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яаОТДО
календарь

Рîá авадяев  

МОРсКие сЛОва 
адМиРаЛа чичаГОва

ЮбиЛей пОЛезнОй 
КниГи
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история, как известно – дама 
своенравная, и в фавориты к ней по-
падают далеко не все исторические 
персонажи и события. скажем, во 
все учебники вошло описание ледо-
вого побоища 1242 года, а о гораздо 
более крупном и значимом сражении 
при раковоре с тевтонскими рыцаря-
ми, выигранном союзом русских кня-
зей при участии дмитрия – сына ве-
ликого александра невского, мало 
кто слышал. а ведь оно приостано-
вило немецко-датскую экспансию на 
северо-запад руси на тридцать лет. 
или все знают куликовскую битву, но 
до недавнего времени не слышали 
о великой победе при Молодях в по-
следнем крупном сражении руси со 
степью во времена ивана Грозного. 
так же и с выборгским сражением. 
о морских победах русского флота 
и в книгах написано, и в кино снято. 
любой школьник, если он не завзя-

тый двоечник, слышал о победах при 
Гангуте, чесме или славных викто-
риях Ф.Ф. ушакова у мыса тендра и 
при калиакрии. а ведь выборгское 
сражение в русско-шведской войне 
1788-1790 было гораздо масштабнее 
и значительнее. представьте себе, с 
обеих сторон сражались до 550 вым-
пелов, и победа осталась за русским 
флотом. а дело было так: очень ам-
бициозный шведский король Густав 
III, между прочим, двоюродный брат  
императрицы екатерины II, возна-
мерился повторить подвиги своих 
предков – Густава вазы и карла XII. 
его целью было южное побережье 
балтийского моря и даже захват 
санкт-петербурга. Это, конечно, 
было бы очень круто, но вот масштаб 
данного государя был мелковат – 
изящный франт, любитель роскоши 
и пышных балов, франкофил и по-
кровитель искусств. в истории он 
остался просвещенным монархом. 
но воином он был никаким, хоть, по 
справедливости, и не трусом, к тому 
же о его ориентации ходили смутные 
слухи. екатерина алексеевна его не 
любила и презрительно называла 
«толстым Гу». Формально война раз-
горелась из-за финских владений, на 
которые претендовали обе державы. 
а у Густава был в фаворитах далеко 
не один склочный интриган – все эти 
любимцы яростно подталкивали ко-
роля к решительным действиям. и 
вот в начале лета 1790 года Густав 
со своим братом, лучшими адмира-
лами и практически со всем флотом 
сгруппировался в выборгском зали-
ве для последующего решительного 
броска к петербургу. им оставался 
всего один дневной переход. Шведы 
ждали, когда закончатся белые ночи, 
чтобы действовать скрытно в насту-
пившей темноте. но русские тоже не 
дремали, они собрали все наличные 
силы и блокировали шведский флот 
у входа в залив. а тут еще по берегу 
к выборгу стали подходить русские 
сухопутные войска. положение шве-
дов становилось очень неприятным, 
и они решились на прорыв. темной 
ночью 22 июня, дождавшись попут-
ного ветра, шведская эскадра на 
всех парусах совершила прорыв по 
северному фарватеру, который при-
крывал отряд всего из пяти линей-
ных кораблей. основной флот под 
командованием василия чичагова 
находился в стороне и сумел помочь, 
а затем и преследовать противника 
только спустя часа-три-четыре. но 
небольшой отряд выстоял до под-
хода русских основных сил и нанес 
большой урон проносившимся мимо 
шведским судам. виктория была 
полная – шведы потеряли 64 судна, 
в том числе 7 линейных кораблей, 3 
фрегата, 21 канонерскую лодку и 16 
транспортных судов. потери в людях 
только погибшими и ранеными соста-
вили около 7 тысяч человек, а еще 17 

тысяч пленными. потери русских: 117 
убитых и 164 раненых и одна неболь-
шая шхуна. сам король едва спасся 
от плена, его вывезли финские ры-
баки на маленьких лодках узкими 
протоками среди окружающих бес-
численных островов. историки счи-
тают выборг «крупнейшей морской 
победой русского флота за все вре-
мя его существования». спустя не-
сколько дней адмирал чичагов – его 
295-летний юбилей отмечался этой 
весной – предстал перед светлыми 
очами царицы. екатерина алексеев-
на была с ним мила и любезна, по-
просив рассказать о сражении, не 
упуская деталей. она внимательно 
слушала старого адмирала, кото-
рый забылся и вдруг стал рассказы-
вать о битве в таких лихих мужских 
выражениях, что опомнился только 
когда окружавшие их побледневшие 
придворные испуганно стали делать 
ему отчаянные знаки. Моряк понял, 
что натворил и повалился на колени: 
«простите старика, матушка Госу-
дарыня, не ведаю политесов – бес 
попутал!» императрица же привет-
ливо ему ответила: «продолжайте, 
василий яковлевич, продолжайте. 
правда, я всех ваших морских слов 
не разумею, но мне все равно очень-
очень интересно». и ее можно по-
нять – согласитесь, ведь и любому 
интересно было бы послушать, в 
каких выражениях старый морской 
волк рассказал о сражении. такого в 
книжках не встретишь!

ровно 150 лет назад в 1871 году 
вышло первое издание знамени-
тейшей книги елены Молоховец 
«подарок молодым хозяйкам, или 
средство к уменьшению расходов 
в домашнем хозяйстве». Это был 
настоящий бестселлер даже для 
поздних времен. на книжных полках 
многих домов можно было увидеть 
этот пухлый том с потрепанными, 
выпадающими от частого перели-
стывания страницами. Многие со-
ветские домохозяйки переписывали 
из этой книги кулинарные рецепты и 
делились ими друг с другом. забав-
но было просто полистать это свиде-
тельство забытого быта. особенно 
нас, мальчишек, умиляло деление 
блюд на «для господ» и «для людей». 
потому что «для людей» положено 
было по книжке Молоховец готовить 
так, как не готовили даже для новых 
«господ» – да и описываемая еда 
была из забытых продуктов, ставших 
при советской власти дефицитом. а 
сколько у Молоховец было полезных 
советов! а какие редкостные блю-
да там описывались! Мало кто мог 
воспроизвести все напечатанное на 
своей кухне. известен лишь один че-
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иногда историки знают год рож-
дения давно жившего исторического 
деятеля, но не знают точного дня. и 
по традиции месяцем рождения ему 
выбирают июнь – с древности люди 
чаще всего свадьбы справляли по 
окончании сбора урожая в начале 
осени, и последующее рождение 
ребенка происходило именно в на-
чале лета. так что не удивляйтесь, 
когда именно этим первым летним 
месяцем датируются рождения бес-
численного числа знаменитых исто-
рических персон. так и в нынешнем 
году в июне вспоминают о великом 
древнегреческом философе сократе 
и великом французском драматурге 
корнеле, которому исполнилось 6 
июня 514 лет со дня рождения.

но сегодня поговорим о гениаль-
ном сократе. он родился в афинах 
2490 лет назад. и что интересно, по 
свидетельству диогена лаэртского, 
это произошло в день 6-го фарге-
лиона. Этот месяц приходился на 
конец мая-начало июня. но многие 
эту дату считают сомнительной. отец 
сократа был скульптором, а мать по-
витухой. семья была не богатой, но и 
не бедной. и хотя ницше писал, что 
сократ «был чернью», это скорее 
всего не так. Философ всю жизнь 
дружил со многими аристократами, 
в том числе с «отцом афинской де-
мократии» периклом и его подругой 
аспазией, а также с выдающимся 
полководцем алквиадом, бывшим 
его верным учеником. к тому же со-
крат был храбрым воином-гоплитом 
– эти воители не могли быть просто-
людинами и покупали свое оружие 
и доспехи сами. они происходили из 
сословия зевгитов – зажиточных зем-
левладельцев. да и «нищим филосо-
фом» сократ стал выглядеть лишь 
к концу жизни. он участвовал во 
многих войнах и прославился своей 
храбростью, в частности, спас жизнь 
тому же алквиаду. с юности сократ 
учился у известных мудрецов и пре-
красно умел читать и писать. однако 
письменными трудами этот философ 
себя не утруждал – все сказанное 
им в спорах и беседах дошло до 
нас по воспоминаниям его друзей. 
испробовав благополучную жизнь 
довольно неплохого скульптора, он 
решил стать человеком «вольных 

ловек, вознамерившийся совершить 
такой подвиг – это великий изобрета-
тель телевидения иван зворыкин. он 
в период американской эмиграции 
вместе со своим старым поваром, 
вывезенным еще из россии, год за 
годом готовили еду только по ре-
цептам Молоховец. но и они в итоге 
сдались – зворыкин остановился на 
дегустировании бесчисленных нали-
вок. при жизни автора было не ме-
нее трех десятков переизданий. но 
вот следующих пришлось ждать аж 
до конца XX века.

в последней четверти позапро-
шлого века в соединенных штатах 
америки был президентом Гро-
вер кливленд. он не был столь 
значительным государственным 
деятелем, как, скажем, джордж 
вашингтон или авраам линкольн, 
но все-таки оставил свой необыч-
ный след в истории своей страны: 
в период его правления состоялась 
единственная свадьба в белом 
доме – резиденции американских 
президентов. в начале июня 1886 
года 49-летний президент женился 
на 21-летней Фрэнсис Фолсом. Это 
первый и единственный случай сва-
дебного торжества в таком серьез-
ном месте, а Фрэнсис стала самой 
юной первой леди америки.

занятий», а именно заниматься бе-
седами с учениками. Говоря совре-
менным языком, он – «хиповал», и, 
с точки зрения приличных граждан, 
был бездельником и бродягой. Хотя 
при этом был женат (и даже дважды) 
и имел троих детей. сократ считался 
непобедимым спорщиком, искусным 
оратором и   у него было множество 
учеников. но был он абсолютным 
бессребреником и вел жизнь пара-
сита. так называли своеобразных 
нахлебников – помощников при ре-
лигиозных обрядах, которых принято 
было приглашать к столу. он бродил 
в старой одежде босиком, отказы-
вался от дорогих подарков и любил 
приставать ко всем прохожим с фи-
лософскими вопросами. естествен-
но, добытчиком в семье он был ни-
каким, за что его часто поколачивала 
легендарно сварливая жена ксан-
типпа. а еще приличные люди, хоть 
его и уважали, но считали убежден-
ным богохульником и полагали, что у 
него нет моральных принципов. что 
было абсолютно несправедливо. со-

крат создал новую философию, назы-
ваемую диалектикой и майевтикой, и 
в своей методологии отталкивался от 
внутреннего мира человека. а еще 
он не учил, а беседовал, стараясь не 
навязать собеседнику собственных 
воззрений, а переубедить. кончи-
лось это все для него плохо, семи-
десятилетний сократ был обвинен в 
святотатстве и пагубном влиянии на 
молодежь и приговорен к смерти. 
как афинянина его не отдали пала-
чу, а заставили выпить яд. «я знаю, 
что ничего не знаю», – так говорил 
этот один из самых мудрых людей в 
истории, что признали даже древне-
греческие боги устами дельфийского 
оракула, провозгласившего сократа 
умнейшим из людей.
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трудно поздравлять с юби-
леем человека, которого зна-
ешь лучше самого себя, потому 
что написал о нем две книги… 
о человеке, который дал миру 
столько красоты, любви и искус-
ства, что вряд ли кто-то из но-
вейшего времени может срав-
ниться с ним. конечно, я о резо 
Габриадзе.

«Муза – через два «з»?», 
– спрашивал в одном фельето-
не музыковед своего коллегу. 
«нет, через два «з» – «мировоз-
зрение»».

Мировоззрение резо Габри-
адзе – это Муза через два «з»...

у резо несколько дней рож-
дения. вообще он родился 22 
июня. но перепутавшая в 1936 
году все календари совдепия, 
олицетворенная в тот момент 
кутаисским загсом, записала в 
метрике 29 июня. и ошиблась, 
потому что резо родился не 
дважды, а гораздо большее 
число раз!

«любовь всеГда 
вертикальна»
к 85-летию резо Габриадзе

сперва он родился про-
сто как сын своих родителей 
левана николаевича и софии 
варламовны и как внук дедуш-
ки варлама и бабушки домны, 
ставших потом легендарными 
куклами. особенно бабушка. 
кто не помнит, как в «осени на-
шей весны» она мыла паровоз и 
предостерегала борю Гадая от 
кривого пути?..

потом резо родился как 
юный скульптор и «правнук ро-
дена» в мастерской своего учи-
теля валико Мизандари – учени-
ка якоба николадзе, делавшего 
после войны надгробные памят-
ники. его именем он назвал по-
том героя «Мимино», а судьбу 
валериана николаевича отдал 
герою замечательного фильма 
«необыкновенная выставка». 
кутаисский послевоенный маль-
чишка из этого фильма сидит те-
перь бронзовой скульптурой на 
кутаисском белом мосту – как 
памятник детству резо Габриад-

зе и фильму Георгия Шенгелая.
потом он, проучившись во 

многих институтах и даже по-
работав бетонщиком на стро-
ительстве ингуриГЭс, а также 
журналистом последних полос в 
малоизвестных газетах, родил-
ся как сценарист. не так давно 
в солидной киноэнциклопедии 
я прочла, что фильмография 
у Габриадзе «крошечная, как 
птичка». все хочу встретиться 
с автором статьи и обсудить с 
ним размеры крыл этой «птич-
ки», распростершихся на 38 
фильмов. среди них не только 
классические грузинские корот-
кометражки про романтических 
дорожников и упомянутые чуть 
выше большие картины, став-
шие настоящим «народным 
кино», но еще, например, «чу-
даки», «необыкновенная вы-
ставка», «паспорт»…

одновременно резо родил-
ся как художник-живописец, 
потому что сюжеты появлялись 
одновременно на бумаге и на 
холсте. живописцем в первую 
очередь он себя и считает.

и естественным образом из 
всего этого возник уникальный 
театр – тбилисский театр мари-
онеток, который во всех смыс-
лах построил Габриадзе.

никто не возразит мне, если 
я скажу, что спектакли «аль-
фред и виолетта», «осень на-
шей весны», «дочь императо-

Резî Гаáðиадзе
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ра трапезунда», «сталинград» 
– это абсолютные шедевры на 
все времена. при упоминании 
героя «осени» птички бори-
Гадая, абсолютного рыцаря, 
который работал птичкой-выле-
талкой у фотографа яши и со-
вершал подвиги ради бабушки 
домны, – у людей разглажива-
ются лица. «лира» резо много 
десятилетий пробуждает чув-
ства добрые, а маленькому теа-
тру рукоплескал весь мир.

в последние десятилетия Га-
бриадзе родился как дизайнер, 
создатель уникальных интерье-
ров ресторана «Мадам Галифе» 
в Москве и кафе «у резо» возле 
его театра.

а в 2010 году возникла уни-
кальная башня, позже – пас-
хальный родник. Это теперь 
едва ли не самое туристиче-
ское место в тбилиси. башня и 
родник завершили концепцию 
театрального пространства, ко-
торое создавалось с 1980 года. 
на площади, где стоит анчисха-
ти – храм рождества пресвятой 
богородицы, течет пасхальный 
родник. кафе, театр, пасхаль-
ный родник – символ бессмер-
тия души – и башня, отсылаю-
щая к классическим традициям, 
– все это философски сцеплено 
и сцементировано как концеп-
ция Мира. в башню Габриадзе 
постоянно вносит поправки. не-
давно вот появилась малень-
кая латунная табличка: «если 
хочешь узнать, сколько весила 
земля до тебя, – подпрыгни».

еще он рождался как книж-
ный график, работник овира 
(в годы советской власти они с 
андреем битовым решили вы-
дать заграничную визу «невы-
ездному» пушкину и отправили 
нарисованного тушью поэта в 
разные страны).

в 90-е Габриадзе родился 
как мини-монументалист: кро-
ме памятника чижику-пыжику, 
который экскурсоводы петер-
бурга «по рекам и каналам» 
показывают наряду с Медным 
всадником, он сделал памятник 
носу майора ковалева на воз-
несенском проспекте, памятник 
рабиновичу в одессе…

с легкой руки резо Габри-
адзе страна давно поняла, что 
«любовь всегда вертикальна» и 
что телави — это не тель-авив, 
при этом мало кто догадывает-
ся, что слово «пепелац» проис-

уюòный зал òеаòðа Резî Гаáðиадзе

пîсле спекòакля

Масòеð и егî маðиîнеòки
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ходит от грузинского «пепела» 
(бабочка) и что летучее счастье 
смеха и слез им подарил тот же 
Габриадзе, написавший сцена-
рии к классическим фильмам.

а если говорить совсем се-
рьезно, то театр резо Габриад-
зе, который существует в миро-
вой культуре последние три с 
лишним десятилетия, является 
абсолютным художественным 
феноменом, поскольку абсо-
лютным его автором-создате-
лем (драматургом, режиссе-
ром, художником, скульптором, 
дизайнером интерьера и даже 
музыкальным оформителем, а 
также творцом художествен-
ной среды вокруг театра) яв-
ляется один человек. человек, 
отличающийся ренессансной 
одаренностью. «резо Габри-
адзе наделен ярко выражен-
ной индивидуальностью, что во 
всех видах искусства редкость. 
зная о разносторонности его 
дарований, я всегда опасался, 
что он начнет еще и писать му-
зыку, и тогда я не смогу более 
участвовать в реализации его 
бесконечных фантазий…», – 
признавался Гия канчели. сам 
Габриадзе уточнял: «Это, конеч-

но, шутка, то, что я сейчас ска-
жу. есть такая чудесная книга, 
написанная вазари, «история 
возрождения». и я когда ее 
прочитал, то подумал, что там 
не хватает чего-то, какого-то по-
казателя падения всего после 
такого взлета. вот я и решил на 
своем примере показать это па-
дение, во что может вылиться 
увлечение многими видами ис-
кусства».

Габриадзе создал живой 
многонаселенный мир, имею-
щий собственные эстетические, 
этические, философские, рели-
гиозные, композиционные и пр. 
законы. важно, что персонажи, 
темы, идеи, фабульные ходы, 
сквозные мотивы, перетекаю-
щие сюжеты, герои, горизонты 
смыслов и даже словесные об-
разы живут в этом целостном, 
законченном мире по законам 
органической жизни, кажется, 
уже давно сами по себе, объ-
единенные только личностью 
их создателя. а этот создатель 
переносит излюбленные образы 
с живописных полотен в пье-
сы и сценарии, а из рассказов 
и повестей – на сцену театра и 
в графические листы. и я сама 
уже не понимаю, что у него вы-
мысел, а что правда, и не пом-
ню, кто из какого рассказа (я 
записала их очень много, они со-
ставили часть книги «театр резо 
Габриадзе», 2005), а только по-
слевоенный кутаиси, врач исаак 
Минович, провизор яша, уважа-
емый ишхнели, люся терк или 
директор филармонии давид 
сарджвеладзе мне – как род-
ные. одному богу известно, кто 
из них жил на самом деле (хотя 
недавно я нашла на кутаисском 
кладбище реальные могилы не-
которых), а кто придуман, просто 
я давно знаю этот реальный и те-
плый мир габриадзевских снови-
дений, где персонажи переходят 
из сюжета в сюжет.

в предисловии к «осени на-
шей весны» резо признавался: 

Геîðгий данелия и Резî Гаáðиадзе

Резî Гаáðиадзе
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«однажды древнему китайско-
му философу приснился сон, что 
он бабочка. проснувшись, он 
всерьез задумался, кто он: че-
ловек ли, которому приснилась 
бабочка, или спящая бабочка, 
которой снится, что она – чело-
век. когда я теперь вспоминаю 
события сорокалетней дав-
ности, то и не перерождаясь в 
бабочку, оказываюсь ровно в 
его положении. что такое сей-
час? – то, что было, или то, что 
будет?..» жизнь в неуловимом 
пространстве между сном и 
явью – особое душевное со-
стояние Габриадзе, особый его 
склад, строй, и спектакли тоже 
погружали нас в этот «погранич-
ный» мир сна-реальности.

о Габриадзе трудно писать 
и потому, что он – «персонаж», 
то есть персона художествен-
ная. от обычных смертных та-
кие люди отличаются особой 
«сюжетностью» жизни. здесь 
все происходит неслучайно, 
притягивается некоей художе-
ственной силой, и невозможно 
отличить, где миф, а где реаль-
ность. скажем, в начале 90-
х, в смутное время без ясных 
перспектив, идя по пасмурному 

невскому, Габриадзе произ-
нес в пространство: «Хочу по-
ставить спектакль с наташей 
пари...» Это был полный бред: 
где он, только что приехавший 
из Грузии, – и где наташа, жена 
питера брука? к тому же резо 
никогда не ставил спектакли ни 
с кем, кроме кукол... но про-
шло два года – и он сделал с 
наташей пари два спектакля в 
Швейцарии и во Франции: «ка-
кая грусть, конец аллеи...» и 
«кутаиси»...

в 1988 году в тбилиси я попа-
ла на замечательный спектакль 
Михаила туманишвили в теа-
тре киноактера «наш городок» 
по пьесе едва знакомого мне 
Габриадзе, который переделал 
тогда пьесу торнтона уайлдера, 
перенеся действие в грузинский 
дворик. в финале ведущий про-
износил, глядя на часы: «уже 
без пяти одиннадцать. до сви-
дания...» Хотите верьте, хотите 
– нет, но, придя в гостиницу, я 
обнаружила, что без пяти один-
надцать у меня остановились 
часы. потому что в ту минуту 
кончилась жизнь, вторая реаль-
ность, которая сильнее первой, 
сильнее действительности. об-

щаясь с резо и его искусством, 
всегда нужно было предпола-
гать такие «остановки» часов.

«1/2 умный и пишу что-то… 
и вот еще, чем мрачнее жизнь, 
а у нас другой не бывает, тем 
больше надо отходить от не и 
не включаться, создать свой 
космос и летать там на своей 
персональной тихой орбите, и 
пройдут года…», – писал мне 
резо в письме еще в 1993 году. 
прошли года, и он создал свой 
завершенный художественный 
космос, в который приходят те-
перь толпы людей, попадающие 
в орбиту Габриадзе.

а еще всегда помню его 
главный совет: «у тебя в карма-
не всегда должны лежать два 
желудя: суешь руку в карман, а 
они там лежат, и ты их чувству-
ешь, перебираешь…»

теперь, когда резо – 85, и 
много людей (я знаю) молятся 
о том, чтобы он только был жив 
и здоров, лучшим подарком 
ему будет добрая благодарная 
энергия миллионов зрителей, 
посланная мысленно в окро-
кана, где он сейчас живет. там 
ему лучше дышится.

теаòð маðиîнеòîк Резî Гаáðиадзе
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«была в твоей 
жизни Грузия!»

ОбЪяснение с тиФЛисОМ

удержусь от слова – не от жеста,
дотянусь до свежего листа.
ах, какое все-таки блаженство –
возвращаться в милые места!

на балконе иверском высоком
изучать без нужды и не впрок
дивный кавардак тифлисских окон –
их письмо, не знающее строк.

вот проснусь от дружеского клика,
и опять – в огне Мама-давид:
Это тихо, розово и дико
дерево иудино горит.

а внизу со скрипом окаянным
мчат авто, и все – на свой манер,
и скворцом в скворешнике стеклянном
над толпой живет милиционер.

и, как встарь, на женские колени
со скамьи взирает тяжело,
полон темперамента и лени,
замерший со щетками ило.

пластика юнцов, идущих мимо,
спор старушек – все это одна
гениальнейшая пантомима
в странной режиссуре болтуна.

и душой, являемой не сразу,
северной, медлительной душой,
вдруг прижмусь я к тесному кавказу
к толкотне – неужто же чужой?

посули мне, сдержанность, удачу.
но, слова от жестов оградив,

16 июня исполняется 90 лет юрию ряшенцеву 
– выдающемуся поэту, переводчику, прозаику, 
эссеисту, сценаристу.

невероятная удача – свой юбилей Мастер от-
метит в Грузии, на берегу черного моря, в рам-
ках Международной летней театральной школы 
«Шекветили-2021» – в кругу друзей, читателей и 
почитателей.

десять лет назад нам так же повезло – 80-ле-
тие поэта мы праздновали в дни Международного 
русско-грузинского поэтического фестиваля, на 
котором юрий ряшенцев был почетным гостем. 
«так получилось, – рассказывал сам юрий евге-
ньевич, – что мой приезд в Грузию совпал с моим 
днем рождения. Мы с нашими гостеприимными 
хозяевами – представителями союза «русский 
клуб» отправились в ресторан, в Мцхета. и вот хо-
зяин ресторана, узнав о моем юбилее, извинился, 
куда-то ненадолго отошел, а через полчаса в на-
шем ресторане неожиданно появился ансамбль 
дудукистов. и очень долго нас своей музыкой ус-
лаждал. Это было приятно и трогательно. я был 
переполнен положительными эмоциями…»

«Грузия была нашим праздником», – так начи-
нает свои воспоминания о Грузии юрий ряшен-
цев. и так же называется книга из серии «рус-
ские в Грузии», изданная союзом «русский клуб» 
в ознаменование 90-летия со дня рождения лю-
бимого поэта.

Эту книгу вы прочтете, без сомнения, на одном 
дыхании. на ее страницах – прекрасные стихот-
ворения, легендарные имена, необыкновенные 
истории – забавные и проникновенные, веселые 
и горестные… но самое главное, она исполнена 
такой светлой любви и нежности к Грузии дру-
зьям, к грузинской поэзии, что, ей-богу, начина-
ешь самому себе завидовать, что живешь в этой 
чудесной стране, которую так горячо и преданно 
любит замечательный поэт.

стихотворения и переводы для книги юрий 
евгеньевич отобрал сам.

предлагаем вашему вниманию некоторые из 
них.

признание

Юðий Ряшенцев
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все равно ведь плачу, снова плачу
на хевсурский давешний мотив.

***
Где уж мне, счастливому, про счастье!
только поздоровался – прощайся.
Экая
далекая
неверная стезя!
кахетинский камень – на рассвете,
на закате – сваи в имерети.
замер
«Мравалжамиер» –
без музыки нельзя!
без нее и плакать не стыдимся,
и перед дорогою садимся –
вечную
неточную
примету соблюсти.
Это было между мной и вами...
Музыки! что выразишь словами?
явлено.
и – кончено!
и с места не сойти!

***
прощайте, горы, здравствуй, берег!
языческий колхидский вид.
рычат кура, арагва, терек,
а море знает, но молчит.

вечернее открытье мира.
большая древняя вода.
сухой бесплодный сук инжира –
он был смоковницей тогда.

***
легко о смерти говорить с грузином:
он с ней – как с древним 
                     треснувшим кувшином,
почтенна эта глина, но, видать,
ей вольного вина не удержать.
от невской или москворецкой влаги 
во мне ни веры той, ни той отваги – 
моя отвага не сильней ума, 
но смерть и мне сомнительна весьма.
не оттого ли в кураже едином 
опять о смерти говорим с грузином. 
«отдай нам всех!» – кричим мы ей, вольны, 
и перед ней не чувствуем вины.

***
Мне цыбулевский говорил: – взгляни,
в шесть вечера тбилиси – просто чудо,
сошлись багдад с парижем, и они,
ей-ей, друг друга поняли не худо!..

с улыбкой, обращенной на закат,
неявно рыж, неочевидно хрупок,
он уверял меня, что женский взгляд
в толпе – уже отчаянный поступок.

но строгие обычаи страны
как раз и учат вас, – когда вы зрячи, –
как вы лишь взглядом выразить должны,
что если бы!.. ах, если б все иначе!..

закатный час для вечных городов –
особенный. сверкает грань заката,
чтобы приют всех болей, всех трудов
«когда-нибудь» не путал и «когда-то».

«когда-нибудь»! а есть оно у нас?
не спрашивай... толпа вершит круженье.
и вот опять в ответе чьих-то глаз
не оправданье нам, так – утешенье.

***
когда помереть соберусь и я, 
пеняя на скудость тропы, 
«была в твоей жизни Грузия!» – 
услышу из тихой толпы.
и твердь, как балкон там, над земмелем,
повиснет, легка, голуба, 
как будто чиста перед семенем 
чудное растенье – судьба.
знакомой комической вывеской
встречай, неизвестность, меня:
«здес шасливы»...
воздух ты иверский, 
крылатая воркотня!..

пеРевОды с ГРузинсКОГО

Галакòиîн табидзе

ЭЛеГия

о, тончайший жест природы ты, 
                  сентябрь первоначальный,
нив, коричневых и желтых, 
         взгляд предгибельный, печальный, 
и дубрав огнистых пятна 
             под небесным тихим светом, 
и соломенный оттенок трав, 
   таких тревожных летом…
вздох мой, тихое безумье, 
     мой конец, покуда дальний, – 
ты нежнейший жест природы, 
    о, сентябрь первоначальный!..
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тициан табидзе

биРнаМсКий Лес

лес бирнамский… Халдеи глубокие тени… 
и у пьяного гостя на жестком колене 
леди Макбет нагая. смертельно бело 
одеянье согбенного лорда пьеро…
вот артур. с ним больные его бесенята. 
чианури звучит, в тонких пальцах зажата, 
как смычок, отсеченная напрочь нога. 
тотчас самоубийцы, наполнив рога 
и бокалы, как будто к заветной отраве, 
припадают к ним – слава тебе, моурави!
круг павлиний замкнулся, и в нем, 
                                                точно зайца,
ярко-желтого гонит паоло малайца.
и офелия, быстро взглянув, замечает, 
как пощечину звонкую вдруг получает 
бледный Гамлет от дерзкой руки валериана.
на большом эшафоте и зыбко и странно 
эфемерный возносится храм. никому 
я не верю… Мучительны нежности Мэри.
коломбину бьет кашель чахоточный. двери 
закрывает ноябрь, чтоб не слышать ему…

Миðза ГеЛОвани

ОтЪезд

пробило шесть. ну, вот и вышел срок, 
ушел покой, как снег уходит с гор. 
длинна беседа, но ведь путь далек. 
Хоть путь далек – не кончен разговор.

уже от мелкой пыли поседев, 
уже глухой ветлы заслышав скрип, 
я понял: что-то мне не по себе – 
не то любовь, не то обычный грипп.

вот где-то здесь источник ледяной:
коль есть конец у всякого пути, 
пусть все, не напечатанное мной, 
здесь оживет, как сам я, – во плоти.

когда с судьбой поладить – не судьба, 
уж как-нибудь, я сам расправлюсь с ней. 
но и тогда – прорвись, моя мольба 
о возвращенье, влагой из камней.

иðаклий абашидзе

дух защищаЮщий

так, значит, не видал?..
не замечал?..

не слышал?..
ни за что не отвечал?
так, значит, не постиг?..
не понял сути?..
а просто просыпался, засыпал,
нигде не поскользнулся, не упал, 
и тихо процветал в тепле, в уюте? 
так, значит,
ни сомнений, ни печали,
и по ночам раздумья не стучали
в твое окоченевшее окно?
Хоть истина не так проста,
однако
вся тяжесть вопросительного знака 
тебе не горбит плечи все равно? 
о, нет,
картин былых не воскрешай,
былым речам звучать не разрешай!
ты только жил.
ты никого не предал.
ты жил.
ты ничего не разрушал.
не возводил.
ты только жил.
дышал.
не видел!..
не слыхал!..
не знал!..
не ведал!..

хуòа беРуЛава

на МОтив стаРых тбиЛисцев

пора надежд, потом пора утрат, 
пора ночных тбилисских серенад.
пою в вечерних сумерках – и пусть 
покой твой сохранят напевы эти. 
большая страсть да небольшая грусть – 
вот все, чем я богат на белом свете.

завистников зловредная толпа, 
немного славы, честная победа 
да собственные голос и тропа – 
вот все, чего я жду от бела света.

вечерний луч покинул небосклон 
и на твоих коленях спит счастливо. 
и я опять пришел под твой балкон 
для старого тбилисского мотива.

и всем, что свято, вновь тебя молю:
я здесь – не убивай любовь мою.
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инна безиРГанОва

Гоголиада театра Грибое-
дова пополнилась еще одним 
спектаклем – «записки сумас-
шедшего». поставщик – Гоги 
Маргвелашвили. в роли по-
прищина выступил валерий Ха-
рютченко. в мае новая работа 
грибоедовцев с успехом была 
представлена на XXIII междуна-
родном театральном фестивале 
стран снГ и балтии «встречи в 
россии».

оформление спектакля, 
предложенное художником Ми-
рианом Швелидзе, минимали-
стично. сцена представляет со-
бой двухъярусную площадку, с 
правой и левой стороны которой 
расставлены стулья. часть зри-
телей будет наблюдать за про-
исходящим непосредственно 
со сцены, на которой находит-
ся столик с необходимым для 
спектакля реквизитом, офисное 
кресло на колесиках, вешалка 
с одеждой, микрофон на стой-
ке, велосипед, накрытый тка-
нью, в центре авансцены – не-
большой черный вращающийся 

диск. несколько ступеней ведут 
на верхнюю площадку, где рас-
положена стена, офактуренная 
перфорированной сеткой. по 
всему периметру второго яруса 
стоят черные ширмы. сцена по-
крыта половиком темно-бордо-
вого цвета.

…словно выстрел, тишину 
прорезает резкий звук захлоп-
нувшейся железной двери. 
высокая властная женщина и 
мужчина, видимо, служащий 
охранного ведомства, выводят 
на сцену человека в черной ма-
ске на глазах. над ним осущест-
вляется некий эксперимент по 
принудительной заботе. оста-
ваясь в маске, осторожно спу-
стившись по лестнице, он ста-
новится на диск. женщина, как 
некий гончар, лепящий из глины 
фигуру человека, вращает его, а 
затем, усадив в кресло, откаты-
вает в глубину сцены. опускает 
маску с глаз «подопечного» и 
закрывает ею рот. надзиратель 
зорко следит за происходящим. 
а его напарница, продолжая 
свою странную психотерапию, 
рывком подносит к прикрытому 

маской рту пациента микрофон. 
тот так же резко отталкивает 
его. «сестра милосердия», ко-
торая то ли лечит, то ли калечит, 
что-то шепчет пациенту – види-
мо, рекомендует подчиниться 
правилам.

человек приветствует публи-
ку поклонами. затем, сняв ма-
ску, кланяется небесам. никто 
не ведает, что это было, – сон 
или явь титулярного советни-
ка поприщина? тем более, что 
строгая женщина по ходу дей-
ствия будет представлять его 
домработницу Мавру, а надзи-
ратель – лакея.

Главный вопрос, который 
возникает на спектакле театра 
Грибоедова «записки сумас-
шедшего», поставленном по 
произведению николая Гоголя, 
вполне закономерен: а безумен 
ли поприщин? при всей неадек-
ватности его слов и поступков? 
по мнению французского фило-
софа и теоретика культуры Ми-
шеля Фуко, в романтической и 
постромантической традиции 
«нелепые образы безумия на 
самом деле являются элемен-
тами некоего труднодостижимо-
го, скрытого от всех, эзотериче-
ского знания», а романтические 
безумцы воплощают таинствен-
ный, «высокий» аспект воспри-
ятия мира.

новый ракурс понимания 

ФейеРвеРК в 
«баЛтийсКОМ дОМе»

знай наШиХ!

сцена из спекòакля «записки сумасшедшегî»
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сумасшествия появился гораз-
до позднее. безумие – не про-
сто «болезнь», как утверждает 
современный исследователь 
творчества Гоголя сергей ана-
тольевич Шульц, а некая сущ-
ностно-антропологическая, 
философская категория, без 
которой невозможен разговор 
о «разуме», «смысле» и т.д. и 
которая существует для писа-
теля в аспекте слова. николай 
васильевич показывает сумас-
шествие поприщина не как кли-
нический случай, а как экзистен-
циальную проблему – проблему 
личности и ее самоценности. 
такая трактовка феномена без-
умия стала со второй половины 
прошлого столетия составной 
частью европейской философии 
и психологии.

в спектакле «записки су-
масшедшего» прочитывается 
вышесказанное: через поток со-
знания поприщина открывается 
не только бездна человеческого 
духа, но и сложная, трагическая 
картина мира, стоящего на гра-
ни катастрофы. а гоголевский 
персонаж берет на себя, как 
ему мнится, трудную миссию 
спасителя человечества, ока-
завшегося на краю пропасти. 
у поприщина – как и у самого 
Гоголя – проявляется однажды 
дар предвидения, в какой-то 
момент ему становятся понят-
ны и видимы вещи, скрытые 
для большинства людей. что 

это, безумие? или эзотерика 
– то есть глубочайшая транс-
формация сознания, изменение 
и расширение восприятия, спо-
собностей, благодаря чему че-
ловеку открывается тайное зна-
ние? «признаюсь, с недавнего 
времени я начинаю иногда слы-
шать и видеть такие вещи, ко-
торые никто еще не видывал и 
не слыхивал», – говорит попри-
щин. в спектакле Маргвелаш-
вили этим словам придается 
особое значение – они произно-
сятся дважды. сначала – когда 
герою в один миг становится по-

нятен разговор двух собачонок 
на улице и позднее – когда его 
«как будто молнией осветило», 
и поприщин готовится провоз-
гласить себя королем испании.

в некоторых литературовед-
ческих исследованиях «запи-
сок» подчеркивается ничтож-
ность и недалекость поприщина. 
в спектакле Гоги Маргвелашви-
ли он отнюдь не таков. попри-
щин здесь, при всей его эксцен-
тричности, человек высокого 
духа, сверхобостренно воспри-
нимающий несовершенство лю-
дей, уродливость мироустрой-
ства. поприщину невыносимо 
трудно вписываться в его зако-
ны, сосуществовать с алчными 
и тщеславными человеческими 
особями. потому он и становит-
ся, по сути, отщепенцем, изго-
ем. и его протест не жалок, не 
смешон, а глубоко трагичен.

поприщин в спектакле про-
ходит несколько этапов сво-
ей экзистенциальной драмы 
– вплоть до катастрофы. сна-
чала он пребывает в состоянии 
эйфории – безумной эйфории 
влюбленного человека. и на 
все несправедливости и «раз-
ности» мира смотрит сквозь 
розовые очки. его душа согре-
та любовью к софи, «солнцу 
с голосом канарейки», недо-
сягаемой и прекрасной, отец 
которой – генерал! в упоении 
поприщин вдыхает одуряющий 
аромат «случайно» оброненно-
го ею платка, «так и дышаще-
го генеральством»… Хотя для 

н. вîðîнюк и в. хаðюòченкî

валеðий хаðюòченкî
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него понятие «генеральство» 
не связано лишь с социальным 
положением, а скорее означа-
ет дверь в прекрасный, но за-
претный мир, почти сказку… и 
титулярный советник мечтает 
попасть туда, где чудеса, «рай, 
какого и на небесах нет». Это 
отнюдь не стремление к богат-
ству и роскоши, а тяга к красоте 
и совершенству…

забавен гипертрофирован-
ный образ высокого чиновника, 
представляемый поприщиным, 
– писчие перья, очиненные им 
для директора, собираются в 
головной убор индейского во-
ждя, который он надевает на 
себя как корону (намек на его 
будущее преображение в вен-
ценосную особу). а потом с 
благоговением «берет в руки» 
воображаемую голову дирек-
тора, мечтая проникнуть в его 
тайные мысли, и как бы жонгли-
рует ею как цирковой артист… 
подспудно, вместе с чувством 
благоговения, в нем вызрева-
ют и другие ощущения, не столь 
трепетные, а скорее – наоборот.

второй этап драмы попри-
щина – прозрение! идеал пре-
красной любви разрушен, и мир 
предстает перед чиновником 
таким, каков он есть: во всей 
своей жестокости и безобразии. 
то, что он прежде не видел, или 
не хотел видеть, после перене-
сенного унижения обрушилось 
лавиной новых переживаний. 
«теперь я все вижу, как на ла-
дони, теперь передо мной все 
открыто, а прежде все было в 
каком-то тумане», – восклицает 
потрясенный поприщин.

крушение своих надежд – из 
переписки собачонок попри-
щин узнает о предательстве 
софи, которая собирается вы-
йти замуж за камер-юнкера 
– он переживает страстно... 
как комедиант канио из оперы 
леонкавалло «паяцы» – из-
мену своей возлюбленной. в 
него словно вселяется демон 
отчаяния. на мелодию знаме-
нитой арии «смейся, паяц, над 
разбитой любовью...» попри-
щин, нацепив клоунский нос, 
разыгрывает свой трагифарсо-
вый монолог. он переживает 
смятение чувств. страдает от 
ущемленного самолюбия, утра-
ченных иллюзий и бросает вы-
зов этому порочному миру. его 
обличительный пафос достигает 

апогея: «вот эти все, чиновные 
отцы их, вот эти все, что юлят во 
все стороны и лезут ко двору и 
говорят, что они патриоты и то 
и се: аренды, аренды хотят эти 
патриоты! Мать, отца, бога про-
дадут за деньги, честолюбцы, 
христопродавцы!» в этой сцене 
поприщин чем-то напоминает 
чацкого и мало похож на без-
умца.

за свои «хулительные» речи 
герой Грибоедова тоже был 

(биполярное расстройство). 
страдания стали катализато-
ром для его парадоксального 
сознания, и ему явилось новое 
видение, пророчащее грядущее 
наказание людей за их бесчело-
вечные деяния.

состояние биполярного рас-
стройства характеризуется сме-
ной настроений. назначивший 
себя королем испании попри-
щин в какой-то момент вновь 
(как бы!) обретает почву под 

объявлен сумасшедшим. как 
и его прототип – русский фило-
соф петр чаадаев. да и само-
го Гоголя лечили, как известно, 
от психического расстройства... 
николай васильевич написал 
историю несчастного чиновни-
ка, когда ему было 28 лет, а его 
персонажу – 44. и умер Гоголь 
в этом же возрасте – по одной 
из версий «от истощения из-за 
чрезмерного аскетизма, вы-
званного психической болез-
нью».

в спектакле театра Грибое-
дова безумие поприщина, если 
так можно выразиться, в чем-то 
условно. здесь имеет место мо-
мент «как бы» – игры в безумие. 
как свидетельствуют современ-
ники, сам Гоголь был склонен к 
мистификациям, что создало по-
чву для появления вокруг него 
множества мифов. но в какой-
то момент поприщин заигрыва-
ется, и реальность вытесняется 
его больным воображением 

ногами и уже с высоты своего 
положения смотрит на несо-
вершенных людишек вокруг. 
вдохновение, эмоциональный 
подъем выражает в спектакле... 
велосипед, украшенный павли-
ньим хвостом. оседлав «коня», 
как пегаса, поприщин «въез-
жает» на нем в... департамент. 
не как титулярный советник, а 
как король Фердинанд вось-
мой. наступила минута его тор-
жества! кажется, поприщину в 
эти мгновения все подвластно 
– не только играючи подписать 
канцелярский документ именем 
«Фердинанд восьмой» и прене-
бречь директором департамен-
та, но даже переступить завет-
ный порог спальни обожаемой 
девушки, чтобы потом вновь 
произнести обличительный мо-
нолог о коварстве всех женщин, 
влюбленных в черта!

но не любимая софи теперь 
его главная цель – королевский 
титул необходим, чтобы его на-

д. спîðышев и в. хаðюòченкî
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конец услышали.
непростая задача стояла 

перед двумя участниками спек-
такля (Мария кития, дмитрий 
спорышев), оставаясь как бы 
зрителями, они вовлекаются 
в действие самим поприщи-
ным: девушке в первом ряду 
он сначала определяет роль со-
бачонки Меджи, а затем пред-
ставляет ее в качестве софи. 
другого «зрителя» в одной из 
сцен поприщин шутя назначает 
на роль… самого себя. он втя-
гивает в игру и «надзирателей». 
Этот интерактив вносит в спек-
такль остроту, юмор, напряже-
ние. оно нарастает по мере раз-
вития действия – в то же самое 
время углубляется, обостряется 
конфликт между поприщиным и 
«медперсоналом», что выража-
ется пластически, – мы видим 
борьбу между ними, «опекуны» 
пытаются силой остановить па-
циента, а он оказывает им со-
противление. и кульминация: 
когда «Фердинанд восьмой» 
осознает, что попал в руки… 
«инквизиции».

Гоголь вкладывает в уста 
поприщина, этого маленького, 
одинокого человека, мысли пла-
нетарного масштаба. он не же-
лает мстить людям, причинив-

шим ему боль. страстно хочет 
защитить мир от надвигающей-
ся катастрофы, спасти людей, не 
ведающих, что они творят. тем 
более, что сейчас поприщин на-
делил сам себя полномочиями, 
чтобы осуществить это! на язы-
ке развернутых метафор он со-
вершает открытия глобального 
характера (например, решает 
извечную проблему «восток-
запад»: «китай и испания со-
вершенно одна и та же земля, 
и только по невежеству считают 
их за разные государства!») и 
стремится предотвратить ми-
ровой катаклизм. несмотря на, 
казалось бы, совершенно без-
умные, иррациональные тек-
сты, в них, безусловно, есть и 
рациональное зерно. к приме-
ру, совершенно ненормальный 
пассаж о том, что «люди вооб-
ражают, будто человеческий 
мозг находится в голове; со-
всем нет: он приносится ветром 
со стороны каспийского моря», 
в чем-то перекликаются с «со-
лярисом» лема – с идеей его 
океана как высокоорганизо-
ванной материи.

на сегодняшний день акту-
ален мессианский посыл этого 
персонажа! Мы ведь живем в 
страшном, нестабильном мире 

и постоянно находимся на зыб-
кой грани «быть или не быть». 
поэтому привидевшееся по-
прищину «странное явление» 
(«земля сядет на луну») воспри-
нимается не как безумие, а ско-
рее как предчувствие большой 
беды.

поприщин взывает к окруже-
нию, умоляя помочь ему спасти 
луну и в конечном итоге – са-
мих себя! но никто его не слы-
шит. «инквизиция» совершает 
над поприщиным насилие. его 
бьют, льют на голову холодную 
воду, а в финале надевают на 
поприщина противогаз... поис-
тине босхианская картина.

«боже! что они делают со 
мною! они не внемлют, не ви-
дят, не слушают меня. я не в 
силах, я не могу вынести всех 
мук их… спасите меня! возьми-
те меня! дайте мне тройку бы-
стрых, как вихорь, коней! взвей-
теся, кони, и несите меня с этого 
света! далее, далее, чтобы не 
видно было ничего, ничего».

непонятому, отвергнутому 
поприщину не остается иного 
выбора, как навсегда покинуть 
этот мир – уйти в себя, в свои 
грезы и видения, в тишину вооб-
ражаемого покоя. и поприщин 
надевает маску.

валерий Харютченко пре-
красно справляется со слож-
нейшей партитурой своей 
роли, показывая поприщина в 
разных, иногда диаметрально 
противоположных состояниях, 
в разной стилистике – комедия, 
драма, трагифарс, трагедия. 
передавая тончайшие нюансы 
переживаний своего персона-
жа, амбивалентность чувств.

Мнения, впечатЛения
анна навîдничая, 
заместитель главного редакто-
ра иа REGNUM:

«Фейерверк в «балтийском 
доме». иначе и не назовешь то, 
что я вчера увидела в Малом 
зале театра «балтийский дом». 
спектакль тбилисского госу-
дарственного академического 
русского драматического теа-
тра имени Грибоедова «запи-
ски сумасшедшего» стоит того, 
чтобы за сутки в два конца от-
мотать 1200 километров – из 
Москвы в питер и обратно.

начнем с источников. нико-
лай васильевич Гоголь – один 
из моих любимых русских писа-

валеðий хаðюòченкî
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телей. я ставлю его выше мно-
гих российских бытописателей 
и многих российских мистиков 
разных лет, даже из тех, когда 
мистика стала трендом, когда 
общество и литературу накрыл 
«Fin de siиcle» – сейчас не бу-
дем углубляться в серебряный 
век, как бы ни манила эта тема.

но, если говорить о мистике 
в целом, немца Эрнста теодо-
ра амадея Гофмана я ставлю 
выше, чем николая Гоголя. в 
градусе собственного сумасше-
ствия и в градусе его литератур-
ных описаний.

и никогда Гоголь и Гофман 
не путались у меня в голове. 
а вчера спутались. так много 
разных проявлений и так мно-
го неожиданных режиссерских 
решений в спектакле, представ-
ленном Грибоедовским театром 
в «балтийском доме»! тот са-
мый случай, когда «мы слышим, 
как свищет бич», и это не фигу-
ра речи иосифа бродского.

Шесть жестоких безмолвных 
санитаров, окружающих не-
счастного аксентия поприщина 
в спектакле режиссера Георгия 
Маргвелашвили, как шесть сжи-
мающих пространство жизни 
«маленького человека» плоско-
стей – четыре стены, потолок, 
пол – и вот уже ему заламыва-
ют руки, унижают окончательно 
– нет любви, нет статуса, нет по-
коя, нет денег, нет понимания, 
и, как следствие, – нет жизни, 
больше нет жизни!

и страхи реальные превра-
щаются в страхи иррациональ-
ные, куда же иначе бежать, как 
не в хрупкую, но все же логику 
душевного нездоровья?

конечно, спектакль «запи-
ски сумасшедшего» – практи-
чески моноспектакль ведущего 
актера тбилисского русского 
драматического театра валерия 
Харютченко.

но моноспектакль, не со-
всем отвечающий текстовому 
источнику. когда мы читаем 
Гоголя «глазами», мы видим 
одного и того же поприщина в 
состояниях изменяющего ему 
сознания. в спектакле же вале-
рий Харютченко создает целую 
галерею образов, каждый из 
которых – уже не тот поприщин. 
каждый раз он выглядит иначе, 
иначе говорит, другого требует, 
а потом хотя бы просит от мира 
и готов на все новые жертвы и 

уступки, лишь бы был признан, 
принят или хотя бы не был из-
гнан. каждый раз это другой, не 
«изменившийся», а именно дру-
гой человек.

цельный текст николая Гого-
ля смело делится на несколько 
отдельных текстов, но в самом 
лучшем смысле этого слова, 
как делится на нескольких от-
дельных «комет» обычный, ка-
залось бы, фейерверк.

тайна несомненного успеха 
этого подхода – в сложнейшем 
режиссерском замысле Геор-
гия Маргвелашвили и фантасти-
ческом актерском даровании 
валерия Харютченко.

надеюсь, открываются гра-
ницы, и скоро мы сможем уви-
деть «записки сумасшедшего» 
не только в «балтийском доме», 
но и, как минимум, на одной из 
театральных площадок Москвы. 
и в других городах россии. и 
я вам очень советую этого не 
пропустить».
елена чуðилîва, 
старший научный сотрудник, 
хранитель «русского музея»:

«Гоголь в булгакове, булга-
ков из Гоголя. на XXIII междуна-
родном театральном фестивале 
стран снГ и балтии «встречи в 
россии» тбилисский драмати-

ческий театр представил «за-
писки сумасшедшего» (режис-
сер Георгий Маргвелашвили) 
– практически монолог валерия 
Харютченко – поприщина, им-
провизированно озвучившего 
гениального провидца Гоголя, 
предсказавшего и то, что твори-
лось во времена булгакова, пи-
савшего «театральный роман», 
и то, что сейчас вокруг нас, и до 
сих пор, когда в англии нюха-
ют табак, во Франции чихают, а 
месяца и дня как не было, так и 
нет».

на Обсуждении 
спеКтаКЛя
сеðгей ильченкî, 
профессор, доктор филологиче-
ских наук, кандидат искусство-
ведения:

«ветеран нашего фести-
вального движения театр Гри-
боедова радует абсолютно не-
стандартным подходом к всем 
известному произведению. но, 
как говорил пушкин, бывают 
странные сближенья. то, что 
спектакль живой, что он движет-
ся, было совершенно очевидно. 
интересно разгадывать те за-
гадки, которые нам загадывали. 
скажу сразу, в чем загадка. те 
четыре «персонажа в поисках 
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автора», которые в спектакле 
расселись справа и слева, – со-
вершенно нестандартный ход, 
чтобы вовлечь зал в спектакль. 
Этой проблемой мучаются все 
режиссеры, и что только они не 
придумывает, чтобы добиться 
желаемого эффекта! особен-
но в пространстве небольшого 
зала. Физически и мизансцени-
чески мы вместе, но есть рампа. 
и поприщин все время пытает-
ся за эту рампу выйти, а очень 
серьезная девушка и такой же 
серьезный санитар его не пуска-
ют. благодаря спектаклю тби-
лисцев я понял, что гоголевский 
текст можно переворачивать 
в любую жанровую плоскость. 
в финале поприщин говорит 
про родину, про россию. Это 
стилистически созвучно «Мерт-
вым душам» с их птицей-трой-
кой! а потом звучит финальная 
реплика про алжирского дея, 
у которого под носом шишка. 
николай васильевич просто так 
ничего не делал. и в этом со-
четании разных стилей и разных 
идей, которые есть у Гоголя в 
тексте, очень трудно существо-
вать. как не сойти с ума, я не 
знаю. валерию Харютченко это 
удается, хотя, конечно, призрак 
психушки все время витает. и 
когда во второй части спектакля 

начинается история про воду и 
избиение палками, уже понима-
ешь, где в реальности оказался 
поприщин. и, конечно, трагиче-
ское содержание текста Гоголя 
в трактовке театра Грибоедо-
ва доминирует. они поставили 
спектакль про несчастье одно-
го человека, взгляд которого 
на мир оказался не похож на 
взгляд других людей. и за это он 
поплатился. дело не в абсурд-
ности текста, а в том, что в тби-
лиси эту историю сыграли. не 
знаю, как часто режиссер будет 
ставить «записки» в репертуар, 
но я бы давал внеочередной 
выходной актеру после каждо-
го спектакля, потому что играть 
его энергетически, психологиче-
ски довольно тяжело. история 
поприщина – это история чело-
века, выпавшего из жизни и в 
итоге оказавшегося там, где его 
действительно считают сумас-
шедшим. сначала он нормаль-
ный. но весь строй спектакля и 
особенно тени, которые его пре-
следуют слева и справа, делают 
свое дело. Хорошо, что грибое-
довцы установили гендерное 
равновесие: надзиратели – жен-
щина и мужчина. Феминисты не 
придерутся. Это спектакль про 
то, что человек хочет любви, а 
любви ему не дают. он хочет 

воображать себя испанским 
королем, а с него срывают все 
его причиндалы. поприщина 
все время куда-то не пускают, 
осаживают, купируют, не дают 
свободу перемещения даже в 
этом узком пространстве. еще 
один момент, который я вынес 
из этого спектакля. я понял, 
почему его назвали трагико-
медией. потому что смеховая 
культура Гоголя, которая всегда 
в подтексте, – это смех сквозь 
невидимые миру слезы. у ни-
колая васильевича ударные 
концы его произведений несут в 
себе один стилистический пласт. 
к примеру, «куда ты мчишься, 
птица-тройка?» но кто там си-
дит, в этой тройке? чичиков! об 
этом еще Шукшин написал. по-
прищин же понимает: что-то не 
так. и этот пласт, издевка, гро-
теск Гоголя, может вызвать и тя-
желое чувство, и смех, как мне 
кажется. и в театре Грибоедо-
ва поймали эту историю. но им 
было важно показать трагедию 
отдельной личности, которая не 
может вырваться из ограничен-
ного пространства. возникают 
ассоциации с целым рядом про-
изведений русский классики. 
Это не просто какой-то конкрет-
ный, мало кому знакомый чело-
век поприщин, в подтексте есть 
нечто большее. скажем, образ 
русского интеллигента XIX века, 
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который не может вписаться в 
эту карательную психиатрию. 
Мне кажется, спектакль со вре-
менем будет совершенство-
ваться. чем больше театр будет 
играть «записки», тем больше 
они будет подпитываться от 
зала. спасибо за необычного 
Гоголя. потому что сейчас я 
знаю только две трактовки «за-
писок сумасшедшего». первая 
– это телевизионный фильм с 
евгением лебедевым, вторая 
– спектакль тбилисского театра 
имени Грибоедова с валерием 
Харютченко».
валенòина Резникîва, 
заместитель директора по 
творчеству азербайджанского 
государственного русского 
драматического театра им. с. 
вургуна:

«версия грибоедовцев про-
звучала очень интересно. не 
как история маленького, за-
давленного человека. для меня 
случилась история чиновника, 
который вопреки всему и на-
перекор всем говорит во всю 
мощь своего голоса. Это да-
леко не психушка. Это наш со-
временный мир, сегодняшняя 
жизнь. когда человеку диктуют, 
как ему жить, что делать, куда 
направлять мысль и суют бук-
вально в рот микрофон, а он 

его отталкивает. Герой вале-
рия Харютченко не хочет жить 
по указке тех, кто являются ис-
полнителями не своей, а чужой 
воли. именно поэтому он от-
талкивает микрофон и говорит 
в него только тогда, когда сам 
считает нужным, когда хочет 
кричать на весь мир о том, что 
его волнует. я подумала: гру-
зинский театр опять закрутил 
философию на современных 
проблемах. полной неожидан-
ностью оказалась для меня 
психоструктура поприщина. я 
не увидела жалкого, сумасшед-
шего человека. Мне открылся 
герой, который все время бьет-
ся как птица в клетке. ищет вы-
хода, мечтает пробиться в мир, 
с которым находится в явном и 
очень жестком диссонансе. но 
туда ему никак не удается по-
пасть. велосипед с хвостиком 
для меня – жар-птица надежды. 
Это не обычный велосипед, на 
котором можно просто уехать, 
не средство передвижения – 
это та самая мечта, которая 
помогает поприщину выжить. 
в какой-то момент герой устал 
говорить, потому что его никто 
не слышит. и он зашивает себе 
рот, давая себе слово молчать. 
потому что смысла говорить 
нет, никто не слышит. но ровно 

через полсекунды поприщин 
выдергивает эти нити и опять 
говорит, потому что не может 
не говорить. Мир, обретающий 
конкретные лица, заставляет че-
ловека вибрировать на высокой 
эмоциональной волне. спасибо 
валерию, сжигающему себя на 
костре собственной профессии, 
которую так любит. валерий Ха-
рютченко является ярким пред-
ставителем русской психологи-
ческой школы, которой верно 
и преданно служит на протяже-
нии многих лет. Метод его суще-
ствования на сцене – очень под-
робный, детальный, лишенный 
современного скорочтения, ко-
торое всех нас так раздражает, 
намекая на клиповость мышле-
ния зрителей. спасибо актеру и 
режиссеру, не пожалевшим сил 
и времени для того, чтобы стать 
ближе к зрителю. думала, как 
же завершится спектакль, как 
режиссер ответит на вопрос, 
что собственно делать челове-
ку, который не знает, как ему 
быть. и что происходит в фина-
ле? поприщин закрывает себе 
глаза маской – он не хочет смо-
треть на этот мир. потому что он 
ему глубоко несимпатичен. Это 
такая правда!»

валеðий хаðюòченкî
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время проходит, но не без 
них. великие потому, что жизнь 
и творчество у них связаны во-
едино. сила их сущности – раз-
ум и интуиция. осененные свы-
ше, они опережали свое время, 
приближаясь все более и более 
к будущему – нашему настоя-
щему. великие шли по дороге 
из прошлого в будущее. доро-
га эта длинная, долгая и терни-
стая. они принадлежат разным 
эпохам и разным странам, но, 
оказалось, всем нам. они пи-
сали, рисовали, изобретали и 
исполняли, как дышали. за этим 
не был заметен их труд, а ведь 
они трудились! они придавали 
сокровенный смысл своему и 
человеческому существова-
нию, обладая неким тайным 
знанием о прекрасном. делают 
ли их творения и деяния челове-
ка лучше? ведь войны продол-
жаются, преступники не пере-
водятся, бездари процветают….

но кто-то завороженный слу-
шает музыку Моцарта, читает 
Марка аврелия, пушкина, носит 
в душе образы рембрандта, да 
винчи. отчего же мы остаемся 
– пусть даже на мгновение, на 
час, на день, а чаще – на всю 

избранные 
и великие

жизнь под впечатлением творе-
ний великих? Это тайна. алхи-
мия, и у каждого из нас – своя. 

творил ли великий для себя, 
для других? желал ли он всту-
пить с этим другим в диалог? 
знал ли великий, что творил на 
века, для всех? пушкин, напри-
мер, знал: «я памятник воздвиг 
себе нерукотворный. к нему не 
зарастет народная тропа… нет, 
весь я не умру – душа в завет-
ной лире Мой прах переживет и 
тленья убежит – и славен буду 
я, доколь в подлунном мире 
жив будет хоть один пиит».

творения великих были до-
ступны не всем, их нельзя было 
видеть, читать и слушать в ла-
чугах и хижинах. так для кого 
создавались шедевры? для из-
бранных? для просвещенного 
ума и просвещенной, подготов-
ленной души?

великие не отворачивались 
от мира, от человека и в тяж-
кие часы жизни не отрекались 
от своих трудов. они быва-
ли веселыми и грустными, но 
оставались преданными своим 
духовным идеалам. они могли 
жить уединенно или у всех на 
виду, но не отрекались от своих 
идей и трудов. они старались не 
сбиться с избранного ими пути. 

они умирали и возрождались 
в процессе творчества, созида-
ния нового и неповторимого. в 
суете и сутолоке жизни они не 
растеряли свой талант и убеж-
дения, а ведь это сродни под-
вигу. куда бы ни забрасывала 
их судьба, как бы ни подминали 
их обстоятельства, они не забы-
вали о своих корнях, националь-
ных традициях. 

признание находило вели-
ких при жизни или посмертно. 
судьба часто подвергала их тя-
желым испытаниям, грозившим 
их духовным ценностям и талан-
ту. но они продолжали служить 
своему дару, оберегали свои 
идеалы. их великие дела про-
должают их земное бытие. каж-
дый из них – уникален, и на все 
времена. наука, философия, ис-
кусство, литература, музыка – в 
этих сферах творили великие. 
все эти сферы приложения та-
ланта предполагают духовное 
преображение человека. 

великие подарили нам рас-
ширенную палитру человече-
ских эмоций, через радость со-
переживания при знакомстве с 
их творениями и деяниями. на 
протяжении веков мы черпа-
ем из этого кладезя духовных и 
эстетических богатств. великие 
оставили человечеству бесцен-
ные сокровища духа и мысли. 
человек измеряется своей спо-

Шедевр

Леîнаðдî да винчи

вîльфганг амадей Мîцаðò
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собностью проникнуть в замы-
сел, в дары великих, оценить их 
и восхищаться для полноты соб-
ственной жизни для того, чтобы 
испытать «момент истины». ве-
ликие вырывают человека из 
будней, из пустоты, из зла.

великие понимали многооб-
разие мира, жизнь чувствовали 
глубоко. великие – вне времени 
и пространства, они не спуска-
ются с вершин. вокруг них вра-
щается душа и мысль человека, 
они – сокровище для переда-
чи поколениям. восхищение и 
удивление по-прежнему напол-
няют сердца людей при знаком-
стве с деяниями и творениями 
великих, победивших быстро-
течное время и невзгоды.  им 
ставят памятники, их именами 
называют улицы городов, о них 
пишут книги, исследования, 
произведения. их деяния – эта-
лон совершенства, мастерства, 
красоты и гениального. их при-
знала сама вечность! 

они часто нуждались в высо-
ких покровителях (короли, цари, 
люди, наделенные властью). не 
всегда покровительство оказы-
валось в пользу великих – ведь 
они желали быть свободными 
в творчестве. родоначальник 
знаменитой династии козимо 
Медичи-старший (1389-1464) 
говорил: «талантливые люди 
– божественные создания. их 
нельзя ни запирать, ни принуж-
дать к труду».

великие зачастую оказыва-
лись объектом гонений, в силу 
непонимания, невежества, глу-
пости, предательства совре-
менников. 

великие исследовали и изо-
бражали мир и человека, их ду-
ховную суть и красоту. для это-
го необходима работа сердца 
и ума. благодаря великим, мы 
лучше понимаем чудо жизни. 
они «разрушали» будничность 
и повседневность во имя луч-
шего понимания бесконечно-
сти человеческого духа, во имя 
подлинных ценностей. великие 
убеждают нас не терять веру в 
человека, в прекрасное и веч-
ное. они показывают направле-
ние: куда стремиться душе.

родина великих – разные 
страны и культуры. Многие го-
рода стали колыбелью науки, 
культуры и искусства. великие 
определили славу этих городов 
и стран. здесь они получали пу-

тевку в вечность. великие за-
ложили основы естественных и 
точных наук, совершали откры-
тия по сей день удивляющие 
нас, сделавшие нашу жизнь 
комфортнее, приятнее. 

только знакомство с семью 
чудесами света дает нам пред-
ставление о том, какого уровня 
мастерства и таланта достигли 
архитекторы, скульпторы, жи-
вописцы, писатели, мыслители 
и ученые прежних веков. име-
на многих неизвестны. как имя 
зажегшего первый огонь? кто 
изобретатель первого колеса? 
кем был тот самый первый ху-
дожник, украсивший изобра-
жениями животных стены пер-
вобытной пещеры? кто автор 
первых слов? но мы и сегодня 
восхищаемся, вдохновляемся 
их творениями, пытаясь найти 
в них то, что поможет понять 
смысл жизни, постичь красоту, 
истину, трудиться, не отчаивать-
ся, исполнять свое жизненное 
призвание. 

деяния великих проникнуты 
духом гуманизма, призывают 
человека к самосовершенство-
ванию. великие честно и мудро 
трудились, возвышаясь над лич-
ными переживаниями, скорбью 
и страхом. с ними мы сверяем 
наше понимание жизни, добра 

и зла. нам всегда хочется диа-
лога с ними. благодаря им мы 
ищем дорогу к себе и к другому 
человеку.

творения и деяния великих 
имеют историческую, практиче-
скую, художественную и эсте-
тическую ценность, которая со 
временем лишь возрастает. 

время и люди сберегли и 
донесли до нас достоинство 
великих. так будет всегда. они 
внушают нам радость и вселяют 
надежду.

великие – счастливцы, до-
стигшие совершенства через 
сложные поиски и терзания. они 
– исследователи и преобразо-
ватели. они перевернули наши 
представления о мироздании, 
и все ими созданное является 
универсальным и бесценным. 
Энергичные духом и несгибае-
мые, они творили не только для 
своего народа и отечества, но 
для всех нас, объединяя, таким 
образом, человечество, в еди-
ную «ткань», семью.

они остались среди нас, для 
нас. Мы вновь и вновь возвра-
щаемся к их наследию, нахо-
дим утешение и вдохновение 
в их гуманистической, созида-
тельной силе.

Леîнаðдî да винчи

александð пушкин



наследие

владимиð ГОЛОвин  

Те имена, что ты сберег  
он появился на свет в центре 

европы, а прославился, прожив 
основную часть жизни за две с 
лишним тысячи километров от 
родного города. его отец стал 
частицей истории польши, а 
сам он вошел в историю Грузии. 
поселившись на южном кавка-
зе, он слегка изменил имя и из 
людвика превратился в людви-
га. и мы будем звать так чело-
века, о котором известный пу-
тешественник и исследователь 
африки василий юнкер сказал: 
«быть на кавказе и не видеть 
Млокосевича, все равно, что 
быть в риме и не видеть папы».

единственного поляка, ко-
торый в первой половине XIX 
века стал генералом, не будучи 
дворянином, звали Францишек 
Млокосевич. он был, как гово-
рится, «военной косточкой», о 
нем можно сказать словами 
русского офицера дениса да-
выдова, против которого ему 

довелось воевать: «я люблю 
кровавый бой, / я рожден для 
службы царской!/ сабля, водка, 
конь гусарской, /с вами век мне 
золотой!». впрочем, что касает-
ся службы царской… русским 
царям Францишек присягал не 
раз и навсегда, а – периодиче-
ски. 

карьеру он начал в борьбе с 
ними, когда в 1790-х польские 
военные нарушили присягу, 
принесенную еще екатерине 
II, и присоединились к участни-
кам войны с россией. потом он 
служит в армии наполеона, от-
личается в испании, защищая 
от англичан подступы к Гибрал-
тару, получает орден почетного 
легиона и становится известен 
в европейских военных кругах. 
затем – война против россии 
в рядах французов, несколько 
ранений, плен и служба… уже у 
русских. в корпусе инвалидов и 
ветеранов польского королев-

ства. он присягает александру 
I, который в 1814-м разрешил 
вернуться домой полякам, вое-
вавшим на стороне наполеона. 

через три года он выходит 
в отставку и 13 лет мирно за-
нимается сельским хозяйством 
в имении жены. но начинается 
польское восстание 1830 года, 
и 61-летний, болеющий, Млоко-
севич вновь забывает о прися-
ге и отважно сражается с рус-
скими. а потом, как сообщают 
справочники, «после падения 
варшавы, видя надвигающе-
еся поражение восстания, он 
попросил об отставке и принял 
присягу на верность николаю 
I». который, вдобавок, через 
год дарует ему дворянство ко-
ролевства польского с гербом 
в честь доблести, проявленной 
в рядах французов в испании. 
вот такие, как говорят в одном 
культовом фильме, «высокие, 
высокие отношения!»
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солдат до мозга костей, для 
которого все, не связанное с во-
йной, было неинтересно и обре-
менительно, пан Францишек не 
удовлетворяется тем, что стар-
ший из его четырех сыновей 
– константин стал гусаром. он 
желает, чтобы и младший люд-
виг, родившийся в 1831 году, 
тоже носил военный мундир. а 
мальчик страстно любит приро-
ду: «варшава или, правильнее, 
города – мне не нравились.  я 
не мог дождаться того счастли-
вого дня, когда родители мои 
покидали город на лето и брали 
меня с собою в деревню, где у 
нас было так хорошо: замеча-
тельные сады, оранжереи, те-

плицы, а вокруг красивые леса, 
луга и озера». и, чтобы наблю-
дать, чем и как живут рядом 
фауна и флора, мальчик создает 
нечто вроде зверинца, птични-
ка, маленькие пруды с рыбками 
и садик с цветами: 

«помню отлично, как я брал 
из разных муравейников, не-
смотря на боль от укусов, гор-
стями разных муравьев и пере-
носил их в свои кадушки, для 
наблюдения за их жизнью. я 
им готов был сделать все воз-
можное, чтобы им было хорошо 
у меня. но мне нравились не 
одни только муравьи, а вообще 
все животные и растения… как 
только оканчивались мои уроки, 
я находил самый приятный от-
дых предаваться своему при-
родному хозяйству. помню, что 
эти влечения к природе были 
не минутными, а длились целые 
годы».

увы, отца это увлечение 
сына не интересует. и в 11 лет 
мальчика отдают в брестский 
александровский кадетский 
корпус. склонный к уедине-
нию, увлеченный изучением 
природы людвиг оказывается 
на казарменном положении в 
суровых стенах бывшего мо-
настыря бернардинцев, в об-
становке строгой муштры: «от 
своего милого хозяйства я по-
пал сразу в суровую тех времен 
военную обстановку, к которой 
я чувствовал менее всего при-
звания. понятно, что мое про-
шлое еще красивее рисовалось 
мне в воспоминаниях и уси-
ливало тоску. я сознавал, что 
я испытал страшное насилие, 
но из опасения быть осужден-
ным, высказать кому-нибудь 
свои впечатления я не решался: 
стремления ребенка к природе 
казались тогда ничтожностью!»

он не чувствует никакого 
призванья к военной науке и, 
хоть как-то протестуя против 
нахождения в закрытом заве-
дении с жестким режимом, на-
чинает плохо учиться. «и чем 
более меня упрекали в лености 
и читали мне нравоучения, тем 
более я ненавидел учение». 
при этом никто не задумыва-
ется, что происходит с каде-
том, который при поступлении 
в корпус «выдержал экзамен 
блистательно». так продолжа-
ется, пока в 1845-м не умирает 
отец-генерал. и юноша «как ми-

лость» просит мать забрать его 
домой, а та не может отказать 
ему: «я очутился снова дома, 
но уже совершенно при других 
обстоятельствах; мне дали учи-
телей». 

как отличаются домашние 
занятия с нанятыми матушкой 
учителями от пережитой атмос-
феры казенщины и муштры! ни-
кто не мешает заниматься тем, 
к чему лежит душа – ботаникой, 
зоологией, минералогией… и 
французским языком, расширя-
ющим возможности знакомить-
ся с книгами по естественным 
наукам, мемуарами натурали-
стов и всевозможными энци-
клопедиями. 

но в душе ранимой, рефлек-
сирующей натуры на всю жизнь 
остается травма. впрочем, в 
истории с кадетским корпу-
сом находится и определенный 
плюс. память о пережитом в 
бресте страхе лишиться люби-
мых увлечений по-своему под-
питывала исследовательскую 
неутомимость людвига. ведь 
он, как и Францишек, служил 
лишь одной идее, шел раз и на-
всегда избранным путем. толь-

Людвиг Млîкîсевич

Геðá Млîкîсевичей 

Фðанцишек Млîкîсевич
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ко отец служил уничтожению 
жизни, а сын – ее сохранению 
и процветанию.

а к тому, что людвиг черпа-
ет из книг, прибавляются рас-
сказы людей, приехавших из 
экзотических для варшавянина 
и будоражащих воображение 
мест: «в ту пору в имении моей 
сестры, стоял мусульманский 
полк из кавказа; от знакомых из 
этого полка я слышал много о 
кавказе, о его богатой природе, 
о местных знаменитых охотах, 
и под влиянием этих рассказов 
я возмечтал увидеть этот край. 
став совершеннолетним, я осу-
ществил это желание, приехал 
на кавказ и поступил в военную 
службу, но не более как на один 
год. Между тем, я так увлекся 
кавказом, что… этот мой год 
все еще длится». 

закавказским конно-мусуль-
манским полком, о котором 
вспоминает Млокосевич,  ко-
мандовал генерал-тифлисец, 
князь давид бебутов. ему и его 
подчиненным было, что расска-
зать юному натуралисту о при-
роде своих родных мест. как 
сын дворянина людвиг обязан 
отслужить в армии и для выпол-
нения этого долга он в 22 года 
выбирает кавказ. несколько 
месяцев уходят на дорогу, и вот 
он – штабной офицер-подпору-
чик 5-го тифлисского гренадер-
ского полка, расквартирован-
ного в лагодехи, на кордонной 

линии с лезгинами. здесь – гра-
ница, отделяющая Грузию от 
дагестана, подчиняющегося 
Шамилю.

Место это живописно, но 
жизнь в нем – скучна и однооб-
разна. в густом лесу – с десяток 
разрозненных зданий: казарма, 
склады, лазарет, жилье офице-
ров, генеральский дом, право-
славная церковь, католическая 
часовня… типичное место раз-
мещения небольшого резерв-
ного гарнизона, который дол-
жен был устремиться туда, где 
неожиданно появляются горцы. 
здешняя природа зачаровывает 
людвига, и он часами бродит 
по окрестностям, презрев опас-
ность появления лазутчиков 
Шамиля.

вообще же, крупные схват-
ки на этой линии нечасты, полк 
поднимается по тревоге лишь, 
когда горцы пытаются ночью 
пересечь кордон. но время от 
времени отправляются экс-
педиции на дагестанскую тер-
риторию для устрашения про-
тивника. Млокосевич не может 
не участвовать в них, хотя ка-
тегорически выступает против 
человекоубийства: «сначала 
я участвовал неоднократно в 
экспедициях против горцев; но-
вые местности, до которых так 
трудно было добраться, крайне 
меня интересовали; на горцев 
я смотрел не столько как на 
врага, а, скорее, как на любо-

пытный, тоже принадлежащий к 
зоологии, экземпляр…».

такое отношение к войне не 
скроешь в замкнутом военном 
кругу. по мере того, как окру-
жающие понимают, что крово-
пролитие ему чуждо, трещина в 
отношениях с частью офицеров 
становится все шире. сослу-
живцы просто не в состоянии 
понять, почему сын боевого 
генерала, чтобы не стрелять в 
людей, соглашается пасти пол-
ковых лошадей, заготовлять 
дрова, добывать дичь для кух-

бðесòский кадеòский кîðпус

давид беáуòîв



стр. 25

ни, заниматься другими «тыло-
выми работами». впрочем, не-
приязнь к поручику рождают и 
другие факторы.

в полку немало кубанских 
казаков, которые помнят, как в 
запорожской сечи их не такие 
уж далекие предки насмерть 
бились с исконными врагами – 
поляками. и Млокосевич вос-
принимается ими как «лях». 
невзлюбили его и солдаты из 
разжалованных за различные 
прегрешения и высланных на 
кавказ офицеров. к тому же, 
все помнят, как некоторые по-
ляки, сосланные за участие в 
антирусском восстании, пере-
бегали к горцам, так что, на 
Млокосевиче, как и на каждом 
его соплеменнике, лежит не-
гласное клеймо потенциального 
дезертира.

 вот и получается, что не та-
кой, как все, тихий, мечтатель-
ный поляк-пацифист не стано-
вится «своим среди своих». и 
в замкнутом мирке небольшого 
гарнизона быстро оказывается 
в центре недоброжелательства, 
даже интриг. но, не скрывая 
своих взглядов, он идет все 
дальше, затронув святое для 
офицерства всех стран – охоту: 

«вначале я сделался здесь 
также страстным охотником, но 
всякий раз, когда от моего вы-
стрела падал раненый олень 
или красивый фазан и мне при-
ходилось добивать страдающее 
по моей вине животное, я испы-
тывал неприятное чувство; так-
же постоянные во всякое время 
года охоты и убийство зверя це-
лыми массами, которые часто 

не поедались и портились, все 
это возбудило во мне вопрос: 
есть ли необходимость в этих 
убийствах? охота – достоинство 
или недостаток? 

и я пришел к заключению, 
что охота, не думающая о сбе-
режении зверя, есть страсть, и, 
как всякая страсть, она глушит 
в нас силу здравого рассудка; 
но страсть к курению, пьянству, 
к опиуму приносит вред лич-
но нам, тогда, как усиленное и 
бесцельное уничтожение зве-
ря и полезных птиц производит 
громадный ущерб в экономии 
природы и даст, хотя незамет-
ным образом для большинства, 
весьма печальные результаты 
впоследствии. кроме того, я 
пришел к заключению, что во-
обще жизнь красивее смерти, и 
я себя убедил оставить навсег-
да охоту и с тех пор сделался 
горячим защитником жизни». 

в общем, назревает кон-
фликт с сослуживцами. и во-
енная служба людвига вполне 
могла бы иметь какой-нибудь 
печальный исход, если бы не 
спасительное поручение коман-
дования: разбить полковой сад. 
лучшего применения его при-
родным наклонностям не най-
ти! он никогда не забывал от-
раду своего детства – прудики 
и маленькие клумбы, цветники 
и огородики. а теперь все это 
предстояло создать в больших 
размерах, на 50-ти гектарах, 
выделенных в южной части ла-
годехи. причем, «сверху», не 
дали регламентирующих указа-
ний, только лишь общие поже-
лания. и подпоручик Млокосе-

вич принимается за дело.
на пустыре за казарма-

ми американские секвойи по-
селяются рядом с японскими 
живыми ископаемыми гинк-
го, несколько видов азиатских 
магнолий – с декоративными 
тропическими лианами, черно-
морские кипарисы с березо-
вой рощей, неведомые в этих 
краях хвойные таксодиумы – с 
привычными для южного кав-
каза дубами, липами, грецкими 
орехами, грабами, каштанами. 
пруды, созданные для водных 
растений, украшены искус-
ственными водопадами… вдо-
бавок ко всему людвиг раздает 
местным жителям саженцы, в 
первую очередь – фруктовые и 
декоративные.

и весь этот уникальный ден-
драрий испещрен причудливы-
ми освещенными дорожками и 
тенистыми аллеями, на которых 
–  увитые плющом беседки и 
уютные садовые скамейки. так 
начинается история культурных 
лесонасаждений в кахети. но 
это – с точки зрения специали-
стов-дендрологов. а для жите-
лей лагодехи и расквартиро-
ванных там военных творение 
Млокосевича становится заме-
чательным городским парком. 
там играет полковой оркестр, 
под который по аллеям прогу-
ливаются господа-офицеры с 
дамами и местная почтенная 
публика в модных нарядах. 

высокое командование при-
знает этот парк лучшим среди 
полковых во всей кавказской 

Казаðмы в Лагîдехи

давид беáуòîв
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армии. имя его создателя ста-
новится известным далеко за 
пределами кахети. и эта слава 
сослужила плохую службу Мло-
косевичу – напомнила о нем 
его недоброжелателям. снова 
начинаются демонстративные 
выпады, наветы, отчуждение 
от сослуживцев – своим в сре-
де офицеров-рубак он так и не 
стал. такая жизнь становится 
невыносимой, и людвиг в 1861 
году подает в отставку. он но-
сил мундир 8 лет.

Можно уехать в родную поль-
шу, в любой город европы или 
российской империи, а он вы-
бирает персию. по его словам, 
«лечить измученную людьми 
душу», «искать забвенья». по 
жарким просторам этой страны 
он доходит аж до пакистанской 
провинции белуджистан, от пер-
сидской границы, тянущейся к 
аравийскому морю. наблюдает 
за жизнью тамошних животных 
и птиц, учит у местных жителей 
их языки, собирает не только 
гербарии, но и семена, плоды, 
корни диковинных растений. но 
в сердце его навсегда поселил-
ся южный кавказ, он тоскует по 
живописнейшим окрестностям 
лагодехи. и через два года ре-
шает вернуться.

увы, сделать это не удается. 
на российской границе Млоко-
севича арестовывают. из-за до-
носа (как оказалось позже, лож-

ного) о его участии в подрывной 
деятельности. дело в том, что в 
1863 году вспыхнули сразу два 
антиправительственных восста-
ния. одно в очередной раз под-
няли поляки, второе – лезгины, в 
закатальском округе по сосед-
ству с лагодехи. и власти, за-
подозрив в подстрекательстве 
поляков, стали арестовывать 
тех из них, кто, живя на кавка-
зе, имел дружеские отношения 
с горцами. и в первых рядах 
подозреваемых оказывается 
Млокосевич, не скрывавший, 
что во время прогулок заимел 
«запретных друзей». все, со-
бранное им в путешествии, кон-
фискуется и исчезает навсегда.

суд приговаривает людви-
га Францевича к шестилетней 
административной ссылке, то 
есть, под тайный надзор поли-
ции в воронежскую губернию. 
сам он, не вдаваясь в подроб-
ности, говорил, что жилось там 
очень трудно, зарабатывать 
удавалось охотой. так продол-
жалось четыре года, потом его 
досрочно освобождают и от-
правляют в варшаву. но и там, 
на родине, он опять тоскует по 
зеленым ущельям, стремитель-
ным рекам и густым лесам 
кахети. тогда на помощь при-
ходит сестра Хелена. выйдя за-
муж за графа Микорского, она 
оказывается в высших сферах 
царства польского, говорят, что 

сам Фредерик Шопен посвяща-
ет ей Мазурку соль мажор.

и когда она просит алек-
сандра II разрешить ее брату 
добровольно уехать туда, куда 
поляков ссылают, император 
не видит причин для отказа. в 
лагодехи людвиг привозит из 
воронежа жену анну, она – из 
обедневшего украинского дво-
рянского рода. с ними – уже пя-
теро детей, мал мала меньше. 
в жизни Млокосевича чувству-
ется влияние жан-жака рус-
со и льва толстого. дворянин 
и зимой ходит босым, словно 
крестьянин, выращивает ово-
щи, фрукты, виноград, табак, 
разводит пчел и шелкопряд… и 
круглый год купается в ледяной 
горной реке.

то, чем он занимается, опре-
делено заранее: «с 1867 года, 
как только тяжелые обстоятель-
ства моей жизни прояснились, 
я себе дал задачу – найти такое 
подходящее занятие, которое 
никому не приносило бы вреда, 
а, по возможности, одну пользу, 
и при котором человек чувство-
вал бы себя менее зависимым. 
сознание мне указало, что со-
бирание различных предметов 
естествознания и вообще для 
ученых мира есть труд, более 
подходящий под сказанные ус-
ловия, и пора детской наклон-
ности воскресла во мне с но-
вой силой; с тех пор я усердно 

сòаòья Л. Млîкîсевича в газеòе «Кавказ»
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предался этому занятию и имел 
счастливые случаи представить 
нашим ученым на разработку 
новые зоологические экземпля-
ры, получившие довольно гром-
кую известность». 

на жизнь тратится не толь-
ко материнское наследство, но 
и вознаграждение за поставки 
образцов лагодехской флоры 
и фауны в европу. в частные и 
музейные коллекции. Это и есть 
«собирание различных предме-
тов естествознания и вообще 
для ученых мира». ежегодно он 
уходит в дальние экспедиции по 
восточной и западной Грузии, 
аджарии, азербайджану, арме-
нии и по зарубежным турции и 
персии.

их итоги – обширные гер-
барии, коллекции насекомых, 
чучела, саженцы и семена. а 
главное – масса научных откры-
тий, самые сенсационные среди 
которых – кавказские тетерев с 
саламандрой и эльдарская со-
сна. Млокосевичу покоряются и 
несколько высочайших вершин 
южного кавказа и Малой арме-
нии. ясно, что при такой жизни 
не остается времени для того, 
чтобы прокормить семью рабо-
той на земле. так что и потом, 
когда людвиг почти 20 лет ра-
ботает лесничим, семью кормят 
результаты экспедиций. они 
посылаются в крупные города, 

и приносят ему хоть какие-то 
деньги и большую известность.  

с этим удивительным чело-
веком, в быту отказавшимся 
от многих благ цивилизации, 
переписываются и получают от 
него посылки виднейшие уче-
ные того времени. Географ 
петр семенов-тян-Шанский, 
его французский коллега Элизе 
реклю, зоолог владислав тача-
новский, энтомолог антон вага 
и ботаник болеслав Гриневец-
кий из польши, российские ден-
дролог и лесовод яков Медве-
дев, энтомологи Гуго Христоф, 
Эмилия Мирам и Максимилиан 
Шодуар… Млокосевича, не 
имеющего никакого специаль-
ного образования, называют 
своим учителем председатель 
всероссийского союза лесо-
водов, управляющий боржом-
ским имением павел виногра-
дов-никитин и сын кавказского 
наместника, внук николая I, 
ботаник, великий князь николай 
Михайлович. 

на окраине поселка, у горной 
реки перед входом в ущелье, 
ведущем к дагестану, появля-
ется одноэтажный деревянный 
дом Млокосевичей. отец много-
численного семейства – у него 
одиннадцать (!) детей –  поми-
мо многочисленных служебных 
обязанностей, успевает и лечить 
раненых зверей, и одомашни-
вать диких птиц, и вести мете-
орологические наблюдения, и 
пытаться победить малярию, и 
изучать причины наводнений… 
да еще выписывает и штудиру-

ет научные журналы и книги, он 
продолжает начатые еще в тиф-
лисском полку опыты по разве-
дению новых для этих мест мас-
лин, чая, цитрусов, пробкового 
и железного деревьев, бамбу-
ка, джута… и рядом с домом 
разбивает ботанический сад, в 
котором его детям прививается  
любовь к природе.

о том, как жила эта семья, 
где царили взаимоуважение 
и равноправие, трудолюбие и 
бескорыстие, вспоминал го-
стивший в ней научный со-
трудник ботанического сада 
императорского юрьевского 
университета болеслав Грине-
вецкий: «среди собравшейся 
за столом семьи бегали собач-
ки, по плечам и столу прыгали 
прирученные птицы, а одна из 
прирученных галок, передраз-
нивая младшего сынка, орала 
время от времени «папаша!». 
если кто из собеседников хотел 
напиться воды, то брал со сто-
ла кувшин или стакан и шел к 
подножью большой липы, отку-
да пробивался источник чистой 
воды. если хотел кто-то умыть-
ся или помыть руки, то направ-
лялся к берегу потока, куда все 
мужчины ходили каждое утро. 
над другим ручьем, огибающим 
домовладение, было специаль-
ное место, предназначенное 
для женщин. со смехом, хозяин 
мне рассказывал, что как-то его 
барышни прибежали с криком и 
полураздетые: на то место, где 
они обычно купались, явился 
медведь – попить воды».

Л. Млîкîсевич в пîследние гîды жизни

дîм Млîкîсевича в Лагîдехи
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у Млокосевича постоянно – 
гости из научного мира. всем 
интересно увидеть, чему по-
святил свою жизнь дворянин, 
ставший крестьянином и двига-
ющий науку. ведь этот человек, 
добровольно заточивший себя в 
глуши, удостоен и большой зо-
лотой медали парижского об-
щества акклиматизации и сере-
бряной медали императорского 
русского Географического об-
щества, и звания члена-кор-
респондента зоологического 
музея при императорской ака-
демии наук в санкт-петербурге. 
ведь он открыл почти шесть де-
сятков (!) видов растительного 
и животного миров, и многие из 
них носят его имя. а еще этот 
«крестьянин» опубликовал око-
ло 50 научных работ о природе 
кавказа.  

но людвиг Францевич, стре-
мится не только как можно 
шире знакомить ученых с этой 
природой.  он буквально кри-
чит на весь научный мир о том, 
что может погибнуть главное 
открытие его жизни – уникаль-
ные живность и растительность 
лагодехского ущелья. о том, 
что необходимо спасать един-
ственное на кавказе место, где 
растения еще доледникового 
периода сосуществуют и с эн-
демиками (растущими только 
на этой территории), и с типич-
ными для всего кахетинского 
региона. из-за неразумной, 
нерегулируемой деятельности 
человека там исчезают звери и 
птицы, вырубаются и выгорают 
леса, меняется климат.

он призывает видных ученых 
помочь организовать на грани-
це Грузии и дагестана «строго 
заповедные участки». вот, на-
пример, что он пишет главному 
в стране авторитету по зооло-
гии, непременному секретарю 
российской академии наук, дей-
ствительному статскому совет-
нику, члену многих зарубежных 
обществ естествоиспытателей 
александру Штрауху: «я здеш-
ний старожил и вижу, что дела-
ется, помню, что было, знаю, что 
есть и представляю, что будет. я 
вижу грустную картину скорого 
будущего, как здешние оазисы 
редчайшей жизни превратятся 
в скучнейшие пустыни и целые 
страницы интереснейшей зооло-
гии погибнут для потомства на-

всегда». 
Между тем, как и в армей-

ской молодости, людвиг Фран-
цевич, не похожий на живущих 
рядом людей, вызывает у них 
недоумение и злобу. люди эти 
– бывшие офицеры и солдаты, 
которые, выйдя в отставку, осе-
ли в лагодехи.  им непонятно, 
почему этот странный человек, 
невенчанный, сам обучающий 
своих детей дома, а не в школе, 
противопоставляет общению с 
людьми какие-то приборы, до-
машний зверинец, составление 
гербариев, непонятные записи 
в толстых тетрадях… не такой 
как все? – так получи! и непри-
ятие со стороны озлобленных 
обывателей выливается в траге-
дии. Младшую дочь, 17-летнюю 

семья Л. Млîкîсевича

теòеðев Млîкîсевича

пиîн Млîкîсевича
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люсю изнасиловали и убили в 
лесу недалеко от дома. позже 
убили и жену анну…

вообще, трагическая судь-
ба у еще четверых детей этой 
семьи. виктор, как и отец, ра-
ботавший лесничим, в 1922-м 
сорвался в пропасть, и говорят, 
что к тому «приложили руку» 
браконьеры. биологи леонид и 
владимир расстреляны в 1937-
м, этнограф и художница анна 
скончалась от рака в ленин-
градскую блокаду. успев, прав-
да, в начале ХХ века помочь 
отцу в борьбе за спасение уни-
кального ущелья вместе с науч-
ным сотрудником тифлисского 
ботанического сада дмитрием 
сосновским и профессором 
юрьевского университета, гео-
графом и флористом николаем 
кузнецовым. а вот дочь юлия 
стала первой в мире женщиной, 
покорившей большой арарат.

всего три года не дожил 
Млокосевич до апреля 1912-го, 
когда лагодехское и соседнее с 
ним анцальское (ныне – Шром-
ское) ущелья объединились в 
государственный заповедник 
площадью 3.500 гектаров. а в 
1915-м на заседании русского 
энтомологического общества 
в петрограде семенов-тян-
Шанский подвел черту под во-
просом о новом заповеднике 
в Грузии: «знакомством с ла-
годехским ущельем и зоологи, 
и ботаники обязаны главным 
образом семье покойного л.Ф. 
Млокосевича».

и еще нельзя не вспомнить, 
что с горцами, по землям кото-
рых Млокосевич ходил в экс-
педиции, никаких конфликтов у 
него не было. он приносил им 

подарки, разрешал им зимой 
пасти овец вдоль реки алаза-
ни, помогал лечить заболевших, 
фотографировал их свадьбы. 
словом, был своим человеком. 
аварцы звали его «старшилес-
ничи», думая, что это – имя, и 
образовав его от должности 
старшего лесничего. Млокосе-
вич умер от болезни во время 
экспедиции 1909 года в своей 
палатке, недалеко от аула чоро-
да. жители которого старались 
ему помочь, а потом проводили 
в последний путь в лагодехи. на 
месте смерти «старшилесничи» 
они поставили каменную плиту.  

и, наконец, о том, что не-
обходимо знать и запомнить. 
слово – биографу Млокосеви-
ча, уроженцу лагодехи, авто-
ру сайта об этом городе петру 
згонникову: «в последнее вре-
мя часто приходится слышать, 
что основателем лагодехского 
заповедника был людвиг Мло-
косевич. Это не так, это заблуж-
дение. частное лицо не может 
учредить государственное об-
разование, учредителем чего 
бы то ни было государственно-
го (банка, театра, университета, 
заповедника) может быть толь-
ко государство. Можно понять 
простых людей, которые десят-
ки раз слыша имя Млокосевича 
в контексте создания лагодех-
ского заповедника, ошибочно 
полагают, будто Млокосевич 
его и основал. но, к сожалению, 
встречаются серьезные изда-
ния, как, к примеру книга «луч-
ше знать друг друга», автор ко-
торой М. айдинов повторяет эту 

нелепость, не задаваясь вопро-
сом, каким это образом частное 
лицо, человек, умерший в 1909 
году, мог спустя 4 года после 
смерти объявить 3.500 гектаров 
государственных земель запо-
ведными». 

реальная заслуга людвига 
Францевича в том, что он пер-
вым сделал немало замеча-
тельных дел: стал изучать ла-
годехское ущелье, открыл его 
ценность для науки, заинтересо-
вал им ученых и поднял вопрос 

о создании заповедника. вот за 
это наука и благодарна челове-
ку, у которого была не такая уж 
счастливая судьба, но который 
сказал: «когда собираю расте-
ния, я не могу себя чувствовать 
несчастным». 

Мемîðиальная дîска в нациîнальнîм паðке в Лагîдехи

угîлîк памяòи Л. Млîкîсевича в Лагîдехи

Мîгила Л. Млîкîсевича в Лагîдехи
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каждый год в мае и в июне 
память неизменно возвраща-
ется к событиям великой от-
ечественной войны. начинаем 
с маршей в честь дня победы 
и завершаем трагической датой 
22 июня, началом войны, отма-
тывая в обратном порядке все 
четыре с половиной года кро-
вопролитной схватки с фашист-
ской чумой. сегодня о подвигах 
военных лет чаще всего рас-
сказывают дети ветеранов. вот 
и беседа с дочкой в.п. Мжава-
надзе ниной первоначально 
предполагала рассказ о фронто-
вом пути ее отца, закончившего 
войну в звании генерал-лейте-
нанта. однако сразу стало ясно, 
что в жизни василия павловича 
доминирует тема мира, а не во-
йны. 

в 2003 году нина Мжаванад-
зе издала книгу об отце, в кото-

иðина вЛадисЛавсКая

стратеГия 
жизни василия 
павловича 
Мжаванадзе

рую вошли заметки, документы, 
переписка, различные публика-
ции, фото из семейного архива 
и множество выдержек из пи-
сем, которые прислали десятки 
людей в ответ на призыв газеты 
«асавал дасавали» поделить-
ся воспоминаниями о видном 
политическом деятеле, руково-
дящем республикой с 1953 по 
1972 год. книга вышли в литера-
турной обработке журналиста 
Марины пхакадзе. в настоящее 
время нина васильевна готовит 
к печати новую книгу, а также 
занимается созданием экспо-
зиции музея в своем офисе на 
первом нежилом этаже трех-
этажного дома на улице бар-
нова. в прошлом дом был засе-
лен семьями советской элиты; 
Мжаванадзе, будучи первым 
секретарем цк компартии Гру-
зинской сср, занимал в нем 

просторные апартаменты. по-
сле ухода на пенсию он сдал 
свою квартиру государству, в 
распоряжении семьи осталась 
по нынешним меркам скромная 
жилплощадь. на стенах офиса, 
где и состоялась наша встреча, 
развешаны стенды с фотогра-
фиями разных периодов жизни 
василия павловича, на книж-
ных полках – альбомы, книги, 
папки с документами лежат на 
массивном письменном столе, 
в углу – ставшим уже раритет-
ным ламповый радиоприемник. 
для открытия музея требуются 
и ремонт, и специальные витри-
ны, а найти средства на это пока 
не представляется возможным, 
что лишний раз свидетельствует 
о том, что обвинения в причаст-
ности к коррупции партийного 
лидера не имели под собой ре-
альной почвы.

– Как îценила ðîдина за-
слуги Мжаванадзе?

– вы о наградах? отец был 
награжден тремя орденами 
красного знамени, орденами 
кутузова первой и второй степе-
ни, орденом суворова первой 
степени, после к боевым на-
градам добавились три ордена 
ленина и золотая звезда Героя 
социалистического труда. к по-
честям он относился сдержан-
но. у мамы было две медали – 
«за оборону ленинграда» и «за 

сеМейный альбоМ

в.п. Мжаванадзе с мîлîдежью
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победу», она ими гордилась. 
Это на одной чаше весов, а на 
другой – сплетни и обвинения. 
нас обходили стороной, не здо-
ровались. какие только слухи не 
распространяли о нашей семье! 
будто после поспешного отъез-
да в Москву, в нашей квартире 
находили забытые куски золота! 
не хочется вспоминать об этом, 
но за родителей обидно. они 
были представителями совсем 
иной формации. после переез-
да в Москву папе предоставили 
четырехкомнатную квартиру на 
бронной, дачу в жуковке ря-
дом с дачей Молотова, то есть 
обеспечили ему высокий жиз-
ненный уровень, подобающий 
рангу кандидата в члены полит-
бюро. а он сам ни на что не пре-
тендовал. после смерти мамы, 
которая была значительно мо-
ложе, а ушла из жизни раньше 
отца на шесть лет в 1982 году, 
папа короткое время жил в Мо-
скве один: брат находился в ко-
мандировке за границей, мне 
пришлось уехать в тбилиси. и 
вот я возвращаюсь через не-
сколько месяцев, пытаюсь от-
крыть своим ключом дверь, а 
соседка мне говорит, что васи-
лий павлович перебрался эта-
жом выше. оказалось, что он 
поменялся квартирами с гене-
ралом, который жил в 2-комнат-
ной квартире с большой семьей. 
отец сказал, что ему вполне 
хватит этих двух комнат. в ответ 
на предложенную денежную 
компенсацию, ответил: «ты за 
кого меня принимаешь?!» 

– Как василий павлîвич 
îòнесся к свîей факòическîй 
îòсòавке?

– внешне спокойно. его на-
градили и сообщили, что осво-
бождают с поста первого се-
кретаря. был предложен пост 
председателя досааФ ссср. 
но отец отказался, сославшись, 
что хочет на заслуженный от-
дых. на самом деле он был по-
лон энергии. он решил уехать 
после того, как в Грузии нача-
лись показательные судебные 
процессы под лозунгом борьбы 
с коррупцией, и вокруг нас об-
разовался вакуум. 

– Между òем «кðамîла» сî-
сòîяла в òîм, чòî Мжаванадзе 
не пðепяòсòвîвал ðазвиòию 
малîгî и сðеднегî áизнеса и 

на два десяòилеòия îпеðедил 
свîе вðемя. пîлучившие не-
малые сðîки цехîвики сòали 
áы удаðниками пеðесòðîйки. 

– да, он руководствовался 
не лозунгами, а здравым смыс-
лом. его основной целью было 
сделать жизнь людей лучше. 
рассказывают, что на встрече 
с писателями после назначения 
василия павловича на пост пер-
вого секретаря, кто-то протянул 
ему список с фамилиями небла-
гонадежных лиц. Мжаванадзе, 
сдерживая чувство брезгливо-
сти, отложил навет в сторону и 
сказал, что вернулся в Грузию 
не арестовывать и отправлять в 
ссылку, а чтобы помочь народу. 

– нина, на вас îòðазилась 
îòсòавка îòца? 

– я осталась жить в тбили-
си. за мной, семнадцатилетней 
девочкой, ходили по пятам «не-
заметные личности», контро-
лируя каждый шаг. брат саша 
приехал в Грузию в отпуск из 
Москвы, чтобы поохотиться в 
горах. его тут же задержали по 
обвинению в браконьерстве и 
завели на него уголовное дело. 
отец не выдержал и обратился 
лично к брежневу с просьбой 
разобраться и оставить его де-
тей в покое, после чего пресле-
дования прекратились. однако 
после окончания мединститута я 
не могла пять лет устроиться на 
работу, мне всюду отказывали. 
несколько лет проработала в 
институте им. жордания, заме-
щая сотрудников, уходивших в 
декрет или в длительный отпуск. 
потом поступила в кожно-ве-

нерологический диспансер, где 
проработала много лет.

– чем сейчас занимаеòесь? 
– пятнадцатый год работаю 

в медицинском департаменте 
Грузинской патриархии, соз-
дала общество врачей имени 
святой нино, которое объеди-
няет врачей-добровольцев. до 
пандемии члены общества че-
тырежды в год проводили в раз-
личных епархиях Грузии осмотр 
и диспансеризацию священни-
ков и служителей приходов. у 
нас в стране действуют сорок 
четыре епархии, так что работы 

в.п. Мжаванадзе в 30-е гîды

нина Мжаванадзе (в ценòðе) и вðачи Оáщесòва св. нинî в бîðжîми
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– много. в районы выезжаем в 
выходные дни на арендованной 
на свои деньги маршрутке, в 
бригаде кардиологи, невропа-
тологи, окулисты, отоларинго-
логи и другие специалисты. на 
местах снимаем ЭкГ, делаем 
эхоскопию, проверяем зрение 
и проводим прочие обследова-
ния. 

– викòîðия Федîðîвна 
òîже áыла медикîм, îна не 
жалела, чòî не ðаáîòаеò? 

– во время блокады мама 
такого насмотрелась, что при 
первой возможности сняла бе-
лый халат, и решила, что цели-
ком посвятит себя семье. нас, 
детей, было четверо. в 1943 
году после прорыва блокады 
родилась тамара, в 1945 – вик-
тория, ее назвали в честь по-
беды, к несчастью, она сконча-
лась в 2007 году. в 1948 году 
– александр, которого очень 
любят друзья, однокурсники, 
сослуживцы. саша неизменно 
становится душой любого обще-
ства и компании. наконец, в 
конце 50-х появилась я. тама-
ра и саша с семьями живут в 
Москве, а в тбилиси осталась 
только я с мужем арчилом си-
монишвили, и наш сын со своей 
семьей. 

– ваши ðîдиòели пîзнакî-

мились на фðîнòе? 
– нет, они встретились в 

ленинграде до войны. отец 
окончил военно-политическую 
академию. а мама училась в 
медицинском институте. сту-
денты медики не только сда-
вали нормативы Гто, но и об-
учались верховой езде. как-то 
на ипподроме бравый офицер 
с модными «чаплинскими» уси-
ками заметил, что симпатичная 
девушка не может справиться 
с конем и помог ей, галантно 
придержав стремя. так состо-
ялось знакомство моих роди-
телей. Маме было 19 лет, отцу 
под сорок. чтобы сгладить раз-
ницу в возрасте, он сказал, что 
ему 30 лет. опасения были на-
прасными – скоро выяснилось, 
что их многое роднит, оба росли 
сиротами и хлебнули горя. Моя 
мама в детстве была настоящей 
золушкой! 

– Какую же шкîлу жизни 
îни пðîшли? 

– начнем с того, что моя 
бабушка вардо Швангирадзе 
скончалась на второй день по-
сле появления папы на свет. та-
кая же судьба была и у маминой 
мамы – она тоже умерла после 
родов! осиротевшего василия 
растили бабушка и дед, до трех 
лет он оставался у родителей 
матери в селении Гвиштиби, 
недалеко от цхалтубо. а потом 
мой дед, павел Мжаванадзе, 
который работал слесарем в ку-
таиси, забрал сына, отвез его в 
одессу и отдал на воспитание в 
семью извозчика ефима зинко-
ва, где были свои дети. сначала 
навещал ребенка, а потом про-
пал. так василий стал сперва 
своим парнем на арнаутовской, 
а потом – одесским гимнази-
стом. ответы на волновавшие 
его вопросы он узнал только в 
14 лет, когда за ним в одессу 
приехал друг отца и рассказал, 
что павел Мжаванадзе был ре-
волюционером, участвовал в 
политическом убийстве крупно-
го чиновника и скрывался от по-
лиции, потому и вынужден был 
отправить сына подальше от 
опасности. Мальчик узнал так-
же, что недавно его отец погиб. 
постоянно рисковавший жиз-
нью павел взял слово с товари-
ща, что в случае его смерти тот 
вернет василия в Грузию. друг 
выполнил обещание, привез 

василия в Гвиштиби. естествен-
но, подростку пришлось зано-
во учиться родному языку. его 
дядя, брат матери – поликарп 
был учителем в местной началь-
ной школе, он посадил гимнази-
ста вместе с детворой и обучил 
чтению и письму по-грузински. 
когда василий освоился, его на-
правили к родственнику в Хони, 
владевшему мастерской по вы-
делке кожи. на этом кустарном 
производстве василий прора-
ботал несколько лет. после со-
ветизации Грузии он вступил в 
ряды красной армии. в 1923 
году стал курсантом Грузинской 
военной объединенной школы и 
с отличием закончил ее, особо 
преуспев в математике и в рус-
ской словесности. так началась 
его военная карьера. 

Моя мама, виктория те-
решкевич, родилась в полтаве, 
– продолжает рассказ нина. – 
дед Федор работал на желез-
ной дороге, через некоторое 
время он женился повторно. 
Мачеха обращалась с викой, 
как это описано в сказках: сво-
им дочкам – вся любовь, пад-
черице – колотушки. в детстве 
моей маме приходилось все де-
лать по дому, нянчить сводную 

павел Мжаванадзе

василий с младшим áðаòîм пî îòцу
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сестру, стирать, полы мыть. но, 
несмотря на это, она хорошо 
училась, окончив школу в пол-
таве, с первой попытки посту-
пила в ленинградский медин-
ститут. Город на неве сыграл в 
судьбе моих родителей особую 
роль, но они и представить не 
могли, через какие испытания 
им предстоит пройти. викто-
рия терешкевич, умная, живая 
девушка с красивым голосом, 
сразу покорила сердце отца, 
имевшего за плечами неудач-
ный брак, успевшего повоевать 
на финской войне в должности 
начальника политотдела армии, 
уже награжденного своим пер-
вым орденом красного знаме-
ни. в первую очередь моя мама 
увидела в нем не завидного же-
ниха, а верного защитника. впо-
следствии она часто говорила, 
что в блокаду выжила только 
благодаря отцу, который уму-
дрялся при любой возможности 
передать ей продукты из своего 
пайка.

в 1940 году Мжаванадзе 
был назначен начальником по-
литуправления прибалтийского 
особого военного округа. вик-
тория окончила третий курс, 
радужные планы нарушила во-
йна. Мама была направлена в 
распоряжение эвакуационного 
госпиталя, и провела в ленин-
граде все 900 дней блокады. 
через пять месяцев после нача-
ла войны отец отыскал маму, и 
они расписались, по закону во-
енного времени свидетельство 
о браке им выдали за подписью 
командующего ленинградским 
фронтом. 

– вспîмним кðаòкî áîевîй 
пуòь василия павлîвича.

– начало войны он встретил 
в Эстонии, и был назначен ко-
миссаром сухопутной группы 
8-ой армии, получившей приказ 
выдвигаться на ленинградском 
направлении. после кровопро-
литных боев группа заняла важ-
ный плацдарм, так называемый 
ораниенбаумский «пятачок». о 
подвиге защитников «пятачка» 
написано во всех книгах, посвя-
щенных обороне ленинграда. 
стояли насмерть, прикрывая 
сухопутный доступ к кронштад-
ту. невозможно представить, 
что эта узкая полоска земли по 
кромке Финского залива про-
держалась до прорыва бло-
кады! в ноябре на плацдарме 
была сформирована примор-
ская оперативная группа войск. 
командующим ее был назначен 
генерал-майор а. астанин, а 
в. Мжаванадзе – начальником 
политотдела, членом военного 
совета. из дневников отца из-
вестно, что в ноябре 1943 года 
приморская опергруппа вошла 
в состав второй ударной армии 
под командованием генерал-
лейтенанта и. Федюнинского и 
участвовала в ожесточенных 
боях, в результате которых была 
прорвана блокада, и фашисты 
были отброшены от ленингра-
да на 65-100 километров. в 
своей книге «воспоминания и 
размышления» маршал жуков 
назовет в числе отличившихся 
защитников ленинграда и имя 
моего отца. отец сражался на 
пулковских высотах, участвовал 

в боях на карельском перешей-
ке. затем он был командирован 
в соединения 1-ого украинского 
фронта, в составе которого до-
шел до берлина. войну закон-
чил в праге 9 мая 1945. 

– Рîдиòели ðассказывали î 
вîйне?

– крайне редко. из скупых 
воспоминаний мамы я знала, 
что она видела идущий ко дну 
потопленный корабль, на кото-
ром отправляли в эвакуацию 
ленинградских детей: на волнах 
Финского залива долго качались 
беленькие панамки. Мама гово-
рила, что невозможно словами 
передать то, что происходило в 
скованном морозом, обескров-
ленном голодом и бомбежка-
ми городе. не было сил после 
дежурства идти домой, поэто-
му практически не покидали 
госпиталь, который находился 
в корпусах знаменитого нии 
акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. д.о. отта на 
васильевском острове. особо 
тяжелыми были 1941 и 1942 
годы, когда персоналу приходи-
лось выполнять не только свою 
обычную медицинскую работу, 
но и стирать белье, доставляя 
воду из невы, а главное, не-
редко по нескольку раз в сутки, 
переносить из верхних этажей 
больных и новорожденных в 
бомбоубежище. в исторический 

василий с младшим áðаòîм пî îòцу

пеðекуð îднîпîлчан
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корпус института попало семь 
крупных артиллерийских сна-
рядов, вызвавших серьезные 
разрушения. после дежурства 
старались подбодрить раненых, 
мама пела в палатах выздорав-
ливавших бойцов свои люби-
мые украинские песни. 

Мама всегда была верую-
щей, однако не могла открыто 
ходить в церковь. в тбилиси 
ей приходилось просить свою 
близкую подругу зинаиду каци-
тадзе поставить за нее свечи. 
зинаида ивановна работала в 
бальнеологическом институте, 
именно там мама тайком встре-
тилась с приехавшим в тбили-
си патриархом Московским и 
всея руси алексием первым, 
который в период блокады был 
ленинградским митрополитом 
и под бомбежками совершал 
литургии и молебны, ободрял и 
утешал верующих. Мама видела 
крестный ход в 1943 году в день 
святой нины, когда в лютый мо-
роз город обнесли чудотворной 
казанской иконой. заступниче-
ство богородицы помогло: с 12 
по 30 января в результате тяже-
лых боев было прорвано кольцо 
блокады.

– василий павлîвич не мîг 
не знаòь î всòðече с паòðиаð-
хîм.

– безусловно, знал, но не 
возражал. с его молчаливого 
согласия на пасху у нас дома 
красили яйца и пекли куличи. 
более того, в годы его руковод-
ства была открыта духовная се-
минария во Мцхета. 

– симвîличнî, чòî пðи 
Мжаванадзе в 1960 гîду áыла 
îðганизîвана экспедиция гðу-

зинских деяòелей кульòуðы 
в иеðусалимский мîнасòыðь 
свяòîгî Кðесòа.

– Эта экспедиция и открытие 
фрески с изображением Шота 
руставели в крестовом мона-
стыре имели огромное значение 
для культуры и науки Грузии. 
первое издание книги поэта-
академика ираклия абашидзе 
«палестина, палестина… (по 
следам руставели)» начинались 
со слов благодарности в. Мжа-
ванадзе, который добился раз-
решения поездки в закрытый в 
те годы для советских граждан 
израиль. в последующих изда-
ниях книги строки благодарности 
отцу по цензурным соображени-
ям были изъяты.

– василий павлîвич îáщал-
ся сî мнîгими выдающими 
людьми эпîхи, с кîсмîнавòа-
ми, пðезиденòами, мîнаðхами. 
вам самîй кîгî удалîсь уви-
деòь личнî?

– Фиделя кастро! папа взял 
меня с собой в крцанисскую ре-
зиденцию. пока мы ехали в ма-
шине, у меня на коленях сидел 
подарок для гостя – великолеп-
ный щенок кавказской овчарки 
из питомника, и мне очень не хо-
телось отдавать его. но Фидель 
пришел от щенка в такой вос-
торг, так искренне радовался, 
что я смирилась с тем, что мне 
придется расстаться с чудесной 
собакой.

супðуги Мжаванадзе с дîчеðьми тамаðîй и викîй

с Ю. Гагаðиным
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– Какие дîкуменòы хðаняò-
ся в вашем аðхиве?

– все документы отца. на-
градные листы и выписки из его 
личного дела. его заметки и пе-
реписка. вот, например, квитан-
ция, что Мжаванадзе перечислил 
в 1987 году свою пенсию постра-
давшим от стихийного бедствия 
в сванети. имеют большую 
ценность поздравления в связи 
с присвоением отцу звания «Ге-
рой советского союза», которые 
прислали маршалы советского 
союза баграмян, рокоссовский, 
чуйков, ротмистров. однако 
мне особенно дороги письма, 
которые присылали василию 
павловичу офицеры и солдаты, 
сражавшиеся под его началом. 
обращаются со словами бла-
годарности, пишут, что помнят, 
как неоднократно Мжаванадзе 
рисковал головой, но добивался 
изменения тактических задач, 
сберегая тем самым жизни сол-
дат, что он всегда держал свои 
обещания, был справедлив. 
кто-то вспоминает, как василий 
павлович заботился о осиро-
тевшем подростке коле. такая 
оценка качеств командира до-
рогого стоит. есть в архиве пись-
мо от маршала жукова, к тому 
моменту уже пенсионера. в уч-
тивой форме четырежды Герой 
советского союза просит своего 
фронтового соратника прислать 
из Грузии хорошего зеленого 
чаю. трогательная просьба! чай 
прописали доктора, а в Москве 
некогда всесильный маршал по-

беды качественный чай достать 
не мог– такие вот характерные 
штрихи развитого социализма.

– Кòî сîсòавлял áлижний 
кðуг Мжаванадзе?

– из своего окружения отец 
выделял Шота чануквадзе и ро-
ина Метревели, последнего он 
хотел бы видеть своим преем-
ником. в целом он ровно отно-
сился ко всем, никто не помнит 
его в гневе или в состоянии не-
рвозности. выдержанный, нето-
ропливый, мягкий в обращении 
– таким запомнился мне папа. 
дома никогда не подчеркива-
лась его должность, его особое 

положение. Мама была более 
строгой и требовательной. утром 
вся семья завтракала. Мы бежа-
ли в школу, отец уезжал на ра-
боту. вечером он находил время 
нас выслушать, давал советы. 
нас, детей, никто не выделял. 
конечно, семья пользовалась 
услугами номенклатуры, были 
казенные дачи, мы отдыхали в 
бакуриани и на море, но понятие 
«мажор» нам было неизвестно. 
единственное, что отличало наш 
дом от других корпусов – это де-
журивший под окнами милици-
онер. в остальном ходили куда 
хотели, с кем хотели, не было ни 
охраны, ни каких-либо ограниче-
ний. в большой квартире всег-
да было много народу. василий 
павлович позаботился о том, 
чтобы мама не чувствовала себя 
одинокой в непривычной обста-
новке, и поселил этажом ниже 
дочку своего дяди поликарпа, 
который когда-то в юности об-
учал его грузинскому. кира по-
ликарповна Швангирадзе стала 
для мамы кем-то вроде наперс-
ницы, обучала грузинскому укла-
ду, традициям и культуре. после 
школы, а потом и лекций в тГу 
к нам приходили друзья саши, 
мои подружки. у мамы, как у 
блокадницы, был пунктик всех 
обязательно накормить. она по-
стоянно делала запасы муки и 
круп.

– василий павлîвич вни-
кал в мелîчи áыòа?

– дома на это у него време-

Л.и. бðежнев нагðаждаеò в.п. Мжаванадзе

с гîсòями на пðиðîде
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ни не было. но вообще он все 
замечал. старые тбилисцы со 
смехом вспоминают историю с 
лампионами на черепашке. во-
круг озера благоустроили тер-
риторию, расставили скамейки, 
осветили круговую дорожку. 
отец поднялся на прогулку и об-
наружил, что нет ни одного це-
лого лампиона. оказалось, что 
лампочки постоянно разбивали 
влюбленные парочки. Мжава-
надзе распорядился не менять 
лампочки, а придумать, как их 
уберечь, и кто-то додумался 
соорудить на лампионах защит-
ные сетки. 

– Как îн îòдыхал? 
– у нас была традиция хотя 

бы раз в месяц всей семьей 
посещать тбилисский бальне-
ологический курорт. еще папа 
любил охоту и футбол. однажды 
он пришел домой и понял, что 
не поспевает пойти на какой-то 
интересный матч. позвонил от-
ару лолашвили и попросил его 
организовать машину на стади-
он. отар ильич жил в соседнем 
корпусе, он тут пришел к нам и 
сообщил, что, к сожалению, ни 
одной служебной машины нет 
– все уже уехали на футбол. у 
лолашвили, первого секретаря 
тбилисского горкома, как и у 
нас, собственного автомобиля 
не было. но не сдаваться же! 
они вышли на улицу, надеясь 
поймать такси, но город в день 
большого футбола опустел – ни 

одной машины. до начала мат-
ча оставались считаные мину-
ты, когда василий павлович 
увидел фургон около молочного 
магазина. водитель с радостью 
согласился доставить болель-
щиков на стадион. пассажиры 
распорядились гнать прямо к 
правительственной трибуне, но 
возмущенный милиционер пре-
градил путь молочному фурго-
ну. увидев Мжаванадзе, он вы-
тянулся во фрунт и отдал честь, 
молочный фургон припарковал-
ся среди правительственных 
черных «волг». 

– Какая îòðасль наðîднîгî 
хîзяйсòва áыла для василия 
павлîвича пðиîðиòеòнîй? 

– виноградарство. он ста-
рался всячески поддерживать 
эту отрасль, не допускать фаль-
сификации вин. 

– в нîвîй книге пîявяòся 
неизвесòные шиðîкîй îáще-
сòвеннîсòи факòы егî áиîгðа-
фии? 

– вам что-нибудь известно о 
тушинском деле? вот и я о нем 
ничего не знала до недавнего 
времени. дома не было принято 
обсуждать неординарные про-
блемы, которые, как я теперь по-
нимаю, возникали постоянно. их 
решения зависели от гибкости 
и правильных тактических ма-
невров. отец не боялся личной 
ответственности в урегулирова-
нии деликатных проблем. в 1955 

году из кремля пришла директи-
ва передать историческую гру-
зинскую область тушети нашим 
северо-кавказским соседям на 
том основании, что регион опу-
стел, а территория соседей густо 
населена и для развития живот-
новодства им нужны пастбища. 
Это было время, когда Хрущев 
с легкостью решал вопросы пе-
рекройки границ. Мжаванадзе 
связался с Хрущевым и попро-
сил его отсрочить на некоторое 
время окончательное решение 
вопроса. вместе с алексеем 
николаевичем инаури, пред-
седателем кГб Гсср, и Гиви 
дмитриевичем джавахишвили, 
председателем совета мини-
стров республики, он незамед-
лительно выехал в омало. отту-
да на лошадях в сопровождении 
местных проводников объехал 
высокогорные селения. после 
чего был отдан приказ: доста-
вить сотню армейских движков 
в кратчайшие сроки и в обста-
новке секретности в тушинские 
села. Хрущеву было доложено, 
что слухи о заброшенности ре-
гиона не соответствуют дей-
ствительности, люди в селениях 
живут, но часто остаются без 
света из-за аварий на линии. в 
настоящее время подача элек-
тричества восстановлена. в те-
чение нескольких дней, пока над 
тушети кружили самолеты-раз-
ведчики, с наступлением темно-

в.п. Мжаванадзе в запîведнике

сын Мжаванадзе саша с пиðаòîм
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ты врубали движки, и тушинские 
селения со сторожевыми баш-
нями светились, как новогодние 
елки. других доказательств оби-
таемости тушети представлять 
не пришлось. вопрос был снят с 
повестки дня. 

собирая материалы о том, 
что было сделано при Мжава-
надзе в различных регионах, я 
обнаружила, что даже не знаю, 
бывал ли отец в тушети, – про-
должает нина. – тогда я попро-
сила настоятельницу женского 
монастыря Шуамта расспросить 
тушинцев, когда они приедут на 
праздник Мариамоба, что они 
помнят об отце. благодаря уча-
стию игуменьи иоанны, я узнала 
эту историю и познакомилась с 
ее непосредственным участни-
ком. через некоторое время ко 
мне в офис пришел человек, ко-
торый в далекой молодости при-
вел для Мжаванадзе лошадей, 
тогда ему было 17 лет, теперь 
это солидный мужчина, который 
имеет гостиницу в высокогорном 
селении и дом в омало. по его 
словам, во всех тушинских до-
мах до сих пор считается обяза-
тельным тост за василия павло-
вича, который отстоял тушети! 

– нина, спасиáî за ваш ðас-
сказ. сî вðемен, кîгда Мжава-
надзе áыл пеðвым секðеòаðем 
кîмпаðòии Гðузии, пðîшлî 
áîлее пîлвека. Эòî áылî вðе-
мя нашегî хîðîшегî деòсòва 
и юнîсòи. и òî, чòî Гðузия за-

пîмнилась людям мîегî пî-
кîления веселîй и делîвîй 
сòðанîй, есòь áîльшая заслуга 
василия павлîвича. Оò лица 
ðедакции желаю вам закîн-
чиòь нîвую книгу и пîскîðее 
îòкðыòь для пîсеòиòелей ме-
мîðиальный музей Мжаванад-
зе. Эòîгî òðеáуеò исòîðиче-
ская спðаведливîсòь. 

вМестО ЭпиЛОГа. сегодня 
говорить о руководящей роли 
партии принято с большой долей 
сарказма. но надо признать, что 
без одобрения партии не мог бы 
получил «добро» ни один ам-
бициозный проект советского 
времени. в годы руководства 
Мжаванадзе в грузинские насе-
ленные пункты были протянуты 
линии электропередач и газопро-
воды. тбилиси и другие крупные 
города переживали строитель-
ный бум. в 1966 году в тбилиси 
была пущена первая линия ме-
тро, это был четвертый по счету 
метрополитен во всем союзе. в 
тбилиси построили дворец спор-
та, принимавший турниры миро-
вого уровня и звезд эстрады, 
гостиницу «иверия», высотку 
нового корпуса тбилисского уни-
верситета. Грузия стремительно 
превращалась из аграрной в ин-
дустриальную республику: нача-
лось строительство ингуриГЭс, 
руставского металлургического 
завода, тбилисского машино-
строительного, зестафонского 
ферросплавного и многих других 

крупных промышленных объ-
ектов. переживали подъем на-
ука, культура, сфера народного 
образования, туризм, кинемато-
граф. Грузия выгодно отличалась 
от прочих союзных республик и 
большинства областей россий-
ской Федерации изобилием в 
продуктовых магазинах, разно-
образным ассортиментом това-
ров легкой промышленности. на 
чайных плантациях появились 
сконструированные грузински-
ми специалистами чаесбороч-
ные машины. наиболее яркими 
событиями 50-60-х годов про-
шлого века стали празднования 
1500-летия тбилиси и 800-летия 
руставели, поднявшие дух и на-
циональное самосознание наро-
да. врезались в память победы 
грузинских футболистов, баскет-
болистов, борцов и теннисистов, 
огромной популярностью поль-
зовались прославленные твор-
ческие коллективы. если совсем 
коротко: народ был сыт, люди 
работали, справляли новоселья 
и особо не испытывали идеоло-
гического пресса. 

древнекитайский философ 
лао-цзы сказал: «лучший прави-
тель тот, о котором народ знает 
лишь то, что он существует». в 
большой мере это определение 
подходит к василию павловичу 
Мжаванадзе, который не вну-
шал страха, не жаждал почита-
ния, руководил спокойно и даль-
новидно. 

сын Мжаванадзе саша с пиðаòîм

вид òушинскîгî селения
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символом вероломства и 
бесчеловечности прозвучало 80 
лет назад возрожденное  сло-
во «барбаросса» – прозвище 
средневекового короля Герма-
нии и императора священной 
римской империи Фридриха I 
Гогенштауфена. оно стало ко-
довым названием директивы 
21 – стратегического плана вне-
запного нападения нацистской 
Германии на ссср, который на-
чал выполняться 21 июня 1941 
года. без объявления войны и 
в нарушение дипломатических 
договоренностей, исковеркав 
судьбы миллионов людей. то 
же название получила и воен-
ная операция, проходившая по 
этому плану в первые месяцы 
великой отечественной войны. 
Гитлер любил символы, а пра-

план «барбаросса» и 
рейХскоМиссариат 
«кавказ»  

владимиð ГОЛОвин

вивший в XII веке барбаросса 
прославился своими завоева-
тельными походами. план был 
рассчитан только на блицкриг 
– молниеносную войну, она 
должна была закончиться через 
два, максимум – три месяца. но 
растянулась на 46 с половиной 
месяцев.

разработку плана по молние-
носному вторжению и завоева-
нию ссср в берлине начинают 
еще летом 1940 года. к этому 
времени Гитлер полностью об-
ладает властью в Германии, за 
год с небольшим завоевывает 
австрию, чехословакию, часть 
литвы, польшу, норвегию, да-
нию, Голландию, люксембург, 
бельгию и Францию. он мечта-
ет построить великую империю, 
но для этого нужны огромные 

промышленные и сельскохозяй-
ственные ресурсы. а они – у со-
ветского союза.

план «барбаросса» не сразу 
становится таким, каким он был 
80 лет назад. 22 июля 1940 года 
начальнику Генерального шта-
ба сухопутных войск Францу 
Гальдеру поручается разрабо-
тать несколько вариантов втор-

дата

Разðаáîòка îпеðации «баðáаðîсса»
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жения в советский союз. уже 
через 9 дней Гитлер обрисовы-
вает свое видение общей стра-
тегии операции. сначала план 
называется «Фриц», над ним 
работает начальник штаба 18-й 
армии генерал Эрих Маркс. 
затем главный оберквартир-
мейстер – заместитель началь-
ника Генштаба сухопутных во-
йск генерал Фридрих паулюс и 
подполковник управления пла-
нирования верховного коман-
дования вермахта бернхард 
лоссберг дорабатывают план, и 
он уже называется «отто».

именно его 19 ноября одо-
бряет главнокомандующий су-
хопутными войсками вальтер 
фон браухич и через месяц 
представляет Гитлеру, который 
дает ему окончательное назва-
ние «барбаросса». стремитель-
ное и глубокое продвижение 
танковых клиньев германской 
армии должно уничтожить со-
ветские войска на западе ссср 
и не дать боеспособным частям 
отойти вглубь страны.

затем, стремительно пресле-
дуя противника, вермахт дол-
жен достичь рубежа, с которого 
советская авиация была бы не в 
состоянии совершать налеты на 

Германию. конечная цель «бар-
бароссы», то есть первого эта-
па войны с советским союзом 
– выйти на линию архангельск-
волга-астрахань и оттеснить 
красную армию за урал.

Фюрер в целом доволен пла-
ном, но вносит важную коррек-
тиву: разделить кампанию на 
два этапа. вначале захватить 
ленинград, киев и Москву, а 
потом – стратегическая пауза. 
во время нее армия отдыхает, 
укрепляется – морально и ре-
сурсами разбитого противника. 
и лишь затем – окончательный 
победный рывок. 

в июне 1941-го Германия 
атакует сразу по трем направ-
лениям. по центру группу из 50 
немецких дивизий и 2 немец-
ких бригад ведет фельдмаршал 
Мориц фон бок. у него – са-
мые подготовленные и мощные 
танковые группы. он должен 
захватить Минск и через смо-
ленск двигаться на Москву.

продвижением на север 
29 немецких дивизий и армии 
«норвегия» руководит фель-
дмаршал вильгельм фон лееб. 
его задача – захватить прибал-
тику, установить контроль над 
выходами к морю, взять ленин-

град и двигаться к Мурманску 
через архангельск. 

а самая большая по чис-
ленности группа армий под ко-
мандованием фельдмаршала 
карла фон рундштедта продви-
гается в южном направлении. в 
его подчинении – 44 немецкие 
дивизии, 13 румынских дивизий, 
9 румынских бригад и 4 венгер-
ские бригады. их задача – за-
хватить всю украину и обеспе-
чить выход на кавказ. то есть 
они нацелены и на Грузию. 

чем закончились эти насту-
пления знает каждый. но не 
всем известно, что конкретно 
ждало Грузию и другие совет-
ские республики в случае побе-
ды нацистов. по этому вопросу 
Гитлер издает распоряжение 
«о гражданском управлении 
в оккупированных восточных 
областях», на основании кото-
рого создается имперское ми-
нистерство по делам оккупиро-
ванных восточных территорий. 
руководить им назначается уро-
женец ревеля (таллинна) аль-
фред розенберг, свободно го-
ворящий по-русски, выпускник 
знаменитого Мвту (Московско-
го высшего технического учили-
ща).

помимо кресла рейхсмини-
стра, у него еще масса высо-
ких должностей и титулов:  на-
чальник внешнеполитического 
управления и уполномоченный 
фюрера по контролю за общим 
духовным и мировоззренче-
ским воспитанием национал-
социалистической немецкой ра-
бочей партии (нсдап), один из 
25-ти партийных руководителей, 
получивших лично от фюрера 
ранг рейхсляйтера (титул, обо-
значавший принадлежность к 
высшей элите нацистской пар-
тии), звание обергруппенфюре-
ра са (генерал-лейтенанта во-
енизированных формирований 
нсдап). 

легко представить, как бу-
дет относиться к подчиненному 
ему населению  оккупирован-
ных территорий этот автор та-
ких фундаментальных понятий 
нацистской идеологии, как «ра-
совая теория», «окончательное 
решение еврейского вопроса», 
«борьба с вырождением искус-
ства». а ведь ему подчинялись 
несколько рейхскомиссариа-
тов – особых административно 
– территориальных единиц на 

план «баðáаðîсса»
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территориях восточной европы 
и закавказья, занятых войсками 
третьего рейха и его союзников. 

Эти колониальные марионе-
точные образования во главе с 
рейхскомиссарами (германски-
ми наместниками) создавались 
по образу двух самых первых 
– «норвегия» и «нидерланды», 
просуществовавших с 1940 по 
1945 годы. первый рейхско-
миссариат, созданный на тер-
ритории ссср – «украина» с 
центром не в киеве, а в ровно 
– включал в основном эту ре-
спублику (за исключением не-
скольких западных областей), 
и часть белорусских земель. к 
нему планировалось присоеди-
нить курск, ростов, воронеж, 
тамбов, саратов и сталинград. 
рейхскомиссариат «остланд» с 
центром в риге существовал на 
территориях прибалтики и за-
падной беларуси. включить в 
него планировали псков и смо-
ленск.

другие рейхскомиссариаты 
гитлеровцы создать не успели, 
хотя еще в 1941-м были сфор-
мированы соответствующие 
управленческие аппараты. их 
планировалось еще три. в «тур-
кестан» с центром в казани или 
ташкенте должны были войти 
все среднеазиатские республи-
ки, казахстан, алтай, башкирия, 
татария и, по некоторым дан-
ным, Марий Эл и удмуртия. в 

«Московию» заочно включили 
саму советскую столицу, юго-
запад (центр – тула), централь-
ную часть россии с центром 
в Горьком, северную часть 
(центр – киров), и северо-запад 
с центром в ленинграде, пере-
именованном в адольфсбург.

 и, наконец, рейхскомисса-
риат «кавказ» – один из самых 
жизненно важных для третьего 
рейха. центром его хотели сде-
лать тбилиси, «кавказ» должен 
был раскинуться на площади в 
500 тысяч километров от границ 
с турцией и ираном до волги и 
дона, включив в себя астрахан-
скую область. тбилиси расцени-
вался и как столица генераль-
ного комиссариата «Грузия». а 
таких генеральных комиссариа-
тов в «кавказе» планировалось 
еще шесть: «азербайджан» 
(столица – баку) с выделением 
бакинской области в отдельное 
образование, «армения» (ере-
ван), «кубань» (краснодар), 
«терек» (ставрополь), «кал-
мыкия» (астрахань), «Горский» 
(владикавказ), в составе ко-
торого – зондеркомиссариаты 
«дагестан», «чечено-ингуше-
тия», «северная осетия», «ка-
бардино-балкария», «адыгея», 
«карачаево-черкессия», «ка-
ра-ногайская область».

во всех этих образованиях 
розенберг собирался передать 
власть национальным элитам. 

но Гитлер заявил, что в «кавка-
зе», основой экономики которо-
го должны стать добыча нефти и 
сельское хозяйство, и речи быть 
не может о самоуправлении. 
всем могли руководить только 
немцы. во главе германской 
администрации на кавказе дол-
жен был стоять «имперский по-
кровитель по кавказу», или «на-
местник по кавказу». во главе 
отдельных районов намечалось 
поставить «наместников». и во-
енная оккупация кавказа пред-
усматривалась на длительный 
срок.

«имперского покровите-
ля», который будет из тбилиси 
управлять всем краем, в бер-
лине подыскивали тщательно. 
сначала прозвучала кандида-
тура уроженца риги, видного 
профессора-тюрколога Гербер-
та фон Менде, который бегло 
говорил на русском, турецком, 
арабском, латышском и фран-
цузском языках, имел степень 
доктора по славистики. но ока-
залось, что он чересчур откро-
венно выражает симпатии му-
сульманам. 

потом хотели назначить 
статс-секретаря имперского 
министерства продовольствия 
и сельского хозяйства Гер-
берта бакке. казалось бы, он, 
как никто другой подходил в 
правители «кавказа»: родил-
ся в батуми, учился в 1-й тиф-
лисской гимназии, его дед по 
материнской линии Фридрих 
ветцель был в столице Грузии 
владельцем знаменитого пиво-
варенного завода и роскошной 
гостиницы на Михайловском 
проспекте, гласным (членом) в 
тифлисской городской думе и 
уполномоченным коджорской 
посадской думы. а бакке стал 
одним из ближайших помощ-
ников Германа Геринга и упол-
номоченным особого штаба 
«ольденбург», созданного для 
вывоза имущества, захвачен-
ного на оккупированных терри-
ториях ссср. но при этом он 
не был человеком розенберга.

и окончательный выбор 
рейхсминистр по делам окку-
пированных восточных терри-
торий остановил на начальнике 
штаба руководимого им внеш-
неполитического управления 
нацистской партии, журналисте 
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арно Шикеданце. тот был дру-
гом его молодости, уроженцем 
риги, тоже учился в Москве, а 
в берлине, как ближайший по-
мощник, 20 лет занимался раз-
работкой «русского вопроса». 
он говорил по-русски и хорошо 
разбирался в кавказской спец-
ифике. 

Шикеданц, которому долж-
на была подчиняться вся граж-
данская оккупационная власть, 
в своих «записках о политиче-
ском будущем кавказа» писал: 
«завоевать симпатии кавказ-
ских племен – это значит полу-
чить от них все, что мы желаем: 
дополнительный источник пита-
ния, возможность широкого ис-
пользования богатств страны, 
в частности нефти». для этого 
он заранее уже сформировал 
себе управленческий аппарат 

численностью в 1200 человек.
а право безжалостно карать 

и обязанность железной рукой 
поддерживать порядок были 
возложены на начальника сс 
и полиции рейхскомиссариата 
«кавказ» группенфюрера Гер-
рета корземана. он был одним 
из организаторов массовых 
расстрелов евреев на укра-
ине: 17.000 человек в ровно, 
12.000 – в Харькове и 33.000 
– в киевском бабьем яру. тут 
уж не стоит разъяснять, какую 
политику проводил бы этот из-
верг на кавказе, в том числе 
и в Грузии, где евреи, не зная 
притеснений, живут 26 века. 

Главой военной админи-
страции «кавказа» назначили 
генерала со странной фами-
лией кох-арбах. и он – един-
ственный, кто успел поработать 

в этом регионе, в тех областях 
северного кавказа, которые 
были оккупированы. подчинен-
ные ему полевые и местные 
военные комендатуры зани-
мались расквартированием и 
снабжением войск, обеспечи-
вали выполнение приказов ко-
мандования и охрану порядка, 
формируя гражданские ад-
министративные учреждения 
и вспомогательную полицию, 
охраняли различные объекты, 
контролировали издание газет. 

в комендатурах населенных 
пунктов действовали штабы 
действующих частей армии, 
работали военный, полицей-
ский, карательный, сельско-
хозяйственный, транспортный, 
регистрационный, финансовый 
и другие отделы. там же дей-
ствовали команды охраны и 
связных-мотоциклистов, пи-
сари и переводчики. во главе 
комендатур – офицеры вермах-
та. так на оккупированном се-
верном кавказе оттачивалась 
система военного управления 
всем регионом.  

сейчас в сМи нередко 
вспоминают планы различных 
немецких ведомств и предло-
жения отдельных чиновников 
о создании после разгрома 
ссср независимой Грузии со 
своим собственным прави-
тельством. в частности, Ми-
нистерство иностранных дел 
поддерживало концепцию Фри-
дриха вернера фон дер Шу-
ленбурга, который хорошо знал 
и кавказ, и Грузию. до первой 
мировой он был германским 
консулом в тифлисе, а с 1918 
года возглавлял германскую 
дипломатическую миссию при 
правительстве Грузинской де-
мократической республики.

суть его идеи была в том, что 
главную роль в отношениях с 
покоренными народами ссср 
должен играть германский 
Мид во главе с иоахимом фон 
риббентропом, а не Министер-
ство по делам оккупированных 
восточных территорий розен-
берга. предлагалось «поддер-
жать создание правительств 
нацменьшинств. данные пра-
вительства должны быть при-
знаны Германией в качестве 
союзников. в том числе долж-

немецкие вîйска пеðехîдяò гðаницу сссР
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ны быть созданы независимые 
армения и Грузия. под герман-
ской эгидой и на основе равно-
правия необходимо обеспечить 
вступление этих правительств в 
европейское объединение». 

были и другие подобные 
предложения, у многих суще-
ствовало свое видение нового 
устройства Грузии и создания 
ее национального правитель-
ства. по этому поводу даже 
велась подготовительная ра-
бота с грузинскими эмигран-
тами в европе. но верх берет 
государственная концепция 
рейхскомиссариатов во главе 
с немцами. а Гитлер лично за-
прещает публично заниматься 
«рассуждениями о будущих 

формах существования наро-
дов». в общем, как отмечает 
немецкий историк Г. умбрайт, 
«…имелось много идей, но не 
было четкой концепции... наци-
онал-социалистская экспансия 
осуществлялась не столько по 
единому плану ведения войны, 
столько на основе решений, 
диктовавшихся требованиями 
момента».

а какими нацисты видели 
судьбы покоренных народов 
независимо от того, кто ими 
будет управлять – непосред-
ственно немцы или подчинен-
ные немцам правительства?  

давайте прочтем основопола-
гающие цитаты на эту тему. 

Фюрер и рейхсканцлер 
адольф Гитлер: «…первой за-
дачей является создание вели-
кой Германии. вокруг великой 
Германии мы создадим систе-
му мелких и средних вассаль-
ных государств, в которую вой-
дут прибалтийские государства, 
польша, Финляндия, венгрия, 
югославия, румыния, украина 
и многочисленные южнорус-
ские и кавказские государства. 
Это будет федеративная гер-
манская империя. Эти террито-
рии нужно заселить немецкими 
крестьянами, славян нужно ча-
стично уничтожить, а частично 
переселить в азию, у осталь-
ных нужно отнять землю и пре-
вратить их в слуг господствую-
щей германской расы».

один из разработчиков ге-
нерального плана «ост» по 
колонизации и германизации 
захваченных земель, референт 
по расовым вопросам в Мини-
стерстве по делам оккупиро-
ванных восточных территорий, 
доктор Эрхард ветцель (кста-
ти, не имеющий никакого от-
ношения к тифлисскому пред-
принимателю): «есть много 
путей подрыва биологической 
силы народа... целью немец-
кой политики по отношению к 
населению на русской террито-
рии будет являться доведение 
рождаемости русских до более 
низкого уровня, чем у немцев. 
то же самое относится, между 
прочим, к чрезвычайно плодо-
витым народам кавказа…». а 

Геððеò Кîðземан

Флаг ðейхскîмиссаðиаòа «Кавказ»

Каðòа ðейхскîмиссаðиаòа «Кавказ»
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далее – конкретные рекомен-
дации по снижению рождаемо-
сти покоренных народов: 

«средствами пропаганды, 
особенно через прессу, радио, 
кино, листовки, краткие брошю-
ры, доклады и т.п., мы должны 
постоянно внушать населению 
мысль, что вредно иметь мно-
го детей. нужно показывать, 
каких больших средств стоит 
воспитание детей и что мож-
но было бы приобрести на эти 
средства. нужно говорить о 
большой опасности для здо-
ровья женщины, которой она 
подвергается, рожая детей, 
и т. п. наряду с этим должна 
быть развернута широчайшая 
пропаганда противозачаточ-
ных средств. распространение 
этих средств и аборты ни в коей 
мере не должны ограничивать-
ся. следует всячески способ-
ствовать расширению сети 
абортариев. Можно, например, 
организовать специальную пе-
реподготовку акушерок и фель-
дшериц и обучать их произво-
дить аборты… вполне понятно, 
что врачи также должны иметь 
разрешение производить абор-
ты. и это не должно считаться 
нарушением врачебной этики».

дальше – больше: «следует 
пропагандировать также до-
бровольную стерилизацию, не 
допускать борьбы за снижение 
смертности младенцев, не раз-
решать обучение матерей ухо-

ду за грудными детьми и про-
филактическим мерам против 
детских болезней. следует… не 
оказывать никакой поддержки 
детским садам и другим по-
добным учреждениям. наряду 
с проведением этих меропри-
ятий в области здравоохране-
ния не должно чиниться ника-
ких препятствий разводам. не 
должна оказываться помощь 
внебрачным детям. не следует 
допускать каких-либо налого-
вых привилегий для многодет-
ных, не оказывать им денежной 
помощи в виде надбавок к за-
работной плате».

в генплане «ост» пересе-
ление немцев на захваченные 
территории и онемечивание 
некоторой, пригодной для это-

го части местного населения, 
поручалось войскам сс, уже 
имеющим опыт организации 
концлагерей, и уничтожения 
евреев с цыганами. из письма 
ветцеля рейхсфюреру Генриху 
Гиммлеру видно, что гитлеров-
цы собирались заселять по-
рабощенные земли не сразу, 
а в течении 30-ти лет, оставив 
в итоге всего 14 миллионов 
местных жителей там, где были 
польша, украина, белоруссия, 
республики кавказа, страны 
балкан и прибалтики.

не забудем, что все это 
должно было начаться 80 лет 
назад при осуществлении пла-
на и операции «барбаросса». 
которые, к счастью миллионов 
людей, с треском провалились.  

и когда мы, обнажив головы, 
думаем о раннем утре 22 июня, 
будем помнить, сколько чело-
век отдали свои жизни, чтобы 
не стал действительностью 
рейхскомиссариат «кавказ». 
Где порядок в вассальном го-
сударстве должен был «под-
держивать» душегуб корзе-
ман, а населению предстояло 
превратиться в «слуг господ-
ствующей германской расы». и 
где численность «чрезвычайно 
плодовитых народов кавказа» 
регулировалась бы этой самой 
расой, в 1941-м убежденной, 
что с «барбароссой» она дела-
ет важный шаг к мировому го-
сподству. 

Освîáîжденнîе селî севеðнîгî Кавказа

памяòник пîгиáшим защиòникам Кавказа в тáилиси
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нина шадуРи

лариса исаева – выпускни-
ца экономического факульте-
та вГика, основатель первого 
в россии частного актерского 
агентства «Макс», генераль-
ный директор кинокомпании 
«д’Макс», сооснователь теа-
трального агентства «богис», 
продюсер, режиссер, актриса, 
художник. 

лариса очень мягкий и по-
датливый собеседник. но на-
сколько же это впечатление 
обманчиво! признаюсь со всей 
откровенностью – такого интер-
вью в моей практике еще не бы-
вало. доводилось беседовать и 
с режиссерами, и с продюсера-

уцХо
ми всех мастей и рангов, но я 
впервые встретилась с профес-
сионалом, который – с неверо-
ятной деликатностью и тактом  
рулил разговором сам. корре-
спондент и сам не заметил, как 
задуманный план интервью рас-
сыпался, а нежная продюсер-
ская рука ласково направила 
его по другому руслу. беседа 
шла и выстраивалась так, как 
того захотела сама лариса – от 
настоящего к прошлому и снова 
к настоящему, по мистической 
цепи ассоциаций и ретроспек-
ций. 

она – «уцхо хили» (не наш 
фрукт – груз.) и родная душа в 
одном лице, таинственная ино-
планетянка и самый открытый и 
доброжелательный из виденных 

мной людей. вот такой фьюжн. 
убедитесь сами.

– сумасшедшие сейчас у 
вас дни, пðавда?

– у меня не бывает не сумас-
шедших дней. никогда. в тбили-
си мы жили на улице Шаумяна 
– я авлабарская. Меня везли из 
роддома, и пьяный таксист вре-
зался в ту сторону нашей маши-
ны, где сидела мама со мной на 
руках... дверца – всмятку. так 
что с самого рождения жизнь 
заставляет меня группировать-
ся. Может, я сама себе это при-
думываю? но мне необходимо 
– если не начну придумывать, 
что будет дальше, то ничего и 
не произойдет. в свое время 
сама себе придумала профес-
сию актерского агента и в 1992 
году открыла первое актерское 
агентство в россии, да и на всей 
территории бывших советских 
республик. и навсегда ушла на 
вольные хлеба. 

– не сòðашнî áылî?
– всегда страшно. и сей-

час – когда на выпуске первый 
спектакль, когда я задумала 
сделать антрепризный театр, 
когда открываю кафе. безумно 
страшно! и прежде всего пото-
му, что я перфекционистка. Мне 
нужно все делать безупречно. 
тем более спонсоров нет – я 
все делаю сама. 

– вас не áылî в Гðузии мнî-
гî леò...

– тридцать девять. я боя-
лась возвращаться в тбилиси. 
а вернувшись, поняла, что мне 
нужно остаться. дело было так: 
в апреле 2017 года я сидела в 
Москве, у меня все атрофи-
ровалось, мозги не работали, 
ничего не хотелось. я понима-
ла, что нужно сломать какую-
то зону комфорта. но как? и я 
кинула в фейсбук два слова: 
дайте мотивацию. безадресно. 
тут же откликнулась моя двою-
родная сестра из канады вета 
Майсурадзе: дай номер твоего 
паспорта, встретимся в тбили-
си. она сразу купила билеты. в 
июне я прилетела в тбилиси, а 
14 ноября 2017-го окончательно 
переехала. через два месяца, 
14 января, открыла свое первое 
кафе «уцхо» на улице кекелид-
зе.

диалоГ с МастероМ
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– в день гðузинскîгî òеа-
òðа.

– да?! как интересно! очень 
символично! Это была моя мно-
голетняя мечта: открыть что-
то для друзей. креатив в еде 
у меня от мамы. к тому же я 
очень люблю фьюжн и, бывая в 
разных странах, старалась что-
то приметить, привезти, а потом 
добавить свое и создать новое. 
возможность воплощения этой 
мечты именно в тбилиси – со-
вершенно грандиозная. со всех 
сторон – супер. и я решила: 
лара, пришло то время, когда 
твоя судьба, твоя родная са-
картвело, дает тебе такой шанс. 

– тî есòь делî пîшлî?
– пошло. правда, не совсем 

так, как хотелось бы. чтобы за-
воевать популярность у тбилис-
цев, нужно время, потому что 
в тбилиси все происходит мед-
ленно – здесь медленно ходят, 
медленно кушают, никуда не 
спешат, опаздывают. и бизнес 
тоже развивается медленно. 
кафе «уцхо»переехало с ке-
келидзе на асатиани, потом на 
Грибоедова, 14, рядом с кон-
серваторией. а в июне прошло-
го года я была вынуждена его 
закрыть. в первую волну пан-
демии мы работали на вынос. а 
еще – кормили людей, которые 
нуждались и голодали… кафе 
открывалось в полдень, и ба-
бушки со своими судочками уже 

стояли. Молча. каждый вечер я 
плакала… а как нам помогали! 
у нас стоял «столик добра», и 
люди приносили продукты для 
нуждающихся. вообще, все по-
могали друг другу. помню, я 
покупала детское питание и гер-
кулес для многодетной мамы. и 
вдруг она приходит и приносит 
пирожки – у меня, говорит, по-
явилась мука и картошка, вот 
– пирожки пожарила… у себя 
в кафе я делала театральные 
вечера, вечера стендапа. и за-
морочилась идеей создания ан-
трепризы, но – в новом форма-
те: театр-кафе, театр-бар. чтобы 

были интерактивные зрители, 
которые взяли бы бутылочку 
пива или бокал хорошего вина, 
слегка закусывали… я в «уцхо» 
разработала фирменные заку-
ски – конфетки, насаженные на 
зубочистку – сырные, морков-
ные, свекольные, из жареного 
геркулеса. в общем, эта идея 
во мне зрела. Мне казалось, что 
такой театральный формат при-
шелся бы тбилисцам по душе. 
именно тбилисцам, а не тури-
стам. я хочу, чтобы зрителям 
после спектакля не хотелось 
расходиться, и они оставались 
в кафе, чтобы поделиться впе-
чатлениями, общаться, знако-
миться, обмениваться телефо-
нами... так было в моем первом 
«уцхо». думаю, так будет и сей-
час в «Chaikhana Bazar» – на 
четвертом этаже торгового цен-
тра «Galleria». даже не знаю, 
как это назвать? театр в кафе? 
театральный клуб? наверное, 
название потом придет. а пока 
– «уцхо театр». «другой театр». 
как и я.

– пðîсòиòе, нî я спðîшу… 
вîò, пðедпîлîжим, зðиòель 
пðишел на спекòакль великî-
гî Рîáеðòа сòуðуа. удîáнî 
ли в òакîй сиòуации жеваòь и 
пиòь винî?

– потому я и говорю о новом 
формате. в моем театре зритель 
сможет пить вино. а крохотную 
закуску-конфетку и жевать не 
надо. Это никого не обидит. 

– аðòисò в даннîм случае – 

бîльшая òáилисская семья

анаòîлий исаев с сынîм Максîм
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не пðилîжение к меню?
– нет, нет, что вы!

– давайòе скажем, с каким 
спекòаклем вы выхîдиòе к 
зðиòелю.

– «обнаженка» – по пьесе 
Михаила Хейфеца «в ожида-
нии его». Это истории четырех 
женщин разного возраста. они 
встречаются в одном месте, а 
перед этим каждая познакоми-
лась в интернете с неким ухаже-
ром. но «он» не приходит, а у них 
начинается «обнаженка» души 
– у каждой есть свои скелеты в 
шкафу, одиночество, трагедии, 
желание любви. в спектакле 
заняты актрисы Грибоедовско-
го театра нина калатозишвили, 
софо ломджария, Мари кития. 
ну и я. костюмы нам сшила по-

трясающий дизайнер Хатуна ко-
бахидзе, знаменитая «Хатко». 
все артистки отлично владеют 
пластикой, в спектакле танцуют 
и твист, и шалахо. спасибо заме-
чательному хореографу лексо 
чумбуридзе, он поставил очень 
интересные танцы. Можно ска-
зать, что он – мой соавтор. я на-
деюсь, что вскоре мы наконец-
то сыграем премьеру и откроем 
этим спектаклем антрепризный 
театр «уцхо». а если спектакль 
понравится зрителям, то сдела-
ем вариант и на грузинском язы-
ке.

– и все-òаки, какая же вы 
«уцхî»? вы же наша, òáилис-
ская...

– повторю – авлабарская. 
Мы уехали из тбилиси, когда 

мне было шесть лет. но бабуш-
ка осталась здесь – в нахалов-
ке, на Гвазаурской улице, и все 
школьные годы я приезжала 
к ней на летние каникулы. в 
те годы в Грузии можно было 
обойтись без знания грузинского 
языка, и я его так и не выучила. 
Моя мама прекрасно говорила 
по-грузински, старшие брат и се-
стра окончили школу в тбилиси. 
Это мне, мелкой, не повезло... 
но я обязательно выучу! просто 
пока совсем нет времени. до-
рогие мои земляки, тбилисцы, 
что вам важнее – чтобы я что-то 
придумывала или учила грузин-
ский? думаю, вы меня простите 
и поймете.

– пîймем. а òепеðь ðасска-
жиòе, пîжалуйсòа, î ваших ðî-
диòелях.

–  Мои предки по материнской 
линии приехали из россии в Гру-
зию в 20-е годы прошлого века, 
в период раскулачивания, и 
остались здесь навсегда. в 1941 
году умер дедушка, и бабушка 
Марфа николаевна осталась с 
двумя детьми – моей мамой и 
ее братом. Мама, юленька дми-
тренко, была удивительно кра-
сива – с вьющимися волосами, 
яркой улыбкой… бегала на все 
спектакли товстоногова в Гри-
боедовский, у служебного входа 
тюза поджидала любимого ар-
тиста – евгения лебедева… зо-
лотая медаль в школе, красный 
диплом в педагогическом ин-
ституте. к ней сватались видные 
женихи из знатных княжеских 
семей. Мама всех отвергала. 
а потом вся нахаловка пришла 
в ужас – юленька вышла за-
муж не за князя, а за какого-то 
лейтенанта журкина из батуми! 
папа в 1943 году ушел на фронт. 
вернулся уже из Маньчжурии в 
1946-м, окончил военную акаде-
мию в ленинграде и продолжил 
службу в тбилиси. папа – тот 
человек, который меня сделал. 
брал меня с собой во все ко-
мандировки. он был очень та-
лантливым копиистом и подарил 
мне любовь к живописи. помню, 
как здесь, на авлабаре, он меня 
с утра «строил» – обливал холод-
ной водой и запирал в комнате 
на ключ – пока я не нарисую, 
допустим, букет сирени, не отпи-
рал. Хотя безумно меня любил. 
потом, в Москве, водил меня 
по всем выставкам... наверное, 

на съемках фильма «анòисекс»
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многое в своей жизни я смогла 
сделать именно благодаря отцу. 
его воспитанию...  до сих пор 
помню адрес, по которому мы 
жили: улица Шаумяна 25, квар-
тира 19. приехав в тбилиси, я по-
шла по кетеван цамебули, быв-
шей Шаумяна, дошла до дома 
25, зашла во двор – железного 
стола нет, тутового дерева нет. 
я смотрела на свои окна и вспо-
минала, как бабушка Марфуша 
ставила на широкий подоконник 
тарелку с борщом и кормила 
меня, приговаривая: «лялечка, 
а вон солдат идет, а вон пьяный 
идет, ой, упал!» я ахала, и ложка 
борща отправлялась мне в рот – 
я очень плохо ела. я сидела в на-
шем дворе, и у меня было такое 
ощущение, что сейчас я выскочу 
из подъезда сама себе навстре-
чу… 

– пîчему ðîдиòели пðиня-
ли ðешение уехаòь?

– Мама заболела тяжелой 
редкой болезнью – аддисоно-
вой. ей надо было обязательно 
поменять климат. папа написал 
рапорт, и его перевели в подмо-
сковье – в дмитров, по савелов-
скому направлению. помню, как 
я плакала, как скучала... при-
ехав в россию, я так и не стала 
местной. серьезно говорю. уцхо 
– это не просто так. 

– нî вы ведь пðîжили в 
Гðузии всегî шесòь леò...

– а вы знаете, что характер 
формируется в первые три года 
жизни? Мало того, что я очень 
хорошо помню все, что проис-
ходило со мной в шесть лет, я 
помню, как в детстве мне снился 
тбилиси, как я плакала по ночам 
и говорила: «дедико, увези меня 
обратно! я не хочу здесь!» я не 
могла привыкнуть к закрытым 
дверям – у нас в доме у всех 
двери всегда были открыты. и 
вообще – если к тебе пришел че-
ловек, впусти, накорми, а уж по-
том – все остальное. я привыкла 
жить именно так. и потом, спу-
стя много лет, свою съемочную 
группу собирала, как семью, и 
кормила ее отдельно, специаль-
но, потому что понимала – с че-
ловека можно требовать только 
тогда, когда он сыт. ездила на 
рынок и покупала свои «про-
дюсерские пайки» – сало, кол-
басу, хлеб, шоколад, лимоны, 
зеленый лук, чеснок. так, как я, 

никто из продюсеров не делал. 
только я – потому что авлабар-
ская. в россии для меня стало 
откровением, что людей делят 
по национальностям. нет, я тако-
го не принимаю. ведь что такое 
тбилиси, авлабар? Это русские, 
украинцы, грузины, армяне, кур-
ды, цыгане, азербайджанцы... 
национальность не имела ника-
кого значения. или ты хороший 
человек, или нет – другой кате-
гории не было. я не обобщаю, 
поймите. я говорю о том, с чем 
сталкивалась. а я часто сталки-
валась со злобой и негативом. 
если тебе хорошо, за тебя не 
порадуются. порадуются, когда 
тебе плохо. ну, казалось бы, чего 
проще? – сделай так, чтобы тебе 
было так же хорошо! нет, ему 
хорошо, когда тебе плохо... 

Мама тосковала по тбилиси 
всю жизнь. бабушка присылала 
из тбилиси рассаду, и мама вы-
ращивала все-все-все и объяс-
няла соседям, что это за травки, 
а они не могли понять, что такое, 
например, тархун. чтобы не за-
быть язык, ездила на рынки и 
искала грузин – поговорить по-
грузински. часто возвращалась 
грустная – торговали в основном 
азербайджанцы. а еще мама 
особым образом проверяла на-
ших избранников. она накрыва-
ла грузинский стол и наблюдала, 

как избранник ест. если он с 
удовольствием ел сациви, харчо 
и зелень – все в порядке. 

– ваш изáðанник пðîшел 
òесò?

– да, однозначно. 

– Где вы пîзнакîмились?
– в театральной студии ре-

жиссера и драматурга влади-
мира книппера, племянника 
ольги книппер-чеховой. студию 
курировал знаменитый виктор 
Манюков, профессор Школы-
студии МХат. студия действо-
вала при дк завода «красный 
пролетарий». помню, я приеха-
ла в Москву, купила морожено-
го минтая – мама попросила. и 
увидела объявление о наборе в 
студию. села в автобус номер 5 
и поехала аж на ленинский про-
спект – поступать. Мне было 15 
лет.

– вдðуг ðешили?
– конечно, нет. я хотела стать 

актрисой и была уверена, что я 
– чеховская героиня. пришла в 
студию и говорю книпперу: «я 
хочу вам почитать». начала чи-
тать что-то из чехова. книппер 
заржал. и сказал: «я тебя беру. 
только какая ты, на фиг, чехов-
ская героиня? тебе остров-
ского надо играть». владимир 

на съемîчнîй плîщадке
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владимирович пригласил меня 
на отчетный спектакль, который 
они должны были играть на сле-
дующий день в филиале МХата 
на улице Москвина, сейчас это 
театр наций. конечно, я приеха-
ла. надела свою единственную 
юбку, единственный свитер – и 
приехала. перед спектаклем на 
сцену вышли иннокентий смок-
туновский, анастасия зуева и 
представитель студии – анато-
лий исаев. я посмотрела на него 
и мысленно себе сказала – он 
будет моим мужем… а вскоре 
я, пятнадцатилетняя, сыграла у 
книппера арину петровну Го-
ловлеву в спектакле «иудушка».  
иудушку играл толя исаев, как 
всегда, виртуозно… в 19 лет я, 
как сама предсказала, вышла за 
него замуж. толя с красным ди-
пломом окончил институт геоде-
зии и картографии, изучал испан-
ский с погружением, потому что 
должен был ехать в латинскую 
америку. и всю жизнь мы с ним 
пели под гитару «кукарачу» и 
«бесаме мучо»... актером он не 
стал, хотя был очень одаренным. 

– и вы òîже. пîчему?
– на актерский во вГик я не 

поступила в силу причин, о кото-
рых мне не хотелось бы говорить. 
и я пошла на экономический фа-
культет вГика. потом работала 
в ссоде, союзе советских об-
ществ дружбы и культурной свя-
зи с зарубежными странами, у 
валентины терешковой. пришла 
машинисткой, а уходила веду-
щим экономистом управления 
делами. потом все бросила и 
пошла в обычные ассистенты на 
картину «детство темы» к лене 
стрижевской, которая тоже вы-
шла из студии книппера. Это 
была первая картины лены и 
мой первый опыт кастинга. лена 
хотела, чтобы в фильме снялись 
армен джигарханян и зиновий 
Гердт. все смеялись: «вы что, 
с ума сошли? детская картина, 
платят копейки! никто из них к 
вам не пойдет». но я добилась 
своего, и в итоге у нас снимались 
и армен борисович, и зиновий 
ефимович. я их привозила-от-
возила, заваривала им травяные 
чаи, пироги пекла. никто так не 
делал. но я всегда поступала, 
как уцхо. после «детства темы» 
работала ассистентом на карти-
не евгения Герасимова «ричард 
львиное сердце». подбирая ак-Лаðиса исаева в ðîлях
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теров, в картотеке студии Горь-
кого наткнулась на фотографию 
молодого актера. и остолбенела 
– ричард! Это был саша балуев. 
я побежала смотреть его в теа-
тре. тогда в Москве шли одно-
временно два «калигулы» – с 
балуевым в постановке житин-
кина в театре армии и с Мень-
шиковым в театре Моссовета в 
постановке Фоменко. ермолов-
ский калигула мне понравился 
больше – он был интереснее. и 
я, конечно, кинулась к Гераси-
мову: «женя, я нашла ричарда»! 
на роль пробовалось огромное 
количество актеров. но ричарда 
сыграл саша балуев.

в один прекрасный день 
саша сказал: «у нас в театре 
есть Галя боголюбова. по-
моему, вас надо познакомить». 
я тогда не знала, что Галя – это 
абсолютное явление в театраль-
ном мире, легендарнейший 
завлит – в театре «ромэн», за-
тем в «современнике», затем 
в театре ермоловой у Фокина. 
Мы сдружились сразу. и сразу 
же решили делать театральное 
агентство. и сделали – «богис». 
как вы понимаете, это аббреви-
атура – боголюбова-исаева. а 
тут как раз из лондона вернул-
ся олег Меньшиков, сыгравший 
с ванессой редгрейв есенина, 
привез дневники нижинского. 
леша бурыкин, молодой актер 
театра-студии олега табакова 
написал пьесу. и мы взялись де-
лать этот спектакль – нижинский 
и дягилев, олег Меньшиков и 
александр Феклистов. его вспо-
минают до сих пор – он был со-
вершенно уникальным. я была 
продюсером, Галя – художе-
ственным руководителем. Мы 
придумали играть не в театре, 
а в музыкальной школе на пре-
чистенке, в обычном актовом 
зале. Маленькая сцена, одно из 
окон – раскрыто настежь. самое 
знаменитое – финал. нижинский 
спрашивает: «ты видел балет 
«видение розы»?» дягилев: 
«нет». – «а я ви…» и тут олег 
разбегается и бабочкой вылета-
ет в окно – на улицу. зал в ужасе 
ахает. конечно, за окном стояли 
леса, лежали маты, но это было 
безумно рискованно. вся Мо-
сква стояла на ушах. попасть к 
нам было невозможно… всего 
состоялось 13 показов в Москве 
и 7 показов в питере.

– а пîчему òак малî?
– не потянули финансово... 

кроме того, к тому времени я 
уже открыла актерское агент-
ство «Макс» и пошла в кино. 
Галя как чисто театральный че-
ловек кино ненавидела. и мы 
решили, что «богис» останется 
театральным агентством. 

– дела у вашегî агенòсòва 
пîшли сðазу?

– знаете, как было поначалу? 
приезжаю на площадку. «ты 
кто?» – «агент актера». – «по-
шла вон!» именно мне прихо-
дилось ломать такую ситуацию. 
нужно было убеждать, доказы-
вать... первые два года не было 
денег на аренду офиса, и офис 
находился у нас дома. помню 
кайф первых кастингов – акте-
ров выбирали Митта, абдраши-
тов, Хотиненко... я убедила Хо-
тиненко взять сашу балуева на 
роль Федора в картине «Мусуль-
манин», и он получил «нику» за 
эту роль. через мои руки прошли 
очень многие – и дима певцов с 
олей дроздовой, и леша сере-
бряков, и ингеборга дапкунайте, 
и чулпан Хаматова… я с ними 
работала по несколько лет. и 
очень рада, что мои договора до 
сих пор берутся за основу – они 
идеально юридически выверены 
в защиту актера… а потом я от-
крыла кинокомпанию – очень хо-
тела делать кино. как продюсер 

сделала картину «дура», как ре-
жиссер – «антисекс». а как ак-
триса я удовлетворилась, снима-
ясь у своих друзей, – у сережи 
белошникова, у лены райской... 
снялась в своей картине «дура» 
и сэкономила на актерской сме-
те, сыграв эпизод. я понимаю, 
что правильно поступила, став 
не актрисой, а продюсером. у 
меня независимая профессия. 
к тому же я могу себе позволить 
сниматься в своих картинах. не 
наглею – никаких главных ролей. 
рязанов разрешал себе эпизо-
ды, и данелия разрешал. ну и я 
тоже. почему нет?

– все-òаки я не сîвсем пî-
нимаю… вы áыли вîсòðеáî-
ваны в Мîскве как пðîдюсеð, 
ðежиссеð, акòðиса, ваши ак-
òеðскîе агенòсòвî и кинîкîм-
пания акòивнî ðаáîòали. нî 
вы гîвîðиòе, чòî свîю мис-
сию òам завеðшили. в чем же 
îна сîсòîяла, ваша миссия в 
Мîскве?

– научиться всему тому, 
что я могу реализовать здесь. 
к тому же я не делю города по 
уровню амбиций. я сама мог-
ла бы поменять зону комфорта 
в Москве на лос-анджелес, к 
примеру. Мне предлагали. тем 
более лос-анджелес напомина-
ет тбилиси. 

– неужели?

Кафе «Utskho NaturAle»
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– да. там так же жарко, так 
же все делают не торопясь. 
там все очень расслабленно, 
почти скучно. в отличие от нью-
йорка, где скорость, драйв и 
здоровый образ жизни! Хотя 
на студии «парамаунт», куда 
нас пригласили на переговоры, 
рабочий день начинается в 7 
часов утра. помню, я увидела 
в коридоре актеров с текстами 
и спросила: «Это массовка?» 
– «нет, – ответили мне, – это 
звезды телевидения, они приш-
ли на пробы». в семь утра! а в 
Москве актеры говорят: «ах, у 
меня лицо просыпается только 
после 12-ти дня». до свидания 
и тебе, и твоему лицу. я вам 
так скажу: мне в Москве стало 
очень скучно. а здесь у меня 
уйма идей, и их можно реализо-
вать практически без денег. 

– да, эòî дîвîд.
– в Москве я бы в жизни 

не открыла свое кафе – на те 
скромные средства, которые у 
меня есть, точнее, которых уже 
практически нет. я открываю 
кафе – и я рискую. но тбилиси 
продолжает давать мне шансы 
работать дальше. спасибо, тби-
лиси. я не собираюсь прохлаж-
даться. и пока не в маразме, 
стараюсь что-то придумать, что-
бы моему родному городу было 
хорошо. я была чужой там и не-

много чужая здесь, хотя это моя 
родина. но я ассимилируюсь, 
потому что поняла, как сильно 
люблю Грузию, тбилиси.

– Как я пîнимаю, люáîвь 
взаимна.

– да! тбилиси меня обнима-
ет, и я забываю про свое сирот-
ство. Мой сын – в Москве, пле-
мянница юля – в зеленогорске 
под питером... 

– ваш сын òîже «уцхî»?
– конечно, это же «заразно». 

Макс – компьютерщик, занима-
ется 3D анимацией... и никак 
не может вырваться в тбили-
си – у него все время какие-то 
проекты. а я его зову – вдруг 
он встретит здесь свою любовь, 
как Грибоедов – нину чавча-
вадзе. Мы с Максом – большие 
друзья. особенно сблизились 
после ухода толи. его не стало 
15 лет назад. он ушел внезапно. 
ох, как я помню тот день... Мы 
учились жить без толи. один 
час без него, два часа без него, 
три часа... день... пятнадцать 
лет...  он был для нас всем. за-
менил мне отца, которого я бо-
готворила. был лучшим другом. 
растил Макса, был для него и 
папой, и мамой. оставил геоде-
зию, окончил бухгалтерские кур-
сы и вел все финансовые дела 
нашего агентства. я моталась 

по съемочным площадкам, ра-
ботала круглые сутки, деньги 
зарабатывала, а толя был такой 
опорой! да и вообще – мы все 
делали вместе.

– сîвсем скîðî сîсòîиò-
ся пðемьеðа вашегî пеðвîгî 
спекòакля.  а какие планы?

– у меня есть совершенно 
дивная монопьеса, подарен-
ная мне драматургом андреем 
васильевым. в апреле 2020-го 
мы с андреем ударили по ру-
кам, и вскоре я написала ему в 
фейсбук, что готова начать. он 
не отвечал… я вошла в его ак-
каунт и увидела, что он умер от 
ковида в июне прошлого года. 
ему был 41 год. конечно, я про-
ревела весь день и поняла, что 
мне обязательно надо поста-
вить этот спектакль – в его па-
мять.  я связалась с его вдовой, 
викой ореховой. она откликну-
лась: «конечно, ставьте!» Эта 
пьеса – настоящий подарок для 
актрисы. Героиня вспоминает 
шестерых мужчин в ее жизни. 
воспоминания приводят и к 
очищению, и к обновлению. я 
хочу поставить пьесу с софико 
ломджария. она замечатель-
ная актриса и уже заслужила 
свой моноспектакль –  это со-
всем не упрек Грибоедовскому 
театру, где она востребована. 
дальше в нашем репертуаре 
появится спектакль, в котором 
будут задействованы мужчины. 
замечательный драматург оль-
га Манько прислала мне два 
потрясающих произведения. 
действие одной пьесы происхо-
дит в баре, действие второй – в 
зале суда. уповаю на актерские 
таланты. тут во мне включается 
многолетний опыт кастинга, по-
тому что в данном случае попа-
дание на роль должно быть сто-
процентным. а еще летом 2019 
года я начала снимать докумен-
тальный фильм, но раскрывать 
детали проекта пока не хочу.

– ну чòî ж, удачнîй пðе-
мьеðы, счасòливîгî îòкðыòия 
кафе «уцхî» и «уцхî-òеаòðа»! 

– спасибо. я посвящаю мой 
спектакль маме и всем девоч-
кам военных лет, которые люби-
ли театр и в середине прошлого 
века бегали на все постановки 
тюза и Грибоедовского. Может, 
в этом и состоит моя миссия?

наòалия вîðîнюк, Лаðиса исаева, нина Калаòîзишвили, сîфия Лîмджаðия
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от нас ушла заслуженная 
артистка Грузии людмила ива-
новна артемова-Мгебришвили. 
не стало нашей любимой люси. 
невозможно осознать, невоз-
можно смириться с потерей. 
казалось, что людмила прожи-
вет долгую жизнь. ведь она ни-
как не соответствовала своему 
биологическому возрасту. была 
молодой, энергичной, подтяну-
той, с внутренним стержнем, 
творчески интересной в каждой 
новой роли… профессионал 
высшей пробы с безупречной 
сценической речью и внешно-
стью, отдавшая пятьдесят лет 
грибоедовской сцене, сыграв-
шая здесь около ста ролей. не-
которыми из них людмила ива-
новна особенно дорожила. Это 
ее дебютная роль тани в спек-
такле петра Фоменко «доро-
га цветов» в. катаева, таня из 
спектакля александра товсто-
ногова «прощание в июне» а. 

вампилова, ольга из «сестер» 
л. разумовской в постановке 
Гизо жордания, раневская в че-
ховском «вишневом саде» Гоги 
кавтарадзе, работами в поста-
новках последних лет авто вар-
симашвили, в которых талант 
актрисы открылся особенно 
ярко – «женитьба», «ревизор» 
и «Шинель» н. Гоголя, «Мая-
ковский», «а.л.ж.и.р».

режиссеры любили с ней 
работать, ценили ее школу, ум, 
интеллигентность, надежность, 
умение находить общий язык с 
коллегами, партнерами по сце-
не. люся была доброжелатель-
ным, светлым человеком – не 
забыть ее чудесную улыбку, 
буквально освещавшую краси-
вое лицо актрисы; неравнодуш-
ным, готовым прийти на помощь 
в сложных обстоятельствах.

и еще люся до самозабве-
ния любила свою семью.

Грибоедовцы в растерянно-

сти, подавлены. люся была за-
нята в большинстве спектаклей 
репертуара, и ее очень слож-
но заменить. не потому что в 
труппе нет одаренных актрис – 
просто люся была люсей, с ее 
особенной органикой существо-
вания на сцене, только ей при-
сущим обаянием. прощайте, 
людмила ивановна!

Художественный руководи-
тель театра Грибоедова авòî 
ваðсимашвили:

– у нас в театре горе – скон-
чалась актриса людмила ива-
новна артемова. конечно, весь 
коллектив театра глубоко скор-
бит по своей ведущей актрисе, 
но лично для меня это и горе, и 
ужас, не могу поверить в этот 
бред, что нет больше моей лю-
бимой, дорогой люси. нет ак-
трисы, которая сыграла во всех 
спектаклях, поставленных мною 
в грибоедовском театре за 22 
года. нет моей подруги, с ко-
торой мог часами говорить на 
любые темы, нет моей соратни-
цы, с которой мог пойти в любой 
бой. не знаю, что сказать, нет 
таких слов, чтобы выразить боль 
утраты.

директор театра имени Гри-
боедова заслуженный деятель 
искусств россии, заслуженный 
артист россии никîлай свен-
òицкий:

– трудно сейчас осознать 
случившееся – это произойдет 
позднее… вся жизнь прожита 
вместе, рядом с этим удиви-
тельным, родным человеком. 
тяжелая утрата! но светлые 
воспоминания всегда будут 
сильнее смерти. Мы пережили 
с люсей и печали, и радости. 
людмила артемова пересту-
пила порог театра Грибоедова 
полвека тому назад! спасибо 
люсе за эти пятьдесят лет! она 
навсегда останется в наших 
сердцах!

народная артистка Грузии и 
россии аðиадна шенгелая:

– не могу смириться с тем, 
что люси – светлого, добро-
го, умного, красивого человека 
больше нет на свете. как я те-
перь буду обходиться без на-
шего ежедневного общения, 
наших философских разгово-
ров по телефону? Мне так это-
го будет не хватать! она была 

«дороГа цветов» 
люси артеМовой

прощание
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сильной, мудрой, надежной, 
со стержнем. как никто умела 
поддержать словом и делом 
тех, кто в этом нуждался! ка-
кое странное время мы пере-
живаем, мы привыкаем жить в 
постоянном страхе за близких, 
мы привыкаем к смерти. но 
есть смерти, как вырванный из 
тебя кусок плоти, и эта боль не 
уйдет никогда. и жить, и дышать 
по-прежнему уже невозможно. 
прощай, наша дорогая, люби-
мая девочка!

заслуженная артистка Гру-
зии замиðа баòиашвили-Гðи-
гîðян:

– очень больно, когда уходят 
близкие люди. больно, что есть 
вещи непоправимые, так устро-
ена жизнь. и казалось бы, все 
знают, что такое вообще когда-
нибудь должно случиться, но 
это когда-нибудь. а в душе же-
лание – никогда.

человек болеет, тяжело бо-
леет, и вроде исход ожидае-
мый, и все равно всем больно и 
все страдают. но когда неожи-
данно уходит здоровая, краси-
вая, улыбчивая, остроумная и 
многое-многое другое, женщи-
на, актриса, близкий и дорогой 
тебе человек – это шоковое со-
стояние. не веришь в это, не хо-
чется верить в непоправимое. 
Хочется повернуть время назад 
и понимаешь, что уже ничего 
на скажешь, не сделаешь. на-
чинаешь сожалеть, что многое 
не сказано: не договорил, не до-
спорил, не досказал, а человека 

уже нет. и на всем этом стоит 
печать – поздно.

Говорить хорошие, теплые 
слова, совершать хорошие по-
ступки, поддерживать друг дру-
га – все нужно делать вовремя, 
пока мы это можем, чтобы по-
том не сожалеть.

умная, красивая, не похожая 
ни на кого, незаменимая для 
театра. каждый человек неза-
меним. каждый. и все разные, 
все непохожие. будут другие, 
но только вот такой, как люся, 
не будет.

Мы не были очень близкими 
друзьями, но было замечатель-
ное время в театре – товсто-
ноговское время. спектакли, 
репетиции, застолье после спек-
таклей – все были вместе, ра-
довались и любили друг друга, 
и до сих пор это чувство общно-
сти, коллегиальности, молодо-
сти осталось в каждом из нас, 
грибоедовцев. потому ощуще-
ние потери и боли огромно. не 
забудется люсино очарование, 
остроумие, готовность помочь, 
доброжелательность и все то, 
что в ней было.

народная артистка Грузии 
елена Килîсанидзе:

– что писать о люсе? что 
она моя лучшая подруга, яр-
кая актриса, красавица, чуткий, 
добрейший человек? Это все 
естественно вписывалось в ее 
жизнь. я собиралась приехать 
в тбилиси в конце лета. люся 
ждала меня. опоздали. нет, я 
приеду, люся, я приду к тебе. 
встреча будет другая. странно! 
страшно…

народный артист Грузии бî-
ðис Казинец, свеòлана Кази-
нец:

– потрясены кончиной люби-
мой подруги, нашей красавицы 
люсеньки! одна из прекрасных 
актрис Грибоедовского клана, 
создавшая удивительные об-
разы на сцене нашего театра. 
прекрасная партнерша – играть 
с ней на сцене было одно удо-
вольствие! уходят «могикане» 
– до боли жаль! соболезнуем 
семье и нашему коллективу.

драматург, писатель пеòð 
хîòянîвский:

– Это очень, очень печально. 
красивое, умное и талантливое 
лицо театра. истинная и предан-

ная «грибоедовка». царство не-
бесное…

заслуженная артистка Гру-
зии иðина Квижинадзе:

– ушла люся неожиданно, 
страшно, непоправимо, и с ней 
ушел целый мир, где она была 
счастлива и несчастна, права 
и неправа, где она любила… и 
все! потеря ужасная для всех, 
для театра.

актер валеðий хаðюòчен-
кî:

– люся, дорогая, как же так? 
зачем? почему? Можно сколь-
ко угодно задавать эти вопросы, 
но люси больше нет. вернее, 
она есть и будет, но только в на-
шей памяти. сколько и печали, 
и радости прожито и преодоле-
но вместе. позади целая жизнь. 
в один день, в один час и мину-
ту мы с люсей одновременно 
вошли в здание дома культуры 
железнодорожников, где тогда 
располагался театр Грибоедо-
ва. «какая красивая девочка!» 
– подумал я тогда. Мы вместе 
мечтали, надеялись, спорили, 
поддерживали друг друга, по-
думать только, целых полвека. 
в нашей биографии, конечно, 
кроме родных людей, – спек-
такли и наши роли. ведь в этом 
главный смысл жизни актеров. 
в этом особенность нашей 
любви, полной тревоги, борь-
бы и вдохновения. премьеры, 
гастроли, фестивали. Мы росли 
на произведениях вампилова, 
Шукшина, куприна, толстого, 
островского, чехова, Гоголя, 
они были нашими мудрыми учи-
телями. предстояла работа над 
«темными аллеями» бунина, 
история нашей любви, но, увы... 
бегут дни, месяцы, годы. и вот 
совершенно неожиданно насту-
пает особая пора, и от этого ни-
кому не уйти. Это пора проща-
ния, пора последнего приюта. а 
там – великая тайна. прощай, 
дорогая люся, мой друг, мой 
партнер! царство небесное тво-
ей доброй душе…

актриса алла Мамîнòîва:
– выражаю глубокое собо-

лезнование родным и близким, 
а также нам, грибоедовцам. 
невосполнимая потеря! театр 
осиротел! люся всегда будет с 
нами, пока мы живы!

Л. аðòемîва в спекòакле «яма»
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режиссер, драматург, музы-
кант, поэт зауð Квижинадзе, 
актриса, продюсер валенòина 
Кудðяшîва:

– знали, что в прекрасном 
тбилиси у нас есть любимая, до-
рогая, очень близкая и родная 
душа. любили, любим и будем 
любить. родная, любимая, непо-
вторимая наша люха! почему 
ты ушла от нас? 

люха
(Посвящается Людмиле Арте-
мовой-Мгебришвили)
на полке, чуточку левей,
кассета с люхою моей…
твой голос нежно я храню,
не разобью, не уроню,
ведь если очень захотеть,
ты даже можешь мне пропеть,
все то, что пела ты в «ключе»,
совсем не на моем плече,
но я был рядом, я был там!
и танцевал на сцене сам!
и зал тебе рукоплескал!
а я был горд, что написал,
все то, что пела ты для них,
для верных зрителей своих!
теперь, когда ты далеко,
о прошлом думать нелегко,
но помню сцену и тебя,
и просто слушаю, любя…

актер, режиссер анаòîлий 
смиðанин:

– красивая, душевная и та-
лантливая! такой она останется 
в памяти и сердцах!..

царство небесное.

актер апîллîн Куáлашви-
ли:

– Мы еще не ощущаем, ка-
кая это утрата. Мы потеряли 
маму Грибоедовского театра...

актер иванэ Куðасáедиани:
– когда я только-только начи-

нал, людмила ивановна научи-
ла меня тому, что в дальнейшем 
в положительном смысле по-
служило моему существованию 
в профессии – не спорить с ре-
жиссерами. цитирую: «нет на 
свете режиссера, который хо-
тел бы плохого для своего спек-
такля, он всегда прав». светлая 
память!

актриса иðина Мегвинеòу-
хуцеси:

 – очень тяжело что-то гово-
рить. Горе... пустота… и неже-
лание мириться с дикой, неле-
пой мыслью, что люси больше 
нет... спасибо за все, дорогая. 
покойся с миром.

актер слава наòенадзе:
– люся... 2004 год. «играем 

чехова». Мое первое знаком-
ство с Грибоедовским театром. 
«Хороший конец» – этот отры-
вок мы играли вдвоем – люд-
мила ивановна была моей 
первой партнершей на русской 

сцене. Это был каскад юмора, 
я чувствовал себя абсолютно 
раскрепощенно, хорошо и сво-
бодно (а это важно для грузино-
язычного актера, играющего на 
русском), а потом пошло и по-
шло...

Говорят, человек познается 
в гастрольных поездках – по-
трясающе внимательная (и без 
преувеличения спортивная). 
сколько городов мы с ней ис-
колесили, много ходили пешком 
(она любила это), я уставал, а 
она – нет... такой я запомню 
люсю навсегда. жалко... жалко 
до слез...

актриса свеòлана Кîню-
шенкî:

– первый раз я увидела лю-
сеньку на репетиции спектакля 
«прощание в июне». ей 26 лет, 
была удивительной красоты. по-
том еще много замечательных 
спектаклей и 25 лет работы вме-
сте. Это просто шок... соболез-
нования семье, для театра уход 
люси – невосполнимая утрата. 
незаменимые есть. царствие 
небесное!

актер, продюсер дмиòðий 
Мðикîòенкî:

– ужасно, горько, неспра-
ведливо... я познакомился с 
люсей, когда мне было 10. 
даже на поклон выходили вме-
сте. а попрощался 2 года назад. 
аккуратно хранил записку с лю-
синой просьбой, но не успел ее 
выполнить. Говорят, мужчины 
не плачут. плачут...

актер, поэт Юðий Юðченкî:
– люся!.. светлая память... 

навсегда для меня останется 
юной, красивой – из «прощания 
в июне»... скорблю с вами, до-
рогие мои. не стало заслужен-
ной артистки Грузии, любимой 
многими поколениями зрителей 
актрисы тбилисского государ-
ственного академического рус-
ского драматического театра 
имени а.с. Грибоедова людми-
лы артемовой-Мгебришвили.

ушел из жизни близкий и 
родной всем нам человек, жен-
щина исключительной красоты 
и невероятной духовности. каж-
дый, кто видел ее на сцене, кто 
общался и дружил с ней, даже 
те, кто хотя бы один раз встре-
тились с ней взглядом, обменя-
лись репликами, или просто при-

Л. аðòемîва в спекòакле «шинель»
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коснулись к ней, уже никогда не 
смогут забыть эту прекрасную 
неповторимую женщину.

Мы, все те, кому посчастли-
вилось работать, дружить и про-
сто общаться с нашей дорогой 
люсей, сегодня находимся да-
леко от солнечного тбилиси. но 
мы скорбим вместе с ее родной 
для нас семьей, с родным теа-
тром, со всеми вами, которые 
имеют возможность проводить 
нашу любимую люсеньку в по-
следний путь.

ее светлый образ навсегда 
останется в наших сердцах.

елена Килîсанидзе, Лаðиса 
Кðылîва, Лаðиса некипелîва, 
свеòлана Гîлîвина, василий 
тîвсòîнîгîв, владимиð се-
мин, александð Раквиашвили, 
таòьяна ельчанинîва, анаòî-
лий смиðанин, таòьяна загðе-
áельная, иðина пîдкîпаева, 
игîðь пилиев, елена чаðк-
виани (Мîсква), иðина сòа-
шевская (Минск), александð 
тîпуðия, инна савðîнская, 
Гаððи паðаджанîв, елена 
пискунîва (Мîсква), Маðина 
никîлаева, ника Квижинад-
зе, таòьяна иванîва (Мîсква), 
земфиðа бîкîева (Гîðький), 
вîлемиð Гðузец, тамаðа сî-
лîвьева (Калинингðад), бîðис 

Казинец, свеòлана Казинец 
(вашингòîн), алик аðуòюнîв 
(нью-йîðк), Юðий Юðченкî 
(паðиж), замиðа Гðигîðьян, 
алексей баòиашвили (Лîн-
дîн), Рîман пахлеванянц (чи-
кагî), нина иîффе (изðаиль), 
викòîð Гîðдиенкî, (санкò-
пеòеðáуðг), таòьяна Лавðен-
òьева (Лîндîн), алла Кîнò 
(санкò-пеòеðáуðг), валенòина 
Кудðяшева, владимиð буð-
мисòðîв (Мîсква), свеòлана 
ваðданян, Лика сванидзе, 
владимиð Левицкий (Киев), 
валенòина демченкî (санкò-
пеòеðáуðг), Риòа Минеева, 
андðî Окðîмчедлишвили, 
сîфья чеðкезишвили, Рîáеðò 
Манукян, зауð Квижинадзе 
(Мîсква).

Минисòеðсòвî кульòуðы, 
спîðòа и мîлîдежи Гðузии глу-
боко скорбит в связи с кончиной 
актрисы тбилисского государ-
ственного академического рус-
ского драматического театра им. 
а.с.Грибоедова, заслуженной 
артистки Грузии людмилы арте-
мовой-Мгебришвили.

людмила артемова-Мге-
бришвили на протяжении 50 лет 
была ведущей актрисой Грибое-
довского театра и создала неза-

бываемые сценические образы 
во многих спектаклях. особенно 
впечатляющи были исполненные 
ею роли в спектаклях: «забыть 
Герострата», «двери хлопают», 
«вишневый сад», «тереза ра-
кен», «Мастер и Маргарита», 
«Холстомер», «Гетто», «Ханума», 
«сны о Грузии», «женитьба», 
«пять вечеров», «а.л.ж.и.р» и 
других.

роль в спектакле «Храните-
ли Грааля», исполненная ею на 
сцене театра Марджанишвили, 
пользовалась большой и заслу-
женной популярностью. людми-
ла артемова-Мгебришвили была 
награждена медалью имени 
александра пушкина. за участие 
в спектакле «а.л.ж.и.р» в 2017 
году актриса была удостоена на-
грады имени верико анджапа-
ридзе.

Министерство культуры, спор-
та и молодежи Грузии выражает 
глубокие соболезнования семье 
людмилы артемовой-Мгебриш-
вили, коллективу театра им. а.с. 
Грибоедова и всей театральной 
общественности Грузии.

теаòðальнîе îáщесòвî Гðу-
зии искренне скорбит в связи с 
кончиной людмилы артемовой-
Мгебришвили. творческий союз-
театральное общество Грузии 
с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти ведущей актрисы 
тбилисского государственного 
академического русского драма-
тического театра, заслуженной 
артистки Грузии людмилы арте-
мовой-Мгебришвили.

Госпожа людмила служила 
в театре 50 лет, работала с таки-
ми легендарными режиссерами, 
как петр Фоменко, александр 
товстоногов, Гизо жордания, 
Георгий кавтарадзе, играла во 
всех спектаклях автандила вар-
симашвили.

в арсенале актрисы много 
блестяще исполненных ролей 
на сцене родного театра, среди 
которых «сон в летнюю ночь», 
«сестры», «закон вечности», 
«вишневый сад», «тереза ра-
кен», «Мастер и Маргарита», 
«а.л.ж.и.р».

театральное общество Гру-
зии скорбит по поводу невос-
полнимой утраты и выражает 
соболезнования семье покойной 
и коллективу театра имени Гри-
боедова.

Людмила аðòемîва-Мгеáðишвили





Ôîтî александðа сваòикîва  

пасхальный ðîдник у теаòðа 
маðиîнеòîк Резî Гаáðиадзе


