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ВТОРОЙ ДЕНЬ ПЕРЕГОВОРОВ: ОППОЗИЦИЯ 
И ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Стороны предполагают,

что этот раунд будет решаю-
щим и им удастся догово-
риться и по оставшимся
наиболее принципиальным
вопросам

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sput-
nik. Представители оппозиции
и правящей партии "Грузин-
ская мечта – демократическая
Грузия" в эти минуты проводят
очередную встречу и продол-
жают обсуждать пути выхода
из политического кризиса.

Политический кризис в Гру-
зии создан искусственно –

премьер>>
Вторая по счету встреча проходит в представительстве ЕС в Тбилиси. Медиатором встречи

выступает Кристиан Даниэльссон - личный представитель президента Европейского совета
Шарля Мишеля. После первого дня встречи оппозиция заявила, что переговоры идут сложно, а
правящая партия - что есть сближение позиций по определенным вопросам.

На встрече правящую партию представляют председатель "Грузинской мечты" Ираклий Коба-
хидзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

"Задача диалога – прийти к соглашению, и на встрече рассматривается все. Есть много идей,
и мы надеемся, что процесс завершится успешно", - сказал Кобахидзе.

Оппозицию на встрече представляют Акакий Минашвили от партии "Единое национальное дви-
жение", Хатуна Самнидзе от "Республиканской партии", Гига Бокерия от партии "Европейская
Грузия – движение за свободу", Зураб Джапаридзе от партии "Гирчи – больше свободы", Алеко
Элисашвили от партии "Граждане", Гоча Тевдорадзе от "Альянса патриотов Грузии", Вахтанг Мег-
релишвили от партии "Новый политический центр Гирчи", Бадри Джапаридзе от партии "Лело для
Грузии" и Шалва Нателашвили от "Лейбористской партии".

"Думаю, это день станет решающим, так как диалог продолжается. Вчера был непростой день,
но сегодня мы должны пройти принципиальные вопросы и зайти в такие глубины, где труднее
договориться", - сказал Зураб Джапаридзе.

Кристиан Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдель-
ности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из поли-
тического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов -
избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического право-
судия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к мест-
ным выборам.

Как заявил вице-президент Еврокомиссии Джозеф Боррель на пресс-конференции в Брюсселе,

ВЕСТИ ИЗ ГРУЗИИ
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Даниэльссон в ближайшее время сделает сторонам конкретное предложение для решения по-
литического кризиса.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но
пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после
парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их
итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в
фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе перегово-
ров на других вопросах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ ДЕЛАЕТ 
ЕЩЕ ОДНО ПОСЛАБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ 

В СТРАНУ ИНОСТРАНЦЕВ
Для въезда в страну иностранцу достаточна одна прививка от коронавируса препаратом

Johnson & Johnson и две прививки другими вакцинами
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Иностранцы, имеющие одноразовую прививку вакциной Johnson

& Johnson, имею право на беспрепятственный въезд в Грузию, сообщается на сайте "Законода-
тельного вестника" ("Мацне").

Правила въезда в Грузию в марте,
апреле и мае 2021 года>>

Соответствующие поправки пра-
вительство Грузии внесло 17 марта
в правила изоляции и карантина.

Как известно, для полной вакци-
нации от коронавируса препаратом
Johnson & Johnson, в отличие от дру-
гих вакцин, требуется только одна
прививка.

В случае остальных вакцин, с
каждого въезжающего в страну тре-
буется документ, подтверждающий
проведение полного курса вакцинации в количестве двух доз.

"Любое лицо, прибывшее из-за границы (несмотря на гражданство), в случае предоставления
на границе документа, подтверждающего полный курс любого типа ковидвакцинации (две дозы,
а в случае Johnson & Johnson – одна доза) не подлежит ограничениям, определенным этим по-
становлением", – говорится в документе.

Если же вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований.
Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии

воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На
третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.

Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson и одоб-
рена профильным ведомством Евросоюза и Еврокомиссией.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также рекомендовали к применению вак-
цину от COVID-19 компании Johnson & Johnson, указав на ее безопасность и эффективность.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасо-
общение. Въезд в страну разрешен только воздушным путем. Сухопутные границы Грузии
остаются закрытыми.
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МИНЗДРАВ ГРУЗИИ МОЖЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ 
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА

Ведомство намерено подклю-
чить международный комитет
ВОЗ, так как случаи реакции на
вакцинацию требуют междуна-
родной подотчетности

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Совет группы экспертов по иммуни-
зации и комитет по управлению по-
бочными явлениями до конца дня
примет решение по поводу продол-
жения вакцинации от коронавируса
из-за случая в Ахалцихе, заявила
замглавы Минздрава Тамара Габу-
ния.

В Ахалцихе молодая нянечка Меги Бакрадзе впала в кому после прививки от коронавируса.
"Сегодня соберется совет группы экспертов по иммунизации, а также комитет по управлению

побочными явлениями, который примет решение о продолжении вакцинации и программе вак-
цинации", - сказала Габуния.

При этом она отметила, что решение по вакцинации станет известно до конца дня.
"На исследование не понадобится много времени, ответ будет известен в течение 24 часов,

также мы на месте проведем исследования. Также мы подключим международный комитет ВОЗ,
так как случаи такого типа требуют международной подотчетности и причинно-следственный ана-
лиз должен проведен по международным стандартам. Но насколько мы считаем целесообразным
отложить на определенный период вакцинацию, пока не будет у нас точного ответа, мы обсудим
это сегодня", - сказала Габуния.

Гамкрелидизе: у медсестры в Ахалцихе развился анафилактический шок после вакцины >>
Вакцинация против коронавируса вакциной AstraZeneca в Грузии началась 15 марта. На первом

этапе вакцинируют врачей, которые относятся к группе повышенного риска. По последним дан-
ным, вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ ВЕРНУВШИМСЯ 
НА РОДИНУ ГРУЗИНСКИМ МИГРАНТАМ

На программу поддержки мигрантов правительство выделило 500 тысяч лари, на полу-
ченный грант они смогут либо начать бизнес, либо расширить уже имеющийся

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения
средствами существования Грузии начало прием заявок вернувшихся мигрантов в рамках госу-
дарственной программы помощи им в реинтеграции.

Вернувшихся в Грузию мигрантов поддержат материально - власти запустили программу по-
мощи>>

Как сообщает агентство, цель программы – поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии,
возвращающихся из эмиграции.

Программа предусматривает предоставление субсидии на появление источника дохода и по-
ощрение самозанятости граждан, содействие в профессиональном образовании, в получении
медицинского обслуживания и временного жилья.
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В общей сложности финансирование по-
лучат до 200 вернувшихся мигрантов. Грант
можно получить для начала своего дела или
на расширение уже имеющегося бизнеса.
Размер помощи не превышает 4 000 лари (1
200 долларов США).

Принять участие в программе могут граж-
дане Грузии (или лица без гражданства,
имеющие право на постоянное проживание
в Грузии), которые находились за границей
нелегально более года или подали проше-
ние о предоставлении убежища, или полу-

чили убежище.
Прием заявок на получение гранта будет производиться до 4 апреля в Тбилиси, Гори, Рустави,

Кутаиси и Зугдиди.
Заявку также можно отправить на электронную почту Агентства: info@idp.gov.ge.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 032 2 14 02 42.
На осуществление этой программы из госбюджета выделено более 500 тысяч лари.
В период пандемии, по данным на июль 2020 года, на родину вернулись более 22 тысяч миг-

рантов.

ЕЩЕ ОДИН УДАР ПО ВОРОВСКОМУ МИРУ: 
ТБИЛГОРСУД ВЫНЕС ПРИГОВОР

Восемь человек, причастных к воровскому миру, в том числе два вора в законе, приго-
ворены к лишению свободы на срок от четырех до десяти лет. Один фигурант дела был
оправдан

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд спустя год вынес приговор восьми из
девяти обвиняемых в принадлежности к воровскому миру и обращении за помощью к ворам, го-
ворится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что в начале 2020 года четверо из девяти
обвиняемых по поручению вора в законе устроили гражданину воровскую разборку и обязали
его выплатить определенную сумму.

В ответ на это гражданин через посредника обратился к другому вору в законе и тот освободил
его от оплаты и сообщил о своем решении через своего посредника.

При этом оба вора в законе не находились в Грузии.
Оба вора в законе заочно приговорены к десяти годам лишения свободы. Четверо обвиняемых

в причастности к воровскому миру полу-
чили по восемь лет тюрьмы.

Гражданин, обратившийся за помощью
к воровскому миру, получил четыре года. К
четырем годам приговорен и его посред-
ник. А вот посредник вора в законе был
оправдан.

Теперь прокуратура намерена обжало-
вать часть решения Тбилисского город-
ского суда, которая касается гражданина и
посредника вора в законе.
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МО БРУКС: «ДЖО БАЙДЕН ГОВОРИТ ВСЕМ, 
ЧТОБЫ ВОЗВРАЩАЛИСЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ КТО-ТО 

БЫЛ ДЕПОРТИРОВАН ИЗ США»
Член палаты представителей Мо Брукс, штат Алабама, в интервью Newsmax TV в чет-

верг заявил, что президент Джо Байден «говорит всем, чтобы возвращались», даже тем,
кто был депортирован при бывшем президенте Дональде Трампе, «даже преступникам и

убийцам».

Мо Брукс сообщил «American Agenda» в четверг, что в среднем почти 2000 американцев еже-
годно погибают от рук людей, въехавших в страну нелегально.

«Это данные о преступности от федерального правительства», – сказал он.
«Если вас депортировали при Дональде Трампе, Джо Байден говорит вам “возвращайтесь”.

Это действительно так. Даже если ты убийца, даже если ты насильник, даже если ты растлитель
малолетних, даже если ты сел пьяным за руль и убил человека. Джо Байден говорит: “Что ж, если
Дональд Трамп депортировал вас, мы хотим, чтобы вы вернулись в Америку”», – добавил Брукс.

Он продолжил: «Президент Трамп часто формулировал свою политику, руководствуясь прин-
ципом «Америка в первую очередь», политика адми-
нистрации Байдена… похоже, в последнюю очередь
сосредоточена на Америке. Все, что касается Америки,
идет последним в очереди за нелегальными иммигран-
тами и преступниками. Это настолько большая про-
блема, что мне трудно представить, что это
действительно было замыслом этого плана. Похоже,
что что-то вышло из-под контроля, и, несмотря на то,
что многие из людей в администрации Байдена видели
ту же проблему при бывшем президенте Бараке
Обаме, они все равно полны решимости повторить те
же ошибки».

Позже Брукс сказал: «Через нашу южную границу в
Америку вводят все виды наркотиков, что ежегодно приводит к гибели более 30 000 американцев
от передозировки … И то, что происходит, не случайно: это сделано намеренно. Социалисты вы-
яснили, что им не нравятся как голосуют американские граждане, американцы, которые родились
здесь, выросли здесь, знают кое-что о наших основополагающих принципах, и лучший способ
для социалистов победить на выборах – это привозить людей, которые не знакомы с принципами,
которые сделали нас величайшей нацией в мировой истории, которые с гораздо большей веро-
ятностью будут жить за счет государственных пособий и, следовательно, с гораздо большей ве-
роятностью окажутся в кармане социалистов-демократов в день выборов».

Он добавил: «Это все чисто силовая игра в политической партизанской войне. Помимо карте-
лей, привозящих в эту страну наркотики, мы также должны говорить о проблеме торговли людьми.
В частности, в том, что касается несовершеннолетних, потому что для «койотов» и контрабанди-
стов был создан стимул привозить детей-мигрантов. Количество пересекающих границу резко
возросло с тех пор, как Байден занял свой пост, и, согласно сообщениям CNN, в настоящее время
более 3000 несопровождаемых детей-мигрантов находятся под стражей пограничного патруля
США».

Theodore Bunker, Newsmax
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ВЛАСТИ ОРЕГОНА ПРИЗЫВАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПРОЙТИ КУРСЫ, ПРИЗВАННЫЕ ПОКОНЧИТЬ 

С «PACИЗМОМ В МАТЕМАТИКЕ»
Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи пpeвocходства

бeлой расы». Объективность и сосредоточенность на правильном ответе теперь считается
pacизмом, вместо этого власти хотят ввести новый курс «этноматематики». 

В рамках этих курсов с учителями будут обсуждать в том числе то, как «культура пpeвocхoдства
бeлыx» якобы «просачивается на уроки математики»

Департамент образования штата Орегон недавно призвал преподавателей зарегистрироваться
для прохождения курсов, продвигающих так называемую «этноматематику», и отметил, что по-
мимо всего прочего культура пpeвocходства бeлых проявляет себя в сосредоточенности на поиске
правильного ответа.

В информационной рассылке, опубликованной на прошлой неделе, Департамент образования
Орегона рекламирует микро-курс «Путь к равенству в математике» («Pathway to Math Equity Micro-
Course»), который стартует 21 февраля и который рассчитан на учителей средней школы. Это
курс должен научить преподавателей пользо-
ваться набором инструментов для «ликвидации
pacизма в математике». На официальном сайте
курса сообщается, что он был разработан со-
вместно комитетом по вопросам образования
округа Сан-Матео штата Калифорния, организа-
цией Education Trust-West и другими.

В рамках этого курса с преподавателями будут
обсуждать то, как «культура пpeвocходства
бeлых» якобы «просачивается на уроки матема-
тики». Среди прочего к проявлениям бeлого
cyпpeмaтизмa составители курса отнесли «сосре-
доточенность на получении “правильного от-
вета”», требование, чтобы «студенты “показывали свои работы”», и некоторые другие
проявления.

«Концепция о том, что математика исключительно объективна, является однозначно ложной,
и ее нельзя преподавать в таком ключе, — говорится в документе под названием «Equitable Math»
(«Справедливая математика»). — Отстаивание идеи о том, что всегда есть правильные и непра-
вильные ответы, препятствует объективности и порождает страх перед открытым конфликтом».

Департамент образования Орегона во главе с Кольтом Джиллом (Colt Gill) подтвердил факт
проведения этого курса для преподавателей. Руководитель отдела по связям с общественностью
департамента Марк Сигел (Marc Siegel) выступил в защиту образовательной программы «Спра-
ведливая математика», сказав, что она «помогает преподавателям освоить ключевые инстру-
менты взаимодействия, выработать стратегии для улучшения ситуации со справедливыми
показателями для чepнoкoжих, латиноамериканских и иноязычных студентов и наладить связи с
другими представителями профессионального сообщества».

В практическом пособии под названием «Dismantling Rасism» («Ликвидация pacизма»), выпу-
щенном в рамках этой программы, «объективность» — описанная как «убежденность в том, что
существуют такие понятия, как объективность и нейтральность» — названа характерной чертой
культуры пpeвocходства бeлoй pacы.

Вместо того чтобы концентрироваться на правильном ответе, эта программа призывает учи-
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телей «предлагать как минимум два ответа, которые могут решить поставленную задачу».
Она также призывает учителей «бросать вызов стандартизированным тестам, находя “пра-

вильный” ответ, но при этом обосновывая и другие ответы путем разбора исходных предпосылок,
содержащихся в задаче».

На также призывает учителей «сконцентрироваться на этноматематике», которая включает в
себя целый ряд рекомендаций. Одна из них обязывает преподавателей «распознавать и бросать
вызов методам, с помощью которых математика используется для защиты капиталистических,
империалистических и pacиcтcкиx взглядов».

Эта рассылка появилась на фоне шумихи вокруг критической теории pacы и курсов по продви-
жению разнообразия в государственных учреждениях. К примеру, в прошлом году разразился на-
стоящий скандал после того, как Национальный музей aфpoaмepикaнcкoй истории и культуры
опубликовал весьма противоречивый фрагмент презентации о «бeлocти».

В той презентации музея различные «аспекты и убеждения касательно бeлости» были разбиты
на категории, такие как «грубый индивидуализм» и «история». К примеру, в категории «будущая
ориентация» в этой таблице значились «отсроченное вознаграждение» и «планирование буду-
щего» — и они были названы идеями, навязываемыми культурой бeлых.

Составители курса, продвигаемого департаментом образования Орегона, ссылаются на прак-
тическое пособие «Ликвидация pacизма» 2016 года.

«Мы можем претендовать на то, что мы “открыли” или “владеем” идеями, описанными в этом
практическом пособии, не более, чем Колумб может претендовать на “открытие” или “владение”
Америкой», — говорится в одном из разделов пособия.

Пока неясно, до какой степени преподаватели будут руководствоваться рекомендациями этого
конкретного пособия, составленного группой DismantlingRacism.org, однако оно, по всей видимо-
сти, стало одним из источников, которые легли в основу материалов предлагаемого курса.

«Эти стандарты для ликвидации pacизма в математике описывают ключевые характеристики
преподавателей математики, готовых бороться с pacoвыми предрассудками, а также критические
подходы для ликвидации бeлого cyпpeмaтизмa на уроках математики, визуализируя токсичные
характеристики культуры пpeвocходства бeлой pacы», — говорится в программе курса.

Там также сказано, что «основываясь на этих стандартах, учителя будут работать с необходи-
мыми практическими материалами, чтобы перестроить свои методические принципы и практики
в сторону антиpacиcткого преподавания математики. Ставя антиpacизм в центр нашего внимания,
мы можем создать модель преподавателя математики, отвергающего pacoвые предрассудки».

В одном из разделов практического пособия «Ликвидация pacизма» говорится, что «в нашем
обществе только бeлые люди могут быть pacистами, потому что только у бeлых людей как группы
есть такая возможность». Другой раздел пособия, очевидно, оправдывает антиполицейские на-
строения.

«В некоторых случаях предрассудки угнeтаемых людей (“нельзя доверять полиции”) необхо-
димы для выживания», — говорится в пособии.

Более того, в этом пособии нашли отражение решительно антикапиталистические настрое-
ния.

«Мы не сможем ликвидировать pacизм внутри системы, которая эксплуатирует людей ради
частной прибыли, — говорится там. — Если мы хотим ликвидировать pacизм, мы должны создать
движение за экономическую справедливость». В одной из таблиц говорится о протестующих, тре-
бующих повышения налогов для корпораций. Там же приведены цитаты самопровозглашенного
социалиста Говарда Зинна (Howard Zinn) и революционера-марксиста Че Гевары, хотя эти цитаты
касаются скорее активизма в целом, нежели экономики.

Антиpacисткие программы вызывают самую разную реакцию, от резкой критики до поддержки.
К примеру, на прошлой неделе политолог Кэрол Суэйн (Carol M. Swain) сказала в интервью

Лоре Ингрэм (Laura Ingraham) из Fox News, что некоторые образовательные программы, «выдви-
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гаемые активистами движения Вlасk Livеs Mаttеr и принимаемые во многих местах, на самом
деле оказывают разрушительное воздействие на чepнoкoжee население, на чepнoкoжиe семьи и
ситуацию с pacoвoй справедливостью».

Анджела Онвуачи-Уиллиг (Angela Onwuachi-Willig), эксперт по критической теории pacы в
Школе права Бостонского университета, сказала в интервью газете Boston Globe, что критическая
теория pacы помогла людям понять сложность концепции pacы и выйти за рамки тех упрощенных
нарративов, которые, возможно, им внушались.

«В pacизме нет ничего сверхъестественного, — сказала она. — В сущности pacа и pacизм за-
ключены во всем, что мы делаем в нашем обществе. Они вмонтированы в наши институты. Они
вмонтированы в наши умы и сердца».

Адвокат М.И. Харт (M.E. Hart), который проводит подобные курсы, сказал в интервью газете
Washington Post, что эти курсы помогают людям выполнять «обещание их страны: “Мы исходим
из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными”».

Сэм Дорман (Sam Dorman)

«ЧЕСТНЫЙ ЭЙБ»
История особых отношений адвоката, в будущем 16-го президента США Авраама Лин-

кольна с железнодорожными компаниями
Начнем издалека. Однажды (где-то в середине в XIX в.) некий адвокат, влиятельный, с боль-

шими связями в промышленных кругах, представлял интересы клиента в одном из местных судов
штата Иллинойс. Дело было гражданское. Клиент – крупная частная компания, противная сторона
– одно из графств штата. Графство требовало от компании уплаты налога на имущество. Компа-
ния считала, что делать этого не обязана (надо понимать, федеральные и штатные налоги она
платила). Адвокат выиграл дело и, в качестве гонорара за услугу, послал руководству компании
счет на 5 тыс. долл.

Сумма счета была настолько огромна по тем
временам, что вице-президент компании отка-
зался его оплатить, оправдываясь тем, что совет
директоров компании ни за что не одобрит столь
высокий гонорар (как говорили в СССР, «нас не
поймут»). Тогда адвокат возбудил уже иск против
компании и выиграл дело в суде.

Этот эпизод рассказан в книге Джона У. Старра
«Линкольн и железные дороги», впервые вышед-
шей в 1927 г. (John William Starr. Lincoln and the
Railroad, переиздана в 1981 г. Основана на мно-
жестве аутентичных документов, таких как исто-
рия компании Illinois Central. Есть в сети). Герой
истории – никто иной, как Авраам Линкольн. Ком-
пания – крупная железнодорожная корпорация Illinois Central Railroad. Вице-президент компании
– Джордж Макленнан, уже тогда – хороший знакомый Линкольна (и будущий главнокомандующий
армии Севера в Гражданскую войну). Последний был постоянным адвокатом этой компании, он
обеспечивал ей юридические услуги с начала 50-х и до своего избрания президентом.

Старр рассказывает и о том, каким образом Линкольн выиграл дело в суде. Он явился на слу-
шание в сопровождении группы адвокатов Иллинойса, которые под присягой засвидетельство-
вали в один голос, что в этом штате такой гонорар – дело нормальное. Изюминкой всей истории
является тот факт, что интересы корпорации в этом суде никто не защищал, – от нее не было ад-
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воката. Это позволило Старру предположить, что имел место сговор между Линкольном и Мак-
леннаном, чтобы первый смог получить запрашиваемую сумму.

Конечно, никто не знает, как там оно было, но косвенно догадка Старра подтверждается тем,
что после того эпизода Макленнан продолжал нанимать Линкольна для адвокатских услуг, как и
прежде. И уж наверняка никто больше не оспаривал его гонораров.

«Точное число дел, которые вел Линкольн для этой корпорации, неизвестно, но по крайней
мере один надежный источник насчитывает их более пятидесяти» (Sandra Luekenhoff. “A. Lincoln,
a Corporate Attorney and the Illinois Central Railroad”. Missouri Law Review, Volume 61. Issue 2 Spring
1996. Статья Сандры Люкенхоф содержит более 250 ссылок на источники. // «Линкольн как ад-
вокат корпораций и Иллинойс Централ». Есть в сети)

Тот же автор сообщает: «Среди его клиентов-корпораций были банки, страховые компании,
газовые компании, а также крупные торговые и промышленные концерны». Но чаще всего к его
услугам прибегали большие ж/д корпорации.

«Рост Линкольна в политике совпадал с ростом железных дорог» (Старр). Слабо сказано. В
действительности, адвокат Линкольн представлял уже интересы ж/д компаний Chicago and Alton,
Chicago and Rock Island, Chicago and Mississippi. Когда последняя была построена, ему предло-
жили должность юриста в этой корпорации (отказался).

«К началу 60-х Линкольн был, похоже, самым востребованным адвокатом во всей отрасли. Он
был настолько знаменит, что нью-йоркский финансист Эрастус Корнинг предложил ему место в
генеральном совете компании New York Central Railroad с начальным жалованьем 10 тыс. долл.
в год» (Старр). Линкольн отклонил предложение.

«Авраам Линкольн был для корпораций умелым и успешным поверенным, – пишет Сандра
Люкенхоф. – Он был готов убеждать суды изменять законы, в то же время используя существую-
щие себе на пользу. Еще важнее то, что он эффективно работал с членами Illinois Central и уста-
новил дружеские отношения, к которым он прибегал в период работы с этой компанией и в годы
своего президентства. Свое скромное начало он превратил в огромный успех на пользу себе и
Illinois Central».

Свидетельство названного автора особенно ценно, так как она несомненно восхищается Лин-
кольном.

«Дровосек», как его называли, давно уже разъезжал по железкам в своем персональном ва-
гоне. Однажды, рассказывает Старр, он направлялся куда-то представлять Illinois Central в некой
тяжбе. И решил завернуть в местечко Кансил Блаффс, штат Айова. Там он приобрел несколько
участков земли у своего коллеги, ж/д адвоката, который купил их у Chicago and Rock Island. Это
был городок с 14 тыс. жителей, за чертой которого начинался тогдашний Дикий Запад. Почему
выбрал Линкольн это заброшенное место для вложения в недвижимость, прекрасно зная конъ-
юнктуру в Чикаго, который тогда бурно развивался? Сейчас узнаем.

Только-только став президентом страны, в июле 1861 г. Линкольн созвал ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ
сессию Конгресса для создания Union Pacific Railroad и выделения этой компании государствен-
ных субсидий. Нужно было спешить, потому что ожидалось скорое окончание только что начав-
шейся войны. Ожидалось, что тогда члены Конгресса с Юга вернутся на свои места, и этот билль
не пройдет…

Вопрос был не новым. Группа ж/д компаний, названных выше, давно лоббировала выделение
гигантских сумм налогоплательщиков для трансконтинентальной ж/д. Налоги платили все, и на
Севере, и на Юге. Южане давно подозревали, что трасса пойдет по северной части страны.

«У Union Pacific, не было большего друга [в правительстве], чем сам президент», – пишет
Старр. Билль был принят в 1862 г., и дал президенту власть назначать всех директоров и кура-
торов от государства. О том, что дорога, скорее всего, начнется от Кансил Блаффс, Линкольн,
конечно, знал, когда туда поехал. Подсказал ему давний друг Гренвилл Додж, крупный ж/д инже-
нер. Теперь Линкольн назначил его главным инженером этого строительства.
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Какой знакомый почерк по нынешним-то временам, а тогда все было впервые. Федеральное
государство стало Большим Государством при Линкольне. Конечно, отпустить Юг мирно он не
мог – откуда тогда взять деньги на покровительство железным дорогам и всякому Большому Биз-
несу?

Без риска ошибиться, можно предположить, что железнодорожники изрядно вложились в из-
бирательную кампанию Линкольна.

Рассказанного довольно, чтобы представить себе ОБЛИКО МОРАЛЕ шестнадцатого прези-
дента Соединенных Штатов. Теперь читателю будет легче воспринять ту невероятную, но совер-
шенно правдивую историю, которую мы собираемся предложить его вниманию…

.
Евгений Майбурд

ОДНА НЕДЕЛЯ В НОВОЙ И ПРОГРЕССИСТСКОЙ АМЕРИКЕ
Александр Непомнящий

Кэролайн Глик

Впервые за пять лет Демократы
обнаружили себя в фокусе при-
стального общественного внима-
ния, и первыми же жертвами этой
новой для них ситуации стали гу-
бернаторы-демократы самых гу-
стонаселенных штатов — Эндрю
Куомо из Нью-Йорка и Гэвин Нью-
сом из Калифорнии.

В целом у демократов выдалась,
прямо скажем, довольно-таки
скверная неделя.

Всё началось с оправдания бывшего президента Дональда Трампа в Сенате. Оно нанесло де-
мократом болезненный удар по имиджу. При этом, нельзя сказать, что кто-то всерьёз полагал,
будто бы Трамп может быть осужден.

Независимо от того, любят ли республиканцы бывшего президента или ненавидят его, прове-
дение суда по делу об импичменте бывшего высшего должностного лица является неконститу-
ционным.

И уже только по одной этой причине не было ни малейших шансов, что за исключением не-
значительного меньшинства, республиканцы поддержат подобный неконституционный шаг.

Так или иначе, но после того, как фарс вокруг импичмента завершился, общественное внима-
ние немедленно переключилось на демократов, контролирующих теперь обе палаты Конгресса
и Белый дом. Правда, спикер Нэнси Пелоси намерена вернуть Трампа в центр общественного
внимания своей «Комиссией по установлению истины случившегося 6 января». Но это произойдет
не раньше, чем через несколько месяцев. А пока, впервые за пять лет демократы обнаружили
себя в центре общественного внимания.

Первыми жертвами этой новой ситуации стали губернаторы-демократы самых густонаселен-
ных штатов США — Эндрю Куомо из Нью-Йорка и Гэвин Ньюсом из Калифорнии.

После почти года, в течение которого Куомо купался в похвалах СМИ за своё управление кри-
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зисом пандемии коронавируса в Нью-Йорке, назывался «будущим Демократической партии»,
рекламировался как возможный кандидат на пост генерального прокурора и даже получил пре-
мию «Эмми» за свои пресс-конференции, правда настигла этого «губернатора Америки», и,
можно сказать, накрыла с головой.

В марте прошлого года, когда число пациентов
с COVID-19, госпитализированных в больницы
Нью-Йорка, неуклонно росло, а вслед за ним
росли и опасения того, что больницы окажутся пе-
регруженными, Трамп приказал армии развернуть
полевой госпиталь в Центре Джавица и направил
плавучий госпиталь ВМС США Комфорт в нью-
йоркскую бухту.

Однако, Куомо, не желая отдавать должное
Трампу, приказал направлять пациентов с COVID-
19 из больниц в дома престарелых. Трагический
результат такого решения, разумеется, не заста-
вил себя долго ждать. COVID-19 со скоростью

лесного пожара полыхнул среди наиболее уязвимых слоев населения, и тысячи пожилых жителей
Нью-Йорка скончались.

Республиканцы и консервативные журналисты давно указывали на страшную ошибку Куомо.
Но прикрытый ведущими СМИ, Куомо до последнего времени с негодованием отвергал все об-
винения.

Теперь, однако, его способности отрицать преступную ошибку нанесен сокрушительный удар.
Генеральный прокурор Нью-Йорка демократ Летиция Джонс опубликовала отчет, в котором по-
казала, что данные Куомо о смертях от COVID-19 в домах престарелых были сфальсифициро-
ваны. В то время как Куомо утверждал, что от COVID-19 умерло 8 500 жителей домов
престарелых, на самом деле их число превышает 15 000.

Кроме того, как сообщило на этой неделе агентство Associated Press, Куомо почти на 40% за-
низил количество пациентов с COVID-19, которые были направлены из больниц в дома преста-
релых. На фоне этих получивших известность кошмарных данных многие демократы
присоединились к республиканцам, требуя федеральные власти и власти штата начать против
Куомо уголовные расследования.

Аналогичная неприятность настигла и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В декабре
прошлого года многие калифорнийские владельцы бизнесов и родители, добивались отмены вве-
дённых им в рамках борьбы с пандемией драконовских ограничений, не позволяющих калифор-
нийским детям посещать школы, а также прекратщения работы большинства предприятий,
включая рестораны, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Однако, в то самое время, когда Ньюсом отвергал призывы общества, он сам со своей женой
и друзьями был сфотографирован обедающим в шикарном французском ресторане в долине
Напа. Ошеломительное лицемерие Ньюсома оживило республиканскую кампанию с требованием
отозвать его с поста на внеочередных выборах.

На этой неделе активисты собрали необходимые полтора миллиона подписей — за месяц до
крайнего срока — и таким образом гарантировали, что в Калифорнии в конце этого года состоятся
выборы губернатора. На фоне царящего в штате общественного возмущения лицемерием губер-
натора, демократы всерьёз обеспокоены тем, что впервые за 15 лет они могут утратить свой конт-
роль над этим считавшимся до сих пор их безраздельной вотчиной глубоко-синим штатом.

И это в своё очередь подводит нас к президенту Джо Байдену. Менее чем за месяц своего пре-
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зидентства Байден сумел оттолкнуть ближайших союзников США и рассердить собственных из-
бирателей.

Как во время кампании, так и после вступления в должность Байден многократно обещал вос-
становить положение Америки в мире после того, как Трамп своей внешней политикой и доктри-
ной «Америка прежде всего» якобы уничтожил уважение к США.

Но, как сообщил на этой неделе в Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, союзники США, мягко
говоря, крайне недовольны, тем, как складывается у Байдена его, так называемое, «возвращение
к нормальной жизни».

Индия и Япония игнорируют санкции Байдена против Мьянмы, введённые после случившегося
там военного переворота. Демократы были уверены, что индийские корни вице-президентши Ка-
малы Харрис заставят индусов полюбить новую администрацию. На деле же выяснилось, что
прогрессистская политика, уже отвергнутая американскими индусами, не стала рецептом и для
теплых отношений с самой Индией.

Мид сообщил, что индийские индуистские СМИ буквально вступили на тропу войны против
новой американской администрации после того, как племянница Харрис поучаствовала в проте-
стах против политики правящей индуистской национальной партии Индии BJP.

Кроме того, продолжает Мид, Канада осталась крайне недовольной из-за отмены Байденом
трубопровода Keystone. В свою очередь Бразилия возмущена политикой администрации в отно-
шении сохранения лесных массивов. А Мексика сокращает своё сотрудничество с США в сфере
борьбы с приграничной контрабандой наркотиков.

Наконец, Израиль и арабские союзники США категорически выступили против усилий Байдена
по восстановлению ядерной сделки 2015 года с Ираном и прочих шагов по умиротворению теге-
ранских аятолл.

Не случайно Нетаниягу в канун всеобщих вы-
боров, которые пройдут в Израиле 23 марта, по-
зиционирует свой опыт противостояния давлению
США при администрации Обамы в качестве
своего важнейшего избирательного актива.

Что касается внутри-американских программ
Байдена, он и его коллеги-демократы, вместо
того, чтобы извлечь выгоду из расположения, ко-
торое поначалу оказывают новому президенту,
для принятия общей двухпартийной законода-
тельной повестки дня, решительно продвигают на
Капитолийском холме радикальную доктрину. К
слову, помогая, тем самым, республиканцам, все еще зализывающим раны и раздробленным
после поражения на выборах, объединить свои ряды.

На этой неделе Байден нарушил свое предвыборное обещание открыть школы в свои первые
сто дней, столкнувшись с категорическим сопротивлением профсоюза учителей. Теперь пресс-
секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о том, что новая «амбициозная» цель — открывать
школы на один день в неделю. Тем временем, республиканцы по праву извлекают выгоду из гнева
родителей, связанного с продолжающимся закрытием школ.

Короче говоря, неделя у демократов выдалась хуже некуда. Однако, куда важнее что эта пло-
хая для демократов неделя предвещает куда худшее будущее для американцев в целом.

И дело не столько в том, что профсоюзы учителей хотят продолжить держать школы закры-
тыми, сколько в том, что школы, которые они не хотят открывать, превратились в оплот ради-
кальной прогрессистской идеологической обработки американских детей. Поэтому, возможно,



#309 March, 2021Shield of David14

родителям лучше и вовсе не отправлять своих детей в школы, по крайней мере, в тех школьных
округах, которые контролируются демократами.

На этой неделе Fox News сообщила о том, что в Орегоне учителей призывают использовать
новую учебную программу по математике, разработанную для учителей средних школ, цель ко-
торой — «искоренить расизм в математике».

Для достижения этой, мягко говоря, более чем сомнительной цели, учителя обязаны прекра-
тить добиваться от учеников показывать свои работы. Они также должны перестать требовать,
чтобы те давали правильный ответ. Вместо этого учителя поощряются к тому, чтобы учащиеся
«придумывали бы как минимум два ответа, которые могут решить задачу».

Главный проблема «устаревшей и неправильной математики» — это её объективность. Объ-
ективность или объективная реальность, говорят учителям из Орегона — это расизм.

Новая математика называется «этноматематикой», и учителей этноматики просят «обнаружи-
вать и оспаривать способы использования математики для отстаивания капиталистических, им-
периалистических и расистских взглядов».

Белые стали жупелом для прогрессивной Америки. Так в Нью-Йорк продвигают сейчас, так
сказать, шкалу белизны, от сторонников превосходства белой расы (плохо) к сторонникам её от-
мены — белым аболиционистам (хорошо). Белые аболиционисты, как утверждает Департамент
образования Нью-Йорка, — это белые, добивающиеся свержения всей социальной и политиче-
ской системы, создавшей плохую и злую Америку, которая теперь должна искупить свои грехи.

И в то время, когда белые в целом оказались превращены в мишень, самыми непосредствен-
ными жертвами новой системы (пере)воспитания стали, как нетрудно было ожидать, американ-
ские евреи. В новой прогрессистской Америке евреи становятся мишенью сразу по двум
причинам.

Во-первых, прогрессистские революционеры стремятся устранить совершенство и успех как
основу для карьерного и в целом любого продвижения, аргументируя это тем, что, подобно объ-
ективной истине, совершенство, успех и само стремление к ним по своей сути — расизм.

Подъем еврейства в американском обществе за последнее столетие был почти полностью ос-
нован на американской меритократии, то есть на отношении к совершенству и успеху, как к глав-
ному мерилу. Отказываясь от них как от основы для карьерного продвижения, вы автоматически
обрекаете американских евреев на статус граждан второго сорта.

Во-вторых,  прогрессивная Америка нацелена на американских евреев также и из-за своего
антисемитизма, маскируемого под неприятие Израиля.

Антисионизм не просто отвергает моральную основу существования Израиля, поддерживает
его системную дискриминацию и, в итоге, предполагает ликвидацию еврейского государства. Он
также поощряет остракизм поддерживающих Израиль американских евреев и отказывает им в
праве публично выражать свои взгляды. Это фактическая цель кампаний BDS, с которой по край-
ней мере два высокопоставленных должностных лица администрации Байдена — Махер Битар
и Рима Додин были непосредственно связаны в студенческие годы.

Сегодня антисемитизм в Америке больше не является препятствием для продвижения в про-
грессистских кругах. Напротив, он стал активом. Достаточно вспомнить о масштабной поддержке,
полученной от прогрессистской Америки конгрессвумен Ильхан Омар, скандально прославив-
шейся своей фразой, мол «всё дело в баксах», намекающей на то, что американские политики,
поддерживающие Израиль якобы делают это из корыстных побуждений.

Когда Нэнси Пелоси предоставила Омар место в престижном комитете Палаты представителей
по иностранным делам в 2019 году, этот шаг вызвал гнев и ужас множества американских евреев.
Они были возмущены, понимая, что Омар, с ее долгим послужным списком антиеврейских вы-
сказываний, наверняка использует свое положение для продвижения антисемитских позиций.

И они были напуганы, поскольку сам факт того, что Пелоси назначилa Омар, несмотря на мно-
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гочисленные возражения, стал признаком влияния и силы прогрессистских антисемитов в Демо-
кратической партии.

Теперь же, когда на этой неделе Пелоси на-
значила Омар председателем подкомитета по Аф-
рике, глобальному здоровью и правам человека,
за пределами нескольких консервативных еврей-
ских групп этот шаг уже не встретил ни малейшего
сопротивления. И тому есть причина. Два года
спустя антисемитизм настолько укоренился в про-
грессистских кругах, что самих только возражений
против него уже достаточно, чтобы вас немед-
ленно обвинили в расизме.

Очередным доказательством тому стало проведённое на прошлой неделе Еврейским демо-
кратическим советом Америки — еврейским подразделением Демократической партии — онлайн
обсуждения назначений Байденом в свою администрацию откровенных ненавистников Израиля
и сторонников террора палестинских арабов.

Одним из участников этого обсуждения стал Дан Шапиро — посол Барака Обамы в Израиле.
В ходе обсуждения Шапиро гневно настаивал на том, что еврейская критика этих чиновников яв-
ляется «расизмом». «К сожалению, существует такая предвзятость, предубеждение против аме-
риканцев арабского и мусульманского происхождения, особенно если они работают над
проблемами, связанными с Ближним Востоком», — заявил он.

Другими словами, как и в случае с объективностью, совершенством и успехом, в новой и про-
грессистской Америке содержательная критика других, основанная на их действиях и заявлениях,
теперь объявлена «расизмом». Борьба с антисемитизмом — расизм. Борьба с ненавистью — ра-
сизм. Борьба с невежеством — тоже расизм.

И всё же, подобно тому, как солнечный свет часто становится неплохим способом остановить
гниль и разложение, пристальное общественное внимание к деятельности демократов, хочется
надеяться, затруднит для них сохранение большинства в Сенате и Палате представителей в 2022
году. Это вселяет осторожный оптимизм.

Но следует ясно понимать, что исправление ущерба, который прогрессистские методы уже
вовсю наносят общественному здоровью, положению Америки в мире, американским школьникам
и американским евреям, потребует не одного года и не одних выборов. Путь к выздоровлению
будет долгим, трудным и болезненным.

МЕСТЬ БОГОВ
На следующей неделе Департамент образования Калифорнии проголосует за новую

учебную программу штата по этническим исследованиям, которая пропагандирует «деко-
лонизацию» американского общества и возвеличивает религиозную символику ацтеков –
и все это служит левой политической идеологии.

Новая программа, получившая название «Типовой учебный план этнических исследований»,
направлена на расширение культурного доминирования левых в системе государственных уни-
верситетов Калифорнии, создававшегося 50 лет, на всю систему начального и среднего образо-
вания штата, которая состоит из 10 тыс. государственных школ, обслуживающих в общей
сложности 6 миллионов учащихся.

С теоретической точки зрения новая программа этнических исследований основана на «педа-
гогике угнетенных», разработанной марксистом Паулу Фрейре, который утверждал, что учащиеся
должны быть осведомлены о своем угнетении, чтобы достичь «критического сознания» и, сле-
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довательно, развить способность свергнуть угнетателей. Следуя этой диалектике, типовая учеб-
ная программа инструктирует учителей помогать учащимся «бросать вызов расистским, фана-
тичным, дискриминационным, империалистическим/колониалистским убеждениям» и критиковать
«пpeвocхoдcтво бeлыx, pacизм и другие формы власти и угнетения». Такой подход, в свою оче-
редь, позволяет учителям вдохновлять своих учеников участвовать в «социальных движениях,
борющихся за социальную справедливость» и «создавать новые возможности для постpacиcт-
ского, постcиcтемнopacиcтcкого общества».

Р. Толтека Куаухтин, первая сопредседательница типовой учебной программы по этнологии,
разработала большую часть материала, касающегося ранней истории Америки. В своей книге
«Переосмысление этнических исследований», которая цитируется по всему учебному плану,
Куаухтин утверждает, что Соединенные Штаты были основаны на «евроцентричном пpeвocход-
стве бeлыx (pacиcтcком, направленном против чepныx и коренных народов), капиталистическом
(клaccовом), патриархальном (ceкcиcтcкoм и женoнeнaвиcтничecком), гетepoпaтриapxальном (гo-
мoфoбнoм), и антропоцентрической парадигме, принесенной из Европы». В документе утвер-
ждается, что белые начали «захватывать землю», «порождать иерархию» и «направлять
развитие в сторону Европы/бeлизны», что создало «избыточное богатство», которое «стало ос-
новой капиталистической экономики». Бeлыe установили «гегемонию», которая продолжается и
по сей день, когда меньшинства подвергаются «социализации, приручению и “зомбификации”».

Религиозная часть вызывает еще большее беспо-
койство. Куаухтин разработала связанную «ман-
далу», утверждая, что белые христиане совершили
«тeoцид» против коренных племен, убивая их богов
и заменяя их христианством. Таким образом, бeлыe
поселенцы установили режим «кoлoниaлизма, дегу-
манизации и гeнoцида», характеризуемый «явным
стиранием и заменой целостной идентичности и че-
ловеческой сущности коренных народов». Решение,
согласно Куаухтин и программе этнических исследо-
ваний, состоит в том, чтобы «указать на существую-
щий гeгeмoниcтcкий евроцентрический
неоколониализм, обсудить его, противостоять ему и

преобразовать его» с помощью «трансформационного сопротивления». Конечная цель – «деко-
лонизировать» американское общество и установить новый режим «контpгeнoцида» (вот это осо-
бенно интересно!) и «контргегемонии», который вытеснит белую христианскую культуру и
приведет к «возрождению надежд на эпистемологическое и культурное будущее коренных наро-
дов».

Эта религиозная концепция конкретизируется в официальных «совместных скандированиях
этнических исследований» типовой учебной программы. Учебная программа рекомендует учите-
лям руководить исполнением учениками ряда песен, скандирований и заклинаний, включая «За-
клинание Ин Лак Эч», которое обращается непосредственно к ацтекским богам. Учащиеся
сначала хлопают в ладоши и скандируют богу Тезкатлипоке, поклонение которому у ацтеки тра-
диционно связано с человеческими жертвоприношениями и каннибализмом, прося у него силы
быть «воинами социальной справедливости». Затем ученики скандируют богам Кецалькоатлю,
Уицилопочтли и Шипе-Тотека в поисках «исцеляющей эпистемологии» и «революционного духа».
Уицилопочтли, в частности, является ацтекским богом войны, которому во время правления ац-
теков принесли в жертву сотни тысяч человек. Наконец, скандирование достигает кульминации
с мольбами об «освобождении, трансформации и деколонизация», после чего учащиеся кричат:
«Панче бе! Панче бе!» в поисках окончательного обретения «критического сознания».

Скандирования имеют явный смысл: свержение христианского бога, который, как утвержда-
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ется, является продолжением угнетения сторонниками превосходства белой расы, и восстанов-
ление богов коренных народов на их законное место в космологии социальной справедливости.
В философском смысле это месть богов.

Родители в Калифорнии должны быть обеспокоены. Активисты государственной системы об-
разования разработали эту радикально новую учебную программу под предлогом «справедли-
вости» и «расширения возможностей», чтобы превратить калифорнийские школы в фабрики
левых политических активистов. Они переопределили Соединенные Штаты как нaцию-угнeтa-
тeль, которую нужно деконструировать и ниспровергнуть с помощью политических акций. В за-
явлении о видении учебной программы эта цель четко выражена: образование представлено не
как средство достижения компетентности, а как «инструмент трансформации, социальных, эко-
номических и политических изменений и освобождения».

Религиозные элементы программы этнических исследований с прямым обращением к ацтек-
ским богам почти наверняка являются нарушением положений Первой поправки. В государствен-
ных школах запрещено проводить санкционированные государством христианские молитвы; им,
вероятно, также будет запрещено проводить санкционированные государством скандирования
ацтекским богам человеческих жертвоприношений.

Совет штата по образованию проголосует за эту учебную программу на следующей неделе.
Любой здравомыслящий руководящий орган отверг бы ее сразу. Однако, учитывая характер по-
литики Калифорнии, совет, скорее всего, ее примет. Лучшая надежда для оппонентов – это вы-
черкнуть некоторые из самых отвратительных материалов, такие как скандирования ацтекским
богам, а затем разработать долгосрочную стратегию противодействия государственному обра-
зовательному учреждению. Пока что активисты, похоже, успешно продвигают свою повестку дня
– и они не остановятся, пока не укрепят свою «контргегемонию».

Мой перевод из Revenge of the Gods.
Игорь Питерский

В ХОДЕ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БУДЕТ ИЗУЧЕНО РАСОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

В БРИТАНСКОМ ИСКУССТВЕ И МУЗЫКЕ
Ведущие организации по обеспечению равных прав в Великобритании объявили о соз-

дании комиссии по исследованию расового неравенства в сфере искусства. Аналитиче-
ский центр по вопросам расового равенства Runnymede Trust, а также Фонд Фриленда,
занимающийся охраной окружающей среды и прав человека, объединились с целью …

… создания первой крупной комиссии по вопросу того,
как афроамериканские, азиатские и этнические меньшин-
ства исключаются из художественного образования. Run-
nymede Trust проведет двухлетнее исследование, в
рамках которого опросит молодежь на предмет того, счи-
тают ли они, что их этнос представлен в художественной
индустрии, и как это влияет на их вовлеченность.

Общесекторальный обзор, результаты которого будут
опубликованы осенью 2021 года, отразит представитель-
ство артистов, кураторов и организационного руководства

из числа этнических меньшинств в сфере искусства. Центр также будет исследовать художе-
ственное образование в средних школах и собирать данные о расовом неравенстве среди уча-
щихся и учителей.
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БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ – 
ЧЕТЫРЕЖДЫ ГЕРОЙ МИРОВОГО EВPЕЙСТВА

ЭДУАРД ТОПОЛЬ
Вы помните песню Аллы Пугачевой «То ли еще будет!»? «Нагружать все больше нас

стали почему-то…». Сегодня с подачи новой американской администрации нагружать
все больше нас стали юдофобы – разлив сотен тонн иранского мазута у наших берегов,
срыв подписания нашего мирного договора с Индонезией, Гаагский суд, курс на возвра-
щение к паршивой сделке по иранскому ядерному оружию и т.д. и т.п. И ведь это только
первые шаги старой Обамовской команды нового американского президента, то есть со-
всем как в песне: «То ли еще будет, ой-ёй-ёй!».

Конечно, как eвpеи, мы уже веками баланси-
руем на грани между жизнью и смертью, но
именно теперь политика нового Белого дома гото-
вит Израилю очередную проверку на «быть или не
быть». И потому в преддверии новых израильских
выборов я продолжаю размышления, начатые
статьей «Хочешь жить – спасай Израиль». Не-
давно израильский клуб «Пикейные жилеты»
устроил онлайн дискуссию по этой статье, и один
из ее участников сказал, что мои горестные пред-
чувствия относительно будущего США это, мол,
стандартное советское клише о загнивании и ги-
бели капитализма, а на самом деле США переживало всякие кризисы, переживет и этот.

Как патриот Америки, я хочу США вечного процветания и могущества, но боюсь, что святая
вера в несокрушимость капитализма в целом и США в частности это как раз и есть то клише, ко-
торое досталось нам из нашего подпольно-антисоветского сознания. А на практике я вижу, что
товарищ Барак Хусейн Обама, точно следуя заповеди товарища Сталина «Кадры решают все»,
за восемь лет своего правления и еще четыре года руководства «Глубинным государством» умело
расставил свои кадры буквально во всех федеральных, муниципальных и общественных органах
США. Именно эти кадры решили исход последних президентских выборов и, на мой взгляд,
судьбу Соединенных штатов. Как сказал когда-то Никита Хрущев шахтерам Донбасса, «Я могу
уволить любого министра, но не могу разогнать ни одно министерство».

Какие силы и какой Геракл способны сегодня вычистить авгиевы конюшни всех властных, об-
разовательных и общественных структур США, густо унавоженные экс-экс-президентом? Если в
1922 году большевики не решились расстрелять цвет российской интеллигенции и выслали из
России на «философском пароходе» двести с чем-то ученых, то Сталин с легкостью и даже с на-
слаждением расстреливал, пытал и уничтожал в Гулаге сотни тысяч. Если Трамп не решился
объявить marshal low, военное положение, и посадить пару тысяч заговорщиков и демокрадов,
то у охлократов рука не дрогнет отправить «на перевоспитание» всех членов Республиканской
партии. Как это будет происходить, я описал в романе «В погоне за наваждением» еще в первые
годы воцарения Обамы, и сейчас с огорчением вижу, как быстро приближаются США к этому от-
вратительному наваждению.

А теперь вопрос: какое все это имеет отношение к нам, eвpеям, и к Израилю?
Недавно у одного из публицистов я прочел интересное наблюдение: для белых американцев

eвpеи это черные, а для черных – белые. Я бы чуть уточнил: для белых расистов мы, eвpеи, чер-
ные, а для черных расистов – белые. Но сути это не меняет: при любых приближающихся катак-
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лизмах в США и Eвpопе eвpеям достанется и от тех, и от других. Именно поэтому на вышеупо-
мянутой онлайн дискуссии замечательный историк Яков Басин сказал, что призыв «Хочешь жить
– спасай Израиль» распространяется на всех eвpеев и даже неeвpеев. А еще одна цитата под-
тверждает этот постулат с неожиданной стороны. Мне недосуг искать ее в море публикаций, но
за смысл ручаюсь. Несколько лет назад, когда Байден еще не был в Белом доме, а был лишь се-
натором, к нему на прием пришли американские раввины, а он им сказал, что, мол, как бы за-
мечательно вы не устроились в США, и каких бы успехов здесь не добились, вы своим костным
мозгом знаете, что настоящий ваш дом Израиль.

Прочитав это замечательное высказывание, я в бешенстве нырнул в Интернет и прочел: «Пра-
прапрадед Джо Байдена по отцу, Уильям Байден, родился в графстве Сассекс, Англия, откуда и
эмигрировал в Соединённые Штаты». То есть потомок британских эмигрантов говорит потомкам
eвpейских эмигрантов, что он-то хозяин Америки, а они – понаехали.

Вот где, господа eвpеи, ответ на вопрос: «нагружать все больше нас стали почему-то…». По-
тому что, где бы и как бы замечательно мы ни жили, везде – и в США, и в Eвpопе, и в России –
рано или поздно всегда найдется свой Байден, который укажет, что именно мы должны знать
своим костным мозгом!

А, с другой стороны, это же говорит о том, что нынче даже самые отпетые байдены признают
Израиль eвpейским домом.

И вот, наконец, я добрался сути этих размышле-
ний.

Теперь, когда со всех сторон мой дом хотят
оплевать, поджечь, затопить и разрушить, я должен
прийти на избирательный участок и назвать, кого я
назначаю своим защитником, спасителем и громо-
отводом. Не когда-нибудь потом, в будущем, а бук-
вально вот-вот, 23 марта, я должен сделать этот
выбор. При этом я не политолог, не сабр и даже не
израильский старожил, а «оле хадаш», новопри-
бывший. А на меня со всех сторон израильские
СМИ льют ушаты обвинений тому, кого я в прошлой
статье назвал своим избранником: он-де когда-то
не сделал то и это, не поддержал то или сё, не вы-
полнил тех или иных обещаний и, вообще, обвиняется прокуратурой за это и то.

А я в Израиле четыре года и думаю, до чего же я везунчик: я жил в США при великом Рональде
Рейгане и потому смог вместе со всей страной подняться тогда из нищеты в авторы мировых
бестселлеров, и я живу в Израиле при Биньямине Нетаньяху, которым восхищался из США во
время его дуэлей с Обамой, и только благодаря которому остался жив в нынешнюю мировую пан-
демию. Да, что бы мне не говорили, я привык судить о человеке не по тому что он не сделал, а
по тому, что сделал. И знаю, что это он обеспечил меня и всех остальных израильтян – и сабр, и
нас, кто «понаехали» – лучшей прививкой от covid-19. Правда, наш министр обороны г-н Ганц
сказал, что на месте Нетаньяху каждый бы сделал то же самое. Но вот ведь заковыка: в мире
197 признанных стран, и каждый из их президентов, премьер-министров, шахов и королей хотел
бы одарить свой народ лучшей прививкой и заработать репутацию спасителя нации. Причем, как
вы понимаете, у некоторых из них денег немеряно. И что же? Ни один из этих «каждых» не полу-
чил 12 000 000 доз лучшей вакцины, а Биби получил. Как? Почему? Каким образом?

Я вам открою секрет: он не каждый!
Да, не каждый руководитель крохотного государства способен на глазах всего мира дать бой

руководителю самой могучей сверхдержавы по имени США и больше того – восемь лет едино-
лично держать от него глухую защиту своей страны. За это я выдвигаю Биньямина Нетаньяху на
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звание Героя мирового eвpейства.
И, конечно, не каждый может вывезти из самой закрытой и враждебной для eвpеев страны

весь ее секретный ядерный архив весом в 500 кг, включая 50 тысяч страниц секретных докумен-
тов и 163 компакт-диска с секретными файлами, видеозаписями и планами. И затем предъявить
их всему миру с трибуны ООН.  Как автор политических триллеров и фильмов, я уверен, что даже
в Голливуде не смогли бы придумать такую операцию. За эту уникальную в мировой разведке
акцию я выдвигаю Биньямина Нетаньяху на звание Дважды героя мирового eвpейства.

И еще: нет, далеко не каждый способен развалить нерушимый братский вековечный антиизра-
ильский союз арабских стран и сразу несколько этих стран сделать нашими деловыми партне-
рами. Такого в мировой истории еще не было никогда. Не знаю, дадут ли ему за это Нобелевскую
премию, а я выдвигаю за это Биньямина Нетаньяху на звание Трижды героя мирового eвpейства.

И, наконец, еще один факт. Недавно журналисты спросили у руководителя фармацевтической
кампании Pfizer, каким образом именно Израиль первым получил эту вакцину? А тот сказал: «Как
я мог не дать, если Нетаньяху звонил мне тридцать раз за день и даже в три часа ночи!». По-
нятно? Во-первых, ни один из «каждых» лидеров других стран не предугадал заранее, какая из
сотни крупнейших фармацевтических кампании сделает самую лучшую вакцину. А, во-вторых,
никто из этих «каждых» не стал тридцать раз звонить создателю этой вакцины не только днем,
но и ночью! А наш стал! И получил вакцину! И эта вакцина уже спасла от смертельной болезни
мою жизнь и жизнь еще пяти с лишним миллионов eвpеев. Так вот, за спасение миллионов
eвpейских жизней я выдвигаю Биньямина Нетаньяху на звание Четырежды героя мирового
eвpейства.

И после всего этого вы хотите отговорить меня голосовать за него?
Am I crazy?
Позвольте мне повторить: антиceмитизм в мире всегда набирает силу по мере того, как ру-

шится благосостояние масс. Сегодня, к несчастью, разрушению подвергается вся американская
система и, к сожалению, «то ли еще будет»! Цунами погромов уже маячат на горизонтах Eвpопы,
России и США. В этой обстановке сохранить и спасти Израиль, как дом для всех eвpеев мира, я
не могу доверить «каждому». Зато каждому eвpею могу сказать: хочешь жить – спаси Израиль.
А если хочешь спасти Израиль, голосуй со мной.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЕ 
БИНЬЯМИНЕ НЕТАНИЯГУ

1. Нетаниягу потомок колена Левия. 
2. По гороскопу весы. 
3. Уровень интеллекта 180 баллов (IQ). 
4. Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении "Сайерет Маткаль", в со-

ставе которого принял участие в военной операции на горе Хермон, подробности которой до сих
пор не разглашаются. 

5. Во время операции Булмус-4, едва не утонул из-за тяжести его рюкзака с военным снаря-
жением, после того как он и другие бойцы были сброшены в воду в результате атаки на головную
лодку, но был спасен.

6. Болельщик футбольной команды "Бейтар".
7. Был скаутом. 
8. У него нет телефона.
9. У него есть старшая дочь Ноа от предыдущего брака. 
10. В 35 лет он был назначен послом Израиля в ООН. 
11. Любит читать книги по истории и биографии.
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12. В 47 лет Нетаниягу был впервые избран
премьер-министром. Он стал самым молодым
премьер-министром Израиля за всю историю
страны.

13. Любит играть в шахматы. 
14. С отличием окончил курс офицеров пехоты.
15. Изучал политологию в Гарварде.
16. Был членом футбольной школьной команды

в США. 
17. Любит макароны. 

18. Он тот, кто сообщил своим родителям о смерти своего брата Йони. 
19. Неплохо владеет французским языком.
20. Вместе со своим братом Идо стал лауреатом премии им. Жаботинского за книгу "Письма

Йони".
21. Его рост 184 см. 
22. Пишет левой рукой.
23. В соответствии с анализом ДНК предки Нетаниягу были выходцами из Испании.
24. Имеет научную степень бакалавра архитектуры и степень магистра менеджмента Массачу-

сетского технологического института (MIT)
25. В 1980 году основал и возглавил Международный институт по исследованию терроризма,

названный в честь его брата "Йонатан"
26. Его отец был личным секретарем Зеева Жаботинского.
27. Написал четыре книги.
28. Родился в 1949 году в Тель-Авиве, а свое детство провел в Иерусалиме в семье профес-

сора истории Бенциона Нетаниягу, сына выходцев из Беларусии.
29. Статьи на политические темы, написанные Нетаниягу, печатались в таких изданиях как

«Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», Los Angeles Times и др.
30. Изучал менеджмент по рекомендации матери. 
31. Любит рисовать.
32. До 30 лет он вообще не думал о том, что будет заниматься политикой.
33. На их свадьбе с Сарой было всего 25 гостей. 
34. В качестве офицера-резервиста Биньямин Нетаниягу участвовал в Войне Судного дня в

1973 году, в ходе которой получил звание майора. В этом звании он был и демобилизован.
35. В 1989 году журнал «תא» выбрал его самым привлекательным мужчиной.
36. В 8 лет он впервые прилетел в США. 
39. Дедушка четырех внуков.
40. И еще одно. В 1972 году в период военной службы Биньямин Нетаниягу участвовал в опе-

рации по освобождению пассажиров захваченного террористами самолета авиакомпании "Са-
бена", в ходе которой он получил боевое ранение.

СКОЛЬКО СТОИЛИ ИЗРАИЛЮ РЕПАТРИАНТЫ ИЗ
БЫВШЕГО СССР И ЧТО ОНИ ПРИНЕСЛИ СТРАНЕ

Через 30 лет после начала массовой репатриации советских евреев можно наглядно
увидеть, как она изменила Израиль. Приведенные в этой статье факты и цифры показы-
вают, каким был Израиль до Большой алии – и каким он стал благодаря вкладу каждого
из миллиона новых граждан
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В 2020 году исполнилось 30 лет с начала Боль-
шой алии из СССР в Израиль. Это событие кар-
динально изменило судьбу не только советского
еврейства, но и еврейского государства. Однако
даже после юбилея масштабная картина воздей-
ствия прибывшего в 1990-е годы миллиона "рус-
ских" олим на все сферы жизни еще недостаточно
освещена в СМИ. Многие уроженцы страны до сих
пор подвергают сомнению тот факт, что стреми-
тельный экономический рывок, совершенный Из-
раилем за последние тридцать лет, был бы
немыслим без русской алии. Более того, дискус-

сия об алие часто сводится к спорам, чего стоит государству абсорбция новых граждан, не обла-
дающих собственными финансовыми ресурсами. Мы решили показать, что дала стране эта
инвестиция – в экономике, вопросах безопасности, технологическом рывке. И, конечно, в меди-
цине, что особенно ощущается в период пандемии.

Ниже приводятся данные из научных исследований, сделанных в разные годы.

►Экономика и технологическая революция
По данным ЦСБ Израиля, к 2016 году в стране проживало 1.040.000 репатриантов из бывшего

СССР. Большая их часть прибыла в 90-х годах. По мнению профессора Зеэва Ханина, специа-
листа по еврейской социологии Бар-Иланского и Ариэльского университетов, алия 90-х представ-
ляет собой своего рода естественный социальный эксперимент, позволяющий понять, каким
образом огромные волны репатриантов воздействуют на рынок труда и экономическое развитие
страны.

В докладной записке к конференции по национальной безопасности в Междисциплинарном
центре в Герцлии Ханин отметил, что технологическая революция 90-х годов, быстрый рост ВВП,
стремительное развитие сферы высоких
технологий и превращение Израиля в вы-
сокоразвитое постиндустриальное госу-
дарство - в значительной степени
результат массовой алии из бывшего
СССР. Ханин указывает на то, что стремле-
ние русскоговорящих олим обзавестись
собственным жильем привело к бурному
росту рынка недвижимости и расцвету
строительной отрасли в 90-е годы.

В документе Ханина затрагивалась тема
стоимости социально-экономической ин-
теграции огромного количества новых ре-
патриантов, прибывших в течение
короткого промежутка времени. На первый
взгляд, речь идет о колоссальных бюджет-
ных затратах (финансирование первичных
расходов новоприбывших, изучение языка,
адаптация к незнакомой культурной среде).
Адаптационный процесс к тому же был
значительно затруднен различиями поли-
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тического, экономического и правового порядка между Израилем и Советским Союзом. Расходы
на интеграцию русскоговорящих репатриантов действительно были огромны. Вместе с тем, от-
мечает Ханин, вклад олим в развитие израильской экономики и пополнение госказны был не
менее значительным.

В качестве примера в докладной записке приводятся следующие цифры: в первые два деся-
тилетия среднемесячный доход нового репатрианта трудоспособного возраста составлял 4750
шекелей брутто. После всех обязательных выплат (подоходный налог, налог на социальное стра-
хование, налог на здравоохранение) оставалось 3800 шекелей "чистыми". Налоговая разница
между доходами брутто и нетто представляет собой прямой вклад репатриантов в финансовое
благополучие государства. За два десятка лет эта сумма достигла около 106 млрд шекелей.
Сумма ежемесячных расходов семьи выходцев из бывшего СССР насчитывала в этот период
6000 шекелей. В 90-е и 2000-е годы НДС составлял 17%. Таким образом, лишь выплачивая налог
на добавленную стоимость, представители Большой алии внесли в госказну 120 млрд шекелей.

Государственные расходы на
одного репатрианта в течение
первого года после алии (кор-
зина абсорбции, пособие по
прожиточному минимуму, нало-
говые послабления) составляли
45.000 шекелей. В течение пер-
вых двадцати лет траты госу-
дарства на олим из стран
бывшего СССР исчислялись 45
млрд шекелей. Это означает,
что прямой финансовый вклад
новых олим в первые 20 лет их
жизни в стране составил от 150
до 200 млрд шекелей.

Нельзя не упомянуть и о вкладе репатриантов в превращение Израиля в "стартап-нацию",
страну с высокоразвитой хайтек-промышленностью. Без участия в этом процессе русскоязычных
программистов и инженеров успех отечественной индустрии высоких технологий был бы просто-
напросто невозможен. Согласно экономическому отчету исследовательского отдела кнессета, об-
народованному в 2012 году, в период между 1990 и 2007 гг. удельный вес выходцев из СССР в
сфере хай-тека поднялся с 20 до 34%.

На сегодняшний день русскоязычные представители Большой алии составляют 24% от общего
числа сотрудников высокотехнологических компаний.

►Демография и безопасность
По данным ЦСБ, подготовленным к 25-летию Большой

алии (в 2016 году), средний возраст репатриантов составил
34 года. Это наиболее продуктивный возраст с точки зрения
рынка труда. 53% репатриантов составили женщины, 47%
- мужчины. В 2014 году ЦСБ сообщило, что репатрианты
старше 20 лет определяют свое знание иврита как "хоро-
шее" и "очень хорошее". Свободно говорят при этом на ив-
рите 55%, читают - 47%, пишут – 43%.

Исследователи алии считают, что благодаря волне ре-
патриации из СССР и постсоветских государств Израилю
удалось сохранить традиционный баланс между еврейским
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и нееврейским секторами населения (80:20). Сохранение подобного баланса считается решаю-
щим для обеспечения существования Израиля в качестве еврейского, демократического, либе-
рального и западно-ориентированного государства.

Русскоязычная алия 90-х и 2000-х годов усилила оборонный потенциал еврейского государства
– как напрямую, так и косвенным образом. Новые репатрианты составляют четверть личного со-
става ЦАХАЛа.

Беспрецедентно массовая репатриация из СССР и постсоветских государств оказала сильное
психологическое воздействие на многих арабских лидеров, заставив их расстаться с иллюзиями
о победе над Израилем или прекращении его существования в качестве еврейского государства.
В этой связи, подчеркивает профессор Ханин, следует отметить, что русские репатрианты вос-
приняли свою новую родину как место, где они твердо намерены пустить корни и вырастить
детей.

За первые 20 лет алии миграционный отток русскоговорящих олим составил всего лишь 10%.
Между тем в семьях новых репатриантов родились десятки тысяч детей, а продолжительность
жизни пожилых граждан значительно возросла. Речь идет о демографических тенденциях, про-
тивоположных тем, что имели место в СССР и на постсоветском пространстве, где уровень рож-
даемости всегда был достаточно низким, а продолжительность жизни невысокой.

Касаясь демографического и национального аспектов русской алии 90-х, стоит привести цитату
из монографии социологов Зеэва Ханина, Алека Эпштейна и Марины Нижник "Вне сомнения из-
раильтяне": "В мае 1999 года социологами Сабиной Лисицей и Йонатаном Пересом был проведен
опрос среди новых репатриантов на тему самоидентификации. Две трети респондентов (63%),
прибывших в Израиль в 1989-1992 гг., определили себя в первую очередь "евреями" и (или) "из-
раильтянами", и лишь треть из них (37%) назвала себя "русскими". Это свидетельствует о том,
что значительная часть репатриантов основной волны Большой алии начала 90-х обладает до-
статочно развитым еврейским самосознанием.

►Медицина и здравоохранение
Год 30-летия Большой алии выпал на период

пандемии коронавируса. Нет сомнений, что рус-
скоязычные медики – врачи, медсестры, работ-
ники лабораторий - играют огромную роль в
борьбе с заражениями. Они трудятся в отделе-
ниях коронавируса больниц, проводят вакцина-
цию и ведут большую разъяснительную работу, в
том числе на русском языке.

А между тем в 1989 году, перед началом Боль-

шой алии, в Израиле было всего 15.000
врачей в возрасте до 65 лет. Такие дан-
ные приводятся в официальном отчете
исследовательского центра кнессета. К
концу 2000-го число врачей трудоспо-
собного возраста выросло на 58% и со-
ставило 23.688 человек. Минздрав
Израиля выдает в среднем 13.000 вра-
чебных лицензий каждое десятилетие,
и 8000 из них составляют лицензии для
выходцев из бывшего СССР.

Справедливо бытующее в Израиле
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мнение о том, что "русские" любят и умеют
работать. В исследовании Марины Шепс,
опубликованном на государственном образо-
вательном портале, отмечается, что если в
1995-2000 годах доля трудоустроенных ре-
патриантов была ниже, чем у уроженцев
страны, то уже с 2001 года она сильно опе-
режает.

По данным ЦСБ, 83% репатриантов из
бывшего СССР довольны своей жизнью в
Израиле.

В данной статье мы затронули наиболее
важные для существования и процветания
Государства Израиль области жизни (эконо-
мика, демография, национальная безопасность). За скобками остались успехи русских олим в
культуре, музыке, изобразительном искусстве, спорте, что достойно отдельной аналитической
статьи. Так или иначе, нет ни малейших сомнений в том, что Большая алия 90-х превратила
еврейское государство в гораздо более сильную и процветающую страну.

https://newrezume.org

ПОЧЕМУ НАЗВАЛИ «ЭЛЬ АЛЬ»
С иврита «El Al» переводится как

«ввысь»...Сегодня «Эль Аль» – престижный
и безопасный авиаперевозчик международ-
ного класса, а также одна из самых крупных
компаний Ближнего Востока. Однако немно-
гие знают, с чего началась история главной
авиакомпании Израиля.

Первый рейс авиакомпании «Эль Аль»
состоялся 29 сентября 1948 года. Главным
пассажиром борта был сам Хаим Вейцман
– первый президент государства Израиль и
один из лидеров мирового сионистского движения. Вейцман возвращался на Землю Обетованную
с официальной встречи в Женеве.

В то время власти Швейцарии были против приземления на их земле военных воздушных
суден, поэтому инженеры Израиля вынужденно в короткие сроки переделали Skymaster DC-4 в
стандартный пассажирский самолет под названием «Реховот».

Уже в июне 1949 года компания «Эль Аль» участвовала в спецоперации «Орлиные крылья»
по экстренной эвакуации евреев из Йемена после Аденского погрома. А чуть позже израильский
авиаперевозчик начал совершать регулярные рейсы в Рим и Париж. В период с 1950 по 1956
года на самолетах «Эль Аль» в Израиль репатриировались около 160 тысяч евреев из Йемена,
Ирана и Индии в ходе спецопераций «Эзра и Нехемия» и «Орлиные крылья».

Интересна и история названия крупнейшей компании страны. Фраза «Эль Аль» была позаим-
ствована из Книги пророка Ошэйа первым министром транспорта Израиля Давидом Ремезом. С
иврита «El Al» переводится как «ввысь».
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КТО ДЛЯ ИСТОРИИ БОЛЕЕ ЦЕНЕН – 
ВLМ ИЛИ EВPEИ?

«ВLАСK LIVЕS MАTTЕR ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ ИЗРАИЛЬ»,
– говорит ведущий активист

Цель «демонтажа сионистского проекта» может означать только одно, как бы они ни отрицали,
что они антиceмиты.

Любому, в ком еще живет иллюзия, что движение Вlасk Livеs Mаttеr (ВLМ) в США не является
полностью враждебным по отношению к Израилю, а, следовательно, и к eвpeйскому народу,
нужно только послушать последние разглагольствования Марка Ламонта Хилла.

В прошлом, основное движение чepнoкoжих за социальную справедливость, возглавляемое
доктором Мартином Лютером Кингом-младшим, в значительной степени отождествляло себя с
eвpeйским народом и его исторически бедственным положением, а также с Государством Израиль
и сионизмом.

Но, как и в случае со многими другими слоями американского общества, с угасанием библей-
ской христианской веры, поддержка Израиля превратилась в свой антагонизм, союз с палестин-

ским националистическим делом и его опасными
конечными целями.

«Вlасk Livеs Mаttеr прямо и ясно говорят о де-
монтаже сионистского проекта … и, на этом осно-
вании, открыто поддерживают движение BDS
(Boycott, Divestment and Sanctions – кампания по
оказанию давления на Израиль)», – сказал Хилл
в коротком видеоролике, размещенном в социаль-
ных сетях.

Хилл – не глупый человек, и, как и многие ему
подобные, он будет воздерживаться от явных при-
зывов к уничтожению Израиля или от чрезмерного
антиceмитизма. Но «демонтаж сионистского про-

екта» может означать только одно. Сионизм как идея, надежда и националистическое движение
не может быть отделен от eвpeйского народа в целом, как бы ни хотели этого некоторые либе-
рально-прогрессивные eвpeи.

Спорный вопрос, говорит ли Марк Ламонт Хилл от лица ВLМ в целом. В конце концов, это ши-
рокое и децентрализованное движение. Но он, несомненно, один из наиболее узнаваемых и вы-
дающихся активистов ВLМ.

Что делает его таким? Сегодня Хилл – профессор медиа и урбанистики в Университете Темпл.
Он занимал аналогичные должности в ряде других университетов, включая Колумбийский уни-
верситет. Но Хилл, вероятно, более известен большинству американцев как комментатор основ-
ных средств массовой информации, поскольку он много раз появлялся на MSNBC, CNN, Fox News
и Al Jazeera.

Temple U professor and BLM activist Marc Lamont Hill says the goal of Black Lives Matter is to “dis-
mantle the Zionist project” and is “very explicitly embracing BDS” pic.twitter.com/V9hKAm5jby

— Jon Levine (@LevineJonathan) February 14, 2021
В 2018 году Хилл был уволен из CNN после того, как он, в своей речи в Организации Объеди-

ненных Наций, фактически призвал к уничтожению eвpeйского государства. «Справедливость, –
сказал он собравшимся, чтобы отметить Международный день солидарности с палестинским на-
родом, – требует… свободной Палестины от реки до моря».
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Позже Хилл настаивал, что он имел в виду справедливость для палестинцев на Западном бе-
регу (река) и в секторе Газа (море), а не повторял то, что большинство израильтян считают бое-
вым кличем своих врагов. Однако он не обратил внимания (или просто игнорировал) тот факт,
что фраза «от реки до моря» рассматривалась как призыв к уничтожению Израиля с тех пор, как
она была включена в формальную хартию Организации освобождения Палестины Ясира Ара-
фата. Организации, которая уже тогда была признана международным сообществом террори-
стической.

Какими бы ни были его оправдания два года назад, сегодня совершенно ясно, что Хилл доби-
вается разрушения eвpeйского государства и замену его двунациональным (арабо-eвpeйским)
государством Палестина «от реки до моря», которое израильтяне любого оттенка политического
спектра страны назовут очень плохим делом для eвpeев.

АВРААМ ШМУЛЕВИЧ: 
«ИЗРАИЛЬ РАЗРАБАТЫВАЕТ ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО»

Министерство обороны Израиля провело
серию испытаний уникального минометного сна-
ряда, получившего название «Стальное жало».
Об этом стало известно в воскресенье, 14 марта.
Судя по всему, речь идет об уникальной разра-
ботке, которая не имеет аналогов в мире. О неко-
торых подробностях в создании этого оружия нам
рассказал израильский политолог Авраам Шмуле-
вич. 

Как отметил израильский политолог, над данной
разработкой «умного» минометного снаряда Из-

раиль работал 10 лет. 
«И нужно понимать, что это будущее наземного боя. Самонаводящиеся боеприпасы и системы

— это то, что будет определять действия в рамках наземного боя. Даже уже сейчас. В данном
случае речь идет о минометном снаряде. Почему это особенно важно и эффективно? Миномет,
с одной стороны, очень компактное оружие. Его можно поставить на любую машину, даже на лег-
ковую. Миномет очень эффективен в городских боях, в боях в горах и когда есть сильно укреп-
ленная оборона противника. Благодаря вертикальной траектории он может огибать любое
препятствие, бить на достаточно близкие расстояния. Вы можете стрелять из миномета, поражая
противника, который находится в 100 метров от вас за линией укрепления. При этом “Стальное
жало” весьма разрушительный снаряд», — отметил А.Шмулевич. 

Поскольку эта система обеспечивает практически 100-процентное попадание, она создает пол-
ную революцию на поле боя, в разы увеличивая эффективность минометов. 

«Как я уже отмечал, Израиль разрабатывал эту систему на протяжении 10 лет. Понятно удив-
ление мировой общественности: об этом никто не знал и вдруг система появляется в готовом
виде. Однако в США, поскольку там есть утверждение военного бюджета, публикуют направления
научных разработок, на которые выделяются деньги. И мы знаем, что и там ведется разработка
самонаводящихся артиллерийских снарядов и самонаводящихся пуль. Это пуля, которая сама
ищет жертву, ищет противника и поражает его. По идее, это должно давать 100-процентное по-
падание. В США разработки в этой сфере ведутся. Но Израиль, как мы видим, в этом отношении
является даже более передовой страной, чем США», — сказал А. Шмулевич. 

Как отмечает наш собеседник, несколько недель назад также появилось сообщение, что в Из-
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раиле разработана система самонаведения, которая устанавливается на любую винтовку и даже
на пистолет: «Этот прицел достаточно массивный. Он весит около полутора килограмма. Система
автоматом сама наводит винтовку на цель, обеспечивая практически стопроцентное поражение.
Человек может впервые взять в руки автомат и единственное, что ему нужно уметь, — это нажи-
мать на курок. Выстрел в результате возымеет 100-процентное попадание. Она была разработана
одной из израильских военных компаний и уже принимается на вооружение израильской армии.
Притом там используются обычные пули для автомата М-16, который дает поразительный ре-
зультат. Это тоже революция на поле боя. За такими вот системами будущее», — заявил А.Шму-
левич. 

Как подчеркнул израильский политолог, во время последней Карабахской войны азербайджан-
ская армия продемонстрировала, как в будущем будут осуществляться боевые действия: «Это и
массированное применение беспилотников, баражирующих боеприпасов на поле боя. И такого
еще не было. Также будущее на поле боя за теми израильскими системами, о которых мы гово-
рим. У Армении, понятно, ничего подобного нет. Такого вооружения нет ни у Ирана, ни даже у
России. 

https://stmegi.com

PAБСТВО НEГPОВ В АМЕРИКЕ
Сейчас проходит (если уже не прошел) «Месячник чepной истории». Подумал: почему

бы не внести свой вклад в это достойное мероприятие? Решил дать отрывки из своей
новой книги, еще не опубликованной.

Мой главный источник:
Robert William Fogel, Stanley L.
Engehman. “Time on the Cross.
The Economics of American
Nеgrо Slаvеrу”. 1974.

Это – основательный, хо-
рошо документированный
итог длительных и множе-
ственных исследований в На-
циональном и штатных
архивах, где хранились, в
числе прочего, результаты пе-
реписей 1850 и 1860 гг. Также
в pacпоряжении ученых оказа-
лись документы Исторических
обществ Юга и Севера, где
хранились семейные бумаги,
деловые документы и завеща-

ния крупных плaнтaтopoв. Сотни судебных документов были найдены в архивах Генеалогического
общества мормонской церкви штата Юта.

Все закавыченные пассажи в настоящем тексте – цитаты из этой книги, если нет других ссылок.
Все фразы со словом «предвоенный» относятся к периоду до Гражданской войны.

Второй из главных моих источников: Jeffrey Rogers Hammel. “Emancipating Slаvеs, Enslaving
Frее Men. A History of the American Civil War”. 1996 и еще не менее четырех переизданий. В книге
объемом около 400 стр. автор уместил громадный материал о причинах, событиях и послед-
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ствиях Гражданской войны в Америке 1860–65 гг.– как он это понимал. Книга имела очень хоро-
шую прессу. Все рецензенты отмечали два достоинства книги: (1) Объективность – автор не за-
нимает позицию ни той, ни другой из сторон конфликта, и (2) Доскональность – после каждой
главы следует основательное «библиографическое эссе», где Хаммел дает обзор всей известной
тогда литературы по теме главы, часто со своими оценками той или иной книги.

Интересно, что книге Фогеля и Энгельмана, ее критике в литературе, аргументации критиков и
пр. посвящено почти 4 страницы в соответствующем эссе. Если учесть, что обычно каждой из
упомянутых в эссе книг достается по нескольку строк, такое внимание к книге Фогеля и Энгель-
мана выглядит интригующе. И, как увидим, неспроста… Итак…

Paбство нeгpов в Америке
Хаммел приводит историю (видимо, известную в свое время) – как бeглый paб из Кентукки

предстал перед мировым судьей в Индиане:
Судья: «Вам было плохо там?» – Paб: «О нет, у меня там была хорошая жизнь» – Судья: «С

вами плохо обращались?» – Paб: «Нет. Мы со старым масса были большими друзьями. Вместе
рыбачили, охотились». – Судья: «Еда и жилище у вас были хорошие?» – Paб: «Вполне. Свинина,
картошка. Патока. У моей маленькой хижины были розы над дверью». – Судья: «Не понимаю.
Почему же вы сбежали?» – Paб: «Ну, ваша честь, если появляется возможность, как ее не ис-
пользовать?».

Отсюда можно видеть: (1) paбство не всегда и не везде означало бесчеловечное отношение к
paбу и (2) даже в самых хороших условиях paб ощущал себя в клетке и мечтал быть свободным
человеком.

Мы, в России, обычно имели представление о paбстве в Америке по книге «Хижина Дяди
Тома». Ее автор, Гэрриет Бичер-Стоу, была aбoлициoниcтcкoй. Питалась, в основном, разгово-
рами и слухами в своей среде. Вроде бы, однажды она побывала с недельку у родни в Кентукки,
где было paбство… Талантливо написанная книга (типичный роман викторианской эпохи, с не-
пременным хэппи-эндом а ля Диккенс) стала бестселлером на Севере, а на Юге вызвала проте-
сты и насмешки.

Отголоски находим в другой книге: приезжий с Севера спрашивает у южного нeгpа: «Правда,
что вас тут собаками травят?» Роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» был написан в 30-
х годах ХХ в. Правнучка полковника Конфедерации, она с детства слышала pacсказы деда и его
братьев о прошлых временах.

Обе книги – замечательные литературные памятники – написаны с чужих слов. Но книга Мит-
челл вообще-то не про paбство. Нeгpы, которые там появляются, – аналог крепостных слуг и до-
мочадцев в домах российских помещиков. Не то у Бичер-Стоу. Эта книга как раз именно и только
про paбство. Из нее можно увидеть, какие предpacсудки и россказни бытовали в среде абoли-
циoниcтoв.

К примеру, убийца Дяди Тома жуткий Саймон Легри, садист и маньяк, для которого унижение
paба гораздо важнее, чем его польза как paботника, а покупка новых paбов – выгоднее, чем под-
держание жизни имеющихся, едва ли может считаться типом обычного paбовладельца. Если
такие и встречались когда-то, они разорились задолго до появления на свет будущей г-жи Бичер-
Стоу. Да и без этого в книге много «волнительных» моментов. Центральная ее тема – купля-про-
дажа невольников, и всегда поштучно, не считаясь с их семейными или родственными связями.
Наверняка такие случаи бывали, вопрос только – как часто и в каком виде?..

Paбство без эмоций
Конечно, система paбства была этически предосудительной для просвещенных людей даже

уже в начале XIX в. Прежде же отношение к ней было более спокойным. В конце концов, ведь
Библия признавала paбство. Что касается секулярной мысли, то даже Джон Локк, отстаивающий



#309 March, 2021Shield of David
понятие «неотчуждаемых прав человека» и выдвинувший понятие «естественной свободы», в
наброске «Конституции Каролины» сделал оговорку о paбстве и был пайщиком в Royal Аfriсаn
Company, имевшую монополию на paботорговлю. Кстати, Франсуа Вольтер – «совесть нации» –
был совладельцем судна, перевозящего paбов из Африки через моря и океаны…

Но здесь мы оставляем в стороне моральные аспекты, чтобы попытаться понять, как и на чем
держалась система paбства в Америке, и, прежде всего, что собой представляла эта система.

Начиная с запрещения paбства в штате Вермонт в 1777 г., постепенно так или иначе paбство
было ликвидировано почти во всех штатах Севера. В 1800 г. был запрещен законом импорт paбов
из-за границы, но не внутренняя торговля paбами. Северные штаты избавились от paбства, про-
давая своих paбов в штаты Юга. В 1860 г. в южных штатах было примерно 3 миллиона чepных
paбов (в некоторых источниках указывается цифра около 4 млн).

В терминах экономики, paбы для xoзяина были его основным капиталом, а покупка paба – это
инвестиция в основной капитал. Естественно, в его интересах было поддерживать свой капитал
в paбочем состоянии, а также обеспечивать его воспроизводство. Он должен был тратиться на
обеспечение paбов полноценной пищей, одеждой, жилищем, досугом для восстановления сил,
лечением при болезнях или травмах…

Сказанное выше есть априорное pacсуждение на основе логики экономических категорий и
здравого смысла. Однако все это подтверждается эмпирическими исследованиями в книге Ро-
берта Фогеля и Стенли Энгермана, написанной на основе изучения архивов и других уцелевших
документов эпохи. Во многом, эти данные относятся к крупным плaнтaциям, от которых уцелели
учетные и другого рода документы (письма, записки, дневники…). Крупной считалась плaнтaция
с числом paбов от 100 и выше.

Основой рациона paбов были кукуруза и свинина, а вдобавок к этому они получали говядину,
баранину, птицу, молоко, репу, сквоши, ямс, тыкву, яблоки, апельсины, персики и все, что про-
изpacтало на Юге. Плaнтaторы также покупали для paбов то, что не росло в тех местах, – соль,
сахар, патоку… Реже, но не как исключение, – рыбу, кофе, даже виски (последнее – как поощре-
ние за хорошую paботу). Paбы могли также сами пополнять свое меню охотой и рыбалкой.

Хижины paбов, как правило, pacсчитаны были на семью – этот институт был очень важным
элементом всей системы paбовладения. Для молодняка иногда бывали хижины-общежития – в
среднем, человек на шесть. Общим правилом было не создавать излишней скученности – чтобы
избежать заражения вшами, блохами и инфекционными болезнями. В этом отношении, paбы
жили лучше бeлых городских paбочих того времени. Калорийность их пищи была на 10% выше,
чем у свободных бeлых. Потребление же мяса составляло 70% от показателя для бeлых. По-
требление молока было меньше, но составляло, в среднем, стакан в день.

Здравоохранение
– Н-да, – сказал кузнец, роясь в ящике с инструментами, – для наших кентуккийских нeгpов

хуже ничего быть не может, чем южные плaнтaции. Попал туда – и верная смерть.
– Это правда, мрут они там, как мухи. То ли климата не переносят, то ли от какой другой при-

чины, но убыль в них большая, спрос на такой товар никогда не падает, – сказал Гейли.
Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома»
Поддержание здоровья paбов было «центральной целью» плaнтaторов, как показывают со-

хранившиеся документы – инструкции для смотрящих, письма плaнтaторов и др. записи. В книге
Фогеля и Энгемана цитируются письменные указания разных плaнтaторов, где общим мотивом
было: даже при легком недомогании, если не видно явного притворства, лучше дать нeгpу денек
полежать. «Небольшой отдых часто сбережет больше, предотвращая серьезное заболевание».
На крупных плaнтaциях обычно устраивались больницы. На одной из них, где было 168 paбов,
была двухэтажная больница на 8 палат. Практически всегда палаты делились на женские и муж-
ские. Одна комната всегда служила как изолятор, еще одна или больше – для амбулаторного об-

30
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служивания. Там были аптеки и разное медицинское оборудование. В других случаях xoзяин мог
выделить под клинику несколько комнат в своем доме.

Все делалось ради двух целей: (1) хорошее лечение быстрее ставит большого на ноги, (2) из-
бежать заражений здоровых больными. Были плaнтaторы, которые обязательно помещали в
больницу paба, чуть только он занеможет (неизвестно, что с ним – вдруг инфекция?). Мало кто
мог позволить себе держать на плaнтaции постоянного врача. Но практически везде была посто-
янная нёрс (квалифицированная медсестра) и повитуха, обе обычно из пожилых paбынь. Они
владели основными процедурами и знанием пpeпapатов. В серьезных случаях к больным вызы-
вали врача, и не было необычным, если плaнтaтор заключал с врачом договор о регулярных по-
сещениях – с оплатой либо оговоренной суммы за год, либо за каждый приезд, в зависимости от
серьезности случая. Как правило, врач был тот же, что обслуживал семью плaнтaтора, – иногда
то и другое происходило в один и тот же приезд, судя по сохранившимся квитанциям и pacпискам.

Нужно учесть низкий, по нынешним стандартам, уровень медицины, лекарств и медицинской
науки того времени. Это относилось и к выявлению причин заболеваний, и к методам лечения. В
арсенале врачей основными методами были кровопускание, вскрытие опухолей и «очистка» (ви-
димо, клизмы). «Такая терапия, вне сомнений, скорее посылала в могилу пациентов, которые
выжили бы, будучи избавленными от помощи врачей. В случае болезней, чаще всего поражавших
paбов, таких как пневмония и дизентерия, помощь врачей была или бесполезной, или только вре-
дила». Правда, они могли помочь, когда требовалась небольшая хирургия: обpaботать нарыв,
удалить зуб, вправить перелом, наложить шину… Они умели справляться с грыжей (нередкий
случай у paбов).

Все описанное здесь (и не описанное) имело еще один большой положительный эффект: осо-
бенную заботу плaнтaторов о гигиене и чистоте. «Не многие вопросы упоминались и подчерки-
вались в инструкциях для смотрящих чаще, чем необходимость обеспечить чистоту – не только
самих paбов, но также их одежды, постелей и жилищ. Смотрящим предписывалось лично сле-
дить, чтобы paбы «регулярно чинили одежды и стирали их не реже раза в неделю, чтобы они
были чистыми в воскресенье, не слонялись по окрестностям в грязи и лохмотьях»… и т.п.

Особенно выделялась забота о беременных женщинах. «К беременным нужно относиться с
большой осторожностью, – писал один плaнтaтор, – пусть делают легкую paботу и возле дома».
«Легкая paбота» обычно исключала значительные физические усилия. В последний месяц бере-
менности paботу еще сильнее облегчали, хотя иные плaнтaторы считали, что беременные могут
почти до крайнего срока быть полезными в paботе, даже просто выходя в поле и оставаясь там
(типа «присмотри», «поди скажи», «позови»…). Тех, кто на сносях, на больших плaнтaциях клали
в больницу, и роды принимала повитуха. Но если предвиделись сложности, могли и послать за
доктором.

В послеродовой период роженица обычно четыре недели находилась под присмотром пови-
тухи или медсестры, после чего ей две недели давали легкую paботу на территории поселка.
Кормление ребенка грудью считалось делом важным, поэтому кормящих держали на легких
paботах в течение года. Детей до шести-восьми месяцев кормили гpyдью четырежды в день в
paбочие часы, а их матерям давали 50–60% от нормальной paботы. На остаток года грудное корм-
ление днем делалось двухразовым.

Согласно переписи 1850 г., по причинам, связанным с беременностью, среди paбынь в воз-
pacте от 20 до 29 лет умирала одна из 167. Это было МЕНЬШЕ, чем средняя смертность по тем
же причинам среди бeлых женщин Юга того же возpacта. Со смертностью малышей дело об-
стояло хуже: из тысячи новорожденных нeгpов в 1850 г. умирали на первом месяце жизни 183.
Среди бeлых тот же показатель составлял 146. Это обстоятельство, пишут авторы, дало повод
говорить, что с новорожденными paбами обычно обращались плохо. Если так, продолжают они,
возникает странный парадокс: с беременными и роженицами плaнтaторы обращались очень при-
лично, а с их потомством кое-как?..
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Paбота с данными демографии не помогла разрешить этот парадокс, пока не выделили раз-

личия по климатическим зонам. Когда обратились к показателям только для Юга, выяснилось,
что там смертность бeлых новорожденных в 1850 г. была 177 на тысячу. Показатели усредненные,
то есть это почти те же самые 183.

Семья
– Но надругательство над человеческими чувствами, привязанностями – вот что, по-моему,

самое страшное в paбстве. Например, когда нeгpов разлучают с семьями.
– Да, это, конечно, ужасно, – сказала изящная дама, разглядывая оборочки на только что за-

конченном детском платье. – Но такие случаи, кажется, не часты.
– Увы, слишком часты! – с жаром воскликнула ее собеседница. – Я много лет жила в Кентукки

и Виргинии и столько там всего насмотрелась! Представьте себе, сударыня, что ваших детей от-
няли у вас и продали в paбство.

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома»
Основой xoзяйственной деятельности больших плaнтaций были два вида организации: в поле

это была бригада, а в остальном – и в основном – семья. Она выполняла три главных функции.
Первая: это была единица для pacпределения пищи, одежды и для обеспечения крова. На плaн-
тaциях преобладал односемейный дом («хижина дяди Тома»).

Другой функцией было обеспечение дисциплины. Поощрение сильной семьи снижало стимулы
для побега отдельных paбов. Де-факто семья владела своим домом, мебeлью, утварью, одеждой,
участком земли для сада-огорода, мелким скотом (козы, овцы) и птицей – как своей собствен-
ностью. Вряд ли paбы могли продавать такие вещи на сторону без разрешения xoзяина, но
pacпоряжаться ими в пределах поместья могли по своему усмотрению.

И наконец, семья была главным средством увеличения числа paбов. Забота о беременных и
роженицах описана выше. Выращивание детей также было функцией семьи. Правда, пока матери
paботали в поле, малыши были под присмотром пожилых нянюшек (аналог детских садов). Но
это не замещало семьи, а было дополнением к ней. Сказанное подтверждается воспоминаниями
бывших paбов, собранными WPA в 1930-х гг. (3) – в основном, они упоминали то, чему учили их
родители, и крайне редко называли имена женщин, которые вели «детсады».

Стабильность семей paбов была в числе главных забот. Для сохранения семьи использовалась
система назиданий, поощрений и санкций. В числе поощрений были: отдельные жилища для но-
вобрачных, подарки предметов домашнего обихода, премии наличными деньгами. Бывали слу-
чаи, когда бракосочетание делалось торжественным ритуалом – в церкви или в доме xoзяев. В
таких случаях женитьба сопровождалась пиром, подчас по этому случаю объявлялся неpaбочий
день. Санкции применялись против супружеских измен и разводов. Многие плaнтaторы считали
уместными телесные наказания за измену. Некоторым угрожали плетьми, чтобы предотвратить
развод.

Официально закон не признавал браки между paбами, но на плaнтaциях были свои неписаные
кодексы – по-видимому, основанные на том, что paбы были частной собственностью своих
xoзяев.

Как и везде в этих описаниях, мы говорим не о «добрых чувствах» бeлых плaнтaторов. Такое
не исключалось, когда чepные и бeлые сосуществовали вместе, как заметил Токвиль. Но здесь
везде речь идет об экономической выгоде тех, кто владел paбами как капиталом. Имела место
двойственная юрисдикция в отношении paбов, и это «не было уникальным явлением на пред-
военном Юге». Кстати, подобное имело место в средневековой Европе: законы поместья и законы
короны.

Фактически, для большинства paбов релевантными были не законы государства (с которыми
они сталкивались крайне редко), а законы плaнтaций, где протекала их повседневная жизнь. По-
этому нельзя отмахнуться от ПОЧТИ легального статуса семьи paбов – это было реальностью.
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«В то время как Юг развивал высокоразвитые формы капиталистического сельского xoзяйства,
и экономическое поведение там столь же сильно, как и на Севере, управлялось стремлением к
максимизации прибыли, отношение между классами правителей и управляемых здесь имело от-
четливые признаки патриархальности, весьма близко напоминающие то, что наблюдалось в сред-
невековой Европе».

«В отличие от современного типа фабриканта, власть плaнтaтора pacпространялась не только
на ведение бизнеса, но также на регулирование семейной жизни paбов, контроль их обществен-
ного поведения, обеспечение их пищей, одеждой и жилищем, заботу об их здоровье и защиту их
душ». И при всем том, нельзя забывать о викторианской морали, господствующей среди плaнтa-
торов. Это также относилось к стабильной семье и ограничениям ceкcyaльнoй активности вне
семьи. «Здесь практика хорошего бизнеса совпадала с моральностью».

Наивно было бы предполагать, конечно, что все 100% плaнтaторов и смотрящих были иде-
альными викторианцами в вопросах морали и семьи. Наверняка среди них бывали такие, кто
искал ceкc на стороне. Заводили любoвниц и coдepжанок, coвpaщали дeвoчeк-пoдpocтков, на-
нимали пpocтитyтoк. Такие вещи бывали и на Юге, и на Севере, а на Юге ceкcyaльная экcплya-
тaция pacпространялась как на чepных, так и на бeлых женщин. Вопрос не в том, существовала
ли эксплуатация чepных женщин, а в том, была ли она такой частой, что разрушала чepные
семьи. Или, иначе: можно ли считать, что степень экcплyaтaции чepных женщин была выше, чем
бeлых женщин? «Ибо, притом, что ceкcyaльнaя эксплуатация бeлых женщин была делом обыч-
ным, мало кто заходит так далеко, чтобы утверждать, что это разрушало институт бeлой семьи».

Критики paбства отвечали на наш вопрос положительно. Они приписывали плaнтaторам и
смотрящим превращение плaнтaций в свои гapeемы. А как же? Коли закон этого не запрещал,
значит так оно, скорее всего, и было! К тому же, по их представлениям, чepные женщины вообще
более paзнуздaны и меньше склонны сопротивляться ceкcуальным дoмoгaтeльcтвaм мужчин –
бeлых или чepных. Больше того, ceкcуальная эксплуатация бeлыми, разрушавшая чepные семьи,
имела еще один аспект: умножение paбов. И потому xoзяева поощряли промискуитет среди чep-
ных. Все это уводило ceкcуальную эксплуатацию чepных женщин далеко за пределы того, что
происходило с бeлыми женщинами.

Такие представления бытовали на Севере.
Прямых свидетельств сказанному не было. Но были pacсказы путешественников о том, что

они слыхали. Кто-то хвастался, что увеличил число своих paбов, наделав много детей от paбынь.
Другой сам видел, как бeлый заботливо относился к мyлaту – значит, это был его сын. И т.п. и т.д.

Однако ж, даже если такое и бывало, подобных устных pacсказов недостаточно, чтобы вывести
общее правило для всего многомиллионного населения. «Pacпространенность мyлaтов убедила
не только предвоенных северян, но и нынешних историков, в том, что на каждый выявленный
случай эксплуатации приходится тысяча скрытых случаев». Да и путешественники свидетель-
ствовали о большом количестве мyлaтов разных оттенков на Юге – от почти чepных до почти
бeлых. Может, даже и не врали путешественники, да только какова цена их pacсказам в стати-
стическом смысле?

Выясняется, что pacпространенность мyлaтов была неодинаковой. Главным образом они
встречались в городах, и особенно среди свободных нeгpов. По переписи 1860 г., в городах были
мyлaтами 39% свободных нeгpов и 20% paбов. Так что, в городах один из четырех нeгpов был
мyлaтом. А среди сельских paбов (95% всего чepного населения) в 1860 г. мyлaтов было только
9,9%. Едва ли это поддерживает легенду о повсеместной ceкcуальной эксплуатации paбынь на
плaнтaциях. Тот факт, что за 230 лет контактов бeлых с чepными (с 1620 г.) мyлaты в 1850 г. со-
ставляли только 7,7% paбов, говорит о том, что в одном отдельно взятом году от бeлых отцов
рождалось ничтожно мало paбов.

Правда, за 10 лет, к 1860 г. процент мyлaтов вырос до 10,4%. Но нужно помнить, что мyлaты
рождались не только от бeло-чepных союзов, но часто от мyлaтов с мyлaтками. По общему опре-
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делению, человек у которого была примесь 1/8 чepной pacы считался мyлaтом. Естественно, рож-
денный от двух таких родителей тоже был мyлaтом.

Итак, в литературе бытовала презумпция, что коли закон не запрещает бeлому coблaзнять
paбынь, он всегда будет пользоваться своим правом. Иначе говоря, xoзяева и смотрящие могли
склонять paбынь к ceкcу в любой момент по своей потребности. Удовольствия много, а цена удов-
летворения пoxoти незначительна.

Последнее совершенно неверно: цена была очень высока. Во-первых, и это главное,
coвpaщение дочери или жены paба надолго (если не навсегда) подрывало дисциплину, которой
плaнтaторы очень дорожили как фактором производительности труда и общего порядка в
xoзяйстве. Это не только вызвало бы озлобление и разлад в семье, но опустило бы авторитет
плaнтaтора – как Xoзяина и как человека. Во-вторых, на кону была его репутация в обществе.
Он мог бы принять меры, чтобы происшедшее не стало известно в его доме, но не мог бы поме-
шать сплетням и перешептываниям между paбами – своими и соседних плaнтaций. Его соседи
скоро бы все узнали.

А главное, если плaнтaтору нужен был ceкc на стороне, во всех отношениях удобнее для этого
был город. Там всегда широкие возможности выбора – от постоянной связи до бopдeлeй и пpoc-
титyтoк. И гораздо легче все скрывать. Авторы показывают на цифрах, что собственник даже 50
paбов был достаточно богат, чтобы обеспечить в городе coдepжанку (бeлую или чepную), не имея
проблем у себя в поместье.

Что касается смотрящих, то с ними было еще хуже. Один случай такого рода мог стоить чело-
веку места. И пуще того, ему практически невозможно было найти равноценную paботу в других
местах, ибо его поведение являло неспособность держать себя в руках. «Никогда не нанимайте
смотрящего, который вязался с чepными женщинами, – писал своим детям один старый плaнтa-
тор. – Помимо моральной стороны, в этом столько зла, что и не перечислить».

Были ли элементы pacизма в этом аспекте жизни? Наверное, на Юге что-то такое имело место,
хотя на первом месте мы видим рациональный pacчет плaнтaторов. Гораздо более подозри-
тельны тут северяне. Приписывание чepным женщинам склонность к paзнyздaннoму поведению
более высокую, чем у бeлых, было явным проявлением pacистских предpacсудков. Ни на чем
ином такое мнение базироваться не могло ввиду отсутствия каких-либо исследований. Еще ин-
тереснее их домыслы о «гаремах» и подобных вещах. Едва ли будет преувеличением объяснить
такие домыслы собственной ceкcуальной oзaбoчeнностью кое-кого из северных доброхотов «не-
счастных чepнокожих». Не совсем здоровый интерес к якобы повышенной ceкcуальности и по-
датливости чepных paбынь – как эффект «запретного плода».

Paботорговля
Было два типа рынка paбов: рынок купли-продажи и рынок найма на paботу.
Покупали те, кому нужен был труд на долгий период времени. Иначе не оправдывали бы себя

pacходы на содержание paбов. Те же, кому-то нужна была paбочая сила для выполнения крат-
косрочных или просто одноразовых paбот – на день, неделю, месяц или год, – прибегали к рынку
найма.

Изучение paботорговли в штате Мэриленд в период 1830–40 гг. показало, что за это время
ежегодная продажа составляла менее 2% от популяции paбов. Если экстраполировать эту про-
порцию на общенациональный уровень, тогда получится, что в период 1820–60 гг. продажа paбов
составила около 50 тыс. чел. в год. Другими словами, в среднем, ежегодно продавал одного paба
один из 22 владельцев. По грубой оценке, треть случаев продаж приходилась на поместья, где
умирал xoзяин.

При этом, крайне редко случалась продажа тех, кто родился в данном поместье. Такие выводы
были получены из анализа данных о рождении, покупках и продажах по документам 19 плaнтaций
с общей популяцией в 3,9 тыс. paбов. За 90 лет до 1865 г. с этих плaнтaций было продано всего
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семь paбов, из которых было шесть купленных и лишь один, родившийся там. За указанный пе-
риод на этих плaнтaциях родились 3,3 тыс. paбов, так что соотношение проданных к рожденным
составляет 0,2%. Определенно в изученных поместьях не pacтили paбов, чтобы наживаться на
их продаже.

Откуда же возникал рынок купли-продажи? Из того же исследования документов Мэриленда
стали известны причины для примерно половины всех продаж paбов. Продавались вследствие
pacпада xoзяйства после смерти xoзяев, чьи наследники не хотели или не умели продолжать биз-
нес отцов. В таких случаях проще всего им было предложить «товар» соседям, и, если кто-то
проявлял интерес, не исключена покупка семьями. Оставшихся paбов продавали посреднику
типа м-ра Гейла (из той же знаменитой книги), который увозил их в город на аукцион. Можно по-
лагать, что в таких случаях разлучение семей могло иметь место, возможно даже, в значительном
числе случаев. Но детей продавать отдельно от матери разрешалось только с подросткового воз-
pacта. Так что история в книге Бичер-Стоу о продаже 4-летнего сына Элизы – это то, чего быть
не могло.

О происхождении другой половины числа проданных paбов данных практически нет. Наверняка
случались банкротства и другие финансовые затруднения (как в истории м-ра Шелби в книге
Бичер-Стоу). Но такие случаи были крайне редки в сельском xoзяйстве, и это могло составить
ничтожную долю от половины всех продаж в штате. Судить можно только по выявленным отдель-
ным случаям. Продавали paба, который не мог или не хотел приспособиться к paботе на данной
плaнтaции. Иногда сам paб просил продать его, чтобы он мог воссоединиться с семьей. Кто-то
явно предпочитал paботать на одного xoзяина в полную силу, а на другого paботал с прохладцей,
– его тоже продавали. Некоторые продажи требовались государством – например, если paб был
осужден как преступник, его следовало продать в другой штат. Даже осужденных за тяжкие пре-
ступления не казнили – чтобы не терять капитальную ценность, – а осуждали на краткие сроки
тюрьмы (примерно шесть месяцев) плюс порка, клеймение и продажа за пределы штата, а иногда
– страны. Даже многим из схваченных живыми участников кровавых беспорядков Ната Тернера
казнь заменили высылкой из страны.

Теперь о рынке другого рода. Действительно, широкий рынок найма paбов существовал как
развитый институт. Историки знают об этом, но придают мало значения: для них главное – раз-
деление семей при продажах! Наем paбов очень похож на наем свободных людей, и потому его
обычно pacсматривают как побочное явление системы paбства.

Сходство действительно есть, но это не было явлением случайным, малозначительным и ма-
лочисленным. Особенно сказанное справедливо применительно к paбам, овладевшим ремеслом
(плотники, каменщики, механики, кузнецы…), которые подчас нанимались сами и действовали
точно так же, как их свободные коллеги. Сами давали объявления, сами заключали контракты,
сами получали плату и платили долги, сами обустраивали свои жилища и помещения для биз-
неса. По данным переписей, в 1860 г. около 31% городских paбов paботали по найму. А кое-где,
как в Ричмонде их доля превышала 50%. В сельских местностях, конечно, меньше: около 6%. В
среднем, в pacчете на всю paботоспособную массу paбов, в каждый момент времени доля на-
емных из них составляла не менее 15%. Число сделок о найме в пять раз превышало число сде-
лок о продаже.

И все это совмещалось с системой paбства, потому что часть своего заpaботка paб платил
своему xoзяину. Так что очень мало правдоподобен описанный Бичер-Стоу случай, когда xoзяин
забрал своего paба (мужа Элизы) с фабрики, где он успешно paботал и даже изобрел какое-то
приспособление, – только из-за своего pacизма (как это так, чтобы paб держался с таким достоин-
ством!), и вернул его paботать у себя в поле. Определенно, на фабрике юноша Джордж получал
приличную плату, и его выплата xoзяину была много больше, чем его отдача от paботы в поле.
Да и не мог не понимать тот xoзяин, что привел к себе на поле явного кандидата на побег… Ко-
нечно, всякое могло быть, но эта история опять-таки смахивает на плод фантазии предубежден-
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ной аболиционистки…

Сделки с нанимателями заключались или самим paбом, или его xoзяином. О широком мас-
штабе этого рынка труда говорит факт существования посреднических компаний, предлагавших
услуги по отысканию партнеров для разных случаев. В одном только Ричмонде было девять таких
агентств.

Контракты бывали кратковременными или долговременными. В первом случае могли понадо-
биться специалисты для ремонта дома или других построек, устройства заграждений и другого
рода разовых paбот. Кроме того, некоторые виды бизнесов имели сезонные колебания. Иногда
дополнительные руки требовались на фермах в страдную пору сбора урожая.

Долговременные контракты обычно заключались на год. Paбы paботали на лесопильнях, уголь-
ных шахтах, каменных карьерах, текстильных фабриках, речных судах, скотоводческих фермах
и железных дорогах. В иных случаях paб мог нанимать себе paбочих и фактически становился
предпринимателем.

«Типовой» контракт о найме был весьма детализирован по части обязательств нанимателя.
Они включали заботу об адекватных жилищных условиях, пище, одежде и медицинском обслу-
живании paба. Нередким было условие обеспечить paба новой одеждой и обувью по окончании
контракта. Также наниматель нес полную ответственность, если paб сбежал или погиб по его
вине. По фрагментарным свидетельствам судя, смертность среди нанятых paбов была не выше
общего показателя для paбов того же возpacта.

Определенно, чepным paбам был закрыт доступ к образованию и ряду профессий, таких как
юристы, например, или врачи. Однако все, что pacсказано до сих пор, не соответствует
pacпространенному предpacсудку, что статус paба исключал возможность для чepных приобрести
трудовые навыки, умения и самодисциплину, требуемые в свободном обществе. Известны еди-
ничные случаи, когда paбы выступали как архитекторы и инженеры.

В книге Джеффри Хаммела описан ряд экзотических случаев. Paб Чарлз Болл в г. Саванна,
Джорджия, вел свое xoзяйство и арендовал у своего xoзяина нeгpов-paбов за 250 долл. в месяц.
Paб Саймон Грей служил капитаном речного коpaбля, сам нанимал и оплачивал команду (и
бeлых, в том числе), был вправе иметь при себе огнестрельное оружие и перевозил большие
суммы денег.

Известны были также свободные нeгpы, у которых были свои paбы.
Самовыкуп существовал. Более pacпространенным он был в штатах Верхнего Юга. Эта прак-

тика особенно pacпространилась после обретения независимости США. С 1790 до 1800 гг. число
свободных нeгpов удвоилось. «При таких темпах, к 1860 г. все нeгpы в стране были бы свобод-
ными», – цитирует Хаммел одного ученого. Однако постепенно самовыкуп был запрещен – в раз-
ных штатах в разное время, особенно после кровавой opгии Ната Тернера (август 1831 г.), участие
в котором приняли многие свободные нeгpы.

Евгений Майбурд
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Так практически все нeгpы произносили слово mаstеr – xoзяин. Обычно в текстах и даже в

книгах («Приключения Тома Сойера» и др.) авторы сохраняли это произношение.
2. Выбран такой перевод слова oversееr вместо слова «надсмотрщик», вызывающего ассо-

циации с образами Самбо и Квимбо, садистами и дебилами на службе у Саймона Легри. Они
столь же отвечают реальности, как и названный персонаж.

3. Work Progress Administration – основана в 1935 г в рамках Нового Курса ФДР для обеспече-
ния paботой низкоквалифицированных людей в период Великой Депрессии. Администрация
также организовала массовый опрос американцев – свидетелей Гражданской войны, включая нe-
гpов, об условиях предвоенного и военного периодов.
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«ТЫ НЕМНОЖКО НЕ ИДИОТ?» 
Мы, тут, неоднократно

ругаем и удивляемся американ-
ским евреям, с удивительным
упрямством голосующим за либе-
ралов (на самом деле социали-
стов и даже коммунистов).  Но
мы не задаемся вопросом "по-
чему", а самое главное, что и они
себе не задают этот вопрос.  

А давайте еще раз почитаем
Довлатова, - кое-что объясняет.

"Это было много лет назад,
вскоре после того, как я приехал
в Америку. Мы познакомились
случайно. Я звонил из автомата,
а старый Айзик стоял рядом, воз-
буждённо сверкая очками. 

Он шестьдесят лет не слышал русской речи. С трудом дождавшись, чтобы я повесил трубку,
он радостно выпалил:

- Здравствуйте-как-поживаете!
Я вежливо удивился:
- Вы говорите по-русски?
- Who? Я? - закричал Айзик. Конечно, говорю! А как же не говорю! Я родился в Киев губерни!

А вы давно здесь приехали?
- Не очень.
- Поедешь обратно?
- Нет. Обратно не поеду.
Старик внимательно посмотрел на меня поверх очков.
- Хочешь иметь ланч со мной? Ты будешь мой guest .
В ресторане царила прохладная полутьма. Красноватое мерцание свечей слабо шевелилось

над столиками. Подошла хорошенькая официантка и долго допытывалась, как нам прожарить
мясо и чем полить салат.

- Хочешь dry martini ? - спросил меня Айзик.
- Хочу. А вы?
- Я нет. Я хочу два dry martini .
Он расхохотался, искренне радуясь своей шутке. Потом сказал:
- Слушай, Алегзандер, я хочу спросить вас один вопрос. Может быть, это не очень nice вопрос.

Ты немножко не идиот?
- Нет. То есть... не знаю.
- Зачем ты приехал в эту страну? сказал Айзик. Это terrible! Это очень плохая страна.
- Чем же? - испугался я.
- Чем? - закричал Айзик. Ты знаешь, какие здесь taxes? За один мой дом я плачу fifteen hundred

долларов в год!
- У вас есть свой дом? - спросил я наивно.
- У меня три дома. Один здесь, один в Калифорнии и один во Florida.
Только за один здесь я плачу тысячу и пятьсот. Это не terrible?
- По-моему, нет. Раз платите, значит, есть чем.
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- Конечно, есть, рассердился Айзик. - Я всю жизнь работал. Я имел четыре аптеки. Я очень тя-

жело работал.
- Я тоже работал в Советском Союзе. Много аптек я там заработал?
При упоминании о Советском Союзе Айзик посветлел: - В России очень хорошо, - проникно-

венно сообщил он. - Там бесплатная медицина.
Бесплатный education. Там совсем нет антисемитизма.
- Что вы говорите! - поразился я. - Вы были в Союзе?
- Нет. Мой друг Соломон был. Он видел много евреев. Прямо на улице. Да. Они свободно

ходят по улице. Соломон кушал такой delicious борщ, какой никогда в жизни не кушал.
Он говорит, что там очень красивый subway и стоит всего пять копеек. Он говорит, что русские

people очень хорошие. Ему ни разу никто не сказал “жид”…
Мы допили свои dry martini, съели салат и принялись за мясо. Мясо сочилось и благоухало. Я

сказал, чтобы что-то сказать:
- В Союзе такого мяса нет. Впрочем, там никакого нет.
- Ай, бросьте, - сказал Айзик. Здесь то же самое. Вчера я пришёл в супермаркет, хотел купить

филе-миньон. Так нету. Они мне начинают предлагать всякие top sirloin, London broil, round beef. 
Я им говорю:"Зачем мне ваш round beef, если я хочу филе-миньон?
Они говорят: "Извините, мы очень sorry." Зачем мне их “извините”?
- Ужасная история, - согласился я. И что вы сделали?
- Как что? Сел на машину, поехал в другой супермаркет и купил себе филе-миньон. Хочешь

ещё выпить? Мы заказали по третьей. 
Айзик сказал:
- Ты, Алегзандер, наверно думаешь, что в Америке очень хорошо. А ты знаешь, какой здесь

crime? Ты почитай газеты. Каждый день кого-нибудь убили. В России этого crime нет.
- Откуда вы знаете, Айзик?
- Соломон рассказывал. Он читает советские газеты. И там никогда ничего нет про crime. По-

нимаешь? У них совсем нет crime!
Я начал пьянеть, то ли от третьего dry martini, то ли от сокрушительных доводов своего собе-

седника.
- Айзик, - сказал я. Скажите мне, какая бесплатная медицина вернёт к жизни сотни тысяч рас-

стрелянных? Какое бесплатное образование компенсирует униженное достоинство миллионов
граждан? 

Ответьте мне, Айзик, если вы меня понимаете!
Айзик молча доедал остывающее мясо.
- Well , наконец сказал он. Это, конечно, нехорошо, когда тебя расстреливают. Но знаешь, Алег-

зандер, я не верю, что это правда. Потому что это impossible. Ну, допустим, арестовали одного
или двоих.

Ну, троих. Но зачем, скажи мне, пожалуйста, русские people стали бы терпеть дальше? Они не
такие дураки. Они бы позвали полицию и прекратили бы это безобразие. Правильно?

Айзик рассмеялся и дружески похлопал меня по плечу. У него было открытое, доброе лицо че-
ловека, постигшего естественные законы логики.

В глазах искрилась радость за далёкую и прекрасную Россию, где метро стоит пять копеек, а
евреи прямо так и ходят по улице.

- Айзик, сказал я, стараясь попасть в тональность, я имею хорошую идею. Вы будете любить
эту идею. Переезжайте в Советский Союз. У вас будет бесплатное лечение. Вы будете ездить на
метро. Кушать борщ. Вы будете счастливым человеком, Айзик.

- Who? Я? - спросил Айзик, внимательно глядя поверх очков.
– Ехать туда жить? Слушай, Алегзандер, ты умный бойчик. Ты имеешь еврейскую голову. И я

хочу тебя спросить один вопрос: "Ты немножко не идиот?
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ВОРЫ ОДЕССЫ 
Чтобы животный мир развивался гармонично, при-

рода придумала «санитаров леса», а именно, волков, из-
бавляющих животный мир от слабых особей. 

Так вот одесситы то ли у природы чему-то научились,
то ли сочли, что они не менее хитры, чем природа, и
придумали своих санитаров, только «санитаров биз-
неса», а если проще, без научных «понтов» — просто
воров.

В Одессе эту популяцию всегда считали полезной, не-
отъемлемой частью одесской жизни…

Благородные, но, увы, жулики.
Чтобы не разбазаривать ценнейший генофонд одесского

жулья, его надо было где-то заботливо хранить. И тогда по приказу Ланжерона военный комен-
дант Одессы Томас Кобле призвал на помощь одного из лучших архитекторов города Франца
Боффо. Боффо задачей проникся, даже воскликнул:

— Меня, чёрт побери, угораздило родиться не в том веке. С детства мечтал строить замки, а
мне подсовывали заказы на всякие дворцы. Но уж теперь своего шанса я не упущу!

И Боффо построил в Одессе замок. А специфика заказа дала его творению конкретное назва-
ние «Тюремный замок».

Расположился он в очень престижном месте: там, где сегодня улица Лейтенанта Шмидта пе-
ресекается с Пантелеймоновской и Итальянским бульваром.

Творение Боффо настолько понравилось одесситам, что площадь перед замком назвали Тю-
ремной (да, Привокзальной она стала только в 1894 году, когда тюрьму перенесли на Люстдорф-
скую дорогу). Каждый третий одессит считал за честь провести от трёх до пяти лет в том замке,
при этом чувствовал себя там (об этом даже пелось в известной песне):«Сижу на нарах, как ко-
роль на именинах…».

Вор — профессия почётная и древняя, ещё в Десяти заповедях упомянутая. Но вы-то пони-
маете, что одесские мазурики, живя в колоритном городе, не могли не расцветить свою профес-
сию одесскими красками.

Вот Федька Бык, обладая слабым зрением, не стал красть у первого попавшегося лоха кар-
манные часы, а просто увёл большие вокзальные часы. 

(О том поведал В. Козачинский в повести «Зелёный фургон»).
Правда, вскоре Федька понял, что носить часы в кармане много удобнее, чем на своём горбу,

уподобившись одесскому атланту и, в конце концов, сбыл те часы за три галицийских талера ка-
кому-то иностранцу, но обмыть сделку ему так и не судилось, потому что через два часа в Одессе
поменялась власть(шла Гражданская война), и за те три талера уже можно было купить только
перезвон тех часов.

Если послушать рассказы знатоков одесской старины, в частности Р. Александрова, то нетри-
виальных воровских приёмов в Одессе уж было изобретено превеликое множество.

К примеру, некие Фукс и Гладштейн прямо с утра, как на работу являлись ко входу в канцеля-
рию градоначальника Зеленого на Дерибасовской, 4, и предлагали всем посетителям оставлять
у них портфели, саквояжи, кейсы, сидоры и сумки, чтобы, Б-же упаси, никто не подумал, что в
них посетитель несёт градоначальнику взятку. 
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И, что интересно, все были уверены, что таково предписание начальства, решившего искоре-

нить коррупцию.

Даже сам градоначальник купился на это. И только много часов спустя, не найдя своего порт-
феля, а заодно и Фукса с Гладштейном на «рабочем» месте, его осенило:«С чего бы это я сам
себе стал давать взятку?!». 

А ведь идея хороша и нисколько не устарела: сегодня ни суд, ни прокуратура пока не могут
побороть коррупцию в Украине, а Фукс и Гладштейн в Одессе эту проблему решили элегантно и
сразу.

В ногу со временем
Одесские воры всегда шли в ногу с техническим прогрессом. 

Например, стоило в мире появиться электричеству, а в Одессе
появиться Бельгийскому электрическому обществу, установив-
шему в домах электрические счётчики, как некий Моисей Халке-
левич, выдавая себя за бельгийца (а что, Моисей Халкелевич —
типично бельгийское имя), стал ходить по домам, снимать показа-
ния счётчика и тут же взимать плату.А если кто отказывался пла-
тить, он снимал и счётчик.

Это был настоящий артист, работал только в перчатках, правда, резиновых, потому что Мося
боялся в жизни двух вещей: тока и жены, которая била так, как току даже не снилось.

А сколько волнений вызвало появившееся в марте 1874 году в одесских газетах сообщение,
что французский аэронавт капитан Бюннель взлетит на воздушном шаре с улицы Херсонской.
Мужской пол закупал бинокли, женский пол запасал голубую краску для глаз под цвет одесского
неба. Десять дней Одесса жила в жутком волнении: полетит или не полетит герой — полёт по-
чему-то всё откладывался. Ажитация нарастала.

Газеты надрывались: «Аэронавт-герой в Одессе!». 
Но напряжение одесситов не шло ни в какое сравнение с тем, с какой тревогой ждала полёта

одесская братва — разве могли настоящие профессионалы упустить такое скопление народа. И
праздник оправдал ожидания — карманники поработали в толпе, форточники пошуровали в опу-
стевших квартирах, семь налётов, было совершено на ювелирные магазины, ибо вся полиция
была брошена контролировать торжество разума и взлёт человеческого духа.

Все газеты на следующий день вышли с броскими заголовками. Правда, градус ажиотажа был
слегка снижен, ибо честная одесская пресса честно писала:

«С прискорбием следует сообщить, что Бюннель, увы, не герой-аэронавт, он уже попался».
Стали известны подробности, из-за чего откладывался полёт, — десять дней шёл торг между

братвой и покорителем стихии, из какого процента стихия будет покорена? 
Какое счастье, что одесситов как раз это не волновало. 
А волновало, что один из первых полётов воздушного шара над Россией состоялся с улицы

Херсонской, а за такое и кошелька не жалко.

Удачный опыт с шаром был повторен 7 августа 1887 года во время солнечного затмения.
Братве затмение понравилось даже больше — солнцу отстёгивать ничего не пришлось.

Профессор в законе
Надо ли говорить, что одесских воров отличала высокая культура и подлинная элегантность.
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Вам нужны доказательства — ради Б-га. Юной девушке,

почти Красной Шапочке, случилось как-то ближе к полуночи
возвращаться домой от бабушки. И вдруг трах-бах, сюрприз,
прямо как в сказке: на ул. Успенской ей навстречу молодой,
приятной наружности Волк, который очень галантно попро-
сил снять каракулевую шубку.

Но Шапочка, сама невинность, вымолвила: «Так я же про-
стужуся!». И тогда кавалер-волк кликнул извозчика, довёз
юную непосредственность по указанному ею адресу, прово-
дил на указанный ему этаж и уже там помог снять каракуле-
вую шубку, а заодно и браслетик —надо же было и
извозчика не обидеть.

А какую музыкальность демонстрировала простая украинская семья Шопенко, где маму Клаву
радовали семь сыновей. Не радовало Клаву только то, что за одним столом собрать их всех ей
удавалось крайне редко — всякий раз кто-то из её любимцев сидел не за её столом, а в другом
месте и ел не её фирменный борщ, а баланду, тоже, в принципе, фирменную.

Но однажды всё же все собрались в родном доме (Соборная пл., 2, флигель во дворе, 2 этаж),
и только вознамерились поднять чарку и закусит базарным сальцем, как этажом выше из квар-
тиры соседа Могилевского, профессора-правоведа Новороссийского университета, зазвучала не-
человеческая музыка, извлекаемая из недр рояля женой профессора.

Очень хотелось назвать звучащее ноктюрном почти однофамильца Шопенков Фредерика Шо-
пена, но, увы, язык не поворачивался это сделать, потому что кусок базарного сала застрял в
горле. Тем более, что в те минуты весь двор (Соборная пл., 2) обратил внимание, как что-то тя-
жёлое ворочается на втором этаже: то ли тяжёлые мысли в головах только что вышедших на сво-
боду братьев Шопенко, то ли то ворочался в гробу их почти однофамилец Шопен.

Но вскоре профессор-законник отбыл с женой на курорт в Карловы-Вары. Дни его пребывания
там ничем не были омрачены, а вот момент прибытия семьи назад как раз был омрачён: в потолке
гостиной наблюдалась дыра на чердак, в точности повторяющая контуры рояля. И как профессор
не крутил головой, рояль в гостиной не наблюдался.

Похищение рояля через потолок долго обсуждалось в Одессе, но никем не осуждалось — Шо-
пена в Одессе любили больше, чем музыкальность мадам Могилевской. 

Полиция следствие вела вяло, постоянно перечиты-
вая записку, оставленную похитителями: 

«Это тебе за Шопена, артистка занюханная!».
Да уж, восьмую заповедь в Одессе хранили тре-

петно, но нарушали регулярно. 
И время мало что изменило. Остаётся вздыхать,

причитать, но лучше цитировать классику, к примеру,
не устаревающего Михаила Зощенко:

«Что-то, граждане, воров нынче развелось. Кругом
прут без разбора. 

Человека сейчас прямо не найти, у которого ничего
не спёрли».

И это Зощенко ещё в одесских маршрутках не ездил…

https://newrezume.org/news/2021-03-13-39715
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— СЕМА, МИЛЫЙ, СКАЖИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, А
ТЫ ДРУГИХ ЖЕНЩИН ДО МЕНЯ ЛЮБИЛ?

— НУ, ЧТО ТЫ, МИЛАЯ! ТАК, УВАЖАЛ НЕ-
МНОЖКО…

***
— ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ! ВЧЕРА УВИДЕЛ СВОЮ

РОЗУ ПОД РУЧКУ С КАКИМ-ТО МУЖИКОМ!
— ДА? И ЧЕГО ТЫ НЕ ПОДОШЕЛ?
— НУ, А КАК Я ПОДОЙДУ? Я ЖЕ В КОМАНДИ-

РОВКЕ!
***

— АБРАМ, ПОЧЕМУ ВЫ С ФИРОЙ РАССТАЛИСЬ?
— ДА ОНА МЕСЯЦА ДВА НЫЛА НА ТЕМУ "ТЫ

МЕНЯ НЕ ЛЮБИШЬ".
— И ЧТО?
— УБЕДИЛА.

***
ОДЕССА, ПРИВОЗ. В МЯС-

НОЙ ПАВИЛЬОН ВХОДИТ ЖЕН-
ЩИНА, НАГРУЖЕННАЯ
СУМКАМИ, ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
У СВИНОЙ ГОЛОВЫ, ПРИ-
СТАЛЬНО СМОТРИТ И ВЫДАЕТ:
"ТЬФУ-ТЫ, ЗАБЫЛА МУЖУ СИ-
ГАРЕТ КУПИТЬ!"

***
— СОЛОМОН МАРКОВИЧ, ШО

ТАКОЕ ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ?
— ЭТО ПЕРИОД МЕЖДУ КОН-

ЦОМ ИЛЛЮЗИЙ МОЛОДОСТИ И
НАЧАЛОМ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ
СТАРОСТИ...

***
— РЕБЕ, А ЧТО ТАКОЕ

УТЕЧКА МОЗГОВ?
— В ТВОЕМ СЛУЧАЕ, БОРЯ,

ЭТО НАСМОРК....
***

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВРАЧ ГОВОРИТ ПАЦИЕНТУ:
— СОЛОМОН МАРКОВИЧ, Я ПРИШЛЮ К ВАМ НА

НОЧЬ МЕДСЕСТРУ.
— ДОКТОР, КАК-НИБУДЬ ТАКИ В СЛЕДУЮЩИЙ

РАЗ, У МЕНЯ СЕГОДНЯ ТАК ВСЕ БОЛИТ!
***

КАК ГОВОРИЛА РАХИЛЬ АБРАМОВНА - ШОБ ВАС
НЕ РАЗНЕСЛО, НЕ КУШАЙТЕ ПОСЛЕ ШЕСТИ, И НЕ
КУРИТЕ ВОЗЛЕ БЕНЗОКОЛОНКИ!

***
СОБРАЛСЯ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС С ПОВЕ-

СТКОЙ ДНЯ: «ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ОТВЕЧАЮТ ВОПРО-
СОМ НА ВОПРОС?»

КОНГРЕСС ВЫНЕС РЕЗОЛЮЦИЮ: «НУ И ЧТО?»
***

— ВОТ, СМОТРИ, РОЗОЧКА - ОТЛИЧНИЦА, УЖЕ В
КИНО СНИМАЕТСЯ, А ТЫ БАЛБЕС!

— МАМА, ВООБЩЕ-ТО ЭТО ПОРНО!
— ОЙ ВЭЙ, НУ НЕ ВСЕМ ЖЕ В ТЕАТРЕ ИГРАТЬ...

***
ВРАЧ ГОВОРИТ БОЛЬНОМУ:
— ВАМ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ, КУРИТЬ, УВЛЕКАТЬСЯ

СЛУЧАЙНЫМ СЕКСОМ, ИГРАТЬ В КАРТЫ...
БОЛЬНОЙ:
— ДОКТОР, СКАЖИТЕ ЧЕСТНО - ТУТ УЖЕ БЫЛА

МОЯ СОФОЧКА?
***

— ОЙ, БЕЛЛА МОИСЕЕВНА, ВЫ ТАКАЯ УМНАЯ!..
— Я НЕ УМНАЯ, Я ОПЫТНАЯ. БЫЛА БЫ УМНОЙ

— НЕ БЫЛА БЫ ТАКОЙ ОПЫТНОЙ.
***

НОЧЬ. ПО ТЕМНОЙ УЛИЦЕ В ОДЕССЕ ИДЕТ ДЕ-
ВУШКА, ЗА НЕЙ ШАГАЕТ МУЖЧИНА.

ЖЕНЩИНА НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ, ОБОРАЧИВА-
ЕТСЯ И ГОВОРИТ:

— МУЖЧИНА, ЗАЧЕМ ВЫ ЗА
МНОЙ ИДЕТЕ?

— КОГДА ВЫ ОБЕРНУЛИСЬ, Я
ЗАДАЛ СЕБЕ ТОТ ЖЕ ВОПРОС!!!

***
НОВИНКА НА РЫНКЕ! НОВЕЙ-

ШАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ СКОВО-
РОДКА С ЭЛЕКТРОННЫМ
АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫ-
ТИЕМ!!! КОГДА У ВАС НАЧИНАЕТ
ПОДГОРАТЬ ЕДА – В КВАРТИРЕ
АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧА-
ЕТСЯ ИНТЕРНЕТ.

***
— ОФИЦИАНТ! Я НЕ БУДУ

ЕСТЬ ЭТУ ГАДОСТЬ! ПОЗОВИТЕ
ПОВАРА!

— БЕСПОЛЕЗНО, СЕМЕН МАР-
КОВИЧ, ОН ТОЖЕ НЕ БУДЕТ!

***
ПОСЛУШАЕШЬ ЖЕНЩИН НА ПРИВОЗЕ - У ВСЕХ

ГЕНИАЛЬНЫЕ ДЕТИ, НО ОТ МУЖЕЙ ИДИОТОВ. ГЕ-
НЕТИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС!

***
— ЦИЛЯ, КАК ВАШИ ДЕЛА?
— ОЙ, ДА ПОЛНАЯ Ж-ПА!
— И ШО, КРОМЕ ПРОБЛЕМ С ФИГУРОЙ, НИЧЕГО

НОВОГО?
***

— МАМА! ПАПА С ЛЕСТНИЦЫ УПАЛ!
— ДА!? И ЧТО ОН СКАЗАЛ, БОРЕНЬКА?
— МАТЮКИ ОПУСТИТЬ?
— НУ КОНЕЧНО.
— ... МОЛЧА УПАЛ.

***
ЗАШЕЛ КАК-ТО МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ В МАГАЗИН

АНТИКВАРИАТА. НЕ СПЕША ОСМОТРЕЛ ТОВАР НА

АНЕКДОТЫ
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ПРИЛАВКАХ, И СОБРАЛСЯ БЫЛО УХОДИТЬ, КАК В
ДВЕРЯХ ЗАМЕТИЛ МИЛУЮ КОШЕЧКУ, ЛАКАЮЩУЮ
МОЛОКО ИЗ КРАСИВОГО ДОРОГОГО ФАРФОРО-
ВОГО БЛЮДЦА.

ПРИКИНУВ СТОИМОСТЬ ТОГО БЛЮДЦА, ОН ОБ-
РАТИЛСЯ К ПРОДАВЦУ:

— ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ. В ВАШЕЙ
ЛАВКЕ ТАКАЯ МИЛАЯ КОШЕЧКА ЖИВЕТ, А Я ВОТ
ЧЕЛОВЕК ОДИНОКИЙ, НИ ДЕТЕЙ,

НИ ВНУКОВ У МЕНЯ НЕТ, НИ ДОМАШНИХ ПИТОМ-
ЦЕВ. МОЖЕТ, ВЫ МНЕ Её ОТДАДИТЕ?

— НЕ МОГУ, ЭТУ КОШКУ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ МОИ
ЮНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПРИХОДЯТ
Её ПОКОРМИТЬ И ПОИГРАТЬСЯ.

— ОХ, НО МНЕ ОНА ТАК В ДУШУ ЗАПАЛА, УВЕ-
РЕН МЫ С НЕЙ ПОДРУЖИМСЯ И У МЕНЯ ДОМА ЕЙ
ТОЖЕ БУДЕТ ХОРОШО. Я МОГУ ЗАПЛАТИТЬ 20 ШЕ-
КЕЛЕЙ.

— ЧТО ВЫ! ОНА НЕ ПРОДАЕТСЯ.
В ИТОГЕ ОНИ СОШЛИСЬ НА 200 ШЕКЕЛЯХ. ПО-

КУПАТЕЛЬ БЕРЕТ КОШКУ НА РУКИ И ИНТЕРЕСУ-
ЕТСЯ:

— Я ВИДЕЛ, ЭТОЙ КО-
ШЕЧКЕ НРАВИЛОСЬ ПИТЬ
ИЗ ВОН ТОГО БЛЮДЦА, ОНА
НАВЕРНЯКА К НЕМУ УЖЕ
ПРИВЫКЛА. МОЖЕТ БЫТЬ
ВЫ И ЕГО МНЕ ОТДАДИТЕ?

— НЕ МОГУ.
— А ЗА 20 ШЕКЕЛЕЙ ОТ-

ДАДИТЕ?
— НЕТ-НЕТ. ЭТО БЛЮДЦЕ

ИЗ ОЧЕНЬ ДОРОГОГО КИ-
ТАЙСКОГО ФАРФОРА 12
ВЕКА С ЗОЛОТОЙ РОСПИ-
СЬЮ И ДРАГОЦЕННЫМИ
КАМНЯМИ, ОНО СТОИТ
ОЧЕНЬ ДОРОГО. А КОШЕК
ПО 200 ШЕКЕЛЕЙ Я УЖЕ 85
ШТУК ПРОДАЛ.

***
ВСТРЕЧАЮТСЯ САРА И

ЦИЛЯ.
—  САРОЧКА, ПОЧЕМУ ТЫ ТАКАЯ ЗАДУМЧИВАЯ?
—  ДА ВОТ, СЕГОДНЯ УТРОМ АБРАМ УШЕЛ НА

РАБОТУ, ВДРУГ ЗВОНОК В ДВЕРЬ. ОТКРЫВАЮ -
ТАМ НАШ СОСЕД - МОЙША, СПРАШИВАЕТ: "АБРАМ
ДОМА?". Я ОТВЕЧАЮ, ЧТО НЕТ. НУ, ОН ВАЛИТ МЕНЯ
НА ДИВАН И... ПОКА ВСЕ СИЛЫ У НАС НЕ ИССЯКЛИ!

—  ПРЕКРАСНО! НУ И О ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ЗАДУМЫ-
ВАТЬСЯ?

—  А ЗАЧЕМ ЖЕ ЕМУ ВСЕ-ТАКИ МОЙ АБРАША
НУЖЕН БЫЛ?

***
ЭМИГРАНТ, БЫВШИЙ ОДЕССИТ, РЕШИЛ НА СТА-

РОСТИ ЛЕТ ПОСЕТИТЬ РОДНОЙ ГОРОД. ПРИ-
ЕЗЖАЕТ, ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ, СТАВИТ НА ЗЕМЛЮ
ЧЕМОДАН, ОГЛЯДЫВАЕТСЯ ПО СТОРОНАМ И
ВЗДЫХАЕТ:

—  АХ, ОДЕССА-МАМА! Я ТЕБЯ НЕ УЗНАЮ!..
СМОТРИТ – ЧЕМОДАНА НЕТ.
—  А ВОТ ТЕПЕРЬ, ОДЕССА-МАМА, Я ТЕБЯ

УЗНАЮ!
***

ЖЕНА ПИЛИТ МУЖА:
— ЯША, НУ ЗАЧЕМ ТЫ КУПИЛ НОВУЮ РАСЧёСКУ,

ТЕБЕ ЧТО, УЖЕ НЕКУДА ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ?
— СОНЯ, Я ТЕБЯ УМОЛЯЮ, У СТАРОЙ РАСЧёСКИ

ПОЛОМАЛСЯ ЗУБ.
— И ТЫ, ИЗ-ЗА ОДНОГО ЗУБА КУПИЛ СЕБЕ

НОВУЮ РАСЧёСКУ?
— СОНЯ, НО ВЕДЬ ЭТО БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗУБ!

***
ОДИН ЕВРЕЙ В ОДЕССЕ ПОДХОДИТ К ДРУГОМУ

ЕВРЕЮ (ИЗВОЗЧИКУ) И ПРОСИТ ПОДВЕЗТИ НА ДЕ-
РИБАСОВСКУЮ.

— САДИСЬ.
ПРОЕХАЛИ МЕТРОВ 20. ИЗВОЗЧИК ГОВОРИТ:
— СЛЕЗАЙ.
— ЗАЧЕМ ? — СПРАШИВАЕТ ТОТ.
— ВИДИШЬ ДОРОГА КРУТО ВВЕРХ ПОШЛА.

НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ПО-
ВОЗКУ. ВДРУГ ЛОШАДЬ НЕ
ВЫДЕРЖИТ.

ВЪЕХАЛИ НА ГОРУ, ПАС-
САЖИР ТОЛЬКО САДИТСЯ,
ИЗВОЗЧИК ГОВОРИТ:

— СЛЕЗАЙ.
— ЗАЧЕМ? — СПРАШИ-

ВАЕТ ТОТ.
— ВИДИШЬ ДОРОГА

КРУТО ВНИЗ ПОШЛА. НАДО
ПРИДЕРЖАТЬ ПОВОЗКУ.
ВДРУГ ЛОШАДЬ НЕ ВЫДЕР-
ЖИТ.

СПУСТИЛИСЬ ВНИЗ, ПАС-
САЖИР ТОЛЬКО САДИТЬСЯ,
ИЗВОЗЧИК ГОВОРИТ:

— СЛЕЗАЙ.
—ЗАЧЕМ ? — СПРАШИ-

ВАЕТ ТОТ.
— ПРИЕХАЛИ, ВОТ ТВОЯ ДЕРИБАСОВСКАЯ.
— ПОСЛУШАЙ, - ГОВОРИТ ПАССАЖИР, - Я ПОНИ-

МАЮ, ЗАЧЕМ Я ТЕБЯ БРАЛ. Я ХОТЕЛ ДОЕХАТЬ. ПО-
НИМАЮ, ЗАЧЕМ ТЫ МЕНЯ БРАЛ. ТЫ ХОТЕЛ
ЗАРАБОТАТЬ. НО ЗАЧЕМ МЫ БРАЛИ ЛОШАДЬ?!

***
— ЯША, МЫ С ТОБОЙ ТАКИ САМЫЕ НЕСЧАСТ-

НЫЕ ЛЮДИ НА СВЕТЕ!
— САРОЧКА, НУ ПОЧЕМУ ТЫ ТАК СЧИТАЕШЬ?
— МЫ ЖИВёМ ОКОЛО МОРЯ, НАМ ДАЖЕ В ОТ-

ПУСК ПОЕХАТЬ НЕКУДА!
***

— СЕМёН МАРКОВИЧ, КАК ЧАСТО ВЫ СОГЛА-
ШАЕТЕСЬ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ?

— НИКОГДА!
— И КАК ОНА К ЭТОМУ ОТНОСИТСЯ?
— НИКАК, ОНА ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ!
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gf!tb!yjt

tjn!cp!mp!f!cj

„ese pu ri tan ju lo bi sa, 
ro mel sac Wam dnen ma me bi 
Cve ni eg vip tis mi wa ze...“

fe sa xis ha ga dis qar Tul ma Tar -
gma neb ma uda vod mniS vne lo va ni ro -
li Se as ru la eb ra el Ta is to ri is
Ses wav li sa da ma ma pa pe u li tra di -
ci e bis aR qma-gaT viT cno bi e re bis saq -
me Si. mag ram dRe i saT vis, al baT, uk ve
sak ma ri si aRar aris oden ori gi na -
lu ri an Tar gmni li teq stis wa kiT -
xva. mo diT uf ro Rrmad Cav wvdeT
fe sa xis se de ris Ti To e u li de ta -
lis da niS nu le bis de da azrs, ra me -

Tu yo ve li maT ga ni sim bo lu rad asa xi e rebs da em sa xu re ba eg vip tis mo no bi dan xsnis ama Tu im etaps,
mTli a no ba Si ki - ga mos vlas, - udi a des mov le nas, ro mel mac uzar ma za ri ro li Se as ru la da dRe sac
as ru lebs Cve ni xal xi sa da, sa er Tod, mTe li ka cob ri o bis is to ri a Si.

pir vel yov li sa, - ras niS navs Ta vad sit yva se de ri? 
se de ri (,,wes ri gi”, ,,wyo ba”) fe sa xis sa Ra mos tra pez ze Se sas ru le bel qme de ba Ta sa er To aR mniS vne -

li sa xel wo de baa. igi Sed ge ni lia an ra Sis - ra bi Se lo mo ben ic xa kis, an da fla i ze li ra bi Se mu e -
lis (uaR re sad av to ri te tul, To ris brwyin va le swav lu le bis) mi er; da la ge bu lia 15 na wi li an
leq si kur kom po zi ci ad: ka deS, ur xac, qar fas, ia xac, ma gid, rox cah, mo ci, ma cah, ma ror, qo rex, Sul xan yo -
rex, ca fun, ba rex, ha lel, nir cah.

1. ,,ka deS” — dRe sas wa u lis wmi dad yo fa (,,ki duS”).
2. ,,ur xac” — ,,xe le bis ap yro ba”, xel Tban va kur Txe vis ga re Se. sa Wi roa sve li ker Zis, am Sem Txve va -

Si ma ril wyal Si (an Zmar Si) amov le bu li mwva ni lis - ni a xu ris mi sar Tme vad. 
3. ,,qar fas” — mwva ni lis (ni a xu ris) ma ril wyal Si amo we ba, kur Txe va da mir Tme va.
4. ,,ia xac” — Su a Ta na ma cis or ara Ta na bar na wi lad ga yo fa; moz rdi li na wi lis Se nax va ,,afi ko ma -

ni saT vis”. 
5. ,,ma gid” — sa u ba ri eg vip ti dan ga mos vlis Ta o ba ze (,,ha ga da”).
6. ,,rox cah” — ,,xe le bis ap yro ba”, xel Tban va sa Ta na do kur Txe viT (,,ne ti laT ia da im”).
7. ,,mo ci” — (pu ris) ma cis kur Txe va vax Smis mir Tme vis win (,,ha mo ci”). 
8. ,,ma cah” — ma cis (e.w. ,,or na xe va ri ma co Tis”) da ma te bi Ti, gan sa kuT re bu li kur Txe va; ze da da Su -

a Ta na na xe va ri ma cis da na wi le ba da mir Tme va.
9. ,,ma ror” — mwa re mwva ni lis (xre nis) kur Txe va da mir Tme va.
10. ,,qo rex” — ma ci sa da ma ro ris er Tad ga mox ve va; dar Ce ni li qve da ma cis da na wi le ba da mir Tme -

va ma ror Tan (ga xe xi li pir SuS xa an sa la Ta) da xa ro seT Tan er Tad sa Ta na do kur Txe viT.
11. ,,Sul xan orex” — ,,gaw yo bi li (ga da fa re bu li) ma gi da” — sa ze i mo tra pe zi.
12. ,,ca fun” — ,,afi ko ma nis” mir Tme va; (,,afi ko man” — ber Znu li sit yvaa da niS navs ,,sa uz mis Se deg”).
13. ,,ba rex” — kur Txe va tra pe zis Sem deg (,,bir qaT ha ma zon”).
14. ,,ha lel” — sa di de be li fsal mu ne bis — ,,ha le li sa” da ,,niS ma Tis” kiT xva.
15. ,,nir cah” — ,,wya lo ba” — da mag vir gvi ne be li loc va (,mi i Ro ufal ma…”)

ma ca Smu ra — To ra gva va lebs: ,,da da i ca viT [ga fu e bi sa gan] igi ma ce bi Tqven” (,,Se moT” 12:17). Ja -
mux so va ri dro i dan mo dis wes-Cve u le ba, ra Ta ga uf rTxil deT xor blis mar cvals wylis (si no ti vis,
te nis) Se xe bi sa gan jer ki dev mkis pe ri o di dan ve. ase Ti mar cvli sa gan dam za de bul ma cas ewo de ba
,,Smu ra”, rac ,,gul mod gi ned da culs” (,,ma Ral xa risxs”) niS navs. 

se de ris suf ra ze war mod ge ni li — sa fe sa xo lan gar ze (,,ke a ra”) er Tma neT ze da de bu li da xel -
saw men diT gan cal ke ve bu li — sa mi ma ca (sa sur ve lia ,,ma ca Smu ra”) is ra e lis Svil Ta (,,bnei is ra el”)
sa zo ga do eb ri vi Se mad gen lo bis (war mo mav lo bis) — ,,qo he nis”, ,,le vis” da ,,is ra e lis” — sim bo loa.

qar fas (ni a xu ri) ni Sa nia Cve ni — Ta vi su fal ada mi an Ta, da ara mo na Ta, se de ri sa; sim bo loa Cve ni
cxov re bi se u li sim tki ci sa, ra me Tu ga Te li li da gas re si li ba la xis msgav sad gav Ze liT da aR vde -
qiT.
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ma ril wya li [ra Si ac amo av le ben qar fass da kvercxs] gva go nebs mo no bis kir Teb qveS myo fi Cve ni
wi nap re bis crem lebs.

zroa — ,,xor ci Zval ze” - Sem wva ri qaT mis frTa - ,,sa fe sa xo msxver plis”, anu ,,kor ban fe sa xis”
xsov nis sim bo loa; ak rZa lu lia se de ris Ra mes mi si mir Tme va. sa fe sa xo msxver plis nac vlad Cven
,,afi ko mans” Se veq ce viT, ris mir Tme vac sa val de bu loa Su a Ra mem de, vi na i dan fa ra on ma Su a Ra mi sas ga -
uS va eb ra e le bi. Seg ne bu lad ar vxma rob sit yvas ,,sa wi ra vi” (,,Se sa wi ri)”, sa dac Caq so vi lia ga ge ba, ro -
ca vin me vin mes ra i mes swi ravs. ,,la Son ha ko deS ze” (,,wmi da ena ze”) anu To ris ena ze es sit yva
ga mo iT qme ba — ,,kor ban”, rom lis Zi ria ,,ka rov”, rac ,,da ax lo e bas” niS navs. Rm-Ti ab so lo tu rad ar
sa Wi ro ebs Cvens mi er Se wi rul pi rutyvs. ,,kor ba ni” TviT ada mi ans esa Wi ro e ba, ri Tac Rm-Ts uax lov -
de ba. 

ma ror — mwa re mwva ni li (xre ni) mo no bis sim wa ris sim bo loa. da saw yis Si mi si ge mo TiT qos tkbi -
li Cans, Sem deg ki mwar de ba; eg vip te Si Cve ni cxov re bis da saw yi sic, — io se fi sa da mi si Ter Tme ti
Zmis anu is ra e lis Tor me ti mux lis mTav re bis (,,Se va tim”) si coc xlis pe ri o di, — tkbi li iyo, mag ram
Sem deg deg ra da ci am de da mo no bis sim wa rem de mi ve diT.

xa ro seT — xa ram ze Ti — sxva das xva ji Sis xis na yof Ta [ras Ta nac wi nas war met yvel Ta mi er is ra -
e lis eria Se da re bu li: vaS li, ni go zi, leR vi, qiS mi Si, xur ma, nu Si, Txi li, wab li, bro we u li] da Rvi nis
pi u re — sim bo loa Ti xi sa [ris ga nac Cvens wi nap rebs eg vip te Si agurs am za de bi neb dnen] da ali zi sa,
rac mo no bis mar wu xeb Si myo fi is ra e lis Svi le bis mi er tan jva-wa me biT Ses ru le bul um Zi mes sa mu -
Sa o ebs gva go nebs.

Cve ni dRe van de li se de ri Se i cavs ra mo de ni me mo ments pir vel saw yi si se de ris xsov ni saT vis, ro me -
lic da we se bu lia taZ ris dan gre vis Sem deg. 

xa ze reT — ga xe xi li pir SuS xa (an sa la Ta) ma ro ris ka te go ri aa; sa Wi roa ,,qo re xi saT vis”, taZ ris
xsov nis aR sa niS na vad (sa fe sa xo bat ka ni). 

be ca — mo xar Su li kver cxi ,,kor ban xa gi gas” anu dRe sas wa u lis (,,iom tov”) msxverpls asa xi e rebs.
sa fe sa xo se ders, tra di ci u lad, — aras rul yo fi le bis aR sa niS na vad, — ma ril wyal Si amov le bu li
kver cxis mir Tme viT viw yebT [vi Tar ca dam wux re bu li Wi ru su fa li], ra me Tu ar Se iZ le ba sru li si xa -
ru li gvqon des ma nam, vid re ar aR dge ba ta Za ri (,,be iT ha mik daS”) — sad go mi Se xi ni sa, ma Si a xis mob -
rZa ne biT. 
sxva Ta So ris, fe sa xis pir ve li dRe da 9 abi eb ra ul ka len dar Si yo vel wels er Tda i ma ve dRes em -
Txve va. kver cxi, amas Ta na ve, eb ra e li eris sim tki cis sim bo lo caa: rac uf ro did xans xar Sa ven kvercxs,
miT uf ro ma ga ri xde ba. 

ar ba qo soT — se der ze sa val de bu loa oT xi Wi qa va zis na yo fis (Rvi no, yur Znis wve ni, qiS mi SiT mo -
xar Su li kom po ti) mir Tme va. oT xTa gan pir ve lia ,,ki du Si”, me o re — ,,ha ga dis” dam Tav re bi sas, me sa me —
,,bir qaT ha ma zon ze”, me oT xe — ,,ha le lis” dam Tav re bi sas. oT xi Wi qa ga na sa xi e rebs ga mos vlis oTx
etaps:

1. fi zi ku ri ga Ta vi suf le ba (,,ga mo gix sniT”);
2. su li e ri ga Ta vi suf le ba (,,ga da gar CenT”);
3. eg vip tis Wi ri sa da eg vip tel Ta dev ni sa gan dax sna (,,giS ve liT”);
4. To ris bo Ze ba (,,mi gi RebT”).
wig nSi ,,Se nei lu xoT ha be reT” oT xi Wi qis tra di cia ukav Sir de ba oT xi di di de dis pa ti vis ce mas:
1. sa ra, ro mel mac qa lebs eb ra u li re li gia Se as wav la.
2. riv ka, ro mel mac WeS ma ri ti Rmer Ti aRi a ra.
3. ra xe li, — io se fis de da, — ro me lic ,,did di a sax li sad” mo ix se ni e ba.
4. lea, ro mel mac war mos Tqva: ,,mad lo bas vwi rav ufals”.
tra pe zis gan mav lo ba Si Ses mu li Rvi nis ra o de no ba ar Se dis au ci le bel oTx Wi qa Rvi nis ra o de -

no ba Si da ar sa Wi ro ebs cal ke kur Txe vas.
vav sebT, mag ram ar Sev svamT me xu Te, gan sa kuT re bul — ,,eli a hus Wi qas” (,,qos Sel eli a hu”); swo red

am wi nas war met yvel ma un da gva uw yos ma Si a xis mos vla.
ro gorc ra bi is rel ba al Sem to vi brZa neb da, fe sa xis bi lo kai dRe aris me si is (,,ma Si a xis”) mob -

rZa ne bis sa sur ve li dro da am dRes qvey ni e re ba ze ana Tebs mi si brwyin va le bis (,,Se xi nis”) Su qi. ad -
mo ris da ma te biT, kar gia na Su ad Revs mo ew yos ,,ma Si a xis se yu da” da, ro gorc aga dis Ra mes, da i li os
oT xi Wi qa Rvi no. 

ha se ba — ,,gver dze ga dax ra”, ,,wa mo wo la” (,,me su bin”). se der ze (ki du Sis Rvi nis Ses mi sas, ha mo cis ma -
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cis, qo re xi sa da afi ko ma nis mir Tme vi sas) mi Re bu lia mar cxe na gver dze ga dax ril [ska mis an sa var -
Zlis sa xe lur ze iday vday rdno bil] mdgo ma re o ba Si jdo ma; mo ne bi fex ze mdgar ni Wam dnen, am sa Ra mos
ki Cven, — Ta vi su fa li ada mi a ne bi, — wa mo wo lil ni [mo xer xe bul da me di du rad mow yo bil po za Si] mi -
vir TmevT se yu das.

se der ze yve la er Tma neTs un da em sa xu re bo des se de ris Tav ka cis (wam yva nis) gar da, ro me lic da da -
re bu lia me fes da mas em sa xu re bi an, rac ga mo i xa te ba Wi qis Rvi niT Sev se ba Si, ker Ze bis Tef Sze ga da -
Re ba Si da a.S. se de ris yve la wev ri val de bu lia wam yva nis mi er Ses ru le bul yo vel kur Txe vas
mo e ki dos ise, ro gorc mTe li sa zo ga di e bis sa xe liT war moT qmuls, ra Ta mos me niT ga mo vi des mo va le -
o bi dan. di di mniS vne lo ba aqvs se de ris Ca ta re bas yve la we se bis dac viT; ar Se iZ le ba mi si da yo fa
,,mniS vne lo van” da ,,me o re xa ris xo van” mo men te bad. 

To ra au ci leb lad mi iC nevs fe sa xis Ra mes sa u bars eg vip ti dan ga mos vlis Se sa xeb (,,ma gid”). sa u -
bars va ta rebT Su a Ta na na xe var ma ca ze, — ma ra di ul ni San ze ga mos vlis xsov ni sa, — vi na i dan ,,ar iyo
Cve ni ma me bis pu ris co mi ga fu e bu li, ro ca war mos dga maT wi na Se me fe Ta me fe, uw min de si da da ix sna
isi ni ma Sin ve…”, ,,naC qa re vad ga mox ve di eg vip tis qvey ni dan, ra Ta mTe li si coc xle gax sov des gvip tis
qvey ni dan Se ni ga mos vlis dRe…”

zo gi erT Tem Si, ka ba lis te bis Cve u le bis mi xed viT, mi Re bu lia se de ris da saw yis Si (,,ia xac”) Su a Ta -
na ma cis xuT na wi lad da tex va da maT gan yve la ze pa ta ra na wil ze [rac, mar Tlac, ,,si Ra ri bis purs”
gva go nebs] ,,ha ga dis” kiT xva. 

,,ha ga da” iu da iz mis erT-er Ti mniS vne lo va ni ter mi nia da niS navs ,,Tqmu le bas”. ,,ha ga de bis” Zi ri Ta -
di mi za nia ga a ge bi nos da in te re se bul mkiT xvels, rom sam ya ros mar Tavs ar sTgam ri ge da yo vel mov -
le na Si Cans mi si xe li. 

fe sa xis ,,ha ga das” ar hyavs kon kre tu li av to ri. mi si struq tu ra mih yve ba To ris lo gi kas. mTa va ri
idea is aris, rom se de ris ze i mi oden xsov na da Txro ba ki araa, ara med Ta vad gan cdaa ga mos vli sa.

ma ca - ga mo wu ru li, mSra li, unes to, ga u fu e bu li co mis gan ga mom cxva ri uma ri lo xmi a di -
fe sa xis Zi ri Ta di sim bo loa, sim bo lo mo no bi sa da si Ra ri bi sa - „pu ri ga Wir ve bi sa“. ma ca,
amav dro u lad, Ta vi suf le bis sim bo lo caa, ra me Tu su li er siZ li e ris ken ltol va ze uke Te si
sxva ram ga ma Ta vi suf le be li ara fe ria ada mi nis Tvis. ma cis (me tad re - „ma ca Smu ras“) dam za -
de bis pro ce sic xom msgav sia Ti To e u li Cven Ta ga nis Za lis xme vi sa sa ku Ta ri su li e ri Rir se -
be bis ga sa um jo be seb lad: fqvi li sa da wylis Se re vi sas coms er Ti wu Ti Tac ki ar va ne bebT
Tavs, ar vac diT, ar vas ve nebT, vi na i dan mas Si da iw ye ba ga fu e bis pro ce si da ise Ti ve na warms
mi vi RebT, ro go ric pu ria - mal fu Wa di, e.i. „xrwna di“... ase vea sul Tan mi mar Te ba Sic: vis wraf -
viT ra amaR le bi sa da srul yo fi sa ken, wa mi Tac ar Se iZ le ba sa ku Ta ri su lis „Ta vis mi ne be -
ba“ da „upat ro nod da to ve ba“, ra Ta ar Se i bor kos, ar da xav sdes da ar da kar gos zrdis una ri.

iu da iz mis msof lmxed ve lo biT, RvTis mi er Seq mnil har mo ni ul sam ya ro Si yo vel sa gans
Ta vi si in di vi du a lu ri da niS nu le ba aqvs da yo vel mov le nas Ta vi si mi za ni ga aC nia, ri si Sec -
no bac Se iZ le ba mo ce mu li sag nis an mov le nis Ta vi se bu re beb Si wvdo miT.

fe sa xis yo ve li dRe sas wa u li sas ada mi a ni iRebs Ta vi suf le bis axal „ulu fas“; ram de nad
di dia es „ulu fa“, pi ra dad mis Za lis xme va zea da mo ki de bu li: ram de na dac hyof nis Si na ga ni
Za le bi, im de nad SeZ lebs „eg vip ti dan ga mos vlas“.

Ta vi suf le ba, ro me lic odes Rac, sa mi aTas sa ma si wlis wi naT mi i Res Cven ma ma meb ma, im de -
nad ma Ra lia Ta vi si ar siT, rom mis ken ze as vla Cve ni xal xis ar se bo bis man Zil ze grZel de ba,
ra me Tu „im ga mos vla Sic“ da mo ma val, „sa bo loo ga mos vla Sic“ (ro me lic na wi lob ri vi ga -
mos vle bis gan“ Sed ge ba) Cvenc vRe bu lobT mo na wi le o bas. 

fe sax Si, vix se nebT ra Cvens fes vebs, kvlav mZaf rad gan vic diT ga mos vlis im ga nu me o re bel
mov le nebs, sa Ta ve rom da u do Cve ni xal xis erad qce va sa da Ca mo ya li be bas, xal xi sa, ro mel -
mac si na is mTa ze To ris bo Ze bi sa da udab no Si or mo ci wlis xe ti a lis Sem deg da im kvid ra
aR Tqmu li mi wa, ga mo i a ra msa jul Ta da pir ve li taZ ris epo qa, itan je bo da ba bi lon Si, dab run -
da da aa Se na me o re ta Za ri, ga uZ lo ber Znul, si ri ul da ro ma ul xe li suf le ba Ta Za la do -
bas da Se viw ro e bas, me o re taZ ris dan gre vas da ori a Tas wli an gan dev ni lo bas; xal xi sa,
ro mel Ta gu le bi dan mter ma ma inc ver aR mof xvra sam Sob los siy va ru li, ver da a kar gi na su -
li e ri sim tki ce, gam Ce nis rwme na da da uc xro me li ime di is to ri ul sam Sob lo Si dab ru ne bi -
sa.

le Sa na ha baa bi i ru Sa la im!
mo ma val wels ie ru Sa la im Si!

isak (irak li) kri xe li
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mci re o de ni Se mok le biT gTa va zobT ze ev Ja bo tin skis fe le tons „oT xi Svi li“ (1989

wels Tel-aviv Si ga moq vey ne bul na war mo eb Ta kre bu li dan; ga mom cem lo ba „dro Sa“, red.
T.ke ze raS vi li, mT.red. x.xu be laS vi li. wig ni Sed ge ba ori na wi li sa gan: „eb ra u li sa xel -
mwi fo“ da „fe le to ne bi“, wi na sit yva o ba d-r ic xak da vi di sa), ro me lic 1983-1985 wleb Si
sa qar Tve lo Si Tar gmna ba ton ma ic xak (za za) Sa lo laS vil ma da im dros ara le ga lu -
rad vrcel de bo da Tbi lis Si. sta tia 110 wlis win, 1911 wels da i we ra, mag ram dRe sac ar
da u kar gavs Ta vi si mniS vne lo ba.

pU!yj!Twj!mj
ze ev Ja bo tin ski

eb ra u li tra di ci is mi xed viT, fe sa xis sa Ra mos, eg vip ti dan eb ra e le bis ga mos vlis Se sa xeb
Txro bi sas, an ga ri Si un da ga e wi os oT xi ti pis bav Svis fsi qo lo gi as: er Ti Wkvi a nia, me o re - Tav -
xe di, me sa me - gu lub ryvi lo, xo lo me oT xe - „ise Ti, ro mel sac kiT xvis das mac ki ar Se uZ lia“.
Ti To e uls un da upa su xo mi si ge mov ne bi sa da ga ge bis Se saZ leb lo be bis gaT va lis wi ne biT.

Wkvi a ni da fiq re biT Wmux nis ga mo be ril Subls, da Ji ne biT im zi re ba di di Tva le biT da surs
ga i gos - ra Si iyo saq me: ra tom iyo rom mi si wi nap re bi jer uy var daT, xvev na-koc niT mi i Res eg -
vip te Si, xo lo Sem deg da iw yes ma Ti Se viw ro e ba da wa me ba; da ra uc na u ria: aviw ro eb dnen, awa meb -
dnen, axal da ba de bul va Jebs wyal Si hyrid nen, da ma inc ma Ti gaS ve ba eg vip ti dan ar un do daT. -
es ro gor ga vi goT, ma ma? - kiT xu lobs Wkvi a ni.

- ici ra, Svi lo?! eg vip ti dan ga mos vlis mTe li fi lo so fia Caq so vi lia or fra za Si, rac Ca -
we ri lia wmi da wig nSi. es ori fra za ise vea, ro gorc „ale fi“ da „be Ti“ an ban Si - Se ni wi nap re -
bis ke Til dRe o bis da saw yi si da da sas ru li eg vip te Si. isi ni Seg viZ lia Se va da roT or
po lus sac, ro mel Ta So ri sac Rer Zi ga dis, am Rer Zis gar Se mo ki bru navs mTe li „eb ra u li sa -
kiT xi“ eg vip te Si da ara mar to eg vip te Si. ro ca ga iz rde bi da bev ri wig ne bis kiT xvas da iw yeb,
Sen Tvis na Te li gax de ba, rom Se ni eris mTel xe ti al Si, Ti To e ul etap ze, aris es „ale fi“ da
„be Ti“, rom Ti To e u li eta pi imiT iw ye bo da da imiT mTav rde bo da, ri Tic da iw yo da ri Tic dam -
Tav rda eb ra e le bis yof na eg vip te Si, rom po lu se bi, ro mel Ta So ri sac xan sad da xan sad mo -
is vris be di Sens toms, im ux so va ri dro i dan ar Sec vli la da arc daZ ru la ad gi li dan. ra
aris es ori fra za? pir vels ipo vi „yo fis“ wig nSi, sa dac moT xro bi lia Tu ro gor wa rud gi na
io seb ma fa ra ons Ta vi si Zme bi da ras ur Cev da maT war dge nis win: „TqviT, rom me sa qon le e bi
xarT“... da da u ma ta fra za, ro me lic, Sen, Svi lo Ce mo, Ca i beW de Tav Si, rad gan swo red mas Sia Caq -
so vi li Cve ni erov nu li xe ti a lis mTe li sib rZne - „rad gan si bin Zu rea eg vip tel TaT vis yo ve li
mwyem si“. me o re fra zas ipo vi „ga mos vlis“ wig nSi... fra za, ro me lic Sen kar gad un da da i max sov -
ro, rad gan im dro i dan mo yo le bu li dRem de, Ta vis xe ti a lis gza ze, swo red am fra ziT mTav rde -
ba Se ni eris Ti To e u li amo sun Tqvis pe ri o di da ro gorc ki ga is me ba es fra za, eb ra el ma myis ve
un da Ca aw yos Ta vi si bar gi- bar xa na da gzas ga ud ges: „mo diT, ra me mo vi moq me doT, ra Ta ar gam -
rav ldnen - Tqva axal ma fa ra on ma“...

mwyem so bas eg vip te le bi Se u fe re bel xe lo bad Tvlid nen, mag ram sa qo ne li bev ri hyav daT da

47
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xa Wo sac di di si a mov ne biT mi ir Tmev dnen; maT sWir de bo daT me sa qon le e bi. Sem deg, al baT, Ta vad
mi eC viv nen am xe lo bas, - Ta vi dan rcxve no daT, me re eb ra e le bi sa gan is wav les, wa Ta mam dnen, ga u sin -
jes „si bin Zu res“ ge mo da da i na xes, rom „eb ra e le bi, ra Rac, Zal ze gam rav le bu lan“, „mo diT, ra i me
mo vi moq me doT...“ ase iyo, asea, ase iq ne ba!..

me o re bi Wi - Tav xe di - zis gaT xla Su li, fe xi fex ze ga da u dia, iro ni u lad ik ri We ba da kiT -
xu lobs: - es ra ku ri o zu li we se bi da mo go ne be bi gaqvT? di di xnis wi naT un da da ge viw yaT es
Zve li si su le le e bi!

mo u ye viT mas, da cin vis sa pa su xod, rom uk ve iy vnen mi si msgav sni Zvel eg vip te Si, Ta vi an Ti to -
mis ime deb ze rom ik ri We bod nen: - ga na cod va ar aris am mdi da ri qvey ni dan mow yve ta, sa dac yve -
la fe ri Tav say re lia: pu ri, xor ci, xax vi, ni o ri, pa pi ru se bi aW re le bu li brZnu li ie rog li fe biT?..
es ra az re bi git ri a lebT Tav Si?.. „vin da ga ye na Cvens uf ro sad da mo sa mar Tled?“ - iro ni u lad
ekiT xe ba mo ses da aha rons sa xis daR meW viT is Tav xe di, ax la gaT xle Si li rom dam jda ra da fe -
xi fex ze ga da u dia.

„da uC lun ge kbi le bi“ - gvir Cevs ase Ti Svi lis mi marT fe sa xis sa Ra mos ri tu a li. mag ram me me -
eW ve ba, rom Se saZ le be lia mis Tvis kbi le bis moC lun ge ba. igi kar ga daa Se i a ra Re bu li, - gul gri -
lo ba xom da u mar cxe be lia. ve raf riT ver mod rekT, rad gan man uk ve is wav la sa ku Ta ri eris
Se sa xeb „Tqve nis“ Tqma. ka ma Ti tyu i li wylis nay vaa... kbi le bis RrWe nas da giw yebT, Tqven ki ve -
raf riT ver da uC lun gebT im kbi lebs. nurc Se ec de biT. dae, wa vi des Ta vi si gziT Ta vi si ve ma ga -
ri kbi le biT, sa co davs - isi ni ki dev das Wir de ba iq, sa iT ke nac gu li mi u wevs; ma ga ri kak le bis
dax vra mo u wevs... da Ta vi si si coc xlis bo los, ro ca da i na xavs, rom mTe li gza sxva ara iyo ra,
Tu ara sic rue da fa ri sev lo ba ada mi a ne bi sa da sa ku Ta ri su lis wi na Se, da Tu Tvi Ton sul ma
da u je ra am sic ru es, ada mi a neb ma ar cer Ti wu TiT ar da u je res; ma Sin ki Se iZ le ba da e ces sa so -
war kve Ti li Tqve ni Svi li pir qve, xe le bi im tvri os, Tme bi ig li jos, iq vi Ti nos da mi wa xras ima -
ve kbi le biT, ax la rom dak re Wi li aqvs Tqve ni sa lo ca ve bis da cin vi sas; dae, ga uf rTxil des Ta vis
kbi lebs, isi ni jer ki dev das Wir de ba yal bi Ri mi li sa da sim wris gan kbi le bis kra Wu ni saT vis...

me sa me Svi li - gu lub ryvi loa. Tva le bi pa ti o sa ni aqvs, na Te li da pir da pi ri. igi imaT ar
hgavs, vinc icis Ca ci e ba da wi na aR mde go beb Si qeq va; mis Tvis qve ya na mar ti va daa mow yo bi li, swams
da eTay va ne ba pri mi ti u li ada mi a nis rwme niT, ueS ma koa, mim ndo bi da pir da pi ri.

- ma ma! - mog mar TavT igi da iday vebs ma gi da ze aw yobs, mker dTan ik ravs, ki sers Wi mavs da mTli -
a nad Tqven sken iwevs, ro gorc mwyur va li wya ros ken da uk ve wi nas war swams yve la fe ri, ra sac
Tqven mo uy ve biT, rad gan mas surs rom swam des,    - ma ma! ro dis dad ge ba uke Te so ba?

da Tqvenc mo u ye viT, ub ra lod da wyna rad, yve la fe ri imis Se sa xeb, Tu ra keT de ba ax la di de -
bul uzar ma zar di as po ra Si; mo u ye viT - aTa so biT ad gi las, aTa so biT xe le biT, Tu ro gor Sen -
de ba xe lax la dRem de nam sxvre ve bad qce u li eris TviT Seg ne ba, ro gor iq mne ba nam dvi li eri:
Se u po va ri, „ego is tu ri“, gan sa kuT re bu li - ro gorc yve la sxva jan mrTe li ere bi; mo u ye viT mas,
Tu ro gor im sxvre vi an ka Ted re bi, sa i da nac jer ki dev gu Sin is mo da qa da ge ba da mo wo de ba erov -
nu li TviT mkvle lo bi sa ken, Tu ro gor is wav la war ma te biT ga ne biv re bul ma pa ri zel ma dra ma -
tur gmac da ba to nis wi na Se mo cax ca xe ga li ci el ma Ra rib mac mTe li qvey nis wi na Se yvi ri li: me
eb ra e li var! 

mo u ye viT imis Se sa xeb, Tu ra brwyin va le po e te bi we ren ax la Cvens mSob li ur ena ze da ra
war mta ci da Zle va mo si lia es ena da ra di di bed ni e re baa eris Tvis flob des aseT enas... da ki -
dev, mo u ye viT - ro gor na bij- na bij, nel-ne la, di di siZ ne liT, aTa si wi na Ro bis ga da lax viT, daw -
ye bu li mwve li mziT da dam Tav re bu li be du i nis tyvi iT, ro gor imar Te ba da iz rde ba ra Rac
axa li, say rde ni wer ti li yve la ze gran di o zu li Ca na fiq re bi sa da wi nas war met yve le bi sa. mo u ye -
viT ub ra lo da mor wmu ne suls yo ve li ve es da ki dev bev ri sxva ram. igi ai Rebs Tqvens sit -
yvebs, frTxi lad Se i na xavs gax snil gul Si da am wu Ti dan er Ti meb rZo liT me ti iq ne ba Cvens
mwyob rSi.

me oT xe Svi li ki - „kiT xvis
das mac rom ar Se uZ lia“ - zis
mTe li sa Ra mo wyna rad, ake Tebs
yve la fers, rac ki sa Wi roa da
Tav Si az ra dac ar mos dis ra i me
ikiT xos: ra da ro gor?, ra tom
da ris Tvis? ri tu a li mo iT xovs
- ar da e lo doT mis Se kiT xvas
da mo uy veT is, ra sac Tqven CaT -
vliT sa Wi rod.

me ama Si ri tu als ar ve Tan xme -
bi. kar gi ra maa cno bis moy va re o -
ba, mag ram zog jer uke Te sia
umaR le si sib rZne; umaR le si gu -
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ma nia ima Sic, rom ada mi a ni iRebs ra Ra cas war su li dan, ro gorc Cve u leb rivs da ar in te res de ba
arc mi ze ziT da arc Se de giT. aseT sib rZnes gaf rTxi le ba sWir de ba da ar un da Se va Si noT zed -
me ti sit yve biT. ase Ti sib rZniT dat vir Tu li ada mi a ni nac ris fe ri, ma sob ri via. es isaa, vinc fex -
sac mels ake Tebs, ta ni sa moss ke ravs, da aqvs kver cxi, yi du lobs Zvel niv Tebs, iwers aR Tqmis
grag nils, vaW robs pa ta ra duq neb Si, Caf lu lia yo vel dRi u ro ba Si, xo lo pa ras kevs sa Ra mos ki
aRav sebs saxls loc va niT. ai, swo red es bon ca bi Wia le on pe re cis zRap ri dan, sa ku Ta ri zur -
giT rom ata rebs di as po ris mTel sim Zi mes, Ta vi si wi a Ri dan rom aw vdis ada mi a nur xorcs emig -
ra ci i saT vi sac da rbe vi saT vi sac. igi ago ni a Sia da ma inc ar kvde ba, iRu pe ba da ma inc ar is po ba,
qmnis tra di ci as, ro gorc qmni da mi si ba bua, TiT qmis ma Si na lu rad, TiT qmis Se ug neb lad, im qvec -
no bi e ri rwme niT, ro me lic, Se saZ loa, Rmer Tis Tval Si yo vel gvar eq staz ze uf ro mtki cea. swo -
red es nac ris fe ri ada mi a ni, ro mel sac „Se kiT xvac ki ar Se uZ lia“, aris bir Tvi ma ra di u li eri sa
da mTa va ri ma ta re be li mi si uk vda ve bi sa.

ri tu a li mo iT xovs - mo uT xroT am Svils yve la fe ri is, ra sac igi ar kiT xu lobs. Ce mi az riT
ki, ma ma un da ga Cum des da usit yvod ako cos am Svils - yve la ze sa i me do mcvels im siw mi di sa,
rom lis Se sa xe bac du man mi si ba ge ni... 

isak (irak li) kri xe lis bib li o Te ki dan

jo!ufs!of!ujU!np!ob!cf!sj!Up!sjt!tvs!of!mj

To ra araa moT xro be bis kre bu li, arc is to ri i sa Tu ar qi teq tu ris sa xel mZRva ne lo. mas Si
Sem Txve viT ara fe ria aR niS nu li. mi si yo ve li sit yva, aso da ni Sa ni ata rebs fri ad mniS vne lo -
van da ma rad aq tu a lur in for ma ci as. xuT wig ne u lis Zi ri Ta di Si na ar sia ka non-we se bi, anu Cve ni
cxov re bis gzi sa da qce vis gan msaz Rvre li de bu le ba ni. igi xsnis Se moq me dis sib rZnes da gvaZ -
levs cod nas su li e ri da ma te ri a lu ri sam ya ro e bis age bu le bis Se sa xeb, em sa xu re ba praq ti kul
mi Ti Te bebs msof li os xal xe bis Tvis, pir vel yov li sa ki - eb ra e le bis Tvis, uze na e si ar sTgam ri -
ges ar se bo ba ze, ada mi a ni sad mi sam ya ros Se moq me dis da mo ki de bu le ba ze, ada mi a nis mo ra lur fa se -
u lo beb sa da pa su xis mgeb lo ba ze.

xuT wig ne u lis Ti To e u li ka ris (ebr. „fa ra Sa“) sa xel wo de ba arek lavs Te mis de da azrs da,
ume tes wi lad, aRe bu lia teq stis pir ve li, an da, iS vi a Tad, ro me li me mom dev no sit yve bi dan. saw yi -
si Ta ve bi, me tad re – fa ra SaT „be re SiT“, yve la ze ur Tu le si da Se uR we ve li teq ste bia. ma Ti pir -
ve lad wa kiT xvi sas, bu neb ri via, yo vel Cven Ta gans uam ra vi Se kiT xva uC nde ba, ra me Tu igi exe ba
ada mi a nis go ne bis Tvis yve la ze mi uw vdo mel mov le nas - sam ya ros ga Ce nas. „sam ya ro yo vel Tvis
idu ma li da aux sne lia, da Ta vis Ta vad war mo ad gens Se us ve neb liv mCqe fa re „qvan tur wvni ans“.
ro gorc ki mis ken miv brun de biT da Se vec de biT mis da nax vas, Cve ni mze ra „yi navs“ „wvni a nis“ Sem -
cve lo bas, da xil va di mxo lod Cve u li su ra Tia...“ - am bob da cno bi li fi zi ko si da mwe ra li nik
xer ber ti. wa moW ril sa kiT xeb ze pa su xis ga sa ce mad Zal ze mniS vne lo va nia av to ri te tu li gzam -
kvle vi...

sa qar Tve lo Si Cve ni swav lu li ma me bi iu da iz mis mTel Ta vi anT cod nas rom ze pir sit yvi e rad
ga das cem dnen Ta o bi dan Ta o bas - ara xa li am ba via. bav Svo bi dan  dam yva Tbi li sis ja ma a Tis sa -
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su li e ro li de re bis, Cve ni Tal mid-xax me bis da ra Se bis - To ris sak vi rao wa sa kiT xi Ta ve bis da
„haf ta re bis” („Ta na xis“ wig ne bi dan amo na ri de bis) ko men ta re bis mos me nis siy va ru li. Rrmad pa -
tiv ce mul ra beb Tan si ax lo vi sas - we li wa dis ne bis mi er Jams - ga zaf xul ze Tu zaf xul Si, Se -
mod go miT Tu zam Tar Si, pa pa na qe ba sic xe Si Tu Za lum yin va Si - mu dam mik vir da ma Ti sxe u le bi dan
avar dni li or Tqlis sur ne lis Seg rZne ba; me re Ra - di do ba Si miv xvdi: su li er ga ta ce ba Si - To -
ris sib rZnis gad mo ce mis ru du ne ba Si, ja ma Tis sam sa xu ris Za lis xme va Si - isi ni bo lom de ixar -
je bod nen, „san Te li viT iw vod nen da iR ven Te bod nen“; maT mi er na Wir na xu le vi To re bic xom sa ocr
sur nels af rqvev nen.

es „sa si a mo su ni“ Tur me in ter ne ti Tac „vrcel de ba“...
in te re siT va dev neb Tval yurs Cve ni dro is erT-er Ti di di swav lu lis da mo az rov nis, ra bi

ia kob ga gu laS vi lis vi de or go lebs iu Tub Si Tu ra di o ga da ce meb Si Car Tvebs qal ba ton me ri am -
Si kaS vil Tan. ra bis Ti To e u li gak ve Ti li dan, - To ris siR rme eb Si wvdo miT, - swo red es „Tval -
xi lu li da xel Se sa xe bi sa si a mo su ni da sur ne li“ mo be ravs. TiT qos Ca ges mis ie hu da ha le vis

ge ni a lu ri stri qo ne bi je mal
aji aS vi li se u li ase ve ge ni a lu ri
Tar gma niT:

„frTeo naT li sav,
gad mof rin di uc xo frin ve lad,
ze ar se bu lis gan mic xa de ar si

pir ve lad,
rom ume car man sac na u ri ga vic na -

u ro
da mo ge ax lo uxi la vis mo sa xil -

ve lad...“

ra a bi ia kob ga gu laS vi li 2011
wlis 28 no em bers ga vi ca ni niu
ior kSi. is ra e li dan Tor met  da
sa qar Tvel dan erT Ca mob rZa ne -
bul ra bis vu mas pin ZleT ma Sin
Cvens sa lo cav Si. ma Ti vi zi ti
aSS-Si da kav Si re bu li iyo di di
re bes, ad mo ris - me na xem men del

Sne er so nis Sa li ax Ta (war gzav nil Ta) yo vel wli ur yri lo bas Tan. tra di ci ad qce u li fo ru mi 23-
28 no em bers Ca tar da „xa ba dis“ Stab-bi na Si (bruk li ni), sa dac Cve ni sa xel gan Tqmu li ra be bic ika -
veb dnen sa pa tio ad gi lebs. da vid re is ra els ga em gzav re bod nen da Ta vi anT pos tebs
mi a Su reb dnen, niu ior kis „sa ku Tar ojax Si“ - qvin sis qar Tvel eb ra el Ta sa lo cav Si Sex vdnen
mSob li ur ja ma aTs. am um niS ve lo va nes mov le nas ga zeT „da vi Tis fa ris“ re daq ci am spec no me ri
(#184) mi uZ Rvna (aq gan Tav se bu li fo to e bic am nom ri da naa Ser Ce u li).

Sex ved ra Zal ze gul Tbil da Si na u rul vi Ta re ba Si, qar Tul-eb ra u li stu mar-mas pin Zlo bis
Zir Zve li for miT - suf ras Tan wa ri mar Ta. ra bi ia kob Tan ax los vi je qi. ax lac Ca mes mis mgzne -
ba re biT war moT qmu li mi si sit yva: „ro ca Cven To ra mi vi ReT si nas mTa ze, gam Ce ni mo Ses cec -
xliT ga mo ec xa da, kan de li Ca a ba ra mas xel Si, - si nas mTa ze dan Te bu li ke lap ta ri, di di Su qi:
„Svi lo, mo Se! Ca i ba re To ris ke lap ta ri da ga da e ci Ta o bi dan Ta o bas!“ dRe van dlam de To ris is
cec xli ar Cam qra la da arc Caq re ba aras dros! Cven varT im yan di lis ma ta reb le bi da gve va -
le ba mo ma val ra bebs, ja ma a Tebs ga dav ceT wmin da gu liT. yve las eva le ba Se i na xos To ra!..“ im
sa Ra mos Cven ma ra bi ab ram ma mas „lo mi To ri sa“ uwo da...

gmad lobT! To da ra ba, ra bi ia kob!, an - ro gorc aq - ame ri ka Si mig vaC vi es - ra bai ia a kov!
...
am ram de ni me dRis win, „Se mo Tis“ bo lo ori ka ris („va i ak hel“, „fe ku de“) mi mo xil vi sas, ra bi

ia kob ma yu rad Re ba ga a max vi la eb ra u li Te me bis gan sxva ve bul adaT-we seb ze. ga max sen da Ce mi Zve -
li sta tia „Cve u le ba rjul ze um tki ce si ao“, ro me lic is ra el Si, Jur nal Si „er To ba“ da i beW da
rub ri kiT „„sa dis ku sio Te ma ze“ (# 14; red. Ta mar ma mis Tva lo vi) 2014 wels:

„Cve u le ba rjul ze um tki ce si ao“                           

sa qar Tve los eb ra el Ta msof lio kon gre sis sa er Ta So ri so Jur nal „er To bis“ me-5-e no mer Si
ga moq vey nda d-r re u ben eno xis sa in te re so we ri li „is to ri as uy vars gax se ne ba“ („fiq re bi xma -
maR la“) rub ri kiT „sa kiT xis das mis we siT“. sa qar Tve lo Si eb ra e le bis mis vlis Ta ri Ri sa da
qar Tvel eb ra el Ta ge nu ri war mo mav lo bis sa kiT xeb Tan er Tad, sta ti a Si sa u ba ria Cve ni loc ve -
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bi sa da ri tu a le bis adaT-Cve u le beb ze - aS qe na zu ri da se fa ra du li Te me bis „min ha ge bis gan“ gan -
sxva ve bul tra di ci eb ze. av to ri ime dov nebs mkiT xve lis ga mox ma u re bas.

me arc is to ri ko si var da arc Tal mid-xa xa mi, mag ram gav be dav da ga mov Tqvam Cems mo saz re bas
we ril Si nax se neb e.w. „waR ma dab ru ne bis“ „min hag Tan“ da kav Si re biT.

b-ni re u be ni swo rad aR niS navs, rom Cven - qar Tve li eb ra e le bi - „(y)ami dis“ (sa yo vel dReo
loc ve bis erT-er Ti mniS ve lo va ni na wi li, ro me lic fex ze dgo mel, ze ze ul mdgo ma re o ba Si ikiT -
xe ba) „xa za ris“ (ga me o re biT) kiT xvi sas, „bir qaT ha qo ha ni mis“ (qo hen Ta da loc vis) da sas rul, war -
mov TqvamT ra „sim Sa lom to va uv ra xa...“ („gvi bo Ze mSvi do ba, si ke Te, kur Txe va...“), vbru navT
(vtri a lebT) sa a Tis is ris mi mar Tu le bis sa wi na aR mde god da am mi mar Tu le bas vTvliT „waR mad“.
aq ve dav sZen: ase Ti ve moZ ra o bas as ru lebs Te ba ze (am bi on ze) se fer-To ris mom maR le be lic, kvi -
ris wa sa kiT xi „fa ra Sis“ (ka ris) da saw yi sis mim niS ne bel xa zan Tan er Tad.

da ai, ra tom vam bob amas:
emig ran tu li cxov re bis pir vel xa neb Si, qvin sSi, Cems bi nas Tan ax lom de ba re sa lo cav Si (ira -

ne li eb ra e le bis si na go ga „Sa a re to va“), erT Sa baT dRes, Se sa ba mi si teq stis wa kiT xvis Sem deg,
mo va maR le se fer-To ra „waR ma“ tri a liT, „(y)ami dis“ ga me o re bi sa sac „waR ma“ dav brun di. ira ne li
eb ra e le bi saT vis „waR ma dab ru ne bis“ „min ha gi“, Tur me, pi ri qiT - sa a Tis is ris mi mar Tu le biT moZ -
ra o ba yo fi la; „(y)ami dis“ ga me o re bi sas ki sa er Tod ar tri a le ben. es me ma Sin ar vi co di. loc -
vis dam Tav re bi sas sa lo ca vis Sa ma Si (msa xu ri) mo mi ax lov da da mTxo va xa zan Tan - ra bi eli a hu
ben xa im Tan miv su li ya vi (me re Ra, mog vi a ne biT ga vi ge: ra bi eli a hu To ri sa da ha la xis di di mcod -
ne da mra va li Tal mid-xax mis aR mzrde lia. sxva Ta So ris, am ja ma a Tis wev rTa ume te so ba se fer-
To ris ne bis mi er fa suks Ta vad ve kiT xu lobs).

ra bim xe li Ca mo mar Tva da sa da u ro ba ga mom kiT xa.
- sa qar Tve lo dan var-meT qi - mi vu ge.
ga e Ri ma da miT xra: - be bia myav da qar Tve lio (qar Tvel eb ra els gu lis xmob da).
Te bis ir gvliv ram -

de ni me kacs mo e ya ra
Ta vi da Cvens sa u bars
is men da.

- Se giZ lia ag vix sna
- ra tom bru navT qar -
Tve li eb ra e le bi mag -
dag va rad? - Se me kiT xa
ra bi.

vu pa su xe:
- pir vel yov li sa,

ro gorc Ce mi wi nap re -
bis gan ga mi gia, mar jve -
na mxa ri un da
mi di o des win. me o re:
avi RoT Cve ni dam wer -
lo ba - „alef-beT“;
ro gor vwerT da vkiT xu lobT? - mar jvni dan mar cxniv! exa lis far da sac mar jvni dan mar cxniv
vxsniT; mar jve na xe liT ve ge be biT se fer-To ras da mar cxniv Seb ru ne biT miv di varT Te bis ken;
se fe ris Seb rZa ne bi sas - Te bi dan ex lam dec mar cxniv Seb ru ne biT mi ve mar Te biT; se fe ris aron
ha ko deS Si mi si dam brZa ne be lic ase Ti ve moZ ra o bas as ru lebs. er Ti sit yviT - yo vel Tvis mar -
jve na mxa ri mi i wevs win. sul es aris, rac vi ci.

ra bim dam lo ca da ga sas vle lis ken ga e mar Ta (fo i e Si „ki du Si“ un da ekur Txa). Cvenc kval dak -
val miv yve bo diT. vi Rac Se e kiT xa: - ra bi, ras it yvio? Se Cer da da Ca i la pa ra ka: - Rirs am sa kiT -
xze msje lo ba, mag ram... vna xoT..., vna xoT...

mas Sem deg bev rma wyal ma Ca i a ra. ra bi eli a hu ma le sxva gan ga da vi da sa mu Sa od. ax lac mi wevs
am ja ma aT Si loc va. isi ni isev Ta vi an Ti „min ha giT“ ag rZe le ben ri tu als. naT qva mia - „Cve u le ba
rjul ze um tki ce si ao“. ra bi sac, al baT, es hqon da mxed ve lo ba Si, ro ca am bob da: - vna xoT..., vna xo -
To...

be bi a Ce mi yo vel wels, ro gorc we si, fu ri mis Se mo ma val sa Ra mos sa lo ca vi dan dab ru ne bul ma -
ma Cems ga fu e bu li nam cxvriT, go zi na yiT, oq ros rgo li Ta da fu lis ban kno tiT gaw yo bil lan -
gars Se a ge beb da ka ris zRur blTan da sam jer „waR ma“ - mar jvni dan mar cxniv Se mog vat ri a leb da
yve las „fu rim be-sim xas“ Se Za xi liT. am tra di ci as ax lac vag Ze lebT ame ri ka Si, is ra el Si Tu
sa qar Tve lo Si myo fi mi si STa mo mav lo ba.

brZen ni gvi qa da ge ben:
ra bi io sef-ic xa ki: „si naT les Cven yvel gan ve ZebT, Cvens „min ha geb Sic“ ki. zo gi Tvlis, rom Cve -

u le ba - es „mxo lod da mxo lod Cve u le baa“. xa si du Ti gva nax vebs: - Se xe de, iq Su qia! Su qi Se ni
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su lis Tvis...“
ra bi ce max-ce de ki: „mcne be bi sa Wi roa Ses rul des au ci leb lad, Cve u le be bi ki - sur vi li sa -

mebr. mag ram un da gvax sov des, rom „min ha gi“ uf ro ma Ra li do ni dan mo dis, vid re „mic va“ - „mcne -
bis Ses ru le ba“.

ra bi me na xem men del Sne er so ni: „pir ve li, ra sac bav Svis yu rad Re ba „mo e Wi de ba“, - ara ro me li -
me mcne baa we ri li Tu ze pi ri To ri dan, ara med swo red Cve u le ba - zne, ada Ti, we si.“

ra Se iZ le ba ki dev iT qvas? al baT is, rom:
ga sa ge bia -
msof li os sxva das xva qvey neb Si mcxov reb aS qe na zeb sa Tu se fa ra debs So ris ara na i ri „sis te -

mu ri“ gan sxva ve baa araa - eb ra e le bi er Ti To ris xal xia;
mag ram -
„sa yo fac xov re bo“ xa si a Tis ka non-we se bis dac vis zo gi erT sfe ro Si Ca mo ya lib da sxva das xva

(ara prin ci pu li, ma inc - Se sam Cne vi, ni u an su ri) tra di ci e bi. zne-Cve u le beb sa Tu adaT-we seb Si
Tval Si sa ce mi gan sxva ve be bia ro gorc, sa er Tod, aS qe na zur da se fa rad eb ra e lebs So ris, ise cal -

ke ul xa si dur-aS qe na zur mi mar Tu le be bi sa da
cal ke ul se fa rad eb ra e lebs So ri sac ki.

ga sa ge bia -
yo ve li eb ra u li Te mi, maT So ris qar Tve li

eb ra e lo ba, Ta vi si fsi qo lo gi u ri, so ci a lu ri
da is to ri u li Ta vi se bu re be biT, TviT myo fi
jgu fia da yve las iu da iz mis erT for mas ver
mo ar geb. aq la pa ra kia ara eT nog ra fi ul gan -
sxva ve beb ze, ara sad Re sas wa u lo ker Zeb ze (ise,
ro gorc Sua azi el eb ra e lebs uk virT, rom Cven
fe sax Si si min dis fqvil sa da Rer Rils mo vix -
marT, Cven ki is gvik virs, rom isi ni fe sax Si
brinjs mi ir Tme ven), ara med oden eb ra u li cxov -
re bis praq ti ku li ka no ne bis dac vis ni u an seb -
ze;

mag ram -
faq tia, rom es ni u an se bi Cvens si nam dvi le Si

gar kve ul uxer xu lo ba sa da da Za bu lo bas iw -
vevs.

b-n re u bens yve la uda vod da e Tan xme ba, rom -
„sa Wi roa ve Zi oT is fes ve bi, ra mac ga na pi ro ba es gan sxva ve be bi“. „waR ma mi mar Tu le ba ze“ Ce mi ar -
gu men te bi, al baT, zRva Si wve Tia da dar wmu ne bu li var ki dev bevr sxva mi zezs un da hqon des ad -
gi li. wi nam de ba re ga mox ma u re bac, cxa dia, prob le mis ga da saw yvet  ara na ir mi zans ar isa xavs da,
oden da isev, „sa kiT xis das mis we siT“ Se mo i far gle ba.

rac Se e xe ba sta ti a Si das mul kiT xvas - iyo Tu ara „ase Ti mi mar Tu le bis „waR mad“ CaT vla
qris ti an Ta gan gan sxva ve bis ken mid re ki le biT gan pi ro be bu li“, vit yvi, rom qar Tve le bi (sxva qvey -
ne bis qris ti a ne bis ar vi ci) „waR mad“ Cve ne bur - sa a Tis is ris mi mar Tu le bis sa wi na aR mde go moZ -
ra o bas mi iC ne ven, ris da sa das tu reb la dac vfiq rob sak ma ri si iq ne ba da va sa xe loT ori qar Tu li
mxat vru li fil mi: „nat vris xe“ (gog la le o ni Zis moT xro be bis mo ti ve bis mi xed viT. sce na ris
av to re bi: re vaz ina niS vi li da Ten giz abu la Ze; dam dgme li re Ji so ri Ten giz abu la Ze) da „fes -
ve bi“ (sce na ris av to ri su li ko JRen ti; dam dgme li re Ji so ri gu gu li mge la Ze). pir vel Si - nat -
vris Tva lis sa Zeb ne lad mi ma val ma mas aci le ben ezo Si Svi le bi da sam jer ime o re ben: - Rmer To,
Sen da i fa re ma maC ve ni!.. eli o zic (oTar meR vi ne Tu xu ce si) loc vis sin qro nu lad sam jer tri a -
lebs „waR ma“ - sa a Tis is ris sa wi na aR mde go mi mar Tu le biT. me o re Si - So re ul gza ze mi ma val
Svils - gi or gis (so so jaW vli a ni; do do aba Si Ze) aci lebs de da sit yve biT - mSvi do biT dab -
run dio, da ase Ti ve mi mar Tu le biT at ri a lebs mas. da bo los: qar Tve li ka ci wis qvi lis do la -
bis qvas odiT gan ve „waR ma“ - mar jvni dan mar cxniv at ri a leb da. sa i lus tra ci od, bevr Zvel
qar Tul mxat vrul Tu do ku men tur fil mTan er Tad, ga mod ge ba ram de ni me wlis wi nan de li sa te -
le vi zio ga sar To bi Sou „be ri kas wis qvi li“. da saw yis Si ga da ce mis wam yva ni gi vi be ri kaS vi li
at ri a lebs xe lis wis qvi lis do la bis qvas sa a Tis is ris sa wi na aR mde go mi mar Tu le biT, Sem deg
ki qu Ta i se li msa xi o bi gi zo ka ka u ri Ze ase Ti ve moZ ra o biT ilo ce ba: - da vab ru noT xe lis wis -
qvi li waR ma... Rmer To, Sen mi e ci Cems qve ya nas mSvi do ba, bed ni e re ba, waR mas vla!...

waR ma, fex bed ni e rad ata ros gam Cen ma mTe li sa is ra e lo, qar Tve lo ba da mSvi do bis moy va re ere -
bi! amen!

isak (irak li) kri xe li
mkvle va ri-li te ra to ri, pub li cis ti
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„siy va ru li - gzad da xi dad!“

kf!nbm

bkj!bT!wj!mj!

„var skvlav Ta Crdil Si 
ma Ral Ta Ta na“

je mal aji aS vi lis gax se ne bi sas mu dam
ki no kad re bi viT ga ir bens xol me Cems
Tval win mas Tan Sex ved re bi Tbi lis Si
Tu niu ior kSi, „er Ti msa xi o bis Te at -
rSi“ (am Ja mad ve ri ko an ja fa ri Zis sa xe -
lo bis Te at ri) war mod ge ni li
is to ri u li es se „ga mo iR vi Ze qna ro“, -
cno bi li msa xi o bis da spor tu li ko men -
ta to ris ko te ma xa ra Zis mi er ma Ral pro -
fe si o na lu rad, uaR re sad dax ve wi li
ar tis tu li ge mov ne biT Ses ru le bu li
pi e sa-mo no lo gi. ma nam de ki – 70-ia ni
wle bis mi wu ruls da 80-ia nis da saw yis -
Si - sa qar Tve los te le vi zi is er Tsa a -
Ti a ni ga da ce ma - „Sua sa u ku ne e bis
eb ra u li po e zia“...

„niu-iork ta im si“, 1979 wlis 12 de kem -
be ri:

„…te le ka me ras nel-ne la ga dav yav diT
Zvel ie ru sa lim Si, er Tma neTs enac vle -
bo da ma ra di u li qa la qis bib li u ri xe de bi, fer dob ze Se fe ni li ci xe-ga lav ne bi. STa beW di le bas
ki dev uf ro aZ li e reb da Zve li taZ ris nan gre ve bi da mark Sa ga lis mi er mo xa tu li vit ra Je bi…
kan to ris ga lo ba er wymo da go de bis ked lis ga mo sa xu le bas da yo ve li ve amis fon ze msa xi o bi
qa li ama Rel veb lad kiT xu lob da XI  sa u ku nis es pa neT Si mcxov re bi eb ra e li po e tis – ie hu da ha -
le vis leq sebs“…

Sem deg – rus Ta ve lis Te at ri. ga rin de bu li au di to ria. msme nel-ma yu re bel Ta ga o ce bu li, ga -
og ne bu li sa xe e bi. sce na ze mar tod id ga je mal aji aS vi li da zRap ru lad la maz, zeS Ta go ne -
bul, ux so va ri dro i dan ga mox mo bil qar Tu li sit yvis Cu qur Tmebs gva ber tav da, bevrs – TiT qos
uc nobs, mag ram ra Rac na i rad Zal ze ax lob lurs, sul Si Cam wvdoms. din jad, STam beW da vad kiT xu -
lob da Se mu el ha na gi dis, Se lo mo ibn ge bi ro lis, mo Se ibn ez ras, ie hu da ha le vis, ab ra ham ibn ez -
ras, ie hu da al xa ri zis, ima nu el ro ma e lis – Sua sa u ku ne e bis eb ra e li po e te bis brwyin va le
Se dev rebs. uC ve u lo si a mov ne bis Jru an te li, - ze gar dmo har mo ni u li su li e re biT rom av seb da
dar bazs…

ova cia… „bra vo!“… aTa si „gmad lobT!“… siy va ru li… pa ti vis ce ma… aRi a re ba…
ar yo fi la Sem Txve va, ame ri ka Si Ca mo su li yo da, Cve ni Te mis sa lo ca vis Tav kac Ta da Se moq me -

de bi Ti ga er Ti a ne ba „Tar bu Tis“ wev rTa Txov niT, ar Sex ved ro da mSob li ur ja ma aTs. sa ub rob da
sa dad, bu neb ri vad, Si na u ru lad da mis Tvis Cve u li mok rZa le bu li enam ze o biT gad mog vcem da eb -
ra el Ta is to ri is Ja mux so var am bebs…

je mal aji aS vil ma umaR le si, go ne bis miR mi e ri, idu ma le biT aR sav se sam ya ro da a va na am cis qve -
SeT Si. mi si „ga mo iR vi Ze, qna ro“, „Sua sa u ku ne e bis eb ra u li po e zia“, „var skvlav Ta Crdil Si ma -
Ral Ta Ta na“ da „so ne te bi“ Cem Tvis (da, uTu od, mra va li mkiT ve lis Tvi sac) sa ma gi do wig ne bad
iq ca.
...

ori wlis win Cems sa mu Sao Zvel kom pi u ters eleq tro ener gi iT mkve ba vi blo ki da u zi an da,
- dro dad ro ir Tve bo da da ma le ve iTi Se bo da (Cems „ner veb ze Ta ma Sob da“). ra ga ew yo bo da, - mi -
va ne be Ta vi. me na ne bo da na gav Si ga da say re lad mis „mex si e re ba Si“ Tav moy ri li, wle bis man Zil ze
nag ro ve bi aTas gva ri in for ma cia... amas wi naT Cav rTe da, vid re ga i Ti Se bo da, bev ri ra mis gad mo -
we ra mo vas wa ri „fleS ka ze“, gav xse ni lap top Si da ga da vaT va li e re... Ce mi yu rad Re ba mi iq cia „vor -
dSi“ ak re bil ma vrcel ma we ril ma „da mi u bo Ze sxva sac wya lo ba!“ — je mal aji aS vi lis xsov nas“.
gu lis yu riT da viw ye kiT xva, msi a mov neb da sit yva kaz mu li qar Tu li, Tan vfiq rob di - ne ta vi si

naxati cisana janaSvilis
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we ri lia da aq sa i dan gaC nda-meT qi. Ca ve di bo lom de da: „va Ja da ne lia, sa qar Tve los dam sa xu re -
bu li Jur na lis ti“.

da vu kav Sir di ba ton va Jas. ai, ra ga ir kva:

„mgo ni na na Sa ba TaS vil ma gad mo gig zav naT. na na Ce mi stu den ti iyo, me re po e zi am dag va me gob -
ra. is ra el Si rom ga da vi da sac xov reb lad, fe is bu qiT gan vag rZob diT ur Ti er To bas. ba to ni je -
ma li rom gar da ic va la, es in ter viu ga zeT „sa qar Tve los res pub li ka Si“ dav beW de da me re na nas
ga da vug zav ne - min do da, is ra el Si ga mo ma val qar Tul ga zeT Si an Jur nal Si da beW di li yo,  rad -
gan ba to ni ru ben enu qaS vi li stu den to bi sas er Ti we li wa di qar Tuls mas wav li da da, Se saZ loa,
vax sov de-meT qi. me re na nam mom we ra - ame ri ka Si, „da vi Tis far Si“ ga mo saq vey neb lad, isa ak kri xels
ga vug zav neo. me re ara fe ri vi ci... Za li an dam wyvi ta gu li ba to ni je ma lis da na nas gar dac va le -
bam. Se sa niS na vi pi rov ne be bi da mwer le bi iy vnen. va ma yob, rom vic nob di da vme gob rob di maT Tan.

ba ton je mals Za li an ax los vic nob di. Cven ori ve ni se na ke le bi varT. amas gar da, is Cvens
uni ver si tet Si (sul xan-sa bas sa xe lo bis pe da go gi ur uni ver si tet Si) ka Ted ris gam ge iyo (es
umaR le si sas wav le be li maqvs dam Tav re bu li da dRem de iq vmu Sa ob, oRond am Ja mad „ili a u ni“
hqvia). ro ca mas Tan in ter viu ga va ke Te, Tbi lis Si mis sax lSi or jer var nam yo fi. vic nob mis po -
e zi as, Cems leq seb sac xSi rad kiT xu lob da da ara er Txel ga vum xne ve bi var - uf ro me ti we re,
rad gan sa in te re so xed ve bi gaq vso“.

si a mov ne biT vas ru leb ne tar xse ne bu li na na Sa ba TaS vi lis sur vils da, je mal aji aS vi lis da -
ba de bi dan 77  wlis aR sa niS na vad (23 mar ti), vaq vey neb ba to ni va Jas we rils ga zeT Si „da vi Tis fa -
ri“.

me o re we ri li je ma lis me go bar ma, eqim ma, kli ni ka „fi zio - S“-is me ne jer ma, qal ba ton ma ni no
bo ku Ca vam mo ma wo da. qal ba to ni ni no, ro me lic li te ra tor Ta wre eb Si mi si ba bu i is - ki ri le ja -
va xi as fsev do ni miT „wu Ti sof le li“ ga moC nda, qar Tul-eb ra u li ur Ti er To be bis Te ma ze da we ri -
li ki dev ori moT xro bis - „sxva Ca xu te ba“ da „gu ra mis bro we u le bi“ av to ria.

gmad lobT, ba to no va Ja!
gmad lobT, qal ba to no ni no!   

isak (irak li) kri xe li

„

eb!nj!v!cp![f!tywb!tbd!xzb!mp!cb"“
je mal aji aS vi lis xsov nas

Sem Txve viT ga vi ca ni. im Ra mes TiT qmis ar gvi Zi nia. ku pe Si oT xni vis xe diT: is – cno bi li po -
e ti da mTar gmne li, me da oric sxva.

ga ta ce biT sa ub rob da po e zi a ze. sul ga na bu li vus men diT... di liT sad gur ze dav Sor diT er -
Tma neTs.

ga vi da xa ni. je mal aji aS vi li ara er Txel mi na xavs: iS vi a Tad – rus Ta vel ze, uf ro xSi rad –
Jur nal-ga ze Te bis fur cleb ze.

isev bed ni er ma Sem Txve vam Seg vax ved ra, isev ku pe Si – me da ba to ni je ma li, ro gorc se na ke le -
bi, Tbi li sam de er Ti ma ta reb liT vmgzav robT. gvi a ni Ra mea. ga reT yi navs, mux lam de Tov li devs
da „te leg ra fis mav Tu leb ze, ro gorc kar gi mu si ko si, qa ri uk ravs ci vi zam Tris usa xe lo me lo -
di as“...

im Ra me sac gvi a no bam de ar gvi Zi nia _ did xans vi sa ub reT. pro fe si ul ma cno bis moy va re o bam
mZlia. ram de ni me Se kiT xva da vus vi. se na kis me o re sa Su a lo sko la Si vswav lob dio, miT xra.

– qar Tul ena-li te ra tu ras te ren ti yi fi a ni mas wav li da, Se sa niS na vi pi rov ne ba da pe da go gi.
me o re msof lio om Si tyved yof ni sas gri gol ro ba qi Zis re ko men da ci iT mi si leq se bi ev ro pa Si
ibeW de bo da Tur me. te ren ti mas wav le bel ma sko la Si li te ra tu ru li wre Ca mo a ya li ba, xel na we -
ri Jur na lic ga mog vaS ve bi na, sa dac pir ve lad ga moq vey nda Ce mi leq se bi...

mas Sem deg po e zia je mal aji aS vi lis su li e ri me go ba ri da ga nuy re li Ta nam gzav ri gax da.
Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis aR mo sav leT mcod ne o bis fa kul te tis spar su li ena-li te -
ra tu ris spe ci a lo bis stu den ti mTar gmne lo biT ma saq mi a no bam ga i ta ca. pir ve lad omar xa i a mis
da ru da qis po e zi as ga ec no. mo xib la „spar sTa eni sa sit kbo man“. Sem deg abd-or-rax man ja mis
leq se bi da fir do u sis „Sah-na mes“ naw yve te bi Tar gmna, rom le bic sa u ni ver si te to ga zeT sa da
Jur nal „pir vel sxiv Si“ ga mo aq vey na. iq ve ga ec no mkiT xve li Zve leg vip tu ri li ri ki sa da Zve -
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leb ra u li po e zi is sa u ke Te so ni mu Se bis je mal aji aS vi li se ul Tar gma nebs:

mze aR mox de bis, mo il tvis Cven da,
ra* mog vi wo debs, Zal Ta mpyro be li, -
ra me Tu mtvriT da uCi no Crdi liT
ars gan Ci ne bul bo lo yo ve li;
da mze dah xde bis sa man Ta miR ma,
cas euf le ba bin di vrce u li,
gas cde ba mij nebs din ji atu mi** –
yru sib ne lis ken pir miq ce u li.
mze aR mox de bis, aR mo vals Su qi,
aR mo en Te bis Sa ra ze av li,
dah xde bis mze da da sav leT ker Zo
gzas da maS vra li as ru lebs mgzav ri.
gar dav len er Tni, mo di an kvlav da
tan jviT iR vwi an miw yiv ri sad me,
Se saq miT vlen da il tvi an mzis ken
da mu Sa ko ben uku ni sam de ...

(naw yve ti XIV-XI  sa u ku ne e bis Zve leg vip tu ri sa ga lob li dan.
* ra – mzis Rmer Ti Zve leg vip tur mi To lo gi a Si;
** atu mi – sa Ra mos mze).

***
eha, Tva leb Si isev crem lia,
gul Si naR ve li isev brun de ba
da Ce mi Tme bi qvri vis ta ni viT
Sa vi fe re biT Se i sud re ba.
he, Se Re bi lo Ce mo Wa Ra rav,
Sen Tan xe li xel un da vi a ro,
Se na xar Ce mi si be ris sev da
da si Wa bu kis sam glo vi a ro.

***
bev ri var skvla vis krTo ma mi nel da,
bev ri did ka ci sik vdils mi neb da,
vinc Tva luw vde nel koS kebs ageb da
da Cu qur Tme viT ag vir gvi neb da,
da vin Se in do, vin Se i fa ra,
vin Se is mi na mi si mu da ra,
mxo lod sa ma re ar gu na bed ma,
mxo lod lo di da ci vi su da ra...
il xi ne, Zmao, Ses vi, Se ir ge
da mi u bo Ze sxva sac wya lo ba,
To rem cxov re ba qa ris qro laa
da qa ra va nis war ma va lo ba.

ru da qi
(„pir ve li sxi vi“, 1966, wig ni VII)

je mal aji aS vi li umaR le si sas wav leb lis dam Tav re bis Sem deg sa mi we li wa di Te i ran sa da
is pa han Si mu Sa ob da sab Wo Ta kav Si ris sa kon su lo Si. ax los ga ic no ira ne li xal xi, ma Ti kul tu -
ra, li te ra tu ra. bevrs Tar gmni da.

_ sa in te re so Sex ved re bic mqon da. _ ga ix se na ba ton ma je mal ma. _ spar seT Si mu Sa o bi sas er -
Tma nac nob ma mi mi pa ti Ja Cem gor dan Si, ro me lic is pa ha ni dan 60 ki lo met rze mde ba re obs. gvi a no -
bam de Sev rCi mas pin Zleb Tan, rad ga nac di liT ad re sam sa xur Si un da vyo fi li ya vi, iq dar Ce na ar
Se meZ lo. ara da, uk ve Su a Ra me iyo, tran spor tic ar moZ ra ob da, mas pin Zel sac ar hyav da man qa na.
iZu le bu li gav xdiT av to sad go mis Tvis mig ve mar Ta. ya ra u li ga vaR vi ZeT. avux se ni, sab Wo Ta kav Si -
ri dan var-meT qi. ar da mi je ra _ ar hgav xa ro. ma Ti cno bi e re biT, yve la sab Wo e li mxo lod ru su -
li ier sa xi sa un da yo fi li yo. ro ca vuT xa ri, Tbi li se li var-meT qi, er Tba Sad Se ic va la ka ci,
ga mo coc xlda. „qar To li xar, pat ro no?“ _ mkiT xa, Cem da ga sa oc rad, qar Tu lad. fe re id ne li qar -
Tve li aR moC nda. ga xa re bul ma ram de ni me bi Wi ga aR vi Za, ase ve fe re id ne le bi _ „ade qiT, pat ro nia
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di di sa qar Tve lo da no“. yve la ni gars Se mo mex viv nen, kiT xve bi da ma ya res. sa ub riT rom gu li vi -
je reT, sa u ke Te so man qa na Se mir Ci es, mZRo lic ga mo ma yo les da ga mo mis tum res. amis Sem deg yo vel
pa ras kevs (das ve ne bis dRe hqon daT) is pa han Si Ca mo di od nen da mo sa kiT xic moh qon daT – fe re id -
nu li xi li...

spar se Ti dan dab ru ne bis Sem deg je mal aji aS vil ma Jur nal „xom lSi“ Ta na med ro ve ira nel po -
et Ta leq se bi sa da Sua sa u ku ne e bis eb ra u li po e zi is Se dev re bis Tar gma ne bi da beW da. ori o de
ni muSs aq ve gTa va zobT:

Se mu el ha na gi di

da ba de bi dan aR sas ru lam de

ti ri liT viS viT,
Wa pans ve we viT,
Cven ve gvam Zi mebs Cve ni wo de ba;
kvlav gan te ve bad gan ve we se biT,
mun mig va ci lebs sxvi si go de ba,
siz ma ri ese
xe lis ce ce biT
am iw ro eb Si mi eb Ro te ba...

mo Se ibn ez ra

sa saf la o ni

gzao, vzi var da du mi liT gic qer,
uJ mur mi wa Si Tvle men lan de bi,
dums sa saf lao... sik vdi lis fic xel
xels wa ru xo cavs gan Zi ram de ni...
iyu Ce, mgzav ro, uke Tur mxris ken
Senc ama ve gziT wa re mar Te bi.

je mal aji aS vil ma 1972 wels da am Tav ra es pa ne li dra ma tur gis tir so de mo li nas vrce li
dra ma tu li po e mis „mwva ne Sar vli a ni don xi lis“ gad mo qar Tu le ba. me re Sua sa u ku ne e bis ia po ne -
li po e ti-dra ma tur gis mon Za e mon Ci ka ma cus dra ma tu li po e ma „Sey va re bul Ta TviT mkvle lo ba
ci ur ba de Ta kun Zul ze“ ga ac no mkiT xvels: jer Jur nal „sab Wo Ta xe lov ne ba Si“ da beW da, Sem deg
or jer (1980, 1991 w.w.) cal ke wig ne bad ga mos ca. sa gu lis xmoa, rom 1981 wels me dea ku Wu xi Zem es
pi e sa mar ja niS vi lis Te at ris sce na ze dad ga. am am bav ma ia po nel Ta yu ram dec mi aR wia... sxva Ta
So ris, „Sey va re bul Ta TviT mkvle lo ba“ ia po ni is far glebs ga reT ga su li sa u ku nis 80-ian wleb -
Si mxo lod Tbi lis Si da id ga. swo red ma Sin ew via mos kovs ia po ni is erov nu li Te at ri „ka bu ki“.
yo fi li sab Wo Ta kav Si ris kul tu ris sa mi nis tro yo vel mxriv cdi lob da stu mar Ta gas tro le -
bi mxo lod mos kov sa da le nin grad Si ga mar Tu li yo. „erov nu li gan Zis“ ti tu lis mflo bel ma
(Tur me, ase Ti wo de bac ar se bobs ia po ni a Si) msof li o Si sa xel gan Tqmul ma msa xi ob ma uta e mon ma
sab Wo Ta kul tu ris sa mi nis tros mes ve urT da u fa ra vad ga nuc xa da: _ Tu Tbi lis Si, sa dac Ci ka ma -
cus po e ma da id ga, Cas vlis ne bar Tvas ar mog vcemT, gas tro leb ze sa er Tod uars vam bob To. `ze -
mo Tac~ iZu le bu li gax dnen da ya bu le bu liy vnen. „ka bu ki“ Tbi lis Si Ca mo vi da da mi si gas tro le bi
Cvens de da qa laq Si Te at ra lur ze i mad iq ca. ma Sin Ci ka ma cus Ta na me ma mu le eb ma mar ja niS vi le le -
bi stum rad mi iw vi es. mxo lod 1991 wels mo xer xda qar Tu li Te at ris ia po ni a Si gam gzav re ba. er -
Ti Tvis gan mav lo ba Si to ki o sa da sxva qa la qeb Si speq takls uam ra vi ma yu re be li, maT So ris
ia po ni is prin cic ki das wre bia da ia po ni is te le vi zi i Tac mra val jer uC ve ne bi aT.

_ mon Za e mon Ci ka ma cus `ia po nel Seq spir sac~ uwo de ben, rad gan „Sey va re bul Ta TviT mkvle lo -
ba“ Ta vi si siR rmiT, prob le ma ti ki Ta da mwer lu ri os ta to biT, mar Tlac, ma Ral mxat vru li na -
war mo e bia... ise, Tqven nam dvi li Seq spi ris Tvi sac ar agiv li aT gver di _ vuT xa ri ba ton je mals.

_ vTar gmne da Jur nal „cis ka ris“ ram de ni me no mer Si gag rZe le be biT da i beW da ui li am Seq spi -
ris vrce li po e ma „pa ti vay ri li luk re cia“, ro mel mac pa ri zis qar Tul-ev ro pu li in sti tu tis
ilia Wav Wa va Zis sa xe lo bis pre mia da im sa xu ra...

je mal aji aS vi lis Tar gma ne bi sad mi in te ress zog jer „umaR les eSe lo neb Sic“ iCen dnen da
yo vel Tvis ro di swya lob dnen. amis na Te li ma ga li Tia 1979 we li. ma Sin, yo fil sab Wo Ta kav Sir -
Si pir ve lad Cven Tan ga mo i ca j. aji aS vi lis na Tar gmni Sua sa u ku ne e bis eb ra u li po e zi is vrce -
li kre bu li, ro mel Sic Se vid nen: es pa neT Si moR va we di di po e ti, gre na dis sa xa li fos pir ve li
ve zi ri da mxe dar TmTa va ri Se mu el ha na gi di, `eb ra el Ta pla to nad~ wo de bu li fi lo so fo si da
po e ti Se lo mo ibn ge bi ro li, mo Se ibn ez ra (zo gi er Ti mkvlvris az riT, So Ta rus Ta ve li swo -
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red am po ets un da gu lis xmob des, ro ca wers: „am saq me sa me mow me bis di o ni si brZe ni ez ros~), ie -
hu da ha le vi, ab ra ham ibn ez ra (po e ti da fi lo so fo si, bib li is brwyin va le ko men ta to ri), ie hu da
al xa ri zi (ha in rix ha i nes TqmiT, vol te ram de di di xniT ad re „wmin da wylis vol te ri a ne li“),
ima nu el ro ma e li (igi ita li a Si moR va we ob da. gad mo ce miT, dan te ali gi e ris me go ba ri da mi si
„RvTa eb ri vi ko me di is“ ana lo gi iT fi lo so fi u ri po e mis _ „jo jo xe Ti da sa moT xis“ Sem qmne li).
ama ve wels sa qar Tve los te le vi zi am kre bu lis ga mos vlas vrce li li te ra tu ru li ga da ce ma uZ -
Rvna. im dros, ro ca sab Wo Ta kav Sir Si eb ra u li kul tu ris yo vel gvar war mo Ce nas si o noz mis ga -
mov li ne bad mi iC nev dnen, am gva ri kre bu lis ga mo ce ma da, miT ume tes, te le vi ziT mi si afi Si re ba
nam dvi li vaJ ka co ba iyo. aki, di di aJi o ta Jic ga mo iw via: ame ri kul ma „niu-iork ta im sma“ 1979 wlis
12 de kem bris no mer Si am mov le nas vrce li sta tia mi uZ Rvna. sa kav Si ro Se sa ba mi si uw ye be bi da nac
sa Ta na do re a gi re bam ar da a yov na. mar Ta lia, wig nebs ve ra fe ri uy ves, mag ram sa te le vi zio ga da -
ce ma ram de ni me wliT „da a pa tim res“. sa qar Tve los te le vi zi am igi 1987  wels ga i me o ra.

je mal aji aS vil ma sxva das xva dros Tar gmna da ga mo aq vey na ita li e li kla si ko sis kar lo go -
cis dra ma tu li po e ma „lur ji ur Cxu li“, ro me lic mar ja niS vi lis sax le o bis Te at rSi da id ga.
qar Tve li mkiT xve li ic nobs es pa ne li tir so de mo li nas dra ma tu li po e mi sa da av stri e li po -
e tis _ ra i ner ma ria ril kes so ne te bis aji aS vi li se ul Tar gma nebs. 1999 wels ga mo aq vey na kla -
si ku ri eb ra u li po e zi is er Tba Sad ori kre bu li, Tar gmna da viT me fis fsal mu ne bi, rom le bic
pe ri o du lad Jur nal „cis kar Si“ ibeW de bo da. mar Ta lia, qar Tve li mkiT xve li ma nam dec ic nob da
fsal mu ne bis ub rwyin va les Zvel qar Tul Tar gma nebs, mag ram ba ton ma je mal ma gan mi mar ta, rom
isi ni Zi ri Ta dad Zvel ber Znu li teq sti dan - eg reT wo de bul „sep tu a gin ta dan“ un da mom di na re -
ob de so.

_ es ber Znu li teq sti „bib li is“ sa bo loo ka no ni za ci am de ar se bu li eb ra u li teq sti da naa
Tar gmni li. dRe van de li „bib li is” teq sti ki, eg reT wo de bu li „ma so re Tu li“ (tra di ci u li), Se -
da re biT gvi a naa dad ge ni li, ami tom Zve li qar Tu li Tar gma ni arc Tu iS vi a Tad iZ le va gan sxva -
ve bul va ri an tebs sa bo lo od dad ge nil „ma so re Tul“ teq stTan. aman ga na pi ro ba Cems mi er
fsal mu ne bis Tar gmna sa bo lo od dad ge ni li eb ra u li teq sti dan. Ta nac es sa in te re soa wmin da
kul tu ru li Tval saz ri si Tac. rva a si wlis Sem deg Ta na med ro ve qar Tul ena ze fsal mu ne bis
Tar gmna od na vac ar niS navs kri ti kul da mo ki de bu le bas Zve li sad mi, ro me lic, Ta vis mxriv, uni -
ka lu ri li te ra tu ru li Zeg lia.

er Txel ba ton je mals vkiT xe: _ qar Tvel da eb ra el xalxs oc da eq vssa u ku no va ni is to ria
akav Si rebT er Tma neT Tan, rac ki dev uf ro mWid ro da mra val mxri vi xde ba. Tqven ro gor war mo -
gid ge ni aT Cve ni xal xe bis Sem dgo mi ur Ti er To ba?

_ sa qar Tve lo da qar Tve li xal xi rom stu mar Tmoy va rea, amas mtki ce ba ar sWir de ba, mag ram
qar Tvel Ta da mo ki de bu le bas sa qar Tve lo Si mcxov reb eb ra el Ta mi marT mar to stu mar Tmoy va -
ruls ver uwo deb, igi uf ro di dia, ra sac mSob li u ri siy va ru li hqvia, ami to ma caa, sa qar Tve lo -
dan wa sul eb ra e lebs Se nar Cu ne bu li aqvT bev ri qar Tu li zne-Cve u le ba; Ti To e u li maT ga nis
yo fa-cxov re ba Si ig rZno ba qar Tu li yo fi Ti re a li e bi _ suf ra da ker Ze bi. qar Tu li ici an, qe i -
fi sas qar Tu la dac cek va ven da mRe ri an, oja xi dan fxi zel stu mars ar uS ve ben. es yo ve li ve imis
das tu ria, rom is to ri u lad eb ra e lo ba yve la ze ukeT qar Tul mi was Se eT vi sa, amas Ta na ve, yve la -
ze kar gad Se i nar Cu na Ta vi si odin de li tra di ci e bi da cxov re bis ma ma pa pe u li bib li u ri we si.
ni San dob li via, al baT, isic, rom ad gi lob ri vi mo sax le o ba aqe dan Ca sul eb ra e lo bas qar Tve -
lebs eZa xis. is ra el Si se na ki dan wa su li bi We bi mo vi na xu le.

_ mu Wo req, da mi ria-ma qi (ro go ra xar, da mi ria-meT qi)? – vkiT xe Ce mi bav Svo bis me go bars, ro me -
lic uk ve oci we li wa dia is ra el Si cxov robs.

_ on de Ti, si mu Wo req, go lu a fi ro (Zliv Zli vo biT, Sen ro go ra xar, go lu a fi ro)? – me kiT xe ba
igi.

_ gi lev xa ba kuq-ma qi (dav ra xu nob-meT qi). – vu pa su xe.
asea, aqe dan wa su le bi qar Tul ena sac ar iviw ye ben, SeZ le bis dag va rad Svi leb sac as wav li an.

sa qar Tve los eb ra e lo ba sa da qar Tul-eb ra ul ur Ti er To beb ze 1988 wels dav we re pi e sa-mo no -
lo gi „ga mo iR vi Ze, qna ro!“, ro me lic ve ri ko an ja fa ri Zis sa xe lo bis er Ti msa xi o bis Te at ris sce -
na ze dad ga ko te ma xa ra Zem. mi si pre mi e ra Tel-aviv Si Sed ga da ma yu re bel Ta di di mo wo ne ba
da im sa xu ra.

sa qar Tve lo dan wa su li eb ra e le bi yo vel mxriv cdi lo ben is ra e lis mo sax le o bas ga ac non
qar Tu li kul tu ra, xe lov ne ba, is to ria. amas Tan da kav Si re biT ibeW de ba sta ti e bi, ga mo dis wig ne -
bi. 1986 wels qar Tul-eb ra u lad (mTar gmne li mo Se da ni e li (da ni e laS vi li) ga mo i ca gri gol
ro ba qi Zis pas to ra li „la ma ra“ xuT ka ma rad, 1988-1989 wleb Si ab ram ma mis Tva lo vis re daq to ro -
biT ase ve qar Tul-eb ra ul eneb ze xuT to mad ga moq vey nda Zve li aR Tqmis moz rdi li na wi li, eg -
reT wo de bu li mo ses xuT wig ne u li (mTar gmne le bi: ab ram ma mis Tva lo vi, ger Son ben-ore ni
(wi wu aS vi li) da Ta mar ma mis Tva lo vi-ke ze raS vi li).

al baT iciT, ra Znel be do bas ga uZ lo pa ta ra is ra el ma: sa xel mwi fo eb ri o bis aR dge ni dan (1948
w.) eq vsi um Zi me si omi ga da i ta na. amis mi u xe da vad, dRes ay va ve bu li da ax lo aR mo sav leT Si an ga -
riS ga sa we vi sa xel mwi foa. eb ra el TaT vis ga sa ge bia sa qar Tve los tki vi li, ami tom Ta na ug rZno ben
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mas. mi aC ni aT, rom qar Tu li mi wa un da iyos er Ti a ni da ga nu yo fe li. kar gia sxve bis Ta nad go ma,
mag ram qvey nis aRor Zi ne bi sa da win svlis um Tav re si ber ke ti ma inc Cve ni xal xis er Tsu lov ne ba
da mi zan swra fu li gar jaa. brZnu li Se go ne bac xom ase gvmoZ Rvravs: „Tu ara me Cem Tvis, maS, vin
Cem Tvis?!“ er Ti le gen dac min da gi am boT: er Txel in kog ni tod ga dac mul na po le ons pa ri zis eb -
ra ul uban Si rom ara vin dax ved ria, si na go gi sa ken au Ria ge zi. iq mi suls una xavs, mTe li eb ra e -
lo ba ta Zar Si pir qve dam xo bi li yo da go deb da. mi ze zi ukiT xavs. _ Cvens dan gre ul ta Zar ze
vti ri To, _ upa su xi aT (ro gorc cno bi lia, bib li u ri so lo mo nis mi er Zve li wel TaR ric xvis me-
10 sa u ku ne Si age bu li ie ru sa li mis di de bu li ta Za ri msof lio eb ra e lo bis Tvis udi des siw min -
de daa miC ne u li. es ta Za ri pir ve lad Cvens wel TaR ric xvam de VI  sa u ku ne Si bi bi lo nis me fe
na bu qo do no sor ma, xo lo me o red, aR dge nis Sem deg, Cve ni wel TaR ric xvis 70 wels ro ma el Ta mxe -
dar TmTa var ma ves pa si a nem da an gri es). gak vir ve bul im pe ra tors es Ra uT qvams: _ mar Tlac, ma ra -
di u li eri xarT, ori aTa si wlis wi nan del am bav ze ise go debT, TiT qos es dRes mom xda ri yo so.
es le gen da imis mi ma niS ne be lia, rom eb ra e le bis Tvis qvey nis is to ria aras dros yo fi la mar to -
o den is to ria. „yve la Ta o ba Si Ti To e ul ma eb ra el ma ise un da Se xe dos Ta vis Tavs, TiT qos Ta -
vad ga mo su li yos eg vip tel Ta tyve o bi dan“ (eb ra e leb ma bib li u ri mo ses wi nam ZRo lo biT 3300
wlis wi naT da ix snes Ta vi eg vip tel Ta tyve o bi dan) – gvam cnobs eb ra u li sib -
rZne. Tu Ti To e u li qar Tve lic sa ku Tar Tavs did go ris omis mo na wi led mi -
iC nevs, ma Sin sa qar Tve los er Ti a no bis daS la da mi si da Co qe ba Se uZ le be lia.
Rrmad var dar wmu ne bu li, sa qar Tve lo da qar Tve li xal xi ipo vis im er Ta -
derT da WeS ma rit  gzas, ro me lic mas far To as pa rez ze ga iy vans. amis ga ran -
tia mi si is to ri u li ga moc di le ba da qar Tu li kul tu ris uni ka lu ro ba...

im Cve ni sa ub ris Sem deg bev rma wyal ma Ca i a ra. ara eT xel Sev xved ri varT er -
Tma neTs _ xan se nak Si, xan sul xan-sa ba or be li a nis sa xe lo bis pe da go gi ur
uni ver si tet Si, sa dac Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis pa ra le lu rad leq -
ci ebs ukiT xav da stu den tebs. gvi sa ub ria `am mTi sa, im ba ri sa~, Cvens mSob li ur
se nak ze, sru li ad sa qar Tve los sat ki var ze. yve la ze mniS vne lo va ni ki is aris,
rom Cve ni Sex ved re bi po e zi iT iw ye bo da da po e zi iT mTav rde bo da, rad gan uleq -
sod ar Se eZ lo leq sis Tvis da ba de buls, qar Tul mi wa ze usaz Rvrod Sey va re -
buls.

je mal aji aS vi li 2013 wlis zam Tar Si gar da ic va la.
da da i xu ra di di wig ni po e zi i sa...

va Ja da ne lia

sa qar Tve los dam sa xu re bu li Jur na lis ti

hby!tf!of!cb
eZ Rvne ba Ce mi di di me gob ris, ba to ni je mal aji aS vi lis xsov nas

zaf xul Si qa laq Si nak le bi
xal xi moZ ra obs. al baT es erT-
er Ti mi ze zic aris, rom swo red
am dros dav xe ti a lob nac nob qu -
Ceb Si, mo vi na xu leb di di xnis
una xav me gob rebs da es Za li an
ma bed ni e rebs. ra tom zaf xul Si?
al baT imi tom, rom sam sa xu ri dan
me ti Ta vi su fa li dro maqvs, oja -
xis wev re bi qa la qi dan ga su le bi
ari an da maT ze zrun va aRar mi -
wevs. yve la me go ba ri mo me nat re -
ba xol me we li wa dis am dros.
jer te le fo niT vex mi a ne bi maT
da Tu qa laqs Se mor Cnen Cem sa -
viT, vna xu lobT er Tma neTs.

im zaf xuls je mal ze bevrs
vfiq rob di. vix se neb di Cve ni me -
gob ro bis da ur Ti er To bis sxva -
das xva epi zo debs. me re
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ga dav wyvi te, da me re ka. Cem sa viT isic Tbi lis Si ata reb da zaf xuls. sa Ra mos mas Tan stum ro -
ba ze Sev Tan xmdiT.

yo vel Tvis mxib lav da je ma lis sa mu Sao ka bi ne tis in te ri e ri - myud ro ga re mo, sa da ave jis
gan la ge ba oTax Si, wig ne bis usay var le si, Zve le bu ri Ta ro e bi, mTel ke del ze Cam wkri ve bu li...
ar mbez rde ba maT ze kox tad Se mow yo bi li fo to e bis daT va li e re ba.

- mgo ni, es axa li fo to un da iyos, ara, je mal?! ai, ki dev esec. sa da xar, mo mi ye vi, ma in te re -
sebs! Sen ma inc gaqvs sa in te re so da mo sa yo li. aba, Cem Tan sam sa xu ris da sax lis me ti sxva
ara fe ria.

- ni no, Senc Se giZ lia ra me na i rad ga i fe ra do Se ni cxov re ba, ga mox vi de mci re xniT ma inc
yo fi Tis gan. Tu gax sen de ba, bo los ro dis da we re ra me?! ra tom ar wer?

- kar gi ra, je mal, vis ra Si sWir de ba Ce mi ab da ub da? ai, ro ca co tas ki dev ga viz rde bi da
dav lag de bi - me re vna xoT. 

- me ax la min da wa vi kiT xo, ras fiq rob, ras dar dob, an Tu ga xa rebs ra me.
- Ce mo me go ba ro, ai, Sen Tan mo ve di, vzi var da Sens mo du Re bul ya vas mi vir Tmev, da es Za li -

an ma xa rebs - vpa su xob da vi ci ni ma Ral xma ze. 
- yo vel Tvis miy var da Se ni xma ma Ra li si ci li. aris mas Si bev ri na tu ra lu ri. kar gia nam -

dvi lad. aba me, Za li a nac rom mo vin do mo, ase ar ga mo mi va. 
- Sen xom Cem gan Za li an, Za li an gan sxva ve bu li xar. swo red ami to mac miy var xar ase, je mal!

mag ram me Tu mo vin do meb, au ci leb lad ga ga ci neb gu li a nad. er Txel cir kSi dag pa ti Jeb da
vna xoT iq ro gor Se i ka veb Tavs.

- ki ba to no, Ta nax ma var! - mi pa su xa da kma yo fi li ie riT ya va mos va fin jni dan.
- je mal, xum ro ba iqeT iyos da ga na ar min da vwe ro? Tav Si aTa si Te ma da emo cia mit ri a -

lebs. dro, dro ar myof nis. sul da ka ve bu li var, sul sad Rac gav rbi var...
- ni no, dar wmu ne bu li xar rom sa Wi rod da sa sar geb lod ana wi leb dros? iq neb we riT me -

ti sar ge be li mo u ta no sa ku Tar Tavs da bevr sxva sac? ai, me, pi ra dad, mo xa ru li viq ne bo di.
Se ni bo lo es ki ze bi se nak ze, Za li an mo me wo na. am qa laq ze au ci leb lad un da da we ros vin mem.
iq xom me da Sen da vi ba deT da ga vi zar deT?!

- gpir de bi, gpir de bi, da ki dev er Txel gpir de bi, rom au ci leb lad dav wer yve la se na kel -
ze, yve la Tbi li sel ze da ase Sem deg - isev vi ci ni me, mag ram gul wrfel pi ro bas vdeb (Ta -
va dac vgrZnob).

- mok led, Sen Tan se ri o zu li la pa ra ki ar ga mo dis! kar gi, sam sa xur ze mo mi ye vi, ra xde ba
sto ma to lo gi a Si?

me o re oTa xi dan bi nis te le fon ze za ris xma ga is ma. je ma li swra fad wa mod ga, ka ri, ra Tqma
un da, ar ga mo xu ra da yur mi li ai Ro. ma ma mi si re kav da is ra e li dan. tkbi lad mo i kiT xes er -
Tma ne Ti. da bal xma ze sa ub rob da je ma li. me So ko la diT dav kav di, me gem ri e la. uceb mes mis:

- ma ma, ici vin aris Cem Tan stum rad? - go gi bo ku Ca vas qa liS vi li, ni no bo ku Ca va. mes tum ra
da vsa ub robT. 

co ta xa ni du mi li iyo me o re mxri dan. Sem deg je mal ma xmo van fun qci a ze da a ye na te le fo -
ni da kar ga xans mes mo da, ro gor lo cav da mi si ma ma ma ma Ce mis mar jve nas, gvlo cav da Cvenc,
Cvens mod gmas, ke Til dRe o bas da ja nis sim rTe les gvi sur veb da.

- rac go gi bo ku Ca vas xal xi hyavs ga dar Ce ni li sik vdi lis gan! - ra mo de ni me jer ga i me o ra
sak ma od emo ci u ri xmiT. mo meC ve na, TiT qos crem lna re vic ki iyo mi si xma...

ma ma Ce mis mar jve nis da loc va ga na pir ve lad mo vis mi ne? mTe li Ce mi si coc xle sxva ra mes -
mo da - uke Te sic da uf ro Ri re bu lic. ara, es ar iyo im wu Teb Si mniS -
vne lo va ni. aq je ma lis emo cia iyo yve la fer ze me tad di de bu li da
ama Rel ve be li: vu yu reb di mis sa xes da vxe dav di, ro go ri bed ni e ri iyo
is imiT, rom mis ma oja xis wev rma ma ma Ce mi ga ix se na da me amiT ma si a mov -
na da ga ma bed ni e ra...

sak ma od bne lo da, sax li dan rom ga mo ve diT. je mal ma ga daw yvi ta -
fe xiT gag vev lo fi lar mo ni am de. be lin skiT da veS viT. Se sa niS na vi sa -
Ra mo iyo, gri lo da, fe xiT si a ru li gve si a mov na. ki dev vi sa ub reT Cven -
ze, sxveb ze, yve la fer ze da ara fer zec. er Txe lac Ca mo mar Tva pi ro ba,
rom we ras ga vag rZe leb di da mec ki dev dav pir di...

mas me re je ma li aRar mi na xavs. mxo lod ra mo de ni me jer te le fo niT
vi sa ub reT. cir kSi way va na Se max se na er Txel. ar me go na, Tu ax sov da sa -
er Tod...

wu Ti sof le li
2.01.2021we li
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rub ri kis  stu ma ri

wi nam de ba re we ri li sa qar Tve lo Si, „sa er To ga ze Tis“ #8 (600)-Si ga moq vey nda ax la xans. si a -
mov ne biT war mo gid genT mis av tors - Cve ni Ta na Te me lis, qal ba to ni li li ba a zo vis me go bars,
Seq spi ris sa zo ga do e bis oq ros kal mis mflo bels, qal ba ton qe Te van to ma ra Zes.

i. k.

qe Te van to ma ra Ze
da i ba da Tbi lis Si 1948 wlis 2 iv liss. 
da am Tav ra Tbi li sis iva ne ja va xiS vi lis sax. sa xel mwi fo uni ver si te tis

aR mo sav leT mcod ne o bis fa kul te ti,  Tur qu li eni sa da li te ra tu ris spe -
ci a lo biT. 
mu Sa ob da gi or gi we reT lis sax. aR mo sav leT mcod ne o bis in sti tu tis Tur -
qo lo gi is gan yo fi le ba Si. pa ra le lu rad, iv. ja va xiS vi lis sax. uni ver si -
tet Si kiT xu lob da leq ci ebs Tur qu li li te ra tu ris is to ri a Si, as wav li da
Tur qul enas azi i sa da af ri kis in sti tut Si, uni ver si tet Si „ge or gia“. 
am Ja mad sa qar Tve los par la men tis ga naT le bis, mec ni e re bi sa da kul tu ris
ko mi te tis wam yva ni spe ci a lis tia.

aq vey nebs sa mec ni e ro da sa mec ni e ro-po pu la ru li xa si a Tis we ri lebs cen -
tra lur Jur nal-ga ze Teb Si Sua sa u ku ne e bi sa da Ta na med ro ve Tur qu li li -
te ra tu ris, is to ri is, xe lov ne bi sa da kul tu ris, ga naT le bis, po li ti ki sa da
sa zo ga do eb ri vi cxov re bis aq tu a lur sa kiT xeb ze. sis te ma tu rad mo na wi le -
obs sa te le vi zio ga da ce meb Si. 

Tur qul-qar Tu li leq si ko nis or to me u lis Ta na av to ri. ram de ni me ka ta -
lo gis Sem dge ne li da av to ri, wig nis „rep re si re bul Ta Ca na we re bis“ Sem dge nel-re daq to ri da
ga mom ce me li. Tar gmnis Tur qu li dan, in gli su ri dan, ru su li dan. Tar gmni li da ga mo ce mu li aqvs
Tur qi no be li an tis or han fa mu qis ro ma ni „TeT ri ci xe si mag re“.  ag reT ve: aziz ne si nis, Tah sin
sa ra Cis, gi u re lis, adi va ri sa da sxva Ta na war mo e be bi. in gli su ri dan Tar gmna da vrce li nar kve -
vi da ur To ka ti da deS qe li a nis me mu a re bis wigns: “Ta va dis qa li mun dir Si“. 

gan xor ci e le bu li aqvs ram de ni me pro eq ti aSS sa el Cos Tan, sa qar Tve los sa pat ri ar qos Tan,
kul tu ris sa mi nis tros Tan er Tad. aris pro eq tis „ro bert  ka pa sa qar Tve lo Si“ ide is av to ri,
ka pas fo to e bis al bo mis Sem dge nel-re daq to ri, ga mo fe nis or ga ni za to ri (aSS. sa el Cos Tan er -
Tad).                                      

qar Tul, ru sul, in gli sur eneb ze ga mo ce mu li wig ne bis re daq to ri da Se sa va li we ri le bis av -
to ri. 

mox se ne be biT mo na wi le obs  kon fe ren ci eb Si, sim po zi u meb Si, Sex ved reb Si. 
hyavs me uR le, mwe ra li Ta maz nat roS vi li da er Ti qa liS vi li.     

Ta na med ro ve o bis er Ti go ni e ri me ma ti a nis TqmiT - „is to ria faq -
tebs un da ey rdno bo des da da i we ros is, rac iyo, da ara is, rac gvin -
do da rom yo fi li yo. saT qme lad er Tob io lia, Tumc Se sas ru leb lad
Zal ze Zne li“. is to ri is mec ni e re ba Ta doq tor ma, aR mo sav leT mcod ne
li li ba a zov ma oc wel ze me ti mo an do ma Cve ni qvey nis ar qi veb sa da
wig nTsa ca veb Si mu Sa o bas da pi ruT vne lad aR we ra sa qar Tve lo Si
mcxov reb qar Tvel eb ra el Ta am ba vi, anu Se e ca da gad mo e ca is, „rac iyo
da ro gorc iyo“ naS rom Si sa xel wo de biT „eb ra e le bi sa qar Tve lo Si“.
am sa kiT xze wig nis Seq mnis idea mas, uci lob lad, mra val tan ju li wi -
nap re bis Za xil ma STa a go na. mec ni e ru li ke Til sin di si e re biT gan msWva -
lul ma mkvle var ma or na wi li an vrcel mo nog ra fi a Si, 820 gver dze,
eb ra el Ta sa qar Tve lo Si mos vlis, Cve ni qvey nis sxva das xva kuT xe eb Si
gan sax le bis, qar Tve leb Tan xan grZli vi Ta nac xov re bis re a lu ri su -
ra Ti dag vi xa ta da spe ci a lis teb sa da sa kiT xiT da in te re se bul pi -
rebs sa ku Ta ri mo saz re be bi Ta ma mad da Se u la ma zeb lad gag vi zi a ra.

Tbi li sis gi or gi we reT lis sa xe lo bis aR mo sav leT mcod ne o -
bis in sti tu tis gri fiT mo nog ra fia mos ko vis ga mom cem lo ba „ga -
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laq ti ka Si“ ru sul ena ze da i beW da. naS ro miT umal da in te res -
da mkiT xve li sa zo ga do e ba da mas ara er Ti ga mox ma u re ba moh yva.
pre zen ta cia is ra el Si, baT ia mis eS kol pa i sis Se no bis sa kon -
fe ren cio dar baz Si ga i mar Ta, sa dac cno bi li mec ni e re bi da
kul tu ris  Tval sa Ci no moR va we e bi Se ik rib nen. aRi niS na li li
ba a zo vis mi er Ses ru le bu li di di mo cu lo bis sa mu Sa os mniS -
vne lo ba qar Tul-eb ra u li kav Si re bis Sem dgo mi gaR rma ve bi sa da
gan vi Ta re bis, Cvens qvey nebs So ris ar se bu li ur Ti er To bis mas -
Sa bu rad war mo sa Ce nad. 

mo nog ra fia yu rad Re bas iq cevs msof li os sxva das xva qvey neb -
Si bi na dar eb ra el Ta is to ri is ori gi na lu ri ga az re biT, ra mac
di dad ga na pi ro ba sa er Ta So ri so sa mec ni e ro cen tre bis naS ro -
miT da in te re se ba. ga mo ce mi dan sul ma le wig nma „eb ra e le bi sa -
qar Tve lo Si“ ev ro pi sa da ame ri kis wam yvan uni ver si te teb sa  da
bib li o Te keb Si da i do bi na.  

mo nog ra fi a ze mu Sa o bis daw ye bas win uZ Ro da li li ba a zo vis
xan grZli vi sa mec ni e ro-Se moq me de bi Ti da mTar gmne lo bi Ti saq -

mi a no ba. sa qar Tve los Sua da ax lo aR mo sav leT Tan ur Ti er To bis Tval sa Ci no spe ci a lis -
tis, cno bi li me di a vis tis, pro fe sor va le ri an ga baS vi lis sa mec ni e ro kvle vis
mi mar Tu le bi sa da me To do lo gi is apo lo get ma, ga mo av li na da ga mow lil viT ga a na li za me-
19 sa u ku nis qar Tul pre sa Si ga Su qe bu li av Ra ne Tis is to ri is sa kiT xe bi da Ta vis sa di ser -
ta ci naS rom Si sa yu rad Re bo  mo saz re be bi Ca mo a ya li ba. 

aR mo sav leT mcod ne li li ba a zo vis Se moq me de bi Ti moR va we o bis sa gu lis xmo wax na gia mi -
si mTar gmne lo bi Ti saq mi a no ba. qal ba to ni li li siR rmi se u lad flobs ru sul sa li te ra -
tu ro enas da war ma te biT Tar gmnis qar Tu li dan  da eb ra u li dan (iv ri Ti). un da aRi niS nos
mis mi er  Ses ru le bu li Ci ne bu li mwer lis, oTar Cxe i Zis „lan de bis“ Tar gma ni (Москва,
„Советский писатель“, 1975) da sab Wo Ta re Ji mis mi er rep re si re bu li mec ni e ris, ga mom go neb li -
sa da mwer lis, gri go ri (cvi) pre i ger zo nis moT xro be bis kre bu lis, „sa xe lis tvir Tis“ eb -
ra u li dan (iv ri Ti) Ses ru le bu li ru su li Tar gma ni, ro me lic li li ba a zov ma is ra el Si
as vlis pe ri od Si ga na xor ci e la. 2002 wels, mos kov Si, ev ro pis kul tu ris cen trSi, gri go ri
(cvi) pre i ger zo ni sa da mi si wig nis iv ri Ti dan li li ba a zo vi se u li Tar gma nis ga mo ce mas
kon fe ren cia mi eZ Rvna. mra val mxriv gan swav lu li mTar gmne lis na mu Se var ma dam swre sa zo ga -
do e bis ma Ra li  Se fa se ba da im sa xu ra. xa zi ga es va, rom pre i ger zo nis mi er eb ra el Ta cxov -
re bis siR rmi se u li cod na da ada mi a nis xa si a Tis ni u an seb Si wvdo mis una ri sru lad
Se nar Cun da teq stis axal enob riv siv rce Si ga da ta ni sas; ded ni se u li xib li, moT xro be bis
mxat vrul-es Te ti ku ri  da Se mec ne bi Ti mxa re e bi mTar gmnel ma os ta tu rad war mo a Ci na. 

Sem Txve vi Ti ar aris, rom li li ba a zo vis Txro bis sti li da ma ne ra, ama Tu im prob le -
mis ma Ral mec ni e rul xed vas Tan er Tad, av to ris mwer lur niW sa  da mTar gmne lo biT ga moc -
di le ba ze met yve lebs. mkvle va ri naT lad da ga sa ge bad ga ni xi lavs sa da vo sa kiT xebs,
rom le bic xSi rad eb ra u li sam ya ros spe ci a lis te bis cxa re  de ba te bis sa ga nia. am de nad,
mSra li mec ni e ru li Txro bis nac vlad, Cven xel Taa sa mec ni e ro-po pu la ru li Jan ri sad mi er -
Tgu le biT da we ri li naS ro mi, ro me lic xSi rad mo u lod ne lo bis efeqts ax dens mkiT xvel -
ze da mar jved da we ri li de teq ti vi viT,
Se u ne le be li in te re siT ikiT xe ba.  

mo nog ra fi iT „eb ra e le bi sa qar Tve lo Si - nar -
kve ve bi so ci a lur-eko no mi ku ri da sa zo ga do eb -
riv-re li gi u ri is to ri i dan“ li li ba a zo vi
gvTa va zobs eb ra el Ta sa qar Tve lo Si bi nad ro -
bi sa da ma Ti su li e ri yo fis mec ni e rul in ter -
pre ta ci as. av to ri zog jer sa zo ga do e ba Si
mya rad dam kvid re bul mo saz re bebs emij ne ba da
sar wmu no faq teb ze ape li re biT, se ri o zul opo -
ni re bas uwevs ana lo gi ur sa kiT xeb ze Seq mnil
naS rom Ta  av to rebs. 

eb ra e lo ba eli nis tur xa na Si, xa si de bi da
qris ti a no ba, mah ma di an Ta dap yro bi Ti ome bi da
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eb ra u li Te me bi,  an ti se mi tiz mi da bol Se vi ku ri re Ji mis da na Sa u leb ri vi qme de be bi vrclad
aris mo nog ra fi a Si gan fe ni li. av tors arc uax le si is to ri is sa gu lis xmo mo men te bi aviw -
yde ba da sab Wo Ta sis te mis msa xur Ta bnel ka bi ne teb Si, yo vel gvar saR gan sjas mok le bul,
ada mi a nis uf le ba Ta xel yo fi sa da Ta vi su fa li az ri sa da ne bis gu la geb Si ga mom wyvde vis
faq tebs ki dev er Txel Seg vax se nebs. sab Wo Ta re Ji mis msa xur Ta sas ti ki, yov lad ga u mar Tle -
be li po li ti ka uSu a lod li li ba a zo vis oja xis wev reb sac Se e xo: li lis pa pa - da viT ba -
a zo vi da i Wi res da cim bir Si uk res Ta vi, bi Za - ger cel ba a zo vi 1938 wels dax vri tes, ma ma
iu ris tis saq mi a no bas mow yvi tes da oja xis er Ta der Ti mar Ce na li aTi wliT gu lag Si ga is -
tum res, swav las mow yu re bu li mi si aras rul wlo va ni Svi le bi ki uluk ma pu rod da to ves.
da viT ba a zo vis mo na ga ri dRem de iSu Sebs si sas ti ki sa da ga nu kiT xa o bis ia rebs.

wig ni sa qar Tve lo Si mcxov reb eb ra e leb ze li li ba a zov ma mSob le bis - sa ra da xa im ba -
a zo ve bis xsov nas mi uZ Rvna. man eb ra e le bis qar Tve leb Tan mra val sa u ko no va ni Ta na ar se bo -
bis kon teq stSi war mo a Ci na Ta vi si pa pis, cxin va le li xa xa mis ojax Si da ba de bu li da
aR zrdi li, is to ri ul pi rov ne bad Ca mo ya li be bu li, sa qar Tve lo Si si o nis tu ri moZ ra o bis
li de ris, sa su li e ro moR va wis ra bin da viT ba a zo vis (ba a zaS vi lis) Tav da de bu li, uan ga ro
sam sa xu ri „erov nu li cxov re bis Tvis xal xis mo sam za deb lad“, qar Tvel eb ra el Ta iden to -
bis da sa ca vad; eb ra e li pat ri o tis Tav gan wi ru li sa zo ga do eb riv-po li ti ku ri brZo la Ta -
na moZ me Ta „aR Tqmul mi wa ze“ da sab ru neb lad. sa u ku ne e bis wi aR Si war moq ni li prob le me bis

ana li zis fon ze, wig nis av to ri fa qi zad exe -
ba eb ra e li xal xis su li e ri yo fis struq tu -
ras. yo ve li ves, rac man Ta vi si xan grZli vi
si coc xlis man Zil ze ge ne ti ku rad Se i sis -
xlxor ca da mec ni e ru lad ga i az ra. 

1913 wels, fran kfur tSi, si o nis te bis kon -
gres ze li li ba a zo vis pa pis cno bi li ga mos -
vla, sxva  faq to reb Tan er Tad, yu rad Re bas
iq cevs, upir ve les yov li sa, qar Tul-eb ra u li
ur Ti er To bis xed vis Tval saz ri siT. dam swre
sa zo ga do e bis ga sa oc rad, da viT ba a zov ma
kon gre sis mo na wi le ebs auw ya: „Zme bo, me im
qvey ni dan Ca mo ve di, sa dac eb ra e lo ba 2500 we -
lia cxov robs. es qve ya na So re ul kav ka si a -
Sia. mas sa qar Tve lo hqvia. es is qve ya naa,
sa dac ara so des yo fi la eb ra el Ta rbe va, mis
Svi lebs ara so des au wi o ke bi aT Ce mi xal xi...

tkbi lad da Zmu rad vcxov robT...“  
fran kfur tis war mo mad gen lo biT fo rum ze qar Tvel Ta Sem wyna reb lo bis dek la ri re bas

win uZ Ro da da viT ba a zo vis mra val wli a ni dak vir ve ba da eb ra el Ta sa qar Tve lo Si cxov re -
bis is to ri u li ga moc di le bis yov lis mom cve li ana li zi. mis sit yva Si im gvar ma ni u an seb ma
iCi na Ta vi, rac am na Tel pi rov ne bas Ta vi si eris WeS ma rit  qo ma gad,  Sor smWvre tel da gam -
Wri ax erov nul moR va wed, su li er moZ Rvrad war mo a Cens. 

to le ran to ba, qar Tve li eris is to ri a Si cal ke ul avad mo sa go nar Sem Txve vebs rom di dad
ga da wo nis, sa u ku ne e bis man Zil ze qar Tve li ka cis xa si a Tis Tvi se bad Ca mo ya lib da. sxva ereb -
Tan mSvi do bi a ni Ta na ar se bo bis, TviT ga dar Ce nis, qvey nis eko no mi ku ri da so ci a lu ri gan vi -
Ta re bis er Tgva ri in stru men ti, dip lo ma ti u ri xer xi, gne bavT - ge ne ti ku ri al go riT mi, rTul
geo-po li ti kur siv rce Si, mah ma di a nu ri qvey ne bis ga re moc va Si moq ce u li pa ta ra, qris ti a nu -
li qvey nis Tvis Tav dac vis er Tgvar sa Su a le bad iq ca. da viT aR ma Se neb lis, fe o da lu ri sa -
xel mwi fos di de bu li me sa Wis prag ma tu li mmar Tve lo bis pe ri od Si, qar Tve li eris
to le ran tu li bu ne ba, kav ka si a Si mi si fun qci is gan msaz Rvrel pos tu la ta dac ki iq ca. an ga -
riS ga sa we via va le ri an ga baS vi lis mo saz re ba da viT aR ma Se neb lis sa xel mwi fo po li ti kis
am ni u an sze. ga moc di li mkvle va ri mrav lis met yve lad das Zens: „Sem wyna reb lu ri po li ti ka
hu ma nu ro bis gar da, uwi na res yov li sa, na kar na xe vi iyo imiT, rom q.Tbi liss Se e nar Cu ne bi na
Ta vi si odin de li mniS vne lo ba ax lo aR mo sav le Tis sa er Ta So ri so vaW ro ba Si“...

mo nog ra fi a Si li li ba a zo vi qar Tve leb sa da sa qar Tve lo Si Se mo sul eb ra el Ta ur Ti er -
To bis pa no ra mul su raTs xa tavs da ax lo aR mo sav le Tis, kav ka si is, ev ro pis qvey ne bis is to -
ri is sak van Zo prob le me bis aq cen ti re biT, gviC ve nebs, ra o den Se e sa ba me bo da re a lur vi Ta re bas
mi si sa xe lo va ni pa pis mi er eb ra e li xal xis kon gres ze ga ke Te bu li gan cxa de ba. ram de nad
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uw yob da xels ama Tu im epo qa Si  Ca mo ya li be bu li so ci a lur-po li ti ku ri vi Ta re ba qar Tve -
li da eb ra e li xal xe bis Ta nac xov re bas, ro mel re gi o neb Si, ra pe ri o du lo bi Ta da ram de -
nad po zi ti ur xa si aTs ata reb da es kav Si re bi.  

mkvle va ri pi ruT vne lad aR wers eb ra e leb sa da qar Tve lebs, Cve ni qvey nis xan grZli vi is -
to ri is sxva das xva eta peb ze Se mo su li ere bi sa Tu  eT ni ku ri jgu fe bis cxov re bis wess, axa -
si a Tebs so ci a lur ga re mo sa da po li ti kur sis te ma Ta cvli le bebs, faq to rebs, rom le bic
zog jer mSvi do bi an ur Ti er To bebs se ri o zul saf rTxes uq mni da. msgav si Sem Txve ve bis skru -
pu lo zu ri ana li zis fon ze, li li ba a zo vi, is to riz mis prin ci pis er Tgu le biT, sa gu lis xmo
pa ra le lebs av lebs da sa Ta na do wi aR svle biT, cal ke u li pi re bi sa Tu daj gu fe be bis kon -
kre tul vi Ta re beb Si, mag. ba ton ymo bis pi ro beb Si, war moq mnil wi na aR mde go ba Ta so ci a lur
ar ssa da bu ne bas axa si a Tebs. aR niS nu li sa kiT xi, msgavs ra kur sSi, li li ba a zov ma Ta vis ad -
re ul sta ti eb Sic ga a Su qa. mis mi er ga ke Te bu li Ta ma mi „svle bi“ yu rad Re bis ga re Se ar dar -
Ce nia cno bil mec ni er sa da erov nu li moZ ra o bis Tval sa Ci no moR va wes gu ram ma mu li as. 1989
wels,  Jur nal «Литературная Грузия»-s iv ni sis no mer Si gac no bia igi qar Tvel eb rel Ta Se -
sa xeb li li ba a zo vis sta ti as da re cen zi ac ga mo uq vey ne bia, ro mel Sic Ses wav lil da ga a -
na li ze bul faq teb sa da mov le neb ze, mkvlev ris  Se fa se beb ze amax vi lebs yu rad Re bas da
sa yu rad Re bo das kvnas ake Tebs: „imis gaT va lis wi ne biT, rom im xa nad red ko le gi a Si ise Ti mZi -
me wo ni a ni fi gu re bi Se di od nen, ro go re bic iy vnen Wa bua ami re ji bi da mark zlat ki ni, sa u ke -
Te so Sem Txve va Si, Se saZ loa mxo lod ima ze vi la pa ra koT, rom ra Rac bo lom de ar iT qva da
ara vi Tar Sem Txve va Si ar un da vi fiq roT, TiT qos ra Rac Tav smox ve ul az reb Tan gvaqvs saq -
me“. re cen zents uyu rad Re bod arc li li ba a zo vis sta ti is qve teq ste bi dar Ce nia, sa dac bev -
ri ise Ti ram amo u kiT xavs, rom lis gax mi a ne ba, maT ze  far Te msje lo ba im xa nad arc qar Tul
da arc eb ra ul sa zo ga do e ba Si iyo mi zan Se wo ni li.

ra sa kiT xe bia, ra sac is to ri ko sis yu rad Re ba mi up yria? ro gorc re cen zi is av to ri Se niS -
navs, es, upir ve les yov li sa, „ba a zo vis mi er gax mi a ne bu li is to ri u li xa si a Tis prob le me bia,
rom leb mac ro gorc ki dRis si naT le ixi les, umal ve  ukug de bul iq na da da viw ye bas mi e ca.
isi ni ga di an am xal xe bis mi er mi Re bu li is to ri og ra fi u li Car Co e bi dan. maT ze, ub ra lod,
du man, maT So ris sa mec ni e ro da re li gi ur wre eb Si“. aq ve Sev niS nav, rom li li ba a zo vis mo -
nog ra fi a Si vrclad aris war mo Ce ni li ise Ti sa kiT xe bi, rom le bic mkvlev ris Tvals ar ga -
mo par via da, obi eq tu ro bis da sa ca vad, ma Ti gan xil va sa Wi rod Ca uT vlia. 

„So re ul war suls Tu ga dav xe davT, Se uZ le be lia ver Sev niS noT, rom Cve nam de da ma xin je -
bu lad moR we ul uZ ve les is to ri ul gad mo ce meb Si, zog jer re a lu ri mov le ne bis ga mo Za xi -
li ga mos Wvi vis, ris ga moc nam dvi li am be bi da le gen de bi er Tma neTs ga da e jaW va da dro Ta
vi Ta re ba Si WeS ma ri ti is to ri u li tra di ci is xa si a Ti Se i Zi na“ - Seg vax se nebs li li ba a zo -
vi. swo red if qli dan Rvar Zlis ga mor Ce vas em sa xu re ba mi si Sro ma, ro me lic ka te go ri u lad
emij ne ba is to ri u li faq te bis Se la ma ze ba sa Tu ga da far vas. kvle vis am me Tod ma, Se saZ loa,
zog jer ka te go ri u lo bis STa beW di le ba mo ax di nos  mkiT xvel ze, rom ara av to ris mi er  uam -
rav mtki ce bu le ba Ta mox mo ba da, ti po lo gi u ri ana li zis gziT, Ti To e u lis da ma je re be li
das kvne biT Se mag re ba. mag. li li ba a zo vis Tvis mi u Re be lia Tval saz ri si, uf ro swo ri iq ne -
ba Tu vit yviT - le gen da,  qar Tvel bag ra ti on Ta  sa me fo di nas ti is bib li ur war mo mav lo -
ba ze. mkvle va ri am sa kiTxs, som xeT sa da sa qar Tve lo Si Se mo sul eb ra el Ta mi marT
ad gi lob ri vi mo sax le o bis fsi qo-emo ci ur gan wyo bas ukav Si rebs da das Zens: „Ta vad am te -
ri to ri a ze eb ra e li  mo sax le o bis ar se bo bis faq tma som xebs, ise ve ro gorc ram de ni me sa u -
ku nis Sem deg qar Tve leb sac, sa Su a le ba mis ca Ta vi si sa me fo di nas ti is war mo mav lo bis
„eb ra u li ver sia“ aer Ci aT. Cans, Se da re biT gvi a ni pe ri o dis is to ri ko sebs „qris ti a no bis mo -
ax lo e ba“ da ex ma ra mim xvda riy vnen, ra o den sa sar geb lo po li ti ku ri Se de ge bi ima le bo da im -
xa nad sa me fo di nas ti e bis da vi Tis sax le u lo bi dan war mo mav lo bis ide a Si“. ga mow lil vi Ti
ana li zis fon ze, rom lis vrclad war mo Ce na sa ga ze To for mats scde ba, na Te lia, Tu ra tom
ar aris Tav se ba di mec ni e rul msje lo bas Tan hi po Te za - eb ra el Ta wi nas war met yve lis - da -
vi Tis gan qar Tu li sa me fo di nas ti is war mo mav lo bis Se sa xeb. li li ba a zo vis mo nog ra fi iT
da in te re se bu li mkiT xve li, am sa kiT xze mra val sar wmu no in for ma ci as ga ec no ba. 

wig nis av to ri far Ted Slis eb ra e le bis sa qar Tve lo Si mos vlis kvle vis are als, ga ni xi -
lavs eli nis tu ri epo qis mov le neb sa da qris ti a no bis aR mo ce ne bis xel Sem wyob pi ro bebs,
zog jer sa ni mu Sod moh yavs cno bil mkvle var Ta ur Ti er Tga mom ric xa vi mo saz re be bi da am
fon ze sa ku Tar das kvnebs sTa va zobs mkiT xvels. mag. er Tgan li li ba a zo vi wers: „eli nis -
tu ri mRvdle bi sad mi ziz Ris ga mo, ub ra lo xal xi Tan da Tan uf ro xa si debs (eb ra el RvTis -
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mo sa vebs) em xro bo da“. 

Tan mim dev ru li msje lo biT mkvle va ri sar wmu nos xdis akad. gi or gi me li qiS vi lis Tval -
saz riss eb ra el Ta sa qar Tvel Si mos vlis Ta riR zec da das Zens: „me li qiS vi li ax los mi vi -
da sa qar Tve los te ri to ri a ze eb ra el Ta mos vlis dros Tan. es is pe ri o dia, ro de sac erec
is ra el Si ad gi li hqon da ma ka bel Ta ajan ye bas an ti oq epi fa ne IV-is - se lev ki de bis di nas -
ti is me fis wi na aR mdeg (Cven wel TaR ric xvam de 165-164 wle bi)“. 

li li ba a zo vi sa in te re sod war mo a Cens sxva das xva qvey neb sa da, upir ve les yov li sa, sa -
qar Tve lo Si ar se bul eb ra ul Tem Ta yo fas is to ri u li gan vi Ta re bis ama Tu im etap ze da
iZ le va kiT xvebs: „sad aris sa qar Tve lo Si mo sul eb ra el Ta su li e ri cxov re bis mow mo ba?
eb ra el Ta mi er aR we ri li, ma Ti  su li e ri cxov re bis su ra Te bi? ra uS li da xels ma Ti su -
li e ri da kul tu ru li mem kvid re o bis Seq mnas, Tun dac ara me ul ena ze? es maT in te leq tu a -
lur Ca mor Ce ni lo ba ze xom ar met yve lebs?“ mec ni er Ta  az ri sxva das xva qvey neb Si moq med
eb ra ul Tem Ta mi marT gar kve u lia, ker Zod naT qva mia, rom: „is ra e lis eb ra el Ta Txzu le beb -
ma is ra e lis me o re taZ ris pe ri o dis da saw yi si dan da mis sa bo loo dan gre vam de, ase ve eli -
nist  eb ra el Ta Se moq me de bam di as po ri dan Cve nam de, mxo lod imi tom mo aR wia, rom amiT
qris ti a nu li ek le sia iyo da in te re se bu li“, mag ram qar Tve li eb ra e le bi? am kiT xvebs li li
ba a zo vi ase pa su xobs: „Cven vi ciT, rom isi ni da sax ldnen mcxe Ta sa da ur bnis Si, mag ram Cven
ar vi ciT, ro gor cxov rob dnen da ras saq mi a nob dnen. im xa nad is ra e lis qve ya na Si ma ka bel -
Ta brZo la mim di na re ob da, is to ri ul are na ze ki, sa dac sa qar Tve lo Si mo su li eb ra e le bi
ga mo vid nen, sa o ca ri du mi li su fevs. aq mTa va ri per so na Jia abi a Ta ri, eb ra e li su li e ri moZ -
Rva ri da mas Tan  mo sa ub re vas pu ra ka ni dan! swo red isi ni mi u Ti Te ben eb ra e le bis sa qar Tve -
lo Si Se mos vlis Ta riR ze. mag ram Tu ase ar aris? maS sad aris sar wmu no da da ma je re be li
wya ro e bi? jer je ro biT isi ni ar Cans, mag ram aris abi a Ta ri, eb ra e li mRvde li, ro mel mac is -
to ri u li ar Ce va ni un da ga a ke Tos: is ara mar to mo su lia, „am-ha-are cis“ (wvri li eris, q.t.)
war mo mad ge ne lia, ara med Te mis su li e ri moZ Rva ri caa. mag ram, ad gi lob ri vi gad mo ce miT, qar -
Tu li ek le si is ie rar qeb ma abi a Tars xom  „axa li pav le“ uwo des... aR sa niS na via, rom  ver -
cerT sxva mov le na ze, rac qve ya na Si xde ba, ad gi lob riv eb ra el Ta ve ra vi Tar re aq ci as ver
vxe davT“.

yu rad Re bas iq cevs sa qar Tve lo Si mo sul eb ra el Ta qris ti a no bi sad mi da mo ki de bu le bis
sa kiT xic. li li ba a zo vi imow mebs faq tebs im gva ri vi Ta re bis  sa i lus tra ci od, ro ca „eb ra -
el Ta er Ti jgu fi mcxe Ta Si ne ba yof lo biT iRebs qris ti a no bas da yo fi li eb ra e li mRvde -
li abi a Ta ri, es ax lad ga moc xa de bu li pav le, ro gorc mas xal xma uwo da, im eb ra e le bis Tvis,
rom le bic moq ce vas ewi na aR mde ge bi an, sa ni mu Sod moh yavT“. Tumc, ro gorc wig nis av to ri azus -
tebs: „ga ji ut dnen ma ma Ta rwme nis er Tgu li eb ra e le bi, qve bi Se ag ro ves da abi a Ta ris Ca sa -
qo lad ga e mar Tnen. maT Tvis mi u Re be lia axa li moZ Rvre ba da mtki ced dga nan sa ku Tar
po zi ci a ze. ara vi Tar janRs ar Za luZs, sa ku Ta ri az ri Se ac vle vi nos maT, arc wmin da ni nos,
arc Tun dac me fes - ara vis!“ ma ka bel Ta sim tki ce da rwme nis er Tgu le ba eb ra e li xal xis -
Tvis ma ga li Tia imi sa, Tu ro gor ar un da ah yve cTu ne bas: „ma ka be leb ma Se i nar Ci u nes da da -
ic ves iu da iz mis re li gi u ri ar si. uf ro me tic, ro gorc is to ri ko se bi aR niS na ven - rom ara
ma ka bel Ta ajan ye ba, Sem dgom Si arc qris ti a no ba iq ne bo da, arc is la mi, ra me Tu brZo la, ro -
mel sac ma ka be le bi eli niz mis wi na aR mdeg awar mo eb dnen, ar se bi Tad, mo no Te iz mis Tvis brZo -
las war mo ad gen da. mag ram iyo am is to ri is er Ti uaR re sad mniS vne lo va ni gan msaz Rvre li
mo men ti: „am brZo liT ma ka be leb ma da ic ves eb ra e li xal xis pa ti vi da Rir se ba“...

li li ba a zo vis mec ni e ru li kvle vis yu rad Re bis miR ma ar rCe ba ar maz ci xis gaT xre bi sas
aR mo Ce ni li miT ri da te ibe ri e lis epo qis bi lin gva, sa xe lo va ni se mi to lo gis, gi or gi we reT -
lis mer ga Sif ru li ore no va ni war we ra. mkvle va ri ga mo yofs ara me u li enis Se viw ro e bis
erT mniS vne lo van faq tors, rac  sa qar Tve lo Si qar Tu li dam wer lo bis gan vi Ta re bis Se sa -
ba mi sad xde bo da. Tumc eT ni ku ri um ci re so be bi sqar Tve los te ri to ri a ze, ker Zod, eb ra e le -
bi, rom le bic im xa nad ad gi lob ri ve bad iq cnen, Se saZ loa, sar geb lob dnen Zve li eb ra u li da
ara me u li dam wer lo be biT. ama ze met yve lebs saf la vis qve bis eb ra u li  war we re bi, rom le -
bic me-4, me-5 sa u ku ne e biT Ta riR de ba da Cve ni wel TaR ric xvis me-3 sa u ku niT da Ta ri Re bu li
brin ja os be We di, eb ra ul ena ze ga ke Te bu li la ko nu ri war we riT - „mow mo ba“. aR niS nu li ga -
mo ik vlia aR mo sav leT cod ne o bis in sti tu tis Ta nam Sro mel ma ni san ba ba li kaS vil ma, ro me -
lic, ro gorc sa u ke Te so spe ci a lis ti, aq ti u rad iyo Car Tu li bib li is Ta na med ro ve qar Tul
ena ze amet yve le bis pro ces Sic.   

ro gor wa ri mar Ta qar Tvel eb ra el Ta cxov re ba is to ri is mud mi vad  cva le bad la bi rin -
Teb Si, mox da Tu ara ma Ti in teg ri re ba qvey nis so cio-kul tu rul ga re mo Si, ram de nad mo a -
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xer xes maT Se e nar Cu ne bi naT Ta vi an Ti iden to ba, iyo Tu ara sa qar Tve lo Si eb ra el Ta Za liT
gaq ris ti a ne bis Sem Txve ve bi, ro gor ga naT le bas iReb dnen da ra rols as ru leb dnen isi ni
qvey nis po li ti kur-eko no mi ku ri siv rcis ga jan sa Re ba Si? am sa kiT xeb ze msje lo bi sas li li
ba a zo vi Seg vax se nebs, ra o den rTu li iyo qar Tvel eb ra el Ta yo fa, ga re mos Tan adap ta ci is
pro ce si. zog Sem Txve va Si igi ar eri de ba qar Tvel Ta da eb ra el Ta mSvi do bi a ni, uR rub lo
Ta nac xov re bis is to ri u lad Ca mo ya li be bu li Tval saz ri sis re vi zi as da sa Ta na do mtki ce -
bu le be biT am ya rebs sa ku Tar po zi ci as. sa in te re soa, ra cno bebs ey rdno ba mo nog ra fi is av -
to ri da ras  we ren am sa kiT xze Ta vad qar Tve li pub li cis te bi da sa zo ga do moR va we e bi?
aq mxo lod erT maT gan ze Sev Cer de bi: „1881 wels, ga ze Ti „dro e ba“ - das Zens li li ba a zo vi
- „gvac no bebs ku laS sa da su ju na Si mom xda ri in ci den te bis Ta o ba ze“. igi iq ve imow mebs ci -
tats, ro mel sac mi si ko men ta ri ax lavs: „ev ro pa sa da ru seT Si eb ra el Ta Se viw ro e bis sa -
kiT xeb ze msje lo bi sas qar Tve li pub li cis te bi da sa zo ga do moR va we e bi Tvlid nen, rom -
„dar be vebs ga ci le biT uf ro Rrma mi ze ze bi aqvs, vid re es eb ra el Ta ziz Ria. es mi ze ze bia -
ru se Tis gle xo bis uki du re si eko no mi ku ri si Ra ta ke... da es bed kru li xal xi dar wmu ne bu -
lia, rom ma Ti ube du re ba Ta mi ze zi eb ra e le bi ari an!...“  

li li ba a zo vi ga nag rZobs: „qar Tu li sa zo ga do e ba SeZ ru li iyo am mov le ne biT da cdi -
lob da, uwi na res yov li sa, sa ku Ta ri Ta vis Tvis da em tki ce bi na, rom - di ax, sam wu xa rod, es Cven -
Ta nac xde bo da, mag ram ma inc... da amas dab ne u lo ba moh yve bo da, rad gan si nam dvi le Si
eb ra e le bi sad mi mtro bas, Ta vi si ar siT, sul sxva sa fuZ ve li hqon da. ma Sin, ro de sac eb ra e -
le bi sad mi da mo ki de bu le ba sa qar Tve lo Si ar scde bo da re li gi u ri xa si a Tis ga So ri So re -
bas. ami tom yve la, vinc ki cdi lob da, XIX sa u ku nis mov le ne bis Tvis ax sna da e Zeb na, Cix Si
eq ce o da“.  

ram de nad efeq tu ri iyo qar Tvel eb ra el Ta mo wi na ve Svi le bis brZo la TviT myo fa do bis
Se sa nar Cu neb lad? am sa kiTxs li li ba a zo vi sa qar Tve los is to ri is sak van Zo pe ri o de bis
far Te speq tris fon ze mi mo i xi lavs da, pa ra le lu rad, msof li o Si mim di na re pro ce se bis,
sxva das xva qvey neb Si eb ra el Ta yo fis, kul tu rul-eko no mi ku ri saq mi a no bis, ma Ti  cxov re bis
wes ze so ci a lu ri vi Ta re bi sa da po li ti ku ri cvli le be bis gav le nis xa si aT ze  mi a niS nebs.

„ai, uk ve ori a Tas wel ze me ti ga vi da, rac eb ra e lo ba, mSob li ur sam Sob los mzis sxivs da
mi was mok le bu li, mTel msof li o Si ga i fan ta... da ras vxe davT? eb ra e li Zve le bu rad rCe ba
eb ra e lad da, sxva das xva xal xeb Si Ta vi si xan grZli vi mog za u ro bi sas, ar kar gavs Ta vis erov -
nul sa xes“ - das Zens li li ba a zo vi da moh yavs si o nis te bis erT-erT Tav yri lo ba ze ki e vis
ra bi nis, doq tor iam pol skis mi er war moT qmu li sit yva: „ev ro pe le bi So re ul qvey neb Si mi -
di an, ra Ta af ri kis pi ra mi de bi da ma Ti mu mi e bi ixi lon. ma Sin ro de sac aviw yde baT, rom uSu -
a lod ev ro pa Si maT So ris cxov ro ben ara nak leb sa in te re so pi ra mi de bi - mra val tan ju li
eb ra e li xal xi, ro me lic imiT gan sxvav de ba eg vip tis pi ra mi de bi sa gan, rom is coc xa lia, rom
is su li er pi ra mi das war mo ad gens“. „Tumc ver vit yvi“, - ga nag rZobs wig nis av to ri - „rom
ev ro pe leb ma da i viw yes eb ra e le bi; su lac ara. mag ram vai, aseT xsov nas, ro ca igi iseT amaz -
rzen mov le na Si ga mo i xa te ba, ro go ric an ti se mi tiz mia“. aq ve da be ji Te biT  vit yvi, rom,  sa -
bed ni e rod, es yov lad sa mar cxvi no mov le na - an ti se mi tiz mi sa qar Tve lo Si ara so des,
ar cer Ti mmar Tve lo bis pe ri od Si, sa xel mwi fo po li ti kis ran gSi ar yo fi la ay va ni li.   

kon gre si, sa dac da viT ba a zov ma, ro gorc sa qar Tve lo Si si o nis tu ri moZ ra o bis li der ma,
Ta vi si sap rog ra mo sit yva war moT qva, ge ne ral ma lif mon ma Sem de gi sit yve biT da xu ra: „Svi -
le bo, an der Zad gqon deT - vi sac ro gor Se giZ li aT, ise ga mo xa teT siy va ru li qar Tve li eris
mi marT!“

„ie ru sa li mis dap yro ba“, „ara bo ba“, „di di Tur qo ba“, „mon Ro le bi“, „Te mur-len gi“, „sa qar -
Tve los daS la“, „Tur qeT sa da irans So ris“ da sxva - ro me li er Ti Ca mov Tva lo, - li li
ba a zo vis mo nog ra fi is gac no bi sas mkiT xve lis Tval win sa qar Tve los is to ri is mim zid ve li
su ra Te bi ga i el vebs, rom lis er Ti um niS vne lo va ni wax na gia mar Ta li am ba vi ori a Tas ze me -
ti wlis wi naT mo su li da qar Tul mi wa ze da sax le bu li eb ra e li xal xi sa, rom lis Tvi sac
ga re sam ya ros aR qma, odiT gan ve, sam Sob los, su lis siR rme eb Si pro e ci re bu li „aR Tqmu li mi -
wis“ mo nat re biT iw ye ba. li li ba a zo vis mi er pi ruT vne li mkvlev ris ga ta ce biT moT xro bi -
li qar Tul-eb ra u li sa ga am uze na e si ada mi a nu ri ref leq si is mSve ni e ri  ana rek lia.  

qe Te van to ma ra Ze
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