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пОследнее ФОтО

цыганский гений

Мы знаем, что футболу официаль-
но 157 лет, и его придумали в англии 
оксфордские студенты вместе с ра-
ботягами-металлургами. правда, на 
самом деле схожая игра была и в ки-
тае, и в древнем египте, и у римских 
легионеров под названием «гарпа-
стум», и в средневековой италии под 
названием «флорентийский кальчо». 
Мы знаем и про другие игры с мя-
чом. ведь они были у человечества 
всегда. скажем, мушкетеры дюма 
играли во что-то похожее на теннис. 
нам известно также, что в баскет-
боле мяч сначала забрасывался в 
самую настоящую старую корзину 
без дна, а команде победителей вру-
чали живую индейку. а когда же по-
явилась самая демократичная игра 
с мячом, в которую играли не толь-
ко на спортивной площадке, но и на 
улице, на полянке, на пляже или во 
дворе, просто протянув на двухме-
тровой высоте веревку? Мы говорим 
о волейболе. так вот, 9 февраля 1895 
года и была изобретена эта велико-
лепная игра, то есть 125 лет назад в 
городе холиоке американского шта-
та Массачусетс. придумал ее кон-
кретный человек – молодой учитель 
уильям Морган. он смешал правила 

нескольких игр, позаимствовал сет-
ку от тенниса, только поднял ее на 
высоту 196 сантиметров. сначала 
могли играть сколько угодно участ-
ников, столько, сколько разместятся 
на площадке. нужно было просто 
перекидывать мяч на другую сто-
рону. но Морган решил игру услож-
нить. он вместе с первыми игроками 
определился с количеством касаний 
мяча – не более трех, потом с числом 
игроков, и, наконец, с самым глав-
ным правилом – мяч нельзя брать в 
руки, а всегда держать на лету. так 
игру и назвали – волейбол от «at the 
volley» (на лету) и «ball» (мяч). и те-
перь в него играют миллионы людей 
по всему миру.

Мы привыкли, что облики многих 
великих людей прежних времен дош-
ли до нас только в виде живописных 
работ. и до сих пор точно не извест-
но, как выглядели титаны мировой 
культуры – леонардо, бах, Моцарт, 
шекспир и гете. парадные или жан-
ровые портреты не всегда точно их 
изображали. Мы до сих пор сетуем, 
что наш пушкин не дожил несколь-
ких лет до изобретения фотографии. 
а вот гениальный польский компози-
тор Фредерик шопен, представьте, 
дожил. его убедили сфотографиро-
ваться друзья за несколько недель 
до его смерти. уж неизвестно, каки-
ми аргументами они оперировали. 
усталый, изможденный и совсем не 
старый человек стоит на улице у сво-
его последнего места жительства в 
париже на вандомской площади, 12. 
и в его глазах читается многое – и 
прощание с жизнью, и досада на то, 
что успел не все. он-то понимал, что 
смерть близка, что друзья хотят запе-
чатлеть его прощальный образ. шо-
пен знал себе цену, как знали и все 
вокруг. как говорил кто-то из знаме-
нитых: «шопен для поляков – то же, 
что и Моцарт для австрийцев». в кон-
це февраля исполняется 210 лет со 
дня его рождения. есть прекрасный 
повод послушать вальсы, мазурки 
и ноктюрны шопена в исполнении, 
скажем, беллы давидович или арту-
ра рубинштейна.

наш герой едва знал грамоту, 
ибо был манушем – французским 
цыганом с севера страны и в на-
чальную школу не ходил. он стал 
великим музыкантом, но при этом 
не знал нот. на его искалеченной 
руке действовали всего два пальца, 
но он остался в истории музыки фе-
номенальным гитарным виртуозом. 
еще он был мистиком, верил гада-
ниям и боялся привидений, но при 
этом был отважным и бесстраш-
ным. азартный игрок в карты и в 
рулетку, он никогда не проигрывал, 
потому что хорошо умел играть. а 
еще этот человек, родившийся в 
цыганской повозке и исколесивший 
в детстве весь юг европы и север-
ную африку, обладал манерами 
наследного принца, имел безупреч-
ный вкус и был настоящим джентль-
меном и верным другом. он без-
умно любил кино и с шиком носил 
широкополые гангстерские шляпы, 
и у него была ручная обезьянка. его 
звали жан-батист «джанго» рейн-
хардт, и нынешний февраль отме-
чен его столетием.

он начинал свою музыкальную 
карьеру в юном возрасте, играя 
еще на банджо в кабачке «Rose 
Blanche» – «белая роза», что на 
порт-де-клиньянкур, где сейчас 
конечная станция 4-й линии метро. 
там, у старой таможни, на краю пу-
стыря у известного на весь париж 
блошиного рынка разбивали биву-
аки цыганские таборы. вместе со 
своим братом жозефом, игравшем 
на скрипке, наш герой аккомпани-
ровал популярному итальянскому 
аккордеонисту витезе гуэрино. 
«белая роза» была настоящая ган-
гет – полубандитская таверна, где 
можно было посидеть за луковым 
супом, устрицами, жареной кар-
тошкой и бокалом белого вина, а 
потом потанцевать под популярные 
песенки. джанго быстро просла-
вился как замечательный гитарист. 
особенно людям нравились ме-
лодии, которые он тут же сочинял 
на ходу. но случилась беда – в их 
таборе произошел пожар. одна цы-
ганка делала целлулоидные цветы 
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юбилей бОриса пастернака

на продажу и опрокинула на их во-
рох свечу. джанго бросился на по-
мощь и получил жуткий ожог левой 
руки, от которого лечился в боль-
нице почти полтора года. у него 
остались только два полноценных 
пальца. и за несколько месяцев 
джанго научился ими управляться 
даже лучше, чем раньше. и сно-
ва продолжил выступать. именно 
тогда, в начале тридцатых, джанго 
и познакомился со своим верным 
партнером – скрипачом стефаном 
грапелли. они создали ансамбль 
и перед войной стали невероятно 
популярны не только в париже, но 
и по всей европе. даже с прихо-
дом немцев, которые не жаловали 
джазменов и отправляли в лагеря и 
газовые камеры цыган, джанго ни-
куда не уехал и не перестал играть 
в кабачках. говорят, некоторые из 
фашистов, тайно любившие джаз, 
«прикрывали» его от гестапо. ког-
да же до него почти добрались их 
ищейки, джанго ушел в скитания 
по европе с выжившими цыгана-
ми и маленькими музыкальными 
группами. в конце войны он вновь 
вернулся в париж, открыл свой 

в эпоху повсеместного рас-
пространения интернета переска-
зывать биографии великих людей 
стало делом неблагодарным. как 
говорят молодые люди: «гугл вам 
в помощь». Мы не станем переска-

репрессированным в страшные 
годы сталинского террора – засту-
пался перед сталиным за сына а. 
ахматовой, посылал посылки доче-
ри Марины цветаевой, не забывал 
семьи своих грузинских друзей-по-
этов, тициана табидзе и паоло яш-
вили. последние годы своей жизни 
борис леонидович провел на даче 
в подмосковном переделкине, там 
же умер, там и похоронен. когда на 
его похоронах районное партийное 
руководство попыталось не допу-
стить массовой процессии, а людей 
проводить бориса пастернака со-
бралось около четырех тысяч, его 
жена, зинаида николаевна, жестко 
им ответила: «стрелять не будут. 

клуб «Фургончик» и написал мессу 
для органа, хора и струнных инстру-
ментов «реквием по цыганским 
братьям». к сожалению, ныне этот 
шедевр утрачен – не сохранилось 
нот, а только отдельные фрагмен-
ты. джанго влился в ряды высшей 
лиги мировых джазменов и даже 
концертировал в сша с ансам-
блем дюка Эллингтона. но насту-
пили новые времена и новый стиль 
– бибоп. Эра свинга начала угасать, 
и слава джанго меркнуть. прожил 
этот гениальный музыкант немного, 
всего 43 года, и далеко не все из 
его наследия сохранилось. но как 
же хороша его музыка! 

зывать события жизни гениально-
го русского поэта хх века бориса 
леонидовича пастернака. скажем 
только, что ему на роду было напи-
сано стать незаурядным деятелем 
культуры, ведь появился он 130 
лет назад в семье выдающегося 
художника – одного из немногих 
русских импрессионистов леонида 
пастернака, академика живописи. 
и в их доме бывали выдающиеся 
творцы того времени: лев толстой, 
чехов, нестеров, левитан и поле-
нов, композитор скрябин, ставший 
для мальчика кумиром и учителем. 
ведь борис сначала собирался в 
консерваторию, но семья и сам 
скрябин его отговорили. сохрани-
лись музыкальные сочинения буду-
щего поэта, но они заметно юноше-
ские и уж совсем ученические. го-
ворят, скрябин сказал: стихи у тебя 
лучше. Это и предопределило буду-
щее нашего поэтического гения. в 
историю русской литературы борис 
пастернак вошел как гениальный 
поэт, прозаик и переводчик, пода-
ривший нам блестящие переводы 
трагедий шекспира, драмы «Ма-
рии стюарт» шиллера и «Фауста» 
гете. прекрасные стихи грузинских 
поэтов благодаря ему стали извест-
ны российскому читателю. расска-
зывать о его стихах не стоит, лучше 
их прочитать, как и его прекрасную 
прозу. и, конечно, сыгравший в его 
судьбе трагическую роль роман 
«доктор живаго», за который он 
был удостоен нобелевской премии 
и подвергнут на родине страшной 
травле. известный питерский ар-
тист владимир рецептер говорил о 
пастернаке своему приятелю-фут-
болисту «зенита»: «он для поэзии, 
как пеле для футбола». пастернак 
и человеком был достойным и, что 
нечасто встречается среди тре-
петных «служителей музы», бес-
страшным. он не боялся помогать 

шествие состоит из рабочих и кре-
стьян. все его любили. из-за этой 
любви никто не посмеет нарушить 
порядок». своей второй родиной 
пастернак считал грузию, здесь 
жили его друзья, здесь он неодно-
кратно бывал и здесь бережно хра-
нят его память. но не только для 
грузии имя пастернака знакомо и 
любимо. однажды в Москву при-
ехал известный и весьма экстра-
вагантный кинорежиссер квентин 
тарантино. и, представьте, первое, 
что он сказал встречающим, спу-
стившись с трапа самолета: «отве-
зите меня на могилу пастернака». 
и отвезли. тарантино прислонился 
к памятнику поэта и под проливным 
дождем просидел долго-долго – 
оказывается, он с юности прекло-
нялся перед пастернаком и знал 
многие его стихи наизусть.
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иðина владиславская

нынешний год назван годом 
грибоедова. недавно на ули-
цах тбилиси репортеры провели 
блиц-опрос, что вы знаете о гри-
боедове? люди постарше отве-
чали со знанием дела. юнцы по-
жимали плечами, мол, слышали, 
но забыли, кто это. однако боль-
шинство отвечали эмоционально: 
«чвени сидзе!» – «наш зять!». 
Это говорит о многом - никто 
так, по-семейному, не назовет, 
скажем, мужей царицы тамары. 
грибоедов остался в памяти гру-
зин не только писателем и дипло-
матом, но и самым почетным и 
любимым ближайшим родствен-
ником. 

александр сергеевич грибо-
едов прожил в грузии, в общей 
сложности, всего около четырех 
лет, ставших для него судьбо-
носными. в тифлисе он закончил 
первый вариант своего шедевра 
комедии «горе от ума». в тиф-
лисе он обвенчался с прекрас-
ной княжной ниной чавчавадзе. 
история их любви стала одной из 
самых светлых легенд, наполнен-
ной романтикой и трагизмом. 

бизнес-план 
«нашегО зятя»

первое пребывание грибое-
дова в тифлисе было недолгим, 
он провел три месяца в грузии 
перед отъездом в иран в январе 
1819 года. в своем дневнике гри-
боедов описывает, какое впечат-
ление оказали на него природа, 
история страны, «живые свиде-
тели прошлого» – старинные мо-
настыри и крепости, пленитель-
ные «утренние песни грузинцев». 
через десять лет, в 1828 году, на 
пике дипломатической карьеры, 
он напишет из ирана в одном 
из писем о своих сокровенных 
желаниях: «скажите нине, что 
это продолжаться не будет и что 
скоро, не больше как через два 
года, я сделаюсь отшельником в 
цинандалах». по многочислен-
ным свидетельствам, грибоедов 
решил оставить государственный 
пост, поселиться в грузии, чтобы 
посвятить себя литературе и осу-
ществлению своего глобального 
плана социально-экономиче-
ского развития страны, которая 
стала для него второй родиной. 
один из самых образованных и 
широко мыслящих людей свое-

го времени, грибоедов был ма-
соном, разделял прогрессивное 
стремление декабристов преоб-
разовать общество. нет нужды 
говорить об его отношении к мо-
сковскому барству и высшему 
свету петербурга – достаточно 
вспомнить не потерявшие акту-
альность и сегодня меткие фра-
зы из «горя от ума». в грузии он 
увидел возможность реализо-
вать свои идеи по развитию эко-
номики и торговли края, которые 
вылились, говоря современным 
языком, в создание масштабного 
бизнес-плана – проекта закав-
казской компании. 

в начале 20-х годов русская 
миссия находилась в тавризе. 
дипломатической задачей гри-
боедова являлся сбор информа-
ции о стране, а также подготовка 
коридора транзитной торговли 
между западной европой, рос-
сией и ираном через грузию. 
работа над проектом велась в 
секретности от англичан, имев-
ших большое влияние при шах-
ском дворе. в свободное время 
он работал над комедией «горе 
от ума», а также писал поэму 
«путник» (или «спутник»), от ко-
торой сохранился лишь отрывок 
– «кальянчи». в основе произ-
ведения лежит реальная история 
освобождения из рабства маль-
чика-грузина, похищенного из 
Маркобинского селения (Мартко-
пи). грибоедов находился в тав-
ризе до конца 1821 года. в разгар 
ирано-турецкой войны ему было 
предписано прибыть в тифлис к 
главноуправляющему войсками 
на кавказе генералу ермолову 
для доклада о положении дел в 
иране. по пути из тавриза гри-
боедов сломал руку, и длитель-
ное лечение послужило одним 
из предлогов, чтобы остаться в 
тифлисе в должности секретаря 
по «иностранной части» при ер-
молове. по словам грибоедова, 
это было время длительного «до-
суга», которым он воспользовал-
ся для изучения новой для него 
страны. 

описание тифлиса тех лет 
живо представлено неизвестным 
автором в статье под неожидан-
ным названием «впечатления и 
воспоминания покойника». ав-
тор был хорошо знаком с коло-
ритом старого города, исходил 
ряды ремесленников, шумные 
базары, духаны и караван-сараи. 
о преобразовании города он пи-

александð сеðгеевич гðиáоедов

юбилей
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шет следующее: «за большим 
мостом, на скалистом берегу 
куры, построена генералом ер-
моловым новая крепость Метех-
ская… замок необыкновенного 
вида составляет лучшее украше-
ние города. тут военный ордо-
нанс-гауз, арестантская для за-
ключения важных преступников 
и больница их. далее, по берегу, 
вверх реки, расположены немец-
кие колонисты до деревни куки. 
ниже моста, за Метехским зам-
ком, находится меньшая часть 
города, авлабаром называемая, 
которая населена грузинами; в 
ней своя церковь и базар... ниже 
авлабара, версты две, красуется 
военный госпиталь на урочище, 
называемом атлуг, где есть сло-
бодка госпитальных служителей 
и дома чиновников». подробно 
описаны тбилисские сады, ви-
ноградники, винные погреба с 
«кувшинами», которые «бывают 
в несколько сот ведер, в которых 
иногда находили утопленников, 
неосторожных пьяниц. лучшим 
из виноградных садов здесь по-
читается бывшего начальника 
артиллерии ахвердова». 

упоминание об ахвердове 
особенно ценно. а.с. грибое-
дов, ставший желанным гостем 
в «лучших семейных кружках 
тифлиса», часто посещал «дом 
ахвердовой» – вдовы генерала 
– прасковьи николаевны, где 

встречал к себе самое радушное 
отношение. в этом доме слыша-
лась русская и французская речь, 
играли на рояле, танцевали, вели 
беседы о театре и литературе. 
дом стоял в сололаки на склоне 
горы и выходил террасой в чудес-
ный сад с тенистыми аллеями. 
Флигель во дворе дома занимала 
семья князя александра чавча-
вадзе. ахвердовы и чавчавадзе 
были тесно связаны дружбой и 
родством». в доме ахвердовых 
и встретил грибоедов будущую 
жену нину чавчавадзе, которая 
была моложе его на семнадцать 
лет. «за ангельскую красоту, не 
вдаваясь в метафору, можно ее 
было назвать существом истин-
но неземным», – говорит о нине 
в своих воспоминаниях офицер 
Федор торнау. 

князь александр гарсевано-
вич чавчавадзе командовал в 
то время нижегородским дра-
гунским полком, стоявшем неда-
леко от его кахетинского имения 
цинандали, куда неоднократно 
приезжал грибоедов. усадьба 
поражала современникоd со-
четанием европейского благоу-
стройства и богатством природы. 

в архивах сохранились заслу-
живающие большого внимания 
две записки грибоедова. в одной 
из них «о гилани», написанной 
в начале 20-х годов, отразилось 
отношение дипломата к правам 

малых народов, населявших за-
кавказье. по его мнению, не-
обходимо управлять «по своим 
обычаям (т.е. местным), неза-
висимо от наших министерств». 
во второй записке «о лучших 
способах вновь построить город 
тифлис», написанной несколько 
позже, грибоедов высказывает 
практические предложения по 
застройке города. в первую оче-
редь, он призывает строить зда-
ния с учетом особенностей кли-
мата и не пренебрегать местныvb 
традициями, а именно сохранить 
«балконы» (аbвани) и деревян-
ные галереи вокруг домов: «на-
вес, который от кровельной за-
стрехи прикрепляется к столбам 
на аршин и более от стен, – пишет 
грибоедов, – доставляет тень, 
благотворную в здешнем жар-
ком поясе и препятствует кирпи-
чу распекаться от жара… дарба-
зы, в восточном вкусе, тоже для 
прохлады и здоровья чрезвычай-
но полезны (движение воздуха). 
раскрытое строение обращать 
не на улицу», – советует он. с 
поразительной прозорливостью 
грибоедов подошел к вопросу о 
строительстве мостов. наличие 
единственного моста у Метехско-
го замка создавало большие не-
удобства для сообщения между 
частями тифлиса, разделенных 
курой. грибоедов предлагает 
«всего более... заботиться об 

тифлис начала хIX века
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устроении моста против армян-
ского монастыря или артилле-
рийского дома, или между сими 
двумя пунктами». в дальнейшем 
оказалось, что именно эти места 
оказались наиболее удобными: 
мост имени бараташвили постро-
ен рядом с тем местом, где нахо-
дился «армянский монастырь», а 
воронцовский – вблизи «артилле-
рийского дома», который разме-
щался на инженерной улице. о 
сложностях перестройки старого 
района кале грибоедов пишет: 
«каждый аршин земли дорого 
ценится, и потому, когда хотели 
привести в исполнение новые 
планы, – на всяком шагу нару-
шали права владельцев и тем 
возбудили справедливый ропот». 
замечание не потеряло актуаль-
ности и спустя два столетия! не 
прошли мимо внимания грибое-
дова вопросы сохранения памят-
ников старины. по приказу ермо-
лова камни древней крепостной 
стены были использованы для 
перестройки старинного замка 
Метехи в тюрьму, что также вы-
звало «справедливый ропот» на-
селения. военному губернатору 
сипягину пришлось отдать спе-
циальное распоряжение граж-
данскому губернатору – ховену, 
в котором говорилось: «покор-
нейше прошу дать, кому следует 
строжайшее предписание, дабы 
никто не отваживался разрушать 
остатков крепостной стены в г. 
тифлисе и брать оттуда материа-
ла для строений». 

после назначения паскевича 
на пост командующего войсками 
на кавказе, грибоедов получает 
большую свободу действий – но-
вый начальник мало вникал в со-
ставление канцелярских бумаг. 
решительные действия паске-
вича в кампании против персов 
привели к значительным воен-
ным успехам: 10 февраля 1828 
года был подписан мирный до-
говор в деревне туркманчай, по 
которому персия уступала рос-
сии Эриванское и нахичеванское 
ханства, а также обязывалась 
выплатить 20 млн. рублей сере-
бром контрибуции. огромной за-
слугой грибоедова является раз-
работка статей туркманчайcrого 
мирного договора. 

кроме того, грибоедов актив-
но содействует развитию эконо-
мики грузии. в частности, оказы-
вает поддержку купцу кастелла, 
открывшему шелкомотальную 
фабрику в тифлисе, а также по-
строившему в горийском уезде 
стекольный завод Э. Эриста-
ви. Много внимания грибоедов 
уделяет «благородному учили-
щу», преобразованному вскоре 
в гимназию. в конце 20-х годов 
представители передовой обще-
ственности тифлиса безуспешно 
добивались разрешения на изда-
ние газеты; вопрос решился по-
ложительно только в конце апре-
ля 1828 года, в то время, когда 
грибоедов находился в петер-
бурге, что вряд ли можно считать 
простым совпадением. первый 

номер «тифлисских ведомостей» 
вышел 4 июля 1828 года, а через 
несколько лет пушкин дал газе-
те высокую оценку, назвав ее 
«единственной между русскими 
газетами, имеющей своеобраз-
ную окраску и в которой встре-
чаются статьи, представляющие 
действительно европейский ин-
терес». поскольку в тифлисе в 
то время проживало много со-
сланных декабристов, то можно 
предположить, что некоторые из 
них сотрудничали с редакцией 
«тифлисских ведомостей». 

при участии грибоедова в 
грузии открылись несколько 
уездных училищ для лиц «свобод-
ного состояния», а также были 
учреждены училище восточных 
языков, коммерческий банк, об-
суждался вопрос об организа-
ции публичной библиотеки. но 
все эти начинания не отражают 
размаха государственного мыш-
ления грибоедова. с середины 
20-х годов александр сергеевич 
был захвачен идеей создания 
российской закавказской ком-
пании. Этот масштабный проект 
был сначала застопорен полу-
годовым арестом грибоедова в 
конце января 1826 года в связи 
с восстанием декабристов, а так-
же вновь вспыхнувшей войной с 
ираном. первые реальные шаги 
по продвижению проекта грибо-
едов смог предпринять только в 
марте 1828 года, когда приехал 
в петербург для представле-
ния николаю I туркманчайского 
мирного договора. тогда же гри-
боедов заручился поддержкой 
влиятельного министра финан-
сов егора Францевича канкрина, 
который одобрил план создания 
компании. позднее к написанию 
устава и некоторых глав проекта 
подключился чиновник для осо-
бых поручений на кавказе петр 
демьянович завилейский, реко-
мендованный министром кан-
криным. 

перед отъездом грибоедова 
в иран в сентябре 1828 года в ка-
честве полномочного министра-
резидента, проект закавказской 
компании был представлен на 
рассмотрение лично паскевичу 
и его администрации. реакция 
высоких чиновников была пред-
сказуемо негативной, однако 
идея создания компании уже 
получила резонанс в обществе. 
газета «тифлисские ведомости» 

танцы гðузинок на плоской кðовле
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назвала проект «исполинским 
предприятием», подчеркнув, что 
«все предположения по сему 
предмету основаны на самых 
ясных доводах, почерпнутых из 
фактов глубокого исследования 
края». иными словами, проект 
имел реальную базу, был про-
думан до мелочей и охватывал 
такие важные для того времени 
вопросы, как переселенческий, 
судоходства по куре, устрой-
ства порта в батуми, эксплуата-
ции казенных земель закавка-
зья, а также развития местной 
промышленности, транзитной 
торговли через грузию. чрезвы-
чайно важно отметить, что гри-
боедов и его единомышленники 
не рассматривали грузию как 
удобную транзитную зону и сель-
скохозяйственную колонию. в 
проекте уделено большое вни-
мание развитию экономических 
ресурсов края (шелководство 
в районе шемахи, виноделие в 
грузии, хлопководство, бакин-
ская нефть). предполагалось ос-
новать фабрики и специальные 
школы для обучения ремеслам, 
пригласить из-за границы масте-
ров по выделке стекла, пряжи, 
шерсти, производства вин и т.д. 
по мнению грибоедова, боль-
шинством акционеров должны 
были стать местные землевла-
дельцы, купцы, предпринимате-

ли.  «ничто не скрепит так твердо 
и нераздельно уз, соединяющих 
россиян с новыми их согражда-
нами по ту сторону кавказа, как 
преследование взаимных и об-
щих выгод», – подчеркивается в 
проекте. 

в «бизнес-команду» грибо-
едова входили исключительно 
прогрессивно настроенные де-
ятели. соавтор проекта петр 
демьянович завилейский, зани-
мавший пост начальника казен-
ной экспедиции верховного гру-
зинского правительства, с 1829 
года был назначен гражданским 
губернатором тифлиса. будучи 
противником крепостничества, 
он пытался улучшить положение 
крестьян. Это привело к посто-
янным конфликтам с крупными 
помещиками, уже через два года 
завилейскому пришлось поки-
нуть высокую должность. с по-
ниманием к проекту относились 
ставший в дальнейшем крупным 
фабрикантом, дипломат иван 
Мальцов, промышленник никита 
всеволожский, военный губер-
натор кавказа николай Марте-
мьянович сипягин, женатый на 
сестре всеволожского. сипягин 
был сторонником торгово-эко-
номического развития грузии, 
по его инициативе устраивались 
ярмарки, были приглашены из 
Франции виноделы и «искусные 

садовники», были открыты шко-
лы-мастерские для обучения сле-
сарному и столярному делу. 

оговаривая в проекте, что 
большая часть акционеров долж-
на «состоять из помещиков и 
купцов закавказских», авторы, в 
первую очередь, имели в виду 
тестя грибоедова князя алексан-
дра чавчавадзе, наладившего 
производство вина в цинандали. 
во вступительной главе проекта 
говорится: «в самый первый год 
может быть произведен значи-
тельный отпуск в россию вина 
самого лучшего разбора». по-
тенциальным акционером ком-
пании следует считать егора 
чилашвили (чиляева), человека 
широких взглядов, переводчи-
ка Монтескье и Мабли. занимая 
должность прокурора, чилаш-
вили сумел добиться открытия в 
тифлисе в 1824 году «совестного 
суда», состоявшего из выборных 
представителей от всех сословий 
для разбора уголовных и граж-
данских дел. в 1827 году чилаш-
вили по поручению Министерства 
финансов занимался «финансо-
вым обозрением» грузии, заве-
довал канцелярией тифлисского 
военного губернатора. после 
того, как попал в опалу, о нем тро-
гательно заботился грибоедов, 
по рекомендации и ходатайству 
которого перед главнокоманду-

российская делегация пðи двоðе пеðсидского шаха
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ющим на кавказе, чилашвили 
был восстановлен на службе. 
«предположительно можно счи-
тать разделявшими взгляды гри-
боедова в отношении компании 
к. орбелиани, п.с. санковского, 
редактора «тифлисских ведомо-
стей», и чиновника п.М. сахно-
устимовича. о планах грибое-
дова, вероятно, знали и другие 
чиновники, приехавшие с ним из 
петербурга (хомяков, зубарев, 
савостьянов, яновский и др.). 
считал себя участником компа-
нии и сослуживец грибоедова, 
второй секретарь русского по-
сольства в иране к. аделунг», 
– отмечает в своем подробном 
труде «грибоедов в грузии» ис-
следователь и.к. ениколопов. 

гражданскую позицию авто-
ров проекта наглядно отражает 
раздел «о переселенцах», в ко-
тором говорится, в частности, об 
армянах, «вновь перешедших в 
российские пределы из-за арак-
са». их переселение проводилось 
на основании туркманчайского 
договора, но оказалось непод-
готовленным и «приняло урод-
ливый характер». грибоедов со-
бирался разместить их на землях 

компании, а после утверждения 
устава выдать им достаточную 
сумму для обустройства. однако 
положение переселенцев оказа-
лось настолько тяжелым, что, не 
дожидаясь утверждения устава 
компании, грибоедов принял не-
обходимые меры для предостав-
ления им свободных земельных 
участков, а также помог сохра-
нить имущество, оставшееся в 
иране. 

в разделе «касательно сво-
бодного мореплавания» подроб-
но говорится о батуми, находив-
шемся тогда под властью турции. 
наличие порта-крепости поти и 
редута-кале (кулеви) не могли 
справиться с грузооборотом. глу-
бокая бухта батуми была лучшим 
местом для обустройства порта 
и развития морских сообщений. 
грибоедов видел батуми «в чер-
те наших границ... с дарованием 
прав порто-франко». осуще-
ствить этот план удалось только 
спустя полвека в результате рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг.

учредители компании были 
настолько уверены в успехе 
предприятия, что не дожидаясь 
разрешения властей, приступи-

ли к практическим действиям. в 
частности, получили разрешение 
на рейсы новомодных паровых 
судов между одессой и кулеви, 
астраханью и баку. александр 
чавчавадзе начал заниматься 
в армении мареноводством – 
выращивать марену для произ-
водства ценного текстильного 
красителя. из Франции был вы-
писан известный винодел лену, 
из россии приехали бочары и т. 
д. однако энтузиасты не учли 
инертности мышления сановни-
ков. перспективы развития ком-
пании с привилегиями на 50 лет, 
закрепление крестьян за компа-
нией опять-таки на 50 лет, попро-
сту напугали всесильных курато-
ров. грибоедов и его соратники 
предлагали прогрессивный, ка-
питалистический по сути метод 
производства, неприемлемый в 
крепостнической империи. ве-
ликолепно разработанный план 
давал беспроигрышный шанс 
превратить грузию, израненную 
бесконечными войнами, в эко-
номически процветающий край 
с современным социальным 
устройством, ослаблением кре-
постничества, развитой торгов-
лей. но проект был похоронен 
в недрах архива паскевича, а 
затем и его заместителя, барона 
розена. либеральный дух про-
екта противоречил колониальной 
политике царизма на кавказе, ре-
акционным тенденциям, укрепив-
шимся после неудачного восста-
ния декабристов. неудивительно, 
что правительство приняло вся-
ческие меры для пресечения 
планов основания закавказской 
компании. 

10 октября 1828 года в тби-
лиси, при загадочных обстоя-
тельствах, скончался н. сипягин. 
пушкин в «путешествии в арз-
рум» писал: «генерал с[ипягин], 
говорят, умер оттого, что его до-
мовой лекарь, приехавший с ним 
из петербурга, испугался при-
ема, предлагаемого тамошними 
докторами, и не дал его больно-
му». один из биографов сипяги-
на заявляет, что смерть его была 
вызвана тем, что врачи «пред-
писали сильный прием меркурия 
(ртути)». тело сипягина было 
скрытно вывезено в коджори 
и там погребено, несмотря на 
высказанное сипягиным перед 
смертью «желание быть похоро-
ненным в россии». по распоря-
жению паскевича была учреж-

нина чавчавадзе
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дена «следственная комиссия 
для приведения в известность 
всех казенных денежных сумм, 
находящихся в распоряжении» 
сипягина. все домашнее иму-
щество сипягина было вынесено 
на улицу и распродано с торгов. 
опекуны над имуществом по-
койного – н. всеволожский и а. 
жадовский не успели даже при-
нять каких-либо мер. при столь 
же загадочных обстоятельствах 
скончались спустя некоторое 
время камер-юнкер Ф. хомяков 
и купец кастелла, потенциальные 
акционеры компании. 

«опале подвергся в это вре-
мя, (конец октября 1828 года), и 
другой предполагаемый крупный 
участник компании – а. чавча-
вадзе. командуя самостоятель-
ным отрядом, действовавшим в 
турецкой армении, он захватил 
баязетский пашалык. однако 
вместо благодарности чавча-
вадзе получил строгий выговор и 
был, в конце концов, вовсе уда-
лен с театра военных действий. 
такой же была участь генералов 
в. вольховского, н. раевского и 
других, разделявших идеи авто-
ров проекта», – пишет к. енико-
лопов.

но самой трагической оказа-
лась судьба самого александра 
сергеевича грибоедова. еще в 
петербурге перед отъездом в 
персию грибоедов говорил лите-
ратору ксенофонту полевому: «я 
уже столько знаю персиян, что 

для меня они потеряли свою по-
этическую сторону. вижу только 
важность и трудность своего по-
ложения среди них и, главное, не 
знаю сам, отчего мне удивитель-
но грустно ехать туда!». сообщая 
другу, переводчику и драматургу 
андрею жандру о своем назна-
чении послом в персию, гри-
боедов заметил: «нас там всех 
перережут. аллаяр-хан личный 
мой враг… не подарит он мне за-
ключенного с персиянами мира!»

…с дороги в тегеран гри-
боедов писал жене почти еже-
дневно, но из этих писем сохра-
нилось только одно от 24 декабря 
1828 года: «бесценный друг мой, 
жаль мне, грустно без тебя как 
нельзя больше. теперь я истин-
но чувствую, что значит любить. 
прежде расставался со многи-
ми, к которым тоже крепко был 
привязан, но день, два, неделя, 
и тоска исчезала, теперь чем да-
лее от тебя, тем хуже. потерпим 
еще несколько, ангел мой, и мы 
будем молиться богу, чтобы нам 
после того никогда более не раз-
лучаться». затем письма стали 
приходить реже, потом поползли 
зловещие слухи о страшных со-
бытиях в тегеране. нина находи-
лась в тавризе, когда подтвер-
дились самые страшные вести о 
резне в русском посольстве и ги-
бели грибоедова. от нины реши-
ли скрыть трагические известия 
и уговорили выехать к матери 
в тифлис. здесь о смерти мужа 

ей сообщила жена ивана паске-
вича – елизавета алексеевна. с 
ниной сделалась истерика, и на 
другой день она преждевремен-
но разрешилась. ребенок про-
жил всего несколько часов. до 
конца жизни безутешная вдова 
осталась верна памяти мужа. 

исследователь деятельности 
декабристов, автор книги «гри-
боедов и декабристы» академик 
Милица васильевна нечкина пи-
шет: «после восстания декабри-
стов те мечты об общем буржу-
азном преобразовании россии, 
которые делил с ним александр 
бестужев, рухнули. творческая 
энергия грибоедова, его страст-
ное желание изменить мир ищут 
выхода. он проектирует частич-
ное осуществление процветания 
нового хозяйственного типа в 
далеком краю, где некогда вла-
ствовал ермолов, в краю, куда 
не всегда дотягивается рука пра-
вительства, где может быть ис-
кусственно ослаблен крепостни-
ческий гнет. проект грибоедова 
и завилейского правительство 
отвергло, забраковало, оно не 
признало его «своим», что впол-
не понятно». 

понятны и устремления гри-
боедова, он мечтал видеть зем-
лю, на которой он обрел любовь 
и семейное счастье, процветаю-
щей, стабильной. поистине, «ум и 
дела твои бессмертны» и в памя-
ти русских, и в памяти грузин. 

цинандали



стр. 12 «русский клуб» 2020

игоðь вирабОв 

или вот это. гул затих. я вы-
шел на подмостки.

автор этой россыпи, поэт бо-
рис пастернак, родился 130 лет 
назад. к концу его жизни, в 1957 
году, в Милане вышел в свет 
его роман «доктор живаго». 
через год поэту придется отка-
заться от нобелевской премии. 
история известная. у нас этот 
роман появится лишь через три 
десятка лет, в 1988-м. к этому 
времени автора давно в живых 

дО самОй сути
пОчему у бОриса пастернака 
в жизни все не лОгичнО?

надо напомнить? наугад. коснись – и строки сами 
сыплются. ну, самые. Февраль. достать чернил и 
плакать. Мело, мело по всей земле во все пределы. 
свеча горела на столе, свеча горела. никого не будет 
в доме, кроме сумерек. быть знаменитым некрасиво. 
любить иных тяжелый крест. во всем мне хочется дойти 
до самой сути.

не будет. но перед смертью 
его успеют обозвать «свиньей» 
и, «не читая», осудить за нелю-
бовь к «народу». но это явные 
недруги. есть еще доброжела-
тели. они не против пастерна-
ка – просто перемигиваются 
между собой: конечно, травля 
вещь постыдная – но мы-то по-
нимаем, что роман его так себе. 
«жалкая вещь», – через губу 
сказал набоков (которому не 
дали премию).

но с пастернаком выходи-
ло, в самом деле, что он всегда 
один, вокруг все тонет в фари-
сействе.

нобелевскую драму пастер-
нака, как борщ, нашпиговали 
и политикой, и хрущевским са-
модурством оттепели, и заго-
вором заграничных спецслужб, 
и бурными любовными ингре-
диентами. только изменилась 
конъюнктура – поднялось со-
ревнование за близость к па-
стернаку. локтями двигали, 
друг друга уличали. кто как го-
лосовал. кто что подписывал. 
кто не засветился на похоронах. 
а кто в восьмидесятых не помог 
родным поэта, когда их выдво-
ряли из переделкинского дома: 
вещи в окно, рояль нейгауза не 
пролезал, отпилили лишнее. кто 
добивался, чтобы здесь открыли 
дом-музей. тайные пастерна-
колюбы выявляли скрытых па-
стернакофобов. полк смельча-
ков, учеников, приверженцев, 
поклонников, друзей, как только 
стало можно, с годами вырос на 
дрожжах.

а в сущности – сменились 
роли, лица, плюс на минус, но 
«все осталось по-прежнему – 

боðис пасòеðнак

легендарный
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двойные дела, двойные мысли, 
двойная жизнь» (как писал поэт, 
когда лишь брался за роман).

в переделкино, на дощатой 
веранде дома-музея, его хра-
нительница, внучка пастернака, 
доктор филологии елена леони-
довна, на это отвечала мне на 
редкость примирительно: «не 
знаю, можно ли винить людей в 
том, что они в тяжелое время не 
ведут себя героически. самого 
пастернака в свое время тоже 
сильно упрекали, скажем, что 
он не помог Марине ивановне 
цветаевой, когда она вернулась 
из-за границы. когда у нее не 
было дома, всю семью аресто-
вали, и с ней случилась вся эта 
ужасная история. он ведь дей-
ствительно ей не помог. хотя я 
прекрасно помню его письма, 
я помню, как он хотел вот эту 
верхнюю веранду отдать цве-
таевой с сыном, чтобы она тут 
жила. вот он хотел. вот он не от-
говорил ее от эвакуации. вот он 
сделал массу, как он потом го-
ворил, роковых шагов, которых 
мог бы не делать. просто – вот 
так сложилось».

академик дмитрий лихачев 
в конце восьмидесятых назвал 
роман «доктор живаго» «ду-
ховной автобиографией» бо-
риса пастернака. но эта испо-
ведь о вечной двойственности 
интеллигенции, определяющей 
судьбу россии, в конечном сче-
те стоила поэту нервов, крови, 
жизни.

* * *
в начале «доктора живаго» 

10-летний мальчик на могиле 
матери. «летевшее навстречу 
облако стало хлестать его по 
рукам и лицу мокрыми плеть-
ми холодного ливня». и от этой 
увертюры идет судьба. пугаю-
щее в ней – когда вокруг оста-
ются лишь две краски: «все ос-
вещенное казалось белым, все 
неосвещенное – черным. и на 
душе был такой же мрак упро-
щения, без смягчающих перехо-
дов и полутеней».

тонкость оттенков составля-
ет радость жизни. так у пастер-
нака. так у его «спекторского»: 
«едва касаясь пальцами рояля, 
он плел своих экспромтов кани-
тель». так и его живаго повто-
ряет героине своей жизни ларе 
– что не любит слишком добро-
детельных и слишком «правых, 

не падавших, не оступавших-
ся»: им не откроется «красота 
жизни».

плохие книжки, говорил 
устами своего живаго пастер-
нак, делят всех живущих на два 
лагеря – «а в действительности 
все так переплетается! каким 
непоправимым ничтожеством 
надо быть, чтобы играть в жиз-
ни только одну роль, занимать 
одно лишь место в обществе, 
значить всего только одно и то 
же!»

сам пастернак, сын пиа-
нистки и художника, все время 
озадачивал, срезал, запутывал 
сюжетом своей жизни. он не 
был однозначен. приходит по-
сле многих лет занятий музыкой 
(сохранились две его прелюдии 
и фортепианная соната) к свое-
му кумиру, композитору скря-
бину, с вопросом: посвящать ли 
этому жизнь? тот отвечает: без-
условно. и пастернак решает: 
значит, надо поступить наобо-
рот.

внучка поэта, елена пастер-
нак: «он прямо пишет – я зага-
дал, если скрябин скажет мне 
так-то и так-то, это будет озна-
чать, что мне надо бросать му-
зыку. абсолютная алогичность, 
мистичность – но ты принима-
ешь обратное решение, потому 
что уже загадал. он любил так 
«загадывать» – при этом не был 
склонен ни к какой практиче-
ской мистике. только к различ-

ным совпадениям относился с 
тревогой и вниманием – и это 
видно в «докторе живаго». 
есть даже выражение такое – 
«феномен живаго». Это когда 
люди совпадают во времени и 
пространстве, но не знают об 
этом. в романе пастернака это 
основополагающий момент сю-
жета».

из тех же странностей. па-
стернак окончил университет в 
Москве, но за своим дипломом 
философа так и не зашел. через 
много лет, в войну, вместо себя 
отправит брата-архитектора 
получить медаль «за оборону 
Москвы» (поэт дежурил с фу-
туристом казиным на крышах, 
сбрасывал зажигательные бом-
бы, ездил с писательской брига-
дой на фронт). зачем поэту тра-
тить время на формальности.

родители и сестры останутся 
за границей (из берлина пере-
едут в лондон), а пастернак не 
вынес там, вернулся с млад-
шим братом. где революция – 
там место футуриста. рядом с 
«левым фронтом» Маяковско-
го. «привыкши выковыривать 
изюм / певучестей из жизни 
сладкой сайки, / я раз оставить 
должен был стезю / объевшего-
ся рифмами всезнайки».

кипели сборники стихов и 
страсти. «сырое утро ежилось и 
дрыхло». женился на художни-
це евгении лурье и стал отцом, 
развелся и женился на зинаиде 

анна ахмаòова и боðис пасòеðнак
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(которая развелась с пианистом 
генрихом нейгаузом), и снова 
стал отцом. за «сестрой моей 
– жизнью» – сборник «второе 
рождение», роман в стихах 
«спекторский», поэмы «де-
вятьсот пятый год» и «лейте-
нант шмидт». «скрещенья рук, 
скрещенья ног, судьбы скреще-
нья» связали в узел: страсть-
христос-и-революция.

первый съезд писателей в 
1934-м приветствовали метро-
строевцы. пастернак рванул 
из-за стола президиума – снять 
с плеча работницы неподъем-
ный с виду отбойный молоток. 
но девушка отбилась от поэта: 
молоток ей был предусмотрен 
по сценарию. смеялись. а поэт 
сказал с трибуны: «когда я в 
безотчетном побуждении хо-
тел снять с плеча работницы 
метростроя тяжелый забойный 
инструмент, названия которого 
я не знаю, но который оттягивал 
книзу ее плечи, мог ли знать то-
варищ из президиума, высме-
явший мою интеллигентскую 
чувствительность, что в этот 
миг она в каком-то мгновенном 
смысле была мне сестрой, и я 
хотел помочь ей, как близкому и 
давно знакомому человеку».

и далее – в ответ насмешни-
ку – предостерег коллег: «при 
том огромном тепле, которым 
окружает нас государство и на-
род, слишком велика опасность 
стать литературным сановни-

ком. подальше от этой ласки во 
имя ее прямых источников, во 
имя большой и дельной, и пло-
дотворной любви к родине и ны-
нешним величайшим людям».

елена пастернак: «очень 
часто упрекали пастернака в 
нарочитой, картинной, показной 
любви к земле и народу, гово-
рили, что он играет в народ, но 
эта любовь была подлинная».

* * *
в тридцатых многое меня-

лось. пастернака не отпускают 
утраты и смерти. есенин, Мая-
ковский, позже Мандельштам. 
и этот странный разговор со 

сталиным. вождь позвонил 
спросить о Мандельштаме: это 
в самом деле «мастер»? па-
стернак ответил: надо бы пого-
ворить вообще о жизни и смер-
ти. сталин трубку положил. Это 
последний разговор, но далеко 
не первый. не ясно, сколько раз 
поэт встречался и беседовал с 
вождем по телефону. посвящал 
вождю стихи, но кто тогда не 
посвящал (включая Мандель-
штама и ахматову). подарил 
вождю свой сборник переводов 
грузинской поэзии. просил за 
мужа и сына ахматовой – тех 
немедленно освободили. как и 
Мандельштама – в тот первый 
раз.

все это пастернак все чаще 
называл «скандальностью сво-
его положения». отвертелся от 
настойчиво предложенной ему 
негласной ниши «первого по-
эта». и в письмах: «Это страш-
но меня угнетает, и я чувствую 
себя виноватым». при этом 
– «живу я незаслуженно хоро-
шо,.. с такой совершенною вну-
тренней свободой,.. как я хотел, 
со всеми осложнениями и горе-
стями…».

тут мостик прямо в центр 
далекого тбилиси. в мемо-
риальную квартиру тициана 
табидзе. внучка поэта, нина 
асатиани, водила меня по ком-
натам старого дома, вспоминая 
искрометные истории: когда 
жизнь поэтов била ключом. па-
стернака в тбилиси зазвал поэт 
паоло яшвили. оба они, паоло 
с тицианом, учились в той же 
кутаисской гимназии, где и Ма-

дом-музей б. пасòеðнака в пеðеделкино

гиви андðиадзе, зинаида нейгауз-пасòеðнак, нина макашвили и боðис пасòеðнак
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яковский. великий футурист был 
тамадой на свадьбе тициана. 
в этой квартире, за огромным 
столом с короткими ножками 
умещались и есенин, и Маяков-
ский, и белый, и Мандельштам. 
в 1937 году погибнут оба жиз-
нелюба-фаталиста, и паоло, и 
тициан – под присмотром бе-
рии, тогдашнего грузинского 
руководителя. пастернак тогда 
отправит телеграмму жене дру-
га, нине табидзе: «у меня вы-
резали сердце. я бы не жил, но 
у меня теперь две семьи – моя 
и ваша». с тех пор их семьи не-
разлучны.

когда на пастернака свалят-
ся все нобелевские напасти, 
рядом будут табидзе. внучка 
рассказывает: «доктора жива-
го» он начинал писать на листах 
бумаги тициана, которые дала 
ему вдова. такие вот серебря-
ные связи.

загадка: сталин остался для 
пастернака важной фигурой 
жизненного эпоса, смерть его 
для поэта, как высокая траге-
дия. зато хрущев останется 
ничтожеством, холуем, преда-
вшим своего хозяина. Мифиче-
ская оттепель – у пастернака 
ощущение одно: «Мне кажется, 
на этот раз сговорились меня 
слопать».

за год до смерти пастернак 
напишет дмитрию поликарпо-
ву, завотделом культуры цк 
кпсс: «страшный и жестокий 
сталин не считал ниже свое-

го достоинства исполнять мои 
просьбы о заключенных и по 
своему почину вызывать меня 
по этому поводу к телефону. го-
сударь и великие князья выра-
жали письмами благодарность 
моему отцу по разным негосу-
дарственным поводам. но, раз-
умеется, куда же им всем про-
тив нынешней возвышенности и 
блеска… повторяю, писать могу 
только вам, потому что полон 
уважения только к вам и выше 
оно не распространяется».

но в «докторе живаго» дядя 
главного героя, бывший свя-
щенник веденяпин, не скрывает 
ненависти к «сангвиническому 
свинству жестоких, оспою изры-
тых калигул, не подозревавших, 
как бездарен всякий поработи-
тель».

внучка поэта заметила од-
нажды в интервью: о пастерна-
ке часто говорили, что он «очень 
ловко и легко сумел пережить 
сталинское время, но погиб от 
оттепели, от ее последствий». 
но умер он от окружавшей по-
шлости. «слово «пошлость» 
даже звучало во время его про-
щания с семьей. он говорил, 
что рад тому, что покидает мир, 
полный пошлости».

* * *
первым названием «док-

тора живаго» было – «смерти 
не будет». потом – «Мальчики 
и девочки». пастернак выстра-
ивал ряд из четырех поэтов, ко-

торые по-настоящему отражают 
хх столетие. «герой должен бу-
дет представлять нечто среднее 
между мной, блоком, есени-
ным и Маяковским». «то, что 
было крупно и своевременно у 
блока, должно было постепенно 
выродиться и обессмыслиться в 
Маяковском, есенине и во мне. 
Это тягостный процесс. он убил 
двух моих товарищей и немыс-
лимо затруднил мою жизнь, ли-
шив ее удовлетворенности».

«блок ждал этой бури и 
встряски». «есенин к жизни 
своей отнесся как к сказке». 

Маяковский «в отличье от игры 
в отдельное разом играл во все 
– играл жизнью». и пастернак 
не мог «избавиться от ощуще-
ния действительности как по-
пранной сказки».

он написал для сказки жиз-
ни финал эпический. «доктор 
живаго» завершился строками 
стихов: «вдруг кто-то в потем-
ках, немного налево / от яслей 
рукой отодвинул волхва, / и тот 
оглянулся: с порога на деву, / 
как гостья, смотрела звезда 
рождества».

«судьба как будто берегла 
его для этой истории с нобе-
левской премией, последующей 
скоротечной болезнью и смер-
тью», – сказала внучка.

«как хорошо на свете! – по-
думал живаго. – но почему от 
этого всегда так больно?»

российская газета – Феде-
ральный выпуск N 27(8081)

боðис пасòеðнак, владимиð маяковский, тамизи найòо, аðсений 
вознесенский, Ольга тðеòьякова, сеðгей эйзеншòейн и лиля бðик, 1924 г.
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инна безирганОва

дни паМяти 
хуциева и 
данелия

поздней осенью в тбилиси пришла 
«оттепель». и горожане ощутили 
легкое волнение – словно в ожидании 
весеннего обновления. правда, не 
все, а только те счастливчики, кому 
удалось попасть в театр имени а.с. 
грибоедова на вечер памяти классиков 
мирового кинематографа – режиссеров 
Марлена хуциева и георгия данелия, 
организованный продюсерским центром 
«М премьера» и международным 
культурно-просветительским союзом 
«русский клуб». 

великие твОрцы не умирают!

в начале своей кинодеятельности хуциев и 
данелия стали выразителями исторической эпохи 
«оттепели», наступившей после кончины вождя 
всех времени и народов и продолжавшейся де-
сять лет. целых десять лет относительной либе-
рализации общественной жизни, свободы слова и 
ослабления тоталитаризма. Это нашло отражение 

в особой атмосфере картин Марлена хуциева и 
георгия данелия того периода – таких, как «июль-
ский дождь», «Мне двадцать лет», «я шагаю по 
Москве». вечер, посвященный этим выдающим-
ся режиссерам, начался с кадров из их фильмов. 
под знаменитый вокализ из фрагментов записей 
вокального октета «The Swingle Singers» (альбом 
«Jazz Sebastian Bach», «Sinfonia from Partita No.2 
in C Minor, BWV 826») – музыкальную тему филь-
ма «июльский дождь». Этот интересный ход, 
придуманный киноведом, продюсером вячесла-
вом шмыровым – режиссером-постановщиком 
и ведущим вечера (вместе с директором театра 
грибоедова николаем свентицким), окунул пу-
блику в будоражащую атмосферу того времени. 
а потом кинолента стала раскручиваться, потек-
ли воспоминания, зазвучали песни и мелодии из 
фильмов, ставших киноклассикой. и зрительный 
зал (переаншлаг!!!) стал участником этого удиви-
тельного по своей эмоциональной насыщенности 
сеанса киномании. 

на этот сеанс в тбилиси приехали лучшие из 
лучших – народный артист россии станислав 
любшин, заслуженная артистка россии валенти-
на титова, заслуженная артистка россии ольга 
Машная, елена коренева, народный артист рос-
сии дмитрий харатьян, вдова георгия николае-
вича – актриса, режиссер галина данелия. 

 открыл вечер николай свентицкий. в частно-
сти, он сказал: «сегодня мы отдаем дань нашей 
светлой памяти двум великим режиссерам, двум 
великим тбилисцам – Марлену Мартыновичу ху-
циеву и георгию николаевичу данелия. тяжелый 
выдался год, 2019-й... от нас ушли неповторимые 
люди. ушли. но остались навсегда. что они нам 
оставили в завет? Может быть, в тяжелую мину-
ту мы скажем: «а на нашей улице весна!» даже 
если эта улица не заречная. в горестную мину-
ту, когда я буду уже не очень молод, я вспомню 
фильм хуциева и шпаликова и воскликну: «Мне 
20 лет!». в скорбную минуту я скажу своему дру-
гу: «ар даидардо! не горюй!» в страшную минуту 
я, как герой фильма «паспорт», скажу: «ар мес-
ролот, дзмебо! не стреляйте, братья!» спасибо за 
надежду, спасибо за веру в людей!»

Эту ностальгическую интонацию поддержало 
выступление давида гвелесиани и группы «ари-
ли», исполнивших песни из фильма «не горюй!». 

 «прошло 50 лет, как картина «не горюй!» вы-
шла в прокат, – отметил вячеслав шмыров. – и 
все эти годы она безупречно выполняла одну важ-
ную миссию – была визитной карточной грузии во 
всех регионах россии и во многих частях мира. 
Это не случайно. был такой момент в жизни геор-
гия николаевича, когда он искал новую тему. в 
тот период он еще не до конца себя нашел как ав-
тор, художник. и мама режиссера посоветовала 
ему роман клода тилье «Мой дядя бенжамен». 
его поставили тогда и во Франции, но такого успе-
ха, какой имела грузинская версия, тот фильм не 
имел. данелия снял замечательную историю о 
том, что люди должны любить друг друга, и эта 
любовь будет передаваться через десятилетия».  

 выступил и замечательный грузинский режис-
сер, народный артист ссср Эльдар шенгелая: 
«сегодня мы вспоминаем двух классиков миро-
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вого и советского кино Марле-
на хуциева и георгия данелия. 
каждый из них создал свою 
эпоху. Фильмы Марлена хуцие-
ва «весна на заречной улице», 
«два Федора», «Мне двадцать 
лет», «июльский дождь» в то 
время стали большим событи-
ем. но они не утратили своей 
актуальности и на сегодняшний 
день, потому что это шедевры. 
Эпоха георгия данелия – это 
тоже целый мир, который во-
шел в жизнь каждого зрителя 
и стал ее частью. два фильма 
гии, «Мимино» и «не горюй!», 
принадлежат одновременно и 
русской, и грузинской культуре. 
я был в Москве, когда данелия 
показывал в доме кино «не го-
рюй!». Фильм был принят очень 
хорошо! я горжусь своей друж-
бой с хуциевым и данелия. оба 
были добрыми, скромными, лю-
бящими людьми! великие твор-
цы не умирают – они будут жить 
вечно!» в завершение своего 
выступления Эльдар шенгелая 
предложил открыть в тбилиси 
звезду Марлена хуциева (звез-
да памяти данелия уже суще-
ствует). 

 «праздник, который всегда 
с тобой» – названием книги вос-
поминаний Эрнеста хемингуэя 
свое отношение к памяти геор-
гия данелия и Марлена хуциева 
выразил актер и режиссер, на-
родный артист грузии георгий 
кавтарадзе, снявшийся в леген-
дарном «не горюй!». 

бурными овациями встрети-
ли зрители станислава любши-
на: 

«я очень счастлив и горд, 
что оказался в грузии. Это для 
меня очень-очень дорогое! я 
впервые познакомился с гру-
зинской культурой в 1957 году 
на международном фестивале 
молодежи и студентов – увидел 
ансамбль илико сухишвили и 
нино рамишвили. я объявлял 
выход на сцену нани брегвадзе, 
будучи тогда студентом Щеп-
кинского училища. я услышал 
грузинское многоголосие и был 
потрясен тем, как эти музыкан-
ты чувствуют друг друга. Мы се-
годня вспоминаем двух великих 
людей, которые принадлежат 
грузинской и русской культуре. 
всей мировой культуре! и это 
не громкие слова. есть кинема-
тограф Феллини, хуциева, дане-
лия... Это потрясающие режис-

серы! в их фильмах – любовь к 
человеку, глубокое понимание 
его, свобода! Марлен хуциев – 
первый режиссер, который от-
крыл мне путь в кинематограф. 
я буду долго носить его в своем 
сердце». 

в этот вечер станислав 
любшин вспоминал тех вели-
ких грузин, с кем ему довелось 
работать, встречаться: отара 
Мегвинетухуцеси, игравшего на 
сцене Мхат в спектакле «анти-
гона» ж. ануя, кахи кавсадзе, 
темура чхеидзе, поставившего 
в Московском художественном 
театре спектакль «обвал» М. 
джавахишвили.  

вообще на вечере царила 
удивительно душевная атмос-
фера, что отметила в своем вы-
ступлении ольга Машная.  

авторы вечера представили 
георгия данелия не только как 
режиссера, но и в качестве ак-
тера: он появлялся в своих кар-
тинах в эпизодических ролях, а 
еще в детстве сыграл в филь-
ме «георгий саакадзе». «ак-
тером данелия себя не считал, 
но в 1970-е годы была традиция 
оставлять такую почеркушку 
в своих картинах, – отметил в. 
шмыров. – так делали и ряза-
нов, и гайдай». показали и по-
ющего данелия –  он исполнил 
с экрана песню на стихи генна-
дия шпаликова и музыку гии 
канчели «людей теряют только 
раз». возникло горькое, щемя-
щее чувство. гении уходят, ухо-
дят… сколько невосполнимых 

потерь! 
 по мнению дмитрия хара-

тьяна, эти две фигуры – дане-
лия и хуциева – сближает не 
только кино, движение шести-
десятников и грузинское проис-
хождение, но и личность генна-
дия шпаликова. стихотворение 
поэта, прочитанное актером, 
словно обозначило эту связь: «я 
шагаю по Москве как шагают по 
доске. что такое – сквер напра-
во. и налево тоже сквер. здесь 
когда-то пушкин жил, пушкин с 
вяземским дружил…».

д. харатьян рассказал о не-
реализованном замысле Мар-
лена хуциева, мечтавшего 
снять фильм о пушкине с ним 
в главной роли. «Марлен Мар-
тынович несколько раз возвра-
щался к этому проекту – очень 
хотел снять картину. не сло-
жилось. но это нас связало!». 
харатьян завершил свое высту-
пление шедевром булата окуд-
жава «на фоне пушкина снима-
ется семейство».   

у хуциева был еще один 
большой нереализованный за-
мысел – он начал работу над 
картиной об исторической 
встрече льва толстого и антона 
чехова «невечерняя», но, увы, 
не успел ее завершить. на вече-
ре показали отснятый материал.  

вечер памяти обогатили 
эмоциями выступления певцов 
– они сопровождались кадрами 
из фильмов данелия и хуцие-
ва. дато отиашвили исполнил 
песни из фильма «весна на за-

николай свенòицкий и вячеслав шмыðов
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речной улице», дуэт нино гоци-
ридзе и ладо джанелидзе – из 
картины «Мимино» («приходит 
день...»), нино кикачеишвили – 
из «афони» («Милый че»). два 
выступления напомнили «июль-
ский дождь»: олег Мчедлиш-
вили спел «не верьте пехоте», 
ника джинчарадзе (вокал, гита-
ра) и григорий папаян (гитара) 
подготовили для вечера песню 
«спокойно, дружище, спокой-
но!». обе написал легендарный 
бард юрий визбор. датуна Мге-
ладзе исполнил суперпопуляр-
ную «я шагаю по Москве».

 дни памяти не ограничились 
одним вечером. организаторы 
привезли лучшие образцы со-
временного российского кино 
– «лето» к. серебренникова, 
«ван гоги» с. ливнева, «одес-
са» в. тодоровского, «хэппи 
энд» е. шелякина, а также кар-
тины М. хуциева («июльский 
дождь») и г. данелия («ку кин-
дза-дза», мультипликационную 
версию). показ прошел в малом 
зале грибоедовского театра.

«нет, я ни О чем не жа-
лею»

среди гостей, принявших 
участие в днях памяти Марле-
на хуциева и георгия данелия 
в тбилиси, была звезда театра 
и кино – тонкая, глубокая актри-
са елена коренева, снявшаяся 
в фильмах лучших советских и 
российских режиссеров. она 
много работает и сегодня. не-
давно сыграла сразу в двух 

картинах, представленных в 
грузии: «лето» и «ван гоги». 
корреспондент «рк» взял у нее 
интервью.  

– пðошли почòи два деся-
òилеòия с òех поð, как вышел 
в свеò ваш ðоман-áиогðафия 
«идиоòка», сòавший áесòсел-
леðом. Оòличаеòся ли нынеш-
няя елена коðенева оò авòоðа 
эòого пðоизведения? измени-
лись ли вы?      

– Мне кажется, что-то, ко-
нечно, меняется, пересматри-
вается, развивается. Меняются 
определенные представления 
о жизни, но в каких-то фунда-
ментальных вещах – нет. до-
бро – это добро, зло – это зло. 
надо различать. книгу я писала 
в 1999-2000 годах и была уже 
зрелым человеком. и могу ска-
зать, что мое отношение к жиз-
ни, взгляды с годами не измени-
лись.

– Фундаменòальные осно-
вы личносòи не меняюòся? 

– я не говорю про других, по-
тому что не знаю – говорю про 
себя. 

– название вашей книги 
«идиоòка» сðазу же оòсыла-
еò к ðоману досòоевского. вы 
имели эòо в виду, когда выáи-
ðали название?

– конечно. Это такое свое-
образное вышучивание, игра. 
игра в расчете на ассоциации 
со всем известным романом. 
я выбрала название, когда 
уже все написала. шутя я об-
суждала со своими близкими 
названия – их предполагалось 
несколько, советовалась, какое 
им больше нравится. и поняла, 
что все предпочитают название 
«идиотка», даже моя мама. 

– почему вы оáðаòились к 
лиòеðаòуðному òðуду? Оò оò-
чаяния, желания исповедаòь-
ся? или поòому, чòо к òому 
вðемени дейсòвиòельно усòа-
ли оò акòеðской пðофессии, 
о чем сами говоðили в одном 
из инòеðвью, и ðешили попðо-
áоваòь сеáя на дðугом попðи-
ще?

– Мне всегда нравилось пи-
сать, что-то понемножку сочи-
нять. до того, как я села писать 
«идиотку», окончила высшие 
режиссерские курсы в мастер-
ской александра наумовича 

Митты. нас учили сценарно-
му делу и режиссуре. и мне 
это помогло, придало уверен-
ности. Мне преподавала зна-
менитая сценаристка наталья 
розанова. тот же Митта научил 
структуре сценария, законам 
драматургии: вступление, раз-
витие, кульминация, развязка, 
определенная динамика, юмор, 
грусть… а в основе моих за-
нятий было желание проявить 
себя в литературном жанре. 
к тому же имел значение еще 
один момент: появлялось очень 
много публикаций, интервью, 
где перебирали факты моей 
жизни или кто-то высказывался 
по моему поводу. я делилась с 
подругой своим возмущением 
и негодованием. и она сказала 
мне: вместо того, чтобы сводить 
счеты с журналистами, просто 
сядь и напиши книгу. Формаль-
но это стало толчком для меня. 
но как писать книгу, я все равно 
не имела представления. не 
была убеждена, что у меня это 
получится. но шаг за шагом, в 
процессе литературного труда я 
изучала это ремесло и продви-
галась дальше. на написание 
книги у меня ушло полтора года. 

– «идиоòка» – эòо испо-
ведь, кðик души. и эòо, на 
мой взгляд, òаланòливое пðо-
должение òðадиций ðусской 
лиòеðаòуðы.

– я бы не назвала свою книгу 
криком души. но я придержива-
лась принципа, что если уж ты 
берешься за документальную 
прозу, мемуаристику, то либо 
пишешь то, как это было на са-
мом деле, либо не пишешь во-
обще. без причесывания своей 
биографии. хотя вопрос редак-
туры, самоцензуры, безусловно, 
стоял. в процессе работы выяс-
нилось, что не все, о чем я на-
меревалась написать, должно 
быть в книге. я не хотела причи-
нять боль или раздражать кого-
то – как автор художественного 
произведении я, может быть, и 
вывела бы какой-то персонаж 
или обстоятельства, но когда 
речь идет о реальных людях, 
приходится учитывать этиче-
ские моменты. с другой сторо-
ны, какие-то вещи я не могла 
не написать, потому что иначе 
трудно будет понять логику, мо-
тивы моих поступков.  

галина данелия
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– вам не пðиходилось вы-
слушиваòь снисходиòельное: 
«эòо женская пðоза!»

– Этой темы не существова-
ло вообще! не в связи со мной, 
а в Москве, в россии вообще. в 
начале 2000-х этот жанр – вос-
поминания, биографическая 
проза, актерская проза – был 
очень популярен. другое дело, 
что большинство мемуаров пи-
шут не те люди, от чьего лица 
ведется рассказ, за них это 
делают так называемые лите-
ратурные рабы. в моем случае 
меня однозначно интересовала 
только собственная литерату-
ра. чтобы автором была я – без 
всяких посредников.  

– спусòя вðемя какие-òо 
пеðсонажи, соáыòия могуò 
оцениваòься иначе. если оá 
эòих же людях вы писали áы 
сейчас, òексò áыл áы òаким 
же? или о чем-òо вы написали 
áы по-дðугому?  

– то, что я написала, так оно 
и есть с моей сегодняшней точ-
ки зрения. так и надо было пи-
сать о том, о чем я пишу. дру-
гое дело, что у нас мерзейшая 
ситуация с желтой прессой. она 
называется желтой, но этим же 
цветом окрашено большое ко-
личество глянцевых журналов. 
и разных телевизионных пере-
дач. любое благое намерение, 
любую информацию они пере-
ворачивают, издеваются над 
ней, вышучивают очень зло и 

неправдоподобно, извращают 
факты. и я дала своей книгой 
такой материал, такой зарабо-
ток для большого количества 
псевдо-журналистов! им просто 
делать ничего не надо: они про-
сто открывают книгу и выужива-
ют из нее какие-то фрагменты, 
пишут сами якобы мое интер-
вью, которое я им не давала. 
и все это перевернуто, подано 
с усмешкой, издевательством и 
обличительным подтекстом. Это 
настолько отвратительно! одно 
время я на это очень болезнен-
но реагировала, пыталась сты-
дить, что-то выяснять, требовать 
опровержения. но потом поня-
ла, что этот бесконечный поток 
не остановить никакими единич-
ными судами. настоящее бед-
ствие! и я просто плюнула на 
это. у меня такая ситуация от-
била желание давать интервью 
в принципе.

– с дðугой сòоðоны, аðòи-
сòы в последние годы сами за-
áолели, заðазились виðусом 
исповедальносòи и выносяò 
свои личные оáсòояòельсòва 
на всеоáщее оáозðение. 

– да, такое есть. но это не 
актеры заболели. просто все 
поставлено на коммерческую 
основу и спровоцировано псев-
до-журналистами от телеви-
дения, всеми этими програм-
мами, которые ищут горячее, 
жареное, трагичное и беско-
нечно обсуждают одно и то же. 

и что главное – перевирают, 
нагло, откровенно лгут. если 
актеры соглашаются на уча-
стие в таких программах – это 
их личное дело. наверное, они 
деньги получают, или считают, 
что плохой пиар – тоже пиар. но 
причина «вирусного» заболе-
вания как раз не в актерах, а в 
желтой прессе и телевизионных 
шоу. Это заполнение пустоты! в 
большой степени работает та-
кой механизм: нужно низвести 
кумира до уровня «ниже плин-
туса», развенчать его. и неваж-
но, являются или не являются 
приведенные факты выдумкой. 
Морально-этический момент иг-
норируется полностью. прихо-
дят к пациентам в больничные 
палаты, снимают скрытой каме-
рой. и ссылаются на запад, где 
якобы то же самое. неправда! 
за дезинформацию, ложь поро-
чащего свойства, за нарушение 
тайны частной жизни или меди-
цинской тайны – суды с больши-
ми конфискациями вплоть до 
закрытия издания. им есть, что 
терять, а нашим – нечего.  

– после «идиоòки» появи-
лись еще два ваших ðомана. 

– после первой книги, кото-
рая успешно разошлась, изда-
тели спросили, есть ли у меня 
еще что-то для издания второй 
книги. я обрадовалась их ин-
тересу. ведь у меня осталась 
масса материала, не вошед-
шего в первую книгу, и пона-

дмиòðий хаðаòьян эльдаð шенгелая гоги кавòаðадзе
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добился еще один год для того, 
чтобы я все это сложила. вы-
шла «нет-ленка» – в названии 
второй книги игра слов с моим 
именем. третий роман – это 
уже художественное произ-
ведение, антиутопия «твари 
творчества». там соединение 
документалистики с чистой вы-
думкой, фантазией. Мои герои 
даже летают над городом. та-
кие булгаковские приемы. речь 
в романе идет о телевидении, 
о бесконечном тиражировании 
всего и вся. любопытно, что 
какие-то моменты, описанные, 
выдуманные мной, я увидела 
потом в жизни. искусственные 
деревья, дома – они покрыты 
сеткой-пленкой, и возникает 
полное ощущение виртуальной 
жизни, когда не поймешь, где 
реальность, а где – нечто иллю-
зорное. в моей последней книге 
еще тема раздвоенности, появ-
ляются люди-дубли.    

– гðандиозная òвоðческая 
задача.

– да, я довольна, что напи-
сала эту книгу. к тому же она 
смешная, с большим юмором. 

– и в какой последоваòель-
носòи сейчас писаòь? акòðи-
са, писаòель, сценаðисò, ðе-
жиссеð?

– никакой я не писатель. не 
люблю, когда пишут: актриса, 
писатель… кто-то выпустит одну 
книгу и уже называет себя писа-
телем.

– а ðазве не òак?
– в высоком смысле этого 

слова я не писатель. и не ре-
жиссер, несмотря на то, что учи-
лась этому. я просто актриса.  

– в одном из инòеðвью вы 
сказали, чòо в какой-òо мо-
менò усòали оò пðофессии. 
меня эòо удивило, ведь для 
акòеðа никогда не áываеò 
слишком много ðаáоòы – ðаз-
ве чòо досòаòочно. почему 
эòо пðоизошло с вами?

– напротив, это очень типич-
но для актеров. им надоедает, 
они жалуются, раздражаются 
на свою профессию. 

– значиò, жадносòь до ðа-
áоòы у акòеðов – эòо миф?

– просто это существует од-
новременно – и жажда интерес-
ной работы, и усталость. есть 
актеры, у которых мало работы, 
и они ждут ролей в надежде, 
что они их раскроют. а есть ар-
тисты, которые все это получили 
в большом количестве, они не 
жалуются на отсутствие работы. 
и возникает творческий кризис. 
но я же вернулась в профессию 
после перерыва! 

– а оòношение к пðофес-
сии после паузы изменилось?

– изменилось. я повзрос-
лела, приобрела опыт и стала 
несколько по-другому воспри-
нимать то, что делаю. не столь 
фанатично, понимая, что в жиз-

ни есть альтернативы. актер-
ство – это очень интересная 
профессия, на которую я обре-
чена. Это та работа, в которой 
я себя как-то зарекомендовала. 
и стала ее воспринимать просто 
как профессию, которой я вла-
дею, не столь одержимо и фана-
тично, как раньше. уже не вос-
принимаю ее как единственный 
путь. раньше я по сути отдавала 
всю себя профессии, считая, что 
это моя миссия, единственный 
путь, без которого моя жизнь не 
имеет цены. Мне очень трудно, 
да и не хочется, выразить весь 
комплекс того, что я имею в 
виду. в той же америке, когда 
я пробовалась на какую-то роль 
и общалась с актерами по пово-
ду работы, мне говорили: надо 
относиться к актерской профес-
сии легче. когда собираешь-
ся на какие-то переговоры, не 
нужно идти с таким лицом, как 
будто ты отправляешься на во-
йну, совершаешь усилие, под-
виг, бросаешься на амбразуру. 
с безумной серьезностью на 
лице. людям нравится и все 
лучше получается, когда подход 
легкий. не легкомысленный, а 
именно легкий. Это абсолютно 
правильно. и удача приходит 
быстрее. когда очень-очень-
очень уперто чего-то желаешь, 
ты это не получаешь. а когда 
немного отпускаешь это свое 
желание, оно осуществляется. 
нельзя с такой сумасшедшей 
серьезностью относиться к чему 
бы то ни было. потому что не 

сòанислав люáшин Ольга машная валенòина тиòова
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будет энергетики. человек на-
правляет свое желание на что-
то одно, и это естественно. но 
в итоге получает не тот резуль-
тат, о котором мечтал. и что? 
его жизнь не заканчивается на 
этом. закон жизни таков, что 
исход любого дела нам неизве-
стен. есть несколько вариантов. 
Может, получится, может, не 
получится, может, не получится 
в этот момент, а случится по-
том… поливариантность зало-
жена в жизни, и в этом смысле 
нужно готовить себя к тому, что 
нельзя ставить только на одну 
карту, иначе будет тяжелейшая 
депрессия и разочарование. 
смысл жизни в чем-то боль-
шем, чем просто выразить себя 
через профессию. в советские 
времена нас учили совершать 
подвиги ради чего-то одного. 
выбрал дело – иди по своей до-
рожке. при этом я понимаю, что 
очень большой фокус на чем-то 
одном, умение концентриро-
ваться – это, безусловно, не-
обходимо для любого дела. не 

все умеют концентрироваться. 
так что тут двоякое понимание. 
возвращаясь к вашему вопросу 
об отношении к профессии. да, 
оно изменилось. если я не буду 
работать актрисой, то просто 
не буду зарабатывать деньги. 
но для меня весь смысл моего 
существования не заключается 
в ролях, которые я играю. Мне 

повезло, у меня были очень хо-
рошие режиссеры и работы. 
причем они случились в моей 
жизни довольно рано. так что в 
этом смысле я актриса удовлет-
воренная, точнее – удовлетво-
рившая свой интерес. 

– а в чем смысл сущесòво-
вания?

давид гвелесиани

даòо Оòиашвили

нина кикачеишвили

даòуна мгеладзе

нино дзоценидзе и ладо 
джанелидзе

Олег мчедлишвили

гðигоðий папаян и ника джинчаðадзе
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– я так вопрос не ставлю. 
Мне кажется, вопрос о смысле 
жизни меня не интересует. Это 
очень простой и очень сложный 
вопрос. Мы живем – и все! каж-
дый в определенный момент 
задается этим вопросом. отве-
чает или не отвечает на него, но 
продолжает жить. 

– помню вашу òðогаòель-
ную таню из фильма «романс 
о влюáленных» и плениòель-
ную веðочку из спекòакля 
«месяц в деðевне». можно 
сказаòь, чòо в кино ваш ðе-
жиссеð – андðей кончалов-
ский, а в òеаòðе – анаòолий 
эфðос? 

– нет, нельзя. все вместе! 
безусловно, Эфрос остался в 
моей памяти. и его спектакли 
не со мной, а с олей яковлевой 
в первую очередь! для меня как 
для актрисы работа с ним – это 
очень интересный опыт. андро-
ну кончаловскому очень бла-
годарна за нашу совместную 
работу. за то, что он дает своей 
индивидуальностью, влюблен-
ностью в актеров, каждый раз 
он полностью погружен в то, что 
снимает и про что снимает! но 
я не люблю создавать себе ку-
миров. они просто объективно 
существуют! Это очень большое 
режиссерское кино. счастлива, 
что попала в картину кирилла 
серебренникова «лето» – сы-
грала в ней эпизодическую, но 
яркую роль. сейчас играю в 
театре «гоголь-центр», но не в 
постановке кирилла, а в спекта-
кле влада наставшева «спасти 
орхидею». очень интересно! 

совсем другой театр, совсем 
другой принцип работы. но я 
скажу, что любой талантливый, 
яркий человек интересен, и это 
становится опытом, помогает. 
таким был иосиф хейфец, у ко-
торого я играла в фильме «ася» 
тургенева. а также мой папа, 
режиссер алексей коренев – в 
его картине «вас вызывает тай-
мыр!» я сыграла свою первую 
роль, тогда я еще даже не была 
студенткой театрального вуза. 
или замечательный режиссер 
валерий рубинчик, снявший 
«комедию о лисистрате». речь 
идет об индивидуальностях. но 
были еще люди, которые учи-
ли профессии, и я безумно им 
благодарна. Это мастер моего 
курса людмила владимировна 
ставская, альберт григорье-
вич буров, который поставил 
со мной очень оригинальный, 
необычный дипломный спек-
такль «ромео и джульетта». ху-
дожником-постановщиком был 
знаменитый сергей бархин. в 
процессе обучения в театраль-
ном вузе ты действительно на-
блюдаешь свое превращение, 
ты вылупливаешься как цыпле-
нок из яйца. учишься ходить, пи-
щать, двигаться в пространстве 
и становишься совершенно 
другим человеком. приобретая 
профессию, ты наблюдаешь за 
собой, контролируешь себя, от-
крываешь в себе что-то. Это – 
учителя. а режиссеры, конечно, 
не учителя. дружу с володей 
Мирзоевым – я с ним работала 
и в театре, и в кино. несколь-
ко лет назад вышел фильм «ее 
звали Муму». я сыграла в нем 

крохотную роль, за которую 
получила премию «ника». все 
режиссеры интересны как лич-
ности!  

– маленькая или áольшая 
ðоль – имееò эòо для вас зна-
чение? или главное, кòо ðе-
жиссеð?

– Маленькие роли играть 
сложнее, ведь эпизоды должны 
быть яркими, запоминающими-
ся. яркими – разными средства-
ми... я не гоняюсь за большими 
ролями.  в то же самое время 
понимаю, что есть возрастные 
ограничения. и осознаю, что 
рассчитывать на то, что на меня 
напишут сценарий, в центре ко-
торого буду я как героиня, – эти 
шансы, безусловно, остаются, 
но системы такой уже нет и не 
будет. потому что в центре кар-
тины должна быть история люб-
ви, романтическая линия моло-
дой пары. 

– пеðеход на возðасòные 
ðоли áыл для вас áолезнен-
ным? 

– как у всех. Этот момент 
для меня давно позади – осоз-
нание того, что я перехожу в 
другую категорию ролей – мам, 
бабушек. некоторое удивление 
по этому поводу уже прошло. 
нужно просто любить есте-
ственность...

– вы игðали ðоманòиче-
ских геðоинь. хоòя вы совсем 
дðугая, не похожая на ðоман-
òическую áаðышню.

– а какая?

– более сильная, глуáокая.
– долгое время я не снима-

лась. а в 1989 году приехала в 
Москву и снялась сразу в трех 
картинах – у валерия рубин-
чика в «лисистрате», у сергея 
юрского – в фильме «чернов, 
чернов», в небольшом эпизо-
де фильма рустама хамдамова 
«анна карамазофф». никто не 
видел картину хамдамова, кро-
ме узкого круга. судились про-
дюсеры, и фильм не вышел на 
широкий экран. у отца сыграла в 
«ловушке для одинокого мужчи-
ны» француза робера  тома. так 
что целый год я снималась. даже 
вернувшись из сша в россию 
на постоянное место жительства 
в начале 1994 года, я не знала, 
будет ли у меня работа. ведь 

заключиòельный аккоðд вечеðа
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были актеры, которые в отличие 
от меня никуда не уезжали. вы-
росло новое поколение, кто-то 
дослужился до большой славы. 
и по идее у меня должны были 
возникнуть проблемы, но меня 
вдруг начали приглашать. все 
прошло безболезненно.

– в «википедии» написано 
о вас: ðоссийско-амеðикан-
ская акòðиса. так оно и есòь?

– нет, конечно. я снялась там 
в крохотной роли у кончаловско-
го в фильме «любовники Ма-
рии». ролька была маленькая, 
но она стала еще меньше после 
монтажа. картину пришлось со-
кращать по требованию продю-
серов. но я сыграла главную 
роль вместе с олегом видовым 
в фильме начинающего амери-
канского режиссера Марка ле-
винсона по его сценарию. карти-
на называется «узник времени». 
главные герои – русская пара, 
которая распалась, потому что 
он стал невозвращенцем. она 
остается в россии, а после пере-
стройки едет в сша и встречает 
своего мужа…но я не считаю 
себя американской актрисой так 
же, как и не считаю себя писате-
лем, хоть и написала три книги. 

– годы, пðоведенные в 
сша, не áыли поòðачены зðя, 
не òак ли?

– как пела Эдит пиаф: «нет, я 
ни о чем не жалею».

– чòо вам нðавиòся и не 
нðавиòся в совðеменном ðос-
сийском òеаòðе и кино? 

– Мне кажется, происходят 
очень интересные явления. в 
театре много молодых режис-
серов, которые создают со-
вершенно новый по стилистике 
театр. отличный от нашего клас-
сического – и слава богу. в теа-
трах идет очень активная жизнь. 
я человек, абсолютно открытый 
для восприятия нового. Мне мо-
жет многое не нравиться, что-то 
может быть не в моем вкусе, я 
могу быть критичной в отноше-
нии той или другой постановки, 
режиссера, но само явление 
не могу не оценить! режиссе-
ры римас туминас, Миндау-
гас карбаускис, дима крымов, 
константин богомолов, кирилл 
серебренников, влад настав-
шев, автор и режиссер иван 
вырыпаев, Максим диденко – 

сейчас у него вышла премьера 
«нормы» по роману владимир-
на сорокина в театре на Малой 
бронной… Много приглашенных 
из-за рубежа, проходят фести-
вали! в кино – тоже много ин-
тересного. у нас стали снимать 
хорошие сериалы. ведь долгое 
время к сериалам относились 
с пренебрежением – и понятно, 
почему. одни и те же сценарии 
переписывались, менялись толь-
ко диалоги героев. клише коче-
вали из сериала в сериал – те же 
сыщики, врачи. а мне предлага-
ли играть одних и тех же мам. я 
вижу это! и вдруг на этом фоне 
появляется что-то интересное. 
как на западе, все стали смо-
треть сериалы, их создатели 
доказали, что форма большого 
телеромана с большим количе-
ством действующих лиц и долгой 
историей – это очень интересный 
жанр, и он может быть сделан на 
хорошем уровне. и наши тоже 
стали снимать хорошие сериалы 
– «садовое кольцо», «звоните 
ди каприо»: его сделал жора 
крыжовников – талантливый ав-
тор и режиссер. 

– и сеðьезные акòеðы сòали 
áольше довеðяòь сеðиалам. 

– да, да! в хороших сериалах 
интересно выписаны роли. есть 
интрига, смысл. и качество изо-
бражения хорошее. на сериалах 
работает большое количество 
хороших операторов, професси-
оналов. 

– в тáилиси вы пðезенòова-
ли неоáычную каðòину киðил-
ла сеðеáðенникова «леòо», 
главные геðои коòоðой – вик-

òоð цой и майк науменко. не 
все пðедсòавиòели ðусского 
ðока пðиняли каðòину.

– память очень субъектив-
на. любое произведение – это 
трактовка, субъективный взгляд. 
и это фильм не столько про цоя 
и Майка науменко, сколько про 
что-то другое – про время, про 
такую породу людей. в фильме 
играли актеры «гоголь-центра», 
товарищи серебренникова, 
подвижники – все люди талант-
ливые. они обожают кирилла 
и готовы для него, ради любой 
его постановки на все, на лю-
бые жертвы. Молодую героиню 
сыграла актриса ирина стар-
шенбаум. а замечательный мо-
лодой актер, очень популярный 
александр кузнецов исполнил 
роль скептика. в фильме ис-
пользован компьютерный ди-
зайн, мультипликация. цоя сы-
грал актер из южной кореи тео 
ю, и когда я попала на съемки 
–  это было 8 августа 2018 года, а 
кирилла арестовали 22 августа, 
– в гримерке увидела его. Меня 
предупредили, что тео ю не го-
ворит по-русски, но потихоньку 
занимается с учителем. и я ста-
ла свидетелем смешной сценки. 
тео ю не произнес ни слова, 
пока его гримировали, но когда 
грим закончился, он повернул-
ся к сидевшему рядом актеру 
и очень старательно выговорил 
зазубренную фразу: «ка-кая – у 
ти-бя – став-ка?» и они оба нача-
ли смеяться. вслед за ними все, 
кто был в гримерной, подхватили 
и тоже захохотали. как я поняла, 
этот вопрос от тео ю стал его 
коронной шуткой. 

елена коðенева



наследие

владимиð гОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
«как я изобретал мир»… 

ох, как немного людей имеют 
право на такое воспоминание 
о прожитой ими жизни. вернер 
сименс такое право заслужил. 
причем вместе со своими бра-
тьями. благодаря им появились 
генератор постоянного тока, за-
каленное стекло, трансатланти-
ческие кабели связи, электри-
ческая железная дорога, лифт 
и трамвай, первая в европе 
телефонная станция, единица 
измерения электрической про-
водимости «сименс» вместо 
термина «прикладная теория 
электричества»… и частью 
изобретенного ими в хIх веке 
мира новых технологий стала 
грузия. 

…когда в 1840 году под 
прусским ганновером почти 
одновременно уходят из жизни 
небогатый фермер-арендатор 
кристиан сименс и его жена 
Элеонора, сиротами становят-
ся ни много ни мало десять их 

сыновей и дочерей. и немало 
забот ложится на 24-летнего 
вернера. с образованием дела 
у него обстоят неплохо. домаш-
ние учителя, гимназия, по жела-
нию отца – артиллерийское учи-
лище, где математику, физику и 
химию преподают ученые с ми-
ровым именем, среди которых 
– георг ом и густав Магнус. 
ну как с такими учителями не 
заняться изобретательством и 
научными опытами? юный лей-
тенант сочетает это занятие со 
службой в берлинских артилле-
рийских мастерских и даже с 
отбыванием наказания на гауп-
твахте за участие секундантом 
в дуэли. 

но после смерти родителей 
становится ясно, что лейтенант-
ского оклада семье не хватает. 
часть братьев и сестер рас-
пределяют по родственникам, 
многим вернер помогает день-
гами, оплачивает учебу. в поис-
ках дополнительного дохода он 

решает применить на практике 
свои опыты, и в 1841-м полу-
чает первый в своей жизни па-
тент – на гальваническое золо-
чение металлических изделий. 
затем – изобретение одного 
из видов электрического теле-
графа, членство в Физическом 
обществе, увольнение из ар-
мии. «я теперь почти решился 
избрать постоянное поприще в 
телеграфии… телеграфия ста-
нет самостоятельной важной 
отраслью техники, и я чувствую 
себя призванным сыграть в ней 
роль организатора», – пишет 
он родственникам. и вместе 
с механиком иоганном геор-
гом гальске открывает фирму 
Siemens & Halske, производя-
щую телеграфные аппараты. 
за патент на метод гальваниче-
ского золочения покупатель из 
англии платит ему 1.500 фун-
тов. и с этим стартовым капи-
талом вернер сименс уходит в 
бизнес. и

бðаòья сименсы. сòояò: вальòеð, каðл, веðнеð, Оòòо, сидиò: вильгельм
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в 1849 году фирма стро-
ит первую в германии теле-
графную линию из берлина в  
Франкфурт-на-Майне. через 
пару лет – одна из высших на-
град первой Международной 
промышленной выставки в ан-
глии за усовершенствование 
стрелочного телеграфа. за-
тем – телеграфные линии и их 
техническое обслуживание в 
сша и европе, в том числе – 
в российской империи. «труд-
нее всего было добиться от 
правительства россии разре-
шения на строительство через 
ее территорию и эксплуатацию 
иностранной компанией теле-
графной линии, – вспоминал 
вальтер. – Это удалось лишь 
после длительных переговоров, 
в которых наши прежние за-
слуги как техников и надежных 
подрядчиков сослужили ком-
пании хорошую службу. нам 
была предоставлена концессия 
на постройку и использование 
двойной линии от прусской 
границы через киев, одессу, 

керчь, далее частично под во-
дой, через сухум-кале к кав-
казскому побережью и далее 
через тифлис к границе с пер-
сией… русское правительство 
поручило нам строительство и 
обслуживание нескольких ли-
ний на кавказе. для этой цели 
мы создали филиал компании в 
тифлисе, руководить которым 
поручили моему брату вальте-
ру».

так наступает очередь гру-
зии.  первую в ее истории те-
леграфную линию Siemens & 
Halske прокладывает в 1858-
м – из тифлиса в горный при-
город коджори, где находит-
ся дача царского наместника. 
есть у вальтера сименса и 
дипломатическая миссия – он 
первый немецкий консул в гру-
зии. тогда еще не было единой 
германии, и назначает его се-
веро-германский союз. рядом 
с ним работает еще один брат 
– отто. и, благодаря их усили-
ям, подвесной электрический 
телеграф связывает тифлис с 
боржоми, кутаиси, поти, ере-
ваном, баку, владикавказом, 
ставрополем, Москвой. всего 
же по кавказу прокладывается 
телеграфная сеть общей про-
тяженностью в 5,5 тысяч кило-
метров. она связывает регион 
с основными российскими и 
персидскими линиями, черное 
море – с каспийским.

но деловые интересы си-
менсов не ограничиваются 
лишь телеграфными линиями 
– они приобретают в грузии 
нефтяные месторождения, на-
чинают добывать «черное зо-
лото», строят нефтеперегонный 
завод. а особенно большую 
прибыль, по мнению вальте-
ра, может принести промысел 
медной руды в соседнем азер-
байджане, в кедабеке. и он 
приглашает старшего брата-ос-
нователя фирмы лично убедить-
ся, стоит ли покупать рудник. 
так в 1865-м вернер сименс 
впервые отправляется на юж-
ный кавказ. забегая вперед, 
скажем, что он приедет в гру-
зию еще в 1868 и 1890 годах. 

результат всех этих поездок 
– не только успехи в семейном 

веðнеð сименс
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бизнесе. тому, как знаменитый 
изобретатель и предпринима-
тель описывает увиденное им 
в грузии, может позавидовать 
любой профессиональный путе-
шественник. забудем о том, что 
перед нами «технарь» и рас-
четливый коммерсант. вот – 
начало путешествия по грузии:

«в батуме наш пароход до-
стиг конечной точки своего 
маршрута, и мы пересели на 
маленький пассажирский ко-
раблик, который доставил нас 
в не имевший собственной га-
вани поти… у окруженного со 
стороны суши лесами и горами 
батума была своя гавань, хоть 
небольшая, но очень аккурат-
ная, легкодоступная и безопас-
ная, защищавшая порт в любую 
погоду. в отличие от него, поти 
находится в устье реки рион, 
в древности называвшейся 
Фазис, на широкой болотистой 
равнине. у него нет защищен-
ной гавани, есть лишь един-
ственный рейд, но и его мно-
гие корабли в ветреную погоду 
опасаются из-за окружающего 
мелководья. русское прави-
тельство трижды предпринима-
ло весьма дорогостоящие по-
пытки соорудить мол, который 
защитил бы заходящие сюда 
корабли, но все они заканчива-
лись неудачей…».

еще один черноморский го-
род: «сухум-кале, что в пере-
воде означает «сухумская 
крепость», расположена в не-
большой живописной скали-
стой бухте, у подножья одной из 
окружающих Эльбрус кольцом 

гор. ее окрестности поража-
ют богатством растительности, 
красоту которой невозможно 
описать. настоящий восторг 
вызвала у меня длинная аллея, 
усаженная плакучими ивами. 
по высоте они могли бы посо-
перничать с нашими лесными 
деревьями, а их густая листва 
спускалась на длинных скло-
ненных ветвях до самой зем-
ли… сразу за городом доро-
га, по которой двигалась наша 
компания, пошла вверх по до-
лине вдоль небольшого горного 
потока через чащу из велико-
лепных деревьев».

вернера интересует и мно-

гое из того, что никак не при-
годится в коммерческих делах. 
но новая, незнакомая жизнь 
не может не привлечь цепкий 
ум исследователя: «в поти 
меня встретил брат вальтер, 
и дальше до тифлиса мы еха-
ли вместе. Эта поездка была 
сопряжена с большими труд-
ностями. то же, кстати, можно 
сказать и о следующем моем, 
три года спустя, посещении 
кедабека. вначале нам при-
шлось пройти вверх по риону 
до орпири, населенного почти 
исключительно безбородыми 
сектантами, которых сюда ссы-
лали со всей империи. кроме 
дикой смеси национальностей 
и языков, присутствовавших на 
борту судна, интересным при 
поездке по риону можно было 
бы назвать только зрелище по-
настоящему девственных за-
болоченных лесов, стоявших по 
обоим берегам».

человек, изучавший архи-
тектуру, не может не пораз-
иться древним памятникам 
культуры: «из орпири мы уже 
по суше отправились в кутаиси, 
древнюю колхиду. расположен 
он у склона горной цепи, соеди-
няющей большой и Малый кав-
каз, в удивительно красивой 
долине риона. высоко над ку-
таиси будто завис один из древ-
нейших в христианском мире 
знаменитый монастырь гелати, 

сòðелочный  òелегðаф сименса

вальòеð сименс
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построенный, по преданиям, 
еще в доисторические време-
на на святом месте. во время 
второго путешествия я нашел 
в себе силы его посетить. Мо-
настырь расположен на высо-
те нескольких тысяч футов над 
уровнем моря, но мои труды 
по подъему были щедро воз-
награждены. сам он большей 
частью разрушен и пребывает 
в руинах, но тут есть один ма-
ленький сохранившийся храм, 
покоящийся на четырех гра-
нитных колоннах, каждая из 
которых выполнена в своем, 
особом архитектурном стиле. 
дата его постройки теряется в 
глубине веков. вообще возраст 
многих памятников на кавка-
зе исчисляется не веками, как 
в европе, а тысячелетиями. 
даже если в этом есть некото-
рое преувеличение, все указы-
вает на то, что кавказ является 
одним из древнейших очагов 
человеческой цивилизации».

не чужды ему и красоты 
природы: «сейчас в кутаиси 
есть железнодорожная стан-
ция и туда можно с комфортом 
добраться из поти, батума или 

тифлиса за один день. тог-
да же мы считали за счастье, 
что новая дорога, проложен-
ная через сурамский перевал, 
значительно облегчила наше 
весьма трудное путешествие. 
в качестве компенсации пере-
вал одарил меня потрясающей 
возможностью лицезреть его 
красоту и романтику. здешние 
леса и луга полны зарослей 
рододендрона и высоких яр-
ко-желтых кавказских акаций, 
вид цветения и аромат которых 
создают неповторимое впечат-
ление яркого художественного 
представления. прелести оча-
рованию окружающей природы 
добавляют отвесные, высотой 
в несколько сотен метров, ска-
лы, сплошь увитые плющом…»

особое внимание уделено 
кахети, где вернер побывал 
вместе с братом отто во время 
своего второго приезда в гру-
зию: «путь наш лежал из тиф-
лиса в царские колодцы (ныне 
дедоплисцкаро – В.Г.), где на-
ходился наш производивший 
керосин нефтеперегонный за-
вод… оттуда мы отправились 
в кахетию, славную своими 

замечательными кахетинскими 
винами. находится она в до-
лине реки алазань, отделенной 
от долины куры далеко вторга-
ющимся в степь горным хреб-
том. с вершины этого хребта 
мы имели возможность видеть 
великолепие кавказа, предста-
вившегося нам непрерывной 
цепью заснеженных вершин, 
протянувшейся от черного 
моря до каспийского.

кахетия считается одной из 
древнейших колыбелей вино-
делия, в ее главном городе 
и сейчас можно попасть на 
празднование, сильно напоми-
нающее римские сатурналии. 
все, от мала до велика, стека-
ются сюда и совершают обиль-
ные возлияния кахетинского 
вина во славу вакха. при этом 
в городе царствует атмосфера 
настоящего братства. считает-
ся, что постоянное потребление 
кахетинского делает человека 
более жизнерадостным и что 
по этому признаку легко можно 
распознать коренного жителя 
тифлиса».

ну а там, где вино, не обой-
тись без застолья с обязатель-

кедаáекское медеплавильное пðедпðияòие
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ными тостами: «поданная еда 
была очень вкусной, особенно 
нежным был шашлык из бара-
ньего филе. я думаю, если бы 
его подали в лучшем берлин-
ском ресторане, он произвел 
бы самую настоящую сенса-
цию. во время еды кахетинским 
периодически наполнялись по-
лые рога буйвола, и за чье бы 
здоровье ни поднимался рог 
с вином, каждый должен был 
выпить свой до дна. Это было 
тяжело и для нас, европейцев, 
непривычно. поэтому долго 
выдержать мы не смогли…

…под кронами огромных 
деревьев мы разбили лагерь. у 
нас под ногами лежала вся ка-
хетия, опоясанная возвышав-
шимися уже за ее пределами 
горными массивами… вскоре 
была приготовлена трапеза, ко-
торую мы вкушали также лежа. 
после этого князья и их спутни-
ки расположились прямо перед 
нами и начали свой традици-
онный питейный бой, наполняя 
рога чем-то вроде глинтвейна, 
изготовленного из лучшего ка-
хетинского вина. каждый из 
них считал, видимо, своим дол-
гом лично произнести, в очень 
льстивых и приятных словах, 
тост за здоровье мое и моего 
брата отто. и было видно, что 
они искренне надеются, что 
мы тоже когда-нибудь осушим 

свои рога уже за них. князья 
говорили исключительно по-
грузински, переводчик перево-
дил нам их слова на русский. 
наших немецких ответов не 
понимал никто, чем не преми-
нул воспользоваться отто. он 
выступил с ответной речью, ко-
торую произнес по-немецки в 
очень вежливой манере, поис-
тине елейным голосом, плавно 
и важно жестикулируя, подра-
жая всем своим поведением 
выступавшим до него…».

и, наконец, замечательное 
описание грузинской столицы: 
«тифлис, через который проте-
кает река кура, с севера защи-
щен обрывистой горной стеной, 
которая, несомненно, является 
главной причиной жары, царя-
щей в городе летом. поэтому 
те местные жители, кто мо-
жет, кроме городского имеют 
для жарких периодов второе 
жилье, расположенное на не-
сколько тысяч футов выше. 
его они в это время оставляют 
лишь в крайнем случае, если 
дела требуют их присутствия 
в городе. сам тифлис состоит 
из двух четко различающихся 
городов: верхнего, европей-
ского, и нижнего, азиатского. 
европейский тифлис гордо на-
зывает себя «азиатским пари-
жем» или более скромно заяв-

ляет, что он первый претендент 
на этот титул после калькутты. 
он и в самом деле обладает 
вполне европейской внешно-
стью, а проживают здесь в 
основном русские и западные 
европейцы. в этой части горо-
да расположены резиденция 
императорского наместника, 
театр и все административные 
здания. соседний же город как 
по виду, так и по населению чи-
сто азиатский. причину, почему 
эта местность была заселена 
еще в старозаветные времена, 
несомненно, стоит искать в зна-
менитых горячих источниках, 
которые для жителей востока 
имеют даже большее значение, 
чем для европейцев».

однако не будем забывать, 
что для нас главное – не путе-
вые заметки вернера сименса 
(пусть и замечательно написан-
ные), а то, что делали в грузии 
его братья вальтер и отто, ко-
торым он доверил вести дела 
в этой стране. помимо телефо-
низации и добычи нефти, глав-
ное их достижение – один из 
величайших проектов XIX века, 
который по важности можно 
приравнять к строительству 
суэцкого канала. Это – прямая 
линия протяженностью в 11 ты-
сяч километров. в грузии она 
пролегла через сухуми, зугди-

п. веðещагин. сухум-кале
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ди, кутаиси, гори и тифлис.
 но ни у одного печатающе-

го аппарата того времени не 
хватает мощности, чтобы обе-
спечить связь на таком гигант-
ском расстоянии. и Siemens & 
Halske конструирует собствен-
ный аппарат, способный обе-
спечивать не только передачу 
телеграммы от одного пункта к 
другому, но и осуществлять за-
пись – для контроля. и с 1870-
го пошли через грузию депеши 
из англии в индию, из пакиста-
на и ирана – в берлин… аж до 
1931 года через ее территорию 
летели телеграммы в 34 госу-
дарства мира.  

увы, вальтер сименс, по-
селившийся на садовой (ныне 
ладо асатиани) улице в тиф-
лисском районе сололаки, 
этого итога своей работы не 
увидел. в 1868 году, за пару 
лет до пуска трансконтинен-
тальной телеграфной линии, 
он насмерть разбился, упав с 
лошади. в последний путь его 
провожает множество народа, 
газета «кавказ» публикует не-
кролог, в котором подчеркива-
ются его заслуги не только как 
предпринимателя и консула, но 
и как мецената и общественно-
го деятеля. его называют лич-
ностью, «выдвигавшейся своей 
индивидуальностью из общей 

людской массы… отличающей-
ся особенной, свойственной ей 
душевностью».

Младший брат отто, рабо-
тавший с вальтером в грузии, 
продолжает его дело, взяв на 
себя еще и обязанности кон-
сула северо-германского со-
юза. и именно он знаменует 
пуск трансконтинентального 
телеграфа банкетом в тифлисе. 
благодаря фамильной предпри-
нимательской жилке, он вводит 
в практику современный метод 
добычи нефти – бурение сква-
жин вместо рытья колодцев. в 
результате каждая скважина 
дает 2,5 тонны нефти в сутки. 

для того времени – совсем не-
плохо. а где нефть – там и би-
тум, где битум, там – асфальт… 
и отто сименс впервые на кав-
казе начинает асфальтировать 
тифлисские улицы. но судьба 
безжалостна и к нему: в гру-
зинской столице свирепствует 
холера. отто умирает от нее в 
1871-м, не успев осуществить 
многих планов.

«самые младшие братья 
вальтер и отто умерли в тифли-
се и покоятся там в одной моги-
ле, – напишет вернер сименс. 
– вальтер умер от несчастного 
падения с лошади. он был кра-
сивый, стройный мужчина, с 

а. киселев. сòаðый суðамский пеðевал. 1891
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приятными манерами, которые 
располагали к нему на кавказе 
всех знавших его. к нам, бра-
тьям, он постоянно высказывал 
трогательную привязанность. 
отто скончался несколько лет 
спустя вследствие слабого здо-
ровья, о котором он мало бес-
покоился». 

а в конце 1860-х в грузии 
звучит имя еще одного симен-
са – карла. летом 1867 года, 
когда семья еще не потеряла 
вальтера и отто, в берлине 
подписывается новый учреди-
тельный договор объединенной 
компании «общее дело сименс 
и гальске в берлине и братьев 
сименс в лондоне». ее един-
ственными собственниками 
становятся вернер с еще дву-
мя братьями – вильгельмом 
и карлом. первый из них по-
прежнему руководит бизнесом 
в берлине, второй – английской 
фирмой «братья сименс» в 
лондоне, а третий заявляет: 
«Мое стремление – это уютная 
жизнь, а также приятное и хо-
рошо оплачиваемое занятие. 
все это я найду на кавказе». 
братья соглашаются и в дого-
воре фиксируется, что карл по-
началу на два года переедет в 
тифлис.

высказанное им желание 

вовсе не означает, что он не 
любит работать и ищет сине-
куру. совсем наоборот, вер-
нер ценит его выше остальных 
братьев: «карла я считаю наи-
более одаренным из всех нас. 
он всегда надежен, верен, 
добросовестен. проницатель-
ный, всесторонне развитый ум 
сделал из него дельного ком-
мерсанта».  до того, как уехать 
в грузию, карл много лет воз-
главляет представительство 
Siemens & Halske в россии, 
снабжает ее телеграфными 
аппаратами, строит в ней теле-
графные сети, его уже называ-
ют «русским сименсом». но 
в 1867-м он пишет вернеру из 
санкт-петербурга: «я даже не 
могу тебе описать, как мне на-
доел этот ужасный климат и с 
каким удовольствием я навсег-
да повернусь спиной к этому 
волчьему логову, в котором я 
застрял на целых 14 лет. в по-
недельник начинаю упаковы-
вать мои пожитки».

но дело в том, что основная 
причина, побудившая карла 
стремиться на кавказ – отнюдь 
не желание получить «приятное 
и хорошо оплачиваемое заня-
тие». его жена Мария болеет 
«грудной болезнью», и врачи 
советуют ей сменить климат. 
вот и пишет карл старшему 
брату, что все продумал: «его 
имущество вложено в кавказ 
и именно там есть перспекти-
вы обрести, наконец, выздо-
ровевшую жену». до тифлиса 
его семья добирается в октя-
бре 1867-го. вальтер снимает 
ему просторный дом в том же 
сололаки, а пока дом ремонти-
руется, поселяет всю семью у 
себя, благо, он – холостяк.

карл сименс вовсю зани-
мается делами кедабекского 
медеплавильного предприятия, 
берет в аренду нефтяные сква-
жины в царских колодцах. ги-
бель вальтера приводит его в 
шок: «…я очень любил валь-
тера. он был для меня олице-
творением кавказа, и без него 
кавказ кажется мне опусто-
шенным. кавказ предстает 
передо мной словно покрытым 
завесой меланхолии, и прой-
дет много времени, прежде, 
чем рассудок мой сумеет ра-
зорвать ее и вновь взяться за 
дело со свежей силой». и все 
же он продолжает работать – 

вместе с отто по строительству 
индоевропейской телеграфной 
линии.

а вот здоровье Марии не 
идет на лад. к тому же она 
беременна, и летом, по сове-
ту врача, семья отправляется 
в боржоми. в письме карла 
старшему брату – страх перед 
будущим: «Мария ожидает ро-
дов всякий час, но она так сла-
ба и жалка, что я не без ужа-
са жду катастрофы. если меня 
здесь настигнет несчастье, то 
жизнь моя будет сломлена». 
роды проходят через пять дней 
после гибели вальтера, на свет 
появляется девочка, и карл 
едет в тифлис хоронить брата. 
а по возвращении в боржоми – 
ошеломляющий вердикт врача: 
кавказский воздух вреден для 
его жены, необходимо срочно 
менять место жительства…

 карл, по собственному при-
знанию, застигнут врасплох: он 
стремился в грузию, прежде 
всего, из-за болезни Марии, а 
после гибели вальтера необ-
ходимо продвигать семейные 
проекты по всему региону. 
но жизнь диктует свои усло-
вия. вернер получает от него 
категорическую телеграмму: 
«туберкулезное заболевание 
горла Марии опасно, един-
ственное спасение срочная 

каðл сименс

вильгельм сименс
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перемена воздуха, сегодня 
все уезжаем в триест, надежд 
мало». в тифлисе он не прожил 
и двух лет.

а через год после его отъез-
да, в 1869-м, в грузию приез-
жает и пятый брат – вильгельм. 
сейчас кое-кто называет его 
уильямом, на английский ма-
нер – как мы помним, после но-
вого учредительного договора 
он живет и работает в лондоне. 
но мы вспомним о нем под его 
настоящим именем. он тоже 
изобретает новый мир. созда-
ет первый электрический тер-
мометр и пирометр – прибор 
для бесконтактного измерения 
температуры тел. ему принад-
лежит выдающееся изобрете-
ние – регенеративная печь, на 
основе которой создана  мар-
теновская печь в металлургии.

вильгельм привозит из лон-
дона в сухуми кабели, создан-
ные им в английской столице 
специально для работ в грузии. 
один из них, подводный, ло-

жится на дно черного моря при 
прокладке индоевропейского 
телеграфа. второй, подземный, 
предназначается для телеграф-
ной линии Москва-тифлис. она 
часто повреждалась снегом на 
высокогорном участке коби-гу-
даури, и новый кабель устраня-
ет проблему.

в последний раз братья си-
менсы (вернер и карл) появля-
ются в грузии в 1890 году. Это, 
как мы уже писали, третий при-
езд вернера, его цель – осмотр 
медного рудника. но ведь мы 
помним его восторженные от-
зывы о южно-кавказской стра-
не, и поймем, почему в этот раз 
он привозит жену и дочь. его 
фамилия уже звучит как фон 
сименс – за два года до этого 
приезда кайзер вильгельм да-
ровал ему дворянский титул. 
вместе с ним приезжает карл, 
во второй раз. ему получить 
дворянство только предстоит – 
через пять лет, от николая II.

 вот такая примечатель-

ная грузинская часть истории 
знаменитой немецкой фирмы. 
правда, есть в ней еще одна 
печальная страница. Могила 
вальтера и отто сименсов уте-
ряна. их погребли, скорее все-
го, на верийском кладбище, 
которое уничтожила советская 

власть, разбив на его месте 
парк имени кирова. но проходя 
сегодня по тбилисским улицам, 
не будем забывать, что впер-
вые в истории их заасфальтиро-
вал один из преданных грузии 
братьев сименсов.

каðл сименс в ðоссийском двоðянском мундиðе

геðá веðнеðа фон сименса

вильгельм сименс
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инна безирганОва

«голосом ариадны шенгелая 
можно лечить…», «божествен-
ная…», «великолепная, прекрас-
ная, нежная… женщина, ак-
триса, человек…, каждая ваша 
героиня – природный драгоцен-
ный камень в знаменитом брас-
лете…», «ариадна – мой идеал 
женской красоты. ее татьяна до 
сих пор заставляет сердце бить-
ся как паровой молот… если бы 
ее видел александр сергеевич, 
я думаю, родился бы очередной 
шедевр «я помню чудное мгно-
венье…», «пушкин будто пред-
видел, что татьяну будет играть 
ариадна шенгелая: «чистейшей 
прелести чистейший образец». 
самая настоящая графиня рос-
сийского кино. какие манеры, 
какая искренняя доброта и до-
стоинство. и какой красивый 
голос. восхитительная актриса! 
часто пересматриваю фильмы с 
ее участием и каждый раз полу-
чаю огромное наслаждение от 
ее игры!» «неземная красота! 
пленительность, очарование, 

единственная 
на все времена

нежность и одухотворенность 
ее героинь в фильмах «евгений 
онегин», «гранатовый браслет», 
«грезы любви», «выстрел», 
«угол падения» берут сразу в 
плен и не отпускают…», «самая 
лучшая княгиня вера николаев-
на шеина. единственная на все 
времена…», «не просто краси-
вое лицо с обложки, хотя красота 
ослепительная, необыкновенная, 
но и талант, душа, даже не верит-
ся, что может быть такое сочета-
ние в одном человеке!..» 

все это – о ней, блистательной 
ариадне всеволодовне шенге-
лая. а авторы этих высказываний 
– зрители, верные поклонники ее 
таланта. после продолжительной 
паузы актриса вновь предста-
ла перед публикой. и случилось 
это в Малом зале тбилисского 
государственного академиче-
ского русского драматического 
театра имени а.с. грибоедова, 
где состоялся творческий вечер 
звезды экрана, актрисы театра и 
кино, народной артистки грузии 
и россии ариадны шенгелая (со-
вместный проект национального 
центра кинематографии грузии 

и театра грибоедова). а по окон-
чании насыщенной впечатлени-
ями, радостной и долгожданной 
встречи со зрителями произошло 
событие большого культурно-
исторического значения: перед 
кинотеатром «руставели» откры-
ли ее «звезду»!

на вечере зал приветство-
вал актрису бурными овациями, 
а она обратилась к публике с 
пронзительным, душераздираю-
щим монологом: ариадна все-
володовна призналась публике, 
коллегам, друзьям, близким, 
профессии, грузии – стране, ко-
торая стала, по сути, ее второй 
родиной, – в огромной, всепогло-
щающей любви, пожелала сча-
стья своим соотечественникам, 
потомкам! своей искренностью и 
эмоциональностью выступление 
ариадны всеволодовны растро-
гало собравшихся до слез…

Это был вечер воспоминаний 
и признаний. сначала публика 
посмотрела документальный 
фильм о жизни и творчестве ари-
адны шенгелая, подготовленный 
национальным центром кине-
матографии грузии. с экрана об 
ариадне шенгелая говорили ее 
внучка – молодая, очарователь-
ная актриса наталья джугели, 
чем-то неуловимо напоминаю-
щая юную ариадну, прославлен-
ные кинорежиссеры Мераб ко-
кочашвили и Эльдар шенгелая, 

пеðед киноòеаòðом «русòавели» на оòкðыòии «звезды»

киноклуб
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режиссер театра Медея кучухид-
зе, поставившая на грибоедов-
ской сцене знаменитый спек-
такль «дневник анны Франк» Ф. 
гудрича и а. хаккета – ариадна 
шенгелая сыграла в нем одну из 
своих самых заметных театраль-
ных ролей. постановка стала 
ярким событием тбилисской теа-
тральной жизни 1960-х гг. 

директор театра грибоедова, 
президент Мкпс «русский клуб» 
николай свентицкий рассказал 
об одесских гастролях театра 
1965 года, во время которых с 
огромным успехом был показан 
«дневник анны Франк». н. свен-
тицкий прочитал отрывок из ре-
цензии на спектакль народного 
артиста ссср акакия хорава, в 

которой последний высоко оце-
нил и саму постановку, и работу 
юной актрисы-дебютантки. за 
ролью анны Франк последовали 
клеопатра из спектакля «цезарь 
и клеопатра» б. шоу, лариса 
огудалова из «бесприданницы» 
а. островского, констанция из 
«трех мушкетеров» по роману 
а. дюма, фон цанг из «Физиков» 
Ф. дюрренматта, якобина фон 
Мюнхгаузен из спектакля «полет 
жареной утки» г. горина. «она 
сохранила безупречную репу-
тацию – ни один слух не приле-
пился к этой удивительной, кра-
сивой женщине за все время ее 
служения высокому искусству. 
Это в определенном смысле фе-
номен – особенно в театральной 
среде!», – отметил в своем вы-
ступлении николай свентицкий. 
он также подчеркнул, что ари-
адна шенгелая принадлежит к 
тем редким актерам, кто умеет 
играть породу на сцене и экране. 
не зря она была удостоена все-
народного титула «графиня со-
ветского кино». в своем слове, 
последовавшем за выступлени-
ем н. свентицкого, председатель 
театрального общества грузии 
георгий гегечкори назвал ариад-
ну шенгелая королевой кинема-
тографа. он вручил ей престиж-
ную награду – премию имени 
верико анджапаридзе.  

 Молодой артист василий га-
башвили обратился к ариадне 
всеволодовне от имени всех ее 
бывших студентов. «вы были для 
нас не просто мастером, педа-
гогом, вы вырастили из простых 
ребят настоящих профессиона-
лов, вы были для нас как родная 
мама!», – сказал он. 

портрет актрисы дополнили 
некоторые подробности ее лич-
ной жизни, не столь известные 
широкой публике: будучи восем-
надцатилетней девушкой она 
самостоятельно отправилась в 
Магадан, чтобы познакомиться 
с отцом – репрессированным 
немцем всеволодом Эдуардови-
чем шпринком. в этом поступке 
угадываются черты ее беском-
промиссной героини из фильма 
«осторожно, бабушка!» – сме-
лость, решительность. 

 Эльдар шенгелая – первый 
муж актрисы – рассказал о ма-
тери ариадны, анне павловне 
любимовой. она снялась в филь-
ме своего зятя «необыкновенная 
выставка». 

кадð из фильма «чудаки»

кадð из фильма «гðанаòовый áðаслеò»

алиса Фðендлих, аðиадна шенгелая и веðико анджапаðидзе
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с признанием в любви к ари-
адне шенгелая выступила Ме-
дея кучухидзе. «дневник анны 
Франк» удалось выпустить в ре-
кордно короткие сроки – один 
месяц и одну неделю ариадна. 
была тогда уже очень известной 
киноактрисой, а Медея кучухидзе 
– начинающим режиссером, и из 
этого тандема двух талантливых 
людей родился фантастический 
спектакль, о котором вспомина-
ют по сей день! из воспоминаний 
ариадны шенгелая: 

«Моя творческая встреча с 
грибоедовским театром состоя-
лась в 1963 году. жизнь актера 
исчисляется особым счетом, ми-
нутами душевной озаренности. 
Это счастье я познала, работая 
над образом анны Франк. к тому 
времени я окончила вгик, и это 
была моя первая роль в театре. 
в тот период главным режиссе-
ром театра грибоедова был гига 
лордкипанидзе. спектакль ста-
вила по его приглашению моло-
дая, очаровательная выпускница 
театрального института Медея 
кучухидзе, уже имеющая режис-
серский опыт. григорий давидо-
вич иногда заходил на репетиции, 
и если вносил какие-то корректи-
вы, то делал это так деликатно, 
точно все предложения исходили 
от нас самих и были нашим от-
кровением. в спектакле был за-
нят блестящий актерский состав: 
Мавр пясецкий, даниил славин, 
валентина захарова, евгений ба-
силашвили, лев гаврилов и дру-
гие. пресса окрестила спектакль 
«мхатовским». Это был огром-

ный успех всего творческого кол-
лектива». 

 очень тепло об ариадне все-
володовне говорила коллега и 
близкий человек – заслуженная 
артистка грузии людмила ар-
темова-Мгебришвили. они на-
ходятся в постоянном контакте, 
ежедневно общаются. людмила 
артемова рассказала, в каких 
обстоятельствах произошло их 
знакомство – на памятной пре-
мьере комедии «дорога цветов» 
в постановке петра Фоменко. в 
антракте ариадна всеволодовна 
пришла к людмиле Мгебришви-
ли за кулисы. пришла с заплакан-
ными глазами, потому что хохота-
ла на спектакле до слез!

организаторы вечера (боль-
шой вклад внесли близкие актри-
сы) показали кадры из фильмов, 
в которых снялась ариадна шен-
гелая. зрители вновь и вновь 
любовались безупречной красо-
той, чистотой и обаянием актри-
сы, восхищались ее талантом и 
искренностью. отмечали, что в 
фильме «осторожно, бабушка!» 
юная ариадна нисколько не усту-

пает в мастерстве великой Фаине 
раневской – они в этой картине 
настоящие, равные партнеры! 
поражались широте творческо-
го диапазона звезды: она одина-
ково убедительна, играя и утон-
ченную русскую аристократку в 
фильме «гранатовый браслет», 
и легкомысленную, ветреную, 
эксцентричную Маргалиту в ко-
медийной ленте «чудаки», и ро-
мантичную татьяну из «евгения 
онегина», и героиню бальзака из 
фильма «евгения гранде». про 
эту роль писали: «актриса орга-
нично и очень точно создала об-
раз дочери главного героя, про-
шедшей путь от юной девочки до 
властной владелицы огромного 
состояния. работа в этой картине 
продемонстрировала большие 
актерские возможности шенге-
лая». 

и в заключение. грузия высо-
ко оценила огромный вклад ари-
адны шенгелая в отечественное 
искусство еще одной «звездой» 
– актрису наградили орденом 
чести. 

на вечеðе аðиадны шенгелая в гðиáоедовском òеаòðе



стр. 35

Омаð шудра

альберт никифорович (але-
ко) – является основателем 
ряда научных направлений в 
теоретической физике. его имя 
носят многие понятия, форму-
лы, уравнения. а.тавхелидзе 
– соавтор не одного открытия. 
несколько раз был представлен 
на нобелевскую премию. он 
– академик ран и ан грузии, 
член ряда зарубежных акаде-
мий наук, лауреат ленинской и 
госпремии ссср и рФ, почет-
ный доктор нескольких физи-
ческих институтов россии и за 
рубежом, имеет другие госу-
дарственные награды. по его 

«нет нациОнальнОй 
таблицы умнОжения»

президентом академии наук грузии в течение почти 
20 лет (1986-2005 гг.) был ученый с мировым именем, 
академик а.н. тавхелидзе.

инициативе основали исследо-
вательские институты, научные 
журналы, провели междуна-
родные конференции, школы.

крупный организатор науки 
а. тавхелидзе воспитал широко 
известную в мире школу физи-
ков-теоретиков грузии, спо-
собствовал обучению научных 
кадров в ведущих научных цен-
трах россии, грузии, украины, 
болгарии и др. трудолюбивый, 
энергичный и харизматичный, 
он был ангелом-хранителем для 
талантливой молодежи.

а. тавхелидзе родился и 
учился в тбилиси. докторскую 

диссертацию защитил в 33 года 
в Москве. в то время это было 
редким явлением. в 1956 году в 
Международный институт ядер-
ных исследовании (г. дубна) его 
пригласил директор, академик 
н.н. боголюбов.

дубна (ныне – наукоград, 
как пущино и королев) был 
оазисом в ссср, где атмосфе-
ра высокого научного уровня, 
доброжелательности и демо-
кратичности способствовала 
творческому росту сотрудников 
(это единственный российский 
город, название которого увеко-
вечено в таблице Менделеева – 
«дубний»).

а. тавхелидзе боготворил 
своего руководителя – н.н. бо-
голюбова, которого все называ-
ли гением от бога, учителем: он 
уже в 21 год был доктором наук, 
в 27 лет – завкафедрой матема-
тики киевского университета, в 
1950-53 годы вместе с а. саха-
ровым делал расчеты водород-
ной бомбы в сверхсекретном 
арзамас-16 (сейчас – г. саров), 

госòь из дуáны – академик бðуно понòекоðво (в ценòðе)

архив
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хотя будучи верующим – никог-
да не был членом кпсс.

у н. боголюбова и а. тавхе-
лидзе (заместитель директора 
лаборатории теоретической фи-
зики) был общий секретарь н.с. 
исаева, очень опытная, вышко-
ленная, все помнящая наизусть 
и поэтому работающая без тра-
диционных для секретарей-ре-
ферентов бумажек.

из-за огромной умственной 
нагрузки теоретиков на третьем 
этаже лаборатории (на правах 
института) была традиционная, 
комфортная «кофе-комната» с 
доской для дискуссий. а побли-
зости – кафе. 

1969 год. самая успешная, 
«косыгинская» пятилетка. запо-
рошенные снегом улицы дуб-
ны. вечер. дом ученых. рядом 
с кафе маленький, уютный и 
приятно теплый зал для чтения, 
где можно было просмотреть 
(без привычных библиотекарей) 
газеты и журналы почти всех 
стран мира.

 с газетой в руках сидит а. 
тавхелидзе, в красных пятнах 
на лице после напряженного 
рабочего дня. я, тогда аспи-
рант-электронщик лаборатории 
вычислительной техники (для 
теоретиков – «технарь») с моло-

дежной фамильярностью под-
хожу и прошу помочь, чтобы он, 
имея связи в дирекции институ-
та, достал для перевозки опти-
ческой аппаратуры в тбилиси… 
грузовик.

естественно, он обругал 
меня. известно, что первое впе-
чатление имеет огромное зна-
чение… с тех пор, несмотря на 
то, что я стал членом дирекции 
и ученого совета им же соз-
данного института в тбилиси, 

тавхелидзе всегда косо, насто-
роженно смотрел на меня… (а 
аппаратуру я все-таки послал 
поездом).

 в 1970 году а. тавхелид-
зе стал директором институ-
та ядерных исследований ан 
ссср (г. Москва). будучи про-
фессором Мгу, он подобрал 
молодые кадры и создал из-
вестную в мире школу теоре-
тической физики. институт объ-
единил исследования в области 
астрономии, астрофизики, кос-
мологии. здесь родилась ней-
тринная физика – новый метод 
изучения природы. институт 
имеет экспериментальные уста-
новки в г. троицк, баксане, оз. 
байкал, италии и на украине.

 а. тавхелидзе был большим 
патриотом и искренне любил 
грузию. поэтому одновременно 
работал с воспитанием кадров 
из тбилиси, что завершилось 
созданием института физики 
высоких энергий (иФвЭ) тгу 
(1980г.) и теоретического отде-
ла в институте математики ан 
гсср им. а. размадзе.

 иФвЭ тгу в те годы был од-
ним из лучших в мире – его фи-
зиков высоко ценили (и ценят) в 
мировом научном сообществе.

 создавая институт, тавхе-
лидзе и нодар амаглобели (ди-
ректор института), опасались 
впасть в «научный провинциа-
лизм». по молодости я не сразу 
понял, что это означает. тогда 
н. амаглобели популярно объ-
яснил: «вот ты сейчас работа-

пðофессоð а. тавхелидзе (спðава)

коòòеджи ученых в дуáне
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ешь с измерительным микро-
скопом. если просверлить его 
корпус, измерить его глубину, 
затем все хорошо оформить и 
об этом написать статью...»

«зовите меня просто алеко», 
– предупредил а.тавхелидзе 
грузинское землячество дубны 
еще в 60-е годы.

 женился алеко в 37 лет (су-
пруга – Майя Меунаргия). жил в 
дубне в двухэтажном коттедже 
стандартной застройки атомно-
го ведомства, а в Москве – на 
ленинском проспекте.

 необыкновенно энергичный 
и целеустремленный, удивлял-
ся, когда его коллеги брали от-

пуск, «теряли время» на альпи-
низм, горные лыжи, походы и 
т.п.

 человек культурный, ни-
когда не разговаривал по-
грузински, если хоть один из 
присутствующих не понимал 
языка. и даже в окружении гру-
зин часто беседовал по-русски.

алеко, сам будучи не из роб-
кого десятка, не любил слабых, 
стеснительных подчиненных. 
не любил также отмечать свои 
дни рождения и избегая подха-
лимов, всегда исчезал за грани-
цей.

 рассказывая об алеко, лег-
ко впасть в идеализацию, что 
часто можно встретить в воспо-
минаниях о выдающихся людях. 
но идеальных людей не бывает, 
и такой образ чужд самому об-
разу алеко, с его человечески-
ми слабостями.

 у мужественного, красиво-
го, шумного, с чувством юмо-
ра, преуспевающего во всем 
алеко, естественно, появились 
завистники и недоброжелате-
ли. Менее талантливые и менее 
работоспособные коллеги и чи-
новники всячески раздували его 
человеческие слабости и стави-
ли в упрек – то «разбазаривание 
академического хозяйства», то 
– «создание научной мафии и 
научный феодализм», то увле-
чения красивыми женщинами и 
даже то, что он... «все-таки гру-
зин».

в последние годы жизни он 
был научным руководителем 
института ядерных исследова-
ний в Москве, ведущим науч-
ным сотрудником в дубне, за-
ведующим кафедрой Мгу им. 
ломоносова. жил в окружении 
любимых учеников – академи-
ков (сисакян, Матвеев, руба-
ков, кадышевский и др.) – руко-
водителей крупных институтов 
и... внуков. 

 скончался алеко, почетный 
гражданин тбилиси, телави, 
багдади и троицка (рФ) в воз-
расте 79 лет. похоронен в Мо-
скве.

 алеко был уверен, что наука 
интернациональна. он не считал 
себя ни грузинским, ни русским 
физиком, и часто вспоминал в 
своих интервью слова а. чехо-
ва: «нет национальной таблицы 
умножения»...

н. амаглоáели сðеди членов ученого совеòа иФвэ тгу

а. тавхелидзе (в ценòðе) сðеди гðузинского землячесòва 70-х годов. дуáна

н. боголюáов (ðядом с а. тавхелидзе)
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нина шадури

в конце прошлого года спекта-
клем «шинель» театр грибоедо-
ва открыл первый международ-
ный фестиваль русских театров 
зарубежья в Москве. грибое-
довцам выпала честь играть на 
сцене театра на Малой бронной. 
если кто не знает, любому вы-
ступлению за пределами страны 
предшествуют долгие перегово-
ры директоров театра – обсуж-
даются условия, гарантии и де-
ловые подробности. Московский 
директор был тверд, категоричен 
и требовал условий, максималь-
но удобных для своего театра. 
«профессионал!» – с уважени-
ем заметил николай свентицкий 
после очередного телефонного 
разговора с коллегой. свентиц-
кий не ошибся. театр на Малой 
бронной встретил грибоедовцев 
так, что у тбилисских гастролеров 
не возникло ни вопросов, ни по-
желаний – все было организова-
но безупречно, а сам директор, 
как капитан, все время оставал-
ся «на борту». автору этих строк 
повезло познакомиться и погово-
рить с «капитаном» – не только 
знатоком своего дела, но и очень 
обаятельным, доброжелатель-
ным человеком, которого, к тому 

кОнстантин чернышев:

«жизни без театра 
не представляю»

же, как выяснилось, связывают 
с грузией свои, личные, отноше-
ния. и как, скажите на милость, 
было не попросить об интервью? 
итак, наш собеседник – констан-
тин витальевич чернышев, ди-
ректор Московского драматиче-
ского театра на Малой бронной, 
доцент Мгу им. М.в. ломоносо-
ва, преподаватель школы-сту-
дии Мхат.

– начнем с начала. почему 
в свое вðемя вы ðешили посòу-
паòь именно в гитис?

– выбор института был доста-
точно случайным. не могу ска-
зать, что это было мое осознан-
ное решение. иногда так бывает, 
что люди совершают какие-то 
поступки, которые не могут сами 
себе объяснить. я не стремился 
стать ни актером, ни режиссером 
и поступал на отделение планиро-
вания и организации театрально-
го дела на базе театроведческого 
факультета. учась в гитисе, я 
не собирался работать в театре. 
но сейчас, по прошествии мно-
гих лет, я себе жизни без театра 
не представляю. так что многое 
в жизни происходит независимо 
от нас.

– кого из педагогов вспо-
минаеòе с осоáой áлагодаðно-
сòью?

– у нас были прекрасные пе-
дагоги, и кто-то из них до сих пор 
продолжает работать. например, 
юрий Матвеевич орлов, про-
фессор, доктор искусствоведе-
ния, основатель кафедры менед-
жмента сценических искусств, 
которая раньше называлась ка-
федрой планирования и органи-
зации театрального дела. нам чи-
тали лекции профессор геннадий 
григорьевич дадамян, доцент 
галина владимировна лукина, 
много интересных уникальных 
людей, которые рассказывали 
нам, что такое театр.

– вы начали свой пуòь в òе-
аòðе маяковского. пðосòиòе за 
наивный вопðос, но чем дðама-
òические òеаòðы вооáще оòли-
чаюòся дðуг оò дðуга?

– похожих театров не суще-
ствует. каждый театр уникален. 
театр Маяковского, в тот момент, 
когда я поступил туда на службу, 
был одним из самых звездных 
театров в советском союзе – 
джигарханян, гундарева, лаза-
рев, немоляева, костолевский, 
виторган, Фатюшин, симонова... 
Это была коллекция выдающих-
ся артистов, известных всем жи-
телям нашей огромной страны. 
театр на Малой бронной тоже 
когда-то проходил период звезд-
ности… а когда я перешел из 
театра Маяковского в театр на 
Малой бронной, это был фактиче-

на пðесс-конфеðенции

из первых уст

«русский клуб» 2020
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ски театр одного артиста – льва 
дурова. но до сих пор, когда мы 
приезжаем на гастроли в регио-
ны, убеждаемся, что театр пом-
нят благодаря его истории, име-
нам андрея гончарова, анатолия 
Эфроса, александра дунаева… 
в этом театре послужило доста-
точно много известных режис-
серов. вообще, это всегда был 
режиссерский театр. вне зависи-
мости от того, какие актеры здесь 
служили, на первый план всегда 
выходили режиссеры.

– то есòь зðиòели ходили не 
на акòеðов, а на посòановки?

– да. например, когда здесь 
работал сергей женовач, театр 
был не очень звездным. но зри-
тели ходили. ходили именно на 
женовача. в этом, мне кажется, 
и состоит особенность театра на 
Малой бронной.

– расскажиòе о вашей пðе-
подаваòельской деяòельносòи.

– я много лет преподаю в 
школе-студии Мхат. конечно, на 
продюсерском факультете. че-
рез год выпускаю курс. Мне нра-
вится общаться с молодыми. они 
совершенно другие, не похожие 
на нас. у них другие взгляды, дру-
гое понимание театра. Мы много 
спорим… я понимаю, что театр – 
явление разностороннее. но есть 
вещи, которые молодым нравят-
ся, а меня абсолютно не трогают. 
на мой взгляд, в их восприятии 
внешняя форма, картинка, пре-

валирует над содержанием. для 
них важно не «о чем», а «как». 
красивая обертка кажется им бо-
лее значимой и достойной внима-
ния, чем то, что внутри обертки… 
но все-таки атмосфера в школе-
студии Мхат мне очень по душе, 
хотя я и выпускник гитиса. 
школа-студия – небольшая, ком-
пактная, и все, кто там учится, кто 
преподает, постоянно между со-
бой взаимодействуют. семейная 
атмосфера. Мне нравятся люди, 
которые там работают, и все, что 
там происходит.

– какое значение для òеаòðа 
имеюò òðадиции? или òеаòð 
должен каждый день начинаòь 
свою жизнь заново?

– как я уже сказал, наш театр 
неотрывно связан с именами вы-
дающихся режиссеров. начиная 
с момента основания театра в 
1946 году и по сей день в истории 
театра есть блоки, когда им ру-
ководили великие люди. я могу 
сказать, что и само здание, где 
театр работает почти шестьдесят 
лет, тоже наполнено определен-
ной энергетикой – в 1920 году 
здесь открылся госет, государ-
ственный еврейский театр, со-
ломон Михоэлс ставил спектакли 
и играл, шагал создавал деко-
рации. как шутят театральные 
люди, призрак Михоэлса до сих 
пор бродит по театру. традиции, 
которые закладывали эти люди, 
до сих пор живы. я могу сказать, 
что и сейчас в труппе работают 

актеры, которые начинали еще 
с великим гончаровым в здании 
на спартаковской улице. сохра-
няется преемственность. я не ду-
маю, что театр должен все время 
начинать заново, более того – это 
не совсем правильно. летом про-
шлого года в должность художе-
ственного руководителя вступил 
константин богомолов. несмо-
тря на то, что многие считают его 
революционером и человеком, 
который не придерживается ни-
каких традиций, за прошедшие 
полгода он не уволил ни одного 
артиста. наоборот, всем тем, 
кто в этом театре служит многие 
годы, он дает возможность ра-
ботать. репертуар по-прежнему 
наполнен спектаклями, которые 
выпускались до прихода богомо-
лова. никаких преобразований 
типа «давайте все разрушим до 
основанья, а потом на этих руи-
нах что-то построим» нет.

– тем не менее, планы на áу-
дущее есòь?

– конечно. определенная 
ротация и так наблюдается все 
время. недавно, к несчастью, 
скончалась актриса екатерина 
львовна дурова. потеря не-
восполнимая, и из репертуара 
сразу ушли три спектакля, кото-
рые были неразрывно связаны 
с творчеством этой актрисы. та-
кие вещи происходят в любом 
театре. но это не революция, а 
эволюция. константин богомо-
лов планирует за этот сезон вы-

консòанòин чеðнышев со своими магисòðанòами
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пустить шесть новых спектаклей. 
но репертуар не может увеличи-
ваться до бесконечности. ясно, 
что новые названия будут сме-
нять старые, и через два-три года 
репертуар будет кардинально 
другим… богомолов – очень ин-
тересный режиссер, хотя к нему 
плотно приклеен ярлык режиссе-
ра, который постоянно занима-
ется провокациями на сцене. я 
знаю его давно, еще с тех вре-
мен, когда он учился у гончаро-
ва, это был последний курс ан-
дрея александровича в гитисе. 
богомолов – очень разный, очень 
умный режиссер, и я думаю, что 
те спектакли, которые сейчас бу-
дет делать лично он, спокойно 
лягут в канву традиций театра на 
Малой бронной. например, ко-
медия «покровские ворота» зо-
рина, которую планирует ставить 
сам богомолов, когда-то шла 
здесь, на нашей сцене – Михаил 
козаков поставил спектакль, а 
потом снял фильм. вот появится 
этот спектакль, и многие из тех, 
кто считает, что богомолов спо-
собен только на эпатаж, увидят, 
что  он очень разноплановый и 
может делать то, чего от него и 
не ожидают – в хорошем смыс-
ле этого слова. сейчас он завер-
шает те проекты, которыми был 
занят до того, как ему поступило 
предложение возглавить наш те-
атр, и потому насыщает реперту-
ар работами других режиссеров. 
Мы уже выпустили «норму» по 
роману владимира сорокина в 
постановке Максима диденко, 
комедию «женщина-змея» гоц-
ци в постановке олега долина. 

ближайшие премьеры – детский 
спектакль «лунная масленица», 
который ставит Филипп григо-
рьян, и «тарас бульба» режис-
сера александра Молочникова. 
в апреле ожидается спектакль 
самого богомолова – «покров-
ские ворота». парад премьер 
завершит спектакль «темные 
аллеи» по ивана бунину, его по-
ставит очень интересный режис-
сер владислав наставшевс. так 
что репертуар наполняется хо-
рошими названиями, красивыми 
историями. несмотря на то, что 
«норма» поначалу вызвала бурю 
негативных реакций со стороны 
православной общественности, 
этот спектакль пользуется по-
стоянным зрительским спросом. 
хотя это первый спектакль, вы-
пущенный не на нашей сцене, а 
во дворце на яузе, куда мы пе-

реезжаем на два года на время 
ремонта.

– есòь òакие òеаòðы, где ху-
дðуком и диðекòоðом являеòся 
одно лицо. как вам кажеòся, 
òеаòðом должен ðуководиòь 
один человек?

– на мой взгляд, самая опти-
мальная структура управления 
театром, это когда во главе стоят 
два человека – директор и худо-
жественный руководитель. един-
ственная оговорка – эти люди 
должны быть соратниками. при 
этом, на мой взгляд, директор 
всегда должен быть помощником 
художественного руководителя и 
не перетягивать на себя одеяло. 
я вырос в театре Маяковского, 
в то время, когда понятия «худо-
жественный руководитель» еще 
не появилось, и де юре директор 
всегда был главным. главный 
режиссер гончаров даже не воз-
главлял художественный совет 
в театре Маяковского. но при 
этом все знали, что театром ру-
ководит гончаров. театр хорош 
тогда, когда во главе стоит твор-
ческая личность. а директор дол-
жен оставаться главной опорой, 
поддержкой, товарищем и не 
пытаться стать главнее главного. 
Меня часто спрашивают, считаю 
ли я себя продюсером? всег-
да отвечаю: нет. я хороший ме-
неджер. продюсером является 
художественный руководитель. 
продюсер – этот тот, кто, в пер-
вую очередь, генерирует идею и 
потом будет за нее отвечать – за 
ее успех или неуспех.

сцена из спекòакля «женщина-змея»

сцена из спектакля «ноðма»
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– в одном из инòеðвью вы 
сказали, чòо «ðецепòа успеха 
для òеаòðа не сущесòвуеò».

– Это сложная история. кого 
обвинить в том, что на спектакль 
не проданы билеты? понятно, что 
найти виноватого всегда просто. 
если спектакль плохо продает-
ся, для творческих людей все 
очевидно – плохо работает ад-
министрация. никто никогда не 
скажет, что не угадали с темой, с 
пьесой, с исполнителем главной 
роли. а если билеты продаются 
хорошо, значит, это заслуга ре-
жиссера и артистов. но в театре, 
на самом деле, все настолько 
переплетено, что найти однознач-
но виноватого в неуспехе очень 
сложно. так же, как и на сто про-
центов предугадать успех. ино-
гда кажется, что у спектакля есть 
все составляющие коммерческо-
го успеха, а в итоге билеты никто 
не покупает. почему? я, прожив 
30 лет в театре, не могу одно-
значно объяснить. а иногда все 
случается вопреки. как произо-
шло, например, со спектаклем 
«варшавская мелодия». десять 
лет назад сергей голомазов, тог-
дашний худрук театра на Малой 
бронной, решил поставить эту 
пьесу, и даже у автора, леонида 
зорина, были сомнения – кто это 
сегодня будет смотреть? но про-
шло десять лет, и на этот спек-
такль невозможно купить билет. 
Мы играем его два раза в месяц, 
18 раз в год, билеты дорогие, но 
– абсолютные аншлаги. хотя пье-
са написана 60 лет назад и рас-
сказывает о событиях, которые 
сегодня для многих непонятны. 
а спектакль идет и пользуется 
бешеным спросом. так что тут 
все очень непредсказуемо… ко-
нечно, театр должен продвигать 
свои спектакли, нужна реклама, 
информация, пиар, общение с 
аудиторией и так далее. но все 
равно – может случиться, а мо-
жет и не случиться.

– как вам кажеòся, зачем 
вооáще человеку надо ходиòь 
в òеаòð?

– а зачем человеку учиться? 
ходить в школу? читать? театр 
– это не только развлечение, не 
только зрелище, но и огромный 
институт просвещения. просве-
тительскую функцию театра вряд 
ли что-то может заменить, по-
тому что в театре ты видишь то, 
что происходит сегодня и сейчас. 

каждый спектакль – уникален. 
Это не кино, снятое один раз и на 
всю оставшуюся жизнь. Можно 
ходить на одно и тоже название 
несколько раз и каждый раз нахо-
дить для себя что-то новое. дело 
в том, что жизнь артистов на сце-
не очень зависит от того, какой 
сегодня зритель в зале, удается 
ли найти с публикой обратную 
связь. Это живая конструкция. 
я знаю совершенно точно, что 
когда в германии очень крупная 
производственная компания рас-
сматривала несколько городов с 
целью расширения своего произ-
водства, то в итоге выбрала го-
род, где был стационарный театр, 
потому что на западе считается, 
что люди, которые имеют воз-
можность смотреть театральные 
спектакли, более восприимчивы 
к новому, быстрее осваивают 
новые профессии, новые техно-
логии. у этих людей более под-
вижные мозги. так что театр – это 
не просто развлечение. в театр 
ходить надо – хотя бы для общего 
развития.

– консòанòин виòальевич, а 
чòо вас связываеò с гðузией?

– огромный отрезок жизни. 
так сложилось, что мой дедушка 
работал в грузинском пароход-
стве. они с бабушкой жили в ба-
туми, на улице ленина. дом сто-

ял прямо на выходе на бульвар, 
к фонтанам. там такая красота… 
Мои родители окончили школу в 
батуми. там и познакомились. 
каждое лето я проводил в этом 
городе и знаю батуми очень хо-
рошо. и очень люблю, хотя дав-
но не был… так что меня многое 
связывает с этой прекрасной 
страной.

– можем ли надеяòься на 
скоðый пðиезд òеаòðа на ма-
лой бðонной в гðузию? а òо 
уже áолее соðока леò пðо-
шло…

– вы же понимаете, это не-
просто. поехать потому, что 
очень хочется, – не получается. 
вывезти театр на Малой бронной 
– это значит вывезти декорации, 
артистов, постановочную часть 
и так далее… кто-то должен фи-
нансово поддержать такие га-
строли. если бы такая поддержка 
нашлась, мы бы приехали с боль-
шим удовольствием. в грузии 
фантастические традиции русско-
го театра, многие по-прежнему 
прекрасно говорят на русском 
языке, и переводчики нам не по-
требуются.

благодаðим за помощь в за-
писи инòеðвью анну наводни-
чую 

сцена из спекòакля «ваðшавская мелодия»
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леван дОлидзе

взяться за перо меня заста-
вили отнюдь не только юбилей-
ные даты, тем более, что главная 
из них уже позади. писатель, 
редактор и журналист Михаил 
саввич джавахишвили (фами-
лия при рождении адамашвили, 
родился в 1880 г.) – истинный 
патриот земли грузинской – по-
гиб в 56 лет от пули палача-эн-
каведешника 30 сентября 1937 
года…

интерес к личности Михаила 
джавахишвили привел меня в 
государственный архив литера-
туры и искусства грузии. про-
сматривая и изучая документы 
и материалы о жизни и творче-
стве писателя, горячо любивше-
го грузию, я был буквально по-
трясен открывшимися фактами, 
которые прежде были известны 
лишь узкому кругу лиц.

человек гордый и мыслящий, 
отличаясь яркой творческой вы-
разительностью, высокой граж-
данской порядочностью и обла-
дая силой божественного дара 
Михаил джавахишвили не ра-

михаил джавахишвили:

штрихи к портрету

болепствовал перед новой (со-
ветской) властью (как и прежде 
– перед царским самодержави-
ем), за что не раз высылался за 
пределы грузии и даже сидел в 
Метехской тюрьме. его взгляды 
не вписывались в режим еди-
номыслия, беспощадный по от-
ношению к инакомыслящим и 
инакодействующим. что означа-
ло: он был обречен, как и многие 
другие, являвшие собой цвет и 
гордость нации.

период, о котором мы по-
вествуем, еще свеж в памяти 
старейших партийцев и литера-
торов. тогда, как известно, на 
высших партийных форумах да-
вались оценки и произведениям 
литературы и искусства. глав-
ным критерием при этом была 
идеологическая направлен-
ность. больше всех доставалось, 
пожалуй, Михаилу джавахишви-
ли, которого остро критиковали 
все партийные руководители, 
после чего (а иногда и раньше) 
разнос учинял ему писательский 
«суд».

приведем выдержки из неко-
торых документов.

6 июля 1929 года. работает VI 
съезд кп(б) грузии. выступает 
секретарь цк кп(б) грузии Миха 
кахиани. он подвергает резкой 
критике Михаила джавахишви-
ли за его повести «черная ска-
ла» и «красная пуговица», как 
не отвечающие идеологическим 
требованиям дня. еще раньше 
кахиани распорядился «аре-
стовать» автобиографический 
роман джавахишвили «гиви 
шадури», наполовину уже на-
бранный. роман вышел в свет, 
но с купюрами. на партийных 
съездах и конференциях под-
вергались критике все произ-
ведения джавахишвили, даже 
исторический роман «арсен из 
Марабды».

справедливости ради заме-
тим, что 24 ноября 1928 года на 
пленуме ассоциации грузинских 
пролетарских писателей (кстати, 
непролетарскими писателями 
тогда считались Михаил джа-
вахишвили, григол робакидзе, 
константинэ гамсахурдиа, ни-
колоз Мицишвили и некоторые 
другие) выступил ее председа-
тель бенито буачидзе, который, 
говоря о правом уклоне группы 
писателей, подчеркнул: «…их 
центральная фигура джавахиш-
вили напечатал рассказ «дам-
патиже» («пригласи к себе»), 
который представляет собой 
определенное искажение совет-

ценòðальная площадь довоенного тифлиса

позиция
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ской действительности. и если 
не эта цель была у автора, то 
это полное незнание нашей де-
ревни. здесь выведены якобы 
существующие определенные 
пролетарские кадры, бессовест-
но разоряющие село. и если до 
сегодняшнего дня село разоря-
ли господа правители, то сегодня 
его разоряют государствующие 
пролетарии. вот что чувствуется. 
Это больше всего характеризует 
порнографию и отрыв от жизни 
писателя. джавахишвили пишет 
явно порнографические произве-
дения – «ненасытный» («Мусу-
си»), «золотой зуб», «Маленькая 
женщина». Эти произведения 
полностью выявляют отрыв от 
современности. о джавахишви-
ли столько говорю потому, что, к 
сожалению, он занимает одно из 
значительных мест среди наших 
писателей и его тенденциозность 
носит опасный характер. в буду-
щем возможен его полный пере-
ход к писателям, выражающим 
буржуазный феодализм…».

спустя три года, 3 сентября 
1931 года, на VI пленуме ассо-
циации грузинских пролетарских 
писателей докладчик бенито бу-
ачидзе в очередной раз критику-
ет творчество Михаила джава-
хишвили. цитирую выдержки из 
принятой резолюции: «…Факти-
чески под антисоветским флагом 
объединено целое писательство 

(п. ингороква).. характерны для 
их классовой вражеской идео-
логии: шовинизм и пропаганда 
дворянских традиций (к. гамса-
хурдиа). систематические по-
пытки оживления феодальной 
романтики и защиты воинствую-
щих идей национал-демократии 
(г. кикодзе), художественное 
воплощение буржуазных идей 
(гр. робакидзе), городская кле-
вета и искажение советской дей-
ствительности (Мих. джавахиш-
вили), идеализация феодального 
прошлого и тенденция привыка-
ния к притворству (ш. дадиани) 
и др. безусловно, для развития 
советского писательства считаю 
необходимым распустить ре-
акционный писательский центр 
– «ассоциацию академических 
писателей».

знакомясь с подобными до-
кументами, не перестаешь удив-
ляться оценкам творчества луч-
ших писателей грузии… время 
было такое, что для вступления 
в союз писателей критерием 
являлся не талант, а предан-
ность большевистскому учению, 
классовая ненависть, участие в 
поисках «врага». увы, нашлись 
«литераторы», охотно включив-
шиеся в этот поиск. литератур-
ные и не только литературные 
архивы грузии хранят имена, 
которым ничего не стоило за-
ложить своего собрата по перу, 
естественно, более талантливо-
го, более благородного, более 
возвышенного. посыпались до-
носы один другого хлеще. 

в рукописном фонде гру-
зинского литературного музея 
хранится немало подобных до-
кументов. два из них – доносы 

на Михаила джавахишвили. 
под грифом «секретно» один 
адресован партгруппе союза 
писателей грузии и датирован 25 
июня 1935, другой – спустя пол-
тора месяца был направлен в цк 
кп(б) грузии. подпись одного и 
того же лица – грузинского писа-
теля.

подобные доносы «собра-
тьев по перу», попадая в так 
называемые компетентные ор-
ганы, стоявшие на страже ста-
линского режима, приводили к 
санкциям. Михаил джавахиш-
вили остро переживал всю эту 
вакханалию зависти, подлости, 
фальши, хотя его жизнь не была 
безоблачной, удары судьбы за-
калили его. так, будучи на уче-
бе в крыму 19-летний Михаил 
лишь случайно (из обрывка гру-
зинской газеты, привезенной с 
собой его сокурсником) узнает 
о трагедии, разыгравшейся в 
доме, построенном в сиони его 
отцом, переселившимся сюда из 
села церакви. в ночь под новый 
1899 год его мать и четырнад-
цатилетнюю сестричку софико 
ударом топора убил в пьяном 
угаре односельчанин. потрясен-
ный страшным горем отец буду-
щего писателя все же нашел в 
себе силы скрыть трагедию от 
сына, чтобы не мешать его уче-
бе. через год скончался и отец.

окончив русскую школу (гру-
зинской ни в селе церакви, ни в 
ее окрестностях тогда не было), 
а затем проучившись в крыму 
четыре года, Михаилу джава-
хишвили пришлось шлифовать 
свой грузинский язык. кстати, в 
этом ему очень помог писатель 
иосиф имедашвили, который 
привязался к своему новому 

михаил джавахишвили

михаил джавахишвили и галакòион таáидзе



стр. 44 «русский клуб» 2020

другу и до конца жизни был пре-
дан этой возвышенной дружбе.

тот первый страшный удар 
судьбы оставил глубокую рану в 
сердце юноши. за этим последо-
вали другие, причинившие ему 
неимоверные душевные стра-
дания. но он все эти муки носил 
в себе, не перекладывая их тя-
жесть на плечи других. в одном 
из блокнотов писателя есть такая 
запись: «говорят, что двадцать 
лет – это весна жизни. Мне было 
и 20, и 23, и 25, а весны все-
таки не было и не предвиделось. 
пока была осень…».

осенней была вся последу-
ющая жизнь писателя. вряд ли 
можно найти в истории совре-
менной грузинской литературы 
фигуру более трагичную, чем 
Михаил джавахишвили. но что 
бы ни происходило в его судьбе, 
он оставался глубоко порядоч-
ным человеком, заботливым и 
внимательным к тем, с кем об-
щался. к своим коллегам в том 
числе. приведу две выдержки из 
писем, хранящихся в его семей-
ном архиве.

пишет анна антоновская: 
«глубокоуважаемый Михаил 
саввич!.. сердечно благодарю 
за такое внимание. в наше су-
ровое время, когда люди только 

и заняты собой, особенно ценно 
хорошее отношение. вы же в от-
ношении ко мне и к «великому 
моурави» оказали большое вни-
мание. такие случаи я не забы-
ваю. надеюсь, что и вторая кни-
га заслужит ваше одобрение… 
как поживают ваши супруга и 
дочери? шлю им привет с да-
лекого севера, где уже месяц, 
как не светит солнце и люди жи-
вут бесцветными днями… жму 
вашу руку, уважаемый Михаил 
саввич. искренне ваша, верная 
вам анна антоновская. 10 октя-
бря 1932 г.».

а вот отрывок из адресован-
ного Михаилу джавахишвили 
письма дмитрия гулиа, напи-
санного по-грузински: «…вчера 
неожиданно для себя получил 
спешное письмо от профессора 
саргиса какабадзе. он пишет, 
что встречался с вами и узнал от 
вас, что я буду получать из лит-
фонда сверх получаемой пенсии 
150 рублей ежемесячно, и что 
вы обещали помочь увеличить 
мою жилплощадь, приобретя 
для меня две комнаты. далее 
проф. какабадзе сообщил ваш 
адрес, чтобы послать вам заяв-
ление, указав приблизительную 
стоимость этих двух комнат. 
очень и очень благодарю вас 

за такое благожелательное отно-
шение ко мне. 31 марта 1937 г.».

1935-й год – начало массо-
вых репрессий, кровавое насту-
пление на лучших сынов грузии. 
арестован руководитель театра 
им. руставели сандро ахмете-
ли, чей новаторский талант вы-
соко ценил Михаил джавахиш-
вили. затем настала очередь 
григола робакидзе, изгнанного 
из пределов отечества (что и 
спасло его от неминуемой гибе-
ли). несмотря на тяжесть обви-
нений в адрес этих выдающихся 
деятелей грузинской культуры 
и сложность ситуации, Михаил 
джавахишвили, к тому време-
ни широко известный писатель 
орденоносец, член цик грузии, 
нашел в себе смелость не толь-
ко не чернить этих людей, но и 
честно сказать как об отдельных 
упущениях, так и о больших за-
слугах. Это было с его стороны, 
как отметила бывшая заведую-
щая отделом использования и 
публикаций документов цгали 
нино кикодзе, по-человечески 
смелым шагом, ибо второго кто 
бы это сделал не нашлось среди 
присутствующих на этих позор-
ных судилищах-расправах.

несмотря на постоянные уда-
ры судьбы-злодейки, Михаил 

делегация гðузинских писаòелей на конгðессе дðужáы наðодов закавказья. баку. 1929
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джавахишвили стремился ут-
верждать справедливость, сеять 
добро. как вспоминала его стар-
шая дочь кетеван джавахишви-
ли, чья великолепная книга вос-
поминаний об отце после краха 
ссср была издана в тбилиси: 
«однажды он вернулся домой 
взволнованный, рассерженный 
и сказал: «несчастные они, ни-
чего не понимают и этим дело 
портят. посмотри, что сделали 
– улицу святого давида пере-
делали в давидовскую улицу. 
совершенно не понимают, что 
этим искажают наш язык и нашу 
культуру. я этого так не остав-
лю». действительно он потратил 
целый день на звонки, хождение 
по нужным инстанциям. пока не 
добился своего».

в 1937 году первый секре-
тарь цк кп(б) грузии лаврентий 
берия принял решение разру-
шить храм на Метехском плато, 
связанный с именем святой шу-
шаник, почитаемой в православ-
ной грузии. но об этом решении 
общество не было поставлено в 
известность. узнав о нем каким-
то образом, передовая грузин-
ская интеллигенция была крайне 
возмущена. Михаил джавахиш-
вили к тому же опасался, что 
разрушение Метехского храма 
послужит прецедентом и приве-
дет к разрушению других шедев-
ров древнегрузинского зодче-
ства. однако в самый последний 
момент многие спасовали и от-
крыто против этого решения не 
выступили. Это сделали четверо 
– Михаил джавахишвили, дирек-
тор Метехского музея, большой 
патриот дито шеварднадзе и 
еще двое. свое Михаил саввич 
отстоял, но дорого, однако, это 
обошлось «бунтарям».

17 августа 1937 года во двор-
це искусств (так тогда называли 
дом грузинских писателей, рас-
положенный на ул. Мачабели) 
состоялось совместное засе-
дание президиума и актива со-
юза советских писателей грузии. 
сохранился протокол этого инк-
визиторского заседания, зафик-
сировавший разыгранный здесь 
трагифарс. в повестке дня был 
и такой вопрос: «о выявленном 
враге народа Мих. джавахиш-
вили». с информацией выступил 
тогдашний председатель союза 
писателей давид деметрадзе, 
доложивший присутствующим: 
«Мих. джавахишвили оказался 

участником банды предателей 
родины и советского народа, 
шпионом и диверсантом. Эти 
неопровержимые факты доказа-
ны. и это никого не удивит, так 
как сказанное ярко подтверж-
дает вся его писательская и 
гражданская биография». да-
лее докладчик продолжил свои 
обвинения: «известно, что у 
Мих. джавахишвили достаточно 
большой стаж предательской и 
контрреволюционной деятель-
ности. взращенный в грузинской 
буржуазно-националистической 
среде, он враждебно встретил 
победу пролетарской революции 
и с первых же дней существова-
ния советской власти в грузии 
принял активное участие в ре-
ставрации контрреволюционно-
го господствующего класса… в 
создании высокой репутации как 
советского грузинского писателя 
ведущая роль принадлежит уже 
выявленным и истребленным 
врагам нашего народа М. торо-
шелидзе, бен. буачидзе и др…».

затем в прениях выступили 
девять писателей (список при-
веден в протоколе), которые во 
всем соглашались с докладчи-
ком, говорили о том, что Мих. 
джавахишвили никогда не был 
советским писателем… зама-
скированному шпиону и врагу 
народа не хватило ума до конца 
скрыть свои темные замыслы, 
что он защищал теорию фашист-
ской крови, был против орга-
низации советского народного 
хозяйства и создания крупных 
заводов и фабрик, в кулуарах по-
вторял клеветнические измыш-
ления андрэ жида о советском 
народе. литературные падения 

и срывы Мих. джавахишвили 
не носили случайный характер, 
это была система его работы. 
джавахишвили, как враг наро-
да, шпион и диверсант должен 
быть исключен из рядов союза 
писателей и сметен с лица зем-
ли». постановили: «Мих. джа-
вахишвили, как врага народа, 
шпиона и диверсанта исключить 
из союза писателей и физически 
уничтожить».

карающий меч «инженеров 
человеческих душ» в тот злос-
частный день обрушился еще 
на нескольких грузинских писа-
телей, не подозревавших, что 
пройдет время и трагическая 
участь постигнет самого доклад-
чика – председателя союза да-
вида деметрадзе (возможно, не 
всем известно о его пребывания 
на этом посту – в то время руко-
водителей писательского союза 
меняли чуть ли не ежекварталь-
но.

Михаил саввич джавахиш-
вили не был свидетелем подлой 
вакханалии его «собратьев по 
перу». не видел и не слышал 
всего того, что о нем говорили – 
еще 15 августа 1937 года он под 
конвоем был доставлен в тбили-
си из квишхети, где ослабевший 
и измотанный от всех склок и 
дрязг отдыхал с семьей. 30 сен-
тября его расстреляли. вскоре 
после этого семью «врага на-
рода» Михаила джавахишви-
ли – супругу любовь ивановну 
джачвадзе с дочерьми – 23-лет-
ней кетеван и 8-летней русудан 
вместе с тещей выселили из их 
дома по верийскому спуску, 21.

михаил джавахишвили (в ценòðе) с гðузинскими писаòелями
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анасòасия эристави

книги о еде – совершенно не-
исчерпаемая тема. вместить в 
нее все рецепты, изюминки, се-
креты, да и разнообразие вкусов 
– просто невозможно. но даже 
чуть-чуть прикоснуться к ней – 
большое удовольствие. а для 
тех, кто любит готовить и для тех, 
кто обожает вкусно поесть, это 
удовольствие высшего поряд-
ка. ведь с едой связан огром-
ный пласт культуры и искусства: 
здесь не только гастрономиче-
ские справочники и книги о здо-
ровой пище, но и замечательные 
литературные произведения, 
прекрасные картины, велико-
лепные натюрморты и многое-
многое другое. 

но прежде небольшое лич-
ное воспоминание, которое и 
стало, собственно говоря, сво-
еобразным толчком к поиску 
книг о еде. было это в 90-х го-
дах прошлого века. автор этих 
строк работала тогда на радио. 
и вела разного рода передачи. 
радость состояла в том, что ав-
тору предоставлялось право вы-
бора темы, предмета рассказов, 
размышлений, информаций и 
разного рода сведений. одна из 
программ была посвящена лите-
ратурным персонажам, которые 

вкусные книги
любили вкусно поесть или же 
сами прекрасно готовили. надо 
ли напоминать о том, что 90-е 
годы в грузии были тяжелыми, 
холодными и голодными. в один 
из таких вечеров, когда вокруг 
было темно, только кое-где гре-
мели генераторы, я рассказы-
вала о героях рекса стаута и о 
блюдах, которые готовил блиста-
тельный повар Фриц  своему хо-
зяину – толстяку и гурману ниро 
вульфу, большому любителю 
орхидей и мастеру разгадывать 
сложнейшие  и запутанные де-
тективные истории. обычно по-
сле передачи раздавались звон-
ки от слушателей, на этот раз их 
было очень много. удививший 
меня взрыв интереса к тому, о 
чем я говорила, да еще в такое 
трудное, далекое от изысканной 
кухни время, пожалуй, и стал по-
водом для последующего поис-
ка всего, что имело отношение 
– нет, не только к кулинарии, а 
к людям искусства, увлеченным 
едой. 

вот что открылось: творче-
ские люди – писатели, художни-
ки, музыканты (многие из них) 
не только любили хорошую еду, 
но и сами готовили и оставили 
потомкам массу интересных 

рецептов, а также связанных с 
ними увлекательных историй. 
и еще один исторический факт, 
заслуживающий внимания. ока-
зывается, первый сборник кули-
нарных рецептов увидел свет во 
Франции сразу же после изобре-
тения книгопечатания.

 однако о французах – лю-
бителях кухонных премудростей 
разговор еще впереди, а пока 
вернемся к упомянутому рексу 
стауту. если внимательно читать 
его книги, станет ясно, что свои 
лавры замечательного кулинара 
он приписал любимому герою. 
в конце концов стаут собрал 
в одном издании «поваренная 
книга ниро вульфа» все рецеп-
ты блюд из своих произведений. 
надо сказать, что книга эта име-
ла большой успех. и памела 
трэверс выпустила книгу «Мэри 
поппинс на кухне»: это произ-
ведение кулинарного искусства 
было предназначено родите-
лям детей, которые обожают 
волшебную героиню. а робер 
куртен издал «рецепты мадам 
Мегрэ». Это книга с рецептами 
блюд жены знаменитого комис-
сара из романов жоржа симе-
нона. 

если спросить любого и даже 
не очень осведомленного в во-
просах литературы человека, кто 
из писателей был большим лю-
бителем еды, уверена, что ответ 
будет правильный: александр 
дюма-отец. «дюма был гением 

саквояж
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жизни», – говорила о нем жорж 
санд. он был настоящий гурман 
и, как утверждали люди, близко 
его знавшие, обжора. авдотья 
панаева, у которой он гостил, яз-
вительно заметила после обиль-
нейшего застолья у нее дома: «я 
думаю, что желудок дюма мог 
бы переварить мухоморы». у 
дюма старшего, судя по количе-
ству написанных произведений 
(более ста тысяч страниц) и оби-
лию съеденной пищи, были две 
страсти – писать книги и готовить 
еду. с пером, как вспоминают 
его современники, он расста-
вался только ради сковородки. 
на кухне, как и в жизни и твор-
честве, у него все было избыточ-
но, если затевался обед, то на 
десятки и сотни приглашенных 
и незваных сотрапезников, если 
подавали вино – то оно действи-
тельно лилось рекой.

однажды во время путеше-
ствия в Марсель приятель поре-
комендовал дюма кухарку, ко-
торая не умела готовить. именно 
ее писатель нанял с большим 
удовольствием: ведь теперь у 
него появился непредвзятый по-
мощник. «она не будет, – радо-
вался дюма, – добавлять перец 
в мои рагу, муку в мои соусы, 
цикорий в мой кофе, она позво-
лит мне, не воздевая рук к небе-
сам, добавлять вино и бульон в 
мои омлеты». 

«большой кулинарный сло-
варь», ставший последним про-
изведением писателя, представ-
ляет собой не столько рассказ о 
блюдах, сколько художествен-
ное произведение, наполненное 
рассказами и притчами о том, 
как строили отношения с едой 
знаменитые и не очень повара, 

правители, исторические лич-
ности и просто знакомые дюма. 
всего книга включает около 
восьмисот новелл и служит не 
столько руководством для при-
готовления обеда, сколько спо-
собом взглянуть на жизнь и на 
еду глазами великого романи-
ста. к сожалению, дюма-отец 
не успел завершить свой труд, 
это «вкусное» бремя взвалил на 
себя анатоль Франс.

помимо любви к еде дюма 
отличался юмором и исключи-
тельной наблюдательностью. 
и как тут не вспомнить (нет, не 

шашлыки, которые ему необык-
новенно понравились в поездке 
по грузии), что он писал о гру-
зинах: «…кроме перечислен-
ных качеств грузины имеют еще 
одно, о котором мы еще не гово-
рили, а теперь – вовсе не в обиду 
им – скажем. они имеют носы, 
каких нет ни в какой стране све-
та». и продолжая тему грузин-
ского носа и внимания к нему 
...александра пушкина, вспом-
ним об истории, записанной по-
этом в своем дневнике в 1815 
году. «денис давыдов является 
к графу леонтию бенигсену и 
говорит: «князь багратион при-
слал меня доложить вашему вы-
сокопревосходительству, что не-
приятель у нас на носу…». – «на 
каком носу, денис васильевич? 
– отвечает генерал. – ежели на 
вашем, так он уже близко, если 
же на носу князя багратиона, то 
мы успеем еще отобедать».

в отличие от дюма-отца – лю-
бителя обильной еды, некоторые 
художники предпочитали лег-
кую пищу: пикассо, к примеру, 
ел только овощи, рыбу, рис и 
виноград. а вот Фрэнсис бэкон 
– английский философ и ученый, 
как утверждают его современ-
ники, устраивал почти каждый 
день пышные трапезы и выпи-

 а. бенедеòòи. накðыòый сòол 

александð дюма (оòец) и его поваðенная книга
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вал достаточно много вина. его 
работе это совсем не мешало. 
кстати, именно этому философу 
принадлежит широко и давно 
употребляемый афоризм: «зна-
ние – сила». Философ считал, 
что «самое лучшее из всех до-
казательств есть опыт». высокая 
должность лорд-канцлера при 
дворе якова I не мешала бэкону 
ставить опыты самому. пожа-
луй, именно ему кулинары всего 
мира (и люди искусства, любя-
щие готовить) должны быть бла-
годарны за идею холодильника. 
однажды ранней весной 1626 
года ему пришла в голову мысль 
проверить, в какой степени хо-
лод замедляет процесс порчи 
продуктов и нельзя ли для сохра-
нения мяса вместо соли исполь-
зовать снег. тушку курицы бэкон 
собственноручно нафаршировал 
снегом и закопал в сугроб. к со-
жалению, в процессе экспери-
мента немолодой уже ученый 
простудился. перед смертью он 
успел написать своему другу: 
«спешу сообщить вам, что опыт 
с замораживанием мяса удался 
очень хорошо». думаю, стои-
ло бы производителям совре-
менных холодильных установок 
вспомнить о выдающемся фило-
софе и в благодарность за идею 
дать его имя своей продукции.

и продолжая тему францу-
зов-писателей, любителей вкус-
ной еды, вспомним виктора 
гюго. Между «гурманом» и «гур-
ме» французы видят огромную 
разницу: если первый – любитель 
не только вкусно, но и много по-
есть, то второй – тонкий ценитель 
высокой кухни, знающий секре-
ты приготовления изысканных 

блюд. в этом смысле назвать 
знатока гурманом значит задеть 
его чувства. тем не менее гюго, 
по мнению его семьи и друзей, 
был именно гурманом. шарль 
огюстен сент-бев, литературо-
вед и большой друг писателя, 
шутил: «естественная история 
знает три великих желудка: утки, 
акулы и виктора гюго». гюго был 
большим любителем устраивать 
в своем доме приемы. правнук 
виктора гюго Флориан называет 
прадеда «великим едоком». во 
время трапезы тот предпочитал, 
чтобы на столе было много блюд 
и с каждого брал понемногу. лю-
бимым завтраком писателя были 
яйца-пашот, поданные с перцем 
по-баскски. заметим, что Фло-
риан – профессиональный шеф-
повар. в 2012 он издал книгу 
«кулинарная книга гюго». в ней 
– воспоминания современников 
о его великом предке, выдержки 
из писем, фрагменты произведе-
ний, рукописных рецептов. Эта 
поваренная книга стала еще и 
частью биографии виктора гюго, 
и сборником рецептов. 

о Франции и французах-люби-
телях вкусной и изысканной кух-
ни можно говорить бесконечно, 
но переместимся в грузию, ко-
торая имеет свою оригинальную 
и очень вкусную кухню с древ-
ними и интересными рецептами. 
и раз мы выбрали темой умение 
писателей и вообще людей ис-
кусства готовить и рассказы-
вать о еде, нельзя не вспомнить 
грузинскую писательницу и по-
этессу барбарэ Эристави-джор-
джадзе, которая в 1874 году в 
типографии е. хеладзе издала 
первую грузинскую поваренную 

книгу. ее полное название: «гру-
зинские кулинарные, семейные, 
хозяйственные, проверенные 
рецепты» (второе издание было 
осуществлено тифлисским писа-
телем и переводчиком Михаи-
лом ахпателовым, а третий раз 
книга «полная кухня» была опу-
бликована в 1914 году дочерью 
поэтессы Мананой).

 скажем, что рецепты, пред-
ставленные в этой книге, до сих 
пор популярны, и в сегодняшнем 
тбилиси успешно  работает ре-
сторан «у барбары», в котором 
посетителям предлагают блюда 
по рецептам джорджадзе. хотя 
в некоторые рецепты повара 
XXI века вносят коррективы со-
образно сегодняшним вкусо-
вым предпочтениям, к примеру, 
больше используют топленое 
масло,  айву, тыкву. но к бара-
ньим ребрам, запеченным с ай-
вой под красным вином, подают 
кизиловый соус, приготовленный 
по старинному рецепту.

раньше, чем кулинарная кни-
га джорджадзе, в россии по-
явились «поваренные записки» 
сергея васильевича друковце-
ва – самое первое кулинарное 
издание 1779 года, вышедшее 
в типографии Московского уни-
верситета. особенный интерес к 
этой вкусной книге продиктован, 
во-первых, тем, что это первая в 
россии кулинарная книга, а, во-
вторых, что ее автор... прокурор 
1-го департамента главной про-
виантской канцелярии в Москве. 
сергей васильевич друковцев 
происходил из дворян, был сы-
ном титулярного советника. как 
он оказался отцом-основателем 
русской гастрономии? выясни-
лось, что сергей васильевич 
– совсем не прирожденный ку-
линар. он лишь представитель 
российского просвещенного 
дворянства. не слишком бога-
того дворянства, зарабатыва-
ющего больше службой, чем 
доходами от поместья. «Эко-
номическое наставление дво-
рянам, крестьянам, поварам и 
поварихам» выдержало целых 
5 изданий (в санкт-петербурге): 
в 1772, 1773, 1777, 1781 и 1788 
годах. в основном это сборники 
советов, как вести хозяйство, со-
бирать и сохранять урожай, со-
держать скот и т. п. специалисты 
утверждают, что эти записки во-
все не скучны и не примитивны, 
а полны интриг и сюжетов.

Флоðиан гюго и кулинаðная книга его пðадеда
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«хотя всяк и знает, как мясо 
жарить, однако ж я захотел упо-
мянуть всякое мясо. живность и 
дичь надлежит прежде за сутки 
намочить в пресном молоке или 
воде,.. шпигуется свиным салом 
по пристойности, жарится на 
вертеле, обмазывается дичь... 
лимонным соком. к жаркому 
дают разный салат, спаржу, ци-
корий, оливки, огурцы разные в 
рейнском уксусе, осетринную 
черную зернистую икру, соле-
ные сливы и лимоны…».

есть еще одно его кулинар-
ное издание – вышедшая в 1786 
году книга «солдатская кухня». 
Между тем прокурор известен 
не только гастрономическим 
творчеством, но и тем, что он 
писатель-сказочник: друковцев 
был автором и составителем 
сборников русских народных 
сказок: «бабушкины сказки» 
(1778) и «сова – ночная птица, 
повествующая русские сказки, 
из былей составленные» (1779).

даже не издавая кулинар-
ных книг, писатели украшают 
свои произведения заманчивы-
ми описаниями блюд и разного 
рода вкусностями. гоголь слыл 
большим любителем вкусной 
пищи. а мы, читатели, как его 
современники, так и сегод-
няшние, прекрасно знакомы с 
бесчисленным перечислением 
«галушечек, пампушечек, товче-
ничек». чего только стоит пацюк 
из «ночи перед рождеством» 
«...вареник выплеснул из миски, 
шлепнул в сметану, перевернул-
ся на другую сторону, подско-
чил вверх и как раз попал ему 
в рот». а вот обед чичикова, со-
биравшего «мертвые души»: «...
щи с слоеным пирожком, нароч-
но сберегаемым для проезжа-
ющих в течение нескольких не-
дель, мозги с горошком, сосиски 
с капустой, пулярку жареную, 
огурец соленый и вечно слоеный 
сладкий пирожок».

и завершая сегодняшний 
рассказ, не могу не остановить-
ся на личности великого ком-
позитора джоаккино россини. 
за двадцать лет творчества 
россини  создал четыре десят-
ка сочинений: оперы, оратории, 
фарсы, пьесы. в историю му-
зыки навсегда вошли великие 
оперы россини: «отелло», «со-
рока-воровка», «севильский 
цирюльник», «елизавета, коро-
лева англии», «осада корин-

фа», «вильгельм телль». свою 
первую оперу «деметрио и по-
либио» композитор написал в 
шестнадцать лет, а последнюю 
оперу «вильгельм телль» че-
рез двадцать с лишним лет. по-
сле премьеры своей последней 
оперы россини удивил обще-
ство заявлением, что с музыкой 
покончено, и он посвятит себя 
второй страсти – кулинарии. для 
гурмана и обжоры джоаккино 
россини создание новых блюд, 
изобретение оригинальных ре-
цептов доставляло массу удо-
вольствия. кулинария была для 
россини таким же творческим 
процессом, как и музыка. 

на своей парижской кварти-
ре или на вилле в пасси россини 
устраивал роскошные приемы. 
на этих обедах звучала волшеб-
ная музыка композитора, а еще 
гостей восхищали авторские 
блюда маэстро. его рецепты 
остались в истории кулинарии, 
как оперы в истории музыки. из-
ящный салат «Фигаро», много-
компонентные «турнедо-тосты 
россини», цыплята, телячьи кот-
летки «а ля россини», блюда 
из картофеля. список рецептов 
получился таким внушитель-
ным, что композитор написал 
кулинарную книгу «грезы об-
жорства» или «россини и грех 
обжорства».

а его фразы, посвященные 
еде, настоящий гимн любви. 
любви к жизни. вот послушай-
те эту музыку: «желудок – это 
дирижер, который управляет 
огромным оркестром наших 
страстей. пустой желудок для 
меня как фагот, который рычит от 
недовольства, или флейта-пикко-

ло, которая выражает свое же-
лание в визгливых тонах. полный 
желудок – треугольник удоволь-
ствия или барабан радости. есть, 
любить, петь, переваривать – по 
правде говоря, это и есть четыре 
акта комической оперы, которую 
мы называем жизнью». и в за-
ключение один из самых попу-
лярных рецептов россини. клас-
сический «турнедо-тост»:

«четыре ломтика белого хле-
ба обжариваем на оливковом 
масле до золотистого цвета, пе-
рекладываем в теплую посуду, 
чтобы не остыли. четыре куска 
говяжьей или свиной вырезки от-
биваем и обжариваем на той же 
сковороде. готовые отбивные 
солим, перчим и перекладыва-
ем на тосты. в той же сковороде 
на медленном огне подогреваем 
четыре порции паштета из птицы 
(гусиного, например) и перекла-
дываем на мясо. в сковороду, 
в которой все ингредиенты по 
очереди обжаривались, выли-
ваем полстакана красного вина, 
лучше всего мадеры и медлен-
но доводим до кипения, активно 
размешивая этот соус, кипятим 
на медленном огне до необходи-
мой густоты. тосты выкладыва-
ем на блюдо, украшаем тонкими 
ломтиками лимона, жареными 
грибами, кружочками свежих 
помидоров, веточками петрушки 
и поливаем соусом».

 если вы, дорогие читатели 
проголодались, пока читали эту 
статью, идите на кухню и твори-
те свои рецепты! или готовьте по 
рецептам великих музыкантов, 
писателей и художников!

джоаккино россини и его «турнедо-тост»
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давид джалагОния

просматривая как-то ленту 
инстаграм, я наткнулся на фото-
графии трикотажных толстовок 
с интересными надписями и 
принтами. «создано в грузии» – 
было написано в шапке профи-
ля владельца. нажав на кнопку 
«позвонить», я с удивлением 
узнал голос моей хорошей под-
руги анны кузнецовой, которую 
я знал как режиссера детской 
театральной студии в рустави.

– аня, у òеáя новая специ-
альносòь?

– нет, просто хорошо забы-
тая старая.

в аниной квартире самая 
большая комната оборудована 
под швейную мастерскую. рас-
кройный стол, швейная машина, 
оверлок – даже меня, далекого 

от швейного дела, впечатлил 
размах. рулоны трикотажа за-
нимают отдельное место. 

– аня, как получилось, чòо 
ðежиссеð пеðеквалифициðо-
вался в модельеðа?

хозяйка дома улыбается и 
начинает показывать свои про-
изведения. чего только нет в 
стенном шкафу: грузинские на-
циональные костюмы – чохи, 
платья, накидки; наряды деда 
Мороза и снегурочки; вечерние 
платья, костюмы диснеевских 
героев – золушка, аладдин, ру-
салочка, белоснежка...

– Это все я шила для спек-
таклей. режиссером я меч-
тала стать с самого детства. 
а шитье вроде как хобби. в 
2016 году я получила диплом 
режиссера театрализованных 

представлений и праздников 
санкт-петербургского государ-
ственного института культуры и 
стала профессиональным руко-
водителем театральной студии 
«зеркало» в рустави, которая 
успешно работала с 2011 года 
по 2018-й. Мы ставили новогод-
ние спектакли, театрализован-
ные представления к дню по-
беды, масленичные гуляния. ко 
всем этим праздникам я шила 
костюмы, а также сама писала 
сценарии. Мне казалось, что 
каждое наше шоу должно свер-
кать новыми образами, в том 
числе и нарядами. 

помимо общей постановки 
спектакля, я продумывала об-
раз каждого персонажа. в про-
фессиональных театрах этим 
обычно занимаются художники 
и костюмеры, но мне приходи-
лось совмещать эти специаль-
ности. я понимала, что костюм 
может сказать о герое очень 
много, тем более, что актерами 
были дети и подростки, а зна-
чит, непрофессионалы. удачный 
«камуфляж» часто спасал поло-
жение. 

но потом, в силу ряда об-
стоятельств, наша театральная 
студия закрылась, дети вырос-
ли, разлетелись кто куда, а ко-
стюмы остались. их я сдавала 
в аренду, что-то переделывала, 
а потом решила шить одежду 
уже не для артистов. год назад 
пошла работать в мастерскую 
переделок в нашем городе – 
вот где проходишь хорошую 
школу! научилась тем швейным 
операциям, которые прежде не 
делала: ушивать и подшивать, 
подгонять на размер меньше 
или расширять одежду – всему 
этому я училась на практике. 

– а где òы научилась шиòь? 
закончила паðаллельно куð-
сы?

– если ты имеешь в виду спе-
циализированные курсы кройки 
и шитья – то нет, не закончила. 
к счастью, сегодня есть масса 
возможностей познавать но-
вое, прежде всего интернет: 
мастер-классы, обучающие ви-
део. еще я распарывала старую 
одежду и смотрела, как все со-
брано и сшито. внимательно из-
учала журналы по шитью – там 
есть описание процесса. в ма-
стерской я поработала несколь-
ко месяцев, а потом стала брать 
заказы на шитье и переделку 

режиссура в 
дизайне одежды

знай наших!
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одежды на дому. Это меня ув-
лекло! вот где пригодились на-
выки шитья, которые я приобре-
ла в мастерской и еще раньше, 
создавая костюмы для юных 
артистов.

сшила новый гардероб для 
самой себя – платья, брюки, 
блузки, даже пальто! шила 
одежду для семьи и для кли-
ентов. даже заказала этикетки 
с названием своего бренда – 
«Cesarianna»!

к новому году я создала не-
большую коллекцию нарядных 
платьев для девочек 6-10 лет 
– почувствовала себя настоя-
щим дизайнером-модельером! 
для детских платьев мы с при-
ятелем-фотографом через неко-
торое время сделали отличную 
фотосессию. Это был полезный 
и приятный опыт. подобную 
коллекцию, кстати, я собираюсь 
сделать и весной, к выпускным 
праздникам в школах.

– теаòðальные косòюмы, 
наðядные и вечеðние плаòья 
– как все эòо «монòиðуеòся» с 
òолсòовками, коòоðые òы сей-
час шьешь? 

– гуляя по городу, я часто об-
ращала внимание на девушек и 
парней, которые носят толстов-
ки, капюшонки, свитшоты. я по-
няла, что эта одежда невероят-
но удобная. но почему ее носит 
только молодежь? почему ее не 
надевают взрослые женщины? 
ведь толстовки с капюшоном 
идут юным и зрелым, стройным 

и полным. Этот базовый эле-
мент гардероба можно надеть 
дома, на пробежку, на прогулку 
– да много куда! идея украсить 
безликую толстовку пришла слу-
чайно – племянница захотела 
капюшонку с принтом любимой 
группы. я нашла компанию, ко-
торая занимается брендирова-
нием, договорилась, и ребята 
сделали мне флексопечать на 
деталь переда, которую я потом 
сшила с остальными частями 
толстовки. Флексопечать – это 
тепловое нанесение особой 
бархатной или глянцевой плен-
ки, выглядит очень интересно и 
позволяет создавать уникаль-
ные принты, которых нет боль-
ше ни у кого. 

к новому году у меня поя-
вился заказ на четыре толстовки 
с забавными надписями, потом 
подруга заказала капюшонку 
для дочери. был и корпоратив-
ный заказ – несколько одинако-
вых толстовок с логотипом. 

Мне присылают фотографии 
или надписи, которые люди хотят 
видеть на своей одежде, часто 
мне приходится адаптировать 
присланное под требования пе-
чати, это очень увлекательный 
процесс. все дизайн-макеты я 
рисую на компьютере, затем 
мне их печатают, и я шью. принт 
на толстовке приковывает вни-
мание, служит для людей спосо-
бом самовыражения. все это, 
наряду с удобством, которое 
дарит спортивная одежда, соз-

дает отличный продукт, радую-
щий моих заказчиков и меня.

– а какие у òеáя планы 
дальше? в чем òы видишь 
ðазвиòие сеáя как дизайнеðа-
модельеðа?

– сегодня рынок перена-
сыщен низкокачественной тек-
стильной продукцией. хочется, 
чтобы наши люди носили хоро-
шую одежду по доступным це-
нам. я руководствуюсь принци-
пом – лучше меньше, да лучше. 
Мне обидно, когда покупается 
дешевая вещь, надевается 
один раз, потом выбрасывает-
ся. опыт работы в мастерской 
переделок научил меня продле-
вать жизнь любимой одежды. 

до всей этой истории с тол-
стовками я увлекалась пэчвор-
ком – лоскутным шитьем. Мне 
было интересно разрезать не-
нужную одежду и компоновать 
из кусочков что-то новое, краси-
вое и функциональное. я с ра-
достью узнала о возрождении в 
2020 году модной тенденции – 
колорблок. Это способ создания 
наряда путем наложения друг 
на друга разноцветных блоков 
одежды. основная идея трен-
да – в объединении разных то-
нов, которые органично допол-
няют друг друга. а это значит, 
что сейчас я работаю над созда-
нием новой коллекции, которая 
объединит в себе функциональ-
ность спортивной одежды и гео-
метрические формы пэчворка.

изделия анны кузнецовой
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юлия тужилкина

тбилиси – город теплый и го-
степриимный. Это место пересе-
чения, совмещения и сочетания 
разных культур и народов. здесь 
живут люди многих националь-
ностей и конфессий. и каждый 
стремится обогатить город сво-
ей национальной особенностью, 
своим колоритом. 

есть одна составляющая об-
лика грузинской столицы, что 
подчеркивает наличие здесь 
различных культур – это наци-
ональные кухни народов мира. 
а сегодняшний день добавляет 
интересные и яркие, мирные за-
воевания – кулинарные. гуляя 
по тбилиси, можно забрести 
в турецкий, еврейский ресто-
ранчик, отведать китайские или 
украинские блюда. а совсем не-
давно впервые появилась казах-
ская кухня. ее основатели – трое 
молодых соотечественников из 
казахстана, которые скучали по 
своей национальной еде.

еðкеш баймухамáеò, совла-
делец казахского ресторана в 
тбилиси: «Мы казахскую кухню 

открыли для казахов, живущих в 
грузии. Это наша целевая ауди-
тория. однако у нас очень много 
гостей из местного населения. 
им тоже нравятся наши угоще-
ния. они даже ищут аналоги в 
своей кухне, например, манты 
грузины сравнивают с хинкали». 

Между тем повар на казах-

ской кухне грузинка, которая лю-
бит экспериментировать. 

нино куðкумули, повар в 
казахском ресторане тбилиси: 
«я работала в разных кухнях: 
украинской, ливанской, грузин-
ской. узнала, что открывается 
казахская и пришла на собе-
седование. Мне нравится экс-
периментировать и познавать 
что-то новое. здесь меня обучал 
казахский повар. кухня, конеч-
но, отличается от грузинской: тут 
баранина, конина. вообще мно-
го мяса и лука. блюда разноо-
бразные, мне нравятся. слож-
ности, конечно, вначале были, но 
я справилась. сейчас готовлю 
уже свободно, но мне еще есть, 
к чему стремиться». 

название у ресторана – 
«орда». именно так в далекие 
времена именовалась военно-
административная организация 
у тюркских и монгольских наро-
дов. с тех пор слово это приоб-
рело другое смысловое напол-
нение, стало символичным.

сандугаш еðдимáекова, со-
владелица казахского ресторана 
в тбилиси: «Это звучное и краси-
вое название означало для на-
ших предков уют дома, встречу с 
близкими людьми после долгого 
пути. так и для команды нашего 
ресторана «орда» – это символ 
тепла и душевной трапезы по 
всем казахским традициям. и 
поэтому мы здесь, в тбилиси, 
вдалеке от родного казахстана, 
всем соотечественникам дарим 
связь с домом через вкусные 
национальные блюда». 

калорийная, народная, вос-
точная и многослойная – именно 
такова современная казахская 

лечение ностальгии, 
или казахская кухня 
в тбилиси

иðина ковава, сандугаш еðдимáекова, еðкеш баймухамáеò в ðесòоðане «орда»

презентация
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кухня. во многом она стала на-
следницей традиций кулинарной 
культуры кочевников и казахов, 
ведущих оседлый образ жизни. 
отсюда и разнообразие пород 
мяса, и традиционные способы 
термической обработки продук-
тов, и множество молочных и 
кисломолочных напитков. конеч-
но, не всегда в грузии можно до-
стать многие продукты для иден-
тичности приготовления блюд, 
поэтому что-то приходится при-
возить из казахстана.

иðина ковава, совладелица 
казахского ресторана в тбилиси: 
«Мы, конечно, привозим конину, 
а также свою колбасу и сладо-
сти. привезли специально из ка-
захстана пиалы для чая, так как у 
нас на родине сохраняются ста-
ринные чайные традиции. и ког-

значит, хотят, чтобы гость поско-
рее ушел. также мы с родины 
привезли свои картины, где изо-
бражены юрты, девушки в на-
циональных костюмах. Это все 
придает особый уют нашему ре-
сторанчику». 

Меню ресторана разнообраз-
но: здесь и визитная карточка ка-
захского застолья – бешбармак, 
и манты, и лапша, а также нацио-
нальные сладости и, конечно же, 
собственный хлеб, про который 
есть даже народная шутка. 

сандугаш еðдимáекова, со-
владелица казахского ресторана 
в тбилиси: «Мы, казахи, – народ 
находчивый и не без хитрецы. 
почему? да потому что кто-то 
хлеб делает с мясом, кто-то с 
курицей, кто-то печет пирожки с 
картошкой, с яйцами… у всех на-
родов по-разному. а казахи при-
думали маленькие пирожочки, 
наполненные внутри воздухом, и 
называются они баурсаки». 

ресторан работает всего пару 
месяцев, а уже обрел свою ау-
диторию. первая встреча сооте-
чественников состоялась в день 
независимости казахстана.  

айгуль койшиманова, граж-
данка казахстана, жительница 
тбилиси: «здесь в тбилиси мы 
нашли друг друга (я имею в виду 
казахов)благодаря средствам 
социальной связи. узнали, что 
появился у нас новый ресторан. 
и мы решили здесь встретиться. 
нас было очень много на день 
независимости казахстана. 

пришли с детьми, семьями, то 
есть отметили праздник большой 
казахской дружной семьей.  а 
потом решили, что всегда будем 
здесь встречаться с соотече-
ственниками».  

надо отметить, что основу 
традиционного казахского меню 
составляют блюда, способы при-
готовления которых формирова-
лись столетиями. по этому пово-
ду у администрации ресторана 
есть амбициозные планы. 

иðина ковава, совладелица 
казахского ресторана в тбили-
си: «у нашей команды большие 
планы на 2020 год. Мы уже на-
чинаем продумывать и органи-
зовывать все детали для следу-
ющего тбилисского ресторана, 
где будет больше места для всех 
наших казахских и грузинских 
друзей. а главное – мы проду-
мываем меню с забытыми наци-
ональными блюдами. Это будет 
не только вкусно и интересно, 
но и важно для всех нас: кухня 
сохраняет историческую связь 
между поколениями».

ностальгия – одна из самых 
сильных человеческих эмоций. 
ее переживания так или иначе 
возвращают в прошлое, вызы-
вая тоску по родине. и хорошую 
терапию от этой болезни приду-
мали казахи: в своем ресторане 
национальной кухни они исцеля-
ют всех: вкусно, душевно и ве-
село. 

да к нам сюда приходят соотече-
ственники, мы сразу разливаем 
чай – встречаем гостей – совсем 
как дома. у нас есть очень инте-
ресный обычай. когда в казах-
стане встречают в семье гостей, 
то наливают чаю чуть-чуть, это 
говорит о том, что хозяева рады 
гостю и рады за ним ухаживать. 
гость выпивает – ему доливают, 
и тем самым показывают, что 
это очень ценный гость. Мы мо-
жем хоть весь вечер так стоять 
и доливать чаи. Это делается 
для того, чтобы гость подоль-
ше задержался. а если в семье 
наливают сразу полную пиалу, 

вкусные áлюда казахской кухни
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Можно попробовать соста-
вить десятку лучших фильмов 
отечественного кинематографа, 
пятерку, тройку… и в любой 
список обязательно войдет одна 
из картин георгия шенгелая. 
впрочем, недавно молодые гру-
зинские кинокритики составили 
такой список. на первое место 
вышел фильм «Элисо» – нико-
лая шенгелая. на пятое-шестое 
места – «пиросмани» георгия 
шенгелая и «необыкновенная 
выставка» Эльдара шенгелая.

георгий шенгелая – пред-
ставитель одной из самых из-
вестных грузинских кинема-
тографических династий. он 
родился 11 мая 1937 года в 
тбилиси в семье режиссера ни-
колая шенгелая и актрисы нато 
вачнадзе. окончил режиссер-
ский факультет вгика (мастер-
ская а.п. довженко и М.е. чиа-
урели). с 1961 года – режиссер 
киностудии «грузия-фильм». 
вел режиссерскую мастерскую 
в тбилисском институте театра и 
кино им. ш. руставели. народ-
ный артист грузии, обладатель 
престижных премий и наград, 
лауреат международных кино-
фестивалей. в мае 2016 года в 

ушел 
геОргий шенгелая...

тбилиси открыли «звезду» ге-
оргия шенгелая.

он снял 12 полнометражных 
художественных фильмов, в 
числе которых – «путешествие 
молодого композитора», «ала-
вердоба», «пиросмани», «Ме-
лодии верийского квартала», 
«девушка со швейной машин-
кой», «хареба и гогия». в кри-
зисные 90-е годы продолжал 
снимать и даже стал автором 
первого в истории грузинского 
кино эротического фильма «лю-
бовь в винограднике».

на страницах «русского клу-
ба» остались памятные стра-
ницы – в свое время георгий 
шенгелая рассказал нам о том, 
как снимался самый популяр-
ный его фильм – «Мелодии ве-
рийского квартала», абсолют-
ный лидер кинопроката в 1973 
году. «до «Мелодий» я снимал 
авторское кино – «пиросма-
ни», «алавердоба», – вспоми-
нал режиссер. – но подавать 
с экрана глубокую, элитарную, 
серьезную историю в таких 
масштабах, как большое кино, 
сложно. поймите, к зрителям 
у меня нет никаких претензий. 
ведь не каждый имеет такое 

образование, чтобы смотреть и 
понимать авторское кино. когда 
«пиросмани» вышел на экраны 
в тбилиси, я пошел в кинотеатр 
посмотреть, что там происхо-
дит. в зале сидело три челове-
ка. притом в очень небольшом 
зале – подобным фильмам 
давали четвертую категорию, 
и они шли малым экраном. и 
я стал думать – что делать? 
если говорить откровенно, то к 
съемкам «Мелодий верийско-
го квартала» меня подтолкнул 
мой младший сын сандро. Мы 
с ним ходили в кино на мюзи-
клы, и однажды, когда вышли 
из кинотеатра, он меня спросил: 
«папа, а ты можешь снять такое 
же кино?» Это стало конкрет-
ным поводом. и я решил снять 
фильм, который понравился бы 
моему сыну».

Мы знали, что георгий нико-
лаевич тяжело болеет. но он не 
переставал строить планы и го-
ворил: «я по-прежнему мечтаю 
снять «хаджи-Мурата». 

увы, этой мечте не суждено 
было осуществиться...

по словам известного кино-
веда кирилла разлогова, «геор-
гий шенгелая останется режис-
сером, популярность и талант 
которого были очевидны и в 
ссср, и в родной грузии, и во 
всем мире».

проЩание





Ôîтî александðа сваòикова  

28 нояáðя 2017 года в паðке надикваðи 
(г. телави, кахеòи) официально оòкðы-
ли памяòник выдающейся укðаинской 
поэòессе лесе укðаинке. в телави она 
написала «каменного хозяина» и «ру-
фина и пðисциллу».
скульпòоðы  О.ю. руáан, в.р. липовка 
и аðхиòекòоð в.п. скульский.


