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КРЫМСКИЙ РОК
История евреев в Крыму и Крыма в истории евреев стоят друг друга

Есть места на земле, как бы заряженные особой энергией, несоразмерной их величине, экономическому весу, военной
силе, географическому положению. В тысяче других мест
что ни произойдет — никому, кого это непосредственно не
касается, и дела нет. А тут только тронь — токи и судороги расходятся далеко окрест, а то и по всему миру, ломаются судьбы людей и целых народов, меняются уклады, расклады, эпохи… Словно здесь находится переплетение исторических нервов.
Это хорошо известно про Эрец-Исраэль. Но есть примеры менее глобальные, меньшего масштаба, не настолько
признанные в качестве таковых, однако все равно отмеченные особой значимостью среди остальных.
Одно из таких мест — полуостров Крым.
Присоединение Крыма к метрополии произошло совсем
недавно, но уже сейчас понятно, что этому событию суждено стать этапным в судьбе сегодняшней России.
Однако мало кто знает, а из тех, кто знает, мало кто
вспоминает в связи с этим, что в еврейской истории, и в
частности истории евреев России и их судьбе, Крыму принадлежит особая, если не ключевая роль.

Академик и министр. Собеседование
В январе 1949 года в коммунальную квартиру в
Староконюшенном переулке, где жила в двух просторных комнатах
светило советской медицинской науки — выдающийся биохимик и
физиолог — академик Лина Соломоновна Штерн, позвонили. Было
около часа ночи. 70-летняя женщина уже спала. Дверь открыла ее
домработница Катя. Вошли трое — двое мужчин и женщина. Представились сотрудниками МГБ, велели разбудить хозяйку.
В те времена, в той Москве никто не удивлялся
столь поздним визитам в таком составе, все знали, что
он означает. Но эмгэбэшники вели себя слишком вежливо для ареста и пришли без понятых.
— Вас вызывают на собеседование к министру
государственной безопасности СССР, — сказал старший.
— Вообще-то я уже отдыхала, давайте приду к нему
завтра, прямо с утра, — предложила старушка, чья
житейская наивность вполне соответствовала экранному образу академиков из советских фильмов — божьих
одуванчиков не от мира сего.
Говорила она с сильным акцентом, который гэбист,
поморщившись, принял за еврейский, хотя на самом
деле это был след немецкого — на нем она общалась с
детства, как принято было в хороших еврейских домах
Латвии, а затем — в Женевском университете, где училась и стала профессором, возглавляла кафедру вплоть до эмиграции в желанную Советскую Россию. За почти четверть века жизни в
Москве она так и не избавилась от картавости. Но идиш здесь был
ни при чем — среди пяти европейских языков, которыми Штерн владела в совершенстве, он как раз не значился.
— Нет, — отрезал ночной гость, — явиться надо сейчас.
Одевайтесь!
Лина Соломоновна прошла в спальню. За ней, не спросив разрешения, последовала сотрудница МГБ. Всякий предмет гардероба,
который академик собиралась надеть, дама с Лубянки внимательно
проверяла, особенно тщательно опытными пальцами прощупывая
швы.
Когда ее везли по ночной Москве на Лубянку, Штерн, конечно,
понимала, что пригласили ее не на чай, и пыталась представить,
что ей вменят. Не надо было обладать такими интеллектуальными
способностями, как у нее, чтобы догадаться. Травили ее уже больше года. Началось со статьи заведующего кафедрой биохимии
Ивановского мединститута Берштейна в газете «Медицинский
работник», где он развенчивал открытый академиком Штерн механизм гематоэнцефалического барьера. А дальше пошло снежным
комом. У нее отняли основанный ею академический институт, фактически отстранили от исследований. И совсем накануне ночного
визита устроили публичное судилище научной общественности: в
зале на 600 человек, в присутствии студентов, два дня ее шельмовали на все лады. В те времена такое аутодафе обычно предшествовало аресту.
Теперь, сидя на заднем сиденье между двумя оперативниками

в машине, первая женщина-академик в СССР, ученый с мировым
именем, чья методика лечения шока только во время недавней
войны спасла жизни тысяч солдат, прикидывала, какие представит
аргументы в свою защиту. Что было как нельзя актуально — у всемогущего министра госбезопасности Абакумова образование было
четыре класса. Но не он, а она оказалась не готова к разговору.
Едва Штерн появилась на пороге его кабинета, он заорал:
— Нам все известно! Признавайтесь! Вы — сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!
— Я впервые об этом слышу, — обескураженно ответила она.
— Ах ты, старая блядь! — треснул Абакумов по столу кулаком,
которым умело и с удовольствием выбивал мозги и ломал челюсти
коварным врагам Советской власти.
— Так теперь разговаривает министр с академиком? — нашла
в себе силы улыбнуться Лина Соломоновна.
Но последнее слово осталось не за ней. Домой она вернулась
лишь через четыре с лишним года. И это было несказанной,
необъяснимой удачей. Всех остальных ее «соучастников» по «делу
Еврейского антифашистского комитета», обвиненных среди прочего
в попытке создания еврейской республики в Крыму, после жутких
истязаний расстреляли в подвале Лубянки.

Города и государства
Если попытаться назвать главные еврейские места России, ну,
еще в том, широком понимании — в границах бывшей царской
империи или советской — СССР, то какие прежде всего вспомнятся? Одесса, Бердичев, Витебск, благодаря Шагалу, Вильно —
«литовский Иерусалим», Бухара и Самарканд, по формальному

признаку — Биробиджан. Насчет первородства по каждому из них
могут быть свои версии и сомнения. Но с исторической точки зрения
правильный ответ — Крым.
Первые евреи и первые еврейские общины на территории будущей России появились здесь. И появились они здесь, кстати, задолго до русских и славян. Так что если речь не о наследстве (too late!),
а о корнях, то крымские евреи и есть самые коренные жители этой
земли. Потомков других народов не осталось по прошествии двух
тысяч лет.
В античные времена на северном берегу Черного моря, крымском побережье, стали возникать греческие колонии — города-государства, полисы. Вместе с греками селились здесь евреи. Они
составляли заметную часть населения обширной империи
Александра Македонского, включавшей с 332 года до н. э. и Иудею.
При Александре, а по инерции и после него евреи пользовались широкими правами, в том числе свободой передвижения и
местожительства. Так возникла обширная еврейская диаспора в
разных частях эллинистического мира. Крымские колонии, в какойто момент ставшие житницей материковой Греции, естественно,
тоже привлекали их. Не только из Иудеи и крупных еврейских анклавов в диаспоре — таких как египетская Александрия, где три из пяти
районов были населены евреями, или североафриканская
Киренаике, но и из Персии и Месопотамии, где евреи жили еще со
времен вавилонского изгнания после падения Первого храма.
Когда владыкой античного мира стал Рим, значение крымских
колоний только возросло. И увеличивался приток в них евреев.
Катаклизмы, происходившие с ними на родине, в метрополии и при-

знанных центрах диаспоры, увеличивали еврейскую колонизацию
Крыма волнами.
Сейчас уже неизвестны экономические причины, гнавшие евреев на дальний берег Черного моря, но военные и политические
потрясения, заставлявшие их покидать родные и насиженные
места, остались в истории.
Массовый исход евреев из Эрец-Исраэль начался после поражения в великом восстании против римского владычества —
Иудейской войны, в ходе которой был разрушен в 70 году Второй
храм, сожжен и распахан Иерусалим.
В 115 году вспыхнуло восстание в диаспоре — в тех же
Киренаике и Александрии, — которое через три года тоже закончилось поражением, и еврейские беженцы стали искать пристанище в
дальних провинциях и колониях.
Подавление восстания Бар-Кохбы 132–135 годов привело к
почти полному уничтожению Эрец-Исраэль. Римляне превратили
Иудею в пустыню, выживших ее жителей — в рабов. Невольничьи
рынки были так переполнены еврейскими пленниками, что цена на
них упала до цены лошади.
Еврейских рабов развезли по всем концам империи, простиравшейся тогда от Египта до Британии. Местные общины старались
выкупать своих соплеменников. Так формировалось еврейское
население Европы — будущий ашкеназский ареал, а отчасти и
сефардский. Декларации об освобождении рабов — манумиссии —
основные вещественные свидетельства еврейского присутствия в
Древнем Крыму наряду с могильными плитами на библейском иврите.
О связях черноморских колоний со Святой землей свидетельствует и первый памятник древнерусской письменности — летопись «Повесть временных лет». В ней помещено предание о том, что брат апостола Павла — апостол Андрей, еврейский рыбак с Кинерета, проповедовал учение среди соплеменников в общине Херсонеса
— полиса в районе нынешнего Севастополя.
Предание повествует о том, что далее апостол поднялся выше по Днепру и на месте будущего Киева предсказал основание там великого города — за что и был
наречен Андреем Первозванным. Теперь это главный
российский орден.
Укрепление новой религии вызвало следующую
большую волну еврейских беженцев в Крым — из
Византии. Император Константин, ревностный язычник, с большим энтузиазмом и изобретательностью
учинявший массовые истребления христиан, в конце
жизни сделал эту религию государственной — и стал с
тем же рвением преследовать тех, кто не желал креститься. Это были в основном евреи. Церковные
иерархи, многие из которых сами лишь недавно расстались с язычеством, видели в них опасный соблазн для паствы,
отвлекающий от «истинной веры», натравливали на евреев толпу,
добивались от властей все более суровых репрессий. Евреям пришлось спасаться бегством. Самое близкое и достижимое убежище
было в соседнем Боспоре и полисах Крыма и Северного
Причерноморья, где уже существовали сильные еврейские общины.
Нынешние Феодосия, Керчь, Тамань, Бахчисарай,
Севастополь, Алушта — все это места, обжитые евреями две тысячи лет назад.
Есть версия, что княжество Феодоро, существовавшее на югозападе полуострова в XII–XV веках и основанное, по описанию
историографов, принявшими христианство готами, на самом деле
возникло гораздо раньше — в V веке, и было оно на протяжении
почти девяти веков еврейским. Мощным, богатым, торговавшим с
Генуей, Миланом и Византией, успешно противостоящим многочисленным завоевателям — монголам, генуэзцам, Тамерлану и туркам.
Сторонники этой гипотезы утверждают, что основателями Феодоро
были первые евреи, поселившиеся в Крыму.
Веских доказательств этой версии нет, или они надежно скрыты, история — наука неточная до лживости и зависимая от конъюнктуры настолько, что можно и припрятать какие-то археологические
свидетельства, если они противоречат генеральной концепции. Но
факт, что одним из крупнейших городов Феодоро был Чуфут-Кале,
что на тюркском диалекте означает «Еврейская крепость», а
последними жителями столицы княжества, уже после утраты им
независимости, — Мангуп-Кале — оставались караимы.
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Было ли Феодоро еврейским княжеством, доподлинно
неизвестно, однако еврейское государство в Крыму некоторое
время существовало.
Хазария — самая могущественная империя Восточной Европы,
иудейское царство Средневековья — в начале Х века отвоевала
Крым у Византии. Евреи встретили завоевателей с радостью. Более
антисемитской державы, чем Византия, в тогдашнем мире не было.
Евреи жили в крымских полисах тысячу лет, не испытывая дискриминации из-за своего происхождения и религиозной принадлежности, и только при византийцах их стали притеснять. А тут пришли
единоверцы! К тому же они разобрались с другими старожилами
Крыма — подавили военное сопротивление союзников византийцев
— аланов и разгромили государство готов. Больше у хазар врагов
на полуострове не было, а евреи были братья.
Враг вырос на Днепре. В 939 году известный варяжский бандит
Ингвар — воспетый Бородиным как киевский князь Игорь, — бывший до того (как и его отец — воспетый Пушкиным Вещий Олег)
данником каганата, решил, как записано у классика, «отмстить
неразумным хазарам», то есть сам их грабануть. Пришел с войском
на Таманский полуостров — и захватил Самкерш, богатый хазарский город. Русичи называли его Тмутаракань. Через год военачальник Песах выбил их оттуда и погнал аж до Киева, где варяги — княжеская дружина — сдали ему свои мечи.
Реванш взял через четверть века Святослав — сын Игоря и
внук «решившего отмстить» Олега. Объединившись с кочевникамипеченегами, он разбил хазарское войско, завоевал столицу каганата
Итиль вблизи нынешней Астрахани и на обратном пути разгромил
еще несколько хазарских городов. С этого началось падение иудейской империи. Все, что у нее осталось, был Крым. Здесь она доживала свою предсмертную старость. Можно сказать, здесь умерла
еврейская государственность.
Был ли это знак того, что именно в Крыму появится надежда на
ее возрождение? Вряд ли. Века прошли, все забылось. И началось
— как с чистого листа.

Еврейского казачества не стало…
Когда Екатерина II в 1783 году отвоевала у Турции
Крым, евреи составляли самую крупную после крымских татар этническую группу. Но ей было мало. Не то
чтобы императрица испытывала нехватку в евреях
вообще — этого добра ей как раз хватало. Только 10
лет назад Россия при разделе Польши получила в
нагрузку к отхваченным польским землям массу живущих там евреев, которых некуда было девать, и лучшим административным умам империи еще предстояло решать, как предотвратить затопление всей России
этой черной пейсатой массой, — купцы западных
губерний уже роптали.
Но здесь, в Крыму, Новороссии, — другое дело.
Отвоевали большие просторы. Прорва пустых земель. За ними —
враг, турок. Нельзя оставлять незаселенными приграничные территории. А людей для них нет. Пусть будут хоть евреи.
Екатерина стимулировала заселение Новороссии с начала
своего правления. Так обрели законный статус земли Запорожской
Сечи, создавались военные поселения, введены льготы для создания новых крестьянских хозяйств. Они распространились и на евреев. Тысячи молодых обитателей местечек воспользовались этими
возможностями — поселились в степных районах Крыма и
Новороссии, занялись хлебопашеством. Однако еврейского казачества на южных границах России так и не возникло. Не из этих ли
поселенцев, которые отправлялись крестьянствовать на свободные
южные земли, но предпочли более привычные занятия, возникло
еврейское население русского юга, и прежде всего жемчужины
нашей — Одессы? А судя по тому, что поселенческое движение не
оставило следа в еврейском фольклоре, включая семейные предания, оно не имело революционного размаха.
Не хватало революции, что ли? Вскоре после нее, в начале 20х, вновь был объявлен еврейский призыв на степную целину русского юга. Больше века прошло — а там еще оставались непаханые
просторы. И заброшенные — после семи лет мировой и гражданской войны, после продразверстки, разорявшей крестьянские хозяйства, после массового бегства крестьян в города.
Но теперь за дело взялись серьезно, с революционным энтузиазмом и решительностью.
Страна нуждалась в продовольствии — жрать было нечего,
только в 1921-м в Поволжье вымирали от голода целыми деревнями. А евреи нуждались в решении — кем им быть?
Третья попытка
Наши представления о судьбе евреев после революции осно-
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ваны на распространенном до аксиоматичности мифе. В нем нет
явной лжи, есть, однако, излишнее обобщение.
Это правда, что евреи Российской империи желали революции,
приближали ее, как могли. Это правда, что и в революционном движении, и во всех революционных партиях — от кадетов до анархистов, включая эсеров и большевиков, — их было несоразмерно
много. Как стало раздражающе много в органах власти — сначала
Временного правительства, а потом Советской.
Правда и то, что революция — уже Февральская — принесла
евреям долгожданное освобождение. Тут обычно вспоминают отмену «черты оседлости», что важно, но далеко не полно. Отменили и
другие дискриминационные нормы. Это вызвало мощный всплеск
благодарного патриотизма в еврейской среде. Так, еврейские
юноши валом повалили в юнкерские училища. Чтобы идти на фронт
офицерами. И пошли-таки — однако уже в основном в белую
армию, где антисемитизм процветал махровый. Среди юнкеров —
последних защитников Зимнего во время октябрьского путча (солдаты разбежались) — превалировали евреи. Впрочем, командовал
обороной дворца тоже еврей — будущий глава правительства
еврейского правительства Палестины и основатель «Хеврат а-хашмаль» Пинхас Рутенберг, спешно вернувшийся из Италии спасать
русскую демократическую революцию, бросив ради этого создание
Еврейского батальона для освобождения Эрец-Исраэль, инициатором которого был он, а не Жаботинский, которому достались потом
все лавры. Справедливости ради надо сказать, что и штурмом
Зимнего командовал тоже еврей, примчавшийся из эмиграции, —
Григорий Чудновский.
Правда, что после революции освобожденные русские евреи
вовсю воспользовались открывшимися возможностями: устремились в большие города, в вузы и на рабфаки, получали престижные
профессии и занимали высокие должности, немыслимые для евреев в царской России.
Это все — правда. Но правда и то, что касалась она ничтожно
малой доли пятимиллионного еврейского населения России.
Основная масса его жила в местечках и представляла собой, поль-

зуясь тогдашним определением, деклассированный элемент.
Они не знали другой жизни, кроме местечковой. Не имели никакого образования, кроме религиозного. И самое главное: большинство из них никак не было приспособлено к производительному
труду, не владело никакими профессиями, которые могли бы их кормить. И раньше-то кормили еле-еле. А в новой жизни при новой власти, новом социальном укладе это не годилось никуда. Огромная
еврейская масса в новой стране, за которую так боролись многочисленные ее представители, была обречена на люмпенизацию.
Фактически большевики, среди которых, в том числе на руководящих постах, было много евреев, в определении судьбы еврейского населения столкнулись с той же проблемой, которую уже давно
сформулировали сионисты — перевернутой социальной пирамидой: у всех народов большинство занято производительным трудом, меньшинство — свободными профессиями, у евреев — наоборот. И пришли к тому же решению: свободный труд на свободной
земле. Только сионисты видели эту землю в Палестине, а коммунисты — в СССР. Никакая другая отрасль, кроме сельского хозяйства,
не могла так же быстро делюмпенизировать такую массу людей.
Навыки — простые. Нужна лишь земля и инвентарь.
Земля была в Новороссии, и в частности в Крыму. Инвентарь —
задача разрешимая. Требуются лишь решимость, энтузиазм и воля.
Этого большевикам не занимать. За дело взялись с революционным размахом.
Был создан специальный орган — КомЗЕТ (Комитет по земельному устройству трудящихся евреев). Он организовывал выделение
земель, вербовал поселенцев и помогал им в устройстве, проводил
обучение сельским специальностям, выпускал методическую литературу на идише.
Подключился «Джойнт». Американцы присылали специалистов, внедряли технологии, выдавали финансовые субсидии,
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поставляли технику. Первые трактора и комбайны в Крыму появились у еврейских крестьян, и были они американскими.
В 1923 году Политбюро приняло решение о создании в Крыму
еврейского автономного округа. Через несколько месяцев оно было
отменено. Якобы из-за протестов крымских татар и немцев, недовольных темпами еврейской колонизации их исконных земель.
Через семь лет автономию для евреев создадут на Дальнем
Востоке, в Биробиджане, где местное население, корейцы, не стали
возражать — их оттуда предварительно выселили в Казахстан.
Но еврейские колхозы продолжали расти в Крыму как грибы, и
энтузиазм не угас. Он не обошел и палестинских первопроходцев«халуцим». Еврейская писательница, теща Иннокентия
Смоктуновского, Шира Горшман, рассказывала мне, как в 1929-м,
узнав об организации еврейских колхозов в Крыму, они почти всей
сельскохозяйственной коммуной движения «Гдуд Авода» отправились туда. Шира приехала строить новую жизнь с тремя маленькими детьми — муж отказался покидать Палестину, стала дояркой.
«Халуцим» создали в Крыму образцовое хозяйство «Вийо нова»,
что означает «Новая жизнь» на эсперанто. На иврите — языке, на
котором общались между собой, — им именоваться не разрешили,
он в Советском Союзе уже был запрещен. В 1937-м практически
всю коммуну арестовали как английских шпионов. Доярка Шира
уцелела лишь потому, что еще раньше вышла замуж за московского
художника, и он ее забрал в Москву.
До войны в Крыму было около 200 еврейских колхозов. С полуострова эвакуироваться было трудно. Большинство новых крестьян
погибли в расстрельных рвах вместе с крымчаками и городскими
евреями-ашкенази.
Так трагически закончилась третья попытка еврейского укоренения в Крыму.

Последняя подстава
Как известно, судьбы стран послевоенной Европы лидеры
стран антигитлеровской коалиции начали обсуждать еще во время
войны — в 1953 году в Тегеране и завершили в 1945-м — в Крыму,
в Ялте.
Послевоенную судьбу евреев следовало обсуждать отдельно, и это тоже началось во время войны.
Общественное еврейское «правительство» Советского
Союза — Еврейский антифашистский комитет, который
возглавлял Соломон Михоэлс, и членом которого была
уже упомянутая Лина Штерн — привлек к этому процессу Берия.
Михоэлс часто выступал перед евреями США —
собирал деньги на помощь Красной Армии. Ему позволялись контакты с еврейскими деятелями мира. Через
него советские вожди передавали конфиденциальную
информацию влиятельным людям на Западе. Идея создания еврейской республики в Крыму была из этого
разряда.
Понятно, что информация о планах советского правительства
создать еврейское государство развязало бы кошельки еврейским
толстосумам Америки. Но дело было не только в этом.
Уцелевшим в советском тылу евреям (а это были не только
советские граждане, среди них было около миллиона иностранных
беженцев — из Польши, Венгрии, Румынии) действительно некуда
было деваться после войны. Не только их семей, но и их домов не
существовало. Или они были заняты другими людьми. Жизнь показала актуальность этой житейской проблемы, как бы ничтожной по
сравнению с гибелью шести миллионов евреев: послевоенные
еврейские погромы в Польше, например, произошли из-за жилья.
Эмоционального и наивного в политических интригах артиста
Михоэлса легко было развести на эту тему. ЕАК подал ходатайство
о создании еврейской республики в Крыму. И великий интриган,
отец народов, использовал это для задуманной им расправы над
евреями Советского Союза.
Еврейская республика в Крыму была единственным пунктом
обвинения членам ЕАК, который имел какую-то связь с реальностью. 12 августа 1952 года всех выживших членов комитета,
кроме Лины Штерн, — цвет еврейской интеллигенции в СССР —
расстреляли. Следующим аккордом этой драмы должно было стать
«дело врачей» и высылка евреев в Сибирь и на Дальний Восток, как
уже было с чеченцами, калмыками, крымскими татарами.
Так Крым последний раз сыграл свою роль в судьбе русских
евреев. Ключевое место.

ВЛАДИМИР БЕЙДЕР
http://www.moscow-jerusalem.ru
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ВСЯ ПРАВДА О «ПАЛЕСТИНЕ»

Если вы абсолютно уверены, что «Палестина
— это страна, имеющая древнюю и богатую
историю», вы должны без запинки ответить на
ряд возникающих в связи с этим вопросов:
1. Когда и кем была создана Палестина?
2. В каких она располагалась границах?
3. Какие название носили ее столица и наиболее значительные города?
4. Что составляло основу ее экономики?
5. Какие денежные единицы были приняты в
этой стране?
6. На каком языке говорят палестинцы?
7. Какова структура ее правительства?
8. Кто был лидером палестинского народа до Ясера Арафата?
9. Была ли когда-нибудь Палестина (в
прошлом или настоящем) официально признана государством? Позволю себе дать
задание на «засыпку»: выберете любой
день в мировой истории и скажите, каким в
этот день был обменный курс палестинской
валюты по отношению к американскому
доллару или немецкой марке, или английскому фунту стерлингов, или японской
иене.
Позволю себе дать задание на «засыпку»: выберете любой день в мировой истории и скажите, каким в этот день был
обменный курс палестинской валюты по отношению к американскому доллару или немецкой
марке, или английскому фунту стерлингов, или
японской иене.
И, наконец, поскольку сегодня такого государства не существует, скажите, что стало причиной его уничтожения и когда это произошло.
А если вы говорите, что палестинцы были
некогда «гордой нацией», вам в подтверждение
своих слов, надо объяснить, когда эта нация
была особенно «гордой» и чем она, собственно,
гордилась. Задам, пожалуй, еще один, саркастический вопрос.
Если этот народ, который вы ошибочно назы-

ваете «палестинским», действительно — особый
народ, но — не арабы, собранные (или выброшенные) со всего арабского мира; если они действительно обладают собственной этнической
идентификацией, то почему до Шестидневной
войны
1967 года (когда арабский мир потерпел
сокрушительное поражение) они даже не попытались заявить о своей независимости?
Надеюсь, вы не поддадитесь соблазну связать современных «палестинцев» с упомянутыми в Торе плиштим (филистимлянами). В данном

случае некое фонетическое созвучие не имеет
этимологических корней.
Истина должна быть очевидна любому, кто
хочет ее знать и постичь. И заключается она в
том, что арабские страны никогда не оставляли
идею уничтожить Израиль. Вынашивают они эту
мечту и сегодня.
Несколько раз они пытались осуществить
свои зловещие планы военным путем. Но тщетно — им это не удалось. Тогда-то они и задумали
создать террористическую организацию, снабдив ее весьма циничным названием — «палестинский народ». И расселили этот «народ» в
Газу, Иудее и Самарии. На самом же деле,

СКОЛЬКО В МИРЕ ЕВРЕЕВ

Во второй половине 2016 года в мире
проживает 14,5 млн евреев, из которых
6,33 млн живет на Земле Обетованной.
В Северной Америке - 6.1 млн, в
Южной Америке – 380 тысяч евреев.
Достаточно большая община в Аргентине
- 180 тысяч и Бразилии - 86 тысяч.
Подавляющее большинство аргентинских
евреев являются потомками репатриантов
из Российской империи, бразильских – из
Португалии и Франции.
В Европе проживают 1.4 млн евреев.
Самая большая на сегодняшний день
еврейская община во Франции – 460
тысяч, хотя еще минимум 3 года назад
община насчитывала более полумиллиона.
В Великобритании проживает около 0,3
млн евреев – и их количество постоянно

растет, в России - 0,2 млн и евреи
из России уезжают. В Германии 108 тысяч, пока более-менее стабильно, но из-за обилия арабских
эмигрантов прогнозы не утешают.
На континенте – в Австралии,
проживает около 130 тысяч евреев.
***
До Второй мировой войны в
мире насчитывалось 16.5 млн
евреев – по данным переписи
населения на 1939 год.
Перед войной самая большая еврейская община проживала в Польше - около
3.3 млн человек. После окончания Второй
мировой войны в Польше в живых осталось лишь 100 тысяч евреев. Всего в мире
на послевоенные годы осталось 10.5 млн
евреев.
***
В период падения Второго храма в
Иерусалиме (I век н.э.) в мире было (по
разным данным) от 1 до 3 млн евреев.
В средние века (в 1492 году) до выхода
указа о депортации евреев из Испании в
мире было 1.4 млн евреев. Сегодня
Израиль - это лидер по числу евреев –
древняя Родина евреев.
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арабы, поселившиеся в Газе, Иудее и Самарии,
имеют гораздо меньше прав на собственную
государственность и статус нации, чем, скажем,
индейское племя семинолов из Коннектикута,
которое решило открыть свободное от налогов
казино. Это индейское племя имеет, по крайней
мере, конструктивную и мотивированную цель. В
отличие от представителей означенного индейского племени, так называемый «палестинский
народ» имеет только одну мотивацию — уничтожение Израиля. И поэтому в действительности
«палестинский народ» — это не что иное, как
террористическая организация, которая в
один прекрасный день будет разоружена и
демонтирована.
Любые, самые щедрые уступки «палестинцам», удовлетворение любых выдвинутых ими условий не способны установить
мир на Ближнем Востоке. Для этого существует единственный способ. Арабские
страны должны признать свое поражение в
войне с Израилем и в статусе побежденной
стороны — обязаны выплатить Израилю
репарации за 50 лет неоднократных
попыток уничтожить страну.
Наиболее приемлемая форма репараций — это удаление с территории Эрец
Исраэль террористической организации и
признание исторического права Израиля на
суверенитет над Газой, Иудеей и Самарией.
Это станет концом «палестинского народа».
Только не пытайтесь убедить кого-то в том,
что предлагаемый мной способ решения ближневосточного конфликта — «жестокость» и «варварство». Потому что в случае, если вы будете
на этом настаивать, вам придется объяснять,
когда и как этот народ «сформировался». А это,
уверяю вас — непосильная задача…

Яшико Сагамори,
www.evrey.com

БОГАТЫЙ САМАРИТЯНИН

Израиль - это один из самых интересующих археологов уголков мира.
Мы даже не подозреваем, что ходим прямо по истории. Нет ничего удивительного в том, чтобы найти очень редкую монету времен Второго храма,
прогуляться в иерусалимском парке, либо привезти из севера страны
осколок красивой мозаики эпохи Византии.
Как стало известно пару дней назад, в самом центре Израиля совершенно случайно было найдено настоящее имение с винодельней. Судя
по всему, находка принадлежала неизвестному зажиточному самаритянину, который жил более полторы тысячи лет назад, когда Израиль принадлежал Византии.«Да сохранит владения Адиоса Господь, амен», — сказано на древнем языке на дне найденной винодавильни.
Вот такой был богатый добрый самаритянин.
Как и многие интересные находки, эта также была найдена абсолютно
случайно.
Это случилось во время расчистки места для постройки нового квартала.
Обнаруженное имение стало главным свидетельством истории загадочной Самарии - общины, чье постоянное присутствие в Израиле фактически не прерывалось никогда.
Находка в Цур-Натане такого имения с полноценной винодельней
говорит о давних временах, когда непохожая на другие еврейские общины была очень большой и весьма процветающей. По мнению многих,
самаритянская община в то время делала наиболее вкусное вино в здешних местах.
Эту историю также описали в талмуде в известном споре, позволено
ли евреям пить самаритянское вино язычников или нет.
На сегодняшний день все это - просто отголоски древности. Кого
можно считать евреем, а кого нет в двадцать первом веке - однозначного
ответа нет.
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Shield of David

ЕВРЕЙ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Ульяновск пытается раскрутить
идею «красного туризма»: хочет
наладить прямые рейсы из Китая,
где Ленина чтят до сих пор, и обновляет экспозиции Ленинского мемориального комплекса. Теперь там и
таз для варенья, и документы, подтверждающие, что Ильич был на
четверть евреем.
Ленинский мемориальный комплекс был построен к марту 1970
года. Там есть, собственно, мемориал, музей Ленина, большой киноконцертный зал, площадь имени
100-летия со дня рождения Ленина
и Парк дружбы народов. В советский период этот комплекс посещали по миллиону туристов в год. Но
после распада СССР, когда партийные деньги на содержание закончились и поток туристов сам собою
иссяк, комплекс выживал, раздавая
помещения в аренду.
В последние несколько лет интерес к Ленину заметно возрос.
Теперь мемориал посещает порядка 200 тысяч человек ежегодно – не
прежний миллион, конечно, зато
интерес естественный. В прошлом
году было много гостей из Китая:
там Ильича по сей день горячо
почитают – в этой связи есть даже
планы организовать прямые перелеты из Поднебесной в Ульяновск.
По оценке старшего научного
сотрудника Ольги Шалёвой, в принципе от 40% до 50% гостей мемориала – иностранцы: из Китая,
Германии, Франции, Вьетнама и
Ирана.
Экспозиции мемориала тоже
претерпели изменения – теперь там
не только о победах «Великого
Октября», но и поражениях в виде
зэковских роб гулаговских узников.
Домашний музей Ульяновых тоже
теперь украшают «новинки»: кофемолка и таз для варенья, которые
пропагандистам КПСС казались
неуместными. На стенах появились
иконы, чтимые отцом Ленина, и
копии орденов, полученных им же
от императора.
Еврейская четвертинка в крови
Владимира Ильича сенсацией
давно не является. Ещё в 1924 году
сестра Владимира Ленина, Анна,

нашла в архиве документы,
свидетельствующие о существовании евреев по материнской линии великого вождя –
прадеда матери Ленина звали
Моше Ицкович Бланк. Но
когда по этому поводу Анна
написала письмо Иосифу
Сталину, тот распорядился
убрать документы в спецхран
и больше о них не вспоминать.
Спустя восемь лет Анна снова
попыталась убедить Сталина
в уместности еврейских подробностей
в
биографии
Ленина, даже писала, что это
поможет снизить усиливающийся в СССР антисемитизм.
Шёл как раз 1938 год, и ответа
она не получила.
За попытку пролить свет на
еврейскую составляющую родословной Ильича в романе того же
1938 года «Билет по истории»
Мариэтта Шагинян накликала на
себя хулу ЦК КПСС и президиума
Союза писателей. Говорили, что
«применяя псевдонаучные методы», Мариэтта «дает искаженное
представление о национальном
лице». В обновлённой редакции
роман вышел в 1970 году, а в 1972-

м получил Ленинскую премию.
Поиски Шагинян продолжила, впрочем, раньше, в начале 1960-х.
Параллельно с ней работал и
Михаил Штейн, будущий профессор
Петербургского института иудаики.
Их изыскания привели к изъятию из
государственных архивов всех
документов, касающихся Бланков:
должностные лица, допустившие
утечку столь секретной информации, лишились своих мест, а сами
документы поместили в Главное
архивное управление СССР в
отпечатанном виде – они не копировались и никому на руки не выдавались.
Штейн писал, что был составлен
целый список лиц, которые брали
на руки или выдавали материалы из
архива. Александр Петров для
Музея истории Ленинграда уточнял
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последний адрес Ульянова, правнучка Бланка Жакова-Басова восстанавливала родословную своей
семьи, Бурман писал пьесу о юности Ленина. Все они были в списке
причастных к документам еврей-

своей «чрезвычайно набожной
жены». После крещения он взял
имя Дмитрий. Ефим Меламед,
автор публикаций по русско-еврейской истории и генеалогии, писал,
что в Государственном архиве

ских родственников Ленина и потерпели за это разные взыскания.
Ближе к началу марта 1965 года
Штейн оказался в кабинете заведующего отделом агитации и пропаганды Ленинградского обкома
КПСС Сапожникова. Тот требовал
от Штейна перестать интересоваться Бланками: «Мы вам не позволим
позорить имя Ленина!» – говорил
он. Штейн оскорбился и спросил: «А
что, евреем быть позор? Как же
тогда быть с Марксом?! Он же тоже
еврей!»
– К сожалению, – вздохнул
Сапожников, а потом спохватился. –
Я вам рекомендую лучше заняться
поисками героев войны. А со своей
стороны мы посоветуем руководству архивов документы, касающиеся предков Ленина, вам не выдавать.
Моше Ицкович Бланк до 1809
года жил в Староконстантинове
Волынской губернии, где был членом местного еврейского общества,
а потом с семьей переехал в
Житомир. У него было два сына –
Абель и Исраэль – и дочь Любовь, о
которой известно только, что она
была повитухой. Моше Ицкович
обладал весьма неуживчивым
характером – сохранились всевозможные свидетельства его судебных тяжб и жалоб. Против него тоже
выдвигались обвинения: в краже
чужого сена, продаже некошерной
водки
и
даже
поджоге
Староконстантинова – впрочем, это
обвинение с него было снято, хотя
под следствием по этому делу он
провёл целый год. Он доносил властям об утайке еврейской общиной
ревизских душ и якобы вымогал у
кагала деньги за своё молчание. Он
даже подал жалобу на сына Абеля
за словесные оскорбления и телесные побои, но тут дело закончилось
оправданием сына и наложением
штрафа на отца.
Моше Ицкович крестился в 86
лет – по этому поводу он даже написал письмо императору Николаю I,
в котором оправдывался, что сделать это смог лишь после смерти

Житомирской области им было найдено «Дело о просвещении св. крещением жителя г. Житомира Мошка
Исаковича Бланка». В нём имелось
прошение Бланка на имя епископа
Анатолия Могилёвского от 27 сентября 1844 года, где проситель объяснял, что не приемлет талмудического толкования о пришествии
Мессии и опасается, что ввиду преклонных лет и слабого здоровья
может умереть без душеспасения.
Там же содержалась справка житомирского полицмейстера, свидетельствующая, что 86-летний мещанин Мошко Бланк является человеком «поведения добропорядочного,
под судом и следствием не
состоит».
Два сына Моше крестились
раньше него – это позволило им
поступить в Петербургскую медикохирургическую академию. Абель
стал Дмитрием, а Исраэль –
Александром. Дмитрий Бланк погиб
во время холерного бунта 1831
года, когда толпа ворвалась в
Центральную холерную больницу в
его дежурство и выбросила штаблекаря
с
третьего
этажа.
Александр, дед Марии Ульяновой,
после этого печального инцидента
был вынужден подать в отставку и
только весной 1833 года вернулся к
работе. Он устроился ординатором
в Городскую больницу святой
Марии Магдалины для бедных и
служил в морском госпитале. Есть
даже легенда, что он лечил Тараса
Шевченко. Позже он работал врачом при больнице в Перми, а в 1847
году получил дворянский титул в
Казани. В отставку он вышел с
должности главного лекаря больницы при Златоустовской оружейной
фабрике на Урале. В почтенных
годах приобрёл сельцо Кукушкино в
Казанской губернии, где и умер 17
июля 1870 года. Своего революционного правнука он успел увидеть
младенцем.

Алена Городецкая
https://jewish.ru
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ДЕЛО БЫЛО В ИЗРАИЛЕ…

Россия – страна православная, христианская. Стоп, братья мои
любезные, окоротите победную оступь, витязи славные!Давайте по
гамбургскому счету, по-взрослому, без обид …
1. Вы случайно Иисуса в русские не записали? Дело было в
Израиле. А там жили евреи. И Дева Мария Пресвятая была еврейка.
И Иисус, Сын Божий, по матери, его родившей, был еврей. Или этого
кто-то не знал? Иоанн Креститель, совершивший первое крещение
святое, был еврей. И все четыре автора Евангелий были евреи. И все
двенадцать апостолов. Про царя Соломона премудрого и отца его
Давида псалмопевца говорить вообще не приходится.
Евреи распяли Христа? А сняли его с креста, и оплакали, и
понесли по миру его учение, и отдали за то жизнь — одиннадцать апостолов из
двенадцати — кто? китайцы? Тоже евреи, понимаешь.
У римлян была своя религия, а о русских тогда не слыхивали.
Строго говоря, глубоко верующий иудей Иисус провел великую
реформацию
закосневшего к тому времени и расколотого иудаизма.
Предельно упростил обряд и открыл реформированную форму религии для всех желающих и стремящихся душой.
2. Исконные боги восточных славян — Перун, Ярило, Даждьбог
— были отменены и запрещены после крещения Руси по решению
Киевского
первопрестольного князя. Как языческие. Так что Святые Иконы
Божьей Матери изображают сами знаете кого и какой национальности. Законы
психологии человеческой таковы, что если факт нельзя отменить, то виновного в самом факте «чего-то нежелательного» хочется
бить сильно.
3. Алфавит — от древнегреческого Альфа, Бета, — первые
две буквы греческого алфавита. А они, в свою очередь, от древнееврейских Алеф,
Бейт — что означает: Дом на иврите. Видите ли, когда
евреи писали первые книги Библии, греки были еще неграмотны. Создателями всей
Средиземноморской культуры они стали несколько позднее.
А буквенное письмо взяли у евреев. Такая штука.
Получает первоклассник Алфавит — а это сионистская
диверсия: Да? А на Русь заразу эту принесли, как известно,
Кирилл и Мефодий. Так
что, прочитав очередное правдивое и страстное сочинение
Благодарного русского патриота о мировом еврейском гадстве,
пошлите проклятия тем, чьей письменностью вы пользуетесь и которой написана вся великая русская литература.
4.Еврейская культура — это хранить дух и завет Бога, Единого,
Всевышнего и Сурового. Крут и нетерпим еврейский Бог, и не прощает
Он
слабости и отступления детям своим избранным. СДЕЛАЙ ИЛИ
СДОХНИ. Эту формулу отчеканили в лучшие времена владыки мира
— англичане. Вот вся суть еврейской культуры вкладывается в тот же
девиз от начала. Кто был в Израиле — видел выжженную солнцем
пустыню: родину народа. Вот за нее полторы тысячи лет евреи дрались со всеми, кто был там и
кто приходил пока их не вышибли оттуда римляне, первые бойцы
мира… И шли десятилетия, и вспыхивали восстания, и отказалась
сдаться
осажденная Масада, и в последний штурм защитники крепости
перебили мечами друг друга и себя, чтобы умереть свободными
людьми на последнем клочке своей свободной земли. И последними
словами командира крепости были: «В огне и крови Иудея погибла, в
огне и крови Иудея возродится!». Так и произошло. Можете учиться,
господа патриоты. Но куда вам!
5. Если на вашей свадьбе звучал марш Мендельсона — ну так вы
женились под музыку еврея. Если 9 Мая вы слушаете Этот День
Победы порохом пропах!.. — ну так автор, Давид Тухманов, не ариец.
Весь этот еврейский джаз с Гленом Миллером, Бени Гудменом и
Леонидом Утесовым мы похерим, и Темная ночь без Бернеса обойдется. Но Катюшу! — которую пела страна, и немцы, и союзники, и
весь мир! -жидовина Матвей Блантер придумал. Была еще одна катюша. Та самая, легендарная, помните все кинохроники, гвардейский
реактивный миномет, ее сделали: Шварц, Слопимер, Гантмахер,
Левин, Шор — вот такой конструкторский коллективчик делал!
А истребители МиГ — угадайте с двух раз, Микоян и Гуревич —
кто армянин, а кто еврей. Про ракеты и атомные бомбы мы не будем.
6. Кто такой был Трепер? Великий разведчик Второй Мировой
Войны. Кто такой был Маневич? Этьен, Земля, до востребования?

Великий разведчик Второй Мировой Войны. А Янкель Черняк, прообраз Штирлица? В декабре 1994 г Начальник Генштаба и начальник
ГРУ у постели находящегося в коме Янкеля вручили его жене
Золотую Звезду Героя России. Легендарный разведчик так и не узнал
об этой своей первой и единственной награде. Кто такой был Арнольд
Дейч? Великий разведчик, Кембриджская пятерка — это его вербовка.
Я еще могу понять, что евреиНострадамус и Керк Дуглас. Но каким образом венгерский еврей
Дитмар Розенталь столько лет был в СССР главным специалистом по
русскому
правописанию?!
7. Однажды еврейский ребенок узнает, что он еврей. Это значит,
что от дразнений и мордобоя справедливого спасения нет. Он — не
русский.
Справедливость существует не для него. А чтобы как-то компенсировать свое непоправимое несчастье — надо делать что-то сверх
того, чего
ожидают от всех. У еврея с раннего детства больше оснований
для задумчивости. Больше
препятствий. И формируется мировоззрение: Если хочешь чегото добиться — ты должен думать, как обойти запреты, как найти
решение. Ты должен работать упорно, сколько угодно, пока не
добьешься. Ты должен делать больше других, чтобы тебе позволили
— может быть! — стать вровень. А жаловаться некому. Так устроен
мир. Если жизнь не превращает еврея в лакея – она превращает его
в гладиатора.
Лакеев много, очень много. Рабство порождает рабов. Но гладиаторы — на виду, бросаются в глаза. Вот так и формируются слагаемые успеха: упрямство, упорство, старательность, вдумчивость, тер-

пение,изобретательность, хитрость и ум. Плюс врожденный темперамент южного народа, любовь к знаниям: как-никак тысячи лет подряд
евреи были поголовно грамотным и читающим народом Книги.
Кто из народов ещё в мировой истории?
8. ….Жизнь — неплохой офицер-воспитатель, и забитых евреев
много. Вам она представляет десятого. Когда вы завидуете его успехам — не
забудьте позавидовать унижениям, побоям и упорству.
9. Хитрость — сила слабых. Когда и прямая сила, и закон и симпатии окружающих — не на твоей стороне, ну таки уже приходится
думать, как
тихой сапой добиться своего. Так развивается комбинаторный
ум, поливариантное мышление.
ЧЕМ В МЕНЕЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЫ ПОСТАВЛЕН ИЗНАЧАЛЬНО — ТЕМ БОЛЬШЕГО ТЫ ДОБЬЕШЬСЯ В КОНЦЕ, РАЗВИВ
УМ И ВОЛЮ ПРЕОДОЛЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ…
Этот народ надо бить, гонять,ограничивать, унижать, — т.е. ставить в условия постоянного решения задачи по выживанию и самосохранению.
Таким образом, среди других народов рассеянное еврейство оказывается в положении человека среди животных — о нет! я не ставлю
евреев выше
других! и никакой народ не ставлю ниже евреев! я говорю это
лишь в том смысле, что… ГОНЯЯ ЕВРЕЯ — ТЫ ТОЛЬКО ТРЕНИРУЕШЬ ЕГО. Гонения сделали евреев живучими и умными.
10. Евреи завладевают СМИ. Кино, телевидение, журналистика,
эстрада. Это наблюдение сделано еще в ХIХ веке. Дорогие мои. Вот
унижаемый
ребенок. Его лупят, причем несколько на одного, драки нечестные
— не стычка, а просто избить. Он долго переживает каждую такую
несправедливость и унижение. И при этом — в одиночестве — произносит внутренние монологи и диалоги! Он тренирует свой вербальный аппарат, свое воображение — да как! со страстью! на адреналине! переживая недавнее! в нежном возрасте созревания, когда гормо-

ны начинают бить фонтаном! А утешение спокойное, развлечение
одинокое (прежних времен) — книжку почитать, с капитаном Бладом
забыться.
Вот так — так! — вырастают люди, любящие и умеющие говорить,представлять, вешать народу информацию чаном лапши на уши.
Он к этому, занятию всей жизнью тренирован и направлен — заточен
на это.
Мечтательный мальчик, робкий и слабый, в воображении повелевает толпами и произносит речи. Месяц произносит, пять лет произносит! И вот из этой школы внутренней самовыучки вылупляются телеведущие и киномагнаты. Если человек хочет, а его унижают, — он мечтает. А если он мечтает — то у некоторых это получается в жизни.
11. В те времена, когда бремя белых было цивилизацией мира
дикарей, и Старой Англией правила Старая Вдова Виктория, сын
мелкого
колониального чиновника и первый поэт мира Редьярд Киплинг
написал: «И гордость Других оцените, — Свою до конца оценив!»
12. БИТЬ ЖИДОВ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ СПАСАТЬ РОССИЮ.
Враг — единственное оправдание их несостоятельности.
Оцените степень шизофрении: ничего, что исламские террористы
убивают русских — зато евреев они тоже убивают, а вот это хорошо!
Уже дома в Москве взорваны, уже арабские добровольцы среди трупов чеченских боевиков идентифицированы — а наши патриоты все
шлют приветы и поддержки арабским террористам, которые любезны
нам, раз жидов мочат.
13. Десятилетиями крошечный Израиль противостоит исламскому окружению,
превосходящему его в сотни раз (!) по численности и территории.
Откровенно декларируя целью уничтожение Израиля — на карте стереть, людей вырезать, кровью все смыть в море! — исламское
окружение проиграло все развязанные войны. Первая война
началась с нападения всех пяти арабских государств, окружающих Израиль, в день
провозглашения его как государства в ООН. Последняя на
сегодняшний день — в 1982 г. в Ливане, когда евреи сбили 96
сирийских (?) МиГов,
не потеряв ни одного своего «Фантома».
А в 1973, после детальной советской авиаразведки, Египет
и Сирия одновременно напали на Израиль многократно превосходящими силами и через несколько дней ООН категорически
запретила евреям входить в Каир, а СССР заявил, что если они
приблизятся к Дамаску — мы высаживаем десант и открываем
военные действия на стороне Сирии.
А мы десять лет не можем разобраться с крошечной Чечней, где
погибло 120 000 мирного населения, из которых — масса русских в
первую
кoмпанию. Может, пригласить на Кавказ бригаду Гoлани из
Израиля, которая в 73-ем сожгла сирийские бронетанковые силы в
количестве
тысячи единиц и погнала сирийскую армию?
14. Крошечный Израиль, стоящий в выжженной пустыне, принял
в считанные годы 3 000 000 человек — удвоил собственное население! С очередями и трудностями — но все, бывшие нищие советские
граждане, получили деньги на первые полгода и на обзаведение (до
10 000 долларов), какое-то жилье, курсы языка, какие-то работы. Ни
один! — не остался без крыши, без денег — сразу! — без вещей на
первое время, без медицинской
помощи, без школ для детей.
Упирались, мыли лестницы в подъездах и школах, помогали друг
другу, но все оклемались и встали на ноги. А мы бросили за границами разваленной
державы двадцать пять миллионов своих! Бросили, как собак! И
вопим, что русская нация вымирает! Россия — огромная, с ее землей,
с ее
ресурсами, с ее нехваткой рабсилы не может принять русских изза границ на родину?!
Чувства своего народа нет! А значит — нет и народа. И заметьте
— никто в Россию не хочет. И русские не едут. Они-то знают, что к
чему. Бардак, нищета, воровство, бандитизм. заедят, замордуют,
замучат. Но вперед! — громить жидов, за то, что русским на русских
наплевать.

М. Веллер
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Shield of David

ЕВРЕИ И ШОКОЛАД

Шоколад — одно из самых
и
романтических
популярных
лакомств. И, в числе прочих
достоинств, имеет и еврейские
"корни".

Открытие шоколада
Первыми европейцами, открывшими
какао, были члены команды Христофора
Колумба в 1492 году, — многие из них
были евреями, бежавшими из Испании,
где в тот же год был издан указ об их
изгнании.
Например, Альфонсо де ла Калле,
матрос, Родриго Санчез де Сеговия,
инспектор или Луи де Торрес, врач и
переводчик Колумба, рассчитывавший
найти потерянные колена Израиля.
Триумфальному возвращению с командой на родину, где уже буйствовала "святая" инквизиция, он предпочёл остаться
на новой земле, в Америке.
Колумб сравнивал эти плоды с миндалём странной формы и заметил, что
индейцы очень их почитают и пользуются
ими как деньгами. Несколько штук он с
соратниками захватил с собой обратно в
Испанию.

Ранний шоколад
В 17 и 18 веках слово "шоколад" означало горячее какао: пряный и сладкий
напиток, который захватил Европу со скоростью урагана, распространяясь, в
основном, вместе с евреями, бежавшими
от инквизиции из Испании и Португалии.
Производство трёх главных ингридиентов шоколада — какао, сахара и ванили
— изначально было в руках евреев.
Братья-евреи Давид и Рафаэль
Меркадо (другие источники говорят, впрочем, что это был один человек, Давид
Рафаэль, сын Абрахама Меркадо из
Бразилии), жившие в те дни в Гайане
изобрели в 1660-х годах процесс рафинирования сахара, почти сразу изменивший
сладкий рынок.
Через несколько месяцев после этого
голландские колониальные власти
запретили им заниматься этим делом и
вместе с их же изобретением передали в
руки христианских сахарозаводчиков.
Братья стали торговать какао и ванилью.
Вскоре уже они контролировали расцветающий шоколадный бизнес. Их доминирование длилось до 1690-х годов, пока
не прибыли французские поселенцы.
Первая шоколадная фабрика в
современном смысле была создана португальским крипто евреем Бенджамином
д'Акостой де Андраде, прибывшим в
Голландскую Бразилию (была такая во
второй трети 17 в, ныне — город Ресифи)
в 1660-х годах, где стал исповедовать
иудаизм открыто. Когда португальцы
снова отвоевали эту область, Бенджамин
вынужден был бежать от инквизиции на
карибский остров Мартиника, где продолжил шоколадное дело. Вскоре он вместе
с другими еврейскими купцами уже полностью контролировали какао-промышленность на острове.
Изобретение шоколада
Шоколад, как мы знаем его сегодня,
— лакомства из какао, молока, сахара,

сливок, орехов и масла, — был изобретён во Франции еврейскими беженцами
от португальской инквизиции.

Еврейские сласти и страсти
В какао-бизнес было вовлечено множество евреев в обеих Америках и
Европе и они первыми стали экспериментировать с рецептурой, намного обогнав в этом своих соседей-христиан.
Глазурь из какао с сахаром быстро
нашла поклонников в еврейских кухнях
от Парижа до Венеции и Будапешта.
В Англии середины 17 в, еврейские
купцы открыли в Оксфорде первые кафетерий и торговый дом, предлагающий
всем желающим шоколад и кофе.
Но в континентальной Европе местные власти часто очень настороженно
относились к соблазнительным деликатесам. В 1600-х годах Церковь назвала
горячий шоколад "напитком Дьявола" и
отговаривала правоверных католиков от
увлечения модным напитком. В 1691 г
французские власти запретили христианам, живущим близ Байонны, употреблять "еврейские сласти".

Америка
В XVIII веке немало тайных крипто
евреев проживало в латиноамериканских
колониях Испании. Шоколад был столь
распространенным напитком в их среде,
что вошел даже в иудейский ритуал.
Поскольку виноград в тех местах тогда не
выращивали, с вином были большие проблемы. Мексиканские крипто евреи
использовали горячий шоколадный напиток вместо вина во время кидуша.
В Северной Америке шоколадный
бизнес был начат и держался двумя
сефардскими кланами — Гомесами в
Нью-Йорке и Лопесами в Род-Айленде.
Торговец какао Аарон Лопес был одним
из выдающихся бизнесменов и благотворителей в колониальном Род-Айленде.
Горячий сторонник Американской
революции, он писал, что нехватка продуктов, связанная с политическими
потрясениями, была особенно тяжела
для соблюдающих кашрут евреев,
"вынужденных выживать на кофе и шоколаде". (А вы могли бы?)

Сотворение торта
Одним из самых больших поклонников шоколада был князь Клеменс фон
Меттерних, министр иностранных дел
Австро-Венгерской империи. На одном из

своих банкетов в 1832 году князь решил
произвести особое впечатление на гостей необычным десертом.
Главный повар заболел и на его
место встал подмастерье, 16-летний
еврейский юноша Франц Захер. Он изготовил шоколадный бисквит с абрикосовым джемом, покрытый шоколадной глазурью и подал его со взбитыми сливками.
Десерт произвёл фурор. Так родился
шоколадный торт, ныне известный как
"Зáхер" или "Захерторт".
Сын Франца, Эдуард, тоже стал кулинаром и сделал захерторт своим фирменным блюдом, — сначала в прославленной венской кондитерской "Демель",
а затем и в собственном отеле "Захер"
Захерторт и сегодня остаётся символом Вены и одним из популярнейших угощений по всему миру. А одним их его
наследников является советско-российский торт "Прага".
От нацистов с тортом под мышкой
Несколько известных шоколадных
мастеров бежали из Европы, покорившейся нацистам и распространили свои

навыки в новых странах. В 1933 году
Элияху Фромченко, владевший шоколадной фабрикой в Латвии, уехал от возрастающего антисемитизма в Эрец Израэль,
где и основал ныне знаменитую компанию Elite.
В 1938 году другой известный кондитер, Стефан Кляйн бежал из Австрии в
Нью-Йорк, где создал компанию Barton’s
Bonbonniere, ныне известную как Barton’s
Candy.

ШОКОЛАД НА ЗАВТРАК ПОЛЕЗЕН!
Израильские учёные недавно установили, что кусочек шоколадного торта на
завтрак может быть весьма полезным и
даже помогает снизить вес.
Профессор из Медицинского центра
Вольфсона в Холоне Даниэла Якубович
обследовала 193 пациента, страдающих
ожирением и половину из них просила
сытно завтракать едой, включающей
углеводы, белки и шоколадный торт.
Менее счастливая половина испытуемых
питались по утрам как обычно — низкокалорийной едой без заветного тортика.
Обе группы в течение остального дня
соблюдали низкокалорийную диету.
Через четыре месяца те пациенты, что
угощались на завтрак тортом, потеряли в
весе 15 кг, в то время , как те, что избегали их, наоборот, набрали в весе.
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Проф. Якубович отмечает, что удовольствие от шоколадного торта на завтрак, похоже, помогает избавиться от
навязчивой тяги к сладкому в течении
дня и избежать разных "перекусов", нарушающих основную диету. Только важно
съедать шоколад не позднее 9 часов
утра!
Что же такого находится в шоколаде,
что оказывает такое влияние? Дело в
флавоноидах — питательных веществах,
которые являются природным антиоксидантом и содержатся в какао-бобах.

Страна, текущая шоколадом
За последние 20 лет в Израиле сложилась модная "шоколадная культура".
Бизнесмены Макс Фихтман и Одед
Бреннер устроили целую революцию в
1996 году, основав магазин Max Brenner
под лозунгом "создания новой шоколадной культуры" в еврейском государстве.
Сегодня высококачественные сласти из
их пекарен продаются в Израиле, США,
Сингапуре и Филиппинах.
Израильский шоколад часто отличается уникальными ароматами пряностей
из Азии и Ближнего Востока — фисташек, жасмина, кардамона и имбиря.
Израильтяне тратят на местный
шоколад каждый год больше 40 млн долларов, а в 2016 году экспортировали по
всему миру шоколадок на 10 млн долл.
Даже такие традиционные законодатели
шоколадной моды как Бельгия и Франция
закупают сегодня продукцию в Израиле.

ШОКОЛАД СПАСАЕТ ОТ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА
Ученые проанализировали все опубликованные данные о взаимосвязи употребления шоколада и сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что это
очень обширные исследования, в которых приняло участие около 158 тысяч
человек. Причем некоторые исследования носили долгосрочный характер и
велись в течение 12 лет.
Анализ всех результатов исследований позволяет сделать определенные
выводы. Двадцать процентов участников
сказали, что они вообще не употребляют
шоколад, остальные восемьдесят процентов – едят этот продукт не меньше 7
грамм в день. Были и такие, которые
съедали по 100 грамм шоколада в день.
Так, например, выяснилось, что
люди, употреблявшие много шоколада,
имели меньший вес, имели более молодой возраст, среди них было меньше
больных диабетом, а также для них была
характерна высокая физическая активность.
Важно отметить, что за 12 лет исследований у участников, употреблявших
шоколад, лишь у 14% диагностировали
инсульт или ишемическую болезнь.
Таким образом, огромная аналитическая работа ученых, подтвердила, что
люди, регулярно употребляющие шоколад, имеют меньше шансов на сердечнососудистые заболевания и получить
инсульт.

morethanonelife.com
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Дорогие бывшие пионеры и комсомольцы! Какой праздник мы
справляли 23 Февраля? Помните?
С прошедшим!

Не знаю как вы, а я в детстве
больше всего любила военный
парад. Ох, с каким нетерпением
ждала я этих дней, когда по нашей
улице пройдут колонны Советской
Армии! И вообще, военная форма
приводила меня в священный трепет.
Вот шагает пехота, чеканя шаг,
да с какой выправкой! И
как они это могут, смотреть
все в одну сторону и не
глазеть вокруг? А ноги,
обутые в сапоги, движутся
как большая гребенка –
раз, два, раз, два, раз два
три,
левой,
левой!
Гимнастерки перетянуты
ремнями, на голове пилотка с красной звездой – красота, да и только! На плечах винтовки со штыками,
пояс - с пряжкой. А как блестят пуговицы! И на каждой из них – серп и молот.
Серп от крестьян, а молот
Маленький мальчик по имени
Павел жил в небольшой деревне.
Он никому не нравился из-за своей
тупости, и особенно своей учительнице, которая всегда кричала
на него: «Ты сводишь меня с ума,
Павел!»
Однажды мать Паши пришла в
школу, чтобы проверить, как у него
дела. Учительница честно сказала
матери, что ее сын - это просто
катастрофа, получает очень плохие оценки и она никогда не виде-

от рабочих! Здорово!
А вот моряки Черноморского
Флота! Белые блузы – матроски
с синими воротниками, на голове белые шапки с развевающимися лентами и все это украшено золотыми якорями. А как они
пляшут! Правда, не на параде,
но пляшут они так лихо, что аж
дух захватывает. “Эх яблочко,
куда ты катишься...” и давай
вприсядку, да еще и присвистывают, и опять вприсядку, один за
другим. Вот это да!
А танкисты? Удалой народ!
Шапки вроде ушанок, но гораздо
красивее. И сидят себе втроем в
танке и не страшен им немец.
Вперед! За Родину, за Сталина,
ура!!! Чего бы мы, детишки не
отдали, чтоб посидеть с ними в
танке хоть одну минуту!
Но, конечно ж, больше всего
мне нравились военные повыше
рангом, с бесконечным количеством орденов и медалей, со
звездами Героя Советского
Союза, да с полосатыми колодками. Каждая полоска на колодке –
награда – это то, что не поместилось на груди. И в погонах полно
звездочек!
А фуражки! Там и звезда, и серп
с молотом да все это еще и украшено дубовыми листьями! А когда они
шагают, медали у них на груди
покачиваются как маятники от
часов: влево-вправо, влево-вправо,
ну прямо как на бабушкиных часах с
боем! Лица из-под победоносной
фуражки пышут румянцем, синие
глаза излучают пламя, тела выкова-

ны из стали, верная рука в белой
перчатке прижата к виску – честь,
честь, честь!!!
А вечером праздничный салют.
Его пускали с Комсомольской
Аллеи. Мы собирались на улице,
под горой, высоко закинув головы,
глядя в задымленное небо, ожидая
нового залпа. Считай до восьми: 12-3-4-5-6-7-8 УРА-А-А!!! – и сыплются красные, зеленые, желтые искры
и пахнет порохом, ну, прямо, как на
войне!
Следующее утро праздника
обычно отмечалось походом в
Ботанический Сад. Родители взяли
туда и нас, детей, чтоб посидеть на
берегу бурной речки с низвергающимся водопадом. Мама нарядила
меня в бордовое шерстяное платье
с бархатным воротником. Я его терпеть не могла, это платье. Оно
страшно кусалось, да еще бордовое! Родители растелили подстилки
и начали, как всегда, подкармливать меня, в надежде увидеть на
моих бледных щеках румянец, ну,
вроде что у крестьянской детворы!
Я отчаянно крутила головой, не
давая маме с папой возможности
протиснуть сквозь мои сжатые зубы
ложку с гадкой смесью масла и
меда.
И тут...
Я увидела ЕГО!!! И сердце мое
на мгновение остановилось. Вдоль
другого берега речки спокойно прохаживался настоящий ГЕНЕРАЛ!!!
Правда, без медалей, но при
форме, с погонами, украшенными
тремя огромными звездами, в победоносной фуражке увенчанной серпом, молотом и дубовыми
листьями.
Вскочив с подстилки,
заботливо расстеленной
родителями,
подбежав
поближе к берегу, стараясь хоть как-то привлечь
внимание героя, я стала
шагать, подражая солдатам, ну, чтоб ОН увидел,
что вот, девочка, такая
маленькая, а какая смелая! Шагает у самой кромки бурлящей речки и не
боится! Раз два, раз два,
раз два три, левой, левой!
Но тут нога моя, обутая в

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

ла такого тупого ребенка за всю
свою преподавательскую карьеру.
Мать была в шоке, забрала своего
сына из школы и даже переехала в
другую деревню.
Двадцать пять лет спустя учительнице диагностировали серьезное заболевание и посоветовали
провести
операцию,
которую
может сделать только один хирург.

Проанализировав ситуацию и
понимая, что у нее больше нет
шансов, учительница согласилась
на операцию, которая прошла
успешно.
Когда она открыла глаза после
операции, то увидела симпатичного врача, который улыбался, глядя
на нее. Она хотела поблагодарить
его, но не могла говорить. Ее лицо

новые туфельки, предательски
поскользнулась, и я кубарем скатилась в стремительный вешний
поток, быстрехонько уносящий мое
худенькое тельце из-под взглядов
опешивших родителей.
Ой, что творилось на берегу!
“Ребенок, ребенок тонет!” - истошно

вопил народ, не привыкший скрывать эмоций. Бедная мама металась вдоль реки страшно голося “Риточка, Риточка, швило!!!”
Папа, не умевший плавать,
стоял как вкопанный, с побелевшим
лицом.
И тут случилось непоправимое!
Лучше б я утонула! Генерал, увидевший эту сцену, не мешкая,
зашел по колено в воду и выловил
меня, как дохлого котенка, обряженного в шерстяное бордовое платье,
с которого весело журчали ручьи.
Он торжественно преподнес меня
перепуганным маме с папой, и,
глядя синими глазами из-под победоносной фуражки, украшенной
звездой, серпом, молотом и дубовыми листьями, укоризненно проговорил: “Больше никогда не делай
такого. Не шали!”
А я ведь и не шалила! Не шалила я!!!
Клянусь Сталиным!!!
Долго еще сохло на весеннем
солнышке шерстяное платье с бархатным воротником. Но с тех пор я
его ни за что не надевала.

начало синеть, она подняла руку,
пытаясь ему что-то сказать, но
умерла, так и не произнеся ни
слова.
Врач был в шоке. Когда он
повернулся, то увидел Пашу, который работал уборщиком в этой
больнице и выключил кислородное
оборудование, чтобы подключить
свой пылесос.

А вы реально подумали, что
Паша стал хирургом?
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КТО ТАКИЕ ЕВРЕИ И ИЗРАИЛЬ

Аркадий Гендлер составил
полезную информацию для друзей
и недругов Израиля
1. Израиль входит в число восьми стран мира, способных создавать и запускать собственные спутники.
2. Израиль, Россия, США и Китай
единственные страны мира, которые имеют шпионский спутник.
3. Израиль одна из стран с
ядерным оружием вместе с США,
Россией, Англией, Францией,
Китаем, Индией и Пакистаном.
4. Израильский танк Меркава
Марк 4 считается лучшим танком в
мире.
5.
Израильская
разведка
Моссад считается одной из лучших
в мире.
6. Самый защищенный боевой
бульдозер в мире — это D9 боевого инженерного корпуса ИДФ, который попал в список мировых
рекордов Гиннеса.
7. Израиль — Член Всемирного
космического клуба, в котором
всего девять членов.
8. Израильские военно-воздушные силы считаются одними из лучших в мире и имеют ряд мировых
рекордов в ведении воздушных
боёв.
9. Военно-морское командование Израиля является одним из
десяти лучших подразделений в
мире.
10. За последние 50 лет Израиль

является страной с самым большим
количеством успешных военных
операций.
11. Израиль является лидером в
технологиях по поиску взрывчатых
веществ.
12. Израиль является мировым
лидером в области беспилотных
летательных аппаратов, в 2013 году

Воздушных маршалов летает в 2
раза больше, чем в других авиакомпаниях.
14. Израиль занимает ведущее
положение в мире по экспорту
вооружений.
15. Аэропорт Бен-Гурион является одним из самых безопасных
аэропортов в мире, и каждый год

был удостоен звания крупнейшего в
мире экспортера беспилотных летательных аппаратов.
13. Израильская авиакомпания
Эль-Аль считается одной из самых
безопасных в мире. Их самолеты
оснащены датчиками обнаружения
и лазером для ликвидации ракет
ПВО (как на военных самолетах).

его посещают международные компании, чтобы узнать об инновационных методах безопасности.
16. Израиль считается одним из
ведущих
высокотехнологичных
центров в мире.
17. Израиль является самой
передовой страной в мире по
опреснению воды.
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18. Число научных статей на
душу населения, написанных израильтянами, является одним из
самых высоких в мире, а Израиль
занимает третье место в мире (вместе со Швейцарией) по отношению к
зарегистрированным патентам на
душу населения.
19. Средняя продолжительность
жизни в Израиле занимает шестое
место в мире. (Мужчины — 80,6
года, женщины — 84,3 года).
20. Младенческая смертность в
Израиле является самой низкой в
мире.
21. Израиль занимает 19-ое
место из 195 стран, перечисленных в индексе развития человеческого потенциала. Рейтинг восьмой
в мире стран в Глобальном индексе силы.
22. В четвертом рейтинге образованных стран мира.
23. Десятый в мире индекса
здоровья (из 163 стран).
24. На 11-ом месте из 158 стран
в рейтинге счастья и патриотизма.
25. В рейтинге самых инновационных стран мира — третье
место (из 144 стран).
26. Первое место в мире по
количеству выращиваемых деревьев на душу населения.
27. 2-е место в мире по рейтингам космической науки.
28. Первое место в разработке
медицинских патентов.

КАК ГРУЗИНЫ ОСВОБОДИЛИ ИЕРУСАЛИМ И ГРОБ ГОСПОДЕНЬ

Историк Вано Сулори рассказывает интересный эпизод из истории Грузии XVI века — как
небольшое
войско
грузин
освободило
Иерусалим от персов
Османский султан Сулейман Первый–законодатель в 1526 году направил в Грузию специального посланника с секретными письмами к
царю Имерети Баграту Третьему,
царю Картли Георгию Девятому и
царю Кахети Левану Второму. Султан
призывал грузинских царей идти в
поход на Иерусалим, обещая «подарить» ключ Гроба Господня, и подстрекал, мол, как вы терпите, что
столько времени Гроб Господень
находится в руках безверных персов.
С султана ничего не убывало. С
одной стороны, он благодетельствовал грузинам, которые были бы ему
благодарны. С другой – он мечтал
изгнать из священного города ненавистных ему персов. Не потому, что
душой болел за Гроб Господень, а
потому, что за всем этим скрывались
политические расчеты коварного султана. В то время Османия на «западном фронте» вела серьезные сражения. Она успешно атаковала Сербию, Венгрию, Родос, острова
Эгейского моря. Поэтому на восточном, то есть
персидском «фронте», ему было нужно спокойствие.
Султан беспокоился и о том, что энергичный
персидский шах Тамаз Первый собирал антиосманскую коалицию, в которой предполагалась

и Грузия. Поэтому он и выдвинул тему
Иерусалима, что и сыграло роль яблока раздора
между персами и грузинами. Упомянутым письмом султан противопоставил их друг с другом, и,
пока грузины и персы находились в состоянии
острейшей конфронтации, он выиграл время –
дошел до Вены и присоединил к своей империи

огромные территории.
Короче говоря, грузины легко попались на
крючок султана и начали готовиться к походу на
Иерусалим. В кратчайшее время было собрано
войско картлийцев, кахов и имеров. К ним присоединился атабаг Самцхе Кваркваре Третий со
своими верными воинами, и после почти полувековой разрозненности грузины объединились
для освобождения Гроба Христова.

Появившееся у стен Иерусалима грузинское
войско персы подняли на смех:
«Скажите, зачем вы пришли? Если вы гости,
то вас слишком много, а если пришли сражаться
– вас мало».
Расхрабрившиеся от немногочисленности
грузин персы вышли из города, и состоялась
жестокая, безжалостная, бескомпромиссная битва. Грузины показали
врагу свою силу, и персы отступили к
Иерусалиму, чтобы укрыться. Однако
грузины преследовали их по пятам и,
в конце концов, вторглись в город.
Сражение продолжилось на иерусалимских улицах и в конце дня завершилась победой грузин.
Обрадованный разгромом персов
султан Сулейман послал победителям дары и выполнил обещание –
передал им Гроб Господень, Голгофу,
Вифлеем, Крестовый монастырь и
другие монастыри. А в освобожденном кровью грузин Иерусалиме поставил свой гарнизон.
Так горстка объединившихся грузин взяла Иерусалим, освободила Гроб
Господень и другие святыни, тем самым поставив светлую точку в той темной эпохе, которая
вошла в историю Грузии под названием «великая ночь».

https://geonewstime.com
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НОВАЯ
ГОРНАЯ
СТРАТЕГИЯ
ГРУЗИИ
Что изменится для населения до 2020 года?

Жить в суровых горных условиях действительно нелегко. Кроме патриотических
чувств здесь нужны духовный настрой и
физическая выносливость. Горы – историческое и культурное богатство Грузии и одной
из основных забот всех правителей Грузии
должна быть защита этого богатства и
сохранение населения в горах. Кроме того,
развитие горных регионов входит в список
приоритетов, объявленных правительством
Грузии.
Таким образом, в конце 2018 года, правительство Грузии разработало новую долгосрочную Стратегию развития высокогорных поселений Грузии на 2019-2023 годы.
По словам премьер-министра Грузии
Мамуки Бахтадзе, если бы подобная стратегия была в стране со дня провозглашения ее
независимости, то многие нынешние проблемы горных регионов можно было решить
гораздо раньше.
«Более половины территории Грузии
составляют горы. Поэтому у нас особенное
отношение к горам и народу гор. Население
гор – живой щит Грузии. Это его историческая миссия, которую оно достойно исполняет до настоящего времени», — заявил
Мамука Бахтадзе, представляя новую стратегию.
В принятом ранее т.н. «Законе о горах»
были предусмотрены основные виды помощи для проживающих в горных селах семей.
Так, за 2018 год правительством страны на
рожденных в горах детей было выдано примерно 19 млн. лари ($7,17 млн.), на пенсионные и социальные пакеты было
потрачено 69 млн. лари ($26 млн.). На надбавки медицинскому персоналу было выделено 9 млн. лари ($3,4 млн.), а для педагогов и тренеров – 20 млн. лари ($7,54 млн.).
«Закон о горах» включает в себя и поддержку малого и среднего бизнеса в горных
регионах. Около 315 предприятий пользуются налоговыми льготами. Фонд развития
высокогорных поселений уже выделил 66
млн. лари ($24,9 млн.) на финансирование
инфраструктурных проектов в горных регионах.
Стратегия развития высокогорных поселений Грузии 2019-2023 годов разработана
при поддержке правительства Швейцарии и
Программы развития ООН (UNDP). На сегодняшний день статус высокогорного поселения в Грузии присвоен 1730 населенным
пунктам. Один из приоритетов стратегии –
устойчивое развитие высокогорных поселений. Для достижения этой цели предусмотрено содействие развитию малого и среднего бизнеса, развитие фермерских хозяйств и
кооперации, содействие производству пользующей спросом на рынке продукции.
В рамках Стратегии продолжится реабилитация дорог с целью улучшения транспортного сообщения. Планируется развитие
рассчитанных на четыре сезона туристической инфраструктуры и сервисов.
Продолжится реабилитация памятников
культурного наследия. Горные регионы станут одними из первых поселений, в которых
производство органической продукции будет
полностью освобождено от налогов.
В горных селах планируется увеличение
числа врачей, количества транспорта,
необходимого для неотложной помощи.
Также будут построены амбулатории и здания пунктов скорой помощи, повысится

доступность коммунальных и коммуникационных услуг, будут сделаны значительные
шаги по снабжению горных поселений электроэнергией, природным газом, питьевой
водой, проведению канализации, предоставлению услуг по вывозу отходов. Там, где
не удастся поставить электроэнергию по
электропроводам из общей системы, будут
найдены альтернативные источники энергии.
«В 2019 году все села, в которых нет
света, будут обеспечены альтернативным
источником энергии, а в 2010 году все высокогорные поселения будут обеспечены
мобильной связью и интернетом. Уже начинается интернетизация Пшав-Хевсурети и
Гудамакарского ущелья. В 2019 году начнется осуществление значительных проектов
по водоснабжению, в том числе в
Степанцминда и прилегающих селах, в
поселке
Цагвери,
Вале,
Местии,
Абастумани, Бакуриани и Гудаури», — отмечает премьер Бахтадзе.
Еще одна важная задача стратегии –
улучшение инфраструктуры образовательных учреждений в горных поселениях. На

гостиницы семейного типа, но иностранные
туристы редко посещают регион. По его
мнению, причина тому – недостаточная
популяризация. В Тианети в основном приезжают местные, отдыхающие со своими
семьями, и то летом. А в зимний сезон он
особым спросом не пользуется.
«Иностранные туристы приезжают
редко. А тбилисцы предпочитают отдыхать
зимой на снежных курортах. У нас большого
снега не бывает. С дорогами и транспортом
проблем у нас нет. Главная проблема –
популяризация региона. Содействие малому бизнесу и финансирование от государства имеется. Население получает социальную помощь. Электроэнергия есть в каждом
селе. Источником дохода в нашем районе
является животноводство, мы выращиваем
картофель и фасоль. Некоторые семьи
содержат по 5-6 коров, продают молочные
продукты, мясо. Сельский труд здесь ценится. Скот интенсивно контролируется на
предмет заболеваний. Из Тбилиси часто
приезжают специалисты», — заявил нам
Важа Берикишвили.
В беседе с Dalma News сотрудник тури-

эти цели в 2019 году будет потрачено 15 млн
лари ($5,66 млн.). Для поддержки проживающей в горах молодежи продолжится
финансирование студентов, будут разработаны специальные программы по поощрению экономической деятельности молодежи. На базе Грузинского технического университета будет создан горный факультет,
учебная программа которого будет адекватна учебным программам, по которым
обучаются студенты на аналогичных
факультетах в мировом масштабе.
Житель муниципалитета Тианети Важа
Берикишвили считает, что среди молодежи
не ведется необходимая пропаганда жизни в
горах, у них нет достаточной информации о
том, какое значение и какую особенность
имеет развитие гор. С этой точки зрения он
видит необходимость создания местных
молодежных организаций, которые будут
оказывать помощь окончившим вузы юношам и девушкам по трудоустройству в родном селе.
Как заявил Важа Берикишвили Dalma
News, сельские школы испытывают нехватку
учителей и из-за этого один и тот же педагог
обучает детей разным предметам. Он отмечает, что в школах нет учителей по спорту и
спортивных школ, тогда как сельская молодежь очень хочет заниматься спортом. Что
касается развития туризма, Важа
Берикишвили заявляет, что дороги и инфраструктура в Тианети исправные, имеются

стического
агентства
Михаил
Вардзелашвилизаявил, что серьезной проблемой в горных и высокогорных регионах
все еще остается неналаженная инфраструктура. А самой главной проблемой
является отсутствие общественных туалетов, а также нехватка ресторанов и кафе и
дороговизна их услуг. По его словам, молодежь уже немного владеет английским языком, имеет опыт взаимоотношений с туристами и практически все работают в этой
сфере.
По мнению Михаила Вардзелашвили,
потенциал горно-лыжных курортов в Грузии
освоен не полностью. С этой точки зрения
неосвоенными еще остаются 10-20% территории нашей страны.
«У нас же не только Бакуриани, Гудаури
и Казбеги? Сванети и Аджария еще не
освоены. Есть горы и в Раче, и в Тушети, где
можно устроить лыжные курорты. Недавно
туристы сказали мне: в Швейцарии красиво,
но там нет стольких лыжных трасс, как в
Гудаури. Что у нас и территория больше. В
Швейцарии нет такого количества трасс. Я
удивился, так как думал, что в Швейцарии
все горы были освоены. В Тушети плохие
дороги, поэтому многие туристы приехать
туда не могут, во всяком случае на этом
этапе. Что касается Сванети, когда будет
построена дорога Кутаиси-Сванети (как обещают), то и количество туристов там увеличится, и на Кутаиси это тоже скажется. Как

только в Кутаиси построили аэропорт, это
сразу же отразилось на многолюдности.
Строительство дороги от Кутаиси до Рачи и
Сванети будет способствовать дальнейшему развитию Кутаиси и очень поможет Раче
и Сванети», — заявляет Михаил
Вардзелашвили.
По его словам, в Казбеги приезжает
гораздо больше иностранных туристов, чем
грузинских отдыхающих. Можно сказать, что
этот регион живет за счет туризма. Несмотря
на это, услуги здесь на достаточно низком
уровне. Хотя грузинская кухня туристам нравится.
«Например, когда туристы в Тианети
попробовали хинкали, они были очень восхищены: в Швейцарии такого ассортимента
нет. Там угощают сэндвичами», — говорит
Михаил Вардзелашвили.
По его словам, особых требований к
сервисам у туристов нет и в этом вопросе
еще менее претензий у российских туристов, которые не выдвигают супер-современных требований. Кроме того, он отмечает, что российские туристы более подготовлены к горному климату и настрой у них
соответствующий.
Как заявили Dalma News местные жители одного из сел региона Рача, в последние
годы инфраструктура села улучшилась, но в
регионе по-прежнему актуальна проблема
отсутствия рабочих мест и не объявляются
вакансии.
«С точки зрения туризма Рача пользуется достаточным спросом, много хороших
мест и исторических памятников, но отсутствует соответствующая инфраструктура.
Есть потенциал организации винных и конных туров. С другой стороны, в селах решена проблема воды и электроэнергии, ведется газификация. Планируется благоустройство сельских дорог», — говорит житель
села Чребало Иванэ Кенчадзе.
Возвращаясь к Стратегии развития горных регионов, то на 2019-2020 годы в Грузии
планируется строительство дорог стратегического назначения. Тут нужно отметить:
дорога Рошка-Архоти, ведущая в Пирикита
Хевсурети; 54-километровая автомобильная
дорога в Раче; дорога Сно-Джута-РошкаШатили и еще примерно 200-километровые
автомобильные дороги, связывающие
между собой несколько ущелий. Кроме того,
с 2019 году начнутся проекты обновления
Местии и Ушгули, продолжится восстановление башен и домов в селении Чажаши
Ушгульской общины. Соответствующее
современным требованиям развитие гор и
горных курортов содержит значительный
потенциал для проведения международных
спортивных турниров.
П.С. Отметим, что в 2023 году в горнолыжном курорте в Бакуриани состоится чемпионат мира по фристайлу на лыжах и сноуборде и для подготовки к этому событию,
власти страны планируют строительство
спортивных комплексов международных
стандартов, что может еще больше повысить международную известность этого
курорта.

Шорена Папашвили
http://dalma.news/ru
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А Н Е К Д О Т Ы

— Рабинович вы натурал или гей? — Таки шо?
— Ну, вы сексуальное большинство или сексуальное меньшинство?
— Не морочьте мине мозг, я — сексуальное одиночество.
*****
— Сарочка, я решил, шо больше никогда не буду
с тобой ругаться!
— Ой, вы посмотрите на него, он решил… А у
меня ты спросил?!
*****
— Соломон Маркович! Шо такое зрелый возраст?
— Это период между концом иллюзий молодости
и началом галлюцинаций старости…
*****
— Бора, я тебе так скажу. Детям нужно отдавать
всё лучшее!
Вырастут — всё равно отнимут!
*****
— Розочка, я таки, дозвонился в приёмную нашего
одесского мэра, спросил: «Куда мы всей страной
идём?»
— И шо он на то?..
— Пока только смогли ответить, куда иду конкретно я…
*****
Абрам, ты хоть раз говорил Саре все, что ты
о ней думаешь?
— Говорил… Хочешь шрамы на голове
покажу?
*****
Диалог в одесской аптеке.
— Дайте мне успокоительное и пачку презервативов.
— Интерэсно, таки кого это мы собираемся
спокойно поиметь?
*****
— Лева, скажите, а шо такое «прожиточный
минимум»?
— Это когда человек еще дышит и иногда
ест…
*****
Фима Рабинович заполняет анкету на приёме у уролога.
Нужно ответить, когда был последний половой акт.
Звонит жене:
— Роза, когда мы с тобой последний раз
трахались?
— … А… кто звонит?..
*****
— Лёва, сынок! Покушай, помой руки и садись,
таки, делай уроки! Смотри, не включай компьютер и
телевизор… Вечером купим тебе мотоцикл!
— Мама! Шо вы там сказали за мотоцикл?
— Ничего, Лёва! Это я, таки, проверила, хорошо
ли ты слышишь..
*****
- Рабинович,шо ви имеете сказать за старость?
- Старость,Фима,это когда из половых органов
остались одни глаза.
- А так,шобы пооптимистичней?
- Но взгляд-твердый!
*****
Одесская квартира. Рабинович спрашивает у
жены:
— Сарочка, дорогая, а шо ты сделаешь, если я
тебе нечаянно изменю?
— Ха!.. Напишу на твоем надгробии: «У него было
светлое будущее, но он таки предпочел светлую
память».
*****
Фима, а ви знаете, шо серп и молот — тайный знак
обрезания?
— Да ви шо? Ну серп — понятно, а молот-то на
предмет шо?
— Таки для наркоза…
*****
- Деда, а что ты читаешь?
- Исторический роман.
- Деда, но ведь это порнографический журнал.

- Для тебя, Сёма это порнографический, а для
меня - исторический !
*****
— Понимаете, Сема, если вам налили чай доверху — то это не от щедрости... Нет...
— А от чего?
— Чтобы вы не смогли, таки, положить туда сахар!
*****
- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером?
Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?
*****
- Моня, ты мине изменял за 50 лет совместной
жизни?
- Да, Циля, было раз, когда ты болела.
- Моня, а когда это я так болела, шо аж лежать не
могла?!
*****
Свои мемуары Роза Наумовна Кац начала так: «В
молодости у мине было гладкое лицо и мятая юбка, а
теперь... таки наоборот!»
*****
- Абрам, а давай пригласим соседей на праздник.
- Зачем?
- Будет весело.
- Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, когда

чужие люди приходят и едят нашу еду!?
*****
- Мадам, мне нужно от Вас лишь выпить, переспать и обсудить Достоевского.
- Боже, я как за Достоевского услышала... подумала... грех не переспать с таким интеллигентным человеком.
*****
- А может-таки останемся друзьями!? - робко
предложил Шмулик - Ни за что! - как отрезала Фая и
стала раздеваться.
*****
- Лучше бы ты Абраша..., Родине изменил! - приговаривала Роза Львовна, подсыпая какой-то порошок в борщ...
*****
- Аарон Моисеевич, у нас тут возникли кое-какие
проблемы! Поэтому
похороны дедушки Шмуэля переносятся со среды
на пятницу... - Ему шо, таки стало лучше?
*****
- Семен Маркович, вы слышали? - Нет, Роза
Моисеевна.
- А я слышала, шо вы-таки слышали....
*****
В Одесской аптеке: - Скажите, а у вас есть шонибудь от триппера? - Да.
- Таки заверните, пожалуйста, покрасивее - это
подарок.
*****
- Софа, ну, шо тебе было не промолчать? Слово ж
– не воробей - Ефим, если я не дам этому воробью

11

вылететь, он будет летать у меня в голове, гадить и
клевать мой мозг
*****
- Сема, не хотелось бы тебя огорчать, но больше
заняться нечем...
*****
- Одесса. Раннее утро. Голос из открытого окна: Моня, Моня, ну шо я
Вам могу сказать - так целуют не женщину, а
знамя...
*****
- Когда тётя Соня сворачивает не туда, то, даже,
навигатор говорит: "Ну, в принципе, можно и так".
*****
- Циля, Вас никогда не били веслом по заднице?
- Вы шо такое говорите! Вы в своём уме?
- Это я так, разговор завести.
*****
- Поговорите с Рабиновичем. Рабинович вам все
разъяснит. - С каким Рабиновичем? - С любым.
*****
- Яша сразу понял, что Софа необычная девушка.
Трудно сказать, что навело его на эту мысль. То ли
томик Бальмонта в ее руке, то ли томная поволока в
синих бездонных глазах, то ли впечатление полной
отрешенности от суетного мира вокруг, то ли бюстгальтер, надетый поверх пальто…
*****
- В музее: - Шо вы себе позволяете, это же
трон Екатерины Великой!
- Таки шо вы так кричите? Когда она прийдет - я встану!
*****
- На отдыхе одна дама ехидно сообщает
своей приятельнице:
- Ойц, Софочка, таки вчера на пляже я
видела твоего мужа... И, между прочим, на
руке у него висела симпатичная блондиночка...
- Ривачка, и таки шо в этом удивительного…? Или ты хотела, шоб у него на руке висело ведерко с песком и лопаткой..?
*****
В ресторане еврейской кухни вместо чаевых можно душевно поинтересоваться у официанта, как здоровье его мамы.
*****
— Когда я выйду на пенсию, то абсолютно
ничего не буду делать. Первые месяцы просто
буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться.
*****
— Это ваша собака?
— Нет, она приемная. К сожалению, врачи сказали, что мы не можем иметь собак.
*****
Музыка была лучше во времена, когда разрешали
петь некрасивым людям.
*****
У лауреата Нобелевской премии итальянского
нейробиолога Риты Леви-Монтальчини, прожившей
103 года, однажды спросили, какие напитки она предпочитает.
– Для улучшения пищеварения я пью пиво. Если
нет аппетита – я пью белое вино. При низком давлении – красное, при повышенном – коньяк. А если у
меня ангина, то водку.
– А в каких же случаях вы пьёте воду?!
– Такой болезни у меня ещё не было.
*****
Женщины очень коварны! Вчера Роза говорит, что
ушибла ногу. Начал осматривать - никаких ушибов.
Но было, блин, уже поздно...
*****
-Радиостанция "Одесса FM":
Многих радиослушателей-мужчин.... волнует
вопрос: -"Стоит ли признаваться жене в измене?"
Сегодня в прямом эфире... на эту тему ...выскажется главный травматолог Одессы...
*****
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politikuri mimoxilva

israelSi qneseTis arCevnebis cieb-cxeleba daiwyo. 9 aprils yofnis is ambavi, rom bibim cnobili milionerebisagan saCuqrad
dRiTi dRe farTovdeba israelSi damzadebuli produqtis
demokratiuli arCevnebis Sedegad qveyanas saTaveSi Caudgeba axa- miiRo kubaSi warmoebuli maRali xarisxis sigaretebi da fran- da iaraR-saWurvlis gasaRebis bazari msoflioSi. aRmoCenilia
li mTavroba. ara mgonia romelime politikurma partiam SesZlos guli Sampanurebi. gazeT “iediyoT axronoTis” mflobel mozes- gazis sabadoebi. izrdeba nobelis laureatTa ricxvi israelSi.
umravlesobis xmebis miReba da Seiqmneba partiuli dajgufebebi Tan SeTanxmeba imaze, rom gazeTSi gamoqveynebul statiebSi bibis win midis mecniereba da aRmavlobis gzas adgas cxovrebis yvela
koaliciuri mTavrobis Sesaqmnelad. ukve am etapze Cans israelis miferebodnen - rogorc Jurnalisti vityvi, rom esec sasaciloa, dargi.
politikuri istebliSmentis dayofa or erTmaneTis sawinaaRmde- vinaidan jer ar minaxavs politikosi, romelsac ar undodes, rom
aseTi arnaxuli winsvla politikur-ekonomiuri Tvalsazrigo jgufad.
siT israelis qveyanas ar Rirsebia arc erTi mTavrobis meTauris
presam masze kargi weros.
erT mxares arian memarjvene-centristuli mimarTulebis mqorac Seexeba wyalqveSa navebis mSeneblobis garigebas germa- xelSi.
ne partiebi, romlebic liderad beniamin (bibi) neTaniaus aRiare- niasTan, romelsac bibis naTesavi advokati awarmoebda da romelaris Tu ara aseTi lideris Secvla WkuasTan axlos ? da vin
ben, xolo meore mxares memarcxene-centristuli mimarTulebis Sic TiTqosda bibim qrTami aiRo, aRmoCenili mtkicebebi imdenad aris misi alternativa ?
mqone, romlebic liderad beniamin (beni) gancs (iair lapids) asa- sustia, rom romc warudginon bibis braldeba am sakiTxSi, sasaTadarigis general-leitenanti beni ganci, cahalis gen. Staxeleben.
marTloSi is SeiZleba alal-marTali gamovides. saxalxo sasa- bis yofili ufrosi da ufrosi serJanti iair lapidi - yofili
erTi SexedviT memarjveneTa sisuste imaSi gamoixateba, rom marTlos - arCevnebis win ki amis gakeTeba, aSkara mxardaWeraa bi- finansTa ministri, romelsac bevri araferi gaukeTebia am postze.
koaliciuri mTavrobis Sesaqmnelad maT dasWirdebaT partia bis mowinaaRmdegebisa. am gziT mTavrobis Secvla ki danaSaulia.
partiuli bloki “qaxol-lavani” beni gancis meTaurobiT
“yocma aieudiTis” mxardaWeraze dayrdnoba. am partiis ideolomodiT axla am situacias sxva mxridan SevxedoT. SevadaroT gvpirdeba rom misi bloki ukeTesad warmarTavs israelis saqmes
gi gaxldaT yofili qneseTis wevri warmoSobiT amerikeli ebra- erTmaneTs mTavrobis meTaurobis kandidatebi.
vinaidan am bloks saTaveSi udgas cahalis gen. Stabis sami yofieli - rabi qaana, romelic Zalian agresiulad iyo ganwyobili
bibi neTaniau, gamocdili politikosi erTnairad Zlieri ro- li ufrosi, finansTa yofili ministri da maRali rangis kidev
Cveni mezoblebis (arabebis), israelis mtrebisa da teroristebis gorc politikaSi aseve qveynis ekonomikaSi, finansTa ministrad ramdenime oficeri. rogor moxda amdeni yofili samxedros gaermimarT da maT winaaRmdeg ukiduresi saSualebebis gamoyenebas qa- namyofi, mTavrobis sxvadasxva profilis porTfelebis mlobeli Tianeba erT jgufSi da ramdenad SegviZlia vendoT maT dapiredagebda. es ki ewinaaRmdegeba israelis mosaxleobaSi popula- da maTSi gaTviTcnobierebuli, mTavrobis meTauri sami kadenciis bas arCevnebis win ?
rul, politikur koncenzuss.
saqme imaSia, rom generlebis es mcire jgufi, yovelTvis winaganmavlobaSi, saxelmwifos SesaniSnavi mmarTveli mSvidobisa da
memarcxeneTa sisuste imaSi mdgomareobs, rom maTi ideologi- omianobis periodSi, israelis yvelaze didi da Zlieri partiis aRmdegi iyo bibis mier gatarebuli politikisa iranis winaaRis ZiriTadi qvakuTxedi aris - “mxolod, ara bibi” da miznis mi- liqudis meTauri, israelis interesebis dacvisaTvis Tavdadebu- mdeg. rom ara bibi, isini mxars dauWerdnen iranTan amerikis samsaRwevad da neTaniausTvis mTavrobis meTaurobisaken gzis gada- li, israelis Tavdacvis armiis damsaxurebuli oficeri, cahalis Svidobo molaparakebas, romlis Sedegadac ramdenime wlis Semsaketad isini mzad arian daeyrdnon qneseTis im araebrael wev- genStabis saxelganTqmuli, sapatrulo razmis yofili wevri da deg irani kanonierad miiRebda birTvuli iaraRis Seqmnis uflerTa mxardaWeras, romlebic usircxvilod uWeren mxars palesti- meTauri.
bas da maSin - Cven satirlad gveqneboda saqme. iranis hegemonia
nel teroristebs da ukidures islamur moZraobebs.
mis mier gakeTebuli saqmeebi yvelaze ukeTesi mxilebaa imis gavrceldeboda mTels axlo aRmosavleTSi, misi atomuri qolga
mokled mimdinareobs brZogadaefareboda Cvens mtrebs da
la imaze, Tu vin Caudgeba saTaisraels ganadgurebis saSiSveSi israelis saxelmwifos da
roeba Seeqmneboda.
vin gaxdeba mTavrobis meTauri.
maTi memarcxene ideologisxvanairad rom vTqvaT, darCeba
idan gamomdinare, palestineTu ara Tavis postze, mTavrolebTan molaparakebebis CarCobis meTaurad - bibi neTaniau.
ebSi israels yovelTvis ukan
Tu daejereba sazogadoebunda daexia, daeTmo mSobliurivi azris gamokiTxvis Sederi, Rm-rTisagan CvenTvis naboZegebs, israelis sazogadoebis
bi miwa da mieRwia iseTi “samdidi nawili mTavrobis meTauSvdobo SeTanxmebebisaTvis”
ris postze moiazrebs bibi nerogorebic gamodga, Simon feTaniaus, SedarebiT mcire ki beresis mier miRweuli “oslos
ni gancs. vinaidan gancisa da
SeTanmeba”, arik Saronis “hiTlapidis SeTanmeba iTvaliswinaTkuT”-i da kidev ramdenime
nebs mTavrobis meTaurad gansxva, romlis Sedegadac isracis arCevis SemTxvevaSi, 2.5 wlis
elma daTmo mSobliuri, ebraelsuraTebze: bibi neTaniau, beni ganci da iair lapidi
Semdeg am postis daTmobas mis
Ta sisxliT morwyuli miwebi
mier, iair lapidisaTvis. unda vTqvaT, rom lapidis kandidaturas dasamtkiceblad, rom aRmarTSi karg bedaurs ar cvlian. mxolod da dasaxlebebi, ayvavebuli baRnari palestinelTa xelSi gaCanagmxars uWers gamokiTxulTa Zalian mcire nawili. isedac, saxel- ramdenime magaliTis moyvanac sakmarisia amis sademonstraciod. da da ganadgurda, mSvidobis magivrad ki Cven raketebis setyva mimwifos saTaveSi mdgomi, or Taviani xelmZRvaneloba sagrZnoblad
israelis saxelmwifos prestiJi da imiji mniSvnelovnad viReT.
Seasustebs israelis prestiJs rogorc qveynis SigniT aseve mis amaRlda bibis xelmZRvanelobis qveS. israeli Tavis 8.5 milioniisraelis generlebi Seudareblebi arian brZolis velze, maggareTac.
ani mosaxleobiT zesaxelmwifod iqca msoflios TvalSi. gafar- ram isini Sors arian saxelmwifos marTvis sadaveebisagan, maT Zabibi neTaniaus Casanacvleblad memarcxene Sexedulebis mqo- Tovda saerTaSoriso kavSirebi, msoflios mravali qveyana il- lian uWirT samoqalaqo seqtoris marTva da ubralo moqalaqeebneni yovelgvar xerxs iyeneben. maTi yvelaze Zlieri argumentia tvis israelisaken da surT CvenTan kavSirebis gaRrmaveba. ameri- ze zrunva. amis saukeTeso magaliTi SemiZlia mogiyvanoT piradi
is, rom bibis winaaRmdeg gaxsnilia sisxlis samarTlis gamoZieba kaSi barak obamas prezidentobis dros, bibim gauZlo aseTi Zli- gamocdilebidan.
qrTamis aRebisa da megobrebisagan Zvirfasiani saCuqrebis miRe- eri qveynis dawolas da SesZlo israelis interesebis dacva.
Tavis droze baT-iamis merad avirCieT generali ioSua sagi,
bis Taobaze. oficialurad, jer misTvis braldeba ar wauyenebi15 wliani politikuri brZolis Semdeg SesZlo msofliosaT- cahalis samxedro dazvervis “aman”-is yofili meTauri, me ki mis
aT, magram memarcxeneTa mxardamWerebi udides dawolas axdenen vis daemtkicebina, rom iranisTvis atomuri bombis damzadebis uf- mis moadgiled damniSnes. male aRmovaCineT, rom qalaqis saqme
mTavrobis iuridiul mrCevelze - mandelblitze, raTa man auci- lebis micema did saSiSroebas Seuqmnis msoflios da trampis ukan wavida. generali miCveulia qveSemrdomebs brZanebebis kiloleblad, arCevnebamde wauyenos braldeba bibis. amis ukan imale- prezidentad arCevis Semdeg daarwmuna is, iranTan dadebuli xel- Ti esaubros, Sorsaa im problemebis gagebisagan, romelic ubralo moqalaqeebs awuxebs. uWirda imis gageba, rom cahalis mosamba sayovelTaod cnobili mcdeloba daasuston liqudi da mis sa- Sekrulebis gauqmebis aucileblobaSi.
TaveSi mdgomi bibi neTaniau, raTa SesZlon misi Camogdeba mTavbibim SesZlo amerikis daxmarebiT mnisvnelovnad Seecvala saxure daubrkoleblad iRebs jamagirs, ubralo moqalaqem ki
robis meTauris postidan.
gaerTianebuli erebis organizaciis damokidebuleba Cveni qveyni- “farnasis” saSovrad aTasnairi dabrkoleba unda gadalaxos. rom
arCeuli pirovneba valdebulia xalxs, ubralo moqalaqeebs emsaalbaT Cemze ukeT mogexsenebaT, rom am qveynad, yvela brZenze sadmi. amerikam ieruSalaimi cno israelis dedaqalaqad.
ufro brZeni xalxia da modiT maT movusminoT. Tu daveyrdnobiT
arabul samyarosTan daaxloeba, amerikasTan da putinis ru- xuros da ara piriqiT.
rogor SeiZleba saxelmwifos saTaveSi Caudges gamoucdeli
im faqts, rom ukanaskneli 50 wlis ganmavlobaSi israelis poli- seTTan megobruli kavSiri israelis qveynis arnaxuli gamarjvekaci, romelsac erTi dRec ki ar gautarebia politikur arenaze,
tikur arenaze moqmed TiTqmis yvela figuras vicnob da Seswav- baa.
israelis ekonomikis gaZliereba da misi dRevandel donemde ar yofila qneseTis wevri da ministri. ar miuRia damoukideblad
lili maqvs maTi saqmianobani sazogadoebriv sarbielze, Jurnalisturi moRvaweobis mravalaTeul wliani cnoba israelis mo- moyvana bibis damsaxurebaa. israelis samxedro Zliereba zenit- arcerTi iseTi gadawyvetileba, romelsac samkvdro-sasicocxlo
saxleobis fenebSi gavrcelebuli azrebisa, maZlevs imis SeaZleb- Sia asuli. mTvareze xomaldis gaSvebiT, teroristTa mxridan mi- mniSvneloba hqonda israelisTvis da ebraeli erisaTvis. is meTalobas gagacnoT Cveni azri israelSi dReisaTvis Seqmnil situ- wisqveSa gvirabebis aRmoCena da ganadgureba. axali, uZlieresi ia- uri iyo brZolis velze, magram miTiTebebs iRebda “zemodan”. qveyraRebis warmoeba da jaris aRWurva am iaraRiT - bibis damsaxu- nis mosaxleobis marTva da misi xelmZRvaneloba gacilebiT ufaciaze.
ro rTulia vidre gawvrTnili jariskacebis marTva.
daviwyoT imiT, rasac bibis abralian. xalxs sasacilodac ar rebaa.
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ama wlis 24 Tebervals daviT baazovis
saxelobis saqarTvelos ebraelTa da qarTul-ebraul urTierTobaTa istoriis muzeumSi Catarda cnobili qarTveli ebraeli
mxatvris miSa (mordexai) janaSvilis (israeli) dabadebidan 90 wlis iubilesadmi miZRvnili namuSevrebis gamofena. aseve, gamofenaze warmodgenili iyo misi meuRlis veriko janaSvilisa (israeli) da qaliSvilis
cisana janaSvilis (aSS) ferweruli tiloebi.
gamomsvlelebma gulTbilad gaixsenes
mixeil janaSvilis pirovneba da maRali Semisces
mis
Semoqmedebas.
fa seba
muzeumi madlobas uxdis, qalbaton veriko
janaSvilsa da cisana janaSvils muzeumisaTvis saCuqrad gadmocemuli namuSevrebisTvis.
miSa-mordexai janaSvili (1929-1988) daibada q. TbilisSi, 1929 wlis 24 Tebervals.
1949-1957 ww. swavlobda Tbilisis samxatvro akademiis ferweris fakultetze, romelic daamTavra warCinebiT.

miSa janaSvilis profesor-maswavleblebi iyvnen cnobili mxatvrebi: uCa jafariZe,
korneli sanaZe, mose ToiZe, grigol mesxi,
sergo qobulaZe...
miRebuli aqvs mravali jildo da sigeli.
miSa janaSvilis namuSevrebi daculia
saqarTvelos, israelisa da ruseTis muzeumebsa da kerZo koleqciebSi.
miSa janaSvili israelSi (ierusalimi)
sacxovreblad dasaxlda 1974 wels.
mowyobili aqvs 41 personaluri da mravali jgufuri gamofena saqarTveloSi, israelsa da sxva qveynebSi.
teqnika: zeTi, grafika, akrili, guaSi, pasteli.
miSa janaSvilis Semoqmedebis Sesaxeb gamocemulia monografiebi da katalogi.
aseve, damzadebulia vercxlisa da brinjaos memorialuri medali mxatvris gamosaxulebiTa da originaluri avtografiT.

mxatvar cisana janaSvilis werili muzeums aSS-dan:
“mogesalmebiT qalbatonebo da batonebo!
Zalian gavixare, rodesac macnoba batonma givim mamaCemis dabadebidan 90 wlisTavisadmi saiubileo gamofenis Sesaxeb. aseve
guli damwyda rom aseT RirSesaniSnav dRes
ver veswrebi...
am ubanSi daibada da gaizarda da Sedga
mxatvrad , uamravi dabrkolebis gadalaxva
mouwia sabWoTa pirobebSi Tavisi miznis misaRwevad, magram udidesma siyvarulma xelovnebisadmi Tavisi nayofi gamoiRo, igi
xom mxatvrad daibada da sxva gza misTvis
ar arsebobda...uangarod iRwvoda, uyvarda
adamianebi ganurCevlad da aseTive siyvaruliT da pativiscemiT upasuxa xalxma.
rodesac aRTqmul miwaze daadga fexi, maSinve natvrad eqca Tavis samSoblos, saqarTvelos swveoda gamofeniT CemTan erTad...
misi natvra asrulda 2014 wlis oqtomberSi da dRes 2019 wlis 24 Tebervals...
usazRvrod gmadlobT yvelas!!!”

cisana janaSvilis
naxatebi
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wavida Cvengan didi
niWiT dajildoebuli
xelovani!
igi ar iyo mxolod
mxatvari.
roza iyo umaRlesad
Camoyalibebuli adamiani
meuRlesTan da
SvilebTan
damokidebulebaSi,
naTesavebTan da megobrebTan urTierTobaSi.
uyvarda yvela da sapasuxod
did siyvaruls ixveWda yvelasgan.
Zalian Znelia SeurigdeT im azrs,
rom aRar aris CvenTan Cveni usayvarlesi adamiani.
roza dauviwyari iqneba CvenTvis maradJamier!

meuRle soso, Svilebi: gia da miSiko CaCanaSvilebi
menuxaTa be gan yeden
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niu-iorkis qarTvel ebraelTa
salocavis prezidenti iosef
patarkaciSvili, mTavari rabi
abraham aSvili, rabi aharon xeni,
qalTa komitetis Tavmjdomare
madlena iagudaevi, SemoqmedebiTi
gaerTianeba `TarbuTis~
prezideni da “daviTis faris”
redaqtori simon krixeli _
salocavis gamgeobis, TanamSromlebis, qalTa komitetisa,
`TarbuTis~ wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad keTilSobili da saTno
pirovnebis, xalxis, eris, naTesavis da jamaaTis moyvarulis, eris
saamayo warmomadgenlis, araCveuleb-rivi meojaxis da diasaxlisis,
didi niWiT dajildoebuli SesaniSnavi xelovnis, mxatvar

sp{b!)svU*!njyfjmjt!btvmj!
DbDbobTwjmj! . bmfmjTwjmjt
gardacvalebis gamo
TanagrZnobas vucxadebT meuRles sosos, Svilebs
gias da miSikos, yvela axlo naTesavsa da megobars.

pativs mivagebT qalbatoni rozas xsovnas.
menuxaTa be gan yeden

15

Shield of David

16

#286

March, 2019

sp{b!)svU*
DbDbobTwjmj.bmfmjTwjmj

Cveno roza
naTqvamia - RmerTsac kargis wayvana
uyvarso: raTa zeciuri gaxados da iqidan maT qveynierebas gamougzavnon siwminde, siyvaruli, sikeTis keTebis naTelmosa.
magram Sen, Zvirfaso miwieri, aqac, CvenTanac saocrad kargi da zedmiwevniT saWiro iyavi yvelasTvis.
iyavi mama abramiviT keTili da stumarTmoyvare. Seni ojaxis karebi Ria iyo
niu-iorkSi yvela Camosuli moyvasisa da
stumrisa, adgilobrivi megobrebisa da
nacnobTaTvis; Sens ojaxSi yofna iyos
dasamaxsovrebeli, Zvirfasi da sasurveli jildo.
iyavi moSe rabiniviT lideri Seni didi sagvareulosi, enis adaT-wesebis didi
moyvaruli, Semsrulebeli, mimTiTebeli.
uzomod erTguli da mzrunveli Seni
ojaxisa da naTesaobis, samegobrosi.
araCveulebrivi meojaxe da diasaxlisi; yovelive brwyinavda saxlSi uzomod
didi sisufTaviT da namzadi Seni, naxelavi mefesac ki miarTmeboda da rac
mTavaria Sen iyavi mTeli sanaTeosaTvis,
samoyvasosa da samegobros sixarulis,
tkivilisa da cremlis gamziarebeli, Wirisufali, mSveleli da pirveli damxmare. Znelia SenSi arsebuli sidiadisa da
zebunovrivobis CamoTvla, radganac Sen
Cveni yofis varskvlavad movlenili, varskvlavebi ar kvdebian, gasxivosnebas agrZeleben mudmivad; yvelaze mTavari ki
is aris rom iyavi didi xelovani, mxatva-

ri qali da funjis ostati iyav.
didi konstantine gamsaxurdia ambobda kidec: ~xelovnebaa
Tavad ukvdaveba, mxolod ostats
ver ewevao sikvdili~.
marTdac kelaptrebad dagenTo Seni funjiTa da marjveniT
xelTqmnili fertiloebi, riTac
ukvdavebas eziare; xalxSi gavida Seni Zvirfasi fartiloebi,
da isini xalxTan erTad cocxlobs, xalxi ki ukvdavia da
salxTan erTad Senc cocxali
xar.
mainc vin iyavi Sen, roza aleliSvili? Tbilisis avlabris
raionis erT-erT ubanSi daibade
erT patara oTaxSi 5 Svili izdebodiT, mzrunvel da Seviwroebulad mcxovreb mSoblebTan erTad.
ojaxi ebrauli adaT-wevebis mivdevarni
Svilebsac am adaT-wesebs aswavliden, miuTidebdnen, zrdidnen (skolebSi rac akrZaluli iyo) da ai namdvili paradoqsi
- iqac, sabWour skolebSi xuTive Svili
iyaviT sanaqebo da misabaZni, friadosnebi, yvela sagnisa da saqmis mcodneni, warCinebulni da saamayoni.
ojaxis vaJi oTari, erTad-erTi Zma 4
disa, niWieri, mcodne inJineri, didi inteleqtis mflobeli, bevrisTvis misabaZi
da sayvareli adamiani naadrevad wavida
Tqvengan da samudamod datova TqvenSi
tkivili gauyuCebuli da cremliani
xsovna samaradiso.
4 dam naadrevad daitireT igi.
ar SeuSindiT cxovrebas, rCebodiT
Zlierebi. xarT yvelgan warCinebulebi
da hqmniT ojaxebs. umcrosi ori da, Sen
da raia aleliSvili-beberaSvili, swavlis friadosnebi, swavlas agrZelebT
Tbilisis samxatvro akademiaSi, amTavrebT wiTel diplomebiT akademias da
iwyebT profesionaluri xaziT muSaobas,
hqmniT araCveulebriv fertiloebs, rac
Tqvens talantze miuTiTebs, da es fertiloebi kelaptrebad (enTebian) inTeba
Tqven miwier da Semdeg zeciur cxovrebas; Sen ki, Cveno Zvirfaso roza.
cxovreba Sens mimarT mkacri, sastiki,
daundobeli aRmoCnda. mSoblebisac da 4
da-Zmanis sikvdilma winuswro Sens sicocxles (Tu sikvdils). Sen aRmoCndi
maTTvis yvelaze amagdebuli, Wirisufali, damtirebeli da maTi datovebuli

Svilebis didi patroni, rac did amagdebas da Zalisxmevas moiTxovda, da rac
mxolod SenisTana Zlier adamians SeeZlo.
magram TandaTan mainc sustdebodi:
Sewyda ojaxSi Seni simRera, Seni Rimili,
Seni sixaruli.
dasTme yvelaferi, mxolod qmarSvilis yuradRebas da Sens funjs da palitras eferebodi da mainc hqmnidi SvilebiviT sayvarel fertiloebs. unawilebdi Sens xalxs, Sens Tayvanismcemlebs
da isini cocxloben da icocxleben
xalxSi.
xalxi ki ukvdavia. Senc eziare ukvdavebas. waxvedi Cvengan, Seni naxelqmnarebi
ki gvinaTeben kelaptrebad. mainc rogor
gavuZloT Senma Tayvanismcemlebma Seni
Cvengan wasvlis tkivils wuxils, cremlebs!
naTqvamia: “maSinac ki rodesac zecaSi
locvis WiSkari iketeba, cremlebis WiSkrebi arasodes ixurebian da amitom
nurc Cven cremlebs wauyrueb”.
da Sendami moZRvnil didi xnis winaT
Seni pirveli Tayvanismcemlis mxatvar
miSa janaSvilis iubileze moZRvnil
leqss gamomayoleb cremlebTan erTad.

roza aleliSvils
fknjis ostati dabadebis dRes zeimobda,
miSa janaSvils miuZRveni Seni naxati,
fexze adgomiT Segegeba Cveni elita,
ros Seni niWis aaleba yvela eniSna.
maSin gagican da Semiyvardi,
mec bednierad CavTvale Tavi.
erma dagloca svebednieri,
Semognatroda mravali Tvali.
ram gZerwa ase es nazi qali? grZnobis koconma Tu mzis sialem,
marjvega gqonda zevsuri Zalis,
xelovnebisker mitom iare.
mec misaCuqre iasamnebis
~cxrameti~ toti cocxlad larnakSi,
~erTi ki...~ - erTi Zirs daSvebuli,
yvelafris mTqmeli TviTve naxatSi.
Cven megobrobis xidi gavageT,
siyvarulidan xelovnebamde,
funjis, leqsis da sityvis ostato,
Sen gadRegrZeleb, gwvdebi sulamde.

Seni megobari debi sima janaSvili
da eTeri krixeli
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ilia da irina, miSiko da
aleqsi, rafo da elena
alelovebi ojaxiT,
gera da vanda eldor
ojaxiT, marina alelovi,
didi gulistkiviliT
viuwyebiT sayvareli da
Zvirfasi Cveni biZaSvilisa
da uaxloesi naTesavis,
niWieri mxatvris,
eris moyvaruli
eSeTxaili qalbatonis
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gardacvalebas.
roza iyo uaRresad keTilSobili, ganumeorebeli pirovneba,
stumarTmoyvare, Tavdadebuli meuRle, araCveulebrivi deda.
misi cxovrebis Tanamgzavri iyo xalxis pativiscema,
gaWirvebulTa daxmareba.
erTguloba, daxvewiloba, keTilSobileba ojaxisa da naTesavebis
usazRvro siyvaruli misi cxovrebis mudmivi Tanamgzavri iyo.
didi gulistkiviliTa da mwuxarebiT TanagrZnobas vucxadebT
meuRles sosos, Svilebs gias da miSikos,
yvela axlo naTesavsa da megobars.

rozas naTeli xsovna samudamoT darCeba Cvens gulebSi

menuxaTa be gan yeden
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guldamwuxrebuli disSvilebi:
marina papiaSvili, mzia aleli,
eka da Salva aleli,
benci da miSiko beberaSvilebi,
dis Svilis Svilebi:
daTo da jimi papiaSvilebi, naiomi krixeli,
dani da jorji alelebi
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT
Cveni usayvarlesi deidis
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gardacvalebis gamo.
Cveno usayvarleso deida roza!
usazRvrod dagvamwuxda Senma daundobelma bedisweram. Cveno narnaro, faqizo, niWiT da
gonierebiT amzeurebulo, gansxvavebuli mSvenebav! gamorCeodi ojaxSic, skolaSic,
samxatvro saswavlebelSic da samxatvro akademiaSic, silamaziT, codniT, siyvaruliT,
erTgulebiT, gemovnebiT, imitomac ganurCevlad uyvardi yvelas, didsa da pataras, Sinaursa
da gareuls, megobarsa da naTesavs. gamoirCeodi Seni xelovnebiTac, misi SegrZnebiT,
SeTvisebiT suliT da marjveniT xelovani qali.
CvenTvis manaTobeli Suqura iyavi, utyuari mrCeveli, natif qalTa etaloni, megobrobis da
siyvarulis niWiT uxvad dajildovebulo, nuTu samudamod gauCinardi cis usasrulo samefoSi, Cveno marad mocimcime varskvlavo?
uSenoba mware daRs asvams ara mxolod Seni ojaxis wevrebs da megobrebs, aramed mTel
Cvens sazogadoebas. dagitira erma ganumerebeli siyvaruliT, ara marto amerikis, aseve
msoflios sxvadasxva qveynebSi mcxovreb nacnob-megobrebma da naTesaobam.
Sen dagvitove Seni orTave Tvalis sinaTle, Seni ori saxelovani vaJkaci, Zvirfasi
meuRle. afurum, qalo, Sens qalobas! dae, gimravlos da gidRegrZelos am orma Svilma
sosos janmrTelobiT. amen!!!
am mZime wuTebSi guliTadad vuTanagrZnobT Sens meuRles, sosos, Svilebs:
gias da miSikos, disSvilebs, ZmisSvilebs, naTesavebs da megobrebs.

rozi, Seni naTeli xsovna da saxeli ukvdavi iqneba Cvens gulebSi.

menuxaTa be gan yeden
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mZaxlebi: JuJuna
falagaSvili, miSa da
nana mamisTvalovebi,
qeTi falagaSvili,
eliza falagaSvili,
elguja da mTvarisa
isakaZeebi, daTo da mzia
krixelebi, inga
kuTxaSvili ojaxebiT
viuwyebiT sayvareli da
Zvirfasi mZaxlis

sp!
{b!Db!
Db!
ob!
Twj!
mj.
bmf!
mjT!
wj!
mjt
gardacvalebas
igi iyo uniWieresi mxatvari, usaTnoesi meuRle da deda,
namdvili saTno, Sembrale israelis qali, romelic mzad
iyo yvelasaTvis daxmarebis xeli gaewvdina.
yvelas uxaroda mis ojaxSi Sesvla.
TanagrZnobas vucxadebT mis meuRles sosos, Svilebs
giasa da miSikos, yvela axlo naTesavsa da megobars.

igi yovelTvis da marad Jamad iqneba Cvens gulSi.
menuxaTa be gan yeden
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malvina iakobaSvili, nanuli wiTliSvili didi
gulistkiviliT iuwyebian axlo megobris, keTilSobili
pirovnebis, araCveulebrivi meuRlis, metad mzrunveli
dedis, deidis, mamidis, saukeTeso megobris, niWieri
mxatvris, eris moyvaruli eSeTxaili qalbatonis

sp{b!)svU*!njyfjmjt!btvmj!
DbDbobTwjmj! . bmfmjTwjmjt
gardacvalebas.
gulwrfel samZimars vucxadebT damwuxrebul ojaxs:
meuRles – sosos, Svilebs: giasa da miSikos, disSvilebs,
ZmisSvilebs da yvela naTesavsa da megobars.
rozas gardacvaleba didi danaklisia mTeli Cveni
sazogadoebisaTvis da yvelasaTvis, vinc ki icnobda mas.
menuxaTa be gan yeden
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Cveno saamayo, sanukvari eris qalo, yvelasaTvis ganumeorebelo roza, raoden gulsatkenia, rom gazafxulis mSvenier,
mzian dRes uecrad Sewyda Seni mCqefare sicocxle.
disSvilebi liana baazaSvili, morisi da lali baazaSvilebi ojaxebiT uRrmes mwuxarebas gamovTqvamT Cveni sayvareli
da Zvirfasi deidis

sp!
{b!Db!
Db!
ob!
Twj!
mj.
bmf!
mjT!
wj!
mjt!
gardacvalebis gamo.
roza iyo RvTisagan dajildovebuli ferweruli talantiT, poeturi niWiTa da inteleqtiT. man Tavisi dauRelavi SromiT Seqmna ferweris mTeli epoqa, lamazi stilistikis da jadosnuri ferTa gamis
ostaturad Sexamebis meSveobiT da axalgazrda asakSi igi aRiarebuli iyos sabWoTa kavSiris mxatvarTa kavSiris wevrad.
rozam da misma meuRlem aRzardes brwyinvale, SesaniSnavi vaJkacebi gia da miSiko, romlebmac mamasTan erTad Tavi ar dazoges, rom gadaerCinaT am ulmobeli senisgan magram samwuxarod es brZola amao aRmoCnda.
Cveno ulamazeso vardo, Seni zebunebrivi adamianoba, keTilSobileba da sispetake marad darCeba
Cvens gulebSi. Sens uWknob warmatebul xelovnebis SedevrebTan, Sens simRerasa da poetur silamazesTan erTad.

menuxaTa be gan yeden
guli dagvwyvita samagaliTo Svilis,
araCveulebrivi meuRlis, metad mzrunveli
dedis, uniWieresi mxatvris, Cveni uaxloesi
naTesavis

sp!
{b!Db!
Db!
ob!
Twj!
mj.
bmf!
mjT!
wj!
mjt!
gardacvalebam
erTguloba, daxvewiloba, keTilSobileba ojaxisa da naTesavebis usazRvro siyvaruli misi
cxovrebis mudmivi Tanamgzavri iyo.
samZimars vucxadebT damwuxrebul ojaxs:
meuRles – sosos, Svilebs: giasa da miSikos,
disSvilebs, ZmisSvilebs da yvela naTesavsa da megobars.

misi naTeli xsovna yovelTvis iqneba Cvens gulebSi
iamze SemeS SvilmomavliT moSe da eli, qaliSvili da siZe rivka da
rafi SviliSvilebiT

menuxaTa be gan yeden
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gari, nadeJda da maSa baldvinebi,
isaak, mariana, Smoel da gabriela,
daniel gagulaSvilebi
udidesi gulistkiviliT Rrma
mwuxarebas gamovTqvamT, uaRresad
keTilSobili da sayvareli uaxloesi
naTesavis, niWieri mxatvris

sp!
{b!Db!
Db!
ob!
Twj!
mj.
bmf!
mjT!
wj!
mjt!
gardacvalebis gamo
TanagrZnobas vucxadebT mis meuRles sosos, Svilebs
giasa da miSikos, yvela axlo naTesavsa da megobars.

maradi iyos misi xsovna
menuxaTa be gan yeden
Семен и Наташа Крихели
с глубоким прискорбием извещают,
о невосполнимой утрате - ушла из жизни
известная художница

РОЗА МИХАЙЛОВНА
ЧАЧАНАШВИЛИ - АЛЕЛИШВИЛИ

Она умела дарить тепло, любовь и ласку не
только своим родным, но и всем, кто окружал ее.
От нее исходила необыкновенная положительная
энергия и любовь к окружающим.
С большой горечью приносим глубокие соболезнования мужу –Сосо, детям – Гие и Мише,
а также всем родственникам, близким и друзьям.
Добрая память об этом замечательном человеке,
полном женского достоинства, навсегда останется в наших сердцах.
Царство ей небесное! Пусть земля ей будет пухом, Амен!
Скорбим вместе с вами!

Менухата бе Ган Эден
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rv!
Ub!
j!
tfm!fc!
sb!
fm!wb!
Xbs!
Ub!“tb!
j!
evn!
mp!fob”!
quTaisel Jurnalistsa da mwerals nanuli cxvedians
ekuTvnis saintereso naSromi “ebraelebi quTaisSi”, sadac
maTi cxovrebis wesisa da tradiciebis Sesaxeb ucnob detalebs wers. ebraelebi quTaisSi uZvelesi droidan cxovrobdnen, maTi ricxvi me-18 saukuneSi gansakuTrebiT gaizarda. isini dakavebulni iyvnen vaWrobiT da sakmaod warmatebuladac.
“feisbuqis” pirad gverdze nanuli cxvedianis naSromidan mkiTxvels saintereso fragments sTavazobs,
romelSic saubrobs quTaisSi mcxovrebi ebraeli vaWrebis saidumlo enaze, romlis narCenebic qarTul enaSi
dRemde SemorCa...
me-19 saukunis bolosa da me-20 saukunis damdegs, sagubernio qalaqSi aReb-micemobisa da savaWro urTierTobis ganviTarebis pirobebSi, Seiqmna quTaisel ebraelTa „saidumlo-savaWro ena“. am Taviseburi, pirobiTi enis
daniSnulebas, umTavresad, klientebisagan vaWrobis saidumlos dacva warmoadgenda. rogorc mkvlevari ilia
papisimedovi aRniSnavda, TviT ebraelebi am Jargonul
metyvelebas „yivruls“ uwodebdnen, rac dakavSirebulia
sityvasTan “yibri”. mas didi gamoyeneba hqonda vaWarTa
Soris da umTavresad, Seamxanagebuli ebraeli vaWrebi
mimarTavdnen sajaro bazrobebze, zogadad ebraelTa sayofacxovrebo metyvelebaSi ki SedarebiT mcire, Tumca
garkveuli adgili eWira. zogierT sityvasa da gamoTqmas
qarTuli mosaxleobac iyenebda.
mainc, ras warmoadgenda „saidumlo-savaWro ena?” es
iyo ebrauli sityvebis Zirebze qarTuli prefiqs-sufiqsebis darTviT miRebuli leqsikuri erTeulebi. ilia papisimedovs magaliTad mohyavs “visoxare.“ qarTuli gagebiT es
sityva niSnavs: “vivaWre.“ mkvlevaris TqmiT, is warmoebuli
unda iyos Zveli ebrauli sityvisagan “soxer“ - vaWari. am
SemTxvevaSi, papisimedovis azriT, sityvis Zvelebraul Zirs
daerTvis „vi“ da „e“ qarTuli afiqsebi.
aseTive formiTaa gadmocemuli sityva „gavxride“, rac
qarTuli gagebiT niSnavs: “gavyide“. sityva „movatove“ niSnavs: “movatyue.“ garda amisa, zogierTi sityva xmarebulia
gadataniTi mniSvnelobiTac. mag. sityva „dauade“ qarTuli

- yatoni ar dauqamo! (kapiki ar dauklo!)
- Sens mamons me mivxridi da rasac mougadoleb, savaxezo iyos! (Sens saqonels me mivyidi da, rasac movugeb, sanaxevro iyos!)
- Cemi muStari gamiSeyera da verc TiTon mixrida (Cemi muStari Camomacala... gadaibira da verc TviTon mihyida)
- dRes tobaT visoxare, magram seferi ar mieSamda
da qelebma Soxadi wamarTva (dRes kargad vivaWre, magram patenti ar mqonda da ZaRlma (milicielma) qrTami
wamarTva).
qarTul-ebrauli sityvebisagan miRebuli slengi
gansakuTrebiT popularuli iyo meoce saukunis 60-70-iani wlebis quTaiseli axalgazrdobis garkveul nawilSi, metadre - vaJebSi. isini ise srulyofilad flobdnen
odesRac „saidumlo - savaWro“ enis nimuSebs, rom sociumis yvela fenaSi, yvela asakobriv kategoriaSi Tamamad
gaismoda. TavianT prioritetulobas, ase vTqvaT, „gamosulobas“ axalgazrdobis es nawili swored am leqsikis gamoyenebiT da Jargonze Tavisuflad metyvelebiT
usvamda xazs.
ase rom - naSa, gimeli, ganabi, miamsevre, dabride, CaToxla, eTomare, daviade da msgavsi sityvebi is slengi
(davbinavdeT, Rame gavaTioT), daCiSme (gasinje, Sexede), eTo- iyo, romelsac quTaiseli axalgazrdobis am nawilis yomare (elaparake), levani (Tumani), mamoni (saqoneli, qoneba), veldRiur metyvelebaSi Targmna ar sWirdeboda.
ebraelTa didi aliis Semdeg, anu qalaqSi ebrauli momoubride (mouxie, mouWeri), saToxlavi (saWmeli), seferi
(savaWro mowmoba, piradoba), qelebi (ZaRli. gadat. mniSvne- saxleobis Semcirebis mere, TaobebSi iklo am leqsikis galobiT - policieli, saaqcizos Cinovniki), Sekeri (tyuili), moyenebam. axla iSviaTad, Tumca mainc gvxvdeba SemorCeniqesefi (fuli), qoCaqi (cudi, uvargisi), mougadole (mouge), li yivrul-qarTuli leqsikuri erTeulebi. vfiqrobT, es
mosatovebeli (miamiti, iolad mosatyuebeli muStari) da Tema enaTmecnierTa Seswavlis sagani SeiZleba gaxdes slengSi daculi fonetikuri movlenebisa da sxva saintesxva.
mkvlevari miuTiTebs, rom aRniSnuli sityvebisagan reso enobrivi monacemebis gamo” - wers nanuli cxvediani
Sedgeboda mTeli rigi martivi da rTuli winadadebani. naSromSi “ebraelebi quTaisSi”.
zogierT winadadebaSi wevrebad CarTuli iyo qarTuli sityvebic. am leqsikas bolo periodamde iyenebdnen movaWre
fotoze - quTaisis bazari 1910 wels
ebraelebi. ase rom, quTaisis aralegarul bazrobebze, Saumiansa da sxva quCebSi, bolo periodamde gaismoda es narTauli frazebi:
gagebiT niSnavs: “mieci“. is warmoebuli unda iyos Zveli
ebrauli sityvisagan “iad“, rac niSnavs xels.
mkvlevar ilia papisimedovs 107 aseTi sityva da misi
qarTuli Sesatyvisi mohyavs Tavis naSromSi.
maT Soris: aamsevre (aiRe, aiyvane), gaamsevre (gaatane), gaSeyerda (gadaifiqra), daafaniere (damale), daaganaba(moi para), dalexda (wavida), davaqame (movatyue), davlailavdeT

ambebi.ge

wjo!eb!sbupn!nplmft!tjobnewjmfTj!jmjb!XbwXbwb[f;
ebnlwfUfcj-!Tfntsvmfcmfcj!eb!nj{f{fcj
mogexsenebaT 1907 wels saqarTvelos erovnuli moZraobis lideri da eris mama, ilia WavWavaZe
moukles. imis kargad gasagebad
Tu vin da ratom mokla ilia WavWavaZe, unda gavixsenoT is konteqsti rac maSin iyo.
Tavdapirvelad unda iTqvas
maSindeli qarTuli politikis
mTavari monawileni iyvnen sami
dasi. pirveli es iyo ilia WavWavaZis pirveli dasi, romelsac
mxarSi edga akaki wereTeli, vaJa
fSavela, iakob gogebaSvili da
sxvani. pirveli dasi imeds Tavad
aznaurobis Zlier da ganaTlebul fenaze amyarebda TumcaRa
aseve Zlier glexobaze. rac mTavaria pirvel daselebi iyvnen
erovnulad ganwyobilni da maT
surdaT jer saqarTvelos avtonomiis mopoveba xolo Semdgom
damoukideblobis aRdgena.
meore dasic igive erovnul
suliskveTebas iziarebda da mxarSi edga ilias mesame daselebTan
brZolaSi, ubralod meore dasi
liberaluri ekonomikis momxre
iyo da imedebs burJuaziaze amayareba, meore dasis TvalsaCino warmomadgenlebi iyvnen, niko nikolaZe, arCil jorjaZe da sxvani.
xolo mesame dasi, sruliad
anti-erovnuli social demokra-

tiuli partia gaxldaT, romelic
imeds saqarTveloSi maSin TiTqmis ar arsebul proletaliatis
klasze amyarebda. maTTvis saqarTvelos damoukideblobis warmodgenac ki zeddmeti iyo (1918
wels menSevikebis mier damoukideblobis gamocxadeba ki iZulebiT da germaniisgan ZaldatnebiT
moxda), miuxedavad imisa rom iseni
ukve iyvnen or nawilad menSevikebad da bolSevikebad gayofilni
iseni inarCunebdnen erTianobas
1912 wlamde. iseni gansakuTrebiT
erTianni iyvnen ilia WavWavaZis
winaaRmdeg. mesame dasis liderebi iyvnen: menSevikebi noe Jordania, noe ramiSvili, isidore ramiSvili, akaki Cxenkeli, karlo CxeiZe
da bolSevikebi fili pe maxaraZe
da sergo orjonikiZe.
1906 wels ilia WavWavaZe arCeul iqna ruseTis saxelmwifo sabWoSi. man arCevis dRidan daiwyo
kampania saqarTvelosTvis avtonomiis miniWebisTvis. maSin ruseTis
imperators nikoloz meores saqarTveloze guli hqonda momlbali radgan masze zegavlenas axdenda misi maminacvali giorgi
SarvaSiZe. pirveli mcdelobisas,
ilias isev qarTveli social demokrati deputatebi uSldnen
xels noe Jordanias TaosnobiT.

maT ar surdaT saqarTvelos avtonomia. TumcaRa sakiTxi mainc
Cavarda radgan 1906 wels imperatorma pirveli saTaTbiro sabWo
daiTxova.
TumcaRa rodesac imperatorma
axali saTaTbiros mowveva daiwyo
man agreTve brZana gamoekvliaT

Tu ra safuZvelze SeierTa ruseTma saqarTvelo. ilia WavWavaZe
aqtiurad iyo CarTuli procesebSi da mas SeeZlo ukve realurad
saqarTvelosTvis avtonomiis mopoveba romlis meTauric Tavadve
gaxdeboda radgan is qarTveli
erisa da ruseTis imperatoris
ndobiT sargeblobda. es ki damyupveli iqneboda social demokratiuli partiisTvis romelic

TamaSgare mdgomareobaSi darCeboda. mesame daselebs yovelgvari
erovnuli sZuldaT da ilia WavWavaZesa da sxva pirvel daselebs
Sovinistebs eZaxdnen imis gamo
rom iseni ewinaaRmdegebodnen qarTul miwebze ucxotomelTa masiur dasaxlebas.
rac Seexeba TviTon mkvlelobas. mkvlelobis organizacia daaxloebiT 20-25 kacisgan Sedgeboda Tumca uSvalod wiwamurTan
iyvnen 5ni tyviis sasrolad: gigla berbiWaSvili, ivane inaSvili,
giorgi xizaniSvili, pavle fSavliSvili (afciauri) da vinme imereli, didis varaudiT sergo orjonikiZe, romlis metsaxelic iyo
imereli. rac Seexeba damkveTebs,
zemoT gadmocemuli konteqstidan
naTeli Tu vinebi iyvnen, TumcaRa
arsebobs mtkicebulebac.
qaquca WoloyaSvilis TanamebrZolma da SeficulTa razmis
ukanasknelma
warmomadgenelma,
aleqsandre sulxanaSvilma sikvdilis win safrangeTSi aRiara,
rom 1923 wels SeficulTa razms
xelSi Cauvarda ilias fizikuri
mkvleli gigla berbiWaSvili. qaquca ColoyaSvilma is dakiTxa da
SeSinebulma berbiWaSvilmac yvelaferi dafqva. man daasaxela
ilias mkvlelobis komiteti: Tav-

mjdomare, fili pe maxaraZe,(bolSeviki, sabWoTa saqarTvelos mTavrobis Tavmjdomare), wevrebi, noe
ramiSvili (menSeviki, saqarTvelos
demokratiuli respublikis Tavmjdomare da SemdgomSi Sss ministri), isidore ramiSvili(menSeviki), noe xomeriki(menSeviki), isidore jiblaZe da petre geliaSvili.
komitetze miweuli iyo noe Jordaniac, lanCxuTeli pilate, romelmac uari Tqva ilias mkvlelobis komitetSi yofnaze da xelebi daibana Tumca araferi ar
gaukeTebia maT SesaCereblad.
am informaciis miRebis Semdeg
qaqucam berbiWaSvili gauSva imis
imediT rom ajanyebis gamarjvebis
SemTvevaSi is mas sajarod aalaparakebda, radgan manamde am informaciis gaqma mogexsenebaT Tu
ramxela safrTxes warmoadgenda
aWanyebisTvis. TumcaRa ajanyeba
damarcxda da es faqti mxolod
ilias mkvlelobidan 80 wlis Semdeg gaxda cnobili.
Tornike bedianaSvili
wyaro: levan sanikiZe - mesame
dasis saqarTvelo
https://gorgasliani.wixsite.com
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