
Этой вес ной журналисты из Беларуси, 
Армении, Украины, Кыргы зста на и Ка зах-
ста на посетили Грузию и познакомились 
с ее основными достопримечательностя-
ми. Эта стра на заинтересована в тури-
стах из быв ше го пост со вет ско го прост-
ран ства, а значит, и из Евразийского 
со ю за. Об этом говорит уже и тот факт, 
что практически все грузины прек рас но 
вла де ют русским, а гиды и вов се обя за-
ны вла деть и русским, и английским.

ЗА БО ТА О ДУ ШЕ И ТЕ ЛЕ
Грузины — очень религиозный на род, 
христианство ста ло здесь официальной 
религией еще в чет вер том ве ке. Приняв 
его единожды, грузины, как свидетель-
ствуют исторические источники, твер до 
держались сво ей ве ры. В цент ре ста ро го 
рай о на Тбилиси — Метехи — рас по ло-
же на Ус пен ская цер ковь, пост ро ен ная 
примерно 1000 лет на зад. Цер ковь стоит 
на ска ле у реки Ку ра.

Храм дей ству ет и по ны не. А бе ре га Ку ры 
се год ня — од но из са мых живописных 
мест в го ро де. С од ной сто ро ны — ска-
лы, на ко то рых рас по ло же на цер ковь и 
трех-че ты ре хэ таж ные домики го ро жан, с 
дру гой — квар тал Абанотубани, на весь 
мир известный своими банями. Они сто-
ят на ес тест вен ных сер ных источниках, 
не ко то рые из бань были пост ро е ны еще 
в ХVІ ве ке. В свое вре мя там побывали 
(да и сей час про дол жа ют бы вать) многие 
известные люди. Алек сандр Пушкин, 
посетив од ну из бань, пе ре дал свое 
восхищение в «Путешествии в Арз рум» 
такими словами: «От ро ду не встре чал я 
ни в России, ни в Турции ничего рос кош-
нее тифлисских бань»...

В бы лые вре ме на именно в ба нях буду-
щую не вест ку пе ред по молв кой осма-
тривали родственницы жениха — так 
грузинки радели за здо ро вое по том ство. 
Сильная половина че ло ве чест ва то же 
очень охот но посещала это мес то: счи-
талось, что бани — прекрасное сред ство 
для улучшения муж ско го здо ровья. В 
связи с этим сохранилась ле ген да, курь-
ез ная и груст ная од нов ре мен но, об од ном 
араб ском за во е ва те ле. Грузия, будучи 
ма лень кой стра ной, рас по ло жен ной на 
стратегически важ ной территории, на 
протяжении всей сво ей мно го ты сяч ной 
истории бы ла ла ко мым кус ком для бо-
лее воинственно на стро ен ных со се дей. 
Так вот, этот пол ко во дец, наслушавшись 
хва леб ных откликов о ба нях и об их це-
леб ных для мужчин свой ствах, решил 
по про бо вать свою уда чу. Пра вда, он был 
ев ну хом, и тут уж никакие бани по мочь 
ему не смогли. По се му, не получив же ла-
е мо го, пол ко во дец приказал разрушить и 
го род, и бани...

СЪЕЗДИТЬ В СИГНАХИ И... 
ЖЕНИТЬСЯ
Маленький го ро док Сигнахи, рас по ло-
жен ный в вос точ ной Грузии, архитек-
турой сво ей напоминает ста рые евро-
пейские го ро да. Од на ко известен он 
да ле ко за пределами стра ны сов сем по 
дру гой причине. Сигнахи еще на зы ва ют 
го ро дом любви — все по то му, что там 
есть загс, работающий круг ло су точ но. 

Так что, подшучивают грузины, если уж 
па рень сде лал де вуш ке предложение 
в Сигнахи, она, как правило, сра зу же 
ве дет его (или тащит, в зависимости от 
состояния жениха) в загс, пусть ча сы 
по ка зы ва ют хоть два пополуночи.

Сигнахи, помимо за гса, известен сво-
ей кре постью, чем-то напоминающей 
умень шен ный вариант Великой Китай-
ской сте ны. Сте ны ее и се год ня ок-
ру жа ют ста рую часть го ро да и вы хо-
дят да ле ко за городские границы. По 
периметру сохранились 28 сто ро же вых 
ба шен, с ко то рых отк ры ва ет ся за ме ча-
тель ный вид на Ала зан скую долину, за 
которой — Дагестанский хре бет.

НЕ МНО ГО 
О ХРИСТИАНСКОМ 
СМИРЕНИИ И... ЖИВНОСТИ
Рань ше Мцхе та, ос но ван ная око ло 
двух с половиной ты сяч лет на зад, бы ла 
столицей Грузии. Не удивительно, что 
и в са мом го ро де, и в ее ок ру ге мно го 
древних памятников. Не ко то рые из них 
вклю че ны в список всемирного насле-
дия ЮНЕС КО.

Среди них — ка фед раль ный со бор Све-
тицховели — один из глав ных ду хов ных 
цент ров Грузии. Еще в век принятия 
христианства в Грузии на мес те, где 
ны не рас по ло жен Светицховели, был 
пост ро ен де ре вян ный храм. Нынешний 
же комп лекс был за ло жен в на ча ле 
XI ве ка.

Со бор Светицховели был одним из цент-
ров мо нас тыр ской жизни, и иноки, как 
могли, охраняли его бо га тства от враже-
ских на бе гов — и по сей день за стена-
ми хра ма пря чут ся тай ные пе ре хо ды и 
кельи. Под по лом же со бо ра по хо ро не ны 
многие представители грузинской знати: 
это считается одним из высших прояв-
лений христианского смирения. Надписи 
на не ко то рых надмогильных плитах 
свидетельствуют о том, что захоронение 
здесь бы ло осуществлено сравнительно 
не да вно — к примеру, в кон це прош ло го 
ве ка.

Еще один монастырский храм — Джва-
ри — так же яв ля ет ся памятником ду хов-
но го наследия ЮНЕС КО. Он находится в 
живописном мес те слияния рек Ку ры и 
Арагви. На скло не хол ма, где воздвигнут 
мо нас тырь, мож но увидеть ста да ко-
ров — они, кстати, не мно го отличаются 
от наших, белорусских: ниже рос том, 
бо лее щуплые и пушистые. А вообще, в 
Грузии мож но встретить са мых раз ных 
животных: от ба раш ков до свиней, ко то-
рые то же сво бод но па су тся на улице.

ЛУЧ ШЕ ГОР — ТОЛЬ КО ГО РЫ
Автор этих строк никогда не увле ка лась 
катанием на лы жах, од на ко по сле посе-
щения Гудаури прос то за го ре лась этим. 
Ког да в других регионах Грузии уже вов-
сю цвели са ды, в Гудаури, грузинском 
гор но лыж ном ку рор те, рас по ло жен ном 
на вы со те примерно 2200 мет ров над 
уров нем мо ря, сне га бы ло — по ко ле но.

По сло вам туристов, с которыми уда лось 
пообщаться, ку рорт хо рош тем, что, как 
и в Ев ро пе, здесь отличный сервис и, 
что са мое глав ное, есть воз мож ность по-
ка тать ся для лыжников и сноубордистов 
раз но го уров ня: и для профессионалов, 
и для новичков. Многие, кстати, при-
езжают сю да ка тать ся семьями с детьми, 
ко то рым исполнилось по 4-5 лет. Что 
осо бен но ра ду ет большинство отды-
хающих, так это отсутствие оче ре дей 
воз ле подъемников, ка ко вые, имеется в 
виду очереди, яв ля ют ся неотъемлемым 
атрибутом рас кру чен ных гор но лыж ных 
ку рор тов. Подъемники по мо гут «подъ-
ехать» на вы со ту до 3300 метров над 
уров нем мо ря.

Тем, кто, как я, ка тать ся не уме ет, но 
очень хо чет, пред ла га ют ся услуги тре-
не ров — они обу ча ют ка тать ся да же 
тех, кто никогда не сто ял на лы жах. В 
го род ке так же есть мно го оте лей раз ной 
це но вой категории, в том числе и недо-
рогих хос те лов.

ЕЩЕ РАЗ О НЮ АН САХ 
ГРУЗИНСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА
Не смот ря на то, что Грузия — стра на 
сравнительно не боль шая (ра за в три 
мень ше Беларуси), там за не сколь ко 

ча сов автомобильной прогулки мож но 
по бы вать в раз ных климатических зо нах: 
от за сне жен ных гор до теп ло го по бе-
режья, где уже цве тут вишни. На пра вля-
ясь из вы со ко гор но го Гудаури в Гори — 
родину Иосифа Сталина, ле ген дар но го 
вож дя Со вет ско го Со ю за, че ло ве ка, спо-
ры о ко то ром не утихают и спус тя бо лее 
60 лет по сле его смерти, с од ной сто ро ны 
мож но увидеть за сне жен ные скло ны, с 
дру гой (где, кстати, то же рас по ло же ны 
го ры) путешественникам отк ры ва ет ся 
вид на зеленеющие лу га.

В Грузии — го су дар стве, от дав шей пред-
почтение капиталистической эконо-
мике, — хрестоматийные капиталисты 
(жад ные, кичливые и чер ствые), на мой 
взгляд, не за ве дут ся никогда. Отзыв-
чивость и гостеприимство грузинского 
на ро да — та кой же бренд Грузии, как и 
древ няя история, виноделие и привер-
женность пра вос лав но му христианству. 
Приведу та кой пример.

Так уж вы шло, что, залюбовавшись 
красотами грузинской земли, на ша груп-
па опоз да ла в му зей Сталина, ко то рый, 
сог лас но прог рам ме, мы до лжны были 
навестить. Ска жу, что этот му зей — в 
ка ком-то смыс ле осо бо ох ра ня е мый объ-
ект. Многие экс по на ты, хранящиеся там, 
как правило, не имеют да же копий. Это 
личные вещи Сталина — подарки ему от 
семьи, личные книги и да же поэтиче-
ские публикации (Иосиф Джугашвили в 
юности писал стихи), подарки вож дю от 
тру до вых коллективов — сде лан ные, ес-
тест вен но, в единственном эк земп ля ре.

Ка за лось бы, опоздали — и никакой воз-
можности по бы вать там не представится, 
раз ве что если приехать в Гори са мос-
то я тель но в дру гой раз. Тем бо лее что 
ничего не смог ло сде лать да же Нацио-
нальное аген тство по туризму, ко то рое 
как официальная струк ту ра пы та лась 
договориться с му зе ем и продлить вре мя 
его ра бо ты. Од на ко по сле не до лгой бе-
се ды на ше го эк скур со во да с музейными 
охранниками сокровищницу Сталина нам 
все-таки открыли. И не прос то откры-
ли — провели настоящую экскурсию! Вот 
что значит грузинское гостеприимство.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. Фо то авто ра.

Тбилиси — Сигнахи — Мцхе та — 
Гудаури — Гори.
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СТРА НА, ГДЕ ГОСТЬ 
ПО СЛАН БО ГОМ

ГРУЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТУРИСТАХ ИЗ ЕВРАЗИЙСКОГО СО Ю ЗА
На вершине хол ма Сололаки в Тбилиси воз вы ша ет ся 20-мет ро вый 
мо ну мент «Мать Картли»: женщина, держащая в од ной ру ке 
ча шу с вином для дру зей, а в дру гой — меч (для тех, кто пришел 
с вой ной). Та ко ва официальная трак тов ка од но го из символов 
столицы Грузии. Есть и дру гая, «на род ная», шу точ но отражающая 
суть гостеприимного ха рак те ра грузин: пей, а то убью!

Те са мые бани.

Не мно го фак тов
• В мире существует 14 видов письменности, од на из них — грузинская.

• Древ нег ре чес кая ле ген да о зо ло том ру не ос но вы ва ет ся на грузинской традиции 
добычи зо ло та при помощи овечь ей шку ры: на шерсти ее осе да ло зо ло то, прине-
сенное гор ной ре кой. Ме дея, кстати, бы ла грузинской царицей.

• Для грузин гостеприимство воз ве де но в ранг религии. Здесь вам вряд ли уда стся 
перекусить — «за пол ча са». Обед или ужин зай мет как минимум час с полови-
ной — это и бу дет, по грузинским мер кам, пе ре кус.

• Не ред ко за столья соп ро вож да ют ся песнями. Грузинские полифонические песно-
пения признаны ЮНЕС КО ше дев ром мирового куль тур но го наследия.


