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Zvirfaso jamaaTo!
niu iorkis qarTvel ebraelTa salocavis gamgeoba,
prezidenti ioseb patarkaciSvili, mTavari rabi abraham
aSvili, rabi aharon xeni, SemoqmedebiTi gaerTianeba `TarbuTis~ prezidenti simon krixeli, `TarbuTis~ wevrebi,
qalTa komiteti da gazeT `daviTis faris~ redaqcia

g i l o c a v T
roS haSanis,
iom qifuris
da suqoTis
dResaswaulebs!
mravals daeswariT!
lexaiim!
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nj!
mpd!
wb
Cveni Temis did megobars, Tbilisis iv. javaxiSvilis
saxelobis saxelmwifo universitetis israelis samecniero centris da ebrauli kulturisa da iudaikis kabinetis xelmZRvanels, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespodents, istoriis mecnierebaTa doqtors, profesors, baton
hv!
sbn!mps!
Urj!
gb!
oj!
[ft!91!xf!
mj!Tf!
vt!
svm!
eb/
batono guram! guliTadad gilocavT RirSesaniSnav
TariRs, gisurvebT xangrZliv janmrTel sicocxles,
mxneobas, bednierebas pirad cxovrebaSi da kvlavac did
warmatebebs Tqvens nayofier samecniero-sazogadoebriv moRvaweobaSi!
niu iorkis qarTvel ebraelTa sazogadoebis saxeliT:
Temis prezidenti ioseb patarkaciSvili
SemoqmedebiTi gaerTianeba `TarbuTis~
prezidenti simon krixeli
mkvlevari-publicisti isak (irakli) krixeli

peb!hbnbskwfcvm
fcsbfm!fst
mtrebTan
brZoliT qebuli xar,
im did omebs nuRar eli.
uryev rwmenam gaimarjva,
qveynad aRdga israeli.
Salom ieruSalaim,
gamarjveba israelo,
aRorZindi, gaZlierdi
uZveleso qveynad ero.
moyvareni gagimravldes
imieri, amieri
kacTa modgmis winamZRolad
iyav mravalJamieri.
Salom ieruSalaim,
gamarjveba israelo,
aRorZindi, gaZlierdi
uZveleso qveynad ero.

daviT kurtaniZe
niu-iorki,
05. 04. 2016 w.

qarTvel ebraelTa Temis sazogadoebam sasiamovno saCuqari miiRo. niu iorkis qarTvel
ebraelTa salocavis gamgeobam
gamosca 5779 wlis ebrauli kalendari.
Sesaval gverdze batoni ioseb patarkaciSvili aRniSnavs:
`Cvens salocavs arsebobis 36
weli Seusrulda, 20 _ SemoqmedebiT gaerTianeba `TarbuTs~,
15 _ gazeT `daviTis fars~; 5
weliwadi gavida batoni soso
jinjixaSvilis gardacvalebidan, 4 weli ki batoni oTar sefiaSvilis gardacva lebidan.
amitom gadavwyviteT, rom wlevandeli kalendari literaturul-SemecnebiTi Sinaarsis yofiliyo...~
drois simciris da sirTuleebis miuxedavad, kalendris
Semdgenelebma – irakli krixelma da nodar parlagaSvilma
yoveli Rone ixmares saintereso da momxiblveli gamocemis
warmosadgenad.
kalendris furclebze mkiTxveli ixilavs oTar sefiaSvilis statiebs `sveti rwmenisa~ da `kaci, romelic dagvaklda yvelas~ (wignidan `xsovna~ _ simfonia: qronikebi da
intermediebi anu bedi qarTvel ebraelTa~), romlebic Cveni
salocavis mSeneblobis istorias da taZris arqiteqtorisa
da mxatvruli gamformeblis soso jinjixaSvilis Semoqmedebas eZRvneba; jemal ajiaSvilis da Salom davidis Targmanebs; manana jinjixaSvilis werils `daviTis fari~ iubilaria!~; amonaridebs isak (irakli) krixelis statiebidan:
`ebrauli kalendari~, `simxaT Toris dResaswaulis istoriidan~, `TarbuTi~ 20 wlisaa~, `fesaxis simboloebi~, `irmiahu
(ieremia) winaswarmetyvelis `exa~ (`godeba ieremiasi~ _
TeTr leqsad warmodgenis mcdeloba~; ciala davaraSvilis
leqss `Cems salocavs niu iorkSi~ da sxv.
`daviTis faris~ redaqcia
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Грузины плакали, коГда еВреи уезжали

Евреев этой страны никогда не обвиняли в
распятии Христа. Ее цари вели родословную от
царя Давида, а местные иудеи практически не
сталкивались с дискриминацией. Советская республика, где власть закрывала глаза на соблюдение еврейских традиций в самые глухие застойные годы, а первый секретарь ЦК разрешал пьесу
о репатриации в Израиль. О феномене грузинского еврейства мы говорим с известным писателем
и драматургом, одним из лидеров еврейской
общины страны Гурамом Батиашвили.
— Гурам Абрамович, первый вопрос обидит
многих грузинских евреев. Известно, что все
иудеи диаспоры сохранили некие общие генетически-антропологические характеристики, но …не
в Закавказье.
— Это не совсем так. Несколько лет назад в
моем доме в Тбилиси встретились Миша
Швыдкой (театровед, бывший министр культуры
России, — прим. ред.) из Москвы и глава Ваада
Украины — одна из ключевых фигур современного еврейского мира — Иосиф Зисельс из Киева. И
стали рассказывать друг другу, что раньше и подумать не могли, что я еврей — мол, так похож на
грузина. Это очень характерно. Как и то, что я,
например, не сразу отличаю ашкеназского еврея
от этнического русского или украинца. Зато грузинского еврея за версту узнаю, собственно, как и
сами грузины…
Вспоминаю один забавный случай. В 1980-е
мы были на театральном фестивале Сабины
Берман в Мехико — играли мою пьесу по произведениям Нодара Думбадзе. После премьеры едем
в машине на банкет — я, постановщик
Вашакидзе, Сабина Берман — молодая женщина,
но уже известный драматург — и наш «руководитель» из Москвы якобы из Минкульта — Альберт
Михайлович. Что за странная мексиканская
фамилия — Берман — подумал я и решил
выяснить, не еврейка ли Сабина. И запел: «Абину
шалом алейхем, абину…» И вдруг она: «Нет, нет,
Эвину шалом алейхем, эвину…» И вдруг Альберт
Михайлович: «Не хрена вы не понимаете. И так
чисто запел Авину шалом алейхем, что я растерялся… А режиссер Вашакидзе хихикает:
«Батоно Гурам, оказывается тут кругом твои родственники»…
— Царская династия Багратиони гордилась
тем, что вела свою родословную непосредственно от царя Давида…
— Да, и об этом свидетельствуют исторические документы, более того — на гербе
Багратионов есть праща Давида, с которой он

выходил на бой с Голиафом. А нынешний католикос всей Грузии патриарх Илья II не раз говорил,
что считает себя потомком царя Давида.
Надо понимать, что Грузия — одна из немногих стран, где евреев не обвиняли в распятии
Христа. Напротив, в свое время они принимали
активное участие в распространении раннего,
близкого к иудаизму, христианства, достаточно
вспомнить грузинских христианских святых —
Эвьятара из Урбниси, который был габаем в синагоге, его сестру Сидонию, Саломею — автора
жизнеописания крестительницы Грузии Нины,
которая долгое время жила среди грузинских
евреев и говорила на иврите.
— Чем же объяснить, что в XIX веке в Грузии
было зафиксировано шесть кровавых наветов —
мировой рекорд! Откуда возникли обвинения в
употреблении христианской крови в стране, где
евреи стояли у истоков местной православной
церкви?
— Факт остается фактом — до присоединения к Российской империи в 1801 году ни одного
кровавого навета в Грузии зафиксировано не
было. Тут нечего голову ломать — бред часто
бывает заразным…
— Как произошло, что при формальном
отсутствии антисемитизма грузинские евреи на
протяжении почти 500 лет принадлежали к наиболее угнетаемой социальной группе — крепостным?
— Это наши грузинские реалии, но юдофобия
здесь не при чем. Были ведь и богатые евреи,
владевшие крепостными-христианами, правда,
позднее. Сохранилось несколько грузинских
фамилий, намекающих, что их обладатели были
крепостными у иудеев, например, Уриадмкофели
(«бывающий евреем»), Торадзе, Эбралидзе и др.
— Для подавляющего большинства евреев
Грузии грузинский всегда был родным языком,
они носили и носят грузинские фамилии и внешне
практически не отличаются от этнического большинства. Как при этом удалось сохранить особую
идентичность?
— Начнем с того, что хотя иврит был языком
молитвы, в Летописи Картли написано, что в столице Грузии Мцхете говорили на шести языках,
среди которых был и иврит.
Мы живем в Грузии не 200 и не 500, а 2600
лет. Фамилии у нас вообще появились достаточно
поздно (как, впрочем, и у ашкеназов). Я просто
Гершон бен Авраам, отец мой — Авраам бен
Аарон. Пару веков назад мы стали Батиашвили.
Да, мы носили ту же одежду, что и грузины, и гово-

Женщины наблюдают за обрядом брит-мила
через окна синагоги в Кулаши, 1929

рили на том же языке, но не ассимилировались —
исключительно благодаря верности иудаизму и
изолированности, которая была характерна для
Грузии, окруженной враждебным мусульманским
миром.
Страна была феодальная, абсолютное большинство местных евреев (в отличие от соплеменников в Европе) занимались сельским хозяйством, до революции 1917 года не более 5% были
ремесленниками. Они жили жизнью большинства
грузин, но центральным элементом их самосознания была синагога, а не какие-то социальные или
политических идеалы.
В начале прошлого века один из блистательных лидеров грузинского еврейства раввин Давид
Баазов (Базазашвили) начал борьбу за эмансипацию — всеобщее образование, обучение ремеслу
и т.п. Баазов планировал созвать конференцию
раввинов Грузии, где духовные пастыри, мнение
которых было для евреев истиной в последней
инстанции, призвали бы прихожан получать специальность, модернизироваться. Раввины отказались, ответив, что для еврея главное — изучение
Торы. Нас сохранило духовное гетто, хотя формального гетто в Грузии никогда не существовало.
— Это правда, но разве еврейские кварталы
не были обособлены?
— Разумеется, особенно в крупных городах
— Тбилиси, Кутаиси, Они — евреи компактно
селились вокруг синагоги. После Второй мировой
войны, конечно, начались миграции, но множество местечек продолжали оставаться стопроцентно еврейскими. Я родился в селе Кулаши —
там грузин не было вообще, такой маленький
Иерусалим в западной Грузии, хотя с жившими за
рекой грузинами отношения были очень дружественными, можно сказать, братскими. В Кулаши
еврейская жизнь била ключом — в пятницу вечером все переодевались в самое лучшее и как на
первомайскую демонстрацию шли в синагогу —
это было и в 1950-е, и в 1960-е годы — до начала
репатриации. После молитвы расходились по
домам — село большое, в лучшие годы до пяти
тысяч евреев.
Никогда не забуду, как в дни месяца элул
один односельчанин — Меир — ходил по селу до
самого рассвета, во весь голос призывая:
«Слихот, слихот, вставайте, молитва начинается!». Вставали и шли молиться.
Несколько лет назад по моему сценарию мы
снимали документальный фильм об истории 18
еврейских семей из Грузии, которые первыми в
1969 году потребовали выезда из СССР в
Израиль, обратившись с посланием в Комитет по
правам человека ООН. A в 1971-м на
Центральном телеграфе в Москве другие грузинские евреи устроили голодную забастовку, требуя
разрешения на репатриацию. Известный отказник
Владимир Слепак рассказывал мне потом, как

Сахаров собрал тогда всех диссидентов и заявил,
мол, наше сопротивление советской власти —
кухонное — собрались, чай попили, Брежнева
поругали. А эти простые, небритые грузинские
евреи — люди от сохи — показали, как надо
бороться за свободу выезда — три ночи сидели
на телеграфе, пока их под конвоем не доставили
на вокзал и не отправили в Тбилиси. В фильме
Эдуард Шеварднадзе вспоминает этот эпизод.
— Многих из них быстро выпустили в
Израиль, кому-то отказали, но я не слышал историй о драматических последствиях отказа, когда
человека тут же уволили с работы, постоянно таскали в органы и т.п. Это было негласным распоряжением местной власти — не прессовать уезжающих в Израиль и просто евреев, соблюдающих
традиции?
— Хотите откровенно? Я понимаю, что в
России и в Украине гайки закручивали жестче, но
кто очень хотел, — и в синагогу ходил, и обрезание детям делал. Именно в европейской части
СССР жили большие знатоки Торы, настоящие
мудрецы — предмет нашего восхищения. Быть
евреем непросто. Большинство грузинских евреев, ни у кого не спрашивая, жили своей жизнью,
не очень соприкасаясь с внешним миром, пока не
вставал вопрос о репатриации. А главы тех 18
семей сами перед подачей заявления ушли с
работы…
Как отмечает Михаил Членов, половину синагог в бывшем СССР и московскую иешиву содержали грузинские евреи. Никто не знает их имена,
они их не афишировали. Года три назад в НьюЙорке один мой дальний 93-летний родственник
признался, что он один из этих людей. Я хотел
записать его воспоминания — категорически отказался.
Что касается прессинга, то… советская
власть всегда была советской. Я родился в
Кулаши, но вырос в городке Миха Цхакая (сегодня
— Сенаки). Однажды, в начале 1960-х, забрали у
нас здание синагоги. Я знал секретаря райкома,
холеный такой, хорошие тосты говорил. Евреи
стали собираться в разных домах, молиться,
параллельно требуя выделить землю под строительство синагоги. На каждой молитве хахам призывал сдавать, кто сколько может, — всем миром
скинулись, год собирали — построили синагогу. В
Рош а-Шана должна была открыться, но накануне
случился пожар — сгорела. Дотла. По всей Грузии
снова начали собирать деньги. Собрали.
Построили. Снова сгорела. Такое совпадение…
Восемь лет продолжалась дуэль между еврейской общиной и советской властью. В конце концов, первого секретаря арестовали за какие-то
махинации и он, бедный, скончался в тюрьме. А
евреи построили еще одну синагогу, и она стоит
до сих пор, хотя в Сенаки осталось три еврея —
недавно, кстати, она была отреставрирована на
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в здании Центрального телеграфа, Москва, 1971

средства известного филантропа, тогда премьерминистра Бидзины Иванишвили. Так что одни
сжигали, другие реставрируют.
— История поучительная, но представляю,
как посмотрели бы на евреев, требующих у секретаря райкома в 1960-е годы выделить землю под
строительство синагоги в любом украинском или
белорусском городке… В лучшем случае, как на
инопланетян.
— У каждого своя история, но в Грузии тоже
далеко не все было гладко. Помню, однажды в 8
или 9 классе я в субботу утром пришел с другом в
синагогу — стоят солдаты, не пускают, мы стали
огрызаться — чуть не пристрелили. Как раз активно раскручивалось «дело врачей». В Тбилиси
тогда тоже закрыли синагогу, раввина арестовали
— целый месяц здание было опечатано, пока
вождь не скончался.
Хотя, например, с поступлением в университеты у евреев, в отличие от европейской части
СССР, проблем не было, — я приехал из провинции — Батиашвили Гершон Абрамович — поступил без проблем.
— Ашкеназские евреи появились в Грузии
довольно поздно и отношения с местными соплеменниками долгое время не складывались… Что
не поделили?
— Ашкеназы появились с присоединением
Грузии к Российской империи в начале XIX века —
ремесленники, сапожники, портные, плотники,
обслуживавшие российский воинский контингент.
Между нами не было противоречий, трения возникли с армянами, которые в Тбилиси считались
монополистами в традиционных для России
«еврейских» сферах. С появлением конкурентов
армяне потребовали от власти выгнать всех пришлых евреев из Грузии. Выгнали. Правда, через
год позвали назад.
Другое дело, что грузинские евреи вели
настолько замкнутый образ жизни, что ашкеназы
для них были не столько евреями, сколько русскими. Смешанные браки между грузинскими евреями и ашкеназами — это вообще явление второй
половины прошлого века, до этого общины мало
пересекались.
Характерный пример. Во всех энциклопедиях
написано, что первым сионистом в Грузии был
Давид Баазов, что, на мой взгляд, неверно.
Сионизм в Грузию принесли ашкеназские евреи, и
когда они пришли в синагогу и начали агитировать
за сионизм — их просто не поняли и не приняли.
Правда, в СССР репатриация началась с грузинских евреев, но это был не политический, а религиозный сионизм.
Кстати, грузинская интеллигенция изначально
крайне благожелательно отнеслась к сионизму.
Классик грузинской литературы Константин
Гамсахурдиа (отец Звиада Гамсахурдиа — перво-

го президента Грузии после распада СССР, —
прим. ред.), в начале XX века учившийся в
Германии, писал другу о том, как вся Европа
живет идеями сионизма, и восхищался еврейскими друзьями-сионистами.
В отличие от грузинской интеллигенции местные евреи были тогда слишком изолированы для
восприятия подобных идей, при этом, кстати,
ничего не зная о существовании крупнейших
центров иудаизма в Восточной Европе. С одной
стороны, печально, с другой — именно эта
замкнутость помогла им сохраниться. И через 26
веков вернуться в Израиль почти такими же
евреями, какими они ушли из Святой земли.
— А насколько грузинские евреи были интегрированы в местные политические реалии? В
России еврейская молодежь на
рубеже XIX — XX веков ринулась в политическую жизнь —
от БУНДа, эсеров и РСДРП до
кадетов. А в Грузии?
— В европейской части
евреям не давали забыть, что
они чужие. Погромы воспитали
потребность в сопротивлении. И
они боролись, принимая активное участие в преобразовании
империи и постепенно ассимилируясь.
В Грузии иные реалии. Во
второй половине XVIII века царь
Ираклий II получил письмо от
еврейки из Сурами. Она пишет,
что родители ее умерли, а
братья поделили наследство, не
оставив ей ни гроша, и просит
царя о заступничестве. Царь наложил такую резолюцию: «Управляющему села Сурами: если по
закону Моисея этой женщине полагается часть
наследства, она должна его получить». Казалось
бы, царь Грузии должен править в соответствии с
действующим законодательством Вахтанга VI,
которое распространяется на всю территорию
страны. Но он оговаривает: если по закону
Моисея… То есть, сознательно ограничивает
свою власть в отношении еврейских подданных.
Препятствует ли это интеграции? Возможно. Но
еще в большей степени это препятствует ассимиляции и дает урок толерантности.
Что касается социализма, то среди грузинских евреев он был не очень популярен, из
известных имен на ум приходит лишь член
Социал-демократической
партии
Ицка
Режинашвили, убитый в 1906 году жандармом в
Кутаиси.
— После Октябрьского переворота в России
Грузия в мае 1918 года провозгласила себя демократической республикой. Как на это отреагирова-

ли евреи?
— В составе первого парламента было три
еврея — два грузинских и один ашкеназ. Об
одном из них — Иосифе Элигулашвили — я написал роман «Элигула и Хава», который вскоре выйдет из печати. Одно время Элигулашвили занимал пост заместителя министра торговли, экономики и финансов, был членом Учредительного
собрания Грузии. Перед приходом большевиков
помог переправить за границу часть государственных ценностей страны и сам эмигрировал во
Францию, где в годы Второй мировой спас от
фашистов несколько сот пленных евреев, которым меньшевистское правительство Грузии в
эмиграции выдавало документы о грузинском
происхождении.
Интересно, что в краткий период грузинской
независимости сионизм не так популярен, как
раньше. Свою лепту в это внесли раввины, уверявшие, что сионисты, побуждающие евреев к
репатриации в Эрец Исраэль, хотят рассорить их
с грузинами.
Зато после установления советской власти в
Еврейской трудовой школе №102 даже изучался
иврит, правда, недолго.
— В это сложно поверить, но в 1978-м вы
написали пьесу «Долг» о репатриации грузинских
евреев в Израиль, а год спустя она была поставлена в Кутаисском драмтеатре. Как удавалось
найти модус вивенди с режимом? И дело не только в цензуре, но и в том, что большинство грузинских евреев продолжало регулярно посещать
синагоги по субботам и праздникам, делать детям
обрезание, и власть смотрела на это сквозь пальцы…
— Все знали, что евреи народ упорный и от
своей веры не отходит. Что касается сионизма, то
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пресса, разумеется, ругала эмигрантов — «предателей родины», но народ симпатизировал.
Грузины видели в евреях пример стойкости и
героизма, особенно после Шестидневной войны, к
тому же они проецировали борьбу Израиля на
собственное противостояние мусульманскому
миру — Грузия ведь сотни лет была изолированным христианским анклавом в исламском море.
Скажу прямо, это не лучшая моя пьеса, но
удивительная вещь — люди помнят в первую очередь именно ее. К тому времени меня уже ставили по всей республике, шла пьеса в Москве, но
после этого спектакля я стал по-настоящему известен по всей Грузии.
На одну из последних репетиций попали
гастролировавшие в Кутаиси Буба Кикабидзе и
Нани Брегвадзе — вышли в слезах. Первый акт
заканчивался сценой отъезда евреев, которых со
слезами на глазах пришло провожать все село.
Известный театровед — профессор Юрий
Дмитриев — посмотрел спектакль, вернулся в
Москву, рассказывал: удивительную вещь я
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видел… евреи уезжают — грузины плачут. Был у
меня приятель в Москве, театральный критик —
еврей — Анатолий Вольфсон. После первого акта
выходит: «Ну, Гурам, ты даешь — как фальшиво.
Евреи уезжают — грузины плачут. Кто в это поверит?!». Я, честно говоря, вспылил, но режиссерпостановщик, известный актер Гоги Кавтарадзе
стал меня успокаивать — на что, мол, обижаешься. Он исходит из своего опыта — a ты из своего!
— Неужели никто не ставил палки в колеса,
тема-то, прямо скажем, антисоветская…
— Цензура, разумеется, была. Никогда не
забуду лицо главного цензора, оравшего: «Нам
еврейские пьесы не нужны!» Пьесу отправили в
КГБ и ЦК как крамольную, но я не успокаивался, а
потом дело пошло наверх — к первому секретарю
— Шеварднадзе. Помню, меня пригласили в
отдел культуры ЦК, мол, пьесу разрешают, но
надо кое-что изменить. Я молодой был, горячий
— ничего менять не буду! Оказывается, в одной
из сцен евреи, уже в Израиле, собирают деньги на
памятник Руставели и бросаются неправдоподобно большими суммами. Я ведь доллары в те годы
в глаза не видел и решил шикануть — они жертвуют у меня и $5 000, и $10 000. В окончательном
варианте суммы были куда скромнее.
— Начиная с 1990-х годов среди грузинских
политиков первого эшелона — немало евреев.
Еврейскую карту на этом фоне кто-то разыгрывает?
— Практически нет, хотя оппоненты
Саакашвили изредка его попрекали, мол, евреев
пригрел. Речь шла о министре обороны Давиде
Кезерашвили (который, будучи школьником, победил в викторине на знание ТАНАХа) и министре
реинтеграции, а позднее после Грузии в США
Темуре Якобашвили — интеллектуале, прекрасно
знающем иврит.
— Грузия, как и Украина,
многонациональная страна,
часть территории которой оккупирована. — Я не виню ни абхазов, ни осетин, поскольку очень
силен внешний фактор — за
этими процессами стоит
Россия. Собственно, как и у вас
в Крыму, на Донбассе, Молдове
— тот же почерк. Очень обидно
это сознавать, у меня много друзей в России, я люблю этот
народ, но строить свое государство, грабя соседей, — аморально…
— Что представляет собой
ныне немногочисленная еврейская община Грузии, грозит ли
ей ассимиляция?
— Смешанных браков относительно немного, к тому же очень часто в таких
семьях сохраняется еврейский образ жизни.
Думаю, что самое опасное в этом смысле позади
— для молодежи сегодня главным фактором
еврейской идентичности служит государство
Израиль. Да и история у нас специфическая. В
России и Украине еврейские мальчики хотели
поскорее вырваться в большой мир и вырвались,
зачастую потеряв себя и растворившись в этом
новом мире. У нас было по-другому. Я оканчивал
школу в райцентре и помню, как людей, кроме
пропитания семьи и молитвы в синагоге, ничего
не интересовало. Да, это позволило им остаться
евреями, но все имеет свою цену… Сегодня другие времена и тенденции, но ассимиляции я не
боюсь — в этом легко убедиться в шабат в синагоге, где преобладает именно молодежь.
С божьей помощью, все будет хорошо!

Михаил Гольд,
hadashot.kiev.ua.
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адМирал аМерика

В 10 лет он сбежал из дома и
стал юнгой, в 18 лет был уже
капитаном. Всю свою жизнь он
больше всего чтил три вещи:
Штаты
независимые
море,
америки и собственное еврейство.
Урия Леви стал первым евреем в
звании коммодора ВМС США,
добился отмены телесных наказаний в стране и построил первую
синагогу для военнослужащих. Урия
появился на свет 22 апреля 1792
года в Филадельфии – первой столице США, где всего лишь за 16 лет
до этого была принята Декларация
независимости. Его дед – Йонас
Филлипс – был эмигрантом из
Пруссии, на чьей свадьбе в 1762
году гулял сам Джордж Вашингтон,
числившийся среди гостей как
Вирджинии».
из
«плантатор
Успешный бизнесмен и один из
лидеров еврейской общины, Йонас
принимал активное участие в американской
революции. После того
как государство состоялось, именно он призвал
президента Вашингтона
новую
разработать
которая
Конституцию,
позволяла бы должностным лицам присягать не
на Новом Завете. Одна
из дочерей бизнесмена –
а всего у Йонаса был 21
вышла
–
ребенок(!)
замуж за Майкла Леви, в
этом браке и родился
Урия.
С детства мальчик
мечтал о море – часами
просиживал на пирсе и
наблюдал за огромными кораблями, заходившими в порт. В 10 лет
Урия ночью сбежал из дома и
завербовался юнгой на судно с симNew
названием
воличным
Jerusalem. Домой он вернулся как
раз к своей бар-мицве, которая прошла в синагоге «Микве Исраэль». В
будущем отцу так и не удалось убедить сына присоединиться к семейному бизнесу в розничной торговле.
В итоге Урия был устроен моряком
на шхуну Rittenhouse, принадлежавшую другу семьи, одному из крупных судовладельцев Филадельфии.
К 18 годам Урия уже прошел путь от
юнги до капитана. В 19 лет смог
купить треть торгового судна.
Бороздя на нем морские просторы,
он однажды был задержан британским военным судном.
– Вы похожи не на американца, а
на еврея, – заявили ему британцы.
– Я – американец и еврей, –
ответил Урия с вызовом.
От него требовали присоединиться к британскому флоту. Но
Леви отказался, заявив: «Сэр, я не
могу принять присягу. Я американец
и не могу поклясться в верности
вашему королю. К тому же я – еврей
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и не буду клясться, обнажив голову». Через несколько месяцев его
освободили с условием, что он тут
же отправится в США. Вернулся
Урия аккурат к моменту, когда США
объявили войну Великобритании, и
тут же получил назначение на военный корабль Argus. Первым заданием была доставка нового посла
США во Францию, от которой ждали
помощи в войне. Успешно доставив
посла, Argus атаковал и вывел из
строя 20 английских кораблей,
прежде чем был захвачен британцами. Больше года в итоге Леви и
экипаж судна провели в плену в
Дартмурской тюрьме – они были
освобождены уже после войны в
рамках обмена пленными.
В 1816 Урия Леви стал капитаном военного корабля Franklin –
команда встретила молодого еврея
очень холодно. Через несколько
месяцев конфликт вылился в стыч-

значения, десятый превратит его
жизнь в ад. «Каким будет наш флот,
если я и мне подобные откажемся
служить из-за предрассудков? –
возразил в ответ Леви. – Придут
другие евреи, в которых Америка
будет нуждаться. Своей службой я
дам им шанс».
В следующие несколько лет
новоиспеченный лейтенант пережил еще несколько антисемитских
выходок, не смолчал и был уволен
из ВМС. Однако президент Джеймс
Монро в итоге вернул его на службу.
И не зря – именно Леви стал человеком, отменившим практику телесных наказаний. Сначала он сделал
это у себя на корабле Vandalia,
капитаном которого он был назначен в 1838 году. Вместо порки Урия
выработал собственную систему
дисциплины. Сегодня это назвали
бы методом психологического давления – провинившихся матросов

в
патриотов
балу
на
ку
Филадельфии: пьяный лейтенант
Уильям Поттер грубо толкнул Урию,
пощечину.
получил
что
за
Лейтенант, заявив, что не потерпит
такого от еврея, потребовал дуэли.
Урия предоставил Поттеру право
первого выстрела. Тот им воспользовался, но промахнулся. Леви в
ответ просто выстрелил в воздух.
Поттер перезарядил револьвер и
снова не попал. Леви опять стрелял
в воздух. Поттер промазал в третий
и четвертый раз, а Леви продолжал
целиться в небо. Наконец пятая
пуля Поттера задела ухо Леви.
После чего Урия выстрелил Поттеру
в грудь, сразив того наповал.
Инцидент вызвал большой шум в
Филадельфии, но Леви был оправдан и военным судом, и присяжными в гражданском суде.
После этого инцидента Леви
получил чин лейтенанта, его
назначение утвердил Сенат. Но все
только начиналось. Друг настоятельно рекомендовал Урии не продолжать карьеру в военно-морском
флоте, предупредив, что хоть для
девяти из десяти командиров его
национальность не будет иметь

не пороли, а обязывали ходить с
табличками вроде «Крал у товарищей» или «Пьяница». Вскоре из-за
таких мер воспитания против Урии
возбудили уголовное дело – обвиняли в жестокости, говорили, что
это куда как большее унижение, чем
розги по телу.
И, тем не менее, в 1842 году
Леви в очередной раз уволили со
службы. На этот раз возвращал его
в офицерские ряды президент США
Джон Тайлер. Он же согласился с
тем, что порки в качестве наказания
следует по возможности избегать, и
рекомендовал присвоить Леви звание капитана. В это время сам офицер активно лоббировал отмену
телесных наказаний, ломая сопротивление элиты ВМС. Это принесло
свои плоды – в 1850 году был принят закон об ограничении телесных
наказаний. Понимая, сколь опасен
произвол в армии, Леви также впервые в истории ВМС составил правила внутреннего распорядка на
флоте, регламентировавшие поведение младших морских офицеров.
Его еще раз попытались уволить
из ВМС в 1855-м, сделали это через
два года, в 1857-м. Верховный суд
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отменил приговор – Леви восстановили на службе, а в феврале 1860
года он был назначен командующим Средиземноморской эскадрой
флота США в звании коммодора.
На протяжении всей карьеры
Урии Леви не позволяли забыть о
его еврействе. Но он не забывал о
нем и сам. Он стал первым президентом Еврейской конгрегации
Вашингтона, спонсором Еврейской
семинарии «Бней Йешурун» в НьюЙорке, а также основателем первой
синагоги для евреев-военнослужащих, расположенной на базе ВМС в
Норфолке. На стене этого молельного дома – цитата из Исайи:
«Пойте Г-споду новую песнь, возносите хвалу Ему от концов земли, вы,
плавающие по морю, и все, наполняющие его острова и живущие на
них».
Урия Филлипс Леви скончался
26 марта 1862 года в возрасте 69
лет от пневмонии в своем
доме в Нью-Йорке, не оставив наследников. Коммодор
был похоронен с военными
почестями и в полном соответствии с еврейской традицией на кладбище «Бейт
Олам» в Квинсе. На памятнике выбиты слова: «Отцу
закона об отмене варварского обычая физического
наказания в североамерифлоте».
канском
отменили
Окончательно
этот «варварский обычай»
как раз за несколько месяцев до смерти Урии Леви.
В 1942-м имя Леви было
присвоено эсминцу U. S. S.
Levy, принявшему участие в
боях на Тихоокеанском фронте. В
1959-м основанный Урией молельный дом для моряков-евреев в
Норфолке тоже стал официально
Levy
Commodore
называться
Chapel. В 1988 году в США выпустили памятную бронзовую медаль с
изображением Леви. В 2005-м в его
честь была названа синагога при
Военно-морской академии США в
Аннаполисе. И, наконец, в 2011-м
бронзовая статуя коммодора-еврея
появилась напротив здания синагов
Исраэль»
«Микве
ги
Филадельфии – той самой, где юнга
Урия справлял бар-мицву. Автор
монумента – известный скульптор
Григорий Потоцкий, а инициатор его
установки – сын эмигрантов из
СССР, капитан первого ранга ВМС
США Юрий Табах, представлявший
миссию НАТО в России. Тоже «американец, моряк и еврей», как любил
говорить о себе Урия Леви.

Михаил ГолЬд
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иСТориЯ проиСХождениЯ зВезды даВида

Маген Давид, так называемый “щит
Давида” – шестиконечная звезда, гексаграмма, украшает древние книги и предметы еврейского ритуала.
Его носили обитатели средневековых
гетто и жертвы нацизма.
Звезду Давида изображали авторы
антисемитских и антиизраильских карикатур – чтобы никто не ошибся в адресе
их разящей сатиры.
Такая же звезда украшает еврейские
надгробия в разных странах мира.
Российские антисемиты утверждают в
своей печати, будто шестиконечная звезда – знак дьявола, символ вселенского
зла…
Какое место занимает он в еврейской
традиции? Вначале немного истории.
Шестиконечная звезда использовалась в качестве декоративного элемента
и, возможно, мистического символа –
еще в глубочайшей древности у многих
народов. Но особенно часто ее употребляли древние евреи, – в основном, на
предметах домашней утвари.
Древнейшее известное нам изображение такого рода – обнаруженная в
Цидоне печать 7 века до н.э., принадлежавшая некому Йеошуа бен Йешаяу.
В период Второго Храма гексаграмма
наряду с пентаграммой (пятиконечной
звездой, она же “щит Соломона”) украшала различные предметы и здания, как
еврейские, так и нееврейские. В качестве
примера можно отметить синагогу в
Кфар-Нахуме (2-3 век н.э.), в орнаменте
которой чередуются пяти- и шестиконечные звезды, а также крестообразные
фигуры с обломанными концами (напоминающие свастику). Впрочем, в эпоху
эллинизма маген Давид в еврейской символике никак не использовался.
Еще тысячу лет назад шестиугольная
звезда была интернациональным знаком. Она встречалась на ранне-христианских амулетах и в мусульманских орна“печать
названием
под
ментах
Соломона”. Но уже в 13-14 веках маген
Давид появляется на фронтонах герман-

ских синагог и на еврейских манускриптах, – хотя и на этот раз, лишь как декоративный элемент, без всякого символического значения. В ту же эпоху им начали украшать амулеты и мезузы, а в позднем средневековье и еврейские тексты
по Кабале.
Сам термин маген Давид восходит к
эпохе вавилонских гаонов. Он упоминается в качестве легендарного “щита царя
Давида” в тексте, толкующем магический
“алфавит ангела Метатрона”. Это толкование получило широкое распространение среди ашкеназских общин. О шестиугольном “щите Давида” писал в своей
работе по Кабале внук Рамбана (14 век).
Утверждалось, что щитом подобной
формы пользовались воины победоносной армии царя Давида. Правда, его личная печать, как указывают некоторые

веков этот знак переняли евреи Моравии
и Австрии, а затем – Италии и
Нидерландов. Несколько позже он распространился среди общин Восточной
Европы. В кабалистических кругах “щит
Давида” трактовался как “щит сына
Давида”, т.е. Машиаха. Последователи
лже-мессии Шабтая Цви (конец 17 века)
видели в нем символ скорого избавления.
В 19 веке эмансипированные евреи
избрали маген Давид в качестве национального символа в противовес христианскому кресту. Именно в этот период
шестиконечная звезда была принята
практически всеми общинами еврейского
мира. Она стала появляться на зданиях
синагог и еврейских учреждений, на
памятниках и надгробиях3, на печатях и
бланках документов, на бытовых и рели-

источники, содержала изображение не
звезды, а пастушеского посоха и сумы.
Зато царская печать Шломо (Соломона),
сына Давида, имела форму пятиконечной звезды.
В 14-18 веках маген Давид широко
используется еврейскими и нееврейскими печатниками и часто встречается на
фамильных гербах. В 1354 году Карл IV
даровал пражским евреям право иметь
свой флаг – красное полотнище с изображением шестиконечной звезды. Маген
Давид украсил также официальную
печать общины. На протяжении 17-18

гиозных предметах.
С 1799 года маген Давид впервые
был использован как специфический
еврейский символ в антисемитских карикатурах. В 1822 году семейство
Ротшильдов, получив дворянский титул,
включило маген Давид в свой фамильный герб.
Первый сионистский конгресс 1897
года принял шестиконечную звезду в
качестве символа еврейского национального движения, и в том же году она украсила обложку первого номера журнала
“Ди Вельт”, издаваемого Теодором
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Герцлем.
Со временем маген Давид появился
на государственном бело-голубом флаге
Израиля, хотя в качестве герба была
выбрана более аутентичная и древняя
еврейская эмблема – Менора, образ храмового светильника.
Для евреев Торы маген Давид не
лишен общепризнанной смысловой
нагрузки. Существует традиция украшать
им сукку – особый шалаш, в котором
еврей живет в дни праздника Сукот.
Шесть концов звезды, вывешенной в
сукке, соответствуют шести “гостям”,
посещающим каждую еврейскую сукку в
первые шесть дней праздника Сукот:
Аврааму, Ицхаку, Яакову, Моше, Аарону и
Йосефу. Объединяет их всех седьмой
“гость” – царь Давид.
Еще одна деталь: маген Давид имеет
12 ребер, что соответствует 12 коленам
Израиля, над которыми царствовал
Давид и которые будут восстановлены с
приходом Машиаха, прямого наследника
царя Давида.
Кабалисты учат также, что шесть концов “звезды Давида” соответствуют
шести пространственным направлениям
– земле, небу, северу, югу, востоку, западу, – что означает всемогущество Б-га.
Любопытная лингвистическая деталь: на
иврите слова маген Давид состоят тоже
из шесть букв.
Число ребер обоих треугольников,
образующих маген Давид, указывают на
“совершенное” число 6, равное сумме
своих множителей. Издавна это число
наделялось мистическим смыслом в разных эзотерических учениях.
Возможно, именно геометрическая
особенность “еврейской звезды “мистифицировала антисемитов разных стран.
Нацисты метили евреев желтым “знаком
позора”. Один из ведущих российских
юдофобов серьезно утверждал, будто
шестиконечные типографские звездочки
– тайный знак “жидо-массонов”.

Автор: Mevorah

В израиле науЧилиСЬ леЧиТЬ рак ВыМоражиВаниеМ

Впервые проведена операция по замораживанию
метастазов в печени.
Доктор Евгений Соломонов, заведующий хирургическим отделением больницы "Зив", ввел жидкий азот в
раковые клетки - и они исчезли.
60-летний мужчина с севера Израиля уже несколько
лет боролся с раком толстой кишки, недавно болезнь
дала метастазы в печень. Консилиум назначил больному криотерапию - замораживание раковых клеток при
помощи разработанного израильской компанией
IceCure Medical из Кейсарии специального прибора.
В процессе криотерапии врач вводит в пораженный
раком орган одноразовую иглу и впрыскивает жидкий
азот при температуре 196 градусов ниже нуля.
Образовывающийся ледяной шарик вымораживает
находящиеся поблизости раковые клетки без ущерба
для пораженного органа и без боли для пациента.
"Новая технология позволяет уничтожать пораженные клетки холодом, вместо того чтобы вырезать часть
органа, - рассказал д-р Евгений Соломонов, первым в
Израиле
выполнивший эту операцию. - Такое лечение может
заменить хирургическое вмешательство - во всяком слу-

чае в определенных ситуациях. Замороженная область
ограничена, поэтому ущерб организму минимальный.
Новый метод позволяет полностью очистить печень от
раковых клеток".
Экстремальный холод позволяет ликвидировать
раковую ткань определенной плотности и избежать удаления здоровых тканей органа или даже целого органа.
Никакая ткань, будь она здоровая или пораженная
раком, не может устоять при такой низкой температуре.
При впрыске жидкого азота образуются кристаллы льда,
разрывающие клеточную мембрану раковой ткани с
последующим ее отмиранием, после чего за дело принимаются лейкоциты – они очищают организм от мертвых раковых клеток.
Недавние исследования показали, что после криотерапии иммунная система возрождается и нейтрализует
оставшиеся раковые клетки. Методика была ранее
опробована на больных раком груди и почек, в Израиле
ее впервые применили для лечения рака печени. Этот
вид опухолей считается опасным для больного и весьма
сложным в лечении.
Перед началом криотерапии д-р Соломонов удалил
часть раковой опухоли - ту, к которой было сложно под-

ступиться, - а оставшуюся часть выморозил для уничтожения метастазов. В более простых случаях операция
проводится даже без наркоза и разрезов, и пациента
можно выписывать через несколько часов после процедуры.
Тем не менее необходимо убедиться, что болезнь не
вернулась, поэтому раз в несколько месяцев пациент
должен проходить магнито-резонансную терапию (MRI)
- подобно всем восстанавливающимся после онкологической операции больным.
Компания IceCure Medical занимается разработкой и
изготовлением приборов для лечения опухолей, доброкачественных и злокачественных.
Прибор криотерапии получил сертификат FDA –
Федерального управления США по контролю за
лекарствами и разрешен к применению в Израиле.
Некоторые больницы Израиля уже закупили такие
приборы.
Первая операция была сделана в больнице "Зив" в
Цфате.

Ротем Элизера,

"Едиот ахронот"
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ТаЙны израилЬСкоЙ БоМБы

В 1955 году, в ходе объявленной президентом США Дуайтом Эйзенхауэром
программы «Атом для мира», Израиль
получил небольшой атомный реактор
мощностью 5 мегаватт, который был
смонтирован неподалеку от Тель-Авива.
Этот реактор имел, главным образом, ценность лишь для подготовки специалистов и использовался в качестве
учебного пособия для развертывания
масштабных исследований в дальнейшем. А начались они еще в 1949 году,
когда Бен-Гурион вызвал из Парижа
одного из виднейших французских физиков Мориса (Моше) Сурдина, еврея
родом из Крыма. От Сурдина лидер
еврейского государства получил достаточно полную и вполне достоверную
информацию о ядерном оружии и технологии его создания. И уже вскоре была
создана Комиссия во главе с выдающимся ученым, физиком Эрнстом-Давидом
Бергманом,
переселившимся
в
Палестину после прихода к власти
Гитлера. Когда была провозглашена
независимость Израиля, он основал и
возглавил научно-исследовательскую
службу ЦАХАЛа. Став главой атомной
Комиссии, Бергман принял решительные
меры для развертывания не только
научной, но и конструкторской работы.
Остановка была в отсутствии ядерного
горючего, некоторых приборов и агрегатов. Американский реактор был слишком
мал, чтобы выдавать оружейный уран,
да и для масштабных исследовательских и конструкторских мероприятий требовались колоссальные средства.
Поэтому на разведчиков и дипломатов
пришлась весомая часть атомной программы, в плане которой они добывали
необходимую своей Комиссии информацию. Собственно, по такому же методу в
то время действовали и спецслужбы
Советского Союза.
В этой деятельности на авансцену
выдвинулась израильская военная разведка АМАН, которой в то время руководил генерал Харкаби. Он сосредоточил
усилия своих подчиненных на Франции.
Ее правительство к тому времени было
кровно
заинтересовано
привлечь
Израиль к борьбе с Египтом. Дело шло к
войне, и французы надеялись, что
ЦАХАЛ сумеет за короткий срок изгнать
египтян с Синая и открыть судоходство
по Суэцкому каналу, заблокированное
Насером. С апреля 1956 года в Израиль
стали прибывать французские суда и
транспортные самолеты с оружием.
Естественно, кроме вооружения, требовалась и четкая координация действий в войне с Египтом. Париж наводнили израильские военные и государственные деятели. Был среди них и Ашер бен
Натан, видный военный разведчик, на
которого была возложена задача договориться о ядерных компенсациях
Израилю за его участие в войне. Свою
задачу бен Натан выполнил.
В Суэцкой кампании израильские
войска за 4 дня оккупировали Синайский
полуостров и вышли к Каналу. Однако
Англия и Франция действовали
неэффективно, и совместные усилия
США и СССР заставили их уйти с тех

немногих пунктов, которыми они овладели.
Впрочем, в марте 1957 года Израиль
также оставил Синай. Но не все его усилия пропали. Военный министр Франции
Бурже-Манори распорядился безвозмездно предоставить Израилю атомный
реактор. Собственно, именно в этом
реакторе и заключались для еврейского
государства материальные дивиденды
Синайской кампании в долгосрочном
стратегическом плане.
3 октября 1957 года был подписан
акт о сотрудничестзе с Израилем, по
которому французы поставляли атомный реактор мощностью в 24 мегаватта
вместе с необходимым персоналом и
технической документацией для его монтажа.
В Израиле немедленно была создана
новая секретная служба, в задачи которой входило обеспечение полной конфиденциальности ядерной программы и
снабжение ее разведданными. Служба
была названа «Бюро специальных
задач», во главе ее стал Биньямин
Бламберг.
Реактор строился в районе Димона,
расположенном в пустыне Негев, и был

Франции. Этим источником был весьма
высокопоставленный иезуит Клод Арно,
который сообщил израильтянам о подготовке покушения на де Голля. И БенГурион приказал немедленно предупредить президента. Но такая быстрота не
позволяла скрыть источник информации.
Естественно, покушение было сорвано,
но и Клода Арно пришлось вычеркнуть
из списка агентов. Наконец второй реактор вступил в строй. При мощности 24
мв он мог нарабатывать не более 3 кг
оружейного плутония, достаточного для
изготовления одного ядерного боеприпаса мощностью примерно 18 килотонн по
тротиловому эквиваленту. Естественно,
обрести ядерный статус с таким реактором было маловероятно. Однако конструктивные его особенности позволяли
во много раз увеличить мощность, а следовательно, и наработку плутония. Для
этого требовалось оборудование предварительного обогащения урана. Ценой
немалых усилий «Лакам (Бюро научных
связей) договорился с французской фирмой «Сен-Гобен» о поставке технической
документации и оборудования. Однако
фирма не располагала полным комплектом аппаратуры, необходимой для мон-

пущен слух о том, что возводится крупный текстильный комбинат. Однако
здесь работало немало французов, его
фотографировали с воздуха, и уже вскоре истинная цель работ стала секретом
Полишинеля. Реакция мирового сообщества была весьма негативной. Особенно
негодовал новый президент Франции
Шарль де Голль. В мае 1960 года он
запретил поставлять Израилю уран. А
своего урана не было, нависла угроза
бесполезности строительства, и в Париж
отправился сам Бен-Гурион. Он встретился с де Голлем и заверил его, что
реактор будет нести лишь функции энергоснабжения, а наработка в нем оружейных урана или плутония не предусматривается. Да и проектируемая мощность
его слишком ничтожна для выполнения
военных программ. И хотя де Голль,
вроде бы, и согласился с доводами израильского вождя, но, тем не менее, распорядился задержать последнюю партию
оборудования, без которой реактор не
мог быть введен в строй. И тогда израильтяне сделали совершенно экстремальный шаг. Они раскрыли свой важнейший источник информации во

тажа обогатительной установки. Не было
у нее и сырья, природного урана.
Поиском этих компонентов занялся
глава «Лакама» Бламберг.
Его сотрудники, под дипломатическим прикрытием работая за рубежом,
закупали легально все необходимые
материалы, оборудование и документацию. А порой и похищали все это, что,
естественно, вызывало весьма настороженное внимание спецслужб.
Крупного успеха достиг сам Бламберг
в Норвегии, договорившись с правительством о секретной поставке 21 тонны
тяжелой воды. Сложнее обстояло дело с
приобретением урана. Большую помощь
в этом оказал соплеменникам известный
американский физик доктор Соломон
Шапиро. Он был владельцем корпорации «Мумек», расположенной в г. Аполло
(шт. Пенсильвания), которая снабжала
ураном атомные реакторы США. Агенты
ФБР заподозрили утечку этого сырья и в
результате проверки выявили недостачу
на складах корпорации почти 300 кг
урана. ФБР установило слежку за
Соломоном Шапиро и выявило связь с
Аврахамом Хермони, агентом «Лакама»,

действовавшим под «крышей» израильского посольства. И хотя Шапиро перестал снабжать Димону ураном, но США
еще долго оставались источником получения этого элемента и других компонентов ядерного оружия. К примеру, Ричард
Смит, владелец корпорации «Милко»
(шт. Калифорния), в 1985 году был привлечен к ответственности за поставку
Израилю 10 криотонов, электронных
устройств, которые применяются в детонаторах ядерных боеприпасов.
Но самая, пожалуй, крупная акция
для приобретения ядерного сырья была
проведена агентством «Лакам» в ноябре
1965 года. Принадлежащее ему грузовое
судно «Шеерсберг», плававшее под
нигерийским флагом, взяло на борт в
Антверпене 200 тонн урана, закупленного якобы Германией у бельгийской компаниии, работавшей в Конго.
Уран был помещен в 560 металлических бочках, и портом назначения значилась Генуя. Однако в Средиземном море
ночью «Шеерсберг» встретился с израильским сухогрузом, на борт которого и
был перегружен уран.
На протяжении многих лет действовало секретное соглашение с правительством ЮАР по научно-техническому
сотрудничеству в военной сфере. В то
время это государство интенсивно разрабатывало ядерную бомбу. В отличие
от Израиля, природного сырья в нем
было предостаточно. Получился вполне
взаимовыгодный обмен: уран — на технологию, оборудование и специалистов.
И ядерная бомба в обеих странах была
изготовлена почти одновременно и
испытана в южной Атлантике.
Таким образом, в начале 70-х годов
Израиль стал нелегальным, так сказать,
членом «атомного клуба», шестым по
счету после США, СССР, Англии,
Франции и Китая. И хотя официально
Тель-Авив о наличии ядерного оружия
никогда не сообщал, но у других членов
«Клуба» сомнений в этом не было. А в
1986 году это убедительно подтвердил
сотрудник израильского ядерного центра
Мордехай Вануну, передавший английским газетам Тhе Sunday Тimes и ТНе
Daily Miггог более 60 фотографий и сделавший ряд устных заявлений. Они свидетельствовали о том, что израильтяне
довели мощность французского 25 мегаваттного реактора до 150 мв. Это обеспечило получение оружейного плутония
в количестве, достаточном для производства не менее 10 ядерных и термоядерных боеприпасов ежегодно. Изучив
снимки, авторитетные эксперты подтвердили, что они подлинные. Это явилось
последней каплей в потоке информации
о реальности израильской бомбы. Но и
после этого Тель-Авив не подтвердил
наличия у него ядерного арсенала.
Впрочем, и опровергать не стал.
Однако такой арсенал должен состоять не из одних боезарядов, но и средств
их доставки к целям. По сведениям германского «Зольдат унд техник», первыми
носителями в Израиле были истребители-бомбардировщики F-4Е «Фантом»,
которые поставлялись Соединенными
Штатами. Уже в начале 70-х годов эскад-
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рилья «Фантомов» была оборудована
приспособлениями для подвески ядерных авиабомб.
Следовательно, авиабомбы и были
первыми ядерными боеприпасами израильского стратегического арсенала.
Имеются сведения, что в самые трагические дни октября 1973 года, когда египетские и сирийские дивизии имели наибольшее продвижение на Синайском
полуострове и Голанских высотах,
премьер-министр Годда Меир отдала
приказ подвесить бомбы к самолетам
эскадрильи особого назначения. Однако
в то время израильтяне справились с
арабскими армиями вполне успешно и
без этого апокалипсического оружия.
Но руководители страны совершенно
справедливо считали, что иметь в качестве носителей одни лишь самолеты
весьма ненадежно и небезопасно. В
начале 80-х все члены «Клуба» обладали ракетной составляющей своих стратегических арсеналов. Переговоры ТельАвива с Францией о приобретении ракет
завершились успешно, и в Израиль прибыла партия оперативно-тактических
ракет МД-660. Но дальность их полета
была ограничена несколькими сотнями
километров. Поэтому французская ракета была кардинально усовершенствована. В сущности, имея лицензию на производство МД-660, израильские конструкторы использовали ее лишь в качестве базового образца. Они в сравнительно короткое время разработали две
новые ракеты: оперативно-тактическую
«Луз» и средней дальности «Иерихон».
Первый вариант «Иерихон-2» имел
дальность полета до 800 км и был
поставлен на боевое дежурство. В начале нового столетия его сменил носитель
«Иерихон-2Б», который является сегодня одной из наиболее совершенных

Выступает выдающийся ученый-физик
Эрнст-Давид Бергман

твердотопливных ракет средней дальности.
Поданным справочника «Милитри
бэлэнс», эта ракета способна доставить
моноблочную боеголовку с термоядерным зарядом мощностью более 100
килотонн на дальность до 1500 км. Это
позволяет поразить большинство целей
на территориях Египта, Сирии, Ливана,
Ирака, Йемена, Ивана, восточной части
Ливии. Одной лишь такой боеголовки
вполне достаточно для почти полного
уничтожения столицы каждого из этих
государств.
Согласно упомянутому справочнику,
на 1 января 2018 года в позиционном
районе, расположенном в треугольнике
мошав Закария, Сдет-Миха и БеэрТувим развернута бригада из 16 ракет
типа «Иерихон-2Б». В 2015 году ее сменила ракета «Иерихон- 3», дальностью
до 4 000 км. Она и составляет наземную
часть израильской ядерной триады.

оГурЧики

Ракета мобильная и находится в подземных укрытиях.
Воздушным ее компонентом является эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Р-16Д. Эти самолеты обладают радиусом полета 1500 км без дозаправки в воздухе. И более трех с дозаправкой. Они несут по две крылатые
ракеты типа «Габриэль -2» с ядерными
боеголовками. В свою очередь, эти ракеты способны с высокой точностью поразить цель на удалении около 1 800 км от
места пуска.
В морской компоненте израильской
ядерной триады — три однотипные
дизель-электрические подводные лодки,
построенные в Германии: «Долфин»,
«Ткума» и «Левиафан». Каждая из них
оснащена 8 торпедными аппаратами,
диаметром пусковой трубы 650 мм. Это
позволяет использовать их для запуска
крылатых ракет типа «Габриэль-3». Они
могут быть оснащены ядерными боего-
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ловками, стартуют из-под воды и способны обрушить свой боезаряд на цели,
удаленные на 1800 км.
Учитывая радиус автономного плавания подлодок класса «Долфин» — а он
достигает 8000 миль — и дальность
полета крылатых ракет, которыми они
оснащены, эти субмарины становятся
мощнейшим стратегическим оружием
Израиля. Кроме того, с их вводом в
строй не осталось на планете враждебных Израилю стран, где бы ни достали
его ядерные средства, новые подлодки
гораздо менее уязвимы, чем самолеты и
наземные ракеты, базы которых вполне
достоверно известны арабам.
Таким образом, в начале XXI века
еврейское государство является не простым членом «атомного клуба», а одной
из четырех держав, обладающих полноценной стратегическои ядерной триадой. И хотя остальные три — США,
Россия и Китай — гиганты, но Израиль
обогнал тот же Китай по количеству
носителей, оперативно развернутых на
подводных лодках.
Однако колоссальная ракетно-ядерная мощь Израиля практически абсолютно непригодна для борьбы с палестинскими террористами и их передовым
отрядом — шахидами. Ядерный же
потенциал Израиля применен может
быть только тогда, когда возникнет
реальная угроза самому существованию
еврейского государства, абсолютно все
конвенционные средства будут исчерпаны, и не останется никаких альтернатив
для предотвращения второго Холокоста.

Владимир и Клара
Пустильник (Сирота)
https://evreimir.com

Масло нельзя - ни оливковое, ни сли- нет-нет, никакого шпината.
вочное, ни подсолнечное. Это жир. А
Огурцы! Буду есть огурцы. Про огурсливочное - ещё и холестерин. Хлеб
Мясо есть нельзя. В него колют всянельзя, там дрожжи. Пиво тоже. Не цы я не знаю ничего плохого...
кие гормоны для увеличения веса, а
знаю почему, но нельзя, чтобы дрожжи Соленые. С водочкой.
зачем мне гормоны для увеличения
внутри тебя бродили. Яйца - жир и
веса?
холестерин.

Рыбу тоже нельзя. Она накапливает.
Молоко - жир и гормоны для увеНе знаю что, но накапливает. Ещё в неё
личения веса, которые вкололи в короколют гормоны для увеличения ферву. И вообще, оно предназначено для
тильности. А у меня и свою некуда
того, чтобы теленок быстрее набирал
девать. Зачем мне ещё рыбья?
вес и становился коровой. А я не хочу ни коровой, ни быком.
Помидоры нельзя - они паслёновые.
Не знаю почему, но все говорят, что
Соки нельзя - это то же самое, что
вредно. Баклажаны и перцы тоже.
фрукты и ягоды, но без полезной клетФрукты и ягоды нельзя - в них сахар и
чатки.
диабет. Особенно нельзя вечером. За
ночь весь вечерний сахар превратится
В капусте - и обычной, и цветной, и
в жопу. А зачем мне ещё жопа, у меняброкколи - вещества, препятствующие
то и своя есть.
усвоению йода. А у городских жителей
и так кранты с щитовидками. Плохая
Картошку нельзя - там крахмал. В
щитовидка даёт толстую жопу.
рисе тоже. Макароны тоже нельзя - там
крахмал и глютен. А глютен - это будуКапусту нельзя. В шпинате - щавелещий сахар, который - будущая жопа.
вая кислота, которая вредит почкам.
Плохие почки - отёки - лишний вес. Нет-
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кТо ВыиГрал при Бородине

В день выхода в издательстве
аСТ книги «первая научная история
войны 1812 года» её автор - известный историк, певец, режиссер и
"герой ютуба" евгений понасенков
дал эксклюзивное интервью обозревателю
"ни"
игорю
зотову.
предупреждаем сразу: многие выводы приведут читателя в шок и трепет!

О том, что русские проиграли
Бородино, стало известно ещё в день
битвы. О том, что русские сожгли
Москву, - историки не сомневались ещё
в XIX веке. О том, что не Наполеон, а
русский царь начал войну 1812 года,
историкам стало окончательно ясно в
начале XX века. Но вот дальше, с приходом к власти Сталина, история этой
войны вдруг переворачивается с ног на
голову. И оказывается, что это
Наполеон во главе целой орды пришёл
нашествием на несчастную Россию.
Что Бородино – это не поражение, а
чуть не победа. Что позорное бегство
русских войск от границы – это «скифский план», целая стратегия заманивания неприятеля на свою безграничную
и бесформенную территорию. Что бездарный, развратный, продажный, ленивый Кутузов – это военный гений всех
времён и народов. А катастрофическое
поражение России в войне – триумф
русского оружия!
Мифы на то и существуют, чтобы,
отработав свое, умереть и исчезнуть.
Презентация нового труда Евгения
Понасенкова состоялась в Большом
зале ЦДЛ при огромном стечении народа, что лишний раз свидетельствует об
интересе к теме.

- как вы пришли к этой вроде бы
давно изученной теме - истории
войны 1812 года?
- Я занимаюсь эпохой Наполеона и
1812 года с 9 лет, весь школьный
период у меня была замечательная
возможность изучать специальную
литературу и сборники документов в
библиотеке
Музея-панорамы
«Бородинская битва». Это уникальное
хранилище, где есть издания, которых
нет даже в Ленинской библиотеке и в
Гохране. За школьное время, которое
люди тратят, как правило, бессмысленно, я осилил огромный пласт литературы. Когда мои коллеги начинают скоропостижно – другого слова не подобрать!
– к кандидатской, либо к юбилею что-то
фрагментарно почитывать, и писать
под готовый вывод, получается бессмыслица: они не успевают прочитать
даже историографию, не говоря уж о
том, чтобы серьёзно поднять источники.
Итогом моей многолетней работы
сначала стала книжка 2004 года
«Правда о войне 1812 года», где я
впервые сказал, что эта война никакая
не Отечественная, и что наоборот, это
Александр I готовил нападение на
Францию. Россия тогда снова (как и в
прошлые годы агрессии против
Франции) подписала коалиционные

соглашения с Англией, Испанией и
Швецией.
Тогда же я написал и про русский
коллаборационизм в 1812 году:
Наполеон создавал всесословные
муниципалитеты в Смоленске и в
Москве, и все сословия, податные и
неподатные, дворяне и не дворяне во
всём этом участвовали.
Я доказал с цифрами в руках, что
присоединение России к континентальной блокаде Англии не повлияло серьёзно на финансовую ситуацию в
России, но финансовый крах наступил
вследствие увеличения расходов на
оборону в 1807 году сразу после подписания договора о мире! Тильзитский
мир, заключенный между Россией и
Францией, был непопулярен в среде
чванливой элиты русского общества.
Россия сама нападала на Францию в
1805, 1806 и 1807 годах, сама позорно
проиграла и сама же обиделась на это.
Нельзя не сказать, что в домах российской элиты тогда не было ничего
русского, то есть - абсолютно ничего!
99% предметов были европейского

происхождения, в основном - из
Франции, Италии и Англии. Во дворцах
Александра не было даже булавки, не
завезенной из-за рубежа. В России не
было ни одного придворного художника, или ювелира, кто бы не приехал изза границы. Все до единого портреты
участников войны 1812 года нарисованы и выгравированы иностранцами:
Сент-Обеном, Вендрамини, Карделли,
Петером фон Хессем... В тогдашней
России просто не существовало уровневых художников. Петр I начал цивилизовывать страну всего 100 лет назад,
и только при нем появилась русская
регулярная армия, которую создали с
нуля иностранцы. Даже слова: армия,
инфантерия, кавалерия, артиллерия,
литература, музыка... – все, все были
иностранными.
Цивилизация в Россию была привнесена извне, и из-за этого в элите
развился страшный комплекс, который,
с одной стороны, ставил её в позу преклонения (иногда комического, которое
высмеял Грибоедов), а с другой стороны, элитка всей своей дурной силой
тщилась доказать, что и Россия что-то
тоже умеет. Умеет собрать орду - и
дойти до Парижа. Не сама, правда, а

вместе с Пруссией, с Австрией, с
Англией, и не благодаря талантам, а
благодаря пушечному мясу...
Но смысла в этом не было никакого:
да, в Париже все прекрасно было и
есть, а в России люди продолжали жить
так же, как и прежде. И крепостное
право как было до Парижа, так и осталось.

- Вы помните этот момент, когда
поняли, что что-то не так в книгах
предшественников?
- Мне с самого начала было очевидно, что в пропагандистских книжонках
не сходится всё. Если Бородино стало
победой русских, то почему они бежали
и сдали Москву без боя? Все очевидно:
русские не просто проиграли Бородино,
русская армия была практически уничтожена. Кутузов потерял в Бородине
53 тысячи солдат. Всего у него было
155 тысяч, из них 115 – регулярная
армия, 10 тысяч казаков, и остальные ополченцы. То есть он потерял почти
половину регулярной армии. И говорить, что Кутузов сохранил армию – это

абсолютный бред! После сражения
началось ещё и полное разложение:
половина остатков армии ушла в мародеры, которые грабили русские города
и села. Я публикую множество донесений об этом, которые Кутузов слал
царю, а также его приказы расправляться с дезертирами.

- В советской историографии
написано, что и потери были меньше, и кутузов сдал Москву, чтобы
сохранить армию. В этих рассуждениях была своя логика...
- Это была не логика, а бессмысленная мантра, которую повторяли,
потому что никто не имел права поспорить. Были и тогда молодые и немолодые ученые, в том числе и Николай
Алексеевич Троицкий (в будущем доктор исторических наук), который в
1960-е годы пытался сказать (послал
статью в академический журнал
«Вопросы истории»): «сколько можно
врать?
Война
никакая
не
Отечественная, сами её развязали,
сражения проиграли». А ему объяснили, вы сидите у себя в Саратове? Вот и
сидите, иначе вас «закроют» по-серьёзному.

Советский режим – это не белая
голубка, это монстр, который уничтожал всё живое. За всё советское время
были написаны всего 3 монографии на
эту тему: Тарле, Жилин и Бескровный.
Двое последних – невежественные
мужики из деревни, оба не знали языков, не читали источников, оба «сталинские соколы», особенно Жилин –
злобный мордоворот, который давил
всё живое. По приказу Сталина они
стали заново изобретать миф об
«Отечественной войне». Буржуазная
историография к началу ХХ века уже
знала, что это Александр I развязал
войну, это он планировал наступление,
и что Бородино – стало поражением
русских. Об этом было сказано в итоговой работе дореволюционной историографии «Отечественная война и русское общество», вышедшей в 1912
году. Написано там и о том, что
Наполеон ушёл из России, потому что
он и не собирался в ней оставаться, а
причиной больших потерь его армии
стал исключительно климат, а не русская армия.
Все это было известно до тех пор,
пока Сталину не понадобилось срочно
делать патриотический миф, чтобы
подготовить новое наступление на
Европу.
Одна из самых опасных и страшных
глав моей книги посвящена планам
Сталина перед Второй мировой войной. Мне удалось выяснить и документально доказать, что Сталин действительно планировал нападение на
Европу.
Более того, у Марка Солонина и
Виктора Суворова есть много очень
интересных косвенных доказательств
существования таких планов. Однако
письменного и тем более печатного
признания Сталина о том, что он это
планирует, у них не было.
Кстати, академик Тарле, выпущенный после ареста по «делу академиков», стал работать на НКВД и превратился не просто в рупор, в «личное
перо» Сталина, а в одного из сталинских палачей, палачей своих коллег. Но
продолжим. В 1938 году в «Правде»
неожиданно выходит статья Тарле,
посвященная войне 1812 года (и тут же
колоссальным тиражом печатается
брошюра по этой статье), главный
вывод которой никак не связан с её
содержанием: в последнем абзаце
сообщается, что СССР скоро начнет
наступательную войну, которая будет
самой справедливой из всех войн в
мире!
Это будет такое «последнее наступление»! Речь шла о том, что Сталин
готовил СССР к вторжению в Европу.
Эту брошюру я случайно купил в
антикварном магазине. Потом я разузнал, что её тираж уничтожали, и что в
единственных двух экземплярах, которые я нашёл в библиотеках, последний
абзац вырезан! И остался он только в
моем экземпляре! К книге я опубликовал и текст, и фото страниц брошюры.
Весь ужас России в том, что в ней
ничего не меняется. И не может
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меняться, потому что в ней изначально
заложено не интенсивное, а экстенсивное развитие. А оно, в свою очередь,
порождает чудовищные комплексы изза хронического отставания в развитии
и вечную мантру поиска врагов кругом.
Преступная власть защищается от
вымышленных ею же врагов, так было
и при Александре, и при Сталине, и так
будет.

- как отнеслись коллеги-историки
к вашим открытиям?
- Есть два типа коллег: профессионалы и околонаучные. В ютубе можно
найти интервью многолетнего директора Института российской истории РАН
Андрея Николаевича Сахарова, который открыто заявил, что в моей монографии 2004 года «все абсолютно
верно», и что он собирается использовать мои выводы в новом издании
своей книжки об Александре I.
Несколько лет назад меня пригласили
выступить на научном совете Академии
Наук, и я полностью изложил мою концепцию. Выступление напечатали в
официальном сборнике со всеми
«визами», которые существуют в
Академии. Я принимал участие во всех
профессиональных
конференциях,
посвященных этой теме – в
«Бородинской панораме», в музее «На
поле бородинском», в МГУ, в
Историческом музее, уж не говоря о
западных конференциях, поскольку они
воспринимаются «вражескими»...
Двое крупнейших специалистов по
эпохе 1812 года и Александра: Николай
Алексеевич Троицкий и Андрей
Николаевич Сахаров полностью поддержали мою концепцию, причем
Сахаров не только поддерживает, а
всячески продвигает мои работы.
Однако есть особая группа маргиналов (они могут быть даже сотрудниками
музеев и выпускниками исторических
вузов, которые ничего не написали),
ничего научного не опубликовали, не
издали ни одного источника, и у которых моя работа выбивает почву из-под
их бездарной жизни.
Всю свою жизнь они сообщали
посетителям музеев бредни пропаганды, а тут появляется моя книга... Тем
более что она фактически представляет собой сборник документов: каждая её страница состоит не из моего
текста, а из документальных цитат на
данную тему. А потому, все свои претензии несогласные могут обратить
напрямую к архивам, пойти, взять
живой подлинный документ, написанный на бумаге с водяными знаками чернилами той эпохи лично Кутузовым,
Раевским, Наполеоном и прочими
тысячами участников... Всё сохранилось!
Огромное количество обывателей
находится на уровне животных, я не
страшусь этого термина, это абсолютно
физиологическая, антропологическая и
социальная правда. И вся их агрессия
происходит именно из этого животного
состояния. Говоря про «переписывание
истории», они даже не понимают, что
это не переписывание, а наука: просто
все бывает впервые, вот впервые написан труд в полном соответствии с
научными критериями и человеком,
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который не зависит от государственного финансирования, корпорации, грантов. Можно сравнить это, скажем, с
химией. Когда-то химии не было, а
была алхимия. Когда же появилась
наука химия, обыватель возмутился:
мы привыкли к алхимии, а сейчас её
переписывают! Нам что, нужно отказаться от алхимии?!

- Толстой тоже собирал документы о войне, когда писал свой роман.
откуда же взялось это презрение к
наполеону?
- Великая трагедия профессиональных ученых заключена в невежестве
обывателей, которые почему-то обращают внимание на беллетристику, на
литературу, написанную авторами на
основе их комплексов, мечтаний,
маразмов, болезней и фантазий...
Открой они толковый словарь русского
языка, они бы поняли разницу между
научным и художественным исследованием.
Лев Толстой – это один из самых
психически неуравновешенных персонажей русской литературы. Он ненавидел все свои произведения, не было ни
одного, которое бы он признавал не то,

моется...
Почему-то считается, что образ
Кутузова у Толстого приличен. Но это
же комический персонаж: изможденный
жирный старик, который ничем абсолютно не руководит. Толстой вообще
отрицал значение полководческой деятельности, и те, кто утверждает, что
Кутузов изображен у него замечательно, просто не читали романа.
Откуда это у Толстого? Если вы
откроете его «Детство», «Отрочество и
Юность», его дневники и письма, то
есть всё, написанное до 35 лет, то увидите, как он переживает страшную психологическую ломку. Толстой был
латентным гомосексуалом.
Я специально разбираю эту тему в
книге и цитирую дневники и письма
Толстого, где он пишет о своей любви к
братьям Мусиным-Пушкиным, о том,
как он хотел завернуться в шубу в карете и целовать везде своего друга
Дьякова. Эта цитата «целовать везде»,
опубликована официально издательством Академии Наук СССР. Я всё это в
книге цитирую со ссылкой на первоисточники.
Он писал также, что красота в выборе объекта любви всегда играла перво-

что талантливым, но просто удачным.
Закончив «Войну и мир», он написал
приятелю: какое счастье, что я никогда
не буду писать подобной ахинеи... В
январе 1871 года он написал Фету:
«Как я счастлив…, что писать дребедени многословной вроде «Войны» я
больше никогда не стану». Затем он
всячески уничижал это свое сочинение.
И много раз во время написания мучился, не зная, как и зачем продолжить
роман. По его переписке видно, что он
не знал не только исторические концептуальные вещи, но даже и то, куда
вести своих персонажей, что им нравится. Он мучился этим страшно.
Потому и книга вышла неровной, очень
разной.
Толстой сочинил тяжеловесную и
неестественную философию, согласно
которой все красивые люди – это люди
войны, а некрасивые – люди мира.
Элен Безухова – холодная красавица,
или Наполеон с «идеальным профилем
античной камеи», в котором ещё очень
страшно то, что он часто моется.
Постоянно моется и растирается одеколоном – и это чудовищно. Прекрасен
же русский крестьянин, коренастый,
некрасивый, нос картошкой, редко

степенное значение, что он сам никогда
не испытывал любви к женщинам, что
любил только мужчин – это всё есть в
его дневниках.
И Толстой себя сломал. Большую
часть жизни он ненавидел это, но занимался сексом с женщинами. Отсюда
его ненависть к жене, постоянные
попытки уйти из дома, издевательство
над женщинами в романах, где он не
позволяет им быть свободными, лёгкими и весёлыми. Приличная женщина
для него - это женщина мучающаяся,
потерявшая всё, раздавшаяся, брюхатая... Он ненавидит всё, что красиво. В
тех же письмах он говорит, что красивые люди никогда его не понимали. И
его друг, красавец Дьяков, никогда его
не понимал...
Опасность
комплексов
очень
талантливых людей, как Толстой или
Достоевский в том, что чем талантливее человек, тем он блистательнее,
ярче и весомее реализует свои болезни
в своих произведениях. А эти болезни
становятся болезнями целой нации. В
этом трагедия.
Что касается знаний Толстого о
войне, то он изучил слишком мало
источников, причем всё переврал и
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приспособил под нужды своей нездоровой философии. Среди прочитанных
им книжек есть совсем несерьёзные.
Это смехотворно, поскольку одна из
них - это книга МихайловскогоДанилевского, написанная по указке
Николая I, специально создававшаяся
как миф.

- а как же хрестоматийная толстовская
«дубина
народной
войны»?
До конца 1830-х годов не существовало даже термина «Отечественная
война», не было и никакой «дубины
народной войны» (и быть не могло в
стране крепостного права, где рабы –
основная часть населения).
По сути, люди были вещами, с которыми обращались гораздо хуже, чем с
животными. Их секли, били. Били даже
беременных крестьянок, а когда они
рожали, младенцев скармливали собакам. Собак кормили крестьянскими
детьми как деликатесами!
Крестьян часто продавали азиатским купцам. Для увеличения приплода
их в 14-15 лет женили деревня на
деревню. Это делал и Суворов, и очень
жадный Кутузов, который владел
шестью с половиной тысячами крепостных и постоянно заботился, чтобы они
как можно больше рожали. А он тут же
их продавал, отдельно детей, отдельно
родителей...
Главный ужас русских генералов
был в том, чтобы Наполеон не дал
вольности крестьянам. Об этом прямо
написал в своем письме генерал
Николай Раевский в июле 1812 года.
Но у Наполеона таких мыслей и не
было, он не планировал даже переходить границу. Я привожу письма из ежедневной переписки Александра и
Наполеона, из которых совершенно
ясно, что Александр начал готовить
войну сразу после Тильзита. Он закупал оружие в Австрии, в Англии, увеличил в несколько раз военный бюджет,
направил шпионов во Францию, направил Волконского копировать структуру
французской армии, чтобы провести
реформу у себя.
Уже в 1810 году русские армии стоят
на границе с герцогством Варшавским,
готовые к наступлению, тогда как у
Наполеона там не было ни одного солдата! Был в Германии гарнизон в одной
крепости.
В 1811 году, когда Александр уже
полностью готов к войне, маршал Даву
стал
предупреждать
об
этом
Наполеона в письмах. Тот же пребывает в розовых очках, он не хотел ничего
понимать: у него молодая жена, у него
родился сын, он мечтает отдохнуть, и
планирует на 1812 год поездку в
Италию, где специально для этого, как
мне удалось выяснить, уже отреставрирован Квиринальский дворец...
И тут ему сообщают, что Александр
готов к нападению! И это была правда:
мы-то знаем документы, которые Даву
и Наполеон знать не могли! Таких документов штаба Александра о том, что он
планирует напасть на Францию, сотни!

Евгений Понасенков
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иТалЬЯнСкие предки пуТина

В итальянском городе Виченца
живет 60-летний Франко Путин,
который утверждает, что он - родственник российского президента. В
провинции Венето, где живет
Франко, фамилия Путин - далеко не
пишет
газета
редкость,
"Московский комсомолец".
"Я - счастливый человек, у меня
дружная семья, прекрасная работа.
Мои дети ни в чем не нуждаются:
дома, в которых они живут, стоят по
несколько сотен тысяч евро.
Единственная проблема на сегодня
- лишний вес. Набрал несколько
кило, а скинуть никак не могу", сообщил о себе Франко Путин.
Издание предполагает, что непреодолимая тяга российского президента к Италии связана именно с
его родословной: Владимир Путин
дружит с Сильвио Берлускони,
дочери президента ездят на летние
каникулы на частную виллу итальянского премьера на Сардинию - по
мнению газеты, это все выглядит
очень по-семейному. "С большой
долей вероятности может оказаться, что у нашей семьи и у вашего
президента общие предки. Часть
моих предков три столетия назад
перебралась из Италии в Россию строить Транссибирскую магистраль. Да и внешнее сходство очевидно", - считает Франко Путин.
В
итальянской
провинции
Венето живет около 50 граждан по

фамилии Путин. Все они - родственники, близкие и дальние.
Кроме Франко там живет, например,
Сильвио Путин - сын двоюродного
брата Франко. Сильвио также уверен, что он состоит в родстве с
Владимиром Путиным. "Мне бы
очень хотелось составить свое
генеалогическое древо. Я не сомневаюсь, что президент России - из
наших. Кстати, я персона в некотором роде уникальная - можно сказать, Путин и Берлускони в одном
лице", - заметил Сильвио Путин.
Кроме того, изданию удалось
разыскать родного брата Франко,
78-летнего Энрико Путина. Он
живет в огромном старинном дворце в Костабиссаре (пригород

проиСХождение
ФаМилии криХели

Фамилия Крихели имеет довольно интересную историю
происхождения и относится к распространенному типу грузинско-еврейских фамилий.
Имеется несколько версий происхождения этой фамилии.

Версия №1.
Фамилия Крихели происходит от села Крихи, которое
находится в Грузии, недалеко от города Цхинвали и которое
26 веков тому назад образовали гонимые Навуходоносором
евреи.

Версия №2.
В основе этой фамилии лежит грузинское слово krekha,
которое имеет два значения: «стричь» и «скалить зубы».
Таким образом, фамилию Крихели мог получить потомок
стригаля или насмешника.
Версия №3.
Фамилия Крихели образована присоединением к идиш
крихн (‘ползать’) суффикса «-ели», или в переводе на русский – Ползуновы.

Версия №4.
Фамилия Крихели восходит к армянскому слову krahel –
«отгадать». Возможно, основатель рода Крихели занимался
гаданием.

Виченцы), в величественных и прохладных покоях, среди шикарной
антикварной мебели.
У Энрико Путина умерла жена, а
дети разъехались. Он живет в своих
трехэтажных владениях затворником, общаясь лишь с двумя слугами, шри-ланкийцами, и изредка - с
родственниками. В этих краях
Энрико Путин - человек очень уважаемый. Именно благодаря его стараниям и организаторскому таланту
Костабиссара превратилась из
маленькой деревушки в элитный
пригород, пишет газета. Но не все
итальянские Putin поддерживают
версию о своем родстве с президентом России. Племянник Франко,
синьор Лоренцо Путин, заявил, что
"фамилия наша - венецианского
происхождения". Примерно такого
же мнения придерживается и его
родная сестра Мария-Кристина.
"Я рада, что я Путин, а не
Распутин. Кстати, наша фамилия
читается как ПутИн, а не ПУтин, с
ударением на второй слог. На местном диалекте "putin" означает
"малыш". Но после того как
Владимир Путин стал вашим президентом, даже тут, в Италии, все
стали называть меня "синьора
ПУтин", - рассказала МарияКристина Путин.
Однако Франко Путин на намерен сдаваться и хочет доказать
свое родство с российским прези-

дентом. "Я даже заказал в
Генеалогическом поисковом центре
в Париже историю нашей фамилии.
Вообще-то наша фамилия даже не
венецианского, а французского происхождения, но разве разница в
ударениях исключает наличие
общих предков с Владимиром?", сказал Франко.
В геральдическом документе
было написано, что фамилия Putin
имеет несколько различных вариантов написания, например Putegnat,
Putier, Putrel, Putinier и Putignier, а
сам род берет начало с конца XVIII
столетия - от Доминика Путинье,
подданного первой Французской
Республики, пишет газета. Семья
Франко Путина занимается производством каминов и огорчена
тем, что не может наладить тесных
деловых связей с Россией - Франко
опасается, что его обманут. "Я знаю
совершенно точно: деньги - это
далеко не самое главное в жизни, сказал Франко Путин. - У меня есть
брат-миллионер - у него постоянная
депрессия. Деньги есть, а радости
от них нет. Мой главный капитал это мое окружение. Я вообще всегда стараюсь помогать людям, если
это в моих силах. Ведь когда-нибудь
и мне может пригодиться их поддержка. Мне почему-то кажется, что
Владимир тоже так думает".
http://therussianamerica.com
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ЦелЬ ВраГоВ роССии доСТиГнуТа

наши дети — неучи: «В этом году
мы набрали инопланетян»
“Нез наю”, “генирал” и “через-чюр”
— возможно, именно такое написание
слов мы увидим в газетах лет через
пять, когда нынешние первокурсники
факультета журналистики МГУ получат
свои дипломы. Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали
набранные с помощью ЕГЭ студенты,
среди которых есть даже стобалльники
Как и ожидалось, проверочные работы
новобранцев в вузах обернулись скандалом. Подробнее об этом рассказала
доцент кафедры стилистики русского
языка Анастасия Николаева.
— Первокурсники журфака только
что написали проверочный диктант по
русскому языку. Подтвердили ли они
оценки, с которыми поступали?
— Установочные диктанты для
выявления уровня знаний первокурсников мы пишем каждый год. Обычно с
ними не справляются 3—4 человека.
Но результаты этого года оказались
чудовищными.
Из 229 первокурсников на страницу
текста сделали 8 и меньше ошибок
лишь 18%. Остальные 82%, включая
15 стобалльников ЕГЭ, сделали в
среднем
по
24—25
ошибок.
Практически в каждом слове по 3—4
ошибки, искажающие его смысл до
неузнаваемости. Понять многие слова
просто невозможно. Фактически это и
не слова, а их условное воспроизведение.
— То есть?
— Ну что такое, например, повашему, рыца? Рыться. Или, скажем,
поциэнт (пациент), удастса (удастся),
врочи (врачи), нез наю (не знаю), генирал, через-чюр, оррестовать. Причем
все это перлы студентов из сильных

101-й и 102-й групп газетного отделения. Так сказать, элита. А между тем
10% написанных ими в диктанте слов
таковыми не являются. Это скорее
наскальные знаки, чем письмо. Знаете,
я 20 лет даю диктанты, но такого никогда не видела. Храню все диктанты как
вещдок. По сути дела, в этом году мы
набрали инопланетян.
— У вас и правда был такой слабый
набор?
— В том-то и дело, что формально
сильный: средний балл по русскому
языку — 83. То есть не просто “пятерка”, а “суперпятерка”, поскольку отличная оценка по русскому языку в этом
году начиналась с 65 баллов. И это
очень скверно, поскольку, когда ребята
завалят первую же сессию, нам скажут: “Вы получили “супертовар”. А сейчас ребята не могут воспроизвести
простеньких русских слов. Как это вам
удалось сделать из суперотличников
супердвоечников?!”
Кстати, в этом году благодаря ЕГЭ
победители олимпиад и золотые медалисты не смогли поступить на дневное

Ходоки
у ленина

отделение: все они учатся на вечернем. Мало и москвичей. Впрочем, журфаку еще грех жаловаться. Сколько-то
самых безнадежных студентов нам
удалось отсечь с помощью творческого
конкурса. А вот что получил, скажем,
филфак, страшно даже подумать. Это
национальная катастрофа!
— В чем ее причина?
— В какой-то степени в “олбанском”
интернет-языке. Однако главная беда
— ЕГЭ. По словам первокурсников,
последние три года в школе они не
читали книг и не писали диктантов с
сочинениями — все время лишь тренировались вставлять пропущенные
буквы и ставить галочки. В итоге они не
умеют не только писать, но и читать:
просьба прочесть коротенький отрывок
из книги ставит их в тупик. Плюс колоссальные лакуны в основополагающих
знаниях. Например, полное отсутствие
представлений об историческом процессе: говорят, что университет был
основан в прошлом, ХХ веке, но при
императрице Екатерине.
— С этим можно что-то сделать?
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— По итогам диктанта прошло заседание факультетского ученого совета.
Вырабатываем экстренные меры
по ликбезу. Сделаем, конечно, что сможем, но надо понимать: компенсировать пробелы с возрастом все труднее,
и наверняка выявятся ребята необучаемые. Да и часов на эти занятия в
нашем учебном плане нет. Так что,
боюсь, кого-то придется отчислить,
хотя ребята не дебилы, а жертвы серьезной педагогической запущенности.
— Многих можете потерять?
— Не исключаю, что каждого пятого
первокурсника. ЕГЭ уничтожил наше
образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе.
Суровый, бесчеловечный эксперимент,
который провели над нормальными
здоровыми детьми, и мы расплатимся
за него полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить,
идут на все специальности: медиков,
физиков-ядерщиков.
И это еще не самое страшное. Дети
не понимают смысла написанного друг
другом. А это значит, что мы идем к
потере адекватной коммуникации, без
которой не может существовать общество. Мы столкнулись с чем-то страшным. И это не край бездны: мы уже на
дне. Ребята, кстати, и сами понимают,
что дело плохо, хотят учиться, готовы
бегать по дополнительным занятиям. С
некоторыми, например, мы писали диктант в виде любовной записки.
Девчонки сделали по 15 ошибок и
расплакались.

Евгений Лопатин

Доцент журфака МГУ
http://www.nsad.ru/articles/
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Ученые впервые сумели убедительно
показать, что все три основные группы
еврейского народа: ашкенази, мизрахим и
сефарды, обладают схожими генетическими признаками, выделяющими их на фоне
остальной мировой популяции людей, что
опровергает теории о культурном, а не
этническом происхождении групп евреев.

Ученые впервые сумели убедительно показать, что все три основные группы еврейского
народа: ашкенази, мизрахим и сефарды, обладают
схожими генетическими
признаками, выделяющими их на фоне остальной
мировой
популяции
людей, что опровергает
теории о культурном, а не
этническом происхождении
групп
евреев,
сообщается в статье
исследователей, опубликованной в American
Journal
of
Human
Genetics.
Современные евреи
делятся на три подгруппы, среди которых восточные евреи мизрахим
представляют
собой
евреев, живущих в странах Ближнего Востока и
Северной
Африки,
сефарды
населяют
Пиренейский полуостров, тогда как ашкенази
составляют 90% еврейской популяции в
Америке и до 50% в Европе. Происхождение
этих групп до сих пор остается предметом дискуссий, согласно некоторым из них, например,
ашкенази не происходили из народа, жившего на
древней израильской земле, а являются потомками ближневосточного хазарского племени,
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принявшего иудаизм в восьмом веке новой эры.
Существуют аналогичные гипотезы и в отношении других групп евреев, однако новая работа
американских ученых, базирующаяся на генетических данных, показывает, что, скорее всего,
все современные евреи находятся в этническом
родстве и, действительно, происходят из народности, жившей на территории современного
Ливана, Иордании, Сирии, Западного Берега и
Сектора Газа - так называемой "Земли
Израильской".

уЧеные ВыЯСнили
проиСХождение еВрееВ

В своей работе группа генетиков во главе с
Гарри Остером (Harry Ostrer) из Медицинской
школы Нью-Йоркского университета проанализировали геномы 237 евреев трех различных
групп, проживающих в различных городах США.
Эти геномы ученые сравнили с 2,8 тысячи геномами людей, не относящихся к еврейской народности. При этом, анализ подразумевал выявление характерных мутаций и отличий геномов и
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не требовал их полной расшифровки.
Несмотря на то, что все группы евреев обладают генетическими чертами, говорящими о
существенной примеси живущих с ними по
соседству этнических групп, тем не менее, генетическое родство всех еврейских подгрупп
можно проследить, вплоть до 2-х с небольшим
тысяч лет назад. При этом, гены ашкенази
содержат от 30 до 60% примесных генов европейцев, но все равно, статистический анализ
показывает, что они ближе мизразхим и сефардам, чем европейцам.
"Я надеюсь, что
эта работа покажет
несостоятельность
гипотез,
согласно
евреи
которым
являются культурными, а не этническими
группами людей", сказал
Остер
в
интервью
Science
NOW.
Другие генетики,
мнение которых приводит издание, полагают, что несмотря на
то, что данная работа
не
поддерживает
гипотезы о хазарском
племени, ставшем
предками ашкенази,
она пока не может достаточно обоснованно ее
опровергнуть.
Ученые полагают, что аналогичная работа
могла бы прояснить происхождение других,
менее многочисленных еврейских групп, живущих в Эфиопии, Южной Африке, Индии и Китае.

РИА Новости

Сын ГрузинСкоЙ кнЯГини МаЧаБели аВСТралиЙСкиЙ Тарзан

удивительная история о человеке, прожившем 60 лет среди крокодилов и диких кабанов

Этого легендарного бушмена,
шагающего по шоссе с обнаженным
торсом со своим фирменным мешком, перекинутым через плечо, в
Австралии называют «русский
Тарзан». 85-летний мужчина отрекся от современного общества 60
лет назад и выжил, убивая крокодилов и диких кабанов голыми руками.
1. Михаил Фоменко, сын грузинской княгини Елизаветы Мачабели и
атлета-чемпиона Даниила Фоменко,
родился в Грузии, которая в то
время входила в состав Советского
Союза. В конце 1930-х годов его
семья сумела бежать в Японию, но
через три года, после вторжения
Японии в Китай, была вынуждена
бежать снова — на этот раз в
Сидней.
2. Из-за языкового барьера
Михаилу, в отличие от трех сестер,
было трудно адаптироваться на
новом месте, ведь он был единственным иностранцем в школе.
Физически же юноша был необычайно сильным, завоевывал медали на соревнованиях по десятиборью и даже был кандидатом на участие в Олимпиаде 1956 года в

Мельбурне.
3. 60 лет назад Михаил отрекся
от современного общества и бежал
на крайний север Австралии к аборигенам, где сумел выжить, убивая
крокодилов и диких кабанов голыми
руками.
4. Вскоре он вырубил себе каноэ
из кедра и в одиночку, ориентируясь
только по звездам, преодолел 600
км по Торресову проливу, добравшись до берегов Новой Гвинеи. В

1959 году парня спасли местные
жители, нашедшие его полуголодным и больным. Отец перевез
Михаила обратно в Австралию, но
тот, едва поправившись, вновь
вырвался на свободу.
5. Парня, одетого лишь в набедренную повязку, по просьбе его
матери ловила полиция. В 1964
году скитальца арестовали за бродяжничество и непристойное поведение, а затем он был объявлен

сумасшедшим. Михаила упрятали в
психушку, где подвергли электрошоковой терапии.
6. В 1969 году, после того как
врачи выписали его из больницы,
торжественно объявив о возвращении «Тарзана» к цивилизации, он
сразу же вернулся в дикую природу,
лишь ненадолго приехав на похороны матери в 1988 году.
7. Живя в самых глухих местах
австралийского буша, «русский
Тарзан», преодолевая бегом до 25
км, раз в две недели наведывался в
цивилизацию, чтобы получить социальное пособие и запастись продовольствием — мукой, шоколадом,
кока-колой и порошковым молоком.
8. Михаил Фоменко прожил
среди аборигенов до 2012 года,
пока не заболел по дороге к своей
сестре, живущей в Сиднее. Сейчас
«русский Тарзан» живет в одном из
австралийских домов престарелых.
По словам медсестер, он ни с кем
не общается, но счастлив и доволен
пребыванием в этом заведении.
deadbees.net
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ГлаВныЙ еВреЙ аВСТралии

«джон Монаш» сограждане воздали
ему должное – в честь Монаша названы
два города и крупнейший в австралии
университет, а его портрет красуется на
самом крупном австралийском банкноте.

Этот австралийский еврей был самым
находчивым генералом британской армии
и главным героем Первой мировой войны,
бившим немца на всех её фронтах с применением танков, авиации и артиллерии.
А ведь инженер Джон Монаш даже не был
кадровым военным!
Джон Монаш родился в Австралии, но
родным для него навсегда остался усвоенный в семье немецкий язык, который вкупе
с еврейским происхождением ему еще не
раз припомнят «доброжелатели». Семья
после эмиграции из Германии почти отошла от еврейских традиций, но юный Джон
всё же пел в хоре только что открытой East
Melbourne Synagogue и там же отпраздновал бар-мицву. Он блестяще окончил
школу и университет в Мельбурне, в котором стал магистром инженерного дела и
получил диплом юриста.
Еще в университете Джон Монаш вступил добровольцем в местную роту
Викторианских стрелков: Австралия в те
времена была колонией Британской империи. В 1887 году Джон получил звание лейтенанта, затем – майора, а в 1895-м он
дослужился до звания майора артиллерии
гарнизона Мельбурна. Впрочем, эта служба была больше сродни ополчению, что
позволяло Джону Монашу сочетать несение армейского бремени с профессиональной деятельностью, которая складывалась более чем успешно – молодой
инженер быстро стал экспертом в области
строительства мостов и железных дорог и
пионером в использовании железобетона.

В 1907 году Австралия получила статус
доминиона Британской империи, а вместе
с ним – право и на собственные вооруженные силы. С этого момента армия и военное дело занимают все помыслы Джона
Монаша. В 1908-м в звании подполковника
он возглавляет военную разведку
Австралии, а вскоре проявляет себя как
военный теоретик, публикуя очерк «Уроки
войны в пустыне». Написанная же им накануне Первой мировой брошюра «Сто советов ротному командиру» стала классикой.
В начале войны Монаш в звании полковника получил под свое командование 4ю пехотную бригаду Австралийских имперских сил, которая должна была отправиться на помощь британским войскам. Не все
пришли в восторг от этого назначения –
еврей, да еще и немецкий, а главный противник как раз Германия. Но назначение
поддерживают высшие офицеры, начальник Генштаба и генералитет из Лондона –
уж больно успешные учения провел
Монаш в 1914 году.
И он оправдал доверие – первой его
значительной операцией стала успешная
эвакуация союзных войск из Галлиполи в
1915 году. По инициативе Уинстона
Черчилля – тогда первого лорда
Адмиралтейства – страны Антанты предприняли плохо продуманный десант на
турецкий
полуостров
Галлиполи.
Расхлебывать эту кашу и поручили

Монашу, который блестяще справился с
задачей – в результате тщательно спланированной операции ему удалось вывести
45 тысяч британских, французских и
австралийских солдат и офицеров без всяких потерь. Туркам в качестве ответа оставалось лишь обрушить массированный
артиллерийский огонь на пустые позиции
союзников. А Джон Монаш, получив звание
генерала, отправился на новый фронт
военных действий – оборонять Суэцкий
канал в качестве командующего 3-й
австралийской дивизией – и успешно справился с этой задачей.
Отличившись в Мессинском сражении
и Третьей битве при Ипре, генерал Монаш
был назначен командующим всеми
австралийскими и новозеландскими силами в Европе. В его подчинении оказалось
более 200 тысяч солдат Антанты, включая
50 тысяч американских пехотинцев.
Однако блестящие успехи Монаша на
полях Первой мировой удивительным
образом только усиливали слухи, что он на
самом деле – «немецкий шпион». И наконец премьер-министр Австралии Билли
Хьюз прибыл в Европу, чтобы лично оценить ситуацию и сместить Монаша в слу-

под командованием Монаша стал, наряду
с канадцами, главной ударной силой
союзников в Битве при Амьене, первый
день которой – 8 августа 1918 года – глава
германского Генштаба Эрих Людендорф
назвал «самым черным днем немецкой
армии». А спустя несколько дней король
Великобритании Георг V посвящает Джона
Монаша в рыцари, возложив меч на плечо
преклонившего колено генерал-лейтенанта.
Осенью 1918 года Монаш командует
прорывом одного из участков Линии
Гинденбурга, в ходе которого его солдаты
используют макеты танков, да так умело,
что немцы отступают, даже не услышав
характерного звука моторов.
Война закончилась, как известно, 11
ноября в Компьенском железнодорожном
вагоне маршала Фердинанда Фоша. И
Джон Монаш был одним из главных и наиболее титулованных ее полководцев, кавалером всевозможных орденов стран
Антанты.
Что чувствовал этот гражданский, в
общем-то, человек, за четыре года сделавший головокружительную военную карьеру? «С самого начала войны и до самого

чае необходимости с позиции главнокомандующего.
Прибыл премьер-министр в аккурат к
началу битвы под Ле Амелем, на которую
педантичный Монаш, планировавший операцию, отвел всего 90 минут. И он показал
своему премьеру, а заодно и всему миру
сражение совершенно нового типа – с
широким применением танков и авиации,
воздушной корректировкой артиллерийского огня, дымовыми завесами и сброшенными на парашютах боеприпасами,
радиостанциями и сигнальными ракетами
в качестве средств связи. Все кончилось
за 93 минуты полной победой войск
союзников. Это можно было считать грандиозным успехом, но командующий
Монаш был раздосадован 3-минутным
вылетом из графика. А премьер-министр
Австралии, увидев воочию всё это, оставил прусского еврея командовать вооруженными силами своей страны.
Всех поражала способность Монаша
не упускать из виду ни одной мелочи и
добиваться идеальной координации всех
подразделений, включая интендантские и
медицинские. Даже во время сражений он
организовывал доставку солдатам горячего питания прямо на передовую, а еврейским солдатам, к слову, поставляли кошерную пищу. «Главное – всегда иметь план, –
любил повторять Монаш. – Пусть это и не
лучший план, но это лучше, чем никакой».
К лету 1918 года Австралийский корпус

последнего выстрела каждый день был
наполнен горем и отвращением, – вспоминал он. – Я всегда сожалел о безжалостно
загубленных жизнях и бессмысленно
затраченной человеческой энергии».
После войны генерал задумался о
государственной карьере, но политики
националистического толка заблокировали его путь в Сенат. Однако Джон Монаш
благодаря своему авторитету и военным
заслугам стал членом Совета обороны
Австралии, а также первым евреем в мире,
которому было присвоено звание полного
четырехзвездного генерала.
Джон Монаш считался соотечественниками одним из величайших австралийцев
и отцов-основателей новой государственности. Но вместе с тем он стал восприниматься и как «главный еврей Австралии».
И был вынужден всю оставшуюся жизнь
этому неофициальному титулу соответствовать. Благо он был вхож в высшие
круги еврейской знати, дружен с
Ротшильдами и Монтефиоре, а элита британского еврейства почтительно называла
генерала
Монаша
«наш
Йегуда
Маккавей».
И то что австралийское еврейство
стало влиятельной в стране силой – во
многом личная заслуга Монаша. Его
огромный авторитет сделал невозможными публичные проявления антисемитизма
в политической жизни Австралии.
Благодаря его инициативе в 1924 году в
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Сиднее открылся Мемориал памяти
еврейских солдат, сражавшихся в годы
Первой мировой. А спустя три года
Монаша избирают первым президентом
Сионистской федерации Австралии.
Вступая в должность, он сказал: «На нас
двойная ответственность – и как на
евреях, и как на гражданах Австралии».
Одновременно Монаш, посещая «по
службе» еврейские мероприятия и войдя в
правления различных синагог и еврейских
обществ, стал всё больше ассоциироваться с общиной и втягиваться в соблюдение
еврейских традиций, хотя прежде был
далек от них, и даже начал по праздникам
посещать службу, но искренне признавался, что «испытывает проблемы с молитвами на иврите».
В 1929 году Джон Монаш как лидер
австралийских сионистов критикует бездействие британской администрации в
ходе устроенных арабами погромов в
Эрец-Исраэль, а год спустя выступает против «Белой книги», ограничившей еврейскую эмиграцию в Палестину. Эта критика
свела на нет возможность назначения
генерала Монаша на должность британского Верховного комиссара Палестины,
слухи о чем ходили довольно долго.
Однако вскоре выяснилось, что ему прочат
другой пост.
Правительство Его Величества и
премьер-министр Австралии Джеймс
Скаллин рассматривают кандидатуру
Монаша на пост генерал-губернатора
Австралии, то есть представителя британской
короны
на
территории
Австралийского Союза. Примечательно,
что второй кандидат на эту церемониальную, но важную должность тоже был евреем: Айзек Айзекс – генеральный прокурор
Австралии и убежденный антисионист.
Именно Айзекс стал в 1931 году новым
генерал-губернатором, и его взгляды на
будущее Палестины сыграли в этом не
последнюю роль в контрасте с позицией
Монаша.
Сэр Джон Монаш скончался в
Мельбурне 8 октября 1931 года в возрасте
66 лет от сердечного приступа и удостоился государственных похорон. За его гробом шли свыше 300 тысяч человек – самая
большая похоронная процессия в истории
Австралии, население которой составляло
тогда около 6 миллионов человек. После
поминальной службы, совершенной по
еврейскому ритуалу, и семнадцати пушечных залпов генерала Монаша похоронили
на Брайтонском кладбище в предместье
Мельбурна.
На памятнике, согласно воле покойного, было высечено всего два слова: «Джон
Монаш». Все свои звания, титулы и регалии он решил не брать в лучший из миров.
Однако сограждане воздали ему должное
– в честь Монаша названы два города и
крупнейший в Австралии университет, а
его портрет красуется на самом крупном
австралийском банкноте. Джон Монаш попрежнему занимает одно из главных мест
в историческом пантеоне молодой нации –
великий австралиец, великий полководец,
великий еврей.

Михаил Гольд
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жила-Была деВоЧка

В одной интеллигентной ашкеназийской израильской семье из богатого пригорода Иерусалима жилабыла девочка. Как и положено девочке из интеллигентной еврейской семьи, училась она хорошо, спортом не занималась, на внешность и мальчиков внимания не обращала. В общем, обыкновенная еврейская
девочка — маленькая, толстенькая и умненькая. И
была у нее мечта — стать юристом и защищать права
бедных и обездоленных.
Но когда пришло время поступать в университет,
она вдруг обнаружила, что осуществить мечту не такто просто: конкурс на юридический факультет огромный, оценки по психометрии не хватает, что делать —
непонятно. И тут ей кто-то из подружек сказал, что
если пойти на год в полицию поработать, то можно
поступить как бы вне конкурса — у полицейских есть
особая квота. Идет девочка в полицию и говорит: так,
мол, и так, хочу к вам на работу.
На нее посмотрели с большим удивлением и
сообщили, что теоретически полицейские требуются,
а практически — надо сдать вступительный экзамен
по физической подготовке и по математике. Типа бег
по пересеченной местности 10 км за 20 минут, приседаний — 100 раз подряд и сгибаний-разгибаний живота — 200 раз подряд. А по математике — тут детали
неважны.
Пусть попробует, перед тем как приходить.
Девочка попробовала и очень удивилась. Вопрос «что
делать?» был задан подружкам, и уже наутро она
была у знаменитого тренера по фитнесу Миши М.,
известного всем девочкам Иерусалима и его окрестностей. Как положено, на предложение за месяц подготовить ее к вступительному экзамену в полицию
Миша покрутил пальцем у виска и философски
сообщил ей, что родить за месяц вместо девяти тоже
можно попытаться.
Но увидев рыдания девочки, Миша М. задумался и
вспомнил, что он умеет делать чудеса. Ровно через
месяц девочка сдала вступительный экзамен по физподготовке и по математике. И начала, к большой
радости родителей, учиться на курсах молодого полицейского, продолжая ходить к Мише М. на тренировки
и
потихоньку
превращаясь
в
маленького
Шварценеггера... Сочетание изучения приемов израильского боевого боя и курса Миши М. сильно что-то
меняют в ее внутреннем мире…
И вот курсы заканчиваются, и в итоге приходит
девочка на свое первое дежурство. Оно состоит в том,
чтобы ездить с напарником кругами в полицейской
машине по одному иерусалимскому району и следить

за порядком. Кончилась вечерняя смена в 12 ночи,
пересела она из полицейской машины в свою, чтобы
ехать домой, и вот уже на обратном пути видит в стоящей на парковке машине какое-то шевеление. Ясное
дело — вор с зажиганием возится.
Вот это да — задержать вора на первом дежурстве! Тормозит она возле машины, достает наручники и
внятно просит вора выйти из машины, протянуть руки
и следовать за ней. Вор (ничего ксенофобского, но
для точности рассказа — араб из соседней деревни)
просит ее убраться, а то он ее убьет. Девочка, как ее
учили в полиции, просит еще раз не оказывать сопротивления, а то она будет вынуждена применить силу.
Выползает из машины здоровый громила, пытается
девочку ударить и убежать!..
Если вы в курсе, что такое состояние аффекта, то
именно оно и наступило. У девочки. Она не помнила,
что произошло. Потому что очнулась она от звуков
полицейской сирены. Полицию вызвали жители
окрестных домов по случаю истошных криков арабского грабителя, который оказался подопытным субъектом для отработки приемов вышеупомянутых курсов молодого полицейского.
И что дальше? К моменту приезда полиции успокоенное тело грабителя в наручниках слегка дергалось, издавая сдавленные стоны. А героическое
задержание вора плавно переходит в полицейское
расследование. В полиции видали многое — запад-

ных анархистов, получивших по зубам прикладом во
время демонстраций. Террористов, убитых в момент
задержания. Но чтобы девочка на первом дежурстве
вывихнула вору все конечности — такое они увидели
в первый раз. В итоге вся иерусалимская полиция в
легком шоке разглядывала девочку с профессиональным уважением.
А с другой стороны. Израильская медицина делает
чудеса. Но не тогда, когда речь идет о вывихах.
Выписали грабителя из приемного покоя и доставили
домой. Даже дело открывать не стали — ведь машину
он угнать не успел. А дальше — через три дня разносится слух об очередном преступлении израильских
полицейских, больного грабителя посещают совсем
другие девочки из соответствующих левозащитных
организаций и подают в суд на израильскую полицию!
За избиение, нанесение, издевательство и т.п. Нашей
девочке совсем не смешно.
Проходит время, наступает суд. Вот стороны предстают перед судьей — араб-громила, адвокат громилы, девочка и адвокат от полиции. Среди зрителей —
друзья из деревни. И вот адвокат громилы излагает
стройную версию происшедшего. Типа шел человек по
улице, никого не трогал, увидел открытый автомобиль
и сел посмотреть, что там внутри (!). А тут на него
напали полицейские и нанесли увечья. За что миллион шекелей компенсации он требует от государства
Израиль.
Громилу с «увечьями» предъявляют судье в качестве вещественного доказательства «преступлений
израильской военщины». Судья просит выступить
ответчика. Выходит девочка и честно говорит: «Я
попросила его протянуть руки в наручники, а он отказался, попытался меня ударить, а дальше я не
помню».
Друзья из деревни смотрят на девочку с удивлением. На громилу — с презрением. Судья переспрашивает адвоката: «А вы уверены, что именно эта девочка
его изувечила?» Адвокат с возмущением: «Конечно, а
кто же? Вы что, не видите, что только она и могла!» В
общем, практически «Кавказский меловой круг».
Следующее заседание начинается с того, что
адвокат араба отзывает иск. Поскольку вся деревня
смеется над громилой, что его побила маленькая
еврейская девочка. Девочка получает выговор за
непропорциональное применение силы и задумывается о том, как жить дальше.

Роман КВАНТИКОВ, Израиль

МеЧТа араБСкоЙ женЩины

"Моя мечта - стать мученицей. Я
верю в смерть и хочу взорвать себя
в какой-нибудь больнице, даже,
может быть, той, где меня лечили.

Однако туда поступает очень много
арабов для лечения. Поэтому я
решила выбрать какую-нибудь другую больницу. Я хочу взорвать 20 50 евреев...и даже грудных и
маленьких детей".
Вафа аль-Басс - шахидканеудачница, кусок человеческого
мусора, достойная смертной казни
...
Сейчас она свободная женщина.
д-р медицины арье Эльдад,
больница Хадасса:
"Я сыграл важную роль в создании израильского национального
Банка кожи, крупнейшего в мире.
Национальный Банк кожи хранит
кожу для рутинного использования,
а также - на случай войны или
ситуаций с массовыми жертвами.
Этот Банк кожи находится при

университетской больнице Хадасса
Эйн Керем в Иерусалиме, где я
заведовал отделением пластической хирургии.
Именно поэтому меня попросили
обеспечить кожей арабскую женщину из Газы которая была госпитализирована в больницу Сорока в БерШеве после того, как ее семья
сожгла ее.
Обычно
такие
жестокости
наблюдаются в арабских семьях,
где женщину подозревают в любовных делишках.
Мы обеспечили ей все кожные
лоскуты, которые были нужны для
лечения.
Ее с успехом лечила мой друг и
коллега, проф. Лиора Розенберг и
выписала ее в Газу.
Ей было предписано регулярно
проходить постгоспитальное обсле-

http://www.alefmagazine.com

дование в поликлинике в БеэрШеве. Однажды она была задержана на пограничном контрольном
пункте с поясом шахида на ней.
Она собиралась взорвать себя в
поликлиническом отделении больницы где ей спасли жизнь.
Очевидно, ее семья ей пообещала, что если она это сделает, то они
ее простят.
Это всего лишь один пример
войны между евреями и мусульманами в земле Израиля.
Это не территориальный конфликт. Это конфликт цивилизаций,
или, скорее, война цивилизации с
варварством".

Алена Зеликсон
alef,com
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а н е к д о Т ы

- Скажите, здесь живет Лейбович? - Нет! Он
здесь мучается!
*****
- Мойше, скажите, вы с вашей Басей счастливы? - А куда деваться?
*****
Циля, а шо это у нас сегодня на обед? —
Картошка в депрессии. — Шооо? — Ну, пюре. Вроде
картошка, как картошка, но такая подаааавленная…
*****
Моня, и шо разве мы виноваты, что вокруг
Одессы Украину построили?!
*****
Издательство 'Шалом" выпустило в продажу
новую версию 'Камасутры" для евреев. На всех картинках присутствует мама, и таки дает советы...
*****
Сара я тебя умоляю-давай разведёмся!!! Моня
шаа! Даже не думай за варианты.-вдовой взял,вдовой и оставишь!!!
*****
-Алло.Это отдел кадров? -Да это
отдел кадров. -Скажите,вы сейчас берёте
евреев на работу? -Да, берём. -Скажите,а
где вы их сейчас берёте?
*****
Идеальная футбольная команда: - нападение — полностью состоит из евреев,
преследование которых категорически
запрещено; - средняя линия — негр, китаец
и араб, они делают игру более пестрой; защита — гомосексуалисты, которые
обеспечивают интенсивное давление
сзади; - в воротах необходимо поставить
50-летнюю старую деву, которая такой
продолжительный срок идеально защищает свои ворота.
*****
У подезда встречаются евреи. Изя
говорит: - Ты знаешь, Абрам, я вчера видел,
как с тебя возле дома снимали дублёнку… Так почему же ты не подошёл? - А я подумал: «Зачем им ещё одна дублёнка?»
*****
Группа евреев на экскурсии. Экскурсовод: - А
теперь, если вы хоть на минуту замолчите, то
услышите шум Ниагарского водопада.
*****
История всегда преподносит нам парадоксы:
Леви Штраус изобрел джинсы... получается, что,
если в жаркий летний день джинсы натирают нам
яйца, то в этом опять виноваты евреи?
*****
На одной из одесских улиц, а именно, на
Дерибасовской, стояла заплаканная женщина.
Иностранец, проходивший мимо, поинтересовался у
нее: — Что с вами случилось? Женщина отвечала:
— У меня украли кошелек с деньгами. Иностранец
пожалел ее и дал ей деньги. Женщи¬на стала его
благодарить, а потом спросила: — Может, вы и
кошелек отдадите?
*****
Абрам прогуливается с Сарой по Одессе.
Прохо¬дят мимо ресторана. Сара говорит: — Ой,
как вкусно пахнет! — Тебе понравилось? Хочешь,
еше раз пройдем?
*****
Один молодой человек спрашивает у раввина: —
Ребе, скажите, а что означает, если у девушки на
руке обычное кольцо? — Обычное?.. Это ничего не
означает. — А если у нее на руке обручальное кольцо? — Это значит, что она замужем. — А если у
девушки на руке и обручальное коль¬цо и обычное?
— Это значит, что она замужем, но это ничего не
значит.
*****
— Ребе, почему Господь сначала сотворил

мужчи¬ну, а потом женщину? Раввин: — Потому
что Он обошелся без советов, кого ему раньше
делать!
*****
-Слушайте,Ви знаете?Изя Розе так вскружил
голову,что ее тошнило девять мясяцев.
*****
Перевод устава израильской армии: 1) Не отвечать вопросом на вопрос 2) Не давать ценные советы старшему по званию 3) Не вступать в коммерческую связь с противником
*****
И запомни, Дора, секс в мыслях мужчин опасен в
двух случаях: если в мыслях всегда только секс и
если секс всегда только в мыслях...
*****
Встречаются два еврея: - Ну как, Изя, ты-таки
уже устроился на работу? - Да, в оркестр русских
народных инструментов. - Ну и шо, неужели там
все русские? - Конечно нет! Правда, есть один - но
ты же знаешь, они везде пролезут!
*****

Пришли проведать бабушку

— Исаак Соломонович, только вчера вы выдали
мне пиджак, а сегодня спина лопнула. — Вот видите! Я же говорил, что пуговицы пришиты крепко!
*****
- Одесский трамвай, давка. Мужчина пытается
прокомпостировать билет, но никак не может попасть в компостер. Стоящая между ним и компостером одесситка
возмущается:
-Мужчина! Ви на мне уже полчаса лежите и еще
ни разу не вставили!
- А що я сделаю, если он у мене мятый?!
Остановка. Трамвай останавливается. Весь трамвай хором: - Мужчина, суйте, пока СТОИТ!
*****
- Одессит - это национальность. Это гремучая
смесь украинcкого сала,
молдавской мамалыги, итальянских макарон пофлотски и французского шампанского...
И все это к фаршированной рыбе!
*****
— Алло, дайте мне Рабиновича! Я страшно интересуюсь спросить его за здоровье! — Ви будете огорчаться, но Рабинонович немножечко умер...Прямо-таки настолько, что не хочет со мной поговорить?
*****
- Лев Моисеевич, а какую музыку не следует
играть на похоронах?
- "Позови меня с собой"...
*****
- Софочка, а почему это у Бори такие красивые
волосы?
- Он голову яйцами натирает.
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- Вот же акробат!

*****
- Как вы думаете, наша Розочка станет певицей
или танцовщицей?
- Думаю, танцовщицей.
- Вы видели, как она танцует?
- Нет. Мы слышали, как она поет.
*****
Сарочка, каков секрет ваших крепких супружеских
отношений с Моней?
– Во время семейных ссор мы раздеваемся…
*****
- Чтобы при жарке рыбы ею не пахло, надо таки
жарить мясо...
*****
- Циля, у тебя хоть капля совести есть?!
- Есть, Моня... Тебе шо, таки накапать?
*****
- Циля вы так постройнели, у вас новыя диета, как
вы так можете?
- Свёкла, морковка...
- Та вы што, салаты делать, или сок выжимать?
- Садить, копать.
*****
- Софочка, вы такая подтянутая, грациозная, как вам это удается?
- Я занимаюсь народными танцами.
- Как интересно! А какими? - Стриптизом.
- А... разве это... народные танцы?! - Ну,
не знаю, народу нравится.
*****
Одесса. Пятница. Вечер. Гаишник останавливает машину:
— Пили?
— Нет!
— А шо такое? Шо-то случилось?! Шо, не
здоровы, не дай Бог?
*****
- На рынке толкучка. Женщина примеряет шляпы. Вдруг громкий возглас продавщицы:
- Где это чучело, что шляпу меряло?!
Сбежала что - ли?!
- Да тут я, тут.
- Ой, мадам, вас просто не узнать! Богиня, красавица, ну настоящая
графиня!!!
*****
– Зяма, ты слышал, какая ночью была гроза?
– Нет, я с Цилей разговаривал.
*****
Умирает Рабинович. Возле смертельного одра
сидит его жена. Рабинович слабым голосом спрашивает ее:
- Сарочка, ты хоть будешь плакать на моих похоронах?
- Ты что, специально мне настроение хочешь
испортить перед смертью?

-Фима, золотко, сынок, ну почему у тебя по русскому опять двойка?
-Потому, шо по-русски "ослаблять" - это оказывается глагол, а не "любовница осла", как подсказал
папа!...
*****
Изя, а шо ты никак не женишься? Всё ищешь
принцессу на свою горошину?
*****
-Циля,таки хочу стать вегетарианцем
-Я тебя умоляю,Изя, ты и так всю жизнь был козлом.
*****
— Девушка, какой у вас размер?
— А у вас?
— Зачем же сразу хамить?
*****
-Розочка,у вас были стремительные роды.
-Это шо! Видели бы вы зачатие....
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niu iorkis qarTvel ebraelTa sazogadoeba
Rrma mwuxarebas gamoTqvams Cveni Temis TvalsaCino
da gamorCeuli pirovnebis

besarion (beso) SabaTas Ze

nj!yf!mbT!wj!mjt
gardacvalebis gamo israelSi.
vusamZimrebT gansvenebulis ojaxis wevrebs,
STamomavlobas, axloblebs,
naTesavebs da megobrebs.
menuxaTo be gan yeden
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sruldeba 9 weli
rac Cvengan wavida
Cveni sayvareli
da Zvirfasi meuRle,
mama, siZe, Zma, babua
da didi papa

roman (manuax) eihoSuas-Ze

ebwjUjbTwjmj
romani iyo sikeTiT da patiosnebiT aRsavse pirovneba, eris da
rwmenis didi moyvaruli, zedmiwevniT Seyvarebuli da samagaliTod
mzrunavi Tavis ojaxze, naTesavebze da axloblebze

romanis xsovna maradiulad iqneba Cvens gulebSi
meuRle malvina; qaliSvilebi dali, lali da lea;
siZeebi Tengizi, mamuka, da edi;
SviliSvilebi tali, zaza, stivi, ilana, jimi, lika, roni, stefani,
eriki da reiCeli, erika da robi, eiTani;
SvilTaSilebi sivan, david, beni, adam, natali, ketrin da eliana,
eliahu, diana, iosi, daniel, naia; sidedri meri TofliSvili ojaxiT,
da eTeri ojaxiT.
menuxaTo be gan yeden
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