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Слияние Арагви и Куры

Монастырь Джвари, Мцхета

путешествия

виноградная лоза, цветы в горшках на 
улице. В сердце самого города распо-
ложился храм Светицховели — одна из 
самых главных святынь Грузии. Возле 
храма играет шарманщик и экскурсо-
воды ловят туристов. Так нас поймала 
одна элегантная немолодая дама. Мы 
решили заказать у неё экскурсию и не 
прогадали: искренне, словно произно-
ся тост, обильно жестикулируя, она рас-
сказала историю храма, которая крепко 
переплетена с её народом. О том, как по 
совету святой Нины в IV веке здесь была 
построена первая церковь. О святынях 
и мощах, которые хранятся в храме. 
О том, что в купели, в которой крестил-
ся первый христианский грузинский 
царь Мириан III, всё ещё крестят… И на-
последок указала на виднеющийся на 
горе монастырь Джвари, мол, побывай-
те, там теперь всего один монах живёт, а 
когда-то! Тут целая система подземных 
ходов под монастырями, но она засекре-
чена. И ушла.

Вот теперь видно, где, сливаяся, шу-
мят Арагва и Кура. Поднявшись на вер-
шину горы к Джвари, мы увидели то, 
о чём писал Лермонтов, и этот вид нас 
поразил своей красотой. Поразил и сам 
монастырь. 

…Мы вернулись в Тбилиси уже к ве-
черу. Чтобы не терять времени даром, 
поднялись на фуникулёре на смотровую 

площадку в парк Мтацминда, чтобы по-
любоваться ночным городом с высоты. 
Гуляли по Старому городу, заглядывали 
в район серных бань. Поднимались по 
канатной дороге к руинам крепости На-
рикала, гуляли по ботаническому саду и 
любовались городом на скамейке около 
«Матери Картли». Смотрели националь-
ные танцы и древние храмы. Торгова-
лись за специи на рынке «Дезертирка», 
накупили там чурчхел, груш и лимонов, 
а на следующий день отправились за 
уловом на блошиный рынок. Прошлись 
по стеклянному мосту и потоптались у 
недостроенного культурного комплек-
са из двух гигантских стеклянных труб, 
смотрящих на реку. Поглазели на Дом 
юстиции, напоминающий семейство 

груздей. И, конечно, каждый вечер мы 
открывали для себя новые рестораны, 
поглощая в них хинкали и хачапури 
разных видов, лобио и чахохбили. На-
последок перед отъездом мы побывали 
в винном погребе, где, как утверждают 
местные, когда-то прятался Сталин. 

За две недели мы объехали, как нам 
казалось, полстраны, увидели много, а 
не увидели ещё больше. Исколесили её 
от моря до гор, пили минералку в парке 
Боржоми, закусывая тремя видами ха-
чапури. Нам везде были рады, помога-
ли, предлагали помощь, объясняли, как 
пройти, и советовали, как лучше сделать 
и что смотреть. Очень трудно сказать, что 
понравилось больше всего. Очень просто 
сказать, что не понравилось: ничего. 


