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saqarTvelos ebraelebis Temis gazeTi Газета общины еврeев из Грузии

25 марта в Синагоге Грузинских Евреев, в
Квинсе, состоялся юбилейный вечер, посвящен-
ный 20-летию культурно-просветительской ассо-
циации «ТАРБУТ» и 15-летию создания газеты
«ЩИТ ДАВИДА».

На вечере присутствовала группа представи-
телей от бухарских евреев во главе с президен-
том клуба «РОШНОИ» д-ром Робертом
Пинхасовым.

Основное выступление сделал проф. Михаил

Физицкий.
Затем выступили радиожурналист Манана

Джинджихашвили, издатель израильской газеты
«АЛИА» Абрам Сапир (Сепиашвили), художник
Цисана Джанашвили, зачитавшая поздравление
из Тбилиси от редактора передачи «ОБЪ-
ЕКТИВ» грузинского телевидения Иване
Джапаридзе, члены ассоциации “Тарбут” Лиза
Ефремашвили и Гено Дедиашвили.

Впечатляющим было выступление президен-

та клуба «РОШНОИ» д-ра
Роберта Пинхасова, пода-
рившего две последние
книги – «Бухарские евреи
на пяти континентах» и
«Нам четверть века».

Все единогласно поло-
жительно оценили огром-
ный вклад  ассоциации
«ТАРБУТ» и газеты «ЩИТ
ДАВИДА» в развитии куль-
турного и общественного
уровня общины, а также в
налаживании межобщин-
ных связей между грузин-
скими, бухарскими и гор-
скими евреями. 

По просьбе гостей, при-
сутствующий на вечере
солист «Метрополиен
Опера» Иосиф Шаломаев
исполнил неаполитанскую
песню.

Затем членом нашей
ассоциации Гарри Балдвиным был проведен
большой концерт, вызвавшем у зрителей бурю
аплодисментов.

Вечер закончился традиционным дружеским
фуршетом, устроенном руководством синагоги,
на котором было высказано много теплых слов в
адрес ассоциации и газеты.

Гера ДАВАРАШВИЛИ

ЮБИЛЕЙ АССОЦИАЦИИ «ТАРБУТ» И ГАЗЕТЫ «ЩИТ ДАВИДА»

Инициативная группа
ассоциации “ТАРБУТИ”

Февраль 2004 года
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В стране Израиля возник
еврейский народ. Здесь сложился
его духовный, религиозный и
политический облик. Здесь он жил
в своем суверенном государстве,
здесь создавал ценности нацио-
нальной и общечеловеческой
культуры и завещал миру нетлен-
ную Книгу Книг.

Насильно изгнанный со своей
родины, народ остался верен ей
во всех странах рассеяния, не
переставал надеяться и уповать
на возвращение на родную землю
и на возрождение в ней своей
политической независимости.
Проникнутые сознанием этой
исторической связи, евреи из
поколения в поколение
пытались вновь обосно-
ваться на своей древней
родине. Последние деся-
тилетия ознаменовались
массовым возвращением
в родную страну.
Пионеры-репатрианты,
прорвавшие все прегра-
ды на пути к родине, и
защитники ее оживили
пустыню, возродили
древнееврейскую речь и
построили города и села.

Они создавали разви-
вающееся общество,
самостоятельное в эко-
номическом и культурном
отношении, миролюби-
вое, но способное оборо-
нять себя, приносящее
благо прогресса всем жителям
страны и стремящееся к госу-
дарственной независимости.

В 1897 году по призыву
Теодора Герцля, провозвестника
идеи еврейской государственно-
сти, собрался первый
Сионистский Конгресс, провозгла-
сивший право евреев на возрож-
дение на своей земле.

Это право было признано в
Декларации Бальфура от 2
ноября 1917 года и подтверждено
мандатом Лиги Наций, придав-
шим особую силу международно-
го признания исторической связи
еврейского народа со Страной
Израиля и права евреев на вос-
создание своего национального
очага.

Катастрофа, обрушившаяся в
последнее время на еврейский
народ, в которой погибли миллио-
ны евреев в Европе, вновь непре-
ложно доказала необходимость
разрешить проблему еврейского

народа, лишенного родины и
самостоятельности, путем воз-
обновления еврейского государст-
ва в Стране Израиля, – государст-
ва, которое распахнуло бы ворота
отечества перед каждым евреем и
обеспечивало бы еврейскому
народу статус равноправной
нации в семье народов мира. 

Евреи, уцелевшие от ужасной
нацистской бойни в Европе, а
также евреи других стран мира
наперекор всем трудностям, пре-
пятствиям и опасностям продол-
жали пробиваться всевозможны-
ми путями в Страну Израиля и
беспрестанно добиваться права
на достойное существование, сво-

боду и честную трудовую жизнь в
родной стране.

Во время Второй мировой
войны еврейское население
Страны Израиля в полной мере
внесло свой вклад в дело борьбы
свободолюбивых и миролюбивых
народов против черных сил
нацизма. Кровью своих бойцов и
военным усилием евреи приобре-
ли право числиться среди наро-
дов, положивших основу союзу
Объединенных Наций.

29 ноября 1947 года
Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных
Наций приняла резолюцию о соз-
дании еврейского государства в
Стране Израиля. Ассамблея воз-
ложила на жителей страны при-
нять все необходимые меры к осу-
ществлению этой резолюции.

Это признание ООН права
еврейского народа на создание
своего государства непреложно.

Еврейский народ, как и всякий
другой народ, обладает есте-
ственным правом быть независи-
мым в своем суверенном госу-
дарстве. На этом основании мы,
члены Народного Совета, пред-
ставители еврейского населения
Страны Израиля и сионистского
движения, собрались в день окон-
чания британского мандата на
Палестину и в силу нашего есте-
ственного и исторического права и
на основании решения
Генеральной Ассамблеи ООН
настоящим провозглашаем созда-
ние Еврейского Государства в
Стране Израиля – Государства
Израиль.

Мы постановляем, что с
момента истечения срока ман-
дата, сегодня ночью, в канун суб-
боты, 6 ияра 5708 года, 15 мая
1948 года и впредь до создания
выборных и нормально функцио-
нирующих государственных орга-
нов – в соответствии с конститу-
цией, которая будет установлена
избранным Учредительным
Собранием не позже 1 октября
1948 года, Народный Совет будет
действовать, как временный
Государственный Совет, его
исполнительный орган –
Народное правление – будет
являться Временным
Правительством Еврейского
Государства, которое будет име-
новаться Израилем.

Государство Израиль будет
открыто для еврейской иммигра-
ции и для возвращения в него рас-
сеянных по свету евреев; оно при-
ложит все старания к развитию
страны на благо всех ее жителей.
Оно будет зиждиться на основах

свободы, справедливости и мира,
в соответствии с идеалами изра-
ильских пророков. Оно осуще-
ствит полное общественное и
политическое равноправие всех
своих граждан без различия рели-
гии, расы или пола. Оно обеспе-
чит свободу вероисповедания и
совести, право пользования род-
ным языком, право образования и
культуры. Оно будет охранять свя-
тые места всех религий и будет
верно принципам Хартии ООН.

Государство Израиль изъ-
являет готовность сотрудничать с
органами и представителями
ООН в деле проведения в жизнь
резолюции Генеральной

Ассамблеи от 29 ноября
1947 года и примет шаги к
осуществлению экономи-
ческого единства всей
Палестины.

Мы призываем ООН
оказать свое содействие
еврейскому народу в
строительстве его госу-
дарства и принять
Государство Израиль в
семью народов мира.

Мы призываем сынов
арабского народа, прожи-
вающих в Государстве
Израиль, – даже в эти дни
кровавой агрессии, развя-
занной против нас много
месяцев тому назад, –
блюсти мир и участвовать
в строительстве

Государства на основе полного
гражданского равноправия и соот-
ветствующего представительства
во всех его учреждениях, времен-
ных и постоянных.

Мы протягиваем руку мира и
предлагаем добрососедские отно-
шения всем соседним государст-
вам и их народам и призываем их
к сотрудничеству в своей стране.

Государство Израиль готово
внести свою лепту в общее дело
прогресса всего Ближнего
Востока. Мы призываем еврей-
ский народ во всех странах рас-
сеяния сплотиться вокруг евреев
Израиля, участвуя в репатриации
в страну, в ее строительстве, и
поддерживая Израиль в великой
борьбе за осуществление много-
векового стремления еврейского
народа к избавлению. 

5 ияра 5708 года (14 мая 1948
года)

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
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Это достижение уже названо
беспрецедентным: в 1600 километ-
рах от Тель-Авива агенты израиль-
ской Службы внешней разведки
(Мосад) сумели захватить полный
архив секретного ядерного проекта
"Амад" (Amad) и доставить его в
Израиль. Чтобы было понятно, это
не микрофильмы, упакованные в
банку от леденцов, или "флешки" с
записями. Это оригиналы – 100.000
документов (папок, бумаг, черте-
жей, СD-носителей) весом в пол-
тонны.

В течение многих лет Израиль
утверждает, что ядерная программа
Ирана носит вовсе не мирный, как
утверждают в Тегеране, характер, а
направлена на обладание ядерным
оружием. Все остальное – ложь,
подлоги, сознательное введение в
заблуждение мирового сообщества
и вопиющее нарушение Договора о
нераспространении ядерного ору-
жия. С этой точки зрения Биньямин
Нетаниягу, выступая со специ-
альным заявлением по Ирану, не
сказал ничего нового.

Вместе с тем никогда прежде не
удавалось представить картину,
которую пытается скрыть Иран,
настолько полно и не из отдельных,
не связанных друг с другом источ-
ников, а из одного.

После подписания ядерного
соглашения в 2015 году израиль-
ская разведка осталась по сути
единственной, которая продолжала
следить за ядерными приготовле-
ниями Ирана. Мосад оказался на
переднем крае, пытаясь контроли-
ровать ход выполнения Ираном
соглашения, а также выявлять тай-
ные объекты, где может продол-
жаться работа по обогащению
урана в военных целях.

Заявление Нетаниягу: секрет-
ные 

документы подтверждают, что
Иран 

разрабатыва ядерное оружие
К выполнению задачи, и это уже

сегодня можно сказать, было при-
влечено несколько подразделений
Мосада. И если одни занимались
мониторингом,

анализом, то другие действова-
ли непосредственно на территории
Ирана. При этом, в отличие от про-
шлых лет, израильским агентам не
приходилось рассчитывать на
помощь дружественных разведок, в
том числе американских. Мосад,
как уже было сказано, остался один
на переднем крае. 

В прошлом году в Мосаде полу-
чили ряд сигналов, свидетель-
ствующих о том, что секретный
архив программы "Амад" был пере-
базирован на новый тайный объект
в Тегеране с тем, чтобы укрыть его
от международных наблюдателей.
О нахождении архива было извест-
но

В прошлом году в Мосаде полу-
чили ряд сигналов, свидетель-
ствующих о том, что секретный
архив программы "Амад" был пере-
базирован на новый тайный объект
в Тегеране с тем, чтобы укрыть его
от международных наблюдателей.
Информация о новом месте базиро-
вания была известна узкому кругу
наиболее доверенных лиц. Охрану
бункера несло особое подразделе-
ние иранской гвардии – КСИР.

Первые сообщения о
тайном хранилище Мосад
получил в феврале 2016
года. С тех пор за объ-
ектом было организовано
наблюдение. Разработка
объекта велась в двух
направлениях: во-пер-
вых, "человеческий фак-
тор", а, во вторых, конт-
роль за тем, чтобы досье
не покинуло секретный
бункер.

Операция заверши-
лась несколько дней
назад. Это была мас-
штабная операция, в
которой были задейство-
ваны различные структу-

ры. Было потрачено и немало
денег – но эти суммы не раз-
глашаются.

Когда "все было кончено",
глава Мосада Йоси Коэн с
сопровождающими его лица-
ми отправился в Вашингтон,
чтобы проинформировать об
итогах операции лично прези-
дента Трампа и главу ЦРУ
Майка Помпео (ныне госсекре-
тарь США). Им были показаны
материалы, относящиеся к
программе "Амад".

Из материалов, включаю-
щих видеоролики, подлинники
бесчисленных документов,
записей и расшифровок разго-
воров высшего руководства

Ирана и руководителей программы
"Амад", можно сделать следующие
выводы: 

1. Ядерная программа Ирана
ориентирована на военные нужны.

2. Иран разработал масштаб-
ный проект для реализации этой
цели.

3. Иран сделал все возмож-
ное, чтобы скрыть этот проект и
засекретить военное направление
ядерной программы.

4. При подписании соглаше-
ния Иран скрыл наличие военной
составляющей, тем самым грубо
нарушив условия договоренностей,
а также поддержанного им
Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО).

5. Секретный проект "Амад",
который начал разрабатываться
еще в 2003 году, был реализован
параллельно с гражданским про-
ектом и фактически включал одни и
те же компоненты. 

6. Иран продолжает вводить в
заблуждение международное
сообщество и скрывать от контроля
часть своих ядерных объектов.

Почему было решено 
обнародовать это досье?

В Иране, обнаружив исчезнове-
ние архива, не сразу сообразили,
что именно произошло. Но теперь
они получили четкую информацию
о том, кто стоит за этой дерзкой
операцией.

Почему Израиль раскрыл столь
деликатную информацию? Споров
по этому поводу было немало.
Первоначально предлагалось
поступать так, как обычно делается:
ничего не подтверждать и не опро-
вергать, параллельно устроив
"утечку в западные СМИ".

Существовало опасение, что,
раскрыв детали операции, Израиль
нанесет ущерб своим источникам,
еще более насторожит контрраз-
ведку противника. Но в итоге, после
совещания с министрами в кабине-
те, Нетаниягу решил выступить с
заявлением. И на это была своя
цель.

В течение ближайшего времени
израильские спецслужбы ознако-
мят с содержанием "ядерного
досье" своих коллег в Германии,
Франции, России, Италии, Китае,
Великобритании, а также МАГАТЕ.

Приведет ли это к драматическо-
му перелому в отношении междуна-
родного сообщества в Ирану, ска-
зать сложно. Но то, что ни у кого не
вызывает сомнений, - это удиви-
тельные возможности израильской
разведки. В этом все убедились в
очередной раз. Прежде всего – в
Иране.

Добавим, что утром во вторник,
1 мая, госдепартамент США
сообщил, что ознакомление с ядер-
ным архивом Ирана, который ока-
зался в распоряжении израильской
разведки, не оставляет никаких
сомнений в том, что речь идет о
подлинных документах. Заявление
сделал Майк Помпео, недавний
глава ЦРУ.

Ронен Бергман 
https://www.vesty.co.il

АГЕНТЫ МОСАДА В ТЕГЕРАНЕ: 
ТАК БЫЛ ЗАХВАЧЕН СЕКРЕТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АРХИВ ИРАНА
Операция, проведенная израильской разведкой в иранской столице, уже названа беспрецедентной

Вход в секретный бункер, где хранилось досье

Нетаниягу и ядерное 
досье Ирана
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Операция «Опера»: в 1981 году
израильская авиация разбомбила
ядерные объекты Саддама Хусейна 

6 июня 1981 года самолеты изра-
ильских ВВС нанесли бомбовый
удар по ядерному реактору
«Озирак», чье строительство завер-
шалось тогда в Ираке. Итоги этой
операции, получившей название
«Опера», на многие годы вперед
предопределили развитие событий
на Ближнем Востоке и в мире.

Ирак мог бы иметь пять атомных
бомб к 1985 году

В сентябре 1975 года в Париж
прилетел Саддам Хусейн (тогда
еще премьер-министр Ирака).
Главная цель его визита заключа-
лась в расширении сотрудничества
в области атомной энергии между
Ираком и Францией. Саддам про-
сил ядерные технологии и мощный
реактор. Французский премьер Жак
Ширак с готовностью удовлетворил
все запросы иракцев. В 1976 году
Ирак подписал договор о военно-
техническом сотрудничестве с
Францией в деле создания ядерно-
го реактора. По оценкам спецслужб,
французский реактор позволил бы
Ираку производить до 10 кг оружей-
ного плутония в год, и к 1985 году
страна обладала бы пятью атомны-
ми бомбами. 

В Израиле стало возрастать бес-
покойство по поводу ядерных амби-
ций Ирака, открыто декларировав-
шего своей целью уничтожение
Израиля. Это беспокойство много-
кратно усилилось после того, как в
Багдаде при техническом содей-
ствии французских специалистов
был построен 500-мегаваттный
ядерный реактор. Он был установ-
лен в заново отстроенном подзем-
ном ядерном центре имени
Июльской революции («Сабааташр
таммуз»). Запуск нового реактора,
названного «Озирак», планировал-
ся на июль 1981 года. 

Первоначальные усилия
Израиля выражались в политиче-
ских и дипломатических шагах, а
также в проведении разъяснитель-
ной кампании. Не добившись своего
ни политическими, ни дипломатиче-
скими методами, Израиль решил
предпринять военную операцию по
уничтожению реактора.
Инициатором этого стал премьер-
министр страны Менахем Бегин. Он
был убежден в необходимости про-
ведения бомбардировки до того, как
декларирующий своей целью уни-
чтожение Израиля иракский режим
сможет обзавестись атомным ору-
жием. В октябре 1979 года Бегин
поручил Генеральному штабу раз-
работать соответствующие предло-
жения, и 14 октября 1980-го он
вынес вопрос о бомбардировке
иракского реактора на заседание
«узкого» кабинета по вопросам без-
опасности. 

Операция по уничтожению ирак-
ского ядерного реактора получила

название «Опера». Планирование и
выполнение операции были возло-
жены на начальника Генштаба гене-
рала Рафаэла Эйтана и главкома
ВВС генерала Давида Иври.

Подготовка пилотов началась
еще в 1979 году, когда эскадры
израильских ВВС приступили к
отработке удара по реактору на
учебных целях в пустыне Негев.

Бомбардировку планировалось
осуществить силами 8 самолетов F-
16, прикрывать которых должны
были 6 самолетов F-15. В состав
ударной группы вошли четыре
самолета F-16 117-й эскадры и
четыре самолета 110-й эскадры
«Рыцари севера». Первая четверка
имела кодовое название «Измель»
(«Скальпель»), и ее ведущим был
подполковник Зеев Раз, вторая чет-
верка — «Эшколь» («Гроздь»), и ее
возглавил подполковник Амир
Нахуми.

Прикрытие осуществлялось

шестью самолетами F-15 133-й
эскадры, разбитыми на три звена:
первое звено под кодовым наиме-
нованием «Петель» («Малина») —
под командованием подполковника
Моше Мельника, он же был веду-
щим всей шестерки F-15, второе
звено «Патефон» под командовани-
ем подполковника Эйтана Бен-
Илияху и третье звено «Пахман»
(«Углерод») под командованием
майора Мики Лева, вторым пилотом
на самолете которого был полков-
ник Авиам Сэла, начальник опера-
тивного отдела Главного штаба
ВВС. Общее командование авиа-
группой было возложено на подпол-
ковника Зеева Раза.

Относительно мало известно об
участии в операции «Опера» спец-
наза Военно-воздушных сил
Израиля «Сайерет Шальдаг»
(«Шальдаг» в переводе с иврита
означает «Зимородок»).
Назначением «Сайерет Шальдаг»
является выполнение диверсион-
ных операций в глубоком тылу
врага и поиск и спасение летчиков,
сбитых над территорией противни-
ка. Известно, что незадолго до опе-

рации бойцы этой команды были на
вертолетах CH53 заброшены в
Ирак, где скрытно находились в
непосредственной близости от ата-
куемого объекта. 

После успешной атаки на реак-
тор бойцы «Сайерет Шальдаг» на
вертолетах вернулись в Израиль. 

Уничтожить за 50 секунд
Первоначально операцию пла-

нировали на 10 мая 1981 года.
Самолеты прибыли на авиабазу
Эцион, летчики прошли последний
инструктаж и тут вылет отменили.
Вторая дата была назначена на 31
мая, однако операция все отклады-
валась и откладывалась. В конце
концов было решено провести бом-
бардировку реактора в воскресенье
6 июня 1981 года. Этот день выбра-
ли неслучайно. В воскресенье у
французских специалистов, рабо-
тавших на строительстве реактора,
был выходной, и реактор обслужи-

вало минимальное количество
людей. Руководители операции не
хотели лишних жертв.

Вся авиагруппа собралась на
авиабазе Эцион, на Синайском
полуострове. Эта авиабаза была
избрана местом старта, так как поз-
воляла осуществить вторжение в
иракское воздушное пространство с
наименее ожидаемого направле-
ния, используя для пролета пустын-
ные районы Саудовской Аравии и
Иордании, не имеющие надежного
радиолокационного прикрытия.

Каждый из самолетов ударной
группы был вооружен двумя бетоно-
бойными авиабомбами Мк84 весом
в 900 кг. Маршрут полета составлял
2800 километров. 

Самолеты были оборудованы
дополнительными баками с горю-
чим, что позволило обойтись без
дозаправок в воздухе.

На пути к иракскому ядерному
реактору израильским пилотам
предстояло преодолеть мощную
советскую систему ПВО, разверну-
тую в Ираке. Как пишет советский
полковник Валерий Яременко, на
середину 1981 года в Ираке име-

лось 14 бригад ПВО, одна зенитная
ракетная группа и два отдельных
зенитных ракетных дивизиона. На
их вооружении находились 20 ЗРК
(зенитно-ракетных комплексов) С-
75М, 37 — С-125, 35 «Квадратов» и
четыре «Осы». Иракская авиация в
своем распоряжении имела более
100 самолетов-перехватчиков (в
основном советского производ-
ства). 

По словам советского генерал-
лейтенанта Анатолия Мокроуса,
служившего в то время в Ираке, там
находилось около 1200 советских
офицеров ПВО. Вокруг ядерного
комплекса были развернуты диви-
зион (три батареи) ЗРК С-125,
зенитный полк, укомплектованный
автоматическими пушками С-60 и
ЗУ-23-2, зенитно-ракетный полк,
оснащенный ЗРК «Квадрат» (экс-
портная модификация ЗРК «Куб»,
насчитывавший пять батарей).
Помимо этого в непосредственной
близости от реактора разместились
расчеты ЗРК ближнего радиуса дей-
ствия «Роланд».

6 июня 1981 года в 15:55 самоле-
ты ударной группы и группы при-
крытия F-16 и F-15 стали вырули-
вать на взлет. В 16:01 самолеты
поднялись в воздух. Первой шла
четверка F-16 из 117-й эскадрильи,
за ней на дистанции 3600 м шла
вторая четверка F-16. F-15 прикры-
тия летели парами справа, слева и
сзади ударной группы. В целях мас-
кировки самолеты летели в режиме
полного радиомолчания, на пре-
дельно малых высотах (от 40 до 100
м), в плотном строю, чтобы в случае
обнаружения казаться на экранах
радаров, подобно большому граж-
данскому лайнеру, одной крупной
«точкой». При подходе к иракской
столице группа прикрытия и поста-
новки помех уходила вверх с набо-
ром высоты до 5 км, а ударные F-16
выполняли бомбардировку реакто-
ра с интервалом в 15 секунд. 

В 17:35 бомбардировщики спики-
ровали на иракский реактор.
Меньше чем за полторы минуты,
один за другим, израильские F-16
сбросили точно в активную зону
реактора 16 бомб, 2 из которых не
взорвались. Вся атака (от момента
набора высоты ведущим самолетом
до сброса бомб последним, 8-м
самолетом) продолжалась 50
секунд. 

Советский офицер Валерий
Яременко находился в это время в
одном из дивизионов «Квадрат»
всего в 300 м от ядерного центра. 

Он пишет: 
«Где-то около 18:00 6 июня на

мониторе нашей станции разведки
и целеуказания появилась крупная
отметка. На запрос „свой—чужой“
цель не отвечала. Через пару минут
экран радара стал „белым“.
Помехи? Активные? На моих глазах
из-за пальм, буквально касаясь их
верхушек, появился тот самый

КАК ИЗРАИЛЬ УНИЧТОЖИЛ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ ИРАКА
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„неопознанный объект“ — шестерка
Ф-15, с громадной скоростью про-
несшаяся в сторону близ располо-
женного ядерного центра. Вслед за
этим последовал первый глухой
взрыв, от которого вздрогнула вся
округа. Затем в течение минуты
взрывы повторялись. Самолеты же,
сделав крутой вираж с удалением
до 6 км, поочередно уходили в
обратном направлении. Наша стан-
ция засекла более 10 целей против-
ника. Тут же местные ракетчики
выпустили вдогон несколько ракет,
но тщетно. Истребители были уже
недосягаемы. Стреляли и соседние
дивизионы ЗРК С-75 и С-125. И
также безрезультатно. Поднятые на
перехват иракские истребители
попросту не догнали агрессоров.
Минут через десять установилась
мертвая тишина. Только намного
позже нам стало известно, что этот
налет осуществили израильтяне». 

В 19:06 все израильские самоле-
ты, принимавшие участие в атаке
на реактор, без потерь и поврежде-
ний вернулись на свои авиабазы. 

Атака израильских летчиков на

многие годы вперед предопредели-
ла развитие событий в мире и на
Ближнем Востоке и стала примером
для всех израильских правительств,
последовательно и решительно
противодействующих созданию
«исламской ядерной бомбы». 

Ликвидация ядерного реакто-
ра в Сирии в сентябре 2007 года

В ночь с 5 на 6 сентября 2007
года была проведена операция
израильских ВВС по уничтожению
ядерного реактора в Сирии. 

В военной разведке Израиля
(АМАН) заговорили о реальной
опасности получения Сирией ядер-
ных технологий еще в 2001 году,
когда стало известно о тайных
переговорах президента Сирии
Башара Асада с руководством
Ирана и Северной Кореи о строи-
тельстве ядерного центра в Аль-
Кибаре — пустынной местности
недалеко от границы с Ираком. 

В августе 2007 года разведка
передала премьер-министру
Израиля Ольмерту отчет, согласно
которому строительство реактора

продвигается быстрыми темпами
при поддержке Ирана и КНДР, и
представляет реальную угрозу для
безопасности Израиля.

В Сирию на двух вертолетах
вылетает группа бойцов израиль-
ского спецназа. Израильтянам уда-
ется взять пробы грунта. Проверка
показывает наличие в пробах сле-
дов радиоактивных металлов. 

Сразу после этого израильское
правительство утверждает опера-
цию «Бустан». Ровно в 22:45 вечера
5 сентября 2007 года десять изра-
ильских самолетов F-15 взлетели с
авиабазы «Рамат Давид». Каждый
из них нес ракету AGM-65 с боего-
ловкой весом 500 кг. 

Менее чем через 20 минут после
взлета самолеты нанесли ракетные
удары по сирийскому реактору. Все
AGM-65 попали точно в цель и пре-
вратили реактор в груду развалин.
Через двадцать минут десять F-15
благополучно приземлились на
своей базе. 

При выполнении операции
«Бустан» была полностью нейтра-
лизована российская система ПВО

в Сирии, включавшая, в частности,
радиолокационную станцию на горе
Джабаль аль-Харра к югу от
Дамаска и РЛС, расположенную в
Ливане на горе Санин. По данным
Aviation Week, радары системы
ПВО были временно «ослеплены»
электронной пушкой — израильтяне
использовали, очевидно, систему
электронного подавления радаров
противника. Кроме того, эта систе-
ма позволяет «взламывать эфир» и
выходить на любые линии элек-
тронной связи противника и даже
«вмешиваться» в разговоры, посы-
лая сторонам разного рода дезин-
формацию. 

По всей видимости, следующим
может стать Иран, так и не прекра-
тивший разработки ядерного ору-
жия. Установка Израиля — никогда
не допустить появления «ислам-
ской атомной бомбы», и для выпол-
нения ее страна не остановится ни
перед чем.

http://isroe.co.il

Zvirfaso megobrebo!
2018 wlis 13 maiss, kviras, saRamos 5 saaTze, niu-iorkSi, qvinsis qarTvel

ebraelTa salocavis saaqto darbazSi gaimarTeba israelis saxelmwifos
daarsebidan 70 wlisTavisadmi miZRvnili 

tb{fjnp!tbSbnp!
naCvenebi iqneba simon krixelisa da abraam sefiaSvilis 

erToblivi dokumenturi filmi am iubilis Sesaxeb. 
damswreTa kiTxvebs upasuxebs - mwerali, gazeT „alia saqarTvelodan“

damaarsebeli da mT. redaqtori, israelis qifuris omis veterani 

abraam sapiri (sefiaSvili) 
gTxovT mobrZandeT

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В воскресенье, 13 мая 2018 года, в 5 часов вечера, в актовом зале 

Нью-Йоркской Синагоги Грузинских евреев проводится
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

посвященный 70-летнему юбилею Израиля.
Будет показан документальный фильм, совместно созданный 

СЕМЕНОМ КРИХЕЛИ и АБРАМОМ СЕПИАШВИЛИ, посвященный этому юбилею.
На вопросы присутствующих ответит писатель, основатель и главный редактор

израильской газеты “АЛИЯ”, ветеран киппурской войны 1973 года
АБРААМ САПИР (СЕПИАШВИЛИ)

Просьба присутствовать!
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Большинство людей
уверено: глупо не брать
миллион, если тебе его
предлагают, ведь в сле-
дующий раз могут уже и
не предложить. Но порой
появляются на свет
чудаки, способные с лёг-
ким сердцем не поддать-
ся искушению — именно о
них и пойдёт речь…

1. Гений математики,
отказавшийся от награды
в $1 млн Русский матема-
тик Григорий Перельман в
2003-м году доказал гипоте-
зу Пуанкаре, утверждаю-
щую, что любое трёхмерное
пространство без края

может быть преобразовано
в сферу — эта загадка к
тому моменту уже около ста
лет считалась неразреши-
мой. 

Признанный одним из
умнейших людей планеты,
Перельман опубликовал
два доказательства теоре-
мы — в 2002-м и 2003-м
годах, но только в 2010-м
группа математиков из
Института Клэя подтверди-
ла верность его доказа-
тельств, таким образом,
одна из семи так называе-
мых «Загадок тысячелетия»
была решена. 

Цена этого решения —
$1 млн и «Медаль Филдса»,
математический эквивалент
Нобелевской премии,
щедро, не так ли? Но гений
отказался от денег, заявив,
что научные знания дороже
финансового вознагражде-
ния. 

«Меня не интересуют
деньги или слава. Весь мир
пронизывает пустота, а она
подчиняется формулам —
это даёт нам безграничные
возможности. Я знаю, что
управляет Вселенной. Так
объясните мне, почему я
должен работать за какой-
то миллион?» — говорил
Перельман в интервью
местной газете. 47-летний
гений по-прежнему скромно
живёт с матерью и сестрой
в родном городе — Санкт-

Петербурге. 

2. Победитель лотереи,
не забравший свои £2 млн 

Кажется, что каждый
мечтает выиграть в лоте-

рею, но по-видимому,
это не так: 70-летнему
немецкому пенсионеру
выпал билет на £2 млн
($2,77 млн), но он отка-
зался от наличных,
потому не знает, что с
ними делать. 

По словам победите-
ля, ему вообще не инте-
ресна победа, так как он
купил билет лишь пото-
му, что его покойная
жена была страстным

игроком. Когда он узнал о
своём выигрыше, то пошёл
в штаб-квартиру
Ассоциации лотерей и ска-
зал им, что не будет брать
деньги.

Пенсионер не поддался
даже на долгие уговоры
сотрудников, заявив, что
ему нечего делать с этими
деньгами, потому что у него
на свете никого не осталось
— жены и родителей уже
нет, а детей или других пря-
мых родственников у него и
не было. Ассоциация хра-
нит выигрыш, ожидая, что
когда-нибудь он передума-
ет. 

3. Человек, не продав-
ший камень за $4 млн

Путешествуя через горы
возле границы с Йеменом,
житель Саудовской Аравии
Салех Мусфер аль Гамди
нашёл тёмный камень, кото-
рый, по его словам, был
упомянут в одном из стихов
Корана, гласящем, что в год

слона (570-й год н. э.) Аллах
послал птиц Абабиль, осы-
павших войско эфиопского
правителя Абрахи камнями

Саджиль (в пер. с араб-
ского — «обожённая
глина»), которые,
попадая в эфиопских
солдат, оставляли у них
страшные незаживаю-
щие язвы.

Целью войска
Абрахи было разруше-
ние главной святыни
мусульман — Каабы, но
часть людей погибла
ещё на подступах к

Мекке, остальных обуяла
паника, и, отступив, они
погибали один за другим по
пути домой. 

Через год Салеху пред-
ложили за этот камень $4
млн, ведь он украшен изоб-
ражениями птиц и слонов,
его вес составляет ровно
131 г, что соответствует
количеству слов в том
самом стихе Корана, а
также эксперты вычислили,
что возраст камня состав-
ляет 1442 года, что как раз
совпадает по времени с
событиями, о которых гово-
рится в Коране. Однако
Салех утверждает, что
перед находкой ему во сне
явились отец и дедушка, а
это — важная причина не
продавать реликвию. 

4. Изобретатель, не
взявший $60 млн, чтобы
оставить совесть чистой

В 2006-м году учёный-изоб-
ретатель Джеффри
ван Мидлбрук разра-
ботал технологию
очищения продуктов
горения отходов от
газа CO2, примене-
ние которой в про-
мышленных масшта-
бах принесло бы ему
целое состояние. 

Р а з р а б о т к а
Мидлбрука сильно

заинтересовала правитель-
ство Китая, уверенное в
успешном применении этого
изобретения в развитии
чистой угольной энергетики.
Китай — крупнейший в мире
потребитель угля, побочным
применением которого для

производства электроэнер-
гии является огромное коли-
чество загрязняющих
веществ, попадающих
после сгорания топлива в
атмосферу — ежегодно в
Китае от заболеваний, свя-
занных с ужасающим
состоянием воздуха, умира-
ет около полумиллиона
человек. Кроме того, уголь,
сгорая, способствует уве-
личению слоя облаков чёр-
ного смога, окутывающего
крупные китайские города. 

При поддержке Универ-
ситета Китая и глубокой
казны Коммунистической
Партии, Мидлбруку и его
деловому партнёру было
предложено профинансиро-
вать его научно-исследова-
тельские изыскания суммой
в $60 млн. 

Но изобретатель прочи-
тал в новостях об опера-
циях по извлечению органов
у десятков тысяч «узников
совести», находящихся в
заключении за занятие
духовной практикой
Фалуньгун, проводящихся
в китайских военных госпи-
талях, также он узнал и о
жестоких пытках в тюрьмах
и продолжающихся
репрессиях со стороны
руководства страны по
отношению к китайскому
народу.

При прочтении этих све-
дений Мидлбрук твёрдо
решил: «Вот иностранное
правительство тычет нам в

нос огромной сум-
мой денег. Но потом
я читаю обо всех
этих ужасах, про-
исходящих в Китае.
Я подумал: я не буду
этого делать. Я не
могу взять у них
деньги. Независимо
от значения моей
технологии, неваж-

но, сколько они могут пред-
ложить, китайские деньги я
брать не буду». 

5. Рокеры, которые не
стали бриться за $1 млн 

Помните рекламу
«Gillette», в которой мужчи-

ны в полотенцах бреются
после принятия душа? Это
подходит для моделей, но
точно не имеет никакого
отношения к рок-звёздам.
Лидеру группы «ZZ Top»
Билли Гиббонсу и его колле-
ге Дасти Хиллу предложили
$1 млн, если они сбреют
свои бороды, однако, те
ответили отказом. На
повторное предложение они
ответят точно также. 

«Даже с учётом инфля-
ции это не пройдёт.
Перспектива увидеть себя в
зеркале гладко выбритым
слишком напоминает
фильм ужасов. Это предло-
жение никогда не будет рас-
сматриваться, вне зависи-
мости от вознаграждения»,
— пояснил Гиббонс. 

6. Актриса, отвергшая
предложение позировать
обнажённой за $1 млн 

Скандально известная
актриса Линдси Лохан была
возмущена вниманием
редакторов небезызвестно-
го издания для мужчин,
которым руководит Хью
Хефнер, в прошлом году
предлагавших ей раздеться
в честь 55-й годовщины
выхода первого номера
журнала. Она не в первый
раз отказывается обнажать-
ся для «Плейбоя», но в этот
раз её гонорар впервые
составил бы $1 млн. 

Ходят слухи, что несго-
ворчивой звезде предлага-
ли «показать всё» за $700
тыс ещё в сентябре 2008-го
года, а в 2009-м её пригла-
сили позировать за $500

тыс — Лохан и на это
ответила отказом, после
чего «Плейбой» поднял
цену до $900 тыс. 

Ранее Линдси
частично обнажалась
для фотосессии у зна-
менитого дизайнера Эди
Слимана, а также на
съёмках в образе
Мэрилин Монро для
«New York Magazine» в
2008-м году. 

Дмитрий Зыков
http://newrezume.org/news

ИСТОРИИ О ЛЮДЯХ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ КУЧИ ДЕНЕГ
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Так  называется  книга,  представляю-
щая  собой  систематизированное  изложе-
ние  основной  информации,  касающейся
самобытного  этноса  бухарских евреев.
Бухарско-еврейская община, чья история
насчитывает свыше 25 веков, являясь
частью мирового еврейства, всегда сохра-
няла приверженность своей религии, куль-
туре и национальным традициям. Ее чис-
ленность во всем мире составляет в
настоящее время 230 тысяч человек. Члены
общины проживают в разных странах мира,
наибольшее количество в Израиле (160
тысяч человек) и США (60 тысяч).

Формирование  бухарско-еврейского  этноса
происходило  главным  образом  в  XVIII  в.,  и
его первоначальным ядром была община евреев
Бухарского эмирата. Начало новой истории
бухарских  евреев  принято  относить ко второй
половине XIX в., когда Центральная  Азия  стала
колониальной окраиной Российской империи.
Наш этнос совместно с другими местными наро-
дами  постепенно  вовлекался  в  сферу мировой
капиталистической  экономики и в орбиту новой
культуры. Изменялся и социальный статус
бухарских евреев Туркестанского края: они про-
явили в новых  условиях  небывалую  активность
в торговле и предпринимательстве.
Накопленный капитал они инвестировали в
местную  промышленность.  За  короткое время
(30-40 лет) в Туркестане сформировалась  про-
слойка  бухарско-еврейской национальной бур-
жуазии, которая пользовалась  определенным
влиянием в российском обществе.
Одновременно наблюдался  подъем  духовно-
религиозной жизни местной иудейской общины. 

В Центральной Азии и, где образовалась
община выходцев из Бухарского эмирата, про-
исходил процесс развития бухарско-еврейской
культуры,  становления национального литера-
турного языка.

Судьба  бухарских  евреев  тесно  переплета-
лась с судьбами других народов, проживавших
на территории Центральной  Азии.  Эта  неболь-
шая  самобытная этническая  группа  внесла
свой  вклад  в развитие края как в дореволю-
ционный, так и в советский период. Вместе с тем
на протяжении последних ста с лишним лет
сильное влияние на культуру бухарских  евреев
оказала  русская  культура, многие  традиции  и
обычаи  претерпели 

существенные  измене-
ния.  В  среде  бухарских
евреев  выросли  целые
поколения  интеллигентов,
высокообразованных спе-
циалистов.

Новой вехой в истории
бухарских евреев  стали
Октябрьский  большевист-
ский  переворот  1917  года
и  установление в госу-
дарстве тоталитарного
режима —  диктатуры  про-
летариата.  Советский
период для бухарских евре-
ев, как и для всех  народов
СССР,  был  противоречи-
вым и сложным. В 20-30-е
годы наблюдался  опреде-
ленный  культурный  подъ-
ем: были созданы школы с
обучением на родном
языке,  издавались  книги,
газеты, журналы, учебники.

Из среды бухарских евреев вышла целая плеяда
замечательных  деятелей  просвещения,  науки,
литературы и искусства.

Однако в процессе упрочения советской  вла-
сти  элита  бухарско-еврейской общины была
отнесена к категории «лишенцев», подверглась
репрессиям и перестала  существовать  как
социальный слой. Усилилась языковая и этниче-
ская ассимиляция.

Наряду  с  европеизацией  образования
бухарских  евреев  нарушалась  преемствен-
ность в развитии национальной культуры.  Так
называемая  «культурная революция» проводи-
лась с позиций воинствующего атеизма, с тен-
денцией отторжения  народов  (в  том  числе
бухарских  евреев)  от  их  исторических  корней
и  традиций.  Но  даже  в  такой  усеченной
форме возрождающаяся национальная культура
бухарских евреев при-

шлась не ко двору тоталитарному режиму.
Уже спустя считанные годы она была буквально
удушена:  были  закрыты  национальные  школы,
театры,  прекратилось издание литературы на
национальном языке.

В 1941-1945 годах 15 прооцентов бухарско-
еврейских  мужчин  были  призваны в армию и
героически сражались с  врагом.  Половина  из
них  не  вернулась домой. В то же  время в
Центральную Азию прибыло в эвакуацию нема-
ло европейских евреев, в том числе видных дея-
телей  науки,  культуры,  искусства. 

Они  способствовали  повышению культурно-
го уровня местных народов, в том числе бухар-
ских евреев.

В «черные годы» советского еврейства
(1948-1953)  бухарские  евреи  (особенно  рели-
гиозные  деятели)  подвергались  жестоким
репрессиям,  но  и  после  смерти  Сталина  их
экономическое и  правовое  положение  не  пре-
терпело сколько-нибудь  ощутимых  изменений к
лучшему. Религиозные преследования продол-
жались, все труднее становилось сохранять
традиционный  уклад  жизни. 

С усилением в начале 60-х годов кампании
борьбы с т. н. расхитителями социалистической
собственности СМИ внушали  населению,  что
именно  евреи  (в том числе бухарские) состав-
ляют подавляющее число экономических  пре-
ступников.  Многие  из  них  были  осуждены к
высшей мере наказания или длительным срокам
тюремного заключения.

И  опять  парадокс  исто-
рии:  именно в этот слож-
ный период, умело преодо-
левая  ограничения, связан-
ные  с  политикой  госу-
дарственного  антисемитиз-
ма,  бухарские  евреи  доби-
лись  резкого  роста  своей
интеллектуальной  элиты.
Из их среды вышла плеяда
видных ученых,  деятелей
искусств,  педагогов, вра-
чей,  инженеров,  спортсме-
нов.  Они внесли  огромный
вклад  в  научно-техниче-
ское  и  общекультурное
развитие 

края,  в  здравоохране-
ние  и  просвещение,  в
подготовку  высококвали-
фицированных кадров.

Будучи в  течение  мно-
гих  веков жителями
Центральной  Азии,  бухар-
ские евреи  органично

совместили  в  своем творчестве  традиции
древнееврейской музыкальной культуры и мест-
ной, главным  образом  таджикской  и  узбекской. 

Музыканты,  певцы,  танцоры  были  популяр-
ны не только в своей общине, но и у окружающе-
го мусульманского населения.

Спасаясь  от  бесчеловечного тоталитарного
режима, бухарские евреи еще в годы  застоя
стали  покидать  места  постоянного  прожива-
ния,  выезжая  в  Израиль,  США,  Канаду,  стра-
ны  Западной Европы, Австралию. В период
перестройки (начиная с 1989 г.) стали создавать-
ся культурные центры бухарских евреев в
Узбекистане и Таджикистане, однако последо-
вавшие затем развал СССР и нестабильность
вызвали их массовый исход из республик
Центральной Азии. 

Ныне  в  странах  прежнего  пребывания оста-
лось лишь небольшое число общин. 

Новый,  современный  этап  истории  бухар-
ских евреев связан с их адаптацией в новых
странах.

В  иммиграции  бухарские  евреи  обрели  не
только  возможность  сохранить свою религию и
традиции, но и подлинную свободу творчества.
Помимо традиционных музыки и танцев активно
развиваются  национальный  театр,  кино, лите-
ратура, живопись, архитектура.

Бухарские  евреи,  лишившись  традиционной
многовековой  социальной почвы, не  только
успешно  адаптируются в новых условиях жизни,
но и с завидным  постоянством  хранят  все  луч-
шие национально-религиозные традиции.

Книга  открывается  вводным  разделом  с
кратким  историческим  очерком,  хронологией
важнейших  событий 

и  посвящена  общим  для  всех  бухарско-
еврейских  общин  основным  традициям, рели-
гии и культуре.  Представлены  демографиче-
ские  данные  о  проживании бухарских евреев
на пяти континентах: в Азии, Европе, Америке,
Австралии, Африке.

Автор  надеется,  что  эта  книга  послужит на
благо сохранения нашей культуры  и  националь-
ной  самобытности,  и выражает  благодарность
коллегам,  помогавшим в сборе материалов.

Д-р Роберт 
ПИНХАСОВ, 

автор книги

«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ»
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Лишь через пять дней после
взрыва, 1 мая 1986 года, советские
власти в Чернобыле сделали
страшное открытие: активная зона
взорвавшегося реактора все еще
плавилась. В ядре содержалось 185
тонн ядерного топлива, а ядерная
реакция продолжалась с ужасаю-
щей скоростью. 

Под этими 185 тоннами расплав-
ленного ядерного материала нахо-
дился резервуар с пятью миллиона-
ми галлонов воды. Вода использо-
валась на электростанции в каче-
стве теплоносителя, и единствен-
ным, что отделяло ядро плавящего-
ся реактора от воды, была толстая
бетонная плита. Плавившаяся
активная зона медленно прожигала
эту плиту, спускаясь к воде в тлею-
щем потоке расплавленного радио-
активного металла. 

Если бы это раскаленное добе-
ла, плавящееся ядро реактора кос-
нулось воды, оно бы вызвало мас-
сивный, загрязненный радиацией
паровой взрыв. Результатом могло
бы стать радиоактивное заражение
большей части Европы. По числу
погибших первый чернобыльский
взрыв выглядел бы незначитель-
ным происшествием.

Так, журналист Стивен Макгинти
(Stephen McGinty) писал: «Это
повлекло бы за собой ядерный
взрыв, который, по расчетам совет-
ских физиков, вызвал бы испарение
топлива в трех других реакторах,
сравнял с землей 200 квадратных
километров [77 квадратных миль],
уничтожил Киев, загрязнил систему
водоснабжения, используемую 30
миллионами жителей, и на более
чем столетие сделал северную
Украину непригодной для жизни»
(The Scotsman от16 марта 2011
года).

Школа российских и азиатских
исследований в 2009 году привела
еще более мрачную оценку:
если бы плавящаяся сердцеви-
на реактора достигла воды,
последовавший за тем взрыв
«уничтожил бы половину
Европы и сделал Европу,
Украину и часть России необи-
таемыми на протяжении прибли-
зительно 500 тысяч лет».

Работавшие на месте экспер-
ты увидели, что плавившееся
ядро пожирало ту самую бетон-
ную плиту, прожигало ее — с
каждой минутой приближаясь к
воде.

Инженеры немедленно раз-
работали план по предотвраще-
нию возможных взрывов остав-
шихся реакторов. Было решено,
что через затопленные камеры
четвертого реактора в аквалан-
гах отправятся три человека.
Когда они достигнут теплоноси-
теля, то найдут пару запорных
клапанов и откроют их, так
чтобы оттуда полностью вытек-

ла вода, пока с ней не соприкосну-
лась активная зона реактора.

Для миллионов жителей СССР и
европейцев, которых ждала неми-
нуемая гибель, болезни и другой
урон ввиду надвигавшегося взрыва,
это был превосходный план.

Чего нельзя было сказать о
самих водолазах. Не было тогда
худшего места на планете, чем
резервуар с водой под медленно
плавившимся четвертым реакто-
ром. Все прекрасно понимали, что
любой, кто попадет в это радио-
активное варево, сможет прожить
достаточно, чтобы завершить свою
работу, но, пожалуй, не более.

Советские власти разъяснили
обстоятельства надвигавшегося
второго взрыва, план по его пред-
отвращению и последствия: по сути
это была неминуемая смерть от
радиационного отравления. 

Вызвались три человека.
Трое мужчин добровольно пред-

ложили свою помощь, зная, что это,

вероятно, будет последнее, что они
сделают в своей жизни. Это были
старший инженер, инженер средне-
го звена и начальник смены. Задача
начальника смены состояла в том,
чтобы держать подводную лампу,
так чтобы инженеры могли иденти-
фицировать клапаны, которые тре-
бовалось открыть.

На следующий день чернобыль-
ская тройка надела снаряжение и
погрузилась в смертоносный бас-
сейн.

В бассейне царила кромешная
тьма, и свет водонепроницаемого
фонаря у начальника смены, как
сообщается, был тусклым и перио-
дически гас. 

Продвигались в мутной темноте,
поиск не приносил результатов.
Ныряльщики стремились завер-
шить радиоактивное плавание как
можно скорее: в каждую минуту
погружения изотопы свободно раз-
рушали их тела. Но они до сих пор
не обнаружили сливные клапаны. И

потому продолжали поиски, даже
несмотря на то что свет мог в любой
момент погаснуть, а над ними могла
сомкнуться тьма.

Фонарь действительно перего-
рел, но произошло это уже после
того, как его луч выцепил из мрака
трубу. Инженеры заметили ее. Они
знали, что труба ведет к тем самым
задвижкам.

Водолазы в темноте подплыли к
тому месту, где увидели трубу. Они
схватились за нее и стали подни-
маться, перехватывая руками.
Света не было. Не было никакой
защиты от радиоактивной, губи-
тельной для человеческого организ-
ма ионизации. Но там, во мраке,
были две задвижки, которые могли
спасти миллионы людей.

Водолазы открыли их, и вода
хлынула наружу. Бассейн начал
быстро пустеть.

Когда трое мужчин вернулись на
поверхность, их дело было сдела-
но. Сотрудники АЭС и солдаты
встретили их как героев, таковыми
они и были на самом деле. Говорят,
что люди буквально прыгали от
радости. 

В течение следующего дня все
пять миллионов галлонов радио-
активной воды вытекли из-под чет-
вертого реактора. К тому времени
как расположенное над бассейном
плавившееся ядро проделало себе
путь к резервуару, воды в нем уже
не было. Второго взрыва удалось
избежать. 

Результаты анализов, проведен-
ных после этого погружения, сходи-
лись в одном: если бы тройка не
погрузилась в бассейн и не осуши-
ла его, от парового взрыва, который
изменил бы ход истории, погибли
бы миллионы людей.

В течение последующих дней у
троих стали проявляться неизбеж-
ные и безошибочные симптомы:

лучевая болезнь. По проше-
ствии нескольких недель все
трое скончались.

Мужчин похоронили в свин-
цовых гробах с запаянными
крышками. Даже лишенные
жизни, их тела насквозь были
пропитаны радиоактивным
излучением.

Многие герои шли на подви-
ги ради других, имея лишь
небольшой шанс выжить. Но
эти трое мужчин знали, что у
них не было никакого шанса.
Они вглядывались в глубины,
где их ждала верная смерть. И
погрузились в них. 

Их звали Алексей Ананенко,
Валерий Беспалов и Борис
Баранов. 

Три человека, спасшие мил-
лионы.

https://vk.com/@stalk-
er
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Книгу  «О старости» выдающийся
писатель, политический деятель и ора-
тор древнего Рима Марк Туллий Цицерон
написал, когда ему было 62 года. Она
опирается, главным образом, на личный
опыт и во многом автобиографична. За
год до ее написания был убит импера-
тор Цезарь, с которым Цицерон нахо-
дился в очень сложных отношениях.
Цезарь ему не доверял и, после достиже-
ния 60 лет, возраста, считавшегося
началом старости в Риме, писатель
отошел от дел. Произведение «О старо-
сти» считается лучшим из всего, напи-
санного за всю историю человечества
на эту тему. Это оптимистичное, жиз-
неутверждающее бессмертное творе-
ние.

“…Тем людям, у которых у самих нет
ничего, что позволяло бы им жить хорошо и
счастливо, тяжек любой возраст; но тем, кто
ищет благ в самом себе, не может показать-
ся злом нечто основанное на неизбежном
законе природы, а в этом отношении на пер-
вом месте стоит старость. Достигнуть ее
желают все, а, достигнув, ее же винят.
Такова непоследовательность и бестолко-
вость неразумия! Старость, говорят они, под-
крадывается быстрее, чем они думали.
Прежде всего, кто заставлял их думать
неверно? И право, как может старость под-
красться к молодости быстрее, чем моло-
дость — к отрочеству? Затем, каким образом
старость могла бы быть на восьмисотом году
жизни менее тяжкой, чем на восьмидесятом?
Ибо, когда годы уже истекли, то — какими бы
долгими они ни были — неразумной старо-
сти не облегчить никаким утешением…”

“…Мои однолетки не раз оплакивали и
то, что они лишены плотских наслаждений,
без которых для них жизнь не в жизнь, и то,
что ими пренебрегают те, от кого они привык-
ли видеть уважение… Между тем я знаю
многих, кто на старость не сетует, освобож-
дением от оков страстей не тяготится и от
пренебрежения со стороны родных не стра-
дает. Нет, причина всех подобных сетований
— в правах, а не в возрасте: у стариков сдер-
жанных, уживчивых и добрых старость про-
ходит терпимо, а заносчивый и неуживчивый
нрав тягостен во всяком возрасте”.

«…С одной стороны, при величайшей
бедности старость даже для мудрого быть
легкой не может; с другой стороны, для чело-
века, лишенного мудрости, она даже при
величайшем богатстве не может не быть
тяжкой… Также и жизни, прожитой спокойно,
чисто и красиво, свойственна тихая и легкая
старость… Ведь неразумные люди относят
собственные недостатки и проступки за счет
старости…”

“И действительно, всякий раз, когда я
обнимаю умом причины, почему старость
может показаться жалкой, то нахожу их четы-
ре:

первая — в том, что она будто бы пре-
пятствует деятельности;

вторая — в том, что она будто бы ослаб-
ляет тело;

третья — в том, что она будто бы лишает
нас чуть ли ни всех наслаждений;

четвертая — в том, что она будто бы при-
ближает нас к смерти.

Рассмотрим каждую из этих причин:
сколь она важна и сколь оправдана.

Старость отвлекает людей от дел.

— От каких?  От тех ли, какие ведет
молодость, полная сил?  А разве нет дел,

подлежащих ведению стариков, слабых
телом, но сильных духом?… Не силой мышц,
не проворностью и не ловкостью тела вер-
шатся великие дела, а мудростью, авторите-
том, решениями, и старость обыкновенно не
только не лишается этой способности, но
даже укрепляется в ней, помогая своим сове-
том, здравым смыслом, своими решения-
ми… Величайшие государства рушились по
вине людей молодых и охранялись и восста-
навливались усилиями стариков…
Опрометчивость, очевидно, свойственна
цветущему возрасту, дальновидность —
пожилому.”

“Но, скажут мне, память слабеет.
— Пожалуй, если ты не упражняешь ее и

если ты и от природы не сообразителен…
да, право же, я ни разу не слыхал, чтобы
какой-нибудь старик позабыл, в каком месте
он закопал клад:  все то, что их заботит, они
помнят… Старики сохраняют свой ум, только
бы усердие и настойчивость сохранялись у
них до конца!… Я могу назвать своих сосе-
дей и друзей, деревенских жителей:  без их
участия, можно сказать, никогда не произво-
дят сколько-нибудь важных полевых работ:

ни сева, ни жатвы, ни уборки урожая.
Впрочем, это едва ли должно вызывать удив-
ление; ведь ни один из них не настолько
стар, чтобы не рассчитывать прожить еще
один год; но они участвуют и в тех работах,
которые, как они знают,им самим пользы уже
не принесут…”

“Да, теперь я силами уступаю молодо-
му…

Впрочем, упадок сил сам по себе вызы-
вается пороками молодости чаще, чем неду-
гами старости: развратно и невоздержанно
проведенная молодость передает старости
обессиленное тело… Жизнь течет опреде-
ленным образом, и природа идет единым
путем, и притом простым, и каждому возрас-
ту дано его время, так что слабость детей,
пылкость юношей, строгость правил у людей
зрелого возраста и умудренность старости
представляются, так сказать, естественными
чертами характера, которые надлежит при-
обретать в свое время… а упражнения и воз-
держанность помогут даже в старости сохра-
нить человеку некоторую долю его былых
сил. Хотя от старости больших сил и не тре-
буется.  Поэтому законы и установления
освобождают наш возраст от непосильных
для нас обязанностей.  Что же удивительно-

го в том, что старики иногда слабосильны,
если этого не могут избежать даже молодые
люди?

Старости надо сопротивляться, а недо-
статки, связанные с нею, возмещать усерди-
ем.  Как борются с болезнью, так надо
бороться и со старостью:  следить за своим
здоровьем, прибегать к умеренным упражне-
ниям, есть и пить столько, сколько нужно для
восстановления сил, а не для их угнетения.
При этом надо поддерживать не только тело,
но в гораздо большей степени, ум и дух.
Ведь и они, если в них, как в светильник, не
подливать масла, гаснут от старости.  Тело
наше, переутомленное упражнениями, ста-
новится более тяжелым, но ум от упражне-
ний становится более гибок.

Доверчивость, забывчивость, расслаб-
ленность стариков, это — недостатки не ста-
рости вообще, а старости праздной, лени-
вой, сонливой.  Как наглость и разврат свой-
ственны молодым людям больше, чем стари-
кам (не всем молодым, однако, а только
непорядочным), так старческая глупость,
обыкновенно называемая сумасбродством,
свойственна только пустым старикам, а не

всем.”
«Старость внушает к себе уважение,

если защищается сама, если сохраняет свои
права, если не перешла ни под чью власть…
Подобно тому, как я одобряю молодого чело-
века, в котором есть что-то стариковское, так
я одобряю старика, в котором есть что-то
молодое.  Тот, кто следует этому правилу,
может состариться телом, но духом не соста-
рится никогда… Человек, всегда живущий
своими занятиями и трудами, не чувствует,
как к нему подкрадывается старость.  Так он
стареет постепенно и неощутимо, и его век
не переламывается вдруг, а гаснет в течение
долгого времени”.

«…Почему же мы так много говорим о
наслаждении?

Именно потому, что старость, отнюдь не
заслуживая порицания, достойна даже вели-
чайшей хвалы за то, что она совсем не ищет
наслаждений.  Она обходится без пиршеств,
без столов, уставленных яствами, и без мно-
гочисленных кубков; поэтому она не знает и
опьянения, несварения и бессонницы…
Старость, отказываясь от пышных празд-
неств, все-таки может находить удоволь-
ствие в скромных пирах… С годами я стал
измерять удовольствие, получаемое от пир-

шеств, не столько наслаждениями от них,
сколько от присутствия друзей и от беседы с
ними… и я весьма благодарен старости за
то, что она усилила во мне жадность к бесе-
де, а жадность к питью и еде уничтожила.  Но
если и питье и еда кое-кому даже доставляет
удовольствие,.. то я не вижу причин, чтобы
старость была лишена способности ценить
даже и эти удовольствия… А отсутствием
того, чего не желаешь, не тяготишься».

«…Я во всех своих рассуждениях про-
славляю такую старость, которая зиждется
на том, что было заложено в юности… ни
седина, ни морщины не могут вдруг завое-
вать себе авторитет.  Но жизнь, прожитая
прекрасно в нравственном отношении, пожи-
нает последние плоды в виде авторитета…
Какие же плотские наслаждения можно срав-
нить с наградами в виде авторитета?”                                                       

“Но старики, скажут мне, ворчливы, бес-
покойны, раздражительны и трудны в обще-
житии, а если приглядеться к ним, то и скупы.
Это недостатки характера, а не старости.
Впрочем, недостатки стариков можно отча-
сти оправдать:  старики думают, что ими пре-
небрегают, что на них смотрят сверху вниз,
что над ними смеются.  Кроме того, по свое-
му слабосилию, они болезненно восприни-
мают всякую обиду.  Но все эти недостатки
смягчаются добрыми нравами и привычка-
ми… Что касается старческой скупости, то
смысла в ней я не вижу:  возможно ли что-
нибудь более нелепое, чем требовать для
себя на путевые расходы тем больше, чем
меньше остается пути?”

“…Даже краткий срок нашей жизни
достаточно долог, чтобы провести жизнь
честную и нравственно прекрасную.  Но если
она продлится еще, то не надо жаловаться
на то, что после приятного весеннего време-
ни пришли лето и осень:  ведь весна как бы
означает юность, а остальные времена года
предназначены для жатвы и для сбора пло-
дов.  И этот сбор плодов состоит в старости,
как я говорил, в полноте воспоминаний и в
благах, приобретенных ранее.  Ведь поисти-
не все то, что совершается сообразно с при-
родой, надо относить к благам… Все уходит
туда, где возникло.  Одна только душа не
появляется никогда — ни тогда, когда она
присутствует, ни тогда, когда она удали-
лась… Моя душа почему-то всегда была в
напряжении и направляла свой взор в буду-
щее, словно намеревалась жить тогда, когда
уже уйдет из жизни.  А между тем, если бы
души не были бессмертны, то едва ли души
всех лучших людей стремились бы так силь-
но к бессмертной славе… Все мудрейшие
люди умирают в полном спокойствии, а все
неразумные — в сильнейшем беспокой-
стве… Я охвачен стремлением увидеть души
ваших отцов, которых я почитал и любил… И
из жизни ухожу, как, из гостиницы, а не как из
своего дома; ибо природа дала нам жизнь
как жилище временное, а не постоянное.  О,
сколь прекрасен будет день, когда я отправ-
люсь в божественное собрание, присоеди-
нюсь к сонму душ и удалюсь от этой толпы,
от этих подонков!”

"По этой причине для меня старость
легка и не только не тягостна, но даже при-
ятна.  Если я заблуждаюсь, веря в бессмер-
тие человеческой души, то заблуждаюсь я
охотно и не хочу, чтобы меня лишали этого
заблуждения, услаждающего меня, пока я
жив».

https://outlook.live.com

О СТАРОСТИ
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Янычары были элитными воинами
Османской империи. Они охраняли самого
султана, первыми вошли в Констан-тино-
поль. К службе янычар готовили с раннего
детства. Дисциплинированные, фанатич-
ные и абсолютно преданные султану, они
жили войной.

Армия рабов
У молодого Османского государства в начале

XIV века возникла острая необходимость в каче-
ственной пехоте, поскольку захват крепостей
методом осады был слишком долговременным и
ресурсозатратным (осада Брусы длилась доль-
ше 10 лет).

В османской армии того времени основной
ударной силой была конница, малопригодная
для штурмовой тактики. Пехота в армии была
нерегулярной, нанималась только на время
ведения войны. Конечно, уровень её подготовки
и преданность султану оставляли желать лучше-
го.

Формировать отряды янычар из пленных хри-
стиан начал ещё султан Орхан,
сын основателя империи Османа,
но такая методика уже к середине
XIV века начала давать сбои —
пленных не хватало, к тому же они
были ненадежны. Сын Орхана,
Мурад I, в 1362 году изменил прин-
цип отбора янычар — их стали
набирать из детей христиан, захва-
ченных в военных походах на
Балканы. Такая практика показы-
вала большую результативность. К
XVI веку она стала своеобразной
повинностью, наложенной на хри-
стианские земли, прежде всего
Албанию, Венгрию и Грецию. Она
получила название «доля
Султана» и заключалась в том, что
каждого пятого мальчика в возрас-
те от пяти до четырнадцати лет
специальная комиссия отбирала
для службы в янычарском корпусе.

Брали не всех. Селекция основывалась на
тогдашних представлениях о психофизиогноми-
ке. Во-первых, в янычары могли забирать только
детей из знатных семей. Во-вторых, не брали
слишком разговорчивых детей (вырастут упря-
мыми). Также не брали детей с нежными черта-
ми лица (склонны к мятежу, и их не будут бояться
враги). Не брали слишком высоких и слишком
маленьких.

Не все дети были из христианских семей. В
качестве привилегии могли брать детей из
мусульманских семей Боснии, но, что важно, —
славян.

Мальчикам приказывали забыть о своем про-
шлом, посвящали в ислам и отправляли на под-
готовку. С этого времени вся их жизнь была под-
чинена строжайшей дисциплине, а главной доб-
родетелью была абсолютная слепая предан-
ность султану и интересам империи.

Подготовка
Подготовка янычар была системной и проду-

манной. Мальчики-христиане, расставшиеся со
своей прошлой жизнью, отправлялись в семьи
турецких крестьян или ремесленников, служили
гребцами на кораблях или становились помощ-
никами мясников. На этом этапе новообращен-
ные мусульмане постигали ислам, учили язык и
привыкали к суровым лишениям. С ними нароч-
но не церемонились. Это была суровая школа
физической и моральной закалки.

По прошествии нескольких лет, те, кто не сло-

мился и выжил, зачислялись в подготовительный
отряд янычар, так называемый ачеми оглан
(русс. «неопытные юноши»). С этого времени их
подготовка заключалась в освоении специ-
альных военных навыков и тяжелой физической
работе. Из юношей на этом этапе уже воспиты-
вали преданных воинов ислама, которые беспре-
кословно исполняли все приказы командиров.
Любые проявления свободомыслия или стропти-
вости пресекались на корню. Была, впрочем, у
молодых «кадетов» янычарского корпуса и своя
отдушина. Во время мусульманских праздников
они могли позволить себе проявление насилия
против христиан и иудеев, к чему «старшие»
относились скорее благодушно, чем критически.

Только в 25 лет самые физически крепкие из
прошедших обучение в ачеми оглан, лучшие из
лучших становились янычарами. Это нужно
было заслужить. Те, кто по каким-либо причинам
не проходил проверку, становился «отвергну-
тым» (тур. чикме) и не допускался к военной
службе в корпусе.

Львы ислама
Как так случилось, что дети преимущественно

из христианских семей становились фанатичны-
ми мусульманами, готовыми убивать своих быв-
ших единоверцев, ставших для них «неверны-
ми»?

Само основание корпуса янычар была изна-
чально спланировано по типу рыцарского рели-
гиозного ордена. Духовная основа идеологии
янычар формировалась под влиянием дервиш-
ского ордена Бекташие. Даже сейчас в турецком
языке слова «янычар» и «бекташие» часто упо-
требляются в качестве синонимов. 

По легенде, даже головной убор янычар —
шапка с прикрепленным сзади куском ткани,
появилась благодаря тому, что глава дервишей
Хачи Бекташ, благославляя воина, оторвал от
своей одежды рукав, приложил его к голове нео-
фита и сказал: «Пусть назовут этих солдат
янычарами. Да будет их мужество всегда блиста-
тельным, их меч острым, их руки победоносны-
ми».

Почему именно орден бекташие стал духов-
ным оплотом «нового войска»? Вероятнее всего,
это связано с тем, что янычарам было удобнее
практиковать ислам в этой упрощенной в плане
обрядности форме. Бекташи освобождались от
обязательных пятикратных молитв, от паломни-
чества в Мекку и поста в месяц Рамазан. Для
«львов ислама», живущих войной, это было
удобно.

Одна семья
Жизнь янычар была строго декларирована

ещё уставом Мурада I. Янычары не могли заво-
дить семей, должны были избегать излишеств,
соблюдать дисциплину, подчиняться начальству,
соблюдать религиозные предписания.

Они жили в казармах (обычно расположенных
неподалеку от дворца султана, поскольку его
охрана была одной из основных их обязанно-
стей), но их жизнь нельзя было назвать аскетич-
ной. После трех лет службы янычары получали
жалование, государство обеспечивало их пита-
нием, одеждой и вооружением. Несоблюдение
султаном обязательств по снабжению своего
«нового войска» не раз приводило к янычарским
бунтам.

Одним из главных символов янычар являлся
казан. Он занимал такое важное место в жизни
янычар, что европейцы даже принимали его за
знамя османских воинов. В то время, когда кор-
пус янычар дислоцировался в городе, раз в
неделю, каждую пятницу, орта янычар шла со
своим казаном к дворцу султана за пилафом

(рис с бараниной). Эта традиция
была обязательной и символич-
ной. Если среди янычар было
недовольство, они могли отка-
заться от пилафа и перевернуть
котел, что служило сигналом к
началу восстания.

Казан занимал центральное
место и во время военных похо-
дов. Его обычно несли перед
ортой, а на привале ставили в
центр лагеря. Самым большим
«фейлом» была потеря казана. В
этом случае офицеры выгонялись
из отряда, наказывали и рядовых
янычар. Интересно, что во время
волнений провинившийся мог
спрятаться под казаном. Только в
этом случае его могли простить.

Распад
Привилегированное положе-

ние янычар, постоянное увеличение их числен-
ности, а также отход от базовых установок корпу-
са привел в итоге к его деградации. К концу XVI
века численность янычар достигла 90 тысяч, из
элитного военного соединения они превратились
во влиятельную политическую силу, которая под-
тачивала империю изнутри, устраивала загово-
ры и мятежи.

С начала XVI века рекрутская система отбора
янычар стала претерпевать серьезные измене-
ния, в корпусах оказывалось все больше турок,
произошел отход от принципа безбрачия, яныча-
ры начали обзаводиться семьями, которые тре-
бовали все больших и больших вложений.

Дети янычар получили право зачисления в
орты с самого рождения, при этом они наделя-
лись соответствующими льготами. Янычары
стали превращаться в наследственный институт,
со всеми вытекающими из этого плачевными
последствиями.

Конечно, такое положение многих не устраи-
вало. То и дело после мятежей устраивались
показательные казни янычар, но кардинально
вопрос не решался. Возник даже феномен
«мертвых душ», когда в янычары кого только ни
записывали, лишь бы получать дополнительный
паек и льготы. Уничтожен же корпус был только в
1826 году султаном Махмудом II. Не зря его
называли «турецким Петром I».

https://news.rambler.ru

ЯНЫЧАРЫ: РАБЫ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ВОИНАМИ
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А Н Е К Д О Т Ы
35 ФРАЗ ОДЕССИТОВ, КОТОРЫЕ 

ПРИГОДЯТСЯ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ!
1. Я имею Вам кое-что сказать…
2. Ой, не надо меня уговаривать, я и так согла-

шусь!
3. Стал заносчивый, как гаишник с престижного

перекрёстка.
4. Я вас уважаю, хотя уже забыл за что!
5. Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт!
6. Шо, так плохо живёте — тока в одной руке

сумка?
7. На тебе, такое выкинуть! Взял и умер посреди

полного здоровья!
8. Вы шо, с мозгами поссорились?
9. Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас

навсегда?
10. Щаз я сделаю вам скандал и вам будет весе-

ло.
11. Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкиды-

вайте мусор в соседний двор!
12. Зять — это инородное тело в доме…
13. У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
14. Фима, не расчесывай мне нервы…
15. Товарищ! Вы мне мешаете впечат-

ляться!
16. В одесском трамвае: — Мадам,

ваша нога у меня поперёк горла стала…
17. Шо ты хочешь от моей жизни? Уже

сиди и не спрашивай вопросы…
18. Яша, ты только посмотри, какая у

нее тазобедренная композиция!
19. Сеня, не бежи так шустро, а то, не

дай Бог, догонишь свой инфаркт.
20. Соседка соседке по поводу деколь-

те: — Мадам, у вас сердце на двор!
21. Мужчина, что вы тулитесь вперед

меня? Вас здесь не стояло.
22. Не морочьте мне то место, где

спина заканчивает свое благородное
название!

23. Ta не надо мне делать нервы, их
есть кому портить.

24. Не хочу Вас расстраивать, но у
меня все хорошо.

25. Вы шо, спешите скорее, чем я?!
26. Улыбайтесь… завтра будет еще хуже…
27. Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.
28. — Ну, почему какие-то несчастные штаны вы

мне шили месяц?! Бог мир за семь дней создал, а тут
— брюки — месяц!.. — Ха, молодой человек… Вы
посмотрите-таки на этот мир — и вы посмотрите на
эти брюки!..

29. — Соломон, сколько будет семью восемь? —
А мы продаем или покупаем?

30. Вы вот это здесь рассказываете на полном
серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начи-
наете нравиться!

31. Не делай мине беременную голову!
32. Мне-таки стыдно ходить с вами по одной

Одессе!
33. Я готов послушать за вашу просьбу.
34. Я личность творческая — хочу творю, хочу

вытворяю.
35. Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай

Бог?
* * * * *
* * * * *

Настоящий интеллигент — человек, много думаю-
щий о том,

что его совершенно не касается.
* * * * *

Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Как
была дура дурой, так ею

и осталась».
Он скажет: «Время над ней не властно».

* * * * *
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Иди

на хрен».
Он скажет: «Я отсылаю вас к первоисточникам».

* * * * *
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ушел

— и хрен с ним».
Он скажет: «Ушел, сохранив достоинство».

* * * * *
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «...

твою мать!».
Он скажет: «Я вам в отцы гожусь».

* * * * *
Настоящий интеллигент никогда не скажет:

«Засунь себе своё мнение в задницу!».
Он скажет: «Облачайте свои суждения в более

мягкие формы!»
* * * * *

Настоящий интеллигент никогда не пошлёт жен-
щину на... Он пожелает ей

насыщенной личной жизни.
* * * * *

Настоящий интеллигент никогда не назовет друго-
го идиотом.

Он скажет: «У него гуманитарный склад ума.
* * * * *

20-е годы. В квартире Рабиновича - обыск.
Рабинович стоит в сторонке, запустив руки в карма-
ны, и исподлобья тихо взирает на учиняемый погром.
Опер удивляется его хладнокровию.

- На вашем месте я бы волосы рвал.
- А почему вы думаете, что я их не рву?

* * * * *
- Рядовой Рабинович, какие вы предпримете шаги,

если окажетесь один на один с противником?
- Большие!!!

* * * * *
- Израилевич, как ваше имя?
- Если я скажу, вы будете смеяться. Христиан.

* * * * *
- На заседании партактива председательствую-

щий обращается к Рабиновичу:
- Товарищ Рабинович, а у вас есть мнение по дан-

ному вопросу?
- У меня есть мнение, но я с ним не согласен.

* * * * *
- Рабинович проходит собеседование. Его спра-

шивают:
- Кто по национальности наш генеральный секре-

тарь?
Рабинович округляет глаза:
- Неужели?

* * * * *
- Объявление по одесскому городскому радио:

"Всем евреям, улетающим сегодня рейсом Одесса -

Тель-Авив, просьба явиться в справочное бюро аэро-
вокзала, где им будет вручена медаль "За освобожде-
ние Одессы".

* * * * *
- В Тель-Авиве выбирают мэра. Жители на площа-

ди обсуждают кандидатуру. Выходит Рабинович и
заявляет:

- Я считаю, что этого кандидата выбирать нельзя.
У него дочь - продажная девка.

Выходит обиженный кандидат.
- Хаим, имей совесть! У меня дочери отродясь не

было.
Рабинович:
- Было, не было... Моё дело предупредить.

* * * * *
- Мойша, я сегодня имел ужасный сон! Прямо

кошмар! Софи Лорен, Деми Мур, Клаудиа Шиффер и
твоя Роза дрались между собой за меня!

- И где ж кошмар?!
- Победила Роза!

* * * * *
- Сара, ты знаешь, что Абрам - педераст?

- Что, он занял у тебя денег и до сих
пор не отдал?

- Нет, я в хорошем смысле.
* * * * *

-  У Сары и Абрама всё время рож-
даются дети, несмотря ни на какие усилия
Абрама. Наконец, Абрам собрался с
духом и пошёл к раввину. Так, мол, и так...
Тот открывает книгу и читает: "Если у
Сары и Абрама беспрерывно рождаются
дети, то Абраму нужно отрезать одно
яйцо". Так и сделали. Но дети продолжа-
ли рождаться. Абрам вновь идёт к равви-
ну. Тот читает дальше: "Если у Сары и
Абрама с одним яйцом продолжают рож-
даться дети, то нужно отрезать и другое
яйцо". Так и сделали. Но дети всё равно
продолжали рождаться. В третий раз идёт
Абрам к раввину. Раввин читает ещё
дальше: "Если у Сары и Абрама без яиц
продолжают рождаться дети, то яйца

отрезали не тому Абраму".
* * * * *

Женщина зашла в офис службы социального
обеспечения, ведя за собой 15 детей.

— Ого! – восклицает служащая. – Это все ваши? 
— Да, они все мои, — вздыхает взволнованная

мамочка, которая слышит этот вопрос уже в сотый
раз. Она говорит:  — Садись, Вася.  

И дети занимают места.  
— Итак, — говорит женщина, — мне нужно вас

зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена
детей.  

— Здесь все просто, — отвечает мама. –
Мальчиков зовут Василий, а девочек – Василиса. 

Не веря своим ушам, работница спрашивает: 
— Вы серьезно? Они все Васи? 
— Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам

я кричу им: «Вася!», и они просыпаются. Когда насту-
пает время обеда, я тоже кричу: «Вася!», и они все
приходят. Когда я делаю замечание, они все пере-
стают баловаться. По-моему, это замечательная
идея! 

Социальная работница не разделила маминого
энтузиазма, а лишь сморщила лоб и спросила: 

— А что если вам нужно позвать только одного
ребенка, а не всех сразу? 

— Ну, тогда я зову их по отчеству. 
* * * * *

Синагога на Еврейской угол Ришельевской. Ребе: 
- А сейчас Рувимчик расскажет нам, каким маль-

чиком надо быть, шоб попасть в рай. 
- Мертвым, ребе... 
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guldawyvetili da – roza,
meuRliT – soso CaCanaSvili,

disSvilebi: marina, mzia, Salva –
meuRliT – eka alelebi, gia da
miSiko CaCanaSvilebi, benci da

miSiko beberaSvilebi,
disSviliSvilebi daTo da jimi
papiaSvilebi, cani da jorji
alelebi, nino krixeli; rZali

(Zmis coli) julieta, 
Zmis Svilebi: maia, meuRliT – 
gia; lela – meuRliT babi,

ZmisSviliSvilebi: 
ani, mari, beso, deviko. 

sevdam moicva Cveni didi ojaxi.
gardaicvala Cveni ufrosi da

zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmj*

menuxaTa be gan yeden

zina - pirdapiri, gulmarTali, samarTliani, gulRia, xelxvaviani, Rimiliani meojaxe.
zinas mzrunveloba da miTiTeba dauviwyaria, igi Tavidanve gamoirCeoda gonebrivi

da fizikuri sisxartiT. fasdaudebelia misi sikeTe. sikeTe – sityva,  
rom ar arsebuliyo misgan warmosdgeboda. yovelTvis eleganturad iyo

gamowyobili. skolidanve mas saamayo saxeli sdevda marad. uyvarda poezia, 
rac mis daZmanzec zegavlenas axdenda. vin moTvlis mis Rirsebas. 

masSi harmoniulad iyo Serwymuli samsaxurebrivi da ojaxuri movaleoba, romelsac
mTeli Tavisi adamianuri SegnebiT, dauSreteli energiiT, pirnaTlad emsaxureboda.

aRzarda sami saukeTeso Svili. xalxma Seiyvara alali guliT. 
misi guli xom qveyanas itevda. 

am sevdian Jams TanagrZnobas vucxadebT mis Svilebs: givis meuRliT nadias
SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana baazaSvils

SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels.

ukvdav yofiliyos Cveni didebuli qalis – zinas mSvenieri saxeli
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zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*

menuxaTa be gan yeden

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 gam-
geobis, TanamSromlebis, qalTa
komitetisa, `TarbuTis~ wevrTa

da mkiTxvelebis saxeliT 
udides mwuxarebas da

gulistkivils gamovTqvamT 
saamayo qalbatonisis, YTemis
Rirseuli warmomadgenlis, keTilSobili da yvelasaTvis sayvareli adamianis

gardacvalebis gamo
guliTad samZimars vucxadebT mis damwuxrebul Svilebs givis
meuRliT nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve
marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios,
moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels, das –

rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias,
Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs,
benci da miSiko beberaSvilebs, disSviliSvilebs, Zmis Svilebs,

ZmisSviliSvilebs. 
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liza da inga, aza da feliqsi,
xaTuna, simon efremaSvilebi
ojaxebiT, rima gurielova da
nora biniaSvili SvilmamavliT,

luiza aivazaSvili SvilmamavliT,
naTela daTikaSvili

SvilmamavliT
udidesi gulis¬tkiviliT Rrma

mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad
keTilSobili da sayvareli axlo

megobris, ojaxis, Svilebis,
SviliSvilebis da yvela
naTesavis uangarod Rrmad 

mosiyvarule mzrunveli, yvelas
qomagi da mfarvelis

zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*

menuxaTa be gan yeden

gardacvalebas.
saocrad Zvirfasi adamiani gamoaklda Cven ebraelTa sazogadeobis rigebs.

erTguloba, daxvewiloba, keTilSobileba, ojaxisa da naTesavebis usazRvro siyvaruli 
misi cxovrebis mudmivi Tanamgzavri iyo.

igi iyo namdvili saTno, Sembrale israelis qali, araCveulebrivi meuRle, romelic mzad
iyo yvelasaTvis daxmarebis xeli gaewvdina. is iyo Sinagani da garevnuli silamaziT

aRsavse, Rrmad mosiyvarule mzrunveli mandilosani. 
gulwrfel TanagrZnobas da samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul Svilebs givis
meuRliT nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana

baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da
miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias, Salvas –
meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko beberaSvilebs,

disSviliSvilebs, Zmis Svilebs, ZmisSviliSvilebs.  

misi keTili, usazRvrod mzrunveli guli 
samudamod waruSleli iqneba Cvens mexsierebaSi

msubuqi yofiliyos mis maradiul sasTumarze dafenili miwa
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Jujuna falagaSili, 
nana da miSa

mamisTvalovebi, 
eliza falagaSvili, 
inga kuTxaSvili, 

mTvarisa da elguja
isakaZeebi, 

mzia da daTo krixelebi
ojaxebiT  Rrma mwuxare-
bas da did gulistkivils

gamovTqvamT
keTilSobilebiTa da
gulisxmierbiT aRsavse
sayvareli naTesavis 

zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*

menuxaTa be gan yeden

gardacvalebis gamo.     
q-ni zina brZandeboda uaRresad spetaki, saTnoebiT aRsavse da sikeTis
mTesveli mandlosani. am gansacdelis Jams  gulwrfel TanagZnobas
vucxadebT damwuxrebul ojaxs: Svilebs givis meuRliT nadias

SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana
baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis,

SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso
CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias, Salvas – meuRliT – 
eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko

beberaSvilebs, disSviliSvilebs, Zmis Svilebs, ZmisSviliSvilebs. 

Mmisi xsovna dauviwyari iqneba Cvens gulebSi
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ojaxis uaxloesi megobrebi: (iamze) sara SemeS –
SvilmamavliT: moSe da eli SemeSebi,  

qaliSvili da siZe rivka da rafi ojaxiT
udidesi gulistkiviliT viuwyebiT, rom 

gardaicvala yvelasaTvis sayvareli pirovneba,
erTguli da keTilSobili mandilosani

gulwrfel TanagrZnobas da samZimars vucxadebeT
Rrmad damwuxrebul Svilebs givis meuRliT
nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon,

aseve marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT:
jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis,
SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils,

disSvilebs: marinas, mzias, Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko
CaCanaSvilebs, benci da miSiko beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs,

ZmisSviliSvilebs.  

misi saxeli maradJams darCeba Cvens mexsierebaSi
menuxaTa be gan yeden

zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmj*

axlo megobrebi – nana wiTliSvili, 
eTeri krixeli, nazi ajamelaSvili 

da malvina iakobaSvili
gulistkiviliT da didi mokrZalebiT
gamovTqvamT mwuxarebas uspetakesi,
keTilSobilebiTa da saTneviT 
dajildoebuli pirovanebis

gardacvalebis gamo
misi cxovrebis Tanamgzavri iyo ojaxis usazRvro ganuzomeli
siyvaruli, naTesavebisa da xalxis udidesi pativiscema. igi iyo
yovelTvis sikeTis mTesveli. man daimsaxura Rrma siyvaruli 

da Tayvaniscema mis garSemo myofTagan.
gulwrfel samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul Svilebs givis meuRliT nadias SvilebiT:

gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss
meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs:

marinas, mzias, Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko
beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs, ZmisSviliSvilebs.  

misi xsovna waruSleli iqneba Cvens gulebSi. 
menuxaTa be gan yeden

zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*
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miSa, meri, irina baluaSvilebi ojaxiT
udides gulistkivils gamovTqvamT, rom gardaicvala

Cveni ojaxis usayvarlesi da uaxloesi,
keTilSobilebiT aRsavse, ojaxis da eris uaRresad

moyvaruli, brwyinvale adamiani

misi cxovrebis Tanamgzavri iyo ojaxis usazRvro 
ganuzomeli siyvaruli, naTesavebisa da xalxis udidesi

pativiscema. igi iyo yovelTvis sikeTis mTesveli. 
zina Rirseuli ojaxis Svili iyo, maRalbunebrivi TvisebebiT

dajildovebuli, pirdapiri, xalasi, Rm-Tis usazRvrod 
moyvaruli, erTguli. mTeli Tavisi adamianuri SegnebiT,

dauSreteli energiiT, pirnaTlad emsaxureboda 
Tavis sanukvar ojaxs.

gulwrfel TanagrZnobas da samZimars ucxadeben Rrmad
damwuxrebul Svilebs givis meuRliT nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve
marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis,
SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas,

mzias, Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko
beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs, ZmisSviliSvilebs.  

dae yofiliyos am SesaniSnavi adamianis maradiuli xsovna da ardaviwyeba

menuxaTa be gan yeden

zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmj*

israelidan aw gansvenebuli Salva
iosebaSvilis meuRle Tina iosebaSvili

SvilmamavliT did gulistkivils
gamovTqvamT sayvareli naTesavis, 

sikeTiT aRsavse

gardacvalebis gamo
gulwrfel samZimars vucxadebT Rrmad
damwuxrebul Svilebs: givis meuRliT
nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT 

saimon, aseve marias (maSkas), liana
baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios,

moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels, das – rozas
meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias, Salvas –

meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko
beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs, ZmisSviliSvilebs. 

ganyedennSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!

menuxaTa be gan yeden

zina (zilfa) mixeilis asuli 

cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*
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gardacvalebis gamo
samZimars vucxadebT mis damwuxrebul Svilebs -

marina da alik zizovebs. lia da Tamaz
nanikaSvilebs; SviliSvilebs: zuras, 
zazas da tanias, mixaels da Temuris.

ganyedenSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!

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 

da mkiTxvelebis saxeliT 
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT keTilSobili pirovnebis 

da yvelasaTvis sayvareli adamianis

sima aronis-asuli 

jblpcbTwjmjt

menuxaTa be gan yeden
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Соболезнуем  нашим друзьям -
Гиви и Наде Балдвиным 

с детьми, 
Розе и Сосо Чачанашвили 

с семьей, всем близким 
родственникам по поводу 

смерти замечательной мамы, 
сестры и бабушки

Царство ей небесное! 
Пусть земля ей будет пухом, Амен!

Семен и Наташа Крихели 

Зины 
БААЗАШВИЛИ (АЛЕЛИШВИЛИ) 

Менухата бе Ган Эден

samZimars vucxadebT
saqarTvelos didi

mamuliSvilis, cnobili
geografis, Jurnalistis, 
speleologis, mecnieris,

”promeTes mRvimis” aRmomCenis
da Cveni uerTgulesi megobris

gardacvalebis gamo
SemoqmedebiTi gaerTianeba
`TarbuTis~ preziden i  da
“daviTis faris” redaqtori

simon krixeli,
mxatvari cisana janaSvili

kvncfs!

kjTlbsjbojt!
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uceb am mxi a rul xal xSi
`Tag ve bis ko mi sa ri~ ios ka Se -
mo var da. ise dac mo le u li
iyo da Si Si sa gan uf ro da -
dab le bu li yo, yu re bi uf ro
dag rZe le bo da da Tva lebs
ise ab ri a leb da, la mis aris
gad mo u var de so. ios kam fo ie
erT wuT Si Se mo ir bi na da
ilia pa pis me do vi da i na xa Tu
ara, mis ken ga qan da.

_ Zia ilia!.. _ kan ka liT da
enis bor Zi kiT mi mar Ta, _ bur -
nuT pa pa mtkvar Si da ix rCo...
da si ve bu li ri ye Si gdia...

_ ro gor Tu da ix rCo! xom
ar ga da i rie?

_ wya li Za li an mo ma te bu -
lia... af ri ki a nis qar vas la
wyliT aris sav se...

xal xma yu ri mok ra Tu ara
ios kas sit yvebs, myis ve mas Tan
Se quC dnen da ga mo kiT xva da -
uw yes.
_ vin giT xra, bi Wo, rom bur -

nuT pa pa da ix rCo?
_ mtkvars ro gor un da mo -

e ma te bi na? er Ti wve Ti wvi ma
ar yo fi la.

_ be qi ras qar vas la Si wya -
li xom ar Se var da?

_ Ce mi Tva liT vna xe saw ya -
li bur nuT pa pa... da si ve bu li
da Tva leb gad moy ri li wevs
ri ye Si... taC ka cxe ni a nad
wyal ma wa i Ro... mtkva ri me te -
xis xi dis mo a ji rebs exeT qe -
ba... ona no vis qar vas la Sic
wya li Ca dis... mTe li qa la qi
iq aris... sax le bi dan xal xi
ga moh yavT...

_ wa vi deT xal xo, ras ud -
ga xarT, miv xe doT Cvens duq -
nebs da sax lebs!

_ Rmer Tma ar amog vTa qos
da ar gag va u be du ros!

_ wa vi deT bi We bo, _ gas Za xa
axal gaz rdebs isa xar ma, _ mi -
vex ma roT ga Wir ve bu lebs!

am am bavs dar baz Sic Se eR -
wia, xal xi aS li li yo da saC -
qa rod em Svi do be bod nen er -
Tma neTs.

_ aSiR aro naT ia yo ba min -
da, xom ar iciT, sad aris? -
ikiT xa ios kam.

_ ia yob! ia yob! - da iy vi res
iJoT xa i mam da fiS tom.

ia yo bas ma ma da Ta vi si brma
da _ de bo ra moh yav da. xal xis
Za xil ze ma ma go re li enT ab -
ra mas Se a to va da ios kas Tan
mi vi da:

_ ra iyo, bi Wo, aq ram mo giy -
va na?

_ ia yob, Cqa ra, wa vi deT. bur -
nuT pa pa da ix rCo da upat ro -
nod gdia ri ye Si.

ia yobs sim wris of lma da -
as xa, ar ico da ro gorc moq -
ce u li yo, ma ma da da wa ey va na
sax lSi Tu bur nuT pa pas Tan
gaq ce u li yo. ab ra mas mi mar Ta:

_ ab ram! Zmo bas! ege ni sax -
lSi wa iy va ne!

_ kar gi, ia yob, dar di nu
gaqvs!

ia yo ba da ios ka ga reT ga -
var dnen, TiT qmis yve la axal -
gaz rda Tan gay va. ef rom erT
wam Si TeT ri xa la Ti ga iZ ro
da mza re u lis qu di mo i xa da,

Ta vis qa liS vils _ sim xas ra -
Rac ga da u la pa ra ka da axal -
gaz rdebs da e dev na.

ga reT Tbi lo da. ise Ti
myud ro da Tbi li Ra me iyo,
ara vin ifiq reb da, rom xu Ta si
fe xis na bij ze xal xi sa so -
war kve Ti li Seh yu reb da mo -
xeT qil sti qi as, ro mel sac ma -
Ti sax le bi dan ave ji, tan sac -
me li, ada mi a ne bi mih qon da. bo -
bo qa ri mo re vi Rmu o da da
Rri nav da, sa Zir kvels uT xri -
da xu xu la sax lebs, ze da
sar Tu le bis ken mi i wev da da
Tva lis da xam xa me ba Si uf -
skrul Si mi a qa neb da yve la -
fers.

So ri dan is mo da abo boq re -
bu li mdi na ris yru xma u ri da
ada mi a ne bis wi vil-ki vi li...
fexs auC qa res da ie ru sa li -

mis qu CiT som xis ba zar ze
gaC ndnen, bam bis ri giT  me te -
xis xids mi u ax lov dnen.

xid Tan im de ni xal xi mog -
ro vi li yo, rom Ta vi Zlivs ga -
aR wi es. ri yem de ve Rar mi vid -
nen. mTe li ri ye wyals da e fa -
ra da fqvi lis di di sas wo re -
bis ze da zam ba re bi Ra mo Can -
gag rZe le bada. ri ye Si aTo biT
na vi cu rav da. uku ne Ti sib ne -
lis ga sa na Teb lad me na ve ebs
na ve bis qi meb ze maS xa le bi da -
en ToT da Tav ga mo de biT apob -
dnen tal Rebs. mo var dni li
wya li yo vel wams axal ad gi -
lebs euf le bo da, xal xi ukan
da ukan iwev da _ mWed le bis
duq ne bi sa da av lab ris aR mar -

Tis ken...
av lab ris aR mar Tis da saw -

yis Tan, mti ra la kldis xe i -
van Si dam xrCva li bur nuT pa -
pa eg do. sa xe ze fqvi lis di di
to ma ra ga da e fa re bi naT. ise
da si ve bu li yo, ro gorc ka xe -
Ti dan Ca mo ta ni li Rvi nis di -
di rum bi. fe xe bi gax di li da
da sis xli a ne bu li hqon da.
Slam Si amos vri li da kon ki -
li tan sac mli dan gay viT le -
bu li ta ni mo u Can da...

qu Cis me o re mxa res vi Rac
qa li ka cebs ga e ka ve bi naT,
Tmeb gaS li li da sa xe SeS li -
li mux leb Si ike ce bo da da
gan wi ru li xmiT ki o da:

_ ga miS viT, Tqve ur ju lo e -
bo!.. Cem Svi lebs sZi navT!.. Se -
e Sin de baT!.. Cem  Svi lebs Ses -
civ de baT!.. ga miS viT!.. ras mi -
WerT, Rmer Ti ara gwamT?.. 
ef rom, fiS tom da ki dev oT -

xma axal gaz rdam bur nuT pa pa
Zlivs mo iT ri es mxreb ze da
na xev rad wyal Si mdgo meb ma
xi dam de Zlivs mi iy va nes. xid -
ze ka cis Wa Wa ne ba ar iyo. abo -
boq re bu li mtkva ri xi dis
rki nis mo a jirs tal Rebs
uxaT qu neb da da xi dis wa Re -
bas cdi lob da. di di sif -
rTxi liT da Tav gan wir viT
Zlivs ga da ur Cnen ga gi Je bul
tal Rebs, gva mi or jer xe li -
dan ga us xltaT, tal Reb ma
rki nis mo a jirs mi a xeT qa. ro -
gorc iq na, me i dan Si ga mo vid -
nen. am ja xir Si bur nuT pa pa
gad mo yi ra ve bu li moh qon daT,

bur nuT pa pa
aron krixeli

xbstvmjt
tvsbUfcj

gag rZe le ba
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da si ve bu li gva mis pi ri dan mtkvris
wyal ma saW mel mTan er Tad iw yo de na da
sad Re sas wa u lod ga mow yo bil axal gaz -
rdebs tan sac me li mo uT xup na da ga u fu -
Wa. iseT gu ne ba ze dad gnen Cve ni bi We bi,
rom arc Ser cxve bo daT da bur nuT pa pas
mo e dan ze zRar Tans mo a de ni neb dnen, mag -
ram mis wa mo Re ba ze ga da ta nil ma wa me bam
da ja ma a Tis wi na Se pa su xis mgeb lo bis
grZno bam Ta vi si qna da, ro gorc iq na,
loc vis ka re bam de mo i ta nes...

bur nuT pa pa aSiR aro nas So re ul na -
Te sa vad er ge bo da. Za li an Ra ri bi iyo
be ri ka ci, mag ram jan ze jer ki dev kar gad
iyo da xalxs cxe nis taC kiT mtkvris
wyals uzi dav da da amiT cxov rob da.
mTe li dRis gan mav lo ba Si cxvir Si bur -
nuTs iy ri da, ul va Se bi da wve ri mu qad
hqon da Cay viT le bu li. mTe -
li eb ra e lo ba bur nuT pa pas
eZax da, rac mas sru li ad ara
swyin da. ro ca moc li li iyo
da wya li ara vis Tvis aRar
hqon da mi sa ta ni, loc vis
ezos kar Tan did qva ze daj -
de bo da xol me, pa ta ra bav -
Svebs gver dSi Se mo is xav da
da gvi an Ra mem de zRap rebs
uy ve bo da, xan ki ya iSs mo ix -
sni da da bav Svebs `ha gan ga -
la-gan ga las~ eTa ma Se bo da.

bav Sveb sac Za li an uy var -
daT bur nuT pa pa...

xval di liT, ro ca bav Sve -
bi ga reT ga mov len, loc vis
ezos ka reb Tan, did qvas Tan
dag de bu li, ga To Si li, da si -
ve bu li da Tva leb gad mo kak -
lu li bur nuT pa pa dax vde -
baT. igi maT zRap rebs ve Rar
uam bobs da ya iSs ve Rar Se -
ix snis, rom mxi a ru lad Ses -
Za xos: _ amo te na Ti Ton aris, amo te na fe -
xe bi aqvs, amo te na ku di aqvs, amo te na Tva -
le bi aqvs, amo te na yu re bi aqvs, ha gan ga -
la-gan ga la, ra aris?

iyo da aRar aris bur nuT pa pa...
ja ma aTs sru li ad ar da a Ro nebs mi si

ar yof na. ra aris er Ti ga da be re bu li
da usax lka ro eb ra e li am den xal xSi?

ga iR vi ZeT: aron ka da moS ka, Ci ko na da
da Ti ko, gab ro da la ni go, xa niC ko da
mar ga li ta! ager, mo su la bur nuT pa pa,
qvas Tan wa mo wo li la da mtkvris tal Re -
bis gan da CeC qvi li da da sis xli a ne bu li,
Ta vi si tkbi li Tva le biT Se uc nob lad
Seh yu rebs usas ru lo cas, mTva res da
var skvla vebs...

ga mo eT xo veT Tqvens bur nuT pa pas, ro -
mel sac yo vel sa Ra mos mtkvris na pi re -
bi dan Tqven Tvis zRap re bis as xmu la moh -
qon da.

ga va ram de ni me we li da Tqvens mex si -
e re ba Si sru li ad wa iS le ba mi si sa xe.
aRarc ki mo ga gon de baT, rom erT dros
am qvas Tan ij da Tqve ni bav Svo bis gam xa -
re be li da ja dos nu ri mez Rap re _ bur -
nuT pa pa!

* * * * *

[wf!mj!Ucj!mj!tjt
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mor de xis da Sim So nis sa xe li eb ra el

axal gaz rdo bis Tvis si ma ma ci sa da gam -
be da o bis si no ni mad uf ro ma Sin ga da iq -
ca, ro ca fu rim Ra miT, bur nuT pa pas dax -
rCo bis Ra mes, wyliT sav se sax lSi Se -
var dnen da Cvi li bav Sve bi dax rCo bas
ga da ar Ci nes. Zlivs ga da ur Cnen abo boq -
re bul mtkvris tal Rebs, Slam sa da ta -
lax Si amos vril ni, wyliT ga wum pul ni
mo a bo teb dnen ri yis aR mar Tze da xma -
maR la uy vi rod nen xalxs: _ coc xle bi
ari an!.. mog vyavs!..

xel Si ata ce bu li bav Sve bi Tmeb ga we -

wil da xal xis mi er ga ka ve bul de das
mih gva res. Tmeb ga we wil ma da sa xe SeS -
lil ma de dam xal xis wre ga a po da Svi -
le bi – go go da bi Wi gul Si Ca ik ra, me -
re mor dexs da Sim Sons ga da ex via da
RviZ li Svi le bi viT Ca koc na.

xal xi _ xe los ne bi, mWed le bi, me pu re -
e bi, vaW re bi, kin to e bi da ya ra Co Re le bi
gak vir ve bul ni Sec qe rod nen am ga ta la -
xi a ne bul bi Webs da si xa ru liT Tva le -
bi ub rwyi nav daT.

_ vaa, uyu reT, am Rla pebs, ra vaJ ka co -
ba ga ma i Ci nes?!

_ be mu ra zi vi yo, sa qo jan, amis Ta na ra -
me jer ar mi na xams, ai!

_ afe rum, bi We bo, vi si Zu Zu gi wo vi aT,
Rmer Tma da lo cos Tqve ni gam zrde li!

_ ar men! ari es teR, qu aC ke rov tes, te -
nu mes, inC lav tyer qen?!

_ Cvenc vit yviT _ vaJ ka ce bi var To, ya -
ra Co Re lebs gve Za xi an da ro gorc kru -
xe bi, ise Sev yu rebT wi wi le bis mam la yin -
wa o bas!

_ ge nac va leT su lis kli te Si, bi We bo!
vi na xarT, ar it yviT?

id gnen ga tun tu li mor de xi da Sim So -
ni xal xis wre Si da si ci vis gan kan ka -
leb dnen. kin to eb ma sve li tan sac me li
ga xa des, ya ra Co Re leb ma axa lu xe bi Ca ac -

ves, Tav ze bo xo xe bi da a xu res.
_ sa da u ri xarT, bi We bo?
mor dex ma kbi le bis wka ru niT Zlivs

amo i luR lu Ra:
_ feT xa i ne le bi varT, eb ra e le bi!
_ vaa, amaT Se xe deT, _ eb ra e le bio!
_ to, asu men, ji ut ne renq!
_ ma la dec, bi We bo! uri eb ma som xis bav -

Sve bi ga da ar Ci neT!
_ di di ara fe ri gviq nia, _ xma amo i Ro

Sim Son ma, _ ga na gan wi ruls ekiT xe bi an _
qar Tve lia, so me xi Tu eb ra e li? Cven Tvis
sul er Tia, sik vdils vin ga da var Ci neT!

_ Cven ki, wi na kvi ras, mTe li av la ba ri
Seg vay re vi nes, _ uri eb ma som xis bi Wi ma -
i pa res da mi si sis xli ma ca Si au ri e so.

_ mo go ni li am ba vi iyo, is bi Wi im
dRes ve ipo ves, Ta vis bi Zas na Za la dev Si

wa ey va na ise, rom de das
ar scod nia.

am dros isa xar ma da
xa im-io seb mac mo ir bi -
nes. moz Rva ve bul ma
xal xma mor de xi da
Sim So ni xel Si ay va ni -
li TaT ris mo ed nis ken
wa iy va na, isa xa ri gzas
uC ve neb da da kldis
ubans rom mi aR wi es,
xal xma mxi a ru li aur -
za u ri ate xa da yvi ri -
li da iw yo:

_ ga u mar jos eb ra e -
lebs! va Sa mor dexs da
Sim Sons!

feT xa i nis mcxov reb -
le bi xma ur ze ga reT
ga mo e fi nen da ga i ges
ra mor de xi sa da Sim -
So nis mi er Ca de ni li
gmi ro bis am ba vi, er Tma -
neTs ulo cav dnen da

si xa ru lis crem lebs Rvrid nen.
mor de xi xa na de dam sax lSi aiy va na.

maT Tan qu Cis me zob le bi da am xa na ge bi
ay vnen.

na yom ma ga fiT re bu li Sim So ni sax lSi
Zlivs mi iy va na. Sim Sons akan ka leb da da
ax ve leb da. lo gin Si Ca wo lis Ta na ve sic -
xe mis ca da Tva leb gad mo kak lul ma bod -
va da iw yo.

ga dar Ce ni li bav Sve bis de da as tyi qa
da mi si na Te sa ve bi Sim Sons ar Sor de -
bod nen, mTe li kvi ra uTe neb dnen da eqi -
mebs asev dnen, ro gorc iq na ga mog li jes
sik vdils Svi le bis mxsne li.

mTe li uba ni fex ze id ga. yve la Sim -
So nis am bavs kiT xu lob da. vin ar mo di -
o da, vis ra ar moh qon da. Sim Sons Ci tis
rZec rom mo eT xo va, ima sac ki Tva lis
da xam xa me ba Si ga u Cen dnen.

Sim So ni da mor de xi feT xa i nis gmi re -
bi iy vnen. mar to feT xa i nis ki ara, me id -
ni sac da av lab ri sac, ri yi sac da sva ne -
Tis ub ni sac, na Za la de vi sac da va ki sac.
mTe li qa la qis gmi re bi iy vnen...

re daq ti re ba 
isak (irak li) kri xe lis



#278 May, 201822 Shield of David

vin ar aZa geb da bi ni a min ne Ta -
ni a hus, ga lu Tu ri men ta lo bis eb -
ra el Ta gu leb sa da go ne ba Si vin
ar Tes da pa ni kas, ci pi xo to vels
sa ga reo saq me Ta mi nis tris mo ad -
gi led rom niS nav da. ne Ta ni a hum
ki kar gad ico da, ra sac iq mo da:
am axal gaz rda qals dip lo ma ti -
u ri ga moc di le ba

ak lda, mag ram am ga mo uc de lo -
bas pa ti os ne ba da Ta vis si mar -
Tle Si dar wmu ne bu li ada mi a nis
Za la mos dev da. uwi na re si ki is
gax ldaT, rom mas mtki ced sje ra
eb ra el Ta uf le bi sa ic xov ron
erec is ra el Si. amis Ta o ba ze man
mTe li msof li os ga sa go nad
Tqva. mar Ta lia, ci pi xo to vels
amis Ta o ba ze ga e ros tri bu ni dan
ar usa ub ria da sa ga reo saq me Ta
sa mi nis tros Ta nam Srom lebs ga -
mo uc xa da, mag ram mi si sit yve bi
yve lam kar gad ga i go na. is ra e le -
li dip lo ma te bi aTe u lo biT
wlis gan mav lo ba Si cdi lob dnen
yo fi liy vnen ara mar Tal ni, ara -
med win da xe dul ni, ga mo e Ci naT
sib rZne. am pos tu la ti dan ga mom -
di na re, is ra el ma yu ri mi ug do da
ga i zi a ra ki dec hen ri ki sin je ris
rCe va da qi fu ris om Si ga mar jve -
ba, va i Tu, ara bi me zob le bi ga va -
Ri zi a no To, sa ku Tar da mar cxe bad
ga mo ac xa da. am gva ri sib rZni dan
ga mom di na re, is ra e li yo vel Tvis
izi a reb da for mu las: ,,te ri to -
ri e bi mSvi do bis sa nac vlod“ –
te ro ris tebs uT mob da da Ta vis
yo vel na bij ze bo diSs ix di da.

ga moC nda ci pi xo to ve li da
xma maR la ga nac xa da: ,,ma Sin ro ca
kiT xvis niS nis qveS dgas is ra e -
lis ar se bo bis sa kiT xi, di dad
mniS vne lo va nia iyo mar Ta li!“ es
gan cxa de ba xo to vel ma msof li o -
Si mi mo fe nil is ra e lis 120 dip -
lo mat Tan ga a ke Ta.

-sa er Ta So ri so Ta na me gob ro ba
da fiq re bu lia mo ral sa da sa -
mar Tli a no ba ze, au ci le be lia
Cven mi vub run deT si mar Tles -
Cvens uf le bas am mi wa ze cxov re -
bi sa.

co pi xo to vel ma mo iy va na da -
sax le ba Ta moZ ra o bis li de ris
uri eli cu ris ci ta ta, ro mel mac
bo lo or mo ci wlis gan mav lo ba -
Si arab Ta moT xov na ze ,,Cve ni mi -
we bi dag vib ru ne To,“ Tqva is ra e -
li pa su xob da: ,,ver da gib ru nebT,
rad gan Cven gvaqvs stra te gi u li
in te re se bi da prob le me bi usaf -
rTxo e bis Tval saz ri siT“ es
mZar cve lis ar gu men tia. ma ga li -
Tad, ada mi ans Ses Za xes, pal to ga -
i xa deo, is ki pal tos gax da ze
uars am bobs im sa ba biT rom sci -
va. am kacs Za li an ub ra lo da
lo gi kur kon trar gu ments wa u ye -
ne ben: ,,da vuS vaT mar Tla gci va,
mag ram vi sia es pal to, vis ekuT -
vnis? Tu Se ni ar aris, ax la ve ga -
i xa de!“ am Sem Txve va Si au ci le be -
lia da ic va Se ni si mar Tle da

ga nac xa do: ,,pal tos gax da ze imi -
tom ki aR vam bob uars rom mci -
va, ara med imi tom rom Ce mia da me -
kuT vnis me, mxo lod me!“ sa er Ta -
So ri so sa zo ga do e bas Se sa niS na -
vad es mis is ra e lis stra te gi u -
li da Tav dac vi Ti prob le me bi,
mag ram is ad gas sa mar Tli a no bis
gzas: Tu pal to Sen ar ge kuT -
vnis, mi e ci!“

ci pi xo to vel ma ga ix se na
ehud ba ra kis mTav ro bis sa ga reo
saq me Ta mi nis tris Slo mo ben-
aris sit yve bi, ro mel mac 2000
wels, kemp-de vid Si ri gi Ti mo la -
pa ra ke bis Sem deg Se niS na: `Se meq -
mna STa beW di le ba, rom ara bebs
ara im de nad kon fliq tis mog va -
re ba surT, ram de na dac Cve ni sab -
ral de bo skam ze das ma, rom ga -
mud me biT Ta vis mar Tle bas gva i -
Zu leb dnen. maT sa ku Ta ri sa xel -
mwi fos Seq mna ki ar surT, is un -

daT, Cven gag vya ron Cve ni qvey ni -
dan“ Slo mo ben-aris ki me mar -
jve ne o bas ve ra vin ver das wa mebs.
,,ai, ami to mac-das Zi na ci pi xo to -
vel ma-si o nis te bi sa gan

gan sxva ve biT, isi ni ar ari an
mzad ara-ra kom pro mi si saT vis“.

ci pi xo to vel ma ase ve ga ix se -
na To ris di di ko men ta to ris ra -
Sis sit yve bi, ro mel mac pa su xi
gas ca am mtkiv ne ul sa kiTxs: ra -
Si wer da: Sem Txve vi Ti ar aris,
rom To ra iw ye ba sam ya ros Seq -
mniT. im dRes, ra dRe sac is ra -
els mo ix se ni e ben mZar cve lad,
ro mel mac sxva xal xebs erec-is -
ra e li ga mos ta ca, eb ra e lebs Za -
luZT mi u gon, rom mTe li qvey ni e -
re ba ekuT vnis Rm-rTs da imas
una wi lebs, vi sac amis Rir sad mi -
iC nevs.

_ Tu eb ra e le bi dar wmu ne bu -
li iq ne bi an, rom swo ri gziT mi -
di an da es ma Ti mi waa, mTel sam -
ya ros Tan yve la sa kiTxs mo ag va -
re ben _ ga ix se na ci pi xo to vel -
ma me o ce sa u ku nis saf ran ge Tis
eb ra e lo bis li de ris ra bi ie hu -

da le on aS ke na zis sit yve bi.
arc is gax lavT um niS vne lo,

rom bo lo wleb Si is ra e lis sa -
ga reo saq me Ta sa mi nis tro er -
Tgva rad me o re xa ris xo van fun -
qci as as ru leb da, mis mi er ga sa -
ke Te be li saq me e bi ga da mi sa mar Te -
bu li gax ldaT sxva sa mi nis tro -
eb ze, maTs So ris sa xel mwi fos
pre mi er-mi nis tris apa rat sa da
ius ti ci is sa mi nis tro ze. ci pi
xo to vel ma el Cebs aRuT qva, rom
sa ga reo saq me Ta sa mi nis tros Ta -
vis sta tuss da ub ru neb da.

es mis ki bi ni a min ne Ta ni a hus,
Tu ram de nad uper pes qti vo da sa -
sik vdi lod dam Rup ve lic kia
for mu la: ,,ori sa xel mwi fo ori
xal xi saT vis?“ ra sak vir ve lia es -
mis, mag ram amas xma maR la ver it -
yvis. ami tom iZu le bu lia la vi re -
bas ewe o des - Ca i la pa ra kebs ori

sa xel mwi fo ori xal xis Tvi sao
da iq ve das Zens, mag ram ax la ara,
jer je ro biT amis dro ar dam -
dga rao. mi si, ra sak vir ve lia ar
sje raT, mat yu a ras eZa xi an. da ai,
,,ra tom ar un da vTqvaT si mar -
Tle?“ si mar Tle ki is aris, rom
mo dis dip lo ma ti a Si ,,ga uz rde -
li bal Ri“ da svams kiT xvas:

,,ra tom ar un da vTqvaT
si mar Tle? si mar Tle ki is
aris, rom, is ra e lis mi wa
ekuT vnis is ra e lis mo sax -
le o bas!“ mar Tlac da, kiT -
xva ze bo lo sa da bo los ro -
dis dad ge ba dRe, ro ca eb -
ra e le bi wa eT re vi an iu de i -
dan, ar Seg viZ lia vu pa su -
xoT: ,,ara so des!“ Cven ara -
so des ar wa valT xev ro ni -
dan-iu de is pir ve li de da qa -
la qi dan, im qa la qi dan, ro -
mel Sic eb ra e li eris ma mam -
Tav re bi ari an da saf la ve -

bul ni, Cven ara so des ar wa -
valT be iT le xe mi dan, im qa -
la qi dan, ro mel Sic da i ba da
me fe da vi Ti. aq aris Cve ni
de dam Tav ris ra xe lis saf -
la vi. Cven ara so des ar wa -
valT ie ru sa li mi dan, arc
ara so des gav yofT mas, rad -
gan ar Zal gviZs mker di dan
amo vig li joT gu li da
orad gav yoT igi. Tqven arc
ara vin ge kiT xe baT im mi wa-
wylis bed-iR bals, ro me -
lic Rm-Tis kuT vni le baa.
ori aTa si we lia Cvens ga -
nad gu re bas cdi lobT, ori
aTa si we lia gin daT, fer -
flad gvaq ci oT da Tqve ni
bra li ar aris, es rom ver
mo a xer xeT. Cven ga dav rCiT,
Cvens mi was da vub run diT
da aRa ra so des wa valT aqe -
dan, Cven gvaqvs do ku men ti,
ro mel Tan mi mar Te ba Sic ga -
e ros yve la re zo lu cia fa -
ra ti na qa Ral dia. Tqve ni
sur vi li, ra dac ar un da
da gij deT, ga a nad gu roT eb -
ra el Ta sa xel mwi fo, Se iZ -
le ba Se da re bu li iq nas
mxo lod im sar ki nig zo xa -
ze bis da bom bvis prin ci pal
uar yo fas Tan, rom li Tac eb -
ra e le bi os ven ci mis ba nak Si
ga sa nad gu reb lad ga dah yav -
daT, an fa Sis te bis sur vil -
Tan Ta vi an Ti ga da Se ne bis
wi na dRe eb Si mo es poT rac
Se iZ le ba me ti eb ra e li.

dRes ax lo aR mo sav le Ti im -
kis ba rak oba mas, klin to ni sa da
ke ris po li ti kis, ma Ti eg reT wo -
de bu li ,,Tav Se ka ve bis, ,,Zmeb-mus -
li meb Tan“ la ci cis, ,,ara bu li ga -
zaf xu lis“ Se degs. oba ma cde bo -
da, ro ca fiq rob da, rom iran Tan
ato mis sa kiT xze Se Tan xme bis sa -
nac vlod, ira ni

su nit mo ja xe debs da uw yeb da
brZo las. iran ma ga daw yvi ta ar
Ca e ri os arab Ta So ris ,,saq mis
gar Ce va Si.“ ami tom mar Ta lia ci -
pi xo to ve li, ro ca am bobs,rom
is ra e lis ar se bo bis sa kiT xi
dgas saf rTxis qveS. co taa iyo
brZe ni, mtki ced un da gje ro des
Se ni si mar Tli sa. es imi tom rom
ax lo aR mo sav le Tis ga dar Ce nis
er Ta der Ti gza Zli e ri is ra e -
lia.

aleq san dre bol Sti an ski

“me no ra” 
ap ri li №4, 2018 w.
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`siy va ru li _ gzad da xi dad!~

oTar se fi aS vi li

tj!mb!nb!{jt!usgj!b!mj
gag rZe le ba

vag rZe lebT amo na ri de bis ga moq vey ne bas ba to -
ni oTar se fi aS vi lis es se dan `si la ma zis
trfi a li~ (li te ra tu rul-Se mec ne bi Ti al ma na -
xi `sa va ne~; Tsu; 2014 w.), ro me lic Cve ni Ta na Te -
me lis, mxat vris, qal ba to ni ro za ale liS vi lis
cxov re bas da moR va we o bas eZ Rvne ba. 

i. k.

ro za, sam xat vro aka de mi a Si swav lis pa ra le -
lu rad, Tbi li sis sa me di ci no in sti tut Sic mu -
Sa ob da. it yviT, al baT, sad mxat va ri da sad me -
di ci nao? mag ram igi cno bil mec ni er Ta wig nebs
asu raT xa teb da, naS ro mebs to pog ra fi u li ana -
to mi i sa da qi rur gi is dar gSi. sxva Ta So ris,
erT-er Ti wig ni, aka de mi kos al. wu lu ki Zis uro -
lo gi u ri nar kve vi ro zas ilus tra ci e biT, ga mo -
i ca la if cig Si _ wig nis mxat vru lad ga for me -
bi sa da ma Ra li po lig ra fi u li Ses ru le bis ev -
ro pul cen trSi...
ax la amas mar to den ro zas mra val mxri vi mis -

wra fe be bi sa da Sro mis moy va re o bis aR sa niS na -
vad ki ara, mi si im Ja min de li yo vel dRi u ro bis
war mo sad ge nad uf ro vix se neb; rom mxat vro ba
mis Tvis mar Tlac ar yo fi la fu fu ne ba. rTul
gzas ad ga, yve la saT vis Zne lad da saZ levs, me -
tad re ki _ qar Tve li eb ra e li qa li saT vis;
erov nu li da oja xu ri tra di ci e bis er Tgu le -
ba, dRe ni a dag Rir se u li ar se bo bi saT vis brZo -
la da, imav dro u lad, su li e re bis da pro fe si u -
li si maR le e bi sa ken ltol va. ami saT vis mar -
Tla udi de si ne bis yo fa iyo sa Wi ro. uz run ve li
dRe e bi TiT qmis ar ax sovs. Tum ca Ra, Tu dros
mo i xel Teb da, wig nsac ver Tmob da, uy var da sat -
rfi a lo li ri ka, _ be si ki, sa i aT no va, ga lak ti o ni,
gri SaS vi li; is to ri u li ro ma ne bi dan _ kon -
stan ti ne gam sa xur di as `di dos ta tis mar jve na~,
fo ih tvan ge ris `iu da el Ta omi~ da `es pa nu ri ba -
la da~...

ve kiT xe bi: erov nu li mo ti ve bi ro dis gaC nda-
meT qi Sens Se moq me de ba Si? wrfe lad, yo vel gva ri
po zis ga re Se mpa su xobs: `es Ce mi gu lis tki vi li
da yve la ze sus ti mxa rea. eb ra el Ta nam dvil
is to ri as TiT qmis ar vic nob di, an sad un da mes -
wav la, ma Sin xom pir zec ara vis moh qon da igi.
bav Svo ba Si ma mi sa gan an sa gan ge bo Sem Txve veb Si
ra be bi sa gan ga me go na da ra Se bi da Tqmu le be bi,
Tqven war mo id gi neT, ma Sin del Cems sa xa tav al -
bom Si fe ra di fan qre biT Ses ru le bu li ilus -
tra ci e bic ki mqon da bib li ur Te meb ze, mag ram
is al bo mic, sxva Cems ad re ul na mu Sev reb Tan
er Tad, emig ra ci is dros Tbi lis Si dav to ve, ma -
Si neb dnen _ saz Rvar ze gas vli sas sa ba Jo Si
Sars mog de ben da xa Ta ba las ga da ey re bio... ara -
da, rom wa mo vi zar de, qar Tvel eb ra el Ta mu ze u -
mic uk ve lik vi di re bu li iyo da iq ara so des
vyo fil var. pir vel qar Tvel eb ra el xal xu ri
mxat vris, Sa lom ko boS vi lis na mu Sev reb sac
mxo lod gvi an ga ve ca ni, isic rep ro duq ci e biT.
pir ve lad ki, eb ra ul Te ma ti kas Cems fer we ra Si
miv mar Te 1966 wels, su ra TiT `Sa ba Tis san Tle -
bi~.

es fer ti lo, ro me lic ax la ro zas bi na Si, mis
na mu Se var Ta ko leq ci a Si ina xe ba, axal gaz rda
mxat var ma mi uZ Rvna im dros uk ve Tva lis Cin da -
kar gul, 80 wlis mwe ral ro za Tav di diS vils _
av tors qu Ta i sis eb ra el Ta wes-Cve u le be bis Se -
sa xeb (sam wu xa rod, yba da Re bul) eT nog ra fi u li
nar kve ve bi sa, ris Tvi sac igi Te mi dan mo ik ve Tes

da Sem deg Tbi lis Si cxov rob da.
am su ra TiT da, sa er Tod, ro zas Se moq me de biT

mo xib lul ma, is ra el Si mcxov reb ma po et ma qal -
ma _ Ti na Sim Si laS vil ma leq si mi uZ Rvna me go -
bar mxat vars:

`isev gi go neb, Tumc Sors var Sen gan,
qals sa oc ne bos, si ke TiT sav ses,
me xe lo va nic bev ri mi na xavs,
ar Sev xved ri var Sen na irs arc erTs.
Se nebr fa qizs da Se nebr ub ra los,
fer Tan Wi dil Si Ra me eb na Tevs,
Wi ri me, Se ni fun jis Wi ri me,
kur Txe va Se ni `Sa ba Tis san Tlebs~.

ra ia ki, ax lob le bis ga mo Ta vis mSve ni er mo -
go ne beb Si aR niS navs: je rac sam xat vro sas wav -
leb lis pir vel Tu me o re kur sze iq ne bo da ro -
za, ro ca da xa ta su ra Ti bib li ur Te ma ze _ `isa -
kis msxver plSe wir va~ (ebr. `ake daT ic xak~), ro -
me lic rem bran dtis ama ve sa xel wo de bis cno bi -
li na war mo e biT iyo STa go ne bu li... im xa nad
(isev ra i as mo go ne biT – aw gan sve ne bu li ra xel
be be raS vi li – red.) dam wyeb mxat vars kvlav
ram de ni me kla si ku ri su ra Ti dan aRe bu li fi gu -
re bis Ta vi se bu rad Ser wymiT da ga az re biT, Se -
uq mnia bib li u ri si u Je tis sa ku Ta ri ver sia _
`Cvi li mo se de dis kal Ta Si fa ra o nis sa sax le -
Si~. mkac ri da dam Trgun ve li eg vip tu ri xu -
roT moZ Rvre bi sa da ke del-bo Zeb ze amot vif rul
war mar Tul war we ra Ta fon ze, de da-Svi lis pir -
vel qmni li ubi wo e biT aR beW di li fi gu re bis
od nav amo na Te biT xaz gas mu lia mo men tis idu ma -
le ba da mi si mniS vne lo ba eris mo ma val is to -
ri a Si... Sem deg ro za aq, ame ri ka Sic Jam da Jam mi -
mar Tavs bib li ur Te ma ti kas, cdi lobs is to ri -
ul Jan rSi ga daw yvi tos si u Je te bi: `mo ses si na -
i dan Ca mo aqvs aTi mcne ba~, `sam so ni da da li la~,
bib li u ri es Te ris wig nis (ebr. `me gi laT es -
Ter~) mi xed viT _ `es Te ris ga de dof le ba~, li on
fo ih tvan ge ris ro ma nis _ `es pa nu ri ba la dis~
ilus tra ci e bi, ro mel Ta gan gan sa kuT re biT ga -
max sov rde baT `ra xe lis por tre ti~ da `ra xe -
lis pir ve li Se xe ba To ras Tan~... Ta vad ro za
ale laS vi li ki, ax la uk ve cxov re bi sa da Se -
moq me de bis Wi dil Si naw rTo bi mxat va ri, aR niS -
navs:

`es na mu Sev re bi TiT qos su li e ri Sve ba iyo
Cem Tvis, yo vel dRi u ro bi dan er Tgva ri gas vla
da eb ra el Ta di ad is to ri as Tan zi a re ba, gan cda
dab ru ne bu li erov nu li si a ma yi sa, ra sac mra va -
li sa u ku nis man Zil ze ase nat rob da Ce mi xal -
xi _ qar Tve li eb ra e lo ba. Tum ca Ra, ga mo git yde -
biT, pi ra dad me am fer ti lo e bi dan Ce mi Ta vi sad -
mi say ve du ric Ca mes mis, rad gan mi maC nia, rom
srul yo fi lad ver da va mu Sa ve maT Si ar Ce u li
Te me bi. ara, Zne li ar iyo im Ja mux so va ri epo qe -
bis sra-sa sax le e bi sa Tu taZ re bis, an da gmir Ta
ti pa Jis war mod ge na-war mo sax va, Tun dac isev Ta -
na xis _ eb ra u li bib li is teq steb Si wvdo miT.
mag ram, sam wu xa rod, ver sad, TviT far Tod ilus -
tri re bul uZ ve les li te ra tu rul Zeg lTa aka -
de mi ur ga mo ce meb Sic ki, ver mi va ge ni Zvel eb ra -
el Ta is to ri u lad re a lur kos ti u meb sa da yo -
fiT aq se su a rebs. ara da, xom cno bi lia, rom is -
ra e lis Svi lebs im Ta viT ve sas ti kad ek rZa le -
bo daT sxe u lis si SiS vle, rac al baT uTu od
ga na pi ro beb da ki dec maT sa zo ga do e ba Si ta ni -
sa mo si sa da Cac mu lo bis kul tu ris gan vi Ta re -
bas... TviT gus tav do res ga nu me o re bel ilus -
tra ci eb Sic ki Zal ze gan zo ga de bu lad aris

war mo sa xu li bib li is gmir Ta Cac mu lo ba. do -
re, um Tav re sad, Tu Se iZ le ba ase iT qvas, dra pi -
re bis xerxs mi mar Tavs, ri Tac ada mi an Ta moZ ra -
o bis gad mo ce mi sas araC ve u leb ri vad STam beW dav
plas ti kas ki aR wevs, mag ram im So re ul epo qeb -
Si mi Re bul sa mo sel ze kon kre tul in for ma ci -
as ver gvaw vdis... TiT qmis ase vea ki no su ra Teb -
Sic, ker Zod _ ho li vu dis is to ri ul su per ko -
lo seb Sic _ `mo se da aTi mcne ba~, `mo se~, `da vi -
Ti da vir sa via~ da sxv. am fil meb Si STam beW da -
va daa aR dge ni li uZ ve le si xu roT moZ Rvru li
Zeg le bi, gmir Ta sa xi e ri, sab rZo lo sa Wur ve li
da ba ta li e bi, mag ram ar aris sar wmu no eT nog -
ra fia... ara da, ro gor me wa da mu dam Tun dac eb -
ra el Ta swo ru po var me fe-wi nas war met yvel Ta _
mef sal mu ne da vi Ti sa Tu so lo mon brZe nis
TviT myof erov nul sa me fo sa mo sel Si war mo -
sax va ise, ro gorc var Zi i sa Tu be Ta ni is fres -
keb ze ga mo i yu re bi an qar Tve li me fe ni~...

***
ro za ale laS vi li, er Tis Se xed viT, TiT qos

uCu ma ri da ri di a nia ada mi a neb Tan da sa zo ga -
do eb riv ur Ti er To beb Si, mag ram igi, imav dro u -
lad, cno bis wa di liT Tva lan Te bul, xel da je re -
bul da mux lCa ux rel, mkac ri zne ob ri vi mrwam -
sis, prin ci pul xe lo va nad war mog vid ge ba. Ta vi -
dan ve aR vniS ne, rom mas fer we ris ara erT Jan -
rSi uc dia Ta vi da ar cTu co ta Se uq mnia gan -
sxva ve bu li mas Sta bi sa da xa si a Tis mxat vru li
ti lo. ese nia:

_ is to ri ul si u Je teb ze age bu li mra val fi -
gu ri a ni kom po zi ci e bi, rom leb Sic gam JRav ne bu -
lia Jam Tas vliT da bin dul Zeg lTa da mov le -
na Ta miR ma ada mi a nur vne baT Rel vis da nax vi sa
da gan cdis wa di li;

_ ko lo ri tu li yo fi Ti Ca na xa te bi da mzi u -
ri gan wyo bi le bis pe i za Je bi, ro mel Ta So ri sac
gan sa kuT re bu li xib liT ga mo ir Ce va mis Tvis
mSob li u ri Zve li Tbi li sis mo ti veb ze Seq mni -
li su ra Te bi;

_ gam Wvir va le da msu ye fe re biT aJ Re re bu li
na tur mor te bi, rom le bic das tu ria ro zas er -
Tgva ri po zi ci i sa: igi ar ah yo lia Ta vis dro -
ze (ga su li sa u ku nis 60-ian wleb Si) qar Tul
mxat vro ba Si ga Ce nil e.w. `mi wi a ni xe le bi sa~ Tu
`gle xu ri, ga u ran da vi~ es Te ti kiT ga ta ce bas. mi -
si na tur mor te bis si fa qi ze Si, kom po zi ci ur age -
bu le ba Si, ra kur se bi sa Tu fer Ta ga mis Ser Ce va -
Si tra di ci u li ev ro pu li sko le bis ze gav le na
uf ro ig rZno ba, amas Tan _ mxat va ri TiT qos sa -
gan ge bod cdi lobs eb ra ul sa Se mod go mo dRe -
sas wa u leb ze gan cdil Wir na xu lis si ux vi Ta da
si xa ru liT ga cis krov ne bu li gan wyo bi le bis
gad mo ce mas...

dRes am na mu Sev re bis er Ti a nad war mod ge na
an, Tun dac yve las gax se ne ba da mok led da xa si -
a Te bac ki TiT qmis Se uZ le be lia: zo gi xe lov ne -
bis moy va rul Ta ko leq ci eb Sia dam kvid re bu li,
zo gic Ta vad dam kveT Ta sa o ja xo re liq vi ad
qce u la. yo vel maT gan Si ikiT xe ba mxat vris mi -
er ga mov li li gza, Ti To e ul Si ig rZno ba ma Ti
ga Ce nis dRi sa da mo men tis av to ri se u li gan -
cda, im wu Ti e ri fiq ri, gan wyo bi le ba. bev rSi, ro -
gorc vTqvi, si la ma ze War bobs, mSve ni e re bi sa ken
ltol va, mar Tla sim Re ras gva nan _ laRs, Ta vis -
Ta vads, gu li dan amo xeT qils. ra Ra Tqma un da, es
yo ve li ve Tvals ita cebs, sa a moa sam zer lad, mag -
ram imav -
d r o  u  l a d gagrZeleba me-20 gverdze
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mac du ne be li caa, ra me Tu ra Rac ga u mar Tle bel,
sa fuZ vels mok le bul war mod ge nis ke nac gi biZ -
gebT _ TiT qos ma Ti av to ri er Tgvar uz run -
vel, re a lur si nam dvi li sa gan da So re bu lad
geC ve ne baT. es ki Zal ze mcda ri, uni a da go STa -
beW di le baa. ki de vac vkiT xe er Txel: nu Tu
cxov re ba Si mxo lod si la ma zes xe dav di-meT qi?
sa xe ze Crdil wa fe nil ma ox vriT mi pa su xa: eh, si -
ma xin ji sa da si a vis me ti ra Sem xved ria; gul -
bo rot, Su ri Ta da Rvar ZliT ga se nil ada mi a -
neb sac bevrs ga dav yri var, mag ram ra Rac Si na ga -
ni in tu i ci iT yo vel Tvis vi ri deb di maT, vcdi -
lob di _ ar ga me Ro maT Tvis Ce mi gu lis ka ri,
Cems sul sa da Se moq me de ba Si ar Se mo meS va. is
ki ara-da, ra ga sam rje loc ar un da Se mo e Ta va -
ze bi naT, aseT ada mi an Ta da xat va ze mu dam ua ri
miT qvams xol me ra i mes mo mi ze ze biT... `mag ram
el gre kom Seq mna `di di in kvi zi to ris~ por tre -
ti, go i am _ `kap ri Cos~ da or Ta vem mgzne ba red
am xi les bo ro te ba da si ma xin je-meT qi~. mi pa su -
xa: ege ni Cem Tvis mi uR we ve li si maR le e bia. me ga -
ri de ba var Cie yo ve li ve imi sa gan, rac Si na ga nad
mi u Re be lia Cem Tvis, rac mZuls; TiT qos gu lis
fi car ze mqon da amot vif ru li im di di mwer lis
sit yve bi _ si la ma ze ga da ar Cens sam ya ro so, rom
Tqva, _ da ar ca vna nob, am gziT rom vi a re.

***
da al baT da ge SiT un da iT qvas, rom ro za

ale laS vil ma ma inc mi ag no Ta nad ro ul si nam -
dvi les Tan mis vli sa da Sex mi a ne bis sa ku Tar
gzas. es aris mis mi er Ses ru le bu li fer we ru -
li por tre te bi.

swo red por tre tis Jan rSi ga mov lin da yve -
la ze naT lad am mxat vris al Ro da una ri
cxov re bi se u li av-kar gis da nax vi sa da gad mo -
ce mi sa. ada mi an Ta Si na gan sam ya ro Si fsi qo lo -
gi u ri wvdo mis Se de gad aR wevs igi Ta na med ro -
ve Ta xa si a Te bis gax snas da, imav dro u lad, maT
sa xe eb ze aR beW dil wu Ti sof lis na Tel-Crdi -

lis, cxov re bi se u li kva lis gam kveT re bas. ami -
to maa es por tre te bi ase mar Ta li da Ta vi si
gul wrfe lo biT eso den sa max sov ro da STam -
beW da vi. ase Ti ram ki mar to den ga reg no bis, na -
tu ras Tan msgav se bis si zus tiT ar mi iR we va. aq
er Tdro u lad igu lis xme ba mxat vris pro fe si u -
li xel we ra da os ta to ba, wel Ta svla Si da un -
je bu li xe lo va nis fiq rni da mix ved ra nic, _ da
ki dev _ is er Tgva ri me ma ti a nu ri Wvre ta, ra sac
me iS vi aT Jam TaR mwer lur Tvi se bas Tu unars
vu wo deb di. er Tis Se xed viT, esec TiT qos spon -
ta nu rad xde ba. arc er Ti mig ne ba uk va lod ar
qre ba, Tan da Tan lag de ba da Sem deg, mo u lod ne -
lad, mxat vris Si na gan Tvi se bad war mog vid ge ba.
da ax la, ub ra lod, ro za ale laS vi li se u li
yve la por tre ti, _ ma Ti Ses ru le bis Ta ri Re bis
mi xed viT rom dag ve la ge bi na da war mog ved gi na
ga le re ad, mas Si uTu od ai rek le bo da da Tval -
naT liv war moC nde bo da is cvli le be bi, ra sac
wle bis svla Si ga nic di da `qar Tve li eb ra e -
lis~ zo ga di sa xe-ie ric dro i sa da ga re mos
cvli le beb Tan er Tad. es Tvi se ba Tu Si na ga ni
bu ne ba wel Tas vlis kva lis aR beW dvi sa, gan sa -
kuT re bul fa se u lo bad aq cevs ro gorc Ti To e -
ul por trets, ise sa er Tod am Janrs mxat vris
Se moq me de ba Si.

vix se neb: 1968 wels Tbi li sis xe lov ne bis mu -
Sak Ta sax lSi ga i mar Ta im Ja mad uk ve cno bi li
mxat vris, mor dex _ Cve ni mi Sa ja naS vi lis Se -
moq me de bi Ti sa Ra mo da mi si na xel qmna ris ga mo -
fe na. co ta dag vi a ne biT mi ve di Sex ved ra ze, uk ve
Cav li li iyo mox se ne ba da mi sa sal me be li sit -
yve bi. mas pin Ze li dar baz Si tri a leb da stum -
reb Tan er Tad. sa er Tod, mi Sas ara er Ti sa in te -
re so `av to por tre ti~ hqon da Seq mni li. am je -
rad ki, Ce mi gu lis yu ri mi ip yro er Tma su raT ma.
mas Si yo vel gva ri Se bo Wi lo bis, _ mxat vre bi
rom it yvi an, _ `fun jis wva le bis ga re Se~ iyo
gad mo ce mu li Cve ni say va re li xe lo va nis sa xe i -
e ric da, imav dro u lad, xaz gas miT mi niS ne bu li
mi si im wu Ti e ri Si na ga ni mdgo ma re o bac. fon ze
mo Can da _ mi Sas sa dip lo mo naS ro mi dan Cem Tvis
kar gad cno bi li _ Ra miT, qa la qis qu Cis ska meb -
ze mi Zi ne bul usax lka ro, da maS vral pro le -
tar Ta fi gu re bi, Ta vad mxat va ri ki Rrma fiq -
rSi wa su li Can da, TiT qos sa ku Tar su li er sam -
ya ro Si Ca Zi ru li Ta vis Tavs ekiT xe bo da _
`swor gzas vad gi var Tu ara?~ am je rad igi nak -
le bad hgav da mi si ad re u li av to por tre te bis
si coc xlis trfi al da me oc ne be mxat vars. kon -
tras ti aS ka rad Tval Si sa ce mi iyo, mo u lod nel
si ax led meC ve na da vuT xa ri ki dec: es Se ni yve -
la ze sa u ke Te so `av to por tre tia~-meT qi. ga e Ri -
ma (mar Tla araC ve u leb ri vad mim zid ve li, na Te -
li Ri mi li hqon da). ara fe ri mi pa su xa, oRond
ra Rac ga mom cde li Tva liT Se mom cqe ro da da
eRi me bo da... da mxo lod mra va li wlis Sem deg,
ro ca aq, ame ri ka Si wa vaw ydi im por tre tis fo -
to rep ro duq ci as, ax la Ra ga vi ge, rom igi axal -
be da ro za ale laS vils Se us ru le bia da mi uZ -
Rvnia uf ro si ko le gi saT vis... ai, Tur me, ra tom
mi yu reb da ma Sin mom Ri ma ri mi Sa ga mom cde li
Tva liT da ar ki mi pa su xa ra.

ax la ad vi li ga sa az re be li da asax sne lia is

kon tras tic, rom li Tac im Ta viT ve iq cev da gu -
lis yurs es na mu Se va ri, da is Tvi se bac dro is,
mo men tis mi niS ne bi sa, rac Sem dgom sul uf ro
mkveT rad vlin de bo da ro za ale laS vi lis por -
tre tul Se moq me de ba Si. vin ico da im xa nad _
1968-Si _ da nam dvi le biT, Tu ro gor gan vi Tar de -
bo da da Za bu li po li ti ku ri vi Ta re ba ni ax lo
aR mo sav leT Si, ra be di ewe o da sab Wo eT Si eb ra -
e lebs, da iZ vrod nen Tu ara isi ni is ra e li sa ken,
ro me lic yve la qvey nis eb ra u li di as po ris
tki vi lic iyo da ime dic. di di ali is da saw yiss
xom je rac wle bi gva So reb da. ada mi a ne bi Ta vi -
anT fiq rsa Tu gan cdas Se uc no bi mo mav li sas
aS ka rad ver av len dnen. axal be da mxat vars
oden in tu i tu rad Tu Se eZ lo am pro ce sis mix -
ved ra. igi ake Teb da imas, ra sac sa ku Ta ri al Ro
kar na xob da. TiT qos er TTa vad yurT Ca es mo da
di di ga lak ti o nis: `dro, dro aR niS ne, mo a we re
leqss _ es we li wa di, dRe da sa a Ti!~ ami to mac,
mi Sa ja naS vi lis por trets Tu da a sa Ta u reb da,
Se eZ lo mar to den Ta ri Ri aRe niS na _ `1968~. ai,
ra tom meC ve ne ba igi ro za ale laS vi lis Se moq -
me de ba Si sa ni San sve to na mu Sev rad da si na nu -

liT aR vniS nav ax la: es su ra Ti mog vi a ne biT mi -
Sa ja naS vils is ra el Si Ta vis erT-erT ga mo fe -
na ze ga mo u ta nia, ro gorc mis Tvis sa u ke Te so
sax so va ri. is ki ara da, mo saw vev ba raT zec im
por tre tis rep ro duq cia da u beW dia, mag ram is
iyo da is, mas Sem deg aRa ra vis una xavs ro zas
is na mu Se va ri. uk va lod gaq ra. dar Ca mxo lod
eW vi, gul daw yve ta, da u das tu re be li miT qma-moT -
qmis ga mo Za xi li. ro gor da sad gaq ra ki, ara vin
icis. WeS ma ri tad _ su ra Teb sac, ro gorc wig -
nebs, Ta vi si be di aqvT...

da sas ru li 
Sem deg no mer Si


