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Что только не пригрезится в вечернем, мороз-

ном воздухе, когда со всех сторон ворожатрожде-

ственско-новогодние огни! Вот и сололакские

поникшие особнячки-старожилы распрямляются,

как в стародавние времена. Исчезают со стен

морщины трещин, обретает былое великолепие

литье решеток и перил, преображаются подъ-

езды, которые некогда были воистину парадными.

Того и гляди, подъедут к ним экипажи на дутых

шинах, и важный швейцар торжественно распах-

нет массивную дверь… Вот, скажем, прямо у этого

дома на углу улиц Леонидзе и Мачабели. В про-

шлом веке мы сказали бы: на углу Сололакской и

Сергиевской. Именно в самом начале того века, а

точнее, в 1900 году, так оно и происходило.

Фамилия семейства, выгружавшего вещи, чтобы

поселиться в доме (тогда он назывался просто:

«дом инженера Мирзоева в Сололаках»), никому

не была известна в Тифлисе. Разве что, только

чиновникам местного отделения «Северного

страхового общества», куда из Питера перевелся

глава семьи. И была эта фамилия – Гумилевы. А

самому младшему ее носителю Тифлис наворо-

жил удивительные преображения. 

Что же заставило Степана Яковлевича, кора-

бельного врача в отставке, служившего на воен-

ных судах, в том числе и на ставшем потом леген-

дарным «Варяге», покинуть столичные места,

чтобы столь резко изменить жизнь и оказаться в

Грузии? Да, то, что извечно руководит поступками

всех родителей, включая и нас с вами – забота о

детях. У старшего сына, Димы, появились симпто-

мы туберкулеза, и врачи посоветовали южный

климат. Но оказалось, что еще больше Тифлис

помог младшенькому – Коле, подарив этому «гад-

кому утенку» поистине волшебное преображение.

В ночь, когда он родился, свирепствует буря, и

старая кронштадтская нянька предсказывает: «У

Колечки будет бурная жизнь». Сегодня мы знаем,

что так оно и случилось, но в детстве поэта ничто

на это не указывало. Совсем наоборот. Мало того,

что слабый, худенький ребенок мучается голов-

ными болями, доктора диагностируют еще и

повышенную деятельность мозга, заявляют, что

ему пока рано заниматься в подготовительном

классе. Мальчик быстро утомляется, любые

внешние явления, в том числе и городской шум,

ослабляют организм, доводя до глубокого сна.

Колю забирают из гимназии, нанимают ему

домашнего педагога. И впервые в его жизнь вхо-

дит слово «Тифлис» - занимавшийся с ним сту-

дент физмата Багратий Газаловбыл из этого горо-

да. Правда, он не сумел привить мальчику любви

к математике, но очень подружился с ним. И

именно он увлек будущего путешественника зоо-

логией, а, в особенности, географией.  

Повзрослев, Гумилев напишет в стихотворе-

нии «Память» о том, каким был в те годы: 

Память, ты рукою великанши 

Жизнь ведешь, как под уздцы коня, 

Ты расскажешь мне о тех, что раньше 

В этом теле жили до меня. 

Самый первый: некрасив и тонок, 

Полюбивший только сумрак рощ, 

Лист опавший, колдовской ребенок, 

Словом останавливавший дождь. 

Дерево да рыжая собака – 

Вот кого он взял себе в друзья, 

Память, память, ты не сыщешь знака, 

Не уверишь мир, что то был я. 

Действительно, сегодня миру трудно пред-

ставить столь слабым и болезненным  участника

смертельно опасных путешествий по Африке,

дважды кавалера высшей боевой награды –

Георгиевского креста, человека, в разгар чекист-

ских репрессий, открыто заявлявшего: «Я –

монархист». А, ведь, именно Тифлис открыл ему

путь к этому  –  в доме на углу двух сололакских

улиц исчезают и головные боли, и сонливость, и

вата в ушах, а  горные городские окрестности ста-

новятся местами, столь необходимыми юноше-

ской романтике. Даже с учебой дела идут на лад.

Почему «даже»? А потому, что и по состоянию

здоровья, и в силу своего характера, до переезда

особых успехов за партой Николай не достиг. В

петербургской гимназии  Я.Гуревича его больше

увлекали сражения оловянных солдатиков.

Заглянем, хотя бы в воспоминания преподавате-

ля немецкого языка Ф.Фидлера: «…Все учителя

считали его лентяем. У меня он всегда получал

одни только двойки и принадлежал к числу

наименее симпатичных моих учеников». Всего

же, в 4-м классе Коля нахватал двоек еще и по

греческому, латинскому, французскому. Так что,

педагогический совет постановляет оставить его

на второй год. Но вновь в 4-й класс он идет уже в

Тифлисе – во 2-ю мужскую гимназию. И не стоит

удивляться, что при этом ему уже  четырнадцать

лет – гимназистом-то он стал в десять. В то время

это было обычным делом, в гимназиях учились

восемь лет, и отправлять за парту пятилетних

малышей, как ныне, было попросту немыслимо. 

Кстати, именно в этом абзаце гумилевской

страницы нам придется сделать еще одну сноску

– чтобы внести свою первую, чисто тбилисскую,

лепту в исследования жизни поэта. А конкретно –

вежливо поправить уважаемых профессионалов,

ведущих эти исследования. Многие из них ссы-

лаются на известного московского литературове-

да и издателя Евгения Степанова, сообщающего,

что 2-я мужская гимназия находилась на

Воронцовской набережной. Однако эта набереж-

ная перестала существовать за год до приезда

Гумилевых, в 1899-м, превратившись в

Великокняжескую улицу, где и учился наш герой.

В красивом здании, через десятилетия вошедшем

в историю города как Нахимовское училище, а

сегодня принявшем Министерство образования.

Но это – так, к слову, истины ради. 

Конечно, та гимназия была хороша, ведь

попечителем ее был сам Михаил Арамянц,

успешный промышленник и великий меценат,

именем которого тбилисцы и по сей день назы-

вают крупный больничный  комплекс. И, все-таки,

через полгода, отец переводит Колю в одно из

лучших учебных заведений Российской империи

– знаменитую Тифлисскую 1-ю мужскую гимназию

на Головинском проспекте. Там, кстати, уже учил-

ся его брат. И что же? У Николая – ни одной двой-

ки! Правда, натуру не  изменишь – по всем язы-

кам и прилежанию – трояки. Но зато по истории,

географии и поведению – «отлично». Что ж, имен-

но по последним трем из этих предметов его года-

ми экзаменовала уже сама жизнь. И с теми же

оценками! 

Тем не менее, среди нарушителей гимназиче-

ской дисциплины он однажды оказался – уже в 6-

м классе. Запись в «Общем кондуите» от 9 мая

1903 года свидетельствует об ужасной провинно-

сти: «Был в театре без разрешения и в блузе». В

графе «наказание»: «Оставлен на 2 часа в вос-

кресенье». Вот, такие преступления и наказа-

ния… Что же касается столь не дававшегося Коле

греческого языка, то переэкзаменовка по нему

все же будет в 5-м классе. И, чтобы сдать ее, надо

пройти через еще одно преображение – в само-

стоятельного путешественника. Он впервые в

жизни, в одиночку, совершит большую поездку –

из имения Березки, купленного семейством в

Рязанской губернии, в Грузию. Вообще же, имен-

но после того, как Николай избавляется от этого

«хвоста», фактически и начинается его самостоя-

тельная жизнь. До приезда родителей он живет у

гимназического друга Борцова. А друзья по юно-

шеской учебе, да еще в таком городе, как Тифлис

– предмет особого разговора. Они появляются у

Гумилева в первые же полгода пребывания в луч-

шей гимназии Грузии. О некоторых из них история

сохранила для нас лишь фамилии. О Борцове,

например, известно только то, что он был одним

из самых близких и в 1912 году приезжал к

Гумилеву и Анне Ахматовой в гости, в петербург-

ские меблированные комнаты «Белград». О

Глубоковском – лишь то, что он впоследствии

стал художником. А вот приглядеться к двум

парам братьев –  Кереселидзе и Легран – мы смо-

жем.

Итак, Иванэ и Давид, сыновья штабс-генера-

ла Георгия Кереселидзе, кстати, выпускника той

же самой славной гимназии. Старшему из них

дали имя в честь знаменитого деда – одного из

основателей грузинского театра, публициста,

издателя  первого журнала «Цискари». А еще

позавидуем списку дедовских друзей: великий

француз Александр Дюма, выдающийся грузин-

ский поэт Александр Чавчавадзе и его дочь Нина

– вдова Грибоедова, известный русский художник

Григорий Гагарин,писавший и восстанавливавший

фрески в церквях Грузии и оставивший интерес-

нейшие ее зарисовки… Увы, сразу после столь

блистательной семейной страницы – совершенно

иная, в черной окантовке. Иванэ Кереселидзе-

младший – среди юнкеров, пытающихся остано-

вить 11-ю Красную армию, вступившую в Грузию.

И его расстреливают в Гори вместе с соратника-

ми. Эхо этого расстрела отдается под Питером,

где в тот же самый год перед палачами стал друг

его юности Николай Гумилев. Младший брат

Давид, тоже юнкер, чудом спасся, был арестован

в 1937-м, выпущен и погиб в автомобильной ката-

строфе. 

А вот заводила из второй пары братьев, дру-

жившей в Тифлисе с Гумилевым, оказался в лаге-

ре тех, кто расстреливал. Биография Бориса

Леграна обычна для «разрушителей старого

мира». Еще в гимназии –увлечение политикой и

вступление в РСДРП, офицерский чин, участие в

октябрьском перевороте. Дальше – больше:

комиссар Петроградского окружного суда и

Судебной палаты, заместитель наркома военно-

морских дел РСФСР, один из организаторов обо-

роны Царицына вместе со Сталиным,председа-

тель Реввоентрибунала РСФСР, первый полпред

РСФСР в Грузии, Армении и Азербайджане после

их советизации… А свой бурный жизненный путь

этот многогранный революционер заканчивает

заместителем… директора Всесоюзной академии

художеств, поработав до этого еще идиректором

Эрмитажа!  И хотя жизнь раскидала его с

Гумилевым по разным дорогам, судьба, все-таки,

пусть и косвенно, сводит двух бывших гимнази-

стов с Головинского проспекта. Будучи россий-

ским полпредом в Тифлисе, друг гумилевской

юности Легран поддерживает оказавшегося здесь

друга зрелого Гумилева – Осипа Мандельштама,

подобрав ему непыльную работу – делать вырез-

ки из газет. И в сентябре 1921-го именно Легран

сообщил Осипу Эмильевичу, что Николай

Степанович расстрелян.

Но, давайте отлистаем назад эти страшные

страницы и вернемся в то время, где все это –

еще впереди. А Давид, Иванэ, Борис и иже с ними

– просто гимназисты, «пылкие, дикие», как назы-

вал их Николай, которому нравились в друзьях

именно эти качества. Ну, а  его самого Тифлис в

очередной раз преображает – во «второго» героя

стихотворения «Память», которое мы уже начина-

ли читать: 

И второй... Любил он ветер с юга, 

В каждом шуме слышал звоны лир, 

Говорил, что жизнь – его подруга, 

Коврик под его ногами – мир. 

Он совсем не нравится мне, это 

Он хотел стать богом и царем, 

Он повесил вывеску поэта 

Над дверьми в мой молчаливый дом.

Так, что же это за мир на «коврике под нога-

ми» его, 15-17-летнего? Мир уже довольно само-

стоятельного человека, в чем-то уже определив-

шегося, а в чем-то – продолжающего поиски со

всей пылкостью юности.  Хоть и немного, но, все-

таки, серьезней относясь к учебе, он готовится с

ГУМИЛЕВ В ТБИЛИСИ
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Вот уже 20 лет, как я навсегда уехал из Тбилиси, - горо-

да моего детства, юности, города где я оставил могилы моих

родных, дом, где жили мои предки, - дом Теймуразовых.

В памяти и сердце он останется гостеприимным и доб-

рым, встречая посетителей надписью «Добро пожаловать».

Кто побывал в нём, в районе старого Тбилиси, в переулке

Ахосперели 3/7 (по соседству с Абас-Абасской площадью),

поражались великолепным архитектурным решение здания,

сочетавшим старый тифлисский и итальянский стили, отли-

чающийся индивидуальностью и непохожестью на окрест-

ные дома.

По заданию моего деда, Теймуразова Ашота

Геворковича, дом этот был спланирован и строился архитек-

тором Л.Огаджаняном и был сдан в эксплуатацию в 1902

году.

По преданию, на счастье, в фундаменте здания было

заложено золото.

Сам дед был человеком небогатым – священником

Могнинской цекви. Дом был построен на деньги богатого

приданного моей бабушки Евгении.

Получив хорошее образование, дедушка, будучи свя-

щенником, интересовался наукой, в частности антропологи-

ей. В его кабинете на полках размещались старинные чело-

веческие черепа. Библиотека поражала множеством доро-

гих и редких книг, многих на пергаменте.

Для повышения квалификации он ездил к мхитаристам в

Венецию, где, в свое время, учился армянскому языку сам

Байрон. В последние годы он преподавал «Закон Божий» в

III женской гимназии.

Семья, состоящая из супругов и 6 детей, поселилась на

третьем этаже здания, а два нижних этажа сдавались в

аренду. Всем детям дед дал хорошее образование.

Старшая дочь Юлия вместе с мужем С.Григоряном были

организаторами «скорой помощи» в Тбилиси.

Сын Георгий, ещё в годы обучения в консерватории был

подающим надежды талантливым пианистом; к сожалению,

он рано и трагически погиб.

Другой сын – Арам (мой отец) закончил сельскохозяй-

ственный институт агрономом, а в последние годы жизни

работал главным бухгалтером Сбербанка.

Младшая дочь, кра-

савица Маргарита,

стала известной в СССР

балериной, которой посчаст-

ливилось с самим

В.Чабукиани. Она была пер-

сонажем  статей во многих

женских журналах, как чело-

век неординарный и талант-

ливый. Потеряв почти пол-

ностью слух из-за контузии,

она, оставив профессиональ-

ную сцену, эвакуировалась в

далёкий Барнаул, где органи-

зовала детскую балетную

студию, которая в послед-

ствии выросла в народный

театр.

Маргарита Теймуразова

(Зарайская) вместе с композитором Ильиным являются соз-

дателями и постановщиками первого алтайского балетного

спектакля – «Шёлковая кисточка».

К сожалению, богатая детьми семья,

не продолжала эту традицию, оставив

миру двух внуков и две внучки. Один из

них, Георгий, и родился в отеческом доме

в 1947 году и явился носителем части его

истории.

Мир царил в семье до 1921 года,

когда новая власть – большевиков –

решила экспроприировать дом и пере-

дать жильё рабочим кожевенного завода

– 26 новым семьям. Это известие в одно-

часье убило деда, а по настоятельной

просьбе новых соседей, вдове – хозяйке

была выделена 15-ти метровая комната,

в которой и родился и вырос автор этих

строк.

В течении 25 лет подъезд моего дома

приветствовал входящих мраморной

напольной надписью «Бари екак» (Добро

пожаловать). Стены подъезда были

искусно исписаны пейзажами, представ-

ляющие четыре времени года, с потолка

улыбались ангелы, причудливо освещае-

мые плафонами и дневным освещением

со стеклянной крыши лестничной пло-

щадки.

Два крыла дома соединяла винтовая

железная лестница, спускающаяся и во

внутренний дворик.

Много ног прошагало по ней. Ведь с 1921 года дом

Теймуразовых стал коммунальным домом, где каждая

семья занимала 2 комнаты с общей кухней и объединяющих

все семьи балконом.

Трудно поверить, но это факт: все соседи жили очень

дружно и помогали друг другу как могли. Дом был по настоя-

щему интернациональным. Здесь жили армяне, грузины,

евреи, русские. Помню, как мы, малыши с верхнего этажа

внимательно наблюдали, как на балконе второго этажа

писал картины, тогда ещё студент художественной акаде-

мии Иосиф Джинджихашвили, впоследствии ставший препо-

давателем в Тбилисском государственном университете, где

и получил звание «Заслуженный художник». А сейчас он

проживает в США, а его работами с интересом знакомятся

тамошние любители живописи. 

А какой ажиотаж вызвали среди соседей первый пате-

фон, первый телевизор! А общественный просмотр диа-

фильмов, любительские спектакли, обсуждение событий,

хитроумные выдумки, вызывающие восторг детей да и

взрослых!

Кто бы мог подумать, что самый старший и

самый серьёзный из детей – Эдуард Вейнберг

– превратится в «мировую светилу» - доктора

наук эндокринологии, а его младший братишка

Роберт, ныне проживающий в Израиле, станет

ведущим инженером мебельного производства.

Мы до сих пор поддерживаем связь и с удо-

вольствием вспоминаем «дни минувшие», реа-

гируем на происходящие события, обменива-

ясь мнениями. Изредка звоним единственному

старожиле  дома Володе Цоколокяну и, каждый

раз спрашиваем о нём, - доме нашего детства

и юности.

В настоящее время дом «хронически боль-

ной» - заметно покосился, внутренние росписи,

за исключением одной, забелены и закрашены,

и новые жильцы навряд ли догадываются о его

славном прошлом.

Остаётся надеяться, что надпись «Добро

пожаловать» привлечёт когда то самых желан-

ных и нужных гостей – строителей-ремонтни-

ков. Сейчас, когда в городе такие огромные

перемены, в частности, в реставрации и строи-

тельстве, хочется верить, что «очередь» дой-

дёт и до нашего дома. Не дай Бог, разделить

этому дому судьбы находившейся по-соседству

церкви Могни, которая стоит в развалинах.

P.S.    Чем старше мы становимся, тем

дороже и ближе нам прошлое. Оно всё настой-

чивее стучится в нашу память. Хочется, чтобы

и другие, дороги которых разошлись, вспомни-

ли его. И, конечно, знали дети и внуки. 

Георгий ТЕйМУразоВ

ИСТорИя нашЕГо ДоМа

Уважаемый Семён Крихели!
Пишет Вам постоянный читатель Вашей газеты. По

совету моего бывшего соседа, небезызвестного Вам
Иосифа  Джинджихашвили, я хотел рассказать об исто-
рии нашего дома. Если Вы посчитаете нужным и инте-
ресным, пожалуйста, напечатайте её – буду Вам очень
признателен.

Успехов и здоровья Вам в Вашем благородном деле.
Уверяю Вас – Вашу газету узнают, любят и читают все
коренные Тбилисцы.

Георгий Теймуразов
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Последний раз я встретился с Леваном на конфе-

ренции по ускорительной технике и электрон-пози-

тронному рассеянию в Генуе. Мы бродили кривыми

улочками старого города. Солёный морской ветер

по-приятельски ерошил наши волосы. 

– Всё никак не решаешься уехать? – спросил я.

– Да, Миша, никак. Но не «решаюсь», а не «решу».

Семья – настаивает, все давно там, а я застрял и не

могу бросить эксперименты.

– Леван, кто говорит «бросить»? Думаешь, в

Калтехе опыты хуже получатся, чем в «Будке»?

– Одинаково. Но дома всё вокруг своё, и все – свои.

Пусть мы – голь, зато на выдумки хитры: решаем

сложные проблемы малыми средствами.

Спорить не хотелось. Леван провёл уникальные экс-

перименты, но разве они зависели от бедности

института, а не от таланта исследователя?

– Знаешь, наши теперь везде, да и поработаешь

годик-другой за рубежом, сам почувствуешь: все

физики – граждане одной страны – фантазии, и

валюта у них одна.

– Да. Идеи. Наверно, ты прав. Я с братьями каждую

неделю это обсуждаю. Видимо, скоро сдамся… на

милость победителя. Помнишь? – мой друг застен-

чиво улыбнулся.

Я положил руку на плечо Левана, легонько сжал.

Конечно, я помнил. Детская история сильно повлия-

ла на нас. 

– Леванчик, у тебя есть наряд для карнавала?

– У меня есть тон для тела. Загримируюсь мавром,

накину простыню и буду Отелло.

– Тёмная кожа к твоим кудрям как раз подойдёт, но

костюм без выступления оценят невысоко. Тебе

нужна Дездемона!

– Нет, душить я никого не стану. А у тебя, Миш, есть

костюм и номер?

– Костюм у меня есть – гладиатора, я его полгода

делал, а для номера как раз напарника ищу. Твой

мавр, если сделать из него бойца арены, вполне

мне подходит, – и я разъяснил свой замысел. –

Ясно, что гладиаторов все любят, но надо в сраже-

нии так показать их отвагу и удаль, чтобы пионер-

ская братва возликовала. А за нею и жюри. 

И я поделился с Леваном своей мечтой – поставить

бой гладиаторов, с которого начинается «Спартак»

Джованьоли. Я бредил этой идеей давно и ещё во

время учебного года, задолго до летнего отдыха,

начал её осуществлять. Мама сшила мне бело-крас-

ную тунику из старой кухонной занавески, а я сма-

стерил доспехи из картона и прострочил их в

мастерской сапожника.  

– На войну собираешься? – спросил старый одноно-

гий езид-сапожник. – Поверь, ничего хорошего в ней

нет, курэ варэ. Не правда, товарищ Сталин? – и он

подмигнул портрету генералиссимуса на стене

своей будки. 

Затем я выпилил короткий галльский меч из авиа-

ционной фанеры. На создание шлема из папье-

маше, украшенного рыбкой, ушло два мучительных

месяца. К началу лагерного сезона я покрыл всё

вооружение серебром и бронзой, приобретёнными у

рабочих, красящих ограды на кладбище.

Признаюсь, что хоть и аутентичность галльского

вооружения была сомнительной, костюм удался на

славу, так что многие зрители и члены жюри, могли,

хоть и несправедливо, посчитать его заказным.

Кроме того, по опыту прежних пионерских лет я

знал, что в карнавале выигрывает не просто красоч-

ный костюм, а яркий зрелищный номер. Так я начал

искать напарника, и Леванчик с его «нарядом» иде-

ально для этого подходил. Я посвятил друга в дета-

ли разработанного плана, и мы начали совместную

подготовку. 

Вначале мы добыли недостающий реквизит. Как вы

помните, ретиарий, которого собирался играть

Леван, был вооружён трезубцем и сетью. Видавшая

виды швабра нашего отряда легко превратилась в

трезубец, а сеть… Ну, что её искать? Взяли на

время рваную волейбольную сетку у физрука и

начали репетировать. 

Это только кажется, что поставить бой двух гладиа-

торов – просто. Попробуйте сами. Думаете легко

бросать волейбольную сеть так, как это себе пред-

ставлял Джованьоли? Но режиссером я оказался

безжалостным, и вскоре Леван научился попадать

куда нужно, то есть не добрасывать сеть до головы

галла. Точно так, как описано в романе, галл пре-

следовал противника по всей окружности арены,

которой служила наша пионерская линейка. Снова

схватив сеть, ретиарий уже удачно набрасывал её

на ноги противника и пытался поразить его трезуб-

цем. Тут возникал второй кульбит нашего номера.

Необходимо было ловко просунуть меч между зубь-

ев трезубца и крутануть. Благодаря огромному

плечу, момент силы вырывал трезубец из мальчи-

шеских рук, и главная задача была – удержать в

руках меч. Затем по сценарию галл настигал упав-

шего гладиатора и оставлял исход поединка на

милость зрителей. А поскольку публика была вся

наша – пионерская, то я, по крайней мене, не

сомневался, что ретиария помилуют и отпустят на

свободу. Леван не вполне разделял мой оптимизм. 

– Знаешь, Миша, мы можем представлять всё по-

разному, – сказал он, – важно лишь то, что получит-

ся в опыте. – Я совершенно не боюсь пораниться в

схватке, но с ужасом думаю, как народ может приго-

ворить меня к смерти.

– Что ты, Леванчик, – возражал я. – Пионеры – свои

ребята, гладиаторов не продадут!

В пивной возле «стекляшки», районного гастронома,

пропахшего кислым духом подгнивших овощей, все-

гда топтался народ. Близость пищи, возможность

подработать на разгрузке товаров или уборке мусо-

ра и понаблюдать за женщинами, снующими в

поисках продуктов, привлекали сюда любителей

пива со всего микрорайона.

Высокий долговязый Клим, как-то незаметно пере-

шедший из разряда выпивох в категорию алкашей,

поглядывал по сторонам в надежде встретить в

чьих-то глазах понимание и готовность подлить. С

детства его учили, что «кто ищет, тот всегда най-

дёт», и этот принцип иногда работал. 

В углу комнаты он приметил коренастого мужчину с

седеющим ежиком волос, в тельняшке под выцвет-

шей пятнистой курткой с облезлыми зелёными пуго-

вицами. «На алкаша не похож, на работягу – тоже.

Остатки формы ВДВ. Если своя, родная… может и

плеснёт. Надо рискнуть». Приблизившись к незна-

комцу, Клим слегка пригнулся к нему и негромко

произнёс: 

– Пуговицы на камке боевые. Стреляные.  

– Сам-то воевал? – живо откликнулся тот.

– Довелось, – кивнул Клим. – Пьём пиво, а помина-

ем Коньяк.

Седой, словно получив пароль из мира духов, молча

перелил половину своего пива в кружку гостя:

– Без работы?

– На подхвате, когда берут. А ты?

– Я проездом в столицу, здесь – глухо.

– А гражданская специальность есть?

– Могу плотником. 

– Ну, да! Тогда – повезло: мужик тут один в штаты

сваливает. Искал мастера – ящики сколотить.

– Буржуй? Из новых? 

– Профессор он в «Будке» – институте Будкера. То

ли грузин, то ли жид: Леван Иосифович. Но доллары

имеет.

– Тогда национальность не важна. А откуда долла-

ры? Сплетни, небось?

– Точно это. Галька, моя жена, прибирает у него,

сама слышала разговор по телефону. «Не волнуйся,

– сказал профессор, – мой сейф набит валютой».  

– Адрес знаешь? 

Гул голосов на лавках вокруг линейки, превратив-

шейся в арену, не умолкал. Одна её сторона, полого

спускавшаяся к площадке, образовывала амфите-

атр, забитый зрителями. Большинство из них были

наряжены в самодельные карнавальные костюмы,

поэтому пионеры в белых рубашках с красными гал-

стуками на фоне этой размалёванной братии выгля-

дели патрициями среди плебса. Толпа ряженых под

музыку совершила два круга по линейке на виду у

«патрициев» и жюри во главе с директором пионер-

лагеря, и  все участники выходного шествия рассе-

лись вокруг арены и приготовились представлять

свои костюмы номерами художественной самодея-

тельности.

Как обычно, принцессы пели, мушкетёры играли на

гитарах, пираты демонстрировали юные мускулы и

акробатические пирамиды, зверята – танцевали,

шумовой оркестр исполнял марши, нечисть сорев-

новалась в магии и фокусах, а клоуны выступали с

юмористическими репризами. И, вот, наконец, при-

шёл наш черёд.

Весь концерт мы с Леваном простояли у флагштока

на линейке, прямо напротив трибун и столика жюри.

Это место позволяло зрителям хорошо разглядеть

наши костюмы и не давало азартным мушкетёрам и

пиратам на виду у всех опробовать наше оружие и

доспехи. 

Старший пионервожатый объявил, что состоится

бой гладиаторов: галльского воина в национальных

доспехах и ретиария – гладиатора, вооружённого

трезубцем и сетью. Горнист протрубил сигнал

сбора, и мы, оторвавшись от своих мест у флагшто-

ка, грозно потрясая оружием, пошли в разные сто-

роны по кругу, навстречу судьбе. Приветственные

крики болельщиков поддерживали наш запал. 

– Взз! – просвистела брошенная сеть и упала у моих

ног. 

– Бля..! – отозвался эхом амфитеатр, но я уже

бежал, размахивая мечом, по кругу за ретиарием. 

– Ну, ну, ну! – стонали зрители, жаждая рукопашной,

пока Леванчик не добежал до сети и снова не мет-

нул её. 

Отлично! Она точно опутала ноги галла, который

растянулся на арене.

– Бей! – визжали мальчишки в экстазе ристалища. 

Но удар трезубца пришёлся на подставленный меч.

Поворот, и бывшая швабра летит в сторону. Ещё

секунда, и я сижу верхом на поверженном по сцена-

рию сопернике, который тревожно на меня смотрит,

и почему-то часто-часто моргая, шепчет:

– Не слушай их, не слушай их!

И тут до меня дошло, что народ на трибунах неисто-

во скандирует: 

– У-бей, у-бей, у-бей! – и потрясает кулаками с опу-

щенными книзу большими пальцами.

«Вы, что, ребята, Леванчик же наш!» – чуть не пла-

кал я, лихорадочно соображая как же выпутаться из

создавшегося положения. 

Я высоко поднял меч и слез с ретиария. Крики стих-

ли.

– Высокочтимое жюри, патриции, квириты! 

– Да не квири ты! – выкрикнул шутник из толпы.

Все засмеялись, но продолжали напряжёно слу-

шать.

– Большинство граждан голосуют за… жизнь рабу! –

я протянул руку Левану, который, не медля, схватил

её, вскочил на ноги, и мы церемонно раскланялись. 

Вокруг заулюлюкали, засвистели, на арену посыпал-

ся град всякого хлама. Разочарованные патриции,

вероятно, впервые за их короткую пионерскую

жизнь столкнулись с проблемой подсчёта голосов…

Дверь отворил моложавый мужчина с чёрными как у

Пушкина кудрями, одетый в американские джинсы и

кроссовки. На крупном носу чуть приспущено сиде-

ли массивные роговые очки.

– Я от Гали, которая у вас убирает, – сказал ему

незнакомец. – Могу сделать для таможни любые

нестандартные ящики, если  они вам нужны… 

Хозяин очков приветливо улыбнулся:

– Люблю точные формулировки. Да, мне нужны

ящики для книг. 

– Книги – тяжёлые, требуют прочных контейнеров.

Какого объёма?

– Заходите, раз уж вы здесь. Обмерьте пока книги,

прикиньте, и цену обсудим. 

Мужчина в камуфляжной куртке шагнул в квартиру.

Картина ему не понравилась: обстановка скудная,

повсюду полно книг и никаких видимых признаков

роскоши. С виду – холостяцкая квартира без следов

женщины. Но если бы он доверял безмятежным

пейзажам берегов Кабула и Терека, не стоять бы

ему сейчас здесь живым. Маскировка! Всё продано,

валюта – в сейфе, а сейф… Он резко шагнул к

двери в смежную комнату и приоткрыл её, нажав на

ручку через рукав.

– Куда вы? – воскликнул хозяин, – в спальне книг

нет.

«Там, действительно, нет книг, а главное – людей.

За что же волновался хозяин? За сейф? За долла-

ры?» Для успеха операции надо было переходить к

решительным действиям.

– Присядьте, Леван! – с этими словами незнакомец

перерубил небольшим топором телефонный шнур. –

Я – из ВДВ. Нам стало известно, что вы готовитесь

незаконно вывезти из страны большое количество

валюты. – Сидеть! – Он сбросил со стола мобиль-

ник, который хрупнул под каблуком тяжёлого ботин-

ка, и добавил туристическим топориком. – Главное,

не паникуйте и не совершайте героических дей-

ствий, Леван. 

Побледневший профессор почти упал в кресло.

– Я не паникую, но вы там, в ВД, ошиблись адре-

сом, – он попытался улыбнуться, но улыбка не полу-

чалась. – Я не бизнесмен, я учёный, и у меня нет

никакой валюты, – добавил он, часто-часто моргая. 

– Ложь!

– Я имею в виду незаконные деньги, а не пару сотен

долларов, необходимых при отъезде.  

– А про сейф что скажете?

– Ничего не знаю ни о каком сейфе. 

– Плохо, Леван. Плохо врёте!

– Я ещё и вру?! Вы пришли меня грабить? Грабьте!

Можете взять всё, что вам понравится, всё, что вы

унесёте. Я даже заявлять не стану, – в возбуждении

Леван вскочил на ноги и, жестикулируя, двинулся в

сторону шантажиста. – И книги теперь увозить не

стану! На кой чёрт мне Достоевский, когда живой

Раскольников передо мной стоит и моим же топори-

ком размахивает! Быдло, быдло проклятое было и

есть! 

– И ты это мне! – лицо десантника побагровело. –

Да я кровь проливал, пока такие как ты говоруны

целую страну просрали! Не подходи! А сейчас сами

сваливают! Времена возвращаются: недобитые бур-

жуи кровь народную пьют. Правильно в революцию

к стенке ставили всех, кто оказывал сопротивление!

А другого пути нет! Стой, я сказал! Или вы нас

сожрёте, или мы вас… истребим! 

Последнего слова Леван уже не слышал. Его тело с

пробитым черепом упало на пол. 

Аккордеонист пионерлагеря со всей силы растяги-

вал меха аккордеона. Под звуки выходного марша

из кинофильма «Цирк» на арену вызывались побе-

дители конкурса карнавальных костюмов. 

– Первое место за лучшие костюмы и лучший номер

художественной самодеятельности присуждается

гладиаторам!

Под аплодисменты и свист мы с Леванчиком вышли

на арену и раскланялись.

– Грамоты за первое место получают оба «гладиато-

ра», а чёрному рабу, как представителю угнетённых

народов Африки и в солидарность с освободитель-

ным движением – дополнительный приз – кулёк кон-

фет!

Аккордеонист заиграл туш. Это был удар под дых! Я

столько сил потратил на изготовление доспехов, на

постановку боя, на спасение друга от «смерти», а

этот директор-болван унизил моего героя, а вместе

с ним и меня. А тут ещё Леван с сияющим лицом,

как будто в насмешку, потряс передо мной бумаж-

ным пакетом с шоколадом.

– Ешь свои конфеты для угнетённых народов! – в

сердцах огрызнулся я. 

– Я что ли виноват? Подавись этими рабскими кон-

фетами, – всхлипнул Леван и, швырнув пакет к

моим ногам, убежал в сгущающуюся темноту.

Я почувствовал угрызения совести. Действительно,

чем Леванчик виноват? И я бросился догонять и

утешать своего горемычного друга.

Через полчаса пионерам и вожатым летнего лагеря

открылась идиллическая картина: двое мальчишек

сидели в обнимку под сосной. Разве им было из-за

чего обижаться друг на друга? Из-за конфет?

Слопать их на пару! Только кулька на месте уже не

оказалось. Но зато, как здорово они сражались и как

здорово перехитрили всех этих партийцев… патри-

циев на трибунах вместе с директором их лагеря! 

– Эту историю надо будет рассказать ребятам в

школе. 

– Это что, я своим детям рассказывать буду!

– А я даже своим внукам! Привезу их сюда, в горы,

и расскажу. 

В прохладном воздухе стоял хвойный аромат. Над

лагерем в чёрном бархате неба, как на звёздной

арене, выступали всё новые и новые огоньки.

Памяти друзей пионерских лет посвящается

арЕна ЖИзнИ
НИК НЕЙМ
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репетитором к экзаменам за 6-й класс, берет и

уроки рисования, увлекается астрономией. Не

может не сказаться и влияние «пылкого, дикого»

вольнодумца Бори Леграна, который пытается

приобщить друга к политике – Николай даже начи-

нает изучать Карла Маркса, но очень быстро ока-

зывается, что на «коврике под его ногами» нет

места политике. Зато для поэзии – это уже огром-

ный, расшитый всеми цветами ковер. Первые

попытки рифмовать Коля сделал еще в 6 лет,

сразу же, как научился читать и писать. Ахматова

предлагает нам  такой отрывок из «творчества» 6-

летнего Гумилева: «Живала Ниагара/  Близ озера

Дели,/ Любовью к Ниагаре/ Вожди все летели».

Ясно, что здесь и речи не может быть о какой-

либо художественной ценности, но поражает, что

уже тогда Гумилева влекла экзотика заморских

стран. Потом появились басни, а с 12-ти лет – тет-

радка стихов, которая пополняется и в Тифлисе.

Конечно же, в этом пополнении, да и не только в

нем, много подражательного – сказывается влия-

ние модного тогда Семена Надсона. Заглянем,

хотя бы, в альбом одной из окружавших его деву-

шек: «Когда же сердце устанет биться,/ Грудь

наболевшая замрет?/ Когда ж покоем мне насла-

диться/ В сырой могиле придет черед?»

Согласимся, что строки эти далеки от тех, к

которым мы привыкли у Гумилева. Но, ведь, это –

возраст, самое начало пути. Да и написано для

девичьих альбомов, которых, кстати, становилось

все больше. Николай начинает посещать вече-

ринки, правда, танцами пренебрегает, но зато

очаровывает изысканными манерами и необыч-

ной внешностью. Он ходит по улицам Тифлиса в

той же войлочной шляпе и с тем же ружьем, что и

во время походов по городским окрестностям.

Застенчивость же пытается скрыть надмен-

ностью. Так что, нам самое время заглянуть за

«вывеску поэта». Там – очередное перерождение

Николая. В печатающегося поэта. В дом на углу

Сололакской и Сергиевской он приходит 8 сентяб-

ря 1902 года, держа одну из самых читаемых

газет – «Тифлисский листок». В ней – первое в его

жизни опубликованное стихотворение «Я в лес

бежал из городов…». Это, опять-таки, дань весь-

ма востребованному тогда декадансу, трудно

поверить, что 16-летний  парень искренне пишет

о себе: 

Вот я один с самим собой...

Пора, пора мне отдохнуть:

Свет беспощадный, свет слепой

Мой выпил мозг, мне выжег грудь,

Я страшный грешник, я злодей:

Мне Бог бороться силы дал,

Любил я правду и людей;

Но растоптал свой идеал...

И, все равно, это – первый шаг на печатные

страницы, это – не только предмет   юношеской

гордости, но и окончательное определение жиз-

ненного пути. Хотя, наверное, он и сам еще не

осознает, что повзрослел – перед его фамилией в

газете стоит инициал не Н. (Николай), а К. (Коля).

Отец вообще не одобряет эту публикацию, но

окружающие девушки в восторге: перед ними –

поэт. А Гумилев влюбляется в них  напропалую,

причем, отнюдь не в одну. А на то, чтобы очаро-

вать тифлисских барышень, лишнее время не

тратит – его мать вспоминает, что одно и то же

стихотворение он писал в альбомы сразу двух

девушек, имена которых, увы, неизвестны, время

донесло до нас лишь фамилии – Воробьева и

Л.Мартене. Впрочем, «прекрасные дамы» на это

не обижались – с Воробьевой Гумилев переписы-

вался и после отъезда в Царское Село и даже

посылал ей стихи. Скорее всего, посвященные

уже только ей. А потом в его жизни снова

появляется фамилия Маркс. 

Но это уже не бородатый автор «Капитала», а

очаровательная гимназистка Машенька – безот-

ветная любовь Николая. Если бы эта девушка

ответила взаимностью,   Гумилев вполне мог бы

войти в театральный мир Грузии – вместе с теми,

кому в Тбилисском государственном музее теат-

ра, музыки, кино и хореографии много лет была

посвящена экспозиция, так и называвшаяся:

«Уголок семьи Маркс». Дед Марии руководил рус-

скими театральными  труппами Тифлиса еще в

середине XIX века. Отец, профессиональный

актер, создал вместе со знаменитым промышлен-

ником и меценатом Исаем Питоевым

Артистическое общество, в здании которого ныне

Руставелевский театр, а потом стал финдиректо-

ром  питоевской компании. При этом он был еще

фармацевтом и владел одной из первых аптек в

Тифлисе. А его сестра, Машина тетя, вообще

вышла замуж за Питоева, и среди добрых дел

этой пары – дебют Федора Шаляпина на оперной

сцене. Впрочем, из нашего сегодня, зная, какой

успех имел у женщин уже женатый Гумилев,

можно предположить, что  у него вряд ли сложи-

лось бы семейное счастье с Машей. И вряд ли

клан Марксов-Питоевых  простил бы ему изме-

ны... 

Но, как известно, история не знает сослага-

тельного наклонения. Мария Маркс вышла в

Москве замуж, была и врачом на Первой миро-

вой, и санитаркой, и актрисой, в память о своем

тифлисском детстве назвала сына Ираклием. И

осталась в поэзии не   стихами (как говорят, хоро-

шими), а тем, что была первой большой любовью

Поэта. Большой настолько, что, уезжая навсегда

из Грузии, Николай именно ей, 14-летней гимна-

зистке, оставил свой рукописный сборник «Горы и

ущелья». Даже литературоведы, считающие сти-

хотворения этого альбома «подражательными и

ходячими романтическими штампами», признают

их «биографическую ценность». А мы заглянем

на последнюю страницу  сборника, там – посвя-

щение М.М.М:

Я песни слагаю во славу твою 

Затем, что тебя я безумно люблю,

Затем, что меня ты не любишь,

Я вечно страдаю и вечно грущу,

Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу 

За то, что меня ты погубишь. 

Что ж, М.М.М. – Мария Михайловна Маркс –

никогда не забывала влюбленного в нее юного

поэта и до конца жизни хранила этот альбом.

Сейчас он – в Рукописном отделе  Пушкинского

дома. Кстати, в связи с «Горами и ущельями»,

интересно послушать мнение известного иссле-

дователя творчества Гумилева Алексея

Павловского. Он считает: этот сборник мог бы

показать, что Гумилев-гимназист был не чужд  и

ноты гражданственности, так как именно в

Тифлисе он прошел весь краткий период увлече-

ния  общественными интересами. И добавляет:

«Возможно, вспышка интереса к социальности…,

все же оставившая какой-то след в душе, была

связана и с англо-бурской войной, развернувшей-

ся именно тогда, когда гимназист тифлисской гим-

назии писал стихи в свой альбом». А мы с вами,

дорогие читатели, полностью согласившись с

этим, тем не менее, позволим себе и возразить

уважаемому литературоведу. 

Вот, что он утверждает: «Гумилев не мог не

помнить проводов на англо-бурскую войну, виден-

ных им в Тифлисе, когда ликующие толпы прово-

жали князя Николая Багратиона-Мухранского,

решившегося отправиться на поле сражения...

Какой страстной и неизбывной завистью страда-

ли тогда все гимназисты тифлисских гимназий, а в

их числе и он тоже!.. Гумилев на всю жизнь запом-

нил и сцену проводов, и свое пылкое желание

оказаться рядом с Багратионом-Мухранским».

При всем почтении к памяти Алексея

Павловского, нельзя не сказать, что… ничего

этого не было, и быть не могло. Потому что свет-

лейший князь Багратион-Мухранский, он же –

легендарный Нико Бур, попал в плен 5 апреля

1900 года, в неравном сражении с англичанами у

Бошофа. А мать Гумилева с сыновьями выехала в

Тифлис лишь 11 августа того же года. Да и ника-

ких ликующих толп   не было. В Африку, причем,

не в южную, а в восточную князь выехал из

Франции, просто на сафари. А о начале англо-

бурской войны узнал по дороге, в Александрии. И

тут же отправился сражаться на стороне буров:

«Мне показалось, что их страна очень похожа на

мою родину, и я почувствовал, что должен защи-

щать их». Вот такая вторая, чисто тбилисская,

лепта в исследования  гумилевоведов. 

Ну, а сам Гумилев, независимо от того, что

потом о нем будут писать, в 1903-м навсегда поки-

нул зеленый Сололаки, став «третьим» в своей

автобиографической  «Памяти»:

Знал он муки голода и жажды, 

Сон тревожный, бесконечный путь, 

Но святой Георгий тронул дважды 

Пулею не тронутую грудь. 

…………………………..

Предо мной предстанет, мне неведом, 

Путник, скрыв лицо; но все пойму, 

Видя льва, стремящегося следом, 

И орла, летящего к нему. 

Вот так, приняв болезненного мальчика,

Тифлис проводил в большую жизнь мужчину. Все

еще у него впереди – и Африка, и создание акме-

изма, и строки, которые уже ни с кем не спутаешь.

Но нота «пылкости и дикарства» из гимназических

годов прозвучит еще не раз:

Да, я знаю, я вам не пара,

Я пришел из другой страны,

И мне нравится не гитара,

А дикарский напев зурны.

Не отголосок ли это тифлисской зурны?

Владимир ГОЛОВИН

Очерк посвящен открытию новых начальных и средних
учебных заведений. Подробно рассказывается об открытой
26 мая 1899 Тифлисской 2-й мужской гимназии на
Великокняжеской улице. Гимназия удовлетворяла самым
строгим гигиеническим требованиям – классные комнаты
выходят на северо-запад, чтобы не было духоты. На каждого
ученика в классе приходится 1,68кв. метра площади и 6,6-6,8
куб. метров воздуха. Кроме того для всех учащихся были
устроены души.

2-Я МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ - Великого князя Михаила

Николаевича – Великокняжеская ул. № 32 Прогимназия с 1874 года,

гимназия с 1881г. Учащихся в 1906г. – 869, в 1913 г. – 765. Почетные

попечители – Михаил Осипович Арамянц и Герасим Иосифович

Тумаев. Директор – ДСС Иосиф Федорович Дрбоглаз. 

5 октября 1893 года состоялась закладка нового здания

Тифлисской 2-й классической гимназии. Финансировал строитель-

ство Михаил Осипович Арамянц. 24 мая 1899г. Состоялось освяще-

ние экзархом Грузии домовой церкви и нового здания Тифлисской 2-

й мужской гимназии. 

По сведениям ,,Кавказского календаря,, общее число учащихся в

1901 г. – 765. Из них: русские – 293, грузины – 184, армяне - 170,

татары – 8, горцы – 7, евреи – 20, др.нац-сти – 83. 

«ЧаСТная ИнИцИаТИВа И шКоЛьноЕ ДЕЛо»
Журнал “Нива” 1900 №39. 
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