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событиЯ
нас поздравляют
Вице-премьер РФ
Аркадий ДВОРКОВИЧ:

– Поздравляю с выходом нового русскоязычного издания. Главное
– завоевать доверие читателей. Это
всегда критерий успеха. Надеюсь, будете объективными. Мы за то, чтобы
восстановить максимально дружеские отношения с Грузией по всем
направлениям. Мы делаем конкретные шаги в сфере культуры. Постепенно будем налаживать отношения
в других сферах.
Вице-премьер РФ Аркадий Двор
кович назначен координатором от
правительства по вопросам органи
зации, подготовки и проведения чем
пионата мира по футболу-2018. Как
сообщает пресс-служба Дворковича,
он сменил в этой должности Вита
лия Мутко.
Дворкович займет и должность
председателя Оргкомитета «Рос
сия-2018», который занимается все
ми вопросами подготовки чемпиона
та мира.

РФС в ожидании реформ

почему дерюгин остался
в тбилисском «динамо»
Миранда оганезова
Гость «Соотечественника» – зас
луженный мастер спорта СССР,
бронзовый призер Олимпийских
игр, чемпион мира и Европы Нико
лай Дерюгин.

«Спорт – это огромная инноваци
онная индустрия, РФС надо учиты
вать тренды, а также повышать эф
фективность своей работы. Именно
поэтому мы какое-то время назад и
задумались о целом ряде реформ», –
сказал ТАСС и. о. президента РФС
Александр Алаев.
Российский футбольный со
юз
(РФС) в ожидании проведения са-

Уважаемый гражданин России!
Напоминаем Вам о том, что 18 марта 2018 года состоятся выборы
Президента Российской Федерации.
Вы можете принять участие в голосовании на ближайших к Грузии
избирательных участках, находящихся на территории Азербайджана и
Армении.

Посольство России в Азербайджане:
г. Баку – ул. Бакиханова, 17.
тел.: (99412) 597-08-70, 597-44-58, 597-44-26;
www.embrus-az.com
Посольство России в Армении:
г. Ереван – ул. Григора Лусаворича, д.13 А
тел.: (374-10) 56-74-27, 54-52-18
www.embassyru.am
Генконсульство России в Армении:
г. Гюмри – ул. Гарегина Нжде, д.1
тел.: (374-312) 3-45-33, 3-94-45
www.gyumri.mid.ru
Вы также можете проголосовать на ближайших к территории Грузии
избирательных участках, расположенных в Российской Федерации.
Время проведения голосования с 08.00 до 20.00.
При себе необходимо иметь действующий паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность, либо заграничный
паспорт.
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мых серьезных и глубоких реформ
в истории организации. По словам
Алаева, организация намерена провести административную, кадровую,
региональную, бюджетную, нормативно-правовую, маркетинговую и
коммуникационную реформы.
«Новая структура разработана
так, чтобы мы смогли реализовать
стоящие перед нами цели. Например,
очевидно, что необходимо серьезно
укреплять отношения с партнерами,
создать эффективную систему поиска новых спонсоров для взаимовыгодного сотрудничества. Этим будет
заниматься департамент коммуникаций и маркетинга. Сейчас наш рекламный потенциал реализован
не до конца, мы чувствуем интерес
крупных спонсоров к спорту», – говорит Алаев.
По его мнению, организация
должна уделить особое внимание
привлечению новых партнеров для
сборной России. «По всему миру
федерации и клубы зарабатывают
на этом очень серьезные деньги, которые идут на их развитие. Ведем
переговоры с крупными потенциальными спонсорами, но необходимо поставить эту деятельность на
поток», – сказал Алаев, добавив, что
РФС должен сосредоточиться на повышении популярности российского
футбола, в том числе национальной
команды.
Распоряжение о создании новой
организационной структуры футбольного органа вступает в силу с 15
марта.
Фото: РИА Новости

В свое время перспективный юноша отказался от заманчивого предложения сыграть за ведущий клуб
СССР и остался преданным родной
тбилисской команде. В 2012 году ему
было вручено высшее спортивное
звание Грузии – «Рыцарь спорта» за
большой вклад в развитие и популяризацию баскетбола.
В своей книге «Центровые» (О
тех, кого помню и люблю) великий
тренер Александр Гомельский, кото
рому в январе этого года исполни
лось бы 90 лет, вспоминал: «…Все же
звездным часом Дерюгина стал чем
пионат мира 82 в Колумбии. Скажу
больше: если бы не Коля, даже не знаю,
стали бы мы обладателями золотых
медалей или нет. Финальный матч
с американцами получился истинно
финальным. Это не была игра легкая,
высокотехничная, которая предпо
лагается, когда встречаются коман
ды такого класса. Слишком тяжела
ноша, слишком многое решается…
И было ясно, что победит тот, кто

сохранит хладнокровие, трезвую
голову, твердость, верность своим
принципам, а главное — удивит не
ожиданным тактическим ходом.
Только какое–то кардинальное вме
шательство могло переломить ход
матча в ту или иную сторону. В на
чале второго тайма мы проигрывали
шесть очков, и инициатива полнос
тью принадлежала американским
баскетболистам. Это был критичес
кий момент, требовалось предпри
нять что–то такое, что бы в корне
изменило течение поединка… И Коля
вышел на площадку, чтобы навсегда
оставить свое имя в баскетбольных
летописях».
- А что Александр Гомельский
говорил вам перед финалом?
- Ничего, я вышел в финале,
правда, первый тайм просидел на
скамейке... и вот во втором тайме,
когда проигрывали шесть очков, Гомельский сказал: «Колюша, минуту
на разминку и выходи на замену». Я
не ожидал, страшновато было, ведь

В центре: Александр Гомельский, вверху: Николай Дерюгин и Александр Белостенный, на переднем плане: Владимир Ткаченко
(11), Валерий Милосердов, Станислав Еремин (4), капитан Сергей Белов (10), Сборная СССР, Олимпиада 1980 г.
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финал, да еще команда СССР проигрывает. Признаюсь, страх был. Зал
был полон, атмосфера накалена, и
это все действует. На канале YouTube
можете посмотреть этот момент, уже
с комментариями сына Гомельского –
Владимира, кстати, он очень хорошо
комментирует. Семь-восемь минут я
сыграл и принес шесть очков, хороший результат. Гомельский во всех
своих мемуарах вспоминает этот момент – тренерское чутье говорило,
что я оправдаю его надежды. Скорее
всего, это и была тактика тренера. В
23 года я стал чемпионом мира.
- Как сборная СССР отметила
победу?
- Помню, жил в номере с Мышкиным. Банкета в зале как такового не
было, а отмечали на газоне для игры
в гольф у одного местного миллионера.
- Как складывались отношения с
американцами после матча?
- Хорошо. Они поздравили нас.
У нас неписаный закон – на поле мы
играем как ярые соперники, а после
игры мы довольно дружелюбны, баталии забываются.
- Какие премиальные были у
спортсменов СССР?
- За чемпионат мира я получил в
Москве две тысячи рублей, это считалось хорошей суммой.
«Довольно часто я слышу по радио
или телевидению, читаю в прессе та
кие слова: «Тренер угадал». От этой
фразы меня коробит… И мне говори
ли потом, что я угадал с Дерюгиным.

Соотечественник №3 2018 стр. 4

Нет, не угадал, а твердо и точно
знал, что нужно делать, как следует
поступить и почему именно Коля был
необходим в той ситуации, которая
сложилась на площадке. Другое дело,
что Коля был обязан не просто от
быть номер, а сыграть так, как мне,
нам требовалось, чтобы выполнить
поставленную задачу. И, веря в него,
я в то же время рисковал. Но это был
оправданный риск» (А. Гомельский).
- Я родился в Майкопе, но считаю себя кутаисцем, вырос в Кутаиси. Отец Александр Васильевич
тоже из этих мест, родился в Ткибули. Первым моим наставником стал
заслуженный тренер СССР Сулико
Тортладзе, воспитавший двух олимпийских чемпионов по баскетболу
1972 года – двоюродных братьев Зураба Саканделидзе и Михаила Коркия. Сейчас в России вышел в прокат
фильм «Движение вверх» (продюсером которого стал Никита Михалков), повествующий о том, как наши
прославленные баскетболисты выигрывают исторический матч за три
секунды.
- Вам было на кого равняться.
- Безусловно. До восьмого класса я учился в Кутаиси, и уже пошел
в рост. В 15 лет был 2 м 7 см, так и
остался. Обычно говорят, что растут до 25 лет, нет, человек растет в
общем, а не в рост. Школу заканчивал уже в Тбилиси. В 1976 году меня
включили в основной состав тбилисского «Динамо».
- Как Тбилиси встретил вас?

- В то время в клубе играл Михаил
Коркия, который меня поддерживал.
Взял под свое крыло, все-таки два
кутаисских игрока. Атмосфера была
теплая. Саканделидзе на тот период
уже не играл.
- Шел 1977-й год...
- Этот год стал для меня трамплином в большой спорт. Играли первую
игру с ЦСКА в Москве 17 января
1977 года. У нас не была запланирована победа, так как команда ЦСКА
была лидером, выигрывала все игры.
Меня решили проверить в этой игре.
Тренировка – это тренировка, а официальная игра – совсем другое. Это
был мой дебют.
- Игра, превратившая 17-летне
го тбилисского динамовца в восхо
дящую звезду отечественного ба
скетбола, писали газеты.
- Так получилось, что все мячи
стали подавать мне, решили проверить в бою. Все мои броски попадали
в цель, и за игру набрал тогда 59 очков, установив рекорд чемпионатов
СССР, который так и не был побит.
К тому же, играл в выездном матче с лучшей командой СССР. Проиграли тогда со счетом – 100:110. И
в 1978-м меня пригласили в сборную.
Правда, Александр Гомельский в основной состав долго не включал, мотивировал тем, что я очень молодой,
неопытный. Было обидно, брал он
опытных игроков. Выходил я только
в товарищеских матчах. Например, в
Америку ездили в год пять раз, там
играли коммерческие матчи. Тогда в
числе ведущих игроков были Алжан
Жармухамедов, Владимир Ткаченко,
Александр Белостенный и другие. И
на чемпионат мира и Европы тренер
меня не взял.
- Похоже, Гомельский берег вас
для Олимпиады-1980, не так ли?
- Вы хорошо подготовились к
интервью. Для меня Олимпийские
игры стали первым официальным
турниром в составе сборной. Как мы
сыграли, знают все. Американцы, которых мы считали основными соперниками, не приехали на Олимпиаду,
бойкотировали игры, и мы заранее
считали, что выиграем турнир. Но
не тут-то было. Первое место заняли
югославы, второе – итальянцы. Мы
расслабились, можно так сказать, думали, что играем в родных стенах и
болельщики свои, но взяли бронзовые медали. В матче за 3-е место со
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счетом 117:94 выиграли у команды
Испании. В 8 матчах со сборными
Индии, Бразилии, Чехословакии, Испании, Италии, Югославии и Кубы я
набрал 67 очков. Реванш взяли через
год, когда в Праге победили югославов в финале и выиграли чемпионат
Европы. Александр Яковлевич стал
мне доверять. С поставленной задачей на Олимпиаде и ЧЕ я справился.
Гомельский стал выводить меня в самые нужные, решающие для сборной
моменты. Я не боялся трудных моментов и умел выходить из сложных
ситуаций. И вот наступил чемпионат
мира в Колумбии. На пятки уже стал
мне наступать Арвидас Сабонис, ему
было пятнадцать лет, и ЧМ был его
первым официальным турниром.
Рост у него 2,12 м. Сидел он в основном на скамье запасных, Гомельский
взял его на перспективу. Предвидел,
что Сабонис станет великим баскетболистом. У тренера своя психология
– новый игрок должен пока влиться
в команду, и выводить его на поле
надо постепенно, хотя бы на короткое время. Здесь психологический
момент, если совсем не выводить на
игру, то спортсмен может обидеться
и вообще не сыграть.
«Тот финал (ЧМ 1982 – Ред.) на
долго врезался мне в память. И ког
да меня упрекали в привязанности
к Дерюгину, объяснялось это как раз
данным обстоятельством: невоз
можностью забыть его взлет… Се
годня я очень жалею, что не рискнул
взять его в сборную раньше 1980 года.
Он был бы нам полезен, да и сам бы
стрее вырос бы в хорошего мастера.
И вообще, Коля мог играть лучше,
ярче, но сказывались перепады в на
строении, постоянная борьба с соб

ственным весом, некоторая ленца.
Тем не менее, он был и остается глав
ной фигурой тбилисского «Динамо»,
а в сборной его будут вспоминать
всегда. Ведь что ни говори, а с первых
дней в большом баскетболе Николай
Дерюгин был в центре внимания, он
быстро и заслуженно стал одним из

вым номером. А в Грузии меня все
знают, на улице узнают, правда, я
редко хожу пешком, больше на машине. Один раз ездил на метро, все
на меня смотрели, головой ударился
о железный поручень (смеется). Я
сказал, все больше в метро не пойду.
Это шутка, конечно.
- Поддерживаете контакты со
своими коллегами?
- Да, мне и Мышкин, и Ткаченко из Украины звонят. Говорят, если
трудно, только скажи. У меня друзья
в России, Литве, Украине...
- С 2000 года вы работаете трене
ром в детской спортивной школе в
Тбилиси.
- То что, мне дал Бог, я стараюсь
передать своим подопечным. Я рад,
что мне удалось играть в красивый
баскетбол. Тренирую детей с пятишести лет, начиная с азов, мне это намного интереснее. Ко мне приводят
своих внуков люди, которые в свое

Известный журналист Тенгиз ПАЧКОРИЯ, который часто присутствовал на его играх:
«Николай Дерюгин пользуется всенародной любовью в Грузии и большим уважением во многих странах мира. Это вызвано не только тем, что
он был выдающимся мастером баскетбола, чемпионом мира и Европы,
бронзовым призером Олимпиады 1980 года, обладателем Межконтинентального кубка (1977, 1979), но и тем, что он был очень оригинальным
игроком, другом молодых спортсменов и зрителей.
Появление одного из лучших центровых-интеллектуалов грузинского,
советского и европейского баскетбола, бомбардира, отличавшегося высокой точностью бросков со средних и дальних дистанций, всегда сопровождалось восторженными криками болельщиков, особенно девушек. В отличие от некоторых звезд спорта, Николай никогда не был высокомерным,
он всегда был и остается добрым, душевным и внимательным человеком».
сильнейших центровых в советском
баскетболе» (А. Гомельский).
- Вам предлагали уехать в Мо
скву, почему вы отказались?
- После матча 1977 года, да и позднее, приглашали в ЦСКА, и были
очень выгодные условия. Даже говорили, выбери «Динамо» (Москва)
или ЦСКА, эти два клуба держали
братья Гомельские. Предлагали и машину, и квартиру на Ленинградке...
Банально звучит, но я остался верен
земле, на которой вырос. С детства
хотел играть за «Динамо» (Тбилиси) и переход в команду другой республики, пусть даже в именитый
ЦСКА, не представлял. Естественно,
если бы поехал в Москву, жизнь сложилась бы иначе, но я не жалею. В
Москве, возможно, я не был бы пер-

время болели за меня, поддерживали
меня, и я рад, что заслужил их доверие и уважение. Хотя некоторые
спрашивают, почему не тренируешь
взрослые команды. Я прошел большой путь в баскетболе, с 13 лет играл,
и это отражается в дальнейшем на
здоровье. Профессиональный спорт
требует большой самоотдачи. Я всетаки рожден быть спортсменом.
Сложно взять и тренировать сборную Грузии. И сил, энергии для тренерской работы не всегда хватает.
Я не говорю о здоровье. В 26 лет на
пике спортивной карьеры получил
тяжелейшую травму колена и вынужденно покинул большой спорт.
Но мало кто может похвастать, что
смог достичь в этом возрасте таких
вершин.
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легендарный «Вайнах» в грузии
Ансамбль «Вайнах» – кавалер Ордена имени первого Президента ЧР,
Героя России А.А. Кадырова, с аншлагом выступил в Грузии. Это было завершающее выступление в рамках
масштабного проекта «Из Грозного с
любовью», посвященного празднованию 200-летия Грозного.
Как известно, в жизни чеченцев,
издавна называющих себя вайнахами
(в пер. с чечен. «наш народ»), танцы
и песни всегда занимали видное место – самобытная культура, традиции
и обычаи чеченцев, трепетно хранимые народом, передаются из поколения в поколение. Примечательно, что
у истоков создания ансамбля стояли
корифеи танцевального и песенного
искусства – известный артист Ваха
Дакашев, драматург Абдула Хамидов,
Ваха Татаев, в то время – министр
культуры ЧИАССР.
Помимо хореографической программы грузинские зрители увидели
экспозиции работ чеченских художников, книги писателей Чечни, а также
фотовыставку, которая повествует об
истории Грозного.
«Блестящее выступление! На сцене
театра им. Грибоедова танцоры показали удивительную энергию, непревзойденную технику, душу и сердце
своего народа. И все это в сочетании с
чеченской народной музыкой», – сказал нам кинорежиссер и член киноакадемии Грузии Тенгиз Малания.
Он отмечает, что хорошо знаком с
творчеством ансамбля. «Я считаю, что
Соотечественник №3 2018 стр. 6

«Сухишвили» и «Вайнах» – ведущие
танцевальные коллективы не только
Кавказа, но и мира в целом. 15 лет назад я возглавлял делегацию в Турцию,
в которую входил и творческий коллектив грузинских чеченцев из Дуиси.
Турне по Турции имело колоссальный
успех. Чеченский народ очень талантлив. Я с нетерпением ожидал выступление «Вайнах» на грузинской сцене.
Давно не бывал в Грозном, и хотел бы в
ближайшем будущем посетить этот город, который приятно удивляет своим

развитием», – говорит Малания.
Зрители отмечали, что восхищены
мастерством исполнения сложнейших
номеров. «Вайнах» представил и одну
из лучших своих работ – танец «Под
небом вайнахов» хореографа Георгия
Дзыбы. Замысел, заложенный в хореографическом полотне, основан на
нахском эпосе и раскрывает древний
обычай вайнахов. Любой конфликт в
обществе, даже бой между мужчинами, мог быть остановлен по воле женщины, когда она бросала между ними

платок. Женщина, дающая начало жизни, – хранительница очага, семьи.
В беседе с «Соотечественником»
заслуженная артистка Чеченской Республики, солистка «Вайнах» Седа
Хайтаева сказала: «Было волнительно
выступать в Тбилиси. В нашей программе был и грузинский национальный танец, и интересно было, как грузины встретят этот номер, и нам очень
приятно видеть такого теплого и благодарного зрителя. Спасибо зрителю за
поддержку».
Седа Хайтаева начала танцевать в
ансамбле еще школьницей и выступает в коллективе в течение 15 лет. «Надеюсь, буду работать в ансамбле до
пенсии», – призналась нам чеченская
красавица, которая блистала в великолепном наряде.
Следует отметить, что костюмы артистов «Вайнах» – это тема для отдельного материала.
Коллектив во главе с художественным руководителем Аднаном Мажидовым бережно хранит творческое
наследие старшего поколения. Балетмейстер, поблагодарив со сцены за
теплый радушный прием, оказанный
в Тбилиси, подчеркнул, что и дальше

будут еще больше укрепляться дружеские, культурные связи между нашими
народами.
Аднан Мажидов работает в ансамбле 40 лет, начинал как артист балета,
затем получил высшее образование и
стал балетмейстером, постановщиком.
«За 80 лет нашей истории «Вайнах»
впервые выступил с сольной программой в Тбилиси. У нас очень богатый
репертуар, много хореографических
номеров. Два года назад мы поставили
грузинский танец и с тех пор он всегда
в программе», – сказал нам Мажидов.
Мы поинтересовались, как происходит прием новых артистов в ансамбль. «Это очень сложный процесс.
Вначале следует пройти период подготовки с детских лет. После 15 лет мы
уже начинаем постепенно привлекать
в основной состав, если соответствует
профессиональным критериям – это
и внешние данные, и работоспособность, ведь физическое состояние
играет немаловажную роль. Это очень
тяжелый труд, и здесь люди работают
только из-за большой любви к танцу,
по призванию, ни ради каких-то благ,
ни ради популярности…», – рассказывает Аднан Мажидов.

«Дружба» приглашает

Международный летний лагерь
«Дружба» – это уникальный опыт детского взаимодействия представителей
разных стран. Это форма культурного
взаимообмена, обогащающего детей.
Лагерь создан в 2010 году, и за время существования выросло уже целое
поколение жителей «Дружбы», появились традиции: так первые жители
лагеря, став взрослыми, приезжают
в лагерь работать: преподавать иностранные языки или работать помощниками вожатых. В лагерь «Дружба»
(рабочий язык – русский) приезжают
дети из разных стран мира: России
и Англии, Германии и Франции, Австрии и Испании, и каждый ребенок
привозит с собой частичку своей национальной культуры и колорита.
Из Грузии прошлым летом в лагере
отдыхала Мариам Абутидзе: «Лагерь
«Дружба», расположенный недалеко
от Зальцбурга, в Ваграине, – удивительное место в горах с необыкновенной природой, чистым воздухом и что
самое главное – уютным, просторным
корпусом, где собрались дети со всего
мира. Нас встретила группа вожатых –
энергичный, позитивный, творческий
коллектив во главе с любимой нашей

Еленой, директором и организатором
лагеря «Дружба», она лучший наставник для всех нас. Дни летели незаметно – спорт,
развлечения, уроки английского,
немецкого,
русского языков, выездные мероприятия, походы, экскурсии – всего
не перечесть! Вкусная
европейская кухня. Дни
национальной
кухни,
мастер-классы….»
Теперь Мариам с нетерпением ждет лета,
чтоб вновь испытать все
прелести жизни в лагере
и стать лучше. Для тех,
кто хочет стать самостоятельным, найти новых
друзей, узнать много нового и интересного и отлично провести летние
каникулы, в Австрии с
30 июня по 14 июля 2018
года будет открыт лингвистический лагерь – это
изучение немецкого, английского или русского языка. С подробной

В интервью он также отметил, что
в свое время, в период учебы в колледже культуры его педагогом был Отари
Шалвович Мунджишвили, внесший
большой вклад в дело восстановления
и творческого развития ансамбля и чеченского искусства.
«Прославленный балетмейстер был
добрейшей души человек. Отари Шалвович воспитал многих выдающихся деятелей чеченской танцевальной
культуры. У нас в ансамбле ставил танцы Реваз Чохонелидзе, а также хореограф грузинского ансамбля СЕУ Каха
Дгебуадзе».
Следует отметить, что у «Вайнах»
в Грозном собственный дворец для
выступлений, построенный в стиле
хай-тек. И в материальном плане, и
в моральном коллектив ни в чем не
нуждается. Руководство республики
создало все условия для плодотворной
работы, главными в сфере культуры
стали духовная, нравственная составляющая, сохранение, в частности, в
народных танцах традиций и обычаев
чеченского народа.
Долгожданное выступление «Вайнах» стало значимым культурным событием Тбилиси.
информацией можно ознакомиться:
www.iscf.at Партнер «Дружбы» в Грузии: EDUMEDIATOR LTD, тел.: +995
599 709 229, rmccompany@yahoo.com
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знай наших

«Пришла в Грузию чужой, а стала своей»
Виктория Иванова
Женское лицо мартовского номе
ра газеты «Соотечественник» – зас
луженный педагог Грузии, лауреат
Государственной премии России, ка
валер ордена Чести Грузии, облада
тель Пушкинской медали Валентина
БАЛАНЧИВАДЗЕ.
25 лет назад Валентина Сергеевна
основала благотворительную детскую
интеллектуальную академию «Мир ис
кусства – детям», где обучает детей
русскому языку, а открытые уроки в
музее художницы Елены Ахвледиани,
Доме композиторов давно стали одним
из украшений культурной жизни сто
лицы.

Родня

была немецкая фамилия Самбург, хотя
он не был чистокровным немцем, и в
начале войны его забрали и расстреляли. А бабушка Кристина Билаж была
разорившейся дворянкой. Со стороны
папы у меня австрийские корни. Мой
дедушка – австрийский граф Карл Август Фолькушгази, когда закрылось
австрийское представительство, выехал на родину, а бабушка с крохотным ребенком не могла уехать с ним. А
позже, в период Революции, когда она
собралась уезжать, ее уже не выпустили. Так она одна стала воспитывать моего отца. Бабушка Евдокия Андросова
была «Мисс Украина». Хочу добавить,

что в 46-м году дедушка разыскивал
моего отца. Но мы боялись признаться,
поэтому сказали, что ничего не знаем.
В то время вообще нельзя было говорить, что мы имеем связи с заграницей.
Он так и не узнал, что его сын погиб в
октябре 1941 года, защищая Кременчуг. А отца ведь знал весь город, он
был директором школы глухонемых.
Мне было пять лет, когда его не стало.
Прошли страшные, тяжелые военные
и послевоенные годы. Я ездила в Брно,
где жил дедушка, но историю его так
и не узнала. Возможно, мне надо было
обратиться в церковь или Красный
Крест...

Олег Табаков и Валентина Баланчивадзе 2000 г. Фото: Миранда Оганезова

Я окончила школу с украинским
языком преподавания. Волею судьбы я
оказалась в Грузии. Здесь в 17 лет вступила в новую жизнь.
Ровно через неделю побежала в музыкальное училище. Я хорошо пела.
Мне сказали, что опоздала, уже начался учебный год, но посоветовали
пойти к директору. Выслушав меня, он
сказал, что хотя уже поздно, но я могу
посещать занятия, дабы овладеть музыкальной грамотой. Я ведь не знала
ни одной ноты. На следующий год я
пост упила в училище, часами занималась дома, и с отличием его закончила.
С первого дня пребывания в Грузии, можно сказать, жила в опере. Я
там выросла. Не нужны мне были кавалеры, компания друзей, я сама посещала все представления. Всегда много
читала, просвещалась. Других интере-

Наша семья в Кременчуге, где я родилась, считалась состоятельной и интеллигентной. У нас был роскошный
дом на центральной площади. Когда в
1943 году фашисты уходили, они сожгли весь город, и мы спали в конюшне.
Мама окончила Институт иностранных языков, и знание немецкого языка
спасло нас. Дело в том, что когда немцы
сгоняли всех на мост, якобы с целью
проведения собрания, мама узнала из
разговора фашистов, что мост должны
взорвать, и мы спрятались в бомбоубежище (где жили потом три года) и
спаслись. Тогда все погибли.
У дедушки с маминой стороны
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совали романы, а я читала историю.
Я знала культуру, историю, живопись
каждой страны…
Позже я с отличием закончила консерваторию, хотя поступала туда три
раза. Мне было уже 29 лет. Ежедневно
была в консерватории, восполняла то,
что потеряла в детстве. Кстати, моя
мама была дирижером хора, окончила
консерваторию, обладала красивым
голосом, который передался мне. На
третий год, когда, наконец, поступила
в консерваторию, я была беременна. И
знаменитый Сулхан Цинцадзе спросил, а как же я буду учиться. Девять
часов в день я играла на фортепиано,
первый же экзамен я сдала блестяще, и
Цинцадзе сказал, что потрясла всех.
Еще после окончания училища мой
педагог Маргарита Агаджанова забрала меня в 10-ю музыкальную школу,
где я проработала 34 года и получила
звание заслуженного педагога Грузии.
Многократно признавалась лучшим

русского языка. Мои уроки – живая
книга, творческая беседа и устные
упражнения. Занятия проходят на одном дыхании и настолько насыщены,
что каждый урок стоит мне больших
сил, ведь выкладываюсь на сто, и это
отражается на здоровье. Помимо занятий на дому, мы обязательно вместе
выбираемся в музеи и театры.

Грузия приняла и полюбила
Первый мой муж Амиран – сын
знаменитого композитора Андрея Баланчивадзе, был очень порядочным,
светлым человеком. Он был физик, у
него был красивый голос и поэтому решил поступить в училище, где мы занимались у одного педагога. До этого я
ни с кем не встречалась. Так сложилась
судьба, что через годы мы расстались,
и вскоре после этого я вышла замуж во
второй раз.
Известный грузинский музыкант,

Новый этап

Вячеслав Коваленко и В. Баланчивадзе 2007 г. Фото: Миранда Оганезова
педагогом страны. Это одно из лучших музыкальных училищ Грузии, где
в те времена обучалось 1500 детей.
Был такой случай, когда меня обидели,
я ничего не сказав, написала заявление об уходе. Да, было обидно, ведь я
вкалывала, верой и правдой служила
своему делу, в то время как некоторые
увиливали от работы, бездельничали,
проводили время в разговорах... Я попрежнему дружу с этой школой.
И вот, в начале 90-х я открыла детскую академию. Мой метод обучения
авторский, на данный момент не имеет
аналогов. Я приобщаю грузинских детей к мировой культуре посредством

первая скрипка оркестра радио и телевидения Грузинской ССР и Камерного оркестра Грузии Арчил Кацарава
также принадлежал к музыкальной
династии, был внуком знаменитого
грузинского скрипача и композитора,
основоположника грузинской скрипичной школы Андрея Карашвили,
автора позывных грузинского телевидения «Самшобло» («Родина»).
По профессии я музыковед, и то,
что мне не удалось реализовать, я старалась все восполнить и передать своей дочери. Я была потрясающей мамой
во всех отношениях. С 1978 по 1980
годы я работала в Посольстве СССР в

Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский и В. Баланчивадзе.
Мехико, и, находясь в этом городе будучи совсем юной пианисткой, Лела
дала семь концертов. Во время одного
ее выступления в Мехико присутствовал Папа Римский Иоанн Второй. Ее
называли чудо-ребенком.
Вот афиши выступлений Лелы, она
– профессор Парижской консерватории, в течение тридцати лет живет в
Париже. В Европе Лелу Кацарава считают лучшей исполнительницей произведений Баха (бахисткой). Во Франции ее сразу заметили и пригласили
в самую престижную консерваторию
мира. Ей выдали квартиру. Помогли
выпустить несколько дисков. В прошлом году она дала три концерта в
Японии и потрясла Токио.
На Украине я родилась, а Грузия –
моя судьба. Я пришла в Грузию чужой,
а стала своей. Быть может, в другой
стране я не состоялась бы так, как в
Грузии, которая приняла меня и полюбила. Хотела бы отметить, что с 1993
года тесно сотрудничаю с Посольством
РФ в Грузии. Для нас это всегда был
глоток свежего воздуха. Мои уроки
посещали многие дипломаты. Было
приятно, когда ранним утром бывший
посол РФ в Грузии Коваленко, заканчивая свою миссию уже в Армении, пришел попрощаться: «Сегодня я уезжаю в
Москву, и не мог не выразить почтение
человеку, который беззаветно служит
русскому языку».
Если бы жизнь надо было начать
сначала, я бы все повторила.
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имею право
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В июле 2018 года исполняется 5 лет
со дня основания Центра правовой за
щиты российских соотечественников
Грузии (ЦПЗ), который работает при
поддержке Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживаю
щих за рубежом. О ее работе рассказы
вает зампредседателя ЦПЗ Дмитрий
Брегвадзе.
За 5 лет в центр за помощью обратились более трех тысяч граждан.
Совершили 41 выезд (5 из них – волонтерская работа), во время которых
были проведены семинары и бесплатные юридические консультации, было
издано 13 выпусков бюллетеней. Постоянно функционирует сайт pravfond.
ge, который посетили свыше 40 000
тысяч индивидуальных пользователей
как из Грузии, так и России, дальнего и
ближнего зарубежья. На сайте можно
найти правозащитные, законодательные и другие юридические документы,
проводятся также онлайн-консультации.
Следует отметить, что в 2014 году
в офисе Народного защитника состоялось подписание меморандума о сотрудничестве, срок действия которого
был автоматически продлен на следующие 4 года. Опираясь на документ
юристы ЦПЗ Грузии получили возможность продуктивнее и оперативнее
защищать права соотечественников.
«Принимая во внимание факт
отсутствия офисного помещения
КСОРСГ, офис ЦПЗ Грузии предоставляет свое помещение для работы координационного совета. Данный пример свидетельствует о высоком вкладе
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом в дело консолидации соотечественников в Грузии», – говорит
Дмитрий Брегвадзе.
Среди приоритетов работы ЦПЗ –
оказание всесторонней поддержки в
случаях нарушения прав, свобод и законных интересов российских сооте
чественников в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права в области прав
человека. В центре работают два юриста, в обязанности которых входит
оказание бесплатного адвокатирования и юридических консультаций. При
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необходимости юристы оказывают помощь в подготовке документов для судебных разбирательств, а также выступают в качестве адвокатов для защиты
интересов российских соотечественников в судах. Эти услуги доступны
всем желающим.
Говоря о примерах проведенной
работы ЦПЗ Грузии, Брегвадзе сказал: «В СМИ появилась информация
о внед
рении новой образовательной
стратегии, согласно которой в школах
страны будет отменено обязательное
изучение второго иностранного языка. Было написано заявление на имя
Народного защитника, а также проведены несколько встреч. В этом случае
работы могли лишиться тысячи учителей иностранного языка в том числе
русского. Далее последовало заявление
Министерства образования и науки,
что данная информация не соответствует действительности. В ведомстве
подчеркнули, что главная цель – внедрить более высокий стандарт изучения иностранных языков в школах. В
министерстве пообещали, что в процессе развития национального учебного плана иностранным языкам в будущем будет придаваться еще большее
значение».
Сайт Центра правовой защиты
российских соотечественников Грузии (pravfond.ge) начал работу с авгу-

ста 2013 года и представляет полную
информацию о работе ЦПЗ Грузии, о
выявленных проблемах и ситуациях с
правовым положением российских соотечественников в Грузии. Через сайт
оказывается онлайн-консультация. Ресурс сайта предлагает всем желающим
обширную библиотеку правовых документов, результаты мониторинга, базу
гиперссылок на важные с правозащитной точки зрения интернет ресурсы,
а также электронную версию тематических справочников, выпущенных
в рамках проекта. Используются материалы сайта ЦПЗ Грузии и другими
источниками массовой информации.
Интернет портал pravfond.ge открыл
соответствующий отдел, разместил
рекламные банеры Правительства
Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей и
Московского дома соотечественника,
что позволяет донести общественности информацию о работе данных
структур.
Исходя из резко возросшего потока российских туристов ЦПЗ Грузии,
согласно результатам мониторинга
проблем и ситуаций, с которыми сталкиваются граждане РФ на территории
Грузии, можно сказать, что подавляющие количество проблем и прецедентов стало возможным избежать, так
как проводится соответствующая информационная кампания.

личность

они брали Берлин –
Астахов и Острожный

Миранда оганезова

Весна сорок пятого года…
Как ждал тебя синий Дунай!
Народам Европы свободу
Принес жаркий солнечный май!
На площади Вены спасенной
Собрался народ стар и млад.
На старой, израненной
в битвах гармони
Вальс русский играл наш солдат…
На эти стихи фронтовика Миха
ила Ясеня (Гольдмана) написана песня,
посвященная миллионам солдат, кто
ковал Великую победу, кому посчаст
ливилось испытать радость от долго
жданной победы, искупаться в синем
Дунае, и тем, кто не застал май 1945го года.
В этом номере у нас особый гость
– живая легенда Глеб Николаевич
ОСТРОЖНЫЙ, участвовавший в ос
вобождении Украины, Польши и ее ста
рой столицы – Кракова, Праги… 25
марта Глебу Николаевичу исполняется
94 года. Присоединяемся к многочислен
ным поздравлениям, и желаем дорогому
ветерану крепкого здоровья.
В беседе с нами Глеб Острожный
вспоминает своего фронтового това
рища – писателя, режиссера Куйбы
шевского телевидения, автора более
40 произведений, теле и кинофильмов,
члена Союза журналистов СССР и Со
юза писателей Евгения АСТАХОВА,
которого не стало 2 марта 2013 года.
Вместе они брали Берлин и дружили на
протяжении 70 лет.
«Как часто по независящим от нас
причинам мы теряем близких своих
друзей, с которыми прошли самые ин
тересные и шальные годы нашей юно
сти. Судьбы разбросали нас по разным
углам нашей бывшей родины, и только
пожелтевшие фотографии напомина
ют нам о далеком прошлом, о безвоз
вратно ушедших годах нашей молодо
сти», – говорит ветеран.
- Как два тбилисца, оба уроженца
Батуми встретились в Берлине?
- Заканчивалась Великая Отечес
твенная война. Подходил к финалу
разгром окруженной двойным кольцом берлинской группировки немецких войск, войсками I-го Белорусского и I-го Украинского фронтов. В этот
период, в Управление нашего штаба,

одного из крупнейших соединений
РГК I-го Украинского фронта, к нам
прибыл молодой офицер Евгений Евгеньевич Астахов. Подружились мы с
ним позже.
2-го мая в 6.30 сдался в плен командующий берлинской группировкой
генерал Вейдлинг, издавший приказ о
«немедленном прекращении военных
действий».

- Где вы встретили День Победы?
- В Праге, где 5-го мая вспыхнуло
восстание против немецких оккупантов, руководимое «Народным выбором». Пражане по радио обратились
к руководству Советского Союза с
просьбой о помощи оружием и высадкой парашютного десанта для спасения
города и его жителей от уничтожения.
Ввиду создавшегося положения, было

Вспоминаю случай при взятии
Берлина. В разведотделе штаба служил капитан М. Радзинский, смуглый,
стройный, похожий на грузина. Я даже
спросил его, не грузин ли он, на что
он с гордостью ответил, что он – «еврей из Одессы». Во время наступления
на Берлин он с разведчиками заехал в
селение, занятое немцами, а на другой
день наши войска заняли это селение
и увидели его тело, распростертое на
заборе с раскинутыми руками и вырезанной звездой на его груди.
После разгрома немецкой берлинской
группировки, ставкой Главного командования, перед войсками I-го Украинского
фронта, была поставлена новая задача по
разгрому почти миллионной группировки
немецких войск «Центр» генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера, расположенной на территории Чехословакии. За 36 часов наше соединение
передислоцировалось из Берлина под
Дрезден. К 4-му мая 1945 г. был разработан план «Пражская операция», которая должна была начаться 7-го мая.

решено, не дожидаясь полного сосредоточения войск, начать операцию
6-го мая. 7-го мая в 3 часа дня, когда
я находился на хуторе Лугов, радио
Люксембурга на русском языке передало сообщение, что в Реймсе подписан
протокол о капитуляции Германии, однако немцы капитулировать не собирались. Шли упорные и напряженные
бои. Форсированным маршем мы нас
тупали на Прагу. К 10 часам утра 9-го
мая Прага была освобождена.
- Как встречала Прага героев?
- Всюду на дорогах нас встречали
с распростертыми объятиями, всюду
звучало «Наздар!».
Управление нашего штаба расквартировалось в предместье Праги
– Небушицах. Бои продолжались еще
целую неделю. Группировка Шернера
была окружена и разгромлена. В плен
попало более полумиллиона немецких
солдат и офицеров, а те, кто отказался
сдаваться, были уничтожены. Я был
свидетелем, как с большими почестями
чехи хоронили погибшего в боях за их
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освобождение советского офицера.
- Каким вам запомнился май 45го?
- Шли торжества, народ ликовал,
мы всюду были желанными гостями,
с нами хотели сфотографироваться на
память, нас всюду приглашали и звали.
Пиво лилось рекой, а мы его подкрепляли ромом, захваченным в Альтенберге.
В первое время после окончания
войны было стрессовое состояние: угнетала наступившая тишина, что не
было взрывов, спустя месяц мы пришли в себя.
В этот период и завязалась наша
большая дружба с Евгением, мы оба –
двадцатилетние сверстники. Ведь в основном сотрудники штаба были вдвое,
а то и более старше нас по возрасту.
Нам выдали зарплату в кронах.
-Сколько тогда вам платили?
- При моем окладе в 800 руб. я получил 8000 крон, а тратить их было негде.
Солдатская кухня нам приелась, и мы
стали ходить обедать в местный ресторанчик. К нашей компании примкнул
сослуживец Жени по отделу Дима Горлов. Женя дал ему кличку «старый марабу», ему было 36 лет.
В ресторанчике, несмотря на сухой
закон, нам к обеду подавали два графинчика – в одном вода, а в другом 300
гр. спирта. Обед обходился недорого,
на троих порядка 75-85 крон. Дима по
натуре был настоящий комбинатор,
второй Остап Бендер. В Германии в
каком-то банке, брошенном при отступлении немцами, он подобрал несколько миллионов рейхсмарок, которые возил в чемодане в штабной
служебной машине. Кончилась война,
и он стал бегать, узнавать – ходят ли

С писарем отдела Лебедевым, Дойч
Лиса, март 1945 г.
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Евгений Астахов, хозяин дома в Пилишверешваре и Глеб Острожный.
эти рейхсмарки. Чехи говорили, что
«Гитлер капут, рейхсмарка капут», а в
ходу оккупационные марки. И он тогда решил торжественно их сжечь. Мы
устроили костер, с плясками вокруг
него и прыжками через огонь. А позже
в Венгрии он узнал, что эти марки еще
в ходу...
За войну мы обносились, и я заказал себе хромовые сапоги (за 1000
крон), сшил гимнастерку и брюки-галифе из шерстяной материи, а Женя
справил брюки на выпуск, китель и сапоги из желтой кожи.
В июне наше Управление передислоцировалось в небольшой словацкий
городок – Малацки, в 35 км. от Братиславы. Расквартировали нас в бывшем
лагере, который при немцах занимали
власовцы, с забором из колючей проволоки, сторожевыми вышками и бараками с двухъярусными нарами. Мы
заняли административный корпус.
Через пару дней нам подыскали помещение в городе, а мы с Женей стали
искать квартиру, где можно было бы

поселиться.
- В вашем архиве несколько фрон
товых фотографий с Астаховым. Вот
на одном из них – вы в Венгрии…
- Маршал И. С. Конев назначается главнокомандующим Центральной
Группы Войск и верховным комиссаром по Австрии. Из Чехословакии
выводятся все войска. Мы передислоцируемся в Венгрию. В 15 км от Будапешта, на склонах гористой местности,
весь в садах и виноградниках, расположился небольшой городок – Пилишверешвар. В старой части городка – дома
швабской постройки переселенцев
из Германии, а в новой – шахтерский
поселок из одноэтажных коттеджей с
участками в 300 кв. м, а для инженерно-технического персонала – виллы с
участками в 1000 кв. м. Раньше здесь
добывался уголь, но в начале войны
шахта была взорвана, и на ее месте образовалось озеро. Нашему отделу была
предоставлена одна из вилл, а мы поселились в старом городке, в доме, где
хозяином был поляк, говоривший не-

плохо по-русски. Оказывается, в I-ю
мировую войну он был солдатом российской армии, попал в плен к австровенграм, а затем обосновался здесь.
- Как его звали?
- Не знаю, фамилию не спрашивали, мы его звали Паном. Рядом в ложбине находилось озеро протяженностью метров 800, а шириной – двести.
Один край зарос камышом и ивняком,
там водились болотные уточки. Женя
где-то раздобыл целый арсенал, притащил толовые шашки, боевые гранаты
и немецкий автомат, стреляющий укороченными винтовочными патронами.
Из зарослей уток он выгонял в лагуну,
а я одиночными выстрелами целил им
в голову. Из уток наша хозяйка готовила шикарное блюдо, напоминающее
чахохбили, а глушеную рыбу обычно
жарили на сковородке.
Охотничий азарт охватил нас.
Женя достал два охотничьих ружья,
для меня двухстволку с кручеными из
стали стволами шестнадцатого калибра, а для себя одноствольное двенадцатого калибра с магазином в ложе на
шесть зарядов. Дима тоже решил не
отставать от нас и приобрел малокалиберку. В субботний день работа в штабе заканчивалась в два часа дня, и мы,
забирали сухой паек, закинув рюкзаки
за спину, уезжали в Будапешт, где пересаживались на электричку, уходящую
в Сентендре.
Напротив через протоку Дуная
располагался большой остров длиною
более тридцати километров, а шири-

ной порядка семи. На острове была небольшая деревня. Переплыв протоку
на лодке, мы торопились попасть на
вечерний перелет уток, а заночевав в
деревушке, на рассвете – на ток фазанов, водившихся в изобилии на острове. Возвращаясь, бросали гранату в
протоку; однажды всплыл сомик весом
в 6-7 кг. Часам к двенадцати мы были
уже дома.
В саду в тени беседки с большим
аппетитом поедали приготовленные
хозяйкой дома блюда. Звали хозяина,
наливали ему полстакана спирта. Он
с удовольствием его проглатывал, а закусить отказывался, говорил – «разве
можно вкус испортить», затем в саду
собирал абрикосы и с полной миской
подходил к нам и мы вторично наливали ему.
За озером было несколько коттеджей с садами и виноградниками,
спускавшимися к обрывистому берегу. Женя решил, что нам лучше перебраться жить сюда. Утром рано с разбегу нырнуть в озеро, освежиться, а
затем идти на работу. Хозяйка дома
вначале была против нашего вселения,
но затем полюбила нас как сыновей.
Продукты питания в Европе всегда
были очень дорогие. В магазин нашего
военторга привозили разное трофейное барахло из одежды. Мы закупали
для себя ненужные вещи и дарили их
хозяйке. Она с этим товаром ездила на
румынскую границу и меняла на кукурузную муку. Мамалыга была основным продуктом питания населения.

Прага 1945 г.

Я как-то разговорился с одним из инженеров, ранее работавшим на шахте.
Он рассказал, что до войны мог иметь
десять костюмов, но не мог позволить
себе ежедневно мясное блюдо.
- А сколько времени вы пробыли
в Венгрии?
- До февраля 1946 года. В Венгрии
не все было спокойно. Отдельные фашистские террористы стреляли в наших офицеров. На Эстергомском шоссе нас обстреляли. Женя был тяжело
ранен. Его доставили в Будапештский
военный госпиталь. Там ему сделали
операцию, а через пару месяцев демобилизовали как инвалида. В воскресные дни я обычно навещал его, и мы
договорились, когда я демобилизуюсь
и приеду в Тбилиси продолжить учебу
в институте, мы снова встретимся.
Продолжение следует.

Слева: майор, пом. начальника оперативного отдела, Петров, капитан, работник ОО Акижанов, подполковник, ст. пом. начальника отдела Фомин,
Внизу: майор, начальник шифровального отдела Светличный, зав. совсекретного делопроизводства, мл. лейтенант Острожный, Хальбау, Германия,
15 апреля, 1945
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ТИФЛИС «СДЕЛАЛ ИЗ БРОДЯГИ – ЛИТЕРАТОРА»

нина шадури

К 150-летию со дня рождения Максима Горького

Это было в ноябре 1891 года. По
Военно-Грузинской дороге в Тифлис
шли два молодых человека. Они познакомились в Одессе. Один из них,
князь Шакро Цулукидзе, безуспешно
разыскивал там грабителя, чьей жертвой стал, и совсем поиздержался. А
второй, начинающий писатель, уже
прошагал Поволжье, Украину, Бессарабию, Крым, Кубань… К тому времени в его жизни случилось многое – он
пережил безответную любовь, пытался покончить с собой, его первую поэму беспощадно раскритиковали… В
его дорожном мешке лежали тетрадки
со стихами и рассказами. А звали его
Алексей Пешков, и он совсем скоро,
именно в Тифлисе, станет Максимом
Горьким.

жандармам личность Пешкова и даже
поселил того у себя, а затем устроил на
работу в Главные железнодорожные
мастерские. «Сначала, – вспоминал
Горький, – месяц с лишком я работал
в кузнечном, молотобойцем, затем – в
счетоводном отделе мастерских записывал расходы материалов по «малому
ремонту паровозов».
Вскоре он становится членом
«Красногорской коммуны», ведет агитационную работу, участвует в работе
Чугуретской подпольной марксистской
библиотеки. Здесь Горький дружески
сходится с выдающимися грузинскими
деятелями Эгнатэ Ниношвили, Шио
Читадзе, Мосе Тоидзе, Иваном Джабадари… Однажды именно Ниношвили
говорит Горькому пророческие слова:

м. Горький и Ф. Шаляпин
«Путешественники» вошли в район
Вере – там заканчивалась Военно-Грузинская дорога и начинался Тифлис.
Легкомысленный князь бесследно исчез, покинув попутчика на произвол
судьбы. А Пешков, после драки с подвыпившими посетителями духана,
куда зашел погреться, оказался в полицейском околотке. Спасло от серьезных неприятностей то, что в Тифлисе
у Пешкова было несколько старинных
знакомых, с которыми он когда-то в
Нижнем Новгороде посещал народовольческий кружок. В их числе –
бывший ссыльный Михаил Началов,
служащий Управления Закавказской
железной дороги. Он-то и удостоверил
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«Напиши то, что ты так хорошо рассказываешь. И увидишь, как все тебя
полюбят»…
За год Пешков побывал в Ахалкалаки, Ахалцихе, Кутаиси, Боржоми,
Батуми, Гори, Очамчире, Озургети, Телави, работал на строительстве дороги
Сухуми-Новороссийск. И все время
продолжал писать, более того – черпал
вдохновение в тех событиях, участником и очевидцем которых становился.
Так, в основу рассказа «Рождение человека» лег реальный эпизод - летом
1892 года на дороге между Сухуми и
Очамчире Алексей встретил женщину,
у которой начались роды, и принял у
нее ребенка, зубами перекусив пупови-

ну. Потом, спустя многие годы, неподалеку от реки Кодори был поставлен
памятник, отразивший это событие, а
больница в селе Адзюбжа была названа
«Рождение человека».
В начале сентября 1892 года Пешков относит в газету «Кавказ» рассказ
«Макар Чудра». Рассказ публикуют, и
в русской литературе появляется имя
Максима Горького...
Второй раз Горький оказывается в
Тифлисе через шесть лет – его привезли на допрос по делу революционера
Афанасьева, у которого была обнаружена фотография Горького с его дарственной надписью. Известие о том,
что знаменитого писателя привезли
в Тифлис в принудительном порядке,
содержат в Метехской тюрьме и допрашивают, мигом распространяется по
стране. Начинается волна протестов, и
Горького освобождают.
Кстати, есть тут одно очень любопытное совпадение – оба раза Горький
оказывался в Тифлисе именно тогда,
когда там находился Федор Шаляпин
(2018 год – год и шаляпинского юбилея, 13 февраля исполнилось 145 лет со
дня рождения великого русского баса.
Между прочим – почетного гражданина Тифлиса). В своем некрологе «Об
А.М. Горьком» Шаляпин писал: «Из
наших разговоров выяснилось, что мы
жили друг от друга в Тифлисе близко.
В то время, как я работал в управлении Закавказской железной дороги по
бухгалтерской части, Алексей Максимович служил в мастерских той же
дороги слесарем и смазчиком... Вспоминается еще одно соседство наше с
Горьким в том же Тифлисе. Когда я пел
уже артистом мой первый сезон в театре на Головинском проспекте, Горький был поблизости… в тюрьме Метехского замка».
Есть и еще одно совпадение в судьбах двух великих: их творческий путь
начался именно в Грузии, в Тифлисе
– здесь Горького впервые опубликовали, а Шаляпин, умирающий от голода,
готовый застрелиться, нашел работу,
а вскоре стал брать уроки пения у известного педагога, бывшего артиста
Императорских театров Усатова. Вот
как это произошло: «В день отъезда из
Тифлиса я решил: пойду к Усатову, чем
я рискую? Меня встретил человек низкого роста, круглый, с закрученными

усами опереточного разбойника. «Вам
что угодно?» Я объяснил. – Ну, что?
Давайте покричим, – не очень ласково сказал педагог. Он пригласил меня
в зал, сел за рояль и заставил спеть
несколько арпеджио. Голос мой звучал хорошо. - Так... А не поете ли вы
что-нибудь оперное? Воображая, что у
меня баритон, я предложил спеть арию
Валентина. Запел. Но когда, взяв высокую ноту, я стал держать фермато,
профессор, перестав играть, больно
ткнул меня пальцем в бок. Я оборвал
ноту. Наступило молчание. Усатов смотрел на клавиши, я – на него. И думал:
все это очень плохо. Пауза была мучительна. Наконец, не стерпев, я спросил:
«Что же? Можно мне учиться петь?»
Усатов взглянул на меня, твердо ответил: «Должно! Оставайтесь здесь, учитесь у меня. Денег я с вас не возьму».
Спустя годы на квартире Горького в Москве (это было незадолго до
его отъезда за границу) около месяца
жили и охраняли писателя бойцы дружины, составленной из грузин-студентов. Они замечательно пели. В те дни
у Горького часто гостил Шаляпин и
вместе со студентами пел хорошо знакомые по Тифлису грузинские песни.
(Заметим, что к тому времени певец
и писатель уже стали очень близкими
друзьями, «братьями», как говорил
Горький).
Однако вернемся к Максиму Горь-

кому. После освобождения из Метехской тюрьмы он приезжал в Грузию
трижды.
В июне 1900 года Горький, Чехов
и художник Васнецов приехали сюда
отдохнуть, и это им удалось в полной
мере. В 1903 году вместе с женой Горький путешествовал по Грузии – помимо
Тифлиса, он побывал в Уплисцихе, Багдади (где познакомился с «занятным
лесником» - это был отец Владимира
Маяковского), Кутаиси, Абастумани.
А в 1928 году Горького встречают уже
на государственном уровне – на этот
раз большую поездку по стране совершает не просто писатель Максим Горький, а основатель социалистического
реализма. Он одобряет идею Тициана
Табидзе, Паоло Яшвили и других грузинских поэтов об издании антологии
грузинской поэзии и прозы на русском
языке. При этом Горький отмечает, что
еще до революции хотел ее составить
и издать, но не сумел. В этот приезд
Горькому довелось присутствовать на
съезде учителей в Коджори. Вот каким
запомнился писатель одной из участниц встречи, К. Кекелидзе: «Наступил
час обеда. Во дворе под огромным ореховым деревом устроили грузинский
обед. К столу пригласили М.Горького.
Во время обеда он молчал, ел мало. «У
меня к вам одна просьба, – неожиданно
сказал он, – спойте грузинские песни».
«Что спеть?» – спросила я. «Спойте

«Мравалжамиер». Давно уже не приходилось слышать»… Мы робко запели, поглядывая на великого писателя, а
когда увидели, что его лицо постепенно просветлело, осмелели, товарищи
подхватили, и все кругом заполнилось
мелодией грузинской песни. Горький
задумчиво слушал, улыбался… Мы
старались каждому звуку придать особую теплоту, петь как можно лучше.
Под конец еще более уверенно исполнили грузинскую народную песню «Я
крестьянский сын». Слезы показались
на глазах гостя. Он встал, взглянул на
расшитый цветами пригорок, украдкой смахнул слезы. Когда мы закончили пение, наступило молчание. Он
повернулся к нам, улыбнулся и сказал:
«Люблю Грузию, грузинский народ,
люблю грузинские песни. Они мне напоминают юношеские годы, проведенные в Грузии».
Да, говоря словами поэта, «Тбилиси из тебя не уезжает, когда тебя в дорогу провожает»…
«Я никогда не забываю, - признавался Максим Горький, - что именно
в этом городе сделан мной первый неуверенный шаг по тому пути, которым
я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величественная
природа страны и романтическая мягкость ее народа – именно эти две силы
– дали мне толчок, который сделал из
бродяги – литератора».

М. Горький с грузинскими писателями
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Весенние вестники
Виктории Поповой

Руководитель Социально-культур
но-образовательного центра Ж. Шар
тава, член Союза писателей Грузии
Виктория Александровна ПОПОВА –
одна из самых интеллигентных пред
ставительниц русской общины Грузии.
Виктория Попова родилась в 1944 году
неподалеку от границы с Японией. В
Грузию вместе с родителями приехала
в 1961 году. Закончила филологический факультет Тбилисского университета. За ее плечами – солидный послужной список: работала учителем
в школе, инспектором-методистом в
министерстве просвещения Грузии, на
кафедре Республиканского института
усовершенствования учителей, в Центре эстетического воспитания Минобразования, зав. отделом в редакции
литературно-художественного журнала «Орбети».
Преподаватель русского языка в
Институте культуры (Рустави) и дважды лауреат Международной Пушкинской премии педагогов-русистов стран
СНГ и Балтии Попова награждена также медалью Пушкина.
Публиковаться начала с 14 лет, еще
в школе, на страницах всесоюзной газеты «Пионерская правда» и журнала
«Мурзилка». Выпустила два сборника
стихов: «Исповедь» (Тбилиси, 1986);
«Стихи, живопись, графика» (Тбили-

«Весенние вестники» (энкаустика)

Соотечественник
Учредитель - ООО «Соотечественник»

си, 2001). Ее стихи были напечатаны в
журнале «Литературная Грузия».
Примечательно, что на грузинском
языке стихи публиковались в переводе Мориса ПОЦХИШВИЛИ, Силована
АХВЛЕДИАНИ и др.
Виктория Попова на протяжении
многих лет дружила с Морисом Поцхишвили, который заведовал русским
сектором поэзии при Союзе писателей.
Поцхишвили первым подарил Виктории пастельные краски и набор инструментов для чеканки. Самостоятельно
научившись рисовать, она освоила и
энкаустику – технику
живописи, в которой
связующим веществом
красок является горячий воск. Картины
Виктории Поповой находятся в музейных и
частных
коллекциях
разных стран мира. Ее
работы выставлялись в
Третьяковке. Она стала
автором иллюстраций
к сборнику стихотворений Константина Гера-
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симова «Из глубины».
В беседе с нами журналист и театровед Инна БЕЗИРГАНОВА под
черкивает, что Виктория Попова не
только профессионал высочайшего
класса, в течение десятилетий способствующая сохранению русского языка
и литературы, но светлый и солнечный
человек, готовый на деле помочь окружающим. «Бескорыстная, отзывчивая,
готовая в трудную минуту прийти на
помощь, Виктория Александровна
при этом сама никогда не говорит о
собственных проблемах. Скромный
человек, мужественно сопротивляется трудностям и не теряет интереса к
жизни, женщина вне возраста, сохранившая молодость души. Это находит
отражение в ее творчестве, полного
оптимизма и света. Особо следует выделить, что Виктория Попова – замечательный педагог, филолог высокого
класса, прекрасно владеющий слогом.
Автор десяти методических пособий
по русскому языку для грузинских
школ. Она известна и своими интересными публикациями в журнале «Русский клуб» и других изданиях», – сказала Инна Безирганова.
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