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ГРУЗИНО-ЕВРЕЙСКАЯ ДРУЖБА  
СТАЛА ПАМЯТНИКОМ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО    

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
   Грузия в 2018 году обрати¬лась к ЮНЕСКО с просьбой признать данное нематериаль¬ное культурное наследие 

на международном уровне.    

   Грузино-еврейские дружеские отношения, которые насчитывают уже 26 веков, признаны памятником немате-
риального культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.  

   Праздничное мероприятие по данному поводу состоялось в Музее истории евреев Грузии и грузино-еврейских 
отношений им. Давида Баазова. Руководитель музей Гиви Гамбашидзе показал премьер-министру Грузии Георгию 
Квирикашвили экспонаты и рассказал об истории музея.  

"Это наше величайшее богатство, что на грузинской земле пер¬вые евреи поселились 26 веков назад, и после 
этого мы вместе создаем наше совместное культурное наследие и обогащаем как еврейскую, так и грузинскую куль-
туру", — заявил Квирикашвили в ходе мероприятия.  

По оценке премьера, для всех грузин и всех евреев признание 26-векового братства и дружбы нематериальным 
культурным наследием очень важно.  

"Это наш общий праздник. Исключено, чтобы 26-вековая дружба просуществовала без огромной любви. Когда 
мы говорим, что в Грузии 
не было и нет антисеми-
тизма, в Грузии суще-
ствует нечто большее, 
чем просто отсутствие ан-
тисемитизма – об этом го-
ворит огромная любовь и 
такой длительный период 
пройденный совместно. 
Конечно, эта любовь все-
гда была взаимной и 
явное тому подтвержде-
ние — существование 
культурно-образователь-
ных и религиозных две-
рей на Святой зем¬ле", — 
заявил премьер-министр.  

Премьер поблагода-
рил всех людей, внесший 
большой вклад в дружбу 
грузин и евреев, среди 

них и известного 
спортивного ком-

ментатора, грузинского еврея Джамлета Хухашвили, чья деятельность на благо грузино-еврейской дружбы является 
одним из показательных примеров.  

Глава правительства также отметил и то, что Грузия уже обратилась к ЮНЕСКО с просьбой признать данное не-
материальное культурное наследие на международном уровне.  

"Важно, чтобы завтра мы уже говорили не о богатой 26-вековой истории, а сегодняшний день стал поводом для 
дальнейших более глубоких, еще более красивых и богатых двусторонних отношений. С очень большой радостью 
по¬здравляю вас с этим днем", — подчеркнул премьер.  

Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный полити-
ческий диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. 

 

The Bukharian Times 

21 - 27 ЯНВАРЯ 2021 №989  

Георгий Квирикашвили в Музее истории евреев Грузии
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  ХРАНИ ГРУЗИЮ, ХАШЕМ! 
Из  путевого блокнота 
РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ 

 

    Моя любовь к Грузии, грузинской музыке, искусству в целом не имеет границ. Не могу по-
нять, откуда во мне, уроженце бухарско-еврейского квар-
тала Восток Самарканда, эта любовь? Но она есть и живет 
в течение всех лет моей жизни, независимо от того, где я 
нахожусь.  

   Недавно я совершенно случайно посмотрел передачу 
«Сегодня вечером» с ведущи¬ми М.Галкиным и Ю.Мень-
шовой, посвящённую феномену советской и нынешней 
грузинской эстрады. Слушая волшебные голоса и люби-
мые песни в исполнении Нани Брегвадзе, Тамары Гверд-
цители, Константина Меладзе, Сосо Павлиашвили 
(естественно на Первом канале не мог быть Вахтанг Ки-
кабидзе: он в Россию после 2008 года не ходок. – Р.Н.), я 
перенесся в 2003 
год...  

Благодаря моему 
другу Гураму Бати-
ашвили, драма-
тургу, театроведу и 

общественному деятелю современной Грузии, а также 
главному редактору газеты "Щит Давида" Семену Крихели, 
мне удалось побывать однажды в Тбилиси и Кутаиси.  

Город и страна торжественно отмечали 10-летний юби-
лей газеты «Менора», главным редактором которой яв-
ляется с первых же дней мой Гурам Абрамович 
—грузинский писатель и драматург, востоковед, обще-
ственный деятель еврейской диаспоры Грузии, участник 
еврейского движения «Хаверим». Работает в журнали-
стике многие годы: является редактором грузинского жур-
нала «Театр и жизнь», основателем и редактором 
еврейской газеты «Менора», издающейся в Тбилиси на 
грузинском языке.  

Батиашвили – автор пьесы «Долг» (1979),которая была 
посвящена репатриации евреев из Грузии в Израиль. 
Еврейским темам посвящена его пьеса «Радуга, или Земля и Родина» (1996). Она повествует 
об основателе сионизма Теодоре Герц¬ле.  

Я ему всегда завидовал, что живя в Грузии, он свободно пишет и ставит свои пьесы связанные 
с Израилем. Роман «Если я забуду тебя, Ерушалаим» (1992), как и пьеса «Долг», повествует о 
репатриации евреев из Грузии в Израиль. Роман «Десятый человек» рассказывает о духовной 
жизни еврейской общины. Исторический роман «Человек из Вавилона» рассказывает о жизни 
грузинских евреев в эпоху царствования царицы Тамары .  

Мы с ним познакомились в 1990 году в Риге. С тех пор наша дружба продолжается по сей 

РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ

Гурам Батиашвили
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день. Некоторые его статьи, фраг-
менты из романов публиковались в 
нашей газете.  

Кроме общности профессии и 
еврейской общественной деятель-
ности, нас роднит с ним любовь к 
кино, фанатами которого мы оба яв-
ляемся.  

 
СОФИКО  

Будучи человеком известным, 
Гурам Батиашвили желанный гость 
в домах многих деятелей грузин-
ской литературы и искусства, и это 
встреча в Тбилиси подтвердила 
это.  

Узнав о моей любви к грузинскому 
кино, творчеству великой грузинской 
актрисы Софико Чиаурели, он орга-

низовал мою встречу с ней! Так я попал в дом Верико Анджапаридзе, где жила Софико, увидел 
уникальные картины Н.Пиросмани, коллажи любимого мною режиссера Сергея Параджанова 
(она играла в его фильме "Цвет граната"). С упоением слушал ее рассказ о плеяде талантливых 
родственников, которые всегда собирались в этом доме: легендарных деятелей искусства Грузии 
и СССР Михаила Чиаурели, Верико Анджапаридзе, Ге-
оргия Данелия.  

Тележурналист Рамаз Чиаурели, поведал удиви-
тельно романтичную историю о доме, в котором роди-
лась Софико:  

- На этом месте прадед Ми¬хаил Эдишерович Чиау-
рели при¬знался в любви и поцеловал мою прабабушку 
Верико Анджапаридзе. И потом пообещал, что построит 
тут дом. А место действительно красивое – Гора разду-
мий. И он выполнил свое обещание. Дом находится на 
обрыве, а внизу течет Кура. Так что это абсолютная 
правда, несмотря на то, что история похожа на легенду.  

Но и сами комнаты, картины, предметы, лампы несут 
на себе печать его обитателей. В центре гостиной – 
рояль, большой дубовый стол, накрытый белой ска-
тертью, фарфоровые чашки, ароматный чай и сама Со-
фико, так мило, по-домашнему, расспрашивает о своих 
земляках-тбилисцах, которые живут теперь со мной в 
Форест-Хиллз.  

- А что означает название местности? – поинтересо-
вался она.  

- Лесистые холмы.  
- Холмы, ну конечно, как и у нас, горы, холмы, могут 

напоминать родину…  
Она знала художника Иосифа (Сосо) Джинджихаш-
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Софико Чиаурели 
в фильме С. Параджанова “Цвет гранта”

Тележурналист Рамаз Чиаурели 
театр Верико
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вили, и я рассказал ей, какой красивый храм, витражи подарил он родной грузинско-еврейской 
общине.  

Я попросил разрешения внимательнее рассмотреть картины Пиросмани, которые видел впер-
вые в своей жизни в оригинале. Они произвели на меня сильное впечатление. Не будучи сто-
ронником этого направления в ис¬кусстве, я во всей полноте и с новой силой ощутил обаяние 
их простоты, которая несла в себе черты божественного естества природы человека. Сам Нико 
Пиросмани, непризнанный гений своей эпохи, оставивший после себя огромное наследие, 
любил изображать на картинах сцены грузинских застолий и животных. Совсем не важно, какую 
академию окончил художник, куда важнее другое – как он перенес на холст свою трепетную 
душу, как был предан искусству.  

На память об этой встрече Софико подарила мне текст моноспектакля по произведению Габ-
риеля Гарсия Маркеса "Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине" с ее замечаниями на 
полях. Этот спектакль она играла (на грузинском языке) в собственном театре, названном в 
честь матери, «Верико», также находившемся в легендарном доме Чиаурели, ставший для меня 
воплощением искусства театра, кино, 
живописи и актеров. Я  

 читал об этом доме, но не думал, 
что войдя в него, смогу так сильно 
проникнуться им, и всей Грузией в 
целом.  

Потом я посетил Национальный ху-
дожественный музей Грузии, где были 
выставлены работы современника 
Нико Пирос¬мани – еврейского народ-
ного художника Шалома Кобошвили, 
который тоже оставил о себе добрую 
память в своем народе и художествен-
ной культуре Грузии. Между ними 
много общего. Один проявил себя в 
грузинской культуре, а другой – в 
еврейской. Художники Грузии.  

 
“У САШИ”  

Находясь в небольшом и уютном ресторане в центре столицы, я впервые попал на грузинское 
застолье. Мы должны были сидеть вместе с Гурамом, но его сразу как авторитетного человека 
города продвинули вперед, а я был так увлечен разными изделиями прикладного искусства, ста-
рыми фотографиями, выставленными в зале, что, когда по¬вернулся, увидел, что он уже сидит 
в окружении пожилых людей. Меня хотели туда же пристроить, но я скромно занял пустующее 
кресло и не двигался до конца застолья.  

Мне было всё в новинку. Во- первых, все говорили по-грузински, и никто не интересовался 
мною. Потом я понял, что все почти евреи, но общаются тоже по-грузински или… на иврите.  

- А вы не говорите на иврите?  
- Нет, - виновато, ответил я соседу, - кцат-кцат, чуть-чуть.  
- Ну, ничего, вот вина, закуски, - предложил он, и через минуту почти забыл обо мне.  
Застолье в Грузии – это диктатура тамады. Все подчиняются его воле, никто не перебивает, и 

начинаются тосты за Бога, за Родину, за родителей, друзей- товарищей. Все по-грузински. 
Вначале мой сосед что-то переводил, но потом сказал просто: это тосты – ну, сам понимаешь!  
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Нико Пиросмани. Друзья Бегоса
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Я взгрустнул. Попросил официанта принести пива. Датского. Он кивнул головой. Прошло пять, 
десять минут… Когда он появился с каким-то блюдом, я ему напомнил о своей просьбе, но она 
прозвучала тогда, когда тамада на несколько секунд задумался, чтобы прочитать на родном 
языке стихотворение, – и моя просьба о датском пиве, прозвучала очень четко. Пауза. Тамада 
бросил свой недоумевающий взгляд в мою сторону, потом на Гурама, потом на меня, потом, на 
всех, дескать, что я могу с этим поделать, и продолжил своё вдохновенное выступление.  

Через несколько минут опять появился официант без моего датского пива на своем подносе. 
И тут я снова спросил: где пиво?  

Что тут началось! Тамада готов был меня просто выслать не из города, а страны! Официант 
быстро сбегал в буфет и принес мне долгожданного пива, но тамада был в ярости.  

Ничего не понимая, я вышел во двор. Ту за мной Гурам, как бы стараясь смягчить это недо-
разумение, мне по-дружески объяснил:  

- Рафаэль, у нас в парламен¬те, когда депутата невозможно слушать, поскольку он несет 
какую-то чушь, могут выкрикнуть с места: «Подайте мне пива!». Вот и ты вдруг с этим пивом по-
ставил тамаду в неловкое поло¬жение. Но я ему все объяснил. Пошли в зал.  

Я вернулся в зал, обратился к тамаде 
с извинениями, почему то-вдруг на анг-
лийском языке, и он понимающе закивал 
седой головой.  

Конфликт был исчерпан.  
Потом они стали петь. И всё, что было 

до этого, уже не имело никакого значе-
ния, столь божественными были эти 
многоголосные песни, среди которых 
звучала и «Тбилисо».  

* * *  
Как я написал выше, мои воспомина-

ния о Грузии были навеяны после услы-
шанных любимых грузинских песен в 
передаче "Сегодня вечером". Они и пе-
ренесли меня в короткие, но счастливые 

дни моего пребывания в зимней Грузии. 
Я задумался, что же меня роднит с ними в первую очередь?  

Любовь к музыке. Это особая тема. В их семьях развита культура домашнего музицирования. 
Собравшись в доме родителей или друзей, они вдохновенно поют любимые песни, с инструмен-
том или акапельно…  

Любовь к кино. Конечно! Та¬лантливая плеяда грузинских кинематографистов не могла по-
явиться на пустом месте. Я не пропустил ни одного фильма, который шел на советских киноте-
атрах и экранах телевидения. Они могут рассказать и передать языком кинематографа притчу, 
жанр который особенно близок нам, евреям, воспитанным на Техелиме и его морали. Им 
уда¬ется развернуть притчу до эпоса, как это случилось с гениальным фильмом Тенгиза Абу-
ладзе «Покаяние». И, конечно же, в этом ряду – фильм «Пиросмани» Георгия Шенгелая.  

И отдельно стоящий в ряду моих любимых фильмов гени¬альный «Листопад» Иоселиани, ко-
торый полностью передает дух Тбилиси 70-х годов.  

 
ТБИЛИСО  

Кстати, когда меня просят сыграть на рояле, я с удовольствием исполняю бессмертное тво-
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рение композитора Реваза Лагидзе "Тбилисо". Играю в личной интерпретации эту божественную 
мелодию.  

Израильско-американский режиссер Ариэль Рубинов, который никогда ранее не знал о суще-
ствовании этой мелодии (родители эмигрировали из СССР, в 1972 году, когда ему было три года), 
включил ее в свой фильм "Возвращение" (в моем исполнении).  

Когда его спросили, почему здесь звучит "Песня о Тбилиси", он ответил: "Понимаете, эта му-
зыка очень подходит ко внутреннему миру моего героя, как бы зеркально отражает его". Речь 
шла обо мне.  

И тут вспоминаются слова Теймураза Степанова-Мамаладзе:  
«Я не знаю, что такое «тбилисский феномен», и в каких категориях о нем рассуждать. Может 

быть, это действительно миф. Только не следует забывать, что мифы на пустом месте не воз-
никают…. Если вы жили здесь с рождения, нет смысла объяснять – это у вас в крови. Если не 
жили, тоже нет смысла – не поймете, не схватите... Я ощущал это – полное совпадение с моим 
городом… Мне легче жить, когда я могу позволить себе быть тбилисцем».  

Естественно, что я играл не для записи, а 
так, для гостей моего дома. Фильм был совсем 
о другом. Но именно эта музыка вошла как-то 
естественно в художественную ткань фильма, 
создав особый, лирический настрой.  

Об этом я поделился с живущей в Нью-Йорке 
Дианой Багратиони, большой патриоткой Гру-
зии, которая проводит ежегодные фестивали 
Тбилисоба в Америке. Она сама пианистка и 
сказала мне, что в этой песне отражен весь 
мир!  

 
И еще.  

В Грузии мне напомнили, что великие Арам 
Ильич Хачатурян, Георгий Товстоногов, Сергей 
Параджанов, Рашид Бейбутов, Анатолий Греб-
нев, Лев Кулиджанов – все до единого уро-
женцы волшебного города. Они не были 
грузинами, но выросли в прекрасном, многона-
циональном, полиэтническом, музыкальном 
Тбилиси, где все поют, танцуют, философ-
ствуют, умеют жить и радоваться каждому 
дню. Это как Самарканд 20–30-х годов ХХ 
века, который поэт Ильяс Маллаев назвал 
"консерваторией Средней Азии", так много та-
лантов подарил миру мой город.  

Известно, что покровителем Грузии является святой Георгий.  

Храни Грузию, Хашем!  
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Cинагога грузинских евреев  
в Нью-Йорке. 

Витражи и дизайн зала выполнен  
художником 

Сосо (Иосифом) Джинджихашвили
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ПРОЩАЙ, АМЕРИКА,  
КОТОРУЮ МЫ ВСЕ ЗНАЛИ И ЛЮБИЛИ 

Мое поколение верило в Соединенные Штаты. Мы верили в ее уважение к личности, в ее Конституцию, в ее статус един-
ственной доброй сверхдержавы в истории. Другими словами, мы верили в американскую исключительность. «Традиционные 
американские ценности достойны страстной защиты», — говорила писательница и телеведущая Моника Кроули. Ссылаясь 
на эти ценности как на «американский проект», Чарльз Мюррей, автор книги «Разъединение», назвал его «долговременным 
усилием, направленным на то, чтобы продемонстрировать, что люди могут быть свободными как индивидуумы и в своих 
семьях, и жить той жизнью, которую они считают достойной, добровольно объединяясь для того, чтобы решать общие про-
блемы». Если говорить коротко, то можно отметить, что именно уважение к правам отдельного гражданина делает наше об-
щество уникальным в мировой истории. Конституция была написана для ограничения права власти вмешиваться в нашу 
повседневную жизнь. 

Теперь кажется, что все это меняется. По мере вхождения в 2021 год создается такое впечатление, что, как говаривал 
Шекспир, «все гнило в Датском королевстве». Трудно определить источник происхождения или точную природу распада Аме-
рики. Когда президентом был избран Барак Обама, человек, ненавидящий эту страну, это явление достигло своего пика. В 
течение восьми лет мы наблюдали за его упорными нападками на наши ценности. Обама и его коллеги-демократы ввели не-
которые новые понятия в наш словарь: демократический социализм, политика идентичности, социальная справедливость, 
разнообразие, инклюзивность, политкорректность, теория критических рас, культура отрицания и т. д. Они предназначались 

для достижения экспресс-цели — уничтожения 
всего хорошего в Америке. 

Если бы вы захотели разрушить США, как бы 
вы это сделали? «Америка никогда не будет уни-
чтожена извне, — сказал Авраам Линкольн. — 
Если мы споткнемся и потеряем нашу свободу, это 
произойдет только потому, что мы разрушили сами 
себя». Советский премьер Никита Хрущев сказал 
примерно то же самое в 1961 году. «Нам не нужно 
уничтожать Америку с помощью ракет, — заявил 
он. — Америка сама уничтожит себя изнутри». 
Были ли эти люди правы? 

В феврале 2019 года проницательный канад-
ский психолог Джордан Петерсон высказал сле-
дующее наблюдение: «Похоже, что политические 
споры между правыми и левыми в Америке акти-
визируются, и это лишь свидетельствует о фунда-
ментальной прочности институтов демократии в 
США». Наблюдение Петерсона больше не яв-

ляется верным — наши демократические институты оказались далеко не надежными. Политические споры уже близятся к 
подобию гражданской войны, когда прогрессисты в Конгрессе и бандиты в СМИ и социальных медиа вопят о необходимости 
цензурирования консервативных точек зрения. Граждане больше не доверяют своим избранникам в законодательной власти, 
правовой системе, масс-медиа и даже друг другу. Государственные чиновники поощряют неуважение к законам, которые они 
когда-то поклялись защищать. Наши города раздирают социальные волнения, грабежи и поджоги, поскольку мэры и губер-
наторы поощряют нарушение общественного порядка. 

Нет никаких сомнений в том, что наше правительство действует не так, как было задумано. Конгресс кажется вообще не-
способным вести дела страны. Чего он добился за последние четыре года, кроме нелепого импичмента президента и отправки 
денег наших налогоплательщиков в страны, которые первыми об этом попросят? Используя пандемию коронавируса как 
предлог, правительство пытается вторгнуться во все аспекты нашей жизни. Позволяя властям указывать нам, когда мы можем 
выйти из своего дома, когда мы можем пойти на работу и при каких условиям мы можем вести свой бизнес, мы все больше 
и больше теряем нашу независимость. 

Худший недостаток нашей администрации — ее неспособность обеспечить честность выборов. Как пишет журнал US 
News & World Report, «выборы в США с июля 2012 года по декабрь 2018 года были оценены ниже, чем в любых других усто-
явшихся демократиях и богатых обществах». Источником этой оценки является доклад за 2019 год, опубликованный проектом 
«За честные выборы», независимым проектом Гарвардского университета. Это откровение должно было заставить всех аме-
риканцев потребовать улучшения положения дел в этой сфере. 

Но президентские выборы 2020 года опустили нас еще ниже по этой лестнице. У нас есть более тысячи письменных по-
казаний под присягой, свидетельствующих о массовых мошенничествах с голосованием: приостановление проверки подлин-
ности подписей, нарушение правил выборов конкретных штатов, нарушения с подтверждением почтовых избирательных 
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бюллетеней, датирование бюллетеней задним числом, двойное голосование, голосование от имени «мертвых душ», сокрытие 
бюллетеней, отказ разрешить наблюдение за процедурой голосования и манипуляции с машинным голосованием. «Люди 
выступают под присягой и рассказывают всю правду о том, что они видели на этих выборах. При этом они рискуют, что их по-
казания будут аннулированы, а сами они могут быть заклеймены позором и даже подвергнуты физическому воздействию, — 
сказал член палаты представителей Майкл Клауд. — Очевидное отсутствие действий со стороны Министерства юстиции в 
отношении большого числа данных под присягой свидетельств о о нарушениях, статистических неправдоподобностях и мо-
шенничестве на последних выборах вызывает беспокойство». Это действительно может вызывать беспокойство, но это со-
гласуется с партийным «уклоном» в деятельности Министерства юстиции, ФБР и Налогового управления США. Отказ бывшего 
директора ФБР Джеймса Коми предъявить обвинение Хиллари Клинтон, использование Обамой Налогового управления США 
в качестве орудия против консервативных групп и «спуск на тормозах» расследования спецпрокурора Дарэма (Джон Дарэм 
разбирается с тем, кто дал указание начать расследование в отношении штаба Дональда Трампа о предполагаемом сговоре 
с Россией перед выборами 2016 года — прим. ред.) полностью разрушили веру американского народа в нашу систему пра-
восудия. 

Несмотря на попытки СМИ скрыть правду, общественность знает, что происходит. Актер Джеймс Вудс написал в Твиттере: 
«70 миллионов американцев возмущены этими грязными выборами. Мы не принимаем такой мошеннический результат». 
Всякий раз, когда президент пытается разоблачить мошенничество, СМИ отравляют эфир одной и той же лживой фразой: 
«Беспочвенные обвинения Трампа». У меня идут мурашки по коже каждый раз, когда я вижу эту ложь, повторяемую CNN, 
New York Times и Washington Post. Наши СМИ больше не могут выражать консервативные взгляды и отказались от своей 
роли «сторожевого пса» республиканских ценностей. 

Какую нацию мы завещаем своим детям? Если мы быстро не очнемся, то это будет не очень красивая страна. Возможно, 
Олдос Хаксли, автор книги «О, смелый новый мир», был прав, когда предсказывал «диктатуру без слез… своего рода безбо-
лезненный концлагерь, в котором у людей отнимут свободы, но они будут рады этому, потому что будут отвлечены пропаган-
дой и „промыванием мозгов” от любого желания восстать». 

 
Эд Бродоу (Ed Brodow) 

https://kontinentusa.com 
 
 

ФЕНОМЕН ДОНАЛЬДА ТРАМПА  
В ЖИЗНИ АМЕРИКАНЦЕВ 

Сегодня я помещаю свои тексты, выра-
жая таким образом свою огромную благодар-
ность героическому человеку, 
пожертвовавшему своей жизнью и репута-
цией во имя родины - Дональду Трампу. 

В 2016 году Американское общество по-
тряс взрыв событий, который вызвало из-
брание президентом человека, чьи шансы на 
победу оценивались в доли одного процента 
почти всеми аналитиками, за исключением 
единиц. Эти единицы, к которым прислуши-
вался и я, твердо предсказали победу Трампа 
в электоральном колледже, что и случилось 
с высокой точностью. 

Я не буду сейчас останавливаться на ко-
лоссальной, глубоко преступной, кампании 
шельмования горластого нового президента 
силами спецслужб и оплаченных руководством Демократической партии. Это – тема отдельного, большого ма-
териала, который, в свою очередь, потребует разбивки на подтемы – так велик был размах до сих пор тяну-
щейся жуткой аферы, вовлекшей в себя массу громких имен, включая (или наоборот, начиная с-) тогдашнего 
президента страны Барака Хуссейна Обамы.  

  
Общее положение дел 
Итак, Трамп, глубоко убежденный в неправильности как внутренней, так и внешней политики США, принялся за реформы 

сразу же, радикальнейшим образом меняя установленный порядок вещей, казавшийся незыблемым до его прихода. 
Будучи уверен в предвзятости практически всех крупных СМИ, у многих имевших форму открытой враждебности к первому 
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человеку бизнеса, ворвавшемуся в болото всесильной вашингтонской бюрократии, Дональд Трамп пошел нетрадиционным 
путем и положил начало совершенно новому виду оповещения мира о своих действиях в виде кратких, сжатых до предела 
текстах в Твиттере. 

Разумеется, владельцы этого средства коммуникации и в мыслях не допустили бы отстранить от связи и лишить аккаунта 
самого президента страны, - ведь это бесплатная, постоянная и невероятно эффективная реклама бренду! Трамп же, сохра-
нив за собой возможность напрямую, мгновенно и честно, не искажая своих мыслей и решений, информировать страну минуя 
все СМИ, принялся всерьез реформировать державу. А реформировать у нас потребовалось абсолютно все. 

Четыре поколения президентов, начиная с Дж. Буша-старшего, далее Клинтона и Буша младшего, и, разумеется, Барака 
Обамы натворили столько дел в стране что не видеть этого мог только слепой и глухой человек. Целый ряд подзаконных 
актов, всяческие регулирующие указания и полновесные законы создали в стране трудноуправляемую экономику с огромными 
уязвимостями, постоянно толкающие страну из кризиса в кризис. У страны была агонизирующая внешняя политика, взявшая 
Америку в жуткие тиски и выжимающая из экономики невообразимые средства без всякой отдачи или хотя бы отчетности. 

Кризисом морали и совести только и можно объяснить, почему боевой летчик, фронтовик Джордж Буш-старший взял и не 
добил Саддама Хуссейна во время Бури в Пустыне, создав на Ближнем Востоке огромную мину замедленного действия. 

Кризисом морали, совести и простой человеческой трусостью Билла Клинтона можно объяснить то, что он, уже имея в 
стране атакованный Всемирный Торговый Центр в 1993 году с несколькими погибшими и более чем тысячей раненых аме-
риканцев, он отказался от шанса уничтожить Осаму бин Ладена дабы не вызвать гнева щедрых арабских доноров, в то время, 
как сейчас китайцы, инвестировавших во все подряд в Америке. 

  
Экономика 
Без серьезного сопротивления в Конгрессе, Клинтон добился принятия поправок в насквозь расистский закон о насиль-

ственном приведении статистики о домовладении в стране в соответствие с требованием негритянского лобби, который и 
привел страну к финансовому Армагеддону в 2008 году. 

Чернокожее население страны, которое нас политкорректно заставили называть афроамериканцами, сильно отставало 
в абсолютных цифрах процентного отношения домовладельцев к общему числу людей этой расы против таких же цифр у 
белого населения. Под сенью нового закона, афроамериканцы принялись покупать собственные дома, основываясь на так 
называемом stated income, «заявленном доходе», который банкам запрещалось проверять. Бедные в реальности, но состоя-
тельный средний класс на фальшивых налоговых бумагах, - эти массы людей привели к беспрецедентному краху всей бан-
ковской системы Америки. 

Строительный рынок страны рухнул под тяжестью массива демпингующих бесчестных предпринимателей, набравших 
себе рабов-нелегалов и платящих за труд вдесятеро меньше рыночных цен. Упало строительство, упала сфера обслужива-
ния, везде в менеджмент стали набираться только люди-билингвы, способные общаться с наемным, супердешевым персо-
налом по-испански. 

  
Мультикультурализм и его производные 
• Мультикультурализм 
Как таковой, он мог быть понятен новому человеку в стране как общество, состоящее из общин иммигрантов, которые, 

невзирая на языковые, культурные и этнические особенности, вне зависимости от своей религии, живут в гармонии между 
собой и трудятся себе на благо, не покушаясь на чужую удачу. 

В действительности, дело оказалось сложнее и куда менее приятным и уж никак не вдохновляющим на спокойное сосу-
ществование культур. 

Огромные этнические гетто, из которых состоят все окраины Нью Йорка, к примеру, выглядят как будто с людьми из их 
стран прибыла и архитектура (точнее, ее полное отсутствие), их культура в виде абсолютного тотального незнания языка 
новой страны, английского. Прибывшие из исламских стран иммигранты вообще ведут себя странно, навязывая гостеприим-
ной, гуманной стране свои дикие обычаи, законы и строя в Америке малые подобия своих, крайне отсталых стран, откуда 
они же и сбежали, будучи, как они говорили, не в состоянии жить на родине в безопасности. Обретя новую «родину» при-
шельцы тут принялись переделывать ее на собственный лад. Никаким знанием языка и законов США среди этих мультикуль-
туралистов и не пахло. 

 
• Политкорректность 
Ничего так не сбивало меня с толку, как политически-корректные выражения, к которым нас приучали все окружающие. 

На первых порах иммиграции всегда находятся аборигены, помогающие постичь тонкости общественного устройства и вот 
тут я, как и многие другие, испытывал огромный дискомфорт. Запретные, такие простые и не несущие негативной коннотации 
слова требовалось заменять сложной словесной структурой «African American» и ни в коем случае не употреблять слов-про-
изводных, огрубляющих их действительное, простое название, бытовавшее в английском языке несколько столетий. В новом, 
глобализующемся, мире такие вещи в Америке говорить настойчиво не рекомендовалось. В стране, чье население состоит 
из иммигрантов из десятков стран особняком стояло понятие афроамериканцев, игнорируя национальность и происхождение 
всех остальных людей.  
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• Глобализация 
Америка стремительно глобализировалась. Под этим простой обыватель понимал простейшую вещь: что бы ему ни при-

шлось купить из товаров неизменно оказывалось сделанным в Китае. Продукция швейной и обувной промышленности, ка-
залось, целиком ушла в Китай и слала оттуда мало благодарному народу товары качеством от крайне низкого до очень 
среднего, - но при этом помеченные самыми серьезными брендами. Глобализация, как показала ситуация с коронавирусом, 
оказалась монетой с двумя сторонами а не с одной привлекательной, как нас пытались убедить сторонники создания комму-
нистического государства-монстра через добровольную отдачу ему огромных сегментов промышленности, в том числи стра-
тегической важности – от выпуска медицинских препаратов и техники и до авиационных наработок и высоких технологий 
компьютерных - все ушло в Китай, казалось, безвозвратно. 

  
• Affirmative action 
Расистская по сути, но добрая на бумаге практика affirmative action выкручивала руки администрации учебных заведений 

страны, заставляя их закрывать глаза на способность к обучению абитуриентов из числа этнических меньшинств и насиль-
ственно принимать их в число студентов, оттесняя действительно способных и талантливых молодых людей с «неправиль-
ным», белым цветом кожи. 

Никого в стране, казалось, не трогала глубокая аморальность подобных явлений, никто не усматривал в перекосе обще-
ственной морали в сторону предпочтения одних другим, ничего особенного. Средства массовой информации вели глубоко 
эшелонированное наступление на совесть народа, подпевая своим левым спонсорам в навязывании стране тупикового курса, 
ведущего к коллапсу. 

  
Вторжение и засилие нелегалов 
Границы страны существовали скорее формально чем в реальности, хотя и пропускные пункты и красиво одетые погра-

ничники имеются и в аэропортах и на сухопутных проездах в Мексику и Канаду, - но они конечно же, не обеспечивали стране 
безопасность ни в одном из важнейших моментов: через границу легко и свободно проходили караваны торговцев живым то-
варом, наркотиками и просто террористы, которым даже напрягаться не нужно было для такого действа. Мне случилось знать 
одного мексиканца в Техасе, который вообще в свои выходные отправлялся через речку Рио Гранде пешком к своей семье, 
нимало не волнуясь о своем возвращении на рабочее место – так это было легко делать. 

В страну непрерывным потоком миллионами шли чужеземные захватчики, спеша добраться до общественного пирога 
Америки. Дырявая граница с Мексикой позволила низко-или вообще необразованным массам крестьян, всю жизнь растившим 
коку на плантациях Южной Америки и Мексики в особенности, - ворваться в наш дом и начать наводить тут свои порядки. 

Иммиграционное законодательство не просто не выполнялось, но открыто саботировалось в угоду все тем же носителям 
экстремистских левацких идей, провозгласивших Америку подлинно «плавильным котлом наций» и открыто уклонявшихся 
от признания факта полной неспособности «котла» справляться с текущей ситуацией. В стране не осталось и в помине усло-
вий, при которых этнические сообщества новых иммигрантов работали в поте лица не только, чтобы обеспечить себе жизнь 
но и стать американцами по языку и по духу, - с точностью до наоборот, Америка поделилась на части, большей частью в 
крупных городах, где имеется некое этническое преобладание но начисто отсутствуют результаты «сплавления наций» в аме-
риканскую. Заехав в гетто со сплошь испанскими названиями на магазинах, можно быть уверенным, что никто из встреченных 
на улице людей не будет в состоянии сообщить вам по-английски даже что-то очень простое. Cтоль же ужасающе положение 
в китайских районах, где ни взрослый ни дитя не говорят на английском языке. Зачем?  

  
Преступность 
Обычная бытовая преступность в Америке имеет очень своеобразную структуру благодаря тотальной вооруженности на-

селения. Крайне низки цифры вооруженных грабежей, домашнего насилия и многое другое, уравновешенное присутствием 
оружия с обеих сторон и где нападающий преступник часто бывает встречен огнем на поражение без всяких последствий 
для жертвы его нападения. Имеющиеся же цифры всех перечисленных видов преступлений чаще всего диспропорционально 
велики среди этнических меньшинств, что и неудивительно. 

Латинская же преступность, войдя в Америку, принесла не только наркотики и живой товар, но еще и повязала на себя, 
часто – кровью, всех этих нелегалов, усилиями вечно голодной до голосов Демократической партии, становящихся амери-
канскими гражданами в результате скрытых амнистий. 

Жестокие латинские банды типа пресловутой MS13 создали сеть, покрывшую всю страну и ввозившую десятками тонн 
наркотики, оружие для своих нужд и живой товар. Добравшиеся до благословенной Америки, несчастные, совершенно не го-
товые жить и обеспечивать себя на нормальном уровне люди, со всей неизбежностью попадали в рабство к бандитам. Раб-
ство заключается не только в готовности выполнять любое их приказание под угрозой страшного насилия, но и в простой, 
часто пожизненной, дележке своих рабских заработков с «донами» преступного мира. Такое положение вещей не оставляло 
шансов не только самим нелегалам, но и их детям встать на ноги и пойти нормальным путем. 

В страну, куда было так легко проникнуть с Юга, неизбежно шли и идут и настоящие «воины Аллаха» - исламские терро-
ристы. Что они несут нам - известно всему миру и что нам с ними делать теперь уже никто не знает. Их слишком много. За-
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таившись до времени, они открыто общаются и не в последнюю очередь центрами притяжения и вербовки убийц являются 
их мечети и …тюрьмы, где убийц рекрутируют в таком масштабе что власти даже не решаются публиковать статистику. Во 
всяком случае, афроамериканцы-мусульмане свежей выпечки – нормальное явление. 

  
Межрасовые отношения 
Во время моего прибытия в страну в 1993 году после скитаний в Канаде первых двух лет моей эмиграции, я увидел эти 

самые межрасовые отношения во всем их уродстве практически сразу по мере освоения мной английского языка. 
Сразу поразил диссонанс между тем, что здесь полагается произносить вслух нам, людям белой расы и тем, что дозво-

лялось говорить представителям «афроамериканского» меньшинства. Даром что относительно небольшое, всего-то 12-про-
центное в составе населения Америки, это меньшинство шокировало меня своей открытой наглостью. Да-да, она самая, - 
хулиганистая, задиристая и готовая напасть на тебя не только в виде атлетического обкуренного парня, но и раскормленной 
дешевой едой жуткого вида бабищи, с диким нахрапом способной устроить скандал с дракой на ровном месте. 

Эти «ровные места» встречались мне и на улицах, и в метро, днем, вечером и утром. Что сделало их такими? 
Не знаю, что именно и сколько, но вся история негритянского населения в США трактуется настолько по-разному в зави-

симости от источников, что самому туда и обращаться не хочется. Мне просто противно. Я убежден, что эти люди испорчены 
системой. Системой постоянного расчесывания старых болячек, которых, конечно же, было в истории очень много. При этом, 
я вижу, и вполне вменяемых афроамериканцев в виде персонажей на телевидении, изредка мелькает лицо негра-врача и 
весьма часто - спортсмена или военного. Но народу этому, на мой взгляд, изо всех сил мешает устроенный для них искус-
ственный социализм, омерзительнее которого в Америке есть только латинская преступность и политические круги в Ва-
шингтоне. 

Никто не напакостил, не навредил межрасовым отношениям в стране больше, чем президент Обама. Суясь в каждый 
возникший конфликт, где имело место столкновение людей разных рас, Обама неизменно принимал сторону афроамерикан-
цев, часто попадая в конфузное положение ввиду неправильно понятой сути конфликта. Бессовестный, наглый и неумный 
демагог, президент Обама в моих глазах навсегда останется самым злобным расистом наряду со своими единоверцами, фа-
шистами Шарптоном, Джексоном и другим отребьем. 

  
Социальная помощь 
Социальная помощь в Америке огромна, разнообразна и покрывает широчайшие слои населения, о чем не все знают и 

не отдают себе отчета в реальном размахе системы, изначально рассчитанной на поддержку лишь реально страдающих 
людей, кто, в силу некоторых, совсем не всяких, обстоятельств оказался за бортом но имеет все шансы снова встать на ноги. 

Наши службы социальной поддержки, различные пенсионные учреждения начисто забыли о том, что существуют и опе-
рируют в стране с доминированием английского языка. В телефонных автоматических системах обязательным является об-
служивание испаноговорящих и, несмотря на всю абсурдность, именно им телефон оказывает честь быть обслуженными 
первыми. 

Вэлфер имеет много лиц и в различных штатах он скрыт от внимательного взгляда но всегда доступен, когда человек при-
нимается искать, как выжить. А выживают теперь уже десятки миллионов тех, кто мог бы водить грузовики, печь хлеб и слу-
жить хотя бы санитарами в госпиталях, не говоря уже о тружениках «ландшафтного направления» и «санитарии улиц», как 
эвфемистически называют у нас бывших дворников и уборщиков. Главное же, что чем ближе к крупному экономическому 
центру вроде Нью Йорка, тем шире охват кормушками всех, кого приводят в социальные службы доброхоты, члены различных 
организаций, которые финансируют различные толстосумы со взглядами экстремальной левизны. Несметные полчища не-
легалов не просто пополнили и заместили собой ряды рабочих-простолюдинов, но также и получили доступ к бездонной кор-
мушке, где подаяние достаточно велико, чтобы задушить всякие стимулы искать себе работу. 

Смазалась разница между упавшим на дно человеком-тружеником, которого обычная гордость и собственное достоинство 
обязательно поднимут, и теми, кто сразу нацелился и кого тщательно наводили на эту цель корыстные люди и кому число – 
миллион. 

  
Американская медицина 
Здравоохранение в Америке страдает от чудовищной забюрокраченности доступа к плодам самой передовой медицинской 

науки. Будучи предметом зависти всего мира, американские медицинские технологии, подготовка наших врачей настолько 
хороши, что мало какие высокие чины и главы государств, имеющие возможность, не пользуются ими в случаях критических, 
важных для их стран. Мы же, рядовые американцы, находимся в постоянном смятении, оставаясь уязвимы перед простой 
житейской случайностью, когда необходимая помощь нам будет, несомненно, оказана, - во что конкретно нам выльется оплата 
этой помощи. Система страховок неимоверно сложна, цены на медицинское страхование высоки и только рвутся ввысь, со-
вершенно не будучи связаны с реальными доходами людей. Вместо ясности с оплатой сложных или аварийных случаев все 
знают, что, поскольку тут лечат всех и всегда, и никому не откажут в помощи в случае обращения в неотложную помощь, - то 
достаточно получить всю эту помощь, а потом…отказаться за нее платить. Вот так. 

И это в Америке, где якобы принято считать каждый цент и каждый распоследний цент тебе дадут на сдачу в магазине и 
не дадут отойти пока ты не возьмешь этот цент. А миллиарды терять в тумане системы здравоохранения – запросто! 
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Отдельной «благодарности» заслуживает наша Big Pharma, - индустрия по производству лекарств и медикаментов. Вынеся 
большинство заводов за пределы страны, в основном, в Китай, американская фармакология упивалась своим монопольным 
положением в стране, доводя до полного абсурда цены на простейшие лекарства, не говоря уже о более сложных, которые 
имеют просто заоблачные, умопомрачительные, ценники. Да что там новейшие: за таблетку тайленола с кодеином в госпитале 
берут $ 150-170. Откуда пришла к нам эта фальшивая, бандитская по форме и, по сути, форма расчетов за лекарства – 
узнать просто уже невозможно, потому что кого ни спроси, ответ будет дан лишь в самых общих фразах. Так умудрились за-
путать народ те, кто безмятежно поживал все эти десятки лет, транжиря великое наследие прежних поколений американцев. 

  
Энергетика 
Под давлением различных шарлатанов, общественное мнение американцев склонялось все больше в пользу различных 

теорий, питаемых все теми же левацкими соросами, где наша энергетика с использованием традиционных источников энергии 
вроде нефти и угля подвергалась остракизму и клевете столько громко и нагло, что и впрямь, несведущий человек мог бы 
подумать, что мир гибнет именно из-за того, что мы выбрасываем в атмосферу выбросы от сгорания углеводородов. Шель-
мование энергетики достигло пика при Обаме, невежественном шарлатане, использовавшем всю свою власть для пропаганды 
лжеучений о солнечной возобновляемой энергии и вреде нефти. Позорные провалы проектов типа Солиндры, щедро фи-
нансированных Обамой, ничуть не обескураживали все это жулье. Страну начали застраивать ветряками и покрывать сол-
нечными батареями поля и крыши домов, навязывая незрелые, школярски неготовые технологии стране-лидеру свободного 
мира. 

  
Вооруженные силы 
Армия и флот Америки всегда были ее гордостью и поделом. Но то, что их недостаточно финансировали все десятилетия, 

прошедшие со времени развала Советского Союза и исчезновения, якобы навсегда, главного стратегического противника, 
дало свои плоды. Отсутствие средств на поддержание стратегического военного превосходства у единственной страны, под-
держивавшей мир, привело к тяжелым последствиям. Флот Америки сократился до 270 единиц с прежних 355 боевых кораб-
лей, имевшихся у страны на пике ее боевых возможностей. 

Что такое флот США, в понятных выражениях? 
Посмотрите на карту мира, на океан. Пройдите взглядом вдоль берегов континентов от, скажем, Японии или Южной Кореи 

или даже Китая, и прикиньте путь тех кораблей, которые везут в миллионах контейнеров одежду и обувь, продукты и ле-
карства, электронику и компьютеры для всех магазинов, которые вы посещаете каждый день. 

Известно ли вам о том, что морское пиратство, а проще, нападения бандитов на торговые суда, никогда не исчезало и 
сейчас, эволюционировав вместе с нами всеми, живо и очень активно НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ морских путей доставки то-
варов во всех направлениях. Повсюду. Всегда. В любое время дня и ночи. Бандитов-малайцев сменяют бандиты-китайцы, 
тех сменяют бандиты-вьетнамцы, потом бандиты-африканцы, потом бандиты-арабы - в общем, вы поняли общую картину. 

Практически ни одна страна, мимо которой идут все эти торговые караваны, не шевелит пальцем, чтобы защитить эти ка-
раваны военной силой. Конечно, кое-какие суда сейчас стали комплектоваться вооруженной защитой, но все это торговцам 
«дорого». А не дорого только флоту НАТО, в котором, конечно же, преобладает использование американских боевых кораб-
лей. Вот они, защитники ваших и наших магазинов, истинные охранители гигантского мирового грузопотока. 

Настоящая, глубоко миротворческая роль американских вооруженных сил не поддается описанию, так она велика и не 
только в морском но и в сухопутном аспектах. 

  
А Европа, что же там с Европой? 
А у них все хорошо. Отогревшись и отожравшись за широкой спиной вооруженных американцев, эти сладколюбцы при-

нялись играться в социализм, благо, источник заразы никуда не исчез. Начисто атрофированное чувство опасности из-за 
стены из американских танковых дивизий и под сенью американских ракетных войск, под гул турбин американских же боевых 
самолетов, позволило европейцам заниматься экспериментами за чужой счет, выстроить у себя подобия «социальных госу-
дарств», без всякого стыда перестав платить за вооружения да еще и высмеивая недалеких американцев при каждом удобном 
случае, пеняя им за грубость и недостаточные светские манеры. 

Доходило до курьезов, когда Британия искала средства, чтобы оплатить выход в море одного (1) фрегата! Германия не 
могла найти работоспособных танков для учений а число летных часов у пилотов европейских армий упало до практического 
нуля. 

  
Внешняя политика 
Внешняя политика страны тоже велась так, что, определив ее как «странную» мы смягчим выражение но обнажим суть. 

Совершенно непонятно зачем нужная Бушу-младшему война в Ираке и Афганистане давно превратилась в какое-то госу-
дарствостроительство, не принесшее никому никакого толку, но высосавшее из страны триллионы долларов, обогатив при-
частное руководство, разумеется. 

Гибли американские солдаты, высочайше и чрезвычайно дорого подготовленные, тренированные, как никто иной ни в 
одной армии мира, - подрываясь на примитивных бомбах-самоделках и от руки неисчерпаемого запаса фанатиков, взрывав-



#307 January, 2021Shield of David14

ших себя с окружающими людьми просто так, рутинно. 
Сговор президента Обамы с аятоллами в Иране вывел один из самых безумных режимов на планете на прямую дорогу к 

построению доставляемого ядерного оружия. Отважные израильтяне не успевали своими вооруженными силами корректи-
ровать все гадости, совершаемые администрацией Обамы в отношении Ирана. Трогательная забота об Иране у Обамы со-
четалась с яростным антисемитизмом в отношении Израиля и равнодушием к судьбе стран, подвергшихся злобной путинской 
агрессии, Грузии и Украине. 

Торговые сделки, заключенные с Мексикой и Канадой, Китаем – не служили интересам народа, создавали колоссальный 
торговый дисбаланс и, что хуже всего, не будучи опротестованы никем, служили прецедентом для движения в неверном на-
правлении в дальнейшем. Китайские студенты заполонили все учебные заведения страны, обучаясь в первую очередь важ-
нейшим фундаментальным наукам. Сотни тысяч китайских граждан день и ночь шпионили за Америкой, создавая из своей 
страны подобие гиганта, наполняя военную промышленность Китая петабайтами краденых технологических секретов. А Аме-
рика, между тем, боролась с огромным внутренним долгом, который и не думал сокращаться. 

По всей стране скупали недвижимость и даже целые предприятия наглые воры из Москвы, ничуть не беспокоясь о своей 
безопасности. Шпионские гнездовья Путина создавалась открыто у всех на виду, а его агентура открыто лоббировала аме-
риканских политиков, пользуясь полной безнаказанностью, применяя полный арсенал вербовки – от старых как мир «медовых 
ловушек» до банального подкупа. С несогласными Путин легко расправлялся силовыми методами и еще предстоит узнать, 
сколько людей было убито наглыми чекистами у нас под носом, в стране, куда мы сбегались, надеясь оставить все ужасы 
своей родины позади. 

Особо нужно подчеркнуть размеры злодейства администрации Обамы в отношении Украины через бездействие. Подлая 
война, на глазах всего мира развязанная Путиным, с аннексией Крыма и захватом территорий Лугандона, - не была останов-
лена или хотя бы полноценно осуждена в Америке. Полноценным бывает осуждение словесное и осуждение действием. До 
самого прихода президента Трампа в Белый дом все осуждение России велось средствами, которые я называю старым вуль-
гарным выражением «по пи@&е ладошкой». Любые санкции, любое осуждение словесно не может воздействовать на бандита 
и никак не мотивирует Путина к сдаче позиций, захваченных им так легко. Только дрыном по башке. 

Усилиями пропагандистов России, Китая, Ирана и прочих мерзавцев помельче, Америка оболгана и оклеветана до такой 
степени что я даже не могу себе представить, кто и когда сумеет снять с нас эту стигму и научить мир быть благодарным. 
Боюсь, не при моей жизни, если вообще когда-нибудь произойдет. 

Подводя итог неполному списку тяжелейших проблем, обозначенных кандидатом Трампом во время своей кампании, 
скажу, что едва ли перед кем-то другим в истории стояла бОльшая по размаху и сложности, задача. Трампу предстояло пойти 
с открытым забралом на предводителей партии, ставшей родоначальницей колоссальной смены парадигмы в стране и по-
ставившей самый свободный на планете народ в разбитое на группировки общество, лишенное настоящей, сплачивающей 
нацию, идеологии. 

 
Автор: Vladimir Zaichikov 

Интернет-газета «КОНТИНЕНТ»  
 
   
 

ХУДШИЙ ГОД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

Вирус, словно ластик, стер из нашей повседневной реальности ощущение уверенности в завтрашнем дне. Антивирусная 
вакцина, да еще в трех модификациях, которую пожарными темпами вкалывают населению планеты, не добавила оптимизма 
в прогнозы экспертов. По последним озвученным оценкам, срок победы над вирусом исчисляется годами. 

Теперь, когда у COVID-19 появились два младших брата – британский и африканский, мы начинаем понимать, что просто 
не знаем правил игры, в которую с нами играют. Вакцинация дело хорошее, но очень похоже на то, что за нас взялись очень 
серьезно, и инъекция в дельтовидную мышцу плеча и даже две такие инъекции наши проблемы не решат. 

По оценкам некоторых экспертов, 2020 год – это худший год в истории человечества. 
Вопрос – на чем базируется такое мнение? Простая количественная оценка говорит, что, например, вред, нанесенный ви-

русом, на сегодняшний день совершенно не сопоставим с тем уроном, который приносили в прошлом веке за такой же вре-
менной период «испанка» и мировые войны. Почему же мы все-таки склонны согласиться с экспертами? 

Особенность нынешней ситуации в том, что впервые в истории одна и та же проблема стала общей не только для всех 
материков и стран, но и вообще для всех людей планеты. 

И это лишь, во-первых. А во-вторых, никакое богатство, никакая власть и тем более никакая военная мощь не способны 
обуздать этого засланца природы. 

Все это подталкивает к определенным выводам. 
Прежде всего нужно помнить, что мы боремся не против империи зла, чуждой идеологии или злых инопланетян. Мы имеем 

дело с самой природой. А с природой, как известно, шутки плохи. Если она что-то задумала, значит, так тому и быть. 
Ослепленные нашими достижениями в генетике и смартфонии, как когда-то изобретением кирпичной кладки в Древнем 
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Вавилоне, мы постоянно забываем, что такое 
Природа. 

В нашем сознании это некий абстрактный, хотя 
и очень мощный, но вместе с этим изолированный 
от нас неразумный объект. Мы же – люди, в отли-
чие от него обладаем мощным интеллектом и по-
бедить его, этот наполненный бездушными 
тайфунами, землетрясениями и вулканами объ-
ект, лишь вопрос времени. 

По сути, мы ведем себя, как маленькие дети. 
Мы забываем, что мы сами, все до единого, всего 
лишь части этой самой природы. Мы живем, раду-
емся и плачем, да и просто функционируем, 
только благодаря ей и с ее же помощью. Поэтому 
безопасность, уверенность и гарантию нашего бу-
дущего может обеспечить только она – матушка. 

Не нужно доказывать, что ни одна нормальная 
мать никогда не захочет нанести вред своему ре-
бенку. Вместе с тем это никак не противоречит 
тому, что в воспитательных целях она иногда наказывает свое непослушное дитя. 

Почему бы не представить, что природа, создавшая и позволяющая нам расти и развиваться, не действует с нами таким 
же образом? С помощью вируса – такого же полноправного члена природы, как и мы, она указывает нам на то, что мы знаем, 
но с чем совершенно не готовы согласиться. 

Нам известно, что мы, люди, связаны между собой. Об этом сказано миллионы раз и написано тысячи книг, однако лишь 
сегодня, благодаря вирусу, мы начали понимать, насколько мы близки и насколько зависим друг от друга. 

И как мы реагируем на этот очевидный и неоспоримый факт? В очередной раз – никак. До сих пор мы не сделали ни 
одного реального шага навстречу друг другу. Политические, финансовые и другие собственнические интересы не в счет. Там, 
где эти интересы перестают работать, наши связи сразу же обрываются. Это происходит и в случае, когда от этого зависит 
наше благополучие и даже жизнь. То, как создавались, создаются и распределяются антивирусные вакцины, хорошо иллю-
стрирует наши взаимоотношения. 

Где громкие крики СМИ о том, что мы неразрывно связаны между собой? Где резолюции ООН с конкретными мерами по 
объединению и взаимосотрудничеству между странами вместо резолюций с осуждением Израиля? Где вал статей и постов 
в социальных сетях о необходимости налаживания хороших взаимоотношений, чтобы преодолеть кризис? 

Человечество сопротивляется и даже думать об объединении не хочет. Мы находим тысячи причин, почему это невоз-
можно. Однако вопрос сейчас стоит иначе. Нам очень осязаемо показали, что будет с нами, если мы продолжим в том же 
духе. 

С другой стороны, не все так плохо. В конце концов, у нас появилось вакцина, и таким образом у нас появилось некоторое 
время, чтобы заняться тем, что от нас требует Природа. Взяться крепко за руки и помнить, что мы все ее дети и находимся 
в ее песочнице. 

Михаил Бруштейн 
https://kontinentusa.com 

 
ИММУНОГЕННАЯ ВАКЦИНА:  

ПРИВИВКА ОТ СТРАХА 
В Израиле идет массовая вакцинация. Израильтяне буквально оборвали телефоны больничных касс. 

Очереди на прививки уже расписаны на месяцы вперед. Вакциной нового поколения на глазах у публики при-
вились и премьер-министр, и ведущие министры, и депутаты Кнессета. Однако, вопросов остается пока 
больше, чем ответов. Как новые вакцины повлияют на нашу генетику? Почему их сделали так быстро? 
Может ли заразиться привитой человек? Специалист по инфекционным заболеваниям тель-авивской боль-
ницы «Ихилов», доктор Евгений Качман рассказал в интервью Инне Блейзер, чем чревата новая РНК-вак-
цина, кому надо срочно привиться, а кому можно подождать. Как работает иммуногенная вакцина. 

Иммуногенная вакцина: Специалист по инфекционным заболеваниям тель-авивской больницы «Ихилов», 
доктор Евгений Качман 
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Moderna и Pfizer: в чем разница 
– Доктор, что известно про эту прививку и что нам еще неизвестно. 
– Пока неизвестно,  как долго будет действовать эта вакцина и на какое время у привитого человека сохранится им-

мунитет против короновируса. На год, на пять лет, на десять? Этого мы еще не знаем доподлинно. Не прошло доста-
точно времени для получения этих данных. Сегодня точно установлена эффективность РНК-вакцины на короткий и 
средний срок, ее способность защищать от тяжелой болезни с серьезными осложнениями. Также установлены ее воз-
можные действия в возрастных группах и в группах риска.  

– Мы знаем, что существует несколько вакцин, которы закуплены Израилем. Это вакцины фармацевтического гиганта 
Pfizer и прививка компании  Moderna. Чем они отличаются друг от друга?  

– Это вакцины разные, но сделанные по одной технологии. Дело в том, что разработка прививок и клинические ис-
пытания дело затратное. Миллионы и десятки миллионов долларов, которые были потрачены на создание препарата, 
они должны были откуда-то взяться. Израиль, изначально, еще до того как все было разработано и доказано, вложил 
деньги в фирму Moderna. Это не большая  биохайтек-компания в Бостоне. Поэтому у Израиля было преферентное 
право на получение прививок Moderna. Moderna и Pfizer шли в параллельно. Но Pfizer вышел первым на финишную 

прямую, доказав эффектив-
ность своих разработок. И 
Израиль тут же и с ними 
подписал договор, который, 
как мы видим, соблюдается. 
Иммуногенная вакцина вы-
звала ажиотажный спрос в 
Израиле. 

 
РНК-мессенджер: как 

это работает 
– И тут все заговорили 

об РНК, а где  РНК, там и 
ДНК, а где ДНК, там и  гене-
тика. И встает вопрос, как 
влияют эти прививки на 
нашу генетику.  

– Я напомню в двух сло-
вах, как все происходит на 
уровне биологии клетки. 
Ведь речь идет о науке. Вся 
биология стоит на том, что 
ДНК это генетический мате-
риал, с ДНК синтезируется 

РНК. ДНК это база данных. РНК переносчик, который дает указание по разработке белка в рибозомах. С ДНК считыва-
ется РНК и этот РНК идет в рибозомы, где потом синтезируется белок. Обратного пути нет в природе. И РНК в ДНК 
любой организм существующий в природе синтезировать не могут. То есть войдя в организм РНК никоем образом не 
может превратиться в ДНК и встроиться в наш геном, это просто абсолютно невозможно. Это основы клеточной био-
логии. Так работает иммуногенная вакцина. 

– Иммуногенная вакцина работает и не содержит вирус ни живой, ни мертвый, ни ослабленный, ни фрагменты ви-
руса.  

– Абсолютно. Она не содержит не только вирус, но и его протеины, его генетический материал. Это новый вид вак-
цины, который раньше не использовали. Применяли эту технологию при других заболеваниях. Иммуногенная вакцина 
содержит мессенджер, чертеж по которому клетки нашего организма создают  тот белок, против которого наш же орга-
низм выработает иммунитет. Таким образом, когда в наш организм попадет короновирус, он будет обезврежен антите-
лами, которые созданы по полученному указанию. 

 
Иммуногенная вакцина: в короткие сроки 
– Вакцина появилась за считанные месяцы. Как удалось ее создать за такое короткое время? Ведь предыдущие 

вакцины разрабатывались годами.  
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– Есть люди, которым, что ни объясни, они все равно скажут  что это происки фармацевтических фирм. Три-четыре 
месяца все в Израиле сидели в изоляции и плакали, когда же все это кончится, когда будут прививки. Сейчас, когда 
прививки появились, все начали возмущаться: «Нет, это слишком быстро.» И это уже странности человеческой психики. 
А вот меня, как специалиста, это совершенно не удивляет. Последние серьезные вакцины были разработаны 10-15 лет 
назад. С тех пор наука ушла далеко вперед, технология изменилась. Приведу пример. Один из самых талантливых 
людей, которых я когда либо встречал, блестящий ученый, биолог, иммунолог, сотрудник фирмы Moderna в Бостоне, 
Даниэль Дуик в начале эпидемии нам читал лекцию о ВИЧ. Он, как и многие блестящие ученые, был срочно мобили-
зован на разработку вакцины против короны. На мой вопрос, насколько сложно сделать вакцину против короны, ответил, 
что, если оценивать шансы по десяти-бальной системе, то вакцину против ВИЧ, над которой он работает всю свою 
жизнь, можно оценить в 12 баллов. А от короны – это двойка в шкале сложности. Таковы современные технологии. А 
следующий фактор большая эффективность клинических исследований и Pfizer, и Moderna. 94 процента эффективно-
сти. Прошло 6 месяцев, но данные таковы, что можно прогнозировать, что если иммуногенная вакцина будет активно 
использоваться, к середине 21 года вопрос с короной будет решен. И я как специалист, знакомый с историей вакцин, в 
этом уверен. 

– Хотя, исследования Pfizer, на основании которого сейчас началась вакцинация в Израиле, запланированы на два 
года.  

– При этом важно понять, что исследования не закончены, они продолжаются. В течение двух лет, за людьми, кото-
рые получили вакцину, будут наблюдать, фиксировать побочные явления, изучать эффективность, контролировать за-
болеваемость. А результаты публиковать, чтобы люди знали, что  иммуногенная вакцина работает и как она работает. 

 
Когда мы снимем маски? 
– Человек, который привился может заразиться?  
– Вероятность заболевания, не заражения, а заболевания  нулевая. Она на 94% меньше чем у человека неприви-

того. Это показало исследование. Пока до конца неизвестно, может ли человек быть носителем этого вируса. Есть 
некие наметки, что да, перенос вируса тоже снижается после вакцины. И это та причина, по которой даже после вакци-
нации, надо продолжать носить маску.  

– Когда же мы снимем маски? 
– В ближайшие месяцы этого не случится. По моим оптимистическим оценкам, я бы говорил о полугоде. 
 
Испытания в группах риска 
– Пишут, что вакцина была испытана на 40 тысячах волонтерах. Кто были эти люди? Это были совершенно здоровые 

люди, люди с хроническими заболеваниями? Влияет ли общее состояние здоровья человека на исследования? 
– Первая и вторая фаза испытаний проходят на абсолютно здоровых людях, которым ничего не грозит.  Среди 40 

тысяч пять-шесть тысяч были с хроническими заболеваниями, и около 40 процентов участников – старше 55 лет. В ис-
следованиях, которые проводились в США, Бразилии, Аргентине и Южной Африке были представлены все этнические 
группы. И вакцина работала во всех возрастных группах, в группах риска: у пожилых и людей с сопутствующими забо-
леваниями такими, как диабет, ожирение и так далее. Больше трети участников были с ожирением. А это, как мы знаем, 
одна из главных групп риска. Так что испытуемые не были молодые, здоровые студенты коллежей, как некоторые ду-
мают. 

 
О побочных эффектах 
– И, говорят, в более молодой группе было больше побочных явлений, чем в возрастной группе «пятьдесят плюс». 
– Ясно, что от прививки будет больше побочных эффектов, чем от уколов физраствором. Частота побочных явлений, 

не была более высокой относительно других прививок, которые используются уже десятки лет: столбняк, дифтерия, 
корь.  Я не говорю про плацебо. Если мы даем иммуногенное лекарство, в нем будет частота побочных эффектов в 2,5 
раза выше, чем просто в пустышке. Это никого не удивляет. Но мы сравниваем частоту побочных явлений в этом ис-
следовании, где чётко фиксировалось все: и малейшие какие-то боли, и недомогания, и небольшая температура, с тем, 
что происходит после обычных вакцинаций. Так вот эта частота идентична или даже меньше. 

– Что известно про долгосрочную опасность. Про отложенные побочные эффекты.  
– Девяносто процентов, если не сто, побочных явлений возникает в первый месяц после прививки. Никаких долго-

срочных осложнений,  в том числе прививок живыми вирусами, о которых мы все знаем корь, краснуха, свинка или вет-
ряная оспа, нет и никогда не было. И никаких предпосылок ждать их от новой прививки нет. Это я говорю вам, как 
специалист, понимающий, знающий, что такое побочные явления. Мессенджер РНК исчезает через несколько минут 
или часов после введения в организм. Он свое отрабатывает и дальше микрофаги его съедают. Это не долгоиграющее 
вещество. 
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Бурная реакция иммунитета 
– Известно такое явление, как усиленный иммунный ответ, вероятность которого возникает при заражении кронови-

русом у молодых людей. Может ли такое случиться при вакцинации? 
– Дело в том, что иммунная фаза при короноинфенции случается не чаще  у молодых, чем у пожилых.  Если бы это 

случалось, то умирало бы больше молодых, а сегодня все таки больше смертельных исходов у пожилых людей. Это 
принципиальный вопрос. В процессе исследования вакцину получили 40 тысяч людей и при этом не было ни одного 
случая гиперреакции. Если говорить о самом процессе лечения, то собственно болезнь протекает иногда в одной ко-
роткой, простой и легкой фазе, а иногда она сменяется гипериммунной фазой. Мы стремимся ее предотвратить и против 
этого направлены многие терапии. Это не значит, что повторная встреча с кроновирусом вызовет у человека какую-то 
бурную реакцию. 

Уровень антител: у кого  больше 
– Сегодня мы все стали «специалистами» по антителам. Как все-таки отличается их количество после прививки и 

после болезни. Надо ли делать прививку тем, кто уже переболел? 
– Известно, что уровень защиты после прививки лучше, чем после заболевания. Проблема в том, что знаем у трети 

примерно переболевших, особенно в легкой форме, антитела в организме вообще не определяются или их очень мало. 
А после прививки уровень антител гораздо выше и стабильнее. Если мы сделали человеку прививку, то через шесть-
восемь месяцев с большой вероятностью у него будет хороший уровень антител. А если он в легкой форме переболел, 
то скорее всего этого не случится. Да, длительность защиты пока неизвестна. Возможно потребуются дополнительные 
уколы через год-два. Мы же прививаемся от гриппа раз в год, а от кори – два раза в жизни.  

– В некоторых больницах, перед прививкой, решили делать серологический анализ, прверку на антитела.   
– В нашей больнице мы не видим в этом большого смысла. И наших сотрудников, врачей медсестер, медбратьев, 

которые переболели ковидом, мы не будем пока прививать. Но я убежден, что людям, которые переболели, особенно 
в легкой форме, все равно стоит привиться. 

 
«Я прививки не боюсь» 
– Кому необходимо привиться в первую очередь?  
– Конечно тем, кто находится в группах риска. Это люди старше 60 лет, это люди страдающие хроническими забо-

леваниями диабет, гипертония, ожирение, людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто проходит  интенсивную тера-
пию, кто перенес операцию по пересадке органов. Этим людям гораздо важнее привиться, чем молодым здоровым. С 
другой стороны, мы подозреваем что их реакция на вакцину будет менее эффективной. Поэтому необходимо привиться, 
всем кто рядом с ними, их близким.  

– Еще одна группа риска беременные женщины. 
– Сейчас рассматривают вопрос о вакцинировании беременных. Эту группу пока исследуют и, я не исключаю, что  

скоро начнут и их прививать. Это важно. В ходе исследования было несколько десятков случаев, когда женщины вак-
цинировались,  а потом выяснялось, что они беременны. И ничего плохого с этими беременностями не случилось. Все 
абсолютно здоровы. Тоже самое с детьми. В группу исследований не были включены дети младше 16 лет. Сейчас уже 
дети от 12 до 15 лет участвуют в испытаниях.  

– Что скажете о себе? 
– Я привился в первых рядах потому, что не хочу белеть короновирусом и не хочу заражать моих близких и друзей. 

Хочу свободно передвигаться по миру, увидеть наконец своих близких в Америке, покататься на лыжах во Франции… 
– Удачи, доктор, и спасибо. 
– Будьте здоровы. 
 

Инна Блейзер 
 Мой Путь. Медицина. (wordpress.com) 

 
 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ УСПЕХ ВАКЦИНАЦИИ 
Никто не мог предположить, что израильтяне, вопреки всем пессимистическим прогнозам, буквально ринутся на штурм 

поликлиник и прививочных центров Специалисты предполагают,.что о возвращении к прежнему, “докоронному”, образу жизни 
можно будет говорить лишь тогда, когда сформируется коллективный иммунитет у 70-90% населения страны: у меньшей 
части из-за перенесенного заболевания, у большей – благодаря вакцине.   

На исходе первой недели долгожданного 2021 года, на который возлагает надежды (оправданные или нет – об этом нам 
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предстоит узнать) уставшее от коронавирусного морока человечество, Израиль оказался в двойственной ситуации. С одной 
стороны, мы находимся на пороге третьего или четвертого (зависит от того, как оценивать объявленный в конце декабря по-
лукарантин с его полумерами) жесткого локдауна, коронавирусные отделения в больницах снова переполнены, за одну лишь 
неделю от осложнений COVID-19 скончалось пятьсот человек. С другой, в течение двух недель, на глазах у изумленной меж-
дународной публики, в Израиле была проведена беспрецедентно успешная операция по вакцинированию пожилых людей 
старше 60 лет. И если бы компания Pfizer не приостановила поставки очередных партий вакцины, к концу февраля значи-
тельная часть наших сограждан обладала бы иммунитетом, а страна имела бы реальный шанс вернуться к нормальной 
жизни.  О том, что израильские больничные кассы способны справиться со сложнейшей логистикой подобного масштаба, 
мы догадывались. Однако никто не мог предположить, что израильтяне, вопреки всем пессимистическим прогнозам, бук-
вально ринутся на штурм поликлиник и прививочных центров. 

Очередная волна эпидемии, накрывшая страну в эти дни, по-видимому, гораздо опаснее, чем предыдущие. Это связано 
с новыми мутациями коронавируса, которые не столько вызывают более тяжелое течение болезни, сколько распространяются 
с безумной скоростью, намного большей, чем прежде. Локдаун не может продолжаться долгое время. Экономический ущерб, 
нанесенный десятью месяцами перманентных карантинов и ограничений и без того колоссален. Израиль оказался в ситуации, 
при которой необходимо выиграть время, остановить распространение вируса — в надежде на скорое продолжение и завер-
шение процесса вакцинации. По мнению одного из ведущих израильских эпидемиологов, профессора Рана Балицера, есть 
все основания считать, что вакцины Pfizer и “Модерна” смогут изменить негативную динамику и переломить ситуацию. Это, 
полагает он, произойдет по двум 
основным причинам: сокращение 
случаев тяжелого течения бо-
лезни у вакцинированных (“пря-
мая защита”) и замедление 
темпов распространения вируса 
(“косвенная защита”). 

Масштабные клинические ис-
пытания Pfizer и “Модерны” убе-
дительно продемонстрировали 
высокий уровень “прямой за-
щиты”, которую дает вакцина, соз-
данная по новой технологии на 
основе нуклеиновых кислот 
(мРНК). Однако есть разница 
между клиническими испыта-
ниями и тем, что происходит при 
массовой вакцинации населения. 
После того, как будет привита 
большая часть граждан старше 60 
лет и тех, кто входит в группу 
риска по состоянию здоровья, за-
болеваемость сократится при-
мерно вдвое. Это драматическое улучшение ситуации, однако недостаточное, чтобы кардинально изменить правила игры. 
Поскольку число инфицированных удваивается каждые две недели, эффект “прямой защиты” нейтрализуется. Поэтому, от-
мечает профессор Балицер, надежды возлагаются на косвенную, непрямую защиту, которую обеспечивает повсеместная 
вакцинация. Чем больше людей получают прививку, тем мощнее становится “заслон”, препятствующий распространению ви-
руса. Так, например, инфицированный, заражающий в среднем четырех человек, в условиях, когда четверть населения уже 
сделала прививки, заразит “лишь” троих. В этом м заключается эффект косвенной защиты. 

Но действительно ли прививка однозначно предотвращает дальнейшее заражение? Вопрос пока остается открытым. Для 
того, чтобы это узнать, потребуется время. Мощность косвенной защиты зависит не только от количества вакцинированных, 
но и от того, к какой группе населения они относятся. Так, например, вакцинация пожилых людей, ведущих закрытый образ 
жизни, окажет меньшее влияние на скорость распостранения вируса, чем вакцинация молодых граждан, имеющих разветв-
ленные социальные связи. Именно поэтому важно оперативно вакцинировать людей из группы риска, обеспечив им прямую 
защиту, не делая на данном этапе ставку на эффект косвенной. 

Профессор Балицер полагает, что о возвращении к прежнему, “докоронному”, образу жизни можно будет говорить лишь 
тогда, когда сформируется коллективный иммунитет у 70-90% населения страны (у меньшей части из-за перенесенного за-
болевания, у большей – благодаря вакцине).  Произойдет ли это в течение 2021 года? У нас есть основания на это рассчи-
тывать. 

 
Геннадий Кац 
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НИЧТО ЕВРЕЕВ НЕ УЧИТ,  
А ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ... 

B зимний вечер в начале января 1943 года двое друзей шли по Пятой авеню в Нью-Йорке. Потом они сели на скамейку 
под фонарем. Один из них вынул из портфеля швейцарскую газету и прочитал своему другу статью, где говорилось о пред-
ложении румынского правительства – правительствам США и Великобритании: разрешить 70 000 евреям из Транснистрии 

(Заднестровья) бежать из Румынии по цене в 50 долларов за каждого. Далее подчеркивалось, что это предложение по-
теряет свою силу, как только нацисты вторгнутся в Румынию, а они были готовы это сделать в любой момент. 

Два друга, два еврея – знаменитый композитор Курт Вайль и не менее знаменитый голливудский сценарист, лауреат пре-
мии «Оскара» Бен Хехт, почувствовали, что судьба 70 тысяч евреев в их руках. Несколько тысяч километров и огромная 
удача отделяли румынских евреев от страшной смерти в нацистском аду. 

Хехт не удивился, сумев узнать по своим каналам, что американское и британское правительства отказались спасать 
евреев и ничего не ответили на предложение Румынии. Его реакция была жесткой. Сценарист использовал весь свой сарказм 
и опубликовал объявление в нью-йоркских газетах огромными буквами: «На продажу: 70 тысяч евреев по 50 долларов за 
каждого». Вкратце в объявлении говорилось, что три с половиной миллиона долларов спасут 70 000 румынских евреев из 

лап нацистов. 
Руководству американского 

еврейства не понравился посту-
пок Хехта. После публикации его 

объявления глава еврейской 
общины США и лидер рефор-
мистского движения, раввин Сте-
фан Вайс обнародовал такое 
заявление: «Американский 
Еврейской конгресс хочет уточ-
нить, что не было никакого одоб-
рения по якобы полученному 
предложению румынского прави-
тельства разрешить выезд 70 
тысяч евреев. Следовательно, 
нет никаких оснований для кампа-
нии по сбору средств». 

Через пять лет открылась 
правда. Бартли Крам, член англо-
американского  комитета, под-

твердил, что предложение румынского правительства действительно поступило. Американцы и англичане его отвергли. Хехт 
позже писал, что «70 тысяч евреев, которых можно было спасти, собрали в амбары, пропитанные бензином, сожгли, а тех, 
кто пытался вырваться из пламени, перестреляли» Хехт не сдался. Он продолжил вести войну за правду. Во главе самой по-
пулярной газеты в Америке «Нью-Йорк Таймс» стоял ассимилированный еврей Артур Хейс Сульцбергер, который тщательно 
«похоронил» информацию о Катастрофе за рекламой фруктовых консервов и теннисных туфлей. Сульцбергер утверждал, 
что еврейской нации не существует, поскольку иудаизм – это только религия, а не национальность, поэтому нет никакой связи 
между ним и евреями, убитыми в Европе. Хехт пытался привлечь своих еврейских друзей из Голливуда, но не получил под-
держки. Те, кто бежал от своего еврейства, как от чумы, опасались, что их поддержка протеста приведет к антисемитской ре-
акции. 

Поскольку имя Хехта ассоциировалось с ревизионистским движением, которое 
было противником МАПАЙ и Еврейского агентства, сионистское движение подвергло его анафеме. 
Изменение в сознании американцев, которого добивался Хехт, начало происходить после шоу, созданного им вместе с 

Гиллелем Куком под названием «Никогда не умрем» и проведенного в Мэдисон-Сквер-Гарден в марте 1943 года. Курт Вайль 
написал музыку. Шоу, которое проходило перед аудиторией в 40 000 человек, большинство из которых впервые услышало о 
Катастрофе, вызвало огромный успех. Оно также прошло в Филадельфии, Чикаго, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и других глав-
ных городах США. 

Элеонора Рузвельт, супруга президента Соединенных Штатов, написала статью, выражающую сочувствие судьбе евро-
пейского еврейства. Демонстрации в защиту евреев начались по всей территории Соединенных Штатов, а 6 октября 1943 
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года делегация из 400 ортодоксальных раввинов отправилась в Белый дом, чтобы встретиться с президентом . 
9 ноября 1943 года конгресс решил представить законопроект о создании государственной организации по проблемам 

беженцев. В январе 1944 года был создан Совет по делам военных беженцев. 200 000 евреев Венгрии выжили и уцелели, 
благодаря усилиям этого совета, созданного с помощью Хехта и его друзей. 

Их история была подвергнута цензуре и не включена в учебники израильских школ только потому, что они не принадле-
жали к «правильному политическому лагерю». 

Несколько лет спустя Бен Хехт написал книгу «Ложь», ставшую самым этой книге он рассказал, как еврейские функцио-
неры и «трудовые» сионисты саботировали его усилия и усилия его товарищей-ревизионистов по спасению евреев Европы. 

Бен Хехт скончался в 1964 году в Нью-Йорке. В последний путь его сопровождали друзья из ревизионистского движения, 
среди которых был Менахем Бегин, ставший позже премьер-министром Израиля. 

Как много мы не знаем еще, но, действительно, постоянная боязнь роста  антисемитизма дала жуткие результаты. 
 А ведь у нас у власти те же Сульцбергеры. 
 

http://www.morethanonelife.com 
 
  
 

УНИКАЛЬНЫЕ ФАКТЫ  
ИЗ ЖИЗНИ ДАВИДА ОЙСТРАХА 

Западная критика почтительно имено-
вала его «царем Давидом», «королем 
скрипачей», «первой скрипкой мира»... 
Давид Ойстрах — это беспрецедентное 
явление в истории музыкального искус-
ства. Одна из причин его успеха — уни-
кальность метода, разработанного 
Ойстрахом для самого себя, но ставшего 
сегодня эталоном игры на скрипке. 

Мало кому известно, что именно Давид 
Ойстрах послужил прототипом скрипача 
Полякова в популярном романе братьев 
Вайнеров «Визит к Минотавру», изданном 
в 1972 году и экранизированном в 1987-м. 
Скрипку Страдивари, переданную в дар 
великому скрипачу бельгийской короле-
вой, действительно украли, но... четверть 
века спустя после описанных в книге со-
бытий. В основу фильма был положен дру-
гой криминальный эпизод, связанный с 

именем Ойстраха. 
Жизнь выдающегося скрипача складывалась не очень-то гладко. Постоянные гонения и конфликты с «сильными мира 

сего», а отсюда — и с самим собой оборачивались нервными срывами, инфарктами и, в конце концов, привели к скоропо-
стижной смерти. Одним из наиболее напряженных эпизодов жизни маэстро стало ограбление его московской квартиры в 
юбилейном для Ойстраха 1968 году. 

Кража из квартиры Ойстраха могла быть местью за отказ подписать письмо, осуждающее действия Израиля на Ближнем 
Востоке.— Тот юбилейный год изначально выдался для отца не самым радостным, — рассказывал мне в свое время 77-лет-
ний народный артист СССР Игорь Ойстрах. (Ныне сын и ученик Давида Ойстраха, почетный профессор Музыкального коро-
левского колледжа в Лондоне, профессор Моцартовского общества в Вене, почетный член обществ Бетховена в Бонне и 
Изаи в Брюсселе проживает в Бельгии. — Авт.). Юбилей, исключительно тепло встреченный всеми друзьями и поклонниками, 
оказался проигнорированным официальными инстанциями и прессой. Дело в том, что после окончания на Ближнем Востоке 
так называемой шестидневной войны (война между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Ал-
жиром — с другой длилась с 5 по 10 июня 1967 года и закончилась оккупацией Израилем Голанских высот, Синайского полу-
острова, сектора Газа и Западного берега реки Иордан. — Авт.), в СССР развернулась новая кампания антисемитизма — на 
этот раз под лозунгом борьбы с сионизмом, который был приравнен к фашизму. В начале 1968-го во время гастролей по 
США Давиду Ойстраху сообщили, что по возвращении в Москву он должен будет поставить свою подпись под документом, 
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осуждающим правительство Израиля, которое призывало евреев всего мира поселиться на своей исторической родине. Воз-
вратившись в феврале в Москву, Ойстрах отказался подписать сфабрикованное письмо евреев — видных деятелей культуры. 
Потому, когда полгода спустя у отца был юбилей, он нисколько не удивлялся тому, что эту дату наверху просто-напросто 
«спустили на тормозах». Однако никто не мог предположить худшего. 

Не прошло и месяца после юбилея, как 27 октября 1968 года, во время гастролей отца в Италии, была взломана и ограб-
лена московская квартира родителей. Оттуда исчезли деньги в различных валютах, драгоценности, в том числе подаренный 
Ататюрком (первый президент Турецкой Республики. — Авт.) золотой портсигар, шахматы с золотыми и серебряными фигу-
рами — подарок королевы Елизаветы Бельгийской, символический ключ от Иерусалима, ордена, фотоаппараты и часы. Еще 
— концертные дневники, почетные дипломы, фотографии знаменитых музыкантов с дарственными надписями, новейшая 
звукозаписывающая техника и тщательно собранные по всему миру грамзаписи. Нетронутыми остались, к счастью, лишь 
бесценные скрипки... 

Как сейчас помню, буквально за день до моего вылета на гастроли в Миннеаполис (США. — Авт.) мне позвонила жена ми-
лиционера, жившего в доме отца (сам милиционер в это время находился в больнице), и сообщила, что квартира родителей 
взломана. Я в то время проживал уже отдельно в другом районе столицы. Сразу же позвонил в Италию, известил о ЧП отца, 
а сам помчался на улицу Чкалова. Совершенно ошарашенный произошедшим, я провел там несколько часов, пока сотрудники 
компетентных органов составляли опись похищенного. Утром следующего дня я улетел в Америку. Когда родители возврати-
лись из Италии, меня в Москве не было. Отец рассказывал потом, что он неоднократно встречался с работниками уголовного 
розыска, даже хлопотал о получении другой квартиры. 

О таинственной краже в квартире Ойстраха трубила мировая пресса: «В Москве, в доме № 14/16 по улице Чкалова, была 
обворована квартира великого скрипача Давида Федоровича Ойстраха. Преступники похитили более 4 кг золотых вещей...» 
В советских министерствах иностранных дел и культуры раскалялись телефонные аппараты от звонков аккредитованных в 
Москве послов иностранных государств. Похоже, в верхах поняли, что «компетентные органы» зашли слишком далеко, и 
через три месяца все до одной(!) пропавшие ценности были «найдены» и возвращены владельцу. Преступников, как водится, 
обнаружили и арестовали, «справедливость восторжествовала». Даже версию придумали весьма убедительную. Дескать, в 
Доме композиторов, где живет Ойстрах, тогда шел ремонт, и один уголовник, обитавший после лагерей на 101-м километре 
под Москвой, проник в дом под видом рабочего. Конечно, скрипки он не брал — только деньги и украшения для «дамы 
сердца». После чего квартиру музыканта посетил 18-летний брат вора. Взял то, что старший не забрал, но случайно выронил 
эспандер, на котором красовалась его фамилия — Тимохин. Братьев арестовали.— Мысль о том, что случившееся в квартире 
родителей — наказание за отказ отца участвовать в антиизраильской кампании, первым высказал ему скрипач квартета 
имени Бородина Ростислав Дубинский, — вспоминает Игорь Ойстрах. — Уже позже я припомнил, что незадолго до кражи, 11 
октября, когда родители возвратились из Одессы и я привез их на улицу Чкалова, мы не смогли открыть входную дверь ни 
папиными ключами, ни моими. Пришлось вызывать слесаря, который устранил неисправность в замке, явно вызванную по-
сторонним вмешательством. Вероятно, кто-то проводил «генеральную репетицию». Но тогда никто из нас не придал особого 
значения досадному эпизоду... 

Аркадий Вайнер: «Унесли у знаменитого скрипача немало.  Одних только денег на сумму 120 тысяч долларов». 
По мотивам этой истории братья Аркадий и Георгий Вайнеры написали в 1972 году роман «Визит к Минотавру». По сюжету, 

однажды во время отсутствия скрипача и педагога Льва Иосифовича Полякова была ограблена его квартира. Среди множе-
ства ценных и малоценных вещей, которых лишился профессор, находилась скрипка «Санта- Мария», одна из лучших работ 
Антонио Страдивари, созданная более 260 лет назад в период творческого расцвета мастера...— В действительности тогда 
у Ойстраха скрипку Страдивари не крали, — рассказывал многие годы спустя Аркадий Вайнер. — Кстати, у Ойстраха имелся 
изумительный инструмент Гварнери, который ничуть не дешевле Страдивари. Эту скрипку он взял с собой на гастроли. Дома 
же у музыканта в футляре кремонских мастеров стоимостью около 100 тысяч долларов лежал обыкновенный серийный 
Вильом. За него на аукционе «Кристис» дают, по сравнению со Страдивари, сущие пустяки — 700 тысяч «зеленых». Жулики, 
проникшие в квартиру Ойстраха, скрипку брать не стали. Один из них сказал: «Чего ее тащить? В музыкальном магазине на 
Неглинке их висит 100 штук по червонцу». Кстати, воришки пренебрегли также золотым диском Ойстраха. 

Сенсация состояла в том, что тогда в течение двух суток были ограблены квартиры певицы Эдиты Пьехи, известного фут-
болиста Эдуарда Стрельцова и Давида Ойстраха. А унесли у знаменитого скрипача немало: одних только денег на сумму 
120 тысяч долларов, лифчиков на собольем меху штук 40, обувь, коллекцию старинных часов, огромный золотой ключ от 
ворот Иерусалима... Но в таком виде история с кражей тянула лишь на статью, а никак не на роман. Поскольку мы затратили 
много сил на добывание и изучение информации о преступлении (Ойстрах запретил тогдашнему министру внутренних дел 
— всемогущему Щелокову публиковать какие бы то ни было материалы), то не хотелось отказываться от этого сюжета. И вот 
однажды брат сказал: «Послушай, ведь мы же хотим написать роман, а не судебный очерк. И нашим героем будет вовсе не 
Ойстрах, а совсем другой персонаж. Поэтому надо, чтобы фигурировала кража скрипки Страдивари!». 

Интересно, что в фильме «Визит к Минотавру» «снималась» настоящая скрипка Страдивари, принадлежавшая Давиду 
Ойстраху.— В послевоенные годы Давид Федорович играл на Страдивари из Госколлекции (Государственная коллекция уни-
кальных музыкальных инструментов — это крупнейшее в мире собрание струнных инструментов работы мастеров разных 
стран и эпох, среди которых шедевры скрипичного мастерства работы Страдивари, Гварнери, Амати и др. — Авт.). Когда-то 
эта скрипка принадлежала князю Юсупову, — рассказывает скрипач-виртуоз Артур Штильман, лауреат международных кон-
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курсов, солист Московской филармонии до эмиграции в США в 1979 году. — Ее так и называли — «юсуповская». Это был 
лучший инструмент в стране и понятно, что на нем должен был играть лучший исполнитель. Скрипка изумительно звучала 
перед микрофоном, но для большого зала, пожалуй, не обладала необходимой силой звука. 

Вскоре после войны в Госколлекцию поступила «трофейная» скрипка Страдивари. (По некоторым сведениям, инструмент 
этот ранее принадлежал берлинскому профессору Хафеману, а привез его в Москву из Германии маршал Георгий Жуков. — 
Авт.). Некоторые эксперты, однако, склонялись к мысли, что это был инструмент работы знаменитого француза Вильома, де-
лавшего изумительные копии работ Страдивари и Гварнери. Как бы то ни было, Давид Ойстрах стал играть на новом инстру-
менте. У этой скрипки был гораздо более мощный звук, чем у «юсуповской». 

Первую Страдивари Ойстрах приобрел в собственность в 1955 году в США. А одиннадцать лет спустя он обзавелся «Мар-
сиком» (скрипка Страдивари 1705 года), на котором играл до конца своих дней. 

«На самой миниатюрной из скрипок Страдивари Ойстрах играл лишь дважды. Она слишком мала для мужских рук».— У 
Ойстраха была еще одна скрипка работы Страдивари, — говорит Нина Мелешина, главный хранитель Московского госу-
дарственного музея музыкальных инструментов имени М. Глинки. — Именно эта скрипка «снималась» в детективе «Визит к 
Минотавру», где по сюжету, ее похищали злодеи. Так вот, спустя девять лет после выхода фильма на экраны скрипку украли 
уже по-настоящему... 

У этой скрипки Страдивари, изготовленной в 1671 году, особенная история. Ее подарила Давиду Ойстраху королева Бель-
гии Елизавета (урожденная баварская принцесса), которая сама была прекрасным музыкантом. Она училась у всемирно из-
вестного бельгийского скрипача и композитора Эжена Изаи и даже впоследствии учредила международный музыкальный 
конкурс его имени, который и сейчас проводится в Брюсселе. В 1937 году Ойстрах стал победителем этого конкурса, и с тех 
пор его и королеву Елизавету связывала дружба. В непростые времена Елизавета не боялась высказывать свои симпатии к 
Советскому Союзу, за что была даже прозвана «красной 
королевой». Известно, например, что она писала Сталину: 
«Дорогой Генералиссимус, я провожу конкурс скрипачей и 
рассчитываю на участие представителей вашей замеча-
тельной школы». Сталин якобы наложил резолюцию: «По-
слать. Обеспечить победу». Возможно, с его «легкой» руки 
на этих конкурсах именно советские музыканты неодно-
кратно становились победителями. Большей частью — 
воспитанники Ойстраха. 

Истинный одессит, Ойстрах обладал теплым, незлоби-
вым юмором. В один из очередных приездов в свой род-
ной город он так рассказывал о знакомстве с королевой 
Елизаветой: «Мы жили в одной гостинице в горах. Она 
приходила ко мне в номер в девять утра, когда я был еще 
в пижаме и не брит, садилась на край кровати и слушала, 
как я занимаюсь... Она была необыкновенна, как весенний 
цветок. Ей исполнилось уже 85... Когда я нынче в Москве 
подавал телеграмму королеве Елизавете и упомянул о 
«цветке», по-моему, меня посчитали сумасшедшим»...— 
После смерти музыканта его семья преподнесла подаренную королевой скрипку в дар нашему музею, — продолжает Нина 
Мелешина. — Говорят, маэстро играл на ней лишь дважды: самая миниатюрная из скрипок Страдивари слишком мала для 
мужских рук. Скрипка была сделана под руководством другого известного мастера — Амати, учителя Страдивари. Ее стра-
ховая стоимость составляла миллион долларов. Это был один из самых охраняемых инструментов в стране. Три раза в год 
его снимали с витрины для участия в концертах лучших скрипачей, а репетировать на нем можно было лишь под охраной 
милиции. Запрещалось даже показывать, где он хранится. 

Похищенные из музея скрипки нашли в заброшенном доме на границе с Абхазией. 
И вдруг — кража, потрясшая не только Москву, но и весь культурный мир! В ночь на 23 мая 1996 года вместе с уникальной 

скрипкой Страдивари из музея исчез инструмент работы известного немецкого мастера XVII века Якоба Штайнера (в бывшем 
Советском Союзе имелись только две его работы). Скрипку Штайнера передали в музей таможенники, конфисковав ее у про-
фессора Московской консерватории Дьяченко, который попытался контрабандно вывезти инструмент за границу. Профессора 
осудили на семь лет лишения свободы, а скрипку сделали музейным экспонатом. 

— Уникальные изделия Страдивари не раз крали и за рубежом. Что характерно — всегда находили. Нашли и в этот раз, 
однако на поиски ушло полтора года, — продолжает Нина Мелешина. — Самое ужасное, что следователи в первую очередь 
заподозрили наших сотрудников. Но это абсурд. Мы пуще глаза хранили единственную в нашем музее Страдивари...— К 
месту происшествия на улицу Фадеева (где расположен Музей имени Глинки. — Авт.) моментально прибыла опергруппа, — 
вспоминает Олег Зайцев, тогдашний сотрудник Московского уголовного розыска. — Злоумышленники действовали по четко 
разработанному плану. Они сумели «замкнуть» на двери служебного входа охранную сигнализацию таким образом, что она 
по всем параметрам была вроде бы в рабочем режиме, а на самом деле оставалась к взлому глухой. Поэтому входную дверь 
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преступники открыли, сорвав замок. Дверь, ведущую в зал экспозиции, взламывать не пришлось: по беспечности ее просто 
не закрыли. Долбанув увесистым гвоздодером по толстому витринному стеклу, ночные гости сняли со стенда скрипки и уда-
лились. Охранная сигнализация на демонстрационном стенде сработала, но, приняв тревожный сигнал, охранница с первого 
этажа поспешила на второй по парадной лестнице, постояла у запертой парадной двери и, не услышав ничего подозритель-
ного, вернулась в караульное помещение. Лишь утром шофер директорской автомашины поднял тревогу, увидев взломанную 
дверь служебного входа. 

Специально созданный штаб по координации поиска скрипок возглавил начальник московской милиции. Речь шла не 
только о стоимости скрипок (два миллиона долларов), но и о престиже страны. 

На первых порах розыскникам везло: они четко шли по следу. В скором времени в музее раздался телефонный звонок с 
предложением... выкупить инструменты. Некий Сергей утверждал, что обе скрипки находятся у него: «Мы честные предпри-
ниматели. Партнеры вернули нам долг скрипками. Мы могли бы продать их за границу, но как патриоты решили, что они 
должны остаться на родине», — заявил он. Таких звонков из телефонов-автоматов последовало несколько. Всякий раз беседа 
была очень непродолжительной, и задержать звонившего не удавалось. Сергей требовал сначала два миллиона долларов, 
потом сделал скидку до одного миллиона. Подтверждая наличие у него скрипок, прислал сначала их фотографию, потом 
через ячейку в камере хранения Белорусского вокзала была получена видеокассета. Сомнения исчезли: скрипки целы и пока 
что никем не востребованы. Это означало, что кража не была заказной. В противном случае раритеты сразу же уплыли бы 
за рубеж или, выражаясь языком антикварщиков, «попали в яму». Это когда денежный туз обращает дензнаки в материаль-
ные ценности и надолго упрятывает их в тайник. 

Оперативники от имени музейных работников вели переговоры с Сергеем, каждый раз записывая их на пленку. Тянули 
время, торговались — нужно было «засечь» телефон, которым пользовались воры. При этом объясняли «продавцу», что 
цена скрипок в два раза ниже и что необходимая сумма все же будет собрана. Удалось дважды договориться с ним о встрече 
— в депозитарии одного из коммерческих банков и в баре на Люсиновской улице. Миллион долларов также был приготовлен 
и лежал в милицейском сейфе. Но встреча не состоялась: переговорщик Сергей навсегда ушел из телефонной сети, так и не 
рискнув совершить сделку. Для милиционеров полоса относительного везения закончилась. Потянулись дни и месяцы сбора 
информации, тревог и ожиданий... 

А в ночь на 11 сентября 1996 года из Государственной публичной исторической библиотеки России воры вынесли сотни 
редких книг, стоимость которых оценивалась более чем в 400 тысяч долларов. Среди украденных раритетов оказались из-
дания XV—XVIII веков: «Апостол» Ивана Федорова, рукописное Евангелие 1520 года, часть коллекции западноевропейских 
книг по масонству XVII века, инкунабула Лопеса де Мендозы «Пословицы» (единственный сохранившийся в мире экземпляр), 
первое издание знаменитых «Кентерберийских рассказов» английского поэта Джеффри Чосера (эта книга впоследствии стала 
лотом на аукционе «Кристис» и, имея стартовую цену ниже одного миллиона долларов, 8 июля 1998 года ушла с молотка за 
7,3 миллиона! — Авт.). Словом, воры знали, что брать. 

Через неделю в МУР поступила информация: в антикварном магазине появился человек, который предложил на продажу 
пару-тройку старинных книг и назвал раритеты, числившиеся среди похищенных из библиотеки. Опять напрашивался вывод: 
и в этом случае у похитителя нет выхода на международную антикварную мафию. Решив, что между двумя кражами — скри-
пок и книг — есть что-то общее, милицейские опергруппы объедили усилия... 

Человек, сдавший книги на комиссию, был задержан. Сыщики стали проверять его на причастность к краже в музее имени 
Глинки. Под давлением фактов он сознался и назвал имя подельника. Последний, как выяснилось, уехал куда-то на юг, 
чтобы... продать скрипки! Нашли злоумышленника в Сочи: он грубо нарушил правила дорожного движения и попал в мили-
цейскую сводку. Зная его пристрастие к карточным играм, оперативники устроили засаду во всех местных игорных заведениях. 
Подозреваемый появился в одном из них через несколько дней. Брать его сразу не стали. Сотрудник МУРа сказал злоумыш-
леннику, что сидел в одной камере с его подельником. «Я его вытащу из тюрьмы, если отдашь скрипки»,— заявил сыщик. 
Тот согласился и вместе с милиционером отправился в село на границе с Абхазией. Скрипки находились там, в полуразру-
шенном доме... 

«Предвыборный штаб претендента на пост президента России должен был создать фонд по сбору денег, провести со 
мной переговоры и выкупить Страдивари», — рассказывал вор. 

Суд определил преступникам, совершившим едва ли не самые громкие кражи последнего десятилетия минувшего века, 
меру наказания в виде лишения свободы на срок семь и восемь лет и обязал их выплатить огромные суммы пострадавшим, 
выигравшим иски в гражданских судах. 

В ходе судебного следствия выяснилось, что оба злоумышленника — офицеры, выпускники военного училища, однако в 
армии служить отказались — подали в отставку. Воровать начали, когда учились на последнем курсе училища. Одному хро-
нически не хватало денег на выпивку, другому — на выплату карточных долгов. Свою первую кражу совершили в августе 
1988 года. 

Сняв погоны, стали торговать: один — обувью, другой получил должность замдиректора в фирме своей матери. С ком-
мерцией у обоих не ладилось, и они продолжали воровать. Сначала украли из московского Дома офицеров две фарфоровых 
вазы начала XIX века, затем обчистили меховой магазин на Кутузовском проспекте, проникнув в торговый зал через соседнее 
помещение (для этого разобрали стену). Продажа ворованных шуб обеспечила им безбедное существование на целый год. 
Когда деньги кончились, они влезли на склад «крутой» фирмы и разжились дорогостоящими импортными видеокамерами 
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общей стоимостью 66 тысяч долларов. 
Однако самое любопытное рассказал следователям один из преступников, страстный любитель казино: «Собственно, 

дело со скрипками началось в казино. В 1996 году я играл по большей части в «Метрополе». Однажды просидел за столом 
двое суток, выиграл 220 тысяч долларов. Но если посчитать в общей сложности, оставил я там несколько миллионов. Кто 
там только ни играл! За одним столом со мной сидели, например, Кафельников, Сосковец, Сагалаев, Буре, Шумейко. Они 
играли по-крупному, платили золотыми и серебряными кредитными карточками. У меня таких не было, но я считался выгод-
ным клиентом казино, мог пользоваться кредитом. Там я познакомился с эмиссарами одного из претендентов на пост прези-
дента России. И проиграл им. Им нужен был хлесткий пиаровский ход. Они предложили мне украсть какой-нибудь раритет 
(сначала почему-то захотели маршальский жезл Роммеля, который в 1945-м нашли в бункере Гитлера), а потом дать инфор-
мацию в прессе: мол, верну за выкуп. Предвыборный штаб их претендента должен был создать фонд по сбору денег, провести 
со мной переговоры и выкупить скрипку. Ну а претендент потом триумфально рассказывал бы во всех СМИ, как он «с большим 
трудом» вернул государству огромную культурную ценность. 

Незадолго до этого мы с другом смотрели по телеку «Визит к Минотавру». Картина произвела впечатление, а здесь вдруг 
припомнился ее сюжет... Пошли в музей, все разведали. Однажды ходили по залу, ждали, пока уборщица уйдет. Она зашла 
за шторку как раз напротив шкафа со скрипками и долго не появлялась. Заглянули — увидели дверь, которая соединяла зал 
с административным помещением. Это была потрясающая находка! Прикинулись, что идем к директору по делу. Пока его 
ждали, разведали, как пройти в заветный зал. Для этого нужно было попасть на пожарную лестницу и отключить сигнализа-
цию, которая опутывала всю лестницу. Директор задерживался, и мы, сказав, что зайдем через час, съездили на рынок, 
купили отвертку, моток проволоки, два десятка ключей. Один из ключей подошел к замку нужной двери. Сигнализация была 
четырех уровней. Мы легко открыли распределительные коробки сигнализации и поставили перемычки так, чтобы открыть 
нужные нам двери. Три сигнализации отключили, а четвертую не удалось. Она находилась внутри витрины, в нескольких 
сантиметрах от скрипок. Но мы рассчитали: пока сигнал сработает, успеем убежать. 

Дождавшись дождливой ночи, чтобы поменьше было прохожих, я перелез через забор, подбежал к двери, болты которой 
заранее открутили наполовину. Пробрался в зал со скрипками, разбил витрину, взял скрипку. И хотя сигнализация уже сра-
ботала, у меня оставалось в запасе несколько секунд, я разбил вторую витрину и забрал еще скрипку Штайнера. Сложил 
скрипки в сумку, выскочил на лестницу, спустился вниз, перемахнул через забор, где меня ждал друг, — и был таков. Потом 
выяснилось, что зря спешил, — пропажа вскрылась только утром. Ночью мы могли весь музей вынести! Пришли домой, вы-
пили пивка. А наутро радио, газеты, телевидение наперебой затрубили о «краже века»...Самое обидное, что эмиссары то ли 
испугались, то ли планы у них изменились, но встречаться со мной не захотели. Друг предложил вывезти скрипки за границу, 
спрятав их в двойном бензобаке. Продать их можно было за два миллиона долларов, но на это требовалось время. Мне же 
деньги нужны были срочно: хотел играть, да и долги нужно было отдавать! Скрипки остались у моего подельника. Он не знал, 
как с ними поступить, и, уехав в Абхазию, где у него был бизнес, взял с собой. Там его арестовали, забрали скрипки. Даже 
опера обратили внимание, как бережно они хранились...»Сотрудники «антикварного» отдела МУРа вернули скрипки в музей 
имени Глинки, где они находятся и сейчас.— На Страдивари была трещина — след, оставшийся от неаккуратной выемки ее 
из тайника, — констатирует Нина Мелешина. — В другом месте скрипка была поцарапана, от времени и условий хранения 
разошлась склейка. Инструмент реставрировали по старинной технологии. Восстановили даже лаки Страдивари. Хотя и боя-
лись, что пропадет живой звук, но... В октябре 2002 года после долгого перерыва скрипка Страдивари вновь зазвучала в 
одном из залов нашего музея. Ее голос тот же, что на эталонной записи Ойстраха! 

 
  

ОТЕЦ – НЕГР, СЫН — СИОНИСТ 

Его дед был нищим французским маркизом, волею авантюрной судьбы заброшенным на далекий Гаити. Его бабка —  чер-
ной рабыней, славившейся своим, мягко говоря, «ветреным поведением».  После смерти жены-рабыни маркиз ничтоже сум-
няшеся  продал в рабство своих четырёх детей от неё, потом немного подумал и, на всякий случай, выкупил старшего из 
них. Этот старший и стал папашей нашего героя. 

Злополучный папаша обладал нечеловеческой силой и странной буйной фантазией — он привязывал себя к огромной 
люстре и, свесившись вниз головой, поднимал с земли лошадь. В конце концов, папа стал генералом и за свою свирепость 
был прозван немцами «черным дьяволом» и «ангелом смерти».  Они боялись этого негра пуще чумы. 

Кого могли родить подобные предки? Только потомка, которому историк вынесет приговор – «Это не человек, это — сила 
природы!». Что еще скажешь о мужчине гигантского роста, с черной кожей, огромной кудрявой головой, поедающего в не-
имоверных количествах произведения кулинарного искусства, обладающего чудовищной силой, написавшего 647 романов и 
пьес и имеющего 500 любовниц? 

Когда умер его отец-генерал, он, будучи трехлетней крохой «схватил ружье, прокричав заплаканной матери, что идет на 
небо, чтобы убить Бога, который убил папу». Прибыв впервые в Париж двадцатилетним юношей, при почти полном отсутствии 
денег, он предложил хозяину гостиницы, в которой остановился, расплатиться «четырьмя зайцами, двенадцатью куропатками 
и двумя перепелами, которых настрелял в окрестном лесу». 

Всеми правдами и неправдами этот человек хотел прославиться, и ему это удалось – он стал знаменитым писателем и 
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притчей во языцех. 
Его звали Александр Дюма. 
В припадке зависти Бальзак кричал про него – «Только не сравнивайте меня с этим негром!». На что Дюма невозмутимо 

парировал: «Мой отец был мулатом, моя бабушка была негритянкой, а мои прадедушки и прабабушки вообще были обезь-
янами. Моя родословная начинается там, где ваша заканчивается». 

«Когда мне стало ясно, что моя кожа темна, – говаривал он, – я решил жить так, как будто она была белой» 
«И его жизнь – как отметили биографы, — стала сплошным авантюрным романом, в котором было место для полтысячи 

любовниц, сотен внебрачных детей и бесконечного количества сочинений, которыми зачитывается уже пятое поколение». 
«Гигант, живший не по средствам, любитель приключений и ценитель деликатесов, торопившийся съесть все и сразу, на-

писавший к своему «Большому кулинарному словарю»  800 новелл на кулинарные темы», — так характеризовали его совре-
менники. 

Для того, чтобы создать свое полное собрание сочинений в 301 тома, он решил «стать поэтом, подобным Гете, научиться 
наблюдать, как Вальтер Скотт, описывать увиденное, как Фенимор Купер» и «передавать движение страстей, коего всем им 
не хватает». Зингер, восхищающийся его романами, писал о трилогии мушкетеров: «это одно из самых правдивых произве-
дений о том, чего никогда не было». 

Он был немыслимо популярен. После премьеры одной из его пьес поклонники окружили его, напав толпой, «отрезали 
полы его фрака и разорвали их на лоскуты в память о великом событии». 

Он писал беспрестанно — утром, днем, вечером, ночью. Как сообщали биографы, «он диктовал, едва встав с постели, 
диктовал, пока одевался, диктовал, пока ехал в 
карете и диктовал, когда принимал гостей». Он 
первый стал пользоваться «литературными нег-
рами» и никогда не стеснялся этого. У него было 
два помощника, энное количество секретарей и 
специальные сотрудники, собиравшие материалы 
для его книг.  Про него был написан знаменитый 
памфлет «Фабрика романов Александра Дюма и 
К°», а в иске, поданным на него в суд,  истцы 
утверждали, что «за один год Дюма напечатал под 
своим именем больше, чем самый проворный пе-
реписчик мог бы переписать в течение целого 
года, если бы работал без перерыва днем и 
ночью». 

Жорж Санд называла Александра Дюма «ге-
нием жизни». Он одновременно имел около де-
сятка любовниц, впрочем, он никогда не требовал 
от них постоянства. Когда он застал в постели 

жены своего приятеля Роже де Бовуара, после громоподобного крика и проклятий, которыми он осыпал Роже и жену, Дюма 
выглянул в окно, вздохнул и, обращаясь к приятелю, произнес свою знаменитую фразу «Я не могу выгнать вас на улицу в 
такую непогоду». После чего им пришлось лечь втроем на супружеское ложе, а на утро «Дюма взял руку Роже, опустил ее на 
интимное место супруги и торжественно провозгласил: «Роже, примиримся, как древние римляне, на публичном месте». 

«Весь Париж болтает о моих «африканских страстях», — жаловался он, — А ведь я много любовниц завожу из человеко-
любия: если бы у меня была только одна, то она умерла бы через неделю». 

Быть может, это была не бравада… При этом среди его любовниц были самые странные и самые прославленные жен-
щины его времени. 

Например, знаменитая актриса Фанни Гордоза была столь страстной особой, что беспрестанно насиловала своего мужа. 
Он так боялся ее  бурного темперамента и так устал от ее сексуального аппетита, что под угрозой развода «заставлял ее но-
сить обвязанное вокруг талии мокрое холодное полотенце, чтобы хоть как-то охладить ее любовный жар». Дюма же, позна-
комившись с ней, не только не уменьшил количество своих постоянных любовниц, но и заставил Фанни навсегда забыть о 
полотенце. Впрочем, вскоре ему пришлось выставить ее из дому, так как она, со всей страстью своего темперамента начала 
ревновать его к другим женщинам. 

Одной из этих женщин несказанно повезло — актриса Ида Феррье сумела-таки женить Дюма на себе, «скупив все его 
долговые расписки и предоставив ему выбор: жениться или угодить в тюрьму за неуплату долгов». 

Как указывают биографы, «в этой бесконечной пьесе о любви Дюма сумел сыграть все роли — от пылкого любовника до 
обманутого мужа». 

Известная поэтесса и писательница  Мелани Вальдор, замужняя дама с безупречной репутацией, в своем завещании 
оповестила Париж, что на белом мраморе ее могилы должны быть высечены лишь две даты —  одна, когда Дюма объяснился 
ей в любви, и вторая – когда она в первый раз оказалась с ним в постели. 

И, наконец, Дюма, при всем своем атлетическом сложении, был почти изнасилован одной из величайших трагических ак-
трис Франции Мари Дорваль. Однажды на центральной площади Парижа, он был буквально втянут внутрь внезапно остано-
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вившегося рядом фиакра. Незнакомая дама, втащившая его в карету, воскликнула: «Так это вы и есть Дюма?» И приказала 
« Целуйте меня!»… 

Через шестнадцать лет «умирающая, впавшая в бедность знаменитая Мари Дорваль призвала к себе Дюма и умоляла 
его не допустить, чтобы ее схоронили в общей могиле». Дюма, оставшись к этому времени без средств (это было его два-
дцатое банкротство), продал все свои ордена (которые любил, как ребенок) и, «купив в вечное владение участок на кладбище, 
воздвиг надгробие своей подруге». 

Перед смертью он сказал своему сыну: «Меня упрекают в том, что я был расточителен, Я приехал в Париж с двадцатью 
франками в кармане. — И, указывая взглядом на свои последние деньги на камине, закончил: — И вот, я сохранил их… 
Смотри!» 

Он умер во сне, и его сын вынес ему приговор: «Он умер так же, как жил, не заметив этого». 
Сын был обижен на папу. Он был незаконнорожденным. Впрочем, ведь и папа был незаконнорожденным. Да и дедушка 

— «черный дьявол» тоже был незаконнорожденным. Вся семья у 
них была – незаконнорожденная. 

И действительно, как утверждал какой-то великий писатель, на-
верное, русский (у русских много великих писателей), «все законно-
рожденные семьи законнорожденны одинаково, а каждая 
незаконнорожденная семья незаконнорожденна по-своему». 

При этом Дюма-сын поставил памятник Дюма-отцу и «каждый 
день, возвращаясь домой, говорил статуе: «Здравствуй, папа!» 

Вообще, сын был гораздо печальнее отца. При жизни знамени-
того папы он даже жаловался: «Отец, ты всегда даешь мне своих 
прежних любовниц, с которыми я должен спать, и свои новые туфли, 
которые я должен разнашивать». И что же ему ответил на это ис-
кренне удивленный отец? — «Так на что же ты жалуешься? Это же 
огромная честь. Это лишний раз доказывает, что у тебя не только 
нога больше моей!» 

Ну что можно было сказать такому отцу. Только написать пьесы 
«Внебрачный сын» и «Блудный отец» и стать меланхоликом. 

Да и как тут не стать им, если твоя первая любовь – куртизанка, 
вторая – русская, третья – еще одна русская, но сошедшая с ума, и 
четвертая – еврейка. Поневоле взгрустнется. Пришлось написать 
«Даму с камелиями», «Даму с жемчугами» и «Четырех дам с по-
пугаем». 

И вот, пребывая в столь печальном состоянии духа, когда сплин 
и хандра уже, казалось бы, навсегда овладели им, уже чувствуя не 
только тщету надежд и усилий, но и всю мировую скорбь,.. именно 
в этот момент он и полюбил еврейский народ. Причем полюбил его 
так, с такой страшной силой, что евреи затрепетали. 

Будучи первым сионистом, в то время пока еще ветреный Герцль 
сочинял свои венские оперетки, Дюма-сын уже предложил евреям 
«стать народом, нацией и обрести свое территориальное отече-
ство». 

Евреи, до смерти перепуганные столь категоричным заявле-
нием, решили, что он хочет выгнать их из Франции и перестали с ним якшаться. Но Дюма-сын тогда полюбил их пуще прежнего 
и, решив выступить апологетом еврейства, почти в каждую свою пьесу стал вводить героических патриотов евреев, чем вы-
звал несказанное удивление у французской публики. Тогда антисемиты решили, что он сам еврей, несмотря на папу негра. 

В ответ Дюма-сын вступил в «Общество еврейских исследований». Тогда антисемиты ввели всех в заблуждение, обвинив 
в еврействе порядочную брабантскую белошвейку, прихожанку церкви святой Марии Милосердной и маму Дюма-сына. 

Тогда Дюма полюбил евреев с новой силой, да с такой доселе невиданной, что воплотил в своей пьесе идеал женской 
красоты, чистоты, добропорядочности и нравственности в еврейке. Публика остолбенела, а антисемиты впали в каталеп-
сию. 

И тогда А. Дюма нанес им последний удар – бестрепетно женился на еврейке Генриэтте Ренье де ла Бриер. У евреев на-
чалась эйфория, сменившаяся манией величия. 

А Дюма, не остановившись на этом, написал письмо барону Ротшильду: «Если какой-либо народ сумел в десяти коротких 
стихах создать кодекс морали для всего человечества, он поистине может называть себя народом Божьим… Я задавался 
вопросом: принадлежи я к этому народу, какую миссию возложил бы я на себя? И в ответ я сказал себе, что мною всецело 
владела бы одна мысль — отвоевать землю моей древней родины и восстановить Иерусалимский храм». 

После чего перечитал письмо, вздохнул, удовлетворенный, и вскоре умер. 
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СУДЬБА 

В рамках Большого фестиваля Российского националоркестра 11 сентября 
2011 года в Москве в Концертном зале имени Чайковского в память жертв 
теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке прозвучали две выдающиеся 
симфонии ХХ века: симфония # 13 (“Бабий Яр”) Дмитрия Шостаковича и 
третья симфония Леонарда Бернстайна (“Кадиш: диалог с Богом”), которая 
исполнялась в Москве впервые. Её вел сам автор текста к берстайновской 
симфонии, человек удивительной и уникальной судьбы Самуэль Писар. 
Ниже на основе его книги “Of Blood and Hope”, интервью в российских и 
зарубежных СМИ мы попытается рассказать об этом человеке.  
Самуэль родился в преуспевающей семье еврейского бизнесмена Давида 
Писара . Его мать образованная и культурная женщина занималась домом 
и воспитанием детей. Как вспоминает Самуэль его родители знали пять 
языков. Они родились и получили образование еще в то время, когда Бе-
лосток входил в состав Российской империи и учились в русской школе. 
Поэтому, когда отец с матерью хотели скрыть что-то от Самуэля и его 
младшей сестры, то переходили на русский язык.  
Первого сентября 1939 года началась Вторая мировая война, а 15 сен-
тября в Белосток вошли немецкие войска. Однако, в соответствии с пактом 
Молотова-Риббентропа Белосток отошел к СССР и вместо немцев в город 
вошли войска Красной Армии. В городе была установлена советская 
власть. Все частные предприятия были национализированы, а их владель-
цев с семьями стали высылать в Сибирь и Казахстан. Такая же судьба 
ждала владельца крупного таксопарка Давида Писара и его семью. Но кон-
тактный, прекрасно владеющий русским языком и автомобильным делом 

Давид пришелся ко двору командованию советских войск. Хотя по советским канонам он был буржуем и подлежал 
высылке, военные признали его рабочим, и он продолжал обслуживать воинские части. Более того его назначили 
председателем транспортной комиссии города. Дети стали учиться в русской школе. Как утверждает Самуэль школа 
привила ему интерес к русскому языку, он стал читать много русских книг, совершенствуя свои успехи в этой области. 
Стал пионером и с гордостью носил красный галстук.  
После нападения Германии на Советский Союз, 26 июня 1941 в Белосток вошли немецкие войска и сразу начались 
массовые убийства еврейского населения. В первую пятницу после оккупации немцы устроили облаву на евреев на 
улицах города. Всех схваченных заперли в центральной синагоге и здание подожгли.  
Вскоре все еврейское население Белостока переселили в гетто. Массовые акции уничтожения продолжались. В 
гетто возникло движение сопротивления, в котором принял участие Давид Писар . Его арестовало гестапо и затем 
расстреляли. В гетто вспыхнуло восстание, в подавлении которого нацистам пришлось применять танки и артилле-
рию. После этого оставшихся в гетто решили разослать по разным концлагерям на оккупированной немцами терри-
тории. Мать Самуэля чувствовала, что она с детьми приговорена к смерти. Уговорила сына одеться так, чтобы он 
мог сойти за мужчину.  
Когда эсэсовцы отделяли мужчин от женщин с детьми, его спросили, сколько ему лет. Ответ 18 не смутил стражника 
и Самуэля вместе с мужчинами загнали в вагон для перевозки скота и куда-то повезли. Оказался он в лагере уни-
чтожения Майданеке. На первом же аппеле (пересчете узников) он услышал объяснение, что из этого лагеря есть 
только один выход в виде дыма из крематория. На очередном аппеле приказали портным остаться, остальным ра-
зойтись. Эсэсовец спросил Самуэля портной ли он. Он объяснил, что портными были его отец и дед, а он приши-
вальщик пуговиц и работал на специальной машине, которая выполняла трудоемкую работу по подготовке петель 
для пуговиц. Недалеко от их дома в Белостоке было швейное ателье, и ребенком он любил наблюдать, как работала 
эта машина и достаточно ясно сумел объяснить детали этой технологии. Вместе с остальными портными он попадает 
в рабочий лагерь, а оттуда в Освенцим. При приближении Красной Армии его вместе с другими колонной повели в 
лагерь Дахау.  
Известие о высадке в Нормандии нескоро проникло в Дахау. Ходили слухи о том, что Красная Армия быстро про-
двигается на Восточном фронте. Нервозность нацистов становилась ощутимой. Газовые камеры стали работать с 
удвоенной силой. Однажды серым морозным утром охранники приказали нам построиться в колонну и вывели нас 
через главные ворота Аушвиц-Биркенау с этой дикой надписью “Arbeit Macht Frei” (“Работа освобождает”).  
Тех из нас, кто был еще пригоден для рабского труда, должны были погнать на запад, вглубь Германии. Я был вне 
себя от волнения. Спасение вдруг показалось таким близким – и таким далеким. В последний момент они, без-
условно, убьют и нас. “Окончательное решение” должно быть доведено до конца, последние живые свидетели 
должны быть уничтожены. Ах, продержаться бы ещё чуть-чуть. Наши марши смерти из лагеря в лагерь продолжались 
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днем и ночью, пока мы и наши мучители не начали слышать мощные взрывы, похожие на огонь артиллерии.  
Однажды нас атаковали на бреющем полете эскадрилья истребителей союзников, которые приняли нашу колонну 
за войска вермахта. Пока эсэсовцы, укрывшись в траншее, строчили из своих пулеметов во всех направлениях, кто-
то из бывших рядом со мной крикнул: “Да беги же!”. Я сбросил деревянные башмаки и рванул в близлежащий лесок. 
Там я прятался несколько недель пока меня не нашли американские солдаты”. Эти молодые ребята были всего на 
несколько лет старше Самуэля. Они накормили и одели его и, как он вспоминает, привили ему первый настоящий 
вкус свободы.  
Самуэль не захотел возвращаться в Польшу – там у него никого не было. Остался в Баварии промышлял мелким 
бизнесом на черном рынке. Но его нашла тетка, сестра его матери, которая жила в Париже. Она увидела в списках 
спасенных узников имя Самуила Писара и вспомнила, что у ее сестры в Белостоке был мальчик, которого звали 
Муля. Попросила мужа известного французского журналиста поехать в Германию и попытаться найти племянника. 
Он и нашел его в небольшом немецком городке под Мюнхеном и привез в Париж. Там выяснилось, что в Австралии 
живут два брата его матери. Родственники подумали, что для Самуэля лучшим вариантом будет не Европа, в которой 
он так настрадался, а тихая и благополучная Австралия. И вот он оказывается в Мельбурне.  
Как вспоминает Самуэль, братья его матери совершили чудо. Они убедили не верившего ни во что племянника, что 
только образование вернет его к жизни. Самуэль оканчивает школу и колледж в Австралии, потом его отправили в 
Оксфорд, затем в Гарвард. Он получает докторскую степень в Гарварде, затем в Сорбонне. Во время учебы в Гар-
варде знакомится с сенатором Джоном Кеннеди.  
Как только тот был избран Президентом США, то пригласил Писара стать его советником. Три года он проработал в 
Вашингтоне, как советник президента, советник госдепартамента и советник комиссии конгресса. В этот период воз-
ник вопрос о гражданстве Писара. Он уже достаточно долго прожил В США, чтобы иметь право подать прошение о 
гражданстве. Мог получить гражданство, как человек женатый на 
американке. Но сенатор от штата Оклахома Майк Манрони пред-
ложил предоставить американское гражданство Самуэлю Писару 
за его заслуги, как консультанта высших органов власти страны 
Самуэль Писар становится известным международным адвокатом 
в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Пришлось много работать в обла-
сти торговли и инвестиций. Самуэль стал советником таких извест-
ных бизнесменов, как например, Дэвид Рокфеллер. Его поразил тот 
факт, что этот известный бизнесмен мира открыл в России свой 
банк в самом центре Москвы, рядом с Красной Площадью. Долгие 
годы Самуэль был советником Арманда Хаммера, который начинал 
работать с большевиками еще при Ленине. Хаммер пригласил Пи-
сара стать его адвокатом и они вместе ездили в Москву договари-
ваться о сделках Хаммера с советским государством. Останавливались они всегда в отеле “Националь”. Когда они 
приезжали вдвоем, то Хаммер снимал номер, в котором жил Ленин после переезда советского правительства в 
Москву. Если Писару приходилось приезжать одному, то и он не мог отказать себе в удовольствии снять бывший 
номер Ленина.  
Как вспоминает Самуэль, ему приходилось встречаться с Брежневым, Косыгиным, затем с Горбачевым и Ельциным, 
а по делам МОК (Международного Олимпийского Комитета) с Путиным, так как в течение 22-х лет он был адвокатом 
МОК и постоянным советником президента МОК Хуана Самаранча и его совета.  
А теперь предоставим слово Самуэлю об одном из запомнившемся ему заседании комитета: “Со стороны США в 
него входили Рокфеллер, Эйзенхауэр - брат президента, генерал Гавин, несколько министров. С советской стороны 
- А.Корнейчук, Б.Полевой, академики Е.Федоров, Е.Примаков. Неделю переговоров мы провели в Киеве, потом такая 
совместная встреча проходила в Тбилиси, помню, что в ней принял участие сенатор Эд .Кеннеди.  
Самуэль Писар вступил уже в девятый десяток жизни, но по-прежнему активен Он живет в Париже, но зачастую его 
можно увидеть в разных местах мира, где он консультирует, выступает в концертах, где ведет знаменитую симфонию 
его друга Леонарда Берстайна . Писар познакомился с Бернстайном, когда работал консультантом президента Кен-
неди. Он был в восхищении от грандиозного концерта, который устроил композитор при инаугурации Кеннеди. Далее 
выяснилось, что их родители из Российской империи. Бернстайна с Украины, а Писара из Польши. Симфония Берн-
стайна “Кадиш” была написана после убийства Кеннеди и впервые прозвучала в Тель-Авиве в 1963 году.  
Композитору не совсем нравилось либретто симфонии. Когда же он прочитал мемуары Писара и решил, что именно 
в Бабьем Яре лежат их украинские родственники, то решил изменить текст. Берстайн считал, что никто кроме Писара 
не в состоянии написать новое либретто к его симфонии. Писар отказывался, но после смерти композитора выполнил 
его просьбу. Новое либретто “Свидание с Богом” Самуэля Писара было написано в 1990 году. Премьера симфонии 
Бернстайна с новым либретто состоялось в 2003 году в Чикаго и с тех пор она триумфально шествует по миру. Это 
совместное произведения Леонарда Бернстайна и Самуэля Писара не только достойный памятник 6-ти миллионам 
евреев, сгоревшим в огненном вихре Холокоста, но и обращение уходящего поколения к памяти поколений грядущих.  
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Еврейская семья. На днях у Сони родился 
мальчик. Семейство думает, кем же будет их 
чадо в будущем. 

Отец: 
— Он будет футболистом! Видите, какой 

сильный! 
Мама: 
— Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой 

умный у него взгляд! 
Бабушка: 
— Ану ша, молодежь! Он точно будущий пре-

зидент! 
— С чего вдруг? 
— Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо 

держит головушку! 
***  

М а л е н ь к и й 
мальчик Изя загля-
нул в комнату, где 
мать принимала 
любовника, пока 
отец на работе. 
Изя спрятался в 
шкаф, и оттуда 
подглядывал. Вне-
запно входит муж. 

Жена прячет 
любовника в 
шкаф, не зная, что 
ее сын там. 

Изя: 
— Темно здесь. 
— Да. 
— У меня есть футбольный мяч. 
— Это хорошо. 
— Вы не хотите его купить? 
— Нет, спасибо. 
— Мой отец снаружи. 
— Сколько? 
— 250 долларов. 
Спустя несколько недель Изя и мужчина 

снова встречаются в шкафу. 
Изя: 
— Темно здесь. 
— Да. 

—  У меня есть кроссовки. 
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает: 
— Сколько? 
— 750 долларов. 
— О’кей. 
Спустя несколько дней отец предлагает Изе 

поиграть в футбол. 
— Я не могу, я продал мяч и кроссовки. 
— За сколько? 
— За 1000 баксов. 
— Но это намного больше, чем они стоят! 

Это грех, ты должен пойти к раввину и расска-
зать об этом. 

В синагоге Изя зашел к раввину, закрыл 
дверь и сказал: 

— Темно 
здесь. 

Раввин: 
— Изя, вот 

только не начи-
най! 

*** 
— Мозги, 

Моня, дело 
такое: обычно их 
не видно, но, 
когда их не хва-
тает — заметно! 

 *** 
Раньше я относился к людям хорошо, а те-

перь – взаимно. 
 *** 

Поспорили однажды три еврея, кто из них 
круче: 

— Я пересек океан верхом на акуле! 
— Подумаешь! Я вот прыгал из стратосферы 

без парашюта! 
Но победил третий, сказав, что хранит сбе-

режения в рублях. 
*** 
— Изя, меня укусила ваша собака! Я требую 

компенсации! 
— Да ради Бога! Я ее сейчас подержу, а вы 

кусайте! 
 *** 

АНЕКДОТЫ
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— Все, шо ни делается, — к лучшему. Просто 
не всегда — к вашему. 

 *** 
— Самуил Маркович, я смотрю, вы богато 

живете, икра на столе. 
— Так ведь баклажанная! 
— Так ведь ВЕДРО!!! 

 *** 
Хоронят известного одесского врача. 
Люди подходят, бросают пригоршню земли. 
Вдруг всех расталкивает Кацман и устрем-

ляется к могиле. 
— Яша, вы шо, дикий? Станьте в очередь! 
— Ой, та я только спросить! 

***  
Если жена ругает мужа, а он слушает ее с от-

крытым ртом, то не факт что он подкаблучник. 
Возможно, это старая привычка артиллериста. 

*** 
Одесское объявле-

ние: "Делаем копии с 
любых документов. 
Подлинник не требу-
ется" 

*** 
Одесса. Начало 30-

х годов. Приезжий са-
дится на извозчика. 

— Куда ехать? 
— Бульвар Фельд-

мана. 
— Какого Фельд-

мана? 
— Ну… Николаевский бульвар. 
Поехали. Через некоторое время извозчик 

задумчиво говорит: - Да-а, гражданин, я вот по 
Одессе уже двадцать пять лет езжу, а не знал, 
шо у государя-императора была фамилия 
Фельдман… 

*** 
Когда Б-г велел Ною построить большой ков-

чег и взять на него каждой твари по паре, у Ноя 
возникла одна лишь маленькая проблема — 
где взять две тещи… 

*** 
Чисто еврейское качество: постоянно нахо-

диться в оппозиции к самому себе. 
*** 
— Боря, у вас был секс с женщиной за 50? 

— Таки был, Фима… Хотя сначала она хо-
тела за 100! 

*** 
— Абрамчик, у нас сегодня годовщина 

свадьбы, давай курочку зарежем? 
— А курочку за что? Познакомил-то нас 

Беня… 
*** 

После двадцати лет игры на скрипке человек 
автоматически становится евреем. 

*** 
— Capа, твой муж выглядит умнейшим чело-

веком. Я полагаю, он знает всё! 
— Не говори глупостей, он даже ничего не 

подозревает! 
*** 

— Рабинович, у вас, наверное, жена краса-
вица? 

— Да, а как вы догадались? 
— Ну, вы же настоя-

щий урод, а дети сим-
патичные... 

*** 
— Додик, я вчера 

проснулась, а тебя нет. 
Где ты был, дорогой? 

— А где ты просну-
лась, дорогая? 

*** 
— Вы обвиняетесь в 

оскорблении личности. 
Вы сравнили депутата 
Кнессета с пpocтитут-

кой! 
— Простите, а кто из них жалуется? 

*** 
— Хаим, а как понять, что это такое: "плохая 

наследственность"? 
— Моня, я думаю, это когда тебя вычеркнули 

из завещания... 
*** 

Ротшильд говорит своему врачу: 
— Знаете, господин Штерн, я решил вам не 

платить гонорар, вместо этого я вписал вас в 
свое завещание. Вы довольны? 

— Конечно, господин барон! Только, будьте 
любезны, верните рецепт, я должен туда внести 
небольшие исправления. 

*** 
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ra xde ba?! 
vin da i sa Wi ro va sa qar Tve lo -

Si an ti se mi tiz mis eS ma  
ga e la Re bi na da ra moy va  

am sa mar cxvi no mcde lo bas? 
sa qar Tve lo Si is ra e lis el Cis, 

ran gi do ris gan cxa de ba: 

 
 “20 de kem bers sa qar Tve los mar Tlma di de be li ek le si is 

mit ro po lit ma, qu Ta is-ga e na Tis epar qi is epis ko pos ma, me u fe 

io a ne gam re kel ma bag ra tis ta Zar Si war moT qva qa da ge ba, ro me lic sxva das xva in ter pre ta ci is Se saZ leb -

lo bas iZ le va da zo gi er Ti maT ga ni gan sa kuT re biT Se maS fo Te be lia. ami tom Cem Tvis ime dis mom ce mi iyo 

31 de kem bers mit ro po li tis mi er sa ja rod ga moq vey ne bu li gan cxa de ba, ro mel Sic man gan mar ta, ra iyo na -

gu lis xme vi mis sit yva Si, ki dev er Txel da a das tu ra mi si pa ti vis ce ma eb ra e li xal xis mi marT da dag mo 

an ti se mi tiz mi.  

ori aTas wel ze me tia sa qar Tve lo mSob li u ri sax lia war ma te bu li eb ra u li Te mis Tvis da Cve ni qar Tve -

li me gob re bi da par tni o re bi yo vel Tvis sa mar Tli a nad ama yo ben im faq tiT, rom maT qve ya na Si an ti se mi -

tiz mi faq ti u rad ar ar se bob da. ami tom, gan sa kuT re biT mniS vne lo va nia sa qar Tve los mar Tlma di de be li 

ek le si is es uka nas kne li gan cxa de ba da to le ran to bis gzav ni li, gan sa kuT re biT ma Sin, ro de sac erT Tve -

ze nak le bia dar Ce ni li ho lo kos tis msxver plTa xsov nis sa er Ta So ri so dRem de (27  ian va ri) da sul ram -

de ni me kvi raa ga su li, rac is ra el ma - eb ra ul ma sa xel mwi fom - gu lux vad ga i Ro sax sre bi da ase ve 

ga das ca aR Wur vi lo ba sa qar Tve los wi Te li jvris sa zo ga do e bas, da a va de ba Ta kon tro li sa da sa zo ga -

do eb ri vi jan mrTe lo bis erov nul centrs da jan mrTe lo bis msof lio or ga ni za ci is sa qar Tve los ofiss, 

ra Ta da ex ma ros sa qar Tve los Co vid-19-is pan de mi as Tan brZo la Si.  

 
 

me u fe io a nes an ti se mi tu ri qa da ge ba,kon spi ro lo gia 
da `ur wmu no mod gma~ 

`am bro si me di o li o ne lis cxov re ba Si iyo ase Ti Sem Txve va, rom mox da da pi ris pi re ba iude velTa Te mis 

qris ti a neb Tan. qris ti a ne bi uf ro met ni iy vnen ric xviT. da pi ris pi re ba ga da vi da Za la do ba Si da Za la do -

bis Sede gi iyo, rom qris ti a neb ma sZli es iu de vel Ta Tems, am ada mi a nebs da ma Ti si na go ga da an gri es.  

aR SfoT da xe li suf le ba, da iCivles, ag vi Se nos ax lao. qa laq Si co ta ni iy vnen, mag ram msof li o Si ar ari -

an co ta ni da gav le nac aqvT me fis kar ze yo vel Tvis, ax lac. qris ti a ne bi ar Tan xmde bod nen, ma Sin mmar -

Tvel ma Se uT va la me u fe am bro sis, un da ga da i xa do To. man upa su xa, rom qris tes 

jvar mcmels da qris ti an Ta mdev nels, salo cavi ro gor un da avu Se no To, nu isi -

nic mo qa la qe e bi ari an da aqvT uf le ba, dRe van de li nor me biT uf le be bi aqvT. 

ma Sin am bro si xom yo fi li sam xed ro mo xe le iyo da man Se uT va la, kar gio. mxo -

lod maT jer ga da i xa don, sa u ku ne e bis man Zil ze am de ni qris ti a ni awa mes, am de -

ni qris ti an Ta sa lo ca vi daan gries da ram de ni da ram den jer... am yve la fers 

rom ga da ix di an, iqi dan Cven Tan xas miv cemT si na go gis aSe ne bis Tvi so. mix vdnen, 

rom es Tan xa ise Tia, ver ga da ix did nen.  

uda na Sa u lo Ta sis xlis fa si aris, rom ga da i xa do? ram de ni awa mes, ma Ti ci lis -

wa me biT, bral debiT, das me niT. ram den jer, sa nam sa xel mwi fo re li gi ad ga -
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mocxaddeboda qris ti a no ba, Za ladobdnen qris ti a neb ze. ma Sin am Te mis Te mis mmar Tvel ma da i ba ra da uT -

xra, pa su xi ase Tia - Tqven im sa u ku ne e bis, 2 sa u ku ne ma inc ga da i xa deT da isi ni iqi dan Tqven ga da gix di a -

no. ua ri Tqves, Cven Tvi Ton ava Se nebT si na go ga so.  

dRe sac, ro de sac ada mi a nis uf le beb ze la pa ra ko ben, ucn auria, ek le si is lan ZRvis da ci liswamebis uf le -

ba sit yvis Ta visufleba aris. ro de sac Cven gvin da rom ga vak ri ti koT es qme de ba, gve ub ne bi an, rom maT 

hqon daT uf le ba. Cven ar gvaqvs uf le ba, rom Cve ni az ri vTqvaT? es brZo la grZel de ba. es aris ur wmuno 

mod gmis brZo la ek le si is wi na aR mdeg. Tu ca, ek le si is gan si ke Tis me ti ara fe ri mi u Ri aT~ . - am bobs mit -

ro po li ti io a ne.  

www.tabula.ge 

 
da viT zal ka li a ni: an ti se mi tiz mi ve ra so des ipo vis 
ad gils qar Tve li xal xis gul sa da cno bi e re ba Si 

sa qar Tve los sa ga reo saq me Ta mi nis tri da viT zal ka li a ni sa ek le sio am bi o ni dan 

war moT qmul ki dev erT an ti se mi tur qa da ge bas Twit ter-ze ex ma u re ba da wers, 

rom qar Tve li xal xis cno bi e re ba Si an ti se mi tiz mi adg ils ve ras dros ipo vis.  

`xal xis is to ria Zmo bis, me gob ro bis, gver dSi dgo mis is to ri aa, yve la qvey ni sa 

Tu eris Tvis mi sa ba Zi. an tisemitizmis um ci re si ga mov li ne bac ki ve ra so des ipo vis 

ad gils qar Tve lis gul sa da cno bi e re ba Si  

xal xis mo ma va li mu dam iq ne ba Zmo ba da er To ba~. - wers mi nis tri.  

www.tabula.ge 
 

sa qar Tve los sa pat ri ar qos gan cxa de ba 
2021 wlis 4 ian vars gav rcel da qu Ta is-ga e na Tis epar qi is mRvdel msa xu ris, de ka noz ilia kar ka Zis mi -

mar Tva sa ku Ta ri mrev lsad mi.  

amas Tan da kav Si re biT qu Ta is-ga e na Tis mit ro po lit ma io a nem (gam re ke li) 8 ian vars gan cxa de ba ga av rce -

la, sa dac naT va mia, rom de ka noz ilia kar ka Zis qa da ge ba „ar efuZ ne ba ek le si is swav le bas da gam sWva lu -

lia an ti se mi tu ri pa To siT“. igi da ba re bu li iyo mmar Tvel mRvdel mTa var Tan da am ga mo naT qva me bis ga mo 

man „mi i Ro Se sa ba mi si Se niS vna da wuxs naT qva mi sit yve bis ga mo“.  

sa qar Tve los mar Tlma di de be li ek le si i saT vis an ti se mi tiz mi, ise ve ro gorc So vi niz mi, an sxva sa xis 

si Zul vi lis ga mov li ne ba erov nu li niS niT, er TmniS vne lov nad mi u Re be lia.  

sa qar Tve los ka To li kos-pat ri ar qi da sa qar Tve los mar Tlma di de be li ek le sia mu dam afa seb dnen, uf -

rTxil de bod nen da uf rTxil de bi an Cvens me go bar ereb Tan, gan sa kuT re biT - eb ra el xal xTan, sa u ku ne e -

bis gan mav lo ba Si Ca mo ya li be bul Zmur ur Ti er To bebs. 
 

la Sa Jva nia me u fe io a ne ze: ci lis wa me baa, 
eb ra e le bis da sxva ere bis siy va ru li man ga miZ li e ra 

`axa li ci lis wa me be bi saqarT velos ek le si is msa xu re bis wi naaRmdeg. am je rad sa qar Tve los far glebs 

gav cdiT da mTe li msof lio ga va o ceT, rom TiT qos qu Ta Tel-ga e na Te li mitropoli ti io a ne an ti se mi -

tur gancxade bebs av rce lebs da eb ra el ers Se u rac xyo fas aye nebs!!! ma Sin, ro ca me u fe io a ne sa ub robs 

meo Txe sa u ku ne Si mom xdar konkre tul ara sa si a mov no faq tze da ci ti re bas uke Tebs wmin da am brosi me -

di o la ne lis 1600 wlis wi nan del di a logs me fes Tan. Sem deg ki sa xa re bi dan maT mi marT, vinc ek le si as 

cils wa mebs, mo hyavs mac xov ris sit yve bi `ur wmuno mod gmis~ brZo la ekle siis wi na aR mdeg da das Zens, 

rom es fra za ar Se iZ le ba eT ni ku ri sa zo miT gav zo moT da ro me li me ers mi -

vu sa da goT, ara med ganzo gadebulia ka cob ri o bis ur wmu no mod gma ze. (wa i kiT -

xon mar ko zis sa xa re ba).  

32 we lia vic nob mis maRaly ovladusamRvdeloesoba io a nes! dRes mad lo ba min -

da vuT xra - eb ra e le bis da sxva ere bis siyvar uli da pa ti vis ce ma oja xi dan 

Tu mom di o da, me u fe io a nem gamiZlie ra Ta vi si di di did su lov ne biT da kac -

Tmoy va re o biT. vi sac kiT xva ga uC nde ba, yu rad Re biT mo is mi nos me u fis 20 de kem -

bris qa da ge ba.  

Cven ki is Ra dag vrCe nia qa rTvelebis da eb ra e le bis Rv TivkurTxeuli me gob -

ro bis wi naaRmdeg ga dad gmul, SeT xzul am mtrul qme de bas eb ra el Ta di di me -

fis, wmin da da viT winaswarm etyvelis, sa qar Tve los ek le sia ase mo wi we biT, di di 

pativisce miT rom sa so ebs da msof li o Si er Ta der Ti mi si sa xe lo bis taZar ic 
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ki aa go, fsal mu ni davupirispi roT: `ara ge Si no dis Si Si sa gan Ra misa da is ri sa gan, ro me li fri navn dRi -

siT; as pit sa da va si lis ko sa ze da xvi do di da das Trgu no Sen lo mi da ve Sa pi~. - wers la Sa Jva nia Fa -

ce bo ok-ze.  

me u fe io a nem eb ra el Ta Te mi `qris ti an Ta mdev ne lad~ war moadgina, ro mel Tac `dRe sac aqvT gav le na sa me -

fo kar ze~. amas Tan, mit ro po lit ma io a nem isi ni `ur wmu no mod gma dac~ mo ix se nia.  

mis qa da ge bas to le ran to bi sa da mra val fe rov ne bis institu ti (TDI) ga mo ex ma u ra. (TDI) gmobs sa ek le sio 

an ti se mi tizms da ac xa debs, rom io a ne gam re ke lis qa da ge ba uki du re sad SemaSfoTe belia.  

www.tabula.ge 
mit ro po li tis qa da ge bas 

Te o lo gi ba sil ko ba xi Ze ga mo ex ma u ra: 
`an ti se mi tu rad iqa da ga bagra tis ta Zar Si qu Ta Tel ma mitropo litma io a ne 

gam re kel ma. is am bobs, rom eb ra e le bi ur wmu no mod gmaa da yo vel Tvis eb rZod -

nen da dev nid nen ek le si as. eb ra e le bi bev rni ari an mTels msof li o Si, gav le na 

hqon daT da ax lac aqvT xelisuflebe bze. eb ra e le bis, ro gorc ur wmu no mod -

gmis an tiq ris ti a nul saq mes dRes ag rZe le ben ada mi a nis uflebadam cvelebi, 

rom le bic ak ri ti ke ben sa patriarqos da ica ven um ci re so be bis uf le bebs. Stan -

dar ten fi u rer me u fe io a nes Ta vi si an ti se mi tiz mis gasa myareblad sru li ad 

gaukuRmarTebu lad moh yavs er Ti am ba vi wm. am bro si me di o la ne lis cxov re bi -

dan. ge la Tis mec ni e re ba Ta aka de mi as, sapatriar qos ga naT le bis centrs da qu -

Ta i sis epar qi as xel mZRva ne lobs Tavcari eli bne li fa Sis ti io a ne gam re ke li. 

me mas Se vax se neb, rom qris te kaco brivad, RvTis mSo be li, ro mel sac sa qar Tve -

los wil xved ro bas aiZule ben Cve ni ek le sia da mTav ro ba, moci qulebi, eb ra e -

le bi iy vnen~. - wers ko baxiZe. 

 
is ra e lis sax lis mi mar Tva  

qu Ta Tel-ga e na Tis, 
mit ro po lit io a nes 2020wlis 20 de kem bris  

qa da ge ba ze 
sa qar Tve los pre zi dents, qal ba ton sa lo me zu ra biS vils,  

sa qar Tve los pre mi er-mi nistrs, ba ton gi or gi ga xa ri as,  

sa qar Tve los par la men tis Tav mjdo ma res, ba ton ar Cil Ta lak va Zes. 

 

ram de ni me dRis wi naT saqarT velos ek le si is war mo mad ge nel ma, qu Ta Tel-ga e na Tel ma mitropolit ma io -

a nem sa ja ro sit yviT gamosv lisas, Zve li epo qis (IV s.) erT-er Ti sa su li e ro pi ris - ar qi e pis ko pos am bro -

sis sit yve bis moS ve li e biT, eb ra el Ta Te mi `qris tes jvarmcme lad~, `qris ti an Ta mdev ne lad~, `mw ameblebad~ 

da `ci lis mwa meb le bad~ mo ix se nia. mit ro po li ti eb ra el Ta dev na sa da si na go ga Ta ngre vas, aR niS nu li ar -

qi e pis ko po sis sity viT, eb ra el Ta `da na Sa u lebs~ miaw ers da Ta vis mxriv das Zens: `udana SauloTa sis xlis 

fa si aris, rom ga da i xa do? ram de ni awa mes, ma Ti ci liswamebiT, bral de biT, das me niT. ram den jer, sa nam sa -

xel mwi fo reli giad ga moc xad de bo da qris ti a no ba, Za la dob dnen qris ti a neb ze~ (ix. bmu li da nar TSi).  

ek le si is ma Ra li ran gis war momadgenlis ase Ti gan cxa de be bi er TmniS vne lov nad mig vaC nia anti -

semitizmis ga mov li ne bad, SuR lis gaR vi ve bi sa da zo gi er Ti radi kaluri jgu fis wa xa li se bis mcd elobad, 

rac sa qar Tve los Tvis, ro gorc is to ri u lad to le ran tu li qvey nis Tvis, ara so des yo fi la dam -

axasiaTebeli.  

amas Tan, mit ro po lit io a nes gam onaTqvamebi, Se saZ loa, eT ni ku ri Tu re li gi u ri SeuwynareblobisT vis im -

pul si mim ce mi gax des.  

ma Sin, ro de sac eq stre miz mis ken mid re kil pi rebs Se uZ li aT CaS la sca don qvey nis pir ve li pi ris mo na wi -

le o biT mSvi do bis, sinaT lis dRe sas wa u lis - xa nu qas sanT lis an Te bis ce re mo nia; ra di ka lur jgu febs 

Se uZ li aT uda na Sa u lo axal gaz rdis mok vla sa va ra u dod, imis ga mo, rom aris eb ra e li (ix. vi ta li sa fa -

ro vis gax ma u re bu li saq me); uda voa, sa SiS sig na lad un da mi vi RoT ne bis mi er ise Ti `istori uli pa ra le -

li sa~ Tu Ria siZul vilis enis ga mo ye ne ba, vis ga nac ar un da mo di o des is, ro mel sac Se uZ lia, zi a ni 

mi a ye nos ere bis ur Ti er To bas, so ci a lur mSvido bas, Ta nas wo ro bas da re li gi ur Ta nac xov re bas.  

ni San dob li via, rom mit ro po lit io a nes mi er is to ri u li warsuli dan moy va ni li ma ga li Ti dan gre u li 

si na go gis, ro gorc `ube du re bis taZ ris~ aR dge nis mi u Reb lo ba ze mog viT xrobs. av to ri te tu li da gav le -
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ni a ni in sti tu ci is warmomad genlis mi er ase Ti ma ga li Te bis ti raJireba pir da pir ewi na aR mde ge ba qar Tu -

li sa zo ga do e bis Semwynare blur bu ne bas da im ten den ci as, rac wle bia qve ya na Si ga mo ik ve Ta - sa xel mwi -

fo sa da me ce na te bis mx ardaWeriT mox da ara er Ti sinago gis res tav ra cia-re a bi li ta cia.  

ki dev uf ro Se maS fo Teb lad mig vaC nia is ra el Si sa qar Tve los el Cis, la Sa Jva ni as ga mox ma u re ba mit ro -

po lit io a nes gan cxa de ba ze. Ta vis ofi ci a lur fe is fuq gver dze gan Tav se bul gan cxa de ba Si is gverds uv -

lis mit ro po li tis an tisemitur ga mo naT qva mebs da cdi lobs mas pa su xis mgeb lo ba aa ci los ga u ge ba ri 

`gan mar te be biT~.  

qal ba to no pre zi den to, ba to no pre mi er-mi nis tro, ba to no parla mentis Tav mjdo ma rev,  

ax la yve la ze cu di prob le mis way ru e ba iq ne ba da es Se uZ lia gaake Tos man, vi sac ar adar debs xal xTa 

So ris ur Ti er To be bi Tu qvey nis imi ji. ami tom `is ra e lis sax li~ mog marTavT umor Ci le si Txov niT, Se -

sabamisi in sti tu ci e bis CarTulo biT, mox des ze mo aR niS nul pir Ta gan cxa de beb ze dro u li da adekva turi 

re a gi re ba.  

Cven yo vel Tvis vgrZnobT saqa rTvelos xe li suf le bis Tanadgo mas. me tic, mi si po zi cia ur ye via ise Ti se -

nis mi marT, ro go ri caa eT nikuri Tu re li gi u ri SuR lis gaR viveba.  

Cve ni mxri dan ki, ro gorc me sa me seq to ris war mo mad gen le bi, aqtiu rad vmu Sa obT sa gan ma naT leb lo po li -

ti kis mi mar Tu le biT, sazoga doebaSi, gan sa kuT re biT ki axal Ta o ba Si, an ti se mi tiz msa da iudo fobiaze 

cno bi e re bis amaR le ba ze.  

~is ra e lis sax lis~ mxar da We riT sa qar Tve lo Si xor ci el de ba up recedento pro eq ti - ram de ni me uni ver -

si tet Si is wav le ba holo kostis is to ria, ga ix sna is ra e lis ka bi ne te bi. wels on Si gav xse niT ho lo kos tis 

me mo ri a li qar Tve li Sin dle ris - ser gi met re ve lis sax elis uk vdav sa yo fad, rac saqarT velos to le -

ran to bis ki dev er Ti sa vi zi to ba ra Ti gax de ba msoflio Si; Tbi li sis sak re bu los Tan Tanam SromlobiT, 

va pi rebT de da qa laq Si qar Tve li Sin dle re bis par kis gax snasac.  

gvje ra, mxo lod er Tob li vi muS aobiT Sev ZlebT, dav Zli oT ise Ti glo ba lu ri prob le ma, ro go ri caa an -

ti se mi tiz mi/iu do fo bia.  

~is ra e lis sax li~  

https://www.facebook.com/itsikmoshe 
 

TDI: vgmobT sa ek le sio an ti se mi tizms, 
io a ne gam re ke lis qa da ge ba uki du re sad Se maS fo Te be -

lia 
to le ran to bis da mra val fe rov ne bis in stituti mi iC nevs, rom qu Ta Tel-ga e na Te li mit ro po li tis, sa -

qar Tve los sa pat ri ar qos ga naT le bis cen tris xel mZRva ne lis, io a ne gam rekelis an ti se mi tu ri qa da ge ba 

uki du re sad Se maS fo Te be lia. TDI aR niS navs, rom saqarT velos mar Tlma di de be li ek le si is sapatriar qos 

aqam de sa ja rod ar da ug mia sa ek le sio anti semitizmis ga mov le nis faq ti.  

TDI mi mar Tavs sa qar Tve los sa pat ri ar qos, sa ja rod kri ti ku lad Se a fa sos da dag mos mit ropolitis an -

ti se mi tu ri qa da ge ba. ase ve saqa rTvelos xe li suf le bas:  

• zo ga di ga naT le bis sis te ma Si da ner gos an ti se mi tiz mi sa da ho lo kos tis Se sa xeb swav leba, rac xels 

Se uw yobs to le ran tu li ga re mos dam kvid re ba sa da ada mi a nis uf le be bis pativis cemas;  

• ga av rce los to le ran to bis, adamia nis uf le be bis pa ti vis ce mis, dis kri mi na ci is ak rZal vis mxar dam We -

ri gan cxa de be bi da mkac rad Se a fa sos an ti se mi tiz mi da si Zul vi lis enis gam oyeneba.  

gTa va zobT or ga ni za ci is gan cxa de bas:  

`20 de kem bers, mit ro po lit ma io a nem, litur giisas eb ra e li eri da mam ci re bel, an ti se mi tur kon teq stSi 

ram den jer me mo ix se nia. man ebrae lebs uwo da `qris ti an Ta mdev ne li~ da `ur wmu no mod gma~. am gva ri sit -

yve biT mox se ni e ba eb ra e li xal xis de mo ni za ci aa da ime o rebs sa SiS stereo tips, rom lis Ta nax mad qris -

tes mkvle lo bis Tvis mTel ers ko leq ti u ri pa su xis mgeb lo ba ekisre ba. 

mit ro po lit ma iqa da ga am bro si mediolane lis cxov re bis Se sa xeb da moy va ram de ni me epi zodi. mit ro -

po li tis qa da ge ba is to ri u li Tval saz ri siT, bevr uzus to bas Se i cavs, mag ram am Sem Txve va Si, TDI-s mi za ni 
is to ri u li simar Tlis dad ge na ar aris. mit ro po lit ma aR niS na: qris ti a neb ma sZli es eb ra ul Tems da 

si na go ga da un gri es. ro de sac iu da ur ma Tem ma si na go gis aSe ne bis Txov niT mi mar Ta mmar Tvels, maT me fem 

Se uT va la, jer ga da i xa don, rac `sa u ku ne e bis man Zil ze am de ni qris ti a ni awa me so~. eb ra e leb ma sa bo lo od 

ua ri Tqves, Cven Tvi Ton ava Se nebT si na go ga so. man ase ve das Zi na, rom eb ra e le bi Sei Zleba `qa laq Si co ta -

ni iy vnen, mag ram msof li o Si ar ari an co ta ni, da gav le nac aqvT me fis kar ze yo vel Tvis, ax lac.~  

io a ne gam re kel ma qa da ge bi sas aR niS na, rom `brZo la dRe sac grZel de ba, es eT ni ku ri niS niT ar ga ni saz -

Rvre ba, es aris ur wmu no mod gmis br Zola ek le si is wi na aR mdeg.~ man pa ra le li gaav lo eb ra e lebs, `ur wmu -

no mod gma sa~ da ufleb adamcvelebs So ris, rom le bic dRes ek le si as ak ri ti ke ben da Se sa ba mi sad, amiT 
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iu da u ri Te mis gzas ag rZe le ben. Se maS fo Te be lia am konte qstSi uf le ba dam cve le bis `ek le si as Tan mebr -

Zolebad~ mox se ni e bac.  

ho lo kos tis xsov nis sa er Ta So ri so ali an sis (IHRA) gan mar te biT, an ti se mi tiz mi aris ebrael Ta im gva ri 

aR qma, ro me lic Se saZ loa maT mi marT si Zul vil Si ga mo i xa tos. an ti se mi tiz mis ver baluri da fi zi ku ri 

ga mov li ne be bi mi e mar Te ba eb ra e lebs, maT qo ne bas, eb ra ul or ga ni za ci eb sa da re li gi ur da we se bu le bebs. 

an ti se mi tiz mi mo i cavs SeT qmu le bis Te o ri ebs eb ra e le bis Se sa xeb da ada na Sa u lebs eb ra e lebs, ro de sac 

msof li o Si ra i me uar yo fi Ti mov le na xde ba.  

ev ro kav Si ris mi nis trTa sab Wos antisemitiz mis wi na aR mdeg brZo lis Se sa xeb dek la ra ci a Si (2018) aR niS -

nu lia, rom an ti se mi tiz mi, ganurCev lad imi sa, Tu ro me li eq stre mis tu li, poli tikuri Tu re li gi u ri jgu -

fi dgas mis ukan, saf rTxes uq mnis eb ra e li xal xis usaf rTxo e bas, ke Til dRe o bas da Se saZ leb lo bas, 

ga mo xa ton sa kuTari iden to ba.  

uki du re sad sa xi fa Toa gav rce le bu li ste reotipi, rom TiT qos eb ra e le bi qris tes da qris ti a nebs dev -

ni an. re li gi i sa da rwme nis Ta visuflebis sa kiT xeb Si ga e ros sa gan ge bo momx senebeli ah med Sa hi di 2019 

wlis an ga riS Si re li gi u ri Se uw yna reb lo bis yve la for mis aR mofxvrasTan da kav Si re biT, aR niS navs, rom 

anti semitur na ra ti veb Si eb ra e lebs ko leq ti ur da naSauls mi a we ren ie so qris tes mkvle lo bis Tvis, mo -

ix se ni e ben iu da sa da sa ta nis STa mo mav le bad; xSi rad axa si a Te ben, ro gorc `mzak var, gansa kuTrebuli gav -

le ni sa da kon tro lis mqo ne ada mianebad~. am gva ri ste re o ti pu li war mod ge ne bi sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si 

vrcel de bo da relig iur swav le beb Si, qa da ge beb sa da xe lov ne ba Si - aR niS navs ga e ros spe ci a lu ri mom -

xse ne be li.  

an ti se mi tiz mis Se de geb ma msof li o ze umZime si kva li da to va. bev ri uar yo fi Ti ste re o ti pi sa Ta ves iRebs 

me o ce sa u ku nis da saw yis Si ru seTSi ga moq vey ne bu li yal bi pro pa gan dis tu li bro Su ri dan `si o nis uxu -

ces Ta pro to ko le bi~, ro me lic Zve li wya ro e bis pla gi a tis safuZvel ze qmni da SeT qmu le bis Te o ri as eb -

ra el Ta mi er msof li os kon tro li sa da do mi na ci is Se sa xeb. eb ra e le bis Se sa xeb ste re o ti pe bis 

sa fuZ vel ze da Sen da in sti tu ci o na li ze bu li an ti se mi tiz mi, ro me lic Ta na med ro ve kon teq stSic sxva das -

xva for miT vlin de ba.  

sa qar Tve lo Si mar Tlma di de be li ma Ra li ier arqiis war mo mad ge ne li sa su li e ro pi re bis mxri dan iu da u -

ri re li gi i sad mi Se uw yna reb lo bis ga mov le na im mra val sa u ku no va ni tra di ci is ugu le bel yo fa caa, ro me -

lic eb ra e leb sa da qa rTvelebs er Tma neT Tan akav Si rebs.  

mit ro po lit io a ne gam re ke lis aR niS nu li qa da ge ba ar aris mar Tlma di de be li sa su li e ro pi re bis mxri -

dan an ti se mi tiz mis sa ja ro gamov lenis pir ve li faq ti. ma ga li Tad, 2013 wlis 4 de kem bers, Ta vi suf le bis 

mo e dan ze, xa nu qas dRe sas wa u li sad mi miZ Rvnil Ro nis Zi e ba ze mar Tlma di de be li sa su li e ro pi re bi monaw -

ileobdnen re li gi u ri SuR lis gaR vi ve bi sa da an ti se mi tiz mis ga mov le na Si. sad Re sas wa u lo Sek re bi sas, 

ro mel sac sa qar Tve los pre zi den ti da is ra e lis el Ci es wre bod nen, de ka no zi da viT isa ka Ze Se u rac xyof -

da eb ra el xalxs, iu da ur re ligias da ac xa deb da, rom xa nu qas aR niS vna maTT vis, ro gorc qar Tve li mar -

Tlma di deb le bis Tvis, mi u Re be lia. sa pat ri ar qos mar Tlma di de be li mRvdle bis an ti se mi tu ri mo wo de be bi 

arc ma Sin da ug mia da man ko men ta ris gan Ta vi Se i ka va.  

msof li os bevr qve ya na Si sko lis asa ki dan is wav le ba an ti se mi tiz mi sa da ho lo kos tis mZi me Se de ge bi da 

xde ba am mov le ne bis ga az re ba. ho lokosti war mo ad gens sa ba zi so mo ra lu ri prin cipebis, Ri re bu le be bis 

Se sa xeb dis ku si is Tvis karg ma ga liTs; am Te me bis Rrmad Ses wav la, maT ze msje lo ba aris msgav si fe no me -

nis gan me o re bis yve la ze efeq tu ri pre ven cia.  

sam wu xa rod, an ti se mi tiz mis, ho lo kos ti sa da mi si Se de ge bis ga az re ba arc sa qar Tve los xe li suf le bis -

Tvi saa pri o ri te tu li. amis das turia eu Tos de mok ra ti u li in sti tu te bi sa da ada mi a nis uf le be bis ofi -

sis (OSCE/ODIHR) yo vel wli u ri an ga ri Si, ro me lic wev ri saxelm wifoebis mi er ho lo kos tis msxver plTa 

xsovni sa da an ti se mi tiz mis Se de ge bis swav le bas Tan da kav Si re biT sa xel mwi fo e bis mi er ga ta re bul Ro -

nis Zi e bebs aR wers. an ga ri Si sa xel mwi fo e bis mi er mi wo de bul in for ma ci as efuZ ne ba. maT Si ara fe ria naT -

qva mi sa qar Tve los xe li suf le bis mi er ga ta re bul Ro nis Zi e beb ze~. - naT qva mia TDI-is gan cxa de ba Si.  
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le ni ni vin iyo? troc ki?  
vis xel Sia ban ku ri sis te ma? – 

ma ma ili as an ti se mi tu ri gan cxa de ba 

qu Ta i sis sul xan-sa bas da sax le bis sa me bis ek le si is wi nam ZRva ri, de ka no zi ilia kar ka Ze qu Ta Tel-ga e -

na Te li mit ro po li tis msgav sad, an ti se mi tur gan cxa de bebs ake Tebs.  

de ka no zi ilia ga mo ex ma u ra mit ro po lit io a ne gam re ke lis qa da ge bas, rom lis ga moc is ara sam Tav ro -

bo or ga ni za ci eb ma ga ak ri ti kes. mRvde li am bobs, rom aris si o nis tu ri da jgufebebi, rom le bic `mi wi u ri 
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pro ce si dan ara ke Ti li Za lis mxa res dgas~, Tum ca, ase ve ari an mo ses rju lis eb ra e le bic, rom le bic maT 

`ar er wymi an~.  

de ka no zi mi iC nevs, rom mit ro po li ti faq tebs am bob da da amis ga mo mas antisemitiz mi das wa mes.  

~ma ga li Tad, me rom wa vi kiT xo abe lis wi naswarmetyveleba. abels uwe ria, uri e bi dag eslaveno ru seT so 

da faq tia, rom es asea, ka co. ami tom aris, rom msof lio pro cess Tu ga da xe davT... ro gorc we ria, an tiq -

ris te rom mo dis, eS ma ki, is qris tes mte ria, qris tes eb rZvis da ami tom geb rZvis Sen.  

bevr wya ro eb Si vxe davT Cven, ma ga li Tad, le ni ni vin iyo? troc ki vin iyo? zi no vi e vi vin iyo? sved lo -

vi vin iyo? ga da xe deT, ase Ti do kumenturi fil mia sta lin ze `me si is max vi li~. 28 daj gu fe ba iyo da 28 

daj gu fe ba Si ve mTli anad eb ra e le bi iy vnen, rom leb mac re vo lu cia mo aw yves~. – am bobs de ka no zi qa da ge -

ba Si.  

mRvde li mrevls mo u wo debs, ga da xe dos, vis xel Sia dRes `mTe li ban ku ri sis te ma~ da ix se nebs, rom ad re, 

sab Wo Ta kav Si ris dros, mTe li `ban ku ri sis te ma~ er Ti me Ta u ris xel Si iyo.  

~es Za li an kar gi aris, ro gor un do daT [sa varaudod, xel Si Cag de ba. gar kve viT ar is mis]... sta li nis xel -

Si ver mo a xer xes, im xe la ge nia iyo am saq me Si da me re da me re da ip yres ru se Tic. dRes sa qar Tve loc dap -

yro bi lia. ru se Tic dap yro bi lia. of So ru li fu li ga i geT, ra aris.  

Tu ad re da gip yrob da sa xel mwi fo da kolo nia iya vi mi si, taq ti ka Se ic va la ax la. amis sa TaveebSi vin 

aris, ga da xe deT. is Za le bi, rom lebic afi nan se ben, ama zea sa u ba ri da Cven Tu ga mo ve diT da vuT xa riT vin -

mes...  

am ge nis xel Sia dRes fi nan su ri ber ke te bi. Cven ro ca vsa ub robT gin da qar Tve leb ze, gin da sxva moZ me da 

gan sa kuT re biT Za li an ax lo ur Ti er To ba gvaqvs eb ra e leb Tan, mag ram isic un da Se vax se noT, rom co ta Sen 

gi Wir da da Cven Ca gi xu teT, Sen un da ges mo des, rom ar un da ga a ke To ase, sul xan-sa bas iga vi viT, ku da mo -

ri e li viT~. – Tqva de ka noz ma.  

me u fe io a nem eb ra el Ta Te mi `qris ti an Ta mdev ne lad~ war mo ad gi na, ro mel Tac `dRe sac aqvT gav le na sa me -

fo kar ze~. amas Tan, mit ro po lit ma io a nem isi ni `ur wmu no modg madac~ mo ix se nia. qa da ge bis sa pa su xod ba -

sil ko ba xi Zem da we ra, rom `Ta vi si an ti se mi tiz mis ga sam ya reb lad sru li ad ga u kuR mar Te bu lad moh yavs 

er Ti am ba vi wm. am bro si me di o la ne lis cxov re bi dan.~  

be qa min di aS vi lis Se fa se biT ki, `qris tes jvar cma Si eb ra e li eris da da na Sa u le ba, eb ra el Ta `ur wmu no 

mod gmad~ Se rac xva aris qris ti a no bis erT-er Ti yve la ze di di moral uri, Te o lo gi u ri da iu ri di u li 

da na Sa u li, ek le si e bis sa mar cxvi no po zi cia iyo institu cionaluri an ti se mi tiz mis erT-er Ti yve la ze 

Zli e ri sa fuZ ve li.~  

me u fe io a nes qa da ge bas qa da ge bas tol erantobisa da mra val fe rov ne bis institu tic ga mo ex ma u ra. TDI  

gmobs sa ek le sio anti semitizms da ac xa debs, rom io a ne gam re ke lis qa da ge ba uki du re sad Se maS fo Te be -

lia.  

is ra el Si sa qar Tve los el Cma, la Sa Jva ni am ki da we ra, rom me u fe io a nes kri ti ka cilisw amebaa, eb ra e le -

bis da sxva ere bis siy va ru li ki mas me u fe io a nem ga uZ li e ra.  

gu Sin, 4 ian vars msof lio si o nis tu ri or ganizaciis an ti se mi tiz mis mo ni to rin gis sam saxurma ga mo aq vey -

na ma sa la, ro mel Sic, TDI-ze day rdno biT, `sa qar Tve los marTlmadidebe li ek le si is an ti se mi tiz mzea sa u -

ba ri.  
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me u fe io a ne mi si ve epar qi is mRvdlis qa da ge ba ze: 
gam sWva lu lia an ti se mi tu ri pa To siT 

qu Ta is-ga e na Te li mit ro po li ti io a ne, mis ive daq vem de ba re ba Si myo fi mRvdlis, ilia kar ka Zis qa da ge bas 

ex ma u re ba da mas `antisemi turi pa To si sas~ uwo debs.  

~qu Ta is-ga e na Tis epar qi is de ka no zis ilia kar ka Zis bo lo dros Tqmu li qa da ge ba sru lad war mo ad gens 

usa fuZ vlo bral de bebs eb ra e li eris an cal ke u li warmomadgen lebis mi marT. ar efuZ ne ba ek le si is 

swavle bas da gam sWva lu lia an ti se mi tu ri pa To siT. amas Tan, qar Tve le bi sa da eb ra e le bis urT -

ierTTanadgomiT sav se ke Til me gob ru li mra val sa u ku no va ni ur Ti er To ba sa fuZ vlis ga re Se ku sa da mo -

ri e lis igavs aris Sedarebu li. am gva ri Se da re ba Se u sa ba moa, gul sat ke ni da da sag mo bi. man mi i Ro 

Se sa ba mi si Se niS vna da wuxs naT qva mi sit yve bis ga mo.  

aR sa niS na via, rom co ta xniT ad re Cem wi naaRmdeg an ti se mi tiz mis bral de biT agore buli kam pa nia swo -

rad da obi eq tu rad Se a fa sa is ra e lis el Cma ba ton ma ran gi dor ma da mag aliTi mog vca to le ran to bi sa. 

am gva ri fa qi zi da mo ki de bu li biT Cven ara mar to war su li ke Ti li ur Ti er To bis xsov nas Se vi nar Cu nebT, 

ara med mo ma val Sic ga vag rZe lebT mas~. - we ria mit ro po lit io a nes gan cxa de ba Si.  

qu Ta i sis sul xan-sa bas da sax le bis sa me bis ek le si is wi nam ZRvar ma, de ka noz ma ilia karka Zem qu Ta Tel-

ga e na Te li mit ro po li tis ms gavsad, an ti se mi tu rad Se fa se bu li qa da ge ba war moT qva.  
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qa da ge ba Si de ka no zi ilia ga mo ex ma u ra mit ropolit io a ne gam re ke lis qa da ge bas, rom lis ga moc is ara -

sam Tav ro bo or ga ni za ci eb ma ga ak ri ti kes. mRvde li am bobs, rom aris sion isturi daj gu fe be bi, rom le bic 

`mi wi u ri pro ce si dan ara ke Ti li Za lis mxa res dgas~, Tum ca, ase ve ari an mo ses rju lis eb ra e le bic, rom -

le bic maT `ar er wymi an~.  

de ka no zi mi iC nevs, rom mit ro po li ti faq tebs am bob da da amis ga mo mas antisemitiz mi das wa mes.  

~ma ga li Tad, me rom wa vi kiT xo abe lis wi naswarmetyveleba. abels uwe ria, uri e bi dag eslaveno ru seT so da 

faq tia, rom es asea, ka co. ami tom aris, rom msof lio pro cess Tu ga da xe davT... ro gorc we ria, an tiq ris te 

rom mo dis, eS ma ki, is qris tes mte ria, qris tes eb rZvis da ami tom geb rZvis Sen.  

bevr wya ro eb Si vxe davT Cven, ma ga li Tad, le ni ni vin iyo? troc ki vin iyo? zi no vi e vi vin iyo? sved lo vi 

vin iyo? ga da xe deT, ase Ti do kumenturi fil mia sta lin ze `me si is max vi li~. 28 daj gu fe ba iyo da 28 daj -

gu fe ba Si ve mTli anad eb ra e le bi iy vnen, rom leb mac re vo lu cia mo aw yves~. – am bobs de ka no zi qa da ge ba Si.  

mRvde li mrevls mo u wo debs, ga da xe dos, vis xel Sia dRes `mTe li ban ku ri sis te ma~ da ix se nebs, rom ad re, 

sab Wo Ta kav Si ris dros, mTe li `ban ku ri sis te ma~ er Ti me Ta u ris xel Si iyo.  

~es Za li an kar gi aris, ro gor un do daT [sa varaudod, xel Si Cag de ba. gar kve viT ar is mis]... sta li nis xel -

Si ver mo a xer xes, im xe la ge nia iyo am saq me Si da me re da me re da ip yres ru se Tic. dRes sa qar Tve loc dap -

yro bi lia. ru se Tic dap yro bi lia. of So ru li fu li, ga i geT, ra aris.  

Tu ad re da gip yrob da sa xel mwi fo da kolo nia iya vi mi si, taq ti ka Se ic va la ax la. amis sa TaveebSi vin 

aris, ga da xe deT. is Za le bi, rom lebic afi nan se ben, ama zea sa u ba ri da Cven Tu ga mo ve diT da vuT xa riT vin -

mes...  

am ge nis xel Sia dRes fi nan su ri ber ke te bi. Cven ro ca vsa ub robT gin da qar Tve leb ze, gin da sxva moZ me da 

gan sa kuT re biT Za li an ax lo ur Ti er To ba gvaqvs eb ra e leb Tan, mag ram isic un da Se vax se noT, rom co ta Sen 

gi Wir da da Cven Ca gi xu teT, Sen un da ges mo des, rom ar un da ga a ke To ase, sul xan-sa bas iga vi viT, ku da mo -

ri e li viT~. – Tqva de ka noz ma.  

me u fe io a nem eb ra el Ta Te mi `qris ti an Ta mdev ne lad~ war mo ad gi na, ro mel Tac `dRe sac aqvT gav le na sa me -

fo kar ze~. amas Tan, mit ro po lit ma io a nem isi ni `ur wmu no modg madac~ mo ix se nia. qa da ge bis sa pa su xod ba -

sil ko ba xi Zem da we ra, rom `Ta vi si an ti se mi tiz mis ga sam ya reb lad sru li ad ga u kuR mar Te bu lad moh yavs 

er Ti am ba vi wm. am bro si me di o la ne lis cxov re bi dan.~  

be qa min di aS vi lis Se fa se biT ki, `qris tes jvar cma Si eb ra e li eris da da na Sa u le ba, eb ra el Ta `ur wmu no 

mod gmad~ Se rac xva aris qris ti a no bis erT-er Ti yve la ze di di moral uri, Te o lo gi u ri da iu ri di u li 

da na Sa u li, ek le si e bis sa mar cxvi no po zi cia iyo institu cionaluri an ti se mi tiz mis erT-er Ti yve la ze 

Zli e ri sa fuZ ve li.~  

www.tabula.ge 
 

sa qar Tve los sa xal xo dam cve lis  
da mas Tan ar se bu li to le ran to bis cen tris  

gan cxa de ba an ti se mi tu ri ga mo naT qva me bis Se sa xeb 
11 ian va ri, 2021  

sa xal xo dam cve li ex ma u re ba sa qar Tve los mar Tlma di de be li ek le si is qu Ta i si sa da gae naTis epar qi -

is mRvdel mTav ris mit ro po lit io a ne gam re ke lis da ase ve, qu Ta is-ga e na Tis epar qi is mRvdel msa xu ris de -

ka noz ilia karka Zis qa da ge bis gar Se mo gan vi Ta re bul movle nebs, rac Se saZ loa, qve ya na Si an ti se mi tiz mis 

gaZ li e re bis saf rTxes qmni des.  

sa qar Tve los sa xel mwi fos mxri dan aRniS nuls Tav da pir ve lad mxo lod is ra el Si sa qar Tve los el Ci 

la Sa Jva nia gamoexmau ra, ro mel mac qa da ge bis mwva ved Se fa se bis nac vlad, mit ro po lit gam re ke lis mi -

marT gav rce le bul kri ti kas ci lis wa me ba uwo da. mog vi a ne biT, sa qar Tve los sa ga reo saq me Ta mi nis trma 

da viT zal ka li an ma aR niS na, rom an tisemitizmis um ci re si ga mov li ne bac ki vera sodes ipo vis ad gils 

qar Tve lis gul sa da cno bi e re ba Si.  

sa xal xo dam cve lis gan cxa de biT, qveya naSi an ti se mi tu ri mo saz re be bis gav rce le ba saf rTxes uq mnis eT -

ni ku rad eb ra e li xal xis Ta nas wo ruf le bi a no bas da amas Tan, warmoa Cens, rom ka cob ri o bis is to ri a Si erT-

er Ti yve la ze sa za re li da na Sa u li - ho lo kos ti da mi si ga mom wve vi wi na pi ro be bi sa Ta na dod ar aris 

ga az re bu li. an ti se mi tiz mis ne bis mi e ri ga mov li ne ba saf rTxis Sem cve lia ro gorc Ti To e u li mo qa la qis -

Tvis, ase ve mTli a nad sa zo ga do e bis Tvis.  

au ci le be lia, rom bo lo dRe eb Si gavrcele buli an ti se mi tu ri ri to ri ka ar dar Ces mx olod cal ke u li 

pi rov ne be bis gan xil vis sag nad da sa qar Tve los xe li suf le bis warmo madgenlebma, yo ve li sa Wi ro e bis Sem -

Txve va Si, an ti se mi tu ri gan wyo be bis gan vi Ta re bis Ta vidan aci le bis miz niT, sa ja ro da mka fio gan cxa de -
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be biT, da u yov neb liv dag mon nebism ieri sa xis an ti se mi tu ri da mo ki de bu le ba da ga mo xa ton mxar da We ra eb -

ra e li eris mi marT, rac, maT So ris, an ti se mi tiz mis sa kiT xeb ze sa zo ga do e bis in for mi re bu lo bas Se uw -

yobs xels.  

aR sa niS na via, rom 27  ian vars ho lo kos tis msxver plTa xse ne bis sa er Ta So ri so dRea, ro mel sac, sa qar Tve -

los sa xal xo dam cve li yo vel wli u rad aR niS navs 2013 wli dan.  

www.ombudsman.ge 
 

sa qar Tve lo Si is ra e lis el Cis,  
ran gi do ris gan cxa de ba  

(4 ian vars ilia kar ka Zis mi er war moT qmul sit yva ze): 
zus tad er Ti kvi ris win gamovx ate Ce mi sur vi li da ime di, rom axal wels Sev xvde bo diT ki dev uf ro mt kice rwme -

niT, rom qar Tve leb sa da eb ra e lebs So ris me gob ro ba ise Tive mtki cea, ro gorc yo vel Tvis da rom an ti se mi tizms, ra -

siz msa da fa na tizms qar Tul sa zo ga do e ba Si ad gi li ara aqvs.  

sam wu xa rod, es ase ar mox da. or SabaTs, 4 ian vars, qu Ta i sis sulx an-sa bas da sax le bis sa me bis ekle siis wi nam -

ZRvar ma, de ka noz ma ilia kar ka Zem gad mo an Txia antisemitu ri SeT qmu le bis ram de ni me Te o ria, ro mel Ta na wi lic 

ev ro pa Si, 1930 wleb Si gav rce le bul yve la ze sisx lian bral de beb sa da an ti-eb ra u li si Zul vi lis pro pa gan das 

mogva gonebs.  

ro de sac kar ka Zem zemoaRniS nuli an ti se mi tu ri gan cxa de be bi ga a ke Ta, ori kvi rac ki ar iyo ga suli qu Ta is-

ga e na Tis epar qi is mit ro po li tis da wmin da si no dis wev ris, me u fe io a ne gam re ke lis mi er Ca ta re bu li Zal zed 

sa da vo da prob le mu ri qa da ge bi dan, rom lis na wi lic Se saZ loa aR qmu li iq nes, ro gorc an ti se mi tu ri,.  

me am araC ve u leb riv qve ya na Si uk ve sak ma ri sad di di xa ni vimy ofebi imis ga sac no bi e reb lad, rom qar Tve le bis 

udi de si na wi li ar izi a rebs aseT Sem za rav Sexedule bebs. qar Tve lebs dam sa xu reb lad aqvT mo po ve bu li stu -

mar Tmoy va re ada mi a ne bis sa xe li mTel msoflio Si. swo red ami tom cxov robs saqa rTveloSi war ma te bu li eb -

ra u li sa zo ga do e ba 2 aTas wle ul ze didx ans da, swo red ami tom, aq yve la ze nak le bad Se e xo mas an ti se mi tiz mi, 

vid re sxva qvey ne bis ume te so ba Si.  

30 wlis win, mas Sem deg rac saqa rTvelos da mo u ki deb lo ba aR dga, is ra e li - eb ra u li sa xel mwi fo - is wrafis, 

rom sa Ta na dod da ub ru nos mas es si ke Te da ga mo xa tavs mad lierebas, maT So ris investici ebis gan xor ci e le -

biT ad gi lob riv eko no mi ka Si, 1500-ze me ti qarTve lis ga dam za de biT iseT sfe ro eb Si ro go ric aris me di ci na, 

sof lis me ur ne o ba, ga naT le ba da ma Ra li teq no lo gi e bi, hu ma ni ta ru li pro eqtebis gan xor ci e le bi Ta da ko vid 

19-is pan de mi as Tan brZo la Si dax marebis ga we viT.  

2019 wels sa qar Tve los israeli dan tu ris te bis re kor du li ra odenoba, 200,000 stu ma ri ew via. es aris tu ris -

te bis yve la ze di di jgu fi im qvey nebs So ris, rom le bic mas uSu a lod ar esaz Rvre ba. es ada mianebi Ca mo vid -

nen aq im ime diT, rom maT kvlav ke Ti li gan wyo biT eli an da rom iyo eb ra e li sa qar Tve lo Si yo vel Tvis iq ne ba 

sa a ma yo da ara sa sircxvilo.  

mim di na re Tve Si, 27  ian vars, aRin iSneba ho lo kos tis msxver plTa xsov nis sa er Ta So ri so dRe. ro gorc is ra e -

lis sa xel mwi fos el Ci da Svi li 91 wlis ma mis, ro mel mac ho lo kos ti ga mo i a ra, mo vu wo deb sa qar Tve los mTav -

ro bas, rom mkaf iod da Zli e rad ga is mas mi si xma da dag mos si Zul vi liT sav se antisemi turi ga mos vle bi. 

amas Tan, miuxeda vad imi sa, rom mo xa ru li var, rom mit ro po lit ma io a ne gam re kel ma ga a ke Ta gan cxa de ba, ro mel -

Sic is mkac rad gmobs ilia kar ka Zis mi er war moT qmul sit yvas da, ase ve, gan mar ta mis mi er ve ma nam de gakeTe -

buli gan cxa de ba, imeds vi to veb, rom mi si uw min de so ba, sru li ad sa qar Tve los ka To li kos-patriar qi, ilia me o re, 

ro me lic yo vel Tvis Ri ad sa ub rob da Ta vis gul wrfel me gob ro ba ze eb ra el xal xTan, Ta vadac ki dev er Txel 

ga i me o rebs to le ran to bis ken mo wo de bis eg zom sa Wi ro gzav nils da dag mobs nebis mieri sa xis an ti se mi tizms, 

ra siz msa da fa na tizms.  

ro gorc is to ri am ara er Txel gvaC ve na: `er Ta der Ti ram, rac au ci le be lia bo ro te bis trium fisTvis, aris is, rom 

kar gma adami anebma ara fe ri ake Ton~.  

me dar wmu ne bu li var, rom saqa rTvelos xe li suf le ba mi i Rebs yve la sa Wi ro zo mas, ra Ta Se a Ce ros an ti se mi -

tiz mis aR mo ce ne ba am qvey anaSi. 

 

 
ra giT xraT, riT ga ga xa roT?!  
pa su xi v. ko ba xi Zes, b. min di aS vils  

da e. w. sxva „Te o lo gebs“ 

dRi dan Ce mi da niS vni sa qu Ta is-ga e na Tis epar qi is mmar Tve lad, ram de ni me sa te le vi zio ar xma an cal ke -

ul ma pi rov ne beb ma mraval gzis sca des Ce mi dis kre di ta cia. uc na u ria is, rom ara kom pe ten tu ri ada mi a ne -
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bi ere vi an sa qar Tve los ka To li kos-pat ri ar qis da wmin da si no dis kom pe ten ci is sa kiT xeb Si. Ta vi dan cils 

mwa meb dnen proru sul po li ti kur ori en ta ci a Si. er Txel ko mi ku ri si tu a ci ac ki Se iq mna: axal be da Jur -

na lis tma mi Re bu li in struq ci is Ta nax mad, mkiT xa, ka bi net Si ra tom maqvs ru seTis sa xel mwi fo dro Sa. pa -

su xad mrev lis gu li a ni si ci li rom mi iRo, Ta vi uxer xu lad ig rZno. ru seTis pre zi den tis v. pu ti nis 

qa rTveli eris mi marT ara ko req tu li rep li kis ga mo Ce mi kri ti ku li sa pasuxo we ri lis erT-erT ru sul 

sa in for ma cio ar xze ga moq vey ne bis Sem deg Cem ze Se mo te vis mimarTule bebi od nav Se ic va la. 2020 wlis ga -

zaf xul ze vi ru sis gav rce le bis ga mo ga Ce ni li pa ni ku ri Si Sis gan gan Ta vi suf le bis miz niT mrev lis mi -

marT Ce mi ga mam xne ve be li sit yva erT-er Tma „kri ti kos ma“ ise Sea fasa, rom ka cis mkvle li mi wo da. pan de mi am 

ma Sin io lad ga da i a ra. „ek le si is klas te ri“ ar ga Ce ni la da Te mam da kar ga aq tu a lo ba. amis Sem deg da -

iw yo se ria kiT xve bi sa iseT sa kiT xeb Tan da kav Si re biT, romle bic Cems kom pe ten ci as scil de ba. Cem ma Se sa -

ba mis ma pa su xeb ma ver da ak ma yo fi la ma Ti in te re se bi.  

am Ja mad axal Se mo te vas aqvs ad gili, ra sac Se iZ le ba po li ti ku ri ter mi ni - „or kes tri re bu li Tav -

dasxma“ vu wo do. jer fle i tis xma ga is ma, mas ba ni kon tra bas ma mis ca, bo los ro i a lis mra val fe rov ne ba 

Ca er To da la it mo ti vi ga da am Re res pa ta ra „skrip keb ma“; di ri Jo ri ra tomRac ar Cans. Tav das xmas „niurn -

bergis pro ce sis“ tol fa si Sefase ba mi e ca. am je rad an ti se mi tiz mic da mab ra les da msof lio masSta -

bamde ga a bu qes. sa ba bi gax da Ce mi sit yva wm. am bro si me di o la ne lis xse ne bas Tan da kav Si re biT. mi si 

pi rov ne bis, ro gorc sa xel mwi fo mo xe lis da Sem deg epis ko po sis, Se fasebis miz niT ga vix se ne ram de ni me 

epi zo di mi si cxov re bi dan, Tu ro gor gan mux tav da igi kon fliq tur si tu a ci ebs. man kar gad ico da, rom 

kon fliq tis ori ve mxa res hqon da Ta vi si si mar Tle da Ta vi si dana Sauli. Tu ori ve mxa re aRi a reb da Ta -

vis wil da na Sa uls, ma Ti Se ri ge ba ga ad vil de bo da. kon fliq ti mox da iu da ur Tem sa da qris ti a nebs So -

ris. es ar iyo eT ni ku ri xa si a Tis kon fliq ti, mas re li gi u ri el fe ri hqon da, mag ram Ta vi da Ta vi ver 

re alizebul am bi ci a ze gam rav le bu li is to ri u li mex si e re bis men ta lo ba iyo. pir ve li kon fliq ti ada -

mi dan da iw yo. Sem deg ka en ma vi Tom Se laxuli am bi ci is ga mo Zma mok la da bo ro te bis es ka la cia dRem de 

grZel de ba. Se iZ le ba pa ra le li ga vav loT TeT rka ni a ne bis mi marT zo gi er Ti af ro a me ri ke lis agre siasTan, 

ro gorc odes Rac daSve buli usa mar Tlo bis gan cdis reani maciasTan. er Ti mxa ris moT xov nis dak ma yo fi -

le ba me o ris pro tests ga mo iw vev da, ami tom wm. ambro sim aRi a ra qris ti an Ta ag re si u li qme de bis Se de gi, 

mag ram iu da u ri Te mis war mo mad gen lebs ga ax se na, rom qris ti a no bis sa xel mwi fo re ligiad ga moc xa de bam -

de, ro de sac qris ti a ne bi dev nas ga nic did nen, ma Ti mxri dan iyo ne ga ti u ri qmede bebi qris ti a ne bis mi marT 

da amiT gan mux ta da Za bu lo ba.  

ba to ni va sil ko ba xi Ze samxileb el sit yva Si aRi a rebs am faq tis ar se bo bas, mag ram mi aC nia, rom me aras wo -

ri in ter pre ta cia ga va ke Te. swo ri in ter pre ta cia mas ar war moudgenia, sa ma gi e rod, fa Sis ti mi woda. ima -

ve xerxs mi mar Ta ba ton ma be qa min di aS vil ma, mi iC nia, rom zo gierTi Cem mi er moy va ni li faq ti ar aris 

swo ri, Tum ca ra iyo aras wori, ar da a sa xe la, sa ma gi e rod, ga na zo ga da qris ti a ne bis mxri dan eb ra el Ta dev -

na. sad? ar mi u Ti Ta. yo vel Sem Txve va Si, sa qar Tve lo Si es ar mom xda ra. es av to re bi konkre tul faq tebs 

da ar gu men tebs gaur bian, rac da ma xa si a Te be lia dema gogiuri pro pa gan dis Tvis.  

ter min „an ti se mi tiz mis“ xma re ba aras wo rad mi maC nia, rad gan semite bi, ro gorc no es Svi lis se mis STa -

momavloba, mra va leT ni kur jgufs war mo ad ge nen da es wo de ba mar to eb ra e lebs ar ekuT vnis, arc ter mini 

„si o nis te bi“ mo i cavs yve la eb ra els. es ker Zo po li ti ku ri mim dinareobaa.  

ro de sac v. ko ba xi Ze swav lob da Tbi li sis sa su li e ro aka de mi a Si, me req to ri vi ya vi da vas wav li di Zve li 

da axa li aR Tqmis wmin da wer ils. ma Sin igi kri ti kul Se niS vnebs ar maZ lev da. ex la ki is max se nebs, rom 

yov lad wmi da RvTis mSo be li da mo ci qu le bi eb ra e le bi iy vnen. me da vu ma teb, rom udi de si moZR vari da wi -

nam ZRo li RvTis eri sa dRe sac mo se wi nas war met yve lia. Rmer Tma mas ga mo uc xa da da mis gan ga vi geT sam ya -

ros Seq mnis said umlo, ada mi a nis war mo mav lo ba da mi sia. eb ra e li eris ma mam Tav re bis xse ne ba 

mar Tlma di de bel ek le si a Si yo vel Tvis So bis dRe sas wa u lam de ori kvi riT ad re kvi ra dRes xde ba. ab ra -

ams, isa aks da ia kobs ek le si a Si sxva dro sac vix se nebT da viT xovT, rom Rmer Tma mor wmu nes ga nus ve nos 

„wi aR sa Si na ab ra a mi sa da isa a ki sa da ia ko bi sa“. Cven isic vi ciT, rom ia kob ma gar dac va le bis win akur -

Txa Ta vi si Svi le bi da maT So ris iu das auw ya, rom mis gan iq ne bod nen mefee bi da ro ca Sew yde bo da me fe -

Ta ri gi, mis mod gma Si mo vi do da mxsne li, xo lo da nis tom Si da i ba de bo da an tiqriste.(???)  

Cem Tvis su li e ri cxov re bis gza ze di di mas wav le be lia wm. me fe da viT wi nas war met yve lis fsal mu ni da 

mi si Svi lis me fe so lo mo nis ek le si as te (ko he leT); winaswarm etyvelma da ni el ma RvTis gan mi i Ro uw ye ba 

am qvey nadq ris tes mos vlis Jam ze. vi zi a reb wi nas war met yvel esa i as sit yvebs me sia-qris te ze: „man cod va -

ni Cven ni it vir Ta da usju loebani Cven ni Tavs-id va“ (es.53,4), xo lo da vi Ti am bobs: „gan xvrit nes xel ni 

Cem ni da fer xni Cem ni... gani yves sa mo se li Ce mi maT So ris da kvar Tsa Cem sa ze da ga nig des wi li“ (fs.21,17-

19). ase ve Zvir fa sia esa i as sit yva RvTis mSo bel ze: „aha, qal wuli mi ud ges da Sves Ze da uwo di an sa xe li 

mi si ema nu el (Cven Ta na Rmer Ti) (es.7,14). xo lo me fe da vi Ti am bobs: „dad ga de do fa li mar jve niT Sen sa, sa -

mos li Ta oq roq so vi li Ta Sem ku li da Se mo si li... mi er Tu nen me u fe sa qal wul ni Sem dgo mad mis sa“ (fs.44,10; 

15). Cven wmin da we ri li da isic vi ciT, ro gor drtvi nav da xal xi udab no Si mo se winaswarm etyvelze; ris 
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ga mo hqon da brZo la is ra e lis Ter Tmet toms beniami nis tom Tan... yve la eris is to ri a Si aris da de bi Ti 

da uar yo fi Ti mov lenebi: da de bi Ti - ga sam xne veb lad, uar yo fi Ti - ga mo saf xiz leb lad. ga na sa qar Tve los 

is to ri a Sic ar iyo ase?! vi Rac aSe neb da taZ rebs, vi Rac ki an grev da. wm. ilia mar Talma Tu am xi la qar -

Tvel Ta manki erebebi: „Cve nis Ta na bed ni e ri ga na aris sad me eri?“ - ili as sZul da qar Tve le bi? Tu gu li 

Ses tki o da? ga na pav le mo ci qu li ar am bobs: mzad var da vi Ru po, Tu Ce mi eri ga darCeba.  

b. min di aS vi li ro de sac seminar ia-aka de mi a Si swav lob da, me am sas wavleblis xel mZRva ne li vi ya vi; ma Sin 

xSi rad mxe dav da da is men da Cems sit yvas, mag ram ar gavukritike bivar, ex la ro de sac Sors aris, ras xe -

davs? So ri dan uf ro kar gad Cans? Cems „faq tob riv uzus to ba ze“ ara fers am bobs da zo ga dad qris -

tianobis uar yo fiT Se fa se ba ze ga da dis, Tum ca kar gad icis, rom mar Tlma di de be li ek le si is mTe li 

RvTis msa xu re ba fsal mu nis sityve biT aris ga je re bu li, sa cis kro kan onis Zi lis pi reb Si xde ba gax se ne ba 

eb ra e li eris saR mrTo is to ri i sa - eg vip ti dan ga mos vli dan ba bi lon Si sa mi yrmis sas wa u lam de. sadResas -

waulo mwux ris msa xu re ba ze yov elTvis ikiT xe ba Zve li aR Tqmis wi naswarmetyvelTa sit yve bi. ase Ti Rrma 

kav Si ri aqvs qris ti a nul mar Tlmadidebel ek le si as eb ra e li eris saR mrTo is to ri as Tan daro gor ab -

ra lebs b. min di aS vi li siZul vils? ro gorc Cans, mas Tvi Ton aqvs ek le si is mi marT si Zul vi li. „Tqva 

ugu nur man gul sa Si na Tvis sa: ara ars Rmer Ti, ga nir yun nes da bilw iq mnen igi ni us ju lo e bi Ta“ (fs.13,1; 

52,2). si Zul vi liT da bin du li gon eba ver ga nas xva vebs eT ni kur kuT vnilebas cal ke u li ada mi a nis men -

talobisgan.  

ri si da nax vac un do daT Cems qa dagebaSi, ver na xes da es sicari ele de ma go gi u ri fra ze o lo gi iT aav ses, 

ra Sic ma Ti mi zan da sa xu lo ba Cans.  

ufals ugon pa su xi si Zul vil sa da ci lis wa me ba ze.  

qu Ta Tel-ga e na Te li mit ropoliti io a ne (gam re ke li) 

 

`ev ro pu li sa qar Tve lo~ an ti se mi tizms gmobs  
da la Sa Jva ni as ga mow ve vas iT xovs 

`co ta xnis win Cven mo vis mi neT gav le ni a ni sa su li e ro piris gan sa mar cxvi no an ti se mi tu ri gan cxa de ba. 

amas Sem deg moh yva uf ro da ba li ran gis sa su li e ro pi ris gan ki dev uf ro uti fa ri gan cxa de ba an ti se mi -

tu ri da si Zulvilis mqa da ge be li, im de nad uti fa ri, rom pir vel sa su li e ro pirs mi si dag mo ba mo u wia. 

nebism ieri re li gi u ri an eT ni ku ri jgu fis mi marT qa da ge ba aris uz ne o ba da sa mar cxvi no saq ci e li. gansa -

kuTrebiT an ti se mi tiz mi, mTe li ka cob ri o bis uax le si is to ri is ga mo. es saq ci e li aris saf rTxe da Se -

u rac xyo fa ara mxo lod er Ti re li gi u ri jgu fis, Cve ni eb ra e li mo qa la qe e bis, ara med, saqarT velos yve la 

mo qa la qis mi marT.  

am vi Ta re ba Si ki dev uf ro sa gangaSo iyo is ra el Si saqarT velos el Cis, Jva ni as sa mar cxvi no gan cxa de ba, 

ro mel mac praqtiku lad ga a mar Tla es sa su li e ro pi ri. ki dev uf ro sa gan ga Soa, rom am sa mar cxvi no gan -

cxa de bas ar mo hyolia ara na i ri re aq cia ivaniS vilis gun dis sxva warmomadgen lebisgan. Cven mo vis mi neT 

sa ga reo saq me Ta mi nis tris gan cxa de ba ki ara, sad Reg rZe lo, sa dac man ori eris me gob ro ba ze isa ub ra da 

kon kre tu lad ar da ug mia arc saw yi si an ti se mi tu ri gancxade bebi da arc re aq cia mi u cia mi si uw ye bis mi -

er da niS nu li el Cis sa marcxvino saq ci el ze. Cve ni pozi cia aris mka fio da es gancxade bebi aris sa mar -

cxvi no, uz neo da mi mar Tu lia ada mi a nis Tavisu flebis da Rir se bis wi na aR mdeg da saf rTxes war mo ad gens. 

ama ze xe li suf le bis re aq cia un da iyos mka fio da el Ci Jva nia ar Se iZ le ba am sa mar cxvi no saq ci e lis 

Sem deg Ta nam de bo ba ze iyos.  

mo viT xovT mka fio po zi ci as da ara sad Reg rZe lo ebs, ara med am gan cxa de bis dag mo bas iva niS vi lis ga re -

moc vis war mo mad gen le bis gan da re aq ci as Jva ni as ga mow ve vis sa xiT. sa ga reo saq me Ta mi nis trma un da ga -

mo iw vi os la Sa Jva nia~. - Tqva bo ke ri am.  
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Te o log Ta na wi li mit ro po lit io a nes  
gan kve Tas iT xovs 

`qar Tvel Te o log Ta sa So bao epis to lis~ ga moq vey ne bis Sem deg, sa dac, Cven, ek le si a Si arse bul ka tas -

tro ful prob le meb ze dav we reT, qu Ta Tel-ga e na Tel ma mit ro po lit ma io a nem (gamreke li), te le kom pa nia 

rus Ta vi 2-is ko res po dents aR niS nu li epis tolis av to reb Tan da kav Si re biT mris xa ned ga nuc xa da, rom 

`isi ni war mar Te bi ari an, sa su li e ro ga naTlebis mi Re bis uf le ba mi e caT pat ri ar qis gan da es bo ro tad 

ga mo i ye nes, is vri an qveb sa da ta laxs...~  

ro gorc vxe davT, me u fe ioa nem ar ik ma ra ru so fi lia da an tisemitizmi da kvlav Seg vax se na Ta vi mis -

Tvis da ma xa si a Te be li ag re si i Ta Tu an tiq ris ti a nu li ri to ri kiT.  
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Cven, SeS fo Te bul ni varT, xse ne bu li mRvdel mTav ris odi ozuri, upa su xis mgeb lo da ci lismwamebluri gan -

cxa de biT, ri Tac man ur cxvad Se u rac xyo Cve ni naT lo bis sa i dum lo, Cven mi er ara er Tgzis, er Tgu le biT 

da mow me bu li qris ti a nul rwme na, pro fe si u li sin di si da saRvTism etyvelo ga naT le ba. amas Tan, Cve ni sa -

xiT man da ak ni na da Seura cxyo sa su li e ro se mi na ri i sa da aka de mi is kur sdam Tav re bul Teo logTa mra va -

li Ta o ba.  

miv mar TavT si nods: mo viT xovT sa ek le sio sa sa mar Tlos - bralm debeli mRvdel mTav ris Tav xe dur da da -

mam ci re bel gan cxa de beb Tan da kav Si re biT, rom lis mixedviT ac man mkre xe lu rad Seb Ra la Cve ni Rir se ba, 

naT lo bis sa i dum lo da ve lu ri bral de biT Se e ca da Cvens dis kre di ta ci as!  

im Sem Txve va Si, Tu ki is Cven da mi naT qvam bral de bebs ver daadas turebs, sa ek le sio sa mar TliT gaT va lis -

wi ne bu li iu ri di u li nor me bis Se sa ba mi sad mo viT xovT Se sa ba mis da sa kad ris san qci as aR niS nul saq ci -

el Tan dakavSire biT, ker Zod ki sas je lis um kac res zo mas - mis gan kve Tas sa su li e ro xa ris xi dan!  

Te o lo ge bi:  

zvi ad ca ba Ze  

gi or gi ti gi naS vi li  

vla di nar sia  

go Ca bar no vi  

gu ram lur sma naS vi li  

da viT Ti ni kaS vi li  

va no So Si aS vi li  

mi xe il ne bi e ri Ze  

da viT ne bi e ri Ze  

gi or gi ge gu Ca Ze  

ra ti bi ga niS vi li  

gu ram pa pa va  

go ga esi a va  

ek le si is is to ri is mkvlevre bi:  

be qa Wi Wi na Ze  

So Ta ma Ti TaS vi li  
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msof li os qar Tvel eb ra el Ta mTa va ri ra bi nis, 
ia kob ga gu laS vi lis mi mar Tva sa qar Tve los  

mo qa la qe e bi sad mi 
m
Svi do ba Tqven da, qar Tve le bo da eb ra e le -

bo, Sa lo mi iyo, aris da iq ne ba Cven So ris 

uku ni sam de!  

ma van Ta Za lis xme viT, am dRee bSi kvlav „aq tu -

a lu ri“ gax da is ra e li an Ta si Zul vi lis Te ma 

sa qar Tve lo Si. did gansacde lad mog vev li na 

an ti se mi tiz mis tal Ra eb ra e lebs, did xans ixe -

tiala mTel msof li o Si da bev ri crem li dag -

va di na. ax lac Segvax senebs xol me Tavs 

sulismRa favi mxe ci viT da isev sifrTxi lisken 

mog vi wo debs. is to ria ki iwers yve la fers, 

iwers da kvlav gva me o re bi nebs war suls.  

da ra iyo Cve ni war su li saqa rTveloSi?  

sul mci re, 26 sa u ku nis xan dazmulobis 

er Tma ne Tis pativ iscema da me gob ro ba. So -

re u li war su li dan amo su li urTierTo -

bebi ber mu xa sa vi Taa dafesvianeb uli 

is to ri a Si da axal araw min da Se na ka debs 

nak le bad ika rebs. ami tomac, sab Wo Ta sa qar -

Tve lo Si Tav smox ve u li an ti se mi tiz mis iS -

vi a Ti epi zo de bi ar iyo qarTu li, ara med 

iyo sab Wo Ta da isic sa kiT xa via, vis mi er 

iyo inspiri rebuli. ama ze met yve lebs 
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uamra vi pa ra le li da kve Ta ori ve eris kul tu ra Si, ena Si, tra di ci eb Si. ori kul tu ra is to ri u lad erT -

maneTs ki ar aviw ro veb da, ara med am did reb da da amravalferovneb da, ase ki mtre bi ki ara, moy vre bi iq ce -

vi an.  

ram den jer me mqon da Sex ved ra sa qar Tve los ka To li kos-patri arqTan, ilia me o res Tan da mas Tan di di xnis me gob ro -

ba ma kav Si rebs. uka nas kne lad ki Sar San Sev xvdi da ga mi Wir de ba sit yviT gad mog ceT is siy va ru li da urTierTpativis -

cema, ro me lic gar Se mo su fev da. vi sa ub reT war sul sa da momaval ze, Sev Tan xmdiT, rom Se iq mne ba war mo mad gen lo bi Ti 

er Tob li vi „mrgva li ma gi da“, ro me lic bevr sa Wir bo ro to sa kiTxs gaer Tianebuli Za le biT ga daw yvets.  

me sru li ad Ta ma mad vac xa deb, rom war mo ud ge ne lia im did ojax Si, rom lis ma mam Ta va ric pativce muli sa qar Tve los pat ri -

ar qi gax lavT - an ti se mi tiz mi sun Tqav des, ami tom yo vel Tvis dar wmu ne bu li viq ne bi, rom sa qar Tve los sapa triarqo ar aris 

eb ra el Ta Te mis mo Zu le da ve ra vis kon teq sti dan amog le ji li cal ke u li fra ze bi da kaT xa Si ate xi li qa riS xa li ver Seq -

mnis am ilu zi as, ami tom iyu Ce mte ro! arc am Te mis sazogadoe baSi ti ra Ji re baa go niv ru li, rad gan pir vel yov li sa, pro -

vokaciebis sa miz ned vxdiT da amav dro u lad, bevr la pa rak Si Sec do ma sac bevrs vuS vebT da une burad Se iZ le ba uk ve 

Se xor ce bul Wri lo bas Se ve xoT da ga na tkivi li gvak lia Cven?  

es ori ve eri sa da re li gi is Rir se bis sa kiT xia, Cven er Tad un da gan vac xa doT, rom araa dro da mi ze zi 

ur Ti er Tmtro bis.  

da Tu cal ke u li epi zo de bis gax se ne ba gne bavT, Cvens um did res is to ri as ga da av leT Tva li, yve la kiT -

xva ze pa suxs iq ixi lavT, sau kuneebs miR ma. ga na co ta gvaqvs sa a ma yo up re ce den to me gob ro bis mo sa go na -

ri, ga na co ta jer gadag virCenia er Tma ne Tis su li e ri da xor ci e li ar se bo ba? - es gaix seneT.  

Cven ori uZ ve le si, brZe ni eri varT da RvTis gan ge bu le biT dam kvidrebulni gax la varT umniS vnelovanesi ge -

os tra te gi is mqo ne qvey neb Si, ami to mac hyavs Cvens ka vSirs bev ri ara ke Til mo sur ne da es ar cer Tma ar un da da -

vi viw yoT!  

um did res is to ri a Si gamobrZm edilma Cven ma to le ran to bam da re li gi ur ma Sem wyna reb lo bam sax -

elmwifoebrivi ur Ti er To be bis sru li ad axal gan zo mi le ba Si ga dainacvla. sa qar Tve lo Si Ce mi vi zi te bi 

yo vel Tvis dat vir Tu li iyo ofi ci a lu ri Sex ved re biT sam Tavrobo wre eb Si, rom lis dro sac gan vi xi lav -

diT ara erT aq tu a lur sa kiTxs, maT So ris, saxelmwifo TaSorisi ur Ti er To bis for ma Si. Sev xvdi ara mxo -

lod pat ri arqs, ara med ba ton bi Zi na iva niS vils, pre mi er mi nistrs - ba ton gi or gi ga xa ri as, par la men tis 

Tavmjdo mares - ba ton ar Cil Ta lak va Zes, mi nis trebs, Tbi li si sa da sxva qa la qe bis ad gi lob ri vi TviTm -

marTvelobis xel mZRva ne lebs, sx vadasxva po li ti ku ri par ti e bis war mo mad gen lebs. yve la Sexve dris Se -

sa va li da la it mo ti vi gax ldaT, rom Cve ni er To ba uni kaluria da ve ra na i ri Za la ver Se ar yevs mas, ara med 

iq ne ba ur ye vi uku ni sam de. da ax lac vam bob - Cve ni siy va ru lis mdi na re im de nad Zli e ri, WeS ma ri ti da 

zeaRmate bulia, rom mis na pi reb ze yve la xin ji da ta la xi wa ri xo ce ba.  

di ax, sxva das xva re li gia gvaqvs is ra e li a neb sa da qris ti a nebs da rai me re?  

ar se bobs gan sxva ve bu li reli giebi, sxva das xva ide o lo gi u ri kon cep ti Ta da msoflmxedvelo biT, yve las Ta vi si Se -

xe du le ba aqvs rig sa kiT xeb ze, mag ram Cve ni kul tu rac es gax lavT, rom ma inc va xer xeb diT me gob ro bas warsul Si da 

kvla vac un da mo va xer xoT, Tu ki pre ten zia gvaqvs Taname drove msof li os hu ma nis tu ri sa zo ga do e bis wev ro ba ze.  

dip lo ma ti is da u we re li ka no ni gax lavT, mo la pa ra ke bis ma gi das Tan gan sxva ve beb ze ape lirebiT mSvi do bas ver das -

Tes da verc mo im ki. Cven ma wmin da mam ebma yo vel Tvis Se sa niS na vad uwy odnen, rom sar wmu no eb ri vi ide ologiis mxriv 

qar Tve leb sa da is ra e li a nebs So ris uf ro me ti sa er Toa, vid re sxva o ba. da es sa er To - er Ti ufa li Rmer Tia, mxe -

dar TmTa va ri ci sa da qvey nis, xo lo sa dac gam Ce ni su fevs, araa ad gi li si Zul vi li sa.  

ami tom me vwyvet am Te ma ze po lemikas. yve la kiT xva ze pa su xi ga ce mu lia is to ri is mi er da igi Cvens ge ne ti -

kur mex si e re ba Si Zevs. mo vu wo deb go ni er sazoga doebas, nu ay ve biT er Ti da ima ve sce na riT da we ril pro vo ka -

ci ebs, nu ga aR vi vebT SuRls, sTe seT mS vidoba - es di di mad lia.  

Rmer Tma da lo cos is ra e li da sa qar Tve lo, eb ra e le bi da qar Tve le bi, mad lo ba gam Cens Cve ni Rir se u li war su -

li saT vis da ki dev uf ro Rir se u li momav lisaTvis! 
 

pa ti vis ce miT,  

ia kob ga gu laS vi li  

msof li os qar Tvel eb ra el Ta mTa va ri ra bi ni, aS do di sa da ie ru sa li mis  

mTa va ri religi uri mo sa mar Tle 

 

msof lio si o nis tu ri or ga ni za cia 
`sa qar Tve los ek le si is an ti se mi tiz mze~ wers 

`20 de kem bris wir vis gan mav lo ba Si mit ro po lit ma io a nem eb ra e li eri ram den jer me mo ix se nia Se u rac -

xmyo fel kon teq stSi. man ebrae lebs `qris ti an Ta mdev ne le bi~ da `ur wmu no mod gma~ uwo da. msgav si si -

tyvebis ga mo ye ne ba ki eb ra e li xal xi sa da iu da iz mis de mo ni za ci aa da ime o rebs im sa SiS ste re o tips, 

rom mTel ers ko leq ti u ri pasuxismge bloba ekis re ba qris tes jvar cma ze~. – wers msof lio si o nis tu ri 

or ganizacia.  
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saf ran ge Tis el Ci: 
an ti se mi tiz mi da ra siz mis yve la  
sxva for ma yvel gan mi u Re be lia 

sa qar Tve lo Si saf ran ge Tis el Ci di e go ko la si Fa ce bo ok-ze is ra e lis el Cis, ran gi do ris gan cxa de bas 

ga mo ex ma u ra da mis da mi mxar da We ra ga mo xa ta:  

`vfiq rob, rom an ti se mi tiz mi da ra siz mi sa da ara to le ran to bis yve la sxva for ma yvel gan mi u Re be lia. 

ra Tqma un da, es mo i cavs yve la moZ ve le bul ste re o tips, rom lis ga moc ro gorc war sul Si, ise ax la, eb -

ra ul Tems bev ri ga Wir ve ba Sex vda~.  
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me u fe io a nes qa da ge ba sa da de ka noz ilia kir ka Zis 

gan cxa de bas Tan da kav Si re biT 
es am ba vi TiT qmis ori aTe u li wlis wi naT iyo: Zli er me wa da, Tbi lis Si _ am uZ ve les qa laq Si, yo fi -

li yo iu de is di di me fis— fsal mun Ta aSem qmne lis _ davi Tisa da mi si Zis Slo mos _ solo mon brZe nis 

_ sa xe lo bis qu Ce bi. max sov da, ar ma viw yde bo da, saqa rTvelos ka To li kos-patriar qTan pir ve li Sex ved ri -

sas mis mi er naT qva mi sit yve bi: saqarT veloSi ar ari so wu Ti, rom da viTis fsal mu ni ar ikiT xe bo des _ 

yo vel ek le si a Si, yo vel wuTs ikiT xe bao fsal mu ni.  

Ce mi miz nis mi saR we vad—Tbili sis or qu Ca ze did me fe Ta sa xe lis mi ni We bis Ta o ba ze sa qar Tve los ka -

To li kos-pat ri ar qis _ uwmind esisa da une ta re sis _ ilia meo ris mo saz re ba ma in te re seb da— Ce mi am Zli -

e ri sur vi li Ta da am saq mis gas ru le bi saT vis mecadi neobiT, une bu rad ra i me Sec do mas xom ar vuS veb di, 

sxva Ta Rir se bas xom ar xel vyof di. ka To li kos-pat ri ar qis mdi van-re fe rents— Zvir fas So re nas da vu re -

ke mi si uw min de so bis nax va mwa dia-meT qi. na xe var sa aT Si gad mo mi re ka, mo brZandiT, ge lo de ba To. mi ve di. uw -

min de si da une ta re si daka vebuli gax ldaT—te le fon ze sa ub robs, ma le ganTavisufl debao. dro is 

mo sak la vad fo i e Si ga ve di da sa in te re so sa na xa o bas wa vaw ydi: ked le bi mo fe ni li gax ldaT sa qar Tve los 

ad rin de li wle bis ka To li kos-patriar qebis su ra Te biT. yu rad Re biT vaT va li a e reb di—ked le bi dan gad -

mom yu reb dnen STa go ne bu li mze ris, rwme niT gas xi vos ne bu li ada mi a ne bis sa xe e bi. ar dav fa rav, me iu de ve -

li, yo ve li maT ga nis mi marT udi de si pa ti vis ce miT viv se bo di. ra tom? iu de ve li var, mje ro da, mje ra _ 

si coc xlis bo lomde asec iq ne ba—sam ya ros gam saxavis—uze na e sis moZ Rvre bi sa, SeZ le bis mi xed viT, ima sac 

vcdi lob, mis mcne bebs vi cav de.  

maS, ra tom viv se bo di eso de ni pa ti vis ce miT ked leb ze gamofe nili qar Tvel qris ti an Ta su lieri moZ Rvre -

bis _ ad re u li wle bis sa qar Tve los ka To li kos-pat ri ar qe bis sa xe ba Ta mi marT?  

Cven xSi rad vam bobT, rom saqa rTveloSi ar iyo antisemitiz mi, dro dad ro ad gi li hqon da cal ke ul an ti -

se mi tur faq tebs, ro gor ar hqon da, mag ram im oc daeqvsi sa u ku nis gan mav lo ba Si, rac eb ra e lo ba sa qar Tve -

lo Si cxov robs, qar Tve li xal xi pir naTelia ka cob ri o bi sa da momav lis wi na Se, mis suls ar ga ka re bia 

an ti se mi tiz mis ba ci le bi. qa rTvelebi iy vnen su liT xor cam de qris ti a ne bi, hyav daT udi de si Svi le bi, O 

qris ti a no bi saT vis Tav dadebuli, wa me bul nic ki, ada mianebi, mag ram sxva Ta rwme nis ia var yo fa, Se lax va ar 

uc di aT. icav dnen Ta vi sas da sxveb sac aZ lev dnen Tav Ta vi an Ti rwme niT cxov re bis sa Su a le bas.  

er Si vin am kvid reb da am su liskveTebas? vin Ca a go neb da mas kac Tmoy va re o bas, sxva Ta mi marT pa ti vis ce mas, 

gam ta no bas? ra sakvirvelia, ek le sia, qar Tve li mRvdel mTav re bi iy vnen da rCebi an qar Tve li ka cis—am 

qristian uli eris _ su li e re bis STama goneblad da mo da ra jed. ga na, maT ar icod nen, So re ul, Tu ax lo 

sa u ku ne eb Si re li gi a Ta urTier Tobis Sa vi fur cle bi, ga na maT ar icod nen ra o den Zli e ri gax ldaT axa -

li Rmer Tis ma Zi e bel eb ra el Ta wi na aR mdeg brZo la, isic icod nen re li gi u ri Seu wynareblobis ni a dag -

ze ro gor awa meb dnen iu de velT, ram de ni tan jva-va e ba ga mo a ta res, mag ram si ke Ti sa ken gax ldnen mid re kil ni 

da ada mi a nebs So ris mSvi do bi an ur Ti er To bas ed gnen da ra jad. es ga ci le biT rTu lia, vid re ada mi a nebs, 

er Ta So ris ere sis gaR vi ve baa.P isi ni si ke Ti sa da mSvi dobis rTu li gziT mi di od nen. ase zrdid nen Ta -

o bebs—ase mo vid nen dRem de da Ce mi di di pa ti vis ce ma ked leb ze gad mo fe nil per so na Ta mi marT, amiT gax -

ldaT ganpirobe buli.  

P iu de is me fe Ta—da vi Ti sa da so lo mo nis sa xe lo bis qu Ce bi? mi zans mi vaR wie: ram de ni me xan Si qa la qis mes ve u reb ma sa Ta na -

do dad ge ni le bac ga mo i ta nes da 2007  wels me te xis aR mar Tze qu Ceb ze sa xe lis mi ni We bis ce re mo ni a lic Sed ga. am did ada -

mi an Ta sa xe lis mi sa ni We be li Se sa ba mi si adgile bis am uban Si mo Zi e bac saqarT velos ka To li kos-pat ri ar qma, uw min des ma da 

une ta res ma ilia me o rem mir Cia—e mand bad ri pa tarkaciSvilis Sem we o biT, davi Tis sa xe lo bis ta Za ric Cav dgiT da iq neb, ra -

i mes mi ak vli o To. mi vakvlie da pir ve li mas va xa re. gax snis ce re mo ni al ze mob rZan da, Ci ne bu li sit yvac brZa na, ise ve ro gorc 

sa qar Tve los mTa var ma ra bin ma _ ari el le vin ma.  
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ase vvi do diT, ase ve un da 

 viar oT!  

gu ram ba Ti aS vi li 

 

sa qar Tve los mo qa la qis pa su xi qu Ta i sis sul xan-sa bas 
da sax le bis sa me bis ek le si is wi nam ZRvris, de ka noz ilia 
kar ka Zis an ti se mi tur gan cxa de bas: 
   ba to no ilia,  

sa nam Cems saT qmels get yviT, ma nam de, cno bi li mec ni e ris da sxva -

Ta So ris - eb ra e lis, al bert ain Sta i nis sit yvebs moviSve lieb: 

`sam ya ros avi Za la ki ar ga a nad gu rebs, ara med isi ni - vinc yve la -

fers xe da ven da ara fers ake Te ben~.  

me la Sa var, eT ni ku rad qa rTveli. me xu Te da ba de bis dRe ze, Ce mi wi -

nap re bis msgav sad, marTl madideblad mom naT les; 1 dRis Sem deg ki Tbi -

li sel eb ra ul ojax Si mi miy va nes ene bis Se sas wav lad. ase, er Ti dRis 

gan sxva ve biT, Cems cxov re ba Si Se mo vi da iu da iz mi da qris ti a no ba, jva -

ri da da vi Tis var skvla vic er Tna i rad mSobli uria Cem Tvis.  

ram de ni me dRis win, Tqven, anti semitizmi iqa da geT da msof -

lio is to ri is yve la ze Sa vi fur cle bi ga a coc xleT; bne li is -

to ri is, rom lis na wil sac sa qar Tve lo ara so des war mo ad gen da. 

Cve ni mra va le ro va ni qvey nis mdi dar is torias Za li an cu dad 

gvaswav lian, mag ram me mo giy ve biT Cve ni eris ro mel na wils at -

ki neT gu li da rac Ca i di neT.  

1 Tve Si sa qar Tve los gasabWoe bis 100 we li srul de ba. sabWoe -

Tis, ro me lic eb Zo da yve la fer qar Tuls da Cve ni eri mxo lod 

mom Re ral-dam kvrel-mo cek va ve cir kis da sis uam bi cio wev re bad war mo ed gi na. re Ji mis ma Sin de li da Ta na -

med ro ve mot rfi a le Ta gu lis ga sa xeT qad - me am mimarT vas qar Tul ena ze gwerT.  

qar Tul enas ra tom ga vus vi xa zi? me o ce sa u ku nis da saw yis Si, ru se Tis im pe ri is wne xis miuxeda vad, sa qar Tve lo Si 

warmoudgene li mov le na iRebs sa Ta ves - qvey nis mas Sta biT qar Tu li sko le bi ix sne ba. sko lebs pa ta ra sof leb Si 

xsni an da ma Ti da fuZ ne ba-Se nax vis xar jebs ad gi lob ri vi mo sax le o ba iRebs.  

di dia gle xe bis da SeWirvebu li mo sax le o bis mi er ga Re bu li Tan xa.  

1900 ia ni wle bis da saw yis Si, za qa ria Wi Wi na Ze ime re Tis, ra Wa-leC xu mis, sam cxe-ja va xe Tis, cx invalis da ka -

xe Tis re gi o neb Si mog za u robs da sko le bis gax snis pro cess pi ra dad ak vir de ba. Ta vad xe davs, rom yve -

la so fel Si - eb ra ul loc vas Tan (si na go ga) uk ve moq me debs To ris saswav lebeli, sa dac bav Sve bi `Zvel 

eb ra uls~ da To ras swav lo ben.  

Wi Wi na Ze ga o ce bas ver ma lavs, rom qar Tu li sko le bis gaxnisaT vis - ad gi lob ri vi qar Tve li eb ra e le bi 

yve la na ir ga da sa xads sa ku Ta ri sur vi liT ix di an. ma Ti Svi le bi si na go gis saswavleb lebSi ag rZe le ben 

re li gi ur ga naTlebas, mag ram ma Ti oja xe bi sko le bis aSe ne ba-Se nax vis Tan xebs ma inc ix di an.  

ba to ni za qa ria ima sac aRw ers, rom sa qar Tve los ebra elobis udi de si na wi li sidux WireSi cxov robs. isi ni, ise dac 

ix did nen Tan xas sa ku Ta ri sa Te mo cxov re bis Tvis, mag ram yve la ze mZi me da ga dam wyvet mo men tSi ... qar Tu li enis ga -

da sar Ce nad da sa qar Tve los mo mav lis yve la ze di di sa fuZ vlis Cay ra Si - qarTu li sko le bis da ar se ba Si Rebulo -

ben mo na wi le o bas.  

ba to no ilia, Za li an di di San sia, rom Ce mi da Tqve ni wi nap re bi swo red aseT sko leb Si Se vid nen we ra-kiT -

xvis sas wav leb lad.  

me, am mi mar Tvas ar da vas ru leb ne ga ti ur no ta ze. eb ra u li fi losofia yo vel Tvis imed sa da na Teli mo -

mav lis xed va ze dgas, Ses abamisad, me di di ime di maqvs, rom ub ra lo mo qa la qe, ga nur Cev lad `Cin-men dle bi -

sa~, xmas amo i Rebs an ti se mi tiz mis tal Ri saT vis sa kad ri si pa su xis ga ce ma Si.  

an ti se mi tiz mis yve la ze xel Se sa xe bi Se de gi auS vi cis sa koncentracio ba na kia. ma nam sa nam, ada mi a nis to -

no biT naw navs, saT va les, fex sac mels Tu pi rad nivTs ixi lavT - WiS ka ri un da ga iaroT, ro mel zec we ria 

`Sro ma aTa vi suf lebs~. ara, er Ta der Ti rac gag va Ta vi suf lebs aris cod na da ga naT le ba. ga u naT leb lo -

ba aris is se ni - ris ga moc vWamT er Tma neTs, muS tis ode na qvey nis er Ti mu Wa mo sax le o ba.  

mad lo ba maT, vinc es we ri li bo lom de wa i kiT xeT. nu daelo debiT, rom vin me Tqvens nac vlad ga dad gams 

ne bis mi e ri fo bi is Tu si Zul vi lis ga mov li ne bis sawi naaRmdego na bijs. da Tu ra i me ni Sans eliT - sa ku -

Tar gamosaxule bas Se xe deT, sar ke Si.  

la Sa Sa yu laS vi li 
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