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конечно, с точки зрения наших то-
лерантных времен, великий русский 
царь петр I был самым настоящим 
самовластным кровавым тираном. 
и секли при нем за малейшую про-
винность, и казнили, и бороды боя-
рам этот монарх лично рубил. а кто 
отказывался, был вынужден платить 
за ношение бороды ежегодно по пя-
тидесяти рублей золотом, что было 
несусветной суммой. неспокойным 
и шумным было его царствование, 
шумным на все века и великим. из-
менил он древнюю русь, превратил в 
современное государство, изменив 
старинный уклад жизни. и измене-
ния коснулись решительно всех об-
ластей. представьте себе, в феврале 
1702 года петр алексеевич своим 
указом запретил даже… подписы-
ваться уменьшительными именами, 
падать пред царем на колени и зи-
мою снимать шапки перед дворцом. 
действительно, какие там ивашки 
с сеньками в просвещенном XVIII 
веке – они должны зваться со всем 
уважением иваном сыном петро-
вым или семеном игнатовичем. так-
то, а иначе без самоуважения как 
торговым или промышленным делом 
заниматься. и в ножки падать, шап-
ки ломать перед государем отныне 
незачем – несовременно это, любез-
ные верноподданные!

насколько велика наша земля та-
лантами и гениями, настолько была 
тяжела их доля. а подчас их ожидала 
и вовсе трагическая судьба. в се-
мидесятых годах XX века академик 
иван артоболевский сказал в сво-
ем слове на смерть легендарного 
американского авиаконструктора 
русского происхождения игоря ива-
новича сикорского: «вот были два 
великих авиаконструктора – игорь 
сикорский и константин калинин. 
первого америка похоронила как 
национального героя, а второго… 
загубили молодым у себя дома». 
вот так так, а мы такого имени и не 
знали – туполева, ильюшина, поли-
карпова, антонова и Микояна знали, 
а о калинине практически ничего и 
не слышали. от него ничего не оста-
лось, кроме странного «к» в марки-
ровке первых советских серийных 
пассажирских самолетов. сам кали-
нин предпочитал говорить, что это не 
от его фамилии, а от слова «коллек-
тивный». его очень любила команда 
конструкторов и механиков, а он их 
считал своей семьей: они с ним на-
чинали в 20-х в киеве, вместе пере-
брались в Харьков, а затем в воро-
неж. их совместные творения под 
руководством калинина: к-1 и к-2 
в 1925 и 1927 годах, первый в мире 
санитарный к-3, усовершенствован-
ный к-4 в пассажирском, санитар-
ном, аэрофотосъемочном и военно-
транспортном вариантах и вытеснив-
ший иностранные самолеты с первых 
авиатрасс к-5. в далеком 1933 году 
калинин даже построил небывалый 
к-7 – самый большой в мире само-
лет на 128 пассажиров, которые раз-
мещались… в гигантских крыльях, а 
в военной модификации он мог пере-
возить более сотни десантников и 
как бомбардировщик нести 16 тонн 
бомбовой нагрузки. а чего стоило его 
изобретение бомбардировщика к-12 
– самолета, выполненного по схеме 

«летающее крыло», который он по-
казал на воздушном параде в Мо-
скве летом 1937 года. Этот человек 
опередил свое время. в 1958 году 
английский журнал «Air Pictorial» по-
местил фотографию к-12 с красноре-
чивой подписью: «Эта машина яви-
лась прототипом всех современных 
сверхзвуковых самолетов». а про-
исходил этот самородок из семьи во-
енного писаря и дочери обедневших 
немецких дворян. жили они в вар-
шаве. константин родился 5 февраля 
1887 года. окончил  реальное учили-
ще и с отличием учительскую семи-
нарию. в юности примкнул к револю-
ционерам и просидел в тюрьме, пока 
старший брат с друзьями не внесли 
за него залог в три тысячи рублей. 
Чтобы немного исправить анкету и 
получить возможность в будущем на 
нормальную жизнь, константин за-
писался в армию, а после поступил 
в одесское юнкерское училище, где 
во время праздника впервые увидел 
самолеты и сразу и на всю жизнь 
влюбился в небо. по окончании учи-
лища калинин отправился с молодой 
женой служить на дальний восток, 
где научился управлять самолетом. 
с началом первой мировой войны 
он был переведен в кронштадт в ар-
тиллеристы и показал себя умелым 
офицером. его наградили и дали воз-
можность выбрать место службы. 
он добился перевода в Гатчинскую 
офицерскую воздухоплавательную 
школу, откуда был выпущен настоя-
щим военным летчиком. потом ка-
линин воевал на румынском фрон-
те, командовал авиаотрядом, был 
награжден орденами. он совершил 
подвиг, успешно проведя бомбовую 
атаку стратегического моста. а еще 
он первым использовал радиосвязь 
для корректировки артиллерийского 
огня. в Гражданскую войну он не 
сразу принял большевиков и воевал 
сначала в польской армии, а потом 
служил в авиаотряде директории 
гетмана скоропадского. но в даль-
нейшем разочаровался, вступил в 
ркка и стал красным военлетом. по 
окончании Гражданской калинина 
перевели в Москву и позволили по-
ступить в будущую академию жу-
ковского, но окончить ее не дали. до 
диплома не хватило пары месяцев – 
отчислили, как «бывшего офицера и 
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попробуйте угадать, о ком так 
говорили известные люди. «в нем 
есть настоящий бандитский шик», – 
так сказал о нашем герое поэт осип 
Мандельштам. «офицер. Георгиев-
ский кавалер. демобилизован. вы-
рос, возмужал», – так приветствовал 
его иван бунин – первый русский но-
белевский лауреат по литературе, ко-
торого наш герой считал своим учи-
телем. а так его вспоминает семен 
липкин, известный поэт и перевод-
чик великого киргизского эпоса «Ма-
нас»: «высокий, молодой, красивый, 
встал на одной из опрокинутых дамб 
и с неистребимым одесским акцен-
том произнес: «сейчас молодой бог 
войдет в море». он был действи-
тельно хорош собой, смел, отважен, 
остроумен и имел харизму вкупе с 
несомненным литературным талан-
том. он родился в конце января 1897 
года в веселой, жизнерадостной 
одессе. его отец был преподава-
телем юнкерского и епархиального 
училищ, а мать была дочерью гене-

дворянина». пришлось возвращать-
ся в киев, где друзья помогли ему 
поступить в знаменитый политехни-
ческий институт, сразу на четвертый 
курс. параллельно калинин устро-
ился работать на авиазавод №6 за-
ведующим конструкторским бюро. и 
там он, еще не закончив кпи, создал 
свой первый самолет «добролет». 
так началась блистательная карьера 
советского авиаконструктора миро-
вого класса. увы, ему было отпуще-
но всего двенадцать лет творческой 
работы. ночью первого апреля 1938 
года в его квартиру пришли с орде-
ром на арест, больше гениального 
авиаконструктора калинина никто 
не видел. его «к» еще долго летали 
в глубинке, некоторые переобору-
дованные в военно-транспортные и 
разведывательные самолеты воева-
ли в великой отечественной войне. 
а их создатель сгинул в пучине боль-
шого террора, и имя его было почти 
забыто. только в последние годы оно 
вернулось в историю.

рала из полтавской мелкопоместной 
дворянской семьи бачей. Эту фа-
милию он даст главному персонажу 
своей почти автобиографической 
повести пете бачею. да, наш герой 
– знаменитый советский писатель 
валентин петрович катаев, со дня 
рождения которого в этом году ис-
полняется 125 лет. Этот яркий чело-
век почему-то многими воспринима-
ется детским писателем, но, кроме 
«белеет парус одинокий», «Хуторок 
в степи», «сын полка» и сказки «цве-
тик-семицветик», он писал много 
другой разнонаправленной литера-
туры от «время, вперед!» и «я, сын 
трудового народа» до гениальной 
«травы забвения» и очень популяр-
ного романа «алмазный мой венец». 
случалось, что ему доставалось не-
мало критики, и даже были попытки 
запретов, как с повестью «уже на-
писан вертер», которую называли 
«антисоветской». но при этом его со-
ветская власть, в общем-то, любила, 
но… всегда немножко подозревала 
в неискренности. и скажем честно, 
не без оснований. катаев – боевой 
и заслуженный русский офицер пер-
вой мировой войны, конечно же, не 
сразу принял новую власть и даже 
был какое-то время белогвардейцем 
и заговорщиком, что до самых по-
следних лет жизни скрывал. как и то, 
что был арестован страшной Чк. от-
туда его спас друг детства, бывший 
там следователем. в итоге валентин 
петрович уехал в Москву в составе 
литературного «одесского десанта» 
– целой группы блестящих молодых 
одесских литераторов: ильи ильфа 
с евгением петровым (это младший 
брат валентина катаева), юрия оле-
ши, Эдуарда багрицкого и других. 
там они пришлись к месту и быстро 
прославились, а валентин петрович 
стал главной и успешной знамени-
тостью. сказать, что он заигрывал с 

властями, было бы неточно. его в ли-
хие года большого террора не трону-
ли, а он ни на кого доносов не писал 
и многим пытался помочь, тому же 
Мандельштаму. в войну валентин 
петрович был военным корреспон-
дентом, в тылу не отсиживался и хра-
бро ездил на фронт под пули. а после 
писал «честную прозу» и помогал мо-
лодым литераторам. скажем откро-
венно, немного в истории советской 
литературы таких достойных и та-
лантливых писателей. сейчас можно 
признать, что это был незаурядный 
и даже великий писатель. Хотя и не-
дооцененный нынешним читателем. 
итак, валентин петрович катаев – 
советский писатель, русский дворя-
нин, офицер из окопов первой ми-
ровой, Георгиевский кавалер, бело-
гвардеец, журналист, поэт и драма-
тург, а впоследствии – депутат вер-
ховного совета ссср, основатель и 
первый главный редактор журнала 
«юность», Герой соцтруда… вот та-
кая непростая биография была у это-
го блестящего человека. вспомним 
его добрым словом и перечитаем его 
великолепные книжки.
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Кеòи ПеРадзе

«сПеШите в тиФЛис...»

в Малîм зале òеаòра имени а.с. Гриáîедîва сîáралîсь мнîгî зриòелей, îни 
пришли на презенòацию книги извесòнîгî îòечесòвеннîгî пîэòа и журналисòа 
владимира Гîлîвина «спешиòе в тифлис...»: пуòевîдиòеля пî адресам, 
связующим деяòелей русскîй кульòуры сî сòîлицей Грузии. сîскучившись пî 
îáщению из-за îграничений, вызванных пандемией, люди не мîгли нагîвîриòься 
друг с другîм, винîвник òîржесòва всòречал гîсòей в фîйе òеаòра, предлагал 
îзнакîмиòься с нîвым нîмерîм журнала «Русский клуá» и с улыáкîй сîîáщал, 
чòî «пîсле презенòации все пîлучаò книги с авòîграфîм».

презентация
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дата проведения мероприя-
тия, 10 февраля, была приуро-
чена ко дню памяти великого 
русского поэта александра 
сергеевича пушкина. именно в 
этот день 185 лет назад он ушел 
из жизни. 

презентация представляла 
собой театрализованную поста-
новку. автор книги сам написал 
небольшой сценарий, который 
перенесли на сцену артист те-
атра им. а.с. Грибоедова олег 
Мчедлишвили и учащиеся твор-
ческого центра Art BOOM под 
руководством юлии андгуладзе 
– виктория Мачарадзе, кетеван 
Метревели и роман Гаспарян.  
исполнители цитировали отрыв-
ки из «нестандартного путево-
дителя», а на большом экране, 
под узнаваемые городские пес-
ни экспонировались портреты 
выдающихся русских писате-
лей, художников, композиторов, 
фотографии тбилисских домов с 
мемориальными досками, где 
они проживали в разные годы. 

всего в книге представлено 
более 40 адресов, более 200 
фамилий, а первый в этом ряду 
– пушкин, и чтение, естествен-
но, начали с главы, посвящен-
ной автору «евгения онегина»: 

«в 1829 году пушкин отправля-
ется на кавказ далеко не в са-
мом лучшем настроении. тяже-
лым гнетом давит негласный, но 
бдительный взгляд «государева 
ока» – жандармского ведом-
ства графа бенкендорфа. на 
личном фронте – неудача, в кон-
це апреля рука и сердце пред-
ложены наталье Гоначаровой, 
но ее мать заявляет, что девуш-
ка слишком молода, и это, по 
признанию пушкина, сводит его 
с ума. в общем, больше оста-
ваться в петербурге поэт не мо-
жет. в поездке за границу ему 
отказано, он просится на войну 
с турками, но ответ категори-
чен: «Государь благосклонно 
принял ваш вызов, но изволил 
отозваться, что, так как все ме-
ста в армии уже заняты, то его 
величество воспользуется пер-
вым случаем употребить отлич-
ные дарования ваши на пользу 
отечества». однако пушкин 
уже решил: «или на войну», или 
«вон из россии». и, не спраши-
вая высочайшего дозволения, 
он берет подорожную в тифлис. 
Маршрут традиционный для 
русских литераторов, в жизни 
которых вольнолюбивый кавказ 
во все времена играет особую 

роль. к тому же ему есть с кем 
встретиться – в Грузии служат 
его брат лев и друзья юности. 
да еще появляется возмож-
ность отдать дань популярней-
шему тогда жанру – описанию 
путешествия... пушкин далек от 
той бронзовой непогрешимости, 
в которую его так стараются об-
лачить теперь, ежедневно ша-
лит на тифлисских улицах, «ни 
на кого и ни на что не обращая 
внимания». на базарах «якша-
ется» с не блещущими чистотой 
рабочими-мушами, на улицах 
затевает с мальчишками чехар-
ду, а на Эриванскую площадь 
выходит «в шинели, накинутой 
прямо на ночное белье», поку-
пая груши, и тут же, «в открытую 
и не стесняясь никем, поедая 
их». да и вообще, «перебегает 
с места на место. Минуты не по-
сидит на одном, смешит и сме-
ется»...

совсем по-иному вспомина-
ют его в домах местной интел-
лигенции. «нужно ли говорить о 
том, с каким восторгом привет-
ствовали все великого поэта 
на чужбине? всякий, кто только 
имел возможность, давал ему 
частный праздник или обед, или 
вечер, или завтрак, и, конечно, 

Оòкрыòие памяòника а.с. Пушкину в тифлисе. 1892



стр. 8 «русский клуб» 2022

всякий жаждал беседы с ним», 
– свидетельствует почитатель 
поэта константин савастьянов. 
да и у самого пушкина – при-
ятные воспоминания: «в тифли-
се я пробыл около двух недель, 
познакомился с тамошним об-
ществом... они вообще нрава 
веселого и общежительного». 
еще одно воспоминание сава-
стьянова касается посещения 
пушкиным совсем свежей мо-
гилы Грибоедова, – «перед коей 
александр сергеевич прекло-
нил колена и долго стоял, накло-
нив голову, а когда поднялся, на 
глазах были заметны слезы».

в книге должное место уде-
лено описанию жизни и де-
ятельности в Грузии другого 
александра сергеевича – Гри-
боедова, его недолгого счастья 
с княжной нино Чавчавадзе. 
владимир Головин подробно 
рассказал о том, как поэт и ди-
пломат учил дочь своего друга, 
генерала александра Чавча-
вадзе, игре на фортепьяно, как 
признался ей в своих чувствах, 
и наконец, об их венчании в си-
онском патриаршем соборе: 
«во время обряда обручальное 
кольцо выпало из руки жениха, 
задрожавшей от приступа маля-

рии и многие сочли это плохим 
предзнаменованием»... 

в доме №15 по улице шал-
вы дадиани жил известный рус-
ский художник маринист иван 
айвазовский. «принимают его 
в одном из лучших домов го-
рода, принадлежащего зна-
менитому предпринимателю и 
меценату Михаилу тамамшеву. 
к услугам долгожданного го-
стя – просторные помещения, 
которых хватает и для жилья, и 
для обустройства мастерской. 
она необходима – иван кон-
стантинович не может не рабо-
тать, он начинает писать столь 

Раздача авòîграфîв

на сцене – Олег Мчедлишвили и юные арòисòы

владимир Гîлîвин
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поразившие его виды кавказа. 
Художник полагается не толь-
ко на зарисовки, но и на свою 
поистине фотографическую 
память и пишет очень быстро, 
иногда создавая картину за 
день-два. легко работается ему 
в тифлисе. по натуре он очень 
общителен, сразу приобретает 
в тифлисе массу знакомых, а те 
не преминут появляться у него 
в мастерской, сотрясают воз-
дух по мере того, как на холсте 
возникают горы и ущелья, реки 
и водопады»...

в доме №16 по улице Чай-
ковского жил сам петр ильич, 
не предполагая, что в будущем 
эта улица будет носить его имя. 
великий композитор приезжал 
сюда пять раз с 1886 по 1890 
годы. первые впечатления о 
тифлисе: «Город восхититель-
но живописен... Главные улицы 
очень оживлены, магазины ро-
скошны и совсем европой пах-
нет. зато, когда я зашел сегодня 
в туземный квартал (Майдан), 
то очутился в совершенно но-
вой для меня обстановке. ули-
цы необыкновенно узенькие, 
как в венеции; с обеих сторон 
внизу бесконечный ряд лавчо-

нок и всяких ремесленных заве-
дений... в общем, тифлис мне 
очень по сердцу»...

в доме №14 по улице инго-
роква прошли детство и юность 
Микаэла таривердиева, «кото-
рого мать звала балик, друзья 
– Мика, а он сам себя Гарик. 
родился он в 1931 году в рай-
оне дидубе. а потом таривер-
диевым дают государственную 
квартиру на этой улице, которая 
носила имя дзержинского». 
позднее известный компози-
тор вспоминал: «Мама никогда 
не потакала моим глупостям». 
судя по его воспоминаниям, 
шалостей в своей жизни Микаэл 
натворил немало. «бедная моя 
мама! сколько ей пришлось 
переволноваться за меня! у 
меня были постоянно меняю-
щиеся страсти. я занимался 
боксом, фехтованием, лошадь-
ми, мотоциклом, плаванием. 
периодически меня приносили 
домой то с перебитым носом, 
то окровавленного после того, 
как я вылетел на полном ходу из 
мотоцикла или упал с лошади. и 
все-таки лет в тринадцать – че-
тырнадцать музыка перебила 
все другие увлечения. все ста-

ло менее интересным»... 
Это лишь небольшие отрыв-

ки из издания, которое читается 
на одном дыхании. 

под занавес артисты пригла-
сили на сцену самого владими-
ра Головина: он был предельно 
краток, ни словом не обмолвил-
ся о том, какой огромный объ-
ем работы провел, собирая и 
обрабатывая материалы для пу-
теводителя; сердечно поблаго-
дарил своих коллег и сотрудни-
ков, внесших вклад в создание 
книги – александра сватикова, 
Марину Мамацашвили, давида 
Элбакидзе-Мачавариани, елену 
Галашевскую и пригласил при-
сутствующих перейти в фойе 
театра для получения книг с ав-
тографом... 

когда несколько месяцев на-
зад в редакции журнала «рус-
ский клуб» мне сообщили, что 
готовится к изданию подобная 
книга, я была несказанно рада, 
ведь это ценный справочник, 
дающий возможность жур-
налисту написать интересную 
статью, гиду – составить увле-
кательный тур. а еще – это до-
рогой подарок для всех любите-
лей литературы.  

здание гîрîдскîй думы на плîщади Паскевича-Эриванскîгî
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Как хîрîшî извесòнî, пîчòи не-
вîзмîжнî сîсчиòаòь, скîлькî зерен 
в мешке, скîлькî капель в мîре и 
скîлькî звезд на неáе.

нî, уверяем вас, есòь на áелîм 
свеòе кîе-чòî еще, òак же слîжнî 
пîддающееся исчислению. Мы не áе-
ремся уòверждаòь наверняка, скîль-
кî спекòаклей «îсвеòил» главный 
худîжник пî свеòу теаòра им. а.с. 
Гриáîедîва теймураз сухишвили. их 
îчень мнîгî – вî мнîжесòве òеаòрîв 
Грузии, áлизкîгî и дальнегî заруáе-
жья. счеò идеò на мнîгие десяòки, 
если не сîòни. Чòî и не удивиòельнî 
– пîчòи сîрîк леò в òеаòре. При эòîм, 
как уверяюò специалисòы, егî спек-
òакли узнаешь с первîгî взгляда – 
îсîáый пîчерк масòера свîегî дела 
сквîзиò в каждîм свеòîвîм «мазке».  

а пîпрîáуйòе-ка сîсчиòаòь награ-
ды, медали, куáки и òиòулы теймура-
за сухишвили в áадминòîне! сîáье-

поздравляеМ!

светить 
всеГда!

òесь! Он и òуò – прîфессиîнал высшегî 
класса.

26 февраля маэсòрî свеòа испîлняеòся 
65 леò. 

сердечнî пîздравляем! желаем радî-
сòи, здîрîвья, áлагîденсòвия! 

и пусòь, дîрîгîй теймураз Павлîвич, 
всегда гîриò ваш ясный свеò – в семье, в 
душе и, кîнечнî, в рîднîм Гриáîедîвскîм!
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Кеòеван МГебРиШвиЛи

родился будущий актер в се-
мье педагогов, мама – препода-
ватель химии, отец – лектор по 
истории. Мама была большим 
театралом, в те времена люди 
покупали абонементы, и она во-
дила их с братом в театры руста-
вели, Марджанишвили, оперу. 
джинория вспоминает, что смо-
трел почти все спектакли, а что 
пропустил – мама в подробно-
стях пересказывала ему. имен-
но таким образом он «познако-
мился» с «Гамлетом» и «уриэль 
акоста». «по ее пересказам в 
моем воображении открывался 

заГадОЧнЫй МиР 
      МуРМана джинОРия

в мîих деòских вîспîминаниях Мурман джинîрия навсегда îсòался в 
îáразе сергî из знамениòîй òелевизиîннîй пîсòанîвки «сначала умерли, 
заòем пîженились»: высîкий, сòаòный áрюнеò в чернîм мундире с цвеòами 
в руках, сòîящий у îкîшка и ласкîвî зîвущий люáимую: «Машикîîî, 
суликîîî!» труднî пîвериòь, чòî в эòîм гîду акòеру испîлнилîсь 75 леò. 
сîáирая маòериалы î егî áиîграфии, я с удивлением îáнаружила, чòî у 
негî неò пîчеòных званий, хîòя для меня и мнîгих наших сîîòечесòвенникîв 
îн уже давнî нарîдный арòисò. высòупая на îднîм из вечерîв. джинîрия 
сказал: «званий у меня неò, мîими званиями являеòесь вы – зриòели».

сказочный мир театра, тогда на 
сцену выходили ушанги и вери-
ко, серго и акакий Хорава...» в 
те времена еще существовала 
радиопередача «театр у микро-
фона», которую он очень любил,  
завороженно слушал монологи 
ушанги Чхеидзе из «Гамлета», 
сцены, записанные им совмест-
но с верико анджапаридзе в 
«уриэль акоста». паралельно с 
учебой в школе посещал драм-
кружок дворца пионеров, где 
педагогом был актер вахтанг 
сулаквелидзе, известный широ-
кой публике по фильму «квев-

ри». джинория признался, что 
до четвертого класса мечтал 
стать футболистом, но позже ре-
шил стать актером. окончил 22 
среднюю школу с золотой ме-
далью. «родители испугались, 
когда я выразил желание посту-
пать на театральный, в нашем 
окружении никого не было с та-
кой профессией, «это немного 
сложно, может, сначала посту-
пишь в какой-нибудь другой ин-
ститут, попробуешь свои силы», 
– сказал папа, он, наверное, 
надеялся, что если я пять лет 
проучусь в техническом вузе, 

юбилей
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то передумаю, но я не отказал-
ся от замысла». тем не менее 
Мурман поступил в политехни-
ческий институт (Гпи), при нем 
был театр, которым руководил 
режиссер и актер борис ципу-
рия, там Мурман сыграл три 
роли, одну из них в спектакле по 
произведению нодара думбад-
зе «не бойся, мама». 

когда решил поступать в те-
атральный, обратился к темуру 
Чхеидзе, с которым был знаком 
еще со времен учебы во двор-
це пионеров: там отец будущего 
режиссера – нодар Чхеидзе об-
учал молодежь художественно-
му чтению. «пришел к темуру, 
сказал, что сдаю туда, узнал, 
что Миша туманишвили наби-
рает группу, а вы ассистент в 
приемной комиссии, он ответил: 
– «да, Мурман, но главное, как 
ты покажешь себя», – вспоми-
нал джинория. на экзамене он 
прочитал стихотворения акакия 
белиашвили и тициана табид-

зе. затем начал читать прозу и 
говорить с ярко выраженным 
имеретинским акцентом, тума-
нишвили в изумлении повер-
нулся и посмотрел на Чхеидзе, 
– «тут я понял, что темур сказал 
Мише – «это тот самый маль-
чик, который ходил во дворец 
пионеров». и меня приняли».

джинория рассказал, что 
был студентом, жаждущим 
знаний: его интересовали все 
предметы, которым учили в 
театральном институте, а не 
только актерское мастерство 
и художественная речь. он с 
радостью посещал занятия по 
вокалу, хореографии, фехтова-
нию, ритмике, изобразительно-
му искусству. «потому что мне 
всегда хотелось быть актером. 
в Гпи мне приходилось учить 
физическую и коллоидную хи-
мию, высшую математику и т.д. 
и вдруг я попал туда, где мне 
всегда хотелось быть, представ-
ляете, я был как губка, жадно 

впитывал любую информацию». 
в мастерской  Михаила тума-
нишвили он прошел хорошую 
школу, к тому времени режис-
сер уже покинул театр, и всю 
энергию отдавал своей группе. 
тогда Михаилу ивановичу было 
50 лет, он был на творческом 
взлете, и джинория благода-
рен богу, что именно в тот пери-
од учился у великого маэстро. 
студентом первого курса он 
сыграл в спектакле  «на пере-
крестке», поставленном Мишей 
туманишвили одну из главных 
ролей. режиссер тогда был ху-
дожественным руководителем 
телевизионного театра. Через 
два года в театре руставели 
туманишвили поставил «юлия 
цезаря»,  джинория он поручил 
небольшую роль с текстом. уже 
на четвертом курсе Мурман 
сыграл роль серго в спектакле 
рафиэла Эристави «сначала 
умерли, затем поженились» и 
проснулся знаменитым. 
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«сначала умерли, заòем 
пîженились»

снимал постановку режис-
сер Георгий (каха) кахабриш-
вили, а Миша туманишвили как 
худрук проводил репетиции с 
молодыми актерами. он сказал 
то, что запомнилось навсегда 
«Мурман,  реплику – «Машико, 
сулико» ты  должен сказать так, 
чтобы когда постановка выйдет 
на экраны, весь тбилиси ее по-

вторял». прошло уже более 
сорока лет и до сих пор, когда 
актера встречают на улице,  эту 
фразу обязательно вспомина-
ют. в этом спектакле джинория 
был партнером великого грузин-
ского актера васо Годзиашви-
ли. «представляете, я, который 
маленьким мальчиком, увидев 
на улице таких корифеев как 
серго, верико или сесилию, с 
восторгом бегал за ними, вдруг 
оказался рядом с Годзиашвили 

и играл его сына». по мнению 
джинория, постановка получи-
лась успешной потому, что мно-
гие факторы, имеющие большое 
значение при создании спекта-
кля, органично соединились: за 
основу взяли прекрасное про-
изведение, ставили опытные ре-
жиссеры, музыкально оформил 
и написал песни гениальный 
Георгий цабадзе, текст песен 
сочинил неповторимый петре 
Грузинский, к этому добавился 
великолепный актерский ан-
самбль – васо Годзиашвили, 
Гиви берикашвили, заза леба-
нидзе, и молодые актеры тоже 
великолепно справились со сво-
ими ролями. премьера спекта-
кля состоялась на первом ка-
нале грузинского телевидения 
в 1975 году, и сразу заслужила 
любовь аудитории. по словам 
актрисы русудан болквадзе, 
Мурман джинория не мог выхо-
дить на улицу так, чтобы целая 
армия влюбленных женщин не 
шла вслед за ним, а Гиви бе-
рикашвили с ног до головы был 
настоящим фейервеком, пре-
красная Марина вепхвадзе яви-
лась олицетворением нежности 
и красоты, не говоря уже о му-
зыке и песнях. прошло столько 
лет, а постановка не стареет, 
несмотря на то, что пьесу часто 
показывают по телевидению, 
люди хотят смотреть ее снова 
и снова. «как в кинематографе 
осталась картина «кето и котэ», 
я думаю, также в телевизион-
ных постановках осталась пьеса 
«сначала умерли, затем поже-
нились». спасибо судьбе, ре-
жиссерам, и всем, с кем вместе 
мы создавали эту постановку», 
– отметил джинория.

тайна перевîплîщения

по словам актера, когда он 
был маленьким и видел в те-
атре игру великих грузинских 
актеров, ему особенно нрави-
лось, что в одном спектакле 
они представали перед зрите-
лем в одном образе, а в дру-
гом спектакле – совершенно в 
ином. став актером, он осознал 
суть перевоплощения, понял то, 
что наравне с перевоплощени-
ем важно быстро переходить 
из одного состояния в другое. 
именно этот момент таинства 
и мистики для джинория со-
ставляет основу актерской про-

Кадр из фильма «закîн вечнîсòи»

Кадр из фильма «Оòкрîйòе îкна»
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фессии. вроде бы человек стоит 
перед зрителем, но вместе с 
тем, его там нет, думаешь, что 
знаком с этим актером, но ког-
да он выходит на сцену, ты уже 
не узнаешь его, потому что он 
всецело поглощен ролью, соз-
дает совершенно новый образ. 
«тогда я был страстно увлечен 
антропософией и с ее помощью 
переходил в состояние вооб-
ражения. для меня как актера 
главное, чтобы у меня было что 
сказать зрителю, для этого я чи-
таю стихи и играю на сцене ту 
или иную роль. люблю актер-
ство с азартом, то, как  прини-
маю облик другого человека, 
как по-разному олицетворяю 
различных персонажей. лю-
блю абсолютно все свои роли. 
знаете, почему? когда сейчас 
смотрю на сыгранные много 
лет назад роли, понимаю, что 
не сделал бы больше того, что 
сделал», –  подчеркнул джино-
рия. по его словам, аудитория  
всегда ждет от актера чего-то 
нового, и поэтому он должен 
очень много думать, много чи-
тать, анализировать, и вместе 
с тем быть открытым. зритель 
сразу понимает, талантлив ак-
тер или нет – точно видит его да-
рование... и принимает артиста. 
ему посчастливилось быть пар-
тнером таких великих актеров, 
как васо Годзиашвили, Гиви 
берикашвили, тенгиз арчвад-
зе, кахи кавсадзе, Гурам са-
гарадзе, Гоги Гегечкори, Эроси 

Манджгаладзе. Мурман с со-
жалением отметил, что сегодня 
актеры не испытывают благого-
вения от того, что играют в те-
атре руставели, они восприни-
мают это как должное, думают, 
что они это заслужили. но никто 
ничего не заслужил. Мы все 
здесь временно, как и времен-
но пришли в этот мир. «сейчас, 
когда я хожу в театр руставели, 
вот уже полвека являюсь про-
фессиональным актером, даже 
сегодня прихожу в восторг от 
того, что хожу по сцене, на ко-
торой играли ушанги Чхеидзе, 
верико анджапаридзе, акакий 
Хорава. если у человека нет 
этого возвышенного ощущения, 
он не сможет быть партнером 
этих великих актеров. Это ощу-
щение давало мне силы, когда 
играл рядом с ними».

поэзия – неотъемлемая 
часть творчества артиста, по 
произведениям грузинских по-
этов он поставил несколько 
моноспектаклей. джинория 
признался, что в жизни не такой 
уж смельчак, но на сцене и в 
искусстве очень даже смелый, 
– «знающие люди понимают, 
как сложно одному выходить 
на сцену и читать стихотворе-
ние перед огромной аудитори-
ей. Мне легче сыграть десять 
спектаклей, чем декламировать 
стихи. очень нелегко, но нужно 
смочь». по его словам, стихи 
помогают передать различные 
состояния человеческой души: 

ностальгию, грусть можно вы-
разить, читая терентия Гра-
нели, когда нужно объяснить 
какое-то необычное явление – 
обращаешься к Галактиону, в 
«Мерани» николоза бараташ-
вили главное не то, что всадник 
сидит на лошади, конь в грече-
ской мифологии означает душу, 
которая стремится к вечности, 
если с учетом этих особенно-
стей читать «Мерани», тогда 
текст стихотворения восприни-
мается совсем по-другому. в 
искусстве актера главное то, что 
аудитория, слушая стих, полно-
стью отрешается от реальности 
и переходит в воображаемый 
мир, который артист раскры-
вает перед зрителем. «когда я 
читаю перед публикой произ-
ведение Гранели, люди видят 
меня, но при этом слышат голос 
терентия. Хочу выразить огром-
ную благодарность грузинской 
словесности, что мне, мягко 
говоря, немолодому человеку, 
она все же дарует радость жи-
вого общения со зрителем, чте-
ние каждого стиха возвращает 
меня в молодость, и мне кажет-
ся, что я «все еще тот мальчик, 
кудрявый, маленький» (строки 
из известной песни). 

В статье использованы фото-
графии с сайта театра Руставели 
и из фондов Национальной пар-
ламентской библиотеки Грузии.

сцена из спекòакля «12 разгневанных мужчин»
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не думается о том, как и что 
пишется: сверлит одна мысль – 
лишь бы этого не писать. 

не стало давида Гоциридзе 
– ученого, профессора, педаго-
га, директора института слави-
стики тГу им. ив. джавахишви-
ли, друга со студенческих лет, 
с которым учились и работали 
вместе на протяжении полуве-
ка. 

у всех, кто его близко знал, 
реакция была: «не может 
быть!» полный сил и планов, 
энергичный жизнелюб! да, в по-
следние годы он прошел через 
операции по разным поводам, 
перенес ковид, но возрождал-
ся, шел дальше со своими за-
мыслами – элегантный и, как 
всегда, импозантный, с неис-
сякающим запасом юмора. и 
на эту, последнюю, операцию 
отправился «своими ногами», 
она предполагалась совсем не 
смертельной. когда мы узнали 
об осложнении, молились все 
эти дни, когда дато боролся со 
смертью. и верили в него. роко-
вым силам было угодно внезап-
но вырвать его из жизни.

истинный грузин, настоящий 

тбилисский интеллигент, яркий 
футболист (он был чемпионом 
ссср по футболу среди юнио-
ров), дато избрал своей специ-
альностью русскую филологию. 
и принадлежал двум культурам 
– родной грузинской и русской. 
Это глубинное понимание раз-
ных культурных и языковых сти-
хий было одним из залогов его 
научных достижений и широты 
взглядов.

возможно, те, кто принадле-
жат лишь одной языковой сти-
хии, могут глубже ощущать ее 
потаенные кладовые, но тот, кто 
постоянно живет в сопряжении 
разных языков и менталитета, 
в определенном смысле обла-
дает возможностью мыслить 
иными ассоциациями и катего-
риями.

давид был особенным уже в 
студенческие годы – солидный и 
задорный, неторопливый и стре-
мительный (профессиональный 
спортсмен!) одновременно. и 
славился своими розыгрыша-
ми, которые устраивал с самым 
невозмутимым видом. Это были 
особые розыгрыши и шутки – 
интеллектуальные и мальчише-
ские – такое сочетание неча-
сто. вспоминается поездка на 
студенческую конференцию в 

тарту. давид, Георгий Хухуни, 
ныне покойный андрей лордки-
панидзе… еще в ожидании по-
лета, кроме прочих разговоров, 
мы обратились к исторической 
грамматике. я и Георгий уже 
сдали этот предмет «грозе» на-
шего отделения русистики Эле-
оноре львовне кремер. дато и 
андрей учились на курс младше 
и должны были писать контроль-
ную сразу по возвращении – с 
таким условием их отпустили на 
конференцию. ни я, ни Георгий 
не смогли вспомнить формы 
творительного падежа уж не 
помню каких «древних» суще-
ствительных. после долгого 
пути через ленинград и таллинн 
мы оказались в общежитии 
тартуского университета, напо-
минавшего старинный замок, а 
может быть, и расположенно-
го в монастыре или замке. нас 
провели по бесконечным кори-
дорам и предложили отдохнуть. 
но дато попросил провести нас 
на кафедру русского языка. там 
он спросил: «как у вас обстоят 
дела с творительным падежом 
древнерусских существитель-
ных?» – «а что такое?» –  удиви-
лись принимавшие нас студен-
ты и кинулись к учебникам. Мы 
заглянули в них, вспомнили то, 

Мария ФиЛина

уЧеный-кудесник 
давид ГОЦиРидзе

паМять
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что было нужно, но дато с се-
рьезным видом спросил: «как, 
у вас нет кафедры творительно-
го падежа?» – «нет как будто, 
а у вас есть?» – «конечно», – 
ответил дато. и сказал, что ею 
руководит такой-то профессор, 
назвав фамилию своего одно-
курсника. а на самой конфе-
ренции он в докладе цитировал 
работы ведущих специалистов 
по своей теме, но пару раз ска-
зал, что их мнение оспаривают 
иные специалисты и назвал фа-
милии своих самых отстающих 
сокурсников. потом нас спроси-
ли: «выступление давида Гоци-
ридзе было таким интересным, 
почему вы, его друзья, смея-
лись?» дато стоял с прощаю-
щей улыбкой, мол, «нехорошо, 
но что поделаешь…»

если где-либо сидели не-
сколько человек – друзей, кол-
лег, гостей, и все смеялись, а 
давид был серьезным, значит, 
«автором» хохота был именно 
он – разыграл кого-то или «вы-
дал» невероятную историю.

и этот шутник, блестящий 
тамада, любимец женщин стал 
большим ученым. поражает 
список регалий, занятий дави-
да Гоциридзе и его участия в 
самых различных организациях, 
обществах и начинаниях.

директор института сла-

вистики тбилисского государ-
ственного университета им. 
ив. джавахишвили и зав. лка-
федрой языкознания в этом 
институте, на определенном 
этапе зав. кафедрой обще-
го и прикладного языкознания 
батумского государственного 
университета им. шота руста-
вели. Член правления Мапрял 
(Международной ассоциации 
преподавателей русского язы-
ка и литературы) – крупнейшей 
организации, объединяющей 
русистов всего мира. почет-
ный профессор спбГу. Член 
нью-йоркской академии наук. 
президент ассоциации «Много-
язычная Грузия». Генеральный 
секретарь ассоциации пре-
подавателей русского языка 
Грузии. Член правления обще-
ства истории языкознания им. 
Георгия ахвледиани. Член 
санкт-петербургского лингви-
стического общества. редак-
тор журнала «Homo loquens» 
(«Человек говорящий»). о не-
которых его званиях и занятиях 
узнаешь впервые, и я уверена, 
что выяснится: давид  был чле-
ном еще неизвестных нам объ-
единений.

на наше горестное сообще-
ние о кончине давида Гоцирид-
зе отозвались многие коллеги со 
всех концов мира. в некрологе 

президиума Мапрял читаем: 
«Международная ассоциа-

ция преподавателей русского 
языка и литературы выражает 
глубокие соболезнования род-
ным и близким выдающегося 
русиста Грузии, многолетнего 
члена Президиума МАПРЯЛ 
Давида Зурабовича Гоциридзе. 
Давид Зурабович принадлежал 
к разряду людей с особой, тон-
кой способностью к восприятию 
окружающего мира. Людей – 
прирожденных лидеров, мнение 
которых становится ориентиром 
для коллег и учеников. Любовь 
к русскому слову зародилась в 
нем еще в детстве, когда юный 
Давид слушал былины жившей 
в доме Гоциридзе русской жен-
щины дворянского происхожде-
ния Натальи Ивановны Вырубо-
вой, которая поразила мальчика 
своей изысканной, образцовой 
речью. Возможно, эти первые 
впечатления детства и стали для 
него решающими при выборе 
профессии филолога, а выбор 
стоял нешуточный: Давид Гоци-
ридзе был чемпионом СССР по 
футболу среди юниоров, состоял 
в республиканской юношеской 
сборной… Давид Зурабович не 
любил использовать слово «ка-
рьера» применительно к своей 
научной и педагогической де-
ятельности, называя свой труд 

на кафедре русскîй филîлîгии в тГу
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«любимым занятием». Однако 
нельзя не отметить, что он про-
шел блестящий профессио-
нальный путь, став безо всяких 
преувеличений главным руси-
стом Грузии. Именно он под-
держивал и направлял диалог 
филологов Грузии с коллегами 
из России и других стран мира, 
напоминая миру о ценности 
межкультурного диалога. При-
общившись к русской культуре 
через русский язык, грузинская 
культура расширила границы 
своего мира, смогла по-новому 
осмыслить свой собственный, 
получив уникальную возмож-
ность посмотреть на себя со 
стороны», – отметил Давид Зу-
рабович в одном из интервью. 
Под руководством профессора 
Гоциридзе Институт русистики 
Тбилисского государственного 
университета стал одним из ми-
ровых «центров притяжения» 
для членов МАПРЯЛ. По иници-
ативе и при его непосредствен-
ном участии здесь регулярно 
проводились конференции, 
семинары, конкурсы, выпуска-
лась учебная и научная лите-
ратура. Невозможно забыть 
то гостеприимство и радушие, 
с которыми Давид Зурабович 
принимал своих коллег на род-

ной земле. Давида Зурабовича 
не стало 14 января. Вместе с 
сообществом русистов Грузии 
скорбят русисты России и мира. 
Мы сохраним о Вас, дорогой 
Давид Зурабович, самые свет-
лые воспоминания. Члены Пре-
зидиума МАПРЯЛ,Секретариат 
МАПРЯЛ».

а вот один из откликов, в ко-
тором вырисовывается облик 
давида таким, как его видели 
далекие коллеги: «Мы с глубо-
кой сердечной печалью осоз-
наем, какого замечательного 
человека потеряли. В Президи-
уме не только ценили Давида 
Зурабовича как ученого и под-
вижника общей идеи МАПРЯЛ, 
но и любили как друга, который 
привносил особую колоритную 
ноту в наше общение. Он ода-
ривал нас удивительным обая-
нием. Интеллигентный, всегда 
элегантный, деликатный, с уди-
вительным чувством юмора… 
Мудрый и добрый, он с огром-
ным почтением относился к тра-
дициям, к памяти родителей, с 
заботой – к судьбе сыновей, с 
широко распахнутой душой – 
к друзьям. Мы все это успели 
узнать о нем. Много хорошего 
каждый из нас вспоминает о 
Давиде Зурабовиче Гоцирид-

зе в эти горькие дни. Он был 
неспешным человеком. Жаль 
только, что судьба поспешила 
отнять его у нас. Дорогой Да-
вид, теперь в каждом право-
славном храме, порог которого 
я буду переступать, всегда бу-
дет гореть и моя свеча в память 
о твоей светлой душе. Татьяна 
Млечко, член Президиума МА-
ПРЯЛ, председатель Молдав-
ского общества русистов».

в последние годы давид 
Гоциридзе был сопрезидентом 
ISAPL – Международного об-
щества прикладной психолинг-
вистики. в 2016 году он стал 
организатором 11-го Междуна-
родного конгресса ISAPL в тби-
лиси. в связи с разными обстоя-
тельствами, а отчасти со стилем 
работы давида, который в то 
время был занят еще несколь-
кими делами, на последнем 
этапе мы жили в режиме остро-
го цейтнота. еще фактически на-
кануне прилета гостей многое 
было не готово, все нервничали, 
кроме, как казалось, давида 
зурабовича. теперь я понимаю, 
как трудно ему все давалось, 
но он сохранял невозмути-
мость. Менялось расписание, 
план работы, гостиницы, экскур-
сии, словом, все. и в последний 

в дîме писаòелей на презенòации книги нашей дîкòîранòки салîме бедукадзе 
«Письма бîриса Пасòернака к грузинским адресаòам»
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момент все «срослось». участ-
ники прибыли со всех концов 
света, в том числе легендарная 
86-летняя сопредседатель лео-
нор скляр-кабрал из бразилии 
и другие мэтры психолингвисти-
ки. Гости были в восторге и от 
уровня научных встреч, и от экс-
курсий, и от банкета, где давид 
был тамадой. позже я сказала 
ему: «Говорят, у тебя много от 
остапа бендера, но остап по 
сравнению с тобой был бедным 
мальчиком в одних штанах и с 
одним шарфом, а ты и сам до-
брался до рио-де-жанейро, и 
рио привез в тбилиси, организо-
вал событие мирового масшта-
ба».  в ответ дато посмеивался 
в усы. 

из всех, кого я знаю, лишь 
ему под силу было такое.

при всем этом он не приоб-
рел облика мэтра и мании вели-
чия. был органичным во всем и 
ко всему относился со смесью 
солидности, серьезности и иро-
нии. не раз в нашем институте 
славистики давид встречался 
с людьми из совершенно иных 
областей. Мы знали: затевается 
новое дело. так в стенах тГу 
давид принял на себя миссию 
реорганизации Грузинской ака-
демии образования, стал ее 
президентом, при этом настоял, 
чтобы почетными президентом 
и членами правления остались 
маститые ученые и педагоги, 
придумывал названия – почет-
ный президент, сопрезидент и 
т.д. он трепетно относился к 
старшим, возмущался, когда 
в стиле времени пытались от-
странить людей с большим жиз-
ненным опытом по возрастному 
признаку. 

давид был почитаем в са-
мых разных научных кругах и 
общественных организациях: 
он многие годы сотрудничал с 
батумским государственным 
университетом, с Грузинским 
политехническим университе-
том, читал там лекции, состав-
лял оригинальные программы 
для коллег, был «своим» в йен-
ском университете им. фридри-
ха шиллера, в петербургском 
государственном университете, 
в академии наук Грузии, в «рус-
ском клубе». 

перечисление регалий и свя-
зей давида Гоциридзе не ис-
черпывает полноты его участия 
в иных обществах и начина-

ниях, а тем более не отражает 
полностью его личности. он нес 
в себе некую тайну. казалось 
бы, давид принадлежит своим 
друзьям (а их было множество), 
своим коллегам. так и было, он 
умел дружить и был всегда от-
крыт для общения. при этом в 
нем всегда ощущался и иной 
подтекст – то, что принадлежа-
ло лишь его миру. в этом смыс-
ле дато был многомерным – он 
был с нами, но жил и неведомой 
для нас жизнью. при всем уме-
нии обратить в шутку тяжелую 
ситуацию, порой саркастично, 
если дело касалось каких-то 
недостойных поступков или яв-
лений, давид был очень тактич-
ным человеком. он никогда не 
вмешивался ни в чью личную 
жизнь, знал гораздо больше, 
чем говорил, охранял свою лич-
ную сферу, никогда не позволял 
себе даже поднять голос – его 
воспитание и выдержка были 
безупречными. лишь самые 
близкие понимали, когда он вну-
тренне возмущен или глубоко 
переживает ситуацию.

давид был прекрасным сы-
ном, любил свою семью, нежно 
относился к своим уже взрос-
лым сыновьям зурабу и Геор-
гию, к родственникам, заботил-
ся о детях друзей. 

как он переживал смерть 
роланда комахидзе, тамаза 
кандарели и других ушедших 
друзей! но при всей своей, ка-
залось бы, открытости проявлял 
это скупо, не желая расстраи-

вать собеседника.  
он ценил традиции и одно-

временно был новатором. да-
вид постоянно был в развитии, 
более того, в последние годы 
его творческий потенциал рас-
крывался все новыми гранями – 
это редкое качество, когда пла-
ны с годами не сокращаются, 
а все расширяются. собирался 
издавать словари, записывать 
видеолекции и тренинги, расши-
рять обучение в магистратуре, 
ввести модуль «богемистика», 
которого не было в Грузии.

давид Гоциридзе был не-
истощим на выдумку, которая 
необходима в интердисципли-
нарных исследованиях. он и 
мыслил интердисциплинарно. 
осознав, что в традиционной 
русистике наблюдается кризис, 
как вообще в традиционной 
филологии, а тем более это ка-
салось русистики в Грузии, ко-
торая, продолжая развиваться, 
все же столкнулась с самыми 
различными сложностями, в 
том числе связанными с суже-
нием ареала функционирования 
русского языка, давид поддер-
живал русистику различными 
дисциплинами – психолингви-
стикой, лингвокультурологией, 
расширяя ее границы и сферу 
применения. принадлежность 
двум культурам позволяла да-
виду Гоциридзе ощущать пота-
енные особенности человече-
ского менталитета, связанные с 
его лингвоэтническими состав-
ляющими. психолингвистика – 

давид Гîциридзе с Мзией Чачуа на кîнференции в тГу. 2016
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дисциплина, которая находится 
на стыке психологии и лингви-
стики. она исследует взаимо-
отношения языка, мышления и 
сознания. лингвокультурология 
– это отрасль языкознания, ко-
торая изучает отношения между 
языком и культурными концеп-
тами. Это было стихией давида 
Гоциридзе. он, чувствуя пота-
енные связи между языковыми 
явлениями и способом челове-
ческого мышления и поведения, 
поднимал самые неожиданные 
вопросы в этих областях, пони-
мая, что за ними – будущее на-
уки. 

импровизация – редкий 
жанр в науке, особенно тради-
ционной. давид был мастером 
этого жанра. возможна ли им-
провизация в науке и помогает 
ли в ней чувство юмора? Это 
необязательные качества, но, 
думаю, они расширяют мас-
штаб исследования – позволя-
ют успевать в оценке стреми-
тельно развивающегося мира 
и с разных сторон увидеть его. 
только дано это не каждому, и 
порой вызывает непонимание.

но все знали: если на фору-
ме, конференции или внутрен-
нем обсуждении выступает 
давид, это будет интересно и 
неожиданно. он умел соеди-
нять несоединимое. в жизни и 
науке. при этом всегда работал 
и жил на той грани, которая от-
личает особую личность и не 
позволяет, даже если мысль 
звучит парадоксально, впасть 
ни в пустое «эквилибрирова-
ние» терминами, ни в ненауч-

ные гипотезы. вспоминаются 
знаменитые ахматовские стро-
ки: «когда б вы знали, из како-
го сора растут стихи, не ведая 
стыда…» Это в определенном 
плане применимо к научному 
мышлению давида Гоциридзе. 
из любой темы, слова, мысли 
он умел сделать научные ис-
следование – элегантное, если 
это понятие применимо к столь 
строгой и традиционной на-
уке, какой является филология. 
«сор»-то должен быть осо-
бый… давид изучал различные 
«концепты» – понятия и их мно-
гомерное функционирование, 
причем важнейшие концепты: 
«жизнь», «смерть», «власть» 
(большое впечатление произ-
вел на 10-м конгрессе ISAPL 
его доклад «концепт «власть» 
в английской, русской и грузин-
ской этнических культурах»). он 
умел поднимать сложнейшие 
проблемы изящно, как будто бы 
легко и почти шутя. 

в науке, которая, безуслов-
но, требует точнейших крите-
риев в анализе и оценке, тем 
не менее остается место для 
собственного голоса ученого. 
давид Гоциридзе, несомненно, 
имел собственный голос, не-
повторимый, подтвержденный 
масштабом личности. на самом 
деле он поднял многие пробле-
мы, которые еще долго будут 
обсуждаться и исследоваться. 
есть ученые-авторы идей и уче-
ные-исполнители. редко эти две 
ипостаси объединяются в одном 
человеке. давид не стремился 
к созданию фундаментальных 

монографий, хотя в его багаже 
ученого есть и монографии, но 
его буквально «разрывали» но-
вые замыслы – в науке, педаго-
гике, организации встреч и сим-
позиумов. ввел многие курсы 
для студентов, которые доныне 
не читались в Грузии. давал 
своим докторантам такие темы, 
осуществление которых было 
невозможно без его непосред-
ственного участия. для многих 
это оказывалось сверхзадачей 
и даже вызывало недоумение, 
но я верила в него и понимала, 
что каждый его труд и работа 
учеников при всей, казалось 
бы, излишней терминологиче-
ской насыщенности, обращены 
к важным вопросам языкозна-
ния. 

он постоянно словно «рас-
сыпал» идеи, раздавал колле-
гам и ученикам. не все были 
согласны или способны их осу-
ществить. идеи были на стыке 
наук, даже в синтезе науки и 
жизни. порой казалось, что он 
иронически любуется загадкой, 
которую представил как назва-
ние своей статьи, дипломной 
работы студента, диссертации 
докторанта. но я знала – за 
этим скрыт одному ему извест-
ный смысл. когда он выступал 
с докладом, эти несовмести-
мые части неожиданно склады-
вались, и «пазлы», как сейчас 
принято говорить, соединялись 
в интересную картину. а ис-
следовал он в последние годы 
ментальную картину мира через 
языковые возможности и само-
выражение человека. 

возможно, жизнь не давала 
ему целенаправленно сосредо-
точиться на фундаментальном 
труде, но, если собрать (а это 
нужно сделать) его выступле-
ния, статьи и книги, получится 
солидный том, имеющий значе-
ние для разных областей линг-
вистики – русистики, славистики 
в целом, психолингвистики. его 
исследовательские интересы 
включают общее языкознание, 
теорию коммуникации, теорию 
и историю перевода. 

Мы называли его «рачинским 
князем» – все свои дела давид 
делал неторопливо, с чувством 
собственного достоинства, при 
этом улыбался в усы и коммен-
тировал события лаконично, не-
редко афористично. он был не-
суетным, и часто казалось, что 

в гîсòях у Пеòра Филина в берлине
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погружен в себя и не участву-
ет в общем разговоре. но при 
внешней неторопливости давид 
обладал на редкость живым 
умом, схватывал суть пробле-
мы или вопроса и безошибочно 
реагировал. 

и руководил институтом он 
по-особому. без начальствен-
ных указаний, без лишних сове-
щаний, так принятых в наши дни. 
он умел создать вокруг себя ат-
мосферу душевного комфорта 
– это еще одно доказательство, 
что энергетика человека, в том 
числе начальника, – важнейшая 
составляющая жизни. Мы чув-
ствовали себя защищенными, 
а это так редко в наши дни. я 
порой думала: каким бы заме-
чательным дипломатом он был. 
но давид и так за пределами 
Грузии достойно представлял 
свою страну, возможно, ярче 
иных дипломатов, и был истин-
ным патриотом. а в политику не 
стремился никогда.

профессор Мзия Микадзе, 
узнав о смерти давида, сказа-
ла: «он был украшением уни-
верситета». Можно сказать, что 
он был украшением нашей жиз-
ни, и осознание этого простого 
факта приходит поздно, потому 
что, когда тесно общаешься, 
все кажется естественным и не 
понимаешь, что рядом – чело-
век необычный.

возникает вопрос: создал ли 
он школу? покажет будущее. 
пожалуй, человеку, который 
мыслил столь неординарно, 
трудно создать школу. для по-
вторения и наследования стиля 
давида мало багажа знаний и 
даже аналитических способ-
ностей. надо обладать сово-
купностью личностных качеств, 
а это невозможно. но ученики 
– студенты, магистранты, док-
торанты, которых он выпустил, 
навсегда будут нести частичку 
его отношения не только к на-
уке, но к жизни вообще, будут 
понимать, что наука – живой 
организм, и в наши дни она, как 
никогда ранее, стремительно 
изменяется.

студенты любили давида 
зурабовича за многое – за по-
нимание, способность относить-
ся к каждому индивидуально, 
доброжелательность и широту. 
студенты вообще понимают 
многое. когда он оказался в 
реанимации, и жизнь его висе-

ла на волоске, они присоедини-
лись к нашим молитвам. вот что 
написал в своем фейсбуке наш 
выпускник константин церцвад-
зе, ныне автор книг и фильмов 
о святом старце Габриэле: «до-
рогой, любимый, достойный, 
умеющий выслушать Человек. 
давид зурабович Гоциридзе. и 
как же не верится, что он ушел 
из этого мира. несколько дней 
назад, когда мне позвонили с 
просьбой помолиться о всеми 
любимом батони дато, который 
борется со смертью, меня буд-
то ударили мечом в сердце. Мы 
все молились, старались чем-то 
спасти, надеялись, что он выка-
рабкается, но.... и нам это «но» 
больно сегодня… понимаю, что 
смерть нельзя обмануть, перед 
ней все равны, от нее никому не 
уйти. она непостижима для че-
ловеческого разума, несмотря 
на ее реальность. она приходит 
и уходит в одно мгновение, как 
мысль, как жизнь: она неулови-
ма и неумолима. и мы знаем, 
что у бога все живы. просто как 
больно прощаться. прощаться 
с таким человеком, как давид 
зурабович. и все же... я верю, 
что нет ее, смерти... есть жизнь 
здесь и там. а там мы встре-
тимся обязательно. встретимся, 
да... а до того мы будем ста-
раться радовать вас. на рассто-
янии. царствие небесное вам, 
дорогой давид зурабович».

такое признание студента 
дорогого стоит. 

навсегда во мне будет 

жить наш последний разговор. 
я позвонила ему в середине 
декабря и пригласила на мое 
награждение офицерским ор-
деном за заслуги перед респу-
бликой польша в посольство 
рп в Грузии. он ответил, что 
вряд ли сможет, поскольку на-
ходится в больнице. «Что ты там 
делаешь?» – «да после опера-
ции». – «какой?» – «Что-то ре-
шили убрать и подправить. но 
уже все хорошо. твоя и Геор-
гия Хухуни (наш однокурсник, 
известный московский про-
фессор-филолог) медали уже 
утверждены. поздравляю. я 
уже договорился – выйду из 
больницы и организуем вруче-
ние, правда, онлайн, но сде-
лаем очень торжественно. я 
приглашу на встречу ученых 
из россии, штатов, китая». – 
«Господи, – сказала я, – какое 
награждение? оно никуда не 
убежит, лишь бы ты был в по-
рядке». – «нет, – ответил дато, 
– до нового года обязательно 
организуем». 

Мы с ним говорили о том, 
что я не люблю юбилеи, особен-
но свои, но его юбилей в марте 
2022-го отметим широко, так, 
как он решит, с конференцией и 
сборником трудов в его честь…

сколько осталось несказан-
ного… 

а вместо юбилея – поми-
нальная статья.  

и пусть никто не говорит, что 
нет незаменимых людей.

в Пîсîльсòве Респуáлики Пîльша. 2016
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наследие

владимир ГОЛОвин  

Те имена, что ты сберег  
он стал первым ректором 

тбилисского государственного 
университета, в создании кото-
рого активно участвовал. он ос-
новал научную школу одесских 
химиков. он получил ломоно-
совскую премию, присуждав-
шуюся императорской санкт-
петербургской академией наук 
за «труды, которые существен-
но обогащают науку или при-
водят к особенно полезным, 
важным и новым практическим 
применениям». а великий дми-
трий Менделеев заявил, что этот 
человек – петр Меликишвили, 
ни больше ни меньше, «усовер-
шенствовал периодическую та-
блицу химических элементов».

а ведь, казалось бы, вовсе 
не к химии должны были рас-
полагать юного петра традиции 
его семьи, в 1840 году, за де-
сять лет до его рождения пере-
ехавшей в тифлис из ахалцихе. 
ее глава Григорий участвовал в 
создании первой в городе част-
ной независимой грузинской 

типографии и стал ее владель-
цем. оборудование в эту типо-
графию привез из вены его сын 
степан, ставший затем первым 
редактором и издателем газе-
ты «дроэба». издательскому 
делу посвятил себя и еще один 
сын – иосиф. а дочь екатерина 
вышла замуж за общественно-
го деятеля, публициста серго 
Месхи и стала писательницей и 
переводчицей, сотрудницей дет-
ского журнала «джеджили».

дом №36 на бебутовской 
улице, в котором жила семья 
Меликишвили, становится ме-
стом собраний грузинской ин-
теллигенции. здесь часто бы-
вают илья Чавчавадзе, акакий 
церетели и Георгий церетели, 
нико николадзе, другие выдаю-
щиеся люди. а петр, слушавший 
их беседы, росший в семье из-
дателей-гуманитариев, все-таки 
избирает иную стезю. вначале, 
благодаря бабушке он в 8 лет 
уже хорошо знает грузинскую 
грамоту, а потом его отправля-
ют к тете – ее дети осваивают 

русский язык со специально 
приглашенным офицером. 

Через два года домашнее 
образование заканчивается, 
петр оказывается в первой тиф-
лисской гимназии. а учеба там 
– далеко не сахар. спустя годы 
он вспоминал, как случайно по-
добранные, неподготовленные 
педагоги побоями принуждали 
детей к занятиям. к счастью, со 
временем преподавать вскоре 
начинают николай и виссарион 
Гогоберидзе, учившиеся в пе-
тербурге, близкие к передовым 
мыслителям россии и народо-
вольцам. затем появляются 
другие прогрессивные педаго-
ги, и у гимназистов устанавли-
ваются замечательные отноше-
ния с наставниками.

в гимназии петр – один из 
лучших, каждый год, перехо-
дя из класса в класс, получа-
ет похвальные грамоты. а по 
окончании учебы в 1868 году, 
его фамилия золотыми буква-
ми заносится на доску почета. 
юношу манят естественные 
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науки – влияние виссариона 
Гогоберидзе, преподававшего 
естествознание. Меликишви-
ли стремится в петербургский 
университет, но врачи запреща-
ют – у него слабые легкие. и в 
1869-м он зачисляется на отде-
ление естественных наук физи-
ко-математического факультета 
университета одессы.

тогда это учебное заведе-
ние называется император-
ским новороссийским универ-
ситетом. Это – самый молодой 
из двенадцати императорских 
университетов россии, он ос-
нован всего за четыре года до 
того, как в него поступает петр 
Меликишвили. там преподают 
не просто выдающиеся, а еще 
и демократически настроенные 
ученые. 

одного из них – будущего 
лауреата нобелевской премии 
ивана Мечникова, читающего 
лекции по биологии, Меликишви-
ли назвал примером, с которого 
он «делал жизнь». а наиболее 
близко он сходится со студен-
том последнего курса физмата, 
будущим ректором одесского 
университета василием петри-
ашвили. сегодня их имена сто-
ят рядом на сайте «одесский 
биографический справочник»: 
«если первым ученым одес-
ским грузином можно по пра-
ву считать в. петриашвили, то 
наиболее выдающимся из них 
– другого грузинского одесско-
го химика петра Григорьевича 
Меликишвили».

Этому старшему (на пять лет) 

другу и соратнику Меликишвили 
нельзя не посвятить отдельный 
рассказ.  родился он в селении 
циласкури, неподалеку от тиф-
лиса, в четыре года остался без 
матери, потом, по настоянию от-
ца-священника, поступил в тиф-
лисскую духовную семинарию. 
но, окончив ее, поехал в только 
что открытый новороссийский 
университет. 

еще будучи студентом, пе-
чатался в немецком научном 
журнале. получив диплом, ста-
жировался за границей, за три 
года прошел путь от магистра 
до доктора химии, стал про-
фессором, деканом физико-ма-
тематического факультета. его 
ученик и близкий друг николай 
зелинский, спустя годы соз-
давший активированный уголь, 
первый эффективный противо-
газ и синтетическое топливо 
из углеводородов, вспоминал: 
«соприкасаясь с его лично-
стью, ощущая чистоту его серд-
ца и прямодушие его характе-
ра, всегда можно было найти в 
нем нравственную поддержку 
и сочувствие в тяжелые минуты 
жизни». 

занимаясь физической хи-
мией, петриашвили собирает 
экспериментальный материал, 
подтверждающий закон дей-
ствующих масс. пишет на темы, 
имеющие прикладное значение 
для сельского хозяйства – «зна-
чение удобрения и культуры ви-
ноградного дерева на урожай 
и его достоинство», «влияние 
поздних дождей на урожай ви-
нограда», «об удобрении вино-
градников и об удобрительных 
туках».

ученик грузинского профес-
сора владимир Гернет, ставший 
заведующим химической лабо-
раторией, так вспоминал о нем: 
«любовь к ближнему наполня-
ла всю его жизнь и пропитыва-
ла все его отношения к другим 
людям. он был органически не 
способен сердиться. его добро-
душие уживалось с поразитель-
ной твердостью и стойкостью 
характера. не было такой силы, 
которая могла бы уклонить его с 
пути, которая принудила бы его 
отступить от своих принципов. 
доброта василия Моисеевича 
не влекла за собой, как это ча-
сто бывает, бесхарактерности, 
которая так незаметно и легко 
стирает грани между добром и 

злом».
студенты называли петри-

ашвили «отцом-благодетелем». 
а иван линниченко – общий 
друг его и Меликишвили, ут-
верждал: «одно молчаливое, 
крепкое пожатие честной и 
сильной руки этого благородно-
го и честного человека было для 
многих и утешением, и ободре-
нием, и поддержкой в борьбе с 
тлетворным дыханием родного 
болота». ученый был женат на 
грузинской княжне екатерине 
тавдгиридзе. детей у них не 
было, и всю свою теплоту про-
фессор вкладывал в студентов.

особые отношения у него 
были со студентами-земляка-
ми. за постоянную помощь им 
он получил прозвище «грузин-
ский консул». петриашвили 
согласился на «скромных ус-
ловиях» руководить лабора-
торией при совете чиатурских 
промышленников марганца и 
сельскохозяйственной школы в 
селении одзиси близ Хашури. 
особенно стремился он на ро-
дину в последние годы своей 
жизни, несколько раз отправ-
лялся со студентами в науч-
но-познавательные поездки по 
кавказу. и Меликишвили – сви-
детель того, как к его другу со 

Герá Меликишвили

Григîрий Меликишвили
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всех концов Грузии обращались 
за помощью.

вообще, василий Моисеевич 
был очень популярен на родине. 
еще студентом он публиковал 
в газете «дроэба» рассказы из 
сельской жизни, потом помогал 
решать вопросы переработки 
различных руд, использования 
минеральных вод, повышения 
плодородности почв. на род-
ном языке он издал пособия по 
виноделию, ведению молочного 

хозяйства и за это кавказское 
общество сельского хозяйства, 
в 1902 году избрало его своим 
почетным членом.

в одессе он заведовал го-
родской лабораторией по борь-
бе с фальсификацией продуктов 
питания и добился от городской 
управы ее расширения. а еще 
много сделал для улучшения са-
нитарного состояния одессы, в 
том числе и ее знаменитых рын-
ков. в 1907-08 годах петриаш-
вили – ректор новороссийского 
университета, добивается льгот 
для вольнослушателей и ликви-
дации ограничений для евреев 
при приеме в университет. но 
правые профессора настаивают 
на отставке этого ректора, под-
держивавшего не их, а студен-
тов.

призывая их к примирению, 
василий Моисеевич произнес 
слова, звучащие весьма по-
современному: «не забудем, 
господа, что мы переживаем 
время полнейшей анархии, ког-
да люди, увлеченные настрое-
нием и целью, не желают счи-
таться ни с долгом, ни с честью 
и этикою. в этом грешит не одна 
только молодежь»… умер он 
неожиданно, в карлсбаде, где 
пытался восстановить силы по-
сле нелегкого ректорства. ему 
было 63 года. вместе с грузин-
ской общиной его хоронила вся 
одесса.

одна из учениц петриашви-
ли написала его вдове: «с вами 
плачут тысячи честных людей, 
которые ценили и чтили васи-
лия Моисеевича, как честного 
прекрасного человека, стойкого 
борца, человека, который шел 
навстречу всякому честному 
начинанию и в котором каждый 
мог найти помощь и совет». а в 
одесские газеты шли и шли со-
болезнования со всех концов 
огромной страны.

вот какого замечательного 
человека предстояло получить 
в друзья 20-летнему студенту 
Меликишвили. учится же этот 
студент, удивляя окружающих 
незаурядными способностями, 
публикуя научные труды по ор-
ганической химии. а еще он слу-
шает лекции, которые не имеют 
никакого отношения к его спе-
циальности. они – о древних 
памятниках Грузии. Читает их 
историк и археолог, будущий 
создатель иконографического 

метода изучения памятников 
искусства никодим кондаков, 
тогда – профессор кафедры 
истории и теории искусств.

университет Меликишвили 
оканчивает экстерном, на два 
года раньше срока. ему 22 
года, у него диплом с отличием, 
звание кандидата естественных 
наук и предложение остаться 
для подготовки к профессор-
ской деятельности. а через год 
–  командировка за границу. с 
апреля 1873-го по март 1875-
го он повышает квалифика-
цию и работает в лабораториях 
политехнического института 
в карлсруэ, в университетах 
Tюбингена и вюрцбурга, слуша-
ет лекции известнейших специ-
алистов по агрохимии.

после возвращения в одес-
су – студенческий практикум, 
работа совместно с известным 
профессором органической хи-
мии александром вериго над 
получением различных произ-
водных глицериновой кислоты. 
затем – должность лаборанта 
химической лаборатории уни-
верситета, публикация работ 
уже по физической химии. а с 
1877-го – полностью самосто-
ятельные исследования по ор-

П. Меликишвили в мîлîдîсòи

василий Пеòриашвили

П. Меликишвили в химическîй 
лаáîраòîрии в Одессе
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ганической химии, еще год – и 
сдан экзамен на степень маги-
стра, через пару лет – защита 
магистерской диссертации «о 
производных акриловой кисло-
ты».

еще одна зарубежная поезд-
ка – уже в звании магистра, на 
шесть месяцев в париж. там 
в учебно-исследовательском 
учреждении коллеж де франс,  
предлагающем бездипломные 
курсы высшего образования, 
он слушает курс лекций одного 
из основоположников органи-
ческого синтеза и термохимии 
Марселена бертло.

а чтобы дни каникул не про-
пали впустую для пополнения 
знаний, петр Григорьевич ис-
пользует их для поездки в Мюн-
хенский университет – там есть 
возможность поработать в ла-
боратории будущего лауреата 
нобелевской премии альфреда 
байера. 

в этих поездках Меликиш-
вили не только изучает всевоз-
можную научную литературу, 
но и знакомится с культурой и 
историей стран, в которые его 
приводит судьба. и все это бла-
годаря тому, что он в совершен-

стве владеет немецким, англий-
ским и французским, хорошо 
знает испанский. 

по возвращении он избира-
ется в 1884 году доцентом кафе-
дры агрономической химии, а 
через год защищает докторскую 
диссертацию, становится экс-
траординарным профессором 
на кафедре агрономической хи-
мии, начинает читать лекции по 
общей химии. когда через пять 
лет он избирается профессо-
ром, ему еще нет и сорока.

в 1890-х годах у Меликиш-
вили – новые сферы исследо-
ваний. Это – и природа мете-
оритов, упавших в различных 
местах, изучение их состава. 
Это – и неорганическая химия, 
его исследования в ней актуаль-
ны и сегодня. именно за них, а 
точнее, за их публикацию рос-
сийской академией наук под 
заглавием «окиси и переоки-
си кислот» ученый и получает 
ломоносовскую премию. а в 
1907-м, на тридцать пятом году 
научной деятельности, петр 
Григорьевич назначается дека-
ном физико-математического 
факультета. 

со студентами у него – осо-

бые отношения. он находит к 
ним такой подход, что прове-
дение лабораторных работ у 
него становится для молодежи 
важнее всех других занятий. 
он так доступно и увлекательно 
излагает даже самые сложные 
темы, что очень часто ему апло-
дируют. а это на университет-
ских лекциях большая редкость.

в 1880 году студенты уни-
верситета решают отметить 
годовщину смерти поэта нико-
лая некрасова, но одной лишь 
панихидой не ограничиваются, 
проходит акция с политической 
окраской. всем участникам 
объявляют выговоры, а двад-
цать наиболее активных высы-
лаются в сибирь. дело было 
зимой, и Меликишвили пригла-
шает к себе одного из высыла-
емых, передает ему свой тулуп, 
мол, больше в нем не нуждает-
ся, и отдает все свои сбереже-
ния – в помощь остальным, на-
казанным властью. 

огромен вклад петра Гри-
горьевича в такое важнейшее 
дело, как высшее образование 
женщин. Эта проблема волнует 
его еще с молодости, когда он 
помог своей сестре екатерине 

Кîллеж де Франс в Париже
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отправиться на учебу во фран-
цию. учиться за границей он 
помогает и другим грузинским 
женщинам. и вместе с петри-
ашвили готовит группы земля-
чек к обучению за рубежом, 
читает им лекции по естествоз-
нанию.

вообще, эмансипация жен-
щин тогда становится одним из 
главных требований времени. 
такие учебные заведения, как 
институты благородных девиц 
доступны лишь представитель-
ницам состоятельных и знатных 
семей, а девушки из других со-
словий оставались без возмож-
ности получить образование. в 
конце концов, под давлением 
общественности власти пошли 
на уступки – в различных горо-
дах стали открываться двухго-
дичные женские курсы.

в одессе с 1903 года такие 
курсы были педагогическими, 
и когда назревает вопрос об их 
расширении, Меликишвили – в 
первых рядах профессоров, за-
нятых обновлением этого учеб-
ного заведения. именно он 
подает коллегам мысль о том, 
что одесские высшие женские 
курсы должны быть уподоблены 
университету. в подкрепление 
этой мысли он не только пред-

лагает создать физико-матема-
тический факультет, но и вы-
двигает уже готовый проект его 
структуры, называет конкрет-
ных ученых, которые будут заве-
довать лабораториями и читать 
лекции по всем естественным 
наукам.

сам Меликишвили на соз-
данных в 1906 году одесских 
высших женских курсах стано-
вится руководителем химиче-
ской лаборатории и профессо-
ром химии. на этих должностях 
он работает до 1917-го, вос-
питав многих специалистов, в 
том числе первых в российской 
империи женщин-химиков с 
высшим образованием. новое 
учебное заведение дает ему 
полную свободу, в его действия 
не вмешиваются университет-
ские профессора. и он работает 
самозабвенно, не щадя сил.

когда в 1906 году разрешают 
открыть на этих курсах физико-
математический факультет, ни у 
кого нет сомнений в том, что его 
деканом должен стать Мели-
кишвили. и профессор берется 
за дело с таким же увлечением, 
как и в университете. он орга-
низует лаборатории, читает лек-
ции, проводит дополнительные 
занятия… и все это абсолютно 

бесплатно!
слово – одной из слуша-

тельниц грузинского ученого б. 
яновской: 

«он проявил максимум сво-
ей огромной энергии, принимая 
самое горячее участие в жизни 
физико-математического фа-
культета, а также в хозяйствен-
ной жизни курсов; он принимал 
участие в изыскании средств 
для курсов и очень огорчал-
ся, если здесь не всегда была 
удача. оборудование каждо-
го кабинета курсов горячо его 
интересовало, для получения 
возможности сделать что-то по-
лезное для курсов он привлекал 
людей извне, если знал, что они 
действительно окажут пользу.

так, он пожертвовал свой 
спектроскоп, когда нужно было 
знакомить курсисток с осно-
вами спектрального анализа, 
причем сам вел работы по спек-
тральному анализу, так как не 
было средств для оплаты труда 
ассистента. когда в библиоте-
ке курсов был открыт отдел по 
физико-математическому фа-
культету, то петр Григорьевич 
первый принес пожертвование 
– труды д. и. Менделеева, пре-
красно изданные и взятые им из 
собственной библиотеки».

сòуденòки и препîдаваòели Одесских высших женских курсîв
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как просветитель-энтузиаст 
петр Григорьевич становится 
известен не только в универси-
тете и на женских курсах. он 
долго был вице-президентом 
новороссийского общества 
естествоиспытателей, издавал 
его литературу. стал там пер-
вым председателем созданно-
го им химического отделения 
физико-математической секции. 
а новороссийскому отделению 
русского технического обще-
ства он организовал химиче-
скую лабораторию.

вовсю разворачивается 
профессор в «южно-русском 
сельскохозяйственном обще-
стве». там он тоже занимается 
издательской деятельностью, 
избирается вице-президентом 
и предлагает создать «комитет 
опытного поля». предложение 
принято, и комитет настойчиво 
пропагандирует методы куль-
турного землепользования – 
читаются лекции, демонстриру-
ются результаты возделывания 
земли на опытных участках. 
потом на базе этого комитета 
создадут селекционно-генети-
ческий институт, который при 
советской власти станет всесо-
юзным.

в 1905 году «императорское 

общество сельского хозяйства 
южной россии» по подписке 
собирает в одессе деньги на 
создание «станции русских ви-
ноградарей и виноделов». как 
только появляется эта станция, 
Меликишвили организует при 
ней курсы, на которых можно 
изучать не только естествен-
ные, сельскохозяйственные, но 
и гуманитарные науки. а когда 
при обществе создают «филлок-
серный комитет» для борьбы с 
виноградной тлей, петр Григо-
рьевич и в нем – один из самых 
активных. 

вообще, о том, что он сделал 
для сельского хозяйства, можно 
говорить много, и мы еще сде-
лаем это. но прежде необходи-
мо вспомнить о его самом глав-
ном научном наследстве, чему 
он посвятил жизнь. интересы 
его были разносторонни, рабо-
тал он в областях органической, 
неорганической, аналитической 
химии, геохимии и агрохимии. 
так что читателю придется не-
надолго соприкоснуться с тер-
минологией, непонятной для не-
сведущего человека.

 основные работы Меликиш-
вили посвящены непредельным 
органическим кислотам и неор-
ганическим пероксидам (слож-

ным веществам, в которых 
атомы кислорода соединены 
друг с другом). он предложил 
ряд новых аналитических ме-
тодов. открыл и изучил новый 
класс органических соединений 
– глицидные кислоты, впервые 
получил перекись аммония и 
перборат натрия, синтезиро-
вал кислоту, которую назвал            
изосерином. еще он синтези-
ровал надкислоты элементов 
U, Nb, Ta, W, Mo, в, Ti и V, из-
учал строение и реакционную 
способность акриловой, крото-
новой, ангеликовой, тиглиновой 
кислот и их производных.  

есть и другие достижения, 
столь же непонятные нам, как 
эти, но для науки все они имеют 
огромное значение. за что она 
и благодарна петру Григорье-
вичу. Гораздо проще непосвя-
щенному понять суть других ра-
бот ученого. исследовав состав 
метеоритов, он сделал вывод о 
том, что они содержат те же хи-
мические элементы, что и зем-
ля. он опубликовал исследова-
ния об образовании природной 
соды – минерала, из которого 
после фильтрации и очистки от 
примесей можно получить соду 
пищевую. а всего у него 85 на-
учных работ.

в лаáîраòîрии в тифлисе
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больше всего понятен для 
рядового читателя вклад Ме-
ликишвили в сельское хозяй-
ство. он впервые изучил хими-
ческий состав туркестанской 
пшеницы, вин одесского уезда 
и Херсонской губернии, южно-
российской пшеницы, русского 
овечьего сыра. и опубликовал 
результаты с рекомендациями 
в различных научных журналах 
россии. а вместе с другом-кол-
легой василием петриашили он  
становится  активным автором 
одесского журнала «вестник 
виноделия».

за время работы в одес-
се он награждается орденами 
святого владимира III и IV сте-
пеней, святого станислава II 
и III степеней, святой анны II 
степени. и двумя медалями, 
которые вручались особо от-
личившимся: серебряной, в па-
мять царствования александра 
III и бронзовой – в честь 300-ле-
тия дома романовых. но как 
бы тебя ни ценили на чужбине, 
а домой все равно тянет… и в 
конце 1917 года Меликишвили 
возвращается в Грузию.

там уже решен вопрос об 
открытии тифлисского универ-
ситета, и петр Григорьевич – 
среди его основателей, в группе 
ученых во главе с историком и 

лингвистом иванэ джавахиш-
вили. тот выдвигается на пост 
ректора, но берет самоотвод и 
предлагает кандидатуру Мели-
кишвили, так как считает его бо-
лее крупным ученым – мировое 
имя, классические работы. так 
недавно вернувшийся на роди-
ну химик единогласно избирает-
ся главой университета. ему 68 
лет, но он полон сил и энергии.

Чтобы пополнить новыми 
силами профессорско-препо-

давательский коллектив Ме-
ликишвили и джавахишвили 
приглашают разъехавшихся 
по огромной империи молодых 
ученых-грузин. а вот создать 
столь желанный университет-
ский городок, который станет 
базой для академии наук Гру-
зии, не удается;  в письмах дру-
зьям Меликишвили сообщает о 
нехватке средств.

тем не менее работу он раз-
ворачивает огромную. ком-

Оснîваòели тифлисскîгî универсиòеòа

Первый рекòîр тифлисскîгî универсиòеòа
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плектует педагогический состав 
большинства кафедр, создает 
лаборатории на новом факуль-
тете естествознания, создает 
кафедру химии. потом разделя-
ет ее на две кафедры – органи-
ческой и неорганической химии. 
первую возглавляет сам, руко-
водить второй приглашает из 
одессы своего ученика ясона 
Мосешвили.

ректором он пробыл недолго 
– ушел с поста в декабре 1919 
года из-за политических раз-
ногласий с генерал-губернато-
ром. и стал заниматься толь-
ко химией. все созданное им 
лабораторное оборудование 
осталось в одессе, в тифлисе 
приходится все начинать с нуля. 
и усилия приносят успех, благо-
даря собранной им талантливой 
молодежи. появляются химиче-
ские лаборатории и для учебных 
занятий, и для научно-исследо-
вательской работы. а еще он 
возглавляет новый – сельскохо-

вятся первоисточником грузин-
ской химической терминологии.

за стенами университета уче-
ный помогает создавать химиче-
ские лаборатории в различных 
организациях, учреждать целый 
ряд научных обществ, делать 
доклады, активно участвовать 
в съездах и конференциях этих 
обществ. и продолжать работы 
в сельскохозяйственных целях, 
начатые в одессе. он убежден, 
что его наука должна улучшать 
качество продуктов, 

он обращает особое внима-
ние на климатические условия, 
времена года и другие факторы 
в конкретной местности, спо-
собные повлиять на течение 
химических процессов. так Ме-
ликишвили устанавливает, что 
степной овечий сыр жирнее, 
чем нагорный, и дает рекомен-
дацию: для высокого качества 
сыра использовать молоко 
степной овцы. он первым объ-
ясняет, как песок влияет на 
способность виноградной лозы 
противостоять заболеванию 
филлоксерой.

Химически исследовав вина 
южной россии, он убеждается, 
что на их качества влияет кли-
мат. и еще устанавливает, что 
качество и клейковистость пше-
ницы тесно связаны с питани-
ем растения и климатическими 
условиями. а проведя опыты с 
чаквинским чаем, констатирует: 
субтропический климат и почва 
западной Грузии наиболее бла-

гоприятны для чайных планта-
ций. 

в 1923 году вся Грузия тор-
жественно отмечает 50-летие 
педагогической и научно-обще-
ственной деятельности петра 
Григорьевича. а правитель-
ство преподносит ему подарок, 
аналог которому найти весьма 
трудно: дом №36 на улице Эн-
гельса, бывшей бебутовской, в 
котором он родился и вырос.

Через четыре года после 
этого ученого избирают членом-
корреспондентом академии 
наук ссср. но особо порадо-
ваться его друзья не успевают 
– в марте 1927 его не стало. он 
и после смерти – среди студен-
тов: его прах покоится в саду 
первого корпуса тбилисского 
университета.  на могиле – бюст 
работы выдающегося скульпто-
ра якова николадзе.

петр Меликишвили всю 
жизнь прожил один, как гово-
рится, всего себя отдал науке. 
его именем названы проспект 
и институт физической и орга-
нической химии в тбилиси, одна 
из улиц батуми. Мемориальная 
доска установлена на доме, где 
он родился на улице, вновь по-
менявшей название и носящей 
теперь имя ладо асатиани. 

и мало кто знает, что этот 
дом бессребреник Меликишви-
ли безвозмездно передал уни-
верситету, первым ректором 
которого был.

зяйственный факультет, на ко-
тором читает лекции. впослед-
ствии на базе этого факультета 
был основан самостоятельный 
институт.  Что же касается лек-
ций, то Меликишвили читает их 
на грузинском языке, несмотря 
на то, что более полувека про-
вел вне Грузии и родным язы-
ком не пользовался. для этого 
требуются и большой труд, и 
воля. в итоге эти лекции стано-

Памяòник на мîгиле П. Меликишвили в саду тáилисскîгî универсиòеòа

П. Меликишвили в сòарîсòи
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«таК хОРОШО
        в театРе…»

русский Мир
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нина ШадуРи

настоятельно прошу, доро-
гой читатель, открыть благосло-
венную книгу – «театральный 
роман» Михаила булгакова, и 
перечитать несколько строк: 
«Генерал-майор клавдий алек-
сандрович комаровский-Эшап-
пар де бионкур, командир 
лейб-гвардии уланского его ве-
личества полка… история его 
совершенно необыкновенная. 
как-то приехал он на два дня 
из питера в Москву, пообедал 
у тестова, а вечером попал в 
наш театр. ну, натурально, сел в 
первом ряду, смотрит... не пом-
ню, какую пьесу играли, но оче-
видцы рассказывали, что с гене-
ралом что-то сделалось… сидит 
и батистовым платком утирает 
глаза… ночью же генерал по-
слал в петербург телеграмму 
такого содержания: «петербург. 
его величеству. почувствовав 
призвание быть актером вашего 
величества независимого теа-
тра, всеподданнейше прошу об 
отставке. комаровский-бион-
кур». а на другой день пришел 
прямо на репетицию. играл ца-
рей, полководцев и камердине-
ров в богатых домах… и была у 
него еще страсть: до ужаса лю-
бил изображать птиц за сценой. 
когда шли пьесы, где действие 
весной в деревне, он всегда 
сидел в кулисах на стремянке 
и свистел соловьем. вот какая 
странная история!

– нет! я не согласен с вами! 
– воскликнул я горячо. – у вас 
так хорошо в театре, что, будь я 
на месте генерала, я поступил 
бы точно так же»...

великий сочинитель Михаил 
афанасьевич в данном случае 
почти ничего не сочинил, ведь у 
де бионкура был реальный про-
тотип: участник русско-турецкой 
войны алексей стахович, ко-
торый в чине генерал-майора 
вышел в отставку и поступил в 
актеры МХт. 

да и сама жизнь по-
прежнему продолжает подкиды-
вать нам удивительные примеры 
того, как человек, не имеющий 
никакого отношения к актерству, 
в один прекрасный день выходит 
на сцену, вдыхает, как говорит-
ся, запах кулис и «заболевает» 
театром навсегда. 

наш сегодняшний собесед-

ник – из числа таких счастлив-
чиков. знакомьтесь – дмитрий 
скрипкарь. вот уже несколько 
лет, как он живет и работает в 
стамбуле. преподает музыку и 
– играет в русском театре-сту-
дии «дост».

дмитрий родился в Молда-
вии, в городе бельцы. он ди-
пломированный преподаватель 
музыки по классу фортепиано 
– окончил музыкально-педаго-
гический факультет бельцкого 
государственного университета 
имени алеку руссо. с театром 
его поначалу связывало только 
то, что в детстве и юности он 
регулярно посещал театр име-
ни василе александри в род-
ном городе. участвовал в квн. 
как-то раз сыграл в самодея-
тельном спектакле эпизод на 
три-четыре минуты, и зрители 
подумали, что на сцену вышел 
профессиональный актер. 

шло время. жизненные об-
стоятельства сложились таким 
образом, что дмитрию при-
шлось покинуть родину – не 
от хорошей жизни. он выбрал 
стамбул.

адаптироваться в турции 
было непросто.  «поначалу у 
меня не было моего круга об-

щения, – признается дмитрий. 
– турки даже предлагали поме-
нять религию. но я им отвечал 
однозначно: «я православный 
человек, хожу в церковь и всег-
да живу с богом. в какой вере 
родился, в той и умру. давайте 
не говорить о религии, лучше – 
о жизни, о хороших делах». и 
к этой теме мы больше не воз-
вращались». 

дмитрий освоился, узнал го-
род, выучил язык, познакомился 
с русской, румынской, украин-
ской диаспорой, появились зна-
комые, приятели. спустя пол-
тора года он впервые попал на 
занятия по актерскому мастер-
ству к олесе дэсте – професси-
ональному режиссеру, актрисе, 
театральному педагогу, выпуск-
нице краснодарского музыкаль-
но-педагогического колледжа и 
Московского Государственного 
института культуры и искусств. 

в 2016 году олеся основала 
русскую театральную студию 
«дост», приступила к поста-
новке спектакля «федоръ» по 
мотивам произведений досто-
евского, и дмитрий получил 
предложение сыграть свою са-
мую первую роль. как оказа-
лось, это и стало началом его 
личного «театрального рома-

Олеся дэсòе и дмиòрий скрипкарь
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на» – романа, который, как уже 
было сказано, не кончается ни-
когда. 

– Чòî îзначаеò «дОст»? 
– драматический открытый 

студийный театр. а еще это на-
мек на фамилию нашего лю-
бимого федора достоевского. 
кроме того, в переводе с турец-
кого языка слово «дост» озна-
чает «лучший друг». вот такое 
говорящее название.

– Расскажиòе î вашем пер-
вîм спекòакле, î первîй рîли.

– «федоръ» – это десять 
монологов из достоевского, де-
сять характеров. каждый из ис-
полнителей не только читал свой 
монолог, но и играл в сценах с 
монологами других участников. 
Мне достался монолог федо-
ра на судном дне из «братьев 
карамазовых». премьеру мы 
сыграли на сцене старинного ту-
рецкого театра. спектакль имел 
большой успех у публики.

– Какая îна, ваша пуáлика?
– русскоговорящие эмигран-

ты. некоторые – еще со времен 
«первой волны». в числе на-
ших зрителей, например, внуча-
тая племянница звезды немого 
кино веры Холодной. ее тоже 
зовут вера Холодная. 

– Какîв реперòуар сòудии?
– за несколько лет мы по-

ставили самые разные спек-
такли – «Мандат» Эрдмана, «а 
зори здесь тихие...» васильева, 
«бесы» достоевского, «зойкина 
квартира» булгакова, «каме-
ра обскура» набокова… в год 
столетия революции в россии 
олеся сделала проект, посвя-
щенный русской эмиграции. ви-
деоролик «русские эмигранты. 
связь времен» рассказывает о 
первой эмиграции в константи-
нополь в 1917 году и сегодняш-
ней эмиграции в турцию. Мы 
нашли костюмы, договорились 
о съемках на корабле и в хра-
ме. снимали и на блошином 
рынке, где сто лет назад эми-

гранты продавали свои вещи, 
чтобы выжить. Мы тоже раз-
ложили какие-то старые вещи 
и снимали... турки очень заин-
тересовались: «Это съемка? 
нас тоже снимите!» когда вы 
увидите ролик, у вас будет пол-
ное ощущение документальной 
съемки. надеемся, этот проект 
будет иметь продолжение. а 
самая свежая премьера – спек-
такль для детей «вперед, коте-
нок!». по просьбам публики мы 
сыграли его несколько раз.

– Кòî пîддерживаеò вашу 
сòудию?

– регулярно – никто. олеся, 
можно сказать, разрывается на 
части, чтобы ставить и играть 
спектакли, радовать русскую 
эмиграцию стамбула. своего 
помещения у нас по-прежнему 
нет. играем на разных площад-
ках – берем в аренду театраль-
ные залы и продаем билеты. на 
наших представлениях мы не 
зарабатываем – деньги от про-
дажи билетов, как правило, идут 

«Русские эмигранòы. связь времен»



стр. 33

на оплату аренды. сами покупаем сценические костюмы. 
в этом нам «помогают» две больших вещевых барахолки 
в стамбуле. на сегодняшний день у меня набралось около 
15 костюмов, несколько пар брюк и обуви, часы, чемода-
ны... даже красный чемодан есть. я с ним играл в «зойки-
ной квартире». кое-кто, возможно, спросит – зачем тебе 
это надо? но для меня это в радость. знаете, лучше в теа-
тре играть, чем, извините, собак гонять. и все-таки иногда 
испытываешь недоумение: в стамбуле есть и посольство 
россии, и консульство, вроде могли бы помочь русской 
студии, но… тем более что мы официально зарегистриро-
ваны как театральная студия. более того, решением пред-
седателя ассоциации деятелей русских театров зарубежья 
александра калягина мы стали членами этой ассоциации. 
ну, что тут скажешь? продолжаем надеяться на помощь и 
внимание.

– Пî-мîему, вы и в фесòивале успели пîучасòвîваòь.
– да, это так. три года назад молодая театральная сту-

дия «отражения» под руководством елены романовской 
в кемере организовала первый Международный фести-
валь любительских театров «росток». приехали коллекти-
вы из дании, швеции, болгарии. Мы сыграли на фестивале 
спектакль «прелести измены» по пьесе валентина красно-
горова. в мае 2020 года должен был пройти второй фести-
валь, но по понятным причинам его отложили.

– Какие из сыгранных рîлей вам наиáîлее дîрîги?
– конечно, каждая дорога по-своему. я люблю моего 

павла сергеевича в спектакле «Мандат», администратора 
из «зойкиной квартиры», эта роль мне очень по душе, и 
по жизни есть какие-то совпадения с моим персонажем. 
кречмар в «камере обскура» набокова. Хотя мне тяже-
ло далась работа над образом. пришлось много думать, 
осмыслять, не все было понятно поначалу... Хочу подчер-
кнуть, что олеся работает с нами как с профессионалами. 
Мы регулярно проходим мастер-классы, чтобы не терять 
форму. Честно говоря, олеся держит нас в ежовых рука-
вицах. насколько я знаю, все руководители таковы. пом-
ню, в университете у нас был хор, и, если руководителю 
хора что-то не нравилось, он был очень жестким, мог, так 
сказать, выпороть словами. и это правильно. режиссер 
должен все держать в своих руках, и крепко. только тогда 
получается что-то дельное. 

к нашей беседе присоединился автор инсценировки 
«камеры обскура», режиссер тбилисского государствен-
ного армянского театра им. п. адамяна левон узунян.

– Как рîдилîсь ваше òвîрческîе сîòрудничесòвî с 
«дОст»?

л. узунян. нас свел фейсбук. я наблюдал за деятельно-
стью студии, за репертуаром. знал, что это не профессио-
нальный театр, но почему-то захотелось предложить мою 
инсценировку именно олесе. «камера обскура» – одна из 
ранних работ набокова, а студия «дост» – молодая сту-
дия. почему бы не попробовать их, так сказать, свести? 
пьеса олесе понравилась, она взяла ее в работу. у нас 
состоялась онлайн-встреча с актерами, и я первым делом 
призвал их слушаться режиссера, потому что, как я часто 
говорю, ни один режиссер не желает своему спектаклю 
плохого. потом олеся присылала мне видео с репетиций – 
было очень интересно. Честно говоря, я хотел поехать на 
премьеру, но, увы, финансово не срослось. кстати, очень 
любопытной по дизайну была афиша спектакля...

д. скрипкарь. ее сделала олеся. она у нас, так ска-
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зать, четыре в одном. ставит 
спектакли, ведет свет и звук, за-
нимается дизайном... все сама. 

– вы переехали в турцию, 
как сами признаеòесь, не îò 
хîрîшей жизни. и как, нашли 
òам хîрîшую жизнь?

– нашел. Хотя пандемия, ко-
нечно, подействовала негатив-
но – кризис, рост курса доллара 
отразились на доходах. дошло 
до того, что я начал подумывать, 
не уехать ли в европу? но обо-
шлось. и курс опустился, и уче-
ники вернулись. работа есть, 
на хлеб хватает. олеся шутит: 
«дима, заработай миллион и 
построй театр!». но это не со-
всем шутки, потому что у меня 
действительно есть такая мечта 
– построить театр. 

– вîò какие высîкие меч-
òы îáреòаюò люди, прîйдя 
через сцену! Левîн акîпîвич, 
в чем, на ваш взгляд, îòличие 
люáиòельских òеаòрîв?

л. узунян. особой разни-
цы между профессиональным 
и любительским театром я не 
вижу. за исключением того, что 
для профессионала – это источ-
ник заработка. при этом люби-
тель работает с теми же нотами, 
с теми же красками, что и про-
фессионал. и его надо довести 
до такого отношения, чтобы эти 
краски стали для него интерес-
ны. к слову, о режиссерской 
резкости. для профессионала 
актерские краски – его кухня. 
поэтому режиссер по отноше-
нию к артистам жесток: «не мо-
жешь этого сделать? тогда иди 
доучись». но в любительском 
театре так вести себя нельзя, 
потому что человек пришел по 
доброй воле и для своего удо-
вольствия.  надо не заставлять 
и не упрекать, а заинтересовать. 
и тогда любитель может выдать 
такое, что подчас не может вы-
дать профессионал. и еще один 
момент. профессионал знает, 
что такое «фиксация» – этот на-
вык заложен институтом, учили-
щем. то есть, когда режиссер 
говорит артисту «мне это надо, 
это интересно, зафиксируй», то 
артист понимает, запоминает, и 
ниже заданного уровня никог-
да не опустится. на следующей 
репетиции ты отталкиваешься 
от зафиксированного и идешь 
дальше. у любителя момент 

фиксации не отработан. он не 
умеет фиксировать, и каждую 
репетицию приходится начинать 
с нуля.  Это очень сложно. по-
этому сегодня профессиональ-
ных режиссеров любительских 
театров не существует. в отли-
чие от советских времен. в тби-
лиси, помню, был любительский 
театр при доме офицеров – со-
ветская власть давала возмож-
ность любителям и репетиро-
вать, и выступать. а тут... люди 
еще и сами платят, чтобы иметь 
возможность играть. 

– Пîняòнî, чем важны лю-
áиòельские òеаòры для самих 
люáиòелей – духîвная пî-
òреáнîсòь, сòремление к са-
мîвыражению... а имеюò ли 
îни значение для кульòуры?

л. узунян. безусловно. если 
говорить о театре «дост», то 
он поддерживает не только те-
атральный пласт, но, прежде 
всего, русский языковый пласт 
в турецком анклаве. студия 
ставит достоевского, зощенко, 
булгакова...  набокова, нако-
нец. и то, что делает олеся, это 
не просто пропаганда языка, но 
и особая культурная сфера для 
тех людей, которым это необ-
ходимо, как воздух. ведь эми-
грант попадает совсем в другую 
языковую и ментальную форму. 
и он должен адаптироваться, 
если хочет там жить. при этом 
у него есть свои каноны. и ему 
хочется их сохранить, не входя 
в конфликт с той реалией, в ко-
торую он попал.

д. скрипкарь. на наши спек-
такли приходят и турки, хотя не 
знают языка. приходят посмо-
треть и по ходу действия по-
нимают, о чем речь. в финале 
спектакля «камера обскура» 
турки плакали, проникшись по-
ниманием того, что герой слеп, 
что ему некуда деваться, и он 
погибает... Честно говоря, меня 
на сцене захватывают эмоции. 
думаю, если играешь без эмо-
ций, то это не игра. в финале 
«камеры обскура» мне самому 
хотелось рыдать… 

– Левîн акîпîвич, чегî вы 
пîжелаеòе дмиòрию?

л. узунян. разумеется, ис-
полнения мечты: заработать 
миллион и построить театр!

д. скрипкарь. спасибо!

сцена из спекòакля «а зîри здесь òихие»

сцена из спекòакля «Камера îáскура»

сцена из спекòакля «Мандаò»
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Кеòеван МГебРиШвиЛи

От КОЛуМба 
   дО МаКдОнаЛдса

на званîм ужине 
прîисхîдиò дегусòация 
изысканных áлюд, 
îфицианòы пîîчереднî 
вынîсяò òарелки 
с деликаòесами,  
ведущий рассказываеò 
увлекаòельную исòîрию 
сîздания каждîгî 
кулинарнîгî шедевра, 
а гîсòи не жалеюò 
вîсòîрженных îòзывîв 
в адрес авòîра ясòв. 
накîнец, приглашаюò 
шеф-пîвара, и дîвîльная 
пуáлика награждаеò 
егî заслуженными 
аплîдисменòами. 

ГастроноМиЧеский блоГ
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«Эта традиция выхода пова-
ра «на бис» существует не одно 
столетие. в старину королевский 
повар пользовался поистине «цар-
ским» влиянием при дворе: по-
средством вкусного угощения 
монарх старался добиться рас-
положения своих подданных и по-
слов влиятельных государств», 
– рассказывает президент Гастро-
номической ассоциации Грузии, 
исследователь гастрономической 
культуры далила цатава, говоря 
о влиянии политики на гастроно-
мическую культуру. по ее словам, 
когда президент конкретного госу-
дарства едет с деловым визитом 
на крупный международный фо-
рум, он обязательно берет с со-
бой главного шеф-повара страны. 
устраивается официальный прием 
с высокопоставленными гостями, 
где приглашенных угощают блюда-
ми национальной кухни, местными 
напитками, и знакомят с культурой 
страны. есть такое понятие – га-
стродипломатия, ее также назы-
вают кулинарной дипломатией, 
целью которой является форми-
рование благоприятного имиджа 
страны, «национального бренда». 
с незапамятных времен многие 
насущные проблемы человек ре-
шал за трапезой: часто именно за 
обедом сторонам удается догово-
риться о том, что не получилось в 
зале переговоров. ведь недаром 
существует изречение «Food is the 
butter to diplomacy’s bread» – «еда 
– это масло на хлеб дипломатии». 
Часто политики используют кулина-
рию, чтобы донести до коллег опре-
деленные «мессиджи», например, 
известно, что рональд рейган во 

время встречи с Михаилом Горба-
чевым на вашингтонском самми-
те в 1987 году специально выбрал 
калифорнийское вино из вино-
дельческого региона Russian River 
Valley, как бы намекая на историю 
русской иммиграции в эту область 
сша. 

  
«взаимîзаимсòвîвание» áлюд

если бы не политика, Христо-
фор колумб не отправился бы от-
крывать новые земли и не доставил 
в испанию ко двору фердинанда II 
такие диковинные для средневеко-
вья продукты, как картофель, батат 
(сладкий картофель), табак, маис 
(сахарная кукуруза), помидор, ку-
куруза, перец. пусть они не сразу 
«прижились» в европе, но сегодня 
без них уже невозможно предста-
вить ежедневный рацион человека. 
Часто кулинарные традиции одной 
страны испытывают влияние дру-

гой, это «взаимозаимствование» 
– принятая практика в гастрономи-
ческой культуре. «блюда, названия 
которых оканчиваются на «ма», 
имеют персидские и турецкие кор-
ни – «буглама», «чихиртма», «ба-
стурма». но мы привнесли в них 
наш, грузинский характер, «огрузи-
нили». другой пример – «чанахи», 
на всем кавказе его воспринима-
ют как «свое» блюдо: в азербайд-
жане скажут, что это их кушанье, 
равно как и в армении, мы гово-
рим, что оно – наше, готовим его из 
грузинской баранины и баклажан», 
– отметила цатава. она привела 
еще один пример того, что в кухнях 
разных стран могут быть схожие по 
вкусу и рецепту блюда. двадцать 
лет назад г-жа далила посетила 
бизнес-тренинг в дюссельдорфе, 
во время которого участников при-
гласили в тайландский ресторан. 
Гостям предложили по собствен-
ному усмотрению выбрать блюдо 
из нескольких кушаний, лежащих 
на столе. так как цатава не была 
знакома с тайской кухней, она на-
угад выбрала первое попавшееся 
– под названием «девять лучших». 
как оказалось, оно было приготов-
лено из тушеного мяса девяти птиц. 
внешний вид и великолепный аро-
мат кушанья напомнил ей тушеную 
утку, которую в детстве готовила 
бабушка. «я начала пробовать 
блюдо, вдруг подняла глаза и уви-
дела, что двенадцать человек с из-
умлением смотрят на меня, и никто 
из них не ест это мясо. «почему вы 
смотрите на меня, а сами не еди-
те, ведь у него отменный вкус?!», 
– спросила я. «удивляемся, как вы 
едите, оно такое острое, что мы не 
можем к нему притронуться», – от-
ветили они. я сказала им, что мно-
го лет назад моя бабушка готовила 
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такую тушеную утку с мегрельской 
аджикой», – с улыбкой ответила 
цатава.  

по ее словам, множество спо-
ров ведется вокруг происхожде-
ния хинкали, существует много 
его разновидностей – горные, го-
родские, изрубленные, хинкали из 
грубого блестящего теста и т.д. но 
нужно отметить, что в других стра-
нах также есть блюда из рубленого 
мяса, завернутого в тесто, напри-
мер, еще со времен старого ле-
тоисчисления в китае едят вонтон 
(разновидность пельменей с тон-
ким тестом в форме узелка). «я 
сама вместе с китайцем готовила 
его, только там в качестве начин-
ки креветки и свинина. вначале я 
и представить не могла, что такая 
комбинация возможна в хинка-
ли, но вкус был великолепный. к 
тому же тесто с начинкой варится 
в овощном бульоне и имеет очень 
сбалансированный вкус. как бы 
там ни было, историю происхожде-
ния этого блюда изучили ученые из 
испании, китая и италии, которые 
пришли к заключению, что в кухнях 
всех стран великого шелкового 
пути существует блюдо – прове-
денное мясо, завернутое в тесто», 
– отметила цатава. 

великий шелковый путь открыл 
миру целый букет новых вкусов. 
оттуда «пришел» к нам шафран, 
одна из самых дорогостоящих 
пряностей в мире, чайная ложка 
которого стоит 20 евро. из-за до-
роговизны продукта шафран часто 
называют королем всех специй. 
высокая стоимость вызвана боль-
шими затратами на производство 
растения, из которого его «добы-
вают» – крокуса посевного (лат. 
Crocus). в промышленных масшта-
бах его выращивают только в не-
скольких странах: иране, испании, 
афганистане, пакистане, индии, 
Марокко и италии. для изготовле-
ния специи собирают только цве-
точные рыльца, у одного цветка 
крокуса их всего три, внешне они 
похожи на тонкие ниточки оранже-
вого цвета. Чтобы собрать один ки-
лограмм специи, нужно обработать 
340 тысяч цветков. туристическая 
индустрия не могла обойти сторо-
ной столь интересный сегмент га-
строномического туризма, и были 
созданы т.н. «шафран-туры», поль-
зующиеся популярностью в ира-
не. во время этих туров туристы 
не только пробуют традиционные 
блюда с данной пряностью, но и 
получают информацию о много-

вековых секретах применения 
знаменитой приправы в культурах 
востока и запада, принимают уча-
стие в сборе рылец, учат правила 
сушки и сортировки иранского 
шафрана. вероятно, эта специя яв-
ляется важным источником дохода 
для страны, т.к. шафран еще име-
нуют «красным золотом ирана».

Глîáализация и «Макдîналдс»
в последние три десятилетия 

глобализация стала неотъемле-
мой частью жизни человека, в от-
ношении культуры питания она 
принесла интересную тенденцию: 
люди перешагнули через устояв-
шиеся столетиями пищевые табу 
и начали есть «заморские» блю-
да, о которых ранее знали только 
из книг. в один прекрасный день в 
Грузию «вошла» пицца, открылись 
рестораны китайской и японской 
кухни, наши соотечественники ста-
ли пробовать мясо лягушки, змеи, 
креветки. исследователи отмеча-
ют, что в европе молодежь отка-
зывается от своих национальных 
блюд и отдает предпочтение таким 
продуктам, как донер (шаурма) 
или пицца, потому что она во всем 
мире превратилась в глобальную 
еду. немецкий профессор-этнолог 
Марин тренк, изучающий культуру 
питания разных стран, исследовал 
немецкоязычное пространство – 
Германию и австрию, и пришел к 
выводу, что доминирующей едой 
на этой территории является ита-
льянская пицца. «несмотря на 
влияния извне, в Грузии вырисовы-
вается совершенно иная картина. 
согласно моим исследованиям, 
доминирующей едой у нас для лю-
дей всех поколений остается род-
ной хачапури», – отметила цатава. 

по ее словам, «Макдоналдс» 
совершил настоящий переворот 
в современной культуре питания, 
этот феномен стали называть мак-
доналдизацией. история данного 
явления началась в америке и 
распространилась по всему миру 
в виде франчайзинга. когда в 1990 
году в Москве открылся первый в 
ссср «Макдоналдс», люди по не-
скольку часов стояли в огромной 
очереди, чтобы поесть «фирмен-
ный» гамбургер. посещая ресто-
ран, они не только заказывали 
еду, но и «знакомились» с амери-
канским образом жизни. однако 
глобализация всегда действует в 
синтезе с локализацией, т.е. все 
глобальные продукты питания, 
«осваивая» новую страну, обяза-

тельно употребляются с учетом 
местных особенностей. например, 
отечественные франчайзинговые 
компании, торгующие гамбурге-
ром, всегда учитывают грузин-
ские традиции питания и вводят в 
обиход постное меню, которого 
нет в ресторанах той же сети в 
других странах. клоуна рональда 
(персонаж-талисман компании 
McDonald’s) нет в мусульманских 
странах, в италии в меню непре-
менно присутствует пицца. наш, 
грузинский, «Макдоналдс» стал 
местом, где влюбленные назнача-
ют свидания, и куда бабушки с де-
душками приводят своих внуков, 
выполняя обещание: «если будешь 
вести себя хорошо, на выходные 
поведу тебя есть гамбургер». Это 
служит наглядным примером того, 
что национальные традиции при-
вносят свои нюансы в глобальные 
сети ресторанов быстрого питания.

заслугой глобализации мож-
но считать то, что она принесла 
нам грузинские сетевые рестора-
ны – «фирменные» хачапурные, 
хинкальные, салобие (рестораны, 
предлагающие блюда из фасоли), 
которые сохранили аутентичный 
вкус традиционных блюд. с этой 
точки зрения глобализация дала 
толчок к развитию грузинских би-
стро, которые доступны для потре-
бителя с любым уровнем дохода, 
будь то местный житель или турист.
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леГендарный

инна безиРГанОва

вершины 
МихаиЛа ЛОхвиЦКОГО

21 февраля испîлнилîсь 100 леò сî дня рîждения Михаила Лîхвицкîгî (1922-
1989) – писаòеля, журналисòа, учасòника вòîрîй мирîвîй вîйны, мîрскîгî 
пехîòинца, авòîра знамениòîй исòîрическîй пîвесòи «Грîмîвîй гул» и, кîнечнî, 
выдающегîся òáилисца, îсòавившегî áîльшîй след в îòечесòвеннîй кульòуре и 
в сердцах свîих сîîòечесòвенникîв. 

в тáилиси îн îкîнчил филîлîгический факульòеò универсиòеòа. написал 
первую кîрреспîнденцию. Пîзнакîмился сî свîей áудущей женîй наòальей 
андрîникашвили. Пîзнакîмился и навсегда пîдружился с булаòîм Окуджава и 
александрîм Цыáулевским. Опуáликîвал первую книгу рассказîв «всòречи 
в пуòи». написал îкîлî двадцаòи книг, в òîм числе – пîвесòь î свîих 
предках черкесах-шапсугах вî время первîй Кавказскîй вîйны. здесь рîдились 
егî деòи – Юрий и анна. 

сын черкесскîгî нарîда, îн писал на русскîм языке, áыл членîм сîюза 
писаòелей сссР, председаòелем секции русских лиòераòîрîв сП Грузии, 
прекраснî владел грузинским языкîм, перевîдил грузинских писаòелей. 
Пîхîрîнен в саáурòалинскîм панòеîне в тáилиси.

Предлагаем вниманию чиòаòелей главу из книги инны безирганîвîй «вершины 
Михаила Лîхвицкîгî», кîòîрую гîòîвиò к печаòи сîюз «Русский клуá».
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до демобилизации, с 1945 
по 1947 гг., Михаил лохвицкий 
служил шофером у капитана 
II ранга потапова. (всю жизнь 
он был страстным автомобили-
стом, однажды даже каким-то 
чудом добрался до цели рань-
ше… самолета. с юности гре-
зил о собственной машине – но 
осуществилась мечта гораздо 
позднее: с писательского го-
норара Михаил юрьевич при-
обрел «Москвич».) вместе с 
капитаном и его женой часто 
ходил в кино смотреть трофей-
ные фильмы и «переводил» их 
на русский. «сколько ты знаешь 
языков!» – восхищенно гово-
рили лохвицкому. а на самом 
деле при «переводе» он чаще 
всего просто давал волю свое-
му воображению, что-то домыс-
ливал…

еще будучи в армии, лохвиц-
кий попробовал себя в качестве 
журналиста: написал заметку 
для газеты «красный азовец». 
его даже пригласили на работу 
в редакцию, но… Михаилу было 
хорошо в чудесном матросском 
братстве, и он отказывался от 
частых предложений поступить 
на курсы офицерского состава, 
в военное училище. по призна-
нию лохвицкого, где-то в глу-
бине его души жила надежда 
на то, что он начнет писать. «а 
матросом узнаешь больше», – в 

этом он был уверен.
в мае 1947 года Миша лох-

вицкий демобилизовался. «при-
выкать к послевоенной жизни 
было очень трудно, – вспоминал 
писатель. – дома меня встрети-
ла почти нищета. имея сред-
ства, в тбилиси можно было ку-
пить все. Мне показывали дома 
миллионеров, кладовщиков, 
артельщиков, нажившихся за 
войну. а мои отец и мать, как и 
тысячи других, живших на зар-
плату, напоминали живые ске-
леты».

«когда боец-десантник мор-
ской пехоты Миша лохвицкий, 
повоевав с немцами, вернулся 
в 1947 году в тбилиси, – расска-
зывал журналист валерий пар-
тугимов, – так получилось, что 
он оказался гостем в доме моих 
родителей. было лето, и покры-
тое бронзой загара лицо Миха-
ила, бескозырка с ленточками, 
натянутые на его крепко сбитый 
торс ослепительно белые мо-
ряцкие брюки-клеш и полоса-
тая тельняшка смотрелись ши-
карно и поразили мое детское 
воображение – мечтой было в 
то время уйти юнгой в море. я 
жадно вслушивался в его рас-
сказы о пережитом на фронте, 
удивляясь тому, что он говорит 
о страшных вещах почему-то с 
юмором, со смехом. в те годы 
немало военных из числа одно-

полчан моего отца заходили 
проведать родных, но запомни-
лись лишь опечаленными лица-
ми и грустными голосами. Этот 
же лихого склада морячок был 
слеплен из крутого теста».   

и Михаил поступает лаборан-
том на кафедру мотовелоспорта 
института физкультуры, потом 
начинает работать шофером 
частной машины. но отец наста-
ивает на том, чтобы он учился, 
тем более, что сам Миша мечта-
ет об этом. 

и вот наступило долго-
жданное 1 сентября 1947 года. 
тбилисский государственный 
университет. аудитория №94. 
именно здесь состоялась пер-
вая лекция по латинскому языку 
для студентов-первокурсников 
филологического факультета, 
среди которых был и молодой 
человек в форме военного мо-
ряка, поступивший в вуз как ме-
далист без экзаменов: Михаил 
лохвицкий. а преподавателем 
латинского был любимый сту-
дентами иван федорович ни-
жарадзе.

перед началом занятий Ми-
хаил познакомился с сергеем 
надировым (он стал ученым-фи-
лологом) и вскоре подружился 
с ним. Молодых людей сблизило 
то, что оба они были людьми се-
рьезными, с немалым жизнен-
ным опытом и интеллектуаль-

селî Кîрòанеòи
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ным багажом – по сравнению с 
другими, еще совсем зелеными 
юнцами. 

«Михаил юрьевич лохвиц-
кий», – представился будущий 
писатель. сергей надиров по-
шутил: «имя и отчество под-
ходящие, а вот фамилия…» но 
Миша не растерялся: «Мне это 
многие говорили, но я поста-
раюсь и фамилию оправдать». 
как показало будущее, эти сло-
ва были отнюдь не пустым бах-
вальством.

два с половиной года лох-
вицкий учился на стационаре. 
занимались вместе с сергеем 
надировым по особому мето-
ду. в период сессии они встре-
чались и, по очереди дополняя 
друг друга, отвечали  на вопро-
сы предстоящих экзаменов. 
Метод  оказался настолько эф-
фективным, что буквально за 
несколько часов друзьям уда-
валось проштудировать всю 
программу. а в оставшиеся 
до очередного экзамена дни 
ходили в театры, музеи, кино. 
словом, наполняли свой досуг 
приятными и полезными впечат-
лениями. 

вместе с лохвицким  учи-
лись константин Герасимов, 
в будущем  ученый-филолог и 
поэт, александр буслаев, из-
вестный шахматист, Мурадин 
кумахов, впоследствии физик, 
член-корреспондент академии 
наук россии, шамиль цхведиа-
ни, заведующий кафедрой рус-
ского языка сухумского субтро-
пического института...          

уже на  первых  курсах  Ми-
хаил лохвицкий начал писать 
рассказы. дебют – «Медаль 
ушакова» – оценил писатель 
Эммануил фейгин, работавший 
в газете закавказского военно-
го округа. он хотел напечатать 
рассказ, но с сокращениями. 
«сократить его он не сумел, 
– вспоминает М. лохвицкий. – 
услышав это, я самодовольно 
и нахально улыбнулся. он, как 
и следовало ожидать, рассер-
дился и разнес рассказ. я вы-
слушал его и ушел с окрепшей 
верой в свои возможности и 
желанием продолжать писать». 

Материальные трудности – 
стипендия была маленькой, «а 
жить на отцовскую зарплату не 
позволяла совесть»,   –  заста-
вили лохвицкого перейти со ста-
ционара на экстернат и искать 
заработок. написал несколь-
ко информаций для ГрузтаГа 
(республиканское отделение 
тасс), а через месяц стал кор-
респондентом газеты «Молодой 
сталинец», возглавив отдел по 
работе с сельской молодежью. 

«на заседании бюро горкома 
первый секретарь вдруг спох-
ватился и спросил: «товарищи, 
какой из него заведующий отде-
лом, когда он  в сельском хозяй-
стве ничего не понимает?» один 
из членов бюро – весельчак 
и любитель спорта  –  ответил: 
«не беда, съездит раз-другой 
в цинандали и все узнает». он 
выразительно щелкнул себя по 
горлу. все рассмеялись, и меня 
утвердили,  –  вспоминает писа-

тель. – после первого материа-
ла, привезенного мной, я полу-
чил строгий выговор, потому что 
напутал все, что только можно 
было напутать, дал разыграться 
своей фантазии и написал мно-
гое, как рассказ, то есть домыс-
лил факты так, как мне показа-
лось верным. после первого 
скандала я понял, что журнали-
стика требует точности».

период корреспондент-
ства  был очень важным для 
писательской судьбы Михаила 
лохвицкого. по собственному 
его признанию, он попал в пре-
красный коллектив, «почти все 
горели в работе, хотя и прояв-
ляли порой по отношению друг к 
другу излишнюю ригорическую 
требовательность».

в редакции Михаила юрье-
вича любили и уважали – за по-
рядочность и принципиальность. 
«лохвицкий был человеком 
мягким, даже застенчивым, но 
в нем ощущался крепкий нрав-
ственный стержень», – говорил  
арчил джапаридзе. об этом же 
вспоминал валерий партуги-
мов, отмечая в лохвицком нату-
ру гладиатора, «готового к бою 
и дерзко несущего в себе эту 
готовность» и созданного при-
родой «для каких-то предстоя-
щих жестоких сражений с пле-
менами варваров и нелюдей». 
и такие сражения в жизни лох-
вицкого происходили, и не раз... 

коллектив в «Молодом ста-
линце» был очень дружный. в 
разное время здесь работали 
игорь Голембиовский, резо Га-
бриадзе, кора церетели, Миха-
ил какабадзе,  Герман кашоян, 
алеша нодиа, борис кокашви-
ли и многие другие. 

в таком ярком окружении, 
творческой атмосфере раз-
вивался и талант молодого 
лохвицкого. он ездил по всей 
Грузии, в самые отдаленные 
районы, и постепенно сложился 
как очеркист, пользующийся не-
изменным уважением людей, о 
которых писал в своих матери-
алах. по мнению литературного 
критика, редактора первой кни-
ги лохвицкого Михаила завери-
на (псевдоним Михаила вайн-
штейна), «именно беспокойная 
профессия журналиста и обо-
гатила его во многом запасом 
наблюдательности, обострила 
интерес к событиям сегодняш-
ней жизни, к судьбам людей... 

Марк израилевич злаòкин (в ценòре) с мîлîдыми кîллегами 
и членами свîей семьи.



стр. 41

отсюда – подкупающая досто-
верность лучших его расска-
зов, интересных прежде всего 
остротой проблематики».  

в этот период произошло 
еще одно событие, полностью 
изменившее жизнь Михаила 
лохвицкого: «воспоминания о 
молодежной газете для меня 
одни из самых светлых, не го-
воря уже о том, что работа там 
подарила мне верного друга, 
спутника и соратника, любимого 
человека. я стал семьянином, 
отцом двоих детей».

наталья андроникова рабо-
тала тогда техническим секре-
тарем редакции. по воспомина-
ниям друзей, она была мудрым, 
сильным человеком.  «в их 
доме, как правило, собирались 
интересные люди. к лохвицким 
приятно было зайти на огонек 
– наташа создавала в доме 
творческую атмосферу, уют, 
была мужу верной помощни-
цей, поддерживала его во всех 
делах», – вспоминает а. джа-
паридзе. кстати, последнее про-
изведение М. лохвицкого – рас-
сказ «ираклий», напечатанный 
в «огоньке»  в 1990 году, уже 
после смерти писателя, – публи-
кация доброго гения писателя, 
наташи лохвицкой. разделив с 
мужем все радости и горести, 
она ненадолго пережила его…

«в 1947 году я начал писать 
повесть на материале отече-
ственной войны, но сил и уме-
ния было мало, а тема требова-
ла больших раздумий. я решил 
поучиться на рассказах», – чи-
таем в автобиографии писателя. 
Через семь лет на заседании 
редакционного совета изда-
тельства «заря востока» книга 
рассказов Михаила лохвицкого 
была внесена в план издания, 
а в 1955 году вышла в свет под 
названием «встречи в пути».

Михаил юрьевич  критиче-
ски относился к своему перво-
му опыту: «книга, конечно, была 
слабая. я об этом догадался 
тогда, твердо знаю это сейчас. 
понимаю я также и то, почему 
все же ее было решено издать 
– ради будущего. издатели по-
верили в мои возможности. они 
знали, что ничто так не растит 
писателя творчески, как книга… 
творческие люди легко рани-
мы, и жесткие преграды на пути 
молодых могут погубить не одно 
дарование». 

своими сомнениями  на-
чинающий писатель делился  с 
первым редактором Михаилом 
завериным. тот выслушивал  
молодого автора, посмеивался 
и объяснял, что, по его мнению, 
нужно еще дописать, доделать. 
«за время работы редактора со 
мной я написал новый рассказ 
«Голубь», по-моему, лучший в 
книге. если бы каждый писатель 
встречался с такими редактора-
ми, у нас было бы меньше се-
рых книг, а многие из удавшихся 
были бы еще лучше», –  считал 
лохвицкий. 

свою первую книгу Михаил 
юрьевич послал двум писате-
лям – сергею сергееву-цен-
скому и Михаилу шолохову. от 
автора «тихого дона» он ответа 
не получил, а вот сергеев-цен-
ский живо отреагировал на факт 
рождения нового прозаика: 
«общее впечатление от вашей 
книги осталось у меня такое – 
хорошие способности рассказ-
чика у вас налицо, и вам оста-
ется только глубже проникать 
в психологию выводимых лиц 
и гораздо крепче свинчивать 
следствие с причинами».

сергей николаевич сыграл 
огромную роль в творческой 
судьбе молодого писателя: вся-
чески поддерживал, вселял в 
него веру в свои силы, но при 
этом был требователен. вот 
строки из письма сергеева-
ценского Михаилу лохвицкому 
от 8 октября 1957 года: «писа-
тельство – искусство, требую-
щее отдачи ему всего времени, 
как это принято у художников 
кисти. репин, например, по-
зволял себе отвлечься от сво-
их картин только на один день 
в неделю, – именно в среду он 
отдыхал, но и этот отдых был у 
него с альбомом и карандашом 
в руках. так же точно должен 
делать и писатель  – художник 
слова. когда не пишет, он дол-
жен накапливать материал пу-
тем наблюдений и заметок в за-
писной книжке. вы пишете, что 
вынашиваете большую вещь. 
большая вещь потребует мно-
го строительного материала, 
который должен быть уложен в 
соответствии с заранее начер-
ченным архитектурным планом, 
чтобы получилось здание гар-
моничное, а не хаотичное. Что 
необходимее всего для романа  
–  это большая мысль, положен-
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ная в его основу, мысль совре-
менная и философская».  

свой первый роман «неиз-
вестный» лохвицкий посвятил 
своему учителю, сергею серге-
еву-ценскому. 

впрочем, своим писатель-
ским становлением лохвицкий 
обязан многим – начиная со 
школьных лет. обратимся к вос-
поминаниям Михаила юрьеви-
ча: «елена константиновна на-
уменко – учительница русской 
литературы в школе – малень-
кая обаятельная женщина, уже 
не молодая. она была знакома 
с Маяковским, любила его. ли-
тературу знала блестяще и пре-
подавала ее так, что даже за-
коренелые «физики» брались за 
книгу и научались получать на-
слаждение от строки «и звезда 
с звездою говорит»… она по-
ощряла нас в поисках, любила, 
когда мы задавали «каверзные» 
вопросы, давала сочинения на 
свободную тему. и ее уроки ча-
сто превращались в страстные 
споры о литературе и жизни. 
писатель андро ломидзе – он 
первый написал рецензию на 
мою книжку «встречи в пути» 
в грузинской литературной га-
зете. он часто напоминал мне 
пушкинские слова о краткости 
как главнейшем достоинстве 

прозы. директор издательства 
«заря востока» Марк израиле-
вич златкин – образец насто-
ящего издателя. он не только 
великолепно знал полиграфию, 
финансы, экономику, не только 
любил литературу и писателей, 
был не только энтузиастом кни-
гоиздательского дома, но еще 
и творцом, романтиком, фанта-
зером, умеющим рисковать и, 
самое главное, упрямо и твердо 
верящим писателю. не только 
я, но и многие сотни писателей 
обязаны М.и. златкину появле-
нием на свет своих книг. сколь-
ко раз в трудную минуту, когда 
нужно было забросить работу, 
рвущуюся из души, и заняться 
поисками заработка, я вдруг 
получал приглашение зайти в 
издательство получить деньги. 
«за что? Мне ведь ничего не по-
лагается». и бухгалтер отвечал: 
«не знаю. Марк израилевич 
распорядился, чтобы вам выда-
ли эту сумму». я не раз спорил 
со златкиным, мы ссорились, но 
даже в дни отчуждения я мог 
рассчитывать на его поддерж-
ку и внимание. писатель Григол 
Чиковани, критики лавросий 
каландадзе и семен трегуб, 
новосибирские писатели – та-
лантливейший детский прозаик 
юрий Магалиф, поэтесса чистой 
воды елизавета стюарт, поэты 
Хута берулава и баграт шин-
куба, патриарх абхазской ли-
тературы дмитрий Гулиа и сын 
его Георгий Гулиа – скольким 
я обязан за внимание к своему 
творчеству!»

в 1956 году Михаил лох-
вицкий становится членом со-
юза писателей ссср (кстати,  
после «Молодого сталинца» он 
работал в журнале «литера-
турная Грузия»). сразу после 
выхода первой книги «встречи 
в пути» он пишет маленькую по-
весть «Через овраг». благода-
ря настойчивости М.з. заверина 
ее напечатали в сборнике «со-
дружество» (1958 г.). «как мне 
позже стало известно, повесть 
должна была подвергнуться 
разносу в печати за остроту, но 
каким-то чудом статьи не по-
явились, а последующие поста-
новления пленумов цк кпсс 
вызвали противоположную 
реакцию и повесть стали офи-
циально одобрять, – пишет М. 
лохвицкий. – я эту повесть, не-
смотря на недостаток мастер-

ства и ту же «эскизность», счи-
таю удавшейся и люблю до сих 
пор. поэтому я включил ее и в 
книгу «шумит кура», изданную 
в 1962 году в тбилиси».  

в 1958 году в издательстве 
«Молодая гвардия» выходит 
в свет сборник «люди горных 
кряжей». появляются первые 
рецензии, в которых дается вы-
сокая оценка повести «Через 
овраг» и рассказам «тяжелая 
палата», «тасо». в одной из 
них определена основная линия 
творчества Михаила лохвицко-
го  –  «жадная пытливость к про-
цессам быстротекущей жизни, 
желание постигнуть и запечат-
леть в человеческих характерах 
ее важнейшие закономерно-
сти». 

«Метафоры его локальны, 
непринужденная разговорность 
свидетельствует о некнижности 
лучших вещей. «влажно зелене-
ют» –  можно ли сказать точнее 
и поэтичней?.. за его расска-
зами встает человек широкий, 
искренний, с ясным, честным 
взглядом на мир. есть в этом 
взгляде что-то от несуетных гор-
ных вершин, от красоты овечьих 
пастбищ, от того самого синего  
моря, которому, по словам по-
эта, «не дано примелькаться».   

по материалам своих частых 
поездок на Черное море, плава-
ния на аварийно-спасательных 
судах, приписанных к потийско-
му порту, Михаил лохвицкий пи-
шет повесть «Человек выходит 
в море».

в те же годы Михаил лох-
вицкий начинает писать свои 
знаменитые «кортанетские 
рассказы». если в кортанети  
какое-нибудь застолье,  рас-
сказывают близкие, все непре-
менно поднимают тост за Мишу 
лохвицкого. вспоминают о том, 
как он бегал здесь мальчишкой. 
Это – пример мифотворчества, 
свидетельство того, что Михаи-
ла юрьевича полюбили в этой 
деревне, стали воспринимать 
как близкого, родного человека, 
земляка. он и сам очень лю-
бил кортанети. и когда его сын 
юрий окончил институт, настоял 
на том, чтобы он поехал на ра-
боту преподавателем русско-
го языка и литературы именно 
туда.  

в 70-е годы здесь проржавел 
очередной канатный мост, и де-
ревня оказалась отрезанной от 

Писаòель сергей сергеев-Ценский
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большой дороги (автомобильно-
го сообщения не было, только 
железнодорожное), и именно 
Михаил лохвицкий пришел на 
помощь кортанетцам – начал 
хлопотать о строительстве но-
вого моста. дошел до самого 
предсовмина з. патаридзе. в 
результате жители кортанети 
получили большой красивый 
мост. Михаила лохвицкого из-
брали почетным кортанетцем, а 
новое долгожданное сооруже-
ние стали называть не иначе как 
«Мишас хиди» – «Мишин мост».

любопытны подробности 
встречи писателя с  зурабом 
патаридзе. выслушав прось-
бу  лохвицкого, он удивился: 
«ваши коллеги пробиваются 
ко мне  всеми возможными 
способами с тем, чтобы полу-
чить что-то лично для себя, а вы 
мост собираетесь построить?» 
– «я выполняю поручение кор-
танетцев!» – уточнил Михаил 
юрьевич.  «Что ж, передайте 
кортанетцам: мост у них будет!» 
– пообещал предсовмина. и 
обещание свое сдержал.

Читатели, литературные кри-
тики  приняли «кортанетские 
рассказы» с восторгом. так, 
семен трегуб писал, что в этом 
цикле воплощена Грузия, что 
именно здесь истоки творчества 
Михаила лохвицкого. «самые 
удачные в сборнике – «корта-
нетские рассказы», – пишет ре-
цензент М. кекелидзе. – они как 
венок сонетов. тесно перепле-
таются в них судьбы героев, и 
последний рассказ «куда текут 
реки» снова возвращает нас к 
первому – «белый свитер». Мы 
не только читаем о любви авто-
ра к селу кортанети и его людям 
в маленьком предисловии, но и 
чувствуем ее во всех рассказах 
– в их тексте и подтексте». 

Хочется привести отрывок из 
воспоминаний писателя, свиде-
тельствующих о его духовной 
близости с жителями этой де-
ревни: «однажды я спустился 
со второго этажа дома, где ра-
ботал, вниз – поужинать. было 
начало апреля, в долине цвел 
миндаль, а на горах вокруг вы-
пал снег. за ужином собралась 
вся семья – глава ее, старый 
колхозник и путевой обходчик 
Георгий девадзе, жена его 
аничка, дети – лесник омари с 
женой, второй сын, заведующий 
фермой джемал. старший сын 

ило к этому времени уже отде-
лился и жил по соседству, млад-
ший – Мишико был в армии. 
работа у меня не ладилась, я 
весь день просидел впустую,  и 
настроение было подавленное. 
дядя Георгий это сразу заме-
тил. он проработал с самого 
рассвета на рубке леса, и глаза 
у него смыкались от усталости. 
покосился на меня и попросил  
аничку, чтобы она принесла 
сливовой водки. «выпей, – ска-
зал он мне, – со мной вместе. 
за нашу работу! как она у тебя 
продвигается?» я мрачно отве-
тил, что дела плохи. дядя Геор-
гий задумался, покачал головой 
и ласково, с укором произнес: 
«Мне уже за шестьдесят, по-
смотри, какие у меня руки от 
работы. всю жизнь с самого 
детства я тружусь и все еще не 

смог добиться того, что хотел. 
но духом я не падаю. а ты один 
день посидел, не получилось  –  
и уже нос повесил. давай чок-
немся, за твою завтрашнюю 
удачу». на другой день работа 
моя сдвинулась с мертвой точ-
ки». Этот эпизод полностью во-
шел в рассказ «живой родник».

кортанети был для М. лох-
вицкого «живым родником», 
местом духовного очищения, 
своего рода Меккой. «только 
в кортанети на меня, как гово-
рили древние, нисходит мир и 
покой. наверное, у каждого че-
ловека, у каждого писателя есть 
свой живой родник, свое корта-
нети, наиболее близкий ему уго-
лок земли, стоя на котором, он 
лучше видит то, что выражает 
душу народа».

Мемîриальная дîска на дîме пî ул. нинîшвили в тáилиси
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лента паМяти

владимир ГОЛОвин

в нынешнем году несколь-
ко юбилеев могло бы справить 
сооружение, которое  десяти-
летиями было одной из досто-
примечательностей тифлиса. 
Это – Мнацакановский мост, и 
последний юбилей, связанный 
с ним, – грустный: 70-летие его 
уничтожения. он  с огромной 
пользой служил городу ровно 
век, родившись в 1852-м, то 
есть 170 лет назад. впрочем, и 
до этого на его месте переправ-
лялись через куру. а с появле-
нием этого моста  связано сразу 
несколько версий, так что по-
стараемся детально разобрать-

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЮБИЛЯР

ся в истории несостоявшегося 
юбиляра.

еще в XV веке на линии, 
соединяющей через реку со-
временные районы ортачала 
и авлабар, существовал мост, 
называвшийся кахетинским, по 
нему перегоняли стада с паст-
бищ. просуществовал он до на-
чала XVII века – вторгшийся в 
Грузию персидский шах аббас 
уничтожил в ее столице все, 
что можно было уничтожить. но 
свято место, удобное для пере-
сечения норовистой реки, пусто 
не бывает. и переправы здесь 
не исчезали. а о том, что произо-

шло потом, расскажет не одна 
из многочисленных легенд, не 
один из разнообразных слухов, 
а беспристрастный современ-
ник  –  четвертая книжка «жур-
нала Главного управления путей 
сообщения и публичных зда-
ний» за июль-август 1863 года, 
изданная в санкт-петербурге.

откроем на 79-й странице 
статью сотрудника этого изда-
ния, инженер-генерал-майора 
константина Маслаковца «Мна-
цакановский мост через р.куру 
в гор. тифлисе». прочтем ее – 
и не будет спорных вопросов.  
итак, основные отрывки: 

несОстОявШийся ЮбиЛяР
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«в начале 1851 года бывший 
наместник кавказский, князь 
воронцов, разрешил инженер-
капитану Гагенмейстеру и кол-
лежскому регистратору райсу 
устроить, на их собственный 
счет, в гор. тифлис, близ город-
ской бойни, деревянный мост 
через р.куру, с представлени-
ем им права взыскания сбора 
с проходящих и с проезжающих 
через мост в течение 25 лет по 
таксе, утвержденной прави-
тельством. проект моста пред-
варительно был рассмотрен 
и утвержден наместником 12 
февраля 1851 года.

впоследствии тифлисский 
гражданин иван Мнацаканов, 
желая освободить навсегда жи-
телей от уплаты денег за проезд, 
проход и прогон скота через оз-
наченный мост, изъявил готов-
ность пожертвовать 25000 р. 
для приобретения  этого моста 
от господ строителей в пользу 
города, по совершенном окон-

чании ими работ и по удостове-
рении в прочности его.

по окончании работ… ко-
миссия, удостоверившись по 
освидетельствовании моста, 
что устройство произведено 
удовлетворительно и представ-
ляет ручательство в прочности 
и устойчивости всего сооруже-
ния, принимая в соображение, 
что все мосты, подобные по-
строенному господами Гаген-
мейстером и райсом, по зна-
чительности размеров их арок, 
требуют постоянной ремонтной 
поддержки и самого тщатель-
ного присмотра за сохранением 
их в должной исправности, по-
ложила, при передаче моста в 
ведение городского начальства, 
вменить ему в непременную 
обязанность:

1. учредить строгий надзор 
за порядком проезда через 
мост, воспретив скорую езду по 
нему, как это соблюдается на 
всех деревянных мостах с боль-

шими отверстиями.
2. сколь возможно чаще ос-

матривать внутренние состав-
ные части моста и в случае рас-
слабления хомутов, болтов или 
гаек – немедленно укреплять 
их;

3. в случае появления в вер-
тикальных схватках или в других 
деревянных частях моста тре-
щин, стягивать их железными 
хомутами, составленными из 4 
полос с проушинами, винтами и 
гайками.

по освидетельствовании 
моста, для испытания устой-
чивости, пущен был воловий 
транспорт, состоящий из 3 арб с 
вином в 3 пары буйволов, из 14 
арб с дровами в 2 пары волов, 
и из 3 арб с сеном и саманом 
(мякиною), также в 2 пары во-
лов. по въезде на мост этого 
транспорта, весившего по при-
мерному исчислению тяжести 
волов, буйволов и арб с покла-
жею и погонщиками до 2600 пу-

слева – авлаáар, справа – Орòачала, прямî – Мнацаканîвский мîсò
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дов, большая часть поверхности 
моста была совершенно покры-
та им. арбы были на некоторое 
время остановлены на нем, а 
потом переехали через него, 
причем не произошло никаких 
явлений в мосте, кроме дрожа-
ний, свойственных деревянным 
постройкам.

опыт этот, служащий доба-
вочным удостоверением в без-
опасности переезда через мост 
довольно значительных транс-
портов, не приводил к основа-
тельному заключению о степени 
прочности и устойчивости его, 
ибо давление, которое он дол-
жен выдерживать по своей кон-
струкции, почти втрое более вы-
шеозначенного груза воловьего 
транспорта. действительным 
же удостоверением того, что 
мост этот может выдерживать 
наибольшую нагрузку, служит 
следующее вычисление:

весь объем дерева в фер-
мах и в мостовом полотне со-
ставляет около 9822 кубич. фу-
тов. следовательно, вес его, 
допуская, что  дерево не совер-

шенно сухо, можно положить 
равным 9822 пудам. вес желе-
за, употребленного на всю арку, 
равняется 369 пудам.

при наибольшей нагрузке 
мостового полотна, т.е. в том 
случае, когда поверхность его 
уставлена людьми и покрыта 
слоем слежавшегося снега, 
толщиною в пол фута, давление 
на каждый квадратный фут пло-
щади полотна составит около 
двух пудов, а на 3840 кв. футов 
поверхности – 7680 футов. итак, 
наибольший груз, поддержива-
емый четырьмя дугами, соста-
вит 17870 футов.

с начала 1852 года мнаца-
кановский мост находится в ве-
дении тифлисского городового 
управления и все ремонтные 
исправления его производятся 
на счет управления, под надзо-
ром техников, командируемых 
тифлисской губернской  строи-
тельной и дорожной комиссией.

описание моста. Мнацака-
новский мост деревянный, си-
стемы Грина, об одной досчатой 
арке, на каменных береговых 

устоях. длина моста (по верх-
ней настилке пола) 25 сажен. 
ширина проезжей части моста 
с тротуарами (между перилами) 
24 фута.

пролет арки между устоями 
22 сажени, а подъем почти в 1/8 
ширины пролета... береговые 
устои сложены на скалистом 
фундаменте из рваного камня 
и кирпича на извести, с устрой-
ством внутри их помещений и 
погребов...

Мнацакановский мост прино-
сит большую пользу городу тем, 
что огромные стада, ежегодно 
возвращающиеся с пастбищных 
мест и искавшие всегда удоб-
ных бродов для перехода через 
р.куру, ныне беспрепятственно 
проходят в город по мосту.

для удобнейшего сообщения 
открыта из города к этому мо-
сту новая улица, идущая вдоль 
р.куры и названная «воронцов-
скою». 

добавим к этому, что ныне 
бывшая воронцовская улица 
вдоль куры в ортачала но-
сит имя вахтанга Горгасали. а 
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если кто-нибудь захочет узнать 
характеристики моста в совре-
менных системах измерения, 
напоминаю: пуд – 16, 32 кило-
грамма, сажень –  2,16 метра, 
фут – 30,48 сантиметров.

теперь уточним, как говорит-
ся, who is who  в этой истории. 
карл-петер-Георг Гагенмейстер 
– полковник,  военный инженер, 
действительный статский совет-
ник, «чиновник в администрации 
закавказья». примечательно, 
что они с супругой воспитывали 
будущего выдающегося воена-
чальника, юного тбилисца алек-
сандра брусилова с двумя его 
братьями. Мальчики – сыновья 
сестры жены военного инжене-
ра осиротели, а своих детей у 
Гагенмейстеров не было.

«отец мой умер в 1859 году 
от крупозного воспаления лег-
ких. Мне в то время было шесть 
лет, борису четыре года и льву 
два года. вслед за отцом через 
несколько месяцев умерла от 
чахотки и мать, и нас, всех трех 
братьев, взяла на воспитание 
наша тетка, Генриетта антонов-

на Гагенмейстер, у которой не 
было детей. ее муж, карл Мак-
симович, очень нас любил, и они 
оба заменили нам отца и мать в 
полном смысле этого слова», – 
вспоминал генерал брусилов.

и еще. на сохранившейся 
памятной доске в честь заклад-
ки в 1851 году Малого Михай-
ловского моста, ставшего в на-
чале XX века николаевским, а 
сейчас известного как сухой 
мост, одним из строителей зна-
чится Гагенмейстер.

о втором совладельце моста 
найти хоть какие-то сведения 
удалось все в том же «журнале 
Главного управления путей со-
общения и публичных зданий». 
сообщение лаконично: «владе-
тель огромнейшего в тифлисе 
лесопильного, точильного и ме-
ханического завода, устроен-
ного им в 1861 году по образцу 
лучших английских и американ-
ских заведений подобного рода, 
со всеми новейшими усовер-
шенствованиями и нововведе-
ниями».

и, наконец, главный герой 

–  тифлисский гражданин иван 
Мнацаканов. по одним дан-
ным, он был купцом, по другим 
– владельцем одного из трех 
крупнейших в городе цемент-
ных заводов. как бы то ни было, 
деньги у него были. и как благо-
творитель он стал известен еще 
до того, как фактически подарил 
городу мост.

в материалах Московского 
института востоковедения  есть 
документ о том, что «в 1848 
г. житель тифлиса иван Мна-
цаканов внес в Московский 
опекунский совет капитал в 15 
тысяч рублей серебром «для 
воспитания из процентов посто-
янно двух мальчиков из бедных 
армян закавказского края в 
Московском лазаревском ин-
ституте восточных языков». так 
называлось армянское высшее 
учебное заведение, много раз 
менявшее и название, и ста-
тус, а в 1927 году вошедшее в 
состав Московского института 
востоковедения.

естественно, такого чело-
века не мог не упомянуть за-

вид с авлаáара. за ныне снесеннîй греческîй церкîвью виден Мнацаканîвский мîсò
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мечательный писатель, киноре-
жиссер, сценарист, уроженец 
Грузии, выпускник тбилисской 
академии художеств и автор 
колоритных рассказов о старом 
тбилиси агаси айвазян: 

«посреди тифлиса –  кура. 
на ней шесть мостов –  Михай-
ловский, верийский, Мухран-
ский, авлабарский, Метехский 
и самый значительный – Мна-
цакановский. его построил за 
двадцать пять тысяч рублей и 
подарил городу господин Мна-
цаканов. Это дало ему право 
называться почетным гражда-
нином тифлиса. Говорят, что с 
этого дня свои деньги он счи-
тал в единицах моста. «сегод-
ня на бирже я выиграл два мо-
ста». дочь он упрекал так: «на 
твои платья и шляпки я истра-
тил шесть мостов». он лелеял 
мечту подарить мосты санкт-
петербургу, парижу, лондону… 
он поглаживал свою бородку 
«буланже», воображая рядом 
с лондонским ватерлоо мост 
Мнацаканова –  ух ты, хорошо!»

но кура за 14 лет справилась 
с мостом, он пришел в негод-
ность и в 1866-ом рухнул. тут са-
мое время вспомнить абзац из 
«журнала Главного управления 
путей сообщения и публичных 
зданий»: «опыт этот, служащий 
добавочным удостоверением в 
безопасности… не приводил  к 
основательному заключению 
о степени прочности и устойчи-
вости его, ибо давление, кото-
рое он должен выдерживать по 
своей конструкции, почти втрое 
более вышеозначенного груза 
воловьего транспорта».

а может, городское началь-

ство попросту не выполнило 
«вмененное ему в непремен-
ную обязанность». а именно: 
запретить «скорую езду как это 
соблюдается на всех деревян-
ных мостах с большими отвер-
стиями», почаще «осматривать 
внутренние составные части 
моста и…укреплять их», при по-
явлении «в деревянных частях 
моста трещин, стягивать их же-
лезными хомутами, составлен-
ными из 4 полос с проушинами, 
винтами и гайкам».

в общем, деревянный мост 
исчез, а вместо него еще через 
десяток лет двинулись через 
реку два парома, значительную 
часть грузов которых охраняли 
солдаты: шла русско-турецкая 
война, а на левом берегу к тому 
времени уже были казармы, 

госпиталь и склады – военное 
поселение на авлабаре. а в 
1882-м, то есть 140 лет назад, 
появился уже железный одно-
пролетный решетчатый метал-
лический мост на каменных 
устоях с пролетом 95 метров. 
тоже Мнацакановский.

увы, и его название не зазву-
чало наравне с аничковым, ва-
терлоо, тауэрским… Мнацака-
новский служил людям  только 
в тифлисе-тбилиси, и то – до на-
чала 1950-х. пока не появились  
вместо него нынешние мост 
имени 300 арагвинцев и плоти-
на ортачальской ГЭс, по кото-

рой он проходит. тогда же, по-
сле поднятия уровня реки, исчез 
вместе с мостом и знаменитый 
ортачальский остров, покрытый 
садами для развлечений. и имя 
его осталось жить, распростра-
нившись на всю близлежащую 
территорию правого берега.

определить, где именно про-
ходил Мнацакановский мост, 
совсем не трудно. на его пра-
вой опоре сейчас стоит ресто-
ран «крцаниси», напротив, че-
рез реку, четко видны остатки 
второй опоры. так что тбилисцы, 
за неимением ортачальских са-
дов, кутящие сейчас в этом ре-
сторане, не забывайте поднять 
тост за почетного горожанина 
ивана Мнацаканова. 

Перед плîòинîй – îпîры Мнацаканîвскîгî мîсòа. на îднîй из них – ресòîран
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в ролях: 
ирина Мегвинеòухуцеси 
бека Медзмариашвили

ПРеМьеРа в ГРибОедОвсКОМ!

драма ингмара вилквиста 

«нОЧь ГеЛьвеРа» 
режиссер – Гîги Маргвелашвили
Художник – Шîòа багалишвили
автор плаката – Марк Пîлякîв
продюсер – никîлай свенòицкий

бЛижайШие ПОКазЫ 
12, 17 и 24 МаРта

проект осуществлен 
при поддержке союза 

«Русский клуá»
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бернардо бертолуччи и его 
политический кинематограф сто-
ят обособленно на пьедестале 
славы не только в итальянском, 
но и в европейском кинемато-
графе. 

дебют режиссера состоялся 
в эпоху «золотого века» итальян-
ского кино, подарившего совре-
менной культуре многих талант-
ливых мастеров, завоевавших 
мировую славу. режиссер-аван-
гардист бертолуччи в каждом 
новом фильме предлагал свои 
новаторские поиски. они обога-
тили не только художественный 
арсенал режиссуры и способы 
выражения идеи, но и способ-
ствовали эволюции языка кино, 
влияли на стиль и форму, созда-
вали новый поток художествен-
ного и философского мышления. 
такое сочетание способствова-

ло успеху картин мастера. по-
явление каждого нового фильма 
бертолуччи становилось событи-
ем в мировой культурной жизни. 

в 60-е годы прошлого века 
активизировались демократи-
ческие силы. Эта эпоха ознаме-
новалась молодежными движе-
ниями, бунтами. национальное 
кино быстро подхватило эти со-
бытия, и на экране появились 
ленты, отображающие время. 
политическое кино в италии 
представляли режиссеры фран-
ческо рози, бернардо берто-
луччи, валерио дзурлини, Элио 
петри, дамиано дамиани, джу-
лиано Монтальдо и другие.

политический фильм – это 
фильм о политике, о ситуации в 
стране и мире, о политической 
борьбе на политой кровью зем-
ле «горячих точек» планеты, ко-

торыми так был богат ХХ век. 
однако модификации понятия 
«политический фильм» довольно 
многообразны, границы между 
ними не абсолютны.

время, эпоха определили за-
дачи и цели не только итальян-
ского политического кино, но и 
других киношкол мира. авторы 
лент шли от частных факторов, 
оценок и наблюдений к социаль-
ным и политическим обобщени-
ям. они брали на вооружение и 
сатиру, и гротеск, и эпические 
повествования, и даже приемы 
полицейского детектива. они 
не избегали показа на экране 
«крупным планом» насилия и 
жестокости. бертолуччи отме-
чал, что зритель должен вос-
принять «…социальный, поли-
тический фильм, обращенный к 
массовой аудитории, на уровне 

сîсî туГуШи

надежда и РазОЧаРОвание 
беРнаРдО беРтОЛуЧЧи

киноклуб
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искусства». 
политическое кино стало по-

лем настоящих идейных и фи-
лософских битв, отражающих 
общественные конфликты со-
временности. оно обратилось 
к главным аспектам движения 
молодежного протеста, раскры-
вая характер борьбы, а иногда и 
предугадывая формы, в которые 
выльется та или иная тенденция.  

«кино – мой инструмент ис-
следования и познания, – гово-
рил бертолуччи, – всякий фильм 
для меня – реинкарнация. я ста-
раюсь сделать фильм, не похо-
жий на предыдущий… всю свою 
жизнь я стараюсь меняться… 
пытаюсь стать другим, сделать 
что-то новое».  и в каждом филь-
ме он обращался к новым темам 
и дотошно исследовал их. 

одна из важных тем творче-
ства бертолуччи – тема двойни-
чества. исследование этой про-
блемы режиссер предлагает в 
картине «партнер» (1968). 

тема двойника возникла еще 
в XVIII веке в литературе эпо-
хи романтизма. у романтиков 
двойник человека появляется 
как темная сторона личности 
или антитеза ангелу-хранителю. 
в поэме «кристабели» (1797) 
английского поэта-романтика 
и философа с.т. кольриджа 
его представляет джеральди-
на, один из первых двойников в 
европейской литературе. в про-
изведениях некоторых авторов 
персонаж не отбрасывает тени 
и не отражается в зеркале. его 
появление зачастую предвеща-
ет смерть героя. тема двойника 
глубоко раскрыта в творчестве 
немецких романтиков: в пове-
сти «история петера шлемиля» 
(1813) а. фон шамиссо и в про-
изведениях Гофмана («Эликси-
ры сатаны», «песочный чело-
век», «двойники»). от Гофмана 
тема мистического, часто демо-
нического двойничества пере-
кочевала в произведения рус-
ских классиков, например, а.с. 
пушкина («уединенный домик 
на васильевском»), в.ф. одоев-
ского («сильфида»), н.в. Гоголя 
(«шинель»), ф.М. достоевского 
(«двойник»), М.ю. лермонтова 
(«Герой нашего времени»). 

в кинематографе тема двой-
ничества впервые появилась 
в ленте «пражский студент» 
(1913) стеллана рюэ и пауля 
вегенера. отчаявшийся студент 

стреляет в двойника, но погибает 
сам, так как на самом деле они 
с двойником неразделимы. кар-
тина рубена Мамуляна «доктор 
джекилл и мистер Хайд» (1931) 
снята по знаменитой «готической 
повести» роберта стивенсо-
на (кстати, «странную историю 
доктора джекилла и мистера 
Хайда» экранизировали более 
шестидесяти раз). в триллере 
«незнакомцы в поезде» (1950) 
альфреда Хичкока двойниками 
предстают молодой, подающий 
надежды теннисист Гай Хэйнс и 
весьма странный и загадочный 
субъект бруно Энтони. в картине 
«завещание доктора корделье» 
(1961) жана ренуара главный 
герой, утонченный доктор, имеет 
своего звероподобного двойни-
ка, воплощающего темные, низ-
менные стороны натуры героя. 
в ленте «Человек-паук» (2002) 
сэма рейми двойник представ-
лен как зеленый Гоблин, альтер 
эго нормана озборна, суперзло-
го персонажа из американских 
комиксов издательства Marvel 
Comics. в фантастической дра-
ме «другая земля» (2011) Май-
ка кэхилла двойник представлен 
как светлая сторона личности. 

фильм бернардо бертолуч-
чи «партнер» был поставлен по 
мотивам повести ф.М. достоев-
ского «двойник». режиссер ос-
меивал нравы буржуазного «об-
щества потребления», отражая 
настроения молодежного бунта 
конца 60-х годов ХХ века. 

бертолуччи, отразив ита-
льянскую действительность того 
периода, довольно своеобраз-
но вписал материал повести 
достоевского в события 1968 
года – тревожное время для со-
временного мира. в своей кар-
тине, помимо революционных 
проблем, режиссер рассуждает 
о насилии, терроризме, бесче-
ловечности. фильм сделан на 
стыке реальности и фантазии. по 
мнению бертолуччи, действия 
гошистов, ультра-революцио-
неров, маоистов и троцкистов, 
насаждавших революционные 
настроения в массах, напрямую 
связаны с бесплодными спора-
ми интеллектуалов, которые же-
лали бунта без крови, с конфор-
мизмом буржуа, стремящихся 
пересидеть в сторонке бурные 
времена.

Герой картины джакобе (у 
достоевского – яков Голядкин) – 

Ф.М. дîсòîевский
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драматический актер, ассистент 
профессора, преподающего 
драматургию. он и в жизни игра-
ет драму, считая жизнь той сце-
ной, где можно в полной мере 
проявить принципы «театра же-
стокости», сформулированные 
антуаном артом. он живет иде-
ей совершить этот смелый рево-
люционный шаг. однако идеа-
лист чувствует себя обиженным 
природой и хочет убежать от 
этого чувства, но… появляет-
ся «партнер», его двойник. он 
ощущает слабость джакобе и 
каждый раз старается воздей-
ствовать на него свой дьяволь-
ской силой. джакобе влюблен в 
дочь своего профессора, но не 
может сблизиться с ней, а двой-
нику удается пробудить в девуш-
ке чувство. овладев молодой 
прекрасной девушкой, джакобе 
утопил ее в пене стирального по-
рошка. именно он стал для джа-

кобе тем партнером, который 
реализовал все его желания, 
именно он сыграл главную роль 
в «театре жестокости» – толкнул 
актера на преступление. таким 
образом один человек разде-
лился на два индивидуума, но 
они не могли сосуществовать 
гармонично – это разные люди 
с разными характерами и раз-
ным мироощущением. двойник 
постепенно начинает терять уве-
ренность в себе. он напоминает 
искусственного человека Гомун-
кула из гетевского «фауста», ко-
торый имел человеческое тело, 
но не был наделен душой. во 
время подавления студенческой 
демонстрации двойник терпит 
поражение, и здесь режиссер 
сопоставляет два «я»: оригинал 
и его аналог. джакобе жесток, 
но все же в нем есть человеч-
ность, а партнер с его жаждой 
власти над людьми бездушен. 

«в фильме «партнер» сказалось 
мое чувство разочарования», – 
объяснял режиссер. 

бертолуччи говорит о духов-
ном крахе индивидуума с раз-
двоением личности, о том, что 
человек с большей охотой всту-
пает в игры, которые предлагает 
ему общество, чем действует по 
собственной воле, поэтому и не 
сопротивляется насилию. Этот 
«спектакль» в «театре жестоко-
сти», в котором человек и его 
двойник играли свои роли, так и 
не завершился. идеалист оста-
ется идеалистом с нереализо-
ванными идеями о революции, а 
«реалист» терпит неудачу в игре. 
Мучительное раздвоение созна-
ния определяет кризис челове-
ческой души – и до революции, 
и после нее. 

бертолуччи так говорил о на-
строениях общества в этот пери-

од: «в 68-м мы ложились спать, 
твердо зная, что проснемся в 
будущем. Мы жили надеждой, 
что мир изменится. Мы ощущали 
себя частью этих изменений». 
60-е годы, по словам режиссе-
ра, оставили в его творчестве 
«весьма значительный след, это 
были годы эксперимента, иссле-
дований и изобретений». но на-
дежды, которыми они жили в это 
время, обернулись жестоким 
разочарованием.

незаМениМЫй
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скромный, светлый чело-
век, он тихо жил и тихо ушел… 

ушел, успев внести гро-
мадный вклад в современную 
сценографию, создав такие 
произведения театрального 
искусства, которые навсегда 
останутся в сокровищнице те-
атра – как безупречный эталон 
мастерства, неповторимый об-
разец уникального таланта.

он – Мириан швелидзе, 
народный художник Грузии, 
лауреат Государственной пре-
мии Грузии имени шота ру-
ставели, великий сценограф, 
полноправный соавтор спек-
таклей «кваркваре», «ричард 
III», «король лир» (режиссер 
– роберт стуруа, театр имени 
ш. руставели), «Холстомер. 
история лошади», «Мастер и 
Маргарита», «ревизор», «ши-
нель» (режиссер – автандил 
варсимашвили, театр им. а.с. 
Грибоедова), «игроки» н. Го-
голя, «убить мужчину» Э. рад-
зинского, «старший сын» а. 
вампилова (режиссер – Гоги 
Маргвелашвили, театр им. а.с. 
Грибоедова), «вишневый сад» 
а. Чехова (режиссер – андро 
енукидзе, театр им. а.с. Гри-
боедова) – более 100 постано-
вок в театрах Грузии, россии, 

прощание

незаМениМЫй
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украины, Греции, израиля и 
других стран.

коренной тбилисец, Мири-
ан швелидзе окончил художе-
ственное училище имени якова 
николадзе, академию худо-
жеств (мастерская парны ла-
пиашвили). без малого полвека 
прослужил в Грузинском госу-
дарственном академическом 
театре имени шота руставели, 
где был главным художником.

его первая работа – спек-
такль «кваркваре» в театре ру-
ставели – потрясла сразу же и 
безусловно доказала: смотрите 
и удивляйтесь, в искусстве по-
явился новый выдающийся ху-
дожник. 

так оно и оказалось. на про-
тяжении своего долгого твор-
ческого пути Мириан швелидзе 
не переставал поражать, по-
дымаясь все выше и выше по 
«лестнице в небо» – ступень-
ка за ступенькой, спектакль за 
спектаклем. 

как говорит роберт стуруа: 
«от Мириана можно было ожи-
дать чего угодно, только не ба-
нальности».

«я и сам иногда не понимаю, 
как все происходит, как рожда-
ется решение спектакля, – рас-
сказывал художник. – пока что-
нибудь придумаешь, делаешь 
тысячи набросков и все время 
сомневаешься – прав ли ты, 

та ли это стилистика… я очень 
люблю осваивать сценическое 
пространство. но какое же это 
сложное дело…» да и можно 
ли ответить на вопрос, как рож-
дается магия спектакля, магия 
его сценического оформления? 
наверное, нет. Эту тайну ху-
дожники всегда уносят с собой.

своей последней премьеры 
– «отелло» в «свободном теа-
тре» а. варсимашвили – Мири-
ан швелидзе не дождался. 

спектакль станет прощаль-
ным посмертным подарком ху-
дожника зрителю…

спасибо, Маэстро!

«вишневый сад». Реж. андрî енукидзе. 2015 «игрîки». Реж. Геîргий Маргвелашвили. 2016

«хîлсòîмер. исòîрия лîшади». Реж. авòандил варсимашвили. 2012 «Шинель». Реж. авòандил варсимашвили. 2019
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