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Tqven weRan lotbarad momoixsenieT. me

lotbari ara var, lotbarobas unda Tavisi

didi gamocdileba da mTeli cxovreba me

var enTuziasti. CemscxovrebaSi, sxvanairad

nu CamomarTmevT,Zalian bevri proeqti maqvs

gakeTebuli da _ sul enTuziazmiT. taZari

svaneTSic maqvs aSenebuli da aq dmanisSic.

saqarTvelos premier-ministri zurab Jvania

iyo Cemi. roca mwvaneTa moZraoba daiwyo

svaneTSi, me Caviyvane iq zura maSin Cems

megobrebTan erTad da CavatareT kreba

miTxres: Sen edeqi am saqmes. me uari

ganvucxade da vuTxari, simRera ufro

mniSvnelovnad mimaCnia-meTqi.

Semdeg Cemi magnitofoniT da kasetebiT

Camovedi aq, dmanisSi. erTxelac anzor er-

qomaiSvilma damireka: svaneTSi yofila da

iq uTqvamT, rom Cven meti simRerebi aRar

viciT, danarCeni gurgens aqvso. gaqvs Cana-

werebio? _ SemekiTxa anzori. me vuTxari

maqvs, magram jer-jerobiT me vfiqrob da-

muSavebaze-meTqi, anzors gaexarda da Sema-

guliana. Sevkribe biWebi da Sevqmeni ansamb-

li, patriotuli suliskveTeba gvamuSaveb-

da, araviTari fuli, oTxi weli usasyid-

lod vimuSaveT. dRes Cveni ansamblis ri-

gebSi 15 kacia. repertuarSi 14 sagalobeli

da 25-mde simRera gvaqvs, maT Soris _ fer-

xulebic.

kompaqt-ddiski  xom  ar  gaqvT  gamocemuli?

CavwereT kompaqt-diski, gvpirdebian,

ma-le gamovao. erTi kargi adamiania,

malxazi hqvia (icinis, mxedvelobaSi hyavs

intervius Camweri), is amogvidga mxarSi

dagvakavSira im xalxTan, visac xelewifeba

es saqme.

Tqven  albaT  tradiciulad  TiTo

pirvel-mmeore  xmas  amRerebT  gunds?

diax. isedac pirvel-meore xma TiTo Tu

ar aris, banebs uWirT,zeda xmebi dafaraven.

pirvel xmas kivans veZaxiT. Meore xma ufro

msuyea. bani rac ufro datvirTulia, miT

ukeTesia. 

didi  madloba,  batono  gurgen,

saintereso  saubrisaTvis,  gisurvebT

warmatebebs  da  bolos:  momaval  gegmebze

ras  gvetyviT?

me mTeli cxovreba sul usasyidlod da

gaWirvebiT movdivar. amiT gansakuTrebu-

lobas sul ar vusvam xazs, me amas vakeTeb-

di mTeli suliT da guliT. mxardaWera

adre ufro meti iyo _ adgilobrivi xeli-

suflebis uyuradRebobas vgulisxmob.

magram SemiZlia vTqva, rom SemoqmedebiTi

TvalsazrisiT mizans mivaRwie da amiT

kmayofili var. 

moxucebis namReri cal-cal xmaSi mqon-

da Cawerili. warmoidgineT, ra rTuli iyo

muSaoba. mTeli cxovrebis manZilze am sim-

Rerebs xmebis mixedviT vswavlobdi da Sem-

deg ansamblis wevrebs vaswavlidi. patara

Selamazebebsac vakeTebdiT, Cveni xelwera

gvaqvs. mTavaria tradiciuli afuZveli da

intonacia SeinarCuno. Zalian minda, rom

Cemi naSromebiT mkvlevarebi dainteresdnen.

minda gamovce Cemi naSromi svanuri

simRerebis arsis, mniSvnelobis, Sinaarsis,

istoriis Sesaxeb. minda, didxans mqondes

saSualeba rom vimuSao da meore

sicocxlec rom mqondes, am saqmes davuT-

mobdi.

esaubra  malxaz  erqvaniZe




