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Несмотря на непредсказуемые
события, происходящие вокруг, еврей-
ский народ продолжает следовать
своим традициям. Именно поэтому Bat
Mitzvah Натали Viderman, которая про-
шла виртуально между тремя континен-
тами, стала заметным событием в
нашей общинe.

Mощный заряд началу церемонии
дала песня “Ерушалаим Шель Захав” в
уникальнoй интерпретации 20 женщин-
канторов из Америки, Европы u
Израиля. На фоне пронизывающего
исполнения на экранах сменялись одна
за другой панорамы исторических мест
государства Израиль.

Pовно в 10:00 утра Rabbi Matthew
Berkowitz, Director of Israel Programs, The
Jewish Theological Seminary of America,
начал вести церемонию Bat Mitzvah,
стоя прямо у Cтены Плача в
Иерусалиме. 

Cегодня, в условиях пандемии, дoc-

туп к историческим библейским
местам крайне ограничен u без
специального разрешения
почти невозможен, но Rabbi
Matthew Berkowitz было дано
это право. 

Tаким образом, Натали
наxoдясь у себя дома в Hью-
Йорке, благодаря достижениям
технологии, читала главы торы
визуально у Cтены Плача.
Bместе с Натали всем участни-
кам церемонии предoставилась
возможность как бы самим ока-
заться у священных библейских
мест, видеть чистое голубое
небо Иерусалима и ощущать
легкое дуновение ветерка.  

Mечта стала былью! 
Xочется отметить участие в

церемонии раббaeв с разных стран и
континентов нашей планеты: глубокие
знания, эрудиция, динамика речи и

чисто человеческое обаяние Rabbi
Matthew Berkowitz не могли не восхи-

щать всех присутствующих
на церемонии, a тaкжe pабби
Nathanail из Бoстoна, с кото-
рым семья Натали поддержи-
вает теплые дружеские отно-
шения,  pабби Израиль из
Брюсселя, где несколько лет
жила и работала мама
Натали, Dr. Виктория Прайс,
pабби Avygael из Xьюcтoна,
которая, будучи выпускницей
«The Jewish Theological
Seminary of America», грамот-

но подготовила Натальи к Bat Mitzvah. И,
конечно, это pабби Абрам Aшвили и
pабби Арон Chen тепло поздравили
Натали и её семью и благословили
своими напутствиями. 

Завершила церемонию замечатель-
ная песня  “Эвейну Шалом Алейхем” в
исполнении Иерусалимского нацио-
нального оркестра. 

Boт такoй запоминающийся на всю
жизнь подарок приготовила для Натали
её семья, мама, доктор экономических
наук, папа, адвокат в области техноло-
гии и патентирования and брат Дэнни,
который обеспечил технологическую
службу ведения Bat Mitzvah Натали.

Натали, бесспopно, заслуживает это! 
B 4 летнeм возрастe 2 европейских

канала -  французский Channal+ и British
Channel Barcroft Media показали сюжет o
Натали, на примере которой рассказали
о программе «Giftied and Talented», газе-
та «Hью-Йорк Tаймс» напечатала
интервью с Натали по вопросам образо-
вания талантливых детей.  

B 10 лет Натали
Viderman стала победите-
лем и завоевала первое
место по Hью-Йоркy в кон-
курсе «Stock Market
Game». B 11 лет стала
финалисткой престижного
конкурса Speling Bee!  По
окончании начальной

школы - Elementary School Натали была
единственной из выпускников этого
года, получившая специальную награду
oт CouncilWoman Karen Koslowitz. За
период учебы начальной школе, и в
Мiddle School Марк Твен рассказы и
поэмы Натали не раз публиковались в
сборнике юных авторов города Hью-
Йорка.  

B 2020 году, прoйдя все  этапы,
Натали вышла в финал национальнoй
математической олимпиады, которая, к
сожалению, не состоялась в Chicago из-
за пандемии.  

B 2020 году, блестяще сдав все экза-
мены, поступила в одну из одну из
самых элитных high school Америки
«Hunter College High School».  

Пожелаем Натали с таким же
упорством и увлечением идти вперёд и
развивать свои способности!  

Mazal Tov, Натали!

АМЕРИКА – ЕВРОПА - ИЗРАИЛЬ:
ВИРТУАЛЬНАЯ BAT MITZVAH НАТАЛИ VIDERMAN



#301 July, 2020 3Shield of David

Известно, что Уинстон Черчилль был
другом евреев и сторонником сионизма.
Но мало кому известны заявления
Черчилля, сделанные им во время слу-
шаний комиссии Пиля в марте 1937 года.
Многие десятилетия протоколы этой
комиссии никого не интересовали и не
привлекали общественного внимания.
Лишь совсем недавно кое-какие выска-
зывания Черчилля, касающиеся арабо-
еврейского конфликта, были опублико-
ваны сэром Мартином Гилбертом в его
книге, («Черчилль и евреи»). Несмотря
на свой солидный возраст, эти высказы-
вания являются замечательным и акту-
альным ответом тем, кто считает созда-
ние еврейского государства несправед-
ливостью по отношению к палестинским
арабам и отмечает день провозглашения
Израиля как палестинскую Катастрофу.

Несколько слов об авторе книги. Сэр
Мартин Гилберт — один из крупнейших
еврейских историков современности. Он
— автор более 80 книг, получивших все-
мирное признание, в том числе книги о
борьбе советских евреев за выезд из
СССР. Но в данном случае нас больше
интересует другая ипостась сэра
Гилберта — он является официальным
биографом Черчилля. Что, естественно,
придает серьезный вес как выводам,
содержащимся в его книге, так и приве-
денным в ней фактам.

Уинстон Черчилль впервые столкнул-
ся с евреями в доме своего отца, сэра
Рэндольфа. Тот был известен тесной
дружбой с евреями и завсегдатаями при-
вилегированных британских клубов, чле-
ном которых состоял сэр Рэндольф.
Сплетничали, что у него чересчур много
этих приятелей. А члены семьи (не сын
Уинстон) даже упрекали его за то, что он
слишком часто и в слишком большом
количестве приглашал евреев к себе
домой. Хорошей иллюстрацией отноше-
ния Черчилля-старшего к евреям служит
история, рассказанная Гилбертом в его
книге.

Однажды, когда Черчилль-старший
гостил в поместье у одного из своих дру-
зей, некий знатный аристократ привет-
ствовал его словами: «Сэр Рэндольф, не
привезли ли вы с собой ваших еврейских
друзей?» На что сэр Рэндольф немед-
ленно ответил: «Нет, я не думаю, что их
могла бы позабавить здешняя компа-
ния».Сын полностью перенял отноше-
ние отца к евреями смолоду обзавелся
среди них близкими друзьями. В возрас-
те 27 лет, будучи уже членом парламен-
та, он познакомился на своем избира-
тельном участке в Манчестерес пере-
бравшимся год назад в Англию из
Женевы химиком Хаимом Вейцманом.
Мимолетное знакомство на митинге, где
выступал Черчилль, переросло в друж-
бу, длившуюся всю жизнь.

Не случайно первый лорд адмирал-
тейства Уинстон Черчилль сразу же
после начала Первой мировой войны
вызвал к себе Вейцмана, продолжавше-
го заниматься исследовательской рабо-
той в Манчестерском университете.
Англия остро нуждалась в ацетоне —
растворителе, использовавшемся при
производстве кордита, важнейшего

взрывчатого вещества.
– Доктор Вейцман, нам нужно 30

тысяч тонн ацетона. Можете ли вы его
произвести? — обратился Черчилль к
своему приятелю.

Вейцман вспоминал: «Я получил
карт-бланш от Черчилля и от порохового
отдела адмиралтейства и взялся за
работу, которая привела меня к послед-
ствиям, которых я даже не мог себе
представить».

Говоря о последствиях, Вейцман
имел в виду не только налаженное им
производство ацетона, оказавшее анг-
лийской армии огромную услугу в войне.
Одним из последствий было сотрудниче-
ство Вейцмана с преемником Черчилля
на посту первого лорда адмиралтей-
ства Артуром Бальфуром.

Заслуги Вейцмана перед Англией
в деле обеспечения армии взрывчат-
кой стали одним из факторов, при-
ведших к тому, что Артур Бальфур,
министр иностранных дел в прави-
тельстве Ллойд-Джорджа, направил
барону Ротшильду письмо. Оно стало
известно, как Декларация Бальфура,
сыгравшая кардинальную роль в
укреплении еврейского ишува в
Палестине.

Уинстон Черчилль много лет
активно поддерживал обязательства
Англии, высказанные в Декларации
Бальфура по отношению к сионист-
скому движению. И не просто поддер-
живал, а всемерно способствовал
максимальной реализации этих обя-
зательств, поскольку считал сионизм
противовесом большевизму, в пер-
вую очередь среди евреев.

«Пассивного сопротивления боль-
шевизму недостаточно, — писал
Черчилль в статье «Дом для евреев»,
опубликованной в 1920 году. — Резко
контрастируя с международным комму-
низмом, сионизм предлагает евреям
коренную национальную идею.
Британскому правительству представи-
лась возможность обеспечить для евре-
ев всего мира пристанище и создать
центр их национальной жизни.
Государственная мудрость и историче-
ское чутье мистера Бальфура помогли
использовать эту возможность. Была
принята декларация, однозначно опре-
делившая политику Великобритании в
этой сфере».

Черчилль делает важный вывод:
«Начинающаяся борьба между евреями-
сионистами и евреями-большевиками
есть борьба за душу еврейского наро-
да». И в этой борьбе, по мнению
Черчилля, «нужны практические альтер-
нативы как в моральной, так и в социаль-
ной сферах. Быстрое создание нацио-
нального еврейского центра в Палестине
могло бы не только стать убежищем для
людей, угнетаемых и подавляемых ныне
в несчастных странах Центральной
Европы, но и послужить символом
еврейского единства и еврейской
славы».

Черчилль не на словах, а на деле
помогал сионистам строить еврейский
национальный очаг в Палестине. Так, в
качестве министра по делам колоний он

в течение одного (!)дня утвердил заявку
Пинхаса Рутенберга на предоставление
ему концессии по использованию вод
рек Иордан и Ярмук для получения элек-
троэнергии. Благодаря этому разреше-
нию в Палестине была построена первая
гидроэлектростанция и создана
«Электрическая компания», существую-
щая до сих пор. Черчилль приложил руку
и к созданию компании по переработке
солей Мертвого моря, быстро завершив
длившуюся долгие годы бюрократиче-
скую волокиту с выдачей концессии.

К сожалению, вскоре в Лондоне
политическая ситуация изменилась: к
власти пришли люди, опасавшиеся чрез-
мерного усиления сионистов и посто-

янно оглядывавшиеся на арабов.
Именно в этой атмосфере и проходила
работа комиссии Пиля весной 1937 года.
И именно с таким сионистским багажом
Черчилль пришел давать ей свои показа-
ния.

- Этой комиссии, вошедшей в исто-
рию по имени ее председателя, бывшего
министра по делам Индии лорда Пиля,
было поручено определить характер
британских обязательств по отношению
к евреям и арабам и выработать предло-
жения о будущем подмандатных терри-
торий. Показания Черчилля имели
огромную важность, и ему в общей слож-
ности было задано более ста вопросов.
Когда в апреле 1937года отчет комиссии
был опубликован, в нем не цитирова-
лись высказывания Черчилля. Они не
были преданы гласности и позже. Но,
без всякого сомнения, позиция Черчилля
оказала серьезное воздействие на выво-
ды комиссии, которые без его четкой и
бескомпромиссной поддержки евреев
были бы менее благоприятными для
сионистского движения.

Впрочем, высказывания Черчилля
имеют не только историческое значение,
они как нельзя более актуальны для
сегодняшнего этапа арабо-израильского
конфликта. Приведу лишь некоторые,
которые, как мне кажется, могут стать

весомым аргументом в спорах с теми,
кто утверждает, чтоевреи совершили по
отношению к арабам преступление, ото-
брав их землю и заставивжить в угнете-
нии…

«У арабов нет причин быть противни-
ками евреев. Евреи обеспечили разви-
тие Палестины, они вырастили сады и
обеспечили ирригацию полей, построили
школы и электростанции и сделали
Палестину гораздо более приспособлен-
ным и удобным для жизни местом, че
мона была за несколько лет до их при-
езда. Арабы живут теперь гораздо
лучше, чемдо прибытия евреев… Арабы
обязаны всем, что они имеют, еврейской
инициативе. 

Насилие со стороны арабов
вызвано фанатизмом и завистью».

На вопрос, не будет ли распро-
странение еврейского очага на всю
Палестину грубой несправедли-
востью по отношению к арабам,
Черчилль ответил: «В чем заключает-
ся грубая несправедливость, если
люди приходят и создают в пустыне
пальмовые и апельсиновые рощи? В
чем несправедливость, если создает-
ся все больше рабочих мест и
богатств для каждого? В этом нет
несправедливости. Несправедливо,
когда живущие в этой стране остав-
ляют ее пустыней в течение целых
тысячелетий».

Но этим Уинстон Черчилль не
ограничился. Отвечая на заявление
Пиля, что Великобритания «будет
испытывать угрызения совести, зная,
что она год за годом притесняла ара-
бов, которые всего лишь хотели оста-
ваться в своей собственной стране»,

Черчилль выдал целый пассаж,
которого сегодня постеснялись бы не
только так называемые постсиони-

сты, но и многие так называемые сиони-
сты, заразившиеся болезнью «полити-
кал коррект»:

«Я не считаю, что собака на сене
имеет исключительные права на это
сено, даже если она лежит на нем очень
длительное время. Я не признаю такого
права.

Я не признаю, например, что какая-
то великая несправедливость была
совершена по отношению к американ-
ским индейцам или каборигенам в
Австралии.

Я не признаю, что этим людям был
нанесен ущерб в результате того, что
более сильная раса, более высокоразви-
тая раса или, во всяком случае, более
умудренная раса, если так можно выра-
зиться, пришла и заняла их место».

Можно только представить себе
реакцию израильскойпрессы, если бы
такое утверждение

посмел высказать какой-нибудь изра-
ильский политик.

Но вот с сэром Уинстоном разделать-
ся не так ужи просто, как-никак речь идет
о высказываниях одного из самых вели-
ких политиков свободного мира.

AI&PIISRAEL

ТАК ВОТ ЗА ЧТО ОБАМА ВЫШВЫРНУЛ БЮСТ ЧЕРЧИЛЛЯ ИЗ БЕЛОГО ДОМА!
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В этом эссе я хотел попрощаться с
евреями, как я знал их в моем советском
детстве — некоторые ученые, некоторые
подпольные бизнесмены или врачи,
собирающие шоколад и коньяк. Их боль-
ше нет. Но я хотел бы попрощаться и со
всеми светскими (и не только советски-
ми) евреями, которые еще есть, но исче-
зают.

Мои правнуки еще увидят евреев, но
их дети, только смогут прочитать про это
племя, но никак не встретить их. Если,
конечно, праправнуки заинтересуются
историей.

Начнем с конца. Для меня история
исчезновения евреев выглядит так: в I —
II веках нашей эры 40% евреев добро-
вольно стали христианами, а оставшие-
ся продолжали жить религиозной
жизнью. 150 лет назад появились как
группа светские евреи — потомки евре-
ев, которые не соблюдали религиозные
законы. Всего 150 лет назад это было
очень маленькое и новое образование.
80 лет назад 40% евреев истребили.
Оставшиеся евреи либо остались рели-
гиозной группой в разных странах, в том
числе и в Израиле, либо стали израиль-
тянами, либо стали американцами с
неким духом еврейства — либо на сло-
вах, либо в рамках реформистского
иудаизма. Почему я утверждаю, что они
очень быстро исчезают, или почему 40%
евреев уходят от своего племени в либе-
ралы-интернационалисты?

Наверное, это эссе вас обидит, хотя я
пишу его с любовью и уважением к чита-
телю. Оно может обидеть вас, потому
что я буду использовать собирательный
образ людей, которых хорошо знаю.
Евреев, которые стали израильтянами, и
евреев, которые стали американцами.
Вам покажется, что все это «не совсем
так» или «ну, я не такой». Возможно, но
это статистически средний образ людей,
которых я наблюдал в течение десятков
лет моей жизни в Израиле, где я много
лет служил в боевых частях, защитил
две докторские диссертации и был про-
фессором Тель-Авивского университета.
Это статистический образ советско-аме-
риканского еврея, среди которых я про-
вел 15 лет жизни как профессор и как
генеральный директор компьютерных
компаний, который заработал в Америке
миллионы.

Семидесятые годы. В Вене призем-
ляется самолет с еврейскими эмигранта-
ми. Рейс из Киева. При выходе идет
селекция: в Израиль — направо, к
«Сохнуту», налево к «Джойнту» — на
пути в другие страны. Я, моя жена и
трехлетняя дочка — единственные из
самолета пошли направо. Решение моих
попутчиков было простое — они не хоте-
ли умирать в армии, и они хотели боль-
ше денег. Господа соотечественники (да,
я гражданин Израиля и Америки), были
две причины: на некрасивом языке — это
«трусость и алчность», а на красивом —
все дивно и просто: ну какой я еврей? Я
что — пойду в синагогу? Зачем мне
помирать, если можно жить без войны?
Зачем получать мало денег, если за ту
же работу можно получать много денег?
Любому человеку понятно, что не идти в
армию и получать много денег лучше,
чем умирать от арабской пули и работать
за гроши. Все оказалось просто — все
те, кто не были религиозными или идио-

тами (читай — сионистами, вроде меня),
поехали жить нормальной жизнью. В 70-
е это было по желанию, а потом насту-
пил конец 80-х, и Израиль заставил при-
ехать к себе миллион человек, которые
мечтали об Америке и по своей воле в
Израиль не приехали бы.

Мы разделились. Навсегда.
Буду говорить только про людей,

которых хорошо знаю — инженеры,
врачи, бизнесмены, адвокаты — все те,
кто зарабатывает деньги образованием.

В Израиле небольшой процент этих
людей стал религиозными, а, в основ-
ном, они в синагогах не бывают, но все
праздники, с недоступными для амери-
канцев названиями, как Шавуот или
Суккот — празднуют. Все ритуалы и
смысл религиозных праздников им поня-
тен и принят. Никакого конфликта между
зажиганием ханукальных свечей и
нехождением в синагогу у них нет.
Зарабатывают бывшие советские евреи
неплохо, но не роскошно. Путешествуют
много — Израиль это остров, и любое
путешествие начинается с полета. Мои
друзья бывают несколько раз в году в
Европе, почти все побывали в Америке,
некоторые путешествовали по Азии.
Почти все бывают в России, абсолютно
все смотрят телевидение из России.
Десятки рейсов из Израиля в Батуми,
Нижневартовск, Львов, Самару,
Днепропетровск, не говоря уже о Москве,
Петербурге, Киеве, Риге, Минске,
Тбилиси и т.д. Мои друзья знают на
память, как имена израильских минист-
ров, так и российских. Никакой ненави-
сти к России у них нет. Путин и вся систе-
ма скорее вызывают улыбку, чем возму-
щение. Я недавно путешествовал на
Камчатке и не чувствовал никаких про-
блем, так как не ожидал вежливости аме-
риканцев, чистоты японцев и удобства
путешественника по Швейцарии. И,
конечно, не сравнивал Камчатку с
Аляской. А вот ожидания прекрасной
природы сбылись.

Бывшие советские, а не только их
дети, вжились в атмосферу израильского
быта: не всегда убирают за собакой, не
ожидают, пока люди выйдут из лифта, а
бросаются вперед в борьбе за место в
лифте, не предупреждают велосипеди-
ста «Ай эм он ё райт», а смело про-
езжают мимо него. Бывшие советские не
видят грязи в местной поликлинике,
относятся спокойно к тому, что живут в
домах, которые ветшают, так как никто не
хочет платить за обслуживание. Книги
читают только по-русски, даже извест-
ных израильских писателей читают в
переводе.

Дети бывших советских евреев с
радостью служат в армии и не видят для
себя другого места на земле. Все они
побывали после армии во многих стра-
нах и свободно говорят по-английски.
Некоторые дети умеют говорить по-рус-
ски, но внуки уже ни бельмеса на «тара-
барском» не понимают. Дети женятся,
выходят замуж за представителей раз-
ных этнических (но еврейских) групп
(марокканцы, персы, йеменцы, румыны),
и это не вызывает никакого негатива. Их
образование? Так себе, в основном они

образованы (и титулованы) меньше, чем
их родители. Среди моих близких три-
дцати друзей (пятнадцать пар) в
Израиле — 18 с высшим техническим
образованием, включая двух профессо-
ров и трех докторов наук, 5 врачей, трое
с высшим музыкальным образованием,
один архитектор. Среди их детей есть
пятеро с высшим техническим образова-
нием, из них — два профессора, три
адвоката, ни одного врача и ни одного с
высшим музыкальным. И это на три-
дцать пять детей! Никто из них, включая
моего сына, генерального директора
компании в миллиард долларов, никаких
угрызений от отсутствия технического,
юридического или музыкального дипло-
ма не испытывают.

Советоамериканцы (напоминаю:
моего круга) живут существенно лучше
среднего. По традиции, эмигранты живут
в больших городах и их окрестностей.
Любят, ну просто обожают страну, кото-
рая освободила их от коммунистов. В
России не бывают: «к этим бандитам ни
ногой», любят республиканцев, но на
работе это скрывают. На «высокие
праздники» заглядывают в синагогу. Моя
оценка реформистского движения про-
ста: реформизм существует 150 лет, но
количество реформистских евреев, у
которых дедушка был реформист, весь-
ма мало. Для меня это очень симпатич-
ный клуб бывших евреев, дети, а тем
более внуки которых в это уже не играют.
Так как мы поддерживаем связь друг с
другом, в основном на Интернете, то
хочу отметить, что моя почта заполнена
песенками на незнакомом советоамери-
канцам языке идиш и списками евреев
лауреатов Нобелевской премии, которые
курсируют из электронной почты в
Фейсбук и обратно. В еврейской свет-
ской культуре (а была такая в ХХ веке и
в России, и в Америке), советские эмиг-
ранты не продвинулись — все те же
сестры Берри или «ба мир бисту шейн» в
исполнении экзотического ансамбля. В
отличие от своих израильских друзей,
эмигранты читают книги по-английски, а
некоторые даже хвастаются своим аме-
риканским акцентом на русском языке.
Новые еврейские американцы посылают
друг другу статьи и ролики об Израиле. В
их глазах советоизраильтяне люди сим-
патичные, но такие, которым не повезло
— они не добрались до счастья, до
Америки. В конце 80-х годов я в первый
раз переезжал из Америки в Израиль и
превращался из профессора Сити
Колледжа в профессора Тель-Авивского
университета. Не однажды мне говори-
ли: «Ну что, все же не удалось зацепить-
ся?»

А что с детьми? С внуками? Все дети
с дипломами колледжей. 100%. Дети
пошли во врачи, адвокаты, бухгалтеры,
брокеры. Многие основатели великих
компаний Силиконовой Долины потомки
евреев — Фейсбук, Гугл, Убер, Эйрбнб,
но я не встречал молодого (родившегося
в Америке) еврея-программиста, а
встречался с сотнями софтверных инже-
неров. Те из вас, кто побеждал в район-
ных, областных и даже международных
олимпиадах, спокойно смотрят на то, что

ваши дети и внуки не могут победить
китайцев не только на олимпиаде, но и
во всех других соревнованиях.
Посмотрите на список аспирантов по
математике MIТ в 1950 году и в 2020
году. В 1950 году список похож на иешиву
с примкнувшей к ней небольшой проте-
стантской школой. В 2020 году список
выглядит, как меню в китайском рестора-
не. Женятся дети моих соотечественни-
ков на неевреях. И понятно почему:
какой смысл нерелигиозному человеку
ограничивать выбор своей пары одним
процентом претендентов. Это было бы
абсолютно нелепо.

Передо мной фотография конца 60-х
годов. Фотография сделана в Горьком.
На снимке 10 евреев и две еврейки. Все
они ученики великого репетитора Якова
Каплана, который готовил для поступле-
ния в университет на физику или мате-
матику. Учил только евреев и учил их на
экспорт — из-за локального антисеми-
тизма в Киеве у них, победителей олим-
пиад, не было никаких шансов поступить
в университет в Киеве, и они уезжали в
Россию. Впоследствии, один из 12 живет
в Украине, один в Австралии, один в
Германии, один в Канаде, двое в
Израиле, а семеро в США. Я один из
двух, живущих в Израиле. Что с ними
произошло, а главное, кто их внуки?
Простое утверждение: для воспроизвод-
ства количества евреев, у этих евреев
должно быть 50 еврейских внуков. У этих
12 евреев — 14 еврейских внуков, из них
шестеро — моих. Возможно, у этих вось-
ми американских внуков будет 2-3 еврей-
ских ребенка, но у них уже не будет
еврейских внуков. Баста.

Волнует ли это меня? Нисколько! Так
же, как гомосексуализм — естественная
часть нашей жизни, и бессмысленно ею
восторгаться или возмущаться, так и
ассимиляция естественна.

Прощайте евреи. Ваши внуки стали
частью либеральной религии с ее очень
строгим кодексом «что можно, и чего
нельзя говорить и делать». Либеральное
верование в одинаковые способности
рас и полов, в необходимость исправ-
лять неравенство административными
мерами, вера в симметрию гомосексуа-
лизма и гетеросексуализма, в равенство
и миролюбивость всех религий — это и
есть та религия, в которую перешли
потомки евреев, точно так же, как они
перешли в христианство почти две тыся-
чи лет тому назад. Израиль — это одна
из культурных американских колоний, и,
как в метрополии, здесь немало верую-
щих в идеалы либерализма. Будущее
покажет, будет ли светский Израиль про-
должателем светских евреев (на что
автор этих строк надеется), или связь
нерелигиозных израильтян с евреями
будет такая же, как связь американцев,
потомков англичан, с Англией.

Небольшая часть наших детей и вну-
ков выбрала религиозный путь и оста-
лась евреями. Почему? Если бы вы
знали ответ на этот вопрос, вы, навер-
ное, тоже бы выбрали путь евреев.

Засим остаюсь ваш, нерелигиозный
израилеамериканец, профессор, гене-
ральный директор и отставной израиль-
ский сержант.

Леонид ШТИЛЬМАН

ПРОщАйТЕ, ЕВРЕИ!
Репатрианты из стран бывшего СССР
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рас-
крыл недавно детали драматичной истории,
разыгравшейся за кулисами Совета
Безопасности ООН незадолго до того, как амери-
канский президент Барак Обама покинул свой
пост. На сторону Израиля тогда встал Владимир
Путин, и Обаме пришлось положить проект резо-
люции в долгий ящик.

Становятся известными новые детали драма-
тичных событий с участием Израиля, России и
Соединенных Штатов, которые разворачивались
за кулисами Совета Безопасности ООН около
четырех лет назад.

Судя по всему, Россия продемонстрировала
редкое желание использовать свое право вето в
Совете Безопасности ООН в пользу Израиля для
блокирования резолюции, поддержанной
тогдашним президентом США Бараком Обамой,
которая заставила бы Израиль образовать пале-
стинское государство на основе границ 1948
года.

Примерно шесть месяцев назад премьер-
министр Биньямин Нетаньяху в ходе предвыбор-
ного митинга в городе Маале-Адумим сообщил,
что попросил «друга», которого он назвал «лиде-
ром одной из сверхдержав с правом вето в
Совете Безопасности ООН», проголосовать про-
тив предложенной резолюции. По мнению
Нетаньяху, действия этого лидера, имя которого
он не назвал, позволили предотвратить приня-
тие этой резолюции.

В ходе недавнего совещания за закрытыми
дверями Нетаньяху раскрыл дополнительные
детали этого необычного события.

В конце второго президентского срока Барака
Обамы по инициативе Соединенных Штатов был
предложен проект резолюции Совета
Безопасности ООН № 2334, в которой говори-
лось о том, что Израиль нарушает международ-
ное право своим присутствием на территориях,
захваченных в ходе Шестидневной войны.

Израиль в тот момент понимал, что американ-
ская администрация координирует процесс при-
нятия этой резолюции с палестинцами и евро-
пейцами, однако у него не было возможности
заблокировать ее без поддержки Соединенных
Штатов.

24 ноября 2016 года Нетаньяху позвонил рос-
сийскому президенту Владимиру Путину и объ-
яснил ему, что эта резолюция, принятия которой
добивается Обама, нарушит региональную ста-
бильность и нанесет вред Израилю. Нетаньяху
попросил Путина заявить о том, что он намерен
наложить вето в Совете Безопасности ООН на
эту резолюцию. Однако Путин отказался это сде-
лать. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности

ООН одобрил Резолюцию 2334, хотя Саманта
Пауэр (Samantha Power), в тот момент посто-
янный представитель США при ООН, в конечном
счете, воздержалась при голосовании.

Но у Обамы были дополнительные планы,
хотя ему оставалось провести в Белом доме
менее одного месяца. Он и сотрудники его аппа-
рата начали работать над другой резолюцией
совета Безопасности ООН, которая заставила
бы Израиль согласиться с созданием палестин-
ского государства на основе границ 1948 года.

Дани Данон (Danny Danon), представлявший
тогда Израиль в ООН, забил тревогу.

Нетаньяху вновь обратился за помощью к
Путину. В телефонном разговоре он сказал ему,
что новая резолюция Обамы нанесет серьезный
ущерб Израилю и может дестабилизировать
весь регион.

Путина это убедило, и он сказал Нетаньяху,
что в случае вынесения этой резолюции на голо-
сование Россия наложит на нее вето.

Согласно тому, что сказал Нетаньяху на
закрытом совещании, Обама был проинформи-
рован о намерении России наложить вето на
инициативу Соединенных Штатов. Обаме было
ясно, что в том случае, если Россия для защиты
Израиля наложит вето на резолюцию
Соединенных Штатов, это будет фатальным уда-
ром по имиджу Америки как о союзнике Израиля,
а также по ее позиции в еврейском сообществе.
Поэтому, по словам Нетаньяху, Обама решил
положить эту резолюцию в долгий ящик.

Ариэль Кахана (Ariel Kahana)

КАК РОССИЯ СПАСЛА ИЗРАИЛЬ ОТ ПЛАНОВ 
ПО СОЗДАНИЮ ПАЛЕСТИНСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В ГРАНИЦАХ 1948 ГОДА

О ЕВРЕЯХ

Евреи,с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам всякий раз.
Во мне рождает изумленье
И ваша стойкость, и терпенье.
И необычная судьба,
Судьба скитальца и раба.

Отравлен я еврейской кровью,
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души

Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей
Я чувствую, что я еврей

И.Г.Эренбург

Во мне бурлит смешение кровей…
Признаюсь, по отцу я чисто русский.
По матери, простите, я – еврей.
А быть жидом в стране родимой грустно.
Разорван в клочья бедный организм.

В какой борьбе живет моя природа!
Во мне слились в объятьях “сионизм”
навек с “Союзом русского народа”.
То хочется мне что-то разгромить,
то я боюсь, как бы не быть мне битым.
Внутри меня семит с антисемитом,
Которых я не в силах помирить.

Э.Ф.Рязанов
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Благословенной памяти 
Бориса Эскина

В ряде сенсационных заявлений и
шагов арабский мир ясно дает понять,
что не станет мешать распространению
израильского суверенитета в Иудее и
Самарии, поскольку продолжение
сотрудничества с Израилем является
для него куда более важным приорите-
том, нежели сомнительная потребность
палестинских арабов в государстве.

Недавно посол ОАЭ в США Юсуф
аль-Утейба опубликовал в израильской
газете "Едиот ахронот" статью. По сути
дела, это обращение к израильтянам, в
котором он предупреждает, что
израильский суверенитет в
Иудее и Самарии повредит про-
цессу нормализации отношений
еврейского государства с сун-
нитскими арабскими странами.
"Аннексия станет серьезным
препятствием на пути улучше-
ния отношений с арабским
миром", - написал аль-Утейба,
лишь слегка завуалировав мяг-
кими дипломатическими оборо-
тами откровенную угрозу.

Посыл - да, не посла
Публикация в израильском

СМИ на иврите обращения
столь высокопоставленного
представителя арабского мира,
безусловно, сама по себе стала
сенсацией. Израильская пресса
с энтузиазмом постаралась
донести до жителей страны
мысль дипломата, убеждая
общество в крайней опрометчи-
вости намерений правительства
Нетаниягу начать распространение
суверенитета уже в ближайшие недели.
Мол, теперь эта опрометчивость под-
тверждается и "нашими друзьями" в
арабском мире.

При этом большинство СМИ как бы
совсем упустили из виду то, что вскоре
все равно стало всем известно - за при-
зывом отказаться от права на суверени-
тет в Иудее и Самарии, озвученным
арабским дипломатом аль-Утейбой,
стоял не кто иной как американский мил-
лиардер, израильтянин, уже много лет
проживающий в США - Хаим Сабан.

Сабан является давним и одним из
крупнейших спонсоров Демократической
партии США. В прошлом он был изве-
стен как сторонник Израиля и даже кри-
тиковал Обаму за враждебность к
еврейскому государству. Однако со вре-

менем, когда поддержка Израиля стала
крайне непопулярна в Демпартии, сей-
час намного более левой и радикальной,
чем даже при Обаме, Сабан, как видно,
стремясь сохранить свои позиции в пар-
тийной элите, был вынужден сменить
приоритеты.

Распространение израильского суве-
ренитета в Иудее и Самарии является
частью плана Трампа, срыв которого в
канун президентских выборов в Америке
стал тактическим интересом
Демократической партии. Поэтому
Сабан, для которого верность антиизра-
ильски настроенному истеблишменту
Демократов оказалась важнее интере-

сов Израиля, и подначил арабского
посла к публикации призыва.

Характерно, что усилия Сабана и аль-
Утейбы были встречены в штыки вечны-
ми отрицателями любых компромиссов -
палестинскими арабами, неизменно сле-
дующими принципу: "все или ничего".
Как рассказал известный израильский
обозреватель открытых источников в
сети Интернет на арабском языке, веду-
щий в "Телеграмме" блог под названием
"Абу-Али экспресс", палестинские арабы
отреагировали в социальных сетях про-
клятиями и негодованием по поводу
того, что "предатель" аль-Утейба вообще
посмел писать о нормализации отноше-
ний с Израилем.

Сенсация, оставшаяся
незамеченной

Так или иначе, спустя несколько дней

после обращения аль-Утейбы в "Едиот
ахронот" последовало сообщение уже
самого главы МИДа ОАЭ, министра
Анвара Гаргаша.

Выступая перед участниками мас-
штабной онлайн-конференции
Американского еврейского совета (AJC),
министр Гаргаш сделал действительно
сенсационное заявление, по сути
напрочь опровергающее "посыл" истеб-
лишмента Демпартии, переданный
через Сабана и аль-Утейбу.

Удивительным образом, в отличие от
широко растиражированного обращения
дипломата аль-Утейбы, слова его непо-
средственного руководителя и, разуме-

ется, куда более высокопостав-
ленного арабского политика -
министра Гаргаша - не заслужи-
ли столь же широкого освеще-
ния в израильских СМИ.

И это, безусловно, жаль.
Ведь, Гаргаш сообщил то, что
должно было обрадовать и
успокоить подавляющее боль-
шинство израильтян и друзей
еврейского государства.

"Несмотря на политические
разногласия между нами, - ска-
зал министр Гаргаш, - у нашей
страны нет никаких проблем,
мешающих сотрудничать с
Израилем в самых разных тех-
нологических областях, а также
в борьбе против эпидемии
коронавируса".

Таким образом, заявление
главы МИДа ОАЭ, к сожалению,
не удостоенное должного вни-
мания в израильских СМИ, оче-
видно нивелировало вежливую

угрозу, сделанную накануне его подчи-
ненным и получившую столь массовое
освещение в израильском информа-
ционном пространстве.

На самом деле слова министра
Гаргаша вряд ли могут удивить того, кто
внимательно следит за динамикой раз-
вития геополитической ситуации на
Ближнем Востоке.

Интерес в сотрудничестве с Израилем
у ОАЭ, как, впрочем, и еще у целого
ряда арабских суннитских государств,
гораздо сильнее, чем давно набившие
оскомину слова, которые им по сложив-
шейся традиции необходимо время от
времени произносить в поддержку
последовательных отрицателей всякого
рода компромиссов и соглашений -
палестинских арабов.

Но в данном случае, заявление мини-
стра Гаргаша кажется еще более важ-

АРАБЫ, ИХ ИНТЕРЕСЫ И НАШ СУВЕРЕНИТЕТ 
сенсация, о которой нам забыли сообщить СМИ
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ным и глубоким. По сути, глава МИДа
ОАЭ впервые столь публично и ясно
сформулировал окончательную форму-
лу процесса нормализации, позволяю-
щую легко парировать любые претензии
противников установления нормальных
отношений с еврейским государством.

Формула эта, до сих пор озвучивае-
мая лишь полунамеками и вдали от СМИ
звучит так: "пусть у нас и есть политиче-
ские разногласия с Израилем, это вовсе
не означает, что мы не можем сотрудни-
чать с ним ни в каких других сферах".

Вменяемым людям эта фраза может
показаться очевидной и банальной.
Однако, учитывая практически тоталь-
ную враждебность еврейскому госу-
дарству, официально и открыто демон-
стрируемую арабским миром на протя-
жении почти трех четвертей века, можно
понять, в какой мере сенсационным
стало публичное заявление министра
Гаргаша.

Раз и навсегда истеблишмент
вменяемых суннитских арабских
государств перешел этот своего
рода "Рубикон", объявив о том,
что сомнительная проблема
необходимости государства для
палестинских арабов больше не
является для них камнем пре-
ткновения во взаимоотношениях
с Израилем.

"Мы отмечаем наличие проти-
воречия по этому вопросу и пере-
ходим к другим, куда более
насущным темам" - именно в рам-
ках такой формулы Иерусалим и
вменяемые арабские столицы
будут теперь вести свои дела.

Мы решительно осуждаем
На днях министр иностранных дел

Иордании Айман ас-Сафади посетил с
внезапным и кратковременным визитом
Рамаллу чтобы выразить поддержку
главе Палестинской автономии Махмуду
Аббаса в канун распространения изра-
ильского суверенитета в Иудее и
Самарии и высказать свою твердую
позицию против этого шага Иерусалима.
Ас-Сафади также передал Аббасу
послание иорданского короля Абдаллы
II, о том, что "односторонняя аннексия
Израиля недопустима и подрывает пер-
спективы мира и стабильности в регио-
не".

Это событие также было удостоено
широкого освещения в израильских
СМИ. И вновь кое-что ускользнуло от
внимания всех этих информационных
агентств. Но опять вскоре стало извест-
но, поскольку в эпоху Интернета и соци-
альных сетей вряд ли можно эффектив-
но утаивать что-либо на протяжении
долгого времени.

Не жди меня 
То, что, забыло уточнить большинство

израильских СМИ, освещая визит главы
иорданского МИДа в Рамаллу, это то,
кого на этой встрече не оказалось.

Но, как сообщил нам ливанский спут-
никовый канал Аль-Маядин, на встречу в
Рамаллу вместе с министром иностран-
ных дел Иордании должен был прибыть
и Самих Шукри - глава египетского
МИДа.

Заметим - в отличие от Иорданского
королевства, крайне зависимого от
готовности Израиля поддерживать суще-
ствование этого государства в целом
ряде насущных вопросов - от обеспече-
ния водой до передачи разведданных о
деятельности радикальных исламских
террористических группировок, а потому
не слишком способного повлиять на при-
нятие решений в Иерусалиме, к мнению
Египта в Израиле прислушиваются чуть

больше. Иными словами, появление в
Рамалле египетского министра ино-
странных дел, высказывающегося про-
тив распространения суверенитета
имело бы, в отличие от визита иордан-
ского политика, некоторый вес. Вот толь-
ко его там как раз и не было.

Согласно репортажу канала Аль-
Маядин, египтянин сослался на три про-
блемы, занятость которыми не позволи-
ла ему оказаться в Рамалле.

Во-первых, война в Ливии, где под-
держиваемый египтянами генерал
Хафтар Халифа понес в последние
недели поражение от турецких сил, под-
держивающих ливийское правительство
в Триполи, во-вторых проблема эфиоп-
ской дамбы на Ниле, резко уменьшаю-
щая количество воды в важнейшей реке
страны, и в-третьих - нестабильная
ситуация в секторе Газа.

Фактически египтяне ясно дали
понять, что поддержка радикальной и
непримиримой позиции палестинских
арабов не входит в число их приоритет-
ных интересов.

Для Египта, как и для суннитских
стран Персидского залива, сотрудниче-
ство с Израилем куда перспективнее и
важнее. Более того, во всех трех пере-
численных египтянами вопросах,
составляющих сегодня корпус наиболее
важных проблем египетского МИДа,
именно Израиль является важным зве-
ном, а в некоторых случаях и союзни-
ком.

То, что израильские разведданные в
отношении исламских группировок, ору-
дующих на Синае, давно помогают еги-
петским спецслужбам сдерживать тер-
рор, как и то, что израильские беспилот-
ники участвуют в операциях по уничто-
жению террористов на полуострове, уже
давно не секрет.

Не исключено, что и в попытках найти
компромисс между желанием Эфиопии
использовать Нил и стремлением Египта
сохранить необходимое ему для выжи-
вания количество воды, доходящее до

его территории, Израиль смо-
жет оказаться посредником.

Ну и наконец, кто знает, как
далеко могут залететь дей-
ствующие над Синаем изра-
ильские беспилотники? Не
узнаем ли мы в будущем, что
иногда им приходилось прово-
дить и некоторые деликатные
операции к западу от Египта?
Ведь у Израиля, намеренного
тянуть газопровод в Европу по
Средиземному морю, нет ни
малейшего интереса в том,
чтобы Турция и поддерживае-
мый ею режим в Триполи осу-
ществили подписанный ими в

минувшем декабре договор о морских
границах, по сути разделяющий между
собой территорию восточной части
Средиземного моря и фактически отсе-
кающий Израиль от Европы.

Таким образом, Каир, так же, как и
Дубай, продемонстрировал реальный
формат своих приоритетов, в число
которых не входит ссора с Иерусалимом
в ущерб собственным интересам.

Иными словами, вопреки попыткам
противников распространения израиль-
ского суверенитета в Иудее и Самарии
слева, стремящимся убедить нас в том,
что арабский мир не простит Израилю
подобного шага, влиятельные игроки на
арабском поле, те, с кем в Иерусалиме
действительно готовы считаться, ясно
дают понять, что свои приоритеты им
куда важнее сомнительной необходимо-
сти государства для палестинских ара-
бов. И это не может не радовать.

АЛЕКСАНДР НЕПОМНЯЩИЙ
ВЕСТНИК Ноф аГалиль
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В середине 90-х одному еврею, стоявшему во
главе крупной

рекламно-издательской компании, пришла в
голову оригинальная идея: «А что, если газета
«Нью-Йорк таймс», которая считается самой
известной и влиятельной в мире, каждую пятни-
цу будет публиковать время зажигания суббот-
них свечей?»

Конечно, кто-то должен был это оплачивать,
но зато какой прилив гордости и подъем еврей-
ского самосознания произойдет с помощью этого
еженедельного объявления о святой для еврей-
ского народа Субботе! 

Автор начинания нашел богатого и щедрого
еврея, который заразился этой идеей и согла-
сился оплачивать «символическую» сумму —
почти две тысячи долларов в неделю! — за ее
реализацию.

И в течение пяти лет каждую пятницу евреи
всех пятидесяти штатов, а также и те, кто жил за
пределами США, видели следующее объявле-
ние:

«Еврейские женщины! Зажигание субботних
свечей в пятницу — в такое-то время».
Случилось так, что благотворитель был вынуж-
ден сократитьфинансирование ряда проектов, и
в июне 1999 года публикация объявления была
прекращена. С тех пор оно не печаталось — за

исключением еще только одного раза.
Это было 1 января 2000 года. «Нью-Йорк

таймс» выпустила праздничный номер, посвя-
щенный «миллениуму», и вышла с тремя титуль-
ными страницами. На первой рассказывалось о
том, что публиковалось в «Нью-Йорк таймс» сто
лет назад — 1 января 1900 года. На второй поме-
щался современный новогодний материал, а на
третьей приводились прогнозы на будущее — о
чем напишет газета 1 января 2100 года (то есть
через сто лет).

На этой фантастической странице можно
было найти такие заго-ловки:«Добро пожаловать
в 51-й штат — Кубу!», 

«Имеют ли роботы право  голосовать?» и так

далее.
А в дополнение к этим захватывающим вооб-

ражение новостям из будущего на той же страни-
це снова было поставлено объявление,
сообщающее о времени зажигания субботних
свечей 1 января 2100 года.

Так просто, никто его не заказывал, и никто за
него не заплатил.

«Нью-Йорк таймс» сделала это по собствен-
ному усмотрению.

Редактора газеты — католика ирландского
происхождения — спросили, зачем он поместил
столь незначительное объявление. Его ответ с
ошеломляющей точностью подтвердил вечное
существование еврейского народа и силу тради-
ции, которая передается из поколения в поколе-
ние.

Он сказал: «Мы не знаем, что произойдет в
2100 году. Невозможно предсказать будущее. И
только в одном мы можем быть полностью уве-
рены — в 2100 году еврейские женщины будут
зажигать субботние свечи…»

Кстати, после этого выяснилась еще одна
примечательная деталь. 

Кто-то из прочитавших эту историю не поле-
нился проверить по календарю, на какой день
недели выпадает 1 января 2100 года, оказалось-
пятница.

ЗАБАВНО, ОДНАКО...

«Ди шреклихе трагедие фун дер
Титаник» («Ужасающая трагедия на
“Титанике”») — с таким заголовком
ведущая американская газета на
идиш «Форвертс» вышла 16 апреля
1912 года, на следующий день
после самого известного корабле-
крушения в мировой истории. В
настоящее время в тель-авивском
комплексе «Ганей Тааруха» прохо-
дит выставка, посвященная траге-
дии «Титаника», жертвами которой
стали 1517 человек. 

Историю «Титаника» и находив-
шихся на его борту евреев уже
много лет изучает израильский
педагог Эли Москович, недавно
защитивший по этой теме магистер-
скую диссертацию. Статью о
результатах его исследования,
основными источниками для кото-
рого послужила еврейская пресса
того времени и воспоминания оче-
видцев, сообщает Ynet.

Точное число евреев, находив-
шихся на борту «Титаника»,
неизвестно. По мнению Московича,
речь идет о нескольких сотнях чело-
век. Лишь немногие, самые состоя-
тельные из них, плыли первым
классом, тогда как основная масса
пассажиров-евреев смогла при-
обрести билеты лишь в каюты
третьего класса.

Среди еврейских пассажиров
«Титаника» преобладали выходцы
из Восточной Европы, которые
эмигрировали в Соединенные
Штаты в поисках лучшей жизни.
Всего за период 1880-1920 годов из
России, Австро-Венгрии и Румынии
в Новый Свет перебралось более 2
млн евреев. Многие восточноевро-
пейские раввины в то время выска-

зывались против эмиграции, пола-
гая, что в Америке евреи отойдут от
традиционного образа жизни и
ассимилируются. Трагедию
«Титаника» Б-гобоязненные евреи
восприняли как предупреждение
свыше. 

В силу ряда причин многие
евреи уезжали в Америку с фаль-
шивыми документами под вымыш-
ленными именами, что еще больше
затрудняет их идентификацию,
отмечает Эли Москович. 

Среди выживших была амери-
канская журналистка еврейского
происхождения Эдит Розенбаум. С
собой она везла 19 чемоданов с
одеждой и игрушечного поросенка.
В 1970 году в одном из интервью
Розенбаум так вспоминала о тех
печальных событиях: «Я отказыва-
лась покидать тонущее судно, но ко
мне подошел один моряк и сказал:
“Вы говорите, что не хотите спа-
стись, тогда я спасу вашего ребен-
ка”. С этими словами он схватил
мою игрушечную свинью и бросил
ее в шлюпку». Эдит Розенбаум вме-
сте с другими спасшимися пассажи-
рами пришлось провести в шлюпке
около семи часов, и почти все это
время игрушка проигрывала мело-
дию, отвлекая детей и взрослых от
их тяжелых мыслей.

Самым богатым евреем на
корабле был американский бизнес-
мен Бенджамин Гуггенхайм, родной
брат основателя Музея современ-
ного искусства в Нью-Йорке
Соломона Гуггенхайма. Бенджамин
поднялся на борт «Титаника» в
сопровождении своей любовницы,
французской певицы Леонтин Обар,
камердинера Виктора Джильо,

шофера Рене Перно и горничной
мадам Обар Эммы Сёгессер. В ночь
на 15 апреля, во время столкнове-
ния «Титаника» с айсбергом,
Гуггенхайм и Джильо крепко спали.
Их разбудили мадам Обар и ее гор-
ничная, почувствовавшие резкий
толчок. С помощью стюарда путе-
шественники надели спасательные
жилеты и поднялись на палубу.
Гуггенхейм усадил своих спутниц в
шлюпку, а сам вместе с камердине-
ром вернулся в каюту. Там они

переоделись во фраки и сели за
столиком в центральном холле,
невозмутимо потягивая виски.
Когда кто-то предложил им
попытаться спастись, Гуггенхайм
ответил: «Мы одеты в соответствии
с нашим положением и готовы
погибнуть как джентльмены». Тела
Гуггенхайма и Джильо, если и были
найдены после катастрофы, оказа-
лись в числе неопознанных. 

Еще один примечательный пас-
сажир «Титаника» — гражданин
Великобритании, немецкий еврей
Адольф Заальфельд. Будучи гла-
вой аптечно-косметической фир-мы
Sparks, White, and Co. Ltd.,
Заальфельд вез в Америку коллек-

цию концентрированных парфю-
мерных масел, планируя открыть
там соответствующее производ-
ство.

Судьба была благосклонна к
Заальфельду: он спасся и 18 апре-
ля сошел на американский берег.
Его коллекцию подняли на поверх-
ность лишь спустя 90 лет после тра-
гедии, и, по рассказам очевидцев,
духи все еще источали слабый аро-
мат.

Трагедия «Титаника» породила
ряд проблем, связанных с еврей-
ским религиозным правом. Так,
одна из пассажирок, Цвия Майзнер,
спаслась, а ее муж, Шимон, утонул,
и его тело не было найдено.
Согласно галахическому закону,
женщины в подобных случаях часто
получают статус «агуны» (букваль-
но — «связанная») и не могут снова
выйти замуж. Однако Цвие раввины
дали разрешение вступить в новый
брак. 

Некоторых евреев, чьи тела
были обнаружены, по ошибке похо-
ронили на христианских кладби-
щах. Известны и обратные случаи,
когда на еврейских кладбищах
хоронили христиан, рассказывает
Эли Москович. 

Москович считает свое исследо-
вание своеобразной миссией, осу-
ществленной в память о погибших
на «Титанике» евреях, имена кото-
рых долгое время оставались забы-
тыми.

Материал подготовил 
Роберт Берг

ЕВРЕИ НА «ТИТАНИКЕ»
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К моему горькому сожалению, это так.
Упущено следующее за нами поколение, и ему
придётся на своей шкуре изучить прелести
социализма. Родители виноваты, что ленились
объяснить. Кто пострадает по настоящему - это
внуки. 

Друзья, сегодня в прессе мы очень эмоцио-
нально обсуждаем расовое противостояние,
повлекшее погромы, разбои и убийства. На
самом деле этой проблемы в Америке по боль-
шому счету не существует. Все происходящее,
после несчастного случая со смертью задержан-
ного черного было поводом для БЕЛЫХ ДЕМО-
КРАТОВ, чтобы разыграть расовую войну и про-
тивостояние между белым и черным населени-
ем. 

К этой войне все демократы были готовы
заранее, только ждали повод. Задействованы
были для устрашения все отбросы
общества, собранные по всей Америке
- оплаченные черные актеры для
устрашения белого населения нашей
страны. Все снятые кадры с целовани-
ем ботинок и вставанием белой девуш-
кой на колени - это постановка, демон-
стрирующая черных в самом непри-
глядном свете , а белых, повинующих-
ся приказам черных отморозков -
виновными в том, что родились с
белым цветом кожи. 

Все это было срежиссировано
нашими демократами, у которых никак
не получилось за 4 года президентства
Трампа, скинуть его с должности. Это
их последняя война, которой они
пытаются доказать, что политика
Трампа привела к расизму и граждан-

ской войне. Белые демократы встали под флаги
черных и кричат всему миру, что жизнь черных,
важнее жизней всех остальных людей. Все это
театр абсурда. 

В результате этого театрализованного пред-
ставления появились дебилы, уверовавшие в то,
что полиция в Америке больше не нужна.
Полицейские, лишенные прав защищать свои
жизни, не говоря уже о жизнях американского
народа, увольняются или встают на колени
перед толпой, организованной и поддержанной
демократами против них, против белых, с их,
якобы белой привелегией! Это спектакль скоро
закончится полным разгромом демократической
партии. Устроенные массовые шествия пол-
ностью сорвали маски с лиц тех, кто заставил
Трампа ввести карантин, а теперь и гражданскую
войну. 

Народу, независимо от их политических взгля-
дов, не нравится жить в страхе, не нравится
терять бизнесы, в которые они вложили свои
жизни. Они хотят мира, спокойствия и благополу-
чия. Мэры демократических городов и губернато-
ры, за которых голосовали наши демократиче-
ские избиратели встали под флаги грабителей и
бандитов (предварительно истребив в домах
престарелых наших пенсионеров) и на этом их
карьера закончилась. Я хочу обратить ваше вни-
мание на то, что красиво разыгранный спектакль
- это не про белых и черных. Это про свержение
власти любым самым грязным путем. Черных,
которых мы видим на фотографиях и видео, на
самом деле очень мало. Большинство состав-
ляют белые подстрекатели.

И это вовсе не бандиты и отморозки - это гра-
мотные специалисты, которые любыми путями

хотят привести нашу страну к КОММУ-
НИЗМУ. Поэтому не бойтесь тех, кем
вас пытаются запугать. Черное населе-
ние нашей страны в большинстве
своем живут такими же ценностями,
как и белые люди. И самые страшные
наши враги, это к сожалению не чер-
ные, это- наши белые дети, воспитан-
ные в американских университетах,
которые не успокоятся, пока не испы-
тают коммунистический рай на своей
шкуре! Мы отвоюем у них еще 4 года
президентства Трампа, а потом они
все равно разрушат эту прекрасную
страну так же как варвары разрушили
Рим!

https://news-front.info/

ТЕАТР АБСУРДА 

В последние дни в Университете
Чикаго распространяют поразитель-
ную антисемитскую листовку. Вот
вкратце ее посыл: в лучших универ-
ситетах США слишком много евре-
ев. Даже цифры приводятся - как же
так, мол, что евреи составляют 2%
населения, а в Гарварде их 25%.
Тут же следует вывод: евреи зани-
мают места темнокожих, поэтому с
их «белыми привилегиями» нужно
покончить.

Не знаю, правдивы ли цифры
(ведь никто при записи в американ-
ские ВУЗы не спрашивает нацио-
нальность), но это и
неважно. То, что евреипо-
ступают в Гарвард на осно-
вании общего конкурса, а
не из-за национальaности,
и что никто не мешает дру-
гим обойти их по оценкам,
тоже неважно - факты
антисемитам никогда не
требовались. Важен ход
мысли распространителей
листовки, и сам факт, что
они смеют требовать вве-
сти в свободном демокра-
тическом обществе
негласный лимит на число
евреев, словно в царской
России или тоталитарном
СССР.

Западное общество

меняется. Еще некоторое время
назад расистский призыв ограни-
чить число евреев был бы немыс-
лимым. Он и сегодня исходит от
маргиналов (пока!), но этих марги-
налов уже никто не ставит на место.
На первом этапе их расистский при-
зыв стал легитимным и начал про-
никать в массы; на следующем
этапе он запросто может стать

главенствующим, и произойдет
это, разумеется, под красивыми
лозунгами о равенстве, политкор-
ректности и необходимости дать
всем равный шанс. Случиться такая

трансформация, как показывает
опыт, может очень быстро.

О политкорректности, ставшей
чуть ли не главной идеологией
среди левых кругов в западной
Европе и США, нужно сказать
особо. Ее распростершиеся объя-
тия защищают не всех и не каждого.
Евреев и Израиль, например, не
защищают. Про нашу страну и наш
народ можно безнаказанно лгать.
Можно распространять чудовищ-
ные клеветнические

выдумки (помните, как ведущая
газета в супер-политкорректной

Швеции утверждала, что израиль-
ские солдаты пускают арабов на
органы?). Можно призывать к бой-
коту еврейской продукции (в
Ирландии пытаются провести
закон, по которому сделка с това-
ром, произведенным евреями в вос-
точной части Иерусалима, Голанах,
Иудее и Самарии, будет квалифи-
цироваться, как уголовное преступ-
ление!!!). А теперь можно и требо-
вать ограничивать число евреев в
университетах.

Практических выводов из всего
вышесказанного полным полно.

Пока ограничусь одним. Если
кто-то еще недавно считал
мысль о возможной волне
репатриации евреев из США
фантазией, хочу напомнить,
что и в возможность волны
репатриации из СССР мало
кто верил. Да, различий
между ситуацией евреев в
покойном Советском Союзе и
в нынешних Штатах предо-
статочно. Но...

В общем, не за горой тот
день, когда мы увидим в
Кнессете еще одну секто-
ральную партию. С сильным
английским акцентом. 

Ариэль Бульштейн

ЛИСТОВКА В ЧИКАГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Инцидент произошел в пре-
стижном районе «Форест парк»,
адвокаты Марк и Патриция
Макклоски вышли на улицу с
оружием, чтобы отогнать от
дома демонстрантов

Семья юристов из Сент-
Луиса за одну ночь преврати-
лась в символ борьбы с погро-
мами.

Как сообщил телеканал NBC
News, около 300 протестующих
оказались у особняка после
того, как сломали ворота
соседнего дома. Они направ-
лялись к мэру города Лид
Крюксон, чтобы потребовать
ее отставки после того, как она
опубликовала имена и адреса
жителей, предложивших пере-
распределять бюджет полиции
на другие общественные
нужды. Онлайн-петицию за
отставку подписали 40 тыс.
человек.

Уточняется, что Патриция
Макклоски была с пистолетом,
а ее супруг с ружьем. В какой-
то момент женщина направила
оружие на темнокожего, на
котором была футболка с над-
писью: «Руки вверх, не стре-

ляйте!».
Поместье у них и правда кра-

сивое - выполненное в неоклас-
сическом стиле и прошедшее
реновацию несколько лет назад.
Как только митингующие увиде-
ли оружие, так сразу испуганно
ретировались и пошли жало-
ваться на “белых расистов с вин-
товками” в соцсетях.

Вот ведь что они посмели -
защищать свою частную собст-
венность! 

Вообще, продажи стволов в
Америке бьют рекорды все
последние месяцы. И уже можно
с уверенностью утверждать:
дебаты о второй поправке и
праве на ношение оружия оста-
лись в прошлом. Очевидно, что
на фоне паралича власти и
сокращений полиции только
средства самообороны позволят
сохранить свою жизнь и имуще-
ство при появлении погромщи-
ков.

В Миннесоте фиксируется
рекордное число заражений
коронавирусом среди молодых
людей. Прошло примерно четы-
ре недели с начала активной
фазы беспорядков в
Миннеаполисе. Впрочем, мест-
ные власти боятся называть это
причиной второй волны эпиде-
мии: они винят во всем невовре-
мя открытые бары.

В Нью-Йорке распускается
целый полицейский департа-

мент по борьбе с уличной пре-
ступностью. Кстати, за послед-
ний месяц количество шутин-
гов в городе выросло на 86%, а
за последнюю неделю - на
340%.

Представители движения
“BLM” в Англии нашли себе
новую миссию - противостоять
“израильской военщине” и сра-
жаться за права палестинских
трудящихся. Скоро и свой
антисионистский комитет
советской общественности
Великобритании создадут.
История повторяется дважды:
первый раз как трагедия, вто-
рой — в виде фарса.

СИМВОЛ БОРЬБЫ С ПОГРОМАМИ

Американская шахматная ассоциация
ввела новые правила к шахматам:

первыми ходят черные, белым можно
ходить только по белым клеткам, черные
фигуры бить нельзя.

* * * * *
В результате погромов в Нью Йорке

полностью разграблены коллекции мод-
ной одежды весенне-летнего сезона. 

Дизайнеры и производители ведущих
фирм, окрыленные успехом, в поте лица
работают над осенне-зимними коллекция-
ми, чтобы успеть к следующий волне
погромов.

* * * * *
Копам еще повезло, что не придушили

гомосека.
* * * * *

В НХЛ шайбу меняют на белую! 
Черную шайбу бить нельзя.

* * * * *
Хоронили негра, сожгли 12 штатов

* * * * *
Так хочется поддержать негритянские

протесты и начать грабить магазины!
* * * * *

Афроамериканское сообщество так
нехило поднялось на грабежах в резуль-
тате мирного протеста, что требует от
полиции задушить ещё одного негра.

* * * * *

На фоне беспорядков у меня возникло
чувство, что мой чёрный кот - это реин-
карнация негра.

Он тоже ничего не делает, всё время
хочет только жрать и развлекаться, и
периодически устраивает погромы.

* * * * *
Если бы не преступное открытие

Америки Колумбом 35 миллионов афро-
американцев могли бы быть сейчас про-
сто африканцами!

* * * * *

Чёрное Угнетенное население США
предупреждает: 

заколачивать витрины магазинов
досками до того, как их разграбят - будет
считаться проявлением расизма.

* * * * *
В Вашингтоне митингующие никак не

могли добраться до Белого дома, потому
что у них на пути всё время встречались
магазины.

* * * * *
Два одессита беседуют за политику.
- Нёма, а почему Зеленского не пригла-

сили в Москву на Парад Победы?
- Зеленский, Изя, - это дистрибьютор

Апокалипсиса.
Вспомни, приехал в Париж - сгорел

Нотр-Дам.
Приехал в Японию - сгорел старинный

храм.
Приехал в пустынный тропический

Оман - там выпал снег, началось наводне-
ние и помер султан.

Приехал в Рим к Папе Римскому - нача-
лась жутчайшая эпидемия коронавируса.

Послал Трампу вышиванку - начался
негритянский бунт.

И звать его в Россию? Когда и так
август на носу?

* * * * *
В Нью-Йорке новые притеснения афро-

американцев! 
На этот раз расисты из Apple заблоки-

ровали работу всех украденных мародё-
рами Айфонов! Более того, эти белые
угнетатели включили геолокацию на всех
похищенных устройствах и сообщают
данные полиции!

А МЫ, КАК ВСЕГДА, СМЕёМСЯ!
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Редакция журнала Forbes выде-
лила из списка 400 самых богатых
людей Америки 20 самых молодых
миллиардеров. 

12 из них имеют еврейские
корни. Это: Дастин Московиц, Марк
Цукерберг, Роберт Пера, Ник
Вудман, Джон Арнольд, Сергей
Брин, Ларри Пейдж, Майкл Рубин,
Дэниел Зифф, Илон Маск, Эрик
Лефкофски и Дэвид Эйнхорн. 

Отметим, что большинство
самых молодых миллиардеров
США заработали свои деньги само-
стоятельно, а не получили в
наследство от предыдущих поколе-
ний. В основном, это -- создатели
успешных хайтек компаний и
финансисты. 

ТОП-20 самых молодых милли-
ардеров Америки, по версии Forbes 

1. Дастин Московиц -- 29 лет,
$5,2 млрд -- один из создателей
Facebook и благотворительного

фонда Good Ventures. 
2. Марк Цукерберг -- 29 лет, $19

млрд -- основатель и основной вла-
делец Facebook. 

3. Скотт Дункан -- 30 лет, $5,5
млрд -- унаследовал энергетиче-
ский бизнес отца. 

4. Шон Паркер -- 33 года, $2

млрд -- основатель Napster и быв-
ший президент Facebook. 

5. Роберт Пера -- 35 лет, $1,95
млрд -- бывший инженер Apple, вла-
делец Ubiquiti Networks. 

6. Джек Дорси -- 36 лет, $1,3
млрд -- совладелец Twitter. 

7. Ник Вудман -- 38 лет, $1,3
млрд -- основатель GoPro. 

8. Чейз Коулман -- 38 лет, $1,4
млрд -- владелец хедж-фонда Tiger
Global. 

9. Джон Арнольд -- 39 лет, $2,8
млрд -- владелец компании
Centaurus Advisors, специализиру-
ется на торговле газом. 

10. Сергей Брин -- 40 лет, $24,9
млрд -- один из основателей
Google. 

11. Ларри Пейдж -- 40 лет, $24,9
млрд -- один из основателей
Google. 

12. Кевин Планк -- 41 год, $1,7
млрд -- владелец фирмы Under
Armour, производящей спортивную

амуницию. 
13. Майкл Рубин -- 41 год, $2,3

млрд -- создатель сети электронной
торговли GSI Commerce. 

14. Дэниел Зифф -- 41 год, $4,6
млрд -- унаследовал издательский
дом отца, выпускающий журналы
PC Magazine, Car, Driver и др.

15. Илон Маск -- 42 года, $6,7
млрд -- владелец SpaceX. 

16. Эрик Лефкофски -- 44 года,
$1,75 млрд -- совладелец компании
Groupon. 

17. Милани Франц (Дункан) -- 44
года, $5,5 млрд -- унаследовала
энергетический бизнес отца. 

18. Дэвид Эйнхорн -- 44 года,
$1,4 млрд -- основатель и глава
хедж-фонда Greenlight Capital. 

19. Джерри Янг -- 44 года, $1,7
млрд -- совладелец Yahoo. 

20. Кен Гриффин -- 44 года, $4,4
млрд -- глава Citadel Group.

https://newrezume.org

12 ИЗ 20 МОЛОДЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ
АМЕРИКИ ИМЕЮТ ЕВРЕйСКИЕ КОРНИ

МАСШТАБНАЯ ХАКЕРСКАЯ АТАКА НА TWITTER:
взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы

Произошла масштабная хакерская атака на Twitter. Оказались взломаны
аккаунты ведущих политиков, бизнесменов и знаменитостей из США и других
стран. От их имени были опубликованы твиты о бесплатной раздаче криптова-
люты. Злоумышленники обещали удвоить все биткоины, которые будут отправ-
лены на указанный адрес. Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси фразой
«тяжелый день для нас» отреагировал на взлом соцсети.

Жертвами хакерской атаки, в частности, стали твиттер-аккаунты основателя
Microsoft Билла Гейтса, главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon
Джеффа Безоса, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэпера
Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян, бывшего мэра Нью-Йорка Майка
Блумберга, бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от
Демократической партии Джо Байдена, бывшего президента США Барака
Обамы, а также официальные аккаунты Uber, Apple, сервиса для переводов
денег Cash App и других компаний. 

Хакеры разместили объявления о раздаче криптовалюты. Злоумышленники
предложили присылать биткоины на определенные кошельки, и пообещали
вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены,
но потом опубликованы повторно, пишет издание Engadget. Пользователи успе-
ли перевести на указанные в твитах Маска и Гейтса биткоин-кошельки крипто-
валюту на 50 тыс. долларов, сообщает The Verge. По данным Blockchain.com,
один кошелек, связанный с твитами, получил более 12 биткоинов на сумму
свыше 110 тыс. долларов.

«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того,
что произошло», — заявил основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси. Он
написал, что поделится с общественностью подробностями ситуации со взло-
мами, когда у него будет полное понимание произошедшего. 

Znak.com

КУДА ОТДАёТ ЗАРПЛАТУ ТРАМП?
В пятницу админист-

рация Трампа выпусти-
ла свой ежегодный
отчет Конгрессу о пер-
сонале Белого дома.Он
включает в себя имя,
статус, зарплату и
должность всех 377
сотрудников Белого
дома. В отчете также
говорится, что Трамп
решил не брать ни
копейки из своей зар-
платы; вместо этого он
пожертвовал это    на
удивительное дело! Увидеть ниже:

Отчет также показал, что президент Трамп гораздо лучше эко-
номит деньги, чем Обама. Общая годовая зарплата Белого дома
при Трампе составляет 35,8 млн долларов против 60,9 млн у
Обамы, что составляетэкономию в 25,1 млн долларов.

Вот некоторые другие ключевые выводы: На данный момент в
Белом доме на 140 человек меньше сотрудников при Трампе, чем
при Обаме.

Тридцать девять штатных сотрудников также посвящены
Первой леди Соединенных Штатов (FLOTUS). В настоящее время
есть только  пять сотрудников, посвященных Мелании  Трамп про-
тив сорока четырех сотрудников, которые служили Мишель
Обаме (2009 финансовый год)!

Дональд Трамп отметил, что с самого начала своей работы на
посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарпла-
ту от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству.
Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с
COVID-19. Для меня это великая честь", - написал Трамп в
Твиттере.

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли
Макинани продемонстрировала чек на $100 тыс., которые Трамп
пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США
для разработки лекарств для профилактики и лечения коронави-
руса.

https://interfax.com
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Даже во время коронавируса
Япония приятно поражает мир.

То, что во всём мире сейчас
называют особыми временными
мерами и требуют исполнять
под страхом наказания, в
Японии называют естественной
повседневной гигиеной совре-
менного цивилизованного чело-
века и учат этому с рождения и
потом следуют этому всю свою
жизнь.

За основу взяты 13 пунктов
В.Белоусова.

1. Бывавшие в Японии навер-
няка обратили внимание, что от
японцев или вообще ничем не
пахнет или если чем-то пахнет,
то это еле уловимый аромат
какого-нибудь лёгкого парфюма.
Причина в том, что японцы жут-
кие чистюли и принимать душ 3
раза в день - это норма (два
раза в день - минимум). Мыть
руки при каждой малейшей воз-
можности - это норма.

2. Японцы часто меняют
одежду, а нательное бельё могут
менять и несколько раз в день.
Это норма.

3. В Японии не принято
дотрагиваться до людей.
Рукопожатие, обнимание и про-
сто касание - это очень интим-
ные действия и допустимы толь-
ко в кругу чрезвычайно близких
людей. Японский поклон - на все
случаи жизни.

4. Дистанция. Японцы всегда
сохраняют дистанцию. Стоите
вы в очереди в магазине или к
банкомату или ожидаете обще-
ственный транспорт, никто не
будет дышать вам в затылок.
Дистанция - более метра.

5. Не только в периоды эпи-
демий, а каждый день и круглый
год (как и все предыдущие пунк-
ты) во всей стране проводятся
САНИТАРНЫЕ ОБРАБОТКИ
всех общественных мест и всего

общественного транспорта (в
СССР обрабатывали леса и
парки). Многое происходит в
автоматическом круглосуточном
режиме. Так, лента поручня
эскалатора обрабатывается дез-
инфицирующим антибактери-
альным раствором круглые
сутки, когда уходит под пол (там
стоит специальный автомат).
Если где-то напряжённый поток
людей, то такие места моют
постоянно, а не по графику.

6. Все туалеты в стране бес-
платны, невероятно чистые и
чрезвычайно хорошо оборудова-
ны - вы можете везде и в любой
момент помыть руки с мылом и
вообще привести себя в поря-
док. Часто многие туалеты обо-
рудованы специальными отки-
дывающимися площадками, где
вы можете сменить нательное
бельё или полностью переодеть-
ся.

7. Почти во всех продоволь-
ственных магазинах установле-
ны специальные раковины с
дозаторами мыла.

8. Вся еда в магазинах расфа-
сована и герметично упакована.
Даже обычный картофель упако-
вывают в полиэтиленовые паке-
ты. Не все овощи бывают упако-
ваны, но встречается это очень
редко. Многие удивляются, когда
покупают местный шоколад и
пытаются его открыть, а он в гер-
метичной капсуле, а не просто
обёрнут фольгой.

9. Если японец заболел, то он
надевает маску, чтобы не зара-
зить остальных. Всегда. Это не
стыдно и никто не будет показы-
вать на него пальцем.

10. Японцы не любят
выезжать за пределы своей
страны. Внешний мир кажется
им агрессивным, странным и

опасным (и они, похоже, правы.
11. В Японии ЧРЕЗВЫЧАЙНО

высокое качество продуктов и с
очень маленьким сроком годно-
сти. Требование к качеству еды
в Японии самое суровое в мире,
так как японцы очень многое
едят без тепловой обработки
(яйца, морепродукты, овощи,
фрукты и многое другое).  Еда в
Японии до такой степени свежая
и невероятно чистая, что её
можно есть сырой без всякого
опасения. На такой еде пишут,
что её можно есть сырой.

12. Японцы чрезвычайно
подвижны. Они много бегают,
играют в активные игры, зани-
маются спортом, что позволяет
им сохранять бодрость и силу до
очень преклонного возраста.

13. Японцы чрезвычайно уме-
рены в еде. Встретить полного
японца, даже в преклонном воз-
расте (особенно женщину)
довольно сложно.

14. Я заметил ещё одну любо-
пытную особенность.
Европейские женщины, которые
приехали в Японию и живут тут
уже относительно долго, выгля-
дят значительно моложе своих
лет. Молодость японских жен-
щин не только в генах. Вся
обстановка (климат, продукты
питания, стиль жизни, космети-
ка) очень сильно влияет на чело-
века живущего в Японии.

15. Деньги – самый грязный
предмет (коронавирус может
быть активен на бумаге в тече-
ние 4 дней), но множество япон-
ских банкоматов выдают исклю-
чительно чистые банкноты.
Перед выдачей клиенту аппарат
нагревают их до 200 градусов по
Цельсию, тем самым дезинфи-
цируя.

16. Наука для японского руко-

водства – является приоритет-
ной сферой – как результат, за
последние 30 лет японцы полу-
чили 20 Нобелевских премий
(российские разработки не при-
несли НИ ОДНОЙ).

17. Элита Страны восходяще-
го Солнца бережёт своих людей.
Такой пример - среди спасате-
лей на АЭС Фукусима погиб
лишь один японский "МЧСник",
т.к. на всех были датчики радио-
активного заражения, и как толь-
ко опасный уровень приближал-
ся к критическому, его тут же
менял другой спасатель.

18. Продукты, выращенные в
самых опасных зонах после той
же Фукусимы все эти годы
поставлялись в министерства
Японии, и если высшие чиновни-
ки были здоровы, продукты
попадали в магазины для обыч-
ных японцев.

19. Власти Японии вклады-
вают колоссальные средства в
медицину (высоченные зарпла-
ты врачам и большие - медсё-
страм, оснащённые клиники,
первоклассные лекарства).
Сравните, смертность от
инфарктов в Японии - лишь 31
случай на 100 тысяч жителей (в
РФ - 381 случай) – разница в 12
раз!

20. Поразительно, несмотря
на индустриализацию, Япония
является одной из самых эколо-
гичных стран мира. Власти там
решают экологические пробле-
мы. Страна перерабатывает
90% отходов (Россия не больше
4%).

ИТОГ - по продолжительности
жизни граждане Японии нахо-
дятся на 1-м месте в мире, а
после коронавируса разница с
остальным миром станет ещё
больше.

ЯПОНЦЫ

Вот вам небольшая статистика:
— За 2 года Китай произвел боль-

ше цемента, чем США за весь XX
век. (4.9 гигатонн, сами гуглите,
сколько это).

— Длина дорог — 4 млн. километ-
ров.

— 300 тысяч мостов по всей стра-
не, из них 1000 — длиной больше
километра.

— За год автопарк увеличивается
на 20 млн. автомобилей.

— Каждый год строят 100 аэропортов.
Сто аэропортов. Сотня. Сто штук.
Посчитайте от одного до ста и вот каж-

дый раз представте себе аэропорт. Бац!
Построено.

— Гигантские виадуки, длиной в 150
км.

— туннель длиной 28 км.
— Поезд из Гуанчжоу в Гуйян за

час проезжает 510 мостов и 236 тун-
нелей со скоростью 250 км в час.

— За 30 лет китайцы увеличили
жилую площадь страны в 8 раз! В
Китае квартиры раздают бесплатно.

— Через 10 лет в Китае 220 горо-
дов будут с населением больше 1
млн. человек. Сколько у нас таких
городов останется через 10 лет?

А вся эта статистика из-за одной про-
стой цифры. 

С 2000 ГОДА В КИТАЕ КАЗНИЛИ
10000 ЧИНОВНИКОВ!

ПРОСТОй СЕКРЕТ КИТАйСКОГО ЧУДА
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При всей кажущейся анекдотичности
образов Шуры Балаганова и Михаила
Самуэльевича Паниковского, выдававших
себя за сыновей лейтенанта Шмидта,
авторам романа «Золотой теленок» вовсе
не требовалось напрягать фантазию,
придумывая для неудачливых мелких жули-
ков «специальность» посмешнее. На стра-
ницы знаменитого романа корпорация
«детей» лейтенанта Шмидта в полном
составе прибыла прямиком из подлинной
криминальной хроники 1920-х годов…

Сын героя и проститутки 
Дебют «детей» героя первой русской рево-

люции пришелся на весну 1906-го, когда по при-
говору суда Петр Петрович Шмидт (1867–1906),
стоявший во главе матросского мятежа на чер-
номорском крейсере «Очаков», был расстре-
лян. Благодаря громкому процессу о нем тогда
знали все, как и о его сыне: Евгений Петрович
Шмидт (1889–1951), ученик старшего класса
реального училища, оказался в самой гуще
матросского восстания. 

Семейная жизнь Шмидта-старшего была до
крайности неудачна, но винить в этом он мог
лишь себя. Только-только окончив морское учи-
лище, молодой мичман женился на уличной
проститутке Доминикии Гавриловне Павловой.
Год спустя у них родился сын, но жена мало
занималась его воспитанием. 

Оставаясь супругой Петра Петровича,
мадам Доминикия часто ударялась в загулы, и
фактически Евгения растил только отец.
Старший и младший Шмидты были большими
друзьями, и когда Петр Петрович 14 ноября,
прибыв на «Очаков», объявил себя командую-
щим Черноморским флотом, Евгений, которому
тогда шел шестнадцатый год, в тот же день
перебрался на борт крейсера. 

Правда, особенно героизировать личность
Петра Петровича вряд ли стоит. Карьера воен-
ного у него явно не задалась. Страдая нервным
расстройством, он несколько раз уходил в
отставку. Да и отношения с товарищами по эки-
пажу тоже не всегда складывались удачно.
Несколько раз Шмидта-старшего обвиняли в
оскорблении офицерской чести. 

Самый крупный скандал произошел в 1898
году с командующим Тихоокеанской эскадры.
После него Шмидт вынужден был уйти в запас
и долго служил на гражданских судах, пока не
грянула Русско-японская война. В феврале
1905-го его сделали капитаном миноносца на
Черном море. Однако Шмидт умудрился рас-
тратить корабельную кассу, дезертировал с
корабля и занялся революционной пропаган-
дой. 

Сам Шмидт так объяснял исчезновение
казенных денег – мол, они потерялись во время
его велосипедной прогулки по Измаилу. И если

бы не дядя-сенатор, выплативший утраченную
сумму, у Петра Петровича были бы очень боль-
шие проблемы. 7 ноября 1905 года его уволили
со службы лейтенантом (а ему было уже 38
лет!). Но Шмидта это не особенно смутило.
Поднявшись на борт «Очакова», он самовольно
присвоил себе звание капитана 2-го ранга. 

Изначально очаковцам сопутствовал успех:
Шмидта признали команды двух миноносцев.
По его приказу были захвачены портовые бук-
сиры, и на них вооруженные группы матросов с
«Очакова» объезжали стоявшие на якорях в
севастопольской бухте суда, высаживая на них
абордажные команды. Застав врасплох офице-
ров, мятежники захватывали их и свозили на
«Очаков». 

Собрав, таким образом, на борту крейсера
более сотни дворян, Шмидт объявил их залож-
никами, которых грозился вешать, начав с
самого старшего по званию, если командова-
ние флотом и севастопольской крепостью пред-
примет враждебные действия по отношению к
восставшим. То же самое лейтенант посулил,
если не будут исполнены его требования: он
желал, чтобы из Севастополя и из Крыма выве-
ли казачьи части, а также те армейские подраз-
деления, которые остались верны присяге. 

Крейсер «Очаков» после мятежа прослу-
жил еще двадцать семь лет. В ноябре 1920-
го он ушел с эмигрантами на борту в
Турцию, где был интернирован. В 1933-м его
разобрали на металл 

От возможной атаки с берега Шмидт при-
крылся, выставив между «Очаковым» и берего-
выми батареями минный транспорт, полностью
загруженный взрывчаткой, так что любое
попадание в эту огромную плавучую бомбу
вызвало бы катастрофу: сила взрыва снесла
бы часть города, примыкавшую к морю. 

Однако планы Шмидта рухнули уже на сле-
дующий день: флот не восстал, с берега подмо-
ги не пришло, а команда минного транспорта
открыла кингстоны и затопила корабль с опас-
ным грузом, оставив «Очаков» под дулами
артиллерии. После восьми прямых попаданий
мятежный крейсер загорелся, и команда стала
спешно покидать его. Вместе с отцом Евгений
прыгнул за борт. Вплавь они добрались до
одного из миноносцев, где и были арестованы. 

Белогвардейское прошлое 
Вскоре после взятия под стражу Евгения

отпустили, под суд он не пошел и никаким пре-
следованиям не подвергался. Тем не менее на
него пал отблеск революционной славы отца. О
Шмидте-младшем часто писали в газетах, но в
спешке репортеры указывали разный возраст
Евгения, а имя зачастую не упоминали вовсе. 

Чаще всего его так и именовали сыном лей-
тенанта Шмидта. Именно тогда на революцион-
ных митингах стали появляться многочислен-
ные его двойники. Выступая перед собравши-
мися от имени погибшего «отца», они призыва-
ли к борьбе с царским режимом путем оказания
посильной помощи революционерам и делали
хорошие сборы. 

Мало того, откуда-то возникли даже «доче-
ри» Шмидта! 

В советское время «дети» лейтенанта возро-
дились, что твоя птица Феникс из пепла старой
истории, и произошло это именно во второй
половине 1920-х. Как мы помним, согласно
тексту романа, «Сухаревская конвенция» по
инициативе Шуры Балаганова была заключена
весной 1928 года. 

Первые же «дети» снова появились на свет
божий четырьмя годами ранее, когда шла под-
готовка к празднованию двадцатилетней годов-
щины первой русской революции. 

Петр Шмидт был хорошим отцом, несмот-
ря на то что иногда закатывал сыну истери-
ки. Фото с сайта Крымский блог 

Тогда к величайшему огорчению ветеранов
революционного движения обнаружилось, что
большинство советских людей совершенно не
помнит погибших на баррикадах 1905 года.
Возмущенная партийная пресса ударила в
колокола, и имена некоторых героев были
спешно извлечены из мрака забвения. 

О них написали массу воспоминаний, им
установили памятники, их именами называли
улицы и парки. Среди канонизированных был и
Петр Петрович Шмидт. Но второпях партийные
идеологи прозевали тот факт, что кандидат в
революционные кумиры, как говорили тогда в
комиссиях по партийной чистке, «не благополу-
чен по родственникам». 

Дело в том, что сын Шмидта, тот самый
Евгений Петрович, октябрьского переворота не
принял, а примкнул к белому движению и сра-
жался против красных до 1920 года. Затем он
ушел за кордон вместе с армией Врангеля
(1878–1928) и осел в Праге, где написал боль-
шую книгу о своем отце. После Второй мировой
войны Евгений перебрался в Париж, где и умер
в 1951 году. 

Подлинную историю сына лейтенанта
Шмидта от советских людей тщательно скрыва-
ли, и это давало козырь в руки аферистам.
Революционный миф о лейтенанте и смутная
память о том, что у него был то ли сын, то ли
сыновья, вполне могли прокормить не один
десяток жуликов, гастролирующих по стране с
былинными рассказами о героическом папаше. 

О ЛЕйТЕНАНТЕ ШМИДТЕ И ЕГО “ДЕТЯХ” 
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«Поди ему не дай, что просит, а он накатает
жалобу в партийную инстанцию, и потом при-
шьют политическую близорукость», — пример-
но так рассуждали бюрократы на местах, снаб-
жая «сыновей» всем необходимым. 

Правда, отдавали они не свое, а казенное,
так что могли и себя не забыть, списав на
пожертвование «сыну» героя много больше,
чем в самом деле перепадало Балаганову,
Паниковскому или кому-нибудь ещё из трех
десятков «сыновей» и «дочек», подписавших
«Сухаревскую конвенцию». В этом, собственно,
и заключался секрет процветания корпорации
«наследников». 

Из той же оперы 
В своих похождениях «дети» лейтенанта

были далеко не одиноки. После революции
1917 года и в России, и в других странах нача-
лась настоящая эпидемия самозванства. В
Европе и Америке то и дело появлялись
«чудесно спасшиеся» члены царской семьи,
пытавшиеся вступить в права владения якобы
принадлежащим им недвижимым имуществом
Романовых или добраться до их счетов в бан-
ках.

Даже в Советской России, где такое само-
званство было смертельно опасно, появлялись
то «царевич Алексей», то «великий князь
Михаил Александрович», и ещё с десяток дру-
гих фальшивых членов августейшего семей-
ства. 

Но по эту сторону границ все же куда выгод-
нее и безопаснее было выдавать себя за вну-
ков Карла Маркса, племянников Фридриха
Энгельса, братьев Луначарского, кузенов
Клары Цеткин или родственников знаменитого
анархиста князя Кропоткина, упомянутых
Ильфом (1897–1937) и Петровым (1903–1942) в
одном ряду с «сыновьями» лейтенанта
Шмидта.

Так, в начале 1920-х годов в разные совет-
ские учреждения посыпались заявления и хода-
тайства о получении различных материальных
благ, подписанные особой, именовавшей себя
Александрой Петровной Кропоткиной-
Давыдовой, внебрачной дочерью известного
революционера князя Петра Кропоткина (1842–
1921). 

Громкое имя и напор сыграли свою роль, и
просительнице удалось отхлопотать себе
небольшой пенсион, половину академического
пайка, несколько разовых выдач всякого рода
дефицитных продуктов и одежды, что в те
голодные годы воспринималось как несусвет-
ная роскошь. После этих успехов Александра
Петровна решилась сыграть по-крупному и
подала прошение о возвращении ей дома № 5
по Дмитровскому переулку в Петрограде, кото-
рый некогда якобы принадлежал её семье. 

В 1874 году Петр Кропоткин был аресто-
ван за революционную деятельность. В
1876-м он бежал и до 1917 года жил в эмиг-
рации в Англии. 

Слух о бойкой даме дошел до вдовы
Кропоткина, Софьи Григорьевны, коей о ту пору
шел 66-й год. Собственно, у неё и попытались
выяснить: какой именно дом принадлежал
князю-бунтарю. Вдова разразилась возмущен-
ным посланием, в котором извещала городские
и партийные власти о том, что у её супруга
вообще никогда и нигде не было собственного
дома. 

Их единственную дочь действительно зовут
Александрой, но она, будучи замужем за
известным деятелем партии социалистов-рево-
люционеров Василием Лебедевым (1883–

1956), по известным причинам вынуждена была
отправиться с мужем в эмиграцию, поселив-
шись в Берлине. 

Талант или бредовый синдром? 
После этого заявления Кропоткина-

Давыдова была арестована, и началось след-
ствие, которое, однако, пришло к неоднознач-
ным выводам. Дело выглядело до крайности
запутанным и более походило на приключенче-
ский роман. 

«Я — Александра Петровна Кропоткина, —
уверенно говорила подследственная, отвечая
на вопросы суда. — Мне 37 лет. Не замужем.
Имею сына Владимира 11-ти лет. Мой отец
Петр Александрович Кропоткин, но воспитыва-
лась я в доме его троюродного брата Сергея
Алексеевича Кропоткина, который в течение
тридцати лет состоял директором
Международного банка, адрес которого
Невский проспект, 88». 

Это же подтверждали и две бывшие дворо-
вые Кропоткиных. Правда, в интересующее суд
время они были только малыми детьми. А вот
ответ «княжны» на вопрос о том, кем была ее
мать, произвел настоящий фурор: «Моя мать
Вера Засулич — революционерка»!

Сделав это заявление, она, вероятно, реши-
ла пойти ва-банк: Вера Засулич (1849–1919)
была личностью известнейшей — апостол рус-
ского терроризма, застрелившая петербургско-
го градоначальника Дмитрия Трепова (1855–
1906). Засулич умерла в 1919 году и уже не
могла ничего ни опровергнуть, ни подтвердить,
но подсудимая допустила «прокол», сбившись
в отчестве «матери».

Вместо «Ивановна», она сказала
«Васильевна». На секунду осекшись, обвиняе-
мая пояснила, что имела в виду другую, без-
вестную революционерку Засулич, звавшуюся
Верой Васильевной, которая умерла в эмигра-
ции ещё в 1889-м. После смерти В. В. Засулич
отец якобы отвез Сашеньку в Россию, а потом
несколько раз тайно приезжал, чтобы прове-
дать. Всё это подсудимая рассказывала горячо,
а потому ее художественное выступление про-
извело на публику неизгладимое впечатление. 

Ещё более растрогала всех история о сыне:
подсудимая жаловалась, что у неё отняли
мальчика. Суду пришлось выяснять, кто и когда
отнял Володю у Александры Петровны.
Оказалось, что его подобрал возле больницы
редактор журнала «Крестьянская летопись»
Перозич, в то время, пока мама Володи болела

тифом. 
Мальчик голодный и босой сидел на панели

возле стены больницы. Редактор увел мальчика
с собой, но когда Александра Петровна пришла
в себя, отдать его ей не захотел. На этом месте
«княжна» разразилась рыданиями, выбив ску-
пую слезу у многих сочувствовавших ей муж-
чин. Дамы в зале тоже захлюпали носами и
полезли за платочками. 

Дело Веры Засулич потрясло все русское
общество. И дело было даже не в самом
факте покушения, а в том, что суд присяж-
ных оправдал террористку 

Окончательно все запутало письмо к обви-
няемой знаменитого экономиста Аполлона
Андреевича Карелина (1863–1926), неодно-
кратно подвергавшегося арестам и ссылкам
при царе. Карелин лично был знаком с
Кропоткиным и в своем письме обращался к
Александре Петровне как к дочери друга,
сообщая, что не может выступить на могиле
князя-анархиста в годовщину его смерти. Это
письмо было эффектно преподнесено суду,
после того как симпатии зала были уже завое-
ваны. 

В конце концов суд не вынес никакого реше-
ния, отправив дело на доследование. Но и оно
не внесло никакой ясности. Наводя справки,
следователь установил, что в Петербурге дей-
ствительно проживал Сергей Алексеевич
Кропоткин — но не директор банка, а гусарский
ротмистр, сын командира Гатчинского полка,
генерала Алексея Ивановича Кропоткина. 

От отца ему с братом, Ильей Алексеевичем,
перешел дом № 5 по Дмитровскому переулку —
тот самый, на который претендовала «княжна».
Следствию не удалось установить родственные
связи между «теми» и «этими» Кропоткиными,

н о
в

равной степени их не смогли и опровергнуть. 
Народный следователь даже опубликовал в

ленинградских газетах объявление, с призывом
к тем, кто мог бы помочь ему распутать клубок
родословных. Но подобными сведениями обла-
дали как правило те, кого в советском госу-
дарстве презрительно именовали «бывшими»,
а они как огня боялись карающих органов,
предпочитая не высовываться, чтобы лишний
раз не обращать на себя внимания. 

Вопрос о личности «дочери» Кропоткина
повис в воздухе: кто она — аферистка-само-
званка, охотница за пайками и прочими блага-
ми, или невольно заблуждающаяся несчастная,
в точности не знающая своего отца и матери?
Этого мы, наверное, никогда не узнаем. 

Валерий Ярхо 
https://www.softmixer.com
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Родители говорили частично
по-русски, частично на непонят-
ном языке.

Потрясая перед папиным
лицом авоськой гнилой картошки,
мама спрашивала:

реклама
- Что ты, поц ин тухес, купил?
Что такое "поц ин тухес"? -

встревал я.
- Это... - "дорогой человек", -

слегка смутившись, отвечала
мама.

- Как Брежнев?
- Ой, вей, - она хваталась за

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

Если этот шлемазал где-то ска-
жет, то нам...

- А что такое "шлемазал"?
Мама нервно гладила меня по

волосам.
- Это... - такой мальчик...
- Толковый, - подсказывал

папа.
- Молчи, лучше посмотри,

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

Что тут выберешь?! Гурништ!
- Что такое "гурништ"?
- Твой отец!
Я путался.
- Мы будем кушать дрек?
- Да, благодаря этому поц ин

тухесу.
- Брежневу?
Мама хваталась за голову.
- Ой готеню! Я сойду с ума!

Если этот шлемазал...
- Толковый мальчик! - подска-

зывал папа.
- Если этот... толковый маль-

чик где-то брякнет... Ты понима-
ешь, что с нами сделает
Советская власть?

Папа понимал...
Его любимой присказкой

было: "Советская власть плюс
электрификация всей страны!"

Он говорил это, когда гас свет
и тухли спички, глохла машина и
трещал телевизор, перегорали
пылесос и пробки, когда стираль-
ная машина била током, а посуда
об пол. Сотню раз на день.

- Что такое элек-три-фи-
кация? - с трудом выговаривал я.

- Лампочка Ильича, чтоб он
был нам в гробу вечно живой! -
отвечал папа.

Мне представлялся дедушка
Ленин на табуретке, вкручиваю-
щий в коридоре лампочку.

- Он её закрутил?
- Он закрутил нам бейцим*!
- Что такое "бейцим", папа?
- Это как мозг, только больнее.

Я терялся.
- Мама, - докучал я матери, -

это правда, что Ленин закрутил
нам лампочку в мозг.

- Ой, вей, я этого не переживу!
- она роняла поварёшку. - Кто
тебе сказал эту опасную глу-
пость?

- Папа.
- Чему ты учишь ребёнка, при-

дурок, мешигинер?! Ты хочешь
гройсе цурес*?

- Что такое "гройсе цурес",
мама?

- Это жить с таким поц ин тухе-
сом!

- Так ты живёшь с
Брежневым?

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

- Папа назвал мою учительни-
цу – а штик некейве*. Кто такая "а
штик некейве", мама?

- Тётя.
- Екатерина Семёновна моя

тётя?
Из угла я почти не выходил, но

и оттуда всё было слышно.
- Что это за язык? - спрашивал

я.
- Еврейский, – тяжело вздох-

нув, отвечал папа.
- Я хочу его знать.
- Оно тебе надо?
- Надо.
- Оно тебе не надо!!!
Тогда я шёл к маме. Она жари-

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

стался я своему другу Эдику. Он

приезжал на каникулы к бабушке
и гордо именовал себя полукров-
кой.

- Моя мама русская, - объ-
яснял он, - папа еврей, а дядя
удмуртский сионист - женат на
удмуртке. Хочешь быть удмурт-
ским сионистом?

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

ляя на коленях чуть пожелтев-
шую газетёнку. - Сионоязычная,
из самого Биробиджана.

"Биробиджан" он произносил
шепотом.

- Это иероглифы, - пояснял,
заметив, как округлялись мои
глаза.

- Что тут написано? - мой
палец скользил по диковинным
строкам.

- Не туда, балда?! Не знаешь,
что у сионистов всё задом напе-
рёд?

Я вёл обратно - ясности не
прибавлялось.

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

задним ходом, говорил папе:
- Видишь, теперь я уже

удмуртско-биробиджанский сио-
нист.

- Так-так, очень хорошо...
Папа смотрел хоккей.
- Сегодня газету из

Биробиджана читал.
- Давай, давай, поднажми!
- Вырасту, женюсь на удмурт-

ке.
- Молодец, Харламов!.. Что ты

сказал?!
Эдик учил меня алфавиту.
- Это "А", это "Б"... "В" 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 биробиджанские сиони-

сты экономили. У них не оказа-
лось половины гласных и мягкого
знака, не говоря о твёрдом.
Любимое мамино "ой, вей!" не
писалось, хоть режь.

- Маме это не понравится, -
сокрушался я.

- Зато смотри, как красиво на
идиш получается "коммунизм"!

- Да! - любовался я построен-
ным из иероглифов еврейским
коммунизмом. Он красовался на
заборе среди других не менее
красивых надписей.

- А электри-фи-кацию
можешь? - спрашивал я, и Эдик
старательно выводил заказ на
дверях деревянного сортира.
Электрификация получалась
корявой. Букв не хватало.

- Ильичу бы это не понрави-
лось, - качал я головой. - Дорисуй
лампочку.

- Что вы, оглоеды, намалева-
ли?! - подлетала к нам русская
половина Эдика, баба Лиза.

- Лампочку Ильича! - пояснял
я. - Сейчас по-еврейски комму-
низм дорисуем, будет понятней.

Вытянув нас хворостиной,
баба Лиза проявила, как научно
выразился Эдик, бытовой антисе-
митизм. Больше у неё коммуниз-
ма мы не строили.

Каникулы кончились. Эдик
уехал. Начался учебный год.

За сочинение "Как я провёл
лето" папу срочно вызвали в
школу...

- Занимался биробиджанским
сионизмом?! - орал он, багровый,
как рабоче-крестьянский стяг. -
Строил по-биробиджански
Советскую власть в туалете бабы
Лизы?! Ты идиот?!

- Шлемазл, - голосил я, - тол-
ковый!

- Вот тебе жареный дрек с гри-
бами!

Папа репрессировал меня
ремнём, а мама, качая головой,
всё вздыхала:

- А мешигене мишпухе, меши-
гене цайтн!

Сумасшедшее время!..

ПЕРЕВОД С ИДИША:
Поц ин тухес - грубое руга-

тельство
Шлемазл – бестолковый
Гурништ – ничто
Дрек – дерьмо
Цурес – беды
Некейве - в разговорном

идише женщина лёгкого поведе-
ния

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИй "КАК Я ПРОВёЛ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ"

Мальчик Миша с родителями  
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- Нет, Рая, ты сначала сварила суп,
а потом мне было плохо!

***
Рабинович с Цукерманом смотрят
фильм про Илью Муромца, там, где
к нему обращаются люди:
- Гой еси, ты добрый молодец, Илья
Муромец.
Цукерман:
- Что они говорят?
Рабинович:
- Ты хороший человек Илья
Муромец, хоть и не еврей.

***
- Изя, два миллиона ливанцев
вышли на протест против корруп-
ции. Как ты думаешь, возможно
такое в России?
- Сёма, подумай сам, ну откуда в
России два миллиона ливанцев?

***
Ученик пришел к раввину:
— Ребе! У меня есть желание жить
вечно! Что делать?
— Женись!
— И что? Я буду жить вечно?
— Нет! Но желание скоро пройдет.

***
Когда сложно определиться с выбо-
ром покупки на Алиэкспресс, выби-
раю того продавца, у которого боль-
ше покупателей из Израиля.

***
Идёт международный конкурс мед-
вежатников. Задача — за пять
минут вскрыть мегазащищённый
сейф с миллионом долларов внут-
ри. Кто сможет — тот забирает
деньги.
Выходят американцы, жюри тушит
свет, включает. Американцы справи-
лись с электронным замком, не
вскрыли механический.
Выходят итальянцы. Тушат свет,
включают — те вскрыли механиче-
ский, застряли на электронном.
Выходят два джентльмена из
Одессы. Жюри тушит свет, через
пять минут свет включают… а он не
включается.
Из темноты доносится голос с
характерным акцентом: «Изя! Ми
только что взяли миллион долла-
ров. ЗАЧЕМ ТЕБЕ ИХ ЛАМПОЧ-
КИ?!»

***
— Так! Я не понял, Циля, почему
моя бутылка коньяка наполовину
пуста?!
— Потому что ты, Сёма, пессимист!

*** 
Фима купил в Италии ценную карти-
ну эпохи Ренессанса. Чтобы не
задержали на таможне, попросил
знакомого художника намалевать
поверх картины какой-нибудь про-
стенький пейзаж. Приехав домой,

он сдал картину в реставрационную
мастерскую, чтобы там смыли
намалёванное сверху.
Через два дня реставратор звонит
Фиме:
— Верхний пейзаж я смыл, вместе с
ним сползла и картина эпохи
Возрождения. Из-под неё показался
портрет Муссолини. Продолжать
работу или уже хватит?

***
И на шестой день позвал Б-г анге-
лов и сказал им:
— Решил Я создать страну и назову
её Израилем. Это будет прекрасная
земля с белоснежной горой на севе-
ре, с огромным пресным морем в
центре и красивым морем на юге, с
густыми плодоносными лесами и
садами. Я населю эту страну еврея-
ми, это будут самые умные и самые
гениальные люди на свете, которые
будут известны всему миру.
— Но, Господин мой, не думаешь ли
Ты, что это слишком много для

одной страны? — спросил один из
ангелов.
— Совсем нет! Ты же ещё ничего не
знаешь о соседях, которых Я им
дам…

***
— Додик, шо там упало на кухне?!
— Ривочка, это не бунт, это случай-
но.

***
У старого Мойше спросили:
— Вы верите в приметы?
— Смотря какие.
— Ну, например, вы проснулись
утром, и встали не с той ноги…
— Милочка, в моем возрасте про-
снуться утром – это уже хорошая
примета!

*** 
Письмо из Тель-Авива в Одессу:
«Сынок, высылaем тебе 20 доллa-
ров, кaк ты и просил… Но хотим
нaпомнить, что 20 доллaров пишет-
ся не с тремя нулями, a с одним!»

***
Летит самолет Аэрофлот из Тель-
Авива. Стюардесса спрашивает
пассажира:
— Кушать будете?
Тот:
— А какой у меня выбор?
Стюардесса:
— Таки да или таки нет!

***
Во время праздника одна парочка
уединилась в темной спальне.
Шепот, шорохи, сдержанные крики,
рыдания…
— Ах, Яша, почему же ты раньше не
любил меня так страстно, как сего-
дня?! Наверное, потому, что сегодня
праздник?
— Нет, наверное, это потому, что я –

не Яша!
***

Вопрос «Есть ли евреи на других
планетах?» очень интересовал док-
тора астрономии и члена-коррес-
пондента Академии Наук Семёна
Каца.
Когда все ушли с работы, он отпра-
вил в космос сообщение:
— Ну?
Ответ пришел через 5 минут:
— Сёма, не морочьте нам голову…
***

— Рабинович, у вас алиби есть?
— А шо это такое?
— Ну, видел ли вас кто-нибудь во
время убийства?
— Слава Богу, нет.

***
— Ребе, тут в Торе пропуск!
— Не говори чепуху!
— Посмотрите сами, тут написано:
не пожелай жены ближнего своего.
А почему нигде нет: не пожелай
мужа ближней своей?
— Ну-уу… Пускай она даже пожела-
ет - ему-то все равно нельзя!
***

— Яша, я уже вышла из ванны и
жду неприличных предложений…
— Софочка, а давай заправим
оливье кетчупом.
— Нет, Яша, это уже перебор!

***
— Моня, почему ты не даришь мне
цветы?
— Циля, я подарил тебе весь мир!
Иди нюхай цветы на улицу!..

***
— Беня, я гарантирую вам, шо
через пять лет мы будем жить
лучше, чем в Европе!
— А шо у них случится?

***
— Семочка, если будешь хорошо
себя вести, купим тебе велосипед!
— А если плохо?
— Пианино!

***
— Сара, выполни мою последнюю
просьбу! Сожги мое тело в кремато-
рии! Прах положи в конверт, напиши
там: «ТЕПЕРЬ ВЫ ПОЛУЧИЛИ С
МЕНЯ ВСЁ», и отправь в налого-
вую.

***
— Фирочка, а чем вы увлекаетесь?
— Рисованием и верховой ездой. А
вы, Боря?
— Таки не поверите… Художницами
и наездницами!

***
— Рабинович, а шо вы имеете ска-
зать за старость?
— Старость – это когда из половых
органов остались одни глаза.
— А чтобы пооптимистичнее?
— Но взгляд твердый!

***
Германия. Автобус с туристами из
Одессы. Экскурсовод просит каждо-
го посмотреть, все ли его соседи
сели в автобус. Закрывается дверь,
автобус уезжает. Километров через
десять его догоняет полицейская
машина. В дверь заходит женщина
средних лет и с характерным акцен-
том восклицает:
— Моня, не с твоим щастьем!

***
— Абраша, милый, что ты посовету-
ешь мне почитать?
— Сарочка! Почитай молитву, пока
я дочитываю переписку в твоем
телефоне!

(718) 275-5795

А Н Е К Д О Т Ы
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ci a la da va raS vi li _ sa zo ga do moR va we, Se sa niS na vi po -
e ti, pe da go gi, mo siy va ru le de da da be bia, saT no da er Tgu -
li me go ba ri, sa ma ga li To mo qa la qe.

eq vsi we li ga mox da mi si gar dac va le bi dan.... 
cxov re bis rTu li gza ga mo i a ra qal ba ton ma ci a lam.

axal gaz rda daq vriv da, me o re Svil ze fex mZi mem da kar ga
say va re li me uR le – ula ma ze si vaJ ka ci Sal va (bi Wi ko) xev -
su ro vi, ro mel sac Ta vi si si coc xlis bo lom de uer Tgu la.
di di siZ ne le e bis mi u xe da vad, pa ti o sa ni Sro miT _ pe da go -
gi u ri moR va we o biT aR zar da, umaR le si ga naT le ba mi a Re bi -
na da da a o ja xa ori qa liS vi li. dRe sac kar gad ax sovT mis
ko le gebs da yo fil stu den tebs mi si Se mar Te ba da mux lCa -
ux re li gar ja. io li ro dia _ sru li ad axal gaz rdam ma -
Ral pro fe si u lad wa i kiT xo leq ci e bi: xe lov ne bis is to ria
_ Tbi li sis sam xat vro aka de mi a Si, es Te ti ka da po li te ko -
no mia _ Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si tet Si, puS ki nis sa -
xe lo bis pe da go gi ur in sti tut Si da sxva pres ti Jul umaR -
les sas wav leb leb Si; iyo Se sa niS na vi po e ti; da, rac mTa va -
ria, sa xe li da im kvid ro ori qvey nis far To sa zo ga do e ba Si:
jer sam Sob lo Si _ sa qar Tve lo Si da Sem deg _ yo fi Ti sir -
Tu le e biT  aR sav se emig ra ci a Si _ aSS-Si, msof li os de da -
qa la qad wo de bul niu-ior kSi...

sxi vi da na Te li ax lda qal ba ton ci a las Tan yo vel Sex -
ved ras, emo ci u rad gvi kiT xav da sa ku Tar leq sebs, pa ti vis ce -
miT sar geb lob da nac nob-me gob re bis wre Si, niu-ior kis qar -
Tvel eb ra el Ta sa lo ca vis mrev lSi. 

ra dag va viw yebs mis mSve ni er leqss `Cvens sa lo cavs niu-
ior kSi~, ro me lic swo red im _ 2014 wlis zaf xu lis mi wu -
ruls Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis mi er ga mo ce -
mul li te ra tu rul-Se mec ne biT al ma nax `sa va nes~ da 2019
wlis eb ra u li ka len dris ga re ka neb ze ga mo vi ta ne da Cve ni
Te mis er Tgva ri `sa vi zi to ba ra Ti~ gax da:  

me miy vars Ce mi bro lis ka ra vi,
zRva siv rce eb Si rom icavs rwme nas, 
aSe ne bu la To ris va ra yiT,
mxar ze aus xavs aTi ve mcne ba.
fi lo so fo si da ki dev brZe ni,
To ra as xi vebs ko debs, mi ra Jebs,  _
ase az vir Tda eri Zli e ri,
dRes rom wve Te bad er Tvis mdi na res;
da am wve Te bis er Ti na ka di _
brZe ni Te mi Tu di di eli ta
aq Ca mo su la eniT arag vis,
ha va na gi las uk ravs fle i ta.
Tum ca mi si Ze swav lobs sxva enas,
sxva re li ef ze ic vlis sa mo sels,
mxo lod sa ku Tars ito vebs rwme nas
da er Ti Rmer Tis wmin da ka no nebs.
...di la, ai si, mor wmu ne mrev li
loc vis WiS kar Tan iw yebs di ne bas, 
mzem ga mo a Ro Ta vis sar kme li
da efi ne ba ir gvliv sxi ve bad.

qal ba to ni ci a las leq sebs yo vel Tvis di di mad li e re -
biT iReb da mkiT xve li. xSi rad ibeW de bo da Cve ni sa lo ca vis
ga mo ce ma `To ra _ or~-Si (`To ra _ si naT le~) da ga zeT `da -
vi Tis far Si~. mag ram, aris mkiT xe lis Tvis jer ki dev uc no -
bi leq se bi mi si Se moq me de bi dan. ga vec noT erT ula ma zes
leqss _ `ia sa ma ni~. mci re amo na ri di ba to ni oTar se fi aS -
vi lis es se dan `si la ma zis trfi a li~, ro me lic mxat var ro -
za ale liS vi lis cxov re ba sa da Se moq me de bas eZ Rvne ba:

`amo u wu ra via ada mi a ni da usas ru loa sam ya ro. TviT riJ -
ra Ji da mzis Cas vlac yvel gan sxva das xva na i ria. iq neb yo -
vel ada mi ans mxo lod mSob li ur mxa re Si eC ve ne ba ga nu me o -
reb lad ai si da da i sic, mag ram mSve ni er ze um Sve ni e re sic
ule via am Tval fiq rSe uw vde nel mi leT ze. ami to mac is mis
ma ra di u lad sul mnaT rus Tve lis _ `man er Tma mog vca sam -
ya ro, gvaqvs uam ra vi fe ri Ta...~ Tum ca Ra, dRe cis ma re fo ri -
aq Si da Zi ru li yo ve li ada mi a ni ver xe davs da verc aRiq -
vams `uam rav fer Ta sam ya ros~. es mxo lod su liT fa qiz Ta
_ po e te bi sa da mxat vre bis xved ria...

ar vi ci ra tom, mag ram gan sa kuT re biT Cam rCa xsov na Si ro -
za ale liS vi lis er Ti `na tur mor ti _`ia sa ma ni~, ro me lic
mxat var ma is ra e li dan stum rad Ca mo sul Ta vis me go bar po -
et qals _ si ma ja naS vils usax sov ra. er Ti Se xed viT, mas -
Si TiT qos ara fe ria uC ve u lo an mo u lod ne li, _ arc kom -
po zi cia, arc we ris ma ne ra, ia sam ne bic xom TiT qmis yvel gan
er Tna i ria. mag ram fer Ta Tval Se ud ga mi ni u an si re biT da
aJ Re re biT, am su ra Ti dan gaR vi Ze bu li bu ne bis TrTol va,
swo red Tbi li su ri mcxun va re ga zaf xu lis sun Tqva da
sur ne le ba mo be rav da TiT qos. amiT meC ve na es fer ti lo
nam dvil mSve ni e re bad... das tu rad ki mo vi tan Se sa niS na vi
po e ti-qa lis _ ci a la da va raS vi lis leqss, ro me lic _ av -
to ris TqmiT _ ro za ale liS vi li se ul im fer we ru li ia -

sam nis STa go ne bi Taa da we ri li:
ia sa ma ni

me mi va to ve Ce mi qa la qi
da Ce mi ezos ia sa ma ni, 
es ja dos nu ri na zi ma gia.

Tan rom ga mom yva mi si sur ne li...
gaf rin da wle bi.
or oke a nes
isev es tum ra ia sa ma ni,
mxat va ri qa lis la Ri pa lit ra.

...mxat vris Ta ro ze ve Zeb di lar naks,
brols an ro ko kos an Ci nur ba kals,
rad gan sur ne li vig rZe ni to tis,
es sa oc re ba sa i dan moh qris?..
uceb ke del ze ga mek ra Tva li,
mo lis fer fon ze frTe biT far va nis
aq Ca mo su la ia sa ma ni _ 
se fe qa le bis sru li ama liT.

...es ja dos nu ri na zi ma gia
dRe sac tri um fi gax lavT mxat va ris.~

mar Tlac sa o ca ria po e ti qa lis xed va _ Seg rZne ba ze -
gar dmo Sa ra van de diT gas xi vos ne bu li mSve ni e re bi sa.

ci a las `Sin dis buC qi Tu?~ _ `usam Sob lo~ emig ran ti po -
e ti-qa lis su lis siR rmi dan amon Te bu li `stri qo ne bi~ mu -
dam ma fo ri a qebs (Tu ra tom Cav svi brWya leb Si sit yve bi
`usam Sob lo~ da `stri qo ne bi~ – dak vir ve bu li mkiT xve li
Ta vad mix vde ba):

Sin dis buC qi Tu?
me aq mo ve di leq sis sar Cu liT,
oke a ne ze wve Tavs qar Tu li...
da ma inc giy vars,
ro gorc is qo xi –
ra sac bav Svo ba er qva –
Se ni qu Ca da Se ni uba ni...
iq, mzis fer dob ze Sin dis gur ma ni,
Tumc ga dav cva le ma Ral bi na Si,
ma inc qo xia Sen Tan siz mar Si,
ra me Tu tvi nis yve la uj re di
aR mo cen de ba bav Svur bu de Si...
dRes ma i a mis ele gan tur sas tum ros fon ze
Tu ga gon de ba da ba su ra mi,
an qo bu le Tis zRvis na pi re bi?..
me aq mo ve di mo te xil frTe biT,
stri qo nebs veb rZvi, uk ve viR le bi...
me jer ver vwvde bi `ve re za nos~ xids,
`ba ra TaS vi lis~ dav di var xid ze...
Tumc mo wo ne biT ve mor Ci le bi isev man he tens –
mas sam ka u li as xia bev ri
da kek lu cu ri Ji niT Sri a lebs.
pi ra mi de bis umaR les skver ze
me ame ri kis xe lov ne bis xe lov nurs viT vli,
zRap rul mwver va lebs si naT lis speq trze.
aq, man he ten ze ar aris Sin di...
kvlav Cax ve u li dav di var ki biT –
sad Sin dis buC qi,
da sad brod ve is So us si gi Je?..
Se mo mi Ram da uc xo bi lik ze,
da `le o nar dos~ an Te bul WaR ze...
ra ke lap tre bi da van To ca ze –
ue no qal ma...
msurs miv wvde sqe mebs, –
uc xo de dans ver swvde ba wle bi,
da esa i as qa ra Sot ze
isev me o re si ti ze nis prog ra miT vkvde bi...

me – usam Sob lo –
ve Wi de bi gu Sin del war suls,
is mi maC nia mSob li ur de dad...
iq – sa qar Tve lo, aq – ame ri ka,
da is ra e lis ga le wil Svi lebs
uaf ro ge mi mar Tavs yo vel Tvis...
gu Sin iq vi yav,
dRes aq mo ve di,
xval sad viq ne biT?..
o, Ce mo ero!
Ce mo di a do, da Ce mo brZe no!
iq neb vik ma roT emig ran tis TeT ri bi le Ti,
isev da isev ay va vil des Ce mi mi le Ti,
eris kru i zebs rom da es vas wer ti li mZi me,
ar vam za deb deT Svi le bis Tvis ga sag zavn fi rebs...
Sin dis fe re bi ar ga diq ces fe re bad crem lis,
Cem ma fi nal ma da mar wmu nos –
Cven Tan ars Rmer Ti!

ci a las je rac ga mo uq vey ne bel leq sebs ga da vav le Tva li
Zvel rve ul Si, _ 2014-Si rom gad mom ces mis ma qa liS vi leb -
ma _ ma ri nam da ir mam. ori leq si Se var Cie: `va Jas~ da `no -
dar dum ba Zes~. 14 iv li si xom ma Ti – Cve ni sul mna Ti kla -
si ko se bis _ va Ja fSa ve las da no dar dum ba Zis da ba de bis
dRea. ar vi ci ro dis da we ra po et ma es leq se bi, _ ar aqvs
mi we ri li Ta ri Ri:

va Jas
mTis so fel Si da i ba da
re ne san si bu ne bis,
rus Ta vel ma _ Sav qme nio
Svi li Ce mi gu ne bis.
aba, ise vis uT qvia
Svlis nuk ri sa Ci vi li,
Cit-Cu te bis siy va ru li,
xme li wif lis tki vi li;
Tu ara Sen, va Jav, Ce mo,
crem lo ir mis moT qmi sa,
ar wi ve bis Tar ji ma no,
mo a ler sev foT li sa;
fSav-xev sur Ta adaT-we so,
ZmaT na fic Ta er Tgu lo,
sa na qe bo mas pin Ze lo,
yve la stum ris meg zu ro;
sa qar Tve los bax tri o no,
var skvla ve bis mgo sa no,
uk vda ve ba gi pov nia,
rus Ta ve li glo ca vo.
no dar dum ba Zes
pa ra le le bi, pa ra le le bi,
si cil-ti ri lis er Tad,
ma ra di so bis ka no ni _ mZi me _
ka cis ved re ba Rmer TTan.
mzeo, nu gar da ic vle bi,
nu da a Ro neb mwe rals,
ga na ai tans no dar
xe lov nur gu lis gZe ras?
da, bo nu sad, ki dev er Ti leq si:

so fi kos
yve la qa lis `in ter viu~
yve la qa lis dar do,
gan swav lu lo Jur na lis to,
`ve ris ub nis var do~.
mTa Si mxat vris fun jis mu zav,
`xev su re lo qa lo~,
Tu TaS xi as pre lu di av,
`qal ba to no na no~,
ar tis tu li fer we ra xar,
xe lo van Ta fiq ri,
mec Sens qa lebs vu er Tde bi _
iu bi les gix di. 

ci a la da va raS vi lis yo ve li leq si qar Tu li po e zi is
mar ga li tia. am da na to vars mov la da mof rTxi le ba sWir -
de ba...

brZe ni Se lo mo ha me le xi (me fe so lo mo ni) am bobs `ko he -
leT Si~: `kar gi sa xe li sjobs Zvir fas nel sac xe bels, dRe
sik vdi li sa _ ga Ce nis dRes~.

kar gi sa xe li gah yva qal ba ton ci a las ma ra di ul sam ya -
ro Si. man pir naT lad mo i xa da ada mi a nis da niS nu le bis am -
qvey ni u ri va li.

na Te li da ad ges mis suls! xsov na iyos mi si da ar da viw -
ye ba!

isak (irak li) kri xe li

dj!b!mb!eb!wb!sbT!wj!mjt!hby!tf!of!cb
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_  ba to no ic xak, bo lo xa neb Si
gan sa kuT re bu lad po pu la ru li da
xel Se sa xe bi gax da qa na a ne li meS vi -
de to mis,  bib li u ri „gir ga Se -
bis“   iden to bis sa kiT xi. msof li -
os qar Tvel eb ra el Ta mTa var ma ra -
bin ma, ia kob ga gu laS vil ma am co ta
xnis win ga nac xa da, rom  rom qar -
Tve le bi sa da eb ra e le bis kav Si ri
ga ci le biT  xan daz mu lia, vid re yve -
la saT vis cno bi li 26  sa u ku ne. ras
gvet yviT „gir ga Se bis“ Se sa xeb, ro -
mel sac ro gorc aR moC nda,   bib li -
is Sem swav le li uam ra vi sa mec ni e -
ro–kvle vi Ti cen tri eZebs sxva das -
xva qve ya na Si da Tqve ni az riT, ari -
an Tu ara „gir ga Se bi“  pro to qar -
Tve le bi? 
_ cno bi lia, rom „gir ga Sim“, ise ve
ro gorc „gir ga Si“ ram de ni me ad -
gil ze mo ix se ni e ba mo ses xuT wig ne -
ul Si. es  gax ldaT qa na an Si da sax -
le bu li Svi di to mi dan erT-er Ti
eT ni ku ri er Te u li. „qa na a ne le bi“
kreb si Ti sa xe lia da am to me bis
er Tob li o bas war mo ad gens. is ra e -
lis bib li u ri is to ria gvi am bobs,
rom  am mi wa ze uwi na re sad gan fe ni -
li iyo qve ya na, ro mel sac qa na a ni
ewo de bo da.
eg vip ti dan ga mo su li eb ra e le bi,
mo ses wi nam ZRo lo biT,  40 we li mo -
i wev dnen  aR Tqmu li wmin da mi wis -
ken, rad gan  hqon daT uze na e sis  mi Ti Te ba –
sad iq ne bo da ma Ti sam kvid ro ad gi li. faq -
tob ri vad, aq sa u ba ria mi wa-wylis Ta vi dan
aRe ba ze, rad gan is uk ve da sax le bu li iyo
sxva xal xiT, qa na a nel Ta 7  to miT.
Tqvens mi er wa mo we ul Te mas ad re u li kav Si -
re bis Se sa xeb,  me ki dev uf ro So ri dan da -
viw yeb da  ab ra a mis is to ri as ga vix se neb: da -
ax lo e biT 1700 we li Cvens wel TaR ric xvam -
de,  ab ra a mi ga mo vi da Crdi lo eT me so po ta mi -
i dan da  es ki gax ldaT sam xreT kav ka si is
te ri to ria. swo red  aqe dan mo dis eb ra el Ta
ma mam Ta va ri ha bi rus to meb Tan er Tad da sax -
lde ba qa na a nis qve ya na Si.   mog vi a ne biT ab ra -
a mi Ca dis eg vip te Si, mas ec xa de ba uze na e si
da eub ne ba, rom 400 we li iq ne ba mi si xal xi
mo no ba Si, Sem deg ga mo viy van  da miv ce mo qve -
ya nas  da sam kvid reb lad. da ai,  mo ses moh yavs
tyve o bi dan ga mox sni li xal xi qa na a nis ken,
ro me lic uk ve da sax le bu lia 7  to miT –  fe -
ri ze le biT, ie bu se ve le biT,  emo re e le biT, xi -
vi e le biT, xe Te biT, gir ga Si me biT… es ukan -
sknel ni ga vid nen qa na a ni dan, daT mes Ta vi an -
Ti sac xov ri si mSvi do biT, rad gan aRi a res
uze na e sis ne ba da ga dar Cnen ki dec.  da nar -
Ce ne bi ki amow ydnen, vi na i dan ga u wi es wi na aR -
mde go ba is ra e li a nebs, iu Su as xel mZRva ne -
lo biT. ro gorc cno bi lia,  mo Se ver Se vi da
aR Tqmul qve ya na Si – mis ma mo wa fem, ie Su am
ga nag rZo mi si saq me.
aq ve min da av RniS no xe Tu ri mo sax le bis Se -
sa xe bac.  maT ma na wil ma gir ga Se leb Tan er -
Tad ga da i nac vles Crdi lo e TiT da Seq mnes
mi ta nis da pro to xe Tu ri sa xel mwi fo e bi
1800 – 1400 w.w.  Cvens wel TaR ric xvam de.  Sem -
deg Tal mu di xsnis, rom Svi di to mi dan er -
Ta der Tma ar ga u wia wi na aR mde go ba ie Su as
da is ra e li a nebs, ne ba yof lo biT das to va qa -

na a ni da  es iyo gir ga Se le bi,  igi ve – „gir -
ga Sim“.  Cven aS ka rad va i gi vebT „gir ga Sebs“
pro to qar Tve lur, ibe ri u li to meb Tan. ama ze
da i we ra ara er Ti Sro ma, rom le bic da cu lia
pa ri zis na ci o na lur bib li o Te ka Si, ar qi veb -
Si, ag reT ve,  kon gre sis bib li o Te ka Si va Sin -
gton Si.  aris 200-300 wlis win ga mo ce mu li
mTe li ri gi wig ne bi,  rom leb Sic gan xi lu -
lia sxva das xva Te o ria qa na a ne li meS vi de
to mis iden to bis Se sa xeb. Tum ca, isi ni ram -
de nad me gan sxva ve bu lad mo ix se ne ben –  „ger -
ge sid“, rad ga nac ev ro pul eneb ze ase JRers
swo red. saq me ima Sia, rom  ber Zneb ma bev ri
ram gad mo a Tar gma nes  Ta vis ena ze, maT So ris
wmin da wig ni da  Se iq mna sep ro a gen ta – ber -
Znu li bib lia, vul ga ta – la Ti nu ri bib lia
da Se sa ba mi sad, bev rma sit yvam JRe ra do ba Se -
ic va la, se mi tur ma ter mi neb ma „gir gaS“, „gir -
ga Sim“ da nar Ce ni msof li os Tvis ase Ti sa xe
mi i Ro – „ger ge sei“, „ger ge sid“. gir ga Se le bi
– gir-gaS, gor-gaS, aS ka rad iZ le va mi niS ne bas
ibe ri ul-qar Tul to mob ri o ba ze – eti mo lo -
gi u ra dac da se man ti ku ra dac. faq ti u rad, am
eti mo lo gi is se man ti ku ri ko re la ci a  xde -
ba  qar Tve lur to meb Tan. Cven er Tma neT Tan
va kav Si rebT  „gorg“, gurg“ da aqe dan ga mom -
di na re –  „gurj“,  Ta vi si mra val fe ro va ni
ana lo ge biT. Tum ca, aris gar kve u li Te o ri e -
bi, rom leb sac ga moh yavT eti mo lo gi u ri kav -
Si ri ter mi ne bi sa „gorg-org-iver“-sa da
„iber“-s So ris. es vrce li sa dis ku sio Te maa
da Rrma kvle vas sa Wi ro ebs, Tum ca sa bo loo
jam Si es aso ci a cia mkvid ria da mya ri.
ori wlis win,  Cven ma mci re sa eq spe di cio
jguf ma mo i a ra  sa qar Tve los sam xreT re gi -
o nis saz Rva ri – mo mij na ve som xeT Tan, Tur -
qeT Tan, Ca ve diT TiT qmis  ira nam de  – mo vi a -
reT sam cxe, ja va xe Ti da is to ri u li Sav Se -
Ti, tao-klar je Ti, ar ta nu ji da sxva, te ri to -

ri e bi, rom le bic ad re bi zan tia iyo
da Sem deg oto ma neb ma mi i ta ces.  ax -
la iq Tur qe Tis iu ris diq cia
vrcel de ba, mag ram bev rgan qar Tu -
li to po ni mi ka dar Ca uc vle lad.
Cvens mi er Ca moT vli li ge og ra fi u -
li gan fe ni lo ba –  vid re fi ni ki am -
de, ro me lic dRe van de li li ba ni
gax lavT, qmnis er Ti an ko ri dors,
de re fans.  es uka nas kne li ki Ta vi -
si ge o po li ti ku ri sa xiT  uw yve tia
– daw ye bu li sa qar Tve los sam xreT
saz Rvre bi dan – mes xe Ti, igi ve me Se -
xi, axal ci xe da Ca yo le bu li sam -
xre Tis mi mar Tu le biT   – vid re is -
ra e lam de. swo red  es de re fa nia,
rom li Tac mo di an gir ga Se le bi.
bib li u ri qro no lo gi iT aq sa u ba -
ri a  da ax lo e biT1200 wel ze Zve li
wel TaR ric xviT. da ai, qa na a ni dan
ga mo su li gir ga Se le bi iw ye ben ga -
da ad gi le bas Crdi lo e Tis mi mar Tu -
le biT da  xe Teb Tan er Tad ika ve ben
mTels am ko ri dors mo yo le bu li
fi ni ki i dan ami er kav ka si is sam xreT
re gi o ne bam de, mes xe Tis CaT vliT da
raT qma un da, dRe van del axal ci xes.
da Sem deg, ga va 200 we li da bib li -
u ri da viT me fe Ta vis 23-e fsal -
mun Si  ax se nebs, rom igi mes xeT Si
cxov rob da, ro mel sac mo ix se ni ebs
sa xe liT –  “me Sex”, ro me lic igi vea,
rac mes xe Ti.  ai, am pir vel de re -

fans ukav Sir de ba   ibe ri ul-gir ga Sul-qar -
Tve lu ri to me bis gan fe na da Se mos vla ze -
moT da sa xe le bu li ge og ra fi u li ma gis tra -
liT. es gax lavT Cvens mi er   „ko ri do re bis
Te o ri ad“ wo de bu li  kvle vis Te ma da mas 3
di di fa za aqvs –  3 eta pi, rom lis mi xed vi -
Tac xde ba is ra e lu ri ele men te bis Se mos -
vla sa qar Tve lo Si.  aq ve da ma te biT gan vmar -
tav,  rom pir ve li ko ri do ris gav liT ara -
mar to gir ga Si me bi mo vid nen sa qar Tve lo Si,
ara med co ta mog vi a ne biT  es gza xsni lia
is ra e le le bis Tvi sac  da eWvs ga re Sea, rom
me fe da vi Tis msgav sad sxva nic ga da ad gil -
de bod nen pir ve li de ref niT. da rad gan is -
ra e lis di di su ze re ni Zve li wel TaR ric -
xvis X sa u ku ne Si me fob da, sul mci re, am epo -
qa Si iw ye ba is ra e le bis Se mos vla mes xe Tis
ka rib WiT. dRes sa u ba ria sa qar Tve lo Si eb -
ra e le bis mkvid ro bis 26 sa u ku ne ze. „26“ Za -
li an Zli e ri ric xvia, ka ba lis tu ri he mat ri -
iT – uw min de si,  mag ram es pe ri o di ga ci le -
biT uf ro me tia da aq sa u ba ria da ax lo e biT
33 sa u ku ne ze.
Tqve ni yu rad Re ba mci re xniT min da Se va Ce -
ro fi ni ki a ze. fi ni ke le bi zRva o sa ni xal xi
iyo – bevr sxva saq mi a no bas Tan er Tad, gan -
swav lu li xo mal de bis age ba Si. fi ni ki e le bi
is ra e lis me fe Ta va sa le bi gax ldnen – igi -
ve da vi Ti sa da so lo mo nis. am uka nas knel ma
Seq mna uzar ma za ri saz Rva os no flo ti, ro me -
lic se rav da oke a ne ebs – maT So ris xmel -
Ta Su a  zRvis auzs, Sem deg  – at lan ti kas. aq
iba de ba lo gi ku ri  kiT xva:  ga na fi ni ki e le -
bi ar  Se mo vi dod nen sa qar Tve lo Si, igi ve
pir vel eb ra ul ele men tTan er Tad? raT qma
un da – ki! amas adas tu rebs Tun dac va nis
gaT xre bi sa da  sam xreT sa qar Tve los re gi -
o nis ar qe o lo gi u ri kvle ve bi.  aR mo Ce ni -

tbe!nj!ejt!rbs!Uwf!mf!cjt!cjc!mj!v!sj!lwb!mj@
eq sklu zi u ri in ter viu aka de mi kos ic xak da vid Tan.
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li  ar te faq te bi, Zeg le bi, ram de ni me Sri a ni
nar Ce ne bi, sam ka u le bi, na ke To be bi, dam wer lo -
bi Ti ele men te bi –  yve la fe ri mi u Ti Tebs
fi ni ki ur-si ri ul kul tu ris  Sem xeb lo bas -
Tan –  gan sa kuT re biT, Wur Wle u li. fi ni ki e -
leb ma Sem deg  ga da i nac vles uf ro ze moT,
Sa vi zRvis pi re Tis ken da da i ka ves di os ku ri -
is sa na pi ro. ase Se iZ le ba mok led da va xa si -
a ToT fi ni ki ur-eb ra u li ele men te bis Se mo -
di ne bis pir ve li ko ri do ri.

sa qar Tve lo Si is ra e li an Ta Se mos vlis me -
o re pe ri o di, Se sa ba mi sad me o re ko ri do ris
gan fe nas ukav Sir de ba, ro me lic  ga da i Sa -
la  3 qvey nis gzaj va ri din ze. es gax lavT
som xe Ti, igi ve ar me nia – ana to lia da sa qar -
Tve lo.  es uk ve ram de nad me gvi an de li epo -
qaa da Tan xvde ba  ga er Ti a ne bu li is ra e lis
dam xo bis xa nas – Zv. w. aR.-is VIII  sa u ku nes.
so lo mo nis me fo bis Sem deg  qve ya na orad ga -
i yo  da da ar sda sam xre TiT iu de is, xo lo
Crdi lo e TiT –  is ra e lis sa me fo e bi. amas -
Tan, pir ve lis mo sax le o ba  2 to mi sa gan Sed -
ge bo da, xo lo me o ri sa  – 10. is to ri u li be -
du kuR mar To biT, mox da ise, rom isi ni er Tma -
neTs da u pi ris pir dnen.  es SuR li da mtro -
ba  is ra e lis is to ri is tra ge di ad iq ca.
is ra e li, ise ve ro gorc sa qar Tve lo, ar iyo
mo no li Tu ri Se ne bi sa da ama ze bib lia zed -
mi wev ni Ti si zus tiT gvi am bobs. aq ve min da
dav sZi no, rom   bib lia aris is to ri u li
gzam kvle vi. sam wu xa rod,  vu yu rebT, rom iu -
de ur-qris ti a nul ma sam ya rom da igi ve sar -
wmu no eb riv ma is tab li Sen tma bib li as mxo -
lod re li gi u ri dat vir Tva mis ces, ara da, ar
aris  ase! bib lia aris sa xel mZRva ne lo, is -
to ria gar kve u li pe ri o de bi sa da mis stri -
qo nebs So ris xSi rad aris ga dam wyvet mo -
men teb Si sa u ke Te so ga mo sav lis mi niS ne ba.
da mas wa kiT xva sWir de ba da ara Tay va nis -
ce ma,  wa kiT xva da mar Te bu lad ga ge ba! ri Ti
gan sxvav de ba bib lia sxva das xva
epo qis xal xe bis mi To lo gi i sa gan
da is to ri u li na ra ci e bis gan,
mxo lod imiT, rom aq yo vel fur -
cel ze da ta nil mo naT xrob Si
aris uze na e sis Ca re va, ra sac Cven
ga moc xa de bis fe no me ni vu wo deT
da swo red  ama ze ava geT naS rom -
Ta 30 to mi, ag reT ve,  3 to mi sa -
xel wo de biT –  „re ve ra ci o na liz -
mi“. bib lia esaa is to ri u li gzam -
kvle vi, do ku men ti, uam ra vi av to -
ris naS ro mi – me vsa ub rob Zvel
aR Tqma ze. ho da, bib lia mog viT -
xrobs, rom ma Sin mox da ori sa -
xel mwi fos da pi ris pi re ba – is ra -
e li sa da iu de a si. iu de vel Ta sa -
me fo Ta vis moZ me 10 to mis  wi na -
aR mdeg war mo ud ge nel Ra lat ze

wa vi da  da  Se ek ra asu -
reTs,  ara me e lebs, ra Ta da -
em xo is ra e lis sa me fo. ga na
ase ar xde bo da fe o da lur
sa qar Tve lo Si?  sa ku Ta ri
ga dar Ce ni sa da ke Til dRe -
o bis Tvis ram de ni qar Tve -
li fe o da li Se ek ra os ma -
leTs, irans da ase mo i po -
ves ga mar jve ba  Ta vis sa -
ve  Zmeb ze, sis xlsa da xor -
cze.. is ra e lis is to ria
tra gi ku li qar ga a  – Za li -
an ama Rel ve be li. mas sWir -
de ba ga az re ba, ra ci o na li -
za cia, Se sa ba mi si das kvne -
bi  da ara  dog ma tur, Te o -
lo gi ur priz ma Si Wvre ta.

Cven swo rad un da ga va a na li zoT, Tu ra
mdgo ma re o ba Sia dRes iu de vel Ta di as po ra
da ko re la ci a Si mo viy va noT  is ra e lis sa -
xel mwi fos dRe van de li prob le ma ti kas Tan,
sa xel mwi fos ge o po li ti ku ri sa xis gaT va -
lis wi ne biT. am sa xel mwi fo eb riv Sre Sic  me -
tad bev ri sa er To aqvs Cvens qvey nebs da sa -
qar Tve los Tvi sac me tad fa se u li iq ne ba
war su li ga moc di le bis Ses wav la-ana li zi.
sxva Ta So ris,  me maqvs am prob le mis iu de -
ur-qris ti a nu li mid go mi sad mi kri ti ka ga mo -
ta ni li da gan xi lu li  Cems in gli su re no van
mra val to me ul Si. es da de bi Ti kri ti kaa, er -
Tia mxo lod –  Cven un da gan vsaz RvroT ra
pe ri pe ti eb ze da ro gor war mo iS va Cve -
ni  kon fliq te bi, imis Tvis, rom mov na xoT sa -
u ke Te so ga mo sa va li da aq udi de si ro li
aqvs di as po ras.
da ager, 10 to miT da sax le bu li is ra e lis
sa me fo da e ca da xde ba iq mcxov reb Ta gan -
sax le ba. sa iT? erT-er Ti ko ri do ri ami er -
kav ka si aa. es uk ve aris me o re ko ri do ri, rom -
li Tac uk ve is re a lu ri ele men te bi Zve li
wel TaR ric xvis mer ve sa u ku ne Si Se mo di an
sa qar Tve lo Si. Tum ca, is to ri as Ta vi si ka -
non zo mi e re be bi aqvs, rad gan  rac iu de vel ma
me fe eb ma is ra e lis mi marT das Te ses im av be -
diT xa na Si – es iyo tra ge dia da ka tas tro -
fa mTe li msof li o saT vis.
Se iZ le ba iT qvas, rom me sa me ko ri do ri swo -
red me o re ko ri do ris Se de gia –  uze na es ma
„ar da u kar ga“ iu de ve lebs mtre bis wa qe ze be -
bi da kon spi ra ci u li qme de be bi is ra e lis
sa me fo sad mi.  amas adas tu re ben wi nas war met -
yve le bi da gTxovT, ki dev er Txel ga da av -
loT Tva li  si no dis mi er ga mo ce mul qar -
Tul bib li as, sa dac kar ga daa gad mo ce mu li
es is to ria. wi nas war met yvel Ta ena gan sa -
kuT re bu li enaa – Ta vi se bu ri mis ti ku ri da
me vit yo di, ro man ti ku li ena. es un da ico de,

es un da war mo id gi no – ro gor mos Cans am
sce ne bis priz ma Si  mTe li es is to ria.  uze -
na es ma faq ti u rad da sa ja iu de ve le bi is ra e -
lis dan gre vi saT vis.  es aris uk ve ba bi lo -
nis xa na, rad gan asu re Ti uk ve da e ca. ba bi -
lo ne le bi am xo ben iu de as sa me fos  Zv. w.aR–
iT 589 wels da faq tob ri vad, uze na e si sa -
gan  me fe na bu qo do no so ris  xe liT xde ba
„Su ris ge ba“ war su li Se co de bi saT vis. am am -
bavs uk ve  qar Tul sa is to rio wya ro e bic
asa xa ven, ma ga li Tad,   le on ti mro ve li aR -
wers  „qar Tlis cxo re ba Si“ da S.  da es
aris  me sa me ko ri do ris qro no lo gi u ri xa -
na. iu de is da ce mis Sem deg xde ba  iu de vel Ta
ori to mis dis per sia – gan fan tva, gan bne va
da isi ni uk ve Se mo di an sa qar Tve lo Si  aR mo -
sav le Tis mxri dan e.w. mcxe Tis ka rib WiT. iu -
de ve le bi ga mo iv li an  de re fans –   ar me nia,
aR mo sav leT som xe Ti – ira ni – al ba nia
(dRe van de li azer ba i ja nis te ri to ri a ze,   ma -
Sin aR va ni ad iwo de bo da) da  ai,  am gziT Se -
mo di an aR mo sav leT sa qar Tve lo Si, ker -
Zod,  mcxe Ta Si. Cven am dros uk ve Ca mo ya li -
be bu li gvaqvs qar Tu li sa xel mwi fo eb ri o ba.
iu de ve le bi   ga da ad gil de bi an sxva mi mar Tu -
le bi Tac.   ker Zod, xmel Ta Sua zRvis auz Si
da  ara mxo lod. sam wu xa rod, qar Tu li sa is -
to rio wya ro e bi aR wers mxo lod me sa me ko -
ri do ris xa nas, anu iu de ve le bis Se mos vlas
iu de is da ie ru sa li mis ia var qmnis Sem deg.
aqa u ri is to ri og ra fia ver Ses wvda uf ro
Rrma is to ri ul  klas tebs, igi  is ra e lur ma
bib li am Se mog vi na xa.  anu, faq rob ri vad me sa -
me ko ri do ri aris iu de u ri 2 to mis Se mos -
vlis gza. Tum ca Cven ar vi viw yebT, rom  ar -
se bobs ki de rom is ra e li an Ta 10 to mi, ro me -
lic ga i fan ta uf ro ad re ul is to ri ul re -
a lo ba Si da ro mel zec ze moT mok led mo -
gax se neT, rom es gax ldaT tra gi ku li Se mot -
ri a le bis mxa ri eb ra e le bi saT vis.  ai, am 10
to mis gav rco ba do bas miv yve biT Cvens kvle -
veb Si da  es 10 to mi gan Tes vis are a liT mo -
i cavs mTels msof li os. mog vi a ne biT  iu de -
is ori to mi faq tob ri vad am gze biT mi di an.
da Sem deg  xde ba ra? faq tob ri vad, da pi ris -
pi re ba is ra e lur da iu de ur ele men tebs So -
ris grZel de ba di as po ra Sic. ai, es ko li zia,
es an ta go niz mi  war mo va Ci neT Cvens kvle veb -
Si,  da pi ris pi re ba, ro me lic ru di men tu lad,
ge ne ti ku ra daa STa beW di li  da ab sor bi re bu -
li ge no tip Si da  ro mel sac  dRe sac kon -
fron ta ci a Si moh yavs er Tma neT Tan is ra e -
liz mi da iu da iz mi, ma Ti sar wmu no eb ri vi
gan to te be bi. es mid go ma TiT qos axal Suqs
hfens am aq tu a lur da mo a rul prob le mas,
ro mel mac aR Tqmul mi wa ze daw ye bu li kon -
fliq ti mTels msof li o Si gan Te sa.
ame ri kis kon gre sis bib li o Te ka Si da ax lo e -

biT 80 % wig ne bi sa Se e xe ba swo -
red  am sa kiT xebs. rad gan msof -
li os sxva ere bis, sxva qvey ne bis
is to ria mWid rod ga da e jaW va  di -
as po ra Si ga sul eb ra el Ta bed sa
da qme de bebs. mas Sem deg es Se xe -
bis wer ti le bi yvel gan da yo -
vel Tvis ar se bobs da  iq ca ki dec
ma ra di u li Se xe bis wer ti lad,
wer ti li sa, ro me lic au ci leb -
lad un da da ub run des uze na e sis
mi er da beW dil aT vlis sa Ta ves.

in ter vi us av to ri: 

iri na bi bi le iS vi li-
io se baS vi li

https://eu ro news.ge
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