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Сто лет назад, в Тифлисе, на сабурталинских

холмах, впервые в истории Грузии были проведе-

ны экспериментальные полеты на планерах.

До этого гастролировали воздухоплаватели-

иностранцы, но на аппаратах тяжелее воздуха к тому времени

еще никому не удавалось продемонстрировать успешные поле-

ты. Все попытки местных пионеров авиации кончались безре-

зультатно. В. Хечинов в своей книге «История летания в

Грузии», изданной в 1935 году, писал: «Планеризм – это первые

реальные шаги авиапионеров, имеет в Грузии также свою

небольшую историю, вписанную полетами конструкторов-само-

учек: Тереверко, Кебурия, Шиукашвили (Шиуков) и Клюй.

Каковы бы ни были эти полеты, даже неудачные, все же дока-

зывают, что великая идея покорения воздуха нашла в Грузии

последователей, вложивших в общее дело свой труд, свои

средства и даже свою жизнь». 

Первым в Грузии успешные опыты с планером провел

Виссарион Кебурия. По свидетельству автора книги «Первые

крылья» Варлама Родоная, В. Кебурия в 1908 году пролетел на

своем планере до 200 метров, достигая при этом высоты 20-30

метров.

В книге С.Тепнадзе и Г.Кебурия «История покорения неба –

от мечты до реальности» рассказывается о том, как 14-летним

мальчиком Бесо Кебурия увязался за пастухами, перегонявши-

ми стадо коров из Чхороцку в Поти, и, впервые увидев  паровоз,

остался на строительстве железной дороги у инженера

Сливицкого, дяди знаменитых режиссеров Эльдара и Георгия

Шенгелая. Через несколько лет юноша экстерном заканчивает

Петербургский институт путей сообщения. Основатель институ-

та и председатель Русского научного общества Михаил

Гарсеванишвили (это с него рисовал Илья Репин фигуру запо-

рожца) предложил Кебурия остаться в институте для продолже-

ния научной работы, но выпускник обратился к наставнику с

необычной просьбой. Николай Жуковский в то время вернулся

из поездки в Германию, где встречался с Отто Лилиенталем,

знаменитым планеристом, и привез чертежи планера. По сове-

ту Гарсеванишвили Виссарион перечертил конструкцию и был

одержим мыслью построить у себя на родине планер и летать

на нем. После завершения образования в Петербурге и прохож-

дения практики на строительстве железных дорог Кебурия

работал в железнодорожных мастерских Тифлиса и параллель-

но строил планер. Несмотря на известие о гибели Лилиенталя,

он бесстрашно пытался покорить небо.

В.Хечинов: «В.Кебурия... несомненно является первым

авиатором в Грузии». 

Работая на скромной должности дорожного техника в

Тифлисе, Кебурия зачитывался скудными сведениями о поле-

тах в далекой Франции и решил посвятить себя этому делу. На

первых порах, желая испытать свои силы, на чердаке собствен-

ного дома по улице Гоголя,56 занялся постройкой планера.

Планер обошелся ему почти в 50 рублей. Он представлял

собой биплан с размахом крыльев 7,5 метров.

Первые полеты совершались в Сабуртало, где позже

построили кирпичные заводы. Это место благодаря отлогим

склонам было выбрано для совершения полетов.

Балансировочный планер Кебурия запускался посредством

тросов, которые  тянули несколько человек, бегом спускаясь с

холма. Впоследствии этот планер разбился. Неудача не разоча-

ровала Кебурия, и он вскоре задался целью поехать во

Францию и стать авиатором. Приняв смелое решение, Кебурия

осуществил его, пожертвовав всем своим состоянием.

В конце июля 1909 года весь мир облетела сенсация:  фран-

цузский авиатор Луи Блерио  на моноплане собственной кон-

струкции перелетел Ла-Манш и покрыл расстояние в 42 кило-

метра за 32 минуты. Газеты писали: «Англия перестала быть

островом!» На английском берегу авиатора встречал с фран-

цузским флагом редактор газеты «Матен» Фонтен.

Впоследствии моноплан, оснащенный двигателем в 25

лошадиных сил, был приобретен и установлен на стене редак-

ции в Париже. 

Блерио не только завоевал приз в 10 тысяч фунтов стерлин-

гов, учрежденный газетой «Дейли мейл», но и стал националь-

ным героем Франции. Он открыл летную школу и получил дип-

лом №1 Парижского аэроклуба. Все свои деньги он вложил в

конструирование и производство новых аэропланов. Нелегко

далась ему эта победа. 11 неудачных попыток, пожар летатель-

ного аппарата в воздухе. Его конкурент Юбер Латам был подо-

бран спасателями в нескольких милях от английского берега с

обгорелыми ногами. Он решился на еще одну попытку и вошел

в историю авиации, как братья Райт и другие первопроходцы,

обгонявшие время.

При жизни Блерио стал живой легендой, а набережная Сены

и по сей день носит его имя. 

В мае 1910 года в парижской гостинице «Брабант», где оста-

навливались почти все авиаторы, поселился никому не извест-

ный мужчина сорока лет из далекой Грузии – Виссарион

Кебурия. 

В августе он сдает теоретический курс

и получает диплом пилота-авиатора

№210 Парижского аэроклуба. Затем про-

ходит курс обучения в школе Луи Блерио

и получает лицензию пилота на само-

стоятельные полеты от комиссии по

спортивной аэронавтике. Инструкторы в

школе обучали летному искусству, но в

воздух ученик поднимался один. Поэтому

часто случались аварии, и каждое

повреждение аппарата курсанту обходи-

лось втридорога. Немногие состоятель-

ные люди, как, к примеру Александр

Кузминский (племянник жены Льва

Толстого и сын петербургского губернато-

ра), могли позволить себе такую рос-

кошь. Кроме того, надо было ждать своей

очереди, поскольку летательных аппара-

тов не хватало. Виссарион принял

неординарное решение – приобрел

моноплан типа «Блерио ХI» и выполнил

перед комиссией все условия тогдашнего высшего пилотажа.

Восхищенный Блерио подарил ему запасные части к мотору.

В одном из номеров журнала «Караван» были опубликованы

воспоминания Анны Ахматовой: «Как-то раз мы с Модильяни

зашли в кафе. За длинным столом вместе с нами разместились

«живая легенда Парижа» авиатор Луи Блерио и какой-то кавка-

зец. Мне очень жали туфли, и, не меняя строгого выражения

лица, я сняла их, спрятав ноги за длинной скатертью. Блерио не

обращал на меня внимания, но зато кавказец не сводил с меня

глаз. После того, как они ушли, я обнаружила в туфле визитную

карточку».

В Тифлисе Виссариона ждали жена и дети. Надо было воз-

вращаться домой. Но покорение неба Франции дорого обо-

шлось авиатору из Чхороцку и денег на дорогу почти не остава-

лось.

В том же 1910 году в предместьях Парижа шла работа над

первой грузинской скульптурой. 

Недалеко от летнего поля в Исси-ле-Мулино, в

Медоне, была мастерская Огюста Родена, где

проживал и работал его ученик Якоб Николадзе.

Его скульптурная композиция «Скорбящая

Грузия» была представлена на выставке в Париже, а впослед-

ствии установлена на могиле Ильи Чавчавадзе в пантеоне

писателей и общественных деятелей Грузии. Земляки подружи-

лись и часто общались. Кебурия будучи в гостях у Якоба любо-

вался шедеврами Родена, а скульптор приходил на летное поле

наблюдать за полетами авиаторов.

Париж того времени был признанным центром мировой

авиации. Его называли «парижским птичником». Открывались

летные школы, проводились состязания на денежные призы.

После Луи Блерио в ноябре 1909 года дипломы пилота-авиато-

ра Парижского аэроклуба получили бразилец Сантос-Дюпон

(№13) и братья Уилбер и Орвилл Райт (дипломы №14,15), кото-

рые в 1903 году первыми в мире поднялись в воздух на аэро-

плане. 

Особой популярностью пользовались русские авиаторы

Михаил Ефимов (№34 в 1910 году), Николай Попов (№50), Лев

Матыевич-Мациевич (№158), борец Иван Заикин, (№191) кото-

рому доводилось выступать и в Тифлисском цирке, и другие.

Заикин был настолько сильным человеком, что когда однажды

при посадке отказали тормоза, он, чтобы не врезаться в публи-

ку, на ходу спрыгнул с биплана и, ухватившись за хвост, остано-

вил его. Во время показательных полетов в Одессе Заикин взял

с собой пассажиром писателя Александра Куприна, который

также отличался богатырским телосложением. Не выдержав их

веса, биплан рухнул на землю. Оба остались живы, но с тех пор

Заикин дал себе слово больше не летать.

С Виссарионом Кебурия (чья фамилия по тем временам

была переиначена на русский лад - Кебуров) в летной школе

учился богатый адвокат из Казани Александр Васильев. Он

предложил совместное турне по приволж-

ским городам с тем, чтобы по приезде в

Тифлис открыть летную школу. Кебурия

спешил домой, но летная школа была его

мечтой, и он согласился. Васильев купил

два моноплана Блерио с моторами в 50

лошадиных сил и нанял двух механиков-

французов. Первые показательные полеты

состоялись в Варшаве. Васильев остался в

Париже, так как не успевал из-за частых

поломок закончить школу. 

Дедушка рассказывал мне, что, после

успешного полета над городом, генерал-

губернатор Скалон решил оштрафовать

его на 500 рублей золотом, что для того

времени было большой суммой. «Вы могли

упасть на жилые дома, и, кроме того, вы

напугали лошадей». И все это несмотря на

то, что в дипломе Кебурия на шести языках

предписывалось оказывать помощь и

содействие авиатору со стороны властей

гражданских и военных. Тогда, как извест-

но, не было аэродромов, и полеты устраивались на ипподро-

мах.

Паузу прервала миниатюрная особа, которая возразила гра-

доначальнику: «Победителей воздуха не судят!». Она оказа-

лась супругой генерал-губернатора и к тому же изъявила жела-

ние подняться в воздух. Дедушка предусмотрительно заручил-

ся официальным разрешением мужа. Тот охотно подписал

бумагу, тайно желая, чтобы она попала в катастрофу. К

счастью, этого не случилось. Следует отметить, что из первых

345 авиаторов, окончивших летные школы в 1909-1911 годах,

около ста погибли в авиакатастрофах.

Показательные полеты Кебурия продолжались в Нижнем

Новгороде, Саратове, Казани (здесь к нему присоединился

Васильев), Астрахани, Баку. 

24 октября 1910 года первый грузинский авиатор наконец-то

покорил небо родного города. Но справедливость требует

МЕЧТА О КРЫЛЬЯХ
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Ох, уж, эта бесконечная  череда и путаница

крутых переулков и улочек у подножья

Сололакского хребта! Куда только она не выве-

дет... На этот раз – к знаменитому дому №15 на

Коджорской. И, наверное, это неслучайно –

именно сюда тбилисцы приводят своих самых

дорогих гостей, чтобы с придыханием благого-

вения сообщить: «Здесь жил Есенин!» Ну, а

нам, бывшим ученикам целых трех бывших

русских школ, находившихся неподалеку (45-й,

43-й и 66-й), мемориальная доска над этим

порогом  знакома с детства –  мимо нее мы

вдохновенно таскали с крутизны металлолом.

А потом с тем же вдохновением устраивали в

школах есенинские вечера, спорили о загадках

жизни и смерти поэта. Вот и теперь, чтобы

перелистать страницы воспоминаний. остано-

вимся у колоритного двухэтажного дома, грозя-

щего вот-вот развалиться.  На этих страницах,

несмотря на их количество  (а может, именно

благодаря этому), нестыковок и путаницы не

меньше, чем в тифлисской топографии.

Вообще же, Сергей Есенин может считаться

одним из лидеров по неразгаданным тайнам

биографии, и это при том, что вся его жизнь

была вроде бы открыта, вся – на виду. Вот так

и с тбилисским периодом. Сколько раз поэт

приезжал в этот город? Сколько времени про-

вел здесь? Споры не прекращаются.

Больше всего известно и написано про зна-

менитую «бесснежную тифлисскую зиму»

Сергея Александровича, которую по плодо-

творности многие сравнивают с «болдинской

осенью» Александра Сергеевича. Именно

тогда, в 1924-25 годах  Есенин и жил на

Коджорской. Но ведь это был отнюдь не пер-

вый его приезд в грузинскую столицу. «Милый

друг Тициан», как называл Есенин знаменитого

«голубороговца» Тициана Табидзе, ставшего

для него одним из олицетворений Грузии,

напоминает, что Сергей приезжал в Тифлис

еще в 1920-м, но... «Но мы с ним не встреча-

лись, и, если бы не воспоминания А.

Мариенгофа, то о первом пребывании поэта в

Тифлисе мы так и не знали бы совершенно».

Ну, чем, казалось бы, не очередная тайна есе-

нинской биографии? Впрочем, возможности

приподнять над ней завесу у нас сегодня боль-

ше, чем у Тициана: спустя десятилетия уже

можно разглядеть то, что ему было просто

недоступно. Ведь уже позже исследователю

есенинского творчества Владимиру Белоусову

рассказал о той поре уникальный человек, док-

тор филологических наук, классик шахматной

композиции Александр Гербстман. Но мы

обращаемся к профессору Гербстману не за

шахматной мудростью, а, как к верному другу

Тбилиси, с которым его связывают и студенче-

ские годы, и первые успехи за черно-белой

доской, и последующие приезды к друзьям.

Именно во время одного из таких приездов он

и встретился с Есениным.

В том, что это была вторая половина 1920-

го, Александр Иосифович уверен – он ориенти-

руется на даты различных событий в своей

личной жизни. Так вот, в его гостиничном номе-

ре неожиданно появляется друг детства Марк

Цейтлин, сообщающий что он комендант

поезда, прибывшего из Советской России в

Грузинскую Демократическую Республику. И

что он привез «гордость и надежду советской

поэзии - Сережу Есенина», на встречу с кото-

рым приглашает. Так каким же ветром занесло

поэта на этот явно не «литературный» поезд?

А все дело в том, что на пару лет раньше он

познакомился с двумя друзьями – Анатолием

Мариенгофом и Георгием  Колобовым. Первый

был поэтом, второй – чиновником Высшего

совета перевозок при Совете Труда и Обороны

РСФСР. Что, впрочем, не помешало ему писать

стихи, вместе с имажинистами эпатировать

общественность, участвовать в создании

Устава «Ассоциации вольнодумцев в Москве»

и даже быть хранителем печати этой организа-

ции. Летом 1920 года Колобов – уже «шишка»

во Всероссийском Совете Народного

Хозяйства и ему приходится часто ездить по

стране. Вот он и приглашает в свой вагон дру-

зей-литераторов, а те проводят творческие

встречи в городах на маршрутах его служеб-

ных командировок. Так через Ростов-на-Дону,

Таганрог, Кисловодск и Пятигорск  москвичи

добираются до Баку. «Отдельный белый

вагон... У нас мягкое купе. Во всем вагоне

четыре человека и проводник», - вспоминает

Мариенгоф. 

Из Баку в Тифлис – поездка особенная.

Грузинское правительство национализировало

много паровозов, а вагонов не хватало.

Поэтому оно хотело продать или сдать в арен-

ду локомотивы, чтобы получить вагоны. И

спецвагон с Колобовым, Есениным и

Мариенгофом прибывает в столицу Грузии для

переговоров: Москва заинтересована в покуп-

ке. Заодно решен вопрос пассажирского

сообщения между Тифлисом и Баку – 5 сентяб-

ря оно восстановлено. Есть свидетельства, что

и Есенин принимал участие в этом отнюдь не

поэтическом деле – как официальный предста-

витель Колобова. Как бы то ни было, с начала

сентября он – в Тифлисе. Именно в те дни

Гербстман и получает приглашение на встречу

с поэтом. Она проходит в квартире известного

тифлисского юриста Захара Рохлина. В пер-

вые минуты гость не верит, что перед ним

Есенин – тот выглядел «совсем по-мальчишес-

ки, был навеселе» и совсем не соответствовал

представлениям солидного человека о служи-

теле высоких муз. Но когда, во втором часу

ночи, этого русоволосого парня уговаривают

прочесть стихи, сомнения гостя рассеиваются,

он потрясен: «Читал Есенин изумительно:

очень эмоционально, всем телом жестикули-

руя...» Но время и тогда такое, что без полити-

ки не обходятся даже поэтические чтения. Тем

более, что в  семье юриста – раскол: сын Костя

ушел в большевики. В ту ночь он появляется,

чтобы послушать знаменитого поэта, а того

после стихов тянет на политику: «Мы – совет-

ские…» Хозяева предлагают Сергею выйти на

веранду, но там в нем просыпается то самое

хулиганство, которое хорошо знала Москва. Он

перегибается через решетку и кричит какому-

то прохожему на всю спящую улицу: «Да

здравствует Советская Россия!» Естественно,

вскоре в дверях появляется милиция, но все

заканчивается благополучно. Костю удается

спрятать, его папа, достав бумажник, откупает-

ся (милиции всех времен и всех стран мало

чем отличаются друг от друга),  гостей уклады-

вают спать... Вот такое, пожалуй, единствен-

ное свидетельство о поэтическом вечере в

первый есенинский приезд. А еще сохранилась

фотография начала сентября 1920-го – Есенин

с Колобовым в Тифлисе. Ее уникальность

особо отмечал спустя 47 лет поэт Георгий

Леонидзе. 

Однако от бдительных «органов» Есенину

отвертеться не удается. Правда, уже от рос-

сийских, по возвращении в Москву. Там чеки-

сты арестовывают его за связь с людьми, обви-

ненными в «причастности к контрреволюцион-

ной организации». За поэта поручаются круп-

ные должностные лица, его отпускают, а из его

показаний мы выпишем на нашу страницу

такие строки: «Я состоял секретарем тов.

Колобова, уполномоченного НКПС. 8 июля мы

выехали с ним на Кавказ. Были тоже в

Тифлисе, по поводу возвращения вагонов и

паровозов, оставшихся в Грузии». Стремление

в Грузию у Сергея Александровича не пропа-

дает: в нем живет не только интерес к этой

стране, но и надежда добраться из нее в

Персию, которой он тогда, прямо скажем, гре-

зил. Так что, не проходит и полутора лет, как

имя Есенина вновь значится в списках пасса-

жиров все того же колобовского вагона, на этот

раз отправляющегося прямо в Тифлис. Но

тогда, в феврале 1922-го, поэт опаздывает к

отправлению поезда, догоняет его лишь в

Ростове-на-Дону, а там... ссорится с

Колобовым прямо на вокзале и возвращается

в Москву. Так его второе появление в Грузии

откладывается еще на полтора года.

Ничего это Тициан знать не мог. У него были

лишь несколько строк из воспоминаний

Мариенгофа. Но уж в следующий приезд

Есенина в Грузию «голубороговец» был в цент-

ре всех событий, вместе с другими грузински-

ми  поэтами восторженно принимая русского

отметить, что до Кебурия и Васильева

первые показательные полеты в Тифлисе

совершил на своем биплане легендар-

ный русский авиатор Сергей Уточкин. Он

и раньше приезжал в Тифлис, но как чем-

пион России по велосипедному спорту.

Тогда ему впервые пришлось испытать

горечь поражения от директора цирка,

популярного артиста Ладо Кавсадзе.

Уточкин пригласил его на соревнования,

проходившие в Петербурге, где Ладо

отлично выступил и завоевал приз за

самое красивое телосложение.

Узнав о том, что в Тифлис прибудут

Васильев и Кебурия, Уточкин совершив

два показательных полета, продал право

на аренду скакового поля коллегам и

уехал в Батуми. Его биплан «Фарман»

обладал большой грузоподъемностью и

мог подниматься в воздух с пассажиром.

Монопланы были сложнее в управлении,

но обладали  большей скоростью и маневренностью. И визу-

ально имели большое сходство с парящей птицей. Полеты про-

ходили при огромном стечении народа.

Васильев вскоре забрал свои летательные аппараты и уехал

в турне. Кебурия, все еще не терявший надежды открыть лет-

ную школу, остался на родине и принялся конструировать

новый моноплан, купив более мощный мотор в 50 лошадиных

сил. Получив патент, он стал одним из первых авиаконструкто-

ров Российской империи. Необходимо отметить, что дедушка

строил моноплан самолично, даже такую сложную конструкцию,

как пропеллер. Ему часто приходилось ремонтировать свой

аппарат после поломок и аварий. Однажды над Муштаидом из-

за остановки мотора моноплан стал падать. Кебурия, заметив

два дерева, спланировал на них. Моноплан застрял в ветвях.

Авиатор отделался легкими ушибами и, отремонтировав аэро-

план, продолжал летать.  На новом аппарате он совершил пере-

леты Сухуми-Сенаки, Сенаки-Поти, Поти-Батуми. После поле-

тов читал  популярные лекции об авиации, а большую часть

выручки жертвовал Грузинскому обществу распространения

грамотности. Суеверие перед техническим прогрессом в то

время преодолевалось с большим трудом. К при-

меру, пассажиры конки перед мостом сходили,

шли пешком и усаживались в вагон уже на проти-

воположной стороне реки.

Васо Чачанидзе в жур-

нале «Мнатоби» (№10,

октябрь 1972 года) описы-

вает курьезный случай,

имевший место в 1911

году. Известный духанщик

Утрухуне (Асатиани), опи-

санный Иосифом

Гришашвили в книге

«Литературная богема

старого Тбилиси», решил

расширить свое заведе-

ние, которое располага-

лось на берегу Куры и

пользовалось большой

популярностью. Из-за

большого балкона его

называли в народе «Аэропланом».

Утрухуне попросил Нико Пиросмани

соответственно оформить вывеску духа-

на, но в то же время опасался отпугнуть

суеверных посетителей. Поэтому он

предложил Пиросмани, знакомого с

Кебурия, и двум популярным в то время

людям, на двух фаэтонах, в сопровожде-

нии музыкантов, игравших на дудуки и

зурне, приехать на летное поле и при

публике вручить Кебурия два мешка

бати-бути с тем, чтобы он во время полета высыпал на летное

поле, чтобы народ убедился, что ничего сатанинского в его

полетах нет. Но молодежь, увидев падающую с неба «манну

небесную», высыпала  на поле и свободного места для посадки

уже не оставалось. Кебурия решил совершить посадку на краю

поля, аэроплан задел колесами забор и, перевернувшись, упал

на землю. При этом авиатор сломал ребро. Восхищенная пуб-

лика на руках донесла его до дома.

Пиросмани выполнил заказ духанщика, написав на вывеске

слово «Аэроплан», а на одной из стен духана изобразил

Виссариона Кебурия с его монопланом.

Всю свою жизнь Кебурия посвятил организации и строитель-

ству гражданской авиации в Закавказье. Он одним из первых

получил звание «Заслуженный летчик», был представите-

лем закавказских республик в первых акционерных обще-

ствах «Укрвоздухпуть» и «Добролет». Строил первые

аэродромы в Тбилиси, Баку, Сухуми и других городах.

Организовал первые авиасообщения между Тбилиси и

Баку, Сухуми, Москвой. Неоснащенность самолетов и

наземной службы приводила к частым авариям, и кавказ-

ское направление считалось одной из самых опасных

трасс.

По предложению Кебурия, полеты в Москву через Баку

и Минеральные Воды, на которые уходило до трех дней,

были заменены на полеты через Сухуми, а вскоре нача-

лись полеты через Кавкасиони, что свидетельствовало о

высоком профессионализме грузинских и русских летчи-

ков, составлявших одну дружную команду. Когда в 1923

году было организовано Грузинское управление граждан-

ской авиации, Кебурия к тому времени успел принять уча-

стие в надстройке двух этажей здания напротив театра

оперы и балета, на проспекте Руставели, где оно и распо-

лагалось долгое время.

Впоследствии Кебурия работал в ДОСААФ и многих

молодых людей привлек своим авторитетом в ряды авиа-

торов. Во время Второй мировой войны, собрав добро-

вольцев, построил аэродром в родном Чхороцку.

Скончался Виссарион Кебурия в 1958 году, в возрасте

88 лет, прожив счастливую жизнь человека, осуществив-

шего свою мечту, одним из первых поднявшегося в воздух

в Грузии и дожившего до полетов космических кораблей.

Гугули КЕБУРИЯ

ЕСЕНИН В ТБИЛИСИ
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собрата. Тот период жизни Есенина так и

вошел в историю, как «тифлисский», хотя с

начала сентября 1924 года по конец февраля

1925-го Сергей покидал грузинскую столицу,

отлучаясь в Баку и Батуми. Но каждый раз он

возвращался в дом на Коджорской, куда пере-

селился из гостиницы «Ориант», где остано-

вился сразу по приезде в город. Город, в кото-

ром обрел таких друзей, как поэты Паоло

Яшвили, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе,

Нико Мицишвили, Сандро Шаншиашвили,

Симон Чиковани, Валериан Гаприндашвили...

Они сами великолепно, «крупным планом»,

описали те дни. А сколько страниц исписали по

этому поводу литературоведы и биографы...

Так что, давайте не будем пересказывать тыся-

чи страниц, как и в тысячный раз цитировать

«Поэтам Грузии». Мы просто присмотримся к

калейдоскопу некоторых ярких иллюстраций,

которые воссоздадут атмосферу того приезда.

...В комнате, из которой видна  Кура, живут

два друга – Симон и Коля, которым еще только

предстоит стать знаменитыми - поэт Чиковани

и кинорежиссер  Шенгелая. Сблизившийся с

ними ленинградский художник Константин

Соколов ночью неожиданно приводит к ним

Есенина, вместе с которым приехал из Баку.

Смущенные такой встречей хозяева читают

гостю его стихи, он удивлен и очень обрадован,

начинает читать сам. Из мебели в комнате –

лишь кровать. Сергей садится на подоконник и,

выглянув в окно, отмечает: «Зал великолепен,

но, сожалению, публики маловато!»... Через

день или два после этого в кафе руставелев-

ского театра Есенин извиняется перед новыми

друзьями за ночное вторжение и откровенни-

чает: «Вы думаете, что я был настоящим има-

жинистом? Я ничего общего не имел с их поэ-

тикой, но дружил с некоторыми из них, и они

меня втянули в свою группу. И у Хлебникова

поэтика иная, но кое в чем мы ему уступили, и

он присоединился к нам. Вообще, литератур-

ные группировки отжили свой век»... Другое

тифлисское кафе – знаменитый приют творче-

ского люда «Химериони». Уединенно ужинаю-

щий Есенин видит, как разбуянился молодой

поэт за соседним столиком, и в драку уже ввя-

зываются даже официанты и повара. Он тут же

оказывается в центре событий, разнимает

дерущихся, а потом приглашает молодежь за

свой стол: «Я слышал, у вас был недавно

вечер, и публики было очень мало, вы бы скан-

дал устроили до вечера – это привлекло бы

народ. Такой скандал был бы оправдан, борь-

ба за поэзию – дело благородное, и никто не

стал бы вас винить, сегодняшняя же ссора бес-

цельна и бессмысленна»... 

...В тифлисском Доме союзов – творческий

вечер Есенина, звучат и критические замеча-

ния. Поэт начинает возражать оппонентам, но

речь ему не дается. И он просто восклицает:

«Товарищи, не бейте меня, я еще напишу

стихи получше». Потом читает что-то новое,

понравившееся всем, и быстро смешивается с

публикой... Еще одно выступление Есенина – в

зале Совпрофа. В тот же день хоронят «гру-

зинского соловья» Вано Сараджишвили, это –

настоящий национальный траур, церемония

потрясает Есенина  своей грандиозностью. И

он уверен, что его вечер сорвется. Но в зале

яблоку негде упасть, сам поэт в ударе и

Георгий Леонидзе отмечает: «Траурный пол-

день и поэтический вечер этого дня надолго

объединили в сознании тбилисцев два редких

самородных таланта – Сергея Есенина и Вано

Сараджишвили»»... А вот – еще один момент,

изумивший Леонидзе – друг Сергей вызывает

его на... дуэль. Ни больше ни меньше! Причем,

в официальной форме, попросив назвать

секундантов, назначив время и место поединка

– в 6 утра на Коджорском шоссе. А потом объ-

ясняет это «очень просто»: «Не волнуйся,

будем стреляться холостыми, а на другой день

газеты напечатают, что дрались Есенин и

Леонидзе, понимаешь? Неужели это тебя не

соблазняет?» Сейчас это назвали бы пиаром

или промоушеном...  А в легендарном магази-

не лагидзевских фруктовых вод Есенин при-

страстился к кизиловому соку, и ходивший с

ним туда Леонидзе считает, что по какой-то,

возможно, несознательной ассоциации, имен-

но этому лагидзевскому изделию обязан своим

происхождением один образ из стихотворения

«На Кавказе»:

Прости, Кавказ, что я о них

Тебе промолвил ненароком,

Ты научи мой русский стих

Кизиловым струиться соком.

Увы, возвращаясь ненадолго в наше время,

отметим, что нынешним российским поэтам

этот «кизиловый источник» вдохновения не

светит. Колоритнейший магазин «Воды

Лагидзе» на проспекте Руставели уничтожен, и

в стекляшках под тем же названием, сменив-

ших его в других местах города, кизиловым

соком и не пахнет...

А эти иллюстрации принадлежат журнали-

сту газеты «Заря Востока» Николаю

Вержбицкому – тому самому, что предоставил

Есенину одну из своих двух комнат на

Коджорской улице. Однажды Сергей просит

увести его из шумного духана, и они приходят

в невзрачный домик на берегу Куры, к челове-

ку, ставшему символом Тифлиса – Иетиму

Гурджи. Обстановка полутемного помеще-

ния, мягко говоря небогата: живущий здесь

старик – подлинно народный поэт. А стена

расписана портретом Руставели. Хозяин,

практически не знающий русского языка,

поет гостю свои песни, которые любит весь

город – о том, что счастье в дружбе и

веселье, а не роскоши и богатстве. Узнав,

что перед ним известный русский поэт, ста-

рик наливает всем из большого глиняного

кувшина: «Встреча двух поэтов – это встреча

стали с кремнем. Она рождает свет и тепло!..

Я плохо знаю русский язык, но язык поэзии

один повсюду. Прошу моего брата прочесть

что-нибудь!» Есенин долго молчит, а потом

запевает «Есть одна хорошая песня у соло-

вушки». Иетим слушает, опустив голову, а

потом ногой распахивает дверь  в ночной

город: «Не надо печали! Посмотрите, как

хорошо на свете!»... Есенин – в колонии для

беспризорных. Он рассказывает о себе, при-

вирая, правда, что сам был таким же, голо-

дал, но потом выучился грамоте и неплохо

зарабатывает стихами. Причем, говорит на

близком пацанам языке – с жаргонными сло-

вечками, босяцкими жестами, и это выглядит

совершенно естественно. Когда он раздает

дорогие папиросы из красивой пачки, его спра-

шивают: «А ты какие стихи пишешь? Про

любовь?» - «И про любовь, - отвечает он, - и

про геройские дела... Разные». На прощанье

мальчишки поют ему «Позабыт, позаброшен...»

А через три дня в «Заре Востока» появляются

такие строки:

...Я только им пою,

Ночующим в котлах,

Пою для них,

Кто спит порой в сортире,

О, пусть они

Хотя б прочтут в стихах,

Что есть за них

Обиженные в мире.

Так родилась есенинская «Русь бесприют-

ная». Вообще же, в «Заре Востока» впервые

увидели свет десятка два его стихотворений и

статей. Он становится своим человеком в

редакции, которая кормит его гонорарами,

авансами и кредитами, собирает его тифлис-

ских друзей. Не случайно он посвящает ей экс-

промт:

Ирония! Вези меня! Вези!

Рязанским мужиком прищуривая око,

Куда ни заверни – все сходятся стези

В редакции «Зари Востока».

Еще он любил бывать в наборном цехе,

сошелся там со всеми, старого метранпажа

Хатисова называл «папашей» и говорил, что

запах типографской краски напоминает некие

очень приятные события юности, когда он

работал в московской типографии. А здесь

наборщики первыми набрали его книгу

«Страна советская», выпущенную в 1925 году

тифлисским издательством «Советский

Кавказ». На ее обложке – монограмма офор-

мителя: КZ, Кирилл Зданевич. Когда Есенина

не стало, в траурном объявлении  «Зари

Востока» он был назван «сотрудником и това-

рищем».

Желанным гостем этой редакции был и дру-

гой поэт – Владимир Маяковский. Именно с его

пребыванием в Тифлисе связана еще одна из

тех нестыковок, которыми пестрит есенинская

биография. С легкой руки все того же

Вержбицкого, в литературоведение проникла

история о том, как два поэта, которых связыва-

ли весьма непростые отношения, повстреча-

лись в Тифлисе. Причем, Есенин первым

отправился к своему литературному сопернику

и был встречен крепким рукопожатием, «с

большим и вполне искренним дружелюбием».

Они обсуждали свои заграничные поездки, и

Маяковский разоткровенничался до того, что

пожаловался на испорченный душ. В ответ он

получил приглашение отправиться в знамени-

тые серные бани. «Ну, как же это я – грузин, а

вдруг забыл такую самоочевидную вещь?! -

закричал он. - Конечно, сейчас же, сейчас же

на фаэтон и – к Орбелиани!» Что и было сде-

лано к обоюдному удовольствию. Хотя Есенин

и съязвил Маковскому. Сперва вспомнил сти-

хотворение «Юбилейное», в котором

Владимир Владимирович сравнил его с  «коро-

вою в  перчатках лаечных» и обозвал «балала-

ечником». Потом прочитал свое, совсем све-

жее: 

Мне мил стихов российский жар.

Есть Маяковский, есть и кроме,

Но он, их главный штабс-маляр,

Поет о пробках в Моссельпроме.

И Маяковский, никому не дававший спуску в

подобных ситуациях, мило улыбнувшись, при-

знал: «Квиты!» Однако и это еще не все.

Вержбицкий утверждает, что Есенин продол-

жил: «...Что поделаешь, я действительно толь-

ко на букву Е. Судьба! Никуда не денешься из

алфавита! Зато вам, Маяковский, удивительно

посчастливилось – всего две буквы отделяют

вас от Пушкина...» Выдержал паузу и строго

добавил, предупреждающе помахав пальцем:

«Только две буквы! Но зато какие – НО!» После

этого Маяковский... вскочил и расцеловал

Есенина. А еще они вместе путешествовали по

городу, беседовали о художнике Нико

Пиросмани... Ничего не скажешь, красивые

истории. Жаль, только, что... их никогда не

было. Это подтверждают Симон Чиковани,

жена Тициана, Нина Табидзе, Николай

Тихонов, бывший в то время в Тифлисе, да и

многие другие современники. Маяковский

уехал 6 сентября, и провожали его около

десятка человек. Есенин же приехал через три

дня после этого. Да и беседовать о Пиросмани

они никак  не могли – с картинами гениального

художника-самоучки Маяковский познакомил-

ся лишь спустя два года, в следующий приезд,

у Кирилла Зданевича... Как известно человече-

ская память способна вытворять злые шутки,

так что, будем считать: за  четыре десятилетия

она просто подвела гостеприимного журнали-

ста. Но есть еще и вовсе таинственная исто-

рия, связывающая имя Есенина с Тбилиси.

Весна 1944-го. Петроградский друг

Есенина, соратник по имажинизму Рюрик

Ивнев живет в Тбилиси. И запыхавшаяся курь-

ерша очень просит прийти его к Симону

Чиковани, за эти годы из юного обитателя

пустой комнаты превратившегося в главу

Союза писателей Грузии. В его кабинете на

шею Рюрику бросается молодой человек, слег-

ка похожий на Есенина. Голосом, тембр кото-

рого удивительно напоминает есенинский, он

представляется сыном поэта, приехавшим из

Средней Азии. И показывает паспорт на имя

Василия Сергеевича Есенина. «А когда

Василий начал наизусть читать с большим

мастерством и тактом не только лирические

стихи отца, но и его поэмы, не запнувшись ни

разу, все поняли, что в Тбилиси приехал не

просто сын поэта, но и прекрасный чтец его

стихов», - вспоминает Ивнев. Конечно же,

вокруг 22-летнего гостя – радостная суета, осо-

бенно старается будущий директор Музея

имени Андрея Рублева в Москве Давид

Арсенишвили. Он поселяет Василия у себя,

берет на полное иждивение. И рождается идея

большого вечера, на котором сын прочтет

стихи отца, а Ивнев поделится воспоминания-

ми. Успех превосходит все ожидания: Василий

выступает блестяще, в Сталинири (Цхинвали)

и Гори – по два раза в день, а в Батуми – даже

трижды. В Тбилиси он часто приходит к Ивневу

на улицу Энгельса №6 (ныне Ладо Асатиани),

которая, что примечательно – соседствует с

той самой Коджорской... Уезжает он неожидан-

но, в Краснодар, откуда присылает пару откры-

ток, а потом исчезает для тбилисцев навсегда.

Ивнев, которого в этих открытках поразил

бисерный почерк, очень напоминавший есе-

нинский, до конца жизни был уверен, что

Василий – сын Сергея. Похоже, что мало

сомневалась в этом и великая Фаина

Раневская, которой прямо в купе ехавшего по

Закавказью поезда Василий устроил импрови-

зированный вечер поэзии. Да и поэт  Алексей

Марков вспоминал, как в приемной «Зари

Востока» встретил  есенинского сына. Правда,

от очень многих мы сможем услышать, что это

был самозванец, в конце концов оказавшийся

за решеткой. Но для нас в этой истории важно

одно: был ли то коллега «детей лейтенанта

Шмидта» или сын поэта, принимая его, жители

Грузии продемонстрировали, какие чувства

вызывает у них имя Сергея Есенина.   

Впрочем, это ясно и из просмотренных нами

иллюстраций, так что вернемся в 1925 год,

чтобы отправиться с Коджорской улицы к вок-

залу, с которого Сергей уезжает, полный пла-

нов и надежд, связанных с Грузией. Он

сообщит московским друзьям, что ждет в гости

грузинских поэтов, чтобы отвезти их в свое

родное Константиново и угостить ухой из

рыбы, которую сам наловит в Оке. Он хотел

начать переводы из грузинской поэзии, позади

были переговоры с «Зарей Востока» о редак-

тировании литературного  приложения к ней,

впереди – создание особого цикла стихов о

Грузии. Он писал Тициану, что тифлисская

зима навсегда останется для него лучшим вос-

поминанием, и в следующую зиму он хочет

опять «засесть в Тифлисе». Он обещал: «Как

только выпью накопившийся для меня воздух в

Москве и Питере – тут же качу обратно к вам,

увидеть и обнять вас».

И все казалось таким вполне реальным,

близким, дарящим счастье еще на многие-мно-

гие годы. И никому не дано было тогда знать,

что в Тифлисе поэт встретил последний год

своей жизни.

Владимир ГОЛОВИН
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di mit ri yi fi a ni... uaR re sad pa ti -
o sa ni da  er Tgu li bu ne bis, araC ve u -
leb ri vad Sro mis moy va re da  up re -
ten zio, sru li ad mi ud go me li, bav -
Svi viT gu lub ryvi lo, mag ram, fic xi,
mo uT me ne li, ukan mo u xe da vad Tav gan -
wi ru li ma Sin, ro de sac mis mrwamss
Se e xe bod nen.

da i ba da  1814  wlis 26 ap rils az -
na u ris ojax Si. ma ma miss qar Tve lis -
Tvis ga sa ge bi, uc xo to me lis Tvis
“enis mo sa te xi” sa xe li – qo Co  er -
qva, ami tom ma mis sa xe lad “iva no vi Ci”
da ud gi nes da  ke Til So bil Ta  sas -
wav leb lis das ru le bis Sem deg iq ve
da to ves mas wav leb lad. mu ya -
i To bi sa  da  ni Wi e re bis wya -
lo biT ka ri e ra Sic swra fad
wa i wev da  win, rom ara  1832
wlis SeT qmu le ba. 18 wlis
yi fi a ni Se da re biT msu bu qi
bral de biT, rom “SeT qmul Ta
gan zrax va ze Tan xmde bo da”,
da a pa tim res da  sas je lic
Se da re biT msu bu qi ga mo u ta -
nes, - vo log da Si ga da a sax -
les. mi si ve me mu a re bis mi xed -
viT Tu vim sje lebT, yi fi a nis
SeT qmu le ba Si mo na wi le o ba
“Ta vi su fa li msme ne lis” sta -
tuss ar gas ci le bia. da di o -
da  Sek re beb ze, met wi lad dum da  da
ga mom svle lebs us men da. er Txe lac
Se kiT xva ze: “ras fiq robT”, upa su xa:
“sul vfiq rob, riT da bo lov de ba
yve la fe ri,” Se de gad, erT-er Tma
SeT qmul ma, mas “mo saw ye ni ka ci” uwo -
da.

ga da sax le bi dan 1837  wels dab -
run da. mu Sa ob da  Tbi lis Si mTa var -
mar Teb lis kan ce la ri is di req to -
rad, iyo  me fis nac vlis sab Wos wev -
ri, sa meg re los mTav ris qo ne bis me -
ur ve, Tbi li sis, Sem deg ki qu Ta i sis
gu ber ni is Ta va daz na u ro bis wi nam -
ZRo li, iyo  Tbi li sis qa la qis Ta vi.

es “nam sa xu ro bis sia”,
er Ti Se xed viT, im pe ri is
sam sa xur Si Cam dga ri ka cis
moR va we o bis Se sa niS na vi ni -
mu Sia. ra Ra  er Ti Se xed viT,
asec iyo. mi aC nda, rom ar se -
bu li ge o po li ti ku ri vi Ta -
re bi dan ga mom di na re, mxo -
lod ru se Tis im pe ri is
Zle va mo si li frTis qveS
Se eZ lo  mis sam Sob los
mSvi dad ec xov ra  da  gan vi -
Ta re bu li yo. win svlis sa -
fuZ vlad ki ke Til sin di si e -
ri Sro ma  mi aC nda. gul -
wrfe lad fiq rob da, rom
ase un da  ec xov ra  da  qvey -
nis war ma te ba sac win ve ra -
fe ri da ud ge bo da. ara da, im -
pe ria  mxo lod im den ze uS -
veb da  da  axa li seb da, ram -
de na dac mis niW sa  da  ener -
gi as ga mo i ye neb da, imis iqiT
ubo di Sod uja xu neb dnen
kars. aseT dros da na ne biT

am bob da: “upa ti os no  ada mi a ni”, “ai,
ase mox de ba  xol me, rom dam na Sa ve ga -
mox val uda na Sa u lod”, “maS, ukac ra -
vad, me ase Ti we se bis msa xu ri ara
var..” an da, aseT gu lub ryvi lo  we -
rils swer da  sa qar Tve los amog de -
bis mo sur ne ge ne rals, ro me lic ma -
nam de we si er ka cad mi aC nda: “imis me -
re, rac mox da, me ve Rar dav to veb Cems
fo to su raTs Tqvens ojax Si da
aRarc me Se vi na xav Tqvens su raTs
Cems sax lSi. da mib ru neT Ce mi su ra -
Ti da  da gib ru nebT – Tqven sas”.

me o re mxriv, ka ci, rom lis, ro -

gorc aR vniS neT, “nam sa xu ro bis sia”,
im pe ri is sam sa xur Si Cam dga ri ka cis
moR va we o bis ni mu Sia, icavs qar Tul
enas, rom lis srul amo Zir kvas cdi -
lob dnen sas wav leb le bi dan, gvev li -
ne ba  sa ad gil ma mu lo  ban ki sa  da
qar Tvel Ta  So ris we ra-kiT xvis ga -
mav rce le be li sa zo ga do e bis da ar -
se bis erT-erT ini ci a to rad da  su -
lis Cam dgme lad, zru navs qar Tu li
bib li o Te kis da ar se ba ze, anu mi si
Ta os no biT an aq ti u ri mo na wi le o -
biT xor ci el de ba  is um niS vne lo va -
ne si pro eq te bi, ro mel Ta  sa Su a le -
biT me-19 sa u ku nis sa qar Tve lo  ga -

dag va re bas ga da ur Ca. Ta nac, ar dag -
va viw ydes, di mit ri yi fi a ni “ma me bis”
Ta o bas mi e kuT vne bo da, rom leb Ta nac,
ar cTu usa fuZ vlod, ve ra  da  ver
Tan xmde bod nen “Svi le bi.” ver Tan -
xmde bod nen, mag ram... ara  di mit ri yi -
fi an Tan. yi fi a ni is iS vi a Ti ga mo nak -
li si iyo, ro me lic TiT qos gan ge bam
mo av li na, ra Ta  Ta o bebs So ris gab -
mu li Za fi ar gaw yve ti li yo...

ro gor Tav sde bo da  erT pi rov ne -
ba Si es TiT qos da  ur Ti er Tga mom -
ric xa vi Tvi se be bi? amas ilia  sa u ke -
Te sod gan mar tavs: “igi iyo  ka ci, ro -
me lic Ta vis dRe Si ar it yo da
“hos”, ro ca  mi si gu li am bob da
“aras”. di ax, di mit ri yi fi a ni iyo
mar Ta li ka ci, imi tom, rom mar Ta li
mar to  is aris, rom “ho” ara  sTqva,
ro ca  gu li “aras” am bobs. “mar Ta -
lio, - am bobs er Ti Wkvi a ni ka ci, - is
ki ar aris, rom kac ma  sTqvas rac
WeS ma ri tia, ara med isa, ra sac vfiq -
robT da  rac gul Si gvaq vso”. cxa -
dia, ra  ka ci iyo  di mit ri yi fi a ni.
igi iyo  gul Tas ru li ka ci”.

cal ke un da  aRi niS nos “Svi le -
bis” yve la ze enam wa re war mo mad gen -
lis, aka kis da mo ki de bu le ba  yi fi a ni -
sad mi. aka ki mas Seh xa ro da, eTay va ne -
bo da. “gan Ti a di” mi uZ Rvna!

sam sa xurs Ca mo ci le bu li, 72
wlis yi fi a ni met wi lad sa ku Tar ma -
mul Si, qviS xeT Si ata reb da  dros.
mim svle li da  mnax ve li ar ak lda.
spe ci a lu ri dur bin dic ga i Ci na  - ai -
van ze ga dam dga ri So ri dan ve Tvals
hki deb da  mo ma val stu mars da  uk ve
bi na ze mo suls gaS lil suf ras ax -

ved reb da. bo los aka ki es tum -
ra. es mas Sem deg mox da, rac
io seb la Ri aS vil ma  xan -
jliT Tbi li sis sa su li e ro
se mi na ri is req to ri, qar Tvel -
Ta  mo Zu le pav le Cu dec ki ga -
mo a sal ma  si coc xles. amis
ga mo  eg zar qos ma  pav lem qa -
da ge bis dros daw yev la  is
“wre da  ga re mo” ro mel mac
mkvle li Sva. es mTe li eris
daw yev lis tol fa si iyo. ek -
le si a Si Seg ro vil ma  war Ci ne -
bul ma  qar Tve lo bam pro tes -
tis niS nad ta Za ri da to va.
sul es iyo, rac ga be des. am

uma ga li To  Se u rac xyo fis
am ba vi yi fi an ma  qviS xeT Si
ga i go. aR Sfo Te bul ma  iqi -
dan ve ga ug zav na  we ri li eg -
zar qoss, ro mel Sic mis Tvis
Cve u li taq ti Ta  da  pir da -
pi ro biT mo u wo deb da  im
qvey nis da to ve bis ken, rom -
lis Svi leb sa  maT ze loc -
vis nac vlad, wyev li da. eg -
zar qos ma  we ri li mTa var -
mar Te bels mi ur be ni na. di -
mit ri yi fi ans, mRvdel mTav -
ris Se u rac xyo fis Tvis
stav ro pol Si ga da sax le ba  ga da uw -

yvi tes. ro gor Sex vda  am am bavs
wle biT dam Zi me bu li mo xu ci? “mis ma
mxi a rul ma  sa xem ga ma o ca. si ci liT
miT xra: nu gSurs Cem Tvis es RvTis
wya lo ba, uke Tes jil dos me verc ki
mo vi fiq reb di. er Ti sa u ku nea  qar -
Tve le bi cud ka co bis Tvis ig zav ne bi -
an cim bir Si da  jer ide u rad ara vin
das ji la. de, pir ve li mer cxa lic me
vi yo, mar Ta lia, pir vel mer cxals
xan da xan sus xi dah kravs da  ga zaf -
xuls ve Rar es wre ba, mag ram ma inc
pir ve li ma xa ro be lia  da  ga zaf xu -
li ma inc mo va”, - igo neb da  mi si su -
li e ri sim xne viT mo xib lu li aka ki.

ga em gzav ra  stav ro pol Si, iq, sas -
tum ro Si da bi na ve buls, mkvle le bi
mi ug zav nes, rom leb mac mZi na re mo -
xucs, isev aka kis Tu da ve ses xe biT,
“is tvi ni, ro me lic sa qar Tve lo ze
hfiq rob da, Tav ze ga da an Txi es... im
gul ze, ro me lic sam Sob los Tvis
sZger da, ci vi xe le bi da ak re fi nes”.

di mit ri yi fi a nis cxe dars qar -
Tve le bi sa bur Ta los mi da mo eb Si
(ma Sin qa laq ga reT) dax vdnen. mZi me
aR moC nda  Tav ga Ce xi li mo xu cis xil -
va. Tur me, xal xi da mun je bu la  da
ve ra vin xmas ve Rar iReb da, ver mim -
xvda riy vnen, ra  eT qvaT an ra  mo e -
moq me daT. id gnen mtvri an Sa ra ze da -
zaf ru le bi. am si Cu me Si ku bos Tan
qu Ta is Si moR va we o bis dros mi si mo -
ad gi le da viT ni Ja ra Ze mi su la  da
amo uT qvams: vai Cems Tavs, rom coc -
xa li var da  Sen ki mag ku bo Si gxe -
da vo. aman xal xi gons mo iy va na  da
mci re pa rak li sis Sem deg pro ce sia
qa la qis ken da iZ ra. gan zra xu li
hqon daT go lo vi nis (ax lan de li
rus Ta ve lis) qu Cis gav liT asu liy -
vnen mTaw min da ze. msvle lo ba, ro -
mel sac win sam Rvde lo  pi re bi da
cxen ze am xed re bu li ram de ni me xma -
la mo Re bu li qar Tve li mi uZ Ro da, ax -
lan de li Wav Wa va Zis qu Cis asax vev -
Tan Se a Ce res Jan dar meb ma, - xe li suf -
le bas di mit ri yi fi a nis ise ve uCum -
rad da saf la ve ba  sur da, ro gorc
mok la. qar Tve leb ma  am je rad, iZa -
les, Jan dar me bis kor do ni ga ar Rvi es
da  pro ce si am mTaw min dis ken gza  ga -
nag rZo. 

la do go gu a Ze 
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