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Самый большой подарок от Кутаиси 
ожидал нас за ужином. Грузины очень 
любят поесть и выпить, причём в боль-
шой компании родственников и друзей, 
застолья — часть их культуры. Поэто-
му лучшие рестораны города находят-
ся «рядом с домом», то есть в спальных 
районах. Это не рестораны, а целые ком-
плексы, гастрономические замки. 

Мы кое-как нашли себе столик даже 
в будний день. Напротив нас за длинным 
столом сидели женщины. Девичник или 
день рождения — гадали мы. Оказалось, 
воспитатель сдала на категорию и позва-
ла коллег, подружек и соседей отпразд-
новать. И они праздновали: говорили 
тосты, общались и веселились. А потом 
запели мелодичную печальную песню. 
Как поют грузинки! Это не описать сло-
вами! Их голоса, словно ручьи, слились 
в одну реку и расплескались по залу. Зал 
затих, а когда они закончили, разразился 
аплодисментами и криками «браво!». 

Стоит ли говорить, что еда, которую 
нам принесли, тоже оказалась песней. 
Форель, жаренная на кеци, шашлык, 
ткемали, имеретинский хачапури, са-
лат с острым перцем, баклажаны с грец-
кими орехами, домашнее вино, пури, 
сулугуни… Мы бы заказали и больше, 
но не смогли бы тогда выйти из-за сто-
ла. Тем более что место в желудке нуж-
но было оставить: на следующий день 
наш путь лежал в Телави, город вина и 
фильма «Мимино». 

«Как там Лариса Ивановна?»

«Как там Лариса Ивановна? Жива ли 
ещё?» — спрашивает грузин, подходя к 
нам. Это Мамука, гид из Телави. Ранее 
утро, мы любуемся монастырём Икал-
то. «Я вот с этим бельгийцем, — объяс-
няет он нам. — А кстати, хотите, я вам 
расскажу про монастырь? Просто так!» 
И рассказывает, что Икалтийский мо-
настырь основали примерно во второй 

половине VI века ассирийские монахи. 
Он один из самых первых в Грузии. Во-
круг него, как слоёный пирог, находят-
ся постройки разных эпох. Вот разру-
шенная академия, где учился поэт Шота 
Руставели. Вот руины винодельни, при 
которой работал факультет виноделия. 
После Икалто мы едем смотреть собор 
Алаверди, также ведущий свою историю 
с VI века. В отличие от тихого, умиро-
творяющего Икалто, здесь кипит жизнь. 
Есть своя действующая винокурня, тол-
пы туристов, бьёт источник, виднеются 
в крепостных стенах кельи монахов.

Впервые за все дни пребывания в 
Грузии голова немного побаливает. Ещё 
бы, ведь вчера мы пили домашнее вино 
из рогов, говорили тосты, заедали мясом, 
хлебом и виноградом, который ещё не-

сколько часов назад был на лозе… Утром 
нас оживил наваристый хаш. По счастли-
вой случайности нам удалось найти дру-
зей семьи в Телави, и мы были так рады 
друг другу, что пировали до глубокой 
ночи. Что такое грузинский дом с архи-
тектурной точки зрения? Он огромный, с 
большим залом для застолий и камином. 
При нём обязательно есть сад, который 
плодоносит киви, яблоками, инжиром, 
хурмой, виноградом, грушами… Есть 

живность, например поросята и куры. 
И непременно помещение, где хозяева 
делают вино. Что такое грузинское госте-
приимство? Оно не знает предела. 

Телави — невероятно красивый древ-
ний город с замком Ираклия II в центре, 
смотровой площадкой и самым древним 
жителем — платаном, которому не то 
800, не то 900 лет. Практически с любой 
точки города видна Алазанская долина. 
Это сердце грузинского виноделия. Мест-
ные утверждают, что здесь делали вино 
ещё 6 тыс. лет назад, по крайней мере, 
именно такой возраст приписывается 
найденным в долине винным сосудам. 
В Телави работают более 60 винных заво-
дов разного калибра — льётся рекой «Са-
перави», «Киндзмараули», «Хванчкара», 
«Ахашени»...

ЧТО ТАКОЕ ГРУЗИНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО?  
ОНО НЕ ЗНАЕТ ПРЕДЕЛА

Вид на Телави от памятника царю Ираклию II


