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04/2019 
иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКое СЛово» в ы умеете дружить?

Большинство из вас уверенно ответят «да!» и будут при этом совер-
шенно убеждены, что не кривят душой. разумеется, умеем, раз всегда 
откликаемся на приглашение друга или подруги провести время вместе, 
часами увлеченно чатимся в сети и сразу отвечаем веселым смайликом 
на их забавную sms-ку, полученную даже на рассвете. у нас и велосипеды 
общие, с гордостью заявят друзья-спортсмены, и сноубордами мы пользу-
емся всеми как своим. Им будут вторить девушки. ведь каждая, не заду-
мываясь, одолжит закадычной подруге свое самое любимое платье, чтобы 
на вечеринке та выглядела первой красавицей. Тем более что на следую-
щем party в не менее прекрасном платье от подруги появится она сама, 
и роль королевы бала перейдет к ней.

Когда такие внешние проявления дружбы искренни, они приятны 
всем, и мало кто из окружающих усомнится, что вы в добрых отношени-
ях. Но им неизвестно, как лучший друг много часов сидел с тобой рядом 
в приемной ветеринара, когда оперировали твою любимую собаку. они 
никогда не узнают, что только благодаря подруге, несколько месяцев 
занимавшейся с тобой ночами, ты сдала никак не желавшую стано-
виться понятной высшую математику. Да и ты сама вряд ли вспомнишь 
о ценности того платья, когда в лесу под проливным дождем отдашь ей 
свою непромокаемую куртку и останешься лишь в тонкой майке. ради 
друзей, которым больно и трудно, которым нужна поддержка, мы отме-
няем важные встречи и, бросив дела, мчимся на другой конец города, 
а то и другой конец света. мы отдаем им свое время и деньги, сдаем 
для них кровь и не ждем за это платы и благодарности. Но именно ответ-
ная благодарность, в какой бы форме и когда бы она ни была проявлена, 
говорит о нашей дружбе, а не о беззастенчивом потребительстве. веря 
в друзей, мы полагаемся на них во всем. они будут рядом, но никогда 
не перейдут границ. Им можно доверить самое сокровенное, они не про-
болтаются, не сдадут, правда же? Не потому ли так тяжело, так мучи-
тельно мы переживаем их предательство?

То, что верно в отношениях между людьми, часто оказывается прав-
дой в отношениях между странами. если власть в государстве с велико-
державными амбициями считает возможным перечеркнуть многовековую 
дружбу своего народа с соседями, нарушает границы не только виртуаль-
но, но и в реальности захватывает территории, если гибнут люди, то «пре-
дательство» для этого еще не самое сильное слово. взаимопонимание 
строится столетиями, а разрушено может быть одним выстрелом, одним 
неверным поступком, одним хамским высказыванием. Но всегда остает-
ся надежда на здравый смысл людей по обе стороны конфликта, людей, 
которые помнят и понимают, что такое дружба. Надеюсь, вы среди них, 
дорогие читатели.

Ваша Т.  А.

слово
молодым
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ак назвала себя в Живом Журнале Тинатин мжаванадзе — 
писатель, журналист, блогер, кулинарный гуру, покоритель 
читательских сердец и желудков, мама двух прекрасных 
сыновей и нежный укротитель двух домашних питомцев: 
степенной кошки и юной собаки корги. родилась Тинатин 
в Батуми, и многое в ее произведениях — книге «Лето, 
бабушка и я», повести «Самолет улетит без меня», 
рассказах — обращено туда, в солнечное, беспечное, 

прекрасное время детства. С золотой медалью окончила школу, 
училась в Белорусском государственном университете в минске, 
работала в прессе и на телевидении. Филолог по образованию 
и лингвист-практик от Бога, она пишет на изумительном, богатом 
и изысканно-правильном, при этом живом и современном русском 
языке. вот уже много лет назад переехала с семьей в Тбилиси, 
любит и знает этот город и вдохновенно делится своими знаниями 
и любовью к нему и своей стране с гостями и читателями.

    традиционный вопрос: когда вы поняли, что написанное 
вами — художественное произведение, его стоит опубликовать, 
а вам — попробовать стать писателем? 

Первую попытку напечататься я сделала лет в 12: написала 
рассказ о дружбе с собакой — спаниелем по кличке Леди, о нашей 
прогулке в снегу, а потом о ее безвременной гибели — и отпра-
вила в журнал «Пионер», в рубрику для юных поэтов и писателей. 
Тетрадь с тем рассказом до сих пор где-то есть. Насчет его 
художественной ценности судить вряд ли смогу, ценность у него 
скорее ностальгическая. мне вежливо отказали, прислав письмо 
в конверте. все это оставило смешанные чувства: с одной стороны, 
обида, с другой — приятно, что не промолчали и ответили со всем 
уважением. от идеи писать это меня не отвратило, но рассматри-
вать писательство как будущую профессию я не стала. уже много 
лет спустя в ЖЖ рискнула предложить издательству начало книги 
про бабушку, и как-то вдруг получилось. До сих пор в изумлении.

и н д и в и д у а л и с т и ч е с к а я

    и упомянутые «Лето, бабушка и я», и «самолет улетит 
без меня», и «а также их родители» — это книги о взрослении, 
просто взглянули вы на этот естественный процесс глазами 
людей разного возраста и с разных сторон. кому, как вам 
кажется, важнее их прочитать в первую очередь: молодым 
людям или их мамам и папам? 

Я все еще не очень воспринимаю их как настоящие книги. Пи-
сала серию постов в ЖЖ, чтобы вспомнить и зафиксировать людей 
и события, потому что со временем все стирается из памяти. 

Наш внутренний ребенок, я уверена, остается с нами навсегда, 
просто мы не всегда его ощущаем, а часто задвигаем так далеко, 
что и голоса его не слышно. Я бы, конечно, в первую очередь пред-
ложила почитать родителям. может быть, мой опыт поможет им 
получить от общения с детьми тот золотой запас радости, который 
заложен от природы. 

мне очень приятно читать отзывы, из которых понятно, что чи-
татель был тронут и его душа отмякла. Я умею писать и страшные 
вещи тоже, но и без меня их в жизни достаточно, пока что делюсь 
тем солнечным, что у меня есть.

    в ваших книгах жизнь описана очень правдиво, без при-
крас и ретуши, о чем-то вы вспоминаете с нежностью, а чем-то 
с горечью и печалью. в отзывах часто  видишь: «я плакала». 
Это хорошая, правильная реакция? и какой ожидаете вы,  
когда выходит очередная книга?

вызвать слезы несложно. если уметь нажимать на правильные 
точки, то слезную железу можно нащупать у самого прожженного 
циника. Заставить засмеяться гораздо сложнее. А самое удиви-
тельное — смех сквозь слезы. однако слезы печали и облегчения — 
тоже выражение сильных и добрых чувств. вызывать их словом — 
это не манипулировать слезоточивым газом. Я бы хотела, чтобы 
при чтении моих книг у читателя захватывало дух и происходил  

катарсис, чтобы они оставляли печать в его душе, чтобы от них 
долго расходились круги и хотелось перечитать заново тотчас же, 
как перевернул последнюю страницу.

    в одном из интервью, адресованном прежде всего 
российской аудитории, вы сказали: «Цените русский язык, 
он — ваше самое главное достояние, а не нефть и не ракеты». 
ваш русский — бальзам для души. как, откуда к вам при-
шло такое чувство языка? 

Спасибо, мне очень приятно и важно это слышать. единствен-
ный рецепт — много читать хорошей литературы. если у человека 
есть врожденный дар — отлично, можно обойтись своими силами. 
Но я не знаю другого способа выучить язык, кроме запойного чте-
ния с детства. оно формирует словарный запас, вкус, лингвистиче-
ское мышление. Потом к ним можно добавить и дар, и свободу само-
выражения, и предмет разговора — о чем хочешь поведать миру.

Я читала в основном на русском. Переводы зарубежной лите-
ратуры на другие языки народов СССр были хуже во всех смыслах: 
их было мало, они были некачественные, издавались на плохой бу-
маге. А на русском была представлена вся мировая классика плюс 
современные авторы в журнале «Иностранная литература». Сейчас 
в Грузии книжная сфера, в том числе переводческая, развивается 
очень интенсивно, есть куча литературных премий, и мы уже можем 
обойтись без посредника в общении с миром.

    и вдогонку к предыдущему вопросу: украина, по вашим 
словам, началась для вас с гоголя. а с кого началась россия?

у нас дома была замечательная библиотека, мама, по специаль-
ности биолог, покупала все, до чего дотягивалась, прежде всего свои 
естественнонаучные книги, потом уже художественные. Первой моей 
книгой была сказка «Хочу луну!» английской писательницы Элинор 
Фарджон, потом Игорь Акимушкин — это уже о животных. 

л и т е Р а т у Р н ы й  к л у б

Мама страшно молчала. вообще эмпирическим  
путем установлено — если взрослые орут, ничего страш- 
ного не будет, а вот если молчат и как будто ничего 
не происходит — что зреет в их головах, одному 
господу известно. 

* * *
Это отдельная, очень деликатная и обширная тема — 

девичья честь, если сказать совсем честно — она-то и была 
краеугольным камнем воспитания. все темы так или иначе, 
прямо или косвенно сводились именно к сохранению чести 
в блистающем неподмоченном виде. Можно потерять 
сумочку, ногу, голову, родину, что угодно — но честь!!! 
никогда. Лучше умереть невинной. я мрачно думала, 
что как удачно мне было бы родиться мальчиком. 

ТИНАТИН мЖАвАНАДЗе.
ФоТо: ТАТА ТомАДЗе

татьяна 
аникина
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Затем в закромах нашлось «Детство Никиты» А. Толстого, 
книга до сих пор нежно любимая. еще одна из оставшихся с того 
времени — «ребята и зверята» ольги Перовской. 

А ощущение подлинной россии у меня от рассказов василия 
Шукшина. он достает читателя до самых печенок нежностью  
и горьким сожалением одновременно.

    Последние десятилетия никак не назовешь благополучны-
ми и светлыми в отношениях между грузией и россией. все 
это время вы оставались образцом толерантности, настоящим 
«народным дипломатом» для тысяч российских подписчиков 
сначала в Живом Журнале, а сейчас в Facebook. вы верите, что 
точка невозврата еще не пройдена и, вопреки политике россий-
ских властей, у наших народов есть шанс вернуться к дружбе 
и взаимопониманию?

Началось все не в 2008-м, не в 1990-е, не в 1921 году, когда 
в Грузию вошли большевики, а гораздо раньше. если начать под-
робный разбор, нам не хватит всех страниц вашего журнала и трех 
лет жизни. Интересующимся я бы порекомендовала прочитать 
фундаментальный труд английского историка Дональда рейфилда 
«Грузия»: все детали нашей истории зафиксированы, в том числе 
и связи с россией.

Я же скажу так: отношения между нашими странами всегда 
были двойственными. Элиты отлично приспосабливались к за-
висимости и мимикрировали, а колонизатор проникался нежными 
чувствами к любимой игрушке. При этом люди между собой за-
мечательно общаются, дружат, сотрудничают, бывает, ссорятся 
и мирятся, просто хотят нормальной жизни, и за это их сложно 
осуждать, тем более требовать постоянно жить в напряжении. 
Когда только и слышишь «гибридная война», «ползучая оккупа-
ция»... а тебе необходимо оставаться цивилизованным человеком, 
хранить олимпийское спокойствие, быть приветливым и госте-
приимным, и не смешивать политику и людей!

Пройдена ли точка невозврата? Не знаю. Но находясь одной 
ногой в капкане, искренне налаживать отношения невозможно. 

    вы публиковались в россии, вас там читают и любят, 
как любят вахтанга кикабидзе, нино катамадзе и многих дру-
гих творческих людей грузии. решение не выступать в россии 
им непросто далось, но наступает момент, когда надо твердо 
сказать «нет» агрессору. вы поддерживаете их выбор?

Я ездила в москву на презентацию своей первой книги как раз 
после войны 2008 года, как Нино ездила на концерт Юрия Шевчука 
«Не стреляй». Правда, она со своей группой «Инсайт» и все по-
следующие годы выступала в стране, оккупировавшей наши земли. 
Но помимо заработка, у них была большая миссия — представить 
грузинскую культуру, найти точки соприкосновения между народа-
ми. моя личная задача примерно такая же. если не разговаривать, 
наступит отчуждение, мы перестанем понимать друг друга. мои 
дети и их ровесники уже практически никак не связаны с русской 
культурой. Да, они знают русский язык и смотрели в детстве 
«Простоквашино», но мир огромный, и у них есть выбор, которо-
го не было у нас.

Конечно, я поддерживаю Бубо и Нино, понимая, что выбор их 
нелегкий, болезненный. всегда здорово и интересно выносить свои 
творения на широкую публику, это человеческие связи, обмен энер-
гиями. Но настает момент, когда личное и общественное сходятся 
в одной важной точке. Зачем эта огромная аудитория, когда тебя 
не уважают дома?

Получилось длинно, но мало что сказало о моих личных чувствах. 
все же моя история — это моя история. Да, я печатаюсь в россии, 
у меня там читатели, друзья, гости оттуда и не только. Нас объеди-
няет русский язык как средство коммуникации и довольно часто 
общее советское прошлое. Я не лукавлю, когда оцениваю свою 
значимость как локальную, с такими титанами, как Буба и Нино, 
ее не сравнить. И если меня перестанут печатать, не думаю,  

что много читателей это заметит. Другое дело, мои издатели — не-
вероятные люди, я их обожаю за доверие и профессионализм, с ними 
расстаться мне будет в самом деле очень горько. И все же когда 
пойму, что пора перестать печататься в россии, я это сделаю. А дру-
зья на то и друзья, чтобы оставаться таковыми при любых сложно-
стях. Нежно их люблю, и никто мне этого запретить не сможет.

    вы мама двух сыновей — ровесников читателей нашего 
журнала. ваши взгляды на ситуацию совпадают? и говорите ли 
вы, родители, с ними о политике? нужны ли вообще такие раз-
говоры с подростками и молодыми людьми?

С мной родители таких бесед не вели. Это было опасно, да и бес-
предметно — в монолитном советском государстве не существовало 
никаких видимых политических сил и движений, была держава, 

а кругом — враги. А мы с сыновьями разговариваем, наши взгляды 
совпадают, у нас общие ценности. Лично для меня это огромное сча-
стье. обсуждаем мы важное и неважное, хотя я бы предпочла, чтобы 
как раз политика перестала быть острой и актуальной темой наших 
бесед. Но пока, к сожалению, такой роскоши у нас нет. 

Говорить, ничего не навязывая, надо. Но нужно ли специально 
влиять на детей и лепить из них свое подобие? Не думаю. они просто 
живут под твоим крылом, ты создаешь атмосферу определенных 
ценностей, и разделят они их или нет — вопрос твоего авторитета. 
Как и будут ли они думать своей головой — вопрос везения. 

    не могу в заключение не упомянуть о сериях ваших кули-
нарных книг — многостраничных красочных гимнах грузии, ее 
еде и традициям, причем не только гастрономическим. как вы 
относитесь к тем, кто не умеет и не хочет учиться готовить? 

Немного снисходительно, наверное. Ничего сложного в готовке 
нет, а, как говорит моя дагестанская подруга Зе, взрослый человек 
должен уметь себя накормить. вот с этим я согласна! Я человек 
практичный и приземленный, могу наколоть дров, разжечь костер, 
накопать картошки, зарезать курицу. Такое вот у меня апокалип-
тическое сознание — в нем хранится сценарий «на всякий случай», 
а уж умение приготовить еду совершенно точно еще никому в жизни 
не помешало.

    не люблю вопрос в лоб о творческих планах. и все же, что 
пишет тинатин Мжаваназде сейчас: роман, гастрономический 
бестселлер, а, быть может, киносценарий?

мне долго не писалось из-за проблем со здоровьем. Так бы-
вает, но сейчас я понемногу выхожу из этого застоя, в голове 
что-то зреет, но что? С радостью написала бы детектив — это мой 
любимый жанр, к сожалению, слабо представленный в грузинской 
литературе. И самое главное: хочу уже сесть и написать книгу 
на родном языке.

вообще-то я еще и работаю! Платят пачкой кофе 
и блоком вонючих папирос. выменять на них можно 
разве что буханку хлеба. недавно приносили к нам 
в отдел — кирпичик с запеченной внутри гайкой. и что 
нам с этим делать? Писать обличительный материал? 
тогда мы попадем в черный список хлебных магазинов 
и умрем голодной смертью.

* * *
вы ходите на Приморский бульвар не для того,  

чтобы погулять, а для того, чтобы встретить «одного 
мальчика».

Подушка тяжело шлепнулась на пол и крякнула. 
ногам стало легко. Почмокав губами, мы приготовились 
продолжить сладкий утренний сон, однако неясная мысль 
заметалась вдруг в полумраке спальни. Попробовали 
отогнать, но мысль поплотнела и уселась прямо на голову.

— слушай, — сонно спросил молодой отец. — а где 
ребенок? 

— в кроватке, наверное, — так же сонно отвечала я, 
не открывая глаз.

— а что тогда мы сбросили на пол? — продолжал 
папачос. некоторое время мы помолчали, перебирая 
варианты. 
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е
ще Георг Гегель писал о том, что история никогда никого 
ничему не научила. Но виноват в этом не исторический 
процесс, а его интерпретаторы и политические деятели, 
сочиняющие фантастические версии происходившего в про-
шлом. один из примеров тому — вхождение Грузии в состав 
российской империи.

«такой-то цаРь, в такой-то год вРучал России свой наРод. . .»

Под эти строки из поэмы м. Ю. Лермонтова «мцыри», которые 
десятилетиями учили школьники в СССр и россии, им рассказыва-
ли, что в 1783 году царь Ираклий ii уговорил екатерину ii принять 
Картли-Кахетинское царство под покровительство ее империи. Что 
в августе того же года был подписан Георгиевский трактат, и благо-
даря русским войскам Грузия была спасена от стремившихся ее 
завоевать турок и персов. Прошли столетия, а российские генералы, 
историки и журналисты, размышляя о совместной истории двух наро-
дов, вспоминают о трактате с придыханием. рассказывают трогатель-
ные истории о «врученных россии» грузинах, которые осуществили 
свою «вековую мечту» и жили счастливо и беззаботно в империи 
романовых; о пленительных стихах Пушкина и Лермонтова, посвя-
щенных солнечной стране; о женитьбе выдающегося дипломата и дра-
матурга Грибоедова на красавице-грузинке Нине Чавчавадзе... 

С Пушкиным, Лермонтовым, Грибоедовым и Ниной все так 
и было. Но в остальном российские и советские историки нередко, 
мягко говоря, лукавили. Лишь некоторые из них находили в себе 
смелость писать правду. «мы любим Кавказ, но смотрим на его 
покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова, — 

ЦАрЬ КАрТЛИ-КАХеТИИ ИрАКЛИЙ ii БАГрАТИоНИ. 
ХуДоЖНИК овНАТАН овНАТАНЯН. 1850-е.
муЗеЙ ИЗоБрАЗИТеЛЬНыХ ИСКуССТв 
Им. ШАЛвы АмИрАНАШвИЛИ, ТБИЛИСИ

и с т о Р и и
или как гРузия 
в  состав России 
входила

П Р а в д а  о . . .

наука. Планируя очередную войну с Персией, где в 1780-х гг. на-
чался период безвластия, екатерина ii сама была заинтересована 
в военном союзе с Картли-Кахетией. Ираклий ii к этому времени 
сумел стабилизировать ситуацию в стране, успешно балансировал 
между Персией и великой Портой, вел переговоры об объединении 
с царем Имеретинского грузинского царства. Но искушение рос-
сийской защитой было слишком велико. И он попал в политическую 
и военную ловушку. 

обещания и Реальность

По Георгиевскому трактату Грузия частично отказывалась 
от самостоятельной внешней политики, признавала покровительство 
россии и обязывалась служить ей своими войсками. Последняя же вы-
ступала гарантом независимости и целостности территорий Картли-
Кахетии, сохранявшей полную внутреннюю самостоятельность. 
Но свои обязательства россия выполнять и не собиралась. мини-
мальной оказалась военная ценность двух батальонов русских войск 
с четырьмя пушками, направленных в Тбилиси. Когда в 1785 году 
аварский омар-хан совершил разорительный набег на Грузию, они 
его вроде бы и не заметили. А летом 1787 года, в самый разгар со-
вместного российско-грузинского похода на Гянджу, все российские 
войска покинули Грузию. в Санкт-Петербурге пальцем не пошевели-
ли, когда в 1795 году новый персидский властитель, чудовищно же-
стокий Ага-магомед-хан, наведя порядок в Персии, вторгся в Грузию 
и разорил ее до основания. в 1801 году граф воронцов, тогдашний 
наместник на Кавказе, признавал: «Ага-магомед-хан не осмелился 
бы вторгнуться в Грузию, если бы заблаговременно было послано 
на помощь ей хотя малое количество наших войск» [3]. 

коваРный союзник

После персидского набега 1795 года у Грузии не осталось 
сил сопротивляться, и ее судьба была решена: в 1799 году в Тби-
лиси вступили русские войска под командованием генерала Лаза-
рева. Через три недели после кончины в декабре 1800 года картли-
кахетинского царя Георгия Xii генерал пригласил к себе знатных 
грузинских дворян и наследника престола Давида и прочитал им 
манифест Павла i о запрещении престолонаследия, упразднении 
Картли-Кахетинского царства и присоединении восточной Грузии 
к россии. вскоре сам Павел i скончался от апоплексического удара 
табакеркой в висок. Но его политика в отношении Грузии продолжа-
лась. 12 сентября 1801 года Александр i подписал еще один мани-
фест об аннексии Грузии, объяснив это, помимо всего прочего, не-
обходимостью «выхода на теплые воды Ирана, как завещали вели-
кие Петр и екатерина». 

Судьба генерала Лазарева оказалась незавидной. Получив 
в 1803 году приказ отправить в россию вдову Георгия Хii царицу 
мариам, он явился во дворец ночью. Царица спала, а проснувшись, 
наотрез отказалась ему повиноваться. Когда же генерал попытался 
за ногу стащить ее с кровати, выхватила кинжал и вонзила ему 
в грудь. Смерть была мгновенной. мариам все же отправили в рос-
сию, но с почестями. И убийство Лазарева ей простили: не дело это — 
цариц за ноги хватать.

в Грузии сегодня прекрасно знают подлинную историю аннексии. 
А вот нынешние российские правители, похоже, вдохновляются дея-
ниями екатерины ii, Павла i и их наследников. Что и демонстрируют 
своей агрессивной политикой на Кавказе.

[1] Федотов Г. Судьба империй // Федотов Георгий. Судьба и грехи россии. в двух томах. СПб, 1992. Т. 2. С. 318. 
[2] Лондонское образование царя Кахетии Ираклия второго. Новости Грузии. Информационное агентство Black sea Press. 11 декабря 2016 года. — 

www.newsgeorgia.ge/46198-2. 

заметил, в частности, известный российский мыслитель Георгий 
Федотов. — <...> мы заучили с детства о мирном присоединении 
Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением 
для Грузии россия отплатила за ее добровольное присоединение. 
мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до полумиллиона 
черкесов эмигрировало в Турцию» [1]. 

ловушка геоРгиевского тРактата

После крушения византии Грузинское царство распалось на че-
тыре, и все они, и правда, оказались в тяжелейшей ситуации. На их 
территории претендовали османская и Персидская империи с юга, 
с севера — вожди горских племен. в этих условиях обращение 
к православному московскому царству с просьбой о помощи было 
логичным. Первым это сделал царь Кахетии Александр ii, попросив 
в 1587 году защиты у Федора Иоанновича, известного как Федор 
Блаженный. в Кремле к царским титулам прибавили новый — «госу-
дарь земли Иверской», но помощи, разумеется, не оказали. у Бла-
женного и его преемников были другие заботы.

вторым стал Ираклий ii, который, как недавно выяснили гру-
зинские историки, был одним из первых выпускников британской 
Королевской военной академии вулидж. в своих владениях он на-
чал реформы, пытался найти поддержку у европейских государств. 
Но грузинские послы были убиты российскими агентами, устано-
вить союз с великобританией, венецией и Австрией не удалось [2], 
и он обратил свой взгляд на россию.

Правда, отношения Ираклия ii с Санкт-Петербургом склады-
вались не так, как трактует их каноническая российско-советская 

георгий 
гнедич

у Р о к и

[3] Авалишвили (Авалов) З. Д. Присоединение Грузии к россии. Юрайт, 2019. С. 117.

ИмПерАТрИЦА еКАТерИНА ii АЛеКСеевНА. 
ХуДоЖНИК рИЧАрД БромПТоН. 1782.
ГоСуДАрСТвеННыЙ ЭрмИТАЖ, 
САНКТ-ПеТерБурГ
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о
диннадцать лет отделяют нас от событий августа 2008 года, 
когда две тактические группы 58-й российской армии, дис-
лоцированной в Северной осетии, прошли рокский туннель 
и вторглись на территорию Южной, грузинской. однако гово-
рить, что война между россией и Грузией началась именно 
тогда, не совсем верно. 

ПРедыстоРия конфликта

Этнические конфликты на грузинской территории имеют долгую 
историю, случались они и до распада СССр. Первые вооруженные 
столкновения после провозглашения в 1989 году Грузией независи-
мости отмечены в январе 1991 года. власти в Тбилиси были слишком 
озабочены сохранением своего и без того шаткого положения, а по-
тому кроме деклараций и призывов к переговорам никаких конкрет-
ных шагов для их прекращения не предпринимали. в двух войнах, 
Южноосетинской (1991—1992) и Абхазской (1992—1993), на стороне 
поддерживаемых россией сепаратистов принимали участие не только 
местные формирования, но и боевики с Северного Кавказа (например, 
известный террорист Шамиль Басаев), а также казачьи формирова-
ния. Итогом стало появление неконтролируемых правительством Гру-
зии территорий, так называемых «самопровозглашенных республик» 
Южная осетия и Абхазия.

После окончания «горячей фазы» наступило затишье, но уже 
в 1999 году ряд достигнутых договоренностей был нарушен. в 2000-м 
россия ввела визовый режим с Грузией, а с 2001 года началась уско-
ренная раздача в этих «республиках» российских паспортов и созда-
ние российских военных баз.

Когда в результате революции роз (ноябрь 2003 — январь 2004) 
был вынужден сложить полномочия президент Эдуард Шеварднадзе, 
в прошлом первый секретарь ЦК компартии Грузии и министр ино-

гоРячие  дни

Активная фаза конфликта началась с обстрела грузинских сел 
и ответного огня по южноосетинской территории. во второй половине 
дня 8 августа президент михаил Саакашвили приказал военным 
в одностороннем порядке прекратить огонь и провести переговоры 
в любом формате. он также предложил россии стать гарантом 
максимально широкой автономии Южной осетии в составе Грузии 
и одновременно пообещал амнистию всем членам вооруженных 
формирований непризнанной республики. 

однако после этого заявления обстрел грузинских сел лишь уси-
лился. в результате 10 человек было убито и 50 ранено. в 23:30 гру-
зинская сторона заявила, что вынуждена отказаться от односторонне-
го моратория, и начался обстрел Цхинвали, а в ночь на 8 августа его 
штурм. утром российская авиация нанесла бомбовые удары по тер-
ритории Грузии, параллельно сухопутные войска входили в Южную 
осетию. в 15:00 грузинские военные прекратили огонь и создали ко-
ридор для выхода из Цхинвали мирных жителей. 

уличные бои с южноосетинскими формированиями и россий-
скими подразделениями начались в городе 9 августа при непре-
кращающейся бомбардировке Грузии российской авиацией. Силы 
были неравными, и уже к вечеру грузинские войска были вытеснены 
из Цхинвали и практически выдавлены из Южной осетии. однако 
вплоть до 12 августа российские военные продолжали наступление 
на юг, тесня к границе оставшиеся отряды. Тем временем основные 
боеспособные части армии Грузии занимали оборону на северных 
подступах к Тбилиси, готовясь защищать столицу. Но штурма 
не произошло, президент россии Дмитрий медведев отдал при-
каз о завершении военной операции.

и что  же  в  итог е?

в результате пятидневной войны погибло 169 грузинских во-
енных и служащих мвД, а также 159 гражданских лиц. Судьба еще 
69 человек до сих пор неизвестна. Южная осетия заявила о 1492 по-
гибших, однако общественная комиссия по расследованию военных 
преступлений подтвердила гибель 365 человек.

российская сторона довольно предсказуемо путается в пока-
заниях. если в 2008 году официально сообщалось о 71 погибшем, 
то в феврале 2009 году их стало 64, а в августе уже 48. видимо, 
министерство обороны и мИД рФ располагают новейшими техно-
логиями по воскрешению мертвых, или в армии рФ уже созданы 
спецподразделения зомби.

в политических итогах гораздо меньше фантастики и больше 
неприятной для страны-агрессора реальности. россия, утратив роль 
посредника в этом конфликте и став еще одной его стороной, про-
должила упрощенную раздачу своих паспортов жителям Южной 
осетии и Абхазии, которые Грузия объявила оккупированными 
территориями. Кроме рФ независимость Южной осетии и Абхазии 
признали Никарагуа, венесуэла, Науру, Тувалу и вануату. Причем 
вануату, а чуть позже и Тувалу отозвали признания и подписали до-
говор с Грузией о признании ее территориальной целостности. 

Грузия вышла из СНГ, провела военную реформу по образцу 
НАТо, свободные демократические выборы и взяла курс на вступле-
ние в евросоюз. в стране немало проблем, и медленная ползучая 
агрессия, когда ночами буквально по полям и виноградникам пере-
двигают границу, лишь одна из них.

странных дел СССр, мирный процесс был похоронен москвой даже 
на уровне деклараций. в 2005 году усилилась военная поддержка 
россией сепаратистских режимов, в ответ на что правительство 
Грузии в 2006 году потребовало вывода двух военных баз со своей 
территории. рФ ответила «несимметрично»: запретом на ввоз гру-
зинских вин и минеральной воды, закрытием границ и массовой де-
портацией граждан Грузии. 

Неудивительно, что при таком поведении соседа на референду-
ме в начале 2008 года 77 % граждан Грузии высказались за вступ-
ление в НАТо.

еще  не  война ,  но . . .

россия тем временем продолжала наращивать свою активность 
и военное присутствие в регионе. в апреле 2008 года в Абхазии 
ею были размещены подразделения воздушно-десантных войск, 
над Южной осетией был сбит грузинский беспилотник. во второй по-
ловине июля 2008 года проходят российские военные учения «Кав-
каз-2008» и практически одновременно — грузино-американские 
«Немедленный ответ».

в конце июля осетинами неоднократно обстреливались пригра-
ничные территории, и грузинская сторона была вынуждена открывать 
ответный огонь. 1 августа начинается эвакуация жителей Цхинвали, 
и для усиления уже находящегося там «миротворческого» контин-
гента к границам подтягиваются подразделения российской армии. 
в интервью газете «Красная Звезда» офицер 135-го мотострелково-
го полка 58-й армии СКво рассказывал: «7 августа пришла коман-
да на выдвижение к Цхинвалу. Подняли нас по тревоге — и на марш. 
Прибыли, разместились, а уже 8 августа там полыхнуло». По сви-
детельствам очевидцев, президент Южной осетии покинул город 
еще накануне, 7 августа. 

роССИЙСКИЙ БроНеТрАНСПорТер мТ-ЛБ в ЮЖНоЙ оСеТИИ. 2008. 
ФоТо: ЮрИЙ КоЗырев / НовАЯ ГАЗеТА

НеоН 
АНТоНов

Э т о  б ы л о  н е д а в н о

ПроТеСТуЮщИе в ТБИЛИСИ. 22 ИЮНЯ 2019. 
ФоТо: iRakli GedenidZe / ReuteRs  
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от уже второе столетие Прага остается одним из крупней-
ших железнодорожных узлов европы. многие десятки лет 
поезда прибывали на вокзалы, архитектурное великолепие 
которых всегда было отличительной чертой чешской сто-
лицы. К сожалению, не все они сохранились до наших дней 
и, что еще печальнее, некоторые из оставшихся город может 

потерять в самое ближайшее время. Незавидной оказалась судьба 
вокзального здания вышеград, доведенного собственником до состо-
яния руин. масштабная реконструкция, подразумевающую тоталь-
ную перестройку, ожидает вокзал Прага-Смихов. участь уникального 
островного вокзала Прага-высочаны остается весьма туманной, 
как и совершенно неясно, что ждет «масариково надражи» — у влас-
тей города на его счет имеются грандиозные планы. однако есть 
потери, куда более ощутимые для столичной архитектуры и истории.

так что же осталось?
вокзала больше не существует, но те, кто интересуется транспорт-

ной историей, и сегодня могут обнаружить следы Австрийской Северо-
западной железной дороги. Так, в центральном зале вокзала высочаны 
сохранилась надпись, указывающая направления движения поездов: 
этот вокзал одновременно использовали две железнодорожные компа-
нии, и для каждой были выделены свои пути по разные стороны здания. 
в парке у реки рокитка, в районе Балабенка, сохранились фрагменты 
железнодорожных путей — остатки той ветки, что соединяла Тешнов 
и высочаны. в густых зарослях можно видеть мощные опоры железно-
дорожного моста и насыпь. А если внимательно присмотреться к зда-
ниям у метро «Палмовка», то еще есть шанс разглядеть заброшенный 
вокзал «Прага-Либень (нижний)». Правда, из всех станционных строений 
сохранилось только одно, по адресу Zenklova 250/5. Здесь же, у «Пал-
мовки», когда-то существовал уникальный железнодорожный переезд, 
который пересекали трамвайные пути, проложенные по улице Zenklova. 
упразднили его относительно недавно, в 1986 году. Так что этот фраг-
мент истории Тешнова вокзала помнят и наши современники.

жизнь  и  судьба 
вокзала  т ешнов

ЯНА 
ШПАКовА

и с т о Р и я  у  П о Р о г а

кРасавец тешнов
Тешновский вокзал (nádraží Praha-těšnov) в свое время был 

конечной станцией Австрийской Северо-западной железной дороги 
(ÖnWB) и располагался на границе Нового Города и нынешнего райо-
на Карлин, там, где сегодня находится станция метро «Флоренц». 
Строительство его началось в 1872 году, а 10 мая 1875 года состоя-
лось торжественное открытие. За почти столетнюю историю вокзал 
сменил несколько наименований: Прага Северо-Западная (Praha — 
severozápadní nádraží), затем Прага-Денисово (Praha — denisovo 
nádraží), в годы немецкой оккупации Прага-влтавская (Praha — 
Vltavské nádraží, Moldau Bahnhof). Свое последнее историческое 
имя — Тешнов — он носил с 1953 по 1975 год.

вокзал по праву считался одним из красивейших не только 
в Австро-венгрии, но и во всей Центральной европе. ведь задумы-

вался он как парадное, репрезентативное лицо города, во всяком 
случае, так рассуждали в пражском высшем обществе. вокзальный 
комплекс, спроектированный чешским архитектором Карлом Шлим-
пом (carl schlimp), состоял из нескольких сооружений, выполненных 
в одном стиле, в котором угадывалось влияние эпохи возрождения. 
в величественном центральном здании высотой 115 метров распола-
гался зал отправления. К нему вел главный вход, представлявший 
собой монументальную римскую триумфальную арку, объединенную 
в цельный ансамбль с двумя боковыми и украшенную четырьмя ко-
ринфскими колоннами. Над ними парили скульптурные изображения, 
символизирующие торговлю, науку, промышленность и экономику. 

венчал главное здание аллегорический образ Австрии, по бокам 
от которой разместились статуи Земледелия и Индустрии. Стены 
и карнизы внутри были богато украшены лепниной, с потолков спу-
скались роскошные люстры, освещавшие фрески с изображениями 
городов, через которые проходила Северо-западная железная дорога. 
А еще в здании было несколько ресторанов, которые пользовались 
популярностью у пражан и гостей города вплоть до закрытия вокзала.

Тешнов принимал и отправлял в основном пассажирские поезда. 
Для грузовых, товарных составов предназначался расположенный 
неподалеку вокзал на роганском острове. увы, на современных кар-
тах его уже не найти: и от самого острова, и от одноименной станции 
остались только названия.

Последний Поезд, Последние дни. . .
в связи с большими изменениями в столичной транспортной си-

стеме в 70-х годах прошлого века железнодорожная ветка, ведущая 
на Тешновский вокзал, была упразднена. Последний пассажирский 
поезд № 814 отправился оттуда 1 июля 1972 года. С его отъездом за-
вершилась и деятельность вокзала. Постепенно ветшали и приходили 
в негодность прекрасные строения. в 1975 году в связи со строитель-
ством автомобильной магистрали северное крыло комплекса было 
снесено, но власти еще размышляли над тем, как можно использовать 
великолепное центральное здание. разумеется, предпринимались 
отдельные попытки его сохранить, например, чтобы разместить там 
филиал музея города или музейный архив. А в 1978 году вокзал был 
даже занесен в список памятников архитектуры, но этого статуса 
его быстро лишили, что окончательно предопределило его печаль-
ную судьбу. 16 марта 1985 года некогда самый красивый вокзал 
Центральной европы был взорван. в Национальный музей была пере-
дана лишь часть сохранившихся после взрыва скульптур — крохи 
былого великолепия. 

воКЗАЛ ПрАГА-ТеШНов. 1905. 
aRchiV hlaVního Města PRahy

16 мАрТА 1985. ЧеТыреСТА КИЛоГрАммов 
вЗрывЧАТКИ ЗАверШИЛИ ИСТорИЮ 
ЗДАНИЯ воКЗАЛА в ПрАЖСКом ТеШНове. 
ФоТо: PetR MeRta / Čtk

оСТАТКИ ЖеЛеЗНоДороЖНыХ ПуТеЙ 
веТКИ ТеШНов-выСоЧАНы — НАСыПЬ 
ПереД моСТом ЧереЗ реКу роКИТКу. 
АвТор Jan lanGeR ИСТоЧНИК Čt24

воКЗАЛ ПрАГА-выСоЧАНы. СоХрАНИвШАЯСЯ НАДПИСЬ 
НАПомИНАеТ ЛИНИЮ, ПоСТроеННуЮ АвСТрИЙСКоЙ 
Северо-ЗАПАДНоЙ ЖеЛеЗНоЙ ДороГоЙ (ÖsteRReichische 
noRdWestBahn). 2010. ФоТо: Jan suchý
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трого говоря, не только их. Просто когда речь заходит 
о спортсменах-скалолазах, перед глазами сразу предстает 
так хорошо знакомый по фотографиям и видео образ: ма-
ленькая фигурка, медленно, но целеустремленно движущая-
ся вверх по отвесной стене высоченной скалы...

человек Пошел в гоРы.. .

Когда это произошло? Наверное, на заре существования человече-
ства, и уж точно — при возникновении скотоводства. Немало времени 
требовалось, чтобы проложить тропинки к высокогорным пастбищам 
с сочной травой. А пока их не было, пастухам ничего не оставалось, 
как следовать за своими стадами и взбираться по крутым склонам 
с ловкостью подопечных коз. Постепенно вырабатывались навыки 
и приемы, появлялось примитивное снаряжение. И по сей день редко 
встретишь в горной местности пастуха, у которого не было бы при себе 
мотка прочной веревки и нескольких карабинов «на всякий случай». 

А вот точную дату превращения скалолазания в разновидность 
активного отдыха и спортивную дисциплину назвать нереально. Приня-
то считать, что широкое распространение преодоление крутых отрогов 
получило примерно полтора века назад. Сначала местом паломниче-
ства для любителей испытать себя на вертикальных каменных марш-
рутах были скальные районы в Германии — Саксонская Швейцария, 
Циттауские горы и др. и Тирольские Альпы в Австрии. Но вскоре они 
освоили и другие европейские направления, покоряя скалы в Шот-
ландии, Ирландии, Швейцарии и Франции, а затем в американских  

ден в одиночку и без каких-либо приспособлений». Никаких совместных 
систематических тренировок, заранее проложенных трасс и соревнований 
не предусматривалось. Цель — в одиночку по-новому добраться до верши-
ны и освоить сложный элемент хода, так называемую хитрушку. Не было 
у столбистов никакого снаряжения, кроме завязанного вокруг пояса куша-
ка. Чтящие традиции местные скалолазы по сей день вместо веревки только 
их и используют для страховки. И все же, несмотря на особые философию 
и правила, в своей спортивной составляющей российский столбизм, по сути 
дела, мало чем отличается от современного экстремального скалолазания.

не альПинизм, но. . .

вплоть до середины прошлого века скалолазание не воспринима-
лось как занятие серьезное и соревновательное. Тем более что после 
второй мировой войны произошел всплеск интереса к высокогорному 
альпинизму и воображение публики будоражили сообщения о покорении 
все новых вершин-тысячников. На фоне таких достижений подъем пусть 
даже по отвесной, но высотой всего лишь в несколько десятков метров 
стене выглядел победой малой, локальной. однако дорога в большие 
горы открывалась далеко не каждому, и постепенно люди стали находить 
в скалолазании более дешевую и доступную альтернативу альпинизму. 
Совершенствование же снаряжения и техники подъема превратило его 
в самостоятельный вид спорта. 

Поначалу практиковались в основном многодневные стеновые вос-
хождения, а стандарты скалолазания и скорость играли второстепенную 
роль. Со временем все больше спортсменов увлекалось свободным лаза-
нием, трассы укорачивались, но росла сложность маршрутов и отдельных 
движений. С начала 80-х наиболее популярными становятся короткие 
однопитчевые, длиной «в одну веревку» 50 м, маршруты высокой слож-
ности с перехватами, требующими особенной силы и гибкости. На этом 
этапе было принято решение об оборудовании стационарных точек стра-
ховки, обязательных для спортивного скалолазания. 

так быстРее или сложнее?

Первые соревнования по скалолазанию прошли в конце 40-х годов про-
шлого века в СССр и долгое время за его границы не распространялись. 
Советские спортсмены соревновались на скорость; техничность и слож-
ность трасс во внимание не принимались. между тем градации сложности 
маршрутов к тому времени уже были.

Первую из них, семиуровневую, австриец Фриц Бенеш разработал еще 
в 1894 году. однако обозначенные им как самые трудные трассы i уровня 
в 20-х годах XX века уже были пройдены, и шкалу пришлось пересмотреть. 
Сейчас международный союз альпинистских ассоциаций (uiaa) пользуется 
шкалой, созданной в 1923 году немецким скалолазом вилло вельценба-
хом. Простейшие маршруты в ней обозначены 00, а сложнейшие iV—V. 
Самыми сложными классом принято считать так называемые Большие 
стены (Big Wall) — каменные или ледовые вертикальные маршруты к вер-
шине с перепадом высот 1000 и более метров, на прохождение которых 
требуется день и больше. 

однако есть скалолазы, которым не писаны никакие шкалы и правила. 
они сами выбирают себе маршруты и штурмуют отвесные стены на время 
и без страховки. один из самых знаменитых экстремалов нашего време-
ни — покоритель Больших стен американец Алекс Хоннольд. ему принадле-
жат сразу несколько мировых рекордов, в том числе подъем по маршруту 
the nose на вершину 910-метровой скалы Эль-Капитан 6 июня 2018 года 
за 1 час 58 минут.

ПокоРители
ТАНЯ
ГрАФ

с П о Р т - T I M E

в еРтикалей

Андах и горах Африки. в наши дни в мире существует более трех 
тысяч официально признанных районов для занятий скалолазанием 
на естественном рельефе и десятки тысяч так называемых скало-
дромов для занятий на рельефе искусственном как на открытом  
воздухе, так и в помещении. 

Российский гоРный ЭкстРим

Примерно в той же последней трети XiX века в россии в окрест-
ностях Красноярска возникло неформальное движение — столбизм, 
участники которого встречались для общения на природе и лазания 
по скалам. они объединялись в компании со звучными именами — 
«Беркуты», «волки», «вольные», жили в специально построенных 
избах по несколько дней, а то и недель. Состав столбистов был чрезвы-
чайно пестр: мужчины и женщины, промышленники, рабочие, ученые 
и уголовники. возможно, последним объясняется распространенность 
в этой среде кличек вместо имен.

Энтузиасты собирались, чтобы прокладывать новые маршруты 
(лазы) на вершины Красноярских столбов. Трещин в этих скалах 
очень мало, ухватиться не за что, поэтому покорители карабкались 
вверх практически без рук, используя лишь силу трения... обычных 
лыковых лаптей. Были они дешевы, удобно сидели на ноге, но, глав-
ное, не скользили по скале. Лишь несколько десятилетий спустя им 
на смену пришли галоши и прорезиненные тапочки.

в неписаном кодексе столбистов говорилось: «Лаз, как бы сложен 
он ни был, может считаться взятым лишь в том случае, если он прой-

ДЖоН КАрДуЭЛЛ (Jon caRdWell) у ЙоСемИТСКоГо воДоПАДА. 2017.
ФоТо: MaRcus GaRcia / alPinist MaGaZine 

СоЛо-воСХоЖДеНИе АЛеКСА ХоННоЛЬДА (aleX honnold). 
el caPitan, НАЦИоНАЛЬНыЙ ПАрК ЙоСемИТе, США. 2017.
ФоТо: JiMMy chin / national GeoGRaPhic

САША ДИДЖуЛИАН (sasha diGiulian) 
НА СТеНе Misty Wall. СКАЛА el caPitan, 
НАЦИоНАЛЬНыЙ ПАрК ЙоСемИТе, США. 2017.
ФоТо: John eVans / alPinist MaGaZine 
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1 сентябряс началом нового учебного года! 
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