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Газета  — издание формата general 
interest. Пишет про жизнь, людей, полити-
ку, общество, экономику, рекламу, техноло-
гии, образование, карьеру, культуру и раз-
влечения.
Выходит по пятницам, раз в две недели, ти-
ражом в 200 000 экземпляров. Распростра-
няется в 11 крупнейших городах России. 
Читателям достается бесплатно в кафе, ре-
сторанах, кинотеатрах, клубах, бизнес-цен-
трах, вузах, магазинах, салонах связи.
С каждым номером газеты  выхо-
дит приложение Entertainment, а с каж-
дым вторым номером — приложение  
<акция.карьера>.

от редактора СВЕТЛАНА 
МАКСИМЧЕНКО, главный редак- 
тор газеты «Акция»,  
svetlana@akzia.ru

нам пишут Мы, как всегда, ждем ваши ком-
ментарии, критические отзывы, вопросы и 
предложения на letter@akzia.ru. Лучшие письма 
мы опубликуем в следующем номере. Также в 
коммьюнити газеты «Акция»  
в «Живом журнале» (http://community.live-
journal.com/akzia_ru) выходит редакционная 
колонка «Работа над ошибками», в которой мы 
исправляем допущенные нами ошибки. Нашли 
ошибку в газете?  
Напишите нам.

ГДЕ НАС НАЙТИ?

Грузинский номер
Здесь мне нужно объясниться. Зачем этот грузинский номер, 

для кого, почему сейчас. У нас есть привычка, на 
мой взгляд хорошая, говорить о том, о чем мы 
думаем. Рассказывать то, что чувствуем. Наверное, 
потому наиболее часто я слышу о нашей газете, 
что она «живая». Потому что мы пишем о том, что 
важно для нас. В российско-грузинских отношениях 
за последние два месяца многое произошло. И 
многое было сказано. С экранов телевизоров, на 
страницах газет, в курилках офисов, в кофейнях 
и за барными стойками. В Москве вдруг стали 
проходить грузинские фестивали и грузинские 
вечеринки, а по государственному телеканалу вдруг 
показали «Мимино».

И мы, честно признаться, сначала хотели написать про то, 
кто плохой, а кто хороший, кто прав, а кто виноват в 
обострении ситуации. Хотели разобраться в дипло-
матических распрях и в неожиданных для обычных 
граждан последствиях. Думали, найдем тех грузин, 
к кому не приехала скорая, или тех, чьих детей 
допрашивали в школах, тех, кто решился поменять 
фамилию на русскую, чтобы не было проблем с 
билетами на самолет, и тех, чей бизнес пострадал от 
избирательных облав. Все это, конечно, печально. 
И печально, что безнаказанно, хотя слов о должном 
наказании было много. Но то, что мы чувствуем, 
скорее не про то. 

И не про политику. Ведь в действительности нам не 
так уже важно, что будет в итоге с Абхазией и 
Южной Осетией, какие отношения будут у Путина 
с Саакашвили, что будет с нашими разведчиками и 
как НАТО чувствует себя на грузинской территории. 
Все это, может, и важно, но это совсем не то, что мы 
чувствуем.

А чувствуем мы, что политика и человеческие отношения 
между людьми, между народами, если хотите,— 
вещи разные. Почему это мы вдруг резко должны 
разлюбить Грузию и грузин? Да и почему вдруг те, 
кто мало что о Грузии знают, говорят нам с экранов 
телевизоров, кого мы должны любить, а кого — нет?

Этот номер — признание. Признание в любви грузинскому 
народу, с которым мы прожили бок о бок почти 
300 лет. Признание в том, что мы не разлюбили 
вдруг, как можно было бы подумать, грузинскую 
кухню, грузинское вино, грузинский «Боржоми», 
грузинское кино. Признание в том, что Грузия нам 
интересна. И мы не хотим ее терять. 

Мы хотим узнать про Грузию то, чего раньше не знали. 
Про историю, про символы, про экономику, про 
культуру, про людей, про жизнь. Мы уверены, 
что политика не должна влиять (пытается, но не 
должна) на отношения между нами и Грузией. 

Поэтому этот номер про любовь. Именно сейчас. 

P.S. Этого номера не было бы без Майи Мамаладзе и 
Лизы Биргер, которые не позволяют разорваться 
культурным связям между Россией и Грузией. 

P.P.S. Обидно также, и хотелось бы об этом сказать, что 
пресс-службы официальных лиц Грузии — пре-
зидента Михаила Саакашвили, премьера Нино 
Бурджанадзе, госминистра Кахи Бендукидзе, 
несмотря на все обещания, так и не организовали 
интервью для нашего грузинского номера. Так что 
претензии в адрес российских СМИ, которые «не 
рассказывают правду о Грузии», как минимум, 
необоснованы. Ведь когда предлагается правду 
рассказать, желания сделать это не наблюдается.   

Ресторан «Этаж» на Бело-
русcкой  
2-я Брестская ул, 52/2, стр.1, 
(495) 251-22-82
 
В ПИВНОЙ «ХМЕЛЬ и СОЛОД» 
Авиамоторная ул., 10, стр.1 
(495) 775-58-40
 
В КОКТЕЙЛЬ БАРЕ «SHOT» 
Авиамоторная ул., 10, стр.1, 
(495) 775-58-40
 
В КЛУБЕ «АНГАР 18» 
Братиславская ул., 29, стр. 1, 
(495) 345-30-61, 345-06-35
 
В КЛУБЕ «ТОЧКА» 
Ленинский проспект, 6, стр. 7, 
(495) 737-76-66
 

учредитель коллектив редакции газеты
издатель Павел Попов 
главный редактор Светлана Максимченко
арт-директор Константин Лукьянов
дизайнер Ксения Векшина
ответственный редактор Ольга Силина 
редактор информационной службы Карина Назаретян
редактор приложения entertainment Игорь Садреев
над номером работали Константин Бенюмов,  
Лиза Биргер, Лаша Бугадзе, Юлия Вишневецкая, Аглая Деми-
денко, Софья Демидова, Ренат Закирова, Майя Мамаладзе, Тина-
тин Мжанавадзе, Анна Овсяник, Елена Потапова, Мария Руман-
цева, Людмила Титаренко, Ирина Толстикова, Дато Турашвили
фото на обложке Ксения Векшина
корректор Ольга Португалова
служба маркетинга и продаж Вячеслав Кан, Анастасия 

Чернина, Юлия Глебова, Максим Вахрамеев 
служба дистрибуции Константин Ушак,

Сергей Катаев, Роман Жучков 

Итоги конкурса  
«В поисках ПП»

Определены победители конкурса 
«В поисках продакт плейсмента», объ-
явленного в приложении Entertainment 
в №12 (62). Напомним, что читателям 
предлагалось отыскать около 50 брендов, 
зашифрованных на рисунке (редакция 
и сама не была уверена в количестве 
тщательно зашифрованных брендов). 

На 21 ноября (день сдачи номера) 
в редакцию поступило 23 ответа. Первой 
ответившей оказалась Елена Самохина, 
которая обнаружила 53 бренда. Макси-
мальное количество брендов — 61 — нашел 
читатель Камиль, не указавший свою 
фамилию. Светлана Волохина нашла 
59. Среди счастливчиков, первыми при-
славших список из более чем 50 брендов, 
также оказались Ирина Кирова и Виктория 
Щербакова. 

Кстати, самые старательные от-
ыскали и такие бренды, которых редакция 
не задумывала. Например, был обнаружен 
бренд «Владимирская область» (точнее, 
номер машины — 033, указывающий на 
Владимирскую область) и кадр из фильма 
«Питер FM» (оброненный на переходе 
телефон), а вот Джейса Бонда собственной 
персоной обнаружили далеко не все 
читатели. И еще: многие спрашивали, что 
за бренд такой «Зачем?», отвечаем — это 
известная граффити-команда «Зачем?», а 
MaxiSport — это, кстати, не магазин, а сеть 
фитнес-клубов. 

Поздравляем самых внимательных 
читателей и ждем победителей для 
вручения пригласительных билетов на 
новый фильм бондианы «Казино “Рояль“» 
от сети кинотеатров «Люксор». 

Приходится брать газету в Атриуме, 
так как в МЭИ ее никогда нет. Может это 
из-за «конкурента» (даже сложно так 
назвать эту RE*****) ? Очень хотелось бы, 
чтобы моя любимая газета была всегда под 
рукой. У нас же в МЭИ корпусов много, так 
что выкладывать, думаю, можно не только 
в главном, где лежит стопка этой RE. Можно 
позвонить в наш Профком. Надеюсь, мой 
совет не пройдет мимо редакции и в скором 
будущем мне не придется подниматься на 3 
этаж «Атриума» в поисках этого по истине 
сокровища.

С уважением, Святослав

На колонку Павла Цапюка
Павел, Вы — потрясающе талантли-

вый писатель! С вашей колонки «сука-лю-
бовь» я начинаю читать свежий номер, им 
же и заканчиваю...А потом еще несколько 
раз перечитываю... А Ваше «Короткое 
текстовое лето»... Это что-то!!!!!!! Проняло 
до такой степени, что первый раз в жизни 
решила написать отзыв... Хотя я далеко не 
впечатлительная девушка! А тут... У меня 
даже слов нет... Одни эмоции... Спасибо 
Вам огромное!!!!!!! 

С уважением, Ваша большая 
поклонница 
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Читайте в следующем номере: 

Грузинский 
номер

Первая десятка торговых партнеров Грузии с января по сентябрь 2006 года 
(в % от всего внешнеторгового оборота Грузии) 
Россия — 14,1% ($466 млн. 612,3 тыс., из них экспорт — $68 млн. 277,4 тыс., 
импорт —$398 млн. 334,9 тыс.)
Турция — 12,8% ($424 млн. 576,6 тыс.)
Азербайджан — 8,3% ($276 млн. 014,1 тыс.)
Германия — 8,2% ($271 млн. 155,8 тыс.)
Украина — 7,9% ($263 млн. 056,4 тыс.)
Туркменистан — 5,3% ($176 млн.106,4 тыс.)
Болгария — 4,3% ($143 млн.539,0 тыс.)
США — 4,2% ($137 млн. 714,1 тыс.)
Италия — 2,7% ($88 млн.563,5 тыс.)
Армения — 2,6% ($85 млн.944,7 тыс.)

ин
ф

ог
ра

ф
ик

а_
Со

ф
ья

 Д
ем

ид
ов

а

тема номера

Уроки истории 
История страны в датах может сказать  
о ней больше, чем сотня умных  
статей. стр. 4–5

Не гербом единым 
Узнайте больше о грузинской  
символике. стр. 6

политика|общество

Грузинская сказка 
Политическая сказка грузинского писателя 
и драматурга Лаши Бугадзе. стр. 7

Кофе и сигареты
Мужской взгляд 
В чем разница между грузинскими 
мужчинами и грузинскими женщинами —  
в двух эссе. стр. 8

карьера|образование

По буквам 
Где и как учить грузинский  
язык в Москве. стр. 9

технологии|коммуникации

В Грузию без визы 
Обзор сайтов, посвященных  
Грузии. стр. 10

фоторепортаж

Кино, вино и мимино 
Грузия сегодня — в фотопроекте и 
комментариях Юлии Вишне- 
вецкой. стр. 11–13
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Как вы считаете, касается ли лично вас обострение отношений между Россией и Грузией? Опрос_ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция

тема номера 

Ирина, 35 лет, 
преподаватель
Пожалуй, нет. Это, 
скорее, проблема грузин. 
Я последствий этого 
обострения на себе никак 
не ощущаю.

+ 1,8 миллиона лет назад — на земле современной Гру-
зии находились «первые европейцы». Впрочем, по ре-
зультатам сенсационных раскопок 1999 года, когда в 
Дманиси были обнаружены самые древние следы су-
ществования человека в Евразии, коренных жителей 
Грузии называют первыми евразийцами
+ в III-II тысячелетии до н.э. — из населявших Кавказ 
древних племен формируется грузинский этнос 
Древние грузинские государства: 
+ XII-VIII вв. до н.э. — Диаохи и Колха
+ VI-II вв. до н. э. — Колхида
+ II-VI вв. до н. э. — Лазское царство, с 63 года входит в 
Римскую империю
+ IV-III вв. до н. э. — V в. н.э. — Иберийское или Карт-
лийское царство
+ IV вв. н.э., 326 г. — христианство в Грузии объявле-
но государственной религией. Его принесла в Грузию 
святая Нино Каппадокийская, которую называют свя-
той просветительницей Грузии, и от нее христианство 
принимает вся Иверия в правление св. царя Мириан и 
жена его св. Наны
Святая Нино Каппадокийская приходилась покровителю Гру-
зии святому Георгию двоюродной сестрой. Она происходила 
из известной христианской семьи, ее отец, святой Завулон, 
по преданию, крестил галлов, а дядя Ювеналий был еписко-
пом Иерусалимским. Именно он благословил племянницу на 
просвещение Грузии, куда Нино бежала от гонений на хри-
стиан, объявленных римским императором Диклеотианом. В 
Грузии Нино попала на языческий праздник в древней столи-
це Грузии Мцхете. Благодаря ее молитве небеса разверзлись 
и уничтожили языческих идолов, Грузия приняла христиан-
ство, а на том месте построили храм Джвари — тот самый, на 
стенах которого можно увидеть первое изображение болнис-
ского креста, который сейчас украшает флаг Грузии.
+ 537 год — Иранский шах обращает ослабленное посто-
янными набегами царство Картли в свою провинцию
+ в конце VI века — в результате всеобщего восстания 
в Закавказье Картли освобождается от иранского вла-
дычества
+ в середине VII века — Картли завоевывают арабы 
+ 736 г. — арабы сажают в Тбилиси своего эмира
+ 813 г. — Ашот I, основатель династии Багратиони, 
оставляет Тбилиси арабам и основывает царство Тао-
Кларджети
+ в конце VIII века — возникают независимые грузин-
ские княжества Кахетинское и Эрети и царства — Эгри-
ско-Абхазское и Тао-Кларджети
+ X-XI вв. — грузинские земли объединяются в единое 
феодальное государство во главе с царем Багратом III 
из династии Багратиони
+ 1122 г. — Давид IV Строитель освобождает Тбилиси от 
арабов и присоединяет Кахетинское княжество к еди-
ной Грузии 

Давид-Строитель взошел на грузинский престол 
16-летним, унаследовав страну, осаждаемую турками 
с одной стороны и персами — с другой. Усиление гру-
зинского царства счастливо совпало при нем с ослабле-
нием Турции, вызванным началом крестовых походов. 
Царь Давид славен, впрочем, не только усилением гру-
зинской армии, в том числе и за счет изгнанных с юж-
норусских земель Владимиром Мономахом половцев, 
не только объединением грузинских земель и строи-
тельством городов, соборов и храмов (за что его, соб-
ственно, и прозвали Строителем), но и мудрой вну-
тренней политикой и собственными религиозными 
«песнями» — «покаянным каноном». Продолжателем 
дела Давида-Строителя считает себя президент Грузии 
Михаил Саакашвили.
+ XI—XII века — период наибольшего политического 
могущества и расцвета Грузии. В эпоху царей Дави-
да Строителя, Георгия III и внучки Давида Строителя 
царицы Тамары влияние Грузии распространяется на 
Северный Кавказ и Восточное Закавказье, Иранский 
Азербайджан, Армению и Юго-Западное Причерномо-
рье. Грузия была одним из сильнейших государств на 
Ближнем Востоке
+ 2-я четверть XIII века — монголо-татарское нашествие 
наносит огромный ущерб политическому единству и 
хозяйству Грузии
+ 2-я половина XIV века — нашествие Тамерлана нано-
сит фатальный удар по вновь крепнущей Грузии. Рас-
пад Грузии на независимые царства — Картли, Кахети 
и Имерети. Раздробленность все более усиливается
+ 24 июля 1783 — по инициативе грузинского царя Ира-
клия II Россия и Грузия подписывают Георгиевский 
трактат, устанавливающий российский протекторат 
над царством Картл-Кахети (Восточная Грузия), с обе-
щанием императрицы Екатерины II сохранить дина-
стию Багратионов и соглашением об обоюдной воен-
ной помощи

Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

+ + +

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
3а гранью дружеских штыков.

Так писал в поэме «Мцыри» большой знаток Грузии Михаил 
Юрьевич Лермонтов. Его слова и до сих пор отражают 
споры вокруг Георгиевского трактата. Если русская сторона 
все еще считает его благом для Грузии, спасшим ее от 
«врагов», то грузины не так однозначны. Многие обвиняют 
Ираклия II в предательстве Грузии. Целью царя было, 
действительно, не присоединение к России, а установление 
над Грузией «своего», православного протектората вместо 
«чужого» мусульманского. В решающий момент — в 
битве 11 сентября 1795 года — русские войска на помощь 
грузинским так и не подошли, зато им легко было подавить 
ослабленную столкновением с иранским шахом страну, 
встречавшую «освободителей» восстаниями и мятежами 
под предводительством сыновей царя Ираклия. Но то, 
что основные обещания трактата — сохранение династии 
Багратионов и военная помощь Грузии — выполнены так и 
не были, не отменяет того, что столетие в составе Россий-
ской империи Грузия воспринимала далеко не как самый 
несчастный период собственной истории — возможно, 
действительно спасший страну от геноцида и уничтожения, 
как писали в советских учебниках.
+ 11 сентября 1795 — новый шах Ирана Ага-Мохаммед-
хан в наказание за уход из-под иранского протектората 
в российский идет на Грузию с 35-тысячным войском. 
Десятитысячная армия Ираклия II терпит поражение от 
него в битве у села Крцаниси. Российские войска по-
мощи кахетинскому царю так и не оказали. Разорение 
Тбилиси и Картл-Кахети иранским войском
+ 12 сентября 1801 — Манифест Александра I присоеди-
нял Грузию к России уже совсем на других условиях: 
упразднение Картл-Кахетинского царства, отстранение 
от власти древнейшего царского дома Багратионов и 
включение Грузии в состав Российской империи. Вос-
точная Грузия и Западная Грузия вошли в состав Рос-
сии как Тифлисская и Кутаисская губернии
+ 1810 — русские войска заняли Абхазское княжество, и 
оно входит в империю как Сухумский округ Кутаисской 
губернии, в 1866 году князь Михаил Шерваши�дзе отка-
зывается от владетельных прав его рода на Абхазию
+ 1919-1921 — независимая буржуазно-демократическая 
республика в Грузии
+ февраль 1921 — 11-я армия РСФСР вошла в Грузию. По-
степенно и с образованием внутри нее трех автоном-
ных республик (Абхазской, Аджарской, Юго-Осетин-
ской) Грузия входит в СССР
+ 12 мая 1936 — Грузия непосредственно входит в СССР 
как союзная республика
+ 1976 — Звиад Гамсахурдиа и Мераб Костава основали 
«Хельсинкскую группу Грузии» 
+ 1977 — Патриархом всей Грузии был избран Илиа II 
+ 14 апреля 1978 — в Тбилиси состоялась грандиозная де-
монстрация протеста. Демонстранты требовали восста-
новить статью о присвоении грузинскому языку статуса 

УРОКИ ИС ОРИИ
История — как росписи на стенах первобытных пещер или следы, оставленные морем 
на песке. История страны в датах может сказать о ней больше, чем сотня умных ста-
тей, — в этой путанице из слов, имен и цифр кроется настоящий образ страны, все ее 
трагедии и радости, ее прошлое, настоящее и в чем-то будущее. Без всяких оценок, без 
пафоса, без лишних слов мы предлагаем просто вглядеться в историю Грузии. Может, 
два миллиона лет, умещенные на один газетный разворот, скажут кому-то что-то новое 
об этой стране.

Саина, 37 лет, агент 
по недвижимости
Да, касается. В моральном 
плане. Мне это неприятно. 
Не понимаю, почему мы 
должны кардинально 
менять свою жизнь только 
из-за того, что «кто-то 
сверху» ссорится. Это их 
дела, почему мы должны 
страдать?

Екатерина, 27 лет, 
экономист
Меня лично — в общем-
то, нет. Но очень жалко, 
что прекращены поставки 
грузинского вина в Россию. 
И в Грузию, наверное, уже 
просто так не съездишь…

Сергей, 22 года, 
экономист
Да. На стороне Грузии Аме-
рика, насколько я знаю. 
Поэтому если между Гру-
зией и Россией разраз-
ится конфликт, у нас будут 
проблемы с американцами. 
А это уже наверняка как-то 
коснется всех жителей 
нашей страны. 

Степан, 21 год, 
строитель
Нет. Но вообще этот вопрос 
меня волнует. Я считаю, что 
Россия должна дружить со 
всеми странами, которые 
раньше входили в СССР. 
Тем более сами грузины не 
виноваты, что взгляды их 
президента не совпадают 
со взглядами нашего.

Володя, 24 года, 
актер
Нет. Я абсолютно аполити-
чен. Да и знакомых грузин 
у меня нет. Единственное, 
что меня огорчает в этой 
ситуации, — это отсутствие 
моего любимого «Киндзма-
раули» в магазинах.
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государственного. Это требование было выполнено
+ ноябрь 1988 — в Тбилиси состоялись первые антисо-
ветские митинги и демонстрации
+ 9 апреля 1989 — в Тбилиси военное подразделение 
генерала И. Родионова разгоняет с применением газа 
и саперных лопаток мирный митинг у Дома прави-
тельства. В нем принимали участие граждане, обе-
спокоенные настроениями в Абхазии, поддержанные 
оппозицией Звиада Гамсахурдия и видящие спасе-
ние от сепаратизма в суверенитете Грузии. Погибло 
19 человек, из них 14 женщин в возрасте от 15 лет до  
61 года.
+ 1990 
20 сентября — Южно-Осетинская АО провозгласила себя 
Южно-Осетинской Советской Демократической Респу-
бликой
28 октября — набравшая голоса на волне возмущения 
после событий 9 апреля коалиция Звиада Гамсахурдиа 
«Круглый стол — Свободная Грузия» (за нее проголосо-
вали 54% избирателей) получает 155 из 250 мест в Вер-
ховном Совете. Председателем его в ноябре 1990 был 
избран Гамсахурдиа. Гамсахурдиа провозгласил курс 
на унитарное государство без автономий
11 декабря — Верховный Совет Грузии принял решение 
о ликвидации автономии Южной Осетии и учредил не-
зависимую Национальную гвардию.
+ 1991
9 апреля — Верховным Советом Республики Грузия был 
принят «Акт о восстановлении государственной неза-
висимости Грузии»
26 мая — были проведены президентские выборы, на 
которых победил Звиад Гамсахурдиа, получив почти 
87% голосов
21 декабря — после указа об упразднении СССР части 
грузинской Национальной гвардии под предводитель-
ством Тенгиза Китовани подняли мятеж против Гамса-
хурдиа, поддержанный вооруженными формировани-
ями «Мхедриони» Джабы Иоселиани. Гамсахурдиа и 
члены правительства бежали из страны. К власти при-
шел Военный совет во главе с Китовани и Иоселиани, 
далее объявивший о самороспуске и создании Государ-
ственного совета, состоявшего примерно из 70 предста-
вителей 36 партий. Председателем Государственного 
совета стал Эдуард Шеварднадзе
+ в июле 1992 — Шеварднадзе прекратил 18-месячную 
войну с Южной Осетией, куда были введены смешан-
ные силы по поддержанию мира — грузинский, рос-
сийский и осетинский батальоны
+ 14 августа 1992 — на территорию Абхазской автоно-
мии введены грузинские правительственные войска с 
целью охраны ее участка железной дороги, подвергав-
шегося вооруженным грабежам, что вылилось в полно-
масштабную войну 
+ 1993 
27 июля — в Сочи было подписано соглашение о пре-
кращении огня в Абхазии, гарантом выступила Россия. 
Была создана трехсторонняя Объединенная комиссия 
по урегулированию с участием правительств Грузии, 
Абхазии и России; грузинская сторона под наблюде-
нием российских представителей отвела и частично 
вывезла с позиций свои войска, артиллерию и тяже-
лую технику
16 сентября — абхазская сторона, нарушив перемирие, 
начала артиллерийский обстрел Сухуми артиллерий-
скими установками «Град». При помощи сил северо-
кавказских и казачьих формирований взят Сухуми. На-
чинается массовый исход грузин из Абхазии, которые 
ранее составляли 46% населения при 18% абхазов. Аб-
хазская сторона установила контроль над всей террито-
рией автономии, за исключением Кодорского ущелья.
сентябрь — Звиад Гамсахурдиа попытался вернуться 

к власти, «звиадисты» без боя заняли всю территорию 
Самегрело. 
+ 1994
январь — Гамсахурдиа был убит при невыясненных об-
стоятельствах
1 марта — года Грузия вступила в СНГ
14 мая — в Москве было подписано соглашение о пре-
кращении огня и разъединении сторон, после чего в 
зону абхазского конфликта был введен контингент ми-
ротворческих сил СНГ, укомплектованные российскими 
подразделениями, около 2 тыс. военнослужащих
+ в 1995 и 2000 — Шеварднадзе выигрывает президент-
ские выборы
+ 27 апреля 1999 — Грузия стала членом Совета Европы
+ 21-23 ноября 2003 — происходит бархатная «револю-
ция роз» и отставка президента Шеварднадзе, вызван-
ная тяжелой экономической стагнацией, разгулом кор-
рупции и фальсификацией результатов парламентских 
выборов правящим блоком. Лидерам оппозиции Нино 
Бурджанадзе, Зурабу Жвании и Михаилу Саакашвили 
удается мобилизовать массы, которые в конце концов 
штурмом берут здание правительства
+ 4 января 2004 — президентом Республики Грузия был 
избран Михаил Саакашвили
+ в мае 2004 — неподчиняющийся центральным властям 
глава Аджарии Аслан Абашидзе бежит в Россию
+ 3 февраля 2005 — премьер-министр Зураб Жвания 
погиб в результате отравления бытовым газом. Новым 
главой правительства стал Зураб Ногаидели
+ 2006
27 марта — полный запрет Роспотребнадзора на ввоз 
вина и виноматериалов из Молдавии и Грузии 
май — Россия перестает импортировать грузинскую ми-
неральную воду «Боржоми»
июль — в результате полицейской операции разоруже-
ния мятежного генерала Эмзара Квициани власти Гру-
зии захватывают Кодорское ущелье 
27 сентября — задержание российских офицеров в Тби-
лиси по подозрению в шпионаже и диверсионных дей-
ствиях
28 сентября — Россия прекратила выдачу виз гражда-
нам Грузии. МИД РФ отослал своего посла в Москву для 
консультаций, эвакуировал часть сотрудников посоль-
ства и членов их семей
2 октября — российские офицеры переданы предста-
вителям ОБСЕ
 — приостановка Россией транспортного и почтового 
сообщения с Грузией
3 октября — освобожденные военнослужащие приле-
тели в Москву
 — приостанавливаются процедуры паспортно-визово-
го режима с гражданами Грузии на территории РФ на 
фоне депортации из России нелегальных иммигрантов 
грузинской национальности
10 ноября — президент Грузии Михаил Саакашвили от-
правляет в отставку министра обороны Грузии Ираклия 
Окруашвили, известного своими резкими высказывани-
ями в адрес России, и назначает его на пост министра 
экономического развития
17 ноября — Ираклий Окруашвили подает в оставку с 
поста министра экономического развития
18-19 ноября — на саммите в Ханое Россия и США под-
писали договор о вступлении в ВТО. Теперь для всту-
пления в ВТО России остается только получить подпись 
Грузии, которая отозвала свою подпись, мотивировав 
это несоблюдением Россией пунктов двустороннего 
обязательства
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ИЗ  ИРГЕР    
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Возможно ли, что отношения 
между Россией и Грузией 
наладятся в ближайшее 
время? Опрос_АННА ОВСЯНИК 

Борис Немцов,  
политик:

Не бывает вечных друзей и не бывает вечных врагов.  
Я думаю, наладятся. Я считаю, в интересах наших 
двух стран достигнуть договоренности как можно 
быстрее. Для этого надо иметь политическую 
волю как с той, так и с другой стороны. В первую 
очередь эта воля должна быть у господина 
Путина и господина Саакашвили. Сегодня главные 
аргументы — блокады, депортация, облавы, но эти 
аргументы никогда к хорошему не приведут. Путин 
повторяет ошибки американцев в отношении Кубы. 
Они тоже депортировали, санкции воодили... и чего?

Владимир Сорокин, 
писатель:

Хотелось бы, но я слабо в это верю. В отношении 
России к бывшим союзным республикам в нашем 
правительстве превалирует советский атавизм.  
Это отбрасывает нас назад и не дает развиваться 
нормальным отношениям.

Если не будет идиотизма, то отношения вернутся в то состо-
яние, в котором были. Потому что все сегодняшние 
крики — это следствие нездоровья определенных 
людей, находящихся у власти. Я — гражданин 
РФ, родился в Туле и жил в городе Омске. Я пре-
красно понимаю, что человек, сидящий у руля на 
грузинской стороне, просто-напросто отрабатывает 
свои деньги. Нам, по большому счету, тоже надо-
ело, когда плюют в нашу сторону, поэтому, тут уж 
извините, я буду находиться на стороне президента 
РФ. Я любил, люблю и буду любить Грузию, и буду 
надеяться, что тот чудовищный период, который 
начался еще с прихода Гамсахурдиа к власти, про-
должился в период Шеварднадзе и длится сейчас, 
рано или поздно закончится. Мне смешно, когда 
господин Саакашвили говорит о двухсотлетнем гнете 
со стороны России. 

Алена Долецкая, главный 
редактор журнала Vogue 
Russia:

Ваш вопрос кажется мне постыдным. Конфликта между 
Россией и Грузией не может быть и не должно быть 
по определению. Это стыдно для такой великой 
страны, как Россия. Политики обязаны решить эту 
проблему, чем скорее, тем лучше. 

Сергей Чонишвили, 
актер, «голос» теле-
канала СТС:

Нет. Потому что, по моему глубокому убеждению, ни с той 
ни с другой стороны нет настоящего желания, чтобы 
эти отношения улучшились. У каждой из сторон 
есть свой политический интерес в сохранении этой 
напряженности.   

Артур Аристакисян,  
кинорежиссер:

Владимир Познер, 
телеведущий:

В ближайшее время думаю, что нет. Речь идет о том, чтобы 
успокоилось несколько человек. А что нужно 
сделать, чтобы они успокоились, я не знаю. Я, к 
сожалению, не имею влияния на этих людей. Они 
сами на себя имеют маленькое влияние.
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странилось христианство. На 
марке она опирается на щит 
с изображением покровителя 
Грузии — это символизирует 
просветительскую роль, кото-
рую Грузия приписывала себе 
как христианская страна, сто-
ящая на страже православия. 

Мать Грузия 
На самом деле эту удивительную женщину 

зовут Картлис Деда — мать 
Грузии. Ее установил в 1963 
году грузинский скульптор Эл-
гуджа Амашукели. Восьмиме-
тровая великанша, возвышаю-
щаяся над Тбилиси, встречает 
гостей с чашей в одной руке и 
с мечом — в другой.

Чаша с вином — тем, кто 
придет в город с миром, меч — 
кто придет с войной. В совет-
скую эпоху тбилисцы «маму» 
очень любили, теперь же, на-
против, относятся к ней без всякого уваже-
ния, как к назойливому напоминанию о совет-
ском прошлом. Ну, и не забывают подтрунивать 
над ее чеканным профилем и выдающимися  
формами.

Вахтанг Горгасали
А вот над каким творением Амашукели ни-

коим образом не насмехаются, так над этим 
бронзовым всадником — памятником царю 
Вахтангу Горгасали, уважаемому в Тбилиси не 
меньше святого Георгия. Легенда рассказыва-
ет, как охотился царь на фазана в диких местах, 
подстрелил из лука оного, а когда прискакал к 
упавшей дичи, увидел, что птица упала в ис-
точник и сварилась. Изумленный царь вложил 
руку в воду источника, в который упал фазан, 

и воскликнул: «Тбили иси!» («Теплый он!») 
Далее не стоит пояснять, какой город он воз-
двиг на этом месте. А горячий источник впо-
следствии попал в трубу и городские серные 
бани — в некоторых районах Тбилиси чистей-
шая минеральная вода из горных источников 
до сих пор идет прямо из крана.

Деньги
Название денежной единицы Грузии — 

«лари» — старинное слово, означающее и 

Герб Грузии
На гербе республики Грузия — святой Геор-

гий, покровитель страны, по имени которого 
ее знают во всем мире. Всадник, поражающий 
копьем змея, также символ Англии (неудиви-
тельно, что в 2005 году проект герба дорабаты-
вали английские геральдисты), Москвы, Литвы, 
Португалии, Германии, Греции, Стамбула, Генуи 
и Венеции. В Грузии его день празднуют 23 но-
ября — отныне он совпадает с днем победы 
«революции роз». Придя к власти в 2003 году, 
оппозиционеры вернули Грузии ее «искон-
ную» символику. На гербе святой Георгий вы-
несен на щит, в его основании — виноградная 
лоза и надпись «наша сила в единстве». Сло-
ва грузинского девиза взяты из притчи Сулха-
на-Сабы Орбелиани, грузинского мыслителя 
XVII века, и означают как единство грузин-
ской оппозиции в борьбе за демократию, так 
и единство грузинских земель вообще — од-
ним из главных принципов политики Саакаш-
вили стало не допустить дальнейшее дробле-
ние Грузии и сохранить ее территориальную 
целостность. Кстати, такой же девиз — у Бо-
ливии, Гаити, Малайзии и Анголы. А вот золо-
той короны царского рода Багратиони и зо-
лотых львов, традиционных для символики 
грузинских царей с XVII века, больше нет ни-
где — они олицетворяют связь современной 
Грузии с ее великой историей и преемствен-
ность власти, продолжающей политику объе-
динения и усиления Грузии — дело великой 
династии Багратионов.

Флаг Грузии
Прямоугольное серебряное (белое) полот-

нище с большим прямым красным крестом в 
центре и четырьмя одинаковыми красными в 
углах. Главный красный крест на белом фоне в 
геральдике называют георгиевским. Белый — 
цвет чистоты и света. Красный олицетворя-

ет силу и благодать божию, он же — знак по-
беды. Кстати, «георгиевским» является и флаг 
Англии, под ним выступали еще отряды англий-
ских крестоносцев, и мы и сейчас можем ви-
деть его на флаге Соединенного Королевства. 

Древнейший пятикрестный христианский 
знак — по одному толкованию символизи-
рует раны Христа и его распятие, по друго-
му — Спасителя и четырех апостолов-еван-
гелистов. Подобный ему пятикрестный флаг 
встречается как обозначение территории Гру-
зии на испанских и итальянских географиче-
ских картах XIV века. К примеру, о том сви-
детельствует морская карта венецианцев 
Франческо и Доменико Пицигани (1367 г.). 
На карте изображена Европа, часть северной 
Африки и Переднего Востока, следовательно, и 
Грузия. Над виньеткой, обозначающей ее сто-
лицу — Тбилиси, реет флаг, украшенный боль-
шим красным крестом, разделяющим полотно 
на четыре сектора, на которых также размеще-
ны маленькие красные крестики. 

Ассоциация геральдики Грузии заменила ма-
ленькие крестики в углах древнегрузинского 
флага в 1992 году на православные болнисские. 
Таким образом, общехристианский георгиев-
ский крест на флаге Грузии дополнен символа-
ми раннегрузинского христианства и государ-
ственности. Тогда проект флага был отклонен 
Комиссией по госсимволике. Но именно он 
(с болнисскими крестами) был принят новым 
президентом Грузии Михаилом Саакашвили.  

М Й  М М ЗЕ   
ИЗ  ИРГЕР    

Символика страны — это 
ее лицо. Это как в моза-
ике — из фрагментов 
складывается целая кар-
тинка. Мы попробовали 
сложить картинки, что-
бы получить лицо Гру-
зии. Смотрите сами.
Старый флаг Грузии

Независимой республикой Грузия была все-
го три года — с 1918-го по 1921-й, когда демо-
кратическое меньшевистское правительство 
Грузии изгнали советские войска. Тем не ме-
нее память об этом, далеко не самом счастли-
вом, периоде грузинской истории сохранилась 
надолго, именно как память о короткой эпо-
хе самостоятельности грузинской республики 
и о неосуществленных надеждах на возрож-
дение ее величия. Тогда же, в 1918 году, был 
принят флаг, разработанный блестящим гру-
зинским скульптором Якобом Николадзе, ра-
ботавшим в мастерской самого Родена. Проект 
Николадзе — кизиловый флаг с кантоном из 
черной и белой полос отсылал одновременно к 
мифологии и истории. Ведь в мифологии ибе-
рийских народов, издревле населявших тер-
риторию Грузии, три цвета — белый, красный 
и черный — обозначали три мира: небесный, 
населенный божественными существами («зе-
москнели»), земной, где пребывают люди, жи-
вотные и растения, и подземный («квемоскне-
ли») — мир мертвых.

В трактовке Николадзе три цвета государ-
ственного флага стали цветами прошлого, 
настоящего и будущего. Кизилово-красный 
цвет — национальный цвет Грузии и цвет 

победительных перемен. Черный обозначал 
трагические и тяжелые времена, через кото-
рые пришлось пройти стране, а белый — на-
дежду.

Старый герб 
Тетри Георги (Белый Георгий — покровитель 

Грузии) изображен летящим над горной верши-
ной, седло его — золотое, уздечка — серебря-
ная, а сам он заключен в семиконечную звез-
ду — древний символ Колхиды. Луна, солнце, 
пять восьмиконечных звезд и болнисские 
кресты в оформлении герба обозначают 
связь между язычеством (культ 
небесных светил) и христиан-
ством (болнисские кресты как 
один из древнейших символов 
грузинского православия).

24 августа  1995 года 
была принята конститу-
ция Грузии, согласно кото-
рой республика Грузия наследо-
вала регалии — флаг и герб — от 
республики 1918-1921 годов. Таким 
образом власть страны подчеркивала свою 
связь с федерально-демократической респу-
бликой и как бы объявляла себя ее политиче-
ским наследником.

Марка
Марка грузинской республики 1918-1921 го-

дов — святая Нино сидит, придерживая щит 
с изображением грузинского герба. Нино на-
зывают «просветительницей Грузии», считает-
ся, что именно ее стараниями в Грузии распро-

тема номера 

НЕ ГЕР ОМ Е ИН М

Изумленный царь вложил руку в воду источника, 
в который упал фазан, и воскликнул: «Тбили иси!» 
(«Теплый он!»). И воздвиг на этом месте город

«клад», и «имущество». Главным кладом Гру-
зии, однако, оказывается ее культура — на 
ее банкнотах изображены не города и не по-
литики, а культурные и религиозные деятели 
страны. На аверсе самой популярной банкно-
ты номиналом в один лари представлен гени-
альный грузинский художник Пиросмани. На 
аверсе банкноты достоинством два лари — 
знаменитый композитор Захария Палиаш-
вили. На пятиларовой — выдающийся исто-
рик Иванэ Джавахишвили, на купюре в десять 
лари — классик Акакий Церетели, поэт, в Рос-
сии его должны знать как автора «Сулико». На 
«двадцатке» — великий писатель и обществен-
ный деятель Илья Чавчавадзе. На банкноте в 
пятьдесят лари — святая царица Тамар. И на 
банкноте достоинством сто лари — солнце 
грузинский поэзии Шота Руставели, творец ве-
ликого эпоса «Витязь в тигровой шкуре». Если 
за основу изображений современников взяты 
фотографии, то с красавицей Тамар пришлось 
повозиться — ее облик воссоздавали со ста-
рых фресок.

против, относятся к ней без всякого уваже
ния, как к назойливому напоминанию о совет-
ском прошлом. Ну, и не забывают подтрунивать 

Изумленный царь вложил руку в воду источника, Изумленный царь вложил руку в воду источника, Изумленный царь вложил руку в воду источника, 
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Сообщаем постоянным 
читателям нашей газеты, 
что приведенная история, 
концовку которой здесь 
автор придумал, случи-
лась много лет назад, а 
именно когда близился 
конец сумеречного вре-
мени, а на смену ему шел 
золотой век. На востоке 
от Европы, почти в Азии, 
в старинном славном го-

роде Тбилиси, в уютной комнатке нема-
ленького дома, князь Илья Григорьевич 
Чавчавадзе сидел за своим письменным 
столом, осовелый от жары августа 1907 
года. И мечтал о том, чтобы выбраться за 
город якобы по делам, в частности в из-

вестное всем хорошо Сагурамо. 
— Илья,— ворчала его супруга,— что ты заладил, 

Сагурамо да Сагурамо?! В Боржоми, что ли, нет воз-
духа?! 

Но Илья Григорьевич Чавчавадзе всегда стремился 
лишь в Сагурамо. И уперся — не позже, мол, чем зав-
тра едем в сторону Мцхеты. Ольга, всегда предпочитав-
шая не возражать ему, раскинула карты и с неожидан-
ной горячностью возразила мужу: 

— Илья, мы ни завтра не поедем, ни послезавтра! 
И вообще не поедем в это проклятое Сагурамо! Карты 
предсказывают ужасное,— голос ее задрожал,— вижу 
ручей, кучера, незнакомцев с ружьями… ты меня слы-
шишь?!

Но князь лишь рассмеялся. «Нечего и говорить, по-
едем»,— проговорил с улыбкой. 

 — Ох, вижу я твои хитро блестящие глаза, да толь-
ко зря ты надо мной смеешься! — сказала ему Ольга и 
продолжила гадание на картах.

А потом все происходило словно бы не по-настоя-
щему, а как в сказке…

…Зала дома наполнялась людьми, размахивающи-
ми газетами, написанными от руки мемуарами, пись-
мами и статьями. Эти люди бесцеремонно требовали от 
Ильи отложить 30 августа поездку в Сагурамо! Среди за-
полнивших комнату была старая женщина, державшая 
на руках плачущего, полуголого ребенка, обликом по-
хожая на Отарову вдову. «Князь! Не делай навеки не-
счастной бедную вдову! Родной, сын мой ошибся, не-
годник такой, сбитый с толку этими иудами. Но если 
ты отложишь поездку в Сагурамо, этот негодяй, чтоб 
он лопнул, понесет на себе клеймо сообщника убий-
ства! Уж тогда я присмотрю за поганцем! Ужо покажу 
ему, такому-сякому, как сидеть себе припеваючи, ког-
да метят пулей в ясный лоб Илии!» 

«А это кто такая?» — недоуменно спрашивали при-
сутствующие, но сомнения, что и этой женщине извест-
ны обстоятельства трагедии у Цицимури, ни у кого не 
возникло. 

— Это мать моего кучера, Тедо Лабаури,— сказал 
князь и, все более восхищаясь артистизмом плакавших 
и причитавших, отправился на балкон.

Тогда женщина, как и все окружающие, потрясла в 
воздухе бумагой в руках: «Я не умею читать, люди, на-
шла это утром, а понять не могу!» Артур Лайст забрал 
у нее бумагу и дрожащим голосом зачитал. 

— Из протокола допроса Тедо Лабаури,— и Лайст 
бросил взгляд на стоявшего к нему спиной Илью.— 
«Стрелял в него лишь тот, кто держал в руках берданку. 
Стрелял с пяти шагов и прямо в князя. А почему князь в 
тот момент упал оземь из брички, того не ведаю». 

Лайст замолчал, а женщина испустила такой леде-
нящий душу вопль, что с носа немца свалилось пенс-
не: «Повесят, князь, грешника, не езжай никуда и луч-
ше продай вовсе это чертово Сагурамо!» Но тут в залу 
вошел слуга с сумкой, набитой фотографиями. 

— Сегодня приходил неизвестный, оставил сумку и 
попросил нас: «Эти фотографии не показывайте кня-
зю до часу дня». 

Вы не представляете, что творилось с присутству-
ющими, когда они разглядели снимки. То был фото-
репортаж с похорон князя. Похоронная процессия на 
Верийском спуске, епископы, пантеон на Мтацминде, 
говорящий речь Эвдошвили, процессия возле имения в 
Сагурамо, крест на дороге в Цицамури. Якоб Николад-
зе, высекающий из камня надгробие. Акакий Церетели 
у могилы. Последний снимок княгини Ольги…

Но князь даже не взглянул на них, а только сказал, 
что пора обедать. В этот момент Артур Лайст обнару-
жил фото с распростертыми на земле после расстре-
ла телами убийц. А также материалы процесса над Ги-

глой Бербичашвили, который должен был состояться 
в 1941–42 гг. 

— Не обманывайте себя понапрасну,— сказал князь, 
взяв в руки газету,— я все равно не буду слушать эти 
глупости. 

 Тогда Артур Лайст и Илья Цинамдзгвришвили воз-
опили:

— Не вязать же тебя веревкой, что с тобой?! 
Князь который раз хитро улыбнулся и взял в руки 

газету, воображая, что это свежий номер, но оказалось, 
что это «Стрела» от 2 сентября, 1907-го. «Тьфу, про-
пасть!» — сказал он и отбросил газету, но нервы при-
сутствующих были так напряжены, что в момент ее по-
лета они прочли ее снизу вверх:

— «Убийство произошло у Сагурамо, в пяти верстах. 
В полдень из леса неожиданно выскочила четверка во-
оруженных лиц. С Ильей находился слуга Яков, вырос-
ший при князе. Яков спрыгнул с козел и побежал к лесу, 
но двое нагнали его и прикончили на месте…» 

— Ага,— вскричала мать Тедо Лабаури, возчика,— 
если бы этого Якова или как там его не убили, он бы 
тоже считался участником! А поскольку мой Тедо спо-
койно сидел на козлах, так пособник убийц! Что мне 
сказать такой стране?!

 В «Стреле» также было написано: «В Илью попали 
трижды. Два раза — в лоб, раз — в сердце. После он не 
произнес ни слова, так и скончался на месте. Нелюди 
на том не успокоились, схватили беззащитную женщи-
ну и, избив ее, довершили свое грязное дело. Она оч-
нулась лишь 31 августа со словами: «Отговорите Илью 
от поездки, это опасно»…

— Так говорю же я тебе, а ты не слушаешь! — за-
кричала тут княгиня.

«…Наш Илия Чавчавадзе сражен, тупая пуля проло-
мила лоб, исполненный мудрости, которая вдохнови-
ла бы еще не одно поколение, и пронзила его великое 
сердце! Убитый к тому же был ограблен. Нет пальто, 
пиджака, жилета, золотых часов, очков, бумажника, в 
котором он хранил документы, и кошелька для денег. 
В бричке нашли газеты и номер «Вестника иностран-
ной литературы». 

Между тем у дома Илии собирались тбилисцы. На 
возвышение поднялся земской врач из Душети Авель 
Окропирович Яшвили и зачитал записки, которые со-
бирался опубликовать в «Стреле».

— Я проводил экспертизу тела Ильи Чавчавадзе! — 
кричал на всю площадь Яшвили.

— Заключение сейчас находится у следователя в 
Тбилиси. Из него мы можем почерпнуть следующие 
сведения… Убийцы расправились с больным семидеся-
тилетним старцем, который мог прожить еще несколь-
ко лет, а может, и месяцев! 

Толпа недовольно засвистела, закричала, Яшвили 
недовольно замотал головой: «А что я, я тут при чем». 
С балкона на это недовольно взирал князь Чавчавад-
зе. А потом сказал: 

— Вы прекрасно знаете об убийцах. Если вы так пе-
реживаете, то поставьте офицеров по дороге на Цица-
мури, посадите для охраны в карету ко мне полицей-
ских. Дежурьте круглосуточно возле дома. Сообщите 
наместнику царя. Напишите письмо в Думу: так, мол, и 
так, за нашим князем Ч. носятся следом убийцы от со-
циал-демократов. Пошлите за мной конный отряд, от-
правьте в закрытой карете, чего уж, в бронированном 
вагоне! Разве это не смешно, что громко оплакивае-
мый вами сейчас Чавчавадзе спустя семь месяцев око-
чурится от ожирения!

— Ты должен жить, Илья Григорьевич,— вскричала 
Мариам Орбелиани,— ты должен стать первым прези-
дентом независимой Грузии! 

И глас ее совпал с внесением в залу похоронных вен-
ков. На одной из траурных лент выведены были стихи 
Акакия Церетели «На смерть Илии». С улицы донесся 
голос Эвдошвили, произносящего речь. 

— Тогда как мы поступим с человеком, который со-
деет такое, который отнимет у нас духовного настав-
ника, отнимет нашу духовную пищу? Назовем его Иу-
дой или нет?

Глас народа: Иуда, Иуда!
— Будет он проклят нами или не будет?
Глас народа: проклят, проклят!
Также произнесли речь и поделились своими воспо-

минаниями Вл. Микеладзе, Илья Зурабишвили, Солован 
Хундадзе и г-н Михако Церетели. А в залу по-прежнему 
заносили все новые венки. Князь Чавчавадзе благода-
рил и складывал их в угол. На ленте одного было напи-
сано: «От членов Общества кахетинских виноградарей. 
Небо отечества затянулось темной пеленой скорби». 
Другая сообщала: «От Митрофана Лагидзе и товарищей. 
Слава бессмертному творцу!» 

— Вы в раскаянии бьете себя в грудь, но никто из вас 
так и не вызвался сопровождать меня в Сагурамо.

Сказал Илия и, кинув последний взгляд на венки, от-
правился в спальню. Действительно, назавтра, утром 30 
августа, у дверей его дома не стояло ни одного челове-
ка. Кучер Тедо Лабаури ждал у поезда. Там и тут валя-
лись истрепанные номера «Стрелы». Тбилиси казался 
странно опустевшим: закрытые ставни и грязные ули-
цы. «Точно быть сегодня убийству»,— подумала кня-
гиня Ольга Гурамишвили, поднявшись в бричку и сев 
рядом с мужем. Отяжелевшая повозка со скрипом пока-
тила в Сагурамо. Наступил полдень, когда они подкати-
ли к роковому источнику по Цицамурской дороге.

Илия, сойдя с брички, пошел к нему, держа наготове 
дорожный стаканчик, из которого пил обычно. Выпил 
воды, прошелся по мураве. Снова прошелся взад-впе-
ред и снова выпил воды. Тедо Лабаури показался ему 
растерянным. «Чего вы ждете, насмотреться не може-
те?!» — захотелось ему спросить. Но он не спросил. 
Пошел к бричке и, поднимаясь в нее, краем глаза заме-
тил в лесу фигуру мужчины, явно целившегося в него 
из ружья. Князь устремил на него свой взгляд, слегка 
сощурив глаза, чтоб хорошенько рассмотреть. «Кото-
рый из них,— подумал Илия,— Инашвили, Бербичаш-
вили или тот имеретинец?» Ольга закрыла лицо рука-
ми и что-то зашептала; молилась, наверно. Илия же все 
смотрел и гадал про себя, кто бы это мог быть. Так они 
стояли немалое время, а звук выстрела никак не разда-
вался. Илия опять взглянул на часы, задумался: шел уж 
третий. Он устал стоять на ступени и медленно, тяже-
ло опустился рядом с княгиней. Велел Тедо: «Поехали, 
трогай!» И мельком заметил, а может, показалось, что 
мужчина опустил ружье.

Тедо Лабаури хлестнул кнутом, и карета медленно, 
со скрипом покатила в имение Сагурамо. Там стояла 
прекрасная погода, и ничего не было лучше прогулок 
по окрестностям. А судьба нашей родины с этого дня 
повернулась совсем по-другому. 

И я там был, мед-пиво пил,
По усам текло, а в рот не попало. 

 
 УГ ЗЕ       

Перевод с грузинского МАЙИ МАМАЛАДЗЕ 
Печатается с сокращениями

ГРУЗИНСК  СК ЗК
Илья Чавчавадзе — проза-
ик и поэт, публицист, обще-
ственный деятель, «вла-
ститель дум». Достаточно 
сказать «наш Илия» — лю-
бой в Грузии поймет, о ком 
речь. В 1906 году — член 
Государственного совета. 
Был застрелен 30 августа 
1907 года, заказчики убий-
ства неизвестны, ясно толь-

ко, что это были его полити-
ческие оппоненты. Многие 
считали, будь президентом 
первой республики  Чав-
чавадзе, Грузия не потеря-
ла бы свою независимоcть. 
Разрушитель мифов Бугад-
зе подвергает легенду со-
мнению. Упомянутая «Ота-
рова вдова» — знаменитая 
повесть Чавчавадзе.

Драматург 
Лаша Бугад-
зе написал для 
«Акции» по-
литическую 
сказку 
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Кофе и сигареты
Как-то раз в интервью всеобщая любимица первая леди Грузии Сандра Руловс 

сказала: «Мне очень нравятся грузинские женщины. Они умны, энергичны и силь-
ны духом, я многому у них научилась, и единственное, что мне не нравится, — они 
очень много времени проводят, сплетничая за кофе и сигаретами».

Грузинские женщины усмехнулись. Они не обиделись на честную, прямодуш-
ную и искреннюю Сандру. Они понимали, что даже самое живое воображение ро-
мантической девочки, выросшей в безоблачном голландском раю, не сможет дать 
ей представление о кромешном аде, через который пришлось пройти этим женщи-
нам за последние пятнадцать лет.

В любой стране женщины требуют от себя больше, чем мужчины. И мы — не ис-
ключение. Мы точно так же пытаемся сохранить баланс «семья — карьера — лич-
ное совершенство». Мы, как и женщины всего цивилизованного мира, ощущаем пе-
ремены в приоритетах и боремся за свои права.

Но есть вещи, на которые во всем мире способны только грузинские женщины.
...Моя соседка Манана встает затемно и первым долгом наводит красоту. Она — 

признанная красавица двора: высокая, грациозная, с талией танцовщицы. Никто не 
видел ее иначе чем идеально одетой и причесанной — и давно уже привычно изу-
мление окружающих при виде ее двух огромных сыновей.

Манана, как метеор, наводит в доме чистоту и готовит завтрак почти из воздуха: 
ей надо успеть испечь на продажу сто трубочек с кремом и сто тарталеток. Это — 
единственный источник дохода для семьи из четырех человек. 

Да, ее муж не работает. Уже давно он, как многие тысячи мужчин в Грузии, поте-
рял работу и встал перед стеной безысходности. Но он всегда получает утром све-
жую рубашку, завтрак и карманные деньги.

Женщины, которых воспитывали как нежных барышень-южанок, не растерялись 
и перехватили бразды правления у ослабевших, растерянных мужчин. Они лихора-
дочно стали работать уборщицами, нянями, портнихами, маникюршами, кондитера-
ми, репетиторами — кем угодно, лишь бы в доме всегда был обед, кофе и припря-
танная к приходу гостей шоколадка. 

Многие уехали за границу: ухаживать за чужими детьми и ничьими родителя-
ми — в Турцию, Грецию, Францию, Америку. Они не упрекали своих небритых, от-
чаявшихся, с потухшими глазами мужчин, потому что есть простая, как вода, фор-
мула, и она гласит: и в радости и в горе.

Какая голландская, французская, английская — список можно продолжить — 
женщина позволит так эксплуатировать себя? Она рассудит, что муж в такой ситуа-
ции — лишь обуза и лишний расход, да и вежливо укажет ему на дверь. Нет, такой 
радикальный феминизм в Грузии не приживется. 

Влиятельные женщины заправляют во многих сферах — одна Нино Бурджанад-
зе, вполголоса управляющая парламентом, стоит сотни мужчин. Судьи, актрисы, вра-
чи, телеведущие, модели, правозащитницы, владелицы фирм и редакторы журналов, 
и даже в полиции и в армии они есть! Они независимы материально и дадут в про-
фессионализме фору любому. И тем не менее каждая грузинская женщина помнит: 
были времена, когда она была нежной лелеемой барышней и мужчина носил ее на 
руках, и она должна отплатить ему в трудные времена верностью и поддержкой.

И потом, сыновья подрастают: кто знает, что ждет их впереди? Дай бог, чтобы все, 
наконец, улеглось и посветлело, но вдруг опять настанут эти чертовы трудные вре-
мена, и они, эти мальчики, тоже окажутся за бортом! Кто поможет им удержаться и 
сохранит их семьи? Кто поддержит огонь, к которому всегда можно вернуться? 

...Манана не рассуждает: она ждет лучших времен. Вечерами она перебирает 
старые одежды, ворошит шкатулки с бусами и пайетками и мастерит себе наряд на 
завтра: она же признанная красавица, она придет к друзьям на свадьбу под руку с 
мужем, красивая и сияющая. Никто не должен видеть, как ей трудно живется, ни-
кто не смеет ее жалеть: придет время, и она будет покупать новые наряды на день-
ги, заработанные ее мужем. Она женит обоих мальчиков и отгрохает им роскошные 
пиры! Она самым достойным образом примет в дом невесток и научит их быть на-
стоящими женщинами. Сильными и верными. 

Женщины ложатся позже всех. Завтра снова ломать голову, из чего варить обед, 
как лучше заштопать порванный пиджак и на что лечить свои болячки. Это — зав-
тра. А пока — пока усталые после тяжелого дня женщины с глазами, полными на-
дежды, собираются вместе, варят нескончаемый кофе и пируют, покуривая и сплет-
ничая. Это — единственная вольность, которую они могут себе позволить. 

ИН ИН М Н ЗЕ   

Мужской взгляд
Мне нравится, что по утрам ты приносишь чай мне в постель. Встав рано утром, 

до ухода на работу непременно готовишь завтрак. Ты заботлива и будишь меня 
осторожно. Я с удовольствием вдыхаю благоухание чая, хотя и чувствую легкий 
дискомфорт от улыбчивого выражения твоего лица. Мы оба прекрасно знаем, что 
женщине легко завлечь мужчину в свои сети, если она этого захочет. Поэтому ты 
и улыбаешься…

Ты уходишь, и для меня начинается тот день, о котором я мечтал. Ничто не меша-
ет мне спокойно рисовать. Как всякий художник, я хотел бы думать только о своем 
творчестве. А ты можешь безболезненно уладить остальные проблемы — и сегод-
няшние, и которые меня обеспокоят в будущем. Без сомнений, все так и будет, если 
я соглашусь с идеей, на которую ты однозначно намекнула прошедшей ночью. По-
том ты догадалась, что заговорила об общем будущем преждевременно, и сменила 
тему. Но я спал беспокойно, напуганный. Страх прошел только утром, когда ты под-
мигнула мне и сказала, что у меня слабовато с юмором. 

А мне не до шуток. Потому что, кажется, я в тебя правда влюбился. Нашел имен-
но то, что искал. Потому что на самом деле ранее не встречал человека, который так 
хорошо, без слов понимал бы меня. По одним только глазам моим легко догадывал-
ся обо всем и, что самое главное (и опасное), жил бы для меня.

И я верю, что не обманываюсь в тебе. Когда часами валяюсь на диване, а ты все-
го-то называешь меня за это Обломовым и с удовольствием готовишь обед. Ты за-
рабатываешь очень много денег, настолько, что ты одновременно можешь нанять 
не одного, а нескольких поваров. Но ты говоришь, что хочешь, чтоб я ел приготов-
ленные тобой блюда. Потому что путь к сердцу мужчины, конечно, лежит через его 
желудок. 

…Через год мы поженились. Она меня просто пожалела и вышла замуж. Влюби-
лась в меня, иначе зачем я без денег, некрасивый, бездомный и пьющий, был нужен 
этому прекрасному созданию. Хотя сначала я не знал, что она настолько прекрас-
на, обнаружил потом. Когда она безмолвно открывала мне дверь своего дома, к ко-
торой меня прислоняли и оставляли. Она молчала. 

Было желание создать хорошую семью, но я не знал как. Были дни, когда я не пил, 
но пугался трезвости и пил снова. Боялся думать о жене и о том, насколько беспер-
спективной казалась ей жизнь со мной и придуманной мной реальностью. Где я дол-
жен был быть настоящим художником, а это оказалось настолько недосягаемым, что 
я уже не смеялся над своим безденежьем. Покупать краски стало нелегко, и чтобы 
попасть на выставку, я шел на определенный компромисс с собой. Хотя с детства не-
навидел насилие над личностью и желал быть нонконформистом в искусстве. 

А жена есть жена. Жены все практики, для них существует только реальность. 
Грузинские женщины — идеалисты только до замужества, потом у них появляются 
реальные потребности. И у жены вызывал улыбку мой «протест», который она на-
зывала пьянством, а не авангардом, как мне казалось. Выхода просто не было вид-
но. И тогда я бросил пить.

…Мы, грузины, считаем, что до ХIХ века грузины не знали, что такое взятка. Да-
лее в качестве иллюстрации мы приводим гоголевского «Ревизора» — русскую ре-
альность, распространенную в ХIХ веке в Грузии. Когда мы с успехом стали абсо-
лютными взяточниками, и теперь жить без взяток вообще не умеем. Несмотря на 
все, только что мною сказанное, лично я не могу представить, чтоб я мог взять взят-
ку (ну, да кто и за что мне ее даст?!), и еще более невозможным представляется мне, 
чтобы я мог ее дать. Когда мы ждали нашу дочку, меня предупредили, что я должен 
дать деньги акушерке, которая сообщит мне радостное известие о рождении ребен-
ка. В итоге с момента зачатия я только об этом и думал и все остальные девять ме-
сяцев фактически провел в муках. Безрезультатных. Потому что, когда в коридо-
ре роддома появилась акушерка, с энтузиазмом бегущая ко мне прыжками, я ничем 
не смог ее отблагодарить, кроме собственных, не менее самоотверженных прыж-
ков навстречу…

Иногда мы не выносим друг друга (чаще она меня, чем я ее), но друг без друга все 
равно не можем. И в этом отношении мы очень похожи на Грузию. Вернее, на гру-
зин, которые временами воюют друг с другом, временами завидуют друг другу, вре-
менами — ненавидят. Но все же не могут существовать друг без друга и все равно 
предпочитают общество друг друга всему остальному миру. 

О УР И И    
* Лирический герой данного произведения далеко не всегда совпадает с личностью его  

автора. © «Катманду». Издательство «Азри», 2000. Перевод Нана Таронишвили 
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В Москве, как в Греции, 
есть все. Но, как оказа-
лось, не так просто найти 
опытного преподавателя 
по грузинскому языку. На 
тематических сайтах, пу-
бликующих объявления 
о поиске репетиторов, 
запросы желающих учить 
этот древний и сложный 
язык часто остаются без 
ответа. Корреспонденту 
«Акции» удалось побы-
вать на уроке грузинско-
го и выяснить, чем так 
привлекателен грузин-
ский язык вопреки поя-
вившемуся недавно оре-
олу «запретности».

Так что иногда приходится учить уроки под 
одеялом». Кроме грузинского, который Ма-
рина изучает уже четыре месяца, девушка со-
вершенствуется в английском, немецком и ки-
тайском. Утверждает, что грузинский — самый 
сложный. «С китайским у меня все пока нор-
мально. Знаю уже 90 иероглифов. А в грузин-
ском непростая грамматика, и с произноше-
нием мучаюсь. Вот это их горловое “гх” никак 
не получается». На изучение языка Мари-
ну вдохновляет дружба с его носителями: «У 
меня много друзей в Тбилиси. Хочу этим летом 
их удивить. Хотя не знаю — может быть, летом 
я еще буду стесняться».

Уроки проходят в торжественной обста-
новке — в классе воскресной школы в храме 
святого Георгия неподалеку от метро «Барри-
кадная». В помещении стоит легкий запах цер-
ковных свечек, на стенах висят портреты свя-
тых с подписями на грузинском языке. Слова 
похожи на орнамент. Трудно себе представить, 
что всего через несколько занятий можно нау-
читься различать в них отдельные буквы.

ветила, что интерес к предмету скорее повы-
сился, чем наоборот: «Я знаю женщину из Гер-
мании, которая начала учить язык два месяца 
назад именно в знак протеста против притес-
нения грузин». Коллега Фати Резоевны, вице-
президент московского грузинского земля-
чества Роин Северьянович Конджария, не 
заметил сильных колебаний спроса на уро-
ки языка в последнее время: «Я помню, что 
всплеск интереса к грузинскому был два года 
назад. Возможно, это связано с образом Саа-
кашвили, с тем, что о Грузии стали чаще рас-
сказывать в новостях. Но я не берусь утверж-
дать это со всей уверенностью». 

Роин Северьянович — преподаватель вос-
требованный, его имя мелькает в положи-
тельных отзывах на интернет-форумах. О 
расценках на занятия он говорить отказался: 
«Сначала я всегда общаюсь с будущим учени-
ком, узнаю его цели, получаю представление 
о способностях. Скажу только, что для сту-
дентов я делаю большую скидку». Кроме сту-
дентов, среди учеников Роина Северьяновича 

есть старшие школьники и аспиранты, пожи-
лые люди и много молодых девушек: «Да, лю-
бовь — это большой стимул к занятиям. Я 
только за, тем более, что это очень распро-
страненная ситуация — брак между грузином 
и русскоговорящей». Еще Роин Северьянович 
с большим уважением отзывается о некоторых 
своих учениках из Европы: «Одна немка сред-
них лет выучила язык за полгода. Занималась 
по три часа ежедневно. Не у всех есть столь-
ко времени и столько усидчивости». 

Оба преподавателя скептически относятся к 
изучению грузинского по самоучителям. Если 
еще худо-бедно можно понять правила чтения, 
то разговорному языку можно научиться толь-
ко у преподавателя. 

Елена, преподаватель Академии туризма, в 
юные годы учила грузинский по Большой со-
ветской энциклопедии и по нотам: «В Большой 
советской энциклопедии очень качественная 
статья. Я оттуда выписала алфавит и транс-
крипцию. А еще в годы моего детства издава-
лось много грузинских нот. Тексты песен шли 
на двух языках. Так я потихоньку выучилась 
чтению». 

Основная задача Елены — научиться читать 
серьезную грузинскую литературу в подлин-
нике. Сложность заключается в том, что, соб-
ственно, сами книги на грузинском в Москве 
найти не так-то просто: «В 80-е и 90-е я по-
купала книги в магазине «Литература наро-
дов СССР». Потом на месте магазина открыли 
«Библио-глобус». Только вот Грузии на этом 
глобусе нет. Еще я приценивалась к книгам 
в магазине грузинского культурного центра 

«Мзиури», но там все очень дорого». 
Два месяца назад Елена открыла для себя 

курсы грузинского в храме святого Георгия: 
«До меня дошел слух, что якобы хотят запре-
тить службу на грузинском в храме. Я пошла 
на Большую Грузинскую протестовать. Оказа-
лось, что никто ничего не запрещает и даже 
появились курсы грузинского языка». 

Страстная тяга к грузинской культуре дана 
Елене с рождения — ее родителей направи-
ли в Грузию по распределению. Елена роди-
лась там, но прожила в стране слишком недол-
го, чтобы остались какие-то воспоминания: 
«Я работаю в сфере туризма и много путеше-
ствую. Скажу вам, что далеко не каждая куль-
тура достойна пристального изучения. Гру-
зинская культура захватывает, в нее хочется 
погружаться глубже и глубже. Это может на-
чаться хоть с фильма «Мимино», хоть с необъ-
яснимой тяги, как у меня. Но тяге стоит под-
даться, уверяю вас».

ИРИН  О С ИКО   

О УК М

Грузинский язык,
один из картвельских 
языков; вместе с 
мегрельским и лазским 
языками образует 
грузинско-занскую группу. 
На Земле около 4 млн. 
грузиноговорящих. 
Появление грузинской 
письменности связывают с 
приходом христианства на 

территорию современной 
Грузии (337 г. н.э.) и с 
именем царя Мириама. 
Но ученые склоняются 
к тому, что на самом 
деле грузинский язык 
гораздо древнее. Уровень 
развития языка на 
момент крещения Грузии 
показывает, что язык уже 
развивался не менее шести 

веков. Но, к сожалению, 
археологических данных 
об истории народов Грузии 
IV–III в. до н.э. крайне 
мало. Грузинский язык 
использует оригинальный 
фонологический алфавит, 
созданный не позднее 
5 в. н.э. под влиянием 
арамейского и греческого 
письма. 

Преподаватели:
КУРСЫ ГРУЗИНСКОГО 
ЯЗЫКА в Храме святого 
великомученика и 
победоносца Георгия 
(ул. Большая Грузинская, 
13, м. «Баррикадная»). 
БИГВАВА ФАТИ РЕЗОЕВНА, 
филолог, лингвист. 
Стоимость занятий — около 
1500 рублей в месяц  

(8–9 часов). Моб.:  
(903) 210-77-10.
РОИН СЕВЕРЬЯНОВИЧ 
КОНДЖАРИЯ, вице-
президент московского 
грузинского землячества, 
филолог, преподаватель 
грузинского языка. 
Стоимость занятий 
договорная.  
Моб.: (916) 406-24-19. 

МУЛЬТИЯЗЫКОВОЙ ПРОЕКТ 
ИЛЬИ ФРАНКА. Обучение 
грузинскому и многим 
другим языкам методом 
чтения параллельных 
текстов. Подходит самым 
терпеливым, усидчивым 
и тем, кто обожает много 
читать.  
www.franklang.ru

«Учеников сейчас много, — говорит Фати 
Резоевна Бигвава, преподаватель Марины. —  
Я веду курсы языка около двух лет. Когда мне 
предложили, я не думала, что будет столько 
желающих». На занятия приходят три основ-
ные группы студентов: московские грузины, 
которые не знают языка и хотят обратиться 
к “корням”, грузины, которые знают язык, но 
хотят его улучшить перед поступлением в гру-
зинский вуз, и русские, которые по той или 
иной причине увлекаются грузинской куль-
турой. «Я сначала побаивалась преподавать 
грузинский русским ученикам, потому что 
мой русский недостаточно хорош,— расска-
зывает Фати Резоевна. — Но сейчас я вижу, 
что это даже хорошо. Студенты стараются за-
говорить на грузинском как можно раньше. У 
меня есть ученики, которые занимаются поч-
ти два года — с момента открытия курсов,— 
и они уже могут достойно общаться, поддер-
живать беседу». 

На вопрос, отразился ли русско-грузинский 
конфликт на ее учениках, Фати Резоевна от-

А Б В Г Д Е Ж  
З И Й К Л М Н  

О П Р С Т У  
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 
ы Ь Э Ю Я ѓ

«Вообще-то, моя мама против моего увле-
чения грузинским, — рассказывает Марина, 
студентка филологического факультета. — 
Говорит: учи лучше остальные свои языки 
или выбери что-то более востребованное.  
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Политическая жизнь
Для тех, кто в первую очередь интересуется 

современным положением дел, есть серия но-
востных сайтов, например www.svobodnaya-
gruzia.com, http://newsgeorgia.ru/, www.sak-
artvelo.info. На каждом из этих сайтов можно 
найти новости и, в разной степени, анализ важ-
нейших политических событий. Впрочем, если 
вы стремитесь избежать политически окра-
шенных сюжетов и просто хотите ознакомить-
ся с фактами, лучшим вариантом, скорее все-
го, окажется «Википедия», причем желательно 
англоязычная. Аналитику и обзоры можно най-
ти также в разделе «Исследования» на сайте  
www.polit.ru. Там же опубликованы результаты 
опросов «Левада-центра», посвященных про-
блеме национальной розни (http://polit.ru/re-

search/2006/10/24/georgia.html) и отношению 
россиян к грузинам (http://polit.ru/research/2-
006/10/20/fom41.html).

Если в свете последних событий вам кажет-
ся необходимым выразить свою солидарность 
с Грузией или грузинами, посетите страницу 
www.support-georgia.com, а также загляните 
на сайт акции «Я — грузин» (http://ya-gruz-
in.ru/), авторы которого ежедневно выклады-
вают новые материалы относительно россий-
ско-грузинского конфликта. 

Грузинская музыка 
Конечно, неполитическая сторона грузин-

ской жизни представлена в интернете так же 
широко. Действует и продолжает обновлять-
ся множество страниц, посвященных музыке, 

технологии|коммуникации

К счастью, в русскоязыч-
ном сегменте интернета 
недостатка сведений о 
Грузии нет, и любозна-
тельный пользователь 
без труда сможет оты-
скать почти любую инте-
ресующую его информа-
цию. Если же вы читаете 
на английском, это упро-
стит дело, поскольку в 
вашем распоряжении 
окажутся также и гру-
зинские сайты, сделан-
ные «на экспорт». 

Общие сведения о Грузии
Одним из самых полезных ресурсов будет пор-

тал www.nukri.info. Здесь можно найти русско-
грузинский словарь (http://www.nukri.info/
index.php?module=pnForum&func=viewtopic-
&topic=1313&start=0) и разговорник (http://
nukri.org/modules.php?name=CmodsDownloa-
d&req=viewsdownload&sid=6&orderby=dateD), 
скачать порядка 300 грузинских шрифтов, 
почерпнуть кое-какие сведения об истории 
Грузии. Сайт также изобилует полезными 
ссылками, с помощью которых можно найти 
практически все что угодно — от центров изу-
чения грузинского языка в Москве до школ на-
ционального танца. 

Некоторые факты из истории и современ-
ной жизни страны можно найти по адресу 
www.georgiafan.narod.ru. Подобную вводную 
информацию о Грузии можно найти также на  
http://www.georgica.caucasus.net/geohighli-
ghts.htm. Здесь есть и фотогалерея с видами 
Грузии. Фотографиям грузинской столицы Тби-
лиси посвящен сайт www.tbilisite.com.

Для тех, кто хочет получить исчерпывающую 
информацию о Грузии, есть целый ряд сайтов, 
как любительских, так и официальных, посвя-
щенных истории, экономике и политической 
жизни страны. Например, на сайте www.geo-
rgiawelcomesusa.com можно найти сведения 
о протяженности территории Грузии, ее насе-
лении, основных параметрах производства и 
экспорта, местной валюте. Правда, как следует 
из названия, сайт был подготовлен специаль-
но к визиту в Грузию президента США Джорджа 
Буша, поэтому доступен только на английском 
языке. А незаменимый для каждого студента-
гуманитария сайт www.hrono.com предлагает 
детальную хронологическую таблицу, в кото-
рой отражены все основные события истории 
Грузии за последние полтора тысячелетия 
(http://www.hrono.ru/land/0000gruz.html).

Если вы стремитесь избежать политически 
окрашенных сюжетов и просто хотите ознакомиться  
с фактами, лучшим вариантом окажется «Википедия»

кино, литературе и искусству Грузии. Напри-
мер, старинной грузинской музыке посвящен 
сайт www.kinto.nl. Есть здесь и коллекция му-
зыки в формате mp3, предусмотрен поиск ис-
полнителей по алфавиту. Крупнейший mp3-ар-
хив грузинской музыки находится по адресу 
http://music.inet.ge/. Здесь собраны тысячи 
композиций грузинских исполнителей в са-
мых разных жанрах (от традиционно грузин-
ских до ска, блюза и хардкора), причем ко-
личество всплывающей рекламы умеренно, а 
битрейт составляет в среднем 192 kbps.

Литература и искусство
Изобразительному искусству Грузии посвя-

щена страница www.art.ge. Здесь можно най-
ти произведения современных живописцев, 
скульпторов, архитекторов, дизайнеров одеж-
ды и интерьера. На сайте http://www.escap-
eartist.com/georgia/art.html есть множество 
ссылок на интернет-галереи работ грузинских 
художников. Кое-какие сведения о театре, 
балете и литературе можно найти по адресу 
http://www.opentext.org.ge/art/, хотя, конеч-
но, об этом информации в сети меньше. На 
сайте http://georgiacult.fromru.com/ собраны 
короткие очерки об истории искусства Грузии. 
В разделах можно найти сведения о музыке, те-
атре, кино, национальной одежде. В отдельный 
раздел вынесены биографические справки о 
Вахтанге Кикабидзе и знаменитом художнике 
Нико Пиросмани, есть раздел о культуре Юж-
ной Осетии и о национальной кухне.

Еда и вино
Пожалуй, проще всего дело обстоит именно 

с традиционной грузинской кухней. Для нача-
ла небезынтересно будет прочитать отрывок 
из знаменитой книги В.В. Похлебкина «На-
циональные кухни народов мира», любезно 
выложенный на сайте http://www.eda-serv-
er.ru/books/pohlebkin_gruz.htm. После мож-
но смело приниматься за рецепты, в огром-
ном количестве представленные на странице 
http://www.gotovim.ru/national/georgian/. 
Здесь можно найти десятки подробных (а 
иногда и иллюстрированных) инструкций по 
приготовлению самых разных блюд грузин-
ской кухни, причем далеко не все из них при-
вычны жителю средней полосы. Наконец, все 
еще работают сайты, посвященные грузинско-
му вину. Например, на сайте http://www.nai-
ti.ru/vino/georgdry1.html можно найти опи-
сание полутора десятков красных и белых вин 
и даже посмотреть на этикетки, если повезет 
(иногда здесь возникают проблемы с просмо-
тром картинок). 

По адресу http://www.wineworld.ru/wined-
ocs/choice/article705.html можно узнать, как 
отличить настоящее грузинское вино от под-
дельного. Знание, вне всякого сомнения, по-
лезное, если, конечно, настанет день, когда 
грузинские вина вернутся в Россию.
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Кино, вино и 
мимино
В Грузии все как в грузин-
ском кино. Если вы хоти-
те узнать что-то о Грузии, 

смотрите Данелию, Иосе-
лиани, Абуладзе. Не ду-
майте, что там какой-то 
художественный вымы-
сел. Все наши мифы и сте-

реотипы о грузинах — это 
правда: таксисты здесь 
действительно ездят, как 
сумасшедшие, — вруба-
ют на полную громкость 

какие-нибудь деревен-
ские хоровые песнопе-
ния и, перекрикивая их и 
руля коленкой на голово-
кружительной скорости, 

рассказывают тебе какой-
нибудь давно известный 
анекдот про «настоящего 
джигита». В кабаках, уве-
шанных копиями Пиросма-

ни, действительно произ-
носят умопомрачительно 
длинные тосты и поют  
«Сулико». В ресторане  
«Не горюй» над театром 
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Габриадзе действительно 
можно встретить живого 
Резо Габриадзе. А каждый 
четвертый тбилисец — ху-
дожник, и в городских му-

сорных баках валяется не-
востребованная живопись. 
И нам, русским, дико по-
везло, что мы имеем к это-
му всему какое-то отноше-

ние. Если отстраниться от 
истории и географии, это 
кажется почти чудом: по-
чему-то именно русским 
разрешается поехать в этот 

благословенный край, го-
ворить там на своем языке 
и быть принятыми со все-
ми почестями. Почему-то 
именно русским доступны 

все эти невероятные пха-
ли, и сациви, и воды Ла-
гидзе. А ведь если бы Гру-
зия находилась где-нибудь 
в Латинской Америке или 

Юго-Восточной Азии, мы 
бы ничего не поняли! 

Юлия Вишневецкая (фото 
и текст) | для Акции
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