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вРеМЯ не ждет

«стеклЯннЫй челОвек»так называлась его книга, таков 
был его девиз. так он и прожил свою 
совсем не долгую жизнь.

почему-то джека лондона – та-
лантливого писателя и незаурядного 
человека критики и большая часть 
читателей относит к «детским писа-
телям». и считают его произведения 
обычной приключенческой литера-
турой. а ведь этот писатель гораздо 
глубже и серьезней, чем принято 
считать. и дело не только в его ли-
тературном таланте, но и в его уни-
кальном жизненном опыте, а также в 
волевом, независимом, часто даже 
буйном характере. джек родился 
в семье разорившегося фермера в 
сан-франциско 12 января 1876 года. 
туда перебрался сначала отец со 
всей семьей, бросив опостылевшую 
ферму. он хотел попробовать вос-
становить благосостояние семьи по-
сле жуткого банкротства. но в итоге 
они устроились в городке окленд, 
что расположен через пролив напро-
тив фриско. детство же и молодость 
джека лондона прошли на неспо-

койных улицах. школьником он про-
давал газеты, подметал парковые 
пивные ларьки, расставлял кегли в 
кегельбане и все заработанные гро-
ши до цента приносил в семью. а 
окончив начальную школу, джеку 
пришлось пойти работать на кон-
сервную фабрику, где рабочий день 
длился подчас по восемнадцать ча-
сов. «я не знал ни одной лошади в 
окленде, которая работала бы столь-
ко часов, сколько я», – говорил он 
позднее.

но молодому крепкому парню 
такая «пахота» быстро приелась 
– пятнадцатилетний джек стал 
«устричным пиратом», браконьером, 
занимающимся запрещенной лов-
лей устриц в бухте сан-франциско. 
за это можно было схлопотать при-
личный тюремный срок. но джек не 
был паинькой и даже считался «ав-
торитетом» среди оклендских воров 
и головорезов. вскоре джек решил 
изменить жизнь и нанялся на шхуну 
ловить лососей. кстати, была в его 
жизни и такая страница – он, бывший 
браконьер, пошел на службу в рыба-
чий патруль и стал честно и отважно 
бороться с пиратами. но его детство 
и юность закончились рано, в сем-
надцать лет. в 1893 году джек нани-
мается матросом на промысловую 
шхуну «софи сазерленд» и на семь 
месяцев уходит к берегам японии и 
в берингово море на ловлю котиков. 
это был потрясающий опыт, который 
вылился на страницы его морских 
рассказов и знаменитого романа 
«Морской волк». а после в его жизни 
было много чего: джутовая фабрика, 
работа гладильщиком в прачечной, 
работа кочегаром, участие в походе 
безработных на вашингтон, арест за 
бродяжничество, знакомство с со-
циалистическими идеями и «Мани-
фестом коммунистической партии» 
Маркса и энгельса. он даже ухи-
трился сдать экзамены в калифор-
нийский университет, но проучился в 
нем только три семестра – не было 
денег. а дальше был север. джек, 
как и многие заболевшие «золотой 
лихорадкой», одним из первых про-
бился к верховьям реки юкон на 
аляске и застолбил участок. но зо-
лота в нем не оказалось. вдобавок 
джек заболел цингой, пришлось воз-
вращаться в сан-франциско. вместо 
золота джек лондон привез с собой 
нечто более ценное – образы своих 
героев, рассказы об их приключе-
ниях и истории их свершений. так 
мировая литература обогатилась по-
трясающими историями, рассказан-
ными настоящим очевидцем. потому 
что джек уже имел к тому времени 
небольшой писательский опыт. ведь 
его первые рассказы были написаны 
еще в восемнадцать лет. серьезно 
заниматься литературой джек лон-
дон стал в возрасте 23 лет. успех 
последовал сразу. он был очень ин-

его называли «стеклянный чело-
век». был период, когда люди просто 
смотрели сквозь него, не замечая в 
упор. прекрасный русский компози-
тор василий сергеевич калинников, 
родившийся 155 лет назад, был бед-
ным провинциальным музыкантом из 
Мценского уезда глухой орловской 

тересным и храбрым путешествен-
ником, отважным моряком, журна-
листом, военным корреспондентом и 
блестящим писателем. его произве-
дения живы и пользуются популярно-
стью и по сей день. их часто экрани-
зируют. конечно, он был настоящим 
гением, а не просто автором приклю-
ченческих книжек для детей и юно-
шества. одно плохо – прожил всего 
сорок лет. люди беззаветно полюби-
ли его книги. особенно его любили 
советские читатели, а издательства 
его много издавали. но книг лондона 
все равно не хватало. за обладание 
его собрания сочинений нужно было 
сдать несколько десятков килограм-
мов макулатуры: и люди сдавали, 
чтобы получить заветный талон на по-
купку четырех томиков. 
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альПинист-кОнстРуктОР

в январе 1906 года в городе ени-
сейске родился выдающийся совет-
ский альпинист виталий абалаков. 
по своей основной профессии он 
был инженером-конструктором. ви-
талий Михайлович и его брат евгений 
– великий альпинист и прекрасный 
скульптор, внесли большой вклад в 
историю советского альпинизма и в 
теорию и практику горовосхождения. 
виталий абалаков, заслуженный ма-
стер спорта ссср, руководил первы-
ми советскими восхождениями на 
знаменитый семитысячник пик лени-
на на памире в 1934 году и на леген-
дарный пик победы на тянь-шане, 
высотой 7439 м, в 1956 году. 

виталий абалаков много лет воз-
главлял сборную команду спортив-
ного общества «спартак» Москва. 

губернии, где проживала героиня 
рассказа лескова катерина измай-
лова, та самая русская леди Макбет. 
происходил молодой человек не из 
какой-нибудь просвещенной или за-
житочной семьи, а из самой скром-
ной семьи полицейского пристава, 
как сейчас сказали бы, участкового. 
но отец хотел, чтобы его сын вырос 
образованным человеком и отдал 
его учиться в орловскую духовную 
семинарию, но сын не пошел в свя-
щенники, а решил стать музыкантом 
и учиться в столице. а получилось в 
Москве. правда, из Московской кон-
серватории василия выставили через 
неприлично малое время – меньше, 
чем через год. и не из-за неуспевае-
мости, плохого поведения или поли-
тики, а банально за неуплату – беден 
был юноша. в итоге ему все-таки уда-
лось получить профессию музыканта 
в Музыкально-драматическом учили-
ще Московского филармонического 
общества по классу фагота. у него 
были хорошие преподаватели, кото-
рые сразу увидели в нем большой 
композиторский талант. но страшная 
нужда и отсутствие постоянного за-
работка заставили калинникова мно-
го работать музыкальным «поден-
щиком» – играть в разных оркестрах 
на фаготе, скрипке, бить в литавры, 
а, главное, без конца по ночам за-
ниматься переписыванием нот. это 
и подорвало его слабое здоровье. а 
композиторский талант вырывался 
из него, но музыкальная столичная 
«тусовка» в упор калинникова не 
замечала – мало ли провинциалов 
«понаехало» покорять столицы. а 
еще его стиль считали старомодным 
и очень неевропейским. но были те, 
кто оценил сочинения калиннико-
ва – его поддерживал музыкальный 
критик кругликов, помогал знаме-
нитый меценат савва Мамонтов, а 
сам чайковский рекомендовал его 
на должность дирижера в оркестр 
Малого театра. «кольцовым русской 
музыки» назвал калинникова б. аса-
фьев. а когда прозвучала его первая 
симфония, то она понравилась реши-
тельно всем.

 однажды известный амери-
канский импресарио восхитился 
музыкой молодого прокофьева, 

воскликнув: «браво, это настоящий 
калинников!» это он решил так по-
хвалить сергея сергеевича, потому 
что первая симфония калинникова 
была необычайно популярна в аме-
рике. но этот комплимент отчего-то 
привел честолюбивого и вспыльчиво-
го русского гения в совершеннейший 
ступор: сергей сергеевич в те годы 
с юношеским нигилизмом считал му-
зыку калинникова устаревшим хла-
мом. но наступило время, когда этот 
дар и вклад в русскую музыкальную 
культуру признали все. но было уже 
поздно – василий калинников был 
неизлечимо болен чахоткой. Мамон-
тов и другие покровители поселили 
его в крыму, но не дожив двух дней 
до 35 лет, калинников скончался и 
был похоронен в ялте. за четыре 
месяца до смерти композитора была 
издана партитура и клавир первой 
симфонии. василий сергеевич был 
счастлив. правда, жадный издатель 
ничего не заплатил. но автор об этом 
так ничего не узнал, ведь гонорар 
ему все-таки пришел. это была ми-
стификация друзей – рахманинов с 
друзьями собрали в тайне необходи-
мую сумму по подписке.

и с ней становился двенадцать раз 
чемпионом ссср по альпинизму. 
также он сам занимался горнолыж-
ным спортом и тренировал молодых 
спортсменов. в эпоху большого тер-
рора он попал в застенки нквд, как 
«немецкий шпион», где ему выбили 
все зубы. в отличие от друзей и кол-
лег его не расстреляли, но оттуда он 
вышел инвалидом. тем не менее это 
не остановило его выдающейся ка-
рьеры альпиниста-первопроходца. у 
него много значительных спортивных 
достижений, но главное – виталий 
Михайлович занимался конструиро-
ванием спортивного снаряжения. 
Многие альпинисты советских вре-

мен ходили с абалаковскими рюкза-
ками, в абалаковских брезентовых 
штормовках, ночевали в абалаков-
ских «серебрянках» – перкалевых 
палатках. очень большой вклад внес 
виталий абалаков в разработку при-
емов страховки и самостраховки в 
горах, а также написал учебник «ос-
новы альпинизма».  конечно, сейчас 
многие говорят, что неудобным, по 
сегодняшним меркам, абалаков-
ским снаряжением советские аль-
пинисты пользовались не от хорошей 
жизни, а от того, что мы не имели воз-
можности покупать новейшее снаря-
жение на западе. но стоит помнить, 
что «хороша ложка к обеду» и что 
не будь абалаковских изобретений 
многие горовосхождения не могли 
бы быть совершены. а еще стоит 
вспомнить, что виталий Михайлович 
был большим другом грузинских аль-
пинистов и очень любил грузию. он 
часто здесь бывал и совершил в го-
рах немало блестящих сложнейших 
восхождений. 



стр. 6 «русский клуб» 2021

традиция

кеòеван МГебРиШвили

нынешний новогодний 
праздник выдался на редкость 
скромным, из-за пандемии 
была отменена традиционная 
красочная ярмарка с дедом 
Морозом и аттракционами, пре-
кратил работу муниципальный 
транспорт, закрыты крупные 
торговые центры. о том, что на-
стал новый год, можно было до-
гадаться лишь по елке у здания 
парламента и праздничному ос-
вещению улиц. 

гражданам настоятельно ре-
комендовали отмечать празд-
ники в кругу семьи, не устра-
ивать многолюдных застолий, 
не ходить в гости. Многие с 
ностальгией вспоминали свои 
прошлогодние походы в рожде-

фондю с 
глинтвейноМ 
по-грузински

ственскую деревню, где можно 
было весело провести время, 
снять красивые фотографии, по-
пробовать вафельные трубочки 
с различной фруктовой начин-
кой, блинчики по-французски, 
называемые «крепами», посе-
тить кофейную лавочку, чтобы 
выпить ароматный напиток и 
немного согреться. в странах 
европы тоже введены строгие 
регуляции, поэтому жителям 
старого света пришлось отка-
заться от привычных празднеств 
и перенести в дома приготов-
ление «новогодних» напитков 
и блюд, которые обычно при-
нято употреблять на свежем 
воздухе: глинтвейн и горячий 
сыр фондю. «Fondue» в пере-
воде с французского означает 
«расплавленный», «тянущий-

ся», он является национальным 
блюдом швейцарской кухни, 
но также распространен в тех 
регионах франции и италии, 
которые граничат со швейца-
рией. его готовят из смеси раз-
личных швейцарских сыров, 
добавляя чеснок, мускатный 
орех и крепкий кирш (алкоголь-
ный напиток). в зависимости 
от страны, для приготовления 

анна Микадзе-чикваидзе
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фондю используют такие сорта 
сыра, как итальянская фонтина, 
французские – конте и бофор, 
швейцарские – грюйер и эм-
менталь. сыры варят на откры-
том огне в специальной жаро-
прочной кастрюле, называемой 
«какелон». блюдо принято есть 
в компании: в полученную горя-
чую сырную массу обмакивают 
насаженные на длинные ви-
лочки кусочки хлеба, картофе-
ля, оливок и других продуктов. 
«так это же в европе! у нас 
такого быть не может», – ска-
жете вы и ошибетесь. фондю 
можно поесть и у нас в тбили-
си, причем приготовленный не 
по-европейски, а по-кавказски, 
из исконно грузинских ингреди-
ентов, и «приправленный» го-
рячим южным темпераментом 
наших сыроделов. лично мне 
посчастливилось наблюдать за 
приготовлением этого чуда во 
время фестиваля сыра и горя-
чих напитков, организованного 
гильдией сыроделов грузии в 
Мтацминдском парке. 

кулинаРнЫй ПРефеРанс
в самом центре Мтацминд-

ского парка, рядом с фонтаном, 
на открытом огне стоит боль-
шой металлический котел; мо-
лодой худощавый парень в бе-

лых перчатках и шапке-панамке 
длинной деревянной ложкой 
медленно помешивает жид-
кость белого цвета. время от 
времени он добавляет в кипя-
щую массу мелко нарезанные 
кусочки сыра различных сортов. 
это бека чикваидзе, он уже 
достаточно опытный сыродел и 
готовит фондю не в первый раз, 
а самим процессом руководит 
председатель гильдии сыроде-
лов грузии анна Микадзе-чик-
ваидзе. со словами: «что, уже 
растаял? тогда этот добавим», 

– она периодически подает беке 
очередные партии. они оба сто-
ят в окружении многочисленных 
гостей, которые с интересом 
наблюдают за приготовлением 
этого нового, пока еще дико-
винного для грузинской кух-
ни блюда. люди забрасывают 
анну вопросами об этом блюде 
и снимают интересный процесс 
приготовления на телефон. на-
конец, терпение посетителей 
вознаграждено – фондю готов: 
получилась мягкая, тянущаяся 
масса ароматного сыра. анна 

анна Микадзе-чикваидзе

ваðим фîндю



стр. 8 «русский клуб» 2021

просит гостей принести хлеб, не-
сколько хлебов шоти исчезают 
за доли секунды, а армия жела-
ющих вкусить фондю не убыва-
ет. анна быстро находит выход 
из положения и распределяет 
порции сыра по картонным ста-
канам, предназначенным для 
кофе. 

по словам Микадзе-чиква-
идзе, для приготовления фон-
дю были использованы сыры, 
выставленные на продажу на 
фестивале. в основном, это 
ассорти из европейских сыров 
компании «санте», именно они 
придают блюду нужные вку-
совые качества, – а ведущую 
позицию в фондю занял наш 
сванский сыр, изготавливаемый 
в верхней сванетии, в латали 
и лахамула – «нарчви». про-
дукт несколько месяцев хранят 
в деревянной коробке, которую 
открывают зимой. это была се-
рьезная «встреча» кавказских, 
грузинских и европейских со-
ртов сыра. в грузии пока нет 
технологии изготовления подоб-
ного блюда, поэтому получен-
ному продукту дали название, 
принятое в европе. 

– Мы обязательно найдем 
грузинский эквивалент назва-
ния фондю, – отметила пред-
седатель гильдии сыроделов 
грузии. по ее словам, организа-
торы решили приготовить имен-
но это блюдо, чтобы внести в 
фестиваль элементы театрали-
зованной постановки и сделать 
его более зрелищным, заодно 
и вынести на рынок новый про-
дукт. 

все, представление завер-
шилось, сыр съеден, а гурманы 
переместились к стоящим во-
круг прилавкам, где сыроделы 
из разных регионов грузии про-
давали свою продукцию. Мое 
внимание привлекли круглые, 
твердые комки сыра в плетеной 
корзине. эка доджуришвили 
из деревни кушхеви, тианети, 
предлагала гостям попробовать 
свою продукцию под брендом 
«дамбалхачо бабушки Марты». 
это редкий вид сыра, который 
производится в пшав-Мтиулети, 
он выдерживается на протяже-
нии многих месяцев и проходит 
несколько стадий созревания. 
в основном, дамбалхачо жа-
рят в топленом масле, он один 
из самых дорогостоящих сы-
ров в грузии. «это пшавский 
деликатес, который все еще 
мало известен в стране, хотя, 
по сравнению с предыдущим 
годом, многие узнали про него 
благодаря фестивалю сыра. се-
годня мы приготовили хинкали 
из дамбалхачо, подогретые на 
сковороде. надеемся, что на-
ряду с  фондю, наши хинкали 
тоже понравятся посетителям, 
тем более в «сопровождении» 
горячего глинтвейна», – сказала 
эка. 

Глинтвейн из саПеРави
слово «глинтвейн» в пе-

реводе с немецкого обо-
значает «горячее вино», в 
классическом понимании яв-
ляется горячим алкогольным 
напитком, изготовленным на 
основе красного вина, на-

гретого до 70-80 градусов, 
с сахаром и пряностями. он 
традиционно употребляется 
на рождественских ярмарках и 
праздниках, проводящихся 
на открытом воздухе в таких 
странах, как австрия, герма-
ния, швейцария, чехия и т.д. в 
средневековой европе этому 
напитку придавали аромат глав-
ным образом галангалом, ос-
новной приправой кухни стран 
юго-восточной азии. это рас-
тение является родственником 
имбиря, но, в отличие от него, 
оно не такое жгучее и обладает 
слегка парфюмерным арома-
том. позже галангал заменили 
смеси из палочек корицы, коро-
бочек кардамона, гвоздики, ду-
шистого перца и апельсиновых 
корок, к которым стали добав-
лять подсластитель в виде меда 
или сахара. как советуют знато-
ки этого напитка, каким бы ни 
был набор употребляемых спец-
ий, в приготовлении глинтвейна 
важно придерживаться одного 
главного принципа: ни в коем 
случае не кипятить вино.

глинтвейн по-грузински, 
предложенный на фестивале, 
был приготовлен из саперави, 
фруктов – яблока, апельсина, 
лимона, с добавлением корицы. 
по словам его изготовителей, 
напиток очень подходит к сыру. 
«комбинация горячего вина и 
сыра особенно приятна в холод-
ную зиму», – сказали организа-
торы фестиваля. 

дамáалхачî Глинòвейн
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анасòасия эРистави ШОтландиЯ
шотландцев мы выбрали совсем не слу-

чайно: так же, как и в грузии у них есть тра-
диция «первой ноги в доме». у нас «меквле», 
в шотландии – «ферст футинг». после полу-
ночи шотландцы ждут гостя, который опреде-
лит, каким будет наступивший год для семьи, 
– удачным или неудачным. и тут, оказывается, 
важно, чтобы первым гостем оказался жгу-
чий брюнет или хотя бы темноволосый чело-
век, потому что появление блондина или (еще 
хуже!) – женщины, явный признак несчастий 
на весь наступивший год. важный гость дол-
жен принести в дар уголек и бросить его в ка-
мин с пожеланиями, чтобы огонь в этом очаге 
горел всегда долго и ярко. этот «посланник 
судьбы» может преподнести и другие дары, 
например, деньги, соль или лакомства.

итак, шотландцы зациклены на появлении 
в новогоднюю ночь брюнета настолько, что 
часто нанимают темноволосых мужчин, чтобы 
они обходили дома. то есть пытаются перехи-
трить судьбу! зашедший в дом брюнет имеет 
полное право поцеловать девушку, отворив-
шую дверь. поэтому в шотландии считается 
веселым розыгрышем подсунуть «первому 
гостю» старушку и посмотреть, как он выкру-
тится.

а когда гость «выкрутится», его приглаша-
ют за стол, главными блюдами которого будут: 
вареный гусь, яблоки в тесте, овсяные лепеш-

еще не так давно мы встречали новый 
год с родственниками, друзьями или в 
большой и шумной компании на площади, 
у подножия новогодней елки. было весело 
и, главное, многолюдно. нынешний год, 
который войдет в историю (сами знаете, 
под каким именем), большинство встречало 
либо в обнимку с телевизором, либо с 
компьютером. именно последний предлагал 
на выбор виртуальные путешествия в 
любую из желаемых стран. появилась 
возможность своими глазами увидеть и 
узнать, каковы традиции встречи нового 
года в разных странах мира.

естественно, что в каждой стране его 
празднуют совершенно особенно, по-
своему: в швеции принято всю ночь 
не гасить свет, в финляндии любят 
гадать в новогоднюю ночь на горячем 
воске, в венгрии верят, что год не будет 
счастливым, если в первую же секунду 
после наступления полуночи не засвистеть! 
а вот шотландцы – во что они верят и что 
любят делать в праздничную ночь?

праздник
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ки, пудинг, знаменитое шот-
ландское виски («горная роса») 
и пунш. особое место займет 
круглый торт, украшенный шот-
ландским крестом, вереском, 
изображением гор и рук, скре-
щенных над морем. есть древ-
ний обычай: запустить горящую 
бочку, наполненную смолой, 
чтобы та, катясь по улице, осве-
тила дорогу новому году. этот 
обычай еще и символизирует 
«отступление» уходящего года. 
и еще. всю ночь во всех домах 
должен гореть свет, потому что 
новый год в шотландии – это, 
прежде всего, праздник огня, 
который обязан сжечь все пло-
хое, что накопилось за год, рас-
чищая путь всему светлому, яр-
кому, красивому!

но нельзя не сказать о том, 
что у кельтских народов – в той 
же шотландии, ирландии и на 
острове Мэн ночь с 31 октября 
на 1 ноября до сих пор счита-
ется началом нового года. в 
пембрукшире, в долине гва-
ун, есть небольшая деревня с 
узкими улочками и упрямыми 
жителями. вся великобритания 
уже давным-давно перешла на 
григорианский календарь, но 
жители этой деревушки продол-
жают встречать новый год по 
старому стилю, следуя традици-
ям, сложившимся еще до 1752 
года. 

новый год в долине гваун 
наступает 13 января. дети в этот 
праздник поют старинные песни 
на валлийском языке и ходят по 
соседям, выпрашивая сладости 
и подарки.

нОваЯ зеландиЯ
а вот новозеландцы встреча-

ют новый год вторыми на пла-
нете, вслед за жителями тонго. 
гисборн – город в северо-вос-
точной части новой зеландии, 
один из первых на планете, где 
можно наблюдать восход солн-

ца в небе в новый год. но вме-
сто снега и шампанского – здесь 
местное пиво и горячий песок 
на пляже, а вместо нарядной 
елки – в парках вечно-зеленое 
дерево с остроконечными крас-
ными цветами.

 у коренного населения но-
вой зеландии – маори – новый 
год наступает в конце мая – на-
чале июня, когда все звезды 
созвездия плеяды (Матарики) 
становятся видны на небе. в 
эти дни поминали усопших и 
встречали новую жизнь. к со-
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жалению, эта традиция празд-
нования нового года у маори 
постепенно уходит, и многие 
отмечают этот праздник, как и 
европейцы, в ночь с 31 декабря 
на 1 января. 

особенность этого праздни-
ка в танцах, песнях: люди ве-
селятся весь день и всю ночь. 
кроме музыки, (а вот это уже 
общечеловеческая традиция) на 
празднике обязательно должны 
быть вкусные блюда и хорошая 
выпивка. но вот в квинслэнде, 
как говорят, вы не найдете пья-
ных людей на улицах, так как 
продажу спиртного ограничили 
в промежуток времени за неде-
лю до нового года и через неде-
лю после него. наверно, груст-
ный опыт подсказал местным 
властям, как лучше отмечать 
этот праздник. 

ЯПОниЯ
и почему бы нам не побы-

вать в японии и познакомиться 
с тем, как в этой удивительной и 
ни на одну другую ничем не по-
хожей стране отмечают новый 
год. праздник здесь начинает-
ся 25 декабря и продолжается 
почти месяц. японцы украшают 
жилище композициями из бам-
бука, веток сливы и ели – это 

символизирует достаток, благо-
получие и любовь. в канун но-
вого года японцы обязательно 
посещают храмы, молятся и 
просят счастья и здоровья. а в 
новогоднюю ночь угощают друг 
друга рисовыми лепешками бе-
лого и розового цвета – эти цве-
та приносят удачу.

в конце декабря, в преддве-
рии нового года, японцы приби-
рают в своих домах, покупают 
подарки для друзей и близких, 
отправляют новогодние поздра-
вительные открытки, готовят 
праздничные блюда, выстав-
ляют у входа в дом сосновые 
украшения кадомацу, которые 
символически охраняют дом от 
злых сил. девушки и женщины 
по случаю праздника надевают 
харэги – красочные утеплен-
ные кимоно. о приходе ново-
го года возвещают 108 ударов 
колоколов. согласно веровани-
ям, человека обременяют 108 
пагубных забот, а каждый удар 
колокола прогоняет одну из этих 
забот.

есть у японцев такой обычай: 
дарить детям деньги. деньги 
кладут в красиво украшенные 
конверты... количество денег, 
которые кладут в конверт, за-
висит от возраста ребенка, но 

если в семье несколько детей, 
то суммы, как правило, одина-
ковы, чтобы никто не чувство-
вал себя обделенным. в пер-
вые дни нового года магазины 
продают запечатанные пакеты 
или коробки с неизвестным для 
покупателя содержимым. эти 
сюрпризы японцы называют фу-
кубукуро.

италиЯ
если вы спросите у итальян-

цев о самом любимом празд-
нике, то большинство жителей 
этой солнечной страны назовут 
рождество и новый год. ита-
льянцы всегда с нетерпением 
ждут декабрьских и январских 
праздников, тщательно гото-
вясь к ним задолго до их насту-
пления. как и у любого другого 
народа, у итальянцев имеется 
целый ряд особых новогодних 
традиций и ритуалов, которые 
они стремятся тщательно со-
блюдать, чтобы «поймать» уда-
чу на весь предстоящий год.

жители италии считают, 
что красный цвет непременно 
приносит удачу. поэтому они 
с удовольствием наряжаются 
в красный цвет к новогоднему 
столу. итальянцы, как они сами 
считают, просто помешаны на 

нîвîгîдний фейеðвеðк в Япîнии
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приманивании удачи в новогод-
нюю ночь. и они готовы на все, 
лишь бы ее не проморгать. для 
этого они не только облачаются 
в красный цвет, а также кла-
дут на подоконник монетки или 
свечи – предвестники достатка. 
в некоторых регионах италии 
существует обычай приносить 
первого января в дом «новую 
воду» из источника до захода 
солнца. есть поверье, что эта 
вода принесет счастье в новом 
году. еще одно поверье гласит: 
огромное значение имеет то, 
кого ты встретишь на улице пер-
вым в наступившем году. вам 
не повезло, если это будет свя-
щенник или ребенок. но если 
вам перейдет дорогу дедушка 
– счастьем и благополучием вы 
будете обеспечены аж целый 
год, до 31 декабря наступивше-
го года. 

в каждой стране есть свои 
особенные традиции, связан-
ные именно с последней мину-
той уходящего года. итальянцы 
раскладывают 12 виноградин, 
съедая по одной с каждым уда-
ром часов. считается, что тому, 
кто съел последнюю ягоду в 
первую секунду наступивше-
го года, будет сопутствовать... 
удача. отсчитывать бой часов 
итальянцы предпочитают с бо-
калом вина, конечно же произ-
веденного в их родной стране. 

старая итальянская тради-
ция, о которой мы все наслы-

шаны: выбрасывать ненужные 
вещи в последние минуты ухо-
дящего года. избавляясь от 
старья, жители италии избав-
ляются от негативной энергии, 
которая накопилась за прошед-
ший год. поэтому разгуливать 
по итальянским улочкам в но-
вогоднюю ночь – занятие очень 
рискованное: на вас могут 
упасть не только рваные брюки, 

но и тяжелый раритетный теле-
визор. 

в риме существует традиция 
в праздничную ночь прыгать с 
моста в реку тибр на счастье. 
а в венеции есть обычай цело-
ваться в новогоднюю ночь. пло-
щадь святого Марка под бой 
часов и грохот салютов пестрит 
сотнями целующихся парочек. 
хотя трудно представить себе, 
что в нынешнем пандемичном 
году здесь было очень много-
людно.

ГРециЯ
1 января в греции не только 

новый год, но и день памяти 
святого василия, покровителя 
малоимущих. главное блюдо 
праздничного стола – васило-
пита, пирог с узорами из теста, 
ягод и орехов. внутри запека-
ется монетка на счастье – кому 
выпадет кусочек пирога с мо-
неткой, тот будет самым счаст-
ливым в новом году. по преда-
нию, именно так святой василий 
раздавал беднякам свое иму-
щество. 

греческие дети ждут под но-
вый год подарков от святого ва-
силия, а не от санта-клауса или 
деда Мороза. дети оставляют 
на ночь башмаки у камина, чтоб 
наутро найти в них приятные 
сюрпризы. и, конечно, находят.

нîвый гîд в венеции

нîвый гîд в Гðеции
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обычаи и традиции встре-
чи рождества и нового года в 
странах всего мира, конечно, 
имеют свои особенности. но 
главный интерес, как выясняет-
ся, вызывают блюда, которые в 
разных странах подают по тра-
диции на рождество и новый 
год. давайте попутешествуем 
от одного стола к другому. в 
нашем случае это абсолютно 
безопасно: наслаждаться будут 
только глаза... 

что едят в дании и швеции? 
есть мнение, что любители плот-
но поесть за праздничным сто-
лом – датчане. в традиционное 
рождественское меню у датчан 
– жареная утка или поросенок 
домашнего приготовления (в 
грузии это особенно понятно), а 
также шарики из теста с яблоч-
ным пюре. но есть у датчан 
своя фишка: подают поросенка 
с особым гарниром – глазиро-
ванным картофелем. оказыва-
ется, этот эффект достигается 
обжаркой картофеля в сахаре 
с маслом. а на десерт пода-
ют холодную рисовую кашу на 
молоке с кусочками миндаля, 
ванилью и горячим соусом из 
вишни. блюдо подают в боль-
шой миске, куда прячут целый 
крупный миндаль. кто его най-
дет, тот получает специальный 
подарок. у тех, кто живет рядом 
с датчанами – шведов – стол 
чуть более легкий. фрикадель-
ки, маринованная селедка, осо-
бый сыр, свекольный салат, кол-
баски и хрустящий хлеб.

в болгарии на зимние празд-
ники готовят голубцы (в листьях 
из соленой капусты) и банницу 
– большой пирог из слоеного 
теста, где в качестве начинки 
используется брынза. как и в 
случае с прочей праздничной 
выпечкой, рецепт правильной 
банницы может быть семейным 
достоянием. но самое главное 
– по случаю праздника в пирог 
добавляют бумажки с пожела-
ниями, предварительно завер-
нутые в фольгу: здоровья, люб-
ви, машины, дома и т.д. также в 
фольгу могут завернуть монетку 
– как пожелание финансового 
благополучия.

в афроамериканских и ка-
рибских семьях к птице подают 
нечто вроде запеканки из ма-
карон с сыром, рис с бобами, 

картофельное пюре, запечен-
ный батат с маршмеллоу и куку-
рузный хлеб. еще один важный 
элемент праздничного меню – 
огромный кусок ветчины, напри-
мер, медовой. спрос на нее в 
это время настолько высок, что 
в специализированных магази-
нах ветчину к рождеству нужно 
заказывать заранее.

никак не обойтись без того, 
чтобы не заглянуть в праздник к 
известным гурманам – францу-
зам. что у них на столе? рожде-
ственский вечер французы тра-
диционно начинают с аперитива 
и небольших закусок. обычно к 
столу подают шампанское или 
белое вино, фуа-гра, рулетики, 
канапе, тарталетки, террины и 
рийеты из мяса и дичи. особен-
но любимы среди французов 
изысканные блюда из морепро-
дуктов: различные устрицы, бур-
гундские улитки (эскорго), кре-
ветки, крабы, омары, сан-жаки 
(морские гребешки), лангусти-
ны. затем наступает очередь 
главного блюда, основу кото-
рого составляет мясо, дичь или 
рыба. в большинстве регионов 
франции предпочитают запе-
кать традиционный шапон. это 
птица, похожая на курицу. ее 
выращивают только в районе 
бордо в специальных условиях, 
кормят исключительно кукуру-
зой. птицы получаются весьма 
упитанными, до 8 килограммов. 
тушку начиняют фаршем из яиц, 

каштанов, свинины. пять часов 
она томится в духовке, потом 
подается в собственном соку, 
политая трюфельным соусом. 
на гарнир идут белые грибы, об-
жаренные с чесноком и петруш-
кой. популярны во франции 
телячий филе-миньон, запечен-
ная индейка с овощами. после 
этого французы любят полако-
миться изысканными сырами. а 
напоследок к столу обязательно 
подаются праздничные сладо-
сти: орехи и фрукты в шоколаде, 
груша в вине и каштаны глясе. 
но самым излюбленным и зна-
менитым французским десер-
том является «рождественское 
полено». это сладкое угощение 
выглядит как настоящее поле-
но, присыпанное снегом. гото-
вят его из теста и крема, иногда 
украшают небольшими фигур-
ками. 

 китай встречает новый год в 
феврале. его наступление опре-
деляют по фазам луны. и каж-
дый год посвящен одному из 12 
животных.

наступивший год по китай-
скому календарю – год белого 
Металлического быка. нето-
ропливый, уверенный в себе, 
трудолюбивый – он придет на 
смену белой крысе. каким он 
будет? поживем – увидим. 

за нîвîгîдним сòîлîм
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«вОт уж тОчнО – аПОллОн!»

за что мы любим и ценим аполлона, полика кублашвили? за обая-
ние мужественности и профессионализм, за приятный бархатный ба-
ритон и стремление к совершенству. он – премьер грибоедовского 
и свободного театров, и этим все сказано. каждой новой работой 
аполлон подтверждает свое положение. потому что от роли к роли 
неуклонно растет его мастерство, и молодой артист прекрасно справ-
ляется с самыми сложными творческими задачами, которые ставят 
перед ним режиссеры. в его актерской копилке сегодня – замеча-
тельные роли! начиная от нелепого, закомплексованного подколе-
сина из «женитьбы», эстетствующего фашиста киттеля из спектакля 
«гетто», взбалмошного красавца с драматической судьбой князя 
серпуховского из «истории лошади», виртуозного и чертовски при-
влекательного мошенника утешительного из «игроков» и кончая 
башмачкиным из «шинели». как пишет московская критика, его 
«башмачкин не жалкий, нищий, одинокий, богом забытый чиновник. 
нет! он творец, он поэт, и он счастливчик. башмачкин не просто за-
нимается любимым делом – он прямо-таки влюблен в эти бумаги, в 
эти формуляры, в эти волшебные буквы. он поет и танцует с ними. 
башмачкин любуется совершенством букв как самыми прекрасны-
ми живописными полотнами. и работа для него – праздник». 

роль башмачкина – это уход актера от имиджа харизматичного 
красавца. ведь велико искушение использовать богатые внешние 
данные артиста – благо, в театре у аполлона есть все возможности, 
чтобы развиваться, разнообразить свою палитру, воплощая самые 
необычные и яркие образы в спектаклях разных режиссеров – ав-
тандила варсимашвили, гоги Маргвелашвили, темура чхеидзе (на 
сцене театра имени Марджанишвили кублашвили сыграл в спекта-
кле «Метод гронхольма» ж. гальсерана).  

нетрадиционный и его хлестаков из спектакля «ревизор» в не-
обычной постановке а. варсимашвили: в нем чувствуется отголосок 
булгаковского воланда. за эту роль аполлон получил приз нацио-
нальной ассоциации театральных критиков и национального центра 
исследований современного театра как лучший актер 2015 года.  

удачно складывается и кинокарьера аполлона кублашвили. он 
снимается не только на родине, но и за границей. «увидела его в 
фильме «заступники» и... о боже, какой мужчина! вот уж точно – 
апполон! удачи вам!» «хорош! ох хорош! хочется побольше вас в 
кино. вы очень харизматичный, красивый актер. больших интересных 
ролей!» –  пишут российские поклонники актера, увидевшие аполло-
на в телесериале «заступники». 

желаем аполлону новых ролей, новых творческих вершин – в те-
атре и кино! пусть все сбудется! 

поздравляеМ!
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аРистОкРатизМ и теМПеРаМент

на изящную брутальность актера арчила бараташвили всегда 
обратишь внимание. еще бы – сказывается аристократическое про-
исхождение, корни… но он интересен, конечно, не только этим. ар-
чил бараташвили – разносторонний актер. когда анализируешь его 
творчество, то сразу вспоминаешь его раннюю работу: артуро уи в 
одноименном спектакле вахтанга николава. в гротесковом рисунке 
своей роли арчил чувствовал себя очень легко и органично. харак-
терные образы вообще по плечу этому актеру – впрочем, как и роли 
совершенно другого плана. среди наиболее интересных: «авторитет» 
филька из спектакля «достоевский.ru», обладающий кипучим темпе-
раментом лопахин из «вишневого сада» (режиссер – андро енукид-
зе), ревнивец леонт из «зимней сказки» шекспира в интерпретации в. 
николава, обманутый аферист ихарев в спектакле «игроки» режис-
сера гоги Маргвелашвили… а рядом – роли яркие, выпуклые. такие, 
как иван васильевич из инсценировки чеховских рассказов «жизнь 
прекрасна!», азазелло из «Мастера и Маргариты», петух из спекта-
кля «хранители нашего очага» в постановке авто варсимашвили.  
 арчил – актер темпераментный, эмоциональный, умеет выплеснуть 
на сцене самые разнообразные чувства. а недавно опять удивил, 
раскрылся по-новому – в роли аутсайдера джерри в спектакле ва-
лерия харютченко «зона турбулентности, или в поисках потерянного 
рая» по мотивам пьесы олби «что случилось в зоопарке». гротеск 
соединился в его стилистике существования на сцене с психологиз-
мом...

поздравляем арчила бараташвили с днем рождения! желаем 
ему счастливых неожиданностей – почаще удивляться самому и 
удивлять своих преданных зрителей!    
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исполнение детских жела-
ний – что может быть интерес-
нее, благороднее и добрее? 
такую функцию на себя взяла 
грузинский дизайнер тинатин 
Магалашвили. она с командой 
друзей уже девять лет реали-
зует благотворительный проект 
«письмо деду Морозу». 

тинатин сама напомина-
ет сказочную фею: такая же 
светлая, приятная и добрая. а 
в витрине ателье, словно от-
ражение ее души, поселились 
воздушные создания – феи, 
они зазывают в сказку и уверя-
ют: мечты сбываются. кстати, 
автор проекта и ее помощники 
очень переживали, смогут ли 
порадовать детей в этот пан-
демийный год, когда в силе 
карантинные ограничения и за-
преты. как оказалось, опасения 
были напрасными. проект даже 
вышел на другой уровень и 
теперь будет работать круглого-
дично, а не только в праздники.

письМа деду Морозу 
по-грузински

тинаòин Магалашвили: 
– первые письма все писали 

от руки. дети приходили к на-
шему ателье, просто подклады-
вали письма под дверь. иногда 
стучались и передавали нам в 
руки или переправляли через 
социальные сети. сейчас пись-
ма направляют по электронной 
почте или размещают на моей 
странице в фейсбуке. в этом 
году мы открыли новую страни-
цу под названием «письмо до-
брым людям». дело в том, что 
проект расширяется. раньше 
все подарки были только к но-
вогодним праздникам. а сейчас 
мы хотим, чтобы праздник длил-
ся весь год.  это страница для 
того, чтобы все те, кто нуждает-
ся в поддержке, могли нам на-
писать, а мы – им помочь.   

в 2012 году тинатин Ма-
галашвили решила помогать 
детям, больным лейкемией, 
исполняя их желания. так и за-
родился социальный проект 
«письмо деду Морозу». год от 
года он расширялся, а сейчас в 
нем самая большая категория – 
дети из социально незащищен-

ных слоев населения. причем 
проект вышел за пределы сто-
лицы, Мцхета, хашури, зугдиди, 
гори. и география социальной 
помощи растет постоянно. ав-
тор проекта и ее друзья, полу-
чая письма, проводят серьез-
ный анализ: ездят по семьям, 
оценивают их возможности и 
нужды. а затем приобретают 
самое необходимое: продукты 
питания, мебель, игрушки, гад-
жеты для учебы, спортивные 
принадлежности. в этом году 
Марина Мчедлишвили не смог-
ла порадовать трех своих детей, 
двое из которых совсем малы-

юлия танакОва

тинаòин Магалашвили

знай наших!
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ши, новогодними подарками. 
случайно узнала о социальном 
проекте. и вот мечты детей сбы-
лись. 

Маðина Мчедлишвили, 
многодетная мама: 

– от всей души поздравляю 
всех с новым годом и рожде-
ством! я желаю всем здоровья! 
из-за пандемии мы с мужем 
остались без работы, и стало 
очень сложно жить. в преддве-
рии новогодних праздников мне 
даже пришлось сказать детям, 
что дед Мороз заболел корона-
вирусом и не сможет прийти. а 
сегодня я с радостью сообщила 
им, что, к счастью, он выздо-
ровел. и смог сегодня прийти 
и осчастливить нас подарками. 
большое спасибо!

проект помощи грузинским 
детям стал очень популярным, 
он затронул сердца неравно-
душных людей, по большей ча-
сти эмигрантов из грузии, жи-
вущих в разных странах мира. 
а принцип участия в проекте 
очень простой.

тинаòин Магалашвили: 
– Мы выкладываем письма 

в соцсетях, а люди выбирают 
письма по заявленному жела-
нию, которое они могут испол-
нить. и под письмом в коммен-
тарии пишут, что у этого письма 
появился дед Мороз. а после 
покупают подарок. если же они 
находятся за пределами гру-
зии, то высылают деньги, и мы 
покупаем от их имени подарок 
детям. затем сами относим 
и выкладываем фотографию 
вместе с письмом в соцсетях, 
показывая, что это желание ис-
полнили. на сегодняшний день 
мы выполнили желания из 132 
писем, это значит, подарки по-
лучили приблизительно 350 де-
тей. и проект продолжается.  
как только мы открыли про-
ект, он сразу же стал между-
народным, потому что вскоре 
подключилась грузинская эми-
грация. эмигранты из разных 
стран участвуют в нашем про-
екте.  Многие просят перевода 
детских писем, чтобы понять 
их заветные желания. люди из 
сша, россии, украины, греции 
и германии помогают нам, и мы 
всегда рады новым друзьям. 

по словам тинатин, разные 
случаи происходили за годы 

благотворительной деятельно-
сти. к примеру, она с улыбкой 
вспоминает 80-летнего челове-
ка, который по-детски загадал 
желание и отправил письмо 
деду Морозу. и фея тинатин 
смогла помочь и ему. тинатин 
Магалашвили подчеркивает, 
что их проект не является фон-
дом, а вся работа – это только 

жест доброй воли: желание и 
стремление международного 
сообщества друзей помочь гру-
зинским детям. и самое ценное 
в их работе: способность расто-
пить любой лед и зажечь сердца 
людей – поверить в чудо! чудо 
доброты и благородства!

тинаòин Магалашвили
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нина ШадуРи

они всегда составляли еди-
ное целое, эти удивительные 
брат и сестра, настолько же по-
хожие друг на друга, насколько 
и разные – баадур и леди цу-
ладзе. 

те, кто входил в ближний 
круг, так их и воспринимали – 
как неразделимое, не имеющее 
себе подобия единство. два ос-
лепительно ярких цветка на се-
рой «карте будня».

баадура знал весь совет-
ский союз. леди никогда не 
жила публичной жизнью. но все 
друзья и коллеги баадура, даже 
не знакомые с ней лично, были 
много наслышаны о леди. от 
кого? да от самого баадура – он 
восхищался сестрой, гордился и 
рассказывал о ней очень часто. 

свидетельствую: не под-
пасть под ее обаяние просто 
невозможно. острый ум, иро-
ничность, доброжелательность, 

невероятная артистичность по-
коряют сразу и навсегда.

Меня совершенно не интере-
сует, сколько лет леди сокра-
товне, потому что в ней (ну про-
сто какой-то фокус природы!) 
с легкостью соединяются по-
чтенная мудрость и юношеское 
легкомыслие, рациональность и 
эмоциональность. она выглядит 
на 50, подвижна, как молодень-
кая девушка, а ее солнечной 
улыбке и заразительному смеху 
может позавидовать любой без-
заботный подросток.

внуки выдающегося педаго-
га, просветителя, священника 
лаврентия цуладзе, баадур и 
леди – золотые медалисты, вы-
пускники московских вузов. и 
брат, и сестра жили насыщен-
ной жизнью, каждый был успе-
шен и востребован в своей об-
ласти, каждый – интересная и 
глубокая личность. их словно 

бы связывала невидимая нить – 
легкая, свободная и в то же вре-
мя прочная, как канат. они на-
всегда остались одной семьей, 
родными людьми – роднее не 
бывает. 

сегодня леди сократовна 
осиротела… канат лопнул. но 
она (боюсь представить, сколь-
ко самообладания ей для этого 
требуется!) по-прежнему оста-
ется примером жизнелюбия и 
оптимизма. даже в те минуты, 
когда у нее невыносимо болит 
душа, она находит в себе силы 
воодушевлять и вдохновлять 
других, чтобы друзья так же це-
нили сегодняшний день, как это 
делает она.

Мы рады, что у нас есть воз-
можность познакомить вас по-
ближе с этим необыкновенным 
человеком. с разрешения изда-
тельства «либрика» публикуем 
несколько фрагментов из книги 
воспоминаний баадура и леди 
цуладзе, которая скоро выйдет 
из печати в Москве.

– баадур был очень начитан-
ным с самого детства, и это ни-
кого не удивляло. а я особенно 
не читала – мне все время было 
некогда. да и маленькая была. 
не помню, по какой причине, но 
однажды он мне сказал: «ты – 
настоящий собакевич». я не 
знала, что такое «собакевич», 
слово мне не понравилась, и 
стало так обидно, что я распла-
калась и кинулась к маме: «он 
назвал меня «собакевич»! но я 
же не собака!» – «баадур, по-
чему ты ее так назвал? объяс-
ни сестре». – «леди, это просто 
такая фамилия». – «как может 
быть такая фамилия?» в общем, 
меня еле успокоили.

совсем маленькими мы с 
баадуром новый год не встре-
чали – нас укладывали спать. 
но какие новогодние праздники 
справляли в детском саду! с ел-
кой, с карнавальными костюма-
ми! Мандарины и конфеты были 
главным лакомством на празд-
ник. наш сосед, видимо, рабо-
тал в мандариновом хозяйстве, 
и под новый год всем детям 
раздавал мандарины – каждый 
был завернут в папиросную бу-
магу с изображением звезды, 
серпа и молота. не знаю, на 
работе им мандарины выдава-
ли или он выносил? ведь ссср 
был страной несунов. я иногда 

леди цуладзе

лента паМяти
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вспоминаю, сколько всего мои 
сотрудники уносили домой! я 
изумлялась: «зачем это вам?» 
а они отвечали: «пригодится». 
и уносили все – ластики, каран-
даши и даже дыроколы. 

и баадур, и я окончили рус-
скую школу. она очень отлича-
лась от грузинской. там был де-
мократичный стиль воспитания. 
Мы совершенно не разбирались 
в национальностях, не интере-
совались, и это не имело ника-
кого значения. в современных 
паспортах, как вы знаете, нет 
графы «национальность», есть 
только «гражданство». и когда 
кто-то начинал доказывать, что 
в паспорте непременно должна 
быть указана национальность, 
баадур говорил: «ну кого ин-
тересует, что ты, например, ар-
мянин? об этом знаешь только 
ты, и никто больше. в паспорте 
интересна только виза. когда ты 
приедешь во францию, никто и 
не взглянет на такую графу, а 
если и посмотрят, то все равно 
ничего не поймут».

я росла счастливым челове-
ком – никто мне, ребенку, так и 
не сказал, что мой отец, сократ 
цуладзе, осужден. ни в школе, 
ни во дворе, нигде меня не на-
зывали дочерью врага народа. 
а ведь это было принято… толь-
ко потом, спустя много лет, я за-
думалась – как же такое могло 
произойти? ни один сосед не 
сказал ни слова, ни один учи-
тель, ни один одноклассник, а 
ведь я училась во всех школах, 
какие только были в батуми, – 
общеобразовательной, музы-
кальной, балетной, спортивной, 

ходила в драмкружок. 
я была уверена, что мой папа 

работает у сталина в кремле, – 
кто-то мне так сказал, когда я 
была маленькой. всем ужасно 
нравилось, что я так отвечаю на 
вопрос «где твой папа»? и меня 
без конца об этом спрашивали. 
а баадур знал, что папа в ссыл-
ке. помню, мы возвращались 
из детского сада. пошел снег. 
и баадур сказал: «если здесь 
холодно, как же холодно папе». 
и заплакал. прежде я никогда 
не видела его слез. «почему ты 
плачешь? папа сейчас у стали-
на. там ему не холодно». – «эх 
ты!» – только и сказал баадур.

я часто думала – почему 
мама выбрала папу? они такие 
разные. она ждала его десять 
лет, и никогда не вспоминала 
о нем ничего дурного. у папы, 
конечно, был гениальный харак-
тер! понимаете, он очень, очень 
любил людей. 

Мама молча носила в серд-
це все, что пережила. не помню 
ни одного раза, чтобы она хоть 
на что-нибудь пожаловалась. 
работала день и ночь, была 
очень хорошим бухгалтером в 
системе образования. все вре-
мя подрабатывала, где-то де-
журила по ночам, бралась за 
любую работу, чтобы мы ни в 
чем не нуждались. Мы не знали 
о том, каким трудом достают-
ся деньги, нас это не касалось 
– так было заведено мамой. я 
все время спрашиваю себя, как 
мама выдержала утраты? она 
ведь потеряла всех своих близ-
ких и родных – была младшей 
среди семи братьев и сестер 

и, бедная, всех похоронила… 
у мамы случился не инфаркт, 
нет… у нее лопнуло, разорва-
лось сердце. Маму оплакивал 
весь батуми. любой, кто уз-
навал, что мы – дети шушаны 
Мжаванадзе, говорил одно и то 
же: «вашей маме надо памят-
ник поставить».

я благодарна родителям за 
внутреннюю свободу, заложен-
ную в нас еще в детстве. эта 
свобода осталась навсегда. как 
они это сделали? доверяли нам 
и ничего не запрещали.

поначалу мне пророчили 
карьеру певицы. на школьных 
концертах я танцевала и пела 
песенки  из оперетт: «дили-ди-
ли-дили-дили-дили,/ дили-дили-
дили-дили-дон!/ Мы ли филип-
пинами не плыли/ в бостон?» и 
весь батуми меня дразнил «ди-
ли-дили-дили!».

но когда пришло время вы-
бирать профессию, я точно зна-
ла, что ни в певицы, ни в актри-
сы не пойду, нет, нет. почему 
я выбрала именно градострои-
тельство? в школе нам препо-
давали черчение, и, конечно, 
черчением никто не занимался. 
это был единственный урок, на 
котором бог знает что творилось 
в классе. а я очень любила и ри-
сование, и  черчение. у нас был 
потрясающий преподаватель – 
владогов, старый инженер. ни-
кто его на уроке не слушал – в 
мяч играли, дурака валяли. а я 
сидела на первой парте и слу-
шала. делала все домашние 
задания, и он понял, что я – тот 
единственный человек, который 
действительно интересуется 
его предметом. Мы много бе-
седовали, он начал давать мне 
отдельные задания на трехмер-
ное видение, объемное мышле-
ние. именно он предложил мне 
поступать в архитектурный. я 
окончила школу с золотой ме-
далью и поехала в Москву. я не 
понимала, почему буду учиться 
в Москве, но знала, что должна 
учиться только там. Мама это в 
нас вложила – в Москву! 

в архитектурном институте, 
где надо было пройти творче-
ский конкурс, мне дали совет 
поступать на факультет градо-
строительства в Миси: «там 
преподает андрей евгеньевич 
страментов, на него все молят-
ся. это такой приятный человек! 
он сам проведет с вами собе-

леди с мамîй
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седование». приятный?! не тут-
то было. у нас состоялся такой 
разговор:

– девочка, ты откуда?
а я – маленькая, худенькая, 

с косичками.
– из грузии.
– а точнее?
– из батуми.
– слышала о тбилисском ар-

хитекторе курдиани?
– нет.
– как?
– я не бывала в тбилиси.
– как?!
и все-таки он меня взял. 
его первая лекция по введе-

нию в градостроительство про-
извела на меня невероятное 
впечатление! и я поняла, что по-
пала, куда надо.

а баадур поступил на режис-
серский факультет вгика. его 
однокурсниками и друзьями 
были  отар иоселиани, геор-
гий шенгелая, эдуард абалов, 
тамаз топадзе. баадур и эдик 
были заводилами, все время 
что-то придумывали. эдик та-
кие вещи вытворял – ужас! 
например, однажды на курсе 
эти озорники провели парал-
лельный экзамен. там было 
много красивых девушек, и они 
им сказали, что у нас, мол, от-
дельная комиссия, и стали при-
нимать у них экзамены. декан 
чуть с ума не сошел – выгоню, 
говорит, всех к чертовой мате-
ри!

с первого же курса баадур 
очень подружился с ларисой 
шепитько. он обожал ее, очень 
уважал. на летних каникулах 
привез в батуми компанию: ла-
рису, актрису Микаэлу дроздов-

скую и других друзей. эти две 
красавицы ходили по батуми в 
шортах – они были первыми, до 
них девушки шорты не надева-
ли. я тоже очень подружилась 
с ларисой. и даже ходила в го-
сти к ларисе и элему в их дом 
на кутузовском в Москве. она 
была, конечно, очень своео-
бразная. другая. и прекрасная.

Между прочим, во вгике 
баадур был известным испол-
нителем рок-н-ролла. вы пред-
ставить себе не можете, как он 
танцевал! сколько в этом пол-
ном человеке было грации! ка-
залось, что он летает…

как-то раз вызывает меня 
мой профессор страментов и 
говорит:

– ледичка, у нас десятилетие 
факультета. будет большой кон-
церт. ты должна спеть.

– извините, я не пою.
– приехала из грузии и не 

поешь? должна спеть. набери 
группу и выступи, а то выгоню.

ну, что делать? пришла в 
общежитие, рассказала сокурс-
никам. один из них оказался 
ударником, сказал, что приве-
дет ребят-музыкантов. и привел 
борю акимова (даже сейчас 
помню, как его звали!) с другого 
факультета. он был пианистом, 
потрясающе играл джаз. боря 
сразу согласился: «с удоволь-
ствием подыграю! а еще при-
веду контрабас и саксофон». 
так, группа есть. а что петь? 
надо же готовиться, репетиро-
вать. единственная грузинская 
песня, которую я знала, была 
«погасила свечу». нани брег-
вадзе ее поет. правда, я знала 
мотив и всего несколько слов. 
я напела ребятам эту песню, 

импровизируя со словами, они 
тут же подстроились и выдали 
сопровождение в стиле соул. и 
еще придумали, чтобы на сцене 
горела свеча, которую я должна 
задуть, исполнив песню. но од-
ного номера мало. и мы освои-
ли песню на английском языке, 
мелодию которой я часто на-
певала. ну, тут уж слова надо 
было произносить точно, англий-
ский для Москвы – это вам не 
грузинский. а третьей песне нас 
научила чешка, которая у нас 
училась. Мы имели такой успех! 
свеча на сцене произвела осо-
бое впечатление. страментов 
был в полном восторге! жаль, у 
меня пропала фотография, сде-
ланная на этом вечере, – я стою 
на сцене в серебристом муаро-
вом платье, сшитом мамой… 
потом я выступала на наших 
университетских вечерах каж-
дый год.

был у меня еще один при-
мечательный вокальный опыт 
в Москве. к тому времени мы 
с ребятами разучили еще одну 
«грузинскую» песню, слов кото-
рой я не знала вообще – просто 
подобрала грузинские слова на 
свой вкус. но это так пошло под 
джаз! и вот, как-то позвонил ба-
адур и пригласил меня на про-
смотр студенческих фильмов 
в дом кино – это был старый 
дом кино, на воровского. я по-
шла. в перерыве вышла в холл 
и вдруг слышу – живая музыка. 
подхожу – мои ребята играют. 
«вы что тут делаете?» – «лаба-
ем». и пристали ко мне – леди, 
давай, спой! начали играть. я 
потихоньку подпеваю. смо-
трим – народ собирается. и тут 
я вижу баадура, который с ужа-

баадуð и леди с áлизкими

леди на фесòивале мîлîдежи 
в Мîскве. 1957
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сом глядит на меня. оказалось, 
ему кто-то сказал – там твоя 
сестра поет, и он примчался в 
холл. помню, с баадуром был 
гейдар палавандишвили, наш 
прекрасный артист. оба были, 
конечно, ошарашены тем набо-
ром слов, который я пела. спе-
ла я «грузинские» песни, спела 
на английском – все, хватит! 
баадур стоит, недовольный тем, 
что я вытворила. а вокруг все 
хлопают, полный успех! и тут к 
баадуру подбегает лариса ше-
питько: «ну что ты стоишь, как 
дуб? лучше бы организовал де-
вочке микрофон!» на следую-
щий день мы с баадуром где-то 
пересеклись. я, конечно, молчу, 
ни о чем его не спрашиваю. но 
он сам сказал: «Между прочим, 
все говорят, что твое выступле-
ние было неплохим». понима-
ете, он так отреагировал толь-
ко потому, что боялся – вдруг 
я сделаю что-то не то, и надо 
мной будут смеяться. 

окончив вгик, баадур при-
ехал в тбилиси. он никого тут не 
знал. у него не было ни знако-
мых, ни близких, кто мог бы ему 
что-то предложить или взять на 
работу. Мама очень пережи-
вала, она считала, что ее сын-
вундеркинд обидно простаива-
ет и однажды сказала: «еще 
не поздно, может, попробуешь 
себя в другой профессии?» ба-
адур ответил: «Мама, у каждого 
– свой путь. Мне нравится мой 
путь, и я его продолжу».

я долго не могла привыкнуть 
к тбилиси. здесь я была, как 
говорится, «уцхо хили» – «ино-
земный фрукт». ходила зимой 
в «шахматном» пальто в клет-
ку, эластиках и сапогах – это 
был нонсенс! когда выходило 
солнце, я стояла на автобусной 
остановке, пропускала авто-
бусы и – загорала. танцевала 
на проспекте руставели. Мои 
друзья напевали что-то в стиле 
рок-н-ролл и – «леди, давай»! 
и я танцевала. одна! Мои дру-
зья такого сделать не смели, но 
им было приятно, что я могу вы-
йти за рамки общепринятого. в 
тбилиси никто не танцевал на 
улице. только пели. а я даже 
не задумывалась над тем, что 
делаю. просто поступала так, и 
все.

Много лет мы с баадуром 
жили по съемным квартирам. 
но где бы мы ни жили, у нас 

каждый день было полно наро-
ду. а потом, после звиада, ког-
да все развалилось, такое вре-
мяпрепровождение постепенно 
сошло на «нет». каждый думал, 
как свести концы с концами, как 
выжить. Многие разъехались, 
кто-то спился…

нас с баадуром очень долго 
не выпускали за границу, пото-
му что в париже жил наш род-
ной дядя – папин брат баграт. 
помню, баадур был утвержден 
на роль в фильме «тегеран-43», 
но в иран его не пустили. на 
всякий случай. однажды ба-
адуру предложили поехать в 
составе туристической группы 
на фестиваль в канны. баадур 
был счастлив! но все сорвалось 
– его, можно сказать, сняли с 
самолета. и это не единичный 
случай. баадур для себя понял: 
ни воевать ни с кем не стоит, 
ни диссидентом становиться не 
надо. все бессмысленно. 

а я ходила в кгб, как на рабо-
ту. подавала документы на вы-
езд, наверное, десять раз. и де-
сять раз получила отказ. в конце 
концов, я им заявила: «знайте, я 
все равно поеду в париж. и не 
раз. а вас очень скоро здесь не 
будет!». никаких предвестий для 
таких слов не было. но все так 
и случилось. я в десятку попала! 
началась перестройка, и в 1988 
году меня отпустили во фран-
цию. как шутила моя подруга 
нуца, «ты должна повесить на 
стену портрет горбачева!»

я часто ездила в париж и 
много путешествовала по фран-
ции. а сейчас, после смерти ба-
адура, никуда не хочу уезжать…

свое последнее лето брат 
провел в любимом батуми. вер-
нулся в тбилиси очень-очень 
грустным, а через какое-то вре-
мя сказал: «леди, я в батуми 
больше не поеду». понимаете, 
он перестал узнавать родной 
город. там даже не осталось 
нашего пляжа. «на что мне там 
смотреть? на магазины, кото-
рые выстроили прямо вдоль бе-
рега?» последней каплей стало 
следующее: он пошел в гости 
к друзьям и не смог подойти к 
дому. там так «хорошо» все сде-
лали, что после дождя на улицах 
начинается половодье! в общем, 
для баадура батуми стал чужим.

знаете, раньше я имела при-
вычку обижаться, а с возрастом 
поняла – если человек обижа-

ется, он, прежде всего, вредит 
себе. поэтому сейчас я не оби-
жаюсь, а так – отмечаю для себя 
кое-что. и у меня это сразу про-
ходит – ну и ладно, ничего страш-
ного, жизнь продолжается. 

я ни о чем не жалею, и если 
бы начала жить заново, то ниче-
го не поменяла бы. ничего! все 
было бы так, как должно было 
быть. думаю, что и баадур ниче-
го не изменил бы в своей жизни. 
папа, который десять лет провел 
в лагере, говорил, что все сде-
лал бы так, как сделал, и никогда 
не жаловался. хотя его аресто-
вали за попытку убить сталина! 
и мама, наверное, ничего бы не 
стала менять. она считала так: 
что-то случилось – значит, случи-
лось, надо жить дальше. 

не выношу, когда начинают 
причитать – ой, а что будет зав-
тра! какой в этом смысл? все 
равно будет так, как будет. ле-
том начинают переживать, что 
будет ужасная зима, зимой вол-
нуются о страшной летней жаре. 
слушайте, сейчас – зима, на-
слаждайтесь зимой! а летом не 
вспоминайте о зиме, получайте 
удовольствие от лета! как мож-
но все время быть чем-то недо-
вольным! 

я прожила очень счастливую 
жизнь. вспоминаю прошлое и 
думаю, боже мой, мне не на что 
жаловаться! если бы баадур не 
ушел, я и сейчас была бы счаст-
лива. а теперь… оказалось, ба-
адур – самый главный человек в 
моей жизни. 

баадуð цуладзе



наследие

владимиð ГОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
для того, чтобы начать рас-

сказ об архитекторе-грузине 
и русской артистке, дерзнем 
пригласить Михаила булгако-
ва: «кто сказал тебе, что нет на 
свете настоящей, верной, веч-
ной любви? да отрежут лгуну 
его гнусный язык! за мной, мой 
читатель, и только за мной, и я 
покажу тебе такую любовь!» ар-
хитектор константин топуридзе, 
после которого остались краси-
вейшие сооружения – авторитет 
в своем профессиональном кру-
гу, но мало известен широкой 
публике. восторгаясь творения-
ми зодчих и скульпторов, люди 
редко запоминают фамилии их 
авторов. имя актрисы екатери-
ны зеленой десятилетиями зву-
чало, как пароль: «рина зеленая 
выступает!». и сначала к репро-
дукторам, затем – к радиопри-
емникам, а потом и к телевизо-
рам спешили многие поколения 
советских людей. судьбы двух 
огромных талантов, двух непро-
стых людей настолько перепле-

лись в единую нить, что окружа-
ющие (и кое-кто не без зависти) 
улыбались: «им всегда есть и о 
чем поговорить и о чем помол-
чать». и через сорок лет после 
свадьбы они ходили по улице не 
иначе, как держась за руки…

о чем мечтают мальчишки в 
детстве? в основном, конечно 
же, о героических и романтиче-
ских профессиях, о славе на ак-
терском, литературном, других 
творческих поприщах. юный тби-
лисец котэ топуридзе с малых 
лет хотел строить красивые зда-
ния. Мечта не исчезает и когда 
семья переселяется в город на 
неве. шестнадцатилетний котэ 
в 1921-м поступает в только что 
созданное учебное заведение, 
именуемое нелепой аббревиа-
турой пгсхуМ – петроградские 
государственные художествен-
но-учебные мастерские. так 
до 1932 года звалась зачем-то 
переименованная всероссий-
ская академия художеств, ныне 
– санкт-петербургский государ-

ственный академический ин-
ститут живописи, скульптуры и 
архитектуры имени и. е. репина 
при российской академии худо-
жеств. 

учится он, как говорится, 
«на полную катушку» – семь 
лет с учетом аспирантуры. по-
том годы уходят на то, чтобы 
заслужить право на создание 
больших проектов – в мире ар-
хитектуры, как, впрочем, и на 
некоторых других творческих 
поприщах, без этого невозмож-
но. накапливается опыт, появ-
ляются и получают признание 
профессионалов самые разные 
проекты, в том числе – работа 
над комплексом жилых домов в 
ленинграде для работников фа-
брики «красный треугольник». 
правда, строят этот комплекс по 
проекту другого, более именито-
го архитектора.

 но вот в Москве решают 
обновить самый старый дей-
ствующий мост через реку яузу 
– лефортовский, бывший двор-

фîнòан «дðужáа наðîдîв» на вднх

стр. 22 «русский клуб» 2021



стр. 23

цовый. построенный еще во вто-
рой половине XVIII века. работу 
доверяют топуридзе, и он бле-
стяще справляется с ней: в 1940 
году появляется новый мост с 
тремя пролетами, два из кото-
рых – судоходные. а на самом 
мосту – автомобильное и трам-
вайное движение.

в следующем году по про-
ектам константина тихонови-
ча, опять-таки на яузе, вместо 
старых арочных мостов, один 
из которых каменный, а второй 
– кирпичный, поднимаются два 
новых: госпитальный, под кото-
рым – пешеходные проходы по 
набережным, и костомаровский 
– для автомашин и трамваев.

сооружения в историческом 
центре столицы не могут не при-
нести признания. их автор ока-
зывается в числе архитекторов, 
которым власть доверяет как 
при сталине, так и в постсталин-
скую эпоху. а самыми знаме-
нитыми творениями топуридзе 
становятся прославленные фон-
таны вднх (выставки достиже-
ний народного хозяйства), до 
1959 года именовавшейся всхв 
(всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставкой).  Масштаб-
ному развитию этой советской 
альтернативы популярным тогда 
всемирным выставкам помеша-
ла война. павильоны законсер-
вировали, а в одном из них даже 
разместилась сверхсекретная 
разведшкола. 

после войны всхв расширя-
ют и реконструируют. а вместо 
не очень помпезного фонтана, 
обрамленного двумя гигантски-
ми рогами изобилия, решают 
построить новый, более впечат-
ляющий. топуридзе, которому 
доверяют создание главного 
фонтана выставки, символизиру-
ющего успехи сельского хозяй-
ства, предлагает увенчать его 
центральную часть скульптурой 
«золотой сноп» и шестнадцатью 
фигурами – символами союзных 
республик. работа уже ведется, 
когда «в верхах» решают ис-
пользовать такую идею в дру-
гом месте, поближе к главному 
павильону. так что архитектор 
вынужден демонтировать сноп, 
вместо которого появляется 
огромный цветок из бетона, 
облицованного многоцветной 
смальтой. а шестнадцать фигур-
символов сменяются таким же 
количеством гранитных столов с 
изображениями яств из разных 
республик. 

композиция у топуридзе по-
лучается красочная, но как ее 
назвать? и тут приходит удачная 
идея: использовать популяр-
ность распропагандированных 
в стране уральских сказов пав-
ла бажова из сборника «Мала-
хитовая шкатулка». на экранах 
– фильм «каменный цветок», в 
большом театре – одноимен-
ный балет, так что самое время 
присоединить к ним и «камен-
ный цветок» на главной выстав-
ке страны. из его лепестков и 
из фонтанчиков в виде гусей и 
осетров одновременно бьют 
до 1000 струй, воду подсвечи-
вают разноцветные лампы. а 
сопровождающая это зрелище 
«праздничная увертюра» дми-
трия шостаковича делает «ка-
менный цветок» первым в ссср 
цветомузыкальным фонтаном.

ну а демонтированный «зо-
лотой сноп» пригождается кон-
стантину тихоновичу для дру-
гого фонтана, ставшего самым 
знаменитым. при реконструкции 
выставки главный вход ориен-
тируют на ярославское шоссе, 
а перед ним, на месте детского 
кафе и части павильонов зоны 
отдыха, решают установить но-
вый памятник сталину и соору-
дить площадь для митингов. но 
потом увековечение вождя на-
родов становится неактуальным, 
и место для площади художе-

ственный совет тут же признает 
неудачным. так появляется тер-
ритория для главного фонтана 
выставки

этот, один из основных сим-
волов вднх, созданный топу-
ридзе на центральной аллее, 
сначала так и хотели назвать 
– «главный фонтан». потом 
решили сменить название на 
«золотой сноп» – именно сюда 
переместилась из «каменного 
цветка» эта композиция. а перед 
самым открытием выставки на-
звали «дружба народов». этот 
фонтан специалисты считают 
«по красоте, замыслу и узнава-
емости» лучшим среди 250-ти, 
действующих в Москве. он при-
влекает внимание и размером, и 
нескрываемой роскошью. свою 
лепту внес иосиф виссарионо-
вич, всего год не доживший до 
торжественного открытия обнов-
ленной выставки. он заявил, что 
не «следует экономить на мате-
риале при создании монумента, 
символизирующего собой могу-
щество государства». и на по-
золоту выделили около четырех 
килограммов золота. 

в центре большого (81 на 56 
метров) бассейна – чашеобраз-
ный сноп высотой 7,4 метра. он 
должен был символизировать 
собой процветание сельско-
го хозяйства страны советов. 
Мощные насосы под снопом 
поднимали на 20 метров 800 во-
дяных струй, которые постоянно 
меняли конфигурацию.  и прак-
тически никто не знает, что со-
стоит этот сноп не только из пше-
ницы и подсолнухов, но и из… 
конопли. если отвлечься от ас-
социаций, вызываемых нынеш-
ними реалиями, это вполне по-
нятно – конопля издревле была 
сельскохозяйственным злаком, 
использовалась для получения 
волокна, из которого изготовля-
ли ткани, морские канаты, ве-
ревки, парусину. ну, а если бы 
сооружать фонтан   начали при 
хрущеве, в снопе явно главен-
ствовала бы кукуруза…

но главное в композиции – 
шестнадцать бронзовых женских 
скульптур, покрытых сусальным 
золотом. они, как и сноп, пере-
несены из первого фонтана и 
каждая из них символизирует 
одну из союзных республик. по-
чему шестнадцать? а дело в том, 
что до 1956 года существовала 
отдельная карело-финская сср, 

кîнсòанòин тîпуðидзе
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превращенная затем в карель-
скую асср и включенная в со-
став рсфср. в народе шутили, 
что произошло это после того, 
как перепись выявила в карело-
финской сср всего двух финнов 
–  финкельштейна и фининспек-
тора, да и то – в одном лице… 
шутки – шутками, но когда через 
два года после открытия памят-
ника республика превратилась в 
автономную, символизирующая 
ее девушка осталась в оформ-
лении фонтана.

кстати, позировала для этой 
скульптуры не жительница ка-
рельского полуострова, а жена 
художника-постановщика кино-
студии «Мосфильм» антонина 
гладникова. это – исключение, 
так как остальными моделями 
стали реальные представитель-
ницы той или иной республики. 
так, грузию представляет краса-
вица родам амирэджиби, близ-
кая выдающимся грузинскому и 
русскому литераторам – сестра 
писателя чабуа амирэджиби и 
жена поэта Михаила светлова. 
эстония представлена балери-
ной и актрисой вирве кипле-
парсаданян, туркмения – пиа-
нисткой гозель аннамамедовой. 
имена других моделей история 
не сохранила. 

Многие знатоки архитекту-
ры утверждают: работая над 
проектом «дружбы народов», 
константин тихонович ориенти-
ровался на легендарные фонта-
ны петергофа и скульптуры па-
радного «гурьевского сервиза» 
степана пименова, модельмей-
стера императорского фарфоро-
вого завода эпохи александра I. 
но уже после открытия фонтана 
в советском искусствоведении 
находятся критики того, что то-
пуридзе ориентируется на клас-
сические образцы. его работу 
называют лишенной… «декора-
тивности и монументальности». 
Между тем в чем в чем, а имен-
но в этом фонтану не откажешь. 
даже по фотографиям видно. 

третий главный фонтан вы-
ставки, спроектированный то-
пуридзе, высотой в 16 метров, 
тоже вступает в строй в 1954-м. 
он – в центре пруда и назван не 
менее торжественно, чем два 
предыдущих – «золотой колос». 

задумали его еще при разработ-
ке генерального плана всхв в 
1937-м, а прогулочную зону во-
круг него «украшают» торговы-
ми павильонами с замечатель-
ными названиями на любой вкус 
советских граждан: «главликер-
водка», «главпиво», «главхо-
лод», «главтабак», «главчай», 
«главкондитер». поначалу ком-
позицию, созданную под впечат-
лением от французского фонта-
на «кактус» на колониальной 
выставке 1931 года в париже, 
назвали просто «колос». сдела-
ли ее из медных листов, но они 
темнеют, рушатся, и в 1949 году 
фонтан разбирают.

 топуридзе построил новую, 
более крупную версию, предва-
рительно отработав все детали 
на копии из глины, слепленной 
в полный размер. у «золотого 
колоса» уже не два, а три рога 
изобилия со всевозможными 
овощами и фруктами: фонтан 
призван символизировать воз-
рождение, жизнь, урожай и пло-
дородие. а водная феерия, 
создаваемая 66-ю струями, по-
ловина из которых достигает 25 
метров в высоту, делает его са-
мым зрелищным фонтаном вы-
ставки.

конечно, помимо фонтанов 
вднх у константина тихоновича 
есть и другие работы. он созда-
ет проекты монументов вместе 
с братом-скульптором валенти-
ном, в том числе и монумент за-
щитникам варшавы в польше. 
он участвует в проектировании 
и строительстве спортивного 
комплекса в лужниках, возво-
дит там парадные гранитные на-
бережные со сходами к Москва-
реке и фонтан в парке стадиона. 
а еще, блестяще владея фран-

лефîðòîвский мîсò

Гîспиòальный мîсò

кîсòîмаðîвский мîсò

Рîдам амиðэджиáи
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цузским языком, редактирует 
перевод бестселлера архитек-
торов – книги великого зодчего 
ле корбюзье «жилая единица в 
Марселе».

но, как ни странно, при всем 
том он не имеет высоких на-
град и громких званий. впро-
чем, удивляться этому не стоит 
– топуридзе был человеком, не-
удобным для начальства, пото-
му что с горячностью истинного 
грузина отстаивал свое мнение 
без оглядки на чины оппонента 
и резал правду-матку, невзирая 
на лица. поэтому верх его ка-
рьеры – отнюдь не синекурные 
должности главного архитектора 
ленинского района Москвы (тер-
ритория от кремля до внукова) 
и заместителя председателя ко-
миссии по памятникам и музе-
ям советского комитета защиты 
мира. 

он в горячих спорах отста-
ивает свои фонтаны на вднх, 
когда «товарищи» из хрущевско-
го окружения намереваются их 
снести. он не боится кричать на 
министра культуры ссср екате-
рину фурцеву, когда на пушкин-
ской площади в Москве сносят 
исторический памятник – «дом 
фамусова». это трехэтажный 
особняк середины XVIII века, 
принадлежавший римским-кор-
саковым, в дочерей которых 
были влюблены пушкин и ком-
позитор александр алябьев. а 

еще в нем жила грибоедовская 
кузина софья – прототип софьи 
фамусовой. теперь на его месте 
новый корпус «известий»…

да что там фурцева! топурид-
зе не побоялся и самого бреж-
нева. когда партийные чиновни-
ки собрались засыпать пруды у 
новодевичьего монастыря, что-
бы построить на их месте дома 
для работников цк, константин 
тихонович кричит на совеща-
нии в кабинете генсека, что это 
– варварство, преступление пе-
ред народом и перед историей. 
и уходит не иначе, как хлопнув 
дверью. это так впечатляет тог-
да еще не впавшего в маразм 
брежнева, что он говорит: «ви-
димо, этот парень очень любит 
свою работу. давайте посчита-
емся с ним». пруды сохрани-
лись по сей день. а архитектору 
конфликт стоил первого инфар-
кта. тут стоит выслушать его 
племянницу тамару: «а вообще 
он был потрясающе добрым че-
ловеком – как и его отец, под-
бирал на улицах людей, отвозил 
их в больницу, мог в электричке 
вступиться за женщину, не испу-
гавшись агрессивно настроен-
ной компании».

женат он был дважды. по-
сле первого брака остаются 
двое сыновей и… прекрасные 
отношения с бывшей супругой. 
со второй женитьбой он не торо-
пится. до тех пор, пока в конце 
1930-х, не едет отдыхать в аб-
хазию. там приятель-журналист 
знакомит его с актрисой, играв-
шей тогда на ленинградской сце-
не. зовут ее рина… и тут снова 
призовем на помощь булгакова, 
слова которого мог бы повторить 
топуридзе: «любовь выскочила 
перед нами, как из-под земли, 
как выскакивает убийца в пере-
улке, и поразила нас сразу обо-
их! так поражает молния, так 
поражает финский нож! она-то, 
впрочем, утверждала впослед-
ствии, что это не так, что любили 
мы, конечно, друг друга давным-
давно, не зная друг друга, никог-
да не видя... да, любовь пораз-
ила нас мгновенно».

актрисой родившаяся в таш-
кенте дочь чиновника становится 
случайно. после переезда в Мо-
скву видит объявление о наборе 
в театральную школу, подает 
документы, в 1919 году оканчи-
вает учебное заведение, кото-
рое сейчас называется высшим 

театральным училищем имени 
Щепкина. и в 18 лет становится 
эстрадной певицей. первые под-
мостки – театр крот («конфре-
рия рыцарей острого театра») 
в одессе. там рождается псев-
доним рина. впервые в жизни 
ее фамилия появляется на теа-
тральной афише, но имя полно-
стью не помещается. и она, не-
долго думая, сокращает его. как 
оказалось, на всю жизнь.

она работает в театрах Мо-
сквы и питера, основное амплуа 
– комедийные персонажи. экс-
центрические роли в пародий-
ных пьесах, монологи в стихах, 
частушки, песенки на музыку 
композиторов, которым пред-
стоит прославиться – Матвея 
блантера, сигизмунда каца, 
юрия Милютина… в знамени-
том петроградском театре «ба-
лаганчик» публика специально 
приходит к номерам актрисы, 
которую конферансье представ-
ляет так: «это современная ак-
триса, актриса сего дня, актриса 
речи, рассказчица, мимистка, 
танцовщица, плясунья, певи-
ца – все сие проделывающая с 
иронически лукавой улыбкой, 
блеском глаз и мгновенной ре-
акцией на окружающее».

в 1929 году она открывает 
для себя новый жанр, ставший 
ее визитной карточкой на десят-
ки лет. на одном из концертов 
наступает непредвиденная па-

фîнòан «каменный цвеòîк» на вднх

фîнòан «зîлîòîй кîлîс» на вднх
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уза, и рина заполняет ее, читая 
детским голосом «Мойдодыр». 
успех невероятный. и с тех пор 
не только на концертах, но и на 
радио актриса в образе доброй, 
веселой девочки исполняет мо-
нологи, поет песенки в циклах 
«взрослым о детях», «о малень-
ких для больших»». и радиосту-
дия завалена письмами малень-
ких слушателей рине зеленой.

обожали ее и в мире искус-
ства. с Маяковским она играла 
в «американку» на бильярде, у 
горького обедала, чуковскому и 
его соседям по больничной пала-
те читала стихи, игорь ильинский 
развлекал ее, выделывая не-
вероятные пируэты на коньках. 
есенин извинялся перед ней за 
скандал в ресторане. ее друзья 
и партнеры – вера инбер, эраст 
гарин, леонид утесов, виктор 
шкловский, эдуард багрицкий. 
а прикованному к постели писа-
телю николаю островскому она 
читала стихи еще малоизвестно-
го тогда поэта сергея Михалко-
ва. впрочем, о нем речь пойдет 
особо. совсем молодым, он 
предлагает рине свои стихи для 
детей. потом каждое утро зво-
нит ей, принимает приглашения 
поесть что-нибудь вкусненькое, 
а по вечерам приходит на репе-
тиции. артисты шепчутся: «опять 
этот длинный сидит», а зеленая 
водит его по ресторанам. по-

фîнòан в лужниках

 наáеðежная в лужниках

Пðуд у нîвîдевичьегî мîнасòыðя
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том она знакомит Михалкова с 
ильинским, и поэт исчезает – с 
тех пор он пишет только для это-
го артиста. ну, а когда Михалков 
женился на наталье кончалов-
ской, та подружилась с риной 
и написала экспромт: «отныне, 
рина, я готова делить с тобою 
Михалкова». еще бы ей не быть 
готовой к этому – зеленая пер-
вое время снимала и оплачива-
ла комнату для этих молодоже-
нов.

до топуридзе она уже была 
замужем, но не сошлась харак-
тером с мужем, который был 
намного старше. потом – краси-
вый роман со знаменитым жур-
налистом Михаилом кольцовым. 
но он был женат, а разбивать 
чужую семью рина васильевна 
не могла. когда кольцов в оче-
редной раз уезжает в испанию, 
она решает, что все кончено. 
и именно в ту пору встречает 
константина топуридзе. «так в 
моей жизни образовалась новая 
профессия –  жена архитектора. 
сначала я думала: а, ерунда! 
потом вижу: нет, не ерунда!», – 
признавалась она. с первой же 
встречи она звала его котэ, как 
это сделала бы любая грузинка. 

кому-то из этих двух людей с 
непростыми характерами надо 
было подчинить свой темпера-
мент другому. это делает рина, 
называющая мужа «мой ангел». 
и домработница, как о чем-то 
само собой разумеющемся го-

ворила ей: «твой ангел звонил. 
у него допоздна будет заседа-
ние. велел, чтобы ты его дожда-
лась». когда рина уезжала на 
гастроли или на съемки, котэ 
приказывал: «чтобы каждый 
день было письмо! читать его я, 
может, и не буду, но оно должно 
лежать у меня на столе». и рина, 
ненавидевшая сочинять письма, 
ежедневно сообщала обо всем 
на свете котэ, который, улыба-
ясь, называл себя «тираном с 
очень мягким и отзывчивым ха-
рактером».

«он был моим другом, подру-
гой, учителем, наставником. все, 
что я знаю, я узнала от него. не 
было вопроса, на который он не 
мог бы ответить… во всем све-
те нельзя было найти человека, 
который был бы более нужен и 
важен», – рассказывала актри-
са. ее подруга фаина раневская 
тоже очень высоко ценила кон-
стантина тихоновича, который 
был эрудитом, блестяще знал 
французскую поэзию и которому 
читал наброски своих произведе-
ний алексей толстой. раневская 
так часто звонила ему с разными 
вопросами, что однажды рина 
заявляет ей в трубку: «фаиноч-
ка, муж мне тоже нужен, я тоже 
хочу что-то у него спросить, а вы 
его у меня отнимаете».

в их семье все время жили 
родственники, дети котэ от пер-
вого брака, его племянница, по-
том внуки. у них на вечеринках 

хулиганят лидия русланова, ро-
стислав плятт, николай черка-
сов, сергей образцов, зиновий 
гердт…  рина и котэ постоянно 
шутят и посмеиваются друг над 
другом, работа не дает им воз-
можности постоянно быть вме-
сте, и они используют для этого 
каждую свободную минуту. хо-
дят на концерты, выставки, по 
несколько раз за вечер к раз-
личным друзьям. во время про-
гулок котэ рассказывает жене о 
зданиях, церквях, площадях ста-
рой Москвы. в ответ рина читает 
ему по вечерам своих любимых 
авторов… 

войну она встречает на га-
стролях с театром миниатюр. 
потом эти гастроли продлевают 
для выступлений в войсках, она 
становится участницей фронто-
вой группы аркадия райкина. 
и вот что можно прочесть в на-
градном листе к ордену красной 
звезды: «находясь на 4 украин-
ском фронте т. зеленая вместе с 
боевыми частями прошла через 
карпаты. в минуты передышки 
между боями в землянке, разру-
шенном сарае или на поляне вы-
ступала в 83 концертах для рядо-
вых, офицеров и генералов».

Рина зеленая

Р. зеленая и к. тîпуðидзе
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 сергей Михалков, работав-
ший военным корреспондентом, 
слышит на передовой разговор, 
повергающий его в ужас: «чер-
товы фрицы вдребезги разбили 
рину зеленую»… оказалось, 
что при воздушном налете были 
разбиты пластинки с записями 
выступлений актрисы. а она осе-
нью 1945 года, выступая в бер-
лине, расписалась на рейхстаге: 
«Мне удалось втиснуться между 
фамилиями бойца-пехотинца и 
матроса на одной из колонн».

Муж ее в своем отношении 
к происходящему вокруг верен 
себе и во время войны. на кры-
ше московского дома, в котором 
живут котэ с риной, устанавлива-
ют зенитку, и при налетах немцы 
стремятся попасть в нее. жители 
дома (а это – режиссеры, акте-
ры и писатели) становятся дру-
жинниками, убирают на крыше 
осколки бомб, гильзы зенитных 
снарядов, тушат «зажигалки». 
каски им не полагаются. рина, 
еще не уехавшая на фронт, умо-
ляет котэ использовать вместо 
каски кастрюлю, как это делают 
многие другие, и слышит в ответ: 
«я дворянин. я не могу умирать 
с кастрюлей на голове!»

после войны рина васильев-
на много гастролирует по всей 
стране, на целине и даже в за-
полярье. успех огромен, после 
ее концертов женщины прихо-
дят в парикмахерские и просят 

подстричь «под рину зеленую». 
а вот в кино ее снимают лишь в 
эпизодических ролях, хотя она 
сыграла еще в первом совет-
ском звуковом фильме «путев-
ка в жизнь». но пленку случай-
но засветили, и в картину вошел 
всего один эпизод с ее участи-
ем – блатные куплеты в шайке 
бандита жигана. потом она со-
глашается на любой эпизод в 
любом фильме и входит в исто-
рию советского кинематографа 
как «королева эпизода». а сня-

лась она в 54-х художественных 
лентах, да еще в четырех кино-
журналах «фитиль»! и, конечно, 
озвучивала популярные муль-
тфильмы.

«всех снимают – а я в театре. 
все говорили: «рина! рина!», а 
снимали других актрис. навер-
ное, тогда надо было выйти за-
муж за какого-нибудь киноре-
жиссера! –  говорила она. – но 
мне это не приходило в голову. 
да и им, наверное. никита Ми-
халков перед домом кино од-

Они пðакòически не ðассòавались

кîòэ и Рина
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нажды упал на колени: «рина, ты 
моя любимая актриса». я ска-
зала: «так дай мне роль, какую-
нибудь самую плохую». но он 
только поклялся в вечной любви, 
поцеловал. и так всю жизнь. а 
я страдала, как голодный чело-
век». вот и бывало, что она бра-
ла дело в свои руки.

на съемках фильма «под-
кидыш», сценарий которого она 
написала вместе с агнией бар-
то, выясняется, что необходим 
еще один персонаж – домработ-
ницы. рина прямо на съемочной 
площадке пишет несколько сцен 

для несуразной тараторки ари-
ши и сама играет эту роль: «вот 
тоже пришла старушка, попро-
сила воды напиться. выпила, по-
том хватились – пианины нету!». 
кстати, именно она придумала 
знаменитые слова «Муля, не 
нервируй меня», и после «под-
кидыша» подружилась с ранев-
ской, которую эти слова пресле-
довали всю ее жизнь. 

потом рина уговаривает 
режиссера григория алексан-
дрова отдать ей мужскую роль 
гримера в комедии «весна» и 
переписывает ее на женскую. 
так рождаются великолепные 
фразы: «она прежде всего долж-
на мне выдать тапочки, если они 
мне полагаются. а потом я уже 
могу с ними делать все, что мне 
угодно... ну, губы такие уже не 
носят, это надо будет что-нибудь 
подобрать... а главное дело, они 
хотят меня все отправить в от-
пуск. как будто я могу с такими 
нервами в отпуск ехать!».

и она еще не раз переписы-
вает проходные роли, импрови-
зирует прямо перед камерой, 
несколькими штрихами показы-
вает характер очередного жен-
ского персонажа. и появляются 
маленькие шедевры. а в народе 
расходятся ее крылатые фразы: 
«чего ждем –   сами себя задер-
живаем!»; «зачем вы положили 
детей в одну коляску, они же 
мешают друг другу плакать»; «в 
день рождения становится боль-
ше лет. иногда даже больше, 
чем нужно»; «представьте себе 
на минуту, что было бы на земле, 
если бы люди вдруг решили го-
ворить друг другу всю правду в 
лицо!»; «ничто так не старит че-
ловека как возраст»; «от этого 
у меня каждые пять минут раз-
рыв сердца делается!»; «денег 
с него не берут! вы когда-нибудь 
видали, чтобы с человека не 
брали деньги?!».

когда в 1969-м у котэ слу-
чается первый инфаркт, рина 
так переживает, что давление 
у нее зашкаливает за двести и 
повреждается сетчатка глаза. 
через восемь лет ее ангел не 
переносит второй инфаркт, и 
она почти полностью слепнет. ей 
даже делают специальный би-
нокль. но недаром она говори-
ла: «Моя работа всю жизнь по-
священа юмору. часто и в жизни 
приходилось прибегать к нему, 
чтобы не заплакать». и именно 

в тот период она играет прекрас-
ные роли, которые знают даже 
нынешние поколения – черепа-
хи тортиллы в «приключениях 
буратино» и миссис хадсон в 
сериале о шерлоке холмсе. за-
вершающие шедевры ее эпизо-
дических ролей…

и еще две – пророческие – 
фразы актрисы. первая: «Мне 
хочется закричать мальчишкам, 
едущим со мною в электричке: 
«подождите! возьмите меня 
с собой!» – и вскочить хоть на 
подножку последнего вагона по-
езда, уходящего в XXI век. но я 

знаю, что мое место здесь, в кон-
це хх века, который мне дорог». 
вторая: «уж если меня и награ-
дят, так непременно за 40 минут 
до смерти». как в воду смотре-
ла. Михаил горбачев, еще буду-
чи президентом ссср, в 1990 
году издает указ о присвоении 
рине зеленой звания народной 
артистки ссср. и в тот же день 
она умирает от рака. хода доку-
менту не дают – это звание по-
смертно не присваивается.

когда обладающая потряса-
ющим юмором королева смеш-
ных эпизодов уходит из жизни, 
на календаре – 1 апреля… 

чеðепаха тîðòилла

кîлумáаðий с пðахîм супðугîв на 
введенскîм кладáище в Мîскве

Миссис хадсîн
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инна беРидзе

теплый след

«бРеннЫй МиР такОв…»
театровед, руководитель ли-

тературной части Мичуринского 
театра нина андðеева: 

«бывает, что человек неожи-
данно входит в твою жизнь, а 
потом жизнь разводит вас, но 
в душе надолго или навсегда 
остается благодарный след вос-
поминаний. так было и с нугза-
ром. Меня угораздило впервые 
приехать в тбилиси, к Михаилу 
туманишвили накануне дня 
грузинского театра. так полу-
чилось. дипломница гитиса, 
я приехала для знакомства с 
работой самого удивительного 
театра-студии, театра киноакте-
ра киностудии «грузия-фильм», 
а на следующий вечер, после 
спектакля собрался весь друж-
ный коллектив за мгновенно 
собранным столом, невероятно 
красочным, обильным и ще-
дрым. в стаканы наливали не 
вино, а любовь к грузинскому 
театру, к своему театру, друг к 
другу. звучало грузинское мно-
гоголосие, произносились не-
привычные для меня бесконеч-
но длинные тосты. 

потом мы долго говорили с 
нугзаром о театре, актерах. он 
каждую минуту жил театром, 
дышал театром, размышлял о 
нем. Мне повезло – я была на 
его репетициях «хевсурских 
песен», тогда так называли его 
спектакль. 

нугзар говорил: «если бы я 
не видел «вечер поэзии» тума-
нишвили, то, возможно, не по-
ставил свою притчу «бренный 
мир таков». а тогда Мишу руга-
ли за его спектакль: «как мож-
но наш национальный фольклор 
играть так современно, в кон-
цертном исполнении?!» 

но «вечер поэзии» поко-
рил студента лордкипанидзе, а 
позднее он вместе со своими 
однокурсниками был без ума 
от «чинчраки», «детей моря» г. 
хухашвили и других спектаклей 
мастера. нугзар учился у тума-
нишвили на режиссерском фа-
культете и через двадцать лет 
был убежден, что его спектак-
ли взрывали жизнь, потрясали 
своими решениями, актерской 
игрой. но в это время ставил и 
додо алексидзе! было неверо-
ятно интересно учиться… 

нугзар увлеченно и страстно 
рассказывал о времени учебы, 
о театре, но также ярко репети-

в январе нынешнего года режиссеру, педагогу, 
лауреату ряда престижных премий, ученику Михаила 
туманишвили, нугзару левановичу лордкипанидзе 
исполнилось бы 80. его нет с нами больше четырех 
лет. режиссер ушел внезапно, октябрьским вечером 
2016 года, направляясь в тбилисский театр оперы и 
балета на вечер, посвященный памяти композитора 
Микаэла таривердиева, – подвело сердце. эта 
трагедия поразила тогда многих, ведь ничто не 
предвещало печального события в минуты, когда 
тбилисцы готовились соприкоснуться с прекрасной 
музыкой... 

сегодня о нугзаре лордкипанидзе вспоминают с 
нежностью те, кого свела с ним однажды театральная 
судьба. и это очень искренние, пронзительные 
воспоминания… 

нугзаð лîðдкипанидзе

паМять
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ровал. надо было видеть, как 
он один с невероятным арти-
стизмом проигрывал весь спек-
такль!

режиссер умел так увлечь 
артистов поиском решения 
сцен, поиском действия в тек-
сте, что все участники репе-
тиций с азартом включались 
в общую работу. нугзар был 
взрослым мальчишкой, само-
забвенно поглощенным творче-
ством, подвижным, как ртуть. 
только что показывал актерам 
на сцене и через мгновение 
уже стоял в зале, готовый к 
новому прыжку на подмостки. 
режиссер искрил ассоциация-
ми, предложениями. его бес-
предельная фантазия не знала 
отдыха. нугзару было важно, 
что их театр импровизационный, 
где все – режиссеры и актеры 
– ученики одной школы, у всех 
– один профессиональный язык. 
яркий, эмоциональный, он рас-
полагал к себе с первых минут 
разговора. нугзар репетировал, 
как и жил, – страстно. быстро 
ходил, молниеносно включался 
в работу, всегда был готов фон-
танировать новыми идеями, не-
ожиданными решениями сцен. 
в нем гармонично сочетались 
благородство, рыцарство, чув-
ство красоты, пластичность и 
невероятная музыкальность. 

точно собранный текст буду-
щего спектакля, словно четки, 
был мастерски нанизан на нить 

любви к фольклору и к своему 
народу. притчу-быль, расска-
занную народным стихом, под 
названием «бренный мир», 
режиссер называл тренажным 
спектаклем, в его основе были 
занятия на импровизацию, тре-
нинги по мастерству. нугзар 
был уверен, что без ежеднев-
ных занятий такой спектакль не 
сыграешь. для него был важен 
этот постулат учителя, и на ре-
петициях он часто повторял: 
«спектакль – это продолжение 
репетиций, премьера – продол-
жение работы, просто в зритель-
ный зал зашли люди и не смогли 
уйти». привожу часть моих за-
писей с репетиций режиссера: 
«в этом спектакле нужно ис-
кать мелодию от текста. стихи 
– главное. в них необходимо 
искать действие, музыку. пока 
нет атмосферы, которая рожда-
ется от скрипа дверей, должна 
быть мгновенная атмосфера. 
здесь все должно соединяться 
– поэзия, быт, мелодия, юмор, 
игра. в зрительном зале дол-
жен быть не смех, а улыбки. вы 
здесь на сцене должны любить 
все – каждый предмет, каждую 
дощечку, из них мы сочиняем 
нашу декорацию – мир… вы 
должны наслаждаться поэзи-
ей, чтобы зрители чувствовали 
вашу любовь к слову и были по-
ражены красотой стихов. Мне 
уже не хватает того, что вы мо-
жете, надо играть то, что не мо-
жете, а необходимо. в спекта-
кле должна быть нежность, это 
очень лиричный спектакль, игра 
необходима в каждой, самой 
маленькой сцене. должно ощу-
щаться ваше нежное прикосно-
вение к истории любви, которую 
мы рассказываем». 

говоря о методе работы 
туманишвили, нугзар лордки-
панидзе объяснял: «наш спек-
такль отражает весь внутренний 
процесс работы театра. сейчас 
все говорят о новизне его эсте-
тики, но это не так. похвала, как 
и ругань, всегда чрезмерна, ни-
чего не поделаешь: «бренный 
мир таков».

в мае 1985 года состоялась 
ошеломительная премьера. 
спектаклю сопутствовал дей-
ствительно невероятный успех! 
в нем жила душа грузинского 
народа и человечества, неза-
висимо от языка и вероиспо-
ведания. вечный круговорот 

жизни от рождения до смерти 
известен всем. но как изящно 
и совершенно он был сыгран. 
спектакль соединил в себе все 
– слово, пластику, вокал, танец, 
народные игры, бесконечную 
фантазию и виртуозную импро-
визацию. от сцены было невоз-
можно отвести глаз, зритель 
боялся даже моргнуть, актеры 
успевали за секунду сыграть 
пусть крошечный, но яркий, 
полный любви, кусочек жизни. 
зрители забывали, что они зри-
тели, артисты наслаждались 
игрой, никому не хотелось, что-
бы праздник закончился. 

время от времени мы ра-
достно встречались с нугзаром 
в тбилиси, в театре туманиш-
вили, но никогда не прощались. 
Мы не думали о вероломности 
времени. увы, наш бренный 
мир непостоянен». 

«нахлебник»
в театре грибоедова, где 

нугзар лордкипанидзе успел 
поработать совсем не долго, 
он успел выпустить всего два 
спектакля. сначала это был тур-
геневский «нахлебник». театры 
не слишком часто обращаются 
к этой комедии ивана сергее-
вича тургенева, а в грузии эта 
пьеса вообще никогда не стави-
лась – ни на русской, ни на гру-
зинской сценах. 

нугзар лорткипанидзе по-
ставил «нахлебника» не как 
комедию (так у тургенева), а 
как мелодраму, смикшировав 
социально-обличительный кон-
текст и усилив ее общечело-
веческий смысл. даже мотив 
поруганной чести «маленького 
человека» почти растворился в 
печальной истории отца и доче-
ри и в не менее грустной исто-
рии романтической любви «на-
хлебника» кузовкина к хозяйке 
дома, ушедшей из жизни при 
трагических обстоятельствах. 
дух возлюбленной (в этой роли 
выступила нина нинидзе) вре-
мя от времени появлялся на 
затемненной сцене, иногда 
вместе с маленькой девоч-
кой (барбаре конджария). для 
кузовкина это самое дорогое 
воспоминание, единственное 
светлое пятно в его серой, без-
радостной жизни. и уже взрос-
лая дочь ольга, дитя грешной 
любви «нахлебника», связывает 
его с прошлым, с образом обо-

Михаил туманишвили
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жаемой женщины. элегическая 
интонация была в постановке 
доминирующей, чему способ-
ствовало музыкальное решение 
(русская романтическая музы-
ка, романсовая лирика букваль-
но пронизывала спектакль) и 
художественное оформление 
заслуженного художника гру-
зии, лауреата премии им. а. це-
ретели джейрана пачуашвили.  
конечно, все ждали, прежде 
всего, кузовкина. перед силь-
ным актером Михаилом ар-
джеванидзе стояла нелегкая 
задача (кстати, эту роль играли 
великие актеры Михаил Щеп-
кин, Михаил яншин) – передать 
драму своего героя и при этом 
избежать сентиментально-слез-
ливого тона. а такая опасность, 
безусловно, существовала – 
жанр ведь требует свое, дикту-
ет определенную стилистику ак-
терского существования! но М. 
арджеванидзе ни в одной сцене 
не изменило чувство меры – он 
был прост и органичен в выра-
жении мыслей и чувств. его ку-
зовкин, вызывая сострадание, 
отнюдь не жалок. он не жертва! 
и поэтому бунт «нахлебника», 
спровоцированный елецким, не 
казался неожиданным вспле-
ском эмоций. чувство соб-
ственного достоинства априори 
было присуще этому кузовкину, 
хоть и смирившемуся со своей 
участью приживалы, но отнюдь 
не превратившемуся в раба. в 

определенных обстоятельствах 
в нем пробуждался протест от-
нюдь не рабский, и проявлялся 
он очень ярко. «я столбовой 
дворянин, вот кто я-с! каков ни 
на есть, а купить его нельзя-с!» 
– заявляет кузовкин своему 
обидчику елецкому. и дальше 
еще более резко, что так было 
не похоже на его обычное крот-
кое поведение с хозяевами и 
«благодетелями». «это вы в пе-
тербурге с вашими подчиненны-
ми извольте так обращаться», 
– бросает кузовкин елецкому. 
словно другой человек говорит 
– отнюдь не добряк, готовый, 
казалось, сносить любые изде-
вательства и обиды. кротость – 
отнюдь не раболепство. именно 
это давал нам понять М. ардже-
ванидзе, герой которого до по-
следнего отражал атаки поме-
щика тропачева, пытающегося 
представить его шутом. и это, 
надо признать, неравный бой...

«в пьесе «нахлебник» турге-
нев делал своих читателей или 
зрителей свидетелями чудовищ-
ной моральной пытки, которой 
подвергли простодушного бед-
няка «дюжинный, не злой, но 
без сердца» «цивилизованный» 
помещик и его добрая, мягкая 
супруга. господа елецкие про-
являют подлинную тонкость, 
играя на самых святых чувствах 
старика: его отцовской нежно-
сти, деликатности, беззаветной 
преданности «благодетелям» и 

способности к самопожертво-
ванию. они совершают гнусное 
насилие над кузовкиным, за-
ставляют его отречься от всего, 
что ему дорого, топчут в грязь 
его человеческое достоинство. 
характерно, что бессердечный, 
по-чиновничьи сухой елецкий 
и его прекраснодушная жена 
действуют заодно, безжалостно 
расправляясь с осложнившим 
было их жизнь стариком», – так 
раскрывает суть конфликта, ле-
жащего в основе пьесы, иссле-
дователь творчества тургенева 
лидия лотман.

но драматургия тем и отлича-
ется, что дает широкое поле для 
сценических трактовок и точек 
зрения. и если л. лотман рас-
сматривает вынужденный уход 
кузовкина из дома елецких как 
расправу над ним, то авторы 
других версий акцентируют со-
всем иные моменты. например, 
такой: нахлебник кузовкин – че-
ловек, сумевший обрести само-
го себя, вернуть утраченное, 
казалось бы, навсегда самоува-
жение. ведь кузовкин – отнюдь 
не опустившийся деградант. он 
амбициозен и самолюбив. до-
статочно послушать, как горячо 
он рассказывает о долгой и бо-
лезненной тяжбе за право об-
ладания маленьким имением 
ветрово. что больше всего уяз-
вило кузовкина в тоне, в каком 
с ним разговаривал елецкий, 
убеждавший его принять «от-
ступные» за молчание о кров-
ном родстве с ольгой? именно 
крайняя степень неуважения со 
стороны чиновника. и перене-
сти это кузовкину невозможно! 
в разных сценических трак-
товках по-разному показывали 
отношение ольги к внезапно 
объявившемуся отцу. кто-то 
подчеркивал, что дочери непри-
ятен отец даже на физическом 
уровне, она тяготится им. по-
другому это видится нугзару 
лордкипанидзе. сцены объяс-
нения ольги (сначала – натия 
Меладзе, позднее – наталья 
воронюк) с отцом были очень 
эмоциональны. зрителям пере-
давалось волнение героев, их 
внутреннее смятение. это про-
являлось и в пластическом ри-
сунке ролей. ольга искренне 
тянется к отцу – невзирая на его 
сомнительное положение в об-
ществе. ведь, по сути, она сиро-
та, рано потерявшая родителей. 

сцены из спекòакля «нахлеáник»

«русский клуб» 2021
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однако, испытывая симпатию 
к кузовкину, ольга вынуждена 
подчиниться решению мужа. а 
вот финал казался несколько 
неожиданным: режиссер, види-
мо, решил совершенно реаби-
литировать кузовкина: конверт 
с деньгами, который он принял 
из рук ольги под большим прес-
сингом елецких, он оставляет-
таки на столике, прежде чем на-
всегда исчезнуть из жизни этих 
людей. что его ожидает в бу-
дущем, неизвестно… впрочем, 
ничего хорошего. в лучшем слу-
чае, вновь роль «нахлебника» в 
каком-нибудь богатом доме.

хотя в спектакле грибое-
довцев шанс у героев, по идее, 
оставался. очень уж горячо 
отец и дочь обменивались обе-
щаниями продолжить общение, 
слишком уж были неподдельны 
переживания ольги! и все-таки 
точит червь сомнения: куда 
без гроша в кармане денется 
кузовкин, совершенно непри-
способленный к жизни старый 
человек?

в спектакле театра им. а.с. 
грибоедова был целый ряд до-
стойных актерских работ. одна 
из них – елецкий в исполнении 
дмитрия спорышева. создан-
ный им образ соответствует тур-
геневской характеристике. он 
показывает холодную расчетли-
вость героя – особенно в сцене, 
когда тот цепким глазом осма-
тривает вновь приобретенное 
имущество (соответствует ли то, 
что он видит вокруг, зафиксиро-
ванному на бумаге); когда до-
тошно, въедливо, как на допро-
се, выясняет у управляющего 
положение дел в имении. 

помещик тропачев, каким 
его изображал олег Мчедлиш-
вили, напоминал гоголевского 
ноздрева – наглостью, разнуз-
данностью и подлостью. тро-
пачев – Мчедлишвили виртуоз-
но пластичен и очень активен 
на сцене, буквально парализуя 
окружающих тотальным циниз-
мом и хамством. удачен его 
дуэт с «карпаче» – в этой роли 
василий габашвили. у турге-
нева карпачов представлен 
как «очень глупый человек, с 
усами, нечто вроде адъютанта 
тропачева». в спектакле это 
был манекеноподобный персо-
наж, как робот, повторяющий 
за тропачевым каждое слово и 
действие.

не меньше впечатлял еще 
один дуэт: кузовкин и его вер-
ный друг иванов. очевидно, 
что их связывают давние дру-
жеские отношения, что они 
духовно близкие люди, и ива-
нов – георгий туркиашвили ис-
кренне, горячо переживает за 
своего приятеля. это еще один 
бедный, но гордый, в нем тоже 
живет бунтарский дух. иванов 
– туркиашвили остро ощущает 
социальное неравенство, от-
носится ко вновь прибывшей 
чете елецких настороженно, 
не разделяя восторгов дру-
га, предвидит «расправу» над 
кузовкиным, т.е. воспринима-
ет реальность без иллюзий и 
бурно выражает желание как 
можно быстрее покинуть бо-
гатый дом, дабы не ощущать 
психологического дискомфорта.  
узнаваемый образ дворецкого 
нарцисса трембинского создал 
зураб чипашвили. тургенев ха-
рактеризует этот персонаж так: 
«пронырлив, криклив, хлопот-
лив». у з. чипашвили нарцисс 
самоуверен, чванлив и полон 
презрения к окружающим. он 
нравится женщинам и не прочь 
этим воспользоваться.

зрители оценили успешный 
дебют молодого актера Мераба 
кусикашвили в роли управля-
ющего егора. этот суетливый, 
хитроватый, готовый услужить 
малый – как говорится, себе на 
уме. забавен был и старичок 
феликс шимбельский – Михаил 
амбросов в своем упорном и 
нелепом стремлении преподне-
сти хозяйке цветочек. он давно 
уже не у дел, но очень уж стара-

ется быть полезным. выживать-
то надо! удачный ансамбль 
составили актеры алла Мамон-
това, нана дарчиашвили, Ме-
дея Мумладзе, александр лу-
бинец.

Михаил аðджеванидзе: 
«о нугзаре я могу сказать, 

что это профессионал высокого 
класса, работа с которым – по-
дарок для любого актера. об-
щение с этим человеком – на-
стоящая школа…»

«ПОзднЯЯ любОвь»
за «нахлебником» после-

довала «поздняя любовь» а. 
островского. лордкипанидзе 
увидел в этом произведении 
не бытовую, а поэтическую со-
ставляющую. по словам ре-
жиссера, он стремился сделать 
спектакль не приземленным, 
а возвышенным и романтиче-
ским, но в то же время строгим 
и графичным.

«поздняя любовь или ран-
няя, разве это важно? любящие 
всегда молоды. а поздняя она 
у островского не потому, что 
любят старики, а потому, что ге-
рои с опозданием прозрели. но, 
несмотря ни на что, именно лю-
бовь в итоге помогла им найти 
истину», – говорил режиссер. 

в образе николая шаблова 
предстал василий габашвили. 
эта работа стала для него се-
рьезным испытанием на про-
фессионализм, и актер успешно 
справился со своей задачей. 
главную героиню в спектакле 
«поздняя любовь» сыграла 
молодая талантливая актриса 
театра грибоедова наталья во-
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ронюк, окончившая киевский 
национальный театральный уни-
верситет театра, кино и теле-
видения им. карпенко-карого, 
курс богдана ступки.

наòалья вîðîнюк: 
«с батоно нугзаром невоз-

можно было просто работать... 
с ним дружили, в него влюбля-
лись, его уважали! я думаю, что 
это было для него важно, и по-
тому происходило именно так, 
что актеры дружили с ним! он 
искренне, нежно относился к 
тем, с кем работал! располагал 
к тому, чтобы актеры доверяли 
ему безоговорочно. я спорила с 
ним, с чем-то сперва не согла-
шалась, но впоследствии всег-
да оказывалось, что сделать 
так, как говорит нугзар, всегда 
лучше! он шлифовал актера 
– взглядом со стороны, очень 
точно корректировал и исправ-
лял недостатки, тем самым 
раскрывая твой потенциал, до-
стоинства! Мне очень повезло 
творить с ним, и я многому на-
училась рядом с этим режиссе-
ром. нежно люблю и скучаю по 
нему! 

свой персонаж из спектакля 
«поздняя любовь» – людмилу 
я изначально не понимала. по-
тому что мои человеческие ка-
чества шли абсолютно вразрез 
с тем, как жила и поступала моя 
героиня. это было сложно и од-
новременно безумно интерес-

но! именно в этом постоянном 
поиске я спорила с нугзаром 
лордкипанидзе, искала ответы 
на все сто тысяч «почему». и 
только после выпуска спекта-
кля поняла, каким терпением 
и любовью к окружающим об-
ладал наш режиссер! сколько 

времени он посвятил объясне-
ниям и поиску ответов на все 
мои вопросы! я очень благо-
дарна нугзару за новый взгляд 
на меня как на актрису. в киеве 
я играла в спектакле «поздняя 
любовь», но моей героиней тог-
да была лебедкина. но имен-
но в роли людмилы, как мне 
кажется, режиссеру удалось 
максимально раскрыть во мне 
нежность, преданность, тепло-
ту, идущую от женского сердца, 
внутреннюю поэзию. при этом 
в людмиле есть невероятная 
сила, сила любви и веры в лю-
бимого человека. веры в свою 
интуицию. в какой-то момент я 
решила идти по своим ощуще-
ниям и полностью доверилась 
режиссеру. надеюсь, что если и 
нашла «ключик» к образу люд-
милы, то он именно в смирении 
и служении… во имя любви!»

о работе с режиссером 
вспоминает актер дмиòðий 
спîðышев: 

«разве возможно забыть 
этот удивительный период моей 
жизни? «нугзар леванович!» – 
как часто я обращался к режис-
серу! каждая репетиция была 
для меня праздником, мастер-
классом! хотя не с самого на-
чала. распределение на роль 
елецкого в спектакле «нахлеб-

сцены из спекòакля «Пîздняя люáîвь»
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ник» меня удивило, так как та-
ких характеров я еще никогда 
не играл, и в то же время ис-
пугало: такого объема роли у 
меня еще не было! да чего гре-
ха таить? это была моя первая 
большая роль. и началось... я 
мучился, режиссер мучился, 
моментами оба впадали в от-
чаяние, но… нугзар лордкипа-
нидзе в меня верил, продолжал 
верить, когда, казалось, верить 
было невозможно, когда другие 
отворачивались. режиссер ра-
ботал с нами по методу Михаила 
ивановича туманишвили. вот 
один из примеров. «дымок, – 
так, бывало, обращался ко мне 
нугзар леванович, – характер 
ищи в конце пьесы, в судьбе ге-
роя, характер часто определяет 
судьбу». случается, что после 
ухода значительной фигуры не-
которые начинают утверждать, 
что, мол, они были его ученика-
ми. нугзар леванович был тоже 
яркой личностью, но я не скажу 
про себя, что был его учеником, 
хотя многому научился от лорд-
кипанидзе как от педагога и от 
человека. своим учеником и 
другом он называл диму джа-
иани, который ненадолго пере-
жил своего Мастера. 

впоследствии мы подружи-
лись с нугзаром левановичем, 
часто общались и вне театра. он 
иногда шутил: «димка, дымок! 
у нас с тобой жены гурийки, зна-
чит, после смерти вместе попа-
дем в рай!». просто существует 
такое поверье: тот, кто женится 
на гурийке, – бытует мнение, что 
характер у нее – огонь, потом 
попадает в рай… 

после «нахлебника» был 
спектакль «поздняя любовь», 
и он опять принес конфликт, но 
другого характера. под кон-
фликтом я подразумеваю, что 
с самого начала был не в вос-
торге от своей роли дормедон-
да, хотя уже знал и понимал ме-
тод работы нугзара. режиссер 
оставил меня в покое, только 
когда мы вышли на сцену и на-
чалась работа. после премьеры 
мы устроили что-то вроде раз-
бора полетов, и нугзар мне ска-
зал, даже не знаю, удобно ли об 
этом говорить, но это больше 
относится не ко мне, а к харак-
теру, великодушию самого нуг-
зара… так вот, он сказал мне, 
что я справился с ролью. Могу 
утверждать, что нугзар левано-

вич меня творчески реанимиро-
вал. часто, когда сегодня я вы-
хожу на сцену, то думаю о том, 
что каждый спектакль смотрит 
лордкипанидзе, а значит, надо 
постараться, чтобы при встрече 
с ним не было стыдно, ведь он в 
меня верил».

стРеМление к сОвеРШен-
ству

режиссер, актер, педагог 
анаòîлий лîáîв: 

«с нугзаром лордкипанидзе 
я познакомился в середине ше-
стидесятых, когда он был студен-
том режиссерского факультета 
театрального института. он был 
однокурсником гурама черке-
зишвили, к которому я ходил в 
самодеятельный театральный 
коллектив при доме офицеров. 
оба, и нугзар, и гурам были 
влюблены в своего педагога 
по режиссуре, легендарного 
Михаила ивановича туманиш-
вили. при каждой встрече они 
взахлеб, восторженно расска-
зывали об этюдном методе, об 
интересных заданиях, которыми 
нагружал их «Михал иваныч». 
я, тогда еще школьник, с жад-
ностью впитывал их рассказы. 
нугзар был более восторжен-
ным. высокий, худощавый, с го-

рящими глазами, типичный ро-
мантик. но вскоре проявилась 
его высокая требовательность 
к себе, к искусству театра, ко-
торому он служил азартно и са-
мозабвенно. помню премьеру 
его спектакля «бренный мир 
таков». выслушав мои востор-
женные поздравления, нугзар 
задумчиво произнес: «спасибо, 
толя, но искусство театра, мне 
кажется, еще в чем-то другом 
кроется...» хотя спектакль был 
великолепен и по виртуозно вы-
строенной форме, и по фило-
софскому содержанию. но нуг-
зар всегда стремился к чему-то 
более совершенному. потом 
мне посчастливилось быть его 
коллегой по театральному ин-
ституту. его обожали студенты, 
особенно из литовской группы, 
которой он руководил. и по-
том, при встречах на спектаклях 
и просто в городе он светился 
такой внимательной доброже-
лательностью, что надолго в 
душе оставался теплый след. и 
даже уход его символичен – на 
пороге одного из красивейших 
театральных зданий города, ко-
торый он любил. города, кото-
рый хранит о нугзаре лордки-
панидзе добрую, благодарную 
память».

анаòîлий лîáîв
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 вопреки всем запретам и 
ограничениям в грузии делают-
ся попытки продолжать культур-
ную деятельность. иногда это 
удается, и очень неплохо. глав-
ное – творческое мышление 
и любовь к своему делу. что и 
проявили организаторы третьей 
биеннале сценографии в тбили-
си: союз молодых театральных 
деятелей имени в. гуниа (YTA 
UNION) – национальный центр 
грузии OISTAT, собравший 
под своим флагом двенадцать 
стран. Мы побеседовали с ис-
полнительным директором YTA 
UNION ниной гуниа-кузнецо-
вой, с успехом осуществившей 
этот рискованный проект. 

– Мы просто прыгнули выше 
головы, – рассказывает нина 
гуниа. – при поддержке ми-
нистерства культуры грузии и 
мэрии, несмотря на урезан-
ный бюджет. при этом у нас не 
было никаких дополнительных 
средств, так что в условиях лок-
дауна мы оказались в клещах 
– финансовых и, так сказать, 
«пандемийных». и не имели 

возможности обеспечить при-
езд специалистов для проведе-
ния мастер-классов, да и сами 
участники тоже не смогли бы 
приехать. Мы стали перед ди-
леммой – или отказаться от про-
ведения биеннале вообще,– как 
это сделали многие фестивали, 
или придумать какой-то выход 
для реализации проекта в но-
вом формате. и мы рискнули. 
поскольку никто не имел воз-
можности добраться до нас, но 
все могли прислать видеорабо-
ты, мы и предложили это сде-
лать нашим многочисленным 
аппликантам – к началу панде-
мии у нас их было очень много, 
только турция и азербайджан 
в последний момент не отклик-
нулись. двенадцать стран, от 
канады и до китая, заявили, 
что, несмотря на пандемию, 
готовы участвовать в форуме 
в любом формате. Мы разде-
лили биеннале на три части. 
первая часть – выставка была 
организована в Музее истории 
тбилиси – в караван-сарае, где 
постоянно проводятся наши би-

еннале. Мы сделали взрослую 
и молодежную (студенческую) 
секции. то есть пошли по пути 
пражской квадриеннале – пре-
стижного международного кон-
курсного показа сценографии 
и театральной архитектуры. 
поняв, что профессиональные 
сценографы до 35 лет, как за-
думывалось нами ранее, – это 
очень малочисленная и, к сожа-
лению, малоинтересная группа, 
мы решили разделить: профес-
сионалы – отдельно, студен-
ты – отдельно. каждая страна 
могла участвовать в биеннале в 
нужном ей формате. и при этом 
представлять не только эскизы, 
но и записи спектаклей. пред-
ложенный нами видеоформат, 
который сейчас используется 
повсеместно, очень многим ху-
дожникам открыл возможность 
прислать свои работы. если бы 
в тбилиси приехали все жела-
ющие, они просто не помести-
лись в выставочных залах, даже 
если каждый привез бы по две 
работы. потому что на биеннале 
было представлено 112 участни-
ков-художников! видеоформат 
позволил уплотнить и скомпо-
новать презентации и создать 
равные условия для всех. с са-
мой первой биеннале для нас 
было важно, чтобы у всех стран 
была приблизительно одинако-
вая пространственная ситуация. 

инна безиРГанОва

тбилисскаЯ 
биеннале – ПРОРЫв! 

фестиваль

«афинская агîðа». Режиссеð Wan Liming. сценîгðаф Xu Dingwei. худîжник пî свеòу Nurshat Ahmed. имидж-дизайн 
Nurshat Ahmed. сòуденческая ðаáîòа (киòай).
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как в праге. потому что, если 
для маленькой страны, у кото-
рой один-два художника, и для 
большой, которая представляет 
22 участников, будут созданы 
разные условия, это кому-то по-
кажется нетолерантным и вы-
зовет неприятные ассоциации. к 
примеру, канада, россия, китай 
затмили бы остальных по пло-
щади, если исходить из количе-
ства участников от этих стран. 
поэтому мы всегда придержи-
вались демократической си-
стемы, когда всем предостав-
ляется одинаковая площадь и 
уже сам национальный куратор 
решает, сколько участников 
будет на ней представлено и в 
каком формате. в нашей ситуа-
ции все было просто: у каждого 
художника  был свой экран, и 
они сами комбинировали экс-
позицию. а мы, организаторы, 
позволили себе создать про-
странство биеннале по нашему 
вкусу, предложить свой дизайн. 
думаю, она получилась очень 
удачной и современной, пото-
му что была целиком основана 
на цифровой технике. к тому 
же была очень познаватель-
на. кроме самого эскиза, были 
представлены сцены из спек-
таклей, особенно с грузинской 
стороны. на биеннале был и 
стриминг – прямые включения 
из самих стран, которые в не-
которых случаях презентова-
ли собственную стационарную 
выставку. так, украинская ви-
деоэкспозиция была усилена 
прямой трансляцией выставки, 
которую они устроили у себя. то 
же самое сделали китайцы, но в 
учебном варианте. они каждый 

день предлагали грузинскому 
зрителю стриминг с творческо-
го процесса, который проходил 
то в шанхайской академии ис-
кусств, то в театральной акаде-
мии китая. Мы имели возмож-
ность послушать и посмотреть 
лекцию или репетицию, стать 
свидетелями подготовитель-
ных работ по созданию stage 
и costume design. это было не-
обычайно интересно, каждый 
день китайцы показывали что-то 
новое. наши зрители, особенно 
профессионалы, допущенные 
на выставку, правда, малыми 
группами, могли оценить то, 
что было бы совершенно недо-
ступно, не будь видеоформата и 
прямого эфира. 

 китайская экспозиция была 
необыкновенно интересной – 
здесь были представлены и 
сложившиеся профессионалы, 
и студенты. изначально плани-
ровалось, что с китайской сто-
роны приедут 39 человек. для 
них это маленькая делегация, 
для нас же – большая. в итоге 
приезд по понятным причинам 
не состоялся. кстати, все 39 
человек – это очень высокий 
уровень. к тому же у китайцев, 
в отличие от нас, есть деление 
на подсферы. школа китайской 
оперы, например, существует 
отдельно от школы современно-
го театра. и как совмещаются 
древнейшие традиции китайско-
го театра с сегодняшними было 
наглядно продемонстрировано 
в павильонах. интересно было 
отмечать, как элементы старого 
театра используются в совре-

менных постановках. иерогли-
фика, какие-то декоративные 
моменты. и все вдруг станови-
лось гиперсовременным – на-
столько это было продумано 
и концептуально обработано. 
россия на это раз представила 
группу молодых художниц – раз-
ные и очень интересные работы, 
что тоже выражает новые вея-
ния в российской сценографии. 
канадцы смогли доставить в 
грузию большую выставочную 
структуру, которая была пред-
ставлена в праге, в студенче-
ском павильоне – фактически 
они прислали павильон и фото-
графии спектаклей, ставшие эф-
фектной частью экспозиции. 

  италия (Милан) была пред-
ставлена урбанистической ар-
хитектурой, которая в  период 
пандемии  могла быть исполь-
зована как место проведения 
перформанса. канадский ху-
дожник павло боссий прислал 
персональную выставку сво-
их работ, которая называлась 
«свет и танец». речь идет не 
только о сценографии, но и о 
фотографировании спектакля. 
очень специфический вид фото-
графии, увы, почти умерший 
в грузии. раньше у каждого 
театра был свой фотограф, ко-
торый обладал необходимыми 
навыками. когда мы работали 
с нашими сценографами, вдруг 
выяснилось, что у наших высо-
коквалифицированных театров 
нет качественных архивных 
данных! они хороши только для 
внутреннего использования и 
совершенно негодны для экспо-

нина Гуниа-кузнецîва

ведîгîнь-òеаòð. зеленîгðад, Мîсква. Мîльеð. «дîн жуан, или каменный пиð». 
Режиссеð аðòем Галушин. худîжник наòали-кейò Пангилинан (Рîссия).  
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нирования. так что театральная 
фотография как область – тоже 
очень важная сфера, которую 
мы смогли показать благодаря 
нашим канадским участникам. 
был еще звуковой дизайн от 
сербов. они представили урба-
нистическую звуковую инстал-
ляцию. было полное ощущение, 
что это происходит у нас. на-
столько было созвучно нашему 
эмоциональному состоянию! 
так что выставка была весьма 
разнообразна в жанровом от-
ношении. 

– на áиеннале, кîòîðая 
пðîхîдила в 2018 гîду, áîль-
шîй инòеðес вызвала ðаáîòа 
Master Lab с учасòием специ-
алисòîв высîкîгî класса. 

– в этом году в онлайн фор-
мате мастер-классы вновь про-
вели профессионалы между-
народного уровня. по звуку 
мы опять пригласили сербов – 
профессора роману бошкович 
живанович и профессора до-
бривойе Милиановича. русские 
– полина бахтина и ян калн-
берзин – говорили о мульти-
медийной сценографии. очень 
интересно было подключение 
к работе биеннале известного 
бразильского сценографа, обла-
дателя многих международных 
наград, эбби коэн. она была 
сокуратором пражской квадри-
еннале и рассказала о своем 
богатом кураторском опыте, что 
необычайно важно для нашей 

аудитории. среди мастеров 
биеннале был также именитый 
профессор из италии умберто 
ди нино, которому довелось ра-
ботать с великим режиссером 
джорджо стрелером, в знаме-
нитом Piccolo Teatro di Milano, 
с выдающимися итальянскими 
художниками 70-80-х гг. этот 
удивительный человек делился 
своим опытом, показывал, как 
создавались декорации спек-
таклей, составляющих сегодня 
золотой фонд итальянского те-
атрального искусства. так что 
наш MasterLab был тоже очень 
насыщенный.

 в 2018 году мастер-классы 
были даже перенасыщенными 
– аудитория немного уставала. 
в этом же году мы проводили 
в день всего одну сессию, было 
меньше лекционных часов. это 
позволяло лучше воспринимать 
услышанное и увиденное, и при 
этом не уставать.   

 
– был и òðеòий, нîвый фîð-

маò áиеннале – симпîзиум пî 
сценîгðафии.

– он тоже проходил онлайн 
и созрел в процессе исканий 
новых возможностей и форма-
тов. Мы надеялись, что сможем 
пригласить одну из комиссий 
OISTAT – международной ор-
ганизации сценографов, теа-
тральных архитекторов и тех-
ников. это необычайно сильная 
структура, и наш союз молодых 
театральных деятелей имени 

в. гуниа (YTA UNION) являет-
ся представителем этой орга-
низации в грузии с 2011 года. 
она очень помогла нам в про-
ведении мастер-классов. по-
тому что именно через OISTAT 
мы вышли на нужные контак-
ты, особенно в тех сферах, ко-
торые были у нас не развиты. 
что касается симпозиума, то он 
заменил встречу, которую мы 
хотели провести с комиссией 
театроведов, искусствоведов, 
занимающихся сценографией. 
эта комиссия называется ис-
следовательской. в нее входят 
не только теоретики, но и прак-
тики, обобщающие свой опыт. 
председатель этой комиссии – 
известнейший английский кура-
тор, художник кейт барнетт. в 
свое время она курировала вы-
ставки английских сценографов 
на пражской квадриеннале и 
была признана одним из лучших 
экспертов. участие кейт бар-
нетт  в проведении этого сим-
позиума обусловило то, что он 
стал нашим лучшим проектом, 
реализованным за последнее 
время. работы участников, их 
презентации – это высочайший 
мировой уровень. Мы очень 
благодарны кейт барнетт и 
ее коллегам по OISTAT за не-
оценимую помощь. по сути, 
ее энергия, энтузиазм явились 
импульсом для привлечения 
внимания международного 
профессионального сообще-
ства к нашей биеннале. то, что 
пандемия остановила театраль-
ную жизнь, в какой-то мере нам 
помогло. у многих возникло 
желание как-то себя презенто-
вать, что-то делать вместе, об-
щаться, обмениваться опытом, 
участвовать в каких-то «ивен-
тах». наш симпозиум оказался 
для всех очень желанным и ра-
достным событием. в нем при-
няли участие одиннадцать стран 
– среди них бразилия, китай, 
великобритания, испания, пор-
тугалия. интересно были пред-
ставлены разные сферы. произ-
вели впечатление архитекторы 
из барселоны, рассказавшие 
о замечательном проекте по 
картированию театров в сво-
ем городе. среди участников 
симпозиума был совершенно 
феноменальный англичанин, ис-
следователь и преподаватель 
графического дизайна джон 
гамильтон, разработчик новых 

тáилисский òеаòð музыки и дðамы. М. Макдîнах. «челîвек-пîдушка». 
Режиссеð и сценîгðаф давид дîиашвили (Гðузия).
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технологий в сценографии. он 
представил нечто такое, что мы 
даже вообразить себе не могли 
– новую методологию создания 
виртуальных 3D моделей (маке-
тов). настолько далеко вперед 
ушла сценография в развитии 
технологий!  в форуме приня-
ли участие интересные специ-
алисты из бразилии, канады, 
предложившие совершенно 
новый подход к презентации 
сценографии. радостно созна-
вать, что между собой обща-
лись молодые исследователи, 
делились в своих докладах цен-
нейшей информацией. все это 
выложим на сайт после того, 
как кейт барнетт отредактирует 
доклады. это будет серьезная 
международная публикация на 
английском языке. 

на симпозиуме было три на-
правления, которые изначально 
предложила я. о творческом 
процессе сделали доклады 
практики. это – первое. вто-
рое – педагогическая система 
и проблемы, возникшие из-за 
пандемии в творческих специ-
альностях, где необходим жи-
вой контакт, живая работа. и 
как это все отразилось на обра-
зовании – особенно онлайн лек-
ции в практических профессиях, 
что было очень активно поддер-
жано нашими коллегами. тре-
тье – методология и новые на-
правления в исследовательской 
работе в области сценографии. 
этим мало кто занимается. я 
хочу сказать о проблемах, с ко-
торыми столкнулась грузинская 
сторона. если бы наши коллеги 
смогли приехать и мы провели 
симпозиум в обычном режиме, 
то, думаю, с грузинской стороны 
участников было бы больше. пе-
ревод выступлений позволил бы 
всем свободно и легко общать-
ся. тем более, что темы не были 
бы настолько конкретизирова-
ны. кстати, у нас был договор с 
институтом истории грузинского 
искусства имени г. н.  чуби-
нашвили, что одну из сессий мы 
проведем у них, и наши профес-
сионалы смогут пообщаться с 
гостями. но поскольку темы до-
кладов были очень конкретные 
и современные, привязанные к 
сегодняшним проблемам, се-
годняшнему процессу развития 
сценографии, то оказалось, что 
желающих говорить о пробле-
мах современной сценографии 

с грузинской стороны практиче-
ски нет. это меня очень обеспо-
коило, ведь в грузии есть спе-
циалисты, которые занимаются 
сценографией, но у большин-
ства из них интерес к периоду 
модерн. они пишут об ираклии 
гамрекели, петрэ оцхели, о ше-
стидесятниках, но никто из них, 
в отличие от театроведов, не 
изучает репертуарный процесс, 
не прослеживает развитие со-
временной грузинской сцено-
графии, не пишет рецензий о 
ее проблемах, которые сегодня 
очень наглядны и очевидны. по-
нимаю, что это неблагодарный 
труд и гораздо легче писать о 
классиках, тем более ушед-
ших. но развитие сценографии 
невозможно без критики! на 
фоне новой тенденции, когда 
наши режиссеры сами сцено-
графируют и только костюмы 
доверяют художникам, у нас 
сформировалась совершенно 
новая театральная реальность. 
надо сказать, что грузинская 
экспозиция была отголоском на-
шего национального павильона 
на пражской квадриеннале, 
где были представлены мужчи-
ны-режиссеры, занимающиеся 
сценографией. Мы попытались 
показать нашей аудитории то, 
что было презентовано в праге. 
хотелось бы, чтобы эту новую 
тенденцию описали и глубоко 
изучили наши искусствоведы. 
потому что это очень любопыт-
ный процесс. процесс переход-

ного периода. то есть наше те-
атральное искусство наверняка 
переживает какой-то транзит-
ный этап развития – не только 
в поколенческом смысле, но и 
с точки зрения эстетики, опре-
деленных ценностных систем. 
об этом писала мой сокуратор 
искусствовед тамара бокуча-
ва, автор концепции выставки, 
представленной нами в праге в 
2019 году.

– чòî вам пîказалîсь наи-
áîлее инòеðесным из òîгî, 
чòî áылî îзвученî на симпî-
зиуме?

– доклады по архитектуре. 
Может быть, потому что у нас 
это совершенно не исследован-
ная область. подход докладчи-
ков был поливалентный и интер-
культурный. авторы говорили 
о проблемах театральной ар-
хитектуры, урбанизации и свя-
занном с ней творческом про-
цессе. Молодой бразильский 
искусствовед представил очень 
неожиданное исследование 
о принципах экспонирования 
сценографии, о том, как мож-
но показать ее в выставочном 
пространстве. с одной стороны, 
сценография, как и вообще ис-
кусство театра, мимолетно и од-
нодневно, и когда умирает спек-
такль, умирает и сценография, с 
другой – она может сохранить 
память о спектакле, эпохе теа-
трального искусства, перейти в 
музейное пространство как экс-

тáилисский гîсудаðсòвенный òеаòð кукîл. 
Режиссеð и сценîгðаф никîлîз саáашвили (Гðузия).
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понат и, что самое интересное, 
перенести зрителя в выставоч-
ную сферу. так что сценография 
играет как бы двоякую роль – 
как сам артефакт, который был 
в спектакле, и как экспонат, 
распределенный в музейном и 
выставочном пространстве. по-
тому что любой экспозиционный 
проект – это тоже своего рода 
сценография. очень важен и 
познавателен с технологиче-
ской точки зрения уже упомя-
нутый мной доклад англичанина 
гамильтона – для нас он был 
равнозначен полету на луну или 
перемещению в другое измере-
ние. запомнился доклад пред-
ставительницы лос-анджелеса, 
которая говорила о психологи-
ческих, педагогических пробле-
мах и проблемах буллинга сре-
ди студентов-сценографов во 
время пандемии. они провели 
исследование в вузе, и выяс-
нилось, что в период ковида на 
студентов оказали воздействие 
какие-то расистские, шовинист-
ские элементы. на социальные, 
финансовые трудности нало-
жились очень специфические 
сложности межэтнических вза-
имоотношений. эта проблема 

оказалась настолько острой, что 
стала серьезной темой для дис-
куссий и изучения внутри само-
го образовательного круга. 

я сама представила анализ 
современной ситуации в гру-
зинской сценографии, основы-
ваясь на опыте нового Mooz-Art 
Festival, который прошел в кач-
рети прямо перед нашей биен-
нале. на лоне природы или в 
совершенно нестандартном те-
атральном пространстве было 
сыграно несколько спектаклей, 
и сценография должна была 
учитывать новые логистические 
объекты. думаю, это новый 
опыт и для нашей страны, и для 
зарубежных коллег, которые 
увидели, как адаптируются мо-
лодые грузинские художники в 
новых обстоятельствах. с гру-
зинской стороны на симпозиуме 
выступила молодой режиссер 
тата тавдишвили, рассказав-
шая о своем педагогическом 
онлайн-опыте в период панде-
мии. понравилось выступление 
украинской коллеги, фактически 
презентовавшей сценографию 
своей страны – ее вчерашний и 
сегодняшний день. художник из 
португалии, которая тоже про-

водит симпозиум в своей стра-
не, говорила о роли рисования 
в сценографии. поскольку по-
всеместно рисование заменил 
компьютер, оно уже в некото-
рых случаях стало объектом 
культурного наследия. тому, 
как важен рисунок для станов-
ления сценографа, в португалии 
посвятили целый симпозиум. 
интерес вызвали доклады ис-
следователей из бразилии, ка-
нады, болгарии. Молодые по-
казались интереснее. потому 
что изучали вопросы, которые 
мало занимают старшее поко-
ление. было интересно новое 
видение, новые подходы, дис-
куссия о новейших технологиях, 
которые в принципе не меняют 
суть сценографии и ее функций. 
она является всего лишь допол-
нением ко всему остальному в 
спектакле. 

– сегîдня сценîгðафы не 
делаюò живîписных эскизîв 
– эòî ушлî в пðîшлîе? 

– происходит возвращение 
к тому, что вроде бы отмерло. 
потому что оно фундаменталь-
но, необходимо для мысли. ког-
да человек рисует рукой, в его 

Оðлîвский гîсудаðсòвенный òеаòð «свîáîднîе пðîсòðансòвî». л. андðеев. 
«тîò, кòî пîлучаеò пîщечины». Режиссеð андðей дежîнîв. худîжник аðина слîáîдяник (Рîссия). 
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мозгу происходит иной, опреде-
ленный процесс. Можно срав-
нить просмотр комикса и чтение 
романа «война и мир». Мозг 
абсолютно по-разному воспри-
нимает книгу и компьютерный 
текст. книга несет глубины и 
пока что ее невозможно заме-
нить каким-то другим инстру-
ментом. 

– какîвы же иòîги áиенна-
ле-2020? 

– она стала большим шагом 
вперед. я благодарна всем участ-
никам и нашей многочисленной 
и очень профессиональной ко-
манде. с точки зрения количе-
ства участников она был намного 
масштабнее предыдущей! для 
нас сегодня это необычайный 
прорыв! кроме того, симпозиум 
вывел нашу биеннале на новый 
уровень – научный, культурный, 
профессиональный. это большое 
достижение с точки зрения пиа-
ра, международного признания 
нашего «ивента». отклики были 
соответствующие. Мы, конечно, 
не тягаемся с прагой. но радует 
сам факт того, что уже на третьей 
биеннале мы добились таких до-
стижений! 

но биеннале обнажила наши 
проблемы. самая большая – 
уровень сценографии в грузии. 
никакими одноразовыми биен-
нале это положение невозможно 
исправить, потому что требует 
больших вливаний, инвестиций. 
неустанного профессионального 
сотрудничества разных сфер: те-

атров, вузов, негосударственных 
образовательных программ для 
того, чтобы профессия сценогра-
фа вновь стала важной, нужной, 
конкурентной. чтобы в профес-
сию шли молодые талантливые 
люди. чтобы профессия давала 
возможность роста – в том чис-
ле карьерного, материального. 
потому что очень много одарен-
ных людей ушли из сценографии 
в другие сферы или уехали из 
страны.  прекрасный пример – 
Максим обрезков. в 1998 году 
он окончил тбилисский театраль-
ный университет. какое-то вре-
мя проработал в тюзе, оставил 
прекрасные эскизы. потом уехал 
в Москву и достиг там неверо-
ятных высот – стал главным ху-
дожником театра вахтангова. и 
это не единственный пример. у 
молодых художников здесь не 
было особенных возможностей 
для развития своего таланта, са-
мореализации. в театрах плати-
ли мало денег, из-за небольших 
ресурсов театр стал еще более 
непотистическим, и это привело к 
тому, что многие молодые уеха-
ли. а режиссеры, практикующие 
в сценографии, – это заключи-
тельный этап процесса, который 
давно идет в данной области: в 
ней остается все меньше и мень-
ше интересных людей. в таких 
театрах, как театр руставели, 
нет подобной проблемы. там все 
еще работают те, кто определи-
ли золотой период 60-70-х годов. 
но продолжателей их традиций 
в молодом поколении не видно. 

несмотря на то, что тот же гоги 
Месхишвили обучает молодых, 
вкладывает в них много сил. это 
уникальный проект, потому что 
для студентов обучение у Мес-
хишвили бесплатное. но про-
блема в том, что профессия по-
теряла статус элитарной, какой 
она была в 60-70-е годы. в нее не 
приходит молодое талантливое 
поколение. те таланты, которые 
еще были в 90-е, ушли со сцены 
или уехали в другие страны. с 
ними прекратился приток в про-
фессию одаренного поколения. а 
те, кто приходят, пока что не дают 
повода надеяться на то, что в них 
возродится поколение сценогра-
фов-шестидесятников. но я аб-
солютно уверена, что придет вре-
мя, когда в нашей области опять 
появятся интересные личности. 
поживем – увидим. во всяком 
случае, все наши старания на-
правлены на то, чтобы создать 
в этой области конкурентную 
ситуацию. когда мы начинали 
делать проект для пражской 
квадриеннале 2007 года, что 
тогда казалось совершенно не-
мыслимым, те же мастера, пред-
ставители старшего поколения, 
об этой праге прекрасно знали, 
сами участвовали в квадриен-
нале в 60-70-е годы. однако ни у 
кого из них не возникло желания 
взять на себя труд организовать 
там презентацию грузии. а мы, 
имея гораздо меньше контак-
тов, финансов, связей, рискнули. 
на нас смотрели косо, особен-
но тогдашние государственные 
структуры, которые даже не 
имели представления о том, что 
такое пражская квадриеннале. 
уже после того, как они поеха-
ли в прагу и поняли масштаб и 
значимость этого форума, к 2011 
году все задвигалось. когда мы 
начинали подготовку к праге, на-
шей задачей было создать конку-
ренцию, и мы этого добились. в 
итоге конкуренция сегодня такая, 
что попасть в прагу стало очень 
престижно. и мы этому рады. 
то же самое мы хотим сделать 
с тбилисской биеннале – поднять 
ее уровень настолько, чтобы по-
пасть на это событие было пре-
стижно как для наших, так и для 
зарубежных профессионалов. 
чтобы наша биеннале создала 
ту атмосферу притягательности 
профессии сценографа, которая 
пока не на должном уровне.

фîòîвысòавка Павлî бîссия «свеò и òанец» (канада). 
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юлия тужилкина

выдающийся казахский поэт 
абай кунанбаев впервые «заго-
ворил» на грузинском языке. а. 
кунанбаев (1845-1904) – поэт, 
музыкант, просветитель, мысли-
тель и общественный деятель. 
он основоположник казахской 
письменной литературы и ее 
первый классик. к 175-летнему 
юбилею абая в грузии выпусти-
ли его двуязычный сборник сти-
хов на казахском и грузинском 
языках. 

над переводом несколько 
месяцев работала поэтесса, 
председатель союза писателей 
грузии Маквала гонашвили. ра-
бота была нелегкой и кропотли-
вой. 

книгу уже можно найти в 
библиотеках образовательных 
учреждений грузии. тираж пока 
небольшой: всего пятьсот эк-
земпляров, но стиль, филосо-
фию и многогранность мыслей 
уже по достоинству оценили лю-
бители поэзии.  

казахская поэзия – 
для грузинского читателя

аáай кунанáаев

творчество

Маквала Гîнашвили: 
– сложно переводить лю-

бого автора, особенно если он 
первый поэт своей страны и 
духовный отец нации, как абай, 
внесший большой вклад в ду-
ховные сокровища казахского 
народа, ставший символом му-
дрости нации. примечательно 
также, что грузия – страна по-
эзии, страна руставели. я была 
обязана быть верной оригиналу 
и перевести его на таком уров-
не, чтобы не утратить первона-
чальный вид, аромат, мудрость 
прекрасных строк поэта и в то 
же время сделать текст близ-
ким грузинскому читателю. ду-
маю, я сделала это, книга заслу-
жила одобрение внимательного 
грузинского читателя. 

кто знает цену истинной по-
эзии, кто знает, что поэт – по-
средник земли и неба, вождь 
своего народа, кто знает, что 
духовный строй нации лучше 
всего отражен в письменной 
форме, тот должен прочитать 
бессмертное творение казах-
ского классика и просветителя 
абая кунанбаева. гениальный 
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поэт грузии шота руставели 
писал, что «поэзия – это пре-
жде всего область мудрости». 
именно эти слова вспомнились 
мне, когда я познакомилась с 
мудрым творчеством казахско-
го классика и основоположника 
национальной литературы абая 
кунанбаева. эта прекрасная 
поэзия оставила неизгладимый 
след в казахском народе. стихи 
абая настолько поучительны и 
всеобъемлющи, настолько на-
циональны и в то же время уни-
версальны, что могут вместить 
как реальную возможность по-
знания мира, так и важнейшие 
вопросы его философского ос-
мысления. поэтому имя абая 
кунанбаева навсегда осталось 
в душе народа. вот почему его 
творение стало символом до-
броты и мудрости для всего 
человечества. каждый великий 
писатель и просветитель – это 
символ своей страны, свое 
лицо. это корень силы нации и 
ключ к ее бессмертию. греция 
и гомер, грузия и руставели, 
англия и шекспир, россия и 
пушкин, казахстан и абай – не-
разделимые понятия. все упо-
мянутые бессмертные имена 
вместе – это человечество, пол-
ное мудростей. абай напомнил 
мне классика, духовного отца 
нации илью чавчавадзе. твор-
чество обоих преследует одну 
цель: развитие родины, про-
гресс и счастливое будущее.

Манана Гîðгишвили, редак-
тор книги: 

– Мы раньше не были зна-
комы с абаем. абай для казах-

Маквала Гîнашвили

Гульмиðа сулòанали

ского народа оставил такое же 
наследие, как илья чавчавадзе 
для грузин. грузия – страна по-
эзии. грузинский поэт – дважды 
поэт. и потому мы хотели, что-
бы грузинский читатель позна-
комился с великим казахским 
поэтом. у нас с казахами есть 
различия в традициях, но как 
хорошо звучат стихи абая на 
грузинском, как они вызывают 
отклик в наших душах! Мы уже 
получили очень много востор-
женных откликов читателей. 

инициатор выпуска книги – 
посольство казахстана в гру-
зии, оно и предложило взять за 
основу двуязычный казахско-
русский источник.  а консульти-
ровала переводчика советник 
посольства гульмира султа-
нали и помогла грузинской по-
этессе глубже понять нюансы 
оригинала, детали и традиции 
казахского народа.

Гульмиðа сулòанали:
– в целях увековечивания 

имени и ознакомления обще-
ственности с наследием велико-
го казахского поэта и мыслителя 
абая кунанбаева в дружествен-
ной грузии посольством осу-
ществлен ряд мероприятий. в 
свой юбилейный год абай впер-
вые заговорил на грузинском 
языке. его лирические и полные 
философии прекрасные произ-
ведения переведены на грузин-
ский язык. книга издана в изда-
тельстве «Мерани» в тбилиси 
небольшим тиражом. в настоя-
щее время посольство препод-
носит книги в дар библиотекам 
и высшим учебным заведени-
ям грузии. из-за пандемии мы 
не смогли провести полномас-
штабную презентацию книги, но 
в этом году обязательно широко 
представим издание литератур-
ным кругам грузии. 

Маквала Гîнашвили: 
– нас, казахов и грузин, 

многое связывает. Можно ска-
зать, что в поэзии у нас много 
общего. это поклонение слову, 
звуку, мудрости, философское 
созерцание вселенной. всего 
несколько лет назад я перевела 
и опубликовала сборник стихов 
казахского поэта бахита гафу. 
его выступление в доме писа-
телей грузии стало настоящим 
праздником поэзии. скоро вы-
йдет в свет сборник стихов та-

лантливейшего казахского поэ-
та галима джайлибая. эта книга 
станет драгоценным подарком 
для грузинских читателей. под 
руководством господина гали-
ма мой сборник стихов был из-
дан в 2020 году в казахстане. 
была презентация книги, в кото-
рой я участвовала онлайн из-за 
бушующей в мире пандемии.  
когда твои стихи переводятся 
на другой язык, ты чувствуешь 
себя частичкой этой нации. это 
то, что заставляет меня и мою 
организацию делать больше 
для казахского литературного 
процесса. Мы запланировали 
антологию двуязычной грузино-
казахской поэзии и возлагаем 
большие надежды на поддерж-
ку посольства казахстана. что 
касается абая кунанбаева, по-
эзии казахского гения, я счаст-
лива, что мои переводы попол-
нили сокровищницу грузинской 
поэзии. книга абая уже стала 
мостом между культурами двух 
стран – казахстана и грузии. 



ГлавнЫй МаШинист
закулисный мир театра – тайна для доброго зрителя. но 

есть в нем и особый секрет – так сказать, тайна в тайне: 
королевство театральной машинерии. 

о, эти необъяснимые вещи, без которых не состоится ни 
один спектакль! о, эти магические термины! блок штанкет-
ного подъема, блокировщик троса, точка подвеса, направ-
ляющая противовеса, полиспастный подъем и так далее, и 
так далее… 

королей машинерии никто не знает в лицо, они – бойцы 
невидимого фронта. впрочем, одного из них успел просла-
вить Михаил булгаков.  помните? «наш плисов... получил 
командировку в париж для изучения театральной машине-
рии… надо вам сказать, он работяга потрясающий и в свой 
поворотный круг буквально влюблен. взял документики и 
покатил в париж... плисов личность особенная и ухитрил-
ся, пробыв в париже, не увидеть даже эйфелевой башни. 
энтузиаст. все время просидел в трюмах под сценами, все 
изучил, что надобно, все честно исполнил». 

в грибоедовском тоже есть свой «плисов». 
нодар ашкарелашвили пришел в театр, когда ему едва 

исполнилось 22 года. с тех пор прошло без малого 45 лет 
верной службы в родном театре. а с 1988 года батони но-
дар руководит своим «королевством» в качестве главного 
машиниста сцены. добавим, что это союз по любви: он пре-
дан своей машинерии, а она – ему. ни разу его не подво-
дила! 

в 2018 году главный машинист театра им. а.с. грибое-
дова награжден дипломом театрального общества грузии 
«за служение театру».

сердечно поздравляем нодара ашкарелашвили с кру-
глой датой! желаем здоровья, радости и благополучия! и 
пусть техническая составляющая грибоедовского всегда 
будет столь же безупречна, как и творческая!

поздравляеМ!

стр. 44 «русский клуб» 2021



стр. 45

Медея аМиРханОва

в батуми с утра лил дождь, 
но я уже знала, как удачно про-
вести этот день. Мы поехали к 
железнодорожному вокзалу – 
искать в его окрестностях музей 
братьев нобелей. прошли мимо 
музыкального центра, и куда 
теперь? дальше жилые дома. 
Местные подбодрили подсказ-
кой: «он как раз между корпу-
сами».

через пару минут показа-
лась серо-голубая башенка ря-
дом с елью. надо же! бывший 
дом и контора братьев нобе-
лей, где они обсуждали свои 
масштабные проекты, где жили, 
приезжая в батуми. в красивом 
компактном особняке сейчас 
расположен технологический 
музей истории фотографии, пе-
чатной графики и нефтяной про-
мышленности. 

нефтяные короли. 
нобели в грузии

берем билеты (взрослый – 3 
лари, детский – 50 тетри). со-
трудница музея хатуна гвене-
тадзе вызывается проводить 
нас по залам. «в этом году со-
всем мало посетителей, – гово-
рит она. – а как туристы наш му-
зей любили! сойдут на вокзале 
и первым делом – к нам, рядом 
же. узнавали про нас по интер-
нету, из путеводителей».

Музей открылся в 2007 году. 
до того здесь размещался дет-
ский сад, потом – отделение 
полиции. дом имеет статус па-
мятника культурного наследия. 
«должность» музея идет ему 
куда больше. 

 предчувствую рассказ об 
интересной истории, и хатуна 
гвенетадзе не обманывает мои 
ожидания: 

– братьев нобелей было чет-
веро. роберт, людвиг, альфред 
и эмиль. альфред наиболее по-

пулярен, как изобретатель дина-
мита и детонатора и учредитель 
нобелевской премии. роберт – 
химик, предприниматель, люд-
виг – инженер, промышленник, 
меценат. Младший брат эмиль 
погиб во время экспериментов 
с нитроглицерином (взорвался 
сарай, где его готовили). 

роберт и людвиг жили в 
санкт-петербурге, прекрасно 
владели русским языком. не-
случайно в нашей музейной би-
блиотеке есть и классическая 
русская литература. 

идея заняться собственным 
нефтяным бизнесом возникла у 
роберта. дело случая. поехал 
в баку за ореховой древесиной 
для ружейных прикладов (1873 
год). на заводе в ижевске хо-
тели выпустить 200 тысяч вин-
товок бердана. древесину не 
нашел, но заинтересовался не-
фтепромыслами. 

по приезде в санкт-
петербург рассказал брату 
людвигу о перспективном биз-
несе, тот отнесся к этому скеп-
тически, но дал небольшую 
сумму денег на это дело. зато 
альфред нобель почувствовал, 
что надо брать быка за рога. в 
парижских бизнес-кругах вовсю 
обсуждали бакинскую нефть. 

теаòðализîваннîе пðедсòавление у музея нîáелей 

презентация
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речь шла об очень большой кон-
куренции – свято место пусто 
не бывает. ротшильды стреми-
лись занять лучшие земельные 
участки в баку.

и в 1879 году появляется 
промышленная фирма – това-
рищество нефтяного производ-
ства братьев нобель. коротко 
– «бранобель». капитал ее со-
ставлял три миллиона рублей. 
надо сказать, что когда у ро-
берта и людвига случались 
сложности в этом бизнесе, их 
всегда финансово поддерживал 
альфред.

роберт и людвиг нобель за-
думали поставлять бакинскую 
нефть в европу. начали со стро-
ительства нефтепровода, ко-
торый шел из апшерона через 
тбилиси – в батуми (открылся 
он в 1904 году). здесь нефть 
грузили на корабли и отправля-
ли в европу.

в баку в тот период мно-
гие делали бизнес: ротшильды, 
Манташевы… в целом 22 дело-
вые группы владели бакинской 
нефтью. 

батуми превратился в важ-
нейший порт черноморского по-
бережья. в россии обсуждался 
грандиозный железнодорожный 
проект индия – батуми…

в батуми существовало 

много заводов, где разливали 
нефть. завод нобелей, рихнера, 
Манташева, братьев хачатуро-
вых и др. нефть на экспорт (на 
местном рынке магнаты ее не 
продавали) наливали в жестя-
ные бидоны, закрывали проб-
кой и помещали в деревянные 
ящики. в таком виде грузили на 
корабли. ротшильдовский за-
вод впоследствии выбрал более 
экономный вариант, без тары – 
заливать прямо в корабли. 

***
в музее можно увидеть об-

разец такого жестяного бидо-
на. и еще станок, на котором 
вытачивали квадратные пробки 
для таких бидонов. он механи-
ческий, приводится в движение 
рукой. при желании на нем и 
сейчас можно выточить пробку 
– отлично сохранился. 

несмотря на то, что бидон 
покрыт ржавчиной, на нем от-
четливо просматривается «гре-
бешок» – эмблема всемирно 
известного бренда «шелл». 
товарный знак «шелл», зареги-
стрированный на сегодня в 160 
странах мира, имеет с батуми 
давнюю связь.  

в 1890 году Маркус сэмюэл, 
1-й виконт бирстед, британский 
предприниматель, основатель 
транспортно-коммерческой 
компании «шелл» приехал в 
батуми. он задумал транспор-
тировать нефть на танкерах по 
всему миру. через два года 
танкер «Мюрекс», спроектиро-
ванный Маркусом сэмюэлем, 
прибыл в батуми из английско-
го порта вест хартлпул. здесь в 
танкер загрузили керосин про-
изводства «бранобель». «Мю-
рекс» совершил первый рейс: 
батуми – сингапур – бангкок. 

в центре экспозиции – эта-
лонные бутыли с золотисто-ян-
тарным и смоляным содержи-
мым. переработанная и сырая 
нефть. колбы датированы 1892-
1895 годами, указано название 
компании – «товарищество 
братьев нобель».

впечатляет, когда узнаешь, 
сколько продуктов можно по-
лучить из нефти. подходим к 
«нефтяному дереву», где пере-
числены производные от нефти. 
у самых «корней» – мазут и би-
тум. на нижних ветвях – дизель-
ное топливо, соляровое масло, 
бензин, асфальт. на ветвях, бе-
гущих вверх, – вазелин, лаки, 

оргстекло, пластмасса, спирты, 
синтетический каучук, меди-
каменты, парфюмерия, мыло, 
мастика, полиэтилен и многое 
другое…

 в грузии уже при советской 
власти первый нефтеперераба-
тывающий завод построили в 
батуми в 1927-29 гг. известный 
нефтяник иван стрижов при-
гласил из америки фреда чей-
за коха, основателя компании 
«Koch Industries» (1930-1931гг.). 
тот помог с монтажом устано-
вок системы винклер-коха, бла-
годаря которым нефть превра-
щалась в бензин. с 1931 года 
батумский нефтеперерабатыва-
ющий завод заработал в полную 
силу. 

в музее собраны сведения 
и о конкурентах нобелей – рот-
шильдах, Манташеве… нефтя-
ные короли делили между со-
бой сферы влияния, заключали 
картельные сговоры. в одном из 
залов, обставленном мебелью 
XIX века (открытые книжные 
полки с редкими фолиантами, 
письменный стол и др.) можно 
увидеть макет корабля, принад-
лежавший раньше александру 
Манташеву, генеалогическое 
древо ротшильдов.

ротшильдовский завод, где 
разливали нефть, выделялся 
среди многих прочих. ранее 
это предприятие принадлежало 
бунге и палашковскому. фир-
ма ротшильда вложила в него 
капитал и основательно улуч-

Оáðазцы нефòи

Письменный сòîл в инòеðьеðе музея



стр. 47

шила. увеличилось количество 
установок, разливающих нефть 
(до 11). завод производил еже-
дневно 30.000-40.000 деревян-
ных ящиков (для жестяных би-
донов с нефтью). на корабль 
нефть грузили с помощью эле-
ваторов. ротшильд экспортиро-
вал нефть в индию, америку, 
александрию и др.

при заводе ротшильда име-
лось общежитие для рабочих, 
оснащенное паровым отоплени-
ем, с баней, столовой. в обще-
житии было 48 комнат, в каждой 
из которых могли жить три чело-
века. 

***
если подняться по очень 

крутой винтовой лестнице на 

второй этаж особняка (жаль, 
дальше нельзя – путь на чердак 
закрыт), то можно увидеть цвет-
ной рекламный постер фирмы 
«бранобель». предлагаются 
масло, бензин, мази (смазки) 
для автомобилей, моторных 
лодок, аэропланов. рядом и 
другой плакат – шведские не-
фтяные двигатели «авансъ». 
разговор заходит о полиграфи-
ческой рекламе, издательском 
деле. хатуна гвенетадзе по-
казывает газету 1913 года. в 
конце XIX-начале XX века в ба-
туми выходило около 20 газет и 
журналов. часть издательского 
оборудования представлена в 
музее. Меня особенно заинте-
ресовала гильотина для бумаги. 

часть экспозиции посвяще-
на теме чая – развитию этой 
отрасли в аджарии. на заме-
чательных цветных фото, сде-
ланных именитым фотографом 
сергеем прокудиным-горским 
(1905-1915) видим сборщиц чая 
в чакви, помещения для сушки 
сырья, пионера – зачинателя 
этого дела – лау джен джау…

по приглашению констан-
тина попова, наследника круп-
нейшего российского торговца 
чаем к.а. попова, в 1893 году 
лау джен джау приехал в бату-
ми. он привез с собой саженцы 
и семена чайного куста, которые 
высадили на участках в чакви. 
через три года он приготовил из 
них первый чай. этот чай вскоре 
по достоинству оценят на все-
мирной торгово-промышленной 

выставке в париже (1904 г.), на-
градив золотой медалью. 

лау джен джау прожил в 
грузии 30 лет. возвращаясь на 
родину, он со слезами сказал: 
«я уезжаю, но мое сердце и 
моя душа остаются в грузии». 
в чакви сохранился его дом, 
правда, в заброшенном состо-
янии. но это не останавливает 
любознательных визитеров, ту-
ристов. 

собраны также материалы 
по производству табака, вина. 
интересный стенд с винной 
продукцией от «данелия и ком-
пании». эта фирма известна с 
1907 года, имеет собственную 
торговую марку, оригинальную 
этикетку. как и в давние време-
на, выпускает фильтрованное 

церковное вино. располагается 
в том же здании, где была осно-
вана. 

те, кто внимателен к дета-
лям, обращает внимание на 
внутренний декор зданий, с ра-
достью обнаружат в музее об-
разцы старинной керамической 
плитки. ею были отделаны ста-
рый железнодорожный вокзал, 
батумский государственный 
университет, многие парадные 
в городе.

…когда прикасаешься к био-
графиям замечательных людей, 
в тебе поселяется жажда ис-
кателя. покидая музей понима-
ешь, что истории не заканчи-
ваются, а только начинаются. 
новые вопросы, как дальние 
морские горизонты, зовут к пу-
тешествиям и поиску. 

Макеò кîðаáля

нефòянîе деðевî
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владимиð ГОлОвин

в этом году – юбилей со дня 
появления газеты, еще раз под-
твердившей, что тифлис в поза-
прошлом веке был основным 
центром всего южного кавка-
за. ровно 175 лет назад, в янва-
ре 1846 года, увидела свет газе-
та «кавказ», которой на многие 
годы суждено было стать самой 
популярной в регионе.

Многие пишут о ней как о 
«первой русской газете на кав-
казе». но это не так. грузинская 
столица и до нее издавала газе-
ты на русском языке для жите-
лей всего закавказья. первая 
из них появляется в 1829 году 
на правительственные деньги 
по инициативе главноуправля-
ющего гражданской частью в 
грузии, астраханской губернии 
и кавказской области, главно-
командующего отдельным кав-
казским корпусом графа ивана 
паскевича-эриванского. того 
самого, чье имя было дано цен-
тральной площади тифлиса, с 
годами превратившейся просто 
в эриванскую. рассказать об 
этой газете стоит особо. 

называлась она «тифлис-
ские ведомости», выпуска-
лась и на грузинском языке. 
а поскольку это официальный 
орган администрации, то для 
наблюдения за ним военный 
губернатор генерал-лейтенант 
николай сипягин учреждает 
специальный издательский ко-
митет. потом газета начинает 

выходить и на фарси, но когда 
предлагается делать выпуск на 
армянском, резолюция паске-
вича гласит: «по-армянски вы-
давать… не стоит надобности, 
ибо каждый армянин знает не-
пременно на одном из озна-
ченных трех языков». историки 
считают, что основные причины 
отказа – слабость технической 
базы типографии и дополнитель-
ные денежные расходы.

редактором этого официоза 
назначается павел санковский, 
чиновник для особых поручений 
при паскевиче. казалось бы, 
совсем по-фамусовски фель-
дфебеля в вольтеры дали. ан 
нет: санковский – историк и 
публицист. он привлекает к со-
трудничеству с газетой ссыль-
ных декабристов, организует 
званый обед в честь приезда 
пушкина в тифлис и публику-

ет о нем несколько заметок. а 
пушкин пишет ему: «я же обя-
зан вам большой благодарно-
стью за присылку тифлисских 
ведомостей – единственной из 
русских газет, которая имеет 
свое лицо и в которой встреча-
ются статьи, представляющие 
действительный, в европейском 
смысле, интерес». вот такие бы-
вали чиновники для особых по-
ручений…

редактор грузиноязычной 
версии газеты – просветитель, 
писатель, философ соломон 
додашвили, газеты на фарси – 
азербайджанский ученый-про-
светитель, историк, лингвист 
аббас-кули-ага бакиханов. 
помимо обязательных прави-
тельственных распоряжений и 
объявлений в «тифлисских ве-
домостях» много исторических 
и этнографических материалов, 

 «кавказ» предо Мною

ностальгия
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различной актуальной статисти-
ки, освещается общественно-
политическая, экономическая 
и культурная жизнь кавказских 
народов. выходят «тифлисские 
ведомости» чуть больше четы-
рех лет, до осени 1833 года.

вторая по времени прави-
тельственная газета южного 
кавказа на русском языке «за-
кавказский вестник» появляет-

ся в 1838-м. издается она на тех 
же основаниях, что и официаль-
ные печатные органы во всех 
губерниях европейской рос-
сии, называвшиеся «губерн-
скими ведомостями». кроме 
официальной части, состоящей 
из распоряжений и объявлений 
властей, сообщений о торгах и 
подрядах, в газете была и «лите-
ратурная» часть без официоза. в 
связи с ней интересно прочесть 
рапорт выдающегося грузин-
ского историка и общественно-
го деятеля платона иоселиани 
прокурору грузино-имеретин-
ской синодальной конторы:

«его высокопревосходитель-
ству, г. главноуправляющему 
закавказским краем, алексан-
дру ивановичу нейтгарту угод-
но было предложить мне зва-
ние редактора по издаваемому 
здесь в тифлисе «закавказско-
му вестнику». имея к тому и 
время, и возможность из видов 
общей пользы, я согласился на 
принятие такого предложения… 
при сем нужным считаю присо-
вокупить, что звание редактора 
я принимаю частно, не вступая 
ни в службу по гражданскому 
ведомству, ни пользуясь мунди-
ром и классом, в котором оно 
находится. коллежский асессор 
платон иоселиани».

став редактором, иоселиани 
берет на себя всю неофициаль-
ную часть газеты. он печатает 
путевые очерки, статьи по гео-

графии, этнографии и сельско-
му хозяйству закавказья. от 
открывает раздел «фельетон», 
в котором – городские новости 
и бытовые зарисовки. он дела-
ет библиографические обзоры 
произведений литературы, из-
данных в крае. поначалу он 
сам был автором большинства 
материалов неофициальной ча-
сти, но потом стал привлекать 
представителей местной интел-
лигенции, часто выступавших 
под псевдонимами. в газете 
пишут также академик-картве-
лолог Марий броссе, поэт яков 
полонский, педагог-просвети-
тель кирилл яновский, писатель 
иван сливицкий…

закат «закавказского вест-
ника», выходившего также на 
грузинском и азербайджанском 
языках, начинается с появле-
нием при наместнике кавка-
за князе Михаиле воронцове 
политической и литературной 
газеты «кавказ». которой суж-
дено стать самой объемной 
и популярной, авторитетной и 
долговечной. она заявлена, 
как «предназначенная для рас-
пространения в крае полезных 
сведений и современных изве-
стий… для ознакомления рос-
сии с особенностями жизни, 
нравов и обычаев племен, на-
селяющих кавказский край».

 сîлîмîн дîдашвили

аááас-кули-ага бакиханîв

в «тифлисских ведîмîсòях» – òема, вечная для тáилиси
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 в конкуренции с этой газе-
той «закавказский вестник» 
постепенно теряет авторов, пи-
савших интересные материалы, 
соответственно, уменьшается и 
круг читателей. с 1851 года не-
официальные страницы вообще 
исчезают, потом официальная 
часть выходит как приложение к 
«кавказу». а в 1860-х и она пре-
кращает существование, слива-
ясь с «кавказом», который на-
чал издаваться при канцелярии 
наместника и числился официо-
зом. но это – особый официоз, 
в котором немало страниц отда-
но творческим людям. судите 
сами, что эти люди могли дать 
читателю. 

среди более двух десятков 
редакторов за 72 года – писатель 
осип константинов, уже упоми-
навшийся иван сливицкий, ли-
тератор евграф вердеревский, 
книгой «кавказские пленницы, 
или плен у шамиля» известив-
ший россию, как были захваче-
ны горцами княгини анна чав-
чавадзе и варвара орбелиани с 
детьми и слугами. в «кавказе» 
он писал статьи о народной по-
эзии, тифлисском театре. на 
посту редактора его сменяют 
критик, очеркист и этнограф ни-
колай берзенов (бердзенишви-
ли), поэт федот бобылев, зако-
новед эдуард шварц, краевед 
евгений сталинский – он открыл 
раздел «кавказская старина» 
и переведший руставелевского 
«витязя». а еще – редактора-

ми были историк, председатель 
кавказской археографической 
комиссии дмитрий кобяков, 
выдающийся грузинский дра-
матург, режиссер и публицист 
давид эристави, историк и ли-
тератор константин бегичев, 
автор книги «пушкин на кавка-
зе» и «путеводителя по тифли-
су» 1913 года, которым можно 
пользоваться и сегодня, войдя в 
интернет.

а каких людей они привлека-
ют к работе в газете! как писали 
критики начала хх века, «в ней 
участвовали все почти пред-
ставители местной и наезжей 
интеллигенции». так, прозаик, 
драматург и поэт владимир 
соллогуб публикует в «кавка-
зе» не только стихотворения 
«тифлисская ночь» «дышит го-
род негой ночи…», но и главы 
неоконченной повести «иван 
васильевич на кавказе», ста-
тьи «несколько слов о начале 
кавказской словесности», «кав-
каз в восточном вопросе, еще 
ответ парижским биографам 
шамиля», «письмо редактору 
«Journal de St.-Petersbourg»… 

поэт яков полонский, слу-
жащий в канцелярии наместни-
ка кавказа, пишет очерк «са-
ят-нова», и газета становится 
первооткрывательницей по-
эзии великого тбилисского по-
эта XVIII века для российской 
империи. востоковед адольф 
берже публикует в «письмах 
из персии» впечатления от двух 

командировок в иран, да еще 
со знанием дела   рецензиру-
ет и комментирует работы об 
этой стране, появляющиеся в 
«кавказе». уже знакомый нам 
археограф Марий броссе печа-
тает в переводе выдержки из 
своего трехтомного труда на 
французском языке «об архео-
логическом путешествии в гру-
зию и армению, предпринятом 
в 1847-1848 годах».

грузинский историк и ар-
хеолог дмитрий бакрадзе, 
ставший впоследствии чле-

Плаòîн иîселиани Якîв Пîлîнский евгðаф веðдеðевский

давид эðисòави
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ном-корреспондентом санкт-
петербургской академии наук, 
делится в «кавказе» наблюде-
ниями историко-этнографиче-
ского характера. в частности, об 
экспедиции в сванети в 1850-х 
годах. и впервые опубликован-
ные им в этой газете матери-
алы о церковной архитектуре 
XI-XVIII веков, о социальной 
организации, быте населения 
региона не потеряли значения и 
сегодня. интереснейшие очер-
ки, связанные с их научными 
изысканиями, печатают поэт, 
переводчик, этнограф, собира-
тель фольклора рафаэл эриста-
ви, а также платон иоселиани. 
и, как говорится, и прочая, про-
чая, прочая.

как видите, разнообразию те-
матики материалов, уровню ком-
петентности их авторов можно 
позавидовать. и еще не надо за-
бывать, что именно в «кавказе» 
под рассказом «Макар чудра» 
впервые появилось имя «Мак-
сим горький». конечно, далеко 
не все в газете было идеально. 
заявленная вначале как частная, 
она вскоре стала издаваться при 
канцелярии наместника. с 1864 
по 1899 годы сдавалась в арен-
ду частным лицам, получавшим 
субсидии, но потом перешла в 
полное ведение канцелярии глав-
ноначальствующего на кавказе. 
происходит это после того, как в 
1896-1899 годах ее редактирует 
такое частное лицо, как откро-
венный черносотенец василий 

величко.
«новый энциклопедический 

словарь брокгауза и ефрона» 
пишет, что газету он «сразу повел 
в духе боевого национализма и 
ожесточенного армянофобства». 
в тифлисе такое не проходит, 
тем более в газете, выходящей 
и на армянском. черносотенец 
вынужден был ретироваться в 
петербург, а консервативная 
пресса причитала, что «он слиш-
ком близко принял к сердцу кав-
казские злобы дня, пылко ринул-

ся на их обличения и проиграл в 
этой борьбе».

это – единственный случай 
проявления откровенной реакци-
онности в «кавказе», хотя, как в 
официозе, в нем бывало всякое. 
но его редакторы старались де-
лать газету, интересную всем. и 
мы знаем про интересные мате-
риалы по истории, культуре, ар-
хеологии и экономике края, про 
библиографические обзоры и за-
метки о соседних пограничных 
странах. даже телеграммы и по-
литические новости подавались 
так, чтобы не выглядеть скучно.

в первый год после фев-
ральской революции «кавказ» 
становится официальным орга-

ном правительственной власти в 
регионе – выходит при особом 
закавказском комитете. когда 
этот комитет в 1918-м сменяется 
закавказским комиссариатом и 
организуется закавказский сейм, 
газета прекращает существова-
ние. пришли иные времена, а она 
была порождением и лицом со-
всем другой эпохи. ну, а сейчас 
«кавказ» тоже имеет немалое 
значение – уже как литературный 
и исторический памятник.

дмиòðий бакðадзе

Рафаэл эðисòави

Рассказ М. Гîðькîгî в «кавказе»
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поздравляеМ!

14 января 2021 года, в день грузинского театра, 
решением творческого союза – театрального обще-
ства грузии, почетного звания «амагдари» («ра-
детель») удостоены сотрудники театра имени а.с. 
грибоедова: асмат ашкарелашвили, заведующая 
реквизиторским цехом; Мзевинар джгаркава, заве-
дующая бутафорским цехом (приятно добавить, что 
калбатони Мзевинар номинировали сразу два теа-
тра –  грибоедовский и сухумский государственный 
драматический); теймураз  сухишвили, главный ху-
дожник по свету; александр цветков, заведующий 
постановочной частью. поздравляем коллег с при-
знанием их профессиональных заслуг!



1917-1922 годы – период рас-
цвета тифлисского авангарда. в 
этот период в грузию спешила 
российская творческая интелли-
генция, бежавшая от революций, 
от голода и большевистского тер-
рора. Местные и приезжие – ху-
дожники, поэты, писатели, музы-
канты – были связаны общими 
творческими устремлениями и 
крепкой дружбой. вместе они де-
лали из тифлиса некий духовный 
приют. так тифлис стал «фанта-
стическим городом».

поэзия и изобразительное 
искусство расправляли здесь 
крылья. здесь придумывали но-
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иðина дзуцОва

тифлисские 
авангардисты в 
«энциклопедии 
русского 
авангарда»

вые мифы и символы. эрудиты 
и стилизаторы усваивали дости-
жения символизма, забавлялись 
футуризмом и с головой погружа-
лись в творческие искания. здесь 
декламировали стихи, читали до-
клады, устраивали диспуты, про-
водили выставки произведений 
самых разных художественных 
направлений. Молодые бунтари 
от искусства поддались волне 
нового, жаждали своих путей в 
искусстве, отвергали рутину и 
консерватизм. равнодушных не 
было.   

одни находились под влия-
нием итальянского футуризма, 
французского кубо-футуризма и 
других «измов», другие остава-

лись «верны» старым мастерам 
и народному творчеству. «трам-
вай выбивался в европу из Май-
дана», заявлял поэт игорь терен-
тьев в стихотворении «тифлис» 
(1918 г.). владимир Маяковский 
провозглашал: «сегодня все фу-
туристы!» (статья «капля дегтя», 
в сборнике «взял», 1915 г.). фу-

киðилл зданевич. наòюðмîðò с кувшинами

признание



стр. 54 «русский клуб» 2021

туризм соперничал с символиз-
мом литературной группы гру-
зинских поэтов «голубые роги», 
созданной в 1915 г. и укреплял 
за тифлисом славу «маленького 
парижа» и культурного центра 
южного кавказа. в то же время, 
в 1910-1920-х гг. тифлис сохра-
нял традиции патриархального 
восточного города. 

тифлисские футуристы имели 
еще один повод для гордости: 
как писал в газете «новый день» 
(тифлис, 1919, №10) анонимный 
автор футуристической «декла-
рации», «национального гения 
грузии – нико пиросманашвили 
– открыли и спасли футуристы: 
художник Михаил ле-дантю, 
поэт илья зданевич и художник 
кирилл зданевич». они – перво-
открыватели, собиратели и попу-
ляризаторы картин пиросмани. 

участники тифлисского аван-
гарда – братья зданевичи, давид 
какабадзе, ладо гудиашвили, 
ираклий гамрекели, александр 
бажбеук-Меликов, зига вали-
шевский оставили неизгладимый 
след не только в грузинском ис-
кусстве, задав ему определен-
ную траекторию развития на 
годы вперед. они были «идео-
логически» связаны (хотя и не-
продолжительно, эпизодически) 
с русским авангардом. им по-
священы словарные статьи в 
четырехтомной «энциклопедии 
русского авангарда», изданной 
в Москве в 2013-2014 гг. усили-
ями российских искусствоведов 
андрея сарабьянова и василия 
ракитина. во вступительной ста-
тье они комментируют термин 
«русский авангард», подчерки-
вая, что, помимо главных твор-
цов этого направления в искус-
стве, сотни художников по всей 
российской империи были так 
или иначе связаны с авангардом, 
учились и работали в разных го-
родах страны. так грузинские 
художники оказались в ареале 
русского авангарда.

с 1910 г. д. какабадзе учился 
и работал в петербурге. в тифлис 
вернулся в 1918 г., когда грузия 
стала независимой демократи-
ческой республикой. какабадзе 
был увлечен кубо-футуризмом: 
его привлекал в нем поиск новых 
форм. однако какабадзе отказы-
вал футуризму в завершенности, 
без которой, как он полагал, не 
может быть великих произведе-
ний. художник считал необходи-

мым изучение жизни и быта гру-
зинского народа, и на этой стезе, 
придерживаясь классических 
традиций, он вошел в историю 
грузинского искусства.

л. гудиашвили жил, учился 
и работал в грузии. в 1919-1925 
гг. учился в париже. его трудно 
назвать футуристом, но он соз-
дал свой неповторимый художе-
ственный стиль, в котором опре-
деленный модернизм сопряжен 
с декоративностью в традициях 
национального искусства.

творческая деятельность а. 
бажбеук-Меликова началась в 
1917 г. в тифлисе. а учился он 
в 1911 г. в студии в.н. Машкова 
в Москве, затем до 1913 г. был 
вольнослушателем в петербург-
ской академии художеств. его 
интерес к авангарду – скорее 
дань моде, хотя он активно уча-
ствовал в футуристических акци-
ях и выставках. Мастер создал 
картины образной живописи и 
придерживался этого стиля всю 
жизнь.

ираклий гамрекели получил 
художественное образование на 
курсах живописи и рисования 
н.в. склифосовского и б.а. фоге-
ля в тифлисе. в 1920-х гг. он со-
стоял в группе футуристов «41°», 
но с 1930-х гг. художник вернулся 
к реалистическому искусству и, 
помимо оформления спектаклей 
для тифлисских театров и кино-
фильмов, он создавал станковые 
картины.

в 1911 г. в тифлисе илья зда-
невич прочитал манифест ита-
льянских футуристов филиппо 
Маринетти. в том же году юноша 
поступил на юридический фа-
культет петроградского универ-
ситета и с блеском окончил его 
в 1916 г. здесь он сближается с 
апологетами русского авангар-
да, вырабатывает (совместно с 
Михаилом ларионовым, кирил-
лом зданевичем и Михаилом 
ле-дантю) новую теоретическую 
концепцию: «всечество». после 
открытия пиросмани в 1912-1913 
гг. в своем поэтическом творче-
стве и. зданевич ориентируется 
на народное искусство и борется 
против академизма и рутинности 
в искусстве. в 1917-1920 гг. в 
тифлисе он активно сотруднича-
ет с алексеем крученых и иго-
рем терентьевым, издает свои 
драмы, написанные в стиле ли-
тературного приема «заумь». в 
1920 г. он эмигрирует в париж.

старший брат ильи – кирилл 
зданевич учился на курсах жи-
вописи и рисования н.в. скли-
фосовского. в 1910 г. он уезжает 
в Москву, потом в петербург и 
становится активным участником 
художественной жизни северной 
столицы, одним из лидеров «все-
чества», иллюстрирует книги рус-
ских поэтов-футуристов. в 1912 
г. к. зданевич возвращается в 
тифлис. здесь он с энтузиазмом 
участвует в деятельности футури-
стов. становится членом группы 
«синдикат футуристов» и «41°» в 
1921 г. в конце 1920-х гг. и в 1930-
е гг. он часто ездит в Москву, со-
трудничает с лефом, театрами и 
издательствами.  в 1959-1963 гг. 
попеременно живет в тбилиси и 
Москве. в 1963 г. ему было при-
своено звание заслуженного де-
ятеля искусств грузии. 

почти одновременно аван-
гард зародился во многих стра-
нах, и так же одновременно, 
хотя и по разным причинам, за-
кончился. национальные оттенки 
тифлисского авангарда придали 
своеобразие авангарду в целом, 
как явлению культуры хх века. 

включение имен тифлисских 
авангардистов в «энциклопедию 
русского авангарда» – важный 
этап на пути полноформатного 
изучения грузинского литератур-
но-художественного авангарда. 
скрупулезное и вдумчивое ис-
следование этого оригинального 
и значимого явления в истории 
искусства первой половины хх в. 
еще предстоит осуществить. 

з. валишевский. акðîáаòка





Ôîтî александðа сваòикîва  

на Песòðую áаню веðнули îòðесòавðиðîванную 
áашенку, пîхîжую на минаðеò.


