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челОвек эпОхи 
вОзрОждения

в эпоху ренессанса, в его части 
перехода от кватроченто к чинкве-
ченто (на рубеже XV-XVI веков) жило 
немало выдающихся и ярких людей 
– в науке и искусстве, в литературе 
и политике. Это было бурное время, 
когда волны истории выплескивали 
на поверхность как гениев, так и ли-
хих авантюристов. во второй поло-
вине пятнадцатого века в риме вос-
сияла слава одного испанского рода 
борха, или как нам привычнее про-
износить – борджиа. Эта семья дала 
аж двух римских пап, самым знаме-
нитым из которых был, конечно же, 
скандальный александр VI, родриго 
борджиа. он и его семейство вер-
шили грязную, довольно кровавую 
и беспринципную политику в конце 
XV века. невзирая на свое духовное 
звание, папа александр не отказы-
вал себе в мирских удовольствиях. 
у него была супруга ванноцца деи 
каттанеи, от которой у папы было не-
сколько сыновей и дочь – прекрас-
ная лукреция, оставшаяся в памяти 
потомков символом порока и распу-
щенных нравов. и ее братья были ей 
под стать, особенно старший – чеза-
ре борджиа. дома его называли на 
испанский лад сезаром. он родился 
18 сентября 1475  года, то есть  545 
лет назад. Это был яркий, умный, 
красивый, атлетически сложенный 
человек, со вкусом и прекрасными 
манерами. иногда просто обворо-
жительный, но всегда абсолютно 

беспринципный и неразборчивый в 
средствах, а еще невероятно распу-
щенный и развратный. поговаривали 
о множестве его романов и наме-
кали на кровосмесительную страсть 
к собственной сестре. с юности он 
принимал участие во всех интри-
гах своего хитроумного и коварного 
отца. совсем молодым его возвели 
в сан кардинала, а его более бес-
толкового брата хуана – джованни 
борджиа сделали главнокоманду-
ющим ватиканским войском. когда 
же хуан внезапно и загадочно погиб, 
сезар без сожалений оставил карди-
нальство и с большой радостью стал 
гонфалоньером и капитан-генералом 
святой церкви. он оказался гораздо 
более талантливым полководцем, 
чем его незадачливый брат. чезаре 
борджиа был настоящим человеком 
эпохи возрождения – образованным, 
как мудрец и ученый, и безжалост-
ным и кровавым, как средневековый 
головорез. он вознамерился и у него 
почти получилось объединить раз-
розненную центральную италию под 
своей властью. Это удалось только 
во второй половине XIX века джу-
зеппе гарибальди. во всяком случае 
чезаре практически установил кон-
троль над несколькими северными 
провинциями. конечно же, с помо-
щью отца, который контролировал 
ватикан и церковную казну. всех 
своих врагов и оппонентов, включая 
и некоторых своих родственников, 
чезаре попросту уничтожил. лихой 
был человек. но папа александр вне-
запно скончался, вероятнее всего от 
яда, и их с сыном предприятия рухну-
ли. дело в том, что чезаре тоже отра-
вили вместе с отцом, но его молодой 
организм выдержал, хотя он долго 
болел. а за это время кардинальский 
конклав избрал новым папой лично-
го врага клана борджиа – юлия II из 
рода делла ровере. пришлось чеза-
ре бежать в земли наваррского ко-
роля – брата своей жены шарлотты. 
неугомонный молодой авантюрист и 
воитель не успокоился и вновь стал 
собирать вооруженные отряды, что-
бы продолжить свою итальянскую 
компанию. но ему не повезло, он 
случайно попал в засаду и был убит. 
чезаре борджиа не прожил и 33 лет. 
его девизом было латинское крыла-
тое выражение «Aut Caesar, aut nihil» 
(или цезарь, или ничто). считается, 
что Макиавелли вывел в своем «го-
сударе» именно чезаре в виде иде-
ального правителя. чезаре борджиа 
– это одна из самых неоднозначных 
личностей в итальянской истории. 
невзирая на репутацию кровожад-
ного и беспринципного негодяя, ему 
не отказывают в военных успехах и 
талантах властителя, а еще в неверо-
ятном обаянии, умении приобретать 
друзей и добиваться преданности 
своих солдат.

марафОнскОму бегу 
2510 лет

в тяжелом и грозном 490 году до 
новой эры доблестные греки вели 
кровопролитные битвы за свободу 
прекрасной Эллады с персидски-
ми захватчиками. главное сраже-
ние произошло у городка Марафон. 
греческое войско победило, и в 
афины был послан с радостной ве-
стью воин по имени фидиппид. он 
бежал «не чуя ног» все расстояние 
от Марафона до афин, принес весть 
о победе греков над персами: «ли-
куйте! Мы победили!», потом упал 
без сил и умер. с той поры на всех 
олимпийских играх, начиная с пер-
вых игр современности 1896 года 
в афинах, происходит популярный 
забег бегунов в честь этого подви-
га. но фактическая длина дистанции 
от поля битвы в Марафоне до афин 
оказалась равной 34,5 км. почему 
же спортсмены бегут 42 километра 
195 метров? да просто на олимпи-
аде в лондоне 1908 года дистанцию 
проложили от королевского дворца 
в виндзоре до городского стадиона, 
чтобы король мог помахать ручкой и 
поприветствовать участников. от его 
балкона до почетной ложи стадиона 
именно столько метров и намерили. 
так в итоге и оставили… 

пОезд «манчестер – 
ливерпуль»

на торжественную церемонию 
15 сентября 1830 года собирался 
весь английский политический бо-
монд во главе с премьер-министром. 
ну еще бы! открывалась первая в 
мире  железная дорога поездов на 
паровом ходу между городами Ман-
честером и ливерпулем. гениальный 
изобретатель джордж стефенсон, 
создавший паровоз и назначенный 
техническим руководителем проекта 
ао «Liverpool & Manchester Railroad 
Company», сам спроектировал не 
только поезд с вагонами, но и трассу, 
признанную знатоками шедевром 
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гениальная агата кристи роди-
лась 15 сентября 1890 года. ее на-
стоящее имя Мэри кларисса Мил-
лер. она получила прекрасное до-
машнее образование и жила жизнью 
приличной барышни из порядочной 
и не бедной семьи. в годы первой 
мировой войны агата работала мед-
сестрой в госпитале, а в последую-
щие годы фармацевтом в аптеке. в 
возрасте 25 лет (в англии не любят 
ранних браков), она вышла замуж за 
полковника арчибальда кристи и ро-
дила ему дочь. впрочем брак с пол-
ковником не задался, муж оказался 
ветреным. а домохозяйкой агате си-
деть не захотелось, и она с успехом 
занялась сочинением заниматель-
ных детективов и вообще литерату-
рой. уже в первом же романе «таин-
ственное происшествие в стайлзе» 
кристи вывела знаменитого Эркюля 
пуаро. позже появилась любитель-
ница частного сыска, добродушная, 
проницательная мисс Марпл. кристи 
много путешествовала, и в 1930 году 

разрешенО пОсещение 
грОба гОспОдня

в далеком IV веке нашей эры, а 
точнее осенью 335 года, римский им-
ператор константин, вдохновленный 
своей матерью еленой – страстной 
христианкой, издал приказ, и в иеру-
салиме для паломников была откры-
та для посещения гробница иисуса 
христа. конечно, еще не было ника-
кой кувуклии – часовни над гробом 
господним, а было только первое 
скромное строение посреди огоро-
женного открытого двора над выру-
бленной в скале пещеркой, где был 
похоронен и на третий день воскрес 
спаситель. 

115 лет знаменитОй 
фОрмуле

осенью 1905 года альберт Эйн-
штейн, тогда еще скромный эксперт 
III класса федерального бюро патен-
тования изобретений в швейцарском 
городе берне, опубликовал работу 
«зависит ли инерция тела от содер-
жащейся в нем энергии?», в которой 
предлагалась знаменитая теперь 

«с вами гОвОрит 
автООтветчик!»

Эти привычные теперь слова 
впервые прозвучали в 1950 году, 
когда в сша был испытан первый 
телефонный автоответчик. имеется в 
виду серийное устройство. конечно 
же, комбинацию телефона с голо-
сом, записанным на граммофонную 
пластинку или валик, стали пытаться 
создавать сразу после изобретения 
этих полезных гаджетов еще в кон-
це XIX века. но конструкция получа-
лась громоздкой и ненадежной – се-
кретарша-телефонистка обходилась 
дешевле. но время шло, темп жиз-
ни ускорялся, телефонных звонков 
становилось все больше, и барышни 
уже не справлялись. а тут подоспело 
изобретение магнитофона, который 
оказалось гораздо легче совместить 
с продвинутыми современными те-
лефонами.

юбилей «кОрОлевы 
детектива»

дорожного строительства. Между 
прочим, именно он избрал шири-
ну колеи, которая во всех странах 
(кроме россии) до сих пор считает-
ся стандартной. в 11 часов 20 минут 
из ливерпуля по 50-километровой 
магистрали отправились восемь 
железнодорожных вагонов. поезда 
развивали скорость до 30 км/ч, а пас-
сажиры были в восторге. с этого дня 
в великобритании, а затем и во всем 
мире началась бурная эпоха разви-
тия сети железных дорог. а еще в 
честь первого рейса была сочинена 
песенка «Манчестер – ливерпуль», 
правда, уже в совсем другие време-
на…

формула E=mc2. до его великой об-
щей теории относительности (ото) 
было еще долгих десять лет, из кото-
рых только восемь лет заняло трудо-
емкое математическое оформление. 
а E=mc2 теперь частенько печатается 
на бейсболках, украшает футболки 
вместе с изображением Эйнштейна, 
показывающего язык, а популярная 
певица Мэрайя кэри даже назвала 
так диск со своими песнями. инте-
ресно, понимает ли она что эта фор-
мула обозначает? если – да, то это 
вызывает уважение.

второй раз вышла замуж за архео-
лога М. Маллоуэна, с которым много 
времени проводила в экспедициях, 
особенно на ближнем востоке. перу 
агаты кристи принадлежат несколь-
ко десятков романов и сборников 
рассказов. ее переводили на другие 
языки больше всех других англий-
ских авторов, за исключением шек-
спира. и много раз экранизировали. 
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юбилей-175

инна безирганОва

летняя театральная школа 
«шекветили 2020», проходив-
шая с 5 по 15 августа и став-
шая одним из самых успешных 
проектов Международного 
культурно-просветительского 
союза «русский клуб», остави-
ла незабываемое послевкусие 
– воспоминания, впечатления, 
эмоции. учредители, вместе с 
«рк», – россотрудничество и 
фонд «русский мир».

в течение десяти дней в гу-
рийском поселке шекветили 
звучали стихи, участники школы 
не только отдавали дань поэзии, 
но и вдохновенно пели и танце-
вали. «шекветили 2020» была 
задумана как международная, 
причем самая масштабная 
школа за все годы своего су-

«дайте мне 
тОчку ОпОры, и я 
переверну землю!» 

ществования – заявки на уча-
стие подали молодые артисты 
русских театров из 12 стран! 
ведущие специалисты гитиса 
и театрального института им. 
Щукина должны были провести 
занятия по русской сценической 
речи, актерскому мастерству, 
сценическому движению, исто-
рии русского театра. пандемия 
нарушила все планы: гости из-
за рубежа не смогли приехать 
в шекветили. однако летняя 
театральная школа состоялась! 
продуктивная, полезная, с на-
сыщенной программой. 

танцевальные па 
в шекветили

участниками школы в этом 
году стали артисты тбилисских 

театров – театра имени алек-
сандра грибоедова, отмечаю-
щего нынешней осенью свой 
175-летний юбилей, и тюза 
имени нодара думбадзе. 

одно из направлений работы 
театральной школы «шекве-
тили 2020» – танцевальные за-
нятия. их проводили опытные 
мастера, настоящие професси-
оналы. так, хатуна ткабуцадзе, 
работавшая с большой самоот-
дачей, – хореограф хоть и моло-
дой, но со стажем. с 2003 года 
преподает в университете теа-
тра и кино имени ш. руставели. 
сначала готовила хореографов, 
потом перешла на актерский 
факультет и стала заниматься 
с будущими артистами. одно-
временно работает в академии 
ансамбля «сухишвили», препо-
дает в общеобразовательной 
школе. есть у хатуны и свой хо-
реографический коллектив. 

«я очень довольна, что ра-
ботаю с актерами театра гри-
боедова. тем более, что это 
впервые. грибоедовцы – не-
обыкновенная труппа! Мне по-
нравилась и особая атмосфера 
наших репетиций», – говорила 
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хатуна, занимавшаяся со сво-
ими подопечными грузинскими 
национальными танцами. 

второй хореограф школы – 
давид Метревели. в 2004 году 
окончил факультет тренеров по 
спортивным бальным танцам, 
занимается современными, 
латиноамериканскими и со-
циальными танцами, отбивает 
чечетку. работал в тюзе акте-
ром и хореографом. участвовал 
во многих хореографических 
проектах. с 2010 года – хорео-
граф театра имени грибоедова. 
участники школы многому нау-
чились у давида Метревели, ув-
леченного танцем и умеющего 
заразить своей увлеченностью 
других. 

«мы ищем гармОнию!» 
…почти идиллия. чудесное, 

волнующее грузинское много-
голосное пение заполняет все 
пространство около шекветиль-
ской гостиницы «Мираж» – в 
беседке собрались участники 

летней театральной школы, 
чтобы получить наслаждение 
от своего пения и поделиться 
этой радостью с окружающими. 
нежное «сулико», сентимен-

тальное «как свеча растаю» и 
задушевные «тополя» растопи-
ли зачерствевшие в повседнев-
ности сердца… 

«Мне интересно работать 
с актерами, – говорит препо-
даватель грузинской народной 
песни на факультете хорового 
дирижирования в университете 
театра и кино имени ш. руста-
вели дато цинцадзе. – ведь у 
актеров и певцов единое про-
странство: нас объединяет 
сцена, мы говорим об одном 
и том же. форма разная, а со-
держание и духовная состав-
ляющая – едины! потому что 
мы – проводники параллельной 
культуры. я все время говорю 
своим певцам: не пойте звуки, 
а исполняйте их! существует 
понятие – культура, драматур-
гия воспроизведения звука. ты 
должен определить, где начина-
ется, как развивается и чем за-
канчивается звук, длящийся две 
секунды, – как это обычно про-
исходит во время чтения стихов 
или исполнения монолога. Этот 
опыт проживания драматургии 
есть не только у певцов, акте-
ров, но и у аудитории. связь с 
залом возникает тогда, когда 
я делаю что-то такое, что уже 
существует и находит отклик у 
слушателей, зрителей. кто бы ты 
ни был – певец или артист – ты 
только тогда доносишь мысль, 
когда передаешь другому свое 
биорезонансное поле. Этому 
нужно учиться. как мы учимся 
находить гармонию в отношени-
ях друг с другом».

даòо цинцадзе учиò пеòь

на уðоке гðузинского òанца хаòуны табуцадзе

заняòие по пласòике на свежем воздухе
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«учимся у детей!»
в рамках школы проходили и 

занятия с детьми – эту приятную 
миссию взяли на себя актеры 
Михаил арджеванидзе, анна 
николава и хореограф давид 
Метревели. 

анна и Михаил учили самых 
юных взаимодействию с поэти-
ческим словом, старались рас-
крыть творческие возможности 
каждого. в итоге родились не-
большие поэтические компози-
ции, в основе которых – произ-
ведения александра пушкина и 
корнея чуковского. 

«с детьми интересно рабо-
тать, наблюдать, как они видят, 
чувствуют, понимают, – делит-
ся впечатлениями Михаил ар-
джеванидзе. – и мы, взрослые, 
чему-то учимся у детей. а если 
говорить о летней театральной 
школе, то это не просто полез-
но, но – необходимо! потому 
что это толчок культурному раз-
витию человека. здесь собира-
ются очень интересные люди, 
высокого класса профессиона-
лы. Мы все опытные артисты, но 
всегда важно искать какой-то 
новый ход, развиваться, что-то 
обретать. по-другому невоз-
можно, мы все учимся друг у 

друга. а когда с тобой зани-
маются, работают настоящие 
мастера своего дела, ты обо-
гащаешься как артист, как тво-
рец, как личность. вечерами мы 
смотрим шедевры мирового 
кино: феллини, бунюэль, тар-
ковский… об этих величайших 
мастерах, жемчужинах сегодня 
забывают! интересны выступле-
ния авто варсимашвили перед 
показами. он сообщает факты, 
не известные широкой аудито-
рии, анализирует фильмы. и это 
тоже обогащает! так что школа 
– просто дар божий. радостно, 
что много молодежи. ведь мы 
живем в век, когда культура 
отходит на задний план. все по-
глощает технократия. как гово-
рят, ничто поглощает все. поэ-
тому я особенно рад, что в этом 
году сюда приехали наши дети 
– младшее поколение. школа – 
то, что нужно всем...»

«сОхранить прОфессию!»
с лекциями о театре вы-

ступили художественный руко-
водитель театра грибоедова, 
профессор университета театра 
и кино им. ш. руставели автан-
дил варсимашвили, главный ре-
жиссер театра, ректор назван-

ного учебного заведения гоги 
Маргвелашвили, завлит нина 
шадури-зардалишвили. 

«как сказал классик гуман-
ной педагогики, римский оратор 
и теоретик ораторского искус-
ства квинтилиан, учиться ни-
когда не поздно. и человек, по 
сути, учится всю свою жизнь, 
– считает авто варсимашвили. 
– что особенно важно для нас, 
творцов, людей искусства. лет-
няя театральная школа в шек-
ветили, ставшая уже доброй 
традицией, дает эту уникальную 
возможность совершенство-
ваться в профессии, оттачивать 
мастерство, улучшать свою 
творческую, физическую форму. 
постоянный тренинг профессио-
налам, в первую очередь, моло-
дым, просто необходим! школа, 
регулярные занятия держат нас 
в тонусе, не дают расслаблять-
ся. хотя и расслабляться ино-
гда нужно, и я рад, что работа, 
занятия с прекрасными специ-
алистами, наставниками соче-
таются в райском уголке шек-
ветили с полноценным отдыхом. 
хотелось бы, чтобы школа еще 
не раз собирала тех, кто любит 
свое дело, не хочет останавли-
ваться на достигнутом и мечта-

деòская гðуппа  леòней школы
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ет добиться в профессии новых 
высот!»

 «проведение летней те-
атральной школы, проходя-
щей по инициативе директора 
тбилисского русского театра 
им. а. с. грибоедова николая 
свентицкого, можно только 
приветствовать! – включился 
в разговор гоги Маргвелашви-
ли. – занятия по сценическому 
движению, культуре сцениче-
ской речи, по хореографии и во-
калу, проводимые серьезными, 
опытными педагогами, несколь-
ко замечательных поэтических 
представлений, киносеансы, 
предлагающие для просмотра 
фильмы, составившие кино-
классику, тематические лекции, 
работа с детьми – словом, все, 
что вошло в ее разнообразную 
программу, представляет несо-
мненный, огромный интерес для 
участников школы. жалко, что в 
этом году пандемия не позво-
лила осуществить задуманное 
в международном формате. но 
все еще, как говорится, впере-
ди, мы полны оптимизма и веры 
в то, что школа будет развивать-
ся и вовлекать в свою орбиту 
все новых и новых участников! 
добрые, полезные инициативы 
должны иметь продолжение и 
развитие. на благо всем!»

«Международная летняя те-
атральная школа в шекветили 
– это не просто один из самых 

успешных и знаменитых проек-
тов «русского клуба», которым 
мы гордимся, – рассказывает 
нина зардалишвили-шадури. 
– Это живое плодотворное на-
сущное дело, которое вызывает 
огромный интерес у деятелей 
русских театров на постсовет-
ском пространстве (и не толь-
ко), и дает реальный результат».

опытные актеры-грибое-
довцы, выпускники московских 
творческих вузов: народная 
артистка грузии и народная 
артистка россии ариадна шен-

гелая, заслуженная артистка 
грузии людмила артемова-
Мгебришвили, актер, режиссер 
валерий харютченко, провели 
тренинги по мастерству сцени-
ческой речи. 

ариадна шенгелая:
«солнце, ласковое море, 

пальмы… стройное грузинское 
многоголосие и зажигательные 
танцы, поэтические представле-
ния, посвященные актеру-поэту 
нико гомелаури, дружбе бори-
са пастернака и грузинских поэ-
тов-голубороговцев, владимиру 
Маяковскому, и киношедевры 
по вечерам с интересными ком-
ментариями авто варсимаш-
вили. чудесный спектакль, в 
котором прозвучали стихи о ве-
ликой отечественной войне…
постановка не оставила в зале 
равнодушных. 

идиллия! земной рай! в нем 

оказались участники летней те-
атральной школы «шекветили» 
2020» – грибоедовцы, отмечаю-
щие в этом году 175-летие рус-
ского театра в грузии. вопреки 
всем обстоятельствам – эко-
номическим, психологическим, 
вопреки каждодневной рутине, 
вопреки, наконец, пандемии – 
эти десять дней в шекветили 
стали для грибоедовцев настоя-
щей отдушиной, глотком свеже-
го воздуха. летняя театральная 
школа дала актерам возмож-
ность не просто отдохнуть душой 

заняòие с аðиадной шенгелая

на лекции гоги маðгвелашвили
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и телом, но и совершенствовать 
свои профессиональные навы-
ки, расширять свой культурный 
кругозор. и в итоге – сохранять 
в себе профессию и себя в про-
фессии в наше столь непростое 
время».

людмила аðòемова-
мгебðишвили: 
«даже во время великой от-

ечественной войны театры не 
прекращали свою работу. если 
город был оккупирован, театр в 
первую очередь эвакуировали. 
наравне с военными заводами. 
театр работал в тылу. то есть 
никогда не прекращалась твор-
ческая деятельность труппы. 
создавались фронтовые брига-
ды, которые выезжали на фронт 
и выступали там с концертами… 

а тут пришла пандемия, и 
мы полгода не работаем. ка-
кое счастье, что есть эта летняя 
театральная школа! когда мы 
снова собрались вместе, ког-
да каждый день мы – в трена-
же! особенно это необходимо 
молодежи. Молодые артисты 
репетируют танцы, занимаются 
вокалом. приехали прекрасные 
педагоги! наши актеры разучи-
вают грузинские песни с много-
голосием, чего мы до этого не 
умели делать. а в школе рабо-
тал великолепный педагог дато 
цинцадзе, и ребята с ним за-
мечательно пели. приятно было 
слышать каждый день, как они 

душевно исполняют «сулико», 
«Мравалжамиер», другие пес-
ни. и это необходимо! когда мы 
выезжаем на гастроли в другую 
страну, нас всегда просят спеть 
именно грузинскую песню. и 
желательно, чтобы это было 
разложено по голосам. и вот 
появилась возможность учиться 
этому. ребята просто счастли-
вы, что собрались в шекветили, 
что находятся в тонусе, что вер-
нули рабочую, творческую фор-
му. хотелось бы, чтобы поско-
рее закончился этот карантин, 

и театрам дали возможность 
работать и принимать зрителя. 
репетировать новые спектакли. 
здесь, в шекветили, мы пока-
зываем на разных импровизи-
рованных сценах поэтические 
вечера – это и конференц-зал, и 
открытые площадки у бассейна, 
у костра, на танцевальной пло-
щадке. Мы играем в разных ме-
стах, и всюду складывается раз-
ная атмосфера. Это тоже часть 
тренажа. актеры привыкают су-
ществовать в разных предлага-
емых обстоятельствах, в новой 
среде, новых условиях. а глав-
ное – тренаж. благодаря этому 
люди не теряют профессию. 
Многие ведь в связи с панде-
мией засели дома, иногда слы-
шишь от коллег: «как я выйду на 
сцену после такого перерыва? 
Мне кажется, что я уже ничего 
не смогу!». у кого-то началась 
депрессия. вокруг цены растут. 
зарплата маленькая. и еще си-
дишь дома в бездействии. а в 
шекветили мы освободились 
от негатива. все в работе. все 
счастливы. вспомнили о своей 
профессии и замечательно вос-
становились для будущей рабо-
ты. 

школа должна развивать-
ся, расширяться или быть в том 
качестве, как сейчас… но это в 
любом случае очень полезное 
дело! сейчас мы выехали толь-
ко своим коллективом. а это 
могут быть молодые артисты из 
разных театров, городов, стран. 
Это способствует сближению 

уðоками масòеðсòва делиòся 
валеðий хаðюòченко

лекция авòандила ваðсимашвили
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людей, что очень-очень важно. 
а в такое неспокойное время – 
необходимо. школа – прекрас-
ное дело! люди лучше узнают, 
лучше понимают друг друга. ис-
кусство вообще должно сбли-
жать людей».

валеðий хаðюòченко:
«шекветили… само назва-

ние этого чудесного уголка гру-
зии, расположенного на берегу 
черного моря, звучит как ше-
лест песка под ногами. а песок 
тут на морском берегу лечеб-
ный, магнитный. воздух напо-
ен ароматом хвои и эвкалипта, 
и твои легкие, вдыхающие на 
протяжении года тяжелый го-
родской воздух, очищаются. 
ты чувствуешь себя здоровее 
и веселее. наполняешься жиз-
ненной силой и оптимизмом. 
такое состояние души про-
сто необходимо, чтобы полно-
ценней осуществлять то, ради 
чего мы пришли в этот мир. 
конечно, если сами осознаем, 
что обретаем свое призвание 
в творчестве. очень важно на-
полнять, обогащать свое бытие 
радостью познания, расширяя 
орбиту своих практических воз-
можностей, совершенствуя 
свое сценическое мастерство. 
летняя театральная школа в 
шекветили, организованная 
николаем свентицким, дает эту 
неоценимую практику. Молодые 
актеры, чередуя занятия по во-
калу, танцам, сценической речи, 
получили возможность при-
нять участие в просмотре и об-
суждении шедевров мирового 
киноискусства. автандил вар-
симашвили, художественный 
руководитель театра грибоедо-
ва, заведующий кафедрой ре-
жиссуры университета театра 
и кино им. ш. руставели, орга-
низовал ретроспективную де-
монстрацию фильмов вискон-
ти, феллини, бунюэля, Этторе 
скола, данелия, тарковского, 
формана. рассказал много ин-
тересного об этих выдающихся 
режиссерах. образ дороги про-
низывает их творчество. Это 
дорога жизни, где идет вечная 
борьба добра и зла, и каждый 
из нас, ступив на нее, тоже при-
зван вести эту борьбу. прежде 
всего – в самом себе. об этом 
вел разговор с молодыми акте-
рами в своей лекции, посвящен-
ной теме «театр и личность», 
автандил варсимашвили. раз-

вил ее в своем выступлении и 
главный режиссер театра, рек-
тор университета театра и кино 
гоги Маргвелашвили, ученик 
выдающегося режиссера и пе-
дагога Михаила туманишвили. 
он коснулся значения нюанса 
в раскрытии сложных сцениче-
ских коллизий. обратил внима-
ние на необходимость воспита-
ния в себе высоких критериев, 
примеры которых оставили нам 
выдающиеся мастера театра, 
кино и литературы. 

Молодежь театра и те, кто 
несет в себе дух молодости, по-
святили памяти ушедшего де-
сять лет назад замечательного 
актера и поэта нико гомелаури 
композицию на стихи из его по-
этического сборника «прорвем-
ся!». 

…сгущались сумерки, со-
сны тянулись своими кронами 
к плывущим по небу облакам. 
Мерно набегали волны на пес-
чаный берег, озвучивая неуло-
вимое время. вокруг небольшо-
го костра расположились люди. 
они пришли отдать дань памяти 
своему товарищу. прозвучали 
прекрасные стихи поэта. Ма-
ленькие искорки от костра как 
светлячки поднимались над 
поляной и уплывали к мерцаю-
щим звездам, туда, где обитает 
ныне душа актера и поэта нико 
гомелаури. а еще желающие 
имели удовольствие посетить 

поэтический вечер, посвящен-
ный дружбе грузинских по-
этов-голубороговцев и бориса 
пастернака, услышать их сти-
хи и переводы. на следующий 
вечер под грозовые раскаты и 
шум ливня приобщиться к вели-
кой поэзии владимира Маяков-
ского, родившегося в грузии, 
в селе багдати под кутаиси и 
считавшего себя по рождению 
грузином, а по национальности 
русским, соединившего лучшие 
качества двух народов. а еще 
был просмотр документального 
фильма, посвященного памяти 
народного артиста ссср вер-
ного сына грузинской земли гии 
канчели, в котором он откро-
венно рассказал о себе, своих 
взглядах и творчестве».

душевный разгОвОр
настоящим украшением 

шекветильских дней стали по-
этические вечера, большей ча-
стью проходившие на открытых 
площадках. душевный разго-
вор близких людей у костра. в 
такой атмосфере прошел вечер, 
посвященный памяти актера и 
поэта нико гомелаури – «про-
рвемся!». в этом году ему ис-
полнилось бы 50… вечер под-
готовил молодой актер лаша 
гургенидзе. прозвучали стихи 
гомелаури на русском и гру-
зинском языках, воспоминания 
и посвящения. каждый высту-

заняòие ведеò людмила аðòемова-
мгебðишвили
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павший через тонкие, глубокие 
строки его поэзии не только 
выразил отношение к автору, 
но и рассказал о своей любви, 
боли, восприятии мира – стран-
ного, сложного и прекрасного. 
а никуша был рядом с ними, с 
нами...

еще одно страстное, эмоци-
ональное поэтическое высказы-
вание было посвящено влади-
миру Маяковскому. участники 
вечера «нежно и немного нерв-
но» прикоснулись к его обжи-
гающей, знакомой и в то же 
время в чем-то не знакомой ли-
рике. подготовила вечер актри-
са нина кикачеишвили. 

один из участников летней 
театральной школы – молодой 
перспективный режиссер ника 
чикваидзе поставил докумен-
тально-поэтическое представ-
ление о дружбе бориса пастер-
нака с грузинскими поэтами. 

– Мне было интересно сде-
лать спектакль о дружбе между 
грузинами и русскими, – рас-
сказал ника. – дружба – это 
самая большая необходимость, 
и она выше войн, политических 
катаклизмов и репрессий, выше 
межгосударственных разногла-
сий. пример такой настоящей, 
уникальной дружбы, пережив-
шей самые тяжелые времена, – 
отношения бориса пастернака 
с поэтами-«голубороговцами» 

тицианом табидзе и паоло иаш-
вили. русский поэт считал их 
больше, чем просто друзьями, 
– они были для него братьями 
по духу. после репрессий про-
должилась дружба пастернака 
уже с ниной табидзе – вдовой 
расстрелянного поэта. вопрос, 
который мы должны задать 
себе: могут ли такие отношения 
между большими личностями 
быть выше межгосударствен-
ных, политических противо-
речий? Могут! дружба между 
людьми – тот прочный мост, ко-
торый сегодня нашим странам 
особенно необходим. ведь что 
есть настоящая дружба? в годы 
репрессий было непросто стать 
рядом с неблагонадежным че-
ловеком, преследуемым вла-
стями. а нина табидзе была до 
конца рядом с гонимым пастер-
наком – как и он рядом со свои-
ми грузинскими друзьями. 

взволновал вечер «свеча 
памяти», посвященный 75-ле-
тию великой победы. вначале 
на импровизированной сцени-
ческой площадке была воссоз-
дана довоенная, мирная жизнь. 
звучит популярное танго, вдруг 
прерываемое мерным стуком 
метронома. он отсчитывает 
время. в этом стуке – тревога, 
неумолимое приближение со-
бытий самой кровавой войны в 
истории человечества. 

в искреннем исполнении 
участников вечера (его постави-
ла актриса ирина Мегвинетуху-
цеси) прозвучали самые попу-
лярные стихи, ставшие военной 
классикой, их авторы – выдаю-
щиеся поэты константин симо-
нов, юрий левитанский, семен 
гудзенко, ион деген, алек-
сандр Межиров, юлия друни-
на, булат окуджава, владимир 
высоцкий, юрий визбор, давид 
самойлов. 

а перед поэтическим пред-
ставлением своими воспомина-
ниями военного времени поде-
лилась ариадна всеволодовна 
шенгелая. когда началась ве-
ликая отечественная, ей было 
всего 4 года… 

вспоминали и великого гру-
зина композитора гию канче-
ли, которому 10 августа испол-
нилось бы 85 лет. участникам 
школы показали документаль-
ный фильм «Маэстро тишины», 
снятый каналом «культура», и 
комедию георгия данелия «не 
горюй!», пронизанную истинно 
национальной музыкой канче-
ли.

счастливый человек, вырос-
ший под сильнейшим впечатле-
нием от легендарной «серена-
ды солнечной долины» и всю 
жизнь писавший трагическую, 
метафизическую и глубоко ин-
тимную музыку. более всего 

на вечеðе «свеча памяòи»
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ценивший свободу и ненавидев-
ший любые формы угнетения 
человека и управления «мас-
сами». сорок минут телеиспо-
веди «маэстро тишины» стали 
настоящим откровением. чело-
век создан свободным, а гений 
– тот, кто эту свою свободу реа-
лизует наиболее полно. именно 
таким был композитор гия кан-
чели. свободный гений, не сол-
гавший ни в одном слове, ни в 
одном звуке… 

летняя театральная школа 
«шекветили 2020» заверши-
лась итоговым концертом. его 
участники, молодые артисты 
театра грибоедова, продемон-
стрировали свой артистизм, 
пластичность, музыкальность и 
еще то, чему научили их замеча-
тельные, талантливые педагоги. 
Это было ярко, зажигательно, 
профессионально! 

в программе летней теа-
тральной школы были показы 
шедевров мирового киноискус-
ства. среди них – «огни боль-
шого города» чарли чаплина, 
«скромное обаяние буржуа-
зии» луиса бунюэля, «рокко и 
его братья» лукино висконти, 
«дорога» федерико феллини, 
«андрей рублев» андрея тар-
ковского, «Мы так любили друг 
друга» Этторе скола, «Эта за-
мечательная жизнь» фрэнка 
капра, «амадей» Милоша фор-

мана. программу составил авто 
варсимашвили. 

итОги
их подвел инициатор школы 

– президент «русского клуба», 
директор тбилисского государ-
ственного академического рус-
ского драматического театра 
имени а.с. грибоедова николай 
свентицкий: 

«я очень счастлив, что в этот 
сложный период, когда театры 
остались без живого общения 
со зрителем, когда в течение 
шести месяцев у нас не было 
возможности полноценно ре-
петировать и выступать – не 
онлайн, а на сцене, вживую, нам 
все-таки удалось устроить теа-
тральный праздник! как, если 
не праздником, назвать эти дни, 
в течение которых были постав-
лены четыре поэтических пред-
ставления, состоялись десятки 
занятий по сценической речи 
и движению, вокалу и танцу, 
прошли лекции по актерскому 
мастерству, актуальным вопро-
сом современного театра, исто-
рии русского театра! програм-
ма занятий и репетиций была 
напряженной, насыщенной, но 
я видел, с каким воодушевле-
нием и вдохновением трудятся 
артисты, с каким блеском вы-
ступают, и сердце мое наполня-
лось радостью и восхищением 

– русский театр в грузии жив, 
у него огромный потенциал, его 
актеры прекрасны! 

объединившись после вы-
нужденной изоляции, в эти дни 
мы снова почувствовали себя 
семьей – крепкой, дружной, 
любящей. такое дорогого стоит. 
на этом и держится репертуар-
ный театр. как говорил архи-
мед, «дайте мне точку опоры, 
и я переверну землю!» какое 
счастье, что у нас есть надеж-
ная, верная точка опоры – наш 
грибоедовский! и значит – нам 
все по плечу, и все у нас полу-
чится.

через месяц русскому теа-
тру грузии исполняется 175 лет. 
увы, юбилейных торжеств не бу-
дет, и празднование в междуна-
родном масштабе, которое мы 
собирались провести, не состо-
ится. но подарок к нашему дню 
рождения мы получили – десять 
дней в летней театральной шко-
ле «шекветили-2020», десять 
дней на побережье в прекрас-
ном отеле «Мираж», десять 
дней радости, десять дней уче-
бы, десять дней живого общения 
– профессионального и челове-
ческого!

я благодарю вас всех – за эн-
тузиазм и вдохновение! спасибо 
за поддержку россотрудниче-
ству и фонду «русский мир»! 

на вечеðе, посвященном дðужбе б. пасòеðнака с гðузинскими поэòами
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презентация

летом этого года в курорт-
ном поселке шекветили на 
черноморском побережье гру-
зии открылся дендрологический 
парк. 

строительство парка нача-
лось в 2017 году по инициативе 
и при поддержке бидзины ива-
нишвили и сразу же наделало 
много шума. со всех уголков 
страны в гурию свозились ре-
ликтовые деревья невиданных 
размеров, в шекветили осваи-
вали 60 гектаров заболоченной 
земли, создавали гармоничный 
новый ландшафт из привезен-
ных материалов, и досужим 
разговорам обывателей не 
было конца: обсуждали причу-
ды и прихоти самого богатого 
человека грузии, обвиняли в не-
поправимом ущербе экологии, 
ругали километровые пробки на 
дорогах… при этом, по какой-
то необъяснимой «рассеянно-
сти», не обращали внимания на 
то, как тщательно соблюдаются 
принципы перевозки и пересад-

«чуть-чуть южнее рая...»
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ки деревьев, «забывали», что в 
работах, связанных с создани-
ем нового парка, заняты сотни 
человек, за каждое выкопанное 
дерево собственникам платят 
немалые деньги, даже за про-
воз деревьев через частные 
участки их владельцы получают 
солидную компенсацию. 

так или иначе, но грандиоз-
ная работа была завершена, и 
заветный день настал. 15 июля 
парк распахнул свои ворота для 
всех желающих, и за первые же 
четыре дня его посетили более 
100 тысяч гостей.

другого подобного парка нет 
не только на всем черномор-
ском побережье, но и во всем 
кавказском регионе. Это рай-
ский уголок, уникальный по сво-
ему масштабу и биомногообра-
зию, с абсолютным эффектом 
первозданной природы. 

на 18-ти гектарах парка ра-
стут деревья, пересаженные из 
разных уголков грузии, – кол-

лекция состоит из 200 гигант-
ских образцов 29-ти различных 
видов. впечатляют громадные 
магнолии и эвкалипты, кипари-
сы и кедры, дубы и платаны. 

на остальных 42-х гектарах 
высажены десятки экзотиче-
ских деревьев со всех пяти 
континентов, например, четыре 
гигантских баобаба из кении. 
некоторым деревьям – более 
300 лет! кроме того, на террито-
рии парка расположена огром-
ная бамбуковая роща.

в парке обитают 58 видов 
редких птиц, которым созданы 
самые комфортные условия, 
максимально приближенные 
к природным условиям, при-
вычным для этих особей, в чис-
ле которых – различные виды 
фламинго, попугаев, туканов, 
пеликанов, аистов, журавлей, 
ибисов, лебедей, гусей, уток и 
др. теперь для того, чтобы соб-
ственными глазами увидеть ро-
зовых фламинго, необязательно 

лететь в африку – достаточно 
съездить в гурию.

в отдельном вольере распо-
ложились удивительные гости с 
острова Мадагаскар – лемуры.

стоит добавить, что по всей 
территории проложены акку-
ратные дорожки, стоят удобные 
скамейки (есть даже висячие!), 
радуют глаз красивые газоны. 
таблички сообщают подробную 
информацию о каждом дере-
ве, о каждом обитателе искус-
ственного озера или птичьих во-
льеров.

когда-то раз бидзина ива-
нишвили сказал: «то, что я де-
лаю, целиком и полностью до-
стается обществу и остается в 
грузии».

так оно и есть, дендроло-
гический парк передан в дар 
грузии. и это действительно не-
обыкновенный подарок – еще 
одна живая достопримечатель-
ность и новая визитная карточка 
нашей страны!

дендðологический паðк в шеквеòили оòкðыò
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люба стерликОва 

теплый октябрьский вечер. 
город уже немного сбавил 
темп, но на улицах все еще 
оживленно. праздная публика 
заполняет проспект руставели. 
перед театром оперы и балета 
начинают собираться зрители, 
пришедшие на спектакль. с од-
ной стороны, привычная карти-
на, но с другой – наполненная 
новыми реалиями и звуками. в 
родном тбилиси, где народный 

владиМир 
джулухадзе: 
50 лет в балете 

артист грузии владимир джулу-
хадзе не был долгие годы, поме-
нялось многое.

он останавливается перед 
театральной тумбой. сколько 
раз его имя было объявлено на 
афишах! его охватывает волне-
ние, которое он испытывал пе-
ред каждым спектаклем. перед 
мысленным взором проходят 
люди и события, успехи и труд-
ности, так знакомые каждому 
артисту. он физически ощуща-
ет атмосферу гримерной, ожи-

дание в кулисах, пространство 
сцены, на которой прошли са-
мые яркие моменты его творче-
ской жизни. в этот вечер дают 
«дон кихота» – балет, ставший 
для джулухадзе знаковым. ба-
зиля танцует его ученик, амери-
канец бруклин Мак, приглашен-
ный на эту роль.

все началось с желания ро-
дителей чем-то занять ребен-
ка, пока они на работе. Мама 
любила балет, и выбор пал на 
танцевальный кружок в доме 
культуры ткацкой фабрики. Это 
решение встретило сопротивле-
ние ребенка, но воля родителей 
была непреклонна. «будешь 
танцевать», – гласил вердикт. 
занятия оказались не такими 
уж тяжелыми. Мальчик любил 
прыгать, бегать, скакать и вско-
ре стал солистом. его заметил 
педагог хореографического учи-
лища юрий зарецкий и пред-
ложил продолжить занятия про-
фессионально.

родители с радостью согла-
сились: ребенок был бы в учи-
лище с утра до вечера. в этот 
раз они прибегли к политике 
пряника: согласие на занятия 
в хореографическом училище 
вознаграждалось велосипедом. 
так что это вожделенное деся-
тилетним мальчиком транспорт-
ное средство можно назвать 
тем мощным рычагом, который 
определил дальнейшую судьбу 
владимира джулухадзе.

восемь лет в тбилисском 
хореографическом училище за-
ложили основы его творческой 
жизни – дисциплину, требова-
тельность к себе, огромную ра-
ботоспособность, желание узна-
вать новое и стремление быть 
первым.

в начальных классах учени-
ков разделили на две группы. в 
одной педагогом была молодая 
и красивая женщина, в другой 
– дама весьма почтенного воз-
раста. Kаково же было огорче-
ние володи, когда он узнал, что 
попадает именно к ней. и только 
позже пришло понимание важ-
ности этих первых шагов в бале-
те. «как педагог она не срывала 
звезд с неба и не претендовала 
на титулы или новшества в пре-
подавании. но она прекрасно 
знала свою, в чем-то рутинную 
работу и требования, предъяв-
ляемые к начальному уровню, 
который был чрезвычайно ва-

балетоМан

владимиð джулухадзе. фоòо паоло галли
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жен для закладки фундамента 
профессии. она воспитывала 
учеников в четко очерченных 
рамках. в любом бизнесе имен-
но такие люди делают большое 
дело, создавая основы будуще-
го здания. нужны рабочие, что-
бы замешать цемент для фун-
дамента, а потом архитекторы 
уже могут претворять в жизнь 
свои идеи. без таких людей не-
возможно возведение здания», 
– с теплотой вспоминает джулу-
хадзе тамару Михайловну вы-
ходцеву.

последние два года в учили-
ще владимир занимался у ле-
гендарного вахтанга чабукиа-
ни. Этот гениальный танцовщик 
имел огромное влияние на пу-
блику. то же можно сказать и о 
его занятиях со студентами, ко-
торые были буквально заворо-
жены своим педагогом. вахтанг 
Михайлович не был искушен в 
методологии преподавания. он 
очень много показывал, давая 
свои оригинальные объяснения 
того, как надо делать тот или 

иной элемент. учеников боль-
ше всего поражало, что казав-
шиеся нелогичными и даже не-
сколько странными объяснения 
работали, давали результат. 
особое внимание чабукиани 
уделял выразительности рук и 
говорил, переходя на грузин-
ский, «джохеби», то есть руки 
не должны быть как палки.

извечная нехватка мальчи-
ков позволила отличнику вла-
димиру джулухадзе танцевать 
выпускные спектакли два года 
подряд – в 1969 году «тщетную 
предосторожность» л. гертеля 
и на следующий год «коппе-
лию» лео делиба. репетиции 
проводила Маргарита гришке-
вич, ученица агриппины вагано-
вой, а «шлифовкой» занимался 
чабукиани. Эта серьезная рабо-
та с большими мастерами была 
первым шагом на творческом 
пути будущего народного арти-
ста грузии.

и вот долгожданная сцена 
театра оперы и балета им. з. 
палиашвили, которая станет 

для артиста родной на долгие 
20 лет. пришлось пройти необ-
ходимые стадии сценического 
опыта – кордебалет и участие в 
оперных постановках. но очень 
скоро владимиру начали давать 
небольшие роли, а вскоре дове-
рили станцевать ведущую пар-
тию в поставленной алексеем 
чичанидзе «поэме» сулхана 
цинцадзе вместе с народной 
артисткой грузии лилианой Ми-
таишвили. затем лаэрт в «гам-
лете» в. чабукиани на музыку 
реваза габичвадзе.

но хотелось двигаться впе-
ред еще быстрее. и джулу-
хадзе решает отправиться в 
ленинград на класс усовер-
шенствования. претенденты на 
две вакансии приехали из всех 
союзных республик. отбор ко-
миссии, в которую вошли педа-
гоги вагановского училища, был 
очень жестким. «борис брег-
вадзе провел мужской класс. 
нас было человек 14. на мне 
единственном – белое трико и 
красная майка. наверное, по-
этому меня и выбрали», – сме-
ется джулухадзе. Это счастли-
вое красно-белое сочетание на 
всю жизнь останется любимым, 
и артист даже сам сделает ко-
стюм в этих тонах для роли ба-
зиля в «дон кихоте» л. Минку-
са.

в то же лето благодаря не-
избывной энергии молодой 
танцовщик принимает  участие 
в конкурсе артистов балета в 
Москве. ему хочется продемон-
стрировать что-то необыкновен-
ное, и он вновь и вновь репети-
рует сложный дубль тур анлер 
с приземлением в арабеск с 
растяжкой. все заканчивается 
перетруженными ногами и кре-
патурой. «я теперь понимаю, 
– говорит джулухадзе, – как 
важно иметь опытного репети-
тора, который может тебя на-
править, подсказать и даже во-
время остановить. у меня же в 
то время совсем не было опыта, 
a только неуемное желание тан-
цевать».

несмотря на неудачу в кон-
курсе, это желание танцевать 
было замечено, и вскоре джу-
лухадзе приглашают принять 
участие в международных га-
стролях группы ведущих тан-
цовщиков «звезды советского 
балета». «Мне невероятно по-
везло, – вспоминает джулу-

с иðиной джандиеðи. «дон кихоò». фоòо юðия аðсеновича
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хадзе, – я встретился с замеча-
тельными артистами – Майей 
плисецкой, Мариусом лиепой, 
Мариной кондратьевой, Ма-
ликой сабировой. Это был не-
обыкновенный опыт». в течение 
последующих лет джулухадзе 
гастролирует в 20 странах евро-
пы, америки, азии и африки.

приглашение джулухадзе в 
ленинград не было встречено 
руководством тбилисского те-
атра с большим энтузиазмом, 
ведь на артиста имелись вполне 
определенные виды. как раз в 
это время художественным ру-
ководителем театра становится 
балетмейстер георгий алексид-
зе. Молодому артисту запом-
нились его слова: «танцовщик 
растет сначала в зале, а потом 
на сцене. нужна сценическая 
практика. и я предоставлю тебе 
такую возможность. советую 
остаться». джулухадзе решил 
последовать этому совету и не 
ошибся.

джулухадзе танцует премье-
ры балетов георгия алексидзе, 
хореография которого явилась 
неожиданностью не только для 
широкой публики, но и для про-
фессионалов. «хореография 

алексидзе была очень тяжела 
для исполнителей – новые эсте-
тические зарисовки, связки, 
другая пластика. Этот переход 
давался нелегко. и, особенно, 
очень тяжело танцевать физи-
чески. естественно, что такие 
нагрузки мог выдержать только 
молодой здоровый организм», – 
вспоминает джулухадзе.

как из рога изобилия, пре-
мьеры следуют одна за другой 
– «орфей и Эвридика» зураба 
кикалеишвили, балеты алек-
сидзе «берикаобa», «орестея», 
«вариации на тему Моцарта», 
«античные эскизы», «безде-
лушки», «времена года», «туо-
нельский лебедь».

особое место в творчестве 
артиста занимает балет, а впо-
следствии кинофильм, «Ме-
дея», поставленный алексидзе 
на музыку реваза габичвадзе. 
в роли ясона соединились все 
качества джулухадзе-танцов-
щика, умеющего передать и 
лирические, и мужественные 
грани своего героя, демон-

стрируя великолепную технику 
и свободное владение языком 
классического и современного 
танца.

известный деятель балета 
владимир преображенский пи-
сал: «прекрасен ясон – в. джу-
лухадзе. Мужественная манера 
его танца, резкость и энергич-
ность сопротивления уговорам 
и призывам Медеи производят 
впечатление сильное. но еще 
сильнее впечатляет тот монолог, 
где ясон словно всматривается 
в ужасы содеянного, предчув-
ствует грядущую расплату и... 
оказывается не в силах отка-
заться от креусы».

в дальнейшем репертуар 
артиста обогатится работами 
западных хореографов – «сере-
надой» и «темой с вариациями» 
джорджа баланчина, «кармен-
сюитой» альберто алонсо, «со-
бором парижской богоматери» 
ролана пети, «паваной Мавра» 
хосе лимона. последняя роль 
заслужила особо высокую оцен-
ку критики и публики. балетный 

с макой махаðадзе. «каðмен-сюиòа». фоòо ю. аðсеновича

владимиð джулухадзе в «дон кихоòе»
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критик нелли шургая писала: 
«вот это была неожиданность. 
артист был в роли Мавра не-
узнаваем. он, сугубо классиче-
ский танцовщик, в жанре мо-
дерн чувствовал себя так, как 
будто всю жизнь работал в этом 
своеобразном стиле. искрен-
ность его исполнения порож-
дала наивную мысль о том, что 
он вкладывает в танец своего 
героя какие-то личные пережи-
вания. страдальческий взор его 
Мавра здесь легко сменялся 
гневным, темпераментность – 
расслабленностью, нежность и 
любовь соседствовали с неис-
товством и ненавистью...».

несомненно, основное ме-
сто в творчестве владимира 
джулухадзе занимали ведущие 
партии классического репер-
туара: полный огня и страсти 
базиль в «дон кихоте», задум-
чивый зигфрид в «лебедином 
озере», мечтательный поэт в 
«шопениане», мужественный 
актеон в па-де-де с дианой, и 
многие-многие другие создан-
ные им образы, отличавшиеся 
высокой техникой исполнения и 
необыкновенной искренностью 
и эмоциональностью.

вершиной своего творчества 
танцовщик считает альберта в 
«жизели» а. адана. он предна-
меренно откладывал эту роль, 
считая, что только зрелый ар-
тист в состоянии передать все 
сложные душевные пережива-
ния героя. партия альберта, не 
изобилующая сложными тех-
ническими построениями, вме-
сте с тем требует невероятных 
физических, а главное, эмоцио-
нальных сил.

критика писала: «он изо-
бражает своего героя пылко 
влюбленным, увлеченным. его 
альберт изыскан и нежен в ва-
риации второго акта и особенно 
в коде, где в россыпи мелких 
движений по диагонали как бы 
выплескивается вся взволно-
ванность героя, и поэтому в. 
джулухадзе искренен и убеди-
телен. в дуэте второго действия 
между партнерами, столь раз-
ными по сценическому харак-
теру, возникали гармония и со-
гласие».

качества джулухадзе как 
партнера завоевали высокую 
похвалу не только критики, но и 
блестящих балерин, с которыми 
ему довелось танцевать. среди 

них надежда павлова, людми-
ла семеняка, цискара балан-
чивадзе (племянница д. балан-
чина), нина ананиашвили, алла 
ханиашвили, любовь кунакова, 
ирма ниорадзе.

заслуженная артистка гру-
зии Мака Махарадзе вспоми-
нает о работе над спектаклем 
«кармен-сюита»: «владимир 
джулухадзе, по моему мнению, 
один из наиболее уважаемых 
людей в профессии. для меня 
было высокой честью работать 
над своей первой ведущей пар-
тией с премьером, танцовщи-
ком высочайшего профессиона-
лизма. вообще, можно сказать, 
что он был какой-то особенный, 
очень понимающий и помогаю-
щий. я не имела большого опы-
та партнерства, и полагаю, что 
он со мной намучился в слож-
ных поддержках, но владимир 
проявил большую чуткость и 
такт. я чувствовала себя уютно, 
удобно и надежно».

особый творческий союз 
сложился буквально с первых 
шагов танцовщика в театре с 
народной артисткой грузии ири-
ной джандиери. более опытная, 
она очень много помогала вла-
димиру, который был ее пар-
тнером как на сцене родного 
театра, так и в многочисленных 
гастролях. особенно запомни-
лась работa над «лауренсией» 
а. крейна, новую постановку 
которой сделал вахтанг чабу-
киани в 1979 году, доверив тан-
цевать премьеру джандиери и 
джулухадзе. дружба с ириной 
и ее братом никой джандие-
ри, известным театральным ре-
жиссером, сохранится на всю 
жизнь.

значительно обогатила моло-
дого танцовщика работа с леген-
дарными мастерами – констан-
тином сергеевым, натальей 
дудинской, феей балабиной, 
татьяной вечесловой, владими-
ром васильевым, александром 
плисецким, раисой стручковой, 
Михаилом лавровским. осо-
бенно его поразила неиссяка-
емая энергия, с которой заслу-
женные мастера отдавались 
работе даже в преклонном воз-
расте. вспоминая о репетициях 
«лебединого озера» с сергее-
вым и дудинской, он отмечает: 
«удивительно, откуда у людей 
старой закалки были силы. они 
могли работать 24 часа в сутки, 

в то время как мы уже не могли 
стоять на ногах. в свое время 
сергеев танцевал созданную 
им версию вариации с дубль 
тур анлер. до сих пор мало кто 
это делает. я был полон духа 
соревнования, азарта, спортив-
ного интереса и решил сделать 
так же». джулухадзе выполнил 
задуманное и произвел впечат-
ление на мастера.

балетный спектакль – это 
сложный организм, который 
оживает только перед зрите-
лем, когда магия искусства 
исполнителей объединяет все 

составляющие его элементы 
– музыку, хореографию, деко-
рации, костюмы. джулухадзе 
довелось работать с замеча-
тельными самобытными худож-
никами, создававшими гармо-
ничное сценическое единство. 
он не перестает восторгать-
ся красотой «Щелкунчика», 
оформленного георгием алек-
си-Месхишвили. оригиналь-
ностью поражали «гамлет» и 
«ромео и джульетта» (редак-

паðòия альбеðòа в «жизели». 
фоòо ю. аðсеновича
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ция Михаила лавровского), соз-
данные ломающим стереотипы 
выдающимся театральным ху-
дожником теймуразом Мурва-
нидзе. по-современному зву-
чал спектакль «берикаоба» в 
сценографии николая игнатова. 
трудно представить «Медею» 
без костюмов юрия гегешид-
зе. костюм по эскизам татьяны 
бруни в виде туники с фактурой, 
напоминающей шкуру оленя, 
помог джулухадзе создать один 
из наиболее любимых им обра-
зов – актеона, превращенного 
в оленя богиней дианой в зна-
менитом па-де-де. джулухадзе 
сравнивает значение костюма 
для танцовщика с ролью дири-
жера, задающего правильный 
темп для успешного проведе-
ния спектакля: «костюм помога-
ет войти в образ уже на стадии 
примерки. ты с ним постепен-
но сживаешься. он становит-
ся твоим. и это чрезвычайно 
важно, так как костюм, помимо 
эстетической функции, несет и 
чисто утилитарную: он должен 
быть удобным, не стеснять дви-
жений танцовщика. я работал с 
удивительными мастерами, для 
которых не существовало не-
значительных деталей, каждый 
шов и складочка имели зна-
чение. Мне всегда доставляло 
удовольствие видеть, насколь-
ко они скрупулезно подходили к 
своему делу. Эти художники по 
духу, по образу мысли, по отно-
шению к своей работе были мне 
очень близки, что, как я полагаю, 
и давало прекрасный результат 
– спектакль, где все компонен-
ты дополняли друг друга».

жизнь артиста балета корот-
ка, и наступает момент, когда 
встает вопрос: а что же даль-
ше? джулухадзе занимается 
преподаванием, как хореограф 
ставит спектакли в театрах тби-

лиси. по совету евгения валу-
кина, декана гитиса, получает 
высшее образование и стано-
вится дипломированным педа-
гогом балета и хореографом. он 
вспоминает: «Мне казалось, что 
я все знаю о балете, но, начав 
серьезно заниматься педагоги-
кой, понял, что ничего не знаю. 
танцовщик и педагог – это со-
вершенно разные профессии. 
одно дело – танцевать самому, 
и совсем другое – научить это-
му других».

завершил джулухадзе свою 

сценическую карьеру в 1991 
году, выступив в роли педагога 
и танцовщика одновременно. 
он помог ирме ниорадзе, буду-
щей ведущей солистке балета 
Мариинского театра, подгото-
виться к Международному ба-
летному конкурсу в джексоне, 
сша, где был ее внеконкурс-
ным партнером. выступление 
оказалось успешным. оно яви-
лось поворотным моментом в 
судьбе артиста. получив при-
глашение стать артистическим 
директором балета Миссисипи 
и его балетной школы, джулу-
хадзе переезжает в америку. 
первые шаги оказались труд-
ными. незнание языка, обыча-
ев, совершенно иной системы 
построения труппы и школьно-
го обучения были проверкой 
качеств, приобретенных еще 
в хореографическом училище 
– целеустремленности, работо-
способности, упорства. важным 
явилось приглашение известно-
го балетмейстера олега вино-
градова в кировскую балетную 

академию в вашингтоне, соз-
данную по образцу ваганов-
ского училища. здесь дар джу-
лухадзе-педагога проявился в 
полной мере. его ученики стали 
ведущими танцовщиками в пре-
стижных балетных компаниях, 
международными звездами, 
победителями таких значитель-
ных балетных конкурсов, как в 
варне и джeксоне. любителям 
балета известны имена Мэтью 
голдинга (Matthew Golding), 
бруклина Мака (Brooklyn Mack), 
Мишель уайлс (Michele Wiles), 

расты томаса (Rasta Thomas), 
дэнни тидвелла (Danny Tidwell), 
Мелиссы хоу (Melissa Hough).

и как в свое время зрители 
видели частичку чабукиани в 
джулухадзе-танцовщике, так и 
в его учениках можно видеть 
частичку джулухадзе-педаго-
га. «наверное, счастье, – го-
ворит джулухадзе, – это когда 
ты любишь свое дело, свою 
профессию и видишь, как дело 
твоей жизни живет в учениках. 
звучит банально, но это истин-
ная правда. балет дал мне все, 
сформировал меня как челове-
ка, и сейчас, спустя 50 лет после 
моих первых шагов на сцене, я 
каждый раз испытываю такое 
же волнение, когда на сцену вы-
ходят мои ученики. Это держит 
меня, дает энергию, и я наде-
юсь, что смогу воспитать еще не 
одно поколение танцовщиков, 
которые по-настоящему любят и 
понимают балет».

Фото из архива В. Джулухадзе

на заняòиях киðовской балеòной академии в вашингòоне. 
фоòо паоло галли

ясон в «медее»
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иðина дзуцОва

казалось бы, о пребывании 
а.с. пушкина в грузии мы зна-
ем все, или почти все. но, как 
ни странно, сведения о его зна-
комстве и общении с предста-
вителями грузинcкой культуры 
довольно скупы. Это объясня-
ется отчасти соображениями 
осторожности, которую должен 
был проявлять «поднадзорный» 
поэт. из числа неназванных им 
имен в «путешествии в арзрум» 
– воин и выдающийся грузин-
ский поэт александр гарсева-
нович чавчавадзе (1786-1846), 
сын первого грузинского посла 
в россии, крестник екатерины 
великой, князь, род которого в 
истории грузии упоминается с 
XVI в.

прямых свидетельств о 
знакомстве двух поэтов по-
прежнему нет: ни в архивных 
материалах, ни в мемуарной 
литературе. писатель и литера-
туровед ираклий андроников 
(1908-1990), как и некоторые 
другие исследователи, предпо-
лагал, что чавчавадзе и пуш-

александр пушкин и 
александр чавчавадзе

кин могли быть знакомы еще с 
той поры, когда пушкин учил-
ся в царскосельском лицее, а 
чавчавадзе служил в царско-
сельских гусарах. и. андрони-
ков также полагал, что пушкин 
гостил в семье чавчавадзе в 
тифлисе или в родовом имении 
чавчавадзе в цинандали, но 
не упомянул в «путешествии в 
арзрум» александра гарсева-
новича, дружившего с опаль-
ными русскими офицерами и 
декабристами, сосланными на 
кавказ, сочувствовал вольно-
думцам и дважды был сослан в 
тамбов. 

с 27 мая по 10 июня 1829 г. 
пушкин находился в тифлисе, 
как и чавчавадзе, в печаль-
ном ожидании обоза с прахом 
убитого в тегеране в феврале 
того же года а.с. грибоедова, 
зятя а.г. чавчавадзе. до сих 
пор не найдено совершенно 
никаких сведений о посещении 
пушкиным дома чавчавадзе с 
выражением соболезнований. 
известно лишь, что поэт нанес 

визит прасковье николаевне 
ахвердовой (урожденная ар-
сеньева), которая находилась 
в родственных и дружеских от-
ношениях с семьей чавчавадзе 
(в доме ахвердовых в тифлисе 
воспитывалась княжна нина 
чавчавадзе, будущая жена а. 
с. грибоедова), и в те дни тоже 
была в трауре по грибоедову. 
Мог ли пушкин не выразить со-
болезнование ахвердовой и 
молодой вдове поэта? в 1901 
г. 84-летняя дочь ахвердовой, 
дарья федоровна ахвердова-
харламова вспоминала: «по-
сетил и обедал у нас александр 
сергеевич пушкин, я его пре-
восходно помню, хотя то было 
в смутное для нас время, после 
смерти грибоедова». и. андро-
ников полагал, что организация 
обеда у ахвердовых – есте-
ственна и понятна, т.к. любая 
тифлисская именитая семья 
имела возможность пригласить 
на званый обед именитого го-
стя из россии. интересно, что 
дарья федоровна не упомина-

легендарный
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ет имени а.г. чавчавадзе как 
участника их семейного обеда. 
но в «путешествии в арзрум» 
пушкин ничего не пишет и о 
семье ахвердовых. по логике 
вещей, пушкин в первую оче-
редь должен был бы выразить 
соболезнования чавчавадзе, а 
не ахвердовым. Мог ли пуш-
кин, после тягостного события 
не пожелать встретиться с гру-
зинской родней грибоедова, ко-
торого он высоко ценил? более 
того, пушкин ничего не расска-
зал о посещении им свежей мо-
гилы грибоедова на Мтацмин-
да в тифлисе? Этот факт стал 
известен благодаря его другу, 
автору мемуаров (специалисты 
оспаривают их достоверность) о 
пушкине н.б. потокскому: «по-
сетили еще свежую могилу гри-
боедова, перед коей александр 
сергеевич преклонил колено и 
долго стоял, наклонив голову, а 
когда поднялся, на глазах были 
заметны слезы».

Этот печальный эпизод не 
вяжется с рассказом пушки-
на о пребывании в тифлисе «в 
любезном и веселом обществе. 
несколько вечеров провел я в 
садах при звуке музыки и песен 
грузинских».

кого же конкретно имел в 
виду пушкин, когда писал о 
своем пребывании в тифлисе, 
где «познакомился с тамош-

ним обществом»? причем он 
уточняет, что провел в тифлисе 
«около двух недель». означа-
ет ли это, что несколько дней 
из этих двух недель он провел 
в карагаче (место дислокации 
нижегородского драгунского 
полка, на территории кахетии в 
4 км. от дедоплис цкаро), села 
в нескольких десятках киломе-
трах от цинандали?

о поездке пушкина в кара-
гач писал в своих воспомина-
ниях есаул 3-й батареи конной 
донской артиллерии петр его-
рович ханжонков. воспомина-
ния есаула записал в 1858 г. в. 
пашков. некоторые исследова-
тели считают эти воспоминания 
малодостоверными. ханжонков 
вспоминал о первой встрече с 
пушкиным в карагаче: на дру-
жеском застолье поэт читал от-
рывки из поэмы «кавказский 
пленник». возможно, среди 
присутствующих был и чавча-
вадзе, кстати, командовавший 
нижегородским драгунским 
полком в 1817-1822 гг. он мог 
приехать в полк после 31 мая: 
этим числом датируется пись-
мо, адресованное чавчавадзе 
армянскому католикосу епрему 
I, с благодарностью за почести, 
оказанные праху грибоедова.

на русско-турецком фронте 
пушкин встретился с братом 
львом (1805-1852). в короткие 
передышки от боев в палатке 
их общего друга н.н. раевского 
здесь читали отрывки из еще не 
опубликованного «бориса году-
нова». весной 1835 г. л.с. пуш-
кин вновь побывал в грузии. в 
письме к отцу он сообщал, что 
«пятнадцать счастливых дней 
своей жизни» провел у нины 
чавчавадзе в цинандали и «был 
очарован умом и любезностью 
жены своего покойного друга». 
была ли поездка предпринята 
по собственной лишь воле льва 
сергеевича или к ней присоеди-
нилась инициатива александра 
сергеевича? во всяком случае, 
дружба пушкиных с семьей 
чавчавадзе налицо.

интересно, что через не-
сколько месяцев после отъезда 
пушкина из тифлиса чавчавад-
зе анонимно опубликовал свой 
перевод пушкинского «про-
буждения» (1816 г.) в грузин-
ской версии трехъязычной га-
зеты «тифлисские ведомости» 
(1830 г., N2). случайна ли эта 

публикация, звучащая как эхо 
встречи двух поэтов летом 1829 
г.? чавчавадзе был, конечно 
же, знаком с творчеством по-
эта. он одним из первых осу-
ществил блестящий перевод на 
грузинский язык и других про-
изведений пушкина («анчар», 
«цветок», «обвал» и др., вклю-
ченные в сборник произведений 
а. чавчавадзе 1881 г.). он мог 
ознакомиться с пушкинскими 
стихотворениями в еженедель-
ном журнале «северный на-
блюдатель», где публиковались 
ранние, лицейского периода, 
произведения пушкина. 

редактором и одним из ос-
нователей газеты «тифлисские 
ведомости» был павел степа-
нович санковский (1798-1832), 
общавшийся с пушкиным в 
тифлисе. они гуляли вместе по 
городу. санковский сопрово-
ждал пушкина на могилу гри-
боедова. после самоубийства 
санковского в октябре 1832 г. 
его маленькая дочь воспитыва-
лась у нины чавчавадзе.

косвенным свидетельством 
знакомства чавчавадзе с пуш-
киным может служить и следу-
ющее обстоятельство. вернув-
шись из арзрума в тифлис 1 
августа 1829 г. пушкин остано-
вился у своего друга, привле-
кавшегося по делу декабристов 
блестящего офицера, участника 
русско-турецкой войны влади-
мира дмитриевича вольхов-

пðасковья николаевна ахвеðдова

нина александðовна чавчавадзе-гðибоедова
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ского (1798-1841). пушкин упо-
минает его в стихотворении «19 
октября». дом, в котором про-
живал вольховский, находил-
ся на улице старо-инженерной 
N41. вольховский считался ста-
ринным приятелем чавчавадзе 
и другом его семьи. а поскольку 
дом чавчавадзе являлся одним 
из эпицентров культурной жиз-
ни грузии, литературно-худо-
жественным салоном, посеща-
емым поэтами, художниками, 
учеными, декабристами, путе-
шественниками, князь таким 
образом немало способствовал 
дружбе между прогрессивно 
мыслящими представителями 
грузинского и русского обществ. 
его благородная и гостеприим-
ная супруга саломе чавчавад-
зе писала в 1846 г.: «наш дом в 
течение сорока лет был открыт 
для всех, наши соотечественни-
ки там вступали в дружбу с рус-
скими».

еще один факт. пушкин про-
читал книгу французского ди-
пломатического агента виктора 
фонтанье «путешествие на вос-
ток, предпринятое по поручение 
французского правительства» 

(париж, 1834 г.). автор описал 
операции в ходе русско-турец-
кой войны 1828-1829 гг. и вы-
делил имена командиров ар-
мии и.ф. паскевича, генерала 
Муравьева, князя бебутова, 
генерала раевского и «грузин-
ского князя цицевазе». в одном 
из вариантов предисловия в 
жесткой полемике с фонтанье, 
пушкин исправил искаженную 
фамилию чавчавадзе.

в «путешествии в арзрум» 
пушкин пишет о тех своих дру-
зьях и знакомых, которые были 
знакомы с чавчавадзе, гостили 
у него в тифлисе и в цинандали. 
один из них – василий никифо-
рович григорьев (1803-1876), 
литератор и переводчик, слу-
живший на кавказе с 1828 г., а 
22 августа 1828 г. присутство-
вавший на свадьбе а.с. грибое-
дова и н.а. чавчавадзе. другим 
знакомым чавчавадзе был брат 
декабриста, генерал-майор ни-
колай николаевич Муравьев-
карский (1794-1866), знавший 
чавчавадзе еще по петербургу. 
в своих «записках» Муравьев-
карский рассказал о дружбе с 
чавчавадзе, посаженым отцом 

на его свадьбе с софьей ах-
вердовой (дочерью п.н. ахвер-
довой) и о своем знакомстве с 
пушкиным летом 1829 г.

общий круг знакомых, дру-
зей и даже родственников… 
Могли ли два поэта не встретить-
ся в 1829 г.? вряд ли. согласно 
и. андроникову, в 1834-1836 гг. 
а.г. чавчавадзе безвыездно на-
ходился в петербурге и навер-
няка встречался с пушкиным, 
также находившимся в петер-
бурге в этот период времени, 
не считая одного осеннего ме-
сяца, когда пушкин ездил в Ми-
хайловское. п.н. ахвердова до 
1830 г. жила в тифлисе, а потом 
в петербурге. в обеих столицах 
она держала салон. пушкин был 
ее гостем в тифлисе и в петер-
бурге и, допускаю, мог встре-
чаться здесь с чавчавадзе.

вопросы, мнения, гипоте-
зы вот уже много десятилетий 
волнуют исследователей и био-
графов пушкина и чавчавадзе. 
надежда, что когда-нибудь оты-
щутся прямые свидетельства об-
щения двух поэтов, не угасает…

нина александðовна чавчавадзе-гðибоедова

имение александðа чавчавадзе в цинандали
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анасòасия эристави

те, кто читает «саквояж», 
знает, как любит автор пере-
мещения во времени и про-
странстве. хотя настало время 
и ситуация, когда пространство 
оказалось закрыто по всем из-
вестной и тяжелой причине. а 
вот перемещаться во времени 
остается нашим удовольствием. 

и мы едем в париж. конец 
XIX-начало XX века. и знако-
мимся с тем, кого называли от-
цом и духовным наставником 
импрессионистов.

трудно найти человека, кото-

саквояж

певец  
парижа

рый не любит картины импрес-
сионистов. пейзажи, изобра-
жающие знаменитый «бульвар 
Монмарта» в разное время 
года, считаются подлинными  
жемчужинами в истории жи-
вописи. подобно клоду Моне, 
камиль писсарро любил писать 
один и тот же вид в разное вре-
мя дня – то в солнечном свете, 
то в сумерках, пустынные улицы 
или же заполненные пешехода-
ми. он любил париж с его не-
прекращающимся движением 
– бегом экипажей, ходьбой про-

хожих, струящимися потоками 
воздуха и игрой света.  худож-
ник снимал для этого номер в 
гостинице гранд отель де рюс-
си.   рассматривая вид парижа 
из одного и того же окна, он по-
казывает его нам утренним и 
дневным, вечерним и ночным, 
залитым солнцем и в пасмур-
ный день.

вся серия состоит из тринад-
цати замечательных полотен. 
стоит отметить, что в то время 
было принято обязательно изо-
бражать знаменитые памятни-

«авеню де ла Опеðа в дождь»

авòопоðòðеò
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ки, архитектурные постройки, 
скульптуры. писсарро раскры-
вает перед нами пространство 
уходящего вдаль бульвара, и 
мы словно слышим движение 
и шум экипажей, заполняющих 
широкий бульвар. изображая 
избранный глазом художни-
ка уголок города, писсарро не 
мыслит его без людей и их по-
вседневной жизни. картина 
«площадь французского теа-
тра» и «оперный проезд» за-
полнены людьми. и мы можем 
разглядывать спешащих по сво-
им делам парижан. 

Можно сказать, что импрес-

сионисты первыми ввели во 
французское искусство город-
ской пейзаж. и что важно, в 
этом особенная заслуга к. пис-
сарро. свет и воздух – ведущая 
тема в творчестве писсарро. он 
стремился писать и заканчивать 
свои пейзажи не в мастерской, 
а прямо на пленэре. «я никог-
да не сомневался, что было 
основой пути, которым мы ин-
стинктивно шли. изображение 
воздуха», – говорил пассарро. 
считается, что именно камиль 
писсарро выработал основные 
принципы, повлиявшие на фор-
мирование импрессионизма, и 

оказал влияние на многих ху-
дожников-новаторов: поля го-
гена, Эдгара дега, поля сезан-
на, раннего винсента ван гога. 
камиль писсарро был патриар-
хом в кругу импрессионистов, 
но дело здесь не в возрасте, – 
он был всего на 2 года старше 
Мане, вставшего во главе ново-
го движения, – а в том, что осно-
вы новой живописи разработал 
именно писсарро. но главное, 
почему его называли наставни-
ком: он отличался удивительно 
спокойным, сердечным, отзыв-
чивым характером.

по отношению ко многим мо-
лодым художникам писсарро 
был учителем и другом. он сове-
товал, помогал, учил вниматель-
ному отношению к работе. при 
этом обладал тонкой интуицией, 
безошибочно угадывая наличие 
или отсутствие способностей и 
таланта. о нем говорили, что он 
обладает исключительным пе-
дагогическим талантом.  «пис-
сарро был таким выдающимся 
педагогом, что научил бы рисо-
вать даже камень»,– говорила о 
нем художница Мэри кэссет. в 
значительной степени под вли-
янием писсарро, под влиянием 
его теорий и техники ван гог не 
только примет открытия импрес-
сионистов, но и  основательно 
изменит колорит и стиль своих 
работ, возьмет на вооружение 
свойственное импрессионистам 

авòопоðòðеò

«площадь в ла-рош-гийоне»

«колледж далвича, лондон»

«деðевня сквозь деðевья»
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богатство тонов и яркость света.
камиль писсарро – все-

мирно известный пейзажист. 
но среди его городских пей-
зажей парижа и сельских ви-
дов встречаются и портреты. 
об одном из них хотелось бы 
рассказать. Эжен Мурер за-
рабатывал на жизнь благодаря 
своей кондитерской. но больше 
любил искусство. писал рома-
ны, рисовал картины. дружил 
с импрессионистами. и кормил 

особо голодных из них. те в 
благодарность дарили ему свои 
картины. картины, которые пока 
никому не были нужны. писсар-
ро был из числа таких голодных 
художников. он очень нуждал-
ся. его работы покупали крайне 
редко. а дома его ждали жена и 
семеро детей. Мурер придумал, 
как помочь другу. в своей кон-
дитерской он решил устроить 
лотерею. за входной билет на 
мероприятие нужно было запла-
тить 1 франк. в качестве призов 
писсарро передал Муреру 4 
свои картины.удалось продать 
100 билетов. семья писсарро 
получила 100 франков. по тем 
временам это были хорошие 
деньги, равные двум месячным 
зарплатам почтальона. жена 
писсарро была очень благодар-
на Муреру. но самое забавное 
случилось уже на самом розы-
грыше. Молодая девушка вы-
играла одну из картин писсар-
ро. однако дальновидности ей 
не хватило. она обменяла ее на 
пирожное. и картина досталась 
Муреру. тяжелая история. но 
гораздо более неприятная исто-

рия случилась с писсарро еще 
до курьеза с лотереей.

когда началась франко-
прусская война, писсарро с 
семьей бежал в англию. когда 
они вернулись в 1871 году, ху-
дожник обнаружил свою ма-
стерскую в ужасном состоянии. 
солдаты бросали его картины 
на пол и ходили по ним ногами. 
большую часть полотен он на-
шел в навозной куче во дворе. 
уцелело лишь 40 работ из 1500.

но сладкий вкус признания 
ему удалось почувствовать еще 
при жизни. ему уже было за 60. 
особенно охотно покупали его 
городские пейзажи парижа. 
всего же писсарро оставил по-
сле себя тысячи картин. Это был 
не только великий художник, но 
и человек необычайной мораль-
ной силы, умеющий преодоле-
вать удары судьбы и нищету. 
«работая, я забываю все горе-
сти и печали. я даже просто их 
не знаю. страдание подчиняет 
себе только бездельников», – 
таким было кредо жизни выда-
ющегося художника.

«русский клуб» 2020

«бульваð монмаðòð»

«жанна с вееðом»
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ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ Â   ÑÒÍÈÊÚѢ

за всю свою долгую историю 
грибоедовский обращался к 
произведениям Михаила булга-
кова дважды. в 1954 году лео-
нид варпаховский поставил пье-
су «дни турбиных» (художник 
– евгения донцова). «Мы выш-
ли после премьеры онемевшие, 
– вспоминала наталья бурми-
строва, – такая это была глыба, 
такое это было мастерство!» 25 
ноября 2006 года состоялась 
премьера спектакля автандила 
варсимашвили «Мастер и Мар-
гарита», который стал сенса-
цией театрального сезона. два 
первых показа триумфально 
прошли на родной сцене. спек-
такль продолжался четыре часа 
с двумя антрактами, но несмо-
тря на холод (многие помнят, 
что это такое – неотапливаемое 
в те годы помещение), зрители 
не покидали зал. долгое время 
спектакль шел на сцене театра 

после многомесячного пе-
риода карантина и изоляции в 
театре имени а.с. грибоедова 
состоялся сбор труппы – с со-
блюдением всех рекомендаций 
Министерства здравоохране-
ния. художественный руково-
дитель театра автандил варси-
машвили и директор николай 
свентицкий поздравили всех с 
юбилеем (20 сентября русскому 
театру грузии исполнилось 175 
лет!) и объявили о возобновле-
нии репетиций двух премьерных 
спектаклей, работа над которы-

грибОедОвцы вОзОбнОвили репетиции
ми была прервана пандемией, 
– «записки сумасшедшего» н. 
гоголя (режиссер гоги Маргве-
лашвили) и «иван васильевич» 
М. булгакова (режиссер ника 
чикваидзе).

кроме того, в ближайшем 
будущем театр приступит к ра-
боте над новой постановкой – 
новогодней сказкой, которую 
написал а. варсимашвили. дет-
ский спектакль-мюзикл будет 
поставлен двумя режиссерами 
– самим худруком театра и са-
мым молодым постановщиком 

мы ставим булгакОва

грибоедовского – н. чикваид-
зе, который в прошлом сезоне 
успешно дебютировал сказкой 
«снежная королева».

ориентировочная дата на-
чала работы театров страны 
– 1 ноября. театр грибоедо-
ва встретит этот день в полной 
творческой готовности.

имени ш. руставели при посто-
янных аншлагах. и вот – тре-
тье явление булгакова в гри-
боедовском. режиссер ника 
чикваидзе и художник анано 
долидзе обратились к коме-
дии «иван васильевич». «если 
власть попадает в руки к тупым 
невеждам, которые занимают 
не свое место, все рушится, – 
рассказывает постановщик. – 
об этом наш спектакль. Мы ста-
вим свою сценическую версию 
всеми любимого фильма – с но-
выми образами и комическими 
ситуациями».
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вспоминаем двух актеров-
грибоедовцев, которые в те-
чение нескольких десятилетий 
были украшением грибоедов-
ской сцены. 14 сентября испол-
нилось 110 лет со дня рождения 
народного артиста грузии Мав-
ра яковлевича пясецкого (1910-
1977).

отто франк («дневник анны 
франк» ф. гудрич и а. хаккет), 
ухов («старшая сестра» а. во-
лодина), окаемов («Машенька» 
а. афиногенова), тартюф («тар-
тюф» Мольера), почтмейстер 
(«ревизор» н. гоголя), Мышла-
евский («дни турбиных» М. бул-
гакова), каренин («живой труп» 
л.толстого), Мурзавецкий («вол-
ки и овцы» а. островского), дво-
еточие («дачники» М. горького), 
мистер купер («уступи место за-
втрашнему дню» в. дельмар), 
креон («забыть герострата» 
г. горина) – это далеко не пол-
ный перечень ролей, сыгранных 
Мавром пясецким. кроме того, 
он успешно служил и другой 
музе – режиссуре, выступал на 
эстраде.

в сентябре отмечаем юби-
леи двух режиссеров. народный 
артист ссср георгий алексан-
дрович товстоногов родился 
15 сентября (по старому стилю) 
1915 года. он начал сцениче-
скую деятельность в 1931 году 
в тифлисском русском тюзе 
в качестве актера и ассистен-
та режиссера. после оконча-
ния гитиса, в период с 1938 
по 1946 гг., товстоногов служил 
режиссером в тбилисском рус-
ском драматическом театре 
имени а.с. грибоедова и за 
семь лет поставил на его сцене 
тринадцать спектаклей: кроме 
дипломной постановки «дети 
ванюшина» с. найденова, – 
«страшный суд» в. шкваркина, 
«кремлевские куранты» н. по-
година, «полководец суворов» 
и. бехтерева и а. разумовского, 
«парень из нашего города» к. 
симонова, «школа злословия» 
р. шеридана, «собака на сене» 
лопе де вега, «ночь ошибок» о. 
гольдсмита, «бешеные деньги» 

тОвстОнОгОв и такаишвили

пясецкий и сихарулидзе

а. островского, «ленушка» л. 
леонова, «офицер флота» а. 
крона, «лисички» л. хеллман, 
«давным-давно» ф. гладкова.

29 сентября 1895 года в г. тиф-
лисе родился народный артист 
грузии александр александро-
вич такаишвили. десятилетие (с 
1946 по 1956 гг.) он был художе-
ственным руководителем театра 
имени а.с. грибоедова. одним 
из первых спектаклей, постав-
ленных александром такаиш-
вили на грибоедовской сцене, 
был мольеровский «тартюф». в 
заглавной роли выступали в оче-
редь два ведущих актера театра: 
анатолий смиранин и Мавр пя-
сецкий.

александр такаишвили вы-
пустил целый ряд спектаклей по 
русской классике: «васса же-
лезнова» М. горького, «волки 
и овцы», «на бойком месте» и 
«бесприданница» а. островско-
го, «живой труп» л. толстого, 
«ревизор» н. гоголя, «горе от 
ума» а. грибоедова.

любили зрители и заслужен-
ного артиста грузии джемала 
шотаевича сихарулидзе (1941-
2008) – актера с ярко выражен-
ной индивидуальностью, до-
стойного представителя целой 
плеяды мастеров сценического 
искусства русского драматиче-
ского театра им. а.с. грибоедо-
ва. первые же работы актера, 
сыгранные им в спектаклях «со-
ловьиная роща» в. ежова, «Ма-
скарад» М. лермонтова, «доро-
га цветов» в. катаева, «дуэль» 
М. байджиева, «прошлым ле-
том в чулимске» а. вампилова, 
«свидетель обвинения» а. кри-
сти, завоевали ему заслуженное 
признание зрителей и выдвинули 
в ряды ведущих актеров театра. 
позднее его послужной список 
пополнился такими ролями, как 
скалозуб («горе от ума» а. гри-
боедова), лопахин («вишневый 
сад» а. чехова), распутин («рас-
путин» М. лашер), лоран («те-
реза ракен» по роману Э. золя), 
понтий пилат («Мастер и Марга-
рита» по роману М. булгакова).

актер родился 4 сентября.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ теаòð имени гðибоедова – 175
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внимание: актриса!
нино гачечиладзе-Мгебришвили отпразд-

новала юбилей. но, честное слово, это совсем 
не тот возраст, когда пришло время подводить 
итоги. скорее, надо воспользоваться случаем 
и обратиться к режиссерам с напоминанием: 
внимание, в грибоедовском служит яркая, 
оригинальная артистка, творческий потенциал 
которой не раскрыт еще даже и наполовину! 
а он, потенциал, налицо: достаточно вспом-
нить роли нино в спектаклях «самоубийца» н. 
Эрдмана, «жизнь прекрасна» а. чехова (эпи-
зод «беззащитное существо»), «ханума» а. 
цагарели. она уже доказала, что ее диапазон 
широк, сыграв и в мюзикле «водевиль, воде-
виль!», и в музыкальной сказке «путешествие 
в страну чудес».

выпускница грузинского государственно-
го театрального института, нино три сезона 
проработала в тбилисском государственном 
театре им.ш.руставели. но вот уже почти 
четверть века она верна театру грибоедова. 
уверены, пришло время отплатить, говоря бес-
смертными словами классика, «любовью за 
любовь» и ответить на верность – благодарно-
стью. тем более что в творческом выигрыше от 
этого останутся все!

От акулины дО шинели
строгая, сдержанная в выражении эмоций. и вдруг 

– озорная, обаятельная улыбка, буквально освеща-
ющая ее красивое лицо! режиссеры любят с ней ра-
ботать и поручают самые сложные роли. потому что 
знают – она справится. талантлива? безусловно! но 
это – обязательное и необходимое качество для того, 
чтобы выражать себя в творчестве как яркая индиви-
дуальность и быть интересной зрителю. но Мария, Ма-
риша кития обладает и другими ценными свойствами: 
она профессиональна, невероятно работоспособна 
и ответственна. актриса умеет максимально концен-
трироваться на своей задаче, роли и выдать высокий 
творческий результат, быть великолепным, надежным 
партнером. так вот – Мариша никогда не подведет, на 
нее можно положиться, в самых сложных ситуациях 
опереться на ее надежное плечо.

все эти годы мы с радостью и удовольствием на-
блюдаем, как развивается актриса. она запомнилась 
уже одной из первых своих ролей – трагической ролью 
акулины из спектакля андро енукидзе «достоевский.
ru». 

удивила ее агафья тихоновна из гоголевской «же-
нитьбы». вот где актеру можно разгуляться – проявить 
чувство юмора, комедийное мастерство и что-то еще… 
опытные критики отметили работу М. кития: «агафья 
тихоновна – стройная девушка в очках, похожая боль-
ше не на купеческую дочь, а на отличницу-институтку. 
она отнюдь не торопится замуж, она расчетлива и 
умна, ее незатейливые реплики кажутся преисполнен-
ными глубокого смысла. она понимает, что женихи ин-
тересуются не ею, а ее приданым. поэтому она ведет 
сложную шахматную партию…»

юбилей

а недавно Мариша сыграла… шинель! в одно-
именном спектакле авто варсимашвили. и вновь 
проявила здесь свое особое умение – выражать 
суть образа не через слово, а через движение, 
хореографию. очень выразительны пластические 
сцены, в которых шинель – очаровательная Ма-
рия кития – предстает в образе балерины.
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в эти дни мы отмечаем 
75-летие нашего замечатель-
ного сотрудника – заведую-
щего реквизиторским цехом 
дорогой, уважаемой нами 
асмат георгиевны ашкаре-
лашвили. всю свою жизнь она 
преданно служит делу нашего 
театра, являя пример профес-
сионализма, честности и поря-
дочности. в 2018 году награж-
дена дипломом театрального 
общества грузии «за служе-
ние театру».

асмат – добрый, отзывчи-
вый человек. ее реквизитор-
ская комната словно оазис, 
где актеры могут спокойно 
передохнуть, а внимательная 
асмат и давление измерит, и 
успокоит, угостит чашечкой 
ароматного кофе. она всегда 
на своем посту.

«менять жизнь к лучшему»
журналисты уже давно прозвали фотохудожника 

гогу чанадири «миллионером с фотоаппаратом». 
нет, нет, речь идет не о миллионах на банковских 
счетах, а о более пяти миллионах фотографий, кото-
рые он сделал за двадцать лет своей деятельности.

гога окончил киносценарный факультет гру-
зинского государственного университета театра, 
киномастерскую Эрлома ахвледиани, работал на 
телевидении и радио, сотрудничал со множеством 
журналов и газет. фотографировать начал, можно 
сказать, случайно. он работал корреспондентом в 
газете, освещал новости. однажды редактор посо-
ветовал молодому корреспонденту сопровождать 
свои статьи фотографиями с места событий. гоге 
вручили фотоаппарат – и началось.

вскоре работы чанадири привлекли внимание, 
он стал получать предложения из разных изданий, и 
фотография превратилась в главное дело его жизни.

фотохудожник запечатлел каждое значительное 
событие, которое происходило в грузии. Это отра-
жено во множестве его персональных фотовыста-
вок как в грузии, так и за рубежом – в страсбурге 
и амстердаме, киеве и астане. гога ведет активную 
общественную деятельность, преподает фотома-
стерство, выпускает авторские фотоальбомы, очень 
много путешествует, всячески популяризируя гру-
зию, а еще – остается заботливым и любящим му-
жем и отцом. «Мы должны менять жизнь к лучше-
му», – часто повторяет гога, и сам старается во всем 
следовать этому принципу.

сердечнО пОздравляем наших юбилярОв! желаем здОрОвья, 
прОцветания и радОсти на мнОгие-мнОгие гОды! 

«русский клуб» 2020

юбилей

выпуск пОдгОтОвлен иннОй безирганОвОй и нинОй шадури-зардалишвили
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***
здесь пушкина изгнанье началось 
и лермонтова кончилось изгнанье. 
здесь горных трав легко благоуханье, 
и только раз мне видеть удалось 
у озера, в густой тени чинары, 
в тот предвечерний и жестокий час – 
сияние неутоленных глаз 
бессмертного любовника тамары.

1927

надпись на книге

что отдал – твое. 
Шота Руставели 

из-под каких развалин говорю, 
из-под какого я кричу обвала, 
как в негашеной извести горю 
под сводами зловонного подвала. 

я притворюсь беззвучною зимой 
и вечные навек захлопну двери, 
и все-таки узнают голос мой, 
и все-таки ему опять поверят.

1959

анна ахматОва
(1889-1966)

творчество
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наследие

владимиð гОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
что оставляют новым поко-

лениям знаменитые красавицы 
своего времени? славу свет-
ских салонов, перечни имени-
тых возлюбленных, афоризмы, 
портреты, сделанные знамени-
тыми живописцами, драматиче-
ские любовные истории, назва-
ния нарядов и деликатесов. Эта 
княгиня оставила потомкам… 
замок. украсивший и без того 
живописный крымский пей-
заж.  его до сих пор называют 
замком гагариной. и очень не-
многие знают, что за этим име-
нем стоит грузинка анастасия 
орбелиани, как и нина грибо-
едова-чавчавадзе десятилетия 
хранившая верность трагически 
погибшему мужу.

история их любви напоми-
нает матрешку – чтобы дойти 
до сути, надо раскрыть еще 

несколько историй, каждая из 
которых достойна стать сюже-
том романа. так что не будем 
торопиться и обратимся к веку, 
который не устает удивлять нас 
характерами своих героев – де-
вятнадцатому.

в середине того века литера-
турный салон княгини Мананы 
орбелиани славился не только 
в тифлисе. правда, после смер-
ти мужа урожденная княжна 
Эристави-ксанская, помимо 
воспитания троих детей, понача-
лу занялась делами не столько 
литературными, сколько поли-
тическими. ее дом стал глав-
ным местом встреч грузинских 
дворян, недовольных россий-
ским имперским правлением. 
так созрел знаменитый заговор 
1832 года, с участием тех, кого 
с полным основанием можно 

назвать цветом нации. после 
краха заговора светская львица 
орбелиани не стала скрывать 
от властей, что знала о готовя-
щемся перевороте, но при этом 
категорически отрицала свое 
участие в его подготовке. в ито-
ге она на несколько лет угодила 
под надзор полиции, но арест ее 
миновал.

а в 1840-50-х годах ее дом 
собирал уже и политических де-
ятелей, и лучших литераторов, 
и блестящую молодежь, и ино-
странных гостей.  неслучайно 
ее называли «наша мадам ре-
камье», сравнивая с хозяйкой 
знаменитого литературно-по-
литического салона, ставшего 
интеллектуальным центром па-
рижа. ее имя было символом 
хорошего воспитания, блестя-
щего вкуса, высокой образо-

двоðец-замок княгини гагаðиной в кðыму

«русский клуб» 2020
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ванности.  в салоне орбелиани 
звучали новые произведения 
грузинских поэтов, здесь знако-
мились со всем лучшим в рус-
ской и зарубежной литературах. 

даже из-за пределов тифли-
са сочинители отправляли руко-
писи на рецензию в салон кня-
гини Мананы, где завсегдатаи 
зачитывали и обсуждали полу-
ченное. самые интересные про-
изведения рецензировала лично 
хозяйка салона, оповещавшая 
потом авторов о результатах 
обсуждения. она была весь-
ма требовательна. и уж если 
что одобряла, то произведение 
получало «знак качества» и 
становилось популярным. до-
статочно прочесть два письма, 
связанные с грузинскими поэта-
ми-романтиками. первое – по-
сланное Мананой родственнику 
григолу орбелиани, на три года 
высланному в прибалтику за 
участие в заговоре1832-го.

 издалека он «подкалывал» 
владелицу салона: «ваш бле-
стящий салон полон англичана-
ми, французами, индийцами; во-
истину, я завидую их счастью и 
все твержу: «ах, если бы и мне 
оказаться в их числе! но что 
проку в несбыточном желании, 
а если бы оно каким-то чудом 

исполнилось, кто знает, был бы 
я вами принят с таким же вни-
манием, окружен такой же за-
ботой, как они? разумеется, я 
не могу надеяться занять столь 
же заметное место в вашем 
ближнем кругу, каковое отво-
евали для себя чужестранцы».

 а потом григол прислал в 
этот салон на рецензию мухам-
бази (любовный стих, форма ко-
торого сложилась в грузинской 
лирике под влиянием восточной 
поэзии). и получил в ответ от 
взыскательной родственницы: 
«ничего из себя не представ-
ляет это твое «типлипито». в 
жизни своей не писал ты стихов 
безвкуснее». позволю себе на-
помнить, что типлипито (или ди-
плипито) – ударный инструмент 
из пары маленьких глиняных 
горшков, на которые натянута 
кожа, они различной ширины и 
скреплены ремнем. согласи-
тесь, это – отнюдь не лучшее 
сравнение для возвышенного 
мухамбази.

второе письмо послано ни-
колозом бараташвили все тому 
же григолу орбелиани после 
того, как в салоне Мананы проч-
ли его перевод с немецкого: 
«наша литература обрела два 
хороших перевода. кипиани 
перевел «ромео и джульетту» 
шекспира, а я перевел «юлия 
тарентского», трагедию лейзе-
вица; может, ты читал ее, она 
напечатана в библиотеке. очень 
она мне понравилась, и наши 
просвещенные дамы (читай: за-
всегдатаи салона Мананы ор-
белиани), слушая ее, прослези-
лись».

и вполне естественно, что 
Манана становится своим че-
ловеком в домах известнейших 
семей тифлисского бомонда. 
в том числе не только своего 
родственника, грибоедовского 
тестя генерала-поэта алексан-
дра чавчавадзе, но и самого 
наместника царя на кавказе, 
покровителя искусств Михаила 
воронцова. и именно благо-
даря ее хлопотам перед этим 
прогрессивно мыслящим чело-
веком, становятся реальностью 
два замечательных культурных 
начинания. 

слово – поэту луке исар-
лишвили: «в салоне Мананы 
орбелиани – истоки издания 
журнала «цискари» и театра. 
в один из вечеров просто ска-

зали – давайте издавать – так и 
было. воронцов часто посещал 
салон Мананы. здесь он узнал 
о георгии Эристави (грузинский 
писатель и драматург, режис-
сер, общественный деятель – 
В.Г.) и был впечатлен, оказал 
поддержку изданию журнала, 
основанию театра». а лев тол-
стой в «хаджи-Мурате» вклю-
чил княгиню орбелиани, с кото-
рой он познакомился в тифлисе, 
в число гостей званого обеда у 
воронцова, описывая ее, как 
«высокую, пухленькую, сорока-
пятилетнюю красавицу восточ-
ного типа».

в общем, легко представить, 
в атмосфере каких интеллекту-
альных изысков взрослеют два 
сына и дочь Мананы орбелиани 
(еще трое детей умерли в мла-
денчестве). да вот дочка-лю-
бимица тасо огорчает княгиню 
– никак не может выбрать себе 
жениха. аж до 28 лет, как гово-
рится, «засиделась в девках». 
Это теперь девушка может по-
зволить себе и в более старшем 
возрасте не думать о замуже-
стве – ради карьеры, из каких-
то принципов, да и мало ли чего 
еще подскажет эпоха эманси-
пации. а в те времена 28-лет-
няя незамужняя княжна была 
как бельмо на глазу у светского 
общества. Манана очень пере-

манана Оðбелиани

тасо Оðбелиани
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живала, сама она вышла замуж 
в 16 лет, ее родственница нина 
чавчавадзе венчалась с алек-
сандром грибоедовым пятнад-
цатилетней…

но вот, наконец, в записках 
приближенного к наместнику 
председателя закавказской ка-
зенной палаты алексея харито-
нова можно прочесть: «…для 
тифлисского общества наступи-
ло несколько событий, о кото-
рых стоит упомянуть. прежде 
всего, в феврале 1851 года, мы 
узнали, что князю М. с. ворон-
цову удалось склонить бывшего 
своего адъютанта, а тогда уже 
кутаисского военного губерна-
тора, князя а. и. гагарина, на 
вступление в брак с княжною 
настенькой орбельян, которая 
долго крепилась, отказывала 
всем местным женихам и на-
конец дождалась, чего хотела 
– русского князя. Это тот князь 
гагарин, который впоследствии 
был кутаисским генерал-губер-
натором…»  

свадьба состоялась через 
два года. до нее у нас есть 
время поближе познакомиться 
с князем александром гагари-
ным и особенно – с удивитель-
ной, трагической историей его 
первой жены. начнем именно 
с нее.

генерал-лейтенант андрей 
бороздин, генерал-губернатор 
таврической губернии и сена-
тор, никак не может примирить-

ся с тем, кого его старшая дочь 
выбирает в спутники жизни. и 
дело не в том, что отставной 
штабс-капитан, участник отече-
ственной войны 1812 года на 12 
лет старше 22-летней Марии – и 
не такая разница в годах нико-
го не удивляла в то время. но 
иосиф поджио – не русский, он 
итальянского происхождения, 
да еще католик, да еще вдовец 
с четырьмя(!) детьми на руках. 
но Марию не останавливает ни 
это, ни то, что родители лишают 
ее наследства за ослушание. 
встретившись в 1824-м, влю-
бленные через год справляют 
свадьбу, а иосиф еще и успе-
вает вступить в одессе в… де-
кабристское южное общество. 
через год его арестовывают, 
приговор: 12 лет каторги. тогда 
же попадает за решетку и муж 
младшей дочери екатерины – 
поручик владимир лихарев. его 
приговаривают к двум годам 
каторжных работ с лишением 
чинов и дворянства. в общем, 
«удружили» доченьки генерал-
губернатору со своими замуже-
ствами… 

подобно своей подруге-тез-
ке княгине волконской, Мария 
стремится отправиться за му-
жем в сибирь, но ее отец, как в 
пьесе о злодее, принимает свои 
меры. втайне от дочери он едет 
в санкт-петербург использо-
вать многочисленные связи. и 
добивается, чтобы поджио не 
этапировали в сибирь, а заклю-
чили в одиночный каземат са-
мой страшной тюрьмы россии 
– шлиссельбургской крепости 
без права переписки. при этом 
все сведения об узнике исчеза-
ют. а Мария продолжает искать 
супруга, пишет лично николаю 
I: «знаю всю великость престу-
пления мужа моего, бывшего 
гвардии штабс-капитана осипа 
поджио, и справедливое на-
казание, определенное ему, не 
смею и просить о помиловании 
его; но будучи его несчастною 
женою, зная всю священную 
обязанность моего союза, са-
мая вера и законы повелевают 
мне разделить тяжкий жребий 
его… повели объявить мне ме-
стопребывание преступного, но 
несчастного мужа моего, дабы 
я могла, соединясь с ним, ис-
полнять до конца жизни моей 
данную пред богом клятву…»

в конце концов, бороздин 

признается дочери, что по его 
настоянию все эти годы поджио 
держат в одиночной камере, 
что он тяжело болен. и чтобы 
спасти несчастного, она долж-
на повторно выйти замуж. ведь 
николай I издал указ о том, что 
жены декабристов официаль-
но считаются вдовами. в этом 
случае генерал гарантировал 
дочери, что ее муж выйдет из 
каменного мешка и отправит-
ся на поселение в сибирь, «на 
свежий воздух и натуральную 
пищу», к друзьям, дожидаться 
помилования. 

так и происходит. Мария, 
чтобы спасти супруга, выходит 
замуж за друга семьи, кото-
рый все это время был рядом 
– князя александра гагарина, 
адъютанта графа воронцова, 
тогдашнего генерал-губернато-
ра новороссии. а поджио от-
правляется на поселение. так 
же выходит замуж и младшая 
сестра екатерина. а воронцов 
берет сестер, «овдовевших» 
при живых мужьях, под свое 
покровительство, «они счита-
лись непременными членами 
его одесского дома, и весь го-
род был ими занят». и именно 
он способствует их повторному 
замужеству с людьми из своего 
окружения. а вскоре граф на-
значается наместником на кав-
казе и в 1845 году отправляется 
в тифлис. с ним едет и чета га-
гариных.

князь александр участвует 

александð гагаðин

андðей боðоздин
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в экспедициях против горцев, 
становится дербентским градо-
начальником, а затем – воен-
ным губернатором кутаиси. для 
этого города он делает немало: 
строит гимназию и два моста 
через риони, как заядлый садо-
вод создает бульвар и сады, в 
том числе городской, организу-
ет ферму с редкими деревьями 
и лучшими сортами винограда, 
именно благодаря ему в гру-
зию попадает «изабелла». а вот 
княгине Марии местный климат 
не подходит, она хворает все 
чаще, и в «записках моего вре-
мени» декабриста николая ло-
рера, направленного из сиби-
ри на кавказ, можно прочесть: 
«княгиня гагарина, урожденная 
бороздина, после бала взяла 
холодную ванну нарзана и тут 
же умерла от удара». происхо-
дит это в 1849-м.

гагарин вдовствует четыре 
года, становится за это время 
своим человеком в светских 
кругах грузии, знакомится и 
дружит со многими местными 
аристократами. в том числе и 
с Мананой орбелиани, в сало-
не которой встречает ее дочь 
тасо, ухаживает за ней, делает 
предложение, и в 1853 году они 
справляют свадьбу. но живут 
вместе совсем недолго – всего 

четыре года. за это время князь 
участвует и в боях с турками, 
получает тяжелое ранение при 
штурме карса, его без сознания 
выносят с поля боя. в итоге он 
вынужден лечиться за границей. 
гагарины живут в париже и на 
водах и, думается, это – самая 
счастливая пора в их семейной 
жизни. в 1856-м они возвраща-
ются, и новый наместник царя 
на кавказе князь александр ба-
рятинский предлагает гагарину 
снова поработать в кутаиси, но 
уже в должности генерал-губер-
натора всей кутаисской губер-
нии. на этом посту александр 
иванович пробыл с февраля по 
октябрь 1857 года – до тех пор, 
пока в его резиденции не появ-
ляется владетельный князь сва-
нети, ротмистр лейб-гвардии 
казачьего полка константин 
(Мурзакан) дадешкелиани.

в кутаисской губернии в то 
время остро стоит вопрос о 
введении русского правления 
в «княжествах Мингрельском и 
сванетском». в самегрело уда-
ется мирным путем отстранить 
от реальной власти правитель-
ницу екатерину дадиани-чавча-
вадзе, но в сванети не все так 
гладко. там две ветви княже-
ского рода дадешкелиани бо-
рются между собой за власть, 

а царское правительство ста-
рается использовать их вражду 
в своих целях. в конце 1850-х 
укрепляет свои позиции кон-
стантин дадешкелиани. присо-

андðей боðоздин

и. поджио м. боðоздина

тасо пеðед свадьбой
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единив к себе поместья убитого 
двумя его братьями главы дру-
гой ветви, он претендует и на 
свободные сванские общины, 
которые русским властям уда-
лось склонить к вступлению в 
свое подданство еще в 1853 г.

 стремление владетельного 
князя укрепить мощь и неза-
висимость не устраивает цар-
ское правительство – геогра-
фическое положение сванети 
делает ее неприступной, и в 
ней могут найти убежище про-
тивники царизма. бороться с 
россией князь не собирается. 
он сдается начальнику штаба 
гагарина полковнику петру ус-
лару, который командует во-
йсками в самегрело и собирает 
сведения о свободных общинах 
сванети, чтобы их упразднить. 
братьев константина, убивших 
конкурента из другой ветви, 
ссылают в одну из отдаленных 
губерний россии. а самому ему 
официально разрешают вернуть 
владения, но на деле не хотят 
выпускать из кутаиси – дове-
рия ему все же нет. полковник 
услар доказывает наместнику, 
что возвращать константина в 
сванети нельзя. к князю при-
ставляют «опекуна»-чиновника, 
который отравляет жизнь чело-
веку, и без того измученному 
неопределенностью своего по-
ложения. 

в итоге участь сванского 
князя должен определить лично 

император, а пока это не про-
изошло, барятинский распоря-
жается временно отправить его 
в ереван. и об этом решении 
константину объявляет гене-
рал-губернатор кутаисской гу-
бернии гагарин. дадешкелиани 
просит разрешения вернуться в 
сванети на несколько месяцев, 
чтобы привести в порядок до-
машние дела и обещает пови-
новаться любым распоряжени-
ям наместника. но у гагарина 
нет полномочий на это возвра-
щение, разговор переходит на 
повышенные тона, и сван вы-
хватывает кинжал. он успева-
ет убить чиновников ильина и 
ардишвили, пытавшихся защи-
тить губернатора, ранить телох-
ранителя, а самому гагарину 
наносит смертельное ранение. 
губернатор умирает через пять 
дней. константина дадешкелиа-
ни казнят.

справедливости ради надо 

сказать, что некоторые источни-
ки предлагают еще одну версию 
гибели гагарина. ее излагают в 
стиле лубочных представлений 
о кавказской экзотике авторы, 
незнакомые с реалиями и по-
литической обстановкой того 
времени. вот она: «константин 
дадешкелиани правил княже-
ской сванетией, правил сурово. 
его подданные начали роптать. 
особенно их возмущало, что 
князь слишком прилежно поль-
зуется правом первой ночи. его 
вызвал в кутаиси генерал-гу-
бернатор гагарин.

наместник русского царя 
сидел за большим письменным 
столом, когда князь вошел к 
нему в сопровождении вось-
ми своих джигитов. за спиной 
губернатора висел портрет го-
сударя во весь рост. у дверей 
стояла охрана. генерал не под-
нялся приветствовать князя. 
сидя за столом, он начал сразу 

консòанòин дадешкелиани

александðо-невская цеðковь в имении
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для своего времени человек. и, 
как всякий сван, очень гордый. 
он долго стоял и слушал молча. 
потом, так же ни слова не го-
воря, выхватил саблю и одним 
ударом рассек гагарина попо-
лам. перебив бросившуюся на 
них охрану, сваны вскочили на 
коней и ускакали в горы».

вот такие «знатоки» истории. 
у них и гагарин «наместником 
русского царя» оказался, и один 
удар сабли «рассек его попо-
лам», и откуда-то появляются 
«восемь джигитов», которые 
сопровождают сванского князя, 
они перебили «бросившуюся на 
них охрану… вскочили на коней 
и ускакали в горы». а констан-
тин дадешкелиани, который «ни 
слова не говоря, выхватил са-
блю», может долго держать на 
весу одной рукой трехгодовало-
го бычка (для уточнения: уже в 
один год бык весит до 400 кило-
граммов)…  в общем, нелепица 
в «псевдоэкзотическом» орна-
менте. хоть и красивая.

но вообще-то бог судья ав-
торам таких цитат. нас должна 
больше заинтересовать другая 
цитата – из воспоминаний слу-
жившего на кавказе военного 
писателя Мелентия ольшевско-
го о гагарине: «он был добр, 
обходителен и вежлив…будучи 
мало сведущ в военной адми-
нистрации, князь гагарин по 
необходимости вверялся таким 
людям, которые не заслужива-

ли его доверия, а по мягкости 
характера не мог останавливать 
их в злоупотреблениях и напра-
вить на истинный путь их вред-
ные действия». что же должно 
было произойти между таким 
человеком и сванским князем, 
чтобы пролилась кровь?

впрочем, все это досужие 
разговоры. главное: по какой 
бы причине не был убит алек-

же отчитывать дадешкелиани 
за его недостойное поведение.

 князь стоял перед ним с 
высоко поднятой головой и слу-
шал. Это был красивый и очень 
сильный человек. о силе кон-
стантина дадешкелиани до сих 
пор рассказывают в сванетии 
легенды. говорят, он мог, стоя 
на балконе своего дома, дер-
жать на весу одной рукой трех-
годовалого бычка, пока с того 
снимали шкуру. кроме того, 
князь был весьма образованный 

княгиня анасòасия в кðыму

геðб гагаðиных на фасаде двоðца

двоðец княгини гагаðиной
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сандр гагарин, это неожидан-
ное и страшное происшествие 
становится переломным момен-
том в жизни его овдовевшей су-
пруги. после смерти мужа она 
замыкается и два месяца прак-
тически не выходит из своих по-
коев. опасаясь за ее психику, 
Манана молит бога, чтобы дочь 
не потеряла рассудок. потом 
вместе с родственниками пы-
тается подыскать ей жениха, но 
тасо остается навсегда верна 
человеку, с которым прожила 
четыре самых счастливых года 
своей жизни и которому родила 
дочь. она живет воспоминани-
ями, среди которых – и расска-
зы князя об унаследованном 
от первой жены имении кучук-
ламбат в крыму. о его заветной 
мечте: навсегда вернуться в это 
имение, построить там необыч-
ный дворец и жить в нем долго и 
счастливо вместе с анастасией.

история обустройства этого 
красивейшего места, в котором 
сейчас увековечена память о 
грузинской княгине, началась 
сразу после того, как в XVIII 
веке крым был завоеван росси-
ей. екатерина II щедро раздает 
земли и русским, и иностран-
ным дворянам. участок от под-
ножия знаменитой горы аю-даг 

до горы кучук-ламбат она дару-
ет входящему в ее свиту бель-
гийскому принцу, австрийскому 
фельдмаршалу и дипломату, 
знаменитому мемуаристу и во-
енному писателю эпохи просве-
щения шарлю-жозефу де 
линю. несмотря на всю свою 
просвещенность, австро-бель-
гиец возжелал организовать 
здесь плантаторское хозяйство 
с использованием… рабов и ка-
торжан. Это уже чересчур, и де 
линя вынуждают продать земли 
русской казне.

в 1813 году хозяином этих 
мест становится отец первой 
гагаринской жены андрей бо-
роздин, который, кстати, орга-
низовал в ялте первый госу-
дарственный ботанический сад, 
ныне – никитский. он вовсю 
занимается ландшафтным пар-
ком в своем имении, причем, 
поселившись в крыму с 1828 
года, делает это весьма рья-
но. свидетельствует генерал-
штаб-доктор кавказской армии, 
основоположник российской 
курортологии Эраст андре-
евский: «служа таврическим 
губернатором, бороздин зани-
мался меньше своим губерна-
торством, чем своими дачами, 
потому его попросили выйти в 
отставку, чтобы не отвлекать его 
от любимых занятий. он… за-
нимался исключительно кучук-
ламбатом. он насадил здесь 
пропасть прекрасных растений, 
но уже не имел средств, чтобы 
воздвигнуть барские чертоги. 
он исправил кое-как татарские 
дома и избы рабочих. бороздин 
жил в доме ниже домика, зани-
маемого женой, где все было 
устроено как по струне». кста-
ти, здесь в разное время гости-
ли александр грибоедов, адам 
Мицкевич, василий жуковский, 
александр пушкин и другие 
знаменитости.

в 1838 году бороздин – уже 
глубоко больной человек с 
огромными долгами. выкупает 
их дочь Мария, к ней переходит 
и роскошное имение отца, за 
благоустройство которого бе-
рется ее второй муж александр 
гагарин. после смерти Марии 
завершить это дело он не успе-
вает – уезжает в грузию, там, 
после женитьбы делится свои-
ми планами с тасо орбелиани. 
и вот, став после его гибели на-
следницей крымского имения, 

она объявляет родственникам, 
что уезжает именно туда. и ни-
какие уговоры родни не помога-
ют.

взяв с собой управляющего 
и дочь, княгиня гагарина-ор-
белиани все в том же 1857-м 
переселяется в кучук-ламбат, 
ведет там уединенный образ 
жизни, иногда в гости к ней на-
ведываются родственники. она 
уличает управляющего в воров-
стве и все дела поместья берет 
на себя. разбивает большой 
александро-невский сад, ле-
леет надежду выполнить мечту 
мужа о красивом замке. но на-
брать денег на столь масштаб-
ный проект нелегко. ведь боль-
шую часть своих доходов она 
тратит на благотворительность. 
открыла бесплатную больницу 
для местных жителей, на свои 
средства содержала там мед-
персонал и закупала лекарства. 
а еще бескорыстно помогает 
очень многим деньгами, сове-
тами, устройством на работу… 
она мчится на помощь своим 
подопечным даже в алушту, 
ялту, симферополь.

вот и приходится часть зе-
мель имения сдавать в наем, 
часть выставлять на торги. а 
судьба готовит новые испыта-
ния: от костного туберкулеза 
умирает одиннадцатилетняя 
дочь, единственная наследница 
гагариных. анастасия вообще 
не выезжает за пределы кры-
ма. она усердно занимается 
делами имения вместе с пле-
мянницей (дочерью брата мате-
ри якова) еленой тархан-Моу-
рави, переехавшей к ней, чтобы 
скрасить ее и свое одиночество.

после отъезда из тифлиса 
проходит 45 (!) лет, за это время 
с помощью одного из племян-
ников удается наскрести денег 
на свершение мечты о замке. 
сначала возводится небольшая 
домовая александро-невская 
церковь в честь небесного по-
кровителя князя гагарина. а 
затем известный ялтинский ар-
хитектор николай краснов, ис-
пользующий передовые техно-
логии, начинает возводить по 
своему проекту рядом с храмом 
трехэтажный красавец-дворец. 
тогда, в 1902-м, анастасии уже 
77 лет… 

строительство идет быстро. 
Материалы завозят в основном 
из-за границы: облицовочную 

инòеðьеð главного входа двоðца
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керамическую плитку и мрамор 
– из италии, черепицу – из гер-
мании, венецианские стекла – 
из франции… из разных концов 
россии привозят опытных плот-
ников, каменотесов, столяров, 
облицовщиков. и в 1907 году 
дворец в мотивах модернизиро-
ванной древнегерманской архи-
тектуры уже готов, рядом с ним 
–  парк и смотровая площадка. 
в архитектуре удивительного 
замка – элементы и романского 
стиля, и ампира, и готики. над 
центральным входом – фамиль-
ный герб гагариных с девизом 
на латинском языке: «аantiquis 
temporibus – robore!» («в древ-
ности – сила!»). интерьер двор-
ца –  по последней моде, в сти-
ле «арт нуво», в главном холле 
– сочетание строгого классициз-
ма и веселого модерна.

а потом… потом нельзя не 
вспомнить расхожую фразу из 
пьесы шиллера «заговор фи-
еско в генуе»: «Мавр сделал 
свое дело, мавр может ухо-
дить». в том же 1907-м, в год 
окончания строительства замка, 
завершив главное дело своей 

жизни, анастасия гагарина-ор-
белиани умирает. хоронят ее 
во дворе александро-невской 
церкви. а имение наследует 
другая грузинская княгиня – ее 
племянница елена тархан-Мо-
урави, которая при большеви-
ках доживает свой век в двух 
комнатах бывшего дворца, пре-
вращенного в дом отдыха. при-
мечательно, что на открытии 
этой здравницы княгиня дарит 
администрации составленный 
ею каталог богатой библиотеки. 
скончалась она в 1922-м. 

а в 1929 году на территории 
бывшего имения открывают са-
наторий «утес», который про-
должает работать и сегодня, 
дворец стал административным 
корпусом, там же и библиотека, 
которая уже далеко не та, какой 
оставила ее елена тархан-Мо-
урави. ценнейшие княжеские 
книги исчезли во время немец-
кой оккупации и заменены со-
ветскими изданиями. вообще 
замку повезло: объявившие 
«войну дворцам» большевики 
не создавали в нем ни скла-
дов, ни конюшен, не заселяли 

«уплотненных» пролетариев. 
наверное, потому, что тамош-
ний санаторий всегда был од-
ним из лучших в крыму. а после 
большого землетрясения 1927 
года его восстановили, и он об-
рел первозданные черты. в нем 
все те же мозаика на полу, па-
радная мраморная лестница, 
диоритовые ступени, лепнина из 
позолоты на стенах и потолке…

и сегодня, словно сойдя со 
страниц рыцарских романов, 
стоит между холмами у черного 
моря замок в старогерманском 
стиле, восхищая каждого, кто 
его видит. зубчатые стены, уз-
кие круглые башенки, остроко-
нечная крыша с флюгерами соз-
дают образ волшебного миража 
из сказки. а через 100 лет после 
создания всей этой красоты пе-
ред дворцом появилась… тасо 
гагарина-орбелиани. памят-
ник ей посвятил заслуженный 
художник украины, скульптор 
виктор гордеев. и стоит грузин-
ская княгиня на крымской зем-
ле символом женской любви и 
верности.

памяòник тасо
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легендарная дива, муза серебряного века, 
блистательная красавица, будившая воображе-
ние поэтов и художников, саломея андрони-
кашвили прожила жизнь, полную приключений и 
невероятных событий, дружбы с лучшими пред-
ставителями русской и грузинской интеллигенции. 
остроумная, красивая, с изысканными аристо-
кратическими манерами, обладавшая отменным 
вкусом и чувством юмора, саломея была при-
знана властительницей дум и первой красавицей 
петербургского общества.

***
саломея (саломе) родилась в тифлисе в 1888 

году, в семье грузинского князя николая заха-
рьевича андроникашвили. саломеей ее назвали 
в честь грузинской святой саломе уджармской, 
а не библейской саломеи, как многие полагали. 

родословная древнейшей грузинской фами-
лии андроникашвили восходит к византийскому 

медея абашидзе

элеоноðа абашидзе

«серебряный век» 
салоМеи андроникашвили

«Женщины ее породы рождаются раз в столетие, 
нарочно для того, чтобы быть воспетыми и 
увековеченными».

                                                        аветик исаакян

императору андронику комнину, матерью кото-
рой была грузинская царевна ката (катаи) ба-
гратиони, дочь давида IV строителя. андроник в 
юности во время правления императора Мануила 
посетил родину матери и был радушно принят там 
двоюродным братом – георгием III, пожаловав-
шим ему «города, крепости и земли в кахети». 
после смерти андроника, преследуемые новым 
правителем его дети бежали в грузию, где в то 
время правила царица тамара. в грузии потом-
ки андроника были достойно встречены и об-
ласканы. в 1204 году царица тамара отвоевала 
трапезунд и посадила там правителем внука ан-
дроника – алексея. по одной из версий, другой 
внук императора андроника стал родоначальни-
ком грузинского рода андроникашвили, который 
царем ираклием II был включен в список владе-
тельных кахетинских князей. в грузинских лето-
писях андроникашвили упоминаются с XVI века. 
представители этого рода занимали епископские 

признание

саломея андðоникашвили - фоòо и на поðòðеòе зинаиды сеðебðяковой
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кафедры в бодбе, алаверди, некреси, ниноцмин-
да и рустави. 

отец саломеи князь николай (нико) андро-
никашвили (по матери джорджадзе) окончил 
лесную академию в Москве и работал главным 
экспертом кавказского комитета по защите от 
филлоксеры, позже занимал должность главы го-
рода батуми. близко знавшие князя николая ан-
дроникова единогласно утверждали, что он был 
мягкого нрава и очень хорош собой. Мать сало-
меи – лидия плещеева была внучатой племян-
ницей известного русского поэта а. плещеева. 
по долгу службы николаю андроникову прихо-
дилось часто ездить по разным городам. в одну 
из таких поездок в петербурге он познакомился 
с будущей супругой. красивый стройный грузин с 
приятными манерами произвел на лидию плеще-
еву неизгладимое впечатление. она была старше 
николая и замужем, но влюбившись, оставила 
мужа и поехала с ним в грузию. всю жизнь они 
прожили в любви и согласии, были вместе вплоть 
до кончины николая (1947). у них было трое детей 
– старшая саломея (1888г.), Мариам (1892 г.) и 
сын яссе (1893), жизнь которого трагически обо-
рвалась в 1937 году.

«Мать моя русская (плещеева) была женщи-
ной удивительной, незаурядной. воспитывались 
мы в русских традициях. отца любили, любова-
лись им, но он в нашем воспитании никакого уча-
стия не принимал. я – старшая, выдалась мень-
ше русской. и хотя физически – в отца, нравом 
и характером очень похожа на мать. сестра Ма-
шенька (Маруся) гораздо более грузинка. яссе, 
брат – половина на половину. все мы трое были 
близки и дружны...» (из письма саломеи к папу-
не церетели, 1970 г.).

после окончания университета младшая се-
стра Маруся вышла замуж за экономиста т. 
шарашенидзе и стала работать в институте гео-
графии в тбилиси. судьба брата яссе оказалась 
трагичной. юрист по образованию, он увлекся 
театром и все время проводил в созданном им 
в Москве Молодежном театре. женился на пе-
тербурженке е. вахтер, от которой имел сына 
константина, в начале революции вместе с ма-
терью эмигрировавшего в париж. яссе остался 
и был репрессирован, расстрелян в 1937 году 
по обвинению в шпионаже. саломея невольно 
оказалась виновницей его гибели. находясь в не-
ведении относительно судьбы своих ближайших 
родственников и беспокоясь за них, в 1934 году 
она через знакомого французского журналиста 
послала яссе письмо, которое стало поводом для 
его ареста. революционные власти давно пригля-
дывались к князю андроникашвили, имевшему 
связи с представителями высших слоев царской 
россии и случай представился – письмо из за-
границы. семья надеялась, что он жив, но в 1954 
году стало известно, что он был расстрелян.

***
юную саломею андроникашвили вместе с 

кузиной тинатин в 1906 году отправили в санкт-
петербург поступать на бестужевские курсы и 
наняли им комфортабельную трехкомнатную 
квартиру в престижном районе города на Мойке. 

юные грузинские красавицы с аристократически-
ми манерами сразу оказались в центре внимания 
петербургского общества. они стали активными 
посетителями литературных салонов петербур-
га, общались с выдающимися представителями 
творческой интеллигенции. 

в петербурге в литературном салоне произо-
шло знакомство саломеи с легендарной лично-
стью зиновием пешковым, старшим братом со-
ратника ленина якова свердлова. отказавшись 
от своей веры и приняв православие, он стал 
приемным (крестным) сыном писателя Максима 
горького (пешкова). биография его настолько 
фантастична, что кажется выдуманной. влюбив-
шись в юную красавицу, зиновий предложил ей 
руку и сердце. в будущем прославленный ге-
нерал французской армии, друг и сподвижник 
президента де голля тогда был беден и мало из-
вестен. правда, молодой человек был красив, 
пользовался успехом у женской половины, но 
этого оказалось недостаточно. вмешались роди-
тели, особенно активно противилась этому браку 
мать саломеи, и ее убедили в бесперспективно-
сти такого замужества. отвергнутый зиновий уе-
хал в америку, но по воле случая спустя годы они 
вновь встретились. 

 саломею в 18 лет выдали замуж за павла 
семеновича андреева – преуспевающего чае-
торговца, имевшего в питере несколько магази-
нов вдовца с тремя детьми, вдвое старше нее. 

александð яковлев. «поðòðеò саломеи андðониковой 
и ашхен меликовой (тðи женщины)» 
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в браке родилась единственная дочь саломеи 
ирина, в будущем баронесса нольде, активная 
участница французского сопротивления. брак, 
основанный на голом расчете, оказался недолго-
вечным. слишком уж разные интересы и устрем-
ления были у супругов, саломею влекло к свет-
ской жизни, к литературной богеме, андреев же 
интересовался в основном своим бизнесом, хотя 
занимался благотворительностью, построил шко-
лу в скреблово. на вопрос о муже писательни-
цы ларисы васильевой, навестившей саломею в 
лондоне, она отвечала, что «внешне он был круп-
ный, русский, по своему красивый, несколько 
хмурый». летом всей семьей они ездили в скре-
блово, где у андреева было имение, прекрасный 
дачный особняк с великолепным садом. «...Ме-
сто чудное, большой дом, а в парке маленький 
домик с террасой и кухней. я его облюбовала для 
себя и поселилась там отдельно. за стол сади-
лись двадцать человек – дети павлика, мои и его 
родственники... лето шло весело». несмотря на 
описанную картину семейной идиллии, чувству-
ется некое отчуждение между молодыми супру-
гами – «облюбовала в парке маленький домик 
и поселилась отдельно». после рождения доче-
ри они еще больше отдалились. андреевы жили 
раздельно, но не разводились. павел андреев 
жил на 2-ой рождественской улице, а саломея 
николаевна снимала квартиру на васильевском 
острове. доподлинно не известно, что послужило 
поводом для официального развода, но по одной 
из версий андреев стал ухаживать за кузиной са-
ломеи – тинатин, а потом и за ее младшей се-
строй Марией. тинатин вскоре вышла замуж за 
сергея танеева, брата анны вырубовой, люби-
мой фрейлины последней российской императри-
цы. Между супругами были и так напряженные 
отношения, а такое оскорбительное поведение 
мужа возмутило ее, и она подала на развод. за-
щищал интересы саломеи известный петербург-
ский адвокат луарсаб андроников, отец братьев 
андрониковых – выдающегося физика Элевтера 
андроникашвили и известного исследователя 

творчества а. пушкина и М. лермонтова ираклия 
андроникова. с его помощью она смогла отсу-
дить шикарную петербургскую квартиру и солид-
ное финансовое обеспечение, позволяющее ей 
содержать литературный салон, заниматься бла-
готворительностью и вести светский образ жизни. 

саломея держала литературный салон, со-
биравший замечательных поэтов, музыкантов, 
писателей, художников – осип Мандельштам, 
сергей рафалович, надежда тэффи, с.с. Мо-
кульский, илья зданевич, генрих нейгауз, сергей 
прокофьев, скрипач павел коханский, пианист 
александр боровский, артур лурье, Михаил куз-
мин, сергей Маковский, а. смирнов, художники 
василий шухаев, александр яковлев, сергей 
чехонин, николай радлов, сергей судейкин и др. 
саломея стала моделью и музой художников и 
поэтов серебряного века. Многие известные по-
эты и художники посвящали ей стихи, рисовали 
ее портреты, илья гинзбург сделал скульптур-
ные слепки ее прекрасных узких кистей рук, один 
из которых был уничтожен в лондоне во время 
бомбежки, а другой экземпляр, оставленный ею 
в особняке, как и многие предметы, затерялся в 
революционном петербурге. 

«украшением синих вторников (вечеров), как 
всегда, была саломея (андроникова) – не писа-
тельница, не поэтесса, не актриса, не балерина и 
не певица – сплошное не. но она была признана 
самой интересной женщиной нашего круга. была 
нашей мадам рекамье...», – писала популярная 
в то время петербургская писательница надеж-
да тэффи. в россии фамилию саломеи андрони-
кашвили произносили на русский манер – андро-
никова.

дружбу с ней искали, о любви мечтали. в 
санкт-петербурге саломею называли ласка-
тельным именем «соломинка». влюбленный в 
нее поэт осип Мандельштам посвятил ей одно 
из лучших своих стихотворений под названием 
«соломинка». саломее посвящение, несмотря 
на его популярность, не очень нравилось. отме-
чая музыкальность стихов, она говорила, что это 
«пустые стихи, и непонятно, какое они имеют к 
ней отношение. саломея по общему признанию 
имела отличный вкус, прекрасно разбиралась в 
поэзии, была умна и с ее мнением считались, но 
на этот раз мнения разошлись со многими цени-
телями прекрасного. однако следует принимать 
во внимание тогдашнюю обстановку, увлечение 
мистическими литературно-философскими на-
правлениями, где главное место было отведено 
эротике и таинству смерти. в связи с этим вы-
зывает интерес статья кандидата филологических 
наук л.г. пановой – солидное исследование, по-
священное стихотворению «соломинка» (л. па-
нова «уворованная соломинка»: к литературным 
прототипам любовной лирики осипа Мандель-
штама ). 

соломинка
когда, соломинка, не спишь в огромной спаль-

не 
и ждешь бессонная, чтоб важен и высок, 
спокойной тяжестью, – что может быть пе-

чальной, – 
на веки чуткие спустился потолок,

боðис гðигоðьев. поðòðеò саломеи
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соломка звонкая, соломинка сухая, 
всю смерть ты выпила и сделалась нежней, 
сломалась милая соломка неживая, 
не саломея, нет, соломинка скорей! 
в часы бессоницы предметы тяжелее, 
как будто меньше их – такая тишина! 
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея, 
и в круглом омуте кровать отражена.
нет, не соломинка в торжественном атласе, 
в огромной комнате над черною невой, 
двенадцать месяцев поют о смертном часе, 
струится в воздухе лед бледно-голубой.
декабрь торжественный струит свое дыханье. 
как будто в комнате тяжелая нева. 
нет, не соломинка – лигейя, умиранье, – 
я научился вам, блаженные слова.

2
я научился вам, блаженные слова: /ленор, со-

ломинка, лигейя, серафита. /в огромной комнате 
тяжелая нева, /и голубая кровь струится из гра-
ната. /декабрь торжественный сияет над невой. /
двенадцать месяцев поют о смертном часе. /нет, 
не соломинка в торжественном атласе /вкуша-
ет медленный томительный покой. /в моей кро-
ви живет декабрьская лигейя, /чья в саркофаге 
спит блаженная любовь. /а та, соломинка – быть 
может, саломея, /убита жалостью и не вернется 
вновь!

 о. Мандельштам, 1916
 в том же году влюбленный о. Мандельштам 

посвятил саломее «Мадригал»: 
дочь андроника комнена, 
византийской славы дочь!
помоги мне в эту ночь 
солнце выручить из плена, 
помоги мне пышность тлена 
стройной песнью превозмочь, 
дочь андроника комнена, 
византийской славы дочь!

саломея была активной посетительницей по-
пулярного литературно-артистического кабаре 
«бродячая собака» в санкт-петербурге, славу 
которого составили громкие и популярные имена 
– а. ахматова, н. гумилев, к. бальмонт, вл. Ма-
яковский, и. северянин, в. хлебников, о. Ман-
дельштам, М. кузмин, а. лурье, а. аверченко, с. 
судейкин, ал. толстой, н. тэффи, н. кульбин, ба-
лерина т. карсавина и др. стены «бродячей со-
баки» были разрисованы сергеем судейкиным.

 в арт-кафе «бродячая собака» саломея по-
знакомилась и подружилась с выдающейся рус-
ской поэтессой анной ахматовой (увековечив-
шей это артистическое кафе в стихах «...все мы 
бражники здесь, блудницы...» и «да, я любила их, 
те сборища ночные...»). 

наступала бурная революционная эпоха и 
блистательный серебряный век русской культуры 
постепенно угасал. ветер истории разметал его 
представителей по разным странам. на смену им 
приходило новое поколение с другой эстетикой. 

январский день. на берегу невы
несется ветер, разрушеньем вея. 
где олечка судейкина,увы, ахматова, палла-

да, саломея? 

все, кто блистал в тринадцатом году – 
лишь призраки на петербургском льду.
вновь соловьи засвищут в тополях,
и на закате, в павловском или царском 
пройдет другая дама в соболях
другой влюбленный в ментике гусарском... 

г. иванов
 
в 1917 году разошлись пути ахматовой и са-

ломеи. вновь встретились они спустя полвека в 
лондоне. саломея с близкой подругой баронес-
сой Марией будберг, литературным секретарем 
и музой М. горького, навестила гостившую в 
англии поэтессу в отеле «президент». встреча 
получилась эмоциональной и ностальгической. 
саломея пригласила анну к себе в гости и через 
несколько дней ахматова нанесла ей ответный 
визит. несмотря на то, что ностальгия по старому 
санкт-петербургу с его яркой артистической жиз-
нью охватила старых подруг, саломея говорила, 
что у них «было ощущение, что годы не прошли, 
что они только недавно расстались... вся наша 
«дружба» длилась всего несколько месяцев... но 
тяготение друг к другу было ясно и обе мы про-
несли через 48 лет память сердца и встретились 
здесь (в лондоне) в 65 году как близкие. той зи-
мой анна подарила мне свои стихи... с дарствен-
ной «в надежде на дружбу». состоялась она 
только в памяти» ( из письма соломеи андрони-
ковой к М.М. кралину от 4-6 марта 1973 года). на 
прощание ахматова подарила саломее автограф 

александð яковлев. рисунок к поðòðеòу «тðи женщины»
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посвященного ей еще в 1940 году стихотворения. 

тень
всегда нарядней всех, всех розовей и выше, 
зачем всплываешь ты со дна погибших лет? 
и память хищная передо мной колышет 
прозрачный профиль твой за стеклами карет. 
как спорили тогда – ты ангел или птица!
соломинкой тебя назвал поэт,
равно на всех сквозь черные ресницы
дарьяльских глаз струился нежный свет.
о тень! прости меня, но ясная погода
флобер, бессонница и поздняя сирень 
тебя, красавицу тринадцатого года, 
и твой безоблачный и равнодушный день 
напомнили, а мне такого рода 
воспоминанья не к лицу. о тень!

анна ахматова 

анна ахматова всегда тепло отзывалась о са-
ломее, интересовалась ее судьбой. известный 
философ и писатель исайя берлин пишет в своих 
вспоминаниях: «она (ахматова) спросила меня о 
саломее гальперн, урожденной андронниковой, 
с которой была знакома еще в санкт-петербурге 
перед первой мировой войной. Эта знаменитая 
красавица, блиставшая в светском обществе 
остроумием и привлекательностью, находилась в 
дружеских отношениях со многими художниками 
и поэтами того времени. я услышал от ахматовой 
(собственно, я это уже знал), что Мандельштам, 
влюбленный в саломею, посвятил ей одно из луч-
ших своих стихотворений. я был близко знаком 
с саломеей николаевной и ее мужем алексан-
дром яковлевичем гальперном и рассказал о 

каких-то фактах их жизни, их окружении и взгля-
дах... ахматова вновь заговорила о саломее ан-
дронниковой (гальперн), ее красоте, обаянии, 
незаурядном уме, о вечерах в кабаре «бродячая 
собака», о представлениях в театре «кривое зер-
кало»... (исайя берлин. «встречи с русскими пи-
сателями в 1945 и 1956 годах»).

после развода с мужем саломея стала встре-
чаться с влюбленным в нее поэтом и драматур-
гом сергеем рафаловичем, который окружил са-
ломею и ее дочь любовью, вниманием и заботой, 
посвящал ей стихи, мотивы которых использовал 
о. Мандельштам в посвященных саломее стихах 
(л. панова, 2009). 

... ты не царевна саломе 
и не христова саломея 
уста казненного лобзать,
коснуться девственной Марии.
нет, на тебе иной стихии
неизгладимая печать.
ты внучка пышной византии
душой в отца и сердцем в мать

с. рафалович жил на две семьи, работал в 
париже в офисе своего тестя, но каждый год не-
сколько месяцев проводил в россии. рафалович 
забрал саломею с дочерью ириной в алушту, в 
крым, где она жила на даче а.а. смирнова, при-
надлежащем родителям его жены. на даче в это 
время жили осип Мандельштам, сергей радлов 
с женой, шухаевы, константин Мочульский и вик-
тор жирмунский. по вечерам мужское поэтиче-
ское сообщество устраивало вечера поэзии, чита-
ли новые стихи, устраивали дискуссии по поводу 
модных литературных течений. ко дню именин 
саломеи 16 августа совместными усилиями кон-
стантин Мочульский, осип Мандельштам, сергей 
радлов и виктор жирмунский написали и поста-
вили посвященную ей шуточную пьесу «кофейня 
разбитых сердец, или савонарола в тавриде». 
а в это время назревали революционные собы-
тия. влюбленный в саломею адвокат александр 
гальперн, обеспокоенный судьбой саломеи, при-
слал ей тревожное письмо, что николай второй 
отрекся от трона, в петрограде стало опасно и ни 
в коем случае туда не стоит возвращаться, насто-
ятельно советовал ей ехать к родителям в грузию. 
она последовала его совету и вместе с дочерью 
и бонной поехала к родителям. но на пути в гру-
зию случилось непредвиденное, она оказалась в 
харьковской тюрьме – ее задержали воинствен-
но настроенные большевики, и жизни саломеи 
угрожала реальная опасность. но тут вмешался 
его величество случай. помощь пришла неожи-
данно от бывшего поклонника саломеи зиновия 
пешкова, который, как оказалось, в это время 
работал во французском представительстве при 
меньшевистском правительстве грузии. случай-
но узнав об опасности, угрожавшей саломее, он 
послал своему приемному отцу пролетарскому 
писателю Максиму горькому срочную телеграм-
му: «отец! звони ленину, троцкому, хоть карлу 
Марксу, но спаси из харьковской тюрьмы сало-
мею андроникову». саломея была освобождена 
и смогла продолжить путь. через несколько дней 
счастливый зиновий уже встречал саломею на 

василий шухаев. поðòðеò саломеи 
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тифлисском вокзале.
в тифлисе саломея жила с 1917 по 1920 год, 

встречалась с грузинскими и русскими писате-
лями и поэтами, бежавшими из революционно-
го петрограда в гостеприимную грузию. сало-
мея и в грузии вела активную богемную жизнь, 
организовывала литературные вечера, вместе 
с сергеем городецким (представителем знаме-
нитого «цеха поэтов») и сергеем рафаловичем 
издавала литературно-поэтический ежемесячный 
журнал «орион». очарованные саломеей тици-
ан табидзе и паоло яшвили писали ей стихи-при-
знания в альбом, который, к сожалению, сгорел 
вместе с чудесными акварелями п. лукомского 
и ивана пуни в лондоне, когда в дом саломеи, 
во время войны попала бомба. талантливый гру-
зинский писатель, яркий представитель грузин-
ского поэтического объединения «голубые роги» 
подарил ей автограф своих стихов, посвященных 
библейской саломее: 

 «офорт» ...
...кровавый хмель гранатов зноя 
зовет всех женщин на разгул.
и слышен, слышен темный гул 
любовных помыслов нагноя. 
горит тигрица саломея: 
в садах у дикого куста, 
зовя любовь: янтарно млея 
целуя мертвые уста.

григол робакидзе

на одном из литературных вечеров в тифлисе 
разговор зашел о выдающихся поэтах серебря-
ного века русской поэзии. наша бабушка княгиня 
александра авалиани-абашидзе, бывшая боль-
шой поклонницей александра блока, поинтере-
совалась у саломеи, правда ли, что она стала 
музой знаменитой «незнакомки». в петербурге 
саломею считали адресатом одного из самых 
прекрасных стихотворений короля поэзии алек-
сандра блока. 

саломея рассказала, что она действительно в 
то время гостила в озерках, в пригороде санкт-
петербурга, в любимом месте отдыха петербурж-
цев. озерки получили свое название от располо-
женных там суздальских озер. поселок этот несет 
историческую нагрузку – здесь был убит георгий 
гапон, сюда ездил лечиться григорий распутин. 
отстав от сопровождавших ее друзей, саломея 
решила заглянуть в местный ресторанчик, где не-
ожиданно встретила александра блока. такие 
неординарные поступки, несовместимые со ста-
тусом светской львицы, были вполне в авантюр-
ном характере саломеи, любившей рискованные 
приключения. достаточно вспомнить ее полеты 
на аэроплане, которые долго будоражили весь 
петербург. несмотря на имевший место в дей-
ствительности факт встречи с поэтом в озерках 
в захолустном ресторане и проявленный блоком 
интерес, саломея никогда не утверждала, но и 
не отрицала, что она была музой, вдохновившей 
поэта на «незнакомку». однако многое говорит 
в пользу этой версии. несмотря на то, что алек-
сандр блок был окружен целой армией боготво-
ривших его поклонниц, музой в основном была 
его жена людмила Менделеева. в случае незна-

комки, по признанию самого поэта и его близкого 
окружения, музой была случайно встреченная по-
этом в пригородном ресторане незнакомая оча-
ровательная молодая леди. по воспоминаниям 
саломеи, переданных нам бабушкой, можно вос-
создать картину встречи поэта с незнакомкой и 
историю создания творческого шедевра.

***
пригород санкт-петербурга, дачный поселок 

озерки. вечерело. последние лучи солнца еще 
освещали фасад здания. вдруг двери ресторана 
распахнулись и в зал вошла высокая стройная 
молодая леди, мгновенно приковавшая к себе 
взоры мужчин. когда она вошла в зал, стоявший 
там гул от пьяных голосов внезапно смолк, на-
ступила тишина и все уставились на нее, гадая, 
каким ветром могло занести сюда, в этот ресто-
ранчик изысканную молодую леди. не обращая 
внимания на устремленные на нее восхищенные 
взгляды, прекрасная незнакомка направилась 
к столику у окна и заказала шампанское. сидя 
в одиночестве, изредка окидывая взглядом зал, 
она медленно потягивала божественный напиток. 
среди очарованных красотой и заинтригованных 
притягательной таинственностью незнакомки был 
знаменитый русский поэт александр блок, ока-
завшийся в непосредственной близости от пре-
красной леди.

подняв глаза, незнакомка (саломея) встре-
тилась с устремленным на нее восхищенно-от-
решенным взглядом «сероглазого короля». в ту 
пору блок переживал личную драму – его люби-
мая жена людмила, дочь всемирно известного 
ученого дмитрия Менделеева, влюбилась в близ-

зиновий пешков
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кого друга блока – в поэта андрея белого и меж-
ду ними возник роман. боготворивший жену блок 
был потрясен, не мог писать, казалось, у него ис-
сяк творческий запал. страдая и стараясь утопить 
горе в вине, уединялся в пригородном рестора-
не-забегаловке, где его никто бы не искал. появ-
ление таинственной красавицы в этом ресторане 
вывело его из забытья, заставило встряхнуться, 
разбудило творческое воображение поэта, вдох-
новив на создание одного из самых прекрасных 
его стихов. поэт начал что-то лихорадочно писать 
на клочке бумаги, изредка вновь бросая на нее 
восхищенные взгляды, как бы пытаясь запечат-
леть в памяти образ прекрасной леди. но на-
столько велик контраст между действительно-
стью и мечтой в образе прекрасной незнакомки, 
что поэт, скорее его лирический герой, не уверен: 
прекрасная незнакомка – это сон, красивая меч-
та, плод его затуманенного вином сознания или 
реальная картина. слишком уж несовместимы 
прекрасное видение и захудалый провинциаль-
ный ресторан с пьяными местными жителями.

возбужденный, окрыленный надеждой поэт 
возвращается домой и читает любимой жене на-
писанные в пригородном ресторане на смятом 
листке бумаги стихи о прекрасной незнакомке. 
об этом эпизоде рассказал в своих воспомина-
ниях присутствовший при этом поэт андрей бе-
лый (виновник его страданий). «незнакомка» 
александра блока стала символом прекрасной 
дамы серебряного века и ознаменовала новый 
переходный этап в творчестве поэта. несмотря 
на то, что таинственность, мистические элементы 
символизма все еще в большой степени присут-
ствуют в стихах поэта, в его творчестве уже на-
метились реалистические мотивы. приводим ту 
часть стихов, которая непосредственно связана 
с появлением в провинциальном ресторане пре-
красной незнакомки.

 
 незнакоМка 

...и каждый вечер, в час назначенный
(иль это только снится мне?),
девичий стан, шелками схваченный, 
в туманном движется окне. 
и медленно, пройдя меж пьяными, 
всегда без спутников, одна, 

дыша духами и туманами,
она садится у окна. 
и веют древними поверьями 
ее упругие шелка 
и шляпка с траурными перьями,
и в кольцах узкая рука.
и странной близостью закованный 
смотрю за темную вуаль, 
и вижу берег очарованный 
и очарованную даль.
глухие тайны мне поручены, 
Мне чье-то солнце вручено 
и все души моей излучины 
пронзило терпкое вино.
и перья страуса склоненные 
в моем качаются мозгу, 
и очи синие бездонные 
цветут на дальнем берегу. 
в моей душе лежит сокровище, 
и ключ поручен только мне! 
ты право, пьяное чудовище! 
я знаю: истина в вине 

а. блок, 1906 г. 

действительно, прекрасная поэзия. анна ах-
матова восторженно писала о стихах: «велико-
лепно это сплетение пошлой обстановки с див-
ным ярким видением».

 в 1921 году советская власть докатилась и до 
грузии и здесь стало опасно – международные 
организации стали свертывать свою деятельность 
в грузии. артур лурье пишет жене ирене грэм, 
что с саломеей «приключилась шальная роман-
тическая история, когда член французского пред-

Осип мандельшòам
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ставительства в грузии (зиновий пешков – авт.), 
сватавшийся к ней еще до ее брака, предложил 
ей прокатиться в париж за шляпками». саломея 
неожиданно согласилась поехать с ним «как на-
стоящая аристократка, ни о чем всерьез не дума-
ла». позже она говорила, что не может простить 
себе, что «совершила глупость, покинула родину 
в тяжелый час». тогда же она ни о чем не думала 
и поехала с ним, оставив дочку на попечении ро-
дителей, не ведая, что навсегда покидает родину. 
через год ее подруга александра Меликова при-
везла к ней в париж ее дочь.

осуществилась давняя мечта зиновия, они 
стали жить вместе, но не спешили официально 
оформлять свои отношения. через два года они 
разошлись, но на всю жизнь сохранили теплые 
дружеские отношения. он отовсюду присылал 
ей письма, неизменно оканчивающиеся словами 
любви: «целую тебя от всего сердца и от всей 
моей старой и любящей тебя души».

 несмотря на просьбы друзей, саломея от-
казывалась писать мемуары, но зиновию уда-
лось уговорить ее. когда она наконец решилась 
засесть за мемуары, придя к зиновию обсудить 
кое-какие детали, вдруг узнает, что накануне зи-
новий неожиданно скончался. завершилась пол-
ная опасностей и авантюр фантастическая жизнь 
зиновия пешкова, знаменитого французского 
генерала, друга и соратника президента де гол-
ля. париж хоронил зиновия пешкова как своего 
национального героя. калантаров в посвященной 
ему статье писал: «таких пышных похорон во 
франции не было, наверное, лет 200» («книга су-
деб» иностранного легиона).

***
 в париже саломея поселилась в районе ели-

сейских полей на улице дю колизе, стала работать 
редактором в престижном журнале мод издателя 
вожеля, вышла замуж за давно влюбленного в 
нее адвоката александра гальперна, который 
будучи секретарем временного правительства 
был выслан из россии, поселился в париже, а 
позже переехал в лондон. в париже саломея 
продолжала вести светскую жизнь, устраивала 
литературные вечера, встречалась с русскими и 
грузинскими поэтами, писателями и художника-
ми – ладо гудиашвили, ильей Эренбургом, алек-
сеем толстым, жаном кокто, полем Элюаром, 
коко шанель, ильей зданевичем и др.

 безнадежно влюбленного в нее еще в петер-
бурге художника, поэта и писателя илью здане-
вича всю жизнь связывали с саломеей теплые 
дружеские отношения, он посвящал ей стихи, 
рисовал ее портреты. их дружба продолжилась 
и после переезда саломеи в лондон. своего 
сына шалву он послал учиться в лондон под ее 
присмотром. следует упомянуть о той роли, ко-
торую сыграл и. зданевич в жизни гениального 
грузинского художника нико пиросмани. вместе 
с братом кириллом и художником ле дантю он 
пытался помочь безвестному тогда грузинскому 
гению, организовал выставку его работ, напи-
сал о нем статью в парижском журнале, сделав 
его имя достоянием европейского общества, 
собрал коллекцию его работ, которую его брат 

кирилл (художник) продал государственному 
музею, сохранив тем самим наследие великого 
грузинского художника от разграбления. илья 
зданевич любил говорить, что он «открыл миру 
мир уникального художника пиросмани». илья 
зданевич сотрудничал с коко шанель, создавал 
для нее эскизы тканей, был директором фабрики 
шанель, писал для нее проекты... требователь-
ная коко шанель доверяла ему, ценила его вкус 
и его работы. зданевич познакомил саломею со 
своими друзьми жаном кокто, полем Элюаром, 
соней делоне, тристаном цара и коко шанель. 
думаем, что саломея устроилась редактором в 
модном французском журнале издателя вожеля 
не без его помощи. 

в париже саломея познакомилась с русской 
поэтессой Мариной цветаевой и между ними за-
вязалась дружба. Марина с семьей жила в ужас-
ной бедности. великая поэтесса не смогла найти 
достойной поддержки у русского зарубежья, в 
этом не последнюю роль сыграла зинаида гиппи-
ус, с которой у Марины не сложились отношения. 
саломея буквально спасла Марину и ее семью 
от голодной смерти. она длительное время фи-
нансово поддерживала ее, помогала распростра-
нять билеты на ее встречи, входила в «комитет 
помощи цветаевой».

«Эмигрантская моя жизнь освещена цветае-
вой, встречами с нею. я сразу полюбила ее. надо 
сказать, ее мало кто любил. она как-то раздража-
ла людей, даже доброжелательных. Мы познако-
мились в начале 20-х годов. Эмигрантские круги 
ненавидели ее независимость, неотрицательное 
отношение к революции и любовь к россии. я 
тоже ни от чего не отказывалась, но я была ма-
териально независима от них, а для Марины были 

александð блок
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закрыты журналы и газеты. ей намеренно не да-
вали заработать копейку. я никогда не видела 
такой бедности, в какую попала цветаева. я же 
поступила работать к вожелю в модный журнал, 
получала тысячу франков в месяц и могла давать 
Марине 200 франков» (л. васильева «саломея 
или соломинка, не согнутая веком»). кроме того, 
она посылала ей и ее дочери але старую одежду, 
обувь и необходимые ей бытовые вещи. Марина 
с благодарностью писала ей «очень вас люблю» 
и называла себя в письмах ее «иждивенкой». 
сохранилось довольно обширное эпистолярное 
наследие, свидетельствующее о той поддержке, 
которую саломея оказывала поэтессе.

особо хочется отметить последнее письмо по-
этессы, этакое поэтически восторженное посла-
ние к саломее с выражением бесконечной благо-
дарности: «Милая саломея, письмо не кончается, 
оно единственное первое и последнее от меня к 
вам (во всем охвате – вашем, которое знаете 
только вы)... Милая саломея. лучше не отвечай-
те. что на это можно ответить? ведь это не вопрос 
и не просьба – просто лоскут неба любви. даю 
его вам – вы ответ на все целое, которое в том 
(уже – там!) сне дали мне – вы. знаю еще одно, 
что при следующей встрече – через день – или 
через год и день (срок для найденной вещи и за-
претный срок всех сказок!) – на людях,одна, где и 
когда бы я с вами не встретилась, я буду ( внутри 
себя) глядеть на вас иначе, чем все эти семь лет 
глядела, может быть, вовсе потуплю глаза – от 
невозможности скрыть – от безнадежности ска-
зать». саломея передала дочери Марины цвета-
евой ариадне Эфрон несколько десятков писем, 
а та с согласия саломеи андрониковой передала 
их в центральный архив литературы и искусства.

 андроникашвили (гальперн) в париже актив-
но занималась благотворительностью, привлекая 
к этому своих друзей. узнав, что в ленинграде 
нигде не выставляется и бедствует художница 

зинаида серебрякова, с помощью верного ей зи-
новия пешкова саломея добилась ее переезда 
во францию. она способствовала эмиграции ху-
дожников савелия сорина и сергея судейкина, 
чем, думаем, спасла их от неминуемой гибели. 
в парижской квартире саломеи жили супруги 
шухаевы, судейкины, Меликова. в париже были 
созданы знаменитыми художниками почти все ее 
портреты (шухаев, яковлев, серебрякова, пе-
тров-водкин и др.). 

Муж саломеи а. гальперн работал в предво-
енные годы при английском посольстве в сша и 
был в курсе всех происходящих в мире событий. 
оценив угрожавшую европе опасность военных 
действий, он предложил саломее с дочерью 
переехать из европы в америку, где было безо-
пасней. однако дочь саломеи ирина отказалась 
уезжать. в америку саломея поехала с внуком 
филиппом. до того они жили врозь, она в пари-
же, он по долгу службы в англии, изредка встре-
чаясь. в 1945 году гальперн получил назначение 
в лондон и семья наконец воссоединилась, обо-
сновавшись в лондоне в прекрасном старинном 
особняке на челси-парк гарденс. в лондоне она 
продолжала вести светскую жизнь, дружила с 
вдовой премьер-министра уинстона черчилля 
клементиной, с знаменитым актером и режиссе-
ром питером устиновым, с представителями рус-
ской эмиграции. неожиданно для всех саломея 
выпустила французскую кулинарную книгу, вклю-
чив туда и рецепты грузинской кухни, которая 
сразу стала раритетом. по этому поводу она шу-
тила: всю жизнь думала была музой, а оказалась 
кухаркой. в лондоне она посетила выступления 
грузинских танцоров ансамбля и. сухишвили, ко-
торые привели ее в восторг, наполнив гордостью 
за родину, понравился ей также замечательный 
грузинский фильм о пиросмани. однако она с со-
жалением отмечала, что до лондона информация 
о культурной жизни грузии редко доходит. 

Муж саломеи александр гальперн всю жизнь 
любил и ценил саломею, признавая ее исклю-
чительность, давал жене полную свободу, за-

саломея андðоникова и александð гальпеðн

с дочкой
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ботился о ней, баловал, создавая условия для 
комфортной жизни. об этом свидетельствует его 
трогательная забота о ее будущем, когда в конце 
жизни он обанкротился и вынужден был продать 
свой шикарный особняк. покупателю дома, зна-
менитому писателю и философу исайе берлину 
он выставил условие, чтоб его жена могла жить 
там до конца жизни. саломея овдовела в 1956 
году, но продолжала жить в шикарном особняке 
до самой смерти согласно соглашению. благода-
ря племяннику константину, сыну яссе, саломея 
поддерживала письменную связь с родственни-
ками, а позже смогла встретиться и пообщаться 
со своей сестрой. константин андроникоф, так 
он был известен во франции, окончил сорбонну, 
пользовался большим авторитетом в обществе, 
работал переводчиком и советником шарля де 
голля, с которым приезжал в ссср в 1967 году. 
тогда константин выразил желание поехать в 
грузию повидать своих грузинских родствен-
ников, что крайне удивило властные структуры 
ссср, так как они не могли даже представить, 
что у советника президента франции могли быть 
родственники в грузии (и. оболенский). констан-
тин принимал участие во время переговоров в 
париже леонида брежнева и жоржа помпиду в 
1973 году, позже работал в аппарате у жискара 
д` Эстена. саломея до конца жила активной ду-
ховной жизнью, не зацикливалась на прошлом, 
интересовалась современной литературой, была 
в курсе всех новинок в области искусства и ли-
тературы. даже на такого циника как писатель 
Э. лимонов своим умением достойно держать-
ся в столь преклонном возрасте она произвела 
такое впечатление, что он посвятил ей рассказ 
«грузинская красавица, вдохновлявшая поэтов». 
навещавший саломею сын константина, Марк 

отмечал, что несмотря на солидный возраст, она 
хорошо держится. андроникова трезво смотрела 
на жизнь, понимая, что нельзя жить вечно. про-
щальный прием саломея устроила в день своего 
90-летия. на юбилейном вечере в ответ на тост 
одного из гостей она сказала, что прожила инте-
ресную жизнь и ни о чем не жалеет, трагедия ее 
старости в том, что ее желания не совпадают с 
ее возможностями и пришло время расстаться. 
единственное, о чем она жалела, что «соверши-
ла глупость, оставив родину в трудный момент». 
жизнь саломеи андроникашвили была сплете-
нием разных, в основном счастливых случайно-
стей, определивших ее невероятно интересную 
судьбу. жизнь складывается из (неведомо кем 
генерируемых) случайных событий, которые вы-
страиваясь в цепочку, определяют нашу судьбу. 
«жизнь – без начала и конца. нас всех подсте-
регает случай» (а. блок). к саломее андронико-
вой его величество случай и судьба были благо-
склонны. 

 Майским вечером 1982 года завершился дол-
гий серебряный век блистательной саломеи ан-
дроникашвили. лондонская «The Times» и почти 
все зарубежные русские газеты сообщали, что 
скончалась «последняя из самых блистательных 
женщин, которым довелось быть современница-
ми расцвета серебряного века русской поэзии, 
саломея андроникова, одна из самых известных 
красавиц той эпохи. она славилась умом, обая-
тельностью, остроумием». прах ее согласно за-
вещанию был развеян над трафальгарской пло-
щадью. все свое состояние она завещала своей 
дочери. Магия красоты не исчезает, она хранится 
в портретах саломеи, которые она завещала гру-
зии и россии.

Особняк, в коòоðом пðошли последние годы жизни саломеи
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владимиð гОлОвин

борьба с коронавирусом, 
экономические трудности, за-
путанные амбиции политических 
партий заслонили минувшим 
летом юбилейную дату, знаме-
нательную в истории грузии и в 
жизни многих поколений тбилис-
цев. комплексу, который в офи-
циальных документах значится 
как Малая закавказская желез-
ная дорога, в июне исполнилось 
85 лет. но каждый житель столи-
цы грузии знает ее не под этим 
гордым названием, а как дет-
скую железную дорогу в саду 
Муштаид.

все начинается с того, что 
в 1933 году школьники, зани-
мающиеся в тифлисском доме 
художественного воспитания 
и технической пропаганды, ре-
шают построить действующий 
макет железной дороги. «Много 
различных технических кружков 
было при этом доме: и конструк-
торский, и электротехнический, 
и модельный, и чертежный, – 
вспоминал, повзрослев, виктор 
сокольский. – ребята, занимав-
шиеся в кружках, сделали много 
интересного. ученик 8-го класса 
захар чхеидзе «изобрел» элек-

на «пионерскую» 
состав отправится…

тросемафор, а его одноклассник 
ашот Мурадян – электрическую 
железнодорожную стрелку. ко-
нечно, все ребята мечтали уви-
деть свои модели в действии, им 
хотелось по моделям построить 
настоящие машины и приборы. 
один из руководителей нашего 
дома николай Маршак знал об 
этих мечтах. и вот однажды он 
завел с нами такой разговор: «а 
что, ребята, не построить ли нам 
собственную железную дорогу? 
на ней вы проверите свои мо-
дели и изобретения и научитесь 
железнодорожному и строитель-
ному делу».

Эту идею обсуждают в де-
кабре того же года на вечере 
технической игры, проходящем 
в театре юного зрителя. и руко-
водители тифлисского института 
железнодорожного транспор-
та (впоследствии – тбиижд, 
тбилисский институт инженеров 
железнодорожного транспорта) 
заявляют на этом обсуждении, 
что готовы помочь ребятам. сло-
во-дело: в вузе начинают прово-
дить занятия с будущими строи-
телями дороги, его специалисты 
участвуют в проектировании 

трассы, по их предложению вы-
бирается стандартная узкая ко-
лея в 750 мм.

с проектированием не затя-
гивают, к началу сентября 1934 
года оно уже завершено. проект 
предусматривает строительство 
400 метров главного пути и двух 
станций – «пионери» (в русском 
варианте «пионерская) и «сиха-
рули» («радостная»). и в сентя-
бре в Муштаиде, переименован-
ном парком культуры и отдыха 
имени серго орджоникидзе на-
чинается строительство первой в 
мире детской железной дороги. 
«на аллеях Муштаида и на при-
легающей к парку территории 
шелководческой станции можно 
было видеть школьников с веха-
ми, мерными цепями, рулетками 
измерительных лент. они с упо-
ением, довольные и гордые, на-
мечали трассу будущей джд», 
– отмечала искусствовед свет-
лана кестнер. 

для земляных работ созда-
ются семь молодежных бригад 
по 30 человек, руководит ими 
студент 4-го курса института 
железнодорожного транспор-
та г.ахалкадзе, ставший через 

дата

лк-1 на посòаменòе
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годы заместителем начальника 
закавказской железной дороги. 
работают бесплатно, в том чис-
ле и по выходным. но все, свя-
занное с железными дорогами, 
вызывает в те годы огромный 
интерес, и к концу строительства 
уже в 14 бригадах работают поч-
ти 500 человек. но не будем за-
бывать: дорога детская, так что 
и ребята вовсю строят пути, а 
взрослые инженеры и мастера 
дают им технические советы. 
«во время строительства мы 
применили все свои знания по 
тригонометрии и физике, – де-
лится в газете лиза соколов-
ская, признанная лучшим брига-
диром строительства. нам даже 
практику в школе отменили». 
да, вся эта работа засчитывает-
ся как школьная практика, под 
нее отдаются и некоторые уро-
ки. рядом с ребятами – учителя 
математики, черчения, труда, 
помогающие с расчетами и их 
воплощением. снова слово вик-
тору сокольскому, который ста-
нет нам гидом на этой дороге: 

«нашей бригаде было пору-
чено провести под руководством 
студентов института железнодо-
рожного транспорта изыскатель-
ские работы на трассе будущей 
детской железной дороги. по-

сле того, как мы выполнили свое 
задание, можно было начинать 
земляные работы. сделать нам 
предстояло немало. на берегу 
куры надо было поднять желез-
нодорожное полотно почти на 
два метра, а для этого перебро-
сить пятьсот кубометров земли. 
каждая бригада работала всего 
два часа в неделю, но за первые 
два месяца было сделано до-
вольно много. с наступлением 
холодов земляные работы при-
остановились, и мы стали ра-
ботать в столярной, слесарной, 
кузнечной и инструментальной 
мастерских. Мы учились рабо-
тать на сверлильном и токарном 
станках и управлять центровой 
пилой. оборудовать мастерские 
нам помогли комсомольцы па-
ровозоремонтного завода и за-
кавказской железной дороги».

навыки, полученные в этих 
мастерских, помогают, когда ре-
бята из модельного кружка из-
готовляют модели, по которым 
создаются вагоны. а ведь вите 
сокольскому всего 9 лет: «хоро-
шо помню, как трудно было нам, 
ученикам младших классов, 
нарезать болты: сколько было 
вначале неудач, но зато как гор-
дились мы тем, что нарезанные 
нами болты пригодились при по-

стройке вагонов! Эдик ниорадзе 
метил свои болты, чтобы потом 
можно было их узнать. старше-
классники изготовляли тормоза 
и буксы, собирали вагоны, кру-
жок электросвязи разрабатывал 
схему телеграфной и телефонной 
связи. Младшие ребята перепи-
ливали шпалы. ведь для нашей 
узкой колеи нужны были шпалы 
вдвое короче, чем на обычной 
дороге». с помощью взрослых 
школьники создают три вагона: 
открытый, «дачного» типа и два 
закрытых – жесткий и мягкий, 
на котором красуется табличка: 
«для отличников учебы». 

однако главное действую-
щее лицо стальной магистрали 
– локомотив – своими руками 
не создашь. и в «закромах» за-
кавказской магистрали удается 
найти требующий ремонта не-
мецкий узкоколейный паровоз 
а-1721, его в 1911 году постро-
ила немецкая фирма Arnold Jung 
Lokomotivfabrik. восстанавлива-
ют его ученики железнодорож-
ного фзу (фабрично-заводского 
училища). а потом он получает 
новое, соответствующее мо-
менту имя – лк-1. в честь члена 
политбюро цк вкп(б), народ-
ного комиссара путей сообще-
ния ссср лазаря кагановича. 

у исòоков создания деòской железной доðоги
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таково уж веление времени: 
его именем называют практи-
чески все, что имеет отношение 
к общественному транспорту. с 
годами меняются и локомотивы, 
и вагоны, но самый первый па-
ровоз сохранился и теперь гор-
до стоит на постаменте рядом с 
главной станцией.

трасса вырастает очень бы-
стро. «все строительство заняло 
225 дней», – подчеркивает газе-
та «Молодой рабочий». пробный 
рейс – 18 апреля 1935-го, а в 
июне первая в мире тифлисская 
джд (детская железная доро-
га) торжественно открывается. 
в кабине машиниста – витя со-
кольский. в этот знаменатель-
ный день состав делает 37 рей-
сов и перевозит свыше тысячи 
пассажиров! а до октября того 
же года поезда пробегают 1000 
километров и перевозят 6.500 
человек. ну а те, кто строили 
трассу, набирают такой опыт, что 
из 19 строителей дороги, окон-
чивших школу в том году, 17 (!) 
поступают в транспортный вуз. 

конечно же, сами ребята и 
обслуживают детскую желез-
ную дорогу. «Мы сами прове-
ли нивелировку трассы, сами 
соорудили насыпи и уложили 
шпалы, сами построили вагоны 
и составили проекты станций, – 
рассказывает первый машинист 
джд. – поэтому мы чувствова-
ли себя настоящими хозяевами 
дороги. после первого, пробного 
рейса, когда строительство уже 
подходило к концу, мы серьез-
но задумались над тем, что мы 
будем делать на нашей дороге. 
кем быть: начальником станции 
или машинистом, телеграфистом 
или проводником, дежурным по 

станции или путевым обходчи-
ком? все казалось заманчивым 
и привлекательным. наконец, 
выбор был сделан: мои товари-
щи кирилл папиташвили, коля 
лоскутов, вера дюбук и я реши-
ли стать машинистами. хорошо 
помню, как мы поднялись пер-
вый раз на паровоз. Машинист 
рассказал нам о том, как устроен 
паровоз, а потом, вооружившись 
паклей и масленкой, мы стали 
знакомиться с частями машины. 
в то время, когда мы учились на 
машинистов, в других группах 
готовились железнодорожники 
разных специальностей».

надев настоящую железно-
дорожную форму, школьники 
выполняют обязанности маши-
нистов, начальников станций, 
стрелочников, дорожных масте-
ров, кондукторов, дежурных, 
кассиров… они же и руководят 
Малой закавказской железной 
дорогой. в ее правление входят 
бригадиры и активисты строи-
тельства под руководством за-
мечательного педагога констан-
тина вайсермана. вскоре после 
открытия движения здесь реша-
ют, что каждый юный железно-
дорожник должен познакомить-
ся со всеми видами работ на 
дороге и выбрать специальность, 
которая ему больше по душе. не 
каждый из них, повзрослев, свя-
зал свою жизнь с железной до-
рогой, но все они, как говорится, 
вышли в люди. да, олег лулов 
стал инженером-строителем же-
лезных дорог, Михаил арутюнов 
– старшим инженером тбилис-
ского паровозного депо, юрий 
джашитов – старшим инжене-
ром электродепо Москва-паве-
лецкая. а вот павел асланиди 

– редактором газеты «вечерний 
тбилиси», густав айзенберг – 
киносценаристом анатолием 
гребневым, Этери кобиашвили 
– педагогом, шалва хориаш-
вили – директором Мтс, глеб 
бушкин – строителем мостов и 
тоннелей, василий чернышов – 
художником…

вырученные от продажи би-
летов деньги идут на покупку 
паровозного топлива, мелкий 
ремонт, плату машинисту-на-
ставнику и охране. есть здесь 
и собственная газета с соответ-
ствующим времени названием 
«сталинский электровоз». Это, 
так сказать неоправдавшийся 
задел на будущее, – до электро-
воза на этой дороге дело так и 
не дошло. а аварий на ней нет. о 
том, как работают юные маши-
нисты, можно судить по расска-
зу одного из них – Миши хмары: 
«когда я прихожу, паровоз уже 
разогрет машинистом-настав-
ником. вместе с помощником 
я смазываю и протираю части. 
пар поднимаю до 9 атмосфер и 
еду в пробный рейс. после проб-
ного рейса со станции «пионер-
ская» еду маршрутом до стан-
ции «радостная».

однако не будем забывать, 
что за окном – 30-е годы, и любое 
замечательное дело, затеянное 
энтузиастами, надлежит связы-
вать с «руководящей ролью пар-
тии». поэтому в октябре 1935-го 

Оживленно было на железной доðоге в 1970-е годы
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делегацию юных тифлисцев, по-
строивших Малую закавказскую 
железную дорогу, принимает 
товарищ каганович, слова ко-
торого цитируются как некая 
важнейшая истина: «Молодцы, 
ребята. вы воспитываете и у 
себя, и у других чувство любви 
к железнодорожному транспор-
ту». а через пять дней после этой 
аудиенции в газете «пионерская 
правда» появляется открытое 
письмо, в которым школьники 
с тифлисской детской железной 
дороги рассказывают ровесни-
кам всей страны о своем опыте. 
есть в нем и призыв следовать 
их примеру и, в первую очередь, 
в Москве. действительно, как 
же так: в провинции джд есть, а 
в «лучшем городе земли» – нет!

так инициатива, проявленная 
на берегах куры, раскручивает 
маховик всесоюзного механиз-
ма. с «самого верха» появля-
ется предписание о строитель-
стве еще 24 дорог, не считая 
расширения тифлисской! паро-
возостроительные предприятия 
страны получают задание разра-
ботать и построить узкоколейные 
локомотивы специально для дет-
ских железных дорог. с легкой 
руки ребят из грузии до войны 
удается открыть еще тринад-
цать джд: в красноярске, дне-
пропетровске, гомеле, кратове 
(Московская область), ереване, 
Мелитополе, горьком, иркутске, 
свободном (амурская область), 
ташкенте, харькове, ростове-
на-дону и ашхабаде.

а в тбилиси (название тиф-
лис перестает существовать с 
1936-го) у юных железнодорож-
ников – «планов громадье». они 
хотят удлинить трассу по набе-
режной куры до 1600 метров и 
электрифицировать ее. но этот 
проект не проходит, вместо него 
принимают и реализуют другой. 
дорогу делают кольцевой, и на 
новом участке создают станцию 
«Мзиури» («солнечная»). рядом 
с «пионери» между главными 
путями перегонов строят пере-
мычку. так образуется разворот-
ный треугольник, необходимый 
из-за того, что «пионери» стоит 
чуть в стороне от кольца и по-
сле каждого рейса приходилось 
разворачивать паровоз. лелеют 
здесь и другие планы, но все 
перечеркивает нападение гитле-
ровцев на ссср.

дорога в саду Муштаид про-
должает работать и в военные 
годы. на ней появляется и обо-
рудование, эвакуированное с 

ростовской джд, в том числе 
мотовоз Мут/2 – локомотив с 
двигателем внутреннего сгора-
ния небольшой мощности. такие 
мотовозы использовались на 
стройплощадках, в горных раз-
работках и на заводских путях. 
на детских железных дорогах их 
использовали мало, но в тбили-
си он пригождается и до оконча-
ния войны водит поезда наравне 
с паровозом. после войны его 
возвращают в ростов-на-дону. 
а еще ребята решают помочь 
военным госпиталям. внутри 
кольца своей железной дороги 
они создают делянку, на которой 
выращивают помидоры для от-
правки раненым. для удобства 
рядом с ней даже строят вре-
менную остановку – станцию 
юннатов.

в послевоенное время локо-
мотивы меняются, паровозы по-
степенно сменяются тепловоза-
ми, в 1971-м поступает ту3-035, 
через шестнадцать лет – ту7-
2044, работающий и поныне. в 
1960-е – крупная реконструкция. 
строятся новые здания вокзалов 
на станциях «пионери» и «Мзиу-
ри», демонтируется одна из вет-
вей разворотного треугольника, 
укорачиваются тупики на путях 
«пионери» и на освободивше-
еся место протягивается про-
должение перрона. но все это 
– детали, известные лишь спе-
циалистам, пассажиров это не 
интересует, главное – удоволь-
ствие от путешествия под стук 
колес. 

впрочем, удовольствие полу-
чают не только дети, и не только 
от поездки. Мы с друзьями, по 

выходным командированные 
женами развлекать отпрысков 
на этой железной дороге, здра-
во рассудили, что одного-двух 
кругов в открытом вагончике для 
детей мало. и поэтому закупали 
билеты на довольно большое ко-
личество рейсов подряд. а сами 
отправлялись во всенародно 
любимый пивной бар «шатили», 
что в ближайшем соседстве с 
Муштаидом. с его террасы мож-
но было видеть и слышать, как 
поезд делает очередной виток 
по трассе, знаменуя это гром-
ким гудком. и находчивые па-
паши, подсчитывая круги и раду-
ясь здоровому досугу своих чад, 
успевали выпить по паре-тройке 
кружек «жигулевского».

вообще-то, у каждого, кто ро-
дился и вырос в тбилиси, – своя 
история, связанная с этой заме-
чательной железной дорогой. и 
людей с такими историями было 
бы еще больше, если бы на дет-
ство многих тбилисцев не выпало 
«плохое время», – так в городе 
называют 1990-е годы. в пик об-
щественного и экономического 
кризиса в грузии дорога закры-
вается, но, к счастью, ее удает-
ся уберечь от разграбления. и с 
1999 года, после реконструкции, 
она вновь действует. но уже об-
служивается только взрослыми. 
потом снова перерыв в работе 
– с 2010 по 2012 годы, на время 
реконструкции всего Муштаида.

сегодня это уже не то чудо, 
каким джд была в детские годы 
многих и многих поколений. Это 
– просто один из аттракционов 
парка, сохранивший лишь одну 
работающую станцию. и для 

билеò для пðоезда
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пользования продаются такие 
же билеты, как и на развлече-
ния. а жаль! потому что годы на-
зад билеты на джд были копия-
ми тех, что на больших железных 
дорогах, настоящих железно-
дорожных. и те, что сохрани-
лись до наших дней, сулят нам 
«много открытий чудных». ведь 
первое, что мы видим на этом 
билете – надпись, повергающая 
в изумление: «детская желез-
ная дорога при тюзе». при чем 
здесь театр юного зрителя? что 
ж, сегодня мало кто знает: появ-
ление и первые годы существо-
вания русского тюза в тбилиси 
теснейшим образом связаны с 
закавказской железной дорогой 
(зквжд). давайте, перечтем не-
которые места в уже прочитан-
ном. 

помните, кто предложил 
школьникам создать собствен-
ную магистраль? так вот, нико-
лай Маршак – главный режис-
сер тюза. он в 1926-м году 
организует «театр особого на-
значения» – для детей – из ра-
бочих вагоноремонтного завода 
и паровозного депо, служащих 
управления зквжд и актеров-
любителей «пролетарского те-
атра». руководство и профсоюз 
магистрали поддерживают это 
начинание, репетиции проходят 
по вечерам в свободных поме-
щениях управления дороги. а 18 
апреля 1927 года в клубе желез-
нодорожников имени плеханова 
– премьера «гайаваты» г. лонг-
фелло.

так рождается первый дет-
ский театр в закавказье, кото-
рому вскоре присваивается имя 
главного железнодорожника 
страны кагановича. а помните, 
когда именно провели пробный 
рейс на джд? его приурочили 
именно к 18 апреля, к 8-летию 
тюза. еще одно уже упомяну-
тое имя – константин вайсер-
ман, руководивший юными чле-
нами правления джд. он тоже 
имеет самое прямое отношение 
к тюзу – заведующий педагоги-
ческой частью и многолетний ди-
ректор. но все же, почему имен-
но этот театр так тесно связан с 
детской магистралью?

а все дело в том, что тогда 
в стране не было ни дворцов и 
районных домов пионеров, ни 
кружков юных натуралистов и 
детских технических станций. и 
тбилисский тюз, в котором ра-
ботают неравнодушные люди, 
помимо творческой работы бе-
рет на себя те функции, которые 

потом перейдут к перечислен-
ным детским учреждениям. при 
театре создается дом художе-
ственного воспитания и техни-
ческой пропаганды с многочис-
ленными кружками, и первая 
в мире детская железная до-
рога становится детищем этого 
дома. «тбилисскому русскому 
театру юного зрителя наряду с 
другими передовыми тюзами 
страны удалось создать модель 
детского театра, как феномена 
нравственного, эстетического 
и технического воспитания под-
растающего поколения, создать 
свои, только ему присущие фор-
мы этой работы, обогатить ее 
целым рядом новых приемов 
и находок. театр комплексно 
решал свои художественные и 
творческие задачи», – резюми-
рует светлана кестнер. 

так что детская дорога – одна 
из задач, блестяще решенных 
канувшим в лету легендарным 
тбилисским тюзом. правда, 
сегодня уже нет праздника от 
встречи с ней, нет на перроне 
очередей, ожидающих посадки, 

нет школьников, одновременно 
и играющих в железнодорож-
ников, и умело исполняющих 
их обязанности. работает лишь 
одна станция, вдоль полотна до-
роги не осталось практически 
ничего, на что можно полюбо-
ваться из вагончиков, влекомых 
тепловозом-ветераном. тем 
не менее дорога живет. а это 
– главное чудо, учитывая, что 
пришлось ей пережить вместе с 
городом, украшением которого 
она была много лет.

и вспоминаются слова ста-
рой песни «город детства», ко-
торую Эдита пьеха пела на мо-
тив композиции «Greenfields», 
созданной в 1960-м американ-
ской группой The Brothers Four: 
«дайте до детства плацкартный 
билет./ тихо кассирша ответит: 
билетов нет». теперь времена 
других билетов, по иным направ-
лениям. но джд в Муштаиде 
продолжает вращать по своему 
кольцу вагоны с детишками. а 
все-таки она вертится! 

поезд в деòсòво
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Ôîтî александðа сваòикова  

памяòник вахòангу гоðгасали в селении сно 
усòановлен в 2010 году. рядом с памяòником 
ðасположена цеðковь, освященная в чесòь 
вахòанга гоðгасали.


