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Летом 1991 года я ра-
ботал собственным кор-
респондентом Грузинс-
кого государственного
информационного аген-
тства «Грузинформ» в
Москве. И в дни авгус-
товского путча соб-
ственными глазами ви-
дел и танки в центре со-
ветской столицы, и тол-
пы защитников «Белого
дома», и то, как работа-
ли журналисты моло-
дой радиостанции «Эхо
Москвы», и пышущего
здоровьем Бориса Ель-
цина, выступавшего на
митинге, посвященном
победе демократии.
Хорошо помню, как в

ночь на 22 августа де-
монтировали памятник
Дзержинскому на пло-
щади Лубянка, которая
тогда еще носила имя
«железного Феликса».
Там располагался Коми-
тет государственной бе-
зопасности, да и сегод-
ня находится ведом-
ство, ставшее право-
преемницей КГБ.

11-тонную фигуру
Феликса Дзержинского
убирали с площади в
свете прожекторов под
аплодисменты, свист и
улюлюканье собрав-
шихся людей. Когда я
вспоминаю эти собы-
тия двадцатилетней
давности, удивительнее
всего мне кажется имен-
но то почти всеобщее,
за малым исключением,
ликование, с которым люди
прощались со своим про-
шлым. Казалось, что вот
закончится советская эпо-
ха со всеми ее прелестями,
и наступит замечательная
жизнь, которую все мы, ко-
нечно же, заслужили за
одно наше долготерпение.
Даже через два десятка

лет, которые наглядно про-
демонстрировали, по
меньшей мере, наивность
наших чаяний, лично я
склонен оценивать события
августа 1991-го года, ско-
рее, со знаком «плюс».
Хотя, невольно начинают
закрадываться сомнения,
когда, во-первых, вспоми-
наешь, через что мы уже
прошли, и думаешь о том,
через что, возможно, еще
придется пройти, а во-вто-
рых, видишь, мягко говоря,
неидеальность того мира,
который мы некогда выбра-
ли себе в качестве приме-
ра для подражания. Еще
месяц назад никому, кроме
его немногочисленных зна-
комых и родственников, не
было известно имя Андер-
са Беринга Брейвика. Се-
годня об этом человеке, ко-
торого обвиняют в органи-
зации мощного взрыва в
Осло и в массовом убий-
стве в молодежном лагере
правящей в Норвегии Рабо-
чей партии, известно все-
му миру.  Волею обстоя-
тельств  эта трагедия не-
посредственно коснулась и
Грузии. В лагере на остро-
ве Утойя находились и две
молодые гражданки нашей
страны – Тамта Липартели-
ани и Натия Чхетиани. Обе
– выпускницы факультета
социальных наук Кутаис-
ского университета и акти-
вистки региональной орга-
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низации «Молодые социа-
листы», от которой они и
поехали в Норвегию.  Натия
Чхетиани чудом осталась в
живых. Тело Тамты Липарте-
лиани с двумя огнестрель-
ными ранениями нашли
спустя шесть дней после
массового расстрела. Ос-
танки Тамты были переве-
зены в Грузию и преданы
земле в ее родном городе
Кутаиси.
Сегодня много говорят о

том, была ли трагедия в
благополучной Норвегии
частным случаем, страш-
ной выходкой отдельно взя-
того безумца, или это – сим-
птом, свидетельствующий
о глубоком кризисе евро-
пейского либерализма во-
обще. Через две недели
после массового расстрела
на острове Утойя пришли
тревожные вести о погро-
мах в Великобритании.
Массовые выступления
захлестнули Лондон, а поз-
же распространились и на
другие города – Ливерпуль,
Манчестер, Бристоль…
Все это, и многое другое,
невольно наводит на мысли
о том, что, возможно, не все
ладно в королевствах, Бри-
танском ли, Норвежском
ли, или еще каком-нибудь.
Во всяком случае, сторон-
ники пессимистической
точки зрения прогнозируют
рост беспорядков в благо-
получной Европе, частью
которой мы, по крайней
мере, на уровне артикуля-
ции, очень хотим стать.
У некоторых близких со-

седей и партнеров тоже,
увы, не все – слава Богу. В
частности, арест в Киеве
бывшего премьер-мини-
стра Украины Юлии Тимо-
шенко вызвал в Тбилиси
понятную обеспокоен-

ность. И хоть официальная
реакция с грузинской сто-
роны на это событие была
достаточно уравновешен-
ной, в кулуарах взятие под
стражу украинского поли-
тика обсуждалось доста-
точно активно. Практичес-
ки ни у кого нет сомнения в
том, что арест Юлии Тимо-
шенко политически моти-
вирован. Однако делать
прогнозы относительно
того, какое влияние окажет
он на развитие событий в
Украине, определенно не
решается никто.
Если говорить собствен-

но о Грузии, в августе здесь
отмечают две печальные
даты –  очередную годовщи-
ну начала войны в Абхазии
и трехлетнюю годовщину
российско-грузинской пяти-
дневной войны, за которой
последовало признание
Россией независимости
Абхазии и Южной Осетии.
Вообще, август традицион-
но стал для Грузии каким-то
роковым месяцем. После
августа 2008 года в грузинс-
ком обществе развился не-
кий комплекс пораженцев,
который не удается преодо-
леть, несмотря на строи-
тельный бум, хорошие доро-
ги, растущие потоки турис-
тов и другие несомненные
успехи, которые в стране,
безусловно, есть. Появи-
лось определенное разоча-
рование в Западе, скорее,
связанное с повышенными
надеждами на него, чем с
реальной оценкой ситуа-
ции. Как следствие, за пос-
ледние три года заметно ак-
тивизировались  полити-
ческие силы, настроенные
на российский вектор, как
внутри страны, так и пред-
ставленные грузинской ди-
аспорой, прежде всего, ко-

нечно, в Российской Феде-
рации. Пока не похоже, что-
бы этот курс находил слиш-
ком уж большую поддерж-
ку в обществе, однако, мож-
но предполагать, что, по
мере приближения парла-
ментских выборов в 2012
году и президентских в 2013
году, эта тенденция может
усилиться.
Два знаковых события

последнего времени непос-
редственно касались рос-
сийско-грузинских отноше-
ний. Это – встреча в Киеве
патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла и като-
ликоса-патриарха Всея Гру-
зии Илии Второго и интер-
вью, которое президент
России Дмитрий Медве-
дев дал в Сочи «Эху Моск-
вы», телеканалу «Russia
Today» и грузинскому теле-
каналу «Первый информа-
ционный кавказский»
(ПИК). Интервью президен-
та предшествовал приезд в
Грузию главного редактора
«Эха Москвы» Алексея Ве-
недиктова и группы сотруд-
ников этой радиостанции и
телеканала RTVI. В ходе ви-
зита российские журнали-
сты записали двенадцать
интервью с первыми лица-
ми страны, руководителя-
ми ключевых ведомств и
видными представителя-
ми грузинского общества.
Можно предположить, что
и организатором интервью
с главой Российского госу-
дарства в канун третьей го-
довщины российско-гру-
зинской войны выступил
Алексей Венедиктов. Глав-
ным в этом интервью, по-
жалуй, был сам факт того,
что оно состоялось. По-
скольку в нем много гово-
рилось о причинах и по-
следствиях войны, Медве-

дев не сказал ничего ново-
го. Он опять повторил все,
что говорил многократно и
во время войны, и в тече-
ние последующих трех лет.
Известно, что версии гру-
зинской и российской сто-
рон причин начала войны и
правомерности ее итогов
отличаются друг от друга.
Более того, обе они не во
всем совпадают с вывода-
ми комиссии Европейско-
го союза под руководством
швейцарского дипломата
Хайди Тальявини. Поэтому,
реакция в Тбилиси на ин-
тервью президента России
была прогнозируемой. Гово-
рилось об искажении фак-
тов, двойных  стандартах и
т.д. Однако в речи Медве-
дева определенные пози-
тивные посылы все-таки
прозвучали. Например, о
готовности обсуждать ка-
кие-то уступки в обмен на
снятие Грузией вето на
вступление России во Все-
мирную торговую органи-
зацию. Что,  если грузинс-
кое руководство проявит
мудрость в вопросе о вхож-
дении России в ВТО, то тог-
да возможны какие-то под-
вижки в отношениях.
Накануне встречи глав

русской и грузинской пра-
вославных церквей в Киеве
прошел видеомост в фор-
мате Тбилиси-Москва, орга-
низованный агентством
РИА Новости. Российские и
грузинские церковнослужи-
тели, ученые, обществен-
ные деятели попытались
разобраться, чего следует
ждать от этой встречи наро-
дам России и Грузии. В об-
щем, содержание встречи
патриархов Илии Второго и
Кирилла, которая достаточ-
но подробно освещалась и
в российских, и в украинс-

ких, и в грузинских СМИ, не
вышло за предполагаемые
рамки. Обе стороны выра-
зили желание, чтобы отно-
шения двух единоверных
стран и народов на уровне
православных церквей не
только сохранялись, но и
развивались. Не более
того. Но и не менее.
И, наконец, еще об од-

ном. Об этом событии на
официальном уровне в
Тбилиси практически не
говорят.  Но, конечно, его
жду т. Имеются  в виду
предстоящие внеочеред-
ные выборы президента
Абхазии. Их ждут не толь-
ко в высших эшелонах вла-
сти, но и в обществе, по-
скольку активной части
общества крайне интерес-
но, какой будет реакция
грузинского руководства
на эти выборы. «Я очень
надеюсь, - сказал в беседе
с корреспондентом «АМ»
директор программы юж-
нокавказских исследова-
ний Республиканского ин-
ститута (Грузия) Ивлиан
Хаиндрава, - что власти
Грузии проявят  здравый
смысл, и независимо от
того, кого изберет на этот
пост население Абхазии,
не будут называть его ма-
рионеткой Кремля. Счи-
таю, что руководству стра-
ны следует подготовить па-
кет предложений новой
власти Абхазии, который
могли бы рассмотреть в
Сухуми». В торжество это-
го самого здравого смыс-
ла, действительно, хочет-
ся верить. Ведь что-то же
должны были извлечь мы
из августовских уроков,
полученных в разные годы.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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Первое в Грузии предпри-
ятие по производству ком-
пьютеров открылось в Тби-
лиси во второй половине
июля.  Однако уже к началу
нового учебного года завод
предполагает выпустить 60
тысяч компьютеров форма-
та нетбук, которые получат
в подарок все первокласс-
ники страны, придя в школу
15 сентября (в этот день в
Грузии начинается учебный
год). Вообще же, как сказал
с беседе с корреспондентом
«АМ» директор завода под
названием «Алгоритм» - Ге-
оргий Курасашвили, мощ-
ности предприятия уже се-
годня позволяют произво-
дить в год порядка милли-
она компьютеров практи-
чески любых модифика-
ций, начиная от сравнитель-
но несложных нетбуков для
учеников младших классов
и заканчивая самыми наво-
роченными лэптопами и
стационарными персональ-
ными компьютерами новей-
шего поколения. Кстати,
даже самые осторожные
скептики по поводу  каче-
ства продукции открывшего-
ся предприятия никаких
претензий не высказывают.
К качеству тут – самые стро-
гие требования. Единствен-
ный аргумент «против» зак-
лючается в том, что масш-
табы производства будто
бы не соответствуют по-
требностям местного рын-
ка. Проще говоря, некото-
рые сомневаются, что при
нынешнем изобилии компь-
ютерной техники в наших
магазинах продукция гру-
зинского завода выдержит
конкуренцию с ведущими
мировыми производителя-
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ми и на нее будет спрос.
Впрочем, господин Георгий
Курасашвили смотрит в
будущее с оптимизмом.
По его словам, уже в буду-
щем году предприятие вы-
пустит не менее 300 тысяч
компьютеров, а со време-
нем объемы будут только
увеличиваться. Как? Об
этом – немного позже.
Пока расскажем подроб-
нее о том, чем завод зани-
мается сейчас.
Он открыт в рамках ин-

вестиционного проекта гру-
зинской компании «Алго-
ритм» и международной
компании «INTEL». Компа-
ния «INTEL» - один из миро-
вых лидеров в производ-
стве процессоров. Она уже
давно реализует в разных
странах образовательную
программу «Один ученик -
один компьютер», предпо-
лагающую полное обеспе-
чение всех учащихся сред-
них учебных заведений
компьютерной техникой.
Кстати, именно в рамках
этой программы в про-
шлом учебном году в Грузии
был осуществлен проект,
дававший возможность
желающим, прежде всего –
учащимся, приобрести
компьютеры компании
«INTEL» в кредит – за один
лари (около 0,6 доллара
США) в день. Теперь же тех-
ника под этим мировым
брендом начала произво-
диться в самой Грузии.

«A-book» - так называют-
ся первые нетбуки, выпус-
каемые на грузинском за-
воде, предельно просты в
обращении. При этом их
возможностей более чем
хватает для того, чтобы вхо-

дить в сеть Интернет и заг-
ружаться учебными про-
граммами и развивающи-
ми играми, рассчитанными
на учеников младших клас-
сов. Собственно, в настоя-
щее время работники заво-
да, помимо, собственно,
сборки, занимаются тем,
что загружают технику не-
обходимыми для юных по-
требителей программами.
На сборке работают ис-

ключительно  выпускники
Тбилисской технической
школы (примерно – то же
самое, что прежние про-
фессионально-техничес-
кие училища) соответству-
ющего профиля. В боль-
шинстве своем, это – моло-
дые люди 19-25 лет.Важная
отличительная особен-
ность  «A-book»-ов заключа-

ется в том, что их очень
трудно испортить и прак-
тически невозможно поло-
мать. Корпус компьютера
обтянут  мягким покрыти-
ем, которое надежно защи-
тит его даже в том случае,
если юный обладатель

вздумает грохнуть нетбук
об пол. Первоклашки будут
получать нетбуки в пода-
рок и в будущем году, и че-
рез год, и позже. Но про-
грамма предусматривает
также передачу компьюте-
ров и более старшим уче-
никам и перевод процесса
обучения в школе совер-
шенно на другую основу.
Сегодня в Грузии практи-

чески не осталось школ,
где не было бы Интернета.
Вернее, они еще есть, при-
нимая во внимание отдель-
ные малодоступные места
в самом дальнем высоко-
горье. Но всемирная пау-
тина охватывает страну
столь чудовищными темпа-
ми, что очень скоро тако-
вых не будет точно. Между
тем, покупательная спо-

собность населения, осо-
бенно на селе, еще доста-
точно низка. Далеко не у
каждой семьи есть возмож-
ность иметь хотя бы один
компьютер, не говоря уже
о том, чтобы приобрести
по компьютеру каждому ра-
стущему ребенку. Эту за-
боту взяло на себя государ-
ство. Производство отече-
ственной компьютерной
техники – лишь одна со-
ставляющая этого амбици-
озного плана. В течение че-
тырех лет компьютеры бу-
дут переданы всем без ис-
ключения школьникам и
преподавателям средних
школ Грузии. Уроки ста-
ну т  проводиться  с  ис-
пользованием самых пе-
редовых в мире обучаю-
щих программ, в инте-
рактивном  режиме ,  с
неограниченным досту-
пом к информации.
Это – весьма дорогосто-

ящая программа. Но неда-
ром говорят, что самые на-
дежные вложения – это ин-
вестиции в будущее. Труд-
но спорить с тем, что, не
владея навыками работы с
компьютером, сегодня не-
возможно стать специали-
стом, отвечающим  совре-
менным требованиям, ни в
какой области. Особенно –
в сфере высоких техноло-
гий, с которыми во многом
связывают будущее стра-
ны. Недаром в последнее
время в Грузии всячески
поощряется обучение мо-
лодых людей на техничес-
ких факультетах. А скоро к
уже существующим в Гру-
зии техническим вузам до-
бавится еще один – Грузин-
ский технологический уни-

верситет, который плани-
руется открыть в столице
Аджарии.

«Наш завод, - говорит Ге-
оргий Курасашвили, - по
сути дела – первое высоко-
технологичное предприятие
не только в Грузии, но и на
всем Южном Кавказе. А, по
сути дела, и на постсоветс-
ком пространстве. Компью-
терный завод  такой мощно-
сти работает, пожалуй,
только в России. Есть, ко-
нечно, небольшие предпри-
ятия, занимающиеся сбор-
кой компьютерной техники
и оборудования,  в том чис-
ле, и достаточно известные,
такие, например, как завод
«Кюр» в Азербайджане. Но
их возможности несопоста-
вимы с нашими. Недаром
мы уже получили заказы от
армянских и азербайджан-
ских партнеров на поставку
им нашей компьютерной
техники. Надеемся, что аре-
ал распространения нашей
продукции со временем бу-
дет расширяться. И объем
300 тысяч компьютеров в
год, который сегодня пред-
ставляется почти невероят-
ным, скоро покажется даже
недостаточным. Хотя, одно
могу сказать точно: все это
будет происходить не в
ущерб внутреннему рынку.
Мы сейчас занимаемся,
по сути дела, сборкой. А
наши компьютеры должны
помочь нашим детям полу-
чить образование такого
уровня, чтобы самим со-
здавать конкурентоспо-
собный в мире высокотех-
нологичный продукт».
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1 августа

В ВИЗАХ ОТКАЗАНО
Посольство Латвии в России отказало в визах коман-

де КВН «Нарты из Абхазии», сообщает сайт МИД Абха-
зии /http://www.mfaabkhazia.net/ru/node/1027/

29 июля министр иностранных дел РА Максим Гвинд-
жия встретился с командой КВН «Нарты из Абхазии».
Темой обсуждения стали неправомерные действия по-
сольства Латвии в Российской Федерации. Как выяс-
нилось, команда КВН «Нарты из Абхазии» получила от-
каз в визах на основании вымышленных обвинений,
включая предоставление фальшивых документов.
Абхазская команда – многократный победитель КВН

в Юрмале, имеющая в этих же паспортах аналогич-
ные визы и визы других стран мира.
Гвинджия выразил возмущение действиями руко-

водства Латвии.
«Абхазия ежегодно принимает более тысячи сезонных

рабочих из этой европейской страны, которые ежемесячно
отправляют деньги для обеспечения своих семей на Роди-
не... Это уже не первый случай открыто враждебного отно-
шения к Абхазии со стороны латвийских властей, действую-
щих по указке грузинского руководства», - заявил министр
иностранных дел РА.

2 августа

«ЛЕТИ, ДУША»
Российская эстрадная певица Зара выступит в Суху-

ме в честь Дня признания Россией независимости Рес-
публики Абхазия с концертной программой «Лети, душа».
26 августа 2008 года Россия признала независимость РА.
Концерт пройдет 11 августа в 18.00 в Абхазской Госу-

дарственной филармонии им. Р. Гумба в рамках культур-
ного сезона «Россия - Абхазия 2011».

3 августа

 «ПЕРСОНА РОССИИ»
Президент Фонда содействия развитию Абхазии, кан-

дидат экономических наук Виталий Лабахуа стал лауре-
атом проекта «Персона России».

«Персона России» - это литературно-биографический
альманах издательства «Элит-пресс» Международной
ассоциации журналистов. Альманах рассказывает о лю-
дях, «судьбы которых являют пример деятельной жизни,
несгибаемой воли, истинной веры и терпения».
В очередном, шестом томе книги «Персона России»,

созданном при поддержке Правительства Москвы, пред-
ставлены литературно-биографические очерки о совре-
менниках — людях, вносящих значительный вклад в раз-
витие России. В их числе наш соотечественник Вита-
лий Лабахуа.

5 августа

ЛИМИТЫ ДЛЯ АБХАЗИИ
Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации предоставило Абхазии лимиты на обучение в
российских вузах в области культуры. Всего предостав-
лено 11 мест в различные вузы.

ОЛЕГУ БГАЖБА - 70 ЛЕТ
Известному абхазскому историку, археологу, акаде-

мику Олегу Хухутовичу Бгажба исполнилось 70 лет.
В четверг, 4 августа, в Абхазском институте гумани-

тарных исследований чествовали юбиляра. Директор
АбИГИ Василий Авидзба, поздравляя своего коллегу,
работающего в НИИ с 1968 года, особо отметил, что юби-
ляр родился и вырос в семье известных абхазских уче-
ных и государственных деятелей - Хухута Салумановича
Бгажба и Татьяны Андреевны Чочуа. Олег Бгажба с «золо-
той» медалью окончил сухумскую 10-ю школу, а затем в
1963 году с отличием - историко-филологический фа-
культет Сухумского Госпединститута им. Горького по спе-
циальности «Русский язык, литература и история».

8 августа

ПРЕДСТОИТ  РАТИФИКАЦИЯ
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государ-

ственную Думу на ратификацию соглашение об объеди-
ненной российской военной базе на территории Респуб-
лики Абхазия, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-
службу Кремля.
Соглашением регулируются вопросы юрисдикции в от-

ношении объединенной российской военной базы на тер-
ритории Абхазии, устанавливаются порядок применения
воинских формирований военной базы во взаимодействии
с вооруженными силами Республики Абхазия для защиты
суверенитета и безопасности Российской Федерации и
Республики Абхазия, порядок использования и функцио-
нирования объектов военной базы и иного недвижимого
имущества, условия использования земельных участков,
определяется статус личного состава военной базы, чле-
нов семей военнослужащих и гражданского персонала и
другие вопросы, касающиеся деятельности военной базы.

9 августа

 «ДОМБАЙ 2011»
Под девизом «Лучше вместе!» с 24 по 31 июля в Карача-

ево-Черкесской Республике, на высокогорном курорте Дом-
бай прошел Второй Кавказский форум российской моло-
дежи «Домбай 2011».
Главная тема форума — межнациональные отношения.
Организатором мероприятия выступил Российс-

кий конгресс народов Кавказа (РКНК) при поддержке

Администрации президента РФ, Администрации гла-
вы КЧР и Аппарата полпреда президента РФ в Севе-
ро-Кавказском Федеральном Округе.
По приглашению организаторов в работе Форума уча-

ствовала и абхазская делегация, которую возглавлял пред-
ставитель общественной организации «Московская Аб-
хазская Диаспора», сотрудник Посольства РА в РФ Нури
Хварцкия.

11 августа

МНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Александр Анкваб – не против возвращения репатри-

антов на свою историческую Родину – в Абхазию. Об этом
он заявил на встрече с репатриантами в среду вечером,
10 августа.
На реплику одного из репатриантов: «Нам говорят,

что Анкваб не хочет нашего возвращения на Родину,
что именно он препятствует выдаче абхазских загран-
паспортов. Мы стали бояться Вас», - кандидат в прези-
денты ответил: «Где те, кто вам это говорит? Почему
они не пришли сюда и открыто не сказали мне об этом?
Нам прекрасно известно, кто вам это говорит. Это те,
кто брали миллионные кредиты, а сегодня не хотят воз-
вращать деньги».
А. Анкваб дал участникам встречи пояснение по си-

туации с абхазскими загранпаспортами.
«Здесь ситуация не такая простая, как это пытаются вам

представить. Российская сторона, признавшая действие
абхазских загранпаспортов, просит вносить в документы
репатриантов именно те данные, которые вписаны в их ту-
рецкие паспорта (репатрианты в Абхазии восстанавлива-
ют свои исконные абхазские фамилии, а в турецких доку-
ментах у них - турецкие фамилии – АП). Вопрос этот реша-
ется, мы же просили вас набраться терпения. Этот вопрос
Абхазия не может решить в одностороннем порядке».

«Мы хотим, чтоб вы вернулись на Родину, жили здесь нор-
мально и чувствовали себя защищенными. Абхазия, безус-
ловно, помогала и будет помогать своим соотечественни-
кам, вернувшимся на Родину. Но нам хотелось бы, чтобы и
те наши состоятельные соотечественники, которые живут в
других странах, в частности в Турции, по мере возможности
помогали своей исторической Родине, инвестировали в ее
экономику. Хотелось бы, чтобы помощь была взаимной.

15 августа

«ВЕЧЕР ВОЕННОЙ ПЕСНИ»
В воскресенье, 14 августа - в день Памяти защитников

Отечества активисты Ассоциации молодежных движений
Абхазии устроили «Вечер военной песни» у памятника
Неизвестному Солдату на Сухумской набережной.
Посмотреть военную хронику и послушать песни, рож-

денные во время войны, собралось множество людей.
Многие из них не сдерживали слез, подпевая песням
«Рада», «Над грозным городом раскаты», «Апсны моя»,
«Абхазы, абхазы, вас мало», «Аиааира», «И горы в чер-
ном трауре», «Мамзышха», и многим другим.
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-  В Абхазии идут пред-
выборные баталии. Чем, на
Ваш взгляд, нынешняя
предвыборная кампания
отличается от предыду-
щей?

- Прежде всего, эти вы-
боры внеочередные, дос-
рочные, и это диктует мно-
гие особенности избира-
тельной кампании. Главное
же ее отличие от предыду-
щей и вообще от подавля-
ющего большинства таких
кампаний – то, что так на-
зываемый административ-
ный ресурс сейчас поделен
между двумя основными
претендентами на прези-
дентский пост. А таковыми
очень многие в Абхазии
считают  и.о. президента
Александра Анкваба и пре-
мьер-министра Сергея
Шамба. И многим, обычно
голосующим за действую-
щую  власть, в этот раз
трудно определиться.
В 2009 году многие изби-

ратели предпочли голосо-
вать за второй срок полно-
мочий Сергея Багапша, па-
мятуя о политическом кри-
зисе, порожденном выбо-
рами 2004 года, больше
всего думали о сохранении
стабильности в стране. И
на эти выборы многие пред-
почитали, чтобы  была  вы-
ставлена команда «Анкваб
– Шамба»  именно во избе-
жание потрясений. Сегодня
немалая часть избирате-
лей  пребывает в некоторой
неопределенности. Многие
спрашивают: «За кого голо-
совать?». Люди готовы в ка-
кой-то степени на «выборы

АААААсидсидсидсидсида Шакрыл:а Шакрыл:а Шакрыл:а Шакрыл:а Шакрыл: «Без серьезных системных
преобразований трудно реализовать шаги по развитию

важнейших сфер жизнедеятельности государства»
На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает абхазский эксперт, член Совета

директоров Центра Гуманитарных Программ Асида Шакрыл.

От редакции:
Это интервью готовилось для июльского номера на-

шей газеты. Однако, в силу некоторых технических
причин, мы публикуем его в августе. Не исключено,
что читатели смогут с ним ознакомиться, когда резуль-
таты президентских выборов в Абхазии уже будут из-
вестны. Ну что ж, на наш взгляд, так даже интереснее.

без выбора» в обмен на
спокойствие в обществе.

- Можно ли говорить о
каких-то существенных
различиях в под ходах
кандидатов в президенты
Абхазии к решению внут-
ренних и внешнеполити-
ческих проблем? Если да,
то в чем они состоят?

- Я думаю, что у всех тро-
их – Александра Анкваба,
Сергея Шамба и Рауля Хад-
жимба – нет существенных
различий в видении целей
и задач, стоящих перед на-
шей страной.
Но можно предположить,

что решать стоящие зада-
чи каждый стал бы в соот-
ветствии со своим сложив-
шимся стилем работы. С
Александром Анквабом
связывают более четкий и
жесткий контроль со сторо-
ны власти, с Сергеем Шам-
ба – большую гибкость в
принятии решений.
Но вообще надо отме-

тить, что все три кандида-
та уже имели возможность,
будучи на ключевых госу-
дарственных постах, проде-
монстрировать свои управ-
ленческие возможности, и
в этом смысле выбор изби-
рателей будет зависеть не
только от обещаний и пред-
выборных программ, но и
от уже имеющихся резуль-
татов их государственной
деятельности. Соответ-
ственно в копилке  каждого
есть как плюсы, так и мину-
сы.  Также я думаю, что
сама предвыборная кампа-
ния прояснит многие воп-
росы – общество негатив-

но воспринимает «черные»
технологии, и тот, кто будет
их использовать, на мой
взгляд, потеряет голоса.

-  Новое время выдвига-
ет новые вызовы, новые за-
дачи. На Ваш взгляд, какие
задачи, в первую очередь,
придется решать новому
руководителю Абхазии?

- Каждые выборы, в об-
щем, как и везде, общество
связывает в какой-то степе-
ни с позитивными переме-
нами, иначе люди не голо-
совали бы. Абхазия в тече-
ние 15-ти лет выживала,
восстанавливалась и фор-
мировалась как государ-
ство в тяжелых условиях,
без существенной поддер-
жки извне.  И как следствие
– сложившаяся система
управления не всегда соот-
ветствует нормам. Поэто-
му избранному президенту
придется преодолевать не
только  новые вызовы, но и
решить те задачи, которые
стоят  перед властью и дав-
но переходят из «пятилет-
ки» в «пятилетку».  Прежде
всего, это относится к внут-
реннему развитию Абха-

зии. Без серьез-
ных системных
преобразований
трудно будет ре-
ализовать шаги
по развитию
в а ж н е й ш и х
сфер жизнедея-
тельности госу-
дарства. Сло-
жившаяся систе-
ма управления
позволяет влас-
ти оставаться не-
прозрачной, не-
подотчетной об-
ществу в своих
действиях, из-за
чего коррупция
пронизала наше
общество, что
является одной

из основных причин низкой
эффективности государ-
ственного управления. От-
кладывание решения этих
задач не только сохранит,
но и повысит напряжен-
ность в обществе. Это от-
разится и на выстраива-
нии взаимоотношений Аб-
хазии с внешним миром,
прежде всего на отношени-
ях Абхазии и России.  Мак-
симальная открытость вла-
сти будет способствовать
обсуждению сложных воп-
росов, не политизируя их.
Обсуждение волнующих
вопросов открыто позволит
также минимизировать
возможность появления
неожиданных для обще-
ства межгосударственных
соглашений или договоров,
что тоже положительно от-
разится как на внутреннем
климате страны, так и на
межгосударственных отно-
шениях между Абхазией и
Россией. Здесь очень мно-
гое будет зависеть от твер-
дости, последовательности
и одновременно диплома-
тических способностей бу-
дущего руководителя Абха-

зии.
-  В абхазской прессе пе-

репечатали статью извес-
тной российской журна-
листки Ольги Алленовой,
в которой она, в частно-
сти, пишет: «И очень веро-
ятно, что после августа
этого года абхазская неза-
висимость начнет таять
со скоростью морожено-
го в летний зной...». На
Ваш взгляд, что необходи-
мо предпринять, чтобы
этого не случилось?

- Прежде всего, отмечу,
что это субъективное мне-
ние журналистки. Судя по
излагаемым в ее статье
мыслям, она предполагает,
что на смену Сергею Багап-
шу может прийти более
слабый лидер, который бу-
дет поступаться суверени-
тетом Абхазии под напором
российских требований.
Думаю, она совершенно
недооценивает роль абхаз-
ского общества, активно
реагирующего на все жиз-
ненно важные для респуб-
лики процессы. Вспомним
обостренную реакцию об-
щества, в частности поли-
тической оппозиции, СМИ,
на переговоры по делими-
тации российско-абхазс-
кой границы, на судьбу са-
натория «Сухумский». И
даже если допустить, что в
президентском кресле у
нас окажется более «сла-
бый» (я лично так не думаю),
ему, прежде всего, придет-
ся заботиться о том, как
ежедневно и ежечасно дер-
жать ответ  перед обще-
ством в вопросах, касаю-
щихся абхазских нацио-
нальных интересов. Прини-
мать единоличные реше-
ния в нашем обществе так
легко не удастся.

- Недавно известный
грузинский политолог Ма-
мука Арешидзе выступил

с предложением о при-
знании независимости
Абхазии. Однако некото-
рые положения из данных
предложений вызвали
критический отклик в аб-
хазском обществе. Не
могли бы Вы рассказать об
этом поподробнее?

- Бросается в глаза, что
в Грузии гораздо более бур-
но отреагировали на ини-
циативу Арешидзе, чем в
Абхазии.
Думаю, что критическая

реакция на это предложе-
ние и в абхазском, и в гру-
зинском обществах  вызва-
на тем, что ни там, ни здесь
общество не считает, что
вопрос признания вообще
должен стоять на повестке
дня для обсуждения. На-
пример, в Абхазии многие
считают, что Абхазии вооб-
ще не нужно признание Гру-
зии, тем более на каких-то
условиях. Другие полага-
ют, что  признание Грузией
суверенитета Абхазии по-
ставит перед Абхазией но-
вые вызовы, с которыми
она на данном этапе не в
силах справиться, потому
это неактуально.  Однако
процесс признания  когда-
то должен начаться, хотя бы
потому, что история уже
показала: с помощью воен-
ной силы вопрос статуса
Абхазии не решить.
Соглашение о мире и

признание Абхазии позво-
лило бы и Абхазии и Грузии
сконцентрироваться на ре-
шении внутренних про-
блем, спокойно обсуждать
самые болезненные вопро-
сы без надобности их поли-
тизировать. Только в таком
случае могут приниматься
правильные решения, спо-
собствующие  развитию и
процветанию своей стра-
ны.

Подборку подготовил Лев АРНАУТ
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На этом курорте в Ка-
рачаево-Черкессии со-
стоялся VI  Всероссийс-
кий фестиваль-конкурс
ресторанной музыки.
В нем участовали свы-

ше 40 вокалистов из раз-
ных городов России. По
приглашению организа-
торов  на конкурс при-
ехали обладатель Гран-
при  республиканского
конкурса «Молодые голо-
са 2011» Валентин Цо-
цер-ипа и лауреат мно-
гих конкурсов Макланда
Квициния.

Так называется экспозиция, открывшаяся в Централь-
ном выставочном зале (ЦВС). На ней представлены око-
ло 40 черно-белых фотографий сухумчанина Константи-
на Грецова. Это не просто портреты, а отражение жизни и
судьбы. Объектив молодого, но многообещающего авто-
ра запечатлел детей, мужчин и женщин в храме, на набе-
режной, за кружкой пива, игрой в шахматы… Лица весе-
лые, строгие, открытые, грустные… Эти люди – наши со-
временники. Они рядом с нами. Мы обычно проходим
мимо них. Константин Грецов помог узнать и полюбить
этих людей. И задуматься.
На открытии выставки об этом говорили директор ЦВС

Эльвира Арсалия и председатель Союза художников РА
Адгур Дзидзария. Они сообщили, что отныне фотовыс-
тавки будут чаще проходить. Кроме того, Союз художни-
ков объединит и фотомастеров.

В рамках фестиваля «Су-
хум опен 2011» состоялся
блиц-турнир, посвящен-
ный  памяти всемирно из-
вестного шахматного жур-
налиста,  редактора и изда-
теля журнала «64-шахмат-
ное обозрение»  Александ-
ра Борисовича Рошаля.
Судья турнира Павел

Сиротин обстоятельно
рассказал о правилах тур-
нира.
После 11 туров лучший

результат (8,5 очков) ока-
зался у кандидата в масте-
ра спорта Сергея Шутако-

«Лица Абхазии» ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА РОШАЛЯ
ва (Челябинская область).
На втором месте кандидат
в мастера спорта Евгений
Приспалов (8,0 очков) из
Нижнего Новгорода, а меж-
дународный мастер Сергей
Позин (Екатеринбург) за-
нял третье место, набрав
7,5 очков.
Среди юношей отличил-

ся кандидат в мастера
спорта Александр Антонов
из Красноярска. У него 7
очков. А лучшей среди
женщин стала Анна Саяфа-
рова из Москвы (5 очков).
Среди абхазских шах-

матистов
б о л ьше
всего оч-
ков (6) у
А р т е м а
Табаряна.
Э т о т

т у р н и р
стал уже
традици-
о н н ы м .
Он прово-
дится тре-
тий раз
подряд.
В о з -

можно, в будущем его

«Но«Но«Но«Но«Ночи  Дчи  Дчи  Дчи  Дчи  Домбомбомбомбомбая»ая»ая»ая»ая»
Мастерство конкурсан-

тов оценивало компетент-
ное жюри. В него вошли
известные в России музы-
канты, продюсеры, певцы,
представитель радио
«Шансон».
После исполнения 8 пе-

сен, лучшим вокалистом
признан Валентин Цоцер-
ипа. Ему вручена высшая
награда конкурса. Маклан-
да в номинации «Женский
вокал» отмечена специаль-
ной грамотой «За сохране-
ние народных традиций».

рамки будут расширены.
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В Турцию мы отправи-
лись втроем. Со мной были
мой двоюродный брат Му-
хаммед Кудба и его одно-
сельчанин Леван Айкуцба.
Присутствие Левана очень
нам помогло. Он свободно
говорит и на турецком, и на
абхазском языках. И, когда
в этом бывала необходи-
мость, охотно выступал в
роли переводчика. В Изми-
те нас встретил Ибрагим
Кудба, и до Кара-Дере мы
ехали вместе. По дороге
Ибрагим рассказал, что
абхазы в этих краях, в ос-
новном, все-таки живут в
селах. Хотя, кто-то предпо-
чел переселиться в город.
«Живем, как везде: кто-то
лучше, кто-то – хуже. Но, в
основном, грех жаловать-
ся», - отметил он. Сельские
жители, по преимуществу,
говорят по-абхазски, а вот
горожане стали забывать
родной язык, больше по-
турецки разговаривают. Но
все стараются сохранить
абхазские традиции и
древние обычаи.
Мы въехали в Кара-Дере,

и Ибрагим попросил оста-
новить машину. «Посмот-
рите, -  сказал он, - здеш-
ние места напоминают Аб-
хазию. Может быть, потому
и поселились здесь наши
предки. А вот и наш дом».
Мы вышли из машины и
пошли  в указанном направ-

лении. Вошли в длинный и
узкий двор, где на возвы-
шении стоял хороший ка-
менный дом. Там же, по-
одаль был еще один дом,
как нам объяснили позже,
пострадавший во
время землетря-
сения. По словам
Ибрагима, там
сейчас живет со
своей семьей уп-
равляющий их хо-
зяйством, поря-
дочный и предан-
ный человек, тоже
потомок пересе-
ленцев из Абха-
зии. И в домах, и
в большом дворе
нас ждало множе-
ство людей. «Не-
ужели все они
Кудба?», - с удив-
лением спросил
я. «Да, все мы Куд-
ба, - ответил Иб-
рагим. – Вы же
сегодня – наши
дорогие и почет-
ные гости».
Собравшиеся с легким

поклоном расступаются,
уступая нам дорогу. Мы на-
правляемся к дому, перед
которым нас встречает
старейшина Яхиа Кудба,
гордый и непреклонный
человек, слово которого
здесь закон для всех. Улы-
баясь, он приветствует
нас, глядя в нашу сторону

ясным взором, излучаю-
щим доброжелательность.
Согласно абхазскому обы-
чаю, он обнял меня и при-
пал к моему плечу. От вол-
нения у меня часто заби-
лось сердце. Я почувство-
вал себя блудным сыном,
вернувшимся после долгих
странствий в отчий дом, по
которому нестерпимо ску-
чал все это время. Яхиа
Кудба приветствовал и

моих спутников. У него
большое сердце, любви в
котором хватает на всех.
После того, как мы по-

здоровались со старейши-
ной, к нам потянулись со-
бравшиеся люди. Все хо-
тели поговорить с нами.
Яхиа Кудба пригласил
меня встать рядом с ним.
Моя душа наполнилась
гордостью и счастьем, ког-

да, стоя на возвышении с
этим 87-летним челове-
ком, абхазом до мозга ко-
стей, много повидавшим и
знавшим, я, тоже человек
немалых лет, хотя и млад-
ше многоуважаемого Яхиа,
смотрел на собравшихся
вместе моих однофамиль-
цев. Мы оба радовались
тому гордому достоинству,
с которым вели себя пред-
ставители младших поко-

лений нашей фамилии.
Старейшина завел раз-

говор. Он старался гово-
рить по-абхазски медлен-
но, разборчиво, и я с жад-
ностью ловил каждое его
слово. Мой абхазский
язык, к сожалению, ограни-
чивается теми познания-
ми, которые я получил в
Батумской воскресной аб-
хазской школе. Но речь со-

беседника была настолько
доступна, что я понимал
почти все из того, что он
мне говорил.
Уважаемый Яхиа Кудба

сказал, что благодарен
моей супруге – Светлане
Кудба, поскольку, если бы
не она, его сыну Ибрагиму
было бы сложно найти
представителей нашей
фамилии в Батуми и окре-
стностях города. Он также
выразил удовлетворе-
ние в связи с тем, что по
инициативе «Центра гу-
манитарных миротвор-
ческих  инициатив» при
благотворительном
фонде имени Святой
Нино и Святого Фран-
ческо основана Батумс-
кая воскресная школа по
изучению  абхазского
языка, куда пригласили
в качестве преподавате-
ля вышедшую замуж в
Батуми уроженку Абха-
зии Аду Кация-Кутелия.

«Аналогичную абхазс-
кую воскресную школу, -
сообщил Яхиа Кудба, - от-
крыл в Измите и мой сын
Ибрагим. Сейчас там
учатся и трое моих вну-
ков – Керем, Бурак и Ипек
Кудба. Хочу, чтобы вы

знали, что, благодаря Ибра-
гиму и моему племяннику
Мусе, мы знаем почти все
об абхазах, живущих в Ад-
жарии, а в частности, о Куд-
ба. Мы, местные предста-
вители нашей фамилии,
радуемся вашим успехам.
Мы слышали о дружбе,

которая связывает абхазов
и грузин, живущих в Аджа-
рии. Хочу, чтобы вы знали,

что и здесь, в Турции, аб-
хазы и грузины дружат
между собой. Мы благо-
дарны Турции, стране, где
живем сегодня. Нас роднят
похожие традиции и обы-
чаи, которые мы стараем-
ся сохранить».
Нас пригласили к накры-

тому столу, на котором не
было разве что птичьего
молока. Хозяева говорили
по-абхазски, лишь время
от времени вставляя турец-
кие слова. Мне, конечно,
многое было непонятно. Но
Леван все подробно пере-
водил,  и я легко чувствовал
себя за столом. Муса Куд-
ба напомнил, что во время
своего визита в Турцию
президент Абхазии Сергей
Багапш выразил желание
встретиться с представи-
телями абхазской общины
и даже спрашивал про
Яхия Кудба. Встреча меж-
ду президентом и старей-
шиной фамилии Кудба из
села Кара-Дере состоя-
лась. И они говорили о про-
шлом, настоящем и буду-
щем абхазов, живущих в
Абхазии и Турции. Говорят,
что говорил больше много-
уважаемый Яхиа, а прези-
дент предпочитал внима-
тельно слушать.
Когда настал час расста-

вания, старейшина тепло
распрощался с нами и
благословил наш путь. По-
прощавшись со всеми, мы
уходили из гостеприимно-
го дома, оставляя в нем ча-
стицу наших сердец. До
трассы нас проводили сын
и племянник Яхиа Кудба –
Ибрагим и Муса.

В жаркий августовский
вечер знаменитый парк
Рике, расположенный в
центре Тбилиси, стал  не-
формальным местом еди-
нения народов Кавказа –
ведь именно здесь состоя-
лась презентация проекта
«Вместе разрушим стену
недоверия и ненависти»,
задуманного и успешно
осуществляемого Ассоциа-
цией грузино-финской
дружбы и организацией
«Тбилиси-Хельсинки и Ев-
ропейский альянс для Гру-
зии». Организаторам уда-
лось избежать излишней
патетики и многословия –
они предоставили возмож-
ность высказаться на язы-
ке искусства певцам,
танцовщикам и артистам
пантомимы. Особенно от-
личился популярный «Ме-
техи» - театр грузинского
танца, зажигательно испол-
нивший не только грузинс-
кий, но и абхазский и осе-
тинский танцы. Активно ис-
пользовался  видеоряд –
кинокадры, фотографии
напомнили о истории гру-
зинского и абхазского наро-
дов.  Не о том, что их разде-
ляет, а о том, что объеди-
няет, сближает – о добром
и хорошем. А  хорошего и
доброго на протяжении ве-
ков было, как выяснилось,
совсем немало.
Напомнить об  этом

было очень важно. Ведь в
данном проекте принима-
ют участие и дети из Абха-
зии.

-  Абхазские дети окуну-
лись в историю. Мы вспом-
нили на презентации  значи-
тельных личностей – тех, кто
создавал эти абхазо-грузин-
ские связи.  Рассказали об
этом  в первую очередь де-
тям, ведь именно они явля-
ются главными участниками
нашего проекта  «Вместе
разрушим стену недоверия

   Разрушим стену недоверия и ненависти!   Разрушим стену недоверия и ненависти!   Разрушим стену недоверия и ненависти!   Разрушим стену недоверия и ненависти!   Разрушим стену недоверия и ненависти!
и ненависти». Так что имен-
но им предстоит вновь воз-
водить мосты, разрушенные
взрослыми, - говорила по
окончании концерта взвол-
нованная  Манана Кве-
нетадзе-Мачавариа-
ни, президент Ассоци-
ации грузино-финской
дружбы.  Она  была со-
здана в конце 2001 года.

-  Вместе с моей се-
строй, Этери Сарре и
ее мужем, граждани-
ном Финляндии Сам-
мели Сарре, мы реши-
ли создать Ассоциа-
цию грузино-финской
дружбы, исходя из бо-
гатого опыта реализа-
ции социальных про-
ектов в Финляндии.   В
Финляндии был со-
здан международный
центр финско-грузин-
ских отношений  «Гру-
зия вместе с осталь-
ным миром», прези-
дентом  которого стал
мой зять Саммели
Сарре. Он давно
влюблен в Грузию.
Финны без всяких
громких слов живут в
соответствии с хрис-
тианской моралью, творя
добрые дела.  Всей своей
деятельностью, образом
жизни и мыслей они дей-
ствительно говорят: «Нет
войне!».  Это проявляется
и в их отношении к детям-
беженцам из конфликтных
зон, жертвам природных
катастроф.  Для них ребе-
нок есть ребенок - невзи-
рая на цвет его кожи.  К де-
тям из конфликтных зон
они относятся очень вни-
мательно, выделяют на гу-
манитарные цели немалые
средства. Эти ребята учат-
ся в лучших учебных заве-
дениях Финляндии. Госу-
дарство делает все, чтобы
дети, вынужденные поки-
нуть родину, выросли про-

фессионалами, стали  ус-
пешными людьми, верну-
лись на родину врачами,
педагогами, дипломатами,
политиками.  «Нет расиз-

му!»  – в Финляндии это
лозунг действительно рабо-
тает. Хельсинки – тот город,
где громкие постулаты
«Нет войне!», «Нет расиз-
му!», «Нет насилию!»  реа-
лизуются на деле.  Когда мы
это увидели и оценили,  ро-
дился и наш проект «Вмес-
те разрушим стену недове-
рия и ненависти». Тогда
уже грузино-абхазские и
грузино-осетинские отно-
шения были очень напря-
женными - проект был раз-
работан в 2004-2005 годах.
В 2006 году он расширился
и охватил 15 стран. По-
зднее ситуация на Кавказе
опять осложнилась. Этот
проект необходим сегод-
няшней Грузии! Я  даже не

могла себе представить,
что к нему  подключатся и
абхазские дети из Сухуми,
Очамчира, Ткварчели, а
также осетинские дети  из

Цхинвальского региона…
 Мы, взрослые, виноваты

перед этими детьми! Это
мы возвели стену недоверия
и отчуждения, а они, юные,
начали ее разрушать. Вос-
становление доверия  -
очень трудное дело!  Но
наши дети начали его. Нуж-
но помнить, что на дворе
XX1 век – век компьютери-
зации. Бряцание оружием в
сегодняшнем мире ничего
не решит и не остановит.  У
молодых проявляется
стремление к просвещению,
развитию, движению впе-
ред.  Война не принесет луч-
шую жизнь, и современные
дети это прекрасно понима-
ют.  Кстати, среди наших ре-
бят – представители пятнад-

цати стран, в том числе - Су-
дана, Сомали, Иордании,
Палестины, Афганистана,
Ирака…  Они мыслят евро-
пейскими ценностями, их

интересы направлены в сто-
рону книг, компьютеров. Я
уверена, что и представите-
ли  молодого поколения  Гру-
зии вскоре разрушат стену
недоверия и ненависти и бу-
дут жить в независимой,
свободной стране, которую
сами же будут строить, со-
здавать, которой сами же бу-
дут руководить...
Наш проект получил бла-

гословение Святейшего и
Блаженнейшего католико-
са-патриарха всея Грузии
Илии II.  Политика – поли-
тикой, но духовность - одна!
Участники проекта от-

правились  недавно в Сиг-
нахи,  райский уголок в цен-
тре кахетинской земли –
город, в котором можно ду-

мать только о любви и
дружбе.  Затем их ждали:
Лагодехи, самые красивые
уголки Имерети, Сачхере. А
основные события проис-
ходят  в Аджарии  –  Бату-
ми! Здесь осуществляется
проект под  длинным назва-
нием «Международная  лет-
няя  реабилитационная
спортивно-оздоровитель-
ная школа-академия  «Эв-
рика». Педагоги из Финлян-
дии, имеющие опыт рабо-
ты с детьми из конфликт-
ных зон,  реализовали
здесь свои  авторские про-
граммы.  Одна из создате-
лей и руководителей Ассо-
циации грузино-финской
дружбы, тит улованная
спортсменка Этери Сарре,
довольно известный чело-
век в спортивных кругах
Финляндии, физиотера-
певт и тренер,  привезла в
Грузию дорогостоящий
спортивный инвентарь. Ее
главная цель  – заниматься
с детьми оздоровительной
гимнастикой, аэробикой,
проводить спортивные со-
ревнования.  Кроме того,  в
Батуми проводятся  концер-
ты, экскурсии по Аджарии.
В финале дети побывают в
уже знаменитом курорт-
ном городке Анаклия, где
расположился молодеж-
ный лагерь.  Там и состоит-
ся закрытие проекта…
Нужно искать соединяю-

щие ниточки.  Абхазские
дети, которые вернутся до-
мой, обязательно расска-
жут, что по отношению к
ним не было ничего враж-
дебного, только доброже-
лательность и любовь. А
самое главное, чего доби-
лись руководители  проек-
та, -  того, что ничего не де-
лается напоказ.  Дети этот
момент искренности  очень
хорошо чувствуют.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Недавно в турецком селе Кара-Дере состоялась
встреча проживающих в Турции кудбовцев. Она была
приурочена к 140-летию поселения там абхазских ма-
хаджиров, носящих эту фамилию. В торжествах при-
нял участие батумский писатель Анзор Кудба, записи
которого мы публикуем с небольшими сокращениями.
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19-ое августа,
понедельник
Гие снились львы. Сбив-

шись в кучу, они противно
гавкали по-собачьи, да так,
что звенело в ушах.
Телефон на тумбочке

разрывался, словно голод-
ный павлин в тбилисском
зоосаде. Между прочим,
импортный. По большому
блату Гия вынес его из «Це-
кавшири»1 , когда партия
была еще в силе, а он тре-
щал мерзким отечествен-
ным голосом.

-Да?
- Гия, ты спишь? - раздал-

ся в трубке возбужденный
тенор Ладуши.

- Танцую. Чего кричишь в
такую рань? Еще Тину раз-
будишь!

- Что, жены тоже боишь-
ся? - удивился Ладуша. Ла-
душа не упускал случая
съязвить.

- Что хочешь?
- Что, что! Переворот в

стране! Включи телеви-
зор! - возбужденно про-
кричал Ладуша и бросил
трубку.
Гия включил телевизор.

Передавали распоряжение
какого-то «ГКЧП».

«ГК» Гию практически не
тронуло. Но «ЧП»!
За годы службы в ЦК Гия

твердо усвоил: «ЧП» - это
всегда неприятности. Бес-
смысленные звонки по те-
лефону, непонятная суета,
а главное - необходимость
делать вид, что ты что-то
делаешь. Правда, делать
вид становилось все труд-
нее, но начальство как-то
выкручивалось, что-то при-
думывало, лишь бы люди
не бездельничали.
Еще перед отпуском Гия

СССССтртртртртрахахахахах       в в в в в       Тбилиси Тбилиси Тбилиси Тбилиси Тбилиси
От автора
Повесть «Страх в Тбилиси» в 1996 году была опубликована в Софии

издательством «Болгарский писатель». Она рассказывает о времени,
когда в Грузии к власти пришел Звиад Гамсахурдия.
Грузия уже объявила о своей государственной независимости, но еще

многими нитями была связана с Москвой.
Старые государственные институты у нас уже потеряли свою функ-

цию, а новые еще барахтались в их обломках.
Именно в то время, ровно  20 лет назад, в августе 91-го в Москве

произошла  попытка военного переворота. Так что сейчас своеобраз-
ный юбилей «ГК ЧП».
О некоторых событиях, происходивших в Тбилиси в дни путча, и  рас-

сказывает предлагаемый читателю отрывок из повести «Страх в Тби-
лиси».

Дэви Путкарадзе

выполнил особо важное
поручение Первого - оста-
вил заворгу ЦК Зорбегу
Чичикоевичу  рекоменда-
ции, чем заниматься аппа-
рату в рабочее время. Два
месяца,  как Гия вернулся,
а Зорбег их даже не смот-
рел.
И правильно делал! Что-

бы выполнить, надо было
набрать новых людей. Или
оставить старых и вернуть
старую  власть.

- Наверное, сейчас по-
смотрит, - подумал Гия. -
Для начальства «ЧП» как
манна небесная для евре-
ев, которых Моисей неча-
янно завел в пустыню.
Моисей Моисеем, но  в

ЦК выбираться придется.
Где-то к двенадцати Гия
выбрался. И был приятно
удивлен. Аппарат практи-
чески был в сборе. При-
шли все, кто еще не нашел
постоянной работы.
В коридорах царило тре-

вожное, но в то же время
радостно-приподнятое на-
строение. По углам воз-
бужденно шушукались
замзавы и завы. Секрета-
ри ЦК шушукались в дру-
гом месте.
К Гие подскочил Каки Так-

надзе.
- Я тебе говорил, гово-

рил, что будет военный пе-
реворот! А ты не верил.
Русские не потерпят сио-
нистский заговор! - захле-
бывающейся скороговор-
кой почти прокричал он.

- Думаешь, сионистс-
кий?

- Конечно! Это все де-
мократы, евреи, шпионы
довели страну! Россия  не
простит. Подожди, разбе-
рутся со всеми! Вешать,
стрелять будут. А ты как
думал? - с каким-то чув-
ственным наслаждением,
придыхая, как от прикосно-
вения к желанной женщи-

не, возбужденно изрекал
Каки.

- Подожди, подожди, Гор-
бачев еще пожалеет, что
его родители  когда-то
встретились. Сука!

- Просим всех в зал за-
седаний. Совещание аппа-
рата, совещание аппара-
та, - раздался энергичный
призыв секретарши второ-
го секретаря Тамрико.
В зале Гия еще раз убе-

дился в своей правоте. Был
полный сбор, как в день по-
лучки, А ее теперь выдава-
ли в два месяца раз, когда
независимая Компартия
получала из Москвы день-
ги. Поэтому с некоторыми
коллегами Гия здоровался,
как школьник с однокласс-
никами после летних кани-
кул.

- Гия, привет! Как отдох-
нул?

- Спасибо. В целом - не-
плохо.

- Гия, привет! Что проис-
ходит, что происходит!
Ужас! – к  Гие подошел
взволнованный Мишико
Адамия. - Чем всё это кон-
чится, а?

- Не знаю.
Наконец, появились сек-

ретари. С почти забытой
официальностью, торже-
ственный и сановный, в
президиум прошел второй
секретарь Микава. Начал
он необычно:

- Наконец мы собрались
вместе. Я скажу правду.
Безобразие у нас творит-
ся. Дисциплина расшата-
лась. В девять часов нико-
го на месте нет.  Кто не хо-
чет  работать, пусть ухо-
дит.
Раньше он таких слов не

говорил.
- Наступило очень ответ-

ственное время. Вы знае-
те, что произошло в Моск-
ве, Поэтому всем оста-
ваться на своих местах до
особого распоряжения.

- Да, но деятельность
всех партий запрещена, -
раздался робкий голос  с
места.

 - Только не нашей, - ус-
мехнулся Микава.

- В Москве создана ко-
миссия по чрезвычайному
положению. Соот-
ветствующий орган будет
функционировать и у нас.
Мы должны принять актив-
ное участие в его работе.

- А как же наше прави-
тельство, президент? -
спросил тот же голос.

- Гамсахурдия войдет в
его состав, - чуть замеш-
кавшись,   ответил Мика-
ва.

- Что за бред он несет! -
удивился Гия.
А Микава, возбужденно

поблескивая глазами, про-
должал что-то говорить о
спокойствии и сдержанно-
сти. Да что Микава! Все
начальство было в эйфо-
рии.
Мысли в Гииной  голове

лихорадочно бежали, даже
быстрее, чем сотрудники
из аппарата ЦК. Он возму-
щался. Но молча. Он про-
сто кипел от гнева. Он все
хотел крикнуть: «Что вы ра-
дуетесь! Вы с таким усер-
дием лизали жопу новому

правительству и в первую
трудную минуту его преда-
ете!»
Гия еле досидел до конца

совещания. Как только оно
закончилось, забежал в
первый же кабинет. Это
была комната Энвера Каку-
чая. Коммуниста с полуве-
ковым стажем. К счастью,
Энвер был один.

- Батоно Энвер, батоно
Энвер, разве так можно? -
Гия почти с физическим
облегчением наконец озву-
чил свой текст про любовь
к чужой заднице.
Энвер слушал молча.

Потом вполголоса посове-
товал:

- Лучше молчи. Видишь,
я тоже ничего не сказал.
Оглянись, сколько вокруг
чатлахов2  бегает.
Гия оглянулся. В комна-

те, кроме них двоих, нико-
го не было. Наверно, чат-
лахи бегали снаружи. И он
пошел им навстречу - ос-
таваться на своих местах
до особого распоряжения.

***
А жизнь в ЦК приняла

совсем другой оборот. От-
ставлены нарды, шахматы,
шашки и другие тихие
игры. Прекратились пари,
какая машина первой про-
едет по улице. Соблазни-
тельная, как валютная про-
ститутка, в ЦК вернулась
большая политика. Она гу-
ляла по коридорам  голой,
надолго задерживаясь в
кабинетах начальства.

- Завтра в Москве Пле-
нум, - торжественно объя-
вил  Каки Такнадзе,  загля-
нув Гие в комнату.

- Зачем?
- Что зачем? Горбачева

снимать надо? Чтоб не вер-
телся, как говно в вентиля-
торе.

- Погоди, Сегодня пере-
ворот, завтра Пленум? Мо-
жет, неправда?

- Что неправда? Членов
ЦК срочно в Москву вызы-
вают.

- Да, я  почему заглянул,
тебя Темо спрашивал.
Замзав орготделом ЦК

Темо Ломсадзе был, как
всегда, деловит, но сегод-
ня по-особенному подтя-
нут.

- Привет! Про Пленум
знаешь?

- Да, завтра.
- Нет, перенесли на пос-

лезавтра, но людей все
равно предупреждать
надо. Ты что такой кислый?
Садись.

- Радоваться особенно
нечему.

- Гия, взбодрись, Инте-
ресная жизнь начинается.
Вот, смотри, что я тут на-
бросал.
Карандаш в руке Темо

вопросительно застыл над
листом бумаги.

- Во-первых, повестка
дня Пленума! Как они там
сформулируют, ин-
тересно, а? Во-вторых, кан-
дидатура нового Генсека.
Кто? Янаев?  Запишем:
Янаев, Бакланов, Лукья-
нов. Кто? Кто, Гия, кто?

- Не знаю.
- Я тоже не знаю, но ду-

маю, Бакланов. Как будет
на Пленуме, а?

- А ты не думаешь, что
все еще может перевер-
нуться? Тогда партии ко-
нец. Русский в русского
стрелять не будет.

- Еще как будет. В КГБ
такие ребята есть. Двух-
метровые. Маму-папу не
знают. Не получится се-
годня, повторят завтра.

- Значит, мы преступная

организация, если их под-
держиваем.

- Не говори чушь. Пора
вылезать из окопов.

- Я тебя очень прошу, не
повторяй этих глупостей
завтра на совещании у за-
ведующего, не та сейчас си-
туация, - посоветовал Темо.
И, как всегда не опаздывай,
совещание ровно в девять.

- Постараюсь.

20-ое августа,
вторник

То, что ситуация не та,
Гия понял сразу.
На первый взгляд, 20-ое

ничем не отличалось от 17
или, скажем 18 августа. Но
это на первый взгляд. Что-
то неуловимо изменилось.
Вначале Гия никак не мог
понять, что? И только чуть
позже, на совещании, его
осенило.
Страх!
Вернулся страх, а вмес-

те с ним почти забытое чи-
нопочитание.
Зорбег Чичикоевич был

похож на застоявшегося в
конюшне породистого ска-
куна.
Взял он с места в карьер.
- Ситуация требует пре-

дельной мобилизации.
Всех из отпуска немедлен-
но отозвать.

- А если в другой респуб-
лике отдыхают? - робко
спросил Мишико Адамия.

- Даже если в другой
стране, - жестко обрезал
Чичикоевич.

- Люди нам из районов
беспрерывно звонят, про-
сят вернуть сданные парт-
билеты, а мы прозевали
этот  взрыв общественно-
го энтузиазма возмутился
батони Зорбег. - Вот так, к
сожалению.

- Слушай. Гия, что вер-
нуть? - встревожено спро-
сил Резо Накопия, заведу-
ющий сектором партуче-
та. - Я же все сжег. К черто-
вой матери. По инструк-
ции.

- Поспешил, - сокрушен-
но покачал головой Гия. - Те-
перь они тебя пошлют по-
дальше. К другой матери.
И без инструкции.

- Батоно Зорбег, изви-
ните, но вы не совсем точ-
но информированы,  -  с
места поднялся Гиви Ква-
чантирадзе.

- Конечно, мы не дораба-
тывали, но все же разре-
шили всем желающим
внести партвзносы, у кого
за год и даже больше не
уплачено. Может, у них и
партбилета давно нет, ни-
чего, разберемся.

- Верно, - энергично
одобрил Зорбег Чичикое-
вич, - не время заниматься
формалистикой. Многие
честные коммунисты тай-
но переводили деньги в
сберкассу. У некоторых
даже квитанции есть. Нуж-
но помочь порядочным
людям исправить свою
ошибку.

- Правильно, - послы-
шался с мест одобритель-
ный гул.

- Тише, сам знаю, что
правильно. 23-го совеща-
ние первых. В районах все
знают?

- Абсолютно. Повестка
дня, прения, все готово, -
отрапортовал Темо.

- Хорошо, но все же пе-
резвоните еще раз. Так,
дипломатично, скажите
первым, пусть пока не вы-
совываются, тактично
себя ведут. С префектами
никакого злорадства, над-
менности. Ультиматумы не
ставить, но вопросы иму-
щества решать надо. То,
что незаконно у нас отня-

ли, мы вернем.
- И здание ЦК тоже, - воз-

мущенно потребовал с ме-
ста Каки Такнадзе.

- Подождите, не все сра-
зу, - батоно Зорбег недо-
вольно поморщился. - Да,
Пленум ЦК КПСС состоит-
ся до конца недели, дату
сообщим позднее. Пока
все. Работать.
Работать расходились с

энтузиазмом. Вернулась
прежняя сила. Гия спросил
Темо:

 - Темо, можно я от тебя
в район позвоню?

- Что, мой кабинет - пе-
реговорный пункт?

- Как будто не знаешь,
какие телефонистки поли-
тически зрелые! Или вооб-
ще плюнут на наш заказ,
или дадут Мцхета завтра
вечером. А от тебя по коду
попробую. Может, пройду.

- Ну ладно, попробуй.
- Сегодня даже автома-

тика за коммунистов, про-
шел с первого раза, - уди-
вился Гия,

- Алло, алло, батоно Ар-
чил, здравствуйте! Сила-
гадзе говорит.

- Как дела? У нас тоже хо-
рошо.

- Да, да. 23-го. Конечно
будет. Как хотите, можете
и выступить. Да. Запишу.
Нет, нет. С префектами
никакого злорадства. Ве-
дите себя тактично, но воп-
росы имущества решать
надо.
Что, что, хочет вступить

в партию? Префект? А он
выходил? Да. Тогда восста-
новим, но пусть сначала
создаст в префект уре
партийную организацию.
Только на этих условиях.
Всё! Привет! До встречи!

- Ну вот, большое дело
сделал, пошли работать
дальше, - удовлетворенно
заметил Гия.

- Темо, как идет подго-
товка к совещанию? - в
комнату энергичным ша-
гом занятого человека во-
шел Зорбег, всем своим
видом показывая, что за-
бежал на минуту и очень
спешит.

- Всё в порядке, повест-
ка дня определена, высту-
пающие тоже, - отрапорто-
вал Темо.

- Хорошо. Завтра «Цхов-
реба» выходит. Я дал пору-
чение редакции. Наш раз-
говор о партвзносах будет
в газете.

- Отлично, - одобрил
Темо.

- Да, в этом номере Ми-
кава публикует свой отчет
о командировке в Абха-
зию. Ты не смотрел?
Темо на секунду смешался.
- Нет, он не показывал.
- Я тоже не видел.
На этот раз, забыв су-

бординацию, заволновал-
ся Гия:

- Батоно Зорбег, надо
посмотреть, что там напи-
сано, каждое слово имеет
значение.

- Успокойся, ничего осо-
бенного, - резко прервал
разговор заведующий. - Я
пошел. До завтра.
Но Гия не  мог успокоить-

ся:
- Темо, позвони Микава.
- Он уже ушел.
- Тогда пойдем в редак-

цию, посмотрим. Так
нельзя!

- Хватит паниковать, -
рассердился Темо, - тебя
никто не уполномочивал
проверять Второго. Захо-
тел бы, сам дал почитать.
Не вмешивайся. Лучше
иди домой, отдыхай.
Гия ушел, но не успоко-

ился.

АВГУСТ 91-го

Продолжение
на  6-й  с т р .

1 «Цекавшири» – Союз
потребительских обществ
Грузии

2 Чатлах (бран.) – Подлец.
Плохой, нехороший человек
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Продолжение

- Почему Темо так стран-
но себя ведет?! Он ведь
каждую бумажку сто раз
проверяет. Почему отка-
зался звонить Микава? По-
чему?
Гия спал плохо. Его мучи-

ли вопросы. Ему опять сни-
лись львы. Очень измож-
денные и в клетке. Из глаз
у них капали мутные сле-
зы, а из пасти плохо пахло.
Может, с голодухи. В тби-
лисском зоопарке львов
почти не кормили.

21-ое августа,
среда.

Утро началось плохо. У
подъезда дома дорогу Гие
перебежала кошка. Прав-
да, серая, но все равно
неприятно .  Гия  честно
выждал, пропустил впе-
ред троих соседей, хотя
до конца не был уверен,
что поможет. И оказался
прав.
Придя в ЦК, первым де-

лом нашел в «Цховреба»
интервью Микава. Начал
читать с конца, про Абха-
зию. Катастрофы не было,
просто плохо написано.
Катастрофа была двумя

абзацами выше. Подлая
кошка! Нагадила не ему,
всей партии в целом.
Второй секретарь зад-

ним числом обвинял пра-
вительство во всех смерт-
ных грехах, в решениях, за
которые коммунисты еди-
нодушно голосовали в пар-
ламенте. Голосовали двумя
руками, угодливо изогнув
спину.
Но не это было главное.
Главное, Микава призы-

вал всех честных тружени-
ков поддержать «ГК ЧП!»
Гия пошел к Темо выяс-

нять отношения.
- Что это такое? - протя-

гивая газету, спросил он. -
Все воспримут это как пре-
дательство.

- Это не предательство,
это гораздо хуже, глупость,
- уточнил Темо.
А в ЦК назревал бунт.

Коридоры гудели.
Аппарат возмущался

всерьез, пока не переходя
границу дозволенного. Гия
решил ее перейти, но ле-
гальным путем - написал
индивидуальный протест
на имя Первого и отпра-
вился к нему на прием.
Вообще он заметил

странную закономерность.
Стоило ему попасть к  Пер-
вому, как того обязательно
снимали. Так случалось, по
крайней мере, с тремя пос-
ледними  Первыми.

- Если зайду, этот будет
четвертым, - загадал Гия.

 Зашел. В огромном ка-
бинете, который когда-то
занимал Шеварднадзе, ва-
льяжно расположился Геди
Платонович Тавдидишви-
ли. Геди, - как его все назы-
вали.
Сановный и холеный, он

явно нравился кабинету,
рождая у его стен светлую
ностальгию по прошед-
шим властеобильным
дням. И кабинет искренне
симпатизировал ему за
это. Даже небрежно бро-
шенная на футбольное
поле пустого полированно-
го стола пачка «Мальборо»
подчеркивала коммунис-
тическую убежденность
его хозяина.

- Батоно Геди. прочтите,
пожалуйста, мое заявле-
ние, - начал довольно нере-
шительно Гия.
Геди  Платонович  не-

брежно взял бумагу. Про-
смотрел с невозмутимой
значительностью. И ска-

зал  с досадой и удивле-
нием:

- Самое интересное,
никто из руководства рес-
публики не видел интер-
вью. Я сам их лично радую
нашей глупостью.

- Ну а что мы дальше?..
- Дадим, дадим опро-

вержение. Я звонил на те-
левидение, в газеты, - пе-
ребил Тавдидишвили Гию.
Аудиенция окончилась,

а события развивались,
как в фильме ужасов уз-
бекских кинематографис-
тов. Возмущение в коллек-
тиве нарастало по мере по-
ступления из Москвы дур-
ных известий
Правда, пока это были

только слухи, но какие гад-
кие.

- На сторону Ельцина пе-
решла целая дивизия...

- «ГК ЧП» арестован в
полном составе... Ужас!..
Гадкие слухи, как снеж-

ный ком, обрастали под-
робностями. Ядовитыми
змеями вползали в серд-
це, отравляли шаткое ду-
шевное равновесие.

- А не фраерну-
лись ли мы? - Этот
страшный вопрос
уже читался в гла-
зах начальства.

- Мы, по чистоте
душевной, наивно
поверили, что эти
люди способны спа-
сти разболтавшее-
ся государство. А
если что не так? Сра-
зу найдутся обыва-
тели. Нам же в вину
поставят  эту свет-
лую веру.
И начальство на-

чало спешить с оп-
равданиями.
Составить их, ко-

нечно, поручили
Грише Арутюнянцу.
Гришу начальство
очень ценило.
И не зря. Ровно за пол-

часа Гриша убедительно
опроверг все доводы  Вто-
рого. Конечно, за такой
срок он мог доказать и их
гениальность, но сейчас
не требовалось. Гриша по-
ставил точку. Согласовал
текст со Вторым и отпра-
вился утверждать партий-
ную правоту на телеви-
дение, в редакции газет и
журналов.
Вечером, выходя  из

здания,  Гия столкнулся с
Гришей в дверях. Гия Гришу
не узнал. Был он весь ка-
кой-то пожеванный и туск-
лый, как медный грош в
придорожной канаве.

- Ну, как дела? - с непод-
дельным интересом спро-
сил Гия.

- Хорошо, всё на хер по-
слали. Говорят, узнали, что
«ГК ЧП»  накрылся, сейчас
опровержение пишете,
патриоты.

- А что, правда,  накрыл-
ся?

- Наверное, Уж очень
гордо отшили. Пойду обра-
дую руководство. Пусть
сами мудохаются.
В том, что «ГК ЧП» на са-

мом деле накрылся, Гия
убедился дома, включив
телевизор. Вместо Гриши-
ного опровержения на эк-
ране появился Темури Ко-
ридзе, правительственная
ракета «Стингер».
Её всегда запускали для

уничтожения наиболее
важных идеологических
объектов противника.
Батони Темури обладал

маленьким ростом и ред-
ким красноречием. Дру-
зья ласково называли его
«наш маленький  Геб-
бельс». Его искренне цени-
ли за,  на самом деле,  не-
заурядное ораторское ис-

кусство. Он умел говорить
складно, умно, эмоцио-
нально неограниченное ко-
личество  времени.
Столько, сколько потребу-
ется. Причем без всякой
шпаргалки. Некоторые его
даже сравнивали с Бесо
Жгенти, знаменитым гру-
зинским оратором про-
шлого.
Ох, как он выступил на

этот раз! Мертвый мог
воскреснуть от возмуще-
ния вероломством этих
проклятых коммунистов.
Самое печальное было то,
что, разгребая обычную
словесную шелуху, на пер-
вый план упорно высовы-
вался момент истины.
Коммунисты на самом
деле обкакались. И вот -
сейчас батони Темури с ос-
новательностью провин-
циального мастерового
вколачивал ржавые гвозди
в их гроб. Просторный, как
Ноев ковчег, он должен был
навсегда унести коммуни-
стов в политическое небы-
тие.

22-ое августа,
четверг

Практически Гия не спал
всю ночь, поэтому и ника-
ких львов не видел. Но на
работу пришел вовремя.
Все сотрудники пришли
вовремя, правда, многие
не выспавшись.
Все очень сильно волно-

вались, почти так же силь-
но, так 19-го, только без
радостной приподнятости.
Никого уже не тронуло, что
какой-то злоумышленник
ночью вдребезги разбил
вывеску - «ЦК КП Грузии».
Все уже слышали Моск-

ву, Всем все уже было
ясно, кроме одного. Как вы-
путаться из этой глупой
истории? А выпутаться
каждому предстояло само-
стоятельно. У руководства
были свои проблемы.
В коридоре на четвер-

том этаже  кучковалась
большая группа сотруд-
ников.

- Гия, привет!
- Привет!
- Что будем делать?
- Надо уходить  с  рабо-

ты.
- Из партии надо ухо-

дить. Коллективно, в знак
протеста;

- Правильно. Пошли ска-
жем об этом Первому.?

 - Пошли.
К Гие подскочил запы-

хавшийся Каки Такнадзе.
- Я тебе говорил, гово-

рил! Смотри, что задума-
ли, мерзавцы! Законного
Президента свергнуть. На-
шего Генсека.  Подонки!
Народ не простит. Я гово-
рил.

- Ты все правильно гово-
рил, - смотря прямо в Каки-
ны глаза, твердо ответил Гия.

- Извини, мы сейчас в

знак протеста к Первому
идем. Ты с  нами?

- Конечно, - ответил
Каки.
Но по дороге с четверто-

го на третий этаж, народ
обуяли сомнения.

- Слушай, что за ребяче-
ство идти к Первому!

- Мы пойдем другим пу-
тем.

- На самом деле, это ни-
чего не даст.
Сотрудники стали поти-

хоньку рассасываться в
близлежащие кабинеты.
Гие самому ужасно хоте-
лось рассосаться, но он
стеснялся Тариэла Ломид-
зе, который твердо шел
впереди, как танк на поло-
су препятствий.
А зачем?
Гия знал твердо: раз он

вчера попал к Первому,
значит, тот конченный че-
ловек. Тогда какой смысл
идти?
Гия  хотел смыться. Ну-

жен был повод. Но повода
и не понадобилось. Перед
кабинетом Первого стояли
возмущенные сотрудники,

требуя немедленно со-
звать партсобрание аппа-
рата.
Все оборачивалось по-

другому.

***
Сколько заповедей у

Христа?
Сколько?
 Правильно. Десять.
Да ты не смущайся, до-

рогой читатель. Все де-
сять мало кто помнит. Но
у партаппарата была лишь
одна: «Не высовывайся»,
и то руководство ее забы-
ло.
Договорились же си-

деть тихо. Второго поста-
вили на шухере:

- Предупреди, в случае
чего!
А он?
Начал болтать своими

словами все, что попало,
а главное, преждевремен-
но.
С места поднялся бато-

ни Зорбег.
- Факт, была проявлена

политическая близору-
кость. Но не надо зани-
маться избиением друг
друга .  Надо  спасать
партию. Конструктивные
предложения нужны.
И тут в зал заходят двое

и говорят:
- Правда, нас никто не

звал на ваше собрание, но
мы считаем своим долгом
сказать: «Практически
все накрылось, только
кардинальные меры могут
дать какой-то шанс на спа-
сение .  Предлагаем  от
имени депутатов-комму-
нистов, членов ЦК и аппа-
рата сделать заявление».
Один из двоих, Сандро

Кебадзе, это самое заяв-
ление зачитывает. Звучит
примерно так: «Бюро ЦК

поддержало антиконститу-
ционные силы и продолжа-
ет вести двойную игру. Та-
кая политика оскорбляет
не только членов партии,
но и весь грузинский на-
род. Поэтому Бюро долж-
но прекратить свою дея-
тельность до созыва Пле-
нума ЦК, на котором необ-
ходимо обсудить вопрос о
целесообразности даль-
нейшего функционирова-
ния Компартии как конк-
ретной  политической
организации».
Прочитал  и  обвел

взглядом присутствую-
щих. Большинство смути-
лось. Большинство поту-
пило взоры, внимательно
изучая потеки грязи на
давно не мытом паркете.
А начальство аж онемело
от возмущения. Началь-
ство обменивалось меж-
ду собой возмущенными
взглядами и недоуменно
пожимало плечами.

- Вы не понимаете всей
серьезности положения, -
еще раз предупредил Ке-
бадзе.

Нет, не понимали.
Даже большинство из
сидящих в зале, не го-
воря о секретарях ЦК.
Секретари еще думали
выкрутиться. Они еще
не отошли от вчераш-
ней эйфории вернув-
шейся власти. Они еще
на что-то надеялись.

 Из ста человек заяв-
ление подписали семе-
ро. Среди них был Гия.

***
23-е августа,
пятница.

Рано утром, по доро-
ге на работу,  Гия понял,
что дело плохо. Началь-
ство опять фраерну-
лось. Уже на подходе к
бывшему Дворцу пио-

неров его перехватил Каки
Такнадзе. Каки был бледен
и очень взволнован.

- Гия,  дальше не ходи, -
шепотом предупредил он.
- Нас на  работу не пуска-
ют. Традиционалисты пи-
кетируют здание.

- Ну и что? Нельзя ре-
бят в беде оставлять.

- Ты им не поможешь. Ни
один секретарь не появил-
ся. Прячутся.  А может,
знали заранее?. Ну, я до-
мой поехал. Хочешь, под-
везу?

- Нет, я пойду к товари-
щам по партии, - назло
Каки, гордо ответил Гия.
У здания ЦК волнова-

лось небольшая людская
лужица. Парадные двери
крест накрест были зако-
лочены  двумя  хилыми
рейками. Зато их ручки
намертво  скрепляла
массивная ржавая цепь
с огромным амбарным
замком посредине.
У входа тесными ряда-

ми стояли бравые ребя-
та  из  Союза  тради -
ционалистов, нагло игно-
рируя словесные оскор-
бления сотрудников ЦК.

- Неужели нас не пустят
в здание? - к Гие подошла
растерянная Тамрико.

- Не знаю. А что?
- Как что? У меня все

там осталось. Зонтик, ту-
рецкий паспорт, лак для
волос, деньги.

- Много?
- 150 рублей.
- Обидно.
- А у  Вас?
- У меня?
 Сердце у Гии неприят-

но екнуло.
 Вчера забыл взять, ду-

рак. В  кабинете  висит
летний пиджак цвета сли-
вочного мороженого. За-

мечательный пиджак. Гия
его сшил по большому
блату, когда партия была
еще в силе. Одевал, толь-
ко заходя к начальству.
Вчера как будто чувство-
вал. Решил отнести до-
мой. И забыл. Обидно,
если национализируют.

- У меня пиджак остал-
ся.

- Ой, неужели белый?
- Не совсем белый, но

все равно неприятно.
- Конечно, замечатель-

ный пиджак. Может, еще
вернут. Будем надеяться.

- На площади, у Дома
Правительства стихий-
ное возмущение народа.
Собирают подписи за не-
медленное запрещение
п р е д а т е л е й -
коммунистов,  -встрево-
женно сообщил коллегам
запыхавшийся Мишико
Адамия. Он только что
вернулся с места собы-
тий, раскраснелся и даже
помолодел в революцион-
ной ситуации.

- Пойду посмотрю, - ре-
шил Гия. - Здесь пока де-
лать нечего.
У Дома Правительства

было довольно много лю-
дей. Шел сбор подписей.
Взглядом опытного функ-
ционера Гия оглядел пло-
щадь и остался доволен.
Все было прекрасно орга-
низовано .  И ,  главное ,
оперативно.

- Мы уж так не сможем,
- с завистью подумал Гия.
Прямо на тротуаре сто-

яли симпатичные столи-
ки. К ним тянулись не-
большие аккуратные оче-
реди желающих запре-
тить компартию. Люди
спокойно, без суеты вы-
ражали свое желание.

- По дороге на работу и
наши сотрудники вполне
могли  оставить  авто -
граф, - подумал Гия. - Лю-
бопытно, может, посмот-
реть?
Гия стал проталкивать-

ся вперед. Без очереди.
У столика дежурила стро-
гая дама солидной на-
ружности. Она его и оста-
новила.

- Дорогой, так нельзя, -
назидательно  сказала
дама.

- Если очень спешит,
пусть подписывает без
очереди, - благодушно
разрешил пожилой муж-
чина в очках, стоявший
ближе всех к столику, -
благородное дело.
Дама смягчилась: - Под-

писывайте.
 Теперь растерялся Гия.
- Но у меня нет с собой

паспорта.
- Ничего, подписывай-

те без паспорта.
- Как без паспорта? -

возмутился Гия. - В пус-
тяк  превращать  такое
святое  мероприятие .
Разве это солидно?
Дама  сму тилась ,  не

зная, как поступить.
- Я возьму такси и при-

везу документы, - напи-
рал Гия. - Нельзя без до-
кументов.
Наконец дама решила:
- Друзья, у кого нет до-

кументов, напрасно не
стойте. Не задерживайте
очередь.

- Правильно, - одобрил
Гия.

- Эх! Вот и делай после
этого доброе дело, - недо-
вольно пробурчал очка-
рик, которого выставили
из очереди. - Что, вам
больше всех надо? Тоже
мне, нашелся юрист!

Окончание
на  7-й  с т р .
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Окончание
Но Гия был невозмутим:
- Во всем нужен поря-

док, дорогой, тем более с
этими  коммунистами .
Что, вы не знаете, какие
они коварные! Не знаете?
Отвечайте!

- Знаю! Конечно, знаю.
- испуганно заверил  очка-
рик.

- Хорошо. Тогда встре-
чаемся здесь через 40
минут. Ровно в 11. 00. С
документами. Договори-
лись?

- Да!
-  Расходимся.
До 11. 00 было еще вре-

мя. Гия опять поднялся в ЦК,
посмотреть, что происхо-
дит.
А у здания скаплива-

лись любопытные пешехо-
ды и автомобили.
Одобрив  действия  пи-

кетчиков, они отходили и
отъезжали, оставляя кол-
лектив ЦК без народной
поддержки. Вдруг притор-
мозила черная «Волга» с
антенной. Из нее вышел
молодой человек краси-
вой, мужественной наруж-
ности.

- Мишико, посмотри,
какой на нем пиджак сим-
патичный. Летний, чер-
ный, импортный. Навер-
но, ужасно дорогой, - выс-
казал предположение Гия.

- Еще бы! Это же  зам.
начальника городской ми-
лиции.
К зам. начальника бро-

сился Темо.
- Мы просим Вас по-

мочь. Видите, что проис-

ходит. Без всякой санк-
ции, решения правитель-
ства, традиционалисты
захватили наше здание.
Нарушают общественный
порядок, затрудняют дви-
жение транспорта. При-
мите меры.

- Обязательно. Если вас
бить начнут.  А так эти ре-
бята никому не мешают.
Зам. начальника был аб-

солютно прав. На все сто
процентов.
Здоровые ребята-тради-

ционалисты скромно сто-
яли у дверей, вызывающе
не реагируя на возмущение
ответственных и техничес-
ких работников ЦК. Жест-
кие инструкции имели. На-
верняка.
Появился батони Зорбег.

Припоздал он сильно. Но,
как только пришел, работа
закипела.

- Темо, сегодня какое чис-
ло?

- Как какое, 23, пятница.
- И что у нас сегодня?
- Сами не видите? Бар-

дак. Конец фильма.
- Ты что, правда забыл?

Сегодня в 3 часа республи-
канское совещание первых
секретарей ГК, РК.

- Интересно, какой дебил
приедет?

- Уже приехали. Из Рачи.
Двое.

- Психо показывали? Или
у них радио не работает?

- В общем, так. Когда ос-
тальные товарищи подъе-
дут, предупреди. Сбор в
Политпросвете. Там прове-
дем совещание. Аппарата
ЦК и первых секретарей.

Совместно.
- Хорошо.
- Ребята до трех часов

свободны.
- Ясно.
Лужица у здания ЦК на-

чала постепенно рассасы-
ваться. Было уже 11.30. Гия
безнадежно опоздал на сви-
дание с очкастым. При-
шлось ехать домой.

***
Подойдя к Политпросве-

ту, Гия решил, что ошибся
адресом. Вокруг ни души.
Одно из двух: или Полит-
просвет ушел в подполье
или отменили совещание.
Оказалось третье. Войдя в
холл, Гия увидел Темо:

- Слушай, где люди?
- Одни в тюрьме, другие

дома. Тебя кто интересует?
Конкретно.

- Первые секретари.
- Я же  говорил, мы хоро-

шо подбираем кадры. Сла-
ва Богу, среди первых су-
масшедших нет. Никто не
пришел. Правда,  там на-
верху  Зураб Канделаки,
тбилисский Первый, оши-
вается. Но это  маленький
срыв. Общей картины не
портит. Согласен?
Гия поднялся этажом

выше. И был приятно удив-
лен. Уже второй раз за эти
дни. Небольшой кабинет
был полон дыма. Здесь
были батони Зорбег, Сан-
дро Кебадзе и еще какие-
то люди. Голый стол, не-
рвозная обстановка и сту-
лья впритык воскрешали
романтику нелегальной
юности большевизма со

сходками в тылу врага и
скудной закуской. Совеща-
ние уже давно началось.

- Нет, такую ответствен-
ность я на себя не возьму, -
энергично возражал батони
Зорбег.

- А я Вам говорю, только
так  можно ставить вопрос,
на Пленуме. «О самоликви-
дации партии» - доказывал
Сандро Кебадзе.

- В понедельник   Пленум уже
никому не нужен. Проводить
надо или завтра или, в край-
нем случае, в воскресенье.

- Завтра не успеем - раз-
дался неуверенный голос с
места.

- Тогда послезавтра.
- Послезавтра тоже| - твер-

до заверил собравшихся Зу-
раб Канделаки. - Мы даже
тбилисских не соберем. Ав-
густ-месяц, люди в отпуске,
а те, кто дома, все равно к
телефону не подойдут. В
воскресенье нереально.

- А может, по телевизору
объявим время пленума, -
предложил Темо.

- Тогда вообще никто не
появится.

- Нет, я так не.могу, кто
мы такие, чтобы ставить
вопрос о роспуске партии.
Это должен решить съезд, -
опять сел на своего осла
батони Зорбег, - надо по-
другому сформулировать.

- Мы уже три часа фор-
мулируем. Решать будем
или нет? - не выдержал Ке-
бадзе.

    У батони Зорбега сре-
ди присутствующих был
лишь один подчиненный. К
нему он и обратился.

   - Гия, обзвони наших
ребят,  пусть через час со-
берутся. Предупредим рай-
оны о пленуме.

- На когда?
- На когда решим.
- Хорошо, - бодро ответил

Гия, не двигаясь с места. Гия
хорошо понимал всю бес-
смысленность поручения.

- Так, организационный
вопрос, наконец, решили, -
облегченно вздохнул батони
Зорбег, - теперь главное -
повестка дня.
Идеи рождались и уми-

рали одна привлекательнее
другой. Прошел еще один
час, за ним второй, третий.
Работали уже шесть часов.
Без перерыва. А время не-
умолимо приближалось к
«Моамбэ».

- Давайте лучше послу-
шаем, что скажут, - реше-
ние было единодушным.
На экране появился дик-

тор с красивой  русской
фамилией Соколов.
И выяснилось, что все

волнения этого дня напрас-
ны. Соколов  зачитал Указ
Президента: «Приостано-
вить деятельность коммуни-
стической партии Грузии на
всей территории Грузии».
Значит, не надо прово-

дить пленум, и вообще, ни-
чего не надо. Радость-то ка-
кая! Уф, как гора с плеч.
Комкая приличия, все

сразу заторопились. У всех
возникла масса неотлож-
ных дел. Они еще что-то го-
ворили друг другу, спорили,
но мечтали лишь об одном
– побыстрее  выбраться из
этой комнаты.

Диктор с красивой рус-
ской фамилией еще не за-
кончил читать Указ, а они
уже боялись.
Боялись, что из собра-

ния товарищей по партии
превратились в незаконное
сборище. Боялись, но все
же пытались сохранить
лицо. Вернее, косметику на
нем, как женщина в возрас-
те, отдаваясь молодому
мужчине.

***
Гие снились львы. Мерт-

вые. К облезлому хвосту са-
мого большого из них была
приделана горящая свечка.
Над ней на оливковой ветке
покачивалась одноглазая
зеленая обезьяна с высох-
шими женскими сосками,
из которых сочилась кровь.
Обезьяна ритмично по-

махивала кадилом с каки-
ми-то благовониями. Сме-
шиваясь с кровью, они ис-
точали неповторимо пьяня-
щий смрад.
Вокруг львов удобно рас-

селись 12 апостолов, а мо-
литву читал Иуда. Читал
плохо, с ошибками.
Летали ангелы и пели

райские песни. Мотив од-
ной из них Гие очень понра-
вился. Он все пытался его
запомнить, но не смог.
Ведь это был сон.

Р.S.  А Гиин пиджак цвета
сливочного мороженого
все же национализирова-
ли. Замечательный был
пиджак. Гия его сшил по
большому блат у, когда
партия была еще в силе.

ЭЭЭЭЭХХХХХО ВОЙНЫО ВОЙНЫО ВОЙНЫО ВОЙНЫО ВОЙНЫ

Накануне
третьей годов-
щины трекля-
той августовс-
кой войны в
Доме Европы в
Тбилиси от-
крылась фото-
выставка, по-
священная па-
мяти журнали-
стов Гиги Чих-
ладзе и Алек-
сандра Клим-
чука, погиб-
ших в зоне бо-
евых дей-
ствий.  Она
проходила в
течение трех
дней. На выс-
тавку было вы-
несено около
семидесяти их
фоторабот ,
предоставлен-
ных матерью
Саши – Юлией
Сергеевной и
супругой Гиги –
Натой Мум-
ладзе.
В то, что с ребятами слу-

чилась беда, никто не хотел
верить до последнего.
Даже когда начали подтвер-
ждаться самые страшные

Три гТри гТри гТри гТри года без Гиги и Сашиода без Гиги и Сашиода без Гиги и Сашиода без Гиги и Сашиода без Гиги и Саши

предположения, в глубине
душе продолжала теплить-
ся надежда: а может, тут
ошибка какая-то, вдруг все-
таки пронесло. Увы! Саша

и Гига выехали для ос-
вещения военных
действий в Цхинвали
8 августа 2008 года. В
тот же день, уже на
территории бывшей
Юго-Осетинской ав-
тономной области по
журналистам откры-
ли огонь. Оба погиб-
ли на месте. Гиге Чих-
ладзе было 30 лет,
Александру Климчу-
ку – 27.
Понятно, что про-

шлое сослагательного
наклонения не призна-
ет. А все-таки, даже
сейчас, спустя три
года, вспоминая Гигу и
Сашу, невольно спра-
шиваешь себя: а если
бы…?  И в очередной
раз убеждаешься в
полной нелепости такой
постановки вопроса.
Потому что, в создав-
шейся тогда ситуации
именно эти ребята по-
ступить иначе просто
не могли. Их отговари-
вали ехать в эпицентр
событий. Но если бы
они послушались и ос-
тались, они не были бы
самими собой, такими,
какими их знали, люби-
ли, какими запомнили.
Гигу и Сашу, людей, в

общем, разных, с различ-
ным опытом, роднило отно-
шение к профессии, кото-
рая всегда стояла у них на
первом месте в ряду жиз-
ненных приоритетов. Даже
не так. Их дело и было их
жизнью. И когда три года на-
зад в Цхинвали началась
бойня, они без оглядки бро-
сились туда, не в силах про-
тивостоять желанию уви-
деть, узнать, разобраться,
написать, сфотографиро-
вать, чтобы, в конечном
итоге, рассказать нам с
вами, что там творилось на
самом деле.  Это, собствен-
но, и составляет содержа-
ние профессии журналис-
та, достойными представи-
телями которой были Гига
Чихладзе и Александр
Климчук. Штука в том, что
они пришли в эту про-
фессию и жили в ней
в неспокойные годы,
когда конфликты вся-
кого рода стали час-
тью нашей повседнев-
ности.
Саша Климчук, еще

учась в школе, начал
публиковать свои пер-
вые материалы. Иногда
иллюстрировал тексты
собственными фото-
графиями. А после
окончания университе-

та решил целиком посвятить
себя фотожурналистике. В
разное время он работал в га-
зетах «Комсомольская прав-
да» и «Московский комсомо-
лец», сотрудничал с агент-

ствами Photoexpress и EPA.
Его фотографии публикова-
лись в журнале Newsweek, га-
зетах «New York Times» и «Le
Monde». В последнее время
он работал руководителем
фотоагентства Caucasus
Press Images и фотокоррес-
пондентом ИТАР-ТАСС.
Гига Чихладзе был челове-

ком пишущим, причем, пи-
шущим очень здорово. В ка-
честве независимого журна-

листа сотрудничал с грузинс-
кими и зарубежными издани-
ями. Был корреспондентом
русской редакции RFI и редак-
тором службы новостей теле-
компании «Алания». В зоне

конфликта работал для рус-
ской версии журнала
«Newsweek».
На выставке в Доме Евро-

пы были представлены фото-
графии, снятые Гигой Чих-
ладзе и Сашей Климчуком в
разные годы. Они многое
рассказывают о двух моло-
дых людях, жизнь которых
оборвала война.

Отар ГЕОРГАДЗЕ
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...В одной сказке рас-
сказывается, что когда
Господь Бог распреде-
лял богатства недр по
земле, ему их не хвати-
ло для одной малю-
сенькой страны в сер-
дце Европы. Чтобы ис-
править эту неспра-
ведливость, Господь
дал ей горы, подобные
небесным замкам, ко-
лоссальные ледники,
грохочущие водопады,
бесчисленные озера и
приветливые благодат-
ные долины. Таким об-
разом, Швейцария
стала совершенным
воплощением боже-
ственной мудрости.
Швейцария - реаль-

но существующий
миф. Здесь вы встре-
тите больше контрас-
тов, чем где бы то ни
было. Поразительное
разнообразие ланд-
шафта, архитектуры,
языков и культуры
превращают эту стра-
ну в особый малень-
кий мир.

   С чем для обычно-
го человека – хотя бы
для автора этих строк,
никогда не посещав-
шего эту страну, ассо-
циируется Швейца-
рия?  Скорее всего, с
гармонией, любовью,
миром (в смысле от-
сутствия войны), нако-
нец, с красотой приро-
ды. Вообще – с красо-
той.... С величествен-
ными Альпами, знаме-
нитыми  часами и...
вкуснейшим швейцар-
ским сыром!
Многие небольшие го-

сударства мечтают ви-
деть свою страну такой
же процветающей, миро-
любивой и беспроблем-
ной, как Швейцария. Но
ох как непросто добить-
ся этого процветания!
Остается только мечтать
и упорно трудиться ради
воплощения мечты в ре-
альность...

  1 августа в Швейца-
рии отметили День не-
зависимости. Офици-
ально он был введен в
1891 году, в год 600-ле-
тия со дня образования
Швейцарской Конфеде-
р а ц и и .
  Важное место, имею-
щее непосредственное
отношение к этому праз-
днику – тоже весьма эс-
тетично, как и все, что
связано с Швейцарией.
Это лесная поляна Рют-
ли на берегу Фирваль-
дштетского озера, где в
1291 году собрались
представители трех кан-
тонов – Ури, Швиц и Ун-
тервальден – и дали
клятву объединенными
силами защищаться от
нападения внешних вра-
гов. Эта клятва считает-
ся основным докумен-
том, послужившим на-
чалом образования
Швейцарской Конфеде-
рации.

1-го августа День образования Швейцарской Конфедерации
Официальная часть

празднования Дня не-
зависимости проходит
именно на историчес-
кой поляне Рютли, где
каждый год президент
страны выступает с
торжественной речью.
  В этот знаменатель-
ный день многие дети
и взрослые радуются в
предвкушении фейер-
верков, лампионов и
костров на вершинах
гор, являющихся обя-
зательными атрибута-
ми праздника. Тради-
ция зажигать костры
на вершинах гор ухо-
дит корнями в средне-
вековье, когда вдоль
территориальных гра-
ниц сооружалась цепь
сторожевых холмов, на
вершинах которых при
приближении неприя-
теля зажигались сиг-
нальные костры. Со-
гласно легенде эти кос-
тры, горевшие на горах
между Женевским и
Бильским озерами, от-
пугнули «варваров»,

п р о б и -
равшихся
на эту тер-
р и т о -
рию...

 Что это
за страна
– Швейца-
рия? И по-
чему ее
так жаж-
дут посе-
тить люди
со всего
мира? От-
вет прост:
туда едут,
чтобы по-
лучить эс-
тетичес -
кое наслаждение от
пейзажей, привести
мысли в порядок и по-
думать о вечном...

 Иногда Швейцарию
называют страной  в
шоколаде. «Швейца-
рия – это рай», - сказа-
ла королева Великоб-
ритании Елизавета II во
время своего визита в
Берн. Звучит востор-
женно, но королева не
далека от истины...
Швейцария уже два
столетия не испытыва-
ла серьезных потрясе-
ний, не лежала в руинах
после войн, и «норма
для нее - счастье».
Хотя в истории страны
бывало всякое!  Еще
пять веков назад  силь-
нейшие армии Европы
не могли противосто-
ять сплоченности и

дисциплине вооружен-
ных пиками местных
фаланг. Но о   прошлом
сегодня напоминает
только знаменитая пап-
ская гвардия Ватикана
– сотня швейцарцев-
католиков в живопис-
ных костюмах эпохи
Ренессанса.

  Формулу «типично-
го швейцарца» вывес-
ти не так-то просто. В
стране горно- лыжного
туризма и прекрасных
условий для спорта из-
любленное занятие
местного населения –
ежедневное чтение га-
зет, телевизор и ра-
дио. Ну разве это не
рай? Хотя он создавал-
ся и продолжает созда-
ваться трудолюбивы-
ми швейцарцами...

  Как пишут, тради-
ционный консерва-
тизм уживается  в  них
с любопытством и уме-
нием легко приспосаб-
ливаться. Швейцар-
цам свойственна уди-
вительная даже для Ев-

ропы привычка к чисто-
те и порядку: тротуары
моют с шампунем, со-
баки вышколены, дети
– образец приветливо-
сти и послушания.

«Нет денег – нет и швей-
царца», - говорят завист-
ники французы. Но вы-
ставлять богатство напо-
каз здесь не принято,
миллионеры одеваются
неброско и спокойно ез-
дят на автомобилях сред-
него класса.

 Швейцарцы  уважают
свободу самовыраже-
ния  – даже в самых эк-
стравагантных формах.
Каждый четвертый
швейцарец покупает
предметы современно-
го искусства и добро-
душно наблюдает за эк-
спериментами местных
художников по украше-

нию городского быта.
 Стабильность, ус-

тойчивость и отсут-
ствие религиозной роз-
ни в стране как нельзя
более соответствовали
настроениям гугенотов,
бежавших триста лет
назад в Швейцарию из
Франции. Среди них,
по странной прихоти
судьбы, оказалось мно-
го мастеров-часовщи-
ков. Отсюда – традиция
производства отмен-
ных по качеству часов.

 В отличие от сосе-
дей, швейцарские мас-
тера с завидным упор-
ством совершенствуют
прежде всего «механи-
ческую начинку» своей
продукции. Существует
правило, по которому
лишь в исключитель-
ных случаях ювелиру

позволяют клеймить
украшенный им кор-
пус, – подпись на из-
делии всегда ставит
главный часовой мас-
тер. Что же касается
плохих часов, то здеш-
ние мастера их делать
просто не умеют.

«Альпы  – это доли-
ны» - гласит швейцарс-
кая поговорка. Кальви-
нистский лозунг «мо-
лись и работай», став-
ший национальной
идеей швейцарцев,
превратил эти долины
в царство садов и ого-
родов. Жители сосед-
них долин подчас плохо
понимали друг друга
из-за обилия диалек-
тов. Но они хорошо по-
нимали, что общение
необходимо. И горные
тропы превратились в

великолеп-
ные дороги.

  Швей-
царцы твер-
до убежде-
ны, что их
сыр – луч-
ший в мире.
И если у них
нет к нему
столь же
благоговей-
ного отноше-
ния, как у со-
седей фран-
цузов, то
лишь от на-
циональной
скромности.

Зато есть благоговей-
ное отношение к мест-
ным коровам. 20 литров
молока, качество кото-
рого считается лучшим
в Европе, ежедневно по-
ставляется от каждой
коровы на местные сы-
роварни.

 А свое мировое ли-
дерство по количеству
потребляемого шоко-
лада швейцарцы вели-
кодушно списывают на
туристов, – якобы из-
за них местные конди-
терские фабрики ра-
ботают в три смены.
Швейцарские блюда
соединили в себе луч-
шее из немецкой и
французской кухни.
Для приготовления
знаменитого фондю
используются сыры
эмменталер и груйер в

сочетании с белым ви-
ном. Это блюдо пода-
ется в большой емко-
сти, и его едят с ма-
ленькими кубиками
хлеба.

  Фондю считается
самым знаменитым
швейцарским блюдом,
не попробовав которо-
го нельзя иметь пред-
ставление о стране.
Самое замечательное
в нем – это, собствен-
но, не его вкус, а та ат-
мосфера расслаблен-
ности, спокойствия и
дружелюбия, которая
возникает вокруг «об-
щего котелка».

 Фондю возникло в
среде пастухов и бед-
няков как традиция со-
вместных трапез. А
традиции в Швейцарии
сильны. Так что фондю
– это еще и определен-
ный стиль жизни.

  Рости  (хрустящий
жареный, мелко поре-
занный картофель) – на-
циональное блюдо не-
мецкой Швейцарии. Ча-
сто в меню включается
свежая рыба из мно-
гочисленных озер,
главным образом,
щука или форель.

  Теперь что каса-
ется  пищи духов-
ной... В Швейцарии
жили многие инос-
транные знамени-
тости  –  Вольтер,
Байрон, Шелли,
Джеймс Джойс,
Чарли Чаплин... А
такие талантливые
швейцарцы, как
Чарльз Корбузье,
Поль Кли, Альберт
Джиакометти и
Жан-Люк Годар поки-
нули страну и стали
популярными за
границей.

  Со Швейцарией
связал свою жизнь
принявший граж-

данство этой страны ав-
тор знаменитых  рома-
нов «Степной волк» и
«Игра в бисер» Герман
Гессе. Экземпляр его
романа «Сиддхарта»
можно было найти в
рюкзаке каждого запад-
ного хиппи, отправляю-
щегося в Индию. Герма-
но-швейцарский дра-
матург и романист
Макс Фриш был одним
из наиболее почитаемых
в Европе авторов в 50-е
годы. Его бестселлер,
изданный в 1957 году,
«Хомо Фабер», был эк-
ранизирован в 1991 году
Уолком Шлондорфом и
вышел под названием
«Странник». Произведе-
ния, написанные в 18
веке Руссо, который жил
в Женеве, сыграли ог-
ромную роль в разви-
тии  демократии ,  а
Карл Юнг, живший в
Цюрихе, внес значи-
тельный вклад в со-
временный психоана-
лиз.
Народная культура

Швейцарии включает
пение йодлем, игру на
альпийском рожке  и
швейцарскую борьбу...

  Вот такая она –
Швейцария. Идеаль-
ная страна – мир чу-
десных снов и грез.
Страна большого

сердца.

Гия ПЕРАДЗЕ
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Популярный грузинский писатель Дато Турашвили родился в
Тбилиси в 1966 году. Закончил Тбилисский государственный
университет. Затем учился в Лондонском и Мадридском уни-
верситетах. Автор 14 книг, среди которых несколько бестсел-
леров. Лауреат  национальных и международных литератур-
ных премий. Произведения Дато Турашвили переведены на
семь языков. Он является автором пьесы «Поколение джинсов»
(или «Джинсовое поколение»), спектакль,  поставленный по этой

пьесе в Свободном театре в Тбилиси режиссером  Автандилом
Варсимашвили, более десяти лет пользуется огромным успе-
хом у зрителей. Дато Турашвили известен также как перевод-
чик с испанского и английского языков. Альпинист и пу теше-
ственник, объездивший более 70 стран на всех континентах.  
Абхазская  литерат ура  на  этот  раз  предс тавлена  твор -

чеством  выдающегося  писателя  и  поэта  Ивана  Тарба  (1921
– 1994).  Иван  Конс тантинович  Тарба  родился  в  селе  Бес -
лах уба  Очамчирского  района .  Он  -  автор  многочисленных
сборников  с тихотворений  и  поэм ,  таких  как  «Весенний
снег», «Книга  песен» (1973),  «Я  вс тречаю  солнце» (1973),
«Дорога ,  которой  нет  конц а»  (1 9 7 6 ),  «Ут ренний  л у ч»
(1980) и  дру гих .  Широкой  популярнос тью  пользуются  ро-
маны  Ивана  Тарба  «Извес тное  имя» (1963),  «Солнце  вс та -
ет  у  нас» (1973),  «Глаза  моей  матери», посвященные  со -
циально -нравс твенным  проблемам .  Произведения  Ивана
Тарба ,  с тавшие  к лассикой  абхазской  литерат уры ,   пере -
ведены  на многие  языки .

Гурам ОДИШАРИЯ
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ТТТТТаааааттттташ Маршанаш Маршанаш Маршанаш Маршанаш Маршан

Окончание
на  2 -й  с т р .

Утром море улеглось,
кое-как успокоилось, и вда-
ли появился берег - земля
Абхазии, такая желанная
для него. Пять лет было дос-
таточным временем, чтобы
соскучиться, и он стоял на
палубе со слезами на гла-
зах. Впереди его ждали лю-
бимый город и деревня, уже
пожилая мать и беспорядок
в стране. Позади остались
Италия и просьба доброже-
лателей не возвращаться
на Родину. Шел 1917 год и
Таташ Маршан все же
возвращался - как решил он
сам - окончательно. Не-
меньшую путаницу в стра-
не он застал и в первый раз,
в 1905 году, когда после окон-
чания университета в Риме,
собрал вещи и поднялся на
плывущий в Стамбул пер-
вый же пароход. От Стамбу-
ла до Сухуми оставалось
несколько бессонных но-
чей. И тогда были в смяте-
нии Абхазия и вся Грузия,
Кавказ и вся империя, но он
не мог иначе. Ему нужна
была родина, а он - родной
земле. Земле, которую аб-
хазский князь безгранично
любил и уже знал, как забо-
титься о ней. Возвращался
с супругой и детьми, кото-
рые родились в Италии и
еще не знали, что был на
свете берег красивей, чем
сказочная Италия, этот бе-
рег назывался Абхазией и
сам был сказкой. Это было
единственное место во все-
ленной, где крохотная зем-
ля вмещала все - море и
горы, лес и пустыню, золо-
той песок и вековую
жизнь...
На эту землю возвра-

щался абхазский князь Та-
таш Маршания, мужчина
со свойственной его роду
красотой. Итальянцы назва-
ли его Маршаном, и эта
фамилия и там и тут оста-
лась за ним. Одна печаль

была у Таташа
- он впервые
должен был
представить
супругу мате-
ри, родствен-
никам, близ-
ким, всей Аб-
хазии, поско-
льку его все
знали. И в Аб-
хазии, и в Са-
мурзакано не
было молодой
девушки, ко-
торая хотя бы
тайно не жела-

ла быть женой Таташа Мар-
шана. По эту сторону Ингу-
ри, в Мегрелии, знатные
семьи даже имели его
фотографию. После перво-
го же возвращения из Ита-
лии этот снимок заставила
снять мать, Каманин Шина-
липа, и тайком от него раз-
множила - одетый в белую
грузинскую чоху, украшен-
ную серебряным поясом и
кинжалом и расшитую дра-
гоценными камнями, Таташ
не мог не понравиться. Но
тогда Таташ не захотел со-
здавать семью, ему было
двадцать пять лет, и он дол-
жен был возвратиться в
Италию на этот раз для по-
лучения аграрного образо-
вания, так как в Абхазии все
менялось, заболоченные
земли исчезли и, по мне-
нию дальновидных абха-
зцев, для развития сельс-
кого хозяйства были
великолепные условия. Был
второй, в то же время глав-
нейший фактор, - револю-
ция, которая издалека каза-
лась такой же красивой, как
все революции на свете. Но
если при первом возвраще-
нии, хотя бы по молодости,
он сочувствовал револю-
ции, при том же первом
возвращении понял, что
массовое стремление к
лучшему приносит больше
зла, чем добра, и человек в
себе самом индивидуально
должен стараться что-то
улучшить. Улучшить себя и
среду. Уже исходя из этого,
и всю страну.
Недоверчиво к той пер-

вой революции Таташ
Маршана настроили и те
люди, которые стояли во
главе движения. К сожале-
нию или к счастью, в ма-
ленькой Абхазии все, так
или иначе, знали друг дру-
га, и, если преследуемые и
замученные во имя народа
рыцари в далекой России

смотрелись романтично,
здесь, в Сухуми и в Абха-
зии, движением руководи-
ли в основном, недосто-
йные люди. В их числе был
Шаадат Будбая, которого
Таташ помнил с детства.
Когда еще был жив его отец,
Ахрик Маршания, об их се-
мье несколько раз плохо
отозвались, напечатали и в
газете, так что за род
Маршания потребовалось
заступничество даже Ильи
Чавчавадзе. Дело было в
том, что господин Ахрик те-
рпеть не мог ленивого без-
дельника Шаадат Будбая -
говорил, что в жизни не ви-
дел такого „мертвого» кре-
стьянина и предпочитает
такому живому, действите-
льно, мертвого. Кроме
того, что был бездельни-
ком, Шаадат Будбая еще
наушничал, был вором и
завистником. Он распрос-
транял в народе слухи, что
Ахрик Маршания крестьян
бьет, бичует и морит голо-
дом, но вот, якобы в Гурии
социалисты поклялись на-
чать настоящую борьбу,
царя свергнуть, а он сам и
его люди берут на себя
здешних князей. Под своми
людьми» он подразумевал
подобных себе злобных
бездельников Рауля Курц-
ния и Лорика Царгуш, кото-
рые из-за грушевого дере-
ва убивали односельчан, а
сейчас, не скрывая, реши-
ли нападать на князей. Они
говорили, что и их время
придет, и вот пришло - ос-
толбеневшему народу с
утра до вечера сверлили
мозги, призывая сжечь
дома драконам и все поде-
лить. Когда в деревне с
ними заодно никого не ока-
залось, они рассредоточи-
лись по городу и всем про-
жужжали уши агитацией то
в порту, то в летнем саду.
Спустя три месяца пос-

ле первого возвращения Та-
таша Маршана, жандарме-
рия арестовала Шаадат
Будбая и Лорика Царгуш.
Рауль Курцния был уже в
Турции вместе с собранны-
ми для революции и
украденными деньгами, как
преследуемый, он скры-
вался у абхазцев Турции.
Живущие там Курцния,
Джинджолия и Бадия, ко-
нечно, не знали, как после
их переселения, за полве-
ка Абхазия изменилась.
Они не могли себе предста-
вить, что на родине, где

люди всегда показывали
пример верности, предан-
ности и порядочности по-
явились абхазцы, которые
уже не держали слово и  до-
носили друг на друга.
Возвращение из Италии

Таташа Маршания в 1905
году больше всех, кроме
матери (разумеется)
обрадовало молочного бра-
та Таташа, Шурбея Амичба.
Они с рождения росли
вместе и, естественно, ску-
чали друг по другу. Как-то
раз, по просьбе Шурбея,
который со стороны мате-
ри был родственникам
Царгушей, с помощью по-
средничества и поруки Та-
таша Маршана, Шаадат
Будбая и Лорика Царгуш
сначала перевели из кута-
исской тюрьмы в Сухуми,
потом вообще освободили.
Несмотря на то, что во

всей Российской империи
свирепствовали реакция и
террор, Таташ Маршан ос-
тался в Абхазии только
один год и вернулся в Ита-
лию для продолжения уче-
бы, но на этот раз взял с
собой молочного брата
Шурбея Амичба. Во- пер-
вых, чтобы управлять хо-
зяйством, требовалось об-
разование и, во-вторых, он
дал слово Шурбею пока-
зать Италию и не мог его не
сдержать. Верность слову
было неписаным законом
среди истинных абхазцев,
и Шурбей Амичба соб-
ственными глазами увидел
Рим и Флоренцию. Как
всякий нормальный чело-
век, он тоже восхитился
увиденным и пережитым,
но те десять лет понемногу
и постепенно преврати-
лись для абхазца Амичба в
муку, и не было в Италии
ночи, когда ему не снились
родная деревня и море.
Хотя и сам ни в чем не нуж-
дался, и Таташ не лишал
внимания молочного бра-
та, со всем справлялся и
успевал. Женитьбе Таташа
он обрадовался, потому что
думал, они вернутся домой,
но ожидание продлилось
еще несколько лет, и когда
до Италии дошло эхо вол-
нений и беспорядков в Рос-
сии, на этот раз у Шурбея
Амичба появилась ре-
альная надежда на возвра-
щение. Даже больше, зная
характер Таташ Маршана,
он был уверен, что пришло
время возвращаться, так
как в такой час Таташ Мар-

шан обязательно должен
был возвратиться. Он не
мог иначе и вот возвра-
щался вместе с семьей.
Стоял на палубе и впереди
виднелась желанная зем-
ля. Абхазский берег был
уже очень близко и Таташ
Mapшан странно заволно-
вался. Испугался слез, но
не смог совладеть с собой
и все же заплакал...
Слезы были всеобъемлю-

щими и вмещали все-  бес-
предельную тоску, нера-
злучные мысли и грусть по
Родине. Грусть из-за того,
что происходило в Абхазии
и вообще в Грузии. А про-
исходило больше плохое,
чем хорошее, и это Таташ
Маршан чувствовал, и в
Италии. Сразу после
возвращения он убедился,
что в своих размышлениях
был прав: российский им-
ператор уже не сидел на
троне, и временное прави-
тельство Керенского оказа-
лось весьма временным.
Большевики на всех и вся
наплевали и пошли на такой
риск, что господин Керенс-
кий успел лишь попросить
платье. Сам-то он сбежал,
но Россию оставил в смяте-
нии, как никогда, и неопре-
деленность будущего поро-
дила панический страх во
всех и во всем. Боялись
крестьяне и рабочие, сол-
даты и моряки, богатые и
бедные, князья и офицеры,
эсеры и меньшевики...
Боялись и сами больше-

вики и чем больше боя-
лись, тем больше станови-
лись жестокими и беспо-
щадными, ко всем и ко все-
му жестокими и беспощад-
ными. Кавказ решил укло-
ниться от войны, и при воз-
вращении Таташа Марша-
на, Грузией управлял сейм
Закавказья. Хотя, недо-
вольство росло и Таташ
каждый день и на каждом
шагу убеждался в вышеска-
занном. В первый же ме-
сяц после возвращения он
обошел каждую деревню в
Абхазии, всем интересо-
вался, осторожно и не торо-
пясь узнавал мнение лю-
дей. Хотя прекрасно
чувствовал и видел, что не-
торопливость не сулила
стране ничего хорошего.
События развивались с
изумительной быстротой,
и предвестником самого
трагического было то, что
большая часть людей серь-
езно верила, что Шаадат

Будбая мог создать такую
страну, где люди смогли бы
в одной общей кастрюле
варить на всех фасоль,
имели бы большое, общее
одеяло, укрывающее зи-
мой всю деревню и вооб-
ще, жизнь была бы слаще
сладкого и абсолютно без
проблем. Все были бы сча-
стливые и главное, равно-
правные. В том числе те,
кто съел собаку в деле по-
беды революции. Но в ап-
реле случилось нечто чуд-
ное. Сухумские большеви-
ки объявили в Абхазии Со-
ветскую власть, и в автомо-
биле с гудком, вместе с
Эшба и Сванидзе объявил-
ся и Шаадат Будбая. В тот
же день из старой, деревян-
ной избушки в пригороде
Сухуми он переехал в центр
города, в апартаменты го-
стиницы «Сан-Ремо» и
сбрил бороду. Надел новое
галифе и заказал кожаные
сапоги. Лорику Царгуш по-
ручил собрать деньги для
революции и на эти  деньги
он начал пировать в Суху-
ми и в лучших местах Аб-
хазии. Во время кутежей
не было недостатка ни в
женщинах, ни в танцах, ни
в песнях, и это продолжа-
лось до тех пор, пока пла-
менных большевиков пин-
ками не выгнали из «Сан-
Ремо». Несчастье было в
том, что те, кто не поленился
на пинки, мечтали опять о
большевиках, только о доб-
рых и честных людях. О та-
ких, какими, по их мнению,
были российские больше-
вики и опять устремляли
взгляд в направлении Рос-
сии. Но России было не до
Грузии, и грузинские соци-
ал-демрократы были выну-
ждены сами заботиться о
своей судьбе. В мае в
Тбилиси объявили незави-
симость, и сейм Закавка-
зья распался. Это был пара-
докс, но факт, - те, кто делал
первые шаги в деле незави-
симости, меньше всех были
сторонниками создания
грузинского государства. Но
«Время царствует», и дру-
гого пути не было видно.
Время царствует, царя уже
не было, и Таташ Маршан
кожей чувствовал слож-
ность ситуации. Первым, с
кем он поделился задуман-
ной идеей, был друг детства
Адгур Ачба.
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Иван ТАРБА

Окончание
Переносить сбор было

уже нельзя - со стороны
Краснодара опять слыша-
лись голоса смуты, и рано
или поздно оттуда к Абха-
зии двинулись бы войско-
вые части. Таташ Маршан
прекрасно знал, что и бе-
лые и красные были рус-
скими, и абхазское солнце
их грело одинаково. И бе-
лые, и красные любили этот
лазурный берег, и не име-
ло значения, кто первым
нашел бы время и двинул
на Абхазию войско. Было
все равно, как она бы назы-
валась, красная или белая
Россия. Россия была Рос-
сией и все. Это знал и до
конца чувствовал Таташ

ТТТТТаааааттттташ Маршанаш Маршанаш Маршанаш Маршанаш Маршан
Маршан. Адгур Ачба усло-
вился встретиться в Гудау-
та со знатью и старейши-
нами Абхазии и несколько
человек из них заранее уве-
домил о замысле Таташа
Маршана. Кое-что передал
через молочного брата
Шурбея Амичба, еще что-
то - с помощью Астамура
Хашига, славившегося
храбростью верного род-
ственника. Адгур Ачба ввел
в курс дела нескольких по-
жилых князей, и на сборе в
Гудаута большинство уже
знало, о чем пойдет речь.
Поэтому Таташ Маршан вы-
ступил коротко, еще раз
высказал всем благодар-
ность за то, что пришли и
извинился за беспокой-

ство. Князья и дворяне Аб-
хазии с традиционным спо-
койствием выслушали Та-
таша Маршана, который
простым языком объяснил,
зачем было нужно Абхазии
находиться вместе с Грузи-
ей и оставаться в едином
грузинском государстве.
Некоторые высказали от-
личное от этого мнение, но
большинство было сторон-
ником единой Грузии, и ста-
рейшинам не понадоби-
лось долго говорить о мно-
говековых отношениях.
И решили: Иналипа и

Шервашидзе своими отря-
дами должны были укре-
пить Псоу. Таташ Маршан
же вместе с отборными
всадниками встречал у Га-

лидзги грузинскую народ-
ную гвардию во главе с Ва-
лико Джугели, которая со-
биралась прийти из Минг-
релии.
Когда противостоящие

друг другу войска оказались
на расстоянии, которое
можно было пройти пе-
шком, Таташ Маршан, Ад-
гур Ачба и Астамур Хашиг
спешились и передали кон-
ские поводья сопровождаю-
щим. Остальной путь про-
шли пешком и поздорова-
лись. Не сходя с коня, Ва-
лико Джугели выслушал
решение абхазских князей
и дворян и перевел взгляд
на своих. Таташ Маршан
закончил речь просьбой
абхазцев к грузинам не пе-

реходить Галидзгу с войс-
ком, чтобы не испугать на-
род, абхазцы так же обеща-
ли, что справятся сами.
После стольких веков, про-
веденных вместе, просили
не сомневаться в их верно-
сти.
Валико Джугели кашля-

нул и, поблагодарив, -
сказал, что они не нужда-
ются в помощи со сторо-
ны князей и, строя социа-
листическое государство,
сами знают, где и что де-
лать. Еще кашлянул и с
видом  победителя  по-
смотрел на всадника ря-
дом с ними. Потом по-
смотрел в глаза Таташу
Маршану, и это был пер-
вый случай в жизни аб-

хазского князя, когда он
отвел глаза и опустил го-
лову. Так, с опущенной го-
ловой ,  Таташ  Маршан
вернулся к своим. Так же
с опущенными головами,
шли за ним Адгур Агба и
Астамур Хашиг.
Они без слов сели на

коней и перешли Галидз-
гу обратно.
В том же месте, в тот же

вечер Галидзгу перешла
грузинская  народная
гвардия под руководст-
вом Валико Джугели.
Утром в Абхазии нача-

лось восстание против
правительства Грузии. Во
главе восстания стоял Та-
таш Маршан...

1991 год.

ЯСТРЕБ
Прирученный мною, он

сидел на моем рукаве.
Осенней охоты сезон

встречал нас прохладой.
Впервые я с ястребом шел

по высокой траве;
Стрелою стремительной

на перепелок он падал.
Мой преданный пес хвост

натянет струной,
Давно уже в нем охотничье

развито чувство.
А ястреб еще раз с верши-

ны падет голубой
И смотрит куда-то потом

молчаливо и грустно.
Собака моя по траве неустанно снует,
Как будто все тело ее на упругих пружинах.
А солнце спускается к морю все ниже,
Багровый закат отразился в глазах  ястребиных.
Смотрю и смотрю я в тоскливые эти зрачки,
Как будто покрытые сизым тяжелым туманом.
И. вдруг неожиданно он сорвался с руки,
Все выше и выше воздушным поплыл океаном.
Он черною точкой еще продолжает мелькать,
Вонзается тело его в небеса без усилья...
Он прав абсолютно — ведь если ему не летать,
Зачем же природа ему уготовила крылья?

1967

СКАКУН
Скакуна не запирайте,
И напрасно не пугайте,
И чужому не давайте
В руки повод золотой.

Одного скакун желает —
Сам хозяин пусть седлает,
Гриву длинную ласкает
Осторожно и легко.

Среди праздников и буден
Пусть хозяин чутким будет,
И тогда заметят люди
Стать и норов скакуна.

Он легко земли коснется,
Сердце в радости забьется,
Приза первого добьется
Удивительный скакун!

Будет даже незнакомо
Поражение такому,
Ваш скакун по ипподрому,
Словно пуля, пролетит!

Скакуна держите в холе,
Выпускайте чаще в поле,
Ничего дороже воли
Для него на свете нет!

Скакуна не запирайте,
И напрасно не пугайте,
И чужому не давайте!
В руки повод золотой!

ГОРНЫЕ ТУРЫ НА ВОДОПОЕ
Горные туры спускаются на водопой,
Горные туры по скалам бесшумно крадутся,
Ведомой только лишь турам кремнистой
                                                                     тропой –
Горные туры с кремнистой тропы не сорвутся.

Там, где живут они, нет ни травы, ни воды,
Там, где живут они,— там неприступные горы.
Из-под скалы, пробиваясь сквозь вечные льды,
Рвется река на равнину — в земные просторы.

Но водопой — это сразу и благо и риск!
Туры, дрожа от волненья, идут к водопаду,

И озираются в облаке розовых брызг,
И ощущают всей трепетной кожей прохладу.

Слаще и чище на свете воды не найти!
Пьют они животворящую влагу.
Горы, как будто храня их в нелегком пути,
Высятся рядом, давая на верность присягу.

Горные туры спускаются на водопой...
Но этот мир не лишен осязанья и слуха:
Может быть, слово, случайно рожденное мной,
Вдруг долетит до чьего-то враждебного уха!

Горные туры... Мне видится их торжество
В час водопоя. Так пусть не иссякнет источник!
Хватит... Довольно... Я выболтал много всего,
И не дай бог, чтоб услышал мой голос охотник!

1971

ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ГОСТЯ

1971

ПЕСНЯ О МАТЕРИ
Куда б ни шел — со мною всюду ты.
Ты — ровный свет негаснущей звезды.
Мне кажется, до нынешнего дня
Ты за руку ведешь, ведешь меня.

Учила жить, чтоб жизнь была верна.
Чтоб был я сыт, здоров — не знала сна.
Чтоб сглазу я не знал, светил твой взор,
Тебя уж нет — он светит до сих пор.

Оставила мне даль — она светла,
Меня на встречу с солнцем привела,
И по земле, которая — мой рок,
Из рук своих пустила в давний срок.

И ежели грозила мне беда
И жизнь меня влекла невесть куда —

Ты тотчас же теряла свой покой
И выручала собственной рукой.

Да и теперь: ударят холода —
Кто, как не ты, мне даст тепло тогда?
Поправ и смерть во имя доброты,
Согреешь и утешишь только ты.

Я имя материнское храню,
Его я не ронял, не уроню.
И если честным я иду путем —
Ты спутница в движении моем.

Ты жизнь мне подарила для того,
Чтоб сын твой стоил века своего.
Но чтобы стоить Родины, о мать,
Я ей готов подарок твой отдать!

1971

БЕЗ ЛЮБВИ
Друзья меня готовы упрекать,
Что без любви я не живу ни дня.
Что мысли возвращаются опять
К любви одной
И в плен берут меня.

Ну ладно, молод был.
И холостяк.
На возраст, мол, в грехах ссылался

чаще.
Но если и теперь живу я так,
То, знать, и впрямь я человек
                                                     пропащий.

Обидно мне, когда так говорят.
Ведь без любви душа — пустой сосуд.
Я все люблю: и мимолетный взгляд,
И деревца, что первый год цветут.

Я не хожу по свету, словно тень.
Все, что вокруг,— все я люблю до боли.
С любовью в сердце я встречаю день.
И провожаю день своей любовью.

Ведь без любви и песен даже нет.
Они в душе рождаются любовью.
Совсем неважно, молод или сед,—
Не отдавай свою любовь злословью.

1970

Приготовить снедь
И подать на стол?

И того вина,
Что не пью один,
Нам с тобой она
Поднесет кувшин.

Как велит закон,
Я налью сперва,
И заздравный звон
Предворят слова:

— Ты живи, мой гость,
Целый век подряд.
С неудачей врозь
И с удачей в лад.

А как будешь впредь
Проезжать вблизи,
Ты мой дом приметь
На краю стези.

И коня, что лих,
Ты, прервав намет,
Около моих
Осади ворот.

Ты уважь меня,
Окажи почет:
Осади коня
У моих ворот.

Заходи в мой дом,
Разлюбезный гость,
И папаху в нем
Ты повесь на гвоздь!

Как благая весть,
Ты в мой дом вошел,
И тебя я сесть

Попрошу за стол.

Винограда гроздь —
Солнечный тайник,
А для сердца гость —
Праздника двойник.

И моя жена
Выйдет, вся светясь,
И лицом она
Не ударит в гряаь.

Ей ли не уметь
Разогреть котел,
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