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Аннотация
Георгий Данелия, постановщик таких, как теперь

говорят, «культовых» фильмов, как «Сережа», «Я шагаю
по Москве», «Тридцать три», «Не горюй», «Мимино»,
«Афоня», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» – всех
не перечислить, написал третью книгу – продолжение
книг «Безбилетный пассажир» и «Тостуемый пьет до
дна», – в которой продолжает повествование о фильмах
«Паспорт», «Настя», «Орел и решка», «Фортуна».

Он рассказывает нам маленькие истории-
воспоминания, то очень смешные, то с тенью грусти – так
похожие на его фильмы.
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Георгий Николаевич
Данелия

Кот ушел, а
улыбка осталась

– А не могли бы вы появляться и исчезать
не так внезапно? А то у меня голова идет
кругом.

– Хорошо, – сказал Кот и исчез, на этот
раз очень медленно: первым исчез кончик его
хвоста, а последней – улыбка; она долго еще
парила в воздухе, когда все остальное уже
пропало.

«Ну и ну! – подумала Алиса. – Видала я
котов без улыбок, но улыбка без кота! Такого
я в жизни еще не встречала!»
Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес»

 
Признание

 
Эту книгу я посвящаю другу моему Юрию

Росту

Первую книгу, «Безбилетный пассажир», мне по-
могала написать Татьяна Кравченко (писательница).



 
 
 

Вторую, «Тостуемый пьет до дна», и третью «Кот
ушел, а улыбка осталась», – Елена Машкова-Сула-
кадзе (моя ученица, кинорежиссер).

Я им очень благодарен за это!



 
 
 

 
Вместо предисловия

 
Город Нью-Йорк. Утро после банкета. В кармане ни

цента.
Пошел гулять. Навстречу мужик. Когда поравня-

лись, мужик спросил:
– Мистер, ай эм алкоголик. Кен ю хэлп ми?
– Икскюз ми, сэр, ай эм алкоголик ту, – ответил я.
БРОНЯ КРЕПКА
2012 год, февраль. Сидим в мастерской: Эдик Бе-

ляев (режиссер), Саша Храмцов (художник), Слава
Бойков (монтажер) и я. Работаем над раскадровкой
эпизода «Бункер Пж», анимационного фильма «Ку!
Кин-дза-дза». Вошел мужчина. Высокий. Солидный. С
осанкой военного. В темном драповом пальто с кара-
кулевым воротником, в каракулевой шапке пирожком.
В руке портфель, в другой небольшой фиолетовый по-
тертый чемоданчик. Гость опустил тяжелый портфель
на пол, чемоданчик положил на стол. Снял пальто,
шапку, повесил на вешалку. Одернул пиджак.

– Разрешите представиться. Чурин, Александр Пет-
рович, журнал «Броня», я вам звонил.

– Слушаю вас.
– Минуту терпения. Сейчас приступим.
Чурин открыл чемоданчик, это оказался патефон.



 
 
 

Достал из портфеля пластинку в футляре, поставил
ее на диск патефона. Пустой футляр от пластинки с
названием «Военные марши» прислонил к компью-
теру. Вставил в паз ручку, завел патефон. Проверил
иголку, поставил мембрану на пластинку. Зазвучал
марш «Броня крепка и танки наши быстры». Чурин
достал из портфеля иконку Божией Матери, поставил
на полку за мной. Вынул из портфеля бронзовый под-
свечник и свечку. Подсвечник поставил на стол. Свеч-
ку вставил в подсвечник. Щелкнул зажигалкой. Извлек
из портфеля толстую книгу с названием «История ду-
ховых инструментов» и фотографию генерал-майора
в золоченой рамке. Их он тоже приспособил на полку.
Вынул из портфеля фотоаппарат «Зенит». Отошел к
стенке, нацелил фотоаппарат на меня.

– Георгий Николаевич, руки на колени положите.
Чуть прямее сядьте. Смотрите в объектив. Так, хоро-
шо. Молодой человек, держи, – он протянул фотоап-
парат Эдику Беляеву. – Встань на мое место, сюда
смотришь, сюда нажимаешь, больше ничего не трога-
ешь.

Чурин встал рядом со мной, положил руку мне на
плечо, как это делали наши предки на старых фото-
графиях.

– Готов?
– Готов.



 
 
 

– Все вошло?
– Все.
– Улыбаемся. Снимай.
Эдик щелкнул.
– Порядок?
– Порядок.
– Генерала я не перекрывал?
– Какого генерала?
– Прокофьева, Андрея Варфоломеевича, – показал

на фотографию в рамке.
– Плечом, чуть-чуть.
– Отставить! Сделаем так. – Чурин взял фотогра-

фию генерала и дал мне в руки, – держите, Георгий
Николаевич. Прямо перед собой. Чуть-чуть повыше.
Хорош. Улыбаемся. Снимаем.

– Вы книгу перекрываете.
– Хрен с ней, с книгой! Ты не отвлекайся, фотогра-

фируй!
Потом Чурин попросил Эдика щелкнуть меня одно-

го с фотографией в руках. Потом сам сел на мое ме-
сто, но фотографию в руки не взял, а поставил рядом
с иконой на полку. Потом попросил сфотографировать
только генерала с иконой. Потом остановил патефон,
пластинку вложил в футляр, отложил в сторону, зату-
шил свечи, аккуратно собрал все в портфель. А пла-
стинку «Военные марши» вручил мне:



 
 
 

– Прочитайте, что тут написано.
Я прочитал: «Создателю фильма “Я шагаю по

Москве”, режиссеру Георгию Данелия на добрую па-
мять. С искренним уважением и наилучшими пожела-
ниями, от коллектива журнала «Броня», ко Дню мет-
ростроевца».

Чурин оделся, обещал прислать журнал с фотогра-
фиями, пожал мне руку (его рукопожатие было креп-
ким), забрал портфель, патефон и удалился.

– Коллеги, – обратился я к соратникам, – вы это то-
же видели или у меня галлюцинации?

– Тоже видели.
– Запомнили?
– Запомнили.
– Если я когда-нибудь это опишу, подтвердите, что

все так и было?
– Подтвердим. А вы будете писать третью книгу?
– Если этот фильм закончим когда-нибудь.

Между прочим. Над фильмом «Ку! Кин-дза-дза» мы
работали семь лет. Фильм шел очень трудно.



 
 
 

 
Отмечание окончания

 
Фильм вчера закончили и отметили это. Сегодня

проснулся, голова не болит, не тошнит. Обидно. Когда
снимаешь фильм, как будто бежишь стометровку. Не
хватает времени, каждая секунда дорога: придумать,
решить, сделать. Иногда работа в три смены. Переза-
пись, озвучание, монтаж. Когда фильм закончен, про-
сыпаешься – как будто с разбега в стену врезался. Пу-
стота! Не о чем думать.

До 86 года смягчало удар отмечание окончания. По-
сле банкета просыпаешься утром, голова болит, тош-
нит, решаешь, что лучше: принять пирамидон (лекар-
ство от головной боли) или пойти выпить пиво? Есть
о чем думать.

А в 86 году я бросил пить (закодировался), и «Ку!
Кин-дза-дза» – пятый фильм, после «отмечания-окон-
чания» которого просыпаться не хочется. Просыпа-
ешься, голова ясная, состояние рабочее, вскакива-
ешь, чтобы принять душ и привести себя в порядок.
А зачем?!

«Голова моя пуста, как пустынные места,
я куда-то улетаю, словно дерево с листа…»



 
 
 

Геннадий Шпаликов
После фильма «Фортуна» меня спасало то, что я

писал книги «Безбилетный пассажир» и «Тостуемый
пьет до дна». И сейчас зачем изобретать велосипед?
Надо заставить себя написать еще одну книгу. Но о
чем в ней рассказывать? Все интересное я уже напи-
сал. А записки старика, который бросил пить, курить и
любить, читать весьма скучно. Хотя так же я думал пе-
ред тем, как принялся писать книгу «Тостуемый пьет
до дна». И тогда я тоже боялся, что она будет намного
хуже первой и что мои друзья, когда прочтут ее, ска-
жут: «Надо было ему вовремя остановиться. Жалко
старика». Но вторая как-то проскочила. Может, и эта
проскочит? Что ж, попробуем.

Для тех, кто не читал те две книги, расскажу корот-
ко, что в них было.

Родился я в Тбилиси. Через год меня привезли в
Москву, где и живу по сей день. Когда я окончил сред-
нюю школу, отец сказал, что надо отдать меня во
ВГИК. «Почему во ВГИК?» – удивилась мама. «А куда
его девать, такого дурака», – объяснил отец. Во ВГИК
я не пошел. Окончил Архитектурный, потом режиссер-
ские курсы при «Мосфильме», стал кинорежиссером
и с мокрой задницей и вставными зубами в кармане
ездил на лимузине с советским флагом получать чу-



 
 
 

жого «Оскара». Если не читали, то ничего и не поте-
ряли. Эту тоже можно не читать, хотя… тогда вы ни-
когда не узнаете, при каких обстоятельствах первый
президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев увидел
меня без штанов.

Итак, в тех двух книгах я рассказал, как снимал две-
надцать фильмов: «Тоже люди», «Сережа», «Путь к
причалу», «Я шагаю по Москве», «33», «Не горюй!»,
«Совсем пропащий», «Афоня», «Мимино», «Осенний
марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза!». Оста-
лось пять: «Паспорт», «Настя», «Орел и решка»,
«Фортуна», «Ку! Кин-дза-дза».

Итак, идем по порядку.



 
 
 

 
Два грузина с умными глазами

(Фрагмент киносценария)
 

Коридор венского аэропорта (день).
По длинному коридору среди прочих пассажиров

идут два невысоких немолодых симпатичных грузина
с умными глазами. Они катят перед собой багаж на
тележке.

Терминал компании «Эль Аль» (день).
Симпатичные грузины входят в терминал и оста-

навливаются.
Тревожные лица симпатичных грузин.
По периметру терминала стоят полицейские с со-

баками.
На балконе выстроились автоматчики.
В зале сотрудники спецслужб (в штатском) и ав-

стрийские таможенники (в форме) внимательно до-
сматривают пассажиров, проверяют металлоискате-
лем, открывают чемоданы.

Симпатичные грузины бесстрашно входят в зал,
подходят к таможеннику. Первым предъявляет свой
багаж на досмотр лысый грузин. (Большой чемодан и
маленький.)

Таможенник неловко открывает маленький чемо-



 
 
 

данчик, и из чемоданчика на пол с грохотом летят кар-
тонные брикеты.

Пассажиры быстро ложатся на пол и прикрывают
головы руками.

Автоматчики на балконе вскидывают автоматы.
Симпатичный лысый грузин, мгновенно подняв ру-

ки вверх, истошно кричит приятным голосом.
Лысый грузин:
– Не стреляйте, господа! Итс нот бомбс!
Нелысый грузин без усов тоже мгновенно поднима-

ет руки.
Нелысый грузин (тоже приятным голосом):
– Джентльмен-с! Ви а нот террорист. Ви а гуд сце-

нарист!
К симпатичным грузинам подходит полицейский с

умной собакой.
Умная собака обнюхивает сигареты и говорит поли-

цейскому приятным бархатистым баритоном.
Умная собака (немецкий):
– Ложная тревога, лейтенант. Это табак, плохой –

опилки и всякая дрянь.
Умная собака переводит свои коричневые глаза на

симпатичного лысого грузина и говорит на русском, с
легким акцентом:

– Ты бы лучше бросил курить, а не пить, хер Дане-
лия. И не обижайся, дорогой, «хер» по-немецки – гос-



 
 
 

подин, а не то, что ты думаешь.
Нелысый грузин (тихо):
– Нет уж. Пусть лучше курит…
В 86 году мы с Резо Габриадзе летели в Изра-

иль изучать материал и писать сценарий для фильма
«Паспорт». На месяц я вез с собой 60 пачек сигарет
«Аполлон».



 
 
 

 
Граница

 
В конце семидесятых я летел в Италию через Ве-

ну. В «Шереметьево 2» передо мной проходила пас-
портный контроль семья, уезжающая в Израиль: муж,
жена, дети (две девочки и мальчик) и старик лет вось-
мидесяти. Все прошли. Протянул свой выездной до-
кумент (серую бумажку с фотографией) в окошко и
старик. Пограничник начал внимательно ее изучать:
смотрит на бумагу, потом на старика, опять на бумагу
и снова на старика. И так минут пять. Потом снял те-
лефонную трубку, что-то сказал тихо. Старик побелел,
начал шарить по карманам, достал дрожащей рукой
валидол.

– Проходите, – пограничник поставил штамп и воз-
вратил старику его документ.

В самолете я оказался рядом с ним. Старик сказал:
– Я фронтовик, до Кенигсберга дошел, но так

страшно мне никогда не было. Я подумал: а вдруг он
меня не пустит! Конец! Квартиру сдали государству,
с работы уволили, паспорта нет. Родных больше не
увижу! Никогда!

Тогда для тех, кто решил уехать в Израиль и пере-
сек границу, дороги назад не было. Туда уезжали на-
всегда!



 
 
 

Много позже мы с Резо Габриадзе придумали такую
историю.

Грузин был женат два раза. Первая жена была ев-
рейка (она скончалась), а вторая – грузинка. От пер-
вой родился сын Яша, от второй Мераб. Яша уезжает
с семьей в Израиль. Мераб его провожает. В Москве
в аэропорте Мераб захотел выпить с братом на про-
щание по бокалу шампанского. В буфете с нашей сто-
роны алкогольных напитков не было (антиалкоголь-
ная кампания), а за паспортным контролем было все
– там заграница. Мераб по выездному документу бра-
та (они очень похожи) прошел паспортный контроль
(пересек границу), купил бутылку шампанского, но об-
ратно его не пустили. И он вынужден лететь в Вену
и там обратиться в советское посольство. А дальше
его бесконечные мытарства по разным странам. И тю-
ремные фотографии – фас и профиль.

Действие предыдущего фильма «Кин-дза-дза!»
происходило на далекой планете Плюк. Слетать на
этот Плюк нам не довелось, но, поскольку и другие
там не бывали, мы могли придумывать и показывать
все, что в голову придет. Израиль в то время для нас
был такой же далекой планетой, как Плюк. Мы о нем
мало что знали. Но теперь давать волю фантазии бы-
ло сложнее: нас могли уличить. И для того, чтобы на-
писать сценарий, надо было побывать в Израиле. По-



 
 
 

смотреть, что там и как.



 
 
 

 
В красной рубашоночке

 
Дипломатических отношений с этой страной у

СССР не было, и командировать нас туда никто,
кроме Общества дружбы с зарубежными странами,
не мог. Председателем этого общества была первая
женщина-космонавт, очаровательная Валентина Ива-
новна Терешкова. Мне посоветовали обратиться к
ней. Встретила она меня приветливо и сказала, что
ближайшая делегация в Израиль планируется только
в следующем году. Но в конце лета в Иерусалим по-
едет на гастроли Омский хор, и она может устроить,
чтобы и я поехал вместе с ним. Запишут как солистов,
но суточные платить не смогут. Коллектив хороший,
девчата не дадут с голода умереть. Ну и с собой мож-
но консервы взять.

И я представил такую картинку. Иерусалим, на сце-
не концертного зала Омский хор. Статные, кровь с мо-
локом, сибирячки исполняют песню «Степь да степь
кругом…». Среди них – маленький лысый грузин, в
шелковой красной рубашонке и желтых хромовых са-
пожках, старательно открывает рот. А сидящий в зале
бывший ведущий советский кинокритик говорит быв-
шему советскому сценаристу:

– Вон тот маленький, зелененький – это переодетый



 
 
 

кинорежиссер Георгий Данелия.
– Вижу. Ну что ж, теперь и ежу ясно, кто он и почему

его так часто на фестивали посылают, – говорит быв-
ший советский сценарист.

Между прочим. В Канаде на следующий день после
показа фильма «Мимино» ко мне в гостиницу при-
шла журналистка. Она расспрашивала меня о кино
и литературе, архитектуре и живописи, о любви и
судьбе человечества. (Она говорила по-русски с при-
ятным акцентом.) Ей нравилось, как я отвечал, она
смеялась над моими шутками. Меня трудно разго-
ворить, но у нее, молодой и привлекательной, полу-
чилось.

А на следующий день в газете, на последней стра-
нице, появилась моя маленькая фотография, под ко-
торой было написано: «…ни по одежде, ни по мане-
ре поведения советский режиссер Георгий Данелия
не похож на агента КГБ, каким он на самом деле яв-
ляется…»



 
 
 

 
Суточные пусть евреи дают!

 
Но стать солистом Омского хора мне не довелось.

Кинорежиссер Андрей Кончаловский в Москве позна-
комил меня с крупным американским продюсером
Менахемом Голаном. Менахема сюжет заинтересо-
вал, и он предложил писать сценарий в Израиле. Я
позвонил в Тбилиси Резо Габриадзе и уговорил его
поехать со мной на месяц в Израиль и там написать
синопсис.

– Но только на месяц, не больше. У меня театр, –
предупредил Резо.

Менахем улетел, а через неделю пришло пригла-
шение на Данелия и Габриадзе и два билета первого
класса в Тель-Авив.

В то время уже началась горбачевская перестрой-
ка. Коснулась она и кино. В мае 1986 года в Крем-
ле прошел Пятый съезд кинематографистов, револю-
ционный. Впервые за всю историю Советского Сою-
за делегаты съезда отказались голосовать за список,
одобренный в ЦК КПСС. Они потребовали, чтобы каж-
дого кандидата в члены Правления обсудили индиви-
дуально, а голосование было бы не открытым (спис-
ком), а тайным. И добились своего. А потом, когда
подсчитали бюллетени, оказалось, что никто из при-



 
 
 

знанных кинематографистов в это правление не по-
пал. А я попал в правление, хотя считался признан-
ным. Почему, не знаю. Скорей всего, про меня забы-
ли. (Моего друга, в то время самого известного в мире
советского кинематографиста Сергея Бондарчука, не
выбрали даже делегатом этого съезда.)

После съезда выпустили на экран лежащие на пол-
ке запрещенные фильмы. Заменили министра кине-
матографии, первого секретаря Союза кинематогра-
фистов, директора «Мосфильма» и многих других. И
когда мы с Резо появились в Госкино с приглашением
и билетами, там никто не знал, кто останется, а кого
заменят. И нам сказали:

– Летите куда хотите. Перестройка!
– А переводчик, а суточные?
– Нет у нас денег! Переводчика и суточные пусть

вам евреи дают, раз уж они такие богатые.



 
 
 

 
«Филип Моррис»

 
Перед отъездом в Израиль я был у Сергея Бондар-

чука.
– Сколько просить за сценарий? – спросил я его.
– Проси сто тысяч долларов.
– Долларов?!
– Долларов. Подожди. – Сергей достал из ящика ко-

робку. – Это у тебя какие часы? – спросил он.
– «Полет». Подарок любимой женщины.
Сергей открыл коробку, извлек из нее часы с мас-

сивным золотым браслетом.
– На переговоры эти надень.
– Зачем?
– Там все имеет значение, на какой машине прие-

хал, что на тебе надето, какие у тебя часы. Это – «Па-
те́к Фили́пп»1, мне Юл Бриннер подарил. Приедешь,
вернешь.

Дома я начал считать: «Доллар на черном рынке
десять рублей. 100 тысяч долларов – это миллион
рублей! По 500 тысяч на брата? «Волгу» куплю, с рук
15 тысяч. 500 минус 15 – остается 485. Дачу куплю!
Это 485 минус 20 – остается 465. Да…»

1 Patek Philippe.



 
 
 

Я взял бумагу, карандаш, начал распределять – се-
мье, родным, друзьям, соратникам. Запутался. Лад-
но, пусть сначала заплатят, потом уж как-нибудь раз-
беремся…

В самолете, когда летели в Тель-Авив, я показал
Резо бондарчуковские часы и объяснил их назначе-
ние.

– А сколько там платят, ты у него не спросил? – по-
интересовался Резо.

– Спросил. Он сказал, что с этими часами нам да-
дут 100 тысяч долларов.

– Долларов?!
– Долларов.
Резо подумал и сказал:
– «Волгу» куплю!
– 15 тысяч. 500 минус 15. Остается 485 тысяч.
– Дачу куплю!
– 20 тысяч. Остается 465 тысяч.
Пауза.
– Дубленки куплю, болгарские, Крошке и Левану!

(Жене и сыну.)
– Еще тысяча. Остается 475.
– Ладно! Давай лучше про сценарий будем гово-

рить.

Между прочим. В те времена пределом самых сме-



 
 
 

лых мечтаний граждан Советского Союза были ма-
шина «Волга», дача и болгарская дубленка.

В Израиль мы летели через Вену. В венском аэро-
порту был эпизод с сигаретами, о котором я расска-
зал в эпизоде про умную собаку с приятным бархат-
ным баритоном. В Тель-Авив прилетели в пять утра,
приземлились в аэропорту Бен-Гурион. (В целях без-
опасности самолет летел ночью.) Когда на паспорт-
ном контроле мы предъявили советские паспорта, по-
граничники долго выясняли, что это такое: служебные
советские паспорта с синей обложкой были для них в
диковину. В аэропорту нас встречали Саша Кляйн (от
фирмы Голана), Михо Мирианашвили и Морис Джа-
нашвили (от грузинских евреев). Михо и Морис потом
уделили нам много внимания. Когда вышли из здания
аэропорта, там стояли встречающие. У них были та-
кие теплые глаза, они так искренне радовались, когда
видели своего, что мне это напомнило Тбилиси. И я
подумал: «Израиль мне понравится». Так оно и слу-
чилось.

Саша Кляйн привез нас в гостиницу «Хилтон», вру-
чил ключи от номеров и сказал, что через час здесь,
на втором этаже, будет пресс-конференция.

– Через час восемь утра. Никто не придет.
– Прибегут! Ваш приезд – сенсация!



 
 
 

Через час, когда мы вошли в небольшой зал, там
действительно было полно журналистов. Представи-
тели всех СМИ, аккредитованных в Израиле. Саша
Кляйн нас представил. Первый вопрос был такой:

– Господа, означает ваш приезд, что Советский Со-
юз собирается налаживать дипломатические отноше-
ния с Израилем?

– Нет, наш приезд ничего не означает. Мы приехали
по приглашению продюсера Менахема Голана писать
сценарий, – сказал я.

Пауза. Журналисты явно потеряли к нам интерес.
– А это будет коопродакшн? – спросил по-русски по-

жилой корреспондент газеты «Алим».
– Возможно. Пока не знаем.
– А кто оплачивает сценарий?
– Менахем Голан.
– А почему вы приехали без кагэбэшника? – не уни-

мался пожилой корреспондент. – Всем известно, что
в каждой советской делегации должен быть кагэбэш-
ник, хотя бы один.

– Ну, значит, кто-то из нас двоих кагэбэшник. Или я,
или он. Выбирайте, – предложил я.

Журналисты засмеялись и почему-то зааплодиро-
вали.

Между прочим. Когда моего друга Евгения Макси-



 
 
 

мовича Примакова назначили директором Федераль-
ной службы разведки, внутренний голос сказал мне:
«Гия! Вы с Примаковым друзья – сто лет! Много
должностей за это время поменял твой друг, а ты
ни с какими просьбами к нему ни разу не обращался!
Настала пора! Проси!»

Я пошел к Жене и сказал:
– Женя, я еду на фестиваль в Канны. Дай мне ка-

кое-нибудь задание!
– Какое?
– Ну, хотя бы горшок с цветком в гостинице на

подоконнике переставить или на набережной Кру-
азет жвачкой приклеить к скамейке снизу записку.
Ну, и ваши суточные, и на непредвиденные расходы:
такси, пресса, чаевые. А то в Госкино всего 3 долла-
ра в сутки дают.

Евгений Максимович ответил:
– Георгий Николаевич, когда нам понадобится пе-

редвинуть в гостинице горшок на подоконнике или
жвачкой приклеить к скамейке снизу записку, мы об-
ратимся к тебе. Только к тебе и ни к кому больше.
Даю слово. А пока тренируйся, – он достал из ящика
пачку жевательной резинки и протянул мне.

Ну, а потом его оттуда перевели на другое место
работы (назначили премьер-министром), а я так и
остался неохваченным…



 
 
 

Так что канадская журналистка ошибалась. Не
был я агентом КГБ. К сожалению…

После пресс-конференции я позвал Резо к себе в
номер, завел в ванную, пустил воду и сказал шепотом:

– Там микрофоны. Давай договоримся, если спро-
сят, а сколько у нас платят за сценарий, скажем, что
это конфиденциальная информация. Иначе, если мы
скажем, что у нас платят 600 долларов, они так и за-
платят.

– Почему 600? – спросил Резо.
– Потому что за сценарий платят 6 тысяч. Делим на

десять, получается 600.



 
 
 



 
 
 

C Евгением Примаковым

(Безопасному обмену информацией в ванной под
шум воды меня научили в Лос-Анджелесе. Расскажу
об этом позже.)

Саша Кляйн ждал нас в машине у подъезда гости-
ницы. Когда сели и поехали, Резо вспомнил:

– Гия, а где наши бондарчуковские часы?!
– Тьфу! Склероз! В номере, в сейфе.
Когда приехали в гостиницу, я сразу положил часы

в сейф.
– Давай вернемся! – сказал Резо.
– Плохая примета! – Саше Кляйну не хотелось раз-

ворачиваться (он был за рулем).
– Ничего, в зеркало посмотрюсь, – сказал я. – Воз-

вращайся!
Приехали на киностудию. Менахема Голана в то

время в Израиле не было: он продюсировал фильм в
Венгрии. Нас принял директор студии Ицек Колл. Он
угостил нас кофе и поинтересовался, кого мы плани-
руем на главного героя.

– Вахтанга Кикабидзе.
– Русский актер?
– Грузинский.
– Менахем вряд ли согласится на грузинского акте-

ра.



 
 
 

– Это принципиально, – я поднял руку, посмотрел
на часы и спросил:

– Извините, который час по местному времени?
Ицек сказал. Я перевел стрелки.
– Гия, у тебя опять новые часы? А это какая фир-

ма? – спросил Резо (об этом вопросе мы договори-
лись заранее).

– На сей раз «Филип Моррис»2, – сказал я.
– А что, они и часы уже выпускают? – удивился Ицек

Колл («Филип Моррис» – марка американских сига-
рет).

– Да, – не без гордости сказал я.
И понял, самое время спросить:
– Господин Колл, а сколько вы нам заплатите за

сценарий?
– Менахем планирует, что сценарий и постановку

вам оплатит «Мосфильм», – сказал Ицек.
Пауза. Ангелы в небе запели «Чито-грито» скорб-

ными голосами.
– А сколько платят у вас? – поинтересовался Ицек

Колл.
– Это конфиденциальная информация, – сказал

Резо. И вздохнул.

2 Philip Morris.



 
 
 

 
Израиль

 
Поскольку из Советского Союза мы с Резо приехали

одними из первых, грузинские евреи оказывали нам
большое внимание и чуть ли не каждый день устраи-
вали в нашу честь банкеты. Грузинская кухня, хоровое
пение. Все масштабно, радушно, но для непьющего
человека слегка утомительно.

В центре зала дети в черкесках пляшут лезгинку.
Слева от меня стоит мама и показывает, который из
танцующих ее сын. Справа кто-то громко объясняет в
ухо, где он жил в Кутаиси и как туда добраться. Сзади
кто-то пытается со мной сфотографироваться. А та-
мада с рогом в руках в микрофон произносит тост. И
все это снимают на видео.

Антисемитизма в Грузии не было никогда. Еще со
времен царя Ираклия сохранился указ, который гла-
сил, что в районах, где проживают евреи, свиней дер-
жать запрещено. Но одними из первых из Советского
Союза в Израиль уехали грузинские евреи. Уезжали
они в основном по религиозным соображениям. И в
Израиле они сохранили добрую память о Грузии. Со-
здали ансамбль грузинских песен и танцев, издавали
книги и газеты на грузинском языке, поставили памят-
ник Шота Руставели.



 
 
 

Тель-Авив, несмотря на военный конфликт Израи-
ля с соседями, по своей ауре был мирным городом. В
Москве в то время выходишь на улицу и как-то не по
себе. Атмосфера страха. А в Тель-Авиве по ночам, ко-
гда не спалось, я гулял по улицам и, встретив кого-то,
мне совсем не хотелось перейти на другую сторону.

Через несколько дней, рано утром, на маленькой
машинке «Ибица» (Саша Кляйн за рулем) мы выеха-
ли осматривать Землю обетованную. И думаю, в Из-
раиле не было мест, в которых мы не побывали. Что
запомнилось.

Ехали по пустыне, выкинул окурок в окно. Саша
Кляйн затормозил, задним ходом доехал до моего
окурка, подобрал, затушил в пепельнице и сообщил:

– 500 шекелей штраф, Георгий Николаевич.
В Израиле больше окурки в окно я не выкидывал.
Пустыня. Шоссе. Девушка и парень целуются, оба

в военной форме. Обнимают друг друга левыми рука-
ми, а в правых автоматы «узи».

Ха́йфа, из окна машины видим: открылась дверь
ангара, оттуда вышел человек в тулупе, валенках и
ушанке. Достал из кармана сигареты и спички, заку-
рил.

– Это Павел Липман, – сказал Саша Кляйн, – сиби-
ряк, командир партизанского отряда, подполковник.

В Элайте нас пригласила на обед супружеская че-



 
 
 

та. Там был и их дед. Когда дед узнал, что мы приеха-
ли из Советского Союза снимать фильм, он спросил:

– Давно приехали?
– Недавно.
– Идемте, я что-то вам покажу, – провел нас на кух-

ню, открыл дверцу холодильника, подозвал меня и
сказал:

– Засунь руку. – Я послушался, пожилой человек,
неудобно отказывать.

– Чувствуешь? Холодно? – спросил дед.
– Холодно.
– Потрогай. Лед?
– Лед.
– Думаешь, лед мы положили, потому холодно?

Нет, мы воду налили, а электрический ток сам лед
сделал, потому и холодно. Называется – холодиль-
ник. Нравится? Твоя жена хочет такой? Вот когда вы
свою любимую-непобедимую советскую власть про-
гоните, сразу у всех такие будут. Тут в каждой семье
есть.

Дед был одним из первых переселенцев. Уехал из
Союза в 1947 году. И в то время в его имеретинской
деревне не только холодильников, но даже и электри-
чества не было.

Когда вернулись из поездки, в гостинице вместе с
ключом мне дали записку: «Звонил из Москвы Доб-



 
 
 

рохотов». Заказал Москву. Соединили. Юрий Добро-
хотов, начальник иностранного отдела «Мосфильма»,
спросил:

– Георгий Николаевич, на каком основании вы за-
явили, что будете снимать совместную картину?

– Где, когда?
– В Тель-Авиве. На пресс-конференции. Уже из Ми-

нистерства иностранных дел звонили. Арабские стра-
ны протест объявили, что Советский Союз сотрудни-
чает с Израилем.

– Я сказал только, что, возможно, это будет сов-
местная картина.

– Георгий Николаевич, что возможно, а что невоз-
можно – не нам решать. Вы свободные художники,
вас пригласил американский продюсер. Государство
не имеет к этому никакого отношения. Договорились?

– Договорились.



 
 
 

 
Вор сказал: вай! вай!

 
На третий день после возвращения из поездки Ицек

Колл устроил нам встречу с президентом Израиля
Герцогом. На эту встречу я второй раз надел бондар-
чуковские часы.

– Это будет совместная картина? – спросил Герцог.
– Нет, – ответили мы, – нас пригласил американский

продюсер Менахем Голан.
Президент сказал, что видел советский фильм

«Война и мир». Фильм ему понравился, и он пожелал
нам успеха.

В гостинице, в холле, Резо ждал израильский пи-
сатель Давид Маркиш (они вместе учились в Москве
на Высших курсах сценаристов). Резо и Давид пошли
пить кофе и вспоминать былое, а я решил прогулять-
ся по набережной. Было довольно-таки жарко, и мне
захотелось искупаться в Средиземном море. Народу
было мало. Разделся, бондарчуковские часы спрятал
в носок, а носок в ботинок. Когда вернулся, увидел,
что ботинок на месте, а носка с часами нет! Вернулся
в гостиницу, позвонил Саше Кляйну. Через двадцать
минут он был у меня.

– Пишите заявление в полицию.
– Найдут?..



 
 
 

Саша пожал плечами.
– Сколько они могут стоить?
– Дорого. Тысяч десять долларов, а то и больше.
– Кошмар! Это чужие часы!
– Георгий Николаевич, можно купить китайскую ре-

плику, долларов двести-триста. Точная копия ваших
часов, кроме специалиста, никто не отличит.

– Нет, это мне не годится.
На следующее утро мы с Резо у меня в номере ра-

ботали над сюжетом. Настроение тусклое – ничего
толкового придумать не можем. Стук в дверь. В номер
вошел Морис и, не здороваясь, спросил:

– Николаич, у тебя какой размер ноги?
– Сороковой, – сказал Резо.
– Тридцать девятый, – поправил я.
– Значит, размер он угадал. – Морис извлек из цел-

лофанового пакета пару носков.
– Кто – он? – спросил Резо.
– Вор.
– Поймали? – спросил я.
– Нет. Побеседовали. Саша сказал, что у тебя вчера

еще что-то украли.
– Часы. «Патек Филипп», – сказал Резо.
– Эти? – Морис извлек из кармана золотые часы.
– Эти! – сказал Резо.
– Ну, держи. На руке носи! – Отдал мне часы.



 
 
 

– А где ты их взял?
– Саша рассказал мне, я рассказал деловым лю-

дям, деловые люди нашли вора, вор сказал: «Вай,
вай, вай, я не знал, что это ваш друг!» А носок не от-
дал, этот чатлах мамой клянется, что выкинул! При-
шлось покупать. С тебя два шекеля, Николаич.

– Подожди, а это, случайно, не китайская реплика?
Для меня это очень важно!

– Нет, стопроцентно фирменные. Мы проверяли.
– Тогда возьми. – Резо протянул ему два шекеля.
– Пешкеш! Подарок! – Морис денег не взял.
Когда Морис ушел, Резо сказал:
– Я уверен, что ребята скинулись и купили эти часы.
– Нет, Резо, давай считать, что вор сказал: «Вай,

вай, вай…»
До конца поездки я хранил часы в сейфе, а в

Москве сразу же вернул их Бондарчуку.



 
 
 

 
Вода из Иордана

 
В Назарете на улице с сувенирными лавками я ку-

пил для Юры Роста крестик, камушек и пробирку с во-
дой из Иордана.

– Хотите везти в Союз? – спросил Саша Кляйн.
– Хочу.
– Отнимут на границе.
– Почему?
– Религиозная пропаганда.
– Крестик на себя надену. Камушек – просто каму-

шек. А вода – просто вода.
– Не пройдет, Георгий Николаевич, на ней написа-

но, что это вода из Иордана.
– Сниму этикетку.
– А вас спросят: что это за жидкость?
– Скажу, вода.
– Они спросят, зачем вы везете воду?
– Скажу, что в Израиле нет воды, поэтому она це-

нится.
– Но вы же не в Израиль ее везете!
– Слушай, отстань…
Когда мы улетали из Израиля, на таможне в аэро-

порту нас долго расспрашивали, что мы везем и нет
ли у нас в багаже чужих вещей. А когда прошли по-



 
 
 

граничный контроль, там оказалось немало наших но-
вых знакомых, грузинских евреев, которые хотели пе-
редать с нами посылки родным (в основном видеокас-
сеты со свадьбами и бар-мицвами)3. Отказать было
неудобно. (Как они прошли сквозь кордоны, до сих пор
не знаю.) Кроме их посылок, я и сам вез много мате-
риалов: книги, журналы, видеокассеты. В Москве на
таможню прислали письмо от директора «Мосфиль-
ма», что я везу материалы для работы над фильмом
и киностудия просит их пропустить. Таможенник жур-
налы перелистал – пропустил, видео выборочно по-
смотрел – пропустил, а когда увидел пробирку с водой
из Иордана, напрягся:

– Это что?
– Вода.
– Просто вода?
– Да.
– И зачем вы ее везете?
– Потому что в Израиле нет воды, и она ценится.
– Но вы же не в Израиль, а сюда ее привезли. А у

нас с водой проблем нет!
– Если честно, это вода из реки Иордан. Я ее в су-

венирном ларьке купил – мне нужно для фильма.
– Товарищ Данелия, извините, на слово не имею

права верить, работа такая. Хотя бы этикетка была,
3 В иудаизме обряд при достижении совершеннолетия.



 
 
 

что это сувенир. А так придется задержать. Проверим,
если простая вода, вернем. Через месяц позвоните.

Звонить я не стал. Росту подарил камушек из Иор-
дана и крестик. Юра Рост был доволен.



 
 
 

 
Не угодили!

 
После поездки по стране мы с Резо жили две неде-

ли в кибуце вместе с узниками фашистских лагерей
(очень славные старички). Там написали синопсис
(развернутый сюжет). Саша Кляйн перевел его на ан-
глийский и отправил Голану в Венгрию.

Саша Кляйн, президент Израиля Хаим Герцог, Резо



 
 
 

Габриадзе и я

Ответ от Голана получили уже в Москве. Голан пи-
сал, что синопсис его не устраивает. Он примет окон-
чательное решение только после того, как у него на
столе будет готовый сценарий (сто страниц). Резо ска-
зал, что это надолго, а у него в Тбилиси театр. Посо-
ветовал мне пригласить еще кого-то в соавторы и уле-
тел. А я обратился к своему другу Грише Горину. Гри-
ша отказался. Сказал мне, что я человек сомневаю-
щийся, все бесконечно переделываю, и он такой же.
И если мы начнем работать вместе, то не закончим
сценарий никогда. Гриша познакомил меня с Аркади-
ем Хайтом, писателем с юмором. Синопсис Аркадию
понравился, и мы начали писать сценарий. Работали
плотно и за три месяца написали сценарий, перевели
и отправили Голану. Ответа не было. Позвонили в Из-
раиль Саше Кляйну, он сказал, что прошел слух, что
Менахем Голан разорился (так оно и было).

Между прочим. Позвали меня на телевидение
поговорить о фильме. Начал рассказывать. Меня
остановили и сказали, что слово «еврей» не надо го-
ворить. Надо говорить «лица еврейской националь-
ности». Тогда я спросил: как мне рассказывать сю-
жет фильма? Говорить, что у грузина две жены. Од-



 
 
 

на грузинка, а другая «лицо еврейской национально-
сти»?



 
 
 

 
Мужичок в матерчатых тапочках

 
Побывав в Израиле, я понял, что снять там

несколько общих планов, а остальное в Туркмении,
как планировал раньше, ущербно. Не будет достовер-
ности. То, что происходит в Израиле, надо снимать в
Израиле! Но валюты у Госкино нет!

В то время уже начиналась перестройка, и ино-
странные продюсеры стали появляться в Москве.
Нам помогал Александр Суриков (председатель «Со-
винфильма»). Он давал читать сценарий американ-
ским продюсерам. Продюсеры говорили, что им это
интересно, но героя должен играть американский ак-
тер, а язык должен быть английским. Меня это не
устраивало. Героя должен играть Буба Кикабидзе, а
язык тот, на котором говорят персонажи: грузинский,
русский, иврит, английский, турецкий. Но это не устра-
ивало продюсеров. И тогда Суриков устроил мне по-
ездку в Канны, на фестиваль.

– Там будут все продюсеры, и мы найдем кого-ни-
будь сговорчивого.

Там были все, но условия не менялись. Актер дол-
жен быть американский, а язык – английский. В Канне
Муза Туриничева, моя старая московская приятель-
ница, познакомила меня с французским продюсером



 
 
 

Константином Александровым. В отличие от других
Александров был согласен снимать фильм, как я и хо-
тел, на разных языках. Но насчет героя был непоко-
лебим – только известный американский актер.

– Георгий Николаевич, озвучишь грузинским акте-
ром, и будет на экране грузин, – уговаривал Саша Су-
риков.

Но я видел в этой роли только Бубу. И все-та-
ки на западного актера я согласился. Случилось это
так. Утром после завтрака пошел гулять по набереж-
ной Круазет. Когда проходил мимо гостиницы «Мадже-
стик», увидел у входа толпу репортеров. Они явно ко-
го-то ждали. Остановился посмотреть. Подъехал ли-
музин, из него вышли два загорелых красавца в белых
смокингах, а за ними мужичок в мятой серой майке
и тряпочных тапочках. Корреспонденты кинулись их
фотографировать. Красавцы широко улыбались, а из-
за них выглядывал мужичок. Сзади меня кто-то хлоп-
нул по плечу. Оглянулся – Константин Александров.

– Нравится?
– Нет. Если бы вот этот в тапочках был актер, его

бы я взял.
– В тапочках – это Бен Кингсли, а эти двое – его

охрана, – сказал Александров. – Значит, на Кингсли
ты согласен? Я с ним поговорю.



 
 
 

Между прочим. Бен Кингсли уже сыграл Махатму
Ганди и получил за эту роль «Оскар».

Вечером Константин сообщил:
– Кингсли сниматься согласен, но сейчас он занят.

Освободится только через два года.
– Жалко.
– Стоп! Давай разберемся. Значит, снимать амери-

канского актера ты согласен! Надо только, чтобы он
тебе нравился. Так?

– Ну, так.
– Давай искать!
И Александров предложил такой план: он в Париже

подбирает кассеты с кандидатами на роль Мераба, а
я приезжаю и смотрю. Приглашение он пришлет.

Между прочим. Со мной Константин говорил по-
английски. Говорил медленно, хотел, чтобы я его
понял. И я с ним говорил по-английски медленно, по-
тому что в институте изучал другой язык (немец-
кий).



 
 
 

 
Мравалжамиер
(Многие лета)

 
В Париж я прилетел с Аркадием Хайтом. Алексан-

дров встретил нас на белом кабриолете «Бентли», от-
вез в отель «Георг 5» (один из самых дорогих оте-
лей мира), поселил в роскошном номере и повез ужи-
нать в очень дорогой ресторанчик в центре Парижа.
За ужином мы спросили, когда он нам выплатит су-
точные. Александров сказал, что будет выплачивать
суточные, когда «Совинфильм» подпишет с ним дого-
вор. Мы с Аркадием переглянулись. В Госкино нам су-
точных не дали, сказали: «Вы едете по приглашению
продюсера, он и должен вам платить».

На следующее утро Константин заехал за нами и
повез к себе домой смотреть кассеты (он жил в цен-
тре, рядом с Эйфелевой башней). Я попросил его
по дороге остановиться у какого-нибудь банка и там
помочь нам поменять деньги. В зале банка «Дже-
нераль» нас встретил представительный господин в
черном костюме.

– Мы хотим поменять деньги, – сказал Константин.
Господин почтительно кивнул и проводил нас к од-

ному из окошек.



 
 
 

– Давай деньги, – сказал мне Константин.
Я достал из кармана бумажный пакет с логотипом

отеля «Георг 5» и протянул Александрову. Он открыл
пакет, заглянул в него. Посмотрел на меня и спросил:

– Месье Данелия, все будете менять или частично?
– Все, – твердо сказал я. – Грузины – народ широ-

кий.
За окошком сидела строгая банковская дама в круг-

лых очках. Константин протянул ей пакет. Дама по-
чтительно взяла пакет, раскрыла, заглянула, вынула
две купюры достоинством один и пять долларов и
замерла. Потом посмотрела на шикарного плейбоя
Александрова, на белый кабриолет «Бентли» у вхо-
да, на нас. Вздохнула и высыпала на стол монетки
всех стран мира: шиллинги, песо, шекели, марки, йе-
ны, центы, пенсы (остатки от прошлых поездок, все,
что нам с Аркадием удалось наскрести).

Дама, поджав губы, стала аккуратно сортировать
монеты: цент к центу, песо к песо. Все подсчитала и
выдала франки. Александров аккуратно пересчитал
деньги и вручил их мне:

– Пересчитай. Здесь 72 франка. Если бы вы меня
предупредили, я бы повез вас в банк с более выгод-
ным курсом.

Мы с Аркадием наивно полагали, что Константину
станет стыдно и он выплатит нам суточные. Но он вел



 
 
 

машину и что-то напевал. Я сказал нарочито громко:
– Аркадий, у нас 72 франка (это примерно 15 дол-

ларов), как ты думаешь, хватит на шесть дней?
– Франки надо было в Москве купить, – сказал Алек-

сандров.
– У нас валюта не продается.
– Продается! Возле гостиницы «Интурист». Сколь-

ко хочешь. Доллар десять рублей. Франк – два.
– За это сажают.
– Не знаю, я много раз менял, меня никто не поса-

дил.
А далее. Утром мы роскошно завтракали в отеле

«Георг 5», ужином нас угощал Александров в дорогу-
щих ресторанчиках, а днем мы покупали в бистро бу-
терброды с сыром и ели их на улице (есть в бистро
сидя было намного дороже). На метро не ездили, на
Монмартр ходили пешком. И так целую неделю. Но
один раз я и днем поел сидя!

Утром телефонный звонок:
– Гия, это Манана Мегрелидзе. Я в Париже. Благо-

даря тебе. Спасибо.
Родители Мананы Мегрелидзе были друзьями мо-

их родителей. Ее отца в 37 году расстреляли, а мать
посадили на двадцать лет. Манану воспитала млад-
шая сестра матери Нуну Кавтарадзе. В 53 году мать
выпустили, отца реабилитировали посмертно, в кон-



 
 
 

це восьмидесятых его философские сказки перевели
и опубликовали во Франции. Манане от издательства
пришло приглашение в Париж, но ее не выпускали. Я
попросил помочь Манане брата моего друга Вахтанга
Абрамашвили Нодара Майсурадзе, он был замести-
телем председателя КГБ Грузии.

И вот Манана в Париже. Она пригласила меня и Ар-
кадия на обед. Аркадий сказал:

– Гия, если уж мы сегодня не работаем, можно я,
никуда не торопясь, погуляю по Лувру?

Манана заехала за мной в отель с пожилым грузи-
ном. Мы встретились в холле.

– Виктор Хомерики, – представился пожилой.
О Викторе Хомерики, главе грузинской диаспоры во

Франции, была статья в газете «Правда». Писали, что
он американский агент, который во Франции работает
против Советского Союза.

Хомерики приехал на старом, видавшем виды
«Форде». «Форд» долго не заводился, наконец завел-
ся, но заглох по дороге.

– Карбюратор, – сказал Хомерики. – Ваши все вре-
мя пишут, что я агент ЦРУ, а из-за этой старой кля-
чи никто не верит, что я американский шпион. Вер-
нешься, скажи, если хотят, чтобы их брехня выгляде-
ла правдоподобней, пусть купят мне новую машину.

Мы приехали в грузинский ресторанчик «Золотое



 
 
 

руно». Перед тем как войти в зал, Манана попросила
меня закрыть глаза, взяла под руку и провела в зал.

– А теперь открой.
В маленьком зале ресторанчика (всего несколько

столиков) сидели мои друзья Нодар Мгалоблишвили
и Гия Бадридзе, причем в Париж они приехали не
сговариваясь, каждый по своим делам. Гия Бадридзе
случайно встретил Манану, а Манана нас всех объ-
единила. Принимали нас хозяева ресторанчика, два
симпатичных старичка Ванечка Асатиани и Баграт Цу-
ладзе. Еда была простая, но изумительно вкусная.
Я пил лимонад «Лагидзе». Остальные «Кахетинское
№ 8» тбилисского разлива. Мои друзья, когда узнали,
что я не пью, очень огорчились. Гия Бадридзе объяс-
нил Виктору Хомерики, что пьяный Данелия и трезвый
Данелия – это два разных человека. Трезвый Данелия
– это скучнейший зануда, вот он перед вами, сами мо-
жете убедиться. А пьяный – нормальный человек, по-
ка не напьется до чертиков.

– Слушай, оставь его в покое, – сказала Манана. –
Трезвый мне он больше нравится.

Было грузинское застолье. Поднимали тосты, спе-
ли «Мравалжамиер» (долгие лета). Запевал прият-
ным тенором Виктор Хомерики. Старички и Гия Бад-
ридзе вторили. После обеда гуляли по Парижу, а ве-
чером пили чай в грузинской семье. Хотя это были де-



 
 
 

ти и внуки эмигрантов и родились во Франции, грузин-
ский язык они хорошо знали. После чая на трех маши-
нах поехали в маленький кинотеатр смотреть фильм
«Не горюй!». Мы ехали с Виктором Хомерики, по до-
роге машина два раза глохла, и он ругался. Поэтому
в кинотеатр мы приехали, когда фильм давно начал-
ся. Копия была с французскими субтитрами, выцвет-
шая, поцарапанная, трудно было разобрать реплики.
Но зрители реагировали, смеялись и даже аплодиро-
вали.

В Париже я бывал и до этого, и после. Но когда за-
ходит речь об этом городе, я вспоминаю не Эйфелеву
башню, не Лувр и собор Парижской Богоматери, а ма-
ленький грузинский ресторанчик, где глава диаспоры
Виктор Хомерики и старички Ванечка и Баграт поют
грузинскую застольную. Хороший был тот день.

Мы с Аркадием были в Париже неделю, просмотре-
ли больше ста кассет. Три актера вызвали у нас инте-
рес – Гриффин Данн, Питер Рихард и Николас Кейдж.
Теперь надо было лично пообщаться с этими актера-
ми. Для этого надо лететь в Америку.

Прежде чем встречаться с актерами, Константин
Александров прилетел в Москву и подписал договор с
«Совинфильмом». Съемки на территории Советского
Союза оплачивает «Совинфильм», съемки в Австрии
и Израиле – Константин. Советский Союз имеет пра-



 
 
 

во на прокат фильма на своей территории, остальной
прокат за Константином.

Подписали и договор на сценарий. Авторы: Р. Габ-
риадзе, Г. Данелия, А. Хайт. За сценарий Константин
переведет в ВААП (Всесоюзное агентство авторских
прав) 10 тысяч долларов. Сейчас – 2, остальные по
окончании фильма. Мы не торговались. (Вот тогда-то
мы и узнали, что ВААП забирает себе 65 %!)

Рассказал я про все это быстро, но со встречи с Те-
решковой до подписания договора прошло больше го-
да.



 
 
 

 
Костя

 
Константин Александров родился в Ташкенте, по-

том его родители уехали в Румынию, потом он уехал
в Израиль, оттуда поехал в Южную Америку, был в
Аргентине, в Мексике, несколько лет работал в Таи-
ланде, потом переехал в Париж и сейчас был фран-
цузским поданным. Он свободно говорил на англий-
ском, французском, испанском, иврите и очень пло-
хо на русском. Яркий человек с глазами плута. В Па-
риже он пригласил нас на ужин в тайский ресторан,
сказал, что любит тайскую кухню, потому что вторая
его жена была тайка, сейчас она живет в Бангкоке, а с
ней двое его детей, мальчик и девочка. На ужине бы-
ли мама Константина, первая жена Константина, тре-
тья жена Константина с дочкой, постоянная любовни-
ца Константина с сыном Константина и своими дочкой
и мамой, бывшая любовница Константина и девушка,
которая ему нравилась. К моему удивлению, это была
дружная компания. Константин читал наш сценарий
увлеченно, как свой. Все внимательно слушали, сме-
ялись, делали замечания.



 
 
 

 
Не курить!

 
Для того чтобы встретиться с актерами, отобранны-

ми по видеокассетам в Париже, в апреле 88 года мы
с Аркадием полетели в Америку (там нас ждал Кон-
стантин). Летим – курить нельзя. Стоим в длиннющей
к паспортному контролю очереди – курить нельзя (то-
гда я курил очень много и Аркадий тоже). Ждем багаж
– курить нельзя. Едем в такси – курить нельзя. В ве-
стибюле гостиницы – курить нельзя. В лифте – курить
нельзя. В коридоре – нельзя. В номере – можно!



 
 
 



 
 
 

Константин Александров – официант в фильме
«Паспорт»

Позвонил Константин и сообщил, что через час в
холле гостиницы нас будет ждать Гриффин Данн.

– Я отсюда никуда не выйду, там курить нельзя! Зо-
ви его, пусть поднимается, – сказал я.

– В номер звать актера неприлично.
– Тогда давай встретим его на улице!
И Константин, проклиная меня, для встречи с акте-

ром снял на два часа апартаменты.
Гриффин Данн пришел вовремя. Молодой, энер-

гичный, резкий. Аркадий рассказал ему сюжет (Арка-
дий хорошо знал английский).

Данн сказал, что не очень понял, почему, если ев-
реям не нравится жить в Советском Союзе, один брат
с семьей уезжает в Израиль, а второй брат и отец нет.

– Потому что отец и второй брат не евреи, а грузи-
ны.

– Что значит грузины?
Тогда о Грузии в Америке мало кто слышал.
– Национальность такая. Кавказ знаешь?
– Это в России, да?
– Да. Там и живут грузины.
– Значит, грузины – русские?
– Ну, если так тебе удобнее, называй их русскими.



 
 
 

– Тогда вообще непонятно, в чем проблема. Рус-
ские ведь тоже евреи.

– Почему ты так решил?
– А потому, что я был на Брайтон-Бич (район, где в

Нью-Йорке живут евреи из России). И там все русские
– евреи. У них и синагога есть. (В то время всех при-
ехавших в Америку из СССР называли русскими.)

Константин положил перед Гриффином Данном
сценарий.

– Ты это прочти, тогда тебе понятней будет.
Данн спросил, где мы собираемся снимать? Мы

сказали, что в России и в Израиле.
– Очень заманчиво. Чернобыль, белые медведи,

арабские террористы.
Гриффин Данн сказал Константину, чтобы он свя-

зался с его агентом, и ушел.
– С этим все ясно, – сказал Константин. – Он сни-

маться не будет.
С Питером Рихардом обедали в ресторане гости-

ницы (в зале для курильщиков). Сюжет Питеру понра-
вился. Что русские не евреи, а грузины не русские, он
знал. География его не смущала.

– Братьев будут разные актеры играть или один? –
спросил он.

– Один.
Рихард встал, прошелся между столиками и по-



 
 
 

казал походку одного, потом другого. Очень точно.
Один был озорным и расхлябанным, второй спокой-
ным и собранным. Выпили кофе. Рихард попрощался
и ушел.

– Ну, что скажешь? – спросил Константин.
– Хороший, но возраст. Мераб должен быть моло-

же. (Питеру Рихарду было под сорок.)

Между прочим. С этой поездки и дальше Констан-
тин выплачивал нам суточные. Мне 100 долларов в
день. Я первый раз держал стодолларовую купюру в
руках. Потом выяснилось, что это мучение. У меня
в кармане бумажка с размерами детей и внуков: Ла-
ночки, Кирилла, Иришки, Маргариты, Саши и Ален-
ки, всем надо было что-то купить. Поход в мага-
зин был для меня кошмаром. Я с тоской вспоминал
счастливое время, когда мне платили 3 доллара в
день, я привозил всем по пачке жевательной резин-
ки, и все были счастливы.



 
 
 

 
Ху из ху

 
Вечером мы с Аркадием ужинали в русском ресто-

ране «У Иосифа». Официант узнал меня:
– Вы советский режиссер пан Георгий Данелия?
– Да.
Оказалось, что официант – польский актер, играл

в знаменитом польском фильме Иисуса Христа (в
Польше тоже была перестройка). А меня узнал, пото-
му что видел мою фотографию в польском киножур-
нале. Он взял заказ и ушел. Через минуту вернулся с
фотоаппаратом, дал фотоаппарат бармену, подошел
ко мне и спросил:

– Пан Георгий, можно с вами сделать фото?
– Можно, – я встал с ним рядом. – А это писатель

Аркадий Хайт.
– Бардзо ладно4.
– Аркадий, иди к нам.
Аркадий тоже встал. Бармен нас щелкнул.
– А теперь, пан Аркадий, можно фото – я и пан Ге-

оргий, пожалуйста? – попросил официант.
Аркадий сел.
Бармен щелкнул меня и официанта.

4 Очень хорошо (польск.).



 
 
 

– Пан Георгий, а можно я позову мою жону Ванду?
– Можно.
Официант ушел. Мне стало неловко перед Аркади-

ем.
– Аркадий, извини.
– Бремя славы, – улыбнулся Аркадий.
Официант вернулся с высокой статной блондинкой

в белом халате. Я встал.
– Пан Георгий, моя жона Ванда, она тоже актерка.
– Очень приятно. А это пан Аркадий Хайт, наш зна-

менитый писатель и сценарист, – представил я Арка-
дия. – Знакомьтесь.

– А он какие фильмы зробил?
– Всего лишь один мультик, – улыбнулся Аркадий.
– Ванда, вы «Ну, погоди!» видели? – спросил я.
– Это он зробил?!
– Он.
– Пан Аркадий, можно с вами фото? Вы и я?
– С удовольствием. – Аркадий встал, застегнул пу-

говицы пиджака, улыбнулся.
А потом с автором «Ну, погоди!» сфотографирова-

лись: официант, бармен, пожилой армянин, две укра-
инские дивчины, американская супружеская пара, хо-
зяин ресторана Иосиф, гардеробщик, повар с поваря-
тами и толстый китаец-швейцар. А про меня забыли.
Теперь и я понимал, ху из ху…



 
 
 

Аналогичный «ху из ху» был со мной, когда мы с
Евгением Примаковым, Давидом Иоселиани и с же-
нами полетели в Иорданию отдохнуть и встретить там
Новый, 2009 год. Прилетели рано утром 31 декабря.
Расположились. Выбрали столик в ресторане. Зака-
зали новогодний ужин. В 11 вечера пришли в ресто-
ран провожать Старый год. На сцене музыканты. Гро-
хочет музыка. Все скачут и трясутся. Музыка играет
так громко, что тосты говорить невозможно, ничего не
слышно, приходится орать. И даже ровно в 12 ничего
не изменилось: музыка как грохотала, так и грохочет,
все как скакали, так и скачут! Мы встали, чокнулись,
прокричали: «Ура!»

Ко мне подошел парень в кофте с белыми оленями
и закричал:

– С Новым годом, Георгий Данелия!
– С Новым годом!
– Я ваш поклонник!
– Спасибо!
– Люблю ваши фильмы!
– Спасибо!
– Они прикольные!
– Спасибо!
– Господин Данелия, небольшая просьба, ото-

двиньтесь немножко!..



 
 
 

– Что?
– Отойдите в сторонку! – еще громче заорал он. –

Я хочу с Евгением Максимовичем Примаковым сфо-
тографироваться!

Но бывают и иные «ху из ху».
Париж. Аэропорт Шарль де Голль. Сижу в кресле.

Жду вылета. Глаза слипаются: всю ночь отбирал дуб-
ли. Вдруг слышу:

– Здравствуйте, Данелия.
Поднимаю голову. Передо мной космонавт Георгий

Гречко – улыбка искренняя, глаза озорные, прическа
ежик.

– В Москву летим? – спросил он.
– В Москву.
– У вас какое место?
– Не помню, – достал билет.
– У вас первый класс? (На картине «Паспорт» я ле-

тал первым классом.) И у меня первый. Там попросим
и сядем рядом.

– С удовольствием.
– Я задумал киносценарий писать, хочу посовето-

ваться. Можно?
– Ну конечно!
– Тогда договорились. Пойду воды куплю. Вам при-

нести?



 
 
 

– Нет. Спасибо.
Гречко пошел, его все узнавали, оглядывались. А

я приуныл: «Попался! Хотел в самолете выспаться».
Вернулся Гречко с водой:

– Георгий Николаевич, у вас какой рейс? Тут у них,
оказывается, в Москву два подряд.

Я снова достал билет.
– 2544.
– А у меня 2144, через полчаса после вашего.
– А, жалко, – обрадовался я.
Объявили мою посадку. Попрощались. Прошел на

свое место, сел в широкое и удобное кресло первого
класса, скинул ботинки, вытянул ноги. И заснул. Ле-
тим. Слышу, кто-то шепчет:

– Георгий Николаевич, если вы спите, то спите…
Открываю глаза – Гречко.
– Я не сплю, Георгий Михайлович.
– Я рейс поменял.
«Попался!» – подумал я и сказал:
– Это хорошо!
– Георгий Николаевич, пойдемте, я там занял два

места.
Я встал. Пошли.
– Гречко, – перешептывались пассажиры.
Места легендарный космонавт нашел только в по-

следнем ряду, у туалета. У окна спала пожилая жен-



 
 
 

щина. Я сел рядом с ней, в среднее кресло. Гречко в
крайнее, у прохода.

– Значит так, Георгий Николаевич, пока это только
наброски, особенно не придирайтесь… – начал Греч-
ко.

– Извините, что отвлекаю, – парень с другой сторо-
ны прохода протянул блокнот с ручкой, – не могли бы
вы…

– Молодой человек, извини, давай потом… Только
не обижайся.

Гречко повернулся ко мне и начал рассказывать
свой сюжет. Рассказывал он хорошо, увлекательно.
Действие, естественно, было связано с космосом. Ко-
гда он закончил, я сказал:

– Ну что же, все интересно…
– Извините, – парень с другой стороны прохода сно-

ва протянул свой блокнот, – а теперь можно?
– Подожди, я сам скажу, когда… Георгий Николае-

вич, а вы взялись бы такое кино снимать?
– Георгий Михайлович, все очень интересно, но это

не моя тематика.
– А кого посоветуете?
– Надо подумать.
Гречко повернулся к парню с блокнотом.
– Ну, молодой человек, давай, – взял у парня блок-

нот, – кому писать?



 
 
 

– Извините, товарищ Гречко, но мне надо, чтобы ре-
жиссер Данелия написал.

– Прости. – Гречко смутился и положил альбом мне
на столик.

– Пишите, – начал диктовать молодой чело-
век. – Клубу авиамоделистов-самодельщиков «Пепе-
лац» города Йошкар-Ола, режиссер фильма «Кин-
дза-дза!» желает процветания и всяческих малино-
вых Ку! Число и ваша подпись.

В Москве мы несколько раз созванивались с Геор-
гием Михайловичем, но так и не встретились.



 
 
 

 
Член правления

 
На следующий день после ужина «У Иосифа»

мы с Константином полетели в Лос-Анджелес, чтобы
встретиться с Николасом Кейджем. Аркадий остался
в Нью-Йорке по своим писательским делам. Посели-
лись в Голливуде, в гостинице «Хилтон». Константин
кому-то долго звонил и наконец радостно сообщил,
что агент Николаса Кейджа примет нас сегодня, в три
часа.

Офис агента занимал весь 27-й этаж, а кабинет был
размером с баскетбольную площадку, и из него откры-
вался вид на весь Лос-Анджелес и океан. За столом
сидел полный краснощекий мужчина лет пятидесяти,
как положено, в подтяжках и с сигарой в зубах.

– Он по-английски говорит? – спросил агент Кон-
стантина, показав на меня сигарой.

– Говорит, но плохо…
– А как он будет работать с актером?
– Через переводчика.
– В мировом прокате его фильмы были? – спросил

агент.
– Его фильмы получили призы на фестивалях в

Канне, Венеции, Берлине… – начал перечислять Кон-
стантин.



 
 
 

– Не имеет значения, – перебил его агент. – Миро-
вой прокат – это когда фильм выходит во всех кино-
театрах мира. И в Африке, и во Франции, и в Вашинг-
тоне. Везде.

– В мировом прокате мои фильмы не были, – сказал
я.

– А какие фильмы делали вы, сэр? – спросил агент
Александрова.

Константин назвал.
– Не слышал.
– Это французские картины.
– Все ясно, – агент посмотрел на часы и сказал, что

Кейдж очень занят и в этом году встретиться с вами
не сможет.

И я понял, что и господин Данелия из России, и
господин Александров из Франции для американско-
го агента люди из глухой провинции. Дикари.

Вернулись в гостиницу. Теперь, когда сказали, что
Кейджа мы не увидим, я считал, что только Кейдж и
именно Кейдж должен играть Мераба.

Что делать? Позвонил Яше Бронштейну (моему
бывшему ученику, который уехал в Америку) разуз-
нать, как еще можно выйти на недосягаемого Никола-
са Кейджа.

– Очень просто, – сказал Яша. – Вы же с Копполой
знакомы, позвоните ему.



 
 
 

– А при чем тут Коппола?
– Николас Кейдж его родной племянник.
Через час Яша был у меня, и мы звонили Копполе

в Сан-Франциско. Ответил мужской голос.
– Его нет, а кто его спрашивает?
– Советский кинорежиссер Джордж Данелия, – ска-

зал Яша.
– Привет, Джордж, как поживаешь?!
– Я не Джордж, я переводчик.
– Он там? Дайте ему трубку.
– Я слушаю.
– Неllо, Джордж! Это Джулио. Брат Фрэнсиса. Пом-

нишь меня?
– Да, конечно, – сказал я.
– А Фрэнка нет, он в Греции. А что ты хочешь?
– Мне надо встретиться с его племянником Никола-

сом Кейджем.
– Зачем?
– Хочу, чтобы он прочитал сценарий моего нового

фильма.
– А ты где?
– В Америке. В Лос-Анджелесе. В гостинице «Хил-

тон».
– О’кей! Через час Николас будет у тебя и прочитает

сценарий. Это мой сын.
Ровно через час Николас Кейдж появился в холле



 
 
 

нашей гостиницы. Яша вручил ему сценарий. Кейдж
сел в кресло у столика, прямо в холле, и начал читать.
Итальянская семья. Слово отца – закон для сына.

Эльдар Шенгелая, Нана Анджапаридзе и я

Я позвонил Константину и сказал, что в холле его
ждет приятный сюрприз. Через пару минут Констан-
тин вышел из лифта. Увидел Николаса Кейджа и



 
 
 

остолбенел.
– Это он? Я не ошибаюсь? – спросил Константин

тихо.
– Не ошибаешься. Это Николас Кейдж читает сце-

нарий «Паспорт».
– Как тебе это удалось?!
– Он узнал, что я член правления Общества друж-

бы ОАР – СССР, – объяснил я.
Сценарий Кейджу понравился, сниматься он согла-

сился и сказал, что все остальное Константин должен
согласовать с его агентом.

Между прочим. В середине шестидесятых годов,
когда мое имя стало упоминаться в прессе, ко мне
стали приходить письма от общественных орга-
низаций, где сообщали, что я избран в члены прав-
ления и что ближайшее заседание Правления этой
организации состоится там-то и тогда-то. Уве-
домления приходили два года. Я не ходил. Потом
их присылать прекращали. И только одна организа-
ция – Общество дружбы ОАР-СССР преданно при-
сылало мне приглашения почти двадцать лет. И в
знак признательности этому обществу я включил в
число своих регалий и это свое почетное членство.
На официальных письмах я стал подписываться:
народный артист, лауреат Государственных пре-



 
 
 

мий, член правления Общества ОАР – СССР Георгий
Данелия. А когда я так подписал поздравительную
телеграмму в Тбилиси своему другу кинорежиссеру
Эльдару Шенгелая и ее зачитали на торжестве в
честь его юбилея в Доме кино, было немало звонков
от моих тбилисских коллег. Они интересовались,
что это за общество, какие оно дает привилегии и
что надо сделать, чтобы стать его членом.

Я отвечал, что это не телефонный разговор.



 
 
 

 
Гримасы капитализма

 
Константин уехал на встречу со Спилбергом с на-

деждой уговорить его принять участие в нашем проек-
те. Яша отправился по своим делам, а я вышел прогу-
ляться. Никаких магазинов поблизости не было, толь-
ко бутик при гостинице. На витрине бутика стоял ма-
некен, фигурой похожий на мою супругу Галю. На ма-
некене был английский костюм в полоску, «простень-
кий, со вкусом».

– Вот такой бы Гале, – подумал я. И зашел в бутик.
– Слушаю вас, – сказал пожилой мужчина в золо-

тых очках, очевидно, хозяин.
– Вот этот костюм, – я показал на манекен, – сколь-

ко стоит?
– Вы русский?
– Можно и так сказать.
– Мистер, у нас эксклюзивные товары и поэтому це-

ны очень высокие.
– Ну, а все-таки.
– Извините, – сказал хозяин и распахнул дверь.
У бутика остановился «Роллс-Ройс» с водителем

в униформе. Из машины вышел молодой человек в
тройке и высокая женщина в брючном костюме. Мо-
лодой человек открыл заднюю дверцу, подал руку и



 
 
 

помог выйти старухе лет под девяносто.
– Хелло, мисс Эрмитаж, хау а ю? – радостно попри-

ветствовал старуху хозяин.
Гости вошли в помещение. И в ту же секунду по-

явились полная дама с сантиметром и девушка-мане-
кенщица. Сразу стало тесно. Старуха что-то сказала,
девушка ушла и вернулась с коробкой. Вытащила из
коробки яркое цветастое платье и приложила к себе.
Старуха кивнула, и все куда-то ушли. Я остался один.
Через какое-то время вывели старуху в этом платье,
подвели к большому зеркалу в барочной золотой ра-
ме и стали восхищаться. Старуха вопросительно по-
смотрела на меня.

– Вери найс! – соврал я.
Платье старуху не украсило.
– О’кей, – сказала старуха.
Молодой человек выписал чек. Старуха не стала

переодеваться, и они уехали на своем «Роллс-Рой-
се». Полная дама и девушка-манекенщица ушли.

– Извините, что вам пришлось ждать, – неожиданно
доброжелательно обратился ко мне хозяин.

– Ничего страшного. А все-таки сколько стоит этот
костюм?

– Сказать вам, сколько мисс Эрмитаж заплатила за
платье?

– Скажите.



 
 
 

– Двенадцать тысяч долларов.
– Я все понял. Извините, до свидания.
– Минутку. Вы турист?
– Нет, по делам приехал.
– Надолго?
– Послезавтра домой.
– А сколько вы могли бы заплатить за костюм?
– Сколько могу, вас не устроит.
– Ну а все-таки.
– Ну, долларов триста.
– О’кей, договорились. Но есть два условия: в Аме-

рике этот костюм никто не наденет и вы никому не ска-
жете, что купили его у меня за такую цену.

– А если спросят?
– Отвечайте, что это коммерческая тайна.
В Нью-Йорке перед вылетом пошли покупать ар-

мейские ботинки для сына Аркадия на Яшкин-стрит
(улицу, где отоваривались туристы из Советского Со-
юза). В одном из магазинчиков увидел: висит цвета-
стое платье – точно такое же, какое купила старуха
Эрмитаж за двенадцать тысяч.

– Сколько стоит? – спросил я хозяина.
– Это люксовый товар, эксклюзивный.
– Ну а все-таки?
– Сорок девять долларов, – твердо сказал он.
Гримасы капитализма…



 
 
 

Костюм Гале понравился.
– Угадал! Молодец! – обрадовалась она и повесила

его в шкаф.
И пока еще ни разу не надевала. «Простенький, со

вкусом» костюм в полоску висит в шкафу двадцать
семь лет и четыре месяца, ждет подходящего случая.



 
 
 

 
Маленький узбек

 
Во время Московского кинофестиваля 1979 года

позвонили с «Мосфильма» и сказали, что завтра в де-
сять утра показывают Фрэнку Копполе «Осенний ма-
рафон» и Сизов просит меня приехать. Приезд Фрэн-
ка Копполы на Московский кинофестиваль с фильмом
«Апокалипсис» произвел фурор. За него шла борьба,
все хотели с ним пообщаться и пригласить в гости.

В 10 я был на «Мосфильме». Зашел к Сизову. Он
говорил по телефону:

– А когда вы его привезете? Ну, хорошо, подо-
ждем, – положил трубку и сердито сказал мне:

– Вчера он был у кого-то в гостях, там его так на-
качали, что теперь не могут разбудить. Так что давай
подождем часик. Покажем фильм, потом пообедаем.

Через час Коппола не появился, через два тоже.
Приехал он только в половине второго, как раз к обе-
ду. Приехал не один. С ним был брат Джулио, племян-
ники, двоюродная сестра с мужем, детьми и няней,
переводчики.

За обедом я рассказал Копполе о том, что произо-
шло в Тбилиси, когда показывали в Доме кино его
знаменитый фильм «Крестный отец». Попасть на этот
просмотр мечтал весь город. Одному богатому чело-



 
 
 

веку по почте прислали пять билетов, тот обрадовал-
ся. Пошли всей семьей: он, жена, сын, дочь и род-
ственница из Дигоми. Когда они вернулись, квартира
была пуста. Вынесли все, включая картины, антиквар-
ную мебель и даже чешский унитаз.

Копполе эта история понравилась.
После обеда показали гостям фильм. Фильм ита-

льянцам понравился.
А потом поехали в гостиницу «Россия», где жили го-

сти фестиваля. Семья Копполы – на двух фестиваль-
ных «Чайках». А Коппола с переводчиком со мной на
моей машине. По дороге он спросил:

– У вас в фильме герой полтора часа изменяет же-
не. Были проблемы?

– Нет.
– Странно… вчера мне ваши коллеги жаловались,

что в советском кино ничего показывать нельзя. Это
не так?

– Кое-что показывать можно, но не все…
В гостинице мы попрощались. Коппола пошел к се-

бе. А я направился к стойке администратора, чтобы
узнать, в каком номере остановился западногерман-
ский продюсер Сергей Гамбаров, для него у меня был
припасен альбом с рисунками Сергея Эйзенштейна.
В вестибюле гостиницы наткнулся на свою сестренку,
актрису Софико Чиаурели.



 
 
 

– Ты Коку Игнатова не видел? – взволнованно спро-
сила она.

– Нет, а что?
– Вчера Коппола был у Двигубского, и мы с Кокой

пригласили его сегодня в «Иверию» (был такой гру-
зинский ресторан в Голицыно, по Минскому шоссе). –
Кока куда-то исчез, а у меня всего шестьдесят рублей.
Надо деньги доставать. У тебя есть?

– Вы Копполу вчера так ухайдакали, что вряд ли он
помнит, что говорил вчера Кока.

– Что значит – не помнит, а если помнит?
– Давай спросим.
Подошли к фестивальной службе, попросили выяс-

нить планы Копполы на сегодняшний вечер. Они по-
звонили секретарю Копполы, и тот сказал, что сегодня
вечером Копполу пригласила грузинская актриса в за-
городный ресторан.

У меня было с собой рублей тридцать, у Софико
шестьдесят, всего девяносто – для ужина с Копполой
и его свитой в загородном ресторане маловато. Что
делать? Ехать в сберкассу за деньгами поздно, уже
закрыто. Поднялся в номер к своему сокурснику, ре-
жиссеру Шухрату Аббасову, взял взаймы «до завтра»
190 рублей (все, что у него было) и, естественно, при-
гласил его на ужин. Спустился в вестибюль. Спросил
у Софико:



 
 
 

– Сколько нас будет?
– Я, ты, Коля Двигубский, их человек восемь.
– Еще Шухрат.
– Берем с запасом – пятнадцать.
– Если в Доме кино, должно хватить, а в ресторане

«Иверия» – не знаю.
– А еще такси, – сказала Софико.
Снова позвонили секретарю Копполы и попросили

узнать, не хочет ли Коппола вместо загородного ре-
сторана пойти в ресторан Дома кино. Секретарь ска-
зал, что Коппола в Доме кино уже был, а сегодня хочет
посетить загородный, грузинский. Пришлось звонить
в «Иверию», заказывать стол на пятнадцать человек.

Когда Коппола со своей семьей и свитой спусти-
лись, я сказал, что Софико моя сестра, пригласила
меня на ужин тоже, и объяснил переводчику, как ехать
в «Иверию».

Между прочим. В конце шестидесятых в Голицы-
но построили ресторан грузинской кухни и назвали
его «Иберия» (так античные и византийские исто-
рики называли древнее грузинское царство). Прини-
мать ресторан начальство приехало под вечер. В
двухэтажном здании зажгли свет, зажглись и цвет-
ные буквы на крыше с названием ресторана. Все бы-
ло празднично.



 
 
 

– Красиво? – спросил директор ресторана.
– Красиво, – сказал кто-то.
– Красиво-то красиво, – сказал главный началь-

ник. – А что будет, если у вас буква «и» погаснет?
Тягостная пауза.
– Вот именно! И будет под Москвой ресторан

имени предателя родины, японского шпиона Лав-
рентия Берия.

Букву «б» заменили на букву «в». И ресторан стал
называться «Иверия».

От гостиницы отъехали в таком составе: две «Чай-
ки» с семьей Копполы, три «Волги» с переводчиками,
фестивальной службой и свитой Копполы, «мосфиль-
мовский» рафик с кинокритиками, микрик со съемоч-
ной группой с ЦСДФ, лихтваген. И мы на синем «жигу-
ле» – Софико, художник Коля Двигубский, Шухрат Аб-
басов и его приятель, маленький узбек в тюбетейке, с
медалью «Ветеран труда» на лацкане пиджака.

– Какой ужас! Вся эта шобла с нами за стол сядет? –
нервничала Софико.

– А куда деваться.
Я затормозил у телефона-автомата, позвонил в

«Иверию» и попросил, чтобы стол организовали не на
пятнадцать, а на тридцать человек и еще отдельный
стол – на восемь, для водителей. А закуски пока не



 
 
 

ставили.
Когда приехали и все расселись по своим столам,

Софико сказала Копполе:
– Фрэнк, есть два варианта: можно заказать обыч-

ный ужин, это примерно та же еда, что ты ел вчера,
или простой крестьянский ужин, какой грузинские кре-
стьяне едят каждый вечер.

– Я люблю простую еду, – сказал Коппола.
– Неси всем лобио, зелень, сулугуни, хлеб, семь бу-

тылок водки и тридцать «Боржоми», – заказал я.
– Все? – спросил официант.
– Нет, подожди, – сказал маленький узбек в тюбе-

тейке, – Георгий, знаете, что еще вкусное крестьян-
ское? Сациви. Это вареная курица с орехами, – объ-
яснил он переводчику. Тот перевел.

– Сациви всем? – спросил официант.
– Мне не надо, – сказал я.
Софико и Двигубский тоже отказались. Остальные

заказали сациви.
Я открыл меню и начал искать, сколько стоит саци-

ви.
– Все? – спросил официант.
– Все, – сказала Софико, – неси.
– Нет, подожди. Софья Михайловна, а знаете, что

еще любят грузинские крестьяне? – не унимался ма-
ленький узбек. – Грузинские крестьяне любят молодо-



 
 
 

го барашка, зажаренного целиком.
– Сейчас не сезон, уважаемый. Неси то, что уже за-

казали, – велела Софико официанту.
Официант пошел выполнять заказ.
– Откуда он взялся, этот идиот? – спросила у меня

Софико по-грузински.
– Шухрат привел, – ответил я ей тоже по-грузински.
Шухрат услышал свое имя и пожал плечами, мол,

все понимаю, но ничего не могу поделать.
Когда официанты принесли водку «Столичную» и

воду «Боржоми», маленький узбек спросил:
– Георгий Николаевич, а вино «Киндзмараули» они

пробовали?
– Не пробовали, – сказал переводчик.
– Вино «Киндзмараули» сколько бутылок? – тут же

спросил официант.
Софико посмотрела на меня, вздохнула и сказала:
– Неси пять бутылок, а потом посмотрим.
И тут я увидел, как другой официант несет на под-

носе восемь банок с черной икрой и лососину к столу
водителей. Маленький узбек тоже увидел.

– Георгий Николаевич, здесь черная икра есть!
Спроси, – велел он переводчику, – они черную икру
любят?

– Любят, – уверенно сказал переводчик
– Черную икру сколько? – спросил официант.



 
 
 

Мы с Софико посмотрели друг на друга.
«Оставлю паспорт, завтра деньги сниму с книжки и

расплачусь», – решил я.
– Черную икру неси всем! – сказал я.
И успокоился.

Софико, Галя и я

Вечер прошел хорошо. Было весело. Софико, ум-
ная и обаятельная, была прекрасным тамадой. Ор-
кестр, не прекращая, играл музыку из «Крестного от-
ца» и «Мимино». Потом на сцену вышел Джулио и
спел арию из оперы «Паяцы». После него худень-



 
 
 

кий кинокритик в роговых очках, Фима Розенберг, со
сцены спел «Сколько я зарезал, сколько перерезал,
сколько душ я загубил, только тебя, занозу серогла-
зую, больше я всех полюбил». Ему казалось, что эта
песня в стиле фильма «Крестный отец» и Копполе
должна понравиться. А чтобы не обидно было и мне,
критик спел песню на слова Евтушенко, которая зву-
чит в ресторане в фильме «Мимино»:

В стекло, уткнув свой черный нос,
Все ждет и ждет кого-то пес.
Я руку в шерсть его кладу,
И тоже я кого-то жду…

Когда ужин подошел к концу, я попросил официанта
принести счет.

– Все оплачено, – сказал официант и посмотрел на
маленького узбека.

Маленький узбек виновато развел руками и застен-
чиво улыбнулся.



 
 
 

 
Не Карузо!

 
После того как я снял фильм по роману Марка Тве-

на, меня стали приглашать на приемы в американ-
ское посольство. Поскольку там были виски и сига-
реты «Мальборо», которых не было в продаже, хо-
дить туда мне нравилось. На одном из таких приемов
в честь Дня Независимости моя подруга Мила Врон-
ская, которая работала в посольстве преподавателем
русского языка, подошла ко мне с женой американ-
ского посла и сказала, что жена посла в восторге от
моего фильма «Афоня».

– Трогательный фильм, – сказала жена посла.
– Спасибо.
– А вы слышали, как Георгий Николаевич поет? –

вдруг спросила Мила. – Он замечательно поет. Гия,
спой, пожалуйста!

– Здесь?
– Здесь. Только нужна гитара, – сказала Мила жене

посла.
Я энергично отказывался, но кто-то принес гитару,

кто-то поставил стул, а Мила объявила по-английски:
– Господа, идите сюда, для нас будет петь режиссер

Данелия.
Кошмар! Голоса нет, играть не умею (три аккорда



 
 
 

для своих). Куда деваться? Сел, взял гитару, она ока-
залась шестиструнной, и я, как утопающий за соло-
минку:

– Господа, это шестиструнная гитара, а я играю на
семиструнной. Здесь другой строй.

– Ты настрой гитару, как тебе удобно, а мы подо-
ждем, – сказала Мила.

Пока я перестраивал гитару, вокруг меня собрались
все: американский посол со своей женой, диплома-
ты из других посольств, наши чины, их шпионы, на-
ши разведчики, прогрессивный поэт, модный худож-
ник, красавица актриса и мой старый приятель-актер
Евгений Моргунов.

Я настроил гитару и запел слабым голосом:
«Уткнув в стекло свой черный нос, все ждет и ждет
кого-то пес…»

Когда я допел, раздались жидкие аплодисменты, а
восторженная Мила воскликнула:

– Прелестно, правда!
– Энрико Карузо! – зычным голосом поддержал ее

Моргунов.
Кто такой Карузо, не все дипломаты знали и на вся-

кий случай согласились, но спеть еще меня никто не
попросил. Я прислонил гитару к стулу и слинял. И
больше на приемы в американское посольство не хо-
дил.



 
 
 

О том, что в этом стихотворении Евгения Евтушен-
ко можно найти опасную крамолу, я тогда не подозре-
вал. После просмотра фильма «Мимино» во ВГИКе
в коридоре меня остановили два юных студента, от-
вели в сторонку и конфиденциально спросили, пра-
вильно ли они поняли настоящий подтекст песни, ко-
торую поет в фильме Матти Гешоннек (студент моей
мастерской):

– Это тоска нашего народа по свободе!
– Не понимаю. Расшифруйте, пожалуйста.
– Там в песне: «…уткнув в стекло свой черный нос,

все ждет и ждет кого-то пес…» Пес – это не собака,
а советский народ, который ждет не женщину, как это
можно подумать, а свободу! – сказал один студент.

– А вот: «…я руку в шерсть ему кладу и тоже я ко-
го-то жду» – на поверхности – перископ: хозяин гладит
собаку, а по сути автор имеет в виду: интеллигенция
вместе с народом ждет перемен, – сказал второй.

– Вы на каком курсе?
– На первом.
«Бедные, – подумал я. – Еще четыре года учебы, и

они совсем свихнутся».
– Интересная трактовка, – сказал я, – но как быть с

последней строкой: «…мой славный пес, ты всем хо-
рош, и только жаль, что ты не пьешь…», к кому об-
ращается автор, к советскому народу или все-таки к



 
 
 

славному псу? Подумайте… – и ушел.

Между прочим. В то время и редакторы и цензо-
ры искали и находили подтекст, и авторы ухитря-
лись что-то протащить, и зрители искали и нахо-
дили эзопов язык даже там, где его и вовсе не бы-
ло. Особенно в этом преуспевали студенты твор-
ческих вузов.



 
 
 

 
Лишь бы не было войны!

 
Прилетели с Аркадием из Америки в Москву. За-

пустили фильм в производство. Набрали группу, на-
писали режиссерский сценарий, утвердили актеров
на все роли, полетели выбирать натуру в Тбилиси, в
Вену, в Израиль. А когда вернулись, узнали, что нас
опять закрыли.

Оказалось, когда советский министр иностранных
дел был с визитом в Сирии, в Дамаске, там ему намек-
нули, что арабским странам не очень приятно, что Со-
ветский Союз совместно с Францией снимает фильм
про хороших евреев в Израиле. Министр иностран-
ных дел это мнение довел до сведения министра ки-
нематографии, и тот нас прихлопнул.

Я позвонил своему другу Георгию Шахназарову (он
был помощником Горбачева). Георгий сказал, что на-
до, чтобы фильм был не советско-французским, а
только французским.

– Вы приглашенные специалисты, а киностудия
«Мосфильм» оказывает услуги.

Досталю этот вариант понравился, он написал
письмо в Госкино, и нас снова открыли. А мне ста-
ло смешно. Два невысоких немолодых симпатичных
грузина с умными глазами зашли в «Воды Лагидзе»,



 
 
 

выпили газировки (лысый – сливочной, не лысый –
тархун), засунули руки в карманы, прошлись по ули-
це Руставели, дошли до Земеля, купили пирожки с по-
видлом, съели, закурили и придумали нехитрую ис-
торию. И вот теперь летят зашифрованные телеграм-
мы, арабские страны протестуют, министры звонят
министрам, управления министерств ведут перепис-
ку: отвечают, комментируют, отрицают.



 
 
 

 
Ты мне – я тебе

 
Во время подготовительного периода шла оже-

сточенная торговля с французским продюсером. По-
скольку все, что снималось у нас, оплачивал «Мос-
фильм», а все, что снималось за границей, оплачивал
Александров, он старался, чтобы как можно больше
объектов снималось на нашей территории. А мы хо-
тели, чтобы как можно больше наших людей побыва-
ло в Австрии и в Израиле. Многие из них не бывали
за границей никогда.

Торг шел так. Константин предлагает:
– Подземный гараж в Тель-Авиве снимаем в Тбили-

си.
Я в ответ:
– А на роль сестры дяди Изи утвердим нашу актри-

су Нину Тер-Осипян.
– Зачем ее возить в Израиль? Там много хороших

актрис.
– Зачем снимать гараж в Тбилиси? В Израиле уйма

подземных гаражей!
Константин предлагает:
– Давайте и голландское посольство снимем в Тби-

лиси.
Я в ответ:



 
 
 

– А в роли Дода (израильского приятеля Бори) сни-
мем Леонида Ярмольника.

В итоге договорились: Сохну́т, подземный гараж,
голландское посольство, тюрьму, переход границы
снимаем в Грузии. В Вену и Израиль едет съемочная
группа (восемь человек) и актеры. В Вене снимают-
ся: Янковский, Леонов и Гундарева. В Израиле: Ян-
ковский, Тер-Осипян, Ярмольник, Джигарханян и Ки-
калейшвили. А сам Константин сыграет официанта,
которого взял в плен Сеня.

Съемки спланировали так: начинаем в Тбилиси, по-
том в Москве, в Вене, в Израиле и поздней осенью
опять в Москве (кладбище).

Обо всем договорились, кроме оператора. По усло-
виям договора оператором должен был быть фран-
цуз. Я уговаривал Константина:

– Давай возьмем кого-нибудь из наших. У нас бле-
стящие операторы!

– Ничего не могу сделать. Это условие Националь-
ной академии кино Франции.

И тут я узнал, что фильм, который должен был сни-
мать Вадим Юсов, закрыли.

– Освободился лучший оператор мира, Вадим
Юсов, – сказал я Константину. – «Андрей Рублев»
смотрел? Неужели даже для него ваша киноакадемия
не сделает исключение?



 
 
 

– Ладно, узнаю.
На следующий день Александров спросил:
– Юсов не будет возражать, если рядом с его фа-

милией в титрах будет стоять фамилия французского
кинооператора?

– Будет, – сказал я.
– Другого варианта нет.
Юсов сказал:
– Бог с ней, с фамилией, пусть стоит. Главное, что-

бы он на площадке не появлялся.
– Вы его вообще не увидите, это я гарантирую, –

пообещал Константин.
И это обещание выполнил. Француза мы так и не

видели, но во французском варианте его фамилия в
титрах стоит.



 
 
 

С Вадимом Юсовым. 2010 год

Также не видели мы и художника Эммануэля Амра-
ми, имя которого тоже стоит в титрах. А действитель-
ным художником-постановщиком на нашей картине
был Дмитрий Такаишвили. С этим уникальным худож-
ником, по кличке Мамочка, мы с Юсовым снимали мой
лучший фильм «Не горюй!».



 
 
 

 
Адью, месье!

 
Поскольку Юсов не видел натуры, мы с ним и Ди-

мой Такаишвили полетели в Израиль смотреть ото-
бранные места. Саша Хайт остался составлять смету.

В Израиле нас ждал художник израильской студии,
с которым мы в прошлый приезд отбирали места съе-
мок. За три дня осмотрели все (Израиль маленький) и
вернулись в Тель-Авив. Когда вошли в гостиницу, вни-
зу в холле сидел Константин с переводчиком, поздо-
ровался и сказал мне, что хочет поговорить со мной
тет-а-тет. Вадим и Дима ушли. А мы с Константином
и переводчиком сели за столик. Константин показал
мне бумагу.

– Это письмо директору «Мосфильма» Владимиру
Досталю. Он переведет.

Переводчик, потомок русских эмигрантов, перевел.
В письме говорилось, что Константин отстраняет ме-
ня от постановки, потому что я ничего не делаю, хо-
жу по магазинам и общаюсь с русскими и грузинскими
евреями. И еще что я упрямый, грубый и что со мной
невозможно разговаривать о деле, потому что я в от-
вет обижаю его маму. Потомок русских эмигрантов пе-
реводил все это с наслаждением.

За время этой поездки в магазине я был один раз,



 
 
 

когда у меня порвались брюки, а его маму упомянуть
мне хотелось очень часто, но я воздерживался. Хотя,
возможно, в пылу полемики мог и упомянуть, случай-
но. Я сказал, что ему нет необходимости ждать ответа
на это письмо, потому что, при любом решении, я на
этом фильме больше не работаю.

– Эх, жалко, что сейчас не XIX век, я бы вызвал это-
го мерзавца к барьеру! – возмутился темпераментный
Мамочка, когда я рассказал друзьям о своем уволь-
нении.

– Пусть этот сын обиженной мамы нам сначала су-
точные заплатит! – сказал Вадим. – А перчатку потом
кинешь.

Суточные нам заплатили.
– Вы идиот! – «бросил перчатку» Константину Ма-

мочка.
Константин сделал вид, что не понял.
– Прощай, пацак! Адью, месье! – перевел я.
И на следующий день мы с Юсовым и Такаишвили

улетели в Москву.
Это был большой удар по моему самолюбию. Это

был мой фильм! Я его придумывал, организовывал,
согласовывал! Каждый фильм – это моя жизнь, я ни
о чем другом не могу думать, он мне снится, ночью
я встаю, переписываю сцены, исправляю, улучшаю,
для меня нет ничего более важного! А тут француз



 
 
 

из Ташкента, Костя Александров, ни с того ни с се-
го одним щелчком смахнул меня как крошку со стола.
Но в то же время я почувствовал облегчение, пото-
му что работать с продюсером мне было очень труд-
но. Я должен был согласовывать каждого актера, ме-
ста съемок, костюмы, поправки к сценарию. Я к этому
не привык. Конечно, обычно я отчитывался перед на-
чальством «Мосфильма» или Госкино, но это проис-
ходило не больше трех раз за картину.

В Москве я рассказал все как есть Досталю. Он
сказал, что пока никакого письма не получал, но при
любых вариантах без меня «Мосфильм» продолжать
этот фильм не будет.

Дома Галя очень расстроилась, потому что видела,
сколько сил и нервов было вложено в этот проект. Я
стал думать, что делать дальше. Роза Буданцева, ре-
дактор нашего объединения «Ритм», где я был худо-
жественным руководителем, дала мне почитать сце-
нарий Георгия Николаева «Звездный час по местно-
му времени». Роза сказала, что этот сценарий лежит
в объединении несколько лет и никому не нравится. А
она считает, что сценарий хороший. Роза Буданцева
была права. Сценарий был прекрасный! С юмором,
смыслом, яркими персонажами.

– Покупаем! – сказал я Розе и стал примерять сце-
нарий на себя.



 
 
 

Время летело быстро. Через месяц Саша Хайт со-
общил, что сегодня в Москву прилетают Константин
Александров и Филипп Роттон, второй продюсер.

– Теперь Константин будет работать вместе с ним, –
объяснил Саша.

– Мне до этого нет дела. Я с ними встречаться не
буду.

Саша сказал, что потрачено много денег и време-
ни, а главное, может получиться хороший и нужный
фильм. Надо поступиться самолюбием и поставить
свои условия.

На следующий день ко мне в кабинет вошли Алек-
сандров и Филипп Роттон, оба со скорбными лицами.
Поздоровались. Сели. Молчат.

– Слушаю вас, – сказал я неприветливо.
– Плохие известия, господин Данелия, – сказал Фи-

липп Роттон. – Николас Кейдж отказался сниматься.
– А мне какое дело? Я на этой картине не работаю.

Этот господин меня уволил.
– Это была минутная вспышка, он сожалеет, – ска-

зал Роттон. – Мы предлагаем на роль Мераба взять
Питера Рихарда.

– Гия, тебе же нравился Питер Рихард, – вступил в
разговор Константин.

– Это уже не имеет значения. Так что не будем те-
рять время. Ищите другого режиссера.



 
 
 

– Мы хотим, чтобы снимали вы, – сказал Филипп.
– Тогда такие условия. Константин не присутствует

на съемках и не дает советы во время репетиций.
– Хорошо. Вы это напишите, а мы подпишем. Это

будет дополнительным соглашением, – сказал Фи-
липп.

– Все, мир, Гия, я больше на тебя не обижаюсь, –
сказал Константин.

– Нет, Костя, не все. Если вы хотите, чтобы я про-
должил работу над этим фильмом, вы должны запла-
тить за сценарий не 10 тысяч, как в договоре, а 100!
И не после фильма, как в договоре, а сейчас.

– Ты серьезно это говоришь? – спросил Константин.
– Абсолютно серьезно.
– Но это нарушение договора! – сказал Филипп.
– Да, нарушение. Но в договоре не было, что этот

француз из Ташкента, без предупреждения, на ров-
ном месте может дать мне пинок под зад.

– Мы на все твои условия согласны, кроме денег.
– Ну, тогда я вас больше не задерживаю.
– Предупреждаю, мы сейчас пойдем к господину

Досталю и расскажем ему о твоих вопиющих, наглых
требованиях.

– Идите. Бон вояж!
Через пятнадцать минут звонит Досталь:
– Георгий Николаевич, здесь у меня ваши продюсе-



 
 
 

ры, приходите, без вас мне с ними трудно разговари-
вать.

– Владимир Николаевич, они мои условия знают,
если не согласны, пусть берут другого режиссера.

– И все-таки я вас прошу прийти сюда, Георгий Ни-
колаевич.

Дальше выпендриваться было неприлично.
– Ваши продюсеры утверждают, что они согласи-

лись на все требования по производству, которые у
вас были, – сказал Досталь, когда я пришел.

– Да, мы даже согласны подписать дополнительное
соглашение, – подтвердил Филипп. – Но месье Дане-
лия выставил еще и новое требование. Невыполни-
мое.

– Да, выставил.
– В договоре написано 10 тысяч долларов за сце-

нарий. Две по подписании договора, остальные при
окончании фильма. Месье Данелия, вы подписывали
этот договор? – спросил Филлип.

– Подписывал.
– Мы можем подать на вас в суд.
– За что? Сценарий мы написали, вы его приняли.

А о том, что я должен быть режиссером на этой карти-
не, в договоре ничего не написано. Так что, если хоти-
те, чтобы я работал, платите 100 тысяч за сценарий,
и не после, а сейчас. Считайте, что это компенсация



 
 
 

за «минутную вспышку» господина Александрова на
Земле обетованной.

– Вы видите, какие абсурдные требования он вы-
двигает, – обратился Роттон к Досталю.

– Почему абсурдные? Насколько мне известно, на
Западе за сценарий платят и больше. Но это меня не
касается. Этот вопрос вы должны решить между со-
бой, – сказал Досталь. – Но ставлю вас в известность:
«Мосфильм» принимает участие в этом проекте при
условии, что режиссером фильма будет Георгий Да-
нелия.

– Почему? Есть много других прекрасных режиссе-
ров.

– Есть. Согласен. Но если вы пригласите своих Ша-
броля, Лелуша или Годара, у нас их мало кто знает. А
кто такой Данелия, знают все.

Продюсеры переглянулись, и Александров сказал:
– О’кей, Гия, за сценарий – сто тысяч. Но не сейчас,

а когда фильм будет завершен.
– Не согласен. Сейчас.
– О’кей. Сейчас – десять.
– Нет. Все.
– Десять, Гия, это очень много, никакие «минутные

вспышки» так дорого не стоят!
– Идиотские минутные – стоят сто.
– Господин Досталь, вот видите, как он разговари-



 
 
 

вает?
– Георгий Николаевич, не волнуйтесь, – сказал До-

сталь.
– Владимир Николаевич, я про его маму ни слова

не сказал…
– Хорошо. Не начинайте все с начала, – вмешал-

ся Филипп Роттон, – господин Данелия, предлагаю
двенадцать. А остальные, когда будет первая копия
фильма. Согласны?

– Нет. Сто. Сейчас.
– Дальше нам разговаривать не о чем.
– И мне с вами не о чем. Извините, Владимир Ни-

колаевич, я ухожу. Всего хорошего!

Между прочим. Последний раз я торговался в 42-
м году, когда мне было двенадцать лет, мы шили
босоножки из автомобильных покрышек и клеенки и
продавали их на рынке.

«Комедия ля финита!.. Сказал сто – значит сто!»
Прошел шагов десять. «Хотя… согласились на все.
Никуда вмешиваться не будут! Двенадцать тысяч –
не маленькие деньги!» Остановился. «Что, вернуть-
ся, согласиться?.. Нет, получится – сдался»… Пошел.
Иду, думаю: «Почему сдался? Вовсе не сдался. Глав-
ного добился. В кино лезть не будут… Так что…»



 
 
 

И тут слышу:
– Гия!
Оглянулся. Ко мне по коридору шагают Филипп и

Константин.
– Пятнадцать! – говорит Константин. – Больше не

можем, честное слово! О’кей, Гия?.. – Константин про-
тянул руку.

– О’кей, Костя! – сразу же согласился я.
Пошли в группу договариваться. Собрались: Саша

Хайт, Вадим Юсов, продюсеры с переводчиком и я.
Поскольку времени на поиски другого актера уже не
было, мы договорились, что Мераба играет Питер Ри-
хард. Через месяц, когда он освобождается, я с ним
лечу в Тбилиси, привыкаем друг к другу, репетируем.
15 августа начинаем съемки. К этому времени в Гру-
зии должна быть вся техника, костюмы, реквизит и
съемочная группа.

Вечером, когда я угощал продюсеров ужином в гру-
зинском ресторане «Пиросмани», Саша Хайт спросил
Филиппа:

– Если честно, до какой суммы Данелия мог торго-
ваться?

– До пятидесяти. Мы договорились, что больше пя-
тидесяти не дадим.

Настроение у меня испортилось.
Александров и Роттон улетели в Париж. А я ни-



 
 
 

как не мог понять, почему и зачем Александров ме-
ня увольнял. Юсов считал, что он и не собирался со
мной расставаться, просто хотел припугнуть, чтобы я
перестал разговаривать с ним в повелительном на-
клонении. А Саша Хайт сказал, что, по его сведениям,
у Константина сорвалось финансирование и он не мог
продолжать фильм, пока не договорился с Филиппом
Роттоном.

Между прочим. Когда в 1990 году я показывал
«Паспорт» в Музее Современного Искусства в Нью-
Йорке, директор музея спросил, не тот ли это
фильм, в котором должен был сниматься Николас
Кейдж.

– Тот.
– Николас жаловался, что русский режиссер

Джордж его пригласил, а потом пропал, так никто
ни с ним, ни с его агентом не связался.

Сейчас мне понятно: Николас Кейдж после нашей
встречи снялся в фильме, который прошел с гром-
ким успехом, стал звездой и был уже начинающему
продюсеру Константину Александрову не по карма-
ну. Но самолюбивый Константин не мог признать-
ся, что у него не хватает на Кейджа денег, и сказал,
что Кейдж сниматься отказался.



 
 
 

 
Грек Манолис

 
Рассказал я быстро, но вся эта кутерьма с поисками

продюсера, выборами актера, конфликтами с заказ-
чиками, открыванием и закрыванием картины, моим
увольнением длилась два года. Я очень устал. И моя
жена Галя уговорила меня, пока составляется новый
календарный план, поехать отдохнуть в Ессентуки.

Приехали. Воду не пьем, не гуляем, а с утра до но-
чи смотрим по телевизору бурные дебаты народных
депутатов. 88-й год. Перестройка. Депутаты один за
другим в прямом эфире говорят то, за что раньше да-
вали от пяти до пятнадцати. Мы вполне с ними соли-
дарны. Грядут перемены. Впереди нас ждет нормаль-
ная, человеческая жизнь. Настроение хорошее.

Но тут звонит Саша Хайт и сообщает, что Питер Ри-
хард сниматься у нас не сможет.

– Константин (наш французский продюсер) предла-
гает снимать французского актера. Он прислал кассе-
ту. Если «да», то снимаем, если «нет» – сворачиваем-
ся, дальше он тянуть не может.

По контракту в главной роли мы должны были сни-
мать зарубежного актера.

На следующий день мы встретили самолет в Мин-
водах и получили кассету с французским фильмом.



 
 
 

Возникла проблема. В санатории видео не было. У
врачей и персонала тоже. Это сейчас видео есть в
каждом доме, а тогда, в середине восьмидесятых, с
трудом нашли один видеомагнитофон.

В тот день, вечером, перед показом фильма «Кин-
дза-дза!» у меня была встреча со зрителем в мест-
ном Доме культуры. После того как я рассказал все,
что обычно рассказывают, и ответил на все вопросы,
я обратился к залу:

– Товарищи, есть у кого-нибудь из вас видеомагни-
тофон? Мне надо срочно посмотреть кассету, для ра-
боты.

Молчание.
– А может быть, вы знаете кого-нибудь, у кого есть?
– У грека Манолиса есть, – сказал немолодой туч-

ный мужчина в тесном железнодорожном кителе.
– А вы не подскажете, где он живет?
– Тут, недалеко. За водокачкой.
– Может, вы меня проводите?
– Товарищ Данелия, он, между прочим, ваше ки-

но пришел посмотреть, – сказала женщина, сидевшая
рядом, видимо, его жена.

– Это кино он еще увидит. А тут французский
фильм, новый.

– Только без меня он никуда не пойдет! – сказала
женщина.



 
 
 

Пока мы шли к выходу, меня спрашивали:
– Товарищ Данелия, а Бельмондо в этом кино игра-

ет?
– Не знаю.
– А клубничка там есть?
– Не думаю.
Когда мы подошли к двери, к нам присоединился

мальчишка лет четырнадцати:
– Тетя Роза, я с вами, – сказал он жене железнодо-

рожника.
– Ладно, будешь переводить.
Когда шли по вестибюлю, к нам присоединились

еще трое. А когда вышли из кинотеатра и пошли по
тротуару, за нами увязалось уже человек девять муж-
чин и женщин разных национальностей.

– Товарищи, – жена железнодорожника тетя Роза
остановилась, – простите, а вы куда?

– С вами, кино смотреть, – сказал мужчина в укра-
инской рубашке.

– Товарищ, мы не в клуб идем. Куда грек посадит
такую ораву?!

– Когда людей много, он кино во дворе показыва-
ет, – сказал мальчишка. – Манолис мужик широкий.

Рядом с водокачкой за аккуратным забором сто-
ял добротный двухэтажный дом из красного кирпича.
Остановились у калитки. Тетя Роза крикнула:



 
 
 

– Манолис! Манолис!
Манолис, полный, лысый мужчина лет пятидесяти,

вышел на балкон:
– Что случилось, Роза?
Она объяснила, кто я и что мне надо. Грек крикнул,

что он извиняется, но в доме все не поместятся и при-
дется смотреть кино во дворе.

Сыновья, дочери, племянники, сам Манолис быст-
ро и слаженно вынесли из дома телевизор, видеомаг-
нитофон, поставили на табуретки, подключили. При-
несли из дома стулья, недостающие взяли у соседей.
Соседи тоже присоединились к просмотру.

Когда все разместились, старший сын Манолиса
спросил:

– Папа, можно начинать?
– Подожди, – сказала толстая женщина в черном

басом, – товарищ Данелия, а детям это кино можно
смотреть?

– Нельзя, – сказала тетя Роза.
– Почему?
– Потому что там будет такое, чего детям лучше не

смотреть.
– Откуда вы знаете? Вы же сама еще ничего не ви-

дели, – сказала девочка лет восьми с белым банти-
ком.

– Сама-то я, может, и не видела, деточка! А что та-



 
 
 

кое французское кино, знаю. Они про это только и ду-
мают.

– Христос, Йоргос, Таня, Рубен, Нателла – все дети,
марш по домам! – сказала толстая женщина.

– Ну, пожалуйста, бабушка!
– Я сказала!
Всех детей, и своих и соседских, выдворили. А жен-

щина в туркменском одеянии сказала своей моло-
денькой дочери:

– Пойдем и мы, Гуля! Как раз на седьмую серию
успеваем.

Все расселись.
– Начинай! – скомандовал Манолис своему сыну.
Пошли начальные титры на фоне архитектуры

французского провинциального городка и авторский
закадровый голос. Изображение и звук были не очень.

– Толян, чего сидишь, давай, переводи! – сказала
тетя Роза.

– Сейчас, разберусь. В общем так, понял. Мужик
этот говорит по-французски. Это титры. А это церковь,
это дворец какой-то, а это жилой дом.

Железнодорожник, который сидел рядом со мной,
задремал. Мальчишка переводил скупо:

– Они поздоровались. Разговаривают. Он сказал
«Мерси» и ушел. Она зашла в ванную. Руки моет, с
мылом.



 
 
 

И так далее. Фильм оказался неторопливой, нудной
бытовой драмой. Зрители были разочарованы. Же-
лезнодорожник громко храпел.

– И чего панику развели? – сказал Манолис. – За-
чем детей прогнали? Дети, идите сюда, кино смот-
реть.

– Да ну! Занудство! – сказала девочка с белым
бантом, которая смотрела фильм вместе с другими
детьми с крыши сарая. – Даже не поцеловался никто!

А я смотрел с удовольствием. Актер мне понравил-
ся с первого кадра. Было ясно – это Мераб.

– Поздравляю! – прошептала Галя. – Этот намного
лучше, чем все предыдущие.

Минут через двадцать я встал, подошел к Манолису
и тихо сказал:

– Вы досматривайте, а мы пойдем, нам срочно надо
позвонить в Москву.

– Зачем уходить? Звоните от меня. Георгий, а мож-
но мы не будем досматривать ваш фильм?

– Конечно!
Зашли в дом. В кабинете Манолиса посреди по-

толка висела большая люстра из чешского хрусталя.
Стоял финский гарнитур «Эллоу»: диван, письмен-
ный стол, кресло и стенка. На полках стенки размести-
лись собрания сочинений Диккенса, Драйзера, Шекс-
пира, Стендаля, Бальзака, Мопассана, Золя, Конан



 
 
 

Дойла, Дюма, Джека Лондона с чистыми, ровными ко-
решками. Я заказал Москву. Минут через десять со-
единили.

– Актер подходит стопроцентно! – объявил я Саше
Хайту.

– Фу, слава богу! Стучу по столу.
Когда мы с Галей вышли во двор, гости смотрели

«Кавказскую пленницу» Леонида Гайдая. Грек Мано-
лис протянул мне кассету с французским фильмом и
сказал:

– Георгий, извините, что я вас так принял, даже ча-
ем не напоил.

– Наоборот, спасибо вам большое!
– А в «Сакле» на Железной горе вы были, шашлыки

из кабана пробовали? Вот и хорошо. Завтра к часу я
за вами заеду.

В «Сакле» мы побывали, кабана попробовали, а
потом снова уселись перед телевизором и с удоволь-
ствием смотрели и слушали, как депутаты поносят со-
ветскую власть, коммунистическую партию и даже Ле-
нина.



 
 
 

 
Бистро для таксистов

 
А когда мы прилетели в Москву, в аэропорту Внуко-

во нас встретил Саша Хайт и сообщил, что актер, ко-
торый нам понравился, попал в автокатастрофу. Сей-
час он в больнице и сниматься не будет.

– Ладно, Саша, давай на этом ставить точку, закры-
ваем картину, – сказал я.

– Подожди, Гия, в Москву из Парижа летит француз-
ский актер на замену. Прямо отсюда еду в аэропорт
Шереметьево его встречать. Если он тебе не понра-
вится, мы действительно ставим точку. Времени для
раздумий и поисков больше нет.

Договорились, что Саша встретит актера, поселит в
гостинице и к девяти часам привезет в ресторан Дома
кино, где я буду их ждать.

Вечером в ресторане Дома кино сел за столик в глу-
бине зала, лицом к двери. Сижу. Жду. Волнуюсь. Око-
ло девяти в дверях появились Саша Хайт и немоло-
дой мужчина с длинными седыми волосами в кожа-
ном пиджаке и потертых джинсах. Саша увидел меня,
помахал рукой и крикнул:

– А вот и мы!
«Кошмар! Неужели этот?! – подумал я. – Все. Конец

картине. А давай так: орел – снимаю, решка – нет».



 
 
 

Я достал из кармана монетку, раскрыл руку – орел!
– Знакомься Гия, Жерар Дормон, – Саша Хайт под-

вел к столику актера. – Сценарий ему понравился, он
в самолете прочитал.

– Это хорошо, – я встал, пожал гостю руку.
Сели. Смотрим друг на друга. Молчим.
– Что будете заказывать, Жерар? – спросил Саша.
– Спасибо, я поел в самолете, – голос у него был

красивый.
– Жерар, чтобы вы не нервничали и я тоже, давайте

договоримся, на роль Мераба я вас утвердил, – ска-
зал я.

– Так сразу? – удивился Жерар.
– Да. Завтра вас подстрижем, покрасим и усы по-

пробуем.
– Усы я сам отпущу, – сказал Жерар и улыбнулся.
Улыбка у него был обаятельная.
Жерара подстригли и покрасили, а усы он отпустил

сам.
Я полетел с ним в Тбилиси. Водил по городу. К

родственникам. К знакомым. Мои друзья научили его
пить из перевернутого стакана, рога, вазы и аккуратно
вычищенного арбуза. Побывали на базаре. В серных
банях. Знакомил его с грузинской едой. Перестройка
в Тбилиси началась с того, что открылось несколько
частных ресторанчиков, там было все вкусно, уютно,



 
 
 

презентабельно. И дико дорого! Ходили туда в основ-
ном «деловые». Вкусно можно было поесть и за горо-
дом в фанерных сарайчиках, цены там были прием-
лемыми, но возить гостя из Франции в сарайчик мне
не хотелось. В остальных ресторанах города, как и в
других городах Советского Союза, – общепит (скудное
меню). Поэтому обедать Жерара я водил в частные
ресторанчики, а ужинали мы, как правило, в гостях.
Позже в интервью французскому телевидению Жерар
сказал, что очень благодарен мне за то, что я показы-
вал ему жизнь в Советском Союзе и Тбилиси как она
есть, ничего не приукрашивая. И обедать его водил
не в дорогие рестораны, а в простые бистро, куда хо-
дят таксисты и другой рабочий люд. Там он подсмот-
рел для своего героя манеру разговаривать, сердить-
ся, пить, есть.

А мне стало обидно, что Жерар, оказывается, все
это время думал, что я вожу его в забегаловки.
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Художницей по костюмам с советской стороны бы-

ла Катя Шишлина. Еще в Москве она одела Жерара
как Яшу. Костюм и рубашка швейной фабрики имени
Розы Люксембург, сандалии, соломенная шляпа – все
из костюмерной «Мосфильма».

Подготовила она вариант и на Мераба. Кожаная
куртка, джинсы, ковбойка, кеды (ковбойку и кеды ку-
пила в ЦУМе), а кожаную куртку и джинсы взяла на
время съемок у своего отца, моего приятеля Николая
Шишлина. Жерар примерил все и сказал, что куртка
чересчур элегантная. Мераб таксист. Куртка должна
быть простой и удобной.

Когда приехала французская группа, выяснилось,
что Люси, художницу по костюмам с французской сто-
роны, Константин перед самым вылетом уволил, и
вместо нее в Тбилиси прилетела высокая девушка
Мадлен. Ее разместили в трехкомнатном люксе го-
стиницы «Тбилиси». Мы с Жераром и Зурабом Качка-
чишвили (переводчиком) пришли на примерку. Мад-
лен привезла рубашки, брюки, пиджаки, спортивные
костюмы, обувь разных размеров, джинсы, ковбойку и
кожаную куртку для Мераба. Жерар надел куртку, по-
вертелся перед зеркалом и сказал:



 
 
 

– Это тоже не то.
– Люси дала мне эту, – сказала Мадлен.
– Вот, – Жерар показал пальцем на меня. – Нужна

такая.
– Пожалуйста, месье Данелия, можно мы приме-

рим, – попросила Мадлен.
Я снял свою легкую курточку, которую купил в Из-

раиле на базаре за пять шекелей, и Мадлен надела
ее на Жерара.

– И такую же рубашку, – показал на меня Жерар (на
мне была тонкая джинсовая рубашка).

– Рубашка есть! Вот! Примерьте. – Мадлен показа-
ла ковбойку.

– Это бежевая. К куртке не подойдет.
– А вы хотите синюю? Сейчас, – Мадлен начала

нервно рыться в вещах, она волновалась. – Вот.
– Эта рубашка женская, пуговицы на левой сторо-

не! – сказал Жерар.
– Ой, я не обратила внимания! Месье Данелия, из-

вините, пожалуйста, можно месье Дармон примерит
вашу рубашку?

– Можно, – сказал я, расстегивая рубашку.
Жерар примерил рубашку.
– Может быть, Георгию Николаевичу и штаны

снять? – пошутил Зураб. – Мадлен, ты скажи, не стес-
няйся!



 
 
 

– Лен? – тут же спросил Жерар.
– Лен, но тебе они будут коротки, – сказал я.
– А запаса там нет? Мадлен, посмотри, – сказал

Жерар.
Мадлен опустилась на колени, пощупала край шта-

нины, вывернула.
– Тут запас есть, – сказала Мадлен.
– Давай примерим, – сказал Жерар.
Я снял брюки, протянул Жерару:
– Трусы тоже снять? – поинтересовался я.
– Месье Жерар? – Мадлен вопросительно посмот-

рела на Жерара.
– Трусы не надо, – сказал Жерар, надевая мои брю-

ки, – трусы не видны.



 
 
 

Мераб Папашвили – Жерар Дормон



 
 
 

Яков Папашвили – Жерар Дормон



 
 
 



 
 
 

Рабочий момент

На Жерара надели все, что было на мне. Я остался
в одних трусах. Жерар посмотрел на себя в зеркало
и сказал:

– Это то, что я хотел.
– На этом останавливаемся? – спросила Мадлен.
– На этом, – сказал Жерар.
– А я в чем буду ходить?
– Месье Данелия, не волнуйтесь. Сегодня же я пой-

ду в супермаркет и куплю все в нескольких экземпля-
рах.

Купит она, разбежалась! Куртку я покупал в Тель-
Авиве, брюки в Вене, а рубашку в Сингапуре. Есте-
ственно, в тбилисских магазинах ни она, ни Катя Ши-
шлина не нашли ничего похожего. Точно такую куртку,
рубашку и брюки ни она, ни Катя Шишлина не смогли
найти и в Москве, и в Вене, и в Израиле.

Так и снимался Жерар в моих вещах.

Между прочим. Обычно для героя фильма костю-
меры держат несколько одинаковых рубашек, брюк,
пар обуви. После каждого съемочного дня рубашку
надо стирать, а брюки и куртка могут порваться
или вообще износиться. У нас было 60 съемочных
дней, значит, шестьдесят раз мы стирали эту ру-



 
 
 

башку. Естественно, она еле держалась, мы берег-
ли ее как зеницу ока. Представьте себе: герой от-
крывает дверь, на нем одна рубашка, и входит в ком-
нату, на нем рубашка такая же, но чуть-чуть дру-
гого цвета и чуть-чуть другого фасона воротник –
это сразу же бросится в глаза.
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