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тбилисоба

тбилисоба – традиционный 
общенародный праздник, посвященный 

сбору урожая и городу тбилиси. его 
отмечают в столице грузии в первые 

выходные октября. проходят ярмарки, 
шествия, концерты и спортивные 

состязания, избираются почетные 
граждане города.  любимый тбилисцами 

и гостями праздник взял старт в 1979 
году. в некоторых странах с начала 

2000-х годов тбилисоба отмечают как 
праздник грузинской культуры.
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фоторепортаж александра сватикова



яаОТДО
календарь

роб авадяев  

по традиции юбилеями считают-
ся только «круглые» даты – 50, 60, 
70-летие и т.д. а «полуюбилейные» 
заканчиваются на цифру пять. но при 
российской любви к празднествам 
отмечают и те, и другие. так вот, в ны-
нешнем октябре свои «полуюбилеи» 
отмечают сразу два прославленных 
московских театра – Малый театр и 
театр сатиры. история русских те-
атров уходит корнями в блестящий 
восемнадцатый век, во времена им-
ператрицы елизаветы петровны. по 
ее высочайшему приказу в 1756 году 
был создан сначала в питере русский 
театр, а затем уж при Московском 
университете, где играли преимуще-
ственно студенты. но справедливо-
сти ради следует отметить, что пер-
вые театральные действа случились 
еще во времена алексея Михайло-
вича в середине хVII века и в самом 
начале хVIII: любимая сестра царя 
петра I наталья алексеевна ставила 
в измайловском и преображенском 
дворцах спектакли на русском язы-
ке. но это были разовые попытки. а 
настоящий репертуарный театр с по-
стоянной труппой был создан в 1759 
году в Москве под управлением поэ-
та и драматурга М.М. хераскова. и в 
течение нескольких десятилетий этот 
театр скитался по разным площад-
кам, давая не только драматические, 
но и музыкальные спектакли, пока не 

осел в здании большого театра на 
старинной московской петровской 
площади, пока в 1806 году труппа 
петровского театра не перешла на 
казенный счет, в систему импера-
торских театров, и стала называться 
императорский Московский театр. 
и лишь 26 (14) октября 1824 года, 
состоялось первое представление в 
перестроенном архитектором в.о. 
бове доме купца варгина – в знако-
мом нам Малом театре. к слову, Ма-
лым театр назвали, чтобы отличить 
его от стоящего рядом большого 
театра. и Малый театр уже без пяти 
лет два века имеет репутацию под-
линной академии актерского мастер-
ства. при Малом театре работает 
театральное училище имени щеп-
кина. а перед зданием театра уста-
новлен памятник а.н. островскому, 
создавшему для репертуара Малого 
немало великолепных пьес. ныне 
это государственный академический 
Малый театр россии, и за ним закре-
плен статус особо ценного объекта 
национального культурного наследия 
россии.

театр сатиры на сотню лет моло-
же, ему 95 лет. он – подлинное дитя 
новых времен и основан в эпоху ве-
ликих революционных преобразова-
ний. по распоряжению Московского 
отдела народного образования «… 
поручается художественному подот-
делу выработать точный устав теа-
тра общественно-злободневной са-
тиры… для осуществления театром 
современной политической сатиры». 
во главе театра были поставлены ре-
жиссерами георгий холмский и да-
вид гутман. театру выделили подвал 
в большом гнездниковском переул-
ке, где раньше селилось кабаре «ле-
тучая мышь» и «кривой джимми», а 
в наше время расположен учебный 
театр гитиса. первым стал весе-
лый спектакль-обозрение «Москва с 
точки зрения». в его создании при-
нимали участие молодые писатели-
сатирики в. ардов, н. Эрдман, л. 
никулин, а. арго и др.  премьера со-
стоялась 1 октября 1924 года. успех 
был колоссальный, у входа в подвал 
толпилась публика в поисках «лиш-
него билетика». «наш театр особого 
назначения, – говорил гутман, – он 
маленький, быстрый, веселый, под-
вижный. у нас нет времени лечить…
пусть их лечат большие, серьезные 
театры». и на долгие годы этот мо-
сковский театр остался не угрюмым, 

в далеком 1769 году в прекрас-
ной стране франции случилось на-
стоящее чудо технического прогрес-
са – был испытан первый в истории 
самодвижущийся механизм, приво-
димый в движение силой водяного 
пара, то есть предок не только ав-
томобиля, но и паровоза! в историю 
он вошел, как паровая телега кюньо. 
Этот французский изобретатель су-
мел «защитить» свой проект перед 
суровой комиссией военного мини-
стерства и лично французского во-
енного министра маркиза Шуазеля. 
ему и было поручено создать тягач 
на паровом ходу для нужд артил-
лерии. другими словами, для пере-
возки тяжелых пушек. ну, а как вы 
думали? конечно же, для военных 
дел, не для междугородных омни-
бусов же! испытание трехколесного 
чудища состоялось 23 октября в па-
риже. у первого на свете автотягача 
был паровой котел, но не было еще 
топки – она появится только через 
год у второй модели. котел с водой 
разогревали на костре, а когда пар 
начинал вырываться, включали сце-
пление. и пока давление не падало, 
телега катилась со «страшной» ско-
ростью 4,5 километра в час. запаса 
хода хватало на 12 минут. отчего же, 
вы спросите, автомобили появились 
только больше века спустя? тележке 
кюньо не повезло. при испытании 
второй модели заклинило рулевое 
управление, и она снесла стену, по-
ранив несколько рабочих. а покрови-

сразу два «пОлуюбилея»

массивным и архисерьезным, а все 
тем же веселым и легким, как моло-
дое вино. рассказывать его историю 
в нынешние времена доступных ссы-
лок в интернете, пожалуй, не стоит. 
достаточно сказать, что в нем играли 
андрей Миронов, анатолий папанов, 
спартак Мишулин, георгий Менглет, 
татьяна васильева и десятки других 
великолепных артистов, а руководит 
им ныне александр Ширвиндт, сме-
нивший на посту главного режиссе-
ра ученика Мейерхольда валентина 
плучека.

поздравляем эти прекрасные 
московские театры со знаменатель-
ными датами!

задОлгО дО автОмОбиля…
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теплой осенью 1829 года, ровно 
190 лет назад из священного Эчми-
адзина в сторону грандиозного стра-
товулкана арарат, возвышающегося 
над долиной, двинулась колонна 
людей, нагруженных поклажей ло-
шадей. в составе большой группы 
были русские солдаты, армянские 
крестьяне, группа ученых дерптско-
го (ныне тартусского) университета 
и один молодой образованный дьяк 
Эчмиадзинского монастыря хачатур 
абовян – будущий основоположник 
армянской литературы. руководил 
экспедицией 38-летний русский про-
фессор немецкого происхождения, 
заведующий кафедрой физики ио-
ганн фридрих паррот, попросту иван 
егорович. после двух неудачных 
попыток группа из шести храбрецов 
взошла с запада на вершину боль-
шого арарата (5 156 м). Это про-
изошло 6 октября (27 сентября) в 15 
часов 11 минут. профессор паррот 
с помощью двух солдат и двух ар-
мянских крестьян занялся научными 
наблюдениями и измерениями, а ха-
чатур абовян установил на вершине 
полутораметровый крест, который 
нес на своих плечах. Эти герои были 
первыми покорителями библейской 
священной горы, не считая, разуме-
ется, патриарха ноя, чей ковчег при-
чалил к вершине арарата во время 
всемирного потопа.

одному известному веселому 
«милому местечку», как его иноска-
зательно называли ветреные париж-
ские месье, когда хотели скрыть от 
своих жен, куда они каждый вечер 
устремляются повеселиться, испол-
няется 130 лет. знаменитое кабаре 
«Мулен руж» («красная мельница») 
открылось для посетителей 6 октя-
бря 1889 года. Эта парижская до-
стопримечательность, находящаяся 
у подножья Монмартра рядышком с 
пресловутой пляс-пигаль, была соз-
дана предпринимательским гением 
двух друзей – бывшим кожевником, 
а позже антрепренером Шарлем 
зидлером и известным деятелем 
развлекательного искусства жо-
зефом (хосе) оллером. испанский 
эмигрант оллер до этого уже успел 
открыть знаменитый концертный зал 
«олимпию», хотя начинал он с орга-

низации петушиных боев.
открытие было приурочено к на-

чалу всемирной выставки в париже. 
компаньоны денег решили не жа-
леть и влезли в долги – дизайн для 
Мулен руж разработал декоратор 
леон-адольф вилетт, шампанское 
было только Моэт-и-Шандон, а афи-
ши создавал гениальный художник 
граф анри де тулуз-лотрек. снару-
жи здание было украшено башенкой 
мельницы с красными крыльями, 
намекающими на кварталы красных 
фонарей с их злачными местами во-
круг кабаре. а развлекали посети-
телей пышно разодетые роскошные 
красотки, а на самом деле девушки 
из бедных предместий. Шампан-
ское, устрицы, сигарный дым и ро-
скошь огромного зала, отделанного 
бархатом и освещенного сотнями 
газовых рожков и электрических 
ламп, привлекала отнюдь не обита-
телей городского дна, а напротив – 
приличную публику – аристократов, 
обеспеченных буржуа и людей ис-
кусства. оскар уайльд, пабло пи-
кассо, огюст ренуар, Эдмон ростан 
и многие-многие другие. но главной 
фишкой кабаре был, конечно же, 
канкан – эдакая разудалая кадриль, 
женский танец парижских окраин 
с задиранием юбок и дрыганьем 
стройными ножками. для Мулен руж 
его «окультурил» известный хорео-
граф пьер сандрини, дополнив танец 
женскими визгами и озорным сме-
хом. именно он создал знаменитый 
френч канкан – французский канкан. 
кстати, буквально слово канкан озна-
чает «шум и гам». Между прочим, по 
легенде, именно тут зародился стрип-
тиз. якобы в 1893 году несколько 
молодых художников пришли сюда 
«оторваться» и привели своих на-
турщиц. а девушки перебрали шам-
панского, запрыгнули на столики и 
под музыку стали изящно оголяться. 
полиция, конечно, выгнала наруши-
телей, но стриптиз всем свидетелям 
очень понравился. так идея и прижи-
лась. судьба у Мулен руж прекрас-
ная, хоть и трудная. кабаре неодно-
кратно штрафовали, даже закрывали 
за непристойность, а однажды оно 

теля маркиза уже не было. его к тому 
времени уволили с министерского 
поста, так что защитить проект было 
некому. паровую телегу кюньо мож-
но увидеть и сейчас в парижском 
музее искусств и ремесел. но, как 
считают эксперты, для реальной экс-
плуатации это революционное чудо 
техники было все-таки не очень при-
способлено.

«красная мельница» у 
пОднОжья мОнмартра

первые пОсле нОя

даже сгорело в первую мировую до 
основания. но парижане, любившие 
свою красную Мельницу, скинулись 
всем миром и любовно восстанови-
ли ее во всех деталях, скрупулезно. 
там и теперь ежевечерне идет вели-
колепная танцевальная программа, 
название которой обязательно на-
чинается на букву «ф» – такова тра-
диция. также там проходят концерты 
мировых знаменитостей. ныне это 
гордость парижа, одна из его глав-
нейших туристических достоприме-
чательностей. побывать в париже и 
сходить в Мулен руж просто необхо-
димо, хотя и дороговато – от 110 до 
145 евро. но перед поездкой денег 
на билет можно и накопить заранее. 
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традиция

канувший в лету ссср не-
когда считался самой читающей 
страной в мире. люди старшего 
и среднего поколения хорошо 
помнят советский книжный бум 
и охоту за дефицитными издани-
ями, приобретаемыми в обмен 
на макулатуру. по мнению ли-
тературного критика льва обо-
рина, это объясняется тем, что 
«за неимением настоящей по-
литики роль проводников обще-
ственной мысли, защитников 
свободы, просветителей брали 
на себя писатели». Может быть, 
это и так (хотя я бы поспорила 
с этим утверждением!). но по-
чему сегодня многие носталь-
гируют по тем временам, когда 
существовал пресловутый культ 
книги? когда ее передавали из 
рук в руки всего на одну ночь, 
потому что выстраивалась це-
лая очередь из жаждущих при-
общиться к высокой культуре? 
парадокс: книжного дефицита 
сегодня нет, все доступно, ры-

 инна безирганОва

книга в прОстранстве 
непредсказуемОсти

нок перенасыщен разнообраз-
ной литературой, но вот осо-
бенного читательского бума не 
наблюдается. одна из главных 
причин – цифровые технологии, 
которыми увлекаются молодые 
люди. да и форма чтения, ко-
нечно, изменилась – всеобщая 
«гаджетизация» отодвинула бу-
мажную книгу на задний план, 
а на первом оказался электрон-
ный формат. об этом и многом 
другом размышляли участники 
читательской ассамблеи со-
дружества, среди которых были 
ученые, писатели, журналисты, 
издатели, книгораспространи-
тели.  

читательская ассамблея от-
крылась 18 сентября в Москов-
ском политехническом универ-
ситете. она была организована 
российским книжным союзом 
при поддержке Межгосудар-
ственного фонда гуманитарно-
го сотрудничества государств 
– участников снг, ассоциации 
книгораспространителей неза-
висимых государств и издатель-

ского холдинга «Эксмо-аст». 
Это экстраординарное, мас-
штабное событие, собравшее 
400 участников из 17 стран: 
снг, грузии и стран балтии и 
экспертов из франции, бельгии, 
нидерландов и сШа, было при-
урочено к году книги в странах 
снг.

перед началом пленарного 
заседания участники ассамблеи 
осмотрели книжную экспози-
цию «слава «полиграфа» – гра-
фические и живописные работы 
выпускников Московского поли-
графического института разных 
лет из стран снг, балтии и гру-
зии, книжная графика и дизайн, 
редкие технологии и иллюстра-
ции и т.д.

пленарное заседание от-
крыл президент российского 
книжного союза сергей степа-
шин, отметивший возвращение 
подлинного интереса к чтению 
книг. «объемы потребления 
бумажных, электронных и ау-
диокниг, особенно среди мо-
лодежи, растут. в натуральном 
выражении книжный рынок де-
монстрирует небольшой рост, 
в денежном выражении он вы-
рос на 6 процентов. в 2019-2020 
годах прогнозируется рост на 
уровне 7-8 процентов. Элек-
тронные и аудиокниги остаются 

читательская ассамблея
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основным драйвером рынка в 
натуральном и денежном вы-
ражении. их доля растет и, по 
прогнозам, в 2019 году составит 
7 процентов. отмечается по-
вышение интереса к приклад-
ной литературе – 18 процентов. 
наиболее динамичный рост в 
этом году демонстрируют два 
канала продаж: интернет-ма-
газины и федеральные сети». 
 привлекая данные разных ис-
следований, сергей степашин 
проанализировал ситуацию с 
чтением: «в прошлом году чте-
ние среди граждан старше 16 
лет составило чуть больше 26 
минут в сутки. Это очень мало. 
однако, по свежим данным 
вциоМа, которые были сдела-
ны в августе этого года, чтение 
книг практикует каждый второй 
россиянин. опрошенные ре-
комендуют читать классиков: 
пушкина, толстого, достоев-
ского, лермонтова, булгакова. 
а мне бы хотелось, чтобы чита-
ли и современных авторов. они 
хорошо пишут, к тому же люди 
свободные, со своей точкой 
зрения. хочется, чтобы о наших 
современных писателях знали 
не только в россии, но и за ру-
бежом. советский союз хоть и 
канул в историю, но глубинная 
связь между народами сохра-
няется. неслучайно книжная от-
расль в странах снг сталкивает-
ся с одинаковыми проблемами: 
потеря книжных магазинов в 
90-е годы, отсутствие серьез-
ной поддержки книгоиздания 

на государственном уровне, 
избыточное налогообложение. 
совершенно очевидно желание 
укрепить связь, наладить обмен 
книгами. над этим и будем ра-
ботать».

по словам руководителя фе-
дерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
михаила сеславинского, ин-
терес к чтению сокращается. 
свое мнение он подтвердил 
конкретными цифрами: «в пер-
вом полугодии 2019 года в 
россии было выпущено 54 808 
названий книг и брошюр сово-
купным тиражом 194,2 милли-
она экземпляров. в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года число выпущенных 

за полугодие названий в стране 
сократилось примерно на 5 про-
центов, а совокупный тираж – 
упал почти на 10».

«структура потребления книг 
меняется, – подчеркнул он. – за 
первую половину 2019 года ска-
чивание книг, причем, платное, 
увеличилось на 50 процентов, и 
это очевидный вектор, куда мы 
движемся. Мы все движемся в 
цифровой мир. ситуация с кни-
гами на бумажных носителях, 
в первую очередь, коррегиру-
ется с тем, что происходит и с 
печатной прессой, и даже с от-
ечественным телевидением. 
уровень падения рекламных 
доходов печатной прессы за 
первую половину 2019 года со-
ставляет 15 процентов, телеви-
дения – 9-10. и только интернет 
демонстрирует бурный рост. 
Мы вынуждены приспосабли-
ваться к новым реалиям, что 
происходит не только в нашей 
стране. десять крупнейших ев-
ропейских и американских из-
дательств смело открывают 
цифровой формат. возникает 
вопрос, что дальше. Мы не мо-
жем четко прогнозировать, что 
будет через три-пять лет в нашей 
структуре медиапотребления, 
но совершенно очевидно одно: 
мы гордимся нашими детьми 
до десяти лет. россия входит в 
пятерку стран по объему чте-
ния книг в детском возрасте… 
а дальше ребенок вступает в 
сферу жесткой конкуренции: он 
погружается в социальные сети. 
там ему предлагают совершен-
но другой эмоциональный мир, 

али фаразманд

татьяна черниговская



стр. 12 «русский клуб» 2019

где он общается со своими дру-
зьями, смотрит видео. конечно, 
книга отходит на второй план. 
структура медиапотребления 
входит в сеть интернета, и мы 
понимаем, что эту войну про-
играем. так что здесь важно 
мирное сосуществование. Меня 
очень радует, что и в интернете, 
и в социальных сетях существу-
ет огромное количество под-
вижников, которые форматиру-
ют сайты, ведут свои журналы 
и предлагают прекрасную про-
дукцию гуманитарной направ-
ленности. книгоиздательский 
бизнес тоже постепенно стано-
вится подвижническим делом. 
Это касается, прежде всего, 
провинциальных издательств».  

 ярким и полемичным было 
выступление специалиста в об-
ласти нейронауки, психолингви-
стики и теории сознания, доктора 
биологических наук, профессо-
ра кафедры общего языкозна-
ния санкт-петербургского го-
сударственного университета, 
члена-корреспондента россий-
ской академии образования та-
тьяны черниговской (ее доклад 
назывался «Homo legens как 
когнитивный прорыв»): 

«иосиф бродский в одном 
из своих текстов написал, что 
поэзия является нашим эво-
люционным преимуществом, 
колоссальным ускорителем со-
знания. человеческая цивили-
зация – это цивилизация слова. 

у нас высокий интеллектуаль-
ный уровень. Мы что – хотим с 
этого уровня перейти на более 
низкий? тогда мы должны при-
знаться, что не очень ценим 
себя и согласны на жвачку раз-
ного сорта. дело не в том, ка-
ков тираж книг. читатель, как 
говорила Марина цветаева, 
– это соавтор. если есть книга, 
но нет того, кто ее в состоянии 
прочесть, она является лишь 
физическим объектом. речь 
идет не о том, что и у кого лежит 
на полках, а о тех, кто эти кни-
ги читает! а они вообще есть? 
говорят: «детям надо читать 
книги!» абсолютно неправиль-
ная идея. что значит «надо»? 
вам ответят: а нам не надо, у 
нас есть Google и сто разных 
клавиатур! детям должно быть 
интересно читать. вопрос в том, 
какую планку мы сами себе ста-
вим, какие у нас еще ценности, 
кроме прикладных и бытовых, 
кто мы вообще такие. я абсо-
лютно уверена, что нам ничего 
не поможет, если не будет при-
общения детей к этому изуми-
тельному занятию – чтению. но 
это индивидуальная вещь, и ин-
тересом к чтению может зараз-
ить только человек человека. 
беда в том, что выросло целое 
поколение родителей, которые 
не читают сами. некому влиять 
на детей, которых родители зат-
кнули гаджетами. для нас, как 
высокоинтеллектуального био-

логического вида, дело чести – 
сохранение высокой культуры. 

  часто спрашивают: что луч-
ше читать – электронную или 
бумажную книгу. если я читаю 
научную литературу или диссер-
тации, доклады, то делаю это в 
электронном формате. но когда 
речь идет о настоящей литерату-
ре, я даже представить себе не 
могу, что прочту ее в электрон-
ном варианте. конечно, я могу 
прочитать и в цифровой версии, 
но зачем? для меня важны так-
тильные ощущения от бумаж-
ной страницы, запах книги, ее 
формат, как она издана, с каки-
ми иллюстрациями. Эстетиче-
ские моменты имеют не мень-
шее значение, чем содержание. 
чтение электронных книг – это 
вообще другой тип чтения! если 
я стараюсь сделать себя чело-
веком другого уровня, то Okay 
Google мне не годится. чтобы я 
могла воспользоваться огром-
ным богатством, которое есть в 
интернете, я должна иметь вну-
тренний багаж, я должна знать, 
куда войти и как это читать. Мозг 
– не решето: то, что туда попа-
ло, всякая дрянь, которую вы 
прочли, разговор с придурка-
ми, остается там навсегда. чем 
более тонкие, сложные книги 
мы читаем, чем более сложную 
музыку слушаем, тем тоньше 
и изящнее написана наша ней-
ронная сеть. каждый рождает-
ся со своей нейронной сетью, 
а дальше мы своей жизнью пи-
шем тексты. какое счастье, что 
человек изобрел письменность! 
Этим он в некотором смысле 
обрел бессмертие. библиотеки 
– это хранилища внешней памя-
ти». 

писатель, первый замести-
тель председателя правления 
союза писателей россии, заме-
ститель председателя комитета 
государственной думы по куль-
туре сергей шаргунов («рус-
ский язык, связующий культуры 
и пространства») призвал отно-
сится к новым реалиям более 
рационально: 

«не хочу смотреть на русь 
уходящую со слезами. наша 
цивилизация, россия – это про-
странство слова. так было и 
так остается. пути к слову, к 
знанию могут быть разные. 
новые, другие. тем не менее 
жажда знаний никуда не про-
падает. хочется порассуждать 

александр асмолов
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о практических действиях, ко-
торые возможны. во-первых, 
это, конечно, переводы. у меня 
нет благодушного настроения 
относительно взаимодействия 
наших культур. переводческие 
связи оказались утраченны-
ми. и это ясная и печальная 
правда. хвала тем, кто сможет 
восстанавливать связь культур 
именно через чтение друг дру-
га. Мне приходилось бывать в 
разных странах содружества, 
и всюду обнаруживается жаж-
да живого слова. всюду идут 
разговоры о том, что не хватает 
книг. есть различные литератур-
ные институты, но этого крайне 
недостаточно. некоторое время 
назад я возглавил легендар-
ный журнал «юность». я тоже 
оказался внутри этой полемики 
между бумагой и гаджетом. я 
бы хотел предложить гостям, 
участникам ассамблеи готовить 
совместные номера. Мне бы 
хотелось печатать как вполне 
матерых, так и дебютирующих 
авторов из других государств. 
Мне бы хотелось, чтобы прохо-
дили презентации и в россии, и 
за ее пределами. переводы – 
это то, что нужно возрождать. 
другой вопрос, что литератор 
оказался под перекрестным 
огнем критики и читательского 
невнимания. как вытащить пи-
сателя из высокой травы забве-
ния? ведь литература, как всег-
да, переживает определенную 
драму. Мне представляется, что 
пространство интернета – поле 
непаханое. Молодежь действи-
тельно блистательно пользуется 
всеми этими каналами. давай-
те тоже будем использовать эти 
возможности. пусть это будут 
популярные блогеры, ютуберы. 
предлагаю собраться с силами 
и создать яркий, талантливый 
YouTube-канал о литературе. 
пусть это будет чтение стихов, 
произведений классики… да-
вайте чаще говорить, повышать 
интерес к литературе. она не 
должна вымываться из телеви-
зора, интернета. на телеканале 
«культура» появилась програм-
ма «открытая книга» – разго-
воры писателей о современных 
книгах. кроме известных авто-
ров, мы пригласили тех, кого не 
показывали десятилетиями, на-
пример, лихоносова, личутина. 
в программе «двенадцать» на 
канале «россия 24» я тоже ста-

раюсь говорить о литературе. 
в мире уже вновь мода на бу-
мажную книгу, что не противо-
речит электронному чтению. в 
ситуации жесткой конкуренции 
мы видим, что культура, как 
хрупкая сфера, становится тем, 
что необходимо подпитывать, 
финансировать и поддержи-
вать. Мы видим, что уникальное 
культурное явление – толстые 
журналы – существует и в за-
падных странах. толстые жур-
налы в бумажном виде должны 
поставляться в библиотеки го-
родов, городков и сел. ситуация 
с книгами и журналами должна 
быть переломлена! а для этого 
нужна правильная концепция. 
вопрос доставки толстых жур-
налов в библиотеки должен быть 
решен в ближайшее время. 
Это касается не только нашей 
страны, но и всего постсовет-
ского пространства. культуру 
невозможно мерить коммер-
ческими представлениями». 
  заведующий кафедрой пси-
хологии личности Московского 
государственного университета 
им. М.в. ломоносова, директор 
Школы антропологии будущего 
российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте рф, 
доктор психологических наук, 
профессор александр асмо-
лов в своем выступлении раз-
мышлял на тему «технология 
под книгу или книга под техно-
логию?».   

«прогнозировать будущее 

очень трудно. я ставлю сегод-
ня вопрос так – технология под 
книгу или книга под техноло-
гию? нам нужны технологии под 
смысл! как бы мы ни боялись, 
человечество всегда начинает 
и выигрывает. есть основания 
для оптимизма. Мы никогда не 
станем адаптантами, нам всег-
да нужно будет не только необ-
ходимое, но –  лишнее. человек 
отличается от животного тем, что 
ему нужно избыточное, а не не-
обходимое. а еще тем, что он 
непредсказуем. настоящие кни-
ги несут пространство непред-
сказуемости, неопределенности, 
открытости. например, работы 
Михаила бахтина, автора диа-
логийной концепции в литератур-
ном произведении. книга несет 
такую культуру, которая во все 
времена может поддержать не-
предсказуемость. ученого аль-
берта Эйнштейна с его откры-
тиями опередил писатель луис 
кэролл со своей «алисой в стра-
не чудес». именно искусством 
неопределенности! если кто-то 
читает эти книги, он живет в про-
странстве неопределенности. 
потому что настоящая литера-
тура – это уникальная школа не-
определенности. ни одна техно-
логия не дает столько степеней 
свободы. книга открывает по-
лисемантические пространства. 
человек обладает самым вы-
соким кодом на земле – кодом 
непредсказуемости. никакая 
программа этого не дает! книга – 
непредсказуемый элемент куль-

фекла толстая
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туры. Мы все время работаем в 
мире амбивалентности. любая 
технология конечна и адаптивна, 
в то время как наш мозг очень 
много вбирает, у него столько 
резервных возможностей, у него 
уникальная полиадаптивность! 
Могу сегодня четко сказать: бу-
дущее за полисемантическими, 
поликультурными книгами. не-
определенность стала нормой 
жизни. человек – единственное 
существо, обладающее потенци-
алом, генерирующим смыслы. 
очень многие вещи трудно пере-
водить, потому что перевод – это 
трансляция значений, а не смыс-
лов. Мы транслируем смыслы, и 
смыслы передавать очень тяже-
ло. я однажды спросил: «генац-
вале» – дорогой мой?» Мне ска-
зали: «как тебе объяснить? Это 
все равно что по-русски сказать: 
«дорогой мой!, только в тысячу 
раз больше!» иными словами, 
мы все время работаем с мно-
госмысловой реальностью. в 
этом заключены наши уникаль-
ные возможности. и пока мы не 
утратили способность шутить, 
иронизировать над собой, у нас 
есть будущее в самых парадок-
сальных ситуациях». 

 о чтении как ключевом эле-

менте в развитии когнитивных, 
эмоциональных способностей 
и емкости мозга человека раз-
мышлял профессор факультета 
государственного управления 
атлантического университета, 
Phd в области государственно-
го управления (Штат флорида, 
сШа) али фаразманд, доклад 
о тенденциях и событиях в об-
ласти распространения книг в 
современном мире прочитал 
со-президент европейской и 
Международной федерации кни-
гораспространителей  (гаага, 
нидерланды) фабиан паагман. 
Модератором первой части пле-
нарного заседания была журна-
листка, режиссер, теле- и радио-
ведущая фекла толстая.     

 потом началась работа сек-
ций – «чтение как базовый фак-
тор, влияющий на культурное и 
образовательное развитие на-
ции», «новая экосистема книго-
издания и книгораспространения. 
вызовы цифровой эпохи», «под-
держка и продвижение чтения 
детей и юношества: международ-
ный опыт», «образовательная 
среда. интерактивная програм-
ма: «книга: пространство про-
фессий», «книжный маркетинг 
евразийского пространства. пи-

сатель – экспертная составляю-
щая книжного производства». 

 по итогам форума была при-
нята резолюция, в которой были 
сформулированы основные за-
дачи: создать координационный 
центр книгоиздания и книгорас-
пространения стран снг, грузии 
и балтии; активизировать взаим-
ное участие в международных 
книжных фестивалях и ярмарках; 
развивать международное ин-
формационное сотрудничество 
национальных книжных палат, 
органов и подразделений наци-
ональных библиотек; упростить 
таможенные процедуры при за-
купке книг государств-участни-
ков снг, грузии и  стран балтии; 
развивать книжную торговлю и 
сотрудничество национальных 
электронных библиотек; укре-
плять международные профес-
сиональные связи между библи-
отеками и т.д. 

 был также подписан договор 
о сотрудничестве между союза-
ми писателей россии и казахста-
на.  

 завершилась ассамблея со-
вершенно фантастической про-
гулкой на теплоходе по реке Мо-
скве. 

на ассамблее
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из первых уст

Георгий Товстоногов гово-
рил, что ее должность называ-
ется «Шимбаревич». Николай 
Свентицкий уверен, что «Шим-
баревич» – это такая профес-
сия. Василий Товстоногов – внук 
Георгия Александровича назвал 
ее легендарной. Андрей Могучий 
– уникальным человеком. 

Театровед, заместитель худо-
жественного руководителя БДТ 
по общественно-просветитель-
ской и исследовательской дея-
тельности, заслуженный деятель 
искусств РФ, лауреат премии им. 
Андрея Толубеева «За сохране-
ние традиций БДТ», она служит в 
театре более 40 лет, 11 из кото-
рых провела рядом с Товстоного-
вым. Ирина Николаевна – душа 
Большого драматического, хра-
нитель его великой истории. При 
этом трудно себе представить 
более динамичного, современно-
го, отзывчивого на любое талант-
ливое новшество человека. Она 
читает лекции, пишет книги и сце-
нарии, занимается издательской 
и редакторской работой, ведет 
телевизионные передачи, высту-
пает на радио, организовывает 
выставки и составляет буклеты, 
посвященные БДТ, проводит 
просветительские авторские про-
граммы для зрителей…

Вспомните, дорогой читатель, 
героя «Театрального романа»: 
«Весь город, казалось мне, ло-
мился по аппаратам к Тулумба-

нина шадури

есть такая 
прОфессия

сову, и то Катков, то Баквалин 
соединяли с Филиппом Филип-
повичем жаждущих говорить с 
ним. Говорил ли мне кто-то или 
приснилось мне, что будто бы 
Юлий Кесарь обладал способ-
ностью делать несколько разных 
дел одновременно, например, 
читать что-либо и слушать кого-
нибудь. Свидетельствую здесь, 
что Юлий Кесарь растерялся бы 
самым жалким образом, если 
бы его посадили на место Фи-
липпа Филипповича». Так вот, я 
свидетельствую, что и сам ве-
ликий администратор МХАТа бы 
опешил, окажись он на месте 
Шимбаревич! Телефон во время 
разговора звонил непрерывно: 
просились на авторскую экскур-
сию «За кулисами БДТ», просили 
провести на спектакль, достать 
билеты на какой-то концерт, умо-
ляли помочь с выбором подарка, 
спрашивали совета, какое лекар-
ство принимать, и далее, и далее 
– без конца… 

Каждый день Ирины Нико-
лаевны расписан по минутам. 
Но она дала слово поговорить 
с «Русским клубом», и мы (на-
помню, в год 100-летия Большого 
драматического и 30-летия ухода 
Георгия Товстоногова) побеседо-
вали на заданную тему: «Шим-
баревич – БДТ – Товстоногов». 
Это своего рода палиндром, как 
вы понимаете, – читать можно и 
справа налево, смысл от этого не 
изменится.

– родилась я в ленинграде, 
на улице александра невского, 
святого благоверного князя, ан-
гела-хранителя и покровителя на-
шего города. папа мой родом из 
твери, у него и русские, и поль-
ские, и белорусские корни. Мама 
– украинка «с красного лиману», 
где я, к счастью, успела побы-
вать, потому что теперь он стерт 
с лица земли. дедушка был ма-
шинистом, одним из зачинателей 
кривоносовского движения на 
железнодорожном транспорте, 
награжден тремя орденами ле-
нина. в красном лимане, в му-
зее, целый стенд был посвящен 
гавриилу Шулипе. и я это виде-
ла. Мама, раиса гаврииловна 
Шулипа, – младшая из четырех 
сестер, невероятно красивая, 
с длинной шеей и косой до пят. 
она говорила по-украински, по-
русски – едва. заявила родите-
лям, что здесь ей делать нечего, 
уехала в харьков и поступила в 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта. начала 
учиться и поняла – не ее масштаб. 
она позвонила домой и сказала – 
папа, попроси, чтобы меня взяли 
«до ленинграда». и папин друг, 
машинист, который вел состав в 
ленинград, взял ее с собой. она 
поступила в замечательный вуз 
– ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транс-
порта... я характером в маму, ко-
нечно. она была очень энергична 
и жизнелюбива, прожила труд-
ную жизнь, бабушек-дедушек 
не было, трое детей, всю жизнь 
работала. а еще муж, который по 
характеру своему никогда ничего 
не мог попросить – ни детского 
сада, ни путевки в пионерский 
лагерь... папа мой закончил шко-
лу в калинине-твери, на берегу 
волги, где у его мамы евфроси-
ньи николаевны была половина 
деревянного домика. бабушка 
держала козу, продавала свечи 
в храме. дед, почтальон, возил 
на велосипеде почту вдоль вол-
ги. папа потрясающе учился, по-
давал великие надежды в мате-
матике, был одним из любимых 
учеников брадиса. в 1937 году, 
когда он оканчивал школу, деда 
арестовали. папа был единствен-
ный золотой медалист в городе, 
и у нас сохранился фантастиче-
ский документ – в газете «кали-
нинская правда» напечатана его 
фотография с подписью «иванов 
николай». фамилию врага на-

ирина николаевна шимбаревич
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рода «Шимбаревич» напечатать 
было нельзя. 

– как дедушка-почтальон 
во враги народа попал?

– неизвестно. как и миллионы 
других, он пропал навсегда... для 
папы это на всю жизнь осталось 
огромной болью. только в 50-е 
годы он получил справку о том, 
что его отец был расстрелян и ре-
абилитирован. из-за этого вся па-
пина судьба выстроилась не так, 
как ему хотелось. он поехал по-
ступать в Мгу, но ему сказали, что 
дети врагов народа у них учиться 
не могут – несмотря на золотую 
медаль. он, чтобы не расстра-
ивать маму, собрался ехать в 
ленинград. на Московском вок-
зале, где, кстати, по-прежнему 
стоит спроектированный им зна-
менитый кассовый зал, купил 
книжечку о том, как проектиро-
вать и строить вокзалы. прочитал 
и поехал поступать в лиижт, на 
факультет гражданских сооруже-
ний. поступил и окончил институт 
с красным дипломом. студентом 
пережил блокаду – все 900 дней 
в доме 44 на большом проспекте 
петроградской стороны. пере-
жил, потому что был человеком 
невероятной силы воли. по ча-
сам ходил за водой, по часам ел 
свою пайку хлеба. 18 января – 
день прорыва блокады, и 27 ян-
варя – день полного освобожде-
ния ленинграда от блокады, – это 
наши праздники. папа относился 
к ним свято... с мамой они позна-

зательный воскресный семейный 
обед за столом, покрытым на-
крахмаленной скатертью. а ве-
черами – чтение под абажуром, 
начиная с «чука и гека» и кончая 
«войной и миром» и «воскресе-
нием». папа читал вслух своим 
поставленным голосом, и мы за-
мирали. Мама сидела за вязани-
ем или штопкой… вот так мы об-
разовывались.

я ходила в итальянскую шко-
лу, где учила итальянский и фран-
цузский языки, и в музыкальную 
школу имени римского-корса-
кова по классу фортепиано. с 
пятого класса я решила идти в 
лгитМик – институт театра, му-
зыки и кинематографии, семья 
не знала, я все скрывала. с па-
пой я делилась своей любовью к 
театру. но он считал, что самое 
великое искусство – это музыка. 
4 ноября 1959 года, мне было 
четыре года, я впервые пере-
ступила порог зала дворянского 
собрания – большого зала фи-
лармонии имени Шостаковича. в 
филармонию мы с папой ходили 
каждую неделю. в архиве у меня 
сохранились все программки, и 
каждая из них уникальна, потому 
что печаталась на один концерт. 
у папы был необыкновенной кра-
соты голос, он учился в студии у 
бориса Штоколова, потрясающе 

георгий товстоногов на репетиции

кирилл лавров и георгий товстоногов 
на репетиции

комились в ленинграде. пожени-
лись в Москве 20 июня 1944 года. 
а про «золотую свадьбу» в 1994 
году забыли. и мы, трое их детей, 
сергей, юлия и я, приехали к ним 
за город, где уже росла елочка, 
привезенная папой из боржоми, 
с романовской тропы. купили 
грузинское вино, армянский ко-
ньяк, сделали рыбу по-гречески, 
сварили русский студень... от-
крываем калитку и слышим па-
пин возглас: «ой, говорите сразу, 
что случилось?» а случилась «зо-
лотая свадьба»!

Мы жили в одной комнате в 
26 квадратных метров, все впя-
тером. коммунальная квартира 
– три семьи, четыре конфорки. 
Мама делала то, что должна де-
лать мама, и мы ходили в самых 
красивых атласных воротничках 
и манжетах. ночью мама стави-
ла машинку «зингер» в ванной, 
обкладывала ее простынями, 
чтобы не будить коммуналку, и 
шила. нашим воспитанием зани-
мался папа. он был гениальным 
отцом. каждое воскресенье на-
чиналось так: папа – у кульмана, 
работает, а на столе уже стоит 
великая папина каша – пшено с 
тыквой или гречка. он всех цело-
вал в носики и говорил: «какое 
потрясающее утро! тема нашего 
воскресенья – джакомо кварен-
ги (или карло росси, или рем-
брандт, или галерея уффици, или 
музей прадо)». ни одно воскре-
сенье не было пропущено! когда 
мы возвращались, нас ждал обя-
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пел романсы. обладал удиви-
тельной памятью и абсолютным 
слухом. попросишь – папа, мне, 
пожалуйста, тему из пятой сим-
фонии бетховена. он пропоет. из 
третьей героической – пропоет. 
из «паяцев» – споет всю арию. 

– почему же вы выбрали те-
атр? 

– потому что в театре для 
меня соединилось все, что я бес-
конечно люблю – литература, 
музыка, актерство и архитектура 
– как решение пространства, мо-
дель мира… никогда не хотела 
быть актрисой. никогда! я пони-
мала, что актриса для режиссера 
– это шахматная фигура на доске. 
но самое интересное, я недавно 
поняла, что и не смогла бы быть 
актрисой. несколько лет назад 
андрей Могучий решил сделать 
в каменноостровском театре 
спектакль для детей «театр из-
нутри» и пригласил очень талант-
ливого режиссера яну тумину, 
которая, кстати, получила в этом 
году «золотую маску». спектакль 
пользовался огромной популяр-
ностью, на него было не попасть. 
я была автором текстов, а кроме 
того – играла старушку, которая 
сидела в зале. актер заводил де-
тей, которые до этого гуляли во-
круг и как бы зашли на огонек, и 
спрашивал: «ирина николаевна, 
не расскажете ли вы о театре?» 
дети рассаживались, а я им рас-
сказывала… каменноостровский 
театр – один из трех сохранив-
шихся в россии деревянных теа-
тров, уникальный памятник архи-
тектуры, так что рассказать есть о 
чем. потом дети ходили по всему 
театру, затем играли спектакль, 
а в финале смотрели на экране, 
как они только что сыграли на им-
ператорской сцене. и мне стало 
ясно, что я не могу рассказывать 
каждый раз одно и тоже. Мне не-
интересно. и я, как автор, реши-
ла в текстах кое-что поменять. но 
оказалось, что менять нельзя, и 
на меня написали служебную за-
писку, что актриса Шимбаревич 
нарушает утвержденный рисунок 
и позволяет себе отсебятину. Это 
было так смешно! 

в 1973 году я поступила в 
лгитМик. поступила непросто, 
как фрося бурлакова из фильма 
«приходите завтра». но это от-
дельная история…

– кого из учителей вспоми-

наете с благодарностью? 
– я училась у великих педа-

гогов – исаак Шидерман, лев 
гетельман, борис костелянец, 
Марианна португалова, лидия 
левбарг, борис смирнов, юрий 
чирва… я обожала их всех! я 
была самая юная, меня прозвали 
«бамбина», но педагоги меня лю-
били, потому что я их впитывала, 
как губка… каждый год мы про-
ходили ознакомительную практи-
ку в театрах. все, конечно, хотели 
в бдт. а я решила: «пойду в бдт 
на пятом курсе». и я сперва по-
шла к фиме падве, самому пре-
данному ученику товстоногова. 
он стоял во главе Малого дра-
матического театра, который тог-
да гремел. фима пригласил туда 
льва додина, и начался «золотой 
век» этого театра. потом я пошла 
к игорю владимирову, в театр 
ленсовета, там блистала алиса 

редактировать мне – воспомина-
ния доната Мечика, отца сергея 
довлатова. и я поняла, что это не 
мое – проверять факты, вникать 
в тексты, соотносить данные… я 
слишком живая. никогда не буду 
писать мемуары. 

– когда вы впервые встре-
тились с георгием товстоного-
вым?

– я часто видела в институте 
георгия александровича, но так 
боялась, что сразу же пряталась 
за колонну.

– почему боялись?
– его все боялись. он был 

так величав, так аристократи-
чески спокоен и важен, так со-
держателен – просто страшно 
приблизиться. потом, когда я 
стала с ним работать, оказалось, 
что все это не так. он был по-

фрейндлих, была прекрасная 
труппа и замечательные спек-
такли. затем я попала на телеви-
дение, где придумала передачу 
«ребятам о зверятах», снимала 
программу «веселый экран», 
общалась с такими великими ар-
тистами, как юрий никулин и ев-
гений леонов. работала в доме 
книги на углу канала грибоедова 
и невского, в издательстве «ис-
кусство», и до сих дружна со 
светланой дружининой, которая 
редактировала все книги тов-
стоногова. первое, что попалось 

детски доверчивым, наивным, 
не знавшим жизни. в людях не 
разбирался вообще… на прак-
тике в бдт я очень понравилась. 
как потом выяснилось, министр 
культуры демичев открывал в 
бдт вакансию «старший редак-
тор литературной части». дина 
Шварц работала в литчасти одна 
и не справлялась, конечно. тогда 
ведь не было никаких пиарщиков 
– все делала литературная часть. 
товстоногов переговорил с ди-
ной Морисовной, навел обо мне 
справки в институте, и вызвал 

ирина шимбаревич и георгий товстоногов
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меня к себе. когда я вошла в 
этот кабинет, у меня подкосились 
ноги.  несколько шагов от порога 
до стола георгия александрови-
ча я запомнила на всю жизнь. Это 
страшная дорога. все испытыва-
ли трепет у этого входа – будь 
это актер, проработавший здесь 
много лет или недавно пришед-
ший в театр, журналист или кто-
то еще. сюда входили народные 
артисты ссср, и у них шея уходи-
ла в плечи. клянусь, я видела эту 
картину каждый день. я прошла 
к столу, села в гостевое кресло, 
и георгий александрович, обку-
ривая меня, сказал: «Мы хотим 
предложить вам работу старшим 
редактором литчасти». бдт – это 
был олимп, Эверест, я даже по-
мыслить не могла, что буду там 
работать. и ответила: «спасибо 
большое, это честь, но сразу со-
гласиться не могу, на меня при-
шел запрос с телевидения, я 
обещала, не думала, что вы мне 
предложите работу». товстоного-
ва это возмутило безмерно – он 
курил и сопел носом, отвернув-
шись к стенке с афишами.  а я 
произнесла свою великую фра-
зу: «Мне надо посоветоваться с 
папой». дома мы все обсудили. 
Мама сказала: «доверься своей 
интуиции». а папа выразился так: 
«телевидение – это бешеный 
ритм, никакой стабильности и 
огромное количество женщин. в 
любом случае всегда лучше ра-
ботать с мужчинами. они пред-
сказуемы. ты справишься с тов-
стоноговым. он талантливейший 
человек, который сделал один из 
лучших театров страны, и ты по-
падешь в самый его центр. вот и 

решай». я пошла к товстоногову 
и согласилась.

– что входило в ваши обя-
занности?

– я читала графоманские пье-
сы. Миллион пьес. разбирала и 
сортировала публикации о бдт. 
начала вести вечера актеров на 
подшефных заводах и фабриках. 
вела амбарные книги с ролями 
на каждого артиста. вела всю ра-
боту по пиару – договаривалась 
об интервью, встречах, выступле-
ниях. вела «театральную гости-
ную» в лоМо – ленинградском 
оптико-механическом объеди-
нении. подрабатывала – читала 
лекции по эстетике… при этом в 
бдт работала бесплатно, потому 
что меня целый год не зачисляли 
в штат. дело в том, что я не по-
нравилась женской части театра. 
и папка с приказом демичева 
была спрятана в самый нижний 
ящик стола начальницы планово-
го отдела. 

– как же так?
– вот так. на мои вопросы 

дина Морисовна отвечала, что 
приказ пока не пришел. и все 
случилось, как всегда, неожи-
данно. 13 февраля – день при-
хода товстоногова в театр. он 
любил его больше, чем день 
рождения. весь день до ночи 
я стояла на шпильках – всех 
встречала-провожала.  и вот 
георгий александрович мне 
говорит: «ира, что-то вы пере-
стали улыбаться».  – «а что мне 
улыбаться? я работаю без еди-
ной копейки. у меня нет про-
пуска. не понимаю, я работаю 

в театре или нет? говорят, не 
пришел приказ». – «как не при-
шел?!» и тут такое началось! он 
пошел к начальнице планового 
отдела, которая тут же пошла 
пятнами. позвали адиля ви-
лемеева, главного машиниста 
сцены, и он вывернул все ящики 
на пол. и нашли папку с прика-
зом министра культуры ссср 
об открытии вакансии и моем 
назначении. вы думаете, пере-
до мной кто-то извинился? да, 
я поняла, что такое театр… на 
следующий день меня оформи-
ли. так что, 13 февраля – день 
прихода товстоногова в бдт, 
14 февраля – официальная дата 
моего прихода, 15 февраля – 
день рождения бдт… 

в 1979 году уволилась секре-
тарь георгия александровича 
елена даниловна – ей пришлось 
уехать. началось паломничество 
– все просились на ее место. и 
вдруг однажды в пустом буфете, 
где георгий александрович си-
дел с диной Морисовной и пил 
пепси-колу, которую любил, как 
ребенок, я услышала: «дина, 
а что мы копья ломаем? у нас 
же есть ира». Это значило – 
лишиться всей своей жизни.... 
в конце концов после долгих 
переговоров с товстоноговым 
я согласилась проработать до 
конца года с тем, чтобы он за 
это время нашел подходящего 
человека. я взяла лист бума-
ги и записала плюсы и минусы 
создавшейся ситуации. плюсов 
оказалось больше. и я сказала 
себе – он беззащитный, доверчи-
вый человек, он не понимает, кто 
его обманывает, а кто говорит 
искренне, он больной, пожилой 
и несчастливый, и я должна соз-
дать ему все условия для ком-
фортной работы. я должна стать 
облаком, платформой, подушкой 
и быть с ним рядом… в день 
смерти юрия толубеева геор-
гий александрович позвонил и 
сказал: «прошу вас, останьтесь 
со мной работать окончатель-
но». и я осталась. я могла сде-
лать для него все. Меня ничто 
не унижало. я поняла, что не 
могу его оставить, привязалась к 
нему всей душой… у меня было 
столько задач! от заболевше-
го актера и замены спектакля 
до приема корреспондентов и 
открывшейся у него язвы. не 
было ни одного случая, чтобы он 
уезжал на «красной стреле» в 
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23.55, и я бы его не провожала. 
не было ни одного утра, чтобы 
я не встретила «красную стре-
лу» – с шарфом, если холодно, 
с зонтом, если дождь. я изучила 
все его болезни, все освоила. 
каждый день выдавливала ему 
сок из тонкокожих грейпфрутов, 
из гранатов, заваривала чай из 
веточек черной смородины, ши-
повника и жимолости... и, ко-
нечно, всегда вызывала такси – 
«волгу»-пикап, за рулем которой 
сидел водитель коля. и георгий 
александрович усаживался в 
машину – в пуловере, роскош-
ной куртке, кепи, с «мальборо» и 
перстнем, из-за которого только 
ленивая женщина не написала 
гневное письмо, и мы отчитыва-
лись перед всей страной, дока-
зывая, что мужчина тоже может 
носить украшения. коля заводил 
машину какими-то проводами, 
и она взлетала. у него палец 
был как моя ладонь, волосы – в 
разные стороны, и он иногда за-
пивал. но товстоногов обожал 
колю цыпкова.  георгий алек-
сандрович был очень наивен. 
помню, мы сели к коле, чтобы 
куда-то ехать, и я увидела у него 
на руке американские пластмас-
совые часы, где корпус и реме-
шок представляют собой нечто 
целое. и такие же часы – у ди-
ректора суханова. я никогда не 
упускала возможность получить 
женское удовольствие и ска-
зала: «ой, у вас такие же часы, 
как у коли! георгий александро-
вич, вы привезли одинаковые 
часы?». суханов позеленел, а 
товстоногов ничего не понял и 
спокойно ответил: «да, это сей-
час очень модно». бывало, он 
приезжал в театр, прямо с по-
рога скидывал дубленку, и она 
летела в меня. но мне хватало 
ума понять, что он пытается бро-
сить курить и потому раздражен. 
я его успокаивала, уговаривала 
– так надо, это ваша сверхзада-
ча. потом он начал меня обма-
нывать. курил и прятал сигарету 
за спину. а дымок-то вьется… 
прятался, как от мамки – запи-
рался в душевой, курил, а потом 
пшикал освежителем воздуха… 
после елены даниловны оста-
лись ненадписанные папки – не 
найти ничего, ищи как хочешь. 
Мне пришлось заняться и этим 
– я все форматировала, струк-
турировала. у меня сохранился 
весь архив товстоногова, все 

карточки, и я им доверяю боль-
ше, чем компьютеру. например, 
он был за рубежом 117 раз, из 
176-ти спектаклей 11 поставил 
за границей, зная в совершен-
стве французский и немецкий. 
все зафиксировано – когда, с 
какой целью, с кем ездил.  Эти 
сведения однажды пригодились 
очень неожиданным образом. 
я случайно узнала, что для че-
ловека, который проработал 
за границей не менее двух лет, 
положены скидки при покупке 
автомобиля и льготы на тамож-
не. георгий александрович об-
радовался, как ребенок: «на-
ковыряйте мне эти два года». я 
«наковыряла» с легкостью, он 
поехал в германию и купил там 
«мерседес» оливкового цвета. 
спустя много лет один предан-
ный зритель, молодой человек из 
Минска, прислал в театр шарж 
– я с крыльями парю над теа-
тром, а перед зданием стоит тот 
самый «мерседес». а потом он 
написал мой портрет маслом: я 
в синем платье с крупным жем-
чугом, рядом – синий антракт-
ный занавес, а сзади – портрет 
товстоногова в рубашке в горо-
шек, горошек перекликается с 
жемчугом, и я словно охраняю 
георгия александровича (Ири-
на Николаевна расплакалась). 
Эта картина висит у меня дома, 
я ее увезла из театра, чтоб никто 
не видел – у меня нет звездной 
болезни… все эти годы я зани-
малась публикациями, отвечала 
всем корреспондентам мира. с 

кем только не переписывалась! 
с американским продюсером 
джозефом паппом, с другом 
Михаила чехова георгием жда-
новым, который подарил тов-
стоногову двухтомник Михаила 
чехова, и георгий александро-
вич прочел его первым в стране. 
помню, питер брук сообщил, 
что в ленинград приезжает его 
родной брат алексис – главный 
психиатр лондона. алексис и 
его жена рут посмотрели «дядю 
ваню», а после спектакля сидели 
здесь. и рут брук обратила вни-
мание на мои сережки и кольцо. 
товстоногов сказал: «ира, она 
на них смотрит, немедленно по-
дарите, ради престижа страны». 
Это была финифть, роспись на 
эмали, они мне невероятно шли. 
но я не смогла отказать – сняла 
с себя и отдала.  

– в нем грузин проснулся 
– гость похвалил, надо пода-
рить.

– да, грузин тебе подарит все 
что угодно. но свое, а не чужое. 
а тут... (смеется). на следующий 
день бруки ехали мимо театра в 
аэропорт, пришли на проходную 
и передали для меня шерстяной 
свитер с оленями. они, кстати, 
еще долго писали мне, уже по-
сле смерти георгия алексан-
дровича: «айрен, почему вы не 
приезжаете к нам на уикенд?». 
они думали, что это так про-
сто – съездить в лондон на два 
дня... чудесные были вечера, 
когда мы оставались вдвоем, и 

с Олегом басилашвили
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хорошо прошел спектакль, и у 
него прекрасное настроение... 
в один из таких вечеров зазво-
нил телефон (а я тогда еще не 
знала, как надо разговаривать 
с начальством): «Министр? хо-
чет говорить с товстоноговым? 
а какой министр?» и георгий 
александрович скептически за-
метил: «какой министр! конеч-
но, к нам в театр может звонить 
только министр тяжелой про-
мышленности!»  

– прошу простить за во-
прос. доводилось слышать, 
что под конец товстоногов на-
чал сдавать, ставил не очень 
удачные спектакли, в театре 
назревал кризис. Это не пре-
увеличение?

– кризиса не было, посколь-
ку все держалось на очень 
жесткой дисциплине, на мощ-
ной постановочной части. ра-
ботала потрясающая великая 
команда. главный художник 
Эдуард кочергин. евсей кути-
ков, художник по свету. зву-
корежиссер георгий изотов, 
который собрал невероятную 
фонотеку со всего мира... нас 
поддерживали александр сво-
бодин, константин рудницкий, 
татьяна бачелис, инна соло-
вьева, юрий рыбаков – такая 
мощь! историки, аналитики 
театра! они, анализируя спек-
такль, помещали его совсем в 
другую систему координат. ле-
нинградские авторы такой глу-
биной анализа и оценок, увы, не 

отличались... георгий алексан-
дрович начал сдавать физиче-
ски. а голова была абсолютна 
ясная.  и самое страшное – он 
понимал, что уходит. 1989 год. 
идет съезд депутатов. он сидел 
в этом кабинете, там, где сидите 
вы. все вбегали, выбегали, шу-
мели: «горбачев сказал… лиха-
чев его остановил… собчак вы-
ступил… группа историков во 
главе с юрием афанасьевым 
заявила... вы слышали, геор-
гий александрович?» – «слы-
шал», – отвечал он, зная, что 
эта история уже не про него… 
каждый понедельник он ездил 
в Москву на радикальные про-
цедуры омоложения к профес-
сору, которому очень поверил. 
во вторник утром из «красной 
стрелы» выходил другой чело-
век – со струной, на коне, глаз 

блестит. но я знала – к концу 
недели начнется откат, и ему 
станет еще хуже… он ложился 
в «свердловку», ему ставили 
капельницы. каждый год со 2 
по 10 января он бывал в санато-
рии «дюны».  и врач санатория 
давала мне точные указания, 
что и сколько принимать… тов-
стоногов поехал ставить «дядю 
ваню» в принстон, в Маккар-
тер-театр, которым руководил 
нейгл джексон, поставивший 
в бдт «стеклянный зверинец» 
уильямса. он ходил уже еле-
еле... по договору товстоногову 
было положено медицинское 
обслуживание, и мы все уго-
варивали его сходить к амери-
канскому врачу. уговорили. он 
пошел… товстоногов потом с 
удивлением рассказывал: «я не 
сдал никаких анализов, а врач, 

едва я вошел в кабинет, уже 
все про меня знал». а ведь он 
все узнал по клинической карти-
не, даже по тому, как товстоно-
гов дошел от дверей до стола. и 
этот врач, конечно, нанес геор-
гию александровичу страшный 
удар. он сказал: «если вы, го-
сподин товстоногов, выкурите 
сейчас свою последнюю сига-
рету, то через полгода, когда 
ваши сосуды очистятся, я сде-
лаю вам операцию. я поменяю 
вам все сосуды – от кончиков 
пальцев до сердца. если вы не 
будете курить полгода». и когда 
товстоногов с трудом дошел до 
дверей кабинета, врач произнес 
убийственную фразу: «впро-
чем, курить можно и без ног».  
георгий александрович не смог 
перестать курить… он закончил 
свою жизнь спектаклем «на 

с Эдуардом кочергиным
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успеешь! срочно за ними!» и 
костя поехал следом. Это он по-
том вызывал «скорую помощь». 
никаких мобильных тогда не 
было, на площади суворова 
телефонных автоматов не было. 
он побежал в северо-западный 
политехнический институт и отту-
да позвонил, с вахты. «скорая» 
приехала, но было поздно… он 
ушел на самом красивом месте 
мира – памятник суворову, пло-
щадь, впереди – заячий остров 
с петропавловской крепостью. 
и видны окна его квартиры на 
той стороне невы… 

судьба подарила мне сча-

дне». потом вскрытие показало, 
что в америке у него случился 
инфаркт, и «на дне» он репети-
ровал с инфарктом. спектакль 
не получился… 22 мая георгий 
александрович вернулся из са-
натория «белые ночи», одного 
из лучших в стране. он гулял 
там по дорожкам с даниилом 
граниным, и даниил алексан-
дрович мне потом рассказывал, 
что товстоногов спрашивал 
только об одном: «верите ли 
вы в загробную жизнь?» в те-
атр, на прогон спектакля «визит 
старой дамы» дюрренматта, он 
приехал к концу второго акта. а 
в третьем акте – сцена похорон, 
в которой вся труппа топочет 
по сцене желтыми ботинками, 
которые до сих пор есть в на-
шем костюмерном цехе, и несет 
гроб. он сидел в директорской 
ложе, и я – безотчетно – пошла 
его спасать. «георгий алексан-
дрович, пойдемте, у нас столь-
ко дел накопилось!» а он сидит, 
подперев голову, и говорит: 
«ира, вы добрая. вы хотите 
меня увести со сцены похорон. 
через несколько дней на этой 
сцене будет стоять мой гроб». 

– да что вы...
– вот вам крест. Мне стало 

так плохо... но это случилось не 
через несколько дней, а через 
два. все чувствовал, все пони-
мал, все знал... он хотел уме-
реть за рулем своего автомо-
биля, как борис бабочкин. так 
и сделал. даже в смерти своей 
остался режиссером. 

в тот страшный день он 
впервые не выпил моего отва-
ра – оставил на столе. кричал 
на женю лебедева, потому что 

ему не понравился спектакль. 
они поругались, и женя уехал. 
все разошлись. он захотел сам 
сесть за руль. я позвонила на-
тэлле. она закричала: «ира, ло-
жись перед машиной!» – «он 
проедет по мне». Мерседес вы-
катили из гаража. товстоногов 
сел. «вы один не поедете». я по-
бежала за колей, дала ему тю-
бик нитроглицерина. «коля, если 
георгию александровичу ста-
нет плохо, сразу же две таблет-
ки под язык». коля потом так и 
сделал. но товстоногов ушел 
моментально… знаете, уезжая 
из театра, он никогда со мной не 
прощался. а тут – открыл окно 
и сказал: «ирочка, будьте...» я 
рванула через проходную в ад-
министраторскую: «костя сере-
бров, выходи! где твои «жигу-
ли»? они только выезжают, ты 

стье служения Мастеру, челове-
ку редкого таланта и духовной 
силы, с магией личности которо-
го вряд ли кто может сравнить-
ся в театральном мире наших 
дней. нет, я не сетую и не живу 
только прошлым – я иду в ногу 
со временем, учусь, меняюсь, 
размышляю и восхищаюсь бур-
лящим разнообразием театра 
сегодня.  особенно радуюсь 
преображению моего театра, 
носящего имя георгия алек-
сандровича товстоногова. но 
порой, вспоминая мгновения 
былого, даже не верю, что все 
это происходило со мной!  «бла-
жен, кто свой челнок привяжет 
к корме большого корабля», –  
эти пушкинские строфы сказаны 
и обо мне.

письменный стол георгия товстоногова

«путешествие за кулисы бдт»
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наследие

театр мхат, в котором актер работал в 1940-е гг.

владимир гОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
За последнее время 

нам несколько раз 
звонили читатели, 
интересующиеся,чем 
руководствуется автор 
цикла «Те имена, что ты 
сберег», подбирая главных 
персонажей для входящих в 
него биографических очерков. 
Очевидно, что эти люди не с 
самого начала читали цикл, 
публикуемый уже почти три 
года. Поэтому мы считаем 
необходимым напомнить, 
кому он посвящен.

В ноябре 2016 года 
очерку, открывшему цикл 
«Те имена, что ты сберег»,  
предшествовало небольшое 
вступление, объясняющее 
и выбор темы, и само 
название, объединяющее 
рассказы о людях разных 
эпох. Перечтем его еще раз: 
«От большинства людей 
остается только тире между 

двумя датами». Эти слова, 
впервые прозвучавшие в 
культовом фильме «Доживем 
до понедельника», уже почти 
полвека мы повторяем с 
горечью: это маленькое тире 
вмещает в себя так много! 
Рождение и уход человека, 
его любовь и талант, дела и 
надежды, трагедии и радости, 
удачи и неудачи… Да, 
каждая жизнь неповторима, 
за каждым именем столько 
сокрыто! Но почему одни 
имена застревают в памяти, 
как мушки в янтаре, а другие 
стираются временем? 
Наверное, надо стараться 
не забывать о тех, кто жил в 
минувших временах, почаще 
вглядываться в прошлое, 
чтобы получше рассмотреть 
день сегодняшний. Мы 
попытаемся сделать это 
– увидеть ту или иную 
жизнь, еще раз повторить 

стирающиеся имена. И 
многие из них, некогда 
звучавшие на весь мир, будут 
связаны с Грузией.  
 
Дорога в прошлое короче, 
когда берет она исток 
в тех именах, что ты сберег,  
боясь хоть чем-то     
                        опорочить…

 
Строчка из стихотворения 

автора цикла и стала 
названием для этой серии 
материалов. И все они (а не 
многие, как предполагалось в 
начале) в той или иной мере 
связаны с Грузией. Их герои, 
ставшие знаменитостями, 
или рождались, или учились, 
или работали  в этой стране. 
Так будем же помнить 
имена их всех, независимо 
от национальности, сферы 
деятельности и времени, в 
котором они жили.

От редакции:
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есть в литературе такое по-
нятие: «писатель одной книги». 
причем речь  идет не о тех, кто 
создал за всю свою жизнь лишь 
что-то одно, но очень знамени-
тое. так часто называют писате-
лей, которые написали немало, 
но из всего их литературного на-
следия широко известно только 
одно произведение, отодви-
нувшее в тень все остальное 
творчество. так, имя Мигеля 
де сервантеса сааведра свя-
зывают лишь с «дон кихотом», 
Эдмона ростана – с «сирано 
де бержераком», александра 
грибоедова – с «горем от ума»,  
петра ершова – с «коньком-
горбунком»,  алана Милна – с 
«винни пухом»…  то же самое 
происходит и в кинематографе: 
там есть «артисты одной роли», 
снимавшиеся не раз, однако 
прославившиеся благодаря 
лишь одному экранному об-
разу. один из них – грузинский 
актер Михаил геловани. он  был 
режиссером четырех фильмов и  
снялся в 25-ти кинолентах, но в 
15-ти из них сыграл одну и ту же 
роль, драматически отразившу-
юся на его судьбе. Это – роль 
иосифа сталина, сделавшая 
его знаменитым и… сломавшая  

его творческую жизнь. 
будущий «главный экран-

ный сталин» советской страны 
был отнюдь не пролетарского 
происхождения. он – из рода 
лечхумских князей, известного 
еще с XII столетия. грузинский 
царевич и географ XVIII века 
вахушти багратиони, перечис-
ляя государственных деятелей 

при легендарной царице тама-
ре, указывает, что ее «визирем 
и секретарем был назначен ан-
тон геловани – человек умный и 
здравомыслящий». Это –   один 
из предков актера. а после при-
соединения грузии  к россии ди-
настия геловани утверждается 
в княжеском достоинстве рос-
сийской империи. но Михаил 
георгиевич в 1893 году рожда-
ется не в княжеских хоромах, а 
в поместье села ласуриа кута-
исской губернии, где его отец с 
матерью занимаются сельским 
хозяйством.

уже в детстве Мишико ста-
новится ясно, что дело роди-
телей он не продолжит. у него  
прекрасный баритон, он с успе-
хом поет в церковном хоре и 
мечтает о сцене. Мечта эта во-
площается  в 1912 году, но не 
перед земляками – дебютирует 
он в русском театре в баку (был 
и такой!). после этого – два года 
в батумском театре, пара лет 
– в кутаисском и вновь, на три 
года, – батуми. в общем, прак-
тика уже есть, но актерскому 
мастерству все же необходимо 
учиться. и Михаил приходит в 
театр-студию, созданную геор-
гием джабадари, бывшим ак-
тером знаменитого парижского 
«театра антуана».

 о том, как преподавалось 
в ней театральное мастерство, 
можно судить хотя бы по не-
скольким фамилиям студийцев, 
ставших славой грузинского ис-
кусства: верико анджапаридзе, 

в фильме «три жизни». 1924 г.

в картине «золотистая долина». 1937 г.
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додо антадзе, ушанги чхеидзе, 
Михаил чиаурели… так что не 
стоит удивляться  появлению 
геловани в труппе главного 
театра грузии, носящего имя 
Шота руставели. он играет 
роли и грузинского и русского 
репертуаров, ставшие класси-
кой –  коциа во «вчерашних» 
Шалвы дадиани, васька пепел 
в «на дне» Максима горького, 
тариэл Мклавадзе в одноимен-
ной пьесе по повести Эгнате 
ниношвили, бесо в «измене» 
александра  сумбаташвили-
южина…

Молодого актера замечают 
руководители киностудии «го-
скинпром грузии», и в 1924-м 
он дебютирует в драме «три 
жизни». потом – характерные 
роли в экранизациях грузинской 
литературы: в «девятом вале», 
«двух охотниках», «хабарде», 
«последнем маскараде», «зо-
лотистой долине», «до скорого 
свидания»… он настолько ос-
ваивается в мире кино, что и 
сам начинает ставить фильмы, 
причем вовсю используя са-
тиру, пародию и эксцентрику. 
так появляются картины «Мо-
лодость побеждает», «дело 
доблести», «настоящий кавка-
зец». работает он и в ереване 
– вместе с режиссером патва-
каном бархударяном ставит на 
«арменкино» фильм «злой дух» 
по книге александра Ширван-
заде «одержимая». казалось 
бы, геловани ждет отличная 
кинокарьера. но жизнь его 
круто меняется в 1937-м после 
спектакля руставелевского те-

атра «из искры…». в этой пье-
се Шалвы дадиани он впервые 
играет сталина.

сходство «фактуры» актера  
с образом вождя замечают не 
только зрители. соученик ге-
ловани по театральной студии 
Михаил чиаурели снимает в это 
время на тбилисской киносту-
дии фильм «великое зарево» 
о событиях 1917 года и пригла-
шает тезку сыграть сталина. до 

этого вождя изображал в кино 
лишь семен гольдштаб, в кар-
тине Михаила ромма «ленин в 
октябре», выпущенной в 1937-
м. посмотрев ее, сталин никак 
не прокомментировал работу 
гольдштаба. становится ясно: 
надо искать нового претендента 
на эту роль.

грузинский актер нравится 
иосифу виссарионовичу, убеж-
денному, что он отлично  разби-
рается в кино: «а я даже не ду-
мал, что товарищ сталин такой 
обаятельный человек… хоро-
шо, геловани…».  сразу же по-
сле этой оценки Михаил ромм, 
снимающий вторую часть своей 
трилогии – «ленин в октябре» 
получает телефонограмму из 
кремля: исполнитель роли ста-
лина найден!  и геловани, как 
говорится, уже не вылезает из 
этого образа. он прослушивает 
пластинки с записями сталин-
ских речей, ходит во френче и 
галифе, изучает кинохронику 
и отрабатывает мимику перед 
зеркалом, даже начинает ку-
рить трубку. в результате, в 
1938-1939 годах  он играет 
главные роли в трех невероят-
но популярных картинах о ста-
лине – «выборгская сторона», 

в фильме «злой дух». 1926 г.

михаил чиаурели



стр. 25

«человек с ружьем» и «ленин в 
1918 году».

а что же его предшествен-
ник гольдштаб? ему разрешают 
играть вождя лишь в тех филь-
мах, где тот появляется в эпи-
зодах. и отлученный от главных 
ролей актер  снимается лишь в 
трех картинах – «первая кон-
ная», «его зовут сухэ-батор» и 
«александр пархоменко». а на 
экранах царит геловани-сталин. 
красивый, обаятельный артист  
создает облагороженный образ 
вождя, и его персонаж решает  
сделать этот образ канониче-
ским, чтобы миллионы людей 
представляли его именно таким. 
и, если три упомянутые картины 
1938-1939 годов приносят гело-
вани орден трудового красного 
знамени, то с 1941 по 1949 годы 
он четыре раза (!) становится 
лауреатом сталинской премии 
I степени и получает звание на-
родного артиста грузинской 
сср. а поскольку  играет своего 
державного героя до самой его 
смерти, то в 1950-м становится 
народным артистом ссср.

но быть похожим на вождя 
мало, созданию величествен-
ного образа может помешать 
рост геловани – он повыше, 

чем у сталина. и на съемочной 
площадке, прибегают к техни-
ческим хитростям, вполне до-
стойным «оскара» за лучшую 

операторскую работу. а ино-
гда действуют и по-простому, 
без заморочек.  в конце 1940-
х  знаменитый кинооператор 
роман кармен приезжает на 
«Мосфильм» к чиаурели, а тот  
снимает очередную картину, 
восхваляющую гениального 
вождя. и перед гостем разво-
рачивается потрясающая кар-
тина: перед камерой проходит 
сталин, а  Молотов и вороши-
лов идут за ним… на корточках! 
кармен в недоумении: «Миша,  
в чем дело?». ответ звучит до-
верительным шепотом: «никто 
не имеет права быть выше ста-
лина».

естественно, кинокритики 
и всевозможные рецензен-
ты захлебываются от восторга  
при оценке работы геловани: 
«правдиво воспроизвел образ 
вождя», «стремился передать 
мудрость вождя, его неразрыв-
ную связь с народом, величие и 
простоту, стальную революци-
онную волю, исключительные 
обаяние и честность». но, по-
жалуй, всех «переплевывает» 
режиссер сергей герасимов. 
он – из тех, кто мечтает тоже 
посвятить вождю фильм, но не 
удостоен столь великой чести, 
хоть и обласкан властью. вот 
его отклик на фильм «великое 
зарево»:

все началось с фильма «великое зарево»

таким лукавым сталина редко изображали на экране



«артист М. геловани вторич-
но (после «человека с ружьем» 
н. погодина и с. юткевича) 
создает в этом фильме образ 
товарища сталина и достигает 
порою удивительного совер-
шенства.

Момент появления стали-
на в редакции «правды» и вся 
последующая сцена вызыва-
ют чувство глубочайшего вол-
нения. бесконечно дорогой 
каждому советскому человеку 
бесконечно знакомый облик, из-
вестный по портретам и кинох-
ронике, возникает в необычной 
для глаза ситуации. и все же у 
зрителя не возникает вопроса: 
похож ли? сейчас похож, но 
будет ли похож дальше?..  уже 
больше не находишь сил кон-
тролировать, проверять, только 
смотришь и слушаешь, боясь 
пропустить хоть единое слово, 
хоть малейший жест.

и так от сцены к сцене с не-
обычайной уверенностью и глу-
биной артисту удается пронести 
всю огромную ответственность 
столь необычайной задачи, и, 
думается, ни разу чувство меры 
и правды ему не изменяет.

особенной правдивости и 
силы достигают кадры VI съез-
да партии, где исторический 

текст, великолепно осмыслен-
ный и опосредованный арти-
стом М.геловани, приобретает 
силу исторического факта, как 
бы запечатленного хроникой».

однако всем известно, как 
легко сталинская приязнь пре-
вращалась в совсем противо-
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положное отношение к чело-
веку. не минует это и Михаила 
георгиевича. главный кинокри-
тик ссср вдруг решает, что ис-
полняющий его роль артист не 
вполне соответствует образу, 
который должен внедряться в 
сознание советских людей. и 
заявляет министру кинемато-
графии ивану большакову: «у 
геловани сильный грузинский 
акцент. разве у меня такой ак-
цент? подумайте о подходящем 
актере на роль товарища ста-
лина. лучше всего из русских». 
Это понятно – иосиф висса-
рионович не любил, чтобы ему 
напоминали о его грузинском 
происхождении, и постоянно 
твердил, что он – русский.

так исполнителем главной 
роли страны становится актер и 
режиссер Малого театра алек-
сей дикий, сыгравший в кино 
любимых сталиным русских 
военачальников  нахимова и 
кутузова. печальный парадокс 
в том, что он отсидел несколько 
лет в усольском исправительно-
трудовом лагерь в пермском 
крае за «контрреволюционные 
преступления». но «дело» про-
тив него было закрыто, и това-
рищ сталин, которому понра-
вились кинопробы, милостиво 
разрешает бывшему «контрре-
волюционеру» играть себя. и 
дикий играет его в «рядовом 
александре Матросове», «тре-

а. дикий в картине «сталинградская битва»

с. гольдштаб в фильме «ленин в Октябре»
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тьем ударе» и «сталинградской 
битве».

 а геловани, в полном смыс-
ле этих слов, остается вне игры.  
с 1942 по 1946 годы он не по-
является на экране. правда, 
становится артистом Мхата, но 
и там выступает лишь в обра-
зе, ставшем для него главным. 
поручить что-нибудь другое ис-
полнителю роли вождя никто 
не рискует. первый период вы-
нужденного ожидания закан-
чивается для геловани, когда 
чиаурели начинает работу над 
картиной «клятва». обсуждая 
со сталиным, кто будет его 
играть, режиссер предлагает 
своего друга-земляка: «талант-
ливый актер, товарищ сталин. 
старается проникнуть в ваш 
образ. готов прожить вашу 
жизнь, чтобы глубже почувство-
вать вас». высочайший ответ: 
«любопытное желание... если 
уж очень хочет, может, начнет 
с туруханской ссылки?» да, 
товарищ сталин любил шутить. 
да так, что у слушателей мороз 
пробегал по коже.

существует немало баек о 
Михаиле георгиевиче, в основ-
ном выдуманных – о его встре-
чах с главой государства, о 
том, как он использовал в быту 
сходство с ним. на деле же он 
был довольно скромным чело-
веком и до конца войны жил 

в однокомнатной квартире на 
окраине Москвы, никак не ис-
пользуя свою славу для получе-
ния хором. и лишь с помощью  
чиаурели и друга, актера Марка 
бернеса, ему удалось в 1945-
м получить двухкомнатную 
квартиру. есть и интересные 
свидетельства о той поре – со-
временников актера. заглянем 
в одно из них – полковника в 
отставке, члена союза журна-
листов украины алексея пав-
ловского, опубликованное в N7 
газеты «вечерний тбилиси» за 
2005 год. ветеран вспоминает, 
как в 1951-м в ленинградском 
училище военных путей сообще-
ний им. М.в. фрунзе, курсантом 
которого он был, состоялась 
встреча с геловани. 

начало этой встречи показа-
тельно: «все мы, собравшиеся 
в зале, спрашивали себя: какой 
он из себя – исполнитель роли 
сталина? и тут вдруг на сцену 
вышел невзрачный, среднего 
роста, на первый взгляд, горбо-
ватый, плотного сложения че-
ловек. – ну, когда же, наконец, 
выйдет на сцену артист гелова-
ни?! – раздался из зала голос 
одного из курсантов. стоящий 
перед нами человек вдруг улыб-
нулся и стал не спеша доставать 
из кармана курительную трубку. 
затем слегка наклонил подбо-
родок и медленными движе-
ниями пальцев начал набивать 
трубку табаком, а потом свой-
ственной сталину походкой по-

плакаты обеих серий киноэпопеи «падение берлина»

шел по кругу сцены. зрительный 
зал взорвался аплодисментами. 
присутствующие, все как один, 
сердцем и взглядами уловили 
уверенные движения сталина, 
знакомые до мельчайших под-
робностей по просмотренным 
фильмам».
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курсанты сочувствуют тому, 
как нелегко давалась ему роль 
сталина. «для участия в самом 
первом фильме, – рассказывал 
Михаил геловани, – меня гри-
мировали более восьми часов, 
– тогда у меня была очень тон-
кая шея – не то, что сейчас». 
далее геловани в мельчайших 
подробностях рассказал о том, 
как копировал акцент и голос 
иосифа виссарионовича… как 
стремился на всех праздниках 
поближе пройти около мавзо-
лея ленина, где с членами пра-
вительства на трибуне стоял 
сталин… и, конечно, мечтал о 
том, что когда-нибудь иосиф 
виссарионович вспомнит о нем, 
как-то оценит его нелегкий труд 
– с положительной или отрица-
тельной стороны». но самое 
интересное – абсолютно «глян-
цевый» рассказ актера о своей 
единственной(!) встрече с во-
ждем, в котором мы пропустим 
многие описательные детали:  

«здравствуйте, дорогой то-
варищ геловани, – с улыбкой 
промолвил сталин и крепко, 
двумя ладонями, пожал руку 
гостю. затем начался обед, на 
который прибыли члены полит-
бюро и правительства… при-
гласив всех за стол, сталин по-
просил геловани сесть с ним 
рядом. налив половником из 
суповницы борщ гостю, а по-

том себе, и заложив белоснеж-
ную салфетку за ворот кителя, 
иосиф виссарионович махнул 
правой рукой в сторону руко-
водителей страны: «а вы сами 
себе наливайте»… за обедом 
иосиф виссарионович обратил 
внимание на то, что геловани 
пристально рассматривает его 
с застывшей в руке ложкой: 
«Михаил георгиевич, ну что вы 
так пристально изучаете меня, 
может, у меня борщ не та-
кой вкусный, как готовит ваша 
жена? думаю, что борщ очень 
вкусный. а разглядывать меня 

не надо, вы прекрасно играете 
меня в кинофильмах. я очень 
доволен вашим мастерством»... 
около пяти часов в присутствии 
геловани шла беседа сталина с 
членами правительства по мно-
гим вопросам послевоенного 
строительства, восстановления 
народного хозяйства, культур-
ной жизни…

внимательно слушал стали-
на геловани, старался не про-
пустить ни одного его слова, а 
у самого где-то в мыслях давно 
гнездился один вопрос, кото-
рый он хотел задать вождю, но 

ну разве могла страна, в которой в большом почете были такие значки, не 
наградить исполнителя роли сталина?

Экранные ленин (максим штраух) и сталин (михаил геловани). для традици-
онного изображения классиков марксизма не хватает только карла маркса
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не решался. каким-то, видимо, 
шестым чувством сталин уло-
вил желание гостя и спросил: 
«Мне кажется, Михаил георгие-
вич, вы хотите о чем-то спросить 
меня, а может быть, какая-то 
личная просьба у вас имеется?» 
геловани замялся, но, наконец, 
решился и спросил: «товарищ 
сталин, рассудите нас, арти-
стов, да и многих других людей: 
правильно ли я поступил, когда 
по зову собственного сердца в 
одном из волнующих моментов 
в кинофильме «клятва» от име-
ни вас поцеловал руку простой 
колхознице?!»

сталин на какую-то долю се-
кунды задумался, стал серьез-
ным, потом широко улыбнулся… 
исподлобья, совсем незаметно 
для других, стал бросать зага-
дочные взгляды на членов пра-
вительства, словно спрашивая 
у них ответ на заданный вопрос. 
«конечно неправильно!» – по-
пробовали высказать свое мне-
ние Молотов и каганович. но 
тут всегда сдержанный сталин 
вспылил. он опустил куритель-
ную трубку на край стола так 
резко, что частицы табака вы-
летели из нее вместе с пеплом: 
«дорогой товарищ геловани, 
если бы это случилось в жизни, 
я бы не один и не два, а множе-
ство раз поцеловал руку про-
стой колхознице – великой тру-
женице, которая в тяжелейшие 
годы великой отечественной 
войны днем и ночью для фрон-
та трудилась, выращивала хлеб, 
кормила нашу непобедимую 
армию и успевала воспитывать 
детей... цены ей нет!»

в комнате установилась ти-
шина, все словно в рот воды 
набрали. иосиф виссарионович 
не спеша поднялся из-за сто-
ла, прикурил трубку, извинил-
ся перед гостем, что немного 
понервничал. а затем крепко 
обнял правой рукой плечо ге-
ловани, поблагодарил за то, что 
Михаил георгиевич приехал к 
нему в гости, и медленно поки-
нул комнату...».

конечно, эти воспоминания 
– сплошная лубочная картинка, 
они характерны для человека, 
выросшего в сталинскую эпоху. 
а в интервью сразу после выхо-
да «клятвы» геловани вспоми-
нал о другом: во время съемок 
в нем «жило ощущение посто-
янного присутствия самого то-

варища сталина. до галлюцина-
ции доходило порою ощущение 
его близости, когда казалось, 
что он здесь, где-то около меня, 
ходит за мной, следит за игрой, 
контролирует меня». явно и ме-
муарист, и сам актер многое 
приукрасили, уж очень положи-
тельным показан «кремлевский 
горец». да была ли вообще эта 
встреча в кремле? ведь извест-
но, что именно после «клятвы» 
у геловани – вновь неудачный 
период. 

роли сталина он получает во 
второстепенных фильмах «свет 
над россией» и «огни баку», да 
и те зритель вообще не увидел. 
а потом чиаурели вновь воз-
вращает его на большой экран 
– в 1950-м выходит грандиозная 
и помпезная эпопея «падение 
берлина» – самый яркий при-
мер мифологизации сталина в 
кино, ставшая лидером  прока-
та. и все возвращается на круги 
своя – геловани играет вождя 
в «донецких шахтерах», «неза-
бываемом 1919 году», «джам-
буле» и «вихрях враждебных». 
последний из этих фильмов вы-
ходит в 1953-м, в год смерти 
сталина…

на этом с актерской карье-
рой Михаила георгиевича по-
кончено. навсегда. и на экране, 
и  в театре. руководители совет-
ского кинематографа за свое 
раболепство перед грозным и 
непредсказуемым повелителем 
страны решают отыграться на 
главном исполнителе его роли. 
геловани чувствует это, когда 
сталина еще не похоронили. он 
становится в почетный караул 
у гроба  с телом вождя 6 мар-
та 1953-го, но к нему подходят 
товарищи в штатском и сооб-
щают, что он должен покинуть 
колонный зал дома союзов, по-
тому что вычеркнут из соответ-
ствующего списка.

дорога в кино закрыта, три 
небольшие роли дают в теа-
тре-студии киноактера, но и  их 
через пару лет отбирают. актер 
вообще исчезает из всех филь-
мов со своим участием – все 
сцены  со сталиным вырезают-
ся. так повторяется печальная 
советская традиция – начиная 
с 1937 года, из энциклопедий, 
справочников, учебников и т.д. 
вырезались любые упоминания 
о людях, оказавшихся «врага-
ми народа». конечно, Михаила 

георгиевича таковым не объ-
являют, но от этого ему не лег-
че. к байкам о нем добавляется 
новая, грустно иллюстрирую-
щая происходящее: «геловани 
спрашивают: «что теперь де-
лать будешь?» – «рвать на себе 
волосы. хрущева играть буду». 
а если говорить серьезно, его 
постигает участь многих твор-
ческих людей, оказавшихся не у 
дел – он начинает выпивать. из 
цк партии рассылаются цирку-
ляры, объявляющие его психи-
чески нездоровым и запрещаю-
щие сотрудничать с ним.

единственные, кто поддер-
живают его – китайцы. в пекине 
резко выступают  против раз-
венчания сталинского культа и, 
показательно – в день рождения 
сталина, 21 декабря, присваи-
вают геловани звание почетно-
го народного артиста китайской 

народной республики. проис-
ходит это в 1955 году. а через 
год именно в тот же день Ми-
хаил георгиевич уходит из жиз-
ни. дата появления на свет его 
главного персонажа стала роко-
вой для человека, признавшего-
ся режиссеру георгию козинце-
ву, что постоянно видит один и 
тот же сон: сталин вызывает его 
в кремль и, вынимая трубку изо 
рта, спрашивает: «передразни-
ваешь, Мишико?» 

могила м. геловани на новодевичьем 
кладбище в москве
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детство и юность замеча-
тельного грузинского художни-
ка льва баяхчева пришлись на 
тревожные 1930-1940-е годы, 
но проходили они в сохраняв-
шем, вопреки всем невзгодам, 
жизнерадостность, дружелю-
бие и некоторую патриархаль-
ность городе тбилиси, который 
до 1936 года назывался тифли-
сом. в старом районе, где рос 
маленький лева, в окруженных 
резными балконами и веран-
дами тифлисских двориках вся 
жизнь проходила на виду и с 
живейшим участием многочис-
ленных соседей.

кто-то шил на старенькой 
зингеровской машинке, кто-то 
мыл у общего дворового крана 

марина медзмариашвили

лев баяхчев – 
творящий с любовью

овощи, фрукты или шерсть, муж-
чины играли в нарды, бегали 
дети и где-то звучал патефон... 
время от времени во двор захо-
дили бродячие музыканты, ар-
тисты и певцы, а самым радост-
ным и волнующим событием 
становились свадьбы. в этом 
многонациональном и разноя-
зычном сообществе свадьбы 
праздновались в соответствии 
с грузинскими, армянскими, 
еврейскими или курдскими тра-
дициями с особым размахом и 
колоритом. неизменным было 
в них одно – всех детей щедро 
угощали сластями. одаренный 
обостренным художественным 
восприятием маленький лева 
жадно впитывал впечатления от 

окружающего его многоцветно-
го, шумного, яркого и доброго 
мира. тбилиси исподволь фор-
мировал из мальчика художни-
ка, а впоследствии художник 
лев баяхчев и сам стал неотъ-
емлемой, запоминающейся, 
колоритной фигурой своего род-
ного города и одним из лидеров 
его художественной богемы...

лев баяхчев принадлежал 
к тому поколению художников, 
которое получило название 
«шестидесятников». Это была 
плеяда творческой молодежи, 
в основном выпускников тби-
лисской академии художеств, 
которая начала свою деятель-
ность в период так называемой 
«хрущевской оттепели». прео-
доление методов соцреализма, 
поиски новых форм и цветовых 
соотношений в искусстве были 
основной целью «шестидесят-
ников». дипломная работа льва 
баяхчева – масштабный триптих 

палитра

лев баяхчев в мастерской



стр. 31

«Маяковский», стал манифе-
стом новых идей. произведе-
ние было исполнено в бывшем 
в те годы популярным «суровом 
стиле». в 1960-х – начале 1970 
-х годов в этом же стиле были 
исполнены и некоторые другие 
тематические работы баяхчева: 
«Шахтеры», «возвращение ге-
роя» и др.

через некоторое время ху-
дожник почувствовал себя стес-
ненным рамками этого стиля и 
стал создавать произведения в 
более свободной, отражающей 
его индивидуальность творче-
ской манере. излюбленными 
жанрами художника становятся 
портрет, пейзаж и натюрморт. 
во всех произведениях любого 
из этих жанров снова и снова 
звучит тема тбилиси, тема ро-
мантической любви и предан-
ности художника его улочкам 
и его жителям. старые, поко-
сившиеся дома на полотнах 
художника – это живые суще-
ства со своей историей, своей 
жизнью. несмотря на то, что на 
пейзажах с изображением этих 
узеньких переулков и тупичков 
мы редко увидим людей, они не 

оставляют впечатления безлюд-
ности или запустения. за окнами 
домов, за балюстрадами балко-
нов, за подъездными дверями 
угадывается уют семейного 
очага и кажется, что можно ус-

лышать смех детей и ласковые 
слова женщин... лев баяхчев 
изображал городские пейзажи 
во все времена года и суток. 
ночью свет фонарей выхваты-
вает детали архитектуры, углу-

натюрморт с корольками

с супругой еленой
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бляет тени и придает ощущение 
таинственности и некоторого 
драматизма самому обычному 
переулку; утро – это разлитый 
по всему полотну свет ново-
го дня и радостное ожидание 
встречи... так же, как и улицы 
одушевлены и предметы на на-
тюрмортах баяхчева. обычная 
бутылка, глиняный кувшин, све-
ча и даже остов недоеденной 
рыбы из обыденных предметов 
под кистью мастера превраща-
ются в раритеты и сокровища. 
краски переливаются, спорят 
между собой контрасты – оран-
жевый на синем, красный на 
черном и зеленом... иногда это 
традиционные, но смелые соче-
тания теплых и холодных тонов, 
а иногда – поиск новых цвето-
вых соотношений, где холодный 

цвет соседствует с холодным... 
и тогда на голубой ткани («кло-
ун») мы видим синие тени и хо-
лодный красный гармонирует с 
фиолетовым. художник кладет 
на полотно краску плотными па-
стозными и динамичными маз-
ками. произведение кажется 
составленным из калейдоско-
пичной и вибрирующей мозаи-
ки, которая чудесным образом 
складывается в гармоничное 
целое.

постоянный поиск новых пу-
тей в искусстве и новых форм 
самовыражения привели льва 
баяхчева к созданию коллажей 
и абстрактных композиций. кол-
лажи строятся, как рельефы. 
пластическая форма выступа-
ет над фоном, стремится выйти 
из плоскости в пространство. 

неудивительно, что такие про-
странственные эксперименты 
художника в итоге вылились в 
создание им круглой скульпту-
ры. но тем не менее самым 
приоритетным видом искусства, 
к которому мастер обращался 
опять и опять, была живопись, 
а одним из самых любимых 
жанров – портрет. лев баяхчев 
изображал своих современниц, 
но наряжал их иногда в средне-
вековые костюмы, как будто 
говоря нам о том, что женская 
красота вечна. лица его моде-
лей выражают напряженный 
внутренний мир, взгляд часто 
тревожный и задающий немые 
вопросы. художник пытается 
разгадать этот взгляд, эту не-
высказанную мысль. возмож-
но поэтому он по нескольку раз 

красный дом

Обнаженная

«русский клуб» 2019
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изображает одно и то же лицо. 
целая галерея женских портре-
тов, изображенных львом баях-
чевым показывает, как сложен 
и неоднозначен был для худож-
ника поиск глубин человеческой 
души. раз за разом он пытает-
ся понять сидящую перед ним 
модель, вкладывает в процесс 
создания портрета всего себя 
и через облик портретируемого 
раскрывает и свою личность, 
свое эго. в записках об искус-
стве л. баяхчев писал: «еще 
в те годы, когда я еще вообще 
не рисовал, знакомство с каж-
дым человеком было для меня 
целым событием. я видел в 
каждом человеке, с которым 
познакомился, героя из гре-
ческой мифологии или героя 
данте, Шекспира... и так живо 

видел этот образ, что мог его в 
буквальном смысле этого слова 
ощущать». вот эти ранние ощу-
щения и пришедшее с годами 
понимание людей и явлений 
сделало баяхчева большим ху-
дожником. он создал портреты 
не только людей – все его про-
изведения можно назвать пор-
третами – «портреты» домов и 
улиц, «портреты» деревьев и 
предметов. неподдельный ин-
терес и любовь баяхчева вдох-
нули жизнь и душу во все, что он 
изображал. 

«в своих произведениях я 
передаю красоту так, как я ее 
понимаю и чувствую», – писал 
лев баяхчев. его краткие, но 
очень емкие по содержанию за-
писи об изобразительном искус-
стве, музыке, литературе, о его 

видении прошлого и настоящего 
показывают человека широкой 
души и обширного образования. 
основной, или точнее сказать, 
единственной и постоянной те-
мой и лейтмотивом творчества 
льва баяхчева была любовь 
– любовь к красоте окружаю-
щего мира. художник обладал 
редкой способностью видеть ее 
во всем: в цветах и деревьях, 
в старых домах и их жителях, в 
лицах женщин и в образах пе-
чальных клоунов... Эта непод-
дельная, живая, искренняя и 
преданная любовь делают про-
изведения льва баяхчева узна-
ваемыми, запоминающимися и 
вызывают ответную любовь и 
заинтересованность зрителя. 

натюрморт с персиками

женский портрет
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в 1997-1998 годы нацио-
нальной парламентской би-
блиотекой грузии руководил 
доктор филологических наук 
александр картозия, который 
с огромным энтузиазмом стре-
мился превратить националь-
ную парламентскую библиотеку 
грузии в мекку научного туриз-
ма для всех заинтересованных 
в исследовании кавказа и со-
предельных стран. наряду с 
этим он старался обеспечить 
интеллигенцию страны новей-
шей литературой для научного и 
культурного развития страны. в 
это время в библиотеку пришли 
кирилл хавард и ирэн гедева-
нишвили-хавард с предложе-
нием помощи. посовещавшись 
с александром картозия, они 
решили организовать в нацио-
нальной библиотеке абонемент-

нинель мелкадзе

дианины: 
сплетение судеб

ное обслуживание изданной на 
западе литературой. для этого 
кирилл хавард привез из фран-
ции большое количество книг и 
библиотечный инвентарь. спец-
ифика такого обслуживания 
состояла в том, что абоненты 
имели возможность бесплатно 
взять любую книгу во времен-
ное пользование, а при жела-
нии приобрести в собственность 
за мизерную плату. александр 
картозия выделил помещение 
в здании национальной пар-
ламентской библиотеки и со-
трудников в помощь. Многие 
сотрудники принимали участие 
на начальном этапе формиро-
вания библиотеки: разбирали 
привезенные супругами хавард 
книги, раскладывали по пред-
метным рубрикам, составляли 
каталоги, знакомили читателей 

со спецификой нового начина-
ния. среди тех, кто с интересом 
и любопытством отнесся к это-
му начинанию, разбирал, приве-
зенные гавардами книги, рас-
кладывал их по полкам… был 
и автор этих строк. кирилл ха-
вард в общении оказался чрез-
вычайно интересным, широко 
эрудированным человеком. он 
был сыном эмигрантов из объ-
ятой революцией российской 
империи. судьба его родителей 
– потрясающее свидетельство 
трагической истории революци-
онной россии. 

как-то раз кирилл хавард 
попросил меня найти информа-
цию о его деде – александре 
павловиче дианине, сведения 
о котором он искал так долго и 
безрезультатно. не вдаваясь 
в подробности, отметим, что в 
ходе поиска в «советской эн-
циклопедии» мы нашли заметку 
об александре павловиче диа-
нине; в «Музыкальной энцикло-
педии» – о сергее александро-
виче дианине. оказалось, что 
александр павлович дианин 
(1851-1918) был выдающимся 
ученым-химиком – открыл реак-
цию конденсации кетонов с фе-
нолами, нашедшую широкое 

александр павлович дианин

сеМейный альбоМ
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применение в науке и произ-
водстве синтетических веществ. 
Эта реакция так и называется 
– реакция дианина. вклад диа-
нина в химическую науку был 
высоко оценен еще при его жиз-
ни: с 1895 года он четырежды 
избирался ученым секретарем 
конференции академии, заве-
довал кафедрой химии в воен-
но-медицинской академии, был 
совещательным членом меди-
цинского совета Министерства 
внутренних дел, в течение 18 
лет занимал должность экспер-
та по судебной химии при меди-
цинском департаменте Мини-
стерства внутренних дел. 

Мы узнали, что книга сергея 
дианина «бородин» – продол-
жение многолетней самоотвер-
женной работы, начатой еще 
его отцом, александром пав-
ловичем дианиным – учеником 
и духовным сыном александра 
порфирьевича бородина. в 
другом труде сергея диани-
на – многотомнике: «бородин 
александр порфирьевич. пись-
ма а.п. бородина: полное со-
брание, критически сверенное 
с подлинными текстами. / с 
предисл. и примеч. с.а. диани-
на. – Москва: гос. изд-во. Муз. 
сектор, 1927-1950. – 4 т.» – оты-
скивали с энтузиазмом перво-
открывателей рассеянные в 
сносках и примечаниях многие 
подробности о членах семей-
ства дианиных, жизнь которых 

оказалась тесно переплетенной 
с жизнью александра бороди-
на. отец композитора – имере-
тинский князь лука семенович 
гедеванишвили. однако алек-
сандр был рожден вне брака, 
а официальным отцом числился 
крепостной князя порфирий бо-
родин. перед своей кончиной 
в 1840 году родитель матери-
ально обеспечил мальчика и 
его мать, хотя фамилию и титул 
передать не смог. тем не менее 
александр бородин сегодня – в 
числе наиболее чтимых компо-
зиторов не только в россии, но 
и в грузии, причем в обеих стра-
нах его считают «своим». 

у бородина была привычка 
проводить лето в средней по-
лосе россии, он любил лесные 
прогулки, изучал старинную рус-
скую архитектуру, знание  кото-
рой было необходимо ему для 
создания исторической музы-
кальной эпопеи на тему «слово 
о полку игореве». а.п. дианину 
хотелось видеть бородиных ле-
том где-нибудь в окрестностях 
давыдова –  на родине «кня-
зя игоря». а.п. дианин любил 
свою родную деревню. будучи 
страстным охотником и превос-
ходно зная окружавшие село 
давыдово леса и поймы, он мог 
с увлечением рассказывать о 
живописных лесных полянах,  
красивых озерах и ручьях. по 
всей вероятности, рассказы 
а.п. дианина оказали влияние 
на решение бородина провести 
лето в давыдово. «давыдовым 
я доволен донельзя! как здесь 
хорошо! … а леса, бор, пойма 
– ходи всю жизнь не находишь-
ся, гуляй – не нагуляешься. 
свобода-то! свобода какая!», 
–  писал друзьям а.п. бородин. 
«высоченная четырехъярус-
ная колокольня преображен-
ской церкви в селе давыдово 
камешковского района видна 
издалека и чем-то напоминает 
звонницу петропавловского со-
бора в петербурге. из десятков 
и сотен владимирских сел у это-
го особое очарование. помимо 
необычного храма и удивитель-
ным образом сохранившегося 
при нем сельского кладбища, 
где уцелели почти нетронутые 
временем и людьми богатые 
памятники местных крестьян-
отходников из темного гранита 
и светлого мрамора, давыдово 
уже 130 лет связано с именем 

российского композитора-клас-
сика александра бородина. 
здесь он провел три лета – в 
1876, 1878 и 1879-м, создавая 
главное творение своей жизни 
– оперу «князь игорь». Можно 
сказать, что в определенном 
смысле давыдово – родина 
известного на весь мир музы-
кального образа князя игоря 
святославича. повернись исто-
рия чуть иначе, село давыдо-
во вполне могло бы стать цен-
тром… российско-грузинской 
дружбы». (фролов николай. на 
родине «князя игоря»). 

еще одно хитросплетение 
судеб: ирэн, супруга кирилла 
хаварда, в девичестве – геде-
ванишвили, а один из дианиных  
– участник русско-турецкой во-
йны, заболел и был похоронен в 
грузии. 

основателем династии диа-
ниных в селе давыдово являет-
ся павел афанасьевич дианин 
– прадед кирилла павлови-
ча хаварда. после окончания 
духовной семинарии он был 
определен священником села 
давыдово. в давыдове он свя-
щенствовал 52 года – до 1889 
г. при нем был построен пре-
ображенский храм – украше-
ние и гордость села давыдово. 

а.п.  дианин

гражданская жена 
александра дианина – мари хавард
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в конце 1830-х годов молодой 
тогда священник павел диа-
нин вместо часто горевших и 
быстро ветшавших деревянных 
храмов выстроить каменный. 
так в давыдово появился один 
из самых значительных по раз-
мерам и красоте во всей округе 
храм. до сих пор рядом с цер-
ковной стеной сохранилось ме-
таллическое надгробие иерея 
павла дианина, которого одно-
сельчане похоронили в 1891 
году на самом почетном месте. 
павел дианин был одним из ос-
нователей приходского народ-
ного училища. за долгие годы 
духовной службы был удостоен 
многих церковных наград. в 
знак благодарности прихожане 
храма преподнесли ему золо-
той наперсный крест. характер 
павла афанасьевича раскрыл 
а.п. бородин в одном из сво-
их писем александру дианину: 
«Эта такая воплощенная про-
стота. доброта и теплота, какую 
я себе могу представить только 
в человеке, вышедшем из на-
рода, но никогда не выходив-
шем из народа. сколько в нем 
врожденной, тонкой настоящей 
– не буржуазной европейской 
– деликатности, любезности, 

простоты без всякой принижен-
ности, услужливости, без низко-
поклонства». (кудряшова с.б., 
харитонов с.с. // «давыдовым 
я доволен донельзя» александр 
порфирьевич бородин и семья 
дианиных). 

дедушка кирилла хаварда 
– александр павлович дианин 
(1851-1918) – был третьим сы-
ном павла афанасьевича. по-
сле окончания владимирской 
духовной семинарии он при-
ехал в петербург, где поступил 
в Медико-хирургическую ака-
демию. под влиянием лекций 
н.н. зимина и а.п. бородина 
увлекся химией и решил вместо 
медицины избрать этот предмет 
своей специальностью. позже 
он женился на приемной доче-
ри а.п. бородина – елизавете 
гавриловне баланевой. после 
кончины екатерины сергеевны 
– супруги а.п. бородина – к ди-
анину перешел архив бороди-
ных, а также по рекомендации 
н.а. римского корсакова и в.в. 
стасова обязанности душепри-
казчика – охранителя доходов 
с музыкального наследия а.п. 
бородина. относясь с большим 
уважением к памяти своего 
гениального учителя, а.п. диа-

нин сохранял архив в полной 
неприкосновенности до своей 
смерти; позднее его сын сергей 
издал эпистолярное наследие 
а.п. бородина. 

капитал, состоящий из от-
числений за исполнение произ-
ведений а.п. бородина, ввиду 
отсутствия у него прямых на-
следников, по закону должен 
был перейти учреждению, где 
служил а.п. бородин. после 
долгих хлопот а.п. дианин до-
бился передачи этого капитала 
в фонд стипендий для студентов 
композиторского класса кон-
серватории. 

следует отметить, что дети 
дианиных выросли в атмосфе-
ре, где все дышало бороди-
ным. сегодня ни одна работа по 
истории русской музыки второй 
половины XIX века немыслима 
без обращения к трудам с.а. 
дианина. более того, для каж-
дого, кто обращается к теме 
бородина, труды его сохраняют 
значение первоисточника. во 
время великой отечественной 
войны сергей александрович 
дианин вместе с женой и сыном 
был эвакуирован из блокадно-
го ленинграда в давыдово. в 
1943 году его сын скончался от 

сергей дианин
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туберкулеза. «поселившись на 
родине предков, сергей алек-
сандрович по своей инициативе 
открыл в собственном доме… 
музыкальную школу для сель-
ских ребятишек. с. дианин об-
учал детвору не только технике 
игры, но и постижению прекрас-
ного. «наш дедушка дианин», 
– так называли его ученики. в 
1967 году дианин написал за-
вещание, отдав свой дом сель-
совету «для использования в 
качестве музея или школы». в 
1968-м он скончался в родовом 
доме накануне 80-летнего юби-
лея. …последнюю волю сергея 
дианина выполнили лишь спу-
стя 12 лет после его кончины, 
когда в 1980 году в давыдове 
открылся-таки музей бородина. 
в его создании огромную роль 
сыграла многолетний председа-
тель давыдовского сельсовета 
клавдия щербакова. благодаря 
ее усилиям, старый дианинский 
дом был отремонтирован, а в 
комнатах устроена экспозиция, 
рассказывающая о пребывании 
композитора в гостях у прежних 
хозяев». (фролов николай. на 
родине «князя игоря»).

что касается истории отца 

кирилла – поля хаварда (пав-
ла александровича гаварда). 
случилось так, что александр 
павлович дианин полюбил, и 
не без взаимности, гувернант-
ку своих детей очаровательную 
и эрудированную 26-летнюю 
Марию хавард. в 1903 году 
у них родился вне брака сын 
– павел александрович диа-
нин, узаконенный императором 
николаем II (известно, что уза-
конить внебрачного ребенка в 
российской империи дворянину 
можно было обратившись с лич-
ной просьбой к государю). для 
этого надо было, чтобы Мария 
хавард отказалась от француз-
ского гражданства для своего 
сына, что она и сделала. таким 
образом, павел александрович 
дианин – отец кирилла павло-
вича хаварда по праву полу-
чил российское гражданство и 
унаследовал фамилию отца. в 
апреле 1916 года на своем па-
радном портрете, подаренном 
павлу, он делает надпись: «Мо-
ему дорогому мальчику на па-
мять». Этот снимок как священ-
ную реликвию передал павел 
хавард своему сыну кириллу. 
в декабре 1918 года эпидемия 

«испанки» унесла жизни алек-
сандра дианина и Марии ха-
вард. их пятнадцатилетний па-
вел остался один в разоренной 
гражданской войной, голодом 
и разрухой стране. его спасают 
от неминуемой гибели подруга 
матери и католический епископ 
прихода лурдской богоматери в 
санкт-петербурге жан амудрю 
– католический епископ, монах 
доминиканец, апостольский ад-
министратор ленинграда. здесь 
же отметим, что храм лурдской 
божией Матери – католический 
храм в литейном округе санкт 
петербурга, построенный в 
1903-1909 годах для нужд фран-
цузской католической общины. 
с 1938 по 1992 год храм оста-
вался единственной действо-
вавшей католической церковью 
в ленинграде. во французском 
консульстве им удается полу-
чить для павла французский 
паспорт. павлу александрови-
чу дианину выдали документ, 
согласно которому он – поль 
хавард, рожденный от Марии 
хавард и неизвестного отца. в 
марте 1919 года павел алек-
сандрович дианин в возрасте 
16 лет под именем поль хавард 

кирилл и Элен хаварды (в центре) с сотрудниками
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навсегда покидает родину. на 
границе с финляндией, на не-
мецком военном посту, павла 
задерживают, и он оказывается 
в лагере для военнопленных в 
г. териоки. три недели спустя 
британская военная миссия, 
ответственная за разоружение 
немецких войск в финляндии, 
освобождает узников и пере-
правляет их в г. турку, а затем в 
стокгольм. после длительного, 
полного лишений пути, павел, 
обессиленный от голода, прибы-
вает в париж к родственникам 
матери. в париже он обучается 
инженерному делу, увлекает-
ся трудами русского ученого, 
основателя аэродинамики ни-
колая жуковского. работает на 
промышленном предприятии 
по производству вентиляторов, 
женится. его избранницей ста-
новится эмигрантка из россии 
нина амосова, из семьи старо-
обрядцев. в период гонений 
старообрядцев ее предки по-
селились на берегах енисея в 
сибири, а позже переехали в 
саратов, где и родилась у ефи-
ма аносова и елены керн дочь 
нина. аносовы – купцы первой 
гильдии, патриоты, славянофи-
лы, традиционалисты, религи-
озные люди. елена керн после 
пяти лет замужества влюбля-
ется в петербургского архитек-
тора александра леграна, раз-
водится с мужем и с дочерьми 
переезжает к нему в петербург. 
революция застает их в Мари-
уполе, где легран строит завод 
по производству электрических 
кабелей. после многочислен-
ных перипетий семья добралась 
до парижа. в юности нина меч-
тала стать учительницей в сель-
ской школе. так получилось, что 

единственным учеником стал ее 
внук александр. она передала 
ему язык и культуру своей стра-
ны, сыграла огромную роль в 
его интеллектуальном развитии. 
свободное время она проводи-
ла за чтением самого любимого 
своего писателя чехова и пере-
дала эту любовь внуку. 

 ее единственный сын кирилл 
пошел по стопам отца – стал ин-
женером в области электронной 
промышленности. со своей буду-
щей женой – ирэн гедеванишви-
ли кирилл хавард познакомился 
в париже на встрече православ-
ной и католической интеллиген-
ции, которая проходила в доме 
хавардов в париже. спустя три 
месяца они обвенчались; стали 
родителями троих детей. кирилл 
хавард с радостью занимал-
ся детьми: ходил с ними по те-
атрам и кино, путешествовал, 
учил плавать, кататься на яхте. 
вместе с детьми смотрел фильм 
«зеркало» андрея тарковского, 
водил их в театр «Мариньи» на 
спектакль «преступление и на-
казание» достоевского (художе-
ственный руководитель театра 
робер оссейн). заветной мечтой 

кирилла было найти своих рус-
ских родственников, о том же 
мечтал и его сын александр. 

после того, как кириллу ха-
варду удалось обнаружить доку-
менты, указывающие на то, что в 
селе давыдово, возможно, еще 
стоит отчий дом дианиных, его 
сын александр отправился туда. 
приехав в давыдово, он узнал, 
что в их отчем доме с 1980 года 
находится единственный в мире 
музей бородина. в музее две 
большие комнаты: первая посвя-
щена бородину, вторая – диа-
ниным. директор музея, узнав, 
что приехал правнук алексан-
дра павловича бородина, была 
удивлена и обрадована. кирилл 
хавард, его дети и внуки – един-
ственные потомки александра 
павловича дианина. сегодня 
в музее помимо портрета пав-
ла афанасьевича дианина, его 
сыновей и внуков, есть фотогра-
фии выросших во франции сына 
и внука александра павловича 
дианиниа – павла александро-
вича и кирилла павловича ха-
вардов. 

кирилл хавард

преображенская церковь в селе давыдово
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Ольга мехти

в самолете многие пасса-
жиры предвкушали встречу с 
новогодним снегом на склонах 
грузинских гор, я же мечтала те 
зимние дни посвятить поискам 
новых данных о военном восто-
коведе, который несколько лет 
провел в этой стране с научной 
деятельностью. и тоже была 
в предвкушении. Мне повезло 
с друзьями, которые сопрово-
ждали, находили возможных 
знатоков этой темы, но инфор-
мацию я собрала очень скуд-
ную. спустя некоторое время 
мне предложили опубликовать 
мои изыскания в журнале, кото-
рый не просто популярен в этой 
стране. «русский клуб» – это не-
коммерческое издание. его не-
возможно купить – можно толь-
ко получить в подарок. поэтому 
он давно уже передается из рук 
в руки по всей грузии. его везут 
за рубеж как драгоценный суве-

в поисках коллекции
александра туМанского

нир для соотечественников. я 
поняла, у меня появилась еще 
попытка, и грех исследователю 
ею не воспользоваться. 

начинаю свой рассказ с тех 
далеких лет, когда в азиатском 
департаменте Мида россии 
в эпоху колонизации средней 
азии и закавказья по острой 
необходимости было откры-
то особое учебное отделение 
– офицерские классы восточ-
ных языков. увлеченный вос-
током курсант первого выпуска 
александр туманский, который 
изучал арабский, турецкий и пер-
сидский (потом он говорил уже 
на одиннадцати языках) вместо 
летних лагерей под петербур-
гом отпросился практиковаться 
в персидском в новый город 
ашхабад, так как выяснил, что 
там много носителей этого язы-
ка из ирана. а директор учебно-
го отделения Матвей авельевич 

гамазов не только согласился и 
разрешил перспективному вы-
пускнику поехать за свой счет в 
далекий ашхабад стажировать-
ся в персидском, но и попросил 
курсанта больше узнать о при-
верженцах новой религии, сей-
час уже известной всему миру 
как религия бахаи.

действительно, переселен-
цы из ирана, где подвергались 
гонениям, в ашхабаде чувство-
вали себя защищенными мест-
ными законами гостеприимства 
и веротерпимости. начинаю-
щий исследователь-востоковед 
александр григорьевич ту-
манский описал свои первые 
впечатления так: «приехав в 
асхабад 29 июня 1890 г., я с лег-
костью познакомился с самыми 
интересными из бабидов. благо-
даря своему достойному образу 
жизни, они приняты русскими 
как нельзя лучше. поэтому зна-

лента паМяти
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комство с ними не представило 
ни малейшей трудности». об-
щина людей, верующих в един-
ство творца и скорое единение 
всего человечества, завоевала 
авторитет среди местных жи-
телей, их представители были 
выбраны даже в городское 
правление и активно участвова-
ли в культурной жизни. были, к 
примеру, в комиссии по соору-
жению памятника александру 
пушкину. именно поэтому  зна-
комства с ними не было труд-
ным вообще. видя мое желание 
узнать их религиозное обучение 
лучше, три из них нетерпеливо 
соперничали друг с другом, что-
бы помочь мне в нем». («два 
последних бабидских открове-
ния». записки восточного отде-
ления императорского русско-
го археологического общества, 
N6, 1891). у туманского появи-
лось много новых друзей, среди 
них – абуль-фазль гольпайгони. 
Это бывший мирза – ученый из 
тегерана, который принял ба-
хаи и стал выдающимся ученым 
этой веры. в его обществе рус-
ский офицер «вникал в темный 
смысл китаб-и-агдас и других 
писаний бахауллы». беседы не-
однократно переходили на исто-
рические темы, русский офи-
цер с наслаждением слушал 
персидского ученого, который 
вскоре уже из бухары сообщил 
новому другу о том, что нашел 
экземпляр древней книги.

туманский, увидев наход-
ку, пишет: «Моему восторгу не 
было пределов, когда я увидел 
эту рукопись, и в особенности, 
когда передал ее мне с тем ус-
ловием, чтобы она была издана 
и не погибла окончательно для 
науки». интересно, в восточных 
странах, где русский офицер 
побывал во время службы, его 
помнили долго как ученика ба-
хаи абуль-фазль гольпайгони. 
обращают на себя внимание 
написанные в ашхабаде книга 
«военное искусство древних 
арабов», а также перевод книги 
«родословная туркмен (генеа-
логическое древо туркменского 
народа) абульгази бахадор-ха-
на». вскоре после кончины ос-
нователя религии бахаи в ста-
тье газеты «кавказ» от 9 июля 
1892 года, туманский выразил к 
нему свое отношение: «Это за-
мечательная личность, которая 
сумела привлечь около милли-

она последователей в разных 
частях персии, придала бабиз-
му тот миролюбивый характер, 
которым в настоящее время 
отличаются адепты этой рели-
гии…». через два года после 
его первой летней поездки алек-
сандр григорьевич вновь воз-
вратился в ашхабад и провел 
до семи лет на военной службе. 
но продолжал поддерживать 
научную связь с востоковедами 
россии и других стран, прежде 
всего с наставником и другом, 
преподавателем на восточных 
курсах, академиком петербург-
ской академии наук бароном 
в.р. розеном. их объединяло, в 
первую очередь, понимание на-
рождающегося на их глазах но-
вого духовного учения как новой 
мировой религии. туманский 
указывает в письмах к нему: 
«P.S. адрес мой закаспийская 
область форт александровск». 
Это далеко от ашхабада, ме-
сто ссылки тараса Шевченко, 
где александр григорьевич 
был одно время и помощником 
начальника Мангишлакского 
уезда. офицер туманский был 
очень загружен занятиями по 
топографии и коммуникации 
новых русских владений на тур-
кменской земле, однако он не 
оставлял работу над переводом 
писаний основоположников но-
вой религии. об этом можно су-
дить опять же, по письмам а.г. 
туманского, которые хранятся 
в санкт-петербургском архиве 
ран, в российской националь-
ной библиотеке и в националь-
ном архиве грузии, а теперь 
копии этих важных документов 
ушедшей эпохи и в архиве все-
мирного центра бахаи на горе 
кармель в хайфе.

9 декабря 1893 года туман-
ский сообщает, что он «опять 
в своем асхабадском приюте, 
снова бабиды и, слава богу, 
никаких особых поручений не 
получаю, так что могу занять-
ся опять старым делом. я на-
чал, конечно, с китаб-и-агдас, 
сличаю каноническое издание 
с рукописью и отмечаю вари-
анты, которые интересны мне в 
том, что показывают колебания 
грамматических воззрений ре-
дакторов этой книги. Эту рабо-
ту совместно с окончательной 
редакцией перевода я кончаю 
на этой или в начале будущей 
недели…». туманский первым 
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открыл для русскоязычных ис-
следователей и читателей све-
дения о бабидском движении 
в персии в середине XIX века 
и о первых бахаи, нашел и пе-
ревел на русский язык писа-
ние бахауллы «китаб-и-агдас», 
в которой содержатся основ-
ные законы для новой духовной 
эпохи человечества. Это фунда-
ментальное исследование вос-
токоведа было издано в «запи-
сках императорской академии 
наук». отмечу, что в 1899 году 
русский востоковед впервые 
читал отрывки из этого пере-
вода писания бахауллы перед 
сослуживцами в офицерском 
собрании в красном селе (ду-
дергоф) под петербургом. инте-
ресно, что в учебном отделении 
восточных языков, с которого 
мы начали нашу публикацию, 
готовили к службе при импера-
торских миссиях и консульствах 
на завоеванных землях. но слу-
чилось неожиданное: удачно 
подобранный профессорский 
коллектив разжег в курсантах 
с блестящим офицерским бу-
дущим не воинственный дух, а 
любовь к востоковедению, и что 
особо примечательно, к истории 
религиозного движения баби в 
иране. среди активной рабо-
чей переписки а.г. туманского 
по исследованию бабидского 
движения вдруг читаю совсем 
неделовое письмо, которое 
меня наполнило предчувствием 
романа, ашхабадского романа. 
«…теперь виктор романович, – 
пишет александр григорьевич 
барону розену, – позвольте по-
делиться с вами и моей личной 
радостью. я встретил ту, кото-
рую в самом скором времени 
назову своей женой. Моя неве-
ста без страха решается ехать 
со мной в персию, но вы себе 
представить не можете, что мне 
приходится переживать при 
мысли о той нравственной от-
ветственности, которую прихо-
дится мне брать на себя… про-
езжать с женой по тем местам, 
где можно ожидать нападения 
курдов и полунезависимых тур-
кмен. к тому же путешествие по 
хоросану для женщины пред-
ставляет огромные трудности. 
быть может ознакомившись и 
привыкши немного к условиям 
путешествий по персии сначала 
в более легкой обстановке, мы 
в случае необходимости отва-

жимся и на этот путь». а позже, 
17 февраля 1894  г., он пишет: 
«теперь относительно жены и 
женитьбы. в воскресение 20-го 
моя свадьба. после свадьбы 
мы с женой поедем на несколь-
ко дней в бухару, а за тем воз-
вращаемся в асхабад и 7-го 
Марта выезжаем в персию. 
дальше, если окажется невоз-
можным путешествовать с же-
ной (что я предполагаю весьма 
возможным), я устраиваю ее 
в тегеране и поеду остальной 
путь один. Маршрут мой я пред-
полагаю выполнить следую-
щим образом. из узунгана еду 
в астрабад, из астрабада на 
Шахруд в тегеран. в тегеране 
делаю небольшую остановку и 
еду в йезд, кирман, Шираз и 
через исфаган обратно в теге-
ран, где думаю пробыть около 
месяца, а затем в асхабад…». 
однако туманский вернулся 
один, а жену еще из тегерана 
ему пришлось отправить к ро-
дителям из-за ее нездоровья. 
жаль, что личная переписка 
четы туманских не хранится в 
научных архивах, но я уверена, 
что из ашхабада в россию и об-
ратно летели письма на крыльях 
любви, разделенной простран-
ством. Молодые, конечно, вспо-
минали церковь, где венчались. 
возможно, в офицерской церк-
ви таманского полка, где ря-
дом был сад, там и зимой было 
много зелени, специально соби-
рали экзотические вечнозеле-
ные и раноцветущие растения, 
остатки которых сохранились 
лишь в старых окрестных дво-
рах. уже тогда началась эпоха 
многонационального ашхаба-
да, о которой теперь остались 
лишь легенды. Это особые тра-
диции общности соседей, улиц, 
кварталов. и потом в россии 
чета туманских, конечно, вспо-
минала ашхабад, щедрость его 
длительного лета не только на 
фрукты-овощи, но и на особен-
ную атмосферу дружелюбия. в 
сумрачные петербургские вече-
ра, они непременно вспомина-
ли ашхабадские виноградные 
беседки, где засиживались за 
полночь, и с которых осенью 
парили, кружась, беспилотные 
виноградные листья, устилая к 
утру землю желтым ковром. а 
хозяйки старались убрать свои 
дворы и тротуары у дома еще 
до рассвета, полить водой, по-



стр. 42 «русский клуб» 2019

тому что все, независимо от 
национальностей, любили свой 
город, даже если они были про-
сто командированными из рос-
сии. непременно так было. я об 
этом сужу по высказываниям 
даже тех генералов, которые 
пришли с оружием захватывать 
туркменскую землю, а потом 
через годы в своих мемуарах 
признавались, что полюбили 
наш край. потому что ашхабад 
нельзя не любить. есть несколь-
ко солнечных городов, которые 
имеют особую ауру, а жители 
– особенный менталитет. из та-
ких городов, наполняющих мое 
сердце тихой, но волнующей ра-
достью, остались тбилиси, ере-
ван, баку… Мой ашхабад уже 
исчез. 

однако вернемся к описа-
нию дальнейшей деятельности 
туманского. в январе 1895 года 
в ашхабаде туманский всеце-
ло занят подготовкой отчета о 
поездке, которая была устрое-
на бахаи, но санкционирована 
российскими властями, ведь в 

Министерстве иностранных дел 
на большой Морской, 20 всегда 
держали руку на пульсе нового 
религиозного движения в пер-
сии.

в 1900-1905 годах туманский 
служил в качестве вице-консула 
в ване в турции. источники со-
общают, что с начала хх века 
генерал туманский в тбилиси. 
с 1905 года состоял в распоря-
жении наместника на кавказе. 
в 1908 и 1909 годах вновь на-
ходился в персии. туманский 
везде продолжает научную де-
ятельность: теперь занимается 
еще и кавказоведением, дру-
жит с известными исследова-
телями края. известна, напри-
мер, его публичная лекция на 
тифлисских высших курсах по 
кавказоведению об арабском 
языке, читанная 6 ноября 1910 
года. в тифлисе издавались его 
путевые очерки.

в 1911 году при Штаб-
квартире кавказского военного 
командования александр григо-
рьевич начал заведовать школой 
восточных языков, подобной той, 
в которой он, будучи офицером, 
учился в петербурге языкам. 

давно я не имела новых све-
дений о жене туманского, но 
подоспела архивная справка, 

которую добыли друзья с тру-
дом в законопослушной европе, 
и которая дала информацию, 
что в тифлисе родилась дочь 
TOUMANSKY Eugеnie (Tiflis, 
18/12/1895). значит, туманские 
поселились здесь раньше срока, 
указанного в энциклопедиях… 
здесь же родились их сыновья 
александр и кирилл.

в марте 1917 года туманский 
ушел в отставку с военной служ-
бы в звании генерал-майора 
российской армии. была бы, на-
конец, спокойной и размеренной 
их семейная жизнь в славном 
тифлиси, где они подружились 
со многими местными жителями. 
однако трагедия всей россии – 
октябрь 17-го года размолотил 
уже сложившуюся жизнь людей 
и всей огромной империи, и лич-
ную жизнь туманских тоже. от 
большевистской революции се-
мья убежала в константинополь, 
где в 1920 году а.г. туманский 
скончался от болезни. его вдова 
и дети эмигрировали в бельгий-
ский льеж. 

из новых архивных справок 
узнала подробности и о жене 
александра григорьевича, что 
елена (наконец, узнала имя 
моей героини) была графиней 
(это тоже была новость для 
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меня, хотя чего удивляться, ту-
манский принадлежал к древней 
аристократической фамилии, ко-
торая происходит из великого 
герцoгства литовского). также 
стало известно, что вдова была 
«преподавателем лингвистики», 
но в льеже работала горничной 
в отеле. вероятно, иного выхода 
не было. как было сказано в той 
справке, она и дети прибыли из 
тбилиси в льеж беженцами. 

а теперь о самом важном. 
александр григорьевич с ашха-
бада начал собирать манускрип-
ты на персидском, арабском, 
турецком языках. он вел обшир-
ную переписку со значительны-
ми востоковедами российской 
и зарубежных академий. часть 
его писем сохранилась, но вот 
ответы тех ученых пока неиз-
вестны, а они могли очень мно-
гое прояснить в востоковедении.

ориенталист не расставал-
ся с коллекцией, то был его по-
стоянный научный багаж при 
том, что его довольно помотала 
военная профессия по разным 
странам и городам. о продаже 
рукописей из таких важных кол-
лекций всегда сразу становится 
известно ученому миру, однако 
о продаже писем академиков-
востоковедов или писаний ба-
хаи до сих пор ничего не слышно. 
известно только, что по просьбе 
ориенталиста в.в. бартольда 
вдова передала из архива мужа 
тот самый найденный в бухаре 
ранний образец географическо-
го трактата на персидском язы-
ке рукопись «худуд-аль-алам» – 
«границы мира с востока на 
запад». возможно, и еще что-то. 
бесценный манускрипт, за ко-
торым охотились многие специ-
алисты и любители, имел весь-
ма сложную судьбу, но попал в 
надлежащее ему место – инсти-
тут восточных рукописей ран в 
санкт-петербурге.

к сожалению, и некоторые 
ранее изданные рукописи или 
те, которые использовали для 
публикаций в предреволюцион-
ной россии, исчезли из внима-
ния специалистов. то, что такие 
рукописи действительно суще-
ствовали, мы знаем из факта, что 
они были изданы или упомянуты 
в различных публикациях. никто 
не знает, где рукописи, которые 
были личными приобретениями 
востоковеда и где сейчас писа-
ния бахауллы, с которых туман-

ский делал переводы. 
из справок стало известно, 

что в льеже еще живет Мари – 
внучка александра григорьеви-
ча туманского и дочь его сына, 
тоже александра, которая ро-
дилась в том же льеже в 1930 
году, а после брака с голланд-
ским гражданином франсуа 
генри йозефом покинула льеж 
и переехала в керкраде в ни-
дерландах. 

Мысль встретиться с ней дер-
жала меня в германии у грани-
цы с нидерландами. я ждала 
отклика от мадам туманской на 
мое желание. а она молчала… 
не брала трубку. и на письмо 
ответа тоже не было. но пока 
меня это не очень огорчало. 
еще месяц назад я вообще ни-
чего не знала о ней, таком важ-
ном звене в моем исследовании 
об александре григорьевиче 
туманском, российском восто-
коведе, оставившим заметный 
след в истории бахаи и, весьма 
вероятно, дружившим с моим 
дедушкой из йезда. друзья ра-
зыскали ее адрес в керкраде. 
оказывается, туманская была 
очень больна и никого не при-
нимала. соседи подтвердили, 
что она приехала из бельгии, но 
никто никогда не слышал, чтобы 
она говорила на русском языке, 
однако они обратили внимание 
на ее «трудное» имя – она на-
зывала себя Маруся. а очень 
скоро друзьям из бельгии мед-
сестра туманской сообщила, что 
ее пациентка скончалась. 

я, у которой было столько 
вопросов к внучке александра 
григорьевича, находилась в гер-
мании, разочарованная таким 
исходом. но друзьям все же уда-
лось посетить квартиру покой-
ной Мари туманской в керкраде 
и им, так как родственники по-
койной не были найдены, даже 
разрешили собрать и взять с со-
бой все книги, бумаги, письма и 
фотографии из той квартиры. но 
там не было найдено ни писем, 
ни других бумаг, касающихся ее 
дедушки. фотографии, особенно 
мужчин, могут быть важны для 
поиска. помогут и фамилии вла-
дельцев студии, где были сдела-
ны фотографии, если архив отца 
после смерти их матери увезли 
с собой сыновья александр и 
кирилл, которые эмигрировали 
перед второй мировой войной 
в нью-йорк в сШа. тогда пои-

ски мне следовало бы перенести 
туда. но трудно поверить, что в 
той стране рукописи хранятся 
где-то в забвении, ведь сыновья 
знали огромную ценность отцов-
ской коллекции. а вот предпо-
ложить, что рукописи находятся 
где-то в европе, в библиотеке 
или частной коллекции, возмож-
но. тем более, что мы знаем, что 
вдове туманской-Митаревской 
было очень трудно одной без ма-
териальной поддержки растить 
сыновей. вспомним, она даже 
работала горничной.

я думаю, что о вдове долж-
ны сохраниться сведения и в 
грузии. она, лингвист, весьма 
возможно преподавала в каком-
то тифлисском вузе – иначе бы 
бельгийский архив не сообщал 
данные о ее профессии. сей-
час вся надежда на читателей 
журнала. по опыту знаю, иное 
опубликованное слово может 
вспыхнуть в мозгу думающего 
человека настолько ярким вос-
поминанием рассказов из про-
шлого, что подобное не могут со-
хранить даже архивы.

В оформлении материала ис-
пользованы фото из семейного со-
брания
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юлия тужилкина  

В Грузии в самом разгаре 
ртвели – праздник сбора уро-
жая винограда. Известно, что 
выращивать виноград очень не 
легко, а виноделие – это свое-
го рода искусство, требующее 
любви, терпения и сил. 

виноград – растение каприз-
ное. резко реагирует на колеба-
ния погоды. и момент спелости 
наступает внезапно. а главный 
его показатель – нужный про-
цент сахара. определяет его 
технолог или хозяин виноград-
ника. винодел Мамука папаш-
вили живет в кахети, имеет и 
свои виноградники, и закупает 
виноград у крестьян. говорит, 
покупает самый лучший вино-
град. знает, что в этом году 
многие виноградари недоволь-
ны: цена на виноград падает с 
каждым годом, а затраты толь-
ко растут. Мамука сознательно 

ртвели в кахети
предлагает цену выше рыноч-
ной, так как производит вино 
премиум-класса.

мамука папашвили: кре-
стьяне целый год трудятся не 
покладая сил. и для них 60-70 
тетри за 1 кг – это очень не-
большие деньги. в прошлом 
году и урожай был лучше, чем 
в этом, и цена была выше. я, 
к примеру, покупаю самый ка-
чественный виноград из раз-
ных микрозон.  считаю так: 
если у тебя есть претензия, 
что ты винодел и рекламиру-
ешь свои вина как лучшие, то 
начинать надо с винограда. 
если виноград невысокого ка-
чества, у тебя вино просто не 
получится.  

Мамука каждый год заку-
пает около 10 тонн винограда, 
из которого производит около 
6 тонн вина. с радостью дарит 
вино друзьям и родственникам, 
гостям. ежегодно у него 5-6 

названий вин и более 5 тысяч 
бутылок. его погреб и дегуста-
ционные залы – это смешение 
стилей: современного и исто-
рического, все подчинено идее 
сохранения традиций. здесь 
уютно и комфортно. винодел 
устраивает дегустации, рас-
сказывает о сортах винограда, 
о виноделии, истории края. к 
нему круглый год приезжают 
туристы, сомелье и эксперты 
вина. пробуют, покупают понра-
вившееся, а потом советуют их 
своим друзьям. земля слухами 
полнится. так и зарабатывает 
Мамука себе популярность. да 
и не зря: вино у него отменное. 
естественно, натуральное и без 
всяких химических добавок, 
только чистый виноградный сок. 

мамука папашвили: кахе-
ти – родина винограда и ви-
ноделия. Это древняя куль-
тура. и я хочу, чтобы наши 
гости, визитеры поняли, какая 

мамука папашвили с супругой и дочерью тасико

признание
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у нас гостеприимная страна 
грузия. 8 тысяч лет грузины 
делали вино точно таким же 
способом, как и мы сейчас. в 
квеври, на своем жмыхе, они 
закрывали переработанный 
виноград на некоторое время. 
а потом открывали и хранили 
вино в погребе.  я люблю это 
дело, у меня маленькая дочка 
и два сына, хочу, чтобы сыно-
вья тоже делали вино. и даже 
не только ради коммерции, а 
для того, чтобы не забывали 
свои истоки, свою культуру и 
традиции и продолжали их. 

Мамука собирает со своих 
виноградников 3 тонны виногра-
да, но не любит останавливать-
ся на достигнутом и планирует 
расширяться.  на новом гекта-
ре земли хочет выращивать ста-
ринные грузинские сорта вино-
града.

мамука папашвили: для 
нас это тоже своего рода от-
крытие, потому что в 90-е 
годы прошлого века эти тра-
диции были утеряны, к со-
жалению. а вот сейчас они 
возрождаются. и в этом году 
некоторые виноградари по-
садили так называемые «ста-
рые-новые» сорта винограда. 
то есть сейчас мы учимся их 
выращивать заново. я вообще 
люблю учиться и познавать. 
в этом году нас пригласили в 
польшу на выставку, думаю, 
примем участие. считаю, что 
пока рано выставлять на ши-
роком рынке наш продукт, 
но эксперты уже говорят, что 
наше вино качественное. и 
хотя наше вино уже высоко 
оценили в москве и других го-
родах мира, думаю, еще год 
нам нужно поработать над со-
бой и своей продукцией. 

кахети по праву считается 
родиной виноделия, здесь най-
дены самые старые в мире вин-
ные кувшины, здесь хранится 
самая древняя в мире косточка 
винограда. Этим гордятся. а на 
ртвели приезжают родственни-
ки из разных уголков страны. 
сбор урожая превращается в 
большой семейный праздник, 
состоящий из трех этапов: сбо-
ра винограда, его переработки 
и распития вина. к винограду у 
местного населения особое от-
ношение – любовь и уважение. 
туристы тоже любят участво-
вать в этом празднике. 

мамука папашвили: мы все 
делаем семьей. жена, стар-
ший сын, которому пятнадца-
тый год, младшему 8 лет. вот 
они мне помогают. кстати, 
дети на этом зарабатывают. 
во-первых, им это интересно, 
а во-вторых, хочу, чтобы они 
поняли, что просто так ниче-
го не бывает. и это огромный 
труд. мой дед был виноделом 
и очень любил свое дело. Он 
даже здоровался с виногра-
дом. после деда продолжаем 
мы. Эта энергетика просто 
так не теряется. наши пред-
ки с небес смотрят, и все по-
нимают. и я хочу, чтобы они 
гордились нами. по крайней 

мере, мы все делаем так, что-
бы они гордились. земля у нас 
благословенная, бог дал нам 
эту землю. а от нас требуется 
только хорошо трудиться. 

у кахетинцев есть история, 
дошедшая до наших дней. у 
них есть любовь к семье, зем-
ле, своему труду. и это глав-
ное, что движет ими и позволяет 
передавать из поколения в по-
коление трепетное отношение 
к винограду, древние способы 
виноделия, культуру и традиции, 
тем самым проявляя огромную 
любовь к своему народу и сво-
ей родине – грузии. 

алазанская долина
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в грузии проводится образо-
вательная реформа. в частно-
сти, преобразования коснулись 
изучения русского языка. если 
раньше русский язык препода-
вали с начальных классов до вы-
пускного, и учебная программа 
включала уроки и грамматики, 
и литературы, то теперь в пу-
бличных школах нашей страны 
русский язык изучают как ино-
странный, начиная с пятого клас-
са. такое решение было обу-
словлено тем, что подавляющее 
большинство учеников приходят 

ирина сихарулидзе

учиМ 
русский как 
иностранный

в школу с «нулевым» русским. 
дети не слышат русскую речь 
в семьях, во дворах, не смо-
трят мультики, детские фильмы, 
не растут на книгах Маршака и 
чуковского, не видят, наконец, 
вывесок на русском языке, как 
это было в советское время. 
при этом в школах еще совсем 
недавно изучали не элементар-
ную разговорную речь, а зада-
вали наизусть отрывки из сказок 
пушкина, изложение чеховской 
«каштанки», спрягали глаголы 
и склоняли существительные, 

прилагательные, местоимения. 
требования были серьезными в 
то время, как большинство уча-
щихся затруднялись ответить на 
вопрос: «как тебя зовут?». изу-
чение русского языка в качестве 
иностранного, надо признаться, 
режет слух, но оно соответству-
ет реальному положению ве-
щей. теперь школе по-честному 
ставят конкретную задачу – об-
учить школьника азбуке, научить 
читать, писать по-русски, под-
держивать диалог. новые учеб-
ники, новые программы и задачи 
предполагают перестройку всей 
методики обучения языку.   

как это происходит на практи-
ке, рассказывает наша собесед-
ница наталия карловна кочлад-
зе, лауреат конкурса «лучший 
учитель грузии» и обладатель 
первого места среди русистов в 
конкурсе «национальная награ-
да учителя 2017 года», «лучший 
сертифицированный учитель 
года» (2014 г.).

– позвольте поздравить вас 
с днем учителя и с присвоени-
ем статуса «ведущий учитель 
грузии».

– большое спасибо. я пре-
подаю рки (русский язык как 
иностранный) в N128 публичной 
школе города тбилиси на всех 
уровнях обучения уже двадцать 
седьмой год и горжусь, что у нас 
сильнейший коллектив – 6 мен-
торов, 14 ведущих и более 20-ти 
старших учителей! пользуюсь 
случаем и поздравляю дорогих 
коллег с профессиональным 
продвижением! 

– в школах грядут большие 
перемены, всем учителям без 
сертификата придется уйти с 
работы. пожалуйста, расска-
жите, что такое «сертифици-
рованный учитель»? 

– в 2010 году было принято 
решение, согласно которому 
каждый педагог должен под-
твердить свой диплом и получить 
соответствующий сертификат о 
профессиональной пригодности. 
я успешно сдала все экзамены 
в первый же год. те учителя, 
которые не смогли сдать или 
не вышли на экзамены, будут 
освобождены с работы с 1 фев-
раля 2020 года. их места займут 
сертифицированные учителя, ко-
торые дожидаются вакансий в 
системе образования. по стати-

наталия кочладзе

знай наШих!
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стике, в грузии несколько тысяч 
безработных сертифицирован-
ных учителей.

с 2015 года действует новая 
«схема карьерного роста учите-
ля». для получения статуса веду-
щего учителя следует написать 
педагогическое исследование, 
провести два модельных урока, 
набрать 15 кредитов за актив-
ную дополнительную педагоги-
ческую деятельность и успешно 
провести урок внешнего наблю-
дения. 

– а какую дополнительную 
педагогическую деятельность 
провели вы? 

– с 2012 года я веду образо-
вательный блог «кафедра рус-
ского языка школы N128 города 
тбилиси». Электронный адрес 
моего блога: nataliakochladze.
blogspot.com. у меня около 50 
000 читателей по всему миру. 
я автор целого ряда разрабо-
ток по методике преподавания 
русского языка, опубликовала 
более сорока статей в издани-
ях разных стран, в том числе, 
в журнале Методического цен-
тра русского языка ряла «рус-
ский язык и литература в азер-
байджане». постоянный автор 
электронного журнала «русский 
язык в грузии». активно сотруд-
ничаю с русистами тбилисского 
государственного университе-
та. в разные годы работала в 
различных институтах и лицеях 
преподавателем-лектором по 
совместительству с основной 
работой в школе. являюсь тре-
нером тренинг-центра «логос», 
в котором веду тренерскую и пе-
дагогическую работу. Министер-
ство образования приветствует 
всевозможные инновационные 
предложения, исходящие от учи-
телей.

с 2015 года безвозмездно 
обучаю детей и подростков из 
многодетных и малоимущих 
семей русскому языку на язы-
ковых курсах в рамках проекта 
«волонтеры» и преподаю рус-
ский язык как иностранный в 
воскресной школе при церкви 
св. георгия, которую организо-
вал «национальный конгресс 
славянских народов грузии».

– при такой активной жиз-
ненной позиции и на канику-
лах покой вам только снится. 

– в течение многих лет я без-

возмездно работаю в летних мо-
лодежных/детских лагерях отды-
ха на территории грузии. с 2015 
года работаю лектором и трене-
ром в летних и зимних молодеж-
ных лагерях «Школы лидеров» 
неправительственной организа-
ции «объединение независимой 
молодежи и студенчества» ICSU 
как волонтер. 

– Откуда берется такая про-
фессиональная энергия?

– наверно, передалась по ге-
нам. я педагог в четвертом по-
колении. дедушка читал лекции 
в военной академии, бабушка 
преподавала музыку, моя мама, 
елена николаевна, которой 88 
лет, долгие годы преподавала 
курсантам военного училища 
им. генерала леселидзе. в лет-
ние месяцы мы с мамой посто-
янно работали в летних лагерях, 
я во многом переняла ее бога-
тый опыт. с детства привыкла, 
что учитель не прекращает ра-
боту после того, как закончились 
уроки, что он работает и учится 
сам без выходных. после окон-
чания филфака тбилисского 
университета в 1984 году, я еще 
трижды становилась студенткой 
– в 1998 и в 2002 годах прошла 
полный спецкурс лингвистики и 
литературоведения в ростове-
на-дону, в прошлом году окон-
чила факультет беспрерывного 
обучения в тгу и теперь являюсь 
сертифицированным тренером. 
главный принцип, на мой взгляд, 
не терять интереса к знаниям, не 

отставать от времени. если мне 
самой не интересно, то и уче-
ники на уроке будут пассивны. 
учиться же можно по-разному. 
я успешно прошла несколько 
этапов компьютерного обуче-
ния, а уже второй год преподаю 
учителям тренинг-курс «органи-
зация и ведение образователь-
ного блога». 

 кроме того, с 1982 года по 
сегодняшний день являюсь чле-
ном клуба «что? где? когда?» 
– прекрасная зарядка для ума, 
интеллектуального досуга, об-
щения с интересными людьми. 

в 2017 году я приняла участие 
в конкурсе на получение гран-
та и победила в проекте Мино-
бразования грузии «свободные 
уроки» – «клуб лидеров». Мною 
разработаны 20 лекционно-прак-
тических занятий по данной про-
грамме.

– в начале сентября в тби-
лиси прошла международная 
педагогическая конференция, 
в которой вы принимали уча-
стие. 

– Эта была масштабная кон-
ференция под девизом «обра-
зование. диалог во имя будуще-
го». она прошла очень успешно. 
в ее рамках состоялся круглый 
стол, организованный Socialais 
lifts, SIA (латвия, руководитель – 
елена прокопьева) и Cervantes 
Gymnasium AIA-GESS, American 
High school College Progress (гру-
зия, директор – Мариам болк-
вадзе). в тбилиси собрались 

на занятии
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более сорока участников из 15 
стран, помимо представителей 
стран снг, были специалисты из 
сШа, китая, германии, турции, 
испании и других европейских 
стран. Мы смогли ознакомиться 

с работой ведущих специалистов 
мира, которые преподают на 
всех образовательных ступенях 
и на последипломном уровне. 
поскольку акцент был сделан 
на преподавании русского как 

иностранного языка, мне выпа-
ла честь провести перед такой 
серьезной аудиторией мастер-
класс по новым методикам в 
этой области. надо отметить, что 
я была единственным участни-
ком конференции, представляю-
щим обычную государственную 
школу, другие участники были из 
частных школ, в которых созда-
ны более комфортные условия 
по сравнению с публичными 
учебными заведениями. 

– как вы провели свой 
мастер-класс? 

– свой мастер-класс я про-
вела по инновационной методи-
ке «полное физическое реаги-
рование через сторителлинг». 
сторителлинг (буквальный пере-
вод – рассказ истории) широ-
ко применяется для обучения 
беглой устной речи на уроках 
иностранного языка. если кра-
тко, то методика заключается в 
том, чтобы заинтриговать ауди-
торию какой-нибудь историей, а 
затем прервать рассказ на са-
мом интересном месте. теперь 
ученики должны высказаться, 
как развивались события даль-
ше. не важно, как ученик это 
сделает – скажет одно слово, 
покажет жестами, главное, что 
он вступит в диалог. для участ-
ников конференции мною была 
выбрана история о пенсионере, 

с коллегами

на фоне афиши «что? где? когда?»
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который поднялся в небо на воз-
душных шариках. судьба пожи-
лого карлсона без пропеллера 
рассмешила и завела аудито-
рию. умудренные опытом про-
фессора расшумелись, как дети. 
цель была достигнута – никто не 
отмалчивался, всем хотелось 
вставить свое слово, рассказать 
свою версию полета этого без-
умца. кстати, история – реаль-
ная, взятая из новостей. 

– итак, на сегодняшнем 
этапе цель – научить связной 
разговорной речи. а как же 
пушкин, остается за бортом?

– цель новых методов – по-
мочь учителю распорядиться 
учебным временем как можно 
эффективнее, давая ученикам 
возможность слушать интерес-
ную, понятную информацию. кто 
мешает включить в урок корот-
кие стихи пушкина, есенина, 
тютчева. показать портреты и 
книги великих писателей. конеч-
но, я мечтаю, чтобы мои ученики 
изучили язык настолько хорошо, 
чтобы понять классику. сво-
бодное владение иностранным 
языком подразумевает связную 
речь, то есть способность выра-
зить свою мысль последователь-
ными предложениями. и понять 
учителя, который пытается до-
нести до учеников информацию 
в области культуры, истории, ли-
тературы. 

– заговорил ученик – это 
уже награда учителю. на про-
межуточном этапе когда ра-
боту учителя можно считать 
успешной?

– если ученики с радостью 
бегут на его урок. недавно в на-
шей школе детям задали вопрос, 
с какого предмета вы начинае-
те готовить домашние задания. 
Многие ответили – с русского. 
существуют разнообразные ме-
тодики, чтобы вызвать интерес 
ребенка к предмету, например, 
наглядные пособия, сделанные 
самими ребятами. вот этого 
симпатичного Михо смастерила 
девочка-шестиклассница – за-
бавный человечек с корзиной, 
полной винограда, послужит на-
глядным пособием и для учени-
ков других классов при изучении 
темы «осень». а вот другое на-
глядное пособие по граммати-
ке, сделанное пятиклассницей. 
пластилиновая девочка ия (ви-

олетта) возвышается среди фи-
алок (по-грузински «фиалка» – 
«иа»). посмотри и запомни, что 
имена собственные пишутся с 
заглавной буквы, а нарицатель-
ные со строчной. хорошо рабо-
тает методика комикса, когда 
из прочитанного текста выделя-
ется основная мысль, которую 
надо осмыслить, определить, 
кто главный персонаж, что он 
делает и так далее. после кани-
кул актуальна старая, как мир, 
тема «как я провел лето?». тут 
мы сталкиваемся с проблемой: 
минимальный словарный запас 
иностранного языка неизменно 
приведет к примитивному изло-
жению. Этого можно избежать, 
если сделать своей целью раз-
витие компетентности учащего-
ся. Школьник был на каникулах 
за границей – пусть сделает фла-
жок страны, где он был гостем. 
на всю жизнь запомнит, какие 
цвета на полотнище, скажем, 
итальянского флага, и как они 
называются по-русски. 

– попадает к вам в руки 
старшеклассник, который бук-
вы путает. что с ним делать? 

– его надо поразить. какой 
подросток устоит, если учитель 
уверяет, что может обучить его 
чтению за полторы минуты. есть 
такой метод скорочтения по вер-
тикали. другая методика, кото-
рую я применяю, учит быстро и 
красиво писать. современные 

дети по-английски пишут печат-
ными буквами. считается, что 
так легче усвоить иностранный 
алфавит. я обучаю ребят безот-
рывному письму. в любом клас-
се прекрасно работают методи-
ка игры как формы обучения. 
перекинуться мячиком, разы-
грать сценку – любая фантазия 
идет в ход. 

– вы сегодня провели 
шесть уроков. устали? 

– нисколько. сейчас меня 
еще дожидается группа моло-
дых педагогов, провожу с ними 
тренинг. 

– как же семья? 
– Мама меня всегда поддер-

живает. дочь тамара уже сама 
мама троих детей. стараюсь с 
ними говорить по-русски. стар-
шая внучка салли в свои 10 лет, 
к моему сожалению, выбрала 
немецкий, но русским владеет 
достаточно свободно. Мальчики 
дачи и лука смотрят мультики 
и передачи на русском языке. 
билингвы из них не вырастут, но 
понимать и знать язык они будут. 

в заключение хочу сказать, 
что моя профессия – настолько 
интересная, что ни один день не 
похож на другой, а если в школе 
работают настоящие професси-
оналы, которых в грузии очень 
много, то учеба будет в радость 
и учителю и ученику!

с учениками
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лике кавжарадзе

вдруг город твой стал безликим, 
пролился слезой виноградной. 
зачем ты уходишь, лика 
за этот холм многосадный? 
там взрывы цветов граната 
и факелы рощ миндальных, 
но нет из тех кущ возврата 
и путь туда самый дальний. 
зачем ты бежишь так рано 
от радости и от грусти? 
ты – грузии алая рана 
и памяти красный сгусток.
ты капля вина золотая
перо, оброненное небом, 
что ангел забыл, пролетая 
над днем и насущным хлебом.

зачем теперь дифирамбы 
и поздние цепи славы?
поэмы, хореи, ямбы
и в книгах ненужные главы? 
красавица или кукла 
в руках у судьбы ослепшей? 
смотри, как слеза набухла
на веках у грузии вещей.
она не отпустит долго 
тебя из речей и песен, 
ты станешь ее осколком, 
ведь плач ее бесконечен. 
одна из самых любимых, 
одна из красивых самых 
в сказаньях непобедимых, 
как горы крутых, упрямых,
ты станешь невнятной темой, 
невидной, но ощутимой, 
заветной строкой, поэмой 
и ланью, стрелой гонимой. 
беги! отмерять столетья 
тебе суждено мечтами. 
пусть реки бурные плетью 
отхлещут нас, не словами. 
пускай изранят потоком 

родился 28.11.1974 года в тбилиси. с детских 
лет писал стихи, позже пьесы, много читал, ри-
совал, а познакомившись с солико вирсаладзе, 
решил стать театральным художником. его пье-
са «окно», написанная в 16 лет, была постав-
лена лейлой джаши силами молодежной труп-
пы грибоедовского театра. дима играл одну из 
главных ролей. в это же время (начало 90-х) его 
стихи были опубликованы в «университетской га-
зете». учился рисованию у гии бугадзе. в 1995 
окончил факультет культурологии института теа-
тра и кино. тогда же была поставлена его пьеса 
«квира» в студенческом театре гпи. в 2001 году 
пьеса девдариани о ван гоге «ухо» с успехом 
шла в «театральном подвале» на пр. руставели. 
в 2004 г. в тбилиси вышел сборник «Мансар-
да», куда были включены стихи дмитрия. за 
эти годы он осуществил постановку более 50 
спектаклей, участвовал в Эдинбургском фести-
вале. обо всем этом и многом другом можно 
прочесть на сайте www.dimitrydevdariani.co.uk 
с 2002 года проживает в лондоне, где окончил ак-
терский и режиссерский факультеты в Школе на-
уки актерского мастерства виктора собчака. 

в 2017 году возглавил «театр русской клас-
сики». осуществил постановку «женитьбы» н.в. 
гоголя, а в 2018 – «провинциалок» и «вечеров в 
сорренто» и.с. тургенева. 

дмитрий  девдариани

творчество
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и рокотом осужденья, 
и горьким, пьянящим соком 
наполнят судьбы движенье. 
и, может быть, через горе 
и осознанье потери
за ними кто-то повторит:
оставили, проглядели!
не помогли, позабыли
и не протянули руку...
но плакальщицы завыли, 
предчувствуя боли вьюгу. 
ушла молодая. полно, 
назад не вернешь такую
и стало хвалить так модно
и шумно жалеть впустую.
красавица или жертва?
безумная или ангел?
ты за покрывалом смерти 
затронута новым рангом. 
ты стала другой, далекой 
звездой за кольцом сатурна 
и не дотянуться року
в космическую скульптурность 
туманностей драгоценных, 
где память живет и дышит,
где души царят нетленно
и бог на созвездьях пишет...
а грузия вновь захочет
смотреть на твои портреты
и траурный дождь намочит 
ночь песнею недопетой
в застольи, где вечно место
теперь для тебя пустует...
в тебе серебрится детство
и радостно так тоскует
и все же, зачем ты ушла?

27 июня 2019 г.

***
ищет щели предосенний ветер
в зябкой коже лондонских домов.
память тонет в августовском свете 
руку ей подать должна любовь.
да, она обязана быть кругом,
обручем спасательным судьбы, 
всех заблудших недругом и другом 
в мире доосенней ворожбы.

и над ней далекие бриллианты
сонных звезд в огранке неземной,
облака как розовые франты
руку поцелуют ей одной.
далека мечтателей дорога
и нелегок праведных удел,
а любовь одна, одна у бога
и о ней, надмирной, ветер пел.
для нее сверкали паутины
и дрожали каплями дождя
и безмолвно свой аккорд старинный
тишина таила, как вода.
и судьбу молчанием поила,
а молчанье с памятью слилось,
ведь эпилог лета это сила,
гроздь созвездий и сознанья гроздь.

Август 2019 г.

***
что происходит за окном?
беззвучной музыкой сапфира
застывший опоясан дом –
центр вечереющего мира.
нет в предложеньях запятых,
лишь многоточия слепые,
Меж звезд витает дух святых
или крылатые святые?
темнеет небо чернотой?
которой клавиши страдают,
рояль вселенной ледяной 
космический аккорд роняет.
и с фонарями в пустоте
фей незнакомых бродят слуги
к деревьев синей наготе
туман больные тянет руки.
ему клюка теперь нужна,
не трость, не палица-подпорка
из фиолетового сна
душа добудет привкус горький.
урок, который позабыть
ее заставит снова утро
и жизнь захочет просто быть.
любуясь солнечною люстрой.

17 августа 2019 г.



стр. 52 «русский клуб» 2019

михаил  швыдкОй
Специальный представитель 
президента РФ по междуна-
родному культурному сотруд-
ничеству

родным и близким 
гии канчели

дорогие друзья,
с чувством глубокой горе-

чи узнал о кончине достойного 
сына грузинского народа, вы-
дающегося композитора гии 
канчели.

всю свою жизнь он посвя-
тил музыкальному искусству в 
самом широком смысле. ему 
поразительным образом уда-
валось сочетать любовь как к 
классической, так и народной 
музыке, полюбившейся отече-
ственному и иностранному слу-
шателю. его мелодии трогали 
струны души сотен тысяч людей 
по всему миру.

талантливый композитор, 
своим мастерством он вписал 
свое доброе имя в пантеон до-
стойнейших деятелей культуры.

невозможно представить 
себе, что гии больше нет с нами. 
он привносил в нашу жизнь 
очень важные смыслы, которые 

ушли вместе с ним.
его уход – невосполнимая 

потеря для всех нас.

***

коллектив бдт имени г. а. 
товстоногова выражает собо-
лезнования по случаю смерти 
выдающегося композитора, на-
родного артиста ссср, лауре-

ата государственной премии 
ссср гии александровича кан-
чели.

Это невосполнимая потеря 
для всех нас. гия канчели на-
писал музыку к спектаклям бдт 
«ханума» и «Мачеха саманиш-
вили» в постановке георгия 
товстоногова, «борис году-
нов», «дом, где разбиваются 
сердца» и «дон карлос, инфант 
испанский» в постановке тему-
ра чхеидзе.

соболезнуем родным и 
близким гии александровича 
и всем, кому посчастливилось 
знать его и работать с ним.

скорбим вместе с вами.

***

не стало гии канчели

в тбилиси на 85-м году жиз-
ни скончался великий компози-
тор, замечательный пианист и 
педагог, народный артист ссср 
и грузии, лауреат государ-
ственной премии ссср и мно-
гих других престижных наград, 
почетный гражданин тбилиси 
гия канчели. классикой стали 
десятки его сочинений для ор-
кестра, произведения камерной 
и сольной инструментальной, 
вокальной и хоровой музыки. у 
миллионов людей на слуху его 
музыка к спектаклям роберта 
стуруа и георгия товстоного-
ва и более чем к 60 кинофиль-
мам, в том числе таким, как 
«не горюй», «Мимино», «кин-
дза-дза», «паспорт», «слезы 

мстислав растропович и гия канчели

паМять

гия канчели
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капали», «необыкновенная вы-
ставка», «чудаки», «голубые 
горы», знаменитые грузинские 
короткометражные художе-
ственные фильмы 1970-х годов.

тбилисский государствен-
ный академический русский 
драматический театр имени 
а.с. грибоедова гордится тем, 
что на его сцене прозвучала 
первая театральная работа гии 
александровича – к спектаклю 
«человек со звезды». Это было 
в сезоне 1963-64 годов, когда 
композитор еще только оканчи-
вал тбилисскую консерваторию. 
в письме соболезнования, 
подписанном директором 
грибоедовского театра ни-
колаем свентицким и худо-
жественным руководителем 
грибоедовцев автандилом 
варсимашвили, говорится: 
«наши боль и скорбь – безмер-
ны. ушел великий композитор, 
сокровище грузинской нации, 
гордость нашего отечества, 
наш старший товарищ. Мы ни-
когда не забудем его доброго 
отношения к театру грибоедо-
ва, к спектаклю «ханума», в 
котором звучала его музыка, 

теплые слова, которыми он 
всегда поздравлял наш театр 
в дни праздников и юбиле-
ев – для нас это всегда было 
не только большой радостью, 
но и честью. нам нечем себя 
утешить – утрата слишком ве-
лика. выражаем наши искрен-
ние соболезнования семье гии 
александровича, его близким. 
вечная светлая память непре-
взойденному Маэстро!»

***

гия

умер композитор гия кан-
чели. автор музыки к народ-
ным фильмам георгия дане-
лии. вспоминает юрий рост:

– скажи, николаич, – спра-
шиваю георгия николаевича 
данелию, – если я напишу про 
гию канчели, что он гений, это 
как?

– просто гений?
– просто.
– обидится.
– а талантливый гений?

данелия смотрит в окно на 
чистые пруды, насвистыва-
ет мелодию канчели из свое-
го фильма «слезы капали» и с 
прямой спиной (которую нынче 
мало кто носит) ходит по комна-
те. думает.

понимая серьезность вопро-
са, сижу тихо и волнуюсь.

– так можно.
уф!
теперь спрашиваю гию кан-

чели, который писал музыку к 
фильмам «не горюй!», «Мими-
но», «кин-дза-дза!», «паспорт»:

– как вы работали с дане-
лией, он ведь очень музыкаль-
ный?

– я сажусь к инструменту, 
показываю. он молчит. еще по-
казываю, держу аккорд. тут из-
за спины он протягивает руку и 
нажимает клавишу между моих 
пальцев.

– так не лучше?
– так не может быть, – гово-

рю.
опять играю. он снова нажи-

мает ту же клавишу.
– подумай!
прихожу домой, проигрываю 

тему. черт, он ведь прав.

гия канчели, роберт стуруа и гоги алекси-месхишвили
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канчели смотрит в окно. там 
не видно ни чистых прудов, ни 
куры, что в его родном городе 
тбилиси, где он писал музыку 
для театра роберта стуруа и 
оркестра джано кахидзе, там 
тихая улочка бельгийского горо-
да антверпен, по которой на ве-
лосипедах под дождем, натянув 

на черные широкополые шляпы 
полиэтиленовые пакеты, едут по 
своим бриллиантовым делам 
чрезвычайно декоративные ор-
тодоксальные евреи.

он поселился здесь на вре-
мя, заключив контракты на на-
писание сочинений для крупней-
ших симфонических оркестров 

старого света. и они играют 
его, собирая аншлаги. востор-
женные слушатели, блестящая 
критика, эпитеты, до которых мы 
с данелией и не додумались бы. 
и исполнители самого перво-
го мирового ряда. назову лишь 
тех, кто вам наверняка знаком: 
Мстислав ростропович – вио-
лончель (теперь – увы), юрий 
башмет – альт, гидон кремер 
– скрипка, лучшие ансамбли 
германии, голландии, бельгии, 
дании, англии… посмотрите на 
карту европы, там перечислены 
все страны, где играют канчели.

в крохотном кабинетике 
композитора мы слушаем по-
следние записи.

– нравится?
– нравится, – честно говорю 

я, не обладающий достаточным 
количеством слов, чтобы опи-
сать музыкальные впечатления 
от сочинений гии канчели.

он закуривает сигарету и не-
доверчиво смотрит на меня.

я тянусь к инструменту с вы-
тянутым пальцем.

– так не лучше?
он мягко отодвигает мою 

руку и говорит:
– ты бы у данелии чему хо-

рошему научился. хотя чему?
а я думаю: напишу просто – 

гений. пусть обижается.

«новая газета», 02.10.2019

на концерте





Ôîтî александра сватикова  

уплисцихе (крепость владыки) – пещерный город 
конца II-начала I тысячелетия до н. э. высечен в 
скале в 12 км к востоку от города гори на левом 
берегу куры. пережил несколько подъемов и спадов, 
последние люди покинули его в 1920 году. в период 
расцвета включал в себя более 700 пещер и пещерных 
сооружений, из которых сохранились лишь 150. 
уникален тем, что сохранил остатки архитектурных и 
культовых сооружений, построенных на протяжении 
нескольких тысячелетий


