузинской право-
славной церковью к лику святых.

Sputnik Грузия

ГРУЗИНСКИЙ ЦАРЬ «ДАВИД АГМАШЕНЕБЕЛИ»
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПОЛКОВОДЦЕМ ВСЕХ ВРЕМЕН

Однажды жарким августовским днём
Джонатан Юдлевич (все имена изменены),
молодой преуспевающий американский биз-
несмен, находившийся в Иерусалиме с дело-
вым визитом, искал кафе, где можно было бы
быстро и сытно перекусить. Юдлевич спе-
шил… Через полчаса у него была назначена
важная встреча, после неё — другая. Времени
было в обрез. Его выбор пал на симпатичное
заведение в самом центре Иерусалима, где
можно было подкрепиться вкусными
спагетти с сыром, пиццей, бурекасами.
Но, как назло, именно в этот час в
кафе оказалось большое количество
посетителей, и Юдлевич безнадёжно
застрял в медленно продвигавшейся
очереди, рассчитывая, по крайней
мере, на то, чтобы успеть купить упа-
кованную порцию на вынос. Очередь
медленно продвигалась, а Юдлевич
нервно поглядывал на часы, понимая,
что у него остаётся всё меньше и
меньше шансов успеть заплатить за
пакет с едой и поймать такси.

Его нервное волнение было
замечено Яковом Ривлиным, господином сред-
них лет, стоявшим перед ним, который, по всей
видимости, особенно никуда не спешил.
Правильно оценив ситуацию, в которой ока-
зался Юдлевич, Ривлин любезно предложил
ему поменяться местами. Предложение этого
приятного господина пришлось очень кстати, и
Юдлевич, поблагодарив своего благодетеля,
быстро сделав заказ, выскочил из кафе и,
завернув за угол, поспешил на деловую встре-
чу. Лишь несколько десятков метров отделяло
Юдлевича от кафе, когда позади раздался
страшный взрыв. Всё смешалось. Летевшие
осколки стекла, куски человеческих тел, кровь
и крики раненых, сирены полиции и амбулан-
сов. Это был тот самый печально известный
взрыв в кафе «Сбарро» на перекрёстке улиц
Яффо и Кинг Джорж, 9 августа 2001 г., когда 15
евреев были убиты и более 100 ранены.
Шокированный, но целый и невредимый

Джонатан Юдлевич медленно начинал осозна-
вать невероятность чуда, произошедшего с
ним. Ведь если бы не тот милый господин,
который в последнюю минуту уступил ему
свою очередь, лежать ему сейчас среди рас-
терзанных взрывом тел. Что сейчас с этим
человеком? Погиб ли он на месте или, может
быть, тяжело ранен? Хотелось вернуться
назад, найти его, но полицейские уже оцепили
район взрыва. Шла эвакуация раненых.

Все оставшиеся до отлёта дни Юдлевич
посвятил поиску и сбору информации о своём
спасителе. Не зная ни имени, ни адреса, лишь
смутно помня расплывчатый образ, который
остался после нескольких секунд общения, он
следил за публикациями фотографий убитых,
объезжал больницы, наводя справки о ране-
ных. Не всюду пускали, не всё сообщали, да и
он толком не мог объяснить, кого именно он
ищет. Но в один из дней, зайдя в очередную
палату с ранеными, он, наконец-то, нашел его.
Яков Ривлин всё ещё не приходил в сознание
после перенесённых операций. В изголовье
кравати сидел его сын. Юдлевич приблизился.

– Знай, — сказал он ему, — твой отец спас
меня, я обязан ему жизнью. Вот моя визитная
карточка. Я живу в Америке. Если вам потребу-
ется какая-то помощь, обращайтесь. Всегда
буду счастлив помочь. Двадцать четыре часа в
сутки. Когда твой отец придет в себя, пожалуй-

ста, расскажи ему обо мне. Скорейшего выздо-
ровления!

Через три недели в нью-йоркском офисе
Джонатана Юдлевича позвонил телефон.

– Шалом, говорит сын Якова Ривлина. Мне
хотелось сообщить вам, что, слава Б-гу,
состояние моего отца значительно улучши-
лось. Он пришел в себя, и его жизни уже не
угрожает опасность. Но нам осталось пройти
ещё одну, очень важную операцию. По причи-

не отсутствия необходимого оборудо-
вания в Израиле было рекомендовано
сделать её в Америке, в медицинском
центре Бостона. Билеты на перелет
уже куплены, но, кроме общей инфор-
мации, которую мы уже успели
собрать, ничего конкретного ещё не
сделано. Нам сказали, что, если мы
знакомы с кем-то в Америке, кто смо-
жет нам помочь, договориться,
устроиться, то стоит обратиться к
нему. Поэтому я хотел бы спросить,
смогли бы вы помочь нам?

– О чём речь! — воскликнул
Юдлевич. После моего отлёта из

Израиля ощущение досады и грусти не поки-
дало меня. Я ведь так и не смог ничем отпла-
тить твоему отцу за своё спасение. И вот сей-
час Небеса посылают мне шанс! Дайте мне
данные вашего рейса, а об остальном прошу
не беспокоиться.

И действительно, за несколько дней ему
удалось договориться и о предварительном
обследовании и об операции в Бостонском
медицинском центре, найти квартиру в бли-
жайшем районе, договориться с местной
еврейской общиной о кошерном питании на
весь срок пребывания. Всё самым наилучшим
образом. Накануне отлёта он позвонил и
напомнил:

– Позвоните мне, я лично выеду и встречу
вас! Никакого такси! Встретить тебя и твоего
отца — это дело моей чести!

Это было первое за последние несколько
лет обычное рабочее утро, когда Юдлевич не

появился в своём офисе, отменив давно
запланированные деловые встречи.

Ранним утром Ривлины позвонили
Юдлевичу. Прохождение паспортного контро-
ля, заполнение анкет, получение вещей заняло
какое-то время. И только около 8 утра он поса-
дил их в машину и повёз в сторону своего
дома. На протяжении всей поездки Джонатан
Юдлевич неустанно повторял о том, как он
счастлив, что ему всё-таки представилась воз-
можность помочь дорогому гостю из Израиля,
вспоминал , как его чудесное спасение нача-
лось с простого доброго поступка, когда совер-
шенно незнакомый человек, обращая внима-
ние на проблему другого, приходит на помощь.
И кто знает, рассуждал Юдлевич, может быть,
именно в заслугу этого доброго дела
Всевышний сохранил жизнь его спасителю.

Но это, как оказалось, ещё не было фина-
лом всей истории… Внезапно воодушевлен-
ный монолог Юдлевича был прерван нарас-
тающим пронзительным воем сирен пожарных
машин, полиции, амбулансов, нарушив на этот
раз спокойную и размеренную жизнь Нью-
Йорка. По радио сообщили, что в Америку при-
шла катастрофа 11 сентября 2001 года! В 8
часов 45 минут утра первый самолёт бин
Ладена влетел в 93-й этаж северной башни
Всемирного торгового центра в Манхэттене,
подписав смертный приговор не только погиб-
шим непосредственно в момент взрыва, но
также и тем, кто находился на верхних этажах
здания и был отрезан от всего мира кипящим
пламенем полыхающего самолётного топлива.
Офис Джонатана Юдлевича, в котором он не
появился в это утро, находился на сто первом
этаже.

Обычная случайность? Поразительное
стечение обстоятельств? Или все-таки есть
кто-то там наверху, который целенаправленно
управляет всем происходящим в этом мире?
Пусть каждый найдет для себя свой ответ.
Главное, не забывать задавать вопросы…

ДВА ТЕРАКТА
Как встретились израильский и американский евреи
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В Европе все крутили пальцем у виска,
когда он показывал расчёты полёта на
Луну. Тогда Ари Штернфельд уехал в СССР,
но попал в жернова «Большого террора». О
нём вспомнили, лишь когда его вместе с
Гагариным объявили пионером космонавти-
ки. 

Ари Абрамович Штернфельд родился 15 мая
1905 года в польском городе Серадзе – непода-
леку от Лодзи. Он был четвертым ребенком и
единственным сыном в семье мелкого торговца
Абрама Штернфельда, а среди предков его был
выдающийся еврейский философ, врач и астро-
ном Моше Маймонид, живший в XII веке.
Размышлять о космосе полюбил и маленький
Ари. Как вспоминал он сам, мысли о полете на
Луну появились у него еще в детстве, во время
ежемесячного чтения отцом молитвы
Освящения луны – Кидуш левана. Подолгу смот-
ря на луну, мальчик думал: а почему, собственно,
ее нельзя коснуться, так ли она недосягаема?
Ведь можно же как-то, наверное, до нее доле-
теть?

Тем временем родители, мечтая,
чтобы сын стал раввином, отдали
его в хедер постигать Тору и Талмуд.
К всеобщему разочарованию, особо-
го рвения к изучению священных
текстов Ари не проявлял, так что
после переезда в Лодзь продолжил
получать образование уже в еврей-
ской гимназии. И сразу стал одним
из лучших учеников по физике,
математике и философии.

Вскоре Ари познакомился с тео-
рией относительности Альберта
Эйнштейна и даже написал ему
письмо с многочисленными вопро-
сами. Великий физик не поленился
прислать ответ – но, как признавал-
ся сам Штернфельд, он тогда все
равно ничего не понял из обстоя-
тельного письма Эйнштейна.
Однако в будущем именно
Штернфельд применил теорию
относительности для анализа меж-
звёздных полётов с целью повышения точности
траекторных расчётов.

Окончив гимназию в 1923-м, Ари поступил
было в Ягеллонский университет в Кракове, но,
не закончив и первого курса, решил переехать во
Францию. Через три года, совмещая учебу с
работой разнорабочим на заводе Renault, Ари
получил диплом инженера-механика в Институте
электротехники при университете города Нанси в
Лотарингии. Все эти годы он не переставал раз-
мышлять о полетах в космос, скрупулезно запи-
сывая все расчеты на бумагу. «Мои коллеги,
замечая схемы, которые я чертил в перерывах
между лекциями, считали меня неизлечимым
фантастом, – вспоминал Штернфельд. – В те
годы перелёт через Атлантический океан был
сенсацией, а тут какой-то одержимый доказывал
реальную возможность овладения Вселенной».

В 1928 году Штернфельд поступил в докто-
рантуру Сорбонны для работы над диссертаци-
ей о проблемах космических полётов.
Информацию ему пришлось собирать буквально
по крупицам. Одним из немногих ценных источ-
ников были работы Циолковского, и чтобы лучше
в них разобраться, Ари выучил русский язык и –
опять же – написал великому изобретателю. Они
переписывались вплоть до самой смерти
Циолковского. Через три года Штернфельд
закончил диссертацию, но внезапно все его

научные наставники отказались допускать рабо-
ту до защиты – боялись стать посмешищем в
глазах коллег «из-за темы, далекой от реально-
сти».

Штернфельд ушел из докторантуры и продол-
жил изыскания сам – благо, денег на это ему хва-
тало. К тому времени он уже слыл гениальным
ученым, запатентовавшим ряд изобретений – от
автомата для производства искусственного жем-
чуга до робота, повторяющего движения челове-
ка. Сам Ари впоследствии признался, что зани-
мался всем этим, только чтобы иметь доступ к
технике, необходимой для его расчетов о космо-
се.

Заказы приходили и из-за границы. К приме-
ру, в 1932 году Ари пригласили в СССР для соз-
дания робота-андроида, который мог бы выпол-
нять разные опасные для человека действия.
Вернувшись, Штернфельд засел в доме своих
родителей в Лодзи, отказываясь от всех коммер-
ческих предложений. К декабрю 1933-го его
монография Initiation à la Cosmonautique –
«Введение в космонавтику» – на 500 страницах

была готова. В работе он первым ввел в научный
обиход такие понятия, как космонавтика, космо-
дром и первая космическая скорость – причем с
расчетом ее стартового значения.

Почти сразу после он зачитал основные идеи
своей работы в Астрономической обсерватории
Варшавского университета. Но вместо аплодис-
ментов услышал лишь пожелания попробовать
себя в качестве писателя-фантаста. Не нашлось
и издателей, взявшихся бы опубликовать его
работу. Ари стало понятно, что о покорении кос-
моса в Польше нечего и думать. Тогда он выслал
две свои работы во Францию. Там монографию
изучили Нобелевский лауреат по физике Жан
Перрен и директор парижской обсерватории
Эрнест Экслангон. Через несколько месяцев, в
мае 1934 года, Ари Штернфельда пригласили
для доклада в Париж. В тот день в аудитории
Сорбонны присутствовали и те, кто тремя года-
ми раньше отказал Ари в защите диссертации.
Реакция их, впрочем, была совсем другой –
Штернфельду тут же присудили Международную
премию по астронавтике.

Следом посыпались многочисленные предло-
жения продолжить работу в лучших университе-
тах мира, но Ари Штернфельд уехал в Советский
Союз. Это решение по большей части принадле-
жало его жене Густаве Эрлих – она была секре-
тарем польского отделения французской ком-

партии. Однако и Штернфельд был уверен, что
именно ученые СССР первыми осуществят
мечту человечества и полетят к звёздам.

Поначалу дела шли неплохо. Приехав в
Москву в 35-м, супруги получили советское граж-
данство. Ари Абрамович устроился в
Реактивный научно-исследовательский институт
(РНИИ), работая с такими энтузиастами покоре-
ния космического пространства, как Иван
Клейменов, Михаил Тихонравов, Сергей
Королев, Валентин Глушко и Георгий Лангемак.
Последним, кстати, и была переведена на рус-
ский язык рукопись Штернфельда «Введение в
космонавтику» – ее впервые издали в Москве в
1937-м на фоне «Большого террора».

Клейменов и Лангемак вскоре были арестова-
ны и расстреляны, Глушко и Королев – осуждены
и сосланы в лагеря. Ничего не понимавший
Штернфельд был вызван в отдел кадров – там
ему предложили написать заявление об уволь-
нении по собственному желанию. Его не тронули
– вот только и к работе по освоению космоса
больше никогда не привлекали. Всю оставшуюся

жизнь он трудился в одиночку.
Когда Германия напала на СССР,

он рвался на фронт: все его род-
ственники погибли от рук фашистов
в Польше. Его не пустили – эвакуи-
ровали на Урал, где Ари Абрамович
преподавал в металлургическом
техникуме. Вернувшись в Москву в
44-м, он продолжил заниматься кос-
мосом, публикуя свои статьи в
научно-популярных изданиях. В
1949 году вышла в свет его книга
«Полёт в мировое пространство», а
в 1956 году, за год до запуска перво-
го спутника, – «Искусственные спут-
ники Земли».

Последняя работа вскоре была
издана в 18 странах мира.
Штернфельда засыпали письмами
из-за рубежа – приглашали читать
доклады, но он был «невыездным».
В 1962-м вместе с Юрием
Гагариным он был удостоен
Международной премии Галабера

по астронавтике. Но если первый космонавт
получал ее в Париже, то Ари Абрамовича во
Францию не пустили. Чтобы вручить награду
пионеру космонавтики, труды которого ценились
во всем мире, в Москву приехал сам учредитель
премии.

После этого не замечать вклада
Штернфельда в развитие космонавтики было
уже невозможно. В 1965 году Академия наук
СССР присудила ему учёную степень доктора
наук без защиты диссертации. При этом на рабо-
ту по-прежнему никуда не приглашали – семья
жила лишь на гонорары от изданий. В 74-м
вышло второе издание «Введения в космонавти-
ку». Книга стала учебником для всех покорите-
лей космоса, остается она актуальной и сейчас.

Активно применяются и его расчеты движе-
ния ракет в космическом пространстве – когда к
планетам нужно лететь не по короткой прямой, а
по биэллиптической траектории с первоначаль-
ным удалением от центра притяжения, что
является наиболее экономичным для непилоти-
руемых аппаратов. Такие траектории были
названы «штернфельдовскими». Они же изобра-
жены на памятнике, установленном на могиле
выдающегося ученого, который умер в Москве в
июле 1980 года.

Алексей Викторов 

ПОПЕРЁК ГАГАРИНА В КОСМОС
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Не сумев продать земли под Нью-Йорком, он
начал строить на них каркасные дома – дешёвые
и прибыльные. Так Уильям Левитт обеспечил
жильем пол-Америки, стал одним из самых влия-
тельных людей ХХ века, но в конце жизни – про-
горел.

Основателем семейного бизнеса был Авраам
Левитт – сын раввина, эмигрировавшего из
России. Тянувшийся к прекрасному Авраам меч-
тал о создании садов из цветов, но – по настоя-
нию отца – поступил на юридический факультет
Нью-Йоркского университета. Завершив обуче-
ние, он занялся адвокатской практикой в сфере
недвижимости. Вскоре Авраам женился на
Полине Бидерман, и у них – с разницей в пять
лет – родились два сына, Уильям и Альфред.

В конце 20-х, успешно минимизировав потери
одного из банкротившихся клиентов, Авраам
Левитт получил в качестве оплаты несколько гек-
таров земли вблизи Роквилля, штат Мериленд.
На территории также располагались несколько
десятков недостроенных домов. После без-
успешного поиска покупателей Авраам решил
самостоятельно достроить дома. Помогали ему
в этом подросшие сыновья – именно они нашли
строителей, которые согласились получить день-
ги за свою работу только после факта продажи
домов.

Выручка оказалась настолько ощутимой, что
Авраам тут же основал девелоперскую компа-
нию Levitt&Sons. Общее руководство бизнесом
Авраам оставил за собой, президентом назначил
старшего сына Уильяма, а вице-президентом –
младшего Альфреда. Уильям курировал теку-
щую деятельность с контрагентами, контролируя
строительство, Альфред разрабатывал проекты
домов. Сосредоточиться же поначалу Авраам
решил на постройке элитного жилья в окрестно-
стях Нью-Йорка.

За следующее десятилетие Левитты продали
1,5 тысячи домов стоимостью 15–19 тысяч дол-
ларов. Но постепенно ряды клиентов стали
редеть – для большинства американцев такие
суммы были неподъемными. Тогда Левитты
задумались о массовом строительстве дешевого
жилья со стабильным спросом. Подвернулась и
оказия, позволившая отточить мастерство – в
1941 году компания Levitt&Sons получила госза-
каз на массовое строительство жилья для моря-
ков в Норфолке. Недорогие каркасные дома
включали минимум удобств – но никто не жало-
вался: для моряков это было временное жилье.
Зато именно это позволяло возводить дома мак-
симально быстро и получать с них грандиозный
доход. Всю выручку Левитты вкладывали в
покупку новых участков для строительства.

К 1944 году Левитты выкупили огромные тер-
ритории бывших сельскохозяйственных планта-
ций острова Лонг-Айленд рядом с Нью-Йорком.
Принятый в том же году билль о военнослужа-

щих, гарантировавший ветеранам
войны денежные дотации, пособия и
низкие ставки по жилищным кредитам,
резко увеличил число потенциальных
клиентов. В 1947-м компания
Levitt&Sons объявила о начале строи-
тельства двух тысяч домов для ветера-
нов на Лонг-Айленде, а спустя месяц
сообщила, что половина домов уже
построена. Конечно, при таких темпах
строительства инфраструктура вокруг
жилого комплекса оставляла желать
лучшего – но именно на покупку этих
домов можно было получить субсидии
от государства, и это делало их луч-
шим предложением на рынке недвижи-
мости.

Однотипные дома возводились по проекту
«Кейп-Код», разработанному Альфредом. Две
спальни, гостиная и кухня общей площадью 74
квадратных метра. На чердаке при желании
можно было разместить еще пару комнат. Чтобы
повысить рентабельность проекта, Левитты
добились внесения изменений в законодатель-
ство – с тех пор строить дома можно было без
углубленного фундамента, на бетонной подушке.
Стены и перегородки представляли собой кар-
касную конструкцию из деревянного бруса с
обшивкой панелями, а вместо черепицы для
покрытия крыши использовали ажурно нарезан-
ный рубероид. Несмотря на критику ряда архи-
текторов, власти активно поддерживали и про-
двигали проекты Левиттов, совмещая их ком-
мерческий успех со своими предвыборными
лозунгами о доступном жилье.

По факту Левитты перенесли в строительство
идею, воплощенную Генри Фордом в автомоби-
лестроении. Это было самое настоящее конвей-
ерное производство. Число посредников и
поставщиков было сведено к минимуму. На
собственной лесопилке производился каркас и
обшивка домов, партии готовой продукции
доставлялись на место по собственной железно-
дорожной ветке в порядке очередности строи-
тельства. Каждый рабочий занимался только
своим фронтом работы: к примеру, один человек
был ответственным только за монтаж подоконни-
ка, второй – только за его покраску.

Весь строительный цикл был разбит на
этапы: бригада, ответственная за возведение
каркаса, монтировала его и отправлялась к сле-
дующему участку земли, на их же место устрем-
лялись обшивщики каркаса, за ними –кровель-
щики и так далее. Таким образом в день появля-
лись десятки домов. Только за первые два года в
населенном пункте, названным Левиттаун, было
построено шесть тысяч «кейп-кодов».

В 1948 году Леввиты добились принятия
жилищного билля, который уменьшал процент-
ные ставки и первоначальный взнос, зато уве-

личивал возможные сроки ипо-
течных кредитов. После этого
позволить себе приобрести
дом могли не только ветераны
боевых действий, но и рядовые
американцы. В первый же день
принятия закона Левитты про-
дали почти две тысячи домов
по специальной цене в 7999
долларов. Вслед за «кейп-
кодами» появились дома,
построенные по проекту
«Ранчо». Такие дома включали
автомобильный навес,
встроенную технику, шкафы,
раковины и даже недельный

запас продовольствия, оставленный в холодиль-
нике в виде бонуса к покупке.

Довольно быстро на рынке недвижимости
появилось много других компаний, предлагав-
ших такие же недорогие, быстровозводимые
дома. Но к тому моменту Levitt&Sons были уже
вне конкуренции. Построенные ими жилищные
комплексы с каждым разом становились все про-
думанней: инфраструктура включала школы,
больницы, досуговые центры и парки с озерами
на местах от песочных карьеров, оставшихся
после стройки. Озеленением занимался Авраам
Левитт – так он воплотил свою юношескую мечту
о ландшафтном дизайне.

Левитты разрабатывали и правила прожива-
ния в своих поселках. Так, запрещалось сушить
белье на веревках, чтобы не портить вид сосе-
дям. А если газон на участке вдруг разрастался
за пределы рекомендуемых размеров, то в гости
к хозяину дома наведывался штатный садовник
с газонокосилкой – за его услуги затем выставля-
ли немалый счет.

Вслед за Лонг-Айлендом новый поселок
Левиттов на 17 тысяч домов появился и в
Пенсильвании. Однако жилищные комплексы по
проекту семьи возводились и за пределами
Штатов, в том числе и в Европе. В конце 60-х
очередной Левитт-таун на 12 тысяч домов
появился даже неподалеку от пуэрто-риканской
столицы Сан-Хуан. Связано это было с тем, что
после смерти отца братья рассорились и разде-
лили фирму. Младший, Альфред, впоследствии
занимался лишь проектированием, а старший
так и вовсе продал свою долю. Он получил за
нее 92 миллиона долларов, однако в придачу
пообещал покупателю не строить ничего на тер-
ритории США в течение следующих 10 лет. Вот
почему Уильям Левитт вложил колоссальные
деньги в проекты в Иране, Венесуэле, Франции,
Израиле и Нигерии.

Но фортуна словно отвернулась от него.
Половина проектов так и не была закончена,
другая оказалась нерентабельной. В итоге
Уильяма обвинили в присвоении 17 миллионов
долларов из благотворительного фонда, осно-
ванного еще его отцом. Чтобы погасить исковые
требования, ему пришлось распродать все свои
многочисленные особняки и яхты. К тому же суд
запретил Уильяму заниматься бизнесом в Нью-
Йорке. Попытки остаться на плаву и начать биз-
нес в других штатах закончились полным фиас-
ко. «Король американского пригорода» Уильям
Левитт, названный журналом Time одним из 100
самых влиятельных людей ХХ века, скончался
на фоне стресса в январе 1994 года.

Алексей Викторов
https://jewish.ru

КОРОЛЬ ОДНОЭТАЖНОЙ АМЕРИКИ
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Недавно Ватикан обнародовал программный документ, где
впервые зафиксирован официальный отказ от миссионерской
работы среди иудеев. 

Отныне евреи – согласно католической доктрине – един-
ственный народ на Земле, не  нуждающийся для спасения души
в «благой вести» христианства. 

Получается, несмотря на то, что иудеи не верят в Иисуса,
католические богословы признают спасение евреев «теологиче-
ски бесспорным» и объявляют этот вопиющий парадокс «нераз-
решимой божественной тайной».

Мол, если Всевышний обещал спасти евреев, он сам
справится с этой задачей – без помощи христиан.

Этот революционный шаг в развитии христианской
теологии был приурочен  к 50-летию Nostra Aetate – декла-
рации Второго Ватиканского собора, на котором было в
значительной степени пересмотрено отношение католиче-
ства к иудаизму и осуждены попытки насильственного кре-
щения евреев.

Напомним, что до 1960-х годов каждую Страстную
пятницу евреев обвиняли в «вероломстве», читай - распя-
тии, и это обвинение было изъято из литургии именно
Вторым Ватиканским собором, объявившим, что «завет
между Богом и евреями продолжает действовать».

Теперь же Папский престол сделал следующий шаг,

объявив излишним и добровольное приобщение евреев к христи-
анской вере.

Документ под названием «Дары (т. е. дары евреям) и призва-
ние Божье безвозвратны» содержит ряд важных посылов.

В частности, отмечается, что христиане не могут быть анти-
семитами, поскольку их религия уходит корнями в иудаизм.

Более того, на недавней встрече с еврейскими религиозными
лидерами папа Франциск заявил, что антисемитизмом являются
не только нападки на евреев, но и выступления против Израиля.

Папа Римский Франциск I побил все рекорды «юдофилии»,

проявленные его предшественниками. 
Он заявил, что «внутри каждого христианина сидит еврей», и

что «нельзя быть настоящим христианином, не признавая свои
еврейские корни» – пояснил понтифик. 

Подчеркнув сохраняющееся присутствие иудаизма в христи-
анстве, Франциск пошел дальше Иоанна Павла II, назвавшего
евреев «старшими братьями» христиан. 

Франциск  сказал, что ежедневно молится словами псалмов
Давида, как еврей, а потом совершает обряд евхаристии как хри-
стианин.

В большом интервью испанской газете La Vanguardia
понтифик выразил мнение, что диалог между иудаизмом и
христианством должен включать исследование иудейских
корней христианства и «расцвет иудаизма в христианстве».

Папа признал, что это очень непростая и взрывоопасная
тема, как он выразился, «горячая картофелина», но выразил
уверенность, что «можно жить, как братья».

Папа высказался против любого религиозного фунда-
ментализма, заявив, что в его основе всегда лежит насилие,
а в наши дни насилие «во имя  Бога» – это абсурд.

www.proza.ru

ВНУТРИ КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА СИДИТ ЕВРЕЙ!

В ходе продолжавшегося 27 лет исследова-
ния в 195 странах было установлено, что уко-
рачивает нашу жизнь.

В Израиле самый низкий в мире показатель
смертности, связанной с питанием, - 89 на
100.000 смертей.  Таким образом, питание в
Израиле признано самым здоровым в мире. Об
этом говорится в обнародованном авторитет-
ным журналом The Lancet глобальном исследо-
вании, проведенном учеными Вашингтонского
университета в Сиэтле. 

В исследовании приняло участие 130 уче-
ных из 40 стран, такой большой объем данных
был собран впервые.

Результаты этого исследования более чем
любопытны и, на мой взгляд, заслуживают под-
робного рассказа.

Во-первых, неполноценное или ограничен-
ное питание действительно убивает. Оно убива-
ет больше людей, чем курение, высокое давле-
ние, ожирение, высокий уровень холестерина и
любые другие риски для здоровья. Оставьте в
покое толстых — люди, питающиеся разнооб-
разно и не ограничивающие себя, имеют серь-
езные шансы прожить дольше, чем вы.

А вот отсутствие в питании углеводов из
цельных злаков ответственно за 1 смерть из 5
(не будем забывать о кето-диете).

В 2017 году из-за неправильного питания
умерло 10,9 млн человек.

Курение убило «всего» 8 млн.
Неправильное питание приводит к сердечно-
сосудистым заболеваниям, диабету и онколо-
гии. Именно они и становятся основными причи-
нами смерти.

Во-вторых, неправильное питание — это
вовсе не то, что вы думаете.

Стремясь питаться «правильно», «здоро-
во» или «чисто», вы в первую очередь рискуете
оказаться в списке тех, кому не повезло стать
долгожителем из-за питания.

1-я причина смертей от неправильного
питания…  НЕТ, НЕ САХАР!

Потребление сахара очень мало связано с
продолжительностью жизни — но об этом
позже.

1-я причина смертей от неправильного
питания — СОЛЬ.

Необходимое количество — не более 3000
мг в сутки.

Реальное потребление — 3600 мг в сутки.
Больше всего соли поступает в организм из

обработанной и ресторанной пищи. Готовая
пицца (710 мг), хлопья для завтрака (250 мг) и
други готовые продукты содержат очень много
соли.

Готовьте сами. Готовить интересно и полез-
но для здоровья.

2-я причина смертей от неправильного
питания… Нет, это снова не сахар, а недоста-
точное количество цельных злаков.

Необходимое количество — 100-150 г в
сутки.

Реальное потребление — 29 г в сутки.
Ограничивая углеводы и отказываясь от

хлеба (вам же сказали, что глютен — яд!), вы
лишаете себя возможности полу-
чить нужное количество злако-
вых.

Цельнозерновой хлеб и зер-
новые каши — необходимая
часть здоровой диеты. Пеките из
цельнозерновой муки, ешьте
мюзли.

Основная причина связан-
ных с питанием смертей в России
— именно недостаточное упо-
требление злаков.

3-я причина смертей от
неправильного питания — недо-
статочное количество фруктов.

Необходимое количество — 200-300 г в
день, то есть примерно 2-3 средних яблока (!).

Реальное потребление — 94 г в сутки (одно
небольшое яблоко).

Когда вы впервые сели на диету, вы узнали,
что «фрукты тоже углеводы, и их надо есть
поменьше». С тех пор вы избегаете фруктов и
стараетесь их ограничивать, «в них же сахар!».

Ешьте яблоки, бананы, апельсины, сливы и
груши вдоволь. Лакомьтесь клубникой и мали-
ной...

4-я причина смертей от неправильного
питания — недостаточное количество семечек и
орехов в питании.

Необходимое количество — 16-25 г в день

(13 половинок грецкого ореха).
Реальное потребление — 3 г в сутки (полто-

ры половинки грецкого ореха).
Разумеется. Орехи жирные. Избегайте оре-

хов, если хотите похудеть, правда? --
Неправда!

Ешьте семечки и орехи в салатах, просто
так, посыпайте ими выпечку, добавляйте в
каши. Грецкие, кешью, пекан, миндаль, фундук,
кунжут, семена подсолнуха, кедровые орешки…
даже конопля лучше чем ничего.

5-я причина смертей от неправильного
питания — недостаточное количество овощей.

Необходимо количество — 290-430 г в сутки
(5-7 средних морковок).

Реальное потребление — 190 г в день (3
небольшие морковки).

Научитесь готовить овощи вкусно.

Перестаньте бояться «крахмалистых» и «слад-
ких» овощей — моркови, свеклы. Перестаньте
бояться пасленовых, которые «зашлаковывают
организм и вызывают вздутие». Ешьте то, что
вам нравится: баклажаны, помидоры, редиску
или огурцы. ВСЕ овощи очень

полезны — они защищают вас от ранней
смерти.

И, в-третьих, самое любопытное для меня
лично. Про сахар, колбасу и красное мясо.

Ни сахар, ни колбаса, бекон и копченое
мясо, которые, как известно, вызывают рак,
даже если просто на них посмотреть, ни крас-
ное мясо, отказ от которого насущно необходим,
коли хочешь жить долго, как говорит «Китайское
исследование», отголоски которого привели ко

мне на прием не одного человека с РПП (рас-
стройством пищевого поведения — Прим.ред.),
не попали даже в первую десятку причин смер-
ти из-за нарушений в питании.

В рейтинге продуктов-убийц лидирует соль
и упомянутые выше дефициты — семечки,
зерна, овощи, фрукты.

Почетные места занимают низкое количе-
ство омега-3 жирных кислот и клетчатки.

Сахар в этом рейтинге появляется на одном
из последних мест и ТОЛЬКО!!! в составе слад-
ких газированных напитков. Не пейте ни вра-
жескую колу, ни патриотический бутилирован-
ный квас — и можно не ограничивать сладкое в
питании.  Его употребление не связано с про-
должительностью жизни, а вот качество жизни и
настроение повышает существенно.

То же касается и пресловутой колбасы (вет-
чины, корейки, бекона).

Обработанное мясо занимает
почетное 13-е место в рейтинге, то
есть отсутствие в пище фруктов и
цельнозернового хлеба, которые вы
перестали есть, чтобы стать здоро-
вее и прожить дольше, убьет вас
намного вероятнее, чем любая кол-
баса.

Интересны приведенные в
статье карты, иллюстрирующие
количество смертей, связанных с
питанием, по странам. Наилучшая
ситуация со здоровым питанием —

в Израиле, наихудшая — в Узбекистане.
В Российской Федерации все примерно так

же плохо, как в Северной Африке. Мы и египтя-
не одинаково часто умираем из-за «неопти-
мального» питания.

В Западной Европе ситуация от умеренно
до очень благополучной, в Северной Америке
— несколько хуже.

Мало где люди так озабочены здоровым
питанием, как в России.

И мало где люди так же много умирают,
потому что питаются недостаточно полноценно.

Подумайте об этом, пожалуйста, когда
будете садиться на очередную диету.

https://www.vesty.co.il

ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ САХАР
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Внучка ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА американская
писательница Бел КАУФМАН: «Первым лите-
ратурным произведением Шолом-Алейхема
был сборник ругательств его мачехи» 

В этом году исполнилось 160 лет со дня
рождения классика мировой литературы и
культового еврейского писателя, внучка
которого в 2009 году отметила 98-летие.

Однажды на курорте Бел Кауфман, любившая
купаться обнаженной, вошла в бассейн с подогре-
той водой. Там уже плескались три наяды без
купальников. Вдруг одна из них завопила от востор-
га: Кауфман была ее школьной учительницей. С тех
пор из мировых бассейнов утекло много воды.
Рядовая учительница Бел Кауфман превратилась
во всемирно обожаемую писательницу. С ее рома-
ном «Вверх по лестнице, ведущей вниз» советские
читатели ознакомились в 1967 году. Оказалось, что
бюрократизм вездесущ — что в американской
школе, что в нашей родной стране. Название книги
стало крылатым выражением, на ее сюжет снят
кинофильм, получивший три «Оскара», поставлены
театральные спектакли. Сегодняшние издатели
неустанно переиздают роман, потому что, как и 40
лет назад, людям нужна прививка сопротивления
чванству, ксенофобии, глупости. Житейская практи-
ка показывает, что никакая, даже самая прекрасная
литература не избавила мир от зла, но если бы не
она, зло уже давно завладело бы миром. 

— Миссис Кауфман, чем вы ежедневно заня-
ты?

— У меня много дел. Разные люди пишут мне
и просят рассказать о Шолом-Алейхеме. В связи с
его юбилеем все последние месяцы я выступала в
Нью-Йорке каждый день то на радио, то на телеви-
дении или в театрах. Это приятно. Пока, по-моему,
нас с Шолом-Алейхемом любят.

Обычно я очень мало сплю, ложусь в час-два
ночи, а встаю в семь утра.

— «И пусть это вдохновит вас на подвиг». Так
ведь в вашей книге говорило школьное начальство,
если учительницы по горло увязали в проблемах?
Но когда-нибудь и у вас бывает свободная минута?

— Тогда я выполняю еще одно неотложное
дело: хожу в танцевальную группу. Правда, теперь
всего раз в неделю. А когда была немножко моложе
и мне было всего 96 лет, танцевала два-три раза в
неделю. Но и теперь каждый четверг отдаю этому
занятию полтора часа. За вечер у меня сменяется
от семи до 10 партнеров.

— У вас есть любимые танцы? Медленный
фокстрот, танго?

— Танго люблю, но танцую латиноамерикан-
ские, американские танцы и вообще все, какие
есть. Двигаться под музыку — что может быть
лучше? Танцы лечат. Я начинаю чувствовать тело,
из головы улетучиваются все проблемы, мне снова
18 лет. Самое главное — надеть туфли на высоких
каблуках.

— На высоких каблуках?!
— Только на высоких. Ношу их с 14 лет, с тех

самых пор, как приехала в Америку. Я всегда тан-
цую на высоких каблуках и надеваю их, когда иду в
гости. Знакомые говорят, что это опасно, что могу
упасть. Поэтому на прогулку надеваю туфли на низ-
ком каблуке, но как раз в них-то я и падаю.
Наверное, с непривычки.

— По манере говорить о серьезном с улыбкой
ваша книга «Вверх по лестнице, идущей вниз» —
прямое продолжение рассказов Шолом-Алейхема.
Не возражаете против сравнения с дедушкой?

— Знаете, есть такая вещь, как духовное род-
ство. Когда вышла моя книжка, критики писали:
юмор и человечность — те же, что у Шолом-
Алейхема. Смех сквозь слезы — это еврейский

смех. Как в анекдоте о слепом человеке, который
носит очки без стекол, одну оправу. Его спраши-
вают: «Зачем тебе очки, тем более без стекол?».
Он говорит: «Это лучше, чем ничего». Таков наш
юмор.

Шолом-Алейхема обожали читатели, но мало
кто знал, что он прожил трудную жизнь и очень
страдал. На его надгробном камне написаны стихи
— его собственная элегия в прозе. Я перевела:
«Здесь лежит человек, который посвятил свою
жизнь тому, чтобы другие смеялись. Но когда они
смеялись, он втайне тихо плакал».

— Но биографы Шолом-Алейхема изображают
его баловнем судьбы. Мальчишка из обыкновенной
семьи Рабиновичей, живших то в не видимом на
карте местечке Воронково, то в «большом городе»
Переяславе, стал великим писателем. Он был
обласкан уважением Толстого, Чехова, Короленко,
Горького. В Америке знакомые Шолом-Алейхема
называли его еврейским Марком Твеном, а Марк
Твен говорил: «Они не правы, это я — американ-
ский Шолом-Алейхем». Что еще нужно для
счастья?

— Все так, но первым литературным произве-
дением 13-летнего Шолом-Алейхема был сборник
ругательств его мачехи. Одно это говорит о многом.

— Зато его собственная семейная жизнь
устроилась счастливо: женился на богатой невесте,
да еще и по любви. Когда Шолом-Алейхем написал:
«К чему романы, если сама жизнь — роман?»,
наверное, он имел в виду и роман своей жизни?

— Когда Шолом-Алейхему исполнилось 17 лет,
его, очень бедного, но успешного в разных науках,
пригласили в качестве учителя для дочери богача
Лоева. Ольге тогда было всего 14. Между молоды-
ми людьми вспыхнула любовь. Когда отец узнал,
что этот бедняк хочет жениться на его единствен-
ной дочери, страшно возмутился. Однажды утром
Шолом проснулся и увидел на столе письмо Лоева
об отказе от места. А на дворе на снегу стояли
сани, в которых ему предлагалось немедленно
покинуть дом. Но спустя несколько лет он снова
явился и на этот раз сбежал со своей Олечкой. И
всю жизнь прожил с ней душа в душу.

Я помню бабушку, когда она уже стала старуш-
кой с серебряными волосами, в руке — палочка, но
она все еще была красива. Бабушка очень горди-
лась своим супругом.

— В наше время кажется удивительным, что
чувство Ольги к мужу не остудил даже его про-
игрыш на киевской бирже, который разорил семью.

— Это были большие деньги — они остались
после смерти прадеда, Олиного отца. Шолом-
Алейхем был похож на многих персонажей своих
книг: они вечно бегут за какой-то мечтой, не обяза-
тельно великой, а просто — необходимой для
выживания, но никогда ее не достигают.

Ему не удалось поправить свое положение и в
Америке. Наоборот, здесь пришлось совсем труд-
но, потому что он приехал уже очень больным. У
него был туберкулез и целый «букет» других забо-
леваний.

— Несмотря на это, Шолом-Алейхем был
замечательным чтецом своих произведений,
выезжал на гастроли. И сам он уверял, что если бы
не стал писателем, то, конечно, был бы актером.

— Он и в Америке читал свои произведения, и
здесь его выступления приводили слушателей в
восторг. Устроители обещали заплатить 300 долла-
ров, но обманули. А в России у него без средств к
существованию осталась большая семья.
Вернуться на родину он не мог, потому что шла
Первая мировая война (Германия, где он лечился,
была врагом России, и ему не выдали разреше-
ние). Пришлось ехать в Америку, а там обманули.
Все эти переживания усугубили его болезнь.

В одном из писем он написал моей маме: «Я
так хотел, чтобы мои рассказы и пьесы перевели на
английский язык и чтобы их играли в Америке. Но
мои глаза этого не увидят. Может быть, твои уви-
дят?». Мы действительно увидели. Но иногда я
думаю: сейчас в честь Шолом-Алейхема дают
такие шикарные банкеты, а при жизни ему нужно
было всего 300 долларов.

«Дед боялся числа 13 и умер 13-го, в 57 лет,
как и его отец» 

— Мотивами и настроениями Шолом-
Алейхема вдохновлялся другой гений — Марк
Шагал. Известно, что художник бывал в Америке,
вы с ним были знакомы?

— Шагал меня очень любил, оттого что я напо-
минала его первую жену — ее тоже звали Белла.

Он написал картину, где изобразил Шолом-
Алейхема в молодости. Эта картина висела на
стене в маленькой квартирке моей тети Маруси,
младшей дочери Шолом-Алейхема. Как-то худож-
ник приехал в Нью-Йорк. По этому случаю тетя при-
гласила гостей. Все очень волновались: как же, сам
Шагал приехал! А Марк Захарович, как только
вошел, сразу своими голубыми близорукими глаза-
ми увидел картину, подошел, снял со стены, при-
жал к сердцу и сказал: «Маруся, за эту картину я

дам вам такую...». Но она была неглупая. Сказала:
«Шагал, повесьте обратно». И не дала. Она знала,
что он часто обещает, но никому других картин не
отдает. Я видела слезы в глазах старого Шагала:
для него же это была не просто картина, а память
о его молодости, о времени, когда Шолом-Алейхем
был еще жив.

— Голосом Тевье-молочника Шолом-Алейхем
говорил: «Если суждены мне загробные муки, то я
их, конечно, уже отбыл». Он ушел из жизни 13 мая.
Как раз этого числа он всегда и боялся.

— Да, дед был очень суеверным. Никогда стра-
ницы своих рукописей не нумеровал числом 13, а
ставил 12-а. И мы считаем днем его смерти 12-а.
Ему было всего 57 лет, он боялся и этого числа,
потому что в 57 лет умер его отец.

— А вы суеверны или религиозны?— Ни то и
ни другое. Я верю не в Бога с бородой и громким
голосом, а во что-то, что выше меня и могуще-

ственнее, чем природа.
— У Шолом-Алейхема была большая семья?
— Четыре дочери и двое сыновей. По-моему,

кроме неудач, которые преследовали его по жизни,
кончину Шолом-Алейхема ускорила смерть стар-
шего сына, 25-летнего красавца и умницы Миши.
Дедушка написал моей маме: «Ошибка случилась.
Вместо того чтобы сын хоронил отца, отец должен
хоронить сына».

Второй сын стал хорошим художником, но у
него не было своих детей, и он взял приемного
сына. Продолжателями рода стали дочери, у кото-
рых много детей, внуков и правнуков. В основном
все они медики, адвокаты, художники, ученые,
театральные деятели. А один из моих двоюродных
братьев, сын третьей дочери Шолом-Алейхема
Эммы, удостоен звания рыцаря Датского королев-
ства. У многих в семье есть литературные и музы-
кальные способности — сказываются гены Шолом-
Алейхема.

— Миссис Кауфман, вы — последний человек,
кто помнит Шолом-Алейхема не по мемуарам.
Каким он был в жизни?

— Не понимаю, отчего мне вдруг случилось
столько лет. А Шолом-Алейхем ушел слишком
рано. Он знал только меня и старшую внучку
Тамару, мою кузину. Тамара переводила книги
дедушки на английский язык и сотрудничала с
Музеем Шолом-Алейхема в Тель-Авиве. Она была
на пять лет старше меня. После ее смерти я —
последняя, кто помнит голос Шолом-Алейхема, его
фигуру и лицо, тепло его рук.

Однажды мы гуляли, и дедушка сказал, что
чем крепче я держусь за его руку, тем лучше он
пишет. Возьму на себя смелость заявить: если вам
нравятся его произведения, то это потому, что я
крепко держала его за руку.

«Помню убитых, замерзших людей, которые
валялись на улице... Помню хлеб зеленого цвета...» 

— Это было в Одессе? Хотя Шолом-Алейхем
любил свой Егупец — Киев, но если бы он не пере-
ехал, не было бы такого явления, как одесский
юмор.

— Да, а перебрался к морю он по необходимо-
сти: несколько лет дедушка скрывался за границей
от кредиторов, которые наседали после его разоре-
ния на киевской бирже. Только благодаря матери
Ольги, моей прабабушке, которая оплатила долги,
Шолом-Алейхем смог вернуться на родину. Потом
из Германии переехали туда и мои родители.

Несколько лет назад я побывала в Одессе,
захотела прогуляться к морю, вышла на
Потемкинскую лестницу, а там, если помните, нет
перил. И вдруг моя рука сама собой потянулась
вверх. Я поняла: рука помнит этот жест: спускаясь
по лестнице, я держалась за мамину руку.

С Одессой связано мое сознательное детство.
Я очень люблю этот прекрасный город.

— Несмотря на ужасы того времени? Погромы,
революции, гражданскую войну?

— Да, мое детство было далеко не безоблач-
ным. Но что ж делать, если оно пришлось на такую
эпоху? Я жила, как все, ведь дети не знают, что есть
другая жизнь, кроме той, которая вокруг.

Помню убитых, замерзших людей, которые
валялись на улицах и их долго никто не подбирал.
С одного на второй день сняли сапоги, на третий —
брюки. Помню хлеб зеленого цвета. Не хватало
муки, и хлеб пекли из гороха. Да еще и такой зача-
стую было негде и не за что купить. Я научилась
щелкать семечки, покупала по две копейки стакан,
мне их высыпали на школьный фартук. Но было и
другое — вечера по пятницам в нашем доме на
Канатной улице, куда приходил великий поэт Бялик.
Он был очень хорошим другом нашей семьи.

Наверное, под впечатлением этих пятниц в

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ...

Шолом Нохумович Рабинович,
известный как Шолом-Алейхем
(традиционное еврейское при-
ветствие «мир вам»), родился
в Переяславе, жил в Одессе. В
1905 году, после череды еврей-
ских погромов, решил эмигри-
ровать — вначале в Европу,
затем в США. Похоронен в

Квинсе. Критики называют его
еврейским Марком Твеном
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моей одесской жизни произошло забавное собы-
тие: детский журнал «Колокольчики» напечатал
мою первую поэму под названием «Весна».
Прошло более 90 лет, а я помню наивные строчки:

Дома душно и так скучно
Все сидеть, сидеть одной.
На дворе ж тепло и звучно
И так радостно весной.
В девять лет я взялась писать пьесу, но, даже

не закончив первого акта, забросила. Потом в
Америке, в школе и колледже, писала стихи и рас-
сказы.

Знаете, что я сейчас вспомнила? Как я уже из
Америки в первый раз поехала в Израиль (тогда он
еще назывался Палестиной) и встретилась там с
вдовой поэта — мадам Бялик. В последний раз мы
виделись в Одессе, когда мне было семь или
восемь лет. И вот я — уже взрослая женщина, а
она, увидев меня, радостно говорит: «Беллочка, вы
совсем не изменились».

— Поэт Бялик проложил дорогу 35 семьям
одесской интеллигенции для бегства от диктатуры
пролетариата. В Москве он добился разрешения
легально эмигрировать. А как выехали вы?

— Мой папа Михаил Кауфман работал в одес-
ской клинике, был очень хорошим диагностом,
медицину изучал в Германии. В то же время он
писал стихи и поэмы на идиш, переводил Шолом-
Алейхема.

В Одессе наша семья стоически переносила
все лишения, но вдруг мы стали врагами больше-
виков. Они считали нас буржуями оттого, что мы
жили в собственном доме. Видя репрессии по отно-
шению к другим таким же «буржуям», мама реши-
ла, что нужно бежать.

Она поступила умно и, вместо того чтобы
пытаться выехать тайно (тогда бы нас могли убить),
вывезла сначала всю семью в Москву. Мы прожили
там полтора года. За это время мама нашла воз-
можность попасть на прием к народному комиссару
просвещения Анатолию Луначарскому. Она сказа-
ла: «Я — дочь Шолом-Алейхема и хочу навестить
его вдову, мою маму». Шолом-Алейхема любили
все, и просвещенный комиссар и драматург
Луначарский не был исключением. Он поставил
свою подпись на каких-то бумагах, и мы поехали в
Ригу. Там пересели на пароход, который шел в
Нью-Йорк. На этом же пароходе ехал на гастроли
Станиславский со своей труппой.

— Говорят, эмигранту стать стопроцентным
американцем не так уж просто.

— Когда приехала в Америку, ничего не могла
понять: странный язык, странный огромный город.
Дедушки уже семь лет как не было на свете.
Вместо него в Нью-Йорке — какие-то родственники,
которых я не знала. Но понемногу все как-то улег-
лось. Моей семье удалось приспособиться к аме-
риканской жизни.

Мама стала известной писательницей в эмиг-
рантских кругах, подписывалась — Ляля Кауфман.
Ее короткие рассказы на две-три страницы публи-
ковали каждую неделю в русскоязычной газете.
Всего их вышло несколько тысяч. Когда мама умер-
ла, остались еще сотни, газета долго продолжала
их печатать в черной рамочке. Мама писала очень
быстро, как говорится, на одной ноге.

— А, это из притчи о древнем мудреце
Гиллеле, которого попросили изложить Священное
Писание, пока он стоит на одной ноге. Он сказал:
«Не делай ближнему того, чего не желаешь себе.
Все остальное комментарий». А ваш папа тоже
адаптировался, ему разрешили медицинскую прак-
тику?

— Не сразу, его диплом не признали, и ему
пришлось сдать экзамен. Он выдержал его блестя-
ще, потому что, не зная многих английских слов,
отвечал по-латыни. Оказалось, что экзаменаторы
знали латынь намного хуже, чем он. Ему пришлось
работать по месту сдачи экзамена в штате Нью-

Джерси. Поэтому и меня отдали в хай-скул города
Нью-Арка того же штата.

Мне было уже 12 лет, а пришлось сесть за одну
парту с шестилетними малышами. Я ведь ни слова
не знала по-английски. Первые два-три месяца
было очень трудно, но потом я начала перепрыги-
вать из класса в класс. Начальную школу окончила
почти наравне со сверстниками. Потом поступила в
колледж и получила диплом Magna Cum Laude — с
отличием. Когда я сказала об этом папе, он спро-
сил: «А почему не Summa Cum Laude?», то есть
«Почему не самый лучший?».

Как только окончила хай-скул, сразу сбежала в
Нью-Йорк. Без родителей. Но на выходные при-
езжала домой. Колумбийский университет я окон-
чила с высшей наградой.

Мне предлагали работу в университете, но я
была идеалисткой и рвалась только в обычную
школу, только работать с детьми. Мне казалось, что
студенты — это уже сформированные личности, с
ними неинтересно, а в хай-скул еще можно повли-
ять на характеры детей, дать им что-то такое, чего
они лишены в семье, на улице. Я очень люблю
тинейджеров. У нас дома говорили по-русски, но
прошло так много времени, что язык забывается.
По-русски я лучше читаю, чем говорю. Знаете
слово «тинейджер»?

— Один киевский подросток попросил в биб-
лиотеке «Тинейджер» Достоевского. А почему в
Одессе вас звали женским именем Белла, а в
Америке стали звать мужским — Бел?

— О, это интересная история. Я начала
писать короткие рассказы в американские жур-
налы под разными псевдонимами. И вот один из
рассказов был о «фам фаталь» — роковой жен-
щине. Мой агент прочитала и сказала: «Этот
рассказ подойдет для мужского журнала
«Эсквайр», он только-только начал выходить. Но
там ничего не хотят покупать у женщин. Давайте
сократим ваше имя, может быть, там подумают,
что Бел Кауфман — мужчина». Мы так и сдела-
ли, и «Эсквайр» напечатал мой рассказ. Я была
первой женщиной в этом журнале. Это оказался
исторический шаг: после меня «Эсквайр» стал
печатать рассказы, написанные женщинами. В
честь победы я оставила себе это имя навсегда.

— Ваша учительница из «Лестницы»
Сильвия Баррет, как и вы, окончила колледж с
Magna Cum Laude. Но к тому же, как вы пишете,
большинством голосов она была избрана «Одри
Хепберн» своей школы. Это автопортрет?

— Хоть молодую учительницу Сильвию
Баррет я писала с себя, но все-таки книга — это
не автобиография. Впрочем, кое-что похоже.

— Подобно Сильвии Баррет вы преподавали
английский язык и литературу?

— Однажды мне сказали: «Вы так чисто гово-
рите по-английски, как будто не родились в этой
стране». Они были правы. Что может преподавать
русский человек в Америке? Конечно, английский
язык и литературу.

— А «Учительница — дерьмо», как в вашей
книге, любимые тинейджеры тоже писали на
доске?

— О нет, мои ученики не писали на доске:
«Учительница — дерьмо». У нас была взаимная
любовь. Некрасиво делать себе комплименты, но
говорю честно: я была хорошей учительницей.

— Шолом-Алейхем не дожил до того времени,
когда Гитлер пообещал «отучить евреев сме-
яться». Говорят, на ежегодных Шолом-
Алейхемовских чтениях (иначе говоря, поминках)
вы и ваши гости много смеетесь.

— Да, он так завещал: чтобы вспоминали его с
улыбкой и смехом. Раньше на «Чтения» собира-
лись родственники (некоторые специально при-
езжали из других стран, где обосновались) и при-
глашенные. Участников набиралось до полусотни,
и мы проводили эти вечера в моей квартире. У

камина, за чаем или на большой террасе мы вспо-
минали Шолом-Алейхема, актеры читали самые
смешные его произведения — так он завещал. Но с
каждым годом популярность «Чтений» растет, люди
узнают о них от друзей и знакомых и приходят. В
моей квартире стало тесно, поэтому перенесли их
в синагогу, и туда приходят все желающие.

— Супруг помогает в ваших заботах?
— Конечно, Сидней Глак, мой второй муж, —

самый важный человек в нашей Фаундейшн — пре-
зидент Фонда Шолом-Алейхема. Руководит им,
устраивает фестивали в разных городах, ищет для
этого деньги, организует издание и перевод книг
Шолом-Алейхема.

Он уже немолод... Хотя на пять лет моложе
меня. И, как и я, тоже очень занят. Каждый день
идет в офис и работает, работает, работает. У него
множество профессий. Он художник и дизайнер-
консультант, занимается политологией, преподает
китаистику, дважды в месяц, по вторникам, ведет
получасовую телевизионную программу о Китае.

— Кто-то из ваших детей и внуков занимается
литературной деятельностью?— Мой сын
Джонатан родился в 1942 году, он — математиче-
ский гений. Я считаю на пальцах, а он — профес-
сор высшей математики. Его дочь, моя внучка, тоже

профессор математики в университете штата
Мериленд, но вот она еще и наделена литератур-
ным чутьем. У моей дочери по имени Тия (по-латы-
ни — «Богиня») много талантов. Она чудно пишет
маслом и пастелью, у нее своя маленькая художе-
ственная студия. Кроме того, она доктор психоло-
гии. Одно плохо, что живет очень далеко от меня —
в Калифорнии. В свое время я объездила почти
полсотни штатов США: меня приглашали высту-
пать в библиотеках, школах, университетах.
Побывала и во многих странах мира. Теперь я не
так легка на подъем.— А еще каких-то пять лет
назад вы посетили Киев. Какое осталось впечатле-
ние?— Мы были у вас вдвоем с Сиднеем. Киев —
очень красивый город на холмах, но я там нашла
очень много американского — джаз, хот-дог... В
самом центре города — большой моньюмент... как
это?.. памятник Шолом-Алейхему. Скульптор при-
сылал мне эскиз, я его немножко исправила, так
что в нем есть и моя работа. Правда, памятник все
равно немножко не похож на Шолом-Алейхема. Но
я не перестаю удивляться — в стране, где был
Бабий Яр и в землю которой пролилось так много
еврейской крови, делают фестивали в честь
Шолом-Алейхема. Знаете, интересно долго жить и

видеть, как меняются времена.
Очень понравился Переяслав, маленький

штетл, городок. Когда я приехала, там такое нача-
лось! Я почувствовала, что это была земля, где он
ходил. Мэр городка, девушки с цветами и лентами.
Повели меня в дом-музей. Там стол, за которым
сидел Шолом-Алейхем, его портреты. Достали и
мой портрет из какой-то газеты. Теперь там очень
мало старожилов, но кто остался — прибежали,
целовали мне руки. Не могу передать, как я растро-
галась. И так бывает везде: на меня люди перено-
сят любовь к Шолом-Алейхему.

— Один из ваших рецептов неувядающей
молодости, как я поняла, — танцы. Можете дать
еще какие-нибудь рекомендации?

— Могу повторить фразу Шолом-Алейхема:
«Нужно жить, даже если это убивает». От себя
добавлю: нужно быть любопытным и хотеть все
знать — других людей, искусство, книги. И не
думать все время о себе и о том, что скоро умрешь.
Нужно всегда идти вверх по лестнице. Куда бы она
ни вела.

— Шолом-Алейхем и ваша мама Ляля
Кауфман были «быстрыми» писателями. А вы
жалеете, что успели не так много?

— Агент нашего журнала всегда удивлялась:
«Беллочка, почему у тебя так медленно получа-
ется?». Дело в том, что пишу я быстро, а потом
начинаю править, и вот этот процесс растягива-
ется надолго. У меня такая манера — все сокра-
щать.

— Краткость — сестра таланта и мачеха
гонорара. Я читала, что «Лестницу» вы, наобо-
рот, переделали из небольшого рассказа до
романа.

— Мой рассказ на ту же тему «From a teach-
ers waste basket» («Бумажки из учительской
мусорной корзины») занял всего три странички.
Когда его напечатали, редактор журнала пригла-
сила меня на ланч и сказала, что из этого рас-
сказа может получиться что-то более значитель-
ное. Я отказалась. Но у меня в то время мама
уже была смертельно больна, дети подросли, я
развелась с мужем, жила в одной комнате, учи-
тельской зарплаты катастрофически не хватало.
В журнале мне дали аванс под будущий роман,
я его быстро истратила, и ничего не оставалось,
как засесть за книгу. Так что если в ней есть
юмор, то он действительно сквозь слезы.

Но вот в той же книжке пример сокращения:
сначала написала целую главу о ксенофобии, а
потом перечитала и сократила, потом еще
сократила, потом еще. В конце концов осталась
одна фраза, которую пишет в записке... догадай-

тесь по ней, кто из учеников Сильвии Баррет:
«Видно по моему почерку, черный я или белый?». И
этого было достаточно. Понимаете?

Вообще, я предпочитала короткие формы —
рассказы, эссе. Но есть у меня и второй роман. Он
называется «Любовь и все другое». Мне кажется,
он получился даже лучше первого, психологически
глубже. Его тираж — огромный, около семи мил-
лионов, хотя до тиража «Лестницы» ему далеко.

— Сейчас что-нибудь пишете?
— Я в жизни так долго и много работала... В

школу вставала еще затемно и затемно приходила
домой. С тех пор я еще не отдохнула. Но знаю, что
должна писать, все ждут мои мемуары. А у меня
все — в голове и в записках. Отдельно — об одес-
ском детстве, отдельно — об американской эмигра-
ции, отдельно — об учительстве, отдельно — о том,
что значит быть внучкой великого писателя. Мне
кажется, что я прожила несколько жизней. Чтобы
написать о каждой, надо засесть за книгу. Если не в
98 лет, то когда?

ЛЮБОВЬ ХАЗАН. 
«БУЛЬВАР ГОРДОНА»

19 ИЮНЯ, 2009 00:00
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Попросите любого из простых смертных перечис-
лить ассоциации, рождающиеся при упоминании имени
Сальвадора Дали, — и увидите, что будет. 

Вам непременно назовут стекающие в песок часы,
усы, слонов на тонких ногах, кто-нибудь да вспомнит про
сюрреализм, но вряд ли в первой пятерке окажутся звез-
ды Давида, Стена плача, менора, и уж тем более малове-
роятно, что вам расскажут о том, как великий и ужасный
Дали был увлечен еврейской темой целых 30 лет.

«Тебе, народ Израиля, тебе, избранный народ, вам,
сыновья Авраама, Ицхака и Яакова... я сделал этот све-
тильник и эту стену — молитесь во славу Всевышнего». 

Конечно же, Дали знал, что его дневник станет обще-
известным, и скорее всего, эта запись — одна из его мно-
гочисленных поз. Можно, конечно, не доверять словам, а
вот с картинами как быть?

В 1934 году Сальвадор Дали был изгнан из сюрреа-
листических рядов за его странные, даже как будто поло-
жительные высказывания о Гитлере и однозначно отри-
цательные — о мировой революции. 

В 1940-м он эмигрировал в Америку подальше от гит-

леризма, сталинизма, коммунизма и прочих напастей.
Кажется, что на самом деле кроме далинизма его по-
настоящему ничего не интересовало.

Увлечение еврейской и израильской темами, скорее
всего, в этот самый далинизм удачно вписывалось. 

Но ведь теория — это только теория, а на практике
после Дали остались работы о евреях и Израиле, выпол-
ненные с не свойственным ему аскетизмом: никаких там
параноидальных раздваивающихся изображений, рас-
членений и деформации тел.

Некоторые рисунки реалистичны. Отсутствие «эпата-
жа» свидетельствует о строгом подходе художника к
выбранной теме.

Остановимся на основных циклах этой малоизвест-
ной стороны творчества Дали.

Серию из 25 литографий, названых «Алия» (1968)
открывает рисунок юноши с откинутой курчавой голо-
вой, торс которого обвит знаменем Израиля с голубой
звездой Давида. 

Среди работ этой серии драматические сцены
Холокоста (заключённые за колючей проволокой, сва-

стика над погибшими и звезда Давида, как символ
надежды в небесах). 

Еврей, разбирающий письмена Торы. Корабль под
флагом с шестиконечной звездой, прибывающий к пале-
стинскому берегу. Битва на Иерусалимском холме.
Провозглашение декларации создания Израиля в 1948
году и размытый портрет Бен Гуриона.

Эти рисунки максимально приближены к реальной
действительности и почти лишены характерных для
творчества Дали бредовых образов.

Дали также были созданы и другие циклы гравюр на
еврейскую тему: « Песня песней» (1971), «Двенадцать
колен Израиля» (1973), «Наши пророки» (1975).

Через 13 лет после смерти художника 16 июня 2002
года в Ришон Ле Ционе состоялось открытие выставки:
«Шалом Дали». Вступление к каталогу-альбому этой
выставки написал и подписал Бен-Гурион.

Выставке предшествовало открытие 21 июля 1998
года пятиметровой бронзовой Меноры Мира перед вхо-
дом в израильский Аэропорт «Бен Гурион».

САЛЬВАДОР ДАЛИ И ЕВРЕИ 

Aliyah On the Shores of FreedomBattle for Jerusalem Hills

Out of the Depths The Wailing Wall The Menorah
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Когда я был маленький, родите-
ли говорили непонятно. Потрясая
перед папиным лицом авоськой гни-
лой картошки, мама спрашивала:

- Что ты тут, поц ин тухес* купил?
- Что такое "поц ин тухес"? –

встревал я.
- Ну, это… - смущённо тянула

мама, - вроде "дорогой человек".
- Как Брежнев?
- Ой, вей! – хваталась она за

сердце. - Кто тебе это сказал?
- Папа.
Отец ухмылялся.
- Чему ты ухмыляешься? Если

этот шлемазал* где-то скажет…
- А что такое "шлемазал"? - тут

же спрашивал я.
Мама нервно гладила меня по

волосам.
- Это... такой мальчик...
- Толковый, – подсказывал папа.
- Молчи, лучше посмотри, какой

дрек* ты принёс!
Авоська летела в раковину.
- А что такое "дрек", мама?
- Он называет это картошкой!..

Что тут выберешь?! Гурништ* !
- А "гурништ"?
- Твой отец!
Я путался.
- Так, мы будем кушать дрек?
- Да, благодаря этому поц ин

тухесу.
- Брежневу?!
И мама хваталась за голову.
- Я сойду с ума! Если этот шлема-

зал…
- Толковый мальчик! – подсказы-

вал папа.
- Если этот… толковый мальчик

где-то брякнет. Ты понимаешь, что с
нами сделает Советская власть?

Папа понимал.
Его любимой присказкой было:

"Советская власть плюс электрифи-

кация всей страны!"
Он говорил это, когда гас свет и

тухли спички, когда глохла машина и
трещал телевизор, перегорал пыле-
сос и пробки, когда стиральная маши-
на билась током, а посуда об пол. В
общем, сотню раз на день.

- А что такое элек-три-фи-кация?
– с трудом выговаривал я.

- Лампочка Ильича, чтоб он был
нам в гробу вечно живой! – отвечал
папа. И мне представлялся дедушка
Ленин на табуретке, вкручивающий в
коридоре лампочку.

- Так это он её нам закрутил?
- Нет, он закрутил нам бейцим*!
- А что такое бейцим?

- Это как мозг, только больнее.
Я терялся.
- Мама, - докучал я матери, - а

правда, что Ленин закрутил нам лам-
почку в мозг.

- Ой, вей! – роняла она поварёш-
ку. - Кто тебе это сказал?

- Папа.
- Чему ты учишь ребёнка?! Ты

хочешь цурес*?
- А что такое цурес?
- Цурес - это жить с таким поц ин

тухесом!
- Ты живёшь с Брежневым? - ужа-

сался я.

Вопросы вели к ответам, ответы к
вопросам. Родителей эта циклич-
ность приводила в бешенство, меня
заводила в угол.

- Папа назвал мою учительницу
некейве*. Кто такая некейве, мама?

- Тётя.
- Екатерина Семёновна моя

тётя?
Из угла я почти не выходил, но и

оттуда мне всё было слышно.
- Что это за язык? – спрашивал я.
- Еврейский, – отвечал папа.
- Научи!
- Оно тебе надо?
- Да.
- Оно тебе не надо.

Тогда я шёл к маме. Она жарила
блинчики.

- Как на еврейском блинчики?
- Блинчикес.
- А вареники?
- Вареникес.
Картошку - "дрек" я помнил.
- А я знаю по-еврейски, – хва-

стался я своему другу тоже Эдику. Он
приезжал на каникулы к бабушке и
гордо именовал себя полукровкой.

- Моя мама русская, - объяснял
он, - папа еврей, а дядя удмуртский
сионист – женат на удмуртке. Хочешь
тоже быть сионистом?

Конечно, я хотел.
- Вот, - говорил Эдик, расправляя

на коленях чуть пожелтевшую газе-
тёнку. – Сионистская, из самого
Биробиджана.

"Биробиджан" он произносил
шепотом.

- Это иероглифы, – пояснял,
заметив, как округляются мои глаза.

- Что тут написано? – скользил я
пальцем по диковинным строкам.

- Не туда, балда?! У сионистов
всё задом наперёд?

И я вёл обратно. Но ясности это
не прибавляло.

- Ну? – вопрошал Эдик.
- Вещь! – откликался я.
Вечером, кружа по комнате зад-

ним ходом, я говорил папе:
- Видишь, какой я сионист.
- Так-так, очень хорошо...
Папа смотрел хоккей.
- Сегодня газету из Бибиджана

читал.
- Давай, давай, Харламов!
- Вырасту, тоже женюсь на

удмуртке.
- Молодец!.. Что ты сказал?!
Эдик учил меня алфавиту.
- Это "А", это "Б"... "В" у них

нету… Это "Г", это "Д"… "Ж" тоже
нету.

- У сионистов нет "же"?! – тара-
щился я. - Как же они пишут "ёжик"?

- В Биробиджане нет ёжиков.
Буквы сионисты экономили. У них

не оказалось половины гласных и
мягкого знака, не говоря о твёрдом.
Любимое мамино "ой, вей!" не писа-
лось, хоть режь.

- Маме это не понравится, –
сокрушался я.

- Зато смотри, как красиво полу-
чается "коммунизм"!

- Да! – любовался я построенным
из иероглифов еврейским коммуниз-

мом. - А электри-фи-кацию можешь?
И Эдик старательно вывел мой

заказ на дверях деревянного сорти-
ра. Электрификация получилась
корявой.

- Ильичу бы это не понравилось,
– покачал я головой. – Дорисуй хотя
бы лампочку.

- Что вы, оглоеды, намалевали?!
– подлетела к нам баба Лиза - рус-
ская половина Эдика.

- Лампочку Ильича! – растерянно
пояснил я. – Сейчас коммунизм дори-
суем.

Вытянув нас хворостиной, баба
Лиза проявила, как выразился Эдик,
бытовой антисемизм. И больше мы у
неё коммунизма не строили.

За сочинение "Как я провёл лето"
папу вызвали в школу…

- Занимался сионизмом?! – кри-
чал отец. - Строил Советскую власть
в туалете бабы Лизы?! Ты что,
идиот?!

- Нет, я толковый шлемазл!
- Ах, толковый?!! - багровел папа,

и репрессировал меня ремнём.
- Вот тебе "жаренный дрек с гри-

бами"! - приговаривал он, а мама,
качая головой, вздыхала:

- Мешигене цайтн! Сумасшедшее
время!

Поц ин тухес* — ругательство
(идиш)

Шлемазл* — бестолковый (идиш)
Гурништ* — ничто (идиш)
Дрек* — дерьмо (идиш)
Бейцим* — яички (идиш)
Цурес* — беды (идиш)
Некейве* — в разговорном

идише женщина легкого поведения

Эдуард Резник
https://www.anekdot.ru

Я ЗНАЮ ПО-ЕВРЕЙСКИ

Свои стихи петербуржец Владимир Поляков,
известный под ником Bazzlan, называет
«полупирожками».
В них всего две строки, нет рифм и знаков
препинания, зато смысла и жизненной мудро-
сти - целое море.

В народ ходили депутаты лишь только по
большой нужде
****************************
Я мыслю значит существую а вот обратное -
не факт
****************************
Видать я очень сексуальный, что жизнь всё
трахает меня
****************************
Всю боль страдания и муку вложил во фразу
«твою мать»
****************************
Я обещал вчера жениться? Ну, извините..
Психанул.
****************************
У женщин нету недостатков. А вот особенно-
сти - есть.
****************************
Ничто не вечно под луною, завёл мой врач
издалека...
****************************
А в холодильнике, ночами,еда полезней и

вкусней.
****************************
О том, что я вас пожалела, я пожалела много
раз.
****************************
Насчёт спиртного — норму знаю, но выпить
столько не могу.
****************************
У Ольги каменное сердце, вам лучше в голову
стрелять.
****************************
Вдали приметив пляж нудистский, почти бежа-
ли бурлаки.
****************************
Есть всё же разум во вселенной, раз не выхо-
дит на контакт.
****************************
Всего, что нам наобещали никто у нас не
отберёт.
****************************
Весь день как проклятый сегодня сидел не
покладая рук.
****************************
По навигатору — я в тундре. Зачем здесь
негры - не пойму.
****************************

Да я сулил златые горы, но вот о шубе речь
не шла.
****************************
Мужчины ищут женской ласки  или чего-
нибудь пожрать.
****************************
Есть сотни субъективных мнений и объектив-
ное моё
****************************
Хотел вас встретить хлебом солью да хлеб в
берданку не впихнёшь
****************************
Вы не машите кулаками вы тут на ринге не
один
****************************
Придётся выпить за здоровье, само - то ведь
оно не пьёт
****************************
А вот и пятница, товарищ, кончать работу
начинай!
****************************
У истинной домохозяйки и педикюр под цвет
борща
****************************
Я сквозь наркоз хирурга слышу: вот это мурке
отдадим

****************************
Я мыслю значит существую а вот обратное -
не факт
****************************
Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго
руку мне трясли
****************************
Ведь мы не от хорошей жизни так с вами
весело живём
****************************
Как говорится всё проходит но может кое что
застрять
****************************
Хоть паровоз наш и не тянет но как пронзите-
лен гудок
****************************
Машина власти не буксует она не едет никуда
****************************
Так повелось рождённый ползать всем объ-
ясняет как летать
****************************
Раз геи так парады любят, то шли бы в армию
служить
****************************
Сначала сделайте дороги, потом — искоре-
няйте мат
****************************
Мы выбирали слуг народа ,теперь прислужи-
ваем им

ПОЛУПИРОЖКИ
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А Н Е К Д О Т Ы
Одесское объявление: "Делаем копии с любых доку-

ментов. Подлинник не требуется"
* * * * * 

Одесса. Начало 30-х годов. Приезжий садится на
извозчика.

— Куда ехать?
— Бульвар Фельдмана.
— Какого Фельдмана?
— Ну… Николаевский бульвар.
Поехали. Через некоторое время извозчик задумчи-

во говорит: - Да-а, гражданин, я вот по Одессе уже два-
дцать пять лет езжу, а не знал, шо у государя-императо-
ра была фамилия Фельдман…

* * * * * 
Еврейская семья. На днях у Сони родился мальчик.

Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
— Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
— Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный

у него взгляд!
Бабушка:
— А ну ша, молодежь! Он точно будущий президент!
— С чего вдруг? 
— Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит

головушку!
* * * * * 

Когда Б-г велел Ною построить большой ковчег и
взять на него каждой твари по паре, у Ноя возникла
одна лишь маленькая проблема — где взять две тещи…

* * * * * 
Чисто еврейское качество: постоянно находиться в

оппозиции к самому себе.
***
Маленький мальчик Изя заглянул в комнату, где мать

принимала любовника, пока отец на работе. Изя спря-
тался в шкаф, и оттуда подглядывал. Внезапно входит
муж.

Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын
там.

Изя:
— Темно здесь.
— Да.
— У меня есть футбольный мяч.
— Это хорошо.
— Вы не хотите его купить?
— Нет, спасибо.
— Мой отец снаружи.
— Сколько?
— 250 долларов.
Спустя несколько недель Изя и мужчина снова

встречаются в шкафу.
Изя:
— Темно здесь.
— Да.
— У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
— Сколько?
— 750 долларов.
— О’кей.
Спустя несколько дней отец предлагает Изе

поиграть в футбол.
— Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
— За сколько?
— За 1000 баксов.
— Но это намного больше, чем они стоят! Это грех,

ты должен пойти к раввину и рассказать об этом. 
В синагоге Изя зашел к раввину, закрыл дверь и ска-

зал:
— Темно здесь.
Раввин: 
— Изя, вот только не начинай!

* * * * * 
— Боря, у вас был секс с женщиной за 50?
— Таки был, Фима… Хотя сначала она хотела за

100!
* * * * * 

— Абрамчик, у нас сегодня годовщина свадьбы,
давай курочку зарежем?

— А курочку за что? Познакомил-то нас Беня…
* * * * * 

После двадцати лет игры на скрипке человек авто-
матически становится евреем

* * * * * 
Поспорили однажды три еврея, кто из них круче:

— Я пересек океан верхом на акуле! 
— Подумаешь! Я вот прыгал из стратосферы без

парашюта! 
Но победил третий, сказав, что хранит сбережения в

рублях.
* * * * * 

— Capа, твой муж выглядит умнейшим человеком.
Я полагаю, он знает всё! 

— Не говори глупостей, он даже ничего не подозре-
вает!

***
— Семён Маркович, а шо вы делаете для сохране-

ния чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы

с моей женой Розой туда ничего не делаем.
* * * * * 

— Рабинович, у вас, наверное, жена красавица?

— Да, а как вы догадались?
— Ну, вы же настоящий урод, а дети симпатичные...

* * * * * 
— Фира, Вы не знаете, сколько живут козлы?

— Вам шо, так нехорошо?...
* * * * * 

— Додик, я вчера проснулась, а тебя нет. Где ты
был, дорогой?

— А где ты проснулась, дорогая?
* * * * * 

— Вы обвиняетесь в оскорблении личности. Вы
сравнили депутата Кнессета с пpocтитуткой!

— Простите, а кто из них жалуется?
* * * * * 

— Хаим, а как понять, что это такое: "плохая
наследственность"?

— Моня, я думаю, это когда тебя вычеркнули из
завещания...

* * * * * 
— Фима, что ты там пишешь?

— Посмертную записку...
— Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз —

какие-то каракули.
* * * * * 

Ротшильд говорит своему врачу: 
— Знаете, господин Штерн, я решил вам не платить

гонорар, вместо этого я вписал вас в свое завещание.
Вы довольны?

— Конечно, господин барон! Только, будьте любез-
ны, верните рецепт, я должен туда внести небольшие
исправления.

* * * * * 
— Дора, я слышала, ты вышла замуж за Фиму

Каца?
— Да...
— Ну, и как он в постели?
— Бесподобно! 12 часов без перерыва!!! Я еще нико-

гда в жизни так не высыпалась!
* * * * * 

— Сема, милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других
женщин до меня любил?

— Ну, что ты, милая! Так, уважал немножко…
* * * * * 

— Представляешь! Вчера увидел свою Розу под
ручку с каким-то мужиком!

— Да? И чего ты не подошел?
— Ну, а как я подойду? Я же в командировке!

* * * * * 
— Абрам, почему вы с Фирой расстались?

— Да она месяца два ныла на тему "ты меня не
любишь".

— И что?
— Убедила.

* * * * * 
Одесса, Привоз. В мясной павильон входит женщи-

на, нагруженная сумками, останавливается у свиной
головы, пристально смотрит и выдает: "Тьфу-ты, забыла
мужу сигарет купить!"

* * * * * 
— Соломон Маркович, шо такое зрелый возраст? 

— Это период между концом иллюзий молодости и
началом галлюцинаций старости...

* * * * * 
— Ребе, а что такое утечка мозгов? 

— В твоем случае, Боря, это насморк....
* * * * * 

После операции врач говорит пациенту:
— Соломон Маркович, я пришлю к Вам на ночь мед-

сестру.
— Доктор, как-нибудь таки в следующий раз, у меня

сегодня так все болит!
* * * * * 

Как говорила Рахиль Абрамовна - шоб вас не раз-
несло, не кушайте после шести, и не курите возле бен-
зоколонки!

* * * * * 
Собрался еврейский конгресс с повесткой дня:

«Почему евреи отвечают вопросом на вопрос?» 
Конгресс вынес резолюцию: «Ну и что?»

* * * * * 
— Вот, смотри, Розочка - отличница, уже в кино сни-

мается, а ты балбес!
— Мама, вообще-то это порно!
— Ой вэй, ну не всем же в театре играть...

* * * * * 
Врач говорит больному:

— Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным
сексом, играть в карты...

Больной: 
— Доктор, скажите честно - тут уже была моя

Софочка?
* * * * * 

— Ой, Белла Моисеевна, вы такая умная!..
— Я не умная, я опытная. Была бы умной — не была

бы такой опытной.
* * * * * 

Ночь. По темной улице в Одессе идет девушка, за
ней шагает мужчина.

Женщина не выдерживает, оборачивается и говорит:
— Мужчина, зачем вы за мной идете?
— Когда вы обернулись, я задал себе тот же

вопрос!!!
* * * * * 
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საით გაფრინდა 
უძლეველი არწივი იგი?!

ger cel ba a zo vi qar Tu li
li te ra tu ri sa da dra ma tur gi is
Tval sa Ci no, sa in te re so da ko -
lo ri tu li fi gu raa. am na yo fi -
er ma, uni Wi e res ma mwe ral ma Ta vi -
si ori gi na lu ri Se moq me de biT
xe li Se uw yo qar Tu li sab Wo Ta
dra ma tur gi is Te ma tu rad gam ra -
val fe rov ne bas, mxat vru lad dax -
ve was da ide u rad gan mti ki ce bas.

mwer lis pi e se bi da we ri lia
coc xlad, mim zid ve lad, eq spre si -
u lad. maT gar kve u li ro li iTa -
ma Ses so ci a lis tu ri re a liz mis
am sax ve li dra ma tur gi is dam -
kvid re ba Si. ger cel ba a zov ma
mniS vne lo va ni ro li Se as ru la
erov nu li Te at ra lu ri kul tu -
ris win svli sa da Ta na med ro ve o -
bis sce na ze war mo Ce ni saT vis.

g. ba a zo vis cxov re ba na ad -
re vad da tra gi ku lad Sew yda;
igi msxver pli aR moC nda 1937-38
w.w. rep re si e bi sa. im dro isაTvis
ger ce lis ni Wi Se moq me de bi Ti
sim wi fis xa na Si Se di o da da
mkiT xve li ki dev uf ro sa yu rad -
Re bo mxat vrul ni mu Sebs elo da.

mwe ral ma sa ku Ta ri wvli li
Se i ta na qar Tu li sab Wo Ta li te -
ra tu ris zrdi sa da gam ra val fe -
rov ne bis saq me Si da ami to mac,
Rir se u li ad gi li da im kvid ra
mis is to ri a Si.

ger cel da vi Tis Ze ba a zo vi
da i ba da 1904 wlis 28 oq tom bers
da ba on Si, di di qar Tve li eb ra e -
li gan ma naT leb lis, sa zo ga do
moR va wis, da viT me na xe mis Ze ba a -
zo vis ojax Si.

da viT ba a zo vi (1887-1947  w.w.)
ga mo Ce ni li qar Tve li eb ra e li
sa zo ga do moR va we iyo, far Tod
ga naT le bu li pi rov ne ba da di di
av to ri te tiT sar geb lob da. ro -
gorc de le ga ti, xSi rad mo na wi -
le ob da eb ra el Ta sa er Ta So ri -
so kon gre seb sa da kon fe ren ci -
eb Si.

pir vel daw ye bi Ti ga naT le ba
ger cel ma onis sa mo qa la qo sas -

wav le bel Si mi i Ro, Sem deg am sas -
wav leb lis ba za ze ga ix sna rvak -
la si a ni gim na zia da ger cel ma
swav la am gim na zi a Si ga nag -
rZo,uka nas kne li kla si ki Tbi -
lis Si da am Tav ra (1922w.) sa Ta va -
daz na u ro gim na zi is ba za ze Seq -
mnil qa la qis XI  hu ma ni ta rul
teq ni kum Si. teq ni kums cno bi li
mec ni e ri gi or gi ax vle di a ni
xel mZRva ne lob da. es teq ni ku mi
ger cel ma war Ci ne biT da am Tav ra.
amis Sem deg is Se dis Tbi li sis
sa xel mwi fo uni ver si te tis so -
ci a lur-eko no mi ku ri fa kul te -
tis iu ri di ul gan yo fi le ba ze
da am Tav rebs mas 1927  w; mu Sa obs
er Txans mo sa mar Tled, Jur nal
`sa mar Tlis~ re daq ci is mdiv nad;
1930 wels swav las ag rZe lebs sa -
xel mwi fo uni ver si te tis as pi -
ran tu ra Si da sav leT ev ro pis
li te ra tu ra Ta spe ci a lo biT.
ama ve wels ger cel ma co lad Se -
ir To so fio pru ge ri (Sem dgom Si
me di ci nis mec ni e re ba Ta doq to -
ri). 1932 wli dan si coc xlis bo -
lom de g. ba a zo vi pro fe si o na li
mwer lis saq mi a no bas ewe o da. man
sak ma od mdi da ri li te ra tu ru -
li mem kvid re o ba dag vi to va _
TxuT me tam de pi e sa da ram de ni me
be let ris tu li na war mo e bi. mwe -
ra li pa ra le lu rad aq ti ur sa -
zo ga do eb riv moR va we o bas ewe o -
da _ eb ra e leb Si ga naT le bis Se -
ta ni sa da maT Tan kul tu ru li
mu Sa o bis mi mar Tu le biT.

Wa bu ki ger ce lis pir ve li
leq se bi ga moq vey nda qu Ta i sis
ga zeT Si `eb ra e lis xma~, (ro mel -
Sic aq ti u rad Ta nam Srom lob da
da viT ba a zo vi). gim na zi a Si yof -
nis dros, 1921-22 wleb Si uCa ja -
fa ri Zes Tan da di mit ri ja ne li -
Zes Tan er Tad ga mos ca sa li te ra -
tu ro Jur na li `oni~. Jur na lis
ga mo ce mis ini ci a to ri gax ldaT
uCas uf ro si Zma _ gri Sa ja fa -
ri Ze. ger ce li am dros uk ve sak -
ma od in ten si ur li te ra tu rul
moR va we o bas ewe o da: wer da leq -
sebs, moT xro bebs, Tar gmni da ru -
si da uc xo e li mwer le bis na -
war mo e bebs, qu Ta i sis ga zeT Si aq -
vey neb da pub li cis tur we ri -
lebs, ama ve dros gim na zi is pir -
vel mo wa fed iT vle bo da.

Tbi lis Si gad mos vlis Sem -
deg ger ce lis li te ra tu ru li
moR va we o ba uf ro ga aq ti ur da.
`tri bu na Si~ da i beW da ger cel
ba a zo vis mi er Tar gmni li mTel
msof li o Si sa xel mox ve Wi li
Zvel TaZ ve li li te ra tu ru li
Zeg li `ga lo ba Ta ga lo ba~. ba a -
zo vis sa xe li uf ro da uf ro
cno bi li xde ba da ger ce li ni Wi -
e ri dra ma tur gi sa da sa in te re -
so be let ris tis sa xels im kvid -
rebs.

uk vda vi eb ra u li po e ma-pas -
to ra lis `ga lo ba Ta ga lo ba~-s

Tar gman ma di di ga mox ma u re ba
hpo va. es Tar gma ni ger cel ba a -
zo vis po e tu ri saq mi a no bis erT-
er Ti yve la ze sa yu rad Re bo mo na -
po va ria.

ase, rom Tum ca po e zia epi zo -
dad dar Ca ger ce lis sam wer lo
bi og ra fi a Si, mag ram me tad met -
yvel da sa gu lis xmo Se moq me de -
biT sa fe xu rad.

oci an wleb Si ger cel ba a -
zov ma ga mo aq vey na moT xro be bi,
nar kve ve bi, kri ti kul-pub li cis -
tu ri xa si a Tis we ri le bi. mi si
erT-er Ti pir ve li be let ris tu -
li na war mo e bia is to ri u li moT -
xro ba `al var rod ri go~, ro me -
lic ga zeT `ma ka ve el Si~ da i beW -
da 1924 wels.

ger ce li Se moq me de biT kav -
Sirs am ya rebs qar Tvel eb ra el -
Ta dra ma tul das Tan _ `ka di mas -
Tan~. `ka di mam~ war mo ad gi na ger -
cel ba a zo vis ori gi na lu ri is -
to ri u li tra ge dia `sa i dum lo
bi na~, ro me lic XV sa u ku nis es pa -
ne Tis eb ra el Ta yo fas asa xav da.
am tra ge di a Si ger ce lis da-Zma
mo na wi le ob da. dass xel mZRva ne -
lob da cno bi li qar Tve li Te at -
ra lu ri moR va we, re Ji so ri do do
an Ta Ze.

ger cel ba a zo vis pub li cis -
tu ri sta ti e bi qvey nde bo da ga ze -
Teb Si `tri bu na~, `ma ka ve e li~, Jur -
na leb Si `dro Sa~, `Te at ri da
cxov re ba~ da `qar Tu li mwer lo -
ba~. ger ce li Ta vis we ri leb Si

aR niS nav da eb ra e li eris dam sa -
xu re bas msof li os wi na Se, rad -
gan eb ra e li eris niW ma da Sro -
mi su na ri a no bam ara er Ti ge ni a -
lu ri ada mi a ni mis ca msof li os
da ara er Ti saS vi liS vi lo saq -
mis dam wye bad mog vev li na.

oc da a Ti a ni wle bis da saw -
yis Si g. ba a zo vi aq vey nebs Ta vis
cno bil be let ris tul na war mo -
ebs `ge la Tis qu Cis da sas ru li~,
`Se ma ri as uk nas knel sit yvas~ da
ro mans `feT xa i ni~. es aris WeS -
ma ri ti su ra Ti qar Tvel eb ra el -
Ta cxov re bi sa 1920-21 wleb Si da
qu Ta i sel eb ra el Ta gar kve u li

pe ri o dis Ta vi se bur mxat vrul
qro ni ka dac gvev li ne ba.

ge la Tis qu Ca ge tos Ta vi se -
bu ri ale go ri aa. es moT xro ba
eb ra el Ta Zve li yo fis da sa ma re -
bi sa da axa li cxov re bis da saw -
yi sis sim bo loa. av tor ma Se sa -
niS na vad asa xa eb ra e li mo sax le -
o bis so ci a lu ri di fe ren ci a cia
da klas Ta brZo la mis sxva das -
xva fe nebs So ris.

moT xro ba Si `Se ma ri as uka -
nas kne li sit yva~ av tor ma gviC ve -
na klas Ta brZo la, ada mi a nis xa -
si a Tis evo lu cia, axa li sab Wo Ta
ada mi a nis for mi re ba.

`ni ka nor ni ka no ri Ci~ no ve -
lis ti pis moT xro baa. igi Zal -
ze ama Rel ve be li na war mo e bia:
sa o ca ri si mar Tle, la ko nu ro ba,
dax ve wi lo ba, ko lo ri ti, xa to va -
ne ba ga mor Ce uls xdis mas da
ami tom Rir se u li ad gi li uka via
mwer lis Se moq me de biT bi og ra fi -
a Si.

ger cel ba a zo vis li te ra tu -
rul mem kvid re o ba Si me tad mniS -
vne lo va ni da gan sa kuT re bu li
ad gi li uWi ravs ro mans `feT xa i -
ni~. is war mo ad gens ara mar to
did epi kur ti los, ara med mxat -
vrul-li te ra tu ru li Tval saz -
ri si Tac erT-er Ti yve la ze dax -
ve wi li da sa in te re so na war mo e -
bia mwer lis Se moq me de ba Si.

av tors ro ma ni tri lo gi ad
hqon da Ca fiq re bu li. `feT xa i nis~
ga moq vey ne bu li na wi li am mo ma -
va li da sam wu xa rod, da us ru le -
be li tri lo gi is pir ve li wig -
nia. mwe rals tri lo gi a Si miz nad
hqon da da sa xu li qar Tvel eb ra -
el Ta yo fa-cxov re bis Ta vi se bu -
ri ma ti a nes Seq mna, ma Ti yve la
wri sa da fe nis cxov re bis da su -
ra Te ba. es mas izi dav da, ro gorc
ara mxo lod mxat vars, ara med
ro gorc moR va wes da pat ri ots.

ro ma ni `feT xa i ni~ 1932-33
wleb Si iwe re bo da. `feT xa i ni~
sim bo lu ri sa Ta u ria. feT xa i nis
qu Ca Tbi lis Si, (ro gorc ge la -
Tis qu Ca qu Ta is Si), qar Tvel eb -
ra el Ta tra di ci u li uba ni iyo
da Ta vi se bur ge tos hgav da.
`feT xa i ni~, Zve leb ra u lad `beT-
xa i mi~ `si coc xlis saxls~ niS -
navs, si nam dvi le Si ki sa saf la os
aso ci a ci as iw vev da. mar Tlac, am
uban Si da sa ma re bu li iyo Ta vi -
suf le bis, ga naT le bis, Ta nas wo -
ro bi sa da prog re sis ide a le bi.
av to ris sit yve biT, `feT xa ins~
bor ki leb Si hyav da moq ce u li
aTa so biT ada mi a ni da yo vel -
mxriv ewi na aR mde ge bo da axal
cxov re bas.

ro man Si moq me de ba sa qar Tve -
lo Si sab Wo Ta xe li suf le bis
pir ve li ori wlis man Zil ze iS -
le ba. na war mo e bis cen tra lu ri
per so na Jia Ra ri bi eb ra e li _ na -

ger cel ba a zo vi _ 115
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Tan ja naS vi li. na Ta nis cxov re -
bis bev ri mo men ti ger cel ba a -
zo vis av to bi og ra fi ul de ta -
lebs mog va go nebs. na Tans gzis
gam kvle vad Sa ul aTa ne liS vi li
ev li ne ba, mo wi na ve, ke Til So bi li
mu Sa. mwe ra li yvel gan xazs us -
vams im did rols, ro mel sac Ta -
ma So ben par ti is ri geb Si aR -
zrdi li mo wi na ve ada mi a ne bi Zve -
li TviT Seg ne bis rRve vi sa da
axa li msof lmxed ve lo bis Ca mo -
ya li be bi saT vis. av to ris Tval -
saz ri siT, Ra ri bi eb ra e lis Tvis
ar se bob da mxo lod er Ta der Ti
gza _ sab Wo Ta xe li suf le bis
mxa re ze dad go ma da so ci a lis -
tur Sro ma Si aq ti u rad Cab ma. es
iyo na war mo e bis mTa va ri ide ac.

`feT xa in ma~ Ta vi si coc xa -
li, mra val fe ro va ni ti pa JiT,
dax ve wi li eni Ta da sti liT, Ta -
vis dro ze mkiT xve lis di di in -
te re si, siy va ru li da po pu la ro -
ba da im sa xu ra.

mwer lis Se moq me de bis pir -
vel pe ri ods ag vir gvi nebs pi e sa
`di le a mar~ (1928 w.). pi e sa ale go -
ri ul-sim bo lu ri xa si a Ti saa. is
Ta vi si ar siT re a lis tu ri na -
war mo e bia da aris cda imi sa, rom
WeS ma ri te bas mxo lod Te o ri ul
sfe ro Si ki ar un da ve Zeb deT,
ara med cxov re bis sa si coc xlo
in te re sebs vu kav Si reb deT. av to -
ris rwme niT, ga mar jve ba mxo lod
im Sem Txve va Sia Se saZ le be li, Tu
U pi rov ne ba xal xis gan ga nu yo fe -
lia, mi si in te re se bis dam cve lia
da Ta vis brZo la Si xalxs ey -
rdno ba.

nak lo va ne ba Ta mi u xe da vad, am
pi e sam sa zo ga do e bas da a na xa, rom
ger cel ba a zo vis sa xiT qar Tul
dra ma tul mwer lo bas sa in te re -
so da ni Wi e ri dra ma tur gi mo ev -
li na.

dra ma tur gis mom dev no pi e se -
bi, ise ve, ro gorc `di le a mar~, ga -
mo ir Ce o da sak ma od ga mo met yve -
li, moq ni li eniT, sa in te re so
sce nu ri Rir se be biT.

ger cel ba a zo vis cno bi li
pi e sa `mun je bi ala pa rak dnen~
ara mar to av to ris, ara med mTe -
li qar Tu li dra ma tur gi is sa si -
xa ru lo miR we va iyo. am na war mo -
eb Si naC ve ne bi iyo 30-ia ni wle bis
sab Wo Ta si nam dvi le, mas Si ise
naT lad iyo asa xu li axa li sab -
Wo Ta xa si a Tis for mi re ba, so ci a -
lis tu ri Seg ne bi sa da sab Wo Ta
mo ra lis dam kvid re ba, rom pi e sa
im pe ri o dis qar Tu li mxat vru -
li mwer lo bis sa u ke Te so na war -
mo eb Ta ricxvs Se iZ le ba ga ne -
kuT vnos.

es pi e sa qar Tu li dra ma tur -
gi is nam dvi li Se na Ze ni iyo. pi e -
sam cxad yo ger cel ba a zo vis ni -
Wi e re ba da dra ma tur gi u li os -
ta to ba. `mun je bi ala pa rak dnen~
da id ga mar ja niS vi lis sa xe lo -
bis Te at ris sce na ze (reJ. d. an -
Ta Ze) da qu Ta i sis mes xiS vi lis
sa xe lo bis Te at ris sce na ze (reJ.
gr. su li aS vi li).

pi e sis mi za ni iyo, eC ve ne bi na
Ra ri bi qar Tve li eb ra e lo bis
so ci a lis tur yo fa Si Cab ma, ma Ti
cxov re bis gar daq mnis gza, sa u ku -
ne ob ri vi sib ne lis, uvi co bis, re -
li gi u ri fa na tiz mi dan ga moy va -
ni saT vis brZo la... dra ma tur gma
mSve niv rad aR we ra, rom Ra ri bi
eb ra e lo bis ga Wir ve bi sa da Cag -
vri sa gan da sax sne lad, mo wi na ve
eb ra el mSro me leb Tan er Tad iR -
vwi an moZ me qar Tve li xal xis sa -
u ke Te so Svi le bi, rom le bic eb -
ra el Ta beds Ta vi anT RviZl saq -
med Tvli an.

ger cel ba a zo vi Tan mim dev -
ru lad xsnis pi e sis mTa va ri gmi -
ris _ me ir se fi aS vi lis sa xes da
xazs us vams mas Si axa li sab Wo -
Ta ada mi a nis Tvi se bebs: pat ri o -
tizms, ma Ral mo qa la qe ob riv
TviT Seg ne bas, pa su xis mgeb lo bis
grZno bas, pa ti os ne bas da sim tki -
ces. dra ma tur gma kar gad gviC ve -
na, Tu ra o den Zli e ria kla sob -
ri vi mtre bis boR ma da Su ri, ma -
Ti Si Si da si Zul vi li. is mo men -
ti, rom mun je bi ala pa rak dnen,
dra ma turgs mxat vru lad aqvs
war mod ge ni li. mi ri a mis Ta mam
ajan ye bas Cven aR viq vamT, ro gorc
Zve li cxov re bis bas ti on ze ga -
dam wyvet Se te vas, axa li cxov re -
bis sa bo loo ga mar jve bas uvi -
co ba ze, sib ne le sa da dro moW -
mul tra di ci eb ze. aTas wlo va ni
Cag vriT da mun je bu li ada mi a ne bi
ala pa rak dnen, ama Sia am pi e sis
idea, mi si Si na ga ni pa To sic da
la it mo ti vic. pi e sa da we ri lia
gul wrfe li siy va ru liT Cag ru -
li eb ra e le bi sad mi, eb ra e li
mSro me le bi sad mi da mnax ve lis

sim pa Ti as ner gavs ke Ti li, pa ti o -
sa ni, hu ma nu ri ada mi a ne bi sad mi.
ma yu re bels si xa ruls gvri da is
ga re mo e ba, rom fex ze dge bo da da
axal cxov re bas ezi a re bo da, Ta -
vi suf le bas mo i po veb da eb ra e li
xal xi. speq tak li xels uw yob da
er Ta Zmo ba sa da me gob ro bas.

ger cel ba a zo vis `mun je bi
ala pa rak dnen~ qar Tu li dra ma -
tur gi is sa si xa ru lo mo na po va ri
iyo. es iyo ama ve dros ger cel
ba a zo vis, ro gorc dra ma tur gis,
pir ve li di di Se moq me de bi Ti
war ma te ba.

ger cel ba a zo vis pi e seb ma

gar kve u li, mniS vne lo va ni ro li
iTa ma Ses erov nu li Te at ra lu ri
kul tu ris win svli sa da Ta na -
med ro ve o bis sce na ze war mo Ce ni -
saT vis.

ase ve di di war ma te biT sar -
geb lob da ger cel ba a zo vis pi e -
sa `ic ka ri Ji naS vi li~, ro me lic
di di war ma te biT id gme bo da sa -
qar Tve los Te at reb Si 1936-37  da
1937-38 wle bis se zon Si. igi sa u -
ke Te so dra ma tur gi ul na war mo -
ebs war mo ad gens. es pi e sa av to -
ris bo lod ro in de li qmni le baa
da ami tom uf ro dax ve wi li da
srul yo fi lia.

pi e sa is to ri ul-re vo lu ci u -
ri xa si a Ti saa. mas Si dra ma tur -
gma miz nad da i sa xa, mxat vru lad
eC ve ne bi na cno bi li qar Tve li re -
vo lu ci o ne ris, ic ka ri Ji naS vi -
lis mgzne ba re cxov re ba da ma ma -
cu ri sab rZo lo saq me e bi.

ic ka ri Ji naS vi lis sa xe Si
ger cel ba a zov ma SeZ lo Ca mo eq na
qu Ta Tu ri uri el akos tas mim -
zid ve li pi rov ne ba. ic ka hgavs
uri el akos tas Ta vi si mgzne ba -
re biT, ke Til So bi le biT, sim tki -
ciT. ori ve sas ti kad awa ma ukuR -
mar Tma si nam dvi lem, usa mar Tlo -
bam, re li gi ur ma da po li ti kur ma
fa na tiz mma.

av tor ma ga daw yvi ta, ic kas
xan mok le, mag ram da Za bu li da
la ma zi cxov re ba, rac Se iZ le ba,
sru lad eC ve ne bi na. pi e sa iw ye ba
qu Ta i sis re a lur sas wav le bel -
Si ic kas mo wa fe o bis pe ri o di dan
da mTav rde ba mi si tra gi ku li
sik vdi liT. mi si cxov re ba ra Rac
sa mi o de wlis rkal Sia moq ce u -
li.

dra ma tur gma dag vi xa ta
gul Tbi li, Zal ze ni Wi e ri, mkvir -
cxli axal gaz rdis suf Ta Si na -
ga ni bu ne ba, cod nis ken swraf va,
gan swav lu lo ba, ic kas mi er qar -
Tu li enis, ro gorc mSob li u ri
enis dac va... is ilaS qrebs ar se -
bu li usa mar Tlo bis wi na aR mdeg.
ic kas, e.w. `mglis bi le TiT~ aZe -
ve ben sas wav leb li dan da is iZu -
le bu lia, saz Rvar ga reT _ la if -
cig Si ga em gzav ros sas wav leb -
lad. me gob re bi si na nu liT em -
Svi do be bi an Ta vi anT mo Ta ves.
gan sa kuT re biT da naR vli a ne bu -
lia qar Tve li qa liS vi li _ me ri
ka ci ta Ze, ro mel sac Zli er uy -
vars eb ra e li axal gaz rda _ ic -
ka ri Ji naS vi li da mza daa, tra di -
cia da ar Rvi os da cxov re ba mas
da u kav Si ros.

ic ka ga nag rZobs swav las
ger ma ni a Si. sas wav le bel Sic
aris ori, er Tma ne Tis mi marT
mtru lad gan wyo bi li ba na ki. ic -
ka _ Ca mo ya li be bu li, ud re ki,
uSi Sa ri re vo lu ci o ne ri, ga i gebs
ra, rom sa qar Tve lo Si 1905 wlis
Se i a ra Re bu li ajan ye ba da iw yo,
ga daw yvets sam Sob lo Si dab ru -
ne bas. `ra dros swav laa, da u yov -
neb liv miv di varT sa qar Tve lo -
Si~, _ ga nuc xa debs igi me gob rebs,
Ta vis la if ci gel me gob reb Tan

er Tad qu Ta is Si brun de ba da re -
vo lu ci is ko cons aR vi vebs. ic -
kas moq ni li mu Sa o bis wya lo biT,
ja ris kac Ta na wi li re vo lu ci is
mxa re ze ga da va da ya za xebs da u -
pi ris pir de ba. 

dra ma tur gi xazs us vams im
ga re mo e bas, rom mSro me li xal xi,
ga nur Cev lad erov ne bi sa, er Tob -
li vad ib rZo da TviT mpyro be lo -
bi sa da ka pi ta liz mis wi na aR -
mdeg. re vo lu cia da mar cxda. re -
aq ci is mZvin va re tal Ram qu Ta is -
sac ga da u a ra. me fis `ox ran ka~
iw yebs na di ro bas re vo lu ci o ne -
reb ze. ic ka uc xo eT Si ga daw -
yvets was vlas, mag ram sul uka -
nas knel wuTs, ro de sac is qu Ta -
iss un da gas clo da, po li ci e li
– ab ra mi mas re vol ve riT klavs.

xal xma Se iy va ra ic kas pi -
rov ne ba, es mxo lod ic kas Tvi se -
be biT ki ar iyo gan pi ro be bu li,
ara med dra ma tur gis ma Ral mxat -
vru li os ta to bi Tac. Jan ru li
Tval saz ri siT, av tor ma pi e sas
`ic ka ri Ji naS vi li~ tra ge dia
uwo da. am op ti mis tu ri tra ge di -
is sa xiT mwe ral ma qar Tul dra -
ma tul Janrs ki dev er Ti sa in te -
re so na war mo e bi Ses Zi na.

ger cel ba a zovs ekuT vnis
ag reT ve tra ge dia `xa vai~, pi e sa
`Sa vi zRvis pi ras~, (1938w. un da
dad gmu li yo, mag ram re pe ti ci e bi -
dan mo ix sna), sa bav Svo pi e sa `Win -
Wa ri~, ro me lic mo zard ma yu re -
bel Ta Te at rSi da id ga.

ger cel ba a zo vi Zli e ri Se -
moq me de bi Ti po ten ci is mwe ra li
da dra ma tur gi gax ldaT. na ad -
rev sik vdils xe li rom ar Se e -
Sa la, (dax vri tes 1938 w.), igi ki -
dev ara er Ti brwyin va le na war -
mo e biT ga am did reb da qar Tu li
mwer lo bis li te ra tu rul mem -
kvid re o bas, Tum ca is, ri si Seq -
mnac mo as wro, uk vda via.

ger cel ba a zo vis, sa a ma yo
mwer li sa da pi rov ne bis, cxov re -
ba da moR va we o ba qar Tve li da
eb ra e li ere bis is to ri is na Tel
fur cels war mo ad gens sa ma ra di -
sod.

na Te la 

naT li aS vi li-kvi ni ka Ze
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menuxaTa be gan yeden

Za li an mim Zims Ta mar ze war sul
dro Si vi la pa ra ko. Cven ma Tem ma
um Zi me si da nak li si ga ni ca da.
Ta ma ri Se u da re be li pi rov ne ba

iyo am sit yvis sru li ga ge biT. ga -
na mxo lod  cno bi li Jur na lis ti,
mwe ra li, To ris xuT wig ne u lis
erT-er Ti mTar gmnel Ta ga ni, eb ra -
el qal Ta sa er Ta So ri so kon gre -
sis pre zi den ti, is ra e lis mwe ral -
Ta kav Si ris Tav mjdo ma ris mo ad gi -
le, ubad lo de da, oja xis bur ji,
er Tgu li me go ba ri, Ta da ri gi a ni
xel mZRva ne li, dip lo ma ti - iyo
dax ve wi li ge mov ne bis mqo ne la ma -
zi qal ba to ni.

Ta mar ze ad re mis Zmas Tan, mwe -
ral ab ram ma mis Tva lov Tan Jur -
nal is ra el Si vTa nam Srom lob di.
ro ca mi si na war mo e be bi wa vi kiT xe,
Se va qe,  -  da i mor cxva da ase miT -
xra - Sen rom Cems das, Ta mars ic -
nob de, qe ba di de bas me ki ara mas
Se as xam dio. da ai, Sev xvdi Ta mars da al baT ar se bobs qi mia ada mi a nebs So ris, Za li -
an da vax lov diT. me mu dam miT qvams da ax lac vit yvi-bev ri ram Sem Zi na Ta mar ma.ro -
gorc Se moq med ma, ro gorc jur na lis tma, ku li nar ma, ada mi an ma, rom lis ga nac da de bi -
Tad da vi mux te. ame ri kis xma Si Ce mi mox ved ris mux tic Ta ma ri iyo. 1986 wels is ra e -
lis ga ze Teb Si ga moq vey nda cno ba imis Se sa xeb, rom ra di o sad gu ri ame ri kis xma ga -
moc debs ata reb da ru su li, uk ra i nu li da qar Tu li gan yo fi le be bi saT vis kad re bis
Se sar Ce vad. swo red am dros me uR les tan er Tad saz Rvar ga reT vim yo fe bo di da am -
de nad kon kur sSi mo na wi le o ba ar mi mi Ria.ro ca dav brun di, Ta mar ma da mi re ka da miT -
xra-eTer me mom mar Tes mo na wi le o ba mi me Ro kon kur sSi,mag ram ro gorc ici,me ger ma -
nuls vflob, in gli surs ki ara, Ta nac ra di os ver mi va to veb (im dros Ta ma ri kol
is ra e lis qar Tul gan yo fi le bas xel mZRva ne lob da) me  ame ri kis sa el Cos war mo mad -
ge nels Se ni ko or di na te bi mi ve ci da ma le da gi re ka ven.Ca a ba re ga moc da, swo red sa -
Se no sam sa xu ri ao.im dros arc me da arc mas eW vic ar gve pa re bo da, rom saq me exe -
bo da ame ri kis xmis is ra e lis fi li al Si Ta nam Srom lo bas. mok led,  Ce mi mfar ve li
an ge lo zi, Cve ni Ta ma ri an ge lo zi viT gag vif rin da. yve las mog vak lda  sa qar Tve los
eb ra e lo bam uZ vir fa se si sa un je da kar ga, is ra el ma ki WeS ma ri ti pat ri o ti. eSeT xa -
i li iyo da ase Tad dar Ce ba Cvens mex si e re ba Si.

fUfs gjD!yb![f.cf!ojd!yb!lj
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menuxaTa be gan yeden

niu-iorkis qarTvel
ebraelTa salocavis
prezidenti iosef
patarkaciSvili, 

mTavari rabi abraham
aSvili, rabi aharon xeni,

qalTa komitetis
Tavmjdomare madlena

iagudaevi, SemoqmedebiTi
gaerTianeba `TarbuTis~ preziden ti  da “daviTis faris”

redaqtori simon krixeli _ salocavis gamgeobis,
TanamSromlebis, qalTa komitetisa, 

`TarbuTis~ wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT 
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT cno bi li Jur na lis tis, 

mwe rlis, To ris xuT wig ne u lis erT-er Ti mTar gmnel Ta ga nis,
eb ra el qal Ta sa er Ta So ri so kon gre sis pre zi den tis, 

is ra e lis mwe ral Ta kav Si ris Tav mjdo ma ris mo ad gi lis, 
Ta da ri gi a ni  xel mZRva ne lis,ubad lo de dis, oja xis bur jis,

er Tgu li me go b ris

gardacvalebis gamo.
dae gan ye den Si da a sad gu ros Rmer Tma 

mi si spe ta ki su li

Ta mar nb!njt!Uwb!mp!wj.lf!{f!sbT!wj!mjt
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menuxaTa be gan yeden

Rrma mwuxarebiT da didi gulistkiviliT
viuwyebiT rom ama wlis 5 noembers 

xanmokle avadmyofobis Semdeg gardaicvala

uaRresad ganaTlebuli da naTeli goneba adamiani.

misi naTeli xsovna samudamod 
darCeba Cvens gulebSi.

debi mania, liana da mayvala.

mariam Salvas asuli 

kjokjybTwjmj
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menuxaTa be gan yeden

niu-iorkis qarTvel
ebraelTa salocavis
prezidenti iosef

patarkaciSvili, mTavari
rabi abraham aSvili, rabi

aharon xeni, qalTa
komitetis Tavmjdomare 

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

simon krixeli _ salocavis gamgeobis, TanamSromlebis, qalTa
komitetisa, `TarbuTis~ wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT 
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad ganaTlebuli da

naTeli gonebis adamianis, keTilSobili da saTno pirovnebis,
mxatvar soso jinjixaSvilis dis 

gardacvalebis gamo

gulwrfel samZimars vucxadebT damwuxrebul debs:
manias, lianas da mayvalas.

ganyedenSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!

mariam Salvas asuli 

kjokjybTwjmjt
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«Евреи собрались в Кyтаиси из Месхети и Картли» (Чичинадзе)
Число кутаисских евреев в 19 веке было настолько велико, что

они имели три синагоги. 
«Маленькая, или Старая синагога» была построена в 1815 году,

«Верхняя синагога, или Мцванеквавила» - в 1852 году, и «Большая
синагога» - в 1886 году. 

Все они находились на одной улице – Гелатской, переименован-
ной в 1926 году в улицу Шаумяна, а в 1989 году – в улицу Бориса
Гапонова.

Верхняя синагога кубической формы отделана тесаным камнем.
С каждой стороны ее – по три окна, причем средние окна, выходя-
щие на восток и запад, круглые, а боковые – узкие и длинные. 

По сей день действующая Большая синагога, рассчитанная на
350 молящихся, также отделана белым тесаным камнем и увенчана
четырехцветной пирамидальной крышей. Фасад украшен пиля-
страми. Во дворе перед входом находится коринфский портик,
который был характерен для античной архитектyры.

Сосyществование различных стилей отчетливо выражает эклек-
тический характер здания.

Внутренняя часть синагоги представляет собой один большой
зал.

Есть женская rалерея, которyю, должно быть, оборyдовали во
время перестройки здания.

Эта синагога является своего рода комплексом, в который вхо-
дят помещения для проведения религиозных обрядов, а также
пекарня для мацы. Сейчас мацу завозят из Израиля, и пекарня не
работает. 

Верхняя синагога кубической формы отделана тесаным камнем.
С каждой стороны ее – по три окна, причем средние окна, выходя-
щие на восток и запад, круглые, а боковые – узкие и длинные. 

Произошедший в 1928 году пожар нанес большой урон еврейско-
му кварталу, в том числе и Большой и Старой синагогам. По распо-
ряжению правительства в том же году началось восстановление
еврейского квартала и реконструкция синагог.

СИНАГОГИ В КУТАИСИ


