Наше замечательное путешествие по Грузии
В начале октября совершили замечательное путешествие в Грузию с Леваном –
директором и гидом-водителем фирмы Delica Tours Georgia. Он стал для нас не
только гидом, но и воплощением и органичным представителем этой колоритной,
экзотической, полной легенд, самобытной и гордой страны. Время на посещение
Грузии у нас было ограничено, всего 6 дней. В Грузии раньше мы не были, поэтому
хотелось за короткое время успеть хотя бы познакомиться с основными
достопримечательностями этой небольшой по размеру, но огромной по
насыщенности историческими памятниками и природными красотами страны.
Предварительно переписывались с Леваном, обсуждая детали предстоящего
путешествия. Он предложил нам несколько вариантов, из которых выбрали,
наверное, оптимальный для тех нескольких дней, которыми мы располагали.
Первый день был посвящен горным монастырям. Выехали из Тбилиси через
Рикотский перевал, посетили скальный монастырь Мгвимеви, столп Кацхи,
монастыри Гелати и Моцамета. Отдельное потрясение от города канатных дорог
Чиатура, в котором была наша первая остановка, откуда надо было подниматься в
гору к монастырю. Полуразрушенные промышленные здания советских времен,
проржавевшие
металлические
конструкции,
напоминающие
«Сталкер»
Тарковского. К огромному удивлению, эта фантасмагорическое нагромождение
живет, ржавые зарешеченные фуникулеры ползают по тросам, натянутым в
пронзительном пространстве между скалами. Строгие женщины в черном с
кошелками и без возраста (им может быть и 20 лет и тысячу) забираются в
скрежещущие металлические коробки, которые утаскивают их в никуда… Высоко
на скалах торчат ободранные блочные «хрущевки», демонстрируя неожиданную
устойчивость к природным и временным катаклизмам. Что там в высоте делают эти
люди? Что они делают здесь внизу, ковыряясь в земле, выкапывая груды руды,
пачкая черной грязью хрустальную прозрачность горных рек? В этом месте
физически ощущаешь соединение казалось бы несоединимого: божественного
начала, излучаемого ликами святых со стен храма, выдолбленного в скале, с
безнадежной и бессмысленной суетностью человеческой возни. И все это на фоне
неописуемой природной красоты, равнодушно непоколебимой и незыблемой.
Монастыри потрясают своей простотой, аскетичностью и непостижимым
умиротворением. Чувствуешь себя вне времени и пространства среди серых
каменных стен, расписанных изображениями святых, сценами из библии и
грузинского эпоса. Монахи с глазами, смотрящими в вечность, не видят тебя. Они
тоже вне времени и пространства, живут в этих подвешенных к небу скитах.
Ночевали в Кутаиси. Выбор отелей, где мы останавливались, мы доверили
Левану и ни разу не пожалели об этом, потому что найти такие совершенно
домашние по духу и вполне высокоуровневые по сервису условия проживания, не
владея грузинским языком, не зная местных жителей, не возможно. А наш Леван
везде был своим и нас вместе с ним принимали как близких друзей.
Темой следующего дня были природные достопримечательности. Из Кутаиси
поехали в пещеру Прометея. Это огромный подземный комплекс, состоящий из
множества пещер различной величины. Впечатление, что ты попал в
фантастический мир Толкиена. Сталактиты и сталагмиты неимоверной формы,
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разной величины, образующие самые причудливые фигуры завораживают.
Кажется, что за очередным поворотом подземного хода увидишь драконов или
гномов или хоббитов. Смотреть можно бесконечно, а постоянно меняющиеся цвета
подсветки усиливают нереальность, иррациональность открывающихся гротов.
Экскурсия длится около часа, но ее конечно не хватает, впечатления вас просто
переполняют, в каждой пещере хочется задержаться. Следующая наша цель Мартвильский каньон продолжает пребывание в сказке. Зто глубокая узкая
расщелина в скалах, обросших какой-то доисторической растительностью: мхи,
папоротники, лианы свисают с отвесных стен, отражаясь в хрустально прозрачной
ледяной воде. Мы плывем на надувной лодке, которая кажется крошечной в этом
грандиозном ущелье, дна которого не достигают солнечные лучи, застревая где-то
наверху в изумрудных прядях прицепившихся к скале растений. Человека здесь
нет, несмотря на лепящиеся к камням причалы и павильоны с кассами. Все это
было и будет, независимо от нашего пребывания на Земле. Когда смотришь сверху
на речку, бегущую по дну каньона, вода в ней становится ярко бирюзового цвета.
Оторваться от созерцания невозможно. По преданию, здесь купался сам царь
Давид -Строитель. По берегу каньона можно тоже ходить бесконечно, переходя с
одного берега на другой по оригинальным горбатым мостикам, вдыхая свежий
прохладный воздух, прозрачный и наполненный звуками и запахами.
Дальше наш путь лежал в горную Сванетию. Дорога длинная, большей частью по
горному серпантину. Еще раз ощутили надежность и профессионализм нашего
гида Левана, потому что ехать приходилось по узенькой, часто даже не
заасфальтированной и не огороженной полоске между пропастью и отвесной
стеной, ехать несколько часов. Ехать очень аккуратно, филигранно вписываясь в
повороты. Самую опасную часть этой экстремальной дороги преодолевали в
кромешной тьме. Это было даже не так страшно, потому что понять, на каком
волоске висит твоя жизнь, можно было только когда фары машины на очередном
повороте выхватывали противопожный склон горы, и становилось понятно, что
между ними пропасть. Приехали в Местию - административный центр Верхней
Сванетии поздно вечером. Это было очередное потрясение, потому что нас
поселили в старинном сванском доме с собственной башней. А из окна открывался
вид на красиво подсвеченные еще несколько башен. Оказалось, что эти
"сторожевые" башни до сих пор принадлежат определенным семьям и органично
вписываются в их подворье, выполняя хозяйственные функции. Местию осмотрели
на следующий день, поражаясь органичному сочетанию дышащих стариной
сванских сооружений и вполне европейских шале, построенных для горнолыжного
курорта, который здесь находится. Посетили этнографический музей с хорошей
коллекцией монет, икон и библейских текстов. Поразили альпинистские
принадлежности чуть ли не тысячелетней давности, но впрочем в таком краю без
них действительно, по-видимому, не обойтись. Затем поднялись еще выше в горы,
к небольшому горному селению, которое парит совсем уж под облаками,
прилепившись в ложбинке между нескольких горных вершин. И опять эти
величественные башни, сложенные из плоских каменных пластин, кажется вовсе
без скрепляющего раствора, и стоящие непоколебимо в течение многих веков,
наблюдая вечность горных вершин и скоротечную людскую суету. И опять
монастырь, который древние строители, наверное, старались приблизить к Богу.
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Спускаясь с гор на другой день, осмотрели комплекс Ингурской ГЭС. Как
электростанция он практически не работает, зато вовсю используется в качестве
тренажера длч экстремальных развлечений. Комплекс грандиозный, вода в Ингури
совершенно невероятно бирюзового цвета. Вообще таких ярких красок как в горной
Грузии, пожалуй, не найдешь нигде. Рерих отдыхает. Нам еще повезло со
временем года. Было начало октября, на равнине было еще практически лето, а в
горах начиналась осень. Склоны расцветали всеми оттенками желтого, зеленого,
красного. А в сочетании с серыми, бурыми, серебристыми скалами и реками, где
вода переливалась то лазурью, то бирюзой, получалось такое буйство красок, что
невозможно было поверить в реальность этой красоты.
Дальше наш путь лежал через равнинную Грузию к морю в Поти и в Батуми. По
дороге Леван рассказывал нам про каждую деревню, через которую мы проезжали,
заставляя очередной раз порадоваться выбору гида. Кажется, он знает про свою
родину все. К морю выехали между Поти и Батуми. Пляж в октябре, конечно же,
совершенно пустой. Удивительный сверкающий черный песок нагрет, наверное,
градусов до тридцати. Море совершенно летнее, ласковое, прозрачное. Хотелось
плескаться в нем до бесконечности.
Следующая ночевка в Батуми. Город уже вполне современный с громадными
многоэтажными отелями, пальмами и колоритными старыми уютными улочками. В
Батуми посетили знаменитый ботанический сад и отправились в обратный путь в
Тбилиси.
Отдельно хочется сказать о грузинской кухне, впечатление о которой, полученное
в наших грузинских кафе и ресторанах. не дает и десятой доли того вкуса и
колорита. которые встречаешь здесь. Таких хачапури, которые пекла наша
сванская хозяйка, наверное, не попробуешь больше нигде. А вино, которое в
каждом кафе свое домашнее, вообще можно пить и пить, получая не опьянение, а
легкость и радость. В общем, впечатлений получили очень много и главное обязательно хочется еще раз, а скорее всего и не раз приехать в этот
удивительный край. Любовь к Грузии теперь навсегда в наших сердцах.
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Галина и Сандерс.
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