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dros aqvs Tviseba gankurnos tkivili, magram mas ar SeuZlia
uwamlos mizezs, romelic mas warmoSobs. adamis modgmas xom dabadebidanve dahyveba niWi iyos Semoqmedi keTilisa da avisa...
magram dros aqvs unari, mexsierebis qaosidan Seqmnas kosmosi da misive kanonzomierebiT daalagos movlenebi adamianTa
cnobierebaSi. qarTvelebs, afxazebsa da osebs bevri ram gvaqvs
dasalagebeli da es ar aris politika, es adamianuri urTierTobebis is Suq-Crdilebia, am wignis axalgazrda avtorebis sensitiur striqonebs Soris rom gamokrTeba da kidev erTxel Segvaxsenebs im pasuxismgeblobas, afxazeTisa da samaCablos tragikulma
matianem rom dagvakisra. mZimea Cemi Taobis xvedri _ politikuri
avantiuristebis mier Tavs datexili undoblobis, gaugebrobis,
siZulvilis nangrevebidan unda amoviyvanoT nemezidas maxvils
gadarCenili monatreba da siyvaruli. drom moitana da axla
Svilebi Segvexidebian am saqmeSi. Cven xom araerTxel mogviyolia maTTvis, rogor uyvardaT soxumsa da cxinvalSi. es wigni
Svilebis mokrZalebuli, magram mniSvnelovani wvlilia am saqmeSi
da sxva mravalic usaTuod iqneba...

salome kapanaZe

gzavnilebi momavlidan

me movedi SenTan
TaTia zuxbaia
axla vcdilob gavixseno, Tbila Tu civa, nacrisferia Tu
naTeli... vcdilob, gavixseno amindi, romelic „enguris“ xidamde memgzavreba xolme
ho, albaT cioda, cxeloda, wvimda da mdinare enguric boboqrobda, Tovda kidec, ho, albaT xidis Sua nawilSi swored
maSin, roca uari vuTxari kargad cnobili transportis megrel „mZRols“, romelsac guliT ecodeba qancmileuli cxenebi yoveli marSrutis: „enguris gaRmidan gamoRmamde~ gavlis
Semdgom. soxumSi adrec vyofilvar. uamravjer davmgzavrebivar sakuTar fiqrebs, Cems virtualur eqskursSi me devnili
arasodes vyofilvar, aq yovelTvis SemeZlo palmebis xeivanSi
davkarguliyavi, xarbad mesunTqa afxazeTis haeri afxazur paemanSive damegemovnebina sanapiros bulvarSi moxarSuli yava...
mokled, me aq yvelaferi SemeZlo. amitomac vfiqrobdi,
vfiqrobdi xSirad.
fiqri pirvelad 2013 wlis zafxulSi Sevwyvite. maSin, roca
abstraqtuls konkretuli Semoepara, roca virtualur samyaros sabolood davemSvidobe.
Tumca raRa sabolood...
vinc erTxel mainc yofila galSi, aucileblad moxvdeboda
misi sadguris moedanze, Cveni cisferi „volgac~ am sadgurze
idga.
taqsis mZRoli adgilobrivi iyo, bevri laparaki uyvarda,
dakoJril TiTebze etyoboda mSromeli adamiani rom iyo. gamikvirda, roca mamam gaando, soxumSi misi cnobismoyvare qaliSvilis interesis dasakmayofileblad rom mivdiodiT. isic
ki uTxra _ Jurnalistiao, amas xom yovelTvis saguldagulod
vmalavdiT, es ise _ yoveli SemTxvevisTvis...
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nacrisferi qalaqis ayrili trotuarebi, gezi galidan rom
aiRes da Semdegi ramdenime sofeli gaerTianes, erTbaSad qmnidnen uxerxulobas da anaxlebdnen. `momnatrebias“ SegrZnebas. Tumca soxumamde armisuli gza sagrZnoblad gamosworda,
amitom axla Tavisuflad SemeZlo Tavi fanjridan gamomeyo da
uyuradRebod arc erTi detali ar dametovebina. ramdenime
wuTSi volgas marcxnidan Savi zRvis ukidegano, lurjze lurji horizonti daemgzavra, mere citrusebis xeivans avuyeviT
da roca palmis xeebma Tavi moixSires, mivxvdi, soxumSi viyaviT.
volga nela moZraobda, mZRolmac saubars uklo, mamas mxolod maSin gamoepasuxa _ roca orive mondomebiT cdilobda, Zveli nagebobis arqiteqturaSi SeWrili „uadgilo“ feris
mqone is Senoba enaxaT, romelSic wlebis win mama studenti
iyo. Semdegma ramdenime wuTma Cemi mSoblebis warsuli cxovreba fragmetebad akinZa,
im quCis mopirdapire quCaze papasqirebi cxovrobdnen, am
jixurTan mamas avaria mouvida da pirvelad aq daamtvria melnisferi „Jiguli“, ai, aq xom restorani idga? „volgis~ mepatronev, Tqven xom ar iciT, ra mouvida am Senobas, mamaCemi xSirad rom stumrobda. sinamdvileSi Zalian ar Sioda,
restornis slavi mosamsaxure personalisken gaurboda Tvali. Tumca ar gavubrazdeT, deda xom am korpusSi mis klasel
gogonasTan erTad jer sacxovreblad ar gadmosuliyo. oo...
erTi amas damixedeT, es kaci cocxalia, isev aq aris da am
„Jangisfer sivrceSi“ Tmebs aWris xalxs. TviTon Tma ar hqonda da saguldagulod parikiT ifaravda xolme slipina Tavs.
bunebrivia, es Tma axlac ar aris misi, magram momeCvena, rom
amjerad bevrad bunebrivad gamoiyureboda.
roca manqanam Savi zRvis lurjze lurji horizonti ukan
moitova, CrdiloeTiT, sadRac mzesTan axlos, aguriT nagebi
orsarTuliani saxli gamoCnda. ai, am saxlSi ki Cven vcxov-
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robdiT, ... manqanaSi Cems zurgs ukan, sadRac Soridan momesma
mamakacis xriwiani xma da roca movbrundi, naoWebSi Cafluli
mamaCemis mwvane Tvalebs gadavawydi. bevri ramis Tqma mindoda,
magram yelSi gaCxerilma gaurkveveli Semadgenlobis burTis
masam damaduma, cisferi, `volga“ ki isev neli svliT miuyveboda soxumis quCebs.
***
Tamuna Cemi megobaria. erTmaneTi TbilisSi, universitetSi
gavicaniT, mokled, jgufelebi varT. isic afxazeTidanaa, bebia afxazi hyavs, dawyebiTi klasis maswavlebelia da dRemde
saukeTeso pedagogad iTvleba. axla me swored misi stumari
var, oriveni ki _ afxazeTis, `stumrebi~...
qalaqi srulyofilad rom aRmeqva, turistul kompanias
mivaSure da sasurveli marSrutebi moviniSne. gasvla dilis 7
saaTze, Zveli droiT, baraTaSvilis quCidan moxdeboda da me
win mTeli dRe mqonda. SemeZlo sxeuli zRvis sanapiroze mzisTvis mimeSvira. Cem gverdiT imave ganzraxviT, rusebi, somxebi, ukrainelebi estonelebi wamogorebuliyvnen. stafilosfer cxel gigants azradac ar mosvlia „stumar-maspinZeli~
gamoerkvia, sxivebs Tanabrad gvinawilebda da Cvenc xarbad
visrutavdiT mis ferTa gamas.
diliT maRviZaras ar daurekavs, me davaswari da botanikuri baRis gavliT daniSnulebis adgilamde mivedi. Cveni gidi
25 an iqneb 27 wlis afxazi biWi iyo, koxta, moxdenili sxeuli
hqonda, sportuli elementebiT gajerebuli klasikuri samosi
ecva, xSirad iRimoda da gagiWirdeboda imaze fiqri, rom es
misi samsaxureobrivi imiji iyo. man jentlmenurad gamomarTva
zurgCanTa da mikrovtobusis wina savarZelze moaTavsa, riTac
misi survili meniSna, masTan axlos unda davmjdariyavi.
marSutis dasawyisSi misi yoveli replika Tu mimika iZleo-
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da gonivruli eWvis sababs momCveneboda, rom me mas movwondi
da mepranWeboda, Tumca manqanis daZvramde Cems megobarTan
uneburad wamocdenilma qarTulma sityvam mas Cemdami yovelgvari interesi gauqro, flirti dasrulda, Tumca misi mzeris
obieqtad kvlav me vrCebodi. amjerad undoda Tvalis cisferi
guga CemTvis gaesworebina da darwmunebuliyo imaSi, rom yvela Cemi receptori mzad iyo moesmina mezobeli saqarTvelos
mier „samoTxis miwis dasakuTrebis mcdelobis Sesaxeb~...
mgzavrobis dasrulebis Semdeg, SeTanxmebisamebr, is valdebuli iyo im adgilamde miveyvane, saidanac Cvenma marSrutma
starti aiRo, Tumca man es ar isurva, manqana gzaSi gaaCera,
Camomsva da miTxra: `иди прямо“.. damoukideblad pirvelad ase
gavikvle gza soxumSi...
amboben, rom wyena gaborotebs, magram me mxolod gamaZliera. Cems megobars gulwfelad gavuziare Cemi „muqara~ is biWi
TbilisSi rom Camovides, ici, Tamuna, ras vizam?!... yvelafers
gavakeTeb saimisod, rom mas kargi STabeWdilebebi gamovayolo...
Cemi „muqara“ sanapiros moedo. saRamos Tamunas bebias ucnobi adamianebi daukavSirdnen, afxazi gidis afxazma ded-mamam
stumar gogonas bodiSi SemouTvales...
mere iyo mziani dila, lurjze-lurji zRva, mere iyo
oqrosfer qviSaSi ramdenime saaTiT Cafluli cxeli sxeuli,
mere iyo guliani sicili, es bevrjer iyo..
mere iyo restoran `amraSi~ aWaruli xaWapuris cximian zedapirze mocurave kvercxis cilebSi Cacurebuli
comis naWrebi, udardelad rom miedinebodnen saylapavi milisken. mere iyo afxaz biZebTan nardis TamaSi, sanapiros
siaxloves miwidan pawawina palmebis amoCiCqnis mcdeloba,
mere iyo tansacmlis ubeSi zRvis niJarebis TavSeyra, svel
qviSaze amotvifruli `s o x u m i~ _ afxazis Zlieri mklaviT
gamokveTili `s o x u m i~ mere iyo guliani sicili, xom
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giTxariT, es bevrjer iyo-meTqi?!
mere isev is cisferi `volga~ iyo, isev is ayrili trotuarebi, naoWebSi Cafluli mamaCemis mwvane Tvalebi da saxli,
odesRac Cven rom vcxovrobdiT...
mere iyo enguris xidi. gza, romelic ginda, rom dausruleblad geCvenebodes...
mere bevri ram moxda, bevric moxdeba _ me ase mjera. mjera,
rom lurjze lurji zRvis sanapiroze, ai, maSin, roca Rimilis
gacvlas davapirebT, xmamaRla vityvi:
me movedi SenTan, afxazo?!...
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veZeb mzes
lana oyujava
Tqven ginaxavT saswauli? ai, me minaxavs es iyo maSin, roca
yvelas erTmaneTi gviyvarda, roca afxazeTi Cveni sulis da
sxeulis nawili iyo.
zafxulis cxeli dRe iyo. irgvliv mxolod bednier saxeebs SeamCnevdiT. maSin, aravin laparakobda siZulvilze, monatrebaze, erTmaneTis braldebaze...
zRvac iseTi laRi iyo... Tamamad moiqnevda xolme talRebs
da amayad enarcxeboda sanapiroze myofT. TiTqos eubneboda,
SemomxedeT, es me var aseTi Tamami, mSvenieri da unda gixarodeT, rom me varsebob Tqveni bednierebisTviso. marTlac rom
saocreba iyo soxumis zRva... vuyurebdi da mindoda mas davmsgavsebodi. massaviT Tavisufali, momnusxveli vyofiliyavi da
rac mTavaria, adamianebisTvis sixaruli mometana. saRamo Jams
didi silamazis momswre vxdebodi. es saswauli iyo, saswauli,
romelic megobrebis siyvaruls waagavda. didroni disko nelnela, RimiliT miiwevda zRvisken da Tvalebs vnebianad nabavda.
sul cotac da isini erT did mTlianobad gardaiqmnebodnen.
_ damTavrda... mowyenili xmiT warmoTqva viRacam, moulodnelobisgan dabneulma movixede. Cem gverdiT gogona idga,
xuWuWa TmiT, didroni lurji TvalebiT. saxeze Worflebi _
mzis gzavnilebi uxvad mimobneoda.
me gaocebiT Sevacqerdi gogonas, romelic Sors, horizontisken iyureboda. araferi miTqvams. is ki agrZelebda: es dRec
dasrulda, maT isev erTad daiZines, _ sruli damajereblobiT
gamoTqva man Tavisi azri da mere me momibrunda: Senc giyvars
isini? Senc modixar xolme mzis Casvlis sanaxavad?
vupasuxe, rom miyvars, Tumca arc ise xSirad vuyurebdi
maT idilias. mas gaeRima da miTxra, rom arc erTi saRamo ar
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axsovs maT gareSe, rom es yvelaze didi sas-waulia, romelsac yvela xedavs, magram erTeulebi amCneven. gavocdi, TiTqos
masSi Cemi nawili davinaxe. im dRis mere davmegobrdiT da erTi
mTlianoba gavxdiT, rogorc amayi zRva da kekluci mze. Cveni
Sexvedris adgili soxumis zRvis sanapiro iyo. yvelaze lamazi dReebi gavatareT erTad. mzis Casvlasac erTad vuyurebdiT. Semdeg iwyeboda afxazuris gakveTilebi. esma afxazi
iyo... RmerTma misi Tavi saCuqrad gamomigzavna. misgan bevri
ram viswavle. esmasgan gavige isic, rom zRva zamTarSi ufro
mSvenieria, vidre zafxulSi. gamikvirda, es rogor-meTqi, man
mipasuxa: _ aba, dafiqrdi, zafxulSi zRva yvelas uyvars, siamovnebas gvaniWebs da verTobiT misiT. ai, zamTarSi ki yvelasgan mitovebuli da imedgacruebuli mwuxarebiT miaskdeba
xolme napirs. Sen ra ggonia, mas ara aqvs guli? masac aqvs, Tan
Zalian didi. swored is guli, sadac kaSkaSa mze siyvaruliT
Caesveneba xolme.
vuyurebdi esmas da vxvdebodi, rom is grZnobda imas, rasac
bevri CvenTagani ver axerxebda. zamTarSi ufro miyvars zRva,
maSin vxedav mis realur saxes, naRvelsa Tu sixaruls. amitom mgonia, rom marto me vicnob zRvas, axla Senc gaicnobo,
_ sjeroda esmas. xan me Semomxedavda, xanac _ zRvas. Sen xom
gjera mzisa da zRvis erTobiso, CamekiTxeboda da me Tanxmobis niSnad Tavs vuqnevdi. ginda Cvenc maT davemsgavsoT _
mkiTxa erTxel da me Tanxmoba miveci. am wuTidan me var zRva,
_ Tvalebgabrwyinebulma Semomcina, marTlac zRvas ugavda
Tvalebi, Sen ki _ mze. albaT Cemma wiTurma Tmebma aiZula ase
efiqra.
male soxumSi omma Semoalaja. im dRis Semdeg Cven erTmaneTi ar gvinaxavs. mas Semdeg bevri ram gamoviare, omma Zalian
gvatkina, naxevari sicocxle dagvakargvina, CemTvis es, `sicocxle“ afxazeTSi darCenili Cemi esma iyo, Cemi, `zRva“.
mas Semdeg bevrma uxaliso wlebma Caiara. axla mxolod
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sizmarSi Tu vnaxulobdi im saswauls, romelic wlebis win Cems
miwa-wyalze aRmovaCine. me esma davkarge.
wlebi gavida, Tumca drom ver momiSuSa misi dakargviT
gamowveuli Wrilobebi. me ar viyavi, `mze“, `zRvis~ gareSe.
da roca didi xnis wvalebis Semdeg, Cems kuTxeSi _ afxazeTSi aRmovCndi... Tavi ver Sevikave, cremlebma damisera
saxe... ar vici es bednierebis cremli iyo Tu im tkivilisa
da ganSorebis, romelic omma dagvitova wlebis win. irgvliv
avismomaswavlebeli siwynare iyo... es aRar iyo is bednieri da
xmauriani soxumi, rogorc wlebis win. mas TiTqos ubedurebis
mantia Semoesxa da veravin bedavda mis gaxdas. sixaruli da
tkivili erTdroulad daibada CemSi. gaxarebuli viyavi imiT,
rom isev Cems miwaze medga fexi, magram mtkioda misi gaucxoeba. cota xanSi fiqrebisgan gavTavisufldi da Cemi gegmis
gansaxorcieleblad wavedi. me, `zRva“ unda mepova... vis aRar
vkiTxe, sad aRar mivedi, magram esmas kvals ver mivageni. amasobaSi mosaRamovda da daTrgunuli mivedi sanapirosTan, raTa
mzisa da zRvis megobrobis sakraluri scena menaxa. momeCvena,
rom aRarc isini hgavdnen megobrebs da mze Cavida mxolod imitom, rom unda Casuliyo. rodesac ukan vbrundebodi, erTma
azrma gamielva TavSi. iqve mdgar dangreuli SenobasTan mivedi
da kedelze didi asoebiT wavawere, `me veZeb zRvas“. ar vici,
risi imedi mqonda...
TbilisSi mimavali kvlav esmaze vfiqrobdi.
CamosvlisTanave erTi nacnobi vnaxe, romelmac miTxra, rom
viRac gogona meZebda, mxolod saxeli ver gaixsena. mere misi
aRwera vTxove, gavogndi, Zalian hgavda esmas. mere es azri
Tavidan amovigde, SeuZlebeli iyo, is aq Camosuliyo, SeuZlebeli...
isev Cavjeqi transportSi. arc ki gamigia saxls rogor
vuaxlovdebodi. SemTxveviT fanjaraSi gavixede da sakuTar
Tvalebs ar davujere. gonze mosasvlelad xelze viCqmite,
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mere Cem gverdiT mjdoms vkiTxe:
_ ukacravad, kedelze, ai, ai im warweras Tqvenc xedavT?
_ ras? _ gaukvirda mas.,
_ `me veZeb mzes“
_ mgzavri gaocebul mzeras ar maSorebda. mas araferi
daunaxavs, magram amas mniSvneloba aRar hqonda, radgan axla
CemTvis mxolod is warwera arsebobda qveynierebaze, `me veZeb
mzes“!
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vidre ToTxmetis gavxdebi
cira jobava
saocrad mSvidi Ramea. ca varskvlavebiT moWedila, mTvare
kekluci patarZaliviT pirdapir fanjaras moadga da TiTqos
Cems sulSi SeiWyita.
ukve SuaRamea, ar meZineba...
raRac uxilavi Zala ar maZinebs, fiqrebs miwewavs, suls
miforiaqebs...
an ki ra damaZinebs? zeg Cemi dabadebis dRea, ToTxmetis
gavxdebi. xval zugdids mivdivar. dedis pasportSi Cawerils
mxolod xval SemiZlia mdinare engurze gadasvla, rogorc
ki ToTxmetis gavxdebi, es gadasvla SemezRudeba. xval kidev
erTxel SevigrZnob Tavisuflebis gemos, mSobliuri enis sitkbos, kidev erTxel gavlaRdebi, gavTamamdebi, Tavaweuli
amayad davivli zugdidis quCebs da moviklav wyurvils dedis
ZuZusaviT tkbili da Tbili, egzom monatrebuli mSobliuri
enis... am yvelafris molodini, amdeni gancda Zafze acmuli
lamazi mZivebiviT rkalad Semoevlo Citis marTvesaviT afarTxalebul Cems guls da Zilis neba ar momca.
mainc Tavs Zalas vatan, minda daviZino.
asamde viTvli, magram arc es mSvelis.
albaT gamTeniisas CameZineba.
vaiTu, diliT ver gaviRviZo da dedam damtovos.
riJraJze Zil-buranSi Camesmis misi Tbili xma:
_ cira, adeqi, dagvagviandeba, vin icis, sazRvarTan ramxela rigi iqneba da ukan mobrunebas ver movaswrebT.
da ai, vdgavarT romeliRac Soreuli qalaqidan Camosuli
rusi jariskacis winaSe, mdinare engurTan, iq, sadac iwyeba
zRvari monobasa da Tavisuflebas Soris. vdgavarT gulis
fancqaliT, Sari rom ar mogvdon, sabuTebi ar dagviwunon da

13

gzavnilebi momavlidan

ukan ar dagvabrunon.
_ neta am diliT xasiaTze Tu arian? _ kiTxulobs rigSi dgomiT uzomod daRlili erTi galeli. meore TavisTvis
Cumad burtyunebs rusebis augs. iqve mdgomi qali ki TvalebiT
aniSnebs, ariqa, ar mixvdes rasac ambob, Torem saerTod ar
gagviSvebeno.
erTma moxucma gabeda, amdeni lodiniT daRlilma da
araqaTgamoclilma rkinis mZime kari SeaRo, romelzec sacodavad iyo miyrdnobili.
_ gamiSvi, Svilo, ukve aRar SemiZlia fexze dgoma.
sisxlis gamyinavi xma moisma:
_ Стой, вообще не пущу!
_ Стойте там тихо, какие вы некультурные люди, не шумите!..
am sityvebiT ucxo qveynis jariskacma kari mZimed Caraza
da arxeinad daiwyo siaruli win da ukan, viTomc aq araferio.
amasobaSi erTi xandazmuli qali iqve qvaze Camojda, meorem sicivisgan mokrunCxuli xel-fexis zela daiwyo, mesamem _
wamali uwylod gadaylapa...
gausaZlisi gaxda lodini...
galaxuli ZaRliviT vdgavar erT adgilze, gulze eniT auwereli tkivili mawveba, CemTvis gulSi vimeoreb:, `gareuli
movida, Sinauri gaagdoo~,
dedam Semomxeda, mixvda Cems gasaWirs da miCurCula,
qarTuli ar wamogcdes, Torem Sav dRes dagvayriano. TvalebiT
vaniSne, rom arafris SiSi ar hqonoda:
`ara, dedi, amas rogor vizam, me xom gulSi vsaubrob, amis
ufleba mainc xom maqvs, me xom ukve didi xania yvela qarTuli
sityva erTad Sevkribe, erT did skivrSi mowiwebiT Cavawyve
da Sig gulSi Rrmad movaTavse. iqidan gamosvlis saSualebas
uadgilod ar mivcem, rom Seuracxyofa da fexqveS gaTelva ar
iwvnios, saTuTad gavufrTxildebi.
bedad rus jariskacs mobezrda Cveni wvaleba, neli nabi-
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jiT wamovida, rkinis mZime kari gagviRo da SemogvibRvira _
ar gabedoT, ar ixmauroT, Torem axla Tu gavcecxldi, Tqvens
Tavs daabraleTo...
xmis amoRebas vin gabedavda da Cvenc enagadaylapulebiviT
mivawodeT sabuTebi.
sazRvarze gadasvla gveRirsa. TiTqos cotaTi gamomikeTda guneba, TiTqos kiserze gamobmuli Toki amxsnes, TiTqos
mxrebSic gavimarTe, Tvali gavapare mdinarisken.
Se sacodavo enguro, rogor misavaTebulxar, nacemsa da
nawamebs hgavxar... sadaa Seni zariani Sxuli?! Sens Tavze gadmomdgar ucxoebs TiTqos SenTvisac wauWeriaT yelSi Toki,
aqaoda, ixmaureb da iqve migaxrCobT. aq, am aremareSi aboboqrebisa da aRzevebis ufleba marto Cven gvaqvso...
migixvdi, Cemo enguro, ra SiSiTac xar Sepyrobili! manamde megona, rom mZuldi, saukuneebis manZilze ZmadSeficuli
qarTvelebisa da afxazebis daSorebis mizezad gTvlidi, axla
ki erTiorad mecodebi, Cemo enguro, istoriam erTob mZime
tvirTis zidva garguna bedad da uamravi galelis, gagrelis,
soxumelis, gudauTelis Tu oCamCirelis sacodaobis mowme
gagxada, albaT amitomac xar axla ase mileuli...~ mraval
droebis mowame xar, magram xar utyvi~, _ TiTqos Senzec uTqvams poets. Sen xom yoveldRe uyureb Cvens mZime, gausaZlis
yofas. Tu rogori dabeCavebulni, welSi moxrilni, araqaTgamocdilni, uzomod mZime tvirTakidebulni midian da modian,
mirbian da morbian Sens Tavze gadebul talaxian, ormoebian
xidze SiSisagan gulgaxeTqili qarTvelebi, 7 saaTi ar gaxdes,
rogorme sazRvarze gadasvla movaswroTo.
Sen xom TiToeuli Cvenganis satkivariT xar ase mZimed
avad!
raRac saSineli boRma isev mawveba gulze burTiviT, vagrZeleb gzas da Cavyureb mdinare engurs.. im adgilze ki, sadac
SedarebiT ufro Rrmaa wyali, uamrav Tevzs vamCnev da mSurs
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maTi, ra Tavisuflad, laRad da amayad dacuraven es umweo da
patara arsebebi.. am fiqrebSi garTulma SevamCnie, rom erTi
patara, mooqrosfero Tevzi mswrafl amoxta wylidan, kamara
Sekra, SeifarTxala, isev Caxta wyalSi da mihyva laRad dinebas. deda maCqarebs...
_ cira, gadmodgi fexi, dRes Tu ver movaswariT ukan mobruneba, xval ukve im Savbneli nabakevis Tu fiCoris gzebiT,
talaxsa da wyalSi, xoxviT mogvixdeba gadmosvla...
Cven ukve zugdidSi varT. aq Tavisuflebis siom gamomafxizla da sicocxlis xalisi damibruna, qarTulad saubars
aravis miSlis, gulidan dards erTianad viyri, didi xnis ocnebas visruleb, pirze momdgar uamrav qarTul sityvas erTbaSad vuReb kars da ai, gadmofrindnen lamaz-lamazi sityvebi,
frTaxatula frazebi. ubralo raRacaze aTas kiTxvas vusvam gamyidvelebs, imdens vesaubrebi qarTulad, rom gaocebulebi Semyureben. TiTqos guli vijere, TiTqos erTianad
amovayirave da davcale afxazeTidan didi sasoebiT wamoRebuli ferad-feradi qarTuli sityvebiT savse guda, TiTqos
kidev erTxel movuxade xarki mSobliur enas, vagrZnobine, rom
miuxedavad amdeni Wir-varamisa, arc erTi sityva ar damviwyebia, kidev ufro Semyvarebia, Semsisxlxorcebia, SemiTvisebia
mgalobeli frinveliviT moRuRune ena qarTuli. ukan Tavdajerebuli, damSvidebuli vbrundebi. adamianiviT, romelmac
gamocda friadze Caabara da Tavisuflad amoisunTqa. mivxvdi,
rom akrZalul xils ufro tkbili gemo hqonia.
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***
ruxisken mimaval mikroavtobusSi axali dialogi imarTeba.
_ male Tu wavalT aqedan?
_ vai, rom 7-ze sazRvari iketeba.
_ ara jer kidev dro gvaqvs...
_ marto afxazebi rom idgnen sazRvarze, ar iyo amdeni
problema.
_ cota dauCqare, mZRolo, Torem ukan mogvixdeba dabruneba.
_ vaime, ver movbrundebi, avadmyofi davtove marto.
_ me ki bavSvebi -mezoblis amara.
gabrazebuli mZRolis ukmayofilo Sepasuxeba:, `gadaixadeT TiTo lariT meti da wagiyvanT, aba ra vqna, carieli xom
ver waval?~
mZRols sul ar adardebs Cveni gasaWiri, movaswrebT Tu
ara sazRvarze gadasvlas, igi imas iTvlis, Tu ramdeni svla
gaakeTa da ramdeni mogeba naxa. rogorc iqna SevTanxmdiT da
mikroavtobusi daiZra. dgas orTvala da elodeba mgzavrebs,
aqac winaswar fulis akrefa, aqaoda, SeiZleba mere vinmem ar
gadaixados, ise Camoxteso. RmerTo, Sen damifare...orTvalaze avediT. cotaze meti tvirTi mogvigrovda, xolo wigni,
romelic didi sasoebiT viyide, CanTis ki ara, tansacmlis qveS
damaluli, gulze misvenebuli, didi mowiwebiT Camaqvs afxazeTSi.
enguris xidze orTvala ise mijanjRarebs, vSiSob gulmuceli ar gamierTianos.
sazRvars mivadeqiT.
erTi ki gavixede im adgilisken, sadac mdinare enguri neli
butbutiT qvebze Zlivs gadadis da nacemi ZaRliviT miiklakneba, gamagreba da Zalebis mokreba vusurve da gadavuCurCule:,
`gamagrdi, enguro, Seni kideebi kvlav gaivseba wyliT, kvlav
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dagibrundeba sicocxlis xalisi~.
gamSveb punqtTan mdgari afxazi dedis mier gawvdil sabuTs
ar amowmebs, TvalebiT gvaniSnebs, iCqareT, Torem rusi ar
SegiSvebTo. mivrbivarT, raRac wuTebi aklia Svids. vaswrebT
sazRvarze gadasvlas da ukve iqa varT, sadac Cemi mSobliuri
saxlia, mSobliuri skola, sadac Tavisuflebis meti yvelaferia, sxvanairad molivlive zRva, sxvagvarad manaTobeli mze,
sxva dari... erTi sityviT, miwieri samoTxea.
vfiqrob da ver gamirkvevia, ra hqvia aseT yofas, roca Sens
qveyanaSi drois aTvla viRac gadamTielis `kapriziT~iwyeba,
roca Sens mSobliur kuTxeSi ucxosaviT xar, frTa ver gagiSlia da ratomRac im afxazi mesazRvris saxe midgeba Tvalwin,
romelmac gagvafrTxila, iCqareT, Torem rusi ar SegiSvebTo.
Zalian mominda misTvis meTqva, Cven erTad unda viCqaroTmeTqi da kidev erTxel Cavxede xidis qveS garTxmul mSobliur
engurs.
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xojalis mTa
eka WeliZe
es ambavi dedam miambo. me mas ver Seveswrebodi, radgan oci
wlis axlaxan gavxdi. idga aprili 1993 wlisa...
tyvarCelSi cxeli zafxuli arasodes icoda, haeri sinotiviT iyo gajerebuli da sunTqvisas filtvebi marto JangbadiT ki ara, saocari energiiT, sicocxlis wyurviliT gevseboda xolme. mdinare RaliZgidan monaberi anci sio mousvenrad
daqroda da mosvenebas ar aZlevda saukunovan xeebs. diliT
gaRviZebuls Cvevad mqonda, pirvelad Cemi sarkmlis win CamoSvebul tirifis totebs mivsalmebodi da mere WaRara, gulzviad xojalis mTas. saaTobiT SemeZlo misTvis mecqira, TiTqos
mis mzeras vgrZnobdi, misi salami mesmoda _ afxazuri, dinji,
mozomili. qarSi, TovlSi da wvimaSi igi udreki da amayi iyo.
mTa iyo da es SeeZlo.
Cven mezoblad afxazebis ojaxi cxovrobda. oTxi vaJi
hyavdaT, nabolara Cemi asakisa iyo, gansakuTrebuli garegnoba hqonda, talRovani Tma, romelsac svanuri qudis qveS
malavda, cisferi Tvalebi da sqeli warbebis aseTi uCveulo
Sexameba arasodes menaxa. jan-RoniT savse beslani asakisTvis
Seuferebeli sidinjiTa da SromismoyvareobiT gamoirCeoda.
rom ara gregorianuli kalendari, ifiqrebdi Tavad afsrkils
dauxsnia Tavi kldeebidan sagmiro saqmebis Casadenado. ufros
Zmebs ar hgavda, uTenia mierekeboda Txebs merve Saxtisken.
feradovan xaliCasaviT gadaSlil, cvriani balaxiT moqargul mdeloze daabinavebda, mere TeTr lodze fexmorTxmuli,
sfinqsiviT gaqvavdeboda da Tvalebdauxamxameblad umzerda
xolme xojals, TiTqos mas baZavda, mis Zalas uxmobda, misi
saidumlos wakiTxvas cdilobda, saukunovan istorias rom
moicavda da rudunebiT malavda Tavis qvabulebSi, xeobebsa
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da qarafebSi...
beslanma samudamod daimkvidra Cems mexsierebaSi, Ramis
sizmrebSi da amdeni wlis merec ar apirebs wasvlas. simarTle
giTxraT, arc me minda, rom damtovos, radgan im warsulSi
vbrundebi, romelic Zalian menatreba.
idga aprili 1993 wlisa...
omma Semoalaja Cvens mSvid qalaqSi, sadac qarTvelmac
da afxazmac icoda, rom saxlis Senebis dros fanjara erTmaneTisken unda gaeWraT. erTxel, gagania omis dros belsanis
saxls daqiravebuli boevikebi _ kazakebi moadgnen. saxlSi dabrunebul beslans SemaZrwunebeli suraTi daxvda _ SezarxoSebuleb boevikebs tankiT Robe moerRviaT, cxovel-frinveli
gaewyvitaT, sursaT-sanovage gaezidaT, ojaxis sarCo _ sabadebeli zewrebSi gamoekraT da ise waeRoT. ojaxis ufrosi,
romelmac winaaRmdegoba gaewia, tyviiT gaegmiraT, Seuracxyofili diasaxlisis godeba aremares ayruebda. royio, avxorci
boevikebi xorxociT ayruebdnen iqaurobas. beslanis ufrosi
Zmebi daesajaT da gaekoWaT, aqaoda, ver dagvifaseT amagio.
beslans wamiT moeCvena, rom xojalma gadmoxeda da uTxra,
„droao~. srolis xmam TiTqos guli Seuqana, fexebi daeba, magram xojals roca gaxeda, mixvda, rom ukan daxeva ar SeiZleboda.
arc Txebi gaxsenebia, arc qarisgan momZvrali svanuri qudi,
arc wvetian qvebze siaruliT miyenebuli tkivili, `droa“ _
eZaxda xojali... „droa...“
da roca kazakebiTa da naZarcviT savse tankma ezos Robes
isev gadauara da mtvris korianteli daayena, roca beslani
ukve tankis moqceul kuds xedavda, ezoSi fexi Sedga da yvelaferi erTbaSad datrialda. beslans sunTqva Seukra nanaxma,
TiTqos viRacam mis suls xeli mouWira da sicocxlis gamowurvas cdilobda. biWi moulodnelad mobrunda da tanks gaekida,
gausworda, gauswro da win gadaudga. kazakebma moulodnelo-
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bisgan svla SeaCeres, Semdeg xeliT aniSnes, gaiwieo. beslani
adgilidan ar iZvroda. kazakebi saCvenebel TiTs safeTqlebze
idebdnen da erTmaneTs aniSnebdnen, giJiao. biWi ki idga idga
gorozad, amayad, `droao“ TiTqos Caesmoda xojalis xma.
_ „уиди с дороги, отморозок!“ „Стрелаи его нахрен“ _ gadawyvetileba miiRo erT-erTma kazakma.
beslani verc aman SeaSina, qvas dawvda da esrola, mere
kidev esrola, kidev da kidev... sapasuxod sicili, Semdgom
gineba da gasrolis xma gaisma. daWrili beslani kvlav fexze
wamodga, magram TvalT daubnelda, wabarbacda, magram xojalis mTas Sexeda da muStmoRerebulma, kriWaSekrulma Tavi
Seikava, rom ar waqceuliyo. kidev erTxel gaisma gasrolis
xma da tanki beslanisken daiZra...
am ambavs didxans yvebodnen tyvarCelSi. imasac ambobdnen
xojalis mTas Savi Rrubeli ar mocilebia ZaZasaviT, vidre
beslani miwas miabares.
marad axalgazrda beslani ki erTxel dedis sizmridan mec
mewvia sizmrad, didi cisferi Tvalebi da sqeli Savi warbebi
hqonda. marTlac, ra ucnauri Sexamebaa. ho, svanuri qudic
exura, gamiRima da xojalis mTisken gaswia.
es ambavi dedam miambo. me mas ver Seveswrebodi, radgan
axlaxan, aprilSi Semisrulda oci weli...

21

gzavnilebi momavlidan

mama
qristine paxomova
_ biWi aq darCeba. Tqven orni waxvalT _ dazepirebuli
simkacriT ambobs avtomatiani kaci. dedaCemi Cems Zmas kocnis, me xels mkidebs da mivdvivarT. wiTeli `baTinkebi~ macvia
(Cems bavSvobas im baTinkebis suni asdis), lurji kombinizoni
da kikinebi mikeTia. vtrialdebi da Cems Zmas enas vuyof. TiTs
miqnevs da miRimis. me sami wlis var, is Cvidmetis. mere maxsendeba, mTeli dila kiserze Semoskupebuli matara. TiTqos
sindisi mqenjnis da mec ise vuRimi, rogorc mas uyvars. mTeli
ZaliT vSli patara pirs, Tvalebi rom ufro damiwvrildes da
marcxena loya CamekuWos...
xidi alag-alag moajirebmomtvreulia. uxelebo kaciviT.
enguri ar yviris. miuxedavad imisa, rom adriani gazafxulia.
gzadagza avtomatiani biWebi gvxvdebian. zogi micinis. zogic saerTod ar uyurebs aravis. xidis bolosken betonis gza
mTavrdeba da rkinis nawili iwyeba. miyvars es adgili. radgan
amomtvreuli nawilidan engurs boboqar cxvir-pirSi zemodan
vuyureb pirdapir. celqi bavSvi var, mzesac Tamamad vusworeb
mzeras da mere naxevari dRe gonebaaWrelebuli davdivar.
rkinis xids iqeT, rusi jariskacebi gvaCereben da dedas
sabuTebs Txoven. mere kidev raRacebs ekiTxebian. me ki marjvena mxares `mTis kibes~ vuyureb, mgonia rom `eldoradoSi~
am kibiT gverdidan Separvaa SesaZlebeli. jariskaci gviSvebs
da mec fexebis bakuniT da kikinebis qneviT mivyvebi xelCakidebul dedas. roca am gzaze vsunTqav, ase mgonia haerTan erTad
wylis wveTebi meparebian cxvirSi. Zalian lamazia aqauroba.
dedisTvis saSiSi. gzaze ramdeni formianic gvxvdeba yvela
gvaCerebs da sabuTebs amowmebs. mere raRac moedanze gavdivarT. marcxniv saguSagoebia, saguSagoebs ukan iseTi sinaTlea,
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rom sul mgonia, swored maT ukanaa zRva. marcxniv mTa da
bevri samxedro manqana. Cven moednis SuaSi did betonebTan
vdgebiT da velodebiT, rodis gamoCndeba betonebs iqeT gzidan yviTeli avtobusi, romelsac bus TvalebiviT ori didi
vintiliatori azis cxvirze.
betonis kedelTan bevri ucdis yviTeli avtobusis suns
da xmaurs. gverdiT SavebSi Semosili qali dgas. is da deda
laparaks iwyeben. misi qmaric soxumSi darCenila mamaCemiviT
da saxls darajobs. erTaderTi, cxrameti wlis biWi ki omSi
daeRupa. deda ekiTxeba, enatreba Tu ara afxazeTi. is ambobs,
rom ara. ambobs, rom roca lamaz qals aupatiureben, mas Tavisi
sxeuli zizRdeba. didxans aridebs Tvals. cdilobs ar Seexos.
da Tuki Seexeba gveliviT civ da amazrzen SegrZnebebs toveben
TiTebi kanze. cdilobs aRar iyos lamazi, radgan swored misi
silamaze iyo mizezi... ambobs, rom TviTonac asea da axlac
cdilobs iSviaTad gaixedos `iqeT~.
deda Cumdeba da Tavs xris. qals cremlebi mosdis da maleve imSralebs Tavsafris kuTxiT. me mwyindeba da mousvenrobisgan wyurvili maxrCobs. kabaze veqaCebi dedas, romelic
Sewuxebulia Cemi ancobiT.
_ aRar maqvs, sul dalie. daicade iqneb mamaSens hqondes.
me vbrazdebi da zurgiT vexeTqebi betonis kedels. CvenTan
jariskaci modis da dedas `oRroCoRro~ (ase veZaxdi damtvreuli qarTuliT molaparake adamianebs, romlebic Cvens
saxlSi xSirad modiodnen) qarTuliT ekiTxeba Cemi axmaurebis
mizezs. dedas SiSiT Tvalebi ufarTovdeba, mizezs eubneba da
bodiSs uxdis. jariskaci midis da dedaCemi sayvedurnarevi
da cremliani TvalebiT mixutebs. jariskaci maleve brundeba
da boTliT wyali moaqvs, deda wuxdeba da eubneba, rom moviTmen. me wyals varTmev da vcli. madlierebis niSnad ki ise
vucini, rogorc Cems Zmas. jariskacsac ecineba da xelSi avyavar. Cemze lamazi Rimili da sicili aqvs, loyebic orive Cemze
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metad eCuteba da Tvalebi. Tvalebi albaT zRvas hgavs, cas
rom uerTdeba da me rom ar minaxavs...
_ dedaaaa _ vyviri ganwirul-sasowarkveTili xmiT. ase is
gaTamamebuli bavSvebi bRavian, sasurvel saTamaSos rom ar
yiduloben _ ar SeiZleba saxlSi waviyvanoT? waviyvanoT raaa...
_ vTxov dedas da jariskacs Tvalebs ar vaSoreb. amdeni aRar
esmis etyoba Cems cisTvalas da siciliT iTxovs gadauTargmnon ras vambob. mere ufro gulianad icinis da maRla misvris.
_ astamuur! astamur sukin sin! _ saguSagodan viRac gamodis
da Cems cisTvalas eZaxis. is swrafad msvams Zirs. aRar icinis.
ubralod miRimis, cxvirze TiTs maWers, swrafad trialdeba
da Cqari nabijiT midis. me isev gulmosuli vexeTqebi kedels
zurgiT da dedas vekiTxebi:
_ dedaa, am biWs astamur-sukin sin hqvia?
_ ara. _ mpasuxobs deda _ mxolod astamuri.
jer xma da suni, mere ki siluetic Cndeba busTvalebiani
avtobusis. moSorebiT Cerdeba da iqedan buzebiviT bzuiliT
gadmodian mgzavrebi. SuadRea. adriani gazafxulisTvis uCveulo sicxiT. me TiTis wverebze vdgebi da vdilob davinaxo mama.
isic modis. jer dedas exuteba da mere me mikravs gulSi. oTxi
wlis var. wiTeli `baTinkebi~ da lurji kombinizoni macvia.
kikinebi maqvs, sicilisas Tvalebi meWuteba da loyebi mekeceba. Caxutebuli var da sul ar maxsovs astamuri...
oTxi wlis var da mama Zalian miyvars.
2003 welia. aTi wlis var. sami welia menatreba. sami welia
Ramis 13 wamian kadrebSi vnaxulob xolme. bolos Cemi disSvilis dabadebisas Camovida. erTi wlis win werilebis gamogzavnac Sewyvita. menatreba...
dRes misi dabadebis dRea. wvims. deda `kviris palitras~
kiTxulobs. Cvens saxlSi gamocemis mTeli arqivia. Ciki televizors uyurebs. skolidan axali mosuli var. Cais vsvam. fan-
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jaraSi viyurebi. am fanjaras ver vitan. erTxel dedamCemma
ZaRls SemTxveviT cxeli wyali gadaasxa da Ram-RamobiT misi
wkumutuni mesmis. ezodan gavarda da biZaCemis saxlSi gaiqca. tuzika ori ojaxis ZaRlia. miyvars roca Cumad momyveba gzaze... miyvars roca xteba wyalSi da me vuyureb rogor
curavs... gafantuli vmoZraob quCaSi. ufro swored, dinjad
vmoZraob da sxva samyaro damaqvs. siuJetebSi vcxovrob. gamovigoneb raime samyaros da dReebis, kviris an Tvis ganmavlobaSi vcxovrob iq. erTi suli maqvs, marto davrCe, rom Cems
ararealur da CemTvis gacilebiT realur, komfortul siuJetSi `gadavcxovrde~...
wvims. 24 Tebervalia. menatreba.
_ ra gatirebs gogo? _ mekiTxeba Cemi Zma. me verc vxvdebi
da Turme vtiri. deda gazeTs Tavs anebebs. saTvaleebs ixsnis da kiTxvas imeorebs. ukve xmamaRla tirilze gadavdivar.
orive dgeba da ferebas miwyebs. deda kalTaSi misvams. me vikecebi embrioniviT da saxis dasiebamde vbRavi. mizezs jiutad
vmalav.
aTi wlis var da ukanasknelad vtiri mamis gamo.
zustad Svidi wlis mere mariami ibadeba da 24 Tebervali
CemTvis mTlianad icvlis fers. saxlis yvela kari Riaa. xval
xatvis gakveTili maqvs. Zalian ar miyvars xatvis gakveTili.
ver vitan kurpuskualur sizustes. CemTvis abstraqciuli `xazva~ ufro naxatia, vidre swori moxazulobis naturmortebi, peizaJebi... 13 wlis asakSic mgonia, rom Semoqmedeba
isaa, rasac Seqmnis procesiT simSvide moaqvs da ara is, rac
aucileblad unda moawono sxvas. ufrosi asakis adamianebTan
vmegobrob an saerTod marto var. 13 wlis asakSic siuJetebSi
vcxovrob. arc erTi siuJeti araa vardisferi da `ioli~. bevrs
vfiqrob momavalze da bevr mwvervalze.
xvalisTvis gazafxulis peizaJi maqvs dasaxati. veZeb
saTlels. ver vpoulob. albaT davkarge. fanqrebs, saTlelebs
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da kalams yoveldRe vkargav. kalams _ iSviaTad. ufro mgonia,
rom davkarge, sinamdvileSi kikinaSi maqvs `garWobili~ da Cemi
klaseli biWebi majavreben, ar meubnebian, CemTan erTad eZeben
kalams merxebqveS.
gavdivar Cemi Zmis oTaxSi da samarTebels viReb. saxlSi
Cemi arc Tu ise axlo mezoblis biWi Semodis. veubnebi rom
Cemi Zma saxlSi araa. is magidasTan jdeba da Cems rveulebs
aTvalierebs. me fanqrebis Tlas viwyeb da Tvals ar vaSoreb
stumars. quCaSic ki ver vitan mis danaxvas. meubneba, rom vakoco. ise rogorc serialebSi kocnian erTmaneTs. me Tvalebi
miSterdeba. mere Zalian auRelveblad veubnebi, rom samarTebels Camovusvam saxeze da roca hkiTxaven ra daemarTa, saintereso iqneba ras upasuxebs. is dgeba da gadis. me xelebi
mikankaldeba. makvirvebs Cemi siTamame da viwyeb fiqrs, rogor
momivida azrad amis Tqma?! ara, kargia rom momivida... kidev is
gamikvirda, ratom sjera, rom arafers vityvi. me mxolod mama
ar myavs, `Tavs moaWamen~, me 13-is var da is 30-is. sxva araferi
gamkvirvebia, isedac vgrZnobdi. gzaze, roca skolidan vbrundebiT, yovelTvis ucnaurad gvicinis da gvelaparakeba. magram
Cems megobars albaT msgavss arafers gaubedavs. radgan mama
hyavs.
dedas `wiTeli jvris~ werili mosdis. ar vimCnev, magram
guli gaxeTqvamde micems. gamodis mamas werilebis gzavnis
ufleba isev misces da iqneb Camovides kidec. Tan revoluciis
mere gamZafrebuli aqvT Cemebs `dabrunebis~ imedi. me zustad
vici, rom arsad wamsvleli ar var. aq davrCebi. Cemi samSoblo
esaa. piriqiT, mezizReba iqauroba, sadac Cemi gayofili ojaxis
meore naxevaria. saxli, romelsac mamaCemi dedaboZad Seudga.
sinamdvileSi ki...
_ Talikos werilia _ meubneba deda. Tvalebi dawiTlebuli
aqvs. ramdenime dReSi werils viparav. gaurkveveli rusuli
teqstia. ramdenime TveSi ukeT vswavlob rusuls da teqstis
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nawils vkiTxulob. mamaCemi saxlSi ar cxovrobs. arc binaSi.
sxvebs dauTmo. arc axali ojaxi hyavs. galoTda. mere afxazma megobarma CamoakiTxa, TavisTan waiyvana da dalevas `gadaaCvia~.
vcdilob iSviaTad vTqva Cemi gvari da mezizReba yvela,
visac odnav sasmelis suni asdis. wlebi mijriT midian. afxazeTi aRar mezizReba. dakarguli miwa gacilebiT didi tkivilia,
vidre Cemi piradi, mis gamo orad gaxleCili ojaxi. vidre gaupatiurebuli qalis tkivili.
enguris xidiviT moajirebmomtvreuli qveynis tkiviliT
mtkiva.
gagarinis moedanze, `LAS VEGAS-Tan~ megrulis msgavsi kiloTi emSvidobebian qalebi erTmaneTs. sevdiani RimiliT erTi
eubneba meores, awi oCamCireSi SevxvdebiT oCamCireSi, ha, haa
da pirze xels ifarebs.
afxazeTi es tkivilia. iqaur qalebs maSinve icnob, dRemde
movardisfro iasamnisferi tuCsacxebi usviaT. sxvanairad
pranWiebi arian, TmebSi Savi zRvis marili aqvT SerCenili da
sicilisas cdiloben piri mokumuli hqondeT da rac SeiZleba
keklucad icinon. iqedan Camoyolili an msgavsi tansacmeli
acviaT.
maTi yurebisas sul gakotrebuli aristokratia maxsendeba.
Cems das yovel Rame esizmreba saxli, sanapiro... misTvis soxumi warTmeuli saxlia, CemTvis - mxolod dakarguli
qalaqi. babua samsaxuris gamo ruseTidan ojaxiT gamouSves
afxazeTSi. ise SeuyvardaT iqauroba, darCnen. deda mamam zafxulis ardadegebze gaicno. 21 weli icxovres erTad. qorwinebidan soxumis dacemamde.
mama afxaz megobarTan cxovrobs. romelmac loTobisgan
da sikvdilisgan ixsna.
mama afxaz megobarTan cxovrobs.
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21 wlis asakSi vfiqrob, yvelafers aqvs ori mxare. iqneb
is erTaderTi mizezia, rac gonebiT, guliT, muclis, zurgis
tvinis SegrZnebebiT makavSirebs `gaRma napirTan~, iqneb mamaCemi gamowvdili xelia?!
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sazRvari
naTiko oyujava
erTi dRe, romelic TiTqmis yoveldRiurobaa Cveni cxovrebisa engursgaRma saqarTveloSi. Cveulebisamebr iriJraJa…
mzem es-esaa Tavi amoyo da izmoreba. rogorc ityvin areuli
amindia, Cans, wvimas apirebs. dedam gamaRviZa, mezareba Tbil
loginTan ganSoreba. civma qarma da megobris zarma sabolood
gamomafxizla, `ar wavideT?~ _ Camesmis misi xma. wavideT, _ ar
vayovneb mec. dedam gza mSvidobisa misurva da gareT gavedi…
sicivisgan xmas veRar viRebT, qars mivapobT da nislSi
vikargebiT… 5-6 kilometri unda gaviaroT, rom „sazRvari“
gadavlaxoT, ufro sworad gadaviparoT da rusebis samxedro,
`bazas~ Tavauwevlad gavSordeT…
fexi gameyina. vici, masac sciva… TiTqos qaric Cven winaaRmdeg amxedrebula, mdumared vikvlevT gzas. ukve meore
rusulma `uralma“ Cagviara. orive savse iyo daWerilebiT,
romlebmac `sazRvarze~ gadaparva ver moaswres, maT Soris
ToTo bavSvic SevniSne…
“sazRvars~ mivuaxlovdiT, sulieris xma ar ismoda, marto
enguri arRvevda irgvliv siCumes.
_ gavriskoT? _ vkiTxe megobars da damajereblobisaTvis
TvalebSi Cavxede.
_ rom dagviWiron?
_ nu geSinia, wamosvlis win dedam damloca… ukan dasaxevad ukve gviania…
dalocvis madli Wris, meTanxmeba. Tanac aravin Cans da
darwmunebuli varT, rom gagvimarTla.
fexze gavixadeT, sicivisgan lamis avtirdiT, es wameba iyo,
magram mizani gvamxnevebs da mivapobT engurs. sul cotac da
samSvidobos varT, magram… raRac xmauria, erTmaneTs Sevxe-
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deT, davibeniT, ar vicodiT ra gagvekeTebina, xma TandaTan
mkveTri da gasagebi gaxda _ `stoite!“ _ Jruantelma dagviara,
ar vici, sicivisgan Tu SiSisagan, vigrZeni, rom gons vkargavdi…
is dRe fexSiSvelebs, Ria cis qveS mogviwia darCena. Tavi
boroti damnaSave megona, oTxi SeiaraRebuli rusi jariskaci
gvdarajobda da ganZrevis uflebasac ar gvaZlevdnen…
qari avad sisinebda, cas wvimis wveTic mowyda, sicivisgan
da Seuracxyofisagan gaTangulebs lursmaniviT gvseravda TiToeuli wveTi. ar vici gviTanagrZnobda, Tu piriqiT...
albaT, deda nerviulobs, amdeni xani rom ar davureke…
mciva. minda Cemi megobari gavamxnevo, magram ar gamomdis…
masac sicivisgan saxe galurjebia.
galSi varT, bazaSi Segviyvanes. yovelTvis mainteresebda
aqauroba. mgoni, es oTaxi miwisqveSaa, fanjrebic ki ar aqvs da
ufro karcers miagavs. kuTxeSi erTi grZeli skami dgas. formianebma Cveni vinaoba Caiweres…
dilis oTxi saaTia. oTaxis Tu saknis karebTan formiani
piri modis da TaviT gvaniSnebs, rom gareT gamovideT. Semdgom raRac qaRaldebze mogvawerines xeli da Tavisufleba
gviboZes.
saRamos eqvsi saaTi Sesrulda Tu ara, brZanebac miiRes,
`kamazSi~ Cagvsves da im gzas gavuyeviT, romelic am diliT
simwriT, magram imediT gamoviareT. axla mxolod dedaze
vfiqrobdi da ai, Cemi saxlic…
mzes Zinavs. mTvaresac Rrubeli Semouxvevia sabnad. isev
civi qari Semexo… amjerad SimSilisgan Ronemixdils aRar
SemeZlo gamofxizleba…Zil-buranSi mainc vfiqrob, saxlSi
mival, gavTbebi da kvlav vcdi beds. dedam Turme Zalian inerviula, magram vici, rom mainc damlocavs...
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rigiTis dRiuridan
Sio yandorelaSvili
moTmineba yvelas amogvewura. ukve binddeboda. ara metis
mocda aRar SeiZleboda. es maiormac Segvatyo saxeze da moieriSe aTeuls poziciebi dagvakavebina. iseTi wynari da lamazi saRamo iyo, rom albaT nebismier adamians daamSvidebda
da sasiyvarulo fantaziebs gaufurCqnida gulSi. Tu ar vcdebi sofel qveSis misadgomobTan viyaviT gamagrebulni. aqedan
rusebis gaTxrili sangrebi xelisguliviT moCanda, savaraudod iq aTeuli imyofeboda. Tu dazvervis informacia mcdari aRmoCndeboda, ueWveli iyo, mTel qvedanayofs sikvdili
gveloda. tyviamfrqvevi movimarjve, gadavtene, mxarze magrad
mivibjine da brZanebas davelode.
_ cecxlii!!! _ iRriala xrinwiani xmiT maiorma da Cvenc
niSani mogvca.
iaraRebi erTianad axmaurda da miwidan asxletili tyviebi
zuzuniT gafrinda Soreuli horizontisaken. maiorma aTeuls
cecxli xelmarcxniv gadaatanina da Cveni jeric dadga. erTad
wamoviSaleT da gadavla daviwyeT. miuxedavad imisa, rom sangrebSi aravin Canda, Cven mainc visrodiT da periodulad xelyumbarebsac vayolebdiT. es yvelaferi ise martivad, ugrZnoblad da uemociod xdeboda, megona sabavSvo kompiuterul
TamaSs vTamaSobdi. sangrebTan miaxlovebisas mowinaaRmdegis
formiani, SeiaraRebuli da grZelwveriani ramdenime jariskaci
poziciebidan amoxta da iqve Zveli saxlis nangrevebisaken gaiqca. isini maSinve imsxverpla tyviebis wvimam. sangrebi erTimeoris miyolebiT iwmindeboda, Cvengan sami kaci daiRupa. diax...
Cemi TvaliT davinaxe, Tu rogor daeca maTi dacxriluli, usicocxlo sxeulebi. vuyurebdi da ise aRviqvamdi TiTqos es ukve
didi xnis ukan dawerili scenari iyo, romlis Secvlac aravis
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ar SeeZlo. sangrebi davikaveT, me boloSi momiwia Casvla. Tavidan verc ki SevamCnie, mokuntuli ijda, Tavi xelebSi Caergo da
SiSisagan caxcaxebda. instiqturad mcveli gavxseni da sasxleti davuSvi. is wami saukuned iqca... me mTeli sxeuliT vigrZeni,
Tu rogor daejaxa nemsa kafsulas, magram gasrola ar moxda.
gaCxakunebis xmis gagonebisas, man xelebi gaasavsava, ganwiruli
saxiT amomxeda da aqviTinda. jer isev pirtitveli biWi iyo,
Cemze ase... ori-sami wliT umcrosi. TeTri fermkrTali saxe da
naRveliT danisluli Tvalebi hqonda, ieriT ki aSkarad etyoboda, rom Crdilo-kavkasieli unda yofiliyo.
_ прошу не стрельяй в меня… _ miTxra tipiuri CeCnuri aqcentiT. _ я… я… силой отступили… я… жертво грязняй игры, у
меня не било другого выхода…они угрожоли мне смертью…прощу не
стреляите… умаляю…
mivxvdi, rom isic Tavisi TanamebrZolebiviT erT-erTi marioneti iyo da ratomRac maSin gamoverkvie situaciidan, maSin
vigrZeni da gavacnobiere, rom isic, misi qveynis imperiuli interesebis gamo iyo gamogdebuli frontis wina xazze, maSin gavacnobiere, rom es erTi uwyinari kompiuteruli TamaSi ki ara,
omi iyo. yvelaze boroti TamaSi, sadac humanizmi Tvlems xolme
da adamiani mxecs emsgavseba. misi sityvebi Cvenebs ar gaugiaT,
radgan jer isev sakontrolo gasrolebs axorcielebdnen.
magram rogorc ki srolis xma miwyda, maiorma mdgomareobis
moxseneba gvibrZana. yvela sangari sufTa iyo. bolos Cemamdec
moawvdina xma, Tavis aridebis mizniT moxseneba davugviane.
_ laliSvili, moxsenebas velodebi!..
_ batono maioro... meSvide sangari sufTaa! mowinaaRmdege
ganadgurebulia. _ enis borZikiT vupasuxe me.
ar vici im biWs qarTuli esmoda, Tu Cemi naTqvamis intonaciiT mixvda, uceb saxe gaunaTda, zemoT amoiwia da madlierebiT savse Tvalebi momapyro. iyo gadamwyveti erTi wami,
rodesac veraferi gavige, mxolod misi tyviisagan moCvarul
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sxeuls movkari Tvali da davinaxe, rogor Cavarda isev sangarSi, gasrolis gamayruebeli xma Semdeg gavigone, aSkara iyo
Zalian Soridan Zlieri snaiperuli SaSxanidan iyo nasroli.
SiSisagan mec Cavweqi sangarSi, masTan mivxoxdi... gatanjuli
da ganawamebi Rimi moreoda, vxedavdi, Tu rogor Jonavda misi
WuWyisagan gapoxili samxedro formidan Tbili sisxli da mindoda damejerebinda, rom es saSineli sizmari iyo. man TiTqos
bolo Zalebi moikriba Rrmad CaisunTqa da sikvdils Seguebuli saxiT leqsis kiTxva daiwyo:
„Красная кровь на бежевом,
Тёмная на голубом...
Алая на белоснежном
Цвет этот всем знаком
Мчится потоком бещеным,
Время сшибая с ног
Кровь по несчастным
Долог тот путь, далёк
Солнце багровой бабочкой
Нависла над миром вновь
Месяц с луною парочком
Преподают любовь…
В чёрном тюльпане скрученном
Шар голубой плывёт
Нищее человечество...
Век золотой свой ждёт...~ _
dasasruls cas axeda, cnobismoyvare, Tumca amao mzeriT,
Semdeg me Semomxeda da mZimed daxuWa Tvalebi.
_ adeeeq!... _ Camesma xma moulodnelad. saSineli, yru Tavis
tkivili da uZilobisagan Tvalebis wva vigrZeni. jer isev iq
viyavi, sangarSi, maRla avixede, Cvenebi gulianad xarxarebdnen.
maiori Tavze madga da fexze adgomas maiZulebda. _ daaCqareT!...
yvela icvams sportul formas da emzadeba gamamxnevebeli
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varjiSisTvis... Tvalebi gavaxile da am koSmarul sizmarsac
bolo moeRo, Tumca emociebisagan imdenad viyavi datvirTuli sportuli Sarvali uneburad ukuRma Cavicvi. _ male batonebo mowyoba gviandeba. _ serJanti oTaxis kars gviRebs.
Cvenc brZanebas usityvod vasrulebT ara imitom, rom unaklo
jariskacebi varT, ubralod am dros xmis amoReba aravis gvinda,
me _ gansakuTrebiT. albaT yvela jariskaci aRiarebs, rom daufiqreblad gawiravs sakuTar sicocxles imis sanacvlod, 05:50
wuTze ar daiZaxon specialurad dayenebuli Semzaravi xmiT _
adeeeq! _ magram sicocxlis gasawirad ukeTesi adgilebic arsebobs, amitomac yvela dgeba, ara imitom, rom brZanebaa, ara, es
saqmes sWirdeba. mowyobis adgilze CavdivarT. pasuxismgebeli
serJanti aseuls erT kolofSi gvawyobs da TxuTmetwuTian
gamamxnevebel varjiSs gvitarebs, rom sirbilis dros kunTebi
ar dagveWimos. yinavs, ise civa, rogorc ityvian qvas gaxeTqavs,
Tbilad gvacvia, magram mainc yvelas gvaZagZagebs susxisagan.
gzaze gavdivarT da sirbils viwyebT. jer isev Ramea, gzas rom
pirgabadruli mTvare ar gvinaTebdes, ukuni sibnele iqneboda.
me mwyobris boloSi vdgavar, aq mirCevnia, iseTi grZnoba meufleba xolme am adgilas, TiTqos warmosaxviT, mistikuri xasiaTis mdinareSi vcurav, me xom yvelaze maRali var aseulSi da
aqedan yvela kargad Cans. mivrbivarT...
_ erTi!... erTi!... eerT oor samii!... _ iTvlis serJanti da
oflisagan dacvarul Subls majiT iwmindavs. _ mwyobri gaasworeT, batonebo, aravin CamorCes.
Tavidan ar amomdis is saSineli suraTi, rac sizmarSi vnaxe,
TqvenTvis ar vici ramdenad advili gasagebia, magram SeuZlebelia aq Tundac erTi dRe ise gaataro, rom erTxelac ar
ifiqro, sul ukanaskneli gulSi mainc ar gaivlo, fiqri imaze,
Tu ra moxdeba SemdegSi. ra bedi eweva saerTod am bedkrul
da ganawameb qveyanas. mjera, rom aseulis mwyobrSi mdgari albaT oTxmocdaTxuTmeti procenti jariskacebisa, yvelaferze
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fiqrobs am momentSi, garda sirbilisa. zogi SeyvarebulTanaa,
zogi saxlSi exmareba mSoblebs an meuRlis mSvidi Rimili udgas Tvalwin, zogic imaze fiqrobs, Tu sad moilxinos aqedan
gasvlis Semdeg da mware realoba droebiT mainc daiviwyos.
darwmunebuli var, arian biWebi, romlebic dilis eqvs saaTze
im jer-jerobiT mouSuSebel Wrilobaze dardoben, romelsac
afxazeTi da oseTi hqvia. ai aseTi, qariSxalisagan motacebuli
nisliviT fiqrebi daurbis aseuls susxisagan moyinul TavSi.
yvelaze metad imaze mwydeba guli, rom miuxedavad amdeni SuRlisa, romelic dazustebiT aravin icis, Tu ratom warmoiSva.
ver vxvdebiT verc Cven da verc isini, Tu ramdeni sikeTis
motana SegviZlia adamianebs erTmaneTisaTvis...
albaT ucnauria, me - erTi rigiTi jariskaci ase globalurad rom vfiqrob. magram sirbilis dros, maSin, roca sunTqva
giWirs da civi haeri filtvebSi Cagdis, saocrad genatreba
siTbo. me cxinvalSi davibade, deda osi myavs da mama qarTveli.
Cemnairi adamiani bevria... CemTvis SuRli sulieri da fizikuri
degradaciaa. xSirad vfiqrob, Tu ratom wamovedi mainc TavdacvaSi, me xom maxvili var, saiTac momiqneven, iqiT unda gavWra.
ar vici... ar vici... Tumca erTi ram danamdvilebiT vici, arc
erT qarTvels ar unda es maxvili ossa da afxazs mouqnios.
pirveli wre ukve davartyiT bazas, kidev ori darCa da
sirbilis Semdeg es fiqris savanec droebiT gaqreba.
erTi kviris ukan Cemi Zmakacis dabadebis dReze cxare kamaTi mogvixda am Temaze, misi biZaSvilis megobari aRmoCnda
gansakuTrebiT „mSvidobismoyvare“. me Tavidan bevri viTmine
megona gaCumdeboda magram bolos gulma veRar gamiZlo. ambobda afxazeTic da oseTic Cveniao, isini CamoTreulebi ariano, Cven SevifareT da axla miwis warTmeva undaTo. gesmiT, ver
vitan aseT zerele da gulisamrev damokidebulebas. aseTebi
xom ver grZnoben im adamianebis tkivils, romlebmac saxl-kari
datoves, ojaxis wevrebi dakarges. vinc erTxel mainc naxa omi,
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maTTan rom mixvideT mosazrebis mosasmenad, yvela amRvreuli, gadaRlili xmiT getyviT. _ Svilo, Cven mxolod mSvidoba
gvindao. _ bevri ram maqvs mosayoli, Tanac aseTi emociebis
qveS var da albaT amitomac vurev erTmaneTSi saTqmels. erTxel dalai lamas brZnuli gamonaTqvamebi wamakiTxa dedaCemma. erTi gansakuTrebiT damamaxsovrda: „planetas ar sWirdeba didi raodenobis „warmatebuli adamiani“. mas ukiduresad
sWirdeba mSvidobismyofelebi, mkurnalebi, restavratorebi,
mezRapreebi da Seyvarebulebi. mas sWirdeba iseTi adamianebi,
romelTa gverdiTac cxovreba kargia, planeta iTxovs morals
da siyvaruls, romlebic mas gaacocxlebs da humanurs gaxdis.
am Tvisebebs ki Zalian cota aqvs saerTo im warmatebasTan,
rogorsac mas dRes gansazRvraven.“ ramdeni ram maxsendeba
verc ki warmoidgenT. mSoblebisa da naTesavebisgan naambobi da
Tundac Cems bavSvobaSi momxdari. wyeul oTxmocdaaTianebze
geubnebiT, iqneb amis gaxseneba arc ki Rirs...
_ nabijiiT!... _ yviris serJanti. ukve movsulvarT, fiqrebSi garTulma verc vigrZeni. yazarmaSi SevdivarT. me abanosken
miviCqari. ar minda, Sesvla momaswron. Semdeg maxsendeba, rom
adgili ukve dakavebuli maqvs da neli nabijiT mivyvebi kibis safexurebs. fiqri droebiT miwydeba. vbanaob, sacxovrebel oTaxSi Sevdivar da formas vicvam. Semdeg Cumad Semotanil fleers viReb da yursasmenebiT enio morikones „erTxel
amerikaSi“-is saundreks vusmen. es musika sulierad mwmends,
mamSvidebs da fiqris axal arxs miWris gonebaSi, romelSic
azrebi nakaduliviT miedineba...
rogorc yovelTvis maxsendeba Cemi damrigebeli, romelic
afxazeTidan iyo da meubneboda, rom iqauri zRvis surneli
enatreboda, ambobda, iq sadac mdinare kelasuri uerTdeba
Sav zRvas, Cemi bavSvobis mogonebebi trialebso. amis Tqmisas
cremlebs ver malavda da Cvenc bavSvebi sircxvilisgan Tvals
varidebdiT...
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siyvaruls uSenebia
marieta yolbaia
1992-1993 wlebia... sisxli, sikvdili, uimedobaa...
me maSin saerTod ar viyavi movlenili amqveynad, amaze
monaTxrobidan da televiziidan vici, Tumca mere amas sakuTari TvaliT nanaxic daemata... Cemi ori Tvis daiko Turme
akvnidanve autaciaT da iqidan moyolebuli, sad ar gvatara
bedis borbalma, jvari Tu zugdidi, saCxere Tu Tbilisi. me 1994
wels davbadebulvar, daba jvarSi. wlebi gadioda, afxazeTSi
dabrunebis imedi TandaTan qreboda da gamosavali ucbad
gaCnda, sakuTari Tavisa da afxazebis SesaZlo humanurobis
imediT davubrundiT sakuTar saxl _ kars. weli wels emateboda da mec vizrdebodi. garSemo SiSi da sasowarkveTa boginobda, Wori da simarTle erTmaneTSi areuliyo, yovel wuTs
cudis molodinSi viyaviT. erT sofelSi viRac CamouxrCviaT,
meoreSi _ yurebi wauWriaT, mesameSi _ mouklavT, uwamebiaT...
ase Tamamad dadioda, daTareSobda Wori Cveni gulebis gasaxeTqad sofel _ sofel, quCa _ quCa, Suka _ Suka. Wori Tu simarTle, simarTle Tu Wori. CvenTan Tu movlen, ras gvizamen?
marTla gagvimeteben mosaklavad? sad da rogor davimaloT?
6 wlis viyavi, roca marTlac gamoCndnen. ezoSi Semoabijes,
mxarze is avtomatebi CamoukidebiaT, me rom ase meSinia... sxva
mxriv, Cveulebriv adamianebs hgvanan. Turme, Rimilic scodniaT, mSoblebi SeSinebulni arian, Soridan vgrZnob, rom es
_ esaa, guli gauskdebaT. ucbad TavSi erTma azrma gamielva:
„afxazebi bavSvebs ar erCian“, samalavidan gamovdivar da maT
vuaxlovdebi, biWurad macvia... Rimiliani gamoxedva, alersi...
_ biWi xar Tu gogo ? _ mexumrebian.
_ gogo. Tqven xarT afxazebi da am avtomatebiT adamianebs
klavT! _ vTqvi da maSinve vinane, roca dedis gafiTrebuli
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saxe da mamis gaciebuli Tvalebi SevniSne. uceb didiviT gaviazre, xom ar gavwire mSoblebi-meTqi...
afxazebi gafiTrdnen, xanmokle dumilis Semdeg megruli
laparaki momesma:
_ biZia, me arc erTi ar momiklavs.
ufro gavTamamdi.
_ maS, rad gindaT iaraRi?
_ Tqvenebma rom ar mogvklan.
_ dadeT avtomatebi da mec davdeb, _ vTqvi da moulodnelad jibidan patara dana amoviRe, romelsac mSoblebisagan
malulad vatarebdi.
saTiTaod xels marTmeven.
_ modiT SevTanxmdeT, gavcvaloT iaraRebi, _ da avtomatebs xumrobiT Cemsken sweven, me ki danas vuwvdi.
_ ram afiqrebina, _ gulianad icinian, _ ise biWs hgavs da
gulic biWis hqonia. mgoni Sen Segvarigeb.
_ erTmaneTSi areuli rusuli, afxazuri, megruli frazebi. mkocnian, meferebian, fulsac mCuqnian, mere midian. cota
xans ar gamoCenilan. warsuls momavali cvlis, sityvebs sxva
sityvebi. „netav ar gamoCndebodnen“, sul sxva natvram Secvala
„netav sad arian, rodis movlen~. isic virwmune, rom kargebi
iyvnen. male isev gamoCndnen. adre Tu vimalebodi, ukve aRar
vimalebi. meSinoda, axla sruliad ar meSinia. xidi ukve gadebuli maqvs. sirbiliT mivdivar maTTan Sesaxvedrad, yvelani
mexvevian. ded_mamac ufro Tamamad arian. sul sxva dialogi
dgeba:
_ aqamde ratom ar moxvediT?
_ isev biWurad gacvia?
_ rogor momenatreT.
_ Cvenc...
_ afxazebic kargebi yofilxarT
_ Tqvenc kargebi xarT
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_ yvelam ra kargad iciT megruli..
_ mezoblebi gvyavda megrelebi da viswavleT.
isev sevdanarevi ganSoreba. dro ki isev midis Tavisi savali gziT da Cvenc drosTan fexSewyobili mivdivarT. me ukve
12 wlis var. uceb mexiviT gavardnili sityva, haeri damZimda
saSineli fraziT:, `is afxazi mouklavT, CvenTan rom dadioda.
bavSvma ar gaigos, Zalian ewyineba“. ded-mamis CurCuli, Sewuxebuli saxeebi... winaT imas mimalavdnen, roca afxazi qarTvels
moklavda, bavSvebs ar SeeSindeTo. axla ki afxazis sikvdils
mimalaven, inerviulebso. mainc gavige, bevri vitire, magram im
oTxidan romeli mokles, verafriT gavige zustad ar miTxres,
Tavgza amibnies, ase gadavitane... Turme dros bevri ram SeuZlia. imaze, risi danaxvac adre ar mindoda, axla vtiri.
TiTqos Zalian axlo naTesavi momikles da am gadmosaxedidan
mjera, rom maSin Secdoma ar damiSvia, vgrZnob, rom Serigebis
Jami usaTuod dadgeba.
sinamdvilea da ara mogonili. TvaliT nanaxia da ara
monaTxrobi. 2011 wlis aprilia. qorwilia tyvarCelSi. biWi
afxazia, gogo _ qarTveli. iseTi lamazebi, iseTi kargebi arian, vuyureb maT da akaki wereTlis, `gamzrdelis“ gmirebi nazibrola da baTu maxsendeba. araviTari gaucxoeba, Tavs gvevlebian, pativs gvcemen, Cvenc xom ase gvCvevia.
sacekvao daukres, yvela erTad vcekvavT, vis rogorc
SegviZlia: qarTuls, afxazurs... Tavi sizmarSi mgonia, aseTi
gancda arasdros mqonia.
erTi afxazi kaci moTqmiT tiroda. cnobismoyvareobam
mZlia, axlos mivedi da gavarkvie: mas erTaderTi Svili daRupvoda omSi. Svilmkvdari mama gulianad locavda qarTvel patarZals, Cemi qarTveli Zmebi manaxao, maSin ratom ar movkvdi,
roca erTad da kargad vcxovrobdiTo.
isic gavige, rom Svilis daRupvidan cota xnis mere misTvis qarTveli tyve mouyvaniaT, Seni Svilis sanacvlod moka-
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lio. mas kinaRam is afxazebi mouklavs...
CemTvis Cumad avtirdi. guli ukve sacekvaod aRar mimiwevda.
moqeifeTa umravlesobas es ambavi arc SeuniSnavs... cekvavdnen erTad qarTvelebi da afxazebi, erT ferxulSi Cabmulni,
TiTqos erT mTlianobaSi gadasulni da erT muStad Sekrulni.
vuyurebdi maT da vgrZnobdi, rom Cven erTmaneTis gvesmoda...
gulSi ki aTasjer vimeorebdi erTsa da imave frazas:, `rac
mtrobas daungrevia, siyvaruls uSenebia!~
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Sen saxlSi xar
daCi axvlediani
afxazeTi _ es sityva xSirad mesmoda jer kidev maSin, roca
igi TvaliT arasodes menaxa.
10 wlis viyavi, mSoblebma pirvelad rom Camiyvanes afxazeTSi, Cems mSobliur sofel oqumSi. maSin omi ukve 9 wlis
damTavrebuli iyo, magram misgan miyenebuli Wrilobebi jer
kidev tkioda rogorc qarTvelebs, ise afxazebs. am dRis TiToeuli fragmenti albaT arasdros waiSleba Cemi gonebidan.
pirveli STabeWdileba Zalian cudi gamodga. afxazeTs
yovelTvis karg konteqsSi moixseniebdnen Cem garSemo myofni,
zogierTi samoTxesac ki eZaxda mas. realoba ki aq sruliad
sapirispiro damxvda.
am STambeWdilebas Rrubliani dRec amZafrebda. enguri
adidebuliyo, boboqrobda. im xidis dasawyisSi, romelic afxazeTsa da saqarTvelos yofs, qarTveli jariskacebi idgnen,
romlebmac mainc da mainc ar mogviwones afxazeTSi dabruneba,
radganac iq isev areuloba da ganukiTxaoba iyo. mSoblebi mamSvidebdnen da mamzadebdnen Semdegi SemowmebisTvis, romelic
am xidis bolos gveloda. qarTvelma jariskacebma gviTxres,
rom iqac dagvxvdebodnen mesazRvreebi, romlebic sabuTebs
Segvimowmebdnen da mSvidobiani mgzavroba gvisurves. rogorc
ki enguris bolomde mivaRwieT, iq marTlac Tavidan fexebamde
SeiaraRebuli jariskacebi Semogvxvdnen, Tumca me maSinaTve
mivxvdi, rom es sxva xalxi iyo. isini CemTvis ucnob enaze saubrobdnen, zogi _ afxazurad, zogi _ rusulad. ar vici ratom,
magram afxazuri ratomRac memSobliura. TiTqos sizmariviT
gamoyolil mogonebebi ameSala...
sabuTebis Semowmeba Zalian gaWianurda, TandaTan SiSi mipyrobda, am ucxo garemoSi mxolod iaraRis JRaruni da CemT-
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vis sruliad gaugebari laparaki mesmoda. CavTvale, rom es
ar iyo is samoTxe, saiTac ase mimiwevda guli. romelzec Cemi
mSoblebi cremliani TvalebiT legendebs miyvebodnen da mis
xsenebaze ucnaurad dardianebi xdebodnen. amasobaSi mebaJeebis saubarSi qarTuli sityvebi gamovarCie da mivxvdi, rom me
mommarTavdnen. maRali, wverebiani axalgazrda SeiaraRebuli
jariskaci momiaxlovda, gamamxneeva da damaimeda, rom cudi
araferi moxdeboda. is TiTqos cdilobda SiSi gamqraliyo Cemi
Tvalebidan, xumrobda, icinoda, Cem gacnobas cdilobda. misi
saubridan bevr rames verc varCevdi, etyoboda, rom qarTuli
daviwyeboda. TandaTan davrwmundi, rom arafers dagviSavebdnen da davmSviddi.
amasobaSi ki sazRvaric gamogvatares. me mxsneliviT
vuyurebdi im jariskacs, romelic ase guliTadad cdilobda
Cem damSvidebas. ukan vixedebodi, isic Tvals ar maSorebda.
bolos, sanam manqanaSi CavjdebodiT, damtvreuli qarTuliT
momaZaxa: `nu geSinia, biWo, Sen saxlSi xar...~
pasuxi ar gamicia, magram am sityvebma ise Semmata Zala, rom
davrwmundi, rac ar unda momxdariyo amis Semdeg aRar SemeSindeboda. gzad mimavals saiTkenac ar unda gamexeda, yvelgan
damwvari da gaCanagebuli saxlebi mxvdeboda, maT umetesobaSi aravin cxovrobda. bevr saxls CavuareT, bevri quCa gadaviareT, adamiani iSviaTad Tu Segvxvdeboda, sul ramdenimes
movkari gzaSi Tvali. arc erTi maTgani ar iyo axalgazrda.
maT ar datoves afxazeTi, Tumca icodnen, rom aq darCena,
SesaZloa sicocxlis fasad dajdomodaT.
damRleli mgzavrobis Semdeg oqumSi CavediT, sadac omgamovlili bebia da babua mouTmenlad melodnen. maT arc erTi
wuTiT ar miutovebiaT afxazeTi im imediT, rom omi damTavrdeboda da Cven aucileblad davbrundebodiT Sin. axla, amdeni
wlis lodinisa da amdeni gaWirvebis Semdeg, me Cemi saxlis
win videqi. ra Tqma unda, gamonaklisi arc igi aRmoCnda, omis
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RmerTs aqac Tavisi kvali daetovebina. ezoSi SesvlisTanave
TvalSi naxevrad dangreuli kibe momxvda. is Tavis droze am
dangreul saxls meore sarTulTan akavSirebda. misganac aRaraferi iyo darCenili. adamiani verc ki warmoidgenda, Tu iq
cxovreba SeiZleboda. es gancda arc saxlSi Sesvlis Semdeg
momcilebia. ra saocaria omis Semdgomi adamianuri yofa... ramdenadac ucnauri ar unda iyos, am damTrgunveli sicarielis
miuxedavad, ratomRac Zalian mixaroda. gamaxsenda sazRvarze
afxazma jariskacma rac momaZaxa, nu geSinia, biWo, Sens saxlSi
xaro. me namdvilad saxlSi viyavi...
sofelSi Casulma nel-nela gavacnobiere, rom unda gveswavla afxazebTan erTad cxovreba, cxovreba, romelic mainc
riskTan iyo dakavSirebuli.
Tavidan mainc gamiWirda yvelaferTan Segueba. yvelaze
metad damexmara Cemi skola, oqumis skola, pirveli skola
mTels afxazeTSi. am skolaSi Turme omamde 1000-ze meti bavSvi swavlobda, omis Semdeg ki mxolod asamde SemorCa. yoveli
axali moswavlis gamoCenas pirveli mercxaliviT xvdebodnen maswavleblebi, magram, samwuxarod, gazafxuli mainc jer
kidev Sors iyo...
Zalian gamimarTla, yvelaze meti bavSvi swored Cems klasSi aRmoCnda. es skola omis Semdegac Zalian lamazi iyo, magram
zogjer verc davdiodi skolaSi, radgan Zalian xSirad klasi
carieli mxvdeboda da saxlSi imedgacruebuli vbrundebodi
xolme, ratom? _ albaT mkiTxavT Tqven. imitom ara, rom swavla ar gviyvarda an upasuxismgeblo mSoblebi myavda. imitom,
rom Cems zogierT klasels mama omSi daRupvoda, caluRelad
darCenul dedas ki Tbili tansacmlisa da wignis yidva ver
moexerxebina.
da mainc mtrobisa da siZulviliT damuxtul am samyaroSi,
CemTvis arasdros uswavlebiaT, rom afxazebSi mxolod mteri
damenaxa. Cven vswavlobdiT afxazebTan erTad cxovrebas,
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Cven _ mozardebma SevZeliT erTmaneTisken savali bilikebi
erTad gagvewminda omis sarevelebisagan. me ar mqonia laRi
bavSvoba, magram yovelTvis mqonda ukeTesi momavlis imedi.
roca oqumis skolaSi moswavleTa raodenobam ass gadaaWarba,
me mivxvdi, rom ar vcdebodi. male axalgazrdebic gamoCndnen
quCaSi. axla Cven imaze meti viyaviT, vidre maSin, roca pirvelad Camovedi.
axla Setakebebmac iklo...SedarebiT mSvidoba sufevs afxazeTSi, magram win albaT ufro rTuli gzaa _ gamofxizlebis,
monaniebis, mitevebis. Cven-qarTvelebma da afxazebma es gzac
erTad unda gaviaroT. ver vityvi, rom aq yvelaferi kargadaa,
magram Zalian bevri afxazi megobari myavs da darwmunebuli
var imaSi, rom Cven erTmaneTTan gasayofi araferi gvaqvs.
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amra - aq mzec sxvanairad anaTebs
Амра-тут и солнце по другому греет
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siyvaruli dafrinavs
Любовь летает

Cemi ocnebebic axdeba
мой мечты тоже сбудутся
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stumarTmoyvare afxazi uxucesi
Гостеприимный абхазский старец

dedamiwis samoTxe _ riwis tba
Рай на земле-Озеро Рица
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mgoni kldes Zalze gauTamamdi
По моему, эта чрезмерная дерзость к скале

me movdivar Sensken
Я иду к тебе
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nirvana riwis tbasTan
Нирвана у Озера Рица

iqneb Tqven miamboT, rogor uyvardaT afxazeTSi?
Может вы мне расскажете, как любили в Абхазии?
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am rkinigzaze matarebeli Tbilisi-soxumi dadioda
По этой железной дороге проезжал поезд Тбилиси-Сухуми
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На обложке-рисунок Тамты Долидзе
«ВМЕСТЕ К СОЛНЦУ»

В книге использованы фотографии Татии Зухбая
снятые в Абхазии

Время может лечить боль, но ни в коем случае причину боли. У потомков
Адама от рождения дано быть творцами зла и добра...
Но у времени есть способность, из хаоса воспоминаний создать космос
и по ее же закономерностью упорядочить события в жизни человека. Грузинам, Абхазам и Осетинам много чего надо упорядочить и это не политика, а в
первую очередь - тени человеческих отношений, которые высвечивают сквозь
сенситивные строки юных авторов этой книги, лишний раз напоминая нам о
той ответственности, которую на нас возложила трагическая летопись Абхазии и Самачабло. Тяжела участь нашего поколения: Мы должны избавить от
меча Немезиды чудом спасшуюся от гибели ностальгию и любовь. Мы должны избавиться от ненависти, недопанимания, которые навлекли на нас политические авантюристы. Время летит и сейчас нас заменят наши дети. Мы не
раз им рассказывали, как умели любить в Цхинвали и Сухуми. Эта книга их
скромный вклад в наше дело и за ним последуют многие другие...
Саломе Капанадзе
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Я ПРИШЛА К ТЕБЕ
Татиа Зухбая
Сейчас хочу вспомнить, холодно или тепло, темно или светло, хочу
вспомнить погоду, которая сопровождает меня до Ингурского моста.
Да, наверное было холодно, и жарко, и дождь шел и Ингури бушевал, и падал снег, да наверное в средней части моста, именно тогда,
когда я отказала “водителю” хорошо известного транспорта, Менгрелу,
который все время жалел своих лошадей после маршрута “От одного
конца Ингури до другого”. Я и раньше бывала в Сухуми, много раз меня
сопровождали мои мысли, и в моем “виртуальном” экскурсе я никогда
не чувствовала себя беженкой, здесь я всегда могла затеряться в пальмовых садах, глубоко вдыхать абхазский воздух и в “Абхазском свидании”
пробовать кофе на набережном бульваре.
Короче, здесь я могла делать все. Поэтому я думала и думала очень
часто. Впервые я прекратила думать летом 2013 – ого, когда абстрактное заменили конкретным, когда я наконец попрощалась с виртуальным
миром.
Хотя, какое там “наконец”?
Тот, кто хоть один раз побывал в Гали, обязательно бывал на ее железнодорожном вокзале. Наша синяя “Волга” тоже стояла на этом вокзале.
Таксист был местным и любил много говорить. Его мозолистые
руки указывали на то, что он был человеком трудолюбивым. Меня удивило то, что мой отец доверил ему поездку в Сухуми для удовлетворения
интереса своей дочери, он даже добавил, что я была журналисткой, а я
это всегда тщательно скрывала, это так, на всякий случай.
Рассредоточенные тротуары серого города, которые брали начало в
Гали и простирались на несколько деревень, в целом создавали неловкость и обостряли чувство ностальгии...Хотя, не доходя до Сухуми, дорога намного исправилась, и поэтому сейчас я могла высунуться из окна
и обращать внимание на все мельчайшие детали. Через несколько минут
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нашу “Волгу” с левой стороны стал сопровождать безграничный синий
горизонт Черного моря. Мы следовали вверх по цитрусовым аллеям и
когда пальмовых деревьев стало все больше и больше, я догадалась, что
мы в Сухуми. “Волга” передвигалась медленно, и водитель стал неразговорчивым. Он только тогда ответил отцу, когда оба они старались разглядеть то здание неуместного цвета, проникшего в архитектуру старого здания, в котором учился мой отец несколько лет тому назад.
Несколько дальнейших минут фрагментарно объединили жизнь
моих родителей. Напротив той улицы жила семья Папаскири, у той будки отец впервые совершил аварию и разбил фиолетовый “жигули”, а вот
здесь стоял ресторан, не так ли? Водитель “Волги”, а вы случайно не
знаете, что случилось с тем зданием, который часто посещал мой отец?
Ну, на самом деле, он вовсе не чувствовал голода, просто исподтишка
поглядывал на славянский персонал ресторана. Хотя, незачем на него
сердиться, мама со своей одноклассницей пока еще не перешли жить
в этот корпус. Ооо, смотрите на него, он еще жив и все еще стрижет
людей. У самого не было волос и он тщательно скрывал свою лысину
под париком. Естественно, у него и по сей день парик, просто сейчас
он выглядел более естественным. Когда машина оставила позади синий
горизонт Черного моря, на севере, где- то вблизи от солнца, появился
двухэтажный кирпичный домик. Вот в этом доме то мы и жили. ... В
машине, где – то позади я услышала хриплый мужской голос и когда
я обернулась, я встретилась с зелеными глазами отца, затерявшимися в
морщинах. Я хотела многое сказать, но меня заставил замолчать комок в
горле. А синяя “Волга” медленно следовала по сухумской дороге.

* * *
Тамуна моя подруга. Мы познакомились в Тбилиси, в университете
и мы в одной группе. Она тоже из Абхазии, ее бабушка Абхазка, учительница начального обучения и вплоть до сегодняшнего дня считается
самой лучшей учительницей. Сейчас я в гостях именно у нее. А сегодня
мы обе в гостях у Абхазии.
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Для того, чтобы получше узнать город, я обратилась в туристическую компанию и заранее пометила маршрут. Выход был назначен в 7
часов утра, традиционно с моста Бараташвили. и у меня впереди был
весь день. Я могла поваляться на пляже. Рядом по той же причине находились русские, армяне, украинцы, эстонцы. А оранжевый гигант вовсе
не пытался разобрать кто у кого в гостях, одинаково распределяя свои
лучи на каждого из нас и мы жадно впитывали цветовую гамму.
Утром я опередила будильник, встала и пошла к месту встречи через
ботанический сад. Нашим гидом был абхазский юноша лет 25 или может
даже 27, с красивым телом, он был одет в классический костюм со спортивными элементами, часто улыбался и трудно было себе представить,
что это был всего навсего служебный имидж. Он по джентльменский
взял мою сумку и положил ее на переднее сидение микроавтобуса, чем
он выдал свое желание сидеть рядом со мной. В начале маршрута каждая
его реплика или мимика вызывала “основательное подозрение”, что я
ему нравилась и он красовался передо мной, хотя перед самым моментом заведения машины я случайно проронила грузинское слово и юноша
совершенно потерял ко мне интерес, флирт окончился, хотя объектом
его взгляда оставалась опять я. На этот раз он старался своими синими
зрачками поймать мой взгляд и настроить мои рецепторы на то, чтобы я
выслушала, как соседняя Грузия хотела силой завладеть “Райской землей”...
По окончании путешествия, по договору, он был обязан довести
меня до места старта, но он отказался сделать это, высадил меня по дороге и сказал “Иди прямо”...Самостоятельно впервые я именно так проложила себе дорогу в город...
Говорят, что обида порождает злость, меня она только сделала сильней. Моей подруге я откровенно открыла мою “угрозу”: “Вот если бы
этот юноша приехал в Тбилиси, знаешь, что бы я сделала?! Я бы все
сделала, чтобы оставить ему наилучшие впечатления...”
Моя “угроза “ облетела весь пляж. Вечером бабушке Тамуны позвонили незнакомые люди: “Абхазские родители абхазца гида приносят
свои извинения юной гостье”...
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А потом было солнечное утро, и синее синее море, а потом покрытое золотым песком горячее тело, и душевный смех много раз.
Позже в ресторане “Амра” был “аджарский хачапури” с яйчным
желтком, плавающим на жирной поверхности и попавшие в них частицы теста, которые скользили по горлу, потом мы играли в нарды с абхазскими дядями, выкапывали маленькие пальмы и собирали в карманы
морские ракушки, а потом сильные руки абхазца вырисовывали слово
“Абхазия” на мокром песке, и было много смеха. Я же сказала, что будет
много смеха?!
Потом была опять синяя “Волга”, рассредоточенные? тротуары, зеленые глаза моего отца, погруженные в морщины и дом, где мы когда-то
жили...
А потом был Ингурский мост...дорога, которая хочется, чтобы казалась бесконечной...
Потом многое случилось и еще случится, я верю в это. Верю, что
на берегу синего синего моря, когда мы встретимся, чтобы обменяться
улыбками, я скажу:
Я пришла к тебе, Абхазец!...
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Я ИЩУ СОЛНЦЕ
Лана Окуджава
Вы когда нибудь видели чудо?...А вот я виделa...Это было, когда все
мы любили друг друга, когда все мы любили друг друга, когда Абхазия
была частью нашей плоти и души.
Был летний горячий день. Вокруг сияли счастливые лица. И никто
ни говорил о ненависти, о скуке, о взаимных упреках...
И море было беззаботное...Оно шутливо поднимало волны и нападала на отдыхающих на пляже. Как будто этим говорила – Взгляните,
это я такая красивая, раскованная и вы должны быть рады, что я существую ради вашего счастья. И действительно, Сухумское черное море
было чудом ...Я смотрела на него и хотела быть похожей. Хотела быть
такой же свободной, завораживающей и главное, хотела приносить людям радость. Вечерами я была свидетельницей огромной красоты. Вот
это было действительно чудом-настоящей дружеской любовью. Огромное красное диско с улыбкой погрузилось в морскую бездну, постепенно
сливаясь в одно целое.
Ну все, – с грустью произнес кто-то возле меня, и я развернулась от
неожиданности. Рядом стояла кудрявая, голубоглазая девочка. Подарки
солнца, веснушки, были разбросаны по всему ее лицу.
Я удивленно смотрела на нее, а она пристально глядела в горизонт.И этот день закончился, они опять вместе, – произнесла она твердо и
повернувшись ко мне спросила: Ты их тоже любишь? Приходишь сюда
взглянуть на солнечный закат?
Я ответила, что люблю, но не часто прихожу сюда смотреть на их
идиллию. А она лишь улыбнулась и сказала, что без них не приводила
и вечера, и что это самое большое чудо, которое редко кто замечает. В
этой девочке я увидела себя. И мы подружились и стали неразлучными,
как гордое море и кокетливое солнце. Местом встречи был берег Сухумского черного моря. Мы провели самые лучшие дни вместе. За закатом
мы наблюдали тоже вместе. А потом начинался урок абхазского языка.
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Эсма была абхазкой...Бог прислал мне ее в подарок. Я многому училась
у нее. От нее я узнала, что море намного красивее зимой, чем летом. Я
удивленно спросила-как это? A она ответила: Ну ты подумай. Летом все
любят море, оно приносит удовольствие нам и мы развлекаемся на море.
А зимой оно брошено всеми и она в печали и отчаянии бьется о берег.
Думаешь, у моря нет сердца? Есть, и очень большое и туда вмещается и
солнце.
Я глядела на Эсму и понимала, что она чувствует то, чего не могли
чувствовать многие. -Я море больше люблю зимой, только тогда вижу
ее настоящее лицо, ее боль и радость. Потому не кажется, что только я
знаю море, и сейчас узнаешь и ты- верила Эсма. Она глядела то на меня,
то на море. Она часто спрашивала меня, верила ли я в единство моря с
солнцем и я кивала в ответ.
Хочешь чтобы и мы стали похожи на них? – спросила однажды она
меня и я согласилась. С этого дня я буду морем, я ты солнцем, – сказала
она и глаза у нее засияли, они действительно походили на море. Наверное рыжие волосы обусловили мое сходство с солнцем.
Скоро в Сухуми грянула война. С тех пор мы не видели друг друга.
Я прошла через многое, война доставила много боли, отняла пол жизни,
а для меня этой «жизнью» была моя Эсма, мое «Море».
Многие годы прошли в унынии и только во сне я видела то счастье,
которое я нашла на моей земле. Я потеряла Эсму.
И даже через столько лет время не смогло исцелить раны, вызванные ее потерей. Я уже не была «Солнцем» без его «Моря».
И когда через долгие мучения однажды я оказалась в родной Абхазии, слезы сами хлынули из глаз и покатились по лицу...Не знаю, были
ли они от счастья или от той боли и разлуки, которую нам оставила
война. Вокруг стояла вещая тишина...Сухуми больше не был счастливым и шумным городом. Город окутался в траурную мантию и никто ни
смел ее снять. Во мне одновременно зародились боль и радость. Я была
рада, что снова ступила на родную землю, но ее отчуждение угнетало
меня. Когда я освободилась от своих мыслей, начала осуществлять свой
план. Я должна была найти «Море». Кого только я не спрашивала, куда
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только ни ходила, но Эсму никто не видел. Между тем, наступил вечер
и я,угнетенная, вернулась к берегу, чтобы еще раз увидеть сакральную
сцену слияния Солнца с Морем. Мне показалось, что и они больше не
дружили и Солнце лишь зашло потому, что так надлежало делать. Возвращавшись, меня осенила мысль: Я подошла к обломкам здания и на
стене сделала надпись «Ищу Море!», сама не зная, на что надеялась.
Возвращаясь в Тбилиси, я сново думала об Эсме.
По приезду, меня встретил знакомый и сказал, что меня искала девушка, но не мог вспомнить ее имени. Я попросила ее описать и эта девушка по описанию походила на Эсму. Но я отбросила эту мысль, она
просто не могла сюда приехать, это было невозможно...
Я опять села в транспорт. Даже не почувствовала, как подъехала к
дому. Между прочим, выглянула в окно автобуса и не поверила глазам. Я
даже укусила себя за мизинец, чтобы очнуться и спросила сидевшего рядом: Простите вон там, на стене, вы тоже видите эту надпись? -Какую?удивился он. «Я ищу солнце»-пассажир не отводил от меня взгляда. Он
ничего не видел, но это уже не имело никакого значения, ибо с той минуты для меня в целом мире существовала лишь одна надпись на стене:»Я
ищу Солнце!»...
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ПОКА МНЕ ИСПОЛНИТСЯ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
Цира Джобава
Ночь особо спокойная. Небо усыпано звездами, а луна, словно кокетливая невеста, смотрит прямо в мое окно и пытается заглянуть мне
в душу.
Уже полночь, я никак не могу заснуть...
Какая-то невидимая сила мне не дает покоя, тревожит душу и мысли.
Ну как мне уснуть? Послезавтра мой день рождения, мне исполнится четырнадцать. Завтра я еду в Зугдиди. Я записана у мамы в паспорте
и только завтра мне будет позволено перейти через Ингури, а как только
мне исполнится четырнадцать, у меня не будет этой возможности. Завтра я еще раз смогу насладиться свободой, беспечностью, смелостью,
с поднятой головой гордо буду прогуливаться по улицам Зугдиди, утоляя жажду сладким, родным языком, по которому я так скучала...Все эти
ожидания, переживания цепочкой окутали мое маленькое сердечко и не
позволяло мне уснуть.
Все же я пытаюсь уснуть.
Считаю до ста, но не помогает.
Наверное к утру смогу вздремнуть.
А вдруг я просплю и мама оставит меня дома.
По утру меня будит мамин мягкий голос:
– Цира, вставай, опоздаем, кто знает, как долго нам придется стоять
в очереди на границе и мы не сможем вернуться назад.
И вот, мы стоим перед русским солдатом из какого-то дальнего города, у реки Ингури, там где проведена черта между свободой и рабством. Стою с бешенно заколотившимся сердцем, боюсь, а вдруг они
будут придираться к документам и вернут нас обратно.
– В каком они сегодня настроении?-Спрашивает один гальский,
уставший стоять в очереди. Другой тихо бранит русских, стоявшая рядом женщина глазами пытается подать знак, чтобы тот замолчал, не то,
чего доброго, не пропустят еще.
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Один старик осмелился и, чересчур уставший и обессиленный, открыл железную дверь, к которой он жалко прислонялся.
– Пропусти меня сынок, мне трудно стоять долго.
Послышался голос, леденящий кровь:
– Стой, вообще не пущу!
– Стойте там тихо, какие вы некультурные люди, не шумите!...
С этими словами солдат чужестранец захлопнул дверь и стал бесшабашно прохаживать по комнате, как будто ничего не происходило.
В это время пожилая женщина присела на камень, вторая стала тереть замерзшие руки и ноги, третья выпила какие-то лекарства, не запив
водой...
Ожидание стало невыносимым...
Я стою на месте, боль сжимает мое сердце, я про себя повторяю:
«Хозяин встал, место потерял»
Мама посмотрела на меня и поняла без слов, она меня предупредила, ни говорить ни слова на грузинском, а то бы нам не поздоровилось.
Нет, мама, я же говорю про себя, сама с собой и имею на это полное
право, я давно собрала грузинские слова в большой сундук и закопала
его в моем сердце. Я не позволю им выйти оттуда без нужды, чтобы их
не обесчестили. Я буду их охранять.
Наконец русскому солдату надоело нас пытать и медленно направился к нам, открыл нам железную дверь и приказал не шуметь, и пригрозил нам...
Мы молча передавали ему документы.
Наконец нам удалось перейти границу. Настроение у меня поднялось, как будто меня сняли с цепи, я даже плечи расправила. Тайком
взглянула на речку. Бедная Ингури, как ты устала, обессилела, измучилась, похожа на избитую...
Где твой беспечный шум?! Эти иноземцы и тебя связали и угрожают задушить, если будешь шуметь, мол здесь только они и имеют право
шуметь...
Мне понятны твои страхи, моя Ингури ! Раньше мне казалось, что я
тебя ненавидела, обвиняла тебя в разъединении братьев, Абхазов и Гру-
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зин, а теперь мне тебя жалко, ибо история обременила тебя тяжкой участью быть свидетелем мучений гальцев, очамчирцев, гагринцев, сухумцев, гудаутцев, вот поэтому ты вся исчерпана...Как говорил один поэт,
много горя повидав, остаешься молчаливой». Ты ведь свидетельница наших ежедневных мучений. Со всех сторон идут утомленные, обессиленные, скрюченные от тяжести Грузины, чтобы успеть до 7 часов, перейти
через границу.
Ты больна болезнью каждого из нас.
Сердце опять сильно сжимает боль, я продолжаю идти и вглядываюсь в реку...И на месте, где вода сравнительно глубокая, я замечаю
много рыбы и завидую им, как свободно и беззаботно могут плавать эти
маленькие существа... Окутанная мыслями я заметила, что одна меленькая золотистая рыбка вдруг выпрыгнула из воды, порхнула хвостиком и
снова прыгнула опять в воду. Мама меня торопит...
– Быстрее, Цира, а то если мы сегодня опоздаем, завтра нам придется ползать через Печерскую или Набакевскую грязную тропинку...
Мы уже в Зугдиди. Меня отрезвил ветер свободы, я могу вслух говорить на родном Грузинском и никто не мешает мне, моя мечта окрыляется, с губ срываются грузинские красивые, резные слова и фразы. По
каждой мелочи я ставлю вопросы продавцам, слишком много говорю
по – грузински и они удивленно смотрят на меня. Я насытилась, всецело вывернула сундук, полный грузинских разноцветных слов, которые
я так бережно собирала в Абхазии, тем самым еще раз отплатив долг
родному языку и дать ему знать, что а его помню и люблю, несмотря на
столько бед, я пропитана насквозь крылатым Грузинским языком. Назад я вернулась с поднятой головой, спокойной, как человек, который с
отличием сдал экзамены и свободно вздохнул. Я поняла, что запретный
плод очень сладок.
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* * *

На пути к Рухи в автобусе состоялся такой разговор:
– Мы скоро двинемся?
– В 7 часов границу закроют.
– У нас еще есть время...
– Когда на границе караулили Абхазы, не было столько проблем.
– Давай, быстрее, водитель, а то придется возвращаться.
– Я не смогу вернуться, я оставила больного одного.
– А я детей оставила одних, на попечение соседей.
Раздраженный водитель потребовал на Лари больше «Не поеду же я
с пустым автобусом?!» Его вовсе не волнует наша проблема, он только
прибыль считает. Наконец, мы договорились и автобус завелся. Пассажирам приходится платит заранее, а то вдруг кто сойдет, не заплатив...
Господи, спаси и сохрани...Мы сели в автобус. У нас груз прибавился, а
книгу, которую я купила, положила в одежду, под сердцем и сокровенно
донесла до Абхазии.
По Ингурскому мосту автобус так дергается, что внутренности выворачиваются наружу.
Мы дошли до границы.
Я сумела взглянуть на Ингури с того места, где он еле передвигается
через камни и движется искривляясь от боли, словно побитая собака, и
пожелала ей: «Крепись, Ингури, твои воды еще наполнят эти ущелья, и
к тебе вернется жизнь». Абхазский солдат постовой не проверяет наши
документы и глазами дает знак вовремя пройти, чтобы русские на остановили. Мы бежим, до 7 часов остались считанные минуты, успеваем
до границы и мы уже там, где наш родной дом, родная школа, где есть
все, кроме свободы, где море по- другому колышется, где и солнце подругому согревает, и погода другая...Там Рай.
Я все думаю и не могу понять, как назвать такую жизнь, когда в твоей стране какой-то «туземец» считает за тебя время по своему капризу и
ты чувствуешь себя чужим на Родине, не можешь развеяться и почему-то
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у меня перед лицом всплывает выражение лица того Абхаза на границе,
который прошептал, нам «Скорее, а то русские вас не пропустят». Мне
как-то сильно захотелось сказать ему, что мы вместе должны поспешить
и еще раз взглянула на родной Ингури, протекавшую под мостом.
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ГОРА ХОДЖАЛ
Екатерина Челидзе
Эту историю мне рассказала мама. Я не могла быть очевидицей,
ибо мне только что исполнилось двадцать лет. Стоял апрель 1993 года. В
Ткварчели не бывало горячего лета, воздух был пропитан влагой и дыша
им, лёгкие словно наполнялись не только кислородом. но и удивительной
энергией, жаждой жизни. Проворный ветер шалил из ущелья Галидзги и
никак не давал покоя многовековым деревьям. Проснувшись утром, первым делом я, по привычке, здоровалась с ветками плакучей ивы, прямо
перед моими окнами, а потом с седой спесивой горой Ходжал.
Я часами могла глядеть на неё не отрывая взгляд, словно чувствовав
её взгляд на себе, я слышала, как она здоровалась со мной по – абхазски,
привычно сдержанно , умеренно, с достоинством. Она стояла так и в ветряной, и в дождливой, и в зимней холодной погоде, гордая и непоколебимая. Она ведь была горой и ей это удавалось.
Недалеко от нас, по соседству жила одна абхазская семья. У них
было четыре мальчика, самый младший из них был примерно моего возраста, у него была особая внешность, волнистые волосы, скрытые под
сванской шапкой, бездонные голубые глаза и густые брови, мне никогда ранее не доводилось встречать такое странное сочетание. Беслан был
крепкого телосложения, трудолюбивым и сдержанным не по годам. Если
бы не Грегорианский календарь, можно было подумать, что сам Абрскил
снизошёл с цепей со скалы, дабы совершить ещё одно великое деяние...
Он был непохож на старших братьев, с самого раннего утра он выгонял коз на пастбища восьмой шахты. Отпустив их на лужайку, покрытую
сочной травой, похожую на пёстрый ковёр, он садился на возвышенные
белые глыбы камней , подкосив под собой обе ноги, замирал там словно сфинкс и затаив дыхание, долго поглядывал на гору Ходжал, даже не
моргнув глазом. Он подражал ей, призывал её силу, пытался прочесть её
тайну , скрывавшую многовековую историю в своих пещерах, долинах и
ущельях...
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Беслан навсегда остался в моей памяти, в моих снах и даже через
столько лет, он не собирается покидать их, ну а если честно, мне и самой
не хочется , чтобы он ушёл , ибо только тогда я возвращаюсь в то счастливое прошлое, по которому я так скучаю.
Стоял апрель 1993-го года ....
Война нагрянула в наш спокойный город, где и Грузины и Абхазы
знали, что строя дома, окна надо пробивать по направлению друг другу.
Однажды в самом разгаре войны, в дом Беслана самовольно проникли
наёмные боевики – казаки. При возвращений домой Беслан увидел возмутительную картину:
Опьяневшие боевики силой проникли в его дом, снесли забор, зарезали птиц и животных, утащили всё съедобное, а всё добро завернули в
одеяло и простыню и взяли с собой. Глава семьи был расстрелян при сопротивлении, вопли и плач обесчещенной хозяйки оглушали все вокруг.
Беспардонный похотливый хохот боевиков раздавался на весь район.
Старшие братья Беслана были связаны и наказаны за то, что «не смогли
оценить их вклад по заслугам».
На секунду Беслану показалось, что Ходжал повернулся и сказал
ему :»Пора». Звук стрельбы пронзил его слух и приковал ногами к земле,
но взглянув на гору Ходжал , он догадался , что назад пути не было.
Он забыл про коз, забыл про ветром унесённую сванскую шапку, и
про измученные болью ноги, ступая на остроконечные камни, а Ходжал
всё звал «Уже время», «Время УЖЕ!!!!»....
И когда казаки на своём танке, полной награбленного «добра» окончательно сравнив с землёй то, что осталось от забора, выехали на дорогу и пылью от танковых гусениц заслонили белый свет, Беслан мог
видеть только заднюю часть танка, он вошёл во двор и всё словно стало
вертеться вокруг него. У него замерло дыхание , будто кто-то сжал его
душу в кулак и пытался выжать всю жизнь из неё. Он вмиг развернулся
и побежал за танком, обогнал его и вытянулся перед танком . Казаки от
неожиданности замедлили ход , затем руками подали знак отойти. Но
Беслан стоял неподвижно. Казаки прикладывали палец на виску, указывая на Беслана, что он не в своём уме. А парень всё стоял, как скала,
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гордо, и словно слышал голос скалы Ходжал. «Время Уже!»...
-Уйди с дороги, отморозок!
-Стреляй в него нахрен ! – решил вдруг один казак.
Это не напугало Беслана, он достал камень и кинул его в них, а потом ещё и ещё, и ещё...Ну а в ответ только хохот, брань, а затем длинная
очередь огнестрельного оружия. Раненный Беслан снова встал на ноги,
но в глазах у него потемнело, он пошатнулся, но взглянув на гору Ходжал, сжал кулак и стиснул зубы , чтобы не упасть. Затем раздался ещё
один выстрел и танк двинулся на Беслана...
Эту историю долго рассказывали в Ткварчели. Поговаривали даже
о том , что гора Ходжал была покрыта чёрными тучами до тех пор, пока
тело Беслана не придали земле.
Оставаясь на веки юным, Беслан из снов моей матери явился и мне
во сне, у него были огромные, синие глаза и густые чёрные брови. Действительно странное сочетание . Да, и ещё, на его голове красовалась
сванская шапка, он улыбнулся мне и пошёл к горе Ходжал.
Эту историю мне рассказала мама. Я не могла быть очевидицей, ибо
мне только что, в апреле, исполнилось двадцать лет.
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ОТЕЦ
Кристина Пахомова
Мальчик останется здесь, вы пойдете вдвоем – произносит с привычной жесткостью мужчина с автоматом. Мать целует моего брата,
берет меня за руку и мы идем. На мне красные ботинки, мое детство
пропитано запахом тех ботинок, синий комбинезон и волосы подняты.
Я поворачиваюсь к моему брату и высовываю ему язык.. Он машет мне
пальцем и улыбается. Мне всего три года, а ему семнадцать. Потом я
буду вспоминать, все утро он водил меня на плечах. Меня как будто совесть грызет и я улыбаюсь ему точно так, как ему нравится- всеми силами широко открываю ротик, чтобы глаза еще более прищурились и была
видна впадинка на левой щеке...
Перила моста местами сломаны, как у безрукого человека. Ингури
не шумит, несмотря на то, что уже ранняя весна. Некоторые мне улыбаются, а некоторые совсем не смотрят ни на кого. На другом конце моста
бетонная дорога заканчивается и начинается железная часть. Люблю это
место, потому что из проломленных мест моста мне видно рассерженное
лицо Ингури. Я непоседа, мне ни по чем прямиком взглянуть на солнце
и потом пол дня ходить с перекосившимися глазами.
За железным мостом нас останавливают русские солдаты и просят
маму показать паспорт. Потом еще что-то спрашивают. А я тем временем рассматриваю «лестницу в горы» на правой стороне, и мечтаю проникнуть в «Эльдорадо» с боку этой лестницы. Солдат нас отпускает и я
стуча ножками, помахивая косичками, следую за мамой, крепко держа
ее за руку. Когда я дышу на этом месте, кажется, что в ноздри вместе
с воздухом попадают и капли воды. Здесь очень красиво.Но для мамы
опасно. Все, кто одет в солдатскую форму и встречаются нам на пути,
останавливают нас и просят документы. Потом мы идем на какую – то
площадь. Слева посты, а за ними свет и мне кажется, что там море. Слева горы и много военных машин. Мы встаем в центре площади, возле
бетона и ждем, когда из-за бетонов появится желтый автобус, у которого
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два больших вентилятора на носу и похож он на огромную сову.
У бетонной стены многие ожидают шума желтого автобуса и его
запаха. Рядом стоит женщина в черном. Она с матерью разговаривает.
Ее муж тоже остался в Сухуми, как мой отец, и следит за домом. А единственного 19-летнего сына она потеряла на войне. Мама спрашивает ее,
скучает ли она по Абхазии. Она говорит, что когда насилуют красивую
женщину, она начинает ненавидеть свое тело. Долго не может дотронуться до него, а если нечаянно заденет пальцами, то такое ощущение,
что кто -то ее сильно колит...Говорит, что и сама чувствует тоже самое и
старается не быть красивой и не смотреть на свое тело.
Мама молчаливо опускает голову. А женщина тихо утирает слезы
концом шарфа. Мне становится скучно и мучает жажда. Тяну мать за
рукава к лестнице, ей надоело мое беспокойство.
– Ну нет у меня воды, ты же все выпила. Может у папы осталось?
Я злюсь и упираюсь спиной в бетонную стену. К нам подходит солдат и на искаженном грузинском языке выясняет причину моей неугомонности. У матери от испуга глаза расширяются, объясняет причину и
извиняется. Солдат удаляется и мама со слезами прижимает меня к своей
груди. Солдат вскоре возвращается и несет с собой бутылку воды. Мама
смущается, а я забираю у него бутылку и выпиваю все до дна. Потом в
знак благодарности, улыбаюсь ему, как брату. Ему становится смешно,
он берет меня на руки. У него красивая улыбка, краше, чем у меня, и
ямки на обоих щечках. А глаза у него, похожи на небо, что сливается с
морем, я таких глаз не видела...
– Мама-а-а – Ору я вовсю, как орут разбалованные дети, которым не
покупают желанную игрушку -Mа-а, можно забрать его к себе домой?
Ну пожалуйста...Прошу я у матери и не отвожу глаз от солдата. Мой голубоглазый не понимает, чего я ною и просит перевести. А когда узнает
в чем дело, хохочет еще сильнее и подбрасывает меня к небу.
– Астамуур!!! Астамур, сукин сын!!! – Кто-то зовет его из поста. Он
сразу спускает меня вниз. Не смеется. Просто улыбается и прижимает
палец к моему носу, потом отворачивается и уходит. Я опять обижена и
опять упираюсь в стену спиной, спрашивая маму:
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– Mа-а, а его зовут Астамур Сукинсын?
– Нет, только Астамур,-говорит мне мать.
Сперва появляется запах и звук, а затем и сам савоглазый? автобус.
Останавливается неподалеку и оттуда, с жужжанием выходят пассажиры. Уже полдень, непривычно жарко для ранней весны. Я встаю на цыпочки и ищу отца. Он идет к нам. сначала обнимает маму, а потом меня.
Мне четыре года, волосы у меня подняты и на мне красные ботинки и
синий комбинезон. Когда я смеюсь, прищуриваю глаза и на левой щеке
появляется впадина. Я прижимаюсь к отцу и забываю про Астамура.
Мне четыре года и я очень люблю папу.
2003 год. Мне уже десять. Уже три года как я скучаю, три долгих
года, как вижу отца во сне. В последний раз он приехал, когда родилась
моя племянница. А год назад перестал писать. Я скучаю по нему... Сегодня его день рождения. Мама читает газету «Квирис Палитра», у нас
дома целый архив этой газеты. Чики смотрит телевизор. Я только что со
школы и пью чай, смотрю в окно. Ненавижу это окно, как то раз мама
нечаянно вылила горячую воду на собаку и та с визгом умчалась со двора к моему дяде. Тузик принадлежит двум семьям. Мне нравится, когда
он тихо идет за мной по улице, наблюдать за ним, когда он купается и
плавает...Я рассеянно иду по улице, вернее, двигаюсь умеренными шагами и несу с собой другой мир. Я живу, словно в сюжете, вот выдумываю
какой- то мир себе и живу в этом мире месяцами, он намного «реальней» реального мира, постоянно ищу уединения, чтобы переселиться в
комфортный мне сюжет...
24 Февраля, идет дождь. Я скучаю по нему.
– Чего ты плачешь? – спрашивает брат. Оказывается я плачу, сама
того не осознавая. Мама опускает газету, снимает очки и задает тот же
вопрос. Я уже плачу вовсю. Мама усаживает меня на колени, я скручиваюсь как эмбрион и плачу до упаду. А причину скрываю.
Мне десять лет и я в последний раз плачу об отце.
Ровно через 7 лет на свет появляется Мариам и для меня 24 февраля
приобретает совершенно другой смысл. Все двери от дома открыты. Завтра у меня урок рисования. Не люблю урок рисования, ненавижу точно-
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сти. Для меня абстрактное черчение более «рисунок», чем натюрморты
и пейзажи правильных очертаний... В свои 13 я думаю, что творчеством
называется то, что в процессе творения успокаивает, а не то, что создается для того, чтобы понравиться другим. Я либо дружу со старшими,
либо вовсе одна и живу в своих сюжетах и не один из них не бывает розового цвета и примитивным. Я много думаю о будущем и о высотах.
На завтра мне надо нарисовать пейзаж. Ищу точилку, но увы, наверное потеряла. Я все время теряю точилки, ручки, карандаши, ну, ручки
реже всего, скорее они у меня в волосах, а мой одноклассники намеренно не говорят мне, где она и «помогают» искать ее под столом.
Я иду в комнату своего брата и беру бритву. В дом входит не очень
близкий сосед и хоть я говорю ему, что брата нет дома, он все равно
садится за стол и начинает рассматривать мои рисунки. Я даже с улицы
его презираю. Он требует, чтобы я его поцеловала, ну как в сериалах.
Я в оцепенении. А потом без волнения говорю, что разрежу ему лицо
бритвой и интересно будет, как он объяснит это, когда его спросят. Он
встает и уходит. Я дрожу. Я удивляюсь своей дерзости, и как я могла додуматься сказать это?!...А еще меня удивило то, что он не ожидал ответа
от меня. Я сирота отцом, но за меня есть кому заступится, мне 13, а ему
30. Вот все, что меня удивляло. Я и до этого чувствовала, как он странно
нам улыбался и разговаривал, когда мы со школы шли вместе с подругой. Но моей подруге он не смеет говорить такое, ибо у нее есть отец.
Мама получает письмо от Красного Креста. У меня сердце сильно
бьется, выходит отцу разрешили посылать письма и может даже приедет
к нам. После революции мои больше стали надеяться на «возвращение»,
а я никуда не собираюсь ехать. Здесь мой дом. Я ненавижу то место,
где вторая половина моей расчлененной семьи, дом, который не покидал
отец. А на самом деле...
– Это письмо от Талико,- говорит мне мама, глаза у нее красные. Через несколько дней мне удается выкрасть письмо, оно на русском. Через
несколько месяцев я лучше владею русским и читаю часть письма. Отца
нет дома, и в квартире его нет, он уступил его другим, другую семью не
создавал, спился. А потом абхазский друг забрал его к себе и отучил от
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пьянства.
Стараюсь реже упоминать свою фамилию и ненавижу всех, кто пьянствует. Абхазию не ненавижу. Потерянные земли более болезненны, чем
личное горе, моей разделенной семьи, или изнасилованной женщины.
Мне больно, как больно стране с обломленными перилами Ингури.
На площади Гагарина, возле казино LAS VEGAS, женщины прощаются друг с другом. и с грустной улыбкой на лице одна другой желает
следующей встречи в Очамчирах.
Абхазия – это огромная боль. Женщин из Абхазии нетрудно узнать,
они до сих пор пользуются розоватой помадой, и красуются по – другому?, в волосах у них осталась черноморская соль, губы прикрывают
при улыбке и смеются сдержано. Носят такую же одежду, что носили в
Абхазии.
Глядя на них, я вспоминаю разоренных аристократов.
Моей сестре каждую ночь снится дом, берег... Для нее – Сухуми отнятый дом, а для меня потерянный город. Дедушку по службе направили
в Абхазию вместе с семьей. Они очень полюбили это место и остались
здесь жить. Отец с матерью познакомились в Сухуми и прожили вместе
21 год, вплоть до падения Сухуми.
Отец живет с абхазским другом, который спас его от пьянства.
В свои 21 лет думаю, что у медали две стороны. Может это единственная причина, что связывает меня всем телом и душой с потусторонним берегом, может мой отец и есть мне протянутая рука с того берега?!
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ГРАНИЦА
Натико Окуджава
Один день, который стал ежедневностью нашей жизни в потусторонней Грузии, за Ингури. Рассвело... Солнце только-только высунулось
и зевает, погода смешанная, наверное собирается дождь. Мама разбудила
меня, а мне лень вставать с теплой постели. Холодный ветер и звонок
подруги окончательно лишили меня покоя. Ты идешь?-спрашивает подруга. Иду-отвечаю, не мешкая. Мама пожелала мне доброго пути и я вышла на улицу...
Нам лень разговаривать в таком холоде, дует ледяной ветер и мы
теряемся в тумане. Нам идти еще 5 или 6 километров, чтобы перейти
«границу», вернее тайком перебраться, и мы обходим русскую военную
базу незаметно...
Ноги у меня отмерзли. И подруге холодно...Как будто ветер тоже восстал против нас, мы молча шли вперед. Нас обогнал уже второй русский
«Урал», полный людьми, которые не смогли перебраться через границу,
я заметил несколько детей среди них...
Мы добрались до «границы», вокруг ни души, и только рев Ингури
нарушал тишину.
– Ну, рискнем?- спросила я подругу.
– А вдруг поймают...
– Не бойся, мать меня благословила...Назад пути нет...
Она согласна, что благословение матери преодолевает все препятствия. Да и вокруг никого не видно и мы уверены, что нам повезло.
Мы разобулись, чуть не заплакали от холода, это была пыткой, но
цель придавала нам силу и мы уже плыли по реке Ингури, еще чуть-чуть
и мы у цели, но...Нам послышался какой-то шум, посмотрели друг на
друга и растерялись, не знали, что делать, а голос все приближался. –
Стойте! -раздался вдруг и, то ли от страха, то ли от холода, я потеряла
сознание...
Тот день мы провели босыми. Я чувствовала себя какой то виновни-
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цей, нас караулили четыре вооруженных русских солдат и не разрешали
шевелиться....Ветер зловеще шипел, с неба стал капать дождь и пронизывал нас насквозь, то ли сочувствовал и плакал вместе с нами...
Наверное, мама переживает, что не звонил так долго...
Мне холодно. Пытаюсь поддержать подругу, но и она замерзла.
Мы в Гали, на базе. Меня всегда интересовало это место. По моему –
это подземельная комната, без окон, более походившая на карцер. В углу
стоял длинный стул. Солдаты записали наши имена...
Четвертый час утра. К двери комнаты, или карцера, подходит солдат
и кивая головой указывает на выход. Потом мы расписались на какой-то
бумаге и вышли на свободу.
Наступило 6 часов вечера и они получили приказ, посадили нас на
«Камаз» и вернули обратно по той дороге, которую мы с трудом прошли.
Думала только о матери, наконец появился мой дом...
Солнце все еще дремлет, а Луна окуталась облаками. Опять холодный ветер...На сей раз я не могу прийти в себя от голода...Спросонья я
все еще думала о том как приду домой, согреюсь и снова повторю попытку. Мать наверное много волновалась, но она все равно меня благословит...
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ИЗ ДНЕВНИКА РЯДОВОГО
Шио Кандорелашвили
Наше терпение иссякло. Уже темнело. Было невозможно больше
терпеть. Это заметил и майор на наших лицах и приказал десятку занять
позиции. Был такой спокойный и прекрасный вечер, что у каждого человека на душе появились бы любовные фантазии, такой вечер каждого бы
успокоил. Если не ошибаюсь, мы окрепли у подхода села Квеши. Отсюда
как на ладони были видны все окопы русских, предположительно там находился десяток, если конечно информация разведки была достоверной,
и все наше подразделение ожидала верная смерть. Я взял пулемет и перезарядил оружие, приложил его к плечу и затаился в ожидании приказа.
– Огонь!!!-Прокричал хриплым голосом Майор и дал нам знак.
Оружия зашумели одновременно и пули с жужжанием полетели в
сторону дальнего горизонта. Майор перенес огонь на левую сторону и
наступил наш черед. Мы вместе ринулись вперед. Несмотря на то, что в
окопах никого не было видно, мы все равно стреляли и периодично кидали гранаты. Все это происходило настолько просто и без эмоций, мне
казалось, что я играю в компьютерные игры. Когда мы приблизились к
окопам, оттуда выпрыгнули несколько вооруженных бородатых солдат и
побежали к обломкам старого дома, но в тот же миг пали от шквала пулевого огня. Окопы пали один за другим, мы потеряли три человека. ...Я
сам видел, как падали их безжизненные тела. Смотрел и воспринимал
все это, как происходящее по заранее написанному сценарию, который
никто не мог изменить. Мы заняли окопы, поскольку я спустился последним, не мог его заметить. Он свернулся в комок, спрятав голову руками
и дрожал от страха. Я инстинктивно передвинул затвор и опустил курок.
Этот миг длился вечность...Я всем телом почувствовал, как игла ударила
по капсуле, но выстрела не было. Услышав щелчок, он взмахнул руками,
обреченным выражение взглянул на меня и расплакался. Он был очень
молодым, на два-три года младше меня. Бледное лицо и грустные глаза, и
описание указывали на его Северно – Кавказское происхождение.
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– Прошу не стреляй в меня...-Произнес он типичным чеченским
акцентом-Я...Я...силой отступили...Я жертва грязной игры, у меня не
было другого выхода...они мне угрожали смертью...Прошу, не стреляйте...Умоляю...
Я понял, что подобно его соратникам, он был марионеткой и только
тогда я прояснил ситуацию и осознал, что он был загнан на фронт во
имя империалистических интересов своей страны, и я понял, что это ни
какие-то там компьютерные игры, а самая настоящая война. Самая суровая игра, где нет никакого гуманизма и человек становится хищником.
Его слова наши не слышали, ибо выполняли контрольные выстрелы. Но
как только стрельба прекратилась, майор приказал доложить о положении, все окопы были очищены. Наконец он обратился ко мне, я медлил
с ответом.
– Лалишвили, жду ответа!...
– Товарищ Майор...Седьмой окоп чист! Противник уничтожен! – Ответил я еле-еле.
Я не знаю, то ли этот юноша понимал грузинский, то ли по интонации понял содержание моих слов, он чуть приподнялся и с благодарностью взглянул на меня. И в тот самый единственный решающий миг, когда я ничего не смог понять, его пробитое пулей тело, как подкошенное,
свалилось в окоп, и только потом до слуха дошел звук выстрела, было
ясно, что стреляли из снайперской винтовки издалека....От испуга я тоже
улегся в окопе, дополз до него...Улыбка, полная страданий, искривляла
его лицо, я заметил как кровь сочилась из его грязной шинели и хотелось
верить, что это был страшный сон. Он как будто набрался последних сил,
глубоко вдохнул и стал читать стихи:
Красная кровь на бежевом,
Темная на голубом,
Алая на белоснежном,
Цвет этот всем знаком.
Мчится потоком бешеным,
Время сшибая с ног,
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Кровь по несчастным, грешным,
Долог тот путь, далек.
Солнце багровой бабочкой
Нависло над миром вновь.
Месяц с луною, парочкам
Преподают любовь...
В черном тюльпане, скрученном,
Шар голубой плывет.
Нищее человечество,
Век золотой свой ждет...
Закончив взглянул на небо любопытным, но пустым взглядом, а потом посмотрел на меня и откинул голову, тяжело замкнув очи.
– Подъем!!!-Услышал я вдруг. У меня раскалывалась голова и жгло
в глазах. Я все еще был там, в окопе, я взглянул наверх и увидел наших, они хохотали вовсю. Майор стоял над головой и вынуждал меня
встать на ноги. «Быстрее!»...Все надевают спортивную форму и готовятся к бодрящим упражнениям...Я открыл глаза и этот кошмарный сон закончился, хотя я настолько был обременен эмоциями, что одел брюки
наизнанку. -Скорее, господа, опаздываете на строй. – Сержант открывает
нам двери. Мы беспрекословно выполняем приказ, не потому, что мы
солдаты без недостатков, просто в такое время нам не хочется говорить,
мне- тем более. Наверное каждый солдат признается в том, что безоговорочно отдаст жизнь за то, чтобы не слышать этого крика «Подъем» в
5:50 утра, но есть, кое-что получше, за что можно было бы отдать жизнь,
поэтому все встаем, не потому, что подчиняемся приказу, а потому, что
так нужно. Мы спускаемся на строй. Уполномоченный сержант ставит
нас в ряд и проводит нам бодрящее упражнение, чтобы во время бега не
натянуть мышцы. Морозит, настолько холодно, что и камни трескаются
от мороза, мы одеты тепло, но все равно пробивает и трясет. Выходим на
дорогу и приступаем к бегу. Пока еще ночь и если бы не луна, ыло было
бы совсем темно. Я последний в ряду, мне так удобнее, кажется, что я
плыву по мистической реке, я же самый высокий и мне всех видно перед
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собой. Мы бегаем...
– Рас,... рас,... рас, два, три!...- Считает сержант и кистью утирает
потный лоб. Ровняйсь, господа! Не отставать!
У меня из головы не выходит та страшная картина, которую я видел
во сне, я не знаю насколько для вас легко понять это, но невозможно провести здесь хоть день, не подумав хоть мельком, что будет в будущем.
Что ожидает эту несчастную и измученную страну. Верю, что девяносто
пять процентов солдат думают здесь обо всем, кроме бега. Некоторые о
любимых, некоторые в мыслях помогают родителям или представляют
себе спокойную улыбку жены, а некоторые подумывают, где-бы можно
было расслабиться и выпить, чтобы позабыть горькую реальность. Я
уверен, есть среди нас молодые, которые думают о той незаживленной
ране, которая называется Абхазией и Самачабло. Вот такие ветром унесенные мысли бегают у взвода в замерзшей голове. Больше всего мне
больно потому, что несмотря на такую вражду, причина начала которой
никто не знает, ни мы и ни они не можем понять, какую пользу можем
принести люди друг другу...
Наверное странно, когда я, один рядовой солдат, думаю так глобально. Но во время бега, когда трудно дышать и холодный воздух проникает
в легкие, очень хочется тепла. Я родился в Цхинвали, мать осетинка а
отец грузин. Таких, как я, много...Для меня война это душевная и физическая деградация. Я часто думаю, зачем пошел в оборону, я же острие,
куда махнут, туда и резать...Не знаю...Ей Богу, не знаю...Зато, точно знаю,
что ни один грузин не хочет, чтобы это острие резало Абхазов и Осетин.
Один круг мы уже пробежали вокруг базы, остался еще один и по
окончании бега эта гавань для раздумья тоже исчезнет на время.
Неделю назад, на дне рождения моего друга мы поспорили на эту
тему, его кузен оказался довольно «миролюбивым». Сначала я долго
терпел, думал замолкнет, но потом не вытерпел. Он утверждал, что и
Абхазия и Осетия наша, а проживающие там люди «притащились» туда,
мол мы их приютили, а они у нас земли забирают. Вы представляете? Я
ненавижу такой поверхностный разговор и отвратительное отношение,
ведь такие не понимают той боли, которые оставили родные дома, или
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потеряли там родных. Если спросить тех, кто хоть раз попадал на войну,
они ответят уставшим голосом: «Сынок, мы хотим мира». У меня много
чего есть рассказать, тем более так эмоционально, наверное поэтому я
так неразборчиво рассказываю и путаю слова. Однажды мать мне прочитала мудрые высказывания Далай Ламы. Один мне запомнился особенно: «Планете не нужно много «успешных» людей. Ей нужны миротворцы, лекари, реставраторы, сказочники и влюбленные. Ей нужны люди,
рядом с которыми жить хорошо. Планета требует морали и любви, которые вдохнут в нее жизнь и сделают ее гуманной. А эти качества ничего
общего не имеют с тем понятием «успешности», который используют
сегодня».
Сколько всего я помню, вы и представить себе не можете, рассказанное родными и друзьями, или услышанное в детстве. Я о проклятых
пятидесятых, может их вспоминать и не стоит...
– Шагооом!...Протрубачил сержант. Мы уже пришли, погруженный
в раздумья, я этого совсем не заметил. Входим в казарму, я направляюсь
к бане, чтобы всех опередить, а потом вспоминаю, что я уже занял место
и медленно поднимаюсь по лестнице. Мысли временно прерываются. Я
беру плеер, который тайком пронес внутрь и сквозь наушники слушаю
саундтрек. Эннио Мориконне из фильма «Однажды в Америке». Эта музыка душевно очищает меня, успокаивает и пробивает новый путь мышления в моем сознании, где непрерывно протекают мои мысли...
Как всегда, я вспоминаю мою классную руководительницу, которая
была из Абхазии и говорила мне, что скучала по тому морскому запаху,
и что там, где река Келасури сливается с Черным Морем, остались ее
детские воспоминания. При этом она не могла удержать слез и мы, дети
со стыда отводили от нее взгляд...
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ЛЮБОВЬЮ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Мариетта Колбая
1992/1993 годы, ...кровь, смерть, никакой надежды...
Меня вообще не было на свете, и я узнала об этом из телевидения, а
позже и сама увидела...Мою двухмесячную сестренку оторвали от яслей
и с тех пор судьба нас забрасывает то в Джвари, то в Зугдиди, Сачхере и
Тбилиси. Я родилась в 1994 году, в поселке Джвари. Проходили годы и
надежда вернуться в Абхазию постепенно угасала и вдруг сам нашелся
выход, надеясь на самих себя и возможную гуманность абхазов, мы вернулись в родной дом. Я росла. Вокруг царили страх и отчаяние, невозможно было отличить ложь от правды, ежеминутно ожидали все самое
худшее. В одной деревне кого – то повесили, в другой кому – то отрезали уши, в третьей кого – то убили, пытали... Вот так и бродили сплетни
по деревням, по улицам, по переулкам, нам на ужас! А что, если и до нас
доберутся? Неужели и нас убьют? А куда нам спрятаться? Мне было 6
лет, когда они действительно появились. Вошли во двор, с автоматами
на плечах, которых я так боялась...А выглядели, как обычные люди, и
улыбались даже, родители были напуганы до смерти, я на расстоянии
чувствовала, что у них вот-вот сердце лопнет. Я вдруг подумала: Абхазы
детей не тронут; И вышла из укрытия, подошла к ним, была одета, как
мальчик. Мне улыбались, гладили по голове...
– Ты мальчик или девочка?-шутили они.
– Девочка. А вы Абхазы и этим оружием убиваете людей!-сказала я
и в тот же миг об этом пожалела, увидев бледное лицо матери и холодные глаза отца. Я подумала, что этим обрекла на смерть собственных
родителей...
Абхазы побледнели, спустя время мне послышалось на мегрельском:
– Малышка, я никого не убивал.
Я осмелела.
– Тогда зачем вам оружие?
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– Чтобы ваши нас не убили!
– Положите автоматы и я тоже сложу оружие,-сказала я и неожиданно достала ножик из кармана, о нем не знали мои родители.
Они в восторге по одному пожимали мне руки.
– Давайте договоримся, поменяемся оружиями-и они протянули мне
оружия, а я им нож.
– Как она могла такое подумать?!-Смеялись они от души.-Она похожа на мальчика, и сердце у нее крепкое, как у мужчин...По моему, ты
нас помиришь!
Русские, грузинские, мегрельские фразы путались между собой.
Они обнимали и целовали меня, деньги дарили...А потом ушли и долго
не появлялись. И если я раньше мечтала, чтобы они никогда не появлялись, то сейчас я только и хотела, чтобы они побыстрее вернулись к нам.
А главное, я убедилась, что они хорошие.
Вскоре они опять пришли. Теперь я уже не пряталась, не боялась. Я
сумела проложить мост между Абхазами и Грузинами. Выбежав им навстречу, мы обнялись. С лица моих родителей тоже исчез испуг. Между
нами развязался совсем другой диалог:
– Где вас носило?
– Ты опять одета, как мальчик?
– Я скучала...
– И мы тоже...
– Вы, Абхазы, тоже, оказывается, хорошие,...
– И вы хорошие.
– Как хорошо вы говорите по мегрельски!
– Соседи были мегрелами и научили.
Опять болезненное расставание. А время идет и тянет нас за собой.
Мне уже 12. И вдруг страшная фраза омрачила все вокруг: «Того Абхаза
убили, который к нам ходил. Говорите потише, чтоб ребенок не услышал. Ей будет больно.» Я видела угнетенные лица родителей.... Раньше
они от меня скрывали, когда абхазы грузин убивали, мол ребенок испугается. Сейчас они скрывали гибель абхаза, мол она будет переживать.
Но я все равно все узнала и долго плакала, закрывшись в своей комнате.
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Только вот точно я не знала, кого из них убили, мои родители совсем
меня запутали, наверное чтоб мне стало легче перенести эту травму в
неведении...Оказывается время много чего может изменить. О том, чего
я раньше не хотела замечать, я теперь плакала, как будто моего ближнего убили. Теперь я точно знаю, что тогда я действовала правильно и
обязательно наступит день, когда абхазы и грузины снова помирятся и
объединятся.
Эта реальная история, а не выдумка, и я очевидец. 2011 году в
Ткварчели справляют свадьбу...Жених Абхазец, а невеста Грузинка. Они
такие красивые, хорошие...Глядя на них, я вспоминаю персонажей Акакия Церетели: Назиброла и Бату. Никакого отчуждения, все стараются
всем угодить, выразить почтение, у нас же всегда так было.
Раздается танцевальная музыка и мы все танцуем, как можем, кто
-абхазский танец, а кто-грузинский.
Один абхазец громко причитал. Мне стало интересно, подошла поближе и узнала, что он потерял единственного сына. Он от сердца благословлял невесту и благодарил ее, за то что ему еще раз удалось увидеть
своих грузинских собратьев, он бы хотел умереть тогда, когда все были
вместе и не было вражды между ними...
А потом я узнала и то, как после гибели его сына, Абхзазы ему привели грузинского пленного, мол забери его жизнь взамен жизни своего
сына, а он чуть не убил этих абхазов...
Слезы навернулись на мои глаза, мне стало грустно и как-то расхотелось танцевать.
Никто из пировавших того не заметил. Абхазы и Грузины танцевали
слившись в единое цело.
Я смотрела на них и понимала, что мы едины...
И в голове у меня звучала всего одна фраза: «Враждой разрушенное,
любовью возрождается!»
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ТЫ ДОМА
Дачи Ахвледиани
Абхазия – я часто слышал это слово ещё тогда, когда я ни разу не
видел его.
Мне было 10 лет, когда мои родители впервые привели меня в Абхазию, в моё родное село Окуми. К тому времени, война была уже окончена 9 лет тому назад, но абхазцы и грузины ещё страдали от её горьких
воспоминаний. Я всегда буду помнить каждый миг этого дня.
Впечатление ухудшалось из – за облачной погоды. Река Ингури бушевала, переходила грань. На посту, во главе моста, разделявшего Абхазию от Грузий стояли грузинские солдаты, им не особо нравилась наша
идея возвращения в Абхазию, ибо там всё ещё было неспокойно. Родители успокаивали меня и подготавливали к следующей проверке, которая нас ожидала на другом конце моста. Солдаты предупредили нас, что
там тоже нас ожидали пограничники, которые проводили проверку документов и пожелали нам доброго пути. Как только мы дошли до конца
Ингури, нас встретили вооружённые с ног до головы солдаты, но я сразу
понял, это были совсем иные люди. И говорили они на чуждом для меня
языке, то на абхазском, то на русском. По непонятным мне причинам,
абхазский мне показался более родным. Какие-то мутные воспоминания
всплыли в моем памяти...
Проверка документов затягивалась, мне становилось всё страшнее,
когда в этой непривычной для меня обстановке было слышно позвякивание оружия и неразборчивая речь на неизвестном языке. Я подумал, что
это не тот рай, куда меня так тянуло и о котором родители рассказывали
легенды, придаваясь при этом неописуемой грусти. Вдруг я расслышал
грузинские слова в мой адрес и понял, что пограничники обращались ко
мне. Высокий, бородатый вооружённый солдат подошёл ко мне, подбодрил и обнадёжил, что всё будет хорошо.Он старался избавить меня от
страха, шутил, старался познакомиться со мной. Я не очень разбирался в
его речи, видно он позабыл грузинский. Понемногу, я понял, что опас-
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ности не ожидаются и успокоился..
Мы прошли границу. Я смотрел на этого солдата, как на спасителя.
Он долго провожал меня взглядом . Наконец, когда мы сели в машину,
его слова, сказанные на грузинском догнали мой слух: «Не бойся , ты
дома!»,.
Я не ответил, но эти слова придали мне столько сил, что я убедился
, чтобы не случилось, меня уже ничего не могло напугать. По дороге я
видел только сожжённые и разнесённые безлюдные дома. Много домов
и улиц мы миновали и редко нам встречались люди. Я заметил всего
нескольких и ни один не был молодым, они не покинули Абхазию, хотя
знали, что за это могли поплатиться жизнью.
После утомительной дороги, мы прибыли в Окуми, где нас ожидали дедушка и бабушка, прошедшие через всю войну. Они не покидали
Абхазию ни на миг, в надежде, что война обязательно закончится и все
вернутся в родные дома. И сейчас, через столько лет ожиданий и трудностей, я стоял перед моим домом. Безусловно, и он не был исключением
– «Бог войны» и здесь умудрился оставить свои следы. Войдя во двор, в
глаза мне первым делом попалась лестница с обломившимися ступеньками. В свое время она соединяла первый и второй этаж, от которого ни
следа не осталось. Мне даже не представлялось, как можно было там
жить. Это чувство преследовало меня и после того, как я вошел в дом.
Человеческое бытие меняется после войны…Казалось странным, но
несмотря на эту угнетающую пустоту, меня что – то радовало. Я вспомнил, что прокричал мне вслед тот абхазский солдат, “Не бойся, ты дома”
и я действительно был дома…
В деревне я потихоньку осмыслил, что нам предстояло учиться жить
рядом с абхазами, хотя это было связано с огромным риском.
Сначала мне было трудно смириться со всем этим. Больше всего
мне помогла моя Окумская школа, первая школа во всей Абхазии. Оказалось, что до войны в той школе училось более 1000 детей, но после
войны осталось менее ста. Каждого нового ученика в школе встречали,
как первую ласточку, но к сожалению до весны было еще далеко…
Мне повезло, так как в моем классе было больше всего детей. Шко-
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ла и после войны оставалась красивой, но я часто возвращался домой
разочарованным, поскольку класс часто пустовал. Спросите почему? Не
потому, что мы не хотели учиться или у нас были безответственные родители. А потому, что у некоторых отцы на войне погибли, а оставшиеся
без опоры матери не смогли купить детям теплую одежду и книги.
И все же, в этом мире, полном враждой и ненавистью, меня никто
никогда не учил видеть в абхазах только врагов. Мы учились жить рядом
с ними, мы, подростки, смогли очистить от военных сорных трав тропинки, ведущие друг к другу. У нас не было беззаботного детства, но мы
были полны надежд. И когда количество учеников в Окумской школе
превысило 100 я понял, что не ошибся. Вскоре на улицах появилась молодежь, нас было намного больше, чем тогда, когда мы сюда приехали.
Сейчас и противостояний было меньше…
В Абхазии относительно спокойно, но самое сложное еще впереди
– пора пробуждения, сожаления и прощения. Мы, Грузины и Абхазы
должны вместе пройти этот путь. Не могу сказать, что здесь все уже хорошо, но у меня много абхазских друзей и я уверен в том, что нам нечего
делить.
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TaTia zuxbaia
ТАТИЯ ЗУХБАЯ
daibada 1992 wlis 12 Tebervals q. galSi.
2011 wels daamTavra zugdidis me-7 saSualo skola. amJamad swavlobs saqarTvelos
daviT aRmaSeneblis sax. universitetis
Jurnalistikis fakutetze. Zalian uyvars
antuan sent egziuperis fraza: `bevri ram
unda gadaitano, raTa adamiani gaxde.“
Родилась 12 Февраля 1992 года в Гали. В 2011 году закончила 7-ую
среднюю школу г.Зугдиди. Сейчас учится на факультете журналистики Грузинского Университета имени Давида Агмашенебели. Обожает
фразу Антуана Сент Егзюпери: «Надо через много пройти, чтобы стать
человеком»

lana oyujava
ЛАНА ОКУДЖАВА
daibada 1992 wlis 7 ivniss q. quTaisSi.
daamTavra galis raionis s. Tagilonis saSualo skola. amJamad swavlobs soxumis
saxelmwifo
universitetis
ganaTlebis
fakultetze. axsovs da tkiva engursgaRma
darCenili saqarTvelo, amitom misi sayvareli frazaa _ `me afxazeTidan var“.
Родилась 7 Июня 1992 года в Кутаиси. Окончила Тагилонскую среднюю
школу Гальского района. Сейчас учится на факультете Образования Сухумского Государственного Университета. Помнит и скучает по Заэнгурской Грузии и ее любимая фраза: «Я из Абхазии.»
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cira jobava
ЦИРА ДЖОБАВА
daibada 1999 wlis 30 oqtombers qalaq galSi. amJamad swavlobs galis raionis sof.
reCxis saSualo skolis me-10 klasSi. ocnebobs gaxdes warmatebuli diplomati da
amisTvis yvelafers akeTebs. misi sayvareli
frazaa qarTuli andaza: „madli qeni, qvaze
dade, gaivli da win dagxvdeba!“
Родилась 30 Октября 1999 года в Гали. Учится в 10-ом классе средней
школы села Речхи Гальского района. Мечтает стать успешным дипломатом и делает для этого все. Ее любимая фраза грузинская пословица:
«Делай добро, добром обернется»

eka WeliZe
ЕКА ЧЕЛИДЗЕ
daibada 1995 wlis 24 aprils qalaq TbilisSi.
2001-2013 wlebSi swavlobda Tbilisis 47-e
sajaro skolasa da Tbilisis kerZo skola
`ji-vi-en~-Si. 2013 wels Cairicxa. Tbilisis kerZo universitetSi “GIPA”, 2014 wlidan swavlobs ivane javaxiSvilis saxelobis
saxelmwifo universitetis samarTalmcodneobis fakutetze.
misi sayvareli frazaa epikures gamonaTqvami: `yvela sikeTidan, romelTac sibrZne sruli bednierebis misaRwevad gvTavazobs, yvelaze didi monapovari megobrobaa”
Родилась 24 Апреля 1995 года в Тбилиси. 2001/2013 годах училась в
47-ой публичной школе и частной школе «Джи Ви Эн». В 2013 году по-
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ступила в частный университет GIPA, а с 2014 года продолжает учебу в
Тбилисском Государственном Университете им. Ивана Джавахишвили,
на юридическом факультете. Ее любимая фраза: «Из всех благ, которые
нам предлагает мудрость для достижения полного счастья, самым большим достижением является Дружба.»

qristine paxomova
КРИСТИНА ПОХООВА
daibada 1993 wlis 31 ivliss abaSis raion
sofel keTilarSi. iqve daamTavra saSualo
skola, romlis damTavrebis Semdeg muSaobda. erTi wlis Semdeg Cairicxa kavkasiis
saerTaSoriso universitetSi. amJamad swavlobs iliaunis socialur-politikur mecnierebaTa fakultetis Jurnalistikis specialobaze. misi sayvareli frazaa: `vnebis simZafre SenebaSia da ara aSenebuliT
tkbobaSi~.
Родилась 31 Июля 1993 года в районе Абаши, село Кетилари. Там же
закончила школу по окончании которой, oн начал работать. Через год
он поступил в Кавказский международный университет. Нынче учится на факультете социально-политических наук Университета Ильи, на
факультете журналистики. Ее любимая фраза «Острота страстей не в
строительстве, а в наслаждении построенным».

naTiko oyujava
НАТИКО ОКУДЖАВА
daibada 1997 wlis 28 ivliss afxazeTis sofel TagilonSi. iqve
daamTavra saSualo skola. Tvlis, rom am soflis monatrebaa
misi Semoqmedebis saTave. amJamad swavlobs saqarTvelos uni-
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versitetis jandacvis administrirebis specialobaze. sayvareli frazaa legendaruli
msaxiobis Carli Caplinis gamonaTqvami: `axlodan danaxuli cxovreba tragediaa, Soridan ki komedias ufro hgavs~.
родилась 28 Июля 1997 года в Абхазском селе Тагилон. Тамже окончила среднюю школу. Считает,
что любовь к этому селу вдохновляет ее творчество. Учится на факультете Адинистрирования Здравохранения в Грузинском Университете. Ее любимая фраза: «Жизнь кажется трагедией с
близкого расстаяния, а из далека - комедией.»

Sio yandorelaSvili
ШИО КАНДОРЕЛАШВИЛИ
daibada 1975 wlis 8 ianvars q.cxinvalSi.
2001 wels Sevida sof. axrisis sajaro skolis pirvel klasSi. 2008 wlis agvistos omis
Semdeg ojaxTan erTad TbilisSi aRmoCnda
da swavla 51-e sajaro skolaSi ganagrZo.
amJamad aris saqarTvelos daviT aRmaSeneblis saxelobis erovnuli Tavdacvis akademiis kursanti. misi
sayvareli frazaa: `me yoveldRe vesaubrebi RmerTs~.
Родился 8 января 1975 года в Цхинвали.
В 2001 году поступил в первый класс публичной школы села Ахриси. В
2008 году после августовской войны вместе с семьей оказалась в Тбилиси и продолжила учебу в 5-ой средней школе. Сейчас является курсантом Академии Национальной Обороны им. Давида Агмашенебели. Его
любимая фраза: «Я каждый день веду беседу с Богом»
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marieta yolbaia
МАРИЕТТА КОЛБАЯ
daibada 1994 wlis 17 noembers daba jvarSi.
2012 wels daamTavra galis raionis sofel
reCxis saSualo skola. amJamad swavlobs
saqarTvelos erovnuli universitetis Jurnalistikis fakultetis meore kursze. misi
sayvareli frazaa: „cocxlobde-niSnavs ibrZode, ibrZode _ niSnavs cocxlobde“.
Родилась в поселке Джвари 17 Ноября 1994 года. В 2012 году закончила
среднюю школу села Речхи Гальского района. Ныне учится на втором
курсе факультета журналистики Народного Унивеситета Грузии. Ее любимая фраза:»Жить значит бороться, а бороться значит жить»

daCi axvledini
ДАЧИ АХВЛЕДИАНИ
daibada 1994 wlis 7 ivniss afxazeTSi, galis
raionis sofel oqumSi. 2012 wels warCinebiT
daamTavra oqumis saSualo skola. amJamad
swavlobs i. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis humanitarul
fakultetze,
misi sayvareli frazaa konstantine gamsaxurdias gamonaTqvami:
`Zliers ufro metad uWirs amqveynad, amitomac mudam daRrenilni dadian _ lomebi, vefxvebi da avazebi, xolo TriTinebi,
Tagvebi da ciyvebi mudam mxiarulad dacunculeben“.
Родился 7 Июня 1994 года в Абхазии, селе Окуми Гальского района. В
2012 году он с отличием закончил Окумскую среднюю школу. Сейчас
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учится на гуманитарном факультете Тбилисского Государственного
Университета им. Ивана Джавахишвили. Его любимая фраза слова Константина Гамсахурдия: «Сильным труднее приходится на этом свете,
поэтому они и ходят вечно огрызаясь - львы, тигры и пантеры, а мыши,
белки и хорьки-вечно проворные»

TamTa doliZe
ТАМТА ДОЛИДЗЕ
daibada 1992 wels Coxatauris raionSi. iqve
daamTavra saSualo skola. amJamad swavlobs
Tbilisis samxatvro akademiis ferweris
fakultetze. misi sayvareli frazaa: `dro
suyvelas daviwyebis sacerSi gagvcris. am
namsxvrevebSi gadarCeba mSveniereba“.
Родилась в районе Чохатаури в 1992 году. Там же окончила первую среднюю школу. Учится на факультете живописи Художественной Академии Тбилиси. Ее любимая фраза: « Время процедит нас в пространстве
забытья, и только красота останется вечно»

96

sarCevi
СОДЕРЖАНИЕ

TaTia zuxbaia _ me movedi SenTan .........................................................4
Татия Зухбая _ Я пришла к тебе ......................................................................... 58
lana oyujava _ veZeb mzes ......................................................................9
Лана Окуджава _ Ищу Солнце ............................................................................ 62
cira jobava _ vidre ToTxmetis gavxdebi .......................................... 13
Цира Джобава _ Пока мне исполнится четырнадцать ...................................... 65
eka WeliZe _ xojalis mTa .................................................................... 19
Ека Челидзе _ Гора Ходжал ................................................................................. 70
qristine paxomova _ mama ...................................................................... 22
Кристина Пахомова _ Отец ................................................................................. 73
naTiko oyujava _ sazRvari .................................................................. 29
Натико Окуджава _ Граница ................................................................................ 78
Sio yandorelaSvili _ rigiTis dRiuridan ....................................... 31
Шио Кандорелашвили _ Из дневника Рядового................................................ 80
marieta yolbaia _ siyvaruls uSenebia ............................................... 37
Мариетта Колбая _ любовью возрождается ...................................................... 85
daCi axvlediani _ Sen saxlSi xar ........................................................ 41
Дачи Ахвледиани _ Ты Дома ............................................................................... 88

97

Издательство «Свети +»
gamomcemloba `sveti +~
Tbilisi 2015
Тбилиси 2015

