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в первые дни января все лю-
бители фэнтези отметят 125-ю 
годовщину со дня рождения под-
линного «отца» этого литератур-
ного жанра – джона рональда 
роуэла толкина, выдающегося 
английского писателя, лингвиста, 
поэта и филолога. но, в первую 
очередь, автора великих фэнте-
зи-романов о мире средиземья 
– «Хоббит, или туда и обратно», 
трилогии «властелин колец» и 
«сильмарильон». толкин ро-
дился в семье управляющего 
английским банком в южной 
африке в городе блуфонтейне 
легендарной оранжевой респу-
блики 3 января 1892 года. род 
толкинов имел саксонское про-
исхождение. но после смерти 
отца, мать с двумя маленькими 
детьми возвращается в англию, 
где ведет скромный образ жиз-
ни. уже в раннем возрасте джон 
проявил исключительные способ-
ности к языкам. Мать с детства 
обучила его немецкому языку, а 
также французскому и латыни. 

но особенно ему давались древ-
неанглийский язык, древненор-
вежский, валлийский, финский и 
готский. тогда же во время уче-
бы в школе короля эдварда и 
оксфордском колледже эксетер 
юный толкин стал изобретать 
свой «эльфийский язык», который 
использовал в своей прозе, ког-
да стал писателем. университет 
с отличием он окончил к исходу 
первого года войны и отправился 
на фронт. на долю толкина выпа-
ло немало испытаний: он прошел 
окопы первой мировой, страш-
ную битву при соме и переболел 
сыпным тифом. его комиссова-
ли по состоянию здоровья, и он 
снова вернулся к науке сначала 
в университете города лидса, а 
потом став в тридцать лет самым 
молодым профессором оксфор-
да, а заодно и одним из лучших 
филологов мира. он принимал 
участие в создании оксфордско-
го словаря английского языка. 
а еще толкин вернулся с войны 
убежденным ее противником, 
что и отразил в своих потрясаю-
щих произведениях «высокого 
фэнтези», или как он его называл 
«легендариума». с 50-х годов 
творчество толкина стало необы-
чайно популярным в среде моло-
дежи, которая создала бесчис-
ленные клубы фанатов «братства 
кольца». его произведения изда-
ются миллионными тиражами на 
разных языках. их неоднократно 
пытались экранизировать, как в 
игровом кино, так и в мультипли-
кации. но подлинным прорывом 
стала киносага режиссера пите-
ра джексона, завоевавшая мно-
жество «оскаров». на сегодня 
толкин входит в десятку самых 
знаменитых писателей англии и 
занимает шестое место, как са-
мый коммерчески успешный… и 
еще, придуманное толкином сло-
во хоббит происходит от двух ан-
глийских слов: human – человек и 
rabbit – кролик. отсюда и их дома 
в норах и мохнатые ножки… 

ОксфОрдский прОфессОр 
и егО «средизеМье»

о вкладе непрофессионалов 
в науку и искусство написано 
много. и серьезно, и в шутку – 
руководитель драмкружка из 
кинокомедии «берегись автомо-
биля», сыгранный блистательным 
евгением евстигнеевым, с пафо-

сом произнес: «насколько бы ер-
молова лучше играла вечером, 
если бы днем работала у шлифо-
вального станка!» действитель-
но, дилетанты частенько были 
способны взглянуть на пробле-
мы, стоящие перед наукой, что 
называется «со стороны», а под-
час и совершали самые настоя-
щие прорывы. непрофессиона-
лом был выдающийся математик 
Ферма – в жизни судейский чи-
новник, писатель даниэль дефо 
был сотрудником спецслужб и 
даже создателем интеллидженс 
сервис, автор оперы «князь 
игорь» композитор бородин 
был выдающимся химиком. вот 
и создатель современной «по-
левой» археологии генрих шли-
ман, родившийся 195 лет назад, 
а точнее 6 января 1822 года, был 
успешным бизнесменом. Между 
прочим, историк-самоучка, отко-
павший знаменитую трою, пре-
красно говорил по-русски, был 
российским поданным и немало 
лет прожил в петербурге. корен-
ные жители северной столицы 
охотно показывают приезжим его 
дом на 1-ой линии васильевского 
острова неподалеку от пересече-
ния ее со средним проспектом. 
правда, это было давно, в се-
редине позапрошлого века. но 
в историю шлиман попал вовсе 
не благодаря своим финансовым 
успехам, а как искатель приклю-
чений, кладоискатель и энтузи-
аст исторической науки в одном 
лице. этот человек доказал миру, 
что в основе каждого мифа или 
поэтического предания есть исто-
рический факт. он в юности про-
читал гомеровскую «илиаду» и 
вознамерился ее отыскать, ис-
пользуя поэму, как путеводитель. 
невзирая на все трудности и да-
леко не с первой попытки, он на 
собственные деньги снарядил 

Ох, уж этОт шлиМан!
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в январе мы отмечаем юби-
лей замечательной грузинской 
эстрадной певицы и композито-
ра тамары (тамрико) гвердци-
тели. ставшая известной широ-
кой публике еще в детские годы, 
как участница популярного дет-
ского ансамбля «Мзиури», она 
всю свою значительную музы-
кальную карьеру – неизменно 
на самом гребне успеха. кон-
церты гвердцители с восторгом 
принимали не только на родине, 
но и на многих сценических пло-
щадках мира. она выступала 
в сопоте, принимала участие в 
конкурсе «золотой орфей», ей 
рукоплескала публика в знаме-
нитой парижской «олимпии». 
она исполняет песни более чем 
на десяти языках. желаем ей 
счастья и творческих успехов. с 
днем рождения, тамара Михай-
ловна!

бессмертный философ-дзен-
буддист и оригинальнейший 
поэт, а по совместительству 
плюшевый медвежонок винни 
пух и его колоритные друзья 
– поросенок пятачок, умный 
кролик, полуграмотная сова, 
активный тигренок тигра, пе-
чальный ослик иа, – все они 
были поначалу просто игруш-
ками настоящего маленького 
мальчика по имени кристофер 
робин. его папа – бывший ма-
тематик и журналист алан алек-
сандр Милн с их помощью ра-
зыгрывал для мальчика всякие 
занятные истории. но в основе 
всего выдуманного была реаль-
ная история – у одного канад-
ского охотника ветеринары в 
1914 году выкупили маленькую 

в сочельник нынешнего года 
музыкальная общественность 
широко отметит 145-летие гени-
ального русского композитора, 
педагога и пианиста алексан-
дра николаевича скрябина. он 
вошел в историю тем, что «ви-
дел» музыку в цвете – то есть 
представлял ее, как постоянно 
меняющуюся цветовую «пар-
титуру». он даже разработал 
собственную теорию и ввел по-
нятие «светомузыки». как пи-
анист скрябин, научившийся 
играть на пианино в пятилетнем 
возрасте, был настоящим вирту-
озом. немудрено, что фортепи-
анные произведения, написан-
ные им в зрелом возрасте, так 
редко исполняются – уж очень 
они технически непросты. скря-
бин сознательно следовал твор-
честву шопена – сочинял валь-
сы, мазурки, сонаты, ноктюрны. 
но он пошел дальше, и писал не 
только сложнее, но и глубже. он 

экспедицию в турцию, где, рас-
копав холм гиссарлык, действи-
тельно отыскал легендарную 
трою. он отыскал развалины 
стен, множество фрагментов 
утвари, остатки фундаментов 
зданий и даже золотой клад, ко-
торый назвал «сокровищами 
царя приама». в историю-то он 
попал…, но как его до сих пор 
бранят настоящие археологи! его 
называют «вандалом», «невеже-
ственным дилетантом» и даже 
«гробокопателем». и считают, 
что он безвозвратно погубил цен-
нейшую находку в истории архе-
ологии – ведь при раскопках они 
медленно и осторожно снимают 
слой за слоем земли, чтобы не 
пропустить ни малейшего оско-
лочка материальной культуры 
минувшей жизни. каждый архео-
лог знает, что второго шанса най-
ти в земле подлинную ценность у 
него не будет – все «уйдет в от-
вал». а тут приехал заезжий бога-
тей, нанял сотни нищих турецких 
крестьян с лопатами, и они за 
считанные недели «перепахали» 
ему целый холм ради поисков зо-
лотых кладов. наверное, шлима-
ну было обидно мнение серьез-
ных археологов, но факт остается 
фактом – раскопки трои он вел 
крайне непрофессионально и не-
брежно. одно хорошо – испортил 
он далеко не все. Хватило и исто-
рикам конца ХIХ века, хватило и 
на весь двадцатый. Хватит, похо-
же, и на наш ХХI век.

алан Милн, винни пух и 
все-все-все

девочку-медведицу по имени 
виннипег, вылечили и поселили 
в лондонском зоопарке. там ее 
увидел маленький сын алана 
Милна. она ему очень понрави-
лась, и по дороге домой маль-
чику купили плюшевого мед-
вежонка – так появился винни 
пух. потом малышу докупали 
друзей для любимой игрушки. 
все они сохранились и поныне – 
их недавно приобрел для свое-
го музея богатый американский 
университет. а сами сказки с их 
участием стали любимыми для 
всех детей нашей планеты. пи-
сателю алану александру Мил-
ну 18 января исполняется 135 
лет со дня рождения.

Он видел звуки в цвете

сочинял немало оркестровой 
музыки – поэмы и симфонии, 
поражавшие своей глубиной. и 
неизвестно, каких бы высот уда-
лось достичь композитору, если 
бы не ранняя и нелепая смерть. 

Юбилей таМары 
гвердцители
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рОссиЯ и грузиЯ: 
духОвные свЯзи 
двух нарОдОв

в Москву грузинский патри-
арх прибыл по случаю 70-летнего 
юбилея главы русской право-
славной церкви. 19 ноября в па-
триаршей резиденции данилова 
монастыря прошла встреча па-
триархов кирилла и илии второ-
го. главной темой дня стало об-
суждение российско-грузинских 
отношений не только духовных, 
но и политических. предстоятель 
рпц выделил положительные 
моменты в сотрудничестве с гру-
зинским духовенством.  

«если дипломаты и политики 
работают обычно на уровне со-
знания, а бизнесмены на уровне 
кошелька и желудка, то церкви –
на уровне человеческих сердец. 
без этой связи человеческих сер-
дец не может быть и доброй свя-

зи между странами и народами, 
поэтому я придаю очень боль-
шое значение вашему визиту так 
же, как и роли наших церквей в 
сохранении добрых отношений 
между россией и грузией».

по мнению патриарха Мо-
сковского и всея руси кирилла, 
такая дружба связана с тем, что, 
живя рядом, владыки государств 
часто посещают друг друга, а ту-
ристы просят благословления на 
поездку в соседнюю страну. ка-
толикос-патриарх всея грузии 
илия второй поддержал главу 
рпц и отметил, что сегодня глав-
ная задача церквей – это способ-
ствовать улучшению политиче-
ских отношений россии и грузии.

 «наши церкви подают при-
мер политическим деятелям от-
носительно взаимоотношений 
между нашими государствами. 
должен сказать, что в прошлые 

годы в грузии никогда не было 
столько отдыхающих из россии, 
как сейчас. и мы этому очень 
рады. отношения между наши-
ми государствами желают быть 
лучше, чем сегодня, и мы долж-
ны сделать все для того, чтобы 
улучшить отношения между по-
литическими деятелями наших 
стран. думаю, это у нас получит-
ся. Мы нужны друг другу, и мы 
должны друг другу помогать».

тесные духовные связи рос-
сии и грузии обусловлены еще 
тем, что рпц считает абхазию и 
южную осетию канонической 
территорией грузинской церкви, 
несмотря на то, что правитель-
ство россии в 2008 году призна-
ло независимость этих регионов. 
однако, по мнению русского 
духовенства, изменение полити-
ческой карты мира не означает 
изменение церковных границ. 
кроме того, в тбилиси находится 
русская церковь александра не-
вского, где богослужение ведет-
ся на церковнославянском язы-
ке. а в Москве, в свою очередь, 
есть грузинский храм георгия 
победоносца, в котором служ-
ба совершается на двух языках. 
количество грузинских церквей 
в россии только увеличивает-

алена савельева

«Мы нужны друг другу»
18 ноября католикос-патриарх всея грузии илия 

второй вместе с делегацией прибыл в Москву. в 
российской столице владыка встретился с патриархом 
Московским и всея руси кириллом, провел службу в 
грузинском храме в день святого георгия (гиоргоба), 
а также пообщался с представителями грузинской 
диаспоры. о визите илии II в россию в нашем 
репортаже из Москвы. 

католикос-патриарх всея грузии илия второй на юбилее патриарха Московского и всея руси кирилла

традициЯ
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ся, помимо московского храма, 
грузинские святыни есть еще 
в восьми городах рФ - санкт-
петербурге, казани, владикав-
казе, сочи, ростове-на-дону, 
волгограде, воронеже и кали-
нинграде. 

в знак дружбы патриархи 
обменялись подарками. грузин-
ская делегация во главе с илией 
вторым вручила предстоятелю 
рпц образ святой троицы. а па-
триарх Московский и всея руси 
кирилл преподнес гостю богослу-
жебное облачение, а также свое 
девятитомное собрание сочине-
ний. 20 ноября в Храме Христа 
спасителя прошла праздничная 
служба, в которой участвовали 

представители всех 15-ти по-
местных православных церквей. 
после службы патриарх Москов-
ский и всея руси кирилл провел 
прием, посвященный своему 
70-летнему юбилею. 

празднОвание гиОргОба 
и встреча с грузинскОй 
диаспОрОй

23 ноября грузинские москви-
чи отпраздновали день свято-
го георгия (гиоргоба). утром в 
Храме георгия победоносца 
(бывшая грузинская слобода) 
настоятель церкви отец Федор 
(кречетов) провел литургию. а 
сразу после этого в духовный 
центр грузинской диаспоры при-
был илия второй, где отслужил 
праздничный молебен. патриарх 

поблагодарил московского вла-
дыку за его заботу и внимание к 
прихожанам и подарил ему эма-
левую икону с изображением 
святого георгия, а также пере-
дал храму икону божией Мате-
ри «одигитрия». вход в церковь 
был открыт для всех желающих, 
но еще до приезда грузинской 
делегации в здании образова-
лась большая очередь, которая 
растянулась до самой улицы. 
прихожане ждали несколько ча-
сов, чтобы просто услышать го-
лос его святейшества.  

праздник продолжился в 
конференц-зале гостиницы «рэ-
диссон славянская», где католи-
кос-патриарх всея грузии илия 

второй встретился с грузинской 
диаспорой. на мероприятии при-
сутствовали российские и гру-
зинские политические и обще-
ственные деятели, представите-
ли духовенства, работники обра-
зования, спортсмены и артисты. 

вечер начался с выступления 
грузин, проживающих в россии. 
с праздником своих соотече-
ственников поздравил руково-
дитель секции интересов грузии 
при посольстве швейцарии в 
Москве георгий закарашвили. 
за поддержку в создании сове-
та молодых лидеров при грузин-
ской Фнка (Федеральной наци-
онально-культурной автономии) 
патриарха поблагодарил кура-
тор организации андро иванов. 
а настоятель грузинской церкви 

в Москве отец Федор порадовал 
гостей церковным грузинским 
песнопением в исполнении 
мужского хора. примечателен 
тот факт, что настоятель Храма 
георгия победоносца специ-
ально выучил грузинский, что-
бы проводить службы на двух 
языках. еще один музыкальный 
подарок грузинскому патриарху 
преподнесли участники проекта 
«голос»: ачи пурцеладзе, эте-
ри бериашвили, нодар ревия, 
гиорги Меликишвили, торнике 
квитатиани и верико тухашви-
ли. ребята исполнили любимую 
песню владыки – «тбилисо». 

в конце встречи католикос-
патриарх всея грузии илия 
второй обратился к грузинской 
диаспоре с торжественной ре-
чью: «сегодня великий празд-
ник, день святого георгия, и я 
поздравляю вас с ним! у меня 
есть одно желание, чтобы рано 
или поздно настал тот счастли-
вый день, когда мы все вме-
сте будем жить в грузии. наши 
предки похоронены на этой 
святой земле. и вы должны 
просить господа о том, чтобы 
вернуться на родину».

в россии проживает около 
миллиона грузин и выходцев 
из грузии. сегодня их инте-
ресы в стране представляет 
грузинская Фнка. по словам 
президента организации геор-
гия цурцумия,  «практически 
каждый выходец из грузии счи-
тает илию II своим духовным 
отцом». 

на встрече с главой Фнка 
патриарх благословил деятель-
ность диаспоры, а год назад 
также по благословлению его 
святейшества был создан со-
вет молодых лидеров грузин-
ского происхождения. илия 
второй старается принимать 
активное участие в работе гру-
зинских объединений рФ. 

в тбилиси патриарх вернул-
ся 25 ноября и рассказал при-
хожанам о поездке: «грузины 
передали вам большой привет. 
в россии проживает много гру-
зин, но почти все хотят вернуть-
ся обратно».

на встрече с представителями грузинской диаспоры. фото лали дадиани
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в праздновании нового 
года в грузии причудливо пере-
плелись древняя архаика, хри-
стианские традиции, народные 
обычаи и современные веяния. 
в последние годы встреча но-
вого года не ограничивается 
привычным семейным засто-
льем – сотни людей собира-
ются на центральной площади 
тбилиси, чтобы своими глазами 
увидеть яркое шоу и полюбо-
ваться иллюминацией, фейер-
верком. 

за несколько недель до 
торжества город украшают 
светящимися гирляндами, в 
торговых центрах начинается 
распродажа сувениров. 2017 
год красного петуха, однако не 
будем отнимать петушиную те-
матику у астрологов, которым 
мало знаков зодиака, подавай 
им еще и «зверинец» восточ-
ного календаря! вернемся в 
праздничную суету тбилиси: по 
проспектам разъезжают авто-
бусы, украшенные разноцвет-
ными лампочками и реклам-
ными щитами, на открытых 
платформах пританцовывают 
«десанты» мини-клоны санта-
клауса. в красных колпачках 

а-ля санта щеголяют продавцы 
фирменных магазинов и офици-
анты ресторанов, и даже наибо-
лее оптимистично настроенные 
торговцы на базроба (ярмарке) 
под открытым небом. Мелодия 
«Jingle Bells» звенит над горо-
дом. и этот перезвон достига-
ет слуха товлис бабуа, седов-
ласого старца в белой бурке, 
обосновавшегося в парке на 
Мтацминда. снежный дед 
раздает подарки из бездонно-
го хурджина, слушает песни 
и любуется танцами детворы 
в уютном домике с камином. 
на своего нового напарника – 
санту грузинский товлис бабуа 
смотрит снисходительно. ну, 
разве может древний старец, 
чья родословная затерялась 
в веках, считать симпатягу в 
красном костюмчике своим 
конкурентом? по сравнению с 
нашим снежным дедом сан-
та-клаус попросту подросток. 
всего-то в 1863 году упитанно-
го сангвиника с пышными уса-
ми и бородой создал по своему 
образу и подобию талантливый 
американский художник томас 
наст, вдохновившись рожде-
ственскими стихами о святом 

николае. 
разумеется, добродушный 

санта-клаус стал любимым 
персонажем во всем мире. од-
нако в партнерстве с ним тов-
лис бабуа видит помимо «цехо-
вой» солидарности еще и дань 
времени. с таким же спокой-
ствием в советское время он 
воспринимал тандем с дедом 
Морозом, который впервые по-
явился на кремлевских елках 
только в 30-х годах прошлого 
века. 

теперь деду Морозу со-
чиняли красивую сказочную 
биографию, предоставили ему 
хоромы в великом устюге. что 
ж дело хорошее, в своем тере-
ме дед Мороз не скупится на 
добрые поступки, круглый год 
разбирает письма от детворы, 
готовясь к очередному ново-
годнему звездному часу. 

товлис бабуа, и дед Мороз, 
и санта-клаус, и святой ни-
колай – в славянских странах 
– Микулаш, а также финский 
йоулупукки, эстонский йыулу-
вана, шведский крисе крингл, 
голландский сайте-каас, китай-
ский шо Хин, итальянская фея 
бефана, испанский папа ноэль 

ирина владиславскаЯ

снежный дед стучитсЯ дважды
участники рождественнского шествия «алило»

праздник
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и другие добрые волшебники, 
приносящие детям подарки на 
рождество и новый год, доро-
ги всем, кто умеет радоваться 
праздникам и верит, что но-
вый год обязательно принесет 
приятные перемены и счастье. 
не исключено, что сказочные 
старцы даже координируют 
свои действия и обмениваются 
sms-ками. 

наш товлис бабуа круглый 
год обитает в одной из башен 
села ушгули – в самом высо-
когорном селе европы (как 
утверждают туроператоры) и 
тоже времени даром не теряет, 
потому и справляется на сла-
ву со своими обязанностями. 
ведь у грузинского снежного 
деда нет внучки снегурочки, 
зато елочки – две. одна – обыч-
ная хвойная красавица, а вот 
вторую можно увидеть только 
в грузии. называется она чичи-
лаки. обструганная в длинную, 
кудрявую стружку палка лес-
ного ореха дошла до нас из до-
христианской эпохи, и сегодня 
является самым распростра-
ненным новогодним символом. 

изготовление чичилаки тре-
бует сноровки и терпения. пре-
жде чем приступить к работе, 
настоящие умельцы вымачи-
вают ветки лесного ореха, за-
тем, покручивая, «распарива-
ют» их над очагом, дожидаясь 
момента, когда кора начинает 
потрескивать от жара. и только 
после этого снимают кору и на-
чинают по всей длине обтесы-

вать палочку. несколько слоев 
длинной и волнистой стружки 
держатся на самом кончике 
палки. в старину кудряшки чи-
чилаки было принято украшать 
сладостями и фруктами, почет-
ное место среди которых зани-
мал символ плодородия - гра-
нат.

еще чичилаки называют 
«бородой басили». за этим 
кроится многовековая исто-
рия. в архаические времена 
самыми великими богами гру-
зинского пантеона считались 
солнце, луна и божество пло-
дородия босели, он же «бог 
скота». известно, что уже в до-
христианскую эпоху на новый 
год выпекали фигурки босели. 
после принятия христианства 
богочеловек босели постепен-
но трансформировался стара-
ниями священников в истори-
ческую личность иерарха церк-
ви, кесарийского епископа и 
каппадокийского митрополита 
басилия (василия) великого, 
жившего в IV веке н.э. 

на новый год в деревнях 
пожилые люди до сих пор пе-
кут лепешки в честь басила. 
а в старые времена это было 
обязательным ритуалом, при-
чем в каждом регионе грузии 
лепешки готовили на свой лад. 
в кахети и в джавахети на хле-
бах изображали басила. в са-
мегрело выпекали продолго-
ватую лепешку из пшеничной 
и ржаной муки с добавлением 
свиного жира. рачинцы приго-

товляли круглый каравай под 
названием кац-басила (чело-
век-басила), украшая выпечку 
дугами – символическим изо-
бражением солнца. культ ба-
сила охватывал всю грузию, 
в том числе горные районы – 
Хевсурети, пшави, тушети.

до нас дошли свидетель-
ства, что в языческие времена 
предки грузин встречали новый 
год в начале августа и приуро-
чивали торжество к празднику 
поклонения божеству армази. 
бронзовый идол армази с ме-
чом, с глазами из драгоцен-
ных камней, в позолоченных 
латах стоял на возвышенности 
во Мцхета. идолу приносили 
жертвы и просили, чтобы но-
вый год был плодородным. в 
эпоху раннего христианства 
летоисчисление в грузии стало 
вестись на византийский лад, 
где новый год праздновали в 
сентябре в честь военных по-
бед первого императора-хри-
стианина константина велико-
го. с Х века, следуя примеру 
стран западной европы, грузи-
ны начали праздновать новый 
год 1 января.

с календарем и сегодня воз-
никают определенные сложно-
сти. грузинская апостольская 
автокефальная православная 
церковь ведет летоисчисление 
по юлианскому календарю и 
отмечает рождество «по ста-
рому стилю», как в россии и в 
сербии, – 7 января. и посему, 
в грузии новый год встречают 
дважды – по новому стилю 1 
января и по старому, в ночь на 
14 января. для многих это по-
вод дважды провести время 
за праздничным столом. для 
людей, соблюдающих строгий 
рождественский пост, «серьез-
ное» застолье с традиционны-
ми новогодними мясными блю-
дами откладывается до встре-
чи старого нового года на 14 
января. 

в сочельник 24 декабря (6 
января) наступает совершенно 
особый вечер, когда в небе за-
жигается вифлеемская звезда. 
по традиции рождество спаси-
теля принято отмечать с особой 

«алилооба» на проспекте руставели
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торжественностью, помня о 
том, что мирскими благами в 
этот светлый праздник следует 
делиться с близкими, помогать 
нуждающимся, больным, осту-
пившимся на жизненном пути, 
одаривать сирот и одиноких 
стариков. 

в каждом регионе гру-
зии празднуют рождество 
по-своему, но один обычай – 
«алилооба», запрещенный при 
советской власти и возрожден-
ный в 90-е годы прошлого века 
святейшим католикосом-па-
триархом всея грузии илией II, 
является общим для всей стра-
ны. само слово «алило» про-
исходит от «аллилуйя», а обряд 
напоминает славянское коля-
дование. после наступления 
рождества с давних времен 
было принято обходить дома с 
песнопениями о благой вести 
и получать от хозяев угощение. 
сегодня шествие «алилооба» 
носит благотворительный ха-
рактер. помимо священнослу-
жителей, верующих всех воз-
растов в процессии участву-
ют ряженые, изображающие 
волхвов и пастухов. в тбилиси 
торжественная процессия с хо-
ругвями и песнопениями мед-
ленно движется от центра горо-
да к главному кафедральному 

собору самеба (к храму пре-
святой троицы). в украшенные 
гирляндами корзины складыва-
ют различные подношения. по 
мере продвижения процессии 
корзины наполняются, пожерт-
вования устанавливают на по-
возки, запряженные белыми 
волами. все дары позволят 
сотням людей достойно встре-
тить праздник, поднять стакан 
вина во славу рождества, за 
родной город, милосердие его 
граждан. 

рождество – праздник не-
громкий, кажется, все сущее 
пронизано духом сопричастно-
сти к великому таинству рожде-
ния сына божьего, младенца 
иисуса, с приходом которого 
мир вступил в новую эру, обо-
гатившись этическим осмысле-
нием церковных догматов. 

новый год, напротив, встре-
чают шумно, звонким смехом, 
музыкой и салютом. Хлопком 
от пущенной в потолок проб-
ки шампанского тут никак не 
обойтись: как только часы бьют 
полночь, по всей грузии на-
чинается несусветная пальба. 
в смутные годы гражданско-
го противостояния в стране 
стреляли из боевого оружия, 
теперь, к счастью, в небо за-
пускают фейерверки, петарды. 
палят от души, петард не жа-
леют, ведь с древних времен 
считалось, что каждый выстрел 
убивает злого духа. 

в грузинских новогодних 
традициях присутствует и свой 
«добрый дух» – меквле, и им 
может стать каждый, кому до-
верят первым переступить по-
рог дома после встречи нового 
года. быть меквле – огромная 
ответственность. нога у перво-
го гостя должна быть счастли-
вой. его встречают вопросом: 
«что ты несешь в дом?» в ответ 
звучит: «счастье, радость, бла-
гополучие, достаток, и, конечно 
же, мир для всех!» первого го-
стя приглашают к столу, на ко-
тором уже стоят вино и устав-
ленный сладостями, гозинаки и 
фруктами поднос – тамба. 

к подбору меквле относятся 
с таким же пристрастием, как 
к обсуждению женихов в «же-

нитьбе» гоголя. желательно, 
чтобы меквле был полон сил, 
удачлив и небеден. поэтому 
дебаты в семьях ведутся нешу-
точные. 

«какой из луарсаба мек-
вле?» – с иронией вопрошает 
мужа какая-нибудь рачитель-
ная хранительница домашнего 
очага, – «у нас назико на вы-
данье, а у твоего кандидата три 
дочки в девках засиделись!» 
ленивые, сварливые, хворые 
мизантропы не имеют шанса 
оказаться меквле. если под-
ходящего человека на роль 
первого гостя так и не нашлось, 
хозяин сам после новогодней 
ночи выйдет из дома, а, вернув-
шись, будет встречен со всеми 
почестями, однако ему лично 
придется отвечать за все воз-
можные превратности судьбы, 
которые произойдут с членами 
семейства в течение двенадца-
ти месяцев. 

по себе знаю, какой это мо-
ральный груз оказаться мек-
вле: в прошлом году я совер-
шила необдуманный поступок, 
решив поздравить в первой по-
ловине дня близких соседей, и 
неожиданно для себя стала их 
первым гостем. 

а теперь представьте, с ка-
ким трепетом перешагивал в 
средние века порог царских 
покоев первый министр – мциг-
нобартухуцеси, которому по 

в витрине магазина

праздничная иллюминация
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должности приходилось испол-
нять роль меквле. ведь в эпоху 
феодализма стране грозили на-
шествия чужестранцев, меж-
доусобицы, и всего полшага от-
деляли сановников от царской 
милости до опалы. 

но летописи не сохранили 
ни одного свидетельства о том, 
что головы не сносил неудач-
ливый меквле, а, может быть, 
истинные причины умело скры-
вали. Между тем, в рукописных 
книгах XIV века сохранилось 
описание новогоднего ритуала 
при грузинском царском дво-
ре. говорится, что готовились 
к празднику целую неделю. на-
чищали серебро, готовили изы-
сканные яства, в тронном зале 
расстилали дорогие ковры. 
перед приходом нового года 
государя облачали в расшитые 
золотом и драгоценными кам-
нями одежды. на высоком тро-
не царь возвышался над сто-
лом с роскошными блюдами. 

в первый день нового года, 
до утреннего молебна, членов 
царской семьи первым при-
ходил поздравить первый ми-
нистр. после торжественного 
богослужения начинался при-
ем важных вельмож, которые 
подносили царю богатые дары. 
во время одного из новогод-

них праздников амирспасалар 
(главнокомандующий войска-
ми) подарил царю чистокров-
ного скакуна и копье для исин-
ди – грузинского конного поло, 
а царский ловчий – сокола и 
позолоченную голову дикого 
кабана. затем начиналось пир-
шество, на котором блистали 
поэты, музыканты, певцы и тан-
цоры, палаваны, состязавшие-
ся в силе и в ловкости. но неза-
висимо от количества выпитого 
и съеденного, на второй день 
нового года царь со свитой вы-
езжал на охоту, символизиро-
вавшую победу над врагами. 

летописцы отмечают, что в 
центре царского новогоднего 
стола помещали главное блю-
до – кабанью голову. по мне-
нию историков, эта традиция 
связана с поклонением пред-
ков грузин дубу, считавшимся 
обителью солнца. в языче-
ские времена кабаны безна-
казанно наслаждались желу-
дями в священных дубравах и 
были неприкосновенными жи-
вотными. только на новый год 
позволялась охота на кабана, 
причем убитого зверя прино-
сили в жертву богу солнца, 
оставляя тушу в дупле крупно-
го дуба. в последующие сто-
летия дикий кабан стал укра-
шением новогодней трапезы, 
как видим, традиция жарить 
поросят на новый год имеет 
глубокие корни. 

помимо свинины для ново-

годнего стола хозяйки готовят 
свои коронные блюда, тради-
ционные деликатесы грузин-
ской кухни – сациви и гозина-
ки, мужчины запасаются луч-
шим вином, деревенские ста-
рушки загодя откармливают 
кур и индеек грецкими ореха-
ми. стол должен ломиться от 
еды – мяса, овощей, фруктов, 
конфет и пирожных, чтобы год 
был удачным. в разные века в 
изысканное меню грузинско-
го новогоднего стола внесли 
свою лепту россияне, немцы, 
осевшие в грузии, соседи по 
региону, заморские путеше-
ственники. в свою очередь, 
грузины обогатили мир искус-
ством вести торжественный 
стол, уникальной грузинской 
кухней и дарами благодатной 
лозы. 

в новогоднюю ночь под 
звон бокалов принято загады-
вать желания. исполнились ли 
они у моих соседей, у которых 
я случайно оказалась первым 
гостем? все живы-здоровы, 
сын получил грант, невестка 
устроилась на работу, у стар-
шей дочки появился жених. 
год в целом оказался успеш-
ным, и потому меня в канун 
нового года официально при-
гласили стать «меквле». при-
знаюсь, быть «доброй феей» 
очень даже приятно, если при-
носишь в дом благополучие, 
счастье и мир.

товлис бабуа

шествие перед первой гимназией
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пятнадцатый по счету тби-
лисский международный фе-
стиваль искусств имени Михаи-
ла туманишвили «GIFt» («по-
дарок»), учрежденный в 1997 
году, прошедший через многие 
испытания, но неизменно со-
храняющий свой высокий уро-
вень, позволил вновь оценить 
неисчерпаемые возможности и 
многообразие творчества, уви-
деть лучшие образцы совре-
менного театра, изобразитель-
ного искусства, хореографии. 

открыла фестиваль короле-
ва фламенко эва эрбабуэна, 
страстная пропагандистка всех 
существующих его стилей – от 
«солеа» до «танго», взорвав-
шая огненными эмоциями зал 
тбилисского театра оперы и 
балета имени з.палиашвили. 
«балет Фламенко эвы эрбабу-
эна» перенес исконно камер-
ный танец на большую сцену. 
в спектакле «дождь» кипят 
нешуточные испанские стра-
сти. надрывный плач гитары, 
разрывающее душу пение, бе-
шеное отбивание ритма каблу-
ками – сапатеадо. аж дух за-
хватывает!

Фламенко задало тон всему 
фестивалю «GIFt». 

вечный зОв свОбОды
тбилиси вновь посетили вах-

танговцы и показали спектакль 
своего художественного руко-
водителя, одного из лучших ре-
жиссеров современности ри-
маса туминаса «ветер шумит в 
тополях» Ф. сиблейраса, с фан-
тастическим актерским трио: 
владимир симонов, владимир 
вдовиченков и Михаил суханов. 
с беспощадным реализмом и 
художественной правдой, но 
при этом очень тонко, филигран-
но, с чувством юмора они разы-
грывают человеческую траге-
дию: жизнь и смерть, старость и 
ожидание неотвратимого конца, 
экзистенциальное одиночество и 
отчаянный вызов неизбежности, 
стоическое приятие мира таким, 
каков он есть, и ожесточенный 
бунт против судьбы. отрицание 
смерти и вечное стремление к 
мечте... 

тщательно продуманная 
геометрия мизансцен. скупой 
язык сценографии адомаса 
Яцовскиса. посередине – длин-
ный темный ящик, рождающий 
сложные, неприятные ассоциа-
ции. слева – пюпитры с нотами, 
словно в ожидании музыкантов, 
которым предстоит исполнить 

«реквием»... высокая класси-
ческая музыка сменяется моно-
тонно-тревожным звучанием, 
затем – нежной и сентимен-
тальной мелодией (композитор 
Фаустас латенас). трое очень 
пожилых людей (абсурдность и 
пикантность ситуации в том, что 
все они – ветераны еще первой 
мировой войны, в той или иной 
степени пострадавшие от нее) 
в бесконечных разговорах, вос-
поминаниях и перепалках коро-
тают закатные дни своей жизни 
в доме для военных ветеранов 
– герои называют его богадель-
ней. в атмосфере «висит» ожи-
дание и страх близкой смерти. 
но это естественное состояние 
по-разному проявляется и пере-
живается персонажами – в за-
висимости от психотипа лично-
сти. 

чопорный, консервативный 
рене – владимир симонов – уже 
четверть века обитает в доме, 
и его, кажется, все устраивает 
в сложившемся укладе жизни: 
во всяком случае, он чувствует 
себя в окружающей среде впол-
не комфортно. совсем иначе 
ощущает себя «новичок» густав 
– владимир вдовиченков. по 
мнению густава, самый боль-

инна безирганОва 

«дожди» и «ветры» тбилисского «подарка»
«демон. вид сверху»

Фестиваль
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шой недостаток его товарища 
по несчастью рене – «в том, что 
он доволен». в отличие от него 
герой вдовиченкова не просто 
«не доволен» своим прозяба-
нием в богадельне – он крайне 
агрессивно настроен, не соби-
рается мириться со своей новой 
реальностью и бросает вызов 
немощи, одиночеству, серости 
будней, самой смерти. он не хо-
чет влачить жалкое существова-
ние в ожидании конца. правда, 
выражается протест этого без-
умного поэта в довольно экс-
центричной форме. достаточно 
сказать, что его самый близкий 
друг – неодушевленное суще-
ство: огромная скульптура соба-
ки... с ней он не хочет расстать-
ся, даже задумывая побег из 
«заточения». Фернан – Максим 
суханов – третий психотип. этот 
обаятельный, нежный человек, 
время от времени впадающий 
в короткое беспамятство (ясно, 
что в конце концов он просто 
не выйдет из этого состояния, 
что и происходит в финале), от-
нюдь не соглашатель, как рене, 
но и не готов к яростному бунту, 
как густав. Фернан мягок, уступ-
чив, иногда в нем проявляется 
что-то инфантильное, детское... 
он может выбежать на сцену в 
балетной пачке и с шариком в 
руке, веселый и жизнерадост-
ный. этот человек настолько 
оторвался от реальности, что 
даже не читает писем от родных 
– переписку с ними ведет, как 
это ни парадоксально, густав. 
но порой Фернана охватывает 
настоящий ужас перед гряду-
щей неизбежностью, особенно 
когда он приходит к абсурдному 
выводу, что в доме престарелых 
не содержатся люди, отмеча-
ющие день рождения в один и 

тот же день. а значит, при появ-
лении нового лица, родившего-
ся с Фернаном в один и тот же 
день, у последнего появляется 
серьезный «конкурент». кому из 
них еще разрешается пожить, а 
кому пора отправляться в мир 
иной, решает безжалостная се-
стра Мадлен... 

спасение для обреченной 
(как, впрочем, все мы, смерт-
ные) троицы – там, где «ветер 
шумит в тополях». то есть, там, 
где мечта, свобода, потерянный 
рай, где существует механизм 
вечного движения, а значит, 
смерти – нет. даже если это 
только иллюзии. в чем-то эта 
тема перекликается с культо-
вым романом кена кизи «про-
летая над гнездом кукушки». 

спектакль пронизан высокой, 
пронзительной печалью – как 
все постановки римаса туми-
наса («дядя ваня», «евгений 
онегин», «Маскарад», «Мада-
гаскар»). в то же время в нем 
много юмора, и зрители на про-
тяжении всего спектакля смеют-
ся – словно речь идет вовсе не о 
грустных вещах. римас туминас 
относится к своим персонажам 
с нежной иронией. 

к режиссеру – вопросы по-
сле спектакля:

– герои вашего спектакля 
стоят на пороге вечности. 
смерть не просто как гори-
зонт маячит где-то впереди, 
она совсем близко, рядом... 

– нет, это спектакль больше 
про свободу. какой бы сюжет ни 
был. это – о вечном зове сво-
боды. и еще – о мечте. только 
старики могут так мечтать, а мо-
лодые только планируют. да, в 
молодости – не мечты, а только 
планы, планы, планы... а стари-

кам можно помечтать. в пре-
клонном возрасте это прекрас-
ный дар – способность мечтать, 
даже о невозможном. Мелька-
ют всякие литературные реми-
нисценции. но только в сторону 
абсурдистской драматургии, по-
тому что сиблейрас – продолжа-
тель сэмюэля беккета... 

– вы часто ставите русскую 
классику. и как бы смотрите в 
этот мир – мир ее героев – гла-
зами человека иной культу-
ры, извне. а вот в литовском 
«Мадагаскаре», показанном в 
тбилиси в прошлом году, вы 
находитесь «внутри» постав-
ленной в спектакле проблемы 
самоидентификации литов-
ского народа. для вас здесь 
существует принципиальная 
разница? ведь, будучи «вне», 
ты часто замечаешь то, что не 
дано увидеть «изнутри» той 
или иной культуры.

– да, это есть, это верно. к 
примеру, поляки так хорошо зна-
ют и любят своего поэта адама 
Мицкевича, что им трудно поста-
вить его по-новому. а русские 
так обожают чехова, что у них 
это либо белый цвет, либо растя-
нутый рассказ, и нежный, и длин-
ный, и скучный. скучно на этом 
свете, господа... Мы буквально 
это и видим на сцене. да, нам, 
нерусским, в данном случае лег-
че... наверное, если бы русские 
интерпретировали что-то литов-
ское или грузинское и взглянули 
на это со стороны, то тоже при-
открыли бы нечто такое, чего 
литовцы и грузины не увидели и 
не почувствовали. через дистан-
цию всегда лучше видишь. надо 
быть где-то на горе и наблюдать 
эту жизнь сверху. как на войне. 
не быть в центре битвы, а смо-
треть со стороны, чтобы потом 
можно было это описать и оце-
нить. это не значит, что ты отсту-
пил от бегущей жизни, ее про-
блем. но немного отстраниться 
нужно, тогда ты лучше видишь, 
понимаешь и в итоге легче на-
ходишь выход, как жить дальше. 

в спектакле «Мадагаскар» 
действительно затронута тема, 
кровно касающаяся литовского 
народа. но только благодаря ав-
тору, той истории, которую пред-
ложил, придумал драматург 
Марюс ивашкявичюс – сплел 
интересные тексты, только че-
рез его судьбу. это вечная тема: 

«ветер шумит в тополях»
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поиск земли обетованной, эми-
грация, желание начать жизнь 
заново. Хочется, хочется заново 
жить, но нельзя, не получается! 
и поскольку это вечная тема, то 
она заслуживает иронии, само-
иронии. но ни в коем случае не 
сарказма, не злости, не мести. 
это чувство временное. нужно 
гладить, любить эти судьбы, про-
водить их в небытие, благослов-
ляя и благодаря за мечты. они 
мечтали, но у них не вышло. Мо-
жет, у нас получится? но я знаю, 
что и у нас не выйдет. как и у 
моих родителей, которые мечта-
ли жить лучше и счастливее, на-
деялись, что лучше будут жить их 
дети. сейчас я думаю, что и у нас 
не вышло, но связываю свою на-
дежду с внуками. такая жизнь, 
конечно, заслуживает любви, но 
с большой долей иронии... 

– но в вашем спектакле 
«дяде ваня» все-таки безна-
дежность полная...

– не согласен с вами. Я 
вспомнил бы слова константина 
циолковского, у которого погиб 
сын игнатий. ученый вернулся 
из Москвы в калугу вскоре по-
сле похорон и продолжил свои 
эксперименты. жена ворва-
лась к циолковскому и обвини-
ла в том, что после случившего-
ся он продолжает заниматься 
наукой... циолковский на это от-
ветил так: «нет, я сына не похо-
ронил, я его отправил в вечное 
путешествие по вселенной!» Я 
тоже отправил чеховского дядю 
ваню в вечное путешествие. в 

этом спектакле космическое 
ощущение остается. так что я 
не уничтожил надежду, а отпра-
вил героя в путешествие... 

«этО не гОгОль!» 
тбилисский театр в послед-

ние годы особенно успешно ос-
ваивает наследие николая ва-
сильевича гоголя – причем как 
на русской, так и на грузинской 
сценах. грибоедовцы с успе-
хом сыграли практически все 
его пьесы («женитьба», «реви-
зор», «игроки»), в театре имени 
Марджанишвили были не менее 
успешно поставлены «ревизор» 
и «записки сумасшедшего», те 
же «записки» идут в «глобусе», 
у сандро Мревлишвили... Фести-
валь показал сразу двух гоголей, 
что вполне в духе нашего време-
ни, тяготеющего к разгадке тай-
ны писателя. 

Философия николая васи-
льевича, с его «скорбно-крити-
ческим отношением к миру и 
одновременно фантастическим 
и религиозным чаянием его пре-
ображения», заинтересовала ре-
жиссера георгия сихарулидзе. 
правда, на сцене кутаисского 
драматического театра имени 
л. Месхишвили эта идея была 
выражена чрезмерно усложнен-
ным языком символов и обра-
зов. 

удивил и гоголь в интерпре-
тации совсем еще молодых ар-
тистов мастерской евгения ка-
меньковича и дмитрия крымова 
московского гитиса, показав-
ших дерзкую версию «игроков». 

«это не гоголь!» – воскликнул 
зритель из зала, как бы вырази-
вший мнение негативно настро-
енной части публики, но оказав-
шийся «подсадкой». со сцены 
его тут же послали... подальше 
и продолжили театральное ху-
лиганство (в хорошем смысле 
этого слова). право, осовре-
мененный николай васильевич 
(профиль гоголя изобразили на 
экране, после чего писателю был 
сделан ирокез – прическа, по-
пулярная в субкультуре панков), 
освоенный через панковскую 
культуру – по сути, протестную, 
мог смутить кого угодно. ведь 
вместо вполне себе безобидных 
гоголевских плутов на сцене ли-
цедействовали настоящие от-
морозки, беспредельщики, нар-
команы, готовые пойти на все, 
вплоть до убийства, ради дости-
жения своей цели. в спектакле 
почти не звучат знакомые тексты 
из гоголевской пьесы, нынешние 
игроки пикируются – борются 
между собой за интеллектуаль-
ное лидерство не с помощью 
игральных карт, но на словесном 
уровне: с помощью поговорок, 
пословиц, каламбуров, шуточек 
на грани фола. а вместо знаме-
нитой и универсальной шулер-
ской колоды, которую ихарев 
называет аделаидой ивановной, 
герой этого спектакля берет в 
руки более весомый аргумент: 
огромную биту. с ее помощью 
он с особой жестокостью рас-
правляется с опытным афери-
стом гловом – в финале так же 
безжалостно забивают самого 

«игроки»
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ихарева. происходящее в спек-
такле режиссера-постановщика 
александра кузнецова напоми-
нает то театральный капустник со 
всякого рода приколами и розы-
грышами, то современный кри-
минальный сериал с его культом 
насилия. и смешно, и страшно. а 
поставлено и сыграно – блестя-
ще! 

«деМОн. вид сверху»
с особым нетерпением жда-

ли очередного спектакля дми-
трия крымова – постоянного 
участника фестиваля «GIFt». 
каждая работа этого талантливо-
го режиссера-художника, наде-
ленного невероятной фантазией 
(благодаря «подарку» тбилисцы 
увидели уже шесть спектаклей 
лаборатории дмитрия крымо-
ва), – уникальный в своем роде 
сценический опыт, еще один шаг 
в освоении бесконечного теа-
трального пространства. всегда 
нечто неожиданное, не повторя-
ющее прежние его эксперимен-
ты... 

 в этот раз тбилисцы оказа-
лись в интерьере караван-сарая 
(карвасла) и стали свидетелями 
грандиозного по художественно-
му размаху представления «де-
мон. вид сверху», родившегося, 
по словам дмитрия крымова, из 
мечты о полете. образно говоря, 
«с высоты птичьего полета» зри-
тели наблюдали волшебные пре-
вращения театра Художника. с 
помощью красок, ножниц, бума-
ги и различных предметов акте-

ры-художники дмитрия крымова 
творили чудеса, мир образов и 
символов. проносились над пла-
нетой, сушей и океанами, вме-
сте с демоном, «летающим над 
грешной землей», и «влюблен-
ными» Марка шагала. изобра-
жали библейскую историю изгна-
ния из рая адама и евы. сжигали 
второй том «Мертвых душ» ни-
колая гоголя. посещали Ясную 
поляну льва толстого – старика 
с длиннющей, как у дядьки чер-
номора, бородой, оставившего 
свое имение и отправившегося в 
неизвестность, навстречу смер-
ти. рассказывали историю де-
вочки, родившейся из снежного 
кома, будто из яйца, и ее вознес-
шихся родителей. воссоздавали 
эстетику сергея параджанова и 
в ней – историю лермонтовских 
демона и тамары. в какой-то 
момент они запоют арии из опе-
ры антона рубинштейна – когда 

супервыразительный визуаль-
ный контекст оказывается недо-
статочным, чтобы выразить том-
ление лермонтовской героини и 
одиночество печального «духа 
изгнанья». все время, пока шло 
представление, «под куполом» 
караван-сарая висел демон, 
развернув над сценой черные 
крылья... 

каждый эпизод спектакля 
вызывал возгласы зрительско-
го восхищения. потрясла сцена 
жертвоприношения. невинный 
агнец с трепещущим сердцем 
в ожидании заклания... и капли 
алой крови на ослепительно бе-
лом фоне после того, как жертва 
принесена. грузинское застолье. 
лермонтов в чохе. «Мравалжа-
миер». загадка ошеломляющего 
художественного воздействия 
при использовании самых про-
стых, на первый взгляд, средств 
выразительности. причем все 
происходит на глазах у зрителей 
– никаких тайн нет, весь творче-
ский процесс открыт и доступен 
каждому, и публика, замерев, 
наблюдает, как из ничего рожда-
ется нечто. 

персонажи крымова то рас-
пластаны на белом «холсте» – 
круге сцены, точно нарисованы 
на нем, то словно оживают, отде-
ляются от «полотна» и обретают 
объем. это гармоничное соеди-
нение театра и изобразительного 
искусства в столь чистом, иде-
альном воплощении тбилисцы 
увидели, пожалуй, впервые. 

«в фОкусе – италиЯ»
так называлась программа, 

презентованная посольством 
этой страны. спектакль «италия 
десятые годы – италия сегодня» 
по пьесе драматурга эдуардо 
эрба (atir teatro ringhiera) в по-

«демон. вид сверху»

«нам не платят? Мы не заплатим!»
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становке молодого режиссера серены синигалья 
– социальная комедия. в ней рассказаны истории 
шести итальянских женщин, принадлежащих к раз-
ным слоям общества, и одной албанской сиделки. 
все они посещают танцевальный класс – с урока 
хореографии и начинается спектакль, отражающий 
проблемы обычных граждан, ставших жертвами 
финансового кризиса. оформление сцены являет-
ся одним из ключевых моментов спектакля: сверху 
– понятно, что с прохудившегося потолка – льют-
ся бесконечные потоки воды, под которыми стоят 
ведра... позднее эти ведра, наполненные водой, 
будут использованы в сцене кораблекрушения, в 
результате которого погибнет обанкротившийся 
бизнесмен – муж одной из героинь спектакля. из-
балованной красавицы, от которой бедолага дол-
гое время скрывал истинное положение вещей. в 
трудные времена выживают наиболее приспосо-
бленные, легко адаптирующиеся люди – в спекта-
кле это албанка, которая кормит всю свою родню, 
оставшуюся на родине. 

 немного смутила зрителей довольно смелая 
постельная сцена. все-таки мы пока не привыкли 
к столь откровенному эротизму на театральных 
подмостках. впрочем, эта забавная и органично 
поставленная и сыгранная сценка вполне вписы-
валась в стилистику спектакля и не была лишена 
юмора. 

обнаженное тело – вовсе не исключительный, 
а вполне обычный момент в западной культуре. 
глубокая, эмоциональная, профессионально вели-
колепно оснащенная актриса Марианелла гранел-
ли в постановке кармелло рифичи «Медея-мате-
риал» г.Мюллера (компания prohima res, Милан) 
общается со зрителями обнаженной. эта нагота 
– обнаженность беспредельных страданий геро-
ини древнегреческого мифа Медеи – в спектакле 
нашей современницы, ее надрывная исповедаль-
ность, предельная степень выражения боли, крик 
души экспрессиониста эдварда Мунка. вместо 
одежды – лохмотья искореженной души. Медея не 
то что без одежды, – она, по сути, без кожи. и она – 
разная. то эффектная стриптизерша в светлом па-
рике, исполняющая неистовый вакхический танец. 
то измученная женщина с бледным лицом и вос-
паленным взглядом, сидящая за кухонным столом. 
в зале – мы. а на экране – то предавший ее муж-
чина, то публика. внимающая и аплодирующая. в 

какой-то момент обезумевшая Медея открывает 
огонь по зрителям на экране. некоторые падают 
замертво, другие в ужасе разбегаются... шотланд-
ский театральный критик джойс Макмиллан – гость 
фестиваля – назвала спектакль «Медея-материал» 
«стандартом высокого формата». 

Фестиваль «GIFt» однажды уже представлял 
«Медею-материал» – в постановке анатолия васи-
льева и в исполнении французской актрисы вале-
ри древиль. ту постановку, без сомнения, так же 
можно было отнести к стандартам самого высоко-
го формата. 

в рамках программы «в фокусе – италия» был 
подготовлен и совместный проект – комедия по-
ложений на остросоциальные темы под названи-
ем «нам не платят? Мы не заплатим!». спектакль, 
смешно и динамично поставленный итальянским 
режиссером, продюсером, директором Флорен-
тийского фестиваля Микеле панелла и лихо разы-
гранный обаятельными и наделенными чувством 
юмора актерами театра имени М.туманишвили, 
стал данью памяти недавно ушедшего драматурга 
дарио Фо – автора гротескно-сатирических пьес, 
насыщенных черным юмором, актуальными аллю-
зиями и построенных на актерской импровизации 
в традициях комедии дель арте. порадовали глаз 
и удовлетворили эстетическое чувство красочная 
сценография и такие же костюмы, соответствую-
щие праздничному настроению постановки. Хотя 
сам сюжет отнюдь не веселый: отчаявшиеся до-
мохозяйки, едва сводящие концы с концами, ре-
шаются ради выживания на крайние меры, вплоть 
до воровства... 

в рамках проекта «в фокусе – италия» прошел 
показ документального фильма «прекрасная жен-
щина в кинотеатрах», состоялась дискуссия с авто-
ром картины чечилией цопелетто.

«MurMel! MurMel!»
невероятное, причудливое, абсурдистское шоу 

привезли немцы (Volksbuhne, берлинский народ-
ный театр). в его основе – музыкально-пластиче-
ское обыгрывание одного-единственного слова – 
«murmel». этим словом – в переводе с немецкого 
оно означает «мрамор» – названа как скандаль-
ная пьеса эпатажника дитера рота, состоящая из 
одного слова (сам текст, тем не менее, занимает 
178 страниц!), так и постановка продвинутого ре-

«Murmel! Murmel!» «Murmel! Murmel!»
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жиссера Херберта Фритша, дерзко играющего 
театральными формами, трюками, гипертрофиро-
ванными образами. 

слово «murmel» приобретает какую-то стран-
ную, магическую власть над персонажами-маска-
ми – всех словно охватывает паранойя. «Murmel» 
завязло в сознании и прилипло к языку, вошло в их 
плоть и кровь. герои произносят его то весело, то 
нежно, то обреченно-растерянно, то наступатель-
но, то призывно. в постоянном движении, в самых 
невероятных позах, в пантомиме, в клоунаде, в 
танце, в пении... под аккомпанемент ксилофо-
на (изумительная музыка инго гюнтера). вместе 
с актерами со словом активно взаимодействует 
декорация – потрясающая сценография (Херберт 
Фритш) и свет (торстен кениг)! разноцветные шир-
мы постоянно меняют положение – то сужают, то 
расширяют пространство, то смещают его влево 
или вправо. эта игра не только веселит публику, но 
и создает странное ощущение тревоги и страха. а 
персонажи-куклы с толстым слоем грима на лицах 
кажутся смешными, нелепыми человечками, уяз-
вимыми и беспомощными. но очень трогательны-
ми. 

в жанре моно в сопровождении нежной ман-
долины – прозвучала музыка стивена Мея – высту-
пила американка либи скала в спектакле джени-
са л. голдберга «Феличита». в своем искреннем 
монологе актриса от лица лизи поделилась со зри-
телями светлыми, позитивными эмоциями, опытом 
действенной любви к ближнему, делающей окру-
жающий мир чуть радостнее и совершеннее.

живОй театр
на фестиваль приехала одна из лучших теа-

тральных критиков, политический обозреватель 
из шотландии джойс Макмиллан. во время 
встречи с грузинскими критиками она поведала 

о том, как пришла в театр, осознав, что именно 
на сценических подмостках идет интересный, 
живой процесс. «если существует что-нибудь 
живое, оно – в театре. Мне нужна была сфера, 
пространство где, существует сострадание. и я 
нашла это в сценическом искусстве». д. Мак-
миллан коснулась политических вопросов, свя-
занных с национальной самоидентификацией 
шотландии, рассказала о шотландском театре, 
драматургии. поделилась своими взглядами на 
современную критику. для нее самое важное 
в оценке спектакля – насколько он отвечает за-
просам времени, а также гармоничный синтез 
литературного материала, режиссуры, исполни-
тельского мастерства, художественного и музы-
кального решения.

д. Макмиллан сказала о низком финансиро-
вании театральной критики как таковой, о невы-
соком уровне печатных изданий. тем не менее 
пришло новое поколение, которое хочет посвя-
тить себя этой малооплачиваемой сфере дея-
тельности – писать о театре. 

по словам художественного руководителя 
фестиваля «GIFt», режиссера кети долидзе, 
оценки джойс Макмиллан ждут на эдинбург-
ском фестивале около шести тысяч театров: 
если она напишет четыре звезды – это значит, 
что спектакль продан на весь месяц. по мнению 
шотландского критика, тбилисский «GIFt» – фе-
стиваль высокого класса, балующий зрителей по-
трясающими спектаклями.

кстати, джойс Макмиллан стала одним из лау-
реатов фестиваля «Gift» – ей была вручена стату-
этка Михаила туманишвили «за совершенство в 
искусстве». кроме гостьи из великобритании, об-
ладателями этой награды стали писатель лаша 
табукашвили, художник темо гоцадзе, выставка 
которого состоялась в рамках «подарка», а так-
же танцовщица эва эрбабуэна. 

как мы уже отметили, в фестивале приняли 
участие не только гости, но и наши соотечествен-
ники. сюрприз приготовил режиссер, актер зу-
раб гецадзе, известный своими постановками по 
абсурдистской драматургии. в этот раз он обра-
тился к шекспиру. в образе короля лира пред-
стал тонкий, интересный актер школы Михаила 
туманишвили зураб кипшидзе. гецадзе поставил 
живой, динамичный спектакль. этому во многом 
способствовали подвижные декорации, в считан-
ные секунды меняющие ситуацию на сцене. по 
мнению джойс Макмиллан, тбилисский «король 
лир» – «очень страстный спектакль, семейная 
драма. он о любви между поколениями, которая 
может разрушиться от различных социально-по-
литических причин», – отметила она. 

Фестиваль завершило изысканное представ-
ление «танго роз» – концептуальная работа ви-
зуального искусства художника, фотографа и ди-
зайнера ирмы шарикадзе.

одним из дорогих «подарков» стала для тби-
лисцев актриса, художник, композитор, режис-
сер, певица Манана Менабде – кети долидзе 
назвала ее человеком возрождения. на этот раз 
Менабде предстала в качестве оригинального 
фотохудожника.

«Медея-материал»
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девять потрясающих эфиров, девять прекрас-
ных оперных образов и девять жизней – вот, что 
прожила грузинская певица Марика Мачитидзе за 
время участия в российском телепроекте «боль-
шая опера». 

«большая опера» – это единственный в рос-
сии профессиональный конкурс молодых оперных 
исполнителей. он транслируется на телеканале 
«культура» и призван открыть новые имена та-
лантливых вокалистов. Марика Мачитидзе стала 
первой оперной исполнительницей, представив-
шей грузию на этом конкурсе. к сожалению, по-
сле девятой передачи Марика покинула проект. 
но приобрела ценный опыт и незабываемые впе-
чатления. а историю о том, как  ее голос понра-
вился самому владимиру спивакову, грузинская 
певица рассказала нам, возвратившись из Мо-
сквы в тбилиси.

судьбу Марии каллас шестнадцатилетней де-
вушке из кутаиси предрекла ее первый педагог 
в музыкальном училище галина шацкова. она 
сказала Марике: «вы будете второй Марией кал-
лас!». именно эта фраза и стала отправным пун-
ктом в оперной карьере Мачитидзе. Марика окон-
чила консерваторию по академическому вокалу 
(педагог георгий ломтадзе), после чего отправи-
лась покорять тбилиси. поступила в магистратуру 
в тбилисскую консерваторию им. в. сараджиш-
вили, попав на курс  известного педагога, народ-
ной артистки ссср – Медеи амиранашвили. а 
после окончания Марику с ее прелестным лирико-
колоратурным сопрано пригласил заза азмаипа-
рашвили – тогдашний худрук и главный дирижер 
тбилисского театра оперы и балета им. з. пали-
ашвили. и она вскоре стала солисткой оперного 
театра. именно в тбилисский оперный поступило 
приглашение от российского проекта «большая 
опера», и азмаипарашвили порекомендовал Ма-
рику.

– Марика, на протяжении всего проекта вы, 
кроме безупречного профессионализма, из-
лучали очень позитивную энергию, женствен-
ность, достоинство и красоту. 

– вы правильно отметили про позитив. именно 
с этим чувством у меня ассоциируется весь про-
ект «большая опера». было очень много теплых, 
добрых и приятных моментов. 

– что дал вам проект?
– Мои выступления увидели и услышали зрите-

ли в россии, грузии и во всех тех странах, пред-
ставители которых принимали участие в «боль-
шой опере». лично для меня это уже огромная 
радость. с тех пор я чувствую огромную любовь 
и интерес ко мне. Мне пишут и говорят приятные 
слова даже незнакомые люди. 

– как ваши коллеги реагируют на ваш 
успех?

– поздравляют, радуются за меня. им это тоже 
очень интересно, и они за меня болели, болеют и 
будут болеть в будущем.

– а как ваша семья? наверное, очень пере-
живала за вас?

– очень. Моя семья очень поддерживала 
меня: моя мама, брат, невестка. а еще такой ин-
тересный момент – так совпало, что мое высту-
пление вышло в эфир 26 ноября, в день рождения 
моего отца. его уже нет в живых. а саму передачу 
снимали 31 октября, в мой день рождения. у меня 
было чувство, что это не простое совпадение.

участники «большой оперы» в ходе проек-
та выбирали арии из 12-ти опер и исполняли их 
в прямом эфире на протяжении 12-ти передач. 

анастасия хатиашвили

солнечный 
голос Марики 

Мачитидзе

Марика Мачитидзе. фото Anne Vitale

из первыХ уст
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в течение всего телепроекта Марика Мачитидзе 
отличилась наиболее сложным для исполнения 
репертуаром. арии таких персонажей, как Манон 
из оперы ж. Массне «Манон», герцогиня елена из 
оперы дж. верди «сицилийская вечерня», лючия 
из оперы г. доницетти «лючия ди ламмермур», 
розалинда из оперетты и. штрауса «летучая 
мышь» в устах Марики Мачитидзе были не просто 
незабываемы, но и звучали впервые.

– Марика, вам нравятся сложности? про-
сто хочется понять ваш выбор, это был вызов 
себе или судьям?

– вы знаете, я всегда стараюсь совершенство-
вать себя. думаю, что это важная составляющая 
в профессии музыканта – постоянно развиваться. 
и я не боюсь сложности. поэтому решила вы-
брать для проекта «большая опера» произведе-
ния, которые раньше не исполняла.

– это очень смелое решение для дебюта на 
российской сцене и на телепроекте вообще. 
песню соловья из оперы и. стравинского «со-
ловей» «ах, сердце доброе...» вы тоже испол-
няли впервые?

– да. и выбрала я ее именно для того, чтобы 
показать свои вокальные возможности. ведь со-
временную русскую оперу редко кто исполняет 
не только в грузии, но и в россии. а в этой опере 
очень интересный образ, необычная музыка. для 
исполнения этого произведения требуется боль-
шое мастерство.

– вы изучали ее в тбилиси?
– да. Я все произведения готовила в тбили-

си. репетировала со своим концертмейстером 

натией азарашвили, дирижером зазой азмаипа-
рашвили и профессором консерватории цирой 
камушадзе. Мне очень нравится русская опера,  
и я мечтаю петь ее в грузии. до сих пор в моем 
репертуаре были только камерные произведения 
чайковского, рахманинова, глинки. в прошлом 
году на юбилейном вечере чайковского я пела 
партию татьяны из оперы «евгений онегин» в 
большом зале консерватории. партию онегина 
исполнял заза Хелая.

– Марика, вы не раз говорили, что за время 
проекта очень подружились со всеми участ-
никами «большой оперы». расскажите о них? 
в профессиональном уровне вы заметили раз-
личия? Может, в оперной школе или навыках?

– Хочу отметить, что профессиональные уров-
ни у всех участников «большой оперы» были 
разные. к примеру, ксении нестеренко – 19 лет, 
она совсем молодая, даже еще не учится в кон-
серватории. Молодой певец тигран оганян был 
из армении. были участники, которые поют в те-
атрах, в том числе и за границей. например, сун-
дет байкожин из казахстана, очень опытный, вы-
ступал в разных театрах мира. кстати, сейчас его 
пригласили в нью-йорк, в Метрополитен-оперу. 
очень опытный и талантливый оперный исполни-
тель рамиз усманов, который является народным 
артистом узбекистана. кстати, он пригласил меня 
весной на фестиваль в ташкент, где мы будем 
вместе петь оперу «искатели жемчуга» бизе. но 
хочу добавить, что, в отличие от молодых испол-
нителей, ко мне, исходя из того, что у меня доста-

на съемках передачи. 



стр. 20 «русский клуб» 2017

точно большой опыт выступлений, предъявляли 
большие требования.

– а как вы приняли тот факт, что не попали 
в финал?

– откровенно скажу, что с самого начала я 
была настроена на то, чтобы попасть в финал. но 
потом, в процессе проекта, это желание немного 
отодвинула назад череда сильных эмоций, психо-
логических моментов и, конечно, трудностей.

– в чем именно были трудности?
– то, что я пела в микрофон, это мне очень 

мешало. Я к этому не привыкла. потому что петь 
в театре и петь в микрофон – это большая раз-
ница. плюс еще были большие сложности с гра-
фиком: я через неделю-две летала в Москву на 
репетиции и съемки и возвращалась обратно. к 
тому же у нас было очень мало репетиций, а ког-
да приходило время репетировать, то график был 
крайне перегруженный – репетировали с утра до 
ночи. это был огромный стресс. уход из проекта 
был, конечно, неприятным. но все же тот факт, что 
меня увидели, заметили и отнеслись ко мне с ува-
жением – он перевешивает все. 

все, кто видел в прямом эфире «большой опе-
ры» выступления грузинской певицы Марики Ма-
читидзе, согласятся, что без преувеличений мож-

но сказать: это именно тот случай, когда участие 
важнее победы. Марика представила грузию на 
российской сцене очень достойно. и в этом ее 
главная победа.

– Я всегда очень внимательно наблюдала 
за реакцией судей во время ваших выступле-
ний: за их эмоциями, улыбками или, наоборот, 
выражением недовольства. лично меня это 
напрягало. но вы были, как рыба в воде. как 
вам удавалось справляться с эмоциями и со-
хранять самообладание на сцене?

– когда я пою, в первую очередь, думаю о том, 
что пою – об образе, о смысле слов. вы правильно 
заметили о том, что на сцене я, как рыба в воде. 
потому что к этой атмосфере привыкла с раннего 
детства. Я выросла в театре. Моя мама играла в 
оркестре. до сих пор помню репетиции разогре-
вающих голоса певиц, гримирующихся артистов. 
все это впитала с детства. но волнения всегда 
есть. особенно, когда исполняешь произведение 
впервые. но, когда ты поешь знакомую арию, то 
появляются уже другие эмоции – ты получаешь 
от пения удовольствие. тем более в «большой 
опере» меня очень многие поддерживали – мои 
коллеги, все оркестранты, особенно дирижер де-
нис власенко. именно власенко после моего ис-
полнения стравинского сказал: «если бы Марика 
спела это идеально, мы были бы обязаны дать ей 
первую премию сейчас и закончить этот конкурс». 
с дирижером на проекте мне, правда, повезло, и 
я очень надеюсь, что и в дальнейшем мы будем 
с ним много выступать и в россии, и за рубежом.

– Марика, я знаю, вы впервые были в Мо-
скве и попали в самые морозы. как вы пере-
носили их с непривычки?

– да, я попала в самые метели. сначала у 
меня был жесткий период акклиматизации. к сча-
стью, не простудилась. но поняла, что моему го-
лосу и вообще организму при такой резкой пере-
мене климата требуется несколько дней, чтобы 
привыкнуть. даже в последней передаче веду-
щие интересовались, как я чувствую себя в столь 
непривычных для меня холодах. и я ответила им, 
что мне повезло – ведь привезла из грузии свой 
солнечный голос.

– после «большой оперы» есть какие-то ин-
тересные предложения? 

– определенно! на днях мне позвонили из Мо-
сквы и порадовали тем, что знаменитый музыкант 
владимир спиваков заинтересовался мной: он 
слушал мои выступления и ему очень понрави-
лось, как я пою. и он хочет, чтобы я с несколькими 
другими участниками «большой оперы» выступи-
ла на его концерте в доме музыки в Москве осе-
нью будущего года. сейчас мы договариваемся и 
уточняем дату и репертуар концерта. сделаю это  
с большим удовольствием. ведь дирижировать 
будет сам маэстро спиваков. а общаться и вы-
ступать с такими великими музыкантами для меня 
– огромное счастье. 

Фото вадима шульца

с ведущими проекта
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подарки для воспитанников потий-
ского детского центра – давняя добрая 
традиция  шефов из Международного 
культурно-просветительского союза 
(Мкпс) «русский клуб» и тбилисско-
го государственного академического 
русского драматического театра име-
ни а.с.грибоедова.  «как-то, во вре-

мя гастролей грибоедовцев в 
поти, нас пригласили на ве-
чер, организованный для этих 
ребят одной из молодежных 
организаций, – рассказывает  
президент Мкпс, директор 
театра николай свентицкий. 
–  Мы решили взять над по-
тийскими детьми шефство, и 
вот уже десять лет это – наша 
традция».

традиционно, помимо ре-
гулярной финансовой помощи, 
ребятам дважды в год при-
возят одежду, обувь и сладо-
сти, купленные на собранные 
в коллективах-шефах деньги, 
а также книги, издаваемые 
«русским клубом». конечно, 
так было и в канун нового 
2017 года. предлагаем чита-
телям фоторепортаж об этом 
событии.

 соб. инф.

новогодние подарки – 
детскоМу доМу

благотворительность
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наследие

владимир гОлОвин

в предыдущем, двенадцатом 
номере «русского клуба», следя 
за необычной судьбой тбилисца 
александра прокофьева-север-
ского, ставшего выдающимся 
создателем самолетов и одним 
из самых известных в сша лю-
дей своего времени, читатель 
мельком встретился с его зем-
ляком, главным инженером 
авиакомпании. не запомнить 
фамилию этого человека было 
нельзя, она «говорящая» – карт-
вели. даже тот, кто не часто слы-
шит грузинскую речь, знает: это 
слово означает «грузин». родив-
шийся в столице грузии алек-
сандр картвелишвили сократил 
свою фамилию, чтоб ее было 
легче произносить в далеких от 
южного кавказа странах, где 
он вошел в историю мировой 
авиации. прошел путь от пило-
та-испытателя до одного из пи-

онеров американской авиации, 
строившего легендарные само-
леты. в их названиях, хорошо 
знакомых нескольким поколени-
ям летчиков, было объединяю-
щее слово «тандер» («гром») – 
«тандерболт» («удар молнии»), 
«тандерджет» («громовая 
струя»), «тандерчиф» («глав-
ный гром»)... а еще «отец» че-
тырнадцати боевых крылатых 
машин входил в атомную комис-
сию сша и работал в секретных 
проектах наса (национального 
агентства по воздухоплаванию 
и исследованию космического 
пространства)...

за четыре года до конца по-
запрошлого века, в доме номер 
21 на гановской улице в тиф-
лисе (ныне тбилисская улица 
галактиона табидзе), у юриста 
Михаила картвелишвили появ-
ляется на свет долгожданный 

сын – круглолицый черноглазый 
крепыш, которого называют 
александром. его самое глав-
ное качество в детстве – любо-
пытство. именно оно через годы 
приведет его в авиацию. семья 
известного всей грузии миро-
вого судьи живет в достатке, у 
мальчика и его старшей сестры 
разностороннее, глубокое об-
разование. а в год, когда алек-
сандр с отличием оканчивает 
гимназию, гремят залпы первой 
мировой войны. ускоренный 
курс обучения в тифлисском 
его императорского высоче-
ства великого князя Михаила 
николаевича военном училище, 
офицерские погоны, отправка на 
фронт, в артиллерийский полк…

там-то он впервые видит 
аэроплан. зенитки его полка 
сбивают немецкий самолет, и 
александр одним из первых ока-

Те имена, что ты сберег

дом на ул. г. табидзе (гановской), в котором жил а.картвелишвили
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зывается возле обломков. рас-
сматривает то, что осталось от 
летающей машины, вспоминает, 
какой видел ее в бинокль перед 
падением и задумывается о том, 
как такие аппараты способны 
изменить ход боевых действий. 
вспыхнувший интерес к авиа-
ции подогревают знакомства, 
заведенные на оказавшемся по 
соседству аэродроме. он слу-
шает рассказы о конструкциях 
и боевых возможностях аэро-
планов, ищет информацию о них 
в газетах и журналах. этот инте-
рес не пропадает и когда он воз-
вращается в родной дом. а куда 
деваться? октябрьский перево-
рот, брестский мир, российской 
армии фактически больше нет.

и тут судьба улыбается ему: 
правительство грузинской де-
мократической республики от-
правляет молодых офицеров 
учиться авиационном делу. и 
не куда-нибудь, а во Францию! 
именно эта страна – мировой 
лидер в самой молодой, пер-
спективной, стремительно раз-
вивающейся военной отрасли 
– авиастроении. чего стоят толь-
ко имена конструкторов – анри 
Фарман, луи блерио, габриэль 
вуазенн, названия самолетов 
– «ньюпор», «Моран-солнье», 
«антуанетт», «спад»… даже 
германия, противник Франции, 
заполучив трофейный ньюпор, 
стала выпускать его под назва-
нием «SSW D1». за годы пер-
вой мировой войны французы 
изготовляют свыше 68 тысяч 
боевых самолетов, парижские 
авиационные выставки порож-
дают воздушный цирк…

в общем александру со то-

варищи везет – во Франции ра-
ботают лучшие знатоки авиаци-
онного дела, парижская высшая 
национальная школа инжене-
ров и авиаконструкторов, в кото-
рую поступают бывшие офицеры 
российской армии – лучшая в 
мире по подготовке специали-
стов самолетостроения. у нее – 
и ангар с самолетами со всего 
мира, и учебно-производствен-
ный комплекс. будущих кон-
структоров здесь не только об-
учают теориям аэродинамики и 
полета, устойчивости и управля-
емости самолета, но и знакомят 
с последними достижениями в 
металлургии, технологиями об-
работки деталей. и, конечно же, 
особое внимание черчению. бо-
евой офицер картвелишвили не-
ожиданно для себя обнаружива-
ет, что ему нравится корпеть над 
листами ватмана, вычерчивая 
детали, которым суждено пре-
вратится в летающую машину, 
одновременно и мощную, и из-
ящную.

первоначальные трудности 
с французским языком преодо-
леваются, высшая математика 
кажется нудной, начертательная 
геометрия приводит в восторг. 
а сопромат – грозу студентов 
всех времен и стран – он чуть не 
«заваливает». причина, вполне 
естественная для двадцатитрех-
летнего человека в париже – 
«шерше ля фам». у александра 
бурный роман с официанткой 
илоной Морз. она работает в 
ресторанчике, где обедают бу-
дущие авиаинженеры, и там же, 
через некоторое время, она на-
ходит замену впервые влюбив-

шемуся грузину. красавец-пиа-
нист посвящает ей свою новую 
мелодию, а картвелишвили по-
лучает отставку. пережить по-
ражение на любовном фронте 
помогает… ангар с различными 
моделями самолетов, в котором 
можно приобщиться к тайнам 
авиастроения. после занятий 
там александра уже ничто не от-
влекает от основной цели – соз-
дания летательных аппаратов.

для дипломной работы карт-
велишвили выбирает проект 
дальнего четырехмоторного 
пассажирского самолета. он 
уже представляет себе, как эта 
машина летит из парижа в тби-
лиси, прославив родину своего 
создателя. но с родины, уже 
оказавшейся под большевика-
ми, приходят печальные изве-
стия о красном терроре. да и в 
париже полно грузин-беженцев. 
и александр принимает реше-
ние не возвращаться на берега 
куры, с которыми расстался в 
1919-м. жизнь показала, что он 
не сделает этого никогда…

на защите его дипломного 
проекта многолюдно, задается 
множество вопросов. еще бы, 
предлагаемое бывшим артилле-
рийским офицером из тбилиси 
– прорыв в авиастроении того 
времени: самолет с четырьмя 
моторами должен перелететь 
океан. первые такие лайнеры 
появятся только через двадцать 
лет, а тут молодой человек, го-
ворящий по-французски с гру-
зинским акцентом, предлагает 
замечательные конструкторские 
решения! в итоге – диплом ин-
женера-механика по авиастрое-

александр с отцом и сестрой

александр картвелишвили в компании «рипаблик»
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нию. так рождается конструктор 
александр картвелишвили. в 
различных компаниях он уча-
ствует в проектировании одно-
местных самолетов, способных 
установить мировой рекорд ско-
рости, создает проект скорост-
ного пассажирского самолета. 
летает и сам, но после аварии 
перестает садиться за штурвал. 
и все время думает о маши-
не, которая сможет совершить 
беспосадочный перелет париж-
нью-йорк.

эта идея увлекает и двух его 
коллег, в итоге совместной рабо-
ты на бумаге рождается гигант 
весом в пятьдесят тонн, для ко-
торого требуются семь моторов. 
но многие предлагаемые ре-
шения настолько хороши, и де-
монстрационная модель столь 
привлекательна, что проектом 
заинтересовался прилетевший 
в париж американский миллио-
нер чарльз левин. он обещает 
дать деньги и в 1927-м пригла-
шает всех троих в нью-йорк. 
там бизнесмен предлагает не 
замахиваться сразу на транс-
океанский лайнер, а для начала 
создать его небольшой одно-
моторный прототип, способный 
пролететь восемь с половиной 
тысяч километров.

работа идет три года, и в ней 
участвует уже гражданин сша 
картвели. новый трехмест-
ный самолет должен летать на 
больших высотах, но во время 
демонстрации ему не удается 
даже оторваться от земли – 
мощности единственного двига-
теля не хватает. разочарован-
ный миллионер отказывается от 

дальнейшего финансирования, 
конструкторы, как говорится, 
разбредаются кто куда. алексан-
дру удается устроиться рядовым 
инженером в «Фоккер амеркэн 
компани» – американский фили-
ал знаменитой немецкой фирмы 
«Фоккер», которая перебралась 
в голландию, так как после пер-
вой мировой войны германии 
запретили размещать на своей 
территории авиастроительные 
предприятия.

судьбоносным для алексан-
дра Михайловича становится 
1931 год – он приходит в компа-
нию «северский эйркрафт кор-
порейшн», в которой президент, 
главный конструктор и летчик-
испытатель – майор де север-
ский. он не только тезка, но и 
тоже родился в тифлисе. и вско-
ре, в тридцать пять лет, картвели 
становится главным инженером 

его компании. а после того, как 
рядом с ними начинает рабо-
тать новый заместитель главно-
го конструктора Майкл грегор, 
можно сказать, что в «север-
ский эйркрафт корпорейшн» об-
разуется маленькая грузинская 
диаспора. ведь грегор – тоже 
сокращение от фамилии григо-
рашвили, а Майкл – английский 
вариант имени Михаил. так что 
просто нельзя не приглядеться к 
этому человеку.

Михаил григорашвили родил-
ся в грузинской семье в дербен-
те, рос и учился в петербурге, и 
именно он помог отцу де север-
ского стать летчиком, продав 
ему самостоятельно модифици-
рованный «Фарман». а сам де 
северский, уже в нью-йорке, 
летал на самолете «берд», ку-
пленном у создавшего его гре-
гора. еще учась в институте ин-
женеров путей сообщения им-
ператора александра I, Михаил 
заинтересовался авиацией, был 
среди организаторов студен-
ческого воздухоплавательного 
кружка, стал в нем редактором 
журнала «аэромобиль». он уча-
ствует в основании в 1908 году 
знаменитого ивк – император-
ского всероссийского аэроклу-
ба, первым в истории родного 
института защищает диплом на 
авиационную тему. на самом 
крупном в стране самолетостро-
ительном заводе щетинина он 
участвует в постройке первого 
российского серийного моно-
плана «россия-б», а затем уез-
жает в летную школу пишофа во 
Франции. 

а.картвелишвили с военными заказчиками

Михаил григорашвили (справа) у своего самолета в канаде
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вернувшись в 1911-м с пи-
лотским дипломом N577, а зна-
чит, войдя в число первых 580-ти 
летчиков в мире, Михаил стано-
вится инструктором аэроклуба, 
совершает показательные по-
леты в прибалтике, украине, си-
бири. во время первой мировой 
войны он создает на фабрике 
«Мельцер» воздушные винты, 
и до конца войны у российской 
авиации нет недостатка в них. 
после октябрьского перево-
рота григорашвили не может 
сотрудничать с большевиками, 
уезжает в тифлис, работает ин-
женером в Министерстве путей 
сообщения грузии. а когда и 
туда приходят красные, эмигри-
рует в сша. сменив фамилию 
на более удобопроизносимый 
вариант, работает на ведущих 
авиапредприятиях, становится 
одним из учредителей компа-
нии «бед эйркрафт», многоце-
левые коммерческие самолеты 
которой имеют большой спрос. 
но «великая депрессия» – эко-
номический кризис, начавший-
ся в конце 1920-х – уничтожает 
его компанию, и он приходит к 
де северскому. забегая впе-
ред, скажем, что через пару лет 
он вновь создаст собственную 
компанию, уедет в провинцию 
онтарио и станет одним из осно-
вателей канадской авиационной 
промышленности. вернувшись 
в сша, он будет участвовать 
1940-50-х годах в строительстве 
десантно-транспортных плане-
ров и самолетов, на основе кото-
рых в сша создали концепцию 
десантно-штурмовой авиации.

картвели проработал у де се-

верского намного дольше гре-
гора – восемь лет, дорабатывал 
машины, вносил в них конструк-
торские изменения, сумел «за-
разить» шефа идеей о лайнере 
для регулярных полетов евро-
па-америка. но авиакомпания 
«пан америкен» отказывается 
финансировать разработанный 
им «суперклиппер» – катамаран 
с тремя фюзеляжами, способ-
ный без посадки перевозить че-
рез океан 120 пассажиров и 16 
членов экипажа. зато в 1933-м 
году «на ура» проходит выпуск 
амфибии, имеющей и поплав-
ки, и колеса. крыло машины, 
установившей мировой рекорд 
скорости, полностью разработал 
картвели. а после ухода гре-
гора на него ложится вся кон-
структорская работа, он – ответ-
ственный за модернизацию всех 
самолетов компании.

очередной успех – учебно-
тренировочный самолет вт-8 
для военных, на нем картвели 
сумел установить мотор необ-

ходимой мощности. на основе 
этой машины два александра 
начинают разрабатывать истре-
битель, и в итоге – крупный госу-
дарственный заказ на машины 
под названием р-35. выиграв, 
конкурс на создание этих само-
летов, де северский и картвели 
создают их улучшенные образ-
цы. а работа по строительству 
гоночного самолета на основе 
такого истребителя заверша-
ется двумя первыми местами 
на престижнейших авиагонках 
«бендикс трофи». совместно 
создаются и другие модели ис-
требителей, для демонстрации 
одной из них де северский в 
1939-м отправляется в европу. 
и в его отсутствие, в результате 
интриг военных, инвестиционно-
го банка и совета директоров 
компании, испытывающей фи-
нансовые трудности, его смеща-
ют с поста президента. отныне 
она называется «рипаблик».

но на кого опереться в руко-
водстве переименованной ком-
пании? конечно же, на того, кто 
уже долго и успешно работает 
в ней. и де северский отмеча-
ет: «теперь они сделали ставку 
на александра картвели… с 
военными у него хорошие от-
ношения. не то что у меня». так 
сорокатрехлетний картвели ста-
новится и главным конструкто-
ром, и вице-президентом компа-
нии. акционеры и военные под-
держивают это, и он поначалу 
оправдывает их надежды, тем 
более что в коллективе его очень 
любят. один за другим из цехов 
«рипаблик» выходят истреби-
тели, часть их пока основана 
на совместных с де северским 
разработках, часть – сконструи-
рована уже только картвели. и 

истребитель «тандерболт»

александр и джейн на отдыхе
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пусть читатель извинит за перечисление названий 
и технических подробностей, но уж больно много 
этот человек сделал для авиации всего мира. 

начинается вторая мировая война, и воздуш-
ные бои с немецкими «Мессершмидтами» вынуж-
дают американское командование предъявить 
новые требования к истребителям. после встреч 
с генералами александр Михайлович убежда-
ется: для современной войны нужен дальний ис-
требитель, не только скоростной, как спортивные 
машины, но и высотный, способный сопровождать 
стратегические бомбардировщики. он появляется 
не сразу. сначала картвели выпускает самолеты 
р-35 и р-43 «лансер», они поставляются не только 
американским летчикам в европу, но и в швецию, 
и в китай. а затем рождается долгожданный тяже-
лый истребитель Хр-47, к цифрам в названии ко-
торого прибавляются буквы, в зависимости от мо-
дификации. начальник отдела военных контрактов 
компании Харт Миллер предлагает дать ему имя 
«тандерболт», и именно оно входит в историю вто-
рой мировой войны.

с весны 1943-го «тандерболты» успешно сра-
жаются с немецкими и японскими самолетами, 
блестяще выполняют функции штурмовиков, бом-
бардировщиков и охотников за кораблями, надеж-
но прикрывают «летающие крепости». большую 
их часть выпускает завод города эвансвилль на 
юге штата индиана, и туда приезжает сам прези-
дент сша Франклин делано рузвельт, чтобы лич-
но ознакомиться с производством и поблагодарить 
авиастроителей. когда после войны этот завод за-
крывается, у въезда на его территорию устанавли-
вается памятная доска, а больше десятка самоле-
тов передаются школам и колледжам. всего же за 
годы войны изготовлено 15.600 постоянно модер-
низируемых «тандерболтов» – рекорд для воен-
ных машин, выпущенных в сша.

словом, дела у конструктора картвели идут от-
лично. а что же в семейной жизни? всего в десяти 
минутах езды от завода, в городке Хантингтон на 
берегу атлантического океана, практически вос-
создается атмосфера его родины. ему удается вы-
везти из тбилиси мать елену, а что такое любящая 
грузинская мама-домохозяйка, объяснять не надо. 
Хелен, как зовут ее в америке, полна сил, сына она 
родила в двадцать лет. и на севере лонг-айленда 
воцаряется уклад грузинской семьи – хозяйка дома 

закупает продукты, поддерживает уют, руководит 
садовником и, конечно же, готовит сыну любимые 
им с детства блюда. она прожила до 1950 года, 
хоронить ее на нью-йоркском кладбище приходит 
много грузин.

а вот с женитьбой картели затягивает до со-
рока трех лет – то ли сказался печальный опыт 
любви к парижанке илоне, то ли попросту не 
хватает времени на поиски невесты. и тут на по-
мощь приходит случай. человек, с которым он 
собрался на бродвейский мюзикл, не смог при-
йти, и в зрительном зале рядом с александром 
оказывается девушка, искавшая «лишний би-
летик». выясняется, что русский язык – родной 
для прекрасной незнакомки, она – внучка эми-
грантов из россии. учительницу старших классов 
зовут джейн, у нее легкий характер, она очень 
интересный собеседник. через несколько сви-
даний картвели понимает: это женщина его жиз-
ни, да и ей становится ясно, что александр – тот 
надежный мужчина, которого она ждала после 
окончания университета. они играют практиче-
ски настоящую грузинскую свадьбу, их дом, по 
грузинской традиции, всегда открыт для много-
численных друзей. джейн осваивает грузинские 
рецепты блюд и дружит со свекровью. она пере-
ходит работать в университет, дает частные уроки 
английского и русского, занимается переводами 
и даже выпускает отдельным изданием пушкин-
скую «сказку о царе салтане», переведенную 
ею на английский. она на всю жизнь становится 
александру самым близким человеком, и един-
ственное, чего не знает о нем – подробности его 
секретной работы. 

а главное в этой работе после войны – реак-
тивный истребитель. такие машины появились 
с 1943-го и в германии, и в ссср, и в англии, 
и в сша. Ясно, что именно за ними будущее. 
в америке уже принят на вооружение «шутинг 
стар» компании «локхид», советский союз вов-
сю использует Миг-15 в корейской войне. и, 
начав работу в 1944-м, картвели создает свой 
второй «гром» – «тандерджет» р-84. снача-
ла эти машины прикрывают бомбардировщики 
«суперкрепость» в-29, а меньше чем через ме-
сяц, в январе 1951 года, впервые сражаются с 
Мигами. но затем командование запрещает им 
вступать в такие бои, доверив, кроме сопрово-
ждения «крепостей», бомбардировку наземных 
целей. и детища картвели завершают корейскую 
войну триумфально. из трех тысяч построенных 
«тандерджетов» большинство еще многие годы 
используется воздушными силами Франции, ита-
лии, дании, норвегии, голландии, турции, гре-
ции, португалии, ирана, таиланда и даже ком-
мунистической югославии. причем во многих из 
этих стран самолеты картвели становятся пер-
выми реактивными истребителями. 

широко идут на экспорт и другие «громы», 
созданные на основе этого самолета. истреби-
телю-бомбардировщику «тандерстрик» («гро-
мовая полоса») первому из машин картвели до-
веряют нести тактическую атомную бомбу весом 
до тонны. он поставляется и в страны нато, и 
в германию, воссоздавшую свои люфтваффе, а 
греция снимает его с вооружения лишь в 1991-м 

штурмовик а-10 «тандерболт II»
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– через сорок лет после выпуска первого из этих 
самолетов. сражается он и на стороне израиля 
с египетскими самолетами в дни суэцкого кризи-
са. натовские союзники сша вовсю эксплуати-
руют и разведчик «тандерфлэш». он привлекает 
пилотов автоматом пуска осветительных ракет 
для съемок в ночных условиях. 

очередной «гром» – «тандерчиф» F-105B от-
личается во вьетнамской войне как штурмовик, 
уничтожающий с бреющего полета малые цели, 
незаметные с большой высоты. эти самолеты 
получили у летчиков второе название – «тад» 
(«громила»), потому что громили локаторы, пун-
кты управления артиллерией, пусковые установ-
ки советских зенитных ракет. они тоже долго 
остаются в строю – четверть века. а следующий 
знаменитый проект – штурмовик а-10 рождается 
в начале 1970-х, когда александру Михайловичу 
перевалило за семьдесят пять (!). разрабаты-
вается он уже не в самостоятельной компании, 
потому что «рипаблик» становится подразделе-
нием «Фэрчайлд индастриз», которая скупила 
все ее акции. но знаменитого авиастроителя 
не трогают – у него все те же конструкторское 
бюро и завод, а в работе – полная самостоятель-
ность. на а-10 картвели применяет технические 
новшества, придающие ему непривычный вид 
и давшие прозвище «бородавочник». и когда 
александр и джейн встречают 1973 год вместе 
с несколькими грузинскими семьями, один из то-
стов – за успех самолета а-10.

через семнадцать дней тост сбывается: воен-
ные признают творение картвели победителем 
очень строгого конкурса и лучшим штурмовиком 
в мире. однако увидеть серийное производство 
своего последнего самолета александру Ми-
хайловичу не дано, он уходит из жизни в 1974-
м, за месяц до де северского. а через десять 
дней после его кончины поступает заказ на вы-
пуск первых серийных а-10… этот самолет на-

зывают «тандерболт II» – в честь легендарного 
истребителя-бомбардировщика второй мировой 
войны. первое же боевое применение новой ма-
шины на войне в персидском заливе 1991 года 
доказывает: это – один из самых эффективных 
американских самолетов. он проявляет удиви-
тельную «живучесть» и уничтожает свыше тыся-
чи иракских танков – больше, чем все остальные 
воздушные машины. в том же году «тандерболт 
II» участвует в военной операции нато на бал-
канах, в 2003-м – в операции «свобода ираку», 
еще через 10 лет применяется в небе афганиста-
на. он и сейчас в строю – в 2015 году эти штур-
мовики размещают в эстонии, и лишь теперь в 
различных странах их начали частично заменять 
другими самолетами

а ведь все эти «громы» – лишь часть кон-
структорской деятельности картвели, так ска-
зать, лежащая на поверхности. намного мень-
ше известно о ее секретной стороне. о разра-
ботке орбитального корабля «аэроспейсплан» 
за десять лет до того, как появился знаменитый 
«спейс шаттл», об участии в ядерном проекте 
сша. а данные о том, что он делал для наса в 
качестве советника, до сих пор не выдают в ар-
хивах этого агентства.

супруга погребла александра Михайловича 
недалеко от его мамы, а когда не стало самой 
джейн, ее положили в одну могилу с мужем… 

помните, как у владимира Маяковского? «…
чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строч-
ки и в другие долгие дела.» на родине одного 
из самых успешных авиаконструкторов планеты 
имя александра картвелишвили носят тбилис-
ский авиационный завод и батумский междуна-
родный аэропорт, один из скверов столицы гру-
зии. и посвященная ему мемориальная доска 
установлена на доме, из которого двадцатитрех-
летний бывший артиллерийский офицер навсегда 
вышел, чтобы начать путь к мировой славе.

александр картвелишвили и его «детища»
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реваз сирадзе был одним из моих друзей со 
времен студенчества, и эти близкие отношения 
продолжались до конца его жизни. Мы были 
сверстниками – он родился 4 июня 1936 года в 
озургети, в семье педагогов. рос без отца. Мать, 
асмат Хомерики, невысокого роста женщина, 
великодушная, скупая на слова, сделала все, 
чтобы единственный сын стал достойным челове-
ком. ее надежды и труды оправдались. Мальчик 
окончил озургетскую среднюю школу с золотой 
медалью и поступил в тбилисский государствен-
ный университет на филологический факультет, 
это было его решением.

друзья помнят, с каким усердием проявлял 
себя в каждом предмете, особенно в изучении 
древних грузинских памятников. его талант и 
рвение обусловило то, что на него обратил вни-
мание патриарх грузинской филологии академик 
корнелий кекелидзе, и реваз стал его аспиран-
том. это была школа, обогатившая его.

известные исследователи придерживаются 
мысли, что реваз сирадзе шел непроторенными 
путями, всегда стремился к новому – в отличие 
от известных предшественников он вывел ис-
следование древней грузинской литературы на 
новый уровень методологии. на первый план он 
выдвинул духовность, художественно-эстетиче-
ские ценности, что в условиях строжайшей со-
ветской идеологии было очень сложно.

его новаторское видение проявлилось в 1975 
году во время защиты докторской диссертации: 
«развитие литературной эстетической мысли в 
древнегрузинской литературе (V-ХVIII вв.)», что 
дало толчок новым направлениям в исследова-
нии грузинской литературы. 

один из талантливейших учеников реваза 
сирадзе, лучший знаток грузинского стиха тей-
мураз доиашвили отмечает: учитель упорядочил 
систему литературно-теоретического и эстетиче-
ского осмысления древнегрузинской литерату-
ры, что явилось созданием нового направления. 
он же ввел научный термин «сахисметквелеба» 
– «образная речь», который уверенно использу-
ется в научных работах. 

реваз сирадзе является автором основопо-
лагающей монографии и отдельных сборников 
трудов, где в свете современных научных фило-
логических достижений рассмотрены кардиналь-
ные вопросы, связанные с грузинской и зарубеж-

ной литературой. даже перечень этих книг рас-
крывает перед нами колоссальный труд реваза 
сирадзе («грузинская агиография», «образное 
мышление», «литературно-эстетические очер-
ки», «грузинская культура и грузинская пись-
менность», «основы грузинской культуры», «из 
истории грузинского эстетического мышления», 
эссе и переводы и т.д.).

в 1975 году кафедра древнегрузинской лите-
ратуры университета отправила реваза сирадзе 
в командировку в ленинград в пушкинский дом, 
где под руководством академика д.с.лихачева 
изучались памятники древнерусской письмен-
ности и мировая литература средних веков. эта 
командировка была плодотворной. Молодой гру-
зинский исследователь сразу же завоевал до-
верие академика лихачева, и они договорились 
провести конференции, посвященные древне-
грузинской и древнерусской литературам снача-
ла в тбилиси, а затем в ленинграде.

завкафедрой древнегрузинской литературы 
тбилисского университета профессор леван Ме-
набде поддержал это предложение. блестяще 
прошли дни грузинской и русской литературы в 
тбилиси и ленинграде; материалы этих конфе-
ренций были выпущены отдельными сборника-
ми. реваз сирадзе был рад установлению та-
ких тесных и многосторонних взаимоотношений 
между русскими и грузинскими филологами. 

с легкой руки дмитрия лихачева реваз позна-
комился с лучшим исследователем византийской 
эстетики и всемирного изобразительного искус-
ства виктором бычковым, который в то время 
возглавлял издание четырехтомника «Мировая 
эстетическая мысль». по его просьбе реваз си-
радзе написал очерки о грузинской эстетической 
мысли, которые понравились виктору бычкову и 
вошли в первый том этого престижного издания. 
позже ученые стали близкими друзьями и часто 
переписывались.

впоследствии реваз сирадзе очень пережи-

эмзар квитаишвили

выдаЮщийсЯ 
ученый, челОвек 

с бОльшОй буквы

г.парулава, к.кекелидзе и р.сирадзе. 1960

перевод елены галашевской

сеМейный альбоМ



стр. 29

вал, что связи между русскими и грузинскими 
филологами ослабевали. а после развала совет-
ского союза они почти прекратились. но близкие 
отношения между ним и виктором бычковым не 
прервались, они дружили семьями.

такой же значительной и резонансной стала 
командировка р.сирадзе в болгарию – в софию 
и бочково в 1971-72 гг., где он изучал древне-
грузинские памятники. в монастыре петрицони 
он обнаружил грузинскую надпись ХIV в., закра-
шенную краской. предстоятель монастыря на 
протяжении многих лет тепло вспоминал реваза 
сирадзе, который рассказал много интересно-
го о великой истории грузии (свидетелем этого 
был друг р.сирадзе наш талантливый исследова-
тель и переводчик Манана гигинеишвили). при-
везенные из болгарии уникальные материалы в 
ближайшем будущем собирается издать тамила 
гогешвили, любимая спутница жизни реваза си-
радзе. 

Многостороннее образование в различных от-
раслях науки и искусства – философия, история, 
религия, живопись, музыка, скульптура, архитек-
тура и др,  основательные знания в этих областях  
делало мышление реваза сирадзе масштабным. 
благодаря легкой и эстетической манере письма 
его сложные тексты читаются свободно и достав-
ляют радость. 

в подтверждение вышесказанного отметим, 
что в 1983 году в тбилиси был выпущен сборник, 
посвященный 90-летию со дня рождения велико-
го русского философа а.Ф.лосева, чьи труды не 
были оценены на родине должным образом. в 
сборнике был опубликован блестящий труд резо 
сирадзе «о возрожденческой эстетике», в кото-
рой тщательно рассматривается книга а.лосева 
«эстетика возрождения». в монографии почет-
ное место занимает  проблема грузинского ре-
нессанса и известное открытие в ареопагитике 
шалвы нуцубидзе. (этим изданием руководил 
ныне покойный вахтанг гогуадзе).

интересны изданные ревазом сирадзе и 
наполненые благодарностью письма на рус-
ском языке, посвященные научному наследию 
д.с.лихачева («аристократ мысли»); прекрас-
ный труд, посвященный известному армянскому 
философу средних веков давиду анахту, раскры-
вающий его совершенные эстетические взгляды 
(анахт своебразно рассуждает «о мистической 
символике цифр», видит высшую гармонию в по-
следовательности цифр).

реваз сирадзе был неутомимой личностью, 
стремящейся к новому, никогда не ограничивал-
ся рамками своей специальности. всегда вни-
мательно следил за важнейшими процессами в 
литературе и искусстве, интересовался особен-
ностями  творчества талантов. живым и запо-
минающимся является его анализ прозы реваза 
инанишвили и лирики нико самадашвили. 

отдельно нужно отметить изумительное по 
своему воздействию эссе ««синие кони» галак-
тиона и «синий всадник» в. кандинского (для ин-
тертекстуального чтения)», где в разных ракур-
сах представлены шедевры начала ХХ века двух 
великих творцов – поэта и художника; показана 
неотъемлемая связь с иконографией (икона св. 

георгия), проявляющаяся в их мировоззрении, 
лишенном преувеличения «абстракционного им-
прессионизма». автор эссе главным моментом 
в данном случае считает «внетекстуальную дей-
ствительность».

в этой статье у нас нет возможности в доста-
точной мере уделить внимание отдельным дета-
лям, находкам, точно найденным параллелям. 
по мере необходимости автор упоминает бле-
стящих авторитетных поэтов и ученых – стефана 
Малларме, андрея белого, Мишеля Фуко, рола-
на барта, жака дерида... но когда р.сирадзе 
выражает свою точку зрения, то опирается 
на два главных источника – альманах «синий 
всадник», изданный в 1912 году под редакцией 
в.кандинского и Ф.Марка, и сборник наблюде-
ний в.бычкова «духовный космос кандинского».

без преувеличения можно сказать, что в гру-
зинской действительности не найти такого осо-
бенного, утонченного, глубокого, наполненного 
поэзией, созданного с таким совершенным вку-
сом произведения, как эссе реваза сирадзе. 
желательно, чтобы оно было переведено на рус-
ский язык и стало доступным для интеллектуаль-
ных эссеистов.

предыдущее руководство страны совершило 
множество неприемлемых действий в отноше-
нии  культуры и прав человека: была закрыта ос-
нованная ревазом сирадзе кафедра грузинской 
христианской культуры и истории словесности. 
пришлось уникальные книги везти домой. 

в 2009 году на фоне многих неприятных собы-
тий реваза сирадзе избрали членом-корреспон-
дентом академии наук грузии.

в этом году ему бы исполнилось 80 лет со дня 
рождения. 3 октября 2012 года в кобулети, на 
даче, взорвался газ, и в результате этого траги-
ческого случая погиб непревзойденный ученый, 
который мог еще многими трудами обогатить 
грузинскую культуру и литературу.

вышеупомянутой дате посвящен сборник 
«слово превращенное в икону» («ситква хатад 
кмнили») многообразный по своему составу и 
содержанию. обложку украшает портрет реваза 
сирадзе, выполненный одним из лучших грузин-
ских художников зурабом самхарадзе, который 
с редким мастерством передал глубину духов-
ного мира талантливого ученого. в первой части 
сборника («дебаты») представлены новые тру-
ды современных известных грузинских ученых, 
а вторая («эти дороги ведут к прекрасному») – 
посвящается воспоминаниям друзей и учеников 
реваза сирадзе, которые помнят его неутоми-
мость в работе. друзья и близкие реваза сирад-
зе надеются, что один из учеников обязательно 
напишет книгу, в которой расскажет о жизни и 
работе талантливого ученого и светлого челове-
ка.

11 сентября 2016 года в тбилисском государ-
ственном университете им. ив.джавахишвили 
успешно прошла презентация сборника.

Хочу отметить, что сборник обогатили теплые 
воспоминания истинного ценителя грузинской 
культуры, известного философа, культуролога 
виктора бычкова.
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с ревазом георгиевичем я познакомился где-
то в середине 70-х годов. тогда молодой сотруд-
ник сектора эстетики института философии рос-
сийской академии наук работал над концепцией 
первого тома многотомной «истории эстетиче-
ской мысли» (вышел в свет в 1985 году) и под-
бирал авторский коллектив. том был посвящен 
древности и средним векам. в те годы мне, уже 
завершавшему работу над книгой по византий-
ской эстетике, хотелось влить новое вино в ста-
рые мехи – включить в издание наряду с тради-
ционными западноевропейскими источниками 
еще мало исследованный материал по эстетике 
древнего и средневекового востока, уделить 
большое внимание христианской эстетике, в том 
числе и всему ареалу православной эстетики. 
сейчас не помню точно, кто мне порекомендо-
вал обратиться за статьей по грузинской эстетике 
к резо сирадзе. возможно, дмитрий сергеевич 
лихачев, с которым я консультировался по ряду 
вопросов древнерусской эстетики, или кто-то из 
ленинградских филологов-древнерусников – они 
поддерживали регулярные научные контакты с 
грузинскими коллегами, изучавшими древнегру-
зинскую литературу. где-то в 1973 или 1974 году я 
написал ревазу георгиевичу, и он с энтузиазмом 
откликнулся. у нас завязалась переписка, затем 
резо прислал хороший текст по средневековой 
грузинской эстетике, который был опубликован в 
томе, а через какое-то время пригласил нашу се-
мью к себе в гости.

из текста резо, а затем и бесед с ним в тби-
лиси и поездках по грузии мы узнали имена ин-
тереснейших грузинских писателей и мыслителей 
василия зарзмели, георгия Мтацминдели, ефре-
ма Мцире, иоанна петрици и ряда других писа-
телей, художников, чеканщиков по металлу (бека 
и бешкена опизари), эстетику шота руставели. 
конечно, имя руставели известно было нам с дет-
ства, когда мы зачитывались его «витязем в ти-
гровой шкуре» в прекрасном переводе николая 
заболоцкого, позже знакомились с переводами 
бальмонта и нуцубидзе. однако до резо не обра-
щали внимания на многие философско-эстетиче-
ские аспекты поэмы, ибо в поэтическом перево-
де они как-то уходили на второй план. сирадзе от-
крыл нам глаза на новые аспекты текста, который 
после этого я перечитывал неоднократно уже под 

новыми, более широкими углами зрения.
в россии времени моей юности – 60-70-е годы 

– неплохо знали и любили грузинскую культуру 
и искусство. особенно творческая и художе-
ственная интеллигенция тянулась к грузинской 
культуре. Мы знали и поэтов серебряного века 
– тициана табидзе, паоло Яшвили, и знамени-
тые грузинские средневековые эмалевые иконы, 
и живопись пиросмани, и создателей высоко-
эстетичного, тончайшего феномена грузинско-
го кино – раннего о. иоселиани, т.абуладзе, 
э.шенгелая, и.квирикадзе, кое-что из грузин-
ского театра – потрясающих «ричарда третьего», 
«кавказского мелового круга», «короля лира» 
в режиссуре р.стуруа, интереснейшие гастро-
ли театров руставели и Марджанишвили, теа-
тра киноактера М.туманишвили, незабываемую 
актерскую игру в.анджапаридзе, с.чиаурели, 
о.Мегвинетухуцеси. интерес к грузинской культу-
ре и грузии поддерживали и наши молодые, но 
уже знаменитые поэты того времени андрей воз-
несенский, белла ахмадулина, булат окуджава, 
евгений евтушенко. они часто бывали в грузии 
и потом на своих концертах много рассказывали 
о ней, о ее культуре и искусстве, прекрасных лю-

виктор бычкОв

МОй друг 
резО сирадзе

семьи сирадзе и бычковых в шио-Мгвиме. 1977
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дях этой страны. в общем, страна с юности пред-
ставлялась мне каким-то удивительным очагом 
особого эстетического опыта. более же всего 
меня как византииста влекли к себе грузинская 
средневековая архитектура и живопись. о них я 
хорошо знал по книгам и фотографиям, но очень 
хотелось все увидеть в оригинале. 

и вот знакомство, а затем и многолетняя друж-
ба с резо и его семьей позволили реализовать 
это желание. сирадзе ввел нашу семью (жену и 
сына) в грузию, открыл многие ее ценности, и с 
тех пор мы навсегда влюбились в нее, ее людей 
и культуру, ее прекрасную и многообразную при-
роду, в ее древние памятники. Мы не один раз 
гостили у резо, по его рекомендации меня при-
глашали на разные научные мероприятия: кон-
ференции, конгрессы (чего стоят хотя бы Между-
народные конгрессы по грузинскому искусству, 
в двух из которых я имел счастье участвовать – 
тогда участникам показали практически все древ-
ние памятники грузии, включая и такие закрытые 
пограничные области, как вардзия, куда можно 
было попасть только по особым пропускам), за-
щиты диссертаций и т.п. резо познакомил меня 
со многими из своих друзей и родственников, об-
щение с которыми позволило узнать грузию как 
изнутри, через коренных носителей ее культуры, 
национальных особенностей народа, самого гру-
зинского духа.

особую радость доставило нам знакомство с 
семьей резо. прекрасная, умная, высокоэруди-
рованная, с мягким характером и очарователь-
ной улыбкой жена тамила – постоянная помощ-
ница резо во всех его делах – об этом неодно-
кратно говорил мне он сам. замечательные дети 

– подвижный, но уже в детстве рассудительный 
гия, который сразу подружился с нашим олегом, 
который был несколько старше его, и позже к 
олегову 14-летию прислал только что вышедший 
тогда в грузии роман чабуа амиреджиби «дата 
туташхия», который мы все прочли с большим 
удовольствием; совершенно застенчивая при 
первом нашем знакомстве маленькая и очарова-
тельная кети. и, конечно, сам резо. умный, эру-
дированный, часто ироничный и при этом очень 
серьезный, а в застольях веселый и находчивый, 
он олицетворял для нас многие лучшие черты гру-
зина вообще. Мы как-то сразу сошлись и подру-
жились со всей семьей.

резо был большим грузинским патриотом в 
лучшем и самом высоком смысле этого слова. 
он хорошо знал историю грузинской культуры, не 
говоря уже о литературе. т.е. видел ее истинную 
ценность, и при этом хорошо понимал, в каком 
контексте эта культура сложилась и активно раз-
вивалась, начиная с византийского и кончая рус-
ским. при этом он умел четко отличать подлинные 
духовно-культурные ценности от внешней шелу-
хи, которой много в любой культуре и в любых 
межкультурных связях. существенное внимание 
уделял типологии культурных и литературных яв-
лений, рассматривая их в общем пространстве 
православного ареала. участвовал во многих со-
вместных конференциях и встречах с русскими 
исследователями древнерусской культуры и ли-
тературы, где эта типология отрабатывалась.

однако я хотел бы здесь больше внимания 
уделить личным впечатлениям от встреч с резо, 
чем его научным достижениям, о которых его 
грузинские коллеги знают значительно больше, 
чем я, т.к. последние десятилетия после распа-
да ссср мы практически не встречались, только 
изредка говорили по телефону. и в этих беседах 
часто звучало сожаление о том, что стали распа-
даться регулярные культурные и научные связи 
между русскими и грузинами, и это, конечно, шло 
не на пользу ни русской, ни грузинской культуре и 
науке, с чем я был всегда полностью солидарен. 
но что я мог в создавшейся ситуации? только 
иногда посылать в тбилиси свои книги.

Между тем в памяти стоят яркие, озаренные 
грузинским темпераментом резо и его друзей, 
встречи на грузинской земле. резо был для меня 
и нашей семьи символом подлинного грузина и 
грузии в целом. с его помощью началось мое 
знакомство с грузией, ее древней культурой в 
оригинале, с ее людьми. уже в начале нашего 
первого пребывания в грузии резо повез нас в 
Мцхету, и потрясающий, завораживающий вид от 
джвари на древнюю Мцхету, «там, где сливаяся 
шумят, обнявшись будто две сестры, струи араг-
ви и куры», прекрасный горный пейзаж, открыв-
шийся оттуда, навсегда оставили в душе неизгла-
димое впечатление. оттуда, с древнейших кам-
ней и памятников грузии началась моя подлинная 
любовь к этой стране и ее культуре. потом были 
поездки и в кутаиси, и в монастырский комплекс 
давид гареджи, и в другие интереснейшие места 
грузии. да и сам тбилиси без резо нельзя было 
бы познать до тех его сокровенных глубин, кото-
рые мог открыть иноземцу только грузинский ин-

р.сирадзе и академик дмитрий лихачев
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теллигент, влюбленный в свою 
страну и знающий ее подлинную 
культуру.

нет, он не рассказывал нам 
подробно историю культуры 
грузии или тбилиси, историю 
древнегрузинской литературы. 
Много из этого я и до первой 
поездки в грузию уже знал по 
книгам. однако, бродя с резо 
по закоулкам старого города, 
общаясь с его знакомыми, да и 
незнакомыми ему людьми в го-
роде, я постигал то, чего не най-
дешь ни в одной книге. а если 
прочитаешь что-то подобное, 
то или не обратишь внимания, 
или не поймешь. вот, например, 
пустяковая вроде бы сценка 
на тбилисском базаре. как-то 
утром мы пошли с резо подку-
пить какой-то мелочи к столу. 
возможно, только для того он 
и повел меня туда, чтобы я по-
дышал совершенно неповтори-
мым духом грузинских базаров. 
об этом я читал, но надо было 
самому ощутить это. приятно 
было бродить среди гор све-
жих овощей, фруктов, каких-то 
потрясающе ароматных трав, 
слышать гомон грузинской ба-
зарной торговли, участвовать в 
игровой перепалке покупателей 
и продавцов. грузинский базар 
– это особый национальный, 

предельно живописный, с осо-
бой музыкой и ароматической 
атмосферой театр. 

вот мы подошли к торгов-
цу перцами. каких только пер-
цев здесь не было! резо взял 
какой-то маленький невзрачный 
зеленый перчик (как потом ока-
залось, самый острый из всех, 
что я когда-либо пробовал), 
сунул его в рот, разжевал не 
морщась, проглотил и вдруг на-
кинулся на продавца, который 
с удивлением смотрел на него, 
пока он жевал перец:

– что у тебя за перец? разве 
можно продавать такой перец? 
он совершенно не острый. где 
ты взял такую ерунду? как тебе 
не стыдно обманывать народ и 
позорить грузию?

сурово браня на все лады 
продавца, он взял другой пер-
чик и с таким же невозмутимым 
видом сжевал и проглотил его, 
продолжая распекать торговца 
на все лады. продавец уставил-
ся на него почти невидящими 
глазами, я чувствовал, что воз-
мущение не дает ему возмож-
ности ничего сказать: 

– как не острый? – заво-
пил он на весь базар. – да это 
самый острый перец во всей 
грузии. схватил вслед за резо 
стручок, сунул в рот и начал 
было его ожесточенно жевать. 
и вдруг глаза у него полезли на 
лоб, он весь покраснел, стал за-
дыхаться, хлынули настоящие 
слезы, перец-то был острейший.

– да я пошутил, – засмеялся 
резо, – у тебя самый острый пе-
рец, мы берем его. прости.

подобные шутки на база-
ре дают значительно большее 
представление о грузинах, чем 
многие десятки страниц в ум-
ных книгах.

Я уже не говорю о грузин-
ских пирах, которые устраивают 
в грузии в честь гостей или по 
случаю семейных торжеств, о 
знаменитых грузинских тостах 
и удивительном застольном пе-
нии. и о характере грузин, и о 
культуре подлинного застолья, 
близкого, как я тогда понял, к 
пирам древнегреческих мудре-
цов, можно было много узнать 
на этих грузинских пиршествах, 
которые бывали в доме резо и 
его друзей. тогда я полюбил и 
грузинское пение, позже при-
обрел много пластинок уже с 
профессиональными записями 

этого многоголосного пения. 
понятно, что в кругу друзей 
пели, может быть, не так пра-
вильно, как профессиональные 
певцы на записях, но зато много 
душевнее. да я сам, не зная ни 
одного слова по-грузински, что-
то подпевал, захваченный об-
щей вольной душевно-радост-
ного радушия, гостеприимства 
и, я бы сказал, любви всех ко 
всем, сидящим за столом. воз-
можно, в обыденной жизни эти 
люди не так уже и любили всех 
своих коллег, и не всегда их от-
ношения были безоблачными, 
но на пирах устанавливалась 
атмосфера, я бы сказал, всео-
божания лаудационного склада, 
которая как бы очищала лю-
дей, снимала все наносное с их 
душ и сближала друг с другом. 
Я впервые видел, как во вре-
мя многочасового пира люди 
не напиваются, но сохраняют 
лицо и искренне радуются, ве-
селятся, беседуют, хотя вино 
вроде бы льется рекой. но при 
роскошных изобильных столах 
– обязательной принадлеж-
ности таких пиров, при долгих 
лаудационных тостах, мудрый 
смысл которых я смог оценить 
далеко не сразу, задушевном 
красивом пении (все грузины 
поют! и поют хорошо) никакого 
опьянения не наступает. этому 
нам, русским 70-х – 80-х, можно 
было учиться у грузин. да так и 
не научились, увы.

а вкуснейшие барашки этих 
застолий! таких в россии до-
стать в те времена было нельзя, 
если их самолетом не доставят 
из грузии. но это не к столам 
обычных научных сотрудников, 
конечно. барашек должен быть 
только что зарезанный, за ним 
обычно ездили в село. и это 
тоже было маленькое театрали-
зованное зрелище, а для меня 
– целое событие, хотя длилось 
оно недолго. большим специ-
алистом по этой части был род-
ственник резо, очень веселый и 
при этом деловой человек гиви 
сирадзе, сразу отнесшийся ко 
мне с большим радушием. как-
то перед одним из пиров мы от-
правились на его машине куда-
то в ближайшее горное село. 
заходим в известный гиви дом, 
где содержали стадо. Хозяина 
нет дома. нас встречает его сын 
лет 9-10 или даже меньше. шу-
стрый такой маленький грузин. 
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гиви о чем-то начинает с ним 
говорить, и из тона разговора я 
понимаю, что он о чем-то спорит 
с пацаном, заводит его, так что 
тот начинает кипятиться. резо 
переводит мне, что пацан сам 
берется зарезать и разделать 
нам барашка, а гиви спорит с 
ним, что он не сделает это за 5 
минут, как делает его отец. па-
цан возмущается и утверждает, 
что сделает все за 4 минуты. на 
том минут через 5 веселой по-
лемики и ударили по рукам. при 
этом гиви говорил с парнишкой, 
как со взрослым человеком. 
идем в хлев. гиви сам выбрал 
барашка, и мальчик принялся 
за работу. Я даже не заметил, 
как он успел его зарезать. его 
руки замелькали как автомат, 
а гиви в это время смотрел на 
секундомер и что-то прикрики-
вал пацану. Я до того никогда 
не видел, как режут животных, 
и не стремился это увидеть, но 
здесь как-то даже и не заметил, 
как прошло умерщвление, а 
вот дальше началось такое ско-
ростное представление по сня-
тию шкурки и разделыванию, 
что я только рот открыл от из-
умления. ровно через 4 минуты 
пацан вручил гиви упакованное 
мясо барашка. гиви расплатил-
ся, похвалил и поощрил его, а я, 
онемевший, долго не мог еще 
вымолвить ни слова. именно в 
такие моменты многое понима-
лось в характере и нравах гру-
зин, при этом не на уровне ratio, 
а на глубинном интуитивном 
уровне. это была не книжная 
наука, не бытовая, изнутри са-
мого духа грузинского народа, и 
это позволяло открыть многое и 
в самой многовековой культуре 
грузин, полюбить этот гордый, 
мужественный и очень веселый 
и радушный народ. 

Я мог бы вспомнить и много 
других интересных с точки зре-
ния внутреннего постижения 
грузинского духа событий, так 
или иначе связанных с резо, им 
инициированных и освященных 
его дружеским отношением к 
нам, но остановлюсь, пожалуй, 
только на одном. летом 1986 
года резо пригласил нас по-
ехать с его семьей на неделю в 
горы, хотел показать настоящий 
кавказ. он знал, что мы любим 
горы, особенно кавказские, но 
видели их всегда с другой сто-
роны, с севера, когда отдыхали 

в кисловодске – тогда ездили и 
к эльбрусу, и на домбай. и вот 
теперь мы, две семьи во главе 
с резо, поехали в казбеги. не-
большое высокогорное село у 
подножья казбека. это уже се-
рьезные горы, куда и ехать-то 
было страшновато по берегам 
легендарного терека, где в глу-
бине ущелья ржавело немало 
автомобилей и автобусов води-
телей, не справившихся когда-
то с управлением, что не меша-
ло лихачам и при нас нестись 
по серпантину с неимоверной 
скоростью. резо в этом плане, 
слава богу, был осторожным 
водителем. 

поездка оставила неизглади-
мое впечатление. каждый день 
мы всей компанией ходили в 
горы. конечно, мы не были не 
только альпинистами, но даже 
и настоящими туристами. тем 
более что двигались с детьми. 
только олег был тогда студен-
том, а гия и кети – школьника-
ми. тем не менее походы были 
дальними, интереснейшими и, 
как я осознал уже потом, не-
редко и достаточно опасными. 
один раз мы ходили куда-то 
по горным тропам вдоль тере-
ка. в некоторых местах тропка 
была настолько узкой, что при-
ходилось двигаться, практиче-
ски распластавшись спиной по 
отвесной скале над бурными 
водами горной реки, даже мне 
было страшновато – один не-
верный шаг или камень выско-
чит из-под ноги, и загремишь в 
бурную и холодную реку (тропа, 
к счастью, шла невысоко над 
водой). однако резо, посмеива-
ясь, полз впереди, покрикивая: 
«давай-давай! смелее!» и мы 
давали. даже дети. тамила в 
длинной юбке, совсем не соот-
ветствовавшей такому походу, 
молча замыкала шествие, стра-
хуя детей.

незабываем предрассвет-
ный вид казбека. реваз практи-
чески каждую ночь будил меня 
перед рассветом, еще в полной 
темноте, обещая неописуемое 
зрелище. оно совершалось не 
каждую ночь, поэтому раза два 
или три мы его не дождались. и 
за все время видели только один 
раз. в полной темноте вдруг не-
ожиданно начинала выплывать 
где-то высоко-высоко ярко-
алая, потом розовая вершина 
казбека. зрелище действитель-

но потрясающее и длящееся 
всего несколько минут. затем 
казбек начинал все больше и 
больше освещаться солнцем, и 
свет от него постепенно как бы 
стекал к подножию, заново тво-
ря весь мир непроглядной тьмы 
небытия. эта почти мистическая 
картина осталась в памяти на 
всю жизнь. и сейчас вижу ее, 
как в реальности.

остался в памяти и долгий 
поход к подножию одного из 
казбекских ледников. по до-
роге встречались и стада овец, 
и стаи одичавших голодных 
собак, которых приходилось 
кормить хлебом, чтобы они не 
пугали детей, а вокруг откры-
вались за каждым поворотом 
тропы, потрясающие по красоте 
и величию кавказские пейзажи. 
на каком-то альпийском лугу, 
покрытом ковром крупных цве-
тов, среди которых встречались 
совсем мне неизвестные, сде-
лали привал. в конце концов 
добрались и до ледника. это 
величественное и эстетически 
значимое зрелище. огромный 
уходящий в бесконечность мас-
сив льда и снега рядом с зеле-
неющими лужайками, покрыты-
ми цветами. 

резо был влюблен в кав-
каз и часами рассказывал и о 
своих путешествиях по горным 
селениям, и о нравах и обыча-
ях местных горцев, и всегда 
это перемежалось какими-то 
шутками, добрым ироническим 
подсмеиванием, но и глубоким 
знанием всего того, о чем он 
говорит. в этих походах-прогул-
ках мы много беседовали. обо 
всем. и об очень значительном 
в научном отношении для каж-
дого из нас, и вроде бы каких-то 
пустяках, но все это помогало 
мне все больше и глубже пони-
мать сам дух грузинского наро-
да и грузинской культуры. после 
подобных поездок по грузии вся 
наша семья просто влюбилась в 
грузию. и сегодня, когда уже в 
силу различных обстоятельств 
давно не были там, тяга к гру-
зии и ее культуре не только не 
приходит, но постоянно усили-
вается. 

в нашей памяти резо навсег-
да остался мудрым, добрым, 
ироничным, веселым другом, 
серьезным ученым и прекрас-
ным семьянином. 
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в мире регулярно проводится несколько между-
народных проектов, которые носят поистине всеоб-
щий характер. в этом ряду - всемирная выставка, 
или экспо, собирающая каждый раз не менее ста 
из 197-ми стран мира.  

первая подобная выставка прошла в 1844 году. 
с 1851 года проект носит регулярный характер. в 
1928 году была подписана конвенция о Междуна-
родных выставках, и координирующим органом в 
их проведении стало Международное бюро выста-
вок (Мбв).  

сегодня всемирная выставка, будь она универ-
сальная или специализированная, – это открытая 
площадка планетарного значения, на которой лю-
бая страна имеет возможность демонстрировать 
свои открытия и достижения в науке, технике, тех-
нологиях и культуре, обмениваться инновациями, 
продвигать и улучшать свой национальный имидж 
и, наконец, привлекать внимание общественности к 
проблемам мирового значения.

Международная специализированная выставка 
экспо-2017 пройдет с 10 июня по 10 сентября в 
столице республики казахстан. астана выиграла 
это  право у бельгийского города льеж – ее заяв-
ку поддержали 103 страны-члена Мбв из 161-ой. 
11 июня 2014 года на 155-й сессии генеральной 
ассамблеи Международного бюро выставок со-
стоялось официальное признание экспо-2017, и 
казахстану был передан флаг Мбв.

и все-таки, что лично нам гекуба? нам, рядо-
вым гражданам? выставка хоть и всемирная, но 
специализированная, на определенную, заданную 
тему – «энергия будущего». и ее целевой ауди-
торией вроде бы должны быть узкие специалисты, 
представители тех профессиональных сфер, кого 
это действительно касается. ан нет. в этом дове-
лось убедиться воочию – во время пресс-тура, ор-

ганизованного национальной компанией «астана 
экспо-2017» для журналистов азербайджана, 
беларуси, грузии, россии, узбекистана и украины. 
и выяснилось, что выставка 2017 года важна не 
только для профессионалов, но и – да не убоимся 
пафоса – для любого жителя планеты земля. не 
случайно основной теме организаторы дали подза-
головок – «решения величайшей проблемы чело-
вечества».

«победа астаны в острой борьбе далеко не слу-
чайна, – обратился к народу казахстана президент 
республики. – во-первых, это признание нашей 
столицы как центра, достойного принять событие 
всемирного ранга. во-вторых, выбор в пользу ка-
захстана говорит о высокой оценке успехов нашего 
государства и подчеркивает перспективы его раз-
вития, как и всего евразийского региона. в-третьих, 
победе помогла актуальность предложенной нами 
темы – «энергия будущего». и, наконец, главное – 
выбор астаны стал плодом усилий всего казахстан-
ского народа». эти слова нурсултана назарбаева 
уже не раз цитировались в различных сМи. но все 
мы, что уж тут скрывать, с некоторой долей цинизма 
привыкли считать, что большинство официальных 
заявлений представителей органов власти носят в 
большей степени идеологический характер, нежели 
наполнены реальным, жизненным содержанием. 
тем более в республике, где отношение к прези-
денту – «лидеру нации» – более чем особенное. 
достаточно сказать, что в казахстане презентовано 
новое официальное платежное средство – купюра  
в 10 тысяч тенге с изображением назарбаева. снят 
документальный фильм о том, что президент явля-
ется прямым потомком чингисхана. а буквально 
месяц назад на внеочередном совместном засе-
дании обеих палат парламента страны единоглас-
но было принято предложение о переименовании 

нина шадури

энергиЯ будущегО, 
или уравнение с четырьМЯ известныМи

на презентации экспО-2017

презентациЯ
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астаны в нурсултан. 
к этому можно относиться как угодно, одна-

ко приведенная выше цитата – тот самый случай, 
когда сказанное действительно соответствует сде-
ланному. президент четко выделил составляющие 
экспо-2017.  Масштабный проект является своего 
рода уравнением с четырьмя известными величи-
нами. их мы и представляем читателям.

величина перваЯ. астана
история астаны – недолгая, всего 19 лет. до 

1961 года это был акмолинск, в советское время 
город переименовали в целиноград – так подчер-
кивалась  его роль в освоении целинных земель. 
затем, когда сюда перенесли столицу независимо-
го казахстана, он стал акмолой. а в 1998 году его 
без затей назвали астаной, что в переводе с казах-
ского означает «столица». 

река ишим делит город на две части. правый 
берег – это бывший целиноград. левый – это и есть 
новая астана, построенная, в самом прямом смыс-
ле слова, на пустом месте. это самая молодая сто-
лица в мире. и, наверное, самая ошеломляющая. 

автором генерального плана застройки астаны 
стал известный японский архитектор кисе курока-
ва, создатель проектов музея ван гога в амстер-
даме, международного аэропорта в куала-лумпур 
и национального музея в осаке. перед ним была 
поставлена задача создать евразийскую архитек-
туру. курокава так и сделал, соединив современ-
ный дизайн и азиатский колорит. свой вклад в дело 
строительства новой столицы внес и другой архи-
тектор – британец норман Фостер, знаменитый тем, 
что построил мост Миллениум в лондоне, аэропорт 
в пекине и знаменитую башню Hearst Corporation в 
нью-йорке. 

приехав в астану, турист поначалу может и не 
сообразить, где находится – в нью-йорке, токио 
или дубае. впору напевать «небоскребы, небо-
скребы, а я маленький такой». здания, которые с 
ходу принимаешь за офисы банков, или корпуса 
университета, или медицинские клиники, оказыва-
ются жилыми домами.  роскошные (иначе не ска-
зать) высотные постройки  в стиле хай-тек настоль-
ко потрясают воображение, что даже сами астан-
чане, видимо, пытаясь притупить воздействие гран-
диозных построек, дали каждой из них ироническое 
прозвище – тут вам и «ведро», и «зажигалка», и 
«шприц», и «бочка», и даже «матросская тишина». 
и это легко объяснимо: если не отшутиться, то сре-
ди столичных сооружений поневоле почувствуешь 

себя участником либо компьютерной игры, либо 
фантастического фильма.

в столице функционируют 15 колледжей и 13 ву-
зов. летом в астане родился миллионный житель. 
но, говоря откровенно, город (говорю про левый 
его берег)  производит впечатление не до конца за-
селенного что ли, не полностью освоенного. почти 
нет афиш. очень мало рекламы. тбилисцам, при-
выкшим к круглосуточным маркетам и аптекам, в 
диковинку, что в астане до ближайшего магазина, 
бывает, надо ехать на автобусе. во всех обществен-
ных местах категорически запрещено курение. на 
улицах – чистота, как в операционной. собствен-
но, ничего худого в этом нет. скорее, наоборот. но 
очень уж непривычно.

астана еще строится, она в процессе становле-
ния. она уже дышит, но еще не знает, что такое за-
пыхаться.

величина втОраЯ. страна
казахстан отличается низким уровнем потреб-

ности во внешнем финансировании. говоря проще, 
страна способна справляться и справляется со сво-
ими проблемами большей частью самостоятельно. 
по данным всемирного банка, членом которого ка-
захстан стал в 1992 году, доходы граждан в стране 
– выше среднего. 

приоритетное значение для республики имеет 
образование. в 2011 году казахстан занял первое 
место по индексу развития юнеско «образова-
ние для всех» благодаря почти стопроцентному ох-
вату начального образования, уровню грамотности 
взрослого населения и равенству полов. 

чрезвычайно важен тот факт, что за 25 лет не-
зависимости в многонациональном казахстане не 
было ни межэтнических, ни межтерриториальных 
конфликтов, ни столкновений на религиозной по-
чве. в отличие от других стран региона – таджи-
кистана, узбекистана и кыргызстана. именно по-
этому усиления эмиграции некоренных этносов в 
казахстане не случилось. в настоящее время здесь 
проживают представители более 100 этносов и 18 
конфессий.

2015 год ознаменовался запуском новой вол-
ны структурных реформ. приняты и действуют 
программа «сто конкретных шагов: современ-
ное государство для всех», программа развития 
инфраструктуры «нурлы жол – путь в будущее» 
и, наконец, долгосрочная стратегия развития «ка-
захстан-2050», направленная на преобразование 
казахстана в страну с основанной на знаниях ди-
версифицированной экономикой, опирающейся на 
частный сектор.

величина третьЯ. экспО-2017 и ее теМа
основная тема экспо-2017 – «энергия буду-

щего». Формирование энергосберегающего обра-
за жизни, использование возобновляемой, или т.н. 
«зеленой энергии», которая пополняется естествен-
ным путем (то есть, из неисчерпаемых источников 
– солнечного света, водных потоков, ветра, прили-
вов, геотермальной теплоты),  понимание важно-
сти и необходимости рационального использования 
энергоресурсов,  демонстрация всех достоинств 
современных энергосберегающих технологий – 
такие  проблемы ставит выставка. и это действи-

на пресс-конференции: а.есимов и с.куянов



стр. 36 «русский клуб» 2017

тельно можно назвать важнейшей задачей для 
человечества, поскольку ее решение является за-
логом самосохранения современной цивилизации, 
ее развития, ее завтрашнего дня, в конце концов.

актуальность темы оказалась неоспоримой 
– на сегодняшний день свое участие в выставке 
подтвердили 106 государств и 17 международных 
организаций. в числе стран, которые станут участ-
никами экспо-2017, – грузия. 27 августа 2014 г. 
наша страна официально подтвердила свое уча-
стие. в настоящее время грузинской стороной раз-
рабатываются тематическая концепция и проект 
экспозиции павильона. национальный день грузии 
на экспо-2017 пройдет 30 июня. площадь грузин-
ского павильона составит 496,75 кв.м. нашими со-
седями по выставке будут туркменистан и ангола. 

сегодня подготовка к выставке вышла, мож-
но сказать, на финишную прямую – строительство 
всех объектов либо завершено, либо близится к за-
вершению. генеральный план весьма амбициозен. 
общая площадь выставочного комплекса «астана 
экспо-2017» составляет 174 гектара. в выставоч-
ной зоне (25 гектаров) разместятся национальный 
павильон казахстана, тематические павильоны, 
торгово-развлекательные объекты (центр искусств, 
Холл энергии на 1000 зрительских мест, коммер-
ческий и  интернациональный павильоны). во вне-
выставочной зоне находятся жилое (42 дома, 1374 
квартиры), офисное пространства и конгресс-центр. 

в конкурсе на лучший проект комплекса экс-
по приняли участие более 50-ти архитекторов из 
разных стран мира. победила американская ком-
пания «adrian Smith+Gordon Gill architecture LLp» 
с серьезным опытом и в строительстве, и в сфере 
«зеленой экономики» – построении эко-зданий.

главное здание экспо-2017 – национальный 
павильон казахстана, построенный в виде огром-
ной сферы. сфера – архитектурный символ выстав-
ки. она занимает центральное положение среди 
всех объектов. аналогов восьмиэтажному соору-
жению нет – это единственная полая сфера в мире. 
диаметр гигантского шара со стеклянной оболоч-
кой  – 80 метров, общая площадь здания с подзем-

ной частью – около 26 000 кв.м. в верхней части 
расположены два ветрогенератора. внутри разме-
стятся музей высоких технологий и музей истории 
казахстана.

о подготовке экспо-2017 участникам пресс-
тура рассказал председатель правления ао «на-
циональная компания «астана экспо-2017» ах-
метжан есимов: «в данный момент идет активная 
фаза подготовки по всем направлениям – и строи-
тельство, и наполнение, и содержательная работа. 
интерес к выставке очень большой. во многом это 
вызвано ее тематикой – «энергия будущего». ини-
циатором выбора именно этой темы стал президент 
республики. она очень актуальна. во-первых, ис-
пользование традиционных источников энергии за-
грязняет окружающую среду, и вопросы экологии 
прозвучат на выставке особенно остро. во-вторых, 
многие страны уже начинают обращаться к альтер-
нативным источникам. прежде всего те, которые 
не располагают запасами нефти и газа, а также 
южные страны, расположенные на берегах океа-
нов, где возможно продуктивно использовать энер-
гию ветра, солнца, волн. в мире за последний год 
инвестиции в добывающий сектор уменьшились на 
450 миллиардов долларов, а инвестиции в альтер-
нативные источники энергии возросли и достигли 
рекордных 350 миллиардов. например, династия 
рокфеллеров отказалась от вложений в нефтяной 
сектор и вложилась в возобновляемые источники. 
все работы по подготовке выставке будут заверше-
ны в текущем году. жилые комплексы построены, 
и некоторые страны – Франция, китай, объединен-
ные арабские эмираты – получили свои квартиры 
и павильоны, и уже сейчас, за 200 дней до открытия 
выставки, могут приступать к их оформлению. осо-
бый интерес посетителей вызовет павильон «зона 
лучших практик», в котором будут представлены 
24 из 150-ти  уже используемых в мире проектов, 
отобранные комиссией под председательством 
генерального секретаря Международного бюро 
выставок. в этом павильоне  участники продемон-
стрируют  свои решения глобальных энергетиче-
ских проблем и лучшие практики в области энерге-
тики. по предварительным прогнозам, на выставке 
ожидается 5 миллионов посетителей, из которых 85 
процентов – жители казахстана, а 15 процентов – 
иностранцы. всего за 93 дня будет проведено 3 000 
мероприятий, в том числе – около 30 форумов и 
не менее 75 национальных дней. билеты на экс-
по-2017 уже поступили в продажу. они стоят от 10 
до 16 евро».

в рамках пресс-тура также состоялась пресс-
конференция, на которой журналистам самым под-
робным образом отчитались руководители депар-
таментов  «национальной компании «астана экс-
по-2017»: сервисного обслуживания, по контенту и 
развлечениям, по продвижению выставки, по архи-
тектуре, по работе с международными участника-
ми и коммерциализации. 

величина четвертаЯ. 
ОбщенациОнальный прОект  

об экспо-2017 в астане напоминает все. эм-
блема будущей выставки – везде. начиная от само-
летов компании air astana и заканчивая коробкой 
конфет местного производства. по всему городу 

сфера - главное здание экспО-2017
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установлены светящиеся табло с обратным отсче-
том – сколько дней осталось до открытия выставки. 

как воспринимают проект сами астанчане, в 
чем видят свою роль в общем деле? такую инфор-
мацию лучше получать из первых уст. поэтому я 
обратилась к давним друзьям «русского клуба» и 
грибоедовского театра – директору и художествен-
ному руководителю государственного академиче-
ского театра русской драмы им. М.горького еркину 
касенову и заместителю директора по организации 
зрителя александре кустовской.

– как вы готовитесь к экспО-2017? как я по-
няла, это действительно всенародный проект.

А.Кустовская. это даже не проект. Я считаю, что 
это экзамен для всех нас.

– почему?
А.Кустовская. потому что необходимо быть 

очень современным, достойно отвечать высоким 
требованиям  выставки. у нас в театре все, на-
чиная от контролеров и заканчивая актерами, вот 
уже два года изучают английский язык. в обяза-
тельном порядке. Мы выпустили новую рекламную 
продукцию: на каждой театральной программке, 
каждой афише стоит эмблема экспо-2017. пере-
водим все пьесы, закупаем необходимую техни-
ку для субтитров. Мы стремимся соответствовать 
тому зрителю, приезда которого ожидаем,  хотим, 
чтобы публика, посещающая ла скала и комеди 
Франсез, не только не была бы разочарована, но, 
наоборот, убедилась, что наши спектакли отвечают 
самым высоким европейским стандартам. да, это 
именно экзамен для всего народа. казахи – очень 
гостеприимный народ. но одного гостеприимства 
тут мало. необходимо быть, я бы сказала, суперин-
теллектуальными, суперинтеллигентными. 

еркин касенов. за 25 лет независимости наша 
страна не раз осуществляла масштабные проекты. 
например, съезды лидеров мировых и традицион-
ных религий, зимние азиатские игры, астанинский 
экономический форум. но экспо-2017 – совер-
шенно особый проект и по масштабу, и по значе-
нию. сейчас мы обращаем внимание всего мира 
на казахстан. и, конечно, у всех – огромное жела-
ние провести его на высочайшем уровне. вы сами 

заметили, что к выставке готовится вся страна. и 
наш театр тоже готовится. в ближайших планах – 
премьеры. собираемся ставить «буранный полу-
станок» чингиза айтматова и «анну каренину» 
льва толстого. кроме того, ждем приезда пригла-
шенного режиссера – художественного руководи-
теля русского драматического театра литвы йона-
са вайткуса. в его постановке будет идти одна из 
пьес горького.

А.Кустовская. в течение 93-х дней на нашей 
сцене будем играть не только мы, но и все лучшие 
театры казахстана. коллектив будет работать в осо-
бом режиме – и в своем театре, и на площадках 
по всему городу, начиная от аэропорта и железно-
дорожного вокзала и заканчивая непосредственно 
выставочной территорией.  в общем, до 2018 года 
ни один сотрудник театра в отпуск не уйдет. 

– какая напряженная подготовка. это, про-
стите, распоряжение сверху?

Еркин Касенов. это тот случай, когда распоря-
жение совпадает с нашим желанием.

до начала выставки осталось около двухсот 
дней. представители «русского клуба» уже полу-
чили приглашение на открытие выставки. в июне 
2017-го нам останется лишь сравнить обещанное 
с осуществленным. а еще, благо выставка пройдет 
летом, увидеть своими глазами картину, которую 
когда-то воспел великий джамбул:

есть страна, где велик простор 
океанов полей и гор,
и прозрачных, как лунный свет,
и безбрежных, как даль, озер.
там лесов недоступных тень,
там зеленых жайляу сень,
там в широкой степи, акын,
ты встречаешь и ночь, и день.
есть земля, что в себе хранит 
Медь, железо, свинец, гранит.
и об этой земле твоя 
Молодая домбра звенит.

павильон будущей выставки
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вслед за домом я осваивал и внешний мир, 
лежащий за его пределами.

первым освоенным кусочком этого мира 
был тротуарчик прямо под нашими окнами. здесь 
я «гулял» – здесь я оставался все время на виду 
и мне было чем заняться. здесь никто не хо-
дил: тротуарчик был тупиковый и составлял как 
бы принадлежность нашего дома. именно здесь, 
у ворот дома, путь раздваивался. наш тротуар-
чик продолжал по инерции прежнее направление 
и упирался в массивный (с аркой, под которой, 
пригнувшись, можно было пробраться) мостик, 
ведший к подъезду второго этажа. тротуар же, 
отделившийся от нашего, заметно набирал высо-
ту, образуя подобие полого пандуса, обложенно-
го все теми же окатышами. Между этими тротуа-
рами была еще канавка, так же тщательно вымо-
щенная, в ней росли три старые акации – их избо-
рожденные глубокими морщинами, облепленные 
бесформенными наростами стволы смотрели в 
наши окна. одна из них погибла еще на моей па-
мяти, вторая – уже без меня. в канавке всегда 
был слой земли, нанесенной во время дождя, в 
ней я и копался, возводя дома, прорывая тоннели 
и проч, уже забытое. это была моя исконная тер-
ритория, на которую, впрочем, никто больше и не 
претендовал.

сначала я ограничивался ею, потом стал со-

вершать осторожные вылазки, постигая нашу 
улицу с ее особенностями. за меня не опасались. 
автомобили были явлением исключительным, по-
хищать детей не было принято, а хулиганистые 
молодые люди, безусловно, посовестились бы 
связываться с малым ребенком, да еще на гла-
зах всей улицы. прогуливаясь и посматривая во-
круг, я постигал своеобразную логику старых тби-
лисских улиц. тбилиси расположен в изогнутой и 
вытянутой котловине: с севера – пологие холмы, 
постепенно уводящие к кавказскому хребту, с 
юга – гора Мтацминда («святая гора»). это до-
вольно крутая гора. наш район лепился к ее скло-
ну, почему и назывался Мтацминда, как район 
восточнее него – сололаки (по названию хребта 
или скорее отрога этой горы), а западнее верий-
ским – по названию речушки верэ. собственно, 
не район в привычном для нас административ-
ном смысле, а «убани» – понятие, которое можно 
определить как исторически сложившуюся тер-
риториальную общность. «верийский квартал» 
в свое время был воспет в симпатичном фильме 
георгия шенгелая «Мелодии верийского квар-
тала», но судить о нем по фильму никак нельзя, 
потому что снимался он в совсем другом ме-
сте и вообще даже не в тбилиси.

склон Мтацминды не живописен: редкие ку-
сты, выгоревшая трава между косыми пластами 

эраст кузнецОв

«Окрестности» дома

лента паМЯти

отрывок из воспоминаний
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песчаника, то и дело выпирающими из-под тоще-
го слоя почвы. но он крутой. с этим была связана 
некоторая парадоксальность нашего располо-
жения. Мы жили как бы в центре города, потому 
что до площади руставели было рукой подать. 
однако рукой подать было и до края города, где 
застройка прекращалась, выдыхаясь в поединке 
с крутизной. правда, позднее, наезжая в тбили-
си, я не раз с изумлением обнаруживал новые 
дома там, куда раньше и пешком нелегко было 
добраться.

улицы, спускавшиеся с горы, не проектирова-
лись, а зарождались сами собою. Многочислен-
ные балки и овраги постепенно обстраивались 
с обеих сторон, а их дно служило для проезда и 
прохода, и направление их не всегда было пря-
молинейно. возникали и поперечные улицы, но и 
они подчинялись произвольностям рельефа. про-
исхождение иных улиц прочитывалось в их перво-
начальном названии. соседняя с нами колючая 
улица была колючей балкой, правда, недолго. 
впоследствии она стала Феодосиевской в честь 
церкви, поставленной в ее начале, потом (уже 
после революции) была названа в честь эсера-
террориста сазонова, потом в честь папанина, 

потом в честь сараджишвили, знаменитого тено-
ра, а как она называется сейчас, – не знаю, да 
меня это и не касается. а наша улица когда-то 
была просто курским переулком, а при мне ста-
ла улицей карла либкнехта (наш ответ кровавым 
палачам). сейчас она носит имя, мне ничего не 
говорящее.

и она возникла из какой-то балки и на плане 
напоминала речку. у нашего дома она раздваива-
лась: влево уходил слабенький приток, основное 
же русло уходило вправо, потом снова раздва-

ивалось и шло все выше и круче, пока не выды-
халось. ложе ее походило на речное. Мостовая 
была заметно ниже в средней своей части и плав-
но поднималась к берегам-тротуарам, имевшим 
к тому же довольно высокие откосы – порой до 
полуметра, а то и выше. и все это было закова-
но во все те же речные окатыши, неизменно по-
ставленные на ребро и поперек движения, чтобы 
меньше скользила нога или соскакивало колесо 
при спуске или подъеме.

временами улица впрямь становилась рекой. 
во время сильного дождя вся вода, стекающая с 
горы, устремлялась по балкам, потом по улицам. 
Мощный поток – часто от тротуара до тротуара, 
мутный, цвета кофе с молоком, от глины и песка, 
несся по улице, потом, подкрепленный потоками 
еще с двух улиц, достигал своего видимого исхо-
да – большой и массивной чугунной решетки у са-
мой площади руставели. туда он обрушивался с 
ревом и хрипом, и дальнейший его путь, скрытый 
в глубинах земли до самой куры, поражал мое 
воображение.

глину, приносимую дождевыми потоками, 
время от времени приходилось убирать, иначе 
вся улица постепенно исчезла бы под нею. это 

делали специальные рабочие. 
убирали ее и из моей канавки, но 
довольно редко и как-то неради-
во. в ней быстро вырастала трав-
ка, и мне было где возиться. не 
сомневаюсь в том, что она была 
гораздо чище того песка, в кото-
ром возятся дети в современных 
«песочницах», никому в голову не 
приходило бросить туда окурок 
или что-нибудь иное непотребное.

с этого пятачка и начиналось 
мое освоение «того» мира, ко-
торый уже становился «этим». 
становился медленно, долго со-
храняя в себе немало дразня-
щих неясностей. жизнь, которая 
проходила за фасадами домов, 
сомкнутыми как бы в одну стену, 
даром что разномастную, разно-
высотную и кривоватую, была для 
меня закрыта сильнее, чем жизнь 
соседей по дому. она лишь на-
мекала на себя. днем – темны-
ми дырами окон, в которых лишь 

угадывалось какое-то шевеление и отдельные 
детали обстановки: это подзадоривало вообра-
жение, но не насыщало его. вечером – светящи-
мися разноцветными экранами окон, на которых 
отрывочно и искаженно проецировалось чье-
то призрачное обитание. заглядывать в чужие 
окна – занятие предосудительное, это я уже знал, 
но такое интересное.

конечно, большинство жителей нашей улицы 
было мне так или иначе знакомо. особенно те из 
них, что жили выше нас по подъему, а значит и 
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проходили мимо наших окон. 
в южном городе, на улице не 
длиннее трехсот метров, за-
строенной домами не выше 
двух этажей, жизнь у всех на 
виду и на слуху: если весь наш 
двор представлял собою нечто 
вроде большой коммунальной 
квартиры, то улица была как 
двор. и я если не всех, то мно-
гих знал хотя бы в лицо, да они и 
не раз являлись мне на пороге 
или в окне. кого-то я помню до 
сих пор.

скажем, нашего старого 
сапожника гиго (то есть григо-
рия). он жил в доме напротив, 
на расстоянии каких-нибудь 
семи-восьми метров от наших 
окон. Я постоянно видел его 
сидящим на табурете (с сидени-
ем из переплетенных кожаных 
ремней), в пестрой связанной 
из разноцветных ниток ермол-
ке, плотно обтягивающей его 
голову. видел я его и в подва-
ле, служившем ему и домом, 
и мастерской. посланный с 
парой туфель, требовавших по-
мощи, я спускался по кирпич-
ным ступеням вниз, окунаясь в 
неумолчный и оглушительный 
писк множества птиц в клетках, 
в одуряющий резкий запах вы-
мачиваемой кожи, в полутьму, 
которая казалась тьмой после 
солнечной улицы и скрывала 
детали его обстановки, делая 
его существование немного та-
инственным.

или так и оставшуюся неиз-

вестной высокую хромую де-
вушку со скрипичным футляром 
в руке и черной папкой «musik», 
свисающей с плеча на шелко-
вом шнуре, которая ежеднев-
но проходила по той стороне 
улицы. в ее хромоте, в длинной 
темной косе и неестественно 
ярком румянце на смуглых ще-
ках, в том напряжении, с кото-
рым она преодолевала подъем, 
в явной отрешенности от всего 
вокруг, тоже была загадка чу-
жой жизни, неведомой и, ско-
рее всего, драматичной.

немало интригующих не-
ясностей содержало и само 
устройство нашей улицы, а так-
же, со временем, и соседних 
улиц с переулками. кое-что я 
высматривал и раньше, глядя в 
окно.

прямо напротив наших окон, 
совсем рядом с подвалом са-
пожника гиго, между двумя 
соседними домами уходила 
вглубь расщелина. достаточно 
широкая для того, чтобы быть 
перегороженной калиткой, она 
заметно сужалась к другому 
концу, но не настолько, чтобы 
там не мог протиснуться чело-
век. Я никогда не видел, чтобы 
кто-то когда-то ее открывал (а 
она была заперта на большой 
висячий замок) и ничего тол-
ком не мог разглядеть, как ни 
приникал к щели в ней. что она 
укрывала? от кого была вторая 
калитка в конце этого прохода? 
почему оба дома не упираются 

друг в друга боками, как поло-
жено? чем кончается расщели-
на, в какое неведомое и недо-
ступное мне место она ведет, 
почему и от кого с того, друго-
го конца, она тоже закрыта на 
калитку. все это для меня до 
сих пор загадка, смущающая, 
правда, меня не так сильно, как 
прежде.

Между нашим домом и со-
седним была высокая кованая 
решетка. точнее говоря, это 
были попросту ворота, но они 
никогда не открывались и вос-
принимались именно как огра-
да. за нею, между глухой сте-
ной нашего дома и соседним, 
развернутым «покоем» к нему, 
был дворик-сад: несколько де-
ревьев и кустов, обязательная 
глициния, облеплявшая галереи, 
и даже сухой фонтанчик посре-
ди крохотного сухого бассейна. 
самый дворик загадки не пред-
ставлял, я там даже побывал не-
сколько раз, хотя в нем ощуща-
лось дразнящее свидетельство 
какой-то иной, чем наша, жизни. 
все же интриговал не он сам, а 
пространство, открывающееся 
за ним, за еще одной решеткой 
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напротив «нашей» – какая-то не-
известная улочка, упирающаяся 
в эту решетку, дома, люди, и 
все это совсем рядом с нашим 
домом, но никак с его жизнью 
не соприкасающееся и вообще 
взявшееся непонятно откуда.

помню радостное потрясе-
ние, когда я, уже сравнительно 
большим, бродил по окрестным 
улицам и зайдя как будто до-
вольно далеко от дома, наткнул-
ся вдруг на ту, вторую решетку, 
а за нею увидел и знакомый 
дворик с фонтаном и решетку 
«нашу». только «эта» теперь 
стало «той», а «та» – «этой». 
но мало того. здесь же, совсем 
рядом, я увидел железную глу-
хую дверь над двумя-тремя 
ступенями, показавшуюся мне 
почему-то настолько знакомой, 
что у меня заколотилось серд-
це от подступающей догадки. 

да, это была та самая железная 
дверь в углу нашего двора, толь-
ко увиденная с другой стороны. 
поглядев в щель и прислушива-
ясь к звукам, я в этом удосто-
верился вполне. странно было 
вдруг натолкнуться на наш двор 
с какой-то совершенно незнако-
мой точки зрения. «так это, зна-
чит, наш двор?! тот двор наш? 
вот ловко! а я сколько раз хожу, 
думал, вот бы туда забраться 
<...> так это наш собственный 
двор» – это восторженное не-
доумение сережи из «детства 
люверс» я испытал на себе. в 
детстве такое случалось не раз 
– должно было происходить: 
детское восприятие эмпирично, 
дробно, а взрослый понимает 
связь вещей, но непосредствен-
ность восприятия теряет.

тут удивительно было и иное. 
разгадка обернулась новой за-
гадкой: удаляясь от своего дома, 
я магическим образом прибли-
зился к нему. нечто подобное 
я испытал много лет спустя и 
совсем далеко, в валенсии. на 
одной из улиц не раз доводилось 
проходить мимо очень большой, 
похожей скорее на ворота, две-
ри в глухой стене. было похоже 
на какой-то склад. лишь однаж-
ды дверь была широко открыта 
и случайно увиденное растрево-
жило душу. там обнаружилась 
сцена: хорошо был виден уходя-
щий в глубину планшет, а за его 
обрывом скорее угадывались, 
чем виделись в полутьме, ряды 
партера. самая скрываемая 
часть театра оказалась (с от-
тенком простодушного бесстыд-
ства) разверстой – рядом с про-
хожими и машинами, в то время 
как фасад театра находился где-
то там и был мне хорошо знаком.

вообще вопрос «а что там, за 
пределами видимого?» сильно 
не давал мне покоя. дом напро-
тив – я его знаю, не раз бывал 
внутри, у своего приятеля жор-
ки, видел и внутренний дворик, 
замкнутый галереей со всех че-
тырех сторон. а что за этим до-
мом? а что – за нашим? как все 
устроено, что с чем соприкаса-
ется?

Мое знание – нет, не горо-
да, куда еще до города, но бли-

жайших окрестностей – долго 
оставалось дискретным, клоч-
коватым: отдельные, как будто 
хорошо знакомые куски плохо 
соединялись друг с другом, а 
порой соединялись вопреки ре-
альности. взаиморасположение 
улиц и переулков, возникавших 
так стихийно, оказывалось часто 
иррациональным: они извива-
лись, произвольно сходились и 
расходились, вступали в непред-
виденные комбинации. во всем 
этом нелегко было разобраться. 
очень помог бы план города, но 
у меня его не было. тянуло за-
браться куда-нибудь повыше и 
рассмотреть все сверху.

крыша нашего двухэтажного 
дома стала мне доступна только 
с определенного возраста, да и 
то с оговорками, но она оказа-
лась слишком уж низка. немно-
го повыше была так называемая 
«горка» – так ее именовали, 
хотя это был один из отрогов 
горы, разделявший когда-то две 
балки, а потом две улицы. часть 
этого отрога, та, что поближе 
к самой горе, была застроена 
и обращена в улочку, когда-то 
звавшуюся бабьим лугом, по-
том переименованную в улицу 8 
марта. из-за узости отрога дома 
тут стояли только по одной сто-
роне. а оконечность отрога, со-
всем незастроенная и довольно 
дикая, выдавалась подобием 
глинистого утеса в лежащую во-
круг и довольно ниже застрой-
ку. она была местом примеча-
тельным, отчасти загадочным 
(иногда там был виден огонек) 
и безусловно запретным. «не 
смей ходить на «горку», – почти 
неизменно слышал я, собираясь 
на улицу, но запрет часто нару-
шал. туда вела узкая тропинка 
вдоль крутого склона, поросше-
го кустами, куда окрестные жи-
тели выбрасывали, ленясь дойти 
до помойки, все, что им уже не 
было нужно, и я время от вре-
мени натыкался на что-то удиви-
тельное, поражаясь чужой рас-
точительности, – скажем, какую-
то цепочку с прикрепленными к 
ней деревянными шарами (оче-
видно, она украшала портье-
ру в чьем-то доме). достигнув 
манившей меня оконечности, 
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я оказывался на крохотном пу-
стыре со следами костра, часто 
совсем свежими. кто-то прово-
дил ночь у костра. воображение 
рисовало картины в духе саль-
ватора розы (мне тогда неиз-
вестного): угрюмые разбойники 
делят у костра дневную добычу 
и похваляются подвигами.

все-таки и с «горки» видно 
было немного – лишь кажуще-
еся беспорядочным скопле-
ние крыш, а сама топография 
ускользала. все же смотреть 
было интересно, все хорошо 
знакомое представало увиден-
ным с непривычной точки зре-
ния. Мне казалось, что эти доми-
ки, заборы, крохотные участки с 
деревьями сошли с одной иллю-
страции эдуарда будогоского к 
«приключениям тома сойера», 
а сам я, прилепившийся к склону 
среди кустов, представлял себя 
томом сойером.

Можно было забраться 
и повыше, на склон самой 
горы Мтацминда, скажем, к пло-
щадке церкви св. Михаила твер-
ского, стоявшей уже как бы «за 
городом», или еще выше, караб-
каясь по удивительно твердым 
и ровным слоям песчаника, но 
поднимаясь вверх я одновре-
менно удалялся от того, что хо-
тел разглядеть...

удача,как будто улыбнулась 
мне лишь однажды и много-
много лет спустя, когда я в оче-
редной раз приехал в свой (уже, 
увы, не совсем свой) город и 
вздумал подняться на Мтацмин-
ду в вагончике канатной дороги, 
построенной незадолго до того. 
нижняя станция дороги находи-
лась как раз в моих родных ме-
стах, где мне доводилось ломать 
голову над таинственной желез-
ной дверью и загадочной решет-
кой, а трасса проходила прямо 
над моим домом, над рыжева-
той, латанной железной крышей, 
над прямоугольником двора, 
мощенного голышами, над оре-
ховым деревом (тогда оно еще 
стояло) – сводило дух от востор-
га. и пока я, подобно лермонтов-
скому демону, плавно и стреми-

тельно, под ржавый визг колеса, 
воздымался косо вверх, подо 
мною впервые открывалась тай-
ная мне до тех пор топография 
черепичных и железных крыш, 
и я торопился ее постичь, что-то 
ухватывая, но больше с горечью 
упуская, и какие-то кусочки го-
ловоломки успевали сойтись, но 
ощущение слегка беспокоящей 
тайны все равно навсегда оста-
лось со мною.

путей освоения близлежаще-
го пространства было несколь-

ко, и явно неравноценных. пой-
дя налево и вверх, можно было 
добраться за несколько минут 
до конца улицы, или свернуть 
к улице 8 марта и углубиться в 
переулки, лежащие за нею и 
так продвигаться хоть до само-
го центра, что было не лишено 
увлекательности. все же пло-
дотворнее было повернуть на-
право и вниз: это была дорога 
ко всему, что мне становилось 
в жизни интересно и нужно, ис-
ключая разве что дома девочки, 
в которую был влюблен, правда, 
гораздо позднее.

шагая под старыми липа-
ми, росшими прямо из откосов, 
здесь особенно высоких, по 
тротуару, выложенному очень 
большими и добротными камен-
ными плитами, и, разумеется, 
стараясь ступать на эти плиты, 
а не на щели между ними, я до-
ходил до поворота на Москов-
скую улицу. здесь стоял (и стоит) 
угловой дом, как будто не пред-
ставлявший особого интереса, 
но уже тогда приятный мне сам 
по себе с его подворотней, веду-
щей в маленький и уютный дво-
рик, окруженный со всех сторон 
галереями. в доме этом была 
пекарня, которую все называли 
«пурня», слегка переиначивая 
грузинское слово. там было тем-
но и жарко, угрюмо светил в по-
лутьме огонек, гудела форсунка, 
суетились пекари в белых фар-
туках. там мы всегда покупали 
хлеб – свежий, горячий, то есть 
такой, что его трудно было удер-
жать в руках.

каюсь, хотя вины моей ни-
какой, не подозревал тогда, что 
именно в этом доме жила тогда 
нина оцхели, сестра замеча-
тельного театрального худож-
ника, сгинувшего в 1937 году, 
и сохранившая его работы. не 
подозревал и того, что тут же ря-
дом, уже на Московской улице, 
в хорошо памятном мне доме 
за оградой, жил еще один заме-
чательный художник, давид ка-
кабадзе – он был, в сущности, 
моим соседом, я мог его встре-
чать, да наверняка и встречал не 
раз.

(окончание следует)
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у нее удивительное лицо. такие сегодня не 
часто встретишь. и дело не только в редкой кра-
соте – красивые люди были, есть и будут во все 
времена, – а в одухотворенности, чистоте, особой 
прелести. что роднит актрису с ее героинями из 
русской классики – татьяной лариной, верой ни-
колаевной («гранатовый браслет» а. куприна), 
ларисой огудаловой, Машей («выстрел» а. пуш-
кина)... 

тбилисцы гордятся тем, что ариадна шенге-
лая работала на сцене театра имени а.с. грибое-
дова, что навсегда связала свою жизнь с грузией. 

 роль анны Франк, сыгранная актрисой на гри-
боедовской сцене в 60-е годы, произвела впечат-
ление разорвавшейся бомбы. эту работу по сей 
день не могут забыть зрители, которым посчаст-
ливилось увидеть спектакль грузинского режис-
сера Медеи кучухидзе… 

вспоминает ариадна шенгелая: 
«спектакль ставила молодая, обаятельная вы-

пускница театрального института Медея кучухид-
зе, уже имеющая режиссерский опыт. григорий 
давидович иногда заходил на репетиции, и если 
вносил какие-то коррективы, то делал это так де-
ликатно, точно все предложения исходили от нас 
самих и были нашим откровением. в спектакле 
был занят блестящий актерский состав: Мавр 
пясецкий, даниил славин, валентина захарова, 
евгений басилашвили, лев гаврилов и другие. 
пресса окрестила спектакль «мхатовским». это 
был огромный успех всего творческого коллекти-

ва»
вспоминает режиссер спектакля Медея кучу-

хидзе: 
«спектакль в основном предназначался для 

дебюта приехавшей в тбилиси очаровательной и 
талантливой киноактрисы ариадны шенгелая, ко-
торая в ту пору была в зените славы. но я и сама 
давно хотела поставить «дневник», у меня уже 
даже был готов режиссерский план. «дневник 
анны Франк» тогда только вышел в свет, и на гру-
зинском языке тоже, и произвел сенсацию. од-
нако пьеса гудрича и Хэккета, в основе которой 
лежит «дневник анны Франк», почему-то была в 
списке нерекомендованных к постановке Мини-
стерством культуры. но гига лордкипанидзе, ру-
ководивший в ту пору театром грибоедова, умел 
рисковать... однажды кто-то сказал мне: «какая 
у тебя в «дневнике анны Франк» звучала удиви-
тельная музыка!» но на самом деле музыки не 
было – только звуки. а всю музыку спектакля соз-
давала эта поразительная девочка – анна Франк 
в исполнении ариадны шенгелая. помню, как 
она ласково называла меня «Медеечка шалво-
вачка»... 

игрой актрисы, как и спектаклем в целом, был 
потрясен народный артист ссср акакий Хорава, 
написавший рецензию на «анну Франк»: 

а потом были клеопатра («цезарь и клео-
патра» по пьесе б. шоу), лариса огудалова (в 
«бесприданнице» по пьесе а.н.островского)… в 
исполнении ариадны шенгелая лариса была че-
ловеком любящим, доверчивым, искренне веря-
щим в добро. предательство паратова настоль-
ко потрясло ее, что она уже не видела для себя 
иного выхода, кроме смерти. создав вначале ли-
рический образ своей героини, актриса затем по-
ражала глубоким драматизмом своего таланта… 

диапазон ариадны шенгелая широк. она не 
однажды доказала, что ее возможности выходят 
за рамки лирического образа. в спектакле «про-
воды» по мотивам одноименной повести и. дво-
рецкого она раскрывала трудный, противоречи-
вый мир лидии горчаковой и делала это с боль-
шим мастерством и поразительной точностью в 
оценках. с первого до последнего момента «ак-
триса живет в роли, обнажая в каждую сцениче-
скую минуту по-новому и неожиданно чувства 
своей героини» – отмечал автор рецензии. со-
всем иной образ лепила ариадна всеволодовна 
в спектакле «полет жареной утки» по пьесе г. 
горина. роль баронессы фон Мюнхгаузен была 
сыграна ею в гротесковой стилистике, остро, с 
элементами шаржа.

увы, спектакль живет до тех пор, пока длит-
ся действие. а потом остаются лишь воспоми-
нания... но, слава богу, существует кино, сохра-
нившее для потомков лучшие создания замеча-
тельной актрисы. и мы с нежностью смотрим эти 
фильмы, наслаждаемся чудесной игрой ариадны 
шенгелая, ее обаянием, голосом, чистотой. к со-
жалению, сегодня актриса не выходит на сцену и 
не снимается в кино. но ее роли навсегда с нами 
и с будущими поколениями. 

поздравляем, блистательная, нежная и люби-
мая! 

виват, актриса! 
ариадна шенгелая

знай нашиХ!
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самые популярные подарки 
из грузии – вино и чурчхелы, 
сумки с хевсурским орнамен-
том и пейзажи с видом тбили-
си. но если есть возможность, 
стоит выбрать «минанкари» 
– грузинскую перегородчатую 
эмаль. серьги, колечко, брас-
лет или кулон, выполненные 
в этой технике, могут приве-
сти в восторг любую женщину 
(есть изделия и для мужчин). и, 
предупреждая десятки вопро-
сов – как готовится такое чудо, 
сколько времени требуется на 
одно изделие, когда возникло 
это искусство в грузии, и про-
чих, прочих – уметь рассказать 
о перегородчатой эмали. тогда 
это и будет настоящий презент.

на одной из перпендикуляр-
ных проспекту руставели улиц 
располагается мастерская «ле-
генда», где готовят украшения 
и даже картины из перегород-
чатой эмали. туда я и отправи-
лась – просвещаться. директор 
«легенды» Мамука чохонелид-
зе по профессии юрист, с при-
личной практикой. но в какой-то 
момент перестала устраивать 
работа в госучреждении. захо-
тел открыть свое дело, а в итоге 
получилось, что участвует в бла-

городной миссии.
– искусство перегородчатой 

эмали зародилось в грузии в 
VII веке и существовало до XV 
века, – рассказывает Мамука 
чохонелидзе. – расцвет эма-
льерного искусства приходит-
ся на средневековье. родиной 
этой техники считаются визан-
тия и грузия. для грузинской 
перегородчатой эмали харак-
терны винный и ярко-зеленый 
цвета, она легко узнаваема 
по этому признаку. последние 
старинные грузинские образцы 
датируются XV веком, потом 
это уникальное производство 
остановилось. предпринима-
лись попытки возрождения этой 
техники в советское время, но-
лишь лет 10-15 назад в грузии 
возродилось искусство перего-
родчатой эмали. инициативная 
группа художников рассказала 
о своей идее католикосу-па-
триарху илие II и получила его 
благословение. нашлись и дру-
гие энтузиасты, ваш покорный 
слуга в том числе, желающие 
работать в этом направлении. 
Можно сказать, образовалось 
несколько заинтересованных 
групп. с самого начала догово-
рились – никакой конкуренции, 
будем делиться своими откры-
тиями на этом пути, найденны-
ми методами и достижениями.

в музее искусств грузии хра-
нится большая коллекция «ми-

нанкари» – иконы, украшения, 
кресты. самый примечательный 
экспонат – Хахульский триптих, 
большой складень из гелат-
ского монастыря. в ширину он 
два метра, в высоту – полтора. 
икону украшают до 200 пере-
городчатых эмалей. в центре 
триптиха находилось изобра-
жение божией матери – самый 
крупный образец грузинской 
перегородчатой эмали (X век). 
он был похищен в XIX веке. на 
сегодняшний день сохранились 
некоторые фрагменты изобра-
жения – лицо, руки и др. надо 
сказать, многие произведения, 
хранившиеся в церквях, постиг-
ла такая печальная участь – уте-
ряны или украдены. 

у нас был доступ к экспона-
там музея искусств, возмож-
ность изучать их под лупой. про-
читали гору литературы. пона-
добилось лет восемь, прежде 
чем мы подняли технологию на 
высокий уровень. уже есть чем 
гордиться.

Художественную эмаль про-
изводят во всем мире, перего-
родчатую же – только в грузии. 
слишком трудоемкое, скрупу-
лезное занятие, требующее тер-
пения и еще раз терпения. на 
тонкую металлическую пласти-
ну из золота, серебра или меди 
наносят эскиз рисунка или орна-
мент. дальше по этому контуру 
напаивают тонюсенькие поло-

Медея аМирханОва

Минанкари: 
вОзрОжденнаЯ красОта

шедевр
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ски (перегородки). их изготав-
ливают заранее, из того же ме-
талла, что и основа. благодаря 
перегородкам получаются “бас-
сейны”, которые теперь нужно 
заполнить эмалью. 

Мамука показывает мне 
рабочий материал: куски эма-
ли янтарного, белого, синего 
цветов. на вес тяжелые. рань-
ше, когда только начинали, в 
«легенде» эмаль делали сами. 
сейчас закупают французскую, 
австрийскую и др. современ-
ные эмали обычно состоят из 
борного ангидрида, окисей 
алюминия и титана, щелочных 
и щелочноземельных металлов, 
цинка, свинца, фторидов и др. 
эмаль измельчают в порошок 
(вручную или с помощью специ-
ального аппарата), просеивают, 
смачивают водой (чтобы не сы-
палась).

на столах в мастерской пе-
ред каждым художником пласт-
массовые баночки. только в них 
не краски, а цветная эмаль – из-
мельченная и смоченная водой. 
тонкой кисточкой мастер за-
полняет этой эмалью рисунок. 
каждый «резервуар» – опреде-
ленным цветом. если хоть один 
кристаллик попадет случайно в 
«бассейн» с другим цветом – 
при обжиге возникнет пятныш-
ко. работа требует предельной 
аккуратности.

после того, как нанесен пер-
вый слой, изделие подсушивают 
на печке, а потом обжигают в 
течение трех минут при темпе-
ратуре 800 градусов. Металлу 
такая «физиотерапия» ничем не 
грозит – он плавится при тем-
пературе выше 1200 градусов. 
зато эмаль «утрамбовывается», 
опускается ниже уровня пере-
городки. изделие вынимают, 
охлаждают, наносят следующий 
слой эмали. качественная тех-
нология подразумевает не ме-
нее шести эмалевых слоев. и 
многократный обжиг. «нередко, 
чтобы уж слишком не возиться, 
некоторые изготовители огра-
ничиваются двумя слоями эма-
ли – говорит Мамука. – Между 
кристаллами остаются пустоты, 
пузырьки с воздухом и впослед-
ствии на таком изделии обяза-

тельно появятся трещины». 
нюансов много. до всего до-

ходили методом проб и ошибок. 
к примеру, эмаль охлаждается 
быстрее, чем металл, «сжима-
ется» и изделие может выгнуть-
ся дугой. чтобы этого не произо-
шло, нужно наносить эмаль и с 
изнаночной стороны пластины. 
без особого художества, конеч-
но. для баланса. 

после обжига настает черед 
шлифовки и полировки на спе-
циальном станке. в древности 
грузинские мастера шлифовали 
свои изделия с помощью алмаз-
ных паст, кожи. 

особенно сложно, говорит 
Мамука чохонелидзе, добить-
ся плавного перехода цветов в 
рисунке. одно дело, когда рабо-
таешь с масляными красками, 
другое – с эмалью. для специа-
листа или знатока – это важный 
критерий качества. «лица и на 
художественном изделии долж-
ны иметь «теплый», естествен-
ный цвет, – говорит Мамука. Мы 
можем и румянец придать, и 
живой окрас. тогда как непро-
фессионал пойдет по легкому 
пути – выберет для женского 
портрета или лика святого бе-
лую эмаль, и все дела». 

в грузии стоимость «минан-
кари» не соответствует затрачи-
ваемым трудам, замечает Ма-
мука. подчас настоящие произ-
ведения остаются без покупа-
теля. туристы ориентируются, 
в основном, на цену товара, не 
очень разбираясь в качестве. 
найдут сувенир подешевле – и 
ладно. 

впрочем, конкретно «леген-
да» на количество заказов не 
жалуется. ее продукцию приоб-
ретают магазины, арт-салоны, 
разные компании. одна фирма, 
к примеру, решила преподнести 
новогодний подарок работни-
кам – пейзажи из перегородча-
той эмали. 

несколько лет назад начали 
реализовывать работы в ав-
стрийских альпах. участвуют во 
многих отечественных выстав-
ках-продажах (традиционная 
рождественская ярмарка в Ме-
техи-палас и др.). экспонирова-
лись в европе (2006 – 2008 годы) 

– в германии, бельгии, италии, 
чехии, в сша. в 2007 году из-
готовили призы для российского 
кинофестиваля «ника», для це-
ремонии награждения «лучше-
го банкира россии».

– испанская компания 
«Carrera y Carrera» выступи-
ла посредником между нами и 
«никой», – говорит Мамука. с 
«Carrera y Carrera» мы давние 
деловые партнеры, они нам 
заказывают перегородчатую 
эмаль для своих изделий. а в 
тот год испанская компания 
спонсировала «нику»…. гран-
при – фигура святого георгия на 

коне – смотрелся великолепно. 
кстати, российские туристы 

на сегодняшний день самые ак-
тивные покупатели изделий из 
перегородчатой эмали.

– с женщинами все понят-
но, им есть что выбирать и но-
сить – кольца, серьги, колье, 
браслеты, а что мастера пере-
городчатой эмали могут пред-
ложить мужчинам?

– Мужчины тоже носят «ми-
нанкари». для них есть запонки, 
зажимы для денег, визитницы.

– Можно, не обладая ху-
дожественным талантом, на-
учиться этому ремеслу?

– научить можно любого, 
начиная с 14 лет. раньше ведь 
брали в подмастерья. чтобы 
вплотную познакомиться с тех-
нологией, достаточно двух ме-
сяцев. чтобы стать профи, нуж-
ны многие годы…
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классику на современной 
театральной сцене чаще всего 
интерпретируют в соответствии 
с сегодняшними эстетическими 
установками, требующими дру-
гой, нетрадиционной стилисти-
ки, новых, неожиданных акцен-
тов и параллелей. но не всегда 
подобные эксперименты оказы-
ваются удачными и восприни-
маются публикой. собственно, 
классика – потому и классика, 
что всегда остается современ-
ной, острой, актуальной. как бы 
ее не трактовали. это – трюизм. 
но даже избитые истины иногда 
стоит напоминать. режиссер 
гоги Маргвелашвили, обратив-
шись к гоголевским «игрокам», 
как раз и подчеркнул эту осо-
бенность классики: одел героев 
во вневременные костюмы и 
заставил их действовать в пред-
лагаемых обстоятельствах, не 
привязанных к определенной 
эпохе. и они зажили!

самое время поговорить о 
плутовстве. ведь нынешнее не-

изменно жесткое бытие опреде-
ляет предприимчивость, плутов-
ство, девальвацию нравствен-
ных ценностей как необходимые 
для достижения успеха особен-
ности героя нашего времени. 
«дела давно минувших дней» – 
таков эпиграф пьесы, отсылаю-
щий нас к пушкину (исследова-
тели усматривают связь «игро-
ков» с «пиковой дамой»). в них 
можно угадать горькую иронию, 
а может быть, сарказм гоголя, 
тщательнейшим образом ис-
следовавшего это явление – 
мошенничество, плутовство – с 
его чичиковыми, городничими, 
хлестаковыми – отнюдь не как 
«преданья старины глубокой». 
а как вполне конкретные окру-
жающие писателя реалии, бы-
товом явлении в общественной 
жизни россии первой половины 
XIX века. позволю себе проци-
тировать юрия лотмана: «свет-
ский шулер сменился шулером-
профессионалом, для которого 
«картежное воровство» сдела-

лось основным и постоянным 
источником существования. 
шулерство сделалось почти 
официальной профессией, хотя 
формально преследовалось 
по закону... команды шулеров – 
постоянные участники шумных 
празднеств, которые привлека-
ли на ежегодные ярмарки дво-
рян близлежащих уездов... тут 
проигрывались целые состоя-
ния. команды профессиональ-
ных игроков, прикидывавшихся 
случайно съехавшимися путе-
шественниками, буквально пу-
скали по миру простоватых по-
мещиков, юных офицеров, слу-
чайно попавшихся в их сети». 
столь же актуальны «дела дав-
но минувших дней» и сегодня... 
и дело тут отнюдь не в картеж-
ном воровстве, как таковом, а в 
мошенничестве, обмане в ши-
роком, глобальном понимании 
этого слова. 

говоря современным язы-
ком, «игроки» – это история о 
том, как плутовская «бригада», 

инна безирганОва 

гОгОлиада, или «веселОе плутОвствО уМа»

преМьера
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группа виртуозов-аферистов, 
оставила в дураках самонад-
еянного шулера, уверовавшего 
в свою непогрешимость. од-
нако, как пишут исследовате-
ли, «смысл гоголевской пьесы 
не сводится к нравственному 
осуждению порочной жизни 
игроков и к моральной сентен-
ции, выражаемой пословицей 
«на всякого мудреца доволь-
но простоты». у гоголя акцен-
ты расставлены совершенно 
по-иному, тема карточной игры 
разрабатывается на более 
глубоком смысловом уровне. 
игрок становится символиче-
ской фигурой, воплощающей 
идею обмана как основного 
принципа мироустройства». 

следуя гоголевской идее, 
режиссер гоги Маргвелашви-
ли и поставил спектакль о плу-
товстве как всеобъемлющем 
принципе, подчиняющем от-
ношения между людьми. вот 
только какое наречие уместно 
здесь добавить? подчиняющем 
«всегда»... «часто»... «иногда»? 
ответ зависит от степени опти-
мизма не только в оценке со-
стояния общества, но и челове-
ческой природы вообще. ведь, 
чего греха таить, людям, неза-

висимо от эпохи, всегда было 
свойственно оправдывать свои 
неблаговидные поступки и легко 
заключать сделки с совестью в 
надежде на индульгенцию! 

на вопрос, поставленный 
себе персонажем произведения 
другого писателя, – «тварь ли я 
дрожащая или право имею», ге-
рой спектакля гоги Маргвелаш-
вили ихарев (его играет арчил 
бараташвили) отвечает одно-
значно утвердительно. ведь 
плутовство для него – лишь 
средство достижения жизнен-
ного успеха. будучи шулером, 
он не обременяет свою душу 
угрызениями совести – скорее 
наоборот: считает себя достой-
ным быть в постоянном вы-
игрыше – на коне! за обладание 
хитрым, тонким, изощренным 
умом. за способность творить 
чудо с помощью своей галатеи 
– карточной колоды, названной 
женским именем «аделаида 
ивановна». и поэтому абсолют-
но уверен, что высшие силы на 
его стороне. что он может быть 
«на одной ноге» с самим го-
сподом богом – как Хлестаков 
с пушкиным. отсюда монологи 
ихарева, обращенные к образу 
спасителя – на протяжении все-

го спектакля он словно взирает 
на происходящее со стороны. в 
боге ихарев – арчил бараташ-
вили – видит своего союзника 
и искренне возмущен, ошара-
шен, когда выясняется, что его 
обманули, кинули! и бросает 
абсурдные обвинения небесам, 
окружающей реальности. кому 
угодно – только не себе. «такая 
уж надувательная земля!..» – 
вот окончательный вердикт ра-
зочаровавшегося, словно выпо-
трошенного, но отнюдь не рас-
каявшегося грешника ихарева 
в спектакле грибоедовцев. от 
прежнего самодовольства не 
осталось и следа. ихарев унич-
тожен, раздавлен... и так не по-
хож на себя в начале спектакля, 
когда он буквально горит жела-
нием побыстрее сесть за кар-
точный стол, нетерпеливо поти-
рает руки в ожидании партии и 
ни на секунду не сомневается в 
своей удаче. 

«переплутовавшая» ихаре-
ва крепко сколоченная команда 
картежников – в ее составе уте-
шительный, кругель и швохнев, 
также объединена страстью к 
игре. это мелкие бесы аферы. 

в тройке мошенников замет-
но выделяется утешительный – 
аполлон кублашвили. его мож-
но охарактеризовать словами 
все того же пушкина: «веселое 
плутовство ума»! игра для него 
– все. остальное – ничто. «эти 
люди не понимают игры. в игре 
нет лицеприятия. игра не смо-
трит ни на что. пусть отец сядет 
со мною в карты – я обыграю 
отца», – цинично заявляет он. 

утешительный в исполнении 
аполлона кублашвили – это 
маэстро ловко закрученной 
интриги, легко переходящий 
из одного состояния в другое, 
артистичный, дерзкий. в спек-
такле грибоедовцев он посто-
янно лицедействует и получает 
удовольствие не только от кар-
точной игры, но и от головокру-
жительного обмана, тотального 
блефа! утешительный впервые 
появляется на сцене, изобра-
жая пьяного и громко разгла-
гольствуя о том, что «человек 
принадлежит обществу», ви-
тийствует о священных обязан-

сцены из спекталя «игроки»
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ностях и долге перед людьми 
и отечеством. потом изобра-
жает из себя простого, откры-
того малого, готового раскрыть 
перед потенциальной жертвой 
– ихаревым все свои козыри. а 
следом за этим «искренне» опе-
кает глова-младшего, «заботит-
ся» о нем... 

интересно решена сцена, 
когда четверка шулеров (плюс 
ихарев) перед предстоящей 
партией медленно обходит стол 
– разминка перед сражением, 
предвкушение азарта и наслаж-
дения. захватывает и эпизод 
карточной игры с гловом-млад-
шим. утешительный выступает 
в качестве режиссера – кружит 
вокруг игроков, комментиру-
ет, дает советы, подогревает 
эмоции, рассуждает о пиковой 
даме... «говорят, пиковая дама 
всегда продаст, я не скажу это-
го», – резонерствует он. 

самый рациональный, рас-
судительный и хитроумный в 
спектакле – немец кругель 
(слава натенадзе), всегда со-
храняющий невозмутимость. 
Хотя внутри кипят страсти не 
менее бурные, чем у остальных. 

если ихарев, утешительный 

и кругель – уже сложившиеся 
аферисты, то молодой швох-
нев (Мераб кусикашвили) еще 
в процессе формирования. это 
плут новой формации. он им-
пульсивен и горяч, высказыва-
ется резко, не считается с ав-
торитетами. случается, теряет 
самообладание. утешительный 
и кругель – тертые калачи! – от-
носятся к нему снисходительно 
и даже пренебрежительно. «эй, 
человек!» – обращаются к нему 
старшие товарищи по ремеслу. 
для швохнева – Мераба куси-
кашвили – характерна прямо-
таки ртутная подвижность и пла-
стичность. интересный нюанс в 
образе. 

ключевой момент в пьесе 
гоголя, как и в спектакле гоги 
Маргвелашвили, – участие в 
интриге идеолога гоголевских 
мошенников – Михаила алек-
сандровича глова. его играет 
валерий Харютченко. глов по-
является на сцене словно суще-
ство из другого мира – светлый, 
легкий, почти невесомый и про-
зрачный, как бабочка. в сопро-
вождении такой же легкой и 
красивой музыки. в элегантном 
костюме и шляпе (художник на-

талья кобахидзе). с садком для 
ловли бабочек в одной руке и 
небольшой корзиночкой в дру-
гой: в ней, как потом оказыва-
ется, находится птичка, время 
от времени подающая свой 
голосок... ничто в этом образе 
не вызывает ассоциаций с мо-
шенничеством. разве что едва 
уловимый оттенок улыбки – так 
и хочется назвать ее «волчьей». 
словом, волк в овечьей шкуре, 
плетущий кружево лживых ре-
чей. любящий отец семейства, 
порицающий дурные наклонно-
сти. патриот, радеющий за про-
цветание россии. «ну что, если 
бы у нас в россии было поболь-
ше таких, которые бы так мудро 
рассуждали? господи ты боже 
мой, что бы это было: просто 
золотой век-с, та же астрея!» – 
почти заходится глов в экстазе, 
выслушав «благородную» речь 
утешительного, якобы решив-
шего завязать с картами. 

восторг зрительного зала 
вызывает сцена, когда Миха-
ил глов, желая образумить за-
рвавшегося наглеца швохнева, 
критикующего старшее поколе-
ние, в шутку пытается поймать 
его с помощью садка... швох-
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нев всячески уворачивается, 
мечется по сцене, как затрав-
ленный зверь, но все-таки по-
падает в силки, расставленные 
гловом. Многозначительная 
шутка. здесь все построено на 
принципе «кто – кого». точнее, 
«кто кого переплутует»... 

по сюжету глов-старший 
рекомендует компании свое-
го «сына» александра (тоже 
состоящего в шайке). и лишь 
после его ухода в пьесе го-
голя появляется пресловутый 
саша. гоги Маргвелашвили по-
другому и очень удачно решил 
эту сцену: глов-отец сам приво-
дит и представляет горячо лю-
бимое великовозрастное чадо. 
глов-сын – дмитрий спорышев 
– в спектакле грибоедовцев 
эдакий детина, неуклюжий, неу-
веренный в себе, беспомощный 
(понятно, что это игра!). недо-
росль, одним словом. «22 года 
– почти ребенок!» – говорит о 
нем «родитель». саша и ведет 
себя соответствующим обра-
зом: импульсивно бросается 
пожимать руку ихареву, с непо-
средственностью дитяти пыта-
ется отдать ему же документы 
на имение, доверенные «от-
цом», – вместо того, чтобы сра-
зу надежно припрятать, безрас-
судно ведет себя за карточным 
столом... а в финале являет пе-
ред нами свое подлинное лицо 
афериста поневоле, загнанного 
обстоятельствами в тупик. са-
мое смешное, что он тоже на-
деется на индульгенцию, каясь 
и крестясь перед иконой! он же 
откровенно признался ихареву 
в содеянном – значит, заслужит 
прощение... абсурд! 

не менее живописна фигура 
еще одного плута – чиновни-
ка псой стахича замухрышки-
на (Михаил арджеванидзе). в 
этом персонаже спектакля есть 
какое-то сходство с другими 
гоголевскими героями. напри-
мер, с иваном антоновичем 
кувшинное рыло – портретом 
российского чиновничества из 
«Мертвых душ». или небезыз-
вестным помещиком собаке-
вичем. взяточник замухрышкин 
тяжеловесен, неповоротлив, 
грубоват. смотрит исподлобья. 

оживляется только, когда речь 
заходит о семье и детях.

 удачен и портрет «железо-
бетонной» горничной (анаста-
сия гарматюк). в этой особе 
словно нет ничего человеческо-
го – воплощение холодного без-
различия и расчета. не менее 
расчетлив и герой василия га-
башвили – гаврюшка. сначала 
он угодлив и предупредителен 
по отношению к своему процве-
тающему хозяину ихареву (что 
не мешает гаврюшке предавать 
его даже за небольшую мзду). 
еще бы, ведь он в выигрыше: 
недавний «навар» ихарева – 80 
тысяч рублей! но когда патрон 
оказался аутсайдером, поведе-
ние слуги резко изменилось. он 
стал пренебрежителен и высо-
комерен. другой стала даже его 
походка. лениво и равнодушно, 
даже без доли сочувствия, гав-
рюшка – василий габашвили 
выслушивает и выпроваживает 
за дверь совершенно убитого 
ихарева. и чуть ли не швыряет 
вслед чемодан... 

 темпоритм спектакля то за-
медляется, то ускоряется – как 

в карточной игре. над столом, 
где изощряются в искусстве 
обмана жулики, висит большое 
зеркало – словно бдительное 
око, наблюдающее за действи-
ями героев сверху и одновре-
менно отражающее напряже-
ние схватки (художник – Мири-
ан швелидзе). эта деталь при-
дает другой объем событиям 
спектакля, расширяет границы 
происходящего. 

итак, в репертуаре тбилис-
ского государственного рус-
ского драматического театра 
им. а.с. грибоедова появилось 
название еще одной пьесы ни-
колая гоголя. вслед за «же-
нитьбой» (2011) и «ревизором» 
(2015). теперь можно с полным 
правом утверждать: на грибое-
довской сцене идет гоголиада! 

конечно, «игроки» будут еще 
набирать от спектакля к спекта-
клю, станут точнее в каких-то 
нюансах и деталях, темпорит-
ме. ведь они только начинают 
жить на грибоедовской сцене – 
кстати, впервые за 170-летнюю 
историю русского театра в гру-
зии.
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в грузии много талантливых людей и каждый 
из них занят каким-то своим особенным ремес-
лом – будь-то создание одежды или аксессуаров, 
мебели или предметов интерьера, производством 
продуктов или напитков. для тех, кто уже рабо-
тает, и для тех, кто только разрабатывает новый 
проект, в июне прошлого года впервые прошел 
фестиваль «Startup Market». в течение полугода 
на совершенно разных площадках проходили ме-
роприятия, собирающие множество заинтересо-
ванных людей. 

17-18 декабря в expo Georgia прошел 6-ой фе-
стиваль «Startup Market», объединив под крышей 
одиннадцатого павильона более 100 стартаперов 
из различных сфер промышленности, а также 6 
представителей фуд-корта, и 8 диджеев, отвечав-
ших за настроение гостей: здесь музыка лилась 
из будки в виде старого радиоприемника. среди 
участников фестиваля были мастера мебели и ак-
сессуаров для дома, посуды, кожаных изделий и 
различной одежды и нижнего белья, дизайнеры 
украшений из всевозможных материалов. пред-
ставительницы прекрасного пола могли получить 
профессиональные услуги визажистов, а мужчи-
ны позаботиться о своей внешности с помощью 
мастера своего дела из барбер-шопа Camora. ну, 
и конечно же, перед новогодними праздниками, 
было множество разнообразных украшений как 
для елки, так и для дома, а также различных суве-
ниров на любой вкус, для которых там же можно 
было найти яркую праздничную упаковку.

от «Startup Market» до «Фабрики»

Ольга сОхашвили-найкО

вернисаж
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18 декабря в доме милосердия «катарсис» на 
проспекте агмашенебели прошла рождествен-
ская благотворительная ярмарка. организато-
рами ярмарки выступили «катарсис» и сообще-
ство «Craftisi», которое объединяет мастеров 
рукоделия из грузии и других стран. средства, 
собранные на ярмарке, были переданы на нуж-
ды столовой дома милосердия для пожилых и 
малоимущих. на продажу были выставлены все-
возможные елочные игрушки и гирлянды, ново-
годние украшения для дома, войлочные тапочки, 
шерстяная одежда и изящные аксессуары, мыло 
ручной работы, рождественские пряники и им-
бирные печенья и многое другое. каждый гость 
мог отдать свой голос за работу понравившегося 
мастера. благодаря этому в конце вечера выбра-
ли победителя. посетители также могли поуча-
ствовать в мастер-классе по изготовлению откры-
ток в стиле скрэпбуккинг и росписи деревянных 
заготовок игрушек. 

выставка собрала более 700 человек. в сле-
дующий раз «катарсис» соберет мастеров руко-
делия в первые выходные марта. эта выставка 
станет юбилейной, и организаторы обещают еще 
больше интересных поделок и мастер-классов.

к новогодним и рождественским праздникам 
в каждом районе столицы грузии появились де-
ревянные домики, в которых посетителям пред-
лагались изделия ручной работы, традиционные 
грузинские лакомства, новогодние предметы ин-
терьера и елочные украшения.

24-25 декабря тбилисцы могли посетить сразу 
две ярмарки, прошедшие во дворе «Фабрики». 
здание бывшей швейной фабрики неподалеку от 
метро Марджанишвили обрело новую жизнь осе-
нью этого года: там открылся хостел, несколько 
ресторанов и баров, магазинов, картинная гале-
рея. также там расположилась студия керамики 
«Ceramic Studio 1300», в которой регулярно про-
водят мастер-классы для детей и взрослых.

24 декабря прошла ярмарка Christmas Fair, 
где кроме продажи праздничной атрибутики, 
прошли показы фильмов – «один дома» и «один 
дома 2: потерянный в нью-йорке». днем самые 
маленькие посетители ярмарки могли увидеть за-
пуск огромных мыльных пузырей.

в воскресенье, 25 декабря, на «Фабрике» 
впервые организовали блошиный рынок. посе-
тителям предлагали новогодние украшения и су-
вениры. на этот раз посетили могли насладиться 
не только новогодней атмосферой, хорошей му-
зыкой и продукцией участников, но и согреться 
горячим глинтвейном, который тоже является 
неотъемлемой частью зимнего праздничного на-
строения!

фото автора



стр. 52 «русский клуб» 2017

кружево старинных тбилисских балконов, спи-
рали лестниц, уходящих в небо, теперь уже в лон-
доне. в галерее на каукросс стрит выставка фо-
тохудожника ричарда дэвиса, основателя фонда 
Wooden architecture at risk. с детства знакомые 
улицы, дома, парадные поданы респектабельной 
английской публике как изысканные яства. они 
уже продегустировали все уголки мира и теперь 
готовы отведать новый экзотический продукт – 
грузинскую культуру.

тбилисские архитекторы очень скоро присту-
пят к реставрации объектов, отмеченных на фото-
графиях. в грузии сегодня невиданный туристи-
ческий бум, и главным туристическим продуктом 
является хорошо отреставрированный старый 
город. удивительно, что не природа грузии. она, 
по мнению иностранцев, при близком рассмотре-
нии слишком загрязнена и замусорена – красивы 
лишь дальние планы.

за последние годы получили свою вторую «ту-
ристическую» жизнь разные уголки батуми, кута-
иси, сигнахи и, конечно же, старого тбилиси. рай-
он Майдана, легвтахеви, гомская улица и весь 
склон под ней, подступы к авлабару, бывший 
Михайловский проспект, а ныне проспект давида 
агмашенебели. все это грандиозные проекты со-
временных реставраторов, активно поддержан-
ные властями. они, бесспорно, украсили лицо 
современного города и привлекли множество 

туристов и инвестиции в гостиничный бизнес. воз-
росший вклад в бюджет от туристической состав-
ляющей должен позволить не только продолжить 
реставрацию уникальных тбилисских домов, но 
и гарантировать отселение людей из аварийного 
старого фонда, что сегодня очень актуально.

другая фотовыставка, прошедшая этим летом 
в петербурге – «пешком по тбилиси» алексан-
дра сватикова – рассказала зрителям не только 
об уникальности старого города, но и о современ-
ной жизни в исторической красоте.

обе выставки подняли два эмоциональных 
вала. одна – волну жгучего интереса и нетерпе-
ливого любопытства, другая – ностальгическую 
грусть и желание вернуться к себе, своим исто-
кам. и те, и другие зрители обязательно приедут, 
прилетят в тбилиси. но увидят разное. 

иностранные туристы увидят, что в реальности 
все еще ярче, звонче, экстравагантнее и вкусно 
пахнет потрясающей грузинской кухней. и это 
днем. Я уже не говорю о вечере, когда подсве-
ченные тбилисские храмы и ажурные балконы 
повисают в воздухе и медленно уплывают после 
бокала хорошего вина.

коренные тбилисцы или люди, приехавшие из 
разных городов и стран в город своего детства, 
юности, увидят все то же самое, но почувствуют 
что-то совсем другое! сначала поразятся, как за-
играл новыми красками любимый город. откроют 

ирина квезерели-кОпадзе

старый нОвый гОрОд

ностальгиЯ
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для себя заново ущелье легвтахеви с древними 
куполами бань, десятилетиями прикрытое мусор-
ной свалкой. испытают комплекс вины за изуро-
дованные и закопченные особняки Михайловско-
го проспекта. они, как на машине времени, по-
падут в тифлис XIX века, прогуляются по вновь 
созданному пешеходному маршруту проспекта 
агмашенебели, заглянут в парадные и восхитят-
ся этим культурным пластом, войдут в пока еще 
запущенные дворики. потом придет ощущение 
театра с прекрасными декорациями. возникнет 
вопрос: «где же обитатели этих красивых восста-
новленных домов?» ведь они и есть настоящие 
тбилисцы!

недавно меня очень удивили слова нашего го-
стя – греческого адвоката: «Я уже три раза приез-
жал в тбилиси, видел все туристические районы, 
но настоящих грузин так и не увидел!».

возможно, что как только дом превращается 
в туристический объект, он не предполагает про-
живание там людей? они остаются в параллель-
ной реальности. к ней ведет множество улочек от 
красивых туристических зон, но иностранцы туда 
не ходят. а мы пойдем, потому что мы все оттуда. 
это наш мир и, возможно, нас там ждут.

что вообще такое – новая жизнь старого го-
рода? что такое реставрация старой жизни? 
кто были люди, построившие такие прекрасные 
дома? как сохранить баланс между коммерче-
скими интересами и исторической культурой? 
как, восстановив фасады, не потерять обитателей 

домов с их ожиданиями добра и справедливо-
сти? и если мы любим этот город, нам придется 
ответить на все вопросы!

проспект агмашенебели восстановил «Фонд 
реконструкции и развития грузии», но кто кон-
кретно выполнял работы в каждом очень индиви-
дуальном доме понять сегодня трудно. на приме-
ре одного дома можно проследить современный 
подход к воссозданию утерянных ценностей. 

Мне удалось поговорить с тамазом иакаш-
вили – директором фирмы «реставратореби и 
ко», которая восстановила всем теперь извест-
ный особняк грузинского мецената эраста чав-
чанидзе, построенный в 1903 году. трехэтажное 
розовое здание в стиле модерн, украшенное 
лепниной с орлом над фасадом и уникальным па-
радным подъездом, расписанным флорентийски-
ми мастерами. изысканный образец модерна, в 
котором декор розеток на фасаде повторялся в 
кружеве перил парадного, в декоре внутренних 
интерьеров. и, очевидно, пальмы с лепнины вы-
плескивались во внутренний сад. таков был за-
кон жанра.

задача у реставраторов была сложнейшая. 
кроме тщательного восстановления фасада с 
максимальным сохранением всех художествен-
ных и архитектурных элементов, компания полно-
стью обследовала состояние здания. убедившись 
в хорошем состоянии фундамента, заменила при-
шедшее в негодность перекрытие подвального 
помещения, реконструировала крышу и теперь 
занимается восстановлением балконов дворо-
вого фасада, лестниц, внутреннего дворика. и, 
конечно же, реставрацией парадного, вошедше-
го в известные архитектурные каталоги старого 
тбилиси. сам проект реставрации здания был вы-
полнен грузинским отделением ICOMOS. полную 
замену разрушенной канализационной системы 
всей улицы осуществила компания GWp.

сегодня очень важно, что будет с этим и дру-
гими домами дальше, во что превратятся ниж-
ние этажи. есть опасение, что солидные подвалы 
дома превратятся в ночной клуб. вентиляционные 
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трубы будут выведены в старинную печную систе-
му. десятки жильцов по ночам будут корчиться от 
низкочастотной вибрации аппаратуры. остается 
надеяться, что грузинское законодательство дей-
ствует и на территории туристических объектов. 

из рассказа тамаза иакашвили я узнала, что 
практически все жильцы дома на время строи-
тельных работ были отселены с оплатой их вре-
менного проживания. после окончания работ все 
семьи вернутся в свои квартиры. никакого пере-
дела собственности во время реставрации ули-
цы не происходило. и лишь одна семья осталась 
жить в доме и внимательно наблюдала за каж-
дым этапом – семья потомков эраста чавчанид-
зе – внучка тамар чавчанидзе, ее супруг, дочь и 
сын. удивительная история этой семьи благодаря 
реставрации дома стала известна тысячам тби-
лисцев. история о шустром, услужливом маль-
чике, который подметал полы в пекарне. был 
замечен владельцем галантерейного магазина, 
немцем по происхождению, и впоследствии от-
правлен им на учебу в германию.  вернувшись 
на родину, молодой человек создал мануфактуру 
«чавчанидзе-гвелесиани» в районе карвасла, на 
которой предположительно производились кера-
мические изделия, а впоследствии стал купцом 
первой гильдии и известным меценатом, реализо-
вавшим свою мечту о строительстве прекрасного 
дома. почти сказочная история, однако типичная 
для грузинской культуры того времени. богатые 
люди считали нормальным поддерживать и по-
ощрять способных молодых людей, которые мог-
ли принести пользу нации. типично и то, что про-
изошло после советизации грузии. все отняли, 
оставив одну комнату на третьем этаже дома, но 
дух семьи не сломили. из одной комнаты, застав-

ленной старинной мебелью деда, вышли следую-
щие три поколения ярких состоявшихся людей. а 
несколько лет назад правнук выкупил у соседей 
кабинет деда и смежную комнату. спустя век у 
семьи есть выход в парадный подъезд своего 
собственного дома.

 своего хозяина и особенную историю имеет 
каждый отреставрированный старинный особняк. 
Хочется надеяться, что из восстановленных па-
радных войдут в тбилисскую реальность старин-
ные традиции и будут приняты обществом. 

теперь о тех, кто только ждет своего часа. 
старый город в тбилиси составляет примерно его 
десятую часть. это старый жилой фонд авлабара 
и то, что осталось напротив – на правом берегу 
куры, красивейшие особняки сололаки, лабирин-
ты улочек ниже площади свободы и от вокзала 
до проспекта агмашенебели. большинство до-
мов находится в аварийном состоянии! особенно 
те, что стоят на склонах. когда-то считалось, что 
дома, построенные на скальном грунте, самые 
долговечные. но за века под постоянной нагруз-
кой скала превратилась в труху. грунтовые воды 
и стоки разрушенных канализационных систем 
размыли фундаменты, они просели, поползли и 
разрушились. стены деформировались. жить в 
этих домах не только не комфортно, но чрезвы-
чайно опасно. никто не знает, как поведут они 
себя даже при небольшом подземном толчке. 

туристический интерес к старым домам сы-
грал с их обитателями злую шутку. если раньше 
они согласились бы на любое предложение инве-
сторов о переселении или продаже дома, то те-
перь «знают себе цену» и до момента разрушения 
готовы торговаться. сколько угодно таких домов 
– половина дома уже разрушена, а владельцы 
продолжают уверять, что живут в памятнике ар-
хитектуры. подпирают стены рельсами, или даже 
перебирают их заново, бесконечно латают дыры, 
ходят по наклонным полам. и живут. страшнее 
смерти для них страх быть обманутыми инвесто-
рами и оказаться на улице. все ждут грандиозных 
реставрационных проектов, в которых гарантию 
дает государство.

на старые покосившиеся дома смотреть 
больно, как на сгорбленных старичков. но даже 
родные нам старые люди уходят, а мы, погоре-
вав, живем дальше. то же должно произойти со 
старыми полуразрушенными домами. только са-
мые красивые, исторически значимые, хорошо 
сохранившиеся подлежат реставрации. в неко-
торых случаях могут быть сохранены только уни-
кальные фасады, а все конструктивные элементы 
зданий возведены заново. в других случаях, если 
несколько поколений поддерживали дом в хоро-
шем состоянии, а это постоянная работа, может 
быть отреставрирован весь дом. но люди долж-
ны жить в безопасных домах – это должно быть 
главным приоритетом тбилисской мэрии.

восстановление некоторых уголков старого 
города вызвало бурю ярких эмоций у тбилисцев, 
заставило о многом задуматься. Хочется наде-
яться, что этот массовый благородный порыв и 
совместный мозговой штурм приведут в достой-
ное будущее.






