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НОВОСТИ ГРУЗИИ
ШВЕЙЦАРИЯ ИЗЪЯЛА ГРУЗИЮ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ"

Из так называемого списка "красной зоны" исключены те страны, в которых количество инфицированных
на 100 тысяч населения меньше, чем в самой Швейцарии

ТБИЛИСИ, 29 окт. Швейцария исключила большинство стран из так называемого списка "красной зоны", в том
числе и Грузию, об этом сообщается на  федерального офиса общественного здоровья Швейцарии.

В "красной зоне" остаются те страны и регионы, где на 100 тысяч населения приходится такое количество случаев,
которое превышает показатели Швейцарии.

Согласно списку, опубликованному на сайте, в "красный список" входят Андорра, Бельгия, Чехия и Армения.
Кроме этого, "красной зоной" объявлены некоторые регионы Франции. Лица, которые будут приезжать в Швейцарию
из этих стран или регионов, обязаны пройти карантин.

По данным на 28 октября, в Швейцарии был зафиксирован рекордный показатель инфицирования COVID-19 – 8
616 новых случаев. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, федеральное правительство объявило об уже-
сточении мер безопасности. В частности, запрещено сидеть за одним столом более четырех человек в барах и ре-
сторанах. Также ограничено время работы этих заведений до 23:00.

Что касается Грузии, то число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки уве-
личилось на 1 709, скончались еще 20 человек.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 35 567 случаев заражения коронавирусом.

СААКАШВИЛИ СНОВА ОБРАТИЛСЯ
К СТОРОННИКАМ В ГРУЗИИ 

– ОН СООБЩИЛ КОГО ОТПРАВИТ
НА ПЕНСИЮ

Бывшая правящая партия за два дня до выборов
решила продемонстрировать уровень мобилизации
своих сторонников, собрав тысячи человек на акцию

ТБИЛИСИ, 29 окт. Тбилисский митинг бывшей правя-
щей партии Грузии "Единое Нацдвижение" и партнеров
по блоку "Сила в единстве" за два дня до выборов про-
шел в центре столицы с размахом, шумно и сопровож-

дался песнями и танцами.
На площади Свободы, утверждают организаторы, с соблюдением дистанции из-за коронавируса было установ-

лено 50 тысяч стульев и все они были заняты. Собравшиеся изначально были в масках, однако, по ходу митинга,
разгорячившись, многие их сдвинули в сторону или просто сорвали.

Одновременно акция сторонников Нацдвижения проходила в третьем по величине городе Грузии Кутаиси.
"Объединенная оппозиция идет на выборы 31 октября с проанализированными ошибками, осознанным опытом

и точными планами на будущее", - заявил председатель Нацдвижения Григол Вашадзе. 
Он пообещал, что мстить бывшая правящая партия не планирует.
"Ни один чиновник, ни один человек не будет наказан ради реванша. Мы не приходим для осуществления мести

и будем вести страну вперед так, что пораженным себя никто не почувствует", - сказал Вашадзе.
Акция проходила без инцидентов, однако ее началу попыталась помешать ультранационалистическая партия

"Грузинский марш". Ее лидеры на какое-то время перекрыли трассу Рустави-Тбилиси, чтобы не пропустить колонну
сторонников Нацдвижения на акцию. Однако в дело вмешалась полиция, и инцидент был исчерпан. 

А во время акции протеста, которая транслировалась в прямом эфире оппозиционными телеканалами, жителям
страны на телефоны посыпались cмс-сообщения от организации "Завершим", выступающей против Нацдвижения,
с призывом покончить с существованием партии.

Речи лидеров прерывались выступлениями известных грузинских артистов. Спел две песни и первый номер из-
бирательного списка известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

Главным на митинге стало обращение к сторонникам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого блок
собирается в случае победы представить на пост премьер-министра Грузии.

Саакашвили обратился к сторонникам из Киева.
"Пойдем на выборы, отправим на пенсию Иванишвили и его команду и продолжим развитие", - сказал Саакаш-

вили, уверяя своих сторонников, что его интересует не власть, а исключительно развитие страны.
При этом он отметил, что его партия не допустит фальсификации выборов и заявил, что "ответ будет очень стро-

гим". 
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НАЦБАНК ГРУЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ДОЛЛАРЫ 
НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

© Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 19 аукционов, на кото-
рых продал 650 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 29 окт. Национальный банк Грузии провел в четверг очередной аукцион, на котором продал 40 мил-
лионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,2334 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 20 аукционов, на которых продал
649,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта
опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На пятницу, 30 октября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению
к доллару США в размере 3,2338 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспече-
ния стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно
применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установ-
ленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от между-
народных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий

пандемии коронавируса.
Установление официального обменного курса лари по от-

ношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посред-
ством агрегирования сделок на межбанковском рынке
торговой системы Bloomberg. С 1 октября 

грузинский валютный рынок перешел на торговлю в си-
стеме Bmatch Bloomberg.

ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ 

НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
© Средства пойдут на оказание социальной помощи

пострадавшим от пандемии, а также лицам, живущим в условиях крайней бедности
ТБИЛИСИ, 29 окт. Правительство Германии дополнительно выделит Грузии 20,8 миллиона евро на борьбу с

COVID-19.
Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор региональ-

ного офиса на Южном Кавказе Кредитного банка реконструкции Германии (KfW) Клаус Фейгель. Речь идет о кредит-
ном и грантовом соглашении "Социальная безопасность в контексте пандемии COVID-19".

В рамках проекта 15 млн евро, которые выделены согласно кредитному соглашению, предназначены для оказа-
ния социальной помощи пострадавшим от пандемии.

А грант в размере 5,8 миллиона евро, которые выделены по грантовому соглашению, в соответствии с програм-
мой целевой соцпомощи, предназначены для социальной помощи лицам, живущим в условиях крайней бедности.

Соглашение, подписанное с немецким банком, является частью финансовой поддержки, которую правительство
Грузии привлекло от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и даль-
нейшей реабилитации экономики страны.

Поддержка доноров для борьбы с кризисом
Пандемия оказала негативное влияние как на частный сектор, так и на социальное положение граждан. Прави-

тельство было вынуждено искать дополнительные ресурсы для помощи предпринимателям и гражданам, а также
для предотвращения распространения эпидемии и лечения больных. Дополнительные затраты, необходимые для
этих целей, больше 3 миллиардов лари.

В результате активных переговоров правительства с международными партнерами, Грузия стала первой страной,
получившей в условиях пандемии увеличенное финансирование от МВФ. Организация согласилась продлить Про-
грамму "Механизма расширенного финансирования", что означает выделение Грузии 447 миллионов долларов до
конца года.

За этим последовала и помощь от других доноров. В сумме Грузия получила бюджетную помощь в размере 1,5
миллиарда долларов.

http://sputnik.ge/
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О СВЯЗЯХ ГОРСКИХ И ГРУЗИНСКИХ ЕВРЕЕВ

Семья грузинских евреев. 1924 г., Тбилиси

Как и горские, грузинские евреи начали покидать Кавказ и переселяться в Эрец-Исраэль со второй половины
XIX века. Общая численность грузинских евреев в настоящее время составляет примерно 200 тысяч человек,
из них 120 тысяч проживают в Израиле, остальные в разных странах мира, несколько тысяч осталось в Грузии.

В Израиле горских евреев нередко путают с грузинскими. Это объясняется тем, что в Израиле горских евреев
называют «йеудим кавказиим», соответственно и грузины, как выходцы с Кавказа, имеют право так называться.
Но грузинские евреи получили название «йеудим Георгия», как на иврите именуют Грузию под влиянием анг-
лийского языка. Наши предки называли грузинских евреев «жуурой гюржи». Но о том, что в Грузии проживали
горские евреи, я узнала только в Израиле, начав заниматься журналистикой.

История горских евреев в Грузии интересна, но слабо изучена. В большинстве своем горские евреи, прожи-
вающие в Грузии, являются выходцами из Азербайджана, из городов Гянджа (Кировабад), Варташен (Огуз) и
селения Евлах. О горских евреях Грузии писал Ширин Илья в своей книге «Край роз. На пороге Шахдага»: «Об-
щина варташенских горских евреев, более 350 лет проживавшая на территории Азербайджана, была одной из
самых многочисленных. Но, несмотря на это, о ней мало написано, их история недостаточна изучена. Есть не-
обходимость в археологических исследованиях, в изучении материалов в архивах Тбилиси и в других городах
Закавказья. Известно, что в 1960-х гг. в Грузии проживало свыше трёх тысяч горских евреев».

Массовая миграция евреев Варташена (Огуза) в Грузию началась в неспокойные годы революционных со-
бытий в Российской империи, которые докатились и до окраин Азербайджана. В Тифлисе горские евреи в ос-
новном проживали в центральной части города. У них была своя синагога, при которой действовала еврейская
школа и ряд кошерных лавок. История горских и грузинских евреев имеет общие исторические корни. Это свя-
зано с их появлением на Кавказе примерно в VI веке до н.э., когда царь Навуходоносор захватил Иудейское
царство, и, разрушив Первый Иерусалимский Храм, увел в Вавилонию множество еврейских пленников. Об
этом сказано в исторической летописи «Картлис цховреба» (Житиё Грузии):
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«И было так: Навухоносор царь, полонил Иерусалим, и гонимые оттуда евреи прибыли в Картли. Обещая
платить дань, они выпросили у мцхетского старосты землю. И было им дано право поселиться у реки Арагви,
у притока, называемого Занави, за эту землю и стали они платить дань». Соответственно, место, где стали про-
живать евреи, получило название Керк, что в переводе с грузинского означает «дань». Вторая миграция на Кав-
каз произошла во время разрушения Второго Иерусалимского Храма, в I веке н.э., когда еврейские пленники
пришли в Мцхет и присоединились к своим единоверцам. В этой же летописи «Картлис цховреба» говорится
об одном еврее, Гуараме, который стал родоначальником царского грузинского рода Багратионов. Они титуло-
вали себя как «Иессиан-Давидиан-Соломониане», а на гербе изобразили пращу и арфу царя Давида, с надпи-
сью по-грузински «Божьей милостью потомок Иессея (Ишая), Давида и Соломона — царь всея Грузии».  

В разные исторические периоды евреи приходили в Грузию из Византии, Армении, Персии, Азербайджана
и расселялись по ее областям в поисках лучшей доли. Беспрерывные войны и внутренние распри между пра-
вителями опустошали страну, что влияло и на жизнь евреев. Это, по всей вероятности, заставляло грузинских
евреев искать покровительства у местных князей, однако это вело их к закрепощению. С XIV по XIX век евреи
были не только крепостными царей, церкви и частных владельцев, но их ещё можно было продавать целыми
семьями или передавать за покрытие долгов. Соблазном для каждого еврея для освобождения от крепостного
состояния было получение денег от церкви на выкуп себя из своей семьи и приобретения надела земли. Как и
другие этнические евреи Кавказа, они были подвергнуты влиянию коренного населения и перенимали их обычаи
и культуру.

В настоящее время грузинские евреи, которых называют «эбраэли», «исраэли», говорят и пишут на грузин-
ском языке и не пользуются еврейским алфавитом. ПО внешнему виду и речи их практически невозможно от-
личить от грузин. Интересно, что и грузины переняли от евреев кое-что, например: еврейскую систему отсчета
дней недели от Субботы. В обозначении каждого дня недели использовано слово «шабат».

После отмены крепостного права, в шестидесятых годах XIX века, грузинские евреи стали переселяться из
сельских районов в города, основывать свои общины и строить синагоги. Как и среди горских евреев, у них
были богатые купцы и владельцы крупных ремесленных мастерских. Но в большинстве своем евреи торговали
вразнос всякой мелочью и жили скученно на тесных улочках в нищете. Со временем конкуренция в торговле с
христианским населением привела к всплеску антисемитизма и обвинению их в ритуальных убийствах.

Соответственно, некоторые горские евреи, прибывшие из Азербайджана, женились на грузинских еврейках,
что помогало им укорениться в этих местах. Затем они приглашали жить в Грузию своих родственников. Среди
горских евреев Грузии были успешные предприниматели, купцы и мастеровые. Как и грузинские евреи, они за-
нимались, в основном ремеслами, мелкой торговлей и работали в сфере бытовых услуг. Большой популяр-
ностью пользовались среди населения Северного Кавказа и Средней Азии такие изделия как: ковры, паласы,
головные женские уборы (келегаи), одежда и т.д., выпускаемые цехами, которыми владели горские евреи.

Среди горских евреев Грузии были люди разных профессий, в том числе трудившиеся на ниве здравоохра-
нения и образования. Их небольшой список я нашла в книге Ильи Ширина:

- профессор Илья Симхаев, выпускник медицинского института (Тбилиси);
- Адиль Мишиев, профессор Тбилисского педагогического института, где работал деканом отделения азер-

байджанского и армянского языков;
- Манашир Ягубов, выпускник Тбилисского медицинского института, работал заведующим центром Авиа-

ционного завода в Тбилиси;
- Рувин Абрамов, выпускник факультета экономики Тбилисского университета, руководил в торговой орга-

низации отделом учёта и контроля;
- Исаак Масияев, получил высшее экономическое образование, в разные годы работал на различных меро-

приятиях столицы Грузии главным экономистом, замдиректором;
- Баба Абрамов — получил высшее экономическое образование, работал главным бухгалтером в Мини-

стерстве торговли Грузии;
- Хаим Ханукаев — чемпион Грузии и СССР по тяжелой атлетике.
Профессор Адиль Мишиев рассказал, что в Государственном архиве Грузии в Тбилиси хранятся важные до-

кументы по истории евреев Кавказа. Для историков, заинтересованных данной темой, — это прекрасная воз-
можность, исследуя архивные документы, создать интересное исследование. Кавказским евреям, ныне
проживающим в Израиле, интересно было бы узнать об этой странице истории.

Хана Рафаель
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С РОССИЕЙ СЛУЧИЛОСЬ
ХУДШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО

XX век в России завершился историческим крахом жестокой коммунистической утопии и абсо-
лютным обнищанием народа. В 1992 году за чертой бедности находились 49,3 миллиона граждан –
33,5% населения. В 2000 году - 42,3 миллиона или 29% населения.

Кризис продолжился и в XXI веке. К 2020 году, через 30 лет, страна представляет собой непонят-
ное государственно-общественное образование. С такими характерными приметами, как госу-
дарственно-олигархическая экономика (все ресурсы в распоряжении узкого круга лиц,
аффилированных с властью) и государственный гимн, перелицованный из гимна СССР с заменой
слов «коммунизм» и «партия Ленина» на «Бог» и «священная наша держава».

Ограбление народа
Если символическое прошлое и настоящее гимна мало интересует широкие народные массы, то экономика

– задевает каждого, поскольку это благосостояние человека, или отсутствие такового. Материальная обеспе-
ченность – это удовлетворенность жизнью, самоуважение.

По классическому определению, политика – концентрированное выражение экономики.
Сразу же после распада СССР началась приватизация – передача государственного имущества в частную

собственность, начатая в 1993 году правительством президента Ельцина. Апофеозом ее и наглядным примером
(в самом худшем смысле слова) стали залоговые аукционы 1995 года. Об их подоплеке россияне не знали –
все совершалось в узких кругах.

Залоговые аукционы проходили по сценарию, который целиком и полностью подпадает под Уголовный ко-
декс.

Первые частные банки появились в СССР в 1988 году. Они концентрировали деньги, полученные от дея-
тельности первых кооперативов и многочисленных «Центров научно-технического творчества молодежи». В
свою очередь, кооперативы и ЦНТТМ, созданные при государственных предприятиях и возглавленные род-
ственниками и друзьями директоров предприятий, стали идеальным способом перекачки государственных денег
в личные карманы.

Итак, государство размещало в частном банке 100 (условно) миллиардов рублей. А затем просило у него же
кредит в 100 миллиардов – под залог нефтедобывающего, газодобывающего, металлургического или иного го-
сударственного предприятия. Банк давал кредит, те же самые государственные деньги, оговаривая, что в случае
непогашения в срок заложенное предприятие переходит к банку. Договоры заключались с 4 ноября по 28 де-
кабря 1995 года – с условием возвращения кредитов из средств госбюджета того же 1995 года, что было заве-
домо невозможно. Государство получало кредит и, разумеется, вовремя его не погашало.

Таким образом, за 43 дня, с 17 ноября по 29 декабря 1995 года, в частные руки абсолютно бесплатно были
отданы «Норильский никель», «ЮКОС», «Лукойл», «Сиданко» (теперь «Тюменская нефтяная компания – Бри-
тиш Петролеум»), «Сибнефть», «Сургутнефтегаз», Новолипецкий металлургический комбинат, Новороссийское
морское пароходство, «Нафта-Москва», «Мечел», Северо-Западное речное пароходство, Мурманское морское
пароходство - предприятия с высокой степенью прибыльности и востребованностью продукции.

Уже через полтора года их акции на свободном рынке превышали первоначальную аукционную стоимость в
десятки раз. 51% акций «Сибнефти» были проданы за 100,3 миллиона долларов. В 2005 году государство вы-
купило 72,5% акций «Сибнефти» за 13,09 миллиарда долларов. За 51% акций «Норильского никеля» госу-
дарство в 1995 году получило 170 миллионов долларов. В 2010 году капитализация компании составляла более
30 миллиардов долларов.

26 августа 1996 года Генеральный прокурор Юрий Скуратов получил специальное Обращение заместителя
председателя Счетной палаты (высшего органа государственного контроля в РФ) Юрия Болдырева:

«Прошу Генеральную прокуратуру РФ направить иски в Арбитражный суд о признании ничтожными и о рас-
торжении в соответствии с действующим законодательством договоров кредита под залог пакетов акций, нахо-
дящихся в федеральной собственности, заключенных Правительством РФ в 1995 году».

Генеральная прокуратура перенаправила Обращение в Государственную думу. Там оно и кануло.
Приведем мнения со стороны. Профессор Колумбийского (США) университета Джеффри Сакс, 1998 год:
«Российские руководители превзошли самые фантастические представления марксистов о капитализме:
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они сочли, что дело государства - служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно
больше денег. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая
своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей».

Лауреат Нобелевской премии американский экономист Джозеф Стиглиц, 2001 год:
«Приватизация подорвала доверие к правительству, демократии и реформам. В результате раздачи природ-

ных богатств до того, как вступила в строй налоговая система сбора природной ренты, кучка друзей и сподвиж-
ников Ельцина превратилась в миллиардеров… Проявилось намерение сохранить у власти существующую
группу, коррумпированность которой была очевидна… Российские олигархи разворовывали и проедали иму-
щество, оставляя страну еще беднее… С Россией случилось худшее из возможного… По степени социального
неравенства Россия сравнима с латиноамериканскими обществами, которые считаются в этом отношении ре-
кордсменами… Социальное неравенство, чудовищная бедность, возникшие за последнее десятилетие, обра-
зуют благодатную почву для различных движений, от национализма до популизма. Некоторые из них
представляют угрозу не только для будущего российской экономики, но и для мира на планете».

В 2004 году, уже при новом президенте, Владимире Путине, Счетная палата подготовила доклад «Анализ
процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993 - 2003 годы».
В нем подробно говорилось, что при проведении приватизации и залоговых аукционов были нарушены законы,
нормы и правила: «Сделки кредитования Российской Федерации под залог акций государственных предприятий
могут считаться притворными, поскольку банки фактически «кредитовали» государство государственными же
деньгами».

В данном случае слово «притворные» – эвфемизм, заменяющий слово «мошеннические».
Доклад Счетной палаты должен был прозвучать в Госдуме. Но его отменили.

Положение народа
Правительство сообщило, что сокращение населения в 2020 году в 10 раз превышает прогнозируемое. Если

в 2019-м убыль составила 32,1 тысячи человек, то в 2020-м смертность превышает рождаемость на 350 тысяч
человек. К 2024 году ожидается сокращение населения на 1,2 миллиона человек.

Статистика по отдельным годам и периодам может быть синусоидной, но общая тенденция очевидна. При-
чины – комплекс социальных проблем, от плачевного состояния здравоохранения до низкого уровня жизни.

В 2003 году Институт комплексных социальных исследований Академии наук России совместно с Фондом
Эберта подготовил аналитический доклад «Богатые и бедные в России». Из него следовало, что реальные до-
ходы россиян в 2003 году составляли 35 процентов от реальных доходов в РСФСР 1990 года.

В 2009 году вышел доклад Высшей школы экономики: «У 40% населения России уровень жизни до сих пор
ниже, чем был в начале 90-х годов».

О состоянии реальной экономики, о ее конкурентоспособности – в докладе российского Центра исследова-
ний постиндустриального общества, 2018 год:

«Отрасли промышленности, определяющие облик современной экономики, у нас почти полностью отсут-
ствуют. По объему экспорта конечной индустриальной продукции мы в 2015 году серьезно отстали от Словакии.
Структура нашей экономики не оставляет сомнений: Россия – страна «третьего мира», зависящая от экспорта
ресурсов».

Посткоммунистическая история России разделяется на два периода, связанных с именами президентов Бо-
риса Ельцина (1991-1999) и Владимира Путина (с 2000 года и поныне).

Люди с доходом ниже прожиточного минимума считаются «находящимися за чертой бедности». Тех, у кого
доход ненамного превышает прожиточный минимум, относят к «экономически уязвимым».

В 1992 году за чертой бедности находились 49,3 миллиона граждан – 33,5% населения. В 2000 году - 42,3
миллиона или 29% населения.

Падение уровня жизни объяснялось кризисом переходного периода – распад СССР, разрыв прежних эконо-
мических связей, а также резкое снижение цен на нефть на мировом рынке.

С 1991 по 1999 год средняя цена барреля нефти составляла 17,5 доллара.
С 2000 года и по 2020 – 63,5 доллара. В пять раз больше.
К 2012 году количество россиян, живущих за чертой бедности, снизилось до 15,4 миллиона.
Но затем вновь начало расти.
В 2017 году, через 100 лет после Октябрьской революции, уровень неравенства в России был сопоставим

с положением перед революцией 1905 года. Всемирный банк отмечал, что доля экономически уязвимого насе-
ления превышала 50%. Число граждан с доходом ниже 10 долларов в день выросло до 53,7%, при этом 13,8%
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россиян тратили меньше 5 долларов в день.

По данным Российского статистического агентства, в 2019 году у 50% семей средств хватало только на еду
и одежду.

В 2009 году патриарх экономической науки академик Абел Аганбегян говорил: «С 2000 года мы получили 2
триллиона долларов только по экспорту. За эти деньги можно было построить новое государство! Мы же не
создали современную нефтехимию и современную лесопереработку, не развили электромашиностроения, по
жилищному и инфраструктурному строительству не достигли уровня 1989 года и, наконец, не обновили техно-
логическую базу... Я уже не говорю о развитии инновационных отраслей».

Сколько триллионов долларов получено с 2009 по 2020 год, неизвестно.
В 2020 году, через 30 лет после свержения коммунистического режима в России, за чертой бедности нахо-

дились 20 миллионов граждан, 13% населения.
Минимальный прожиточный уровень составлял 11 468 рублей, или, по биржевому курсу на октябрь 2020

года, 147 долларов на человека в месяц.
Россия занимает одно из первых мест в мировом рейтинге неравенства. По данным Высшей школы эконо-

мики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, 3% самых богатых россиян владеют 89,3%
всех финансовых активов, 89% всех наличных сбережений, 92% всех срочных вкладов.

Зомбирование народа
От насущных проблем и забот отвлекает население государственная телевизионная пропаганда: с одной

стороны, воодушевляя сообщениями об успехах, а с другой стороны, объясняя провалы экономики «происками
врагов России».

С XXI века, после восьми лет (1992 - 1999) партнерства с ведущими странами мира, началось возрождение
коммунистического противостояния с Западом, идеологии «осажденной крепости», когда населению внушают,
что «кругом одни враги». Параллельно с этим устанавливалась дружба с одиозными режимами вроде Северной
Кореи и Венесуэлы.

По опросам социологов, в 2014 году 73% россиян считали главным врагом нашей страны Соединенные
Штаты Америки. На втором месте Украина. На третьем - страны Европейского союза.

В 2020 году называли США главным врагом 70% россиян. В первую десятку «врагов» также вошли Украина,
Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Грузия, Германия, Эстония.

Параллельно и одновременно возродилась советско-коммунистическая борьба с инакомыслящими, как на-
зывали в СССР людей, имеющих самостоятельное мнение по вопросам внутренней и внешней политики. Тогда
им инкриминировали статьи 190-1 и 70 Уголовного кодекса РСФСР «Распространение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и «Антисоветская агитация и про-
паганда». С наказанием от 3 до 7 лет лишения свободы. Был еще один вид расправы – «карательная
психиатрия». Здоровых людей объявляли сумасшедшими и запирали в психбольницы. После курса «лечения»
аминазином наступал нейролептический синдром - состояние, когда человек становится безразличен ко всему,
появляется сонливость, повышенная утомляемость, депрессия. Аминазин вносит дисбаланс во все системы
организма, последствия его приема могут не исчезать годами.

В новой России оппозиционеров в передачах государственного телевидения открыто называют «врагами
нации», «пятой колонной Запада», «иностранными агентами».

И здесь пропаганда имеет успех.
Если в 2011 году 72% опрошенных говорили, что оппозиция необходима, дабы держать власть под обще-

ственным контролем, то в 2015 так считали лишь 42% респондентов. На вопрос «Что вы думаете по поводу
борьбы российских властей с «иностранными агентами», «пятой колонной Запада» 41 процент ответил: «Эта
борьба полностью оправдана». «Затруднились с ответом» 34%. Что в сумме дает 75% не в пользу оппозиции.
Только 25% сказали: «Это попытка защитить себя от критики со стороны общества, в стране нет никакой «пятой
колонны».

Тем не менее, влияние пропагандистского государственного телевидения с каждым годом ослабевает. Ин-
тернет стал оттеснять и вытеснять ТВ, подрастающее поколение (школьники старших классов, студенты) живет
в интернете.

В 2009 году 94% россиян главным источником информации называли государственное телевидение. Дове-
ряли ему - 79%.

К осени 2020 года 69% узнавали о событиях в мире и стране из телевизора, а доверяли ГосТВ уже только
48%. Доверие к информации в интернете увеличилось до 47%.
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Настроение народа
Децильный коэффициент - отношение совокупного дохода 10 процентов самых богатых к совокупному до-

ходу 10 процентов самых бедных.
В 2016 году бывший председатель Совета Федерации РФ депутат Госдумы Сергей Миронов предупреждал:

«Во всем мире есть такое правило – если децильный коэффициент составляет более 10%, то это является
прямой угрозой социального взрыва! Децильный коэффициент в России составляет 17%! Это очень опасно».

Тогда же Институт социологии РАН отмечал, что данные Росстата приглажены, а действительный разрыв в
доходах - 21-22 раза.

Однако, социального взрыва и даже предпосылок к нему не наблюдается. Как показывают социологические
опросы, с 2000-го по 2019 год рейтинг доверия президенту Путину (синоним - рейтинг доверия к власти) ста-
бильно находился на уровне 65-70%. Такие результаты недостижимы ни для одного европейского политика.

Но итоги социологических опросов о доверии к власти с каждым годом вызывают все больше вопросов. Пер-
вый вопрос – о доверии самим социологическим службам. Второй – о честности ответов опрошенных.

Яркая иллюстрация к тому - 2020 год.
В апреле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что рейтинг президента

Путина упал до 28,3%. В июле, по измерениям Левада Центра - уже до 23%.
А в октябре, по данным фонда «Общественное мнение», поднялся до 58%.
Такое расхождение в спокойный период, когда не происходило никаких громких событий, связанных с именем

главы государства, безусловно представляется аномальным.
Можно ли доверять социологическим опросам?
В ноябре 2018 года 37% россиян считали, что результаты опросов «скорее не отражают» и «безусловно не

отражают» мнение граждан (ВЦИОМ).
По опросу Левада Центра (2016 год), четверть россиян (26%) избегают говорить с социологами о положении

дел в стране, опасаясь негативных последствий.
К ним следует добавить тех опрошенных, которые не признаются, что избегают говорить о положении дел в

стране, боясь негативных последствий.
Тем не менее, опасности социальных протестов не предвидится. Речь в первую очередь о настроениях 20

миллионов россиян, которые живут за чертой бедности, и десятков миллионов, что у этой черты. Естественно,
среди них много недовольных.

Но их недовольство и их количество не равнозначны протестному потенциалу.
Бедные и нищие в России не склонны к активным протестам, потому что живут в состоянии фрустрации, по-

давленности. Им свойственны апатичность, несамостоятельность, виктимность – комплекс жертвы. В психоло-
гии это состояние называется «синдром выученной беспомощности». Они уверились, что никакие их действия
не улучшат положение, все бесполезно, не надо и пытаться, от них ничего не зависит – ни в их жизни, ни, тем
более, в жизни страны.

В декабре 2019 года опрос ВЦИОМ показал, что личное участие в массовых акциях протеста допускают 24%
опрошенных.

В июне 2020 года, по данным Левада Центра, 28% россиян готовы были протестовать из-за падения уровня
жизни. До этого пик потенциальной протестной активности приходился на осень 2018 года, после повышения
пенсионного возраста, когда о готовности участвовать в массовых акциях протеста заявляли 30% респонден-
тов.

При этом следует учитывать, что уличные акции протеста, то есть мирные, законные демонстрации, и «со-
циальный взрыв» – далеко не равнозначны.

Что ожидает страну, каковы настроения россиян, покажет только будущее. Что зреет под спудом, и зреет ли,
не знает и сам народ.

Только молодежь, как ей свойственно, имеет более или менее определенные ориентиры. По данным но-
ябрьского (2019 г.) социологического опроса, 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать
из России. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Смутное время в России продолжается.

Сергей Баймухаметов
https://nashdom.us
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ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ СТАЛИНА

Александр Контракт — один из тех, кто присутствовал со Сталиным — и, соответственно, с
Черчиллем и с Трумэном на Потсдамской конференции. В 1945 году Контракт был старшим лей-
тенантом Красной армии, обладателем двенадцати боевых орденов и медалей и личным тело-
хранителем Сталина.

Саша Контракт – еврей, комсомолец, спортсмен – родился на Украине. В 1939 году он привлек
внимание тогдашнего члена Политбюро ЦК ВКПБ Никиты Хрущева тем, что на его вопрос, кем
Саша хочет стать, тот ответил: сотрудником НКВД.

Услышав ответ сына, Сашин папа, бывший раввином у себя в местечке, сказал: «Чтобы ты не
смел появляться дома в этой форме».

Когда началась война, Саша Контракт попал вместе со штабом Хрущева в Сталинград и ока-
зался там на последней линии обороны, где бойцы НКВД расстреливали тех, кто отступал.

После тяжелого ранения Саша лежал в госпитале на Урале, когда там появился Хрущев и,
узнав Сашу, снова спросил его, что он хочет делать после выписки. Саша не задумываясь отве-
тил: заменить часового в Кремле, чтобы тот смог пойти на
фронт.

Хрущев так и передал Сталину, добавив от себя, что «еврей-
чик хочет умереть за родину».

Сталин вызвал Сашу к себе, и дрожащий комсомолец не
нашел ничего лучшего, чем признаться, что его отец – раввин и
что он сам учился в йешиве, чтобы стать раввином. Но как раз
это и понравилось Сталину, который учился в духовной семина-
рии, чтобы стать священником.

Сашу приняли в штат охраны, Сталин сменил ему фамилию
на Контрактов и обязал его носить крест, дабы никто не заподо-
зрил его еврейства. Саша вошел в число тех девятнадцати че-
ловек, которые были «глазами и ушами» Сталина и которых он
называл «ребята с заднего двора». Они не только охраняли Ста-
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лина, но и дегустировали его еду. Сталин даже разрешил Саше не касаться любимой Вождем и
Учителем свинины. А много позже несостоявшийся священник и несостоявшийся раввин вели
теологические беседы, которые не раз затягивались далеко за полночь. По окончании бесед они
смотрели любимые Сталиным американские ковбойские фильмы.

На глазах у Саши Берия приказал расстрелять шестерых поваров, после чего Саша временно
стал поваром. Единственное, что он научился дома готовить, были «латкес» – картофельные
оладья, и они так понравились Сталину, что он часто велел свежеиспеченному повару готовить
это вкусное блюдо.

Судьба столкнула Сашу не только с русским вождем, но и с еврейским.
Черчилль пожелал, чтобы польские офицеры прибыли в Лондон и вошли в состав заново фор-

мируемой польской армии. А польских офицеров по приказу Сталина уже расстреляли в Катыни.
Сталину надо было любым способом избежать скандала, и он вызвал Сашу. «Возьми двух че-

ловек, поезжай в сибирские лагеря и найди мне там любых польских офицеров», – сказал Ста-
лин.

«Когда я приехал в один из лагерей, – вспоминал бывший комсомолец Саша, – я увидел, что
в списке заключенных польских офицеров значатся четверо евреев. Одного звали Менахем
Бегин. Я подошел к нему и закричал: «Ты, Бегин, стой прямо, как положено польскому офицеру,
когда к нему обращается советский офицер!» Точно так же я наорал и на трех остальных евреев,
после чего включил всю четверку в группу из ста восьмидесяти четырех человек, и мы отправи-
лись в Ашхабад. Оттуда я перевез их в Тегеран, где ими уже занялось английское посольство.
Но по дороге Бегин неожиданно исчез. Когда я услышал о нем в следующий раз, он уже воевал
против англичан в Палестине».

Последним назначением, которое Саша получил от Сталина, была должность младшего про-
курора на Нюрнбергском процессе. Оттуда Саша был обязан докладывать обо всем происходя-
щем лично Сталину.

Но Саша сбежал в американскую зону, прихватив с собой кое-какие секретные документы, и
предупредил американские власти, что русские собираются под видом освобождения Японии
разделить ее так же, как они разделили Германию.

Двадцатичетырехлетний Саша Контрактов растворился в иммигрантской жизни.
В Нью-Йорке Саша снова стал Александром Контрактом и со временем открыл небольшую

прачечную.
В 1953 году Менахем Бегин опубликовал свои лагерные мемуары «В белые ночи», где из осто-

рожности ни словом не упомянул своего спасителя Сашу Контракта, будучи уверенным, что тот
по-прежнему находится на территории Советского Союза.

«В 1954 году, – вспоминал Александр Контракт, – когда я первый раз приехал в Израиль, я ска-
зал жене: «Я должен найти этого Бегина». Долго искать не пришлось. Бегин узнал меня с первого
взгляда и сказал: «Если бы не вы, меня не было бы в живых. Но почему вы выбрали меня?» Я
ответил: «В том лагере сидели четыре еврея, которым там было не место. Они не совершили ни-
какого преступления, просто родились в Польше».
Бегин подарил мне заколку для галстука, запонки, зо-
лотой перстень с эмблемой Государства Израиль и
талит с серебряной вышивкой. А когда Бегин стал
премьер-министром, он пригласил нас с женой на
обед в кнессет, а потом – в Кемп-Дэвид, на встречу с
президентом Картером»

Владимир Лазарис  
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ЕВРЕИ САМИ ВИНОВАТЫ В ТОМ, 
ЧТО ИХ ВСЕ НЕНАВИДЯТ

Автор - И.И. Гарин, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной
премии Украины, специалист в области реакторного и космического материаловеде-
ния.  Работает в Национальном Научном Центре Украины "Харьковский физико-техни-
ческий институт".  Автор более 350 монографий и научных работ и 60 свидетельств
и патентов; опубликовал десятки книг и сотни статей по философии, религии, пси-
хологии, литературоведению, истории культуры.  (Сельское хозяйство Израиля Гарин
И. И. (Папиров ИИ),  Mar 22, 2019).

Прожив значительную часть жизни в СССР, я всегда дивился тому, что в самой большой стране
мира, обладающей чуть ли не половиной мировых черноземов и регионами с прекрасным кли-
матом, сколько я себя помню, всегда была нехватка продуктов питания.  Помню, как у нас в ин-
ституте распределяли колбасу, палка которой перепадала мне раз в квартал.  А из Москвы

приходилось таскать все под-
ряд — от городских булок до
бананов.

Став выездным после рас-
пада СССР, я дивился еще
больше.  Побывав в Японии
или Израиле, или Голландии,
или на знаменитых курортах
Канарских островов, узнавал,
как можно производить огром-
ное количество экзотических
продуктов чуть ли не без
земли, пресной воды, в засуш-
ливых пустынях и на камнях,
вперемешку с песком.     

В Израиле нам рассказали,
что после образования независимого государства в стране из-за острого дефицита продоволь-
ствия действовала карточная система распределения продуктов питания, и страна выживала ис-
ключительно благодаря гуманитарной продовольственной помощи. Сегодня в это трудно
поверить, видя нынешнее продовольственное изобилие.  Я уж не говорю о том, что сегодня Из-
раиль не только практически полностью обеспечивает себя, но его сельскохозяйственный экспорт
достиг полутора миллиардов долларов в год.    Всё это — притом, что площадь страны в 800 раз
меньше России (!!!) и сравнима по величине с площадью одной Тульской области.  При этом, 60%
территории Израиля — каменистая пустыня, здесь постоянная засуха, значительная часть тер-
ритории — горы и холмы, плюс постоянный недостаток пресной воды.  А в огромной России при
немыслимых посевных площадях и изобилии воды малейшая засуха приводит к повсеместной
гибели урожая, так что oвощи и фрукты приходится в массовом порядке завозить из Израиля, где
эти самые овощи и фрукты выращивают в безводной пустыне, где всегда засуха, а почва — песок
и камни…И речь идет не только о России.  После небывалой жары 2010 года, когда сельское хо-
зяйство многих европейских стран понесло чудовищные потери, европейцам тоже пришлось об-
ратить внимание к сельскому хозяйству безводного и засушливого Израиля.

Еще раз отмечу, что в Израиле есть места, где почти нет осадков, а средняя их величина по
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стране менее 50 мм в год.  Где тяжело дышать от постоянной пыли и удушающей жары, порой
достигающей +50 градусов в тени, и где лишь жалкие 20% земель хоть как-то можно приспособить
для сельскохозяйственного использования.  Для сравнения, в центральной части России — ча-
стые дожди, осадков до 800 мм в год, а кое-где и 1200 мм в год (!!!), где море черноземов, мно-
жество рек и озер, умеренный климат…

Несколько раз побывав в Израиле, я всегда задавал вопрос, как евреям удалось вообще обес-
печить себя продуктами и достичь 1,5-миллиардного их экспорта в условиях, когда, казалось бы,
сельское хозяйство вообще вести невозможно.  У Израиля не было другого выхода, ответили
мне.  И я действительно, своими глазами мог узреть это рукотворное чудо и его потрясающие ре-
зультаты.  Израильское сельское хозяйство — не просто самое эффективное в мире, но и самое
чудесное.  Площадь орошаемых угодий здесь увеличилась с 30 тысяч гектаров в 1948 году до
приблизительно 190 тысяч гектаров в наши дни, но все равно это просто смехотворные цифры
по сравнению с Россией или Украиной… Смехотворные, но дающие невиданные урожаи!    

Андрей Малахов одну из своих телевизионных передач «Пусть говорят» назвал так:  «Израиль
спасает Россию».  Присутствующие поведали о катастрофическом положении в сельском хозяй-
стве России из-за небывалой засухи.  После жалоб фермеров главный редактор журнала «Ваши
шесть соток» Андрей Туманов заявил:  «Я перед передачей заехал в супермаркет.  Эта редиска
(показал красивый мешочек с редиской) выращена в Израиле, в пустыне Негев.  В пустыне Негев
в Израиле всегда засуха.  Но при этом
фермеры умудряются выращивать в пу-
стыне редиску, а это как известно, куль-
тура очень влаголюбивая».

Сегодня Израиль поставляет продукты
сельского хозяйства в десятки стран Ев-
ропы, Азии, Африки, даже в США и Ка-
наду.  И не только овощи или цитрусовые,
но еще семена и саженцы, зелень, пряно-
сти, грибы, рыбу, осетровую икру, цветы и
много чего еще.  Значительная часть ово-
щей, фруктов и цветов выращивается в
современнейших теплицах.  Если сред-
няя урожайность помидоров на открытом
грунте составляет 60-80 тонн с гектара, то
в теплицах с климатом, контролируемым компьютером, — 500 тонн (!!!).  Евреи научились обра-
щать недостатки климата в достоинства.  Например, сорт помидора «Дезерт свит» орошается со-
леной водой, что придает ему уникальный сладковатый вкус. Хорошо продаются в других странах
израильские семена.  Причем, стоимость их достаточно высока.  Например, один килограмм
семян помидор стоит 25.000 долларов (а для засева гектара нужно 200 г.).

Сельское хозяйство Израиля — это нескончаемые эксперименты агрономов, которым удалось
превратить отрасль в маленькую фабрику чудес, а пустыню в выставку достижений сельского
хозяйства, демонстрируя знаменитые на весь мир арбузы без косточек и вишневидные помидоры
Черри, которых снимают до 1,5 тонн с

куста (!!!).  Есть кабачки в форме блюдца, черный арбуз, красный банан, черные помидоры,
ярко-желтые кабачки, красные лимоны.  Вся эта экзотика хорошо продается за рубежом.  То, что
еще вчера находилось в лаборатории, сегодня уже на полях. 

Каждый из 80.000 тысяч человек, занятых в сельском хозяйстве, в состоянии прокормить 100
(!!!) соотечественников.  Для сравнения:  в США этот показатель равен 1:79, в России — 1:14,7, в
Китае — 1:3,6.  И совсем уж фантастика:  урожай с каждого гектара земли в Израиле — в 30 раз
больше средне-мирового!
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Животноводство — гордость израильского сельского хозяйства.  В сухом и жарком климате
страны коровы по надоям обошли знаменитых «голландок» и дают по 11.400 литров молока в
год.  Одна из хитростей — животноводы придумали систему искусственного охлаждения. Аппетит
коров вырос даже в летние месяцы, а следовательно — выросли и надои.  Для сравнения укажу,
что израильских коров с рекордными для Украины надоями в 6.000-7.000 литров молока в год
выбраковывают и отправляют на бойню.  То же касается и комплексов по интенсивному рыбо-
водству, в которых выращиваются разноцветные карпы, форель и даже осетровые породы рыб.
Израильская черная

и красная икра высоко ценятся на международных рынках.  Разведение рыбы практикуется в
искусственных озерах в пустыне Негев по но-
ваторским технологиям.  Израильские ученые
обнаружили, что солоноватая вода под пусты-
ней может быть использована для сельского
хозяйства и аквакультуры, что привело к раз-
ведению рыб, креветок и ракообразных в Не-
геве.  А форель и лосось выращивают в
специальных каналообразных прудах в про-
точной воде из реки Дан, притока Иордана.
Кстати, чтобы научиться выращивать осетро-
вые породы, были затрачены многие годы и
большие средства.  Но все окупилось и дает
высокую прибыль.

Теперь Вы понимаете, почему все так не-
навидят евреев?

Впрочем, не только за это.  В "Письмах с
земли" Марк Твен писал:  "Все народы нена-
видят друг друга, и все вместе они ненавидят
евреев".

Так все-таки — почему?  Евреи дали миру
единого бога, библию и законы морали.
Евреи уверенно занимают первое место в
мире по уровню образования и общественной
активности.  Евреи — лучшие музыканты и
артисты мира, они доминируют среди ученых,
мыслителей, философов, врачей.  Маленький
народ сумел собрать гигантское количество
самых престижных международных премий.

Составляя менее 0,2% от численности на-
селения Земли, на  долю приходится 27%
всех Нобелевских премий и 50% чемпионов
мира по шахматам.  Получается, что доля
евреев среди Нобелевских лауреатов более чем в 100 (!) раз превышает их долю в населении
планеты.

История последних 200 лет украшена множеством имен еврейских ученых, мыслителей, пред-
ставителей интеллектуального мира", — говорится в исследовании, названном "Естественный
путь развития умственных способностей европейской ветви евреев".

Так что евреи сами виноваты в том, что их все ненавидят, включая большую плеяду "инженеров
человеческих душ" этого литературного сайта, которые, у меня нет сомнений, гневно отреагируют
на эту мою "грязную" статью.       
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НАМ НЕ ДАДУТ БЫТЬ ФРАНЦУЗАМИ! 
НАС ЗАСТАВЯТ БЫТЬ ЕВРЕЯМИ 

Сидим мы с моим другом Жаком, слушаю его рассказ. 
Жак не собирался никуда уезжать из Франции! Дитя Парижа, настоящий француз, хотя и еврей.

Было у Жака и его жены Адели трое детей. 
Один из них, Лазар, вырос и уехал в Израиль служить в армии. 
Началась война, парня послали в Газу, и вот он позвонил, сообщил, что легко ранен, отдыхает

в госпитале “Сорока”. 
В доме началась паника, Адели заявила Жаку: 
— Езжай и без сына не возвращайся. Когда Жак приехал в аэропорт, выяснилось, что полеты

в Израиль отменены. Неизвестно на сколько. 
“Я в кассу, — рассказывает мне Жак. — Я их умоляю, говорю, ребята, придумайте что-нибудь,

может быть, чартеры какие-то есть, может быть, через Иорданию?! Вдруг слышу: 
— Перебьешься. 
Вот он, передо мной стоит, этот француз, не-

ужели это он сказал. 
— Это ты сказал? — спрашиваю. 
— Я, — отвечает. 
— Что значит — перебьешься? – спрашиваю. 
— Это значит, что подождешь. 
— Я к сыну лечу, — говорю. 
— Тем более, — отвечает. 
— Твой сын — убийца, — слышу женский

голос. Оборачиваюсь, стоит женщина, францу-
женка, рядом с ней араб. 

— Смерть убийцам, — произносит араб и
скалится. 

И вдруг справа слышу: 
— Чтобы тебе почувствовать так, как чув-

ствуют матери убитых вами детей! 
И слева, тут же, — всех бы вас взять да сжечь! 
Голова у меня кружится, знаю, раскручивается кампания против Израиля, но такое я слышу

впервые. 
Вижу, идут навстречу два полицейских, я им кричу: 
— Вы обязаны вмешаться, вот эти сволочи только что пожелали смерти моему сыну! 
— Это правда? – они спрашивают. 
И те им отвечают: 
— Да, правда, мы не отрицаем, мы желаем смерти его сыну и всему этому народу. Потому что

они убийцы! 
Ты представляешь, они это говорят в открытую! — рассказывает мне Жак.
— А полицейские разводят руками, — ничего не поделаешь, мы живем в демократической

стране. 
Я оглядываюсь, — продолжает Жак, — я ничего не понимаю. 
И вдруг встречаюсь глазами с молодым парнем, сразу вижу, наш, еврей. Он отводит глаза, под-

хватывает под руку свою девушку и отходит. А за ним еще двое уходят. 
И я понимаю, они все слышали и не хотят вмешиваться. И такая меня злоба берет! Такая
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злоба! 
И тогда я бегу к начальнику смены. 
Я врываюсь к нему в кабинет, меня никто не может остановить, кричу ему, — сволочи у тебя

работают! А он мне так спокойно отвечает, — я во многом с ними согласен. Моего сына я воспи-
тываю французом. 

И тут я понимаю, что начальник этот – он тоже еврей. А он и не отказывается. Говорит, — и
дочь моя замужем за алжирцем, хороший парень. И вообще, говорит, выйди из кабинета, и, как
все, жди своего рейса. Если он будет, конечно. 

Не помню, как я вышел из кабинета, — рассказывает Жак, — я не мог говорить, веришь?!
Слова не мог произнести. Я был унижен, убит, раздавлен. Я сел там, в углу, и первое, что вспом-
нил, это слова Амана. Я ведь с детства знал “мегилат Эстер” наизусть. 

Я сразу вспомнил: «Есть такой народ, который рассеян среди всех народов нашего царства”.
— Это о нас, — подумал я. 
— “Легко уничтожить их” 
— Легко уничтожить нас, — подумал я. 

“Потому что они разрознены.” 
— Ненавидят они друг друга, — добавил я про

себя. 
И подумал, — я ведь помнил это наизусть, с дет-

ства, но никогда не чувствовал, какая же это горь-
кая правда!.. А тут вдруг мне дали это
почувствовать, что это о нас, евреях! И я замолчал
на все эти два дня. 

Два дня я ждал самолета. 
Домой не ехал, сказал Адели, что боюсь пропу-

стить рейс. 
Я тогда многое обдумал за эти две ночи. О том,

что мы не родные совсем, разрозненные, что
Аману ничего не стоит нас переловить и переду-
шить, никто за друг за друга не вступится… 

Было горько это осознавать… 
Но вдруг пришла мысль, это было в конце вто-

рой ночи, пришла мысль, которая перевернула
меня. 

Я вдруг подумал: — А, что же я такое?! Чем я от них отличаюсь, от евреев этих? И мне стало
жутко. Я даже стал оглядываться, не видят ли меня. Потому что я добрался до сути. Я нашел в
себе гада! Я вдруг почувствовал его так явно! Оказывается, он жил во мне все это время. Тот, кто
хотел уничтожить евреев во мне, всех-всех, чтобы и духа их не было! Он жил во мне, этот Аман!.. 

Я вдруг понял, что нечего мне пенять на других. Я понял, я хуже их! Я припомнил со всеми
подробностями, как кричал на своего сына, когда тот решился ехать. 

Я кричал ему: 
— Никуда ты не поедешь! Франция — твоя страна! 
А он мне говорил: 
— Папа, пойми, евреи должны быть вместе. 
– Ты француз! – кричал я. 
— Зачем тебе этот Израиль! А он мне отвечал: 
— Папа, нам не дадут просто так быть французами! Нас заставят быть евреями. Нас заставят

быть вместе. 
Я его не слышал. Я от него отвернулся тогда. Я про себя назвал его предателем, представля-
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ешь, своего сына я назвал предателем?!.. 
Руки не подал, вышел в другую комнату. 
Все это я вспомнил тогда, в аэропорту, сидя в углу, обливаясь потом от страха и от правды, ко-

торую открыл мне Аман. 
Я уже не ненавидел его, нет, я ненавидел себя. 
Спать не мог, ничего не слышал, не видел, чуть не пропустил свой самолет. Когда прилетел в

Израиль, дрожал, как заяц, потому что понял, что если что-то случится с моим мальчиком, в этом
буду виноват только я. 

Я приехал в госпиталь “Сорока” и вдруг оказалось, что сын мой ранен в грудь, и это не легкое
ранение, как он нам сказал. 

Я бежал к его палате, подгибались ноги, я повторял 
— Прости меня, сынок, прости!.. 
Но когда вошел, он первый протянул ко мне руки, такой бледный, исхудавший, мой любимый

мальчик, и заплакал. 
Этот герой из “Гивати” , он как ребенок заплакал, и сказал мне: — Как я теперь жить буду,

папа?!.. 
— Да что ты говоришь, сынок, — я обнял его, а он говорит мне, — Алон меня вытащил, папа,

а я его нет. 
Оказалось, что друг его, Алон, тащил его под пулями сто метров, и пока тащил, ему перебило

ноги, а он тащил, а потом, уже перед самым концом, когда уже добрались, когда уже несколько
метров оставалось, пуля попала ему в голову. Он так и положил голову свою в крови на голову
моего Лазара. Так он закрывал его до последнего… 

С тех пор прошло немало времени. 
Вся семья Жака здесь, в Израиле. 
Лазар своего первого сына назвал Алоном. 
Сам он изучает медицину, хочет стать хирургом. 
А его папа, Жак, изучает со мной каббалу. И знает, что без Амана нам никак нельзя. Без анти-

семитов нам с собой не справится, нет. 
Такие уж мы народились. Они нас прессуют, объединяют, пробуждают в нас вопросы, которые

не пробудились бы сами собой, спасибо им! 
Вопросы: кто же мы такие? За что же нас так не любят? И что все-таки от нас требуют, ведь

требуют же что-то? Что?! 
И Жак уже знает, что. Жить не для себя, а для других. 
В единстве, а не в раздоре. В любви, а не в ненависти. Самим так жить и другим помочь. Такая

наша жизнь, и никуда от этого не убежишь. 
Да и если захочешь, не дадут. 
А недавно Жаку позвонил его родственник из Америки, начал рассказывать, что у них творится,

сын в университет отказывается идти, оскорбляют, на кладбище могилу брата свастикой разри-
совали, в его машине, прямо перед домом стекла разбили… 

А Жак ему говорит: 
— Помнишь, Марсель, что в “Мегилат Эстер” написано? Разобщены они, евреи, — сказал

Аман.
— Одни за лейбористов, другие за республиканцев, их сейчас можно голыми руками взять.

Ты слышишь меня, Марсель? Марсель его не услышал, бросил трубку, а зря. К Единству нас
гонят, всех-всех. И везде, даже в Америке. 

Мы с Жаком это понимаем, хорошо бы, чтобы и Марсель понял. 

Семен Винокур 
https://isralove.org
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А ВЫ эТОГО АКТЕРА ПОМНИТЕ? 
Посмотрите, как красиво постарел граф Жофрей де Пейрак!

В конце 60-х начале 70-х годов прошлого века на мировые экраны вышел пятисерийный сериал
французского режиссера Бернара Бордери о похождениях красавицы Анжелики, которую сыграла
звезда Мишель Мерсье, а ее партнером стал Робер Оссейн, который блистательно воплотил
героя картины графа Жофрей де Пейрака.

После премьеры «Анжелика — маркиза
ангелов» доселе малоизвестный актер, стал
суперзвездой. Оссейн стал сниматься у луч-
ших режиссеров, а потом и сам начал делать
постановки.

К сожалению, до сих пор в мире мало кто
знает, что Робер по отцу является азербай-
джанцем. Сегодня Робер Оссейн знаменит,
богат и счастлив. Он женат в четвертый раз,
у него четыре взрослых сына.

Его называют «народным режиссером рес-
публики», потому что любит устраивать гран-
диозные спектакли на площадях и
стадионах. Постановки «Преступления и на-
казания», «Дамы с камелиями», «Дантона и

Робеспьера», «Собора Парижской Богоматери» проходили с аншлагами.
Одной из самых звездный ролей актера в кино — образ графа Жофрея де Пейрака в фильмах

о приключениях Анжелики, снятых по роману Анн и Серж Голон.
Его невозможно не любить. Любой фильм с его участие становился любимым шедевром, ко-

торый можно пересматривать снова и снова.
Он так сжывался с ролью, что оторваться от экрана невозможно. Изумительный артист!
И правда, он-безнадежный романтик… Фильм «Анжелика — маркиза ангелов» имел огромный

успех. И вместо одной картины получилось целых пять! И началось безумие! В Париже после
премьеры женщины усыпали розами весь кино театр, итальянки кидались к Роберу на улице, пы-
таясь поцеловать ботинки, более зрелые дамы рыдали у него на груди…

Робер Оссейн (Robert Hossein) родился 30 декабря 1927 года в Париже в музыкальной семье.
Отец Робера Оссейна – азербайджанец Андре Оссейн (Аминулла Гусейнов) — скрипач и ком-

позитор родился в Самарканде. Сам же легендарный артист появился на свет в столице Фран-
ции.

Перед Первой мировой войной Аминулла Гусейнов некоторое время жил в Москве, затем уехал
в Германию, где учился в Штутгартской и Берлинской консерваториях.

В Германии он встретил пианистку и коме-
дийную театральную актрису Анну Миневс-
кую, еврейского происхождения и родом из
Киева, чья семья покинула Советский Союз
после Октябрьской революции 1917 года.
Вместе супруги поселились в Париже, где
Аминулла Гусейнов поменял имя и фамилию
на Андре Оссейн (Andrе Hossein). Отец Анны
был банкиром и переехал с семьей в Санкт-
Петербург. Они жили достаточно богато,
имели доходный дом, Анна училась в Смоль-
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ном институте.
А Аминулла Гусейнов, когда приехал в Москву учиться в консерватории, то принял православие

и стал Андреем. Отец Робера был талантливым музыкантом. За его успехи российское прави-
тельство отправило его на стажировку в Берлинскую консерваторию, где его и застала Первая
мировая война. Именно в Берлине, в эмиграции, мама и папа Робера познакомились. Мама была
удивительно хороша, а папа — невероятно обаятелен. Они сразу полюбили друг друга и через

несколько месяцев после знакомства переехали
во Францию.

«Однако не все складывалось гладко в их
судьбе. Папа зарабатывал совсем немного, не-
смотря на то, что все время писал музыку. Но
мама свято верила в его гениальность! Одно
время ему даже пришлось играть по ресторанам.
Помню, он рассказывал о своем первом заработке
— шоколадной скрипке, подаренной одним из кли-
ентов заведения. Папа пришел домой и с грустью
сказал маме: «Вот, впервые моя музыка кормит
своего создателя…» Кстати, папа, проживший
большую часть своей жизни во Франции, так и не
научился без акцента говорить на французском
языке», — вспоминает Робер Оссейн. Семья жила
в тяжелейших условиях. Однако, благодаря ма-

тери Робер с детства хорошо говорил по-русски.
«Моя мама Анна Миневская стала актрисой в эмигрантских театрах. Можно сказать, я вырос

в театре. А родился в… гостинице. Да, да! В обыкновенном парижском отеле. У родителей не
было денег на мое содержание, поэтому с малых лет я скитался по пансионам. Помню, я поменял
их, наверное, штук десять.

Родители каждый раз выжидали время, когда надо было платить за мое образование, и тут
же переводили меня в другой пансион. Первые годы жизни я не знал ни слова по-французски.
До сих пор помню молитву, которую мама научила шептать меня на ночь.

Я становился на колени и произносил: «Отче наш…» Господи, я не забуду этого никогда… А
позже она стала учить меня стихам. Спасибо моей маме, она старалась даже в совершенно
скромных условиях создавать уют и ощущение комфорта… Пятнадцать лет мы жили на чердаке
четырехэтажного дома в совершенно бедном районе Парижа.. Никаких удобств в комнате, где
стояли две кровати и шкаф. Туалет — на втором этаже. Там же была уборная, где можно было
помыться. На кухне мама сама готовила. Я до сих пор помню удивительный запах ее пожарских
котлет и борща. Мы были страшно бедны. Я не знал, что такое подарки и игрушки. Когда в пансион
другим детям родители приносили гостинцы, мне казалось, это потому, что они больны. А я —
здоровый, крепкий, мне ничего не нужно. И
никакой зависти или огорчения по поводу
моего бедного существования у меня не воз-
никало… », — вспоминает Робер Оссейн.

Когда Робер сказал родителям, что соби-
рается стать актером, они были счастливы —
в доме еще кто-то станет зарабатывать.

С 15 лет Робер занимался в студии при те-
атре «Старая голубятня», потом закончил
курсы Рене Симона, выступал на сцене «те-
атра ужасов» — «Гран-Гиньоль». Ставил
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спектакли. В кино дебютирует в 27-летнем воз-
расте, в 1954 году в фильме Р. Каденака «Набе-
режная блондинок», а в 1955 году снимает свой
первый фильм «Негодяи отправляются в ад»,
предложив в ней роль Марине Влади, на которой
в том же году женился. Марина Влади будет уча-
ствовать и в ряде последующих его картин: «Про-
стите наши прегрешения» (1956), «Ты — Яд» (Toi
Le Venin, 1958), «Ночи шпионов» (1959).

Марина Влади — дочь балерины Милицы Ев-
геньевны Энвальд и певца Владимира Полякова.
Близость к семье Поляковых определила интерес
к России и участие в 1956 в картине «Преступле-
ние и наказание» Жоржа Лампена, где он играл
«французского Родиона Раскольникова» — Рене
Брюнеля, а Влади — «французскую Соню Марме-
ладову» — Лили Марселен. Вместе они прожили
с 1955 по 1959 год, родились двое сыновей —
Игорь (живёт на Гаити и выращивает жемчуг) и
Пётр (гитарист и балалаечник, живёт на юге Фран-
ции).

«Я впервые увидел ее, когда ей было всего пят-
надцать лет. Я был на десять лет старше. Марина
тогда училась в балетной школе и была само оча-
рование! Хрупкая, голубоглазая, веселая…

Помню, я краснел, как мальчишка, при каждом ее появлении. Марина была дьявольски красива:
блондинка, голубоглазая… И весьма острая на язычок. Вся моя комната была заклеена ее фо-
тографиями. Я готов был на что угодно, лишь бы обратить на себя ее внимание. И тут мне как
раз подвернулся прекрасный повод. Я начинал съемки своего первого фильма «Негодяи отправ-
ляются в ад» и предложил Марине главную роль.

Конечно, она согласилась! Мы встретились на съемочной площадке, и началась наша лю-
бовь… Но жизнь наша не стала счастливой. Мы с Мариной расстались. Это было очень тяжелое,
трудное и долгое расставание для нас двоих. Нельзя строить отношения, когда лишь один чело-
век готов на все ради другого, а второй… Я искренне и беззаветно любил Марину. А что испыты-
вала ко мне она, так и осталось для
меня загадкой… Когда наши сыновья
бывают в Париже, мы непременно все
вместе встречаемся. У Марины тоже
судьба сложилась непросто. После
меня у нее был долгий роман с Вла-
димиром Высоцким. Затем с профес-
сором-онкологом Леоном
Шварценбергом. Знаете, женщин, ко-
торые были близки вам по жизни,
надо ценить и уважать несмотря ни на
что», — рассказывает Робер Оссейн.

Источник: goodday.su



#304 October, 2020 Shield of David 21

«РУКА ВЕРМЕЕРА» 
Дело величайшего фальсификатора ХХ века

После самоубийства Германа Ге-
ринга в его личном музее капитан
американской армии обнаружил ред-
чайший шедевр живописи 17-го века –
«Христос и судьи» («Христос и греш-
ница») Яна Вермеера, автора «Де-
вушки с жемчужной сережкой» и
прославленного мастера женского
портрета. Выяснилось, что к продаже
картины Герингу имел прямое отноше-
ние Хан ван Меегерен – голландский
миллионер, владелец доходных
домов, гостиниц и клубов.

За сотрудничество с нацистами в
Нидерландах судили строго. А тут еще и продажа национального достояния... Никто не сомне-
вался, что Меегерена ждет виселица. Но...

Хан Антониус Ван Меегерен на суде
Когда в 1945 году Хан Антониус Ван Меегерен предстал перед судом по обвинению в колла-

борационизме, он оказался в отчаянном положении. То, что этот голландский художник продавал
нацистам работы старых мастеров, было установлено безоговорочно и точно. С 29 мая по 12
июля Меегерен не отвечал на вопросы, но потом не выдержал.

Сообразив, что дело может кончиться не плохо, а очень плохо, подсудимый сделал сенсацион-
ное заявление: это он, Меегерен является автором всех полотен, за которые немцами были упла-
чены миллионы франков. И таким образом он... на самом деле боролся с фашизмом.Меегерен
создает свой последний "шедевр" - картину "Молодой Христос, проповедующий в храме"

Одна сенсация повлекла за собой другую. Под вопросом оказалась компетентность экспертов,
которые утверждали, что картины подлинные. Далее последовала третья сенсация: можно ли
вообще считать Меегерена виновным? Юридических казусов хватало. Но вначале надо было
установить истину. Меегерену предложили доказать свое мастерство на практике.

И вот в конце июля в своем собственном под постоянным наблюдением он изготовил безупреч-
ного «Молодого Христа, проповедующего в
храме»... это был седьмой и последний
«Вермеер» крупнейшего мастера подделки
20-го века.

В восемнадцать лет Меегерен поступил в
Дельфтский технологический институт, чтобы
слушать там курс архитектуры. Одновре-
менно он учился в Школе изящных искусств
и очень увлекался живописью. После же-
нитьбы в 1912 году студенческая семья по-
стоянно испытывала материальные
затруднения, и ван Меегерен все чаще заду-
мывался над тем, чтобы стать профессио-
нальным художником.

Его акварели продавались хорошо. По
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окончании Академии изящных искусств в Гааге ему
присвоили звание мастера. Друг Меегерена, делец
от искусства ван Вайнгаарден, оказал на него извест-
ное влияние. Меегерен решил взяться за реставра-
цию не представляющих большой ценности полотен
XVII и XVIII веков. Это оказалось очень доходным
делом.

В совершенстве овладев техникой реставрации,
Меегерен начал подделывать картины.

Уже в самом начале эксперты не могли отличить
его полотна от оригиналов. А он нашел настоящую
золотую жилу: Вермеер Дельфтский! О его жизни и
сейчас известно немного. Меегерен создал «новую»
область творчества великого художника. После Вер-
меера не осталось религиозных композиций, и Ме-
егерен принялся писать их вместо него.

Настоящие холст и подрамник 17 века нетрудно
было раздобыть в антикварных лавках — там прода-
валось множество заурядных картин того времени.
Смыть картину и нарисовать новую было сложно, но
вполне возможно. Главное — не применять веще-
ства, которые вошли в обиход после эпохи Верме-
ера. Меегерен научился сам приготовлять краски и нашел поставщиков других редких веществ.
Главной проблемой был «кракелюр» — трещины,  которые появляются на масляной картине
лишь спустя десятилетия. Идея Меегерена заключалась в том, чтобы, очистив прежнее изобра-
жение, писать новое, тщательно сохраняя каждую трещинку. Он решил обратиться к последним
достижениям химии. К концу 1934 года ему удалось изобрести такие масляные краски, которые
в специальной печи при температуре 105°С затвердевали по истечении двух часов настолько,
что их не брал обычный растворитель.

На протяжении веков на поверхности картины накапливается пыль, которая въедается в ма-
лейшие трещинки. Ван Меегерен и тут находит гениальное решение. После того как высохнет
слой лака на картине, он покрывает все полотно тонким слоем китайской туши. Тушь просочится
в трещины, заполненные лаком, затем художнику остается лишь смыть китайскую тушь и лак с
помощью скипидара, а тушь, проникшая в трещины, остается и создает видимость въевшейся
пыли. Затем художник покрывает картину еще одним слоем лака сверху.

В одном из солидных английских журналов появилась
публикация о сенсационной находке шедевра Вермеера. О
«Христе в Эммаусе» заговорили искусствоведы, критики, ан-
тиквары. В конце концов картина была продана музею Бой-
манса в Роттердаме. В сентябре картина была впервые
показана в музее среди 450 шедевров голландской живо-
писи. Успех был потрясающий. У картины постоянно толпи-
лись восторженные посетители. Подавляющее
большинство специалистов и критиков объявили «Христа в
Эммаусе» одним из лучших и наиболее совершенных тво-
рений Вермеера Дельфтского.

"Христос в Эммаусе"
Меегерен продолжал работать над фальшивками. Ему

хотелось, чтобы его картины висели в лучших националь-
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ных музеях. Он разбогател, переселился в Ниццу, купил рос-
кошную виллу из мрамора. В 1938—1939 годах из его ма-
стерской вышли две картины в духе жанровых полотен
выдающегося голландского художника XVII века Питера де
Хооха. Одну картину — «Пирующую компанию» — приобрел
коллекционер ван Бойнинген, другую — «Компанию, играю-
щую в карты» — роттердамский коллекционер ван дер Ворм.
А фальсификатор заработал 350 тысяч гульденов. Он вел
разгульный образ жизни, много пил и начал употреблять
наркотики.

При его «принципах» ему была не страшна Вторая миро-
вая. За три года Меегерен написал пять новых «Вермееров»
на религиозные темы. Однако возникли подозрения: как это
в руках одного человека оказалось столько картин великого
мастера? Впрочем, пока на эти разговоры не обращали
большого внимания.

«Христос и грешница», в авторстве которого Меегерен был вынужден признаться на суде. 
«Вермеер» Меегерена «Христос и судьи» попал в коллекцию Геринга, который соперничал по

части коллекций с самим фюрером. В сделку вмешивались голландские официальные органы.
За картину была назначена цена в 1 миллион 650 тысяч гульденов (около 6 миллионов франков).
После тайных переговоров в обмен на картину немцы вернули Голландии 200 подлинных поло-
тен, которые были украдены нацистами во время вторжения. В результате этой многоходовой
сделки Меегерен положил в карман около 4 миллионов франков. Всего же с 1939 по 1943 год он
создал тринадцать подделок, восемь из которых принесли ему 7 миллионов 254 тысячи гульде-
нов.

Меегерен не знал, куда девать деньги. Находились очевидцы, утверждавшие, что он закапывал
тысячные купюры у себя в саду. Впоследствии новые жильцы дома пробовали отыскать этот
клад...

Война окончена. Меегерен под судом. Следственный эксперимент завершен. Специальная ко-
миссия по расследованию, в которую вошли эксперты, историки искусства, химики, выносит осто-
рожное решение: да, он вполне может быть автором скандально известных полотен.

Мало того, что судьи были поражены мастерством фальсификатора. Обвинение предстало в
сомнительном свете еще и потому, что благодаря сделке
с «Христом и судьями» в Голландию вернулось 200 цен-
ных старинных оригиналов!

Ван Меегерен был приговорен к одному году лишения
свободы. Его подделки вернули их владельцам. Правда,
Меегерену пришлось возместить им расходы, и от его со-
стояния ничего не осталось. В 1947 году он умер от сер-
дечного приступа. На тот момент он был самым
популярным человеком в стране...

Кстати, изготовленный на следственном эксперименте
«Христос среди учителей» не был доведен до конца. На
этом «мастер-классе» Меегерен так и не продемонстри-
ровал на практике свои главные профессиональные сек-
реты.

Gazeta.lv
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ВЛАДеЛьЦы УНИВеРмАГА Macy’s,
БРАТья НАТАН И ИСИДоР ШТРАУС

А. Непомнящий.

одни из самых богатых и известных американских евреев, прославившиеся на рубеже
XIX и XX веков не столько своим состоянием, сколько общественной деятельностью
и благотворительностью, владельцы знаменитого нью-йоркского универмага  Macy ’s,
братья Натан и Исидор Штраус почти во всех начинаниях были вместе.  Вместе управ-
ляли торговой империей, вместе отдыхали и путешествовали.  Но если старший, Иси-
дор, был больше занят общественными делами и даже стал на короткое время
конгрессменом, то младший, Натан, посвятил себя филантропии и развитию здраво-
охранения.  Создав на собственные деньги около трех сотен станций пастеризации
молока в десятках городов США, он добился десятикратного снижения смертности
среди грудных детей.  Позднее было подсчитано, что его старания спасли жизни почти
полумиллиона американских младенцев.

Именно благодаря своей деятельности, Натан был направлен президентом США в
1911 году представлять страну на международном конгрессе по защите грудных
детей, проходившем в Берлине, а на следующий год — на Конгресс по борьбе с детским
туберкулезом в Риме.

Братья отправились в Европу вместе, взяв с собой жен.  Оказавшись в Риме, Натан, раз-
делявший идеи сионизма, решил посетить и Палестину.  Тем более, что их младший брат
Оскар, сделавший самую блистательную в семье политическую карьеру, и ставший первым
евреем в правительстве США, буквально за пару лет до того закончил свою службу в качестве
посла в Османской империи и много рассказывал старшим братьям о самоотверженных еврей-
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ских первопроходцах Палестины.
Цветущая весенняя Палестина заворожила американцев. Т очно так же, как и потрясла

своей нищетой и неустроенностью.  В ужасе смотрели братья на своих единоверцев, стра-
давших от болезней, голода, бедности, жадных чиновников турецкого правительства и враж-
дебных бедуинских шаек.

Через неделю Исидор сломался. «Сколько еще верблюдов, лачуг и иешив ты хочешь мне по-
казать?— с раздражением обратился он к брату, — нам пора домой!»  Однако Натан неожи-
данно отказался уступать властному голосу старшего брата.  Именно из-за увиденных
трудностей ему и хотелось остаться, чтобы понять, чем реально можно помочь.

— Мы должны задержаться еще, — запротестовал он, — посмотри, как много работы здесь
предстоит еще сделать.  Им нужна наша помощь.  У нас ведь есть на это средства.  Не
можем же мы отвернуться от нашего народа!

— Ну так дадим им еще денег, — начал раздражаться брат, — а я хочу убраться отсюда!
Но Натан прекрасно понимал, что одними деньгами здесь не обойтись.  Живущим в тяже-

лых условиях палестинским евреям нужны были не столько деньги, сколько деловые навыки,
инициатива, идеи — словом, все то, что отличало братьев Штраусов, одних из самых пре-
успевающих бизнесменов Америки.  Не договорившись, братья в конце концов решили разде-
литься.  До возвращения домой, в Америку, Исидору нужно было вернуться в Европу, чтобы
завершить дела.  А Натан остался в Палестине, обещав, что обязательно догонит брата в
Лондоне. 

Вместе с Исидором, разумеется, отправилась домой и его жена Ида. Эта пара была тро-
гательно неразлучна.  Если же им и приходилось ненадолго расстаться, они обязательно каж-
дый день писали друг другу письма.

Лина, жена Натана, осталась с мужем в Палестине.   
Отправив брата домой, Натан с удвоенной энергией окунулся в жизнь ишува.  Он разъезжал

по стране, раздавая огромные суммы денег, споря до хрипоты.  В конце марта пришла теле-
грамма от брата.  Исидор писал, что забронировал билеты для всех на новом и фантасти-
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чески красивом лайнере, отплывающем в начале апреля в Америку.  «Вам необходимо сейчас
же оставить Палестину и немедленно отправляться в Лондон,  — писал брат, —  я заброни-
ровал для вас потрясающие места, но если вы опоздаете, вы упустите свой шанс!»   Читая
телеграмму, Натан, и подумать не мог, что своего старшего брата он уже никогда не уви-
дит.  Но Натан и Лина едва успели бы на него, даже если бы покинули Палестину сразу по по-
лучении письма.  А они еще ненадолго задержались.  Пока добрались до Рима, затем пересекли
Европу… В Лондон они прибыли лишь 12 апреля.  Но лайнер с Исидором и Идой Штраусами на
борту за два дня до этого уже покинул Саутгемптон.  Натан был безутешен.  Как и пред-
упреждал его брат, - они «упустили свой шанс». 

Это был не просто пароход, пересекавший Атлантику.  Новенький, только что спущенный
на воду, это был на тот момент самый большой и известный в мире пассажирский лайнер, и,
как обещала реклама, путешествие на нем должно было стать незабываемым приключением.
Оно и стало. Через три дня после отплытия лайнера Натан вместе с миллионами жителей
планеты узнал страшную весть, - столкнувшись с айсбергом, краса и гордость британского
флота «Титаник» пошел ко дну.  Тело Исидора было позднее найдено одним из поисковых ко-
раблей и доставлено в Галифакс, а затем в Нью-Йорк.  Тело его жены Иды так и не нашли. 

Позднее стало известно, что пожилой паре пассажиров первого класса была предостав-
лена возможность спастись — для них было место в спасательной шлюпке.  Однако бывший
конгрессмен Исидор Штраус заявил, что отдает свое место женщине или ребенку, а  сам
предпочитает остаться с мужчинами. Его жена Ида отказалась спасаться без мужа.  «Как
мы жили всю жизнь вместе,  — сказала она, —  так и умрем».  

Спасшийся очевидец впоследствии написал:  «Последнее, что я видел, когда мы отплывали,
была женщина, в чьем нежном сердце оказалось больше мужества, чем у любого, кого я когда
либо встречал.  Она стояла, держась за руку мужа, когда волна накрыла их».  Надписью на мо-
гиле Штраусов в Бронксе стала цитата из Песни Песней: «И большие воды не потушат лю-
бовь, и не зальют ее».

Убитый горем Натан, скорбя о брате, не мог отделаться от мысли, что задержка в Па-
лестине спасла его от смерти.  Он вернулся в Страну Израиля, посвятив оставшиеся два
десятилетия своей жизни возрождению еврейского государства.  Вместе с женой Линой они
основали школу для девочек, медицинские пункты для  помощи детям, естественно, взяв на
себя все финансирование.  Они вложили огромные суммы в борьбу с малярией, трахомой, ле-
гочными заболеваниями, в социальные программы для бедных.

В итоге Натан
Штраус пожертво-
вал на ишув две
трети своего ог-
ромного состояния.
Примерно за три
года до смерти он
узнал, что в песча-
ных дюнах к северу
от Тель-Авива соби-
раются заложить
новый город.
Штраус взял на себя
ф и н а н с и р о ва н и е
проекта.  В его
честь город назвали
Нетанией.
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КАК эТО БУДЕТ  ПРИ КОММУНИЗМЕ
Советские времена. На бульвар привезли бочку пива. Продавец отцепляет ее, готовится тор-

говать.
Подходит мужик:
– Сколько стоит вся бочка?
– Ну, считай: двести литров, по 22 копейки кружка. Восемьдесят восемь рублей.
– Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой бочкой.
– Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат «Пиво бесплатно».
Народ сначала удивился. Потом стали подходить. Потом очередь образовалась. Потом

длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики.
Кто без очереди лезет, кому-то не досталось. Началась драка, вопли, Морды друг другу

бьют....
Милиция приехала. Толпу разогнали.
Зачинщиков – в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
– С какой целью спровоцировал драку?
– В мыслях не имел!
– Незаконной торговлей занимался?
– Бесплатно людей пивом угощал. Есть свидетели.
– Значит пиво ворованное!
– На свои кровные купил. Имею право.
– Может, ты псих?
– Абсолютно нормальный.
– Ладно, мужик, зачем ты это сделал? Зачем свои деньги тратил? В чем смысл?
– Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже немолодой. До коммунизма точно не доживу.
А так хотелось посмотреть, как оно будет  - при коммунизме…
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ГОЛЛИВУДСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
яков Фрейдин 

Из высоких арочных ворот лос-анжелесского вокзала Union Station, которые по форме напоминают арку голливудской киностудии
«Universal», вышел молодой человек лет двадцати восьми. У него было шоколадно-загорелое лицо, тёмные кучерявые волосы,
карие глаза и медальный профиль. На голове его сидела набекрень белая фуражка с кокардой в форме якоря и надписью на око-
лышке «Капитан». Такие сувенирные кепочки обычно носят провинциалы из американской глубинки, приехавшие в Калифорнию
поглазеть на Тихий океан и имея смутную надежду столкнуться на улице с какой-нибудь киношной знаменитостью. В руках у при-
ехавшего был небольшой саквояж. Он посмотрел на башенные часы, сверил время со своими наручными и внимательно оглядел
привокзальную площадь, по всему пространству которой, как одуванчики на тонких ножках, торчали высоченные пальмы с чахлыми
ветвями на макушках. Молодой человек вздохнул и огорчительно сказал самому себе:

– Нет, это не Рио-де-Жанейро. Внешне похоже, однако, не одно и то же….
Он вынул из кармана и надел на лицо голубую хирургическую маску, что из-за коронавирусной пандемии было обязательно, пе-

решёл площадь и направился к стоянке такси. Сел в машину и назвал водителю адрес на Бульваре Вилшайр. Через четверть часа
такси остановилось у небоскрёба, приезжий расплатился и вышел. Он достал из кармана смартфон и сверился с адресом. Потом
снял капитанскую фуражку и хирургическую маску, спрятал их в саквояж, достал оттуда матерчатую маску чёрного цвета и надел на
лицо, плотно прикрыв весь свой медальный профиль. На маске золотой вязью были вышиты три буквы «ВLМ».

Приезжий зашёл в вестибюль и напра- вился к охраннику, который сидел у
стойки.

– У меня назначена встреча с мистером Минком в компании «Original Artists».
«Моё имя Ибрагим Джефферсон», – сказал он густым баритоном с явно выраженным
южным акцентом.

Охранник снял телефонную трубку и по- звонил: «Мистер Джефферсон к госпо-
дину Минку». Услышав ответ, подал гостю пропуск на цепочке с надписью «посети-
тель» и показал, на каком лифте следует под- ниматься на 30-й этаж.

Весь этаж небоскрёба, куда плавно взды- мался мистер Джефферсон, занимало
творческое агентство, поставляющее на гол- ливудские киностудии актёров, режиссё-
ров, сценаристов, художников, манекенщиц и прочую гламурную публику. Через агент-
ство проходили также многие актёры и музы- канты из бродвейских театров и
концертных залов по всей Америке. Получить какую-либо работу на студиях или в теат-
рах без посредничества этого заведения тео- ретически было возможно, но шансы, что
это случится, были близки к нулю. У работни- ков агентства был цепкий и намётанный
глаз – почти безошибочно они могли оценить, есть ли у актёра шанс стать звездой,
какую прибыль принесёт новый мюзикл или в каком составе следует набрать творче-
скую команду для того или иного киношного или театрального проекта. За свои услуги
агентство брало скромные 10% от доходов всей разношёрстной художественной массы, которой оно управляло и для которой вы-
торговывало у продюсеров жирные контракты. Этого вполне хватало не только на роскошные офисы во всех концах света, кукольных
секретарш и женоподобных мальчиков на побегушках, но и на огромные зарплаты и бонусы своим ведущим сотрудникам. Что каса-
ется основателя и бессменного руководителя агентства мистера Минка, то он числился в списке Форбса, как один из самых богатых
людей страны, а некоторые театры и концертные залы в разных городах Америки даже носили его имя. Разумеется, не из глубокого
к нему уважения, которое отродясь к нему никто не испытывал, а поскольку это было его непременное условие за те пожертвования,
что они от него получали.

Мистер Минк, коротенький и округлый человечек лет под шестьдесят, внешне напоминающий ядовитую, но деликатесную рыбу
Фугу, нацепляя на ходу маску выкатился в приёмную из своего кабинета. Он направился к бeлoкypoй секретарше Сюзи, которая при
его появлении нахмурив над маской лобик стала напряжённо вглядываться в экран своего компьютера. Босс наклонился к её уху и
тихо сказал:

– Сейчас сюда зайдёт некто Джефферсон, ты уж будь с ним поприветливее и сразу веди ко мне в офис.
Сюзи от таких слов слегка оторопела, так как к телу её всесильного босса никогда никого так сразу не допускали. Даже Стивену

Спилбергу или Барбре Стрейзанд приходилось для порядка выждать в приёмной хотя бы минут пять. А тут – сразу веди! Кто же
этот странный посетитель, подумала Сюзи, оценивающе глянула на себя в зеркальце, поправила причёску и повыше подпихнула
свой и без того внушительный бюст.

Босс вернулся к себе в кабинет, а через минуту дверь приёмной широко распахнулась и уверенной походкой вошёл мистер
Джефферсон. Сюзи вскочила и лучезарно улыбаясь (впрочем, скрытая розовой маской, улыбка пропала даром) нежным голосом
под Мэрилин Монро с придыханием прожурчала: «Мистер Минк вас ждёт, мистер Джефферсон…»

Вошедший тоже под маской улыбнулся, переложил саквояж в левую руку и ласково потрепал Сюзи по подбородку, отчего она
чуть не упала в обморок. Такой вольности вот уже почитай года два никто из посетителей себе не позволял, даже Джек Николсон.
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За подобные фривольные штучки можно было легко загреметь под суд. Сюзи зарделась, подбежала к двери кабинета, распахнула
её и громко объявила: «Мистер Джефферсон!»

– А, мистер Джефферсон, прошу, прошу, – радостно воскликнул мистер Минк.
Он вышел из-за стола, привстав на цыпочки, ткнул своим локотком в локоть гостя и указал на кресло: – Пожалуйста, присажи-

вайтесь. Может кофе или предпочитаете что покрепче? Сюзи, организуйте.
Джефферсон уселся в кресло, а всесильный артистический босс сел напротив и стал искательно всматриваться в карие глаза

посетителя. Тот достал из нагрудного кармана плоскую золотую коробочку, вынул из неё визитную карточку, протянул её Минку и
внушительно проговорил своим мягким баритоном с южным акцентом:

– Мистер Минк, я из корпорации «ВLМ – Чepныe Жизни Важны», директор службы перевоспитания. Моя задача помочь индустрии
развлечений и лично вам избавиться от системного pacизмa и перейти на новый стиль работы. Вы ведь член киноакадемии? Ну вот
и замечательно, значит, всё в ваших руках. Я помогу вам перестроить вашу работу на новый прогрессивный лад, чтобы покончить
с бeлым pacизмoм. Разумеется, мой сервис не бесплатный. Я в своём письме об этом упомянул. Вы, надеюсь, понимаете, чтобы не
давать оружия нашим противникам, отношения с организацией ВLМ и тем более оплата – эти вещи строго конфиденциальные. По-
этому гонорар за мои услуги нужно оплатить только банковским чеком на предъявителя. Так будет спокойнее и для нас и, особенно
для вас. За услуги я беру скромно: всего пятьдесят тысяч в день. Деньги, как водится в таких делах, вперёд, – сказал мистер Джеф-
ферсон и раскатисто засмеялся.

– Ну разумеется, я хорошо вас понимаю, мы на организацию ВLМ и так жертвуем немало. Только в прошлом месяце перевели
два миллиона, так что ваша оплата действительно скромная. Я сейчас всё организую.

Мистер Минк встал с кресла, подошёл к столу, написал что-то на листе бумаги и нажал кнопку. В кабинет впорхнула Сюзи с под-
носом в руках, на котором стояли две чашечки эспрессо, два хрустальных бокала и бутылка дорогого виски Macallan. Минк подал
ей записку и сказал:

– Прямо сейчас передайте в бухгалтерию и скажите, чтобы пошевеливались.
Когда Сюзи ушла, он открыл бутылку и плеснул виски в бокалы. Спросил:
– Мистер Джефферсон, как вы думаете, с чего нам лучше всего начать?
Посетитель поправил на лице маску, приподнял её нижний край, отхлебнул из бокала, оценивающе чмокнул губами, затем за-

думчиво поднял глаза к потолку и, проявив недюжинную эрудицию в области искусства, сказал:
– Как говорил русский режиссёр Станиславский: «театр начинается с вешалки», но вешать мы пока никого не собираемся. Пока

не собираемся! Шучу-шучу… Что касается кино, в котором вы крутитесь, то оно, как известно, начинается не с вешалки, а со сцена-
рия. Вот со сценариев и следует начать «перестройку» вашего бизнеса (слово «перестройка» он произнёс по-русски, хотя и с ужас-
ным акцентом). Итак, правило первое: отныне никаких сценариев от бeлoкoжиx авторов больше не принимать. Впрочем, уточню –
бeлый, особенно если он гeй или лecбиянкa может быть соавтором, но первым автором всегда должен числиться aфpoaмepиканец.
Это, надеюсь, ясно?

– Да, разумеется, – закивал Минк, – мы это уже практикуем. Хотя есть немалые трудности находить aфpoaмepиканских драма-
тургов…

– Боже, о чём вы говорите! Зачем искать? Всё гораздо проще: вы берёте сценарий, который вам нравится, а мы вам поставляем
своего человека, чьё имя появится на экране как имя автора сценария. Мы люди великодушные и щедрые – доход поделите поровну
между реальным автором и нашим человеком. Простенько и без хлопот.

– Да, да, – обрадовался Минк, – мы так уже поступали в прошлом. Давно, в 1953 году вышел такой фильм «Римские Каникулы»,
может, слышали? Вы тогда ещё не родились, но я напомню. Сценарий для фильма написал некто Дальтон Трумбо, но его за анти-
американскую деятельность расследовала комиссия Маккарти и студиям запретили принимать от него сценарии. Потому в титрах
фильма «Римские Каникулы» указали имя его друга Хантера, который весь гонорар передавал Дальтону. Мы то же самое будем де-
лать сейчас, как вы советуете.

– Ну и чудненько, вижу мы друг друга понимаем, – радостно сказал Джефферсон, отхлебнув виски.
На этих словах дверь открылась и вошла Сюзи с чеком в руке. Она подала его Минку, тот вынул из кармана авторучку, расписался

и передал визитёру. Гость мельком глянул на чек, спрятал его во внутренний карман пиджака и продолжил:
– Имейте в виду, нам нужны сценарии о геройских буднях aфpoaмepиканцев: учёных, астронавтов, поэтов, художников и музы-

кантов. Все чepныe персонажи должны быть только положительные, умные, физически крепкие и бесстрашные. И наоборот, все от-
рицательные – бeлыe или на худой конец, aзиaты. Это новое художественное направление теперь называется «чepнo-реализм».
Стандартный сюжет всех сценариев может быть примерно таким: бeлый полицейский по глупости и наивной беспечности попадает
в беду, а его напарник-aфpoaмepиканец придумывает хитрый план и спасает своего бeлoго партнёра-недотёпу от неминуемой гибели.
Дайте побольше жадности, драк и насилия со стороны бeлыx преступников. Причём, в конце фильма главный герой вроде как по-
гибает и все так думают, но он только прикидывается мёртвым и вдруг к ужасу бeлыx врагов, которые уже празднуют свою победу,
оживает и всех их убивает после финальной драки.

– Ну это для нас – раз плюнуть, такие фильмы мы давно уже делаем, – согласился Минк. – А вот с классикой, как нам быть с
классикой-то? Ведь без неё никак! Мы оттуда половину сюжетов для бродвейских спектаклей черпаем…

– Переделать всё по новым правилам. Категорически менять и переделывать всё к чepтям собачьим! Невзирая на бeлыe лица
всяких там шекспиров!

Глаза мистера Джефферсона горели вдохновением, он вскочил с кресла и громогласно вещал, размахивая бокалом как дири-
жёрской палочкой:
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– Поясню, как всё переделать, записывайте! Конфликт Ромео и Джульетты должен стать pacoвым. Джульетта пусть будет
aфpoaмериканкой, а Ромео – бeлым тpaнcгeндepoм, а ещё лучше – мужеподобной лecбиянкoй с синдромом Дayна. Их семьи Мон-
текки и Капулетти – системные pacиcты и злобно не принимают своих детей. Все плохие родственники в финале погибают от коро-
навируса. Или вот вам другой пример – Гамлет. Он обязательно чepный, королева Гертруда – лecбиянка, Офелия – гe с татуировками
по всему телу, который от неразделённой любви к Гамлету идёт топиться в Ниагарский водопад. Все остальные персонажи – выходцы
из Латинской Америки и обязательно с физическими недостатками. Лучше всего, если на инвалидных колясках. Они все в финале,
взявшись за руки с песней, умирают, отравившись «Новичком», который им намазал на шпаги белый русский король Клавдий Ива-
нович. Публика будет в восторге.

– Да, это очень свежо, я понимаю, – кисло вздохнул Минк, – а что нам делать с фильмами, которые уже давно в прокате? Скажем
– Чарли Чаплин?

– Боже, как вы сами не понимаете – это ещё проще! Старые фильмы, они ведь чepнo-бeлыe! Прошу прощения за слово «бeлыe».
Вы эти старые фильмы просто напечатайте в виде негатива и так пускайте негатив в прокат: все те, кто раньше были бeлыми, на
экране станут, наоборот, чepными: Чаплин – чepный, Мэри Пикфорд – чepнaя. А цвeтныeфильмы переводите в чepнp-бeлый вариант
и тоже крутите их в негативе. Только надо будет сменить названия. К примеру, фильм «Бeлocнeжка и семь гномов» переименуйте в
«Aфpoaмериканка и семь гeeв».

Теперь о режиссёрах и художниках – этих набирать только aфpoaмepиканцев или, на худой конец, мeкcиканцев или эcкимocoв.
Никаких Спилбергов, Райнеров или, боже упаси, Вуди Алена! Чтобы в кино их на дух не было!

– Но как же, – заволновался Минк, – как же без них? К примеру, Стивен ведь наш друг, он большие деньги жертвует на ВLМ, а
если мы его от кино отлучим? Он обидится и давать перестанет…

– Ну хорошо, вы меня уговорили. Пусть Спилберг остаётся, но числится ассистентом у режиссёра-aфpoaмepиканца или можно
тpaнcгeндepа.

– У меня к вам такой вопрос, – ещё больше волновался Минк, – а с музыкой как быть? У нас и в кино, и на сцене всегда музыка.
Это – главная приманка. Зритель музыку любит. Или вот мюзиклы – большая кормушка для творческих деятелей. Как же с ней по-
ступать в духе времени? Музыка ведь не имеете цвeтa…

– Как это не имеет? Очень даже имеет! Вы что, не можете отличить бeлoго Моцарта от чepнoго, скажем… э… от Дюка Эллинг-
тона? Музыка – штука pacoвaя и по мелодии, и по словам. Надо бы знать такие азы! Впрочем, чтобы на первом этапе не усложнять
жизнь, мелодию пока можете оставить старую, а вот для исправления pacoвого перекоса слова песен надо поменять. Проявляйте
больше фантазии. Возьмём, к примеру, популярную песню Ирвина Берлина «Я мечтаю о бeлoм Рождестве». Наймите поэта-
aфpoaмepиканца, пусть он текст перепишет в «Я мечтаю о чepнoм Хэллоуине». Мюзикл «Скрипач на крыше» переделайте в «Бара-
банщик на хижине» и перенесите действие в aфpикaнcкyю деревню. Сюжет можно сделать такой: бeлыe колонизаторы пытаются
устроить в посёлке погром, но храбрый чepный молочник Тебабье верхом на буйволице под бой тамтамов всех побеждает. Колони-
заторы с позором бегут. Тoплec доярки в травяных юбках босыми пятками отбивают чечётку. В финале фильма дочь молочника
aфpикaнcкая красавица Ребамба на мотив «Очи Чepныe» поёт: «Лица чepныe, лица стpacтныe, лица жгучие и прекрасные», после
чего уезжает в Париж со своей любовницей. Детали сами додумайте в том же духе.

– Тут меня один вопрос беспокоит, – сказал Минк, – у нас каждую весну киноакадемия проводит церемонии присуждения премии
Оскара. Мы уже много лет подряд стараемся давать премии только aфpoaмepиканцам, тpaнcгeндepaм и гeям. В этом, полагаю, ме-
нять ничего не нужно. Пусть идёт как прежде. Вы согласны?

– Да вы что! – вскричал наставник в крайнем возбуждении. – Ещё как надо менять! Сами подумайте, кто такой был этот ваш
Оскар? Это ведь символ бeлoгo человека! Pacиcтa, yгнeтaтеля и поработителя всех униженных и оскорблённых! Оскара убрать не-
медленно! Мы в этом направлении уже провели подготовительную работу, похоронив великомученика Флойда в золотом гробу. Гроб
– это символ всех наших новых ценностей, и вы в своей работе его всегда должны видеть перед собой – как путеводную звезду! От-
ныне вместо набившего всем оскомину Оскара победителям станете вручать фигурку «Золотой Флойд в гробу»!

Закончив свою страстную речь, Ибрагим Джефферсон поставил пустой бокал на стол, поднял с пола саквояж, прихватил с собой
бутылку виски, что стояла на подносе, и направился к дверям:

– Надеюсь, теперь вам ясно, как действовать? Мое время, отведённое на вас, мистер Минк, вышло. Мне сегодня ещё надо успеть
проинструктировать руководство Калифорнийской Академии Наук, а то они там совсем распустились. Представляете – ни одного
академика-aфpoaмepиканца в отделе математики! Ужас!

н вышел в приёмную и, подмигнув Сюзи, направился к лифту. Выйдя из здания, он снял с себя чepнyю маску, надел фуражку с
кокардой в виде якоря и пешком направился в ближайшее отделение банка «Золотой Запад», где попросил положить всю сумму,
полученную от Минка, на свой счёт. После банка он пошёл прогуляться, подставляя свой и без того загорелый медальный профиль
под лучи жаркого калифорнийского солнца. Погуляв с четверть часа по бульвару и собравшись с мыслями, он достал телефон, на-
брал номер и сказал… на чистом русском языке:

– Николай Николаич? Добрый день, это Остап. Ваше задание выполнено. Операция проведена успешно. Полагаю, что Никита
Сергеевич теперь может не волноваться – с Голливудом скоро будет покончено навсегда.

©Jacob Fraden, 2020
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"ВОВА - эТО ВОВА!" 
Георгий Данелия

Мне надо было срочно вылетать в Москву (Приёмные экзамены на Режиссёрских курсах).
В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет. Я показывал свое «мосфильмовское» удостоверение, гово-

рил, что очень надо, врал, что срываются какие-то важные съемки, мне сочувствовали, но разводили руками — ничем
не можем помочь, билетов нет.

Тогда я пошел к своей тетушке — Верико Анджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации.
Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть. Минут через
пятнадцать он перезвонил, извинился и сказал, что сегодня, оказывается, особый день и билетов нет. Билеты есть на
завтра, на любой рейс.

Тогда я позвонил в ЦК Дэви Стуруа.
Дэви сказал, что билет не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня

какой-то особый день и билетов нет.
— Ну, министр — это министр, а ЦК — это ЦК.
Через десять минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Особый день. И я пошел в гостиницу.
По дороге зашел в «Воды Лагидзе» выпить вкусной гази-

ровки, которую очень люблю, там встретил Вову Мартынова.
Вова Мартынов — тбилисский «свой парень», то есть че-

ловек, которого знали все и который знал всех. Он спросил
по-грузински:

— Что ты такой грустный?
Русский Вова говорил со мной только на грузинском, счи-

тал, что мне нужна практика. Я ему сказал о проблеме с би-
летом.

— Э! Я думал у тебя действительно что-то случилось!
Пойдем и возьмем билет!

— Билетов на сегодня нет.
— Для нас, Гия, билеты у них есть! Пошли!
Народу у кассы было очень много, к окошку не подойти.
Вова, высокий и широкоплечий, снял кепку, вытянул руку с кепкой вверх, приподнялся еще на цыпочках и крикнул

на весь зал:
— Нана, это я, Вова! Посмотри сюда! Кепку мою видишь?!
— Вижу твою кепку, Вова! Что хочешь?
В Тбилиси было две джинсовых кепки, одна у Вовы, вторая — у знаменитого футболиста, форварда сборной СССР,

Давида Кипиани.
— Один билет в Москву на час пятнадцать! — крикнул Вова.
— Паспорт давай!
Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу.
— Подожди! А деньги? Деньги возьми! — сказал я.
— Деньги я ей отдам, не волнуйся — сказал Вова.
(У меня он денег не взял, когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем об-

русел). На самолёт я успел. Летел и думал:
«Министр — это министр, ЦК — это ЦК, а Вова — это Вова!»

Г. Н. Данелия 
"Тостуемый пьёт до дна".
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- Рабинович, вы верите в искусственный
разум?

- Знаете, я и в естественный не очень-то
верю.

* * * * *  
Как говорила мудрая тетя Фира:
— Мозги — не брови, если их нет — не на-

рисуешь...
* * * * *  

- Почему женщины живут дольше, а на пен-
сию уходят раньше?

- Так потому и живут дольше, что на пенсию
уходят раньше!..

* * * * *  
Одессит навещает друга перед операцией:
- Значит так, слушай сюда: санитаркам по

$10, хирургу - $200,
анестезиологу - $500.
- Я дико удивляюсь. Анесте-

зиологу - $500? Только за
уснуть?!

- Заснуть можно и за $10.
Остальные - за проснуться.

* * * * *   
Сонечка, с утра измерила

объём бёдер и поняла, шо
плацдарм для приключений
таки да снова увеличился...

* * * * *   
Как говорила Роза Моисеевна: "Если Вас

знают только с хорошей...
стороны, так уже сидите и не вертитесь...!"

* * * * *  
- Берточка Натановна, а у Вас есть дома

моль?
- А как же, конешно!... Шож Вы думаете, я

совсем одинокая?!
* * * * *   

Заходит старый еврей в советский магазин.
— Вина нету, сыра нету, масла нету...
К нему подходит ГБшник.
— Иди отсюда, а то ща как дам пистолетом

по голове!
— Понял, понял, патронов таки тоже нету..

* * * * *   

Фима с пакетиком в руках.
- Я вот таки себе думаю, Циля, шо сухарики

со вкусом чёрной икры-это почти шо как "Жи-
гули" с запахом "Роллс-Ройса..

* * * * *   
А шо, у Вас бичок свежий, таки живой?
-Да нет,  он уже умер.
То-то я удивляюсь на цену: Вы ему на похо-

роны собираете?
* * * * *   

Когда уже испытал все удовольствия, един-
ственное, что может

обрадовать - это результаты анализов.
* * * * *   

— Слушай, Фима, таки я наблюдаю за
тобой каждый вечер и всегда вижу,

как ты со своей новой машины сливаешь
бензин, а утром, таки да опять

заливаешь...
— Ты знаешь Моня, я подо-

зреваю..., шо эта сволочь его
жрет даже ночью...!!!

* * * * *   
Фима, таки проблема наших

депутатов заключается в том,
шо они

принимают законы... А им,
таки да надо принимать ле-
карства...!

* * * * *   
- Софа, а шо это у нас за мужчина на кухне

готовит...?
- Фима, ты таки помнишь, шо на 8 марта ты

подарил мине кухонный комбайн?
- Помню... И шо...?!
- Ойц, ну так это... комбайнер...

* * * * *   
- Моисей Соломонович! У меня до Вас

такое дело! Я нашел для Вашей Софочки та-
кого жениха, шо Ви просто удивитесь...!

- А кем он работает...?
- Инженером...
- Ну-у, инженером...
- А кого бы Ви хотели...?
- Ну, хотя бы мясника…

АНЕКДОТЫ
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- Ну, не такая уж Ваша Софа раскраса-
вица…

* * * * *   
Одесская квартира.
Маленький Зяма, ночью пошел в туалет. В

темноте наткнулся на мешок с картошкой, про-
бирается дальше. Ударился об ящик с макаро-
нами. Идет дальше, натыкается на мешок с
сахаром, спотыкается об ящик с консервами,
падает:

— Да когда-же наконец этот голод закон-
чится?!

* * * * *   
- Говорят, Рабинович купил виноградник и

начал делать свое вино,
интересно, как он его назвал?
- "Изябела"!

* * * * *   
- Соломон Марко-

вич, а что это вы
идёте мимо без вся-
кого “здрасьте“...?

Или вы таки не
узнаете?

- Очень даже
узнаю... И вот вам
здрасьте!

- А может вы не
помните за мое имя?

- Ай, бросьте! Не
морочите мне голову!
У меня таки прекрас-
ная память на имена,
просто я не сильно
помню, какое из них ваше…

* * * * *   
ОДEССКИЙ РАЗГОВОРНИК...

ШО — Бyдьте добры, повторите пожaлуйста
последнюю фразу, я не расслышал.

ТЮ — Я искрeнне надеялся, что финал ва-
шего повествования будет иным.

ТАКИ ДА — Абсолютно солидaрен с преды-
дущим оратором.

СЛУШАЙ СЮДА — Мaксимальное внима-
ние, важная информация.

ШОБ Я ТАК ЖИЛ — Чистосeрдечное восхи-
щение, белая зависть, ликование.

ШОБ ДА, ТАК НЕТ — Очeнь длинное и эмо-
циональное НО.

МАМА ДОРОГАЯ — Удивлeние высшей сте-
пени, с нотками тревоги за ошибочный выбор.

ВЫ ХОРОШО ХОТИТЕ — Уличeние про-
давца в необоснованно высокой цене на

товар или услугу.
ГЕМОРРОЙ НА ГОЛОВУ — Огромная про-

блема, требующая большого ресурса
времени, денег и сил для своего решения.
ЕГО УШЛИ — увольнение, развод.
АПЧЕМ РЭЧЬ — Само собой разумею-

щийся факт.
МАНСЫ — Вызывающее негодование и не-

понимание поведение.
ОТ КОГДА — С каких пор? Как давно?
ЧИСТЫЙ ПОЦ — Откровенно глупый и не-

далекий человек.
ФИФА — Привлекательная девушка игри-

вого нрава.
ЧИСТОЕ ЗДО-

РОВЬЕ — Качествен-
ный продукт, еда,
питье сделанное
дома.

ДЫШИТЕ НОСОМ
— Помолчите, за-
кройте рот.

ЗАПУЛИТЬ — Запу-
стить, опубликовать,
разместить, пустить
слух и т.д.

СДЕЛАЙТЕ, ЧТОБ
Я ВАС ИСКАЛ — Про-
падите из виду, исчез-
ните, прекратите.

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ — Не одно и то
же.

ЕСТЬ ОДИН МОМЭНТ - Нюанс, деталь, ак-
цент.

БЕБИХИ — Вещи, пожитки.
ВАМ НЕ ВЫТОШНИТ? — Намек на слиш-

ком высокое требование или цену.
ФУЦЕН — Франт, щеголь, модник.
ШИКАРНО — Высшая степень восторга.
ОЙВЭЙ — Озадаченность, граничащая с

возмущением.
ШО ВЫ ГОВОРИТЕ — Удивление высшей

формы, с нотками осуждения.
КУДОЙ – ТУДОЙ – СЮДОЙ — Направление

движения с характерной жестикуляцией...
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pUbs!tf!gj!bT!wj!mj!.!:1

T v a l  s a  C i  n o  s a  z o  g a  d o  m o R  v a  w e

da i ba da 1930 wlis 25 oq tom bers, q. Tbi lis Si, mor -
wmu ne eb ra ul ojax Si.
far To sa zo ga do e bis cno bi e re ba Si oTar se fi -

aS vi li is pi rov ne baa, rom lis cxov re ba Se moq me de -
bi Ti Zi e ba nia, xo lo Se moq me de bi Ti Zi e ba ni –
cxov re bis ar si; WeS ma ri ti xe lo va ni, zo gad sa ka -
cob rio fa se u lo ba Ta mqa da ge be li, erov nu li da
mo qa la qe ob ri vi prin ci pe bis ma ta re be li, eb ra u li,
qar Tu li da qar Tul-eb ra u li kul tu re bis mkvle -
va ri, qar Tu li sit yvis Se sa niS na vi os ta ti. 

ba to ni oTa ris in te leq tu a lu ri Se moq me de ba
axal gaz rdo bi dan ve wa ri mar Ta Jur na lis ti kis, ki -
nom cod ne o bi sa da ki nok ri ti kis, do ku men tu ri ki -
nos, te le ma uw yeb lo bis, mwer lo bi sa da
sa re daq cio-sa ga mom cem lo dar geb Si. mi si fe no me ni
swo red mra val mxri vi, mra val wax na go va ni moR va wo -
baa. Ti To e ul maT gan Si ga mo ir Ce o da ma Ra li pro -
fe si o na liz miT, eru di ci iT, hu ma nu ri po zi ci iT,
dax ve wi li sti liT, sa ub ris ori gi na lu ri ma ne riT.
ga da u War beb lad uwo da mas aka de mi kos ma re zo fa -
Cu li am „es Te ti u ri sa az rov no kul tu ris aris tok -
ra ti“.
sru li ad axal gaz rda mi i Res axal Seq mnil Jur -

na lis tTa (1959) da ki ne ma tog ra fis tTa (1960) Se moq -
me de bi Ti kav Si re bis wev rad. ki nom cod ne Ta So ris
sa qar Tve lo Si pir vels mi e ni Wa „xe lov ne bis dam sa -
xu re bu li moR va wis“ sa pa tio wo de ba, qar Tvel eb -
ra e lo ba Si pir ve li da jil dov da „brwyin va le bis
sap re zi den to or de niT“. xe lo va nis mon do me bul ma,
da uc xro mel ma da mi zan swra ful ma Sro mam ga na pi -
ro ba sxva das xva do nis kon kur se bis Ji u ris av to -

ri te tu li wev ro ba, wig nis sa er Ta So ri so ga mo fe na-baz ro ba ze mos kov Si sa qar Tve los
war mo mad gen lo ba qar Tul ena ze ga mo ce mu li mi si wig niT „omi ek ra ze“, ro mel sac udi de si
war ma te ba xvda wi lad. mad li er mkiT xvels (ara mxo lod xe lov ne bis moR va we ebs) ax sovs mi -
si Ti To e u li naS ro mis ga moq vey ne ba, ma Ti emo ci u ri aR qma. fas da u de be lia ki no sad mi miZ Rvni -
li 12 wig ni (maT So ris: „le gen da var skvlav ze – na to vaC na Ze“, „ek ra ni da dro“, „ja ris ka cis
ma ma“, „jim Svan Te“, „Car li – pa ta ra ada mi a ni? – ara, – gmi ri!“), rom ara fe ri vTqvaT mra val -
ric xo van es se is tur, pub li cis tur sta ti eb ze, rom le bic sis te ma ti u rad qvey nde bo da wam yvan
Jur nal-ga ze Teb Si. ra da a viw yebT sa qar Tve lo Si Tu am Ja mad mis far glebs ga reT mcxov reb
Zve li da Sua Ta o be bis ada mi a nebs mis „ilu zi ons“, ro me lic 15 wlis man Zil ze 750-jer ga vi -
da sa te le vi zio eTer Si; yo vel Sa baT Ra miT – kvi ra Zal ze, yve la oja xis Tvis „sa sur vel
stu mars“, su li er max lo bels da me go bars. „rki nis far diT“ Se mo gar sul da cen zu ra-ta bum -
Zvin va re sab Wo e Tis pi ro beb Si mi si (er Ti ka cis) taq ti sa da una ris me o xe biT ec no bo da aTa -
so biT ki no moy va ru li sxva das xva qvey nis, sti lis, mi mar Tu le bis fil meb sa da maT Se moq med
di dos tat Ta xe lov ne bas. „oTar se fi aS vil ma in dur da ara bul me lod ra mebs ga mos ta ca ma -
yu re be li da msof lio ki no Se dev rebs azi a ra igi“, – mos wre bu lad brZa na ba ton ma mi ri an Sa -
or Sa Zem. „da ma yu reb lis Tvis Tan da Tan cxa di xde bo da, rom ki no Tur me ar aris mxo lod
ga sar To bi sa na xa o ba, rom mas Se mec ne bi Ti mniS vne lo ba aqvs da dro sa da siv rce Si is to ri -
u li fo ni Ta da cxov re bas Tan uSu a lo kav Si riT iq mne ba da ag rZe lebs ar se bo bas“, – di de bu -
lad as kvnis Jur na lis ti da pub li cis ti, qal ba to ni ma na na jin ji xaS vi li.
oTar se fi aS vi li cno bi lia ro gorc sce na ris ti da aTi sa te le vi zio da do ku men tu ri fil mis av -

to ri. maT So ris gan sa kuT re biT aR sa niS na via is ra el Si ga da Re bu li ki no di lo gia „qar Tvel Ta jvris
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mo nas te ri ie ru sa lim Si“ da „Ja mi Sek re bad qva Ta“. b-nma oTar ma da ki no do ku men ta lis tma gia Wu bab -
ri am STa mo mav lo bas da u to ves qar Tul-eb ra u li kul tu ris mra val sa u ku no va ni Zeg le bis im Ja min de -
li sa xe i e ri, qar Tve le bi sa da qar Tve li eb ra e le bis Zmo bis da me gob ro bis Tval sa Ci no ma ga li Ti.
oTar se fi aS vi li yo vel Tvis Se u niR ba vad, ga be du lad, mgzne ba red ga mo xa tav da sa ku Tar erov nul

po zi ci ebs. sak ma ri sia wa i kiT xo Car li Cap li nis mo no lo ge bis mi se u li gan sja („Car li – pa ta ra ada -
mi a ni? – ara, – gmi ri!“); fil me bis gan xil va ho lo kos tis Te ma ze („omi ek ran ze“); qar Tul da in gli -
sur eneb ze ame ri ka Si ga mo ce mu li „fu ri mi“ – am ba vi es Te ri sa – bib li u ri „es Te ris wig nis“
be let ri ze bi sa da in ter pre ta ci is cda“, „xsov na – sim fo nia: qro ni ke bi da in ter me di e bi anu be di qar -
Tvel eb ra el Ta“ – um did re si faq te bi Ta da is to ri u li cno be biT aR sav se, emo ci u ri mgzne ba re biT
Ses ru le bu li wig ni, ro mel sac ara er Tma mwe ral ma uwo da „mud mi vad sa kiT xa vi li te ra tu ra“, „oTar
se fi aS vi lis cxov re bis wig ni“. isic Sem Txve vi Ti ar iyo, rom ame ri ka Si Ca mos vlis Ta na ve ba to ni oTa -
ri ra bi ab ra ham aS vi li Tan er Tad sa Ta ve Si Ca ud ga niu-ior kis qar Tvel eb ra el Ta Te mis Tvis eso den
sa Wi ro beW dur ga mo ce mas „To ra - or“ (“To ra – si naT le“) – To ris yo vel kvi re u li sa kiT xa vi Ta ve -
bis ko men ta rebs. am ga mo ce mas, ro me lic Ses ru le bu li iyo ma Ral kul tu rul da dax ve wil qar Tul
ena ze, rva wlis man Zil ze yo vel pa ras kevs mo uT men lad elo da Cve ni Te mis mkiT xve li sa zo ga do e ba.
me tad STam beW da vi iyo oTar se fi aS vi lis ori leq cia-sa u ba ri Te ma ze „mi ax le ba ma ra di ul Tan“ –
bib li u ri „qe ba Ta qe bis“ da „ek le si as tes“ anu „kre bis Sem yre lis“ (eb ra u lad „Sir ha Si rim“ da „ko -
he leT“) apo lo gia da is to ri is kon teq stSi gan xil va“, ro me lic, uda vod, Rir se u lad im sa xu rebs cal -
ke wig nad ga mo ce mas, fri ad sa in te re so iq ne ba qar Tu le no va ni mkiT xve lis Tvis da uTu od sa si ke Tod
wa ad ge ba msof li os uZ ve le si li te ra tu rul-fi lo so fi u ri Zeg le bis Sem swav le li umaR le si sas -
wav leb le bis fa kul te te bis stu dent-axal gaz rdo bas. si coc xlis bo lo xans ga as ru la naS ro mi „mar -

to su lo bis na Tel-Crdi li – ro ma ni anu ka ma reb Si gan do bi li
fiq rni da am ba vi siy va ru li sa“, ro me lic pir ve li qar Tve li
eb ra e li xal xu ri mxat vris Sa lom ko boS vi lis idu ma le biT
aR sav se Se moq me de ba sa da cxov re bas eZ Rvne ba.

oTar se fi aS vi lis xel xva vi an Se moq me de ba Si mTe li
si sav siT ga mov lin da mi si fe no me na lu ri da ga sa o ca ri
mex si e re ba, ris das tu ra dac sak ma ri sia Ca vi kiT xoT mci -
re amo na ri de bi qar Tve li da qar Tve li eb ra e li sa xel -
gan Tqmu li pi rov ne be bis we ri le bi dan: 
Zvir fa so ba to no oTar!
Tqven Rir se u lad gan vleT xe lo va nis sak ma od di di gza
da mi u xe da vad am gzis sir Tu li sa, rwme ni sa da Rir se bi -
saT vis ara so des gi Ra la ti aT. pi ri qiT, si ke Tec mrav lad
gi Te si aT da su li e ri sag za lic ux vad ga gi ta ne bi aT

axal gaz rde bi saT vis. 
Rmer Tma dag lo coT da gad Reg rZe loT! mra val Ja mi er am si ke Ti saT vis! 

iva ne ja fa ri Ze 
Tbi li si 

jer iyo da qar Tu li ki no xe lov ne ba ama yob da imiT, rom Se nis Ta na Sem fa se be li da „gu lis
gam Cxre ki“ hyav da. imis Sem deg ki, rac ame ri kis si maR li dan gad moh xe de qve ya nas, ram de ni me Se -
dev ri Seq me ni, ase rom ak lda Se ni xal xis war sul sa da aw myos. gan sa kuT re biT gvin da aR -
vniS noT brwyin va le wig ni „xsov na“, ro mel mac is to ri as si mar Tle da ub ru na, mxat vru lo bas
ki Tval Ca uR we vi siR rme. igi ekuT vnis im mci re ric xo van wig nebs, To ris Sem deg rom Se iq mna
da ada mi an ma uf lis wya lo biT cec xliT amot vif ru li sit yve bi Ca as xa Sig, rom si mar Tlis,
ime di sa da rwme nis du Ra bad qce u li yo. 

ger Son ben-ore ni, je mal aji aS vi li, 
Sal va wi wu aS vi li, ru ben eno xi, 

si mon si mo niS vi li 
is ra e li 

xSi rad vix se neb ame ri ka Si – ne ba yof lo biT emig ra ci a Si ga ta re bul aT we li wads... sa o ca -
ria! Tavs ga dam xda ri siZ ne le e bi sul uf ro fer mkrTal de ba, da viw ye bas eZ le va, xo lo ke -
Til sax so va ri wu Te bi, oq ros nam ce ce bi viT rom gab ne u la mo go ne ba Ta uZi ro skiv rSi,
ki no kad re bi viT ga i el ve ben go ne ba Si... ra da ma viw yebs Tqvens sa ub rebs xe lov ne ba ze, mwer lo -
ba ze, ki nos is to ri a ze; mo go ne bebs ga mo Ce nil ada mi a neb ze, – uSan gi Cxe i Ze ze, le van go Tu a ze,
ser go qo bu la Ze ze, gi or gi xu xaS vil ze, otia io se li an ze... 
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jum ber jiS ka ri a ni 
Tbi li si 

„xsov na“ ara vis da to vebs gul grils, me tad Tu nak le bad yve las aa fo ri a qebs, Se mar Tavs, Ta -
vi si eris, is to ri u li sam Sob los WeS ma rit pat ri o tad aq cevs... min da mo ge fe roT da gi sur -
voT did xans ar da ge ya roT far-xma li da Cve ni eri saT vis da ma xa si a Te be li ala li, brZnu li,
vaJ ka cu ri sit yva ar mo gek loT mkiT xve li saT vis. Tumc niu-ior kSi brZan de biT, me Tqven is -
ra e lis ar mi is ge ner lad gTvliT – kal miT meb rZol ja ris ka cad. 

eTer fiC xa Ze 
is ra e li 

Tval sa Ci noa Tqve ni moR va we o ba, di dia Tqve ni pa ti vis mce mel da dam fa se bel ada mi an Ta sia
Sin Tu ga reT, Zne lia Tqven na i ri pi rov ne bis Se fa se ba da, miT ume tes Zne lia Tqven na ir mra -
val mxriv xe lo van ze we ra da la pa ra ki. (ro me li er Ti un da Ca mov Tva loT?!) vsar geb lob Sem -
Txve viT da erTs ki au ci leb lad get yviT: Cem Tvis sa ma gi do wig ni gax da Tqvens mi er
niu-ior ki dan moZ Rvni li „xsov na“ – sim fo nia: qro ni ke bi da in ter me di e bi anu be di qar Tvel
eb ra el Ta“. igi uZ vir fa se si sax so va ria Cem Tvis. mi i ReT Ce mi uR rme si mad lo ba, rom Rir smya -
viT ase Ti ZRve niT. 

za i ra da va raS vi li 
Tbi li si 

ro ca oTar se fi aS vi lis wig nis „xsov nis“ Se sa xeb ra di -
o ga da ce mas vam za deb di, saq vey nod cno bil iseT av to ri -
te tebs da vu kav Sir di, ro go re bic iy vnen doq to re bi ru ben
enu qaS vi li da ic xak da vi di da vTxo ve Ta vi an Ti az ri
ga mo eT qvaT am wig nze. ma Sin wig ni axa li ga mo su li iyo
da jer wa kiT xu li ar hqon daT, mag ram er Tmac da me o re -
mac sa gan ge bod aR niS na, rom maT Tvis da u viw ya ria oTar
se fi aS vi lis leq ci e bi Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si -
tet Si da rom Za li an bev ri ram is wav les mis gan. ori vem,
TiT qos Se Tan xme bu li iy vne no, xaz gas miT aR niS na: Cven
yve la ni, mi si nas tu den ta re bi, swo red oTar se fi aS vi li -
dan mov di var To. 

ma na na jin ji xaS vi li
aSS

re zu mes Tvis ki ba to ni Sa lom da vi dis – qar Tu li sit yvis ase ve brwyin va le os ta tis –
um Sve ni e res frTi an fra zeb ze uke Tess ra Ras Se ar Cevs ka ci:

si a ma yis grZno biT aR vniS nav, rom Tqvens qmni le bebs at yvia sa Tu Ti, fa qi zi da ut yu a ri mxat -
vru li al Ro. aq Cans az rov ne bis Ta vi se bu ri sam ya ro Ta vi si mra val fe ro va ni da Tva lis mom -
Wre li si la ma ziT, mas er Tvis dax ve wi li, sa da, bu neb ri vad mom di na re ena, ro me lic pir ve li ve
stri qo ne bi dan ve ip yrobs mkiT xvels, ga nac de vi nebs mas si xa ruls da mRel va re bas. 

pa ti vi da di de ba Tqven, rom xarT mo si li ma Ra la da mi a nu ri da ka cu ri ka cis srul qmni le -
biT. Tqve ni Si na ga ni sam ya ro Cvens cno bi e re ba Si asa xu lia Cve ni eris mSve ne bad. Tqve ni sa -
xiT ama yobs sa qar Tve los eb ra e lo ba, rom mi si wi a Ri dan ga mo wi aR da xe lov ne bis Se sa niS na vi
moR va we da ze gar dmo ni WiT da jil do e bu li mwe ra li, rom lis Se moq me de bi Ti cxov re ba war -
mo i sa xe ba erT-erT ori gi na lur Zeg lad sa qar Tve los eb ra el Ta kul tu ris is to ri a Si. 

Sa lom da vi di 
is ra e li

oTar se fi aS vi li gar da ic va la 2014 wlis 14 no em bers. dak rZa lu lia qvin sis
ma unT xev ro nis eb ra el Ta sa saf la o ze.
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hj!ps!hj!)hjh!mb*!yv!ybT!wj!mj!.!:6
wi lad mxvda bed ni e re ba 90-ia ni wle -

bis mi wu ruls pi ra dad ga mec no far To
sa zo ga do e bis Tvis cno bi li dra ma tur gi,
mwe ra li, po e ti, es se is ti, qar Tu li ki nos
da Te at ris di di mo a ma ge, ba to ni gi or gi
(gig la) xu xaS vi li da mi si me uR le, qal -
ba to ni la ma ra se fi aS vi li (Ce mi uf ro -
si me gob ris, ba to ni oTar se fi aS vi lis
da) da or jer vwve o di maT ojaxs Tbi -
lis Si, pe ki nis qu Ca ze. or jer ve fri ad
sa si a mov no, su li e re biT ga je re bu li sa -
u ba ri Sed ga.
pir ve li Sex ved ri sas, vid re qal ba to -

ni la ma ra, Ce mi wi na aR mde go bis mi u xe da -
vad, sam za re u lo Si fus fu seb da da
loj Si suf ras aw yob da, ba ton ma gig lam
oTa xe bis ked leb ze ga mo fe ni li Ta vi si
mSve ni e ri na xa te bi da maT va li e re bi na, me -
re Ta vi si wig ni „bib li u ri mo ti ve bi“ ai -
Ro, ga da Sa la, ydis me o re gver dze
sa max sov ro war we ra ga a ke Ta da gad mom -
ca sa Cuq rad.
ad re ul wleb Si mar ja niS vi lis Te at -

rSi na na xi mqon da mi si pi e sis mi xed viT
dad gmu li speq tak li „mo sa mar Tle“ (pre -
mi e ras ves wre bo di), mTa var rols (mo sa -
mar Tlis) ko te ma xa ra Ze as ru leb da, da
ma Sin de li Ce mi STa beW di le be bi ga vu zi -
a re, mad li e re ba ga mov Tqvi. esi a mov na da
miT xra:
- gyva re bi aT Te at ri, ba to no irak li!
mi vu ge:
- Te at ri de dam Se may va ra. max sovs, pir -

ve lad rom wa miy va na rus Ta ve lis Te at rSi. Te at ris ab rac max sovs: „ni ko loz ba ra TaS vi li“.
go gi ge geW ko ri Ta ma Sob da ta tos, – Sa vi bab Ta eke Ta TeTr pe ran gze. miv ba Ze da sko la Si „me -
ra ni“ wa vi kiT xe mxat vru lad. mo wo ne ba da vim sa xu re. xSi rad ma kiT xeb dnen sar daf Si mow yo -
bil sce na ze, qar Tu li cek ve bis da sim Re ris gun dis kon cer teb ze. „mo zard ma yu re bel Ta
Te at rmac“ sa si ke To gav le na iqo nia Ce mi Ta o bis su li e re ba ze. pi o ner Ta da mos wav le Ta sa -
sax le Si, dram wre ze, qal ba to ni Ta mar TeT ra Zis jguf Si ori ro li Se vas ru le speq tak leb -
Si „TeT rad fri a lebs af ra e u li“ da „var skvlav bi Wu na“...
ori wlis Sem deg, me o re Sex ved ri sas, ba to ni gig la et lze dam jda ri dag vxvda (me da Ce mi

um cro si va Ji - zu ra ves tum reT). rac Se meZ lo, ga vam xne ve (qal ba to ni la ma ra Cu mad ic rem -
le bo da) da, sa u ba ri ma inc rom ga mog vsvlo da, mis wig nze (wi na Sex ved ri sas rom ma Cu qa) Ca -
mo vug de sit yva. vuT xa ri:
- ba to no gi or gi! mar Tlac di de bu li wig nia, - WeS ma ri ti qar Tve li eb ra e li xe lo va ni po -

e tis leq sTa kre bu li, ori sam Sob los - sa qar Tve los da is ra e lis da uS re te li siy va ru li
rom if rqve va yo ve li fur cli dan.
- mad lob To - mo mi go da aq vi Tin da be ri ka ci...
co ta rom daw ynar da, ga vag rZe le:
- am wig nSi vna xe Tqve ni leq si „sim Re ra Tbi lis ze“, ro me lic ga ci le biT di dia, vid re sim -

Re riT vi co di.
- hoo! - umal ga mo coc xlda ba to ni gig la, Ta vi ukan ga das wia (mo go ne beb Si) da ga Ri me -

bul ma mo mi go:
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maT ro be lo Rvi no sa viT
aR marT-daR mar Tad,
Sens ked leb ze fi ros ma ni
ir mebs xa tav da.

iyo Se ni siy va ru liT
tan jva io li,
Sens qu Ceb Si da di o da
ga laq ti o ni.

amas ar mRe ri an... 1965-Si, mar ja niS vi lis Te at rSi me dea ku Wu xi Ze
dgam da Cems pi e sas „mTaw min dis mTva re“. go gi ca ba Ze iyo kom po zi -
to ri. ho da, erT dRe sac Se vi a re re pe ti ci a ze. go gim - mu si ka ki
dav we re Se ni pi e sis Tvis, mag ram am speq takls kar gi sim Re rac mo -
ux de bo da, egeb sca do da Seg va wio er Ti leq sio. mo mas me ni na mu si -
ka, ga va me o re bi ne, Cav fiq rdi, av de qi, sa wer-ka la mi da qa Ral di avi Re,
fan jis ra fas Tan miv de qi, gav xe de Tbi li sur Wad rebs da... wa mo vi -
da Ta vi siT:

da val mu dam mo xib lu li
Se ni Ti lis miT,
ve Ze be da ver sad vpo ve
me sxva Tbi li si.

mo vi a re So ri gze bi,
sad ar maw vim da,
ve Ze be da ver sad vpo ve
me sxva mTaw min da.

ra gind fiq rma gu li mZi med
ga da mi nis los,
mo ma ge beb mzes da imeds
Ce mo Tbi li so.

rom mog Sor de er Ti dRi Tac -
mo me nat re bi;
sul Si mu dam Sri a le ben
Se ni Wad re bi.

ase Sed ga ori di di xe lo va nis - go gi ca ba Zis da
gig la xu xaS vi lis tan de mi: am sim Re ris jer mu si -
ka da i we ra, me re - sul ram de ni me wuT Si - leq si.
ase, rom sim Re ras „sim Re ra Tbi lis ze“ Se iZ le ba
„mTaw min dis mTva rec“ vu wo doT...
im dRes ba ton ma gig lam me da Cems vaJs av to ris

war we riT dam Sve ne bu li axal ga mo ce mu li „so ne te -
bi“ gvi sax sov ra...

isak (irak li) kri xe li

20 oq tom be ri, 2020

P. S.  me da aleq san dre se fi aS vi li ve sa ub rob diT dRes, - vid re aq gan Tav se bul we rils da fo to i -
lus tra ci ebs ga da vug zav ni di ga zeT „da vi Tis fa ris“ re daq tors, ba ton si mon kri xels. gig la xu -
xaS vi lis fo to ze (ro me lic „so ne te bis“ yda zea da beW di li) miT xra si a ma yiT - Ce mi ga da Re bu li ao. 
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cbs.rpycbt xfsjmfcj
amonaridi d-r S. safrais narkvevidan

iehudas udabnos erT-erT gamoqvabulSi aRmoCenil iqna erec israelis be-
ladis, romaelTa winaaRmdeg ebraelTa ajanyebis (132 - 35 ww. ax. w. aR-iT) meTau-
ris, Simon bar-qoxbas werilebi... ai, ras gviambobs arqeologiuri eqspediciis
xelmZRvaneli prof. igael iadini:

Tvalebs ar davujere: es iyo erTad Sekruli, kargad SefuTuli papirusebis
paketi. xis Txeli firfitebic ki SevniSne, romlebzec gamoyvanili iyo damwer-
lobis niSnebi. magram papirusebi susti aRmoCnda, ifSvneboda, ver gavbede xelis
xleba da gadavwyvite ieruSalaimSi dabrunebamde gadamedo gasinjva.

– ra unda iyos paketSi?..
maSin arc mivaraudia, rom Cven mier mignebuli paketi, romelic ekuTvnoda

ionaTan ben baaias, aRmoCndeboda – arc meti, arc naklebi – werilebi Simon
bar-qoxbas saxeliT cnobili legendaruli gmirisa.

yvelaze saintereso werilTagani, dawerili arameul enaze (moicavs xuT sak-
maod grZel striqons, papirusTa zomaa 6 >< 22 sm), aris bar-qoxbas brZaneba
suqoTis dResaswaulisaTvis Toris mier miTiTebuli mcenareebisa da nayofis
oTxi saxeobiT – saxeldobr: lulaviT, eTrogiT, palmisa da tirifis totebiT
– misi meomrebis uzrunvelyofis Sesaxeb.

am werilis mRelvarebis momgvreli paTetika aixsneba imiT, rom igi dawer-
ilia omis yvelaze mZime dReebSi, roca TiTqos SeuZlebelia amboxebulTa
meTaurma gamoZebnos dro Toris mcnebaTa aRsrulebaze zrunvisaTvis. es, ra
Tqma unda, jariskacebis Rrma religiurobasa da sulierebaze miuTiTebs. roca

am werils kiTxulob, uneburad gebadeba mravali saintereso kiTxva. amitom, vidre misi calkeuli punqtebis
ganxilvas SevudgebodeT, umjobesia, srulad moviyvanoT igi - ise, rogorc dawerilia:

1. Simonisagan iehuda bar menaSes kiriaT araviaSi. gamogigzavne ori saxedari, raTa Sen gamomigzavno:
2. ori gamcilebeli ionaTan ben baaiasa da masbelasTan, raTa am ukanasknelebma datvirTon
3. da gamogzavnon Sens samxedro banakSi lulavebi da eTrogebi. xolo Sen gagzavne sxvebi Seni banaki-

dan,
4. rom moitanon palmis totebi da tirifis totebi, da Seagrove isini da gaakeTe gadaricxva kanonis

mixedviT, rogorc saWiroa, da gamogzavne isini CemTan, banakSi, imitom, rom
5. bevri jaria. iyavi janmrTelad. Salom.
esaa erTaderTi werili ara uSualod ionaTanisa da masbelas saxelze, aramed gagzavnili pirovnebisaTvis,

romelsac saxelad hqvia iehuda bar menaSe, cxovrobs kiriaT araviaSi da aqamde ucnobia CvenTvis. bar-qoxba
ugzavnis mas or saxedars, raTa man or gamyolTan

erTad gagzavnos ionaTanTan da masbelasTan, romlebic,
rogorc CvenTvis sxva werilebidanaa cnobili, ein-gedSi cxovrobdnen. ein-gedi im droisTvis ganTqmuli

iyo Tavisi nayofieri xeebiTa da palmebiT. garda amisa, bar-qoxba imave iehudas ubrZanebs - gagzavnos xalxi
kiriaT-araviaSi, sadac, rogorc Cans, izrdeboda palmisa da tirifis mcenareebi. damaxasiaTebelia, rom meTauri

avaldebulebs Tavis xelqveiTs, Toris kanonis mixedviT, aucileblad Seasrulos „gadaricxva“ - erTi
meaTedi nawili levebisa da RaribebisaTvis, raTa misaRebi tvirTi ukve Tavisufali iyos, radgan mas hyavs
„didi jari“...

am gankargulebis aRmoCena werilebis SekvraSi, romelic ekuTvnoda ionaTans da ara iehudas, SeiZleba
avxsnaT Semdegi garemoebiT:

roca iehudam gagzavna ori gamyoli ionaTanTan da masbelasTan miTiTebuli sagnebis dasatvirTad, Tan
werilic gaayola, rogorc mxedarTmTavris moTxovnis damamtkicebeli sabuTi, da amgvarad darCa ionaTan-
Tan...

meore werili, romelic aseve dakavSirebulia suqoTis dResaswaulTan, erT-erTia
berZnulad dawerili ori werilidan da napovnia imave SekvraSi. werili gaSifrulia
prof. polockis mier da Tavisi SinaarsiT met naTels hfens zemoT xsenebul Temas.

werili gagzavnilia ionaTanisa da masbelas saxelze ara bar-qoxbas, aramad viRac
sxvis mier. samwuxarod, misi saxelis garCeva ver moxerxda. SemorCa calkeuli asoebi:
su... ius(?). uwinares yovlisa, aRsaniSnavia, rom igi ebraeli ar yofila, rac dasturdeba
werilis

minaweridan: „es werili dawerilia berZnulad, vinaidan Cven Soris aravinaa iseTi,
ebraulad (an arameulad) wera rom SeeZlos da werilis damwers ki ar SeuZlia am
saqmis gadadeba, radgan dResaswaulebi iwyeba“. adresatebs igi atyobinebda, rom gzavnis
maTTan kacs, saxelad agripais, raTa gaatanon ebraelTa banakSi eTrogebi da lulavebi

da daJinebiT sTxovs amanaTis gagzavnis daCqarebas („sxvanairad ar moiqceT“). bolos
miwerili aqvs berZnuli formulireba – „janmrTelad iyavi!“

mTargmnelebi: Tamar kezeraSvili, cisana biniaSvili

isak (irakli) krixelis biblioTekidan
(koreqtireba Cemia - i.k.)
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