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ЮБИЛЕЙ АССОЦИАЦИИ «ТАРБУТ» И ГАЗЕТЫ «ЩИТ ДАВИДА»
saqarTvelos ebraelebis Temis gazeTi

Инициативная группа
ассоциации “ТАРБУТИ”
Февраль 2004 года
25 марта в Синагоге Грузинских Евреев, в
Квинсе, состоялся юбилейный вечер, посвященный 20-летию культурно-просветительской ассоциации «ТАРБУТ» и 15-летию создания газеты
«ЩИТ ДАВИДА».
На вечере присутствовала группа представителей от бухарских евреев во главе с президентом клуба «РОШНОИ» д-ром Робертом
Пинхасовым.
Основное выступление сделал проф. Михаил

Физицкий.
Затем выступили радиожурналист Манана
Джинджихашвили, издатель израильской газеты
«АЛИА» Абрам Сапир (Сепиашвили), художник
Цисана Джанашвили, зачитавшая поздравление
из Тбилиси от редактора передачи «ОБЪЕКТИВ» грузинского телевидения Иване
Джапаридзе, члены ассоциации “Тарбут” Лиза
Ефремашвили и Гено Дедиашвили.
Впечатляющим было выступление президен-

та клуба «РОШНОИ» д-ра
Роберта Пинхасова, подарившего две последние
книги – «Бухарские евреи
на пяти континентах» и
«Нам четверть века».
Все единогласно положительно оценили огромный вклад
ассоциации
«ТАРБУТ» и газеты «ЩИТ
ДАВИДА» в развитии культурного и общественного
уровня общины, а также в
налаживании межобщинных связей между грузинскими, бухарскими и горскими евреями.
По просьбе гостей, присутствующий на вечере
солист
«Метрополиен
Опера» Иосиф Шаломаев
исполнил неаполитанскую
песню.
Затем членом нашей
ассоциации Гарри Балдвиным был проведен
большой концерт, вызвавшем у зрителей бурю
аплодисментов.
Вечер закончился традиционным дружеским
фуршетом, устроенном руководством синагоги,
на котором было высказано много теплых слов в
адрес ассоциации и газеты.

Гера ДАВАРАШВИЛИ
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ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

В стране Израиля возник
еврейский народ. Здесь сложился
его духовный, религиозный и
политический облик. Здесь он жил
в своем суверенном государстве,
здесь создавал ценности национальной и общечеловеческой
культуры и завещал миру нетленную Книгу Книг.

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

Они создавали развивающееся
общество,
самостоятельное в экономическом и культурном
отношении, миролюбивое, но способное оборонять себя, приносящее
благо прогресса всем жителям
страны и стремящееся к государственной независимости.

В 1897 году по призыву
Теодора Герцля, провозвестника
идеи еврейской государственности,
собрался
первый
Сионистский Конгресс, провозгласивший право евреев на возрождение на своей земле.

Это право было признано в
Декларации Бальфура от 2
ноября 1917 года и подтверждено
мандатом Лиги Наций, придавшим особую силу международного признания исторической связи
еврейского народа со Страной
Израиля и права евреев на воссоздание своего национального
очага.
Катастрофа, обрушившаяся в
последнее время на еврейский
народ, в которой погибли миллионы евреев в Европе, вновь непреложно доказала необходимость
разрешить проблему еврейского

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

Евреи, уцелевшие от ужасной
нацистской бойни в Европе, а
также евреи других стран мира
наперекор всем трудностям, препятствиям и опасностям продолжали пробиваться всевозможными путями в Страну Израиля и
беспрестанно добиваться права
на достойное существование, сво-

боду и честную трудовую жизнь в
родной стране.

Во время Второй мировой
войны еврейское население
Страны Израиля в полной мере
внесло свой вклад в дело борьбы
свободолюбивых и миролюбивых
народов против черных сил
нацизма. Кровью своих бойцов и
военным усилием евреи приобрели право числиться среди народов, положивших основу союзу
Объединенных Наций.
29
ноября
1947
года
Генеральная
Ассамблея
Организации
Объединенных
Наций приняла резолюцию о создании еврейского государства в
Стране Израиля. Ассамблея возложила на жителей страны принять все необходимые меры к осуществлению этой резолюции.
Это признание ООН права
еврейского народа на создание
своего государства непреложно.

Еврейский народ, как и всякий
другой народ, обладает естественным правом быть независимым в своем суверенном государстве. На этом основании мы,
члены Народного Совета, представители еврейского населения
Страны Израиля и сионистского
движения, собрались в день окончания британского мандата на
Палестину и в силу нашего естественного и исторического права и
на
основании
решения
Генеральной Ассамблеи ООН
настоящим провозглашаем создание Еврейского Государства в
Стране Израиля – Государства
Израиль.

Мы постановляем, что с
момента истечения срока мандата, сегодня ночью, в канун субботы, 6 ияра 5708 года, 15 мая
1948 года и впредь до создания
выборных и нормально функционирующих государственных органов – в соответствии с конституцией, которая будет установлена
избранным
Учредительным
Собранием не позже 1 октября
1948 года, Народный Совет будет
действовать, как временный
Государственный
Совет,
его
исполнительный
орган
–
Народное правление – будет
являться
Временным
Правительством
Еврейского
Государства, которое будет именоваться Израилем.
Государство Израиль будет
открыто для еврейской иммиграции и для возвращения в него рассеянных по свету евреев; оно приложит все старания к развитию
страны на благо всех ее жителей.
Оно будет зиждиться на основах
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свободы, справедливости и мира,
в соответствии с идеалами израильских пророков. Оно осуществит полное общественное и
политическое равноправие всех
своих граждан без различия религии, расы или пола. Оно обеспечит свободу вероисповедания и
совести, право пользования родным языком, право образования и
культуры. Оно будет охранять святые места всех религий и будет
верно принципам Хартии ООН.

Государство Израиль изъявляет готовность сотрудничать с
органами и представителями
ООН в деле проведения в жизнь
резолюции
Генеральной
Ассамблеи от 29 ноября
1947 года и примет шаги к
осуществлению экономического единства всей
Палестины.
Мы призываем ООН
оказать свое содействие
еврейскому
народу
в
строительстве его государства
и
принять
Государство Израиль в
семью народов мира.

Мы призываем сынов
арабского народа, проживающих в Государстве
Израиль, – даже в эти дни
кровавой агрессии, развязанной против нас много
месяцев тому назад, –
блюсти мир и участвовать
в
строительстве
Государства на основе полного
гражданского равноправия и соответствующего представительства
во всех его учреждениях, временных и постоянных.

Мы протягиваем руку мира и
предлагаем добрососедские отношения всем соседним государствам и их народам и призываем их
к сотрудничеству в своей стране.

Государство Израиль готово
внести свою лепту в общее дело
прогресса
всего
Ближнего
Востока. Мы призываем еврейский народ во всех странах рассеяния сплотиться вокруг евреев
Израиля, участвуя в репатриации
в страну, в ее строительстве, и
поддерживая Израиль в великой
борьбе за осуществление многовекового стремления еврейского
народа к избавлению.
5 ияра 5708 года (14 мая 1948
года)
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АГЕНТЫ МОСАДА В ТЕГЕРАНЕ:
ТАК БЫЛ ЗАХВАЧЕН СЕКРЕТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АРХИВ ИРАНА

Операция, проведенная израильской разведкой в иранской столице, уже названа беспрецедентной

Нетаниягу и ядерное
досье Ирана

Это достижение уже названо
беспрецедентным: в 1600 километрах от Тель-Авива агенты израильской Службы внешней разведки
(Мосад) сумели захватить полный
архив секретного ядерного проекта
"Амад" (Amad) и доставить его в
Израиль. Чтобы было понятно, это
не микрофильмы, упакованные в
банку от леденцов, или "флешки" с
записями. Это оригиналы – 100.000
документов (папок, бумаг, чертежей, СD-носителей) весом в полтонны.
В течение многих лет Израиль
утверждает, что ядерная программа
Ирана носит вовсе не мирный, как
утверждают в Тегеране, характер, а
направлена на обладание ядерным
оружием. Все остальное – ложь,
подлоги, сознательное введение в
заблуждение мирового сообщества
и вопиющее нарушение Договора о
нераспространении ядерного оружия. С этой точки зрения Биньямин
Нетаниягу, выступая со специальным заявлением по Ирану, не
сказал ничего нового.
Вместе с тем никогда прежде не
удавалось представить картину,
которую пытается скрыть Иран,
настолько полно и не из отдельных,
не связанных друг с другом источников, а из одного.
После подписания ядерного
соглашения в 2015 году израильская разведка осталась по сути
единственной, которая продолжала
следить за ядерными приготовлениями Ирана. Мосад оказался на
переднем крае, пытаясь контролировать ход выполнения Ираном
соглашения, а также выявлять тайные объекты, где может продолжаться работа по обогащению
урана в военных целях.
Заявление Нетаниягу: секретные
документы подтверждают, что
Иран
разрабатыва ядерное оружие
К выполнению задачи, и это уже

ры. Было потрачено и немало
денег – но эти суммы не разглашаются.
Когда "все было кончено",
глава Мосада Йоси Коэн с
сопровождающими его лицами отправился в Вашингтон,
чтобы проинформировать об
итогах операции лично президента Трампа и главу ЦРУ
Майка Помпео (ныне госсекретарь США). Им были показаны
материалы, относящиеся к
программе "Амад".
Из материалов, включающих видеоролики, подлинники
бесчисленных
документов,
записей и расшифровок разговоров высшего руководства
Ирана и руководителей программы
"Амад", можно сделать следующие
выводы:

В Иране, обнаружив исчезновение архива, не сразу сообразили,
что именно произошло. Но теперь
они получили четкую информацию
о том, кто стоит за этой дерзкой
операцией.
Почему Израиль раскрыл столь
деликатную информацию? Споров
по этому поводу было немало.
Первоначально
предлагалось
поступать так, как обычно делается:
ничего не подтверждать и не опровергать, параллельно устроив
"утечку в западные СМИ".
Существовало опасение, что,
раскрыв детали операции, Израиль
нанесет ущерб своим источникам,
еще более насторожит контрразведку противника. Но в итоге, после
совещания с министрами в кабинете, Нетаниягу решил выступить с
заявлением. И на это была своя
цель.
В течение ближайшего времени
израильские спецслужбы ознакомят с содержанием "ядерного
досье" своих коллег в Германии,
Франции, России, Италии, Китае,
Великобритании, а также МАГАТЕ.
Приведет ли это к драматическому перелому в отношении международного сообщества в Ирану, сказать сложно. Но то, что ни у кого не
вызывает сомнений, - это удивительные возможности израильской
разведки. В этом все убедились в
очередной раз. Прежде всего – в
Иране.
Добавим, что утром во вторник,
1 мая, госдепартамент США
сообщил, что ознакомление с ядерным архивом Ирана, который оказался в распоряжении израильской
разведки, не оставляет никаких
сомнений в том, что речь идет о
подлинных документах. Заявление
сделал Майк Помпео, недавний
глава ЦРУ.

сегодня можно сказать, было привлечено несколько подразделений
Мосада. И если одни занимались
мониторингом,
анализом, то другие действова1. Ядерная программа Ирана
ли непосредственно на территории
ориентирована
на военные нужны.
Ирана. При этом, в отличие от про2.
Иран
разработал
масштабшлых лет, израильским агентам не
ный
проект
для
реализации
этой
приходилось рассчитывать на
цели.
помощь дружественных разведок, в
3. Иран сделал все возможтом числе американских. Мосад,
ное,
чтобы скрыть этот проект и
как уже было сказано, остался один
засекретить
военное направление
на переднем крае.
ядерной
программы.
В прошлом году в Мосаде полу4. При подписании соглашечили ряд сигналов, свидетельния
Иран скрыл наличие военной
ствующих о том, что секретный
составляющей,
тем самым грубо
архив программы "Амад" был перенарушив
условия
договоренностей,
базирован на новый тайный объект
а
также
поддержанного
им
в Тегеране с тем, чтобы укрыть его
Договора
о
нераспространении
от международных наблюдателей.
О нахождении архива было извест- ядерного оружия (ДНЯО).
5. Секретный проект "Амад",
но
который
начал разрабатываться
В прошлом году в Мосаде полуеще
в
2003
году, был реализован
чили ряд сигналов, свидетельпараллельно
с гражданским проствующих о том, что секретный
ектом
и
фактически
включал одни и
архив программы "Амад" был перете
же
компоненты.
базирован на новый тайный объект
6. Иран продолжает вводить в
в Тегеране с тем, чтобы укрыть его
заблуждение
международное
от международных наблюдателей.
сообщество
и
скрывать
от контроля
Информация о новом месте базирочасть
своих
ядерных
объектов.
вания была известна узкому кругу
наиболее доверенных лиц. Охрану
Ронен Бергман
Почему было решено
бункера несло особое подразделеобнародовать это досье?
https://www.vesty.co.il
ние иранской гвардии – КСИР.
Первые сообщения о
тайном хранилище Мосад
получил в феврале 2016
года. С тех пор за объектом было организовано
наблюдение. Разработка
объекта велась в двух
направлениях:
во-первых, "человеческий фактор", а, во вторых, контроль за тем, чтобы досье
не покинуло секретный
бункер.
Операция завершилась несколько дней
назад. Это была масштабная операция, в
которой были задействоВход в секретный бункер, где хранилось досье
ваны различные структу-
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КАК ИЗРАИЛЬ УНИЧТОЖИЛ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ ИРАКА

Операция «Опера»: в 1981 году
израильская авиация разбомбила
ядерные объекты Саддама Хусейна
6 июня 1981 года самолеты израильских ВВС нанесли бомбовый
удар по ядерному реактору
«Озирак», чье строительство завершалось тогда в Ираке. Итоги этой
операции, получившей название
«Опера», на многие годы вперед
предопределили развитие событий
на Ближнем Востоке и в мире.
Ирак мог бы иметь пять атомных
бомб к 1985 году
В сентябре 1975 года в Париж
прилетел Саддам Хусейн (тогда
еще премьер-министр Ирака).
Главная цель его визита заключалась в расширении сотрудничества
в области атомной энергии между
Ираком и Францией. Саддам просил ядерные технологии и мощный
реактор. Французский премьер Жак
Ширак с готовностью удовлетворил
все запросы иракцев. В 1976 году
Ирак подписал договор о военнотехническом сотрудничестве с
Францией в деле создания ядерного реактора. По оценкам спецслужб,
французский реактор позволил бы
Ираку производить до 10 кг оружейного плутония в год, и к 1985 году
страна обладала бы пятью атомными бомбами.
В Израиле стало возрастать беспокойство по поводу ядерных амбиций Ирака, открыто декларировавшего своей целью уничтожение
Израиля. Это беспокойство многократно усилилось после того, как в
Багдаде при техническом содействии французских специалистов
был построен 500-мегаваттный
ядерный реактор. Он был установлен в заново отстроенном подземном ядерном центре имени
Июльской революции («Сабааташр
таммуз»). Запуск нового реактора,
названного «Озирак», планировался на июль 1981 года.
Первоначальные
усилия
Израиля выражались в политических и дипломатических шагах, а
также в проведении разъяснительной кампании. Не добившись своего
ни политическими, ни дипломатическими методами, Израиль решил
предпринять военную операцию по
уничтожению
реактора.
Инициатором этого стал премьерминистр страны Менахем Бегин. Он
был убежден в необходимости проведения бомбардировки до того, как
декларирующий своей целью уничтожение Израиля иракский режим
сможет обзавестись атомным оружием. В октябре 1979 года Бегин
поручил Генеральному штабу разработать соответствующие предложения, и 14 октября 1980-го он
вынес вопрос о бомбардировке
иракского реактора на заседание
«узкого» кабинета по вопросам безопасности.
Операция по уничтожению иракского ядерного реактора получила

название «Опера». Планирование и
выполнение операции были возложены на начальника Генштаба генерала Рафаэла Эйтана и главкома
ВВС генерала Давида Иври.
Подготовка пилотов началась
еще в 1979 году, когда эскадры
израильских ВВС приступили к
отработке удара по реактору на
учебных целях в пустыне Негев.
Бомбардировку планировалось
осуществить силами 8 самолетов F16, прикрывать которых должны
были 6 самолетов F-15. В состав
ударной группы вошли четыре
самолета F-16 117-й эскадры и
четыре самолета 110-й эскадры
«Рыцари севера». Первая четверка
имела кодовое название «Измель»
(«Скальпель»), и ее ведущим был
подполковник Зеев Раз, вторая четверка — «Эшколь» («Гроздь»), и ее
возглавил подполковник Амир
Нахуми.
Прикрытие
осуществлялось

Уничтожить за 50 секунд
Первоначально операцию планировали на 10 мая 1981 года.
Самолеты прибыли на авиабазу
Эцион, летчики прошли последний
инструктаж и тут вылет отменили.
Вторая дата была назначена на 31
мая, однако операция все откладывалась и откладывалась. В конце
концов было решено провести бомбардировку реактора в воскресенье
6 июня 1981 года. Этот день выбрали неслучайно. В воскресенье у
французских специалистов, работавших на строительстве реактора,
был выходной, и реактор обслужи-

шестью самолетами F-15 133-й
эскадры, разбитыми на три звена:
первое звено под кодовым наименованием «Петель» («Малина») —
под командованием подполковника
Моше Мельника, он же был ведущим всей шестерки F-15, второе
звено «Патефон» под командованием подполковника Эйтана БенИлияху и третье звено «Пахман»
(«Углерод») под командованием
майора Мики Лева, вторым пилотом
на самолете которого был полковник Авиам Сэла, начальник оперативного отдела Главного штаба
ВВС. Общее командование авиагруппой было возложено на подполковника Зеева Раза.
Относительно мало известно об
участии в операции «Опера» спецназа
Военно-воздушных
сил
Израиля
«Сайерет
Шальдаг»
(«Шальдаг» в переводе с иврита
означает
«Зимородок»).
Назначением «Сайерет Шальдаг»
является выполнение диверсионных операций в глубоком тылу
врага и поиск и спасение летчиков,
сбитых над территорией противника. Известно, что незадолго до опе-

вало минимальное количество
людей. Руководители операции не
хотели лишних жертв.
Вся авиагруппа собралась на
авиабазе Эцион, на Синайском
полуострове. Эта авиабаза была
избрана местом старта, так как позволяла осуществить вторжение в
иракское воздушное пространство с
наименее ожидаемого направления, используя для пролета пустынные районы Саудовской Аравии и
Иордании, не имеющие надежного
радиолокационного прикрытия.
Каждый из самолетов ударной
группы был вооружен двумя бетонобойными авиабомбами Мк84 весом
в 900 кг. Маршрут полета составлял
2800 километров.
Самолеты были оборудованы
дополнительными баками с горючим, что позволило обойтись без
дозаправок в воздухе.
На пути к иракскому ядерному
реактору израильским пилотам
предстояло преодолеть мощную
советскую систему ПВО, развернутую в Ираке. Как пишет советский
полковник Валерий Яременко, на
середину 1981 года в Ираке име-

рации бойцы этой команды были на
вертолетах CH53 заброшены в
Ирак, где скрытно находились в
непосредственной близости от атакуемого объекта.
После успешной атаки на реактор бойцы «Сайерет Шальдаг» на
вертолетах вернулись в Израиль.

лось 14 бригад ПВО, одна зенитная
ракетная группа и два отдельных
зенитных ракетных дивизиона. На
их вооружении находились 20 ЗРК
(зенитно-ракетных комплексов) С75М, 37 — С-125, 35 «Квадратов» и
четыре «Осы». Иракская авиация в
своем распоряжении имела более
100 самолетов-перехватчиков (в
основном советского производства).
По словам советского генераллейтенанта Анатолия Мокроуса,
служившего в то время в Ираке, там
находилось около 1200 советских
офицеров ПВО. Вокруг ядерного
комплекса были развернуты дивизион (три батареи) ЗРК С-125,
зенитный полк, укомплектованный
автоматическими пушками С-60 и
ЗУ-23-2, зенитно-ракетный полк,
оснащенный ЗРК «Квадрат» (экспортная модификация ЗРК «Куб»,
насчитывавший пять батарей).
Помимо этого в непосредственной
близости от реактора разместились
расчеты ЗРК ближнего радиуса действия «Роланд».
6 июня 1981 года в 15:55 самолеты ударной группы и группы прикрытия F-16 и F-15 стали выруливать на взлет. В 16:01 самолеты
поднялись в воздух. Первой шла
четверка F-16 из 117-й эскадрильи,
за ней на дистанции 3600 м шла
вторая четверка F-16. F-15 прикрытия летели парами справа, слева и
сзади ударной группы. В целях маскировки самолеты летели в режиме
полного радиомолчания, на предельно малых высотах (от 40 до 100
м), в плотном строю, чтобы в случае
обнаружения казаться на экранах
радаров, подобно большому гражданскому лайнеру, одной крупной
«точкой». При подходе к иракской
столице группа прикрытия и постановки помех уходила вверх с набором высоты до 5 км, а ударные F-16
выполняли бомбардировку реактора с интервалом в 15 секунд.
В 17:35 бомбардировщики спикировали на иракский реактор.
Меньше чем за полторы минуты,
один за другим, израильские F-16
сбросили точно в активную зону
реактора 16 бомб, 2 из которых не
взорвались. Вся атака (от момента
набора высоты ведущим самолетом
до сброса бомб последним, 8-м
самолетом)
продолжалась
50
секунд.
Советский офицер Валерий
Яременко находился в это время в
одном из дивизионов «Квадрат»
всего в 300 м от ядерного центра.
Он пишет:
«Где-то около 18:00 6 июня на
мониторе нашей станции разведки
и целеуказания появилась крупная
отметка. На запрос „свой—чужой“
цель не отвечала. Через пару минут
экран радара стал „белым“.
Помехи? Активные? На моих глазах
из-за пальм, буквально касаясь их
верхушек, появился тот самый
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Zvirfaso megobrebo!
2018 wlis 13 maiss, kviras, saRamos 5 saaTze, niu-iorkSi, qvinsis qarTvel
ebraelTa salocavis saaqto darbazSi gaimarTeba israelis saxelmwifos
daarsebidan 70 wlisTavisadmi miZRvnili

tb{fjnp!tbSbnp!
naCvenebi iqneba simon krixelisa da abraam sefiaSvilis
erToblivi dokumenturi filmi am iubilis Sesaxeb.
damswreTa kiTxvebs upasuxebs - mwerali, gazeT „alia saqarTvelodan“
damaarsebeli da mT. redaqtori, israelis qifuris omis veterani

abraam sapiri (sefiaSvili)
gTxovT mobrZandeT

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В воскресенье, 13 мая 2018 года, в 5 часов вечера, в актовом зале
Нью-Йоркской Синагоги Грузинских евреев проводится

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

посвященный 70-летнему юбилею Израиля.
Будет показан документальный фильм, совместно созданный
СЕМЕНОМ КРИХЕЛИ и АБРАМОМ СЕПИАШВИЛИ, посвященный этому юбилею.
На вопросы присутствующих ответит писатель, основатель и главный редактор
израильской газеты “АЛИЯ”, ветеран киппурской войны 1973 года

АБРААМ САПИР (СЕПИАШВИЛИ)

„неопознанный объект“ — шестерка
Ф-15, с громадной скоростью пронесшаяся в сторону близ расположенного ядерного центра. Вслед за
этим последовал первый глухой
взрыв, от которого вздрогнула вся
округа. Затем в течение минуты
взрывы повторялись. Самолеты же,
сделав крутой вираж с удалением
до 6 км, поочередно уходили в
обратном направлении. Наша станция засекла более 10 целей противника. Тут же местные ракетчики
выпустили вдогон несколько ракет,
но тщетно. Истребители были уже
недосягаемы. Стреляли и соседние
дивизионы ЗРК С-75 и С-125. И
также безрезультатно. Поднятые на
перехват иракские истребители
попросту не догнали агрессоров.
Минут через десять установилась
мертвая тишина. Только намного
позже нам стало известно, что этот
налет осуществили израильтяне».
В 19:06 все израильские самолеты, принимавшие участие в атаке
на реактор, без потерь и повреждений вернулись на свои авиабазы.
Атака израильских летчиков на

Просьба присутствовать!

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

Ликвидация ядерного реактора в Сирии в сентябре 2007 года
В ночь с 5 на 6 сентября 2007
года была проведена операция
израильских ВВС по уничтожению
ядерного реактора в Сирии.
В военной разведке Израиля
(АМАН) заговорили о реальной
опасности получения Сирией ядерных технологий еще в 2001 году,
когда стало известно о тайных
переговорах президента Сирии
Башара Асада с руководством
Ирана и Северной Кореи о строительстве ядерного центра в АльКибаре — пустынной местности
недалеко от границы с Ираком.
В августе 2007 года разведка
передала
премьер-министру
Израиля Ольмерту отчет, согласно
которому строительство реактора

продвигается быстрыми темпами
при поддержке Ирана и КНДР, и
представляет реальную угрозу для
безопасности Израиля.
В Сирию на двух вертолетах
вылетает группа бойцов израильского спецназа. Израильтянам удается взять пробы грунта. Проверка
показывает наличие в пробах следов радиоактивных металлов.
Сразу после этого израильское
правительство утверждает операцию «Бустан». Ровно в 22:45 вечера
5 сентября 2007 года десять израильских самолетов F-15 взлетели с
авиабазы «Рамат Давид». Каждый
из них нес ракету AGM-65 с боеголовкой весом 500 кг.
Менее чем через 20 минут после
взлета самолеты нанесли ракетные
удары по сирийскому реактору. Все
AGM-65 попали точно в цель и превратили реактор в груду развалин.
Через двадцать минут десять F-15
благополучно приземлились на
своей базе.
При
выполнении
операции
«Бустан» была полностью нейтрализована российская система ПВО

в Сирии, включавшая, в частности,
радиолокационную станцию на горе
Джабаль аль-Харра к югу от
Дамаска и РЛС, расположенную в
Ливане на горе Санин. По данным
Aviation Week, радары системы
ПВО были временно «ослеплены»
электронной пушкой — израильтяне
использовали, очевидно, систему
электронного подавления радаров
противника. Кроме того, эта система позволяет «взламывать эфир» и
выходить на любые линии электронной связи противника и даже
«вмешиваться» в разговоры, посылая сторонам разного рода дезинформацию.
По всей видимости, следующим
может стать Иран, так и не прекративший разработки ядерного оружия. Установка Израиля — никогда
не допустить появления «исламской атомной бомбы», и для выполнения ее страна не остановится ни
перед чем.

http://isroe.co.il
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ИСТОРИИ О ЛЮДЯХ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ КУЧИ ДЕНЕГ

Большинство людей
уверено: глупо не брать
миллион, если тебе его
предлагают, ведь в следующий раз могут уже и
не предложить. Но порой
появляются на свет
чудаки, способные с лёгким сердцем не поддаться искушению — именно о
них и пойдёт речь…

1. Гений математики,
отказавшийся от награды
в $1 млн Русский математик Григорий Перельман в
2003-м году доказал гипотезу Пуанкаре, утверждающую, что любое трёхмерное
пространство без края

может быть преобразовано
в сферу — эта загадка к
тому моменту уже около ста
лет считалась неразрешимой.
Признанный одним из
умнейших людей планеты,
Перельман
опубликовал
два доказательства теоремы — в 2002-м и 2003-м
годах, но только в 2010-м
группа математиков из
Института Клэя подтвердила верность его доказательств, таким образом,
одна из семи так называемых «Загадок тысячелетия»
была решена.
Цена этого решения —
$1 млн и «Медаль Филдса»,
математический эквивалент
Нобелевской
премии,
щедро, не так ли? Но гений
отказался от денег, заявив,
что научные знания дороже
финансового вознаграждения.
«Меня не интересуют
деньги или слава. Весь мир
пронизывает пустота, а она
подчиняется формулам —
это даёт нам безграничные
возможности. Я знаю, что
управляет Вселенной. Так
объясните мне, почему я
должен работать за какойто миллион?» — говорил
Перельман в интервью
местной газете. 47-летний
гений по-прежнему скромно
живёт с матерью и сестрой
в родном городе — Санкт-

Петербурге.

2. Победитель лотереи,
не забравший свои £2 млн

Кажется, что каждый
мечтает выиграть в лотерею, но по-видимому,
это не так: 70-летнему
немецкому пенсионеру
выпал билет на £2 млн
($2,77 млн), но он отказался от наличных,
потому не знает, что с
ними делать.
По словам победителя, ему вообще не интересна победа, так как он
купил билет лишь потому, что его покойная
жена была страстным
игроком. Когда он узнал о
своём выигрыше, то пошёл
в
штаб-квартиру
Ассоциации лотерей и сказал им, что не будет брать
деньги.
Пенсионер не поддался
даже на долгие уговоры
сотрудников, заявив, что
ему нечего делать с этими
деньгами, потому что у него
на свете никого не осталось
— жены и родителей уже
нет, а детей или других прямых родственников у него и
не было. Ассоциация хранит выигрыш, ожидая, что
когда-нибудь он передумает.
3. Человек, не продавший камень за $4 млн

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

слона (570-й год н. э.) Аллах
послал птиц Абабиль, осыпавших войско эфиопского
правителя Абрахи камнями
Саджиль (в пер. с арабского — «обожённая
глина»),
которые,
попадая в эфиопских
солдат, оставляли у них
страшные незаживающие язвы.
Целью
войска
Абрахи было разрушение главной святыни
мусульман — Каабы, но
часть людей погибла
ещё на подступах к
Мекке, остальных обуяла
паника, и, отступив, они
погибали один за другим по
пути домой.
Через год Салеху предложили за этот камень $4
млн, ведь он украшен изображениями птиц и слонов,
его вес составляет ровно
131 г, что соответствует
количеству слов в том
самом стихе Корана, а
также эксперты вычислили,
что возраст камня составляет 1442 года, что как раз
совпадает по времени с
событиями, о которых говорится в Коране. Однако
Салех утверждает, что
перед находкой ему во сне
явились отец и дедушка, а
это — важная причина не
продавать реликвию.
4. Изобретатель, не
взявший $60 млн, чтобы
оставить совесть чистой

В 2006-м году учёный-изобретатель Джеффри
ван Мидлбрук разработал технологию
очищения продуктов
горения отходов от
газа CO2, применение которой в промышленных масштабах принесло бы ему
целое состояние.
Разработка
Мидлбрука сильно
заинтересовала правительство Китая, уверенное в
успешном применении этого
изобретения в развитии
чистой угольной энергетики.
Китай — крупнейший в мире
потребитель угля, побочным
применением которого для

производства электроэнергии является огромное количество
загрязняющих
веществ,
попадающих
после сгорания топлива в
атмосферу — ежегодно в
Китае от заболеваний, связанных
с
ужасающим
состоянием воздуха, умирает около полумиллиона
человек. Кроме того, уголь,
сгорая, способствует увеличению слоя облаков чёрного смога, окутывающего
крупные китайские города.
При поддержке Университета Китая и глубокой
казны Коммунистической
Партии, Мидлбруку и его
деловому партнёру было
предложено профинансировать его научно-исследовательские изыскания суммой
в $60 млн.
Но изобретатель прочитал в новостях об операциях по извлечению органов
у десятков тысяч «узников
совести», находящихся в
заключении за занятие
духовной
практикой
Фалуньгун, проводящихся
в китайских военных госпиталях, также он узнал и о
жестоких пытках в тюрьмах
и
продолжающихся
репрессиях со стороны
руководства страны по
отношению к китайскому
народу.
При прочтении этих сведений Мидлбрук твёрдо
решил: «Вот иностранное
правительство тычет нам в
нос огромной суммой денег. Но потом
я читаю обо всех
этих ужасах, происходящих в Китае.
Я подумал: я не буду
этого делать. Я не
могу взять у них
деньги. Независимо
от значения моей
технологии, неважно, сколько они могут предложить, китайские деньги я
брать не буду».

5. Рокеры, которые не
стали бриться за $1 млн
Помните
рекламу
«Gillette», в которой мужчи-

ны в полотенцах бреются
после принятия душа? Это
подходит для моделей, но
точно не имеет никакого
отношения к рок-звёздам.
Лидеру группы «ZZ Top»
Билли Гиббонсу и его коллеге Дасти Хиллу предложили
$1 млн, если они сбреют
свои бороды, однако, те
отказом.
На
ответили
повторное предложение они
ответят точно также.
«Даже с учётом инфляции
это
не
пройдёт.
Перспектива увидеть себя в
зеркале гладко выбритым
слишком
напоминает
фильм ужасов. Это предложение никогда не будет рассматриваться, вне зависимости от вознаграждения»,
— пояснил Гиббонс.

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

Скандально известная
актриса Линдси Лохан была
возмущена
вниманием
редакторов небезызвестного издания для мужчин,
которым руководит Хью
Хефнер, в прошлом году
предлагавших ей раздеться
в честь 55-й годовщины
выхода первого номера
журнала. Она не в первый
раз отказывается обнажаться для «Плейбоя», но в этот
раз её гонорар впервые
составил бы $1 млн.
Ходят слухи, что несговорчивой звезде предлагали «показать всё» за $700
тыс ещё в сентябре 2008-го
года, а в 2009-м её пригласили позировать за $500
тыс — Лохан и на это
ответила отказом, после
чего «Плейбой» поднял
цену до $900 тыс.
Ранее
Линдси
частично обнажалась
для фотосессии у знаменитого дизайнера Эди
Слимана, а также на
съёмках
в
образе
Мэрилин Монро для
«New York Magazine» в
2008-м году.
Дмитрий Зыков
http://newrezume.org/news
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Так называется книга, представляющая собой систематизированное изложение основной информации, касающейся
самобытного этноса бухарских евреев.
Бухарско-еврейская община, чья история
насчитывает свыше 25 веков, являясь
частью мирового еврейства, всегда сохраняла приверженность своей религии, культуре и национальным традициям. Ее численность во всем мире составляет в
настоящее время 230 тысяч человек. Члены
общины проживают в разных странах мира,
наибольшее количество в Израиле (160
тысяч человек) и США (60 тысяч).

Формирование бухарско-еврейского этноса
происходило главным образом в XVIII в., и
его первоначальным ядром была община евреев
Бухарского эмирата. Начало новой истории
бухарских евреев принято относить ко второй
половине XIX в., когда Центральная Азия стала
колониальной окраиной Российской империи.
Наш этнос совместно с другими местными народами постепенно вовлекался в сферу мировой
капиталистической экономики и в орбиту новой
культуры. Изменялся и социальный статус
бухарских евреев Туркестанского края: они проявили в новых условиях небывалую активность
в
торговле
и
предпринимательстве.
Накопленный капитал они инвестировали в
местную промышленность. За короткое время
(30-40 лет) в Туркестане сформировалась прослойка бухарско-еврейской национальной буржуазии, которая пользовалась определенным
влиянием
в
российском
обществе.
Одновременно наблюдался подъем духовнорелигиозной жизни местной иудейской общины.
В Центральной Азии и, где образовалась
община выходцев из Бухарского эмирата, происходил процесс развития бухарско-еврейской
культуры, становления национального литературного языка.
Судьба бухарских евреев тесно переплеталась с судьбами других народов, проживавших
на территории Центральной Азии. Эта небольшая самобытная этническая группа внесла
свой вклад в развитие края как в дореволюционный, так и в советский период. Вместе с тем
на протяжении последних ста с лишним лет
сильное влияние на культуру бухарских евреев
оказала русская культура, многие традиции и
обычаи претерпели
существенные изменения. В среде бухарских
евреев выросли целые
поколения интеллигентов,
высокообразованных специалистов.
Новой вехой в истории
бухарских евреев
стали
Октябрьский большевистский переворот 1917 года
и
установление в государстве
тоталитарного
режима — диктатуры пролетариата.
Советский
период для бухарских евреев, как и для всех народов
СССР, был противоречивым и сложным. В 20-30-е
годы наблюдался определенный культурный подъем: были созданы школы с
обучением
на
родном
языке, издавались книги,
газеты, журналы, учебники.
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Из среды бухарских евреев вышла целая плеяда
замечательных деятелей просвещения, науки,
литературы и искусства.
Однако в процессе упрочения советской власти элита бухарско-еврейской общины была
отнесена к категории «лишенцев», подверглась
репрессиям и перестала существовать как
социальный слой. Усилилась языковая и этническая ассимиляция.
Наряду с европеизацией образования
бухарских евреев нарушалась преемственность в развитии национальной культуры. Так
называемая «культурная революция» проводилась с позиций воинствующего атеизма, с тенденцией отторжения народов (в том числе
бухарских евреев) от их исторических корней
и традиций. Но даже в такой усеченной
форме возрождающаяся национальная культура
бухарских евреев пришлась не ко двору тоталитарному режиму.
Уже спустя считанные годы она была буквально
удушена: были закрыты национальные школы,
театры, прекратилось издание литературы на
национальном языке.
В 1941-1945 годах 15 прооцентов бухарскоеврейских мужчин были призваны в армию и
героически сражались с врагом. Половина из
них не вернулась домой. В то же время в
Центральную Азию прибыло в эвакуацию немало европейских евреев, в том числе видных деятелей науки, культуры, искусства.
Они способствовали повышению культурного уровня местных народов, в том числе бухарских евреев.
В «черные годы» советского еврейства
(1948-1953) бухарские евреи (особенно религиозные деятели) подвергались жестоким
репрессиям, но и после смерти Сталина их
экономическое и правовое положение не претерпело сколько-нибудь ощутимых изменений к
лучшему. Религиозные преследования продолжались, все труднее становилось сохранять
традиционный уклад жизни.
С усилением в начале 60-х годов кампании
борьбы с т. н. расхитителями социалистической
собственности СМИ внушали населению, что
именно евреи (в том числе бухарские) составляют подавляющее число экономических преступников. Многие из них были осуждены к
высшей мере наказания или длительным срокам
тюремного заключения.
И опять парадокс истории: именно в этот сложный период, умело преодолевая ограничения, связанные с политикой государственного антисемитизма, бухарские евреи добились резкого роста своей
интеллектуальной элиты.
Из их среды вышла плеяда
видных ученых, деятелей
искусств, педагогов, врачей, инженеров, спортсменов. Они внесли огромный
вклад в научно-техническое и общекультурное
развитие
края, в здравоохранение и просвещение, в
подготовку высококвалифицированных кадров.
Будучи в течение многих
веков жителями
Центральной Азии, бухарские евреи
органично
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совместили в своем творчестве традиции
древнееврейской музыкальной культуры и местной, главным образом таджикской и узбекской.
Музыканты, певцы, танцоры были популярны не только в своей общине, но и у окружающего мусульманского населения.
Спасаясь от бесчеловечного тоталитарного
режима, бухарские евреи еще в годы застоя
стали покидать места постоянного проживания, выезжая в Израиль, США, Канаду, страны Западной Европы, Австралию. В период
перестройки (начиная с 1989 г.) стали создаваться культурные центры бухарских евреев в
Узбекистане и Таджикистане, однако последовавшие затем развал СССР и нестабильность
вызвали их массовый исход из республик
Центральной Азии.
Ныне в странах прежнего пребывания осталось лишь небольшое число общин.
Новый, современный этап истории бухарских евреев связан с их адаптацией в новых
странах.
В иммиграции бухарские евреи обрели не
только возможность сохранить свою религию и
традиции, но и подлинную свободу творчества.
Помимо традиционных музыки и танцев активно
развиваются национальный театр, кино, литература, живопись, архитектура.
Бухарские евреи, лишившись традиционной
многовековой социальной почвы, не только
успешно адаптируются в новых условиях жизни,
но и с завидным постоянством хранят все лучшие национально-религиозные традиции.
Книга открывается вводным разделом с
кратким историческим очерком, хронологией
важнейших событий
и посвящена общим для всех бухарскоеврейских общин основным традициям, религии и культуре. Представлены демографические данные о проживании бухарских евреев
на пяти континентах: в Азии, Европе, Америке,
Австралии, Африке.
Автор надеется, что эта книга послужит на
благо сохранения нашей культуры и национальной самобытности, и выражает благодарность
коллегам, помогавшим в сборе материалов.

Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,

автор книги
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ТРИ ЧЕЛОВЕКА, СПАСШИЕ МИЛЛИОНЫ

Лишь через пять дней после
взрыва, 1 мая 1986 года, советские
власти в Чернобыле сделали
страшное открытие: активная зона
взорвавшегося реактора все еще
плавилась. В ядре содержалось 185
тонн ядерного топлива, а ядерная
реакция продолжалась с ужасающей скоростью.
Под этими 185 тоннами расплавленного ядерного материала находился резервуар с пятью миллионами галлонов воды. Вода использовалась на электростанции в качестве теплоносителя, и единственным, что отделяло ядро плавящегося реактора от воды, была толстая
бетонная плита. Плавившаяся
активная зона медленно прожигала
эту плиту, спускаясь к воде в тлеющем потоке расплавленного радиоактивного металла.
Если бы это раскаленное добела, плавящееся ядро реактора коснулось воды, оно бы вызвало массивный, загрязненный радиацией
паровой взрыв. Результатом могло
бы стать радиоактивное заражение
большей части Европы. По числу
погибших первый чернобыльский
взрыв выглядел бы незначительным происшествием.
Так, журналист Стивен Макгинти
(Stephen McGinty) писал: «Это
повлекло бы за собой ядерный
взрыв, который, по расчетам советских физиков, вызвал бы испарение
топлива в трех других реакторах,
сравнял с землей 200 квадратных
километров [77 квадратных миль],
уничтожил Киев, загрязнил систему
водоснабжения, используемую 30
миллионами жителей, и на более
чем столетие сделал северную
Украину непригодной для жизни»
(The Scotsman от16 марта 2011
года).
Школа российских и азиатских
исследований в 2009 году привела
еще более мрачную оценку:
если бы плавящаяся сердцевина реактора достигла воды,
последовавший за тем взрыв
«уничтожил
бы
половину
Европы и сделал Европу,
Украину и часть России необитаемыми на протяжении приблизительно 500 тысяч лет».
Работавшие на месте эксперты увидели, что плавившееся
ядро пожирало ту самую бетонную плиту, прожигало ее — с
каждой минутой приближаясь к
воде.
Инженеры немедленно разработали план по предотвращению возможных взрывов оставшихся реакторов. Было решено,
что через затопленные камеры
четвертого реактора в аквалангах отправятся три человека.
Когда они достигнут теплоносителя, то найдут пару запорных
клапанов и откроют их, так
чтобы оттуда полностью вытек-

ла вода, пока с ней не соприкоснулась активная зона реактора.
Для миллионов жителей СССР и
европейцев, которых ждала неминуемая гибель, болезни и другой
урон ввиду надвигавшегося взрыва,
это был превосходный план.
Чего нельзя было сказать о
самих водолазах. Не было тогда
худшего места на планете, чем
резервуар с водой под медленно
плавившимся четвертым реактором. Все прекрасно понимали, что
любой, кто попадет в это радиоактивное варево, сможет прожить
достаточно, чтобы завершить свою
работу, но, пожалуй, не более.
Советские власти разъяснили
обстоятельства
надвигавшегося
второго взрыва, план по его предотвращению и последствия: по сути
это была неминуемая смерть от
радиационного отравления.
Вызвались три человека.
Трое мужчин добровольно предложили свою помощь, зная, что это,

вероятно, будет последнее, что они
сделают в своей жизни. Это были
старший инженер, инженер среднего звена и начальник смены. Задача
начальника смены состояла в том,
чтобы держать подводную лампу,
так чтобы инженеры могли идентифицировать клапаны, которые требовалось открыть.
На следующий день чернобыльская тройка надела снаряжение и
погрузилась в смертоносный бассейн.
В бассейне царила кромешная
тьма, и свет водонепроницаемого
фонаря у начальника смены, как
сообщается, был тусклым и периодически гас.
Продвигались в мутной темноте,
поиск не приносил результатов.
Ныряльщики стремились завершить радиоактивное плавание как
можно скорее: в каждую минуту
погружения изотопы свободно разрушали их тела. Но они до сих пор
не обнаружили сливные клапаны. И

потому продолжали поиски, даже
несмотря на то что свет мог в любой
момент погаснуть, а над ними могла
сомкнуться тьма.
Фонарь действительно перегорел, но произошло это уже после
того, как его луч выцепил из мрака
трубу. Инженеры заметили ее. Они
знали, что труба ведет к тем самым
задвижкам.
Водолазы в темноте подплыли к
тому месту, где увидели трубу. Они
схватились за нее и стали подниматься, перехватывая руками.
Света не было. Не было никакой
защиты от радиоактивной, губительной для человеческого организма ионизации. Но там, во мраке,
были две задвижки, которые могли
спасти миллионы людей.
Водолазы открыли их, и вода
хлынула наружу. Бассейн начал
быстро пустеть.
Когда трое мужчин вернулись на
поверхность, их дело было сделано. Сотрудники АЭС и солдаты
встретили их как героев, таковыми
они и были на самом деле. Говорят,
что люди буквально прыгали от
радости.
В течение следующего дня все
пять миллионов галлонов радиоактивной воды вытекли из-под четвертого реактора. К тому времени
как расположенное над бассейном
плавившееся ядро проделало себе
путь к резервуару, воды в нем уже
не было. Второго взрыва удалось
избежать.
Результаты анализов, проведенных после этого погружения, сходились в одном: если бы тройка не
погрузилась в бассейн и не осушила его, от парового взрыва, который
изменил бы ход истории, погибли
бы миллионы людей.
В течение последующих дней у
троих стали проявляться неизбежные и безошибочные симптомы:
лучевая болезнь. По прошествии нескольких недель все
трое скончались.
Мужчин похоронили в свинцовых гробах с запаянными
крышками. Даже лишенные
жизни, их тела насквозь были
пропитаны
радиоактивным
излучением.
Многие герои шли на подвиги ради других, имея лишь
небольшой шанс выжить. Но
эти трое мужчин знали, что у
них не было никакого шанса.
Они вглядывались в глубины,
где их ждала верная смерть. И
погрузились в них.
Их звали Алексей Ананенко,
Валерий Беспалов и Борис
Баранов.
Три человека, спасшие миллионы.
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Книгу «О старости» выдающийся
писатель, политический деятель и оратор древнего Рима Марк Туллий Цицерон
написал, когда ему было 62 года. Она
опирается, главным образом, на личный
опыт и во многом автобиографична. За
год до ее написания был убит император Цезарь, с которым Цицерон находился в очень сложных отношениях.
Цезарь ему не доверял и, после достижения 60 лет, возраста, считавшегося
началом старости в Риме, писатель
отошел от дел. Произведение «О старости» считается лучшим из всего, написанного за всю историю человечества
на эту тему. Это оптимистичное, жизнеутверждающее бессмертное творение.

“…Тем людям, у которых у самих нет
ничего, что позволяло бы им жить хорошо и
счастливо, тяжек любой возраст; но тем, кто
ищет благ в самом себе, не может показаться злом нечто основанное на неизбежном
законе природы, а в этом отношении на первом месте стоит старость. Достигнуть ее
желают все, а, достигнув, ее же винят.
Такова непоследовательность и бестолковость неразумия! Старость, говорят они, подкрадывается быстрее, чем они думали.
Прежде всего, кто заставлял их думать
неверно? И право, как может старость подкрасться к молодости быстрее, чем молодость — к отрочеству? Затем, каким образом
старость могла бы быть на восьмисотом году
жизни менее тяжкой, чем на восьмидесятом?
Ибо, когда годы уже истекли, то — какими бы
долгими они ни были — неразумной старости не облегчить никаким утешением…”
“…Мои однолетки не раз оплакивали и
то, что они лишены плотских наслаждений,
без которых для них жизнь не в жизнь, и то,
что ими пренебрегают те, от кого они привыкли видеть уважение… Между тем я знаю
многих, кто на старость не сетует, освобождением от оков страстей не тяготится и от
пренебрежения со стороны родных не страдает. Нет, причина всех подобных сетований
— в правах, а не в возрасте: у стариков сдержанных, уживчивых и добрых старость проходит терпимо, а заносчивый и неуживчивый
нрав тягостен во всяком возрасте”.
«…С одной стороны, при величайшей
бедности старость даже для мудрого быть
легкой не может; с другой стороны, для человека, лишенного мудрости, она даже при
величайшем богатстве не может не быть
тяжкой… Также и жизни, прожитой спокойно,
чисто и красиво, свойственна тихая и легкая
старость… Ведь неразумные люди относят
собственные недостатки и проступки за счет
старости…”
“И действительно, всякий раз, когда я
обнимаю умом причины, почему старость
может показаться жалкой, то нахожу их четыре:
первая — в том, что она будто бы препятствует деятельности;
вторая — в том, что она будто бы ослабляет тело;
третья — в том, что она будто бы лишает
нас чуть ли ни всех наслаждений;
четвертая — в том, что она будто бы приближает нас к смерти.
Рассмотрим каждую из этих причин:
сколь она важна и сколь оправдана.
Старость отвлекает людей от дел.
— От каких? От тех ли, какие ведет
молодость, полная сил? А разве нет дел,
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подлежащих ведению стариков, слабых
телом, но сильных духом?… Не силой мышц,
не проворностью и не ловкостью тела вершатся великие дела, а мудростью, авторитетом, решениями, и старость обыкновенно не
только не лишается этой способности, но
даже укрепляется в ней, помогая своим советом, здравым смыслом, своими решениями… Величайшие государства рушились по
вине людей молодых и охранялись и восстанавливались
усилиями
стариков…
Опрометчивость, очевидно, свойственна
цветущему возрасту, дальновидность —
пожилому.”
“Но, скажут мне, память слабеет.
— Пожалуй, если ты не упражняешь ее и
если ты и от природы не сообразителен…
да, право же, я ни разу не слыхал, чтобы
какой-нибудь старик позабыл, в каком месте
он закопал клад: все то, что их заботит, они
помнят… Старики сохраняют свой ум, только
бы усердие и настойчивость сохранялись у
них до конца!… Я могу назвать своих соседей и друзей, деревенских жителей: без их
участия, можно сказать, никогда не производят сколько-нибудь важных полевых работ:

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

“Да, теперь я силами уступаю молодому…
Впрочем, упадок сил сам по себе вызывается пороками молодости чаще, чем недугами старости: развратно и невоздержанно
проведенная молодость передает старости
обессиленное тело… Жизнь течет определенным образом, и природа идет единым
путем, и притом простым, и каждому возрасту дано его время, так что слабость детей,
пылкость юношей, строгость правил у людей
зрелого возраста и умудренность старости
представляются, так сказать, естественными
чертами характера, которые надлежит приобретать в свое время… а упражнения и воздержанность помогут даже в старости сохранить человеку некоторую долю его былых
сил. Хотя от старости больших сил и не требуется. Поэтому законы и установления
освобождают наш возраст от непосильных
для нас обязанностей. Что же удивительно-

го в том, что старики иногда слабосильны,
если этого не могут избежать даже молодые
люди?
Старости надо сопротивляться, а недостатки, связанные с нею, возмещать усердием. Как борются с болезнью, так надо
бороться и со старостью: следить за своим
здоровьем, прибегать к умеренным упражнениям, есть и пить столько, сколько нужно для
восстановления сил, а не для их угнетения.
При этом надо поддерживать не только тело,
но в гораздо большей степени, ум и дух.
Ведь и они, если в них, как в светильник, не
подливать масла, гаснут от старости. Тело
наше, переутомленное упражнениями, становится более тяжелым, но ум от упражнений становится более гибок.
Доверчивость, забывчивость, расслабленность стариков, это — недостатки не старости вообще, а старости праздной, ленивой, сонливой. Как наглость и разврат свойственны молодым людям больше, чем старикам (не всем молодым, однако, а только
непорядочным), так старческая глупость,
обыкновенно называемая сумасбродством,
свойственна только пустым старикам, а не

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

«…Почему же мы так много говорим о
наслаждении?
Именно потому, что старость, отнюдь не
заслуживая порицания, достойна даже величайшей хвалы за то, что она совсем не ищет
наслаждений. Она обходится без пиршеств,
без столов, уставленных яствами, и без многочисленных кубков; поэтому она не знает и
опьянения, несварения и бессонницы…
Старость, отказываясь от пышных празднеств, все-таки может находить удовольствие в скромных пирах… С годами я стал
измерять удовольствие, получаемое от пир-
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шеств, не столько наслаждениями от них,
сколько от присутствия друзей и от беседы с
ними… и я весьма благодарен старости за
то, что она усилила во мне жадность к беседе, а жадность к питью и еде уничтожила. Но
если и питье и еда кое-кому даже доставляет
удовольствие,.. то я не вижу причин, чтобы
старость была лишена способности ценить
даже и эти удовольствия… А отсутствием
того, чего не желаешь, не тяготишься».
«…Я во всех своих рассуждениях прославляю такую старость, которая зиждется
на том, что было заложено в юности… ни
седина, ни морщины не могут вдруг завоевать себе авторитет. Но жизнь, прожитая
прекрасно в нравственном отношении, пожинает последние плоды в виде авторитета…
Какие же плотские наслаждения можно сравнить с наградами в виде авторитета?”
“Но старики, скажут мне, ворчливы, беспокойны, раздражительны и трудны в общежитии, а если приглядеться к ним, то и скупы.
Это недостатки характера, а не старости.
Впрочем, недостатки стариков можно отчасти оправдать: старики думают, что ими пренебрегают, что на них смотрят сверху вниз,
что над ними смеются. Кроме того, по своему слабосилию, они болезненно воспринимают всякую обиду. Но все эти недостатки
смягчаются добрыми нравами и привычками… Что касается старческой скупости, то
смысла в ней я не вижу: возможно ли чтонибудь более нелепое, чем требовать для
себя на путевые расходы тем больше, чем
меньше остается пути?”

“…Даже краткий срок нашей жизни
достаточно долог, чтобы провести жизнь
честную и нравственно прекрасную. Но если
она продлится еще, то не надо жаловаться
на то, что после приятного весеннего времени пришли лето и осень: ведь весна как бы
означает юность, а остальные времена года
предназначены для жатвы и для сбора плодов. И этот сбор плодов состоит в старости,
как я говорил, в полноте воспоминаний и в
благах, приобретенных ранее. Ведь поистине все то, что совершается сообразно с природой, надо относить к благам… Все уходит
туда, где возникло. Одна только душа не
появляется никогда — ни тогда, когда она
присутствует, ни тогда, когда она удалилась… Моя душа почему-то всегда была в
напряжении и направляла свой взор в будущее, словно намеревалась жить тогда, когда
уже уйдет из жизни. А между тем, если бы
души не были бессмертны, то едва ли души
всех лучших людей стремились бы так сильно к бессмертной славе… Все мудрейшие
люди умирают в полном спокойствии, а все
неразумные — в сильнейшем беспокойстве… Я охвачен стремлением увидеть души
ваших отцов, которых я почитал и любил… И
из жизни ухожу, как, из гостиницы, а не как из
своего дома; ибо природа дала нам жизнь
как жилище временное, а не постоянное. О,
сколь прекрасен будет день, когда я отправлюсь в божественное собрание, присоединюсь к сонму душ и удалюсь от этой толпы,
от этих подонков!”
"По этой причине для меня старость
легка и не только не тягостна, но даже приятна. Если я заблуждаюсь, веря в бессмертие человеческой души, то заблуждаюсь я
охотно и не хочу, чтобы меня лишали этого
заблуждения, услаждающего меня, пока я
жив».

https://outlook.live.com

10

Shield of David

#278

May, 2018

ЯНЫЧАРЫ: РАБЫ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ВОИНАМИ

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

Армия рабов
У молодого Османского государства в начале
XIV века возникла острая необходимость в качественной пехоте, поскольку захват крепостей
методом осады был слишком долговременным и
ресурсозатратным (осада Брусы длилась дольше 10 лет).
В османской армии того времени основной
ударной силой была конница, малопригодная
для штурмовой тактики. Пехота в армии была
нерегулярной, нанималась только на время
ведения войны. Конечно, уровень её подготовки
и преданность султану оставляли желать лучшего.
Формировать отряды янычар из пленных христиан начал ещё султан Орхан,
сын основателя империи Османа,
но такая методика уже к середине
XIV века начала давать сбои —
пленных не хватало, к тому же они
были ненадежны. Сын Орхана,
Мурад I, в 1362 году изменил принцип отбора янычар — их стали
набирать из детей христиан, захваченных в военных походах на
Балканы. Такая практика показывала большую результативность. К
XVI веку она стала своеобразной
повинностью, наложенной на христианские земли, прежде всего
Албанию, Венгрию и Грецию. Она
получила
название
«доля
Султана» и заключалась в том, что
каждого пятого мальчика в возрасте от пяти до четырнадцати лет
специальная комиссия отбирала
для службы в янычарском корпусе.
Брали не всех. Селекция основывалась на
тогдашних представлениях о психофизиогномике. Во-первых, в янычары могли забирать только
детей из знатных семей. Во-вторых, не брали
слишком разговорчивых детей (вырастут упрямыми). Также не брали детей с нежными чертами лица (склонны к мятежу, и их не будут бояться
враги). Не брали слишком высоких и слишком
маленьких.
Не все дети были из христианских семей. В
качестве привилегии могли брать детей из
мусульманских семей Боснии, но, что важно, —
славян.
Мальчикам приказывали забыть о своем прошлом, посвящали в ислам и отправляли на подготовку. С этого времени вся их жизнь была подчинена строжайшей дисциплине, а главной добродетелью была абсолютная слепая преданность султану и интересам империи.

Подготовка
Подготовка янычар была системной и продуманной. Мальчики-христиане, расставшиеся со
своей прошлой жизнью, отправлялись в семьи
турецких крестьян или ремесленников, служили
гребцами на кораблях или становились помощниками мясников. На этом этапе новообращенные мусульмане постигали ислам, учили язык и
привыкали к суровым лишениям. С ними нарочно не церемонились. Это была суровая школа
физической и моральной закалки.
По прошествии нескольких лет, те, кто не сло-

мился и выжил, зачислялись в подготовительный
отряд янычар, так называемый ачеми оглан
(русс. «неопытные юноши»). С этого времени их
подготовка заключалась в освоении специальных военных навыков и тяжелой физической
работе. Из юношей на этом этапе уже воспитывали преданных воинов ислама, которые беспрекословно исполняли все приказы командиров.
Любые проявления свободомыслия или строптивости пресекались на корню. Была, впрочем, у
молодых «кадетов» янычарского корпуса и своя
отдушина. Во время мусульманских праздников
они могли позволить себе проявление насилия
против христиан и иудеев, к чему «старшие»
относились скорее благодушно, чем критически.
Только в 25 лет самые физически крепкие из
прошедших обучение в ачеми оглан, лучшие из
лучших становились янычарами. Это нужно
было заслужить. Те, кто по каким-либо причинам
не проходил проверку, становился «отвергнутым» (тур. чикме) и не допускался к военной
службе в корпусе.

Львы ислама
Как так случилось, что дети преимущественно
из христианских семей становились фанатичными мусульманами, готовыми убивать своих бывших единоверцев, ставших для них «неверными»?
Само основание корпуса янычар была изначально спланировано по типу рыцарского религиозного ордена. Духовная основа идеологии
янычар формировалась под влиянием дервишского ордена Бекташие. Даже сейчас в турецком
языке слова «янычар» и «бекташие» часто употребляются в качестве синонимов.
По легенде, даже головной убор янычар —
шапка с прикрепленным сзади куском ткани,
появилась благодаря тому, что глава дервишей
Хачи Бекташ, благославляя воина, оторвал от
своей одежды рукав, приложил его к голове неофита и сказал: «Пусть назовут этих солдат
янычарами. Да будет их мужество всегда блистательным, их меч острым, их руки победоносными».
Почему именно орден бекташие стал духовным оплотом «нового войска»? Вероятнее всего,
это связано с тем, что янычарам было удобнее
практиковать ислам в этой упрощенной в плане
обрядности форме. Бекташи освобождались от
обязательных пятикратных молитв, от паломничества в Мекку и поста в месяц Рамазан. Для
«львов ислама», живущих войной, это было
удобно.

Одна семья
Жизнь янычар была строго декларирована
ещё уставом Мурада I. Янычары не могли заводить семей, должны были избегать излишеств,
соблюдать дисциплину, подчиняться начальству,
соблюдать религиозные предписания.
Они жили в казармах (обычно расположенных
неподалеку от дворца султана, поскольку его
охрана была одной из основных их обязанностей), но их жизнь нельзя было назвать аскетичной. После трех лет службы янычары получали
жалование, государство обеспечивало их питанием, одеждой и вооружением. Несоблюдение
султаном обязательств по снабжению своего
«нового войска» не раз приводило к янычарским
бунтам.
Одним из главных символов янычар являлся
казан. Он занимал такое важное место в жизни
янычар, что европейцы даже принимали его за
знамя османских воинов. В то время, когда корпус янычар дислоцировался в городе, раз в
неделю, каждую пятницу, орта янычар шла со
своим казаном к дворцу султана за пилафом
(рис с бараниной). Эта традиция
была обязательной и символичной. Если среди янычар было
недовольство, они могли отказаться от пилафа и перевернуть
котел, что служило сигналом к
началу восстания.
Казан занимал центральное
место и во время военных походов. Его обычно несли перед
ортой, а на привале ставили в
центр лагеря. Самым большим
«фейлом» была потеря казана. В
этом случае офицеры выгонялись
из отряда, наказывали и рядовых
янычар. Интересно, что во время
волнений провинившийся мог
спрятаться под казаном. Только в
этом случае его могли простить.

Распад
Привилегированное положение янычар, постоянное увеличение их численности, а также отход от базовых установок корпуса привел в итоге к его деградации. К концу XVI
века численность янычар достигла 90 тысяч, из
элитного военного соединения они превратились
во влиятельную политическую силу, которая подтачивала империю изнутри, устраивала заговоры и мятежи.
С начала XVI века рекрутская система отбора
янычар стала претерпевать серьезные изменения, в корпусах оказывалось все больше турок,
произошел отход от принципа безбрачия, янычары начали обзаводиться семьями, которые требовали все больших и больших вложений.
Дети янычар получили право зачисления в
орты с самого рождения, при этом они наделялись соответствующими льготами. Янычары
стали превращаться в наследственный институт,
со всеми вытекающими из этого плачевными
последствиями.
Конечно, такое положение многих не устраивало. То и дело после мятежей устраивались
показательные казни янычар, но кардинально
вопрос не решался. Возник даже феномен
«мертвых душ», когда в янычары кого только ни
записывали, лишь бы получать дополнительный
паек и льготы. Уничтожен же корпус был только в
1826 году султаном Махмудом II. Не зря его
называли «турецким Петром I».
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А Н Е К Д О Т Ы

35 ФРАЗ ОДЕССИТОВ, КОТОРЫЕ
ПРИГОДЯТСЯ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ!
1. Я имею Вам кое-что сказать…
2. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
3. Стал заносчивый, как гаишник с престижного
перекрёстка.
4. Я вас уважаю, хотя уже забыл за что!
5. Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт!
6. Шо, так плохо живёте — тока в одной руке
сумка?
7. На тебе, такое выкинуть! Взял и умер посреди
полного здоровья!
8. Вы шо, с мозгами поссорились?
9. Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас
навсегда?
10. Щаз я сделаю вам скандал и вам будет весело.
11. Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!
12. Зять — это инородное тело в доме…
13. У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
14. Фима, не расчесывай мне нервы…
15. Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
16. В одесском трамвае: — Мадам,
ваша нога у меня поперёк горла стала…
17. Шо ты хочешь от моей жизни? Уже
сиди и не спрашивай вопросы…
18. Яша, ты только посмотри, какая у
нее тазобедренная композиция!
19. Сеня, не бежи так шустро, а то, не
дай Бог, догонишь свой инфаркт.
20. Соседка соседке по поводу декольте: — Мадам, у вас сердце на двор!
21. Мужчина, что вы тулитесь вперед
меня? Вас здесь не стояло.
22. Не морочьте мне то место, где
спина заканчивает свое благородное
название!
23. Ta не надо мне делать нервы, их
есть кому портить.
24. Не хочу Вас расстраивать, но у
меня все хорошо.
25. Вы шо, спешите скорее, чем я?!
26. Улыбайтесь… завтра будет еще хуже…
27. Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.
28. — Ну, почему какие-то несчастные штаны вы
мне шили месяц?! Бог мир за семь дней создал, а тут
— брюки — месяц!.. — Ха, молодой человек… Вы
посмотрите-таки на этот мир — и вы посмотрите на
эти брюки!..
29. — Соломон, сколько будет семью восемь? —
А мы продаем или покупаем?
30. Вы вот это здесь рассказываете на полном
серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
31. Не делай мине беременную голову!
32. Мне-таки стыдно ходить с вами по одной
Одессе!
33. Я готов послушать за вашу просьбу.
34. Я личность творческая — хочу творю, хочу
вытворяю.
35. Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай
Бог?
*****
*****

Настоящий интеллигент — человек, много думающий о том,
что его совершенно не касается.
*****
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Как
была дура дурой, так ею
и осталась».
Он скажет: «Время над ней не властно».

*****
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Иди
на хрен».
Он скажет: «Я отсылаю вас к первоисточникам».
*****
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ушел
— и хрен с ним».
Он скажет: «Ушел, сохранив достоинство».
*****
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «...
твою мать!».
Он скажет: «Я вам в отцы гожусь».
*****
Настоящий интеллигент никогда не скажет:
«Засунь себе своё мнение в задницу!».
Он скажет: «Облачайте свои суждения в более
мягкие формы!»
*****
Настоящий интеллигент никогда не пошлёт женщину на... Он пожелает ей
насыщенной личной жизни.
*****

Настоящий интеллигент никогда не назовет другого идиотом.
Он скажет: «У него гуманитарный склад ума.
*****
20-е годы. В квартире Рабиновича - обыск.
Рабинович стоит в сторонке, запустив руки в карманы, и исподлобья тихо взирает на учиняемый погром.
Опер удивляется его хладнокровию.
- На вашем месте я бы волосы рвал.
- А почему вы думаете, что я их не рву?
*****
- Рядовой Рабинович, какие вы предпримете шаги,
если окажетесь один на один с противником?
- Большие!!!
*****
- Израилевич, как ваше имя?
- Если я скажу, вы будете смеяться. Христиан.
*****
- На заседании партактива председательствующий обращается к Рабиновичу:
- Товарищ Рабинович, а у вас есть мнение по данному вопросу?
- У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
*****
- Рабинович проходит собеседование. Его спрашивают:
- Кто по национальности наш генеральный секретарь?
Рабинович округляет глаза:
- Неужели?
*****
- Объявление по одесскому городскому радио:
"Всем евреям, улетающим сегодня рейсом Одесса -
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Тель-Авив, просьба явиться в справочное бюро аэровокзала, где им будет вручена медаль "За освобождение Одессы".
*****
- В Тель-Авиве выбирают мэра. Жители на площади обсуждают кандидатуру. Выходит Рабинович и
заявляет:
- Я считаю, что этого кандидата выбирать нельзя.
У него дочь - продажная девка.
Выходит обиженный кандидат.
- Хаим, имей совесть! У меня дочери отродясь не
было.
Рабинович:
- Было, не было... Моё дело предупредить.
*****
- Мойша, я сегодня имел ужасный сон! Прямо
кошмар! Софи Лорен, Деми Мур, Клаудиа Шиффер и
твоя Роза дрались между собой за меня!
- И где ж кошмар?!
- Победила Роза!
*****
- Сара, ты знаешь, что Абрам - педераст?
- Что, он занял у тебя денег и до сих
пор не отдал?
- Нет, я в хорошем смысле.
*****
- У Сары и Абрама всё время рождаются дети, несмотря ни на какие усилия
Абрама. Наконец, Абрам собрался с
духом и пошёл к раввину. Так, мол, и так...
Тот открывает книгу и читает: "Если у
Сары и Абрама беспрерывно рождаются
дети, то Абраму нужно отрезать одно
яйцо". Так и сделали. Но дети продолжали рождаться. Абрам вновь идёт к раввину. Тот читает дальше: "Если у Сары и
Абрама с одним яйцом продолжают рождаться дети, то нужно отрезать и другое
яйцо". Так и сделали. Но дети всё равно
продолжали рождаться. В третий раз идёт
Абрам к раввину. Раввин читает ещё
дальше: "Если у Сары и Абрама без яиц
продолжают рождаться дети, то яйца
отрезали не тому Абраму".
*****
Женщина зашла в офис службы социального
обеспечения, ведя за собой 15 детей.
— Ого! – восклицает служащая. – Это все ваши?
— Да, они все мои, — вздыхает взволнованная
мамочка, которая слышит этот вопрос уже в сотый
раз. Она говорит: — Садись, Вася.
И дети занимают места.
— Итак, — говорит женщина, — мне нужно вас
зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена
детей.
— Здесь все просто, — отвечает мама. –
Мальчиков зовут Василий, а девочек – Василиса.
Не веря своим ушам, работница спрашивает:
— Вы серьезно? Они все Васи?
— Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам
я кричу им: «Вася!», и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: «Вася!», и они все
приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная
идея!
Социальная работница не разделила маминого
энтузиазма, а лишь сморщила лоб и спросила:
— А что если вам нужно позвать только одного
ребенка, а не всех сразу?
— Ну, тогда я зову их по отчеству.
*****
Синагога на Еврейской угол Ришельевской. Ребе:
- А сейчас Рувимчик расскажет нам, каким мальчиком надо быть, шоб попасть в рай.
- Мертвым, ребе...
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guldawyvetili da – roza,
meuRliT – soso CaCanaSvili,
disSvilebi: marina, mzia, Salva –
meuRliT – eka alelebi, gia da
miSiko CaCanaSvilebi, benci da
miSiko beberaSvilebi,
disSviliSvilebi daTo da jimi
papiaSvilebi, cani da jorji
alelebi, nino krixeli; rZali
(Zmis coli) julieta,
Zmis Svilebi: maia, meuRliT –
gia; lela – meuRliT babi,
ZmisSviliSvilebi:
ani, mari, beso, deviko.
sevdam moicva Cveni didi ojaxi.
gardaicvala Cveni ufrosi da

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmj*
zina - pirdapiri, gulmarTali, samarTliani, gulRia, xelxvaviani, Rimiliani meojaxe.
zinas mzrunveloba da miTiTeba dauviwyaria, igi Tavidanve gamoirCeoda gonebrivi
da fizikuri sisxartiT. fasdaudebelia misi sikeTe. sikeTe – sityva,
rom ar arsebuliyo misgan warmosdgeboda. yovelTvis eleganturad iyo
gamowyobili. skolidanve mas saamayo saxeli sdevda marad. uyvarda poezia,
rac mis daZmanzec zegavlenas axdenda. vin moTvlis mis Rirsebas.
masSi harmoniulad iyo Serwymuli samsaxurebrivi da ojaxuri movaleoba, romelsac
mTeli Tavisi adamianuri SegnebiT, dauSreteli energiiT, pirnaTlad emsaxureboda.
aRzarda sami saukeTeso Svili. xalxma Seiyvara alali guliT.
misi guli xom qveyanas itevda.
am sevdian Jams TanagrZnobas vucxadebT mis Svilebs: givis meuRliT nadias
SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana baazaSvils
SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels.

ukvdav yofiliyos Cveni didebuli qalis – zinas mSvenieri saxeli
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niu-iorkis qarTvel ebraelTa
salocavis prezidenti iosef
patarkaciSvili, mTavari rabi
abraham aSvili, rabi aharon xeni,
qalTa komitetis Tavmjdomare
madlena iagudaevi,
SemoqmedebiTi gaerTianeba
`TarbuTis~ prezideni da
“daviTis faris” redaqtori
simon krixeli _ salocavis gamgeobis, TanamSromlebis, qalTa
komitetisa, `TarbuTis~ wevrTa
da mkiTxvelebis saxeliT
udides mwuxarebas da
gulistkivils gamovTqvamT
saamayo qalbatonisis, YTemis
Rirseuli warmomadgenlis, keTilSobili da yvelasaTvis sayvareli adamianis

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*
gardacvalebis gamo
guliTad samZimars vucxadebT mis damwuxrebul Svilebs givis
meuRliT nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve
marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios,
moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels, das –
rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias,
Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs,
benci da miSiko beberaSvilebs, disSviliSvilebs, Zmis Svilebs,
ZmisSviliSvilebs.
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liza da inga, aza da feliqsi,
xaTuna, simon efremaSvilebi
ojaxebiT, rima gurielova da
nora biniaSvili SvilmamavliT,
luiza aivazaSvili SvilmamavliT,
naTela daTikaSvili
SvilmamavliT
udidesi gulis¬tkiviliT Rrma
mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad
keTilSobili da sayvareli axlo
megobris, ojaxis, Svilebis,
SviliSvilebis da yvela
naTesavis uangarod Rrmad
mosiyvarule mzrunveli, yvelas
qomagi da mfarvelis

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*
gardacvalebas.
saocrad Zvirfasi adamiani gamoaklda Cven ebraelTa sazogadeobis rigebs.
erTguloba, daxvewiloba, keTilSobileba, ojaxisa da naTesavebis usazRvro siyvaruli
misi cxovrebis mudmivi Tanamgzavri iyo.
igi iyo namdvili saTno, Sembrale israelis qali, araCveulebrivi meuRle, romelic mzad
iyo yvelasaTvis daxmarebis xeli gaewvdina. is iyo Sinagani da garevnuli silamaziT
aRsavse, Rrmad mosiyvarule mzrunveli mandilosani.
gulwrfel TanagrZnobas da samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul Svilebs givis
meuRliT nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana
baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da
miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias, Salvas –
meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko beberaSvilebs,
disSviliSvilebs, Zmis Svilebs, ZmisSviliSvilebs.

misi keTili, usazRvrod mzrunveli guli
samudamod waruSleli iqneba Cvens mexsierebaSi
msubuqi yofiliyos mis maradiul sasTumarze dafenili miwa

menuxaTa be gan yeden
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Jujuna falagaSili,
nana da miSa
mamisTvalovebi,
eliza falagaSvili,
inga kuTxaSvili,
mTvarisa da elguja
isakaZeebi,
mzia da daTo krixelebi
ojaxebiT Rrma mwuxarebas da did gulistkivils
gamovTqvamT
keTilSobilebiTa da
gulisxmierbiT aRsavse
sayvareli naTesavis

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*
gardacvalebis gamo.
q-ni zina brZandeboda uaRresad spetaki, saTnoebiT aRsavse da sikeTis
mTesveli mandlosani. am gansacdelis Jams gulwrfel TanagZnobas
vucxadebT damwuxrebul ojaxs: Svilebs givis meuRliT nadias
SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana
baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis,
SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso
CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias, Salvas – meuRliT –
eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko
beberaSvilebs, disSviliSvilebs, Zmis Svilebs, ZmisSviliSvilebs.

Mmisi xsovna dauviwyari iqneba Cvens gulebSi
menuxaTa be gan yeden
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ojaxis uaxloesi megobrebi: (iamze) sara SemeS –
SvilmamavliT: moSe da eli SemeSebi,
qaliSvili da siZe rivka da rafi ojaxiT
udidesi gulistkiviliT viuwyebiT, rom
gardaicvala yvelasaTvis sayvareli pirovneba,
erTguli da keTilSobili mandilosani

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmj*
gulwrfel TanagrZnobas da samZimars vucxadebeT
Rrmad damwuxrebul Svilebs givis meuRliT
nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon,
aseve marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT:
jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis,
SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils,
disSvilebs: marinas, mzias, Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko
CaCanaSvilebs, benci da miSiko beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs,
ZmisSviliSvilebs.

misi saxeli maradJams darCeba Cvens mexsierebaSi
menuxaTa be gan yeden

axlo megobrebi – nana wiTliSvili,
eTeri krixeli, nazi ajamelaSvili
da malvina iakobaSvili
gulistkiviliT da didi mokrZalebiT
gamovTqvamT mwuxarebas uspetakesi,
keTilSobilebiTa da saTneviT
dajildoebuli pirovanebis

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*
gardacvalebis gamo
misi cxovrebis Tanamgzavri iyo ojaxis usazRvro ganuzomeli
siyvaruli, naTesavebisa da xalxis udidesi pativiscema. igi iyo
yovelTvis sikeTis mTesveli. man daimsaxura Rrma siyvaruli
da Tayvaniscema mis garSemo myofTagan.
gulwrfel samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul Svilebs givis meuRliT nadias SvilebiT:
gabrielas - meuRliT saimon, aseve marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss
meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs:
marinas, mzias, Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko
beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs, ZmisSviliSvilebs.

misi xsovna waruSleli iqneba Cvens gulebSi.
menuxaTa be gan yeden

#278

May, 2018

Shield of David

miSa, meri, irina baluaSvilebi ojaxiT
udides gulistkivils gamovTqvamT, rom gardaicvala
Cveni ojaxis usayvarlesi da uaxloesi,
keTilSobilebiT aRsavse, ojaxis da eris uaRresad
moyvaruli, brwyinvale adamiani

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmj*
misi cxovrebis Tanamgzavri iyo ojaxis usazRvro
ganuzomeli siyvaruli, naTesavebisa da xalxis udidesi
pativiscema. igi iyo yovelTvis sikeTis mTesveli.
zina Rirseuli ojaxis Svili iyo, maRalbunebrivi TvisebebiT
dajildovebuli, pirdapiri, xalasi, Rm-Tis usazRvrod
moyvaruli, erTguli. mTeli Tavisi adamianuri SegnebiT,
dauSreteli energiiT, pirnaTlad emsaxureboda
Tavis sanukvar ojaxs.
gulwrfel TanagrZnobas da samZimars ucxadeben Rrmad
damwuxrebul Svilebs givis meuRliT nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT saimon, aseve
marias (maSkas), liana baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios, moriss meuRliT – lalis,
SvilebiT robis da miSels, das – rozas meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas,
mzias, Salvas – meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko
beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs, ZmisSviliSvilebs.

dae yofiliyos am SesaniSnavi adamianis maradiuli xsovna da ardaviwyeba
menuxaTa be gan yeden

israelidan aw gansvenebuli Salva
iosebaSvilis meuRle Tina iosebaSvili
SvilmamavliT did gulistkivils
gamovTqvamT sayvareli naTesavis,
sikeTiT aRsavse

zina (zilfa) mixeilis asuli
cbb{bTwjmj!)bmfmbTwjmjt*
gardacvalebis gamo
gulwrfel samZimars vucxadebT Rrmad
damwuxrebul Svilebs: givis meuRliT
nadias SvilebiT: gabrielas - meuRliT
saimon, aseve marias (maSkas), liana
baazaSvils SvilebiT: jeins da silvios,
moriss meuRliT – lalis, SvilebiT robis da miSels, das – rozas
meuRliT – soso CaCanaSvils, disSvilebs: marinas, mzias, Salvas –
meuRliT – eka alelebs, gia da miSiko CaCanaSvilebs, benci da miSiko
beberaSvilebs, disSviliSvilebs, ZmisSvilebs, ZmisSviliSvilebs.

ganyedennSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!
menuxaTa be gan yeden
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niu-iorkis qarTvel ebraelTa
salocavis prezidenti
iosef patarkaciSvili, mTavari
rabi abraham aSvili, rabi
aharon xeni, qalTa komitetis
Tavmjdomare madlena iagudaevi,
SemoqmedebiTi gaerTianeba
`TarbuTis~ prezideni da
“daviTis faris” redaqtori
simon krixeli _ salocavis
gamgeobis, TanamSromlebis,
qalTa komitetisa, `TarbuTis~
wevrTa
da mkiTxvelebis saxeliT
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT keTilSobili pirovnebis
da yvelasaTvis sayvareli adamianis

sima aronis-asuli
jblpcbTwjmjt
gardacvalebis gamo
samZimars vucxadebT mis damwuxrebul Svilebs marina da alik zizovebs. lia da Tamaz
nanikaSvilebs; SviliSvilebs: zuras,
zazas da tanias, mixaels da Temuris.
ganyedenSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!
menuxaTa be gan yeden
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Соболезнуем нашим друзьям Гиви и Наде Балдвиным
с детьми,
Розе и Сосо Чачанашвили
с семьей, всем близким
родственникам по поводу
смерти замечательной мамы,
сестры и бабушки

Зины
БААЗАШВИЛИ (АЛЕЛИШВИЛИ)

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

Семен и Наташа Крихели

Менухата бе Ган Эден

samZimars vucxadebT
saqarTvelos didi
mamuliSvilis, cnobili
geografis, Jurnalistis,
speleologis, mecnieris,
”promeTes mRvimis” aRmomCenis
da Cveni uerTgulesi megobris

kvncfs!
kjTlbsjbojt!
gardacvalebis gamo
SemoqmedebiTi gaerTianeba
`TarbuTis~ prezideni da
“daviTis faris” redaqtori
simon krixeli,
mxatvari cisana janaSvili

Shield of David
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aron krixeli

xbstvmjt
tvsbUfcj
gagrZeleba

uceb am mxiarul xalxSi
`Tagvebis komisari~ ioska Semovarda. isedac moleuli
iyo da SiSisagan ufro dadablebuliyo, yurebi ufro
dagrZeleboda da Tvalebs
ise abrialebda, lamis aris
gadmouvardeso. ioskam foie
erT wuTSi Semoirbina da
ilia papismedovi dainaxa Tu
ara, misken gaqanda.
_ Zia ilia!.. _ kankaliT da
enis borZikiT mimarTa, _ burnuT papa mtkvarSi daixrCo...
dasivebuli riyeSi gdia...
_ rogor Tu daixrCo! xom
ar gadairie?
_ wyali Zalian momatebulia... afrikianis qarvasla
wyliT aris savse...
xalxma yuri mokra Tu ara
ioskas sityvebs, myisve masTan
SequCdnen da gamokiTxva dauwyes.
_ vin giTxra, biWo, rom burnuT papa daixrCo?
_ mtkvars rogor unda moematebina? erTi wveTi wvima
ar yofila.
_ beqiras qarvaslaSi wyali xom ar Sevarda?
_ Cemi TvaliT vnaxe sawyali burnuT papa... dasivebuli
da Tvalebgadmoyrili wevs
riyeSi...
taCka
cxenianad
wyalma waiRo... mtkvari metexis xidis moajirebs exeTqeba... onanovis qarvaslaSic
wyali Cadis... mTeli qalaqi
iq aris... saxlebidan xalxi
gamohyavT...

_ wavideT xalxo, ras udgaxarT, mivxedoT Cvens duqnebs da saxlebs!
_ RmerTma ar amogvTaqos
da ar gagvaubeduros!
_ wavideT biWebo, _ gasZaxa
axalgazrdebs isaxarma, _ mivexmaroT gaWirvebulebs!
am ambavs darbazSic SeeRwia, xalxi aSliliyo da saCqarod emSvidobebodnen erTmaneTs.
_ aSiR aronaT iayoba minda, xom ar iciT, sad aris? ikiTxa ioskam.
_ iayob! iayob! - daiyvires
iJoT xaimam da fiStom.
iayobas mama da Tavisi brma
da _ debora mohyavda. xalxis
Zaxilze mama gorelienT abramas Seatova da ioskasTan
mivida:
_ ra iyo, biWo, aq ram mogiyvana?
_ iayob, Cqara, wavideT. burnuT papa daixrCo da upatronod gdia riyeSi.
iayobs simwris oflma daasxa, ar icoda rogorc moqceuliyo, mama da da waeyvana
saxlSi Tu burnuT papasTan
gaqceuliyo. abramas mimarTa:
_ abram! Zmobas! egeni saxlSi waiyvane!
_ kargi, iayob, dardi nu
gaqvs!
iayoba da ioska gareT gavardnen, TiTqmis yvela axalgazrda Tan gayva. efrom erT
wamSi TeTri xalaTi gaiZro
da mzareulis qudi moixada,

Tavis qaliSvils _ simxas raRac gadaulaparaka da axalgazrdebs daedevna.
gareT Tbiloda. iseTi
myudro da Tbili Rame iyo,
aravin ifiqrebda, rom xuTasi
fexis nabijze xalxi sasowarkveTili Sehyurebda moxeTqil stiqias, romelsac maTi saxlebidan aveji, tansacmeli, adamianebi mihqonda. boboqari morevi Rmuoda da
Rrinavda, saZirkvels uTxrida xuxula saxlebs, zeda
sarTulebisken miiwevda da
Tvalis daxamxamebaSi ufskrulSi miaqanebda yvelafers.
Soridan ismoda aboboqrebuli mdinaris yru xmauri da
adamianebis wivil-kivili...
fexs auCqares da ierusalimis quCiT somxis bazarze
gaCndnen, bambis rigiT metexis xids miuaxlovdnen.
xidTan imdeni xalxi mogroviliyo, rom Tavi Zlivs gaaRwies. riyemde veRar mividnen. mTeli riye wyals daefara da fqvilis didi sasworebis zeda zambarebiRa moCangagrZelebada. riyeSi aTobiT
navi curavda. ukuneTi sibnelis gasanaTeblad menaveebs
navebis qimebze maSxalebi daenToT da TavgamodebiT apobdnen talRebs. movardnili
wyali yovel wams axal adgilebs eufleboda, xalxi ukan
da ukan iwevda _ mWedlebis
duqnebisa da avlabris aRmar-

Tisken...
avlabris aRmarTis dasawyisTan, mtirala kldis xeivanSi damxrCvali burnuT papa egdo. saxeze fqvilis didi
tomara gadaefarebinaT. ise
dasivebuliyo, rogorc kaxeTidan Camotanili Rvinis didi rumbi. fexebi gaxdili da
dasisxlianebuli
hqonda.
SlamSi amosvrili dakonkili tansacmlidan gayviTlebuli tani mouCanda...
quCis meore mxares viRac
qali
kacebs
gaekavebinaT,
TmebgaSlili da saxeSeSlili muxlebSi ikeceboda da
ganwiruli xmiT kioda:
_ gamiSviT, Tqve urjuloebo!.. Cem Svilebs sZinavT!.. SeeSindebaT!.. Cem Svilebs SescivdebaT!.. gamiSviT!.. ras miWerT, RmerTi ara gwamT?..
efrom, fiStom da kidev oTxma axalgazrdam burnuT papa
Zlivs moiTries mxrebze da
naxevrad wyalSi mdgomebma
xidamde Zlivs miiyvanes. xidze kacis WaWaneba ar iyo. aboboqrebuli mtkvari xidis
rkinis
moajirs
talRebs
uxaTqunebda da xidis waRebas cdilobda. didi sifrTxiliT da TavganwirviT
Zlivs gadaurCnen gagiJebul
talRebs, gvami orjer xelidan gausxltaT, talRebma
rkinis moajirs miaxeTqa. rogorc iqna, meidanSi gamovidnen. am jaxirSi burnuT papa
gadmoyiravebuli mohqondaT,
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dasivebuli gvamis piridan mtkvris
wyalma saWmelmTan erTad iwyo dena da
sadResaswaulod gamowyobil axalgazrdebs tansacmeli mouTxupna da gaufuWa. iseT gunebaze dadgnen Cveni biWebi,
rom arc SercxvebodaT da burnuT papas
moedanze zRarTans moadeninebdnen, magram mis wamoRebaze gadatanilma wamebam
da jamaaTis winaSe pasuxismgeblobis
grZnobam Tavisi qna da, rogorc iqna,
locvis karebamde moitanes...
burnuT papa aSiR aronas Soreul naTesavad ergeboda. Zalian Raribi iyo
berikaci, magram janze jer kidev kargad
iyo da xalxs cxenis taCkiT mtkvris
wyals uzidavda da amiT cxovrobda.
mTeli dRis ganmavlobaSi cxvirSi burnuTs iyrida, ulvaSebi da wveri muqad
hqonda CayviTlebuli. mTeli ebraeloba burnuT papas
eZaxda, rac mas sruliad ara
swyinda. roca moclili iyo
da wyali aravisTvis aRar
hqonda
misatani, locvis
ezos karTan did qvaze dajdeboda xolme, patara bavSvebs gverdSi Semoisxavda
da gvian Ramemde zRaprebs
uyveboda, xan ki yaiSs moixsnida da bavSvebs `hagangala-gangalas~ eTamaSeboda.
bavSvebsac Zalian uyvardaT burnuT papa...
xval diliT, roca bavSvebi gareT gamovlen, locvis
ezos karebTan, did qvasTan
dagdebuli, gaToSili, dasivebuli da Tvalebgadmokakluli burnuT papa daxvdebaT. igi maT zRaprebs veRar
uambobs da yaiSs veRar Seixsnis, rom mxiarulad SesZaxos: _ amotena TiTon aris, amotena fexebi aqvs, amotena kudi aqvs, amotena Tvalebi aqvs, amotena yurebi aqvs, hagangala-gangala, ra aris?
iyo da aRar aris burnuT papa...
jamaaTs sruliad ar daaRonebs misi
ar yofna. ra aris erTi gadaberebuli
da usaxlkaro ebraeli amden xalxSi?
gaiRviZeT: aronka da moSka, Cikona da
daTiko, gabro da lanigo, xaniCko da
margalita! ager, mosula burnuT papa,
qvasTan wamowolila da mtkvris talRebisgan daCeCqvili da dasisxlianebuli,
Tavisi tkbili TvalebiT Seucnoblad
Sehyurebs usasrulo cas, mTvares da
varskvlavebs...
gamoeTxoveT Tqvens burnuT papas, romelsac yovel saRamos mtkvris napirebidan TqvenTvis zRaprebis asxmula mohqonda.
gava ramdenime weli da Tqvens mexsierebaSi sruliad waiSleba misi saxe.
aRarc ki mogagondebaT, rom erT dros
am qvasTan ijda Tqveni bavSvobis gamxarebeli da jadosnuri mezRapre _ burnuT papa!
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ves, Tavze boxoxebi daaxures.
_ sadauri xarT, biWebo?
mordexma kbilebis wkaruniT Zlivs
amoiluRluRa:
_ feTxainelebi varT, ebraelebi!
mordexis da SimSonis saxeli ebrael
_ vaa, amaT SexedeT, _ ebraelebio!
axalgazrdobisTvis simamacisa da gam_ to, asumen, jiut nerenq!
bedaobis sinonimad ufro maSin gadaiq_ maladec, biWebo! uriebma somxis bavca, roca furim RamiT, burnuT papas dax- Svebi gadaarCineT!
rCobis Rames, wyliT savse saxlSi Se_ didi araferi gviqnia, _ xma amoiRo
vardnen da Cvili bavSvebi daxrCobas SimSonma, _ gana ganwiruls ekiTxebian _
gadaarCines. Zlivs gadaurCnen aboboq- qarTvelia, somexi Tu ebraeli? CvenTvis
rebul mtkvris talRebs, Slamsa da ta- sul erTia, sikvdils vin gadavarCineT!
laxSi amosvrilni, wyliT gawumpulni
_ Cven ki, wina kviras, mTeli avlabari
moabotebdnen riyis aRmarTze da xma- Segvayrevines, _ uriebma somxis biWi mamaRla uyvirodnen xalxs: _ cocxlebi i pares da misi sisxli macaSi aurieso.
arian!.. mogvyavs!..
_ mogonili ambavi iyo, is biWi im
xelSi atacebuli bavSvebi Tmebgawe- dResve i poves, Tavis biZas naZaladevSi
waeyvana ise, rom dedas
ar scodnia.
am dros isaxarma da
xaim-iosebmac moirbines.
mozRvavebulma
xalxma mordexi da
SimSoni xelSi ayvanili TaTris moednisken
waiyvana, isaxari gzas
uCvenebda da kldis
ubans rom miaRwies,
xalxma mxiaruli aurzauri atexa da yvirili daiwyo:
_ gaumarjos ebraelebs! vaSa mordexs da
SimSons!
feTxainis mcxovreblebi xmaurze gareT
gamoefinen da gaiges
ra mordexisa da SimSonis mier Cadenili
gmirobis ambavi, erTmaneTs ulocavdnen da
wil da xalxis mier gakavebul dedas sixarulis cremlebs Rvridnen.
mihgvares. Tmebgawewilma da saxeSeSmordexi xana dedam saxlSi aiyvana.
lilma dedam xalxis wre gaapo da Svi- maT Tan quCis mezoblebi da amxanagebi
lebi – gogo da biWi gulSi Caikra, me- ayvnen.
re mordexs da SimSons gadaexvia da
nayomma gafiTrebuli SimSoni saxlSi
RviZli SvilebiviT Cakocna.
Zlivs miiyvana. SimSons akankalebda da
xalxi _ xelosnebi, mWedlebi, mepure- axvelebda. loginSi CawolisTanave sicebi, vaWrebi, kintoebi da yaraCoRelebi xe misca da Tvalebgadmokaklulma bodgakvirvebulni Secqerodnen am gatala- va daiwyo.
xianebul biWebs da sixaruliT TvalegadarCenili bavSvebis deda astyiqa
bi ubrwyinavdaT.
da misi naTesavebi SimSons ar Sorde_ vaa, uyureT, am Rlapebs, ra vaJkaco- bodnen, mTeli kvira uTenebdnen da eqiba gamaiCines?!
mebs asevdnen, rogorc iqna gamoglijes
_ bemurazi viyo, saqojan, amisTana ra- sikvdils Svilebis mxsneli.
me jer ar minaxams, ai!
mTeli ubani fexze idga. yvela Sim_ aferum, biWebo, visi ZuZu giwoviaT, Sonis ambavs kiTxulobda. vin ar modiRmerTma dalocos Tqveni gamzrdeli!
oda, vis ra ar mohqonda. SimSons Citis
_ armen! ari esteR, qu aCkerov tes, te- rZec rom moeTxova, imasac ki Tvalis
numes, inC lav tyerqen?!
daxamxamebaSi gauCendnen.
_ Cvenc vityviT _ vaJkacebi varTo, yaSimSoni da mordexi feTxainis gmireraCoRelebs gveZaxian da rogorc kru- bi iyvnen. marto feTxainis ki ara, meidxebi, ise SevyurebT wiwilebis mamlayin- nisac da avlabrisac, riyisac da svanewaobas!
Tis ubnisac, naZaladevisac da vakisac.
_ genacvaleT sulis kliteSi, biWebo! mTeli qalaqis gmirebi iyvnen...
vina xarT, ar ityviT?
idgnen gatuntuli mordexi da SimSoredaqtireba
ni xalxis wreSi da sicivisgan kankaisak (irakli) krixelis
lebdnen. kintoebma sveli tansacmeli
gaxades, yaraCoRelebma axaluxebi Caac-
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sp!hpsd!jr!ob-!hpm!eb!nf!j!sjt!nfn!lwje!sf!hb!npD!oeb
vin ar aZagebda biniamin neTaniahus, galuTuri mentalobis ebraelTa gulebsa da gonebaSi vin
ar Tesda panikas, ci pi xotovels
sagareo saqmeTa ministris moadgiled rom niSnavda. neTaniahum
ki kargad icoda, rasac iqmoda:
am axalgazrda qals di plomatiuri gamocdileba
aklda, magram am gamoucdelobas patiosneba da Tavis simarTleSi darwmunebuli adamianis
Zala mosdevda. uwinaresi ki is
gaxldaT, rom mas mtkiced sjera
ebraelTa uflebisa icxovron
erec israelSi. amis Taobaze man
mTeli
msoflios
gasagonad
Tqva. marTalia, ci pi xotovels
amis Taobaze gaeros tribunidan
ar usaubria da sagareo saqmeTa
saministros TanamSromlebs gamoucxada, magram misi sityvebi
yvelam kargad gaigona. israeleli di plomatebi aTeulobiT
wlis ganmavlobaSi cdilobdnen
yofiliyvnen ara marTalni, aramed windaxedulni, gamoeCinaT
sibrZne. am postulatidan gamomdinare, israelma yuri miugdo da
gaiziara kidec henri kisinjeris
rCeva da qifuris omSi gamarjveba, vaiTu, arabi mezoblebi gavaRizianoTo, sakuTar damarcxebad
gamoacxada. amgvari sibrZnidan
gamomdinare, israeli yovelTvis
iziarebda formulas: ,,teritoriebi mSvidobis sanacvlod“ –
teroristebs uTmobda da Tavis
yovel nabijze bodiSs ixdida.
gamoCnda ci pi xotoveli da
xmamaRla ganacxada: ,,maSin roca
kiTxvis niSnis qveS dgas israelis arsebobis sakiTxi, didad
mniSvnelovania iyo marTali!“ es
gancxadeba xotovelma msoflioSi mimofenil israelis 120 di plomatTan gaakeTa.
-saerTaSoriso Tanamegobroba
dafiqrebulia moralsa da samarTlianobaze,
aucilebelia
Cven mivubrundeT simarTles Cvens uflebas am miwaze cxovrebisa.
copi xotovelma moiyvana dasaxlebaTa moZraobis lideris
uri elicuris citata, romelmac
bolo ormoci wlis ganmavlobaSi arabTa moTxovnaze ,,Cveni miwebi dagvibruneTo,“ Tqva israeli pasuxobda: ,,ver dagibrunebT,
radgan Cven gvaqvs strategiuli
interesebi da problemebi usafrTxoebis TvalsazrisiT“ es
mZarcvelis argumentia. magaliTad, adamians SesZaxes, palto gaixadeo, is ki paltos gaxdaze
uars ambobs im sababiT rom sciva. am kacs Zalian ubralo da
logikur kontrarguments wauyeneben: ,,davuSvaT marTla gciva,
magram visia es palto, vis ekuTvnis? Tu Seni ar aris, axlave gaixade!“ am SemTxvevaSi aucilebelia daicva Seni simarTle da

bulni, Cven arasodes ar wavalT beiT lexemidan, im qalaqidan, romelSic daibada
mefe daviTi. aq aris Cveni
dedamTavris raxelis saflavi. Cven arasodes ar wavalT ierusalimidan, arc
arasodes gavyofT mas, radgan ar ZalgviZs mkerdidan
amoviglijoT guli da
orad gavyoT igi. Tqven arc
aravin gekiTxebaT im miwawylis bed-iRbals, romeesmis ki biniamin neTaniahus,
Tu ramdenad uperpesqtivo da sa- lic Rm-Tis kuTvnilebaa.
sikvdilod damRupvelic kia ori aTasi welia Cvens gaformula: ,,ori saxelmwifo ori nadgurebas cdilobT, ori
xalxisaTvis?“ rasakvirvelia es- aTasi welia gindaT, fermis, magram amas xmamaRla ver itflad gvaqcioT da Tqveni
yvis. amitom iZulebulia lavirebas eweodes - Cailaparakebs ori brali ar aris, es rom ver
moaxerxeT. Cven gadavrCiT,
Cvens miwas davubrundiT
da aRarasodes wavalT aqedan, Cven gvaqvs dokumenti,
romelTan mimarTebaSic gaeros yvela rezolucia faratina qaRaldia. Tqveni
survili, radac ar unda
dagijdeT, gaanadguroT ebraelTa saxelmwifo, SeiZleba Sedarebuli iq nas
mxolod im sarkinigzo xazebis dabombvis princi pal
uaryofasTan, romliTac ebraelebi osvencimis banakSi
gasanadgureblad gadahyavdaT, an faSistebis survilTan TavianTi gadaSenebis
wina dReebSi moespoT rac
daT, Cven gagvyaron Cveni qveyni- saxelmwifo ori xalxisTvisao SeiZleba meti ebraeli.

ganacxado: ,,paltos gaxdaze imitom ki aR vambob uars rom mciva, aramed imitom rom Cemia da mekuTvnis me, mxolod me!“ saerTaSoriso sazogadoebas SesaniSnavad esmis israelis strategiuli da TavdacviTi problemebi,
magram is adgas samarTlianobis
gzas: Tu palto Sen ar gekuTvnis, mieci!“
xotovelma
gaixsena
ci pi
ehud barakis mTavrobis sagareo
saqmeTa ministris Slomo benaris sityvebi, romelmac 2000
wels, kemp-devidSi rigiTi molaparakebis Semdeg SeniSna: `Semeqmna STabeWdileba, rom arabebs
ara imdenad konfliqtis mogvareba surT, ramdenadac Cveni sabraldebo skamze dasma, rom gamudmebiT Tavis marTlebas gvaiZulebdnen. maT sakuTari saxelmwifos Seqmna ki ar surT, is un-

da leon aSkenazis sityvebi.
arc is gaxlavT umniSvnelo,
rom bolo wlebSi israelis sagareo saqmeTa saministro erTgvarad meorexarisxovan funqcias asrulebda, mis mier gasakeTebeli saqmeebi gadamisamarTebuli gaxldaT sxva saministroebze, maTs Soris saxelmwifos
premier-ministris aparatsa da
iusticiis saministroze. ci pi
xotovelma elCebs aRuTqva, rom
sagareo saqmeTa saministros Tavis statuss daubrunebda.

dan“ Slomo ben-aris ki memarjveneobas veravin ver daswamebs.
,,ai, amitomac-dasZina ci pi xotovelma-sionistebisagan
gansxvavebiT, isini ar arian
mzad ara-ra kompromisisaTvis“.
ci pi xotovelma aseve gaixsena Toris didi komentatoris raSis sityvebi, romelmac pasuxi
gasca am mtkivneul sakiTxs: raSi werda: SemTxveviTi ar aris,
rom Tora iwyeba samyaros SeqmniT. im dRes, ra dResac israels moixsenieben mZarcvelad,
romelmac sxva xalxebs erec-israeli gamostaca, ebraelebs ZaluZT miugon, rom mTeli qveyniereba ekuTvnis Rm-rTs da imas
unawilebs, visac amis Rirsad miiCnevs.
_ Tu ebraelebi darwmunebuli iqnebian, rom swori gziT midian da es maTi miwaa, mTel samyarosTan yvela sakiTxs moagvareben _ gaixsena ci pi xotovelma meoce saukunis safrangeTis
ebraelobis lideris rabi iehu-

da iqve dasZens, magram axla ara,
jerjerobiT amis dro ar damdgarao. misi, rasakvirvelia ar
sjeraT, matyuaras eZaxian. da ai,
,,ratom ar unda vTqvaT simarTle?“ simarTle ki is aris, rom
modis di plomatiaSi ,,gauzrdeli balRi“ da svams kiTxvas:

,,ratom ar unda vTqvaT
simarTle? simarTle ki is
aris, rom, israelis miwa
ekuTvnis israelis mosaxleobas!“ marTlacda, kiTxvaze bolosadabolos rodis dadgeba dRe, roca ebraelebi waeTrevian iudeidan, ar SegviZlia vupasuxoT: ,,arasodes!“ Cven arasodes ar wavalT xevronidan-iudeis pirveli dedaqalaqidan, im qalaqidan, romelSic ebraeli eris mamamTavrebi arian dasaflave-

dRes axlo aRmosavleTi imkis barak obamas, klintonisa da
keris politikis, maTi egreTwodebuli ,,TavSekavebis, ,,Zmeb-muslimebTan“ lacicis, ,,arabuli gazafxulis“ Sedegs. obama cdeboda, roca fiqrobda, rom iranTan
atomis sakiTxze SeTanxmebis sanacvlod, irani
sunit mojaxedebs dauwyebda
brZolas. iranma gadawyvita ar
Caerios arabTa Soris ,,saqmis
garCevaSi.“ amitom marTalia ci pi xotoveli, roca ambobs,rom
israelis arsebobis sakiTxi
dgas safrTxis qveS. cotaa iyo
brZeni, mtkiced unda gjerodes
Seni simarTlisa. es imitom rom
axlo aRmosavleTis gadarCenis
erTaderTi gza Zlieri israelia.
aleqsandre bolStianski

“menora”
aprili №4, 2018 w.

#278

Shield of David

May, 2018

23

`siyvaruli _ gzad da xidad!~

oTar sefiaSvili

tj!
mb!
nb!
{jt!usgj!
b!
mj
gagrZeleba
vagrZelebT amonaridebis gamoqveynebas batoni oTar sefiaSvilis essedan `silamazis
trfiali~ (literaturul-SemecnebiTi almanaxi `savane~; Tsu; 2014 w.), romelic Cveni TanaTemelis, mxatvris, qalbatoni roza aleliSvilis
cxovrebas da moRvaweobas eZRvneba.

i. k.
roza, samxatvro akademiaSi swavlis paralelurad, Tbilisis samedicino institutSic muSaobda. ityviT, albaT, sad mxatvari da sad medicinao? magram igi cnobil mecnierTa wignebs
asuraTxatebda, naSromebs topografiuli anatomiisa da qirurgiis dargSi. sxvaTaSoris,
erT-erTi wigni, akademikos al. wulukiZis urologiuri narkvevi rozas ilustraciebiT, gamoica laifcigSi _ wignis mxatvrulad gaformebisa da maRali poligrafiuli Sesrulebis evropul centrSi...
axla amas martoden rozas mravalmxrivi miswrafebebisa da Sromismoyvareobis aRsaniSnavad ki ara, misi imJamindeli yoveldRiurobis
warmosadgenad ufro vixseneb; rom mxatvroba
misTvis marTlac ar yofila fufuneba. rTul
gzas adga, yvelasaTvis Znelad dasaZlevs, metadre ki _ qarTveli ebraeli qalisaTvis;
erovnuli da ojaxuri tradiciebis erTguleba, dReniadag Rirseuli arsebobisaTvis brZola da, imavdroulad, sulierebis da profesiuli simaRleebisaken ltolva. amisaTvis marTla udidesi nebisyofa iyo saWiro. uzrunveli
dReebi TiTqmis ar axsovs. TumcaRa, Tu dros
moixelTebda, wignsac ver Tmobda, uyvarda satrfialo lirika, _ besiki, saiaTnova, galaktioni,
griSaSvili; istoriuli romanebidan _ konstantine gamsaxurdias `didostatis marjvena~,
foihtvangeris `iudaelTa omi~ da `espanuri balada~...
vekiTxebi: erovnuli motivebi rodis gaCndameTqi Sens SemoqmedebaSi? wrfelad, yovelgvari
pozis gareSe mpasuxobs: `es Cemi gulistkivili
da yvelaze susti mxarea. ebraelTa namdvil
istorias TiTqmis ar vicnobdi, an sad unda meswavla, maSin xom pirzec aravis mohqonda igi.
bavSvobaSi mamisagan an sagangebo SemTxvevebSi
rabebisagan gamegona daraSebi da Tqmulebebi,
Tqven warmoidgineT, maSindel Cems saxatav albomSi feradi fanqrebiT Sesrulebuli ilustraciebic ki mqonda bibliur Temebze, magram
is albomic, sxva Cems adreul namuSevrebTan
erTad, emigraciis dros TbilisSi davtove, maSinebdnen _ sazRvarze gasvlisas sabaJoSi
Sars mogdeben da xaTabalas gadaeyrebio... arada, rom wamovizarde, qarTvel ebraelTa muzeumic ukve likvidirebuli iyo da iq arasodes
vyofilvar. pirvel qarTvel ebrael xalxuri
mxatvris, Salom koboSvilis namuSevrebsac
mxolod gvian gavecani, isic reproduqciebiT.
pirvelad ki, ebraul Tematikas Cems ferweraSi
mivmarTe 1966 wels, suraTiT `SabaTis sanTlebi~.
es fertilo, romelic axla rozas binaSi, mis
namuSevarTa koleqciaSi inaxeba, axalgazrda
mxatvarma miuZRvna im dros ukve TvalisCindakargul, 80 wlis mweral roza TavdidiSvils _
avtors quTaisis ebraelTa wes-Cveulebebis Sesaxeb (samwuxarod, ybadaRebul) eTnografiuli
narkvevebisa, risTvisac igi Temidan moikveTes

da Semdeg TbilisSi cxovrobda.
am suraTiT da, saerTod, rozas SemoqmedebiT
moxiblulma, israelSi mcxovrebma poetma qalma _ Tina SimSilaSvilma leqsi miuZRvna megobar mxatvars:
`isev gigoneb, Tumc Sors var Sengan,
qals saocnebos, sikeTiT savses,
me xelovanic bevri minaxavs,
ar Sevxvedrivar Sennairs arc erTs.
Senebr faqizs da Senebr ubralos,
ferTan WidilSi RameebnaTevs,
Wirime, Seni funjis Wirime,
kurTxeva Seni `SabaTis sanTlebs~.
raia ki, axloblebis gamo Tavis mSvenier mogonebebSi aRniSnavs: jerac samxatvro saswavleblis pirvel Tu meore kursze iqneboda roza, roca daxata suraTi bibliur Temaze _ `isakis msxverplSewirva~ (ebr. `akedaT icxak~), romelic rembrandtis amave saxelwodebis cnobili nawarmoebiT iyo STagonebuli... imxanad
(isev raias mogonebiT – aw gansvenebuli raxel
beberaSvili – red.) damwyeb mxatvars kvlav
ramdenime klasikuri suraTidan aRebuli figurebis Taviseburad SerwymiT da gaazrebiT, Seuqmnia bibliuri siuJetis sakuTari versia _
`Cvili mose dedis kalTaSi faraonis sasaxleSi~. mkacri da damTrgunveli egvi pturi xuroTmoZRvrebisa da kedel-boZebze amotvifrul
warmarTul warweraTa fonze, deda-Svilis pirvelqmnili ubiwoebiT aRbeWdili figurebis
odnav amonaTebiT xazgasmulia momentis idumaleba da misi mniSvneloba eris momaval istoriaSi... Semdeg roza aq, amerikaSic JamdaJam mimarTavs bibliur Tematikas, cdilobs istoriul JanrSi gadawyvitos siuJetebi: `moses sinaidan Camoaqvs aTi mcneba~, `samsoni da dalila~,
bibliuri esTeris wignis (ebr. `megilaT esTer~) mixedviT _ `esTeris gadedofleba~, lion
foihtvangeris romanis _ `espanuri baladis~
ilustraciebi, romelTagan gansakuTrebiT gamaxsovrdebaT `raxelis portreti~ da `raxelis pirveli Sexeba TorasTan~... Tavad roza
alelaSvili ki, axla ukve cxovrebisa da Semoqmedebis WidilSi nawrTobi mxatvari, aRniSnavs:
`es namuSevrebi TiTqos sulieri Sveba iyo
CemTvis, yoveldRiurobidan erTgvari gasvla
da ebraelTa diad istoriasTan ziareba, gancda
dabrunebuli erovnuli siamayisa, rasac mravali saukunis manZilze ase natrobda Cemi xalxi _ qarTveli ebraeloba. TumcaRa, gamogitydebiT, piradad me am fertiloebidan Cemi Tavisadmi sayveduric Camesmis, radgan mimaCnia, rom
srulyofilad ver davamuSave maTSi arCeuli
Temebi. ara, Zneli ar iyo im Jamuxsovari epoqebis sra-sasaxleebisa Tu taZrebis, anda gmirTa
ti paJis warmodgena-warmosaxva, Tundac isev Tanaxis _ ebrauli bibliis teqstebSi wvdomiT.
magram, samwuxarod, versad, TviT farTod ilustrirebul uZveles literaturul ZeglTa akademiur gamocemebSic ki, ver mivageni Zvel ebraelTa istoriulad realur kostiumebsa da yofiT aqsesuarebs. arada, xom cnobilia, rom israelis Svilebs imTaviTve sastikad ekrZalebodaT sxeulis siSiSvle, rac albaT uTuod
ganapirobebda kidec maT sazogadoebaSi tanisamosisa da Cacmulobis kulturis ganviTarebas... TviT gustav dores ganumeorebel ilustraciebSic ki Zalze ganzogadebulad aris

warmosaxuli bibliis gmirTa Cacmuloba. dore, umTavresad, Tu SeiZleba ase iTqvas, drapirebis xerxs mimarTavs, riTac adamianTa moZraobis gadmocemisas araCveulebrivad STambeWdav
plastikas ki aRwevs, magram im Soreul epoqebSi miRebul samoselze konkretul informacias ver gvawvdis... TiTqmis asevea kinosuraTebSic, kerZod _ holivudis istoriul superkolosebSic _ `mose da aTi mcneba~, `mose~, `daviTi da virsavia~ da sxv. am filmebSi STambeWdavadaa aRdgenili uZvelesi xuroTmoZRvruli
Zeglebi, gmirTa saxieri, sabrZolo saWurveli
da bataliebi, magram ar aris sarwmuno eTnografia... arada, rogor mewada mudam Tundac ebraelTa sworupovar mefe-winaswarmetyvelTa _
mefsalmune daviTisa Tu solomon brZenis
TviTmyof erovnul samefo samoselSi warmosaxva ise, rogorc varZiisa Tu beTaniis freskebze gamoiyurebian qarTveli mefeni~...
***
roza alelaSvili, erTis SexedviT, TiTqos
uCumari da ridiania adamianebTan da sazogadoebriv urTierTobebSi, magram igi, imavdroulad, cnobiswadiliT TvalanTebul, xeldajerebul da muxlCauxrel, mkacri zneobrivi mrwamsis, princi pul xelovanad warmogvidgeba. Tavidanve aRvniSne, rom mas ferweris araerT JanrSi ucdia Tavi da arcTu cota Seuqmnia gansxvavebuli masStabisa da xasiaTis mxatvruli
tilo. esenia:
_ istoriul siuJetebze agebuli mravalfiguriani kompoziciebi, romlebSic gamJRavnebulia JamTasvliT dabindul ZeglTa da movlenaTa miRma adamianur vnebaTRelvis danaxvisa
da gancdis wadili;
_ kolorituli yofiTi Canaxatebi da mziuri ganwyobilebis peizaJebi, romelTa Sorisac
gansakuTrebuli xibliT gamoirCeva misTvis
mSobliuri Zveli Tbilisis motivebze Seqmnili suraTebi;
_ gamWvirvale da msuye ferebiT aJRerebuli
naturmortebi, romlebic dasturia rozas erTgvari poziciisa: igi ar ahyolia Tavis droze (gasuli saukunis 60-ian wlebSi) qarTul
mxatvrobaSi gaCenil e.w. `miwiani xelebisa~ Tu
`glexuri, gaurandavi~ esTetikiT gatacebas. misi naturmortebis sifaqizeSi, kompoziciur agebulebaSi, rakursebisa Tu ferTa gamis SerCevaSi tradiciuli evropuli skolebis zegavlena
ufro igrZnoba, amasTan _ mxatvari TiTqos sagangebod cdilobs ebraul saSemodgomo dResaswaulebze gancdil Wirnaxulis siuxviTa da
sixaruliT gaciskrovnebuli ganwyobilebis
gadmocemas...
dRes am namuSevrebis erTianad warmodgena
an, Tundac yvelas gaxseneba da mokled daxasiaTebac ki TiTqmis SeuZlebelia: zogi xelovnebis moyvarulTa koleqciebSia damkvidrebuli,
zogic Tavad damkveTTa saojaxo reliqviad
qceula. yovel maTganSi ikiTxeba mxatvris mier gamovlili gza, TiToeulSi igrZnoba maTi
gaCenis dRisa da momentis avtoriseuli gancda, imwuTieri fiqri, ganwyobileba. bevrSi, rogorc vTqvi, silamaze Warbobs, mSvenierebisaken
ltolva, marTla simReras gvanan _ laRs, TavisTavads, gulidan amoxeTqils. raRa Tqma unda, es
yovelive Tvals itacebs, saamoa samzerlad, magram
imavd r o u l a d gagrZeleba me-20 gverdze
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lis, cxovrebiseuli kvalis gamkveTrebas. amitomaa es portretebi ase marTali da Tavisi
gulwrfelobiT esoden samaxsovro da STambeWdavi. aseTi ram ki martoden garegnobis, naturasTan msgavsebis sizustiT ar miiRweva. aq
erTdroulad igulisxmeba mxatvris profesiuli xelwera da ostatoba, welTa svlaSi daunjebuli xelovanis fiqrni da mixvedranic, _ da
kidev _ is erTgvari mematianuri Wvreta, rasac
me iSviaT JamTaRmwerlur Tvisebas Tu unars
vuwodebdi. erTis SexedviT, esec TiTqos spontanurad xdeba. arc erTi migneba ukvalod ar
qreba, TandaTan lagdeba da Semdeg, moulodnelad, mxatvris Sinagan Tvisebad warmogvidgeba.
da axla, ubralod, roza alelaSviliseuli
yvela portreti, _ maTi Sesrulebis TariRebis
mixedviT rom dagvelagebina da warmogvedgina
galeread, masSi uTuod airekleboda da TvalnaTliv warmoCndeboda is cvlilebebi, rasac
wlebis svlaSi ganicdida `qarTveli ebraelis~ zogadi saxe-ieric droisa da garemos
cvlilebebTan erTad. es Tviseba Tu Sinagani
buneba welTasvlis kvalis aRbeWdvisa, gansakuTrebul faseulobad aqcevs rogorc TiToeportrets, ise saerTod am Janrs mxatvris
ul
macdunebelicaa, rameTu raRac gaumarTlebel,
safuZvels moklebul warmodgeniskenac gibiZ- SemoqmedebaSi.
vixseneb: 1968 wels Tbilisis xelovnebis mugebT _ TiTqos maTi avtori erTgvar uzrunvel, realur sinamdvilisagan daSorebulad SakTa saxlSi gaimarTa imJamad ukve cnobili
geCvenebaT. es ki Zalze mcdari, uniadago STa- mxatvris, mordex _ Cveni miSa janaSvilis SebeWdilebaa. kidevac vkiTxe erTxel: nuTu moqmedebiTi saRamo da misi naxelqmnaris gamocxovrebaSi mxolod silamazes xedavdi-meTqi? fena. cota dagvianebiT mivedi Sexvedraze, ukve
saxeze Crdilwafenilma oxvriT mi pasuxa: eh, si- Cavlili iyo moxseneba da misasalmebeli sitmaxinjisa da siavis meti ra Semxvedria; gul- yvebi. maspinZeli darbazSi trialebda stumborot, SuriTa da RvarZliT gasenil adamia- rebTan erTad. saerTod, miSas araerTi saintenebsac bevrs gadavyrivar, magram raRac Sinaga- reso `avtoportreti~ hqonda Seqmnili. amjeni intuiciiT yovelTvis viridebdi maT, vcdi- rad ki, Cemi gulisyuri mii pyro erTma suraTma.
lobdi _ ar gameRo maTTvis Cemi gulis kari, masSi yovelgvari SeboWilobis, _ mxatvrebi
Cems sulsa da SemoqmedebaSi ar SemomeSva. is rom ityvian, _ `funjis wvalebis gareSe~ iyo
ki ara-da, ra gasamrjeloc ar unda SemoeTava- gadmocemuli Cveni sayvareli xelovanis saxeizebinaT, aseT adamianTa daxatvaze mudam uari eric da, imavdroulad, xazgasmiT miniSnebuli
miTqvams xolme raimes momizezebiT... `magram misi imwuTieri Sinagani mdgomareobac. fonze
el grekom Seqmna `didi inkvizitoris~ portre- moCanda _ miSas sadi plomo naSromidan CemTvis
ti, goiam _ `kapriCos~ da orTavem mgznebared kargad cnobili _ RamiT, qalaqis quCis skamebamxiles boroteba da simaxinje-meTqi~. mi pasu- ze miZinebul usaxlkaro, damaSvral prolexa: egeni CemTvis miuRweveli simaRleebia. me ga- tarTa figurebi, Tavad mxatvari ki Rrma fiqrideba varCie yovelive imisagan, rac Sinaganad rSi wasuli Canda, TiTqos sakuTar sulier sammiuRebelia CemTvis, rac mZuls; TiTqos gulis yaroSi CaZiruli Tavis Tavs ekiTxeboda _
ficarze mqonda amotvifruli im didi mwerlis `swor gzas vadgivar Tu ara?~ amjerad igi naksityvebi _ silamaze gadaarCens samyaroso, rom lebad hgavda misi adreuli avtoportretebis
sicocxlis trfial da meocnebe mxatvars. konTqva, _ da arca vnanob, am gziT rom viare.
trasti aSkarad TvalSisacemi iyo, moulodnel
***
siaxled meCvena da vuTxari kidec: es Seni yveda albaT dageSiT unda iTqvas, rom roza laze saukeTeso `avtoportretia~-meTqi. gaeRialelaSvilma mainc miagno Tanadroul sinam- ma (marTla araCveulebrivad mimzidveli, naTedvilesTan misvlisa da Sexmianebis sakuTar li Rimili hqonda). araferi mi pasuxa, oRond
gzas. es aris mis mier Sesrulebuli ferweru- raRac gamomcdeli TvaliT Semomcqeroda da
li portretebi.
eRimeboda... da mxolod mravali wlis Semdeg,
swored portretis JanrSi gamovlinda yve- roca aq, amerikaSi wavawydi im portretis folaze naTlad am mxatvris alRo da unari toreproduqcias, axlaRa gavige, rom igi axalcxovrebiseuli av-kargis danaxvisa da gadmo- beda roza alelaSvils Seusrulebia da miuZcemisa. adamianTa Sinagan samyaroSi fsiqolo- Rvnia ufrosi kolegisaTvis... ai, Turme, ratom
giuri wvdomis Sedegad aRwevs igi Tanamedro- miyurebda maSin momRimari miSa gamomcdeli
veTa xasiaTebis gaxsnas da, imavdroulad, maT TvaliT da arki mi pasuxa ra.
saxeebze aRbeWdil wuTisoflis naTel-Crdiaxla advili gasaazrebeli da asaxsnelia is
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kontrastic, romliTac imTaviTve iqcevda gulisyurs es namuSevari, da is Tvisebac drois,
momentis miniSnebisa, rac Semdgom sul ufro
mkveTrad vlindeboda roza alelaSvilis portretul SemoqmedebaSi. vin icoda imxanad _
1968-Si _ danamdvilebiT, Tu rogor ganviTardeboda daZabuli politikuri viTarebani axlo
aRmosavleTSi, ra bedi eweoda sabWoeTSi ebraelebs, daiZvrodnen Tu ara isini israelisaken,
romelic yvela qveynis ebrauli diasporis
tkivilic iyo da imedic. didi aliis dasawyiss
xom jerac wlebi gvaSorebda. adamianebi TavianT fiqrsa Tu gancdas Seucnobi momavlisas
aSkarad ver avlendnen. axalbeda mxatvars
oden intuiturad Tu SeeZlo am procesis mixvedra. igi akeTebda imas, rasac sakuTari alRo
karnaxobda. TiTqos erTTavad yurT Caesmoda
didi galaktionis: `dro, dro aRniSne, moawere
leqss _ es weliwadi, dRe da saaTi!~ amitomac,
miSa janaSvilis portrets Tu daasaTaurebda,
SeeZlo martoden TariRi aReniSna _ `1968~. ai,
ratom meCveneba igi roza alelaSvilis SemoqmedebaSi saniSansveto namuSevrad da sinanu-

liT aRvniSnav axla: es suraTi mogvianebiT miSa janaSvils israelSi Tavis erT-erT gamofenaze gamoutania, rogorc misTvis saukeTeso
saxsovari. is ki arada, mosawvev baraTzec im
portretis reproduqcia daubeWdia, magram is
iyo da is, mas Semdeg aRaravis unaxavs rozas
is namuSevari. ukvalod gaqra. darCa mxolod
eWvi, guldawyveta, daudasturebeli miTqma-moTqmis gamoZaxili. rogor da sad gaqra ki, aravin
icis. WeSmaritad _ suraTebsac, rogorc wignebs, Tavisi bedi aqvT...

dasasruli
Semdeg nomerSi
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