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В России и многих других странах 
мира ежегодно 8 марта отмечается 
Международный женский день. Он про-
водится при поддержке Организации 
Объединенных Наций, а в некоторых 
странах является государственным 
праздником и нерабочим днем. Среди 
них - все страны бывшего СССР (за ис-
ключением Латвии, Литвы, Эстонии. 
Также этот день праздничный и не-
рабочий в Анголе, Гвинее-Бисау, КНДР, 
Монголии, на Кубе и в ряде других 
стран. В Китае 8 марта для женщин 
действует укороченный рабочий день.

История праздника
Первым государством, отметив-

шим национальный женский день, 
были США. 28 февраля 1909 года по 
инициативе Социалистической партии 
Америки он был проведен на террито-
рии всех штатов в память о событиях 
предыдущего, 1908 года, - забастовке 
работниц текстильной промышленно-
сти в Нью-Йорке, которые требовали 
улучшения условий труда.

В августе 1910 года активистка гер-
манского и международного рабоче-
го движения Клара Цеткин на второй 
Международной конференции рабо-
тающих женщин в Копенгагене пред-
ложила установить Международный 
женский день и проводить его еже-
годно в один и тот же день в разных 
странах. Одной из целей Дня была обо-
значена борьба за всеобщее избира-

 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
тельное право для женщин. Ее инициа-
тиву поддержали более ста женщин из 
17 стран, участвующих в конференции, 
но конкретную дату дня тогда не уста-
новили.

До 1914 года в разных странах этот 
день отмечали в различные числа мар-
та. Традиция проведения праздника 8 
марта стала укрепляться после того, 
как в 1914 году женщины из Австро-
Венгрии, Германии, Дании, Нидерлан-
дов, Швейцарии, России, США и ряда 
других стран провели митинги проте-
ста либо солидарности именно в этот 
день.

В 1977 году ГА ООН приняла ре-
золюцию, в которой предложила го-
сударствам объявить День борьбы за 
права женщин и международный мир 
Организации Объединенных Наций 
и праздновать его в любой день в со-
ответствии с традициями и обычаями 
стран. Это решение было принято в 
том числе в связи с проведением Де-
сятилетия женщины (1976-1985 годы). 
Каждый год ООН объявляет тему Дня. 
В этом году она звучит так - "Гендерное 
равенство сегодня ради экологически 
устойчивого завтра".

Российские женщины отметили 
свой первый Международный жен-
ский день в 1913 году 2 марта. "Со-
стоялся впервые организованный по 
иностранным примерам женский день. 
Как и за границей, день был устроен 
главным образом представителями 

рабочих организаций. Никаких вы-
ступлений на улицах не было... в боль-
шом зале Калашниковской хлебной 
биржи... собралось более тысячи пред-
ставительниц рабочих слоев столицы... 
Было оглашено заявление... о необхо-
димости предоставления женщине по-
литических и социальных прав", - пи-
сал "Петербургский листок".

В РСФСР 8 марта отмечалось в ка-
честве официального праздника с 1919 
года. В первые годы советской власти 
он носил название "Международный 
день работниц". С конца 1920-х годов 
стал именоваться Международным 
женским днем. В 1965 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
эта дата была объявлена нерабочим 
днем. После распада СССР праздник 
продолжает официально отмечаться 
в России и является нерабочим днем 
согласно Трудовому кодексу РФ от 30 
декабря 2001 года.

При поддержке ООН также от-
мечаются другие международные дни, 
посвященные женщинам. Среди них 
- Международный день нетерпимого 
отношения к калечащим операциям на 
женских половых органах (6 февраля), 
Международный день женщин и дево-
чек в науке (11 февраля), Международ-
ный день борьбы с сексуальным наси-
лием в условиях конфликта (19 июня), 
Международный день вдов (23 июня), 
Международный день девочек (11 ок-
тября), Международный день сельских 
женщин (15 октября), Международный 
день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин (25 ноября).

Людмила Петрова
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Премьерная постановка Грибоедов-
ского «Ночь Гельвера» продолжает со-
бирать неизменные аншлаги и восхищен-
ные отзывы публики. 25 марта спектакль 
посетили министр культуры, по делам 
спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиа-
ни и Маэстро Темур Чхеидзе.

Не скроем, нынешний показ был свое-
го рода экзаменом. И вот как его оценил 
наш  «экзаменатор» - выдающийся ре-
жиссер современности: «Филигранная 
работа режиссера и блистательный ак-
терский дуэт. Это один из самых луч-
ших спектаклей театра Грибоедова».

На спектакль откликнулась ре-
цензией доктор искусствоведения, 
профессор Грузинского университета 
театра и кино им. Ш. Руставели Лела 
Очиаури

«Ночь Гельвера» - новый спектакль 
Гоги Маргвелашвили по пьесе Ингма-
ра Вильквиста (Ярослав Свержич) в 
Театре Александра Грибоедова с уча-
стием ведущей актрисы Грибоедов-
ского театра Ирины Мегвинетухуцеси 
и дебютанта Беки Медзмариашвили 
(этот молодой артист стал открытием 
для тбилисского зрителя!), с глубокой 
концептуальной сценографией Шота 
Багалишвили и глубоким музыкаль-
ным оформлением Гоги Маргвелашви-
ли, это один из выдающихся и важных 
спектаклей не только театра Грибоедо-
ва, и это один из самых значительных 
и выдающихся спектаклей не только 
Гоги Маргвелашвили, не только этого 
сезона, но и всей новейшей истории 
грузинского театра. И с разных ракур-
сов.

Редко встречается такая тонкая, 

ПРЕМЬЕРА ДРАМЫ ,, НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА” С УСПЕХОМ ПРЕМЬЕРА ДРАМЫ ,, НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА” С УСПЕХОМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ТЕАТРЕ ГРИБОЕДОВАПРОДОЛЖАЕТСЯ В ТЕАТРЕ ГРИБОЕДОВА

филигранная, собранная из мельчай-
ших деталей и, не побоюсь сказать, 
интеллектуальная режиссура, с таким 
мастерством и глубиной созданные 
атмосфера, персонажи и такое острое 
ощущение невидимой окружающей 
реальности - разрушительной и хруп-
кой.

Наблюдая цепь событий в течение 
одной ночи, происходящих в замкну-
том пространстве (исключая финаль-
ную сцену и короткий флешбек, кото-
рые содержат не один значительный 
элемент, прямо или метафорически), 
вместе с действующими героями зри-
тель становится участником и соучаст-
ником истории человечества, которое 
пронизано памятью о войне, терроре, 
смерти, нравственной победе и надеж-
дой на завтрашний день.

Главный посыл этой истории - как 
в мире рождается и крепнет насилие, 
как в такой среде даже самому чисто-
му и безгрешному человеку грозит 
опасность стать насильником, на ка-
кие жертвы вы можете пойти, чтобы 
сопротивляться и противостоять на-
силию и тьме и победить и каким об-
разом «бытовая» драма перерастает в 
категорию античной трагедии, совре-
менно звучащей и современно интер-
претируемой.

Лариса Исаева, продюсер, актриса, 
режиссер, ресторатор, написала:

«Вчера у меня случился катарсис. 
Вчера у меня случилась "Ночь с Гель-
вером" в Грибоедовском театре. Кото-
рая не отпускает до сих пор. История 
женщины и ее слабоумного приемно-
го сына, которые пытаются выжить 

в сумасшедшем мире, забирает в себя 
с первых минут, не давая вздохнуть.  
Фантастическая игра актеров Ирины 
Мегвинетухуцеси и Беки Медзмари-
ашвили держит в таком эмоциональ-
ном накале, что ты забываешь обо 
всем, ощущение, что сейчас взорвет-
ся воздух. Это спектакль - событие, 
спектакль - откровение, спектакль, 
который надо смотреть. Нет, который 
надо смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Браво, 
Грибоедовский! Браво, режиссер Гоги 
Маргвелашвили! Браво продюсер Ни-
колай Свентицкий!

Ира, браво! Бека, с чудесным дебю-
том! От всего сердца желаю спектаклю 
успеха и долгой театральный жизни!

Ваша фанатка».
С удовольствием цитируем отзыв 

о спектакле ,который опубликовал на 
своей странице Лаша Чхартишвили, 
театровед, театральный критик, док-
тор искусствоведения, профессор, пре-
зидент Международной ассоциации 
театральных критиков: 

«Непременно посмотрите премьер-
ный спектакль Гоги Маргвелашвили 
"Ночь Гельвера" в Театре Грибоедова с 
участием двух прекрасных артистов - 
Ирины Мегвинетухуцеси и Беки Мед-
змариашвили. Они демонстрируют не 
только высочайшую исполнительскую 
культуру, но и великолепный пример 
сценического партнерства. Спектакль, 
повествующий о взаимоотношениях 
двух самых близких друг другу людей, 
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об их душевном состоянии, не оставит 
равнодушным даже самого хладно-
кровного зрителя».

«Обычно от восторга кричу «бра-
во!». Но и звука не смогла издать – 
плакала, была эмоционально тронута 
сюжетом и глубиной игры артистов! 
Они один другого лучше. Полноцен-
ный катарсис» (Софья Верурашвили, 
психолог).

«Как педагог отмечу, что спектакль 
– поучительный и актуальный. Автор, 
в том числе, хотел показать, что зача-
стую частью стихийной уличной силы 
становятся подростки, не способные 
адекватно оценить ситуацию. Но очень 
скоро не только героине – Карле, но 
даже Гельверу, обладающему сознани-
ем пятилетнего ребёнка, становится 
понятно, что эта страшная сила разда-
вит и его. Впечатляющая, экспрессив-
ная, талантливая игра Ирины Мегви-
нетухуцеси и Беки Медзмариашвили. 
Прекрасная работа режиссера Гоги  
Маргвелашвили. Благодарю Грибое-
довский театр, который, как всегда, на 
высоте!»  (Марина Махарадзе).

«Изумительный спектакль, потря-
сающая премьера. На мой взгляд, это 
лучший из всех спектаклей, которые 
мне довелось увидеть в последнее вре-
мя. Всем советую посмотреть!» (Миха-
ил Гавашели, артист).

«Желаю большого успеха этому 
бесспорно очень интересному спекта-
клю» (Слава Натенадзе, артист).

«Блестящая постановка Гоги Марг-
велашвили с великолепными актер-
скими работами Ирины Мегвинетуху-
цеси и Беки Медзмариашвили!» (Инна 
Безирганова, театровед, журналист).

«Какой великолепный дебют Беки 
Медзмариашвили!   Счастлива, что ста-
ла свидетелем большого события! Ещё 
много раз БРАВО!  И была боль, сле-
зы, ком в горле, крик и песня матери, 
убаюкивающей сына. И были светлые 
слезы, восторг и желание поклониться 

до земли за талант, за игру, за возмож-
ность счастья! Спасибо за катарсис!» 
(Анна Авакова, педагог). 

«Спектакль , который остаётся с то-
бой! Впечатление неизгладимое! Игра 
актёров потрясающая! На разрыв аор-
ты! Браво! Хочется выплеснуть эмо-
ции ещё и ещё… Давно не испытывала 
от спектакля такого эмоционального 
потрясения! На сцене разворачивает-
ся разрывающая сердце трагедия двух 
людей - Клары и Гельвера - на фоне 
доносящихся с улицы криков обе-
зумевших волкодавов. Мы, зрители, 
охваченные этой болью, провели все 
полтора часа в шоковом напряжении. 
Под конец плакали, по-моему, все. Та-
кая превосходная игра актёров-Ирине 
Мегвинетухуцеси и Беки Медзмариаш-
вили, такие талант и мастерство, что 
веришь им безоговорочно! Браво, наш 
Грибоедовский театр!» (Лали Тарашви-
ли, филолог, педагог).

«Спасибо, Гельвер, спасибо, Кла-
ра! Ирина Мегвинетухуцеси, Бека 
Медзмариашвили, низкий поклон за 
наши светлые слезы. Ирина, огромное 
спасибо Вам за сегодняшние эмоции, 
за Вашу гениальную игру! Не могу за-
быть, как Вы пели, убаюкивая Гель-
вера, Ваши глаза, которые отражали 
ВСЁ, руки на кирпичной стене, Ваш 

необычный танец... Вы - великая ак-
триса. Низкий поклон и благодарность 
от меня, рядового зрителя» (Светлана 
Синаташвили, филолог, гид).

«Слёзы, которые обжигают.... Это 
и о нас. Так трагична повисшая тиши-
на между Кларой и Гельвером, между 
нами: не то зрителями, не то свидете-
лями неизбежной беды, уже не чужой... 
Давящий гул озверевшей толпы, вры-
вающийся через окна... Вечное: чело-
век и эпоха. "Блажен, кто посетил сей 
мир В его минуты роковые..." Блажен? 
Счастливый или юродивый? Теперь, 
после спектакля, по-другому читаю. 
Знала, что Ирина Мегвинетухуцеси 
натянет струны и тонко передаст зри-
телю боль - чтобы каждый, как свою 
почувствовал. И колыбельная, и ми-
мическая сцена в финале... Бека Мед-
змариашвили! Его Гельвер - ребёнок, 
который играет и с которым играют, то 
наивный, то прозревающий... В каж-
дой новой сцене - новый. Это звёздный 
час! И родная душа ждала этого часа 
-  Валентина Воинова, которая 50 лет 
выходила на сцену Грибоедовского теа-
тра, сегодня вместе с нами не сдержала 
бы слёз» (Лина Гаспарян, филолог, пе-
дагог).

«Очень , очень мощная актерская 
работа! Два актера, и больше никого… 
Не меняя локацию, декорацию, костю-
мы… Просто колоссальное мастер-
ство!» (Юлия Андгуладзе, театральный 
педагог).

«Прекрасная режиссерская работа 
Гоги Маргвелашвили с участием нео-
быкновенных Ирины Мегвинетухуце-
си и Беки Медзмариашвили! Эмоции 
настолько мощные, что перехватыва-
ют горло! Браво!» (Фати Давитулиани, 
юрист).

«Поздравляю Театр Грибоедова и 
всю творческую группу с поразитель-
но интересным и очень значительным 
спектаклем!» (Вано Хуцишвили, ре-
жиссер).
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
ДЕНЬ РОСИИ. КАК ЭТО БЫЛО 

В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Ему рукоплескали короли и прези-
денты, познакомиться с ним считали 
за честь величайшие музыканты и ком-
позиторы планеты. Лучшие залы мира 
набивались битком на его концертах. 
А он… Он спускался со сцены, снимал 
фрак и становился не гением музыки, а 
– человеком. Отцом, мужем, другом. О 
том, каким Мстислав Ростропович был 
в обычной жизни, рассказала младшая 
дочь Галины Павловны и Мстислава 
Леопольдовича.

Дом ста роялей
Елена Мстиславовна, детям свой-

ственно относиться к своим родите-
лям трезвее, а то и скептичнее, чем 
толпам их восторженных поклонни-
ков.  Вы с вашей сестрой Ольгой в ка-
кой момент поняли, что Мстислав Ле-
опольдович и Галина Павловна – люди 
особенные?

Ее величество Вишневская. Жизнь, 
любовь и творчество оперной дивы-
Елена Ростропович: Это трудный во-
прос.  Родились в этой среде. Мы здо-
ровались с Шостаковичем, который 
нас узнавал. Разговаривали с Хачату-
ряном или Кабалевским, живущими, 
как и мы,  в Доме композиторов. Мы с 
детства ходили в Большой театр и ви-
дели маму, утопающую в цветах –  это 
была неординарная женщина и выдаю-
щаяся певица. Мы ходили на концер-
ты и видели, как преклоняются перед 
отцом, слышали, как про него говорят, 
что он гениальный. Да, он гениальный 
– мы тоже были в этом уверены.

Поэтому мы с Ольгой прекрасно  
понимали: наши родители – вот такие. 
В школу нас не водят. После уроков не 
ждут, домашние задания  с нами не де-
лают. Хотя иногда мне было немножко 
завидно, что папа с мамой не водили 
меня за ручку в школу. Что бабушка не 
ждала меня на лавочке с бутерброда-
ми. Что никто не нервничал, ожидая, 
как мы сдадим экзамены.

- И Вы, и Ольга получили музыкаль-
ное образование. Альтернатива – дру-
гие профессии вообще не рассматрива-
лись?

- Нет! В 4 года мы уже садились за 
инструмент, который стоял в одной 
из комнат. Играть на рояле нас учила 
бабушка, папина мама. Она была пи-
анисткой, аккомпанировала супругу, 

ЕЛЕНА РОСТРОПОВИЧ: «ОТЕЦ НИКОГДА ЕЛЕНА РОСТРОПОВИЧ: «ОТЕЦ НИКОГДА 
НИЧЕГО НЕ ПРОСИЛ»НИЧЕГО НЕ ПРОСИЛ»

27 марта исполнилось бы 95 лет Мтиславу Ростроповичу

нашему дедушке, Леопольду Витольдо-
вичу. 

Мы же жили в доме, в квартирах 
которого стояло больше 100 роялей 
– тут жили композиторы, певцы, му-
зыканты. Построили этот знамени-
тый дом на ул. Огарева в 1955 году, и 
только когда заехали первые жильцы, 
выяснилось: в нём очень плохая звуко-
изоляция. Все слышали друг про друга 
абсолютно всё: кто что сочиняет, кто 
что репетирует. И далеко не все были 
рады тому, что мелодии, которые у них 
рождаются, кто-то перехватывал. Так 
что жизнь здесь текла колоритно и 
красочно. Один занимается, другой со-

чиняет и требует тишины… Но когда 
ты 24 часа слышишь вокруг себя музы-
ку, это накладывает определенный от-
печаток. Ты понимаешь: другой жизни 
– без музыки - просто нет.

- Мстислав Леопольдович был суро-
вым учителем?

- Смотря с кем. Он же начал препо-
давать рано – в 15 лет. Его отец, вели-
колепный виолончелист, талантливый 
педагог, рано умер. Шла война, семья 
Ростроповичей уехала в эвакуацию в 
Оренбург. И Мстислав стал единствен-
ным кормильцем, начав преподавать в 
оренбургском музыкальном училище. 

Оказалось, что он – педагог от Бога. 
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Например, он показывал ученикам 
технические приемы, но никогда не по-
казывал интерпретацию,  а объяснял 
это через образы. Ему хотелось, чтобы 
они сами нашли свой путь, чтобы они 
поняли и почувствовали эту музыку 
через созданные образы , а не копиро-
вали его игру.

Дома же было всё по-другому. На 
нас у него вечно не хватало времени 
- он  куда-то бежал, у него постоянно 
возникали какие-то проекты, идеи. По-
этому с нами он особо не церемонился. 
Раз сказал – и все быстро сделали.

Хотя однажды он меня подловил… 
Это было летом, на даче. Я занималась, 
разучивала какие-то гаммы. И так всё 
это было нудно, что я решила себя раз-
влечь: поставила на пюпитр вместо 
нот книжку и читаю. И вдруг передо 
мной вырастает отец, который должен 
был куда-то в очередной раз бежать. Я 
перепугалась насмерть, потому что ну 
явно же попалась! Он говорит: «Немед-
ленно книжку вон, и заниматься сегод-
ня будешь дольше». «Как ты узнал, что 
я читаю?» - спрашиваю. «Так ты же без 
конца повторяла одну и ту же  гамму!»

Правда, папа и сам не любил разме-
ренного образа жизни, многочасовых 
занятий. Говорил: «Если ты музыкант 
ежедневно начинаешь заниматься, ска-
жем, с 9 утра до 13, то это уже не ис-
кусство – это просто работа.» Он зани-
мался, когда надо было подготовиться 
к концерту или изучать новое произве-
дение, и только в тот момент, когда был 
внутренне готов к этому. И тратил на 
это времени столько, сколько ему каза-
лось нужным.

Железная дисциплина
- А как отец двух симпатичных до-

черей, он был строгий? Пойти в кино 
или погулять с мальчиками разрешал?

- Ну что вы! Какие мальчики! Он 
был очень ревнивый. Особенно на-
пряжённая атмосфера складывалась на 
даче – там же полно свободного време-
ни и парней вокруг (смеётся!) В какой-
то момент Мстислав Леопольдович 
решил, что наши поклонники лазают к 
нам в окно ванной комнаты, перепрыг-
нув через забор на участок. Так он спе-
циально съездил в  ботанический сад 
и выписал оттуда какой-то необыкно-
венный боярышник с во-о-от такими 
шипами. И посадил этот боярышник 
вокруг всего участка - как ограду, что-
бы никто не лез. В кино можно было 
пойти с подругами, если мы отзани-
мались положенное время. И возвра-
щаться надо было точно в срок – дис-
циплина была железная!

- А он учил вас спокойно относить-
ся к славе? И как сам воспринимал это 
всеобщее в свой адрес поклонение?

- Папа был очень скромный че-
ловек. Это же видно по тому, как он 
одевался, как себя вёл. Приезжая на 
фестиваль или концерт, не требовал 
каких-то особенных лимузинов и спо-
койно мог добраться на такси. Он ни-
когда ничего не просил – чтобы номер 
был такой-то, температура в номере 
такая-то. Он выходил со своей виолон-
челью на сцену, играл и уезжал.

А ещё для него не существовало 
разницы между королями и консьер-
жами. Его 70-летие праздновали в 
Елисейском дворце в Париже. В спи-
ске гостей – короли, президенты… И -  
консьерж из дома в Париже на  Жорж 
Мандель, таксист из Нидерландов, и 
много других простых людей, которые 
были его друзьями. Устроители вечера 
перепугались:  все-таки тут протокол, 
короли, министры… Может, не надо 
консьержа? И таксиста? Мы для них 
отдельный вечер организуем. Папа в 
ответ: «Нет! Нельзя! Это мои друзья. И 
я хочу пригласить их на мой день рож-
дения!»  А на день рождения в Лондон 
он пригласил своего друга  Ваську, ко-
торый  строил годами и ремонтировал 
нашу дачу, и его семью.

- Мстислав Леопольдович славился 
рисковыми поступками: прятал у себя 
на даче опального Солженицына, играл 
возле рушащейся Берлинской стены, 
приехал во время путча в Москву к Бе-
лому дому. Он понимал, что на кону – 
его жизнь? 

- За Германию мы особенно не вол-
новались. А вот в 1991 году в Белом 
доме было действительно опасно…

В августе 1991-го мы с отцом были 
во Франции. Я приехала к нему в Па-
риж (сама я с семьёй жила в пригоро-
де), Мы смотрели репортажи CNN. 
И в какой-то момент папа говори: я 
должен туда ехать. Я начала его отго-
варивать: там опасно, все сейчас оттуда 
бегут, а ты туда. Да у тебя и паспорта-
то российского нет (в 1974 г. семью Ро-
строповича-Вишневской выдворили 
из СССР, в 1978-м лишили граждан-
ства – ред.). Глупость какая-то! Он со-
гласился: ну ладно, ладно.

Я осталась у папы ночевать, мы 
всю ночь смотрели новости. А утром 
вижу: он уже одет, стоит с маленьким 
чемоданчиком. «Ты куда?» - спраши-
ваю. «Ой, мне надо в банк пойти, там 
кое-какие дела сделать». Я удивилась, 
потому что все его дела обычно вела 
я. Но ничего не сказала. Мы догово-
рились вместе пообедать и он ушёл. 
Сижу, жду: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
– его всё нет. Звоню в банк: «Он у вас 
был?» - «Нет, не был».  И уже вечером 
мне звонит мой знакомый  из журнала 
«Пари матч»: «Лен, только не волнуй-
ся, но твоего папу видели в самолете, 
летящем в Москву.» Я рассказываю, и 
у меня до сих пор от пережитого тогда 
ужаса мурашки бегут… «Всё, конец»! – 
подумала тогда я. До двух часов ночи 
смотрела CNN. И вдруг слышу: в Мо-
скве возле американского посольства 
убит человек. И я мысленно с папой 
попрощалась…

Наконец с трудом дозвонилась до 
папиной сестры Вероники и она мне 
сказала,  что папа был   в Белом доме. 
Когда он вернулся обратно в Париж,  
я гордилась им невероятно. Он дей-
ствительно никого не боялся! И всегда 
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делал то, что приказывали ему делать 
его совесть и его сердце. Вот он пошел 
и сделал.

Два гения в одной квартире
- Как Галина Вишневская и Мстис-

лав Ростропович уживались в одной 
квартире? Они же оба были невероят-
но яркие личности.

- Они были очень разными. Да, оба 
они посвятили свою жизнь искусству. 
Но у каждого была своя территория: 
у папы концерты, у мамы – театр. И 
это позволяло им вместе образовы-
вать единое целое. Никогда папа не 
делал ничего без мамы, и мама ничего 
не делала без папы. «Спроси у мамы», 
«спроси у папы» слышали мы с Оль-
гой. Как они договорились, так и будет. 
Когда они решили, что уедут из Союза, 
они перед иконой пообещали друг дру-
гу, что никогда не будут винить друго-
го за принятое вместе решение.

Папа не хотел ведь в принципе уез-
жать - он не представлял себе жизнь 
вне России. Здесь были все его друзья 
(тогда ещё был жив Шостакович), его 
ученики, его публика. Но тем не менее 
мама заставила его написать письмо 
Брежневу с просьбой отпустить семью 
из страны, потому что понимала: его 
здесь либо убьют, либо он сам сопьется 
из-за невостребованности.

 Потому что травля шла страш-
ная. Ему не давали выступать даже 
на периферии. Писали, что он плохой 
музыкант. Он, благодаря которому в 
мировом виолончельном репертуаре 
существует 140 произведений, напи-

санных для него и ради него!
- Вы говорите, папа ревновал вас, 

дочерей. А маму? Яркая женщина, сонм 
поклонников..

- Ну, естественно, ревновал! И все 
время за ней ухаживал, подарки, сюр-
призы делал, на руках ее носил. Мама у 
нас была богиня! Мама совершенно не 
касалась бытовых дел. Зато прекрасно 
готовила. У них существовала полная 
гармония: папа не требовал, чтобы 
мама вела семейную бухгалтерию, а 
маме не приходило в голову сказать: 
иди, отвари себе яйцо на завтрак или 
пуговицу пришей.  Господь с вами! 
Всем было совершенно ясно, кто чем 
занят. Папа, когда они путешествовали 
или были где-то только вдвоем, ходил 
в магазин. Он был джентльменом и 
представить себе не мог, чтобы мама 
таскала тяжелые сумки.

- Его в магазине на клочки не рвали, 

когда видели, кто пришёл?
- Конечно, рвали! А мог и исчез-

нуть куда-нибудь во время таких по-
ходов. Как-то – мы решили справить 
Новый год в Питере – за несколько ча-
сов до Нового года вдруг выяснилось, 
что куплено мало шампанского. Папа 
вызвался сходить в магазин. А домой 
вернулся после 12.00  ночи. Потому что 
выяснилось, что в магазин его вёз, как 
папа объяснил, чудеснейший человек-
таксист. И что таксист его уговорил, 
что надо срочно съездить к нему бук-
вально на 10 минут в гости познако-
миться с женой, потому что она ему 
не поверит, что он вез Ростроповича.  
Пока ездил туда и обратно по просьбе 
таксиста, папа опоздал с нами встре-
тить с боем курантов в 12 часов Новый 
год. А вы спрашиваете, как он относил-
ся к своей славе. Вот так и относился!

 Юлия Шигарева
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В 1941-1945 годах, в годы От-
ечественной войны, Советская Армия 
разгромила мировое зло фашизма. 
Грузинские солдаты внесли большой 
вклад в победу. Одержать победу на 
Кавказском фронте было очень важно. 
В решающих боях с немцами проявили 
себя патриоты Габриэль и Бекну Хер-
гиани, что кроме того, что достойно 
встретили врага и не дали им перейти 
через перевалы Кавказа, они еще и сде-
лали важные дела, сняв фашистский 
флаг с Горы Ялбуз и водрузили Совет-
ский флаг. В связи с этими историями 
предлагаем интервью с дочерью Габри-
эла Хергиани, с госпожой  Идек:

- Ваш отец был солдат одного из 
отрядов, защищавших перевалы 
Кавказа. Вы его помните?

- Габриэль Хергиани, Бэкну, Висса-
рион, Акакий Хергиаги – бессмертные 
рыцари династии Хергиани. Если бы 
не Габриэль, эти имена остались бы не-
известными для мирового альпинист-
ского общества, поскольку Габриэль 
стоял в истоках этих отважных людей, 
они пошли на путь, проложенный им, 
и перешли в бессмертие.

- Что он говорил об Отечествен-
ной войне? Вы можете вспомнить не-
сколько историй? Кто был его армей-
ским товарищем, с кем он воевал?

Во время Отечественной войны, 
специальный батальон, который был 
создан в Сванетии, надежно перекрыл 
дорогу войскам фашисткой Германии, 
которые подступили к перевалам из 
Северного Кавказа. Тогда наши отцы, 
старшие братья защищали перевалы 
и им руководил Габриэль «Гано» Хер-
гиани, он знал все тропы перевалов и 
использование природных барьеров 
против врага. Тогда рядом с ним пле-
чом к плечу стояли Бэкну и Виссарион 
Хергиани, Чичика Чартолани, Максим 
Гварлиани и Годжи Зурабиани и напол-
няли трупами фашистов расщелины 
ледников.

В месте с Габриэль Хергиани в его 
отряде присутствовали - Симе Мчед-
лиани, Бекну и Бесарион Хергиани, Чи-
чика Чартолани, Максим Гварлиани и 
Годжи Зуребиани. Он также упоминал 
капитана Сидоренко. У него было мно-
го друзей, он много о них рассказывал, 
но я к сожалению мало, что помню из 
его рассказов.

- Интересная история, восхожде-
ние на Эльбрус и водружение совет-
ского флага в феврале 1943 года, как 
это произошло?

- Во время войны фашисты под-
няли свой флаг со свастикой на самой 
высокой вершине Кавказа, Эльбе. Гав-

ГАБРИЭЛЬ ХЕРГИАНИ - ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!ГАБРИЭЛЬ ХЕРГИАНИ - ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

риил со своими друзьями-сванами и с 
другими советскими солдатами унич-
тожали фашистов на Северном Кавка-
зе, и для него было неожиданностью 
когда он увидел фашистский флаг над 
Эльбрусом. Габриэль Хергиани вместе 
с Бекну Хергиани поднялся на верши-
ну и лично снял со специально возве-
денной башни немецкий флаг, а в ме-
сто него Габриель водрузил Советский 
красный флаг над вершиной Эльбруса 
– это была в феврале 1943 года.

Помню также от воспоминании 
отца, что во время войны фашисты 
вошли на территории Кабардино-Бал-
карии, от Басшан почти до Тегенека, 
Гавриил со своим отрядом вошел в Те-
генек. А когда об этом узнали фаширы, 
они испугались, а затем без боя отсту-
пили и покинули район.

Еще Габриэль Хергиани руководил 
безопасной эвакуацией вынужденных 
переселенцев из Кабардино-Балкарии 
во время Отечественной войны. Зимой 
перевозили колхозный скот, что удив-
ляло наше население, потому что зи-
мой такое считалось неслыханным. Я 
помню, как он привел домой студента 
по фамилии Залиханов, которого по-
том Габриель благополучно перевел в 
его дом в Тегенек.

- Сохранились ли письма, полу-
ченные с фронта? Хранятся ли в се-
мье личные вещи и награды Габриэ-
ля? У вас есть еге фотографии?

- Габриэль Хегиани получил много 
наград во время войны, ему присыла-
ли письма и книги друзья из разных 
мест. Помню ему присылали письма 
из Москвы такие уважаемые люди, как 
Заслуженный мастер Советского Со-
юза Абалаков и др. К сожалению дру-

гих фамилии из его друзей я не помню. 
Вещи Габриэля, награды, письма, кни-
ги хранились в нашем доме в г. Местии, 
но в 1984 году вместе с домом пожар 
сжег все наши ценности.

- Где похоронен Ваш отец?
- После окончания войны часть 

населения Сванетии перебралась в 
Кабардино, в том числе Габриэль Хер-
гиани. Здесь, в реке Баксан, погиб его 
старший сын Вано, несравненный хра-
брец. На Габриэля это подействова-
ло разрушительно, он почти ни с кем 
больше не контактировал, стал убитым 
горем и молчаливым. Единственным 
его желанием стали прогулки и охота 
в горах.

Летом 1951 года, в возрасте 46 лет, 
Габриэль отправился на охоту, и это 
была его последняя охота, он поскольз-
нулся на камне с козой. Эти места до 
сих пор называются Скалами Габриэ-
ля. Жители Местии принесли Гаврии-
ла в Местию с великой скорбью и по-
честями и похоронили его на родовом 
кладбище во дворе церкви св. Иоанна 
Крестителя.

- Кем для вас был Габриэль Херги-
ани? Был ли он образцом героя и  вы-
дающего человека?

- Габриэль Хергиани был великим 
человеком - патриотом, человеколю-
бом, бесстрашным, трудолюбивым, 
честным, достойным представителем 
своей фамилии и героический защи-
щал Отечества. В высшей степени гу-
манный человек, который всех любил 
и его тоже любили все. Он остался 
легендой и еще долго будет незабыва-
емым.

Беседу вел Георгий Иремадзе 
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Русский и советский поэт, писатель, 
критик, литературовед, переводчик 
Корней Иванович Чуковский (настоя-
щее имя Николай Иванович Корнейчу-
ков) родился 31 (19 по старому стилю) 
марта 1882 года в Санкт-Петербурге. 
Отец Чуковского, петербургский сту-
дент Эммануил Левенсон, в семье кото-
рого была прислугой мать Чуковского 
– крестьянка Екатерина Корнейчукова, 
через три года после рождения сына 
оставил ее. Вместе с сыном и старшей 
дочерью она вынуждена была уехать в 
Одессу.

Николай учился в одесской гимна-
зии, но в 1898 году он был исключен из 
пятого класса, когда по специальному 
указу (указ о кухаркиных детях) учеб-
ные заведения освобождались от детей 
низкого происхождения.

С юношеских лет Чуковский вел 
трудовую жизнь, много читал, само-
стоятельно изучил английский и фран-
цузский языки.

В 1901 году Чуковский начал пе-
чататься в газете "Одесские новости", 
куда его привел старший друг по гим-
назии, впоследствии политический де-
ятель, идеолог сионистского движения 
Владимир Жаботинский.

В 1903–1904 годы в качестве корре-
спондента "Одесских новостей" Чуков-
ский был направлен в Лондон. Почти 
ежедневно он посещал бесплатный чи-
тальный зал библиотеки Британского 
музея, где читал английских писателей, 
историков, философов, публицистов. 
Это помогло писателю впоследствии 
выработать собственный стиль, кото-
рый потом называли парадоксальным 
и остроумным.

С августа 1905 года Чуковский жил 
в Петербурге, сотрудничал со многи-
ми петербургскими журналами, орга-
низовал (на субсидию певца Леонида 
Собинова) еженедельный журнал по-
литической сатиры "Сигнал". В журна-
ле печатались Федор Сологуб, Тэффи, 
Александр Куприн. За смелые карика-
туры и антиправительственные стихи 
в четырех вышедших номерах Чуков-
ский был арестован и был приговорен 
к шестимесячному заключению.

В 1906 году он стал постоянным со-
трудником журнала Валерия Брюсова 
"Весы". С этого года Чуковский также 
сотрудничал с журналом "Нива", га-
зетой "Речь", где печатал критические 
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очерки о современных писателях, 
позднее собранные в книгах "От Че-
хова до наших дней" (1908), "Критиче-
ские рассказы" (1911), "Лица и маски" 
(1914), "Футуристы" (1922).

С осени 1906 года Чуковский по-
селился в Куоккале (ныне поселок Ре-
пино), где сблизился с художником 
Ильей Репиным и юристом Анатоли-
ем Кони, познакомился с Владимиром 
Короленко, Александром Куприным, 
Федором Шаляпиным, Владимиром 
Маяковским, Леонидом Андреевым, 
Алексеем Толстым. Позднее Чуковский 
рассказал о многих деятелях культуры 
в своих мемуарах – "Репин. Горький. 
Маяковский. Брюсов. Воспоминания" 
(1940), "Из воспоминаний" (1959), "Со-
временники" (1962).

В Куоккале поэт переводил "Ли-
стья травы" американского поэта Уол-
та Уитмена (опубликовал в 1922 году), 
писал статьи о детской литературе 
("Спасите детей" и "Бог и дитя", 1909) и 
первые сказки (альманах "Жар-птица", 
1911). Здесь же был собран альманах 
автографов и рисунков, отразивший 
творческую жизнь нескольких поколе-
ний деятелей искусства – "Чукоккала", 
название которого придумал Репин.

Этот юмористический рукописный 
альманах, где оставили творческие 
автографы Александр Блок, Зинаида 
Гиппиус, Николай Гумилев, Осип Ман-
дельштам, Илья Репин, а также писате-
ли Артур Конан Дойл и Герберт Уэллс, 
впервые был опубликован в 1979 году в 
урезанном варианте.

В феврале-марте 1916 года Чуков-

ский предпринял вторую поездку в 
Англию в составе делегации русских 
журналистов по приглашению бри-
танского правительства.  В том же году 
Максим Горький пригласил его руко-
водить детским отделом издательства 
"Парус". Результатом совместной ра-
боты стал альманах "Елка", изданный 
в 1918 году.

Осенью 1917 года Корней Чуков-
ский возвратился в Петроград (ныне 
Санкт-Петербург), где жил до 1938 
года.

В 1918-1924 годах он входил в ру-
ководство издательством "Всемирная 
литература".

В 1919 году участвовал в создании 
"Дома искусств" и руководил его лите-
ратурным отделом.

В 1921 году Чуковский организовал 
в Холомках (Псковская губерния), где 
он "спасал свою семью и себя от го-
лода", для петроградских писателей и 
художников дачу-колонию, принимал 
участие в создании детского отдела из-
дательства "Эпоха" (1924).

В 1924–1925 годах работал в журна-
ле "Русский современник", где вышли 
его книги "Александр Блок как человек 
и поэт", "Две души Максима Горького".

В Ленинграде Чуковский издал кни-
ги для детей "Крокодил" (опубликова-
на в 1917 году под названием "Ваня и 
крокодил"), "Мойдодыр" (1923), "Тара-
канище" (1923), "Муха-цокотуха" (1924, 
под названием "Мухина свадьба"), 
"Бармалей" (1925), "Айболит" (1929, 
под названием "Приключения Айбо-
лита") и книгу "От двух до пяти", кото-
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рая впервые была опубликована в 1928 
году под названием "Маленькие дети".

Детские сказки стали причиной на-
чатой в 1930-е годы травли Чуковско-
го, так называемой борьбы с "чуков-
щиной", инициированной Надеждой 
Крупской, женой Владимира Ленина. 1 
февраля 1928 года была опубликована 
ее статья "О "Крокодиле" К.Чуковского" 
в газете "Правда". 14 марта в защи-
ту Чуковского на страницах "Прав-
ды" выступил Максим Горький своим 
"Письмом в редакцию". В декабре 1929 
года в "Литературной газете" Корней 
Чуковский публично отрекся от сво-
их сказок и обещал создать сборник 
"Веселая колхозия". Он был подавлен 
пережитым событием и после этого 
долго не мог писать. По собственно-
му признанию, с того времени он из 
автора превратился в редактора. Кам-
пания травли Чуковского из-за сказок 
возобновлялась в 1944 и 1946 годах – 
были напечатаны критические статьи 
в адрес "Одолеем Бармалея" (1943) и 
"Бибигона" (1945).

С 1938 года до конца жизни Корней 
Чуковский жил в Москве и на даче в 
подмосковном Переделкине. Он поки-
нул столицу лишь во время Великой 
Отечественной войны, с октября 1941 
года по 1943 год эвакуировавшись в 
Ташкент.

В Москве Чуковский опублико-
вал детские сказки "Краденое солнце" 
(1945), "Бибигон" (1945), "Спасибо Ай-
болиту" (1955), "Муха в бане" (1969). 
Для детей младшего школьного воз-
раста Чуковский пересказал древне-
греческий миф о Персее, переводил ан-
глийские народные песенки ("Барабек", 
"Дженни", "Котауси и Мауси" и другие). 
В пересказе Чуковского дети позна-
комились с "Приключениями барона 
Мюнхгаузена" Эриха Распе, "Робинзо-
на Крузо" Даниэля Дефо, "Маленьким 
оборвышем" Джеймса Гринвуда. Чу-
ковский переводил сказки Киплинга, 
произведения Марка Твена ("Том Сой-
ер" и "Геккельбери Финн"), Гилберта 
Честертона, О. Генри ("Короли и капу-
ста", рассказы).

Уделяя много времени литератур-
ному переводу, Чуковский написал 
исследовательский труд "Искусство 
перевода" (1936), позднее переработан-
ный в "Высокое искусство" (1941), рас-
ширенные издания которого вышли в 
1964 и 1968 годах.

Увлеченный англоязычной лите-
ратурой, Чуковский исследовал жанр 
детектива, набиравший обороты в 
первой половине XX века. Он прочел 
много детективов, выписывал особен-

но удачные места из них, "коллекцио-
нировал" способы убийств. Он первый 
в России заговорил о зарождающемся 
феномене массовой культуры, приво-
дя в пример детективный жанр в ли-
тературе и кинематограф в статье "Нат 
Пинкертон и современная литература" 
(1908).

Корней Чуковский являлся истори-
ком и исследователем творчества поэта 
Николая Некрасова. Ему принадлежат 
книги "Рассказы о Некрасове" (1930) и 
"Мастерство Некрасова" (1952), опу-
бликованы десятки статей о русском 
поэте, разысканы сотни некрасовских 
строк, запрещенных цензурой. Эпохе 
Некрасова посвящены статьи о Васи-
лии Слепцове, Николае Успенском, 
Авдотье Панаевой, Александре Дру-
жинине.

Относившийся к языку как к жи-
вому существу, Чуковский в 1962 году 
написал книгу "Живой как жизнь" о 
русском языке, в которой описал не-
сколько проблем современной речи, 
главной болезнью которой он назвал 
"канцелярит" – придуманное Чуков-
ским слово, обозначающее загрязнение 
языка бюрократическими штампами.

Корней Чуковский – автор биогра-
фических повестей "Гимназия" (1938) и 
"Серебряный герб" (1961).

Известный и признанный писатель 
Корней Чуковский как человек мысля-
щий многое не принимал в советском 
обществе. В 1958 году Чуковский ока-
зался единственным советским писате-
лем, поздравившим Бориса Пастернака 
с присуждением Нобелевской премии. 
Он был одним из первых, кто открыл 
Солженицына, первым в мире напи-
сал восхищенный отзыв об "Одном 
дне Ивана Денисовича", дал писателю 
кров, когда тот оказался в опале. В 1964 
году Чуковский хлопотал в защиту по-

эта Иосифа Бродского, отданного под 
суд за "тунеядство".

В 1957 году Корнею Чуковскому 
была присвоена ученая степень док-
тора филологических наук, в 1962 году 
– почетное звание доктора литературы 
Оксфордского университета.

Чуковский был награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени и медалями. В 1962 
году ему была присуждена Ленинская 
премия за книгу "Мастерство Некрасо-
ва".

25 мая 1903 года Чуковский венчал-
ся с Марией Борисовной Гольдфельд 
(1880-1955). У четы Чуковских роди-
лись четверо детей – Николай, Лидия, 
Борис и Мария. Одиннадцатилетняя 
Мария умерла в 1931 году от туберку-
леза, Борис погиб в 1942 году под Мо-
сквой во время Великой Отечествен-
ной войны.

Старший сын Чуковского Нико-
лай (1904–1965) также был писателем. 
Он автор биографических повестей о 
Джеймсе Куке, Жане Лаперузе, Иване 
Крузенштерне, романа "Балтийское 
небо" о защитниках осажденного Ле-
нинграда, психологических повестей и 
рассказов, переводов.

Дочь Лидия (1907–1996) – писа-
тельница и правозащитница, автор 
повести "Софья Петровна" (1939-1940, 
опубликована в 1988 году), представ-
ляющей собой свидетельство совре-
менницы о трагических событиях 1937 
года, работ о русских писателях, воспо-
минаний об Анне Ахматовой, а также 
трудов по теории и практике редактор-
ского искусства. 

Умер Корней Чуковский в Москве 
28 октября 1969 года.  Писатель похо-
ронен на Переделкинском кладбище.

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников.



ПРАВОЗАЩИТАПРАВОЗАЩИТА

СООТЕЧЕСТВЕННИК  №2  2022   стр.11

Четверо наших матросов за пере-
возку нелегальных мигрантов и тор-
говлю людьми получили по 395 лет за-
ключения, двое – по 300, ещё двое – по 
253. Понятно, что ни искупить свою 
вину (если она есть, в чём большие 
сомнения), ни выплатить безумные 
штрафы, исчисляемые сотнями тысяч 
и миллионами евро, моряки не успеют 
– ну не умеет ещё медицина продлевать 
жизнь на несколько веков. Тогда зачем 
вменять такие сроки? Для устрашения? 
И как вообще автомеханик из сухопут-
ного Старого Оскола или экскаватор-
щик из Ижевска оказались в роли ра-
боторговцев?

Большинство новичков угодили в 
эту абсурдную историю по одной и той 
же схеме. Увидели объявление о наборе 
матросов на круизную яхту и загоре-
лись. Условия предлагались сказочные 
– Средиземное море, бесплатные про-
езд, обучение, проживание и питание 
и фантастическая по меркам россий-
ской глубинки зарплата – до двух ты-
сяч евро. Воспитанным на приключен-
ческих романах Стивенсона и Жюль 
Верна грезились необитаемые острова, 
пираты, клады, белокурые русалки в 
бикини и восторг родных, когда герой 
вернётся, расскажет о своих подвигах и 
начнёт раздавать подарки. Мечты дру-
гих искателей лучшей доли были при-
землённее – рассчитаться с кредитом, 
взять ипотеку, купить машину.

Поначалу ничто беды не предвеща-
ло. Проезд в Черногорию им оплатили, 
поселили в общежитие, давали деньги 
на еду. Кого неделю, кого две обучали, 
затем перевезли в Турцию, распреде-

КОНТРАБАНДИСТЫ, РАБОТОРГОВЦЫ ИЛИ РАБЫ?КОНТРАБАНДИСТЫ, РАБОТОРГОВЦЫ ИЛИ РАБЫ?
лили на лодки. Трудовых договоров, 
правда, не заключили, но тогда это ни-
кого не насторожило – дома тоже при-
ходилось работать без договоров.

23 августа 2019 года старооскольцы 
двадцатитрёхлетний Алексей Игумнов 
и двадцатичетырёхлетний Никита Ша-
талов вылетели в Черногорию, 2 октя-
бря вышли из турецкого порта в свой 
первый рейс. И последний. По рассказу 
матери Алексея, помимо её сына и Ни-
киты в экипаже было ещё два человека 
– Николай, капитан, и его помощник 
Станислав (наши? украинцы?). Долж-
ны были, как им сказали, перегнать 
яхту в Италию.

Между Турцией и Грецией при-
швартовались к какому-то острову 
для дозаправки, а на выходе из бухты к 
ним подошла лодка с мигрантами, и на 
борт поднялись 67 человек. Знали ли 
капитан и его помощник об истинной 
цели плавания, сказать трудно. Ско-
рее всего, да. Когда у греческого побе-
режья яхта попала в шторм, отказала 
электроника и сломалась мачта, капи-
тан и его помощник, надев спасатель-
ные жилеты, бросились в воду и по-
плыли к идущему параллельно с ними 
судну якобы за помощью. Но помощь 
так и не пришла, а лодку начала уже за-
ливать вода. Когда надежды почти рас-
таяли, их заметил экипаж проходив-
шего неподалёку грузинского танкера. 
Грузины забрали на борт и матросов, 
и мигрантов и препроводили их в бли-
жайший греческий порт, где Алексея и 
Никиту и задержали.

Суд Эллады скорый – по 300 лет 
тюрьмы. По 10–15 лет за каждого ми-

гранта.
Похожая история приключилась с 

также имеющими нулевой опыт пла-
вания Константином Семёновым и 
Иваном Возниковцевым из Ижевска. 
Их яхта, как рассказала мне жена Се-
мёнова Алёна Басова, когда они вышли 
в море, неоднократно ломалась, и они 
попросили помощи у работодателя. 
Он обещал прислать в назначенное ме-
сто запчасти, однако вместо запчастей 
пришла лодка с мигрантами, а работо-
датель, угрожая расправой, приказал 
взять их на борт. Вскоре судно задер-
жала греческая береговая охрана. Итог 
– по 253 года колонии.

Первый рейс из Турции в Италию 
для калининградцев 29-летнего Ан-
дрея Журавлёва и 27-летнего Алексан-
дра Илларионова закончился похожим 
образом. Капитан, турок, с ними не 
пошёл, дав задание забрать в одной из 
бухт туристов. Туристы были подозри-
тельно темнокожими, но ослушаться 
они не осмелились, в результате полу-
чили за организацию незаконной ми-
грации и торговлю людьми по 395 лет 
тюрьмы. К такому же сроку чуть ранее 
приговорили сочинца Платона Давы-
дова и екатеринбуржца Антона Карра-
мова.

Избежать печальной участи, по 
сведениям правозащитников, удалось 
одному человеку, новосибирцу Викто-
ру, который, услышав во время учёбы 
в Черногории, что людей могут «ки-
нуть», сел на самолёт и вернулся до-
мой.

– Как понять, действительно тебя 
берут перегонять яхты или намере-
ваются превратить в работорговца? 
– такой вопрос я задала шкиперу Ива-
ну, москвичу, приятелю моей дочери, 
поменявшему престижную и высоко-
оплачиваемую должность в крупной 
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международной компании на роман-
тику морских приключений и солёные 
брызги.

– Если в первый рейс тебя после 
недельного или двухнедельного об-
учения отправляют одного, надо хва-
тать паспорт и бежать в аэропорт. Ни 
нормальный работодатель, ни судов-
ладелец рисковать яхтой и жизнью 
неопытных матросов не будут. А во-
обще встреча в море с мигрантами – 
это один из самых худших сценариев. 
Либо наблюдать, как их надувная лод-
ка тонет (а они могут и сами её про-
дырявить, увидев судно), либо спасти, 
подняв на борт, и, не исключено, ока-
заться за решёткой. Даже если ведёшь 
видеосъёмку, доказать, что никакого 
предварительного сговора с ними не 
было, очень сложно. Да, можно сооб-
щить о ЧП береговой охране и просто 
ждать. А если утлое судёнышко начи-
нает тонуть и в воде уже барахтаются 
женщины и дети? Никому не желаю та-
кой дилеммы – либо грех на душу, либо 
тюрьма.

По данным Европола, к незаконно-
му бизнесу причастны 40 тысяч чело-
век из 100 стран, оборот контрабанди-
стов достигает 6 млрд евро. Доставка 
по морю обходится мигрантам в 1000 
долларов за взрослого и в 500 за ребён-
ка. Засунув в яхту, рассчитанную на 
десять человек, больше шестидесяти 
мигрантов, организаторы, даже поте-
ряв конфискованное недорогое плав-
средство, прибыль получат. Останутся 
в выигрыше и мигранты – на терри-
тории Евросоюза, пусть и за колючей 
проволокой, они окажутся. Пострада-
ют лишь пешки, которых использова-
ли втёмную.

– Почему дают такие сроки, их ведь 
всё равно нельзя отбыть? – спраши-
ваю у Владимира Новикова, возглав-
лявшего с августа 2020-го по начало 
нынешнего года консульский отдел 
посольства Российской Федерации в 
Греческой Республике.

– Для Греции незаконная мигра-
ция стала уже вопросом националь-
ной безопасности. На острове Лесбос, 
например, почти 30 тысяч мигрантов, 
треть от всего населения, отсюда и та-
кие строгие наказания.

После отмены в Греции локдауна 
Владимир Валентинович посетил во-
семь тюрем, в которых содержатся 
наши несостоявшиеся моряки. Ос-
новная проблема, по их рассказам, – 
языковой барьер. Все документы – на 
греческом. Кто-то что-то подписал, 
не уразумев смысла, кто-то не понял 
плохо владеющего русским перевод-
чика. Назначенные судом адвокаты 
часто выполняли свою работу чисто 
формально, стоимость же квалифи-
цированного, защищающего клиента 
на нескольких заседаниях, в районе 4 
тысяч евро, а таких денег ни у кого не 
было. Осенью прошлого года оплату 
услуг квалифицированных адвокатов 
для десяти обратившихся за помощью 
моряков взял на себя Фонд поддерж-
ки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом. Несколь-
ко апелляционных судов уже прошло. 
Двум гражданам удалось сильно ско-

стить срок наказания.
– Но надеяться на быстрый эффект 

по всем заключённым не стоит, – гово-
рит Новиков. – Апелляции назначают 
иногда через полгода, а иногда и через 
год после очередного судебного заседа-
ния, так что придётся набраться терпе-
ния.

– Сколько всего наших граждан 
осуждено в Греции по аналогичным 
делам?

– Пятьдесят два. Плюс двое, вышед-
ших по условно-досрочному освобож-
дению.

– Ого! Мы впереди планеты всей?
– Ничего подобного. Сидят сотни 

украинцев, грузин, турок, албанцев, 
греков и выходцев из других стран. 
Больше всего задержаний россиян 
было в 2019 году, в прошлом, по имею-
щейся у меня информации, – ни одно-
го. Надеюсь, сказались и публикации в 
прессе, и наши усилия по пресечению 
завлечения наших людей в опасные 
авантюры через интернет.

Совсем запрещать публикацию 
объявлений о поиске матросов для ра-
боты в других странах, конечно, нель-
зя, далеко не весь яхтенный бизнес 
криминальный. Можно ли заставить 
агрегаторов проверять работодателей? 
Не знаю. Но какой-то заслон на этом 
уровне нужен, а то ведь попытки род-
ственников осуждённых найти авто-
ров объявлений ни к чему не привели. 
Они как в воду канули.

Хорошо бы, чтобы и наши искате-
ли приключений всё-таки «включали 
мозги» и фильтровали предложения. 
Бесплатных пирожных, как известно, 
не бывает, соблазнительные условия 
могут обернуться и рабством.

Людмила Мазурова
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Он исследовал особенности чело-
веческого организма в Антарктиде, 
трижды пересекал моря и океаны на 
тростниковых лодках, сопровождал 
первых российских альпинистов, под-
нявшихся на Эверест, и чуть не поле-
тел в космос. 30 лет вёл телепередачу 
"Клуб кинопутешествий" и снаряжал 
экспедицию к Северному полюсу. Зани-
мался наукой, медициной и журнали-
стикой. 4 марта исполнилось 85 лет со 
дня рождения Юрия Сенкевича.

Космические амбиции
Будущий ведущий главной пере-

дачи, из которой жители Советского 
Союза узнавали о географии и куль-
туре других стран, родился в 1937 году 
в семье военных врачей. Его отец был 
хирургом, участником Великой Отече-
ственной войны, заместителем началь-
ника Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, а мать — операци-
онной сестрой и врачом. Юрий пошёл 
по стопам родителей. Получив высшее 
образование, он два года служил на-
чальником медицинского пункта во-
йсковой части в городе Бологое. Но 
руководящая должность его не прель-
щала. Ещё в академии молодой врач 
всерьёз увлёкся научными исследова-
ниями.

"Примерно со второго курса отец 
стал внушать мне: "Юра, надо на-
чинать заниматься наукой". <…> В 
результате усилий моих научных ру-
ководителей у меня проснулось любо-
пытство исследователя, даже азарт: я 
пропадал на кафедре, порой оставался 
там ночевать, чтобы понаблюдать за 
своими мышками. Мне очень хотелось 
посмотреть, чем закончится начатый 
эксперимент. <…> Мне было интерес-
но и хотелось продолжать эту работу. 
К окончанию академии у меня было уже 
три научных публикации".

Юрий Сенкевич, "Путешествие 
длиною в жизнь"

После полёта Юрия Гагарина в 1961 
году тема космоса стала невероятно 
популярной. Целый научный институт 
занимался вопросами космической 
медицины. Именно туда Сенкевич и 
устроился на работу. Сначала он вместе 
с коллегами изучал состояние человека 
в условиях длительной невесомости, 
потом — готовил к путешествию собак 
Уголька и Ветерка, которые провели на 
корабле-биоспутнике "Космос-110" 22 

КАПИТАН «КЛУБА КИНОПУТЕШЕСТВИЙ»: КАПИТАН «КЛУБА КИНОПУТЕШЕСТВИЙ»: 
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дня, после чего благополучно верну-
лись на Землю.

В то же время проходил отбор вра-
чей для будущего космического полёта, 
и Юрий Сенкевич успешно его прошёл 
вместе с двумя коллегами, Евгением 
Ильиным и Александром Киселёвым.

"Пройти отборочную медицинскую 
комиссию было очень трудно, потому 
что человека проверяли, как говорит-
ся, "по всем косточкам". Он должен 
был быть не только здоров, но ещё 
и определённым образом устойчив к 
различным воздействиям, например, 
вестибулярным. На этом чаще всего 
и "сыпались" многие вполне здоровые 
ребята: не каждый мог переносить бес-
конечные вращения с наклонами головы 
и другие испытания. Я прошел через всё 
это благополучно".

Юрий Сенкевич, "Путешествие 
длиною в жизнь"

Таким образом, к научной работе 
в институте добавились специальная 
подготовка, парашютные прыжки, 
тренировки. Но в космос Сенкевич 
так и не попал, вместо этого отпра-
вившись… в Антарктиду. Директор 
института Василий Парин решил из-
учить реакции человеческого организ-
ма в таком месте Земли, которое было 
бы по условиям максимально похоже 
на космическую станцию. Для этого 
он выбрал антарктическую станцию 
"Восток", разместившуюся на Полюсе 
холода Земли на высоте около четырёх 
тысяч метров над уровнем моря. Ис-
следования должен был провести один 
из трёх подготовленных к полётам вра-

чей, и Сенкевич решил: "...в космос-то 
я ещё успею попасть, но зато в кои-то 
веки попаду в Антарктиду".

Триста дней на "Востоке"
На Южный континент отправи-

ли целую передвижную лабораторию: 
велоэргометр, газоанализатор, биохи-
мическую и кардиологическую аппара-
туру и многое другое. Учёные должны 
были провести широкоформатные ис-
следования, включавшие наблюдения 
за физическими показателями, работо-
способностью, психологическими ню-
ансами и т.д. Помимо прочего, нужно 
было протестировать особое бактери-
цидное бельё, разработанное для кос-
мических полётов.

Незадолго до отправления Сен-
кевич познакомился с заместителем 
главного редактора журнала "Дружба 
народов" Александром Николаевым, 
который предложил ему стать специ-
альным корреспондентом. Так по-
явились первые яркие описания раз-
личных мест земного шара, в которых 
оказывался путешественник. По пути 
в Антарктиду он миновал Ташкент, Ка-
рачи, пышный Цейлон…

"Самолёт подлетал к острову, и 
мы из иллюминаторов видели океан 
невероятного бирюзового цвета, белые 
волны прибоя и полосу золотого песка... 
Краски поражали. Стали спускаться и 
увидели море пальм с колышущимися 
на ветру зелёными "крыльями". Выш-
ли из самолёта и... В Ленинграде, когда 
мы вылетали, стояла сырая январская 
стужа — было около 30 градусов моро-
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за. А тут тоже было 30 градусов, но 
уже совсем других... <…> вокруг та-
кая экзотика: слоны, аборигены-веды 
в набедренных повязках, живописные 
уличные торговцы, запахи кушаний, 
которые готовились прямо на ваших 
глазах..."

Юрий Сенкевич, "Путешествие 
длиною в жизнь"

Наконец, добрались до станции 
"Мирный", а оттуда вылетели на "Вос-
ток", находившийся в полутора тыся-
чах километров. На станции было 16 
человек, и каждый месяц по 15 дней 
Юрий Сенкевич с коллегой Алексан-
дром Завадовским проводили об-
следования полярников. Их просили 
крутить педали велоэргометра, посте-
пенно увеличивая нагрузку, и соби-
рали данные: потребление кислорода, 
функционирование различных систем 
организма…

В свободное от работы время каж-
дый день смотрели фильмы — их на 
станции с момента её открытия в 1957 
году набралось свыше 180 штук, самых 
разных. Пока было не слишком холод-
но, гуляли неподалёку от станции. Су-
ровая Антарктида не упускала случая 
поморочить зимовщикам голову.

"Помню, как в один из первых дней 
своего пребывания на "Востоке" я вы-
шел один и решил пройтись по ближай-
шим окрестностям. Вокруг бескрайняя 
снежная равнина — настоящее белое 
безмолвие, почти по Джеку Лондо-
ну. Тишина вокруг неправдоподобная. 
Единственный звук — слабое тарахте-
ние нашего дизеля. Снег хоть и плот-
ный, но следы на нём остаются. По-
шёл вперед и вдруг вижу: вверх по снегу 
поднимаются какие-то следы... <…> 
Стою как в белой чаше, по стенкам 
которой, сзади и спереди, какие-то сле-
ды. Вроде бы только мои и могут тут 
быть... Был момент, когда я и звука ди-

зеля не услышал, а он — единственный 
ориентир в этом затерянном мире. Ис-
пугался, чего уж тут греха таить. Что 
же такое происходит?.. Состояние не 
самое приятное... И вдруг всё пропало! 
Вижу — вон там станция, дизель мо-
лотит своё "тук-тук-тук"... Мираж..."

Юрий Сенкевич, "Путешествие 
длиною в жизнь"

Научного материала по окончании 
зимовки набралось немало — такие 
масштабные исследования состояния 
организма по всем параметрам в экс-
тремальных условиях прежде не про-
водились. Сенкевич вернулся к работе 
в институте. Тем временем в министер-
ство здравоохранения из Академии 
наук передали письмо Тура Хейердала: 
путешественник просил подобрать для 
интернациональной экспедиции врача 
— непременно со знанием английско-
го языка, экспедиционным опытом и 
хорошим чувством юмора. Сенкевич 
полностью соответствовал требовани-
ям.

По морям, по горам
В 1969 году путешественник в сроч-

ном порядке вылетел в Каир — вре-
мя поджимало. Предстояло пересечь 
океан на паруснике, построенном по 
изображениям на древнеегипетских 
фресках. Впереди были почти два ме-
сяца и пять тысяч километров посреди 
безлюдной воды, которые закончатся 
крушением судна. Лодка "Ра" из-за не-
достатков конструкции не выдержала 
нагрузки и разломилась на части пря-
мо посреди океана — к счастью, людей 
успели эвакуировать и пересадить на 
яхту "Шенандоа". Но это не заставило 
Сенкевича разлюбить красавицу, кото-
рая сразила его с первого взгляда.

"Мы обогнули пирамиды и спусти-

лись в лощину, в овражек. Там стояло 
несколько белых палаток, но их я за-
метил уже потом, сперва я увидел Её. 
В лучах солнца, начинавшего припе-
кать, золотым цветом сверкала, бле-
стела и пахла свежим сеном странная 
и прекрасная ладья с загнутыми носом 
и кормой. Она была словно из сказки. 
<…> Хотелось немедленно заглянуть 
во все закоулки, потрогать все верё-
вочки и канаты, достроить, довязать 
и дозакрепить всё, что нужно, скорей-
скорей закончить сборы, бросить в ка-
юту вещички и отплыть, отплыть 
наконец! <…> чем бы я в тот день ни 
занимался, с кем бы ни разговаривал, 
куда бы ни глядел, перед моими глазами 
стояла сверкающая золотом ладья. Ла-
дья Аладдина и Синдбада-морехода, ла-
дья из волшебной сказки о море и солнце 
— наш чудесный корабль, наш "Ра", на 
котором предстояло нам плыть..."

Юрий Сенкевич, "Путешествие 
длиною в жизнь"

Год спустя Хейердал вновь собрал 
свою команду, чтобы повторить путе-
шествие, исправив прежние ошибки, 
— в плавание отправилась "Ра-2". Суд-
но благополучно дошло от Марокко до 
Барбадоса, подтвердив гипотезу нор-
вежского археолога о том, что древние 
египтяне без проблем могли совершать 
трансатлантические переходы, добира-
ясь до Нового Света.

По возвращении Сенкевич вновь 
занялся своей работой в Институте 
медико-биологических проблем, стал 
начальником отдела научно-медицин-
ской информации. И регулярно вы-
ступал с лекциями о путешествиях с 
Туром Хейердалом. В какой-то момент 
ему предложили подменить на время 
отпуска ведущего телепередачи "Клуб 
кинопутешествий" Андрея Баннико-
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ва. Юрий Александрович настолько 
полюбился зрителям, что те его не от-
пустили — многочисленные письма 
вынудили руководство Гостелерадио 
предложить путешественнику посто-
янное место председателя "Клуба", тем 
более что сам Банников не горел жела-
нием его занимать. Сенкевич стал бес-
сменным ведущим передачи, которая 
выходила ещё 30 лет, прекратив суще-
ствование после его смерти.

Настоящие путешествия тоже про-
должались. После египетской ладьи 
Тур Хейердал решил реконструировать 
шумерское судно и отправиться на 
нём от места слияния Тигра и Евфрата 
вдоль восточного побережья Африки. 
Из девяти членов прежней команды на 
"Тигрисе" присутствовали только чет-
веро, среди них — Юрий Сенкевич.

Специально для этого плавания он 
прошёл практику реаниматора, взял 
несколько консультаций по диагности-
ке внутренних заболеваний, заглянул 
в Институт стоматологии, чтобы осве-
жить знания… На борт тростниковой 
лодки взял эксклюзивный провиант: 
подаренные Всесоюзным НИИ кон-
сервной промышленности образцы, 
разработанные для космонавтов. Не-
много — две суточные дозы на один-
надцать участников экспедиции. От-
плыть удалось далеко не сразу, лодку 
достраивали уже на ходу. Без приклю-
чений не обходилось — то не вписа-
лись в излучину реки, то пришлось 
чинить вёсла-рули… Несмотря на все 
препятствия, в 1977 году "Тигрис" вы-
шел в море.

"Мы радовались и резвились, как 
мальчишки. Величали друг друга по-
восточному витиевато: "Уважаемый 
натягиватель каната, не скажешь ли, 

когда мне сменить уважаемого пово-
рачивателя рулевого весла?" Тур на мо-
стике громко провозглашал дошедшую 
до нас из девятого века клятву араб-
ских капитанов:

— Мы, члены братства судоводи-
телей, связаны обетами и клятвами 
не дать кораблю погибнуть, пока его 
не настигнет предопределённое. Мы, 
члены братства водителей судов, под-
нимаясь на борт, берём с собою наши 
жизни и судьбы. Мы живём, пока наш 
корабль цел, и умираем с его гибелью.

— И да придёт к нам возможно поз-
же Разрушительница наслаждений и 
Разлучительница собраний, — вторил 
Рашад".

Юрий Сенкевич, "Путешествие 
длиною в жизнь"

Судно из тростника дошло до Джи-
бути, преодолев за четыре с половиной 
месяца около семи тысяч километров. 
Могло бы дойти и дальше, если бы не 

оказалось в зоне военных действий: в 
Сомали — переворот, в Эфиопии — 
революция, в море — учения НАТО… 
В знак протеста "против проявлений 
бесчеловечности в мире", как он сфор-
мулировал это в открытом письме Ге-
неральному секретарю ООН Курту 
Вальдхайму, Тур Хейердал сжёг "Ти-
грис", встав на последнюю якорную 
стоянку в нескольких километрах от 
порта…

В 1979 году Сенкевич добрался до 
Северного полюса — прилетел в ка-
честве одного из журналистов, чтобы 
запечатлеть результаты лыжной экспе-
диции к "макушке Земли". "Как и все, 
я совершил за минуту "кругосветное" 
путешествие, обежав вокруг штыря, 
воткнутого в лёд в точке Северного по-
люса", — писал он впоследствии.

Весной 1982 года состоялась первая 
гималайская экспедиция российских 
альпинистов — наши спортсмены по-
корили Эверест. Одним из сопрово-
ждающих был Юрий Сенкевич — это 
были первые собственные съёмки 
"Клуба кинопутешествий". В базовом 
лагере на высоте 5340 метров он делал 
репортаж для передачи, брал интервью 
у возвращавшихся с вершины альпи-
нистов.

В следующие годы он продолжал 
ездить по миру. И свою автобиографи-
ческую книгу "Путешествие длиною в 
жизнь" Сенкевич заканчивает слова-
ми: "Древние совершенно справедливо 
утверждали: для того чтобы увидеть, 
что же находится за горизонтом, надо 
плавать. И не только утверждали... 
Жизнь интересна ещё и тем, что мож-
но путешествовать. Via est vita. Доро-
га есть жизнь..."

Ольга Ладыгина
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ЦЕНА - 3 ЛАРИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Поменять загранпаспорт россияне 
могут, не выезжая из Грузии, в Сек-
ции интересов России при посольстве 
Швейцарии в Грузии в Тбилиси, рас-
положенной по адресу проспект Ильи 
Чавчавадзе, 51.

В первую очередь нужно запи-
саться на прием в консульский отдел 
Секции интересов России в Грузии. 
Предварительная запись по вопро-
сам оформления загранпаспорта рос-
сийского гражданина осуществляется 
бесплатно на сайте, либо непосред-
ственно в консульском отделе Секции 
интересов в приемные часы работы 
при предъявлении паспорта. Деталь-
ную информацию можно получить по 
телефону: (+99532) 291-24-53.

 Чтобы поменять загранпаспорт 
нужно представить следующие до-
кументы: ранее выданный загранпа-
спорт; в случае отсутствия загран-
паспорта или истечения срока его 
действия допускается представление 
действительного внутреннего па-
спорта; четыре цветные фотографии 
3,5х4,5 см.

КАК ПОМЕНЯТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ В ГРУЗИИ? ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИКАК ПОМЕНЯТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ В ГРУЗИИ? ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ

Консульский отдел Секции инте-
ресов России призывает граждан не 
попадаться на уловки «посредников», 
которые у входа в здание консульского 
отдела и на прилегающих улицах пред-
лагают на платной основе записать на 
прием, ускорить оформление необхо-
димых документов и иные сомнитель-
ные услуги.

Поменять загранпаспорт можно и 

в Российском визовом центре в Тби-
лиси по адресу улица Бесики, 4. Прием 
документов в Визовом центре произ-
водится по предварительной записи. 
Если гражданин России не заброниро-
вал время заранее или опоздал, то ему 
будет предложено подать документы 
через премиум-зал за дополнительную 
плату.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКАБЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА

Тбилисский Дом дружбы возоб-
новляет бесплатные курсы обучения 
грузинского языка в актовом зале со-
вместно со школой государственного 
управления им. Зураба Жвания.

Параллельно продолжаются заня-
тия в онлайн режиме.

Каждый этап обучения 120 часов, 
занятия три дня в неделю.

Уровни определяются школой по-

средством предварительного тестиро-
вания.

Для дистанционного обучения сту-
денты должны владеть навыками рабо-
ты с компьютером, иметь телефон или 
компьютер.

Конкретных сроков регистрации 
нет.

Процесс обучения начнется сразу 
после набора групп.

Для онлайн регистрации отправьте 
отсканированное удостоверение лич-
ности (обе стороны), номер мобиль-
ного и обязательно укажите, какую 
форму обучения вы хотите: в аудито-
рии (проспект Давида Агмашенебели, 
89/24) или онлайн. Всё это вышлите на 
электронную почту: nana-nikoladze@
mail.ru или nanikoladze@gmail.com, и 
вы будете зарегистрированы на сайте 
школы.

599530112 — Нана Николадзе (ди-
ректор Дома дружбы)

Время звонка: с 14:00 до 17:00


