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МИНСКИЙ КУРЬЕРИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Марина ГОНЧАРУК, Фото автора

Батуми
Это город с тщательно отрестав-

рированной старинной архитекту-
рой. Резные балкончики и терра-
сы, увитые виноградом, харчевни 
и маленькие кафешки с нацио-
нальной кухней: хачапури, хинка-
ли, лоби, суп харчо, шашлык. Гру-
зинское застолье  —  это что-то 
необыкновенное, во всяком слу-
чае для новичков. Гостя садят на 
почетное место, и начинается сме-
на блюд, бесконечные грузинские 
тосты. Пить до дна, как это при-
нято у нас, никого не заставляют, 
просто подливают чуть вина при 
каждом новом тосте. А их грузины 
ой как умеют произносить. Напри-
мер: «Самое удивительное в чело-
веке то, что он нередко печалит-
ся об утраченном состоянии, а что 
проходит его жизнь, он не огорча-
ется. Поднимем же тост за то, что-
бы ярко и с пользой прошел каж-
дый день нашей жизни».

И сколько бы ни выпил грузин, 
а за вечер это может быть 3-6 лит-
ров вина, ты никогда не увидишь 
его пьяным. Потому что свалиться 
под стол — позор для горца. Даже 
шатающуюся походку ему долго не 
забудут. А грузинские песни, раз-
ложенные на множество голосов, 
причудливо сливающихся в один 

стройный хор? Слова под-
хватывают даже те, кто не относит-
ся к дружной компании запевал, 
но сидит с ними в одном заведе-
нии. Вот такие они, грузины!

Новый Батуми по-европейс-
ки шикарен и размашист своими 
стройками. Полиция — гордость 
этого города. Молодые, подтяну-
тые, знающие языки, отдают честь, 

как только ты подходишь с вопро-
сом. В городе практически искоре-
нили преступность, перенимать 
опыт сюда приезжают даже аме-
риканцы. Так что гулять по горо-
ду можно хоть всю ночь напролет, 
не опасаясь неприятностей. Чего 
не скажешь про порядок на доро-
гах — он оставляет желать лучше-
го. Светофоры и прочие атрибу-

ты цивилизации дорожной жизни 
в Батуми, кажется, никто не при-
нимает всерьез. Приходится лави-
ровать между всяческими средс-
твами передвижения, благо ездят 
тут неспешно. Хотя пару раз все 
же пришлось слышать в свой ад-
рес гортанное грузинское недо-
вольство, за то что не шибко быс-
тро бегаю. 

Тбилиси
По городу на холмах, невероят-

но красивому, можно бродить ча-
сами. Проспект Руставели: через 
каждые 10 метров резные лавоч-
ки, маленькие кофейни и конди-
терские. Кофе здесь бесподобен. 

Неповторимы грузинские церк-
ви и соборы, особенно великоле-
пен из православных центральный 
храм Самеба. С площадки перед 
ним открывается панорама всего 
Тбилиси. Потрясающе. 

Старый Тбилиси — историчес-
кий центр города. Здесь находятся 
многие древние достопримеча-
тельности  —  Нарикала, Анчис-
хати, замок Метехи, есть здания, 
построенные еще в пятом веке. 
Изумительный парк Бомбора на 
горе Мтацминда. Столько краси-
вых и нарядных детей в одном 
месте я никогда не видела. Се-
мейные пары не спеша качают 
коляски с младенцами, дети пос-
тарше гуляют с заботливыми па-
пами. Создается впечатление, что 
субботнему и воскресному пиву 
и рыбалке семейные тбилисцы 
предпочитают общение со свои-
ми чадами. И, как и везде в пар-
ках, влюбленные парочки ищут 
укромные местечки. В беседку, 
которую облюбовала хотя бы од-
на такая парочка, уже не войдет 
никто — мешать влюбленным не 
принято.  

Все лУчшее – гостю
Самолет рейса Минск — Батуми плавно набрал высоту. «Зачем летишь в Батуми, женщина?» — интересуется у меня суровый 

на вид кавказец. Как можно миролюбивее, отвечаю: «Хочу посмотреть вашу страну». Небритое лицо смягчается в улыбке: 
«Я тебе расскажу, что ты должна обязательно посмотреть в Батуми. Остановиться есть где?» — «Да, у меня в Батуми друзья». 

С ходу получаю приглашение погостить с друзьями у него в доме. И в этом весь характер любого грузина — 
показать гостю все лучшее, накормить и напоить до отвала

ГРУЗИЯ

Скульптура  Али и Нино

Архитектурный комплекс собора Самеба

Набережная Батуми, поющие фонтаныБотанический сад

Ночной Авлабар Река Кура омывает центр Тбалиси Парк Бамбора на горе Мтацминда

Одна из центральных улиц Батуми

 Ночной Тбилиси похож на 
старинную сказку. На его освещение 
тратятся значительные средства, 
и красота города становится более 
загадочной с приходом ночи. А фонтан 
с лазерным шоу на площади Рике — 
зрелище фантастическое. 

 Провожать меня 
в аэропорт, несмотря 
на два часа ночи, поехали все, 
кого знала и не знала. 
Так у грузин принято, ведь ты 
друг его друзей. 

 С площадки перед храмом 
Самеба открывается 

панорама всего 
Тбилиси. 
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