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ДЕНЬ, КОГДА ЗАМОЛКЛО 
РАДИО

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
АВАНТЮРИСТ

Той далекой прохладной весной 
я частенько не ходил в школу – на 
исходе зимы ухитрился подхватить 
ангину и долго-долго лечился. Теле-
визоров и компьютеров тогда не 
было, оставались только книжки. Я 
уже вполне неплохо читал и частень-
ко забирался с ногами в старинное 
глубокое кресло соседки, которая 
снабжала меня книжками и присма-
тривала за мной, когда я оставался 
дома один. Мама была, естествен-
но, на работе. Не помню, что у меня 
была за книжка, но я увлекся сюже-
том и не сразу обратил внимание на 
суету в нашей коммуналке. Забегали 
соседи, а кто-то из женщин громко 
переговаривался в форточку с кем-
то во дворе: «Радио молчит! Что-то 
случилось!»

 Мы выскочили в общую кухню, 
где один из мужчин вертел в руках 
снятый со стены черный репродук-
тор с картонным раструбом, который 
обычно работал целый день, начиная 
с первого советского гимна в шесть 
утра и до последнего в полночь. Ре-
продуктор глухо молчал. «Вроде не 

испорчен, а молчит», – озадаченно 
протянул сосед. «И в пятнадцатой 
квартире тоже не работает. Навер-
ное, будет сообщение», – откликну-
лась другая соседка, и все встре-
воженно стали переглядываться. Я 
понял, взрослые боялись, что случи-
лось что-то плохое. Тут внезапно в ти-
шине раздался громкий голос дикто-
ра Левитана: «Внимание, внимание! 
Говорят все радиостанции Совет-
ского Союза!» Сосед от неожидан-
ности чуть не выронил репродуктор 
и выдохнул: «Неужели война?» Но 
Левитан громко и торжественно про-
должил читать заявление советского 
правительства. Это было сообщение 
о первом полете человека в космос. 
Нашего человека! Юрия Гагарина! 
Как же мы все закричали от радости, 
а потом даже без пальто выскочили 
во двор, где стали обниматься с со-
седями из других подъездов. Меня, 
правда, загнала в дом соседка, что-
бы я не подхватил осложнения. Она 
даже не пустила меня на улицу Горь-
кого, где над Центральным телегра-
фом, говорили, с вертолета сбрасы-
вали листовки. Аж два раза! Сосед 
Сеня показывал мне, умиравшему 
от зависти, одну из них. И ни за что 
не захотел меняться, даже на мой 
роскошный перочинный ножик с тре-
мя лезвиями… Это была ничем не 
замутненная радость всех советских 
людей, абсолютно всех. Первая по-
сле Великой Победы.

Сейчас довольно трудно предста-
вить себе такое единство. Это слу-
чилось ровно шестьдесят лет назад. 
Молодой советский космонавт Юрий 
Гагарин взлетел на ракете из казах-
станской степи старшим лейтенан-
том, а приземлился в Саратовской 
области уже майором, совершив в 
крошечном космическом кораблике 
«Восток-1»за полтора часа полный 
облет нашей планеты. Он сказал про 
Землю: «Какая же она маленькая!» 
Потом, когда через много лет я уви-
дел точный макет капсулы «Восто-
ка», то удивился, что он мог увидеть 
в такой маленький иллюминатор? 
И тому, что Гагаринский «Восток» 
практически невозможно было пило-
тировать вручную. Но это было уже 
потом и совсем неважно. Важен был 
этот великий день 12 апреля 1961 
года, подаривший народу такой за-
мечательный праздник посреди хо-
лодной и слякотной весны.

Невзирая на статус великого 
писателя, обессмертившего свое 
имя созданием гениального «Ро-
бинзона Крузо», Даниэль Дефо при 
жизни считался изрядным мерзав-
цем. Этот сын фламандца-мясника 
Якоба Фо (приставку «де» Даниэль 

потом добавил, чтобы скрыть про-
стецкую фамилию) происходил если 
и не из низов, то уж точно не из при-
вилегированных слоев английского 
общества. Его папаша избрал сыну 
судьбу священника и отправил 
учиться в протестантскую духовную 
академию, где талантливый юноша 
изучил несколько европейских язы-
ков и набрал много полезных зна-
ний. Но по окончании от церковной 
карьеры увильнул. Его поманила 
вольная жизнь. И чем Даниэль толь-
ко не занимался, кем он только не 
был!  Судите сами – банкрот, прого-
ревший с неудачными бизнес-сдел-
ками, участник восстания Монмута 
против короля Якова второго, едва 
избежавший наказания, в отличие 
от героя романа Рафаэля Сабатини 
про пиратского капитана Блада. За-
тем Даниэль стал журналистом и пи-
сал политические стихи, за которые 
как-то был даже приговорен к сто-
янию у «позорного столба». А еще 
Дефо сидел в тюрьме за долги. Но 
его оттуда вытащил другой ветеран 
восстания Монмута – лорд Хартли, 
ставший к тому времени министром 
иностранных дел в правительстве 
королевы Анны. Он-то и решил ис-
пользовать уникальные свойства ли-
хого прожженного журналиста – его 
обаяние, умение заводить полезные 
контакты, проворачивать хитроум-
ные акции. Так будущий великий 
писатель стал… создателем англий-
ской разведки. Согласитесь, та еще 
биография у признанного гения. В те 
времена шпионы объединялись в 
некую разновидность частных ком-
паний, подобно современным част-
ным военным компаниям. Причем 
использовали их именно «частным» 
образом – кому выгодно и кто за-
платил за услугу. Да и частный ста-
тус был удобен, всегда можно было 
откреститься от провала. Государ-
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ФИЛОСОФ НА ТРОНЕ

Когда вспоминают древнерим-
ских мыслителей, то вспоминают 
трех персон. Первые двое – это Ци-
церон и Сенека. Цицерон был ве-
ликим оратором, Сенека – морали-
стом, политиком времен жестокого 
Нерона (потому и плохо кончил) и 
его воспитателем. А третьим назы-
вают Марка Аврелия, родившегося 
26 апреля 121 года. Этот герой был 
«редкой птицей» – он был глубоким 
интеллектуалом,  философом и пи-
сателем, а по совместительству 

ственной английская разведка стала 
только незадолго до Первой миро-
вой войны. Главной задачей раз-
ведки XVIII века была организация 
восстаний и заговоров, чтобы потом 
ослабленную и обескровленную 
страну можно было подчинить сво-
ему влиянию. Но гениальный Дефо 
предложил другое – сбор информа-
ции и глубокий анализ, позволяющий 
делать точные прогнозы и гасить мя-
тежи и неприятные сюрпризы в за-
родыше. Он создал разведыватель-
ную сеть в Шотландии не в среде 
высшего света и придворных, склон-
ных к интригам, а среди простых лю-
дей – ремесленников и купцов.

«Сэр, мои шпионы и получаю-
щие от меня плату люди находятся 
повсюду. Признаюсь, в Шотландии 
самое простое дело нанять челове-
ка для того, чтобы он предал своих 
друзей». Так писал Даниэль Дефо 
своему шефу Роберту Хартли. Он 

так ловко собрал нужные сведения 
в этой неспокойной стране, так точ-
но выяснил настроения шотландцев, 
так обработал общественное мне-
ние при помощи газет, что Хартия о 
присоединении к Англии 1707 года 
прошла без всяких проблем. А за-
тем Дефо эти прогрессивные техни-
ки применил и в самой Англии. Он 
считал, что сбор сведений помогает 
определять исход выборов в парла-
мент, а также вести пропагандист-
скую работу. Другими словами, он 
был талантливейшим политтехноло-
гом. А еще Даниэль не любил «ка-
бинетную работу», предпочитая «по-
левую» – путешествовал под личи-
ной рыбака, в рясе священника, или 
с лотком уличного торговца, много 
разговаривая с людьми. «Пошумят 
и перестанут», – написал он шефу, 
который очень беспокоился за нена-
видевших Англию шотландцев. Да-
ниэль Дефо возглавлял английскую 

разведку и контрразведку больше 
пятнадцати лет, с 1703 по 1719 год. 
И только потом, удалившись от дел, 
написал свою знаменитую книгу про 
Робинзона Крузо. В ее основе  были 
вполне реальные события и герои. 
Но образ Робинзона, конечно же, 
собирательный. Как профессионал, 
Дефо имел доступ к закрытым ар-
хивам, там и обнаружил множество 
деталей деятельности приватиров 
капитана Дампира – они занима-
лись грабежом и захватом враже-
ских торговых кораблей. Кстати, 
именно этот капитан высадил на 
берег склочника и бунтовщика Алек-
сандра Селкирка – наиболее веро-
ятного прототипа Робинзона. Только 
тот провел на острове четыре года 
и четыре месяца, а не двадцать лет. 
Позднее Дефо написал продолже-
ние приключений капитана Крузо в 
горах Португалии, в Китае, Монго-
лии, в России, в Тобольске. А в 1724 
году писатель под псевдонимом 
Чарльз Джонсон опубликовал зна-
менитое произведение «Всеобщая 
история пиратства». Всего гениаль-
ный писатель и шпион, регулярно 
менявший хозяев тори на вигов и об-
ратно не один десяток раз, написал 
более 500 произведений. Но люди 
его не любили, считая опасным не-
годяем, коварным интриганом и 
авантюристом.

великим императором, одним из 
славнейших во времена Древнего 
Рима. Период его правления на-
зывают «золотым веком», а самого 
Марка Аврелия – последним из пяти 
«хороших» императоров, ибо даль-
ше в истории Вечного города вла-
дыки были один хуже другого. Им-
ператором он стал не по праву рож-
дения – в Риме властители обычно 
усыновляли подходящего наслед-
ника и редко оставляли власть 
своим детям. Марк Аврелий был 
женат на дочери императора, и тот, 
весьма неглупый человек, решил 
совершенно справедливо, что зять 
вполне достоин трона, хоть и не был 
брутальным воякой, а слыл скорее 
мудрецом и философом. Он был 
высоконравственным гуманистом, 
хорошо образованным человеком. 
И по своим философским взглядам 
был убежденным и непреклонным 
стоиком, ненавидящим насилие и 
войны. Он был очень интересным 
писателем, его знаменитая книга 
«Наедине с собой» и сейчас пре-
красно читается. Но вот ирония 
судьбы – Марку Аврелию пришлось 
все свое правление беспрерывно 
воевать. И с парфянами за Сирию, 
Армению и Месопотамию, и с гер-
манцами за придунайские обла-
сти, и с сарматами. Он и умер во 
время похода от чумы в военном 
лагере на территории современной 
Вены. И, конечно, никакой принц 
Комод его не убивал, как показа-
но в фильме «Гладиатор». Марк 
Аврелий одним из немногих решил 
передать трон своему очень плохо 
пригодному для власти сыну. Быва-
ют и у философов ошибки – Комод 
был очень жестоким, вздорным и 
неумным, причинившим Риму мно-
го горя. Увы! А вот два из множе-
ства прекрасных изречений Марка 
Аврелия: «Самый презренный вид 
малодушия – это жалость к самому 
себе» и «Ни с кем не случается ни-
чего такого, что не в силах было бы 
вынести».
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В начале 70-х годов работа 
в Центральном комитете пар-
тии шла обычно без каких-ли-
бо особенностей. В Грузию так 
же, как и в другие республики, 
из союзного ЦК поступали ди-
рективы, и мы работали для их 
выполнения. В последующем 
этот период оценили как «за-
стойный». Возможно, это так 
и казалось, но в 1970-72 годах 
определенное «движение» не-
сомненно наблюдалось. Сам 
Леонид Брежнев пока еще был 
здоров, довольно трезво мыс-
лил. В этом я впервые убедился 
во время его визита в Грузию, 
в мае 1971 года (об этом рас-
скажу ниже). Результат трудов 
страны измерялся урожайно-
стью винограда и чая, посколь-
ку на эти продукты был боль-
шой спрос, и республиканские 
организации в основном были 
заняты этим. Работали Рустав-
ский металлургический комби-

Рîин МЕТРЕВЕЛИ

ВСПОМИНАЯ 
ПРОШЛЫЙ ВЕК

нат, электровозостроительный, 
вагоноремонтный, станкостро-
ительные заводы, Кутаисский 
автомобильный завод, Зеста-
фонский завод ферросплавов, 
добывали и обрабатывали мар-
ганец в Чиатура шло строитель-
ство. Я не буду останавливаться 
на партийной деятельности в 
общем. Коснусь только некото-
рых вопросов, которые считаю 
интересными для читателя.

Я только приступил к работе, 
когда ко мне пришли извест-
ные поэты Давид Квицаридзе 
и Зураб Кухианидзе. Давид был 
главой Кутаисской организации 
писателей, а Зураб – директо-
ром филиала издательства «Са-
картвело». Они пожаловались, 
что вблизи Гелати находится 
каменоломня, в которой посто-
янно производят взрывы, а это 
вызывает образование трещин 
на здании Гелатского храма. А 
еще добавили, что от самоле-
тов истребителей (МИГ) тоже 
много проблем. При преодо-

лении сверхзвукового барье-
ра (приблизительно 2200 км/ч) 
они издают звук сильнейшего 
взрыва, волны которого до-
стигают зданий и тоже наносят 
повреждения храму. Для усиле-
ния впечатления отметили, что 
известная Гелатская мозаика 
вот-вот рассыплется. Я доло-
жил руководству об этом факте 
и незамедлительно пригласил 
к себе командующего Военно-
Воздушными силами Закавка-
зья генерала Василия Логино-
ва. У этого очень симпатичного 
человека было много друзей 
грузин, у меня с ним тоже были 
хорошие отношения. Когда я 
объяснил ему обстановку, тот 
засомневался, мол, вряд ли 
из-за полетов наших самолетов 
могло что-то повредиться, мой 
рассказ ему показался несколь-
ко преувеличенным. Видимо, 
Василий Логинов срочно прове-
рил состояние Гелатского хра-
ма, спустя неделю после нашей 
беседы пришел и по-военному 
доложил, что маршрут полетов 
изменен и больше никому не бу-
дет нанесен вред. Вместе с тем 
попросил в ближайший воскрес-
ный день посетить аэродром 
Вазиани (это был военный аэро-
дром), чтобы посмотреть по-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Здание Филаðмîнии
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казательные полеты. Это было 
интересное зрелище. Главное, 
что генерал тоже сел за штур-
вал и показал пилотаж высокого 
класса. Василия Логинова вско-
ре перевели в Москву. Вместо 
него был назначен очень инте-
ресный человек – Владимир 
Дольников (прототип рассказа 
Михаила Шолохова «Судьба че-
ловека»). С ним также не было 
никаких проблем с точки зрения 
маршрутов тренировочных по-
летов истребителей. Вопрос о 
взрывах в карьере вблизи Гела-
ти и Моцамета и их последствий 
правительство отдельно рас-
смотрело, и он был практически 
закрыт.

Обстановка, возникшая во-
круг храма Гелати, привела нас 
к выводу, что следует более 
внимательно относиться к на-
много больше делать для ухода 
за памятниками материальной 
культуры. Местные партийные 
и советские организации, в ос-
новном, были заняты выпол-
нением планов, а о культуре 
думали меньше. По нашей ини-
циативе отдел организационно-
партийной работы совместно 
с отделом культуры внес на 
рассмотрение бюро Централь-
ного комитета вопрос об охра-
не памятников материальной 
культуры и уходе за ними. Было 
принято постановление, пред-
писывающее районным и мест-
ным организациям заботиться 
о церквях, монастырях, архе-
ологических памятниках, этно-
графических материалах и ох-
ранять их. Это был фактически 
беспрецедентный случай.

Мне очень трудно дать ка-
кую-либо оценку деятельности 
Центрального комитета вообще. 
Хочу лишь рассказать о некото-
рых событиях и фактах. Было 
запланировано проведение в 
мае 1971 года 50-летнего юби-
лея коммунистической партии 
Грузии и установления в Грузии 
советской власти. За несколько 
месяцев началась подготовка. 
Правительству, министерствам, 
отделам Центрального комите-
та были даны определенные за-
дания. Торжественное заседа-
ние решили провести в недавно 
построенном здании Филармо-

нии. Был создан организацион-
ный штаб, руководство которым 
было поручено мне. Секрета-
рей Центрального комитета и 
заместителей председателя 
правительства прикрепили к де-
легациям. Приезжали первые 
лица всех республик. Вместе с 
Леонидом Брежневым ждали 
министра обороны Советского 
Союза Андрея Гречко.

Одним словом, подготовка 
к юбилею шла полным ходом. 
Из секретарей ЦК без функции 
остался Шота Чануквадзе (он 
слабо владел русским языком, 
поэтому не сочли нужным при-
крепить его к какой-либо де-
легации). Ему было поручено 
курировать меня, как предсе-
дателя организационного шта-
ба. Это было очень хорошо для 
меня: ответственность отчасти 
перелагалась и на него, а он 
был опытным человеком с чу-
тьем и умело решал вопросы. 
А решать нужно было многое. 
Шота Илларионович был наде-
лен отличным чувством юмора. 
Во время одной из встреч с при-
крепленными к делегациям (се-
кретари ЦК, заместители пред-
седателя Совета министров) мы 
привезли их к зданию Филармо-
нии и показали две двери рядом 
друг с другом, указывая, в ка-
кую из них должны были войти 
члены Политбюро и руководи-

Леîнид Ильич Бðежнев

Гелаòи
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тели делегаций, и в какую – их 
супруги (все были приглашены 
с супругами). Мы им сообщи-
ли, что у первой двери их будет 
встречать наш сотрудник Борис 
Адлейба, а у второй – Гиви Хе-
ладзе. Все было просто и ясно, 
но все же эти руководители 
высокого ранга задавали уйму 
вопросов. Я терпеливо отвечал 
на порой бессмысленные во-
просы. Шота Чануквадзе, кото-
рый стоял рядом, не вытерпел 
и строгим, но не без юмора, то-
ном обратился к ним: товарищи, 
объясните мне, из дома на ра-
боту сами ходите или вас кто-то 
водит?

Большой зал Филармонии, 
где должно было проходить за-
седание, мы осмотрели вме-
сте со вторым секретарем ЦК 
Альбертом Чуркиным (здание, 
особенно внутренние работы, 
еще не были завершены). Он 
был профессиональным стро-
ителем, высказал интересные 
соображения относительно 
дизайна и вызвался сам про-
контролировать их выполне-
ние. При рассмотрении макета 
зала оказалось, что на сцене в 
первом ряду президиума рас-
полагались 25 стульев. Леониду 
Брежневу выпадало сидеть на 
13-ом стуле (посередине, как 
полагалось). Вторая часть тор-
жества отводилась концерту. 
Гости, располагавшиеся в пре-
зидиуме, должны были пере-

йти в зал. Ряд, который был 
отведен для почетных гостей, 
тоже оказался тринадцатым. 
Учитывая, что Леонид Брежнев 
прилетал 13 мая, получалось 
слишком много «13». Василий 
Мжаванадзе сначала сказал, 
что ничего особенного, но не-
множко подумав, как будто в 
шутку (обычно он редко шутил) 
добавил: а давайте, пусть в фи-
лармонии не будет 13-го ряда. 
Я опешил, Альберт Чуркин тоже 
растерялся. А Мжаванадзе про-
должил: вместо 13-и напишем 
12а и проблема будет решена. И 
действительно, в Большом кон-
цертном зале филармонии по-
сле 12-го ряда последовал ряд 
12а. Так было очень долго (если 
не ошибаюсь, по сей день).

В связи со зданием Филар-
монии нужно было решить еще 
один важный вопрос с уста-
новкой «Муза» Мераба Берд-
зенишвили. На заседании бюро 
ЦК председатель правитель-
ства воздержался, посчитав, 
что московское руководство не 
одобрит установку такой скуль-
птуры. Действительно, строи-
тельство культурных сооруже-
ний и установка масштабных 
памятников часто вызывали не-
довольство высшего руковод-
ства (в свое время Никита Хру-
щев раскритиковал руководство 
Грузии за строительство Дворца 
спорта). Гиви Джавахишвили 
помнил старые выговоры и про-
являл осторожность. Василий 
Мжаванадзе выделил группу, 
которая должна была принять 
соответствующее решение. То 
есть многое зависело от оценки 
и заключения этой группы. Аль-
берт Чуркин, Отар Лолашвили 
(первый секретарь Тбилисского 
горкома партии), Иване Чхенке-
ли (архитектор, автор проекта 
здания Филармонии), Шалва 
Кикнадзе (заместитель предсе-
дателя Совета министров) и я 
направились в гараж Трамвай-
но-троллейбусного парка, где 
в одном из модулей находился 
упомянутая скульптура. На ме-
сте нас встретил автор «Музы» 
Мераб Бердзенишвили и про-
водил к «Музе». Скульптурное 
произведение было создано с 
таким расчетом, что его вос-
приятие было возможно с опре-
деленного расстояния. У не-
которых членов нашей группы 

возникли вопросы, кто-то начал 
рассматривать отдельные части 
памятника. Все это происходило 
по-дилетантски, на непрофесси-
ональном уровне. Тогда я по-
просил Иване Чхенкели выска-
зать свои соображения (я с ним 
беседовал раньше и знал его 
мнение). Он дал памятнику вы-
сокую оценку и особо подчер-
кнул, что зданию, построенно-
му по его проекту, необходима 
скульптура, которая дополнит и 
украсит его. Его мнение и пред-
ложение сразу же были приня-
ты. На следующий день Альберт 
Чуркин доложил об этом бюро 
ЦК, так что установке скульпту-
ры как будто больше ничего не 
препятствовало, но некоторые 
члены бюро, особенно Гиви 
Джавахишвили, вновь призы-
вали воздержаться, опасаясь, 
что «Муза» вызовет критику со 
стороны руководства. Вопрос 
решил Василий Мжаванадзе, 
который предложил к приезду 
гостей на месте, предназначен-
ном для скульптуры, располо-
жить какой-нибудь временный 
стенд, а через несколько недель 
установить «Музу». Так и сдела-
ли: поставили очень красивый 
стенд со знаменами. А вскоре 
после завершения юбилейных 
торжеств воздвигли «Музу», 
которая по сей день украшает 
нашу столицу.

Хочу рассказать об одной 
детали в связи с подготовкой 
к юбилею. Вместе с другими я 
участвовал в подготовке мате-
риалов для основного доклада. 
Я предложил Мжаванадзе в са-
мом начале доклада вставить 
один такой абзац: «Длинным и 
тернистым был путь Грузии на 
протяжении веков и тысячеле-
тий. Закавказье как магнит при-
тягивало орды завоевателей. 
Многие шли с войной на эту 
землю, но горести и беды, вы-
павшие на долю грузинского на-
рода, не сломили его, не погаси-
ли его творческую энергию. Эта 
энергия вновь и вновь возрож-
дала Грузию из руин и пепла...» 
Эти несколько предложений 
безоговорочно вошли в доклад 
первого секретаря. Стоит под-
черкнуть, какое большое зна-
чение имели эти фразы для того 
времени – 1960-1970 годы! Но 
эта «вставка» в докладе име-
ла интересное продолжение. 

Василий Мжаванадзе
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Когда доклад был окончательно 
готов, Василий Павлович отпра-
вил один экземпляр в Москву, в 
Центральный комитет, помощ-
нику Брежнева Георгию Эмма-
нуиловичу Цуканову. Три дня 
спустя Георгий Цуканов позво-
нил и без всяких извинений ска-
зал Мжаванадзе, что тот должен 
был уступить упомянутый абзац, 
поскольку он очень понравился 
Леониду Ильичу и, скорее все-
го, будет внесен в его выступле-
ние. Василий Мжаванадзе, раз-
умеется, согласился. Леонид 
Ильич подчеркнуто прочитал эти 
слова и заслужил громкие апло-
дисменты. Возможно, тогда так 
было лучше – оценка прошлого 
Грузии со стороны руководите-
ля советской страны имела осо-
бое значение.

Однажды (весной 1971 года) 
мне позвонил Мжаванадазе и 
пригласил к себе. Он выглядел 
озабоченным. Сказал, что ему 
позвонили из политбюро и со-
общили, что Серго Закариадзе 
сорвал съемки фильма, посвя-
щенного Великой отечествен-
ной войне. Он попросил пого-
ворить с Серго и выяснить, что 
случилось. К тому времени Сер-
го Закариадзе был представлен 
кандидатом в депутаты Верхов-
ного совета Советского Союза и 
Василий Павлович беспокоился, 
что эта история может ему по-
мешать. До встречи с Закари-
адзе я выяснил, что речь шла 
о съемках четырехсерийного 
фильма Юрия Озерова «Осво-
бождение», в котором Серго 
Закариадзе был приглашен на 
роль Сталина. Оказалось, что 
именно съемки этого фильма он 
демонстративно покинул. Я был 
близко с ним знаком. Помню, в 
1967 году в Москве состоялись 
Дни грузинской культуры. Рос-
сию посетила довольно большая 
делегация, в том числе наши 
художественные коллективы. 
Проводились встречи в вузах, 
фабриках и заводах, театрах, в 
Союзе писателей – центральной 
персоной делегации был Серго 
Закариадзе. Где бы ни появил-
ся «отец солдата», его везде 
встречали овациями. Интеллек-
туальная элита Москвы крути-
лась вокруг нас. В последний 
день во Дворце съездов Крем-
ля был запланирован заключи-
тельный концерт. Подготовка 

началась заранее. Главным 
режиссером-постановщиком 
концерта был народный артист 
Советского Союза Иосиф Тума-
нов. Ему также помогали гру-
зинские режиссеры (особенно 
Арчил Чхартишвили). Финал 
концерта был задуман очень 
интересно: из глубины сцены 
выходил Серго Закариадзе в 
обмундировании отца солдата, 
с кратким выступлением обра-
щался к общественности и бро-
сал в зал гвоздики. На концерте 
присутствовал весь состав по-
литбюро во главе с Леонидом 
Брежневым. Концерт прошел 
блестяще... И наконец, апогей 
– появился Серго Закариадзе 
с огромной охапкой гвоздик в 
руках... Весь зал (шесть тысяч 
человек) встал и зааплодиро-
вал. Серго чинно, как подобает 
отцу солдата, вышел на сцену 
и начал... Повернулся к прави-
тельственной ложе, к генераль-
ному секретарю и произнеся 
его имя, замешкался... потом 

еще раз произнес его имя... по-
видимому, отчество вылетело 
из головы... в зале чувствова-
лась неловкость, но овация про-
должалась. Серго Закариадзе 
бросил гвоздики сидящим в 
партере и концерт завершился.

На приеме после концерта 
Серго Закариадзе сидел молча, 
нервничал. Он перенервничал 
настолько, что даже заболел не-
надолго. Зная о большой ответ-
ственности и чувствительном 
характере Серго Александрови-
ча, мне было трудно встретить-
ся с ним и говорить о неловкой 
теме.

Я позвонил Закариадзе, 
справился о его здоровье и по-
просил о встрече. Он накануне 
вернулся из Москвы и, оказы-
вается, ждал подобного звон-
ка. Не дав мне закончить, он 
ответил: «Через десять минут 
буду у тебя». Серго Алексан-
дрович рассказал мне очень 
интересную историю: «Как 
только Юрий Озеров пригласил 

«Муза» у филаðмîнии
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меня на роль Сталина, я сразу 
согласился. Сценарий был до-
вольно интересным и для меня 
было важным сыграть эту роль. 
После определенной подго-
товки начали снимать первые 
кадры. Именно тогда и возник 
конфликт». Серго Закариадзе 
встал и с волнением продол-
жил рассказ: «Вижу, Жуков (его 
играл М. Ульянов) встал надо 
мной и дает указания, к тому 
же, довольно нагло размахива-
ет руками у меня перед носом 
(представляешь, так вели себя 
со Сталиным, – часто повторял 
он), другие генералы тоже вели 
себя нетактично. Поэтому я пре-
рвал съемки, подозвал Юрия 
Озерова и сказал: «Если я Ста-
лин, предупреди всех, чтобы 
вели себя тактично, например, 
обращались ко мне – разреши-
те, товарищ Сталин... и т.д., как 
и было в реальности». Озеров 
намеревался принизить роль 
Сталина и возвеличить Жукова 
и других, на что я не мог согла-
ситься. Поэтому конфликт за-
кончился тем, что я сбежал».

Эту историю Серго Закари-
адзе рассказал также руково-
дителю республики. Василий 
Мжаванадзе связался с Михаи-

лом Сусловым и после их теле-
фонного разговора все мирно 
уладилось. На роль Сталина 
появилась новая кандидатура 
– брат Серго Александровича 
Бухути Закариадзе.

Летом 1971 года состоялся 
XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Я 
был среди делегатов. Нашей 
делегации было отведено место 
в Кремлевском Дворце съез-
дов. Рядом со мной оказался 
выдающийся кинорежиссер 
Сергей Герасимов. Сергей Ап-
полинариевич был признанным 
во всем мире кинорежиссером, 
актером, кинодраматургом и те-
оретиком кино. Он был удосто-
ен звания Героя, был четыреж-
ды лауреатом Государственной 
премии. Герасимов создал мно-
жество фильмов, среди которых 
выделялись «Тихий Дон» (по 
роману М. Шолохова), «Люди 
и звери», «Журналист», «У озе-
ра», «Любить человека» и др., 
был доктором искусствоведе-
ния. Одним словом, Сергей Ге-
расимов был весьма интерес-
ной личностью. В течение всей 
недели мы довольно тесно об-
щались, вместе обедали, в сво-
бодное время он рассказывал 
много интересного. Герасимов 
искренне уважал Грузию и гру-
зин. Во время одной из бесед 
он спросил, видел ли я фильм 
Отара Иоселиани «Апрель». 
Получив положительный ответ, 
удивился – ведь фильм был за-
прещен. Дело было в том, что в 
60-х годах я был членом худсо-
вета киностудии и был обязан 
не только просматривать все 
новые фильмы, но и знакомить-
ся со сценариями. Я объяснил 
Сергею Апполинариевичу, поче-
му смотрел фильм и даже под-
держивал его показ широкой 
общественности, существует 
стенограмма в подтверждение 
этого. Поняв, что он слушает 
меня с некоторым сомнением, 
я сообщил ему одну деталь, в 
частности, что председатель 
Союза кинематографистов Сико 
Долидзе зачитал его (Гераси-
мова) депешу, в которой он не 
только поддерживал, но и по-
здравлял киностудию Грузии 
с победой создания фильма 
«Апрель». Я также осмелился 
и высказал предположение, что 
«арест» фильма был скорее на 
совести московских цензоров. 

Ведь «Апрель» был действи-
тельно интересным и далеким 
от политики фильмом. К сожа-
лению, зритель не смог его по-
смотреть.

...XXIV съезд отличался бес-
численными аплодисментами. 
Помню, сидящий в президиуме 
лидер Румынии Николае Чау-
шеску демонстративно стучал 
пальцем по своим часам – мол, 
много времени теряете на апло-
дисменты. Здесь явно чувство-
вались трещины в коммуни-
стическом движении: румыны, 
югославы уже не скрывали 
своего критического отноше-
ния к Компартии СССР. Все же 
съезд прошел в спокойной об-
становке. Я подчеркиваю это 
потому, что предыдущие съез-
ды и пленумы проходили очень 
шумно. Помню, в феврале 1964 
года состоялся пленум по про-
блемам сельского хозяйства. 
Пленум начался в понедельник. 
Внезапно ЦК Грузии получил 
указание дополнительно напра-
вить делегацию в Москву. Дело 
в том, что Никита Хрущев дол-
жен был в пятницу выступить 
с пространным докладом, к 
тому же в Кремлевском Двор-
це съездов (раньше заседания 
проходили в обычном зале за-
седаний), который вмещал 6 ты-
сяч человек. Поэтому пришлось 
подтянуть большое количество 
слушателей. Будучи секретарем 
ЦК комсомола, я был довольно 
далек от сельского хозяйства... 
Начался доклад Хрущева. С 
первых же слов он исходил гне-
вом. В то время сельское хозяй-
ство было в плачевном состоя-
нии и первое лицо государства 
выражало свое возмущение 
в довольно грубой форме. Не-
ожиданно Хрущев спросил: где 
Кучумов? (руководитель все-
союзной «Сельхозтехники»), 
Кучумов встал в первом ряду. 
Хрушев продолжил: «Мы тебя 
в Финляндию послали, чтоб 
ты нам технику привез... а ты 
только панталоны достал для 
тещи...» Кучумов упал в обмо-
рок и его вынесли на носилках. 
Таких примеров было много.

XXIV съезд проходил сравни-
тельно корректно. Были случаи, 
когда выступающие в прениях 
избегали основных вопросов. 
Например, выступивший от 
имени писателей Михаил Шо-
лохов говорил большей частью 

Сеðгî Закаðиадзе
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о защите природы, не касаясь 
вопросов творчества. Таким же 
обобщенным было выступление 
главного редактора «Литера-
турной газеты» Александра Ма-
ковского. После этих выступле-
ний президент Академии Наук 
Грузии, академик Нико Мусхе-
лишвили остроумно заметил: 
«Шолохов отшутился, а Маков-
ский отболтался».

XXIV съезд был интересен 
выборами. Наверное, впервые 
за последние 30 лет довольно 
большое количество голосов 
«против» получили Михаил Сус-
лов, Алексей Косыгин, другие 
члены Центрального комитета. 
Съезд торжественно завер-
шился, однако существующие 
в международном коммуни-
стическом движении трещины 
не исчезли. Наоборот, партии 
разных стран еще больше отме-
жевались от КПСС. На съезде 
Василия Мжаванадзе вновь из-
брали кандидатом в члены По-
литбюро. И еще одна деталь: 
в церемониал съезда входило 
фотографирование членов де-
легаций с руководителями пар-
тии и правительства. В назна-
ченное время в Георгиевском 
зале собрали делегатов Грузии. 
Вместе с нами были делегаты 
из Азербайджана и Армении. В 
первом ряду, в центре, сидел 
Леонид Брежнев, рядом с ним 
Василий Мжаванадзе, Николай 

Подгорный и т.д., первые секре-
тари ЦК Азербайджана и Арме-
нии, другие члены Политбюро. Я 
стоял во втором ряду, прямо за 
Брежневым. Пока фотограф го-
товил аппарат, сидящие в пер-
вом ряду беседовали между 
собой. Вдруг Брежнев повер-
нулся к Василию Мжаванадзе 
и сказал: думаю встретиться с 
делегацией (речь шла о какой-
то иностранной делегации) се-
годня, что ты скажешь? Мжава-
надзе с достоинством (он был в 
хороших отношениях с первым 
лицом государства) согласился 
– это возможно. Брежнев про-
должил: «Подгорный против», 
а потом обратился к сидящему 
после Мжаванадзе Подгорно-
му: может, все-таки сегодня? 
Подгорный ответил холодно и 
сурово: «Нет, встретимся зав-
тра». Они разговаривали гром-
ко, и мы все слышали. Всех 
удивил решительный отказ Под-
горного от предложения Гене-
рального секретаря, а Брежнев 
как будто ничего не заметил... 
Возможно, эту историю и не 
стоило вспоминать, но, думаю, 
она в определенной степени по-
казывает тогдашние отношения 
между членами Политбюро.

Василий Мжаванадзе всег-
да держался достойно. Он вел 
заседания бюро степенно и 
спокойно, говорил негромко. 
В зале заседаний бюро стояла 

удивительная тишина, все вни-
мательно слушали, чтобы ниче-
го не пропустить. Приехавшие 
из Москвы сотрудники союзного 
Центрального комитета были 
почтительны с ним. Я несколь-
ко раз присутствовал (Василий 
Павлович сам так захотел) при 
его телефонном разговоре с 
Брежневым и удивлялся, когда 
он обращался к Генеральному 
секретарю на «ты». При этом, 
когда Брежнев спросил: «А где 
ты был в субботу? Я звонил и не 
нашел тебя». Мжаванадзе спо-
койно и искренне ответил: «Я 
был в Кахети на охоте». Еще бо-
лее доверительными были отно-
шения Мжаванадзе с Андреем 
Кириленко... Но когда настало 
время кадровых изменений в 
Грузии (это было обусловлено 
различными факторами), до-
брые отношения остались поза-
ди: Василия Мжаванадзе осво-
бодили от должности довольно 
хладнокровно и даже цинично, 
именно в тот день, когда ему 
исполнилось 70 лет. Еще боль-
шим цинизмом было (возмож-
но, мне так кажется), что перед 
освобождением его наградили 
Орденом Октябрьской Рево-
люции... Ничего не поделаешь, 
такова жизнь (освобождение и 
награждение произошло в один 
и тот же день). 

ХХIV съезд КПСС
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Инна БЕЗИРГАНОВА

– Кеòи, òеаòðальный миð 
уже гîд в смяòении из-за пан-
демии – òеаòðы у нас не ðаáî-
òаюò, фесòивали пðîвîдяòся 
ðазве чòî в ðежиме îнлайн. 
Как вы спðавляеòесь с пси-
хîлîгическими пðîáлемами? 
Ведь в пðîшлîм гîду вам пðи-
шлîсь îòказаòься îò пðîведе-
ния сòîль люáимîгî òáилис-
цами фесòиваля «Gift».  

 «ТЫ ДОЛЖНА ХРАНИТЬ ЕГО 
УЧЕНИЕ!» – И Я ХРАНЮ» 

В феврале в Грузии и за ее пределами отметили 
столетие выдающегося театрального деятеля – 
режиссера Михаила Туманишвили. Думается, весь 
2021 год пройдет под знаком этого важнейшего 
события. И наш сегодняшний гость – одна из наиболее 
преданных учениц Михаила Ивановича, режиссер, 
актриса, художественный руководитель Тбилисского 
международного фестиваля искусств имени Михаила 
Туманишвили «Gift» Кети Долидзе. Личность яркая, 
незаурядная, много сделавшая для увековечения 
памяти маэстро – и не только. Недавно она была 
награждена президентом Грузии Орденом царицы 
Тамары за особый личный вклад в развитие и 
популяризацию грузинского театра и кино. Накануне 
Международного дня театра Кети ответила на вопросы 
корреспондента «РК».   

– Я не впала в панику – в от-
личие от некоторых. Когда слы-
шу от кого-то: «Как же так? Я 
не могу работать!», то считаю 
это лицемерием. Нельзя же не 
осознавать, что мы переживаем 
глобальную катастрофу! После 
Второй мировой войны такого 
масштаба катастрофы не было. 
Какая разница, как именно по-
гибают люди? Слава Богу, ни-

чего не рушится! Но разруша-
ются человеческая психика, 
судьбы. Когда это началось, 
сыграла роль моя довольно 
мощная генетика. Родители мои 
были очень сильными людь-
ми. Отец, режиссер, сценарист 
Сико Долидзе, обладал мягким 
характером, но при этом был че-
ловеком со стержнем. Иначе не 
перенес бы те катаклизмы, кото-
рые сотрясали его по жизни. А 
отец жил относительно долго… 
Так что я приняла нынешнюю 
ситуацию как данность. За этот 
год я ни разу не допустила мыс-
ли, что могу заболеть. Или забо-
леют близкие мне люди. А мо-
жет быть, это испытание нужно 
было нам, людям театра, чтобы 
хотя бы оглянуться назад, оце-
нить пройденный путь, осознать 
сделанное и несделанное?

– И вы îглянулись… 
– Да! Меня ведь очень не-

красиво сняли с должности ху-
друка Театра киноактера. Эту 
интригу связал крючком чело-
век, которого я считала очень 
близким. Ближайшая подруга 
детства, с которой мы вместе 
учились в вузе на факультете 
западноевропейских языков и 
которую я привела в театр на 
должность завлита. Она само-
достаточная личность, велико-
лепный переводчик. Но почему-
то ей всегда хотелось быть Кети 
Долидзе. Вместе с другими мо-
ими недоброжелателями она 
давно хотела меня «уйти» из 
этого театра. И что в итоге полу-
чили? Четырехлетнее молчание 
театра, созданного Михаилом 
Туманишвили. Мертвые сезоны! 
Один-единственный спектакль, 
который они выпустили за эти 
годы, – «Мамаша Кураж» Брех-
та, поставленный для Нинели 
Чанкветадзе. Каким нечестным 
путем пришло в театр нынешнее 
руководство! За четыре дня до 
того, как все стало ясно, буду-
щий худрук мило общался со 
мной и ни слова не сказал о сво-
их намерениях…

При моей активности, при 
моем имидже напористого че-
ловека после кончины Тума-
нишвили разве я не могла пре-
тендовать на то, чтобы стать 
очередным худруком? Тогдаш-
ний министр культуры Григол 
Вашадзе неделю меня умо-
лял…, а я отказывалась. Хотя я 

ДИАЛОГ С МАСТЕРОМ
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всегда в этом театре делала то, 
чем должен заниматься худрук. 
Сейчас пытаются переписать 
историю театра, созданного Ту-
манишвили, и искажают мно-
гие факты. Я никогда не была 
амбициозной. Но кто привез в 
Грузию продвинутого греческо-
го режиссера Михаила Марма-
риноса? Я! Меня познакомила 
с ним Ирина Дарчиа. Здесь, в 
моей квартире, мы репетирова-
ли «Медею-материал» Хайнера 
Мюллера. Мармаринос сильно 
повлиял на грузинский театр, ко-
торый стал развиваться совсем 
в другом направлении. Многие, 
особенно молодые, были под 
сильным впечатлением от его 
спектаклей «Медея-материал», 
«Национальный гимн». Сейчас 
в Грузии появилось много по-
следователей Мармариноса. 
Но об этом никто не говорит! Я 
привезла из Англии режиссера 
Хиллари Вуд. Кому-то нрави-
лось, кому-то – нет, но это была 
истинно английская театраль-
ная школа. Хиллари Вуд поста-
вила в театре Марджанишвили 
спектакль «Антоний и Клеопа-
тра» Шекспира. Позднее, уже 
на сцене театра Туманишвили, 
осуществила постановку спек-
такля «Камино Реал» Теннеси 
Уильямса. Хиллари Вуд – боль-
шой друг грузинского театра, в 
первую очередь, Театра кино-
актера, и всегда была близкой 
подругой и поклонницей Отара 
Мегвинетухуцеси и Гуранды Га-
буния. Думаю, «Камино Реал» 
нужно было сократить, Хиллари 
просто не успела это сделать. 
Но я бы, конечно, подкорректи-
ровала. Так вот, если сегодня 
посмотреть записи этого спек-
такля, то совершенно очевидно: 
некоторые актерские работы 
– это подлинные шедевры! На-
пример, диалог Отара Мегвине-
тухуцеси и Нинели Чанкветадзе. 
Или три прекрасные роли Зура-
ба Кипшидзе – особенно велико-
лепно он делал лорда Байрона. 
А работы Рамаза Иоселиани, 
Зазы Микашавидзе, Мзии Ара-
були? Однако все новое после 
кончины Михаила Ивановича 
принималось в штыки. И мне 
приходилось чуть ли не насиль-
но внедрять новое, приглашать 
режиссеров-экспериментато-
ров. Я знала, что после гени-
ального Туманишвили в театр 
должен прийти такой же выда-

ющийся режиссер. К сожале-
нию, Михаил Иванович оставил 
в этом театре актерское само-
управление, что впоследствии 
создало проблемы. Такого не 
произошло в театре Руставели, 
куда пришел жесткий, со своим 
творческим индивидуализмом 
Роберт Стуруа. А мой письмен-
ный стол последние пять лет 
жизни Туманишвили был полон 
копиями посланий, которые Ми-
хаил Иванович передавал мне. 
Ему писали о том, что Кети До-
лидзе погубит Театр киноакте-
ра. Почему? Да потому что Ту-
манишвили, дескать, не хочет 
закончить «Вишневый сад». Я 
могла когда-нибудь осмелить-
ся сказать Михаилу Ивановичу, 
что ему ставить, а что нет? Это 
было абсолютно исключено: 
Туманишвили никто никогда не 
заставил бы что-то делать или 
не делать. Михаил Иванович 
ставил спектакль «Вишневый 
сад» о себе самом. То есть – о 
несчастном Гаеве. Я была Ра-
невская – выглядела, кстати 
великолепно, была худой. Пока 
в театр не пришла актерская 
группа, в которой была Нинели 
Чанкветадзе, я все время игра-
ла. Миша – как, кстати, и Темур 
Чхеидзе – считал меня талант-
ливой актрисой. А когда пришла 
новая группа актеров, она нас 
просто остановила. У Миши из-

менились предпочтения! Хотя 
до этого я играла в спектаклях 
«Кровавая свадьба», «Двери 
хлопают». Много играла! Но ак-
терство не стало основным на-
правлением в моей жизни. 

Иногда говорят, что пьеса 
«Отелло» – о ревности. Это не 
так. Категорически! Это пьеса 
о зависти, и часто именно это 
чувство движет людьми. То, что 
нынешнее руководство сделало 
сегодня с театром Туманишви-
ли, непростительно. Они разру-
шили театр. И главную роль в 
этом сыграл человек, которого 
я привела в театр. Будучи ху-
друком я приглашала разных 
режиссеров, потому что знала: 
для них нет авторитетов. Я ду-
мала о том, что нужно вливать 
в театр новую струю, свежую 
кровь. Потому и привлекала 
диаметрально разных худож-
ников! Кроме Мармариноса, 
пригласила поставить «Скот-
ный двор» Оруэлла известного 
британца Гая Мастерсона. Но 
кого бы я ни приглашала, сра-
зу начиналась жесткая крити-
ка и воспоминания о Мише… 
Хотя Михаил Иванович всег-
да был приверженцем живо-
го театрального процесса! А 
сколько раз я вывозила театр! 
Еще в 1988 году у меня гостил 
ближайший друг, основатель и 
директор театральной и коме-

Кеòи Дîлидзе с Сеðгеем Паðаджанîвым и Пиòеðîм Бðукîм
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дийной компании Assembly, од-
ного из крупнейших операторов 
места проведения фестиваля в 
Эдинбурге Fringe, крупнейше-
го в мире фестиваля искусств 
William Burdett-Coutts. Вот кто 
вывез наш театр, вот благодаря 
кому Театр киноактера объез-
дил весь мир: это французский 
театральный деятель, режис-
сер, переводчик, художествен-
ный руководитель театра-фе-
стиваля Бобиньи Патрик Сомье, 
William Burdett-Coutts, директор 
фестивалей в Амстердаме и 
Гронингене Вим Виссер. Вот 
кто обеспечил фантастические 
гастроли театра Туманишвили! 
И еще, конечно, великий Пи-
тер Брук, посмотревший «Дон-
Жуана» и пославший депешу, 
которая была расклеена по 
всему Эдинбургу: «Если хотите 
увидеть настоящего мольеров-
ского «Дон-Жуана», езжайте в 
Грузию и посмотрите. Это самая 
лучшая версия!» Потом Питер 
Брук пригласил нас в Париж. 
И, кстати, именно я умолила его 
пойти к Резо Габриадзе, потому 
что Брук не любит марионеток. 
Говорила ему: посмотрите, и вы 
сойдете с ума! И он, правда, со-
шел с ума. После чего и нача-
лась эта великая дружба между 

Резо Габриадзе и Питером Бру-
ком. Мы сделали тот сезон вме-
сте, точнее, это сделал Патрик 
Сомье: в Бобиньи мы повезли 
«Дон-Жуана» и Театр Резо Га-
бриадзе. Вот как это было, и я 
никому не позволю приписывать 
это себе. У меня – в отличие от 
других – такие вещи получались 
всегда. Конечно, часто за счет 
моих нервов. В 1997 году, ког-
да умер Туманишвили, я хотела 
уйти из театра. Но меня отгово-
рил Резо Чхеидзе, сказал: «Ты 
должна хранить его учение!» И 
я храню… 

На мои спектакли нет ни 
одной критической рецензии. 
Во всех, кстати, занята Нинели 
Чанкветадзе. Она получила от 
самых лучших критиков Эдин-
бургского фестиваля замеча-
тельные публикации, оценки, от-
клики на спектакли «Свободная 
пара» и особенно – «Трамвай 
«Желание», где она сыграла 
главные роли. Писали, что та-
кого Теннеси Уильямса «мы не 
видели никогда». Возносили и 
меня, и Нинели, и остальных ак-
теров. И это можно было затоп-
тать и забыть? 

Неужели нельзя было вы-
звать специальную службу и к 
100-летию Михаила Туманиш-
вили элементарно помыть его 
памятник? Или привести его в 
порядок самим – как и вход в 
театр? И напечатать один-един-
ственный баннер с фотографи-
ей режиссера «Туманишвили 
100»? Сам Миша ведь был 
большой выдумщик, даже с ма-
сками можно было что-то при-
думать. Но что было ожидать? 
Театр мертвый, они убили этот 
театр! Для Михаила Туманишви-
ли самой главной любовью были 
репетиция и театр. Никого и ни-
чего Михаил Иванович не любил 
больше, чем театр и репетицию! 
Кто бы что сегодня ни говорил. 
А экспертом по его творчеству 
была Натела Урушадзе. Сегод-
ня нет ни ее, ни Васо Кикнадзе. 
Никого нет… Я выпускала рабо-
ты Михаила Туманишвили. То, 
что он сам говорит о себе, своей 
жизни, творчестве, методике. 
Благодаря бизнесмену Бадри 
Патаркацишвили издан уни-
кальный трехтомник наследия 
Туманишвили. Я сама никогда 
не буду писать исследования 
о творчестве Туманишвили. В 
своей автобиографической кни-

ге я объяснюсь ему в любви и 
просто по фактам опишу, как ро-
дился наш театр. Когда человек 
ушел, серьезного исследования 
не может быть, потому что нет 
его самого, нет его спектаклей. 
Обширные труды по рецензиям 
– это не рассказ о живом теа-
тре Туманишвили. А спектакль 
«Свиньи Бакулы», который со-
храняется в репертуаре Театра 
киноактера, я бы играть запре-
тила. Сегодня это не спектакль 
Туманишвили. Потому что он 
поставил добрый, мягкий спек-
такль о несчастных героях Да-
вида Клдиашвили. Они жили в 
своем кошмаре тихо, не орали. 
Спектакль сегодня превращен 
в… хамство. Актеры кричат! И 
ничего не осталось от того кру-
жевного спектакля, который с 
любовью сплел Туманишвили. 
Я уже не говорю о спектакле 
«Наш городок» Торнтона Уайл-

дера. Я его просто не смотрю! 
Это тоже музей, в котором уже 
десятая пара играет юношу и 
девушку. Они ничего не сообра-
жают – нет режиссера, который 
их вел бы. Михаил Туманишвили 
поручил артисту Зазе Микаша-
видзе следить за спектаклем, 
но он не может вводить актеров 
– ведь он не режиссер. И это 
видно на сцене! Старые актеры 
еще играют то, что помнят, а вот 
молодые… 

Мне хочется напомнить еще 
один момент. Театра киноак-
тера, возможно, не было бы 
вообще, если бы я в свое вре-
мя не придумала один трюк. Я 
взяла огромную афишу нашего 
дипломного спектакля «Име-
нем «Молодой гвардии», под-
писала его: «Господин Эдуард, 
без нашего маэстро мы жить не 

С Резî Чхеидзе

Пîðòðеò М. Туманишвили 
с даðсòвеннîй надписью
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можем. Пожалуйста, приходи-
те, посмотрите наш спектакль!» 
Благодаря моему отцу Сико До-
лидзе и только ему я попала на 
прием к секретарю ЦК Виктории 
Сирадзе. Передала афишу – в 
итоге Вика Сирадзе пришла на 
спектакль, посмотрела – и со-
шла с ума от восторга!.. Немного 
предыстории. Над дипломным 
спектаклем мы работали втайне 
от Туманишвили. Репетировали 
ночами, с трех до семи утра, а 
потом шли на лекции. И Миша 
так до самого конца ничего и не 
узнал, пока мы не показали ему 
наш полуфабрикат. И Туманиш-
вили завершил работу над спек-
таклем… После Вики Сирадзе 
«Именем «Молодой гвардии» 
увидел Эдуард Шеварднадзе – 
и за пять минут было решено: те-
атру быть! Кто это сделал, если 
не я? Конечно, прежде всего 
потому, что был Михаил Ива-
нович Туманишвили, который 
на целых семь лет остался без 
театра после ухода из Руставе-
ли. Нас было семь учредителей 
Театра киноактера, среди них 
– я. И существовал неписаный 
закон: как бы ни складывались 
обстоятельства, эти семь чело-
век должны оставаться в штате 
театра. Конечно, если не захотят 
уйти сами… В моем случае не-
писаный закон был нарушен. И 
что мы имеем сегодня? Театр 
переживает даже не стагнацию, 
ситуация гораздо серьезнее… 

Когда меня сняли, режиссер и 
художник Дмитрий Крымов мне 
написал, что даже в этом я по-
вторила судьбу своего учителя, 
вынужденного однажды поки-
нуть театр Руставели. Я стала 
внештатным режиссером, что 
может быть хуже? Большего 
унижения и представить себе 
невозможно!

  
– Пандемия засòавила не-

кîòîðых делаòь невеселые 
пðîгнîзы в îòнîшении пеð-
спекòив òеаòðа вîîáще. Или 
искаòь нîвые фîðмы егî су-
щесòвîвания – напðимеð, òе-
аòð îнлайн… 

– Даже после страшной чумы 
времен средневековья не умер 
театр – не умрет и сейчас. Он-
лайн? Никогда в жизни. Ни од-
ного спектакля я не посмотрела 
онлайн за период пандемии, 
хотя у меня не раз была такая 
возможность. Можно посмо-
треть запись какого-нибудь ста-
рого спектакля, на который я ни-
когда не смогла бы попасть. Или 
чтобы увидеть шедевр… Но без 
публики театра не может быть. 
Никакого онлайн… или, к при-
меру, уличного представления! 
Я ставлю спектакль в зале, для 
зрителя, сидящего в закрытом 
помещении, а потом механиче-
ски переношу его в парк Ваке? 
Но это обман! Как там вообще 
можно что-нибудь играть?

– Нî òеаòð, как гîвîðиòся, 
ðîдился на плîщади. 

– Это другой, площадной те-
атр! Тогда делайте площадной 
театр – с масками и менестре-
лями. Как можно Чехова играть 
на улице? На протяжении веков 
существует коробка сцены. В 
свое время с площади убежали 
в «коробку»! А на открытом про-
странстве микрофоны нужны. 
Это другой вид искусства, кото-
рый ничего общего не имеет с 
драматическим театром. 

– Вас всегда пðивлекаеò 
нîвîе. Как îòнîсиòесь к пîсò-
дðамаòическîму òеаòðу, где 
главную ðîль игðаюò свеò, 
звук, мульòимедиа… 

– Это все равно искусствен-
но. Француз Робер Лепаж за-
кончил это, возведя в ранг со-
вершенства. Но при этом он 
всегда занимал актеров экстра-
класса. Почему Евгений Миро-
нов сыграл у него всего Гамлета 
– практически всех персонажей 
трагедии? Потому что актер 
– главное для Лепажа. И не 
только для него, но и для аме-
риканского режиссера Роберта 
Уилсона. Он создал театр, в ко-
тором актер – краска, элемент 
всего здания спектакля. Как для 
Параджанова, Софико была ве-
ликолепным сочетанием цветов, 
красок, которыми он рисовал, 
иконой – как и все остальные. 
Она великолепно выполняла 
задачу режиссера, а играть ни-
чего не играла. Понимала, что 
сидит в абсолютной раме. Как 
живая картина. Не зря Феллини 

С Каòîликîсîм-Паòðиаðхîм Всея Гðузии Илией II

С Резî Чхеидзе
Кеòи Дîлидзе
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считал Параджанова прежде 
всего художником. Потому что 
это был действительно гениаль-
ный художник, коллажист. Сер-
го создавал кинообразы, но в 
кадре у него все статично, ниче-
го не движется. При этом акте-
ры у него были замечательные и 
блестяще выполняли ту задачу, 
которую Серго перед ними ста-
вил. Но это не актерство в при-
вычном понимании слова.

 Возвращаясь к Уилсону. Он 
посадил Миронова на ветку в 
«Сказках Пушкина» и три с по-
ловиной часа не позволил ему 
даже шевельнуться. Но каждый 
день этого не сделаешь. Так что 
и Лепаж, и Уилсон использовали 
актера абсолютно как краску. 

– Гениям эòî пîзвîлиòель-
нî. 

– Иногда молодые подра-
жают такой эстетике, но это 
обычно кончается крахом. По-
тому что ни Лепажа, ни Уилсона 
нельзя повторить. Это невоз-
можно! Такой театр родился и 
умрет вместе с ними. Последо-
вателей у этих режиссеров быть 
не может. Вернее, может, но 
это будет очень плохо. В театре 
главный человек все равно ар-
тист. Как говорил Туманишвили, 
театр – это маленький коврик на 
площадке и актер! 

– Кòî-òî счиòаеò, чòî дðа-
маòический и пîсòдðамаòиче-

ский òеаòðы мîгуò сущесòвî-
ваòь паðаллельнî.

– Театров в мире – миллио-
ны! Театр тем и великолепен, 
что развивается во всех направ-
лениях. Но мне повезло в том, 
что гениальный Туманишвили 
научил меня работать с челове-
ком. С актерами. Уйду из жиз-
ни так, что для меня все равно 
главной фигурой в театре будет 
актер.  И то, что я вместе с ним 
слеплю. Именно это мне инте-
ресно. Другое меня не очень 
привлекает. Хотя бы потому, 
что перепрыгнуть сегодня Ле-
пажа, Уилсона, Роберта Стуруа 

невозможно. У меня никогда 
не было желания подражать, к 
примеру, Робику. Хотя недавно 
я ему сказала: «Как ты познако-
мил грузинский театр с миром и 
мир с грузинским театром, про-
двинул его на 20 лет вперед, 
так же минимум на 20 лет об-
рек грузинский театр на молча-
ние. Остановил его развитие!». 
«Почему?» – удивился Стуруа. 
«Да потому что все хотят быть 
Робиками! – ответила я. – Огля-
нись вокруг. Посмотри, сколько 
после твоих «Ричарда» и «Кав-
казского мелового круга» роди-
лось «робиков-бобиков». Но это 
не твоя вина!» Туманишвили по-
тому и является величайшим со-
бытием в мире искусства, что за 
свою жизнь создал, по сути, три 
разных театра. И каждый раз 
создавал качественно новый 
театр. Первый – когда поставил 
«Люди, будьте бдительны!» по 
Ю. Фучику, второй – когда по-
явился гениальный спектакль 
«Чинчрака» Г. Нахуцришвили. 
Его руставелевская эпопея за-
вершилась шедевром – «Анти-
гоной» Ж. Ануя. Как говорил 
Анатолий Эфрос, это подобно 
тому, как Святослав Рихтер в 
его спектакле играл бы Шубер-
та. Такой был уровень! Этим 
совершенством он закончил 
руставелевский период. Как 
будто невозможно было себе 
представить, что Серго Закари-
адзе с его физикой, коренастым 
телосложением сможет сыграть 
царя. Но каким он был аристо-
кратом! Когда мы проходили с 

С пîльским ðежиссеðîм Кшишòîфîм Ваðликîвским

С Гуðандîй Гаáуния
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Наной Квасхвадзе режиссер-
скую практику, то по очереди 
дежурили на этих спектаклях. 
Когда я стояла в кулисах, на 
одной ладони у меня лежал ни-
троглицерин, на другой – вали-
дол. И когда Серго Закариадзе 
после сорокаминутной сцены 
выходил в кулисы, я знала, как 
прошла сцена. Если он пил ва-
лидол – значит, не был собой 
доволен, нитроглицерин – зна-
чит, отдал себя полностью. 
Невозможно описать, что они 
вытворяли с Зинаидой Кверенч-
хиладзе в «Антигоне»! На этом 
совершенстве Туманишвили 
завершил второй этап своего 
творчества. И в 60 лет он соз-
дал качественно новый театр 
– киноактера. Его «Дон-Жуан», 
«Сон в летнюю ночь» и другие 
спектакли позднего периода не 
имели ничего общего с преды-
дущими. Это бурлеск!

– Планиðуеòся ли в эòîм 
гîду пðîведение Междуна-
ðîднîгî фесòиваля искуссòв 
имени Михаила Туманишвили 
«Сачукаðи»?  

– Пандемия закончится од-
нажды – и как будто ее никогда 
не было. Говорят, это произой-
дет в конце марта. Но пока ни-
чего не могу планировать. Ищу 
форму фестиваля. В 2020 году 
я сама отказалась от его про-
ведения в пользу государства. 
Сказала, что не имею никакого 
морального права проводить 
фестиваль. В этом году проведу 

обязательно, но как это будет? 
Может быть, организую серию 
мастер-классов выдающихся 
режиссеров. Кстати, когда я 
стала художественным руко-
водителем Театра киноактера, 
первой моей задачей было осу-
ществить проект «Ученики Ту-
манишвили – театру Туманиш-
вили». Кроме Гоги Кавтарадзе, 
тогда никто не отозвался… В 
период пандемии я читала но-
вые пьесы на русском и англий-
ском языках – ничего не могла 
выбрать… Классику знаю наи-
зусть. Скандинавская драма-
тургия не моя. Не могу работать 
даже с великими скандинав-
скими авторами. Что касается 
русской драматургии, то, к при-
меру, Михаил Иванович считал, 
что Чехов не для грузинского те-
атра. Кроме «Вишневого сада», 
который еще можно поставить 
на грузинском языке. Как мож-
но представить троих грузин, 
которые тихо сидят и долго 
молчат, держат паузу? А потом 
один из них говорит: «Тихий ан-
гел пролетел…»?  

 Но Чехова я обожаю. Од-
нажды заставила Михаила Ива-
новича поменять взгляд на Ра-
невскую. Сказала, что согласна 
ее играть, если Раневская будет 
очаровательная, но очень боль-
шая стерва. Как это? Потому что 
она стерва, жестокий человек. 
Из-за Раневской продают сад, 
она обрекает на нищенское су-
ществование своего несчастно-
го брата Гаева, приемная дочь 
Варя вынуждена смириться с 
участью домоправительницы, 
практически служанки в чужом 
доме, не лучше судьба млад-
шей дочери Ани… Мало ли, что 
Раневская очаровательная и 
оплакивает вишневый сад? Она 
просто поверхностный человек. 
Страдает по саду, а потом все у 
нее проходит в секунду. И прак-
тически вся семья оказывается 
по ее вине на улице. И она оча-
ровательная?

– Михаил Иванîвич сîгла-
шался с вашей òðакòîвкîй 
îáðаза Раневскîй?

– Михаил Иванович со мной 
не совсем соглашался. Но по-
том сказал: посмотрим. Ведь 
то, что я говорю о Раневской, не 
исключает ее очарования. Че-
хов – беспощадный писатель. И 
это надо уметь вычитать, что су-

мел гениально сделать в своем 
«Механическом пианино» Ники-
та Михалков. Не надо делать из 
Чехова «кисейного» писателя. 
Читайте его рассказы! Он умер 
в 44 года, с 19 лет у него была 
чахотка, которая тоже влияла 
на его довольно пессимистиче-
ское мировидение. Такие боль-
ные каждую секунду думают о 
смерти. Но Чехов гениален! И 
я не могу не перечитывать его. 
Хотя бы в месяц раз прочту что-
то, удовлетворюсь – и дальше 
живу. Я ставлю Чехова рядом с 
Шекспиром. Для меня в драма-
тургии две величины: Шекспир 
и Чехов. И отдельно в литерату-
ре – Пушкин и Важа-Пшавела, 
неземные создания, просто Мо-
царты! Воплощение Бога на зем-
ле. Ни умом понять, ни шестым 
чувством. Эти три величины 
стоят рядом: Моцарт, Пушкин, 
Важа-Пшавела. Все неперево-
димые и непостижимые. Очень 
хотел Пастернак переводить 
Важа-Пшавела и Галактиона – 
ничего не получилось. А Иосиф 
Бродский сказал, что это просто 
непереводимо! 

В материале использованы 
фотографии Юрия Мечитова

С кîмпîзиòîðами Гîги Члаидзе 
и Лексî Тîðадзе
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2020-й год уже вошел в исто-
рию как год тяжелых испытаний, 
горьких потерь. А еще – ново-
го, доселе неведомого, образа 
жизни. Мы на собственном опы-
те узнали, что такое карантин и 
изоляция: работа на «удален-
ке», полное отсутствие транс-
портного сообщения, комен-
дантский час, закрытые театры, 
музеи, библиотеки, концертные 
залы, кинотеатры, необходи-
мость соблюдения дистанции 
при общении… 

Увы, в этих немыслимых для 
нормальной деятельности усло-
виях многие культурные учреж-
дения просто-напросто закон-
сервировали свою работу. Но 
только не «Русский клуб». Во 
время локдауна Союз не толь-
ко продолжал работать, но и 
выдал своего рода рекорд –10 
новых книг из знаменитой серии 
«Русские в Грузии»!

Напомним, что первые че-
тыре книги серии вышли в свет 
в 2014 году – при поддержке 
Департамента внешнеэконо-
мических и международных 
связей города Москвы были 

ОНИ ТВОРИЛИ В ГРУЗИИ
выпущены издания, посвящен-
ные поэту Борису Пастернаку, 
актерам Грибоедовского театра 
Наталье Бурмистровой и Бо-
рису Казинцу, основателю Ба-
тумского ботанического сада, 
ученому Андрею Краснову. На 
сегодняшний день «Русским 
клубом» издано 46 книг, и серия 
по-прежнему не имеет ни ана-
логов, ни прецедентов, она все 
так же – первая и единственная.

Героями новых книг стали 
десять выдающихся деятелей 
театра, литературы и спорта, 
чья жизнь в той или иной сте-
пени связана с нашей страной. 
Среди них есть и те, кто родился 
в Грузии, и те, кто когда-то при-
ехал сюда и остался навсегда, и 
те, кто бывал наездами, но увез 
Грузию в своем сердце…

Шесть книг посвящены арти-
стам театра имени А.С. Грибое-
дова – ушедшим и ныне здрав-
ствующим. И это неслучайно 
– таким образом «Русский клуб» 
поздравил старейший на пост-
советском пространстве рус-
ский театр со знаменательной 
датой – 175-летием. Увы, в 2020 
году Грибоедовский лишился 
возможности отпраздновать 

свой юбилей так, как задумыва-
лось, – мы ждали гостей из 47 
стран, готовили большую пре-
мьеру и торжественный вечер, 
шла подготовка к проведению 
II Конгресса русских театров за-
рубежья… Этого не случилось. 
Наверное, тем ценнее этот по-
дарок «Русского клуба» – но-
вые издания о выдающихся гри-
боедовцах.

Книга Ирины Владиславской 
«Благородный романтик» по-
священа Анатолию Смиранину 
(1892-1971) – актеру, режиссе-
ру, Народному артисту Грузии, 
кавалеру ордена «Знак Поче-
та». На протяжении 35-ти лет, 
с 1936-го по 1971 год, до конца 
своих дней, А. Смиранин слу-
жил в Театре имени А.С. Грибо-
едова, был ведущим актером, 
ставил спектакли. Снимался 
в кино. Играл главные роли в 
спектаклях Георгия Товстоного-
ва. В 1961 году Роберт Стуруа, 
в дипломном спектакле «Со-
кровище» которого был занят 
Анатолий Дмитриевич, написал 
ему открытку со словами вос-
хищения и благодарности. В 
книге использованы воспомина-
ния артиста, записанные его су-

ТРАДИЦИЯ

Сîá. инф.
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пругой, заслуженной артисткой 
Грузии Еленой Пирумовой-Сми-
раниной, которые были предо-
ставлены сыном А.Д. Смирани-
на Анатолием Смираниным.

Издание «Диалог с залом» 
рассказывает о Народном ар-
тисте Грузии Мавре Пясецком 
(автор – Нина Шадури-Зарда-
лишвили). Он родился 27 сентя-
бря 1910 года в Тифлисе и почти 
всю жизнь прожил в родном го-
роде. С 1939 года до конца жиз-
ни играл и ставил в театре имени 
Грибоедова. Постоянно высту-
пал на эстраде, был востребо-
ванным автором монологов 
для самых известных эстрад-
ных артистов страны. Блестяще 
знал грузинский язык, перево-
дил пьесы грузинских авторов. 
Успешно занимался журнали-
стикой. В Тифлисе Пясецкий 
влюблялся, женился, дружил, 
здесь родились его дети, здесь 
к нему пришли успех, извест-
ность, звания и награды, здесь, 
6 октября 1977 года окончились 
его дни… Книга посвящается 
110-летию со дня рождения 
Мавра Пясецкого.

«Дарящая любовь» – так 
назвала свою книгу филолог, 
педагог Кетеван Цитаишвили. 
В ней она рассказала о своей 
знаменитой маме – заслужен-
ной артистке Грузии Валентине 
Воиновой (1938-2014), прослу-
жившей в Театре имени А.С. 
Грибоедова 53 года. Актрисой 
было создано множество ярких 
образов, о которых с восторгом 
вспоминают даже сейчас, спу-
стя многие годы.

Филолог, журналист Инна 
Безирганова стала автором кни-
ги «Ковчег для всех», посвящен-
ной ведущему артисту Театра 
имени Грибоедова, режиссеру, 
поэту, художнику Валерию Ха-
рютченко. Выпускник Москов-
ского театрального училища им. 
М. С. Щепкина, он с 1971 года 
(уже полвека!) служит в Гри-
боедовском театре.  Валерий 
Харютченко – кавалер Ордена 
Чести, Ордена Дружбы, Медали 
Пушкина, обладатель Золотого 
диплома XI Международного 
театрального форума «Золотой 
Витязь» за роль Холстомера в 
спектакле «Холстомер. История 
лошади» (реж. А. Варсимаш-
вили). На пресс-конференции 
в Мультимедийном центре 
«Sputnik Грузия», посвященной 
новым изданиям серии «Рус-
ские в Грузии», И. Безирганова 
отметила: «Эта книга – соеди-
нение творческого портрета и 
автопортрета. Мое авторство 
здесь условно, огромное коли-
чество текста написано самим 
Валерием. Я бы назвала это ху-
дожественно-документальной 
прозой. К тому же в книгу вклю-
чены стихи и графические рабо-
ты артиста.

Книга «Чудо самооблада-
ния», написанная Инной Безир-
гановой, приурочена к юбилею 
Народной артистки Грузии, пе-
дагога, режиссера Елены (Нел-
ли) Килосанидзе. 

В 1957 году Елена Килоса-
нидзе поступила в Московское 
театральное училище им. Б. 
Щукина, в 1959-м перевелась в 

Грузинский театральный инсти-
тут им. Ш. Руставели (мастер-
ская Народного артиста СССР 
Акакия Хорава). В 1962 году, 
еще студенткой, она была при-
глашена в театр им. А.С. Гри-
боедова на роль Кэтрин в пье-
се «Вид с моста» А. Миллера в 
постановке Народного артиста 
СССР Михаила Туманишвили. 
С 1963-го по 1995 год Нелли Ки-
лосанидзе прослужила в Грибо-
едовском театре. В 1985-1993 
гг. преподавала сценическую 
речь в Тбилисском театральном 
институте. С 1995 года живет и 
работает в Москве. В написании 
книги И. Безиргановой помогла 
дочь актрисы Елена Килосанид-
зе, которая в течение многих лет 
собирает материалы о маме.

Журналист Марина Мама-
цашвили посвятила свою книгу 
«Цель творчества – самоот-
дача» заслуженной артистке 
Грузии, кавалеру Пушкинской 
медали Людмиле Артемовой-
Мгебришвили. Она родилась в 
г. Суворове Тульской области. 
Окончила среднюю школу с 
золотой медалью. Выпускница 
актерского факультета ВГИКа 
(мастерская Народного арти-
ста СССР Бориса Бабочкина). 
В годы учебы была признана 
«Мисс ВГИК». В 2021 году ис-
полняется полвека ее служению 
в Театре им. А. С. Грибоедова.

Героями четырех книг серии 
«Русские в Грузии» стали четве-
ро великих деятелей культуры – 
три поэта и спортсмен.

Книгу «Родная Грузия была 
для нас свята» написала Иринэ 
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Модебадзе, филолог, славист, 
переводчик. Издание расска-
зывает о пребывании в Грузии 
поэта и прозаика Якова Полон-
ского (1819-1898). Полонский 
получил назначение в Тифлис в 
1846 году, где пробыл до 1851-
го, совмещая службу помощ-
ника канцелярии наместника 
М. Воронцова и помощника ре-
дактора газеты «Закавказский 
вестник». В газете Полонский 
публиковал свои сочинения: 
статистические данные о кли-
мате, населении, природных бо-
гатствах Кавказа, этнографиче-
ские и художественные очерки, 
фельетоны и этнографические 
заметки, стихотворения, во-
шедшие в сборник «Сазандар», 
первую главу повести «Тифлис-
ские ночи». Кавказскими впе-
чатлениями навеяны лучшие 
стихи Якова Полонского, при-
несшие ему всероссийскую из-
вестность.

Нина Шадури-Зардалишви-
ли написала книгу «Горы Кав-
казские для меня священны», 
посвященную пребыванию в 
Грузии и на Кавказе Михаила 
Лермонтова (1814-1841). Непо-
средственно в Грузии великий 
русский поэт провел чуть более 
полутора месяцев – вторую по-
ловину октября, весь ноябрь, и 
выехал в Россию в начале де-
кабря 1837 года. Но каким по-
этическим подарком стал для 
него этот край! Именно здесь 
наступила творческая зрелость 
поэта. Неспроста зоркий и чут-

кий Виссарион Белинский писал 
о Лермонтове, что Кавказ сде-
лался «его поэтическою роди-
ною, пламенно любимою им». 
В числе бессмертных творений, 
зародившихся во время путе-
шествия Лермонтова по Грузии, 
Кавказу, – «Демон», «Мцыри», 
отчасти «Герой нашего време-
ни», «Дары Терека», «Казачья 
колыбельная песня», «Спор», 
«Тамара», «Свиданье», «Кав-
казец», «Ашик-Кериб»… А еще 
– десятки рисунков и живопис-
ных полотен. «Если бы не ба-
бушка… я бы охотно остался 
здесь», – писал Лермонтов из 
Грузии своего другу Святославу 
Раевскому. И ему же: «Если ты 
поедешь на Кавказ, то… вер-
нешься поэтом».

Книга «Северный друг и 
брат» журналиста и поэта Вла-
димира Головина рассказыва-
ет о приездах в Грузию Сергея 
Есенина (1895-1925) и посвяще-
на 125-летию со дня рождения 
великого поэта. Она познакомит 
читателей со временем, про-
веденным Есениным в Грузии 
(а он был в стране дважды), с 
людьми, составившими компа-
нию поэту на грузинской зем-
ле. Хотя сам автор считает, что 
«Тбилиси в долгу перед Есе-
ниным, потому что мы даже не 
удосужились назвать улицу, на 
которой жил поэт, его именем. 
В долгу город Батуми, где он на-
писал замечательные стихи, где 
была создана большая часть его 
персидских мотивов, о чем мно-

гие и не знают. В долгу я сам, 
потому что рос совсем недале-
ко от дома, где жил Есенин». 
Об этом Владимир Головин го-
ворил на пресс-конференции 
в Мультимедийном центре 
«Sputnik Грузия».

«А вы тройным летать мог-
ли бы?» – так называется книга 
Нины Шадури-Зардалишвили о 
Викторе Санееве, легендарном 
легкоатлете, трехкратном олим-
пийском чемпионе в тройном 
прыжке (Мехико-1968, Мюн-
хен-1972, Монрель-1976), се-
ребряном призере Московской 
Олимпиады-1980, трехкратном 
мировом рекордсмене, дву-
кратном чемпионе Европы, 
шестикратном чемпионе Евро-
пы в помещениях, восьмикрат-
ном чемпионе СССР, Почетном 
гражданине Тбилиси, кавалере 
орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красно-
го Знамени, Дружбы народов. 
Книга издана в ознаменование 
75-летия со дня рождения на-
шего великого соотечественни-
ка.

Союз «Русский клуб» благо-
дарит за поддержку в издании 
серии Фонд «Русский мир», 
Россотрудничество, Департа-
мент внешнеэкономических и 
международных связей горо-
да Москвы и Правительство 
Москвы и сообщает, что серия 
«Русские в Грузии» продолжа-
ется – к изданию уже готовятся 
новые книги. 
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Так случилось, что почти все моло-
дые артисты Грибоедовского театра 
вышли из одного «гнезда» – из театра-
студии юного актера «Золотое крыль-
цо» под руководством заслуженной 
артистки Грузии Ирины Квижинадзе. 
За 10 лет своего существования «Зо-
лотое крыльцо» представило 28 спек-
таклей разных жанров по произведе-
ниям русской и зарубежной классики, 
а также по пьесам современных ав-
торов. Общее количество воспитанни-
ков перевалило за 100. А первые вы-
пускники студии, окончив Грузинский 
государственный университет театра 
и кино им. Ш. Руставели, стали акте-
рами Театра им. А.С. Грибоедова. К 
их числу относится и наш юбиляр – ар-
тист Владимир Новосардов, которому 
26 апреля исполняется 30 лет. Кстати, 
в 2021 году Владимир отмечает еще 
одну круглую дату – он служит в теа-
тре им. А.С. Грибоедова ровно пять 
лет.

За прошедшие годы молодой актер 
уже успел продемонстрировать свой 
широкий профессиональный диапазон 
– поработать с разными режиссерами 

ВСЕ ВПЕРЕДИ!
и сыграть в спектаклях разных жанров. 
Это «Ледяные картины» К. Смедса и 
«Чайка» А. Чехова в постановке Юри 
Юутинена (Финляндия), «Нахлебник» 
И. Тургенева и «Поздняя любовь» А. 
Островского в постановке Нугзара 
Лордкипанидзе. А как органичен Влади-
мир в сказках! Это и «Конек-Горбунок», 
и «Рождественская сказка», и «Путе-
шествие в страну чудес» (режиссер – 
Вахтанг Николава), и другие яркие по-
становки.

А еще он снялся в грузино-россий-
ском фильме «Сапожки» (режиссер 
– Елена Котихина) по одноименному 
рассказу Василия Шукшина, премьера 
которого состоялась в ноябре прошлого 
года в рамках II Международного фе-
стиваля кино «Московская премьера».

Как видите, к своему 30-летию Вла-
димир Новосардов подошел с серьез-
ным актерским багажом. 

30 лет – уже не начало. Но это и не 
середина творческого пути. А значит, 
самое интересное – впереди, и нас, зри-
телей, ждут большие открытия, которые 
нам подарит замечательный артист!



НАСЛЕДИЕ

Владимиð ГОЛОВИН  

Те имена, что ты сберег  
Поселок, где грузинская зем-

ля дала последний приют этому 
человеку, можно найти лишь 
на крупномасштабных картах. 
Место, где он родился, вообще 
исчезло с карт – оно не только 
переименовано, но и находится 
в совсем другой стране. Музей 
в центре Тбилиси, долгое время 
бывший своеобразным памят-
ником ему, уже больше ста лет 
имеет иной облик. Но геогра-
фы и натуралисты, этнографы и 
историки по всему миру помнят 
имя Густава Радде, родивше-
гося 190 лет назад. Члена-кор-
респондента Петербургской 
Академии наук, обладателя Зо-
лотой Константиновской медали 
(высшей награды Император-
ского Русского географическо-
го общества). А еще – лауреата 
Демидовской премии (самой 
почетной неправительствен-
ной награды России) и Золотой 
медали королевы Виктории за 
выдающиеся заслуги в геогра-
фических исследованиях (от 

Королевского географического 
общества)…

Сын небогатого учителя гим-
назии Иоганна Радде, родив-
шийся в 1831 году в немецком 
Данциге (сегодня – польский 
Гданьск), с малых лет любил 
природу и грезил заморскими 
научными экспедициями. Осо-
бенно манила экзотика Испании 
и Крыма. Полностью его зовут 
Густав Фердинанд Ричард, но 
в историю он вошел только под 
первым из этих трех имен, и 
мы будем называть его так же. 
Окончив реальную гимназию 
имени Святых Петра и Павла, 
он хочет поступить в универси-
тет, но на это денег в семье не 
хватает. И парню приходится 
идти учеником фармацевта в 
аптеку.

В свободное от составления 
порошков и микстур время он 
совершает отнюдь не праздные 
экскурсии по окрестностям – 
изучает и собирает различные 
растения. А потом (в основном 

ночью) штудирует книги по бо-
танике и зоологии. В то время 
в Данциге явно было не так уж 
много юношей, делавших чу-
чела птиц, трепетно корпевших 
над гербариями и коллекциями 
насекомых. Так что не мудрено 
понять, почему Густава, окры-
ленного тем, что он вступает в 
Городское общество естество-
испытателей, замечает знаме-
нитый профессор-энтомолог 
Антон Менге. Он и руководит 
фармацевтическими работами 
юноши, снабжает книгами, по-
могающими познавать природу.

Не без помощи этого про-
фессора 21-летний Густав об-
ращается к российскому гене-
ральному консулу в Данциге 
Александру Аделунгу с прось-
бой посодействовать путеше-
ствию в Крым. И дипломат дает 
ему не только паспорт, но и ре-
комендательное письмо к свое-
му зятю, академику Петербург-
ской академии наук, историку, 
географу и этнографу Петру 

Кавказский музей в Тифлисе
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Кеппену. Тот живет как раз на 
южном берегу Крыма. «Дей-
ствительная жизнь на Родине 
была соткана из мелочей и не 
удовлетворяла меня. Страстное 
желание путешествовать все 
росло. Меня неудержимо влек-
ло куда-то вдаль! Чем дальше, 
тем лучше, только бы освобо-
диться от городской суеты и 
серенькой обыденной жизни», 
– признавался Радде впослед-
ствии.

Он получает от Городского 
общества естествоиспытателей 
скромную дорожную стипен-
дию, ее никак не хватает на 
весь неблизкий путь. И Густав 
отправляется в дорогу с обозом, 
идущим из Европы в Одессу. 
«… Признаюсь, шаг был риско-
ванным: я не имел ни средств, 
ни обеспеченного положения, 
ни видов на таковое..., – писал 
он через годы. – Зато безгранич-
на была моя любовь к природе, 
влияние ее красот на мою меч-
тательную душу и готовности 
к упорной борьбе со всякими 
препятствиями». Одним из про-
явлений этой борьбы с препят-
ствиями становится то, как Рад-
де расплачивается за проезд в 
Россию.

Сейчас это назвали бы од-
ним из видов бартера: путник 
оказывает хозяину обоза все-
возможные бытовые услуги, 
даже чистит ему сапоги.

Из Данцига он выезжает 
весной 1852 года под мелодию 
духовной песни, звучащей с ко-

локольни ратуши: «Предоставь 
свое будущее и все, что тяготит 
твою душу, неизменным по-
печениям того, кто управляет 
миром». По словам Радде, эта 
мелодия звучала в его душе 
всю жизнь и «была верной и 
надежной путеводительницей». 
Наверное, именно слова этой 
песни помогают ему не ком-
плексовать, когда в Одессе 
он является к швейцарскому 
консулу Оттону Тритену в эк-
зотично-комическом одеянии: 
сшитый из одеяла белый плащ с 
лисьим воротником, огромные 
ботфорты, в руках – ягдташ и 
ружье.

К счастью, стремящегося к 
знаниям юношу встречают не 
по одежке. Вожделенный юг 
Российской империи одаривает 
его не только дивной природой, 
но и замечательными людьми, о 
которых он всю жизнь вспоми-
нает с благодарностью. Консул 
Тритен бескорыстно помогает 
деньгами и дает рекоменда-
тельные письма к «нужным» 
людям. В Крыму доктор меди-
цины, садовод и энтомолог Петр 
Кеппен вместе с основателем и 
первым директором знамени-
того Никитского ботанического 
сада, почетным членом Петер-
бургской Академии наук Хри-
стианом Стевеном становятся 
основными столпами поддерж-
ки в незнакомой стране.

А ведь рядом с молодым 
человеком не только люди в 
официальных вицмундирах. В 

имении Тамань просвещенного 
помещика и общественного де-
ятеля Иосифа Шатилова приез-
жий не только организует мест-
ный музей, выставив в нем свои 
многочисленные зоологические 
и ботанические коллекции. Он 
создает там еще и уникальное 
собрание образцов птиц Тав-
рического полуострова. Часто 
останавливается Радде у друго-
го помещика – Нестора Гротена, 
про которого современники го-
ворят, что его «глубоко уважают 
все окрестные татары, а имение 
его выделяется отличным хозяй-
ственным устройством». И тот 
спасает Густава, оказавшегося 
на грани смерти от малярии.

Молодой исследователь 
очарован природой Крыма. 
Получая деньги за работу гу-
вернером у помещичьих де-
тей, он исходит пешком степи 
и горы полуострова, ездит на 
побережье Азовского моря в 
Бердянск, на озеро Сиваш. Так 
накапливаются материалы для 
коллекций и научных публика-
ций о крымской флоре и фауне. 
Со всем этим он и отправляется 
в Санкт-Петербург, когда при-
ходит сообщение из Импера-
торского Русского географиче-
ского общества (ИРГО). Одно 
из старейших в мире (после Па-
рижского, Берлинского и Лон-
донского) объединений есте-
ствоиспытателей извещает, что 
Радде включен в состав Восточ-
но-Сибирской экспедиции.

Данцинг. XIX век

Гусòав Радде
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Рекомендуют его академик, 
зоолог, ботаник Федор Брандт 
и лейб-медик, один из лучших 
врачей столицы Егор Раух, зна-
ющие Густава со слов своих 
крымских коллег. А отчет ИРГО 
за 1858 год без обиняков сооб-
щает: «Приглашением Г.Радде 
в состав экспедиции Совет 
Географического общества 
обязан почтенному академику 
П.И.Кеппену, которому принад-
лежит та главная заслуга, что 
он предугадал в молодом, неиз-
вестном до того времени люби-
теле природы талантливого на-
блюдателя, подающего самые 
блистательные надежды». В об-
щем, в феврале 1855-го Радде 
отправляется на берега Невы, 
взяв для Петербургской Акаде-
мии наук собранные на Крым-
ском полуострове коллекции.

За 125 лет до этого Михаил 
Ломоносов отправился приоб-
щаться к наукам в одном обозе, 
у Радде подобных обозов было 
несколько. Денег на неблизкий 
путь не хватает, как и три года 
назад на дорогу из Германии в 
Россию. И Густав не гнушается 
дармового проезда в попутных 
обозах, в мужицких санях, но-
чует, где придется. Как бы то ни 
было, до Санкт-Петербурга он 
добирается благополучно и, по 
рекомендации своего благоде-
теля Стевена, получает назна-
чение в Восточно-Сибирскую 
экспедицию. Должность – ри-
совальщик и коллектор в мате-

матическом отделе экспедиции, 
которым руководит астроном 
Людвиг Шварц.

Не будем удивляться тому, 
что натуралист назначается кол-
лектором. В те годы так имену-
ется «собиратель и хранитель 
ботанических и зоологических 
коллекций в научных органи-
зациях и образовательных уч-
реждениях, зоопарков, ботани-
ческих садов и музеев». Когда 
секретарь Географического об-
щества обсуждает с Радде ус-
ловия и оплату предстоящей ра-
боты, тот говорит: «Дайте мне... 
серую солдатскую шинель, 
ежедневный солдатский паек 
и пошлите туда, куда другие не 
хотят идти, чем дальше, тем луч-
ше!» И это не рисовка. Видный 
зоолог и путешественник Эду-
ард Эверсманн, видевший мо-
лодого ученого, что называется, 
в деле, засвидетельствовал: 
«Радде кажется созданным для 
того, чтобы гоняться по таким 
диким местам; он довольству-
ется малым и у него здоровое 
тело и веселый дух».

В общем, в апреле 1885-го, 
получив довольно скромный 
оклад, Густав выезжает в Ир-
кутск. Он счастлив: среди его 
спутников – звезды биогеогра-
фии. Это непременный (в смыс-
ле – постоянный) секретарь 
Петербургской академии наук, 
основоположник мерзлотове-
дения Александр Миддендорф 
и академик Карл Максимович, 
положивший начало изучению 
русскими учеными флоры Даль-
него Востока. В путешествии по 
этому краю, Забайкалью и При-
амурью, Радде проводит пять 
лет.

Начинает он с исследования 
окрестностей Иркутска, объез-
жает на рыбацкой лодке Байкал. 
Ему предписано изучить состоя-
ние промысла знаменитого ому-
ля, уже в те годы вызывавшего 
озабоченность специалистов. И 
Радде констатирует: «Несмотря 
на ограничительные законы, тут 
господствовало возмутительное 
хищничество. Не знаю, имела ли 
какие-либо последствия доклад-
ная записка, поданная мною 
начальству в Иркутске, но если 
не последствуют целесообраз-
ные ограничения ловли омуля... 
то и здесь будет окончательно 
истощено великое природное 
богатство. Примеров такого не-

разумного расхищения даров 
природы имеется немало в Рос-
сии». Увы, и сегодня это звучит 
актуально…

Конечно же, проблемами 
омуля исследователь не огра-
ничивается. Он ежедневно 
причаливает к берегу и соби-
рает множество ботанических 
и зоологических материалов. 
А в поисках уникальной крова-
во-красной форели, описанной 
еще за век до него, он пытает-
ся дойти до озера Фролиха на 
северном побережье Байкала. 
Но сильно простуживается, чуть 
не погибает и лишь осенью до-
бирается до Иркутска. Всю зиму 
обрабатывает собранные мате-
риалы, а ранней весной 1856-го 
отправляется в новое путеше-
ствие – в Забайкалье.

Там Радде находит и опи-
сывает несколько неизвестных 
науке видов животных (!), вос-
ходит на оголенную скалистую 
вершину Сохондо высотой в 
2.500 метров, поднимающуюся 
выше зоны альпийских лугов. 
Вернувшись в Иркутск только в 
январе 1857-го, он узнает, что, 
высоко оценив его научные от-
четы, Географическое общество 
предоставляет ему права само-
стоятельного исследователя. 
И в качестве такового, уже в 
мае затевает очередную экс-
педицию – на берега среднего 
течения Амура. Ведь тамошние 

Пеòð Кеппен

Хðисòиан Сòевен
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девственные леса богаты мало-
известными фауной и флорой.

Вместе с Радде отправляют-
ся три казака и тунгус – знато-
ки тамошних мест и отличные 
охотники. Поездка-то риско-
ванная: права на этот регион 
предъявляет и Китай. Путеше-
ственник вооружается пистон-
ной двустволкой, кремниевой 
винтовкой, финским ножом. Он 
снова не может отказать себе в 
экзотическом облачении: отде-
ланная мехом куртка из замши, 
брюки из шкуры оленя, шапка из 
енотовидной собаки, кожаный 
жилет и обязательные высокие 
сапоги. В путь отправляются на 
большом плоту с построенной 
на нем жилой каютой и неболь-
шими челноками для поездок на 
берег.

Сложный фарватер Амура 
путешественникам не мешает, 
а однажды даже спасает их – 
после сильнейшей ночной гро-
зы плот уцелел лишь потому, 
что застрял на песчаной мели. 
Снявшись с нее, Радде со спут-
никами находят на левом бере-
гу реки место для длительной 
стоянки: лес, богатый дичью и 
пушным зверьем, отличная ры-
балка. Из бревен плота строят 
легкую жилую постройку, начи-
нают заготовку продовольствия 
на зиму, с наступлением холо-
дов оборудуют зимнюю стоян-
ку. Сюда к путешественникам 
не только приезжают курьеры, 
но приходят местные жители, 
зауважавшие Густава Иванови-

ча за то, что тот рисует для них 
изображения их божков.

Здесь и настоящая научная 
база: Радде изучает собранное, 
готовит отчеты и ведет метео-
рологические наблюдения. От-
сюда он плавает по Амуру, ос-
матривает устье реки Уссури, 
отправляется в пешие походы 
для сбора биологического ма-
териала и охоты, наблюдения 
за жизнью тигров, описания 
новых видов птиц и создания 
акварельных зарисовок. А по-
том именно на этом месте он 
основывает… целое поселение. 
Происходит это после того, как 
в мае 1858 года в лагерь приез-
жает Николай Муравьев-Амур-
ский, генерал-губернатор Вос-
точной Сибири.

Он-то и просит Густава Ива-
новича основать по месту его 
стоянки казачью станицу. Уж 
кому-кому, а этому генералу 
не занимать опыта в создании 
здешних населенных пунктов. 
Он – основатель Владивостока, 
Хабаровска, Благовещенска, 
цепи станиц и пикетов вдоль 
всего Амура. И Радде недалеко 
от своего жилья находит место 
для 24-х казацких семей. «Ос-
нованная мною станица, кото-
рую граф назвал моим именем, 
и которую казаки переименова-
ли в Раддовку или в Раддину, 
стала скоро образцовой. Она 
одна из самых больших и цвету-
щих по всему Амуру», – писал 
он позже.

Уже через 30 лет здесь было 

более ста домов, работало те-
леграфное сообщение. Сейчас 
этот населенный пункт на левом 
берегу Амура называется без 
всяких вариаций, просто Радде. 
А в январе 1859 года его осно-
ватель отправляется оттуда в 
Иркутск и начинает готовиться 
к исследованию малоизученной 
восточной части Саянских гор. 
Там он описывает окрестности 
рек Иркут, Ока и знаменито-
го графитового прииска Жан-
Пьера Алибера. После двух 
неудачных попыток он все-таки 
покоряет впервые в истории 
Мунку Сардык, высочайшую 
(3.491метр) вершину Саян.

Об этой завершающей ча-
сти своих экспедиций он писал: 
«Мое путешествие было, соб-
ственно говоря, закончено, но 
страсть путешествовать еще не 
остыла… взгляды мои были на-
правлены теперь на запад, к об-
ласти восточных истоков Енисея 
с Саянами и Тункинскими Аль-

Хðисòиан Сòевен

Несòîð Гðîòен

Г. Радде в Вîсòîчнîй  Сиáиðи

Федîð Бðандò
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пами, в особенности же к ис-
полинской горе Мунку-Сардык, 
водоразделу между реками, пи-
тающими Байкал и Енисей. Эти 
области особенно интересовали 
меня. Географическое обще-
ство с готовностью согласилось 
на мое предложение».

Все собранное Густавом 
Ивановичем в Восточной Сиби-
ри, размещается в 39 (!) боль-
ших ящиках, привезенных в 
1860 году в Санкт-Петербург. 
Количество адреналина, добав-
ленного в кровь многочислен-
ными похождениями, не изме-
рить. Еще один знаменательный 
итог этих экспедиций – в Иркут-
ске он принимает российское 
подданство. В столице Радде 
назначается консерватором (го-
воря по-современному, храни-
телем, смотрителем) Зоологи-
ческого музея Императорской 
Академии наук, приступает к 
обработке собранного матери-
ала. И при всем этом не будем 
забывать: триумфатору сибир-
ских экспедиций еще нет трид-
цати лет.

Ну как в этом возрасте огра-
ничиться лишь кабинетной рабо-
той! Радде не только выступает 
с лекциями о своих путешестви-
ях, корпит над материалами, но 
и продолжает ездить в экспеди-
ции. На этот раз – на юг стра-
ны. В Николаеве он помогает 

академику Федору Брандту в 
работах с останками мастодон-
та, найденными на реке Ингул. 
Потом сопровождает акаде-
мика Карла Бэра, изучающего 
причины обмеления Азовского 
моря. А затем наступает оче-
редь официальной оценки его 
научной деятельности. Ведь по-
мимо подробных отчетов Густав 
Иванович представляет впечат-
ляющую коллекцию: 1760 по-
звоночных животных, в том чис-
ле около 400 млекопитающих, 
1200 птиц, 200 амфибий и рыб, 
50 тысяч насекомых и моллю-
сков!

За первый том описания пу-
тешествий по Сибири и Амур-
скому краю «Путешествия в 
Юго-Восточной Сибири, со-
вершенного по поручению 
географического общества в 
1855-1859 гг.» Дерптский уни-
верситет избирает Радде своим 
почетным магистром, а Импе-
раторская Академия наук на-
граждает своей самой престиж-
ной наградой – Демидовской 
премией, отметив: «Разыска-
ния господина Радде настоль-
ко обогатили наше познание о 
юго-восточной Сибири, что еще 
на много лет сохранят в этом 
отношении существенную свою 
важность». За второй том этой 
работы «Птицы Восточной Сиби-
ри» автор получает степень док-

тора философии Бреславского 
университета.

А потом наступает основной 
период его биографии – жизнь и 
работа на Кавказе, в основном 
в Грузии. Там он будет ездить 
в экспедиции аж 35 лет. А на-
чинается все после того, как за-
канчивается длительная война 
с лидером северо-кавказских 
горцев Шамилем. И на повест-
ку дня ставится естественно-
историческое изучение присо-
единенных земель. Там уже 
работают академические свети-
ла – один из основоположников 
геологического изучения Кавка-
за геолог Герман Абих и ботаник 
Франц Рупрехт. Присоединение 
к ним в качестве зоолога тако-
го специалиста, как Радде, на-
прашивается само собой. А он 
только рад отправиться в реги-
он, считающийся «по климату, 
растительному и животному 
миру самым разнообразным 
краем в России».

И в 1863-м, по рекоменда-
ции академика, крупнейшего 
физико-химика и метролога, 
основателя и директора Глав-
ной физической обсерватории 
Адольфа Купфера, он получает 
должность помощника дирек-
тора Тифлисской магнитно-ме-
теорологической обсерватории. 
Назначение связано с его ра-
ботами по метеорологии. Но в 
Грузию ученый отправляется не 
сразу. Перед самым отъездом 
он венчается с Марией Брандт, 
дочерью академика, некогда 
рекомендовавшего его в Вос-
точно-Сибирскую экспедицию, 
а потом – соратника по рас-
копкам мастодонта. И, следуя 
патриархальным бюргерским 

Селî Радде сегîдня

Медаль Демидîвскîй пðемии
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традициям, молодые отправля-
ются сначала к родителям Рад-
де в Данциг, а уж оттуда, через 
Берлин, Дрезден и Константи-
нополь, в сентябре появляются 
в Тифлисе.

А там происходит то, чего в 
биографии Густава Ивановича 
больше не было ни разу – он не 
уживается со своим непосред-
ственным начальником. За пять 
месяцев Радде рассорился с ди-
ректором обсерватории астро-
номом Арнольдом Морицем и 
оказался на улице. Что послу-
жило причиной этой размолвки, 
не ясно. Но известно, что Мориц 
на первое место в работе вве-
ренного ему учреждения ставил 
астрономичесские исследова-
ния. Так что метеорология, за-
ниматься которой прибыл Рад-
де, могла оказаться для него 
делом второстепенным. По-

ложение у Густава Ивановича 
сложнейшее. Но на следующий 
день после ухода со службы к 
нему приходит человек, которо-
го историки и биографы Радде 
называют его «ангелом-спаси-
телем». Это – видный востоко-
вед, председатель Кавказской 
археографической комиссии 
Адольф Берже, проработавший 
чиновником особых поручений 
при начальнике Гражданского 
управления во время правления 
аж пяти (!) Кавказских намест-
ников. Для Радде, с которым 
он познакомился и подружился 
в Немецком клубе Тифлиса, он 
находит выход из неприятного 
положения. Опытный чиновник 
предлагает ученому составить 
план биолого-географических 
исследований в регионе и пере-
дать его начальнику Главного 
управления наместника баро-
ну Александру Николаи. А тот 
представит документ уже са-
мому наместнику Кавказскому, 
великому князю Михаилу Рома-
нову. Так и происходит. Через 
месяц после представления 
плана исследований Берже при-
носит другу предписание совер-
шать по Кавказу научные путе-
шествия, за которые ежегодно 
будет выплачиваться немалое 
жалованье в 2.000 рублей.

И с легкой руки Берже, 
33-летний натуралист и путе-
шественник в 1864-м начинает 
35-летние экспедиции по Кав-
казскому региону. Военный и 
государственный деятель, гене-
рал-адъютант Павел Мищенко 
писал: «В течение этого, доволь-
но продолжительного периода, 
им совершено огромное коли-
чество ученых экспедиций по 

Кавказу, перечисление которых 
заняло бы много места. Можно 
кратко сказать, что он исходил 
весь Кавказ...». Ему вторит бо-
таник Владимир Липский, буду-
щий президент Академии наук 
Украины: «Трудно было бы ска-
зать, где он на Кавказе не был; 
путешествия его образуют гу-
стую сеть на Кавказе».

Свыше десятка длительных 
экспедиций совершает Радде 
по малоизученному тогда Кав-
казу и соседним регионам – к 
истокам Аракса и Евфрата, по 
практически всей Армении и 
многим местам Азербайджа-
на, по Крыму и Черноморскому 
побережью. Добирается до се-
веро-востока Турции, южного 
Прикаспия и даже за Каспий-
ское море, а в южной Туркме-
нии первым в истории исследует 
только что присоединенные тер-
ритории. Но больше всего путе-
шествий – по Грузии. Вместе с 
тезкой, энтомологом и геологом 
Сиверсом совершается трудная 
и опасная экспедиция в горную 
Аджарию. В течение нескольких 
лет исследуются Колхида и Аб-
хазия, Сванетия и Хевсуретия, 
Тушетия и Пшавия, долины рек 

Медаль Демидîвскîй пðемии

Тифлисская магниòнî-меòеîðîлîгическая îáсеðваòîðия

Адîльф Беðже

Г. Радде в пуòешесòвиях пî Кавказу
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Риони, Цхенисцкали, Ингури, 
Кодори, верховья Куры. Проез-
жая из Тифлиса в Александро-
поль (Гюмри), изучает быт в ду-
хоборских селениях Гореловка, 
Орловка, Еленовка. И не надо 
забывать, что все эти поездки 
не экскурсионные, именно на 
них основаны многие научные 
работы.

Среди них – и основопо-
лагающее исследование по 
биогеографии Кавказа «Орни-
тологическая фауна Кавказа: 
систематическое и биолого-гео-
графическое описание кавказ-
ских птиц», изданное в Тифли-
се в 1884 году. Оно получает 
академическую Макариевскую 
премию – имени митрополита 
Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова), создан-
ную по его завещанию для «по-
ощрения отечественных талан-
тов, посвящающих себя делу 
науки и общеполезных заня-
тий…». А в знаменитом, красоч-
ном, 19-томном издании «Жи-
вописная Россия» Радде пишет 
8 из 12 глав для девятого тома 
«Кавказ». Но, к сожалению, 
большая часть его работ печа-
тается на немецком языке и в 

России оказывается невостре-
бованной теми, кого называют 
широкой научной общественно-
стью.

Развернув бурную научную 
деятельность, Густав Иванович 
надолго отлучается из Тифлиса. 
Он совершает длительную экс-
педицию по Северному Кавказу 
и Дагестану, вернувшись с об-
стоятельными сведениями об 
истории и этнографии чеченцев. 
У него интересные командиров-
ки: участие в Международных 
съездах ботаников в Петер-
бурге и Париже, обустройство 
кавказских отделов на Между-
народных выставках в Вене, 
Москве и на Всемирной выстав-

ке в Париже, чтение лекций о 
Кавказе в городах Германии… 
Авторитет его настолько велик, 
что он несколько раз сопрово-
ждает сыновей наместника Кав-
каза, племянников Александра 
III, великих князей Александра 
Михайловича и Сергея Михай-
ловича в путешествии на яхте 
«Тамара» в Индию, Индонезию, 
на Цейлон, по странам Среди-
земноморья. И оттуда тоже при-
возит интересные энтомологи-
ческие материалы. А главным 
детищем Густава Ивановича 
становится, пожалуй, Кавказ-
ский естественно-исторический 
музей. Учреждение под таким 
названием, основанное по 

Гîðа Лайла. Сванеòия. Рисунîк 
Г. Радде
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предложению литератора Вла-
димира Соллогуба, уже суще-
ствовало в Тифлисе с 1852 по 
1861 годы. Но его дирекция рас-
палась, коллекции оказались 
бесхозными, терялись и порти-
лись. Проект нового Кавказско-
го музея, предложенный Радде, 
царский наместник утверждает 
в 1865 году, а через пару лет 
– торжественное открытие. Му-
зей объединяется с Тифлисской 
публичной библиотекой, создан-
ной в 1846 году на базе Управ-
ления генерал-губернатора. 
Радде становится первым ди-
ректором Кавказского музея, а 
на посту главы библиотеки при-
нимает эстафету от своего дру-
га Адольфа Берже.

Новое здание музея откры-
вается для публики в 1871-м. 
Рядом с Радде в нем – помощ-
ник Павел Меллер, препода-
ющий физику и космографию в 
Закавказском девичьем инсти-
туте, и художник Франц Зимм, 
приглашенный из Германии 
писать для музея картины, изо-
бражающие природу и пред-
ставителей национальностей 
Кавказа. А сам Радде в 1899-м 
подытожил, что за 30 лет его ди-
ректорства в музее «скромное 
собрание предметов естествоз-
нания и народоведения разрос-
лось в обширное учреждение, 
поддерживающее деятельные 
сношения с представителями 
науки отечественными и ино-
странными». В том же году он 
начинает издание 6-томного 

каталога коллекций музея, но 
до своей смерти от рака почек 
в 1903-м успел поработать над 
ним лишь четыре года.

Он заканчивает только пер-
вые три тома, посвященные 
зоологии, ботанике и геологии. 
Последний выходит в 1912-м. В 
нем – и незаконченная автоби-
ография ученого, которую про-
должил его друг-кавказовед, 
директор 1-й Тифлисской жен-
ской гимназии Карл Ган. Хо-
ронят Радде «вдали от шума 
городского», в поселке Ликани 
под Боржоми. Там он сам на-
метил место на небольшой воз-
вышенности среди соснового 
леса. И сам же составил себе 
эпитафию для простой могиль-
ной плиты. Она гласит: «Здесь 
покоится усталый Густав Ива-
нович Радде. Смерть мне не 
страшна. Она сестра родная 
сна».

Он был действительным и 
почетным членом более 25 на-
учных российских и иностран-
ных обществ. Он первым стал 
использовать картографический 
метод в зоологических работах, 
был одним из пионеров непре-
рывных стационарных биологи-
ческих исследований («от весны 
до весны»). Помимо села в Си-
бири, в его честь названы доли-
на на Шпицбергене, пансионат 
в Дагестане, пристань на Аму-
ре, месторождение цеолитов, 
ледник в Восточных Саянах. Его 
имя носят 5 видов животных и 
насекомых, около 70 видов рас-

тений.
Казалось бы, предостаточ-

но оснований для того, чтобы 
обращаться к этому тайному 
советнику (гражданский чин, 
соответствующий чинам гене-
рал-лейтенанта в армии и вице-
адмирала во флоте) словами 
«Ваше превосходительство». 
Но он отвечал на такие обраще-
ния: «Меня зовут Густав Радде, 
и я сын школьного учителя».

Книга î пуòешесòвиях 
с великими князьями

Бюсò Г. Радде в Нациîнальнîм 
музее Гðузии

Девяòый òîм «Живîписнîй 
Рîссии»
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Демико Лоладзе не нуждает-
ся в особом представлении. Эти 
имя и фамилию в Грузии знают 
все. Журналист, публицист, ху-
дожник, выдающийся знаток фут-
бола Демико Лоладзе – почетный 
гражданин Тбилиси, член Союза 
писателей, Союза художников, 
Союза журналистов, Ассоциации 
спортивных журналистов Грузии, 
кавалер многих орденов и ме-
далей, лауреат множества пре-
мий, автор 77-ми книг о звездах 
грузинской культуры и спорта (55 
из которых посвящены футболу), 
двух сборников о национальном 
герое Грузии Жиули Шартава, 
фотолетописи «Время и люди» – 
собрания фотографий из личного 
архива Д. Лоладзе и семейных 
архивов современников. Благо-
словляя выход в свет альбома 
«Многообразие верности», Като-
ликос-Патриарх всея Грузии Илия 

ДЕМИКО ЛОЛАДЗЕ: 
ДОБРО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

II написал: «Демико Лоладзе со-
брал фотографии тех личностей, 
которые внесли большой вклад 
в историю недавнего прошлого 
нашей страны и чьи труды дей-
ствительно должны быть сполна 
оценены потомками». 

В 2016 году в ознаменование 
80-летия со дня рождения вели-
кого футболиста Славы Метре-
вели Союз «Русский клуб» издал 
книгу Демико Лоладзе «Слава 
Метревели. Футболист мечты» – 
уникальную энциклопедию жиз-
ненного и спортивного пути не-
подражаемого правого крайнего, 
чьим мастерством был покорен и 
восхищен весь мир. Презентация 
книги состоялась в Театре им. 
Грибоедова, и мы вспоминаем 
об этом, как об одном из самых 
ярких событий в истории «Рус-
ского клуба».

– Давайòе начнем с самîгî 
начала. Расскажиòе î ваших 
ðîдиòелях.

– Мой отец, Реваз Алексан-
дрович Лоладзе, воевал на фрон-
тах Великой Отечественной. Он 
был военврачом. Сражался под 
началом генерал-майора Нико-
лая Тариэловича Таварткилад-
зе. Дивизия под командованием 
Таварткиладзе в составе 21-й 
армии принимала участие в на-
ступательных боевых действиях 
северо-западнее Сталинграда и 
первой вошла в город. С июля 
1943 года дивизия участвовала 
в Курской битве. После войны 
отец работал по специальности. 
Мама, Тина Дмитриевна Канде-
лаки, тоже врач, но ни одного дня 
врачом не проработала. Курьез, 
но она, стоматолог по образо-
ванию, не могла заставить себя 
прикоснуться к чужим зубам и 
всю жизнь трудилась в различ-
ных издательствах, как, кстати, 
и моя младшая сестра Нунушка. 
В мае маме исполнится 98 лет. 
Какая у нее память! Такие по-
разительные истории вспомина-
ет – только успевай записывать!  

С Рîинîм Меòðевели

С Тамазîм Шилакадзе С Геîðгием Квесиòадзе

С Рîманîм Хуðîдзе
Тина Канделаки и Реваз Лîладзе. 1940-е гг.

ПРИЗНАНИЕ

Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ  
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Прадедушка Дмитрий Иванович 
умер в 1953 году. До революции 
он был состоятельным челове-
ком, магазины у него были. А во 
время революции, между про-
чим, он у себя Сталина прятал. 
Меня вырастила бабушка по от-
цовской линии, Нина Дмитриев-
на. Провожала в школу, встреча-
ла, кормила, проверяла уроки… 
Она великолепно знала француз-
ский язык, а я, дурак, так этим и 
не воспользовался – вместо того, 
чтобы заниматься с ней француз-
ским, убегал играть в футбол или 
стоять на «бирже» у кинотеатра 
«Октябрь» и шататься по ули-
цам… Мы скромно жили, только 
на зарплату. Отца назначили за-
ведующим медучреждениями 
Ленинского района. А вскоре он 
написал заявление и уволился 
по собственному желанию. На 
этой должности надо было брать 
и давать, а он не хотел, не умел, 
не мог. Честный был человек. 
Школьником я уже работал – в 
геодезическом отделе проект-
ного института «Гипрогорстрой» 
на улице Кирова. Рабочим был, 
держал нивелир, когда геодези-
сты проводили свои измерения. 
Откладывал деньги, чтобы летом 
поехать в Уреки на свои сред-
ства, не просить у родителей. 
Отец со своими родителями и де-
дом жили на Плеханова, напро-
тив кинотеатра «Комсомолец». В 
1938 году этот дом снесли и пред-
лагали им на выбор новую жил-
площадь. От Ваке они отказались 
– зачем, мол, нам эта деревня? 
Ваке-то тогда был окраиной горо-
да. Сабуртало не существовало, 
а на том месте, где сейчас стоит 
Дворец спорта, была «толкуч-
ка». Кстати, мы были на такой же 

«толкучке» в Ереване, и родители 
мне дали какую-то сумму – купи 
себе, что хочешь. И что я, шести-
классник, купил, как вы думаете? 
Фирменные открытки с изобра-
жениями Жерара Филиппа, Си-
моны Синьоре, Лолиты Торрес, 
Жана Маре, Жана Габена, Одри 
Хепберн, Джины Лоллобриджи-
ды, Сильваны Пампанини… Эти 
открытки армянская диаспора из 
Франции присылала своим род-
ственникам в Армении. Они у 
меня сохранились до сих пор. А 
еще я купил французские сигаре-
ты. Начал покуривать. И однаж-
ды попался – отец меня поймал. 
Ох, как я получил по физиономии! 
Этот удар я и сегодня помню. 
Но в тот самый день я завязал с 
сигаретами на всю оставшуюся 
жизнь. А что касается квартиры, 
то в конце концов прадеду пред-
ложили вариант на улице Клары 
Цеткин. И он согласился – пото-
му что до Плеханова было рукой 
подать. Мы по-прежнему там жи-
вем, на втором этаже двухэтаж-
ного дома. 

– В òеаòð в деòсòве хîдили?
– О! Я не пропускал ни одной 

премьеры! Театр музкомедии 
на Плеханова, Театр Санкульту-
ры в Собачьем переулке – там, 
между прочим, начинали свою 
карьеру Отар Мегвинетухуцеси и 
Гуранда Габуния, Театр Руставе-
ли – до сих пор помню спектакль 
«Испанский священник» с Эроси 
Манджгаладзе и Рамазом Чхик-
вадзе. Театр Марджанишвили 
– ну, вообще, слов нет! А когда 

я смотрел балет «Отелло» с Вах-
тангом Чабукиани, счастливей 
меня не было человека на бе-
лом свете. Достать билеты было 
невозможно. Конную милицию 
я впервые увидел в 1954 году, у 
стадиона «Динамо», на открытии 
футбольного сезона, а потом – у 
оперы, когда шел «Отелло». Не 
пропускал и спектакли гастроле-
ров. Когда приехал театр Сатиры 
(конечно, это было значительно 
позже) – я был с ними все время, 
каждую минуту.  

– А как îáсòîялî делî с 
кинî?

– В понедельник и четверг мы 
в школу не ходили, потому что в 
эти дни на экраны выходил новый 
фильм. И во время сеанса зача-
стую вдруг зажигался свет в зале, 
входил директор школы и уводил 
нас на уроки. Как мы смотрели 
кино? Заходим на 10-часовой 
сеанс. За пять минут до финала 
выходим в фойе, смешиваемся 
с публикой, а потом снова захо-
дим в зал – на следующий сеанс. 
И так весь день. Бабушка меня 
ищет, с ума сходит, а я с утра до 
вечера сижу в кинотеатре, смо-
трю «Фанфан-Тюльпан». А Омар 
Шариф! Что творилось! Около 
кинотеатра постоянно дежурила 
«скорая помощь», потому что в 
одном из фильмов был эпизод, 
где девушка из-за несчастной 
любви режет себе вены. Многим 
в зале становилось плохо. А ин-
дийские фильмы? Радж Капур, 
Наргис! «Бродяга», «Господин 
420»! Мы выросли на этих филь-

Тина Канделаки и Реваз Лîладзе. 1940-е гг.

Бакуðиани. Кîнец 1960-х
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мах! Все песни наизусть знали! 
Фестиваль французских фильмов 
– хорошо помню «Монпарнас, 
19» с Жераром Филиппом и Анук 
Эме. В Москву тогда приехали 
Жан Маре и Милен де Монжо, а в 
Тбилиси – режиссер Жак Беккер, 
актрисы Паскаль Пети и Паскаль 
Одре. Я их видел. 

– А кем мечòали сòаòь?
– Я учился в музыкальной 

школе по классу фортепиано. Но 
через силу – родители заставля-
ли. Я хотел стать футболистом. 
Очень хотел. Моим кумиром 
был Эдуард Стрельцов, самый 
лучший футболист Советского 
Союза. Правда, большой знаток 
футбола Гулбат Торадзе говорил, 
что сильнейший – это Всеволод 
Бобров. Сколько раз я перелезал 
через забор стадиона, чтобы по-
пасть на игру! Мне было неслож-
но – в моем дворе стоял турник, 
на котором я усердно трениро-
вался. Помню, мы – 30 человек, 
ребята из одного района, – пош-
ли записываться на футбол. Сре-
ди нас были ребята, которые от-
лично играли. Нас посмотрели и 
– приняли меня одного. Но, увы, 
у меня не хватило упорства, на-
стойчивости для того, чтобы се-
рьезно заниматься футболом. 
Помню, мной заинтересовался 
Виктор Панюков, выдающийся 
футболист и тренер, позвал меня 

на «Динамо». На тренировке 
сказал ударить правой ногой, а 
я – левша, ударил левой. И он 
меня сразу выгнал. В общем, 
футболиста из меня не вышло. 
Но увлечение футболом оста-
лось навсегда. Кстати, бабушка 
и отец были отчаянными болель-
щиками. В 1937 году в Тбилиси 
приехала сборная Басконии. Ба-
бушка была на их игре с «Дина-
мо» Тбилиси и рассказывала мне 
об этом. Наши тогда проиграли 
0:2. Понимаете, я рос и каждый 
день слышал имена –  Пайчадзе, 
Дорохов, Бердзенишвили… И я, 
уже в детстве, начал собирать 
материалы о футболе. Каждый 
день читал газеты «Лело», «Со-
ветский спорт», вырезал статьи 
и фотографии. Одна комната в 
моей квартире целиком заполне-
на футбольными архивными ма-
териалами – книги, папки, тысячи 
фотографий...  Уникальный ар-
хив. Много материалов подарил 
Гулбат Торадзе. Дима Тухарели 
передал свой архив. 

– Я и не знала, чòî пðîфес-
сîð ТГУ Дмиòðий Тухаðели áыл 
áîлельщикîм.

– О, он классно разбирался в 
футболе и даже писал о нем. Он, 
кстати, брат моего отца, так что я 
– его племянник. 

– И все-òаки, как сделали 
выáîð пîсле îкîнчания шкî-
лы?

– Мой дед по материнской 
линии, Дмитрий Иванович, был 
адвокатом. И я после окончания 
школы решил поступать на юри-
дический. При этом поступил и в 
музыкальный техникум на дири-
жерское отделение – не отстали 
от меня мои домашние, застави-
ли! Конкурс на юридический фа-
культет был огромный, и Дима 
Тухарели посоветовал мне по-
ступить на филологический, а по-
том перевестись. Я так и сделал. 
А вскоре понял, что никуда пере-
водиться не хочу. К тому време-
ни у меня уже был фотоаппарат 
«Смена», и я вовсю фотографи-
ровал. Снимал всех, в том числе 
и лекторов – Георгия Ахвледиа-
ни, Варлама Топурия, Георгия 
Джибладзе, Лео Менабде, Эл-
гуджу Хинтибидзе… А что, очень 
удобно – приходишь на экзамен, 
подаешь зачетку, а там – фото-
портрет экзаменатора. «О, где 
это ты меня сфотографировал? 

Как здорово!» – радостно удив-
ляется он.  И отметка в карма-
не! (смеется). Я шучу, конечно. 
Люди всегда понимают, посту-
паешь ли ты искренне или ради 
корысти. А я всю свою жизнь все 
делаю искренне. В университете 
Тенгиз Сулханишвили (впослед-
ствии известный журналист и те-
леведущий – Н.Ш.) и Коля Дроз-
дов, сын Кетеван Орахелашвили 
(журналист, доктор филологии, 
автор документальных фильмов, 
кавалер ордена Чести, лауреат 
Государственной премии Грузии 
– Н.Ш.) издавали студенческий 
журнал. Они писали замечатель-
ные тексты, а моя задача состо-
яла в том, чтобы обеспечивать 
каждый номер иллюстрациями 
– фотографиями и фотоколлажа-
ми. Непростое было дело – ника-
кого фотошопа не существовало, 
я все делал вручную.  Очень ин-
тересный был журнал. Но потом 
кто-то стукнул куда надо, и нас 
прикрыли. Так вот, после перво-
го курса Тухарели меня спра-
шивает: «Будешь переводиться 
на юридический?» – «Конечно, 
нет!», – ответил я. Как я учился? 
Легко! У меня был однокурсник 
Мурман Тавдишвили, хороший 
порядочный парень. Как-то раз 

Пеðед началîм исòîðическîй 
всòðечи в Дюссельдîðфе

Демикî Лîладзе.  
«Пеðед вîсхîдîм сîлнца»
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я ему говорю: «Слушай, ну что 
тебе делать на лекциях? Пошли, 
в футбол сыграем, потом пива 
попьем». – «Нет, дорогой, – от-
ветил Мурман. – Ты здесь всех 
знаешь, тебя все знают, все лю-
бят, ты можешь делать, что хо-
чешь. А мне надо заниматься, 
иначе придется вернуться об-
ратно в деревню. А я не хочу». 
И не пошел со мной. А недавно 
нам вручали премию имени Да-
вида Агмашенебели. И я расска-
зал эту историю, завершив ее 
такими словами: «Я всю жизнь 
отлынивал, он – убивался. А сей-
час и я получил премию, и он». 
Публика со стульев попадала от 

организациях. А потом понял, что 
эти лекции ни лектору не нужны, 
ни публике. Тем более на обще-
ственных началах. Я стал се-
кретарем комитета комсомола 
консерватории. Там было инте-
ресно. На очередной сбор в Ба-
куриани от консерватории были 
приглашены Сулхан Цинцадзе, 
Гулбат Торадзе, Евгений Ма-
чавариани… Мы потрясающий 
День музыки провели в Бакури-
ани! Недавно дирижер Вахтанг 
Мачавариани, в то время он был 
студентом консерватории, на-
писал, что «если бы не Демико, 
первого джазового концерта в 
Тбилиси не было бы». Это прои-
зошло в 1969 году. Но я допустил 
огромную ошибку – вывесил на 
улице афишу. И пошла волна! 
Все звонили в консерваторию и 
просили билеты! Даже завотде-
лом ЦК позвонил. В общем, со-
бралось такое количество зрите-
лей, что они не только в Малом 
зале, но и в Большом бы не по-
местились. Концерт был сорван. 
А я сказал: «Этот концерт я все 
равно проведу». И через две 
недели мы провели концерт в 
Большом зале. Но того эффекта, 
который, я уверен, был бы в Ма-
лом зале, не было. Но все были 

шо запомнились. Их имена я уже 
назвал. А своим главным учите-
лем считаю улицу. Именно ули-
ца научила меня не совершать 
ошибок, не сплетничать, уметь 
молчать…

– А как вы сòали фуòáîль-
ным леòîписцем? Как пîяви-
лась пеðвая книга?

– Надо начать с 1964 года, 
когда тбилисские динамовцы 
отправились в Ташкент, чтобы 
сыграть с московским «Торпе-
до». По итогам турнира у команд 
оказалось по 46 очков, и был 
назначен дополнительный матч. 
Москва предлагала играть в Ле-
нинграде, Грузия – в Кутаиси. В 
итоге выбрали Ташкент. Мне 20 
лет. Конечно, я решаю лететь на 
матч. Кто бы меня остановил? 
Ведь для нашей команды это 
был первый шанс стать чемпио-
нами СССР. А денег нет. Лектор 
по логике влепил мне «тройку», 
и я остался без стипендии. И тог-
да мои сокурсники скинулись, 
собрали мне деньги на дорогу, 

смеха! В общем, я защитил ди-
плом «Переводы произведений 
Бориса Пастернака грузинских 
поэтов», окончил университет, 
поступил в аспирантуру, сдал 
кандидатский минимум. А потом 
как-то заскучал над темой дис-
сертации – «Партийная пресса». 
И бросил аспирантуру, о чем 
очень жалею. А еще раньше, в 
1968 году, мы прослышали, что 
ЦК комсомола собирает в Ба-
куриани творческую молодежь. 
Кто только туда ни приехал! Са-
мые интересные люди, самые 
известные артисты и режиссеры! 
Поехал и я. Со всеми перезнако-
мился, очень много снимал. И 
понял – мне нравится эта среда, 
приятна эта атмосфера. Вернул-
ся в Тбилиси и думаю, комсо-
мол, оказывается, интересные 
дела делает. И стал работать 
внештатником в горкоме ком-
сомола. Меня назначили пред-
седателем лекторской группы. 
Я должен был организовывать 
проведение лекций в различных 

довольны. В консерватории я 
проработал полтора года, потом 
меня назначили инструктором в 
ЦК комсомола. Там я прорабо-
тал лет пять, а затем, в течение 
30-ти лет, работал в системе Ми-
нистерства образования. 

– Кîгî вы счиòаеòе свîими 
главными учиòелями?

– То, что для меня сделал 
Дмитрий Тухарели, не сделал 
никто. Он, правда, лекций мне не 
читал, но был настоящим учите-
лем. Многие лекторы мне хоро-

С Оòаðîм Мегвинеòухуцеси

С Бидзинîй Квеðнадзе

С Аðчилîм Гîмиашвили
С Резî Чхеидзе
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и я улетел в Ташкент. 18 ноября 
состоялся матч. Наши, конечно, 
победили – 4:1 и впервые стали 
чемпионами страны. Вернув-
шись, я первым делом вернул 
друзьям долг. А вскоре стал 
внештатным корреспондентом 
газеты «Лело». Первым моим 
материалом как раз и стал ре-
портаж о матче в Ташкенте. А 
первую книжку я написал о  фи-
нальном матче розыгрыша Куб-
ка обладателей кубков между 
командами «Динамо» и «Карл 
Цейсс» 13 мая 1981 года в Дюс-
сельдорфе. Мы выиграли со сче-
том 2:1.

– Как вы пîпали в Дюссель-
дîðф?

– Как и все 60 человек груп-
пы – по блату. Перед поездкой я 
отправился на «Грузия-фильм», 
и мне там дали целую коробку 
пленки А-2. В профессиональ-
ной фотографии часто использо-
вался черно-белый кинонегатив. 
Особой популярностью пользо-
валась как раз кинопленка А-2. 
Целую неделю я нарезал из 
нее пленки для фотоаппарата. 
Сто пленок сделал! Прилетели 
в Дюссельдорф. В день матча 
всех пригласили на экскурсию, 
но мы отказались – мелькнула 
глупая мысль: «А вдруг авто-
бус испортится, и мы опоздаем 
на игру?»  Как будто мы были в 
Тбилиси, а не в ФРГ, и нам пред-
стояло ехать на каком-нибудь 

старом «пазике»! Начали соби-
раться на стадион. В моем номе-
ре лежали сто пленок, а я взял 
с собой только три штуки. 97 
пленок оставил в гостинице. Ну 
почему я так сделал?! Простить 
себе не могу! Перед матчем по-
шел прогуляться вокруг стадио-
на. Тут подъехал автобус с на-
шими футболистами, и я вместе 
с ними вошел на стадион. На 
меня повесили белый жетон. Я 
хожу свободно, снимаю. Начи-
нается матч, а меня на поле не 
пускают – нет, мол, здесь нужен 
другой пропуск. На свое место 
на восточной трибуне нет смыс-
ла идти – пока дойду, половина 
игры пройдет. Стою, не знаю что 
делать... Вдруг подходит какой-
то мужчина. По разговору пони-
маю, что поляк. Слово за слово, 
он что-то говорит охраннику, на-
девают на меня накидку с над-
писью TV и выпускают на поле. 
Я бегу и становлюсь за ворота-
ми немцев. Снимаю, снимаю… 
Вижу – пленка кончается. Може-
те представить, что со мной про-
исходило? Меня и сейчас трясет, 
когда вспоминаю. Что мне по-
мешало бросить в сумку 10 пле-
нок? Не понимаю! А награжде-
ние? А раздевалка после игры? 
Радость, ликование, смех! Я 
сделал два кадра, и все – пленка 
закончилась. Там, кроме футбо-
листов, никого не было – только 
я. Представляете, какие могли 
быть снимки? А пленки лежали в 

гостинице… 40 лет прошло, а как 
вспомню – плохо становится. 

– Нî вы все-òаки сделали 
уникальные снимки! Зачем 
жалеòь?

– Ну, что теперь говорить… 
Вернулся я в Тбилиси. Пошел 
в лабораторию ГПИ – молодой 
парень, проявивший пленки, 
обалдел. Говорит – да на этих 
снимках деньги можно делать! 
Я только рукой махнул – ты 
снимки мне напечатай, а себе 
можешь напечатать сколько хо-
чешь. Он напечатал, и я дарил 
эти фотографии направо и на-
лево. И тут эти пленки попали 
к Бондо Дадвадзе – был такой 
фоторепортер, в Совмине рабо-
тал. Он их посмотрел и говорит – 
слушай, на этих пленках деньги 
можно сделать, отдай их в Му-
зей дружбы народов, там хоро-
шо заплатят! Что такое, думаю, 
сговорились они, что ли, или из-
деваются? Подумал-подумал и 
вместе с другом Гелой Гобед-
жишвили пошел к Отару Эгадзе 
в редакцию «Сабчота хеловне-
ба» («Советское искусство»). И 
в результате вышла небольшая 
брошюра – с моими фотографи-
ями и вступительным текстом. 
Это и была моя самая первая 
книга. Многие потом говорили, 
что узнали обо мне благодаря 
именно этой книжке. Не пойми-
те неправильно, но мне понра-
вилось, как недавно выразился 
Гриша Ониани: «В лицо Демико 
не знают, а имя и фамилию зна-
ют все». Ну, что тут скажешь… 
Тема такая – футбол всех инте-
ресует и всех объединяет. 

– Есòь сðеди ваших книг 
люáимые?

– Есть. Это книга «Футболист 
мечты» о Славе Метревели, моя 
единственная книга на русском 
языке. Я люблю ее потому, что 
она посвящена не только вели-
кому футболисту, но и великому 
человеку. И очень благодарен 
за ее издание Николаю Свен-
тицкому. 

– 3 апðеля вам, веðиòся с 
òðудîм, испîлнилîсь 77 леò. 
Сîвсем скîðî выйдеò в свеò 
ваша 77-я книга. И в эòî òîже 
òðуднî пîвеðиòь!

– Но это именно так. 75-я 
книга вышла в феврале, 76-я – 
сейчас, в апреле, а на презен-
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тацию 77-й я приглашу вас 13 
мая, в день победы тбилисского 
«Динамо» в розыгрыше Кубка 
обладателей кубков. За помощь 
в подготовке книг хочу особо 
поблагодарить Каху Бахтадзе – 
замечательного специалиста и 
прекрасного певца. 

– Баòîнî Демикî, а как вы 
начали ðисîваòь?

– 2010 год для меня выдался 
очень тяжелым – я перенес опе-
рацию, лежал в больнице… В 
один прекрасный день прихожу 
в мастерскую к Залико Сулакау-
ри, моему другу, замечательно-
му художнику, который по моей 
просьбе рисовал отличные шар-
жи на футболистов. Залико был 
занят, писал. Ну, я сижу, жду. 
И от нечего делать попросил 
у него картон, гуашь (а я пре-
жде никогда кисть в руках не 
держал) и стал рисовать. Он за-
кончил свой рисунок, я – свой. 
Залико посмотрел, удивился и 
сказал – приходи завтра, будем 
заниматься.  Я пришел, нари-
совал пару рисунков. «Больше 
не приходи, – резюмировал 
Залико. – Возьми каталог Ван 
Гога и рассматривай. Все». Че-
рез два месяца я показал свои 
картины другим художникам. 
Оказалось, у меня врожденное 

чувство цвета и сочетания цве-
тов. К концу года меня приня-
ли в Союз художников Грузии. 
Ровно полтора года я писал без 
остановки. Засыпал с мыслью 
о том, чтобы поскорее взошло 
солнце, и я сел бы рисовать. Я 
даже отложил в сторону книгу, 
над которой работал в то время. 
Волна пошла! Да, футбол – это 
моя жизнь. Ничего лучшего для 
меня на свете не существует. Но 
я полтора года только рисовал, 
полтора года не мог закончить 
очередную книгу о футболе… 
Единственные книги, которые я 
открывал в это время, – были 
альбомы живописи и каталоги 
художественных аукционов. 

– А сейчас пишеòе?
– Нет, слишком занят. Во-

одушевление от первого опыта 
прошло…

– Вашему áðаку пîчòи 45 
леò. В чем секðеò семейнîгî 
дîлгîлеòия?

– Моя жена, Лариса, родом 
из Батуми. Училась в Москве, 
в Плехановском, затем пере-
велась в Тбилисскую Акаде-
мию художеств, специалист по 
моделированию одежды. Она 
чудесно рисует. Для Ларисы на 
первом месте всегда была се-
мья. Всю жизнь она занималась 
детьми, а сейчас – внуками. Ее 
счастье в том, чтобы думать не 
о себе, а о семье. Вот и весь се-
крет. К тому же меня – с моим 
характером и привычками – 
мало кто смог бы вытерпеть. 
Она – смогла. И я ей очень бла-
годарен. Наши дети – выпускни-
ки Политехнического института. 

Старший сын и дочь уже обза-
велись семьями, младший – 
пока холост. У нас двое внуков 
и три внучки.

– Чòî ж, излишне задаваòь 
вîпðîс, чòî вас áîльше всегî 
ðадуеò. А чòî îгîðчаеò?

– Меня огорчают палатки, ко-
торые появились перед Домом 
правительства. А радует добро-
та. Расскажу вам одну историю. 
В 1966 году на летних каникулах 
меня включили в группу студен-
тов, которая ехала в Венгрию. 
Но оказалось, что мои друзья 
летят в Прагу. Конечно, я отка-
зался от поездки в Венгрию и 
записался в пражскую группу. А 
незадолго до вылета друзья со-
общают, что меня в списках нет. 
Видно, кого-то блатного взяли, а 
меня выкинули. В общем, я и в 
Венгрию не попал, и с Чехосло-
вакией пролетел. Стою у входа 
в университет, совершенно уби-
тый. Смотрю – идет ректор Илья 
Векуа. Не знаю, как  решился, 
но подошел и обо всем ему рас-
сказал. На следующий же день 
вопрос был решен. Никогда 
этого не забуду. Многое можно 
о нем рассказать. Честнейший 
был человек. Потому и глядит 
на нас с Мтацминда. Добро за-
бывать нельзя. Недавно был 
такой случай. Иду я по Руста-
вели, и вдруг ко мне кидается 
женщина: «Батоно Демико, еще 
раз огромное вам спасибо! Вы 
такое доброе дело для нас сде-
лали! У нас внук родился, мы 
его назвали Демико!» Я не смог 
вспомнить, чем помог этой жен-
щине. Но, знаете, был счастлив. 

Б. Мусеðидзе, О. Цаава, Г. Сагаðадзе, Д. Лîладзе

С Маðленîм Хуциевым



стр. 36 «РУССКИЙ КЛУБ» 2021

Нина ШАДУРИ

Карьера берет исток у под-
ножия. Отсюда и начинается 
тот самый «путь наверх», к вер-
шине, о которой грезит любой 
творческий человек. У актера 
Театра имени А.С. Грибоедо-
ва Михаила Гавашели все про-
изошло стремительно, ярко и 
совершенно по-другому. Он 
стартовал сразу с пика: сыграл 
главную роль в картине «Али-
са», которую курировал Тимур 

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 
ДУЕТ С ЮГА…

Бекмамбетов, и одну из главных 
ролей в фильме Ренаты Литви-
новой «Северный ветер». Та-
кому началу, на первый взгляд, 
можно только позавидовать. Но 
только на первый. Потому что 
теперь у везунчика нет пути на-
зад. Актеру нельзя спускаться 
вниз. Остается – покорять сле-
дующую вершину. Хотя, как из-
вестно, по мере восхождения 
подъем становится все круче.

Об этом и многом другом мы 
и поговорили с Михаилом.

– Миша, мне кажеòся, òы 
вîлнуешься.

– Я волнуюсь перед каждым 
интервью.

– Пîчему же? 
– Опасаюсь не подобрать 

нужных слов, неудачно выра-
зиться и потом, спустя время, 
вообще пожалеть, что согласил-
ся на встречу.

– Ну, давай не спешиòь, 
пîдáиðаòь слîва. Тем áîлее 
чòî за пîследнее вðемя òеáе 
часòî пðихîдилîсь áеседî-
ваòь с жуðналисòами.

– Да, приходилось. И в Гру-
зии, и в России. К тому же после 
московской премьеры фильма 
«Северный ветер», на которую 
мне удалось прилететь, в кино-
театре «Октябрь» состоялось 
обсуждение картины с участием 
Ренаты Литвиновой, Никиты Ку-
кушкина, Кирилла Трубецкого и 
вашего покорного слуги. Моде-
ратором встречи был кинокри-
тик, главный редактор журнала 
«Искусство кино» Антон Долин. 
Зрители задавали вопросы. А 
все зрители – разные, и вопро-
сы были самые разные – ум-
ные, смешные, неуместные… 
Что увидит тот или иной зритель 
в картине, как он ее воспримет 
– никто не может сказать зара-
нее.

– Как òы пîпал в каðòину?
– Неожиданно. В один пре-

красный день мне на телефон 
пришло сообщение, что Рената 
Литвинова начинает съемки но-
вого фильма и хочет со мной по-
знакомиться.  

– Хîòела áы я пîсмîòðеòь 
на выðажение òвîегî лица в 
эòîò мîменò!

– На самом деле радовать-
ся было рано – мне пришлось 
пройти долгий путь кастингов. 
Ко мне присматривались, про-
бовали. Много видеозаписей я 
сделал здесь, в Тбилиси, и вы-
слал в Москву. И наконец, когда 
прилетел на очередной кастинг, 
мне сообщили, что я утвержден. 
Вот тогда-то у меня, наверное, и 
было особое выражение лица! 
Понимаете, кастингами-то меня 
не удивишь…

ЗНАЙ НАШИХ!
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– И как ðаáîòалîсь? Да 
еще в òакîй звезднîй кîмпа-
нии.

– Я дико переживал. Опыта 
у меня было поменьше, чем у 
именитых партнеров. Боялся 
навредить, ошибиться… А по-
сле третьего съемочного дня у 
меня возникли вопросы, я по-
дошел к Ренате, к коллегам, мы 
побеседовали, и я убедился, что 
волнуюсь напрасно – понял, что 
мы все здесь собрались, чтобы 
сделать хороший проект. 

– Какая аòмîсфеðа цаðила 
на плîщадке?

– Волшебная! Все было очень 
эстетично – специально выстро-
енный, восхитительный инте-
рьер, необыкновенные огни, 
цвета…  Как только я входил на 
съемочную площадку, то физи-
чески ощущал, что нахожусь в 
каком-то другом измерении.

– Как ðаáîòаеò Ренаòа Лиò-
винîва? Репеòиðîвали, îá-
суждали?

– Представьте себе, самые 
сложные сцены – длинные, вол-
нительные – снимались почти 

без репетиций. Технически все 
было выверено безупречно. Но 
отношения между персонажа-
ми не простраивали, про оценки 
и реакции не говорили... Метод 
такой у режиссера. 

– Она дикòаòîð?
– Нет, что вы. Я не чувство-

вал никакого железного ку-
лака. Наоборот, Рената очень 
доброжелательна. Бывало, что 
по моей вине происходили за-
держки, и она дружелюбно, с 
пониманием относилась к ситу-
ации. Очень мне помогала.

– Как к люáимîму внуку. 
Ведь òы и сыгðал эòу ðîль.

– Да, мне даже иногда каза-
лось, что Рената не хочет раз-
рушать гармонию отношений 
наших персонажей и настраи-
вается именно на этот лад.

– Как складывались îòнî-
шения с паðòнеðами?

– Это была работа. Очень 
комфортная, хочу заметить. С 
несколькими актерами я даже 
подружился. 

– Фильм уже вызвал вîлну 
ðазнîðечивых îòкликîв. Ос-
нîвная пðеòензия – òуманный 
смысл. Как òы сам îáъясня-
ешь, î чем каðòина?

– А зачем объяснять? Я пре-
доставлю это зрителям. Пусть 
каждый сам делает свои выво-
ды. Кстати, в картину многое не 
вошло. Мы сняли более шести 
часов, а фильм идет два часа. 
Предполагалось, что потом бу-
дет и сериал. В полной версии, 
между прочим, моя линия про-
строена очень логично и понят-
но. И мне, конечно, жаль, что 
некоторых моих сцен я в филь-
ме не увидел – образ Хьюго, ду-
маю, был бы более интересным, 
более выстроенным. 

– Пеðефîðмулиðую вî-
пðîс: как áы òы пðîанîнсиðî-
вал каðòину?

– Повесить какой-то ярлык 
или определить жанр я не могу. 
Это фильм Ренаты Литвиновой, 
вот и все. Поразительно кра-
сивый фильм. Фантасмагория. 
Сны Ренаты. Как она захотела 
снять свое авторское кино, так 
она его и сняла.

Кадð из фильма «Севеðный веòеð»
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– Ты гîвîðишь пîчòи слî-
вами Анòîна Дîлина. Я пðî-
циòиðую: «Судиòь пî всеîá-
щим закîнам невîзмîжнî. 
Единсòвенный жанð эòîгî 
фильма – «Ренаòа Лиòвинî-
ва». Если îн вам не áлизîк 
или неинòеðесен, даже не пы-
òайòесь пðеîдîлеòь пîðîг гî-
òическîй усадьáы, в кîòîðîй 
ðазвîðачиваеòся дейсòвие. 
Здесь не ðады чужакам, 
и не всем им удаеòся выжиòь, 
как нагляднî пîказываеò сю-
жеò».

– Да, кино Ренаты невоз-
можно классифицировать. Это 
отдельный жанр. Точнее, она 
сама – жанр. Она сама от себя 
произошла. А «Северный ве-
тер», мне кажется, – ее лучшая 
картина. И это не только мое 
мнение.

– А гîвîðя î òвîей ðаáîòе, 
мîжнî îòмеòиòь, чòî «севеð-
ный веòеð» в эòîм фильме 
дуеò с юга. Ну чòî ж, пîйдем 
дальше – îò кîнца к началу. 
Каðòина «Алиса», связанная с 
именем Тимура Бекмамбетова.

- Режиссер этого фильма 
– Василиса Кузьмина. В 2018 
году она стала одним из пяти 
победителей всероссийского 

сценарного конкурса на тему 
недалекого будущего и полу-
чила возможность снять свой 
сценарий «Алиса» под руковод-
ством Тимура Бекмамбетова и 
его кинокомпании Bazelevs. В 
то время я проходил кастинги 
для «Северного ветра», и меня 
пригласили на пробы в картину 
«Алиса». Я очень благодарен 
Василисе Кузьминой и кастинг-
директору Светлане Пилипко 
за то, что они в меня повери-
ли и дали шанс. Хотя я должен 
подчеркнуть, что сперва в меня 
поверила мой агент – Тамрико 
Гогичаишвили. Все говорили, 
что это практически невозмож-
но – актеру из Грузии, который 
никогда не снимался, и вдруг 
получить главную роль. Но чудо 
случилось.

– Чем запîмнились съем-
ки?

– Знаете, мне нравится, ког-
да режиссер работает не по за-
ранее четко расписанному пла-
ну. Хотя именно так – по плану, 
жестко и четко – работает мой 
любимый режиссер Квентин Та-
рантино. У него все прописано 
в сценарии заранее, до мело-
чей. А Василиса Кузьмина да-
вала мне свободу. Более того, 

всегда предлагала снять так 
называемый «актерский дубль» 
– мою версию, в которой я мог 
бы сыграть так, как хочу. Я ни-
когда этого не делал, потому что 
у меня и сейчас нет большого 
опыта в кино и той свободы, до 
которой я хочу дойти. «Алиса» 
идет 16 минут, и там практиче-
ски нет склеек – снято одним 
куском. Я был очень напря-
жен – это мой первый фильм! 
– и старался следовать тому на-
правлению, которое задал ре-
жиссер. Какой уж тут актерский 
дубль! Хотя какие-то импрови-
зации все же получились.

– Какîе значение для òеáя 
имееò служáа в òеаòðе?

–  Грибоедовский театр по-
влиял на мою жизнь, на мою ка-
рьеру, потому что первые шаги 
в профессии я сделал именно 
здесь. О том, что я успел сде-
лать, – судить публике, а для 
меня важно, что театр зажег во 
мне огонь желания развивать-
ся, идти дальше. Это огромная 
школа – и репетиции, и спектак-
ли, и мастер-классы, и гастроли. 
Все это не раз мне пригодится, 
я знаю. 

– Ты успел пîðаáîòаòь на 

Кадð из фильма «Севеðный веòеð»
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сцене с нескîлькими ðежис-
сеðами. В чем îсîáеннîсòи 
òвîðческîй манеðы каждîгî 
из них?

–  Авто Варсимашвили при-
ходит на репетицию абсолютно 
готовым. При этом он всегда 
открыт идеям и предложениям 
– при условии, что ты идеально 
понимаешь его замысел и тре-
бования. А самое главное, что в 
наше время, когда у всех каж-
дая секунда на счету, он никог-
да не тратит время зря – ника-
ких пустых разговоров, только 
работа. Помню, как мы ставили 
«Шинель» Гоголя – в течение 
двух репетиций он объяснял, 
о чем ставит спектакль. Потом 
сразу же вышли на сцену. Но 
внутренние отношения мы вы-
страивали сами – исходя из за-
мысла режиссера. Батони Авто 
часто говорит, что очень любит 
своих актеров и полностью до-
веряет им в работе – так оно и 
есть. 

О Нугзаре Лордкипанидзе, 
царствие ему небесное, не могу 
говорить без улыбки – потому 
что это был очень светлый че-
ловек и яркая личность. Знаете, 
на репетиции – а мы тогда  ра-
ботали над «Поздней любовью» 
Островского – он вдруг мог рас-
сказать тебе какой-то анекдот, 
и через некоторое время ты по-
нимал, что анекдот прозвучал 
не просто так, что в этом был 
особый смысл и значение – для 
твоей роли, разумеется. В рабо-
те у него не было ничего случай-
ного или напрасного. Но Нугзар 
Леванович творил только через 

позитив, только доброе отноше-
ние. 

Что касается Вахтанга Нико-
лава, то он, наоборот, работает 
очень жестко, и это, мне кажет-
ся, не манера, а метод. Кстати, 
он был педагогом нашей актер-
ской группы в университете. 
Конечно, мы не во всем были 
с ним согласны, как и положе-
но студентам. Но я не могу не 
сказать о том, что многие вещи, 
о которых он нам рассказывал, 
до сих пор очень помогают в ра-
боте. Он здорово нас натрени-
ровал. Образно говоря, его уро-
ки – это такой фонарик, который 
не все время горит, но я всегда 
могу нащупать его в кармане и 
зажечь, когда надо. 

Очень интересно работа-
лось с финским режиссером 
Яри Юутиненом. Мы ставили 

спектакль по пьесе финского же 
драматурга Кристиана Смедса 
«Ледяные картины», в котором 
была занята вся наша группа 
– 8 человек. Мы учились тогда 
на втором курсе, и Яри решил 
пройти с нами, в дополнение 
к репетициям, и специальные 
тренинги. Мы бегали по лест-
ницам, делали дыхательные 
упражнения… Спектакль полу-
чился, с успехом гастролировал 
в Финляндии, принял участие в 
Международном театральном 
фестивале «Встречи в России» 
в Санкт-Петербурге – кстати, 
именно в тот год Театру Грибое-
дова была вручена престижная 
премия имени Кирилла Лавро-
ва. Кстати, Вахтанг Николава, 
посмотрев спектакль, на сле-
дующий день сказал нам на за-
нятиях: «Я и не думал, что вы 
столько пережили в жизни…» 
А мы, скажу вам по секрету, 
ничего не переживали из тех 
проблем, о которых идет речь в 
пьесе. Значит, мы хорошо рабо-
тали. 

– Ты пðинимал учасòие в 
Леòней òеаòðальнîй шкîле 
СТД Рîссии в Звенигîðîде, в 
«Пеòеðáуðгских òеаòðальных 
масòеðских», в Леòней шкîле 
в Шеквеòили…

– Все эти школы принесли 
огромную профессиональную 
пользу. Это колоссальный ин-
тернациональный опыт для мо-
лодого актера. Что может быть 
лучше – познакомиться с разны-
ми культурами не по книгам, а 
вживую! В Звенигороде я понял, 
что в течение целого месяца 

Маðия Беðдинских, Михаил Гавашели, 
Ренаòа Лиòвинîва

В спекòакле «Ледяные каðòины»
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могу работать над спектаклем 
вместе с незнакомыми людь-
ми – вне зависимости от того, 
из каких мы стран и на каком 
языке разговариваем в жизни. 
А все потому, что говорим на 
одном театральном языке. Лю-
бые творческие люди могут с 
легкостью общаться между со-
бой – вот главный опыт, который 
я вынес из всех школ. Кстати, 
уверен, этот опыт во многом по-
мог мне достойно представить 
Грузию на Всемирном моло-
дежном форуме соотечествен-
ников в Софии, где я выступил 
с докладом «Русский театр и 
театральное образование в Гру-
зии».

– Нельзя не вспîмниòь î 
сòудии «Зîлîòîе кðыльцî». С 
нее все и началîсь, пðавда?

– Да, мне было 13 лет, когда 
я пришел в студию. Там я впер-
вые вышел на сцену, о чем меч-
тал с детства.  И там же начал 
понимать, что значит быть акте-
ром. Руководителю студии Ири-
не Владимировне Квижинадзе 
очень нравилось, что я делаю, 
и такое отношение, конечно, 
очень воодушевляло. Она для 
меня – вторая мама. Я ее так и 
называю до сих пор.

– А òепеðь пеðейдем к са-
мîму началу, и я пîпðîшу 
òеáя ðассказаòь î ðîдиòелях. 
Пðîсòи, чòî пðичиняю áîль…

– Да, это тяжелая тема… Мои 
родители не жили вместе, но со-
хранили хорошие отношения, и 
я рос, можно сказать, на два 

дома. Половину детства провел 
в транспорте – путешествуя от 
мамы к папе и наоборот. Мне 
было 15 лет, когда папы не ста-
ло. Но он успел увидеть меня в 
спектакле «Золотого крыльца», 
и ему понравилось. А в студию 
меня привела мама. Она, конеч-
но, бывала на каждом спекта-
кле. Моя первая работа в театре 
Грибоедова – «Ледяные карти-
ны» – стала последней, которую 
она увидела… Если помните, 
спектакль начинается с того, что 
я спускаюсь в зал и прикасаюсь 
к рукам зрителей. Мама всег-
да сидела на десятом кресле 
в первом ряду, я прикасался к 
ее рукам. У меня сохранилась 
эта фотография – маминых рук, 
которых я касаюсь… Это был 
самый счастливый зритель! Она 
очень хотела, чтобы я не оста-
навливался, шел вперед. «Плох 

тот солдат, который не мечтает 
стать генералом», – повторяла 
мама. И я стараюсь все делать 
по максимуму. К тому же мне 
это нравится, я очень люблю 
свою профессию.  

– Как òеáе кажеòся, какие 
чеðòы òы унаследîвал îò свî-
их ðîдиòелей?

– Я часто об этом думаю. От 
отца, мне кажется, – какую-то 
чрезмерную честность. Хотя 
честность не может быть чрез-
мерной. Так что – просто чест-
ность. Я могу иногда соврать 
или повести себя не так, как 
надо. Но как же я себя буду по-
том корить, казнить! А от мамы 

я унаследовал желание помо-
гать другим. Мама была очень 
добрым человеком. Жертвен-
ным. 

– О чем мечòаешь, Миша? 
Чегî сеáе желаешь?

– Сегодня об этом говорить 
довольно сложно. Нам выпало 
жить в такое время, когда все 
меняется очень быстро. То, что 
было актуальным вчера, сегодня 
становится неактуальным. Чего 
желаю? Наверное, счастья, хотя 
я пока не очень хорошо пони-
маю, что же это такое, счастье… 

– Оò имени всех òвîих пî-
клîнникîв и áîлельщикîв 
желаю òеáе пðîдîлжаòь 
пуòь навеðх. И пусòь îн áудеò 
счасòливым! Дîгîвîðились?

– Обещаю.

На Всемиðнîм мîлîдежнîм фîðуме сîîòечесòвенникîв в Сîфии. 2017 г.

Иðина Гавашели
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Иðина ДЗУЦОВА

В XIX в. в Тифлисе активно 
развивался художественный 
рынок. Предпосылок этому про-
цессу было несколько: появле-
ние городской буржуазии, рост 
национального самосознания и 
общего культурного уровня на-
селения, приезд русских и евро-
пейских художников и создание 
частных художественных школ, 
введение предмета «рисова-
ние» в учебных заведениях.

Параллельно развивалась 
торговля произведениями ис-
кусства. Она была сосредото-
чена в руках частных лиц, са-
мих художников и владельцев 
различных магазинов. В 1884 
г. в Тифлисе насчитывалось 16 
картинных магазинов, а в 1906 
г.  – уже 30. И это – не считая 
книжных и табачных лавок, так-
же торговавших изобразитель-
ной продукцией.

В собственной мастерской 
по ул. Михайловской №47 про-
давал свои работы художник 

ЗДЕСЬ УЧИЛИСЬ 
ПРЕКРАСНОМУ

Михаил Савенков, недалеко от 
него – Варфоломей Джебеян. 
Продавали произведения ис-
кусства и Михаил Цагарели, И. 
Лоладзе, купец 2-ой гильдии Та-
расов, надворный советник В.К. 
Минаев и др. Эта торговля спо-
собствовала демократизации 
произведений искусства в Тиф-
лисе, их «внедрению» в массы.

Большую роль в развитии ху-
дожественного рынка сыграли 
художественные школы, студии 
и курсы рисования, особенно 
в последней четверти XIX в. 
Придерживались в основном 
программы классов рисования 
Кавказского Общества поощ-
рения изящных искусств (КО-
ПИИ, открытый при содействии 
наместника на Кавказе), но за-
частую педагог частной школы 
обучал по собственной системе 
и методике.

Важно отметить, что в Грузии 
и в прежние времена функцио-
нировали церковно-монастыр-

ские школы, где преподавали 
живопись и каллиграфию. Зна-
менательно, что рисование 
было обязательным предметом 
для юношества духовного и 
дворянского звания. Временем 
зарождения грузинской станко-
вой живописи принято считать 
вторую половину XVIII в. Но жи-
вописью занимались и в XVII в. 
Тому примером – художница 
Родия Микеладзе. Сведения о 
ней имеются в мемуарах теа-
тинского миссионера и худож-
ника из Италии Кристофора де 
Кастелли (1597-1659). В Грузии 
он находился с 1623 г. по 1654 
г. в одном из его альбомов дан 
авторский рисунок, на котором 
изображена Микеладзе: она 
стоит с палитрой в левой руке 
и кистью в правой. На другом 
рисунке Кастелли изображена 
еще одна художница (имя ее не 
указано), стоящая с палитрой в 
левой руке и кистью в правой. 
Несомненно, обе модели при-
надлежали к кругам высшей 
грузинской знати, а рисованию 
и живописи учились у Кастелли.

Известно, что он и его со-
ратники занимались в Грузии 
не только пропагандой като-
лической веры, но также об-
учали ремеслам, наукам и ис-
кусству живописи. В 1670-х гг. 

Меòехи и мîсò чеðез Куðу
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миссионеры-театинцы открыли 
в Тифлисе школу, где учащи-
еся знакомились с образцами 
итальянского искусства (иконы, 
гравюры, станковая живопись), 
привезенными из Италии. Неиз-
вестно, какой степенью мастер-
ства обладали учителя, но, судя 
по рисункам самого Кастелли, 
он был прекрасным рисоваль-
щиком с профессиональным 
уровнем подготовки и тонким 
вкусом.

Рисованию учили и детей 
царского двора. Царевич Иоа-
нэ (1768-1830), сын последнего 
грузинского царя Георгия XII, 
один из любимых внуков Ира-
клия II, был известен не только 
как доблестный воин, поэт, пи-
сатель и переводчик, но и как 
художник, прекрасно разбирав-
шийся в искусстве. Царевич с 
детства рисовал. Предполагаю 
с большой долей уверенности, 
что наставником его был худож-
ник Осип (Иосиф, 17?-1830) Гет-
тинг. Лютеранин из Пруссии, он 
приехал в Грузию из Петербурга 
в 1784 г. по просьбе царя Ира-
клия II и воспитывал царских 
внуков. Всесторонне образо-
ванный человек, он професси-
онально занимался живописью. 
В Грузии он писал портреты 
царя и царевичей.

В 1801 г. царевич Иоанэ был 
выслан в Россию, но и здесь он 
интенсивно занимался теорией 

и практикой искусства. Извест-
на созданная им аллегориче-
ская картина «Грузия», препод-
несенная автором императору 
Александру I. Одну из глав сво-
ей знаменитой книги «Калма-
соба» («Хождение по сбору»), 
Иоанэ посвятил искусству живо-
писи и краскам. В книге Иоанэ 
упоминает Геттинга как «прус-
ского ученого». В 1804 г. царе-
вич перевел на грузинский язык 
учебник ректора Нюрнбергской 
академии художеств Даниила 
Прейслера (1666-1737) «Осно-
вательные правила или краткое 
руководство к рисовальному 
художеству», добавив к нему 
свою рисовальную азбуку (с 
правилами фресковой живопи-
си). Царевич Иоанэ иллюстри-
ровал рукописи карандашом, 
тушью, акварелью и черными 
чернилами. Подписывался он 
так: «Нарисовал царевич Иоа-
нэ».

В 1802 г. статский советник 
П.И. Коваленский способство-
вал открытию Благородного 
училища для местной молоде-
жи, где в числе других предме-
тов преподавали и рисование. 
В 1803 г. главноуправляющий 
Грузией П.Д. Цицианов (Ци-
цишвили, 1754-1806) пред-
ставил проект нового училища 
взамен прежнего. В 1826 г. ци-
циановское училище было пре-
образовано в гимназию. Здесь 
функционировал прекрасный 
рисовальный зал и скульптурно-
рисовальный класс, где стояли 
станки для рисования, а на сте-
нах висели картины и гравюры 
с работ классических художни-
ков.

Долгий и тяжелый путь уче-
ничества проходили и в Тиф-
лисском амкаре (гильдии) жи-
вописцев в XVII-XIX вв. Амкар 
выдавал аттестат на звание жи-
вописных (или малярных) дел 
мастера, достигшему высокой 
квалификации и безупречной 
профессиональной репутации. 
В архивных делах Тифлисской 
ремесленной управы хранится 
аттестат 1878 г. следующего со-
держания: «Дан сей аттестат из 
Тифлисской ремесленной упра-
вы проживающему в Тифлисе 
французскому подданному гор. 
Марселя Жозефу Жуену в том, 
что в надлежащем испытании 
его экспертами оказался совер-
шенно достойным в искусстве 

сделанных работ, а потому он, 
Жозеф Жуен, может носить зва-
ние мастера с правом открыть 
мастерскую».

Яркой и разнообразной пред-
стает перед нами картина худо-
жественной жизни XVIII-XIX вв. 
в Грузии, главным образом, в 
Тифлисе. С одной стороны, де-
ятельность придворных худож-
ников и иконописцев. С другой 
– творчество местных и приез-
жих художников, надеющихся 
на высокий спрос на их искус-
ство. Приезжие художники за-
нимались творчеством, а также 
преподавали рисование в своих 
мастерских, а также в гимнази-
ях и в рисовальной школе при 
КОПИИ, действовавшего с 1873 
г. до 1921 г.

Детей и любителей искусства 
учили не только рисованию, но 
прививали им вкус к изящному 
и прекрасному.

В течение многих десятиле-
тий Тифлис оставался центром 
культурной жизни Закавказья. 
Местные и приезжие художники 
работали в условиях непремен-
ного соблюдения благопристой-
ности и патриархального быта. 
Удельный вес живописного ис-
кусства был достаточно велик, 
но художники давали объявле-
ния в газетах о принятии зака-
зов на исполнение тех или иных 
работ. Местная элита предпо-
читала работы приезжих худож-

Гðигîðий Гагаðин
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ников, вольных мастеров, при-
вносивших свои эстетические 
нормы.

В череде имен художников, 
работавших в Грузии, особо 
стоит отметить имя Николая 
Васильевича Склифосовского 
(1870-1935), тесно связанное 
с историей развития художе-
ственного образования. Почти 
всю свою жизнь и творческую 
энергию он посвятил делу ху-
дожественного воспитания 
молодежи. Н. Склифосовский 
преподавал в тифлисских гим-
назиях и в школе КОПИИ, на 
собственные средства создал 
первую художественную школу 

зе, Вано Ходжабегов, Аполлон 
Кутателадзе, Александр Бажбе-
ук-Меликов, Кирилл Зданевич и 
другие ярчайшие представите-
ли грузинской художественной 
культуры.

По воспоминаниям Народно-
го художника Грузинской ССР 
Серго Кобуладзе, записанным 
мной в 1970-х годах, Н. Склифо-
совский был строг как в вопро-
сах дисциплины, так и в оценке 
работ своих учеников.

В художественной студии 
Рихарда Зоммера (1866-1939) 
в Тифлисе учился Ладо Гуди-
ашвили. В рисовальной школе 
Константина Кепнера (?-?) учил-
ся Гиго Габашвили. В 1880-х 
годах частным преподаванием 
занимался художник и иконопи-
сец Людвиг Лонго (1831-1914). 
В Тифлисе его назвали «маэ-
стро живописи». График и ка-
рикатурист Оскар Шмерлинг 
(1863-1938) учился в Санкт-
Петербурге и Мюнхене. Вер-
нувшись на родину в Грузию, он 
много и плодотворно работал, 
преподавал в Закавказском 
Девичьем институте, а в 1902-
1916 гг. был директором школы 
живописи и скульптуры при КО-
ПИИ. Позже стал профессором 
первой в истории Грузии Акаде-
мии художеств. Учениками О. 
Шмерлинга были Давид Гвеле-
сиани, Кетеван Магалашвили, 
Георгий Сесиашвили…

Петр Колчин (1838-по-
сле1895) был живописцем, ма-
стером портретной живописи, 
графиком, фотографом. В Тиф-
лисе он жил с середины 1860-х 
годов. Преподавал в реальном 
училище и в классах, организо-
ванных им самим в 1889-1894 
гг.

Живописец и график Арутюн 
Шамшинов (1856-1914) учился 
в Тифлисе и Санкт-Петербурге, 
преподавал рисование в гимна-
зиях, имел собственную студию, 
а в 1880-х гг. обучал рисованию 
и живописи в школе КОПИИ, 
где были организованы клас-
сы для занятий с натуры и для 
любителей. А. Шамшинов – ав-
тор учебника «Элементарный 
курс рисования и перспективы» 
(1904 г.).

Необходимо отметить попыт-
ку художника Григория Гагари-
на (1810-1893) создать худо-
жественную школу в Тифлисе. 
Он составил проект начальной 

школы и программу обучения. 
В состав преподавателей долж-
ны были войти художники Карл 
Жидковский, Василий Береж-
ной, Федор Байков и Стефанос 
Нерсесян. Власти отвергли про-
ект, ссылаясь на его дороговиз-
ну.

Упомяну и грузинского ху-
дожника Георгия Маисурадзе 
(1817-1885). Он учился у некое-
го местного художника. До сво-
его отъезда в Санкт-Петербург 
в 1837 г. освобожденный Алек-
сандром Чавчавадзе от кре-
постной зависимости Г. Маису-
радзе обучал рисованию внуков 
А. Чавчавадзе (детей Екатери-
ны Чавчавадзе) в имении Гор-
да.

Создание школ, студий и кур-
сов – прогрессивное явление в 
художественной жизни Грузии. 
Конечно, не все ученики стано-
вились впоследствии художни-
ками, но они усвоили творче-
ский подход в любой профессии. 
Здесь преподаватели формиро-
вали творческие личности, зна-
комили молодежь с основами и 
навыками профессионального 
искусства, прививали чувство 
прекрасного, открывали новые 
горизонты знания.

в Батуми, а затем Курсы рисо-
вания и живописи в Тифлисе 
(с 1911 г.). Он обучал рисова-
нию и лепке, передавая детям 
свои знания и опыт, развивая 
их воображение, способности к 
передаче впечатлений. Педагог 
от бога, но также и «импресса-
рио» своих учеников, он посто-
янно организовывал выставки 
работ своих учеников, вплоть 
до выставки в Дрездене в 1912 
г., приуроченной к IV Междуна-
родному конгрессу по вопро-
сам обучения рисованию и при-
кладному искусству.

Курсы рисования и живописи 
были явлением массовым и до-
ступным: учеба была доступна 
всем, без возрастных или со-
циальных ограничений. На Кур-
сах Склифосовского учились 
Елена Ахвледиани, Сигизмунд 
Валишевский, Серго Кобулад-

Ладî Гудиашвили

Сеðгî Кîáуладзе в масòеðскîй
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В церкви священник прово-
дит обряд венчания, жених го-
раздо старше невесты: ему 32 
года, а ей всего 12(!) По поведе-
нию девочки видно, что она еще 
не до конца вышла из «куколь-
ного» возраста и воспринимает 
происходящее как игру. Вдруг в 
церковь влетает летучая мышь, 
невеста, увидела ее и вскрик-
нула: «Священник, священник, 
пожалуйста, умолкни, кажется, 
прилетела моя канарейка и я 
хочу ее поймать». Это не вы-
думанная история, а реальный 
факт из жизни видного обще-
ственного деятеля и писатель-
ницы Барбаре Эристави. В исто-
рию Грузии она вошла как автор 
знаменитой кулинарной книги 
«Полная кухня». 

«Девочка очень рано поте-
ряла мать, ее воспитала няня, 
Гуливардиса, которую Барбаре 
обожала. Няня рассказывала 
воспитаннице сказки, обучила 
грамоте и всему, что женщина 
должна знать, от рукоделия до 
приготовления еды. Барбаре 
выдали замуж за отставного во-
енного Захария Джорджадзе. 
Несмотря на дворянское про-

Кеòеван МГЕБРИШВИЛИ

исхождение, после замужества 
она вовсе не чуралась выпол-
нять дела по дому», – отметила 
президент Гастрономической 
ассоциации Грузии, профессор 
Тбилисского государственного 
университета Далила Цатава, 
рассказывая о деятельности 
Джорджадзе в рамках проекта 
«Гастрономический гид» компа-
нии «Боржоми».

ПЕРВАЯ ФЕМИНИСТКА 
ГРУЗИИ

С черно-белой фотографии 
на нас смотрит женщина, на 
лице которой отпечаток перене-
сенных невзгод. Жизнь вынуди-
ла ее быть сильной и бороться 
не только за себя, но и за многих 
своих соотечественниц. Ко вре-
мени женитьбы Захарий Джор-
джадзе успел обеднеть, и моло-
дой жене пришлось управлять 
хозяйством семьи, обременен-
ной большими долгами. К сча-
стью, Барбаре помогал ее брат, 
известный поэт и обществен-
ный деятель Рафиэл Эристави, 
без поддержки которого она не 
смогла бы вырастить детей и 
заниматься литературой. Джор-

джадзе писала стихи, пьесы, ее 
произведения ставились в Кута-
исском театре. Она стала пер-
вой грузинской феминисткой, 
которая бесстрашно выступала 
за равноправие женщин, Бар-
баре опубликовала письмо в 
журнале «Цискари», в котором 
обратилась к молодым людям с 
призывом позаботиться о своих 
сестрах, помочь им получить об-
разование, т.к. женщины имеют 
такие же права, и могут учиться 
не хуже мужчин. Представите-
ли дворянства недвусмысленно 
указали ей: «Ваше место не на 
страницах газет и журналов, а 
на кухне». Она ответила оппо-
нентам, что женщина с успехом 
может справиться со своими 
обязанностями как на кухне, 
так и в учебном заведении, и на 
любом ином поприще. Именно 
в доказательство своих слов 
Барбаре написала уникальную 
поваренную книгу, приложив 
немало усилий для сбора ре-
цептов со всех уголков Грузии. 
«Полная кухня» соответствует 
почти всем стандартам кули-
нарной литературы, это не толь-
ко практическое руководство по 
искусству приготовления блюд, 
но и содержит массу советов 
«на все случаи жизни», помога-
ет женщинам обрести уверен-
ность в своих силах.

«ПОЛНАЯ КУХНЯ»
«Полная кухня» Барбаре 

Джорджадзе – кладезь, храня-
щий неоценимую информацию 
о грузинской гастрономической 
культуре. Книга называлась 
«Справки о грузинской кухне и 
ведении семейного хозяйства». 
Она была издана в 1874 году 
типографией Эквтиме Хеладзе, 
и говоря современным языком, 
стала настоящим бестселле-
ром. Позднее, в 1914 году, ее 
дочь, Манана Джорджадзе по-
вторно издала произведение 
матери, дополнив ее европей-
ской кухней. Все издания кни-
ги мгновенно исчезали с полок 
книжных магазинов, а девицы, 
выходя замуж, получали этот 
шедевр в качестве приданого. 

В сборнике собрано до 800 
рецептов, из них кулинарных 
– всего около 665, остальные 
– полезные советы по домаш-
нему хозяйству: как красить 
ткань, чистить кухонную утварь, 
выводить пятна. Вот несколько 
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из них: «...если ваш нож пах-
нет луком, на некоторое время 
положите его в сахар. Если на 
одежду попало пятно от кофе 
или шоколада, или вылилось 
красное вино, не нервничайте. 
В аптеке купите глицерин, сме-
шайте его с яичным желтком, 
намажьте на пятно, оставьте на 
некоторое время, затем хорошо 
промойте». Здесь же есть реко-
мендация, как поступать если на 
кухне появились муравьи, – «в 
бахче у вас обязательно будет 
помидор – соберите листья рас-
тения и насыпьте там, где живут 
муравьи, вскоре они исчезнут, 
а в вашем доме воцарится при-
ятный запах». Эта книга дает 
ясную картину экономической и 
политической жизни страны, из 
нее можно узнать, какими кру-
пами, овощами питались в те 
времена в Грузии, какова была 
культура трапезы, салонные ве-
чера, которые тогда были очень 
популярны. 

Цатава особо подчеркнула 
варваризмы и архаизмы, кото-
рыми полна данная книга, и с 
лингвистической точки зрения 
это великолепный материал 
для наблюдений. Писательница 
Диана Анфимиади даже посвя-
тила ей статью под названием 
«Варваризмы Барбаре», где 
отметила, что произведение 
Джорджадзе своего рода «со-
циолект», содержащий харак-

терные черты грузинского ли-
тературного языка XIX века, 
элементы различных диалек-
тов, заимствованную из других 
языков лексику. «Ее слог как 
бы служит посредником в ком-
муникации между различными 
слоями общества, одинаково 
понятен городскому ремеслен-
нику и аристократу. Это своео-
бразное социальное и культур-
ное явление, отражение духа 
эпохи», – отметила Анфимиа-
ди. И правда, в рецептах мно-
го заимствований из русского 
и других  языков, например, 
«столовая ложка» прямо так 
и написана по-грузински «сто-
лис ковзи», «стакан» назвается 
«стакани», помидор называется 
«русским баклажаном», а само 
слово пишется «помдамури», 
приправа «английский перец» 
именуется «бахари» и т.д. Вме-
сте с тем здесь приведены ис-
конно грузинские названия 
продуктов, которые неизвестны 
широкой публике, – «вы дума-
ете гречневая крупа именуется 
по-грузински «цицибура»? Бар-
баре Джорджадзе говорит, что 
ее настоящее имя «угрехели»», 
– отметила Цатава.

Как правило, рецепты блюд 
даны из расчета на шесть пер-
сон, любопытно читать поясне-
ния Барбаре о мерах веса, объ-
ема. Вес ингредиентов указан 
не в килограммах, а в фунтах. 
«Знаете, сколько воды вмеща-
ет один стакан? В кулинарных 
книгах советского периода упо-
минается т.н. граненый «стакан 
Геладзе», из которого мы пили 
воды Лагидзе и знаменитую га-
зировку, оказывается, он вме-
щает жидкость объемом в 250 
гр.», – отметила Цатава.

В книге приведены почти все 
блюда из зелени, в отечествен-
ной кухне очень много вегета-
рианской пищи, в особенности 
ею богата кулинария Западной 
Грузии. Отдельная глава посвя-
щена постному меню: большин-
ство населения страны – право-
славные христиане, поэтому 
данный раздел отличается раз-
нообразием. Как отметила Ца-
тава, православный пост со-
всем не тяжел, так как состоит 
из таких продуктов, в которых 
содержатся все необходимые 
минералы и витамины, таким 
образом, организм человека не 
«беднеет». Естественно, веду-

щей приправой этих блюд явля-
ется грецкий орех, а сами яства 
называют «нигвзиани». 

Как и любая поваренная кни-
га, «Полная кухня» содержит 
подробное описание кухонных 
аксессуаров: когда и как нужно 
употреблять конкретную доску, 
нож, кастрюлю. В гастрономи-
ческой культуре и в кулинарном 
искусстве в целом, технологи-
ческий процесс приготовления 
блюд занимает ведущее место, 
т.к. он фактически обуславлива-
ет органолептические качества 
пищи. «Наша дорогая княгиня 
была хорошо осведомлена о 
принципах дочери Асклепия, Ги-
геи, ведь гигиена на кухне важ-
нейший фактор и Барбаре чрез-
вычайно серьезно относится 
к соблюдению чистоты. В осо-
бенности это касается приго-
товления рыбы: жарки, очистки 
и хранения этого продукта», – 
подчеркнула Цатава. Хозяйкам 
также даны дельные советы о 
способах хранения соли, саха-
ра, молока – «это самый «вос-
приимчивый» продукт, поэтому 
нельзя молоко хранить рядом 
с продуктом, имеющим резкий 
запах, т.к. оно «всасывает» за-
пах любого продукта». Интерес 
представляет процесс отбора 
мяса. По словам Далилы Цата-
ва, в Грузии любят употреблять 
в пищу свежее, «горячее» мясо 
только что забитого животного, 
Барбаре же советует никогда 
не есть блюдо из свежезабито-
го быка, пока мясо хорошо не 
созреет. Именно этого прин-
ципа придерживается сегодня Баðáаðе Джîðджадзе



стр. 46 «РУССКИЙ КЛУБ» 2021

классическая европейская кух-
ня. «Наверное, Джорджадзе 
прочитала эту информацию в 
соответствующей литературе, 
или наши предки владели эм-
пирическими знаниями о фер-
ментации мяса», – отметила 
президент Гастрономической 
ассоциации Грузии.  

КУРИЦА ПО ИМЕНИ ИНДЮК
По словам Далилы Цатава, 

княгиня удивительным образом 
смогла решить исторический 
спор между мегрелами и гурий-
цами, касающийся происхожде-
ния сациви. Она установила, что 
сациви – гурийское блюдо, а не 
мегрельское, как утверждалось 
ранее. Так как мегрельское са-
циви не варится, а гурийское – 
варится. В книге представлен 
пошаговый рецепт гурийского 
сациви, которое готовят из ин-
дюка. Рассказывая об этом 
блюде, профессор ТГУ сделала 
небольшое лирическое отсту-
пление, касающееся индюка. 
Главный слуга последнего царя 
Грузии Георгия XII, прозванного 
в народе «буйволоедом» из-за 
страстной любви к мясным блю-
дам, ознакомил его с новым 
кушаньем, приготовленным из 
мяса диковинной птицы. Этот 
слуга отвечал за покупку прови-
зии и царскую кухню, однажды 
он пришел к господину и сказал: 
«Знаете, здесь у русских водит-
ся какая-то очень странная ку-
рица, она называется индюком, 
потому что хозяева привезли 
ее из Индии. Мы хотим ее вам 

показать, говорят у мяса этой 
курицы превосходный вкус». 
Позвали русских, вывели перед 
царем птицу, а сидящие вокруг 
торговцы стали свистеть. Услы-
шав свист, индюк «осмелел», 
раздулся и поднял громкий кле-
кот. Царь удивился: «Как же его 
можно есть?» «А вот как», – и 
вынесли ему блюдо из индюша-
тины. Георгий XII пришел в не-
описуемый восторг, с тех пор в 
Тбилиси стали продавать мясо 
индюка и готовить из него са-
циви. Само же это блюдо стало 
ритуальным, потому что невоз-
можно представить себе празд-
ник Нового года и Рождества 
без сациви из индюка.

Еще одним великолепным 
компонентом нашей кухни явля-
ются холодные супы – «чриан-
тели», их готовят из кизила, кон-
ского щавеля, ежевики, вишни 
или черешни. Джорджадзе от-
мечает, что их можно есть и в 
горячем виде. Примечателен 
чриантели из исрими – зелено-
го винограда, который только-
только начинает созревать. В 
отношении него Барбаре упо-
требляет интересное выраже-
ние: «когда на винограде усто-
ится глаз (т.е. появятся первые 
признаки созревания), тогда и 
собирайте». Читая такие под-
робности, не удивляешься, что 
автор знает как настаивать кахе-
тинское вино, отбирать гроздья, 
отжимать, хранить виноградный 
сок: «плотно закупорьте бутылку 
пробкой, закопайте в землю, по-
лейте ее большим количеством 
воды и хорошо притопчите. К 
Рождеству вы получите велико-
лепный мачари» (молодое бро-
дящее вино). 

ТОРТ В ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ
Некоторые говорят, что в 

отечественной кулинарии нет 
десертов (кстати, грузинский эк-
вивалент термина десерт – «ча-
рози»). Как рассказывает княги-
ня Барбаре, сладостей в нашей 
кухне имеется в достатке, осо-
бенно в Восточной Грузии, на-
пример, вареная айва в меде 
или запеченная тыква, посыпан-
ная своими же поджаренными 
семенами и политая медом. 
Великолепным чарози являет-
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ся гозинаки. В бизнесе гастро-
номических туров существует 
продукт под названием «Take 
away» («возьми с собой»), это 
еда или напиток, который вызы-
вает у туриста ассоциации с ме-
стом, где он гостил. Если рань-
ше турист осматривал страну, 
то сейчас он ее «пробует», о по-
лученных впечатлениях расска-
зывает друзьям, а также увозит 
домой этот «возьми с собой» 
продукт. В Грузии подобными 
продуктами являются чурчхела, 
гозинаки, вино и различные су-
хофрукты. «Конечно, соседству-
ющие с нами азиатские страны 
славятся обилием фантастиче-
ских сухофруктов, но гозинаки 
и чурчхелу у нас никто не от-
нимет», – подчеркнула Цатава. 
В сборнике приведено множе-
ство рецептов выпечки различ-
ного вида тортов: «Пражский», 
торт с шоколадом, «пирожни» 

воспользоваться, когда нахо-
дитесь где-нибудь за городом и 
хотите побаловать себя дачным 
тортом», – с улыбкой отметила 
Цатава. 

ЖЕНЩИНА ГУРМЭ
По словам Цатава, Барба-

ре Джорджадзе была истинной 
гурмэ (от французского слова 
«gourmet»,  человек, разбира-
ющийся в тонкостях кулина-
рии, кулинарный эксперт). Гур-
мэ – очень требовательные и 
хорошо осведомленные люди, 
понимают что такое сбаллан-
сированный вкус и не едят все 
подряд. Данный термин часто 
путают со словом «гурман» – 
человек, любящий много и вкус-
но поесть, он пробует все без 
исключения, чего гурмэ никогда 
не сделает. Если гурмэ едет в 
кулинарный тур, то посещает са-
мый высококлассный ресторан, 
заказывает национальное блю-
до, сравнивает полученные впе-
чатления с тем, что читал, видел, 
слышал о нем, и уже потом идет 
в сетевой ресторан среднего и 
низкого класса, чтобы понять, 
каким на самом деле должен 
быть вкус блюда. «С гурмэ не 
должно происходить такого ЧП, 
которое произошло, например, 
с нами когда в одном рестора-
не мы заказали мегрельский и 
имеретинский хачапури, и нам 
принесли два одинаковых хача-

пури. Мегрельский более «плот-
ный», т.к. у него и внутри сыр и 
снаружи на нем лежит сулгуни, 
а имеретинский – тонкий», – от-
метила Цатава. То же можно 
сказать про сациви и баже – у 
них не должен быть один и тот 
же вкус, гурмэ запросто увидит 
разницу между ними, если он по-
чувствует подвох, повторно уже 
не посетит ресторан, и заведе-
ние потеряет лояльного клиента. 
Профессор ТГУ призналась, что 
ожидала больше рецептов хача-
пури, чем представлено в сбор-
нике. «Это один из брендов от-
ечественной кухни, я надеялась 
на больший объем информации 
про хачапури из разных регио-
нов страны, но у Барбаре опи-
сан только имеретинский хача-
пури с сыром «чкинти» и тестом 
на дрожжах. Ничего не сказано 
о таких разновидностях этого 
блюда, как аджарский, лазский, 
мегрельский, гурийский», – от-
метила Цатава. 

По ее словам, когда листа-
ешь книгу Джорджадзе, буд-
то оживает история и культура 
Грузии, перед глазами предста-
ют грузинские княгини, одетые 
в национальные костюмы с чих-
тикопи (головной убор), держа-
щие в руках фарфоровые чашки 
с чаем и обсуждающие свет-
ские новости Тифлиса.

(так княгиня называет пирож-
ные), «пироженые сладости» 
(стиль текста сохранен) и т.д. И 
это в то время, когда не было 
ни конвекционных духовок, ни 
холодильника и газовой плиты, 
все мучные изделия выпекали в 
дровяных печах. Хорошо описа-
на структура огня, как зажигать 
печь, доводить до желаемой 
температуры. Вот что она со-
ветует хозяйкам: «если хотите, 
чтобы печь была «нормальной» 
для торта и не испортила пирог, 
закиньте в нее белую бумагу, 
если она тотчас же пожелте-
ет – печь испортит вам торт. А 
если бумага начинает гореть по-
степенно, как раз время, чтобы 
класть в духовку торт». «Этим 
методом можете прекрасно 

Далила Цаòава



стр. 48 «РУССКИЙ КЛУБ» 2021

Медея АМИРХАНОВА

Гараж моего дедушки нахо-
дился напротив дома Валерика. 
Даже не помню, когда началась 
их дружба – наверняка задолго 
до моего появления на свет. 
Каждый день дед проводил 
много времени в гараже – обыч-
но в яме под желтым «Запорож-
цем», обильно перепачканный 
мазутом, и обязательно видел-
ся с Валериком. Дед любил его 
за веселый нрав и авантюрный 
характер. Неудивительно, что и 
мы к нему относились с боль-
шой симпатией. 

 Даже мой серый кролик 
Кола не мог усидеть на балконе, 
если Валерик приходил к нам 
в гости. Дождавшись, пока он 
заведет свою любимую песню 
«Хндзори цари такин» («Под 
яблоневым деревом», арм.), он 
срывался с балкона в гостиную, 
и к концу четвертой строчки 
успевал распластаться во всю 
длину на спинке дивана. «Ес 
им ярин сиреци!»  («Я полюбил 
свою любимую»). Морща нос 
от сигаретного дыма, но стойко 
оставаясь на своем лежбище, 
потому что зрелище того стоило. 

ПАСХАЛЬНЫЙ 
БАРАШЕК

Серьезная должность – на-
чальник цеха одного завода 
– не мешала Валерику дура-
читься. Он мог станцевать на 
подоконнике, держась одной 
рукой за раму. Вовлекал деда 
во всякие приключения, тащил 
в гущу событий. Начиналось все 
со звонка:

– Что делает Жора? 
– На диване валяется, – пря-

модушно отвечает бабушка. 
– Флорик-джан, вот прямо 

так и валяется?! Цавт танем* 
(заберу твою боль – пер. с 
арм.)! Скажи ему, чтоб собирал-
ся, кое-куда поедем.

 Желтый «Запорожец» скры-
вается в конце улицы. Через два 
часа появляется дед с большим 
пакетом непонятно чего. 

– Что там? – не терпится ба-
бушке.

– Подпузники! – счастливо 
сообщает дед. – Нигде не до-
стаются.

Официальное название то-
вара звучало, конечно же, 
по-другому. «Подгузники жен-
ские».

Недолго думая, дед опреде-

лил Валерика в крестные мне и 
брату. Что тут думать? Крестный 
должен быть человеком свет-
лым, жизнерадостным, удачли-
вым, чтобы у крестников судьба 
счастливо складывалась. Кре-
стили нас незадолго до Пасхи.

 Накануне светлого празд-
ника дед решил приобрести 
барашка для «матаха» («жерт-
воприношение» – арм.). Мясо 
пасхального агнца по древней 
традиции, заимствованной у иу-
деев, нужно раздать нуждаю-
щимся и неимущим. 

 Купить – купил. Но где по-
селить барашка, если живешь в 
многоквартирном доме, на вто-
ром этаже?

Тут я должна произнести оду 
тбилисскому балкону. Он всегда 
жил многообразной, нетриви-
альной жизнью. На балконе тби-
лисцы не только сушат белье, 
но и…  Пьют летними вечерами 
кофе, сплетничают с подругами 
о личной жизни (только на два 
тона потише!), играют в нарды 
и домино, делают уроки, пишут 
статьи (личный опыт), красят 
волосы (так делала мама од-
ной народной артистки), готовят 
еду (в 90-е на балконах дыми-
ли мангалы). Ставят финаль-
ные точки в семейных ссорах 
(«пусть все видят, как ты мою 
кровь пьешь!»). Это оттого, что 
наш темперамент не умещается 
в тесном пространстве квартир 
и рвется наружу. 

На нашем балконе был зве-
ринец. В разное время там 
жили: утки, волнистые попугаи, 
хомяк, про кролика Колу вы 
уже слышали. Утки, проданные 
на птичьем рынке, как декора-
тивные, выросли до банальных 
размеров и стали гадить кляк-
сами. Пришлось отдать их со-
седке, державшей птичий двор, 
и взять с нее обещание, что до-
живут они до глубокой старости 
и не будут использованы для ча-
хохбили. Хомяк оказался из цир-
ковых – несколько раз прыгал 
парашютиком со второго эта-
жа, любил свисать с балкона на 
одной лапке. И однажды пропал 
окончательно – наверно, ушел с 
бродячим цирком. Попугаи до-
думались, как открыть клетку, 
и два дня летали по району, не-
смотря на мои горючие слезы и 
призывы одуматься.

Так почему же на нашем 
балконе не могло найтись место 

ТВОРЧЕСТВО
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для барашка? Дед протащил 
его через кухню и определил на 
ночлег. Бросил большую охапку 
травы. Бабушка внимательно 
осмотрела барашка и не удер-
жалась:

– Жора, тебя никуда нельзя 
послать одного. Ты заметил, что 
барашек прихрамывает на одну 
ногу? Что за палочка привязана 
к его задней ноге?

– Я как раз потому его и вы-
брал. Он мне больше других по-
нравился!

Причина дедовой симпатии 
объяснялась просто. Он был 
инвалидом войны, потерявшим 
пальцы на обеих ногах, и всю 
жизнь носил специальные бо-
тинки, которые шились по зака-
зу. Ходил вперевалку.

Бабушка тут же прикусила 
язык.

Мы с братом кормили ба-
рашка, гладили его по мордоч-
ке, старались скрасить ему этот 
день. Он смотрел на кухонную 
суету из-за стеклянной двери, и 
чувствовал себя чужим на этом 
празднике жизни. Какое ему 
было дело до свежего тархуна, 
цицмати (кресс-салат) и зеле-
ного лука, сложенных в тазике. 
До тщательно вымытых светло-
розовых редисок, помидоров 
и огурцов; до гандзили (черем-
ши), заправленной кахетинским 
подсолнечным маслом и уксу-
сом; до имеретинского сыра, 
разрезанного на пробу и нахва-
ливаемого после дегустации. До 
куличей на жаровнях, хорошо 
подошедших, которые осталось 
лишь припудрить.

Траву из наших рук барашек 
ел без особого воодушевле-
ния. Оживлялся, лишь когда к 
нему подходил дедушка. Будто 
чувствовал в нем родственную 
душу. Мой дед был добрым 
человеком, окажись барашек 
поменьше размером и из чис-
ла декоративных животных, я 
бы уговорила его отказаться от 
«матаха». Но баранов дома не 
держат, потому все шло своим 
чередом. 

 Пришло время ложиться 
спать. В доме выключили свет. 
В темноте вдруг раздалось тре-
вожное блеяние. Мы решили пе-
реждать – успокоится и уляжется 
спать. Но блеяние – испуганное, 
обиженное – становилось гром-
че, настойчивее, к нему еще при-
бавился топот копыт.

– Так он всех соседей разбу-
дит, – сказала мама, и, включив 
на кухне свет, пошла увещевать 
барашка. – Ну, что ты глупень-
кий. Не бойся, спи.

Бе-е-бе-е-бееее, – продол-
жал барашек. Потом по очере-
ди ходили мы с братом. Бе-е-бе-
е-бееееее. Беееее!!! 

Бабушка смекнула:
– Он Жору зовет.
Действительно, когда под-

нялся с постели дед в майке, и 
пошел на балкон, блеяние пре-
кратилось. Барашек уселся на 
траву и умолк. Дед приласкал 
его, немного посидел рядом и 
отправился спать. 

Полчаса спустя ночной зов 
повторился. Теперь уже никто 
не трогался с места, потому что 
звали конкретного человека. 
Моего деда.

– Жора, иди, – подтолкнула к 
неизбежности бабушка. 

Дед, кряхтя нацепив чусты, 
отправился на балкон – про-
водить терапию. Но она имела 
непродолжительный эффект – 
полчаса. И тогда он пошел на 
отчаянный шаг.

– Мне придется ночевать ря-
дом с ним – заявил он. – Тогда в 
доме станет тихо.

– Ты хочешь уложить барана 
в гостиной? – ахнула бабушка.

– Постелите мне на полу, – 
распорядился дед. – Он ляжет в 
коридоре, а я в дверях гостиной. 
Видно, мне на роду написано 
мучиться. (В минуты огорчений 
в нем просыпался фаталист).

– Иди, – указал он место 
своему протеже, бросив на пол 
охапку травы. – Ты такой же, 
как я страдалец.

Барашек послушно опустил-
ся на правый бок. Дед примо-
стился на полу, и положил на 
него руку. Конечно же, нам со-
всем расхотелось спать, так нас 
развеселила затея.

– Но если он ударит тебя ко-
пытом во сне? – допытывались 
мы с братом. – Не боишься?

– Чего мне бояться? Я един-
ственный, к кому он потянулся в 
этом доме. Спите все!

В семь утра дед принял душ 
и куда-то засобирался. Как ока-
залось – к Валерику. Тот, как 
верный друг, должен был при-
нять у него эстафету мучений. 

– Я с этим бараном ночевал, 
не смогу смотреть, как его за-
режут.

Валерик спал, его разбудила 
жена. Увидев на пороге деда с 
бараном на веревочке, он не 
смог удержаться от смеха:

– Жора-джан, что за круги 
у тебя под глазами? Баран дал 
тебе жару? Этот Затик (Пасха – 
пер. с арм.) ты надолго запом-
нишь.

Как бы я не хотела уберечь 
барашка, его в тот день зареза-
ли, и раздали «матах». Дед не 
притронулся к его мясу, мы с 
братом тоже. Одно дело – есть 
мясо неизвестного барашка, и 
другое – того, кому ты смотрел 
в глаза и выражал любовь.
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«ГОСПОДА 
ЮНКЕРА, КЕМ ВЫ 
БЫЛИ ВЧЕРА?»

Владимиð ГОЛОВИН

Обращение «Господа юн-
кера!» впервые прозвучало в 
столице Грузии 155 лет назад 
на Елизаветинской (ныне – Ци-
намдзгвришвили) улице. Там на 
углу с Фейерверкской (сегод-
няшней улицей Конституции), в 
расположении Кавказской ар-
тиллерийской гренадерской бри-
гады 16 января 1866 года осно-
вывается временное юнкерское 
училище (юнкерская школа), 
рассчитанное на обучение лишь 
полсотни человек. А 20 сентя-
бря оно именуется уже Тби-
лисским юнкерским пехотным 
училищем и переходит в спе-
циально построенное для него 
здание на Михайловскую улицу 
– теперешний проспект Давида 
Агмашенебели. Из старого по-
мещения туда можно попасть по 
нынешней улице Каргаретели. В 
ноябре уже набран полный штат 
преподавателей для двухлетне-
го обучения 200 человек (одной 
роты). На карте 1887 года видно, 
что здесь стоит лишь одно зда-
ние, но уже через несколько лет 
появляются еще три корпуса, и 
училище принимает вид, при-

вычный коренным тбилисцам.
Первые четыре таких учеб-

ных заведения появляются в 
Российской империи в 1864-м 
– в Москве, Вильно (Вильнюсе), 
Гельсингфорсе (Хельсинки) и 
Варшаве. Тифлисское – среди 
еще восьми, открытых в течение 
следующих двух лет. У каждого 
училища – собственный девиз. 

И с учетом того, что он должен 
стать жизненным кредо буду-
щих офицеров, девиз тифлисцев 
особенно привлекает. Судите 
сами. Идя по наиболее легкому 
пути, Павловское и Виленское 
училища выбирают народные 
пословицы – «Сам погибай, а 
товарища выручай!» и «Виленец 
один – и тот в поле воин!». Алек-
сеевское пехотное, тоже особо 
не заморачиваясь, сурово кон-
статирует: «Дисциплина – пре-
жде всего!». Одесское попросту 
вспоминает трех мушкетеров: 
«Один – за всех, и все – за од-
ного!»

У Киевского Константинов-
ского пехотного училища – ди-
дактическое: «Помните, чье 
имя носите!», у Чугуевского – 
романтическое: «К высокому и 
светлому – знай верный путь!». 
В Николаевском кавалерийском 
переделывают в полуутопиче-
ское: «И были дружною семьею 
солдат, корнет и генерал!», сло-
ва «И были вечными друзьями 
солдат, корнет и генерал» из 
«фирменной» песни училища. А 
у тифлисских юнкеров традици-
онно звучит лишь первая часть 
девиза: «Жизнь – царю…». Оно 
и понятно: царь – олицетворение 
государства, законности, божье-
го проявления. А вот дальше 
звучит: «…сердце – даме, честь 
– самому себе!» Согласитесь, 
это – четкое изложение того, к 
чему стремилась офицерская 
молодежь и чем вообще жили в 
Грузии.

Появление юнкерских учи-
лищ – часть реформ по созда-
нию массовой армии и ликвида-

Пîказаòельные заняòия на Михайлîвскîм плацу училища

Здание училища на Михайлîвскîм пðîспкòе 

ДАТА
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ции военной отсталости России, 
которая проявилась в Крымской 
войне 1853-1856 годов. Особое 
внимание в этих реформах уде-
ляется подготовке офицеров. 
Их ряды, до этого в основном 
пополнялись вольноопределя-
ющимися (солдатами-добро-
вольцами) и унтер-офицерами, 
прослужившими определенный 
срок и сдавшими очень легкий 
экзамен. По новым же прави-
лам все, желающие стать офи-
церами и достигшие 17-ти лет, 
обязательно должны были учить-
ся в юнкерских училищах.

Курс обучения в этих учили-
щах, в том числе и в Тифлис-
ском, – всего 2 года, а сразу в 
старший класс мог поступить 
каждый, имевший аттестат об 
окончании реальных училищ, 
гимназий и других средних учеб-
ных заведений. В младшем 
классе преподавали в основном 
общеобразовательные предме-
ты, программа старшего класса 
предусматривала подготовку 
вплоть до командира батальона. 
Изучались тактика, уставы, по-
левая фортификация, различное 
вооружение, иппология (наука 
о лошадях). А еще – имеющие 
военный уклон топография, су-
допроизводство, география и 
гигиена.

Со временем добавляется 
третий класс для изучения во-
енных дисциплин по углубленной 
программе, а число юнкеров 
увеличивается до 300 человек 
(трех рот). Они учатся и на тер-
ритории училища (в классах и 
спортивных залах), и в строевых 

Знак îá îкîнчании 
Тифлисскîгî училища

Личный сîсòав  училища с  великим князем Кîнсòанòинîм Кîнсòанòинîвичем 
(на áалкîне, в ценòðе гðуппы юнкеðîв)
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частях. Летом их приписывали к 
ближайшим войсковым частям, 
а в 1879-м открывают для них 
стационарный летний лагерь 
около поселка Сурами. По окон-
чании училища юнкера произ-
водились в подпоручики армей-
ской пехоты.

Тифлисское училище по всей 
империи считалось престижным, 
поэтому большинство юнкеров 
– выходцы из образованных и 
интеллигентных семей. Но с го-
дами призыв в армию растет, 
командиров стало не хватать, а 
число юнкеров увеличивается в 
разы. Поэтому доля юношей из 
семей военных и офицеров, по-
четных граждан и духовенства 
стала снижаться. И выходцы из 
крестьян и мещан составили бо-
лее четверти всех офицеров

В 1891 году в Тифлисе тор-
жественно отмечают 25-летие 
училища, носящего имя велико-
го князя Михаила Николаевича 
(Кавказского наместника, при 
котором оно было основано). 
Через пару лет ему вручается 
шитое золотом гвардейское зна-
мя с изображением Спаса Не-
рукотворного. В 1904-м и 1905-м 
в училище – ускоренный выпуск 
офицеров из-за Русско-японской 
войны. С 1910-го оно именуется 
Тифлисским военным, а не юн-
керским, но его учащиеся – по-
прежнему юнкерами. С началом 
Первой мировой войны их число 
значительно увеличивается – до 
700 человек. Подготовка вновь 
проходит ускоренно – за 4 меся-
ца, с присвоением звания пра-
порщиков, а не подпоручиков.

А в 1914-м в училище нагря-
нули два августейших проверяю-
щих. В апреле – генерал-инспек-
тор Военно-учебных заведений, 
великий князь Константин Кон-
стантинович, а в ноябре – сам 
император Николай II. «Юнке-
рам Государь сказал удивитель-
ную речь, проникнутую чисто 
христианской любовью. Через 
два дня юнкера становились 
офицерами. Училище представи-
лось образцово. Государь благо-
дарил и юнкеров, и офицеров», 
– вспоминал начальник импе-
раторской дворцовой охраны 
Александр Спиридович. Выпуск-
ники училища «представились 
образцово» и надев офицерские 

погоны. Вспомним хотя бы неко-
торых из них.

Герой Русско-турецкой войны 
1877-78 годов Павел Черков на-
значается Тифлисским комен-
дантом и «за отличие» произ-
водится в генерал-лейтенанты. 
Иван Думбадзе становится ге-
нерал-майором Свиты (состоит 
для особых поручений при им-
ператоре) и градоначальником 
Ялты. Абхазский дворянин пол-
ковник Сергей Лакербая, участ-
ник Первой мировой войны и ка-
валер персидского ордена Льва 
и Солнца исполняет должность 
мирового посредника Сухум-
ского округа и «удостаивается 
высочайшего благоволения за 
труды по сельскохозяйственной 
и культурно-промышленной вы-
ставке «Черноморское побере-
жье – Кавказско-русская Ривье-
ра в 1914 г.». А через два года 
погибает в бою с турками.

Сражаются на Первой ми-
ровой и три князя – выпускника 
Тифлисского училища. Герой 
Русско-японской войны Констан-
тин Геловани становится гене-
ралом Грузинской Демократи-
ческой Республики. Полковник 
Георгий Мачабели с 1905 по 
1917 годы награждается восе-
мью орденами, командует 13-м 
лейб-гренадерским Эриван-
ским полком. Полковник Михаил 
Шервашидзе, двоюродный брат 
последнего правителя Абхазии – 
последний командир одного из 

Импеðаòîð Никîлай II (в чеðкесске) в училище

Пîлкîвник Давид  Мачаваðиани (слева) с захваченным òуðецким знаменем

«РУССКИЙ КЛУБ» 2021
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лучших полков русской армии – 
4-го гренадерского Несвижско-
го. Служил в войсках Грузинской 
Демократической Республики 
и Георгиевский кавалер, уча-
ствовавший в Русско-японской 
войне, полковник Александр За-
кариадзе. Потом он становится 
командующим Вооруженными 
силами грузинского эмигрант-
ского правительства, в Польше 
арестовывается гитлеровцами, 
живет под постоянным надзо-
ром гестапо. Умер он в Париже, 
где работал в грузинском прави-
тельстве в изгнании. С японцами 
сражался и генерал-лейтенант, 
черногорец Йован Попович-Ли-
повац, Георгиевский кавалер, 
участник шести войн и Белого 
движения. Еще он стал поэтом, 
путешественником, этнографом, 
актером и драматургом. А ге-
нерал-майора Федора Петрова, 
награжденного не только орде-
ном Святого Георгия, но и Геор-
гиевским оружием, убивают не 
немцы, а взбунтовавшиеся в 
1917-м солдаты его дивизии.

Сознательно идет на верную 
гибель полковник Акакий От-
хмезури, когда немцы применя-

ют против его батальона газы. В 
приказе о награждении его Ге-
оргиевским крестом говорится: 
«Отхмезури, так как голоса его 
не было слышно, презрев явную 
опасность, являя доблестный 
пример неустрашимости, при-
сутствия духа и самоотвержен-
ности, снял маску, стал отдавать 
приказания и, открыв огонь, от-
бил наступление немцев, при-
чем сам был отравлен ядови-
тыми газами и смертью своею 
запечатлел содеянный герой-
ский подвиг». А другой полков-
ник – Давид Мачавариани полу-
чает такой же орден за разгром 
крупного турецкого подразделе-
ния и захват его знамени 490-м 
пехотным Ржевским полком, ко-
торым он командует.

При охране границы с Китаем 
отличается ротмистр 31-й Аму-
дарьинской бригады Отдельно-
го корпуса Пограничной стражи 
князь Василий Гедеванишвили. 
В сражении с красноармейца-
ми гибнет героически прошед-
ший Русско-японскую и Первую 
мировую войны Георгиевский 
кавалер, генерал-майор Вита-
лий Склодовский… Еще может 
прозвучать множество имен, но, 
думается, и названных вполне 
достаточно, чтобы убедиться: 
воспитатели и командиры Тиф-
лисского военного училища мог-
ли гордиться теми, кого они при-
вели к офицерскому званию.

Почти сразу после больше-
вистского переворота, в ноябре 
1917-го, народный комиссар по 
военным делам Николай Подво-

йский издает приказ «О прекра-
щении производства в офице-
ры». То есть приказ о закрытии 
всех военных учебных заведе-
ний. Еще один приказ – «О де-
мократизации армии» отменяет 
все звания и награды, ношение 
погон, а офицеров предписы-
вает называть «гражданами». 
Но в Тифлисе (как и потом, во 
многих вопросах) этим прика-
зам «сверху» не подчиняются. 
И после провозглашения неза-
висимости Грузии училище офи-
циально переходит в ведение ее 

В зимней паðаднîй фîðме 1917 
гîда – юнкеð Никîлай Аáазадзе

Геîðгий Kвиниòадзе

Юнкеðа îòпðавляюòся îáîðîняòь Тифлис îò кðасных
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правительства.
В мае 1920 года в Тифлисе 

поднимают восстание больше-
вики. Они пытаются взять под 
свой контроль не только прави-
тельственные учреждения, но 
и военное училище, которым 
тогда руководит генерал-майор 
Георгий Квинитадзе. Под руко-
водством этого опытного во-
еначальника юнкера успешно 
отбивают атаку. А в феврале 
следующего года во главе с но-
вым начальником училища, бри-
гадным генералом Александром 
Чхеидзе они выступают уже про-
тив опытных частей Красной Ар-
мии, вторгшихся в Грузию.

Отрядам 11-й армии совет-
ской России, вышедшим на под-
ступы к Тифлису, противостоят 
регулярная армия и народная 
гвардия Грузии, всего около 10 
тысяч человек. С ними и 166 
юнкеров из 183-х, числящихся 
в училище. Остальные лежат 
в госпиталях или работают на 
призывных пунктах. В боях по-
гибают девять юнкеров – Алек-
сандр Ахвледиани, Платон До-
лидзе, Шалва Эристави, Павле 
Якобашвили, Леван Канделаки, 
Отар Лорткипанидзе, Михаил 
Лолуа, братья Иосиф и Илия 
Джандиери.

После падения независимой 

Грузии большинство преподава-
телей и выпускников училища, 
не приняв советскую власть, 
уезжает за рубеж. И там соз-
даются «Объединения Тифлис-
ского Е. И. В. Вел. Кн. Михаила 
Николаевича военного училища 
в эмиграции». В Париже такое 
объединение возглавляет гене-
рал-лейтенант Белой гвардии, 
участник Русско-японской и 
Первой мировой войн, облада-
тель ордена Святого Георгия и 
Георгиевского оружия Георгий 
Андгуладзе. В Белграде же объ-
единением руководят «общее 
собрание и правление, особо 
выбираемое на годичный срок в 
день Училищного праздника».

Ну а Тифлисское училище при 
советской власти прошло через 
чехарду переименований и про-
фессиональной ориентации. Оно 
поочередно становится «пехот-
но-пулеметными командными 

курсами», «пехотной школой», 
«Закавказской объединенной 
военной школой». А после пере-
именования города называется 
«Тбилисским военным учили-
щем», потом – «Тбилисским гор-
но-артиллерийским училищем». 
В годы Великой Отечественной 
войны свыше 60-ти его воспи-
танников становятся Героями 
Советского Союза.

С 1956-го это – «Тбилисское 
высшее артиллерийское ко-
мандное училище», просуще-
ствовавшее до 1992 года, когда 
его переименовали в Екатерин-
бургское и вывезли на Урал. А 
ныне господа юнкера грузин-
ской армии становятся офице-
рами в Горийском училище. Им 
принимать по наследству кре-
до: «Сердце – даме, честь – са-
мому себе!»

Александð Чхеидзе

Мемîðиал пîгиáшим òифлисским юнкеðам в Таáахмела

«РУССКИЙ КЛУБ» 2021





Ôîтî Александðа Сваòикîва  

Близиòся к завеðшению ðекîнсòðукция плîщади 
Ладî Гудиашвили и пðилегающих улиц


