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его звали пифагор, в честь про-
рицательницы пифии, предсказав-
шей, что родившийся ребенок будет 
«выделяться красотой и мудростью 
и принесет человечеству величай-
шую пользу». он стал философом и 
объяснял устройство мира на основе 
чисел, музыкантом, рассчитавшим 
математически «гармонию сфер», 
прозорливым ученым, одним из пер-
вых доказавшим, что земля имеет 
шарообразную форму, мистиком, 
создавшим свое таинственное уче-
ние, практически новую религию. 
пифагор жил в древней греции. 
он родился на острове самос в се-
мье богатого знатного купца в 570 
году до н.э., получил подобающее 
образование и в молодости много 
путешествовал. пифагор прожил в 
египте почти три десятилетия, побы-
вал во многих землях передней азии 
до самой персии, где, как пленник 
царя камбиза, провел еще 12 лет. 
он получил много знаний от египет-
ских жрецов, халдейских мудрецов, 
магов и чуть ли не от самого зара-
туштры. пифагор был мыслителем, 
первым назвавшим себя филосо-
фом, то есть «любителем мудрости». 
также впервые именно он назвал 
вселенную космосом, то есть «пре-
красным порядком». предметом его 

великий математик и 
глава тОталитарнОй 
секты

не любил детей и 
дружил с кОрОлем

он вошел в историю, как ве-
ликий детский сказочник, а детей 
всю жизнь избегал. и вообще, как 
вспоминали современники, он не-
однократно говорил, что писал для 
взрослых, а не для малышей. вели-
кий ганс христиан андерсен, а пра-
вильнее ханс кристиан, появился 
на свет 215 лет назад в датском го-
роде оденсе в семье бедного баш-
мачника – доброго, талантливого и 
весьма поэтичного человека. дедом 
ханса был прекрасный резчик по 
дереву, создававший причудливые 
сказочные фигурки, которые любили 
детишки. ханс плохо учился, у него 
была дисграфия, и даже став писа-
телем, андерсен всю жизнь писал с 
чудовищными ошибками. доходило 
до того, что ему приходилось нани-
мать переписчиц, а то издатели не 
могли прочесть и первой страницы 
рукописи. он рос замкнутым маль-
чиком, имел непривлекательное 
лицо с длинным носом, худую не-
казистую долговязую фигуру с длин-
ными руками и ногами. ни с кем из 
школьных приятелей ханс кристиан 
не общался: ребята его беспощадно 
дразнили, потому он всю остальную 
жизнь не любил и боялся детей. его 
единственным и лучшим другом на 
всю жизнь стал живший неподалеку 
в богатом дворце мальчик Фритси – 
принц и будущий король Фредерик 
VII. наследник престола был глав-
ным товарищем ханса кристиана по 
играм и беседам. более того, андер-
сен был единственным человеком, 
не принадлежащим к королевской 
семье, кому разрешили попрощать-
ся с Фредериком VII, когда тот без-
временно скончался. в четырнад-
цать лет после смерти отца юноша 
уехал в копенгаген. там он попро-
бовал поступить на сцену в театр и 
три года пробегал в массовке, так и 
не получив ни одной значимой роли. 
зато за это время он прилично осво-
ил немецкий и немного латынь. а по-
том андерсен решил писать пьесы. 
его первая работа «солнце эльфов» 
в работу не пошла, но привлекла к 
нему внимание совета дирекции ко-

учения был мир как стройное целое, 
подчиненное законам гармонии и 
числа. когда он уже зрелым челове-
ком вернулся из долгих странствий 
на самос, у него возникли неприят-
ности с правившим там тираном по-
ликратом, пришлось эмигрировать 
в греческие полисы южной италии. 
вот там-то пифагор и развернулся 
во всю ширь. он основал философ-
скую школу, больше похожую на 
некий закрытый религиозный орден, 
масонские ложи или позднейшие 
тоталитарные секты. харизма фило-
софа была настолько явной, что при-
влекала всеобщее внимание везде, 
где он только ни появлялся. неуди-
вительно, что уже при жизни о пифа-
горе ходили легенды и создавались 
мифы. он быстро стал известен и 
обрел большое число поклонников. 
к сожалению, что в действительно-
сти им говорил философ мы не узна-
ем, – только в пересказе учеников. 
написанием трудов он, похоже, не 
заморачивался, и какие мысли из-
лагал сам мудрец, а какие присо-
чинили позже, не очень ясно. а еще 
пифагор верил в переселение душ, 
и его обширная секта объединялась 
вокруг этой веры. по сути, пифагор 
основал свою собственную религию, 
ее основой были воздержание, веге-
тарианство и взаимопомощь. неофи-
там вообще первые пять лет запре-
щалось говорить, а только слушать, 
что скажут старшие или сам учитель. 
адепты исполняли красивые обряды, 
танцевали, пели, музицировали, об-
щались на интеллектуальные темы 
и делили общую трапезу, подобно 
членам кружка гурджиева в первой 
половине хх века. последователей 
было больше двух тысяч, что по тем 
временам было очень-очень немало. 
Это не могло не обеспокоить власти 
городов, где распространилось пи-
фагорейское учение. участники сек-
ты слишком активно вмешивались 
в политику. они даже практически 
захватили власть в кротоне, став-
шего базой пифагорейской секты, 
и в некоторых других городах. Это, 
естественно, не могло закончиться 
хорошо – рассерженные горожане, 
подзуживаемые местными тирана-
ми, напали на дом мудрости союза 
пифагорейцев и сожгли его. погибло 
много адептов. сам мудрец то ли вы-
жил и, как пишут, умер в глубокой 
старости, то ли удалился в обитель и 
уморил себя голодом. но его дело – 
тоталитарная и деструктивная секта 
продержалась еще какое-то время, 
став образцом для будущих тайных 
сообществ. а учение блестящего фи-
лософа пережило века. его не любил 
гераклит, признавал, но старался не 
упоминать аристотель, а также це-
нил и превозносил платон. он-то дал 
учению новую жизнь, отобрав самое 
ценное. 
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юбилей акакия 
церетели

поэт, писатель, просветитель, 
крупный общественный деятель ро-
дился 180 лет назад в имеретинском 
селе схвитори в княжеской семье 
ростома церетели и екатерины аба-
шидзе. согласно старинному дво-
рянскому обычаю ребенок был отдан 
на воспитание в соседнее село сава-
нэ, в крестьянскую семью парсада-
на канчавели и Мано садунишвили, 
кормилицы акакия. «тут и встал я на 
ноги, – писал он много лет спустя, – 
тут я впервые заговорил, и отсюда 
начинаются мои воспоминания». и 
подчеркивал, «если во мне есть хо-
рошее и доброе, благодаря тому, 
что рос в деревне, с крестьянскими 
детьми».  

писать стихи акакий начал еще 
подростком, учеником кутаисской 
гимназии. потом был петербург, фа-
культет восточных языков. студен-
ческая жизнь пришлась на начало 
шестидесятых, когда вокруг зарож-
дался интерес к новым идеям, но-
вым политическим и общественным 
движениям. студентом он впервые 
опубликовал перевод стихотворения 
М. лермонтова «ветка палестины» в 
журнале «цискари» и привлек к себе 
внимание как маститых литераторов, 
так и общественности. в 1862 году он 
окончил университет, представив ди-
пломную работу «об оригинальности 
поэмы ш. руставели «витязь в тигро-
вой шкуре».

из петербурга он вернулся до-
мой, в тифлис,  и стал одним из пер-
вых грузинских поэтов, избравшим 
своей профессией литературный 
труд. творчество приносило совсем 
немного денег. акакий к тому време-
ни женился на наталье базилевской, 
дочери крупного фабриканта и вла-
дельца золотых рудников. однако 
отец натальи умер и его состоянием 
полностью завладел его брат.  «Мне 
досталась только жена, – шутил 
поэт, – а приданое, увы, досталось 
другим».  акакий бедствовал, но не 
унывал. 

Это было время, когда в грузии 
резко вырос интерес к общественной 
жизни, что повлекло за собой подъ-
ем литературного творчества. ака-
кий с близкими друзьями ильей чав-
чавадзе и рафаэлом Эристави были 
в гуще всех происходящих в грузии 
событий, практически они возглавили 
движение шестидесятников страны. 
вместе они основали общество по 
распространению грамотности, ко-
торое приобрело значение истори-
ческой важности для всей страны и 
ее будущего.  помимо активного со-
трудничества в периодических изда-
ниях, акакий стал издавать свой жур-
нал «ежемесячный журнал акакия», 
в котором публиковались его основ-

ролевского театра. были замечены 
проблески дарования юного драма-
турга, и решено было просить короля 
о назначении юноше персональной 
стипендии для обучения в гимназии. 
стипендия был получена. учился он с 
немалыми трудами, мучаясь от при-
дирок недоброжелательных препо-
давателей. однако в 1828 году ханс 
кристиан поступил в копенгагенский 
университет и окончил курс со сте-
пенью кандидата философии. все 
время учебы он совмещал с писа-
тельством, написав заметки о своем 
путешествит пешком и симпатичный 
водевиль, который был поставлен 
и имел большой успех. на первые 
же заработанные деньги андерсен 
исполнил свою важнейшую мечту – 
отправился в путешествия. он прое-
хал за жизнь всю европу, побывал в 
америке, турции и Марокко, причем 
в некоторых странах по несколько 
раз. написав цикл стихов о дании, 
андерсен преподнес их молодому 
королю Фредерику. добрый Фритси 
велел выделить старинному другу 
детства хансу кристиану щедрое по-
собие, которое тот, естественно, по-
тратил на двухлетнее путешествие. в 
странствиях писатель не только зна-
комился с достопримечательностя-
ми и черпал темы для своих произ-
ведений, но и встречался со многими 
знаменитыми людьми – композито-
рами Францем листом и Феликсом 
Мендельсоном-бартольди, поэтом 
генрихом гейне, скульптором бер-
телем торвальдсеном, писателями 
виктором гюго, оноре де бальзаком 
и александром дюма. а у чарль-
за диккенса во время поездки по 
англии он даже гостил долгих пять 
недель – это было много, и не по-
нравилось ни хозяевам, ни самому 
андерсону. характер у датчанина 
был всегда непростым, к тому же 
он по-английски почти не понимал. 
но дружбу писатели все же сохра-
нили. за долгие годы и в странстви-
ях и дома андерсен много написал: 
несколько романов, большое число 
пьес, сборников стихов и поэмы, 
но главный венец его творчества, с 
чем он вошел навсегда в мировую 
литературу – это сборники его гени-
альных грустных сказок. они были и 
остаются невероятно популярны. на 
них выросли бесчисленные поколе-
ния детей, которые любят их героев 
– русалочку, герду и кая, стойкого 
оловянного солдатика, голого коро-
ля и свинопаса, дюймовочку и гад-
кого утенка. и детям нет никакого 
дела до комплексов старого писате-
ля, который не любил и боялся детей. 
в день его смерти был объявлен на-
циональный траур – ибо ханс кристи-
ан или, если кому больше нравится, 
ганс христиан андерсен был и оста-
ется символом прекрасной дании и 
одним из величайших сказочников в 
истории.

ные произведения – поэмы «торникэ 
Эристави», «натела», «патара кахи» 
(«Маленький кахетинец»), одна из 
лучших его повестей «баши-ачуки». 
его стихи заучивали наизусть, пере-
писывали и передавали друг другу, 
перелагали на музыку и пели. пес-
ни на стихи акакия церетели поют 
до сих пор не только в грузии, но и 
далеко за пределами страны: «су-
лико», «таво чемо» («Моя головуш-
ка»), «цицинатела» («светлячок»), 
«Мухамбази».

по воспоминаниям современни-
ков, во всех светлых и интересных 
начинаниях акакий церетели всегда 
принимал самое активное участие. 
еще в молодости, вернувшись из 
петербурга, вместе с р. Эристави 
в кутаиси он создал любительскую 
театральную труппу и связал свою 
жизнь с театром навсегда. в тиф-
лисе же он был и режисером, и ак-
тером, и автором многочисленных 
драм, комедий, водевилей, интер-
медий. на основе сюжетной канвы 
его поэм были созданы грузинские 
оперы. в зрелые годы он активно 
сотрудничал с журналом «дроеба», 
остро откликаясь на злободневные 
проблемы жизни грузии. и вдруг 
наступил период, когда он прервал 
свои публикации. в редакцию посы-
палось бессчетное число тревожных 
писем от читателей. 

летом  1912 года акакий цере-
тели совершил путешествие в ре-
гион рача-лечхуми, которое стало 
историческим фактом зарождения 
грузинского кинематографа. режис-
сер и оператор василий амашукели 
снял первый полнометражный до-
кументальный фильм об этом удиви-
тельном путешествии, отражающим 
действительно всенародную любовь 
к поэту.

25 января 1915 года акакия не 
стало. тысячи людей со всех уголков 
грузии прибыли проводить в послед-
ний путь любимого поэта. впереди 
многолюдной похоронной процессии 
несли огромный венок с короткой 
надписью: акакию от грузии. 
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нина шадури

«только поверхностные люди 
не судят по внешности», – гово-
рил оскар уйальд. не хочется 
прослыть поверхностным че-
ловеком, да и потом – любое 
знакомство, действительно, на-
чинается именно с внешнего 
впечатления. общение с пере-
водчиком, поэтом, музыкантом, 
автором книги переводов и сти-
хотворений «остановившееся 
время» иринэ гочашвили – тот 
нечастый случай, когда очаро-
вание первой встречи впослед-
ствии не ослабевает, а только 
лишь усиливается, и ты проника-
ешься все большей симпатией к 
прелестному артистизму, эруди-
рованности, глубине и четкости 
суждений, мягкому юмору этого 
человека. у иринэ удивительная 
родословная, а в ее судьбе мно-
го как счастливого, так и траги-
ческого. поговорить было о чем 
– и мы поговорили. а начали, ко-
нечно, с темы цхинвали – самой 
любимой и самой болезненной 
для нашей собеседницы.

– Мое детство прошло в цхин-
вали. Это был замечательный 

мОжнО ли 
ОстанОвить время?

маленький многонациональный 
город. цхинвальцев связывали 
совершенно особые отношения 
– закрывать двери в домах было 
не принято, все были соседями, 
родственниками или друзьями, 
все друг друга прекрасно зна-
ли. каждый уголок города моего 
детства для меня незабываем. 
вместе с цхинвали я потеряла 
свое огромное счастье. на роди-
не – в грузии – я потеряла мою 
малую родину – цхинвали… я с 
огромным удовольствием вер-
нулась бы в родной город. Меч-
таю об этом.

– у вас инòеðесная ðодос-
ловная.

– именно так, мне очень по-
везло. во мне течет осетинская, 
грузинская и русская кровь. Моя 
бабушка по материнской ли-
нии кристина тедиашвили была 
заслуженным врачом грузии, 
главным педиатром тогдашней 
юго-осетинской автономной 
области. в 50-е годы, когда в 
республике появилась холера, в 
инфекционной больнице не хва-
тало коек. бабушка поставила 

восемь коек в самой большой 
комнате собственной квартиры и 
разместила там заболевших де-
тей... она служила своему делу 
до самого конца, и ее домаш-
ний адрес – улица гогебашвили, 
дом 5 – знал весь город. помню, 
она всегда была готова к вызо-
ву, и в любое время дня и ночи, 
в любую погоду отправлялась к 
пациенту. зачастую – пешком. 
грузинка, она прекрасно зна-
ла осетинский язык. кстати, она 
была еще и замечательной пиа-
нисткой.

бабушка очень хотела, чтобы 
я стала врачом, но по ее стопам 
пошла моя тетя, мамина сестра 
ия давитая. она главный не-
онатолог тбилиси, заслуженный 
врач грузии, доктор медицины, 
президент профессиональной 
ассоциации перинатологов и 
неонатологов грузии, вице-пре-
зидент ассоциации женщин-вра-
чей грузии.

дедушка, владимир хетагу-
ров – выдающийся танцовщик, 
хореограф, педагог, заслужен-
ный артист грузии. он во мно-
гом стал первопроходцем: был 
одним из первых постановщиков 
и исполнителей осетинских тан-
цев на профессиональной сцене, 
одним из основателей юго-осе-
тинского театра, одним из ос-
нователей ансамбля сухишви-
ли-рамишвили. вместе с илико 
сухишвили участвовал в гастро-
лях кавказских хореографов и 
танцовщиков в лондоне, и илико 
потом рассказывал, что «володя 
с ума сводил англичан, и не зря 
английская королева-мать вру-
чила ему золотую медаль».

дом бабушки и дедушки был 
культурным центром цхинвали. 
сколько замечательных людей 
приходили к ним в гости! здесь 
беседовали о музыке, литерату-
ре, театре. на балконе нашего 
дома композитор виктор до-
лидзе написал увертюру к своей 
опере «кето и котэ». 

– ваши ðодиòели – не ме-
нее знамениòые люди.

– говорить о родителях как-то 
неловко. естественно, для каж-
дого человека его папа и мама 
– особенные, самые красивые и 
талантливые. но я дам себе пра-
во рассказать о моих родителях 
с гордостью.

Моя мама, Мзия хетагури – 
поэт, переводчик, драматург, 

из первых уст

иðинэ гочашвили

«русский клуб» 2020
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актриса. Между прочим, ей было 
всего 12 лет, когда иосиф гри-
шашвили сказал: «Эта девочка 
– поэт». Мама была актрисой 
цхинвальского театра, но все 
время писала. благодаря ей я 
попала в писательскую среду. 
она уникальный, очень слож-
ный, многогранный человек. та-
ких людей непросто понять, при-
нять. их надо любить и прощать. 
у нее безупречный вкус. она 
прекрасный редактор, и многих 
поставила на литературную сте-
зю.

папа, джемал гочашви-
ли – народный артист грузии. 
был ведущим актером цхин-
вальского театра имени коста 
хетагурова. когда сократа в 
исполнении папы увидели при-
ехавшие в цхинвали предста-
вители театра Марджанишвили, 
сразу же пригласили его в свой 
театр. папа отказался. он был 
невероятным патриотом своего 

театра и остался служить там до 
конца. вы, наверное, знаете, что 
вот уже почти 30 лет театр нахо-
дится в изгнании – в 1991 году, 
в разгар грузино-осетинского 
конфликта, цхинвальский театр 
вынужденно переместился в 
тбилиси. сегодня он носит имя 
иванэ Мачабели.

папа и мама учились в пер-
вой школе цхинвали и вместе 
участвовали в драматическом 
кружке, основанном директо-
ром школы – знаменитым педа-
гогом и общественным деятелем 
вахтангом касрадзе. кстати, бо-
лее двадцати членов этого дра-
матического кружка стали про-
фессиональными актерами.

я закулисный ребенок, и те-
атр для меня – святое место. 
больше всего в театре я любила 
и люблю не премьеры, а репе-
тиции, читку за столом. забегая 
вперед, скажу, что мне довелось 
служить ассистентом режиссера 
в цхинвальском театре. я рабо-
тала с лери паксашвили, гогой 
габелая, торнике Марджаниш-
вили… Этот театр по-прежнему 
в моем сердце. он держит высо-
кую планку в искусстве, успешно 
гастролирует, участвует в фести-
валях и один раз в месяц играет 
в Малом зале театра руставели. 

до четвертого класса я учи-
лась в цхинвали, а потом успеш-
но сдала экзамены и поступила 
в музыкальную десятилетку для 
одаренных детей имени пали-
ашвили при тбилисской кон-
серватории, где занималась 
по классу скрипки профессора 
серго шанидзе. у меня была 
прекрасная скрипка – гварнери, 
бабушка приобрела ее по счаст-
ливому случаю. 

– и кем же вы соáиðались 
сòаòь? вðачом, акòðисой, 
скðипачкой?

– игра на скрипке доставля-
ла мне огромное наслаждение. 
но я мечтала стать актрисой. и 
чуть было не попала в кино – на 
главную роль. в самом начале 
1980-х меня, школьницу, при-
гласили на пробы в картину «се-
рафита». я отнеслась к этому 
очень серьезно. видимо, заня-
тия скрипкой, которые требуют 
необыкновенной усидчивости, и 
участие в концертах, где со сце-
ны громко произносят твое имя, 
а потом ты выходишь и играешь 
у всех на виду, выработали во 

мне огромную ответственность. 
я отправилась к маме, и она 
дала мне книгу, в которой был 
опубликован небольшой рассказ 
о серафите. я узнала, что в 1940 
году в армази обнаружили ее 
могилу с эпитафией – знамени-
тую армазскую билингву: «я, се-
рафита, дочь зеваха, горе тебе, 
которая была молодая, и столь 
хорошая и красивая была, что 
никто не был ей подобен по кра-
соте, и умерла 21 году (жизни)». 
я очень вжилась в ее судьбу и 
была совершенно уверена, что 
меня утвердят. но – раздался 
телефонный звонок, и мне сооб-
щили, что на роль взяли другую 
девушку. я так расстроилась, 
что у меня подскочила темпера-
тура – до сорока. теперь я очень 
хорошо понимаю переживания 
актеров, которые не получили 
желанной роли! прошло время, 
фильм вышел на экран, и мы с 
подругой пошли на просмотр в 
дом кино. я добрый человек, 
но, должна признаться, позло-
радствовала – картина не полу-
чилась... а потом произошло вот 
что. Мама лежала в больнице, и 
я пришла ее навестить. сижу в 
палате, и вдруг в коридоре раз-
дается какой-то шум. смотрю 
– камеры, осветительные прибо-
ры! оказалось – снимают кино. 

с мамой мзией хеòагуðи
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я не обратила на это никакого 
внимания, потому что твердо ре-
шила, что кино меня больше не 
интересует. вдруг в палату за-
глядывает женщина, видит маму 
и восклицает: «ой, Мзия! что ты 
здесь делаешь?» – «что я могу 
делать в больнице? болею. а 
ты?» – «у меня съемки. вот под-
бираю медсестру для сцены, но 
никто не подходит… а это кто?» 
– «иринэ, моя дочь» – «отлично! 
ну-ка, пойдем со мной!».  Это 
была кинорежиссер лиана Эли-
ава, которая снимала картину 
«начало пути». перед камерой я 
почувствовала себя, как рыба в 
воде. и мне было очень интерес-
но. тем более такие звезды сто-
яли рядом – Марика джанашия, 
Мака Махарадзе, тенгиз арч-
вадзе, берта хапава… я никому 
не сказала, что снялась в кино. 
да и о чем было рассказывать 
– это же не главная роль. и что 
вы думаете? картину привезли 
в цхинвали, и папа со своими 
друзьями пошел ее смотреть. 
увидел меня на экране, и так 
разволновался, что ему стало 
плохо. он вызвал меня к себе на 

разговор. «ну, и что ты собира-
ешься делать?» – «хочу посту-
пать в театральный». и тут папа 
задал мне вопрос, который, ду-
маю, каждый родитель должен 
задать ребенку, который собрал-
ся стать артистом: «ты уверена, 
что будешь лучшей?» я задума-
лась... «все ясно! – заключил 
папа. – если бы ты была уверена 
в себе, ты бы не задумалась. а 
без уверенности в этой профес-
сии делать нечего. ты любишь 
театр, знаешь его, чувствуешь. 
пусть так и остается. продолжай 
заниматься музыкой». 

– но вы не пошли по музы-
кальной линии, а посòупили в 
лиòеðаòуðный инсòиòуò имени 
гоðького в москве. почему?

– в цхинвали любой ребенок 
сразу же становился полигло-
том, все говорили на трех язы-
ках – осетинском, грузинском 
и русском. Это было обычное 
дело. Мне русский язык давался 
особенно легко. и наступил тот 
счастливый день, когда в тби-
лиси в очередной раз приехала 
анаида николаевна беставаш-

гðуппа кавказских хоðеогðафов в лондоне. 1935 

владимиð хеòагуðов. москва. 1925 
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вили. Мы были знакомы – она 
знала меня как талантливую де-
вочку, приходила на мои концер-
ты. она искала молодых людей, 
которых можно было бы обучать 
переводческому делу, бесе-
довала со мной о литературе, 
задавала разные вопросы, и я 
даже спросила у мамы, не экза-
менует ли она меня? Эти беседы 
действительно оказались своего 
рода экзаменом, после которого 
анаида николаевна и дала мне 
совет – поступать в литератур-
ный институт.

– после сòольких леò упоð-
ных заняòий вы оòказались оò 
скðипки?

– Музыкант, как и актер, за-
висимая профессия. надо было 
сделать выбор. Москва, про-
стор, анаида николаевна… ко-
нечно, литинститут победил!

– всòупиòельные экзамены 
сдали легко?

– Французский, русский, рус-
ская литература меня не пуга-
ли. а вот история – на русском 
языке… но я готовилась целый 
месяц, прошла весь предмет 
по-русски, сдала и поступила! 
и началась моя московская 
жизнь – замечательная, очень 
интересная! знаете, если бы я не 
поехала в Москву, то никогда бы 
не познакомилась со многими 
кавказцами – адыгейцы, абхазы, 

чеченцы, ингуши, дагестанцы, а 
еще – студенты из болгарии, ко-
ста-рики, Финляндии и даже из 
Эфиопии! а вот грузин в литин-
ституте тогда училось мало.

– кòо, напðимеð?
– дима Мониава – он был 

младше на два курса. замеча-
тельный поэт, прекрасный чело-
век, умница!

– кого из педагогов вспоми-
наеòе с áлагодаðносòью? 

– в первую очередь и всегда 
– анаиду беставашвили. она не 
только профессионал высочай-
шего класса, но и необыкновен-
ный человек. Мы называли ее 
«мама ида», она была нашим 
учителем, покровителем и за-
щитником, оазисом тепла в хо-
лодной Москве. 

как не вспомнить выдающе-
гося поэта и переводчика льва 
озерова? а владимира смир-
нова, который читал нам курс 
русской литературы? а Мариэт-
ту чудакову – легендарного бул-
гаковеда? у нас был предмет, 
который назывался «текущая со-
ветская литература». нам при-
шлось штудировать даже «це-
мент» гладкова – а это, я вам 
скажу, посложнее «капитала»! 
а потом к нам пришла Мариэтта 
омаровна, и мы, как заговорщи-
ки, слушали ее лекции на совер-
шенно другие темы, не имеющие 
отношения к советской литера-
туре. Мы изучали булгакова, на-
бокова, занимались настоящей 
литературой, творчеством.

– расскажиòе о ваших мо-
сковских впечаòлениях.

– о, это театры, выставки, 
музеи, кино! я побывала везде 
– большой театр, Малый театр, 
ленком, театр пушкина, театр 
Маяковского, театр «ромэн», 
консерватория… и вот пара-
докс – триумф сухумского теа-
тра я наблюдала не в грузии, а 
в Москве, на сцене театра име-
ни пушкина. вы представить 
себе не можете, какой это был 
успех! они почти затмили театр 
руставели, который в то же вре-
мя играл в Малом театре. вся 
Москва говорила о сухумском 
театре. главным режиссером 
тогда был гоги кавтарадзе. его 
спектакль «венецианский ку-
пец» стал для меня открытием, 

потрясением. он совершенно 
отличается от постановки сту-
руа. вы сами знаете, стуруа лю-
бит намеки, неоднозначность. а 
кавтарадзе ставил ясно, четко, 
понятно. 

я никогда не забуду закры-
тый показ фильма «покаяние» 
в цдл. Мама отдала мне свою 
членскую книжку союза писа-
телей ссср, благодаря чему я 
и попала на показ. закадровый 
текст – вживую – читал Михаил 
квливидзе. вообще, у него был 
бархатный приятный голос, но он 
настолько сопереживал проис-
ходящему на экране, что голос 
дрожал и срывался. Фильм шел 
около трех часов. у меня было 
место, но я его уступила пожи-
лой русской женщине, которая, 
как потом выяснилось, сама пе-
режила все то, о чем шла речь 
в фильме. я простояла на ногах 
все три часа. и даже не почув-
ствовала усталости – настолько 
велик был шок. когда показ за-
кончился, минут пять в зале сто-
яла полная тишина. а потом раз-
разились невероятные овации.

еще одно потрясение моей 
московской жизни – знаком-
ство с Фазилем искандером и 
андреем битовым, которое со-
стоялось, конечно, благодаря 
анаиде николаевне. Фазиль их 
беседы я слушала с упоением. 
где бы еще мне довелось по-
слушать подобные «лекции»? 
а вскоре я начала переводить 

владимиð хеòагуðов. москва. 1925 

кðисòинэ тедиашвили
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битова. работалось с ним очень 
легко! он даже шел на компро-
миссы – разрешал разбивать 
одно предложение на несколь-
ко, чтобы грузинский читатель 
не потерял авторскую мысль. у 
битова длинные, бесконечные 
предложения – по-русски это 
звучит прекрасно, но грузинский 
язык подобное не всегда выно-
сит. 

– раáоòа пеðеводчика – 
дело неáлагодаðное…

– да, мы тянем очень тяже-
лую лямку, и наш труд не ценится 
по достоинству. поэтому пушкин 
называл переводчиков «почто-
выми лошадьми просвещения». 
не знаю, каждый ли грузин про-
читал «витязя в тигровой шкуре» 
целиком. а мы изучили не толь-
ко оригинал, но и все пять пол-
ных переводов на русский язык 
– бальмонта, петренко, нуцу-
бидзе, цагарели и заболоцкого. 

николай заболоцкий – великий 
переводчик великого шота ру-
ставели. вы читаете первые стро-
ки, и вы уже там – в руставелев-
ском мире… 

– во вðемя вашего сòуден-
чесòва гðянуло 9 апðеля…

– да… 6 апреля я успешно за-
щитила диплом на тему «русские 
поэты о грузии». Мы с анаидой 
николаевной строили планы, 
предполагали, что я поступлю в 
аспирантуру, продолжу научную 
работу… ничего этого не слу-
чилось. 9 апреля произошло то, 
что произошло. жестокая ирония 
судьбы. очень многие в россии 
не верили в происшедшее – не 
может быть, чтобы этот солнеч-
ный народ избивали лопатками! 
не верили! даже писатели не 
верили! помню, наш лектор по 
истории, которая очень хоро-
шо ко мне относилась, сказала: 
«только не надо говорить, что 

вас русские били!» а я ответила: 
«история покажет, кто кого бил». 
знаете, такой ответ в то время 
был своего рода геройством. 

в те дни я сдавала экзамен 
по научному коммунизму. и наш 
грозный лектор Мальков, которо-
го мы боялись, как огня, не задал 
мне ни одного вопроса – сразу 
поставил оценку. 

Мне пришлось вернуться в 
тбилиси – все рухнуло, переме-
шалось, отношения с россией 
разладились… Моя книга «оста-
новившееся время» должна 
была выйти в издательстве «Ме-
рани» в 1989 году под другим 
названием. но она увидела свет 
лишь 25 лет спустя. ее редакто-
ром стала Марина тектуманидзе, 
которой я очень благодарна. 

а в 1991 году погиб мой муж 
лаша церетели. он был воен-

анаида бесòавашвили со своими сòуденòами. москва

с анаидой бесòавашили

танцуюò сòуденòы лиòинсòиòуòа

«русский клуб» 2020
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ным, гвардии майором, служил 
в национальной гвардии. помню 
наш последний разговор и его 
слова: «я в грузин стрелять не 
буду»… дочке было тогда год и 
восемь месяцев. она не помнит 
своего отца… в моей жизни на-
ступила пауза, и я на долгие годы 
просто выпала из жизни – закры-
лась в себе, не появлялась в об-
ществе, занималась ребенком. 
а когда «вернулась» – это был 
уже совсем другой мир. нужное 
время и нужное место, где мне 
надо было оказаться, я пропусти-
ла. все было занято. и название 
моей книги – «остановившееся 
время» – не случайно. я сама 
остановила для себя время. 

– чòо вас áольше всего 
огоðчаеò в эòом, как вы говоðи-
òе, «совсем дðугом миðе»?

– для меня абсолютно непри-

емлемо, когда творческие люди 
уходят в политику. не приемлю, 
когда такими прославленны-
ми учебными заведениями, как 
консерватория, академия худо-
жеств или театральный институт 
руководят люди, назначенные 
по партийным спискам. долж-
ность становится для них трам-
плином в политику. Мы видим  
много таких примеров. и у меня 
есть огромное желание, возмож-
но, утопическое, чтобы министр 
культуры, министр образования, 
министр здравоохранения или 
ректор вуза не были зависимы от 
партийных списков. необходимо, 
чтобы эти должности занимали 
профессионалы, пришедшие из 
соответствующей сферы, с се-
рьезным опытом работы именно 
в этой сфере, которые могли бы 
одинаково внимательно беседо-
вать как с представителями по-

зиции, так и оппозиции,  выслуши-
вать и учитывать предложения и 
рекомендации каждой из сторон. 
в противном случае власти сами 
станут апологетами того, с чем 
пытаются бороться. таково мое 
пожелание как избирателя.

– из чего складываеòся 
ваша сегодняшняя жизнь?

– воспитываю внучку. по-
могаю маме в ее литературной 
деятельности. общаюсь с ауди-
торией: меня приглашают на те-
левидение, радио. публикуюсь. 

выступаю. но мне бы хотелось, 
чтобы моя практика, мой опыт 
нашли определенное рабочее 
применение в литературном про-
цессе. Мне очень этого не доста-
ет. когда-то я остановила свое 
время, и поезд ушел без меня…

– но эòоò поезд áыл в огне, 
как поеò боðис гðеáенщиков. 
можеò áыòь, вы посòупили пðа-
вильно.

– Может быть… сейчас я за-
нимаюсь и редакторской дея-
тельностью. Эка бакрадзе, очень 
хороший поэт из хашури, пере-
водит на грузинский язык сти-
хотворения анны ахматовой. я 
помогаю ей как редактор и, кро-
ме того, перевожу на грузинский 
язык воспоминания современ-
ников об ахматовой. а еще на 
моем письменном столе лежат 
«блоха» и «леди Макбет» леско-
ва и «натали» бунина – намере-
ваюсь их перевести. помню, этот 
бунинский рассказ еще в юно-
сти зацепил меня фразой: «вот 
они сейчас войдут во всей своей 
утренней свежести, увидят меня, 
мою грузинскую красоту…».

с анаидой бесòавашили

гиви сихаðулидзе, лиана Элиава, мзия хеòагуðи, роáеðò винонен 
и иðинэ гочашвили

джемал гочашвили в ðоли сокðаòа

ия давиòая
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инна безирганОва 

беккет. «кОнец игры» 
премьера роберта стуруа с 

провидческим названием «ко-
нец игры» по пьесе франко-ир-
ландского абсурдиста сэмюэля 
беккета состоялась буквально 
накануне объявления пандемии 
коронавируса, повлекшей за 
собой запрет на посещение те-
атров, музеев, выставок. и те, 
кто успел посмотреть спектакль, 
кстати, посвященный памяти 
выдающегося композитора гии 
канчели, заговорили о пророче-
ских откровениях режиссера-по-
становщика. потому что пьеса 
беккета, в которой определенно 
звучат апокалиптические моти-
вы, насыщена прямыми и не-
прямыми цитатами из библии, в 
ней затронуты вопросы бытийно-
го характера. а версия роберта 

стуруа расширяет рамки абсур-
дистской драмы до масштабов 
мирозданческого порядка. 

для тех, кто не успел по-
смотреть спектакль вживую до 
введения ограничений, был про-
веден эксперимент – повторная 
премьера онлайн, которую пока-
зал грузинский телеканал «име-
ди». 

 …сначала камера под будо-
ражащую музыку стремительно 
«въезжает» в непривычно пу-
стой зрительный зал с накрыты-
ми тканью креслами. открыва-
ется сцена. звучат религиозные 
песнопения. из глубины со све-
чой в руке появляется мальчик. 
с библией, которую бережно 
кладет на авансцену – сомне-
ний, что это священное писание, 
не возникает… с первых же се-

кунд нас погружают в атмосфе-
ру гибели мира. на эту задачу 
работает целый арсенал худо-
жественных средств: звуковое, 
световое оформление, вся сце-
нография спектакля (художник 
Мириан швелидзе). в какой-то 
момент «разверзлись хляби не-
бесные» и «сверху» полилось 
ослепительное сияние, затем от-
крылась безмолвная и бескрай-
няя звездная бездна, из которой 
проявились два гигантских глаза 
– словно «оттуда» кто-то наблю-
дает за происходящим. над пор-
талом в глубине сцены – ангел 
с трубой. ведь согласно библии 
последний трубный глас дол-
жен возвестить о наступлении 
Cудного дня. 

зрители видят безрадостную 
картину. словно после войны, 
стихийного бедствия или эколо-
гической катастрофы. Фэнтезий-
ное синее освещение дополняет 
впечатление ирреальности про-
исходящего. на сцене – тело, на-
крытое саваном. сначала кажет-
ся – бездыханное! но «мертвец» 
оживает – из-под покрывала по-
является клов (гога барбакад-
зе). «все кончено, все кончится, 
все, возможно, кончится!» – кри-
чит он изо всех сил. открывается 
портал – и на авансцену мед-
ленно выкатывается инвалидное 
кресло-трон с восседающим на 
нем хаммом (давид уплисаш-
вили), окутанным белой тканью. 
над ним зависает виселица 
– символ неотвратимости воз-
мездия. еще один знак связан с 
преисподней. время от времени 
клов идет на «кухню» (под сце-
ной), где адово пламя готово по-
глотить грешников.  

герои беккетовской драмы 
проживают последние часы 
в «предлагаемых обстоятель-
ствах» апокалипсиса. но как 
проживают? что будет проис-
ходить в минуты апокалипсиса? 
как поведут себя люди в послед-
ние мгновения, в ожидании бо-
жьего суда? Этими вопросами 
задается режиссер и пытается 
найти на них ответы.

в образе хамма в спектакле 
театра руставели словно во-
площено мировое зло – звучит 
сквозная, излюбленная тема 
стуруа. тема всевластия, тема 
тоталитаризма. в лице бекке-
товского тирана оживают все 
злодеи, властолюбцы, грешники, 
знакомые по творчеству режис-

ОснОвнОй закОн 
диалектики 

преМьера

гия канчели и роáеðò сòуðуа

«русский клуб» 2020
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сера, и один из наиболее ярких 
– легендарный ричард III в ис-
полнении рамаза чхиквадзе.  

хамм претендует на исклю-
чительные страдания, на кото-
рые не способно человеческое 
стадо. «бывает ли на свете... 
мучение... возвышеннее моего? 
несомненно. бывало в преж-
ние времена. но сейчас? Мой 
отец? Моя мать? Моя... собака? 
о разумеется, я готов допустить, 
что они страдают, насколько во-
обще подобные существа спо-
собны страдать. но значит ли 
это, что наши страдания соизме-
римы?  чем выше человек, тем 
больше он страдает», – считает 
хамм, уверенный, что даже в 
обстоятельствах конца света у 
него особая миссия по спасению 
мира. при этом слепой «сверх-
человек» чудовищно относится 
к стареньким родителям – инва-
лидам наггу и нелл (нана пачу-

ашвили и леван берикашвили). 
они живут в мусорных баках, в 
каких-то опилках, кое-как пита-
ются. и однажды хамм просто 
приказывает клову «убрать этот 
мусор и выбросить его в море».  

взаимоотношения хамма 
и клова в спектакле (и пьесе) 
парадоксальны, абсурдны, что 
и  является предметом художе-
ственного изображения и ана-
лиза роберта стуруа. то, что 
только обозначено у беккета, в 
спектакле руставелевцев раз-
вернуто, наполнено реальным, 
конкретным содержанием.

хамм и клов – классические 
тиран и раб. в их взаимоотноше-
ниях проявляется основной за-
кон диалектики – закон единства 
и борьбы противоположностей. 
они две половины единого цело-
го. господин не может суще-
ствовать без раба, но и раб не в 
силах освободиться от своего го-
сподина, при этом их связь дра-
матична, конфликтна, основана 
на любви-ненависти. впрочем, 
здесь все еще сложнее. потому 
что раб рабу рознь. один слуга 
по призванию, а другой тяготится 
положением холопа… в клове 
сочетаются оба эти свойства. он 
бесконечное количество раз пы-
тается разорвать путы зависимо-
сти и уйти от хозяина, но не мо-
жет этого сделать. бунтует, но… 
в итоге выполняет самые бредо-
вые или преступные приказы и 
требования хамма. более того 
– он по-своему, парадоксаль-
ным, странным образом привя-
зан к тирану. искренен в заботе 
о нем. вспомним старого слугу 
Фирса из «вишневого сада», для 

которого отмена крепостного 
права стала «несчастьем». клов 
осознает монстризм хамма, но 
все равно спаян с ним какими-
то невероятно прочными узами. 
«не многих удерживает рабство 
– большинство за свое рабство 
держится», – говорит сенека 
в своих «письмах к луцилию». 
тяготится подчиненным положе-
нием, но почему-то держится за 
свое рабство и герой беккета. 
вопрошает сам себя: «почему я 
не ухожу? почему не могу оста-
вить этого человека?».  

отношения хамма и клова 
– это, по стуруа, модель чело-
веческого мироустройства. та 
же модель – известная парочка 
поццо и лакки из другой пьесы 
беккета «в ожидании годо». 
опасность такого союза в том, 
что «ручные», послушные рабы 
часто становятся слепым оруди-
ем в руках деспотов наподобие 
хамма. и ничего не меняется 
на пороге уничтожения чело-
вечества. в одной из сцен клов 
неожиданно расправляет плечи 
и по-хозяйски заявляет: «наста-
ло время привести здесь все в 
порядок! порядок прежде все-
го!» и вдруг в рабе клове нам 
начинает мерещиться будущий 
тиран. потому что в сущности ти-
ран и раб – две стороны одного 
человека. вчерашний раб может 
стать при определенных обстоя-
тельствах тираном – и наоборот. 

ближе к финалу клов хватает 
ружье и целится в хамма. од-
нако выстрел так и не был про-
изведен, а вскоре оружие ока-
зывается в руках господина. но 
ситуация повторяется. никто ни 

сцены из спекòакля «конец игры»
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в кого не стреляет. потому что 
на самом деле эти двое греш-
ников необходимы друг другу и 
объединяются, когда что-то ре-
ально угрожает налаженному 
порядку их земного существова-
ния. парадоксально, но даже в 
условиях тотального разрушения 
всего и вся! а угрожает «пароч-
ке»… священное писание. в 
финале на сцене вновь появля-
ется безгрешное дитя, мальчик 
– спаситель. и в нем хамм без-
ошибочно угадывает опасность. 
«убей его!» – приказывает хамм 
клову. и клов стреляет! но при-
шелец неуязвим. Финал: послан-
ник небес выходит к зрителям и 
поднимает руки к небесам. умо-
ляя о спасении человека. 

тОлстОй. «крейцерОва 
сОната»

но может ли спастись чело-
век, одержимый опасными иде-
ями и обуреваемый больными 
страстями? художественного 
руководителя театра имени к. 
Марджанишвили левана цу-
ладзе и его коллегу режиссера 
темо куправа заинтересовала 
древняя, как мир, история ада-
ма и евы – мужчины и женщины. 
их вечного рокового противосто-
яния. опять – единство и борьба 
противоположностей. основной 
закон диалектики. 

леван цуладзе и темо купра-
ва – авторы инсценировки – об-
ратились к толстовской повести 
«крейцерова соната», в которой 
извечная борьба полов показа-
на как смертельный поединок 
с кровавым исходом. они не 
стали прибегать к плоскому и 
пошлому «осовремениванию» 

знаменитого произведения и 
пошли другим путем – тактично 
соединили в спектакле не толь-
ко разные эпохи (отраженную в 
оригинале и день сегодняшний), 
но и разные виды искусства. 
сцена оказалась поделенной на 
две части. 

…начало. в импровизиро-
ванном вагоне поезда, на левой 
стороне сценической площадки, 
идет живой диалог, в котором 
принимают участие попутчики 
– мужчины разных сословий и 
взглядов (бесик бараташвили, 
джаба киладзе), две женщины. 
одна – эмансипированная ма-
дам (кети цхакая) в мужском 
костюме, галстуке и сигаретой в 
зубах, другая – рассуждающая 
продвинутая дама (Манана ко-
закова-цуладзе). кто-то говорит 
о праве женщины на любовь 

и свободное волеизъявление, 
другие – о вреде новых идей 
и необходимости сохранения 
стародавних устоев: «жена да 
убоится мужа своего», третьи 
рассуждают о природе истинной 
любви, основанной на духовном 
родстве… все – по толстому.      

правая сторона сцены – па-
вильон, гримерная – как угодно! 
здесь актеры, снимающиеся, по 
замыслу постановщиков спек-
такля, в экранизации «сонаты», 
отдыхают, приводят себя в по-
рядок и обсуждают коллизии 
толстовской повести уже с точки 
зрения современного человека. 
дело в том, что цуладзе и ку-
права, мыслящие свежо и ори-
гинально, придумали забавный 
трюк, прием. зрителям не сра-
зу дают понять, что в левой ча-
сти сцены идет съемка, и лишь 
спустя какое-то время публика 
замечает, что иллюзию движе-
ния поезда создает какой-то че-
ловек, рядовой член съемочной 
группы – он просто раскачивает 
«вагон» сзади. Это сразу сни-
мает пафос умных рассужде-
ний «попутчиков». происходит 
мгновенное переключение с 
реалий литературного произ-
ведения на современность. с 
присущим цуладзе и его театру 
изящным юмором и лиризмом. 
вместо литературных начина-
ют работать законы сцены. но 
этим создатели спектакля не 
ограничиваются – театральная 
форма соединяется с эстетикой 
кинематографа. и делается это 
легко, органично, играючи: вдруг 

«русский клуб» 2020
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загорается экран, бегут титры, 
информирующие об актерах, за-
нятых в спектакле-кино. 

леван цуладзе максимально 
задействовал современные тех-
нические возможности театра 
(сценография левана цуладзе). 
использование всей совокуп-
ности пространственных видов 
искусства, основанного на зако-
номерностях визуального эсте-
тического восприятия, помогает 
ему в острой, яркой форме до-
нести до зрителя суть происходя-
щего на сцене. он делает это не 
только из желания удивить (хотя 
театр должен, естественно, и 
удивлять, и поражать!), но и про-

сто из стремления порадовать 
публику, создать праздник. по-
тому что для самого цуладзе те-
атр – это, прежде всего, празд-
ник! даже если речь в спектакле 
идет о гендерных проблемах и 
убийстве на почве ревности.

Мощный эффект возникает от 
видеоизображений на несколь-
ких экранах (видеоинсталля-
ция давида двалишвили). они 
создают то иллюзию движения 
поезда, когда в окошке вагона 
«бегут» быстро сменяющиеся 
снежные пейзажные картинки 
из толстовской повести; то вид 
оживленной «стрит» с беско-
нечной вереницей пешеходов 
уже из нынешней реальности. 
сценическая коробка как бы 
перестает существовать, стена 
вдруг исчезает и открывает-
ся знакомая всем улица перед 

театром Марджанишвили. Мы 
видим на экранах облетающие 
розовые цветущие деревья или 
облака на голубом небе, а по-
том – крупный план тревожно-
красивого женского лица. лица 
жены позднышева (лела Мебу-
ришвили). дополняют впечатле-
ние пластический рисунок спек-
такля (хореография тинатин 
цуладзе), саунд-дизайн (зураб 
гаглошвили). время от времени 
пространство буквально «про-
шивают» режуще-лязгающие 
металлические звуки. они в со-
знании зрителя ассоциативно 
связываются с постоянно при-
сутствующим на сцене (в каких-
то эпизодах он очень активно 
задействован) прямоугольным 
металлическим столиком на ко-
лесиках, очень напоминающим 
каталку-тележку из операцион-

ной или из… морга. отсюда – 
ощущение боли, холода, смер-
ти.

успех спектакля марджа-
новцев во многом обусловлен 
участием тонкого, глубокого, 
эмоционального актера ники 
кучава, недавно сыгравшего 
гамлета. наэлектризованность 
его героя из «сонаты», суще-
ствующего «у бездны мрачной 
на краю», охватывает и пу-
блику – вибрации проникают в 
зрительный зал. с первых же 
мгновений, когда вдруг выяс-
няется, что раскачивавший «ва-
гон» ничем не примечательный 
мужчина из съемочной группы 
сам однажды оказался в ситуа-
ции толстовского героя василия 
позднышева – убил жену на по-
чве ревности. до поры до вре-
мени молчавший вулкан при-
шел в состояние активности, и 
потекла такая клокочущая лава 
откровений и признаний, что 
мало не покажется! и свидете-
лями, слушателями страстной 
и горькой исповеди персонажа 
ники кучава становятся… чле-
ны съемочной группы.  они же 
– персонажи этой трагической 
истории любви-ненависти.                  

о чем спектакль «крейцеро-
ва соната»? о борьбе полов? 
вряд ли. да и неинтересно. 
спектакль – о любви. тяжелой, 
больной, некрасивой. убий-
ственной и убивающей. а еще 
точнее – о невозможности люб-
ви. когда она эгоистична и осно-
вана лишь на чувственности, а 
не на духовном родстве близких 
душ. собственный жизненный 
опыт льва толстого доказал, что 
идеал недостижим. 

сцены из спекòакля «крейцерова соната»
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иðина канделаки 

заслуженный художник гру-
зии Михаил Михайлович цалка-
ламанидзе продолжает активно 
работать и создавать удивитель-
ные произведения без оглядки 
на то, что он уже считается клас-
сиком прикладного искусства и 
вошел в историю культуры на-
шей страны как один из первых 
мастеров, возродивших древ-
нее искусство грузинских пере-
городчатых эмалей. более полу-
века он передает свои секреты 
мастерства подросткам. в не-
драх дворца молодежи, или, 
как привычнее – легендарного 
тбилисского дворца пионеров 
– у него имеется рабочий каби-
нет, в котором царит совсем не 
дворцовая обстановка: здесь 
стучат молотками, колдуют воз-
ле тигля, преодолевают сопро-
тивление металла. вся жизнь 
нашего героя проходит в не-
легких трудах, даже поездки на 
различные творческие симпо-
зиумы, выпавшие на его долю, 
были заполнены решением 
профессиональных вопросов. 
впрочем, одна поездка выбива-

алхиМия 
Минанкари

ется из этого ряда. Михаилу Ми-
хайловичу довелось побывать в 
израиле в составе творческой 
делегации в те далекие вре-
мена, когда посетить святую 
землю из-за политических раз-
ногласий было практически не-
возможно. исключение сделали 
для грузинской делегации после 
открытия фрески руставели в 
монастыре святого креста в 
иерусалиме. руководители диа-
споры грузинских евреев поста-
рались принять гостей на самом 
высоком уровне, так что поезд-
ка удалась на славу. для наше-
го героя самыми ценными суве-
нирами из библейской страны 
стали камень, подобранный на 
Масличной горе, из которого он 
впоследствии выточил крест, а 
также горсть земли из подворья 
крестового монастыря. Михаил 
Михайлович высыпал в мона-
стырском дворе привезенный из 
грузии чернозем, а опустевший 
мешочек решил заполнить по-
чвой, по которой некогда ступал 
шота руставели. однако земля 
во дворе оказалась окаменелой 

– руками не соберешь. рядом 
толпились сопровождавшие де-
легацию мальчики из фольклор-
ного ансамбля, одетые в чохи 
и подпоясанные кинжалами. 
они мгновенно отреагировали 
на призыв учителя взрыхлить 
землю и принялись орудовать 
декоративными кинжалами на 
глазах обалдевшего греческого 
священника. 

землю из легендарной оби-
тели добыли. по мнению Ми-
хаила цалкаламанидзе, это 
был хороший знак – ведь шота 
руставели имеет самое непо-
средственное отношение к воз-
рождению древнего искусства 
перегородчатой эмали. в нача-
ле 60-х годов XX века в грузии 
с особой торжественностью от-
мечали 800-летие бессмертной 
поэмы «витязь в тигровой шку-
ре». Этот юбилей дал мощный 
толчок к возрождению наци-
онального самосознания, на-
родных традиций, интереса к 
истории. с празднования этой 
даты и начался новый этап в 
истории возрождения традици-
онного грузинского искусства. 
вместо красных знамен, звезд 
и прочей советской символики 
на плакатах появились рыцари 
в кольчугах. памятные медали, 
афиши, значки, выпущенные к 

вернисаж

михаил цалкаламанидзе

«разлад»
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юбилею, были оформлены в сти-
ле традиционных орнаментов с 
использованием старинного 
грузинского шрифта. 

выдающиеся художники 
ираклий очиаури и коба гурули 
одними из первых стали рабо-
тать в технике чеканки и очень 
быстро приобрели множество 
последователей. чеканка укра-
сила интерьеры современных 
зданий, в художественных са-
лонах появились великолепные 
портреты, картины, чаши, укра-
шения, металлические оклады 
для книг, а затем сувенирные 
лавки быстро наполнились до-
ступными по цене штамповками 
на латуни с томными танцовщи-
цами в национальном наряде. в 
течение многих лет, пока гости 
«солнечной республики» рас-
купали на сувениры вина, кин-

циалы, а также ее керамика и 
текстиль. работы мастера были 
показаны во Франции, японии, 
индии, вьетнаме, венгрии, че-
хии, литве. поражает, что на 
его миниатюрах выразительные 
лица и пластичные фигуры «вы-
писаны» различными оттенка-
ми эмали, создающими эффект 
светотени. 

– вы помниòе, как вы «за-
áолели» эмалями? 

– разумеется, помню. по 
академии художеств разнес-
лась сенсационная новость, что 
один из преподавателей сумел 
изготовить эмаль с перегород-
ками. я ринулся к нему с вопро-
сами: как он добился успеха, в 
чем секрет его технологии? од-
нако лектор сухим тоном посо-
ветовал дождаться выхода его 
книги, в которой он поделится 
своими открытиями. я решил не 
ждать, а идти своим путем. за-
нялся изучением пластики ме-
таллов, разобрался в их физи-
ческих и химических свойствах, 
стал учиться обжигу, шлифов-
ке, креплению перегородок на 
пластине, сварке, эксперимен-
тировать с эмалевыми краска-
ми. Мое упорство не пропало 
даром. первым, кто возродил 
перегородчатые эмали, был ху-
дожник автандил спарсиашви-
ли, а я был вторым. 

– сколько вðемени ушло 

жалы и папахи, перегородчатые 
эмали терпеливо ждали своего 
часа в надежно защищенных 
золотых кладовых музеев. Ми-
нанкари не спешили раскрыть 
свои тайны. Между тем умель-
цы с упорством алхимиков при-
нялись искать рецепты элик-
сира жизни для этой «спящей 
красавицы».  

секреты перегородчатой 
эмали заинтриговали многих, 
был в их числе Миша цалкала-
манидзе, в ту пору студент тби-
лисской академии художеств. 

в числе первых мастеров ему 
удалось возродить искусство 
минанкари. с тех пор более 60 
лет он создает художественные 
перегородчатые эмали. с его 
изысканными миниатюрами, 
иконами, панно-пластинами, 
статуэтками, ювелирными изде-
лиями восхищались во многих 
странах мира. в тбилиси, Мо-
скве, киеве, в гдр и Фрг прош-
ли персональные выставки, на 
которых были представлены 
перегородчатые эмали Михаила 
цалкаламанидзе и его супруги 

«разлад»

в масòеðской художника

декоðаòивное панно «бык»
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на ученичесòво и экспеðимен-
òы? 

– они длятся до сих пор! 

– Оò кого унаследовали 
òвоðческие гены? 

– в роду я первый художник, 
хотя в моем роду все ценили и 
любили искусство. а теперь в 
моей семье сложилась дина-
стия – моя супруга циала и дочь 
русудан стали моими верными 
соратницами по творчеству. 
Много лет вместе с женой мы 
преподавали во дворце моло-
дежи, сейчас работаю вместе с 
дочкой. обучаем детей минан-
кари, резьбе по дереву, чекан-
ке, керамике, ковроткачеству и 
другим народным промыслам. 
наши воспитанники - лауреаты 
многих конкурсов. получает-
ся, что вся моя жизнь связа-
на с дворцом – преподаю уже 
полвека, а в детстве сам в нем 
учился. 

– кòо áыл вашим пеðвым 
насòавником? 

– замечательный педагог 
изостудии дворца пионеров 
григол Месхи! достаточно ска-
зать, что наш учитель был дру-
гом таких корифеев культуры, 
как поэт галактион табидзе и 
актер акакий хорава. они ча-
стенько заходили навестить 
Месхи, засиживались у нас в 
студии, запросто общались с 
нами. вот было время! 

– глядя на вас, склады-
ваеòся оáðаз не пðивычного 
совеòского учиòеля, а скоðее 
цаðского офицеðа. попðавь-

òе, если я ошиáаюсь. 
– напротив, такое сравне-

ние для меня большая честь. 
отец, которого я практически 
не знал, был до революции во-
енным – офицером кавалерий-
ского полка, кавалеристом был 
и его брат, мой дядя, во многом 
повлиявший на мое воспита-
ние. такое происхождение ко 
многому обязывает. понимаю, 
что из дипломатии порой стоит 
промолчать, однако приходится 
идти в атаку, если сталкиваешь-
ся с несправедливостью и под-
лостью. особенно, когда затро-
нуты интересы моих учеников. 
сколько было случаев, когда 
отстаивал их конкурсные рабо-
ты, добивался, чтобы награды 
были вручены по заслугам, а не 
по блату. Моя мама тоже была 

максималисткой. она начала 
свою врачебную практику с хи-
рургии. в годы первой миро-
вой войны мама, молоденькая 
девушка, осталась за старшую 
в военном госпитале в ново-
российске, потому что осталь-
ной персонал сбежал при на-
ступлении красных. через пару 
дней город опять заняли белые, 
и какой-то генерал при входе в 
госпиталь был остановлен сто-
рожем: «княжна не велела ни-
кого впускать!». Мама не была 
княжеского рода, но сторож, 
пораженный ее решительно-
стью, наградил ее титулом. за 
героическое спасение раненых 
в новороссийске маму награ-
дили георгиевским крестом. 
затем она работала хирургом в 
тбилиси, потом в течение мно-
гих лет была детским врачом 
в поликлинике, и ее знал весь 
район. 

– имея òакую ðодослов-
ную, сòðанно, чòо вы не сòали 
ни военным, ни вðачом. 

– юность и молодость я от-
дал своей страсти – моделиро-
ванию судов, даже возглавлял 
Федерацию судомодельного 
спорта грузинской сср. кстати, 
это увлечение нежданно-нега-
данно оказало мне помощь при 
поступлении в академию худо-
жеств. замечу, что професси-
онально заняться творчеством 
я решил очень поздно, практи-
чески в тридцать лет. прежде 
чем идти на экзамены, было 
благоразумно проконсультиро-

«баллада»

«паланга»

«русский клуб» 2020
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ваться у профессора давида 
николаевича цицишвили, кото-
рый был не только выдающим-
ся специалистом, но и на ред-
кость отзывчивым человеком, 
которого за глаза все ласково 
называли додиком. с большим 
волнением я отнес ему на суд 
свои работы. перебрав чеканки 
и рисунки, профессор обратил 
внимание на деревянную мо-
дель кораблика, которую в мой 
портфель чуть ли не насильно 
запихала моя мама. «вот такие 
работы нам нужны! – восклик-
нул цицишвили, рассматривая 
кораблик. – у вас еще есть?». 
узнав, что имеется целая фло-
тилия, давид николаевич рас-
порядился привести весь флот в 
академию. Мои модели он вы-
ставил не где-нибудь, а в каби-
нете ректора – профессора жи-
вописи аполлона кутателадзе. 
Экспозиция вызвала интерес. 
таким образом, моя судьба 
была решена: после экзаменов 

я стал студентом отделения про-
мышленного дизайна академии 
художеств. Моя дипломная ра-
бота – электромобиль – оста-
лась невостребованной, но я не 
особенно огорчился. все мои 
мысли уже в годы студенчества 
были прочно связаны с созда-
нием перегородчатых эмалей, 
а также с ювелирным искус-
ством. 

тематика ранних произведе-
ний Михаила цалкаламанидзе 
берет начало в грузинской до-
христианской архаике: автор 
посвятил несколько циклов ми-
фологическим образам зверей, 
знакам зодиака, более поздние 
работы дают аллюзии на скуль-
птуры бронзового века, сред-
невековые легенды и рисунки 
рукописных книг. ювелирные 
изделия и статуэтки эмальера 
отличают прихотливая изыскан-
ность формы и нежные пере-
ливы красок. а вот жанровые 
его композиции выполнены ла-

пидарно, с юмором, в них ощу-
щаются позитивная энергия и 
любовь к соотечественникам. 
таковы  композиции «сбор 
чая», «хлеб и лоза», «семья», 
«урожай», «Материнство», «ад-
жарский танец». перед трагиче-
скими событиями гражданской 
войны в грузии мастер создал 
скульптуру «разлад» – две 
женские фигуры с почти одина-
ковыми лицами разъединены 
трещиной. события последних 
десятилетий наложили особый 
отпечаток на его работы, напол-
ненные философской глубиной 
и болью за судьбы людей. все 
чаще он обращается к темам 
высоким, духовным, библей-
ским. 

– в чем же заключаеòся 
осоáенносòь гðузинской пе-
ðегоðодчаòой эмали?

– в грузию эмали пришли 
из византии в раннем средне-
вековье. но есть мнение, что 

«рыáа»
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технология зародилась в саса-
нидском иране, а оттуда уже 
попала в византию. в пользу 
этой версии свидетельствуют 
персидские корни слова «ми-
нанкари». грузинские мастера 
украшали эмалевыми вставка-
ми оклады чудотворных икон, 
кресты. знаменитый оклад ха-
хульской иконы божьей Мате-
ри был сделан где-то до 1154 
года, он имеет размеры 116 на 
95 сантиметров, украшен 115 
эмалевыми пластинами. Это са-
мое большое эмалевое произ-
ведение грузинской древности. 
Минанкари делали почти ис-
ключительно на золоте. а слой 
эмали был толстым, почти 2-3 
миллиметра. для древнегру-
зинской перегородчатой эмали 
характерна углубленная про-
зрачность, использование тем-
но-зеленых и винных оттенков. 

– почему пðи возðождении 
дðевних òехнологий возникли 
òакие сложносòи? 

– Мастера древности при-
крепляли золотые нити перего-
родок (толщиной 0,2 мм и 0,1 
мм) к золотой пластине. в по-
лученные углубления заливали 
расплавленные эмали. совре-
менные мастера работают с се-
ребром. Мне первому удалось 
показать, что при определенном 
навыке на серебре возможна 
горячая пайка. работая с сере-
бром, следует добиться равно-
мерного линейного расширения 
эмали и металла, иначе при на-
греве эмаль будет трескаться. 
само собой, что современные 
мастера работают с фабричны-
ми эмалевыми красками, кото-
рые выпускают в виде плиток и 
порошка. а в древности их из-
готовляли самостоятельно. по 
сути, эмаль – это расплавлен-
ное стекло с добавлением со-
лей разных металлов.

– Оáычно навыки пеðеда-
юòся из поколения в поколе-
ние, как получилось, чòо òех-
нологии áыли уòðачены? 

– Многочисленные набеги за-
хватчиков сделали свое дело, 
завоеватели не только истре-
бляли народ, но и его культуру, 
угоняли в рабство мастеров. в 
XV в. преемственность поколе-
ний была нарушена – искусство 
минанкари было утрачено. не-
которые реликвии, чудом сохра-

кулон «цвеòок»

кулон «цвеòок»
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ненные в монастырях, в середи-
не XIX века в связи с интересом 
коллекционеров были вывезе-
ны за пределы страны. самое 
громкое дело связано с похи-
щением сокровищ из гелатско-
го монастыря в 1856 году, когда 
фрагменты чудотворной хахуль-
ской иконы оказались в различ-
ных частных коллекциях. спустя 
годы на родину были возвра-
щены лик и руки богородицы и 
богато украшенный складень. 
остальные фрагменты считают-
ся утерянными. 

– когда ученые оáðаòили 
внимание на гðузинские эма-
ли? 

– одним из первых ими за-
интересовался во второй поло-
вине XIX века историк, археолог 
и этнограф, член-корреспондент 
петербургской академии наук 
дмитрий бакрадзе, который об-
ратился с письмом в высшие 
органы власти российской им-
перии с просьбой защитить гру-
зинские реликвии от хищений и 
продажи в частные коллекции. 
в этом деле большую помощь 
ему оказал авторитетный исто-
рик, академик петербургской 
ан никодим кондаков, специ-
алист по византийскому и древ-
нерусскому искусству, созда-
тель иконографического метода 

изучения памятников искусства. 
кондаков первым из искус-
ствоведов разграничил визан-
тийские и грузинские эмали, 
доказав их оригинальную цен-
ность. следует с благодарно-
стью вспомнить и деятельность 
большого знатока народного 
прикладного творчества дави-
да николаевича цицишвили, 
моего учителя. в 1973 году он 
организовал в тбилиси первый 
международный симпозиум по 
эмали. именно этот симпозиум 
и выставка в его рамках поло-
жили начало традиции ежегод-
ных симпозиумов союза худож-
ников ссср в паланге по всем 
видам живописи и прикладно-
му искусству. благодаря этим 
творческим встречам, нацио-
нальные школы эмали получили 
большой импульс для развития. 

…
в настоящее время возрож-

денные перегородчатые эмали 
стали самыми популярными су-
венирами. они очаровывают па-
литрой красок грузинской при-
роды – лазурью неба, темным 
бархатом южной ночи, рубином 
винных струй. рассматривая ви-
трины прилавков, кажется, буд-
то радуга рассыпалась на сотни 
фрагментов и превратилась в 
нарядные ожерелья, браслеты, 
медальоны, перстни, серьги. и 

совсем не задумываешься, ка-
кой труд кроется за всем этим 
великолепием. 

Михаил цалкаламанидзе за-
служил авторитет среди эма-
льеров разных стран не только 
как изысканный художник. к 
числу профессиональных от-
крытий относятся и метод горя-
чего крепления, и горячая пай-
ка, и защитные очки. впрочем, 
кто вспоминает о технических 
сложностях, когда видит итог 
филигранного мастерства – со-
четание пластики металла и 
переливов эмали! художник 
неоднократно участвовал в 
международных форумах ма-
стеров по эмали в венгерском 
кечкемете, где делился с кол-
легами своими изобретениями. 
в память об одном из симпозиу-
мов в венгрии остался каталог, 
обложку которого украшает ра-
бота Михаила цалкаламанидзе. 

Мастер и сегодня продол-
жает много работать. как он 

шутливо говорит, «бороться с 
чертовщинкой», отвоевывая у 
перегородчатой эмали ее се-
креты. он гордится, что вос-
питал несколько поколений 
продолжателей своего дела. 
Многие его воспитанники стали 
известными мастерами. а один 
из его учеников иосиф занга-
ладзе создал икону св. георгия, 
которая хранится в ризнице ве-
личественного кафедрального 
собора святой троицы в тбили-
си. о чем может еще мечтать 
мастер? наверное, в этом и 
заключается смысл творчества 
– воздвигать мост, объединяю-
щий прошлое и будущее. 

«иисус хðисòос»

бðаслеò «рыáки»
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легендарный

паМять тех, 
кто видел тебя...

лана гарОн

девятого июня исполнилось 
23 года, как умер гениальный 
артист евгений лебедев. оста-
лась память. лишь зыбкая па-
мять. и она подводит, потому 
что артиста надо видеть на сце-
не! Это, по словам самого ле-
бедева, – паМять тех, кто 
видел тебя.

нам трудно представить ев-
гения лебедева молодым чело-
веком. Мы узнали его уже зре-
лым мастером. да и само время 
еще не убежало от нас слишком 
далеко. благодаря техническим 
средствам мы услышали голос 
артиста, увидели его пластику, 
манеру игры, глаза, движения. 
Мы знаем его холстомера, бес-
семенова, артуро уи… но даже 
в ранней работе, сохранившей 
облик, как нам кажется, совсем 
молодого евгения лебедева, 
ему уже 38 лет – это ромашов 

в фильме «два капитана» (1955 
г.)

в 1940 году, сразу после 
окончания училища камерно-
го театра (реорганизованного 
в Московское городское теа-
тральное училище), евгений 
лебедев приехал в тбилис-
ский русский театр юного зри-
теля им. л.М. кагановича. его 
«сговорил» старший товарищ 
– гога товстоногов по простой 
и, на первый взгляд, смешной 
причине: у молодого артиста 
не было зимнего пальто, а, по 
словам гоги, в южном городе 
можно было спокойно без него 
обойтись. за плечами лебеде-
ва осталась непростая, полная 
треволнений и скитаний, жизнь 
«поповского сынка».

в тбилиси евгений лебедев 
приехал, когда ему было 23 
года, а уехал из тбилиси, когда 

ему было почти 32.
русский тюз являлся в то 

время совершенно уникальным 
театром даже для такого теа-
трального города, как тбилиси. 
Это был первый в закавказье 
театр для детей, созданный в 
1927 году по инициативе н.я. 
Маршака (главного режиссера 
тюза вплоть до 1960 года) и 
к.я. шах-азизова (знаменитого 
впоследствии директора цен-
трального детского театра в 
Москве).

Мечта о создании театра для 
детей зародилась у Маршака 
в период, когда он руководил 
детским домом. он являлся и 
одним из инициаторов создания 
первой в союзе детской желез-
ной дороги, которая работала 
в знаменитом городском саду 
Муштаид. николай яковлевич 
был предан «идее детства». 
имея некоторое внешнее сход-
ство с известным детским по-
этом и такое же отчество, он 
взял себе псевдонимом фами-
лию Маршак, что впоследствии 
породило некоторую путаницу 
исследователей и биографов, 
считающих их родными братья-
ми. на самом деле настоящая 
фамилия николая яковлевича – 
чечет; семья жила в отдельном 
домике во дворе католического 
костела на улице калинина, и, 
вероятнее всего, кто-то из его 
предков был католическим свя-
щеннослужителем.

русский тюз, возглавляе-
мый Маршаком, был подчинен 
общему пониманию высокой 
миссии – служению детству. 
свидетельством энтузиазма, 
которым был охвачен весь кол-
лектив, может послужить такой 
случай. за афишами первого 
спектакля – «гайавата» – от-
правился администратор М.г. 
барутчев. он вернулся с афи-
шами, но без зубов. цена ока-
залась больше, чем рассчиты-
вали, и Михаил григорьевич, 
не раздумывая, расплатился 
своими золотыми зубами (впо-
следствии именно барутчев дал 
путевку в «театральную» жизнь 
р.М. Мерабову, который начи-
нал при нем мальчиком-адми-
нистратором; его дочь, татьяна 
барутчева-Мергелова, стала 
руководителем педагогической 
части тюза, а внук работает 
сегодня главным администра-
тором в театре музыки и пес-

евгений леáедев
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ни елены камбуровой). перед 
коллективом стояла задача 
приобщить детей к искусству, 
познакомить с произведениями 
русской и мировой драматур-
гии, научить языку театра. отно-
шение к детям было любовное и 
очень серьезное. юные зрители 
писали о своих впечатлениях от 
спектаклей в тюзовскую много-
тиражку «дети октября», позд-
нее – «вестник тюза». работал 
«актив школьников», в который 
стремились попасть, кажется, 
все школьники грузинской сто-
лицы. педагогическая часть за-
нималась с детьми читкой пьес 
и разбором спектаклей. в ре-
пертуаре стояли «ромео и джу-
льетта», «коварство и любовь», 
«разбойники», «бедность – не 
порок», «поздняя любовь», 
«сказки пушкина», «васили-
са прекрасная», «овод», «ду-
бровский»…

в пеструю, многокрасочную 
и богатую впечатлениями теа-
тральную жизнь тбилиси рус-
ский тюз вписывался абсолют-
но и органично.

Многие известные деятели 
отечественной культуры начина-
ли свой творческий путь именно 
с тбилисского русского тюза.

свой первый в жизни про-
фессиональный спектакль 
«предложение» г.а. товстоно-
гов поставил именно здесь в 
1933 году; совсем мальчиком 
он сыграл балду в пушкинской 
сказке и в общей сложности 
проработал в русском тюзе до 
1940-го года, где поставил боль-
шое количество спектаклей. в 
начале 70-х на встрече с пред-
ставителями тбилисской теа-
тральной общественности геор-
гий александрович товстоногов 
сказал: «Мизансцинированию я 
научился у великого режиссера 
Маршака».

кинодраматург и публицист 
анатолий гребнев еще школь-
ником стал главным редакто-
ром многотиражки «дети ок-
тября», газеты, созданной в 
русском тюзе в 30-е годы…

в театре работал Энвер бей-
бутов – старший брат знамени-
того певца рашида бейбутова, 
многолетний главный режис-
сер ростовского театра, а за-
тем – русского драматического 
театра в баку; работал моло-
дой рафик Экимян – будущий 
директор Московского драма-
тического театра имени к.с. 
станиславского и впоследствии 

многолетний директор Москов-
ского театра ленком.

юный булат окуджава на-
чинал свою трудовую деятель-
ность рабочим сцены в русском 
тюзе. через много лет, уже 
известным поэтом, находясь 
в днепропетровске, он с юмо-
ром рассказывал сотрудникам 
Московского областного тюза, 
который там гастролировал, о 
своей работе монтировщиком в 
русском тюзе: «лебедев меня 
тогда на дух не замечал. но зато 
потом, в своих мемуарах, он 
все-таки написал, что работал 
в тбилисском тюзе, в котором 
рабочим сцены был я».

после выхода на экраны 
фильма «дом, в котором я 
живу» зрителям с гордостью 
показывали место, которое по 
абонементу когда-то принад-
лежало мальчику леве кулид-
жанову, бывшему «активисту 
школьников при тюзе».

говорили, что и Марлен ху-
циев был частым посетителем 
тюзовских спектаклей, и евге-
ний примаков…

начинающий артист евгений 
лебедев приехал, когда тюз 
был на взлете. великолепные 
артисты составляли эту уни-
кальную труппу: потрясающие 
актрисы-травести ч. кирова, 
М. бубутеишвили и з. лаврова; 

Один из женских оáðазов евгения леáедева

в гðимеðке
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герои-любовники по амплуа, 
разные, каждый со своей осо-
бенностью и манерой, красав-
цы-мужчины ю. новиков, г. чо-
дришвили, в. урусов; комики, 
«злодеи», характерные, проста-
ки – а. юдин, к. ефимов, н. гло-
бенко, о. орел; артисты на роли 
трогательного, слабого, забито-
го жизнью «маленького челове-
ка» – п. нерясов, п. штогрин, а. 
барсанова; «светская львица» 
т. папиташвили; социальный ге-
рой – л. романов; наконец, а.н. 
Энгельгардт – потомственный 
дворянин, из старинного зна-
менитого рода Энгельгардтов, 
один из которых был директо-
ром царскосельского лицея, 
спасал а.с. пушкина от ссылки 
и которому принадлежит крыла-
тая фраза: «не смерть страшна, 
а страшно бесчестие».

во многих спектаклях пар-
тнершей лебедева была ольга 
беленко, первая актриса театра, 
обладающая поразительной 
многогранностью сценического 
дарования («бедность – не по-

рок»: Митя и любовь гордеев-
на; «свои люди – сочтемся»: 
подхалюзин и липочка; «слуга 
двух господ»: труфальдино и 
смеральдина). позднее ее звал 
к себе в ленинград г.а. товсто-
ногов. лебедев поехал, а она 
отказалась. невероятно скром-
ная в жизни, скорее всего, ис-
пугалась.

женой евгения лебедева 
стала актриса, красавица катя 
агаларова, которую все назы-
вали Малышкой. наполовину 
азербайджанка, наполовину 
грузинка, с удлиненным раз-
резом глаз она была похожа 
на восточную миниатюру. при 
этом она еще и пела! краси-
вым теплым сопрано. вначале 
молодая семья жила на тог-
дашней татьяновской улице 
в комнате, которую им сда-
вала мама гоги товстоного-
ва. Фактически это был просто 
замкнутый угловой «кусочек» 
длинного тбилисского балкона, 
который шел вдоль всего дома. 
позже лебедев и агаларова 

жили в тюзовском общежитии 
в трехэтажном здании бывше-
го склада декораций с комна-
тушками-пеналами по пять на 
этаже, с печным отоплением, 
общей кухней и туалетом. дом 
«в стиле ранний вайсерманс», 
шутили артисты, причудливо 
соединяя слово ренессанс и 
фамилию директора театра 
вайсермана. о, это знамени-
тое общежитие русского тюза 
во дворе дома железнодорож-
ников на проспекте плехано-
ва N127! на третий этаж, где 
жили первые актеры труппы 
(урусов, беленко, лебедев с 
агаларовой, Энгельгардт), вела 
пристроенная снаружи гремя-
щая металлическая лестница; 
ступеньки были с дырками в 
виде кружочков и линий, перила 
слегка поддерживались редки-
ми металлическими подпорка-
ми. лестница была вся какая-то 
прозрачная, почти воздушная. 
она возвышалась и над до-
мом железнодорожников, и над 
плехановским проспектом с его 
платанами в три обхвата и каза-
лась лестницей в небо.

очень скоро евгений лебе-
дев стал одним из ведущих ак-
теров театра. он сыграл Митю 
в пьесе «бедность не порок», 
подхалюзина в пьесе «свои 
люди – сочтемся», бабу-ягу в 
«василисе прекрасной», тру-
фальдино в «слуге двух го-
спод», павку корчагина в спек-
такле «как закалялась сталь», 
сережу тюленина в «Молодой 
гвардии» и молодого сталина 
в спектакле «побег» (позже, в 
1949 году, в первом спектакле 
г.а. товстоногова в ленинград-
ском ленкоме «из искры…» 
за исполнение роли сталина 
е.лебедев получит сталинскую 
премию I степени).

во время войны и в первые 
послевоенные годы бригада тю-
зовцев много ездила по госпи-
талям с концертами. с участием 
лебедева были сцена с липоч-
кой из «своих людей...» и мими-
ческая сценка «рыболов».

похоже, что именно здесь, 
в русском тюзе, сформирова-
лась особая актерская индиви-
дуальность лебедева, и были 
намечены основные темы его 
творчества. представляется, 
что в актерской природе лебе-
дева была заложена некоторая 
физиологичность исполнения: 

с геоðгием товсòоноговым
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он играл как бы чуть-чуть «над 
реализмом»; можно использо-
вать и общепринятую форму-
лировку – сюрреализм, как ни 
покажется неожиданным этот 
термин применительно к игре 
драматического актера. в эти 
первые девять лет работы в 
театре он проявил себя как ха-
рактерный артист, склонный к 
эксцентрике, владеющий ред-
ким жанром гротескной игры 
в сочетании с тонким психоло-
гизмом. в нем непостижимым 
образом блистательно слились 
два направления русской теа-
тральной школы – школа пред-
ставления, эксцентриада, яркая 
определенность формы и глубо-
кое переживание, сердечный 

душевный надрыв, «жизнь че-
ловеческого духа», по опреде-
лению к.с. станиславского.

к сожалению, почти не оста-
лось людей, которые видели 
этот ранний, самый ранний пе-
риод актерского творчества 
евгения лебедева. воспоми-
нания обрывочны, не полны, 
но и по ним все-таки можно 
составить некоторое пред-
ставление о том, как это было. 
Мне рассказали о мизансценах 
в «Молодой гвардии», которые 
навсегда врезались в память 
одному «юному зрителю», ви-
девшему спектакль более 60-ти 
лет назад. на авансцене сере-
жа тюленин (е. лебедев) при-
калывал на спину проходящему 

полицаю (г. барановский) ли-
стовку с текстом типа «я – пре-
датель» или что-то в этом роде. 
делалось это очень ловко и не-
изменно срывало аплодисмен-
ты. кончался спектакль очень 
выразительной «скульптурной» 
композицией – памятником ге-
роям. Это впечатляло: любка 
шевцова – о. беленко, олег 
кошевой – в. урусов, иван зем-
нухов – М. Минеев, ульяна гро-
мова – т. щекин-кротова, сер-
гей тюленин – е. лебедев.

в спектакле «слуга двух го-
спод» была сцена, когда тру-
фальдино пытается заклеить 
чужое распечатанное письмо 
мякишем хлеба и непроизволь-
но проглатывает его, и не один 
раз! (не следует забывать, что 
происходит это в самые го-
лодные годы). настоящий кон-
цертный номер, собиравший у 
верхнего окошка тюзовского 
закулисья, откуда актеры обыч-
но наблюдали ход спектакля, 
толпу. более поздний общеиз-
вестный аналог – лебедевский 
шедевр в «Энергичных людях» 
в. шукшина.

бабу-ягу лебедева мне по-
счастливилось видеть несколь-
ко раз, правда, уже в поздние 
годы и только в концертном 
исполнении. на наших глазах 
лебедев вдруг превращался в 

холсòомеð в «исòоðии лошади»

«сикимоку». 1993
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томную и кокетничающую ста-
руху, которая время от времени 
вскидывала острые глазки, что-
бы проверить, какое впечатле-
ние она произвела. лебедев де-
монстрировал чудеса актерской 
техники и полного владения 
своим телом, лицом, каждой 
его мышцей: одна сторона дер-
галась, другая была спокойна; 
правый глаз плакал, левый смо-
трел весело; смена выражений 
происходила в секунды. каза-
лось, такого не бывает, просто 
не может быть, невозможно!

иногда в статьях встреча-
ется ошибочное утверждение, 
что концертное исполнение ле-
бедевым роли бабы-яги ведет 
свое начало от ведьмы в спек-
такле «аленький цветочек» в 
ленинградском театре имени 
ленинского комсомола. здесь 
мы снова встречаемся с тем, 
что актер лебедев стал широ-
ко известен в более поздний 
период. на самом деле и ведь-
ма в «аленьком цветочке», и 
знаменитый концертный номер 
восходят к спектаклю, который 
считался «золотым фондом» 
русского тюза и шел многие 
годы, – «василиса прекрас-

ная», поставленная а. гинзбур-
гом в 1941 году. по рассказам 
очевидцев, на сцене стояло 
огромное дерево, из дупла ко-
торого была выдвинута доска. 
по ней с диким визгом и гром-
ким гиканьем съезжала лебе-
девская баба-яга с длинным 
острым носом и живыми точ-
ками – глазками. театральный 
костюм был скроен из множе-
ства лоскутов, по отдельности 
прикрепленных друг к другу. 
Эти подвижные шевелящиеся 
лохмотья создавали особый эф-
фект. казалось, что нет отдель-
но тела и отдельно одежды, а 
вот эта вся шевелящаяся мате-
рия, ветошь, которая зыбко под-
нималась и клочкообразно опа-
дала, казалось, это и есть само 
тело этой сказочной страшной и 
веселой старухи.

в «золотом ключике» ле-
бедев играл пуделя артемона. 
судя по тому, как еще три де-
сятилетия спустя сами артисты 
вспоминали спектакль и пуделя 
артемона, это была выдающа-
яся работа. спектакль ставил 
сам Маршак. как всегда, он 
вчувствовался в авторский мир 
писателя, проникся его миро-

ощущением, его юмором, его 
особой стилистикой. артисты 
рассказывали, что иногда соз-
давалось впечатление, что он 
почти идентифицировал себя с 
автором, чуть ли не считал себя 
алексеем толстым. работая с 
артистами, он часто говорил: «а 
вот мы с алексеем толстым ду-
маем так…» и не всегда было 
понятно, шутит он или говорит 
всерьез.

но так же ощущали себя и 
актеры, «вживаясь» в тех, кого 
играли. и, конечно, среди всех 
выделялся лебедев, в котором 
острая эксцентрика, гротеск 
всегда соединялись с глубоким 
проникновением в сущность об-
раза. как-то на одной из репе-
тиций он, уже совершенно ощу-
щая себя пуделем артемоном, 
подошел к столбику на сцене 
и по-собачьи поднял ногу. рас-
сказывали, что сам он даже и не 
сразу понял, почему раздался 
такой гомерический хохот всех, 
кто увидел эту сценку.

как-то евгений лебедев при-
вел на репетицию маленькую 
девушку в морской форме. Это 
была его сестра, которая прие-
хала из госпиталя после тяжелой 
контузии, полученной во время 
боев за керчь. неожиданно в 
середине репетиции она вдруг 
вскочила и взволнованно про-
кричала примерно следующее: 
«я не понимаю! идет война! 
Может, именно сейчас кто-то 
гибнет, жизни не жалеет ради 
победы, а вы сказочками зани-
маетесь! там пули свистят, а тут 
мой брат собаку изображает!»

на лебедева это произвело 
огромное впечатление. он ушел 
на фронт добровольцем и ока-
зался в той части, которая дис-
лоцировалась в керчи. дирек-
тору к.н. вайсерману пришлось 
приложить много усилий, чтобы 
убедить военное начальство в 
том, что этот артист совершен-
но необходим тюзу. констан-
тин николаевич лично поехал за 
лебедевым и увез его из кер-
чи буквально накануне одного 
из самых страшных сражений, 
где погибли почти все. вайсер-
ман сделал «броню от фронта» 
еще нескольким талантливым 
артистам. Многие поколения 
юных зрителей навсегда за-
помнили этого замечательного 
человека. когда заканчивался 
спектакль, и в последний раз 

запоминающийся оáðаз евгения леáедева
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задвигался золотисто-солнеч-
ный занавес, на сцену выходил 
директор к.н. вайсерман. он, 
как дирижер, взмахивал рукой, 
из оркестровой ямы раздавал-
ся бодрый марш, и, начиная с 
первого ряда, цепочкой – один 
за другим – юные зрители по-
кидали зал. Это торжественное 
«шествие» детей под музыку 
через весь зал позволяло из-
бежать толкучки и суматохи в 
раздевалке («театр начинается 
с вешалки»!) и придавало само-
му посещению театра вкус зна-
чительности и особой празднич-
ности.

война закончилась, лебедев 
так сильно был увлечен работой 
в тюзе, что, получив письмо 
от а.я. таирова с предложе-
нием работы в камерном теа-
тре, просто не ответил на него. 
но вскоре он начал тосковать 
о россии. «Меня не отпускали, 
– рассказывал евгений алек-
сеевич. – ждали, когда я успо-
коюсь, смирюсь, привыкну. а я 
не успокаивался, не смирялся, 
я тосковал, бунтовал, просил 

привезти земли русской… Мне 
ее привезли… в спичечной ко-
робке… из Москвы… я хранил 
ее у себя в гримерной». в 1949 
году он все же вырвался в Мо-
скву и некоторое время рабо-
тал в театре промкооперации. 
в том же 1949 году, по пригла-
шению георгия товстоногова, 
возглавившего ленинградский 
театр имени ленинского ком-
сомола, лебедев уехал в ле-
нинград. вместе с георгием 
товстоноговым в ленинград 
переехала и его сестра натела. 
она была на десять лет млад-
ше евгения лебедева, и если в 
тбилиси молодой артист ника-
кого внимания не обращал на 
школьницу, то сейчас он не мог 
не отметить ее стать и красоту. 
в 1950 году они поженились.

всякий раз, бывая в тби-
лиси, став знаменитым, все-
мирно известным артистом, 
лебедев обязательно находил 
время встретиться с тюзовцами 
и, по рассказам участников этих 
встреч, они всегда были радост-
ными, наполненными воспоми-

наниями и юмором. веселый 
возглас при встрече: «оля! ты 
прекрасно выглядишь! такая 
же! ну ни капельки не измени-
лась!» Моментальная реплика 
в ответ: «не хочешь ли ты ска-
зать, что я так выглядела в мои 
25 лет?!» и общий счастливый 
хохот.

сердечность и душевная 
мягкость оставались главны-
ми чертами личности евгения 
алексеевича. в 1956 году в ле-
нинграде он очень тепло приве-
тил мальчишку – бывшего сосе-
да по тбилисскому актерскому 
общежитию, сына своих коллег 
о. беленко и ю. новикова, ока-

завшегося далеко от дома, в пе-
риод его учебы в нахимовском 
училище.

понимая мимолетность и 
незакрепленность профессии 
театрального актера, евгений 
лебедев задумывался о том, за-
помнят ли люди его творчество. 
он писал: «пересматриваешь 
старые фотографии, свидетели 
прожитых лет… если бы не моя 
профессия, их могло бы и не 
быть. у артиста только и остает-
ся, что фотографии.

да память! память тех, кто 
видел тебя и запомнил…»

с супðугой наòелой товсòоноговой

евгений леáедев
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боðис шахназарОв

...окончена школа. широкая 
дорога в жизнь открывалась 
перед выпускниками. цеха за-
водов и фабрик, башенные 
краны строек, институтские ау-
дитории ждали  молодежь. ка-
залось, им дано все – дерзай, 
твори, мечтай. но в годы ве-
ликой отечественной войны их 
жизнь сложилась иначе. и как-
то взрослее стали эти худень-
кие, вчера еще беспаспортные 
мальчишки и девчонки.

детство котика гегелашвили 
проходило в тбилиси на тихой, 
утопающей в платанах улице 
камо. со своими сверстниками 
гонял голубей, играл на пустыре 
тряпичным мячом в футбол. но, 

звездный след 
константина 
гегелашвили

пожалуй, больше всего его вни-
мание привлекал обыкновенный 
радиоприемник. так и хотелось 
узнать, от чего загораются лам-
пы, как за тысячу километров 
раздаются голоса далеких горо-
дов. и однажды не выдержал – 
дома разобрал радиоприемник. 
собрать оказалось труднее. 
пришлось порыться в специ-
альной литературе. вот тогда-
то и обуяла его мечта податься 
в радиолюбители. прошло чуть 
больше года. ученик 5-го клас-
са 41-й тбилисской средней 
школы, член радиокружка цен-
тральной детской технической 
станции константин гегелашви-
ли  сконструировал трехлампо-

вый радиоприемник рФ6 по схе-
ме из журнала «радио-фронт» 
и присоединил к нему ультра-
коротковолновую передвижку. 
о работе юного конструктора 
писали газеты, показывали в 
кинохронике. Фото подростка 
за сборкой радиоприемника 23 
ноября 1937 года было опубли-
ковано в республиканской газе-
те «заря востока». автор этого 
довоенного снимка Михаил кви-
рикашвили, тогда начинающий, 
а впоследствии известный фото-
репортер грузии. талантливого 
радиолюбителя премировали 
поездкой в ленинград.

заинтересовался он и ав-
томобилями. и вскоре полу-
чил права водителя. такова уж 
была его натура: увлекся  – из-
учи досконально.

...октябрь 1942 года. 18-лет-
ний уроженец тбилиси после 
трехмесячной военной подго-
товки прибыл в распоряжение 
северо-кавказского фронта и 
был направлен в стрелковый 
полк. однополчане полюбили 
его не только за смелость и от-
вагу в боях, но и за неугомон-

день победы!

кðасное знамя над освоáожденным кðаснодаðом
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ный характер. он остался верен 
себе: в редкие часы отдыха от-
ремонтировал поврежденный 
радиоприемник, найденный 
во вражеском блиндаже. ра-
диоволны доносили с фронтов 
оперативные сводки военных 
корреспондентов. тревожные 
вести поступали из ленингра-
да, где линия фронта проходила 
всего  в нескольких километрах 
от города, который оказался 
блокированным с суши и моря. 
гегелашвили переживал за се-
верную столицу, был уверен, 
что гитлеровские захватчики не 
смогут сломить защитников ле-
нинграда, мечтал после войны 
побывать в городе на неве.

19 ноября 1942 года нача-
лось мощное контрнаступление 
советских войск под  сталин-
градом. смерч огня и стали был 
обрушен на позиции агрессора. 
к концу декабря 1942 г. обста-
новка в районе волги и дона из-
менилась: крупная вражеская 
группировка, зажатая в желез-
ные тиски, 2 февраля 1943 г. 
была полностью ликвидирована. 
после победы на волге в битве 

за кавказ наступил перелом. 
в начале января 1943 г. про-
тивник, почувствовав угрозу 
окружения, стал отводить глав-
ные силы 1-й танковой армии. 
северо-кавказскому фронту 
была поставлена задача: не 
позднее 10-12 февраля окру-
жить краснодарскую группи-
ровку врага и уничтожить ее.

на краснодарском направ-
лении, где сражался гегелаш-
вили, неприятель ожесточенно 
сопротивлялся. особенно на-
пряженные бои развернулись 
в 10 км. южнее краснодара за 
населенный пункт шенджий, 
где оккупанты создали сильный 
узел сопротивления. но уже ни-
что не могло сдержать натиск 
наших воинов. благодаря их 
стремительности и смелости не-
мецкий гарнизон в населенном 
пункте был разгромлен.

освободив поселок, наши 
войска уверенно продвигались 
вперед и после форсирования 
реки кубань ворвались на юж-
ную окраину краснодара. 12 
февраля 1943 года в результате 
решительной атаки краснодар – 

сердце кубани, город казачьей 
славы – был полностью очищен 
от оккупантов. 

в напряженных боях мно-
гие воины, отличившиеся вы-
соким мужеством и железной 
стойкостью, среди них гвар-
дии рядовой гегелашвили 
к.а., пали смертью храбрых. 
...в почтовый ящик тбилисского 

к. гегелашвили за ðаáоòой над ðадиопðиемником. тáилиси. нояáðь 1937

пеðед войной
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дома N91 по улице камо почта-
льон опустил письмо с фронта, 
адресованное матери солдата 
гегелашвили-васильевой в.в. 
«уважаемая виктория влади-
мировна, ваш сын константин 
гегелашвили, павший в бою на 
кавказе в 1943 году, представ-
лен к ордену красной звезды, – 
пишет командир части, – горди-
тесь вашим сыном, он показал 
себя героем».

тяжело переживал утрату 
кости его ближайший друг ира-
клий кандарели. их дружба за-
родилась в детском саду, про-
должилась в средней школе, 
прошла испытание временем. 
ираклий леванович тоже сра-
жался на кавказе. в составе 
отряда курсантов 1-го тбилис-
ского военно-пехотного учи-
лища освобождал перевал 
санчаро, абхазское село псху, 
участвовал в боях на украи-
не, в польше, чехословакии, 
где и закончил боевой путь. 
кавалер орденов отечествен-
ной войны 1-й степени, красной 
звезды, других боевых наград, 
в  гори он впервые в закавка-
зье организовал уникальный 
Музей боевой славы и дружбы 

народов.
по инициативе кандарели 

была создана группа из одно-
классников для поиска места 
захоронения гегелашвили. в 
те годы в группу вошли доцент 
кафедры русского языка, ли-
тературы и журналистики гру-
зинского технического универ-
ситета сергей надирашвили и 
тбилисец владимир родионов, 
который перебрался в красно-
дар к своим родственникам. 
 
на запрос, отправленный в 
подольск, центральный ар-
хив министерства обороны рФ 
сообщил, что не располагает 
местом захоронения героя от-
ечественной войны. пришлось 
обратиться к местным жителям, 
юным следопытам краснодара. 
настойчивые поиски привели 
в поселок калинино, что под 
краснодаром. учащиеся мест-
ной школы сообщили место, где 
покоятся останки героя.

к 50-й годовщине  дня побе-
ды останки 18-и воинов, среди 
которых  гегелашвили к.а.,  с 
воинскими почестями были пе-
резахоронены в одном из пар-
ков краснодара. на братской 

могиле воздвигнут памятник. 
сегодня  защитник кавка-

за перешагнул бы без малого 
100-летний рубеж, но в юно-
шеском возрасте судьба сде-
лала его доблестным солдатом 
великой армии освободителей. 
23 февраля 2020 года теле-
канал «россия 24» совместно 
с управлением министерства 
обороны рФ по увековечению 
памяти погибших при защите 
отечества приступил к реализа-
ции эфирного проекта «помним 
каждого», посвященного 75-ле-
тию победы в великой отече-
ственной войне.

спустя 6 дней, 29-го февра-
ля, на цифровой доске памяти 
была указана фамилия  геге-
лашвили к.а. для моей супруги 
иветты шахназаровой, которая 
смотрела эту передачу, геге-
лашвили константин алексан-
дрович – дядя, родной брат ее 
мамы гегелашвили Маргариты 
александровны.

спасибо телеканалу «россия 
24», который еще раз напом-
нил нам, какой дорогой ценой 
досталась великая победа над 
фашизмом.

в áою



стр. 31

иðина дзуцОва

14 декабря 1825 года в пе-
тербурге на сенатскую площадь 
вышли декабристы. их целью 
было истребление царствующей 
фамилии и установление наро-
довластия. руководителями и 
активными участниками восста-
ния были с. волконский, с. тру-
бецкой, н. Муравьев, п. кахов-
ский, п. пестель, к. рылеев, в. 
кюхельбекер и многие другие. 
история донесла до нас и имя 
грузинского дворянина алек-
сандра семеновича гангеблид-
зе (гангеблова), единственного 
грузина-декабриста. в 1888 г. он 
издал книгу «воспоминания де-
кабриста» – в назидание моло-
дому поколению. свое участие 
в восстании гангеблидзе объяс-
нял заблуждениями молодости.

о декабристе 
гангеблидзе

а.с. гангеблидзе родился 
в 1801 г. в с. генеральское (на 
территории нынешней украины) 
в семье дворянина семена ге-
оргиевича гангеблидзе и екате-
рины спиридоновны Манвело-
вой. дед будущего декабриста 
служил в 1740 г. в грузинском 
гусарском полку, владел зем-
лями и крестьянами в селе 
остапов полтавской губернии. 
смелый воин пал в бою в чине 
майора. вдова его, бабушка 
гангеблидзе, переселилась в 
петербург, и умерла здесь же 
в 1814 г. она была последней в 
роду, говорившей по-грузински. 
семен георгиевич, ярый монар-
хист, командовал двенадцатым 
егерским полком, участвовал 
во многих военных кампаниях, 

участвовал в отечественной во-
йне 1812 г. в 1827 г. он умер в 
чине генерал-майора. 

до 1813 г.  александр семе-
нович учился в одессе, в панси-
оне вольсея, впоследствии пре-
образованном в ришельевский 
институт.  в 1814 г. в награду 
за храбрость и верную службу 
император александр I опреде-
лил одного из сыновей семена 
георгиевича, александра, в 
пажеский корпус. так начался 
жизненный путь гангеблидзе. 
в пажеском корпусе он изучал 
фортификацию, черчение, ар-
тиллерийское дело, русскую ли-
тературу, французский язык. ка-
зенщина, муштра, недовольство 
нижних чинов породили среди 
кадетов мятежные настроения, 
«зацепивших» и юного ганге-
блидзе. в 1820 г. он становится 
камер-пажем. на этом его во-
енная карьера закончилась. 

первое знакомство с дека-
бристами гангеблидзе относил к 
апрелю 1825 г., в период служ-
бы во внутреннем карауле зим-
него дворца. тогда он сблизился 
с офицером из другого караула 
п.н. свистуновым, которого 
знал еще по пажескому корпу-
су. свистунов сообщил ему, что 
является членом тайного обще-
ства и предложил вступить в это 
общество. гангеблидзе не раз-
думывая согласился. почему? 
его удручала неограниченная 
власть помещиков, бедственное 
состояние крестьян, необразо-
ванность духовенства, корысто-

александð гангеáлидзе

архив
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любие гражданских чиновни-
ков. по рассказу гангеблидзе, 
в решении присоединиться к 
инакомыслящим сыграло роль 
его знакомство с М.д. лаппой, 
членом тайного общества, о 
цели которого – «истребление 
предержащей власти» – ганге-
блидзе якобы не знал (из пока-

заний следственной комиссии). 
и в показаниях, и в своих 

мемуарах гангеблидзе выстав-
лял себя малоосведомленным, 
пассивным членом тайного 
общества. в своих записках он 
приводит рассказ о личном до-
просе его николаем I. импе-
ратор говорил с ним ласково, 
упоминал фамилии некоторых 
декабристов, но, как пишет 
гангеблидзе в своих «воспоми-
наниях», психологические ма-
невры монарха не поколебали 
его спокойствия и не привели 
в смущение. и даже когда вы-
веденный из терпения николай 
I сказал ему: «в последний раз 
спрашиваю, кому вы дали сло-
во?» – гангеблидзе отвечал: 
«ваше величество, я ни в чем 
не виноват». разгневанный им-
ператор велел посадить ганге-
блидзе в карцер.

судя по показаниям 1832 г. 
и мемуарам, написанным им в 
80-летнем возрасте, гангеблид-
зе сумел остаться нераскры-
тым, но почти за каждой строч-
кой автора «воспоминаний» 
читается подтекст, делающий 
тайное явным. 14 декабря 1825 
г. полк гангеблидзе находился в 
петергофе. в ночь на 15 дека-
бря полку было приказано идти 
к петербургу, но с полдороги 
его вернули. 23 декабря не-

ожиданно для гангеблидзе его 
арестовали, посадили в крон-
штадтскую крепость, затем в 
петропавловскую. гангеблид-
зе решил дать признательные 
показания, чтобы спастись. 
«пора покончить с нечестным 
прошлым, пора отрешиться от 
законов каст и партии и отдать 
всего себя на благо общее, 
пора выставить на свет и самые 
следы подпольной работы, под-
рывающей русское общество… 
я не делал тайного доноса, а я 
открыто укажу на крамолу вер-
ховному судилищу для ее ис-
коренения» («воспоминания», 
стр. 95). гангеблидзе сознался 
в том, что его прежние показа-
ния были ложны, и что он яко-
бы предполагал другую цель у 
бунтовщиков: решение вопро-
са, кому царствовать в россии. 
воспоминания гангеблидзе о 
бунте в пажеском корпусе в 
1820 г. утверждают в мысли, 
что к декабризму гангеблидзе 
пришел не в 1825 г., а гораздо 
раньше.

гангеблидзе был объявлен 
приговор: трехмесячное за-
ключение в каземате с 13 июля 
1826 г. (день расправы над де-
кабристами). 13 октября его ос-
вободили. пробыв в петербурге 
полтора дня, гангеблидзе через 
воронеж выехал на кавказ. во 

на сенаòской площади

николай I
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владикавказе гангеблидзе на-
ходился под надзором комен-
данта крепости. вскоре он полу-
чил бумагу о новом назначении 
в качестве прикомандирован-
ного в кабардинский пехотный 
полк, который направлялся в 
персию. в «воспоминаниях» 
гангеблидзе оставил интерес-
ное описание владикавказской 
крепости, обычаев и нравов 
местных жителей.

спустя 8 месяцев гангеблид-
зе в составе полка прибыл в 
Эривань и при осаде города по 
его же просьбе был переведен 
в те траншеи, где находились 
декабристы. после взятия Эри-
вани полк направился дальше 
«для занятия разных стратеги-
ческих пунктов».

гангеблидзе описывает не-
которые подробности русско-ту-
рецкой войны 1828-1829 гг., кав-
казских войн, описывает взятие 
ахалцихе. он также вспоминает 
а.с. пушкина, участвовавше-
го в кампании 1829 г., который 
даже в битвах был неразлучен 
со своим другом, генералом 
а.н. раевским. как-то раевский 
с кавалерией преследовали ту-
рок. «Мы увидели скачущего к 
нам во весь опор всадника: это 
был пушкин в кургузом пиджаке 

и маленьком цилиндре на голо-
ве. осадив лошадь, в двух-трех 
шагах от паскевича, он снял 
шляпу, передал ему несколько 
слов от раевского и, получив от-
вет, опять понесся к раевскому. 
во время пребывания в отряде 
пушкин держал себя серьезно, 
избегая новых встреч, и сходил-
ся только с прежними своими 
знакомыми, при посторонних 
же всегда был молчалив и ка-
зался задумчивым».

в арзруме гангеблидзе 
встретился со многими декабри-
стами из разных полков, в том 
числе с сослуживцами по паже-
скому корпусу а. бестужевым и 
в. голицыным. голицын упрекал 
гангеблидзе за его поведение в 
следственной комиссии по от-
ношению к а. бестужеву. ган-
геблидзе рассказал и объяснил 

е. Мусин-пушкин… они часто 
встречались, беседовали и, как 
писал гангеблидзе, «вечера эти 
были подобием «вторников» ис-
крицкого в петербурге»,  пытал-
ся говорить о делах минувших, 
но молчаливый и задумчивый 
бестужев на захотел говорить 
на эту тему. через несколько 
дней бестужев был арестован 
и посажен в тюрьму «Метехи» 
в тифлисе. окруженный жан-
дармами бестужев обратился 
к гангеблидзе: «Меня везут в 
дербент, мне только на минутку 
позволили зайти на мою кварти-
ру». других декабристов также 
разослали из тифлиса по раз-
ным направлениям. гангеблид-
зе получил перевод к генералу 
и.Ф. паскевичу в ординарцы.

в 1832 г. здоровье ганге-
блидзе резко ухудшилось. ему 

все, что с ним произошло. на 
следующий день он навестил 
бестужева. тот принял ганге-
блидзе «как нельзя лучше».

за участие в русско-пер-
сидской (1826-1828) и русско-
турецкой войнах гангеблидзе, 
как и другие отличившиеся де-
кабристы (М. Миклашевский, д. 
искрицкий, М. пущин, и. бур-
цев), был награжден орденом.

весь 1830 год гангеблидзе 
находился в тифлисе, где под 
разными законными и неза-
конными предлогами жили не-
сколько декабристов: н. бес-
тужев, М. пущин, н. оржицкий, 

разрешили уйти в отставку. он 
вернулся в россию, в верхнед-
непровский уезд, через крым. в 
1840-1880 гг. гангеблидзе жил в 
г. верхнеднепровске екатери-
нославской губернии. умер он 
в 1891 году и похоронен в селе 
богодаровка.

жизнь гангеблидзе вобрала в 
себя немало противоречий. в ней 
были тревога, надежда и пред-
чувствие. жизнь его оказалась 
забытой, но ее драматичность, 
отмеченная поисками духовного 
опыта, – интересный урок для по-
следующих поколений.

александð пушкин

а.с. пушкин. авòопоðòðеò с пикой
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владимиð гОлОвин 

в советском союзе о билбордах и баннерах с 
пиаром и промоушеном ничего не знали. то есть 
они были, но звались рекламными щитами. на ко-
торых была еще и наглядная агитация, а именно 
– свежие мысли о том, что ленин с нами, партия 
– наш рулевой, экономика должна быть эконом-
ной, профсоюзы – школа коммунизма и т.д. и т.п. 
подобные «неоспоримые истины» красовались 
также на фасадах и крышах зданий, став обя-
зательной частью оформления каждого города 
страны. и лишь тбилиси встречал своих гостей 
лозунгом, от которого сладко замирали и глотали 
слюну при выходе с вокзала все, приехавшие в 
грузинскую столицу поездом. потому что десятки 
лет парило над вокзальной площадью, а ночью 
светилось неоновыми буквами утверждение, не 
подвергающееся в народных массах сомнению: 
«пиво полезно и питательно!» и никаких тебе 
школ коммунизма.

свой вклад во всесоюзные лозунги грузия 
внесла и в первой половине 1960-х годов – уже 
отдельными рекламными щитами на выезде из 
тбилиси по военно-грузинской дороге. пример-
но на полдороге к Мцхета красовался любимый 
лозунг никиты хрущева: «догоним и перегоним 
америку!». вообще-то советский руководитель 
уточнял этот дерзкий призыв: «по производству 
мяса, молока и яиц!». однако на плакатах стали 
ставить сообщение о том, что «америка находит-
ся на краю пропасти», и стремление перегнать ее 

прО рекламу и наглядную агитацию 

палитра

тáилиси. дом пðавиòельсòва

н е в ы д у М а н н ы е  л е г е н д ы 
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в этой ситуации стало выглядеть весьма сомни-
тельным. но республиканская госавтоинспекция 
органически развила эту животрепещущую тему, 
через пару сотен метров после хрущевского при-
зыва разместив суровое предупреждение: «не 
уверен – не обгоняй!»

Многие годы радовал своей непосредствен-
ностью размещаемый повсюду призыв: «летайте 
самолетами аэрофлота!» как будто у кого-нибудь 
была возможность пользоваться альтернатив-
ными услугами «люфтганзы» или «Эр-Франс»… 
столь же безыскусно-непосредственны были и, 
так сказать, ведомственные призывы, кое-где 
оставшиеся еще с 1940-х. так, на задворках 
пврз (паровозо-ремонтного завода) ветшал пла-
кат с указанием истинного места слабого пола: 
«женщина, на паровоз!».  а в глухих коридорах 
некоторых периферийных поликлиник сохрани-
лись старые призывы типа «наши дети не долж-
ны болеть поносами!» (только наши, а остальные, 
значит, пусть обкакаются?) 

были еще и замечательные призывы, которые 
помнят, пожалуй, только сололакские старожи-
лы. Это сейчас на улице чайковского в несколь-
ких десятках метров от госканцелярии высят-
ся медленно разбираемые остатки уродливого 
остова постройки, заложенной еще в 1980-х. а 
в середине прошлого века здесь была огромная 
территория тбилисской пожарной команды N1. 
она венчалась дореволюционной каланчой и об-
рамлялась увешанными бельем балконами, по 
которым носилось не одно поколение детей про-
фессиональных пожарных. и висели вдоль этих 
балконов гигантские чудо-транспаранты. причем 
посвящены они были не повышению огнеборче-
ского мастерства, а укреплению дисциплины.

три из них были взяты из сборника 1945 года 
«военные пословицы русского народа». «изящ-
но» зарифмованные, они вызывали желание не-
медленно и добровольно отправиться строевым 
шагом на гауптвахту: «ленивому бойцу погоны 

не к лицу!», «служи по уставу – завоюешь честь 
и славу!», «сумел провиниться – сумей и пови-
ниться!». четвертый лозунг – в прозе – заставлял 
задуматься о причастности к пожарному делу 
одного прославившегося в литературе врача: «в 
человеке все должно быть прекрасно! а.чехов». 
на фоне этих философско-бравых призывов по-
жарные или разгоняли футболом сон, или мыли 
после схваток с пламенем свои замечательные 
красные машины. а все прохожие, поднимающи-
еся к станции фуникулера, с большим интересом 
знакомились с интеллектуальными деталями их 
быта. 

совмещение с действительностью наглядной 
агитации, призванной показать величие ленина, 
чуть не довело до инфаркта директора Фотохро-
ники информационного агентства грузинформ. 
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произошло это во время третьего и последнего 
визита в тбилиси престарелого генсека брежне-
ва л.и.  –  на 60-летие советской власти в грузии 
в 1981 году. круглосуточно дежурившим по этому 
поводу в редакции корреспондентам далеко за 
полночь было видение: из лифта с остекленевши-
ми глазами вылетел почтенный фоторуководитель 
и, пытаясь изобразить руками размеры чего-то, с 
юношеской прытью пролетел в лабораторию. как 
заведенный, повторяя странную фразу: «амхела 
ленини – амхела брежневи… амхела брежневи 
– амхела ленини… вай!» («вот такой ленин – вот 
такой брежнев... вот такой брежнев – вот такой 
ленин…») 

подоспевшие за ним рядовые фоторепортеры 
посоветовали обалдевшим дежурным не «ско-
рую» вызывать, а отыскать… несколько ножниц. 
а все дело в том, что центр торжеств был на пло-
щади перед дворцом спорта. и декорации напро-
тив крытой арены создали небывалые. угловой 
хлебный магазин за пару ночей превратился в 
медпункт с последними достижениями реанима-
ционной науки (для леонида ильича, на всякий 
случай). а перед ним поднялась правительствен-
ная трибуна с персональным лифтом (для него 
же), увенчанная гигантской головой владимира 
ильича.  если вспомнить картинки о схватке пуш-
кинского руслана со злобной головой, то ленин 
возвышался над трибуной в несколько раз выше, 
чем сказочное чудище над своим противником. 

а из центрального комитета ночью поступи-
ла команда: на снимке должны быть отчетливо 
видны и еле живой ильич с окружением, и вечно 
живой ильич над ними. вся, как теперь говорят, 
фишка была в том, что партийные боссы выгля-
дели пятнышками под лениным, а если их изо-
бражение увеличить, то из поля зрения исчезал 
вечно живой. сейчас бы вопрос решился парой 

операций на компьютере, но почти 40 лет назад 
нынешняя техника фотографам и не снилась. по-
этому асы «пентаксов» и «никонов», напоив ва-
лерьянкой своего начальника, вооружились нож-
ницами, отпечатали с десяток снимков различных 
масштабов и принялись кроить из них фотомон-
таж. в ужасной спешке, потому что чудо-фотогра-
фию ждали в газетных типографиях, боявшихся 
не успеть отпечатать тиражи. успели вовремя. 
наутро из цк даже «спасибо» не сказали, а шефу 
фоторепортеров все это обошлось сердечным 
приступом.

впрочем, подобные декорации и немало ве-
селили почтенную тбилисскую публику. одно из 
первомайских торжеств в конце 1970-х годов ре-
шили украсить оригинальными портретами чле-
нов политбюро цк кпсс на доме правительства 
(ныне – здание парламента). их нанесли на ги-
гантские, вертикально установленные жалюзи. и 
когда пластины вращались, один портрет сменял-
ся другим. нечто подобное сейчас используется в 
рекламных щитах вдоль футбольного поля.

 на многочисленных репетициях все шло вели-
колепно, но хитрый механизм все-таки заклини-
ло, причем в момент наибольшего сбора благо-
дарных зрителей. в самый разгар праздничного 
действа картинки, повернувшись не полностью, 
застыли. и восхищенные колонны демонстрантов 
даже начали притормаживать перед трибуной, 
чтобы сполна наглядеться на портреты, достой-
ные сюрреализма дали, – половина лица мар-
шала устинова принадлежала казахстанскому 
руководителю кунаеву, а худой идеолог суслов 
оригинально разбавлялся плотным украинцем 
щербицким… 

так что в любой нелепости, сляпанной с са-
мыми серьезными намерениями, всегда можно 
найти что-то не только спорное, но и веселящее. 
неоспорима только истина о том, что пиво полез-
но и питательно. 
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нинель мелкадзе

под обаянием кавказских 
повестей и рассказов а.а. Мар-
линского семнадцатилетний 
арнольд львович зиссерман 
(1824-1897) решил «бросить все 
и лететь на кавказ». с начала 
сороковых годов следующие 
четверть века своей жизни он 
провел на кавказе: принимал 
участие в его гражданском об-
устройстве; был свидетелем 
образования научных обществ, 
становления культурно-про-
светительских институтов и по-
пыток европеизации высшего 
общества на кавказе; активно 
участвуя в кавказской войне, 
дослужился до полковника ка-
валерии. арнольд львович су-
мел документировать истори-
ческие события, чем снискал 
славу военного историка, исто-
риографа, мемуариста, лето-
писца кавказа. благодаря ин-
формационной насыщенности и 
достоверности изложения опи-
сываемых событий труды ар-
нольда львовича получили при-
знание научной общественности 
как уникальный источник сведе-

в вОдОвОрОте 
«великОгО перелОма»: 
зиссерманы

консòанòин зиссерман

ний о кавказе и прекрасный ма-
териал для изучения различных 
аспектов истории и культуры его 
народов. 

Эта статья посвящена свет-
лой пaмяти потомков арнольда 
львовича зиссермана, которые 
самоотверженно защищали 
свою отчизну на фронтах пер-
вой мировой войны, находились 
в пекле гражданской войны – 
переломной эпохи в истории от-
ечества, положили жизни на ал-
тарь победы во второй мировой 
войне. потомки арнольда льво-
вича это его племянник генерал-
майор иван карлович зиссер-
ман, член-делопроизводитель 
кутаисского губернского по кре-
стьянским делам присутствия, 
участник первой мировой и 
гражданской войн. скончался в 
эмиграции в египте, незадолго 
до начала второй мировой во-
йны. похоронен на греческом 
православном кладбище шетби 
в александрии. один из детей 
ивана карловича – петр ива-
нович зиссерман (1888-1930), 
уроженец кутаисской губернии, 

ученый-пушкинист остался в 
ссср; проходил по «делу пуш-
кинского дома», был арестован 
и расстрелян. потомки арноль-
да львовича – его внучатый 
племянник – николай юрьевич 
зиссерман (1897-1918), воспи-
танник училища правоведения, 
подпоручик 84-го пехотного 
ширванского полка, погибший 
в пекле гражданской войны. 
на его смерть писали: «проис-
ходя из военной семьи, тради-
ционно связанной с кавказом, 
по окончании ускоренных кур-
сов пажеского корпуса, вышел 
в 84-й пехотный ширванский 
его величества полк. в начале 
гражданской войны застрелил-
ся, попав в окружение красных, 
чем подтвердил свою верность 
началам, которые сызмальства 
исповедовал». возможно, на 
решение романтичного, эмо-
ционального юноши повлияла 
легенда, поведанная нам а.а. 
керсновским: «во время сра-
жения при бородино полк защи-
щал курганную батарею раев-
ского: 24-я пех. дивизия старого 
кавказского героя генерала ли-
хачева. жестоко больной лиха-
чев, став перед ширванским 
полком, сказал: «ребята, за 
нами Москва! умрем на бата-
рее, но не сдадим ее!» шир-
ванцы поклялись умереть, но не 
отступать – «и клятву верности 
сдержали». …впоследствии 
на кавказе лермонтов слышал 
«про день бородина» от старых 

сеМейный альбоМ

куðшавель
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ширванцев. вдохновение поэта 
родило бессмертные строфы. 
вся россия знает его «бороди-
но». пусть те, кто прочтут эти 
строчки, знают, что там поется 
про ширванский полк». 

потомки арнольда львовича 
зиссермана – его сын влади-
мир арнольдович (1872-1957) 
– участник первой мировой и 
гражданской войн, его внуки 
владимир владимирович – слу-
жил в британском торговом 
флоте (без вести пропал в на-
чале второй мировой войны, 
где-то на территории индии) и 
павел владимирович – герой 
французского сопротивления. 

Эпопея семьи младшего 
сына арнольда львовича зис-
сермана – владимира в водо-
вороте великого перелома хоть 
и песчинка (но какая!) в общей 
судьбе русской эмиграции пер-
вой волны, вынужденной жить и 
развиваться на чужбине с тоской 
об отчизне, стала предметом 
данной статьи. владимир ар-
нольдович зиссерман получил 
блестящее образование в зна-
менитой санкт-петербургской 
классической гимназии, а за-
тем в Московском университе-
те, где изучал юриспруденцию, 
занимал ответственные посты 
в государственном банке, в 

Министерстве внутренних дел. 
выйдя в 1907 году в отставку, 
женился на австрийке Матиль-
де глогау и обосновался с се-
мьей в родовом имении в с. 
лутовиново тульской губернии: 
состоял в правлениях частных 
банков, был земским началь-
ником, вел сельское хозяйство. 
к началу первой мировой во-
йны ему было 42 года. в августе 
1914 года он был призван по мо-
билизации в государственное 
ополчение; в 1915-1916 годах 
находился в рядах дислоциро-
ванного в туле 76-го запасного 
батальона (был командиром 2-й 
роты). на момент начала пер-
вой мировой войны у владими-
ра было двое детей – николай 
(1911) и константин (1913), во 
время войны у него родились 
еще двое сыновей – павел 
(1915) и владимир (1917). в 
марте 1917 года по собствен-
ному желанию владимир ар-
нольдович был командирован 
в распоряжение штаба кавказ-
ского фронта, назначен в 4-й 
пограничный стрелковый полк в 
составе персидского экспеди-
ционного корпуса. 

жизнь непредсказуема и 
полна неожиданностей: вро-
де бы не имеющие на первый 
взгляд прямого отношения к 
поднятой теме события, опос-
редованно помогают находить 
между ними причинно-след-
ственные связи. для того чтобы 
лучше ориентироваться в опи-
сываемых событиях, с нашей 
точки зрения, необходимо иметь 
хотя бы общие представления о 
кавказском фронте, разверну-
том в ходе первой мировой во-
йны, о среде окружения влади-
мира арнольдовича. 

до направления владимира 
арнольдовича на кавказ, кав-
казская армия сумела перене-
сти военные действия на тер-
риторию турции в результате 
успешной сарыкамышской опе-
рации и открыть себе путь вглубь 
анатолии: благодаря успешной 
хамаданской операции предот-
вратить вступление персии в 
войну на стороне германии. в 
конце января 1917 года кавказ-
ские войска под командовани-
ем николая николаевича юде-
нича, одного из самых успешных 
генералов российской империи 
во время первой мировой во-
йны, по просьбе союзников ак-

тивизировали свои действия в 
тылу 6-й турецкой армии и уже 
в феврале 1917 г. перешли в 
наступление на багдадском и 
пенджвинском направлениях. 
1-й кавказский корпус генерал-
лейтенанта николая николаеви-
ча баратова вышел к границам 
Месопотамии, а 2-й кавказский 
кавалерийский корпус гене-
рал-лейтенанта Федора григо-
рьевича чернозубова – к пен-
джевину. наступление русских, 
оттянувшее на себя последние 
турецкие резервы в персии, 
позволило англичанам занять 
багдад. к апрелю 1917 г. союз-
ники обладали неоспоримым не 
только качественным, но и ко-
личественным превосходством 
в силах и средствах в перед-
ней азии. в январе 1918 года 
владимир арнольдович был 
прикомандирован к штабу 1-го 
кавказского корпуса и назна-
чен членом англо-русской ха-
маданской комиссии, ведавшей 
выдачей субсидий русским во-
йскам. после заключения боль-
шевиками сепаратного мира 
с германией русская армия и 
вместе с нею кавказский фронт 
перестали существовать. вос-
пользовавшись тем, что 3 мар-
та 1918 года советская россия 
подписала мирный договор, по 
которому фактически признала 
поражение и вышла из первой 
мировой войны, лондон, кото-
рый и до этого урезал сметы, 
начиная с марта восемнадца-
того года, приказал совсем пре-
кратить выдачу денег: бросил 
голодными массу еще не ушед-
ших войск и отказался платить 
их долги. 10 июля 1918 года н.н. 
баратов подписал свой послед-
ний приказ по экспедиционному 
(кавказскому кавалерийскому) 
корпусу – о его расформиро-
вании. после этих событий н.н. 
баратов пять месяцев жил в ин-
дии, после чего примкнул к бе-
лому движению. представлял 
деникинскую добровольческую 
армию при меньшевистском 
правительстве грузии. напи-
санная по горячим следам офи-
циальная британская история 
великой войны отмечала стра-
тегические и организаторские 
способности командующего н. 
н. юденича и признала его ар-
мию, в рядах которой воевал 
владимир арнольдович зиссер-
ман, «единственной,.. которая 

владимиð аðнольдович зиссеðман
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наилучшим образом могла бы 
справиться с тяжелыми услови-
ями и победить». Французский 
маршал Фош признавал: «если 
Франция и не была стерта с кар-
ты европы, то в первую очередь 
благодаря мужеству русских 
солдат». но большевистский 
переворот в петрограде вывел 
страну из войны, окончательно 
свернув военные действия на 
кавказском фронте. 

владимир арнольдович в ок-
тябре 1918 года выехал через 
Месопотамию в индию. свою 
кавказскую эпопею он кратко 
описал в записках: «в тифлисе 
я получил, как знающий языки, 
назначение в экспедиционный 
корпус генерала баратова в 
персию. через баку и Энзе-
ли поехал в хамадан в штаб 
корпуса и был назначен в 4-й 
кавказский пограничный полк, 
действовавший в курдистане 
на турецкой границе. был бата-
льонным адъютантом, полевым 
казначеем, болел малярией и 
лежал в госпитале; выступал от 
имени офицеров полка перед 
генералом баратовым с хода-
тайством о помощи в их тяже-
лом материальном положении, 
так как корпус остался без де-
нег. предложил схему финанси-
рования корпуса путем выпуска 
«военных платежных свиде-
тельств», которые могли полу-
чить хождение на рынке. гене-
рал баратов, знавший и дядю 
карла и моего двоюродного 

брата ваню, прикомандировал 
меня к своему штабу и коман-
дировал в тегеран для перего-
воров по сказанному делу. там 
я сошелся со старшим драго-
маном миссии М.М. беляевым 
и посланником Эттером. ввиду 
протеста тифлиса, схема не со-
стоялась, но помогли англичане, 
и корпус мог эвакуироваться в 
баку. я был назначен членом 
англо-русской хамаданской 
финансовой комиссии и в баку 
не поехал; хорошо сделал, ибо 
судьба офицерства была пла-
чевная и от насилий и оскорбле-
ний взбудораженной солдатни, 
и от восставших на русских, 
вообще, чеченцев. после раз-
ных перемен, вплоть до ареста 
персидскими революционера-
ми в реште, эвакуировался в 
октябре 1918 года с помощью 
английского командования в 
багдад – басру, оттуда в бом-
бей. Эта эвакуация оставшихся 
в персии офицеров экспедици-
онного и 7-го корпусов состоя-
лась по моей инициативе. после 
месячного пребывания в индии, 
причем я ездил к генералу ба-
ратову на юг страны и на цей-
лон, наша группа поехала мо-
рем, через коломбо, сингапур, 
гонг-конг, на дальний восток 
– в шанхай, нагасаки и вла-
дивосток для присоединения к 
движению адмирала колчака». 

в 1919 году владимир ар-
нольдович был назначен пер-
вым секретарем Междусо-

юзного комитета по делам 
сибирской, амурской и китай-
ской восточной железной доро-
ги. Эта дорога была построена в 
1897-1903 годах как южная вет-
ка транссибирской магистрали; 
принадлежала российской им-
перии и обслуживалась ее под-
данными, однако, интервенция, 
гражданская война и чешский 
контроль над значительной ча-
стью железной дороги, приве-
ли ее в плачевное состояние. в 
1919 году было принято реше-
ние о создании Междусоюзно-
го железнодорожного комитета 
(Мжк) с целью разделения же-
лезной дороги на участки, кото-
рые должны были охраняться 
американскими, китайскими и 
японскими державами. в него 
вошли представители прави-
тельств россии (правительство 
адмирала а. в. колчака (1918-
1920)), сша, японии, китая, ве-
ликобритании, Франции, италии 
и чехословакии. на учредитель-
ном заседании 5 марта 1919 г., 
был образован Междусоюзный 
железнодорожный комитет по 
восстановлению деятельности 
транспорта китайско-восточ-
ной и сибирской железных до-
рог. владивосток, омск. 1919. 
комитет решал вопросы уча-
стия иностранных союзников в 
управлении железными доро-
гами сибири и дальнего вос-
тока, а также материально-тех-
нической и финансовой помощи 
железнодорожному ведомству 

всòðеча генеðала баðаòова. шевеðин, хамадан. 1917
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российского правительства. 
при Мжк действовал Между-
союзный технический совет под 
председательством американ-
ского инженера и предпринима-
теля дж.Ф. стивенса. в период 
с 1919 по 1922 год технический 
совет внес существенный вклад 
в улучшение как физического 
состояния железной дороги, так 
и ее эффективности. в результа-
те наступательной приморской 
операции (4-25 окт. 1922) на-
родно-революционной армии 
(нра) дальневосточной респу-
блики (дрв), белые войска были 
разгромлены, союзные войска 
оставили сибирь, а японцы эва-
куировались из владивостока, 
что обусловило роспуск Между-
союзного железнодорожного 
технического управления. во-
йска нра после мирных пере-
говоров с японским коман-
дованием, 25 октября 1922 г. 
вошли вместе с партизанскими 
отрядами во владивосток. 14 
ноября 1922 г. народное собра-
ние двр решило ликвидировать 
республику и войти в состав со-
ветской россии. так закончи-
лась эпопея дальневосточной 
гражданской войны и интервен-
ции, унесшая с той и другой сто-
роны около 80 тысяч жизней и 
вынудившая сотни тысяч людей 
эмигрировать. основная масса 
российских эмигрантов с даль-
него востока – около 150 тысяч 
человек – оказалась в китае. 
среди них был и владимир ар-
нольдович зиссерман. 18 октя-
бря 1922 года он отплыл из вла-
дивостока в японию, а оттуда в 
харбин. 

здесь необходимо отметить, 

что построенный русскими в 
топкой, заросшей осокой и ка-
мышом, болотистой местности, 
железнодорожный поселок 
сунгари с 1901 года превра-
тился в город харбин – админи-
стративно-хозяйственный центр 
китайско-восточной железной 
дороги (квжд) с громадной ин-
фраструктурой: храмами, боль-
ницами, школами, библиотека-
ми, театрами, жилыми домами 
для служащих и рабочих доро-
ги. воплощение замысла квжд 
в жизнь привело к возникнове-
нию в Маньчжурии своеобраз-
ного феномена: на пустынных 
китайских землях выросло в 
лице квжд «государство в го-
сударстве». полоса отчужде-
ния – это почти государство, со 
своими четко обозначенными 
границами и территорией, мно-
гонациональным населением, 
законодательной и исполни-
тельной властями, главой «госу-
дарства» в лице управляющего, 
министерствами, полицией и 
армией, собственной системой 
образования и здравоохране-
ния. по состоянию на 1917 год, 
в харбине проживало около 
100 тысяч человек, из которых 
40 тысяч были русскими. после 
1917 годa русское население 
города увеличилось с 40 до 120 
тысяч. в харбине того времени 
собрался весь цвет бежавшей 
из россии интеллигенции. на-
дежда аблова на страницах 
белорусского журнала между-
народных отношений в статье 
«история квжд и российской 
эмиграции в китае (первая по-
ловина хх века)» отмечает, что 
многообразие факторов: то, что 

город вырос почти в безлюд-
ной местности, что создавался 
он по российским градострои-
тельным образцам начала XX 
в., а также значительный при-
ток российского населения в 
полосу отчуждения, реальная 
забота администрации квжд о 
налаживании русского быта и 
русского образа жизни на чу-
жой земле, русская духовная и 
культурная жизнь – все это соз-
дало феномен харбина – уни-
кального города, не имевшего 
тогда аналогов в мире. харбин 
оставил глубокий след в памяти 
живших в нем и любивших его 
людей, волею случая или соб-
ственного выбора оказавшихся 
изгнанниками. именно здесь, в 
Маньчжурии, они испытывали 
иллюзию сохранения существо-
вания хотя бы части, осколка 
горячо любимой ими и уже не 
существующей россии. долго, 
по сути до 1935 г., полоса отчуж-
дения и сам харбин позволяли 
этой иллюзии питать и поддер-
живать и само существование 
русских беженцев, и их реаль-
ные планы на будущее, и их бес-
плодные мечты и несбывшиеся 
надежды (н. аблова). русские 
люди в полосе отчуждения ни-
когда не чувствовали себя за 
границей. 

когда владимир арнольдо-
вич в марте 1917 года отправ-
лялся в распоряжение штаба 
кавказского фронта, было ре-
шено, что Матильда генриховна 
с детьми останутся в лутовино-
во, как наиболее безопасном 
для них на тот момент месте. 
Mежду тем события разверну-
лись таким образом, что в конце 

нагðаждение геоðгиевскими кðесòами генеðалом баðаòовым. шевеðин. хамадан. 1918
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1917 – начале 1918 года старая 
власть рухнула, а новая еще 
не утвердилась. в период без-
властья крестьяне обратились 
к практике сельского схода, по 
решению которого они шли гро-
мить дворянские усадьбы. вол-
на погромов дворянских уса-
деб прокатилась именно в этот 
«безвластный» период. жизнь 
в лутовиново становилась не-
предсказуемой и опасной. в 
1918 году местные крестьяне 
предупредили Матильду генри-
ховну, что если они не покинут 
усадьбу, то их могут убить. на-
скоро собрав самое необхо-
димое, вложив в караваи хле-
ба драгоценности, с четырьмя 
детьми и двумя нянюшками, 
отправилась Матильда генри-
ховна к мужу в кисловодск. 
однако пока они добирались, 
в кисловодск пришли красные, 
и им пришлось опять бежать. 
на этот раз к родственникам в 
вену. две служанки разделили 
с Матильдой генриховной и ее 
четырьмя детьми невероятно 
сложный и опасный путь в ту-
апсе, затем на рыбацкой лодке 
в бердянск, оттуда в одессу и 
далее в вену. Это была целая 
эпопея! юг россии тогда был 
занят немецкими и австрийски-

ми войсками. немецко-австрий-
ский патруль очень удивился, 
увидев своих соотечественниц 
с четырьмя маленькими детьми 
на берегу моря у г. бердянска 
и помог им добраться до одес-
сы. оттуда они поехали в вену. 
Mатильду генриховну с детьми 
приютила ее сестра шарлотта, 
которая жила с семьей в Мора-
вии. там дети пошли в школу. 
в 1922 году пришла весточка 
от владимира арнольдовича: 
он просил жену с детьми прие-
хать к нему на дальний восток. 
в марте 1922 года Матильда 
генриховна с детьми и помощ-
ницей отправилась в дальний, 
изнурительный путь длиною 
в девять месяцев. в декабре 
1922 года муж встречал их в 
шанхае. семья обосновалась 
на северо-востоке китая, в хар-
бине, где владимир арноль-
дович занимал руководящую 
должность на квжд. в харби-
не у владимира арнольдовича 
и Матильды генриховны роди-
лась дочь анна (1923), которая 
стала талантливым лингвистом, 
работала в оон в нью-йорке и 
женеве, была замужем за из-
вестным английским писателем 
джоном питером берджером. 

старших мальчиков влади-

мир арнольдович определил в 
коммерческое училище – одну 
из лучших школ харбина, при-
надлежавшую квжд. основа-
телем и первым директором 
коммерческого училища (1905-
1925) был замечательный пе-
дагог и администратор николай 
викторович борзов. после того 
как в 1925 г., по требованию со-
ветских властей, н.в. борзова 
уволили со службы, владимир 
арнольдович двух старших сы-
новей отправил в вену в одну 
из старейших и престижнейших 
гимназий австрии – венскую 
Schottengymnasium (гимназия 
шотландского монастыря). по-
сле окончания гимназии нико-
лай продолжил учебу в венском 
университете, защитил дис-
сертацию по истории россии и 
получил степень доктора фило-
софии. был ведущим журнали-
стом венской ежедневной газе-
ты «нойе фрайе прессе». в 1938 
году вернулся в харбин, препо-
давал латинский язык в недавно 
учрежденном государственном 
чанчуньском университете. до 
1945 года чанчунь называл-
ся синьцзинь и был столицей 
Маньчжоу-го – Маньчжурского 
государства (с марта 1932 по 
август 1945 года), созданного 

павел (слева) в ðаáочем  лагеðе  для  инòеðниðованных  муðимоос, канòон ааðгау,
 швейцаðия. 1942 
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японцами на территории севе-
ро-восточного китая. работал 
переводчиком в харбине на же-
лезной дороге, которая к тому 
времени называлась китайская 
чанчуньская жд. преподавал 
русский язык и литературу в но-
вой зеландии. в харбине встре-
тил любовь всей жизни – зина-
иду дмитриевну нефедьеву, из 
семьи бежавшей от революции 
фабриканта виноградова. кон-
стантин после окончания гимна-
зии остался в австрии, где слу-
жил в банке в вене. 

что касается двух младших 
сыновей – павла и владимира, 
то они поступили в харбинское 
первое реальное училище, ди-
ректором которого в 1929-1931 
гг. был вернувшийся в харбин 
н. в. борзов, продолжили учебу 
в гимназии христианского со-
юза Молодых людей (хсМл), 
давшей харбину множество 
талантливых поэтов, журнали-
стов, преподавателей; обуча-
лись в одном из старейших уни-
верситетов европы, в лувене, в 
бельгии. павел свободно вла-
дел французским, английским, 
немецким, китайским и русским 
языками. там павел и влади-
мир примкнули к самому удиви-
тельному из движений русской 
эмиграции – младоросскому. их 
политическая философия – идея 

социальной монархии нашла 
огромный отклик в молодежной 
среде. в записках владимира 
арнольдовича есть такая фра-
за: «паша в лувенском уни-
верситете отлично прошел курс 
«общественных наук», был лю-
бимцем товарищей (там было 
русское эмигрантское общежи-
тие), но попал под влияние пар-
тии (собственно, идейной груп-
пы) «младороссов»... вошел в 
круг «претендента» кирилла 
владимировича, писал статьи, 
стал известен и популярен сре-
ди широких кругов эмиграции». 
идеология младороссов отли-
чалась крайней противоречи-
востью и эклектичностью, что 
привело к появлению главного 
лозунга «младороссов» – «царь 
и советы». политический строй, 
о котором мечтали младорос-
сы, уместнее всего укладыва-
ется в концепцию неомонар-
хизма. по их мнению, монархия 
– единственно легитимная фор-
ма правления, которая при этом 
вполне гармонично может соче-
таться с советским строем, дав-
шим россии импульс развития. 
кирилл владимирович до са-
мой смерти в 1938 году верил, 
что коммунизм изживет себя, 
а народное ополчение подарит 
россии великое будущее. когда 
адольф гитлер стал рейхскан-

цлером, младороссы подписали 
акт о сотрудничестве, но вскоре 
открестились от нацизма. в мае 
1939 года лидер Младоросской 
партии, талантливый оратор 
и публицист казем-бек пишет 
свой знаменитый «ответ адоль-
фу гитлеру»: «русские могут 
сказать германии и ее вождю… 
меча первые не обнажим, но 
на взмах вашего меча – уж не 
обессудьте – ответим не только 
крепостью щита, но и разящей 
мощью русского меча». за вре-

бðаòья зиссеðманы: павел, николай, владимиð и консòанòин (слева напðаво)

павел зиссеðман
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мя существования младороссы 
сформулировали особую идео-
логию, дали эмиграции ряд вид-
ных лидеров, а во время второй 
мировой войны внесли значи-
мый вклад в борьбу с нацизмом 
в движении сопротивления. 

участие русской эмигра-
ции первой волны во фран-
цузском движении сопро-
тивления до сих пор является 
малоизвестной страницей вто-
рой мировой войны. первое из-
вестие о сброшенных на родные 
города и села гитлеровских ави-
ационных бомбах совершенно 
переродило эмигрантскую пси-
хологию и в среде большинства 
русской эмиграции поднялась 
мощная волна патриотизма. 
Многие из русской эмиграции 
первой волны, идя на опасную 
борьбу против нацизма, руко-
водствовались девизом: «не 
красный, не белый, а русский!». 
ранней весной 1941 года эми-
грантский «фюрер» ю. л. во-
йцеховский, назначенный в 
бельгии гестапо для надзора 
за эмигрантами, устроил на-
стоящий террор против всех 
подозреваемых в сочувствии 
советской власти. бельгийские 
тюрьмы и концентрационные 
лагеря быстро наполнились сот-
нями неугодных войцеховско-
му людей. единицы дожили до 
дня победы. не избежал этой 
участи и павел владимирович 
зиссерман: 22 июня 1941 года 
нацисты вместе с другими рус-
скими эмигрантами арестовали 
его за участие в антифашист-
ской демонстрации и отправили 
в созданный ими в оккупиро-
ванной бельгии под управле-
нием полиции безопасности 
транзитный концентрационный 
лагерь заключения и депорта-
ции в г. Малинь (Мехелен). во-
йцеховский постарался создать 
заключенным в малиньском 
лагере самые суровые условия. 
на услужении у гитлеровцев 
состояли, кроме гестаповцев, 
пособники из числа самих же 
узников. их называли «капо» 
(сокращенное от «Kazetpolizei» 
– служащий вспомогательной 
полиции концлагеря). «капо» 
демонстрировали абсолютную 
готовность к любым каратель-
ным действиям в отношении к 
заключенным. и нередко добро-
вольные помощники нацистов 
зверствовали не меньше своих 

покровителей. к примеру, один 
из этих «капо» бил павла зис-
сермана каждый день со всей 
силой по одной и той же руке 
палкой. рука постоянно ныла, 
боль слегка стихала к ночи, – 
потом появлялась опухоль, рука 
немела. весной 1942 года пав-
лу удалось бежать и добраться 
до парижа. несмотря на приказ 
правительства петена об аре-
сте всех без исключения рус-
ских эмигрантов, отважился 
поехать в гренобль, где находи-
лась подпольная ячейка, пере-
правляющая людей в союзные 
армии. в гренобле он попал в 
облаву и очутился в лагере под 
надзором полиции Филиппа пе-
тена. вновь побег и на этот раз 
– в швейцарию. казалось, по-
сле всего пережитого можно и 
успокоиться, отойти в сторону, 
переждать войну, но зов души, 
как вихрь неудержимый звал на 
бой. осенью 1943 года он вновь 
во Франции, где пытается всту-
пить в ряды макизаров.

в истории французского со-
противления одной из наиболее 
ярких страниц являются дела и 
дни борьбы верхней савойи. во 
время второй мировой войны 
национальный фронт верхней 
савойи (департамент на вос-
токе Франции, один из департа-
ментов региона овернь – рона 
– альпы) взял на себя инициа-
тиву создания патриотического 
комитета по борьбе с отправ-
кой французов в германию. М. 
М. штранге, выпускник исто-
рико-филологического факуль-
тета парижского университета 
(сорбонны), в статье «народ-
ное движение сопротивления в 
верхней савойе в 1941-1944 го-
дах» писал: «в верхней савойе 
партизанская война вспыхнула 
довольно поздно – только по-
сле вступления на ее террито-
рию итальянских и немецких 
войск в ноябре 1942 года. но 
своеобразные условия местно-
сти, особенности быта и харак-
тера населения придали борьбе 
савойяров особенно острую, 
драматическую форму». свою 
деятельность комитет начал с 
распространения листовок, при-
зывавших молодых французов 
не подчиняться мобилизации, 
не ехать в германию, а уходить 
в горы. в результате несколько 
сот молодых савойяров пере-
шло на нелегальное положе-

ние и ушло в горы, положив 
тем самым начало знаменитым 
Маки (фр. колючий кустарник) 
– небольшим летучим лагерям 
партизан. чтобы отличаться от 
других и в то же время не вы-
зывать подозрений властей, 
маки носили баскские береты. 
своих товарищей по оружию – 
советских партизан, воевавших 
на территории Франции, маки 
называли «макизарами». па-
вел зиссерман узнал, что один 
из главных начальников маки в 
верхней савойе был русский, 
некий ш. [василий Федорович 
шашелев]. после нескольких 
свиданий он оказал доверие 
павлу и принял в один из отря-
дов группы FTP [Французские 
франтиреры и партизаны – круп-
нейшей военной организации 
французского сопротивления 
во время нацистской оккупа-
ции]. отряд назывался «Liberte 
Cherie» «Милая свобода». так 
он стал партизаном, и сразу од-
ним из лучших. в роковой день 
27 января 1944 года каратель-
ный отряд немцев вышел из 
местечка бонвиль для уничто-
жения лагеря макизаров, нахо-
дящихся в горах. предупредить 
было поздно и отряд из восьми 
человек под командованием 
павла зиссермана получил за-
дание идти следом за немцами 
и по возможности завлечь их в 
западню. немцы вошли в уще-

павел зиссеðман

владимиð аðнольдович зиссеðман с 
внуком консòанòином у своего дома 
на телинской улице в хаðáине. 1941
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лье, но неожиданный обвал за-
сыпал выход, и они повернули 
назад. отряд зиссермана сам 
оказался в ловушке. отступать 
было некуда. успев крикнуть: 
«бегите!», павел (партизанская 
кличка «алекс», он же «влади-
мир»), один, около часа при-
крывал отход товарищей в горы. 
убит выстрелом в голову: как 
ножом срезало ему черепную 
коробку и мозг ,вылетев, ока-
зался рядом с телом. немцы, 
бросив тело павла владимиро-
вича в грузовик, уехали. когда 
все стихло, макизары заботливо 
положили мозг павла в корзин-
ку и вернулись в свое убежище. 
Местный столяр смастерил для 
него ящичек. через два дня ка-
рательный отряд ушел из бонви-
ля, наступила кратковременная 
передышка, во время которой 
в вечернем лесу, недалеко от 
деревни ле пети-борнан-ле-
глиер, с воинскими почестями 
похоронили мозг павла зис-
сермана. позднее товарищи по 
группе перезахоронили его на 
кладбище в ле пети-борнан-
ле-глиер. о его подвиге можно 
прочесть в июльском номере 
журнала с пометкой на пра-
вах рукописи – «вестник рус-
ских добровольцев, партизан и 
участников сопротивления во 
Франции» (париж, 1946). Этот 
журнал представляет исклю-
чительную ценность, так как 
на его страницах публикова-
лись воспоминания об участии 
в подпольной борьбе, отчеты 
о партизанской деятельности, 
письма, хроники событий и т.д. 

там нашли мы заметку надеж-
ды Михайловны алексеевой 
«памяти павла зиссермана», 
где, наряду с описанием подви-
га, составлен и его словесный 
портрет. перед нами предстает 
образ худого, очень высокого, в 
фуражке типа «кука», шумного 
и веселого, вечно увлеченного 
двадцатипятилетнего молодого 
человека с красивым откры-

тым лицом, с добрыми, умными 
глазами, любителя произносить 
торжественные тосты за обедом 
с друзьями – отголосок застоль-
ных кавказских традиций, свя-
занной с кавказом его семьи. 
книголюба, в стремлении поде-
литься эмоциями от привлекшей 
его внимание книги, настаивает, 
чтобы коллеги незамедлитель-
но приступили к чтению именно 
той книги, которую он на данный 
момент читает, чтобы было с 
кем подискутировать о прочи-
танном. 

вскоре после окончания вто-
рой мировой войны Матильда 
генриховна зиссерман в поис-
ках сына добралась до Франции. 
каким-то образом узнала, что 
он был в савойе. поехала туда, 
отыскала его сотоварищей по 
сопротивлению и осталась на 
несколько дней там, где провел 
последние дни своей жизни ее 
паша. перед отъездом Матиль-
де генриховне подарили картину 
художника F. Raugel с изобра-
жением домика в горах верхней 
савойи. на обратной стороне 
рамки – надпись карандашом на 
темном дереве: «Матери павла 
циммермана (подпольная клич-

F. Raugel. в гоðах веðхней савойи

анна владимиðовна зиссеðман-беðджеð на цеðемонии оòкðыòия 
мемоðиальной доски павлу владимиðовичу зиссеðману
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ка владимир бельский). за по-
ездку в верхнюю савойю (La 
Roche Gliere) в поисках сына, 
убитого в 1944 году немцами». 

в 1996 году на месте ги-
бели павла владимировича 
зиссермана в присутствии его 
сестры – анны зиссерман-бер-
джер, констана пезана – бо-
евого друга павла, других то-
варищей по сопротивлению, 
военного атташе при российском 
посольстве в париже, мэра 
сен-пьер-д’антремона, департа-
мент савойя, и многих пришед-
ших почтить память героя была 
торжественно открыта мемори-
альная доска, которую прикре-
пили к скале в ущелье. на тор-
жественной церемонии открытия 
мемориальной доски констан пе-
зан произнес следующие слoва: 
«он был моим другом и оставил 
в моей памяти и в моем сердце 
след, который никогда не исчез-
нет». Мир его праху, слава его 
памяти! герой не умирает, пока 
жива память о нем и его подвиге. 
B честь прославленного героя на-
зван его внучатый племянник. в 
декабре 2002 года он, находясь 
с друзьями на альпийском гор-
нолыжном курорте в куршавеле, 

расположенном в самом серд-
це департамента савойя, не мог 
не вспомнить о подвиге своего 
двоюродного дедушки. друзья, 
потрясенные рассказом, реши-
ли немедленно ехать в ле пети-
борнан-ле-глиер. там, глубокой 
снежной зимой заглянули они в 
булочную, чтоб узнать, где нахо-
дится мемориальная доска. по-
вторяя «Oh, le Russe, le Russe», 
савойяры повели их к скале и 
долго не могли поверить, что пе-
ред ними – внучатый племянник 
того самого знаменитого русско-
го, о подвиге которого в деталях 
знали. Можно представить себе 
эмоции павла константиновича 
зиссермана, когда он, бережно 
очистив мемориальную доску от 
снега, увидел надпись на скале 
– «павел зиссерманн (влади-
мир, алекс). советский патриот, 
бежавший из нацистского лаге-
ря. покинул убежище в швей-
царии и вступил во Французское 
сопротивление. 27 января 1944 
года – своим мужеством и само-
пожертвованием прикрыл отсту-
пление своих друзей, вступивших 
в неравный бой против немецко-
го конвоя»! 

как трогательно: одной из 

партизанских кличек павла была 
«владимир» – имя находяще-
гося в далеком харбине отца и 
брата – моряка британского тор-
гового флота.

удивительно и невырази-
мо чувство родины: потомки 
арнольда львовича зиссер-
мана, пройдя через ад эпохи 
перелома, сохранили духовную 
связь с исторической родиной, 
язык и трепетное отношение к 
ней и старшим поколениям. в 

деревушке ле пети-борнан-
ле-глиер, затерявшейся в 
верхнесавойских альпах, на 
двухсотлетнем кладбище нахо-
дится ухоженная могила двух 
«советских» бойцов. Эту моги-
лу семья зиссерманов чтит как 
могилу павла. на памятнике 
выгравировано: «алекс зим-
мерман [ошибочно, на самом 
деле зиссерман] он же влади-
мир. погиб 18 января 1944. ва-
силь дорганов погиб 2 августа 
1944. советские солдаты ссср, 
бежавшие из германии и всту-
пившие в ряды сопротивления 
– группа «Милая свобода». ге-
ройски погибли в бою за свобо-
ду и за Францию. от их друзей, 
бывших партизан. пришедшим 
издалека и павшим за нас». 

павел консòанòинович зиссеðман, у могилы павла владимиðовича в 
деðевушке ле пеòи-боðнан-ле-глиеð

фðанция, веðхняя савойя.
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инна беридзе

после Великой отече-
ственной

спустя полгода после ве-
ликой победы над фашизмом 
в грузии отметили сòолеò-
ний юáилей русского театра. 
празднование было приуроче-
но к окончанию смотра спекта-
клей русской классики в театрах 
страны – он с большим успехом 
прошел с 11 по 25 декабря 1945 
года. особенно удачными были 
признаны постановки по пьесам 
александра островского. 

25 декабря состоялось тор-
жественное заседание, которое 
открыл председатель комис-
сии по празднованию векового 
юбилея театра народный ар-
тист грузии шалва дадиани. 
с докладом «сто лет русско-
го театра в грузии» выступил 
директор театрального музея 
грузии григорий бухникашви-
ли. поделился воспоминаниями 
о своей режиссерской работе 

любиМое детище 
тбилиси 
как в разные годы грибоедовцы 
отМечали юбилеи театра 

в русском театре народный 
артист грузии александр цу-
цунава. поздравил юбиляров 
гость из баку – народный ар-
тист азербайджана александр 
туганов, создавший в 1915 году 
«товарищество артистов рус-
ского театрального общества» 
(тарто) вместе с театром «ар-
тистическое общество». в 1921 
году тарто был преобразован 
в русский академический театр.

после торжественного за-
седания был показан спектакль 
«лес» а. островского в по-
становке народного артиста 
грузии анатолия дмитриевича 
смиранина. оформил спектакль 
художник борис локтин. анато-
лий смиранин сыграл в своей 
постановке несчастливцева. 
в остальных ролях выступили 
звезды грибоедовской сцены 
– екатерина сатина, надежда 
сперанская, Мавр пясецкий, 
констатин Мюфке, борис вя-
земский и другие. 

в фойе театра была развер-

нута выставка, посвященная 
столетнему юбилею. 

родной дом
в 1970-м – спустя четверть 

века – отметили 125-леòний 
юáилей русского театра. он 
совпал с приходом в театр в 
качестве главного режиссера 
гиги лордкипанидзе, развер-
нувшего кипучую творческую 
деятельность. по словам дирек-
тора шалвы габискирия, театр 
был на подъеме – несмотря 
на то, что не имел тогда сво-
его помещения. обновление 

юбилей

после пðемьеðы спекòакля «ханума, или поэма о сòаðом тáилиси»
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театра выразилось не только в 
интересном репертуаре, но и 
в появлении молодых кадров. 
юбилейный сезон грибоедовцы 
начали с обновленной труппой: 
в коллектив влились 12 выпуск-
ников московских театральных 
вузов. с их участием был вы-
пущен спектакль для молодых – 
сказка «тень» исаака шварца. 

театр поздравила народная 

тре было особенно торжествен-
но – члены правительства во 
главе с Эдуардом шеварднад-
зе, официальные лица, гости, и 
конечно же преданные театру 
зрители, не оставляющие его в 
самые трудные периоды жизни. 
были и награждения – указом 
президента грузии орденом 
чести была награждена заме-
чательная артистка русского 
театра, отдавшая ему полвека, 
наталья бурмистрова, а целая 
группа артистов – медалями. 
среди гостей были российские 
артисты – так, кирилл лавров 
напомнил в своем поздравле-
нии, сколько имен уже ушедших 
людей связывают театр грибое-
дова и большой драматический, 
в первую очередь, это георгий 
товстоногов, начинавший свой 
режиссерский путь в грибое-
довском театре. а приветство-
вавшая театр группа ростов-
ского драмтеатра оповестила 
о своем творческом союзе с 
нынешним художественным 
руководителем грибоедовско-
го театра георгием кавтарад-
зе, поставившим в ростове 
три спектакля. русский театр 
в свой юбилей не ограничился 
ролью благодарного слушате-
ля: коллектив показал зрителям 
свою новую работу «женщина» 
(«екатерина ивановна») леони-
да андреева».      

в своем юбилейном обраще-
нии к театру президент грузии 
Эдуард шеварднадзе отметил 
особое предназначение театра 
грибоедова: «Миссия этого теа-
тра никогда не ограничивалась 
только культурным назначе-
нием – это был пример беско-
рыстного служения сближению 
народов. большое спасибо за 
все это. убежден, что этот те-
атр, имеющий большие тради-
ции, его руководство, труппа, 
сотрудники в новое время, в 
новой грузии достойно продол-
жат традиции предков». тог-
дашний лидер грузинского госу-
дарства назвал русский театр в 
грузии «мостом, проложенным 
не только между двумя неза-
висимыми государствами, но 
и между прошлым и будущим 
для сохранения той доброты, 
которая из многовековых слож-
ных взаимоотношений грузии и 
россии должна сберечь и фак-
тически поднять на новую высо-
ту, на высоту истинной любви и 

уважения, только хорошее».        
в юбилейном году труппа 

отправилась на гастроли в Мо-
скву. они были приурочены к 
200-летию александра серге-
евича грибоедова. привезли, 
как писала пресса, «неболь-
шое и легкое» – детскую сказку 
«принц-горбун» Ф. кони, фран-
цузскую комедию «будьте здо-
ровы!» п. шено (режиссер обо-
их спектаклей – лейла джаши) 
и литературную композицию, 
посвященную а. с. грибоедо-
ву, под названием «...для чего 
пережила тебя любовь моя!» – 
по повести б. изюмского о нине 
грибоедовой. поставила спек-
такль народная артистка грузии 
елена (нелли) килосанидзе, она 
же выступила в роли нины. 

сила предания
в 2005 году театр имени гри-

боедова масштабно отметил 
160-леòний юáилей, созвав 
гостей со всех уголков земно-
го шара – приехали около 60 
человек. среди них были та-
кие яркие личности, как князь 
никита дмитриевич лобанов-
ростовский из лондона, граф 
петр петрович шереметев из 
парижа, звезды театра и кино 
кирилл лавров, донатас бани-
онис, богдан ступка, известные 
критики и театроведы наталья 
старосельская, татьяна шах-
азизова, лана гарон, наталья 
каминская, Марина дмитрев-
ская, елена ямпольская, акте-
ры, в разные годы работавшие 
на грибоедовской сцене, – из 
россии, украины, сша, вели-
кобритании, израиля, турции, 
Франции.     

к торжественной дате выпу-
стили три премьеры: «ханума, 
или поэма о старом тбилиси» 
а. цагарели в постановке авто 
варсимашвили, «пять вечеров» 
а. володина – режиссура геор-
гия шалуташвили и «чиполли-
но» дж. родари, поставленный 
гоги тодадзе.  

к празднику долго и тща-
тельно готовились. преобразил-
ся фасад здания театра – его 
обтянул баннер, возродивший 
не только образ прежнего зда-
ния театра, но и облик старо-
го  тифлиса… город-мираж, 
город-сказка словно проявился 
из снов, мечтаний и воспоми-
наний. а продолжение сказки 
было уже на сцене – в шумном, 

артистка ссср верико анджа-
паридзе: «у меня особые отно-
шения с театром грибоедова. 
я играла в спектаклях этого 
прекрасного коллектива на рус-
ском языке и нашла там такой 
же родной дом, таких же дру-
зей, как и у себя в театре имени 
к. Марджанишвили».   

Мост между прошлым и бу-
дущим

празднование 150-леòне-
го юáилея русского театра от-
ложилось на два года. «не до 
юбилеев было, – пишет в. цере-
тели. – сгустившиеся над самим 
театром тучи – угроза слияния с 
русским театром для детей и 
молодежи – сейчас, кажется, 
развеялись… и вот он, юбилей, 
да еще в торжественные дни 
тбилисского международного 
фестиваля искусств. в этот день 
старейший русский театр в тби-
лиси вспомнил былые времена, 
когда он был властителем дум и 
носителем высочайшего искус-
ства. в юбилейный вечер в теа-

сцена из спекòакля «тень»
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веселом спектакле «ханума», в 
яркой сценографии юрия геге-
шидзе, фонтанирующей, полной 
жизни музыке гии канчели, воз-
вративших зрителей в колорит-
ный мир многоязыкого города, 
на его улочки и балконы, в его 
духаны и бани. 

автандил варсимашвили за-
явил спектакль как посвящение 
георгию товстоногову. конеч-
но, это – цитата из той знамени-
той «ханумы» бдт, с теми же 
самыми песнями, но с совре-
менным тбилисским, а не петер-
бургским акцентом. к тому же 
тифлисский  «прононс»  у акте-
ров настоящий, а не сделанный. 
правда, в остальном автандилу 
варсимашвили пришлось ре-
конструировать старый тифлис, 
даже воскресить ашугов – на-
родных певцов-поэтов, некогда 
показывавших веселые и груст-
ные представления почтенней-
шей публике. их пластика, грим, 
костюмы в спектакле грибое-
довцев воскрешают в памяти 
танцы ашугов георгия гурджи-
ева. 

все происходящее в спек-
такле, по замыслу режиссера, 
придумано и разыграно ашуга-
ми. за коврами-ширмами, ко-
торые они выносили на сцену, 
скрывались действующие лица. 
и закручивалось веселое-груст-
ное представление. в самом 
деле, веселье в этом спекта-
кле было с грустинкой. навер-
ное, потому, что этого пестрого, 
многонационального тбилиси с 
особыми (конечно, идеализиро-
ванными!)  взаимоотношениями 
людей уже нет и в помине. ведь 
нельзя дважды войти в одну и ту 
же реку… 

потому и тексты звучали как-
то уж очень современно. тяже-

лое материальное положение 
и никчемность князя пантиаш-
вили (в колоритном исполнении 
нико гомелаури), тщетно пы-
тающегося сохранить остатки 
человеческого достоинства, но 
при этом постоянно выпраши-
вающего у всех денег, вызы-
вали  живой отклик в зале, да 
и целеустремленная, «крутая» 
ханума  (ирина Мегвинетухуце-
си) скорее напоминала  нынеш-
них оборотливых  персонажей  
–  бизнес-вумен, для которых 
нет никаких преград, если речь 
идет о  больших барышах, чем 
тифлисскую сваху. а главный 
герой постановки – вовсе не 
энергичная ханума, а князь 
пантиашвили, собирательный 
образ грузина, как это пред-
ставляют себе авторы спекта-
кля. обаятельный кутила, про-
жигатель жизни, ленивый и в то 
же время бесконечно одинокий  
человек,  предаваемый окружа-
ющими, даже друзьями.  таким 
его играл нико гомелаури.

среди гостей была завотде-
лом театра редакции москов-
ской газеты «культура» наталья 
каминская, и вот как она вос-
приняла тбилисскую «хануму»:

«постановка а. варсимаш-
вили сильно отличается от 
знаменитой товстоноговской. 
грибоедовская сделана в тби-
лиси 2005 года, пережившем 
и продолжающем переживать 
весьма несмешные перипетии. 
видимо, от этого легкая, искря-
щаяся юмором пьеса, получив-
шая в нынешнем варианте вто-
рое название «поэма о старом 
тбилиси», нагружена откро-
венно публицистическим зву-
чанием. сцены «отбивают» не 
легкомысленные кинто, а коме-
дианты с набеленными лицами, 
которые уже в прологе зовут 
публику в тот тбилиси, которого 
больше нет. драный князь пан-
тиашвили, не имевший ничего, 
кроме титула, и богатый армян-
ский купец, жаждущий заполу-
чить герб, – что за конфликт, тем 
более антагонизм по нынешним 
временам? всем было хорошо, 
все любили друг друга. здесь, 
в сутолоке базаров и духанов, 
обнаруживается и пьяненький 
александр дюма (его пребыва-
ние в тифлисе – исторический 
факт), и развеселый александр 
сергеевич пушкин (тоже, как 
известно, бывал), и лев тол-
стой. да и заканчивается спек-
такль не только свадьбами, а 
еще и сообщением об открытии 
русского театра». 

незабываемое прошлое вос-
кресло и на юбилейном вечере. 
в рассказе о том, кем, когда и 

гига лоðдкипанидзе и киðилл лавðов. 2005

к. лавðов и г. лоðдкипанидзе на оòкðыòии мемоðиальной доски геоðгия 
товсòоногова. 2005
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как создавался русский театр 
– любимое детище тифлиса. 
конечно, было названо имя гра-
фа Михаила семеновича во-
ронцова… страницы истории 
озвучили, причем в декорациях 
«ханумы», грибоедовцы – быв-
шие и нынешние. зрители с удо-
вольствием встретились с лю-
бимыми артистами, теми, кого 
уже больше и не чаяли увидеть 
на сцене театра грибоедова, – 
ефим байковский, борис кази-
нец, ариадна шенгелая, Миха-
ил иоффе, светлана головина, 
замира григорян, ирина квижи-
надзе, виктор захаров, нелли 
килосанидзе, волемир грузец, 
тамара соловьева, владимир 
бурмистров, лариса крылова, 
алик кухалеишвили…     

грибоедовцев почтил своим 
присутствием на юбилейном 
вечере сам святейший и бла-
женнейший католикос-патри-
арх всея грузии илиа второй. 
он тепло поздравил героев дня. 
на юбилее выступил тогдашний 
министр культуры, охраны па-
мятников и спорта грузии геор-
гий габашвили, подчеркнувший, 
что театр грибоедова – неотъ-
емлемая часть грузинской куль-
туры. «какова бы ни была по-
литическая конъюнктура, люди 
культуры будут дружить. театр 
грибоедова – пример того, как 
творцы могут помогать своим 
странам», – отметил он.

а глава российского дипло-
матического ведомства влади-
мир чхиквишвили выделил сра-
зу три момента: значение театра 
для развития грузинской культу-

ры, его роль как очага русской 
культуры и русского языка, 
а также миссию сопряжения 
двух культур. он зачитал со-
бравшимся текст поздравления 
тогдашнего министра культуры 
россии александра соколова. 
российское культурное ведом-
ство объявило благодарность 
худруку театра автандилу вар-
симашвили, директору николаю 
свентицкому, организовавше-
му этот незабываемый празд-
ник, а также двум ведущим ак-
терам – ирине Мегвинетухуцеси 
и  валерию харютченко. позд-
нее названным лицам были вру-
чены высшие государственные 
награды российской Федерации 
– ордена дружбы. 

сердечным, эмоциональным 
было выступление кирилла лав-
рова. по его словам, ничто не 
может омрачить дружбу между 
нашими культурами, театрами, 
артистами. «артист – достоя-
ние всего мира. Мне кажется, 
грибоедовцы в полной мере 
оправдывают великое звание 
– «артист». он отметил художе-
ственные достоинства нового 
спектакля «ханума».  

вспомнили на вечере и тех 
грибоедовцев, которых уже нет 
на свете. их лица появились на 
большом экране…  завершился 
вечер пышным фейерверком. 

а в фойе была развернута 
экспозиция. в ней были пред-
ставлены материальные сви-
детельства многолетнего твор-
чества театра. Фотографии, 
костюмы, афиши, газетные 
публикации – все это позволи-

ло вернуться в замечательное  
прошлое русского театра в гру-
зии.

«что и говорить, не в лучшие 
времена довелось театру гри-
боедова справить громкую дату, 
– отмечала н. каминская. – но 
в том, как сложился юбилейный 
вечер, как он был продуман и 
срежиссирован, прозвучало 
какое-то грандиозное неповино-
вение обстоятельствам».   

«о этот театр, как будто та-
кой беззащитный в нынешней 
бурной жизни, однако умеющий 
делать то, что не дается полити-
кам: держать людей вместе, – 
писала татьяная шах-азизова. 
– не друг против друга, а вме-
сте. и сохранять для нас нечто 
неподвластное моде, времени, 
смене режима и прочим житей-
ским новшествам и катаклиз-
мам. а если к этому прибавить 
и силу предания, стоящего за 
театром, и ту среду, в которой 
он существует, – страну, город 
с его особенной атмосферой 
– впечатление станет неотраз-
имым».    

а вскоре после юбилея театр 
отправился в Москву на гастро-
ли, о чем написала на страницах 
журнала «русский клуб» вера 
церетели: «Эхо 160-летнего 
юбилея тбилисского русского 
театра имени а. с. грибоедова 
докатилось до Москвы. среди 
торжеств юбилейного вечера в 
тбилиси государственный театр 
наций, а точнее, его директор 
Михаил Михайлович чигирь пре-
поднес театру большой подарок 
– приглашение грибоедовцев с 
новым детским спектаклем на 
гастроли в Москву».  

В карете прошлого – в бу-
дущее!

тбилисский театр имени а.с. 
грибоедова 170-летний юбилей 
отметил в 2015 году широко и 
торжественно, созвав на празд-
нование актеров, режиссеров, 
художественных руководителей 
и директоров театров, продюсе-
ров, представителей театраль-
ных фестивалей, поэтов, писате-
лей, театроведов и журналистов 
из 25 стран. все они стали 
участниками конгресса русских 
театров зарубежья, инициато-
ром проведения которого стал 
директор театра и президент 
Мкпс «русский клуб», заслу-
женный деятель искусств, за-

киðилл лавðов и николай свенòицкий. 2005



стр. 50 «русский клуб» 2020

служенный артист рФ николай 
свентицкий.

на малой сцене театра-юби-
ляра прозвучал монолог гри-
боедовца, народного артиста 
грузии бориса Михайловича 
казинца, отметившего недавно 
свой 85-летний юбилей. публика 
встретила артиста очень тепло, 
радушно – несмотря на то, что 
борис Михайлович уже много 
лет проживает в сша, в тбили-
си его не забыли и были счаст-
ливы вновь оказаться во власти 
его сценического обаяния и та-
ланта. Моноспектакль бориса 
казинца под названием «в ка-
рете прошлого» покорил своей 
исповедальностью, ностальги-
ческой интонацией, самоиро-
нией и юмором. воспоминания 
перемежались стихами и моно-
логами. зрители и актер, вновь 
встретившиеся после разлуки, 
долго не могли расстаться друг 
с другом.

на следующий день в рам-
ках грандиозного юбилея, ор-
ганизованного театром вместе 
с Мкпс «русский клуб», от-
крылась конференция «русский 
театр за рубежом: проблемы 
и перспективы». за «круглым 
столом» обсуждались пробле-
мы театрального образования, 
а вторая половина дня была 
полностью посвящена леген-
дарной личности – георгию тов-
стоногову, столетие которого 
отмечается в нынешнем году. с 

монологами, воспоминаниями 
о великом гоге выступили уче-
ники режиссера олег басилаш-
вили, темур чхеидзе, сандро 
Мревлишвили, заместитель ху-
дожественного руководителя по 
общественно-просветительской 
и исследовательской деятель-
ности бдт имени г. товстоного-
ва ирина шимбаревич.

народный артист ссср олег 
басилашвили призвал следо-
вать путем георгия товстоно-
гова и поделился мыслями о 
тревожных тенденциях в совре-
менном театре.

«постмодернизм страшен, 
когда за ним скрываются без-
дарность и непрофессиона-
лизм. наш театр переживает 
серьезную болезнь. остались в 
прошлом режиссеры, стремив-
шиеся выразить на сцене духов-
ность, рассказать о человеке, 
а не заставлять зрителей раз-
гадывать ребусы и кроссворды 
«за кадром». современные ре-
жиссеры будто не читают пьес, 
это сейчас немодно. сегодня 
они ставят не произведения, а 
спектакли о самих себе».

режиссер сандро Мревлиш-
вили:

«говорить о георгии товсто-
ногове очень легко и одновре-
менно очень трудно. я как сту-
дент его первого режиссерского 
выпуска в ленинграде стремил-
ся следовать религии и учению 
своего учителя. если сегодня 
что-то нужно театру – не только 
грузинскому или русскому, но 
мировому, – это товстоногов, 
товстоноговское наследие. в 
массовой культуре мы теряем 
главное – профессионализм. 
наверное, время задуматься о 
профессионализме, привержен-
цем которого всю свою жизнь 
был георгий товстоногов».

режиссер темур чхеидзе 
рассказал, как легко ему рабо-
талось с товстоноговскими ак-
терами в период пребывания на 
посту художественного руково-
дителя бдт. «величие товсто-
ногова проявляется в том, как 
его дух сохраняется актерами, 

сцена из спекòакля «холсòомеð. исòоðия лошади». 2015

вðучение подаðка на 170-леòнем юáилее òеаòðа
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которые с ним работали».
в рамках диалога о товсто-

ногове была представлена кни-
га н. шадури-зардалишвили 
из серии «русские в грузии» – 
«тбилиси – санкт-петербург и 
обратно». а также издания этой 
же серии «ваше благородие, го-
сподин артист! павел луспека-
ев» н. шадури-зардалишвили и 
«свой среди своих. александр 
товстоногов» л. очиаури.

в тот же день состоялось 
возложение цветов к дому и ме-
мориальной доске георгия тов-
стоногова.

вечером в фойе большого 
зала театра имени а.с. грибо-
едова открылась постоянная 
экспозиция «русский театр 
в грузии», отражающая его 
170-летнюю историю. были 
представлены уникальные фо-
тографии, афиши, плакаты, про-
граммки, макеты, предметы 
реквизита, костюмы, рукописи 
Михаила щепкина и алексан-
дра яблочкина, ставших зачина-
телями русского театра в тиф-
лисе. в создании экспозиции 
большую помощь театру оказал 
государственный музей театра, 
музыки, кино и хореографии 
грузии. Эта организация со-
действовала также рождению 
большой юбилейной книги «рус-
ский театр в грузии» и «вечно-
го» календаря.

день завершился показом 
спектакля «холстомер. история 
лошади» л. толстого, посвя-
щенного георгию товстоногову 

и евгению лебедеву.
на конференции состоялись 

дискуссии на темы «русские те-
атры зарубежья и сМи» и «рус-
ские театры зарубежья. Фести-
вальное движение. значение и 
организация гастрольной дея-
тельности».

выступил известный режис-
сер, художественный руководи-
тель русского драматического 
театра литвы йонас вайткус, 
отметивший, что на конгрессе 
собрались люди, не имеющие 
отношения к политике и дипло-
матии. «в грузии должен быть 
сакральный театр. спектакли 

гоги товстоногова – тоже са-
кральная вещь. у него никог-
да не было преклонения перед 
людьми, которые стремятся 
только забавляться и не имеют 
ничего общего с сущностными 
вещами, не было легковесных, 
бездуховных постановок».

состоялся непростой раз-
говор о сегодняшней театраль-
ной критике. выступил главный 
редактор газеты «новые из-
вестия» и журнала «театрал», 
президент премии зрительских 
симпатий «звезда театрала» 
валерий яков (первым лауре-
атом этой премии стал грибо-
едовский театр). он призвал 
московских критиков и журна-
листов писать не только о те-
атрах в пределах «садового 
кольца» и не только о тех, кто 

любезны сердцу критиков. по 
мнению в. якова, нужно ак-
тивнее освещать театральную 
жизнь русского зарубежья.

заострила проблему осве-
щения в прессе театральной 
жизни московский критик, пере-
водчик, преподаватель ирина 
Мягкова: «никто не занимается 
разбором спектаклей, все за-
нимаются пиаром, в результа-
те чего теряется смысл публи-
каций. неправильно выделять 
русский театр за рубежом в 
качестве специальной, отдель-
ной темы. Это и есть политика, 
пиар. в театре мы занимаемся 

на пðесс-конфеðенции. 2015

гðиáоедовцев поздðавляеò иðина муðавьева. 2015
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искусством, а не пропагандой 
имиджа россии. главное – за-
ниматься искусством. если где-
то появляется замечательный 
спектакль, об этом сразу узнают 
повсюду». 

по мнению грузинского теа-
троведа тамары бокучава, рус-
ский театр за рубежом должен 
ориентироваться на местную 
культуру – культуру страны про-
живания. «не обязательно, что-
бы русские театры зарубежья 
ставили только русскую клас-
сику. нужно поворачиваться 
к местной культуре, местному 
населению. на мой взгляд, не 
важно, на каком языке театр 
играет, главное, чтобы он зани-
мался искусством».

в дни юбилея были открыты 
мемориальные доски, посвя-
щенные памяти выдающихся 
режиссеров гиги лордкипанид-
зе и леонида варпаховского. 
на церемонии выступила дочь 
леонида варпаховского – за-
мечательная актриса анна вар-
паховская, создавшая в канад-

культуры рФ и Федеральному 
агентству по печати и массо-
вым коммуникациям было так-
же предложено «рассмотреть 
вопрос об издании ежеквар-
тального приложения к одному 
из популярных российских те-
атральных журналов, целиком 
посвященному деятельности 
русских театров зарубежья».   
кульминацией праздника стал 
юбилейный вечер (его поставил 
художественный руководитель 
театра, лауреат государствен-
ной премии грузии, лауреат 
премии им. к. Марджанишвили 

автандил варсимашвили). гри-
боедовцы, молодые и опытные 
актеры, в столь узнаваемых де-
корациях старого тифлиса раз-
вернули перед гостями гранди-
озную, стосемидесятилетнюю 
историю русского театра в гру-
зии – напомнили факты, извест-
ные и неизвестные, славные 
имена режиссеров, актеров.

театр имени грибоедова по-
здравили тогдашние руководи-
тели страны: президент грузии 
георгий Маргвелашвили, пре-
мьер-министр ираклий гари-
башвили, святейший и блажен-
нейший католикос-патриарх 
всея грузии илиа II, а также 
экс-министр культуры россии 
владимир Мединский, предсе-
датель стд россии александр 
калягин. тепло приветствовал 
грибоедовцев президент-пред-
седатель правления банк втб 
(пао) андрей костин. втб был 
генеральным спонсором юби-
лея.

завершила юбилейные дни 
долгожданная премьера – «ре-
визор» н. гоголя. художествен-
ный руководитель театра автан-
дил варсимашили предложил 
новаторский подход к классике: 
представил публике впечатляю-
щую фантасмагорию, насыщен-
ную библейскими мотивами.

ском Монреале русский театр 
имени своего отца. состоялась 
также презентация книги «пар-
титура судьбы. леонид варпа-
ховский» из серии «русские в 
грузии».

участники международной 
конференции «русский театр за 
рубежом. проблемы и перспек-
тивы» обратились к союзу теа-
тральных деятелей (стд) рос-
сии с предложением «учредить 
ежегодные профессиональные 
премии и специальные призы 
для деятелей русских театров 
зарубежья». Министерству 

наðодный аðòисò гðузии боðис казинец. 2015

наðодный аðòисò ссср Олег басилашвили у мемоðиальной доски 
г. товсòоногова. 2015



стр. 53

самоизоляция, карантин и 
режим #сидимдома# круто из-
менили привычный образ жизни 
и мыслей, открыли внутренние 
ресурсы добра, человечности, 
взаимопонимания и сочувствия. 
а также позволили вспомнить то 
хорошее, нежное, светлое, что 
когда-либо случалось с нами.

поезд останавливается на 
маленькой, словно забытой все-
ми, обветшалой станции. кру-
гом ничего не видно. слабые 
тусклые фонари не справляют-
ся с зимней тьмой. бабушка, 
тяжело охая и вздыхая, подби-
рая сумки, которые постоянно 
выпадают из ее рук, готовится 
спрыгнуть на землю. но никак 
не решается: подножка у по-
езда довольно высокая. вдруг 
меня, пятилетнюю девочку, под-
хватывают чужие крепкие руки 
и осторожно опускают на снег. 
я очень плохо вижу из-за намо-
танных платков и шапки, кото-
рая постоянно сползает мне на 
глаза, и не могу разглядеть че-
ловека, помогающего нам; эти 

же руки помогают бабушке спу-
стить сумки вниз. гудок поезда 
предвещает отправление. и ба-
бушка, засуетившись, вдруг, на 
удивление, шустро спускается 
по ступенькам и прыгает с под-
ножки.

– ох, слава тебе, господи! – 
выдыхает она, оглядывая меня 
и кучу нашего багажа. Мы при-
ехали в ее родной провинциаль-
ный городок. Мало оживленный 
и запущенный.

– какой же это город? – 
обычно начинаю я. – Это ж де-
ревня! тут и асфальта нет, и ма-
газины вон какие грязные…

– Это город – первомайск! 
– гордо парирует и обрывает 
мои логические доводы бабуш-
ка. она гордится. и радуется. и 
словно молодеет. здесь прошло 
ее детство и юность. тут она 
встретила свою любовь – сво-
его будущего мужа. здесь до 
сих пор стоит деревянный пяти-
стенный дом, поставленный ее 
отцом. в первомайске живет ее 
сестра, к которой мы и приехали. 

нас никто не встречает. бабуш-
ка сердится и недоумевает. но 
делать нечего. Мороз такой, 
что ждать мы не можем, луч-
ше идти. часов восемь вечера, 
а на улице сказочное темное 
«царство». и только такие же 
пассажиры, как и мы, мрачны-
ми снеговиками молча бредут 
в темноте, по узкой тропин-
ке вдоль огромных сугробов. 
а мне весело. но и немного 
страшно. огни города обычно 
скрашивают зимнюю россий-
скую ночь. а тут темно, совсем. 
словно черный театральный 
занавес нечаянно упал на го-
родок. Мне в валенках и длин-
ной шубе идти тяжело. бабушка 
тоже бредет еле-еле. ей трудно 
дышать, она часто останавлива-
ется и отдыхает. Мне ее жаль, 
ей нельзя поднимать тяжести. 
а тут такие сумки! я тоже тащу 
какой-то узелок. потихоньку, не 
разговаривая – рот мне завяза-
ли большим пуховым платком от 
мороза – мы добрели до какой-
то широкой и немного освещен-
ной улицы. и снова тишина. все 
наши попутчики давно обогнали 
нас. и мы бредем вдвоем. ули-
ца хорошо расчищена от снега, 
по бокам огромные, покатистые 
сугробы-великаны. свет слабых 
оранжевых фонарей отражает-
ся на снеге, который сверкает и 

радость
юлия тужилкина

лента паМяти

в ценòðе екаòеðина тðегуáова (áаáушка каòя), люáовь танакова (áаáушка 
люáа)
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переливается. но как-то груст-
но, тревожно и волнительно. 
ждут ли нас? правильно ли мы 
идем? знает ли бабушка адрес? 
но спросить я не могу – против-
ный платок мокнет около рта и 
колючие ворсинки попадают 
мне в рот. я молчу и пережи-
ваю.

и вот бабушка остановилась, 
прислушалась и скомандовала 
мне:

– люлек, – беги вперед! вон 
они, встречают. поглядите на 
них! там санки, беги, говорю! 
– она поставила сумки на снег, 
выпрямила спину и крикнула 
кому-то: – катька! – ты?

– любка! я! бегу! – это от-
кликнулась сестра моей бабуш-
ки.

я, расстегнув на бегу ниж-
нюю пуговицу у шубы, и собрав 
все свои силы, бегу навстре-
чу малознакомым родствен-
никам. бегу, не думая. что я 
им скажу? как поздоровать-
ся? – мелькает в голове. я 
заранее стесняюсь, но бегу. 
там впереди наше спасение! 
Меня подхватывают, обнима-
ют, целуют. бабушка катя и ее 
дочка встречают нас с салазка-
ми – старыми большими плете-
ным санками, рассчитанными 

на пару-тройку упитанных де-
тей. я туда помещаюсь вместе 
с нашими сумками. вытягиваю 
ноги, меня накрывают каким-
то стеганым одеялом. бабушка 
катя и ее наталья впрягаются 
в сани и легко катят их по на-
езженной дороге. Моя бабушка 
люба идет налегке. взрослые 
смеются, шутят, обнимаются. 
две сестры, такие разные по 
характеру, невероятно похожи. 
обе невысокие, ладные, полно-
ватые. у обеих черные, словно 
только что потухшие угли глаза, 
темно-русые с проседью косы, 
обернутые вокруг головы эта-
кой короной и укрытые серой 
шалью. они обе говорливы и 
шумны. их голоса, низкие и рас-
катистые, словно контрабасы, 
раздаются эхом на тихой просе-
лочной дороге.

про меня забывают. и мне 
хорошо. уставшие ноги гудят. 
но так приятно, что в санях 
практически не осталось сво-
бодного места, и мне тепло. я 
вытягиваюсь в полный рост и 
закидываю голову на бортик 
салазок. восторженно и утом-
ленно смотрю на удивитель-
но спокойное и иссиня-черное 
небо, по которому мелким би-
сером рассыпаны звезды. та-

кого неба в городе не увидишь, 
его тушат и оттеняют огромные 
фонари, словно отвлекая нас от 
главного. Мои глаза слипаются: 
я начинаю дремать. и на душе 
становится почему-то сказочно 
радостно. понимаю вдруг, что 
нежно и ласково люблю всех: и 
свою бабушку, и ее родственни-
ков, и этот маленький городок, и 
эти салазки, и небо, и даже мо-
роз, потому что все вместе они 
мне дарят спокойную, неспеш-
ную, какую-то простую и совсем 
обыкновенную, но от этого не 
менее сладкую радость.

удивительно, что разноц-
ветные осколки калейдоскопа 
никогда не складываются оди-
наково. всегда их причудливый 
узор ярок, неповторим и при-
носит новые ощущения. так и 
в жизни, все для нас ново и не-
изведанно. а все удивительно 
похожее на что-то, никогда не 
бывает таким же. однако наше 
сердце хранит в своей памяти 
светлое и давно прожитое, хотя 
порой и непростое. так совсем 
скоро мы будем вспоминать 
сегодняшние времена. и обя-
зательно найдем то, что согре-
ет сердца и позволит двигаться 
вперед.

гоðод пеðвомайск, нижегоðодская оáласòь





Ôîтî александðа сваòикова  

пещеðа пðомеòея оáнаðужена в 1983 году 
экспедицией инсòиòуòа геогðафии им. ва-
хушòи багðаòиони. в 2011 году оòкðыòа для 
посеòиòелей. Оáщая пðоòяженносòь около 
11 км. для посеòиòелей оòкðыòо 1060 м. рас-
положена неподалеку оò куðоðòа цхалòуáо.


