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Каждый раз, печатая в
газете обзоры абхазской
прессы, мы стараемся обо-
сновать, почему решили
вернуться к данной теме.

Публикуя такой обзор
в мартовском номере
«Абхазского меридиа-
на», мы писали:

«Весьма важно, чтобы
грузинские читатели луч-
ше себе представляли ре-
альные умонастроения,
эмоциональный настрой,
превалирующие в абхазс-
ком обществе, те пробле-
мы, которые больше все-
го его волнуют на данный
период времени. Эти на-
строения, эти вызовы, как
правило, и находят  наибо-
лее широкое отражение в
абхазской прессе.

А на данный период аб-
хазское общество больше
всего интересуют различ-
ные аспекты дальнейшего
развития абхазско-россий-
ских отношений».

Да, это именно так, и по-
добная тенденция, видимо,
будет наблюдаться еще дол-
го.

Но есть и другие вопро-
сы, которым в абхазской
прессе уделяется немалое
внимание. Вопросы, инте-

В зеркале абхазской прессы

О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .

ресные не только  абхазско-
му, но и грузинскому чита-
телю. Поэтому на этот раз
мы постараемся ограни-
читься минимумом ком-
ментариев и основную га-
зетную площадь отдать са-
мим публикациям.

Можно смело сказать,
что предвыборные волне-
ния и дебаты в Абхазии,  как
и у нас, с каждым днем на-
бирают все большую силу.

Вот что пишет в газете
«Чегемская правда», в сво-
ей статье «Ничто, кроме ко-
роны!» главный редактор
Инал Хашиг:

«Любители выборных
шоу могут не беспокоиться.
Серьезное реформи-
рование избирательной си-
стемы, о необходимости ко-
торого так долго говорило эк-
спертное сообщество Абха-
зии,так и осталась благим
пожеланием, не более. Рабо-
чая группа по совершенство-
ванию избирательного за-
конодательства пришла к
выводу о необходимости со-
хранения мажоритарной
избирательной системы,
«поскольку в настоящее вре-
мя она более всего отвечает
требованиям и условиям в
Абхазии».

... Если перевести выбо-
ры на партийные рельсы, то
будет ясно любому, какова
позиция конкретной партии
по любому судьбоносному
вопросу. А так, как сейчас -
никакой ясности и, соответ-
ственно, никакой
политической ответствен-
ности.

Все понимают ущерб-
ность системы, но отказ от
реальной реформы, то
есть, нежелание перехо-
дить хотя бы к смешанной
мажоритарно-пропорцио-
нальной системе выборов
(я уже молчу про переход
на исключительно пропор-
циональную) объясняют
н е р а з в и т о с т ь ю
политических партий.
Странно! Понятно, что если
их не поместить в условия
конкуренции, они так и ос-
танутся искусственными,
лишенными вну тренней
энергии и желания побе-
дить, объединениями.
Противники моей позиции
начну т возражать: «все
должно идти эволюцион-
ным путем, без каких-либо
искусственных натяжек».
Но, простите, с нашими
эволюционными темпами
прямиком дорога к рево-

люции. А она нам нужна?
Сегодня мажоритария-

оппозиционера можно в
любом округе «загасить» с
помощью административ-
ного ресурса. В одном ок-
руге на пять голосов выиг-
рает представитель партии
власти, в другом - и вовсе
одним голосом нейтрализу-
ют оппозиционера... В об-
щем зернышко по зерныш-
ку, и получается вполне
карманный парламент.
Если поставить цель и не
жадничать, можно его пол-
ностью составить и из сто-
ронников власти. Другое
дело, что такой парламент
никак не будет соответство-
вать реальному соотноше-
нию политических
пристрастий избирателя,
но здесь, как говорил вели-
кий Валерий Лобановский:
«игра забудется, а счет на
табло ос танется».

А если голосовать толь-
ко по партийным спискам,
такой фортель просто не-
воз- можен. Все 100% от
партии власти не прове-
дешь. С одной стороны,
Абхазия не КНДР, с другой
- у исполнительной власти
нет достаточных ресурсов,
чтобы накануне выборов

пустить по всей стране
асфальтоукладчики и на-
править в каж дый двор
бригады по ремонту во-
допровода и канализации»
(«Чегемская правда», №12,
апрель 2011г.).

Да, в нашей предвыбор-
ной круговерти ассоциа-
ции у читателей могут воз-
никнуть разные.

Но не только выбора-
ми едиными живет чело-
век. Есть у него, конечно,
и другие интересы. Неко-
торые даже внешнеполи-
тическими вопросами
интересуются.

К примеру, почему весь
мир так долго не может
окончательно справиться с
антинародным режимом
Кадафи в Ливии.

Некоторый свет на такое
положение вещей, как нам
кажется, проливает сухум-
ская газета «Новый день»
(«Новый день», №12, ап-
рель 2011г.).

 Из приведенной в ней
таблицы мы, в частно-
сти, узнаем, что в Ливии
«ВВП на душу населения
- 14 192 $.

На каждого члена семьи
государство выплачивает в
год 1 000 $ дотации.

Пособие по безработице
- 730 $.

Зарплата медсестры -
1 000 $.

За каждого новорожден-
ного выплачивается 7 000$.

Новобрачным дарится 64
000 $ на покупку квартиры.

На открытие личного
бизнеса единовремен-
ная материальная по-
мощь -20 000 $.

Образование и медици-
на бесплатные.

Образование и стажи-
ровка за рубежом - за счёт
государства.

Сеть магазинов для мно-
годетных семей с символи-
ческими ценами на основ-
ные продукты питания.

Часть аптек - с бесплат-
ным отпуском лекарств.

За подделку лекарств -
смертная казнь.

Квартирная плата отсут-
ствует.

Плата за электроэнер-
гию для населения отсут-
ствует.

Кредиты на покупку авто-
мобиля и квартиры - бес-
процентные.
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Окончание
Покупку автомобиля до

50% оплачивает государ-
ство, бойцам народного
ополчения - 65%.

Бензин стоит дешевле
воды. 1 литр бензина - 0,14 $»
(«Новый день», №12, апрель
2011г.).

И кому все это мешало!
Для нас небезынтерес-

ны и предварительные ито-
ги переписи населения Аб-
хазии,  которая проводи-
лась с 21 по 28 февраля
2011 года.

Из той же газеты «Новый
день» («№13, март 2011г.) мы
узнаем, что, по предвари-
тельным данным, числен-
ность населения Абхазии
составляет 242 826 человек:
в том числе, городское на-
селение 119371 человек,
сельское – 123455 человек.

Далее газета сообщает:
« В Сухуме проживает:

64 478 человек.
Население Гагрского

района составляет 39 342
человека, в том числе го-
родское   - 24 194 человека,
сельское – 15 148 челокек.

Население Гудаутского
района - 37 143 человека
(9 447 – городское, 27 696

-  сельское).
В  Сухумском районе, а

это всe сельское населе-
ние, живут 12 045 человек.

В Гульрипшском районе
живет 18 146 человек.

В Очамчирском районе
– 25 235 человек (4 927 - го-
родское, 20 308 - сельское).

В Ткуарчальском районе
проживает 16 000 человек
(в г. Ткуарчал - 4 821 чело-
век, в селах - 11 179).

Население Гальского
района - 30 437 человек (го-
родское - 7 583, сельское

-  22 854).
Окончательные итоги пе-

реписи населения РА,
включающие данные о чис-
ленности, размещении,
возрастно-половой струк-
туре, состоянии в браке,
образовании, националь-
ном составе и владении
языками, гражданстве, ис-
точниках средств суще-
ствования, числе и соста-
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ве домохозяйств будут под-
ведены на основе автома-
тизированной обработки
сведений до 31 декабря
2011 года».

Вот такие данные.
В заметке «Заниматель-

ная статистика», опубли-
кованной в 10-м номере га-
зеты «Эхо Абхазии», со-
держатся данные о соотно-
шении зарплат президен-
тов ряда государств и
средних заработных плат в
этих странах. А также о
том, как изменилось каче-
ство жизни в Абхазии по
сравнению с началом ХХ
столетия, принимая во
внимание уровень цен и
доходов населения. С пре-
зидентами ничего неожи-
данного нет. Зарплата ли-
дера государства выше
средней зарплаты в РФ в
13 раз, в США в 10 раз, в
Германии – в 5,1 раз, в Ар-
мении – в 2,6 раза, а в Аб-
хазии – ровно в два раза.
И правильно. В небогатых
странах власть должна
быть скромнее. Хотя, как
справедливо пишут авто-
ры заметки, «официаль-
ная зарплата и реальные
доходы и получаемые бла-
га – это далеко не одно и то
же», причем, эта верно
подмеченное обстоятель-
ство в одинаковой мере от-
носится и к президентс-
ким доходам, и к доходам
рядовых граж дан. При
средней зарплате 250 дол-
ларов число очень дорогих
машин на улицах Тбилиси,
по крайней мере, не мень-
ше, чем в любой европей-
ской столице. О том, что
жить по сравнению с нача-
лом ХХ века, когда учитель
гимназии получал 80-100
рублей, а за пять рублей
можно было купить корову,
стало, может быть, весе-
лей, но никак не лучше,
тоже говорят много.

Нам тут интересно дру-
гое. В материале доволь-
но подробно приводятся
данные об уровне зара-
ботных плат и цен в сегод-
няшней Абхазии. И т у т
оказывается, что многие

наши стереотипы о том,
как живут люди по ту сто-
рону от Ингури, не имеют
с реальностью ничего об-
щего. Назову только неко-
торые из них. Стереотип
первый: жизнь в Абхазии
очень дешевая. Это дале-
ко не так. В таблице приве-
дены цены на основные
продукты питания. Чита-
ем: говядина (кг) – 194,3;
мясо птицы импортное (кг)
– 114,4; масло сливочное
(кг) – 194,7; масло расти-
тельное (кг) – 71,1 и так да-
лее. Цены приведены в
российских рублях. По се-
годняшнему курсу один
лари – это 16,5 рублей.
Произведя несложные
арифметические расче-
ты, получаем, что цены на
продукты в Абхазии при-
мерно такие же, как и в
тбилисских магазинах.
Стереотип второй: зарпла-
ты в Абхазии очень низ-
кие. Конечно, низкие. Но -
вполне сопоставимые с
нашими. Средняя зарпла-
та по республике 5 954,9
рублей. Самая высокая –
в Су х умском районе (6
460,8), самая низкая – в
Гальском (3 904, 3). Срав-
нить несложно. И наконец,
стереотип третий и глав-
ный: люди в Абхазии жи-
вут только за счет того, что
обслуживают летом рос-
сийских отдыхающих, а
зимой продают в т у же
Россию мандарины. В таб-
лице приведены зарплаты
по отраслям, и из нее яв-
ствует, что и промышлен-
ность, и связь, и транс-
порт, и строительство, и
геологоразведка, и лес-
ное хозяйство в Абхазии,
по крайней мере, есть.
Полезно все-таки читать
абхазские газеты!

На серьезные размыш-
ления наводит опублико-
ванное в газете  Форума
народного единства Абха-
зии  (№20, 2011г.) интервью
с героем Абхазии, жителем
Кабардино-Балкарии Иб-
рагимом Ягановым.

Вот фрагмент из этого
интервью:

«- К сожалению, сегод-
ня обстановка на Север-
ном Кавказе очень серь-
езная. И судя по всему,
эта обстановка  приобре-
тает  тенденцию к ослож-
нению.  На  ваш взгляд, ка-
ковы причины нес та-
бильности на Кавказе, в
частности в Кабарде?

-  Причин много. Одна
из причин имеет экономи-
ческую подоплеку... Плюс
ко всему движение по при-
знанию геноцида черкес-
ского народа, движение
против Олимпиады в Сочи
в 2014 году. Я общался с
людьми, которые этим за-
нимаются, сам принимаю
активное участие - речь не
идет об отмене Олимпиа-
ды, а о том, чтобы решить
вопрос репатриации до
того, как там будут прово-
дить олимпийские игры.
Вопрос возвращения на
историческую родину на-
рода, который там раньше
жил, не решен. На сегод-
няшний день наши сооте-
чественники возвращают-
ся на родину по тем зако-
нодательным актам, по ко-
торым китайцы приезжа-
ют в Россию. Это недопус-
тимо. На Олимпиаде дол-
жны присутствовать наро-
ды, которые жили там. Мы
не можем согласиться с
тем, что на Красной поля-
не издревле жили греки,
казаки и армяне. Исто-
рия должна остаться ис-
торией, и Россия обяза-
на признать, что на Крас-
ной Поляне жили адыго-
абхазские народы и ре-
шить хотя бы вопрос с
репатриацией.

Эта дискуссия зашла
уже очень глубоко. Соот-
ветственно начали осуще-
ствляться и контрмеры
против всего этого. И
вместо решения про-
блем мы получили жест-
кий отпор. Начиная с 2005
г. на территории Кабар-
дино-Балкарии убито око-
ло 600 человек. Это без
учета без вести пропав-
ших, тех, кто погибли за
пределами республики,

а в Москве, в Петербурге
постоянно погибают
наши граждане, которые
выехали туда на работу. В
общей сложности для на-
шего малочисленного
народа потеря такого чис-
ла граждан уже сравнима
с катастрофой. И ника-
кого просвета до сих пор
не видно. Мы видим, что
органы вну тренних дел
никакой борьбы с этим
постигшим нас злом не
ведут. Ходят слухи о суще-
ствовании каких-то спис-
ков людей, которые долж-
ны пойти на отстрел. На-
род очень напуган. Ситуа-
ция целенаправленно
подводится к управляемо-
му хаосу. Слишком много
свидетельств того, что во
всем этом определенную
роль играют и фе-
деральные силовые
структуры. И в этой ситу-
ации нам нужен серьез-
ный национальный ли-
дер, который мог бы взять
ситуацию под контроль».

Мы не можем компетен-
тно судить о фактах и тен-
денциях, о которых говорит
Яганов, но само их обсуж-
дение, конечно, симптома-
тично.

В эти майские дни наш
обзор хотелось бы завер-
шить на более оптимисти-
ческой ноте.

Для этого, на наш взгляд,
как нельзя лучше подходит
коротенькое, как всегда,
мудрое эссе Фазиля Искан-
дера «Светофор», опубли-
кованное в вышеуказанном
номере газеты Форума на-
родного единства Абхазии :

«Маленький, очарова-
тельный, как игрушка,
древний  немецкий горо-
док. Мы, несколько членов
российской делегации,
поздно ночью
возвращаемся к себе в
гостиницу. Переходим
улицу, хотя светофор по-
казывает, что переходить
нельзя. Но мы переходим
улочку, потому что ни од-
ной движущейся машины
не видно.

Когда мы стали ее пере-

ходить, я услышал недо-
вольный ропот нескольких
немцев, которые стояли на
тротуаре и явно, в отли-
чие от нас, ждали зеленый
свет. И ни одной машины,
а они все стоят и ждут.

Я подумал, что вот это и
есть демократия на самом
низовом и, может быть,
самом важном уровне. Это
что-то вроде негласного об-
щественного договора
меж ду государством и
гражданином.

Есть вещи, неуследи-
мые для граждан, но госу-
дарство их обязано выпол-
нять.

Граж данственность —
это донести свой окурок
до урны. Госу-
дарственность — это сде-
лать так, чтобы путь до
очередной урны был не
слишком утомительным.

Гражданин демократи-
ческого государства дога-
дывается, что для его лич-
ного достоинства выгод-
нее, не дожидаясь поли-
ции, самому донести свой
окурок до урны.

Демократическое  госу-
дарство догадывается, что
ему выгоднее чаще рас-
ставлять урны, чем
полицейских. Это и есть
взаимовыгодная практика
демократии.

Но как она начинается?
Можно подумать, что это
одновременный процесс
сверх у вниз и снизу
вверх. Но это неверно.
Все начинается с нагляд-
ного примера. Самая на-
глядная для всех точка в
государстве, на которую
внимательно или рассе-
янно все смотрят, — это
самая государственная
власть. И когда граж да-
нин, глядя на власть, про
себя говорит: «Ты смотри
— не воруют! Ты смотри —
не лгут! Ты смотри — вче-
ра ошиблись и сегодня, а
не через год, признают,
что вчера ошиблись!
Придется донести свой
окурок до урны».

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

«АПСНЫПРЕСС» СООБЩ АЕТ:

Абхазия: день за днем

1 мая

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
Сегодня исполнилось 118 лет со дня рождения видного

государственного деятеля Абхазии, председателя Цент-
рального Исполнительного Комитета Абхазии (1930—
1936гг.) Нестора Аполлоновича Лакоба. В связи с этим
премьер-министр Сергей Шамба возложил цветы к па-
мятнику Лакоба в Сухумском ботаническом саду.

Цветы к памятнику Нестора Лакоба возложили также
коммунисты Абхазии и общественность.

3 мая

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В Сухуме, в частной галерее «Агава» открылась по-

смертная персональная выставка работ художницы Ма-
рии Гочуа (1986-2010гг.). Жизнь молодой художницы тра-
гически оборвалась год назад.

На выставке представлена лишь часть работ 24-летней
художницы. Это графика, живопись, портреты. По задум-
ке организаторов выставки, все представленные картины
были без названий, давая возможность зрителям самим
осмыслить то, что хотела изобразить М. Гочуа.

4 мая

НОВАЯ СИСТЕМА
В Абхазии с первого августа вводится новая система

регистрации граждан, получающих российскую пенсию.
Как уточнил первый вице-премьер правительства Лео-

нид Лакербая, курирующий социальную сферу, «для пен-
сионеров ничего не меняется: они будут получать ее так
же и там же, где и получали». Но теперь они должны быть
зарегистрированы по месту их фактического проживания
в Республике Абхазия. Ранее, жители Абхазии, получаю-
щие российскую пенсию, должны были иметь временную
регистрацию в г. Адлер Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ
Министерство образования Российской Федерации

предоставило Абхазии дополнительные лимиты на обу-
чение в российских вузах, сообщил сегодня на встрече с
журналистами первый вице-премьер Леонид Лакербая.

5 мая

В НОВОМ СТАТУСЕ
Олимпийский комитет Абхазии приобрел статус На-

ционального
Такое решение приняли сегодня участники учредитель-

ной конференции Национального Олимпийского комите-
та Республики Абхазия.

Олимпийский комитет Республики Абхазия, создан-
ный в 2001 году, всегда придерживался основополагаю-
щих принципов Олимпийского движения и способство-
вал созданию условий для занятия спортом. В Абхазии
проводятся национальные чемпионаты по различным
видам спорта, а наши соотечественники успешно высту-
пают на соревнованиях за пределами страны.  Таким об-
разом, первоочередная задача Олимпийского комитета
Республики Абхазия - участие страны в Олимпийском
движении – решена, отмечали участники конференции.

Глава НОК республики сообщил, что готовится проект
соглашения о взаимопомощи и сотрудничестве между
НОК Абхазии и НОК России. В ближайшие дни планиру-
ются встречи и переговоры с Национальными комитета-
ми  Беларуси и Украины.

6 мая

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Правление Общества дружбы «Абхазия – Россия» под-

вело итоги деятельности за год. С отчетным докладом о
проделанной работе Общества за 2010 год выступил пред-
седатель Правления Сократ Джинджолия.

8 мая

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ
Премьер-министр Сергей Шамба поздравил всех ве-

теранов Великой Отечественной войны Республики Аб-

хазия с Днём Победы!
«В этот памятный для народов нашей страны день, мы

отдаем долг благодарности тем, кто в тяжелых испытани-
ях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, заво-
евал Великую Победу над нацизмом.

12 мая

РЕМОНТ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Российские специалисты завершают ремонт абхазс-

кой железной дороги. На сегодняшний день заменено
80% железнодорожного полотна, полным ходом идет вос-
становление контактной сети и четырех электроподстан-
ций. Уже в начале лета предполагается запустить три пары
электричек по маршруту «Сухум-Адлер».

Работы ведутся круглосуточно в три смены. Так что
данные о ходе восстановительных мероприятий меняют-
ся каждый день. Кроме шпал и рельсов, российские спе-
циалисты заменяют старые опоры контактной сети.

13 мая

УСПЕХ В США
Сегодня команда КВН «Нарты из Абхазии» вернулась

из Америки. Абхазские юмористы выступали в Амери-
канской лиге КВН по приглашению компании «Ред Сквер
Медиа». В ходе двухнедельного турне «Нарты» побывали
в Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне,
Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, с программой, состоя-
щей из лучших номеров, показанных на играх Высшей
лиги КВН.

Как сообщил Апсныпресс один из членов команды Ма-
мука Бганба, гастроли прошли с большим успехом. «Мы
были крайне удивлены радушным приемом американс-
кой публики. Мы показали свои лучшие номера, а также
несколько новых. Любители «Клуба Веселых и Находчи-
вых» поддерживали нас во всех городах»,- сказал он.

Директор команды Вианор Бебия с сожалением кон-
статировал, что в США мало знают об Абхазии. «И в ра-
дио-эфире, куда пригласили нашу команду, мы больше
рассказывали о своей стране, о ее культуре, традициях и
обычаях. О нас пока мало знают, - говорит Бебия. - В ходе
поездки по Штатам речь также шла о возможности орга-
низации дней Абхазии в Америке.
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Георгий Цнобиладзе – коллективный псевдоним
группы грузинских журналистов. Сегодня на вопро-
сы Георгия Цнобиладзе отвечает кандидат политичес-
ких наук, доцент Абхазского государственного уни-
верситета, сотрудник Центра гуманитарных программ
Ираклий Хинтба.

- В грузинской прессе
активно обсуждался воп-
рос об абхазско-российс-
ких переговорах по демар-
кации границы по реке
Псоу, в частности, о том,
что  Россия была бы не
прочь присоединить к
своей территорию в 160 кв.
километров, входящих в
Гагрский район. Как Вы ду-
маете, каков будет резуль-
тат этих переговоров?

- Мне не просто коммен-
тировать этот вопрос. Село
Аибга, вокруг которого, а
также прилегающих к нему
земель, ведется спор, было
предметом территориаль-
ных претензий России и в
советское время. Аибга
разделена на две части ре-
кой Псоу, и формально
только ее правобережная
часть находится в составе
Сочинского муниципалите-
та. В то же время по ланд-
шафтным и иным причи-
нам с территории Абхазии
доступ к Аибге крайне зат-
руднен, если и вовсе невоз-
можен. Все это может ска-
зываться на разном вос-
приятии государственно-
территориальной принад-
лежности этого села в Мос-
кве и Сухуме.

Сегодня российско-аб-
хазские межгосударствен-
ные отношения находятся
на стадии правовой фор-
мализации, и не удиви-
тельно, что в процессе де-
лимитации границы всплы-
вают застарелые пробле-
мы. Как известно, абхазс-
кая делегация, возглавляе-
мая депутатом Парламен-
та РА В. Кварчия, выезжа-
ла  в конце марта 2011 г. в
Москву для участия в пере-
говорах по делимитации
этого участка абхазо-рос-
сийской границы. Стороны
предложили свои вариан-
ты его описания. В резуль-
тате Москва сняла претен-
зии на 160 кв. км. террито-
рии Абхазии. Однако спор
вокруг принад лежности
Аибги все еще не окончен.

Безусловно, вся эта си-
туация привлекает к себе
повышенное внимание об-
щества. В Абхазии обеспо-
коены возможностью от-
торжения части суверен-
ной территории. Вообще
для абхазов земля священ-
на, она обладает особым
смыслом как пространство
не только физического, но
и духовного, метафизичес-
кого бытования. И попытки
отнять даже мизерную
часть этой земли приведут
лишь к крайним формам
общественного недоволь-
ства. Поэтому мне кажется,
что с точки зрения страте-
гии российско-абхазских
отношений было бы край-
не нерасчетливо и недаль-
новидно требовать продол-
жения этой неприятной ис-
тории. Возможно, в России
есть влиятельные бизнес-
группы, которые заинтере-
сованы в этой территории,
непосредственно прилега-
ющей к зоне олимпийской
застройки. Однако здесь
все-таки должен возобла-
дать государственный под-
ход. Поэтому я надеюсь, что
в скором времени все пре-
тензии российской сторо-
ны на эту часть территории
Абхазии будут сняты.

- На Ваш взгляд, меняет-
ся ли политика Запада,
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его подходы к грузино- аб-
хазскому конфликту?

- В целом, конечно, Запад
– ЕС и США – сохраняет
принципиальную позицию
по вопросу статуса Абха-
зии, заключающуюся в не-
признании ее независимо-
сти. Это трюизм, который
не нуждается в коммента-
риях. Однако для искушен-
ного наблюдателя заметны
изменения если не в офи-
циальной позиции, то в ри-
торике и фразировке. Об-
ратите внимание: сегодня
европейские чиновники,
ответственные за новую
стратегию ЕС в отношении
Абхазии «взаимодействие
без признания», предпочи-
тают использовать термин
«непризнание Абхазии»
взамен набившей оскоми-
ну мантры «территориаль-
ной целостности Грузии».
Между этими понятиями
существует принципиаль-
ная разница. Если приме-
нение принципа «сохране-
ния территориальной цело-
стности Грузии» изначаль-
но определяет политичес-
кий итог любых перегово-
ров и мирного процесса, то
«концепция непризнания»
позволяет разбить «про-
крустово ложе», в которое
Грузия постоянно пытается
поместить процесс урегу-
лирования конфликта.

Конечно, в самом Евро-
пейском Союзе борются
различные взгляды на уре-
гулирование грузино-аб-
хазского конфликта – как на
уровне стран-у частниц
(«старые» и «новые» члены
ЕС), так и уровне различных
структур и отдельных высо-
ких чиновников. Именно
этим и вызвана некоторая
неповоротливость ЕС и
промедление в плане реа-
лизации стратегии взаимо-
действия, что, кстати гово-
ря, раздражает абхазские
власти, выразившие готов-
ность к сотрудничеству с
Европой. Тем не менее, се-
годня мы видим, что евро-
пейские официальные
лица воздерживаются от
использования термина
«оккупированные террито-
рии» в отношении Абхазии
и Южной Осетии.

С воодушевлением была
воспринята в Абхазии Ре-
золюция Европарламента
от 7 апреля 2011 г., в кото-
рой четко обозначена важ-
ность учета права наций на
самоопределение при раз-
решении конфликтов на
Южном Кавказе. Последо-
вавший за ней коммента-
рий МИД Абхазии был,
возможно, самым либе-
ральным и проевропейс-
ким за всю поствоенную
историю Абхазии.

Если обратиться к аме-
риканским подходам, то
следует отметить общую
«стратегическую уста-
лость» Вашингтона от Юж-
ного Кавказа. Администра-
ция Обамы более прагма-
тична в отношениях с Рос-
сией, и в Грузии это чув-
ствуют. Российско-амери-
канская «перезагрузка»
вкупе с внутренними про-
блемами США и ситуаци-
ей в других регионах мира
отодвинули не только Гру-
зию, но и Южный Кавказ в
целом на периферию аме-
риканских интересов. И
хотя в выступлениях госсек-

ретаря США Хиллари Клин-
тон можно было услышать
словосочетание «российс-
кая оккупация», а грузинс-
кое лобби уже давно пыта-
ется протолкнуть в Сенате
США резолюцию о призна-
нии Абхазии и Южной Осе-
тии «окк упированными
территориями России»,
можно в целом констатиро-
вать отсутствие сколь-ни-
будь продуманной амери-
канской стратегии относи-
тельно грузино-абхазского
конфликта.

Какие-либо изменения
могут быть зафиксирова-
ны только на экспертном
уровне, что, тем не менее,
крайне важно учитывать. В
частности, американские
политологи из Колумбийс-
кого университета А. Кули
и Л. Митчелл, а также про-
фессор Университета Дж.
Вашингтона К. Вельт со-
вместно с восходящей
звездой американской по-
литологии, сотрудником
влиятельного мозгового
треста Center for American
Progress C. Шарапом, нео-
днократно отмечают в сво-
их докладах необходимость
более проактивной полити-
ки США, заключающейся в
деизоляции Абхазии и от-
крытии для нее иных воз-
можностей, нежели тех, что
связаны лишь с сотрудни-
чеством с Россией.

- Сегодня  много гово-
рят о деизоляции Абхазии
в рамках стратегии ЕС
«взаимодействие без при-
знания». На Ваш взгляд,
какие цели преследует
Запад при проведении та-
кой политики?

- Мне кажется, ответ
здесь очевиден. История
грузино-абхазского урегу-
лирования позволяет нам
сегодня сделать обосно-
ванный вывод: применение
принципа «территориаль-
ной целостности Грузии» в
качестве инструмента раз-
решения конфликта дока-
зало свою полную неэф-
фективность. Постоянное
предопределение резуль-
тата переговоров и урегу-
лирования (восстановле-
ние «территориальной це-
лостности Грузии») не дава-
ло сторонам отходить от
крайних политических по-
зиций, что снижало эффек-
тивность переговоров.

После признания Абха-
зии Россией и возникнове-
ния в регионе «новых реа-
лий» конфликт не был уст-
ранен – он переформати-
ровался в качественно
иное состояние. Грузинское
и абхазское общества се-
годня далеки друг от друга
как никогда ранее в исто-
рии. В этой ситуации про-

д о л ж а т ь
действовать
так, как буд-
то бы в авгу-
сте 2008 г.
ничего не
произошло,
крайне нера-
зумно. По-
этому евро-
пейцы, кото-
рые страте-
гически на-
целены на
у с и л е н и е
своего при-
су тствия в
р е г и о н е ,
стараются
найти ориги-
н а л ь н ы е
под ходы к
новым гру-
зино-абхаз-
ским реали-
ям. Акцент

на деизоляции Абхазии,
взаимодействие с ней в
культурной, экономичес-
кой, гуманитарной облас-
тях - в целом, стратегичес-
ки верен, так как позволяет
перейти от политики урегу-
лирования конфликта к
мерам по его трансформа-
ции. Трансформация пред-
полагает изменение кон-
текста конфликта, оставляя
при этом открытыми поли-
тико-статусные решения.
Другими словами, деизо-
ляция может привести и к
расширению перспектив
международного призна-
ния Абхазии. Но Запад мо-
жет быть готов и к этому,
потому что ситуация с веч-
но неразрешенными конф-
ликтами в регионе не уст-
раивает уже никого.

- Какие объективные и
субъективные факторы,
на Ваш взгляд, препят-
ствуют процессу деизоля-
ции Абхазии?

- Если говорить об
объективных факторах, то
следует, в первую оче-
редь, отметить целенап-
равленные усилия грузин-
ского руководства по изо-
ляции Абхазии и монопо-
лизации любых ее контак-
тов с внешним миром.
Подмена идеи «деизоля-
ции» тезисом о «деоккупа-
ции», что предусматрива-
ется Стратегией по оккупи-
рованным территориям,
дискредитирует и обес-
смысливает европейские
и американские подходы
по обеспечению открыто-
сти Абхазии. Тбилиси бук-
вально пытается перехва-
тить инициативу из рук
европейцев, прекрасно
понимая, что в этом слу-
чае данные предложения
будут неприемлемы для
абхазских властей.

Иногда у меня возника-
ет ощущение, что такое
упорство грузинского ру-
ководства проистекает из
стремления попросту из-
бавиться от Абхазии как
проблемы во внутренней
и внешней политике. Изо-
лируя Абхазию от контак-
тов с Западом, Тбилиси
подталкивает ее к России.
Согласитесь, проще всего
оправдать потерю Абха-
зии можно, ссылаясь на
объективные и непреодо-
лимые обстоятельства - в
данном случае на  мифи-
ческую «российскую окку-
пацию». Власти Грузии
словно говорят своим
граж данам: «Смотрите,
мы ничего не можем сде-
лать, хоть и обещали вам
вернуть Абхазию. Россия
не дает, а с ней справить-
ся невозможно». Эта ин-
терпретация кажется па-

радоксальной, однако в
противном слу чае мне
трудно рационально
объяснить упорное про-
должение совершенно
провальной с точки зре-
ния трансформации гру-
зино-абхазского конфлик-
та политики грузинского
правительства.

Важную роль в оценке
динамики и перспектив
деизоляции Абхазии игра-
ет российской фактор.
Запад прекрасно осознает
интересы России на Юж-
ном Кавказе. Поэтому Гру-
зия продолжает оставать-
ся на удаленном расстоя-
нии от членства в НАТО, а
ее отношения с ЕС все еще
не обрели ожидаемой  ин-
тенсивности. Ценность
деизоляции Абхазии для
Вашингтона и Брюсселя
может восприниматься
как несопоставимо малая
в сравнении с приоритет-
ными отношениями с Рос-
сией. Поэтому Запад, в
котором также отсутству-
ет единство, может не за-
хотеть вторгаться в про-
странство, обозначенное
Россией, в качестве сфе-
ры своих интересов. Кро-
ме того, в определенных
политических и эксперт-
ных кругах на Западе суще-
ствует мнение, что «время
упущено», и деизоляция в
поставгустовских реалиях
не сможет перевести в
практическую плоскость
идею многовекторности
внешнеий  политики Аб-
хазии.

Конечно, у противников
независимости Абхазии
существует уверенность в
том, что системная под-
держка модернизации в
Абхазии буду т способ-
ствовать государственно-
му строительству в «сепа-
ратистском регионе».
Прямое взаимодействие
Абхазии и ЕС вызывает
аналогичные опасения у
грузинских властей.

Одновременно с этим в
самом абхазском обще-
стве присутствует боязнь
деизоляции, вызванная
сохраняющимся чув-
ством уязвимости и недо-
верием к Западу. Реаль-
ность деизоляции, несом-
ненно, будет связана с по-
литической гибкостью аб-
хазского руководства,
способностью совершать
смелые политические
шаги и находить для этого
соответствующую леги-
тимность. Здесь и заклю-
чается самая большая
сложность, так как ни внут-
риполитическая сит уа-
ция, ни внешняя конъюнк-
тура не могут считаться в
этом смысле благоприят-
ными.

- Какие новые возмож-
ности открывает перед
Абхазией ее деизоляция?

- Деизоляция открывает
перед гражданами Абха-
зии те возможности, кото-
рые, в принципе, должны
быть доступны любому че-
ловеку в современном
мире. Право на свободное
перемещение, на получе-
ние качественного образо-
вания и здравоохранения
не должно зависеть от
международного статуса
страны, к которой принад-
лежит человек. Мы привык-
ли жить в изоляции, но та-
кая ситуация вредоносна
для общественного созна-
ния. Развивается «осад-
ный менталитет», недове-
рие к окружающему миру.
Радикализируются внут-
ренние дискурсы. Посто-

янная мобилизация перед
лицом зачастую мнимой
внешней угрозы, сопут-
ствующая закрытым соци-
умам, тормозит развитие
общества. В этом смысле
расширение каналов взаи-
модействия с Западом
должно повлиять на ценно-
стную трансформацию
абхазского общества, по-
мочь создать основу для
осуществления комплекс-
ной социально-экономи-
ческой и, что не менее
важно, политической мо-
дернизации.

С точки зрения транс-
формации конфликта, де-
изоляция поможет абхазс-
кой стороне снизить чув-
ство собственной уязви-
мости, обрести большую
политическую самостоя-
тельность, быть более
прагматичной в перего-
ворной ситуации. В целом,
деизоляция Абхазии сегод-
ня – это единственный спо-
соб сдвинуть с мертвой
точки ситуацию в грузино-
абхазском контексте. Раз-
витая, демократическая,
уважающая права челове-
ка Абхазия должна быть в
интересах и Запада, и Рос-
сии, и даже Тбилиси, хотя
нынешнее руководство Гру-
зии думает иначе.

Позитивным сигналом
можно воспринимать сло-
ва министра иностранных
дел России С. Лаврова, ко-
торый во время недавнего
визита в Абхазию подчер-
кнул важность контактов
Абхазии с внешним ми-
ром, со странами, которые
еще «не дозрели» до ее
признания, но проявляют
интерес к развитию эконо-
мических, культурных и
других связей. Лавров на-
звал это полезным процес-
сом, «который в конечном
итоге никто остановить не
сможет».

- На Ваш взгляд, какие
шаги необходимо пред-
принять Абхазии, чтобы
самой содействовать
процессу деизоляции?

- Наиболее важной и бли-
жайшей задачей можно
считать подготовку «абхаз-
ской стратегии» взаимо-
действия с ЕС, не дожида-
ясь зафиксированных на
бумаге европейских пред-
ложений. В нем должны
быть обозначены ключе-
вые области сотрудниче-
ства, а также абхазское ви-
дение правовых и полити-
ческих механизмов такого
сотрудничества. «Абхазс-
кая стратегия» будет сви-
детельством инициативно-
сти абхазских властей и
позволит начать дискус-
сию в заданных рамках.
Основные идеи, которые
могут стоять в повестке дня
- это «сотрудничество ради
модернизации»: образова-
ние, стандарты в области
госуправления, кондицио-
нальность для поддержки
демократии; и участие ЕС
в процессе трансформа-
ции и политического урегу-
лирования конфликтов при
принятии им нейтральной
по отношению к статусу
Абхазии позиции.

Конечно, важное значение
имеют сигналы, исходящие
от абхазских властей. Для
того, чтобы приблизиться к
взаимоприемлемым фор-
мам взаимодействия с евро-
пейским миром, руковод-
ство Абхазии должно прояв-
лять заинтересованность в
этом направлении.

О к о н ч а н и е
на  4-й  с т р .
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Окончание
Отметим, что любое вза-

имодействие с ЕС должно
учитывать фактор россий-
ских интересов в регионе.
В то же время, Абхазия не
должна оставаться залож-
ницей геополитических
стереотипов: «Раз ты хо-
чешь дружить с Европой,
значит, ты отворачиваешь-
ся от России». Здесь не
должно быть «игры с нуле-
вой суммой». Руководству
Абхазии следует предъяв-
лять обществу примеры по-
зитивного и прагматичного
сотрудничества России с
Западом, разрушая, таким
образом, нега-
тивные пред-
ставления о «ва-
шинг тонском
обкоме» или
«коварных евро-
пейских страте-
гиях».

Если говорить
о более конкрет-
ных мерах, то
это, безусловно,
реализация про-
ектов, имеющих
социальную на-
правленность,
затрагивающих
человеческий
капитал. Наибо-
лее перспектив-
ным в этой связи было бы
открытие в Абхазии своего
рода Европейского универ-
ситета - учебного заведе-
ния, где, возможно на анг-
лийском языке, люди могли
бы получить качественное
образование и приобщить-
ся к европейским ценнос-
тям. Не менее важно от-
крыть для абхазов доступ к
европейским и американс-
ким образовательным и на-
учным центрам, интенси-
фицировать программы
обмена.

Возможно рассмот-
реть вопрос открытия в
Абхазии Информацион-
ного центра ЕС.

Мы более ответственно
должны относиться к тому,
как риторика и политичес-

кая практика абхазского
руководства могут быть
восприняты на Западе.
Очевидно, что воинствен-
ные заявления, насыщен-
ные советской фразеоло-
гией, создают негативное
представление о характере
ценностного измерения по-
литики в Абхазии, а стрем-
ление «лакировать дей-
ствительность» и отрицать
существование объектив-
ных проблем может подо-
рвать серьезное отноше-
ние к нам со стороны за-
падного экспертного сооб-
щества.

Фактически к ближай-

шим задачам можно отне-
сти актуализацию пробле-
матики деизоляции в аб-
хазском обществе. Призна-
ние Абхазии и укрепление
отношений с Россией сни-
жают значимость открыто-
сти для остального мира в
обыденном сознании. За-
частую это проистекает из
элементарного незнания
важности деизоляции Абха-
зии как с точки зрения уре-
гулирования и трансфор-
мации конфликта, так и,
что гораздо важнее для аб-
хазов, из соображений
перспектив дальнейшего
международного призна-
ния Абхазии и защиты ее
суверенитета. Поэтому
проблематика деизоляции
должна стать неотъемле-

мой частью внутриабхазс-
ких дискурсов, к ее осмыс-
лению должно быть привле-
чено общественное внима-
ние.

- Возможна ли реанима-
ция идеи о многовектор-
ной внешней политике
Абхазии?

- Принцип многовектор-
ности внешней политики
имеется сегодня в полити-
ко-идеологическом арсена-
ле большинства постсовет-
ских стран. Однако реали-
зовать его удается не всем
и не всегда. Абхазии как ча-
стично признанной стране
в этом смысле сложнее.

Отношения с
Россией  -  по оп-
ределению асси-
метричные, одна-
ко на сегодняш-
ний день они
представляются
достаточно сба-
лансированны-
ми. Наличие
столь активной
внутренней дис-
куссии в стране
относительно ха-
рактера россий-
ско-абхазских от-
ношений свиде-
тельствует имен-
но об этом. Ведь
невозможно себе

представить, чтобы «мари-
онетка» или «оккупирован-
ная территория» позволя-
ла себе не соглашаться с
решениями или предложе-
ниями «оккупанта». Поэто-
му сегодняшние российс-
ко-абхазские отношения –
это самое яркое свиде-
тельство абсурдности тези-
са о российской оккупации
Абхазии. В то же время,
если целью абхазского на-
рода является достижение
международного призна-
ния независимости Абха-
зии, то без многовекторно-
сти не обойтись. Абхазия
должна быть открытой для
всего мира, для чего нам
необходимо избавляться
от политических комплек-
сов и устаревших геополи-
тических стереотипов.

Мы, группа абхазских
журналистов, выступаю-
щих под коллективным
псевдонимом «Астамур
Цвижба», не можем не
отреагировать на
ответы грузинско-
го политолога Ра-
маза Сакварелид-
зе на наши вопро-
сы, опубликован-
ные на  пятой
странице  №3 «Аб-
хазского мериди-
ана».

Вот уже полто-
ра года в  «АМ»
п у б л и к у ю т с я
наши вопросы и
ответы на них гру-
зинских предста-
вителей (и около
года они переме-
жаются публика-
циями, в которых
представители  абхазс-
кой стороны отвечают на
вопросы группы грузинс-
ких журналистов, высту-
пающих под коллектив-
ным псевдонимом «Геор-
гий Цнобиладзе»). И ни-
когда ранее у  нас не
было  претензий к гру-
зинским политикам и по-
литологам, отвечавшим
на  вопросы, как бы ни
разнились наши взгля-
ды и подходы. Да, одни из
этих ответов казались
нам более убедительны-
ми, другие – менее, одни
– более  интересными и
насыщенными инфор-
мацией, другие –  в боль-
шей мере  наполненны-
ми общими словами, но
это вполне естественно.

Однако, господин Сак-
варелидзе,  на наш
взгляд, пренебрег обще-
принятыми в мире  пра-
вилами ведения  диало-
га, которые предписыва-
ют, что некорректно ком-
ментировать, оценивать
вопрос  оппонента (за ис-
ключением  тех случаев,
когда в вопросе содер-
жится фактическая
ошибка).

Один из наших вопро-
сов звучал так: «Недавно
грузинский политолог
Сосо Цинцадзе в газет-
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ном интервью высказал
такую мысль:  «Абхазия
и Ц хинвальский регион
никогда не прекратят
пропагандистских разго-

воров о независимости.
Разве что они сделают
это только по приказу
Владимира Пу тина, но
не Запада».  Вы тоже, как
и господин Цинцадзе,
всерьез считаете, что
если  Пу тин, Медведев
или какой-то другой рос-
сийский правитель 
«прикажет» абхазам
вновь войти в состав Гру-
зии, они послушаются?
Но у Ельцина и Козыре-
ва  это, как известно, не
получилось, несмотря на
все санкции…». Напоми-
наем, что это – вопрос,
то есть текст т у т по оп-
ределению должен быть
максимально кратким,
это –  не разверну тая
статья, в которой можно
было бы порассуж дать
на  данную тему. Полито-
лог же  начинает  ком-
ментировать наш вопрос
(«…удивительно, что Вы
не интересуетесь арг у-
ментами, а спрашиваете
лишь о том, разделяю я
позицию Цинцадзе или
нет…», «Вы уверены в
том, что абхазы не послу-
шаются, но ничего не  го-
ворите о том, чем они за-
щитят свое «непослуша-
ние» и т. д.). Больше того,
он пытается домысли-
вать  за  автора вопроса 

и выдвигает предположе-
ние, что того «ограничи-
вает самоцензура»…
Никто из нас, смертных,
конечно, не застрахован
от того, что в тот или
иной момент в нас «зара-
ботает» самоцензура, но
в данном случае это зву-
чит просто смешно. Оче-
видно, господин полито-
лог совершенно не зна-
ком с той массой публи-
каций в сегодняшней аб-
хазской прессе, где от-
кровенно и остро, порой
с непримиримых пози-
ций анализируются раз-
нообразные аспекты рос-
сийско-абхазских отно-
шений. Д ля расширения
его кругозора хотим так-
же сообщить, что много
раньше, скажем, лет де-
сять назад, в абхазском
обществе не раз звуча-
ли (и это находило отра-
жение в СМИ) рассужде-
ния такого характера:
«Да, сегодня Россия по-
вернулась к Абхазии, но
должны ли мы теперь
бездумно следовать все-
му исходящему из Крем-
ля и рисковать оказать-
ся в его полном подчине-
нии? А что, если завтра
там сменится руковод-
ство  и нам скажу т: «Ну,
все, ребятки, поиграли в
суверенитет, а теперь
шагом марш назад в Гру-
зию!»?».

Воспоминания об этих
рассу ж дениях вк упе с
вызвавшими у нас недо-
умение словами С. Цин-
цадзе и породили, соб-
ственно, процитирован-
ный выше вопрос.

Ну, а далее господин
Сакварелидзе проявил
элементарное неуваже-
ние к автору  другого воп-
роса, подозревая его в
лучшем случае в вопию-
щей невнимательности,
в худшем – в подтасовке.
Вопрос звучал так: «Ру-
ководитель Фонда разви-
тия человеческих ресур-
сов  Грузии профессор
Нодар Сарджвеладзе, от-
вечая на вопрос о том, ка-
ков, на его взгляд, воз-
можный сегодня вариант
грузино-абхазского уре-
гулирования, сказал, что
видит его только в «перс-
пективе вступления  в Ев-
ропейский Союз  Грузии
и Абхазии в качестве  не-
зависимых субъектов и
начале строительства 
отношений между ними 
как между членами еди-
ной европейской семьи».
А Вы готовы  поддержать
такой вариант?».  «Ду-
маю, что Вы не совсем
точно цитируете его сло-
ва», – заявляет  Р. Саква-
релидзе. Но если он  по-
чему-то засомневался,
не логичнее ли было бы
попросить ссылк у на
первоисточник?  Кстати,
далеко в данном случае
не пришлось бы «хо-
дить», ведь Н. Сарджве-
ладзе ответил так двумя
месяцами раньше, в №1
«Абхазского меридиана»,
на один из наших вопро-
сов – о том, каковы могут
быть варианты урегули-
рования грузино-абхазс-
ких отношений, на кото-
рые обе стороны согла-
сились бы пойти. При-
чем цитата из его ответа
у нас закавычена (!!!).

Пусть наши слова не
покажутся излишне жес-
ткими, но если на наши
вопросы и в дальнейшем
будут отвечать столь не-
корректным образом,
мы вынуждены будем от-
казаться от сотрудниче-
ства с «АМ».

Актуальным проблемам
развития народной дипло-
матии  в контексте  суще-
ствующих конфликтов
была посвящена прошед-
шая недавно в Тбилисском
государственном универ-
ситете имени Иванэ Джа-
вахишвили научная конфе-
ренция.

В ее работе приняли уча-
стие  сотрудники Институ-
та политологии Тбилисско-
го Государственного уни-
верситета имени Ильи  и
магистранты факультета
социальных и политических
наук ТГУ.

Со вступительным сло-
вом, в котором были под-
черкнуты важность и перс-
пективность исследуемой
проблемы, выступил ди-
ректор Института полито-
логии Тбилисского Государ-
ственного университета
имени Ильи,  доктор поли-
тических наук, профессор
Малхаз Мацаберидзе.

Был зачитан ряд содер-
жательных докладов, ана-
лизирующих важные аспек-
ты обсуждаемой пробле-
мы.

В докладе сотрудницы
Инстит у та политологии
Анеты Дзадзуа «Народная
дипломатия и перспективы
развития грузино-абхазс-
ких отношений» значитель-

     В поисках взаимопонимания
ное место было уделено де-
финиции самого термина
«народная дипломатия»,
различным аспектам его
восприятия и толкования.

Магистрант Хатия Кар-
дава сосредоточила внима-
ние на роли Интернета в
развитии народной дипло-
матии, призванной способ-
ствовать позитивным под-

вижкам в решении суще-
ствующих конфликтов.
Роль Интернета как сред-
ства получения необходи-
мых данных и обмена важ-
ной информацией посто-
янно возрастает. Поэтому
социальные порталы и фо-
румы необходимо исполь-

зовать для установления
контактов между людьми.

Роли населения Гальско-
го района в развитии на-
родной дипломатии был
посвящен доклад магист-
ранта Виталия Качарава

Док лад ассистент-ис-
следователя  Института
политологии Тбилисского
Государственного универ-

ситета имени Ильи Майи
Манчхашвили касался со-
циального, политического
и экономического поло-
жения абхазской диаспо-
ры в Турции, являющейся
самой многочисленной
из абхазских диаспор в
мире. В нем содержался

краткий обзор истории
возникновения абхазской
диаспоры в Турции и ее
дальнейшего развития,
создания и функциониро-
вания абхазских земля-
честв, их социальной и
экономической активнос-
ти, участия в делах Турец-
кого государства, была ос-
вещена деятельность

наиболее крупных орга-
низаций  диаспоры, та-
ких как «Кавказо-абхаз-
ский комитет солидар-
ности», «Абхазский
к ульт урный центр»,
«Кавказский фонд»,
«Кавказский дом»,
«Всемирная организа-
ция абхазо-абазинских
народов», «Объединен-
ное кавказское обще-
ство», «Федерация кав-
казских обществ». Боль-
шинство из них сохра-
няют  свои культурные
традиции  и самобыт-
ность, у читывая при
этом объективные реа-
лии современной т у-

рецкой действительнос-
ти. Все проживающие  в
Турции абхазы, согласно
турецкому законодатель-
ству, как и представители
других этнических мень-
шинств, официально счи-
таются турками.

Майя Манчхашвили

значительное внимание
уделила работе Интернет-
порталов, отражающих
деятельность абхазов,
проживающих в Турции.
Материалы Интернет-из-
даний представлены на
четырех языках: т урец-
ком, английском, арабс-
ком и русском. Имеются
рубрики, отражающие
события в Кавказском ре-
гионе, представлены се-
верокавказские диаспо-
ры в Турции: чеченская,
черкесская, дагестанс-
кая, осетинская. Интер-
нет-сайты отражают отно-
шение абхазской диаспо-
ры к грузино-абхазскому
конфликту, хотя и не дают
полного представления об
отношении широкого
спектра диаспоры к этой
проблеме. Абхазская ди-
аспора, заинтересован-
ная в сохранении проч-
ных связей со своей исто-
рической родиной, про-
сит т урецкие власти
обеспечить свободу пере-
движения с использова-
нием воздушного и морс-
кого транспорта и возмож-
ность установления ле-
гальных торгово-экономи-
ческих связей.

Алла
БИБИЛАШВИЛИ
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«Приговор августовской
войны»-так называется но-
вый документальный
фильм, созданный твор-
ческой группой «Студии Рэ»
во главе с руководителем
этой студии Мамукой Купа-
радзе при поддержке Ин-
ститута мира (США).

«Студия Рэ» - это грузин-
ская неправительственная
организация, специализи-
рующаяся на подготовке те-
левизионной продукции –
передач и документальных
фильмов, которые впос-
ледствии бывают показаны
как в Грузии, так и за ее пре-
делами. Эти произведения
обычно касаются актуаль-
ных для страны тем, кото-
рые подаются часто с точ-
ки зрения, не совпадающей
с позицией власти. Уже
много лет «Студия Рэ» зани-
мается темой конфликтов,
в частности, конфликта в
Абхазии, которому был по-
священ ряд ее работ, в том
числе, созданных в сотруд-
ничестве с абхазскими кол-
легами. После войны в ав-
густе 2008 года тележурна-
листы «Студии Рэ» никак не
могли обойти эту тему. Но
тогда они не смогли по-
пасть в Сухуми и Цхинва-
ли, и были вынуждены ос-
новываться на том матери-
але, который был доступен
им в Тбилиси. Так появи-
лась картина «Отсутствие
воли».

Этот фильм-размышле-
ние о причинах терзающих
нас конфликтов и тех выво-
дах, которые, по мнению
авторов ленты, должно сде-
лать грузинское общество,
был показан во многих
аудиториях, как у нас, так и
во многих зарубежных
странах. И его оценили до-
вольно неоднозначно.
Часть грузинских зрите-
лей, как правило, высказы-
валась в том смысле, что
авторы излишне критичны
по отношению к грузинско-
му руководству. Однако,
как говорится в новой рабо-
те грузинских тележурна-
листов, и в Абхазии, где

Приговор или рекПриговор или рекПриговор или рекПриговор или рекПриговор или рекомендация?омендация?омендация?омендация?омендация?

также была показана эта
картина, ее не все приняли
одинаково. С одной сторо-
ны, она была продемонст-
рирована в эфире государ-
ственного Абхазского теле-
видения. С другой стороны
– после телевизионного по-
каза появились возмущен-
ные отзывы, в которых го-
ворилось, что фильм «От-
сутствие воли» - это «идео-
логическая ловушка», на-
правленная против абхазс-
кой государственности.

О посещении грузински-
ми тележурналистами Су-
хуми в их новом фильме
«Приговор августовской
войны» рассказывается до-
вольно подробно. Делается
это, конечно же, не случай-
но, а в точном соответ-
ствии с авторским замыс-
лом. Потому что новая кар-
тина – это, прежде всего,
размышление о том, как
изменился, если не мир, то
совершенно точно – наш
регион, за время, прошед-
шее после окончания пяти-
дневной войны в августе
2008 года и односторонне-
го признания Россией 26
августа того же года неза-

висимости Абхазии и Юж-
ной Осетии.

Почти за три года, про-
шедшие с тех пор, к этому
решению Российской Фе-
дерации присоединились
еще три государства - Ни-
карагуа, Венесуэла и На-
уру. То, что международное
сообщество, в общем-то,
не очень торопится с тем,
чтобы узаконить независи-
мый статус частично при-
знанных республик, в со-
знании части населения
Грузии порож дает иллю-
зию того, что после августа
2008 года все для нас оста-
лось по-прежнему, что, ко-
нечно же, далеко от дей-
ствительности. Авторы
картины делают попытку
понять, что принесло  новое
время, что мы, представи-
тели грузинской стороны,
должны понять и на какие
шаги решиться, чтобы за-
кончилась, наконец-то, че-
реда поражений, преследу-
ющих нас с начала 1990-х
годов. «Три президента –
три поражения», - так оха-
рактеризовал сит уацию
находившийся в Тбилиси
по делам службы британс-

кий политолог Лоуренс
Броерс. По его словам, пе-
чальные результаты, к кото-
рым привела политика,
проводимая Грузией после
развала Советского Союза
и обретения страной госу-
дарственной независимос-
ти, убеждают, что эта поли-
тика требует пересмотра.
Иначе Грузия будет продол-
жать наступать на одни и те
же грабли.

Пятидневная война при-
несла людям много горя.

26 тысяч человек попол-
нили ряды беженцев. Гру-
зия, фактически, потеряла
контроль  над некоторыми
территориями, которые
контролировала до августа
2008 года. Имеются в виду
А халгори и Кордорское
ущелье, где сейчас стоят
российские войска. На
территории Южной Осе-
тии практически уничто-
жены грузинские села.
Уничтожены жилые дома и
ряд объектов в Гори, других
городах и районах Грузии.
По свидетельствам оче-
видцев, грузинская армия
не могла противостоять
российской военной силе.

Авторы фильма приводят
рассказ журналиста Алек-
сандра Элисашвили, доб-
ровольцем участвовавше-
го в военных действиях, ко-
торый свидетельствует,
что его подразделение ока-
залось не готовым к веде-
нию боев.

Получив возможность
побеседовать с представи-
телями абхазского обще-
ства, авторы фильма на-
глядно показывают, какие
именно настроения там
преобладают. Очевидно,
что большинство жителей
Грузии, в действительнос-
ти, очень плохо понимает,
на что надеются и к чему
стремятся сегодняшние
жители Абхазии, что вызы-
вает их обеспокоенность, а
что – наоборот – вселяет в
них уверенность. Конечно,
после признания Россией
независимости Абхазии и
Южной Осетии, они чув-
ствуют себя принципиаль-
но иначе, чем чувствовали
до того. В первую очередь,
с точки зрения безопасно-
сти. Но не только. Еще и с
точки зрения перспектив
развития экономики, полу-
чения образования, воз-
можности найти свое мес-
то в нашем быстро меняю-
щемся мире. К сожале-
нию, Грузия на официаль-
ном уровне за много лет
так и не сделала ничего су-
щественного, чтобы ока-
заться хоть сколько-ни-
будь привлекательной для
этих людей. А ведь возмож-
ности для этого были. В
качестве одного из утерян-
ных шансов авторы филь-
ма рассматривают рынок
в селе Эргнети, где вместе
торговали люди грузинс-
кой и осетинской нацио-
нальностей, прекрасно на-
ходя между собой общий
язык. Работа этого торго-
вого объекта в существен-
ной мере мешала власти
Грузии проводить фис-
кальную политику. Но с
закрытием Эргнетского
рынка исчезла реально су-
ществовавшая модель

урегулирования конфлик-
та, которая, может быть, не
сегодня, не завтра, но пос-
лезавтра обязательно
принесла бы свои резуль-
таты. К сожалению, руко-
водство страны избрало
другой, более, как ей каза-
лось, быстрый путь реше-
ния проблемы. И потерпе-
ло неудачу.

Так для чего же продол-
жать в том же духе? Надо
ли, например, спрашива-
ют авторы фильма,  пре-
кращать подачу света и
природного газа жителям
Ахалгори на том основа-
нии, что этими благами
будут пользоваться и нахо-
дящиеся там российские
военнослужащие? И таких
вопросов авторы фильма
ставят множество.

Фильм не дает одно-
значных ответов на них.
Однозначно в фильме вы-
ражена лишь одна мысль:
политика в отношении
урегулирования конфлик-
тов, которая проводилась
до сих пор, оказалось не-
эффективной и должна
смениться другой. В про-
тивном случае, Грузия не
может не только рассчи-
тывать на какое-то сбли-
жение с Абхазией и Юж-
ной Осетией, но ее дей-
ствия могут привести к
серьезной и опасной пе-
ремене в расстановке сил
в регионе. В каком направ-
лении менять вектор поли-
тики, наверное, должно
стать предметом самой
серьезной диск уссии.
Например, ж урналист
Звиад Коридзе считает,
что  примирение могло
бы произойти в рамках
единого европейского
пространства. Может
быть, возможны какие-то
другие модели. Но то, что
так, как мы жили до сих
пор, теперь у же  жить
нельзя, очевидно. И не
только из нового фильма
«Студии Рэ».

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

Анна Цхакая – врач. При-
чем, не просто врач, а врач,
более чем успешный в сво-
ей профессии, признанный
не только на Родине, но и за
ее пределами. Она - доктор
медицинских наук, автор бо-
лее 60 научных трудов, учас-
тник множества междуна-
родных научных конферен-
ций. Анна Цхакая является
президентом Общества ос-
теологов Кавказа. Она рабо-
тает  руководителем отделе-
ния коррекции метаболи-
ческих и гормональных нару-
шений Национального цент-
ра терапии (Тбилиси). Пере-
числять заслуги госпожи
Анны как ученого и лечаще-
го врача можно еще долго,
и, несомненно, эта ее дея-
тельность заслуживает са-
мого пристального внима-
ния средств массовой ин-
формации. Но поводом для

Шрамы авгШрамы авгШрамы авгШрамы авгШрамы авгууууустастастастаста
написания этой заметки по-
служило совсем другое. В
одном из тбилисских изда-
тельств вышла в свет книга
Анны Цхакая «Шрамы авгу-
ста», которая, на первый
взгляд, не имеет никакого
отношения к ее основной
профессии. Впрочем, при
более близком знакомстве
с книгой, становится понят-
но, что это не совсем так.

В коротком предисловии
автор говорит, что посвяща-
ет свое произведение отцу,
участнику Великой Отече-
ственной войны, а также всем
тем людям, у которых хватает
сил, мужества и решительно-
сти последовательно отстаи-
вать свободу во всех ее про-
явлениях. Еще автор сообща-
ет, что в основу предлагаемо-
го ею повествования положе-
на реальная история.

Вот тут и хочется отме-
тить, что, хоть книга, несом-
ненно, является художе-
ственным литературным
произведением, ее прочте-
ние не оставляет впечатле-
ние причастности  автора к
происходящему в ней. Как-то
сразу приходит в голову, что
эта книга написана врачом,
и совсем не потому, что в ней
много и со знанием дела го-
ворится о медицине,  буднях
лечебных учреждений, поло-
жении медиков во время бо-
евых действий и т.д. Подроб-

ности такого рода в книге, ко-
нечно, есть, но она ими от-
нюдь не перенасыщена. Про-
сто за текстом ощущается
автор с особым отношением
к жизни человека, привык-
ший брать на себя ответ-
ственность за нее.

Врач и героиня повествова-
ния. Ее зовут Анна-Мария. Она
довольно продвинута с точки
зрения карьерного роста, кол-
леги признают ее профессио-
нальные достоинства и уважа-
ют их, окружающие вообще от-
носятся к Анне-Марии с боль-
шой симпатией, ценят в ней от-
зывчивость, доброту и то, что,
будучи, казалось бы, вполне
благополучной в личном пла-
не, она не может равнодушно
смотреть на происходящую
вокруг несправедливость, чего
бы она ни касалась.

Тот, кто, только прочтя на-
звание книги, сразу сказал,
что она – о войне, и прав, и
неправ в одно и то же время.
Конечно, ее действие разво-
рачивается во время пяти-
дневной войны в августе 2008
года. Еще до ее начала Анна-
Мария попала в зону конф-
ликта в связи с делами служ-
бы, и. таким образом, стала
невольным свидетелем все-
го, что там происходило. Но
главное в книге – не оценка
событий, хотя ее герои мно-
го говорят и об этом. Вооб-
ще, эта книга не о войне. Она

скорее, о человеке на войне.
Об успешной Анне-Марии,
попавшей в горнило войны и
вышедшей оттуда совер-
шенно преображенной.
Прежде, чем оказаться в
этом котле, она  имела более
или менее четкие представ-
ления о том, что происходит
вокруг, кто прав, кто виноват,
что хорошо и что плохо. К фи-
налу женщина предстает нам
совершенно преображенная,
с крошечным осетинским
мальчиком Аланом на руках,
которому спасла жизнь и ко-
торого намерена вырастить.
И размышления Анны-Ма-
рии о судьбах Отечества
приобретают новое значение
и новую глубину.

Автор пишет, что после
кругов военного ада и всего
того, что ей пришлось там
увидеть, прежние научные
успехи показались Анне- Ма-
рии мелкими и незначитель-
ными. Отныне она точно зна-
ет, что уже не сможет жить
только своими узкими инте-
ресами. Поэтому, и финал
книги звучит оптимистично.
Автор верит в лучшее буду-
щее. Даже столетние войны,
в конце концов, заканчива-
лись примирением. Насту-
пит мир и на Кавказе. Хоте-
лось бы, правда, чтобы это
произошло скорее.

Майя ПИРВЕЛИ

16 мая

МНЕНИЕ ОЛЕГА ДАМЕНИА
Директор Центра стратегических исследований при пре-

зиденте Абхазии, философ Олег Дамениа считает, что со-
здание еще одного церковного института в Абхазии - пока-
затель уровня демократических преобразований в стране.
Об этом он сказал корр. Апсныпресс, комментируя созда-
ние Абхазской Митрополии 15 мая в Новом Афоне.

«Мы строим независимое государство, а наша цер-
ковь все еще остается в канонических границах Гру-
зинской православной церкви. Думаю, что для опре-
деления статуса Абхазской церкви сделан первый
шаг», - сказал Дамениа.

Созданный в Абхазии новый православный институт -
«Абхазская митрополия» - намерен развивать православ-
ные христианские традиции, его создание не противоре-
чит церковным канонам, уточнил редактор православной
газеты «Христианская Абхазия» Герман Маршания.

ЦЕРКОВНО-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Вопросам будущего Абхазской церкви посвящалось

Церковно-Народное Собрание, состоявшееся 15 мая
в монастыре святого апостола Симона Кананита в Но-
вом Афоне. В собрании участвовало до 2 тысяч чело-
век.

Отметим, что большая часть абхазского духовен-
ства, поддерживающая и.о. управляющего Сухумо-Пи-
цундской Епархии иерея Виссариона (Аплиа), не при-
няла участия в Соборе. Мероприятие организовали
архимандрит Дорофей (Дбар), иеромонах Андрей (Ам-
пар) и иеродьякон Давид (Сарсания).

Перед началом Собрания в Свято-Пантелеймоновском
соборе отслужили божественную литургию на абхазском
языке.

Создан новый церковный институт — Священная
митрополия Абхазии с кафедрой в городе Анакопия-
Новый Афон, которая поэтапно будет преобразовывать-
ся в независимую Абхазскую православную церковь.

«АПСНЫПРЕСС»
СООБЩАЕТ:

Абхазия: день за днем
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Это стало известно
после подведения  итогов
конкурса, который был
объявлен более месяца
назад Госкомитетом по
делам молодежи и
спорту и Федерацией до-

мино Абхазии.
По условиям конкурса

в логотипе (эмблеме)
должны использоваться
фрагменты и цвета наци-
онального флага и герба
Республики Абхазия, ука-
зан год проведения тур-
нира, а также, что этот

ПРПРПРПРПРАААААЗДНИК БАЛЕТЗДНИК БАЛЕТЗДНИК БАЛЕТЗДНИК БАЛЕТЗДНИК БАЛЕТААААА

В Филармонии им. Р.
Гумба в рамках «Музыкаль-
ного абонемента» прошел
концерт-лекция «Страницы
балетной истории». Это со-
ставная часть проекта «Рос-
сия – Абхазия. Культурный
сезон 2011».

Зал с трудом вместил
зрителей – сухумских школь-
ников разного возраста. Вна-
чале сцена превратилась в
бальный класс. Именно с
него начинается путь в боль-
шое искусство. Каждое вы-
полненное задание вызыва-

ло аплодисменты.
Потом юные зрители на

большом экране увидели
слайды о зарож дении
танца, гору Олимп, Зевса и
богиню танца Терпсихору.
Каждый слайд сопровож-
дался комментариями му-
зыковеда, редактора отде-
ла балета газеты «Культу-
ра» Елены Федоренко.

Но самое интересное
ждало впереди – дивертис-
мент! Известные московс-
кие артисты великолепно
исполнили сцены из бале-

тов «Корсар», «Щелкун-
чик», «Спящая красавица»
и «Дон Кихот». Елена Федо-
ренко рассказывала об ис-
тории этих балетов и вели-
ких композиторах, их со-
здавших.

Большинство школьни-
ков прежде видели балет
только на телеэкранах. И
вот, впервые – воочию.
Каждый выход артистов
вызывал восторг и крики
«Браво!». Особенно горячо
встречали Анастасию Губа-
нову и Анатолия Гейгера,
исполнивших несколько
танцев из «Дон Кихота».

Организаторы концерта
подготовили несколько
сюрпризов. Так, на экране
демонстрировали казусы,
которые случались с арти-
стами во время спектаклей
и репетиций.

Неожиданно на сцену
впорхнули воспитанники
детской хореографичес-
кой школы Сухумского учи-
лища культуры и исполни-
ли несколько танцев. А по-
том  вместе со  знаменито-
стями они вышли на по-
клон, вручение цветов и
подарков от российской
фирмы «Гришко».

Зрители, аплодируя
стоя, долго не отпускали
участников концерта со
сцены.

Он удался на славу!

14-я сухумская средняя
школа отметила свой полу-
вековой юбилей. Торже-
ственная линейка собрала
не только педагогов и учени-
ков, но и выпускников мно-
гих лет. Об истории школы,
сегодняшних буднях и праз-
дниках рассказала директор
Рита Бения.

- Нашу школу строили бы-
стрыми темпами на пусты-
ре. Ее открыли в 1960-61
учебном году. Она была од-
ной из самых больших, а
позже, из лучших в Сухуме.
В 1962 году ей присвоили
имя Антона Павловича Чехо-
ва. Мы гордимся своей шко-
лой, стараемся поддержи-

Подборку подготовил Лев АРНАУ Т
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Состоялся первый Рес-
публиканский смотр-кон-
церт фольклорных ансам-
блей песни и танца.

В Филармонии им. Р.
Гумба показали свое мас-
терство ансамбли «Киа-
раз» (Гагра), «Абаата» (Пи-
цунда), «Рица» (Гудаута) и
«Ерцаху» (Очамчыра).

Каж дому коллективу
было отведено по 25 минут.
Это дало возможность по-
казать пять-шесть номе-
ров, в основном, народные
песни и танцы. Перед каж-
дым выступлением на сце-
ну выходили юные артисты
из школы танца «Абаза» под
руководством народной
артистки РА Циалы Чкадуа.

фольклор становится

популярным
Все три танца в их испол-
нении были народными.

- Цель смотра-концерта –
привлечь внимание, особен-
но молодежи, к фольклору,
корням, истокам, песенной
культуре абхазов. Недаром
говорят, что песни и танцы –
душа народа. Кроме того,
важно было увидеть на боль-
шой сцене новые фольклор-
ные ансамбли, определить
степень их мастерства, сти-
мулировать дальнейшую де-
ятельность, - сказал коррес-
понденту «КП» автор проек-
та и организатор смотра ди-
ректор Республиканского
Центра народного творче-
ства Нури Кварчия.

Если судить по горячим

аплодисментам зрителей,
смотр добился поставлен-
ной цели. В награду – почет-
ные грамоты Центра народ-
ного творчества им. И. Кор-
туа «За вклад в развитие
культуры этноса абхазов».

Перед расставанием
все участники ансамблей
(более ста человек) испол-
нили песню о народном ге-
рое «Уазбакь» и свадебную
песню с переплясом.

- Весь кассовый сбор от
концерта (10 тыс. руб.) был
перечислен в благотвори-
тельный  фонд для соору-
жения в Ткуарчале мемори-
ала павшим защитникам
Родины, - подчеркнул Нури
Кварчия.

У  VIII Чемпионата мира по домино есть логотип и талисман

Чемпионат явля-
ется восьмым по
счет у. Талисман
должен отражать
национальные и
к ульт урные осо-
бенности Абха-

зии, вызы-
вать пози-
тивные эмо-
ции.

На пресс-
к о н ф е р е н -
ции д ля
ж у р н а л и с -
тов были
объявлены
победители.

Рафаэль АМПАР,
председатель Госко-
митета по делам мо-
лодежи и спорт у,
рассказал журнали-
стам о том, что в кон-
курсе приняли учас-
тие не только жите-
ли Абхазии. Свои

предложения присылали
и из других стран.

- Выбрать из 70-и вари-
антов Координационному
совет у по проведению
Чемпионата было сложно.
Тем ни менее он  сделан.

Логотип, представленный
А хрой Бжания и Камой
Кация, признан лучшим.
А талисманом Чемпиона-
та стала фишка с изобра-
жением мальчика в наци-
ональном костюме. Зовут
его Чик, как героя произ-
ведений Фазиля Искан-
дера. Автор - Даут Логуа,
ныне студент одного из
ростовских вузов.

VIII командный и инди-
видуальный Чемпионат
мира по домино пройдет
в Сухуме с 17 по 21 октяб-
ря 2011года.

полувековой юбилей

вать и приумножать ее тра-
диции.

С приветствием к собрав-
шимся обратился Глава ад-
министрации столицы Али-
ас Лабахуа. Вручая подарок,
он высоко оценил деятель-
ность педагогического кол-
лектива и обещал, что все
необходимые ремонтные
работы будут произведе-

ны…
В свою очередь началь-

ник Управления образова-
ния Астанда Таркил сказала:

- Школа-юбиляр и сегод-
ня одна из лучших в городе.
В текущем учебном году
учащиеся показывают от-
личные результаты и на пред-
метных олимпиадах, и в
спорте. По случаю юбилея
дарим школе офисную ме-
бель.

От имени  директоров
всех школ выступил Джум-
бер Салакая (сш№6)1. Он
поздравил коллег, пожелал
больших успехов в воспита-
нии подрастающего поколе-
ния и вручил подарок.

ПРЕДСТОИТ ОБСУЖДЕНИЕ В СЕНАТЕ
Резолюция по Грузии поступила в Сенат Соединенных

Штатов Америки, сообщает «GHN».
Документ, который разработан представителями обо-

их партий законодательного органа, призывает Россию к
выводу войск из Грузии. В резолюции так же осуждаются
действия России в качестве стороны – участницы конф-
ликта.

Документ будет утвержден в конце месяца.

НА ОПЛАТУ ЛОББИ
Президент Грузии Михаил Саакашвили добивается

поставок американского оружия. Как пишет американс-
кий журнал «Атлантик», Грузия подчеркивает, что хочет
получить «оборонительное» оружие, и мотивирует свои
запросы ссылками на «российскую угрозу», сообщает
«GHN».

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данное издание,
для получения от США оружия Грузия «только за прошлый
год потратила около 1,5 млн долларов на оплату услуг че-
тырех ведущих вашингтонских лоббистских фирм – куда
больше, чем другие сравнимые с нею страны».

ОЧЕРЕДНОЙ ТРАНШ
Евросоюз выделил Грузии помощь в размере 46 мил-

лионов евро, сообщает «GHN».
Напомним, что на прошлой неделе Всемирный банк

принял решение о выделении Грузии 235 миллионов, ко-
торые будут так же направлены на улучшение экономи-
ческой ситуации в стране.

10 ЧУДЕС ИСЧЕЗНУТ
Туристический портал Budget Travel составил список

из 10 достопримечательностей, которым предстоит ис-
чезнуть к 2030 году, сообщает  «GHN».

Неизбежность их гибели привлечет к ним дополнитель-
ные толпы туристов. Они захотят посмотреть на достоп-

римечательности Земли, которых уже при их жизни не
станет, передает NEWSru.com ссылкой на CNN.

ДОСТУП ОТКРЫТ
Ватикан открыл для Грузии доступ к ранее засекречен-

ным архивам, где хранились материалы, представляю-
щие для грузинской стороны историческую ценность, 
сообщил премьер министр Грузии Николоз Гилаури.

Министр культуры Николоз Руруа сообщил, что мате-
риалы, касающиеся Грузии, хранились в архивах Вати-
кана начиная с 12 века, когда в страну начали прибывать
миссионеры, имеющие политические задачи и владею-
щие навыками картографии.

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ
Парламент Грузии принял изменения в закон «О на-

циональной безопасности», согласно которым увели-
чиваются полномочия Совета национальной безопас-
ности, передает парламентский корреспондент «Ново-
сти-Грузия». 

С 20 ноября прошлого года Совбез Грузии возглавляет
Гиорги  (Гига) Бокерия, один из наиболее влиятельных чле-
нов команды президента Грузии Михаила Саакашвили.
Заместителем Бокерия стал Бату Кутелия, который для
этого был отозван с должности посла в США. Грузинские
СМИ тогда отмечали, что кадровые перестановки резко
усилили вес Совбеза.

Согласно внесенным в законодательство изменени-
ям, Совет нацбезопасности будет управлять кризис-
ными ситуациями любого типа, содержащими угрозу
национальным интересам и безопасности и коорди-
нировать исполнение соответствующих распоряже-
ний и актов президента. В случае угрозы нацио-
нальным интересам и безопасности страны Совбез
обращается к президенту.

Тем самым Совбез фактически становится органом,
принимающим высшие политические решения, отмеча-
ют грузинские СМИ.

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ
Парламент Грузии   принял решение о создании ко-

миссии для публичного рассмотрения предложений о
внесении изменений в новую Конституцию Грузии , в свя-
зи с инициативой президента о полном переводе высше-
го законодательного органа страны в Кутаиси,  второй по
величине город страны, после очередных выборов в 2012
году.

 

 ДОЛГ - 4,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Объем государственного внешнего долга Грузии и взя-

тых под государственные гарантии кредитов, по данным
Минфина Грузии на 30 апреля 2011 года, составил 4 млрд
214 млн 530 тыс долларов.

С начала 2011 года госдолг Грузии вырос на 277,6 мил-
лиона долларов.

Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в ведомстве, у
Грузии 17 двусторонних стран-кредиторов, общий долг
которым составляет 616 миллионов 456 тысяч долларов.

Государственные ценные бумаги: евробонды - 564,75
миллиона долларов.

Помимо государств, кредиторами Грузии являются
международные институты, долг которым в совокупнос-
ти составляет 2 млрд 029 млн 521 тыс долларов.

Приведенные данные не включают средства на обслу-
живание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом
обменных валютных курсов на 30 апреля 2011 года.

ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СИСТЕМАМ
За январь-апрель 2011 года в грузинские коммерческие

банки с помощью электронных систем денежных переводов
из-за границы было переведено 317,5 миллиона долларов.

Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в Национальном
банке Грузии, этот показатель на 43,3 миллиона долла-
ров (на 15,8%) больше, чем за январь-апрель 2010 года.

За период с января по апрель 2011 года в Грузию из
России было переведено 169,9 миллиона долларов, что
составляет 53,5% от общего объема полученных по сис-
темам переводов денег.

Из Грузии в зарубежные страны за январь-апрель 2011
год было переведено 24,6 миллиона долларов, что на 0,2
миллиона больше, чем за январь-апрель 2010 года.

СООБЩ АЮТ ИНФ ОРМ А ГЕНТ С ТВА ГРУЗИИ
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 Когда на сцене  работа-
ют   профессионалы, в зале
испытывают истинное на-
слаждение. В справедливо-
сти этого у тверж дения
пришлось вновь убедиться
на благотворительном кон-
церте, состоявшемся в
большом зале Тбилисской
государственной консерва-
тории имени В. Сараджиш-
вили. Организовало  вечер
Посольство Швейцарии в
Грузии с целью поддержать
талантливых воспитанников
знаменитой  Центральной
музыкальной школы для
одаренных детей имени
Захария Палиашвили.  Пе-
ред  тем, как роскошный
зал консерватории напол-
нили звуки музыки, на сце-
ну вышел глава дипломати-
ческой миссии Швейцарии
Гюнтер Бехлер.  Он тепло по-
приветствовал собравших-
ся  на грузинском языке и
представил квартет, объе-

 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КВАРТЕТ
динивший  замечательных
музыкантов Грузии и Авст-
рии.  Это –  пианистки Кете-
ван  Сепашвили  и  Тамара
Читадзе, а также Томас
Шиндл и Саймон Флатц, иг-
рающие на ударных инстру-
ментах.

  Первая часть концерта,
в которой приняли участие
только Кетеван и Тамара,
была посвящена боже-
ственному  В.-А. Моцарту, а
также  романтической му-
зыке XIX века.  Прозвучало
довольно часто исполняе-
мое  сочинение венского
классика  –   Соната для двух
фортепиано ре  мажор  KV

448. Как известно, многие
исследователи  отмечают
поразительный феномен
воздействия звуков класси-
ческой  музыки на мозговую
деятельность. Исследуя
влияние звуков высокой ча-
стоты на психику человека,
они  обнаружили, что после
десятиминутного прослу-
шивания Сонаты ре мажор

для двух фортепиано Мо-
царта студенты повысили
свои результаты теста IQ на
девять пунктов. Благодаря
таланту грузинских пианис-
ток,  сумевших донести до
слушателей  гений  австрий-
ского композитора,  таин-
ственная сила влияния его
музыки кажется бесспор-
ной.  Блестящая и очень по-
пулярная венская Фантазия
фа минор для фортепиано
в четыре руки  Фридриха
Шуберта стала логическим
и эмоциональным  продол-
жением  вечера.  А завер-
шили его вариации совре-
менного польского компози-
тора и дирижера Витольда
Лютославского на темы Ни-
коло Паганини. Это сочине-
ние  стало своего рода мос-
тиком ко второй части про-
граммы, посвященной му-
зыке XX столетия.

  Квартет под флагами
двух (или даже трех, если
прибавить затеявшую все
это дело Швейцарию!)

стран зажигательно, остро,
эффектно исполнил Сонату
д ля двух фортепиано и
ударных инструментов вен-
герского композитора Белы
Бартока  и  Вальс  францу-
за  Мориса Равеля, также
написанный для двух фор-
тепиано и ударников.  Пора-
зили не только виртуозная
техника молодых музыкан-
тов, исполнительское мас-
терство, но и глубокое их
погружение в текст исполня-
емых произведений,  пре-
красное взаимопонимание
участников квартета.

Теперь о музыкантах.  Ке-
теван Сепашвили в настоя-

щее время живет в Вене.
Уже в возрасте четырех лет
она начала учиться в Цент-
ральной музыкальной шко-
ле имени З. Палиашвили.
Продолжила постигать тай-

ны  исполнительского мас-
терства в Тбилисской госу-
дарственной консервато-
рии под руководством Свет-
ланы Корсантия, затем  –  в
Швейцарии.

Несмотря на молодость,
Кетеван  была  участником
многих международных кон-
курсов, на которых проявил-
ся ее яркий талант.  В 2001
году она была названа  луч-
шим грузинским исполни-
телем на II международном
конкурсе пианистов в Тби-
лиси.   Недавно состоялись
очень успешные сольные
выступления пианистки  в
Германии, Швейцарии и Ав-
стрии.

Тамара Читадзе – тоже
воспитанница Центральной
музыкальной школы имени
З. Палиашвили и ученица
Светланы Корсантия в Тби-
лисской государственной
консерватории имени В.
Сараджишвили. С 2006 по
2009 гг. Тамара училась в

Академии искусств Цюри-
ха, в классе Ханса-Йорга
Страбе.

Томас Шиндл получил
образование  в Университе-
те музыки и исполнительс-
кого искусства в Вене у про-
фессора Курта Приходы, а
также в Брюкнерской кон-
серватории в Линце у про-
фессора Леонарда Шми-
дингера и Богдана Бакану.  В
2007 году стал музыкантом
ударных инструментов  Вен-
ского симфонического ор-
кестра. Выступает в каче-
стве солиста и музыканта
ансамбля в Германии, Швей-
царии, Ирландии, Испа-
нии, Франции, Турции, США
и Японии.

Саймон Флатц  в течение
двух лет учился в Универси-
тете Граца (Институ т
Oberschьtzen),  у профессо-
ра  Мартина Кершбаума.  С
2009 года он выступает в
составе Национального
симфонического оркестра
Форарльберг и играет в
Венском симфоническом
оркестре,  в «Wiener Concert
Verein» и «Ambassade
Orсhestra» на регулярной
основе. Он также участвует
в проектах с участием изве-
стных дирижеров – таких,
как  Кирилл Петренко, Фа-
био Луиси, Жорж  Претр,
Владимир Федосеев.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Имя Ниязбейя (Ниязи)
Александровича Дзяпши-
па, вошедшего в историю
отечественного футбола,
хорошо известно болель-
щикам старшего поколе-
ния. Представитель абхаз-
ского княжеского рода
Дзяпш-Ипа родился 14 нояб-
ря 1927 года в Очамчира,
подарившем футболу мно-
гих известных мастеров.

В далеком 1943 году на
юного футболиста Ниязи
Дзяпшипа обратил внима-
ние тренер Алексей Минд-
жия, пригласивший его в
очамчирское «Динамо».
Затем он оказался в сухум-
ском «Динамо», но вскоре
19-летнего спортсмена
пригласили в тбилисское
«Динамо», где он провел
тринадцать лет. После за-
вершения карьеры футбо-
листа Дзяпшипа остался
работать в родном клубе.
Примечательно, что по его
рекомендации в «Динамо»
приняли очамчирца Вита-
лия Дараселия, автора по-
бедного гола в матче «Ди-
намо» (Тбилиси) – «Карл
Цейсс» (Йена), финальном
матче на кубок Европейс-
ких  чемпионов.

Дзяпшипа трижды вхо-
дил в список 33 лучших
футболистов страны, был
обладателем двух сереб-
ряных и двух бронзовых

«Просто вернуться в детство»
медалей чемпиона-
тов СССР, имел
звание заслуженно-
го мастера спорта.

И з в е с т н ы й
спортивный ком-
ментатор Котэ Ма-
харадзе сказал о
нем так: «Кроме
Дзяпшипа, Бобро-
ва никто не мог
удержать». Он вели-
колепно играл про-
тив таких асов фут-
бола, как А лек-
сандр Пономарев и
Григорий Федотов,
Эдуард Стрельцов и
Константин Бесков.

Сегодня в  Тбили-
си живет внучка
футболиста – моло-
дой продюсер, осно-

ватель компании Sakdoc
Film Анна Дзяпшипа. Анна –
очень приветливый, обая-
тельный и скромный чело-
век. Во время нашей бесе-
ды мы попросили ее расска-
зать не только о жизненном
пути ее деда, но и о себе.

-Анна, вы, наверно,
большая болельщиц а
футбола?

- Признаться, нет. Види-
мо,  потому что в моем дет-
стве было так много разго-
воров об этом виде спорта.
Конечно, мне приятно, что
люди, встречаясь со мной,
выражают свою любовь и
теплое отношение к моему
дедушке. Его одинаково
любили как в Сухуми, так и
в Тбилиси. Дед был очень
внимательным, отзывчи-
вым человеком.

- Вы родились в Тбили-
си, но до начала войны ча-
сто отдыхали в Очамчира.
Остались ли в Абхазии
ваши родственники?

- Да, там по-прежнему
живут мои родственники:
сестра моего деда, дядя и
другие близкие. В Очамчи-
ра у дедушки с бабушкой
был дом. Я бы хотела посе-
тить Абхазию, просто вер-
нуться в детство. Лично я в
последний раз была в Аб-
хазии, когда мне было 11
лет. Помню, отец почти
каждую пятницу после ра-

боты вместе с нами ехал на
выходные в Очамчира. Не-
давно мне приснился сон.
Дело в том, что один из
моих друзей посетил Абха-
зию и привез мне фотогра-
фии с видом Гагра. Так вот
мне приснилось, что я хожу
по кругу в изображенном на
картинке месте, и не могу
выйти. Я посчитала, что это
знак, и в этом году смогу
посетить любимые места
детства. К сожалению, дру-
зей детства в Абхазии у
меня нет. Но есть друзья, с
которыми я познакомилась
во время разных семина-
ров, и мы поддерживаем
хорошие отношения. Хотя
и не очень интенсивные. В
общении с ними я не чув-
ствовала никаких барье-
ров, наоборот, услышав
мою фамилию, они прояв-
ляли еще большую откры-
тость и дружелюбие.

- Вы избрали сложную
для творчества, но инте-
ресную сферу кинематог-
рафа...

- Да, я продюсирую доку-
ментальные фильмы, и
очень рада работать в этой
сфере. Свое будущее свя-
зываю с развитием доку-
ментального кино в Грузии.
К сожалению, в стране не
было больших традиций в
производстве авторских
картин. Конечно, фильмы
снимались, но это не было
авторским кино, а оно
очень важно для развития
общества, создает почву
д ля обсуждения острых
волнующих нас вопросов и
не только.

- Планируете ли сотруд-
ничать со своими абхазс-
кими коллегами?

- На сегодня пока таких
планов нет. Но думаю, что
это возможно. Для меня
важно иметь человеческие
отношения. Несколько
моих друзей хотят снимать
картины, делать разные
совместные проекты. Речь
идет о х удожественных
фильмах.

- Насколько, по-ваше-
му, молодое поколение в
Абхазии интересуется

жизнью, скажем, тбилис-
ской молодежи?

- Я бы не сказала, что ак-
тивно интересуется. Меня
же очень интересует их
жизнь. Я была бы рада,
если бы мои абхазские
друзья приехали ко мне в
гости.

Сам Нияз Дзяпшипа был
хлебосольным хозяином.
Частыми гостями в семье
были не только спортсме-
ны, но и артисты, ученые,
художники... В доме был
старенький патефон, и хо-
зяин любил слушать абхаз-
ские и грузинские песни.

«В последние годы де-
душка был тяжело болен.
Он очень переживал из-за
осложнения грузино-абхаз-
ских отношений. И абхазы,
и грузины были для него
дороги. Он умер в Тбилиси
в 1993 году», - говорит Анна.
Кстати, она замужем, у нее
есть сын.

- Анна, расскажите, по-
жалуйста, о новой карти-
не, которую вы продюси-
ровали.

– Недавно состоялся зак-
рытый просмотр нашего
первого полнометражного
фильма «Бахмаро», режис-
сером которого является
Саломэ Джаши. Это наша
первая совместная между-
народная продукция в доку-
ментальном кино. В роли
копродюсера и дистрибью-
тора выступили очень изве-
стные зарубежные фирмы.
Европейские телекомпа-
нии, в том числе француз-
ская, польская, эстонская,
вложили в картину сред-
ства.

- Вы планируете пока-
зать фильм на междуна-
родных фестивалях?

- Мы пока недавно закон-
чили работу над ним. Наде-
емся, что он будет иметь
успех.

- Быть может, один из
ваших фильмов будет
снят и в Абхазии.

-В жизни все может
быть. Спасибо за пожела-
ние.

Миранда ОГАНЕЗОВА

Несобранные мысли
Я люблю дождь!
Темноту, холод и, порою, одиночество.
Люблю выглядывать из окна и наблюдать за невидим-

ками. Они знают, что я знаю о них.
Люблю мечтать! Мысли цветные. В воде на рельсах

отражается радуга.
Девочка с зонтом.
Путешествие – в небе ночью.
Люблю видеть себя дома - в Абхазии!
Люблю смотреть и ждать, когда появятся невидимки,

но они не торопятся, наверное, не хотят пугать меня.
Остается – спать. Долго! А иногда - немного!
Сны – это сюжеты и силуэты. Это – кадры черно-белого

кино.
Люблю ромашки! Простые и нежные, тихие и застен-

чивые, как девочка с веснушками.
Как одна из тех невидимок, которые приходят ко мне.
Она приходит и приносит ромашки.
Хочет дружить со мной, но боится
Хочет  приблизиться …
Девочка с веснушками невидима до поры до времени.

Но если другие невидимки узнают, что она дружит со
мной, ее накажут,  и она останется невидимкой навсег-
да.

Я чувствую: девочка машет мне рукой. Но не смотрю в
ее сторону, чтобы ее не наказали.

Невидимки ходят в библиотеку. Они любят запах книг.
Ищут  какие-то кадры, находят их и в этих же кадрах теря-
ются.

Я люблю кино – цветное и черно-белое.
Стемнело. Девочка с веснушками снова пришла ко мне

и принесла ромашки. Она протянула руку и повлекла
меня за собой…

Сегодня я такая же невидимка. Стараюсь пробраться
в наглухо закрытые  окна.

Джамила Мусхаджба – ученица одной из батумс-
ких школ. А еще она посещает в Батуми  воскресную
школу по изучению абхазского языка, с интересом
знакомится с культурой  своего народа.  Недавно Джа-
мила показала нам литературные миниатюры, кото-
рые, оказывается, пишет уже давно. Эти маленькие и
непритязательные по форме, но емкие по содержа-
нию произведения – очень личные. И, в то же время,
как нам кажется, они могут быть интересны и нашему
читателю. Потому что в них с трогательной искренно-
стью отражается внутренний мир девочки, стоящей
на пороге взрослой жизни.  Предлагаем одну из них
читателям нашей газеты.

Я и Я и Я и Я и Я и невидимкиневидимкиневидимкиневидимкиневидимки
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Недавно в княжестве Мо-
нако состоялся ежегодный
Салон современного искус-
ства «Арт Монако - 2011». В
этом году московская гале-
рея «Шазина», которой ру-
ководит  Шазина Агрба,
представила живопись со-
временных абхазских ху-
дожников Алексея Шерва-
шидзе-Чачба и А дг ура
Дзидзариа.

Адгур Дзидзариа и Алек-
сей Шервашидзе-Чачба
принадлежат к так называ-
емой сухумской группе ху-
дожников, которая сложи-
лась в Сухуми в 70-е годы
как альтернатива офици-
альному искусству  Советс-
кого Союза.
Сформирова-
лась школа инте-
ресных живопис-
цев, скульпторов
и графиков.
Дети многонаци-
онального горо-
да, они гордо на-
звали себя «су-
х умской шко-
лой». Так и не по-
лучив широкого
признания (если
не считать узкого

круга почитателей, не имев-
ших возможности быть ме-
ценатами), они были раз-
бросаны войной…

   Художники сухумского
андеграунда, в отличие от
московских и питерских со-
братьев, преимущественно
считавших себя преемни-
ками русского авангарда
1910-20-х гг., в большинстве
своем развивались под
влиянием западного искус-
ства - Пикассо, Модильяни,
Брака, Делоне, Миро, Дере-
на, Раушенберга и многих
других. Эти предпочтения,
равно как и национальная
культурная традиция, уходя-
щая своими корнями в эпо-
ху  античности, определили
особый стиль художников
сухумской школы.

   Их творческий и духов-
ный поиск происходит сооб-
разно с теми внутренними
законами развития искус-
ства, которые описал в сво-
ей книге «О духовном в ис-
кусстве» Василий Кандинс-
кий. Каждый из этих худож-
ников занимает свое осо-
бое место в современном
искусстве.

  Живописец, график, ка-
рикатурист, искусствовед
Адгур Дзидзариа родился в
Сухуми в 1953 году. Сын док-
тора исторических наук,
профессора Георгия Дзид-
зариа. Образование Адгур
получил на факультете ис-
кусствознания  Тбилисской

Абхазские художники – в МонакоАбхазские художники – в МонакоАбхазские художники – в МонакоАбхазские художники – в МонакоАбхазские художники – в Монако
Академии х удожеств.
Именно благодаря тому,
что в  вузе будущий худож-
ник изучал историю и тео-
рию искусства, ему не
были навязаны навыки оп-
ределенного направления
или школы. Свой стиль в
живописи он искал сам.
  Адгур  пытается  разга-
дать тайну того мгновения,
когда краска перестает
быть краской и становит-
ся цветом, и уже есть ощу-
щение «вк уса старого
вина». Когда плоскость пе-
рестает быть плоскостью
и обретает некую «вибра-
цию», и возникает чувство
сопричастности   великой

драме (картина
«Чаша»). А дгур,
словно медиум,
создает живо-
писные ковры
тех воспомина-
ний и узнава-
ний, на которых
«записано все,
что уже было и
еще будет». И
подобно практи-
ке дзен-буддиз-
ма, мазок за
мазком меняя

знак, художник обращает
горечь в витальность. Точ-
ное попадание цвета, уди-
вительная гармония кра-
сок, идущая из самой глу-
бины холста, заворажива-
ет. Чередование тонких
прозрачных и плотных ре-
льефных слоев дает богат-
ство живописной факту-
ры, буквально притягива-
ющее зрителя и рождаю-
щее неудержимое жела-
ние прикоснуться.

В триптихе «Femina» Ад-
гур  виртуозно использует
черный, желтый и синий
цвета, воссоздавая внут-
ренние переживания, как
квинтэссенцию «психичес-
кой реальности», и стре-
мясь найти путь к гармонии.

По сути, все картины
А дгура Дзидзариа – это
блестяще разыгранная ху-
дожником мистерия, где
актеры  – краски, а подмо-
стки  –  холст. «Каждая кар-
тина – это маленькая уда-
ча и большое поражение
художника, потому, что
цель всегда ускользает», -
говорит он.

 Произведения Адгура
Дзидзариа получили при-
знание на Западе. Он не жи-
вописец, он музыкант, но его
живописные произведения
можно «услышать» - на-
столько  виртуозно худож-
ник обращается с цветом.

Адгуру Дзидзариа при-
шлось много кочевать.

Сначала он жил в Эстонии,
где изучал технику офорта у
известной художницы Виве
Толли.  Затем  Адгур много
работал в Германии, где уча-
ствовал в международных
пленэрах (таким образом,
художник получал возмож-
ность творить, приобретая
средства на холсты и краски,
на само ателье). В настоя-
щее время на счету худож-
ника более десяти междуна-
родных выставок, коллектив-
ных и персональных.

  Теперь о другом мастере
изобразительного искусст-
ва. «Шазина», впервые пред-
ставляя живопись абхазско-
го князя Алексея Шервашид-
зе-Чачба, напомнила исто-
рию его знатного рода. Инте-
ресно, что кузен Алексея,
знаменитый театральный
художник Александр Шерва-
шидзе-Чачба (1867-1968гг.),
жил в Монако до самой смер-
ти. Он работал со знамени-
тым  русским театральным
и художественным деяте-
лем,  антрепренером,  одним
из основоположников группы
«Мир искусства», организа-
тором «Русских сезонов» в
Париже Сергеем Дягиле-
вым, был галантным и высо-
кообразованным человеком.
Князь А лександр Шерва-
шидзе-Чачба, потомок аб-
хазских царей – воплощение
восточного рыцарского бла-
городства, которое в наше
время стало редкостью. Из-
за революции  он был лишен
возможности  жить на роди-
не, в Абхазии - загадочной
маленькой стране на берегу
Черного моря, расположен-
ной на той же географичес-
кой широте, что и Монако.
Монако сегодня  - знамени-
тая на весь мир «Гранд-
дама», в таком случае Абха-
зию, чем-то напоминающую
это княжество своей красо-
той, можно назвать «Маде-
муазель», только начинаю-
щую появляться в светском
обществе», - читаем на сай-
те галереи «Шазина».

А лексей Шервашидзе-
Чачба родился в 1959 году в
Сухуми. Сын заслуженного
деятеля искусств, доктора
искусствоведения, профес-
сора Лео Шервашидзе-Чач-
ба. Окончил Тбилисскую
академию художеств по спе-
циальностям: искусствовед
и художник-постановщик те-
атра и кино.  Продолжил обу-
чение в аспирантуре МГУ
им. Ломоносова по специ-
альности «искусствовед».
Работал художником-поста-
новщиком в Сухумском рус-
ском театре юного зрителя,
а также  во многих театрах
СССР, в том числе в знаме-
нитой «Табакерке» под руко-
водством  Олега Табакова.  В
1995-1997 годы – главный
художник московского теат-
ра под руководством  Вячес-
лова Спесивцева.
  А лексей Шервашидзе-
Чачба  –  участник художе-
ственных выставок, прохо-
дивших  в  России, Герма-
нии, Японии, Франции.  Ак-
тивно занимается экспози-
ционной деятельностью в
музеях Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Является авто-
ром концепций экспозиций
выставок галереи «Триумф»
В настоящее время живет и
работает в Москве и Суху-
ми. Алексей Шервашидзе -
Чачба - живописец, худож-
ник театра и кино, искусст-
вовед, экспозиционер.
   Как и всякий настоящий
художник, Алексей  стре-
мится совместить вечные
ценности и современные

подходы к творчеству. В
самом процессе создания
произведений  ищет отве-
ты на вопросы:  «Как быть
современным и сохранить

историческую ценность
культурного слоя? Как со-
вместить актуальные темы
с этнической идентичнос-
тью, изначально обладаю-
щей оригинальными и не-
повторимыми чертами?»

Современные техноло-
гии и любовь к театраль-
ным и кинопостановкам ув-
лекают и дают особые воз-
можности. Возможно, отве-
ты на некоторые вопросы
придут через  взаимопро-
никновение  виртуального
и реального миров. А пока -
вечный поиск решения
вечных проблем ...

  В составе творческой
группы художников Алексей
занимается проектами со-
временного искусства: син-

тетическое искусство, ви-
део-арт, медиа-проекты…
Но на протяжении всей
творческой деятельности
живопись остается для него
любимым занятием. Худож-
ника волнуют и вдохновля-
ют древние архетипы  ле-
генд, культурные традиции
греческой и римской ан-

тичности, Византии и Древ-
него Востока. Им созданы
живописные серии -  такие,
как «Япония», «Сухум», «Го-
род», «Красный бык» …
   Главная тема живописной
серии «Красный бык» - про-
явление созидательной
красоты, жизненной энер-
гии и силы. Посредством
взаимоотношений цвета и
формы художник создает
особый,  экспрессивный и
«говорящий» стиль.
    Центральная фигура
быка, учитывая условность
изображения и  принципы
кубизма, буквально взры-
вает пространство. Напря-
жение красного цвета  со-
здает динамику компози-

ции, а взаимодействие, на
первый взгляд, несовмести-
мых  цветов и форм, остав-
ляет ощущение гармонии.
Живопись Алексея Шерва-
шидзе-Чачба впечатляет
яркой красотой, экспресси-
ей и жизнеутверждающим
началом.

  Несколько слов о  гале-

рее  «Шазина».  Она суще-
ствует  c   2000 года.  Все
начиналось с маленького
домашнего салона, возвра-
щающего нас во времена
андеграунда. Создатели га-
лереи посвящали свое вре-
мя поиску наиболее инте-
ресных работ мастеров со-
временного искусства. Га-
лерея «Шазина» не ограни-
чивает круг своих интере-
сов стремлением обога-
щать представления о со-
временном искусстве. Га-
лерея ставит своей целью,
учитывая разнообразные
вкусы и пожелания цените-
лей искусства, не навязы-
вая своих предпочтений,
но пропуская все сквозь
призму собственного ми-
ровосприятия, помочь со-
риентироваться в мире со-
временного АРТа, и, быть
может, создать свою кол-
лекцию. Галерея «Шазина»
в очередной раз подтверж-
дает тезис о том, что чело-
век всегда был неразлучен
с искусством. Галерея «Ша-
зина» старается сделать
все возможное, чтобы эта
связь не прерывалась.

  Руководитель галереи
Шазина Агрба отличается
тонким вкусом и умением
организовывать презен-
тации  художников и арти-
стов. В своей галерейной
деятельности она стре-
мится не только пред-

ставлять художественные
проекты, отмеченные
элитарным духом, но и
приглашать к диалогу са-
мых разных людей из
мира искусства, полити-
ки, бизнеса.

Публикацию подготовила
Инна БЕЗИРГАНОВА
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Я всегда с огромным уважением относился к Алексею  Гогуа – пат-
риарху, живому классику абхазской литературы. Его романы, рас-
сказы и повести многие считают лучшим образцом абхазской про-
зы. Лично для меня, когда я начинал делать первые шаги в литера-

туре, он был учителем, литературным гуру. Я и сейчас с большим
удовольствием перечитываю произведения этого гроссмейстера сло-
ва, отмеченные лиризмом и тонким психологизмом. Творчество
Алексея Гогуа хорошо знают и далеко за пределами Абхазии. Его
произведения переведены на английский, немецкий, испанский, вен-
герский, польский, болгарский языки, многие языки народов быв-
шего СССР. Предлагаем вашему вниманию один из рассказов этого
прекрасного писателя.

Что касается грузинских авторов, на этот раз мы изменили тради-
ции представлять на нашей литературной странице только моло-
дых писателей и поэтов, имена которых за пределами Грузии часто
неизвестны широкому читателю. Сегодня мы публикуем произве-
дения признанных грузинских мастеров поэтического слова ХХ века
в переводах больших русских поэтов.

Гурам ОДИШАРИЯ

Алексей ГОГУА, Народный писатель Абхазии

Дорога, усыпанная бе-
лым гравием, на краю села
изгибается около домика,
стоящего посреди фрукто-
вого сада. С другой его сто-
роны прямая, как тетива,
бежит небольшая горная
речка. Сквозь листву блис-
тают чисто вымытые стек-
ла окон; на закате они пы-
лают красным огнем. С
горы видно светло-серую,
почти белую, выгоревшую
на солнце шиферную кры-
шу.

На столбах балкона
сверху донизу набиты ма-
ленькие рога серн и витые,
словно их выкручивали,
большие рога туров.

Светлые стены дома,
сшитые из каштановых до-
сок, от времени стали ры-
жевато-золотистыми, как
янтарь.

Не проходит дня, чтобы
в этот дом не завернул ка-
кой-нибудь уставший пут-
ник. В доме со светлыми
окнами его всегда накор-
мят, напоят искристым ви-
ном, ободрят веселым сло-
вом, и путник отправится
дальше, пожелав счастья
гостеприимной семье.

«Должно быть, в этом
доме живет само счастье»,
– думает человек, поднима-
ясь в гору по петляющей
дороге.

Но в народе говорят: от-
куда другому знать, что ко-
лет мое сердце? И разве
случайный гость знает,
спокойно ли спит хозяин,
или же его подушка мокра
от слез, пролитых в бессон-
ные ночи?..

До войны Арсана Ахуба
выглядел совсем молодым.
Его знали как отличного на-

Белый коньБелый коньБелый коньБелый коньБелый конь
ездника и
ш у т н и к а .
Черные зак-
р у ч е н н ы е
усы, густые
гибкие бро-
ви и смею-
щиеся глаза
придавали
всему его
облику мо-
лодцеватый
вид. В нем
кипела буй-
ная юно-
ш е с к а я
удаль, и во
время праз-
дников он
с т р е л о й
пролетал на
коне мимо
собравших-
ся одно-
сельчан, за-
ставляя тре-

петать сердца.
– И годы его не берут!

Что за Арсана! – покачива-
ясь из стороны в сторону,
говорили старики, белые,
как яблони в цвету.

А хра, сын Арсаны, во
всем походил на своего
отца – и удалью, и статью,
и нравом. Когда они вдво-
ем поднимались на альпий-
ские пастбища, то в незна-
комых селениях их прини-
мали за братьев. И сам
Арсана, этот известный
охотник и знаток гор, на-
смешливо говорил: «Ахра
лишь в одном опередил
меня: он получил образо-
вание и работает колхоз-
ным ветеринаром».

И вот однажды в дом Ар-
саны Ахубы, как и во все
другие дома, пришла тяже-
лая весть о войне.

Отец и сын ушли на
фронт.

В родное село Арсана
вернулся один.

Загрубевшей рукой отец
погладил не шелковистые
пряди черных волос, а
лишь мохнатую папаху, ле-
жавшую на кровати вместе
с другой одеждой Ахры.

Дрожащей рукой Арсана
взял бумагу с извещением
о гибели Ахры и, словно не
веря, что это правда, обвел
глазами всех собравшихся
в его доме.

– Ахра, дад, как же так?
Почему пуля миновала
меня, хотя я все уже взял
от жизни? Почему пуля на-
шла тебя, хотя ты только
еще начал жить и был нуж-
нее, полезнее? Почему не я,
а ты остался на дымной
земле войны?

Арсана невидящим взо-

ром посмотрел на потупив-
шихся соседей. Глаза его,
выжженные горьким огнем
печали, были сухи…

Шел сильный долгий
дождь. Деревья, еще не
тронутые желтизной осени,
стояли взъерошенные, как
птицы в ненастье.

У очага сидели Арсана
Ахуба и его жена Хифаф.
Изредка они переговарива-
лись. Щеки Арсаны были в
пенисто-белой щетине ко-
роткой бороды. Белые усы
скрывали его обветренные,
су хие г убы. Он боялся
встретиться взглядом с
Хифаф и на расспросы от-
вечал, отводя в сторону
воспаленные от дыма и
бессонницы глаза.

Муж и жена старались
казаться спокойными, рав-
нодушными ко всему и по-
тому говорили о малозна-
чащих вещах.

После полудня дождь на-
чал стихать. С крыши с за-
унывной размеренностью
падали тяжелые капли. И
хотя Арсана и Хифаф си-
дели рядом друг с другом,
оба были беспредельно
одиноки.

В саду уже наливаются
соком тяжелые, как бронза,
гроздья винограда. Они
ждут бережных и сильных
хозяйских рук. Виноград
даст вино. И этим вином
хорошо было бы наполнить
свадебные кубки…

В полуоткрытую дверь
Арсана видел рога на стол-
бах балкона. Однажды он
пошел на охоту вместе с
сыном. На рассвете они
заметили пасущихся серн.
Арсана, выщипав несколь-
ко волосинок из своей па-
пахи, подбросил их вверх,
чтобы определить направ-
ление слабого ветра. Он
дул на охотников, и Ахра
стал подбираться к сер-
нам. Арсана ждал, затаив
дыхание. Ждали горы, гото-
вые разнести по ущельям
эхо выстрела. Но его не
было. «Может быть, осеч-
ка?» – недоумевал Арсана.
И вдруг он увидел, как пря-
мо перед сернами появил-
ся А хра и встал во весь
рост. Животные мгновенно
сорвались с места и исчез-
ли. Отец с удивлением
смотрел на сына. Ахра по-
стоял, глядя вслед сернам,
умчавшимся ввысь, к веч-
но белым снеговым верши-
нам, а потом повернул об-
ратно.

– Это была семья, – сму-
щенно объяснил он отцу, –
у нее уже набухло вымя, а

живот вздулся: вот-вот ро-
дит. Самец стерег ее, пока
она паслась. Он терся мор-
дой о ее золотист ую
шерсть… Не мог я стрелять
в них!

Арсана только усмехнул-
ся: что ж, не мог так не мог.
Серны тоже любят друг дру-
га.

И эта пара, которую не
тронул Ахра, теперь уже
дала большое потомство.
Молодые серны смотрят на
мир выпуклыми насторо-
женными глазами. А стари-
ки – их прародители – хо-
дят по склонам, стукаясь о
нависшие скалы прямыми,
загнутыми у самого конца
рогами. Утром они подни-
маются со своих каменных
постелей, которые кажутся
им такими удобными, и за-
бывают тревожные ночные
сны. Они сбегают на соч-
ные альпийские луга, усы-
панные цветами в сверка-
ющих брызгах холодной
чистой росы.

Дождь перестал. Исче-
зали размытые ветром
тучи, все шире станови-
лись синие проталины
неба.

Арсана больше не мог
сидеть дома в тягостном
молчании. Он поднялся,
снял со стены уздечку и, как
бы оправдываясь, сказал:

– Пойду поищу белого.
Пора уже быть ему дома…

Выйдя со двора, Арсана
постоял, раздумывая, куда
направиться. С листьев па-
дали капли, сверкая на сол-
нце. Лужи на дорогах мор-
щинились под низким вет-
ром, зеленая трава стала
сочной, как волна.

Арсана пошел к реке, ко-
торая после дождя глухо
ревела в ущелье.

Белого коня, которого
искал Арсана, выходил
Ахра. В тот день, когда он
уходил в армию, конь, как
всегда, свободно бродил
по двору, пощипывая тра-
ву. Ахра охватил его шею
руками и прижался щекой
к умной, настороженной
морде. Молодой конь,
словно догадываясь, что
он навсегда расстается с
хозяином, грустно смот-
рел вслед у ходящему
юноше.

И после этого дня конь
перестал подпускать к
себе людей. Он уносился
в луга, пропадая иногда по
нескольку дней, и только
мать Ахры – Хифаф – мог-
ла погладить его по шее,
когда конь возвращался
домой. С тоскливым ржа-
нием он влетал во двор и
с жадностью принюхивал-
ся к траве на том месте,
где Ахра прощался с ним.
И одинокая Хифаф, чер-
ные глаза которой выцве-
ли от слез, всегда выходи-

ла навстречу белому коню.
– Унан несчастный мой!

Ты тоскуешь так же, как и
я…

Однажды Хифаф заме-
тила, что у коня, который
обычно бродил необуздан-
ным по луговым склонам
гор, грива старательно зап-
летена в косички.

«Кто его приручил? –
изумилась Хифаф. – Не-
ужели добрались до его
спины?»

Но, внимательно огля-
дев коня, Хифаф не заме-
тила и малейшего призна-
ка седла.

«Такой буйный конь, кото-
рый не подпустит к себе и
на сто шагов, – и вдруг зап-
летена грива! Не иначе, как
это сделали чертенята, о
которых говорят, что они
играют с гривами лоша-
дей. Плохое это предзнаме-
нование», – с тревогой по-
думала Хифаф…

Когда вернулся Арсана,
белый конь узнал его и, лас-
ково заржав, потерся о пле-
чо, словно понимал отцов-
ское горе Арсаны. Хифаф
рассказала мужу о запле-
тенной гриве и не раз по-
том напоминала об этой
странности.

– Мы ничего не видели, а
конь сказать не может, –
отговаривался Арсана.

Прошло немало време-
ни, белый конь постарел,
но по-прежнему не слушал-
ся никого, кроме Арсаны,
которого он признал своим
хозяином; держался конь
все еще хорошо и на скач-
ках занимал первые места.
И все так же старики, бе-
лые, как яблони в цвету, с
восхищением смотрели на
Арсану, когда он вихрем
пролетал на своем коне по
ипподрому.

Как только коня выпуска-
ли за ограду, он уходил за
реку, в луга, которые вскор-
мили немало хороших ко-
ней, любящих ветер и про-
стор.

Перейдя вброд речку,
Арсана остановился. По
отлогому склону горы рас-
пластался огромный луг.
Слева стоял лес высоких
голостволых буков. Сквозь
деревья виднелся одино-
кий дом, крытый уже по-
тускневшей дранкой. Там
жил лесник Шина, замкну-
тый спокойный человек.

На ветках трещали со-
роки: они, очевидно, отча-
янно ругались друг с дру-
гом. Трава на лугу искри-
лась после дождя. Воздух
был чист и звонок. Все
было залито радостным
солнечным светом.

И вдруг Арсана увидел
коня. Он стоял неподвиж-
но, сверкающий, как выко-
ванный из серебра. Ладо-
нью защищая глаза от

солнца, Арсана обеспоко-
енно всматривался: «Что
случилось с конем? Не за-
болел ли? И кто это ря-
дом? Неу жели Хифаф
права и там… тот, кто зап-
летает гриву?»

Нет, глаза не обманыва-
ют Арсану. Вглядевшись,
он увидел рядом с конем
мальчика лет четырех. Он
спокойно оглаживал опу-
щенную к земле мускули-
стую шею белого коня.

– Что за чудеса! Конь
стоит спокойно, как теле-
нок!

Арсана поспешно под-
нялся по ск лону. Конь,
вздрогнув, поднял голову и
посмотрел в сторону Арса-
ны. Но, узнав хозяина, ус-
покоился. Мальчик испод-
лобья, с опаской следил
за незнакомым челове-
ком. Вьющиеся черные
волосы лежали на его лбу
упругими колечками. Чуть
курносый, с черными бу-
синками глаз, он насторо-
женно смотрел на Арсану,
который присел перед
мальчиком на корточки.

– Чей ты, дад?
– Не отнимай коня, –

вдруг захлебнулся в плаче
малыш. – Это мой конь!

– Хорошо, дад. Пусть
будет твой. Я же не беру
его у тебя, – усмехнулся
Арсана.

– Когда я выраст у, я
всех перегоню, – расхраб-
рился малыш.

– Смелый ты мужчина,
я вижу, – Арсана притянул
его к себе и повторил воп-
рос: – Чей ты сын, дад?

– Я сын Шины.
– А как же ты, дад, не по-

боялся подойти к коню?
– Он хороший, смир-

ный. Если ты боишься,
могу тебе поймать его, –
уже со спокойной уверен-
ностью мальчик посмот-
рел в глаза Арсаны. – Мы
с мамой каждый день хо-
дим к нему и кормим. Мы
очень любим его. Мама
сказала, что, когда я выра-
сту, я обгоню всех на бе-
лом коне.

Старый Арсана знал
жену Шины. Еще когда был
жив Ахра, она считалась
самой приветливой и не-
жной девушкой соседнего
селения.

– А что же говорит твоя
мама?

– Она сказала, что это-
го коня любил очень хоро-
ший и смелый человек. Он
всех обгонял на этом коне.
Я сказал, что буду как он.
И мама меня поцеловала,
а потом стала плакать. Но
я посмотрел на нее, и она
улыбнулась. Она думала,
что я тоже заплачу. А я не
заплакал.

О к о н ч а н и е
на  2 -й  с т р .
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Окончание
И вдруг Арсана ясно

представил, как его сын,
в  сумерках  осед лав
коня, ехал в соседнее се-
ление и где-нибудь у
придорожных деревьев
встречался с этой милой
и робкой девушкой. И
они разговаривали,
смущенно опустив голо-
вы и поглаживая коня.
Р уки их касались, когда
они ласкали сильную
шею белого.

А потом, когда А хра
ушел воевать, конь, на-
верное, сам прибегал к
знакомому мест у, и де-
вушка сквозь слезы го-
ворила ему нежные, уте-
шающие слова.

– Можешь посадить
меня верхом? – спросил

мальчик, проводя ручон-
ками по жесткой бороде
Арсаны.

Старик бережно поднял
малыша и посадил его на
широкую спину коня, ко-
торый стоял смирно,
словно задумавшись.

Когда-то давно, вот так
же подняв своего А хру,
Арсана пожелал стать
сыну смелым и сильным
наездником.

И сейчас Арсана не мог
оторвать взгляда от сия-
ющего мальчика, придер-
живая его, пока конь нето-
ропливо брел по лугу.

Потом мальчик слез.
– Домой надо идти.

Мама ждет.
И вдруг деловито осве-

домился:
– Это ваш конь?

Белый коньБелый коньБелый коньБелый коньБелый конь
– Мой, дад. А что?
Мальчик помолчал, об-

думывая что-то, а потом
попросил:

– Не запирайте его.
Пусть приходит. А то мама
станет горевать. Жалко
ее, когда она плачет.

– Нет, дад, не буду коня
запирать. Пусть прихо-
дит к тебе. А хочешь, по-
дарю его тебе. Вырас-
тешь, возьмешь атар-
чей, уроненный когда-то
его хозяином, и поска-
чешь.

Голос Арсаны дрожал.
Он говорил все это, хотя
и знал, что его слова не
будут понятны мальчику.

– А что такое атарчей?
– спросил тот.

– Атарчей?.. Когда бы-
вают скачки, то кто-ни-

будь берет атарчей – ну,
хотя бы кисет для табака
– и летит во весь опор. А
другие бросаются в пого-
ню. Надо доскакать до
цели и никому не отдать
атарчей. Понимаешь?

– Понимаю, – уверенно
ответил мальчик. – Я ни-
кому не отдам атарчей.

– Как звать тебя, дад?
В это время из дома в

буковой роще послышал-
ся женский голос:

– А хра-а-а!
– Тебя зову т А хра? –

спросил потрясенный
Арсана.

– А хра, – подтвердил
мальчик.  –  Это меня
мама зовет.

– Ну, иди, дад. – Арса-
на поцеловал его в щеку
и слегка подтолкнул. –
Иди, а то мама будет
беспокоиться.

– А хра-а-а! – опять по-
звали из лесу.

– Иду-у-у! – откликнул-
ся мальчик.

– Приходи ко мне, дад.
Слышишь? Придешь?

– Приду, – солидно по-
обещал Ахра.

Арсана смотрел вслед
малышу, идущему враз-
валочку по высокой тра-
ве. И вдруг Арсане пока-
залось, что он совсем
еще молод и это его сын,
маленький А хра, идет по
траве, покачивая кудря-
вой головой. Ласковый
женский голос зовет сы-
нишку, и он отвечает ми-
лым детским баском.
Живая, трепещущая лю-
бовь слышится в этом
материнском зове. И да-
леко-далеко по склонам
разносится заветное
«А хра-а-а!».

Малыш идет по облито-
му солнцем лугу, идет,
словно хочет дойти до са-
мого солнца и обвить его

руками, как шею коня.
И конь, белый, как пена

водопада, тоже смотрит
вслед маленькому свое-
му хозяину…

Человек, случайно по-
бывавший в доме Арсаны
А х убы, поднимаясь в
горы по петляющей доро-
ге, видит сверху белую,
выжженную солнцем ши-
ферную крышу домика,
стоящего на краю села.
Крыша кажется чистым
белым платком, брошен-
ным на зеленую лужайку,
чтобы усталый странник
мог стереть пот с лица. И
путник вспоминает ребя-
чий смех во дворе, при-
ветливую улыбку стари-
ков хозяев. В этом доме
живу т очень хорошие
люди. Пусть в белом
башлыке пройдет вся их
жизнь.

Перевод Б. ШТЕЙНА

Анна Каландадзе (1924-2008)

                  * * *
Вот солнце
на носки привстало,
и город потянулся сонно.
Ему быть темным
не пристало.
Входило солнце
в город солнца.
И воздух был прозрачный,
ранний,
просвечивающий изнутри.
Стоял Тбилиси, как Ираклий,
у древней крепости Нари.
Такая ли была погода,
когда в Тифлис вступали персы
и не сдавались им подолгу
его воинственные песни?

Перевод Беллы Ахмадуллиной

Ираклий Абашидзе (1909-1992)

ПРИБ ЛИЖЕНИЕ
Отчего такая тишь в долине,
Лишь вчера шумевшей, как река?
- О, прощай, прощай! –
твержу я ныне.
Кто ответит мне издалека?
 
Почему становятся все строже
Перебои сердца моего?
Если кто забыл меня – то кто же?
Если потерял я – то кого?
 
Что во мне погасло и пропало?
Что наружу вырвалось, как крик?
И какой мне силы недостало?
И какой я цели не достиг?
 
И каких теперь ищу скитаний
средь каких неведомых лесов?
И дыханий чьих? И щебетаний?
Чьих неповторимых голосов?
 
Отчего такая тишь в долине,
Лишь вчера шумевшей, как река?
- О, прощай, прощай! –
твержу я ныне.
Кто ответит мне издалека?
 

Перевод Александра Межирова

                     * * *
Ты увидел? Заметил? Вгляделся?
В мире-прятанье, поиск, игра:
улепетывать с резвостью детства,
притаиться, воскликнуть: «Пора!»
Обыскав ледники и теплицы,
перестав притворяться зимой,
март взывает: «Откликнись, Тбилиси!
Ты — мой баловень, неженка мой».
Кутерьма адресатов и почты:
блеск загара грустит по лицу,
рыщет дерево: где его почки?
Не они ль утаили листву?
Ищет сад — пребывания втайне,
ищет ливень — пролиться куда,
но скрывает Куры бормотанье,
что скрывает и ищет Кура?
Наконец все находят друг друга,
всех загадок разгадка ясна,
и внутри драгоценного круга
обретает Тбилиси весна.

Перевод Беллы Ахмадуллиной

Карло Каладзе (1907-1988)

ТЫСЯЧА ОКОН
Тысяча окон!

А смотрят на одного меня,
Вольно им озирать меня свысока…
Я поглядел, а под ними — туч беготня,
Страшно взглянуть на теснящиеся облака.

Тысяча окон —
Тысяча светлых ночей.
Разом зажжённые в небе мелькают огни.
И замерцали вокруг отблески жарких очей.
Башни хрустальные вдруг озарили они.

Эти хрустальные стены
Построены храбрецом.
Тысяча окон!.. Да что там,  их тысячи тысяч горят,
Словно огромное солнце к тебе повернулось лицом,
Новое, что встречаешь ты, новый Арбат.

Тысячи окон —
Манящие всплески огня.
Что звездочётам лишь тысяча звёзд в вышине!
Тысяча окон! А глядят на одного меня…
Так что, пожалуй, и вовсе не страшно мне.

Перевод Михаила Синельникова

                        * * *
Летит с небес плетеная корзина.
Ах, как нетрезвость осени красива!
Задор любви сквозит в ее чертах.
В честь истины, которую мы ждали,
доверимся младенчеству маджари!
А ну-ка чашу! Чашу и черпак!

Опустимся пред квеври на колени,
затем поднимем брови в изумленьи:
что за вино послал нам нынче бог!
Пылают наши щеки нетерпеньем,
и, если щеки не утешить пеньем,
что делать нам с пыланьем наших щек?

Лоза хмельная ластится к ограде.
Не будем горевать о винограде —
душа вина бессмертна и чиста.
Пусть виночерпий, как и подобает,
услады виноградарям добавит —
им подобает усладить уста.

                                          Перевод Беллы Ахмадуллиной

Паоло Яшвили (1895 – 1937)

   ПОЭЗИЯ
Безумье легко  предпочту стиховому безмолвью.
Черней слепоты невозможность восславить светило.
И если творенье из сердца не вырвется  с кровью,
Откуда  у песни возьмется бессмертная сила?

Пожары и войны, терзания вечной разлуки,
Чума моровая, разломы в граните упругом -
Ничто не  сравнится с величием яростной муки
Поэта, который сражен вдохновенным недугом.

По  городу бродит на прочих похожее тело.
Прохожие скажут: «Гляди, от поэзии пьяный».
Но кто понимает, что это - опасное дело,
Что в пламени гибнет и корчится мозг окаянный?

О, сколько мне нужно сердец, чтобы чувствовать  души!
И глаз, чтобы  каждого ясно увидело зренье.
Я множество образов должен нещадно порушить,
Чтоб, бабочки чище, взлетело одно песнопенье.

Как смерть неотвязное, слово горячкой слепило,
И тело, и душу душило цепями полона.
Не спишь, а наутро, когда постучится светило,
Ты - скорбная память о том,  кого звали Паоло.

Рождается песня - и на год урезаны сроки
Земного пути. И недолго уже до предела.
И если вот это и вправду - последние строки, -
Швырните воронам никчемное мертвое тело!

Перевод Яна Гольцмана

Отар Чиладзе (1933-2009)

* * *
Было темно. Я вгляделся: лишь это и было.
Зримым отсутствием неба я счел бы незримость не-

бес,
если бы в них не разверзлась белесая щель, —
вялое облако втиснулось в эту ловушку.
Значит, светает… Весь черный и в черном, циркач
вновь покидает арену для темных кулис.
Белому в белом — иные готовы подмостки.
Я ощущал в себе власть приневолить твой слух
внять моей речи и этим твой сон озадачить,
мысль обо мне привнести в бессознанье твое, —
но предварительно намеревался покинуть
эти тяжелые и одноцветные стены.
Так я по улицам шел, не избрав направленья,
и злодеянье свое совершал добродетельный свет,
не почитавший останков погубленной ночи:
вот они — там или сям, где лежат, где висят —
разъединенной, растерзанной плотью дракона.
Лужи у ног моих были багрового цвета.
Утренней сырости белые мокрые руки
терли лицо мое, мысли стирая со лба,
и пустота заменила мне бремя рассудка.
Освобожденный от помыслов и ощущений,
я беспрепятственно вышел из призрачных стен
огорода, памяти и моего существа.
Небо вернулось, и в небо вернулась вершина —
из темноты, из отлучки.
При виде меня
тысячу раз облака изменились в лице.
Я был им ровня и вовсе от них не отличен.
Пуст и свободен, я облаком шел к облакам,
нет, как они, я был движим стороннею волей:
нес мое чучело вдаль неизвестный носильщик.
Я испугался бессмысленной этой ходьбы:
нет ли в ней смысла ухода от бледных ночей,
надобных мне для страстей, для надежд и страданий,
для созерцанья луны, для терпенья и мук,
свет возжигающих в тайных укрытьях души.
Я обернулся на стены всего, что покинул.
Там — меня не было. И в небеса посылала,
в честь бесконечности, дым заводская труба.

Перевод Беллы Ахмадуллиной

И з  г р у з и н с к о й  п о э з и и


	devi-2011-5-1
	devi-2011-5-2
	devi-2011-5-3
	devi-2011-5-4
	devi-2011-5-5
	devi-2011-5-6
	devi-2011-5-7
	devi-2011-5-8
	devi-2011-5-9
	devi-2011-5-99

