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Юбилей важа пшавела
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талантливые были дети в семье 
сельского священника павла раз-
икашвили, выходца из древнего гор-
ного народа грузин-мохевцев. все 
трое лука, бачана и тедо стали по-
этами, писателями, собирателями 
древних преданий, песен и легенд, 
а в обычной жизни учителями. все 
трое оставили большой след в куль-
туре родной страны. особенно стар-
ший сын – лука павлович разикаш-
вили, которого во всем мире знают, 
как гениального важа пшавела, 
великого поэта-классика грузинской 
литературы. русскому читателю его 
стихи знакомы в переводах перво-
классных пастернака, цветаевой, 
Мандельштама, заболоцкого. по-
знавший бедность и нужду, подчас 
вынужденный заниматься земледе-
лием и пасти овец, важа пшавела 
оставил более четырехсот стихот-
ворений, 37 поэм, несколько пьес 
и немало статей. Главным в своем 
творчестве этот гордый и цельный 
человек поставил проблему взаи-
моотношения личности и общества, 
человека и природы, а также вос-
производил быт, обычаи и духовные 
ценности горцев. поэзия пшавела 
доступна любому читателю, потому 
что важа говорит о том, что близко и 
понятно всем людям на земле. и это 
делает его поэзию всемирной, а не 
только сугубо национальной. он про-
жил непростую, тяжелую и не очень 
долгую жизнь. был с почетом похо-
ронен в пантеоне на Мтацминда ря-
дом с великими сынами и дочерьми. 
в этом году отмечается 160-летие со 
дня рождения важа пшавела.

как известно, 1 июля 1751 года 
вышел в свет первый том «Энци-
клопедии, или толкового словаря 
наук, искусств и ремесел», состав-
ленный знаменитыми французски-
ми мудрецами и учеными-интеллек-
туалами дени дидро и жан леро-
ном д’аламбером. само греческое 
слово «энциклопедия» составлено 
из двух слов «обучение» и «круг», 
было известно еще из времен ан-
тичности. по сути это словарь – хо-
рошо известный с древности свод 
терминов и понятий, объясненных в 
краткой форме и расставленных по 
алфавиту. терминологические сло-
вари составляли еще египтяне три 
тысячи лет назад в эпоху средне-
го царства. а от древних китайцев 
до нас дошла самая настоящая, 
вполне продвинутая энциклопедия 
третьего века до новой эры под на-
званием «летопись весны и осени 
господина лю». кстати, и она была 
далеко не первой. ее составитель 
люй бувэй был настолько уверен 
в законченности своего труда, что 
пообещал целый килограмм золота 
тому умнику, который сумеет до-
полнить сей совершенный труд. и 
вообще, сказать честно, дидро и 
даламбер никакой америки не от-
крыли, ведь и в европе в средние 
века вовсю составлялись темати-
ческие энциклопедии по разным 
отраслям человеческого знания. 
всевозможные зерцала, компеди-
умы и суммы помогали в обучении 
студентов университетов болоньи, 
саламанки, сорбонны и оксфорда 
с кембриджем. да и мусульман-
ский восток не отставал – в деся-
том веке появилась четырехтомная 
«Энциклопедия братьев чистоты». 
и снова всех на свете обогнали 
мудрые китайцы. они в пятнадца-
том веке издали такую грандиоз-
ную многотомную энциклопедию 
юнглэ, что она по сей день счита-
ется самым объемным печатным 
трудом в доэлектронной истории 
человечества. Это больше полу-
миллиона современных страниц и 
трех миллионов иероглифов. над 
ней трудилась команда в две ты-
сячи человек. до нашего времени 
дошло не более 1/20 объема этой 
диковинки. и немудрено, ведь она 

была издана всего в двух экземпля-
рах. но всерьез дело стронулось с 
изобретением Гутенбергом печат-
ного станка – первопечатники из-
давали многочисленными тиража-
ми не только библии, как принято 
считать, но и всевозможные слова-
ри. но прорывным стал восемнад-
цатый век – словарь Э. Чемберса 
был предшественником и «Энци-
клопедии» дидро и д’аламбера, и 
появившейся вскоре знаменитой 
«британики»

почему же именно труд фран-
цузских просветителей оказал та-
кое большое влияние на челове-
чество и стал таким знаменитым? 
да просто это семя попало на 
плодородную почву – во франции 
во всю бушевала эпоха просве-
щения, завершившаяся великой 
французской революцией – кто-то 
даже назвал энциклопедию ее за-
палом. дидро стал составителем и 
главным редактором грандиозно-
го 35–томного издания. им самим 
было написано около шести тысяч 
статей. к написанию остальных он 
сумел привлечь лучшие умы фран-
ции – вольтера, жан-жака руссо, 
бюффона, Этьенна де кондилья-
ка, Шарля боссю и многих других, 
прозванных энциклопедистами. их 
легендарная «Энциклопедия» на-
считывала 71 818 статей и 3129 ил-
люстраций.

церковь, естественно, возмути-
лась вольнодумным содержанием 
многих статей и внесла Энциклопе-
дию в «индекс запрещенных книг». 
досталось и энциклопедистам – их 
всех отлучили. но дидро был че-
ловеком не пугливым. он не сда-
вался, продавал последнее, что-
бы издать очередной том. и даже 
когда сдавались соратники и пре-
давали друзья, дидро продолжал 
подпольно выпускать и рассылать 
подписчикам новые тома. а среди 
подписчиков, между прочим, была 
и российская Государыня импе-
ратрица екатерина II. она, будучи 
человеком просвещенным, вполне 
охотно «подкидывала» на Энцикло-
педию весьма немалые суммы, и 
по праву считается если не сорат-
ником энциклопедистов, то, говоря 
современным языком, спонсором.

в июле 1946 года, то есть 75 лет 
назад появилась в продаже первое 
издание книги доктора бенджами-
на спока «уход за ребенком и его 
воспитание». выходец из многодет-
ной семьи среднего класса, бен-
джамен был старшим ребенком и 
много занимался с младшими деть-
ми. будучи очень спортивным чело-
веком, получившим золотую олим-
пийскую медаль в 1924 году, спок 
с легкостью поступил в йельский 

день энциклОпедиста

вОспитание пО спОку
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июль месяц очень богат и на ав-
томобильные даты:

первый в мире. самое извест-
ное событие произошло 3 июля 1886 
года. немецкий изобретатель карл 
бенц совершил первую в истории по-
ездку на трехколесном автомобиле 
«Моторваген» собственной конструк-
ции. патент на него инженер получил 
еще в январе, и, если рисковал на 
нем выезжать со двора, то только но-
чью, чтобы соседи не нажаловались. 
но его таратайка, более похожая на 
велосипед с мотором, изрядно гро-
хотала своим одноцилиндровым че-
тырехтактным движком, на радость 
всех окрестных собак. а в июле бенц 
официально представил свое чудо 
техники публике при свете дня, пром-
чавшись с невероятной скоростью в 
16 км/час. Это был по-настоящему 
гениальный изобретатель. для сво-

университет на филологический, но 
увлечение медициной перевесило. 
а потом была врачебная практи-
ка, его великая книга и всемирная 
слава. потом началась в его жизни 
борьба против вьетнамской войны 
под лозунгом «нет смысла растить 
детей, чтобы потом позволить им 
заживо сгореть» и даже судебное 
преследование за призывы к укло-
нению от военной службы. его объ-
явили «левым». но это не умень-
шило его славы и не отвратило его 
поклонников. потому что этот врач-
педиатор изложил в своей книге со-
вершенно новые для своего време-
ни идеи воспитания детей не мето-
дами суровой подавляющей дисци-
плины, но внимательного, гибкого 
и нежного отношения к малышам. 
доктор спок призывал относиться к 
детям, как к личностям. считается, 
что в его методе немалую роль сы-
грал психоанализ. и книга стала на-
стольной для нескольких поколения 
родителей и одним из самых значи-
тельных бестселлеров в истории. 

так получилось, что в этом номе-
ре мы вспоминаем первые издания 
знаменитых книг. в июле 1881 года 
в италии появилась книжка про де-
ревянного мальчика пиноккио, на-
писанная итальянским писателем 
и журналистом коллоди. на самом 
деле настоящее имя его было кар-
ло лоренцини, и родился он в пре-

автОмОбильные 
истОрии

первОе издание 
«пинОккиО»

красной флоренции, а свой псев-
доним взял от названия маленькой 
деревни – родины его матери. кар-
ло закончил семинарию, но стал не 
священником, а решил стать лите-
ратором. но для начала устроился 
работать в книжный магазин и стал 
также понемногу писать в газеты. 
затем уже была полноценная жур-
налистика. в войнах за независи-
мость италии он служил в армии 
тосканы. как писатель коллоди так-
же состоялся, написав популярный 
иронический «роман в паровозе», 
но настоящую, всемирную славу 
ему принесла, конечно же, повесть 
«приключения пиноккио: история 
деревянной куклы». как писал один 
из критиков: «Это одна из самых 
смешных и самых трогательных 
книг мировой литературы. про де-
ревянного длинноносого мальчиш-
ку, несносного, доброго, остроум-
ного, глупого как пробка, упрямого 
как осел, плаксивого и смешливого, 
эгоистичного и великодушного. его 
знают во всех странах». и действи-
тельно, роман переведен на почти 
90 языков. а в россии благодаря 
повести алексея толстого появил-
ся свой деревянный человечек – 
буратино, которого, к слову, у нас 
знают намного лучше, чем итальян-
ского прототипа.

его автомобиля карл бенц изобрел: 
акселератор, свечу и систему зажи-
гания, карбюратор, коробку передач, 
сцепление и радиатор охлаждения.

русское авто. Между прочим, 
есть сплетня, что одна из моделей 
автомобиля бенца «вело» стала 
прообразом первого российского 
автомобиля. он был представлен 
почтеннейшей публике на всерос-
сийской промышленно-художествен-
ной выставке в нижнем новгороде. 
на самом деле это не совсем так. 
у русских инженеров была своя 
оригинальная разработка. отстав-
ной флотский лейтенант яковлев, 
создавший двигатели внутреннего 
сгорания своей конструкции, и про-
изводитель конных экипажей петр 
фрезе, бывший по линии жены даль-
ним родственником российского 
изобретателя XVIII века ивана кули-
бина, познакомились в 1893 году на 
колумбовой выставке в Чикаго. там 
мотор яковлева получил бронзовую 
медаль. они подружились и реши-
ли работать вместе. когда же они 
увидели в париже один из первых 
автомобилей бенца, у них зароди-
лась мысль создать нечто подобное 
в россии. и 14 июля 1896 года они 
проехали по нижегородским улицам. 
но на главного автолюбителя – царя 
николая II их изобретение впечатле-
ния не произвело. и следовательно, 
господдержки, талантливые инжене-
ры увы, не получили.

рождение Гаи. а еще именно 3 
июля 1936, в день, когда был пред-
ставлен первый автомобиль бенца, 
в ссср была создана Государствен-
ная автоинспекция – грозное Гаи, и 
все нарушители пдд (правил дорож-
ного движения) содрогнулись.
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Это было 24 июня 2021 года, 
в Шекветили, ровно в час ночи.  

пришло время прощаться с 
преподавателями и студентами 
Гитиса – они уезжали первы-
ми. у автобуса собрались все-
все участники Международной 
летней театральной школы 
– студенты, молодые артисты, 
педагоги, кураторы, почетные 
гости из Грузии, казахстана, 
украины. 

забыть эту картину невоз-
можно: все обнимались, плака-
ли, желали друг другу всего, что 
только могут пожелать друзья, 
обещали все, что только могут 
обещать любящие люди... и не 
кончались объятья, и дольше 
века длились эти минуты про-
щанья – светлого и горького. 

автобус тронулся с места. 
«Грузия, мы обязательно вер-
немся!» – кричали москвичи, и 
высовывались в окна по пояс, 
и махали, и махали, и махали 
нам, утиравшим слезы. 

и не было, и быть не могло 
между нами никаких барьеров 
и преград. наш небольшой, но 
дружный «оркестрик надежды» 

пОд управлением лЮбви,
или местО встречи 
изменить нельзя

играл «под управлением люб-
ви». только любви.

Честное слово, ради этих не-
повторимых минут стоило при-
ложить любые усилия.

***
за несколько лет летняя те-

атральная школа в Шекветили 
прочно завоевала доброе имя 
и серьезную профессиональ-
ную репутацию. неудивитель-
но, что попасть в нее стремятся 
очень многие студенты русских 
отделений театральных вузов 
и молодые артисты русских те-
атров зарубежья. в этом году 
ожидалось участие 11 стран. но 
международный формат Шко-
лы до последнего момента ви-
сел, как говорится, на волоске. 
казалось, все препятствовало 
планам: пандемия, неустойчи-
вый график авиарейсов, жест-
кие правила многократного те-
стирования на ковид, строгие 
регуляции… дело  уже шло к 
тому, чтобы провести Школу – 
по примеру прошлого года – в 
масштабах Грузии.  

и тут волшебной палочкой 
взмахнул ректор Гитиса Григо-
рий заславский. 

надо сказать, что Григорий 

анатольевич – наш давний со-
ратник, и он по достоинству 
оценил значение летней школы 
еще два года назад, лично по-
бывав в Шекветили со своими 
преподавателями и студентами. 
он откликнулся на проект ста-
тьей, уже тогда четко сформу-
лировав главные приоритеты и 
направления Школы, которым, 
если говорить со всей строго-
стью, она следовала, следует и 
будет следовать. 

«то, что здесь происходит – 
это просто фантастика, – писал 
Григорий заславский. – самое 
главное в летней театраль-
ной школе Шекветили – то, что 
здесь устанавливаются челове-
ческие и творческие отношения 
между людьми разных стран, 
которые в другой бы ситуации, 
кроме как в Грузии, к сожале-
нию, нигде бы и никогда бы не 
встретились. педагоги Гитиса 
учили и рассказывали, а моло-
дые люди с утра до вечера де-
лали этюды, заучивали стихи... 
особенно приятно, что эта лет-
няя школа в Шекветили, состо-
явшаяся во многом благодаря 
буйному темпераменту и неис-
черпаемому энтузиазму дирек-
тора тбилисского русского теа-
тра имени Грибоедова николая 
свентицкого, стала торжеством 
русской театральной школы в 
самом широком смысле. ко-
нечно, искусство в целом и те-
атр в частности — не панацея 

нина шадури
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от всех проблем, но довольно 
эффективный инструмент на-
родной дипломатии. напомню, 
в то время, как в тбилиси люди 
на улицах кричали антироссий-
ские лозунги, мы в Шекветили 
по вечерам все вместе учились 
готовить хинкали, а на следую-
щий день – украинский борщ. 
студенты из Гарварда жарили 
настоящий грузинский шаш-
лык. азербайджанцы танцева-
ли армянские танцы, а армяне 
пели азербайджанские народ-
ные песни. а после концерта, 
который студенты факультета 
музыкального театра Гитиса 
устроили в ночь на 22 июня – к 
очередной годовщине начала 
великой отечественной войны, 
все обнимались и вытирали сле-
зы, понимая, что дороже мира 
на земле нет ничего. оставаясь 
патриотами своих стран, моло-
дые люди разрушали все выду-
манные и навязанные барьеры 
между государствами и наро-
дами».

таким же торжеством (про-
стите за пафос) интернациона-
лизма и взаимного понимания, 
и любви стала и нынешняя Шко-
ла.

Гитис выступил соорганиза-
тором проекта, и в Шекветили 
прибыла солидная московская 
«сборная» в составе самого 
ректора, помощника ректора 
по международным проектам 
ирины жуковой, педагогов по 
сценической речи ирины авту-
шенко и ларисы кайдаловой, 
преподавателя сценического 
движения роберта елкибаева и 
десяти студентов. совместны-
ми усилиями удалось добиться 
поддержки участия в Школе 

группы студентов киевского на-
ционального университета теа-
тра, кино и телевидения имени 
и.к. карпенко-карого (группу 
возглавил руководитель литера-
турно-драматургической части 
национального театра русской 
драмы им. леси украинки, за-
служенный деятель искусств 
украины борис курицын) и сту-
дентов казахского националь-
ного университета искусств.

а дальше – больше. в Школе 
согласились участвовать ирина 
Хилкова, заместитель директо-
ра Государственного Молодеж-
ного театра узбекистана, ника 
никвашвили, знаменитый ком-
позитор и пианист, наталия Ме-
тревели, художественный руко-
водитель ансамбля народного 
танца «Марула», обладатель по-
четного звания «попечитель 
грузинской культуры».

наконец, как в сказке, на 
приглашение «русского клуба» 
приехать в качестве почетных 
гостей ответили согласием ле-
гендарные поэты юрий ряшен-
цев и юлий ким.

и вот, несмотря на объек-
тивные сложности и преграды, 
все случилось и получилось. 
правда, в меньшем, чем заду-
мывалось, масштабе – но все-
таки! наверное, сама небесная 
канцелярия вмешалась в эту 
историю, а ее полпредами стали 
Международный культурно-про-
светительский союз «русский 
клуб» и Гитис, осуществившие 
проект при поддержке фонда 
«карту», фонда «русский мир», 
россотрудничества, Грузино-
российского общественного 
центра имени е.М. примакова и 
пао «втб банк».

***
в названии школы этого года 

акцент был на «театре, поэзии, 
музыке», и все эти три состав-
ляющие были представлены во 
всем своем великолепии.

все было запланировано за-
ранее и тем не менее проис-
ходило как в первый раз – на-
столько важными были события, 
а эмоции – яркими. 

20 занятий по сценречи, 10 – 
по сцендвижению, 10 – по гру-
зинскому танцу, 10 – по вокалу 
(и каждое – по два  академи-
ческих часа), дополнительные 
занятия по сценречи с отдель-
ными учащимися, 6 лекций и 
мастер-классов, юбилейный ве-
чер, творческая встреча, вечер 
поэзии, поездка в детский дом, 
мероприятия к 80-летию нача-
ла вов, поэтическое представ-
ление, кинопоказы, итоговый 
концерт, церемония награжде-
ния… кажется, вместить все 
перечисленное в 10 дней было 
просто невозможно. но про-
грамма была реализована пол-
ностью – от первой до послед-
ней буквы. к тому же студенты 
нашли время и для того, чтобы 
познакомиться и подружиться, 
общаться, петь, читать стихи и 
– просто бродить по морскому 
берегу...

не верится, правда?
 так давайте расскажем обо 

всем по порядку.

***
14 июня VI Международная 

летняя театральная школа в 
Грузии «Шекветили-2021. те-

григîрий заславский

Юлий ким и галина пîлиди
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атр, поэзия, музыка» начала 
свою работу.

на церемонии открытия 
участников и гостей из четырех 
стран приветствовал николай 
свентицкий, руководитель про-
екта, директор тбилисского 
государственного академиче-
ского русского драматическо-
го театра им. а.с. Грибоедо-
ва, президент союза «русский 
клуб», председатель правления 
ассоциации деятелей русских 
театров зарубежья. 

«занятия – это, без сомне-
ния, очень важно, – особо под-
черкнул николай николаевич. 
– но самое главное условие для 
того, чтобы наша Школа была 
успешной, работа – плодотвор-
ной, а общение – радостным, – 
это любовь. любите друга дру-
га!»

затем, в память об одном из 
самых популярных и любимых 
актеров не только в Грузии, но 
и за ее пределами, народном 
артисте Грузии кахи кавсад-
зе, был показан фильм, полный 
именно любви. любви и неж-
ности, печали и грусти, страсти 
и веры – «а есть ли там театр?» 
режиссера наны джанелидзе 
(премия «ника»-2012 «за луч-
ший зарубежный фильм»). Это 
пронзительный монолог вели-
кого артиста о своей жизни и о 
судьбе своей страны – страны, 
которой больше нет...

по окончании первого ве-
чера участники получили в по-
дарок новые издания из знаме-
нитой серии «русского клуба» 
«русские в Грузии», посвящен-
ные выдающимся театральным 
деятелям, чей жизненный путь 
так или иначе был связан с Гру-
зией.

***
начиная с 15 июня, участни-

ки Школы приступили к заняти-
ям. занимались интенсивно и 
напряженно – график был очень 
плотным и насыщенным.

вот как отзывались о проек-
те сами педагоги.

ирина автушенко, доцент 
кафедры сценической речи 
Гитис, профессор кафедры 
сценической речи актерского 
факультета вГик: «значение 
Школы, думаю, очень велико. и 
прежде всего потому, что здесь 
молодые люди, которые в силу 

разных обстоятельств оказались 
разделенными, получают воз-
можность общаться. Мы, в част-
ности, педагоги по речи, раньше 
очень тесно общались со свои-
ми коллегами, встречались на 
общих лабораториях, которые 
проходили по всему советско-
му союзу, и в Грузии тоже. Мы 
выросли в едином культурном 
пространстве. а потом – раз! – и 
этого не стало. сейчас молодые 
люди лишены того счастья, кото-
рые в свое время выпало нам. 
они мало знают культуру друг 
друга, растут либо в своих узких 
рамках, либо ориентированы на 
америку и европу. а то богат-
ство, которое мы имели, остает-
ся для них непостижимым. и я 
рада, что наши участники легко 
входят в контакт – как будто и не 
было этих границ. и слава богу, 
что они все-таки сохранили тот 
единый язык, на котором мо-
гут общаться. а главное, что их 
объединяет и будет объединять, 
– это культурное пространство, 
где нет никаких границ. и не 
должно быть».

роберт елкибаев, препода-
ватель по сценическому дви-
жению и фехтованию кафедры 

сценической пластики Гитиса, 
преподаватель пластических 
дисциплин во вГике: «если 
говорить конкретно о моих за-
нятиях, то здесь работается 
по-другому, и отдача у ребят 
– другая. есть какая-то особая 
внутренняя наполненность. нет 
усталости. освоить весь пред-
мет сценического движения за 
10 дней, конечно, невозможно. 
но мы освоим самые важные 
элементы, которые очень по-
могут артисту в дальнейшем. 
самое главное – ребятам ин-
тересно, они пробуют, работа-
ют, учатся. а ведь для артиста 
самое ценное упражнение – 
это то, которое не получается. 
и поэтому я стараюсь давать 
максимум упражнений. но хочу 
подчеркнуть, что, по-моему, са-
мое главное в этой Школе, са-
мое дорогое – это то, что ребята 
из четырех стран нашли общий 
язык. они общаются, занима-
ются, поют, танцуют. если огра-
ничиваться только профессией, 
от нее можно устать. надо об-
щаться!»

ника никвашвили, компози-
тор, пианист, музыкальный про-
дюсер: «я восхищен Школой. 

этюд пî сцендвижению

упражнения пî сценречи
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огромное спасибо организато-
рам, всем, кто участвует в этом 
проекте – конечно, под пред-
водительством николая свен-
тицкого. «русский клуб» делает 
совершенно невероятное дело. 
за эти дни я получил громад-
ное удовольствие. работать с 
молодыми людьми, которые со-
брались в этой Школе – это по-
истине незабываемое впечатле-
ние. они воспитаны, культурны, 
влюблены в свою профессию, 
внимательно слушают, стара-
тельно учатся, чтобы узнать и 
освоить что-то новое. Это очень 
важно, и я безмерно счастлив, 
что стал участником такого про-
екта и внес в это большое дело 
и свой вклад». 

***
вечером 15 июня мы вспо-

минали резо Габриадзе и смо-
трели картину «знаешь, мама, 
где я был?», снятую леваном 
Габриадзе по мотивам детских 
воспоминаний и рисунков сво-
его отца.

когда-то вместе с андреем 
битовым Габриадзе придумал 
изумительную книжку «пушкин-
бабочка». и ушел в день рож-
дения своего любимого поэта 
(может быть, александр серге-
евич позвал его отметить свое 
222-летие?).

а мы потеряли Габриадзе-
цицинателу. он был именно 
«цицинателой» (от слова «нате-
ли» – «светлый») – светлячком, 
озарявшим своим ясным не-
бесным сиянием всех нас и всю 
нашу жизнь – такую грустную и 
такую – благодаря Габриадзе – 
прекрасную...

«29 июня мы собирались 
поздравить батони резо с юби-
леем, – рассказал николай 
свентицкий, – мечтали, чтобы 
он открыл июньский номер жур-
нала «русский клуб» со своей 
фотографией на обложке и пре-
красной статьей Марины дми-
тревской, ему посвященной. 
по горькому стечению обстоя-
тельств, резо леванович ушел в 
тот самый день, когда мы отпра-
вили журнал в печать… Габри-
адзе внес громадный вклад не 
только в грузинскую – в миро-
вую культуру. и не уставал по-
пуляризировать и прославлять 
свою родину – все его творе-
ния созданы с грузинской инто-

нацией, грузинским акцентом, 
грузинским обаянием. Грузию 
любят еще и за то, что она пода-
рила миру резо Габриадзе. как 
нам теперь жить без него? не 
знаю… но сегодня, уверяю, те 
из вас, кто впервые посмотрит 
чудесную картину «знаешь, 
мама, где я был?», задохнутся 
от счастья и светлой печали. 
такое счастье и такую светлую 
печаль мог дарить только он – 
великий сказочник резо Габри-
адзе».

«помню, в свое время я ус-
лышал от Михаила левитина 
фразу, которая меня покоро-
била, показалась бестактной и 
безвкусной – «петр фоменко 
меня очень подвел, потому что 
умер», – вспоминал Григорий 
заславский. – но вот прошло 
время, и сейчас, когда ушел 
резо Габриадзе, я осознал, 
что гениальные люди, действи-
тельно, очень подводят всех 
нас, уходя навсегда… сколько 
бы раз в Москву не привозили 
«сталинград», я снова и сно-
ва шел смотреть этот великий 
спектакль. он абсолютно гени-
ален – начиная с самой первой 
сцены, которая осталась неиз-
менной и во второй редакции 
спектакля. помните? смахива-
ют песок с разных предметов, и 
показываются красная звезда и 
немецкий крест…».

по окончании просмотра 
гости и участники Школы полу-
чили в подарок тот самый июнь-
ский номер журнала, которым 
мы так хотели порадовать резо 
Габриадзе…

***
16 июня исполнилось 90 лет 

юрию ряшенцеву, почетному 
гостю Школы, выдающемуся 
поэту, переводчику, прозаику, 
драматургу, лауреату многих 
литературных премий. 

нам повезло – свой юбилей 
Мастер отметил в Грузии, на 
берегу Черного моря, в рам-
ках Международной летней 
театральной школы «Шеквети-
ли-2021» – в кругу своих читате-
лей и почитателей.

знаете, если и есть в на-
шем безумно-безумном-безум-
ном мире люди, которые могут 
в одном месте в одно время 
объединить в любви и радости 
людей разных возрастов, наци-
ональностей, верований, проис-
хождения, характера, привычек 
и вкусов, то юрий ряшенцев, 
несомненно, из их числа. 

и было нам счастье – наблю-
дать этот процесс воочию, вжи-
вую и даже принимать в нем 
участие. 

получилось всем торже-
ствам торжество! все было 
чудесным: вечер – светлым, 
настроение – прекрасным, ат-
мосфера – упоительной! и, 
конечно, полный юбилейный 
набор: красная ковровая до-
рожка, «многоэтажный» гру-
зинский стол, поздравления, 
тосты, воспоминания, подарки 
(в том числе – именной коньяк 
особого розлива от компании 
«Sarajishvili» и белая бурка от 
компании «Red-co»), стихотво-
рения юбиляра, песни на его 
стихи, танцы («танцуют все» – 

выступает юáиляр – Юрий ряшенцев
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юношескую зоркость огром-
ным опытом, а его мудрость 
по-прежнему неразлучна с мо-
лодостью. подтверждение? 
оно – как и должно быть у ис-
тинного поэта – в стихах, обшир-
ной подборкой представленных 
в апрельском номере журнала 
«знамя» за этот год. и знаю: со-
бирается уже и новая подборка. 
и готовится очередная книга. и 
пишутся новые вдохновенные 
строки. и покорится, значит, на-
шему дорогому юбиляру еще 
не одна вершина. Многая вам 
лета, поэт! сергей Чупринин». 
«зарифмую с гением / юрия 
евгеньича! / рифмоповелителя! 
/ Моего учителя! / я – из ваших 
саженцев. / с юбилеем, ряшен-
цев! елена исаева». и далее, и 
далее, и далее...

***
в рамках кинопрограммы 

Школы участникам были пред-
ставлены несколько легендар-
ных грузинских картин: «по-
каяние», «Голубые горы, или 
неправдоподобная история», 
короткометражные фильмы по 
сценариям резо Габриадзе.

18 июня участники посмо-
трели фильм тенгиза абуладзе 
«покаяние», снятый еще до на-
чала перестройки, в 1984 году. 
он вышел на экраны в январе 
1987 года и сразу же стал зна-
ковым не только для отече-
ственного, но и для мирового 
кинематографа. напомним о не-
которых премиях и призах, по-
лученных этой картиной: в 1987 
году на всесоюзном кинофе-
стивале – Главный приз; в 1987 
году на каннском кинофестива-
ле – Гран-при (большой приз), 
специальный приз Междуна-
родной федерации кинопрессы, 
приз экуменического жюри;  в 
1987 году – кинопремия «ника» 
в шести номинациях: «лучший 
игровой фильм», «лучшая ре-
жиссерская работа» (тенгиз 
абуладзе), «лучшая сценарная 
работа» (нина джанелидзе, 
тенгиз абуладзе и реваз кве-
селава), «лучшая операторская 
работа» (Михаил агранович), 
«лучшая работа художника» 
(Георгий Микеладзе) и «лучшая 
мужская роль» (автандил Ма-
харадзе); в 1987 году на Мкф в 
Чикаго – специальный приз; в 
1988 году – приз критики лучше-
му зарубежному фильму года в 

как раз про этот вечер, доста-
точно сказать, что зажигатель-
ный рок-н-ролл выдали николай 
свентицкий и Галина полиди, и 
даже Глава секции интересов 
рф дмитрий трофимов в паре 
с актрисой софией ломджария) 
и, конечно, торт и фейерверк! 

на вечере была презентова-
на новая, 47-я, книга из знаме-
нитой серии «русского клуба» 
«русские в Грузии». ее героем 
и автором стал сам юрий ря-
шенцев. в заголовок вынесены 
слова, которым юрий евге-
ньевич начинает свой рассказ 
о Грузии: «Грузия была нашим 
праздником». на ее страни-
цах – прекрасные стихотворе-
ния, необыкновенные истории, 
знакомые имена тех людей, с 
которыми юрия ряшенцева 
сводила судьба, – верико ан-
джапаридзе, петре багратио-
ни, ладо Гудиашвили, ираклий 
абашидзе, иосиф нонешвили, 
джансуг Чарквиани, александр 
цыбулевский, булат окуджава, 
илья дадашидзе, буба кика-
бидзе, нани брегвадзе… 

и, конечно, отдельное огром-

ное спасибо за сценарий вечера 
и его музыкальное оформление 
актрисе Грибоедовского театра 
нине калатозишвили.

надо сказать, что в юбилей-
ные дни на адрес «русского 
клуба» пришло множество по-
здравлений, предназначенных 
любимому поэту. у нас нет воз-
можности процитировать все, 
но – хотя бы несколько.

«бесценного юрия нашего 
евгеньича – с днем рожденья, 
могучим праздником для всех, 
кто неосторожно пишет стихи на 
руси. какой пример простоты-
доступности-легкости и друж-
бы с удачей вы подали нам. 
любили и любим, равнялись и 
равняемся как умеем – на вас, 
дорогой наш юра. Мы немало 
радовались на своем веку, сти-
хи дают эту возможность. се-
годня это трудновато. но следу-
ет. обнимаю с любовью обеими 
руками. прекрасных вам дней 
в теплейшей Грузии. вероника 
долина». «с вершины далеко 
видно. и радостно сознавать, 
что, покорив 90-летие, юрий 
евгеньевич ряшенцев умножил 

кîманда украины

кîманда гитиса



стр. 11

польше.
о картине и ее создателе 

зрителям рассказали актер 
Грибоедовского театра иванэ 
курасбедиани и руководитель 
литературной части националь-
ного театра имени леси укра-
инки борис курицын. кстати, 
кинопоказы вошли в программу 
Школы именно по его инициа-
тиве – борис александрович не 
без оснований полагает, что мо-
лодежь слабо знакома знакома 
с лучшими фильмами советско-
го кино, в частности, снятыми на 
киностудии «Грузия-фильм».

фильм народного артиста 
ссср Эльдара Шенгелая «Го-
лубые горы, или неправдопо-
добная история», показанный 19 
июня, был снят в 1984 году по 
мотивам рассказа резо Чейш-
вили. в том же году картина 
получила Главный приз на XVII 
всесоюзном кинофестивале в 
киеве, а в 1985-м была удосто-
ена Государственной премии 
ссср. показ предварили свои-
ми выступлениями борис кури-
цын и завлит театра им. Грибое-
дова нина Шадури.

киновечер 21 июня мы по-
святили знаменитым грузинским 
короткометражным фильмам, 
которые давно вошли в историю 
кино и сознание зрителя именно 
под таким названием – «грузин-
ские короткометражки». речь 
идет, в первую очередь, о ци-
кле картин по сценариям резо 
Габриадзе о веселых приключе-
ниях трех дорожных мастеров 
в исполнении знаменитых арти-
стов – кахи кавсадзе, баадура 
цуладзе и Гиви берикашвили. 
Музыку ко всему циклу написал 
выдающийся композитор и ди-
рижер джансуг кахидзе. 

для показа были выбраны 
картины «пари», «бабочка» и 
«кувшин». а открылся вечер 
чудесной короткометражной 
картиной Михаила кобахидзе 
«свадьба». Это была дипломная 
работа выпускника вГика, уче-
ника народного артиста ссср 
сергея Герасимова, которая 
сразу получила первую премию 
на Международном кинофести-
вале в оберхаузене. Главную 
роль в фильме сыграл Гоги кав-
тарадзе, а для баадура цуладзе 
эпизод в «свадьбе» стал успеш-
ным дебютом в кино.

***
17 июня организаторы назва-

ли «днем добра». 
 в этот день участники 

Школы, артисты Грибоедовско-
го театра и Глава секции интере-
сов рф при посольстве Швейца-
рии в Грузии дмитрий трофимов 
посетили детский центр города 
поти.

Гости вручили воспитанникам 
центра подарки: велосипеды, на-
стольные игры, одежду. а еще – 
изумительный торт, испеченный 
специально для этого случая.

добавим, что театр им. а.с. 
Грибоедова взял шефство над 
потийским детским центром 17 
лет назад, и с тех пор неизменно 
его поддерживает.

***
19 июня можно было бы на-

звать днем, когда сбываются 
мечты – участники и гости Шко-
лы присутствовали на творче-
ской встрече с юлием кимом. 

какой была встреча?  потрясаю-
щей! каков был сам юлий Чер-
санович? обаятельным, умным, 
ироничным, заразительным! 
Эпитетам несть числа, но их все 
равно недостаточно, чтобы пере-
дать ту великую радость, кото-
рую он нам подарил.

ким начал выступление с 
«виноградной косточки» и двух 
своих посвящений булату окуд-
жаве. так вот – строчки из песни 
к 70-летию булата Шалвовича 
мы с полным на то основанием 
адресуем самому киму:

«они его приветствуют в вос-
торженном порыве,

и песня его славная вскипает 
как волна».

свидетельствуем – все так и 
было: и приветствия, и восторг, 
и порыв, и славные песни. а 
наша любовь (несомненно, бла-
городная) вскипала, как волна. 
светлая черноморская волна, 
взволнованно и нежно бьющая в 
шекветильский берег. а может, 

«д’артаньян и три мушкетера»: михаил арджеванидзе, 
мераá кусикашвили, владимир нîвîсардîв, иванэ курасáедиани

лидия лугîвая, Юрий ряшенцев, Юлий ким, галина пîлиди, 
александр браилîвский
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это бились наши сердца – взвол-
нованно и нежно? 

***
22 июня мы отмечали 80-ле-

тие начала великой отечествен-
ной войны...

из Грузии в первые же две 
недели после начала войны на 
фронт ушло около 100 тысяч 
человек (из них несколько ты-
сяч женщин). к весне 1942 года 
было мобилизовано более 350 
тысяч. призыв не прекращался 
и в дальнейшем. всего в войне 
участвовало около 700 тысяч 
человек из Грузии. домой не 
вернулся каждый второй из при-
званных.

Грузины участвовали во всех 
значимых сражениях – в битвах 
под Москвой, в обороне ленин-
града, в сражении за сталин-
град и на курской дуге. на фрон-
те сражались девять грузинских 
дивизий. на территории респу-
блики были сформированы 12 
альпинистских отрядов и 79 ис-
требительных батальонов. тыся-
чи уроженцев Грузии боролись в 
партизанских отрядах.

за боевые подвиги 137 гру-
зинских воинов были удостоены 
звания Героя советского союза, 
свыше 240 тысяч – награждены 
орденами и медалями.

на фронтах великой отече-
ственной погибло 5 756 000 рус-
ских, 1 377 400 украинцев, 125 
500 казахов...

во время войны Грузия стала 
тылом закавказского фронта и 
Черноморского флота, переме-
стившегося в конце 1941 года 
в порты батуми и поти. Грузия 
стояла за спинами солдат и мо-
ряков, отразивших немецкое на-
ступление на кавказе.

в 1979 году, в память о под-
виге потийских моряков, в поти 

был открыт Мемориал славы 
(скульптор – Элгуджа амашуке-
ли). 

в день памяти и скорби 
участники Международной лет-
ней театральной школы «Шекве-
тили-2021» из Грузии, казахста-
на, россии и украины возложили 
цветы к монументу.

вечером того же дня артисты 
Грибоедовского театра предста-
вили музыкально-поэтическую 
композицию «22 июня». режис-
сером, автором композиции и 
музыкального оформления вы-
ступила ирина Мегвинетухуцеси, 
ведущая актриса театра, лауре-
ат премии им. к. Марджанишви-
ли. в основу этого небольшого 
спектакля легли военные днев-
ники Михаила туманишвили, ре-
жиссера, педагога, народного 
артиста ссср. тогда, 22 июня 
1941 года, ему, выпускнику шко-
лы младших командиров связи, 
было 20 лет... прозвучали сти-
хотворения константина симо-
нова, юлии друниной, булата 
окуджавы, семена Гудзенко, 
александра Межирова и других 
выдающихся поэтов. в пред-
ставлении приняли участие арти-
сты театра нина нинидзе, нина 
кикачеишвили, софия ломджа-
рия, Мераб кусикашвили, вла-
димир новосардов, выпускник 
театрального института им. б. 
щукина бека Медзмариашвили 
и учащаяся театральной студии 
лиза кикачеишвили. 

напомним, год назад, в рам-
ках V летней школы в Шекве-
тили, ирина Мегвинетухуцеси 
поставила спектакль, приуро-
ченный к 75-летию великой по-
беды, и мы, его зрители, до сих 
пор помним это пронзительное 
представление, которое предва-
рила страстным выступлением 
народная артистка Грузии, на-
родная артистка россии ариад-
на Шенгелая.

спектакль «22 июня», тонкий 
и трогательный, тоже запомнит-
ся надолго.

***
вечером 23 июня VI Между-

народная летняя театральная 
школа «Шекветили-2021» за-
вершилась итоговым концертом 
– участники продемонстриро-
вали навыки, приобретенные за 
10 дней упорных занятий по во-
калу, танцам, сценической речи, 
сценическому движению, худо-

жественному чтению. Это было 
поистине умопомрачительное 
зрелище – невероятные пласти-
ческие этюды сменялись слож-
нейшими упражнениями для 
дыхания и голоса, танго – гру-
зинским танцем, а под занавес 
студенты из казахстана, россии 
и украины спели (на грузинском 
и русском языках) знаменитые 
песни «тбилисо» и «арго». им 
аккомпанировал педагог по во-
калу ника никвашвили.

затем участникам Школы 
были вручены сертификаты, 
педагогам и почетным гостям 
– благодарственные дипломы. 
надо было видеть, какими ова-
циями ученики приветствовали 
награждение своих учителей! 
нику никвашвили они сжали 
в объятиях, окружив плотным 
кольцом, и еще раз спели – спе-
циально для мастера! – куплет 
из «тбилисо» на грузинском, а 
роберта елкибаева принялись 
качать и подбрасывали в воздух 
не меньше минуты!

особо отметим, что те участ-
ники из Грузии и украины, ко-

у мемîриала герîям-мîрякам в пîти

мариам кития и лаша гургенидзе
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торые уже являются дипломи-
рованными актерами, получили 
«удостоверение о повышении 
квалификации» Гитиса, свиде-
тельствующее о том, что актер 
прошел программу «совершен-
ствование профессиональных 
навыков актера. сценическая 
речь. сценическое движение. 
в объеме 32 часа». номерные 
удостоверения подписал ректор 
Григорий заславский.

***
под занавес предоставим 

слово самим участникам – пусть 
они сами расскажут, чем стала 
для них Международная летняя 
театральная школа в Шеквети-
ли.

никита Шевцов, Гитис: «не-
вероятно дружелюбная госте-
приимная Грузия! каждый день 
чуть не плачу от радости… как 
хорошо, что мы все – грузины, 
русские, украинцы, казахи – со-
брались вместе и делаем общее 
дело. и просто дружим. от этого 
такое тепло на сердце разлива-
ется, что не передать словами».

кирилл Митрофанов, Гитис: 
«впечатления замечательные! 
достаточно посмотреть вокруг: с 
одной стороны – море, с другой 
– горы, а там – лес. прекрасней-
шее место! и все так радушно 
к нам относятся. невероятная 
атмосфера беспечного и прият-
ного времяпрепровождения, но 
при этом – с целью, с работой, 
с занятиями, с мероприятиями и 
вечерами. и столько всего хоро-
шего происходит каждый день! 
здесь интернациональное обще-
ние – за одним столом сидят 
люди из четырех разных стран, 
ты общаешься и понимаешь, что 

все мы – несмотря на какие-то 
поверхностные отличия – очень 
похожи. не знаю, что здесь мо-
жет быть негативного! разве что 
– недосып».

никита подлесний, выпуск-
ник киевского национального 
университета театра, кино и 
телевидения имени и.к. карпен-
ко-карого: «здесь мы можем 
повысить уровень мастерства, 
занимаемся с большими про-
фессионалами, обретаем новые 
знания. «делай, учись, работай!» 
– таков подход наших педагогов, 
которые должны вместить очень 
много в очень короткие сроки, и 
все сводится к нашему трудолю-
бию, на самом деле. а еще я по-
лучаю здесь удивительную воз-
можность творческого общения, 
живость эмоций и разговоров – 
это машина, которая уже пошла, 
и ее не остановить. у всех такая 
классная теплая энергетика! 
здесь собрались люди с актив-
ной позицией – вот что особенно 
важно. Мы размышляем о том, 
что будет, и осознаем, что мы – 
единомышленники. Это очень 
ценно, ведь мы – будущее теа-
тра».

сая бекбосынова (казах-
стан): «я могу сказать только 
одно: спасибо, большое спасибо! 
за тренинги, которые проводили 
педагоги высочайшего уровня. 
за дружескую атмосферу. за 
теплое человеческое общение. 
Мне бы очень хотелось приехать 
в летнюю театральную школу 
«Шекветили» еще раз. надеюсь 
на это. спасибо, удачи всем!»

аполлон кублашвили, актер 
театра им. а.с. Грибоедова: «во-
первых, здесь настоящий рай 
для духовного развития. кроме 

того, это мощная практика для 
актеров. ведущие специалисты 
театральных дисциплин безвоз-
мездно, но с полной самоотда-
чей, отдают свои опыт и знания 
студентам и молодым артистам. 
занятия в Школе длятся всего 
10 дней, но это 10 дней такой 
плотности и интенсивности, что 
учащиеся, можно сказать, про-
ходят программу почти целого 
семестра. а еще здесь рожда-
ются и крепнут личные взаимо-
отношения между артистами из 
разных театров, городов, стран. 
и это очень важно – наша Шко-
ла открывает те двери, которые 
закрывают политики».

***
ну, вот и все. 
спасибо всем, кто учился, 

всем, кто учил, всем, кто помо-
гал!

 «русский клуб» благодарит 
за поддержку Гитис, Между-
народный благотворительный 
фонд «карту», фонд «русский 
мир», россотрудничество, Гру-
зино-российский общественный 
центр имени е.М. примакова и 
пао «втб банк». 

спасибо сотрудникам отеля 
«Mirage» – за тепло и внимание.

до будущего лета – место 
встречи изменить нельзя!

пîэтическîе представление «22 июня»

снимîк на память

у мемîриала герîям-мîрякам в пîти
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пîáедителям пîдарили 
хинкали-пепелац

впервые за время существо-
вания киношколы победителям 
конкурса вручили оригиналь-
ный приз, придуманный бело-
русским художником Ханной 
еленской: остроумный гибрид 
хинкали с пепелацем из фильма 
Георгия данелия «кин-дза-дза». 

по общему голосованию 
участников (в конкурсе прини-

мала участие 31 картина из 14 
стран) эта награда вместе с ди-
пломом I степени была вручена 
фильму грузинского режиссера 
луки берадзе «простите, что 
опоздали». он же был отмечен 
дипломом кинокритиков с фор-
мулировкой «за глубокое отра-
жение проблем общества». в 
фильме зафиксирован трагиче-
ский эпизод из жизни – на бри-
гаду задержавшейся неотложки 
совершает нападение разъя-

ренный родственник покойной, 
так и не дождавшейся медицин-
ской помощи.  

приз и диплом II степени до-
стался фильму «подсолнух» 
режиссера из кыргызстана Чин-
гиза сулумбекова – нежная, 
согретая юмором зарисовка 
об одиноком деревенском ста-
рике, который пытается устро-
ить свою личную жизнь; приз и 
диплом III степени – российской 
картине «Мы – значит» режис-
сера игоря Марченко, приз и 
диплом III степени – фильму 
«возвращение домой» режис-
сера из армении раффи Мовсе-
сяна. 

по решению мастеров (в их 
составе – режиссеры алексей 
федорченко, Михаил сегал, про-
дюсеры наталья дрозд, юлия 
Мишкинене), приз и диплом был 
вручен фильму «взрослый» ре-
жиссера жанны озирна, укра-
ина, обнажившему проблемы 
молодежи, их непростые взаи-
моотношения; диплом «за точ-
ный и неожиданный портрет 
героя нашего времени» – филь-
му «новогодний поросенок» ар-

инна безирганОва

не Горюй!.. и 
дыШи Глубже!

завершила работу V батумская международная 
киношкола молодых кинематографистов 
«содружество», организованная продюсерским 
центром «М премьера» при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств – участников снГ (МфГс).
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мянского режиссера алексан-
дра багдасаряна, диплом «за 
двухмерное постижение много-
мерного мира» – фильму «втор-
жение» режиссеров данте ру-
става и Христины белоусовой из 
узбекистана. Эту тонкую работу 
отметили и дипломом критиков 
«за оригинальное визуальное 
решение». оно действительно 
оригинально: изображение на 
экране состоит из 9 «ячеек», 
каждая – квартира большого 
дома, в каждой – своя удиви-
тельная жизнь, вне контекста 
времени, наблюдать за ней за-
вораживающе интересно…

по решению жюри критиков 
приз был присужден фильму 
«Гухуроба» режиссера тейму-
ра Гамбарова, азербайджан – 
роуд-муви о зарождении любви 
между молодыми людьми, ко-
торых случайно свела судьба. 

в жюри критиков вошли ки-
нокритик, отборщик Мкф «ли-
стопад» николай лавренюк (бе-
ларусь), киножурналист инна 
безирганова (Грузия), кинокри-
тик, отборщик Мкф «байконур» 
ержан джумабеков (казах-
стан), киновед, сценарист, про-
дюсер Ханна Мироненко (бе-
ларусь), кинокритик дмитрий 
савельев (россия).

 отмечу жанровое и тема-
тическое разнообразие пред-
ставленных картин, тщательно 
отобранных программным ди-
ректором киношколы алексан-

дрой жуковой. разумеется, 
не все работы были отмечены 
наградами, тем не менее не-
которые из тех, кто не получил 
призы и дипломы, заслуживают 
упоминания. в жанре хоррор 
с элементами черного юмо-
ра сделана картина «лысина» 
эстонца оскара лехемаа. ната 
корнеева из беларуси затрону-
ла в самом коротком конкурс-
ном фильме «птица» (он длится 
всего четыре минуты) тему, о 
которой редко говорят: такси-
дермия – изготовление чучел 
животных. Этим занимается 
героиня фильма, непопулярная 
профессия которой каким-то 
образом связана с проблемой 
ее одиночества. российская 
актриса, телеведущая полина 
лазарева пробует себя в ка-
честве кинорежиссера – сня-
ла кино про эпоху 90-х: фильм 
«такой парень» начинается как 
дачная история первой любви 
«тургеневской» барышни, а за-
вершается как криминальный 
триллер. украинская картина «в 
нашей синагоге» интересна по-
пыткой инсценировки рассказа 
великого немецкоязычного пи-
сателя франца кафки (режис-
сер иван орленко), а россий-
ский фильм «рейв» – довольно 
жестким месседжем молодым 
современникам: руки прочь от 
наркотиков! (режиссеры ася 
труш, Мария Матвеева).

питчинг. кîрîткий метр. 
нîвая реальнîсть

большой интерес вызвали 
лекции на актуальные темы. 
креативный продюсер ком-
пании «1-2-3 продакшн» анна 
Гудкова в своем выступлении 
«питчинг: инструкция по при-
менению» (питчинг – устная или 
визуальная презентация кино-
проекта с целью нахождения 
инвесторов) рассказала начи-
нающим кинематографистам, 
каким образом поставить пит-
чинг себе на пользу и как с ним 
работать. 

«фестивали. короткий метр. 
новая реальность» – так на-
зывалось сообщение управ-
ляющего партнера компании 
по продвижению фильмов 
Eastwood Agency Ханны Миро-
ненко (беларусь), посвященное 
проблемам продвижения корот-
кометражных фильмов в усло-

виях пандемии.  
– специфика батумской шко-

лы географическая, и это очень 
важно, – отметила Ханна Миро-
ненко. – есть два существенных 
маркера: то, что она объединя-
ет молодых авторов из бывше-
го советского союза, и то, что 
рабочий язык киношколы – рус-
ский. потому что точек сопри-
косновения у этих стран сейчас 
очень мало. прибалты обеими 
ногами в европейском союзе, 
украинцы имеют возможность 
участвовать в очень крупных 
европейских мероприятиях, за-
крытых для представителей ка-
захстана, кыргызстана. в то же 
самое время есть замечатель-
ные азиатские мероприятия, 
например, в которых могут уча-
ствовать казахстан и кыргыз-
стан, а вот авторы из беларуси и 
украины лишены такой возмож-
ности. и получается, что разные 
страны имеют разные векторы 
направленности. кто-то геогра-
фически, ментально, политиче-
ски ближе к европе, кто-то – к 
азии. а здесь, в батуми, то са-
мое место, где они могут встре-
титься, что очень важно. таких 
мест мало. и то, что в батуми 
могут познакомиться не толь-
ко молодые режиссеры, но и 
профессионалы киноиндустрии 
разных стран, имеет большое 
значение.

– Мне кажется, на любой ки-

михаил сегал

вячеслав шмырîв
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ношколе создается среда, где 
люди знакомятся, могут обсу-
дить свои проекты, поделиться 
идеями, набраться новых, – 
считает продюсер юлия Миш-
кинене. – среда необходима 
для любой деятельности, а для 
кинематографа она просто жи-
вительная. когда людям дается 
возможность не просто где-то 
встретиться, а достаточно долго 
находиться в общем простран-
стве. здесь собраны люди раз-
ных национальностей из разных 
стран. и киношкола позволяет 
узнать, что происходит в каждой 
из них. Мне было интересно по-
смотреть фильмы молодых ре-
жиссеров, приехавших из госу-
дарств бывшего ссср. ведь у 
всех своя специфика…  

сегал, ержанîв, 
Федîрченкî, цинцадзе…

 
фильмом приветствия стала 

советская киноклассика «не го-
рюй!», снятая великим грузином 
Георгием данелия, а заверши-
ла киношколу современная гру-
зинская картина «вдох-выдох» 
знаменитого режиссера дито 
цинцадзе, недавно получив-
шая «нику» как лучший фильм 
стран снГ, балтии и Грузии. его 
представила исполнительница 
главной роли саломе демурия. 
Это очень эмоциональное кино 
– настолько, что впечатление от 
увиденного не оставляет долгое 
время. здесь затронута весь-
ма раскрученная в современ-
ном европейском кино и новая 
для грузинского экрана тема 
– трансгендерность. юноша, 
пытающийся разобраться, кто 
он – мужчина или женщина, и 
обрести себя истинного, в итоге 
становится жертвой жестоких 
убийц-насильников. на авантю-
ру – сомнительное знакомство с 
«другом» по интернету – моло-
дого человека толкают опекуны, 
представители некой западной 
социальной службы. утверждая 
пресловутую свободу выбора, 
прогрессивные европейцы не 
столько помогают неприкаян-
ным, неустроенным бедолагам 
из третьих стран найти себя в 
жизни, сколько навязывают 
свою систему ценностей. и для 
кого-то это оборачивается тра-
гедией.  в центре киноповество-
вания –  вернувшаяся из мест 
заключения ирина, отсидевшая 

анна гудкîва

алексей Федîрченкî

на îáсуждении
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срок за чужие грехи, она тщетно 
пытается вписаться в социум и 
найти общий язык с близкими. и 
для нее свобода выбора – уход 
в неизвестность… 

на киношколе известные ре-
жиссеры представили свои по-
следние работы, отмеченные на 
различных фестивалях престиж-
ными наградами. 

Михаил сегал рассмешил 
и заставил задуматься ауди-
торию, представив ей необыч-
ную сатирическую комедию 
«Глубже!» – о том, как моло-
дой талантливый театральный 
режиссер в поисках заработка 
подвизался на поприще пор-
ноиндустрии, парадоксальным 
образом соединив в этой сфе-
ре высокое и низкое. очень 
актуальный посыл, потому что 
в нашей жизни, в том числе – в 
культурной жизни, сегодня дей-
ствительно все переплетено: 
духовное и вульгарное, краси-
вое и безобразное. потому и не-
удивительно, что приглашенный 
в качестве худрука в Главный 
театр страны режиссер успеш-
но «внедряет» в Чехова при-
емы эротического кино, чтобы 
«встряхнуть» классика и осво-
бодить актеров от штампов. но 
картина не только об этом – в 
ней остро сатирически показа-
ны взаимоотношения художни-
ка и государства.  

тонко выстроенный альма-
нах «очень женские истории» 

(режиссеры наташа Меркуло-
ва, лика ятковская, анна сару-
ханова, ольга Михеева, антон 
бильжо) обсудили вместе с про-
дюсером юлией Мишкинене, 
картину ильмара раага «я не 
вернусь» – с продюсером ната-
льей дрозд. последний – психо-
логическая драма о взаимоот-
ношениях молодой женщины и 
девочки-подростка, воспитании 
чувств, способности любить и 
дорожить любимым человеком.

впечатлила картина казах-
ского режиссера адильхана 
ержанова «желтая кошка», 
мировая премьера которой 
состоялась в прошлом году в 
конкурсной программе «Гори-
зонты» венецианского кинофе-
стиваля. получила несколько 
наград на различных фестива-
лях. она о вечном противостоя-
нии чистоты и порока, красивой 
мечты и уродливой действитель-
ности. о том, как зло побеждает 
добро. в этой поэтичной ленте 
звучат мотивы киноклассики. 
«желтая кошка» – иронический 
оммаж великим кинофигурам 
прошлого. 

постоянный участник ба-
тумской киношколы режиссер 
алексей федорченко презен-
товал участникам киношколы 
свой психоаналитический де-
тектив «последняя «Милая 
болгария», в основе которой 
– автобиографическая повесть 
Михаила зощенко «перед вос-
ходом солнца». Это эстетская 
картина, рассчитанная на интел-
лектуалов, способных оценить 
утонченный киноязык, изыск и 
аристократизм режиссерского 

почерка алексея федорченко. 
– впервые прочитал книгу 

зощенко в школе лет сорок на-
зад, – рассказал он. – Мне уже 
тогда показалось, что это совер-
шенное кино. лет через двад-
цать я вернулся к книге Михаила 
зощенко и с удивлением узнал, 
что никто из кинематографистов 
не пытался ее экранизировать. 
кажется, она неподъемная. Это 
не только автобиография писа-
теля. там более 100 микроно-
велл, историй из жизни зощен-
ко.   

больше половины занимает 
психологический анализ всех 
этих событий. когда я написал 
первый вариант сценария, он 
был рассчитан на 4-5 часов. но 
вот в 2017 году мы придумали 
альтер-эго зощенко и «разде-
лили» его историю на два чело-
века – «потерпевшего» и «ис-
следователя». придумали, что 
исследователь – селекционер. 
дневники зощенко, Эйзенштей-
на, прокофьева читать страшно. 
все воспоминания, записки ин-
теллигенции той поры словно на-
писаны одним человеком. они 
все отражают одно состояние 
– глубочайшую депрессию и по-
пытку найти выход из нее. толь-
ко что закончился большой тер-
рор, многие друзья, знакомые 
были уничтожены. началась во-
йна. и, конечно, зощенко провел 
титаническую работу, не только 
исследуя анатомию своей де-
прессии, меланхолии, но и ме-
ланхолии целого поколения. но 
время догнало фильм. он стал 
достаточно актуальным и похо-
жим на сегодняшний день. 

александра жукîва

лука берадзе, данте рустав, 
теймур гамáарîв, христина белîусîва
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эмзар квитаишвили

непосредственность и оча-
рование любовной лирики анны 
ахматовой бесподобны. при-
знаюсь, при чтении блока, цве-
таевой, пастернака, Мандель-
штама я не испытываю такой 
силы наслаждения и удоволь-
ствия. необычно у нее отноше-
ние ко времени; многие  стихот-
ворения настолько глубоки, что 
вызывают пронзительное и не-
скончаемое чувство боли и тебя 
словно окатывает холодом. 

Мало кто из поэтов может 
так выражать грусть и сожале-
ние по тому, с кем расстался, 
по тому, что потерял. всего не-
сколько мужчин были в ее жиз-
ни, которые соответствовали ее 
натуре и духовной высоте (та-
лантливейший критик николай 

недоброво рано отошел в «цар-
ство тьмы» из-за тяжелой фор-
мы туберкулеза, борис анреп и 
артур лурье  покинули россию с 
первой волной эмиграции). она 
никогда не прятала и не скрыва-
ла своего отношения ко многим.

кто смог бы так, с только ей 
свойственной смелостью и без-
ошибочным тоном высказывать 
избранной личности  упрек, тон-
ко смешанный с лаской. и ни-
кто не сможет отыскать в этом 
фальши ни на йоту.

ты письмо мое, милый, 
                           не комкай,
до конца его, друг, прочти.
надоело мне 
            быть незнакомкой,
быть чужой на твоем пути.

подобные отношения порой 
имеют форму диалога, и дели-
катность при этом ни на секунду 
не теряется, каждая фраза вы-
веренная и до крайности емкая, 
сжатая; ремарки в большинстве 
своем скупые.

я спросила: 
        «Чего ты хочешь?»
   он сказал: 
         «быть с тобой в аду».
я смеялась: 
          «ах, напророчишь
нам обоим, пожалуй, беду».
в стихах ахматовой каждая 

мелочь приобретает другое зву-
чание, запоминается навсегда. 
в жестко созданной тесноте 
пустому слову места не найдет-
ся, беспрепятственно, словно 
песня, льется стих и оставляет в 
душе невиданную до той мину-
ты горечь.

о тебе вспоминаю я редко
и твоей не пленяюсь 
                           судьбой,
но с души 
      не стирается метка
незначительной 
         встречи с тобой.
Можно найти в ее стихах до-

статочно много таких эпизодов, 
но даже приведенных отрывков 
достаточно, чтобы убедиться, 
какова сила и притягательность  
лирики анны ахматовой, от-
личающейся классической бе-
зыскуственностью и непосред-
ственностью.

кто сосчитает, сколько уни-
жений и притеснений выпало ей 
– большой творческой личности, 
что испытала обладательница 
тончайшего душевного строя в 
годы  удушающей атмосферы, 
но при этом никогда она не из-
бегала и не сторонилась мук и 
переживаний; не последовала 
ни за одной волной эмиграции 
и до конца, добровольно несла 
тяжелый крест, который был не-
отъемлемой частью жизни тех, 
кто остался на родине. 

примером гражданского 
героизма и мужества навсег-
да  останется блестящая статья 
андрея платонова – писателя, 
наделенного неповторимым 
талантом и особенным миро-
ощущением, гениального про-
заика с поэтическим стилем о 
творчестве  всесторонне в тот 
период табуированной анне ах-
матовой,  статья, в которой ясно 
представлена суть ее поэзии со 
всеми особенностями... 

любовь анны 
аХМатовой

старинному другу журнала «русский клуб», 
замечательному автору, чьи статьи на протяжении 
многих лет украшают страницы нашего журнала 
Эмзару квитаишвили – 85 лет. поздравляем с 
юбилеем, желаем здоровья, долгих лет жизни и 
творческой активности!

перевод с грузинского марины мамацашвили

эмзар квитаишвили
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какие светлые строки она по-
свящала своим духовным дру-
зьям, знаменитым  братьям по 
перу. болезненно ахматова пе-
реживала судьбу  безбожно ис-
тязаемого осипа  Мандельшта-
ма.  Мандельштам оставил нам 
не одно стихотворение о петер-
бурге (петрополе), заряженное 
взволнованным и трагическим 
предчувствием  и именно оно – 
это предчувствие –  оживает в 
обращенных анной ахматовой 
к нему магических строках. Мы 
словно оказываемся во владе-
ниях того света – с поражаю-
щей быстротой выстраиваются 
и уносятся в бесконечность ин-
фернальные, покрытые суме-
речной мглой картины.

Это наши проносятся тени
над невой, над невой, 
               над невой,
Это плещет нева о ступени, 
Это пропуск 
            в бессмертие твой.
так же, как к брату обраща-

ется она к «большому ребенку» 
борису пастернаку, обуревае-
мому ненасытной жаждой  жиз-
ни человеку, который не заду-
мываясь помогает всем, кому 
трудно (кто подсчитает, сколь-
ко семей его погибших друзей 
оказывались на его попечении). 
ахматова прекрасно знала на-
туру пастернака, его презрение 
к шуму вокруг себя, к славе  и 
именно этим знанием продикто-
ваны ее строки: 

здесь все тебе 
        принадлежит по праву,
стеной стоят 
         дремучие дожди,
отдай другим 
      игрушку мира – славу,
иди домой и ничего не жди.
именно этим измеряется и 

наполнено дружеской тонально-
стью другое, достаточно боль-
шое стихотворение, в котором 
явственно проступает облик па-
стернака, его зримый портрет 
и характер. но более всего за-
служивает внимания финальная 
строфа, точно передающая оби-
лие его духовных щедрот, его 
человеколюбие. 

он награжден каким-то 
                  вечным детством,
той щедростью 
               и зоркостью светил,
и вся земля была 
            его наследством,
а он ее со всеми разделил.
в десятые годы прошлого 

века Марина цветаева посвяти-
ла анне ахматовой, пребываю-
щей на пике признания и славы 
большой цикл стихов, удосто-
веряющих ее беспредельный 
восторг. цветаева с проница-
тельностью предсказательницы 
назвала ее «Музой плача» и 
было бы неловко не ответить на 
столь подчеркнутое почитание. 
анна ахматова дала достойный 
ответ знаменитому поэту в сво-
ем несравненном цикле «венок 
мертвым», хотя и случилось это 
позже и название у посвящения 
соответствующее «поздний от-
вет».

и с первых же строк стано-
вится ясно, как любила ахмато-
ва трагически ушедшую цвета-
еву, как понимала пройденный 
ею тернистый путь и безрадост-
ную судьбу. ахматова и себя, 
вместе со многими невинными 
считает в числе погибших, и ее 
воображение  воспроизводит 
грандиозную траурную картину, 
где по улицам столицы империи 
в полночь жертвы невиданных 
доселе репрессий идут, ведо-
мые двумя гениальными поэта-
ми.

поглотила любимых пучина,
и разрушен 
         родительский дом.  
Мы с тобою сегодня, Марина,
по столице полночной идем.
а за нами таких миллионы
и безмолвнее шествия нет,
а вокруг 
      погребальные звоны
да московские 
              хриплые стоны
вьюги, 
     наш заметающий след.
стремление к славе ахмато-

ва ни во что не ставила и это не 
раз она подчеркивала; если бы 
это не было так, еще в молодо-
сти (1922) она не написала бы 
такие строки:

как хочет тень 
         от тела отделиться,
как хочет плоть 
      с душою разлучится, 
так я хочу теперь 
            – забытой быть. 
летом  1942 года в неболь-

шом, но очень сильном цикле 
написанных в ташкенте стихов 
«луна в зените», в одном из них 
драматическом,  без названия 
(«какая есть. желаю вам дру-
гую...»),  хотелось бы выделить 
три строчки, в которых пред-
ставлена вся ее натура, харак-

тер, отличный от многих миниа-
тюрный потрет:

целительница нежного 
                        недуга,
Чужих мужей 
           вернейшая подруга
и многих 
        – безутешная вдова.
...своих погибших друзей она 

всегда, как и пушкин, вспоми-
нала с болью в сердце и так же, 
как и он остро и горестно пере-
живала потерю близких. невоз-
можно не привести печальную 
перекличку с любимейшим ее 
пушкиным  четыре строчки ше-
девра ахматовой:

когда я называю 
                по привычке
Моих друзей 
         заветных имена,                         
всегда на этой 
      странной перекличке

Мне отвечает только тишина.
она всегда писала о том, 

что было ею пережито и про-
чувствованно. вспомним, как 
безропотно и сдержанно гово-
рит она о приближении неот-
вратимости конца, завершения 
жизни:

а как музыка звучала,
я очнулась – вокруг зима.
стало ясно, что у причала
Государыня – смерть сама.
после этих строк всего год 

провела анна ахматова в ожи-
дании «государыни»...

анна ахматîва
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Глубокоуважаемая нани Георгиевна, дорогая нани, 
всякий раз, когда обращаюсь к вам, когда слушаю 

вас, испытываю невероятное волнение! 
ваши удивительные, уникальные тбилисские интона-

ции вернули к жизни традицию городского русского ро-
манса, который обрел неповторимое совершенство на 
грузинской почве. у вас были великие предшественницы, 
но вы доказали, что, следуя высоким образцам, можно 
обрести индивидуальность, не имеющую равных ни в про-
шлом, ни в будущем. 

у вас замечательная дочь и прекрасная внучка, ваши 
трио вызывают неизменный и заслуженный восторг зри-
телей. у вас всегда были и есть талантливые и любимые 
народом партнеры по сцене. но ваше сольное пение – это 
не просто высокое искусство. вы сумели пронзительно и 
глубоко открыть судьбу и душу любящей, страдающей и 
счастливой женщины, что удавалось лишь избранным ак-
трисам, которые выходили на эстрадные подмостки!

дорога нани, вас невозможно не любить! вами нель-
зя не восхищаться! перед вами невозможно не прекло-
нить колени! и все это я делаю с великим удовольствием! 

живите долгой творческой жизнью! 
искренне ваш, 

специальный представитель 
президента российской Федерации
по международному культурному 
сотрудничеству 
Михаил ШВыдкой

Многоуважаемая, почтеннейшая нани Георгиевна!
позвольте от всего центрального аппарата стд рф, 

всего театрального сообщества россии поздравить вас с 
прекрасным юбилеем!

в советском союзе не было ни одной семьи, где бы ни 
знали ваше имя, все до единого поклонники музыкального 
творчества были знакомы с вашим искусством, узнавали 
ваш уникальный тембр голоса, который было невозмож-
но спутать с каким-либо другим. он и сегодня узнаваем, 
хотя нет уже давно союза, который объединял прекрас-
ные республики и людей. но людей и сегодня объединяет 
любовь к искусству и культуре чудесной Грузии – вашей 
прекрасной родины, дорогая нани Георгиевна! и, слава 
богу, в вашем исполнении продолжают звучать песни, 
давно всем знакомые и всеми любимые. и дай бог, так 
будет еще многие-многие годы. великое вам спасибо, что 
дарите всем нам встречи с прекрасным.

с уважением, любовью и благодарностью к Вам и 
Вашему искусству.
союз театральных деятелей российской Федерации.
Всероссийское театральное общество.

среди множества артистических имен прекрасное 
имя нани брегвадзе занимает свое особое место. я не 
встречала человека, который не знал бы нани и не вос-
хищался ее искусством, а еще ее изысканным обликом 
и аристократическими сдержанными манерами. нани 
брегвадзе – это эталон высокого вкуса и мастерства, 
немеркнущая подлинная звезда. я горжусь тем, что на 
протяжении многих лет нани была членом жюри Между-
народного конкурса романса «романсиада», честным и 
доброжелательным, и открыла новые молодые романсо-
вые имена.

один из наших российских музыкантов, стараясь объ-
яснить феномен искусства нани, сказал: «все поют, а 
нани ворожит». и это правда – другой такой певицы нет, 
и мы с радостью продолжаем очаровываться волшебным 
искусством несравненной нани брегвадзе.

Заслуженный деятель искусств россии.
Заслуженная артистка россии
галина преображенская

дорогая, любимая нани, рад поздравить тебя с юби-
леем. Хотя какой юбилей, для меня ты все та же юная 
красавица, к которой мы в тбилиси прибегали домой 
и просили спеть! и ты пела для нас – это был истинный 
праздник! ты – истинно народная артистка, певица. ты по-
ешь душой, сердцем, как ты исполняешь песни, романсы 
не может никто – это волшебство, дар свыше! желаю 
тебе здоровья, счастья, любви и вдохновения! продол-
жай радовать нас, как теплое солнышко, согревать наши 
души! 

 
твой Зураб Церетели
президент российской академии художеств. ака-
демик ах ссср. герой социалистического труда. 
народный художник ссср. народный художник 
российской Федерации

Что бы вы всегда украшали жизнь и музыку! каждый 
из нас и мир вас любит! 

с любовью, таМара гВердЦители
народная артистка россии. народная артистка 
грузинской сср

нани, милая, 
работа с тобой – одно из самых дорогих моих воспо-

минаний. не забуду, как меня познакомили с девушкой, 
которая должна была напеть мне «рыбу» новой песенки, 
автором ее был, по-моему, бидзина квернадзе.

Мы подошли к роялю, ты взяла вступительный аккорд, 
и тотчас какой-то гневный мужской голос по радиосвязи 
набросился на нас за то, что мы трогаем инструмент. «Это 
я», – негромко сказала ты. и голос прямо-таки растаял. 
«нани, девочка, извини, играй, сколько хочешь!» Этому 
строгому человеку не надо было объяснять, кто у рояля. 
такой голос в Грузии, да и во всем мире был один. только 
я, темный северянин, еще не знал его. а узнав, полюбил 
навсегда, как миллионы моих соотечественников, как 
моя мама, которая до самой смерти считала тебя лучшей 
исполнительницей русского романса, который сама пела 
прекрасно.

нани, милая, я всегда помню твою доброту и обаяние, 
помню наши поездки с твоей сестрой и петре Грузинским 
в поисках чего-нибудь съестного в окрестностях послепо-
луночного тбилиси, после записи его песен. Мне кажется, 
что лучше вашего дуэта я ничего и не слышал. 

поздравляю тебя. будь счастлива настолько, на-
сколько ты этого заслуживаешь, а это значит, что ты 
должна быть – из счастливейших людей на земле. удачи 
тебе всегда и во всем!

твой юрий ряШенЦеВ
поэт, прозаик, сценарист, переводчик. Член союза 
писателей россии. Член русского пен-центра

поклоны постепенно выходят из моды. и все-таки 
именно перед нани брегвадзе хочется склонить голову 
– перед талантом и обаянием, перед незапятнанной ре-
путацией и просто в благодарность за то, что она у нас 
есть. тем более что, как давно уже сказано, в Грузии есть 
хорошие певцы, есть очень хорошие певцы и есть нани 
брегвадзе.

никîлай никîлаевич свентицкий и «русский 
клуá» сердечно поздравляют калбатони нани с юбилеем 
и желает любимой певице всего самого-самого лучшего 
и доброго!

Многая лета, дорогая нани Георгиевна!
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наследие

владимир гОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
коренные тбилисцы, дворя-

не непринцевы, оставили заме-
чательное наследие не только 
своему родному городу, но и 
всей Грузии. их творения слу-
жат людям уже десятки лет и 
хорошо знакомы многим поко-
лениям. а известность одного 
из непринцевых – юрия – вы-
шла и за пределы его родины. 
но прежде чем посмотреть на 
него поближе, познакомимся с 
его ближайшими родственни-
ками, прославившими свою фа-
милию, служа Грузии.

в этом наибольшие заслуги 
у архитектора Михаила неприн-
цева. он родился в 1877-м, че-
рез три года после того, как его 
отец, николай, был переведен 
в тифлис начальником топогра-
фического управления северо-
кавказской железной дороги. 
здесь один из лучших карто-
графов империи, кавалер пяти 
орденов и медали «за Хивин-

ский поход» удостаивается дво-
рянства, женится на местной 
жительнице анне смирновой. 
прогуливаясь с ней по Голо-
винскому проспекту или присут-
ствуя на светских приемах, он с 
гордостью достает золотые кар-
манные часы, лично врученные 
ему за заслуги александром II. 

Член императорского рус-
ского Географического обще-
ства и комиссии по уточнению 
российско-афганской границы, 
производитель картографиче-
ских работ кавказского воен-
но-топографического отдела 
непринцев проводит съемки 
планов абастуманского ущелья 
и его минеральных источников, 
северного склона Эльбруса, 
районов северного кавка-
за, крепости карс с окрестно-
стями… и, как сообщает его 
служебная характеристика, 
приобретает «достаточную из-
вестность как специалист высо-

кой квалификации». с 1918 года 
он – в военно-топографическом 
отделе демократической ре-
спублики Грузия. большевики, 
придя к власти, этого дворяни-
на не трогают – им тоже нужны 
опытные специалисты. 

сын картографа Михаил, 
окончив знаменитую 1-ю тиф-
лисскую классическую гимна-
зию, проявляет «влечение к 
строительству и архитектуре» и 
поступает в петербургский ин-
ститут гражданских инженеров. 
вернувшись в 1902-м в тиф-
лис, 12 лет работает архитек-
тором в почтово-телеграфном 
ведомстве, а по совместитель-
ству – на строительстве желез-
ных дорог Эривань-джульфа 
и карс-сарыкамыш. а каче-
ство его работы таково, что он 
трижды избирается гласным 
(членом) тифлисской городской 
думы и входит в технический 
совет по земскому, дорожному 
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и гражданскому строительству 
при канцелярии наместника 
кавказа.

он участвует в работе тиф-
лисских комиссий по постройке 
Мухранского моста и электри-
ческой станции, по устройству 
бальнеологического курорта. 
проектирует знаменитую нер-
сесяновскую армяно-григо-
рианскую семинарию и уни-
кальные жилые дома в районе 

сололаки. а при советской вла-
сти Михаил юрьевич от различ-
ных комиссий, комитетов, на-
учно-технических и проектных 
институтов входит в комиссии 
по разработке нескольких ра-
бочих проектов. Это – дворец 
правительства Грузинской сср, 
ныне – парламент (архитектор 
в. кокорин), здания «зари вос-
тока» (сейчас – торговый центр) 
и закавказского совета народ-
ных комиссаров (впоследствии 
– цк компартии Грузии, теперь 
– одна из спецслужб).

«работая постоянно в сто-
лице Грузии, г. тбилиси, я есте-
ственно в своих проектах иду 
по пути освоения богатого архи-
тектурного наследия грузинско-
го народа и стараюсь добиться 
национальной, а иногда спец-
ифически тбилисской вырази-
тельности, применяя перерабо-
танные в духе современности 
мотивы грузинской архитектуры 
прошлого, в основном на базе 
классического наследия, как 
грузинской, так и архитектуры 
Греции и рима», – делился за-
служенный деятель науки и 
техники ссср. он оставил сто-
лице еще и здание треста «Чай-
Грузия» (там сейчас долгострой 
гостиницы «Хилтон»), часть 
тбиижт – тбилисского инсти-
тута инженеров железнодорож-
ного транспорта (сейчас – 2-й 
корпус Грузинского техническо-
го университета), жилой дом 

«Грузнефти»…
 а вне тбилиси – защитный 

павильон над домиком стали-
на и педагогический институт в 
Гори, красивейшее здание по-
чтамта в батуми (сейчас – часть 
гостиничного комплекса) и це-
лый город, который вначале так 
и назывался – «рустави при за-
кавказском металлургическом 
заводе», главным архитектором 
проекта которого он был. Мно-
гие приписывают ему и здание 
цирка над площадью Героев. 
но на самом деле этот проект 
создавал вместе с владимиром 
урушадзе и степаном сатунцем 
его старший сын николай, став-
ший заслуженным архитекто-
ром Грузинской сср.

ну а младший сын юрий ре-
шает стать художником. оно 
и понятно: на стенах их не-
большой квартиры недалеко от 
Головинского проспекта – ли-
тографии с картин старых ма-
стеров, а большая библиотека 
заполнена книгами по истории 
искусства. больше всего юре 
нравится илья репин, повзрос-
лев, он напишет: «репин захва-
тывает своим неповторимым 
умением предельно выразить 
через состояния и переживания 
героев большую мысль, акту-
альное социальное и философ-
ское содержание. и основное в 
его работах – не эффектный ар-
тистичный мазок, не мастерови-
тость исполнения (при всей сво-

стрîительствî мухранскîгî мîста

михаил и анна непринцевы
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ей внешней выразительности 
они подчас бывают холодными), 
а большое умное мастерство, 
подчиненное единой цели: с 
предельной силой через рас-
крытие психологического состо-
яния героев выразить основную 
мысль, идейный замысел. Этим 
репин помог мне».

в 42-й трудовой школе тиф-
лиса, где учится юра, вопреки 
официальному названию, осо-
бое внимание уделяют не столь-
ко трудовым навыкам, сколько 
искусству и литературе. в ней 
– собственное «издательство», 
выпускающее рукописные 
«книги» в единственном экзем-
пляре, проходят литературные 
диспуты, собирает зрителей 
драматический кружок. кстати, 
его ведущая актриса леля, ро-
весница непринцева, с годами 
станет народной артисткой рос-
сии и трижды лауреатом ста-
линской премии еленой кузь-
миной, ее мужьями поочередно 
будут знаменитые режиссеры 
борис барнет и Михаил ромм. 
и вообще, она – настолько не-
ординарная личность, что никак 
не удержаться от отдельного 
рассказа о ней в ближайшем 
номере журнала. 

 драмкружок популярен и в 
других школах, его спектакль 
«дворянское гнездо» даже по-

сещает сам народный комиссар 
просвещения ссср анатолий 
луначарский с женой.  неприн-
цев не только делает декорации 
для этого «театра», но и ри-
сует шаржи и карикатуры для 
всевозможных стенгазет. а с 
«внеклассным занятием» по ли-
тературе ему везет особо – он 
присутствует на поэтическом 
вечере, где владимир Маяков-
ский читает свои стихи и диску-
тирует с грузинскими поэтами 
тицианом табидзе и паоло яш-
вили.

первым способности рисо-
вальщика открывает в мальчи-
ке художник а. казакевич, с ко-
торым он знакомится во время 
учебы в школе и который любит 
повторять: «искусство – это яд, 
к которому нет противоядия». 
заражается этим «ядом» и не-
принцев, у которого в свиде-
тельстве об окончании школы 
подчеркивается: «имеет навы-
ки и выдающиеся способности к 
рисованию. имеет способности 
к литературной работе». 

конечно же, после школы 
он хочет учиться «на художни-
ка», но первый блин – комом. в 
1925-м юра проваливается на 
экзамене в тифлисскую акаде-
мию художеств и отправляется 
в студию при тифлисском доме 
красной армии. руководит ею 
один из наиболее известных ху-
дожников, работавших в Грузии 

в первой половине  XX века бо-
рис фогель. он сразу замечает 
в юноше талант графика и по-
могает ему в выборе основ для 
работы с натурой, намечает ос-
новные направления творческо-
го развития. 

Через год 17-летний парень 
отправляется поступать в оче-
редную академию художеств, 
на этот раз – на берега невы. 
у него нет ни рекомендаций, 
ни приглашений, ни каких-либо 
договоренностей. в кармане – 
лишь письмо художника каза-
кевича к вдове давно умершего 
художника-анималиста николая 
сверчкова, у которой можно 
снять квартиру. по дороге в 
ленинград поезд на несколько 
часов останавливается в Мо-
скве. но это – ночные часы. и 
непринцев, мечтающий посмо-
треть на исторические места, 
успевает увидеть лишь Храм 
Христа спасителя, который ис-
чезнет через пять лет.

императорская академия 
художеств в петербурге была 
ликвидирована и получала в 
название нелепые аббревиа-
туры: то – свомас (свободные 
художественные мастерские), 
то – пГсХуМ (петроградские 
государственные свободные ху-
дожественно-учебные мастер-
ские). в 1921 году академия 
возрождается, и именно в нее 
пытается поступить непринцев. 

здание закавказскîгî сîвнаркîма

2-й кîрпус грузинскîгî техническîгî университета
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пытается дважды, оба раза неу-
дачно. и идет учиться в частную 
студию уволенного из академии 
исторического живописца и пор-
третиста василия савинского.

 тот учит юрия работать 
над историческими картина-
ми, осваивать натуру и форму, 
владеть техникой и живописи, 
и рисунка. все это становится 
основой творчества неприн-
цева, признававшегося: «в.е. 
савинский дал мне твердые ос-
новы художественной грамоты, 
основную школу в области ри-
сунка, формы и я с благодарно-
стью вспоминаю его в течение 
всей своей творческой деятель-
ности».  

учебу в частной студии юрий 
сочетает с работой в жанре 
журнального и газетного рисун-
ка, иллюстрирует литературные 
произведения в журнале «ре-
зец». устраивается художни-
ком-оформителем в дворцы-
музеи петергофа и детского 
(бывшего царского) села, за-
рисовывает интерьеры детской 
половины царскосельского 
александровского дворца. и 
лишь в 1990-х годах он расска-
жет, как смотрел в пустых ком-
натах расстрелянных царских 
детей на оставшиеся нетрону-
тыми игрушки, мебель, книги, 
иконы. и как ощущал незримое 
присутствие царевен и цареви-
ча…

а в петергофе – два знаме-

нательных момента. во-первых 
– знакомство с главным храни-
телем местных дворцов-музеев 
сергеем Гейченко, будущим 
восстановителем и директором 
Мемориального музея-заповед-
ника пушкина «Михайловское». 
Многие годы их будет связывать 
крепкая дружба. а во-вторых – 
встреча со старшим научным 
сотрудником музеев Мариной 
тихомировой. им предстоит 
прожить вместе 55 лет…

непринцев становится ху-
дожником «комбината нагляд-
ной агитации и пропаганды 
отдела массовой политико-куль-
тпросветработы» ленсовета, но 
впервые демонстрирует свои 
работы в родном тифлисе, в 
1928-м. публике нравятся все 
шесть – портреты, натюрморт, 
пейзаж «Гора давида».  в сле-
дующие два года у него еще 
пара выставок,  проведенных 
обществом имени а.и. куинджи 
в залах академии художеств. 
но настоящая известность при-
ходит к нему на необычных вы-
ставках в ленинградском доме 
художника.

в начале 1930-х годов там 
проходят встречи с известны-
ми людьми, во время которых 
молодые художники рисуют 
портреты приглашенных, вы-
вешивают их на всеобщее обо-
зрение, а жюри, состоящее из 
признанных мастеров, опреде-
ляет лучших. при этом главные 
герои вечера могут забрать до-
мой рисунок, который им боль-
ше всего понравился. по этому 
поводу откроем ленинградскую 
газету «смена» от 18 февраля 
1932 года:

«встреча художников с луч-
шими ударниками завода со-
стоялась в доме художника. во 
время встречи был проведен 
сеанс одновременной зари-
совки шести лучших ударников 
завода… за три часа было из-
готовлено 84 портрета. жюри 
конкурса в составе заслужен-
ного деятеля искусств художни-
ка и.и. бродского, художника 
н.Э. радлова, докторова и др. и 
представителей завода во главе 
с т. Хинейко присудило первую 
премию художнику непринце-
ву, вторую – художнику белен-
кову». 

с таких вечеров свои пор-
треты, созданные непринце-
вым, уносят с собой композитор 

дмитрий Шостакович, швед-
ский полярник-гляциолог аль-
ман Ханс, известный питерский 
артист яков Малютин (итин). и 
именно на этих встречах моло-
дой художник обретает имени-
того покровителя. на его рабо-
ты обращает внимание исаак 
бродский. находящийся в фа-
воре автор художественной ле-
нинианы и многочисленных пор-
третов советских вождей. он с 
1934 года возглавляет всерос-
сийскую академию художеств 
и предлагает непринцеву еще 
раз подать туда заявление. сра-
зу на третий курс.

 вообще-то, поступить тогда 
в академию было практически 
невозможно. и дело не только 
в том, что на 14 мест подано 
150 заявлений. и не в том, что 
ход экзаменов берет под свой 
контроль газета городского ко-
митета компартии «ленинград-
ская правда». как и во всех 
советских вузах, здесь идет 
поиск «врагов народа» и «кон-
трреволюционных элементов». 
а дворянское происхождение 
непринцева известно, и его от-
числяют практически сразу по-
сле зачисления.

марина тихîмирîва

Юрий непринцев в 1941 г.
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но бродский возмущен та-
ким отношением к своему 
протеже и заявляет о «невоз-
можности выполнения задач 
воссоздания советской реали-
стической школы в искусстве, 
если будут отчислять таких спо-
собных и талантливых учеников, 
как ю. непринцев». и вообще 
грозит уйти вслед за юрием. 
Это возымело действие. а сту-
дент непринцев все в том же 
1934-м отправляется в заГс с 
Мариной тихомировой, которая 
потом станет заведовать секто-
ром музеев управления культу-
ры ленгорисполкома и напишет 
несколько книг по искусству.

учась в академии, юрий пи-
шет много пейзажей, портретов, 
иллюстраций, учится синтезиро-
вать жанровые, архитектурные 
и пейзажные элементы, строить 
многофигурные композиции. 
он считается одним из самых 
лучших рисовальщиков, с оди-
наковым мастерством пишет и 
маслом, и акварелью, осваива-
ет технику офорта. и начинает 
осуществлять заветное жела-
ние – создавать образ пушки-
на и героев его произведений. 
именно пушкинскую тематику 
он выбирает в 1938 году и для 
дипломной работы. 

 но поэта в селе Михайлов-

ском он пишет, так и не побы-
вав на месте действия картины 
– бдительные «органы» не раз-
решают человеку дворянского 
происхождения появляться на 
псковщине: рядом – граница с 
враждебной Эстонией. Хотя в 
1931-1932 годах юрий именно 
в пскове служил в армии. при-
ходится работать, как сказали 
бы сейчас, «дистанционно». из-
учаются описания, фотографии, 
гравюры Михайловского, вос-
поминания современников. и 
на защиту диплома непринцев 
идет с такой характеристикой от 
бродского: «талантливый рисо-
вальщик и живописец. Чрезвы-
чайно упорный работник. Много 
работал над композицией».

картина приносит ему не 
только диплом с отличием, но и 
третью премию на всесоюзной 
выставке молодых художников. 
всесоюзный музей а.с. пушки-
на покупает ее и выставляет в 
музее поэта в Михайловском, 
откуда она исчезнет во время 
войны. а непринцев поступает в 
аспирантуру и начинает препо-
давать сразу в двух местах – на 
кафедре рисунка и в мастер-
ской театрально-декорационной 
живописи академии. Главное 
же для него тогда – картина для 
аспирантской защиты. тема ее 
предложена «сверху» и весь-
ма далека от дипломной – «в.и. 
ленин и и.в. сталин в дни ок-
тября». попробуй сделать что-то 
не так…

но картине этой не суждено 
появиться в законченном виде. 
слово – самому художнику: 
«после окончания академии у 
меня там была аспирантская 
мастерская, где осталось много 
начатых работ, стояли холсты, 
доски, лежали оттиски, разбро-
санные краски. в июне 1941 
года я со всем этим распро-
щался. закрывая дверь мастер-
ской, я закрыл двери и в свою 
юность. надо было найти ме-
сто в новой жизни, найти дело. 
вместе с другими я подал за-
явление о зачислении в добро-
вольцы и с группой художников 
из союза рыл окопы под орани-
енбаумом». а все связанное с 
аспирантской картиной погиба-
ет во время блокады.

в начале войны юрий под 
руководством архитектора Ми-
хаила бенуа участвует в маски-
ровке важнейшего объекта – 

балтийского судостроительного 
завода. а в июле он уже – ко-
мандир взвода морской пехоты, 
охраняющего артиллерийский 
дивизион. применять оружие 
ему не приходится, и он «во-
оружается» карандашом. ни 
о каких больших полотнах и не 
думает, а пишет и пишет зари-
совки-портреты своих боевых 
товарищей, старясь запечатлеть 
характеры и настроение тех, в 
чью жизнь вошла война. 

в ноябре 1942-го его отзы-
вают в распоряжение полити-
ческого управления балтийско-
го флота. и до конца войны он 
вместе с другими художниками 
выпускает сатирические плака-
ты цикла «балтийский прожек-
тор». а еще участвует в восьми 
художественных выставках, в 
том числе знаменитой всесоюз-
ной выставке 1942-1943 годов в 
Москве «Героический фронт и 
тыл». жена же его, работающая 
хранителем оставшихся в бло-
каде музейных экспонатов пе-
тергофа, из-за блокадной дис-
трофии и нервного истощения 
лишается возможности иметь 
детей. и они воспитывают сына 
Марины от первого брака.

после войны вместо разру-
шенной бомбежками квартиры 
непринцевым дают пару комнат 
в бывшей квартире председате-

трамвай ухîдит на фрîнт. 
из серии «ленинградцы»

хлеá. из серии «ленинградцы»
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ля Государственной думы двух 
созывов Михаила родзянко. в 
1946-м художник снимает во-
енную форму и становится до-
центом на кафедре «живопись 
и композиция» родного вуза, 
членом ленинградского союза 
художников. на волне успехов 
пишет картину «здравствуй, ле-
нинград!», портрет партизанки 
лизы Чайкиной и… понимает, 
что это – неудачи.

основной положительный 
отзыв о картине «Хорошо на-
писана вода…», а о портрете 
он сам признавался: «в поисках 
образа героической советской 
девушки… я не сумел избежать 
некоторой надуманности ком-
позиции и допустил излишнюю 
театральную эффектность в ос-
вещении. Этим я невольно при-
дал простому и мужественному 
образу лизы несвойственную 
ему театральную приподня-
тость…». но в 1951 году не-
принцев представляет картину, 
которая приносит ему всена-
родную известность.

в каждом виде искусства 
появляются произведения, ко-
торые становятся знаковыми 
для своего времени. так и про-
исходит с полотном «отдых по-
сле боя». причем очень многие 
увидели в ней иллюстрацию к 
другому знаковому – литератур-
ному – произведению тех лет, 
поэме александра твардовско-
го «василий теркин». на карти-
не – явный любимец публики, 
солдат-весельчак, о чем-то «за-
ливающий» пехотинцам, тан-
кистам, разведчикам, которые 
корчатся от смеха. ну совсем, 
как у твардовского: «балагу-
ру смотрят в рот,/ слово ловят 

жадно./ Хорошо, когда кто врет/ 
весело и складно». тут-то и 
пригождаются армейские зари-
совки, и один из автопортретов 
– хохочущий солдат с прижатой 
к щеке рукой сзади и справа от 
рассказчика.

репродукции «отдыха по-
сле боя» смотрели со страниц 
журналов, висели во многих до-
мах, а если кто не знал назва-
ния картины, называл ее просто 
«василий теркин». она очень 
нравится первейшему художе-
ственному критику страны – 
сталину, и автору рекомендуют 
выдвинуть свою работу на соис-
кание сталинской премии. со-
ответствующий комитет пред-
ставляет «отдых после боя» к 
премии III степени. но вождь 
накладывает резолюцию: «не-
принцеву – премию I степени!», 
вычеркнув фамилии остальных 
кандидатов… а теперь слово – 
рядовому ленинградцу влади-
миру байкову:

«в нашей коммунальной 
квартире, в которой мы жили с 
1945 по 1955 гг. было семь ком-
нат. две из них занимал с се-
мьей известный впоследствии 
советский художник юрий Ми-
хайлович непринцев. написав 
в 1951 году картину «отдых 

хлеá. из серии «ленинградцы»

январь 1942-гî. из серии 
«ленинградцы»

Ю. непринцев с учениками
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после боя»… юрий Михайло-
вич получил за нее сталинскую 
премию первой степени – 100 
тысяч рублей…  будучи челове-
ком широкой души, юрий Ми-
хайлович отметил свою премию 
с соседями. были приглашены 
все жильцы вместе с детьми. в 
течение недели он за свой счет 
установил в квартире ванную с 
дровяной колонкой… в течение 
двух недель непринцеву с се-
мьей по личному указанию ста-
лина была предоставлена пяти-
комнатная отдельная квартира 
в районе «Электросилы»… со 
студией: расположенная на по-
следнем этаже шестиэтажного 
здания она имела «фонарь», т.е. 
стеклянный потолок и огромную 
стеклянную стену.

его жена, портрет которой 
выполненный им висит в тре-
тьяковке, говорила по телефо-
ну, висевшему у нас в коридоре 
так: «теперь будем жить вер-
хом на «Электросиле»… а про 
студию с дневным светом она 
объясняла своим знакомым по 
телефону: «теперь юрка смо-
жет прямо с утра в одних трусах 
шедевры писать».

у нас до сих пор висит на сте-
не подаренная им репродукция 
картины «отдых после боя» с 
дарственной надписью: «поли-
не осиповне и дмитрию ивано-
вичу байковым, а также вове и 

саше от соседа-автора. л.с.п. 
ю. непринцев. 08.04.52» Эту 
репродукцию мы, окантовав 
рамкой и стеклом, повесили на 
стену…  правда, будучи у нас 
в гостях, один знакомый, вни-
мательно рассмотрев автограф 
художника, посоветовал карти-
ну со стены убрать. ведь в со-
кращении «л.с.п.» означавшем: 
«лауреат сталинской премии» 
буква «с» была не заглавной и 
это значило, что имя «сталин» 
было написано с маленькой 
буквы!»

вообще-то, картину эту не-
принцев пишет…трижды. в 
1953-м он узнает из газет, что 
«душевно выстраданный» им 
первый вариант сталин подарил 
на 60-летие китайскому лидеру 
Мао цзэдуну. на следующий 
год по личному заданию вождя 
делается второй вариант – для 
кавалергардского зала москов-
ского кремля. а в 1955 году пи-
шется и третий авторский вари-
ант – по заказу третьяковской 
галереи, для постоянной экспо-
зиции. 

после сталинской премии, 
как говорится, пошло-поеха-
ло. за десять с небольшим лет 
юрий Михайлович становит-
ся профессором и руководи-
телем мастерской станковой 
живописи в институте имени 
репина, депутатом ленинград-

ского облсовета, заслуженным 
деятелем искусств рсфср, на-
родным художником россии и 
ссср... и все время пишет и 
выставляется.

 среди более 300 его работ 
потрясает серия офортов, на-
званная «ленинградцы». с 17-
ти графических листов дышат 
время и драматизм, смотрят 
образы блокадников, зарисо-
ванные прямо с натуры. не-
принцев участвует почти в ста 
выставках, много работает в 
книжной иллюстрации, а наи-
более удачными для себя счита-
ет портреты. потому что пишет 
только тех, кого хорошо знает: 
академика дмитрия лихачева, 
народного художника ссср учу 
джапаридзе, писателя алексан-
дра крона, архитектора евгения 
левинсона, актера александра 
бениаминова и, конечно, свою 
жену Марину.

вместе с ней юрий Михай-
лович – в центре жизни художе-
ственной элиты страны. их на 
самом высоком официальном 
уровне принимают в Голландии, 

Юрий непринцев за раáîтîй

Ю. непринцев. пîследняя минута
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италии, франции, бельгии, фин-
ляндии, австрии, турции, стра-
нах восточной европы. оттуда 
привозятся рисунки и наброски.  
супруги знакомятся с любовью 
орловой, фаиной раневской, 
Михаилом ульяновым… а это 
– из статьи в журнале «ого-
нек» за 1967 год: «Мы назовем 
несколько имен – толубеев и 
смоктуновский, соловьев-се-
дой и дзержинский, аникушин 
и непринцев, колпакова и со-
ловьев, петров и Моисеенко, 
козинцев и иванов, Мравин-
ский и Мимеонов, товстоногов 
и акимов…, – и станет светло от 
звезд, что светят нынче в небе 
ленинградского искусства».

а потом настают времена, 
в которых те же коллеги и кри-
тики, что превозносили талант 
непринцева, ставят ему в вину 
«советскую иконопись», по-
следней точкой в которой стал 
посмертный портрет сталина, 

выполненный совместно с вла-
димиром серовым. после чего, 
как вспоминал искусствовед 
Михаил Герман, на обоих долго 
«лежала печать избранниче-
ства, отчасти и испуга». в 1990-х 
непринцеву мстят те, кто, рань-
ше были испуганными, но не 
были избранными. его произве-
дения в россии почти не покупа-
ют, только за границей, а интер-
вью у него берет лишь японское 
телевидение. 

Эти годы – тяжелейшие в 
жизни непринцева. на его ру-
ках умирает жена, из-за недо-
могания он работает на полстав-
ки, к нему перестают приходить 
ранее многочисленные гости. 
на свой 85-летний юбилей, в от-
личие от былых лет, он получает 
всего лишь две телеграммы – от 
президиума российской акаде-
мии художеств и… художников 
города Череповца. некоторые 
сМи «не замечают» его участия 

в выставках… 
а он, всю жизнь бывший не-

религиозным, неожиданно от-
правляется к христианским свя-
тыням в иерусалиме и начинает 
писать картину «Шествие с Гол-
гофы». всех свидетелей казни 
Христа он пишет с одного чело-
века – внука аркадия. 

и когда в 1996-м юрия Ми-
хайловича хоронят там, где 
покоятся питерские знамени-
тости – на литераторских мост-
ках волкова кладбища, газета 
«смена», отнюдь не склонная 
идеализировать советское про-
шлое, подчеркивает в некроло-
ге: «никто из друзей, знакомых 
не может упрекнуть его в лице-
мерии. кто-то говорит о трудном 
характере, кто-то – об упрям-
стве, но все – о его честности, 
о трогательной рыцарственно-
сти, о смелости в защите своего 
мнения…».

с. бицираев. нарîдный худîжник ссср Ю. непринцев

Ю. непринцев. пîследняя минута
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***
нижний новгород – «этот 

царственно поставленный над 
всем востоком россии город» 
(по словам ильи репина) вернул 
свое историческое название. в 
2021 году исполняется 800 лет 
со дня основания города. воз-
рождается интерес к истории, 
к «событиям давно минувших 
лет», к памятникам старины. 
в рамках целевой программы 
«охрана объектов культурного 
наследия» на территории ни-
жегородской области развора-
чиваются работы по реставра-
ции архитектурных памятников, 
исследуются исторические, 

архивные материалы, литера-
турные источники, собираются 
легенды и сказания, связанные 
с историей края. в результа-
те реставрационных работ из 
руин революционных событий 
возрождаются, всплывают из 
забытья имена людей, оказав-
ших значительное влияние на 
развитие области, выстраива-
ется объективная история края. 
благодаря проведенным иссле-
дованиям нижегородских исто-
риков, краеведов, ученых была 
выявлена значительная роль 
представителей грузинской 
царской династии багратиони в 
истории развития нижегород-

ской губернии. 
особое место в истории села 

лысково (ныне административ-
ный центр нижегородской об-
ласти) занимает легендарная 
личность Георгия александро-
вича Грузинского (багратион-
Мухранского). «не будь князя, 
неизвестно как повернулась бы 
история лысково», – писали о 
нем историки города. по срав-
нению с другими городами об-
ласти лысково не претерпел 
значительных изменений во 
внешнем облике, сохранив ар-
хитектурные памятники стари-
ны, инициаторами создания ко-
торых являлись представители 
грузинской царской династии, в 
частности, князь Георгий алек-
сандрович Грузинский.

выдающийся памятник архи-
тектуры петровского времени 
– главное культовое здание лы-
сково спасо-преображенский 
собор был построен в 1711 году 
грузинским царем арчилом II 
и его сыном царевичем алек-
сандром арчиловичем имере-
тинским на месте деревянной 
спасской церкви. сочетание 
традиционных национальных 
форм с современной конструк-
цией, изящное декорирование 
оконных и дверных проемов 
создавали ореол таинственно-
сти и придавали храму сакраль-
ность и особую притягательную 

медея и элеîнîра абашидзе

Моя родословная 
– история Грузии... 

поистине неисповедимы пути Господни. Человек не 
ведает, как распорядится его величество случай и куда 
приведет судьба. в силу сложившейся политической 
ситуации представителям грузинской царской династии 
багратиони пришлось покинуть родину и перебраться 
из солнечной Грузии в далекие северные края, в 
нижегородскую губернию, связав навсегда свою 
судьбу с историей этого края.

лента паМяти

лыскîвî
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силу. к сожалению, после рево-
люции один из самых богатых и 
почитаемых храмов был закрыт, 
а расположенная рядом усадь-
ба и семейная усыпальница 
бывших правителей лысково 
князей Грузинских разграбле-
на. в вихре революционных со-
бытий затерялось место захо-
ронения владельца села князя 
Георгия Грузинского и преданы 
забвению его дела, но связь 
времен сохранилась в леген-
дах и устных рассказах. поиски 
усыпальницы князей Грузинских 
оказались безрезультатными и 
считалось, что могила князя без-
возвратно утеряна. неожидан-
но по воле случая при мисти-
ческих обстоятельствах место 
захоронения князя и его семьи 
было обнаружено.

 
***
 работы по реставрации со-

бора в честь преображения 
Господня в лысково подходили 
к концу. Город с интересом на-
блюдал за процессом рестав-
рации, возбужденно обсуждая 
детали и с нетерпением ожидая 
завершения работ и открытия 
храма. к всеобщему удивлению 
неожиданно ремонтные рабо-
ты были приостановлены, и в 
городе поползли будоражащие 
общественность слухи о ми-
стических явлениях, связанных 
с реставрацией храма. работ-
ница, выполнявшая малярные 
работы внутри храма, стала 
жаловаться на тревожные сно-
видения и недомогание и от-
казалась продолжать работу. 
измученная ночными кошма-
рами женщина поведала ре-
ставраторам о своих регулярно 
повторяющихся сновидениях, 
во время которых к ней являл-
ся величественный старик и с 
удивительной настойчивостью 
требовал прекратить работы и 
издевательства над его моги-
лой. заинтригованные власти 
города, реставраторы решили 
провести в храме дополнитель-
ные исследования. тщательно 
осмотрев все уголки и перевер-
нув плиты напольного покрытия 
внутри храма в том месте, где 
выполнялись малярные работы, 
обнаружили семейную усыпаль-
ницу князей Грузинских. в усы-
пальнице нашли захоронения 
князя Георгия александровича 
Грузинского, его супруги вар-

вары николаевны бахметьевой, 
матери князя дарьи алексан-
дровны Меньшиковой, сестры 
– княгини дарьи александров-
ны трубецкой, матери лидера 
декабристов с.п. трубецкого, 
сына ивана Георгиевича Гру-
зинского, брата вахтанга VI, 
малолетних детей вл. трубецко-
го и др. Это было неожиданное 
открытие. 

 спасо-преображенский со-
бор, построенный предшествен-
никами князя, находился рядом 
с усадьбой князей Грузинских. 
логично, что там и следовало 
искать семейную усыпальницу, 
но почему-то это никому не при-
шло в голову. давно почивший 
князь Георгий александрович 
Грузинский, таинственно по-
явившись из прошлого в снови-
дениях маляра, указал точное 
место захоронения. Мистика? 
да. но есть ли ей объяснение? 
на то и мистика, что объяснить 
это невозможно. Хотя имеются 
разные мнения по этому пово-
ду. возможно правы п.а. фло-
ренский и ю.М. лотман, что 
время во сне течет в обратную 
сторону?.. а если согласиться 
с мнением, что информация о 
ныне живущих и ушедших в мир 
иной находится во вселенной и 
мозг живущих на земле людей, 
в зависимости от своих способ-
ностей может получать ее из 
космоса в сновидениях и реали-
зовать в жизни в изобразитель-
ном искусстве, науке, литера-
турных произведениях, музыке 
(достаточно вспомнить «Герни-
ку» пабло пикассо, прозрения 
сальвадора дали, открытия 
Менделеева, ньютона, Моцарта 
и т.д.), то можно заключить, что 
из всех работников, задейство-
ванных в реставрационных ра-
ботах, только маляр оказалась 
способной воспринять инфор-
мацию из космоса и передать 
тревожное послание князя Ге-
оргия Грузинского. 

*** 
Георгий александрович Гру-

зинский (багратион-Мухран-
ский) был правнуком грузинско-
го царя вахтанга VI, который по 
политическим мотивам в 1724 
году вместе с семьей вынуж-
ден был покинуть Грузию и от-
правиться в россию. некоторое 
время вахтанг VI удерживался 
персидским шахом в плену. в 

отсутствие отца (с 1716 по 1719 
год) царевич бакар был факти-
ческим правителем картли. по 
возвращении вахтанга VI из 
персии бакар вместе с отцом 
управлял Грузией до 1722 года, 
когда персидский шах передал 
правление картли кахетинскому 
царю константину. почти два 
года отец с сыном боролись, 
пытаясь вернуть утраченный 
престол. после изнурительной 
и безуспешной борьбы, не имея 
возможности вернуться в Гру-
зию, приняли подданство россии 
и поселились в грузинской коло-
нии (слободе) в Москве. пред-
ставителям грузинской царской 
династии было пожаловано под-
московное село всехсвятское и 
богатое торгово-промышленное 
село лысково нижегородской 
губернии, которое в 1686 году 
было отдано во владение гру-
зинскому царю арчилу II (Шах-
навазу) и его сыну александру 
арчиловичу, после смерти ко-
торого село вернулось в число 
дворцовых имений. в 1724 году 
петр I передал принадлежащее 
по наследству грузинской цар-
ской династии село лысково 
с волостью сыну грузинского 
царя вахтанга VI бакару вах-
танговичу багратион-Грузинско-
му (1699-1750 гг.). 

арчил II
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***
царевич бакар в россии 

поступил на военную службу, 
дослужился до чина генерал-
лейтенанта и был назначен на-
чальником артиллерии города 
Москвы и Московского окру-
га. отлично проявил себя он и 
на дипломатической службе, 
выполняя поручения русско-
го правительства по политиче-
ским сношениям с горцами. Эта 
миссия физически и духовно 
приближала его к Грузии и да-
вала надежду на возвращение 
на родину. в эмиграции его не 
оставляли мысли о судьбе Гру-
зии. в своем доме в подмо-
сковном селе всехсвятское он 
организовал типографию для 
печатания грузинских церков-
ных книг, перевел на грузинский 
язык и напечатал полную вер-
сию библии, известную под на-
званием библия бакара. в 1749 
году бакар по своей инициати-
ве оставляет государственную 
службу, собираясь вместе с 
семейством вернуться в Гру-
зию, но его мечте не суждено 
было сбыться. царевич заболел 
и в начале февраля 1750 года 
скончался в Москве. похоронен 
в сретенском храме донского 
монастыря, там же похороне-
на и его жена анна Георгиевна 
(в девичестве Эристави). у них 
было пятеро детей, из которых в 

живых остались двое. пожало-
ванные ему поместья достались 
в наследство его супруге и сы-
новьям александру (1726-1791) 
и леону (1739-1763). 

 
***
старший из сыновей царе-

вича александр Грузинский 
родился в Москве, учился в 
гимназии Московского уни-
верситета, вместе с братом 
поступил в лейб-гвардии из-
майловский полк, связав свое 
будущее с военной службой. 
после смерти отца возглавил 
грузинскую эмиграцию в рос-
сии. александру приписывали 
близкие отношения с импера-
трицей елизаветой петровной, 
ходили слухи, что у них была об-
щая дочь (варвара Мироновна 
назарьева), которую при жизни 
не раз навещал сын александра 
Георгий александрович Грузин-
ский и был распорядителем на 
ее похоронах. после смерти им-
ператрицы елизаветы петровны 
царевич поддерживал петра III 
и попал в немилость к екатери-
не II. после бегства из россии и 
неудачной попытки вернуть пре-
стол царевич бежал в имерети 
и был выдан россии тарковским 
шамхалом (титул кумыкского 
правителя в дагестане). его со-
слали в смоленск под присмо-
тром караульного офицера и 
запретили переписку, в резуль-
тате царевич оказался в полной 
изоляции. скончался в смолен-
ске, по некоторым сведениям, 
был похоронен в спасо-преоб-
раженском соборе, но его имя 

не указывается в списке имен, 
найденных в семейной усыпаль-
нице.

александр был женат на 
светлейшей княжне дарье 
александровне Меньшиковой, 
внучке сподвижника петра I. 
в браке родились трое сыно-
вей (Георгий, 1762-1852; алек-
сандр (1763 -1893); иван, умер 
в детстве) и две дочери – анна 
(1763-1842), супруга князя б.а. 
Голицына, дарья (дареджан) 
– супруга князя трубецкого. 
анна была светская львица, 
одна из первых красавиц санкт-
петербурга, славилась госте-
приимством, в своем богатом 
доме устраивала балы, приемы. 
будучи умной и добродетельной 
пользовалась в обществе боль-
шим авторитетом, дружила со 
многими выдающимися людь-
ми той эпохи. в симе в имении 
Голицыных скончался и перво-
начально был похоронен герой 
отечественной войны 1812 года 
князь петр иванович багратион, 
бывший близким другом супру-
га анны Грузинской князя бори-
са Голицына. вторая дочь алек-
сандра дарья Грузинская была 
замужем за князем трубецким. 
их сын сергей петрович тру-
бецкой был лидером декабри-
стов. он был женат на дочери 
французского эмигранта екате-
рине лаваль, которая первой из 
жен декабристов последовала 
за мужем в ссылку в сибирь. 
известно, что император нико-
лай I и его супруга уговаривали 
ее отказаться от этого намере-
ния, но она настояла на своем 
решении, вызвав под конец 
одобрение императрицы, кото-
рая призналась, что на ее месте 
и она также поступила бы. всю 
жизнь княгиня была верным и 
преданным другом князю, во 
всем поддерживала супруга. 
в ссылке у них родились дети, 
которых они так долго ждали. 
екатерина трубецкая умерла, 
не дождавшись амнистии. пе-
ред отъездом из иркутска с.п. 
трубецкой пришел проститься с 
любимой женой и упав на гро-
бовый камень верной супруги 
в ограде знаменского мона-
стыря, плакал несколько часов 
подряд, понимая, что та зыбкая 
связь, которая еще существова-
ла между ними, навсегда обры-
вается и он больше сюда никог-
да не вернется. 

бакар вахтангîвич

александр бакарîвич
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 ***
Главный персонаж нашей 

статьи князь Георгий алексан-
дрович Грузинский детство 
провел в Москве. воспитанием 
юного Георгия занимались ба-
бушка анна Георгиевна (жена 
царевича бакара) и тетя елиза-
вета бакаровна (супруга князя 
одоевского), высокообразо-
ванные и глубоко верующие 
женщины. князь получил от-
личное домашнее образование, 
владел русским, грузинским, 
французским, немецким и ита-
льянским языками. кроме того, 
у него были познания в архи-
тектуре, истории, географии, 
математике, физике. интере-
совался князь фортификацион-
ным и артиллерийским делом, 
был в курсе современных тен-
денций в строительном деле. 
в шестилетнем возрасте был 
зачислен подпрапорщиком в 
санкт-петербургский пехотный 
полк, в 1772 году произведен в 
прапорщики, и вскоре ему было 
присвоено звание подпоручика. 
в 1778 году в чине майора вы-
шел в отставку и поселился в 
подмосковном имении своего 
отца в селе всехсвятское, кото-
рое после кончины отца в 1891 
году перешло в его собствен-
ность. переехав во всехсвят-
ское, деятельный Георгий сразу 
же приступил к строительству 
летнего дворца, вокруг которо-
го разбил роскошный сад с эк-

зотическими растениями, при-
гласил дизайнеров из европы 
для создания модного как по 
тем временам, так и по нынеш-
ним английского парка. «сад 
был разбит на террасах, спуска-
ющихся от дворца к речке та-
ракановка с воссозданным на 
нем искусственным островом. 
здесь многочисленные имени-
тые гости развлекались, слушая 
цыганские песни и катаясь на 
гондолах по пруду». безуслов-
но, в эстетическом вкусе князю 
нельзя отказать. к середине ХIХ 
века село превратилось в шум-
ный пригород. в результате про-
кладки петербургского шоссе 
и развернувшегося там строи-
тельства были снесены зимний 
и летний дворцы и построены 
дачи. Георгий александрович 
покидает всехсвятское и пере-
езжает в принадлежащее ему 
родовое имение в лысково, где 
проведет большую часть своей 
долгой жизни. поселившись в 
селе, Георгий александрович 
строит новый красивый дворец, 
который в 1792 году в результа-
те сильного пожара сгорел вме-
сте с двумя церквями и множе-
ством мелких построек. князь 
расстроен, но не сдается и по-
сле пожара строит новый дво-
рец, в состав которого входят 
три дома, конюшни, каменные 
складские помещения, несколь-
ко хозяйственных построек и 
огороженный двор. усадьба 
была расположена напротив 
знаменитой Макарьевской яр-
марки, раскинувшейся на зем-
лях Георгия александровича, 
и князь чувствовал себя здесь 
полновластным хозяином.

 «в день открытия ярмарки 
он приезжал в монастырь на 12 
лошадях цугом с форейторами и 
в раззолоченной карете. до его 
приезда не смели начинать цер-
ковной службы и все духовен-
ство во главе с архимандритом 
и все чиновничество во главе с 
губернатором ожидало приез-
да «волжского царя». усадьба 
князя была окружена парком 
с беседками, павильонами, 
оранжереями и прудами, кото-
рые гармонично вписывались в 
окружающую среду. 

князь был крупным землев-
ладельцем, помимо лысково в 
нижегородской губернии ему 
принадлежали имения в Ма-
карьевском, балахнинском и 

семеновском уездах. князь 
пользовался большим уваже-
нием среди нижегородского 
дворянства. оценив его лидер-
ские качества, организаторские 
способности, размах личности, 
весомый вклад в благоустрой-
ство села, аристократические 
манеры и упорство в достиже-
нии цели в 1795 году князь Гру-
зинский избирается губернским 
предводителем дворянства, а 
в 1798 году переизбирается на 
следующий срок. в общей слож-
ности он занимал эту должность 
двадцать с лишним лет. 

 ***
жил князь активной жизнью, 

строил и благоустраивал свои 
владения, активно участвовал 
в разбирательстве дел, при-
нимал беглых крестьян и обу-
страивал их, что вызывало не-
довольство и обеспокоенность 
местных помещиков. вершил 
суд по своему усмотрению, не 
считаясь с чужим мнением. у 
него были собственные пред-
ставления о дворянской чести и 
достоинстве, которые вызывали 
нарекания. по воспоминаниям 
современников было поистине 
что-то царственное в его облике 
и дерзких поступках, что вызы-
вало одновременно и восхище-
ние, и зависть. неудивительно, 
ведь в его жилах текла царская 
кровь. князь Грузинский очень 
гордился своей родословной. 
на вопрос о происхождении с 
гордостью отвечал, что он по-
томок давида в 39 поколении 
и дед его был царем Грузии, 
добавляя «моя родословная – 
история Грузии, а еще ранее чи-
тай библию»...

 из-за вспыльчивости, не-
сдержанности и высокомерия 
князь нажил много завистни-
ков и врагов, которые активно 
старались опорочить его перед 
столичными властями. слухи о 
высокомерном и самовольном 
князе, не признающем местные 
порядки, власть губернатора и 
живущем по собственным за-
конам и правилам, дошли до 
посетившего нижний новгород 
императора павла I. неизвест-
но, насколько эти обвинения со-
ответствовали действительно-
сти, но обеспокоенный слухами 
о самоуправстве князя импера-
тор поручил вице-губернатору 
князю ухтомскому передать гу-

геîргий александрîвич 
багратиîн-мухранский
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бернскому дворянству его волю 
заменить князя Грузинского 
другим предводителем дворян-
ства. князю был вынесен обви-
нительный приговор за превы-
шение полномочий и его ждали 
крупные неприятности. 

 не в характере Георгия 
Грузинского было так быстро 
сдаваться и эксцентричный, 
авантюрный князь творит ми-
стическую историю. не дожи-
даясь исполнения приговора, 
князь решается на мистифика-
цию – инсценирует собственную 
смерть и организует пышные 
похороны, так впечатлившие 
местных жителей, что они еще 
долго вспоминали об этом со-
бытии. три года князь числился 
умершим. «воскрес» из мерт-
вых только в 1801 году при всту-
плении на престол императора 
александра I, который узнав его 
историю, слегка пожурил за сво-
евольность и пристрастие к ми-
стическим явлениям (впрочем, 
и его впечатлившим) и даровал 
ему амнистию, а позже произ-
вел в камергеры и назначил в 
губернский (совестный) суд в 
нижнем новгороде, так что не-
другам и завистникам князя не-

долго пришлось радоваться.
 в знак благодарности на 

коронации Aлександра I князь 
(как депутат от нижегородских 
дворян) преподнес православ-
ному императору христианскую 
реликвию – крест равноапо-
стольной святой нины, который 
хранился в лысково в семье 
князей Грузинских (по другим 
сведениям, в соборе, где хра-
нились и другие значительные 
православные реликвии). крест 
из виноградной лозы, связан-
ный волосами святой нины, 
до 458 года находился в кафе-
дральном соборе светицховели 
в древней столице Грузии Мцхе-
та, но после гонения на христи-
ан реликвия была на хранение 
отправлена в армению, в ХIII 
веке крест св. нины вернулся 
в Грузию. в россию крест по-
пал в 1749 году. Грузинский ми-
трополит роман, отправляясь в 
россию, взял его с собой и в це-
лях безопасности и сохранности 
передал грузинскому царевичу 
бакару, деду Георгия. импера-
тор александр I поблагодарил 
князя за столь ценный дар и по-
велел вернуть крест на родину в 
Грузию. с 1802 г. крест хранит-
ся в тбилиси в сионском кафе-
дральном соборе.

во время войны 1812 года 
князь возглавил народное ни-
жегородское ополчение, соста-
вившее целый корпус, взяв на 
себя все финансовые расходы 
по их содержанию и обмунди-
рованию, за что ему был пожа-
лован орден св. равноапостоль-
ного владимира 4-ой степени 
и придворный чин. в 1817 году 
умерла мать князя дарья алек-
сандровна Грузинская (Мень-
шикова), князь перевез ее в лы-
сково и похоронил в семейной 
усыпальнице в спасо-преобра-
женском соборе. сам импера-
тор александра I приезжал вы-
разить соболезнование князю и 
проститься с покойной. 

 после войны князь Георгий 
строит в лысково великолеп-
ный храмовый комплекс – воз-
несенский собор, посвященный 
героям отечественной войны 
1812 года, и церковь в честь 
своего небесного покровителя 
святого Георгия победоносца, 
пригласив лучших архитекто-
ров, живописцев и строителей. 
к сожалению, история не со-
хранила имени архитектора 

храмового комплекса. Многие 
городские историки склоняются 
к тому, что князь сам был ар-
хитектором собора и лысково 
своей отличной планировкой 
и великолепным ансамблем 
вознесенской церкви обязано 
князю Грузинскому. «Георгий 
александрович Грузинский был 
знаком с правилами архитекту-
ры, как и многие образованные 
люди своего века, названного 
веком просвещения», так пишет 
о нем историк с.н. столяренко. 

 князь Георгий александро-
вич Грузинский оставил неиз-
гладимый след в жизни села, 
построив в лысково первую 
школу, больницу и аптеку. как 
человек верующий, щедрый и 
состоятельный он ежегодно вы-
делял большие средства спа-
со-преображенскому собору, 
монастырям и духовенству, а 
также выплачивал пенсии и по-
собия нуждающимся. большой 
любитель театра князь содер-
жал собственную театральную 
труппу, в творческой жизни ко-
торой принимал непосредствен-
ное участие.

 был неравнодушен к жен-
скому полу. Ходили слухи о его 
многочисленных побочных де-

императîр александр I

крест св. нинî
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тях, которых он опекал и давал 
им хорошее образование. по 
легенде (а может быть и впрямь 
так было) у двери его дома стоя-
ла корзина, в которую женщина 
могла положить туда ребенка, 
родившегося от него. в даль-
нейшем заботу о нем князь брал 
на себя. рассказывали, что под-
кидывали ему и чужих детей, но 
как истинный христианин князь 
не делал разницы между ними 
и брал на воспитание всех под-
кидышей.

 *** 
в связи с новыми обязан-

ностями судьи и переносом 
Макарьевской ярмарки князь 
переселился в свое имение в 
нижнем новгороде, где одна 
из главных улиц и ныне носит 
название Грузинская в честь 
князей Грузинских. изначаль-
но нынешняя Грузинская улица 
состояла из двух переулков: 
Грузинской и болотова. в своих 
записях нижегородский крае-
вед ХIХ века писал, что «пере-
улок получил свое название от 
дома и сада графини толстой, 
принадлежавших прежде ее 
отцу – князю Георгию алексан-
дровичу Грузинскому, потомку 
грузинского царя вахтанга. Гру-
зинский переулок отделяет от 
дома графини толстой сад с ли-

повыми и березовыми аллеями, 
который занимает в окружно-
сти более версты. в тридцатых 
годах он был местом гулянья 
нижегородской публики. в нем 
была кондитерская, в праздни-
ки по вечерам играла музыка и 
танцевало образованное сосло-
вие нижнего новгорода». 

Губернский город не ока-
зал влияния на характер князя, 
и здесь он продолжает жить и 
действовать по своим законам, 
не признавая власти губерна-
тора и не считаясь с мнением 
окружающих. только вмеша-
тельство императора николая I 
смогло остановить своевольно-
го князя. по высочайшему указу 
императора князь был отстра-
нен от должности бессменного 
предводителя дворянства и воз-
буждено дело в связи с прожи-
ванием в имении Грузинского 
«беспаспортных бродяг» и бе-
глых крестьян. князь для дачи 
показаний был вызван в сенат, 
но отказался туда явиться.

Георгий александрович вер-
нулся в свое имение в лыско-
во, где провел остаток жизни в 
одиночестве, занимаясь благо-
творительностью. скончался в 
почтенном возрасте в 90 лет. 
он был крепкого здоровья и 
его смерть, невзирая на солид-
ный возраст, для всех была не-

ожиданной. в связи с этим еще 
одна легенда бытует в народе, 
что умер он от нервного шока 
при виде мужика, посмевше-
го не снять перед ним шапку. 
ушел из жизни человек-эпоха, 
живший при нескольких россий-
ских императорах – екатерине 
великой (родился в год ее ин-
тронизации), павле I, алексан-
дре I и николае I. 

*** 
легенды из жизни князя Гру-

зинского нашли продолжение 
в истории жизни его дочери 
графини анны Георгиевны тол-
стой, которая могла бы стать 
увлекательным сюжетом для 
фильма. дочь князя Георгия 
александровича Грузинского и 
варвары николаевны бахме-
тьевой (1798-1889) анна Геор-
гиевна воспитывалась без ма-
тери в нижегородском имении 
отца в селении лысково. после 
смерти супруги князь больше не 
женился, а после смерти един-
ственного (законного) сына со-
средоточил все внимание на 
любимой дочери, дав ей пре-
красное образование. она зна-
ла несколько языков, литерату-
ру, музыку, прекрасно играла 
на фортепиано. отец воспитал 
ее в духе православных хри-
стианских традиций, и она всю 

крест св. нинî
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жизнь была глубоко верующим 
религиозным человеком. по 
воспоминаниям современни-
ков, анна была необыкновен-
ной красавицей, во внешности 
которой «затейливо смешались 
восточная кровь отца и русской 
красавицы варвары бахметье-
вой: огромные черные глаза, 
пышные волосы, изящная фигу-
ра»...

в молодости анна влюбилась 
в красивого молодого человека 
андрея Медведева, который 
заведовал лысковской боль-
ницей. Молодые люди начали 
встречаться, помимо взаимной 
симпатии их объединяли общие 
интересы, что еще больше укре-
пляло их чувства, и они решили 
пожениться. дочь попросила 
благословения отца, но неожи-
данно получила категорический 
отказ. Георгий александрович 
объявил, что избранник дочери 
его незаконный сын и приходит-
ся ей родным братом. потря-
сенные этим известием, моло-
дые люди дали обет посвятить 
себя богу и уйти в монастырь. 
отец уговорил сына отправить-
ся в саровскую обитель. спустя 
четыре года он постригся в мо-
нахи и был наречен церковным 
именем антоний. позднее отец 
антоний стал наместником свя-
то-троицкой сергиевой лавры 
и почти полвека управлял ею. 
анна всю жизнь поддерживала 
с ним родственные отношения.

императорская фрейлина, 
муза многих поэтов и писате-
лей, в том числе лермонтова, 
вяземского, пушкина и Гоголя, 
александра осиповна смирно-
ва-россет была лично знакома 
с графиней анной толстой и в 
своих воспоминаниях приво-

дит немало фактов из ее жизни.  
«архимандрит антоний был по-
бочным сыном царевича Гру-
зинского и родился в его доме 
в нижнем, красивой наруж-
ности и очень самолюбивый; 
отец сделал из него аптекаря и 
лекаря. единственная дочь ца-
ревича влюбилась в красивого 
юношу»... 

князь думал о наследнике 
и уговаривал дочь выйти за-
муж, но княжна отказывалась 
выходить замуж и просилась в 
монастырь. отец наконец сдал-
ся и отправил ее в троицкую 
белбажскую обитель костром-
ской епархии, но вскоре забрал 
ее оттуда, так как в монастыре 
посчитали, что она не создана 
для монастырской жизни. вер-
нувшись домой из монастыря, 
княжна вела затворническую 
жизнь, отказываясь появляться 
в свете и выходить замуж. по-
сле долгих уговоров отца она 
наконец в 1833 году в возрас-
те 35 лет (что считалось очень 
поздним для замужества) вы-
шла замуж за графа алексан-
дра петровича толстого, ко-
торый по линии матери был в 
родстве с царем вахтангом VI. 
супруг анны был чрезвычайно 
набожным человеком, что веро-
ятно и определило ее выбор. из 
воспоминаний смирновой-рос-
сет узнаем, что этот брак был 
чисто духовным и бездетным, 
что очень огорчало князя Гру-
зинского, мечтавшего о наслед-
никах. «35-ти лет княжна вышла 
замуж за графа александра 
петровича толстого, святого 
человека. он подчинился сво-
ей чудовине (чудачке) и жил с 
ней как брат». анна, как и ан-
дрей Медведев (отец антоний), 

не нарушала клятвы, данной в 
юности и всю жизнь соблюдала 
обет. Графиня была благочести-
вым, глубоко верующим, чело-
веком, любила беседы на ду-
ховные темы, избегала шумного 
светского общества, вела уеди-
ненный образ жизни. как пишет 
один из ее современников, «...
она избегала общества и, во-
преки обычаям других краса-
виц, столь же тщательно скры-
вала красоту свою, как те ее 
любят показывать». как и отец, 
она активно занималась бла-
готворительностью. в Москве 
анна открыла приют для пре-
старелых духовных лиц. в доме 
на садово-кудринской (с цер-
ковью, флигелями и фруктовым 
садом), который она завещала 
московскому духовенству, рас-
положился александровский 
приют для священников, на-
званный так в память супруга 
графа александра петровича 
толстого. 

Граф а.п. толстой (1801-
1873 гг.) имел чин генерал-
лейтенанта, участвовал в рус-
ско- турецкой (1828-1829) и 
крымской войнах (1853-1856 
гг.), в разное время занимал 
должности губернатора твери 
и одессы, обер-прокурора свя-
тейшего синода, члена Госу-
дарственного совета, участво-
вал в дипломатической миссии 
в Греции и константинополе. 
Граф был прекрасно образован, 
знал несколько языков, хорошо 
разбирался в литературе, любил 
поэзию, но предпочтение отда-
вал в основном духовной лите-

анна геîргиевна тîлстая александр петрîвич тîлстîй
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ратуре. Граф александр тол-
стой подчинился требованиям 
жены, привязался к анне, и они 
стали лучшими друзьями. Граф 
служил в петербурге, а графиня 
жила в Москве на никитском 
бульваре в собственном доме, 
где принимала светских и ду-
ховных сановников. вместе с 
мужем она выезжала в париж, 
другие города европы, изредка 
навещая нижний новгород и 
имение отца в селе лысково, не 
забывала о благотворительно-
сти. на ее средства был открыт 
приют для сирот в нижегород-
ской губернии, а на купленной 
ею земле в нижнем новгороде 
было выстроено здание жен-
ского епархиального училища с 
домашней церковью пресвятой 
богородицы. 

особое место в жизни тол-
стых занимает дружба с вели-
ким русским писателем нико-
лаем Гоголем, который подолгу 
жил у них в париже и в Москве 
на никитском бульваре, где 
провел последние годы своей 
жизни. Граф толстой и николай 
Гоголь познакомились в 30-х 
годах ХIХ столетия и со време-
нем знакомство переросло в 
близкую дружбу. Граф не был 
поклонником творчества писа-
теля, не разделял его мистиче-

ских устремлений, их сближало 
духовное родство. Гоголя вос-
хищали в графе доброта, ис-
кренность, восторженность 
религиозной души, склонность 
к аскетизму, возвышенное от-
ношение к жене. николай васи-
льевич нежно относился к анне 
толстой и дорожил дружбой с 
ней. «я вас полюбил искренно, 
полюбил как сестру, во-первых, 
за доброту вашу, во-вторых, за 
ваше искреннее желание тво-
рить угодное богу, ему служить 
и ему повиноваться». Гоголь в 
доме толстых в Москве читал 
ежедневно анне проповеди 
из ее любимой книги «слова и 
речи преосвященного иакова, 
архиепископа нижегородского 
и арзамасского», делая заме-
чания по поводу прочитанного. 
в доме толстых была домовая 
(домашняя) церковь, где хра-
нились древние иконы. среди 
редких икон находилась икона 
всех святых Грузинской церк-
ви, на которой лики святых были 
списаны из древних рукописных 
книг. по воспоминаниям смир-
новой-россет, граф содержал 
«церковный хор из семинари-
стов, пение которых глубоко 
трогало души. иногда им акком-
панировала графиня. в гостиной 
стоял рояль и были развернуты 

ноты, музыка все духовного со-
держания. Графиня была боль-
шая музыкантша». 

дом-музей н.в. Гоголя в на-
стоящее время находится в Мо-
скве на никитском бульваре в 
бывшей усадьбе анны Георги-
евны и александра петровича 
толстых, где великий писатель 
провел последние годы своей 
жизни и скончался в 1852 году. 
там же в сквере перед зданием 
стоит памятник н.в. Гоголю ра-
боты скульптора н. андреева. 

легенды, связанные с име-
нем князя Грузинского и его 
семьи, вперемешку с реальны-
ми событиями, передаются из 
поколения в поколение. сейчас 
трудно отделить вымысел и ле-
генды от правды, но сам факт 
живучести легенд о князе гово-
рит о его популярности и благо-
дарной исторической памяти 
жителей нижнего новгорода за 
щедрую любовь к их родному 
краю. 

время плавно перетекает 
из прошлого в настоящее. воз-
можно, не случайно судьба до-
чери великого мистификатора 
князя Георгия, его дочери и зятя 
пересеклась с великим писате-
лем, николаем Гоголем. 

Ф. мîллер. п-т н.в. гîгîля
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наше поколение уже посетила 
осень. и все окрасилось грустью. 
Многие – друзья, коллеги, близ-
кие покинули нас, переселились 
в мир иной. в нынешнем году мы 
должны были отмечать юбилей 
реваза сирадзе и поздравлять 
его с 85-летием...

Мы остро ощущаем утрату 
реваза сирадзе, утрату его как 
личности, как друга, как учено-
го. благодарю судьбу, что мне 
удалось при жизни к одной его 
юбилейной дате сказать о том, 
насколько он дорог всем нам...

полагаю, что сутью его как 
ученого было постоянное стрем-
ление к новому, поиск новизны 
и утверждение этой новизны в 
грузинском мышлении. к слову 
сказать, эта черта характеризует 
истинного ученого и в этом нет 
ничего особенного. но с моей 
точки зрения, резо был воистину 
неутомимым в этом поиске. он 
завершал исследование одной 
научной проблемы и тут же на-
чинал заниматься другой, парал-
лельно размышляя о новой.

будучи постоянно заряжен 
новыми идеями, он создавал во-
круг себя схожую атмосферу. 
именно поэтому он постоянно 
был окружен студентами, маги-
странтами, соискателями: к нему 
шли за помощью, за советами, 
консультациями.

наряду с поиском нового 
резо вовсе не избегал тяжелого 
рутинного труда. Что я  имею в 
виду? он со своими младшими 
коллегами, сотрудниками осно-
ванной им же лаборатории по ис-
следованию христианской куль-
туры планировал составление 
богословского словаря, осущест-
вление перевода на грузинский 
язык важнейших богословских 
трудов, создание словарей-кон-
кордансов (симфонии) на мате-
риале средневековых грузинских 
литературных памятников для 
передачи подлинного богатства 
средневекового грузинского язы-
ка. Это была ежедневная, насы-
щенная, объемная и масштабная 
работа. именно плодом само-
отверженного труда стали раз-
работанные   резо сирадзе два 

научных сборника, посвященные 
святой нино. первый сборник 
увидел свет в 2008 году, второй 
же – в 2014.

в этих книгах собран уни-
кальный и богатейший научный 
материал о бесценном насле-
дии святой нино. первая книга 
посвящается 75-летию со дня 
рождения и 30-й годовщине ин-
тронизации святейшего и бла-
женнейшего католикоса-патри-
арха всея Грузии илии II, а вторая 
же – 80-летию со дня рождения и 
35-летию интронизации илии II. у 
этих сборников не только науч-
ное предназначение, благодаря 
им грузинский народ имеет воз-
можность выразить глубочайшее 
уважение и благодарность наше-
му просветителю.

по составленному резо си-
радзе проекту еще при его жиз-
ни начались работы по созданию 
аналогичного научного сборника. 
книга посвящается знаменитому 
гимну иоанна зосима «восхва-
ление и слава грузинскому язы-
ку». реализовать эту идею резо 
не успел. однако его ученики 
сумели завершить этот уникаль-
ный сборник, который замеча-
тельным подарком останется в 
наследство последующим поко-
лениям. 

у реваза сирадзе как ученого 
была одна особенная черта – в 
науке он стремился к установле-
нию и утверждению истины, для 
него были совершенно недопу-
стимы нападки на коллег, при-
нижение научных мнений и мыс-
лей. был такой случай – с ним 
спорили, ему противостояли, но 
он ушел от открытого конфликта 
и продолжил движение к наме-
ченной цели. по непроторенной 
дороге идти было сложно, но его 
вели вперед глубокое убеждение 
и вера, что агиографический и 
гимнографический тексты созда-
вались не только для того, чтобы 
стать предметом филологических 
исследований. наши предки раз-
работали несколько редакций 
«жития святой нино» не для того, 
чтобы филологи пытались выяс-
нить, каковы отношения между 
ними. цель создания этих текстов 
– глубинные процессы, движение 
мыслей, чувств, определяющих 
пути развития духовной культуры 
человечества.

реваз сирадзе жил поиском 
этих путей, ценил их, это было для 
него самым главным...

лаура григОлашвили

разМыШление 
как суть жизни

перевод с грузинского марины мамацашвили

паМять

реваз сирадзе
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вспоминая его человеческие 
качества, нужно подчеркнуть, 
как любили его студенты, с ка-
ким исключительным уважением 
и почтением относились к нему. 
Чем это объяснялось? прежде 
всего тем, что сам резо очень 
любил молодых, был чрезвычай-
но обаятельным, доброжела-
тельным, чутким и отзывчивым в 
общении с ними, всегда и везде 
поддерживал молодежь. у него 
была великолепная черта – не 
только отметить и оценить спо-
собность и талант студента, но и 
зажечь в нем интерес, помочь 
ему преодолеть робость и реа-
лизовать себя. вспоминается, 
как на вступительных экзаменах 
резо призывал коллег не терять 
чувства юмора и не спрашивать 
абитуриентов о том, что все еще 
являлось предметом споров на-
учной элиты. вообще, ему было 
присуще изящество юмора даже 
в деликатных ситуациях. он счи-
тал, что «в смехе есть мудрость и 
есть серьезность, которая может 
вызвать улыбку. серьезность 
должна терпеть юмор», –  повто-
рял он.

он умел настолько точно и 
лаконично формулировать свою 
мысль, что в одной фразе концен-
трировалась вся глубина того, что 
он хотел сказать и что вынуждало 
слушателя задуматься над его 
словами. вспоминаю несколь-
ко его высказываний: «досто-
инство человека – умение про-
щать, даже если это считается 
слабостью»; «дети также явля-
ются воспитателями родителей»; 
«должность для человека не 
является ни честью, ни недостат-
ком. Это обязанность»; «в моем 
дружеском кругу мнение каждо-
го имеет значение, даже если мы 
не согласны друг с другом»; «в 
последнее время понятие «дар-
баислоба» (степенность) уходит, 
редко можно услышать это сло-
во, грустно, словно нам это каче-
ство не нужно»; «Главным досто-
инством человека нужно считать 
доброту, без нее интеллект спо-
собен творить зло».

резо обладал исключитель-
ной способностью устанавливать 
сердечные отношения с людь-
ми. заслугой этого его качества 
является сближение грузинских 
и петербургских медиевистов, 
незабываемые симпозиумы 
в санкт-петербурге «три дня 
древнегрузинской литературы в 

пушкинском доме». затем по-
следовал визит петербуржцев в 
Грузию и конференции в тбилис-
ском государственном универси-
тете им. ив. джавахишвили. Эта 
плодотворная идея родилась во 
время командировки реваза в 
«пушкинский дом» в ходе дру-
жеской и сердечной беседы с 
академиком дмитрием лихаче-
вым.

реваза сирадзе связывали 
дружеские отношения с болгар-
ским поэтом стояном бакирджи-
евым, который перевел на бол-
гарский язык «витязя в тигровой 
шкуре» Шота руставели и, как 
утверждают специалисты, хоро-
шо. бакирджиев интересовал-
ся творчеством важа пшавела, 
николоза бараташвили и Галак-
тиона табидзе. стоян серьезно 
задумывался о составлении и 
издании антологии грузинской 
классической поэзии на болгар-
ском языке. но это намерение, 
к несчастью, осталось невыпол-
ненным из-за внезапной смерти 
стояна бакирджиева.

близкие дружеские отноше-
ния связывали реваза сирадзе 
и известного российского иссле-
дователя христианской культуры, 
крупного ученого виктора бычко-
ва. скорбное письмо, посвящен-
ное памяти реваза сирадзе, про-
низано искренней болью утраты 
друга. 

у них была обширная пере-
писка, которая содержит много 
интереснейшей информации. в. 
бычков проявляет в письмах к 
ревазу неподдельный и живой 
интерес к грузинской культуре и 
литературе. Чувствуется его ис-
креннее желание заинтересо-
вать своих коллег результатами 
исследований резо сирадзе. 
виктор бычков поделился впе-
чатлениями от одной из моногра-
фий реваза с немецким коллегой 
дитрихом фрайдинком, который 
возглавлял кафедру русского 
языка в берлинском универси-
тете и был признанным специ-
алистом в агиографии. «дитриха 
заинтересовало «Мученичество 
Шушаник» и ваши изыскания 
вокруг этого текста. у него по-
явилось большое желание пере-
вести книгу о Шушаник на не-
мецкий...», – писал в. бычков.

виктор бычков выступил сво-
его рода посредником между 
ревазом сирадзе и российским 
ученым, корифеем науки алексе-

ем лосевым. вот фраза из одно-
го письма: «сборники и статьи я 
передал а.лосеву. он просил пе-
редать вам благодарность и, ви-
димо, в ближайшие дни напишет 
сам. статья в «литературной Гру-
зии» ему очень понравилась».

а теперь вспомним время, в 
которое жили и творили великие 
энтузиасты науки. в одном из по-
сланий виктор бычков рассказы-
вает: «пришла верстка – «Эсте-
тика августина». веду борьбу за 
то, чтобы сохранить все в наибо-
лее полном виде. тяжело прихо-
дится августину и мне. неужели 
нас осилят?»

да, давление режима ощуща-
ли все – блаженный августин и а. 
лосев, ученые, поэты...

Это время, наверное, навсег-
да ушло в прошлое...

резо больше нет с нами, но 
дружба бычкова с семьей резо 
не прервалась. сын бычкова, ко-
торый в настоящее время читает 
лекции в университете торон-
то откликнулся на уход реваза 
письмом с соболезнованиями и 
сочувствием. он не теряет на-
дежды, что еще раз побывает в 
Грузии, посетит семью сирадзе 
и отдаст долг памяти большому 
другу его отца.

одним из моих последних те-
лефонных разговоров с резо был 
таким: мне сообщили о смерти 
замечательного литератора, по-
эта, писателя тамаза Чхенкели. 
я взволновалась и так ему от-
ветила: резо, смерть приближа-
ется, мы стоим в очереди. он в 
свойственной ему манере отве-
тил, что так все человечество в 
очереди стоит.

если бы я знала, что смерть 
была так близко, в засаде, не бро-
сила бы необдуманно эту фразу.

* * *
летом 2012 года резо отды-

хал в кобулети с женой. на море 
было спокойно, мирно. Море 
словно спало, даже не шевели-
лось. трагедия случилась на рас-
свете, когда резо включил элек-
тричество и раздался взрыв газа. 
резо был объят пламенем...

он ушел, оставив нас перед 
такой тяжелой реальностью. 

прошел жизненный путь с не-
обыкновенным достоинством.

а уход ему выпал такой... 
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самых искренних слов глубокой благодарности 
будет недостаточно для того, чтобы воздать Миха-
илу ляшенко по достоинству за то, что он сделал и 
продолжает делать во славу и на пользу культуры 
Грузии, за его огромную поддержку в развитии ли-
тературных процессов Грузии, за ту помощь (как 
практическую, так и творческую), которую он ока-
зал и продолжает оказывать как различным объ-
единениям, действующим в области культуры, так и 
множеству русскоязычных литераторов Грузии.

благодаря его вдохновенной инициативе (в со-
дружестве с верной соратницей – литературоведом 
анной Шахназаровой) в тбилиси появились моло-
дежное литобъединение «Молот ок!», ассоциация 
литераторов «абГ», поэтический журнал «абГ», 
издание «лист ок абГ». без всякого преувеличе-
ния, почти все заметные современные литераторы 
Грузии, пишущие на русском языке, занимающиеся 
переводом грузинской поэзии на русский, прошли 
через школу ляшенко и осенены его добрым и ум-
ным благословением.

«Мы наблюдаем, – рассказывал сам Михаил 
александрович, – как в течение последних деся-
тилетий появляются молодые люди, пытающиеся 
писать по-русски, что, казалось бы, противоречит 
всем законам логики. есть и такой феномен: пишу-
щие на русском совершенно грузиноязычные люди 
с грузинским образованием и менталитетом, что 
особо интересно». 

и ни один из них, начиная с 1990-х, не выпал из 
поля зрения ляшенко, каждому он протянул руку – 
как старший друг, собеседник, советчик, учитель. 

а сколько Михаилом ляшенко написано о тби-
лисской русскоязычной литературе, о русском 
футуризме в Грузии, о поэтах серебряного века, 
которые в какой-то момент оказались в тифлисе! 
как бережно, тщательно и дотошно он отыскивает, 
изучает и доносит до нас эту культуру! «Материал 
любопытный, – уточняет анна Шахназарова, – тут и 
крестьянские поэты, и символисты, и акмеисты тиф-
лисского цеха поэтов, который организовал сергей 

Городецкий, и эксцентрики – как левые, так и пра-
вые. и просто не замеченные или забытые авторы. 
Можно говорить об отдельной, вырванной из исто-
рического контекста странице серебряного века». 
не каждому институту литературы под силу сделать 
столько, сколько сделано Михаилом ляшенко – вы-
дающимся исследователем и популяризатором 
русской культуры Грузии!

Художник по образованию, с 1995 года он начал 
публиковаться в местных и зарубежных изданиях – 
в журналах «знамя», «Эмигрантская лира», «день 
и ночь», «дети ра», «футурумART», «зинзивер», 
«русский клуб», «альтернатива», «абГ», «русское 
поле», в альманахах «Мтацминда», «Мансарда», 
«ямская слобода», «под небом единым», в кол-
лективных сборниках. любая публикация вызывала 
и продолжает вызывать огромный интерес – стихи 
ляшенко пишет так, как их не пишет никто другой, 
а в своих статьях и исследованиях рассказывает о 
том, о чем мало кто знает. поэтому его произведе-
ния читают, перечитывают и цитируют.  

в это трудно поверить, но 16 июля Михаилу ля-
шенко исполняется 75 лет. 

«русский клуб» сердечно поздравляет Михаила 
александровича с юбилеем и желает ему здоро-
вья, благоденствия, вдохновения и новых творче-
ских достижений – на радость всем нам, его вер-
ным друзьям и почитателям!

михаил ляшенкО

стиХотворения

***   
Город к полуночи выстудит лужи,
вывернет время изнанкой наружу.
на привокзальном ночном пятачке
темный толчок размыкает колечком
шпили бутылок с подсветкой из свечек.
с жиденькой денежкой в твердой руке
вот он и я, выбираю бутылку,
взгляд уношу напряженным затылком
и за спиной оставляю вокзал,
перемахнув кружева огражденья,
предвосхищаю ночное раденье
с калейдоскопом в прозревших глазах.
Чтобы простроить весь город по метру
шагом дотошным и мартовским ветром,
как догонять свой упущенный хвост,
табор цыганский услышать за стенкой,
высмотреть в омуте черном оттенки
и насчитать на стене сотню звезд,
и над рекою пройтись парапетом...
тут-то и вспомнить, что тут меня нету.
нет меня тут. я за тридевять верст,
за перевалом, за долгой равниной,
в тщетном усердии выбить клин клином   
или прошедшее довоплотить,
прозасидевши согбенную спину,
дую до боли в свою парусину,
чтобы взлететь и по небу поплыть.

вот он и я – разливаю по полной
на привокзальном участке за полночь
и отмечаю густую луну –
кадмий лимонный по ультрамарину, –
и отбываю в свою половину,

«плыть будеМ 
дальШе!»

творЧество

михаил ляшенкî

«русский клуб» 2021
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и прислоняюсь к чужому окну.

«братья мы все! но тбилисские гены!..»
пасынок окросубанской богемы
в позе, при жесте, при слове, при мне
ниткой банальные мудрости нижет,
в рамках уклада, но несколько книжно,
и отражается в темном окне:
«вспомним родителей – это наш корень!»
...все же не я отучился в той школе,
азы и буки не принявши в толк,
но убаюкивал мир на ладони
азбучным рыцарем в латах картонных...  
«вспомним друзей наших – это наш долг!»
«выпьем теперь за любимейших женщин!»
«ну, а сейчас за всех наших ушедших –
всех нас всевышний к себе призовет...»
рядом последний приют пиросмани.
«...жизнь даст надежду, а время обманет.
жизнь обещает, а время возьмет».

пеплом присыпаны серые кроны,
город уснул, как уставший фантом.
век подытожил сплошные уроны
и ничего не ссудил на потом.
воля вселенская, с биоценоза     
лоб отрезвивши российским морозом,
ось развернула на северо-юг.
тут и запело нам, и загудело,
и засквозило со знанием дела
чутким дыханьем всех мыслимых вьюг.

Грею стакан об озябшие пальцы.
время как время. и беды как беды.
«…жизнь постоянна. а мы постояльцы
зоны курортной на взмории леты…»

непредсказуемый мартовский ветер
песен обрывки несет, междометья,
горечь реального, искус искусства
или седьмое, восьмое ли чувство.

были наследством решетки витые,
будут в наследство резные балконы,
память навеет нам сны золотые,     
я изогнусь в манекенном поклоне,
я разрыдаюсь казенной латынью
и изваяньем из гипса застыну.

будет, что будет, а с веком мы квиты.
время с собой расквитаться, а там...
анна и анна. и анна, от «а»
будем до «я» продолжать алфавитом.
век состоялся. ничто не забыто.
плыть будем дальше.
                                    суши якоря. 

на трассе
                             Лике и Вахтангу Буачидзе

…ветер слезит иль парприз запотел?..
Чайки иль блики? вон там на воде…

в воздухе для разворота муара 
тесно пространству. а по тротуарам
листья свет палый пастозно кладет –

жаркая охра и сизый налет.
стынут мосты, по краям упираясь
в навзничь упавшие в воду мазки. 

Город раздаст составные тиски,
и приподнимет.
вода слюдяная
слева по борту течет и мерцает  –
светом разбавленный стойкий раствор.

будет участок – как будто простор
выпустит сжатый квадратами воздух.
Что мы? 
о чем мы? 
про новую прозу?
или с дилеммою: запад – восток?

буквы мелькают, как загнанный заяц.
Этот бетон геометрию знает.
– видела? там ведь выглядывал гном.
– видела, да. но ведь мы о другом…

дальше: верстаем, сшиваем, листаем.
дальше: устанем, отстанем, отставим,
в тесной октаве поплачем без нот.
скоро, глядишь, новый век, новый год.
словом, – ну, вот. 

ХраМ креста

              Парит обитель Мцыри – Джвари.
                                          Борис Пастернак

Грубый камень на глазах
невесомость обретает
и парит, и в твердь врастает,
мир окрест крестом связав.  

бьется мутная вода,
негодует и картавит,
и ворочает базальт –
где-то снег осенний тает.
встала первая звезда
на небесной сизой стали.

вечереет. файв-о-клок.
облака наивный клок
задержался в чаще веток,
схоронив себя от ветра.
тянет сумраком восток. 
ждет в саду накрытый стол.
ждет история ответа.
ждет наследников престол,
мы – вина, а осень – лета.
 
Где-то здесь сидел на троне
царь, что Грузию крестил.
камень розовый остыл                        
и застыл, как на ладони.
камень знает. камень помнит.
ждет крестовый монастырь
в расстоянии руки
по ту сторону реки,
по ту сторону свободы,
жизни, смерти и природы.
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вот уже 20 лет, как дмитрий спîрышев, выпускник 
театральной студии при тбилисском тюзе и Грузинского 
государственного университета театра и кино им. руста-
вели, служит в театре им. а.с. Грибоедова.

«русскому клубу» уже доводилось писать о том, что  
дмитрий сыграл и продолжает играть на сцене Грибое-
довского самые разнообразные роли, причем его заня-
тость в репертуаре становится все плотней, а диапазон 
созданных образов – все шире. 

только за последние годы его актерская «копилка» 
пополнилась ролями в таких спектаклях, как «игроки» и 
«записки сумасшедшего» н. Гоголя (режиссер Гоги Марг-
велашвили), «васса железнова» М. Горького (режиссер 
станислав Моисеев, украина), «иван васильевич» М. 
булгакова (режиссер ника Чикваидзе)…

дмитрий спорышев – постоянный участник Междуна-
родной летней театральной школы в Шекветили. сам по 
себе этот факт, в общем-то, из ряда вон выходящим не 
является. но тут есть одна примечательная особенность. 
в этом году одним из почетных гостей Школы стал леген-
дарный поэт и бард юлий ким. на своем творческом ве-
чере юлий Черсанович исполнил ироническую пародию 
на песню александра Городницкого «перекаты»: «Мы па-
триархи, мы патриархи, / нас внуки шлют по адресу. / Мы 
недомерки и перестарки, / Что видно без анамнезу».

на эту забавную шутливую песенку дмитрий отклик-
нулся неожиданно всерьез – посвящением юлию киму и 
юрию ряшенцеву, глубоким размышлением о нравствен-
ной, духовной составляющей поэзии: 

вы патриархи слова, безусловно.
сомнений нет.
в начале было слово,
затем – поэт.
в завете новом
звучат слова:
«начало я конец!»
поэт 
поэтому
лавровый
венок меняет на венец
терновый…
поэт раскрыл пергамент из кашера,
как шар мистический на площади петра,
и зачитал, что нищие блаженны.
поэты кончиком пера
слагают кровью
невидимого цвета,
(она у них, однако, с солью,
другой и быть не может у поэтов.)
слова: – крещенные любовью,
с любовью навсегда.

поэтическая Муза посетила дмитрия именно там, в 
Шекветили, и это стихотворение стало первым, написан-
ным после довольно долгого перерыва. 

Может быть, это начало нового творческого этапа?

«русский клуá» и театр имени гриáîедîва сердеч-
нî пîздравляют дмитрия спîрышева с круглîй датîй 
и желают здîрîвья, радîсти и неиссякаемîгî вдîх-
нîвения!

поздравляеМ!
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в пантеоне писателей и об-
щественных деятелей на Мтац-
минда состоялась церемония 
перезахоронения останков 
национального героя Грузии, 
главнокомандующего демо-
кратической республики Грузия 
генерала Георгия квинитадзе. 
прах генерала квинитадзе был 
доставлен из франции, куда 
политическое и военное руко-
водство страны эмигрировало 
в 1921 году после захвата вла-
сти и вхождения в республику  
красной армии. панихида по ге-
нералу проходила в течение не-

скольких дней в соборе цминда 
самеба (св. троицы). 

в связи с этим знаменатель-
ным событием в национальном 
музее Грузии имени симона 
джанашия открылась выставка 
мемориальных предметов гене-
рала.

каждый экспонат, пред-
ставленный на выставке, явля-
ется важной частью истории и 
культурного наследия Грузии, 
рассказывает о борьбе стра-
ны за независимость, истории 
Грузинской демократической 

республики и жизни грузинской 
эмиграции во франции. впер-
вые перед широкой аудитори-
ей были выставлены рукописи, 
оружие, карта, паспорт, письма, 
портрет и другие мемориальные 
предметы квинитадзе, которые 
потомки генерала передали в 
дар национальному музею Гру-
зии. 

пîдарîк îт юнкерîв

вниманию зрителей была 
представлена переписка чле-
нов семьи Георгия квинитадзе, 
датируемая 1938-1944 годами: 
открытки, телеграмма, запол-
ненные бланки Международно-
го комитета красного креста с 
именами членов семьи генера-
ла. особое место в экспозиции 
занимал заграничный паспорт 
квинитадзе, вставленный в ква-
дратную рамку. он не похож 
на современные документы по-
добного рода со множеством 
страниц для штампов погранич-
ных служб – это длинный бланк 
с гербом Грузии и надписью 
«республика Грузия», «загра-
ничный паспорт №6», текст со-
ставлен на двух языках – гру-
зинском и французском. в нем 
указано имя владельца, дата 
рождения, возраст, профессия, 
гражданство, цель путеше-
ствия, подпись и место для фото 
(хотя самого фото нет). он вы-
дан в париже 10 января 1922 
года, срок действия паспорта 
– один год. примечателен текст 
обращения к представителям 
государственных структур зару-
бежных стран об оказании под-
держки предъявителю данного 
документа: «просим всех упол-
номоченных лиц, которые отве-
чают за охрану правопорядка, 
свободно и беспрепятственно 
пропустить, и оказать (владель-
цу паспорта) помощь и покрови-
тельство».

из оружия квинитадзе в 
экспозиции были представле-
ны сабля и кинжал, которые 
могут рассказать интересную 
историю о своем владельце. 
например, сабля «Горда» с 
ножнами и поясом – на ней две 
надписи: на арабском «абдал 
Халик» (имя мастера), и на рус-
ском – инициалы «квинитадзе 
и.с.». судя по всему, «Горда» 
принадлежала отцу генерала, 
полковнику российской армии 

наследие 
Генерала 
квинитадзе

кетеван перадзе

арХив

геîргий квинитадзе
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ивану семеновичу квинитадзе 
(1825-1897 гг.). оружие изготов-
лено из серебра, кожи, ткани и 
дерева. в мемуарах генерала, 
опубликованных в Facebook, в 
записи от 9 октября 1920 года 
читаем, – «моему волнению нет 
границ. после долгих раздумий 
я оставил должность руководи-
теля военной школы. а сегодня 
юнкера устроили мне прощаль-
ный вечер, подарили на память 
кинжал, который всегда буду 
носить с гордостью!» именно 
этот кинжал выставлен в му-
зее, на нем тоже две надписи: 
на арабском – «камала назир» 
(«сделал назир»), 1898 г., а на 
задней части ножен прикре-
плена металлическая пластина 
с дарственной надписью «Гор-
дости грузинского войска, ис-
креннему патриоту, начальнику 
военной школы, генералу кви-
нитадзе. от юнкеров старшего 
курса 1920-21 г.».

серебряный подстаканник 
квинитадзе великолепно со-
хранился, по внешнему виду 

предмета и не скажешь, что им 
когда-либо пользовались, хотя 
ему уже более 125 лет: клеймо 
датировано 1894 годом, на нем 
нанесены инициалы «п.Г.к.». а 
вот мунштук генерала изрядно 
«потрепан», по нему хорошо 
видно, что владелец достаточно 
много курил. здесь же рядом 
выставлены две трости с краси-
выми ручками и карта тифлиса, 
которой руководствовались во 
время сражения у селения  та-
бахмела в феврале 1921 года.

реставрация генеральскîгî 
мундира

помимо вышеуказанных 
экспонатов в нашей стране на-
ходятся и другие предметы, свя-
занные с именем квинитадзе. 
22 октября 2007 года дочь ге-
нерала нано д’або-квинитадзе 
передала личный архив отца 
национальному центру руко-
писей Грузии. Эта коллекция 
была выставлена 26 мая 2018 
года в фойе Государственного 
драматического театра имени 
Шота руставели. Экспозиция 
была приурочена к столетнему 
юбилею Грузинской демокра-
тической республики. зрители 
имели возможность увидеть 
одежду квинитадзе: генераль-
ский мундир, две военные фу-
ражки, чоху-ахалухи, нацио-
нальный костюм его дочери, а 
также рукописи, икону и бобину 
с аудиозаписью голоса квини-
тадзе (в мае 1968 года в па-
риже было записано обширное 
интервью с 94-летним генера-
лом, эта бобина ныне являет-
ся частью коллекции центра 
рукописей). изначально, когда 
архив поступил в фонды цен-
тра, одежда генерала была в 
таком плачевном состоянии, что 
нуждалась в серьезной рестав-
рации, поэтому с целью сбора 
соответствующих средств было 
организовано несколько меро-
приятий. например, в рамках 
«фестиваля грузинского воен-
ного искусства и дня грузинской 
одежды» на рике центром ру-
кописей была выставлена чоха 
Георгия квинитадзе, а рядом 
установлена коробка для сбо-
ра денег. в 2014 году молодые 
грузинские каллиграфы органи-
зовали выставку-продажу своих 
работ и тоже собрали опреде-
ленную сумму. после этого Ми-

нистерство обороны полностью 
покрыло расходы на восста-
новление всех шести костюмов 
генерала. реставрационные 
работы заняли шесть месяцев, 
они были проведены членами 
реставрационно-консерваци-
онной группы национального 
музея Грузии. по словам ре-
ставратора нино сохашвили, 
это первый случай реставрации 
одежды военного, до сих пор 
подобного прецедента не было, 
– «при работе над мундиром 
квинитадзе мы столкнулись с 
большими сложностями: ткани 
вокруг воротника уже не суще-
ствовало, как не существовал 
и сам воротник. осталась лишь 
подкладка с нашивкой, обозна-
чающей воинское звание. сей-
час эти нашивки прикреплены 
на вновь изготовленный ворот-
ник». как отметила начальник 
департамента выставок и обра-
зования национального центра 
рукописей нестан багаури, в 
процессе работы реставраторы 
сделали маленькое «открытие», 
в нагрудном кармане мундира 
генерала они обнаружили по-
тертую икону св. Георгия. спе-
циалисты центра рукописей от-
реставрировали икону, теперь 
она занимает достойное место 
в коллекции. 

нет пули, кîтîрая уáьет меня

последний главнокоманду-
ющий вооруженных сил Грузин-
ской демократической респу-

мундир генерала

кинжал, пîдаренный юнкерами
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блики родился 21 августа 1874 
года в дагестане, где разме-
щалась военная часть его отца, 
полковника ивана квинитадзе. 
в 1892 году окончил тифлисский 
кадетский корпус. продолжил 
обучение в петербурге, в кон-
стантиновском артиллерийском 
училище, которое окончил через 
два года в звании подпоручика 
(младшего лейтенанта). после 
окончания обучения он девять 
лет служил во владикавказском 
пехотном полку, дослужившись 
до звания штабс-капитана. в 
1904 году Георгий продолжил 
службу в Маньчжурской армии, 
воевал в русско-японской во-
йне 1904-1905 гг. затем, уже 
став капитаном, три года учился 
в академии Генштаба россии, 
которую окончил с отличием.

на первой мировой войне 
воевал на кавказском фронте. 
особенно успешным оказа-
лось его участие в 1916 году в 
Эрзерумской, Эрзинджанской 
и огнотской операциях. тогда 
он служил начальником шта-
ба объединенной группировки 
двух дивизий и бригады каза-
ков. в мае 1918 года получил 
звание генерал-майора. в тот 
же период квинитадзе был на-
значен главнокомандующим 
войсками закавказья.

за годы службы в россий-
ской армии он получил мно-
жество наград, среди которых 
можно выделить орден св. 
Георгия IV степени и саблю св. 

Георгия, орден св. владимира 
III степени с саблей, орден св. 
анны II степени с надписью «за 
отвагу» и с саблей и т.д.

в 1917-1918 годах, до про-
возглашения независимости 
Грузии, он активно участвовал 
в формировании грузинских во-
оруженных сил. после объявле-
ния независимости, непродол-
жительное время занимал пост 
помощника военного министра. 
«с тех пор как меня назначили 
помощником военного мини-
стра, друзья жалуются, что я 
все свое время уделяю делам. 
но по-другому я не могу. ответ-
ственность, лежащая на мне, 
имеет первостепенное значе-
ние. со дня назначения на пост 
получил в наследство три папки 
со списком незавершенных дел, 
к этому добавьте ежедневную 
переписку. кроме того, каждый 
день в приемной ждут по 60-100 
человек с различными просьба-
ми и проектами. кто-то просит 
ежемесячного денежного по-
собия, кто-то квартиру, кто-то 
требует что-то упразднить. дела 
невозможно отложить, вопросы 
нужно срочно решать» (отрывок 
из  мемуаров генерала).

квинитадзе внес большую 
лепту в основание Грузинской 
военной школы, в 1919 году он 
стал ее первым руководителем. 
«в школе все я должен был 
решать, начиная от дверных 
ручек, кончая составлением 
учебников. в 7 часов утра уже 

завершал обход всего здания, 
должен был заглянуть на кух-
ню, проследить за ремонтными 
работами, осмотреть лошадей, 
проверить полученное продо-
вольствие и инвентарь. в 8 ча-
сов я должен был находиться 
в учительской, чтобы отучить 
педагогов от опозданий. очень 
благодарен педагогам, от них 
чувствовал большую поддерж-
ку. все помогали мне в этом 
деле, мой помощник полковник 
Чхеидзе, инспектор классов 
генерал Чхетиани, профессор 
иване джавахишвили. с их по-
мощью занятия проходили весе-
ло и прилежно. учитывайте, что 
педагоги – как военные, так и 
гражданские, по своей сути аль-
труисты, они работают не ради 
зарплаты, а ими движет искрен-
нее желание помочь школе».

в апреле 1920 года генерал 
был назначен главнокоманду-
ющим вооруженными силами 
Грузии. перед началом рос-
сийско-грузинской войны 1921 
года, советская разведка так 
охарактеризовала генерала 
квинитадзе: «вспыльчивый, от-
важный, умный. его тактика 
– воодушевление, атака. ве-
ликолепный знаток психоло-
гии солдат, обладает большой 
инициативой. он единственный 
сохранил дисцилпину в своих 
частях на фронте во время рас-
пада войск. в сражении совер-
шенно бесстрашный; умеет обо-
дрять массы и воодушевлять 
их. нервный, непрерывно курит 
папиросы. лучший офицер гру-
зинской армии».

в феврале 1921 года он от-
бил несколько атак противни-
ка на столицу и причинил врагу 
значительный ущерб, однако 
силы были неравны. после за-
воевания Грузии советской рос-
сией, генерал вместе с другими 
представителями командова-
ния и правительства, выехал в 
эмиграцию. жил во франции, 
недалеко от парижа, в левиле. 
скончался в 1970 году. спу-
стя полвека после смерти его 
останки были доставлены из 
франции на родину. вот еще 
одно известное изречение кви-
нитадзе, – «не существует пули, 
которая убьет меня, потому что 
мои корни в той стране, которую 
убивали, но не смогли убить».

кинжал, пîдаренный юнкерами

рукîписи



базар – персидское слово, 
и во всех энциклопедиях оно 
имеет одно значение: место, 
где происходит купля-продажа 
чего-либо. тифлисский базар 
по своему устройству был почти 
идентичен персидскому, кото-
рый был создан в иране указом 
шаха аббаса, поэтому термины, 
связанные с базаром, исходя из 

исторического контекста, имеют 
персидские и турецкие корни. 
сведения о столичных рынках 
сохранены в исторических ис-
точниках и сочинениях различ-
ных путешественников. напри-
мер, древнегреческий географ 
и историк страбон, живший 
во второй половине I века до 
н.э. и в первой половине I века 

н.э., путешествовал по колхи-
де, также посетил восточную 
Грузию. его фундаментальный 
труд «География» состоит из 17 
книг, в которых описаны многие 
страны и регионы тогдашнего 
мира, в 11-ой книге описаны 
кавказ и закавказье. в своем 
повествовании страбон упоми-
нает территорию, которая ныне 
является навтлугским рынком, 
он пишет, что в иберии очень 
развита торговля и с большим 
успехом продают лен, коноплю 
и керосин. 

интересные сведения со-
держит книга «Чудеса мира», 
географическое сочинение на 
персидском языке, автор кото-
рого неизвестен, книга датиру-
ется первой четвертью XIII века. 
судя по содержанию, автор был 
в плену в Грузии в 1210 году, он 
приводит ценную информацию 
о политической и экономиче-
ской жизни столицы тех времен. 
по его словам, в XI-XIII веках на 
тифлисском базаре в больших 
количествах продавали мед, 
поджаренные сладости, гра-
нат, вино, свинину, баранину, 
говядину, мясо птицы, фрукты, 
разнообразную рыбу, которую 
ловили в куре. в XIII веке в Гру-
зии уже знали о существовании 
сахара, но он стоил дорого и 
не мог составить конкуренцию 
дешевому меду, по предполо-
жению ученых, такое изобилие 
меда свидетельствует о том, 
что много горожан занималось 
пчеловодством.  

интересное описание рын-
ков старого города оставил 
французский ученый, путеше-
ственник жозеф турнефор, ко-
торый в 1701 году странствовал 
по турции, армении, затем при-
ехал в тифлис. Это был первый 
ученый-ботаник, врач, который 
начал серьезное изучение бо-
таники Грузии, отметил обилие 
зелени и фруктов на столичных 
базарах, особо подчеркнув 
многообразие сортов сливы. 
турнефор написал, что здесь 
продается самая лучшая груша, 
которую он когда-либо встре-
чал.

по справкам немецкого на-
туралиста, доктора медицинских 
наук, путешественника иоган-
на Гюльденштедта, в XVIII веке 
на тифлисских базарах прода-
вались: хлеб, вино, водка, рис, 
топленое масло, сахар, засаха-

кетеван мгебришвили

история 
тифлисскиХ базаров

«Главный караван-сарай в тифлисе представляет 
интересное зрелище. Через все его ворота входят 
и выходят с верблюдами, лощадьми и ослами 
представители всех наций востока: турки, армяне, 
персияне, арабы, индийцы, китайцы, калмыки, 
туркмены, татары, черкесы, грузины... два здания 
караван-сарая являются вспомогательными, за 
проживание в этих гостиницах плата не взимается; 
там живут вместе и сибиряк из иркутска, и перс из 
багдада; все торговые представители восточных 
народов там составляют одну общину; хозяева 
взимают по одному проценту с товаров, сложенных 
в магазины, в случае продажи». Этот отрывок из 
книги александра дюма «кавказ» процитировала 
президент Гастрономической ассоциации Грузии, 
исследователь гастрономической культуры далила 
цатава, рассказывая об истории тифлисских базаров 
в рамках проекта «Гастрономический гид» компании 
«боржоми». 
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ренный миндаль, грецкий орех, 
оливки, дорогостоящая рыба из 
озера севан – форель, ишхан, а 
также лосось, осетр, икра. здесь 
также можно было купить пря-
ности: шафран, иль, гвоздику, 
корицу и другие специи. 

верáлюды на мейдане

в конце XVII века и начале 
XVIII века вахушти багратиони, 
сын царя вахтанга VI, первый 
отечественный картограф и гео-
граф, в своих трудах упоминает 
татарский базар (на Мейдане) и 
базар у Метехского моста. од-
нако самым важным местом 
были торговые ряды в верхней 
части сегодняшней улицы ле-
селидзе, называемые сред-
ним базаром, который позднее 
стали именовать армянским, 
т.к. в этом районе проживало 
много армян. он делил террито-
рию кала на две части – верх-
нюю и нижнюю. первые исто-
рические справки о крепости 
нарикала восходят к IV веку. 
«именно отсюда торговцы за-
возили и вывозили продоволь-
ствие. от нарикала открывался 
великолепный вид на торговую 
площадь, сегодня трудно пред-
ставить, что в старину в самом 
центре города разгуливали вер-
блюды. на базаре были выделе-
ны места для животных: ослов, 
лошадей, верблюдов, даже су-
ществовала сенная площадь, 
где их кормили сеном и поили 
водой», – отметила цатава. в 
конце XVIII века и в начале XIX 
века здесь были торговые ряды 
с духанами, хашевнями, аш-
пашханами («аш» означает суп, 

«паш» человек, который варит, 
«хана» – дом), т.е. место, где го-
товили супы. позднее подобные 
заведения, вследствие россий-
ского влияния, стали именовать 
харчевнями.   

в XVII веке при правлении 
ростом хана (ростом баграти-
он, царь картли), царский дво-
рец из крепости нарикала пере-
местился на площадь ираклия 
II, потому-то и стали называть 
данный район царским. к со-
жалению, дворец был стерт с 
лица земли войском ага Маго-
мет хана. на территории, приле-
гающей ко дворцу ростом хана, 
собирались торговцы, путеше-
ственники, гости столицы. здесь 
были расположены лавки ба-
калейщиков, духаны и ашпаш-
ханы. царский район славился 
тем, что был местом получения 
и распространения информа-
ции. сюда приходили джарчи (с 
турецкого – «глашатаи»), воен-
ные представители главы горо-
да, которые знакомили населе-
ние с новыми распоряжениями 
правительства. именно отсюда 
новости распространялись по 
всей столице, не зря этому ме-
сту дали прозвище «салакбо» 
(место, где люди собираются 
для болтовни). естественно, в те 
времена уже существовали га-
зеты, но у новости, полученной 
посредством живой коммуни-
кации, был больший «вес». Го-
воря современным языком, для 
тогдашних тифлисцев это была 
«биржа». согласно записям пу-
тешественников, побывавших в 
этом районе, здесь можно было 
заказать любой дефицитный то-
вар, который невозможно было 

достать в городе, и на следую-
щий день получить его на руки.

вся обширная территория от 
царского района до Мейдана 
была центром торговли. еще 
один важный рынок со множе-
ством торговых объектов – рас-
та базар («раста» – означает 
торговые лотки, расположенные 
в ряд), находился на нынешней 
площади ираклия II, и занимал 
территорию между соборами 
сиони и анчисхати. любопытно, 
что левую часть торговых рядов 
занимали сарачханы (мастер-
ские шорников), а правую – 
разного рода духаны. на раста 
базаре было строго запрещено 
продавать смешанные товары, 
т.е. разрешали торговать толь-
ко одним, конкретно взятым 
продуктом. он замыкался Чор-
су базаром (четырехугольный 
базар, от персидского «чар» – 
«четыре»), где также торговали 
продовольствием и различными 
мелочами, там были базазханы 
(магазины тканей), мастерские 
златоваятелей. некоторые ули-
цы старого города по сей день 
сохранили названия торговых 
рядов: бамбис риги («Хлопко-
вый ряд»), ркинис риги («же-
лезный ряд»), самгебро («кра-
сильня») и т.д. 

почитаем еще один отры-
вок из книги александра дюма 
«кавказ», касающийся тиф-
лисских рынков. «к базарам 
сходится сеть торговых улиц, 
каждая из них имеет свою спе-
циализацию – улицы серебряных 
дел мастеров, скорняков, ору-
жейников, портных, сапожни-
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ков, мастеров по изготовлению 
папах и туфель. особенность 
тифлисской торговли заклю-
чается в том, что сапожник не 
шьет башмаков, башмачник не 
делает туфель, туфельщик не 
шьет папахи. почти для каждой 
части одежды существуют свои 
мастера. поэтому если вам 
нужна шашка, сперва достань-
те клинок, закажите рукоятку и 
ножны, купите для них кожу или 
сафьян, сделайте серебряную 
оправу для рукоятки; все это от-
дельно, у разных торговцев, для 
чего надо ходить из магазина в 
магазин. внешняя сторона всех 
лавок открыта, купцы работают 
на виду у прохожих. Мастера, 
которые имели бы секреты ка-
кого-либо искусства, были бы 
очень несчастны на востоке, 
потому как любой желающий 
может перенять их секреты»...  

пуд сыра за руáль

по словам цатава, Мейдан 
является лицом старого горо-
да, а Метехский мост важное 
историческое место, которое 
навевает воспоминания о ле-
генде основания тбилиси. Эта 
история ассоциируется с одним 
из гастрономических шедевров 
страны – чахохбили. «вахтанг 
Горгасали убил фазана, который 
упал в горячую воду и сварил-
ся, с тех пор чахохбили одно 
из брендовых блюд грузинской 
кухни. но интересно, чем за-
правили первый чахохбили, на-
верное, наршарабом (приправа 
восточной кухни, гранатовый 
соус), потому что в те времена 

колумб еще не привез в европу 
помидор», – подчеркнула  ца-
тава. по ее словам, недалеко 
от Метехского моста находился 
самый большой рынок города – 
татарский базар. Говорят, что в 
день там собиралось до двад-
цати тысяч человек. «торговую 
площадь называли татарской 
потому, что для грузин в ста-
рину представитель любого чу-
жого племени ассоциировался 
со словом татарин, ведь здесь 
большей частью проживали 
персы, турки и т.д.», – расска-
зала цатава. Художник кара-
пет Григорянц в мельчайших 
деталях описал жизнь тифлиса 
второй половины XIX века. в 
своей книге «редкие истории 
старого тбилиси» он велико-
лепно передал повседневный 
быт татарского базара: здесь 
можно было встретить торгов-
цев, затерявшихся странников, 
мошенников, карманников, ка-
торжников, девиц легкого по-
ведения. по дороге от Хлебной 
площади к баням было много 
домов терпимости, и очень ча-
сто эти дамы выходили «на охо-
ту». когда они не могли завлечь 
клиента, обязательно сдирали 
с него шапку и забрасывали ее 
в бордель. Мужчины боялись 
заходить за шапкой, так как их 
могли ограбить и убить. поэто-
му и появилось крылатое выра-
жение – «не зайдет, даже если 
шапку закинешь». Григорянц от-
мечал, что в столице продоволь-
ствие всегда стоило дешево, 
например, один фунт свинины 
стоил 2 копейки, фунт баранины 
5 копеек, говядины – 4 копейки, 

один пуд (16,38 кг или 40 фун-
тов) свежего сыра можно было 
купить за 1 рубль, фунт меда – 
10 копеек, сливочное масло 30 
копеек, сметана – 8 копеек. по 
словам Григорянца, в середине 
XIX века покупать хлеб на база-
ре считалось постыдным делом 
для тифлисцев. в каждом дворе 
была своя пекарня, и горожа-
не никогда не покупали хлеб 
на базаре. уже позднее появи-
лась традиция, продавать хлеб 
в определенном месте. 

одним из старых рынков яв-
ляется дезертирский, который 
открылся в 1920 году. Этот ба-
зар был разрушен в 2007 году, 
и его должная реставрация 
пока не осуществлена. кроме 
того, в тифлисе был еще один 
известный рынок – солдатский 
базар, находившийся на нынеш-
ней площади орбелиани. имен-
но здесь была продана первая 
новогодняя елка со своими 
игрушками. рынки существова-
ли не только в центре, но и на 
окраинах города. навтлугский 
базар находился на территории 
самгори, «навтлуги» – турецкое 
слово и означает место, где до-
бывается нефть. справки о нем 
оставил вахушти багратиони, 
позднее ираклий II специально 
застроил эту местность и возвел 
крепость, чтобы защитить дан-
ную территорию. так как здесь 
проходила дорога стратегиче-
ского значения, которая связы-
вала юго-восточную Грузию с 
тифлисом: от исани она вела 
к дманиси, болниси и тетриц-
каро. первый торговый объект, 
который попадался на пути кре-
стьян, ехавших в столицу, был 
как раз навтлугский базар. 

особо следует отметить 
культ похода на базар, который 
издавна существовал в городе. 
по воскресеньям вся семья 
шла на рынок с корзинками в 
руках, это был своеобразный 
ритуал. люди шли к «своим» 
мацонщикам, мясникам, зелен-
щикам, и только у них покупали 
товар, таким образом покупа-
тель был уверен, что несет до-
мой продукт наилучшего ка-
чества. Этот феномен изучали 
философы, экономисты, лите-
раторы, историографы. в итоге 
исследователи пришли к выво-
ду, что притягательность базара 
заключается в коммуникации, 
отношениях между людьми. 
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несмотря на то, что сегодня на-
стоящий бум супермаркетов, 
многие люди до сих пор предпо-
читают ходить на рынок.

рыáа на люáîй вкус

иване джавахишвили писал, 
что грузин ни одно застолье не 
представляет без рыбы. по мне-
нию многих, в отечественной га-
строномической культуре она 
представлена скудно, и у нас 
нет такого обилия рыбных блюд, 
как в европе. однако, соглас-
но историческим источникам, 
грузины ели рыбу если не каж-
дый день, то очень часто, т.к. 
Грузия богата озерами, реками, 
морем. недаром знаменитая 
гурмэ барбаре джорджадзе в 
свою поваренную книгу внесла 
много исторических рецептов 
рыбных блюд. среди тифлисцев 
была популярна рыба из куры, в 
то время речная вода использо-
валась в качестве питьевой. Эт-
нограф иродион сонгулашвили 
писал, что – «тифлисская рыба 
из куры, в особенности она це-
нилась с августа по март, когда 
вода становилась прозрачной, и 
рыба начинала лизать камень». 
по его словам, местные рыбаки 
хорошо знали, как и когда нуж-
но ловить рыбу, чтобы ее вкусо-
вые качества были наилучши-
ми. Грузинские рыбаки ловили 
рыбу различными способами: 
удочкой или на плотах, воору-
жившись сетями. причем плот 
крепили на бурдюки, сеть тоже 
была не простая, а двойная, 
крупной вязки, ее длина могла 

достигать 20-25 метров, а шири-
на 1-1,5 метра. стоя на плотах, 
рыбаки раскрывали сети и бук-
вально «заметали» всю рыбу 
на своем пути, улов затем про-
давали на базарах. в столице 
торговали не только рыбой, до-
бытой в окрестностях тифлиса, 
но и продукцией из озера се-
ван, которую везли на телегах. 
изначально рыбой торговали 
на татарском базаре, где про-
давались смешанные продукты, 
позднее на территории авла-
бара был построен отдельный 
рыбный рынок. примечательно, 
что ни одна рыба, кроме лосося, 
не продавалась на развес, а на 
хончах (хонча – большое дере-
вянное блюдо) и ведрах, и цена 
ставилась соответствующим об-
разом. Мелкую рыбу, к приме-
ру, карпа или форель продавали 
по два шаури (т.е. 10 копеек) за 
два ведра. фунт лосося (при-
мерно 400 гр.) стоил два шаури, 
голова этой рыбы продавалась 
отдельно, стоила она тоже два 
шаури. вот тифлисский рецепт 
приготовления лосося – из рыбы 
доставали потроха, мыли их, 
очищали, заправляли различны-
ми пряностями, клали обратно в 
рыбу и так запекали. в старин-
ных поваренных книгах много 
подобных рецептов, например, 
блюдо из форели с начинкой 
грецкого ореха. 

пîшлина для мîурави

в тифлисе существовала 
гильдия бакалейщиков, во гла-
ве которой стоял бакалбаши. 
вахушти багратиони пишет, что 
он представил отцу свой план 
дальнейшего развития столи-
цы, где четко указано, что цена 
на продовольствие должна 
быть согласована с гильдией, и 
вся продукция, выносимая на 
продажу, должна проверяться 
самым тщательным образом. 
начальник гильдии принимал 
товар, проверял качество, и 
было исключено, чтобы на тиф-
лисских базарах продали нека-
чественную рыбу. доказанным 
историческим фактом является 
то, что в конце XVII века и в на-
чале XVIII века тифлисский мо-
урави (глава города) обязатель-
но входил в долю к рыбакам, 
и брал определенную мзду за 
проданный товар. помимо ры-
баков налоги платили торговцы 

мясом, виноградом, оливками, 
фруктами, вином и т.д. основ-
ной частью дохода моурави 
была прибыль, полученная от 
пошлин. в праздничные и дру-
гие «особые» дни торговцы 
были обязаны одаривать моура-
ви определенной частью своей 
продукции: свечники подносили 
свечи, мясники – барашка и ба-
раний жир, бакалейщики – рис 
и топленое масло, виноделы – 
вино.

в тифлисе было множество 
караван-сараев, одним из них 
было здание, находящееся на си-
онской улице, сегодня в нем рас-
положен Музей истории тбилиси, 

а изначально оно принадлежало 
царской семье. Младшая дочь 
ираклия II текле багратиони по-
лучила его в качестве приданого, 
когда вышла замуж за вахтанга 
орбелиани. здесь происходила 
не только торговля, но и было вы-
делено место для верблюдов, ло-
шадей и т.д. 
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имена и деятельность ху-
дожников, посещавших Грузию 
в XVII-XIX вв. помогают воссоз-
дать картину художественной 
жизни в стране, в частности, в 
тифлисе.

с момента возникновения 
города, он всегда был много-
ликим и разноязычным, здесь 
уживались разные культуры. 
тифлис, словно двуликий янус, 
одним лицом обращен азии, 
другим – к европе. 

на протяжении веков с тиф-
лисом было связано творчество 
многих европейских художни-
ков. их имена сохранились на 
страницах грузинской культуры, 
их работы хранятся в музеях 
страны. кистью и карандашом 
художники из франции, италии, 
Германии, польши писали непо-
вторимую красоту Грузии и ее 
жителей.

французский религиозный 
деятель, поэт и драматург жо-

зеф де ла порт (1714-1779) пи-
сал: «Эту землю можно назвать 
обиталищем красоты». его 
знаменитый соотечественник, 
путешественник жан Шарден, 
посетивший Грузию в 1672-1673 
гг., свидетельствовал: «наруж-
ность грузин самая красивая на 
всем востоке и, могу сказать, 
даже в целом мире… невоз-
можно нарисовать более восхи-
тительного личика и стройного 
стана, чем у грузинок… Грузины 
обладают большим природным 
умом».

уроженец Генуи кристофоре 
кастелли (1632-1654) прожил в 
Грузии 22 года. его имя и твор-
чество известны нам благода-
ря историку Михаилу тамарати 
(тамарашвили, 1858-1911), об-
наружившему альбомы с зари-
совками кастелли в палермо. 
на страницах альбома запечат-
лены: грузинская архитектура, 
костюмы и быт, занятия и типа-

жи, среди портретов есть изо-
бражение, царя теймураза I. 

в одном из альбомов кастел-
ли изобразил художницу родию 
Микеладзе в европейском пла-
тье, стоящую с палитрой в левой 
руке и с кистью – в правой. воз-
можно, она была ученицей ка-
стелли. среди ее преподавате-
лей могли фигурировать и отец 
антонио джардини, и монахи-
картезианцы джулиани и точи-
нелл. они привезли с собой из 
италии в Грузию образцы наци-
онального искусства: станковые 
картины, портреты, гравюры. 
судя по рисункам кастелли, он 
был прекрасным рисовальщи-
ком.

в 1672-1673 гг. вместе с 
жаном Шарденом Грузию по-
сетил художник Грело. он ил-
люстрировал книги путешествий 
Шардена. одна из них издана 
на русском языке (в 1902 г. в 
тифлисе). известны иллюстра-
ции с его картин «пир в тифли-
се в XVII веке», «тифлис в 1673 
году» и др.

в 1784 г. по просьбе царя 
ираклия II в Грузию приехал не-
мецкий художник иосиф Геттинг 
(17??-1830). в тифлисе он за-
нимался воспитанием царских 
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внуков и стоял во главе топха-
ны (литейный двор). в 1795 г. 
участвовал в защите тифлиса 
от полчищ ага Мохаммед-хана. 
был ранен и взят в плен перса-
ми. в 1798 г. ему удалось бе-
жать и вернуться в тифлис. он 
служил секретарем и перевод-
чиком при царевиче давиде. 
царевич пожаловал Геттингу 
пять крестьянских дворов в бор-
чало, четыре торговые лавки и 
сад в тифлисе. одновременно 
Геттинг занимался живописью, 
в частности, написал портрет 
царя Георгия XII. благодаря 
грузинскому историку платону 
иоселиани (1810-1875), в 1866 
г. репродукция этого портре-
та помещена в приложении ко 
второму тому актов кавказской 
археографической комиссии. 
предположительно, портрет 
был создан в период с декабря 
1799 г. по ноябрь 1800 г. и дает 
представление о Геттинге как о 
художнике с профессиональной 
выучкой. Геттинг упоминается 
как «прусский ученый» в трех-
томном труде царевича иоанэ 
багратиони (1768-1830) «кал-
масоба» («Хождение по сбо-
ру»).

Художник ле камю служил 
при первом французском кон-
суле в Грузии жане-франсуа 
Гамба. в 1826 г. Гамба издал в 
париже двухтомник о своем пу-
тешествии в Грузию в 1820-1824 
гг. на грузинском языке книга 
была издана в 1987 г. в прило-
жении к книге помещено 60 ак-
варелей и рисунков ле камю, из 
которых 33 исполнены в Грузии. 
на них запечатлены пейзажи, 
этнические типы, церкви и мо-
настыри, оружие и утварь. Гра-
вюра с видом тифлиса хранит-
ся в историко-этнографическом 
музее тбилиси «карвасла». 
работы ле камю – бесценные 
историко-художественные до-
кументы, исполненные с про-
фессиональным мастерством, 
отличающиеся осмыслением 
увиденного и достоверностью в 
сочетании с романтической жи-
вописностью.

уроженец города лукки, что 
близ флоренции, Георг корра-
дини прибыл в тифлис в 1840-
х гг. служил здесь учителем 
рисования и чистописания в 
гимназиях. он был широко об-
разованным человеком, владел 
несколькими языками, считался 

прекрасным рисовальщиком и 
акварелистом. коррадини пи-
сал портреты наместника на 
кавказе, генерала н.н. Му-
равьева-карского, аварского 
вождя и военачальника Хад-
жи-Мурата, офицеров нижего-
родского драгунского полка. он 
также создал портрет (датиро-
ванный 1859 г. и подписанный 
художником) Марии исааков-
ны агамалян, супруги царевича 
александра (сына ираклия II). 
в литературном музее Грузии 
им. Г. леонидзе хранятся два 
акварельных портрета рабо-
ты коррадини: царевны текле 
(1776-1846) и ее мужа вахтан-
га орбелиани (1769-1812). оба 
портрета подписаны латински-
ми буквами в правом нижнем 
углу.

в Государственном музее 
искусств Грузии им. Ш. амира-
нашвили хранится небольшая 
акварель, изображающая гру-
зинку в национальном платье на 
фоне пейзажа: это княжна еле-
на дадиани.

в Государственном исто-
рическом архиве Грузии хра-
нится рукопись пьесы Георгия 
Эристави (1813-1864) «раздел» 
(1850 г.) и при ней – альбом с 
одиннадцатью акварельными 
зарисовками первых исполни-
телей ролей в спектакле, по-
ставленном в первой тифлис-
ской мужской гимназии. все 
работы подписаны коррадини, 

а на обложке альбома стоит его 
дарственная надпись на фран-
цузском языке, адресованная 
императору россии александру 
II, посетившему Грузию в 1850 
г.

французский художник 
Эмиль-франсуа дессен нахо-
дился в Грузии в 1840-1850-х гг. 
жил он при дворе правителей 
самегрело дадиани и в тифли-
се. написал «записки о путе-
шествии на кавказ», в которых 
вспоминал о встрече с вдовой 
а.с. Грибоедова ниной Чавча-
вадзе и варварой орбелиани в 
цинандали. известно, что нину 
Чавчавадзе дессен рисовал 
трижды в технике цветных ка-
рандашей и пастели. дессен 
также создал портреты левана 
V дадиани и его супруги, а так-
же давида дадиани. в Государ-
ственном музее искусств Грузии 
хранится портрет светлейше-
го князя ираклия Грузинского 
(внука царя ираклия II). здесь 
же хранятся еще 12 портретов 
дессена тифлисского периода 
(самый ранний датирован 1848 
г., другие – 1850-ми гг., все под-
писаны по-французски). некото-
рые работы дессена находятся 
в историко-этнографическом 
музее г. зугдиди.

с середины XIX по 1861 г. в 
Грузии жили немецкие худож-
ники супруги Хелен кюбер и па-
уль фон франкен (1818-1884). 
пауль много путешествовал 
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по Грузии, писал пейзажи, кав-
казские типы, многофигурные 
композиции. Художник-роман-
тик франкен с большим мастер-
ством и эмоционально запе-
чатлел уголки старого тифлиса. 
Грузия оставалась для него эк-
зотическим краем. его жена Хе-
лен преподавала рисование в 
тифлисской женской гимназии, 
принимала заказы состоятель-
ных горожан, писала их в гру-
зинской и европейской одежде, 
стремилась отобразить «грузин-
ский характер». она создала 
портреты нины Чавчавадзе и 
давида Чавчавадзе, подписан-
ные и датированные мартом 
1856 г. 

немецкий художник теодор 
Горшельт (1829-1871) прибыл 
в Грузию в 1858 г. и оставался 
здесь пять лет. около двухсот 
его зарисовок хранятся в Музее 
искусств Грузии. исполненные 
карандашом, пером и в технике 
акварели пейзажи, жилые дома 
горцев, типажи – эмоционально 
окрашенные, с романтическим 
восприятием реальности.  в них 
просматривается особый инте-
рес к увиденному, стремление 
познать самобытность грузин-
ской действительности. некото-
рые работы Горшельта хранятся 

в Гос. музее изобразительных 
искусств им. а.с. пушкина в 
Москве.

в историко-этнографиче-
ском музее зугдиди хранится 
альбом (ранее принадлежав-
ший семье александра Чав-
чавадзе) в темно-красном 
бархатном переплете с 89 ак-
варельными листами тимма, 
крюгера, фриша. двадцать 
две акварели из этого альбома 
– кисти французского худож-
ника анри-пьера бланшара 
(1805-1873) с видами тифлиса, 
Мцхеты, различных достопри-
мечательностей Грузии. блан-
шар запечатлел бал в честь на-
местника на кавказе князя а.и. 
барятинского, салон в тифлисе, 
охоту грузинских князей, жанро-
вые сцены и портреты. Это за-
мечательные по исполнению ак-
варельные листы, без излишней 
идеализации. бланшар прибыл 
в Грузию в конце октября 1856 
г. в свите барятинского. в Гру-
зии художник соприкоснулся с 
духовной культурой страны, был 
очарован ею и старался не про-
пустить ни одного факта или со-
бытия. бланшар удостоверился, 
что даже в самых удаленных 
уголках Грузии можно найти 
сюжет для романа и идеал ху-

дожника: прекрасных грузинок. 
в своих путевых заметках он 
описал тифлис как город осо-
бенной красоты, которому мог 
позавидовать париж. телави 
же он сравнивал с итальянски-
ми городами.

бланшар был знаком с ни-
ной Чавчавадзе-Грибоедовой, 
ее сестрой екатериной Чав-
чавадзе-дадиани, абхазским 
правителем Михаилом Шерва-
шидзе, княжной анастасией ор-
белиани-Гагариной и др.

все работы бланшара подпи-
саны и датированы. ему же при-
надлежат названия сюжетов, 
данных на французском языке.

интересен факт, связанный с 
пребыванием марсельского жи-
вописца жозефа жуэна в тиф-
лисе. 19 сентября 1878 г., амкар 
(цех) живописцев и маляров, 
функционировавший в тифлисе 
с конца XVIII в. до 1920 г., выдал 
иноземцу аттестат (на русском 
и французском языках) следу-
ющего содержания: «дан сей 
аттестат из тифлисской ремес-
ленной управы проживающему 
в г. тифлисе французскому под-
данному гор. Марселя жозефу 
жуэну, что в надлежащем ис-
пытании его экспертами оказал-
ся совершенно достойным в ис-
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кусстве сделанных им работ по 
малярному ремеслу, а потому 
он, жозеф жуэн, может носить 
звание мастера с правом от-
крыть мастерскую». документ 
хранится в Государственном 
историческом архиве Грузии. к 
сожалению, дальнейшая судь-
ба художника не прослеживает-
ся, а работы его неизвестны.

первым профессиональ-
ным художником-декоратором 
в тифлисском оперном театре 
был дербез, приглашенный из 
парижской оперы Григорием 
Гагариным. в открывшемся 12 
апреля 1851 г. тифлисском теа-
тре он оформил спектакли «Эр-
нани», «риголетто», «севиль-
ский цирюльник», «сомнабула» 
и др. Местная театральная кри-
тика отмечала высокий уровень 
художественного оформления 
спектаклей. 

в 1858-1859 гг. художник и 
архитектор жан-пьер Муане 
(1819-1876) сопровождал алек-
сандра дюма в его путешествии 
по россии и кавказу. Муане по-
стоянно делал зарисовки ви-
дов, пейзажей и бытовых сцен 
в тифлисе, кахети, имерети, Гу-
рии, самегрело, в цинандали, 
кутаиси и поти. его работы (все 
подписные) – «вид тифлиса», 
«улица в тифлисе», «скалы» и 
др. замечательны по своему ху-
дожественному уровню. в 1859 
г. Муане создал портрет очаро-
вательной княжны елизаветы 
орбелиани.

в Грузии жили и работали 
польские художники: ян паев-
ский, борис романовский, вла-
дислав стаховский, Генрих Гри-
невский, Михаил вадбольский, 
сигизмунд валишевский, алекс 

Молинари и др. не станем за-
бывать и о братьях кирилле 
и илье зданевичах, поляках 
по отцу. они были активными 
участниками художественной 
жизни тифлиса, открывателями 
и пропагандистами творчества 
нико пиросмани. а первоот-
крывателем нико пиросмани 
был русский художник-футурист 
Михаил ле-дантю, род которого 
восходит к французскому ком-
мерсанту и антиквару пьеру-
рене ле-дантю, переехавшему 
из франции в россию в 1803 г. 
вместе с женой Мари-сесиль 
вабль. приезд М. ле-дантю в 
тифлис в 1912 г. положил нача-
ло всемирной известности пи-
росмани.

Мы не располагаем достаточ-
ными сведениями о творческой 
биографии художников-ино-

земцев, поэтому восстановить 
наиболее полную картину их де-
ятельности не представляется 
возможным. однако сохранив-
шиеся до наших дней их произ-
ведения дают представление о 
своеобразии культурной жизни 
Грузии в XVII-XIX вв. несомнен-
но, художники, гостившие в Гру-
зии, были знакомы с местными 
художниками (николоз абхази, 
Георгий бежиашвили, николоз 
бичиашвили, иоанэ и Георгий 
инасаридзе, царевич иоанэ ба-
гратиони, абел калатозишвили, 
представители художественных 
династий Гегелидзе и овнатаня-
нов) и общались с ними. в тиф-
лисе всегда почитали талант. 
жителей города объединяла 
и вдохновляла Муза. в тифли-
се царила особая субкульту-
ра, восходившая к традициям 
древности. Художники-инозем-
цы плодотворно работали в Гру-
зии, стране, где пересекались 
творческие веяния запада и 
востока. здесь всегда помнили 
и почитали достижения и ценно-
сти своего прошлого, но также 
и внимательно отслеживали до-
стижения иных культур.

Художники-иноземцы оста-
вили заметный след в истории 
грузинской культуры. каждый 
из них в своих произведениях 
открывал для своих соотече-
ственников далекую и незнако-
мую Грузию, делая ее таким об-
разом ближе и понятней.
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резî гаáриадзе... какой поразительный сказочный мир по-
дарил он нам, как удавалось ему в обычном увидеть необыч-
ное, как умел он выходить за рамки бытия и подниматься на 
высоту больших идей. как в обыкновенном скромном челове-
ке пробуждался огромный жизненный опыт, как пульсировало 
в его беседах сердцебиение философа. и еще сколько всего, 
как?!

по многообразию творчества он был истинным мастером 
эпохи ренессанса: сценарист, художник, скульптор, режис-
сер, обладатель неиссякаемой фантазии, и во всех этих сфе-
рах максимально совершенный и гармоничный. как он знал 
время и место для улыбки, юмора. иронии, как понимал му-
зыку... 

он наделял душой неодушевленные предметы и в этом я 
чувствую генетический отзвук важа пшавела. Мне кажется, 
что из писателей XIX века особенно близок к резо Габриад-
зе был немецкий писатель, сказочник, композитор, художник, 
юрист Эрнст теодор амадей Гофман, которого дмитрий бы-
ков назвал «мощным фонтаном изобретательности». именно 
такой фонтан изливается из творчества резо Габриадзе.

Мы потеряли живого гения. но нам остался его бессмерт-
ный гений.

преклоняюсь перед ним.

нана кавтарадзе

прощание
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Ôîтî александра сватикîва  

скульптурная кîмпîзиция фîнтана нептуна 
в батуми — этî кîпия аналîгичнîгî фîнтана 
в бîлîнье. устанîвлена в 2010 гîду.    


