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Биньямин Нетаньяху родился в семье про-
фессора истории и личного секретаря Зеэва
Жаботинского Бенциона Нетаньяху
(Милейковского), сына выходцев из Литвы, и
Цили Нетаньяху (Сегаль). Биньямин — их второй
сын. 

Его старший брат, Йонатан (Йони) Нетаньяху,
национальный герой Израиля, погиб в ходе опе-
рации по освобождению израильских заложни-
ков в Энтеббе. Младший брат д-р Идо Нетаньяху
— врач-радиолог и писатель. Дедом Биньямина
был российский раввин, проповедник сионизма,
Нетан (Нетаньяху) Милейковский. 

В конце 1950-х и в 1960-е гг. семья Биньямина
попеременно проживала в Израиле и в США, где
преподавал Бенцион Нетаньяху. Там же
Биньямин закончил среднюю школу, где его
звали «Биби». 

После окончания учёбы в 1967 году,
Нетаньяху возвращается в Израиль для прохож-
дения срочной службы в Армии обороны
Израиля. Служил в элитном диверсионно-разве-
дывательном подразделении Сайерет Маткаль.
Участвовал в нескольких боевых операциях на
территории вражеских стран, в
том числе в рейде на аэропорт
Бейрута, и в сражении при
Караме. Дважды был ранен, в
том числе в ходе операции по
освобождению захваченного
палестинскими террористами
самолёта авиакомпании
«Сабена» 9 мая 1972 года. 

Закончив службу в 1972
году в звании капитана, он вер-
нулся в США для получения
высшего образования. В 1975
году Нетаньяху получил сте-
пень бакалавра в области
архитектуры в Массачусетском
технологическом институте
(MIT), в 1977 году — степень
магистра менеджмента в MIT
Sloan школе менеджмента, а
затем изучал политологию в
Гарвардском университете и в MIT. Во время
учёбы Нетаньяху работал в Бостонской консал-
тинговой группе. 

После начала войны Судного дня (1973)
Нетаньяху прервал учёбу и принял участие в
боевых действиях в районе Суэцкого канала и на
Голанских высотах. 

После окончания в 1977 году учёбы
Нетаньяху возвращается в Израиль. Здесь он
некоторое время работает топ-менеджером по
маркетингу в мебельной компании. 

Биби входит в группу советников по междуна-
родным вопросам компании Boston Consulting
Group, а затем был членом совета директоров
израильской фирмы "Рим таасийот ЛТД".

С 1979 по 1982 год по инициативе Нетаниягу
были организованы две международные конфе-
ренции по проблемам борьбы с террором.
Лейтмотивом этих форумов был призыв к миро-
вой общественности бороться не только непо-
средственно с террористическими группировка-
ми, но и с теми режимами, которые стоят за их
спиной. 

Параллельно он создает «Институт анти-тер-
рора имени Й. Нетаньяху», проводит междуна-
родные конференции по борьбе с террором. В
это же время он знакомится с некоторыми изра-
ильскими политиками, в частности, с тогдашним
послом Израиля в США Моше Аренсом, чьим
заместителем Нетаньяху стал в 1982 году. 

В 1982 году Биньямин Нетаниягу был назна-

чен на должность главы политического отдела
посольства Израиля в США, а с 1984 года в тече-
ние четырех лет занимал пост представителя
Израиля в Организации Объединенных Наций. В
это время Нетаниягу получил известность как
активный и убедительный пропагандист, успеш-
но разъяснявший мировой общественности
внешнеполитическую линию Государства
Израиль. Тогда же он добился открытия для сво-
бодного доступа архива ООН, в котором содер-
жались данные о нацистских военных преступ-
никах.

После возвращения в Израиль в 1988 году
Биньямин Нетаниягу был избран депутатом
Кнессета от партии "Ликуд" и занял в сформиро-
ванном "Ликудом" правительстве пост замести-
теля министра иностранных дел. Во время
Войны в Персидском заливе в начале 1991 года,
Нетаниягу играл ведущую роль в разъяснитель-
ной кампании Израиля на международной
арене. Во второй половине этого же года он вхо-
дил в состав израильской делегации на между-
народной конференции по мирному урегулиро-
ванию в Мадриде, а затем был членом первой

комиссии по разработке принципов стратегиче-
ского сотрудничества между Израилем и США.

В 1993 году Биньямин Нетаниягу был избран
председателем партии "Ликуд" и возглавил пар-
ламентскую оппозицию. В мае 1996 года он
победил на прямых выборах главы правитель-
ства и стал премьер-министром Израиля. В
период премьерской каденции Нетаниягу энер-
гично боролся с террором. В течение трех лет
пребывания Биньямина Нетаниягу на посту
премьер-министра количество терактов в
Израиле резко сократилось. В экономической
сфере премьер-министр Нетаниягу проводил
политику либерализации, которая коснулась,
прежде всего, валютной сферы. В годы его пре-
бывания на посту главы правительства была
проведена приватизация государственных кон-
цернов, а также существенно сократился бюд-
жетный дефицит. За это время объем иностран-
ных капиталовложений в израильские предприя-
тия "хай-тек" существенно возрос, достигнув
нескольких миллиардов долларов в год.

После поражения на выборах в 1999 году
Нетаниягу временно оставил общественную
деятельность. Он консультировал ряд крупных
фирм в сфере высоких технологий, а также
часто приглашался в качестве лектора на раз-
личные международные форумы. В 2002 году
Нетаниягу вернулся к политической деятельно-
сти в правительстве Ариэля Шарона. Поначалу
он выполнял обязанности министра иностран-

ных дел, а в 2003 году был назначен министром
финансов.

Биньямин Нетаниягу способствовал динамич-
ному развитию экономики, поощряя частное
предпринимательство. Эта политика включала в
себя сокращение бюджетных расходов, сниже-
ние налогов, поощрение перехода граждан из
статуса получателей социальных пособий в ста-
тус работников, борьбу с монополизмом в изра-
ильской экономике, приватизацию и пенсионную
реформу. Эти экономические шаги вызвали
одобрительную оценку руководителей развитых
стран Запада, привели к укреплению положения
Израиля в рейтингах международных кредитных
организаций и валютных фондов. Были приоста-
новлены негативные тенденции в развитии эко-
номики, снизилась безработица, начался устой-
чивый экономический рост. В результате
реформ, предпринятых министром финансов
Биньямином Нетаниягу, годовой рост валового
национального продукта в Израиле увеличился с
1% в 2001-2002 годах до 4,2% в 2004 году.

Покинув правительство в августе 2005 года,
после выборов 2006 года Нетаниягу стал лиде-

ром парламентской оппози-
ции. По итогам выборов в
Кнессет в феврале 2009 года
Биньямин Нетаниягу сформи-
ровал правительственную
коалицию и вернулся на пост
п р е м ь е р - м и н и с т р а
Государства Израиль 31
марта 2009 года.

Статьи на политические
темы, написанные Б.
Нетаньяху, печатались в таких
изданиях как «Нью-Йорк
Таймс», «Вашингтон Пост»,
«Los Angeles Times», «Ле
Монд», еженедельники
«Тайм» и многих других. 

Биньямин Нетаниягу напи-
сал ряд книг, которые были
изданы в Израиле и за рубе-
жом. Некоторые из них пере-

ведены на русский, французский, арабский,
японский и другие языки. Среди книг Нетаниягу,
переведенных на русский язык - "Место под
солнцем" (издана на иврите в 1992 году) и
"Борьба с террором" (первое издание - в 1996
году). Кроме того, Б.Нетаниягу был редактором
сборника "Письма Йони" (вместе со своим бра-
том Идо), который был издан в 1978 году, а также
книг "Международный террор: террористический
вызов и реакция на него" (1979) и "Как Запад
сможет победить" (1987).

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц
подчеркивал, что общественная деятельность
Б.Нетаниягу и его книги, посвященные пробле-
мам борьбы с террором, сыграли определяю-
щую роль в формировании антитеррористиче-
ской политики официального Вашингтона.

Биньямин Нетаньяху был женат три раза. 
Свою первую жену Мириам Вейцман (в

настоящее время Гарен) он встретил во время
работы в Бостоне (США), от первого брака имеет
дочь (Ноа). В 1982 году женился второй раз, на
Флер Кейтс, ради брака Флер пришлось перейти
в иудаизм, так как она была еврейкой только по
отцу. 

В 1991 году Нетаньяху женится третий раз на
Саре Бен-Арци, дочери известного израильского
педагога Шмуэля Бен-Арци От третьего брака у
Биби двое детей: сыновья Яир и Авнер. 

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ  
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Zvirfaso jamaaTo!
niu-iorkis qarTvel ebraelTa salocavis prezidenti
iosef patarkaciSvili, mTavari rabi abraham aSvili,
rabi aharon xeni, qalTa komitetis Tavmjdomare
madlena iagudaevi, SemoqmedebiTi gaerTianeba

`TarbuTis~ preziden i  da “daviTis faris” redaqtori
simon krixeli _ salocavis 

gamgeobis, TanamSromlebis, qalTa komitetisa,
`TarbuTis~ wevrTa saxeliT 

g i l o c a v T

gf¬tb¬yjt!eSf¬tbt¬xb¬vmt
fesaxSi, vubrundebiT ra Cvens fesvebs, kvlav mZafrad

ganvicdiT gamosvlis im ganumeorebel movlenebs, saTave
rom daudo Cveni xalxis erad qcevas da Camoyalibebas, _
xalxisa, romelmac sinaize Toris miRebisa da udabnoSi
ormoci wlis xetialis Semdeg daimkvidra aRTqmuli
miwa, gamoiara msajulTa da pirveli beT hamikdaSis
epoqa, itanjeboda babilonSi, dabrunda da aaSena 
meore taZari, gauZlo sparsul, berZnul, siriul 

da romaul xelisuflebaTa Zaladobas, 
ori¬aTas¬wlian gandevnilobas. 

mterma mainc ver aRmofxvra Cveni gulebidan 
samSoblos siyvaruli, ver dagvakargvina sulieri 

simtkice, gamCenis rwmena 
da daucxromeli imedi naTeli momavlisa.

mravals daeswariT!

lexaim!…
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Сегодня часто можно услышать, что
лучше всех в Союзе жилось Грузии. Причин
привилегированного положения могло
быть несколько. Это и удачное географиче-
ское расположение, и грузинская элита в
партийной верхушке, и особенности закав-
казского менталитета. Но факт остается
фактом: в Советском Союзе права у всех
были одинаковые. Но грузинам почему-то
позволялось немного больше.

Откуда у Тбилиси появилась мощная гос-
поддержка

По причине исторических факторов после
прихода к власти большевиков в руководстве
партии оказалась довольно заметная грузинская
прослойка. Енукидзе, Орджоникидзе, Берия - эти
фамилии о чем-то да говорят. Позже место
главы государства досталось Сталину
(Джугашвили). Стремление оказать внимание
вождю и его малой родине вылилось в социаль-
ную популяризацию небольшой закавказской
республики. 

В 30-е годы на советских киноэкранах стал
часто появляться образ улыбчивого, честного и

храброго грузина. Грузия постепенно занимает
особое среди других республик место, становясь
всеобщей любимицей. В 50-х – 80-х ГССР, наря-
ду с Арменией, Прибалтикой и Азербайджаном
лидировала в числе союзных республик по цент-
рализованным вложениям и дотациям. 

Руководство СССР считало Грузию одной из
наиболее опасных и уязвимых «точек» в разрезе
сохранения единства советского государства. А
значит, этот регион нужно было поскорее пре-
вратить в «витрину» настоящего социализма.
Кроме того, благорасположение Москвы можно
объяснить и заслугами грузинских вождей того
периода. Мжаванадзе и Шеварднадзе твердо
стояли на защите интересов родной республики
перед центром, умело добиваясь удивительных
привилегий. Им удавалось чередовать требова-
тельность с умением «решать вопросы», о чем
ярко свидетельствует известная фраза
Шеварднадзе о солнце, восходящем для Грузии
с Севера. Грузинская ССР щедро поддержива-
лась московскими денежными дотациями, опла-
ченных российскими регионами. Так что местной
элите оставалось лишь вовремя «занести» в
правильный кабинет.

Успешная грузинская экономика, опла-
ченная госдотациями 
и теневыми доходами

Простой советский гражданин, приезжая в
Грузию, дивился уровню местной жизни. Здесь
было очень много машин, основательных камен-
ных жилых домов, так сильно отличающихся от

деревянных изб русских колхозников,
а сами грузины, казалось, жили в без-
заботном достатке. Статистика свиде-
тельствует, что после 1960-х средние
пенсии, зарплаты, стипендии и соцпо-
собия в Грузии были выше средне-
союзных. При этом цены и тарифы
средней планки не превышали.

Среди работников основных про-
изводственных отраслей (энергетика,
железная дорога, морпорты) преобла-
дала доля русских. А вот в сферу
услуг (курортный сервис, торговля,
внутренние автоперевозки, сфера
такси и т.д.) представляли грузины. В
этот период зародился сектор тене-
вой грузинской экономики. Эта дея-
тельность поддерживалась влия-
тельными «опекунами» из местных и
союзных структур. Тамошних цеховиков надежно
страховали опасения руководства по поводу воз-
можного обострения ситуации в Грузинской рес-
публике. По словам Малхаза Гарунии, экс-члена
комиссии партконтроля по Грузии, «подполье»
могли прижать лишь для отчетности. Реального

стремления разрушить коррупционную
пирамиду не было ни в Москве, ни в
Тбилиси. По сути, успешные теневые
дельцы обеспечивали привилегиро-
ванный статус Грузинской ССР в
составе Союза. 

Сотни мелких, средних подполь-
ных цехов размещались не только в
частных грузинских домах, но даже на
госпредприятиях. В Грузинской ССР
можно было приобрести практически
все, что считалось дефицитом для
большей части советских людей.
Поэтому благодаря ослабленному
идеологическому давлению, особен-
ностям советской закрытой экономи-
ческой системы и предприимчивости
местных жителей, цеховые товары
обладали серьезной конкурентоспо-

собностью. А период семидесятых — восьмиде-
сятых стал "золотым веком" грузинского пред-
принимательства. 

Природная рента и фешенебельные
советские курорты

Одной из причин «успешности» советской
Грузии стало природное расположение, что
сделало ее благоприятной субтропической
курортной зоной в северной стране с суро-
вым климатом. Удачная география принесла
республике много советских рублей и статус
туристической Мекки Советского Союза. В
Абхазии, входящей в состав ГССР, на тот
момент появились самые престижные в
Союзе южные курорты Гагры и Пицунда, где
отдыхала вся советская элита.

Помимо этого Грузия была альпинистской
базой СССР и популярным тренировочным
лагерем профессиональных горнолыжников.
Здесь часто проходили альпиниады, в
Кавказских горах организовывались разряд-
ные восхождения. С вершин гор Бакуриани
берут начало легендарные боржомские
источники. Сюда помимо фанатов-горнолыж-
ников ехали желающие поправить здоровье
водолечением в условиях мягкого теплого
зимнего климата.

«Хванчкара» для Черчилля 
и экспортный грузинский чай

Промышленность Грузинской ССР не
особо выделялась на фоне республик-передо-

виков Советского Союза, зато грузины обеспечи-
ли советский народ винами, цитрусовыми, таба-
ком, чаем и минеральной водой. Грузинская рес-
публика, на правах одного из старейших вино-
дельческих регионов СССР, заслужила мировое
признание собственной продукции. Известно,
что Иосиф Сталин в ходе Ялтинской конферен-
ции угощал Уинстона Черчилля грузинской
«Хванчкарой», и британский министр высоко
оценил качество этой марки.

Кроме вин Грузинская ССР славилась своим
чаем. В 1920-х здесь посадили молодые чайные
плантации, начав селекционные разработки. В
1948 году были выведены новые гибридные
сорта: «Грузинский №1» и «Грузинский №2».
Этот чай удостоился Сталинской премии.
Следующим достижением стал сорт «Грузинский
селекционный №8», способный выдерживать
температуры до -25. В советский период грузин-
ский чай знали далеко за пределами страны. К
концу 70-х он стал популярной экспортной про-
дукцией. 

Грузия и сейчас остается одной из самых
живописных стран постсоветского пространства.
Убедиться в этом можно на 22 фотографиях из
гостеприимной страны, где чувствуешь себя как
дома в любое время года. 

https://kulturologia.ru 

КАК ЖИЛА САМАЯ БОГАТАЯ РЕСПУБЛИКА СССР: СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ

Уровень жизни грузин оценивался 
по количеству новеньких «Жигулей»

В Грузии комфортно себя 
чувствовали не только люди.

Гагры, ресторан «Гагрипш»
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Решение президента США Дональда
Трампа признать суверенитет Израиля
над Голанскими высотами вызвало
интерес во многих регионах, в том
числе и на Кавказе, где вопрос границ по
разным причинам остается открытым,
и во всем, что касается признания,
видят обнадеживающий или, напротив,
настораживающий прецедент. Об этом
мы беседуем с американским писателем
Михаэлем Дорфманом.

Вадим Дубнов: После заявления
(Дональда) Трампа о признании израильско-
го суверенитета над Голанскими высотами
пошла реакция по всему заинтересованному
миру, в тех местах, где есть свои вопросы к
существующим границам. Но прежде чем мы
перейдем к тому, как интерпретируют дей-
ствия Трампа на местах, давайте поговорим
о самом этом признании, что оно вообще
означает, и что, с формальной точки зрения,
изменил Трамп – это действительно камень,
который может породить лавину, или это
некое формальное действо, которое бес-
смысленно, без какого-то практического про-
должения, и от этого продолжения во многом
зависит?

Михаэль Дорфман: Трудно предсказы-
вать. Когда объявляли аннексию Голан, я
был как раз в израильской армии. (Менахем)
Бегин, тогда премьер-
министр, тогда упал в ван-
ной, и все беспокоились, что
с ним будет, а он вдруг
позвал к себе в больницу
министров и продиктовал им
это решение – аннексия
Голан. Это была такая дра-
матическая ситуация, и
никто ей не придал тогда
значения, потому что факти-
чески это был 1981 год,
Голаны уже и так были в
руках Израиля. И сейчас
тоже это такое драматиче-
ское заявление. Трудно ска-
зать, что оно что-то поменяет. С точки зрения
международного права признание аннексии
как-то не определено, есть резолюция 2254
по Сирии, на ее основе идут в Астане
(теперь уже Нур-Султан) разговоры о терри-
ториальной целостности Сирии, но как раз
про Голаны там ничего не сказано. Эта
ситуация вообще напоминает происходящее
в других частях света, это очень напоминает
Крым, в связи с которым сейчас российские
деятели говорят, что если Трамп признал
Голаны, то не имеет право критиковать
Крым. Хотя право не дают, право берут...

На самом деле, если сравнить Голаны с
другими образованиями на границах России
– Кавказ, Донецкая Республика, Луганская
Республика, – то эта ситуация совсем дру-
гая, там вопрос в том, признавать или не
признавать государства. Голаны же – это
просто кусок территории, который Израиль
прихватил и фактически уже больше полуве-
ка управляет им, дольше, чем, скажем, осу-
ществлялся советский контроль над
Восточной Европой. А если есть какая-то
связь, то, скорее, с Западным берегом, пото-
му что статус Голан не отличается от статуса
Западного берега, и очень возможно, что это
как бы прелюдия к признанию израильской
оккупации Палестины.

Вопрос в том, что само международное
право сильно меняется, и тот мир, который
был создан после Второй мировой войны,
разваливается, и нет как бы общего консен-
суса – все зависит от того, кто с кем дружит
или кто против кого дружит: те, кто признает
независимость Абхазии, не очень признают
независимость Косова. Это все очень раз-
ные вещи, которые решаются локально – не
глобально.

Вадим Дубнов: Когда мы говорим о при-
знании, мы все-таки имеем в виду некий
набор символов: ну вот Трамп сказал, что
Иерусалим – столица Израиля или что
Голаны – территория Израиля… За этим
должно все-таки следовать что-то конкрет-
ное, какой-то реальный план, какие-то
реальные действия, выраженные в количе-
стве солдат, в количестве денег – без этого
есть смысл обсуждать такое признание?

Михаэль Дорфман: Мне кажется, что в
данном случае все это как раз вместо каких-
то конкретных шагов. На самом деле, после
выборов в Израиле в апреле ожидается мир-
ный план – сделка столетия, как ее называет
Трамп, – по решению израильско-палестин-
ского конфликта. Насколько он будет удач-
ным, трудно сказать, но это все – и
Иерусалим, и Голаны, и увеличение военной
помощи – как бы авансы, которые Трамп
выдает (Биньямину) Нетаньяху и его прави-

тельству, а возможно, и другому правитель-
ству, хотя мне трудно себе представить, что
Нетаньяху так просто уйдет. И Трамп за это
что-то хочет, Трамп не единожды заявлял,
что Израилю придется за все заплатить, при-
чем именно в таких, совершенно однознач-
ных выражениях, и вероятно этого попросит.
Я когда-то написал статью, которая называ-
лась «Мягко стелет, да жестко спать» – имен-
но тогда, когда появились первые сообщения
об этом плане.

Что по поводу других государств, скажем,
Абхазии и Южной Осетии, то это же опять
будет зависеть, скорее всего, от российско-
американских отношений, а не от какого-то
международного права или от каких-то
абстрактных вещей. Но все международное
право становится все более и более химе-
ричным, многие даже перестают платить
словесную дань этому делу, а просто факти-
чески с ним не считаются. Кроме того, есть
определенная процедура – надо, чтобы с
согласия постоянных членов Совета
Безопасности они обратились в
Генеральную Ассамблею, там голосуют и
принимают страну, и это как бы определяет
ее статус. Вот, Палестина уже 20 лет топчет-
ся на входе: признали – не признали, приня-
ли в неполном статусе государства.

Это длинный процесс, который зависит
от политического консенсуса, – пока один из
членов Совбеза против, то ничего не будет.
Т.е. я не думаю, что это решение Трампа
вызовет обвал. Хотя, возможно, какие-то
изменения вызовет. Голанские высоты – это
маленькое, на самом деле, очень зеленое,
очень красивое место, с очень небольшим
населением по сравнению с другими места-
ми. Население до шестидневной войны
составляло где-то 300 тысяч человек, при-
чем много выходцев с Кавказа, я еще помню
там ездил, смотрел эти самые деревни. В
Израиле, и вообще на Ближнем Востоке,
всех выходцев с Кавказа в XIX веке называ-
ли черкесами, хотя я себе представляю, что
там разное этническое происхождение, и там
было семь черкесских деревень. Я еще
помню, на пограничной полосе стоят две
пустые, заброшенные деревни, а отличие
черкесских деревень – красные черепичные
крыши – сразу всегда узнаешь. На израиль-
ской территории в Голанах тоже есть эти
деревни, с сирийской стороны тоже, навер-
ное, уже никого не осталось

У черкесов там было семь деревень,
несколько тысяч человек, не знаю точной
цифры, но не меньше 10 тысяч черкесов,
которые там жили и которые в основном
бежали из израильской части в 1967 году. И
для них и их общины, может быть, все это

имеет значение, потому что
сейчас в международных
судах идут разные, очень
интересные процессы – и в
американских, самое глав-
ное. Вот недавно американ-
ский суд дал ход делу пале-
стинцев против израильтян
по поводу имущества, поте-
рянного беженцами, ото-
бранного либо экспроприи-
рованного каким-то другим
образом. За это истцы
забрали иск против госу-
дарства, но частные компа-
нии, которые занимаются

колонизацией Палестины, будут отвечать в
американском суде. Против Airbnb был иск за
то, что они исключили оккупированные
Израилем территории Палестины. И есть
много другого. На израильской части боль-
шинство домов сравняли с землей, там
минарет только остался от деревни. На
сирийской части тоже, скорее всего, все
уехали, даже те, что остались после 1967
года, – они бежали во время гражданской
войны. Но они все живут где-то, я знаю, что
из Сирии и в Абхазию переехали люди, в
Америке есть, и я думаю, что для них как раз
это может представлять интерес, именно
материальный. Мы же живем при капитализ-
ме, и священное право частной собственно-
сти никто не отменял, оно сейчас куда глав-
нее государственных границ, суверенитетов
и всего такого в нашем глобализированном
мире.

Вадим Дубнов: Какова роль прецедента
вообще? Он действительно объективно рас-
шатывает какую-то международную систему
или разговоры о прецедентности – это про-
сто такой, достаточно лукавый инструмент
реальной политики?

Михаэль Дорфман: Я думаю, второе,
потому что на самом деле прецедент это или
не прецедент, мы узнаем только постфактум.

Мы обращаемся в прошлое, копаем, чтобы
нарыть там что-то на злобу дня. Если это не
суд, то здесь нет прецедентного права.
Прецеденты ищутся иногда для того, чтобы
оправдать текущую политику, их можно
нарыть откуда угодно и сколько угодно.

Вадим Дубнов: Но, с другой стороны,
есть все-таки какие-то более или менее ста-
бильные образования. С ними же на самом
деле надо что-то решать? Как-то надо опре-
деляться с этим разрывом между явочным
порядком случившейся реальности и стары-
ми символами?

Михаэль Дорфман: Я думаю, чем доль-
ше такие образования существуют, тем боль-
ше вероятности, что так уже все и останется,
что они будет признаны, но это займет
время. На сегодня я просто не вижу никаких
причин тому, чтобы этот статус поменялся.
Это возможно, когда есть консенсус великих
держав и постоянных членов Совета
Безопасности, а сегодня такого консенсуса я
не вижу ни в отношении Абхазии, ни в отно-
шении Южной Осетии, ни, тем более, в отно-
шении Донбасса. Все так и будет.

Смотрите, есть такие страны, маленькие
государства, исторические недоразумения –
скажем, Люксембург или Лихтенштейн. Но
они нашли свою нишу и существуют доволь-
но стабильно. И каждое непризнанное госу-
дарство имеет свою судьбу, но она во многом
зависит от соседей. Для нашей беседы
можно их условно разделить на две группы:
одна группа – это те, которые находятся на
границах с Россией, и другая – те, которые
не находятся. И те, которые находятся на
границах с Россией, зависят от того, что
будет происходить в России в ближайшие
десятилетия. Мы видели, как на наших гла-
зах рухнул Советский Союз, как Россия не
смогла удержать своих сателлитов, это
может повториться, а может и не повторить-
ся, может быть, наоборот, еще больше в
России имперские амбиции возобладают.
Это очень нестабильная ситуация, которая
зависит от таких личностей, как Трамп, как
(Владимир) Путин – это все сильно персона-
лизировалось и оттого все менее предска-
зуемо.

Вадим Дубнов: И получается еще неко-
торая коллизия. С одной стороны, факт при-
знания объективно значит вроде бы все
меньше, – подобные образования научились
жить без признания. С другой стороны, как
только происходит что-то похожее на преце-
дент, все заинтересованные стороны начи-
нают волноваться с той или другой позиции:
одни – с воодушевлением, другие – с некото-
рым опасением.

Михаэль Дорфман: Мне кажется, что
все пока делается в пропагандистском про-
странстве, т.е. просто используется это при-
знание Голанских высот как новостной повод
для того, чтобы поговорить о себе, и для
таких непризнанных государств это всегда
важно. Вот, смотрите, маленькая Абхазия
везде пытается участвовать в разных меро-
приятиях, фестивалях – фестиваль вина,
например, в Германии я видел, и еще где-то,
чтобы просто утвердить свое присутствие.
Так делали, например, сионисты до войны –
тоже использовали всяческие поводы, чтобы
как-то подчеркнуть свой кейс, свое дело, и
таким образом запомниться.

ekhokavkaza.com

ДОНАЛЬД ТРАМП В ПЕРЕВОДЕ НА КАВКАЗСКИЙ

Американский 
политолог 

Михаэль 
Дорфман
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Во второй половине сентября
Конгресс должен рассмотреть
законопроект, который пока имеет
неофициальное название
WelfareBan(Запрет на государст-
венные льготы). Его суть заключа-
ется в том, чтобы резко ограни-
чить или вообще отменить льго-
ты всем обладателям грин-карт
(вид на жительство в США) и даже
некоторым натурализованным
(гражданство США) иммигрантам.

В настоящее время билль находит-
ся в разработке и на сегодняшний день
известно только одно: его прохождение
через Конгресс и подписание президен-
том Трампом поможет сэкономить бюд-
жету от $57.4 до $112 млрд. в год.
Сумма огромная. Ещё никогда за
последние полстолетия власти США не
принимали законов, которые позволяли
бюджету экономить так много.

Теоретически Welfare Ban должен
придать популярности республиканской
партии перед ноябрьскими выборами и
укрепить рейтинг Трампа. При этом
"слоны" попытаются прописать законо-
проект таким образом, чтобы в случае
вмешательства Верховного суда (демо-
краты, естественно, будут судиться),
трамповские назначенцы Горсач и
Кавано, известные своей любовью к
трактовке Конституции с точки зрения
оригинализма (originalism), поддержали
Welfare Ban. В главном законе страны,
напомним, не написано, что США обя-
заны кому-то предоставлять бесплат-
ную медицинскую страховку, продо-
вольственные талоны и т. п.

Согласно просочившимся в СМИ
слухам, WelfareBanбудет состоять из
трёх частей.

Первая - запрет на любые льготы
до получения гражданства США (это
примерно семь лет с момента полу-
чения грин-карты).

Каждый иммигрант, ступивший на
американскую землю, должен доказать,
что приехал в США за её свободами и
возможностями, а не за льготами.
Поскольку работы для неквалифициро-

ванных людей в стране хоть отбавляй,
иммигранты должны трудиться с перво-
го же дня (как это делалось на протяже-
нии всей американской истории до
середины 1960-х годов). Мужчины - на
стройке и в такси. Женщины - хоумат-
тендентами и хаускипперами. Излишне
говорить, что эти работы спасали мно-
гих "наших" иммигрантов на стадии
"акклиматизации" в Америке.

В целом, решение абсолютно пра-
вильное. Иммигранты должны понять,
что в процветающей Америке ничего не
падает с неба. Всё достигается трудом
и потом. Как говорил Рональд Рейган -
работа является самым лучшим велфе-
ром.

Если иммигрант попытается неза-
конно получить Медикейд или фудстем-
пы, то у него могут возникнуть большие
проблемы с получением сертификата о
натурализации. Номер социального
страхования "пробивается" по всем
базам перед рассмотрением заявки на
гражданство США и иммигрант получа-
ет отказ с формулировкой "Служба
гражданства и иммиграции обнаружи-
ла, что вы незаконно получали госу-
дарственные льготы".

Далее следуют два сценария разви-
тия событий: иммигрант возмещает
государству все убытки, которые могут

исчисляться сотнями тысяч долларов,
или продолжает жить с грин-картой
(теоретически она может быть аннули-
рована в любой момент).

Вторая часть WelfareBan- отмена
льгот всем иммигрантам/обладате-
лям гражданства США, которые
большую часть времени проводят за
границей.

Простой пример: человек получил
гражданство США, оформил пенсию по
старости и другие льготы, а потом уехал
жить в Киев, Минск или Москву. Он
получает пенсию в стране
рождения/стране натурализации и
изредка прилетает лечиться в Америку.

С каждым годом количество таких
"прихлебателей" увеличивается.
Многие умудряются прожить в США 20 -
30 лет, ни дня не проработать, а на ста-
рости ещё и уехать из страны и посе-
литься там, где минимальная американ-
ская пенсия значительно выше средней
зарплаты. Трамп намерен поставить
точку на этом малоприятном для амери-
канской экономике явлении.

Сразу стоит сказать, что сила аме-
риканского гражданства с приходом
Трампа стала слабеть. Сегодня суды
довольно легко аннулируют граждан-
ство США, если человек уличён в серь-
ёзных преступлениях. Поэтому теорети-
чески масса "хронических велферщи-
ков" (возраст значения не имеет) может
отправиться в страну рождения. 

Третья часть WelfareBan- тща-
тельный анализ всех льгот, которые
иммигрант получил с момента при-
езда в Америку.

Иными словами, республиканцы
хотят "взять за одно место" тех, кто
получал колоссальные бенефиты в
1990-е и 2000-е годы. С помощью спе-
циальных компьютерных программ
легко оценить государственные убытки,
ставшие следствием многочисленных
льгот для каждого конкретного челове-
ка. Например, иммигрант приехал в
1990-м и по состоянию на первую поло-
вину 2018-го обошёлся государству аж
в $5 млн. Таких людей республиканцы

собираются, если не депортировать, то
уж точно лишить сегодняшних льгот  ли
максимально их урезать, так как чело-
век уже получил "сверх нормы".

В целом, WelfareBanможет затро-
нуть абсолютно всех иммигрантов
(легальных, нелегальных, с граждан-
ством США, грин-картой, визой и т. п.),
которые когда-либо получали госу-
дарственные льготы. Таким образом,
"слоны" попытаются уравнять в объё-
мах велфера иммигрантов и коренных
американцев.

Демократы, естественно, будут про-
тивиться WelfareBanи в очередной раз
скажут, что иммигрантов некорректно
сравнивать с уроженцами США. Мол, у
них нет хорошего английского языка,
богатых родителей, американского
образования и т. п.

Такой подход уже не работает,
поскольку социологи уже давным-давно
доказали: 40% иммигрантов продол-
жают получать хотя бы один вид госу-
дарственной помощи после 20 лет про-
живания в США. Это не говорит о хитро-
сти, лени и жадности приезжих. Это
всего лишь следствие раздутой вел-
ферной политики в отношении иммиг-
рантов. Государство предлагает им так
много, что лишь немногие от этого отка-
зываются. Зачем работать в полную
силу и стремиться к финансовой неза-
висимости, если власть имущие навя-
зывают медицинскую страховку, талоны
на питание, льготное жильё, платежи
наличными и многое другое. Под этим
"велферным давлением" ломаются
даже принципиальные люди.

Какой именно окажется финальная
версия WelfareBan - мы узнаем в нача-
ле осени. Обсуждение революционного
закона обещает быть очень жарким и в
Сенате, и в Палате представителей, и в
американском обществе.

Евгений Новицкий 
www.russian-bazaar.com

ВЕЛФЕР-БАН. ПОДРОБНОСТИ

ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В КРЫМУ

Мало кто знает, что сионисты планирова-
ли создать Израиль вовсе не в Палестине, а в
Крыму и соседних областях, возродив тем
самым паразитический Хазарский каганат,
когда-то разбитый русским князем
Святославом Хоробрым...

Почему не состоялся проект создания еврейско-
го государства в Крыму

Во второй половине XIX века разбросанная по
всему миру еврейская элита стала задумываться об
обретении территории для постоянного места пре-
бывания еврейского народа. Рассматривалось
много вариантов, но среди них преобладали два –
Палестина и Таврида, расположенная на террито-
рии нынешней южной Украины и Крыма. Причем
территория Тавриды рассматривалась, как более
предпочтительный вариант для заселения евреев.
Главным препятствием для реализации этого про-
екта являлось существование Российской империи,

на территории которой находилась Таврическая
губерния с административным центром в
Симферополе. Мало кто знает, но американская
элита планировала создать Израиль вовсе не в
Палестине, а именно в Крыму.

Шанс для реализации проекта создания еврей-
ского государства на территории Крыма появился
после крушения Российской империи. В 1922 году в
Симферополе был создан «Агро-Джойнт», как струк-
тура американской еврейской благотворительной
организации «Джойнт», руководителем которой был
Розен. В 1923 году он предложил советскому руко-
водству «выгодный» для СССР проект создания на
территории Советского Союза еврейской автономии,
которая кроме Крыма должна была охватывать
Одессу, Николаев, Херсон и черноморское побе-
режье Кавказа (ныне Краснодарский край) вплоть до
Абхазии. В этот район планировалось переселить
несколько сот тысяч евреев из западных областей
Украины и Белоруссии. Взамен международные

еврейские организации пообещали посодействовать
Советскому Союзу в получении крупных кредитов.

Тогдашнее советское руководство весьма благо-
желательно восприняло предложение о создании
еврейской автономии на территории Советского
Союза. Против этой идеи выступал лишь Сталин. И
его можно было понять. Дело в том, что с 1921 года
на территории Крыма уже существовала Крымская
татарская автономная республика. Планируемое
переселение туда евреев могло создать крупный
очаг межэтнической напряженности. Но, несмотря
на это, под руководством Ларина (Лурье) началась
разработка так называемого «Крымского еврейского
проекта», который непосредственно курировался
Еврейским конгрессом Америки, куда входили пред-
ставители двухсот богатейших людей США.
Создание «Крымского еврейского проекта» привет-
ствовали президенты США Г. Гувер и Ф. Рузвельт,
которые приняли решение о вложении через органи-
зацию «Джойнт» 15 миллионов долларов (по тем
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временам довольно внушительная сумма) на еврей-
скую колонизацию Крыма.

Уже в 1922 году только что образованный «Агро-
Джойнт» стал переселять в Крым евреев из Украины
и Белоруссии и создавать еврейские колхозы. В
1923 году в Крыму было создано 186 еврейских кол-
хозов. В 1923 году «Агро-Джойнт» организовал рек-
ламную сельскохозяйственную выставку в Москве,
где была представлена передовая по тем временам
сельскохозяйственная техника. Лозунг этой выстав-
ки гласил: «Так будет в Крыму, если поможем
евреям там обосноваться». Уже неизлечимо боль-
ной Ленин съездил на эту выставку и дал добро.

19 февраля 1929 года советское правительство
от имени РСФСР, в которую тогда входил Крым,
заключило с организацией «Джойнт» договор.
Согласно этому строго секретному договору СССР
получал в виде займа по 900 тысяч долларов еже-
годно в течение десяти лет под 5 % годовых.
Правительство СССР выпустило и передало органи-
зации «Джойнт» облигации на всю сумму займа с
процентами (20 миллионов долларов). Эти облига-
ции раскупались в США по подписке среди самых
богатых людей Америки. По условиям договора
Советский Союз был обязан завершить выплаты на
всю сумму займа с процентами в течение 1954 года.
В обмен на займы Советский Союз
до момента полного погашения
долга в 1954 году обязан был соз-
дать на территории Крыма
Еврейскую автономную республику.

Для обеспечения облигаций всю
крымскую землю разделили на паи.
Сначала акции на крымскую землю
(несколько миллионов гектаров)
получили 200 человек. Это тогдаш-
ний Президент США Г. Гувер, буду-
щий Президент США Ф. Рузвельт,
его жена Элеонора, Л. Маршалл,
Рокфеллер и другие американские
магнаты. Затем акции на крымскую
землю получили и другие. Это поли-
тики, бизнесмены и банкиры США.
Таким образом, фактически совет-
ское правительство брало кредит
под векселя, за которыми стояла
крымская территория.

Однако после укрепления пози-
ций Сталина в руководстве страны, интерес
Сталина к «Крымскому еврейскому проекту» исчез.
Все, кто участвовал в разработке секретного
«Крымского проекта», в 1937 году были репрессиро-
ваны, а затем расстреляны. Но обязательства по
договору никуда не исчезли. Поэтому, чтобы поста-
вить точку на «Крымском еврейском проекте»
Сталин в 1934 году создал на Дальнем Востоке
Еврейскую автономную область с административ-
ным центром в Биробиджане. Однако, мировая
еврейская элита не проявила никакого интереса к
этой территории, хотя эта земля имеет плодородную
почву и относительно мягкий климат.

Одной из основных причин создания Еврейской
автономной области на Дальнем Востоке также
было и то, что после массового переселения евреев
в Крым, там начались серьезные волнения, доходя-
щие до кровопролития и вооруженных столкнове-
ний. Крымские татары не пропускали и возвращали
назад приходящие в Крым поезда с еврейскими
переселенцами, а также стали громить еврейские
поселения. В тот момент Сталин сказал, что мы не
можем разжигать национальное пламя, и поэтому
считаем невозможным создание еврейской респуб-
лики в Крыму.

Векселя остались у американцев, а все осталь-
ное шло по-прежнему. Советский Союз продолжал
брать кредиты. А уже в 1943 году Сталин на встрече
с лидером югославского движения сопротивления
Иосифом Броз Тито сказал, что он уже не может
пересылать ему часть американского ленд-лиза,
поскольку американцы грозят его заморозить, ссы-

лаясь на то, что Советский Союз не выполняет своих
обязательств по договору с «Джойнтом» о создании
еврейской республики в Крыму. При этом Сталин
сказал: «Еврейское лобби в Америке очень сильно,
и они требуют от меня продолжать проект Крымской
Калифорнии. Американцы говорят мне, что мы не
можем открыть второй фронт до тех пор, пока совет-
ское руководство не примет решение по Крыму».
Вот, оказывается, что задерживало открытие второ-
го фронта.

Финансовым олигархам Америки нужно было
любой ценой получить Крым. На встречах Рузвельта
со Сталиным в Тегеране и Ялте Рузвельт постоянно
ставил перед Сталиным крымский вопрос. А затем
решать вопрос Крыма в ноябре 1945 года в Москву
приехал министр торговли США Гарриман. Вот пись-
мо Дж. Маршалла Гарриману: «Дорогой Аверелл!
Президент Трумэн одобряет ваши планы. Он доба-
вил к ним следующее. Сосуществование на террито-
рии Крыма базы советского Черноморского флота и
еврейской республики, открытой для свободного
въезда евреев со всего мира, представляется неце-
лесообразным, чреватым непредсказуемыми
последствиями. Крым должен стать демилитаризо-
ванной зоной. Дайте знать Сталину, что он должен
быть готов к тому, чтобы перебазировать флот из

Севастополя в Одессу и на черноморское побе-
режье Кавказа. Тогда мы поверим, что Крымская
еврейская республика – реальность, а не пропаган-
дистский миф».

Если в договоре Советского Союза с организаци-
ей «Джойнт» от 19 декабря 1929 года предполага-
лось создание еврейской республики в составе
СССР, то уже в ноябре 1945 года, судя из вышеука-
занного письма Маршалла, и в нарушение условий
договора, США уже рассматривают Крым как неза-
висимое еврейское государство. Это подтверждает
тот факт, что США даже гипотетически не допускали
возможности создания еврейского государства на
территории Палестины. Только в Крыму или нигде.

На встрече с Гарриманом в ноябре 1945 года
Сталин напомнил ему о том, что Еврейский конгресс
в Базеле в 1897 году принял решение о создании в
еврейского государства в Палестине. Надо отме-
тить, что Еврейский конгресс принял это решение не
от хорошей жизни, поскольку на пути реализации
более предпочтительного крымского еврейского
проекта стояла Российская империя. Против созда-
ния еврейского государства в Палестине выступали
англичане, которые во время Первой мировой
войны оккупировали Палестину, а в 1918 году по
мандату Лиги наций официально закрепили эту тер-
риторию за собой. После окончания Второй мировой
войны американцы и их британские союзники дела-
ли все возможное, чтобы не допустить создания
еврейского государства на территории Палестины,
поскольку в этом случае «Крымский еврейский про-
ект» потерял бы свое значение.

Стремление евреев в 1945 – 1946 годах к созда-
нию независимого государства Израиль жестоко
подавлялось. Англичане массово расстреливали
палестинских евреев, натравливали на них своих
арабских союзников, создавали для евреев невыно-
симые условия жизни, мало чем отличающиеся от
условий жизни во время немецкой оккупации, всеми
способами выдавливали евреев из Палестины. Но,
несмотря на это, евреи продолжали вести с англича-
нами тяжелую и кровавую войну за независимость,
получая военную поддержку лишь от Советского
Союза. Вопрос стоял прямо. Если палестинские
евреи выстоят, то «Крымский проект» утратит свое
значение. А если не выстоят, то американцы будут
продолжать давить на «Крымский проект», как на
больную мозоль. Победа палестинских евреев и соз-
дание государства Израиль в 1947 году стала воз-
можной только лишь благодаря военной помощи
Советского Союза, который не только через третьи
страны поставлял евреям Палестины оружие и бое-
припасы, включая артиллерию, гаубицы и танки, но
и направлял военных инструкторов и добровольцев
из числа советских евреев.

После создания государства Израиль Сталин
полагал, что в крымском вопросе навсегда поставле-
на жирная точка. Однако остались векселя, по кото-

рым вся крымская земля была
разделена на паи, которые в 1954
году согласно договору от 1929
года должны были превратиться в
собственность американской
элиты. Передача Хрущевым
Крыма в состав Украины была
домашней заготовкой Сталина,
чтобы аннулировать обязатель-
ства Советского Союза по выше-
указанному договору. Дело в том,
что векселя, подписанные совет-
ским правительством от имени
РСФСР, несмотря на создание
Израиля в Палестине, сохраняли
силу. Лишь передача крымской
земли из юрисдикции РСФСР в
юрисдикцию какой-либо другой
союзной республики де-факто
аннулировала обязательства по
векселям. В этом случае крымская
земля как бы уже не принадлежит

той стороне, которая подписывала векселя.

В 1954 году казалось, что «Крымский еврейский
проект» закрыт навсегда. Однако с развалом
Советского Союза вновь появились проекты по соз-
данию в Крыму второго еврейского государства,
которые, правда, не встретили активной поддержки
мировой еврейской элиты. В 2014 году, когда Крым
воссоединился с Россией, «Крымский еврейский
проект» навсегда канул в лету. Но в то же время,
после майдана в Киеве, когда Украина стала тре-
щать по швам, влиятельные еврейские организации
заговорили о создании Нового Израиля, или так
называемого «Небесного Иерусалима», на террито-
рии пяти областей южной Украины. Судя по израиль-
ским средствам массовой информации, еврейская
элита к проекту создания Нового Израиля на терри-
тории распадающейся Украины относится весьма
серьезно (смотрите статью «Создание Нового
Израиля на территории Украины»). Однако, как
«Крымская весна» 2014 года встала на пути
«Крымского еврейского проекта», так и проект
«Новороссия» возможно также встанет на пути соз-
дания Нового Израиля на территории южной
Украины. Хоть проект «Новороссия» кремлевской
либеральной властью и был закрыт, но он все же
еще продолжает жить в умах русских людей, и при
первой возможности готов вновь возродиться с
новой силой, как бы этому не противились в Кремле. 

https://tehrosinfo.ru

#287_#164.qxd  4/15/2019  3:15 AM  Page 7



#287 April, 20198 Shield of David #   8

Решается вопрос, в какую сторону пойдёт
развитие нашей страны. Останется Израиль в
лагере западных стран или будет двигаться к
одной из форм современного восточноазиатско-
го государства при сохранении внешних атрибу-
тов европейского устройства. Можно конста-
тировать, что русскоязычные израильтяне в
своём большинстве в этой борьбе культур при-
няли антизападную сторону. Выявилось, что
восточноазиатское мировосприятие, несмотря
на некоторые существенные различия, для рус-
ских всё же ближе, чем западное.

Прошло более 25 лет с начала большой русской
алии. Можно уже сделать некоторые выводы.
Последние годы в Израиле в ивритоязычных СМИ
задаются вопросом, почему русская алия не принесла
столь ожидаемых результатов? Имеется в виду влия-
ние на социальные и общественные процессы в стра-
не. Предполагалось, что приехало огромное количе-
ство (миллион) развитого европейского населения с
культурой Толстого и Чехова. Они, как думали изра-
ильтяне, могли были внести существенный положи-
тельный вклад во все сферы жизни.

Не так давно появлялись статьи, авторы которых
пытались выяснить причину невысоких результатов и
разочарования в израильском обществе от несбыв-
шихся ожиданий. Однако, в основном, авторы рас-
сматривали второстепенные причины или личные
проблемы и неудачи. Не хотели признать истинное
положение дел. Писали о дискриминации, стереоти-
пах, стеклянном потолке, отношении как к чужим,
конкуренции, зависти… Всё это имеет место, но,
по-моему, не является главной причиной.

Как часто бывает, люди ищут причину во
внешних факторах и не рассматривают собствен-
ные недостатки. Не позволили, не дали, помеша-
ли, оказали давление и т.п. Я же вижу главную
причину в самих русскоязычных израильтянах
(далее — русских). В их менталитете, мировоз-
зрении, жизненных критериях, системе ценно-
стей. То есть необходимо и важно понять, что у
русских на самом деле, как говорится, есть за
душой, кем они являются, какой у них в действи-
тельности культурный и духовный багаж, потен-
циал?

Констатируем, что  действительно значитель-
ное влияние русскоязычные граждане из бывше-
го СССР оказали на экономику, науку и хайтек.
Русские пошли трудиться на всевозможных работах,
учиться на новых для них курсах и повышать своё
образование. Израиль получил относительно разви-
тый, дешёвый и нетребовательный многочисленный
трудовой ресурс.

Есть ещё одно направление, где русские внесли
свой вклад – политика, которая, как известно, опреде-
ляет перспективу развития остальных областей.
Здесь они тихо и незаметно оказали большое и, я бы
сказал, в чем-то решающее влияние. Конечно, за этот
период многие израильтяне сдвинулись вправо. Но
влияние русских явилось той гирей, которая опреде-
лила несомненный перевес правого лагеря. Более
того, с их молчаливой, но уверенной поддержкой
Израиль приобретает несколько  иное лицо. Он стано-
вится всё более националистическим, антидемократи-
ческим и антизападным. И, что самое казалось бы
парадоксальное, более религиозным.

В остальном — влияние русских в культурной,
социальной и общественной областях Израиля оказа-
лось почти незаметным. Предполагалось, что приезд
«русских»  будет способствовать повышению общего
культурного уровня и усилению вектора европейского
развития. А они в большинстве лишь приспособились
к местной действительности.  В основном, «русские»
пассивно плетутся в хвосте общественных процессов.
Не наблюдалось своих важных и заметных на общего-
сударственном уровне инициатив, движений, про-

ектов.
Нельзя не сказать, что у русскоязычного населе-

ния Израиля есть очень много достоинств. «Русские»
— способные, вежливые,  дисциплинированные, зако-
нопослушные, много трудятся и учатся, мало требуют
от государства и не желают быть иждивенцами, а, в
основном, надеются только на себя и обеспечивают
свою жизнь самостоятельно. Молодёжь массово слу-
жит в армии. Благодаря тем, у кого был технический
потенциал,  выросла наша экономика, они заняли
достойные должности и имеют приличные зарплаты.

Разочарование не в этом.  Необходимо понимать,
что, несмотря на определённые еврейские особенно-
сти и отличия, русскоязычные израильтяне во многом
«продукт» советского-российского социума. Это в
основном определяет их ментальность. Чтобы пони-
мать русскоязычных израильтян, необхобимо иметь
объективные и правдивые знания об истории страны,
из которой они прибыли – Российской империи цар-
ского, советского и теперешнего периодов. Не вдава-
ясь глубоко в эту сложную, дискуссионную, умышлен-
но искажённую и затуманенную разными интересанта-
ми тему, отмечу главное, на мой взгляд. В целом,
Россия никогда не была европейской страной. Её воз-
никновение,  развитие и сущность кардинально отли-
чаются от всех восточных, а тем более западных,
европейских стран.

Но есть важная особенность – в 18-19 веках в
России сформировалась очень маленькая часть насе-
ления, порядка 5-10%, с европейским или близким к

нему мировоззрением и культурой. Эта часть управля-
ла страной, представляла её элиту и была ведущей.
После революции 1917 года истинные представители
той духовности и литературы  в большинстве были
или уничтожены, или изгнаны из страны. Остальная
часть российского населения была, по сути, далека от
европейской культуры и её ценностей. Нужно также
иметь в виду, что несмотря на хорошие результаты и
достижения советской власти в области образования,
в целом оно было ограниченным, однобоким, в основ-
ном, технически направленным, а его гуманитарная
часть имела ярко выраженную идеологическую и про-
пагандистскую цель.

Российское население всегда отличали пассив-
ность, слабая гражданственность и неумение осо-
знать, организоваться, отстаивать, бороться, доби-
ваться реализации своих интересов. Несмотря на хва-
лённую, рекламируемую, декларируемую  русскую
духовность — в действительности вопросы нрав-
ственности и морали  в советсткой и постсоветской
России — не были приоритетными.

Следует признать ещё одну характеристику рус-
скоязычных израильтян – превалирование  потреби-
тельского мировоззрения. То есть основным жизнен-
ным критерием является материальное положение,
получение разного рода материальных жизненных
благ и удовольствий.

Да, русскоязычные чаще ходят в театры, музеи, на
концерты. Но это больше вид развлечения и информа-

ции, традиция, мода, времяпрепровождение. В
моральную плоскость это преломляется слабо, малая
связь с поведением в жизни. Как бы театр отдельно, а
мировоззрение отдельно.

Оказалась, что приверженность даже советской
интеллигенции западным ценностям была поверх-
ностной. Поэтому  очень часто бывшие граждане
СССР, живущие на Западе, воспринимают многое
отрицательно, остаются чужими. Они легко подверже-
ны влиянию нынешней российской пропаганды.
Россияне по-настоящему стали противниками СССР
только когда узнали и поверили, что там был очень
низкий уровень жизни. Вопросы свободы, прав, демо-
кратии являлись и остаются для многих их них мало-
важными. Для большинства основная цель выезда за
границу была вовсе не приобщение к европейским
ценностям. Поэтому сейчас в России население так
быстро опять стало враждебным всему западному.
Поэтому и в Израиле русскоязычные не страдают при
отходе от демократии европейского образца, не
выступают против законов, изменяющих наше госу-
дарство.

Такая тема как роль религии в стране по-настоя-
щему не очень беспокоит русскоязычных израильтян.
Отделение религии от государства, что, казалось,
было возможным с их приездом, вообще серьёзно не
стоит на повестке дня, с их стороны такого настойчи-
вого требования не заметно. Даже разрешения столь
актуальной для них проблемы как гражданские браки
— не добились. Есть слабые попытки противостоять

усиливающемуся религиозному диктату. Часть
из русских надели кипы, некоторые видят в
религии приобщение к иудаизму и еврейской
традиции, а большинство занимает безучастную
атеистическую позицию сторонних наблюдате-
лей. У многих проявились такие распространён-
ные в России «болезни» как ультранационализм
и расизм, тяготение к сильной власти и центра-
лизации, предпочтение военной силы в между-
народных отношениях, отрицательное отноше-
ние к компромиссам, чёрно-белое мышление,
склонность к крайностям и разного рода про-
стым способам решения сложных проблем.

Известно, что в Израиль прибыли евреи со
всех частей света. Поэтому здесь происходит
взаимодействие, взаимовлияние и противостоя-
ние разных культур. В особенности сталкивают-

ся и конфликтуют культуры Востока и Запада. Во всё
более проявляющемся последнее время противо-
борстве граждан восточного происхождения(сфара-
дим) и граждан европейского происхождения(ашкена-
зим) скрывается борьба восточноазиатской и запад-
ноевропейской цивилизаций. Под видом привержен-
ности правой или левой идеологии фактически про-
является противостояние двух основных упомянутых
культур. Решается вопрос, в какую сторону пойдёт
развитие нашей страны. Останется Израиль в лагере
западных стран или будет двигаться к одной из форм
современного восточноазиатского государства при
сохранении внешних атрибутов европейского устрой-
ства. Можно констатировать, что русскоязычные изра-
ильтяне в своём большинстве в этой борьбе культур
приняли антизападную сторону. Выявилось, что вос-
точноазиатское мировосприятие, несмотря на некото-
рые существенные различия, для русских всё же
ближе, чем западное.

Таким образом, слабое положительное культурное
и социальное влияние большой русской алии на изра-
ильское общество и причина несбывшихся надежд
многих , главным образом, связаны с действительным
состоянием и менталитетом русскоязычных граждан,
а также с ошибочным представлением об истории
России.

Феликс Идзинский 
https://relevantinfo.co.il
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В 1990-х они спасли израильское
здравоохранение от кризиса,
когда население страны резко
увеличилось. Сейчас поколение
советских врачей выходит на
пенсию, и заменить его некем.

Хирург Борис Иоффе продолжает
оперировать больных, хотя ему уже
72 года. Для уважаемого доктора,
много лет трудившегося заведую-
щим отделением больницы
"Барзилай" в Ашкелоне, сделали
исключение из правила. А оно гла-
сит: все врачи системы обществен-
ного здравоохранения обязаны
отправляться на пенсию в 67 лет.
Но профессора Иоффе на пенсию
не отпустили. Его попросили пора-
ботать еще 3 года завотделением. А
после 70 лет обратились и вовсе с
невиданной просьбой: остаться
хирургом хотя бы на полставки.
Никогда раньше в системе госу-
дарственной медицины такого в
Израиле не было.
Об этом случае рассказало недавно
экономическое издание Globes.
Журналист Хила Вайсберг исследо-
вала сенсационную тему: как
влияет на израильское здравоохра-
нение массовый выход врачей-
репатриантов на пенсию.
Профессор Иоффе - один из 160
врачей, которые продолжают рабо-
тать в государственных больницах
после достижения пенсионного воз-
раста. И число таких врачей-репат-
риантов постоянно растет.
Причина проста: острая нехватка
кадров. В больнице "Барзилай" на
юге Израиля не хватает хирургов, и
поэтому 72-летнему профессору
приходится оперировать сложные
случаи и выполнять до 10 удален-
ных дежурств (конанут) в месяц.
Простыми словами, каждые три дни
Борис Иоффе должен находиться
близко к больнице, и его в любой
момент могут вызвать к операцион-
ному столу.
"Массовый выход на пенсию врачей
из бывшего СССР наносит сильный
удар по системе здравоохранения.
То же самое происходит с инжене-
рами, преподавателями математи-
ческих дисциплин и учителями
музыки. Тысячи репатриантов,
обладающих свободными профес-
сиями, прибыли в Израиль в 1970-х
и 1990-х годах и заполнили трудо-
вые ниши, требовавшие серьезного
образования и опыта. В течение
многих лет они трудились в обще-
ственном секторе.
Их выход на пенсию создает кадро-
вый вакуум, к которому Израиль не
готов", - пишет автор статьи в
Globes.
Они спасли израильскую медицину
Из бывшего СССР в Израиль при-
ехало более миллиона репатриан-
тов, и среди них были тысячи вра-
чей. После тяжелого процесса под-
тверждения диплома и квалифика-

ции они заполнили ставки в больни-
цах, поликлиниках и амбулаториях
в системе государственной и обще-
ственной медицины.
Но вот пришло время, когда они
начали выходить на пенсию. И
выяснилось, что для государства
это стало полной неожиданностью.
В 2015 году каждый второй врач в
Израиле был старше 55 лет. 8000 из
них получили образование в стра-
нах Восточной Европы. На долю
выходцев из СССР приходится
треть общего числа врачей в
Израиле.
Увы, пишет Хила Вайсберг, Израиль
не позаботился о подготовке смены
для врачей-пенсионеров, и сейчас
еврейская страна находится на вто-
ром месте среди государств OECD
по числу врачей старше 55 лет.
(Первое место занимает Италия.) 

Очереди к врачам растут, потому

что врачей не хватает
Результат не заставляет себя
ждать: только в государственных
больницах (без учета принадлежа-
щих больничным кассам) не хватает
100 психиатров, 60 терапевтов, 30
гериатров и еще десятков докторов
других специальностей. Среди них
– хирургов, анестезиологов, гемато-
онкологов и специалистов по оказа-
нию экстренной помощи.
Больничная касса "Клалит" сообща-
ет о нехватке сотен врачей в боль-
ницах и амбулаториях – семейных
врачей, педиатров, терапевтов,
гериатров и анестезиологов.
В интервью Globes генеральный
директор "Клалит" проф. Эхуда
Давидзон признался: "У нас огром-
ный дефицит кадров. Те, кто прини-
мают решения в здравоохранении,
проглядели этот момент. Ни в одной
стране мира не возникает ситуации
одновременного выхода на пенсию
тысяч врачей".
Он также признает, что в 1990-е
годы выходцы из СССР спасли
здравоохранение Израиля от кризи-
са. В условиях резкого роста насе-
ления, вызванного Большой алией

и ростом продолжительности
жизни, они заполнили вакансии, в
том числе в непопулярных среди
коренных израильтян специально-
стях вроде анестезиологии.
По мнению профессора Орны
Блондхайм из больницы "Ха-Эмек"
в Афуле, "система самоуспокои-
лась и не подготовилась к будуще-
му".
Наиболее проблемная ситуация
сложилась на периферии. Так,
директор больницы в Тверии сетует,
что у него ежегодно выходят на пен-
сию по 3-4 "русских" врача, а заме-
ны им нет. "Ставка хирурга-маммо-
лога у нас уже давно не заполнена",
- говорит доктор Эрен Он.
Положение выглядит еще более
катастрофическим на фоне ежегод-
ных радостных рапортов о росте
продолжительности жизни в
Израиле. Население увеличивает-
ся, число пожилых людей (а именно

они больше всего нуждаются в мед-
помощи) растет - а врачей не хвата-
ет.  

Брать на работу врачей-пенсио-
неров
Сейчас в государственных больни-
цах Израиля работает в 5 раз боль-
ше врачей пенсионного возраста,
чем в 2012 году. Этот показатель
изданию Globes удалось получить
из Управления госслужбы.
Для Израиля это нехарактерно - в
большинстве госучреждений приня-
то провожить на пенсию мужчин по
достижению 67 лет, а женщин - 62.
Отправление на пенсию даже
самых квалифицированных специа-
листов продиктовано необходи-
мостью обновлять кадры и поддер-
живать высокий уровень персонала.
Опытные врачи при этом совсем не
страдают финансово - они поки-
дают госслужбу с хорошими пен-
сионными выплатами и выходными
пособиями, а при желании продол-
жать работу делают это весьма
успешно в частном секторе.
Однако минздрав оказался перед
сложнейшей дилеммой: соблюдать

принятую практику и остаться без
персонала либо нарушить сложив-
шиеся правила.
"Несколько месяцев назад
Управление госслужбы оповестило
директоров государственных боль-
ниц о том, что они могут брать на
работу врачей-пенсионеров любого
возраста на полставки на 5 лет. До
тех пор директора могли лишь про-
длевать срок найма до 70 лет и не
имели права нанимать тех, кто уже
вышел на пенсию", - пишет автор
статьи.
Особенно смягчены условия в тех
областях, где есть особо острый
дефицит кадров, - в гериатрии, пси-
хиатрии, анестезиологии, реабили-
тологии, терапии, патологической
анатомии.

Готовить молодых врачей
В последнее десятилетие число
получающих врачебную лицензию в
Израиле увеличилось втрое: с 600
человек в год в 2008-м до 1700 в
2018-м.
Это вызвано увеличением числа
мест на медицинских факультетах
(и это увеличение будет продолже-
но и далее) и открытием медицин-
ского факультета в Цфате.
"В последние годы затормозилось
снижение числа врачей на 1000
человек населения, в настоящее
время этот показатель равен 3,2,
что близко к среднему по странам
OECD, - пишет Хила Вайсберг. -
Поскольку недостает не только
людей, но и ставок интернов в боль-
ницах, минздрав объявил, что доба-
вит 600 врачебных ставок в больни-
цах и амбулаториях в ближайшие
годы. Но пока интерны станут спе-
циалистами и заполнят вакансии,
пройдет несколько лет".
Следует также принять во внимание
такие факторы, как рост населения
и его старение. По расчетам минзд-
рава, в 2030 году в систему здраво-
охранения поступит на 7000 врачей
больше, чем выйдет на пенсию, но
чтобы полностью удовлетворить
потребности, нужны еще 3000.
В ответ на публикацию Globes
министерство здравоохранения
ответило следующее: "Мы поддер-
живаем увеличение числа мест на
медицинских факультетах и откры-
тие новых факультетов. Недавно
была создана комиссия по увеличе-
нию числа новых студентов на 950
человек в год. Кроме того, мини-
стерство здравоохранения продол-
жит переговоры с соответствующи-
ми инстанциями об увеличении
числа врачей в стране".

Даниэль
Штайсслингер

https://www.vesty.co.il     

ИЗРАИЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА В ОПАСНОСТИ: 
врачи из СССР уходят на пенсию
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Malvina FULMAN, MD
Д-р Мальвина ФУЛЬМАН
Врач высшей американской категории 

по онкологии и гематологии

ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ

РАК МОЛЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
ЛЕГКИХ, КИШЕЧНИКА, ЖЕЛУДКА, 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРОСТАТЫ И Т.Д.
.........................................................................................

ЛИМФОМЫ, АНЕМИИ, MULTiPLE MYELOMA, 
МИЕЛОДИСПЛАЗИИ И Т.Д. 

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ХИМИОТЕРАПИЯ, ВСЕ ВИДЫ ВЛИВАНИЙ И ПОДДЕРЖИВАющЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДЯТСЯ НА МЕСТЕ

ВТОРОЕ МНЕНИЕ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ В NEW YORK - PRESBYTERiAN HOSPiTAL OF QUEENS

НУЖДАющИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТРАНСПОРТ
ПРИНИМАЕМ ВСЕ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ, МЕДИКЕЙД И МЕДИКЕР

FRESH MEADOWS
176-60 Union Turnpike #360
FRESH MEADOWS, NY 11366

M-TH: 8:30AM - 7PM, F:8:30AM - 5PM

718-460-2300
www.QueensMedical.com

Visit us on the Web

REGO PARK:
97-12 63-rd Drive, 1-st Floor

Room CC, NY 11374
Wed: 2pm - 5pm

ama wlis 14 ap rils, niu-ior kis
qar Tvel eb ra el Ta sa lo cav Si Ca -
tar da “xsov nis” sa Ra mo, ro me lic mi -
eZ Rvna cno bil qar Tvel eb ra el
mxat vars mi Sa (mor de xai) ja naS vils,
le gen da rul je mal aji aS vils da
Cve ni Te mis sa xe lo van mxat vars, aw
gan sve ne bul, ro za ale laS vil Ca Ca -
naS vils.
sa Ra mo gax sna sa lo ca vis pre zi -

den tma io seb pa tar ka ciS vil ma da
mas wa uZ Rva fi lo lo gi is mec ni e re ba -
Ta doq to ri ba to ni mi xe il fi zic ki.
naC ve ne bi iq na do ku men tu ri fil me -

bi am sam pi rov ne ba ze, Seq mni li ba -
ton si mon kri xe lis - “Tar bu Tis”

pre zi den tis mi er, ris Sem de gac ba -
ton mi xe il fi zic kim me tad sa in te -
re sod mi mo i xi la ma Ti cxov re bi sa
da moR va we o bis faq te bi. 
sit yve biT ga mo vid nen: cno bi li mu -

si ko si, me vi o li ne ba to ni so so kan za -
ve li, man mo u wo da dam swre sa zo ga -
do e bas, rom si coc xle Si un da da fas -
dnen Se moq me di ada mi a ne bi da maT
war mo Ce na zea sa Wi ro zrun va...
ba ton ab ram se fi aS vil ma is to ri -

ul faq teb ze isa ub ra maT xe lov ne -
bas Tan da kav Si re biT... Tbi li mo go ne -
be biT ga mo vid nen: ma no ni Tal, li a na
ba a zaS vi li, ma ri na pa pi aS vi li, ci sa na
ja naS vi li.

ba ton no dar par la gaS vil ma ga ix -
se na mi Sa ja naS vi lis sa e ta po ga mo -
fe ne bi, Tbi lis Si, qu Ta is Si da ie ru -
sa lim Si.
qalbatonma liza efremaSvilma

mgznebared waikiTxa leqsi "deda"-ze
da sxva, moigona rozasTan damokide-
bulebis faqizi wuTebi.
sa bo loo sit yviT da mad li e re bis

grZno biT ga mo vi da ro zas va Ji, gia
Ca Ca naS vi li, ro mel mac crem lmo re -
ul ma mad lo ba ga da u xa da dam swre
sa zo ga do e bas! ba ton si mon fil me bis
Seq mni saT vis, ci sa na ja naS vils da
isa ak kri xels fil me bis gax mo va ne bi -
saT vis!

! ! ! !
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Он объявлял филиалами посоль-
ства Швейцарии обычные дома в
Будапеште – там прятал евреев
тысячами, оформлял им документы
и отправлял в Палестину. В итоге
от лагерей смерти дипломат Карл
Лутц спас 62 тысячи евреев. На
родине его «отблагодарили» служеб-
ным выговором и вычеркнули из
истории. 

Карл родился в крохотной деревне
Вальценхаузен на северо-востоке
Швейцарии в методистской семье, где
был младшим – девятым – ребенком. В
18 лет уехал в США, осел в городке
Гранит-сити и, заработав немного денег,
поступил в методистский колледж в
Уоррентоне. Задумывался о карьере
пастора, но выбрал другую стезю – дип-
ломатическую. Юношу приняли на служ-
бу в консульский отдел посольства
Швейцарии в Вашингтоне, параллельно
же он окончил престижнейший универси-
тет имени Джорджа Вашингтона. В 1926-
м его назначили консулом в
Филадельфию, потом – на аналогичную
должность в представительстве
Швейцарии в Сент-Луисе.

После 20 лет, проведенных в США,
Карлу очень хотелось вернуться в
Европу, и в 1935-м его мечта почти сбы-
лась: дипломату предложили место в
посольстве в Лондоне. Но в последний
момент Лутца назначили вице-консулом
Швейцарии в Яффо. Это, конечно, не
Лондон, но Палестина тогда находилась
под британским мандатом.

В Яффо год спустя Лутц с женой
стали свидетелями линчевания безоруж-
ного еврея арабской толпой – так начи-
нались арабские беспорядки, которые
британцам удалось подавить лишь к
1939 году. Это время отмечено интенсив-
ной эмиграцией немецких евреев в
Эрец-Исраэль – по рассказам беженцев
консул составил представление о подно-
готной нацистского режима. По иронии
судьбы, с началом Второй мировой и
закрытием консульства Германии в
Палестине именно Карл Лутц стал пред-
ставлять здесь интересы немецких граж-
дан.

В 1940-м его ненадолго отозвали в
Берн, а два года спустя назначили вице-
консулом Швейцарии в Будапеште.
Венгрия была союзницей Германии, но
формально оставалась независимой,
поэтому более 700 тысяч евреев, хоть и
были ущемлены в правах, но избежали
депортации в лагеря смерти. «Надолго
ли?» – все время думал дипломат. Еще
оставался шанс бежать, и консул Лутц
помог им воспользоваться десяти тыся-
чам венгерских евреев, которым он
оформил документы для получения
эмиграционных виз. Большинство этих
счастливчиков – среди эмигрантов было
много детей – через румынские и болгар-
ские черноморские порты при помощи
Еврейского агентства добрались до
Палестины.

Ситуация резко изменилась в марте
1944-го, когда немцы оккупировали
Венгрию. Еврейство остальной Европы
было к этому времени практически уни-
чтожено, теперь их участь должны были
разделить соплеменники из Будапешта и

Печа, Дебрецена и Шопрона.
Прибывший в Будапешт Эйхман взял
решение вопроса под личный контроль,
и из венгерской провинции потянулись
поезда в Освенцим – 45 вагонов по 12
тысяч евреев каждый день. Еврейская
эмиграция была полностью запрещена,
что вызвало протест посольства
Швейцарии, представлявшего интересы
еще 12 стран. К протесту присоедини-
лись Швеция и ряд международных гума-
нитарных организаций. Немцам, пони-
мавшим, что их лучшие времена давно
позади, пришлось вступить в перегово-
ры. 

Главным переговорщиком был Лутц.
Его знали, с ним считались, в конце кон-
цов, именно он представлял интересы
Германии в Палестине, когда Берлин об
этом его попросил. Начался торг.
Швейцарец настаивал, что обязатель-
ства по эмиграции, данные ранее венгер-
ским правительством, не могут быть
отменены. Немцы скривились, спросив, о
каком количестве евреев идет речь.
«Восемь тысяч», – прозвучало в ответ.
Такое количество охранных грамот,
дававших иммунитет от депортации,
имел право выдать вице-консул.
Впрочем, как это случается с профессио-
нальными дипломатами, Лутц был не

вполне честен со своими визави. Он дей-
ствительно выдал восемь тысяч защит-
ных писем, но вписывал в каждое из них
целые семьи, а то и группы людей. Дойдя
до заветной цифры 7999, он пошел по
второму кругу, надеясь, что немцы не
заметят подлог.

У каждого из «евреев Лутца» своя
история. Например, когда голодавший
несколько дней Александр Шлезингер из
трудового батальона рыл канаву и при-
карманил пару найденных морковок,
нацист-надсмотрщик приказал еврею
копать себе могилу. Проезжавший мимо
на авто с швейцарским флагом Лутц спас
Шлезингера от неминуемой гибели. 

Ставки повышались. Немцы спеши-
ли, местные фашисты из Партии скре-
щенных стрел им помогали – тысячи
евреев просто свозили к Дунаю и рас-
стреливали, сбрасывая тела в воду. Карл
Лутц тем временем водрузил флаг
Швейцарской конфедерации над 76
домами в Будапеште, объявив их филиа-
лами швейцарской миссии и заселив
«подопечными» евреями. Вход в такие
убежища немцам или венгерским солда-
там был заказан. В одном лишь
Стеклянном доме на улице Вадаш, 29, к
которому постоянно стояла очередь
страждущих, жили в течение нескольких

месяцев три тысячи евреев. Здесь же
работала типография, где печатались
бланки документов, и базировалось
еврейское подполье.

По примеру Лутца такие же «безопас-
ные дома» открыли в Будапеште Рауль
Валленберг и Международный Красный
Крест – к концу войны в Будапеште
насчитывалось 120 подобных убежищ.

Одной из спасенных Лутцем стала
его будущая падчерица, тогда шестилет-
няя Агнесса Хирши. Когда летом 1944-го
начались депортации, мать Агнессы –
Магда – обратилась за помощью к дип-
ломату. Тот нанял женщину в качестве
экономки и укрыл семью в подвале кон-
сульства Швейцарии. «Я отпраздновала
свой седьмой день рождения в этом под-
вале, – вспоминает Агнесса. – Карл Лутц
был очень милым человеком. Он прибе-
рег для меня немного шоколада». В
декабре семья перебралась в здание
британского представительства, откуда
вышла только в феврале 1945-го, когда
город заняла Красная армия.

Все это время глава миссии
Швейцарской конфедерации в
Будапеште Максимилиан Ягер всецело
поддерживал своего подчиненного в его
усилиях по спасению евреев. Не менее
самоотверженной был помощь жены

Труди.
62 000 жизней. Крупнейшая операция

по спасению евреев в годы Второй миро-
вой. Между тем родина встретила дипло-
мата без фанфар. Никто даже руку не
пожал, а на границе просто спросили:
«Будете что-то декларировать?» Более
того, консулу влепили выговор за превы-
шение своих полномочий – спасибо, хоть
не уволили из МИД.

В начале 1950-х Лутц представлял
интересы родственников иностранных
граждан, чьи близкие покоились на клад-
бище в немецкой колонии Сарона,
вошедшей в состав Тель-Авива. А с
1954-го вплоть до своей отставки в 1961-
м он работал консулом в провинциаль-
ном австрийском Брегенце. Нуждался.
Один из спасенных праведником в годы
войны вспоминает, как тот благодарил за
50 долларов, отправленных в виде
пожертвования. Но главное, что мучило
Карла – соотечественникам было пле-
вать на его подвиг, более того,
Швейцария намеренно замалчивала
деятельность своего дипломата в быт-
ность вице-консулом в Будапеште.

С женой Лутц развелся еще в 1950-м
и женился на Магде, хотя и сохранил с
бывшей супругой хорошие отношения.
Гертруда Лутц-Фанхаузер продолжала

заниматься гуманитарной деятель-
ностью до конца жизни – главным обра-
зом, в рамках ЮНИСЕФ. Игнорировать
Лутца стало невозможно лишь после
того, как о нем узнали в Центре Симона
Визенталя и обратили внимание евро-
пейские СМИ. Поэтому в 1957-м парла-
мент Швейцарии сквозь зубы признал
заслуги скромного сотрудника МИД. Он
трижды был номинирован на
Нобелевскую премию мира, а в 1964-м
стал первым швейцарцем, удостоенным
«Яд Вашем» звания Праведника наро-
дов мира. Этот же статус получила в
1978-м его бывшая жена Гертруда. 

Карл умер в Берне 13 февраля 1975
года. Когда отчим был на смертном одре,
Агнесса – к тому времени известный
юрист и журналист – дала обещание рас-
сказать миру о его подвиге. Падчерица
регулярно встречалась с бывшей женой
праведника – сегодня она называет это
«постепенной передачей наследия».
Прошло еще 20 лет, прежде чем
Федеральное правительство Швейцарии
принесло официальные извинения за
вопиющее пренебрежение к деятельно-
сти Карла Лутца. Лишь в 1995-м на роди-
не вышла его биография, переведенная
впоследствии на английский язык.

Позднее в его честь была выпущена
марка, а в прошлом году зал заседаний в
Федеральном дворце в Берне переиме-
новали в Зал Карла Лутца. Ничего удиви-
тельного в столь запоздалой реакции
государства нет: Швейцария дорожит
своим нейтральным статусом, дистанци-
руясь от всего, что может поставить его
под сомнение. Еще дольше признания
своих заслуг ждал командир полиции
Санкт-Галлена Пауль Грюнингер, кото-
рый в 1938-м, вопреки указаниям своего
правительства, не стал возвращать
еврейских беженцев в нацистскую
Германию. В марте 1939-го его уволили,
отдали под суд, наложили штраф и
лишили пенсии. Приговор был отменен
лишь в 1995-м, а еще через три года пра-
вительство кантона Санкт-Галлен выпла-
тило компенсацию потомкам праведни-
ка.

Израилю понадобилось меньше вре-
мени для увековечения памяти правед-
ников. В Хайфе улица имени Карла
Лутца появилась еще в 1963 году, есть
улица с таким названием и в
Иерусалиме, а недавно в его честь была
открыта смотровая площадка в так назы-
ваемом Швейцарском лесу под Тверией.
Помнят о дипломате и в Венгрии, где в
1991-м у входа в будапештское гетто был
открыт мемориал, посвященный швей-
царскому вице-консулу. Фонд Лутца был
основан в Будапеште в 2004 году, и лишь
в 2018-м аналогичная инициатива –
Общество Карла Лутца – зарегистриро-
вана в Берне, где дипломат провел
последние годы.

Говорят, в детстве маленький Карл
просил Б-га даровать ему особую мис-
сию. Всевышний явно услышал его
молитвы. Спасти 62 000 человек – такая
миссия выпадает не каждому.

Михаил Гольд
https://jewish.ru

ЕВРЕИ ПОД ШВЕЙЦАРСКИМ ФЛАГОМ
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Теперь ясно, почему Рузвельт не разрешил

высадиться евреям, бежавшим от холокоста в
Германии.

Бесс Мейерсон - забытое имя - единственная
еврейская «Мисс Америка», родилась 16 июля
1924 года...

В говорившей на идиш семье ее называли
Басей - она была средней из трех дочерей,
родившихся в Америке в семье Луиса и Беллы
Мейерсон – эмигрантов из российской "черты
оседлости". Луис был маляром, его жена - типич-
ная еврейская "балэбустэ", вела дом и воспиты-
вала дочерей, стараясь сэкономить каждый цент
и подработать чем удавалось.

Как и большинство еврейских родителей в
этом поколении новых американцев, они мечта-
ли дать образование своим детям, понимая, что
без этого из нищеты не выбиться. Поскольку на
учебу всех детей денег, как правило, не хватало,
учиться обычно посылали младшего, а старшие
работали, чтобы помочь родителям прокормить
семью и оплатить учебу хоть одного из детей. Но
в семье Мейерсон средняя дочь оказалась
самой талантливой, и учиться послали ее. Ее
талант проявился в музыке: она пела и играла
на фортепьяно и флейте. Она была принята в
элитную среднюю школу музыки и искусств,
которая была создана в 1936 году мэром Нью-
Йорка. Из Бронкса, где жила семья, туда
можно было ездить на подземке.В промежут-
ках между занятиями и во время летних кани-
кул подрабатывала частными уроками музы-
ки. Но когда Бася поступила в Хантер-кол-
ледж, встал вопрос о покупке пианино, при-
чем высококачественного, а это была рос-
кошь, о которой бедная семья из пяти человек
могла только мечтать.

И вот тут светлая мысль осенила старшую
сестру Сильвию. Не спросив разрешения и
даже не поставив в известность никого в
семье, Сильвия отправила фотографию кра-
савицы-сестры в адрес состязания нью-йорк-
ских красавиц. Она надеялась, что жгучая
брюнетка ростом под 180 см имеет шанс на
получение какого-то приза.

Однако результат этой инициативы превзо-
шел самые радужные ожидания. Летом 1945
года, когда еще не окончилась война с
Японией, а Америка переживала первый шок от
сообщений об освобожденных из нацистских
лагерей еврейских скелетов, еврейская девочка,
выросшая в кооперативном жилом комплексе
имени Шолом-Алейхема среди 250 семей чле-
нов социалистического профсоюза, прибыла в
Атлантик-сити для участия в конкурсе красоты
на звание "Мисс Америка". Титул сопровождала
премия в размере 5 тысяч долларов. Бася
Мейерсон была избрана кандидатом от штата
Нью-Йорк.

Вся еврейская Америка, включая левона-
строенных соседей Басиных родителей, затаила
дыхание. Даже явное декадентство, сексизм и
контрреволюционный материализм этого капита-
листического по духу конкурса отошли на второй
план. Еврейская девочка, рожденная местечко-
выми родителями, не умевшими еще толком
говорить по-английски, на равных соревнова-
лась с христианскими уроженками страны из
среднего класса и претендовала на звание
самой красивой женщины Америки! Этого не
могла затмить никакая идеология!

Ступени конкурса сменяли друг друга, пре-
тендентки отпадали и с рыданиями расстава-
лись со своей мечтой, а девочка из Бронкса,
которую теперь, правда, называли Бесс, держа-
лась, неуклонно приближаясь к финишной пря-

мой. Именно на этом отрезке пути девочку ожи-
дал первый удар "под дых", или, говоря совре-
менным языком, тест на политкорректность:
один из организаторов конкурса подошел к ней и
сказал, что у нее будет значительно больше
шансов на победу, если она сменит свое непре-
зентабельно звучащее имя на "Бет Мередит". С
таким именем получение короны и сопутствую-
щего чека на 5 тысяч долларов станет куда
более реальным, сказали ей. Бесс была одна,
посоветоваться было не с кем.21 год жизни в
Америке не подготовил ее к принятию таких кар-
динальных решений.

Но, как она вспоминала десятилетия спустя,
она приняла тогда "свое самое главное в жизни
решение" - она отказалась менять свое еврей-
ское имя и отступать от своего национального
наследия. В тот вечер, шесть дней спустя после
победы союзников над Японией и ровно через
три месяца после победы над Гитлером, Бесс
Мейерсон одержала свою личную победу, опро-
кинув всё отрицательные предсказания и став
первой - и до сего дня единственной! - еврейской
"Мисс Америка".

Как писали газеты тех дней, в роскошном
вечернем туалете, со сверкающей короной в
великолепных черных волосах, неотразимая
красавица с сияющей белозубой улыбкой каза-
лась немыслимой комбинацией голливудской
кинозвезды и библейской Царицы Эстер.
Черноглазая и черноволосая Бесс Мейерсон, ни
в коей мере не пытавшаяся скрыть свои еврей-
ские черты, одержала победу - и мгновенно
стала самой знаменитой еврейкой в мире.
Победу праздновала не только вся еврейская
Америка, но и полуживые евреи в освобожден-
ных от немцев концлагерях Европы. Это был
своего рода ответ Гитлеру: мы живы, и у наших
детей есть будущее! (Не праздновали только
евреи в СССР - благодаря самой свободной в
мире советской прессе, они об этом просто не
знали).

Однако за кулисами все было совсем не про-
сто. Победительницу конкурса ожидала не толь-
ко денежная премия, но и годичная программа,
включавшая массу самых разнообразных благо-
творительных мероприятий. 

И умевшая с достоинством держаться и кра-
сиво говорить выпускница "Хантера" была готова
с честью справиться со своими "королевскими"
обязанностями. Но тут оказалось, что христиан-
ская Америка не была морально готова к такому

уровню равноправия. Евреи в колледжах и уни-
верситетах - это еще туда-сюда (правда, и тут
уже начали постепенно вводить процентную
норму). Но самая красивая женщина Америки -
ЕВРЕЙКА?! 

Это было уже пересечением всех допустимых
границ...

В Вилмингтоне, в штате Делавэр, куда Бесс
была приглашена для проведения вечера прода-
жи военных облигаций, ее поселили в доме
местной высокопоставленной матроны.
Собираясь на вечер, она случайно услышала
разговор хозяйки дома с приятельницей. "Мы не
можем допустить присутствия Мисс Мейерсон в
клубе на приеме в её честь... В нашем клубе
никогда не было евреев". Мисс Америка немед-
ленно упаковала свою корону и уехала.

Некоторые военные госпиталя также сочли,
что их молодые пациенты обойдутся без подни-
мающего их дух визита первой красавицы стра-
ны. Как она вспоминала позднее, её присутствия
не хотели некоторые из родителей раненых.
Трое из пяти всеамериканских спонсоров конкур-
са красоты без объяснения причин отказались от

услуг "королевы" в рекламе их товаров,
несмотря на то, что именно это и было их
главной целью при спонсировании конкурса.
Её официальные поездки дали ей возмож-
ность воочию увидеть реальность расовой
сегрегации на юге. И у вчерашней наивной
Бесс, которая всего несколько месяцев назад
"не могла понять, почему" её имя могло стать
препятствием к успеху, и которая была увере-
на, что, в отличие от своих родителей, роди-
лась в стране,где антисемитизма нет и быть
не может, открылись глаза. Вместо предпола-
гаемой рекламы товаров для престижных
фирм, она стала сотрудничать с
Антидиффамационной Лигой и выступать по
всей Америке против расизма и антисемитиз-
ма. Эта деятельность не прекратилась и
после того, как истек год её "царствования".

В более поздние годы она сделала карь-
еру на телевидении, где была актрисой, веду-
щей популярных передач, и даже бывала
ведущей конкурса на звание "Мисс Америка".
Занималась она и защитой прав потребите-
лей, и политикой.
16 июля 2014 года Бесс Мейерсон исполни-

лось 90 лет. Она по-прежнему одаряет окружаю-
щих своей сияющей улыбкой и держится с таким
же достоинством, как и 70 лет назад в Атлантик-
сити. Но если раньше она занималась самыми
разными вопросами социальной защиты, то
сегодня она занята исключительно защитой
евреев и еврейского государства.

"Таким образом я чувствую, что моя извест-
ность приносит пользу, - говорит прекрасная
Бесс. - Ничто из того, чем я занималась в про-
шлом, не питает меня так, как моё еврейство. Я
его никогда не покидала, но теперь я уделяю ему
всё своё время. Кажется, что моя жизнь совер-
шила полный круг и пришла туда, где я всегда
хотела быть".

На первом месте Антидиффа-мационная
Лига, затем Израиль и продажа израильских
облигаций.

Она почти все так же высока и все так же кра-
сива. На вопрос о том, как достигается такая кра-
сота, она смеется. "Бог мне её дал, и я Ему бла-
годарна. Я не задаю вопросов".

https://www.facebook.com

МИСС АМЕРИКА - 1945!
Обескураживающая история. А вы говорите Германия!
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Россия – страна православная, христи-
анская. Стоп, братья мои любезные, окоро-
тите победную оступь, витязи
славные!Давайте по гамбургскому счету,
по-взрослому, без обид … 

1. Вы случайно Иисуса в русские не записа-
ли? 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 псалмо-
певца 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, пони-
маешь. 

У римлян была своя религия, а о русских
тогда не слыхивали. Строго говоря, глубоко
верующий иудей Иисус провел великую рефор-
мацию закосневшего к тому времени и расколо-
того 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 языче-
ские. Так что Святые Иконы Божьей Матери изоб-
ражают сами знаете кого и какой национально-
сти. 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 кото-
рой написана вся великая русская литература.

4.Еврейская культура — это хранить дух и
завет Бога, Единого, Всевышнего и Сурового.
Крут и н терпим 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 крепо-
сти перебили мечами друг друга и себя, чтобы
умереть свободными людьми на последнем клоч-
ке своей свободной земли. И последними слова-
ми командира крепости были: «В огне и крови
Иудея погибла, в огне и крови Иудея возродит-
ся!». 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! -жидо-
вина 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 коллек-
тивчик 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 раз-
ведчик 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 раз-
ведчик так и не узнал об этой своей первой и
единственной награде. Кто такой был Арнольд

Дейч? Великий разведчик, Кембриджская пятер-
ка — это его вербовка. Я еще могу понять, что
евреи-

Нострадамус и Керк Дуглас. Но каким обра-
зом венгерский еврей Дитмар Розенталь столько
лет был в СССР главным специалистом по рус-
скому 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 боль-
ше оснований для задумчивости. Больше препят-
ствий. И формируется мировоззрение: Если
хочешь чего-то добиться — ты должен думать,
как обойти запреты, как найти решение. Ты дол-
жен 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 порож-
дает рабов. Но гладиаторы — на виду, бросаются
в глаза. Вот так и формируются слагаемые успе-
ха: упрямство, упорство, старательность, вдумчи-
вость, терпение,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-воспита-

тель, и забитых евреев много. Вам она представ-
ляет 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 развивает-
ся комбинаторный ум, поливариантное мышле-
ние.

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 самосохране-
нию.

Таким образом, среди других народов рассе-
янное еврейство оказывается в положении чело-
века 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 умны-
ми. 

10. Евреи завладевают СМИ. Кино, телеви-
дение, журналистика, эстрада. Это наблюдение
сделано еще в ХIХ веке. Дорогие мои. Вот уни-
жаемый

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 аппа-
рат, свое воображение — да как! со страстью! на
адреналине! переживая недавнее! в нежном воз-
расте созревания, когда гормоны 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 наро-
ду 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 несо-
стоятельности. Оцените степень шизофрении:
ничего, что исламские террористы убивают рус-
ских — зато евреев они тоже убивают, а вот это
хорошо! Уже дома в Москве взорваны, уже араб-
ские добровольцы среди трупов чеченских бое-
виков идентифицированы — а наши патриоты
все шлют приветы и поддержки арабским терро-
ристам, которые любезны нам, раз жидов мочат. 

13. Десятилетиями крошечный Израиль про-
тивостоит исламскому окружению,

превосходящему его в сотни раз (!) по чис-
ленности и территории. Откровенно декларируя
целью уничтожение Израиля — на карте стереть,
людей вырезать, кровью все смыть в море! —
исламское окружение проиграло все развязан-
ные войны. Первая война началась с нападения
всех пяти арабских государств, окружающих
Израиль, в день провозглашения его как госу-
дарства в ООН. Последняя на сегодняшний день
— в 1982 г. в Ливане, когда евреи сбили 96 сирий-
ских (?) МиГов, не потеряв ни одного своего
«Фантома». 

А в 1973, после детальной советской авиа-
разведки, Египет и Сирия одновременно напали
на Израиль многократно превосходящими сила-
ми 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 кро-
шечной 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 выжжен-
ной 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 дол-
ларов), 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 раз-
валенной державы двадцать пять миллионов
своих! Бросили, как собак! И вопим, что русская
нация вымирает! Россия — огромная, с ее зем-
лей, с ее ресурсами, с ее нехваткой рабсилы не
может принять русских из-за 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, замор-
дуют, замучат. Но вперед! — громить жидов, за
то, что русским на русских наплевать. 

М. Веллер 
https://isroe.co.il

ДЕЛО БЫЛО В ИЗРАИЛЕ…
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Очень трогательная история, случившаяся
недавно в Израиле. Заслуживает  ИМХО отдель-
ного Голливудского сюжета. 

Здесь есть все - и хеппиэнд, и  героизм вои-
нов ЦАХАЛ, и человеческая скромность, и боже-
ственное  вмешательство ...

Йони, солдат Армии обороны Израиля, был
на рассвете ранен  снайпером-террористом на
посту в Хевроне.

Было пять тридцать утра. Все в расположе-
нии спали крепким сном, никто  не услышал
выстрела. 

Потерявший сознание Йони истекал кровью и
медленно  умирал.

Единственным, кто услышал выстрел, был
ефрейтор из соседнего  подразделения. 

Он решил посмотреть, что произошло — и
подоспел вовремя.  Йони был еще жив. 

Солдат, как мог, пытался остановить кровь и
одновременно звал на помощь. 

Он буквально держал жизнь товарища в
своих  руках.

Через какое-то время приземлился вертолет. 
Потребовалось не более  получаса, чтобы

доставить солдата вместе со спасшим его
ефрейтором в  Беер-Шевский госпиталь.

Операция прошла успешно, и вскоре Йони
лежал в  палате.  Сотрудники госпиталя позвони-
ли его родителям. 

Представьте себе страх  отца и матери, кото-
рым сообщили о ранении их сына! 

Уже через несколько  минут их машина виля-
ла по загруженной дороге, постоянно подавая
сигналы.

В госпитале их встретил хирург, который
сообщил, что опасность позади.  

Мать Йони рыдала, пока хирург объяснял,
что, не подоспей на помощь  другой солдат, их

сын был бы мертвым. 
Произошло чудо: парень

услышал  звук выстрела, кото-
рый не услышал никто другой,
и оказался там, где он  больше
всего был нужен.

Родители Йони пожелали
немедленно увидеть спасите-
ля их сына, чтобы  обнять его. 

Им объяснили: ефрейтор,
узнав, что жизнь спасенного
вне  опасности, попросил
срочно отправить его в распо-
ложение части, что и  было
сделано. 

Родители спросили его
имя, но из-за спешки при
регистрации — Йони торопи-
лись доставить на операцион-

ный стол — имя  ефрейтора не было записано.
Дальнейшие попытки родителей отыскать

спасителя их сына тоже оказались  безуспешны-
ми. 

Неизвестный ефрейтор из скромности не спе-
шил рассказывать  кому бы то ни было, что про-
изошло с ним в то утро.  

Потом для родителей поиски отошли на вто-
рой план — Йони выписали из  госпиталя, дали
отпуск по ранению, и перед возвращением в
строй он  провел какое-то время
дома. Но Йони не успокоился. 

Вернувшись в часть,  он продол-
жал рассылать объявления в газеты и
расспрашивать всех  знакомых и
незнакомых солдат. Возможно, спас-
ший его боевой собрат уже  знал, что
его разыскивают, но скромность
мешала ему заявить о себе.

В конце концов мать Йони сказа-
ла, что Израиль — небольшая стра-
на, и она  не успокоится до тех пор,
пока не отыщет спасителя своего
сына.  

Родители Йони были владельцами
небольшого продовольственного
магазина в  городке возле Ашдода. 

Они решили поместить на двери
магазина объявление  с подробным
описанием всего, что произошло. 

Это должно бы помочь им  отыскать загадоч-
ного солдата.

Как-то утром мать Йони заметила, что одна
из покупательниц внимательно  вчитывается в
текст объявления, а затем читает его опять и
опять...  Женщина была явно взволнована. 

Не так давно ее сын Яир во время  субботней
побывки рассказал родителям, как
он услышал во время  утреннего
дежурства выстрел и помог спасти
жизнь раненого солдата из  друго-
го подразделения. Да, да, это
было в Хеброне... 

Она подошла к  прилавку и
попросила хозяйку магазина ее
выслушать.  Женщины были
очень взволнованы. 

Они созвонились с сыновьями
и предложили им попроситься в
увольнительную для встречи с
матерями.  

Родители и их сыновья были
счастливы, когда в тот же вечер
встретились  все вместе. 

Мать Йони крепко расцеловала
Яира за спасение жизни ее сына
и назвала его своим сыном.

– Ты спас и меня... — глотая слезы, сказала
она.  Эта история получила волнующее продол-
жение. 

Улучшив момент, мать Яира  отозвала в сто-
рону свою новую «родственницу».

– Посмотри на меня. Ты меня узнаешь?
– Нет, а разве мы раньше встречались?
– Да, встречались. Это было двадцать лет

назад... Теперь помнишь? 
Я  когда-то жила недалеко от твоего магази-

на, а сегодня оказалась здесь и  решила встре-
титься с тобой — просто для того, чтобы побла-
годарить тебя  и вспомнить твое добро по отно-
шению ко мне. 

Может, ты припомнишь, я  приходила в мага-
зин за хлебом и молоком каждое утро. Однажды
ты  заметила, что я была в отчаянии. Ты ласково
спросила о причине моего  настроения, настоль-
ко ласково, что я не могла не открыться — я слы-
шала  голос родного человека. 

У меня были тяжелые времена, очень тяже-
лые, к  тому же я была беременной... и не нахо-
дила иного выхода, кроме аборта.  

Лицо матери Йони изменилось, кажется, она
вспомнила ту давнюю встречу.

– Помнишь, — продолжала собеседница, —
ты спросила моего согласия на  то, чтобы твой
муж принял участие в нашей беседе. Помнишь?

На этот раз женщина кивнула головой. Она

все вспомнила.
– Мы сидели втроем, и ты говорила. Я помню

каждое твое слово. 
Ты  говорила, что понимаешь, что у меня сей-

час очень тяжелые времена, но  очень часто
бывает так, что благополучие приходит через
трудности, и  лучшие времена приходят через
самые большие трудности. 

Ты говорила о  радости быть матерью, о том,
что ты тоже беременна, о том, что и у тебя
непростые времена, и ты с радостью ждешь
своего ребенка. Ты говорила о  том, что самое
дорогое слово для еврейской матери — «има»,
мама. 

Ты так  горячо говорила о моем будущем
ребенке, что я видела его на моих руках,  виде-
ла, как ласкаю и целую его. 

Ты одержала победу, в тот день я решила
сохранить ребенка. Б-г отплатил тебе за твое
добро.

– О чем ты говоришь?
– Яир — тот самый мальчик, которому мы с

тобой подарили жизнь, и это  Всевышний послал
его на помощь Йони в то раннее утро, чтобы спа-
сти его.  Теперь у каждой из нас по два сына. 

Пусть Б-г хранит их!

ДВЕ МАТЕРИ 
- история из жизни
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al baT bevrs ga uk vir de ba, mag -
ram is ra e lis Svi lebs saz Rvao pi -
ra to bis sak ma od Zve li da sa xe -
lo va ni is to ria aqvT. iyo dro,
ro ca eb ra e li pi ra te bi war mo ad -
gen dnen mris xa ne Za las, ro me lic
te ro ri ze bas uke Teb da saz Rvao
xo mal debs, ro gorc xmel Ta Sua
ase ve ka ri bi is zRva Si.

Zve li eb ra e le bi, rom le bic ie -
ru Sa la i mis max lob lad iu de a Si
cxov rob dnen, Sors iy vnen zRvi dan
da ami tom na os no ba da na vi ga cia
maT Tvis arc ise sa in te re so iyo,
mag ram Cvens welT aR ric xvam de
142 wlis win, ro ca xaS mo na el Ta
ga mar jve bis Se de gad, is ra e lis
gan kar gu le ba Si ga da vi da Ra zis,
aS do dis da ia fos por te bi, eb ra -
el Ta So ris nel ne lo biT ga moC -
ndnen mez Rva u re bi. uf ro mog vi a ne -
biT კი li te ra tu rul na war mo e beb -
Siც ga moC nda cno be bi eb ra e li pi -
ra te bis Se sa xeb.

ir velი vinc amis Se sa xeb ac -
no ba far To sa zo ga do e bas iyo io -
sef fla vi u si. se lev kid Ta im pe ri -
is da ce mam ga mo iw via ma qa bi el Ta
ga mar jve ba da  amis Sem deg ara bi
da eb ra e li pi ra te bis ga mo Ce na
le van ti a Si (dRe van de li li ba ni). 

pom pe us pe ri od Si ise mom rav -
lda eb ra e li pi ra te bis ric xvi,
rom eb ra el Ta me fe an ti gon-me o -
res ada na Sa u leb dnen ima Si, rom is
mfar ve lob da pi ra tebs.

Ta vis wig nSi “iu de vel Ta
brZo la” io sef fla vi u si wers,
rom iu de vel Ta pir ve li omis bo -
los, ga li le i dan gan dev nil ma eb -
ra e leb ma xe lax la ga a Se nes ces ti
ga lis mi er dan gre u li io pio (ia -
fo) da ro ma el Ta mi er al ya Se mor -
tymul ia fos, ga la va ni Se mo ar -
tyes.  Seq mnes msu bu qi flo ti lia,
rom li Tac Tavs es xmod nen sa vaW -
ro ge mebs, Zar cvav dnen maT da amiT
vaW re bis de mo ra li ze bas ax den -
dnen. xels uS lid nen nor ma lur
vaW ro bas aleq san dri a sa da roms
So ris.

ma Ti flo ti lia Si Sis zars
scem da si ri i dan da fi ni ki i dan
(li ba ni dan) eg vip ti sa ken mi ma val
saz Rvao xo mal debs.

67  wels ves pa si a ne Tavs da es -
xa ia fos. eb ra e le bi zRva Si Se vid -
nen Ta vis ga da sar Ce nad, mag ram qa -
riS xli an ma zRvam da am sxvria ma Ti
msu bu qi xo mal de bi da bev ri xal -
xi da i Ru pa, sxveb ma mtris xel Si
Ca var dna ar in do mes da Ta vi mo ik -
les. ia fo isev ga nad gur da da da -
iw va. zRvam ga mo ri ya na pir ze 4200
eb ra e lis gva mi. imaT ki, vinc coc -
xa li mo aR wia na pi ram de ro ma e le -
bi  da un dob lad xo cav dnen.

1500-ze me ti wlis Sem deg eb ra -
el Ta pi ra tu li ga moc di le ba ga -
mo i ye nes Crdi lo-af ri kel ma ara -
beb ma, Tur qeb ma, ita li e leb ma da
za po ro Ji el ma ko za keb ma. isi ni ba -
to nob dnen xmel Ta Sua zRva Si. 

qris to fo re ko lum bis mi er
ame ri kis aR mo Ce ni dan 17  we lic ki

ar iyo ga su li, rom 1511 wels pir -
ve li eb ra e le bi ga moC ndnen kun -
Zul ia ma i ka ze. ese ni es pa ne Ti dan
da por tu ga li i dan gan dev ni li eb -
ra e le bi iy vnen.

1655 wels ia ma i ka in gli se leb -
ma da ip yres. maT ne ba dar Tes eb -
ra e lebs ga eg rZe le bi naT kun Zul -
ze cxov re ba.

kun Zu li, sa xel mwi fo ia ma i ka
er Ti pe ri o di sav se iyo pi ra te -
biT. maT So ris eb ra e le bic iy vnen.

2008 wels in gli sel ma mec ni e -
reb ma qa laq kin gsto nis max lob -
lad aR mo a Ci nes, Zve li eb ra u li
sa saf lao, sa dac na xes saf la vis
qve bi, eb ra u li war we re bi Ta da pi -
rat Ta sim bo lo Ti: da vi Tis fa ri,
Ta vis qa la da ga daj va re di ne bu li
Zvle bi. ase Ti ve sim bo lo e biT Sem -
ku li sxva saf la ve bi aR moC nda ag -
reT ve bar ba dos sa da ki u ra sa o Si.

xan tsis yu re Si mde ba re eb ra -
el pi rat Ta saf la ve bi aq qa laq
port-ro i a lis gan gad mo i ta nes.
odes Rac am qa laqs yve la ze sa xi -
fa To qa la qad Tvlid nen msof -
li o Si. es sa Si ne li re pu ta cia
qa laqs Se uq mna im Svid ma eb ra el -
ma pi rat ma, rom le bic se far de bi
iy vnen da ia ma i ka ze da im kvid res
Ta vi an Ti sa yu de li. maT ga da aq -
ci es qa la qi port-ro i a li eb ra -
el pi rat Ta de da qa la qad. swo -
red ese ni iy vnen isi ni, ro mel Tac
in gli se leb Tan, Tur qeb Tan da ho -
lan di e leb Tan er Tad, mux leb ze
da a Co qes es pa ne Tis im pe ria, am
qvey ni dan eb ra el Ta ga Ze ve bis ga -
mo.

dRe i saT vis ia ma i ka ze mxo lod
200-mde eb ra e li cxov robs, mag ram
1720 wels kin gsto nis mo sax le o -
bis 20 pro cen ti es pa ne Ti dan da
por tu ga li i dan dev ni li eb ra e le -
bi iy vnen. me-19 sa u ku nis bo los
eb ra el Ta ric xvi im de nad ga i zar -
da, rom ia ma i kas par la men ti Sa ba -
To biT is ve neb da, eb ra e li de pu ta -
te bis mra val ric xov no bis ga mo. 

ia ma i ka gax da Zi ri Ta di ba za
eb ra e li pi ra te bi sa, rom le bic Si -
Sis zars scem dnen da Zar cvav dnen
es pa ne Ti sa da por tu ga li is sa vaW -
ro da sam xed ro ge mebs wyna ri da
at lan ti kis oke a ne e bis sa na pi ro eb -
Tan. ma Ti pi ra tu li qce vis er Ter -

Ti Zi ri Ta di le it mo ti vi iyo Su -
ris Zi e ba,  eb ra el Ta dev ni sa da Se -
viw ro e bis ga mo, in kvi zi ci is mxri -
dan.

eb ra e li pi ra te bi ia ma i ka ze
Ta vi anT xo mal debs ar qmev dnen sa -
xe lo va ni Zve li eb ra e li gmi re bi -
sa da wi nas war met yvel Ta sa xe -
lebs. eb ra e li pi ra te bi icav dnen
qaS ruT sa da Sa baTs. pi rat Ta zo -
gi er Ti ga er Ti a ne ba ko mu ni ka ci i -
saT vis xma rob da kods, ro me lic
eb ra ul enas em ya re bo da. 

eb ra e le bi ara mar to Zar cviT
iy vnen da ka ve bul ni, ara med afi nan -
seb dnen ki dec pi rat Ta sxva ban -
debs, rom le bic uc xo el Ta eq spe -
di ci ebs es xmod nen Tavs. xSi rad
isi ni Su a mav lis rol sac Ta ma Sob -
dnen mZe val Ta ga sa Ta vi suf leb
lad. ga mo sas yi dis mi Re bis Sem -
Txve va Si.  zog jer isi ni Tvi Ton
aw vdid nen in for ma ci as pi ra tebs.
vi na i dan sa vaW ro ur Ti er To ba
hqon daT es pa nel da por tu ga li el
vaW reb Tan, maT kar gad icod nen Tu
ro dis da rag va ri xo mal de biT ga -
di od nen zRva Si es vaW re bi. Tu
ima sac ga viT va lis wi nebT, rom pi -
ra tu li xo mal de bis Stur man Ta
um rav le so ba eb ra e le bi iy vnen da
isi ni umaR les do ne ze flob dnen
Ta vi anT xe lo bas, io lad po u lob -
dnen zRva Si ga sul sa vaW ro xo -
mal debs.

er Ter Ti yve la ze sa xel gan -
Tqmu li eb ra e li pi ra ti ia ma i ki -
dan iyo mo zes en ri kes qo e ni. 1605
wlis mo na ce me bis mi xed viT is er -
Ter Ti cno bi li va Wa ri iyo li sa -
bon Si (por tu ga lia). sxva 150 eb ra -
el Tan er Tad is eb ra ul re li gi -
ur we sebs icav da da am ni a dag ze

maT in kvi zi cia dev ni da. maT aviw -
ro eb dnen da mtan jve li da da mam -
ci re be li wa me biT xdid nen suls.
swo red am mi ze ziT mi i Ro mo zes ma
ga daw yve ti le ba eb rZo la in kvi zi -
ci is wi na aR mdeg.

am ster dam Si (ho lan dia) gaq ce -
vis Sem deg en ri kes mo ze si gax da
ho lan di is flo tis sa i dum lo
agen ti da am ni a dag ze aR moC nda is
ia ma i ka ze. 

es kun Zu li 1494 wels qris to -
fer ko lumbs ga da e ca ker Zo
mflo be lo ba Si. vi na i dan ko lum -
bis wi nap re bi eb ra e le bi iy vnen,
ro mel Tac iZu le biT mi a Re bi nes
qris ti a nu li re li gia, ko lum bma
ga daw vi ta ia ma i ka ze Ta vi mo e ya ra

im gaq ris ti a ne bu li eb ra e le bi saT -
vis, rom le bic sa i dum lo vi Ta re ba -
Si ina xav dnen eb ra ul tra di ci eb -
sa da we sebs. sul co ta asi wlis
gan mav lo ba Si ko lum bis STa mo mav -
leb ma Ses Zles in kvi zi ci is klan -
We bi dan Ta vis daR we va da Ta vi -
suf le bis mo po ve ba ia ma i ka ze. 

ia ma i ke li eb ra e li pi ra te bi
(ro mel Tac xan pri va ti rebs eZax -
dnen  xan ki kor sa rebs) ka no ni e -
rad Zar cvav dnen sa vaW ro xo mal -
debs da did Za li oq ro moh qon daT
ho lan di is sa me fo xa zi na Si.

mo zes en ri kes qo e ni 1628 wels
mo na wi le ob da re id Si, ro mel sac
sar dlob da ho lan di e li ad mi ra -
li pi ter xa i ni. re i dis dros isi -
ni ku bis sa na pi ros Tan Tavs da es -
xnen es pa ne Tis flots, ro mel sac
did Za li oq ro-ver cxli ga dah qon -
da. es iyo yve la ze di di Zar cva
pi rat Ta is to ri a Si (dRe van de li
kur siT er Ti mi li ar di do la ri).

im pe ri od Si ho lan dia da in te -
re se bu li iyo es pa ne Ti sa da por -
tu ga li is saz Rvao flo tis da -
sus te ba Si da yo ve la na i rad xels
uw yob da pi ra tebs. ra Tqma un da,
mo la pa ra ke be bi pi ra teb Tan da na -
Zar cvis ga yo fa, xde bo da sa i dum -
lo vi Ta re ba Si. am ur Ti er To beb Si
mniS vne lo van rols Ta ma Sob dnen
es pa ne Ti dan da por tu ga li i dan
ga mo Ze ve bu li eb ra e le bi.

ro ca pi rat Ta me fe hen ri mor -
ga ni ia ma i kis vi ce-gu ber na to rad
air Ci es man Se iw ya la Ta vi si me go -
ba ri en ri ke mo ze si da is Ta vis
mrCev lad da niS na, ro mel mac mo xu -
ce bu lo bis Jams mi a to va pi ra to ba
da mSvi do bi an cxov re bas da ub -
run da.

en ri kes ma bra zi li is max lob -
lad mde ba re er TerT kun Zul ze
Seq mna pi rat eb ra el Ta sa zo ga do -
e ba, sa dac maT Se eZ loT uSiS rad
da ec vaT Ta vi an Ti re li gi u ri we -
se bi. 

1654 wels, ro ca bra zi li a Si
es pa ne leb ma da a mar cxes ho lan di e -
le bi, eb ra e li pi ra te bi iZu le -
bul ni gax dnen mi e to ve bi naT kun -
Zu li da ga da sax le bu liy vnen
axal am ster dam Si (dRe van del
niu-ior kSi).

cno bi li eb ra e li pi ra ti iyo
ag reT ve “qa Se ri”, war ma te bu li
jen tlme ni Jan la fi ti (1776-1826).
is se fa ra di eb ra e li gax ldaT da
ka ri e ris ze nit Si mas pi ra te bis
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mTe li flo ti lia hyav da. is iyo
zRap ru li war ma te be bis mqo ne pi -
ra ti, yve la dro is da yve la erov -
ne bis pi rat Ta is to ri a Si. laფiti
saf ran geT Si da i ba da 1780 wels.
cxov re bis gar kve ul etap ze mis -
Tvis cno bi li gax da, rom is war -
mo So biT eb ra e li iyo da es pa nu ri
in kvi zi cia wa me biT xo cav da mis
wi nap rebs.

am sa Si nel ma cno bam mkveT ri
cvli le ba mo ax di na mis cxov re ba -
Si. eziz Re bo da es pa ne Ti da mTe li
mi si pi ra tu li ka ri e ra mi uZ Rvna
in kvi zi ci is wi na aR mdeg brZo la sa
da ma Ti qo ne bis war Tme vas. 

mas Sem deg rac ame ri kis pre zi -
den tma To mas je fer son ma
1807  wels mi i Ro ga daw yve ti -
le ba ame ri kis te ri to ri a ze
axa li mo ne bis Se moy va nis ak -
rZal vis Ta o ba ze, la fit ma
Ta vis flo ti lia (ro mel Sic
1000-ze me ti ka ci msa xu rob da)
lu i zi a nis sa na pi ro e bi sa ken
ga da iy va na da da iw yo ame ri ka -
Si mo ne bis Sey va na ara le ga -
lu rad.

mis ma xal xma da zar baz -
neb ma di di ro li iTa ma Sa 1815
wels en driu jek so nis ga mar -
jve ba Si in gli se leb ze niu-
or le an Si.

Jan la fi ti zo gis Tvis gmi ri
iyo, zo gis Tvis ki kri mi na li. 1813
wels lu i zi anაs gu ber na tor ma ui -
li am kle i bor nma ga mo ac xa da, rom
500 do lars aCu qeb da imas, vinc
mas Ja nis Tavs mi u tan da. pa su xad
la fit ma ga mo aq vey na cno ba, rom
5000 do lars gas cem da kle i bor -
nis Ta vi saT vis.

lu i zi a na Si xan grZli vi pe ri o -
dis gan mav lo ba Si cxov re bis Sem -
deg 1817  wels lu i zi a nas se li su -
fal Ta da wo liT la fi ti iZu le -
bu li gax da ga da sax le bu li yo
teq sa sis kun Zul gal ves ton ze, sa -
dac man da a ar sa mi ni sa xel mwi fo
da awar mo eb da sa vaW ro biz ness. 

mo xu ce bu lo bis Jams la fit ma
Ta vis gan kar gu le ba Si mxo lod
ori xo mal di da i to va da iu ka ta -
nis sa na pi ros max lob lad mde ba re
is la mu xe re sis kun Zu leb ze da sax -
lda. gar dac va le bam de (1825) Ja ni
rCe bo da er TerT yve la ze mris xa ne
da sa SiS pi ra tad. is Tavs ar es -
xmo da aSS-s xo mal debs, mag ram iT -
vle bo da ris xvad ame ri kis es pa nu -
ri sa na pi ro saT vis.

msof li o Si er TerT sa SiS pi -
ra tad iT vle bo da ag reT ve ho lan -
di e li su ba tol de u li, ro mel mac
si mo na de ka se ra sas geg mis mi xed -
viT in gli se le bi saT vis da ip yro
Ci le. man in gli sel hen ri dre ik -
Tan er Tad da a ar sa “Sa vi dro Sis
Zmo ba”. es ban di tur-pi ra tu li Zmo -
ba Tavs es xmo da es pa nur sa vaW ro
xo mal debs, Ci les ku bi sa da ia ma -
ikაs sa na pi ro eb Tan.

აmbo ben, rom am or ma Zma kac ma
6000 fun ti ver cxli da mar xa gu a -
i a ka ni sa da Ci les sa na pi ros Tan.
jer je ro biT ara vis ar aR mo u Ce nia
es gan Zi, mi u xe da vad imi sa, rom aR -

mo a Ci nes na wi lob riv eb ra ul ena -
ze (Se saZ loa TviT su ba to les mi -
er) da we ri li do ku men te bi, rom le -
bic am ganძze sa ub ro ben.

“Sa vi dro Sis Zmo ba” es iyo
pir ve li pi ra tu li Zmo ba msof li -
o Si. am Zmo bis ko deq sSi msof li o -
Si pir ve lad Se di o da “so ci a lu ri
daz Rve va”. am daz Rve vis Car Co eb Si
gaT va lis wi ne bu li iyo ma te ri a -
lu ri kom pen sa cia pi ra tis daW ris
an da Rup vis Sem Txve va Si.  

su ba tol de ul ma en ri kes mo -
zes Tan er Tad da a ar sa pi ra tu li
pre sa da pir ve li eb ra u li Jur na -
li axal sam ya ro Si, ro me lic eb -
ra ul ena ze ga mo di o da.

er Ter Ti sa xe lo va ni pi ra ti
iyo ag reT ve ra bi ni Smu el pa la Ci
(ru sul li te ra tu ra Si - Smu el
fa la ji). is ma ro ko Si da i ba da (mi -
si ma ma kor do vas ra bi ni iyo es pa -
neT Si da iqi dan ga mo a Ze ves ojax -
Tan er Tad). Tvi Ton Smu e li qa laq
fe sis (მაროკო) ra bi nad un da da niS -
nu li yo 1500 wels, mag ram kar di na -
lu rad Sec va la Ta vi si cxov re bis
mi mar Tu le ba, zRva Si na os no bas da
vaW ro bas mih yo xe li, me re ki ra -
bin-pi ra tad iq ca. gar kveუli pe ri -
o dis gan mav lo ba Si is ma ro kos
sul Ta nis el Cic iyo ho lan di a Si.

ho lan di is prin cis mo ris
oran skis ne bar TviT xe li mih yo
pi ra to bas da am gziT mo po ve bu li
sa qon liT vaW ro bas. mis gan kar gu -
le ba Si iyo 8 fre gatა, rom le bic
zRva Si, es pa nur xo mal debs Zar -
cvav dnen. 1614 wels pa la Cim xelT
ig do ori es pa nu ri xo mal di. qa -
riS xlis ga mo iZu le bu li gax da
in gli sur por tSi Se su li yo. aq is
pi ra to bis bral de biT da a pa tim -
res, es pa ne Tis el Cis moT xov niT.

ma le is ho lan di el Ta
Ca re vis sa fuZ vel ze ga a Ta -
vi suf les. mog vi a ne biT pa -
la Ci mo na wi le o bas iReb da
mo la pa ra ke beb Si ev ro pe -
leb sa da Sua aR mo sav le -
Tis qvey nebs So ris. mi si
meS ve o biT miR we u li iq na
sam Svi do bo Se Tan xme ba ho -
lan di a sa da ma ro kos So -
ris.

is 1616  wels gar da ic va -
la da da a saf la ves gmi ri -
saT vis Se sa fe ri si pa ti viT.
mis cxe dars mi a ci leb da am -
ster da mis eb ra u li mo sax -
le o bis yve la wev ri, qa la -
qis xel mZrva ne leb Tan da

princ mo ris oran skis Tan er Tad.
ki dev er Ti sa xel gan Tqmu li

pi ra ti gax ldaT si nan ra i si, ro me -
lic es pa nur in kvi zi ci as ga mo eq ca
1500 wels da smir nSi (iz mi ri -
Tur qe Ti) da sax lda. is xmel Ta Su -
az Rvis uZ li e re si pi ra tis - xa i -
re di nis (bar ba ro si-2) mar jve na xe -
li iyo me-16 sa u ku ne Si. xa i re di nis
uf ros Zmas, ro me lic pi ra ti iyo
ag reT ve, bar ba ross eZax dnen, vi na i -
dan ori ve ni wi Tur wve ri a ne bi iy -
vnen. uf ro si Zmis da Rup vis Sem deg
xa i re di ni sa Ta ve Si Ca ud ga msxvil
pi ra tul flo ti li as, Ta vi si Ta vi
sul Ta nad ga mo ac xa da da Ta vi si
gav le nis qveS mo aq cia al Ji ris

TiT qmis mTe li Crdi lo e Ti
sa na pi ro.

yve la ze mniS vne lo van
saz Rvao brZo leb Si bar ba ro -
sa si nans uS veb da. mas “yve la -
ze sa xel gan Tqmul eb ra el
pi rats” eZax dnen. is mar Tlac
iyo ga mo Ce ni li saz Rvao
flo tis ad mi ra li, mSve niv rad
flob da na vi ga ci is xe lov ne -
bas da zurgs ukan mas Sa vi
ma gi is war mo mad ge nels eZax -
dnen.

1534 wels si nan ma 100 xo -
mal di sa gan Sem dga ri es kad -

riT Se u tia da da ip yro tu ni si,
ro me lic es pa nel Ta xel Si iyo.

es pa ne leb ze mo po ve bu li ga -
mar jve be bis Sem deg os ma ne Tis im -
pe ri am da a jil do va si na ni da da -
niS na is sam xed ro-saz Rvao flo -
tis mTa var sar dlad. xmel Ta Sua
zRva ze os ma nu ri im pe ri is ba to no -
ba sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si gag -
rZel da.

1544 wels si nan ra is ma  xelT
ig do su e cis por ti  me wa mul
zRva ze, ro me lic por tu galიel Ta
sa yu de li iyo. si na nis saf lag ma no
xo mal dze fri a leb da dro Sa da -
vi Tis eq vsqi mi a ni var skvla viT.

eb ra el mez Rva u rebs, ka pe reb sa
da pi ra tebs yo vel Tvis Tan day ve -
bo da fiq ri erec is ra el ze. eb ra -
el Ta sam Sob los pa tiv sa ce mad
isi ni Ta vi anT xo mal debs ar qmev -
nen iseT sa xe lebs, ro go re bi caa
“Smu el wi nas war met yve li”, “de do -
fa li es Te ri”, “ula ma ze si sa ra”,
“ab ra a mis fa ri” da sxva.

se fard eb ra el Ta Zve li da sa -
xel lgan Tqmu li gva ris war mo mad -

ge ne li ia a kob ku ri e li da saw yis -
Si iyo es pa ne Tis sa tax to flo tis
ofi ce ri. 1492 wels ga eq ca in kvi -
zi ci as da pi ra ti gax da.

es pa ne Ti dan ga Ze ve bul eb ra e -
le biT da kom pleq te bu li sa ku Ta -
ri fre ga tiT ia kob ku ri e li Tavs
es xmo da da Zar cvav da es pa nur xo -
mal debs ka ri bi is zRva Si.

uf ro mog vi a ne biT mis gan kar -
gu le ba Si iyo es kad ra sa mi swraf -
ma va li  xo mal dis Se mad gen lo biT.
am xo mal deb ze su fev da mkac ri
dis cip li na, qaS ru Tis ka no ne bis
da Sa ba Tis siw min dis dac va. am
jgu fis gam be da o ba sa da war ma te -
beb ze le gen de bi da di o da.

es pa ne leb ze sak mao Su ris Zi e -
bis Sem deg ku ri e li cfaT Si da -
sax lda da xe li mih yo ka ba lis
Ses wav las. sik vdi lis Sem deg is
“ჰari-zal”-is (ra bi ic xak lu ri -
es), udi de si ka ba lis tis gver diT,
da a saf la ves.

ka ri bi is zRva Si ki dev er Ti
eb ra e li zRva o sa ni iyo - da viT
abar ba ne li. is es pa ne Tis ra bin Ta
sa yo vel Ta od cno bi li di nas ti is
STa mo ma va li iyo. 1700 wels mTe li
mi si oja xi amow yvi tes es pa nu ri
in kvi zi ci is msa xu reb ma.

da viT ma “ka pi tan dეიvi dis” sa -
xe li da ir qva da in gli sel mez -
Rva u reb Tan er Tad Tavs es xmo da
es pa nur sa vaW ro xo mal debs, Tan
amas ake Teb da mTav ro bis ofi ci a -
lu ri ne bar TviT. maT pi ra tebs ki
ar eZax dnen, ara med “sa xel mwi fo
moR va we ebs”.

da vid abar ba nel ma Ta vis xo -
malds “ie ru Sa la i mi” da ar qva da
imiT ga iT qva sa xe li, rom aR mo a Ci -
na fe sa xis kun Zu li, Ta vi si qvis
uzar ma za ri Zeg le biT (sta tu e biT).

Ria zRva Si eb ra e li pi ra te bis
moR va we o ba di di xa nia dam Tav rda.
dRe i saT vis is ra e lis uSiS ro e bis
Za le bi msof lio li de re bad iT -
vle bi an pi ra te bis wi na aR mdeg
brZo la Si. isi ni ica ven sam gzav ro
da sat vir To ge mebs, Ta na med ro ve
pi ra te bis Tav das xmi sa gan.

er Ter Ti ase Ti is ra e lu ri
kom pa nia aris “ma no in ter ne iS nel
se ki u ri ti”, ro mel mac sa er Ta So ri -
so aRi a re ba mo i po va 2009 wels,
ro ca is ra e leb ma mo i ge ri es, so ma -
le li pi ra te bis Tav das xma, ita -
li is  sak ru i zo xo mald “me lo -
di”-ze, se i Se lis kun Zu le bi dan 180
saz Rvao mi lis da So re biT, sa na pi -
ro dan da ax lo e biT 600 mi lis man -
Zil ze.

ima ve 2009 wels is ra el Si,
msof li o Si pir ve lad,  ga ix sna
kur se bi saz Rvao pi ra te bis wi na -
aR mdeg meb rZo li spe ci a lis te bis
mo sam za deb lad.

mTel msof li o Si di di moT -
xov ni le baa is ra e lis pi rad da
qo ne bis  mcve leb ze. omeb Si ga moc -
di li eb ra e li meb rZo le bi msa xu -
ro ben saz Rvao xo mal deb ze - dac -
vis mu Sa ke bad. 
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miriami, mania, liana da mayvala
jinjixaSvilebi 

didi gulistkiviliT viuwyebiT
cnobili mxatvris, uaRresad 

adamianuri adamianis, SesaniSnavi
meuRlisa da dedis

menuxaTa be gan yeden

gardacvalebas.
gilistkiviliT vuTanagrZnobT meuRles sosos,
Svilebs – gias  da miSikos da yvela axlo

naTesavsa da megobars.

sp!{b!Db!Db!ob!Twj!mj.

bmf!mbT!wj!mjt!

„fi ros mans ram den jer me pi ra dad var Se nax ved -
ri. ma Ra li ka ci iyo, Se Wa Ra ra ve bu li, ukan ga da var -
cxni li TmiT, grZe li ul va SiT, mSvi di, ke Til So bi -
lu ri da in te li gen tu ri ie riT. ro ca ga vi ca ni,
nac ris fe ri pi ja ki, sqe li, sa Re ba ve biT das vri li
Sar va li ec va. er Txel mxat var Ta sa zo ga do e bis
kre ba ze mi viy va neT. mker dze gul xel dak re fi li
ij da. ase ij da mTe li sxdo mis gan mav lo ba Si da
xma ar amo u Ria. da uw yes ga mo kiT xva. pa suxs mok -
led iZ le o da, la pa ra kob da co tas. „... ho da, ra
gvin da, Zme bo, iciT? – Tqva man, – usa Tu od sa Wi roa,
ava Se noT di di xis sax li, sad me, qa la qis Su a gul Si,
rom yve las Tvis iyos ax los. vi yi doT di di sto li
da sa mo va ri, vsvaT Cai, bev ri vsvaT da vi la pa ra koT
mxat vro ba ze. Tqven ki es ar gin daT, Tqven sul
sxvas la pa ra kobT. Sem deg sxdo ma ze fi ros ma naS vi -
li ar ga moc xa de bu la. cxov rob da, ro gorc gag ve -
go, sad Rac di du be Si, mag ram ve ra vin ipo va. ga i a ra
we li wad ma. mxat var Ta sa zo ga do e bis erT-erT kre -
ba ze ga mo ta ni li iq na dad ge ni le ba – aR mo e Ci naT
xel viw ro wev re bis Tvis ma te ri a lu ri dax ma re ba:
ga daw yda, ni ko fi ros ma naS vi lis Tvis mi e caT dax ma -
re ba 200 ma ne Tis ode no biT. fu lis ga da ce ma me mo -
man des. es iyo fi ros ma nis cxov re bis uka nas kne li
wle bi. mi vi Re fu li da da viw ye fi ros ma naS vi lis
Zeb na. da ax lo e biT vi co di, sad cxov rob da. bev ri
vi a re, bevr ezo Si Sev ya vi Ta vi da ga mov kiT xe, mag -
ram ama od. da Ro ne bu li vbrun de bo di, rom ezo dan
mo mes ma sa Si ne li yvi ri li, bav Sve bis Ji vil-xi vi li.
da in te re se bu li ga da ve di me o re mxa res da mi va de -
qi im ala ya fis kars, sa i da nac xma u ri mo mes ma. ezos
bav Sve bi qvebs uSen dnen er Ti oTa xis kars, sa dac
cxov rob da abu Cad ag de bu li ka ci. es ka ci sa Sin -
lad ga jav re bu li ga mox ta oTa xi dan, ga mo ud ga bav -
Svebs, swra fad ve gab run da da Ca ke ta ka ri. da fiq -

re bul ma am am biT ga dav wyvi te, rom es ni ko un da
yo fi li yo... da va ka ku ne, ga moC nda ni ko. vin gne bavT?
ba to ni fi ros ma naS vi li. me var, gTxovT. ga a Ro ka -
ri. Se ve di. uec rad Se ma Ce ra da mkiT xa: ro gor mox -
ve diT, ro gorc mte ri Tu ro gorc moy va re?! xom ar
ga giJ da, – ga vi fiq re gu ne ba Si. xma maR la ki vuT xa -
ri – ara, Tqvenc mxat va ri xarT da mec, ra mte ri
un da vi yo me Tqve ni? me gu di aS vi li var, ar gax so -
varT? di ax, di ax, gTxovT dab rZan diT, gTxovT, la -
do, ara? di ax, la do. dab rZan diT, Zmo bi lo! ai, es
aris Ce mi oTa xi, ro gorc xe davT. Se iZ le ba, wya li
dav lio? – da as xa Wi qa Si da mo mi ta na. bo diSs vix -
di, rom li mo na Ti ar maqvs... Tqven ic nobT Zmebs
zda ne vi Cebs? – mkiT xa man. maT bev ri su ra Ti aqvT
Ce mi. me bevrs vmu Sa ob di, Tbi li sis sar da fe bi Ce mi
mo xa tu lia. amiT vcxov rob... mi ir TviT ra me. iq neb
pu ri.. ai, gTxovT, – da ga mo i Ro „Ska fi dan“ xme li
pu ris na te xi. me mad lo ba vuT xa ri... ax la ra zed
mu Sa obT? – vkiT xe. ara fers ar va ke Teb. vas ru leb
mxo lod Se nak veTs, res to ran Si. si Ra ri be Si vcxov -
rob. xSi rad mat yu e ben da ar maZ le ven fuls. amo -
vi Re fu li da ga da ve ci. isic vuT xa ri, vis gan iyo,
Se Cer da da ga o ce bu li gaq vav da, xma aRar daZ ra. ar
ico da, ro gor ga da e xa da mad lo ba. co ta aris, –
vuT xa ri, – mag ram am fu liT pa ta ra xans Se iZ le ba
cxov re ba. iyi deT sa Re ba ve bi. av de qi da mo vem za de
wa mo sas vle lad... me re ni kom maC ve na su ra Te bi: „lo -
mi“ da „Ta mar de do fa li“. aq bav Sve bi miS li an
xels, yvi ri an da qvebs is vri an fan jreb Si, maw va le -
ben uR mer Tod. ma Sa sa da me Tqven mi di xarT? wa vi -
deT... iciT, ra? – Tqva man wyna rad, – wa vi deT,  

gadmogzavna 

daviT kurtaniZem
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la do gu di aS vi lis mi er 
da xa tu li fi ros ma ni.
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А Н Е К Д О Т Ы
Фира с Моней лежат на диване. Её телефон на

кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встаёт, идёт…
Видит, что сообщение от Мони. Читает: «Если ты таки
встала, принеси, пожалуйста, пиво!»

* * * * *
Зять — теще:
— Фаина Ароновна, а Ви, таки знаете, шо под-

сматривать в замочную скважину… не совсем при-
лично?

Тёща:
— Шо вы говорите? А показывать туда всякую

гадость, таки прилично?
* * * * *

В Миграционной службе:
— Вы еврей по папе или по маме?
— По жизни!

* * * * *
— Циля, по-моему наши отношения уже перешли

ту грань, когда я как честный и порядочный человек
должен познакомиться с твоей семьей.

— Сема, но я таки думаю, что мой муж не захочет
с тобой знакомиться!

* * * * *
— Абраша, скажи, а одиночество — это когда тебя

не понимают?
— Одиночество, Сарочка, это когда тебя некому

забрать из морга. Все остальное — это так,
временные затруднения…

* * * * *
— Йося, вы можете дать мне денег?
— Миша, а вам на шо?
— Ну, скажем так: на память!

* * * * *
Хитрая Софья Абрамовна убедила свое-

го Яшу, что главный в доме тот, кто моет
посуду.

* * * * *
— Милая, летел к тебе… на крыльях

любви!!!
— Три дня?!!
— Сносило ветром…

* * * * *
— Ты должна принимать меня таким, как

я есть…
— Хорошо…, прием окончен!

* * * * *
В связи с отсутствием других вариантов

Сёма заново перелюбил Сару.
* * * * *

— А вы кто?
— Я женщина вашей мечты!
— Да? Нет, я не о такой мечтал!
— А сбылась такая!

* * * * *
— Серая неплодородная почва из 5 букв?
— Бетон.

* * * * *
Сара — Семе:— Ну, всe, достал! Иду бить посуду!
Сема с ухмылкой:
— Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил… мно-

госкандальную!
* * * * *

Никак не могу понять: лучшие годы моей жизни
уже закончились или еще не начинались?

* * * * *
— Назовите повелительное наклонение глагола

молчать.
— Ша!

* * * * *
«- Шоб ви так жили, как прибедняетесь! »

* * * * *
На одесском Привозе женщина сытому, гладкому

мяснику:
— Что у вас сегодня свеженького?
— У нас сегодня свеженькое – Я!!!
Диалог продолжается о говяжьих мозгах, лежащих

на прилавке.
— А по чём у Вас этот говяжий ум?
— Без установки – по семь!

* * * * *
— Фимочка, дорогой, расскажи мне сказку на

ночь.
— Я тебя люблю, Роза! Спи.

* * * * *
Роза:
— Фима! Тебе сегодня ночью ничего не светит!
Фима:— Ой, Розочка! А я и в темноте найду!

* * * * *
Роза:
— Ты мне зарплату собираешься отдавать?
Моня — злорадно:
— Не сегодня, сегодня голова болит.

* * * * *
Женщина и секс – это как чиновник и взятка:
Сначала:
— Ой, что вы, нет-нет!
Потом:
— А что так мало?!

* * * * *
— Моня, если не прекратишь притворяться касси-

ром в супермаркете, я соберу свои вещи и уеду!
— Пакет нужен?

* * * * *
Если мужчина только ест, лежит на диване и

смотрит телевизор, значит ему с вами хорошо.
* * * * *
Сема боится идти на собеседование. А вдруг

возьмут, работать придется.
* * * * *

Одесса.
— Эй, мужчина, таки давайте познакомимся!
— Да ну вас, женщин! От вас одни дети!

* * * * *
— Моня, давай выпьем за тех, кого сейчас с нами

нет…
— Конечно! Только быстрее… пока их нет!

* * * * *
Если Вы до предела возмущены стоимостью услуг

платного туалета, значит, Вам, в принципе, эти услуги
не так уж срочно требуются!

* * * * *
— Рабинович, посоветуйте, что мне взять в вашем

ресторане на обед?
— Как вам сказать? Меньше всего сегодня

жалуются на бифштекс.
* * * * *

Одесская квартира. Жена ворчит на мужа:
— Жора! Шо ты поперся в туалет с книгой? Кому

ты там хочешь казаться умным?
* * * * *

Розочка, шо я имею по сикрэту вам сказать! На
свою голову, послушала совет Сары Абрамовны и
купила импортное слабительное средство!

- И шо, не помогло?!
- Я вас умоляю! Зато шо такое "просрать деньги" –

я теперь знаю натурально.
* * * * *

Любовь - пятое время года, никогда не знаешь,
что надеть и придется ли раздеваться.

* * * * *
- Бабуль, купи мне Reebok!
- Зачем? У тебя даже аквариума нет.

* * * * *
- Мне замуж предложили выйти.
- Вау! И кто же?
- Родители.

* * * * *
Если хочешь выглядеть молодой и стройной - дер-

жись поближе к старым и толстым.
* * * * *

Думать надо головой, любить - сердцем, чуять -
жопой, и самое главное - ничего не перепутать.

* * * * *
Одесса, ночь, улица:
- Мадам, кошелёк или жизнь?
- Що значит "или"? Возьмите меня всю.

* * * * *
- Изя, а кем вы работаете?
- Я помогаю людям, страдающим от алкогольной

зависимости.
- О! Вы психотерапевт!
- Нет. Я продавец в винно-водочном отделе.

* * * * *
Объявление на «Привозе»: «Опытный продавец

арбузов щелчком по голове вашего сына определит,
готов ли он к экзамену».

* * * * *
Как говорила тетя Песя:

— Вокруг женщины надо виться шмелем,
с каждым кругом становясь всё шмелее и
шмелее...

* * * * *
Женщина с шикарными формами заходит

в аптеку, покупает жетончик для взвешива-
ния и становится на весы. Явно расстроив-
шись из-за результата, она снимает шубу,
снова покупает жетончик и встает на весы.
Оставшись недовольной, покупает очеред-
ной жетон и снимает свитер, затем туфли.

Когда сходит с весов, видит аптекаря с
пригоршней жетонов:

— Мадам, — с чувством произносит он,
— дальше за счет заведения.

* * * * *
Как говаривала старший экономист Роза

Моисеевна Кац, у хорошего бухгалтера не
сходится только юбка.

* * * * *
Рабинович держит на руках новорожденного сына

и говорит:
— Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять —

обратной дороги нет!
* * * * *

А я знаю, что такое целлюлит! Когда человек
долго пытается думать ж..ой - на ней появляются
извилины.

* * * * *
Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его

испытать – получают истинное наслаждение, осталь-
ным приходится имитировать.

* * * * *
Одесса. ЗАГС. Церемония бракосочетания.
— Согласны ли вы, Дора Абрамовна, взять

Соломона Моисеевича в мужья?
— Нет, я тут в фате и платье просто так пришла

постоять.
* * * * *

Сёма, какой состав населения Одессы в процен-
тах?

10% русских, 10% украинцев, остальные 80% —
местное население.

* * * * *
- Абрамчик ездил по святым местам, просил

счастья...
- И шо, помогло?
- Нет, так с женой и вернулся...

* * * * *
- Моня, вы мине таки объясните, ну как вы соби-

раетесь строить свою политическую карьеру, если из
вас не вышло даже приличного уголовника?
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В молодости, в журнале «Техника
молодежи» по-моему, в #11 за 1958
год, была статья про басков. В ней
описывались многие очень похожие
слова и обычаи у басков в Испании и
у грузин, что позволяло сделать
вывод, что баски - это добравшиеся
до Испании в древние времена грузи-
ны. 

Это - миграция на запад, но была
еще и миграция на юг.

В конце статьи высказывалось
предположение, что предки грузин
могли дойти до Египта и, может
быть, они могли стать египетски-
ми фараонами…

А теперь прочтем нижеприведен-
ную статью.

S. Krikheli

Немецкие ученые из института
Макса Планка (Max Planck Institute for the
Science of Human History) и
Университета Тюбингена (University of
Tuebingen) частично восстановили
геном 90 египетских мумий, возрастом
от 3500 до 1500 лет.
Проанализировали его. И пришли к
выводу: древние египтяне не были
африканцами. Одни были турками, дру-
гие — выходцами из южной Европы и из
мест, где сейчас находятся Израиль,
Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и
Абхазия.

Народы, которые сформировали
цивилизацию древнего Египта. 

Чуть раньше аналогичные исследова-
ния провели биологи из генеалогическо-
го центра iGENEA, расположенного в

Цюрихе. Они анализировали
генетический материал, извле-
ченный всего из одной мумии. Но
зато самого фараона
Тутанхамона. Его ДНК добыли из
костной ткани — конкретно из
левого плеча и левой ноги. 

Специалисты iGENEA сравни-
ли геном мальчика-фараона и
современных европейцев. И
обнаружили: многие из них —
родственники Тутанхамона. В
среднем половина европейских
мужчин — «тутанхамоны». А в

некоторых странах их доля доходит до
60-70 процентов — как, например, в
Великобритании, в Испании и во
Франции. 

ДНК сравнивали по так называемым
гаплогруппам — характерным наборам
фрагментов ДНК, которые передаются
из поколения, сохраняясь почти в
неизменном виде. Родственников
фараона «выдала» общая гаплогруппа
под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают: тутанхамон-
ская R1b1a2, столь распространенная
среди европейских мужчин, весьма
редко встречается у современных егип-
тян. Доля ее носителей у них не превы-
шает одного процента. 

— Не правда ли, очень интересно,
что Тутанхамон генетический европеец,
— удивляется Роман Шольц (Roman
Scholz), директор центра iGENEA. 

Генетические исследования швейцар-
цев и немцев еще раз подтвердили:
современные египтяне, в общей своей
массе, это не деградировавшие потомки
фараонов. Просто они не имеют с ним —
своими древними правителями
— почти ничего общего. Что в
некотором роде, объясняет осо-
бенности египетского общества. 

Сами же фараоны — не мест-
ные.

— Полагаю, что общий пре-
док египетских царей и европей-
цев жил на Кавказе примерно
9500 лет назад, — сообщил
Шольц. — Около 7 тысяч лет
назад его прямые потомки рас-
селились по Европе. A кто-то
добрался до Египта и выбился в

фараоны. 
Получается, однако, что, начиная с

пра-пра-дедов, предки Тутанхамона, да
и он сам были лицами кавказской нацио-
нальности. 

Придет время и они оживут. 
Как и хотели 

Йоханнес Краузе (Johannes Krause),
палеогенетик из университета
Тюбингена сообщил в журнале Nature
Communications, что геном трех мумий
из 151 одной, с которыми работали
немецкие исследователи, удалось вос-
становить полностью. Их ДНК хорошо
сохранилась. Дожила до наших дней,
как выразился ученый. Сохранилась,
несмотря на жаркий египетский климат,
высокую влажность в местах погребения
и химические вещества, использован-
ные для бальзамирования. 

Восстановление генома сулит —
пусть в отдаленной перспективе — вос-
становление и его владельца. Путем
клонирования. Что вполне устроит древ-
них египтян, которые рассчитывали как-
нибудь и когда-нибудь восстать из мерт-
вых. Ради этого они и становились
мумиями. Словно бы предвидели, что
останки плоти и костей пригодятся. 

Это все воистину завораживает.
Мертвецы, как бы это ужасно ни звуча-
ло, — ключ к изучению нашей человече-
ской истории. Без прошлого не было бы
и будущего. Кстати, Тутанхамон-то вели-
колепно сохранился, так что ничего ему
не мешает все же вернуться из царства
мертвых, как это и было предначертано 

https://www.kp.ru

ФАРАОНЫ - ВЫХОДЦЫ ИЗ ГРУЗИИ?

Тутанхамон оказался
лицом кавказской
национальности
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