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Когда жить в Абхазии
стало вовсе невмоготу, Ке-
рим Кудба решил покинуть
Родину.
Шел 1878 год.
Керим был объездчиком

лошадей. Он продал все
свое имущество, весь свой
табун. Только со своим лю-
бимым конем Бзоу не смог
расстаться.
Вместе с женой, четырь-

мя детьми, семьей брата и
Бзоу погрузился на ко-
рабль, отплывающий в Тур-
цию.
Но перед самым отплы-

тием русские власти арес-
товали Керима. Корабль
ушел без него.
Прошло несколько меся-

цев, прежде чем Керим
вышел из тюрьмы.
Батумский берег был

пуст. Никто не знал, куда
отправили корабль с бе-
женцами.
Керим решил сам ра-

зыскать семью. Долгие
четыре года он странство-
вал по Турции. Голодал, пе-
ребивался случайными
заработками. Но его поис-
ки были безуспешными.
Керим уже почти что со-
всем отчаялся найти се-
мью.
И ту т, проходя мимо

одного горного пастби-
ща, он увидел табун ло-
шадей .  И  среди  них
Бзоу, своего  Бзоу.
Керим спросил табун-

щика, чья это лошадь. Тот
ответил: «Вечером за ним
придут хозяева».
Керим терпеливо ждал

вечера.
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Наконец ,  когда  уже
стемнело, появились два
подростка.

–  Чьи вы? – спросил Ке-
рим.

– Мы сыновья Керима
Кудба, –  гордо ответили
те.
Сыновья не узнали в об-

росшем бородой, в запы-
ленной одежде незнаком-
це своего отца.

– Отведите меня до-
мой,- попросил  Керим.
У порога дома дети зак-

ричали:
– Мама, здесь тебя ка-

кой-то мужчина спраши-
вает!
Женщина вышла на по-

рог и тут же выдохнула:
– Керим!
Так Керим Кудба вновь

обрел свою семью.
Эту историю о своем

прадеде на Международ-
ном  Круглом столе «По-
томки кавказских  махад-
жиров на современном
этапе. Их роль в  укрепле-
нии и развитии связей на-
родов Кавказа и перспек-
тивы возвращения на ис-
торическую родину» рас-
сказал один из его участ-
ников, известный турец-
кий адвокат Ибрагим Та-
ван. «Круглый стол» прохо-
дил в Батуми 28-29 мая.
Помимо Ибрагима Тава-

на, в его работе участвова-
ли еще два гостя из Турции
- Мусса Таван и А лмаз
Нури.
Четыре поколения их се-

мей прошли через траге-
дию махаджирства.
Но если первые двое –

абхазы, то Алмаз Нури –
этнический грузин по фа-
милии Абашидзе.
Доклады и  суждения го-

стей из Турции вызвали
особый интерес участни-
ков конференции. Ведь из
мозаики жизни отдельных
людей складывалась кар-
тина нелегкой судьбы мно-
гих народов Кавказа.
Проблема махаджир-

ства – вынужденного пере-
селения  народов  Кавказа
в Турцию и другие страны
– возникла в 19 веке в ре-
зультате кавказской поли-
тики царской  России.
Сегодня ее обсуждение

приобрело особую акту-
альность, в связи с требо-
ванием  черкесов  при-
знать их геноцид царской
Россией, что уже сделала
Грузия, а так же усилиями
Абхазии по организации
масштабного возвраще-
ния потомков абхазских
махаджиров на их исто-
рическую родину.
Понятно, что эта тема

особенно близка каждому
абхазу.
Организация данного

«Круглого стола» пресле-
довала двоякую цель –
изучение различных ас-
пектов настоящей пробле-
мы и использование полу-
ченных знаний как мирот-
ворческого ресурса для
сближения грузинского и
абхазского общества.
Если мы постоянно дек-

ларируем, что абхазский
народ является для нас
братским народом, то мы
должны встать рядом с

ним, оказать содействие
усилиям абхазского об-
щества по возвращению
потомков абхазских ма-
хаджиров на их истори-
ческую родину.
Одним из конкретных

шагов в данном направле-
нии и должно было стать
проведение нашего «Круг-
лого стола». Его организа-
торами выступили Центр
гуманитарных миротвор-
ческих инициатив и про-
грамма «Коберм».
Почему и в результате

чего возникло движение
махаджирства?
Эта стержневая тема

анализировалась в докла-
де доктора исторических
наук, профессора    Геор-
гия  Анчабадзе.
Возможно, не все наши

читатели достаточно хо-
рошо знают истоки данной
проблемы. Поэтому мы
позволим себе достаточ-
но широкую цитацию от-
дельных выдержек из его
доклада «Основные этапы
развития движения ма-
хаджирства на  Кавказе»:

«... К 1856 году числен-
ность русских войск на
Кавказе достигала 356 ты-
сяч.  Это  были  лучшие
войска империи, обла-
давшие выучкой и огром-
ным боевым опытом, на-
копленным за десятиле-
тия непрерывных войн.

 В 1860 году на специ-
альном совещании в г.
Владикавказе, созванном
наместником Кавказа, ге-
нерал-фельдмаршалом
А.Барятинским, с присут-

ствием заместителя во-
енного министра России
– Д.Милютина, было ре-
шено не только подчинить
адыгов, но и выселить их
из страны, а их земли за-
селить русскими казака-
ми. Для осуществления
этого плана на Западный
Кавказ были переброше-
ны ударные силы Кавказ-
ской армии, численнос-
тью свыше 100 тысяч че-
ловек.
Началось планомерное

наст упление  русских
войск, сопровождавшее-
ся вырубкой лесов, разо-
рением аулов, насиль-
ственным выселением
горцев и военно-казачь-
ей колонизацией. В 1862
году была захвачена тер-
ритория абазинских (се-
вероабхазских) племен,
а к началу 1864 года были
окончательно  разбиты
адыги.
Царское  правитель -

ство поставило горцам
ультиматум – очистить
ущелья и морское побе-
режье и переселиться на
прикубанскую плоскость
под жесткий админист-
ративный  контроль; в
противном  слу чае  им
предлагалось уйти в Ос-
манскую империю, вы-
разившую желание при-
нять кавказцев. Под угро-
зой  голодной  смерти
или поголовного уничто-
жения  войсками ,  они
стали массами пересе-
ляться в Османскую им-
перию. На их территори-
ях правительство удар-

ными темпами селило
русских  колонистов .
Только с 1861 по 1864 год
здесь было основано 111
казачьих станиц с 14233
семействами. В после-
дующие годы число коло-
нистов многократно  воз-
росло.
Переселение кавказс-

ких  горцев, названное
позже «махаджирством»
(от араб. хаджара – «пе-
реселяться»), началось
еще в конце 50-х годов XIX
века и к 1864 году приня-
ло  катастрофические
размеры, обернувшись
подлинной трагедией аб-
хазо-адыгских народов, у
которых число ушедших
намного превысило чис-
ло оставшихся на родной
земле. Точной  цифры,
сколько адыгов погибло в
боевых действиях, стало
жертвой голода и лише-
ний, вызванных истреби-
тельной войной, утонуло
при  переправе  через
Черное море – никто не
знает, но несомненно,
что речь должна идти о
сотнях тысяч людей.
С этнической карты Кав-

каза исчез народ убыхов,
сложивший оружие в мар-
те 1864 г., и полностью пе-
реселившийся в Турцию.
В результате эмигра-

ции 1864 года опустели
горная часть Северо-За-
падного Кавказа и морс-
кое побережье от Анапы
до Пицунды.

Продолжение
на  3 -й  с т р .
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2 июня стал последним
днем всенародного проща-
ния с Президентом Респуб-
лики Абхазия Сергеем Ва-
сильевичем Багапш, скон-
чавшимся 29 мая.
Ранним утром, задолго

до начала церемонии, ты-
сячи людей стали соби-
раться у Абхазской госфи-
лармонии, чтобы прово-
дить в последний путь гла-
ву государства.
Тем временем траурный

кортеж двинулся от дома №
9 по ул. Чачба, где покоил-
ся Президент, к центру го-
рода. За катафалком идут
его близкие, друзья и со-
ратники, жители столицы.
По дороге к ним присоеди-
няются сотни людей. По
всему пути следования тра-
урной процессии стоят не
скрывающие слез горожа-
не. В руках у многих траур-
ные ленточки и портреты
С.Багапш..
Госфилармония в траур-

ном убранстве. На сцене -
гроб с телом С.Багапш.
Портрет Президента об-
рамлен траурными лента-
ми, государственные фла-
ги приспущены. У гроба
стоит почетный караул из

числа курсантов
Сухумского во-
енного обще-
войскового ко-
мандного учили-
ща. Звучит тра-
урная музыка.
Несмотря на

зарядивший с утра дождь -
казалось, и сама природа
выражала скорбь вместе с
народом Абхазии, люди
идут нескончаемым пото-
ком, чтобы отдать дань памя-
ти безвременно ушедшего
из жизни Президента. Сце-
на филармонии утопает в
цветах, которые несут граж-
дане республики в день про-
щания с Президентом.
Открывая траурный ми-

тинг, исполняющий обязан-
ности Президента РА А.Ан-
кваб сказал:

- Сегодня страна
прощается с выдающимся
государственным и полити-
ческим деятелем, своим
сыном, своим Президен-
том. Он ушел быстро, слиш-
ком быстро, и от этого
боль, переживаемая всей
страной и нашими друзья-
ми, чрезвычайно остра.
Наш Президент сочетал в

себе ставшие, к сожалению
редкими, качества -
исключительное терпение и
трудоспособность, которая
поражала всех, высокое до-
стоинство и доброжелатель-
ность. Он был решительным
и мудрым государственным
деятелем, одновременно -

очень снисходительным к
слабостям  других.
Живя и работая в инте-

ресах своего народа, на
определенном историчес-
ком этапе Сергей Василье-
вич не единожды брал на
себя историческую ответ-
ственность за судьбу наро-
да. И самым  достойным
образом прошел тяжелей-
ший период на пути к воз-
рождению абхазской госу-
дарственности.
Его невозможно было не

уважать не только потому,
что он был главой государ-
ства, он просто не мог да-
вать никому такого повода.
Мы многим обязаны свое-
му Президенту за нечело-
веческий труд, за абсолют-
ную преданность своей
стране, за не имевшую пре-
дела доброту, за скрывае-
мые от всех глубокие пере-
живания. За то, что он сго-
рел, работая день и ночь. И
все же можно найти
достаточно слов, чтобы
сполна охарактеризовать
этого человека, по достоин-
ству оценить. Только нужно
время. Так было всегда. И в
абхазской истории тоже.
Президент не мог

произносить вслух многое
и носил это в себе тяжелой
ношей. Да и сегодня о мно-
гом говорить не время, са-
мое главное - будущее госу-
дарства, которому Сергей
Васильевич отдал всецело
себя, -сказал А. Анкваб.

Миссионер
стабильности

    В воскресенье утром в
Москве скончался Прези-
дент Абхазии Сергей Васи-
льевич Багапш. Для Абхазии
это стало действительно
очень неожиданной  и пе-
чальной новостью. Респуб-
лика оказалась абсолютно не
готова к этой потере. После-
дние две недели было много
противоречивой инфор-
мации по поводу здоровья
Сергея Васильевича, итогов
операции, которая прошла в
одной из московских клиник.
Были сообщения о том, что
состояние здоровья главы
государства резко ухудши-
лось, затем официальные
представители абхазской
власти заявляли, что все
вроде бы нормально, ситуа-
ция стабилизируется, и
вдруг такая обеску-
раживающая новость...
Для маленькой страны.

где система отношений
власти и общества выстро-
ена так, что любой ее граж-
данин вне зависимости от
своего социального стату-
са может не только спокой-
но потрогать эту власть за
лацкан ее пиджака, но и
высказать в лицо все, что
думает об этой самой вла-

сти, быть
п р е з и -
д е н т ом
нелегко.
Это на

себе испытал и первый
президент Владислав Ард-
зинба. Это испытал и его
преемник Сергей Багапш.
И тот и другой за эту стра-
ну расплатились подорван-
ным здоровьем, а затем и
жизнью.
Сравнивать  дву х

президентов Ардзинба и
Багапш невозможно. Они
были слишком разные,
можно сказать, диамет-
рально  противо -
положными. И не только
по складу политического
характера. Тем не менее,
объединяющая их черта,
безусловно, была. Каж-
дый из них был отобра-
жением чаяний народа и,
конечно же, «времени,в
котором мы стоим».
В начале девяностых, ког-

да риск маленькой Абхазии
быть смятой  под облом-
ками разваливающейся им-
перии был велик как никог-
да, мы получили Владисла-
ва Ардзинба. И он, словно
пилот Формулы-1 мастерс-
ки вывел вверенный ему бо-
лид (страну и народ) с мини-
мальными потерями сквозь
призму геополитического
лихолетья. Ардзинба был
пассионарием до мозга ко-
стей. Он оказался способен
мобилизовать народ на за-

щиту Родины, выиграть эту
неравную войну с Грузией,и
главное заставить страну вы-
жить после войны, когда ни
при одном из этих этапов
никто из сильных мира сего
не ставил и ломаного гроша
на положительный для нас
исход.
Но вечно жить на барри-

кадах, а значит быть в
постоянном напряжении,
как страна, так и общество
не в состоянии, а оно и не
нужно. Было понятно, что
после столь харизматично-
го пассионария, как Ард-
зинба, страну должен воз-
главить человек с иными
способностями, а именно -
терапевта, который смог
бы успокоить страну и по-
ставить ее на обычные
мирные рельсы. В итоге в
2004 народ выбрал Сергея
Багапш. Пожалуй, лучшего
«стабилизатора» для Абха-
зии было невозможно при-
думать. Вовремя взять
тайм-аут и плодотворно его
использовать это тоже ис-
кусство. И Багапш это сде-
лал. Он ушел, словно гово-
ря: «Ребята, я свою мис-
сию выполнил сполна. Но-
вые задачи и вызовы для
государства - реформы и
модернизацию страны -
осуществит другой. Тот, у
кого это действительно
получится. А я ухожу.
Да упокоится его душа с

миром!
Инал ХАШИГ

 Ольга Алленова о
президенте Абхазии

Сергее Багапше
 Багапш,  человек, кото-

рый, несмотря на колос-
сальное давление со сторо-
ны России, сумел соблюс-
ти абхазские нацио-
нальные интересы — во
всяком случае, там, где это
было возможно. Да, навер-
ное, не стоит приписывать
ему в заслугу признание
Россией независимости
Абхазии — для людей
осведомленных очевидно,
что сделано это было не
ради абхазов, а ради рос-
сийских интересов в реги-
оне. Но то, что Абхазия до
сих пор остается во многих
смыслах независимой, не-
сомненная  заслуга Сергея

Багапша.
Возьмем

тот же вопрос
о земле, та-
кой болез-
ненный для
абхазского
общества —
несмотря на

жесткое лоббирование
Москвой скорейшего при-
нятия закона, разрешаю-
щего продажу земли и не-
движимости в Абхазии
иностранцам, этот закон
так и не принят. Багапшу
удавалось сдерживать на-
пор Москвы, кивая на оппо-
зицию, и кто-то может те-
перь возразить — мол, это
не Багапша заслуга, а оппо-
зиции. Оппозиция, в свою
очередь, упрекала Багапша
в излишней уступчивости
Москве — и мало кто все-
рьез понимал, с кем и с чем
приходится ему сталки-
ваться и чем его упрямство
может грозить крошечной
Абхазии.
Как бы то ни было, но

заслугу Багапша я вижу

именно в том, что он не ду-
шил оппозицию, позволяя
гражданскому обществу
развиваться и влиять на
власть И влияние это было
огромным. У него под но-
сом издавалось несколько
независимых газет, кото-
рые критиковали его и пра-
вительство с пеной у рта, он
порой болезненно это вос-
принимал и даже обижал-
ся, но никогда не позволял
своей администрации пода-
вать в суды, хотя мог, конеч-
но, воспользоваться иском
для закрытия какой-то
оппозиционной газеты. Как-
то  я   спросила его, не устал
ли он от постоянной крити-
ки, он невесело улыбнулся.
«Власть   нужно   критико-
вать, это ей помогает трез-
во смотреть на вещи». Сам
он, правда, от этого «нуж-
но», как мне показалось,
страшно устал.  Тяжело, по-
нятное дело, читать о себе
каждый день, что ты мос-
ковский подкаблучник   и
предатель   национальных
интересов.

Он всегда находил вре-
мя для приезжих журнали-
стов. Понимал, что с людь-
ми надо говорить, надо от-
вечать на их вопросы, даже
неприятные. Ходил пить
кофе в Брехаловку —
всенародно любимую ко-
фейню на сухумской набе-
режной. Один раз пил там
кофе с кем-то из первых
лиц России, ножка пласти-
кового стула подогнулась, и
Сергей Васильевич упал.
Об этом случае в Сухуми
все знали, но предпо-
читали не «мусолить» его
— с кем не бывает Я не
могла не рассказать сей-
час эту историю — в ней
Багапш очень настоящий
Не стандартный политик,
который улыбается стан-
дартной улыбкой и под
стандартным весом кото-
рого пластиковые стулья с
сухумской набережной не
трещат, не ломаются. Он
был нестандартный во
всем. Потому что он был.
прежде всего, человек, а
ПОТОМ ПОЛИТИК.

Я этого человека не про-
сто уважала, я им восхища-
лась За годы своей журна-
листской работы я обща-
лась с разными ньюсмей-
керами, чиновниками и
политиками, кто-то уходил
из жизни, но Сергей Ба-
гапш — единственный из
них. кого мне так искренне,
так остро жаль. Слишком
редко в политике встреча-
ешь порядочных людей.
Я совсем не готова сейчас

давать прогнозы.   Я знаю
только, что Багапш - не про-
сто второй президент Абха-
зии, а целая эпоха в жизни
этого народа. С его уходом
многое изменится. Я не
знаю, кто будет президен-
том -«железный» Александр
Анкваб, возглавивший Абха-
зию, дипломат Сергей Шам-
ба с его связями в российс-
ком МИДе или оппозицио-
нер Рауль Хаджимба, сохра-
нивший отношения с си-
ловиками в Москве. Скорее
всего, на предстоящих в ав-
густе выборах снова не обой-
тись без давления Москвы—

ведь ей в Абхазии нужен че-
ловек. который станет по-
слушно проводить в жизнь
решения Кремля чего бы
они ни касались — госдач.
спорных поселков в горах
или военных санаториев на
побережье. И очень вероят-
но, что после августа этого
года абхазская независи-
мость начнет таять со ско-
ростью мороженого в лет-
ний зной. И в каком-то смыс-
ле даже хорошо, что уже не с
именем Сергея Багапша это
будет связано. Все-таки Ба-
гапш был слишком хорошим
для такого финала.
У абхазов есть только

один шанс сохранить то, чем
они так дорожат. Их полити-
ки должны научиться дого-
вариваться друг с другом —
иногда в ущерб себе, но все-
гда ради сохранения своего
народа. Для этого каждому
абхазскому политику надо
немножко побыть Сергеем
Багапшем.

«Коммерсант.ru»
29.05.2011

3 июня

ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ
Россия готова рассмотреть финансирование новых

проектов в Абхазии. «Мы готовы не только реализовать
все имеющиеся планы, мы готовы рассмотреть воз-
можность реализации других крупномасштабных про-
ектов», - заявил российский премьер Владимир Пу-
тин на встрече со своим абхазским коллегой Сергеем
Шамбой.
Путин напомнил, что в бюджете РФ заложено 10

млрд рублей на поддержку Абхазии.
Выразив сожаление, что визит в Абхазию связан с

трагическим событием, премьер РФ заметил, что
«жизнь есть жизнь, она продолжается». «У нас стоит
очень много проблем и задач, мы говорим о необходи-
мости восстановления инфраструктуры, железнодо-
рожного сообщения, строительства шоссейных дорог,
необходимости восстановления авиаперевозок, мор-
ского транспорта, надежной связи с Россией», - под-
черкнул он.
Высказав уверенность, что «развиваться отношения

будут по всем направлениям», Путин заверил, что Аб-
хазия всегда сможет рассчитывать на Россию.

В свою очередь, Шамба поблагодарил за внимание
и огромную моральную и психологическую поддерж-
ку, которую оказала российская сторона. «Это стало
яркой демонстрацией особых отношений к нашей стра-
не и к личности Сергея Багапша - это почувствовали
все граждане нашей страны», - сказал он.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В Национальной библиотеке им. И. Папаскир со-

стоялась презентация книги депутата Госдумы РФ, ди-
ректора Института стран СНГ Константина Затулина
«Россия и Абхазия, две страны – один народ».
На презентации присутствовали министр культуры

Нугзар Логуа, посол России в Абхазии Семен Григо-
рьев, директор Центра стратегических исследований
Олег Дамениа, депутат Парламента Эмма Гамисония,
председатель Русского культурного центра Наталья
Каюн, представитель «Россотрудничества» Дмитрий
Медвенский, зав. кафедрой международных отноше-
ний АГУ Рауль Хонелия, председатель Движения «Ма-
тери Абхазии – за мир и социальную справедливость»
матерей Гули Кичба, писатели Джума Ахуба и Виктор
Винников.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Россия рассчитывает на восстановление отношений

между абхазами и грузинами. Об этом заявил сегодня
премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с аб-
хазским коллегой Сергеем Шамбой.

«Россия будет способствовать развитию ваших меж-
дународных контактов со всеми государствами, в том
числе и с самыми ближайшими соседями. Время зале-
чит все раны, надеюсь, восстановятся все отношения
между грузинским и абхазским народами», - сказал он.

6 июня

НА СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ
Вопрос о возможном участии российского холдинга

«Новапорт» в реабилитации международного аэропорта
«Сухум» имени В. Г. Ардзинба пока только на стадии об-
суждения, сказала в понедельник журналистам министр
экономики Абхазии Кристина Озган, комментируя ин-
формацию российских электронных СМИ о передаче Су-
хумского аэропорта в управление российскому холдингу
«Новапорт».
Озган сказала, что «Новапорт» «выражает определен-

ную заинтересованность».
«Речь идет только о восстановлении объекта. Что же

касается организационно-правовой формы, то она пока
не определена», - сказала министр.
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Подборку подготовил Лев АРНАУТ

В период глобализации
большое  значение имеет
осознание людьми своей
этнической принадлежнос-
ти. Но само понятие нацио-
нальной идентичности  ви-
доизменяется от того, жи-
вет ли человек в полиэтни-
ческой  или моноэтничес-
кой среде.  В этом смысле
интересен пример такой
страны, как Швейцария.
Именно проблеме швей-
царской  идентичности по-
священа документальная
лента, показанная недавно
в тбилисском «Доме Евро-

пы».  Она так и называется
–  «ID SWISS» (2000 год).
Показ был организован По-
сольством Швейцарии в
Грузии.

 Общеизвестно, что
швейцарская нация вклю-
чает в себя представителей
разных культур и религий
(германошвейцарцев ,
франкошвейцарцев, итало-
швейцарцев и романшей).
Межэтническая интегра-
ция швейцарцев возникла
на основе длительных исто-
рических контактов, однако
немаловажную роль здесь
играет государство. Ввиду
отсутствия общего нацио-
нального языка, общей
культурной или этнической
традиции, швейцарская
идентичность опирается
главным образом на поли-
тическую составляющую.
Общая государственность,
общие политические ин-
ституты стали важным ин-
тегрирующим фактором в
швейцарском обществе.

Разнообразное с культур-
ной, этнической и языковой
точки зрения население
Швейцарии сложилось в
поликультурную общность,
которая постулирует свое
«разнообразие в един-
стве».

   Собственно, именно об
этом картина  «ID SWISS».
Она  состоит из семи час-
тей,  в каждой  из которых
отражен определенный ас-
пект жизни  мультикультур-
ной  Швейцарии. Взгляд
каждого из семи авторов
фильма основан на личном
опыте. Так,   сын итальянс-
ких иммигрантов  Фульвио
Бернаскони не знает, кем он
является в своем сердце -
швейцарцем или итальян-
цем.  Во время футбольно-
го матча между швейцарс-
кой и итальянской нацио-
нальными командами он
надеется найти ответ на
этот вопрос. Другой  моло-
дой кинематографист То-
мас Тумена, обеспокоен-

ный гражданской войной в
Югославии, хочет понять,
как на самом деле широк
пресловутый «ров» между
франко- и  немецкоязыч-

ной Швейцарией. Он
спрашивает  молодых
новобранцев из обоих
регионов, мыслима
ли гражданская война
в Швейцарии.

  Оригинально отра-
жена проблема швей-
царской идентичнос-
ти в эпизоде Камаля
Мусале.  Его отец, при-
ехавший в Швейца-
рию из Индии, дал ему
рецепт индийского
«раклета»… Пряные
ароматы пропитали
национальное швей-
царское  блюдо и со-
здали  атмосферу для
сближения молодых
людей в процессе из-
готовления изыскан-
ного кушанья. За сто-
лом влюбленные про-
буют  «полифоничес-

кое» блюдо и соединяются
в поцелуе! Вот так роман-
тично подается тема  ID
SWISS.

  Еще  один  эпизод сня-

ла  Надя Фарес – дитя
смешанного брака, ищу-
щая свои корни между
Альпами и Нилом. Стина
Ференфельс  пытается
понять ,  как  ощущают
себя в Швейцарии евреи,
а  Христиан Дэви  ответы
на  интересующие  его
вопросы идентичности
находит… в доме преста-
релых.

  Весь этот калейдоскоп –
отражение уникальной
страны, в которой каждый
может обрести  свой дом,
почувствовать  себя швей-
царцем и при этом не поте-
рять свои корни.

  Перед показом карти-
ны  выступили министр
культуры и охраны памят-
ников Грузии  Николоз
Руруа  и  заместитель
главы дипломатической
миссии  Швейцарии  в
Грузии,  госпожа  Анита
Шлюхтер.

  Гия ПЕРАДЗЕ

Сухумский ботаничес-
кий сад открыл свой 170-й
сезон. Об этом подробно
рассказал заместитель
директора Ботанического
сада по научной работе Са-
велий Читанава.

- Официальное откры-
тие было  1 мая. Но потом
зарядили дожди и посети-
телей было немного. Сей-
час, как видите, их приба-
вилось. Например, сегод-
ня, была большая группа

Вернисаж

Разнообразие
жанров
и стилей

В Выставочном зале
свои работы представили
четыре художника. Аслан
Нанба выставил высокоху-
дожественные керамичес-
кие изделия с определен-
ной тематикой: «Лица геро-
ев», «Красоты Абхазии»,
«Застолье» и др.
В разных жанрах и сти-

лях работают Гарри Дочия,
Отар Зарандия и Руслан
Чхамалия. Большая часть
картин посвящена родной
природе, памятным мес-
там Абхазии, уголкам Суху-
ма… Особого внимания
заслуживают женские и
мужские портреты.
О талантливых художни-

ках и ярких работах говори-
ли министр культуры Нугзар

Логуа, председатель Союза
художников Адгур Дзидза-
рия, старейший художник
Хута  Авидзба, а также По-
сол России в Абхазии Се-
мен Григорьев. Он отметил,
что несколько картин худож-
ников пополнили коллекцию
Посольства.

- В начале июня в Суху-
ме состоится совместная
выставка российских и аб-
хазских художников. Там
обязательно будут пред-
ставлены некоторые рабо-
ты с этого вернисажа, - со-
общил С. Григорьев.

 170-й сезон! 170-й сезон! 170-й сезон! 170-й сезон! 170-й сезон!
отдыхающих с
детьми из Пицун-
ды, московские
туристы. Надеем-
ся, в юбилейном
для нас году гос-
тей будет боль-
ше, чем в про-
шлом. Мы приго-
товили для них
несколько сюрп-
ризов.
Речь идет о 4-х

метровом кактусе. Он зай-
мет почетное место на
«мексиканской горке». А в
бассейне появится Викто-
рия Королевская. У этого
уникального цветка огром-
ный загнутый лист диамет-
ром до 80 см, который вы-
держивает 12-летнего ре-
бенка!
В конце прошлого года   в

историческом здании Ин-
ститута ботаники начался
капитальный ремонт. Се-

     Концерт через 30 лет
Камерный ан-

самбль Абхазс-
кой филармо-
нии «Аве-Ма-
рия» побывал  на
гастролях в Ка-
лининграде.
Концерт был

предусмотрен
проектом «Рос-
сия – Абхазия»:
Культурный се-
зон 2011". Кроме
того, он вошел в
программу XXV Между-
народного  фестиваля
«Янтарное ожерелье»,
который   проходит с 25
апреля по 8 июня с учас-
тием творческих коллек-
тивов России, Испании,
Польши, России, США,
Японии и т.д.
На сцене Калининград-

ской филармонии высту-
пили народные артисты
РА: органистка Марина
Шамба  и певец Вилли
Чакмач-ипа, заслуженные
артистки РА: пианистки
Алла Отырба, Нинель Бжа-
ния, певица Манана Шам-
ба, а также певец Радион
Хагба.
В программе  – класси-

ческие произведения
Баха, Генделя, Шопена,
Шуберта… Звучали и аб-
хазские мелодии.

–  Мы выступали в пре-
красном помещении  быв-
шей кирхи, построенной в
начале прошлого века.
Организаторы сказали,
что наш визит – важное и
уникальное событие. Ведь

годня, даже внешне, видно,
что многое уже сделано. Об
этом рассказал директор
Института Эдуард Губаз.

- Преобразился фасад
трехэтажного здания, уста-
новлены окна, сделаны но-
вые потолки и полы. А в но-
вой трехэтажной при-
стройке идут отделочные
работы. Начальник участка
«Абхазстроя» Валерий
Делба обещает завершить
большую часть работ в ок-
тябре этого года, к началу
Международной научно-
практической конферен-
ции, посвященной 170-ле-
тию Сухумского Ботани-
ческого сада…

в последний раз музыкан-
ты из Абхазии выступали
в Калининграде  30 лет на-
зад, – рассказала Алла
Отырба. – В городе было
много красочных афиш,
наш приезд освещали все
СМИ. Несмотря на то, что
в Калининграде много кон-
цертных залов и театров,
на нашем выступлении
был аншлаг. Искушенная
публика благодарила за
каждый номер продолжи-
тельными аплодисмента-
ми. Особенно старались
наши земляки, которые
живут в Калининграде. Это
стало для нас приятным
сюрпризом.
За короткий срок пребы-

вания в самом западном
городе России нашли вре-
мя, чтобы прогуляться по
Калининграду,  осмотреть
достопримечательности,
побывать в знаменитом
музее янтаря.
Прощаясь, музыкантов

из Абхазии пригласили на
гастроли.
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СТАЛИ ПОБРАТИМАМИ
Сегодня мэр Архангельска Виктор Пав-

ленко и глава администрации города Су-
хума Алиас Лабахуа подписали соглаше-
ние о побратимских связях между двумя
городами, сообщает официальный Интер-
нет-портал города Архангельска.

«Идея о сотрудничестве возникла уже
давно и нашла горячую поддержку у пре-
зидента республики Абхазия Сергея Васи-
льевича Багапша, которого, к сожалению,
уже нет с нами. Кстати, примечательно,
что инициаторами сотрудничества высту-
пили предприниматели, заинтересован-
ные во взаимовыгодных отношениях меж-
ду нашими городами, и мы эту идею горя-
чо поддержали», - сообщил мэр Архангель-
ска Виктор Павленко.
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НА УРОВНЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ
Абхазия и Республика Вануату подписа-

ли заявление об установлении дипотноше-
ний и безвизовом режиме. 23 мая доку-
менты были подписаны на уровне премьер-
министров, сказал Апсныпресс министр
иностранных дел Абхазии Максим Гвинд-
жия.
Глава МИД Абхазии уточнил, что две

страны установили дипотношения посред-
ством почты.

«Мы обменялись нотами об установле-
нии дипломатических отношений по почте.
Мы отправили оригиналы соглашений в
Вануату, они подписали и прислали нам»,
- сказал министр.

8 июня

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
26 августа 2011г. состоятся досрочные

выборы президента Республики Абхазия.
Решение об это принято в среду, 8 июня,
на заседании сессии парламента.
Парламент обратился к народу, партиям,

общественным и неправительственным
организациям республики «проявить в пред-
выборной полемике уравновешенность и
уважение к оппонентам, продемонстриро-
вать приверженность букве закона в процес-
се всенародного голосования и сделать всё,
чтобы выборы Президента Республики Аб-
хазия прошли в обстановке общественного
взаимопонимания и мира, ещё раз проде-
монстрировать, что Республика Абхазия со-
стоялась как цивилизованное, правовое и де-
мократическое государство».
Досрочные выборы президента назна-

чены в связи со скоропостижной кончиной
29 мая президента Сергея Багапша.

ЛАУРЕАТЫ  ИЗ АБХАЗИИ
12 преподавателей общеобразователь-

ных школ Абхазии приняли участие в ХI
Международном Пушкинском конкурсе пе-
дагогов-русистов стран ближнего зарубе-
жья, Болгарии, Германии и Израиля. Тема
эссе - «20 лет без Союза. Нужно ли сегодня
учить дружбе народов?».

6 июня, в день рождения А.С. Пушкина,
были объявлены победители конкурса.
Преподаватели Калдахуарской школы-

интерната и сухумской средней школы
№4 Саида Ампар и Людмила Лазба стали
лауреатами конкурса.
По условиям конкурса финалисты 6 сен-

тября во время празднования Дня Моск-
вы приглашаются на церемонию награж-
дения.
Об этом Апсныпресс сообщили сегод-

ня в представительстве «Россотрудниче-
ства» в Абхазии.

9 июня

ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛИ В АБХАЗИИ
Премьер-министр Сергей Шамба при-

нял представителей южнокорейской компа-
нии SK C&C Co. Ltd. Сергей Шамба и регио-
нальный представитель компании Антон Пак
( Jin Soo Park) обсудили возможность инвес-
тиций в различные сферы экономики.
Премьер-министр предложил южноко-

рейским гостям подготовить конкретные
проекты и представить их на рассмотре-
ние правительства Республики Абхазия.

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТСЯ
/Заира Цвижба, газета «Республика

Абхазия»/ Депутаты парламента приня-
ли в новой редакции закон «О повыше-
нии размера пенсии отдельным катего-
риям пенсионеров в Республике Абха-
зия». Прежний был принят в 1998 году и
за 13 лет претерпел большое количе-
ство изменений и дополнений, что зат-
рудняло правоприменителям работу с
документом. В то же время новый за-
кон предусматривает повышение пен-
сий многим категориям пенсионеров и
охватит более 2600 человек. Дополни-
тельные расходы в связи с этим несет
Пенсионный фонд страны.

10 июня

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
УТВЕРЖДЕН

Сегодня состоялось первое заседа-
ние Центризбиркома по подготовке к
досрочным выборам президента.
В связи со смертью президента Сер-

гея Багапша  парламент назначил досроч-
ные выборы главы государства на пятни-
цу, 26 августа 2011г.

«Мы  у точнили  на  заседании  ряд
вопросов, связанных с подготовкой к 
предстоящим выборам. Члены ЦИК
утвердили календарный план, образ-
цы печатей и штампов, а также обсу-
дили разные вопросы, касающиеся
работы  Центральной,   окружных  и
участковых комиссий», - сказал пос-
ле заседания журналистам председа-
тель ЦИК Батал Табагуа.
По его словам, ЦИК будет работать в

соответствии с регламентом. В настоя-
щее время перепроверяются и уточняют-
ся  списки избирателей.
Журналистов ознакомили с кален-

дарным планом основных мероприя-
тий по подготовке и проведению выбо-
ров президента РА. При этом Батал Та-
багуа отметил, что «ЦИК всегда открыт
для прессы».
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- Вообще национальные
интересы, - сказал  доклад-
чик, - в ряде случаев пре-
вращаются в предмет по-
литических спекуляций. Не
только в Грузии, но и во мно-
гих других странах полити-
ки иногда их путают со сво-
ими клановыми интереса-
ми или борьбой за сохра-
нение собственной власти.
К сожалению, наши  на-

циональные интересы недо-
статочно четко, а порой и
противоречиво изложены в
разрабатываемой сегодня
концепции национальной
безопасности, - подчеркнул
Георгий Тархан-Моурави.

- В чем я вижу нацио-
нальный интерес Грузии
применительно к обсужда-
емой проблеме? – продол-
жил он. – Это  безопас-
ность, экономический ус-
пех и забота  не только о
грузинской этнической, но
и обо всем многообразии
кавказской культуры.
Такое отношение должно

стать главным приорите-
том в нашей политике.
К сожалению, в своей

политике по отношению к
Северному Кавказу сегодня
в первую очередь мы ви-
дим способ, как бы доста-
вить неприятности России,
представить ее в неприг-
лядном свете.
На мой взгляд, главное –

не признание геноцида
черкесов, а содействие
возвращению потомков
черкесских махаджиров  на
их историческую родину.
Содействие тем же черке-
сам, дагестанцам, ингушам
в сохранении их нацио-
нальной самобытности, их
культуры. Это должно быть
главным приоритетом гру-
зинской политики по отно-
шению к народам  Север-
ного Кавказа, альтернати-
вой   политике тех держав,
которые видят в данном
регионе лишь арену для
отстаивания своих геополи-
тических интересов.
У Грузии есть возможно-

сти для оказания помощи
народам Северного Кавка-
за в развитии их самобыт-
ной культуры, науки, обра-
зования.
Определенная работа в

этом направлении ведется
в Тбилисском государ-
ственном университете,
Университете Илии, в дру-
гих научных и учебных цен-
трах. Она может и должна
стать нашим вкладом в
единение Кавказа, - отме-
тил докладчик.
Что касается репатриа-

ции потомков абхазских
махаджиров.
Если правительство Гру-

зии считает абхазов час-
тью нашего народа, то мы
должны помочь этому про-
цессу.
Для абхазов очень бо-

лезненная тема – опас-
ность культурной и демог-

рафической эрозии.
Репатриация  потом-
ков  махаджиров –
один из способов от-
вести такую опас-
ность.
Помощь Грузии это-

му процессу заключа-
ет в себе большой
миротворческий ре-
сурс. Ресурс сближе-
ния и лучшего взаи-
мопонимания грузин-
ского и абхазского об-
ществ, - заключил
оратор.
Наш рассказ о ра-

боте «Круглого стола»
был бы неполным,
если не упомянуть
доклад молодого уче-
ного,  сотрудницы  Ин-
ститута политологии
Университета Илии
Майи Манчхашвили
«Абхазская диаспора
в  Турции». Он как
нельзя лучше отражает ин-
терес молодого поколения
грузинских исследовате-
лей к данной проблеме.  И
что интересно, этот доклад
заинтересовал и наших ту-
рецких гостей.
Майя подробно расска-

зала о ряде общественных
организаций, в работе ко-
торых активное участие
принимают представители
абхазской диаспоры. Это
«Абхазско-кавказский ко-
митет солидарности», «Аб-
хазский культурный
центр», «Кавказский
фонд»,  и другие.
Абхазская диаспора

пользуется значительным
влиянием в общественно-
политических кругах Тур-
ции. В ее рядах много вид-
ных бизнесменов, деяте-
лей науки и культуры. По-
этому не случайно, что бо-
лее половины экспорта-им-
порта Абхазии, наряду с
Россией, приходится на
Турцию.
Как считает Майя Манч-

хашвили, членов абхазс-
кой диаспоры Турции отли-
чает высокая гражданская

активность, что, в
частности, находит
свое отражение и в
работе абхазских
Интернет-сайтов.
Среди них она на-
з в а л а
www.Kafkas.gen.tr,
www.ankaraabhaz.org,
www.kafpedia.org
и целый ряд дру-
гих.

- Необходимо
отметить, – счита-
ет автор доклада, -
что абхазская ди-
аспора для интен-
сивных связей со
своей историчес-
кой родиной тре-
бует свободного
морского и воз-
душного сообще-
ния и легализации
торгово-экономи-
ческих связей с
Абхазией. Необхо-

дим серьезный анализ
данного вопроса, посколь-
ку его положительное ре-

шение может принести
большую пользу абхазско-
му народу.
Грузия может только

приветствовать контакты
абхазской диаспоры со
своей исторической роди-
ной. Эти связи, по мнению
Майи Манчхашвили, мо-
гут сыграть положитель-
ную роль и в грузино-ту-
рецких отношениях, спо-
собствовать их дальней-
шему развитию.
Вот, пожалуй, вкратце

то, о чем шел разговор за
нашим «Круглым столом».
Если подводить его пер-

вые итоги, то можно ска-
зать следующее.
Представленные докла-

ды  и  развернувшаяся
вслед за этим дискуссия
показали, что экспертное
сообщество Грузии готово
заинтересованно обсуж-
дать данную проблему. И
отнюдь не в «творческом»
одиночестве. В период
подготовки «Круглого сто-
ла» мы получили предло-
жение выйти на прямой
контакт с абхазскими об-
щественными организа-
циями Турции для совме-
стного обсуждения данной
проблемы.
В связи с этим хоте-

лось бы отметить одно об-
стоятельство.
Представители грузин-

ского и абхазского экспер-
тных сообществ, можно
сказать, встречаются ре-
гулярно. Но все эти встре-
чи происходят либо в Ев-
ропе, либо в Турции, либо
в одной из стран постсо-
ветского пространства.
И вот впервые за после-

дние годы нами была дос-
тигнута конкретная догово-
ренность с одним из абхаз-
ских экспертов о его приез-
де в Батуми. Но, как всегда
бывает, в последний мо-
мент поездка сорвалась.

Сорвалась по привходя-
щим обстоятельствам.
Хорошо это или плохо?

И хорошо,  и плохо.
Раз сорвалась, значит,

мы оказались не в состоя-
нии ее всесторонне подго-
товить. Потому и сорва-
лась.
И потом, чтобы сегодня

к нам приехали эксперты
из Абхазии, необходимо в
руках иметь предложения,
которые бы их по-настояще-
му заинтересовали.  Перед
началом встречи таких
предложений у нас не было.
Есть ли они сегодня?
Есть идеи,  реализация

которых, несомненно, бу-
дет интересна всем заин-
тересованным сторонам.
Возможно, они будут

обобщены в одном доку-
менте. То есть, мы хотим
сказать ,  что  работа  в
данном направлении бу-
дет продолжена. О ней
мы обязательно расска-
жем нашим читателям в
одном из ближайших но-
меров «Абхазского мери-
диана»
Вот, пожалуй, и все о де-

ловой части нашей конфе-
ренции. Хотя нет, неправда.
Ее продолжил дружеский
ужин в одном из лучших
батумских ресторанов
«Сан-Ремо».
Своей атмосферой он

очень похож на сухумский «Ай-
тар», где два года назад нас с
Гурамом Одишария принима-
ли сухумские друзья.
Словно корабль, уходя-

щий в дальнее плавание,
«Сан-Ремо» стоит прямо в
море.
Соленые брызги волн,

бьющихся о поручни веран-
ды, напоминают, что все
мы давно в пути. И этот
путь друг к другу как можно
более запоминающимся и
красивым в этот вечер по-
старалась сделать мило-
видная хозяйка  «Сан-
Ремо»  калбатони Нона.
А утром нас ожидало на-

стоящее морское путеше-
ствие.
Корабль с ласковым на-

званием «Ветерок» принял
на борт участников нашей
конференции.
Мы  решили  отдать

дань памяти тем, кто, по-
кинув Родину, нашел свое
последнее пристанище в
море.
Батумский мыс Бурун-

Табие уже почти скрылся
из виду, когда наши турец-
кие гости опустили в море
венок из живых цветов.
Может, он донесет им,

«последним из ушедших»
людям из вечности слова
одного из лучших предста-
вителей новой абхазской
литературы Даура Занта-
рия:

«Время пусто.  Лишь па-
мять бездонна...»
Бездонна, как сама

жизнь.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ
Тбилиси-Батуми-Тбилиси

май 2011
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Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета Свя-

щенной Абхазской Митрополии. Причиной созыва Совета
послужили указы епископа Майкопского и Адыгейского Ти-
хона о запрещении в священнослужении иеромонаха Анд-
рея (Ампар) и архимандрита Дорофея (Дбар) на год.

 Помимо вопросов, связанных с дальнейшей судьбой
игумена Андрея и архимандрита Дорофея, члены Совета
рассмотрели текст Открытого письма к патриарху Мос-
ковскому и всея Руси Кириллу и Священному Синоду РПЦ
с  апелляцией на действия епископа Тихона и просьбой
созвать Общецерковный суд для рассмотрения вопроса.

 Сегодня же утверждено Обращение Церковно-Народ-
ного собрания от 15 мая к Предстоятелям и Священным
Синодам поместных Православных церквей, с просьбой 

создать специальную комиссию для обсуждения вопроса
канонического статуса православной церкви в Абхазии.

 На Совете был утвержден устав Митрополии с учетом
правок и замечаний юристов. В ближайшее время Ус-
тав будет направлен в Минюст РА.

14 июня

ПАРОМНОЕ СООБЩЕНИЕ
Вице-премьер Республики Абхазия Вахтанг Пи-

пия встретился с директором Сочинского филиала
ФГУП «РОСМОРПОРТ» Василием Богословским. На
встрече  обсуждались вопросы прохождения погра-
ничного и таможенного контроля на территории Рос-
сийской Федерации и Республики Абхазия,  приве-
дения в надлежащее состояние причала в городе
Гагра, а также перспективы организации автопаром-

ного сообщения Сочи - Сухум.
Достигнуто соглашение по использованию абхазской

стороной возможностей грузового паромного сообщения
«Новороссийск – Адлер», что позволит своевременно до-
ставлять товары, так как дорога между Адлером и Джуб-
гой закрыта для перевозок автомобилями грузоподъём-
ностью более 25 тонн. Что касается автопаромного сооб-
щения «Сочи – Сухум» вместимостью более 50 легковых
автомобилей, то оно позволит значительно разгрузить
таможенно-пропускной пункт Псоу в пик курортного сезо-
на. Время в пути - 4 часа.

15 июня

«АБХАЗСКИЕ СКАЗКИ»
В Москве при содействии Национального Фонда под-

держки социальных программ РФ выпущена аудиокнига
«Абхазские сказки» (выпуск 1).
Сказки звучат на русском языке в исполнении извест-

ного российского актера Леонида Кареева. Время зву-
чания - 1 час 35 минут.
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Вышла в свет вторая кни-
га профессора Георгия Ан-
чабадзе – «Вопросы грузи-
но-абхазских взаимоотно-
шений». Напомним читате-
лю, что первую книгу по
этой теме автор издал еще
в 2006 году. В отличие от
первой книги, в которой со-
браны материалы (статьи,
обращения, интервью),
опубликованные в 1990-
2006 годах, настоящее изда-
ние содержит статьи, опуб-
ликованные после 2006 года
и отражающие те или иные
моменты истории Абхазии
и грузино-абхазских отно-
шений, касающиеся как со-
бытий минувших веков, так
и напрямую связанные с
нынешним конфликтом.
Материалы размещены в
хронологическом порядке и
сгруппированы в два разде-
ла. В первом разделе – ста-
тьи и доклады автора, опуб-
ликованные в разных печат-
ных (газеты, журналы, сбор-
ники трудов) или электрон-
ных изданиях. Однако вви-
ду того, что многие из этих
работ уже стали редкостью
и труднодоступны для ши-
рокого читателя, а затраги-
ваемые в них вопросы по-
прежнему вызывают обще-
ственный интерес, автор
счел целесообразным опуб-
ликовать их в виде отдель-
ного сборника. Во втором
разделе читатель найдет
несколько интервью, взя-

На соискание премии имени Г. Шервашидзе

тые у Г. Анчабадзе грузинс-
кими журналистами. Мате-
риалы в книге представле-
ны на тех языках, на которых
были осуществлены первые
публикации – грузинском,
русском и английском.
В статьях исторического

содержания освещаются
разнообразные и разно-
временные факты (от ран-
него средневековья до ХХ
века) из прошлого грузинс-
кого и абхазского народов,
показывающие древность
и многогранность грузино-
абхазских отношений. Это
и проблемы военной орга-
низации феодальной Гру-
зии в XI – начале XII веков;
и история этнического раз-
вития грузинского народа с
древнейших времен до на-

чала стадии формирова-
ния буржуазной нации (тут
подробно говорится также
о грузино-абхазских этно-
политических связях, выра-
жавшихся, в частности, и в
сопряжении терминов «аб-
хаз» и «картвели», высту-
павших, в определенных
случаях, как синонимичные
понятия); и история извес-
тных аристократических
родов – Шервашидзе и
Мачабели, происхождение
которых неразрывно связа-
но с аспектами грузино-аб-
хазских отношений… Кни-
га содержит также статьи,
повествующие об отдель-
ных моментах турецкого
владычества в Абхазии;
войны-сопротивления аб-
хазского народа против ут-
верждения в Абхазии пря-
мого русского управления,
подорвавшего традицион-
ные устои абхазского об-
щества и повлекшего мас-
совый исход абхазов с род-
ной земли (восстание 1877
года и махаджирство).
В историко-географи-

ческой статье, посвящен-
ной спорному в науке воп-
росу – какие реки Восточ-
ного Причерноморья носи-
ли названия «Эгрисцкали»
и «Дракон», Г.Анчабадзе
первым в историографии
высказывает мысль, что
это названия не двух раз-
ных рек, как думали до сих
пор историки, а разные

формы одного и того же
гидронима, представлен-
ные в разноязычных пись-
менных памятниках (гру-
зинских и армянском).
Следовательно, в источни-
ках речь идет об одной и
той же реке. Разъяснение
этого вопроса дает возмож-
ность уточнить, где проле-
гала граница между грузин-
скими и абхазскими пле-
менами в I тысячелетии н.э.
Для широкого читателя

несомненный интерес бу-
дет представлять статья
«Абхазы» (на грузинском
языке), содержащая крат-
кий очерк происхождения
и истории абхазского наро-
да (в том числе история
абхазо-грузинских отноше-
ний), его традиционные об-
щественные и семейные
отношения, хозяйство, ма-
териальная и духовная
культура и др.
Столь широкий охват ис-

торических тем, бесспор-
но, свидетельствует о мас-
штабах диапазона научных
интересов автора.
С сугубо современной

тематикой связаны статьи
«Грузия и Абхазия: утрачен-
ные возможности» и «Гру-
зия-Абхазия: историогра-
фия и конфликт». В первой
статье анализируется слож-
нейший период в грузино-
абхазских отношениях с
1989 года (когда на фоне ос-
лабления и распада СССР

этнополитические противо-
речия вышли из латентного
состояния и трансформи-
ровались в открытый конф-
ликт) по 2008 год. При этом
особое внимание уделено
участию международных
(западных) кругов в процес-
се поисков решения или
трансформации грузино-
абхазского конфликта. Во
второй статье – внимание
акцентируется на т.н. исто-
рической составляющей
конфликта. Большой инте-
рес представляет раскры-
ваемый в статье личный
опыт автора по медиации
посредством передачи ис-
торических знаний (про-
фессор Анчабадзе имеет
уникальный опыт препода-
вания истории одновремен-
но по обе стороны полити-
ческого водораздела).
Наконец, упомянем о ста-

тье «Массовый террор в
СССР: История одной се-
мьи», в которой автор пи-
шет о событиях 20–30-х гг.
минувшего века. Это было
время «большого террора»,
являвшегося в те годы, фак-
тически, инструментом го-
сударственного управления
в СССР.   События этого тя-
желого периода в истории
нашей страны, автор изла-
гает на фоне истории боль-
шой семьи своего прадеда,
большинство представите-
лей которой, включая его
деда и бабушку, были реп-

рессированы в 37-м году.
Второй раздел книги, как

уже отмечалось, включает
несколько интервью, взя-
тые у Г. Анчабадзе грузинс-
кими журналистами – Геор-
гием Калатозишвили, Ко-
бой Бенделиани, Мариан-
ной Хубуа, Кахой Квашила-
ва, Лали Папаскири. Здесь
же представлена справка
из материала «Царское
венчание», данная газете
«Абхазский Меридиан».
Содержание этих интервью
хорошо отражает спектр
вопросов, которыми инте-
ресуется грузинская обще-
ственность в отношении
Абхазии и абхазов. Точно
также как в целом в рас-
сматриваемой книге чита-
тель найдет квалифициро-
ванные ответы на многие
интересующие его вопро-
сы. Некоторые статьи снаб-
жены эксклюзивными ав-
торскими картами. Остает-
ся добавить, что выпуск
книги стал возможен благо-
даря поддержке британс-
кой неправительственной
организации «Междуна-
родная Тревога» и финанси-
ровании со стороны Фонда
по Предотвращению Конф-
ликтов правительства Ве-
ликобритании.

        Георгий ЦУЛАДЗЕ
Доктор исторических

наук, профессор

Книга известного учено-
го, доктора исторических
наук, действительного чле-
на Академии наук Абхазии
Арвелода Эрастовича Куп-
рава «Вопросы традицион-
ной культуры абхазов»
представлена на соискание
государственной премии
им. Г. Дзидзария.
Этот труд, вышедший из

печати в 2008 году, охваты-
вает широкий круг абхазо-
ведческих проблем, мало
разработанных в научной
литературе. Книга состоит
из четырех основных разде-
лов (частей), каждый из ко-
торых посвящен опреде-
ленному кругу вопросов на-
циональной культуры.
В первой части – «Из ис-

тории абхазской традици-
онной культуры» – автор
размышляет о человеке и
природе, основываясь на
их единстве, целостности и
гармонии; отражении ду-
ховности в языке. Особое
место в разделе занимают
абхазские народные сходы
XIX – начала XX вв., кото-
рые рассматриваются «и в
ракурсе гражданской исто-

ЦЕННЫЙ ТРЦЕННЫЙ ТРЦЕННЫЙ ТРЦЕННЫЙ ТРЦЕННЫЙ ТРУУУУУДДДДД
НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМ. Г. ДЗИДЗАРИЯ

рии, и как проявление нрав-
ственных устремлений на-
рода – народовластия, сво-
бодолюбия, справедливос-
ти, чести, и как школы ора-
торского искусства». Боль-
шой интерес представля-
ют, в частности, сведения
об антиколхозном дурипш-
ском сходе 1931 г., реаль-
ный характер которого
умалчивался или искажал-
ся в официальной советс-
кой историографии. При
исследовании этого из
ряда вон выходящего собы-
тия (в условиях советского
строя), автором впервые
введен в научный оборот
ряд важных документаль-
ных источников, напри-
мер, таких как информаци-
онные сводки опергрупп о
дурипшском сходе, извле-
ченные из архива ЦК КП
Грузии.
Вторая часть рассмат-

риваемой работы носит
название «Апсуара – тради-
ционная культура абхазов».
Термин апсуара трудно под-
дается переводу, а его бук-
вальное значение – «абхаз-
ство» – весьма условное и

образное. По словам авто-
ра, «Феномен апсуара –
нравственная основа аб-
хазской традиционной
культуры, и в современном
абхазском обществе вос-
принимается по-особому и
неоднозначно. Те люди, из
ныне здравствующих, дет-
ство которых проходило в
начале ХХ столетия в тра-
диционной абхазской сре-
де, и были очевидцами об-
раза жизни традиционных
абхазов, свято соблюдав-
ших законы и нормы апсуа-
ра, сами воспитывались на
ее нравственных принци-
пах. Сегодня из уст людей,
кому за восемьдесят-девя-
носто и больше лет, часто
можно услышать слова –
«апсуара исчезла». А часть
людей среднего поколения,
особенно из творческой
интеллигенции, заявляет:
«Сегодня нам трудно уяс-
нить себе, что такое апсуа-
ра»; а другая часть – с нос-
тальгией задается вопро-
сом: «Как можно восстано-
вить утерянные ценности
апсуара?» Большая же
часть нашей современной

молодежи под апсуара по-
нимает знание родного
языка и привычный образ
жизни, по которому она
ныне живет». Далее автор
рассуждает о роли геогра-
фического фактора и исто-
рической среды в форми-
ровании апсуара, его ду-
ховной и морально-нрав-
ственной основе, рассмат-
ривает аспекты этнокуль-
турной системы этого этно-
социального явления.
В третьем разделе кни-

ги – «Из истории абхазской

антропонимии. К вопросу
преобразований фамиль-
ных имен» – освещаются
вопросы истории абхазс-
ких родовых имен, как ис-
торически привилегиро-
ванных сословий, так и кре-
стьянских. На конкретных
примерах объясняются
причины и обстоятельства
появления новых фамиль-
ных названий. Специаль-
ная глава посвящается са-
мурзаканским абхазским
фамильным именам, полу-
чившим мегрельское
оформление. Отдельные
главы третьей части рабо-
ты снабжены пространны-
ми приложениями, содер-
жащими родословные неко-
торых абхазских фамилий,
сохранившиеся родовые
предания, специфику фа-
мильных имен.
В последней, четвертой,

части книги – «Религиоз-
ные верования абхазов» –
автор размышляет о язы-
ческих верованиях народа,
проникновении и утверж-
дении христианства, стро-
ительстве храмов, о языке
христианской проповеди и

богослужения в раннесред-
невековой Абхазии, имени
Бога-Творца – Анцва и др. В
книге эта тема освещается
преимущественно в плане
взаимодействия и взаимо-
влияния религиозных веро-
ваний и народной культу-
ры.
Таким образом, подводя

итоги вышесказанному, от-
метим, что книга А.Э.Куп-
рава «Вопросы традицион-
ной культуры абхазов» –
важный вклад в современ-
ное абхазоведение и кавка-
зоведение. Она представ-
ляет интерес не только для
специалистов, но и для
широкой читательской
аудитории. Изучением
проблем, рассмотренных в
ней, автор занимается уже
много лет, посвятив этой
теме ряд статей и моногра-
фий. Впрочем, следует так-
же заметить, что данная те-
матика – только лишь часть
обширной сферы научных
интересов А.Э.Куправа.

Георгий АНЧАБАДЗЕ
Доктор исторических

наук, профессор
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17 июня

СВОЕГО КАНДИДАТА НЕ БУДЕТ
Республиканская политическая партия «Единая Абха-

зия» не будет выдвигать своего кандидата на предстоя-
щих досрочных выборах президента, но поддержит того
из кандидатов, «который в своей программе будет стре-
миться к порядку, справедливости, благосостоянию граж-
дан и будет придерживаться тех принципов, по которым
жил и работал лидер нашей партии, президент страны -
Сергей Васильевич Багапш».
Об этом говорится в обращении Президиума Полит-

совета РПП «Единая Абхазия», распространенном в пят-
ницу, 17 июня.
На президентских выборах 2009г. «Единая Абхазия»

выдвинула кандидатуру Сергея Багапша, который и был
избран большинством голосов избирателей президен-
том РА на второй срок.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗОИ АВИДЗБА
Окончательные итоги переписи населения Абхазии бу-

дут объявлены в декабре 2011 года, сказала Апсныпресс на-
чальник Управления Госстатистики Зоя Авидзба.
По ее словам, в настоящее время сотрудники Управле-

ния в соответствии с календарным планом ведут кодировку
информации по переписи. В июле закончится кодировка, в
августе данные будут введены в специальную компьютер-
ную программу.
На вопрос корр. Апсныпресс, насколько соответствует

действительности бытующее в обществе мнение о том,
что итоги переписи «преднамеренно умалчиваются по оп-
ределенным причинам», Зоя Авидзба заявила: «Никто не
намерен скрывать данные переписи. Они все будут опуб-
ликованы после окончательной обработки данных. Это так-
же не имеет никакого отношения к досрочным выборам
президента».

«Я, вообще, не стала бы увязывать перепись населения с
выборами. При проведении переписи учитывалось все на-
личное население, которое проживало в Абхазии на тот мо-
мент. В выборах же принимают участие лишь те, кто имеет
абхазское гражданство», - сказала собеседница агентства.
По грубым подсчетам численность избирателей не превы-
шает 140 тысяч человек.

22 июня

 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАГРАДА
Ректор Абхазского Госуниверситета Алеко Гварамия удо-

стоен международной награды «Объединенная Европа» в
номинации «За вклад в науку» 20 июня в Оксфорде (Вели-
кобритания).
Учредителями международной награды «Объединен-

ная Европа» выступают Европейская бизнес-ассамблея,
Номинационный комитет имени Сократа при содействии
влиятельных общественных организаций, профессио-
нальных и творческих союзов из 16 стран мира.
Ректор АГУ Алеко Гварамия - член клуба ректоров Ев-

ропы (The Club of the Rectors of Europe) с мая 2009 года.
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Дорога к храму
Илорский храм Свя-

того Георгия Победонос-
ца будет построен в Тби-
лиси. С соответствую-
щей инициативой выс-
тупил известный и ува-
жаемый в Тбилиси чело-
век, врач, уроженец
Очамчире Зураб Чико-
вани. Он и раньше мно-
го делал для популяри-
зации родного города.
Например, его старани-
ями, улица, на которой
живет он сам, получила
название Очамчирс-
кой. А еще трем тбилис-
ским улицам были даны
имена славных сыновей
этого города – Героя Со-
ветского Союза Мелито-
на Кантария, водрузив-
шего над Рейхстагом Зна-
мя Победы, прославлен-
ного полузащитника тби-
лисского «Динамо» и
сборной СССР Виталия
Дараселия и знаменито-
го врача, одного из осно-
вателей Института уроло-
гии в Тбилиси Сократа
Аршба.

- Илорский храм – ве-
личайшая православная
святыня, - рассказывает

Зураб Чиковани. – Он рас-
положен в селе Илори, все-
го в нескольких километрах
от города моего детства –
Очамчире, который я, дей-
ствительно, считал, счи-
таю и всегда буду считать
самым лучшим городом в
мире. Конечно, никто не го-
ворит о том, что мы восста-
навливаем этот храм в Тби-
лиси. Но новая церковь, ос-
вященная как Илорская,
станет для всех нас своеоб-

разным духовным симво-
лом почитаемой всеми
нами святыни. В общем,
разговоры об этом среди
выходцев из Абхазии ве-
лись давно. Несколько ме-
сяцев назад у меня дома
собрались видные пред-
ставители выходцев их Су-
хуми, Гагра, Очамчире,
Гали… И мы решили обра-
титься с соответствую-
щей просьбой в Патриар-
шество Грузинской право-
славной церкви. Моим
вкладом в это большое
дело стали 1337 квадрат-
ных метров земли почти в
самом центре Тбилиси,
которые находились в
моей собственности и ко-
торые я безвозмездно пе-
редал под строительство
храма.
Эту территорию освя-

тили, установили на ней
крест. А на днях здесь про-
вел первую службу насто-
ятель новой церкви отец
Леван. Он – уроженец Гагра,
выходец из духовной се-
мьи. Один из его предков
служил настоятелем Илор-
ского храма Святого Геор-
гия Победоносца и был рас-
стрелян в период коммуни-
стических репрессий про-
тив священнослужителей.
В тот же день на этом

месте состоялась презен-
тация новой песни, своего
рода гимна города Очамчи-

ре. Стихи написал Зураб
Чиковани, а музыку – изве-
стный грузинский компо-
зитор, автор многих попу-
лярных  музыкальных про-
изведений разного жанра
Джумбер (Джуба) Джанди-
ери.

- Я, конечно, не считаю
себя поэтом, - признается
Зураб Чиковани, - но это
стихотворение из меня,
что называется, само выли-
лось. Я показал его компо-
зитору, и он создал пре-
красную мелодию. Таким
образом, получилась кра-
сивая песня, которую мы
подарили Очамчире.
Что касается строитель-

ства церкви, оно будет вес-
тись, что называется, всем
миром. Зураб Чиковани
рассказал, что обратился с
призывом к выходцам из
Абхазии, проживающим
сегодня не только в Грузии,
но и в России, Австралии.
Германии, Украине, США,
Греции, Израиле, других
странах. И практически все
выразили готовность под-
держать строительство
храма. Так что, за этим дело
не станет. Те же, кто присут-
ствовал на первой службе,
договорились безвозмезд-
но отработать на строи-
тельстве по одному дню.

Отар
ГУРУЛИ

C 25 по 30 мая в Тбилиси
прошла Неделя Европы.
Инициатором ее проведе-
ния выступил Дом Европы,
а поддержку мероприятию
оказали Тбилисская мэ-
рия, Министерство культу-
ры и охраны памятников
Грузии, Университет Илии,
посольство Франции в Гру-
зии, Национальный музей
Грузии и ряд  неправитель-
ственных фондов.
Как пояснила в беседе с

корреспондентом «Абхазс-
кого меридиана» директор
дома Европы Майя Николе-
ишвили, целью Недели яв-
лялось углубление обще-
ственных, образователь-
ных, культурных и поли-
тических связей меж-
ду Грузией и Европой.
По ее словам, в рамках
Недели в Грузии побы-
вало более 60 гостей из
разных государств Ев-
ропейского Союза и
мира, в том числе, из
Российской Федера-
ции. Среди них полити-
ки, эксперты, государ-
ственные и обществен-
ные деятели, деятели
науки и культуры, жур-
налисты ведущих евро-
пейских изданий.
В рамках Недели Ев-

ропы в Тбилиси про-
шел ряд мероприя-
тий, в том числе пуб-
личные лекции, дис-
куссии и диспуты, ко-
торые придали Неделе об-
разовательную нагрузку.
Среди них особый интерес
вызвал Круглый стол на
тему «Социальные сети и
арабская весна». В диало-
ге приняли участие грузин-
ские и иностранные журна-
листы и блоггеры, в том
числе, гости из Египта и Ту-
ниса.  Большой интерес
вызвала лекция на тему
«Язык и государство в Ев-
ропе: две модели», кото-
рую прочел в Тбилисском
университете Илии про-
фессор Лозаннского уни-
верситета Патрик Серио.
Состоялись лекции и деба-
ты на темы: «Европейская
интеграция: перспективы и
выводы для стран бывшего
СССР», «Революции с Вос-
тока на Юг», «Кавказ между
войной и миром: роль
НАТО, Европейского Союза

Неделя ЕвропыНеделя ЕвропыНеделя ЕвропыНеделя ЕвропыНеделя Европы
и России на Южном Кавказ-
ке», «Тоталитарное мышле-
ние» и др.
Программа Недели Ев-

ропы включила в себе пре-
зентацию ряда изданий,
среди которых исключи-
тельное внимание при-
влекла книга сотрудницы
Института экономического
анализа (Россия) Ларисы
Бураковой «Почему у Гру-
зии получилось». Автор
сама представила свою
работу и ответила на воп-
росы журналистов.
Еще одной составляю-

щей Недели Европы в Гру-
зии стал Тбилисский меж-
дународный фестиваль
фотографии ,  который

проходил в Грузинской
столице уже во второй
раз. В его рамках состоя-
лось несколько экспози-
ций, среди которых - пер-
сональная выставка работ
Томаса Джоржака «Кав-
каз», совместная выстав-
ка мастеров фотографии
Грузии и стран Европы
«Changes»,  в которой при-
няли участие Юрий Козы-
рев, Алекс Майол, Томас
Дворжак, Рон Хавив, Рий-
ом Бине, Леонид Шарье,
Жульен Даниэль, Оливье
Лабан-Матье, Доминик
Нахри, Пьер Терджман,
Ноэль  Куиду ,  Юстина
Мельникевич, Дмитрий
Чикваидзе, Бесо Гулашви-
ли и другие.
Еще одна совместная

выставка называлась «Эк-
спликации». В ней, наря-
ду с Юстиной Мельнике-

вич, участвовали мэтры
современной грузинской
фотографии Гурам Циба-
хашвили, Шалва Алхана-
идзе, Ирина Абжандадзе,
Бесо  Узнадзе ,  Марика
Асатиани, Юрий Мечи-
тов, Георгий Цагарели.
Завершился междуна-

родный фестиваль фото-
графии 29 мая двумя по-
трясающими выставками.
Сначала  была  открыта
академическая коллекция
из творческого наследия
выдающегося фотографа
Дмитрия Ермакова (1845-
1916), одного из пионеров
фотографии в России.  Он
жил в Тбилиси, много пу-
тешествовал, работал и в

студии, и на пленере, и
оставил огромное количе-
ство снимков, запечатлев-
ших виды Тбилиси, Кавка-
за, Турции, Персии.
За выставкой Дмитрия

Ермакова  последовал
грандиозный показ под от-
крытым небом, который
назывался «Ночь фото-
графии». В нем демонст-
рировались работы  не
только всех участников
фестиваля, но и каждого
желающего, независимо
от того, профессионально
он занимается фотогра-
фией, или увлекается ею,
как любитель. Показ про-
ходил в исторической ча-
сти Тбилиси и, действи-
тельно, продолжался всю
ночь, до рассвета.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

13 мая 1981 года в фина-
ле Кубка обладателей куб-
ков тбилисское «Динамо» в
Дюссельдорфе победило
немецкий  клуб «Карл
Цейсс» (Йена) со счетом 2:1.
Золотой гол, принесший са-
мую запоминающуюся по-
беду грузинскому футболу
за всю его историю, забил
Виталий Дараселия.
В Тбилиси широко отме-

тили 30-летний юбилей по-
беды в Кубке кубков. В Боль-
шом концертном зале про-
шел юбилейный вечер с
участием  известных фут-
болистов, ветеранов фут-
бола Грузии и других стран.
Примечательно, что на

вечере  прису тствовал
бывший капитан йенского
«Карл Цейсса» Лотар Кур-
бювайт, а также вице-пре-
зидент Футбольного союза
Германии Райнер Милко-
райт. О многом вспомни-

Победный гол ДараселияПобедный гол ДараселияПобедный гол ДараселияПобедный гол ДараселияПобедный гол Дараселия
ли во время дружес-
кой встречи два капи-
тана Чивадзе и Курбю-
вайт. В своем выступ-
лении Александр Чи-
вадзе. в частности, от-
метил: «Виталий Да-
раселия  смог вор-
ваться в грузинский
футбол как метеорит,
а его гол поставил на
ноги всю Грузию. Я не
помню, чтобы в фина-
лах европейских ро-
зыгрышей был забит
такой необыкновен-
ный гол-шедевр». Не-
задолго до гибели Да-
раселия тренер Нодар
А халкаци  планировал
сплотить игроков команды
именно вокруг него.

 Как сообщил генераль-
ный директор футбольно-
го клуба «Динамо» Зураб
Пололикашвили, начато
строительство детской

футбольной академии, ко-
торая будет носить имя
Виталия Дараселия. А
футболистам «Динамо»,
завоевавшим Кубок Куб-
ков, присуждено звание
«рыцарей спорта».

Миранда ОГАНЕЗОВА
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 5,2%
По предварительным данным Нацио-

нальной службы статистики Грузии «Сак-
стат» (Грузстат), за первые четыре меся-
ца 2011 года экономический рост страны
составил 5,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года.
Как сообщили корр. «Новости-Грузия»

в Сакстате, тенденция экономического
роста с начала года была следующей: в
январе он составил – 9,7%, в феврале –
4,7%,  в марте – 3,8%, а в апреле – 2,8%
по сравнению с аналогичными периода-
ми прошлого года.

ДО 150-ТИ НОВЫХ БОЛЬНИЦ
В Грузии через несколько месяцев бу-

дут открыты более 60-ти новых клиник и
больниц, а до конца 2012 года их число воз-
растет до 150-ти медицинских объектов.
По словам премьер-министра Грузии

Николоза Гилаури, реформы, которые осу-
ществляются в различных отраслях, в том
числе и в здравоохранении, являются ча-
стью 10-пунктного стратегического плана
по трудоустройству и модернизации в
стране, представленного правительством
обществу несколько месяцев назад.

УЖЕ ПОЧТИ МИЛЛИОН
В январе-мае 2011 года Грузию посетили

879 065 визитеров, что на 44% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Тако-
вы данные Национального агентства по ту-
ризму, сообщает «GHN».
На первом месте по числу туристов - Турция

- 267 107 человек. Из Азербайджана страну посе-
тили 243 346 визитеров, а из Армении - 192 468.
В январе-мае в Грузию из России прибы-

ло 62 804 туристов, а из Украины - 19 537.
По статистическим данным число ев-

ропейских туристов по сравнению с про-
шлым годом увеличилось на 44%.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ШАШЛЫКА

Кулинары из России, Грузии, и европей-
ских стран примут участие в фестивале
шашлыка, который пройдет 17-18 сентяб-
ря в городе Ахтала (Лорийской области
Армении),  сообщил агентству “Новости-
Армения” глава общественной организа-
ции  «Сохранение и развитие армянских
кулинарных традиций» Гарик Геворкян.
Он отметил, что содействие в органи-

зации фестиваля окажет Министерство
диаспоры Армении.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ХАИАРТУН»
Католикос Всех армян Гарегин Второй,

находящийся с визитом в Грузии, вместе
с мэрами Тбилиси и Еревана открыл в
Тбилиси культурный центр «Хаиартун», -
сообщает телекомпания «Рустави -2». Ра-
бота центра будет направлена на разви-
тие грузино-армянских  отношений.
По словам мэра города Тбилиси Гиги

Угулава, когда речь идет о культурной жиз-
ни Тбилиси, в это вместе с другими на-
родностями, проживающими в Грузии, не-
малый вклад внесли представители ар-
мянского народа.
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Знаменитая голливудс-
кая актриса  Шэрон Стоун
презентовала  в  Тбилиси
фильм «5 дней в августе» -
картину о российско-гру-
зинском конфликте в авгу-
сте 2008 года. Вместе с
американской звездой  в
грузинскую столицу прибы-
ли режиссер ленты Ренни
Харлин,  исполнитель од-
ной из главных ролей звез-
да Голливуда Энди Гарсиа и
еще несколько актеров, за-
нятых в  фильме.
   Впрочем, только лишь
представлением фильма
акция не ограничилась. За
то, чтобы разделить трапе-
зу со звездой «Основного
инстинкта», бизнесменам
пришлось раскошелиться.
Приглашение на приятный
вечер в обществе миро-
вой знаменитости стоило
от 5 000 до 10 000 лари.   А
за место рядом с Шэрон
Стоун один из продюсеров
фильма, парламентарий
Коба Накопия выложил, как
говорят, аж 12 тысяч долла-
ров. Полученные средства
– а это полтора миллиона
долларов  - переданы семь-
ям погибших во время бо-

ПППППодарки для Шэрон Стодарки для Шэрон Стодарки для Шэрон Стодарки для Шэрон Стодарки для Шэрон Стоуноуноуноуноун
евых действий 2008 года. В
кинотеатре «Руставели»
премьеру посетили 1 000
зрителей.  К премьере был
изменен и внутренний ин-
терьер кинотеатра. После
показа гостей ожидал тор-
жественный ужин, который
был дан в театре имени
Ш. Руставели. Блюда для
ужина приготовил фран-
цузский повар Алан Па-
сар, специально пригла-
шенный по торжественно-
му случаю,  вместе с гру-
зинским кулинаром Тику-
ной Гачечиладзе.

  Гости провели в Тбили-
си два дня. Специально для
Шэрон Стоун в гостинице
«Рэдиссон  Иверия» подо-
брали номер класса «Джу-
ниор свит» с видом на дос-
топримечательности Тби-
лиси. У актрисы были  и
определенные, довольно
жесткие  требования: в ее
номере не должно было
быть выкурено ни одной
сигареты.

  В программе визита
Шэрон Стоун была встре-
ча с президентом Грузии
Михаилом Саакашвили, а
также прогулка по истори-

ческой части грузинской
столицы - старому Тбили-
си. Президент показал
голливудской звезде виды
старого города, которые
открываются с террито-
рии резиденции, и рас-
сказал об истории Тбили-
си.  Позже Стоун осмотре-
ла резиденцию президен-
та, в его сопровождении.
Посетила  Грузинскую пат-
риархию,  встретилась с
Католикосом-Патриархом
всея  Грузии  Илией  I I .
  Грузинский  патриарх
благословил   Шэрон Сто-
ун  и подарил  ей икону
Божьей матери… Затем
актриса побывала в  Ме-
техском соборе, прогуля-
лась на улице Шардена,
была в магазине «Само-
сеи Пирвели», осмотрела
церковь Анчисхати.  Зай-
дя в одну из сувенирных
лавок, Стоун получила в
подарок от владелицы ма-
газина  эксклюзивную су-
мочку с национальной
символикой Грузии. По
возвращении  в гостини-
цу  знаменитую актрису
ждал еще один сюрприз от
грузинского дизайнера

Датуны  Суликаш-
вили – он подарил
звезде  пошитое
им платье  черно-
го цвета, отделан-
ное  полудрагоцен-
ными  камнями.
Кроме того, актри-
се  во время ее
пребывания в Тби-
лиси подарили зо-
лотые украшения
производства из-
вестной грузинс-
кой  ювелирной
компании   «За-
рапхана». Причес-
ку Стоун  в дни  ее
пребывания в Тби-
лиси дважды де-
лал  грузинский
стилист Миша Га-
ситашвили.

   Несколько слов о кар-
тине «5 дней в августе».
Ренни Харлин приступил к
съемкам фильма об авгу-
стовской войне  осенью
2009 года. В краткой анно-
тации   говорится ,  что
фильм «Пять дней в авгу-
сте» - антивоенный, это
драма о войне между Гру-
зией и Россией. Главные
герои картины - американ-

ский журналист, его опе-
ратор и грузинские се-
мьи, которые оказались
под огнем войны. Среди
исполнителей главных ро-
лей такие известные акте-
ры, как Руперт Френд, Вэл
Килмер и другие. Фильм
в апреле 2011 года был по-
казан на международном
кинофестивале в Вален-
сии, а в мае - в рамках ки-
норынка на Каннском фе-

стивале. Режиссер карти-
ны Ренни Харлин ранее
снял  такие  известные
фильмы, как «Чистиль-
щик», «Крепкий орешек-2»
и «Скалолаз».

  Перед отбытием в Лон-
дон  Шэрон Стоун  заявила,
что  в Грузии  проживает
прекрасный народ,  и  что
она  будет советовать всем
режиссерам снимать свои
фильмы в Грузии.

В пятый раз в  Грузии со-
брались русскоязычные
поэты из тридцати стран –
участники международного
русско-грузинского поэти-
ческого фестиваля «Сны о
Грузии», который ежегодно
проводит Международный
культурно-просветительс-
кий союз «Русский клуб»
совместно с Международ-
ной федерацией русско-
язычных писателей
(МФРП). Как всегда, раз-
мах этого события  впечат-
ляет. На этот раз фести-
валь охватил четыре горо-
да Грузии: стартовав в Ба-
туми, праздник поэзии
продолжился в Поти, Цхал-
тубо, Рустави и достиг сво-
ей кульминации в Тбилиси.
В десять дней, что продол-
жался фестиваль, его уча-
стники побывали не на од-
ной экскурсии и творчес-
кой встрече, прочитали не
одно стихотворение, произ-
несли  не один тост за чар-
кой вина… А  стартовал
фестиваль на берегу Чер-
ного моря – в Батуми, на
сцене государственного
драматического театра
имени  И. Чавчавадзе. В
качестве ведущего на от-
крытии выступил  прези-
дент союза «Русский клуб»
Николай Свентицкий. «Что
нас объединяет в течение

«О, друзья, лишь поэзия…  пре«О, друзья, лишь поэзия…  пре«О, друзья, лишь поэзия…  пре«О, друзья, лишь поэзия…  пре«О, друзья, лишь поэзия…  прежде всего»жде всего»жде всего»жде всего»жде всего»
десяти дней лета в
последние пять лет?
– обратился он к ба-
тумским ценителям
поэзии, до отказа за-
полнившим зал. –
Поэзия и Грузия, Гру-
зия и Поэзия. Говоря
словами великого Га-
лактиона в переводе
великой  Беллы  «О,
друзья, лишь по-
эзия…  прежде все-
го». От имени гру-
зинских участников
гостей приветство-
вала председатель
Союза писателей
Грузии Маквала Го-
нашвили.

 Следующий  ба-
тумский  поэтичес-
кий вечер
вел  прези-

дент  МФРП  Олег
Воловик.  «Солнеч-
ная Колхида, не от-
пускай меня!» -
воззвала Елена
Исаева.  Она про-
читала стихотворе-
ние, посвященное 
памяти  актера и
поэта Нико Гомела-
ури.
  Грузинские лите-
раторы Давид Ту-
рашвили  и  Гурам
Одишария подчер-
кнули особую роль
фестиваля в раз-
рушении ложных стереоти-
пов и ошибочных представ-
лений о Грузии.  Их выступ-
ления  один из участников
«Снов о Грузии»  поэт Дмит-
рий Кузьмин  отнес  «к наи-
более ярким страницам
фестиваля».  По его сло-
вам, их сердцевину «со-
ставляли импровизиро-
ванные устные новеллы,
при всем своем сюжетном
и стилевом различии объе-
диненные темами вражды,
отчужденности и их пре-
одоления».

  В рамках фестиваля
прошла встреча-презента-
ция «МФРП – вчера, сегод-
ня, завтра. К пятилетию
Международной федера-
ции русскоязычных писате-
лей».  Олег Воловик расска-

зал об истории создания и
деятельности организа-
ции, которая сегодня объе-
диняет пять континентов и
58 стран. Ордена «Культур-
ное наследие» были вруче-
ны  главному редактору
журнала «Знамя» Сергею
Чупринину, поэту, пере-
водчику Юрию Ряшенцеву,
поэту Маквале Гонашвили
(позднее такую же награду
получила поэт  из Белорус-
сии Валентина  Поликани-
на). Медали за сохранение
русского языка и развитие
межнациональных культур-
ных связей была удостоена
Татьяна Перцева (Финлян-
дия).   Награда «Мастер
словесности» присуждена
поэту, переводчику, журна-

листу Владимиру Сариш-
вили  и поэту,  литератору,
издателю Михаилу Ля-
шенко (Грузия).
   «Поэзия прежде всего?» -
тема круглого стола, кото-
рый провел  Сергей  Чупри-
нин. В обсуждении приня-
ли участие Олег Воловик,
Юрий Ряшенцев, Равиль
Бухараев (Великобрита-
ния), Лидия Григорьева (Ве-
ликобритания), Алина Та-
лыбова (Азербайджан), Ев-
гений Абдуллаев (Узбекис-
тан), Алексей Цветков
(США), Борис Херсонский
(Украина) и другие.

  В Тбилиси поэты высту-
пали на сцене театра име-
ни А. С. Грибоедова. Вечер
вел  поэт, переводчик Евге-
ний Рейн, напомнивший о

давних, глубоких связях
между русскими  и грузин-
скими  поэтами. «Когда  в

Москве, Петербурге мы со-
бирались, то всегда вспо-
минали Грузию, замеча-
тельную грузинскую ауди-
торию и наших друзей –
грузинских поэтов, которых
мы переводили.  Грузинс-
кая тема в нашей жизни
была и утешением, и на-
деждой» - подчеркнул он.

   Лия Стуруа  вспомни-
ла поэтические вечера, не-
когда проходившие и в Рос-
сии, и в Грузии.  «Огромное
спасибо «Русскому клубу»,
Николаю Свентицкому – и
за этот размах, и за эту
лирику, и за ностальгию об
этих вечерах, и за ком в гор-
ле!» - взволнованно сказа-
ла она.

  На вечере выступили
также  Бахыт Кенжеев (Ка-
нада), Елена Игнатова (Из-
раиль), Елена Исаева (Рос-
сия), Юрий Кобрин (Литва),
Борис Херсонский (Украи-
на) и другие.

   На фестивале награди-
ли победителей  Первого
конкурса молодых русско-
язычных литераторов Гру-
зии – поэтов, драматургов,
прозаиков. Лауреат в номи-
нации «драматургия» - Ма-
рина Ламар (Чачуа), «про-
за» -  Самира Кузнецова,
«художественный перевод»
- Анна Григ, «поэзия» - Анна

Лобова-Кубецова.  Облада-
телем Гран-при стала Су-
санна Арменян.

   После фестиваля поде-
лился своими впечатлени-
ями один из его участников
поэт, драматург, актер
Юрий Юрченко (Фран-
ция):

 - Почти двадцать лет я
прожил в полном затворни-
честве…  Как говорил Юрий
Трифонов, литература –
дело одинокое. Потусова-
лись в юности, а потом каж-
дый работает в  тиши и
уединении. Это неизбежно.
В этой одинокости есть, ко-
нечно, ущербность. С одной
стороны, ты не одинок, по-
тому что всегда со своим
языком и, как писал Томас
Манн, «Германия - это там,
где я». И Россия всегда с
нами, ведь  наша родина  –
это русский язык. Однаж-
ды Петр Фоменко спросил
меня: «Как ты тут без язы-
ка?!» «С каждым днем
влюбляюсь  в него все
больше и больше!» - отве-
тил я. И все-таки  когда ты
оторван, когда общения
нет, то это не может не от-
ражаться  на тебе. Потому
что профессиональное об-
щение поэту, писателю
просто необходимо! Я сей-
час не говорю о других ас-

пектах фестиваля «Сны о
Грузии» – политических,
резонансных. Писателю,
поэту  нужно время от вре-
мени встряхиваться, осоз-
навать, где он, где  его со-
братья по перу, где лите-
ратура. Нужно видеть сво-
их старых товарищей или
даже оппонентов по цеху, с
которыми можно  конкрет-
но обменяться взглядами
на поэзию. На прошлых
фестивалях  возникла
наша дружба  с  Вальдема-
ром  Вебером из Герма-
нии,  Владимиром  Радаш-
кевичем  из Чехии - Фран-
ции, Риммой Марковой из
Швеции. В этом году по-
знакомился с Еленой Игна-
товой из Израиля…  Эти
кровно-родственные и про-
фессиональные завязки
теперь навсегда. В про-
шлом году я презентовал в
Тбилиси  книгу, которая
благодаря этому фестива-
лю и появилась на свет…
В дневных и ночных наших
спорах! И мы с нетерпени-
ем будем ждать следую-
щей нашей встречи в Тби-
лиси. Я говорю о внутрен-
них,  лабораторных делах.
Но есть и другая сторона –
общественное значение
фестиваля. Даже если бы
мы, участники фестиваля,
ничего не писали и не го-
ворили о нем, все равно
факт говорит сам за себя:
это, несомненно, самый
крупный, самый предста-
вительный во всех смыс-
лах – географическом,
культурологическом – фе-
стиваль. По уровню, по
размаху. И мы постоянно
ощущаем добрый глаз,
внимание, опеку. Кто-то
предостерегал: дескать,
никто вам сейчас песен
там петь не будет! Тем не
менее, нам без устали пели
– и на грузинском, и на рус-
ском. И никто этого не зап-
рещал. Все пели наши об-
щие, не грузинские, не рус-
ские,  песни! Это любовь,
которая вне политики.

Полосу подготовила   Инна БЕЗИРГАНОВА
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Станислав Лакоба – известный абхазский литератор,  историк и обществен-
ный деятель. И все же, для многих наших читателей, думаю, будет неожи-
данным открытием, что Станислав Лакоба – и самобытный поэт.  Его поэти-

ческие произведения отличаются глубиной мысли и эмоции,   которые надо-
 находить между строк. Они окутаны таинственной недосказанностью. Ав-
тор умеет достигать большого эффекта минимальным набором слов. Под
стать поэзии и городская проза Станилава Лакоба. Произведения этого авто-
ра предназначены для  интеллектуально подготовленного, искушенного чи-
тателя, которого не оставит равнодушным мастерство писателя.
В грузинской части нашей литературной страницы представлены расска-

зы известного грузинского писателя, сценариста, кинорежиссера Годердзи
Чохели (1954-2007). Этот писатель, родившийся в горах, в Гудамакари и по-
святивший жизни в родных местах почти все свои произведения, внес све-
жую струю в грузинскую литературу. Творчество Годердзи Чохели отличает-
ся большим знанием человеческой психологии, чуткостью и состраданием.

Гурам ОДИШАРИЯ

Если я что-то и помню от-
четливо, то благодаря цеп-
кой детской памяти. Там, в
детстве, остались мои свет-
лые дни, мои первые цветы,
появления которых я с таким
нетерпением ждал по весне.
И знаете, где они расцвета-
ли прежде всего — возле
могил моих дедушки и ба-
бушки. И возле других мо-
гил, находящихся там же, —
возле только-только просох-
ших от стаявшего снега тя-
желых камней, то мшистых
и угрюмых, а то почему-то
блестящих, как голубая ли-
лия, чистых, легких, словно
бы невесомых и стыдливых
оттого, что им выпала
участь могильных камней.
Под этими угрюмыми и не-
весомыми камнями лежали
и мои дедушки и бабушки,
мои дяди, мои большие и
маленькие мамиды, мои
большие и маленькие дво-
юродные братья, мои тети,
жены моих дядей — когда-то
они росли в других селени-
ях, потом стали невестками
нашего села, прожили
жизнь по нашим законам и
обычаям, иные из них рано
овдовели, но не сдались,
осиротелую свою любовь
укрыли в тайнике души, как
укрывают золой уголь, что-
бы сохранить его жар, и, по-
тужив, взяли на себя тяжкое
бремя жить и работать даль-
ше, воспитали сирот, иных
выдали замуж, иных жени-
ли, через всю жизнь про-
несли скрытое в тайнике
сердца осиротелое чувство,
пока однажды не повстреча-
лись со смертью. И вот эта
милая моя мужественная
тетя (кто знает, сколько раз
жизнь надрывала ей сердце,
но она никогда никому не по-
казывала этого) лежит
здесь, под тяжелым камнем,
и мы, ее внучатые племян-
ники, я и мои маленькие
двоюродные братья, бежим
сейчас к этим камням. При-
шла весна, и больше всего
на свете нам хочется уви-
деть первый цветок, пробив-
шийся на свет возле них. Мы
ищем здесь цветы потому,
что это место — самое сол-
нечное и снег здесь сходит
раньше всего.
Зима была длинной и

изнуряющей. Конечно, и в
ней таились своя красота
и прелесть, она принесла
нам, детям, много радости,
но потом кошмаром обво-
локла землю и, кабы не
весна, вовсе не собира-
лась освобождать ее. Да
она и сейчас здесь и не ду-
мает уходить, лишь на
кладбище, на этом солнеч-
ном пригорке, чуть оробе-
ла и отступила, и мы бежим
туда сломя голову, я и мои
маленькие двоюродные
братья. Мое село — одна
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большая семья, одна общи-
на, на всех — одна молель-
ня, и все мы живем по за-
конам этой общины и этой
молельни. Рядом с молель-
ней — общинная горка,
здесь в праздники деканоз
зажигает свечи, здесь же
забивают скот, приноси-
мый в жертву, и все, от
мала до велика, преклоня-
ют колени, отсюда уходят в
армию мужчины, рожден-
ные в селе. С этой горки де-
каноз, окончив молитву,
трижды скатывает вниз
маленького Чохели, после
чего он и становится носи-
телем этой фамилии, слу-
жителем фамильной мо-
лельни — это называется
“приобщение к Образу”. Тут
же, на горке, стоят воткну-
тые в землю семь камней
— гладких, прокоптелых от
пламени свечей, символи-
зирующих семь законов
нашей общины. Они клей-
мят позором тех, кто пре-
ступит эти законы, кто из-
менит чести и долгу наше-
го рода, нашему Образу, и
знаете, кого порицает один
из этих камней, — невест-
ку, которая, овдовев, бро-
сит сирот и выйдет замуж
во второй раз. Может быть,
потому и старятся здесь
мои тетушки — велика
сила Образа, и один из
камней общинной горки
может прогневаться на них.
И все же весна берет свое.
Солнце заставило-таки

ужасную зиму обнажить грудь.
И мы бежим туда.
И ничто не сравнится с

тем чувством, которое овла-
девает тобой, когда после
этой жуткой зимы ты наты-
каешься на фиалку, взошед-
шую у могильного камня
твоих дедушки или бабушки,
дяди или мамиды, или же
безвременно овдовевшей
тети, жены твоего дяди.
Почему-то мне кажется,

когда я попаду на тот свет,
первыми меня там встре-
тят мои вдовые тетушки с
букетами фиалок в руках...
А до той поры...
А до той поры я бегу по

горному склону в школу.
Внизу по щебнистому рус-
лу через прибрежный лес
мчится мутная Черная Араг-
ви, подобная шаферу на ад-
ском коне. К одному из бе-
регов Арагви вплотную под-
ступает небольшой холм, за
которым начинается поле,
единственное ровное место
во всем ущелье. На этом
поле и стоит моя школа,
двухэтажное строение с
большим передним дво-
ром, огороженным камен-
ным забором. На первом
этаже расположились
классные комнаты. Дере-
вянная лестница ведет на
второй этаж, где находятся

учительская, кабинет ди-
ректора и кабинет геогра-
фии и анатомии с челове-
ческим скелетом в углу и
большими картами мира,
развешанными по стенам.
Эта комната внушает нам
непонятный страх — на сте-
нах континенты, моря и оке-
аны, большие и малые стра-
ны, реки, на столах — глобу-
сы, которые можно заста-
вить крутиться — это назы-
вается вращение Земли, —
и среди всего этого челове-
ческий скелет с беспомощ-
но висящими руками!
Интересно, этот скелет,

и вправду, человеческий?!
Если он, и вправду, челове-
ческий, ведь на его могиле
могла расцвести фиалка...
А может быть...
Неожиданно раздается

звонок. Звонок висит на вто-
ром этаже в конце коридора.
Я выбегаю из кабинета. Не
приведи Господи, директор
увидит! Похоже, его ничто не
радует в этом мире. Он стро-
гий, очень строгий, его поба-
иваются и ученики, и учите-
ля. Учителя все — из равнин-
ных мест, кто откуда. Мы
дали им прозвища по пред-
мету, который они препода-
ют, или по месту, откуда они
родом. Учительницу русско-
го языка мы зовем Русула, хи-
мичку — Туша, потому что она
из Тушети. Все они какие-то
странные. На уроке русского,
например, достаточно на-
чать заданное наизусть сти-
хотворение бойкой скорого-
воркой, как Русула тут же ос-
танавливает ученика (кото-
рый наверняка дальше и не
потрудился выучить): “Са-
дись, пять! Знаю, что зна-
ешь!” А вот меня она почему-
то невзлюбила. Пока я не про-
чту стихотворение наизусть
от начала до конца, каким бы
бойким ни было начало,
меня она никогда не остано-
вит и тем более не скажет,
что знает, что я знаю. А од-
нажды, когда я выдал пушкин-
ский стих без единой запин-
ки, влепила мне двойку.

— За что? — обиделся я.
— За то, что не знаешь.
— Как это не знаю, я ведь

только что сказал его от на-
чала до конца!

— То от начала до конца, а
с конца до начала не знаешь!

— Что?!
— Прочти стихотворение

от конца до начала, и я постав-
лю тебе хорошую отметку.
Я попытался было, но...

Вот так сложились мои от-
ношения с Русулой.
Однажды весной у нас

появилась высокая тучная
женщина — учительница
географии. Она обожала
пение, просто с ума по нему
сходила, чего не скажешь о
географии. Если директо-
ра не было в школе (его ча-

стенько вызывали в район-
ный центр, в отдел просве-
щения), учительница гео-
графии во время своего
урока выводила нас во
двор, расстилала на земле
свое необъятное, подбитое
ватой пальто, опускалась на
него, рассаживала нас вок-
руг себя и заводила песню:
“Цинцкаро-о, я прошла
вдоль Цинцкаро-о...” При
этом делала нам знак ру-
кой, давайте, мол, подпе-
вайте. Ну мы, разумеется,
подпевали. Теперь вы име-
ете представление о моих
географических познани-
ях. Когда я вижу на стене
карту, мне так и хочется за-
тянуть “Цинцкаро” или
“Мравалжамиэр”.
Чуть не забыл, наша Ру-

сула, которая так придира-
лась ко мне, почему-то по-
баивалась свою коллегу
Тушу (они жили в одном
доме) и, бывало, торже-
ственно сообщала нам:

- Дети, хочу доверить
вам одну тайну.

- Тайну?!
-Я знаю, когда умрет Туша!
— Когда?! — хором вос-

клицали мы.
- Либо днем, либо ночью!
Ну что на это скажешь!
Однажды Русула купила

новые сапоги, пришла в
класс и пожаловалась нам:
“Жмут, не знаю, что делать,
если кто из вас придумает,
как быть, чтобы не жали,
пятерка обеспечена аж до
самого восьмого класса”
(наша школа была восьми-
леткой). Мы стали напере-
бой предлагать разные “ре-
цепты”. Я сказал: “Налейте
в сапоги водку, они и рас-
ширятся”. — “Ты, видать, хо-
чешь, чтобы я совсем не
смогла ходить? Пока я здесь
учительница, ты с двойкой
не расстанешься!”
Я умолк.
Не знаю, чьему совету она

последовала, но на следую-
щий день Русула заявилась
в сапогах, переделанных в
босоножки, и, похоже, была
весьма довольна собой.
Тогда я учился то ли в пя-

том, то ли в шестом классе.
А еще раньше, в третьем
или четвертом, к нам из
районного отдела просве-
щения прислали новую учи-
тельницу. Это было во вре-
мена коммунистов; окон-
чивших институт распреде-
ляли кого куда — быть без-
работным не полагалось.
Так появилась моя первая
учительница физкультуры.
Это была средних лет

женщина. Одна нога ее
была короче другой санти-
метров на двадцать. Прико-
выляла она, значит, спро-
сила директора.

— Директор вот уже ме-
сяц как болеет, — ответила

завуч, — а что вам
надо?

- Меня прислали к вам
преподавать ботанику.

— Но у нас есть учи-
тельница ботаники...
— Завуч, прямо ска-
жем, растерялась.

— Зачем же тогда
меня распределили к
вам? — грустно спро-
сила женщина.

— Ладно, до возвра-
щения директора что-
нибудь придумаем, —
пожалела ее завуч и
повела в учительскую.
Бедняжка со своей

укороченной ногой с
трудом преодолела не-
крутую лестницу.
Ее назначили учительни-

цей физкультуры.
Она проводила объеди-

ненные уроки в третьем и
четвертом классах.
В физкультуре она, ко-

нечно, ничего не понимала
— она ведь была специали-
стом по ботанике. К счас-
тью, перед школой рассти-
лалось широкое поле. Как
только раздавался звонок,
она с трудом спускалась по
лестнице, выводила нас из
классов, выстраивала по
росту и говорила:

- Ну-ка, дети, внимание!
Мы вытягивались.
Она становилась впере-

ди и приказывала:
- Следуйте за мной, дети!

Делайте, как я!
И мы делали.
- Раз, два, раз, два! —

громко, насколько могла,
чеканила она.
И мы, учеников двад-

цать, хромая, обходили
поле перед школой.
Это и были наши заня-

тия физкультурой.
Пока не вышел на работу

директор и не увидел, как
двадцать его учащихся, ко-
выляя, маршируют по полю.

— Что эта дура делает?
Что делает эта дура?! —
закричал он из окна своего
кабинета.
На его крик прибежала

завуч.
— Что делает эта дура?

— вопил директор.
— Проводит урок физ-

культуры, Георгиевич!
- Урок чего?
- Физкультуры!
- Кто она? Откуда взялась?
— Прислали из райотде-

ла просвещения препода-
вать ботанику, но... До ва-
шего прихода я временно
назначила ее учительни-
цей физкультуры.

— Немедленно убрать
ее, убрать немедленно,
пока она все Гудамакари не
заставила хромать! —
орал директор.
Урок физкультуры был

сорван.
Потом нашей физкуль-

турнице выделили два или
три часа в неделю для пре-
подавания ботаники в стар-
ших классах.

Был у меня дядя-вдовец,
с трудом справлялся со сво-
ими сиротами. Он женился
на ней. Теперь мы уже вме-
сте с ней ходили из дерев-
ни в школу. Дорога шла вниз
по склону, и спуск ей давал-
ся труднее, чем подъем. Из
уважения к ней мы, дети,
вставали ни свет ни заря,
чтобы вместе отшагать рас-
стояние от дома до школы.
Тяжелее всего приходи-

лось зимой. На склоне был
один лавиноопасный учас-
ток, и мы старались прой-
ти его как можно скорее,
чтобы не угодить в лавину.
Наша учительница, как мог-
ла, старалась не отставать
от нас. И вот однажды раз-
дался чей-то крик:

— Скорее, лавина!
Сломя голову мы броси-

лись бежать — лавина нас
едва не накрыла. С каким-
то ужасным шелестом про-
неслась она за нашими
спинами. Опасность мино-
вала, но мы еще долго бе-
жали без оглядки.
Потом наконец останови-

лись. Перевели дух. Огля-
делись. Обрадовались, что
все оказались на месте.
И вдруг растерянно ста-

ли переглядываться.
Нашей учительницы

физкультуры, нашей тети
Хохобы (так ее звали), не
было среди нас.
Мы посмотрели назад.

Лавина, постепенно стихая,
оседала в овраге.
В тот день мы не пошли в

школу. Вернулись в село.
Ее нашли в полдень.
Теперь один из этих мо-

гильных камней, среди кото-
рых я и мои маленькие двою-
родные братья ищем по вес-
не фиалки, принадлежит Хо-
хобе, моей первой учительни-
це физкультуры, моей тете.
И я очень надеюсь, во

всяком случае, почему-то
мне так кажется, что, когда
я попаду на тот свет, первы-
ми меня встретят мои вдо-
вые тетушки с фиалками в
руках, среди них будет и
она, Хохоба.
А до того сколько зим

минует, сколько весен!
 
Перевела с грузинского

Лиана Татишвили
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***
                      магнолия
                      распустилась

                      белая-белая

                      голова
                      разболелась
                      стала
                      больная и белая

                      и ночь побелела

                      а лицо луны
                      было бледным

                      и люди
                      были
                      белы и бледны

                      как утопленники

                      магнолия
                      распустилась

                      белая-белая

                      и в эту ночь не уснуть

***

       и волосы дерева
       с твоими сплелись волосами
       и помню в глазах твоих
       темные птицы застыли
       и рухнуло
       в хрупкие руки гнездо небольшое
       и белые молнии
       налили их теплою кровью
       и ветер унес
       твое светлое стройное тело
       и небо рыдало
       в траве твоих рук бесконечных
       и странные грозы
       умчались ночными дождями
       и строгие призраков лица
       окрасились в бледные камни

    ***

Под парусами глаз плывет гора
И чей-то голос.
В нем тонет дождь.

Голое дерево в небе голом
И голос голый
Как вода.
В нем тонет дождь.

Под парусами глаз плывет гора.

  ***
остановилась птица в полете
                она устала
                нести свою тень
                по земле

***

ветви сомнений и ветер белый
взгляд чей-то беглый
холм сновидений

руки взлетели и камнем
упали
крылья сломали
крылья сломали

крылья сломали о волосы ветра
взгляд чей-то белый
взгляд чей-то беглый

ветви сомнений и ветер белый

листья летели и капли пели

...мокрые молний аллеи вбегали
в тонкие нити темных далей...

Из абхазской поэзииИз абхазской поэзииИз абхазской поэзииИз абхазской поэзииИз абхазской поэзии ветви сомнений и ветер беглый
взгляд чей-то белый
холм сновидений
взгляд, словно петли, а губы
плети

ветви сомнений
ветви сомнений

***
мне встретился старик с глазами двойной пропасти

            он шел по морщинам гор
            опираясь
            на посох древнего водопада
            и белые волосы его
            словно парус
            разорвались
            на ленты лет

***

в зеркале ледника нелегко отыскать себя

на отвесной скале
волосы неба соединились с моими
и взгляд
разбившись вдребезги о пустоту
вновь ожил камнем

вот прилетела птица
из другой вселенной
ей нравится играть с ладонью
словно с облаком
и крылья распускать над головой

мне кажется она впервые
повстречала человека
а, может быть, она подсказывает мне,
что я
не человек, а ветка неба
или держава звёзд
дрожащая в ночи

***

под листопадом темных слез

великой каплею печали
она проносит грусти горсть

под листопадом темных слез

  она сверкает стеклами ладоней
  как ледяною данью дню
  и вздрагивает крыльями пчелы
  ее плечо
  в невидимом плаще из плача

и широко цветут растения-глаза
в прозрачной вазе побережья

***

над нами
                небо
и под нами
                небо

парит орел
замедленным пятном
пытаясь как змею
схватить реку за горло

а между нами и орлом
сверкает озеро
из наших глаз
случайно выпавшее

пастух
из леса трав и запахов цветов
выходит к нам
тысячелетием

в руках – волчонок
на устах – легенда

от старости стираются морщины
и плачут тучей
два вечерних бога
под сводами седеющих бровей

***
вытерев ноги о слов росу
в меня словно в дверь
вошел Лао-цзы

встречаюсь с ним
                            и не вижу лица его
следую за ним
                        и не вижу спины

все слова унесла река
и голос звериными тропами
охотился в одиночестве

прозрачные слоны
несли каштановые рощи
цветущего молчанья
роняли листопады слёз на каменные склоны
из ног выстраивая

ступы многоликих будд

я слышу
медленно как миг
вбегает в мою душу муравей
чья тень
с утра торопится к закату

***

уйти
уйти в себя как в горы

бежать с волками
пить ночное небо
и глотку пустоты с волчицею терзать

одеться в снег
чтоб затерялись ноги
и растворился человечий след

сквозь перевал дождей
войти в пустынный храм
и слиться с беспредельностью
простора

найти отживший век
и древним камнем стать
с чертами воина вселенной

порвать с собой
и встретить светляка
в тот миг, когда на миг погас он

***

Проникну в запредельное
и снова начнусь,  не окончившись

Приду двойником
к своему очередному рождению –
и над травинкой
распустится одуванчик

***

Это черное нервное море
как черный хлеб
в подвижных пальцах безумца

Я в дырявой лодке
плыву и плыву по песку
и горжусь
заблудшим псом-исполином
потому что его раскаленный язык
лижет весла соленые
разбитые с самого лета

Приближается вечер без палки
опрокинутый в ласковый лай
я не брат мой и все же
леплю
человека по имени
женщина

Ты дрожишь
и руки мои коченеют
от холодной глины дождя
У меня большая беда –
протекает твой зимний портрет как крыша

Очень глупо раскланялся
с незнакомцем без ног
а потом наблюдал следы на песке
Еще раз поразился
человечьей от волка настойчивости

и твоей обожествленной улыбке

***

Мы бродили тесными переулками разговоров
и я почувствовал,  как ты пахнешь
улыбкой

Если помнишь
мы прошли еще ровно двенадцать шагов
твоими шагами
и взглянули на дерево-женщину
под окнами темного дома
Нам показалось,  что в проеме его
не достает из белого мрамора
профиля
Мы соскользнули с протертой ступени
и очутились в зимнем соборе
Ты сжимала запястье
и я чувствовал венами силу раствора
схватившего каменный свод

              ***

Торчащий из земли
кинжал эпохи бронзы
ударил болью
в мою ногу

О как красива и темна
месть прошлого
в соленой крови настоящего!
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