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Укрепление традиций веротерпимости и толе-
рантности, исключающих конфликты и острые 
противоречия на этнической и религиозной поч-
ве, является важнейшим вектором государствен-
ной политики Республики Беларусь в этнокон-
фессиональной сфере.

В беларуском государстве законодательно уре-
гулированы национальные отношения, и наше 
законодательство не противоречит международ-
ным стандартам.

Главой государства и Правительством на аппарат 
Уполномоченного по делам религий и националь-
ностей возложены обязанности по координации 
деятельности республиканских органов государ-
ственного управления, местных исполнительных 
и распорядительных органов, общественных объ-
единений в сфере межнациональных отношений. 

Реализуя данные функции, аппарат Уполномо-
ченного оказывает возможную организационную, 
методическую и финансовую помощь для реа-
лизации закрепленных законодательством прав 
граждан Республики Беларусь различных нацио-
нальностей, в том числе и грузинской.

Леонид Гуляко

Уполномоченный по делам религий  
и национальностей Республики Беларусь



Уважаемые дамы и господа!

За последние годы между нашими странами установились теплые 
и, что самое главное, поистине дружеские отношения. Неуклонно 
растет интерес белорусов к Грузии. Более 47 000 туристов посети-
ли нашу страну в прошлом году. Полюбившимся минчанам и гостям 
столицы праздником стал ежегодный фестиваль грузинской культу-
ры «Тбилисоба». Популярностью также пользуются курсы грузин-
ского языка и мастер-классы по приготовлению грузинских блюд. 

Несмотря на существующие в Грузии трудности, связанные с 
территориальной целостностью, наша страна привлекательна по 
многим причинам. Грузия представляет собой предельную вос-
точную границу географической Европы и нераздельную часть 
европейской культуры, политики и экономики. Хороший климат, 
успешно проведенные экономические и политические реформы, 
благоприятная инвестиционная обстановка, либеральное законо-
дательство для бизнеса. А также самая низкая ставка налогообло-
жения в Европе и Центральной Азии, режимы свободной торговли 
со странами-соседями, Евросоюзом и Китаем делают нашу страну 
еще более интересной для инвесторов.

У Грузии богатое историческое прошлое, толерантное к предста-
вителям различных культур и конфессий общество, прекрасно 
развитое виноделие и вкуснейшая национальная кухня.

Главной задачей Посольства Грузии является укрепление и углу-
бление двусторонних отношений между Грузией и Республикой 
Беларусь. Со дня открытия Посольства были достигнуты значимые 
успехи, осуществлен целый ряд визитов высокого уровня, уста-
новлены крайне важные контакты на разных уровнях. Посольство 
активно сотрудничает с Администрацией Президента, законода-
тельными и исполнительными органами, финансовыми и бизнес 
группами, экономическими и культурными институтами, а также 
неправительственными организациями.

На сегодняшний день на территории Республики Беларуси посто-
янно проживает более 2 000 грузин. Схожие традиционные и ду-
ховные ценности грузинского и белорусского народов помогают в 
сближении наших стран: постоянное стремление к миру и свободе, 
гуманность и гостеприимство.

Это позволяет мне выразить надежду, что отношения между на-
шими странами с годами будут лишь укрепляться и переходить на 
качественно новый этап.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность белорусам, за огром-
ный интерес и уважительное отношение к нашей культуре и тради-
циям, а также желаю государству и народу Беларуси мира, благо-
получия и процветания!

Валерий Кварацхелия

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Грузии в Республике  
Беларусь



Кахи Пакацошвили

Председатель Грузинского куль-
турно-просветительского обще-
ства «Мамули»

«В Беларусь я приехал очень давно, когда мне было 14 лет, 
и живу тут больше 30 лет. Естественно, я стараюсь почаще 
ездить на Родину. Вроде бы ещё не старый человек, а вижу, 
что там поменялось многое. Вижу, что молодёжь уже не такая, 
каким я был. На нашу долю выпали войны, разгул преступно-
сти, да и проблемы с водой, в конце концов. А света вообще 
не было. Нынешние молодые грузины живут совсем в других 
условиях. Многие знают иностранные языки. Ездят за грани-
цу. Почти каждая деревенская школа сотрудничает с другой 
школой за рубежом. Мои дети смотрят на них и говорят, что это 
совсем другие люди. Более улыбчивые.  

Белорусы более сдержанные. Но люди здесь толерантные. 
Когда я приехал, то, конечно, трудно было сразу привыкнуть к 
другой культуре. Почти не знал языка. Запас слов был на уров-
не «Здравствуйте» и «До свидания». Однако мне повезло. На 
белорусской земле встретил Людей с большой буквы, которые 
мне безвозмездно помогали. В школе учительница Тамара Ива-
новна Пырх чуть ли не за руку водила. Показывала на предме-
ты и говорила, как они называются, чтобы я быстрее выучил 
язык. Теперь, конечно, уже нет языкового барьера. 

Живя здесь, я понял, что у современных белорусов и грузин 
общего. Из маленьких городов и деревень они хотят вырваться 
в мегаполисы. Я хочу, чтобы для грузин была такая площад-
ка, чтобы они не забывали родной язык. В том числе, поэтому 
мы и создали вместе с соотечественниками Грузинское куль-
турно-просветительского общество «Мамули». Есть у нас и 
другие грузинские организации: Гродненское общественное 
объединение грузин, Могилёвское городское общественное 
объединение «Грузинская община «Иберия». Уже несколько 
лет работает сайт MAMULI.BY. Есть и языковые курсы. Причем я 
стараюсь спрашивать у каждого, зачем он на них ходит. Разные 
люди. Есть просто те кто хочет уехать в Грузию к своей второй 
половинке, создать семью. Есть дети из грузинской диаспоры. 
А есть те, кому просто интересно. Раньше выучили какие-то 
другие языки, и сейчас решили за грузинский взяться.

Конечно, Грузия славится и кухней. Эту часть мы не забываем. 
Организовали кулинарные курсы. Всем минчанам знаком и 
наш фестиваль «Тбилисоба». Ну а если вы хотите ещё лучше 
понять, что такое грузины, можно посмотреть фильмы Георгий 
Данелия «Мимино» и «Паспорт». И обязательно – совместную 
грузинско-французскую киноленту «Корни». Она была сня-
та ещё при СССР. Каждый грузин плачет, когда смотрит этот 
фильм.



Элгуджа Мания

Председатель Гродненского общественного объединения 
грузин.

«Наше объединение — первая национально-культурная ор-
ганизация грузин, созданная в Беларуси. С 1998 года Объе-
динение постоянно принимает участие в Республиканском 
фестивале национальных культур: знакомит всех желающих 
с грузинскими традициями и обычаями, кухней и развлечени-
ями. У нас также работает предприятие «БелоГрузия», кото-
рое печет для белорусов грузинский хлеб».

Ольга Градинар

Председатель Международной общественной культурно-бла-
готворительной организации «Союз беларусов Грузии «Бела-
рускія сябры»; координатор проекта «Сайт грузин Беларуси» 

«Грузия – по-настоящему уникальная страна. Как иначе объ-
яснить, что столько людей, попав сюда, влюбляются в Грузию 
всей душой и даже остаются здесь жить? В последнее время 
все больше беларусов приезжают в Грузию отдыхать, возвра-
щаются снова и снова, а некоторые остаются навсегда».

Важа Шепиашвили

Председатель правления Могилевского городского  
общественного объединения «Грузинская община  
«Иберия».

«МГОО «ГО «Иберия» принимает участие во всех городских, 
областных, республиканских мероприятиях, связанных с 
национальными диаспорами, занимается благотворительной 
деятельностью, активно включается в общественную жизнь 
города и области».



Грузия — маленькая закавказская страна 
с большой душой и древней историей. О 
величии и культурном богатстве грузинско-
го народа красноречиво свидетельствуют 
многочисленные архитектурные памятники: 
пещерные города-крепости, глядя на кото-
рые сложно поверить, что они созданы че-
ловеческими руками; культовые сооружения 
эпохи раннего христианства — старинные 
церкви и монастыри, затерянные в горных 
кручах; уникальные башни в горах Сванети; 
развалины старинных крепостей и сохра-
нившиеся до наших дней замки грузинской 
знати.

Пейзажи Грузии пленяют глаз яркостью кра-
сок и поражают воображение своим разно-
образием. Здесь словно смешались между 
собой все четыре сезона. На горных верши-
нах искрится снег, осенний туман с дождем 
царит в предгорьях, в долинах рек цветут 
весенние цветы и фруктовые деревья, а на 
черноморском побережье среди вечнозеле-
ных пальм властвует знойное лето.

О Грузии



Грузинская кухня — нечто такое, о чем не 
стоит даже говорить. Это нужно пробо-
вать! Грузинское застолье — наслаждение 
для всех органов чувств одновременно. 
Он радует глаз и сводит с ума своими аро-
матами. Бесконечные витиеватые тосты и 
самобытные многоголосные песни усла-
ждают слух и наполняют весельем душу. А 
каждое грузинское блюдо — это поэма, как 
говорил классик.

Но главное богатство Грузии — это, конеч-
но же, люди. Недаром выражение «гру-
зинское гостеприимство» уже давно стало 
нарицательным и является своеобразным 
«брендом» этой чудесной страны. Од-
новременно мудрые и легкомысленные, 
вспыльчивые и добрые, всегда открытые, 
веселые и бесконечно щедрые — грузины 
никого не оставляют равнодушным.

Грузия — это не просто страна, это — по-
эма, которую можно перечитывать беско-
нечно, всякий раз открывая в ней новый 
смысл. К этой стране достаточно прикос-
нуться самыми кончиками пальцев — и пе-
ред тобой откроется целый мир, до краев 
наполненный эмоциями и впечатлениями, 
как застольный рог — ароматным домаш-
ним вином.

Грузии посвящали исполненные восхище-
ния строки Александр Пушкин, Михаил 
Лермонтов, Сергей Есенин, Владимир Ма-
яковский, Осип Мандельштам, Белла Ах-
мадулина, Борис Пастернак, Андрей Воз-
несенский, Евгений Евтушенко, Николай 
Заболоцкий и, конечно же, целая плеяда 
замечательных грузинских поэтов.

Не чужда была грузинская земля и пред-
ставителям беларуской культуры. Там про-
ходил военную службу литератор Тадеуш 

Лада-Заболоцкий, проводил свои исследо-
вания топограф Иосиф Ходько. Поэт Янка 
Лучина (Иван Неслуховский) несколько 
лет прожил в Тбилиси, а писатель Эду-
ард Самуйленок после посещения Грузии 
написал очерки «Секрет Кварацхелия», 
«Аджарис – Цхали», «Родина марганца» и 
первую книгу романа «Будущее». Батуми 
до начала Второй мировой войны неодно-
кратно посещали Михаил Хведорович и 
Пятрусь Бровка. Поэт Владимир Дубовка 
в 1947 году получил разрешение на посе-
ление в Грузии и приехал с женой в город 
Зугдиди.

Очень любили, часто посещали Грузию 
и посвящали ей свои строки беларуские 
классики Янка Купала и Якуб Колас. Ку-
пала несколько раз отдыхал в курортном 
городе Цхалтубо, много путешествовал по 
стране и написал целый цикл «грузинских» 
стихотворений: «Сонечнаму Шата Руста-
велі», «Грузія, дружная з сонцам краіна», 
«Генацвале» и др.



Обратимся к истории…

Во время войны с французами 1812 года 
беларуские земли обороняла армия под 
командованием генерала Петра Ивановича 
Багратиони, принадлежавшего к древнему 
роду грузинских царей Багратионов. 

Генерал Багратиони был очень талантли-
вым полководцем, его высоко ценили со-
временники и восторженно говорили: «Бог 
рати он!» (рать = войско).

Сегодня в городе Волковыск Гродненской 
области работает военно-исторический 
музей, названный в честь легендарного 
полководца. Музей расположен в особ-
няке, построенном в начале XIX века, где 
летом 1812 года находилась штаб-квартира 
Второй русской армии, которой командо-
вал Петр Иванович Багратиони.

Генерал П.И. Багратиони

Там в кипящем аду раскаленного пекла,  
в глубине клокотания пороков и зла,  
не упала слеза и святость померкла. 
Не приняло сердце, не смирилась душа.

И. Чавчавадзе

В Первой мировой войне героически сра-
жался наш земляк, полковник 14-го грена-
дерского Грузинского Его Императорского 

Грузины Беларуси
Несмотря на то, что Беларусь и Грузия 
географически довольно далеки друг от 
друга, между нашими народами сложились 
особые взаимоотношения — добрые, ис-
кренние, доверительные.

Сегодня трудно сказать, кто был первым 
грузином, очутившимся на беларуской 
земле, и когда это произошло. 

Высочества Наследника Цесаревича полка 
Акакий Отхмезури. Грузинской диаспо-
рой Беларуси ему установлен памятник в 
деревне Михновичи Сморгонского района 
Гродненской области. 

Этому событию предшествовала долгая и 
кропотливая поисково-розыскная работа 
специалистов военно-исторического цен-
тра Гродненской области. О результатах 
поиска администрация Сморгони сооб-
щила грузинскому землячеству в Минске, 



Могила полковника Акакия Отхмезури
Деревня Михновичи. Сморгонский район

в числе прочих документов предоставив 
справку из Российского государственного 
военно-исторического архива, из которой 
следует, что «Отхмезури Акакий Гаврило-
вич героически погиб во время газовой 
атаки в 1916 году и похоронен возле мест-
ной церкви».

В 2015 году праздновалось 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. На 
фронтах этой войны сражались солдаты 
разных национальностей, среди которых 
было более 900 тысяч грузин. Согласно 
опубликованным данным и подсчетам, 
проводившимся сотрудниками музея Ве-
ликой Отечественной войны Республики 
Беларусь, в ходе боевых действий погиб-
ло от 300 до 400 тысяч грузинских вои-
нов. Каждый пятый житель Грузии ушел 
сражаться, а каждый двенадцатый так и 
не вернулся домой. 91 сын грузинского 
народа получил звание Героя Советского 
Союза.

В боях за освобождение Беларуси погиб-
ло в общей сложности до 14 тысяч грузин. 
Отдавая дань уважения и благодарности 
их памяти, хотелось бы вспомнить имена и 
подвиги наших соотечественников, кото-
рые мужественно воевали на территории 
Беларуси. 

Сегодня на плитах мемориального комплек-
са «Брестская крепость-герой» увековече-
ны имена заместителя политрука, замести-
теля командира минометной роты Онисима 
Асатиани, а также рядового Ираклия Бо-
сташвили, радиста Ивана Зедгинидзе и 

СССР нет,  
герои — остались

В августе 1988 года на пересечении улиц 
Володарского и Городской вал в Минске  
во время земляных работ случайно был  
найден клад: 13 кг, более 600 предметов. 

Они датированы от начала XVII века до на-
чала XX века. Среди предметов оказались 
образцы грузинского искусства: шкатулка 
(XVIII век), а также вазы для конфет, коль-
ца для салфеток (все XIX века).



Мирза Геловани Серго ЧигладзеАкакий Шеварднадзе Онисим Асатиани

старшего сержанта Акакия Шеварднадзе, 
старшего брата бывшего Президента Гру-
зии Эдуарда Шеварднадзе. Все они отдали 
жизнь, защищая страну от вторжения в 
первый день Великой Отечественной вой-
ны — 22 июня 1941 года.

Именем Героя Советского Союза Серго Чи-
гладзе, сложившего голову недалеко  
от беларуского города Светлогорска Го-
мельской области, названа одна из улиц 
Минска.

В братской могиле под Витебском похоро-
нен талантливый грузинский поэт Мирза 
Геловани, погибший в боях за освобожде-
ние Беларуси. Вот что писал он домой в 
далеком 1942 году:

Ты помнишь, мины рвались то и дело 
И вся земля вокруг была черна? 
Ты помнишь, пуля мимо пролетела, 
Но сердце друга встретила она. 

Лежал он у ограды церкви бывшей 
В шинели непомерной ширины, 
Еще не знавший счастья, не любивший, 
Неделю не доживший до весны. 

Взрывной волною сплющен был и погнут 
Его видавший виды автомат… 
И ты сказал, что главное — не дрогнуть 
От скорби, испытаний и утрат. 

Идем с боями…  
Медленные метры! 
В глазах убитых — злых пожарищ медь… 
Ничто и нас не оградит от смерти, 
Коль не сумеем смерть мы одолеть.

Тот мужчина достоин молвы, 
тот мужчина достоин хвалы, 
кто спросить у себя не забыл: 
«Чем сегодня полезен я был?»

И. Чавчавадзе

Мемориальный комплекс  
«Брестская крепость-герой»



За совершенные на поле брани подвиги 
девяти грузинским воинам было присво-
ено звание Героя Советского Союза, их 
имена высечены в Мемориальном зале 
Беларуского государственного музея исто-

рии Великой Отечественной войны рядом 
с фамилиями воинов 70-ти национально-
стей, которые сражались за освобождение 
БССР:

  Георгий Моисеевич Инасаридзе 

  Василий Шалвович Квачантирадзе 

  Георгий Васильевич Майсурадзе 

  Галактион Самсонович Размадзе 

  Георгий Иванович Тваури 

  Константин Евстафьевич Ткабладзе 

  Серго Гедеванович Чигладзе 

  Шота Иосифович Шургая 

  Шалва Ильич Чилачава



Шалва Ерастович Сохадзе родился в Гру-
зии, но примерно 70 лет прожил в Белару-
си, в Могилёвской области. Сейчас он уже 
покинул наш мир. Но для грузинской диас-
поры Сохадзе остаётся знаковой фигурой. 
Был удостоен множества наград, заслу-
женный работник службы быта населения 
БССР, почетный житель районного центра 
Круглое Могилевской области.

В республику попал молодым политруком 
одной из частей Красной Армии. Довелось 
встретить начало Великой Отечествен-
ной войны. 100-я стрелковая дивизия, где 
служил Шалва Сохадзе, одна из первых 
оказала достойное сопротивление окку-
пантам под Минском в районе Острошиц-
кого городка. Солдатам приходилось даже 
вступать в рукопашную. А затем было 
вынужденное отступление, последний бой 
и большие потери…

Шалва Сохадзе был вынужден уйти в пар-
тизанский отряд, где стал командиром 
взвода. В партизанах были и другие такие 
же солдаты, окруженцы. Командовал ими 
Сергей Жунин, легендарный комбриг и 
Герой Советского Союза. Находясь в его 
отряде, Шалва познакомился с будущей 
женой – выпускницей Минского мединсти-
тута, а на то время подпольщицей, связной 
отряда. Поженились вскоре после освобо-
ждения республики от оккупации. Кстати 
тогда же, в 1944 году, незадолго до свадьбы 
Шалва Сохадзе участвовал  

Белорусский  
партизан  
из Грузии

в знаменитом параде партизан в Минске  
16 июля 1944 года. 

По образованию Сохадзе был строителем, 
поэтому после войны много занимался вос-
становлением БССР. В итоге они с женой 
поселились в поселке Круглое Могилев-
ской области, где Шалва Сохадзе возглавил 
промкомбинат. Эти места стали родными 
ещё в партизанский период. Вокруг жило 
немало знакомых людей. Даже после ухо-
да на пенсию бывший партизан, ветеран 
Сохадзе старался помочь тем, кто как и он 
боролся с оккупацией. 

Шалва Ерастович Сохадзе



Ни одна свадьба или крестины в округе не 
проходили без него, равно как и проводы 
в последний путь. Шалва всегда находил 
нужные слова и помогал, чем мог.

Живя в Беларуси, не забывал о первой 
родине – Рача-Лечхуми – древнейшей об-
ласти Грузии. Конечно, в БССР было много 
дел. Нужно было заниматься комбинатом, 
своим домохозяйством. Но всё же иногда 
Шалва Сохадзе гостил в тех местах. И сам 
любил принимать гостей у себя в Беларуси. 
Никого не мог отпустить, не покормив. 

Сейчас о нём осталась добрая память, 
замечательные сыновья и внуки. Кстати ра-
боту одного из них – Юрия Сохадзе – видит 
почти вся страна. Он – телеоператор одно-
го из крупных телеканалов республики.

Больше 50 лет Демико Шотаевич Нади-
рашвили работает на земле. На бело- 
русской земле. Занимается сельским хо-
зяйством в Витебской области. Сейчас  
он руководит сельскохозяйственным про-
изводственным кооперативом «Ольгов-
ское». Для жителей Витебска – это  
известный бренд поставщика свежих  
овощей и одно и самых успешных хо-
зяйств региона. 

Демико Надирашвили рулит хозяйством 
свыше двух десятков лет. Его включили 
в консультативный совет при Минсель-
хозпроде. Но когда-то, несколько десяти-
летий назад, молодой Демико, уроженец 
грузинского города Лагодехи, приехал в 
Витебск, чтобы учиться на врача. Однако 

поступить в местный медуниверситет не 
получилось. Даже с двух попыток…

Относительно недалеко от «меда» в ста-
ринном здании Крестьянского поземель-
ного банка в Витебске есть другой извест-
ный вуз – ветеринарная академия. Туда и 
поступил будущий известный аграрий. Но 
вот с будущей женой познакомился всё 
таки в медицинском вузе. Как раз на тех 
экзаменах, которые сдал неудачно. Оказа-
лось, что её родители тоже из Грузии.

Получив диплом, женился и сразу же 
устроился в «Ольговское» ветеринаром. 

Прошли годы, и в 1994-м Демико Нади-
рашвили, набравшись опыта, стал руково-
дителем этого колхоза. Не единожды его 
сотрудники становились победителями 
республиканских «Дожынок». 

Демико Надирашвили считает, что в пер-
вую очередь, нужно уважать тех, с кем 

Демико Шотаевич Надирашвили

Человек земли



работаешь. Да. Мнение руководителя – по-
следнее, но глава «Ольговского» никогда 
не обидит своих. Он советуется с подчи-
нёнными, невзирая на то, что сам руково-
дитель. Лучше, чем сами работники хозяй-
ства, положение дел никто не может знать. 
В погоне за показателями забывают про 
экономику, а ведь земле нужен хозяин. Так 
считает Демико Надирашвили. Человек, 
который работает на земле.

Николоз Горгодзе работает доктором в 
маммологическом отделении РНПЦ онко-
логии и медицинской радиологии имени 
Александрова, что под Минском. А родился 
Николоз в Тбилиси, где прожил до 17 лет. 
Уже тогда, в ранней юности и детстве, он 
учил русский. Общался на нём с соседями: 
русскими, армянами. Сейчас немного гово-
рит и по-белорусски.

В Беларуси у него живут сводные бра-
тья – дети отца от другого брака. Николоз 
приехал к ним в гости, чтобы увидеть не-
давно родившегося племянника. Проходя 
мимо медицинского университета в Минске, 
спонтанно решил, что будет там учиться. 
Кстати до этого немного проучился в гру-
зинском медколледже. Это было в конце 
90-х, а сейчас Николоз Горгодзе – квалфи-
цированный специалист, прошедший все 
необходимые ступени. А началось всё ещё 
в 9 классе, когда Николоз выбирал между 
профессиями врача и архитектора. 

На медицинском поприще успел порабо-
тать не только в маммологическом, но и в 

ожоговом отделении в Больнице скорой 
медицинской помощи. 

Доктор Горгодзе считает, что Грузия не 
отстает в развитии медицины от Беларуси. 
Но важный нюанс. У грузин пока не суще-
ствует исследовательских медицинских 
структур, поэтому технологии приходится 
перенимать извне. 

Сейчас в Грузии почти не живут люди из 
поколения Николоза, и всё немного иначе. 
Хотя до сих пор сохраняется понимание 
того, что хорошая жена – это гордость всей 
семьи. Поэтому грузинские хозяйки так ста-
раются на кухне. Как и белоруски, они тоже 
могут коня на скаку остановить, но сделают 
это незаметно. Так, что никто не увидит. 

По мнению Николоза, в Грузии, как и в Бе-
ларуси, много прекрасных мест. Но, конеч-
но, доктор всегда помнит о селе Аджамети, 
потому что это родина его родителей. 

Доктор Николоз

Николоз Горгодзе



Из филологов  
в финансисты

Констатнин Церетели

Констатнин Церетели получил хорошее об-
разование в Англии по курсу богословия в 
конце 1990-х. А попал туда через епископа, 
который читал лекцию в Грузии, когда фи-
лолог Церетели учился в аспирантуре.

Во время учёбы в Оксфорде с Константи-
ном в качестве тьютора работал известный 
православный богослов – митрополит Кал-
лист Уэр. Жил будущий банкир в кампусе 
колледжа St Stephen’s House бок о бок с 
людьми, собиравшимися стать священника-
ми. В основном это были британцы. Но была 
возможность общения и с выходцами из 
России, Болгарии, Чехии, Греции, Венгрии, 
Канады, Италии. Встречались, конечно, и 
грузины.

Студенческая жизнь была насыщенной: 
футбол, вечеринки. Иногда можно было не-
формально пообщаться с преподавателями. 

Но всё когда-нибудь кончается. Подошла 
к концу и учёба в Оксфорде. В принципе, 
можно было остаться в Англии. Константин 
решил уехать обратно в Грузию. 

Имея блестящее гуманитарное образо-
вание, на Родине сразу же получил пред-
ложение по работе – на филологическом 
факультете в родном университете. Но 
зарплату предложили очень небольшую. 
Семью не обеспечишь. И вот так случилось, 
что Константин Церетели ушёл в финан-
совую сферу. Помогло фундаментальное 
классическое образование, которое стало 
драйвером карьеры. В итоге его взяли в 
Банк Грузии, где он возглавил направление 
розничного бизнеса. В 2008 году этот банк 
купил Белорусский народный банк (БНБ). 

Константина Церетели в 2009 году вре-
менно на год направили заниматься новым 
активом в Беларусь. Как это часто бывает, 
временное оказалось постоянным. И вот 
уже почти 10 лет Константин живёт в Мин-
ске вместо с семьёй. Старшие дети учатся в 
университетах, младший сын – в школе. 

Кстати Церетели не стал менять название 
банка после ребрендинга. Сейчас слова 
«белорусский» и «нанродный» сочетаются с 
грузинским символом – львом. Кстати очень 
часто встречаются в работах представи-
тельницы белорусского народного искус-
ства – Алены Киш. БНБ даже организовал 
её выставку несколько лет назад. 

А лев для Константина – это не просто 
связь с Родиной. Логотип сделан по мо-
тивам важной археологической находки. 
Фигурку обнаружили в Кахетии. Датируется 
она 3-м тысячелетием до нашей эры. Бан-
кир хорошо знает эту историю, потому что 
близкий знакомый его семьи руководил той 
экспедицией, а его брат и отец – археологи.



Есть место подвигам и в мирное время —  
своим примером это доказал грузин, кур-
сант Военной академии Республики Бела-
русь, уроженец Бреста Дмитрий Гвишиани. 

28 августа 1999 года в 22:50 поезд № 660 
«Брест–Минск», в котором ехал Дмитрий и 
его сокурсники, внезапно загорелся. Мо-
лодой курсант стал тушить пожар и выво-
дить пассажиров из горящего вагона. 

Но сам спастись не успел: топливный бак 
тепловоза взорвался и выплеснул на юно-
шу десятки литров горящего масла… 

С сильнейшими ожогами он был доставлен 
вертолетом в Минск в 432-й главный воен-
ный клинический госпиталь. 

От полученных ожогов в ночь с 31 августа 
на 1 сентября молодой человек скончался. 
За исключительную отвагу и личную хра-
брость, проявленные при спасении людей 
во время пожара, курсант Дмитрий Гви-
шиани был посмертно награжден орденом 
«За личное мужество».

Тепловоз ТЭП60-774 
имени курсанта Дмитрия Гвишиани

Кто своим хорошим делом 
повседневность отмечает, 
тот своей душой – не телом 
жизнь без смерти продолжает.

И. Чавчавадзе



Грузинская диаспора
Фестиваль национальных культур в г. Гродно

Белогрузия
После грузино-абхазского конфликта 1992-
93 годов Беларусь приняла на своей земле 
многих грузинских беженцев. Легализация 
дала им возможность трудоустраиваться, 
обучать детей, получать медицинскую по-
мощь. Благодаря Правительству Беларуси 
и Управлению Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, а также гостеприим-
ству и толерантности беларуского народа 
многие люди, вынужденные покинуть свою 
родину, смогли обрести второе отечество.

общество «Мамули», которое поставило 
перед собой цель объединить всех сооте-
чественников, покинувших родину и во-
лею судьбы оказавшихся в Беларуси.

Объединение «Мамули» совместно с Цен-
тром творчества детей и молодежи «Эври-
ка» Фрунзенского района Минска участво-
вало в осуществлении проекта УВКБ ООН 
«Социализация и адаптация детей бежен-
цев в Беларуси».

В июне 2007 года в Минске начало свою 
работу Посольство Грузии в Республике 
Беларусь, а в декабре 2016 состоялось 
официальное открытие Посольства Респу-
блики Беларусь в Тбилиси.

На сегодняшний день в Беларуси посто-
янно проживает около двух тысяч грузин, 
136 граждан Грузии имеют официальный 
статус беженца и находятся под защитой 
беларуского государства.

Первое грузинское общественное объе-
динение в Беларуси было создано в 2000 
году в Гродно. Затем были зарегистриро-
ваны Могилевское городское обществен-
ное объединение «Грузинская община 
«Иберия» и общественное объединение 
«Грузинское культурно-просветительское 

Посольство Грузии в Республике Беларусь

8 декабря 2011 года Уполномоченный по 
делам религий и национальностей Респу-
блики Беларусь и Аппарат государственно-
го министра Грузии по вопросам диаспоры 
подписали Меморандум о сотрудничестве 
по вопросам диаспоры, направленный на 
укрепление беларуско-грузинских отно-
шений и связей в культурной, деловой, 
научной, гуманитарной и международной 
сферах. Документ призван содействовать 
распространению информации о нацио-



В Грузии Александр Лукашенко встретился 
не только со своим коллегой, но также с 
премьер-министром Георгием Квирикашви-
ли, Католикосом-Патриархом всея Грузии 
Илией II.

На переговорах речь шла о расширении 
спектра и объемов поставок белорусской 
продукции, о развитии производственной 
кооперации, о создании совместных пред-
приятий, о сотрудничестве в образовании и 
медицине и многом другом.

А на встрече с патриархом Александр Лу-
кашенко отметил, что на всю жизнь запом-
нил слова епископа, которые услышал во 
время прошлого визита: «Как же долго мы 
вас ждали здесь». 

«Я это помню и очень ценю то, что вы всег-
да находите время встретиться со мной 
здесь, – сказал президент. – А я вам обе-
щаю, что буду постоянно приезжать в ваш 
прекрасный город и страну. И если будет 
на то Божья воля и ваша, я обязательно 
буду встречаться с вами. Для меня это 
большая радость и ценность».

Перед отъездом Александр Лукашенко так-
же посетил древнюю Мцхету. 

нальностях, обмену опытом в культурной и 
научной сферах.

Грузинская диаспора принимает участие 
в различных фестивалях и конкурсах на-
ционального творчества в Беларуси. Под 
протекторатом общества «Мамули» в Мин-
ске в Республиканском центре националь-
ных культур действует воскресная школа, 
где проводятся курсы грузинского языка, 
обучение грузинским народным танцам и 
мастер-классы по приготовлению нацио-
нальных блюд. 

В мае 2014 года начал свою работу Сайт 
грузин Беларуси MAMULI.BY.

Президент Беларуси Александр Лукашен-
ко 22–23 марта 2018 года посещал Грузию 
с официальным визитом. Это произошло 
через год после аналогичного визита Пре-
зидента Грузии Георгия Маргелашвили.



Грузинский язык — один из древнейших и красивейших 
языков мира. Уникальный грузинский алфавит входит в 
число 14 мировых алфавитов, а все три вида грузинской 
письменности (Асомтаврули (Мргвловани), Мхедрули и 
Нусхури) включены в список нематериального культурно-
го наследия ЮНЕСКО.

Грузины очень любят и ценят свой язык и даже поднимают 
за него тосты во время застолья. Поэтому сохранение род-
ной речи является одной из важнейших задач грузинской 
диаспоры. 

Приятно, что именно на беларуской земле был создан 
один из самых популярных сегодня самоучителей «Давай-
те учить грузинский язык». Его создатель — профессио-
нальный филолог и журналист Мзевинар Акобия, бежен-
ка из Абхазии, которая уже много лет живет и работает 
в Минске. Мзия всем сердцем любит Беларусь, но очень 
скучает по родной Грузии и стремится сохранить всю пре-
лесть родного слова и донести ее до каждого.

Сегодня в Минске у всех желающих есть возможность вы-
учить язык великого Шота Руставели: в Республиканском 
центре национальных культур каждую неделю проводятся 
курсы грузинского. Преподаватель Лела Кантария — вы-
пускница Кутаисского государственного университета 
имени А.Церетели — закладывает в умы и сердца своих 
учеников не только грузинскую лексику и грамматику, но и 
безграничную нежность к родной Грузии.

В учебном классе можно встретить людей разных наци-
ональностей и возрастов, которых объединяет любовь к 
Грузии. На каждое новое занятие приходит все больше 
людей, группа постоянно пополняется: ученики приводят с 
собой детей и друзей. Всего через два месяца после нача-
ла обучения новички, которым грузинские буквы казались 
загадочными иероглифами, уже умеют читать, писать и 
даже могут сказать несколько фраз.

Если вы хотите изучать грузинский язык в Минске, звони-
те +375 (44) 473 91 69 (Лела) или пишите на электронную 
почту lela-kantaria@mail.ru.

Гамарджоба, Беларусь!

Самоучитель грузинского языка
М. Акобия

Курсы грузинского языка в Минске



Гамриелад мииртви, 
или Приятного аппетита!
Мцвади, хачапури, чахохбили, хинкали, пеламуши, лобио, чихирт-
ма… От одних только названий блюд начинают течь слюнки, а 
желудок сжимается в сладком предвкушении. 

Грузинская кухня уникальна и удивительно разнообразна, ее зна-
ют и ценят гурманы во всем мире, а грузинские рестораны поль-
зуются популярностью в разных точках земного шара. 

Для тех, кто хочет научиться готовить национальные блюда само-
стоятельно, под эгидой общества «Мамули» в Минске регулярно 
проходят мастер-классы по домашней грузинской кухне. 

Опытные домохозяйки и повара ресторанов шаг за шагом про-
водят всех желающих в мир грузинской кулинарии, подробно 
рассказывают и показывают, где и как выбирать «правильные» 
продукты, обучают всем тонкостям процесса приготовления, 
оформления и подачи традиционных грузинских блюд. А заклю-
чительным аккордом, естественно, является дегустация совмест-
но приготовленных кулинарных шедевров в сопровождении гру-
зинского вина, лимонада, минеральной воды и, конечно же, под 
тосты, песни и задушевные разговоры, без которых не обходится 
ни одно грузинское застолье. 

Если вы хотите порадовать себя, родных и близких блюдами 
грузинской кухни, не обязательно идти в ресторан — достаточно 
просто посетить наши мастер-классы. Анонсы мастер-классов 
можно найти на сайте MAMULI.BY и на наших страничках в соци-
альных сетях.

Харчо и цыплёнок табака готовят и едят во многих странах. Их 
подарила мировой кулинарной культуре Грузия. Кухня в этой 
стране очень разнообразна. Например, в одних регионах едят 
кукурузные лепешки, а в других пшеничные. В одних алкоголь 
закусывают чурчхелой, в других маринованными овощами. И так 
далее. Некоторые блюда белорусы могут не только попробовать 
в ресторанах грузинской кухни, но и приготовить сами. Для этого 
периодически в Минске организуются мастер-классы.

Подробности можно узнать по телефону: 
+375 (33) 630 10 48 (Полина).



Попробуйте Грузию на вкус,  
не выезжая из Беларуси!
Для тех, кто не может поехать в Грузию в ближайшее время или недавно вернулся из путе-
шествия и никак не может справиться с ностальгией по грузинской кухне, всегда открыты 
двери грузинских кафе и ресторанов, где всегда можно отведать аутентичные грузинские 
блюда и с головой окунуться в атмосферу грузинского гостеприимства.

Также жители беларуской столицы могут заказать свежую грузинскую выпечку (лаваш, 
хачапури, гвезели) на сайте bambarbia.by и купить свежайший грузинский хлеб и хачапури 
с различными начинками в пекарнях «Пекаридзе» (ул. Платонова, 45), «Дика» (помещение 
ресторана «Три пескаря» в Боровлянах) и «Кахетия» (ул. Тимирязева 129/1 продовольствен-
ный рынок, 2-ой этаж).

МИНСК «Мимино» 
ул. Орловская, 18 БОРИСОВ ГОМЕЛЬ

«Ачма» 
пр-т Победителей, 84

«Натврис Хе» 
ул. Связистов, 4

«Гурмэ» 
Парк культуры  
и отдыха имени  
Максима Горького

«Иверия» 
ул. Озерная, 56

«Багратион» 
ул. З.Бядули, 9

«Хинкальня» 
Интернациональная, 25 МОГИЛЕВ

«Батуми» 
пр-т Победителей, 84

«Тифлисъ» 
ул. Толбухина, 3 ВИТЕБСК «Мимино» 

пр-т Пушкинский, 41/1

«Кавказская пленница» 
ул. Некрасова, 11

«Gruzin.by» 
ул. Ложинская, 4

«Тифлис» 
ул. Чапаева, 7

«Салхино» 
ул. Лазаренко, 50



Они бросают вызов законам гравитации…
Именно так говорят о грузинских танцах. В них искусство хореографии 
гармонично переплетается с историей и традициями грузинского наро-
да.

На грузинские танцы можно смотреть бесконечно, настолько завора-
живает их магия. Но еще лучше — научиться танцевать самому, чтобы в 
полной мере ощутить их невероятную энергетику. И сегодня у минчан 
есть такая возможность. Не важно, кто вы по национальности и сколько 
вам лет — учиться танцевать никому и никогда не поздно.

Ансамбль «Солнечная Грузия»
Ансамбль был основан бывшими солистами известного во всем мире 
балета «Сухишвили» Сулико и Светланой Иоселиани. «Солнечная Гру-
зия» — это не просто школа танцев, но и творческий коллектив, который 
регулярно удостаивался наград на различных конкурсах и фестивалях. 
Сегодня хореографом ансамбля является Леван Макарашвили — про-
фессиональный танцор, солист «Сухишвили».

Записаться в школу танца «Солнечная Грузия»  
можно по телефону: +375 (29) 606 74 20 (Диана).

Шоу-балет LELO
Балетом руководит молодой талант из Грузии Гиви Кбилашвили, который 
живёт в Беларуси относительно недавно. Окончил хореографическое 
училище имени Вахтанга Чабукиани, танцор балета «Сухишвили». Сле-
дует самым актуальным тенденциям в мире современного европейско-
го балета, в то же время привнося в него культуру свободы движения, 
импровизацию, грузинские характер и харизму.

Записаться в шоу-балет LELO  
можно по телефону: +375 (25) 622 04 39 (Гиви).

Детский ансамбль «Натвра»
К грузинским танцам, как и к грузинской кухне, лучше приобщаться с 
малых лет, подумали владельцы первого в Беларуси грузинского ресто-
рана «Натврис Хе», пригласили из Грузии профессионального хореогра-
фа и организовали школу танцев для самых маленьких.

Записаться в школу танцев «Натвра»  
можно по телефону: +375 (29) 199 44 11 (Юка).



Диаспора в лицах



Николоз Шургайя 
Председатель  
Наблюдательного совета 
Банка Москва-Минск

Константин Церетели 
Генеральный директор  
Беларуского народного 
банка

Тенгиз Думбадзе 
Автор, ведущий  
и руководитель программы 
«Дыхание планеты»

Джамбул Чкоидзе 
Заместитель председателя 
ГКПО «Мамули»

Давит Куртанидзе 
Консул посольства Грузии  
в Республике Беларусь

Картлос Кавтарадзе 
Основатель ГКПО «Мамули»

Грузинская диаспора — это не просто грузины, живущие в Беларуси. 

Это люди, которые стали полноценной частью беларуского общества и привнесли в него 
что-то новое. Многие из них широко известны не только в узком кругу — их хорошо знают 
по всей республике.

Среди беларуских грузин есть люди самых разных профессий: врачи и педагоги, юристы и 
экономисты, бизнесмены и люди искусства, спортсмены и земледельцы. Эти люди живут и 
работают на беларуской земле, обогащают местное общество, щедро делясь с ним грузин-
ской культурой и традициями.

Георгий Дорбуашвили 
Тренер, депутат Брестского  
областного совета

Николоз Лазишвили 
Совладелец ресторанов 
«Тифлисъ», «Батуми», «Ачма»



Габриэль Купатадзе 
Вокалист, лидер группы 
«Gabriel K.»

Мзия Акобия 
Педагог, автор самоучителя  
грузинского языка

Лела Кантария 
Преподаватель курсов  
грузинского языка

Светлана Купрадзе 
Кандидат филологических 
наук, доцент кафедры  
ФМО БГУ

Верико Латария 
Преподаватель английского 
языка itenglish.by

Тамара Надирашвили 
Врач-гинеколог

Зезва Гулиашвили 
Предприниматель 
г. Светлогорск

Саломе Джобава 
Певица

Кетеван Асратишвили 
Певица

Татия Гогохия 
Библиотекарь Национальной  
академии наук Беларуси

Николоз Горгодзе 
Врач онколог-хирург РНПЦ 
ОиМР им. Александрова

Нино Чахмахашвили 
Оперная певица. Белорус-
ская государственная музы-
кальная академия г. Минска



Валерия Маруашвили 
Актриса Театра-студии  

киноактера

Тариел Майсурадзе 
Певец, дуэт «Грузинские 
соловьи»

Александр Мчедлидзе 
Виноградарь, автор проекта 
vinograd.by

Диана Дараселия 
Руководитель ансамбля 
«Солнечная Грузия»

Юка Гахария 
Основатель проекта  
gruzin.by

Марине Колбая 
Учредитель кафе «Иверия»

Лия Гахария 
Основатель и руководитель 
ресторана «Натврис Хе»

Тимур Надирашвили 
Директор  
СПК «Ольговское»

Гурами Лазарашвили 
Председатель наблюдатель-
ного совета ОАО «Завод 
керамзитового гравия»

Михаил Лазарашвили 
Директор ОАО «Завод  
керамзитового гравия»

Георгий Лазарашвили 
Заместитель директора  
ОАО «Завод керамзитового 
гравия»

Гиви Кбилашвили 
Руководитель  
шоу-балета LELO



Лика Бузариашвили 
Врач-эндокринолог 
в УЗ «10-я городская клини-
ческая больница»

Георгий Рафаелиди 
Шеф-повар ресторана 
«Кавказская пленница»

Реваз Чикваидзе 
Директор компании  
«Гранд Потенциал»

Давид Гелагуташвили 
Директор  
ООО «Эксплунед»

Эмзар Палавандишвили 
Менеджер  
ЧТУП «Арм Транс»

Миша и Аня Апциаури Диана ПакацошвилиКонстантин Киркитадзе 
Директор ООО «Ривал»

Нугзари Арвеладзе 
Бизнесмен

Сосо Чугошвили 
Спортсмен, призер  
чемпионата Европы  
по греко-римской борьбе

Шота Лобджанидзе 
Бодибилдер, фитнес- 
инструктор

Роман Еремашвили 
Абсолютный рекордсмен 
России, Европы и Мира по 
жиму лежа



www.mamuli.by
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ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА
В БЕЛАРУСИ

www.facebook.com/mamuli.minsk

www.vk.com/mamuli.minsk

MAMULI: Сайт грузин Беларуси

mamuli.minsk@gmail.com

При финансовой поддержке
Уполномоченного по делам
религий и национальностей
Республики Беларусь

Наши контакты: 


