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юбилей 
никОлая

свентицкОгО

поздравлЯеМ!
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михаил швЫдкОй
специальный представитель 
президента российской Фе-
дерации по международному 
культурному сотрудничеству

дорогой николай николае-
вич, от всего сердца поздрав-
ляю вас с 65-летием!

для многих людей вы явля-
етесь образцом для подража-
ния и восхищения. невероят-
но, как вам удается так много 
делать во благо сохранения 
русской культуры в грузии. 
нужно обладать громадным 

оптимизмом, высочайшим 
профессионализмом, а также 
действительно глубокой любо-
вью к россии и русской куль-
туре, чтобы сохранять и укре-
плять дружественные связи 
между российским и грузин-
ским народами, внесшими 
огромный вклад в мировую 
культуру.

искренне желаю вам дол-
гих-долгих лет жизни, здоро-
вья и благополучия!

вы должны понимать, что 
без вас российско-грузинский 
культурный ландшафт опу-
стеет, и эта ответственность 
должна придавать вам сил!

александр калягин 
актер и режиссер театра 
и кино. народный артист 
рсФср, лауреат двух госу-
дарственных премий ссср

уважаемый николай нико-
лаевич!

Я рад поздравить вас с 
юбилеем!

и присоединиться ко всем 
самым добрым и теплым по-
желаниям, которые будут зву-
чать в ваш адрес, а то, что их 
будет множество, в этом я 
нисколько не сомневаюсь. в 
тбилиси и далеко за его преде-
лами знают, как много вы де-
лаете для развития театраль-
ного искусства республики. 
в театре вы служите уже 35 
лет, начинали администрато-
ром, знаете всю театральную 
«кухню» изнутри, и возглавив 
театр с огромной историей, вы 
успешно руководите им и се-
годня.

вы – один из главных хра-
нителей русского театра за 
рубежом. вы осуществляете 
множество разных театраль-

ных проектов, среди которых 
и летняя театральная школа в 
Шекветили, которые заслужи-
вает внимания и одобрения 
со стороны профессионалов 
и в россии, и в грузии. и дай 
бог, чтобы школа продолжала 
свою работу и дальше, ведь 
очень многим студентам она 
дает путевку в жизнь, а для 
многих является еще одной 
ступенью в освоении актер-
ской профессии.

Я от всей души желаю вам 
доброго здоровья, радости, 
счастья, хорошего настрое-
ния, неиссякаемого оптимиз-
ма и всего самого доброго.

зураб абашидзе 
специальный представитель 
премьер-министра грузии по 
отношениям с российской 
Федерацией

уважаемый николай нико-
лаевич, сердечно поздравляю 
вас с 65-летним юбилеем! 

ваша многогранная дея-
тельность крепко связана с 
тбилисским государственным 
русским драматическим те-
атром им. а.с. грибоедова, 
который давно стал неотъ-
емлемой частью грузинской 
культурной жизни. благодаря 
вам театр добился значитель-
ных успехов, сохраняя давние 
традиции и следуя при этом 
ритму нашей современности. 

вы принадлежите к той 
когорте деятелей, которые 
много сделали и делают для 
расширения культурных свя-
зей грузии. известна и ваша 
многолетняя работа на посту 
президента Международного 
культурно-просветительского 
союза «русский клуб».

верю, что с присущей вам 

катОликОс-патриарх 
всея грузии  илия II

оценивая труд по сохра-
нению и упрочению россий-
ско-грузинских отношений, 
огромный вклад в развитие 
грузинской культуры, хотим 
сердечно поздравить  нико-
лая николаевича свентицко-
го с 65-летием со дня рож-
дения и пожелать здоровья,  
долголетия и успехов во всех 
благих делах.



стр. 6 «русский клуб» 2021

целеустремленностью и неис-
сякаемой энергией вы и впредь 
продолжите вносить достойный 
вклад в развитие нашей много-
национальной культуры.

от всей души поздравляю и 
желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и творческого долголе-
тия!

владимир  кОчин

исполнительный директор  
фонда «русский мир»

уважаемый николай нико-
лаевич!

примите самые искренние 
поздравления в день вашего 
юбилея!

благодаря вашей самоот-
верженности и неиссякаемой 
энергии красота русского теа-
трального искусства проникает 
в самые отдаленные уголки на-
шей планеты. вы отдаете всего 
себя не только театру, но и на-
чинающим актерам из разных 
стран – мастерство молодых 
участников театральных школ 
растет с каждым годом. Мно-
гие по праву считают себя ва-
шими учениками.

от коллектива фонда «рус-
ский мир» и от себя лично 
желаю вам новых успехов в 
творческой деятельности, но-
вых масштабных проектов по 
продвижению и популяризации 
русского театрального искус-
ства.

крепкого вам здоровья, 
успехов, благополучия и пусть 
в тбилисском государствен-
ном русском драматическом 
театре всегда будут полные 
залы благодарных зрителей!

князь никита дмитри-
евич лОбанОв-рОстОв-
ский
потомок рода рюриковичей, 
выдающийся коллекционер и 
общественный деятель

дабы ваша тень никогда не 
уменьшалась, продолжайте 
вести вашу деятельность на 
удовольствие зрителям и ут-
верждение русской культуры 
в грузии! 

зураб церетели
президент российской акаде-
мии художеств. академик аХ 
ссср. герой социалистиче-
ского труда. народный худож-
ник ссср. народный худож-
ник российской Федерации. 
лауреат ленинской премии, 
двух государственных премий 
ссср и государственной пре-
мии российской Федерации 

дорогой николай николае-
вич!

позвольте сердечно по-
здравить вас с юбилеем!

вы вносите огромный вклад 
в дело сближения культур, 
диалог искусств грузии и рос-
сии, в развитие искусства дра-
матического театра. в своей 
многогранной творческой дея-
тельности вы проявили талант 
художника, дипломата, органи-
затора. ваши труды получили 
заслуженное признание. 

всю свою жизнь вы посвя-
тили служению тбилисскому 
государственному русскому 
драматическому театру им. 
а.с. грибоедова, многое сде-
лали для его развития и про-
цветания. здесь традиции и 
современный взгляд образуют 
единое пространство диалога, 
творческого поиска, бережно-
го отношения к истории. 

искреннее восхищение вы-
зывает высокий профессиона-
лизм и неизменно творческое 
отношение к каждому делу, за 
которое вы беретесь, к каж-
дому вопросу, в решении ко-
торого участвуете. вами было 
организовано более сотни про-
ектов – творческих и литера-
турно-музыкальных вечеров, 
спектаклей, научных конфе-
ренций и конкурсов, которые 
смогли ознакомить россию и 
грузию с творчеством выда-
ющихся деятелей культуры и 
искусства, дали грузинскому 
и российскому зрителю почув-
ствовать общность мыслей и 
чувств, скрепленных многове-
ковой историей.

в ваш славный юбилей хо-
тел бы пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благоденствия, успешного осу-
ществления всех творческих 
замыслов.
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рОин метревели
вице-президент академии 
наук грузии

глубокоуважаемый нико-
лай николаевич!

искренне поздравляю вас 
с 65-летием! достойно прой-
денный вами жизненный путь 
был полон множеством до-
брых дел. ваша жизнь, жизнь 
человека, наделенного глу-
бокими знаниями и высоким 
интеллектом, связана в основ-
ном с искусством и эта связь 
отмечена большими достиже-
ниями. под вашим руковод-
ством, предводительством, 
при вашем участии театр име-
ни а.с. грибоедова осуще-
ствил и продолжает работать 
над значительными постанов-
ками, выходит журнал «рус-
ский клуб», который пользу-
ется большой популярностью. 
популярность журнала объ-
ясняется его информативно-
стью, оригинальной версткой, 
разнообразной и интересной 
тематикой.

николай николаевич, вы 
ведете обширную обществен-
ную деятельность, являетесь 
участником важных и полез-
ных процессов, идущих в на-
шей стране. незабываемо для 
меня впечатление организо-
ванного и проведенного вами 
юбилея ильи чавчавадзе в 
санкт-петербургском универ-
ситете. значимым и интерес-
ным считаю осуществление 
проекта серии «русские в 
грузии» (вышло более сорока 
книг). заслуживают внимания 
встречи с замечательными 
людьми зарубежных стран, 
что безусловно вносит свою 

лепту в налаживание друже-
ских взаимосвязей. 

вместе с пожеланиями 
успехов хочу повторить, что 
65 лет – возраст молодости. 
надеюсь, что вы – физически 
крепкий, здоровый человек со-
вершите много полезного на 
благо нашей страны.

николай николаевич, ваш 
самоотверженный труд не про-
ходит незамеченным. страна 
и народ ценят вас. надеюсь, 
что вы со свойственными вам 
трудолюбием и интенсивно-
стью продолжите свои добрые 
дела. желаю вам долголетия, 
здоровья и успешного творче-
ского движения вперед. пусть 
успехи будут вечными вашими 
спутниками!

Олег басилашвили
актер, общественный деятель. 
народный артист ссср, лау-
реат государственной премии 
рсФср им. братьев васи-
льевых. с 1959 года – артист 
ргабдт им. г. а. товстоного-
ва. в 1990-1993 годах – народ-
ный депутат россии

выдаюЩеМусЯ Миро-
творцу

какое счастье, что есть та-
кие, как николай николаевич 
свентицкий, директор русско-
го драматического театра име-
ни а.с. грибоедова, в репер-
туаре которого и грузинские, 
и русские пьесы, и классика!.. 
зал театра всегда полон, ауди-
тория многонациональная.

в трудные для грузии 90-е 
годы николаю свентицкому 
удалось сохранить театр, за-
ставить прислушаться к его 
голосу – ведь театр, на каком 

бы языке он ни говорил, всегда 
будит в зрителе добрые чувства, 
делает людей лучше, достойнее 
их создателя, объединяет их в 
добре.

николай, а непременно хо-
чется сказать – коля – обладает 
животворящей организацион-
ной энергией, направленной на 
добро и соединение людей во 
имя жизни! 

никогда не забуду наши 
встречи с ним на юбилее гри-
боедовского театра, объеди-
нившем русских актеров и теа-
тры с разных концов мира! как 
хорошо было! Мы – все разные 
– были объединены общим чув-
ством братского единства, по-
ниманием того, что мы делаем 
необходимое, любимое дело!

не мог я сдержать слез, ког-
да на юбилейном вечере звуча-
ли грузинские, русские песни, 
а уж когда зареванный вася 
лановой запел «дивлюсь я на 
нибо!», тут уж…

Может быть, жители тбили-
си так гостеприимны и добры к 
приезжим не только в силу того, 
что эти качества вообще прису-
щи грузинскому народу, но еще 
и потому, что они воспитаны 
театром, в частности любимым 
театром имени грибоедова?!!

спасибо, коля, за все: за 
душевность, дружбу, отзывчи-
вость! знаю: коля всегда по-
может! благодаря таким, как 
николай свентицкий – а таких 
большинство на земле – наста-
нет время, «когда народы ра-
спри позабыв, в единую семью 
соединятся»!

с днем рождения, коля! с 
юбилееМ! цифре не верь – 
верь душе своей! здоровья, 
гармонии, новых творческих 
идей, радости жить и любить!

до новых счастливых встреч 
в грузии и россии!
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григОрий заславский
ректор российского института 
театрального искусства – ги-
тиса. кандидат филологи-
ческих наук. заслуженный 
деятель искусств российской 
Федерации. театральный 
критик

дорогой, но от этого не ме-
нее глубокоуважаемый, вы-
зывающий всегдашнее мое 
восхищение николай никола-
евич!

вы – человек космический, 
потому что способны творить 
невозможное, сдвигая горы, 
двигая их навстречу друг к 
другу, соединяя народы, даже 
когда эти народы сегодня ли-
шены прямого авиасообще-
ния. при этом все тектониче-
ские сдвиги, что вам по плечу, 
носят не разрушительный, а 
исключительно мирный ха-
рактер. раз уж нобелевский 
комитет на премию мира на-
чал рассматривать уже не 
только президентов и пре-
мьер-министров, то николай 
свентицкий, на мой взгляд, 
– самый лучший кандидат, 
даже странно, что не заметили 
в этом году. да, он не создал 
и не взорвал ни одной бомбы 
(за что – отдельное спасибо 
николаю николаевичу!), но 
свою термоядерную энергию 
посвятил театру, причем не 
только русскому театру в ши-
роком смысле и тем более не 
только русскому театру им. 
грибоедова. поэтому и бла-
годарны ему люди театра и в 
грузии, и в украине, в россии, 
в казахстане… везде, куда 
ступала нога николая никола-
евичу, всюду, куда бы ни до-
носился его голос, – там и сла-

вят его, там и любят. «Эту бы 
энергию да в мирных целях»: 
николай николаевич своим 
живым и прекрасным приме-
ром показывает, как работа-
ет эта истина, когда вдохно-
вение, недюжинные силы и 
взрывной грузинский темпе-
рамент направлены на сози-
дание, когда даже в самых 
неблагоприятных обстоятель-
ствах оказывается возможно 
и строить, и жить, и дружить, 
и любить.

здоровья, сил на все и 
на всех, радости от каждого 
проживаемого часа!

вячеслав шмЫрОв 
лауреат премии Москвы, 
член российской акаде-
мии кинематографических 
искусств «ника», художе-
ственный руководитель дней 
российского кино в грузии и 
Международной киношколы 
«содружество» в батуми

дорогой николай, театр 
и кино счастливо пересека-
ются в том месте, где нахо-
дишься ты. первым об этом 
догадался тарковский, и 
именно поэтому тебе было 
доверено формировать мас-
совку фильма «сталкер». Это 
было в Эстонии, но ты знал, 
что через нее самый краткий 
путь в грузию, которой ты по-
святил большую часть своей 
красивой, неравнодушной 
жизни. Многим из именитых 
на ниве искусства россиянам 
ты подарил чувство любви к 
этой удивительной стране, 
твоей второй родине. будь 

счастлив, дорогой! пусть театр, 
которым ты занимаешься уже 
несколько десятилетий, радует 
нас прорывными спектаклями. 
радости творчества, здоровья 
и удачи! ну и чтобы скорее 
закончилось нынешнее пан-
демийное безумие, которое 
мешает нам творить великие 
дела во имя дружбы грузин и 
россиян.

нани брегвадзе
Певица, пианистка, педагог. 
Народная артистка СССР

Мой любимый коля (нико-
лай николаевич), необыкно-
венный человек, дай бог тебе 
долгой жизни, желаю сча-
стья, покоя, никогда не изме-
няй себе! такие люди, как ты, 
очень нужны нашей стране. 
долгих лет! люблю тебя. твоя 
нани.

тамара гвердцители
певица, пианистка, компози-
тор, актриса. народная артист-
ка россии, народная артистка 
грузинской сср, лауреат пре-
мии ленинского комсомола
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дорогой николай! поздрав-
ляю с юбилеем! желаю сча-
стья, мирного неба, радости, 
здоровья. вы представитель 
интернационального и пре-
красного тбилиси, истинный 
тбилисец! всегда горячо и с 
нежностью любимый ваш го-
род гордится вами.

Эльдар шенгелая
Кинорежиссер, сценарист, 
педагог и политик. Народ-
ный артист СССР. Лауре-
ат Государственной премии 
СССР, Государственной 
премии Грузии имени Шота 
Руставели

от всего сердца хочу по-
здравить николая свентицкого 
с юбилеем. Я думаю, что по-
везло тому, кому доводилось 
с тобой работать. человека с 
твоими качествами – добро-
той, вниманием и чувством от-
ветственности в наше время 
трудно встретить.  обязатель-
но хочу отметить твою способ-
ность дружить. желаю тебе 
долгих-долгих лет, здоровья и 
успехов! кажется, я завидую 
тем, кто с тобой работает. 

кирилл крОк
директор театра им. евгения 
вахтангова. заслуженный 
деятель искусств рФ

дорогой николай николае-
вич!

вы поистине наш большой 
друг и подвижник русской 
культуры в грузии. для нас 
очень ценно, что вы и ваши 
коллеги много лет развивае-
те на кавказе русский театр, 
знакомите людей с русской 
литературой и драматургией, 
сохраняете и распространяете 
красоту русского языка.

в нашем сердце бережно 
хранятся воспоминания о тех 
прекрасных поездках в тби-
лиси, которые нам посчастли-
вилось совершить, и которые, 
я в этом уверен, обязательно 
возобновятся. Мы вновь при-
едем на гастроли в тбилиси, и, 
надеюсь, не один раз. увидим 
вас (какая это будет радост-
ная встреча!), будем высту-
пать на сцене великолепного 
русского театра драмы им. 
а.с. грибоедова.

всегда рады видеть вас в 
Москве и в нашем театре. вы 
уважаемый авторитет не толь-
ко для театра имени евгения 
вахтангова, но и для всего 
театрального сообщества 
россии. наикрепчайшего вам 
здоровья, дорогой николай 
николаевич, успехов в нашем 
общем нелегком деле, веры в 
себя и в правильности избран-
ного пути. и пусть вам сопут-
ствуют удача и успех во всех 
начинаниях! 

андрей макаревич
певец, поэт, бард, компози-
тор, художник, продюсер, те-
леведущий, актер, основатель 
и единственный бессменный 
участник рок-группы «Маши-
на времени». заслуженный 
артист рсФср, народный 
артист российской Федерации

дорогой коля!
каждый наверняка стара-

ется придумать поздравле-
ние пооригинальней. а что тут 
можно придумать?

ты родился в хорошее 
время. осень – пора уро-
жая. пусть твой урожай будет 
сладким!

долгих лет тебе. и не бо-
лей.

галина пОлиди и юрий 
ряшенцев
поэт, прозаик и сценарист, 
автор стихов к песням для 
театра и кино, мастер мю-
зикла, переводчик, член со-
юза писателей россии, член 
русского пен-центра, лауре-
ат государственной премии 
имени булата окуджавы

батоно коля,
как приятно употреблять 

это обращение! за годы вся-
ких разногласий между наши-
ми странами мы, увы, отвыкли 
от него.

Мои грузинские друзья ухо-
дили один за другим. дорогой 
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нам процесс перевода велико-
лепной грузинской поэзии на 
русский постепенно иссяк. Мы 
вспоминали о своих связях с 
грузией как о великом празд-
нике. иногда нам казалось, 
что он больше не вернется. 
не знаю, как было у других, но 
для нас с галей дружба с вами 
стала, если можно так сказать, 
той «точкой возврата», которая 
окончательно показала нам: 
для нас грузия – это навсегда.

ваше знание обеих стран, 
ваша искренность, чисто гру-
зинская широта при чисто рус-
ской открытости людям – все 
это вернуло нам нашу люби-
мую грузию с ее щедростью и 
талантами, а для меня так еще 
и моих дорогих нани и бубу, 
которых я уже и не чаял услы-
шать.

Мы с галей могли воочию 
наблюдать, что значит ваше 
слово в грузии, как благодар-
ны вам ваши талантливые ре-
бята из театра за себя и своих 
детишек. да и сами мы, защи-
щенные вашим именем и авто-
ритетом, чувствовали себя как 
дома – так, как мы чувствова-
ли себя в лучшие годы русско-
грузинской дружбы. наши дни 
в дивном Шекветили, наши 
незабываемые часы в тбили-
си и Мцхета – все это с нами 
на всю жизнь. думаете, я не 
помню, что вы отметили для 
себя мою любовь к дудуки, и 
дважды наградили меня этим 
праздником?

дорогой коля, в дни ваше-
го юбилея мы с моей галкой 
крепко-крепко вас обнимаем 
и желаем вам удачи, удачи и 
еще раз удачи! Мы видим, что 
она крепко вас любит, и верим, 
что покинуть вас – это ей же 
хуже будет – да здравствует 
«русский клуб»!

грузинский танец
   Николаю Свентицкому

красивей пары не сыскать 
                                на свете.
и где искать, не скажет вам 

никто:
аджарка джулия из 

 кобулети
с метекским небожителем 

дато.

как траурная бабочка, вся 
в черном,

она летит чуть впереди него.
в нем, из живого камня 

иссеченном,
нет ничего от быта, ничего.
и дикие, неприбранные 

звуки – 
не то в них радость, а не 

то – печаль.
нет, что-то знают о любви

 дудуки,
чего не знают скрипка и 

рояль.

такой любви, какая перед 
нами,

верона уступает без 
борьбы.

кисть джулии колышится – 
не знамя,

а белый флаг приятия 
судьбы.

но кажется, партнер дошел 
до точки.

и джулия становится 
бледней.

судьба над нею встала 
на носочки,

чтоб на колени рухнуть 
перед ней.

о, господи, у них такие
 лица,

так статен он, и так она
 хрупка!..

свершится то, что и должно
 свершиться,

иначе мир не стоит и 
плевка.

чем мы пред этой парой
 провинились,

что как со шкурой 
содранной стоим?..

танцующие молча 
поклонились.

уходят: он к своим, она 
к своим.

случайно, вдруг возникшие
 партнеры,

впитавшие горячий дух 
земли,

в смешки, в подначки, 
в сплетни, в разговоры

без самой малой паузы
 ушли.

питомцы неразгаданного
 юга,

они болтают, непонятны
 нам.

и нам неясно: а они друг
 друга

хотя бы знают хоть 
по именам?

Хотелось бы, чтоб дивным
 танцем этим

они пошли родам 
неперекор.

но так и есть. свободным 
этим детям

так близок жгучий свет 
долин и гор!

свой путь у этих, я сказал 
бы – милых,

но слово жалко, как и все 
слова.

а шаг любви остановить не 
в силах

ни кровь, ни род… покуда 
страсть жива.

какой же правды я ищу 
в ответе?

ведь весь мой поиск про-
сто не вопрос

для капулетти, что 
из кобулети

и для Монтекки, что 
в Метеки рос.

юлий ким
поэт, драматург, бард, лауре-
ат литературных и музыкаль-
ных премий. лауреат госу-
дарственной премии имени 
булата окуджавы

свентицкому к его юби-
лею

о, досточтимый николай!
прими от нас венки и лавры
за дивный караван-сарай,
тобой устроенный недавно!
сегодня миру объяснят
под гром оркестров и 

оваций,
что значит твой огромный 

вклад
в культуру двух великих 

наций.
Я лишь тихонько говорю:
ты только кликни – и в итоге
приду и все тебе спою
о жизни,
о любви
и боге.
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нарОднЫе артистЫ рФ 
Ольга дрОздОва и 
дмитрий певцОв, 
елисей и илиана 
певцОвЫ, алена деркач 
и давид кОтОв

наипрекраснейший, вели-
колепнейший, высокохудоже-
ственный и просто красавец 
мужчина николай  николае-
вич!

не хочу сдерживать себя 
искусственно и говорю-пишу 
всю правду в глаза.

спасибо господу, что в 
один прекрасный момент жиз-
ни (через нашу общую подругу 
верочку таривердиеву) свел 
нас, познакомил и подружил. 

Я встретил прекрасного 
профессионала, влюбленного 
в свое дело, блистательного 
директора, настоящего чело-
века искусства, талантливого, 
тонкой и щедрой души худож-
ника.

никогда я не забуду, как ты 
вывез мою семью (шесть че-
ловек!) в тбилиси, как прини-
мал нас там, как осчастливил 
мою маму, после ее более чем 
тридцатилетнего отсутствия в 
родном городе. 

Эта наша гастроль – на всю 
жизнь! но и этого мало... 

празднование 90-летия 
моей мамы в Шекветили ты 
опять взял на себя и сделал 
это блистательно!

земной тебе поклон и 
огромная благодарность.

Мы – твои вечные поклон-
ники и должники. наши дети, 
елисей и алена побывали в 
грузии в первый раз, а пле-
мянница илиана, в конечном 
итоге, нашла там свою вторую 
половину! 

Это ли не чудо? и все это 
произошло через тебя, наш 
любимый николай николае-
вич!

от всей нашей семьи при-
ми, пожалуйста, поздравления 
с юбилеем!

радости! любви! здоровья! 
вдохновения! сил! терпения! 
удач! процветания тебе и теа-
тру им. грибоедова!

наталья сОкОлОвская
прозаик, поэт, перевод-
чик грузинской поэзии

николаю свентицкому, че-
ловеку и парохо...(зачеркнуто) 
театру.

дорогой коля, поздравляю 
тебя с красивой зрелой циф-
рой! и все равно ты младше 
меня на полгода с хвостиком.

ты настоящий человек-
оркестр, человек-праздник, 
радость для многих-многих 
тбилисцев и гостей этого фан-
тастического, любимого горо-
да.

но всем известно, что для 
слаженного звучания орке-
стра нужно очень много ра-
ботать. и, чтобы праздник 
– праздновался, требуется 
приложение огромных сил и 
порой невидимых миру слез. а 
для того, чтобы дарить людям 
радость – самому надо быть 
человеком щедрой души. и у 
тебя всегда получается то, что 
другим было бы не под силу.

ты одновременно принад-
лежишь грузинскому и рус-
скому ландшафту, ты стал 
их значимой, незаменимой и 
объединяющей частью.

счастья и сил тебе, дорогой!

елена исаева
поэт, драматург, член союза 
писателей Москвы

дорогой, любимый коля!
у тебя такая доля:
на плечах держать 

культуру –
театр и литературу!
ты – опора и надежа!
нет у нас тебя дороже!
там, где ты, всегда теплее!
с днем рожденья!

елена иванОва-верхОв-
ская
поэт, переводчик

у времени нет счета, если 
что, 

но иногда бывают все же 
даты, 

когда весь мир вокруг – 
один лишь театр 

и тот, кто для него на все 
готов. 

когда сошлись в одно 
спектакли, лица, 

волнение, и радость, и
 успех, 

совпало все, и в этот день 
свентицкий 

родился, чтоб собрать 
вокруг нас всех. 

чтоб приподняв 
локдаунские маски, 

нас дружба от всего 
уберегла, 

чтоб жизнь опять свои 
вернула краски, 

в честь ноября, четвертого 
числа!
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анна навОдничая 
Заместитель главного редак-
тора федерального агентства 
региональной информации 
REGNUM (Россия)

крупнЫй жемчуг
цельность личности – глав-

ная ценность, с моей точки 
зрения. цельность и последо-
вательность – при любых об-
стоятельствах, при трудностях, 
которые кажутся иногда не-
преодолимыми. 

Я мало встречала людей 
столь же цельных, как нико-
лай николаевич свентицкий. 
Много лет я вижу, как он со-
средоточен и последовате-
лен в своем великом деле 
– сохранении и продвижении 
русской культуры на южном 
кавказе. и не только на юж-
ном кавказе, но и во всем рус-
скоязычном мире. наверное, 
предполагалось написать – в 
«русскоязычном театральном» 
мире. но это было бы нечест-
но, поскольку его работа в гри-
боедовском театре, «русском 
клубе», на посту председате-
ля координационного совета 
российских соотечественников 
грузии и председателя правле-
ния ассоциации деятелей рус-
ских театров зарубежья затра-
гивает все стороны развития и 
сохранения культуры – от теа-
трального дела до обществен-
ных дискуссий, от книгоизда-
ния до самых ярких событий 
народной дипломатии.

и все же любимое детище 
николая николаевича – гри-
боедовский театр, и мне не из-
вестен более профессиональ-
ный организатор театрального 
дела, человек, более верящий 
в свой коллектив и животвор-
ную силу театральных под-
мостков.

любовь николая николае-
вича свентицкого к родному 

театру очевидна во всем – в 
обеспечении комфортной ра-
боты труппы, в организации 
гастролей, в проведении рус-
ской театральной школы в 
Шекветили. в конце концов, 
это особенно очевидно в пе-
риод пандемии, когда неве-
роятными усилиями и театр, 
и труппу удалось сохранить и 
уберечь от, казалось бы, не-
минуемой депрессии, и в за-
мершем, притихшем от страха 
мире продлить жизнь театра и 
создать условия для реализа-
ции новых проектов.

и поэтому знаю: николай 
николаевич – крупный жем-
чуг. смотрите, любуйтесь, це-
ните. 

вадим панюта
генеральный директор изда-
тельства «либрика»

уважаемый николай нико-
лаевич!

Я искренне поздравляю 
вас с юбилеем и хочу поже-
лать вам многих лет творче-
ства, активности, сил – твор-
ческих и физических, – и 
десятки или даже сотни пре-
красных созидательных про-
ектов, которые станут настоя-
щим праздником для зрителя, 
для ваших друзей, для тех, кто 
вас искренне любит.

вы нужны театру, вы нуж-
ны его зрителю, вы нужны 
друзьям, вы нужны актерам, 
вы нужны всем тем, кто окру-
жает вас, и кто вместе с вами 
творит добро и дарит людям 
радость.

здоровья вам, дорогой 
николай николаевич, долгой-
долгой жизни и добрых вол-
шебных свершений!

людмила духОвная
актриса театра и кино. народ-
ная артистка азербайджана

дорогой мой коля, ты один 
из самых больших, самых 
значительных деятелей со-
временного русского театра 
– это абсолютный и непре-
ложный факт! один из самых 
чистых, светлых, порядочных 
и добрых людей, каких я зна-
вала в жизни, и я совершенно 
не понимаю, как это совме-
стимо с такой сложной твоей 
профессией, но ты один из тех 
уникальных, кому непостижи-
мым образом удается это со-
вмещать.

с днем рождения, мой до-
рогой! с юбилеем!

желаю тебе одного – но 
много: здоровья. и еще раз – 
здоровья.

всегда тебя любила и лю-
блю!

карен нерсисян
Художественный руководи-
тель ереванского русского 
драматического театра им. к. 
станиславского

дорогой николай николае-
вич!

не могу соотнести цифру 
вашего юбилея с вашей мо-
лодостью, азартом, неисся-
каемой энергией, страстью к 
жизни и работе!

поздравляю вас! 



стр. 13

от всего сердца желаю 
здоровья, любви, азарта, но-
вых проектов, открытых гра-
ниц – во всем! 

пусть впереди будет еще 
много нового, интересного.

горжусь дружбой с вами, 
восхищаюсь вашим профес-
сионализмом, высоко ценю 
житейскую мудрость.

от души надеюсь на буду-
щие встречи в новых творче-
ских проектах.

бейбит бахтЫгереев 
директор акмолинского об-
ластного русского драматиче-
ского театра 

дорогой николай никола-
евич, примите самые искрен-
ние поздравления с юбилеем 
из казахстана!

уверен, в день рождения 
вас ждет немало сюрпризов. 
желаю неиссякаемой энер-
гии, творческого вдохновения, 
креативных идей, нового им-
пульса для дальнейшего раз-
вития деятельности вашего 
театра. пусть рядом всегда 
будут верные друзья и на-
дежные соратники, а на небе 
всегда сияет ваша путеводная 
звезда.

Я очень рад, что наш ак-
молинский областной русский 
драматический театр вошел в 
инициированную вами ассо-
циацию русских театров зару-
бежья. для нас это большой 
шаг вперед. Мы готовы к со-
вместным проектам и всегда 
с радостью встретим вас на 
гостеприимной земле казах-
стана.

Мы служим одной Музе, 
говорим на одном языке – 
языке искусства. наша друж-
ба уже испытана временем. 
пусть она продлится долгие 
годы, несмотря на расстояние, 
разделяющее наши страны. 
как говорят у нас в казахста-

не: «желаю счастья и добра, 
крепкого здоровья, долгой 
жизни. пусть будет светлой 
дорога!»

кОнстантин харет
директор грдт им. а.п. че-
хова. народный артист респу-
блики Молдова

дорогой николай николае-
вич!

в этот юбилейный день, я с 
несказанной радостью пере-
даю вам свои поздравления 
и душевные пожелания из 
самого сердца Молдовы. не 
хватает слов, чтобы выразить 
благодарность и ценность на-
шей дружбы, которая крепнет 
с годами и вновь дарит теплые 
встречи, незабываемые эмо-
ции и рождает замечательные 
идеи.

ваша мудрость неисчер-
паема, знания и опыт неоце-
нимы, чувство долга и спра-
ведливости, отзывчивость и 
любовь ко всему окружаю-
щему – это огромный вклад 
в культурную составляющую 
развития и образования обще-
ства на международном уров-
не. как прекрасно, что есть 
такие люди, как вы, которыми 
можно гордиться и на которых 
нужно равняться!

желаю вам не терять свое-
го оптимизма, вопреки време-
ни быть молодым душой, ста-
бильного благополучия, новых 
планов и их осуществления.

наслаждаться жизнью, 
бодро и с улыбкой встречать 
новый день, заниматься лю-
бимым делом до ста лет, быть 
здоровым и счастливым!

крепко обнимаю!

ирина хилкОва 
руководитель клуба автор-
ской песни

65 лет! иногда мне кажет-
ся, что ему 100 лет – супер 
профессионал, мудрый, эн-
циклопедия театра… иногда, 
что это ребенок – капризный, 
ревнивый, ранимый и очень 
добрый… есть люди, которые 
(по выражению и. губермана) 
дрожжи эпохи! без них немыс-
лимы большие события, от-
крытия, бурление, драйв жиз-
ни, грандиозные проекты. они 
двигатели, стимуляторы. и это 
он – юбиляр! 

думая о николае свентиц-
ком, я вспоминаю историю по-
следнего пристанища русской 
эскадры в порту бизерта, ког-
да люди жили четыре года на 
корабле (!!!), сохраняя и пере-
давая детям русскую культу-
ру. Я не знаю другого театра, 
другого директора, который 
бы так сохранял и переда-
вал поколениям каждый шаг, 
штрих, каждый вздох пребы-
вания русской культуры на 
земле грузии.

русский театр им а. гри-
боедова, театральные школы, 
гастроли, «русский клуб» с 
большими проектами, изда-
ние потрясающего журнала 
и книг (в том числе детских), 
ассоциация деятелей культу-
ры ближнего и дальнего за-
рубежья и еще много добрых 
дел. за всем этим огромная 
напряженная работа ума и 
сердца, и главное – неравно-
душие человека! вокруг юби-
ляра команда единомышлен-
ников, талантливых людей. и 
все они разные, как в «сказ-
ках грустного человека» (в 
журнале «русский клуб» №5) 
– контраст жары и мороза, как 
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во всех творческих коллекти-
вах и перефразируя сказку, их 
воссоединение рождает чи-
стую энергию любви – эликсир 
жизни, жизни театра! но лидер 
– он! стержень – он! центр тя-
жести – он! 

николай николаевич свен-
тицкий, у которого юбилейный 
день рождения!

поздравлЯю! 
находиться рядом с тобой – 

надежно и счастливо! быть тво-
им другом – подарок судьбы!

дорогой мой человек! тво-
ри, дари, создавай, путеше-
ствуй, бесконечно сохраняй и 
преумножай энергию, которую 
ты постоянно отдаешь! будь 
здоров! пусть тебе будет тепло 
при любой погоде. спасибо за 
многое-многое…

елена скульская
Эстонская писательница, по-
этесса, драматург и публицист, 
переводчик

человек-праздник

есть такое старинное стран-
ное выражение: «что отдал 
– твое». до встречи с никола-
ем свентицким я не особен-
но вдумывалась в эти слова 
и, главное, не понимала их 
смысла. но стоило мне много 
лет назад впервые приехать 
на литературный фестиваль в 
тбилиси, как именно этот па-
радокс все время напоминал 
мне о себе. Я увидела чело-
века, который раздает все, что 

имеет, чтобы всем, кто попа-
дает в орбиту его внимания, 
было хорошо, весело, вкусно, 
счастливо, словно весь мир 
вертится вокруг него – вокруг 
каждого гостя. николай обла-
дает уникальной способностью 
моментально видеть самое 
главное в человеке и помогает 
ему повернуться к миру своей 
светлой, привлекательной сто-
роной, кажется, что его окру-
жают только прекрасные и та-
лантливые люди, но в какой-то 
мере именно он сам делает 
их такими. в его театре, в его 
«русском клубе», в его журна-
ле, на его фестивалях и творче-
ских встречах царит праздник, 
нескончаемый праздник выда-
ющегося художника, который 
своим даром поверх обыден-
ной картины мира рисует свой 
мир, а мы все становимся его 
благодарными персонажами. 
николай свентицкий вправ-
лен в оправу грузии как один 
из самых дорогих и чистых 
драгоценных камней. поэзия 
и красота страны соприродна 
сущности николая; коллекти-
вы, с которыми он работает, 
творят ярко и неординарно, и 
каждый участник, повторюсь, 
постоянно чувствует поддерж-
ку и защиту, внимание и заботу 
сегодняшнего юбиляра. до-
рогой коля, твори, создавай, 
радуй своих друзей! ты всег-
да весел, остроумен, полон 
энергии, ты только даришь и 
даришь, ничего и никогда не 
ожидая взамен. Может быть, 
и правда, наша любовь помо-
гает тебе быть таким, какой ты 
есть. именно таким – прекрас-
ным другом и вдохновенным 
созидателем.

кети дОлидзе 
Художественный руководи-
тель международного фести-
валя искусств имени Михаила 
туманишвили «Gift»

николай для меня – одно 
из чудесных явлений грузин-
ской культуры. Энергичный, 
добрейший, обладающий вку-
сом. несмотря на все перипе-
тии сложных отношений между 
грузией и россией, потерян-
ные, разрушенные связи, он 
стоит как солдат и защищает 
эти связи. что сегодня очень 
не просто! думаю, искусство 
играет исключительную роль 
в налаживании межгосудар-
ственных, межличностных от-
ношений. политики, военные, 
ученые, как правило, прак-
тически ничего не могут из-
менить – это делают именно 
люди искусства. Мы помним 
нашу необыкновенную друж-
бу с поэтами-шестидесятни-
ками, да и грузинские поэты 
были всегда обласканы в рос-
сии! таких примеров можно 
привести много... а сейчас 
царит насилие безграмотно-
сти. у нас не читают пушкина, 
достоевского, толстого, да и 
в россии не знают грузинской 
культуры. Это очень плохо. 
грузия и россия полностью 
друг друга потеряли. а ведь 
мы соседи и обязаны ценить 
то, что нас связывало веками. 
и новые поколения должны 
это знать и помнить... нико-
лай – настоящий флагман, он 
неутомимо старается держать 

«русский клуб» 2021
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и не выпускать из рук русско-
грузинские связи. издаваемые 
им книги из серии «русские 
в грузии», журнал «русский 
клуб», другие издания – все 
это имеет большое значение. 
и еще. то, что грибоедовский 
театр стал одним из ведущих 
театров в грузии, во многом 
заслуга именно николая свен-
тицкого.     

рОберт стуруа
театральный режиссер. на-
родный артист ссср. лауре-
ат государственной премии 
ссср и государственной 
премии рФ. Художественный 
руководитель государствен-
ного академического театра 
имени Ш. руставели

Хочу от души поздравить 
дорогого николая николае-
вича с юбилеем! Это чело-
век, который появился на 
свет для того, чтобы изо дня в 
день менять нашу непростую 
жизнь в лучшую сторону, де-
лать несовершенный мир до-
брее, красивее, ярче! Это его 
призвание, миссия, и с ней он 
замечательно справляется! 
будьте здоровы и счастливы,  
долгие вам лета!

темур чхеидзе
театральный режиссер, актер. 
народный артист грузинской 
сср,  народный артист рос-
сийской Федерации. лауре-
ат ленинской премии

Я считаю николая свентиц-
кого одним из лучших директо-
ров, с которыми я когда-либо 
встречался и работал!  так вос-
принимается, оценивается его 
деятельность не только мной... 
Многие об этом говорят, что 
очень приятно. его повсемест-
но уважают, ценят, считаются с 
его мнением. но николай свен-
тицкий не только настоящий, 
сильный директор – он стал се-
рьезным театральным деяте-
лем. думаю, он будет и дальше 
прогрессировать, расти... как 
директор, как театральный дея-
тель. Я обязательно хочу поже-
лать ему здоровья. в николае 
свентицком столько энергии, 
что он еще долго будет служить 
любимому делу.    

валерий асатиани
академик, экс-министр куль-
туры грузии

Это истина…
обычно юбиляров возвели-

чивают, не жалея эпитетов.
в данном случае с удоволь-

ствием скажу: николай никола-
евич свентицкий – уникальная 
личность, с именем которого 

в наше непростое время свя-
зано действительно достойное 
продолжение лучших традиций 
тбилисского государственного 
драматического театра имени 
александра грибоедова.

лично в моем (и не только в 
моем) представлении он эталон 
современного руководителя 
сложнейшего художественного 
коллектива – театра…

в грузинском языке есть 
одно очень емкое слово «ав-
каргиани» (прибл. – человек, 
различающий добро от зла). та-
ков николай свентицкий – по-
настоящему, как бы банально 
ни звучало, в наше многотруд-
ное время живой мост между 
россией и грузией, «двигатель» 
современных русско-грузин-
ских культурных взаимоотно-
шений, неугомонный деятель 
в самом широком смысле это-
го слова, за плечами которого 
множество добрых дел, начина-
ний, изданий, масштабных куль-
турных форумов…

особенно ценно, что, не-
смотря на огромные сложно-
сти, ему, вместе с автандилом 
варсимашвили часто удается 
успешно представлять творче-
ские достижения грибоедовцев 
на разных театральных под-
мостках многих городов…

николай свентицкий вместе 
со всеми нами мечтает о вос-
становлении территориальной 
и главное, духовной целостно-
сти нашего отечества и, по воз-
можности, старается «рассеять 
ночную мглу… на холмах гру-
зии…»

он больше рассуждает не о 
том, что разъединяет, а объеди-
няет людей, воздав должное 
пушкину, лермонтову, толсто-
му, чайковскому, пастернаку и 
многим другим. не вдаваясь в 
исторические подробности не-
обходимо постоянно повторять, 
что необыкновенно богата ши-
роко известная летопись друж-
бы русских и грузинских деяте-
лей культуры.

не случайно писались «сны 
о грузии» или «про грузию за-
быв неосторожно, поэтом быть 
в россии невозможно...»

николай свентицкий, как 
яркая личность, заслуживает 
глубокого уважения. его заслу-
женно любят и ценят.

Это истина! – Veritas temporis 
filia!
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ирма сОхадзе 
певица. народная артистка 
грузии

наш дорогой николай ни-
колаевич! поздравляю вас с 
юбилейной датой! желаю вам 
здоровья, благополучия, успе-
хов, долголетия и всего самого 
наилучшего. наша жизнь ста-
ла похожа на репетицию к на-
стоящей жизни, по которой мы 
все безмерно скучаем. Я точ-
но скучаю по тем временам, 
когда в вашем театре бурли-
ла театральная и концертная 
жизнь. скучаю по вам. но этот 
сложный период мне дал по-
нять одно – много людей, с 
которыми мы пересекаемся 
ежедневно, ничего в нашей 
душе не оставляют. с вами 
можно не видеться пять лет и 
помнить так же явственно, как 
если бы мы и сейчас работали 
над очередным увлекательным 
проектом. вы незабываемы и 
незаменимы! Это обусловлено 
вашим особым отношением ко 
всем и ко всему. вы с особой 
любовью относитесь и к нашей 
родине, делаете неимоверно 
много для грузии и у вас этому 
еще надо поучиться многим из 
нас.

люблю, обнимаю, желаю 
долгих, полных смысла, успе-
хов и счастья лет!

нуну габуния
композитор

сегодня день рождения 
у замечательного челове-
ка, хорошего друга. желаю 
оставаться всегда таким пози-
тивным и творческим, поболь-
ше приятных сюрпризов и не-
ожиданных поворотов судьбы. 
везения, моря добра, исполне-
ния желаний. пусть будет мно-
го целей, незабываемых впе-
чатлений! от души желаю быть 
вдохновленным, счастливым 
и здоровым! радуйся жизни и 
пусть все будет у тебя заме-
чательно! Хочу пожелать без-
граничного счастья, искренней 
любви и нескончаемой уда-
чи! пусть все твои желания 
сбываются! оставайся ярким 
и интересным! в твой день 
рождения у меня есть возмож-
ность сказать спасибо за слова 
заботы и участие в моей жизни. 
с днем рождения!  

юрий мечитОв
Фотохудожник

дорогой мой неповторимый 
коля, николай!

Мы знаем друг друга уже 
более 100 лет, так как один 
прожитый нами год засчитыва-
ется за три. всегда рад видеть, 

слышать тебя, ощущать твое 
присутствие в нашем любимом 
городе.

весь этот век я с востор-
гом наблюдаю за твоей, прямо 
скажу, кипучей деятельностью. 
главный посыл этой активно-
сти это, вне всякого сомнения,  
делание добра в самых разных 
формах. и тебя, к нашей общей 
радости,  хватает на многое хо-
рошее. поэтому и пожелание 
будет самым добрым – отлич-
ного здоровья тебе, большой 
творческой энергии, сверше-
ния всех твоих замечательных 
проектов как местного, так и 
планетарного масштаба.  

давид Окиташвили
президент грузинской палаты 
культуры

в современной грузии вы 
один из немногих людей, кото-
рые наряду со своей основной 
профессией без лишних слов 
и шума активно осуществля-
ют важные и интересные для 
грузии и ее соотечественников 
проекты. для меня большая 
честь иметь с вами творческие 
контакты  и дружбу, которые 
продолжаются уже два деся-
тилетия. поэтому смело могу 
сказать, что каждый день ва-
шей деятельности, который 
параллельно с жизнью театра, 
творчески загружен различны-
ми культурно-просветитель-
скими проектами, пропитан 
большой любовью к родине 
– грузии. об этом свидетель-
ствует тот факт, что большин-
ство проектов, осуществляе-
мых под вашим руководством, 
реализуются с благословения 
католикоса-патриарха грузии 

«русский клуб» 2021
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святейшего и блаженнейшего 
илии II.

2021 год – ваш юбилей-
ный год. поздравляю от всей 
души! здоровья, долголетия и 
мужества! желаю вам и даль-
ше работать на благо родины 
– грузии с присущими вам са-
моотверженным трудолюби-
ем, решимостью и душевной 
отдачей.

тенгиз джаиани
композитор

с днем рожденья, дорогой 
мой коля! 65 лет – это, конечно 
же, не возраст.

в 65, если уж не все только 
начинается, то просто успеш-
но, великолепно продолжает-
ся. ну и, так держать! 

не буду говорить о том, ка-
кой ты хороший руководитель, 
какой талантливый организа-
тор, сколько блестящих идей и 
фантазий воплощено в жизнь 
благодаря твоей настойчиво-
сти, твоему умению общаться 
с людьми и твоей способности 
все начатое доводить до по-
бедного конца – об этом зна-
ют все. как-то, не помню, по 
какому случаю, ты мне сказал: 
«беба, ты хороший человек, 
живи долго». так вот, я хочу 
только добавить – коля, ты 
очень хороший человек, живи 
и радуй нас – твоих друзей и 
близких – еще долго-долго! 
успехов тебе, радости, много 
счастливых дней и, конечно же 
– здоровья!

зураб хОнелидзе
ректор сухумского государ-
ственного университета, про-
фессор, президент академии 
образовательных наук грузии

есть люди, которые своей 
жизнью и деятельностью явля-
ются гордостью своей страны, 
своего народа. николай нико-
лаевич свентицкий – именно 
такой человек. сегодня ему 
исполняется 65 лет. и на про-
тяжении этого времени вся его 
деятельность направлена на 
любовь и добро, на улучшение 
отношений между грузией и 
россией, на помощь тем, кто в 
этом остро нуждается. 

николай николаевич уже 
годы возглавляет старейший 
театр закавказья, тбилисский 
русский драматический театр 
им. а.с. грибоедова. Мы знаем, 
что главная позиция театра – 
быть полезным стране, народу.

за годы деятельности нико-
лай свентицкий организовал и 
реализовал более 150 культур-
ных проектов, целью которых 
было углубление и улучшение 
отношений между россией и 
грузией, сближение народов 
двух стран. 

«русский клуб» издает книж-
ную серию «русские в грузии». 
каждая из книг серии – это 
мост, который сохраняет еди-
ное культурное пространство 
– пространство русского языка 
и вековых связей между двумя 
странами и народами. серия 
стала настоящей энциклопеди-
ей и широко востребована как 
в грузии и россии, так и за их 
пределами. 

жизнь и деятельность нико-
лая николаевича посвящается 
представлению грузии в самом 
лучшем свете за рубежом, по-
иску форм общения, налажива-

нию контактов, взаимосвязей 
между двумя странами.  в то 
же время, он при любой воз-
можности, смело говорит вла-
стям россии об упущенных воз-
можностях, которые не были 
использованы ими в отношении 
грузии. на это способен не каж-
дый. для этого надо очень лю-
бить страну, в которой живешь! 

все, кто знает николая ни-
колаевича свентицкого, с боль-
шой теплотой и уважением от-
носятся к нему. Это отношение 
обусловлено той любовью и 
верностью грузинской земле, 
которую жители грузии чувству-
ют и за которую благодарят. 

андрО Энукидзе
Художественный руководи-
тель батумского  професси-
онального государственного 
драматического театра  им. 
и.чавчавадзе

Отар каландадзе
директор батумского профес-
сионального государственно-
го драматического театра  им. 
и.чавчавадзе

позвольте поздравить вас 
с 65-летним юбилеем от име-
ни батумского профессио-
нального государственного 
драматического театра имени 
ильи чавчавадзе. творче-
ские контакты наших театров 
отличаются креативностью и 
интересными творческими ре-
зультатами, в этом, бесспор-
но, ваша личная огромная за-
слуга.

желам вам здоровья, ра-
дости в личной жизни и успе-
хов в творческой деятельно-
сти. выражаем надежду, что в 
вашем лице – талантливейше-
го креативного человека и не-
превзойденного организатора 
творческих мероприятий мы 
вновь продолжим творческие 
контакты.
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васО чигОгидзе
заслуженный деятель ис-
кусств грузии, лауреат пре-
мии им. к. Марджанишвили, 
художественный руководи-
тель озургетского драмати-
ческого театра, основатель и 
художественный руководи-
тель Международного теа-
трального фестиваля нодара 
думбадзе

Хоть бы побольше подоб-
ных тебе энергичных, пре-
данных, трудолюбивых, до-
бросовестных болельщиков и 
деятелей было у театрального 
искусства. ты являешься од-
ним из редких исключений, 
кто может везде и всюду от-
крыть дверь, и все открывают 
ее тебе, так как ты сам, своей 
целеустремленностью и энер-
гией создал себе имя автори-
тетного театрального деятеля, 
давно вышедшее за пределы 
страны.

Я рад, что с самого начала, 
много лет назад, у нас сложи-
лись уравновешенные, дело-
вые, дружеские отношения.

поздравляю, мой дорогой 
человек, с юбилеем! не го-
ворю, сколько тебе лет, все 
равно никто не поверит. и я 
не верю этим цифрам, потому 
что твоя энергия, трудолюбие 
не позволяют мне назвать 
твой возраст, на мой взгляд, 
ты самый молодой менеджер 
театральной сферы.

поздравляю и желаю здо-
ровья, благополучия, любви!

геОргий маргвелашвили
профессор, главный режис-
сер театра им. а.с. грибое-
дова

дорогой николай никола-
евич!

от всей души поздравляю 
с юбилейной датой! желаю 
вам удачи и успеха во всех 
ваших начинаниях! вы насто-
ящий профессионал своего 
дела! неизмерим ваш вклад в 
сохранении и продлении жиз-
ни одного из старейших дра-
матических театров в мире 
грузинской и русской культу-
ры, государственного театра 
им а.с. грибоедова!

Я мало знаю таких как вы 
верных служителей театра! 
ваш оптимизм, гигантская 
энергия и фантастическая спо-
собность находить единствен-
но верные решения сложней-
ших проблем, возникающих 
в жизни каждого творческого 
коллектива, вызывает восхи-
щение у всех, кто работает с 
вами, заряжая их позитивным 
настроем!

кроме чисто театральной 
деятельности, которой вы по-
святили большую часть из 
уже пройденных 65 лет жиз-
ни, вы играете очень важную 
роль в личной жизни многих 
людей всячески помогая в 
разного рода трудных, а ино-
гда чрезвычайных жизненных 
ситуациях. все это делается и 
происходит с вашей стороны 
не только по долгу службы, а 
потому что вы умеете дружить 
с людьми, получая от этого 
огромное удовольствие! 

невозможно переоценить 
ваше старание и достигнутые 

результаты в деле сохранения 
грузинско-русских культурных 
связей, несмотря на очень 
сложные, если не сказать 
больше, политические про-
блемы между нашими госу-
дарствами на этапе третьего 
столетия взаимоотношений! 

еще раз желаю вам, ни-
колай николаевич, многих лет 
жизни, здоровья, всего хоро-
шего и доброго в жизни!

бОрис казинец
народный артист грузии

светлана казинец

дорогой николай николае-
вич! 

какой огромный путь про-
шла наша творческая друж-
ба! от незабываемых встреч и 
концертов на тбилисском 
море; от творческого взле-
та нашего театра в период 
незабвенного сандро до ас-
социации русских театров за 
рубежом, председателем ко-
торой вы являетесь. о, боже! 
как же летит время! гастро-
ли, маршруты, которые ох-
ватывали полстраны: от ере-
вана до архангельска, от 
баку до вильнюса, от сочи 
до питера! какой колоссаль-
ный труд вложен вами в успех 
нашего театра в самых раз-
ных районах и областях стра-
ны. и в это непростое время 
мы желаем вам, конечно, здо-
ровья, выдержки, терпения, 
новых творческих задумок на 
благо нашего родного грибое-
довского! всех обнимаем! 

«русский клуб» 2021
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валерий харютченкО
ведущий актер тбилисского 
государственного академиче-
ского русского драматическо-
го театра им. а.с. грибоедова

николай николаевич свен-
тицкий, николай, коля. ди-
ректор театра. президент 
международного культур-
но-просветительского союза 
«русский клуб». председатель 
союза соотечественников гру-
зии. президент Международ-
ной ассоциации русских теа-
тров зарубежья. и просто друг! 
друг многих и многих людей, 
поднимающих свои бокалы за 
здравие нашего юбиляра. что-
бы выразить всю полноту мыс-
лей и чувств об этом, не по-
боюсь столь высокого слова, 
уникальном человеке, думаю, 
понадобился бы многотомник. 
да, много важного и ценно-
го осуществил наш дорогой 
николай. Энергия созидания 
– вот главная сила, которая 
движет им. желаю ему удачи, 
радости, осуществления всех 
добрых планов, победы и здо-
ровья!  

ирина мегвинетухуцеси
ведущая актриса тбилисского 
государственного академиче-
ского русского драматическо-
го театра им. а.с. грибоедова

поздравляю с днем рожде-
ния прекрасного человека, с 
которым имею честь быть зна-
кома! человека неповторимой 
харизмы, мудрого руководите-
ля, для которого не существу-
ет невозможного, когда дело 
касается театра и его коллек-
тива, человека, миссия кото-
рого – сделать этот мир ярче, 
талантливей, добрей и пре-
красней!

дорогой наШ николай 
николаевич, с днем рожде-
ния! Хочу пожелать, чтобы все 
ваши планы, желания, про-
екты исполнялись! пусть каж-
дой вашей победе искренне 
радуются друзья и любимые 
люди! желаю крепкого, креп-
кого здоровья, счастливых 
путешествий и историй, неза-
бываемых моментов и голово-
кружительных воспоминаний! 
спасибо за заботу, внимание 
и поддержку! пусть бог обе-
регает вас от бед и дает все 
самое лучшее! вы этого заслу-
живаете! 

апОллОн кублашвили 
актер тбилисского государ-
ственного академического 
русского драматического 
театра им. а.с. грибоедова

Меня поражает, когда на 
гастролях после спектакля 
на банкете к нам подходят 
местные актеры и говорят: 
«слушайте, какой у вас слав-
ный директор!» все видят и 
чувствуют его отношение к 
нам (актерам)… в двух сло-
вах трудно передать, какой у 
нас директор театра. Это тот 
человек, который во время 
гастролей не сдвинется с ме-
ста в холле гостиницы, пока 
не увидит, что все актеры раз-
мещены по своим номерам, 
человек, который в первую 
очередь думает о нас и не 
встанет из-за стола, пока сидят 
актеры… один человек (по-
литик) как-то сказал, что если 
бы он был политиком, многие 
проблемы были бы решены… 
поэтому я желаю многие лета 
и здравия директору нашего 
театра!

коллективы театра име-
ни а.с. грибоедова и мкпс 
«русский клуб» сердечно 
поздравляют николая ни-
колаевича свентицкого с 
замечательным юбилеем, 
желают крепкого здоровья, 
творческого долголетия и 
никогда не останавливаться 
на достигнутом!
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наследие

владимир гОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
он родился на берегу вислы, 

пришел в литературу на бере-
гу невы, стал знаменитым на 
берегу куры и погиб на берегу 
каспия. полузабытый ныне поэт 
юрий деген прожил меньше 
есенина и умер, когда был не-
намного старше лермонтова, 
надсона, добролюбова, пи-
сарева и других литераторов, 
ушедших до своих 30-летий. де-
ген жил всего 27 лет, но успел 
войти в историю русской аван-
гардистской поэзии и особен-
но тифлисского периода этого 
литературного направления. 
периода, который стал истори-
ческим, во многом благодаря 
юрию евгеньевичу, которого 
называют «одной из основных 
фигур досоветской литератур-
ной реальности». 

казалось бы, ничто не на-
рушит размеренную семейную 
жизнь варшавских дворян де-
генов. глава семейства евгений 
викторович – губернский секре-
тарь, начальник архивов быв-

шего Финансового правления в 
царстве польском. правда, в 
юности он не обходится без при-
ключений. окончив в 1894 году 
историко-филологический фа-
культет юрьевского (дерптско-
го) университета по специализа-
ции «германская филология» и, 
став по образованию младшим 
унтер-офицером запаса, он об-
виняется в хранении революци-
онной литературы. 

потом обвинение в участии 
в юрьевском революционном 
кружке с него снимают, и он 
дает подписку: «…ни к каким 
тайным обществам, думам, 
управам и прочим, под каким бы 
они названием ни существова-
ли, я не принадлежал и впредь 
принадлежать не буду». почти 
через тридцать лет обвинение 
в антигосударственном загово-
ре будет выдвинуто против его 
сына юрия. и завершится это 
отнюдь не так благополучно.

юрий рождается в 1896 
году. отец его, помимо государ-
ственной службы, занимается 

переводами и писательской де-
ятельностью. он – постоянный 
автор журналов «новое сло-
во», «русское богатство», «Мир 
божий», до сих пор считается 
лучшим переводчиком сонетов 
французского лирика леона 
дьеркса, публикует около двад-
цати крупных литературоведче-
ских работ.

его жена людмила юрьевна 
кашкина – из дворянского рода, 
давшего русской литературе 
немало замечательных людей, 
таких как мать декабристов 
Муравьевых, близкий пушкин-
ский друг прасковья осипова-
вульф, и другие. так что юрию 
есть у кого наследовать литера-
турный талант. в семье, кроме 
него еще трое детей, жизнь те-
чет в мире и согласии. но…

«ах война, что ж ты сделала, 
подлая…» в 1904 году начина-
ется русско-японская война, и 
оказывается, что на ней никак 
не могут обойтись без 38-летне-
го заведующего архивами евге-
ния дегена. который числится в 

тифлис и баку начала 1920-х гг.
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запасе в младшем офицерском 
чине прапорщика (согласно тог-
дашнему армейскому фолькло-
ру, «курица не птица, прапор-
щик не офицер»).

отправившись в Маньчжу-
рию, евгений викторович около 
полутора месяцев переписы-
вается с женой, последнее его 
сообщение о том, что рота 35-го 
восточно-сибирского стрелко-
вого полка, в которой он служит, 
«вступает в рекогносцировку», 
то есть отправляется в развед-
ку под городом ляояном. по-
сле этого – никаких известий. 
в боях за ляоян, где русская 
армия терпит обидное пораже-
ние, прапорщик деген стано-
вится одним из 16 869 русских 
воинов, без вести пропавших на 
той войне.

его жена все ждет и ждет 
чего-нибудь конкретного о его 
судьбе и, наконец, в начале 
1906 года пишет письмо в гене-
ральный штаб, ходатайствуя о 
назначении пенсии ей и детям, 
потерявшим кормильца. пере-
числяя этих детей, она уточняет, 
что младшие – юрий с сестрой 
ольгой «живут при ней и посе-
щают приготовительное учили-
ще гимназии ребиндер, учатся 
за свой счет».

генштаб, рассмотрев это хо-
датайство, назначает вдове и 
детям прапорщика дегена «уси-
ленной пенсии из казны в разме-
ре 400 рублей в год». ей, юрию 
и ольге выделяются 300 рублей 
из варшавского казначейства, 
а двум старшим детям – по 50 
рублей каждому из казначейств 

по месту их жительства. и очень 
долгое время никто не вспоми-
нает, что отец будущего поэта 
оставил после себя значитель-
ное литературное наследие.

вообще-то осиротевшей се-
мье дают не ахти какие день-
ги, но их вполне хватает, чтобы 
вдова с младшими детьми пе-
реехала на юг. так в 1906-м де-
сятилетний юра впервые ока-
зывается в грузинской столице. 
семья живет в левобережном 
районе чугурети, мальчик по-
ступает в четвертую мужскую 
гимназию (тогда в средние 
учебные заведения отправля-
лись отнюдь не в шесть лет). 

после гимназии – он уже в 
петрограде: появились свои 
стихи, хочется окунуться в по-
этическую жизнь, узнать, чем 
живет тогдашняя литература, 
поучаствовать в диспутах и твор-
ческих вечерах. юрий поступа-
ет на юридический факультет 
петроградского университета и, 
несмотря на молодость, сразу 
становится своим в кругах лите-
раторов, войдя в восстановлен-
ное знаменитое объединение 
«цех поэтов». 

 оно блистало в 1911 году 
именами гумилева, ахмато-

юра с сестрой Олей
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вой, Мандельштама, нарбута, 
других классиков серебряно-
го века, но потом распалось. 
через пять лет его воссоздают 
акмеисты георгий адамович и 
георгий иванов. правда, про-
ходят лишь два заседания но-
вого «цеха», и он распадается 
тоже. но деген успевает об-
расти новыми друзьями. среди 
них – Маяковский с есениным, 
которые познакомились друг с 
другом именно у него на квар-
тире. юрий быстро сходится и с 
другими видными литератора-
ми, причем принадлежащими к 
различным направлениям. 

Это – и один из крупнейших 
авангардистов, эксперимента-
тор в словотворчестве веле-
мир Хлебников, и литератор, 
композитор, первый в россии 
мастер свободного стиха Ми-
хаил кузмин, и анна ахматова, 
подарившая его сестре ольге 
сборник своих стихов с теплой 
дарственной надписью. деген 
все стремится к активности и 
сам создает поэтическое обще-
ство «Марсельские матросы». 
написанный им гимн этого об-
щества заканчивается так: 

путешествовать к чудесным 

странам
Мне на пароходе странном.
прощай, далеких долинок 

пух! –
старшим штурманом стал 

пастух.

 старший штурман – он сам, 
капитан – кузмин, ставший для 
него старшим другом и настав-
ником, а для членов общества 
лидером-вдохновителем. сре-
ди матросов – и известные, и 
малоизвестные поэты, которых 
объединяет одно – уверенность 
в своем великом предназначе-
нии. у них свое издательство, 
в котором планируется выход 
нескольких книг дегена с иллю-
страциями поэта, художника и 
режиссера игоря терентьева. 

но сборник стихов и «ро-
скошно иллюстрированная по-
эма» «колумб или открытие 
америки», так и не увидели 
свет. Многие литераторы разъ-
езжаются из петрограда, кто 
куда. уезжает и юрий – в тиф-
лис. там – мать, туда переме-
щается из россии бурная лите-

михаил кузмин

юрий деген
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ратурная жизнь. и с осени 1917 
года деген становится значи-
тельной частью этой жизни. 

в газете «республика» сра-
зу же появляются его статьи о 
футуризме в поэзии, к которому 
он и сам был склонен в петро-
граде, к тифлисской выставке 
художника кирилла зданевича 
– статья о футуризме в живопи-
си. а на большом вечере футу-
ристов в тифлисской консерва-
тории он делает обстоятельный 
доклад об этом направлении 
искусства. деген анализирует 
два волнующих всех течения 
в тогдашней поэзии – акмеизм 
и футуризм. и делает вывод: у 
акмеизма – хорошая школа, но 
устаревшие приемы, у футури-
стов прочной школы нет, но есть 
масса новых приемов. значит, 
будущее поэзии в синтезе акме-
изма и футуризма. 

в общем, как и в петрограде, 
он становится своим у литерато-
ров всевозможных направле-
ний. и разворачивается вовсю. 
все той же осенью 1917-го от-
крывается легендарный центр 
литературной и артистической 
жизни тифлиса, который снача-
ла называется «студия поэтов», 
а потом – «Фантастическим ка-
бачок» («кабачек» как писали 
его создатели деген и компо-
зитор, поэт, художник сандро 
корона). «кабачок» существует 
два года, объединяя русскую 
и грузинскую творческую ин-

теллигенцию. в нем выступают 
тициан табидзе, паоло Яшвили, 
ладо гудиашвили, григол роба-
кидзе…

а вот альманах «Фантасти-
ческий кабачок», составленный 
дегеном из стихов и рисунков 
участников, в продажу так и не 
поступает, хотя выходит в свет в 
1918 году. у составителя попро-
сту не оказывается денег, что-
бы оплатить тираж типографии. 
и до наших дней дошли лишь 
отдельные сброшюрованные 
экземпляры этого уникально-
го издания, выкупленные его 
участниками. 

весной 1918-го знаменитый 
поэт серебряного века, худож-
ник сергей городецкий основы-
вает в тифлисе еще один «цех 
поэтов», деген становится его 
членом, но вскоре вместе с не-
сколькими поэтами покидает 
его – уж очень высокомерно 
держит себя городецкий. так 
что приходится юрию основы-
вать свой «цех поэтов», уже 
четвертый после двух питер-
ских. Этот «цех» появляется 
при художественном обществе 
«кольчуга», одним из основа-
телей которого был опять-таки 
деген. 

участниками дегеновского 
«цеха» становятся футуристы: 
илья зданевич, которого юрий 
называл «собиновым от рус-
ского футуризма», игорь те-
рентьев, алексей крученых и 

другие, ведущие поиск «эффек-
тивного синтеза» в стихотворче-
стве. кроме этого, деген откры-
вает свой журнал «Феникс», в 
трех номерах которого печата-
ются близкие ему по возрасту и 
настроениям поэты «кольчуги», 
появляются проза, научные ста-
тьи о грузинской культуре и, в 
частности, о грузинском аван-
гарде.

еще одно детище юрия – 
газета «искусство», открытая 
вместе с поэтом борисом кор-

сергей городецкий
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неевым. она, в полном смысле 
этого слова, становится знаме-
нем поэта, художника, одного из 
первых русских авиаторов ва-
силия каменского. тот решает 
отметить в тифлисе десятилетие 
своей творческой деятельности. 
Этому событию деген посвяща-
ет специальный номер газеты, 
а один экземпляр печатает на 
небольшом полотнище. на юби-
лейном торжестве полотнище 
насаживается на древко и ка-
менскому вручается флаг.

затем у дегена выходят 
сборники «поэма о солнце», 
оформленная терентьевым, и 
«Этих глаз», виньетка к которо-
му сделана по рисунку самого 
автора. причем на обложке и в 
тексте первого сборника значит-
ся слово «сонце». Это не опе-
чатка, а так же, как «кабачек» 
и другие «ошибки», по словам 
футуриста крученых – «тяга де-
гена к новому правописанию и 
новой творческой сноровке». 
но при этом, наряду с футури-
стическими выкрутасами, юрий 
создает в тифлисе собственное 
литературное направление нео-
кларизм. 

что это такое? его старший 
друг и во многом наставник Ми-
хаил кузмин в 1910 году пишет 

статью «о прекрасной ясно-
сти», в которой излагает эстети-
ческие принципы, согласно ко-
торым произведение искусства 
прекрасно лишь тогда, когда 
его «внутреннее, стихийное» со-
держание» воплощается в логи-
чески ясной, «жесткой» форме. 
так появляется кларизм – от 
французского clair (ясный, свет-
лый).

деген подхватывает идею 
о «прекрасной ясности», дора-
батывает ее и появляется нео-
кларизм – единственное, по его 
мнению, направление, открыва-
ющее правильный путь к новой 
литературе. вот три далекие 
от футуризма заповеди, руко-
водствоваться которыми юрий 
призывает товарищей по перу 
(они полезны и многим совре-
менным стихотворцам):

«1. прежде всего научись 
жить. так жить, чтобы каждое 
мгновенье ощущать биение 
жизни, дышать одним дыха-
нием со вселенной. уметь не 
только сказать, но, главное, для 
себя лично почувствовать, как, 
например, растет трава, в ладо-
ни своей сжатой ощутить сразу 
весь мир. если достичь этого, 
ты, может быть, даже не напи-
шешь ничего, ни одной строки, 

но ты все же будешь великим 
художником. если же будешь 
продолжать писать, строго блю-
ди заповедь вторую:

2. не лги в стихах. ни одно 
слово не должно быть написано, 
если ты не вполне уверен, что 
именно это слово нужно тебе 
сказать. всякая, даже красивая 
ложь подобна фальшивому зву-
ку. она мертва, и если сегодня 
и сверкает она огнем самоцвет-
ным, знай – фальшив этот огонь, 
завтра потухнет он и произведе-
ние твое, отравленное ложью, 
завтра умрет. будь поэтом воз-
можно проще, ибо высшее бла-
городство – простота, а всякая 
поза, всякое оригинальничество 
красиво на минуту, а потом… 
через минуту под румянами об-
наружатся глубокие морщины 
мелочности духа и внутреннее 
убожество.

3. Это правило чисто техни-
ческого характера. если ты поэт 
– знай свой родной язык. будь 
не рабом его, а мастером-вир-
туозом. помни: нет ничего хуже 
и мертвее произведения, кото-
рое кажется переводом с ино-
странного. 

Эти три заповеди соблюдай 
свято. в том случае, если со-
блюдешь их, сможешь ты на-
зваться прежде всего челове-
ком, а затем и поэтом. лишь 
зная и соблюдая их, обретешь 
ты счастье на земле и долговеч-

таким  дегена увидел и. терентьев
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ность в памяти потомков».
конечно же, деген стремит-

ся руководствоваться этими за-
поведями. его стихи становятся 
ясными и прозрачными, без за-
уми и оригинальничания.

в общем, можно сказать, 
что тифлис – золотой век юрия 
дегена. помимо всего перечис-
ленного, он редактирует журнал 
«Феникс», печатает стихи и про-
зу в журналах «Ars», «игла», 
«карусель», «Мой журнал», 
«русская дума» и в альманахе 
«нева», литературоведческие 
статьи в газетах «республика», 
«кавказское слово», «куран-
ты». и весь этот, главный пери-
од его биографии – органичная 
часть тифлисского расцвета 
русского эмигрантского искус-
ства в 1917-1921 годах. когда 
сотрудничали, соперничали, 
исчезали, распадались и воз-
рождались литературные груп-
пировки, издания, салоны… а в 
центре жизни многих из них был 
деген. 

тогда от ужасов революции 
и гражданской войны, от разру-
хи и голода в грузию бегут яр-
кие представители русской ин-

теллигенции. здесь – островок 
спасения в «целом море бед». 
в нем ярким цветом расцветают 
всевозможные художествен-
ные направления, зарождаются 
в искусстве новые традиции и 
оценки. деген полностью свой 
в такой жизни столицы грузии, 
чувствует себя в ней весьма 
комфортно. и старается раз-
делить свои ощущения с други-
ми поэтами. когда Маяковский 
приходит к нему в гости, юрий 
принимает его по-кавказски, 
разложив на полу подушки. 

он счастлив в семейной жиз-
ни, боготворит жену ксению, 
ученицу художников савелия 
сорина, Якова николадзе и 
сергея судейкина, родившую 
ему сына и дочь: 

волшебный сон! ничто 
отныне

при всех движеньях бытия,
ничто нас в стороны 

не кинет,
Фиалкоглазая моя.

с тобой я буду неизменно. –
и к милым ботикам твоим
Я молодость мою смиренно

кладу движением слепым.

в 1920 году юрий переезжа-
ет в другой крупный культурный 
центр южного кавказа – баку. 
оказывается, что там уже жи-
вет сергей городецкий, а зна-
чит действует очередной «цех 
поэтов». и в нем мирно сосуще-
ствуют его создатель и деген. 
юрий поступает на восточное 
отделение историко-филологи-
ческого факультета местного 
университета и в этом же вузе 
работает в издательском отде-
ле.

 в университете читает лек-
ции приехавший в баку фило-
соф, идеолог символизма, 
авторитетнейшая фигура сере-
бряного века вячеслав иванов. 
и юрий вместе с ним часто вы-
ступает на вечерах поэзии и дис-
путах. в 1922-м выходит сбор-
ник стихов дегена «волшебный 
улов». но от того, чем живет 
город, поэт далеко не в востор-
ге. да простят нас бакинцы, но 
из песни, как известно, слова не 
выкинешь. а на личное мнение 
поэта просто не надо смотреть 
с сегодняшних позиций:

«нет, кажется, ни одного го-
рода менее литературного, чем 
баку. 

и это вовсе не от отсутствия 
в нем литературных сил. ско-
рее, просто в самом укладе 
бакинской жизни есть какой-то 
недостаток, отсутствует какая-
то специальная литературная 
пружинка. и вот – даже при-
езжий в баку перестает вдруг 
ощущать в себе потребность 
в литературе. все начинания в 
этой области – книги, лекции, 
литературные вечера и пр. и пр., 
если только не содержат они в 
себе помимо литературных еще 
и других элементов, – оказыва-
ются постройками на песке. 

бакинец ужасно практичен. 
он ценит газетный фельетон 
поэта, но холоден к серьезной 
книге стихов того же поэта. с 
большим удовольствием идет 
он в театр, но вечер, посвящае-
мый чтению какой-нибудь новой 
пьесы, оставляет без внимания. 

и это специфически-бакин-
ское равнодушие к литературе 
постепенно все больше убива-
ет литературную жизнь. толь-
ко приезжие или начинающие 
пытаются разбудить, растормо-
шить баку, заставить слушать и 

ю. деген в тифлисе
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услышать себя. напрасно». 
а в стихах его вдруг начина-

ет проявляться… предчувствие 
близкой гибели: 

еще одно, быть может, 
записать

осталось мне 
взволнованное слово.

о смерть, звенит, звенит 
твоя коса

и опуститься надо мной 
готова.

Эта коса опускается через 
три года после приезда в баку. 
подробности мы прочтем в № 
175 от 8 августа 1923 года «ра-
бочей газеты «труд» азербайд-
жанского совета профсоюзов: 

«от азчека. в начале мар-
та с.г. азербайджанской чрез-
вычайной комиссии стало из-
вестно о существовании в баку 
нелегального общества под на-
званием ордена «пылающее 
сердце». Это общество воз-
главляла инициативная тройка 
в составе граждан: 1) дегена 
юрия евгеньевича – 26 лет... 
2) успенского вадима никола-
евича – 24 лет… 3) черникова 
валерия константиновича – 22 
лет… цель общества заключа-
лась в следующем. под фла-
гом ордена, возрождающего 
средневековый культ рыцарей, 
составленного из спаянных же-
лезной и суровой дисциплиной 

членов… создать крепкое, мощ-
ное духом и сильное матери-
альными средствами, мещан-
ско-дворянско-интеллигентское 
ядро, вокруг которого должна 
была сплотиться обанкротивша-
яся и потерявшая голову за 5 
лет российской революции рус-
ская интеллигенция. 

средства ордена состав-
лялись из членских взносов от 
25 до 1000 руб. золотом, для 
добывания же средств на ор-
ганизационную работу тройка 
постановила предложить свои 
услуги бывшим бакинским не-
фтепромышленникам: за возна-
граждение поджечь бакинские 
промыслы, дабы подорвать со-
ветскую промышленность из-
нутри и созданием переполоха 
и паники вынудить советскую 
власть идти на уступки в вопро-
се о возврате заводов, фабрик 
и промыслов прежним их вла-
дельцам». . 

в этом деле, помимо «трой-
ки», фигурируют еще семь че-
ловек – бывшие белоказаки и 
офицеры, «свободные худож-
ники», охранники «азернефти», 
студент и безработный. оказы-
вается, что все они планиро-
вали еще и «организовать бан-
дитские налеты на пассажиров 
поезда и вымогать путем терро-
ра средства у частных лиц». 

далее сообщается: «в ночь 
на 1 июля с. г. вся организация 
была подвергнута азчека аре-
сту. на допросе инициативная 
тройка, а также и ортынов, со-

знались, что они готовились 
поджечь промысла, устроить 
налеты на частные квартиры 
и поезда и т.д. для усиления 
средств своего ордена, причем, 
согласно показаний успенско-
го, он должен был поджечь две 
вышки на 7 промысле, а орты-
нов с кострыгиным – три выш-
ки на 6 промысле. все обвиня-
емые категорически отрицали 
свою причастность к последне-
му пожару на сураханских про-
мыслах, но единогласно под-
тверждают, что пожар случился, 
как нельзя кстати и был для них 
хорошим предлогом шантажи-
ровать нефтепромышленников 
для получения золота». 

затем оглашается приговор: 
«принимая во внимание, что 

подпольная организация орден 
«пылающего сердца» являлась 
контрреволюционной органи-
зацией фашистского пошиба, 
созданная для подрыва эконо-
мического благосостояния стра-
ны, долженствующей в критиче-
ский момент международного 
положения советской россии 
ослабить ее экономическую 
мощь изнутри, готовящаяся пу-
тем бандитских выступлений 
дискредитировать советскую 
власть перед мирным населе-
нием и всем миром и нарушить 
покой страны, являлась вплоть 
состоящей из чуждых и враж-
дебных соввласти элементов 
и в случае дальнейшего суще-
ствования и работы причинила 
бы государству неисчислимые 

стихотворение  ю. дегена и его 
портрет работы с. городецкого. баку, 
1921.



стр. 27

бедствия – коллегия азчека по-
становила по заслугам наказать 
каждого из членов организации: 

1) дегена юрия, 2) успен-
ского вадима, 3) черникова 
валерия, 4) ортынова георгия, 
как идеологов, вдохновителей 
и главных инициаторов ордена, 
активных работников его, при-
говорить к высшей мере нака-
зания расстрелу…» 

еще один «заговорщик» при-
говорен к трем месяцам строгой 
изоляции, а пятеро освобожде-
ны. в конце газетной публика-
ции граждан «успокаивают»: 
«и впредь суровая рука азчека, 
бдительного органа охраны ин-
тересов пролетарского государ-
ства, беспощадно будет карать 
не только самих поджигателей 
бакинских промыслов, с целью 
подрыва фронта экономическо-
го строительства, но и всякого 
преступно-помышляющего о по-
добном поджоге». 

в 1923 году в политотделе 
каспийского военного флота 
работал 20-летний преподава-
тель школы повышенного типа 
для моряков «красная звезда», 
будущий видный литературо-
вед виктор Мануйлов. вместе 
с дегеном он учился на истори-
ко-филологическом факульте-
те, входил в «круг» вячеслава 
иванова. и юрий подарил ему 
свою последнюю книгу «вол-
шебный улов». подаренный эк-
земпляр уникален.

цензура убрала из него одну 
строфу, оставив от нее только 
точки. но деген своей рукой 
вписал вымаранные строки в 
дарственный экземпляр. боль-
ше их нет нигде, даже в публи-
куемых ныне стихах дегена. 
вообще-то, уже только за то, 
как преподносится в них, да и 
в остальном тексте революция, 
автор мог считаться противни-
ком советской власти. вот вы-
черкнутые строки: 

ну, хорошо, пусть троцкий, 
ленин, радек, 

пусть сокращенно грозное: 
чека... 

о, боже мой, откуда 
беспорядок 

в квартире антиквара-
чудака?

да и сохранившаяся концов-
ка стихотворения политически 
далеко не выдержана: 

и вдруг октябрь, что 
светопреставленье, 

или девятый и последний 
вал! 

Мяучит кот, урчит живот 
в томленьи, 

и от забот чудак совсем 
устал. 

впервые в жизни встал 
вопрос проклятый – 

еда, дрова. где ж деньги 
взять ему? 

пошли с торгов любимые 
пенаты. 

он продал все в голодную 
зиму. 

скорей бы смерть сомкнула 

хладом вежды, 
и смертный мрак закрыл бы 

жизни мрак. 
вот так живут, без света, 

без надежды 
голодный кот и антиквар-

чудак.

как вам такая картина на 
фоне стихотворений, вовсю 
славящих новую жизнь? а ведь 
деген вовсе не был антисовет-
чиком и не собирался крити-
ковать, а тем более свергать 
власть. он просто был поэтом, 
тонко чувствующим происходя-
щее вокруг. 

реабилитировали его в 1991 
году. то есть 68 лет его имя 

было вычеркнуто из истории ли-
тературы, потом его заслонили 
другие имена. а ведь имя поэта, 
безвинно погибшего в 27 лет, не 
менее яркое. и все же…

погаснет вместе с жизнью 
чувство.

в веках исчезнет самый 
след.

и лишь высокое искусство
нам сохраняет дивный бред.
………………………………..
у нас, певцов, чудесный 

жребий –
забытое припомним вдруг.
все – даже облако на небе –
через века увидит внук…
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– театр леси украинки, 
можно сказать, «родственник» 
грибоедовского. нас связы-
вают имена леонида варпа-
ховского, павла луспекаева, 
отчасти – кирилла лаврова, 
который в грибоедовском не 
служил, но был нашим доро-
гим другом. как сегодня пожи-
вает ваш театр?

нина шадури

борис курицын: 
«це все МоЭ!»

наш собеседник – из числа тех счастливых людей, 
которым повезло сразу угадать свое призвание 
и предназначение. ему не пришлось пробовать, 
метаться, выбирать. в 17 лет в его жизнь вошел театр. 
и остался навсегда. 

борис курицын – руководитель литературно-
драматургической части национального театра русской 
драмы им. леси украинки, заслуженный деятель 
искусств украины. он – неотъемлемая часть родного 
театра, а театр – неотъемлемая часть его самого.

Мы беседовали во время Международной летней 
театральной школы «Шекветили-2021», куда борис 
александрович привез группу украинских студентов и 
молодых артистов. разумеется, основным предметом 
разговора стал его величество театр. 

– проблемы те же, что у всех. 
конечно, локдаун наносит огром-
ный удар по театру – и с точки 
зрения экономики, и с точки 
зрения психологии. вирус, сла-
ва богу, не косит наши ряды, но 
люди болеют... крайне неприят-
но, что нас перевели на 50-про-
центную заполняемость зала. ну 
да что жаловаться? у всех так. 

– ваш художественный 
руководитель михаил резни-
кович – ученик товстоногова. 
Это еще одно имя, связующее 
наши театры.

– он – ученик, который по-
лучил право постановки двух 
спектаклей в бдт. Это дорогого 
стоит. георгий александрович – 
крестный отец резниковича в те-
атре леси украинки: когда в свое 
время директор театра попросил 
товстоногова рекомендовать в 
худруки кого-то из своих учени-
ков, он назвал резниковича. а 
поскольку у того была всем из-
вестная «пятая графа», директор 
спросил: «а кого еще?» – «ни-
кого», – ответил товстоногов. 
очень высокая оценка. и при 
всех наших спорах и несогласиях 
я твердо знаю, что он сохраняет 
в театре преемственность поко-
лений, прекрасно знает историю 
этого театра, и он отрекся от ве-
щей, которые тормозят его раз-
витие.

– а что тормозит развитие?
– звездность, например. ее, 

к счастью, у нас нет. резникович 
считает, что театр должен быть 
ансамблем артистов, а не звезд. 

– простите, значит, когда 
Олег табаков сознательно со-
бирал в мхт звезд, то он тор-
мозил развитие, что ли?

– у меня был разговор с оле-
гом павловичем на эту тему. он 
жаловался: «не могу собрать ни 
одну репетицию». – «как? вы? не 
можете?» – «ну, ты же понима-
ешь, у меня много актеров, кото-
рые снимаются, а на них зритель 
и ходит в театр. приходится под-
чиняться». с одной стороны, та-
баков вытащил тогдашний МХат 
из трудной финансовой ситуации, 
сделал его модным театром, а с 
другой... резникович старается 
сохранить паритет. он говорит 
– пожалуйста, снимайтесь, но 
категорически не в ущерб теа-
тру. а табаков пошел на такие 
жертвы, и знал, зачем идет. у 
него был богатейший театр. те, 
кто не снимались, получали хоро-
шую зарплату благодаря тем, кто 
снимался – продюсеры платили 
за них «выкуп» театру. знаю, что 
один актер, не буду называть фа-
милию, понимая, что не успевает 
вернуться к спектаклю откуда-то 
с урала, оплатил аншлаг и отмену 

из первыХ уст
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спектакля. считаю, что это ненор-
мально.

– у вас в театре такие штуки 
невозможны?

– у нас была ситуация, когда 
актер обещал, что непременно 
вовремя прилетит с коммер-
ческих гастролей на спектакль. 
начало спектакля в семь часов. 
в шесть часов его не было на 
месте. он появился в семь, но 
на сцене уже стоял другой ис-
полнитель. и актер был уволен. 
понимаете, нельзя все охватить, 
как нельзя съесть все. у нас был 
замечательный актер и педагог 
николай рушковский. два года 
назад на школе в Шекветили я 
показывал о нем фильм. однаж-
ды у нас попал под исключение 
студент – хороший парень. Я по-
шел к рушковскому, просил, объ-
яснял, что этот студент иногда 
пропускал занятия, потому что 
подрабатывал, чтобы оплачивать 
обучение. «погоди, – ответил 
рушковский, – а что было делать 
его сокурсникам, которые играли 
в тех отрывках, на которые он не 
являлся? если я его сейчас про-
щу, то как буду смотреть в глаза 
другим?» и отчислил. да, у каж-
дого своя история. как сказано 
у тараса Шевченко, «у всякого 
своя доля i свiй шлях широкий». 

– если вернуться к теа-
тральной политике резникови-
ча, то он...

– он понимает, что есть ак-
теры, которые востребованы в 
кино, что не все получают высо-
кие зарплаты, и идет навстречу. 

но если тебе дорог твой театр... 
сказать «я – актер театра леси 
украинки» – это значит закрыть 
тему. или – «я – выпускник руш-
ковского». или – «я – выпускник 
резниковича». Это знак качества. 
чего греха таить, бывает, актеры 
уходят из театра. почему уходят? 
либо не выдерживают напряже-
ния, либо у них какие-то личные 
расхождения с руководством 
театра. но даже когда я начинаю 
спорить с резниковичем, то в ито-
ге прекращаю спор, потому что 
понимаю: хозяин в доме должен 
быть один. если тебе что-то не 
нравится, если это не твой театр 
– вперед. резникович в моих по-
хвалах совершенно не нуждает-
ся – с его званиями и наградами, 
огромным количеством спекта-
клей, которые он поставил, и книг, 
которые написал. Это человек, 
который бережет, извините за из-
битые слова, живые традиции. у 
нас, слава богу, нафталином не 
пахнет. в нашем театре давно 
существует студия молодых ак-
теров – выпускники театральных 
вузов из разных городов, иногда 
и стран, в течение двух лет по-
лучают возможность тренажей, 
участия в разных спектаклях. че-
рез два года руководство делает 
выбор – кого оставлять в театре. 
таким образом идет омоложение 
труппы. нельзя не признать, что 
резникович сделал еще одну ге-
ниальную вещь. он ввел в театре 
систему самостоятельных работ. 
каждое лето, в июле, весь театр 
(молодняк обязан это делать, 
остальные – как хотят) предъяв-
ляет свои самостоятельные ра-

боты – фрагмент спектакля или 
даже целый спектакль. знаете, 
почему это гениальный ход? с 
одной стороны, актеры выявляют 
то, чего, по разным причинам, не 
смогли играть, а с другой – театр 
пополняется свежими постанов-
ками, в которые вложена душа, 
сердце, труд, которые сделаны 
не по приказу, а по желанию.

– например?
– народная артистка украины 

лидия Яремчук, успешная актри-
са с большим стажем работы в 
театре, в свое время сделала 
моноспектакль «браки совер-
шаются на небесах» по «войне 
и миру». женя лунченко, сей-
час уже заслуженный артист, 
будучи студийцем, предложил 
моноспектакль «александр вер-
тинский. бал господень», и обе 
постановки вошли в репертуар. 
на новой сцене идут самостоя-
тельные работы, например, два 
спектакля по чеховским расска-
зам – «Мелочи жизни» и «Хоро-
шие люди», и оба пользуются 
огромным спросом у зрителей. 
кирилл кашликов, который был 
начинающим молодым актером, 
очень хорошо чувствовал себя в 
актерской профессии, вдруг сде-
лал самостоятельную режиссер-
скую работу. сегодня он один из 
лучших режиссеров украины. ак-
теры бегут к нему на репетицию 
с невероятным удовольствием. 
у нас недавно вышла его пре-
мьера «калека с острова иниш-
маан» Макдонаха, там заняты 
актеры разных поколений. стар-
шее поколение было в восторге 
– они открылись совершенно по-
новому.

– сколько артистов в труп-
пе?

– более 90 человек. у нас 
огромный театр – каждый ве-
чер параллельно работают три 
сцены. по выходным бывает 4-5 
спектаклей. 

– а в репертуаре больше 
60-ти названий. поэтому мой 
следующий вопрос, наверное, 
не имеет смысла. и все-таки – 
с какими проблемами сталки-
вается русский театр в совре-
менной украине?

– не русский, а русскоязыч-
ный. наши актеры на сегодняш-
ний день владеют двумя-тремя 
языками. три спектакля идут на 

михаил резникович
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украинском языке. они поставле-
ны с любовью и пользуются успе-
хом. спектакль «три кохання» по 
произведениям леси украинки 
сделан совсем молодыми ре-
бятами, студентами мастерской 
резниковича, и ведущими акте-
рами театра. там, конечно, и гру-
зинская тема есть.

– как же ей не быть! три па-
мятника лесе стоят в грузии.

– у нас идет спектакль, по-
ставленный несколько лет назад 
к 200-летию со дня рождения 
тараса Шевченко, у которого 
есть гениальные вещи и на укра-
инском, и на русском языках. 
потрясающая поэма «тризна» 
написана на русском, как и но-
веллы, и письма, и записные 
книжки. невероятная лирика на 
украинском. Я хочу сказать, что 
проблема существует только в 
одной плоскости – политической. 
конечно, украинский язык звучит 
и по радио, и по телевидению, 
и в быту, и так было всегда. но 
вы можете поехать в цитадель 
украинского языка – полтаву 
или львов – спокойно говорить 
по-русски, и никто вам ничего 
не скажет. пожалуйста, говори-
те! то есть этой проблемы – ис-
пользования русского языка – не 
было, нет и, я уверен, не будет. 
театр леси украинки всегда жил 
в любви киевского зрителя, во-
обще – зрителя украины. Я вам 
больше скажу: до второй миро-
вой войны в киеве работали, пре-
красно уживались и польский, 

и еврейский театры. сегодня в 
украине действуют цыганский те-
атр «романс», венгерский театр в 
берегово, русскоязычные театры 
в киеве, николаеве, Харькове, 
одессе. с точки зрения общения 
со зрителем – посмотрите наш 
сайт, там огромное количество 
отзывов на украинском языке. 
кстати, наш театр получил свое 
имя благодаря тому, что ученик 
станиславского константин Хох-
лов, который вообще не говорил 
по-украински, в 1939 году взял 
пьесу леси украинки «каменный 
властелин», первую и единствен-
ную женскую пьесу о дон жуа-
не, и поставил спектакль так, что 

открыл эту пьесу не как драму 
для чтения, а очень сценическое 
произведение. несколько лет на-
зад резникович тоже поставил 
«властелина» – это уже пятое 
обращение театра к пьесе. он 
сделал своеобразное открытие, 
на которое, к сожалению, некому 
было обратить внимания, ведь 
у нас нет театральной критики в 
том виде, в каком она есть в дру-
гих странах. резникович впервые 
прочитал пьесу как очень жен-
скую – всем конфликтом руково-
дит донна анна. она – командор. 
и это соответствует характеру 
самой леси украинки, она была 
очень стойким, сильным чело-
веком. покажите мне еще одну 
женщину, которая писала бы под 
диктовку любимого человека 
письма его возлюбленной! лю-
бая другая устроила бы ему такие 
«письма»! у леси была особая 
энергетика, она не подавляла, а 
как бы вбирала в себя мужчину. 
последний супруг после ее смер-
ти, прежде чем жениться во вто-
рой раз, сказал – я пойду посове-
туюсь с лесей – имея в виду, что 
пойдет на ее могилу. настолько 
особенным человеком она была 
для него... вообще, прежде чем 
говорить о каких-то вещах, нужно 
поинтересоваться – из чего это 
произошло. что к чему, зачем и 
почему. 

– насчет «из чего произо-
шло». вы говорите, что у вас 
сохраняется преемственность 
поколений. какие великие 

сцена из спектакля «калека с острова инишмаан»

сцена из спектакля «в плену страстей (каменный властелин)»
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«тени» ходят в вашем театре?
– всяк кулик свое болото хва-

лит. вы будете рассказывать об 
уникальности вашего театра, а 
я – об уникальности моего. но 
он действительно уникальный! 
театр леси украинки сам вы-
бирает, кто ему нужен. великие 
тени? павел луспекаев, юрий 
лавров, кирилл лавров, евге-
ния опалова, виктор Халатов, 
любовь добржанская, Михаил 
романов, олег борисов, валерия 
заклунная... две непререкаемые 
легенды – леонид варпаховский 
и давид боровский, которые про-
должают жить в театре, хотя по-
коления меняются. удивительная 
вещь – свой первый спектакль 
боровский сделал в нашем теа-
тре, а через 50 лет сделал здесь 
свой последний свой спектакль 
«дон кихот.1938». Мы открыли 
в театре «пространство давида 
боровского» – ничего подобно-
го нет ни в одном театре мира. 
и вот, представьте себе, мы его 
открыли, и нам позвонила вдова 
друга давида, скульптора влади-
мира Миненко, и сообщила, что 
когда давид приезжал в киев, то 
приходил к нему в мастерскую, 
тот его лепил, и работа сохрани-
лась. теперь мы единственный 
театр в мире, где стоит скуль-
птурный портрет сценографа 
– давида боровского в полный 
рост. кстати, центральная фигура 

в «пространстве» – это «Маят-
ник». помню, приехали театраль-
ные критики и подняли крик – а 
что этот маятник у вас делает, он 
из спектакля театра на таганке 
«час пик»! извините, но до «часа 
пик» маятник был сделан для 
спектакля «поворот ключа» – в 
1963 году. 

– ваш театр притягивает. а 
как он вас притянул в свое вре-
мя?

– виноваты родители. они 
были влюблены в театр. впервые 
меня повели в театр в шесть лет 
– гастроли кировского театра, 
опера «кармен». Меня водили в 
театр ивана Франка, леси укра-
инки. Я вам передать не могу, 
какие созвездия сияли во всех 
этих театрах! какие были голоса 
в оперном, какие потрясающие 
танцовщики! какие личности! в 
театр леси украинки, помню, 
попасть было невозможно, надо 

юрий лавров в спектакле 
«хождение по мукам»

давид боровский

Олег борисов в спектакле 
«дети солнца»

кирилл лавров таким пришел в театр
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было хлопотать заранее... Это не 
могло на меня не подействовать, 
и в 17 лет я пошел в этот театр 
служить мебельщиком-рекви-
зитором. но так как я человек 
нахальный, то обошел все цеха 
– был в регуляторной, где вели 
свет, на ведущих прожекторах, 
знал, что такое звукоцех, подни-
мался на колосники... Я видел, 
как делается бутафория из ма-
ленького газетного листочка. у 
нас до сих пор на потолке зри-
тельного зала горельефы, сде-
ланные из папье-маше в конце 
1940-х годов. не гипсовые, не 
цементные – и я это знаю, пото-
му что поднимался под потолок, 
когда у нас был ремонт. Меня 
предупреждали: театр – такая за-
раза, что если ты вдохнул его воз-
дух, то пропал и попал. Я вдохнул 
в шесть лет, а потом надышался 
в 17, прослужив пять лет. в теа-
тре именно служат. тот, кто ра-
ботает, долго не задерживается. 
из театра нельзя делать место 
получения прибыли… потом я 
поступил на театроведческий в 
театральный институт имени кар-
пенко-карого, окончил и пришел 
в украинское театральное обще-
ство, благодаря чему объездил 
почти весь советский союз. и се-
годня для меня не представляет 
никакой проблемы позвонить во 
многие города бывшего ссср и 
сказать: «Это я». Я познакомил-
ся с целой плеядой кумиров. се-
годня кумиров нет. есть звезды, 
медийные лица. но звезды гас-
нут, позолота стирается, и о них 
забывают. а вот кумиры... Я об-
щался с ростиславом Яновичем 
пляттом, евгением павловичем 
леоновым, татьяной ивановной 

пельтцер... в Московском доме 
кино стоял рядом с джульеттой 
Мазиной. сейчас кто-то скажет – 
вот расхвастался! но это не хва-
стовство, а часть моей жизни. Я 
застал великих стариков. Меня 
учила, например, великолепная 
актриса евгения Эммануиловна 
опалова, выпускница институ-
та благородных девиц в санкт-
петербурге, которую приглашал 
к себе в труппу Михаил чехов... 
она меня учила элементарным 
вещам. ну например, оттопырен-
ный мизинец, когда вы держите 
чашку кофе, – это моветон. но я 
где-то видел такое, и мне понра-
вилось. а она мне – ты что, это 
же каботинство! еще одно новое 
слово! она была блистательная 
трагифарсовая актриса. слава 
богу, сохранилась киноверсия 
«Мораль пани дульской», где 
она великолепно играет дуль-
скую. кстати, это очень совре-
менная пьеса. 

– Обратите внимание, я 
спрашиваю о вас лично, а вы – 
о театре.

– Я вспоминаю о людях, кото-
рые меня сделали. Я им столько 
задолжал... но они уже ушли, 
и я не могу отдать им этот долг. 
всегда говорю моим студентам – 
я пытаюсь относиться к вам так, 
как относились ко мне, и мне ка-
жется, что через вас я этот долг 
отдаю им. 

– почему вы перешли из те-
атрального общества в театр?

– к тому времени в сдт 
пришли люди, которые просто 
разграбили богатейшую органи-

зацию. сделали все для своего 
обогащения и для того, чтобы 
эта организация исчезла. сегод-
ня стд находится на содержа-
нии у министерства культуры. а 
когда-то было наоборот. и в тот 
момент мне позвонил резнико-
вич и сказал: «Я дал согласие 
возглавить театр леси украинки 
как генеральный директор и ху-
дожественный руководитель. вы 
придете?» Я пришел и возглавил 
литературную часть. завлит толь-
ко тогда может показать свой 
класс, когда есть талантливый 
худрук. иначе ничего не выйдет. 
без худрука у нас не было бы те-
атрального музея – богатого, за-
мечательного, где работают пре-
красные хранительницы наших 
фондов. они так систематизиро-
вали материалы, что у нас можно 
писать научные работы. в музее 
хранятся удивительные эскизы 
костюмов, фотографии, сделан-
ные еще на стекле, уникальная 
коллекция костюмов... Мы нача-
ли снимать наши спектакли пяти-
камерной съемкой…

– и мы снова о театре.
– так ведь це все моэ! Я 

этим живу. Мой театр остается 
для меня театром моей любви, 
правда. он мне очень много дал, 
но и я немало в него вложил. Я 
не фанатею, я достаточно рацио-
нально мыслящий человек и по-
нимаю, что в какой-то момент, 
может быть, придется расстать-
ся. Могу сказать только одно: 
в театр должны идти работать 
люди, которые понимают – не те-
атр тебе, а ты театру. говорю сво-
им студентам: не ждите, что вам 
что-то дадут – не дадут. но взять 
можно. приставайте к педаго-
гам – мне не хватило, я не понял, 
дайте мне, дайте! тогда получите. 
то же самое с театром. с одной 
стороны, как любил повторять 
давид боровский, это кладби-
ще растоптанных самолюбий. с 
другой, прав резникович, когда 
говорит – если тебе в этом театре 
хорошо, не ищи другого.

– как вы пришли в педагоги-
ку?

– благодаря моим старшим 
коллегам. в одну историю меня 
втянул рушковский. история на-
зывается «ликбез». на его курсах 
мы делали показы видеозаписей 
давнишних спектаклей разных 
театров из многих стран и некото-

«три кохання» – спектакль о лесе украинке
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рых фильмов. у меня нет научной 
степени, но благодаря тому, что 
я получил звание, я имею право 
преподавать, что и делаю с ин-
тересом и удовольствием. надо 
сказать, когда я пришел в театр, 
одной из моих главных задач 
было наладить грамотные отно-
шения с авторами. не знаю, как 
в грузии, а в украине юристов, 
которые занимаются исключи-
тельно авторским правом, нет. 
и я стал заниматься авторским 
правом, не имея юридического 
образования.

– минное поле.
– за несколько лет я овладел 

минным полем и сейчас читаю 
курс «авторское право». к со-
жалению, в университете пока 
не дошли до того, что завлит – 
это отдельная профессия. читаю 
курс «театральная критика» для 
режиссеров. что такое театраль-
ная критика? владение навы-
ками анализа пьесы и анализа 
спектакля. все, третьего не дано. 
режиссеры должны это знать? 
Хотя бы, чтобы смотреть спектак-
ли других режиссеров? обязаны. 
и я пытаюсь их настроить на это. 
Мои друзья из бывших советских 
республик жалуются, что у них 
нет театральной критики. Я могу 
сказать то же самое. если рань-
ше театральная критика следила 
за появлением новых лиц, со-
бытий и явлений, то сегодня все 
ушло в журналистику, которая 
хочет быть вершителем судеб. 
но театр существует не для жур-
налистов, а для зрителей. и он 

страдает от того, что нет серьез-
ного разговора, анализа. к сожа-
лению, у нас осталось всего две 
или три газеты, которые пишут о 
театре, так что этой профессией 
заработать себе на пропитание 
невозможно. театроведы ухо-
дят в свободное плавание и ра-
ботают везде. включая счетную 
палату. знаете, почему? потому 
что умеют анализировать драму 
и спектакль. все-таки наш уни-
верситет выпускает театроведов 
с большими возможностями ана-
литики, чем журфак или факуль-
тет политологии. конечно, есть 
проблемы. старая школа ушла. 
преемственности не произошло. 
и тут я могу бросить камешек в 

огород наших стариков. они бо-
ялись, что молодые придут на их 
место и сметут. не все, конечно. 
но большинство – боялось. в 
чем, например, огромная важ-
ность летней театральной шко-
лы в Шекветили? здесь из рук в 
руки передается профессия. кро-
ме того, мы общаемся вживую. а 
это очень важно! 

– как вам кажется, в чем 
главная проблема современно-
го театра?

– нет новых философий, пси-
хологии, идеологии. извините, но 
все бывшие страны ссср оста-
лись без идеологии как таковой 
– в хорошем смысле этого сло-
ва. есть моменты национального 
самосознания. но это лишь одна 

составляющая. остальные пазлы 
не подогнали. никто не спорит, в 
грузии должен быть грузинский 
язык, в украине – украинский. 
прекрасно! Я обеими руками 
«за». а куда мы денем всю ту 
культуру, которая прекрасно со-
седствовала и с грузинским, и с 
украинским языком? и они вза-
имно обогащали друг друга… 
возвращаясь к моему театру, 
скажу: театр леси украинки ста-
рается сохранить лицо, потому 
что у него есть четкое представ-
ление о некой ватерлинии. воз-
можно, не все получается, но 
ведь это живое дело.

летняя театральная школа «шекветили-2021»

летняя театральная школа «шекветили-2019»
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инна безирганОва

–- впервые заявив о себе 
как о кинорежиссере, не со-
бираетесь же вы расстаться 
с театром, актерской профес-
сией? 

– конечно, нет. Я просто 
хочу заниматься разными фор-
мами самовыражения. Я ведь 
не только играю в театре, но 
еще и пою. у меня своя груп-
па. какое-то время я вела по-
пулярную телевизионную пере-
дачу про путешествия. Мне этот 
опыт тоже понравился. Хотя это 

полина лазарева: 
«Я Фаталистка»

актриса полина лазарева из прославленной 
династии лазаревых, внучка светланы немоляевой 
и александра лазарева-старшего, дочь александра 
лазарева-младшего, представила в конкурсной 
программе батумской международной киношколы 
«содружество» свою дебютную работу – 
короткометражный фильм  «такой парень». 

гораздо сложнее, чем я пред-
полагала. сложность в том, что 
условия работы довольно тя-
желые. у меня была поездка в 
занзибар, мы летели туда сутки 
с тремя пересадками. когда ты 
летишь столько времени, чтобы 
сниматься в кино, тебе дают по-
том сутки отоспаться. а в случае 
с телевидением, мы прилетели 
и сразу пошли работать. все 
съемки начинались в 6 утра, так 
что уже в 4 часа 30 минут я была 
на гриме. и заканчивали работу 

глубокой ночью. чисто физиче-
ски это было тяжело. к тому же 
нельзя было поменять ни одно-
го слова, ни одного предлога 
довольно жесткого сценария. 
интонирование фразы на теле-
видении строится по опреде-
ленным правилам, и для меня 
это было некомфортно и непри-
вычно. но все же возможность 
путешествовать по таким нео-
бычным местам, да еще и рабо-
тать, очень заманчива. в театре, 
кино ты кого-то изображаешь, 
играешь роль в той истории, 
которую придумал режиссер, а 
на телевидении идешь от себя. 
при этом ты должен быть зараз-
ительным, в каком бы ни был 
настроении, как бы себя ни чув-
ствовал, нужно играть и в то же 
время оставаться самим собой. 
Это сложная штука…

– как складывается ваша 
жизнь в прославленном те-
атре имени маяковского, 
на сцене которого блистает 
светлана немоляева и долгие 
годы радовал зрителей алек-
сандр лазарев?

– Я работаю там уже десять 
лет, и моя жизнь складывается 
прекрасно. Мне грех жаловать-
ся, я играю много главных ро-
лей в классическом репертуа-
ре. учиться и работать на таком 
материале – счастье для любого 
артиста. Я ни в коем случае не 
собираюсь оставлять театр, мне 
просто интересно развиваться 
и в других направлениях. театр 
– такая непредсказуемая шту-
ка. сегодня ты в любимчиках, 
а завтра кто-то неправильно пе-
редал твои слова и все перево-
рачивается с ног на голову. но 
мне еще дед александр лаза-
рев говорил, что артистом мож-
но стать, только поработав в 
театре. в кино ты приносишь то, 
что уже умеешь делать. театр 
– длинная работа. долгий репе-
тиционный период, выпускается 
спектакль, и он может идти не-
сколько лет. каждый раз один 
и тот же спектакль отличается 
от предыдущего. он все время 
идет по-разному, происходит 
энергообмен со зрительным за-
лом. актерская школа – это пре-
жде всего театр. и тут имеют 
значение драматургия и режис-
серский взгляд. вожак, который 
ведет за собой артистов и всю 
постановочную часть. важно, 

признание
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какую мысль он несет как ху-
дожник. Мы, артисты, скорее 
винтики в режиссерском за-
мысле. 

– а опыт работы с каким 
режиссером наиболее цен-
ный для вас в театре?

– сложно сказать…. каж-
дый спектакль дорог по-своему. 
и с каждым режиссером, с 
которым я работала, у меня 
сложились прекрасные отно-
шения, сохранились приятные 
впечатления от совместного 
творчества. Хочется иметь дело 
с талантливыми людьми. пока 
мне везло. у меня был очень 
интересный опыт работы с пи-
терским режиссером львом 
Эренбургом. Я его обожаю! 
играла в его спектакле «бес-
приданница». каждый раз, ког-
да приезжаю в петербург, я бы-
ваю на его спектаклях. потому 
что лев борисович ни на кого 
не похож, у него оригинальное 
видение. льва Эренбурга часто 
обвиняют в том, что он слишком 
натуралистичный. но я вижу в 
его стилистике особый юмор, 
такой отдельный взгляд. с 
львом борисовичем совсем не 
страшно и очень комфортно. он 
выстраивает всю линию твоей 
роли вплоть до движения паль-
цев. причем Эренбург работает 
с нами отнюдь не как с марио-
нетками. у нас шли репетиции 
островского, и одновременно 
он выпускал курс в питере. у 
него был, если так можно вы-
разиться, вахтовый метод рабо-
ты. он приезжал, репетировал с 
нами две недели. потом уезжал 
в питер на две недели…и так 
происходило довольно долго. за 
три недели до премьеры у нас 
не было готово вообще ничего. 
Мы бесконечно репетировали, 
импровизировали… Я думала: 
нас ожидает провал, мы ничего 
не сыграем. в итоге в свой по-
следний приезд лев Эренбург 
просто все развел и застолбил. 
к этому моменту мы были так 
размяты, так были в своих пер-
сонажах, что могли играть и так, 
и эдак. Я думаю, с самого нача-
ла он знал, что будет делать, но 
просто добивался от нас какой-
то инициативы, чтобы мы в ма-
териале немного поварились. 
нам было очень интересно… 
спектакль больше не идет. Мне 
жаль, что я больше не играю 

ларису. Мне все нравилось в 
нашей «бесприданнице».  

– к чему вы стремились, 
репетируя роль ларисы? ка-
кие задачи перед собой ста-
вили? абсолютно ваша роль?

– не совсем. у всех в памяти 
«жестокий романс» или старая 
«бесприданница» с ниной али-
совой, у каждого свое пред-
ставление о ларисе и паратове. 
такое классическое и правиль-
ное. а в нашем спектакле были 
немного смещены акценты. 
правильно это или неправиль-
но, но играть было интересно. 
в пьесе паратов – отъявленный 
негодяй. зная, что обручен, он 
второй раз морочит ларисе го-
лову. а у нас паратов искрен-
не любит ларису, их связывает 
большое взаимное чувство. они 
не могут быть вместе по обсто-
ятельствам, которые режиссер 
придумал вне зависимости от 
пьесы. Это был единственный 
спектакль, где я пою. почему-
то режиссеры не используют 
мои вокальные возможности. 
Хотя в «бесприданнице» это 
было даже не пение, а какой-
то истерический акт, крик, а не 
песня. что тоже было очень лю-
бопытно. как и художественное 
решение спектакля. волга была 
персонажем нашей постановки. 
Моя работа в «бесприданнице»  
сильно отличалась от того, что я 
делала в театре до этого. в жиз-
ни я все эмоции прячу. Я интро-

верт. а в театре во всех ролях 
есть возможность выплеснуть 
все, что наболело. Это как бы 
не про тебя, а про персонажа. 
своего рода акт психотерапии. 
потому что, с одной стороны,  
мне не хочется демонстриро-
вать свою внутреннюю боль. а с 
другой, когда все это копится… 

– у вас есть еще интерес-
ный опыт работы с худруком 
театра маяковского миндау-
гасом карбаускисом. 

– опыт был странный, потому 
что я вводилась в уже готовый 
рисунок спектакля «таланты 
и поклонники». в нем играла 
и выпускалась ирина пегова, 
актриса МХат имени чехова и 
«Мастерской петра Фоменко». 
в какой-то момент меня туда 
включили, признаться, было 
страшно. Мне казалось по юно-
сти и наивности, что когда есть 
уже готовый спектакль, ничего 
не нужно выдумывать. доста-
точно выучить текст, мизансце-
ны – входи и работай. ничего 
подобного! Я играла чудовищ-
но, ужасно! Я перестала себя 
грызть, наверное, года через 
два после того, как в первый 
раз вышла на сцену в спекта-
кле «таланты и поклонники». 
все остальное время я думала 
не о том, что играю, а о том, 
куда мне бежать, какая у меня 
следующая сцена. к тому же в 
спектакле были заняты масти-
тые, народные артисты. роль 

светлана немоляева и полина лазарева



стр. 36 «русский клуб» 2021

у меня главная, и я, по сути, 
должна была тащить за собой 
всех остальных персонажей. а 
получилось наоборот – все «на-
родные» взяли меня на ручки 
и дотащили до конца. репети-
ции тем не менее остались в 
памяти навсегда, потому что 
Миндаугас карбаускис, конеч-
но, очень яркий, неординарный 
режиссер. даже минимальные 
его замечания будят твое твор-
ческое воображение. когда с 
другим режиссером мы сдаем 
спектакль и карбаускис прихо-
дит на сдачу, то даже крошеч-
ный нюанс, одно его слово ино-
гда полностью переворачивают 
твое понимание роли... а три по-
следних спектакля – «старший 
сын», «бешеные деньги», «как 
важно быть серьезным» – мы 
выпустили с учеником римаса 
туминаса, совсем еще моло-
дым режиссером анатолием 
Шульевым. сначала у меня 
были опасения – ну что он мо-
жет поставить, такой неопыт-
ный? ведь мне необходимо, 
чтобы режиссер был старше, 
умнее, талантливее меня. что-
бы я могла за ним пойти как за 
лидером. но толя оказался та-
лантливым парнем, и мне было 

комфортно с ним работать. ви-
димо, оттого, что мы ровесни-
ки, не было лишнего пиитета, 
ненужной дистанции между 
режиссером и артистами, мы 
ничего не боялись. пробовали и 
делали. недавно мы выпустили 
с ним третий спектакль – «как 
важно быть серьезным» по 
оскару уайльду. толя – первый 
режиссер, который дал мне воз-
можность попробовать себя в 
характерных ролях. ведь до сих 
пор я играла лирических, голу-
бых героинь, которые влюбля-
ются, их бросают, они страдают. 
в первой моей совместной с 
толей работе «бешеные день-
ги» островского я играю отъяв-
ленную сволочь, стерву, и это 
мне очень интересно...  уайль-
довская  гвендолен Ферфакс 
– тоже странный персонаж. да 
и автор с его иронией и англий-
ским юмором, когда все шутят 
с серьезным лицом и произно-
сят абсурдные вещи, дает воз-
можность похулиганить. к тому 
же спектакль очень красивый, с 
эффектными декорациями, ко-
стюмами... зрители так устали 
от карантина, пандемии, все хо-
тели пойти в театр и увидеть не 
серую драму, а праздник. у нас 

праздник получился, спектакль 
прекрасно принимает зал. 

– а в кино пошли из опасе-
ний, что что-то может изме-
ниться в театре?

–  нет, не из опасений. про-
сто я люблю кино. но оно не лю-
бит меня так, как я люблю его! 
если я снимаюсь, то очень мало. 
у меня такой благодатный опыт 
в театре, с такой драматургией, 
с такими большими режиссера-
ми, а в кино такого опыта нет. 
но я не отчаиваюсь, моя бабуш-
ка светлана немоляева стала 
сниматься в сорок лет. у меня 
в запасе еще девять лет. Может 
быть, что-то и получится. 

– вас не приглашают или 
не утверждают?

– часто не утверждают. но 
если все-таки утверждают и я в 
итоге снимаюсь, то потом у это-
го режиссера обязательно по-
являюсь в следующем проекте. 
Мне это очень приятно. делаю 
режиссерские попытки не пото-
му, что меня мало приглашают 
и я хочу снимать себя сама, а 
просто потому, что мне инте-
ресно. интересно что-то писать, 
придумывать свое. и не важно, 

полина лазарева в спектакле «бесприданница»
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хорошо получается или плохо, – 
меня увлекает сам процесс. 

– ваша самая первая рабо-
та в театре – верочка в спек-
такле «месяц в деревне». у 
меня почему-то возникли в 
связи с вашей первой корот-
кометражной работой какие-
то ассоциации с тургеневской 
пьесой. усадебная россия, 
героиня – почти тургеневская 
девушка. а в итоге – ничего 
тургеневского. любимый ока-
зывается подонком. роман-
тические иллюзии барышни 
разбиваются вдребезги как 
хрустальный сосуд... 

– о тургеневе я не думала. 
но любая работа остается где-
то в подсознании. Может быть, 
это и выстрелило из подкорки. 
скорее, когда я писала сце-
нарий, то думала о «повестях 
белкина», «станционном смо-
трителе», где девушку увозит 
заезжий гусар. 

– но пушкинский гусар по-
ступил благородно – женился 
на героине. а ваш персонаж 
оказался негодяем. 

– ну нельзя же было делать 
прямо как у пушкина. Я не со-
всем довольна результатом. но 
это же первый опыт, конечно, 

неизбежны были ошибки, глу-
пые, обидные...       

– зреет сейчас что-то но-
вое? 

– да. так получилось, что 
сначала я написала полноме-
тражный сценарий. и, конечно, 
все мои нынешние шаги – на 
пути к тому, чтобы как-то его 
оформить, снять. Мне кажется, 
если я этого не сделаю, меня 
просто разорвет. Я не смогу 
жить...

– кинорежиссура, если 
она случится в вашей жизни, 
поглотит вас целиком, и вы 
не сможете полноценно ра-
ботать в театре. Одно дело 
– сниматься в кино и совсем 
другое – делать кино, отве-
чать за весь процесс «от» и 
«до».

– Я это понимаю.

– вы готовы к компромис-
сам?

– не хочу себе ставить каких-
то рамок. пусть все идет так, как 
идет. Я  фаталистка. ты можешь 
принимать какие-то решения, 
но если что-то суждено, оно 
обязательно случится. у меня 
не было никаких амбиций сни-
мать, писать, я никогда не хоте-

ла быть режиссером. да и сей-
час не могу сказать, что хочу. 
Мне просто важно снять фильм 
по конкретному сценарию. ну а 
что будет дальше, посмотрим... 
просто  я уже два года горю 
своим замыслом.

– а о чем он?
– если в двух словах, сце-

нарий о том, как пережить рас-
ставание. не хочу, чтобы это 
звучало как драматически-ли-
рическая история. Хочу снять 
почти фарсовую трагикомедию. 
ироничную и самоироничную. 
но для того, чтобы воплотить 
сценарий в жизнь, нужно мно-
го чего сделать. вот я пока на 
пути...  

– вы учились режиссуре?
– оканчиваю высшие курсы 

сценаристов и режиссеров. 

– вам мешает или помогает 
ваше родство? ведь все не-
вольно начинают присматри-
ваться, задаваться вопросом, 
отдыхает природа или нет. не 
всегда люди доброжелатель-
ны к представителям творче-
ских династий.

– Мне это сильно мешало, 
когда я была моложе и еще со-
вершенно без кожи. говорят, 

в спектакле «таланты и поклонники»
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будто я поступила в театраль-
ный по блату, в театре оказа-
лась по блату... пусть все ду-
мают, как хотят. на сцену-то 
выходить все равно мне. если 
судят по работе и тогда возни-
кают какие-то замечания, тогда 
критика объективна. а когда 
люди утверждают голословно: 
«что она там может сыграть или 
снять?!», меня это очень раз-
дражает, потому что изначально 
здесь предвзятое отношение. 
Я, конечно, отдаю себе отчет в 
том, что во многом мне, конеч-
но, легче, чем другим ребятам. 
на нашем курсе москвичей 
было четверо, остальные – ино-
городние. очень талантливые! 
все до сих пор в профессии че-
рез десять лет после выпуска, 
что большая редкость. но я по-
нимаю, что в отличие от них мне 
никогда не нужно было выжи-
вать. у меня всегда были дом, 
еда, мне не нужно было думать 
о завтрашнем дне, я всегда 
чувствовала себя защищенной 
благодаря родителям. а эти 
ребята приехали из городов, о 
существовании которых я даже 
не знала, совсем молодыми. и 
им было очень сложно проби-

раться и отстаивать свое место 
под солнцем. так что нельзя 
сравнить мою и их жизнь. но 
есть и обратная сторона. Меня 
бесконечно сравнивают с род-
ными, пытаются обесценить... 
с одной стороны – это большой 
комплекс, через который в каж-
дой новой работе приходится 
переступать. а с другой сторо-
ны, отличная мотивация. всегда 
хочется доказать, что я сама по 
себе, отдельная личность, и за-
служиваю быть на том месте, на 
котором нахожусь. 

– слышала о ваших тби-
лисских корнях.

– дедушка с маминой сто-
роны – тбилисский армянин. 
родился, вырос в тбилиси. он 
спортсмен, гимнаст. и сейчас 
занимается спортом, но боль-
ше бизнесом. в студенчестве он 
выступал за «динамо» и остал-
ся в Москве. когда бабушка, 
мамина мама, забеременела, 
она уехала рожать в тбилиси. и 
первое время они жили в гру-
зии. Мама потом каждый год 
сюда приезжала. 

– информация из интер-
нета: в начале мая 2018 года, 
спустя тридцать лет супруже-
ской жизни, ваши родители 
– александр лазарев-млад-
ший и алина айвазян обвен-
чались, торжественное меро-
приятие отметили в грузии. а 
когда вы впервые оказались в 
тбилиси? 

– лет семь назад, и со-
вершенно влюбилась в вашу 
страну. не знаю, связано это 
с корнями или нет, но мне ни-
где не бывает так хорошо, как 
в тбилиси. Мне кажется, здесь 
прекрасно все; и люди, и кухня, 
и архитектура, и история, и ре-
лигия. все! как только самолет 
приземляется в тбилиси, у меня 
улыбка от уха до уха. и она не 
сходит вплоть до моего отъезда 
из грузии. Мне здесь действи-
тельно очень хорошо. 

–  немного о личном. вы не 
замужем? 

– нет. так сложилось. 

– вы так привлекательны, 
что, кажется, мужчины долж-
ны носить вас на руках.

– сложно анализировать, что 
и как происходит в моей жизни. 

Я много лет одна и не знаю, по-
чему так складывается. как-то 
просто не совпадает. те, кто 
мне нравится, остаются ко мне 
равнодушными, а те, кому я 
нравлюсь, не вызывают никако-
го интереса. все судьба, отнюдь 
не мое решение – не выходить 
замуж. потому что сейчас я де-
лаю карьеру, а личной жизнью 
займусь потом. нет! так склады-
вается жизнь, и ничего я с этим 
поделать не могу. думаю, есть 
во мне какой-то барьер. потому 
что у меня что дед, что папа – 
совершенно необыкновенные 
мужчины, красавцы, талантли-
вые, порядочные, ни на кого не 
похожие. так что у меня планка 
завышена, и мужчины просто не 
хотят со мной связываться. 

– из-за кажущейся недо-
ступности?

– наверное. Хотя на самом 
деле  я… очень одинока и вы-
гляжу гораздо суровее и не-
доступнее, чем есть на самом 
деле. Это скорее от скромности 
и застенчивости. Я лучше по-
молчу. Мне комфортно наблю-
дать со стороны, что выглядит 
как надменность и суровость. 

– с каким персонажем вы 
себя ассоциируете, где бы 
могли, как вам кажется, ин-
тересно актерски себя про-
явить, на каком материале?

– не могу конкретно назвать 
какую-то пьесу, произведение. 
с детства обожаю анну карени-
ну. вообще очень нравится лев 
толстой. в отличие от достоев-
ского, у него абсолютно разные 
женские характеры. и играть их 
интересно с любой точки зре-
ния. Мне нравится, когда автор-
мужчина пишет от лица женщи-
ны. Это видение мужчины, как 
он нас понимает – хотя на са-
мом деле она так не думает, так 
не говорит. в то же время тол-
стой словно был женщиной, он 
четко знает и понимает, о чем 
говорит. а еще мне хотелось 
бы сыграть что-то смешное, 
острохарактерное, абсурдное, 
гротескное. Мне кажется, что 
я характерная артистка. но та-
ких ролей почти не предлагают. 
Мне комфортнее, когда я играю 
что-то совсем не про себя. чем 
меньше похоже на меня, тем 
интереснее работать. 

полина лазарева



стр. 39

– таким образом вы пряче-
тесь?

– не совсем. просто про 
себя ты сыграешь в любой роли. 
а то, что на тебя совсем не по-
хоже, можно сыграть далеко не 
везде.  

– режиссурой в театре ни-
когда не хотели заниматься? 

–  пока такого желания нет, 
но я не зарекаюсь. папа много 
лет проработал в театре «лен-
ком» как артист, и у него ни-
когда не было режиссерских 
амбиций. и вдруг он решил 
восстановить спектакль «по-
минальная молитва», который 
поставил Марк захаров. и вос-
становил! Хотя многие скепти-
чески относились к идее вос-
становить старый спектакль с 
новым составом. кто может 
сыграть так, как леонов? да и я 
тоже относилась к этой затее с 
некоторым сомнением. в итоге 
у отца все здорово получилось, 
на спектакль сейчас не достать 
билеты… в нем совершенно 
роскошные актерские работы,  
появились  лестные рецензии и 
отзывы. Я горжусь отцом. у него 
было много препятствий, не-

доброжелателей, но он упорно 
шел к своей цели. Я, например, 
часто сомневаюсь, меня что-
то пугает, что мешает мне идти 
вперед. а папу, если он уверен 
в своей правоте, не поколеблет 
ничье мнение, замечание… 
надо мне этому у него учиться. 
Хотя по складу характера мы 
с папой похожи. он тоже реф-
лексирующий, сомневающийся 
человек. но иногда у него вклю-
чается какой-то тумблер – ле-
докол! первый режиссерский 
опыт у папы случился, когда ему 
стукнуло 53 года. поэтому неиз-
вестно, что я буду делать в его 
возрасте. 

– родные  беспристрастно 
оценивают ваши работы?

– да нет. они ко мне необъ-
ективны, и я всегда делю на 200 
все, что они говорят. Я для них в 
первую очередь дочка-внучка, 
они для меня – родители, близ-
кие люди. они меня так любят 
и поддерживают, что как бы я 
себя ни проявила, им все будет 
нравиться. с другой стороны, я 
им благодарна, потому что есть 
разный склад характера. кому-
то нужны удары плетьми, чтобы 

потом всем доказать, какой он 
крутой... а если сделать обид-
ное замечание мне, то я могу 
лечь и больше не встать. у ар-
тистов ведь подвижная психика. 
они ранимы, трепетны. и папа, 
и бабушка знают это… у них 
тоже были разные истории в их 
актерской судьбе. они, конеч-
но, выбирают слова, чтобы не 
ранить. и если делают замеча-
ния, то в деликатной форме. все 
их советы ценные. потому что 
они артисты опытные и талант-
ливые! и я всегда приглашаю 
их на свои спектакли, потому 
что мне важно их мнение.    

– а мама, не имеющая от-
ношения к театру, тоже сле-
дит за вашими успехами? 

– конечно. она из всех са-
мый строгий зритель. Хоть мама 
и не имеет отношения к театру и 
у нее совсем другая сфера де-
ятельности, но она столько лет 
провела в актерской среде, что 
делает тоже полезные, важные 
замечания. иногда даже более 
важные, чем другие. они ведь 
смотрят на меня как коллеги, а 
мама – как зритель.  

александр лазарев-младший (стоит), алина лазарева, александр 
лазарев-старший, светлана немоляева и полина
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по словам писателя ильи 
Эренбурга, тифлис словно 
«двуликий Янус, всегда был 
обращен одним лицом к азии, 
другим – к европе».  таким он 
оставался и в 1910-1920 годах. 
выражать себя в творчестве 
было здесь жизненной необ-
ходимостью, искусство и тяга 
к красоте являлись частью по-
вседневной жизни.

тифлис этих лет напоминал 
ноев ковчег: здесь находили 
приют местные и приезжие, 
богатые и бедные, идеалисты и 
циники, художники, композито-
ры и поэты. в кафе «интерна-
ционал» тифлис был объявлен 
городом поэтов. разноязычные 
чудаки бунтарствовали в поэзии 
и живописи. открывались кафе-
клубы, творческие объединения 
и группы, как, например, объ-

ирина дзуцОва

прекрасные даМы 
тиФлисского 
авангарда

единение «41°», созданное фу-
туристами ильей зданевичем, 
игорем терентьевым, алексе-
ем крученых и колау черняв-
ским. Молодые творцы подда-
лись волне нового искусства, 
искали свои пути в искусстве, 
отвергали рутину, шаблоны и 
консерватизм. 

интересным и значительным 
был вклад в новое искусство 
поэтесс и художниц. они цар-
ствовали и в «Фантастическом 
кабачке», и в «ладье аргонав-
тов», и в «павлиньем хвосте», и 
в «Химериони», и в «братском 
утешении» и в других литера-
турно-художественных подва-
лах тифлиса. в начале 1919 г. 
на встрече, устроенной объ-
единением «голубые роги» в 
кафе «братское утешение» по 
программе художника кирилла 

зданевича поэты и художники 
экспромтом сочиняли и дарили 
присутствующим дамам стихи 
и рисунки. однако талантливые 
красавицы и сами творили, дви-
жимые молодостью, любовью 
к красоте, поэзии, музыке, теа-
тру. Эти выдающиеся женщины 
жили в сложное время, в конку-
рентной среде – и им удалось 
оставить заметный след, хотя 
они и не помышляли о славе. 
она пришла к ним сама. Эти 
женщины, жившие в перелом-
ное время, были отважными в 
своих пристрастиях к дерзким 
проявлениям нового искусства. 
новации, страсти в жизни и в 
искусстве – все бурлило и оце-
нивалось в превосходных сте-
пенях. через всю жизнь они 
пронесли самоотверженную 
преданность искусству, трудо-
любие, верность творческим 
принципам и неподкупность в 
творчестве. 

к сожалению, их вклад в 
литературно-художественный 
авангард тифлиса недостаточ-
но оценен. о них знает лишь уз-
кий круг специалистов. так кто 
же они, прекрасные дамы тиф-
лисского литературно-художе-
ственного авангарда?

асильянц рипсиме Мисаков-

головинский проспект

лента паМЯти
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на (погосян, 1899-1972) – ар-
мянская советская поэтесса 
и переводчица, заслуженный 
деятель культуры армянской 
сср. училась на литературном 
факультете закавказского уни-
верситета в тифлисе. автор 
сборников стихотворений на 
армянском языке. в русском 
переводе вышли «верность» 
(ереван, 1956 г.) и «родные 
люди» (Москва, 1960 г.). 

в 1919 тифлисский «цех по-
этов» издал сборник «акмэ», 
в который вошли стихи р. аси-
льянц, с. городецкого, ю. дан-
цигера, т. поярковой, с. рафа-
ловича и других. г. робакидзе 
писал в газете «новый день» (5 
мая 1919): «акмэ» – это верши-
на. отсюда требование в поэзии 
«вершинности»› и, следователь-
но, «завершенности». 

васильева нина николаевна 
(1889, Мерв – 1979, тбилиси) 
– поэтесса. родилась в семье 
генерал-губернатора батуми. 
Мать – Меланья безирганишви-
ли происходила из грузинского 
княжеского рода саакадзе. в 
1908 г. нина окончила смоль-
ный институт благородных девиц 
в петербурге, затем училась на 
бестужевских курсах, работала 
в канцелярии управления ни-
колаевской железной дороги. 
с детства увлекалась поэзией и 
театром. в 1916 г. в театре ми-
ниатюр на литейном проспекте 
в петербурге шла ее одноакт-
ная пьеса. в 1917 г. она приеха-
ла в тифлис и стала активной 
участницей литературно-худо-
жественной жизни города. ста-
ла членом литературного содру-
жества «альфа-лира», «цеха 
поэтов». работала бессменным 
секретарем «союза русских 

писателей» в грузии. творче-
скими узами н. васильева была 
связана с о. Мандельштамом, 
а. крученых, с. городецким, ю. 
дегеном, и. и к. зданевичами, 
т. табидзе, п. Яшвили, в. гуди-
ашвили, с. валишевским.

в 1918 г. написала стихотво-
рение «Фантастический каба-
чок», в котором замечательно 
точно передала творческую 
атмосферу вечеров в кабачке, 
упомянув почти всех его участ-
ников. стихотворение заканчи-
вается словами:

пестро раскрашенные 
стены:

о, как вы дороги для тех,
кто ищет творческого плена.

печатала стихи в тифлисских 
журналах и альманахах «игла», 
«Фантастический кабачок», в 
1919 г. выпустила единственный 
сборник «золотые ресницы». 
некоторые ее стихи вошли в 
альманах поэтов «Фантасти-
ческого кабачка» (составитель 
ю. деген) и в сборник «софье 
георгиевне Мельниковой Фан-
тастический кабачок» (тифлис, 
1919). на вечерах «альфа-ли-
ры» читала стихотворение, по-
священное ладо гудиашвили. 
нине васильевой посвятил 
стихотворение игорь северя-
нин.  н. васильева была женой 
дмитрия петровича гордеева – 
историка искусства, археолога, 
сотрудника государственного 
музея искусств грузии, брата 
поэта-футуриста божидара гор-
деева. д. гордеев и сам был ак-
тивным участником творческой 
жизни тифлиса, читал лекции по 
истории искусств, «грешил» со-
нетами, которые современники 
называли «поэзией академи-
ков». 

васильева вера николаев-
на (1887-?) – поэтесса и пере-
водчица, сестра н. васильевой. 
в поэтических кругах тифлиса 
была известна под псевдони-
мом небиэри. ее стихи расхо-
дились по друзьям и знакомым 
в машинописном варианте. 
она – автор сценария к кино-
фильмам «жизнь в пустыне» и 
«тбилиси». она – автор очерка 
«пещерный Шио». посвяща-
ла стихи софье Марр, софье 
Мельниковой, юрию дегену.

толстая татьяна владими-
ровна (урожденная ефимова, 

литературный псевдоним татья-
на вечорка; 1892-1965) – рус-
ская и советская поэтесса, про-
заик, переводчица. родилась 
в баку. в начале ХХ в. семья 
переселилась в тифлис. здесь 
татьяна окончила закавказский 
девичий институт. затем она уе-
хала в петербург, где продол-
жала писать стихи и занималась 
скульптурой. здесь познакоми-
лась с а. блоком, в. Маяков-
ским, а. ахматовой, М. кузьми-
ным. а. крученых посвятил т. 
вечорке свою книгу «цветистые 
торцы» (тифлис, 1921).

в 1917 г. вернулась в тиф-
лис, где основала (вместе с 
поэтом г.с. евангуловым) в 
тифлисе творческую группу 
«альфа-лира», целью которой 
ставилась поддержка молодых 
талантов. участниками группы 
были с. Марр, н. васильева, с. 
Мельникова. гостями были и. 
зданевич, т. табидзе, п. Яшви-
ли, в. катанян. особый интерес 
в «альфа-лире» проявляли к 
истории грузии и к поэзии ака-
кия церетели.

в 1924 г. т. вечорка перееха-
ла в Москву, где три года спу-
стя выпустила свой последний 
поэтический сборник «треть 
души». татьяна владимировна 
– автор трех поэтических сбор-
ников и книги о М. лермонтове 
и воспоминаний о а. блоке, в. 
Маяковском, л. пастернаке. 
она посвящала свои стихи ху-
дожникам с. судейкину, с. со-
рину.

поэт а. порошин в своем 
стихотворении «Фантастический 
кабачок» (тифлис, 1918) упоми-
нает т. вечорку:

татьяна вечорка
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вечорка грустью нас 
пленила,

бессильной женскостью 
согретой,

иль опрокинутым сонетом
тебя нежданно поразит.

современники отмечали му-
зыкальность в поэзии т. вечор-
ки, ритмы и тематику, близкую к 
тематике а. ахматовой.

в журнале «ARS» (1918, №2-
3) были опубликованы стихи т. 
табидзе и н. бараташвили на 
русском языке в переводе т. 
вечорки.

деген ксения (?-1960-е гг., 
тбилиси) – поэтесса и худож-
ница, жена поэта юрия дегена. 
училась у с. сорина, с. судей-
кина и Я. николадзе. отноше-
ния между супругами были не-
простыми. они часто общались 
посредством поэтических стро-
чек:

Я не верю, что я любима,
нежный голос любви 

не слышу,
и для сердца так нетерпима
проза жизни маленькой 

мышки.

Это обращение записано в 
известном альбоме веры су-
дейкиной тифлисского периода.

Макашвили-табидзе нина 
александровна (1897, тифлис 
– 1965, тбилиси) – биолог и па-
разитолог, жена поэта т. табид-
зе. в воспоминаниях «память 
о тициане табидзе» (хранятся 
в государственном литератур-

ном музее грузии) н. Макашви-
ли рассказывает о творческой 
атмосфере в «Фантастическом 
кабачке»: «на стенах были раз-
вешаны картины кирилла зда-
невича и зиги валишевского. 
ладо гудиашвили был посто-
янным посетителем «Фанта-
стического кабачка». Молодая 
талантливая актриса верико 
анджапаридзе приходила в за-
крытой зеленой кофте и шляпе 
с зеленым пером… Футурист 
алексей крученых, который 
проявлял оригинальность в том, 
что очищал каштаны ножница-
ми и коллекционировал лоскуты 
цветной бумаги. илья зданевич 
с большим подъемом читал 
своего «авиатора». а иногда 
его стихи читала артистка Мель-
никова».

нине Макашвили посвятил 
стихотворение «в красной та-
верне» александр канчели. (н. 
Макашвили одевалась во все 
красное). 

в красной таверне красная 
девушка

что же не бледнеешь? нет 
тебе хлебушка!

как прозябаешь, красное 
сердце?

где же твой рыцарь? где же 
твой герцог?

Марр (Михайлова) софья Ми-
хайловна (1890, тифлис – 1980, 
тбилиси) – жена и единомыш-
ленник ученого-востоковеда, 
драматурга, переводчика юрия 
Марра. окончила 2-ю женскую 

гимназию в тифлисе. затем 
училась в петрограде на бес-
тужевских курсах и историко-
филологическом факультете 
университета. в начале 1918 г. 
вернулась в тифлис. стала спе-
циалистом по иранской филоло-
гии и этнографии. писала стихи. 
была знакома с анной ахмато-
вой. та дарила ей сборники сво-
их стихов. 

с. Марр состояла в союзе 
русских писателей грузии, была 
членом группы «альфа-лира», 
заседания которой проходили в 
ее квартире.

увлекалась поэзией а. бло-
ка и грузинскими поэтами, в 
неопубликованной миниатюре 
«Маки» писала о литераторе 
григоле робакидзе: «он кажет-
ся таким изящным и увлекатель-
ным в своем строгом пальто с 
красными маками, весь отдав-
шийся стремительному ритму 
бешеных слов и блестящих ме-
тафор, которыми он сметает все 
возражения».

в дальнейшем с. Марр за-
нималась иранистикой, а после 
смерти мужа обрабатывала и 
публиковала материалы из его 
архива.

Меликова александра ни-
колаевна, урожденная богар-
нэ-лейхтенбергская (1895, 
санкт-петербург – 1960, болил, 
Франция), поэтесса. писала под 
псевдонимом замтари. дочь 
флигель-адъютанта герцога 
н.н.лейхтенбергского. Фрей-
лина императрицы александры 
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Федоровны. в 1916-1922 гг. 
была замужем за князем л.п. 
Меликовым. активная участни-
ца литературно-художественной 
жизни тифлиса. в 1919 г. был 
издан сборник ее стихотворений 
«облака». одно стихотворение 
а. замтари было опубликовано 
в сборнике «софье георгиевне 
Мельниковой Фантастический 
кабачок». в мае 1919 г. на вы-
ставке «Малый круг» в тифлисе 
она приобрела несколько кар-
тин с. судейкина.

княжна а. Меликова эмигри-
ровала в париж в мае 1920 г. на 
том же судне, что и савелий со-
рин и супруги судейкины. в па-
риже она стала членом группы 
«палата поэтов», основанной 
поэтом г. евангуловым, про-
должала писать, хотя и не стала 
известным поэтом. в 1922 г. в 
берлине вышел сборник «сти-
хотворения» а. замтари. в этом 
же году она вышла замуж за 
н.и. терещенко.

Мельникова софья георги-
евна, урожденная каплан (1890-
1980), артистка петербургского 
театра «Фарс» и тифлисского 
театра миниатюр, служила в 
театрах сухуми и батуми. она 
читала стихи а. крученых, и. се-
верянина, а. блока, в. брюсова 
на первом большом вечере фу-
туристов в зале тифлисской кон-
серватории 20 ноября 1917 г. и 
имела шумный успех. в 1918 г. 

играла в спектакле по пьесе а. 
крученых «сахарный король». 
в январе 1918 г. читала стихи 
поэтов-футуристов на первом 
«вечере заумной поэзии», 
устроенном «синдикатом футу-
ристов» в столовой «имеди». 

в сентябре 1919 г. в тифлисе 
по инициативе и. зданевича был 
издан вышеупомянутый сбор-
ник «софье георгиевне Мель-
никовой Фантастический каба-
чок» с большим количеством 
иллюстраций. 

в сборнике были помещены 
стихи г. робакидзе, т. табидзе и 
п. Яшвили на грузинском языке, 
а также стихи н. васильевой, н. 
чернявского, а. крученых, и. 
терентьева, с. короны, и. зда-
невича и других русскоязычных 
поэтов тифлиса. иллюстриро-
вали сборник л. гудиашвили, к. 
зданевич, а. бажбеук-Меликов, 
с. валишевский, и. терентьев. 
Шрифтовые коллажи исполнил 
и. зданевич. 

книга вызвала разноречи-
вые отклики в прессе. в статье 
«Музы и муза» (журнал «ис-
кусство, 1919, №2) поэт сергей 
рафалович посвятил с. Мель-
никовой такие строки: «не так 
давно одну из таких женщин-
муз чествовали на банкете тиф-
лисской параллели, поэт илья 
зданевич, самый убежденный 
и последовательный из футури-
стов, приемом поистине футури-
стическим ославил свою музу, 

которой мы обязаны не только 
разными его поэтическими про-
изведениями, но и прекрасной 
книгой, в которой много про-
изведений принадлежит его 
перу».

с. Мельникова вдохновляла 
поэтов и художников, в. васи-
льева (небиэри) посвятила ей 
стихотворение со следующими 
строчками:

близки мне пестро пыльные 
кулисы

и запах красок, пудры и 
духов,

в уборной тесной молодой 
актрисы

люблю искать и ритм моих 
стихов.

в одном из писем н. васи-
льевой с. Мельникова писала: 
«Мировые катаклизмы сотря-
сали нашу землю, а мы (многие 
из нас) волновались перед пре-
мьерами в театре, спорили о 
«зауми» и посещали «Фантасти-
ческий кабачок». Может быть, 
это и хорошо. если бы не было 
всего этого, не было бы встреч, 
увлечений, любви, мы бы прош-
ли этот этап без воспоминаний 
и последующая жизнь была бы 
обедненной».

пояркова татьяна влади-
мировна (1898/1899, санкт-
петербург – 1982, тбилиси), 
поэтесса, журналистка, воспи-
танница санкт-петербургской 
академии художеств. дочь 
художника в.а. пояркова. в 
1917 г. он приехал в тифлис и 
участвовал в благотворитель-
ной выставке произведений ху-
дожников тифлисского обще-
ства изящных искусств в Храме 
славы (ныне – национальная 
картинная галерея грузии). со-
бранные средства пошли в фонд 
на создание дворца свободных 
искусств в тифлисе.

т. пояркова приехала в тиф-
лис до революции и включилась 
в литературно-художественную 
жизнь города. она была чле-
ном «цеха поэтов», шесть ее 
стихотворений были напечата-
ны в журнале «акмэ» (1919 г.), 
в первом сборнике «цеха по-
этов». журнал «ARS» (1919 г., 
№1) опубликовал ее стихотво-
рение «на мосту», а армянский 
детский журнал «красные по-
беги» (1926 г.) – стихотворение 

нина и тициан табидзе
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«Маленький негр джимми» в 
переводе р. асильянц.

т. пояркова печаталась и 
в литературно-поэтическом 
ежемесячнике «орион». с. 
городецкий полагал, что ее 
творчество развивается инте-
ресно. она была наделена и 
художественным даром, но, к 
сожалению, ее живописные и 
акварельные работы не сохра-
нились.

в шестьдесят лет т. пояр-
кова вышла замуж за каспара 
каспаряна, журналиста-между-
народника, брата художника 
ивана гурро-каспаряна. жизнь 
поярковой оборвалась трагиче-
ски: она сгорела, зацепившись 
полой халата за домашний элек-
тронагреватель. 

судейкина вера артуровна, 
в девичестве де боссе (1888, 
санкт-петербург – 1982, нью-
йорк) – актриса театра и кино, 
танцовщица, художница и деко-
ратор, увлекалась историей ис-
кусства. была женой художника 
сергея судейкина, потом – ком-
позитора игоря стравинского. в 
1919 г. вместе с судейкиным 
приехала в тифлис и сразу оку-
нулась в водоворот художе-
ственной жизни города.

в. судейкина завела альбом, 
на страницах которого записы-
вались стихи и рисунки, имена 

и факты из жизни тифлисской 
богемы той эпохи. Факсимиль-
ное издание альбома в прин-
стонском университете (сШа) 
в 1995 г. стало важным собы-
тием в восстановлении истории 
интеллектуальной жизни грузин-
ской столицы в первых декадах 
двадцатого века. 

альбом – рукотворный ме-
мориальный памятник одной 
из интереснейших страниц гру-
зинской культуры. т. табидзе 
вписал в альбом на грузинском 
языке стихотворение «автопор-
трет», л. гудиашвили оставил 
на его страницах зарисовки, 
поэт николоз Мицишвили – сти-
хотворение «прощание», гри-
гол робакидзе – стихотворение 
«офорт», заумное стихотво-
рение вписал илья зданевич. 
юрий деген посвятил в. судей-
киной стихотворение «чужая 
муза», а татьяна вечорка – два 
экспромта. скульптор Яков ни-
коладзе оставил в альбоме свой 
графический автопортрет. свой 
«автограф» в виде цветной ку-
бофутуристической композиции 
оставил в альбоме кирилл зда-
невич. прекрасную акварель-
ную композицию «наездница 
Маруся» сделал в альбоме зига 
валишевский. всех не перечис-
лить…

в мае 1920 г. в. судейкина с 
мужем эмигрировали в париж. 

здесь она поддерживала отно-
шения с грузинскими друзьями, 
танцевала в «спящей красави-
це», работала как художница-
декоратор.

судьба сплела в один венок 
имена этих прекрасных дам. 
вопреки невзгодам жизни, они 
не растеряли умения жить, тво-
рить, радоваться, располагали 
к себе умением вдохновлять. 
они до дна испили чашу своей 
молодости и оставили замет-
ный след в истории тифлисского 
литературно-художественного 
авангарда. 

вера судейкина
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кетеван мгебришвили

вокруг массивного куба с 
прорезанными «окнами» тол-
пятся люди, они с интересом 
смотрят внутрь геометрической 
фигуры, и мобильными теле-
фонами снимают необычный 
объект, находящийся на дне – 
гипсовые фигуры двух человек, 
прижавшихся друг к другу в по-
исках спасения. Эти люди жили 
две тысячи лет назад в цвету-
щем римском городе помпеи, и 
в жаркий августовский день 79 
года н.э. встретили свою смерть 
под вулканическим пеплом, из-
вергнутым из жерла везувия. 

Это ужасное стихийное бед-
ствие уничтожило несколько 
древнеримских городов, в том 
числе помпеи, геркуланум, ста-
бии и оплонтис. данные города 
были вновь обнаружены лишь 
спустя множество веков, сна-
чала геркуланум (в 1709 году), 
затем помпеи (в 1748 году) и 
стабии (1749 году). во время 
раскопок, которые продолжа-
ются по сей день, было найдено 
несметное количество уникаль-

«величественнЫе пОмпеи 
– жизнь и смерть»

ных экспонатов. Эта трагедия 
сохранила для нас своего рода 
«фотографию» античного мира, 
на которой запечатлена архи-
тектура и образцы произведе-
ний искусства древних римлян.

гипсовые фигуры, выстав-
ленные в Музее им. симона 
джанашиа, являются частью 
богатейшей экспозиции под 
названием «величественные 
помпеи – жизнь и смерть», ор-
ганизованной национальным 
музеем грузии и посольством 
италии в грузии при поддержке 
TBC банка, итальянской компа-
нии «Glocal Project Consulting» и 
Министерства культуры, спорта 
и молодежи грузии. на выстав-
ке представлены материалы из 
археологического парка пом-
пеи. здесь можно увидеть об-
разцы знаменитой настенной 
живописи помпеи и такие ар-
тефакты, как посуда, предметы 
домашнего обихода, орнамен-
ты, архитектурный декор, скуль-
птуры, а также ювелирные изде-
лия из золота. примечательно, 

что сначала экспозиция была 
выставлена в археологическом 
музее вани, городе, который 
стал известен международной 
общественности благодаря кни-
ге известного грузинского архе-
олога, академика отара лорт-
кипанидзе «Vani une Pompеi 
gеorgienne» («помпеи грузии»), 
которая была опубликована во 
Франции в 1995 году. Экспона-
ты из археологического парка 
помпеи были естественным об-
разом интегрированы в посто-
янную экспозицию музея, что 
дало посетителям возможность 
ознакомиться с историей ан-
тичного мира на примере двух 
древних восьмивековых горо-
дов помпеи и вани, существо-
вание которых было одинаково 
внезапно прервано (вани был 
разрушен вследствие вторже-
ния вражеских войск во второй 
половине I века до н. э.). 

несмотря на то, что помпеи 
были полностью уничтожены 
стихийным бедствием, там все 
же сохранилась в целости архи-
тектурная структура, и уже око-
ло трех столетий она является 
объектом исследования архео-
логов, давая яркое представле-
ние о повседневной жизни горо-
дов римской империи. Можно 
сказать, что это единственный в 
своем роде случай, когда посе-

Экспонаты. Фото А. Даварашвили

Шедевр
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тители могут ходить по улицам, 
заходить в дома, осматривать 
мебель, предметы, которыми 
пользовались жители города 
две тысячи лет назад. 

по словам известного совет-
ского историка-антиковеда, спе-
циалиста по истории древнего 
рима елены Штаерман, как и 
во всех городах, построенных 
римлянами, в помпеях были 
две главные улицы: одна вела 
с севера на юг, другая – с вос-
тока на запад. остальные улицы 
шли параллельно главным, раз-
деляя город на кварталы.улицы 
были узкими – не шире десяти 
метров, вымощены каменными 
плитами и снабжены высокими 
тротуарами. чтобы не созда-
вать давки, повозкам разреша-
лось проезжать только по но-
чам. днем улицы заполнялись 
пешеходами и носилками бога-
тых людей, которые несли три 
пары сильных рабов. пересе-
чение двух главных улиц обра-
зовывало форум – центральную 
площадь города. здесь раз-
мещались административные 
здания, храмы римских богов: 
юпитера, юноны и Минервы, 
а также басилика – вытянутое 
прямоугольное здание, где про-
водились судебые заседания и 
заключались торговые сделки. 
рядом были расположены два 
рынка, на одном из них торгова-
ли продовольствием, на другом 
– сукном и шерстью. 

равно как и экономика, по-
литика была составной частью 
жизни горожан, тема выборов 
в местные органы власти была 
актуальна и две тысячи лет на-
зад. в помпеях на стенах мно-
гих домов сохранились пред-
выборные надписи, сделанные 
красными и черными буквами, 
чтобы привлечь внимание про-
хожих. Эти надписи призывали 
голосовать за определенных 
кандидатов на выборах город-
ских магистратов: «все золотых 
дел мастера просят в эдилы 
(одна из должностей магистра-
тов рима) куспия пансу» или 
«Марка церрения просят в эди-
лы торговцы фруктами».

«царские палатЫ» юлия 
пОлибия

дома богатых вельмож от-
личались особой роскошью. в 
главной комнате – атрии хозяин 
принимал посетителей, в цен-
тре атрия помещался бассейн, 
украшенный статуями, обыч-
но здесь находилась и статуя 
самого владельца дома. око-
ло бассейна стоял массивный 
мраморный стол, заставленный 
дорогой бронзовой и серебря-
ной посудой. к атрию примы-
кал кабинет хозяина – таблин, 
из которого открывался вид на 
внутренний сад дома – пери-
стиль. летом сад был любимым 
местом пребывания гостей. 
коллонады, окружавшие его, 

давали тень, фонтаны и искус-
ственные водопады охлаждали 
воздух. разнообразные цветы 
и деревья наполняли сад при-
ятным ароматом. к атрию и 
перистилю примыкали другие 
помещения: летние и зимние 
спальни, библиотека, столовые, 
обычно эти комнаты были не-
велики. исключение составляли 
столовые – триклинии, рассчи-
танные на прием гостей: здесь 
стоял прямоугольный или кру-
глый стол, окруженный ложами, 
во время пира на каждом из них 
возлежало по три человека и в 
таком «расслабленном» поло-
жении приглашенные вкушали 
изысканные яства. полы в па-
радных комнатах украшались 
узорами из мозаики, стены по-
крывались живописью. Мозаи-
ка и живопись изображали жи-
вотных и птиц, различные сцены 
из рассказов о богах или из жиз-
ни знаменитых людей.

в Музее джанашиа выстав-
лено целое убранство дома бо-
гача – юлия полибия. его боль-
шой дом был построен в III-II 
веках до н.э., еще до основания 
римской колонии. на фасад на-
несена предвыборная надпись, 
указывающая на личность хо-
зяина: «призываю вас сделать 
дуумвиром (высший городской 
магистрат) гая юлия полибия. 
просят пекари». полибий был 
потомком освобожденного 
раба семьи императора авгу-

миниатюрные статуэтки божеств из ларария, найденного в помпеях. I век н.э. Фото А. Даварашвили
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ста. разбогатев в недалеком 
прошлом, он демонстрировал 
свое богатство и изысканность с 
помощью предметов роскоши, 
изделий из бронзы, скульптур и 
старинной керамики. поэтому 
«антикварные» декорации были 
намеренно выставлены на виду. 
Мебель, указывающая на статус 
хозяина, была частью политиче-
ской программы, с помощью 
которой полибий планировал 
утвердиться в правящих кругах 
помпеи. в триклинии найдена 
бронзовая мебель, посуда, до-
машняя утварь и светильники, 
кушетки, на которых возлежали 
приглашенные на ужин гости. 
слуги согревали блюда в печи и 
относили их к столу в бронзовой 
или глиняной посуде. на столе, 
рядом с кувшинами с водой 
и вином, стояли стеклянные и 
керамические сосуды. в доме 
также была найдена кухонная 
посуда, на которой отчетливо 
видны следы огня. обстанов-
ка и предметы дома дают воз-
можность ознакомиться с исто-
рическими и экономическими 
аспектами быта состоятельных 
граждан того времени.

ларарий с ФОртунОй
семейные молельни, где 

хранились изображения бо-
жеств-покровителей семьи, на-
зывались ларариями. они пред-
ставляли собой встроенный в 
стену алтарь, перед которым 
глава семьи совершал ритуалы, 
связанные с семейным культом. 
божества-покровители дома и 
семьи – лары, обычно изобража-
лись в виде двух танцующих или 
стоящих юношей, одетых в ко-
роткую тунику, которые держали 
в руках символ изобилия. на-
ряду с ларами, покровителями 
семьи часто считались извест-
ные божества и мифологические 
персонажи (геркулес, Меркурий 
и бахус). наличие в доме скуль-
птур других божеств указывало 
на личность владельца дома и 
его социальный статус. на рас-
положение идолов в семейных 
молельнях большое влияние 
оказывали социально-полити-
ческие факторы. если восхож-
дение по социальной лестнице 
главы семьи было связано с 
торговлей, то в его доме стату-
этка Меркурия стояла рядом с 
изображением Фортуны. новая 
религиозная политика веспаси-

ана допустила поклонение таким 
восточным божествам, как иси-
да и гарпократ. их бронзовые 
скульптуры часто встречаются в 
ларариях, расположенных в до-
мах представителей элиты. осо-
бый интерес у посетителей музея 
вызвал миниатюрный алтарь из 
бронзы и мрамора, окруженный 
такими же миниатюрными стату-
этками божеств.

состоятельные граждане до-
вольно много времени уделяли 
отдыху на лоне природы, это да-
вало возможность отвлечься от 
повседневных забот, вызывало 
ощущение спокойствия и уми-
ротворенности. представители 
среднего класса часто использо-
вали пространство за своими до-
мами в качестве сада и огорода. 
после землетрясения 62 года 
н.э. большая часть этих про-
странств превратилась в сады, 
украшенные статуями, которые 
ранее стояли в перистилях до-
мов. благодаря акведуку, по-
строенному во времена правле-
ния августа, стало возможным 
орошать сады проточной водой 
и разбивать клумбы геометриче-
ской формы. в этот период все 
чаще появлялись фонтаны и бас-
сейны, украшенные скульптура-
ми. одним из самых интерес-
ных садов помпеи является сад 
дома октавия кварциуса, где за 

домом находился триклиний, и 
во время ужинов гости могли на-
слаждаться шумом воды, теку-
щей по каналам. вдоль главного 
канала стояли скульптуры, рас-
положенные между триклинием 
и биклинием таким образом, что-
бы гости за ужином могли созер-
цать их.

Фреска юнОши с 
кантарОсОм

живописные фрески явля-
ются одним из наиболее ярких 
наследий, сохранившихся в го-
родах рядом с везувием. изна-
чально рисунки были задуманы 
как украшение стен дома, и ука-
зывали на функцию различных 
помещений жилища. позднее 
роспись приобрела более глубо-
кий смысл: на фресках изобра-
жали пейзажи, сады, мифологи-
ческие сюжеты, и эти рисунки 
часто использовались с целью 
создания владельцу дома жела-
емого имиджа в обществе. во 
второй половине XIX века было 
обнаружено столь большое ко-
личество фресок, что это приве-
ло к классификации настенной 
живописи на четыре различных 
стиля, образцы которых можно 
увидеть в помпеях и риме на 
памятниках, датированных от II 
века до н. э. до I века н. э. на 
фресках, представленных на вы-

гипсовые фигуры
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ставке, мы видим экзотический 
мир, чарующий воображение, – 
мифы о нарциссе и адонисе. на 
фресках виллы арианна (виллы 
ариадны) изображены юноша и 
лежащий силен (воспитатель ди-
ониса), которые держат в руках 
кантаросы (сосуды для вина) как 
символ пиршества. Фрески вил-
лы граниано также вдохновлены 
мифологическими сюжетами: на 
них изображен Мелеагрос (сын 
царя Энея), охотящийся за кали-
донским кабаном, и купающяся 
диана, за которой наблюдает ак-
теон. обе вышеуказанные виллы 
находятся на территории стабии. 
согласно информации с сайта 
археологического парка, в VIII 
веке до н. э. стабии уже играли 
важную стратегическую и ком-
мерческую роль в регионе. го-
род достиг наивысшей плотности 
населения в период между его 
разрушением суллой (89 г. до н. 
э.) и извержением везувия (79 
г. н. э.). в этот период на самом 
северном краю холма варано 
было построено множество вилл 
с панорамным видом. в основ-
ном это были жилые дома с кра-
сиво оформленными большими 
апартаментами, термальными 
ваннами, портиками и нимфе-
ями. в настоящее время мож-
но посетить только некоторые 
из этих вилл, так как раскопки 
все еще продолжаются. вилла 

сан-Марко площадью 11 000 м2 
является одной из крупнейших 
римских вилл, используемых 
в качестве резиденции; вилла 
арианна, самая древняя, была 
названа в честь большой мифо-
логической фрески на дальней 
стене триклиния; и так называе-
мый второй комплекс, который 
отделен от виллы арианна узким 
переулком.

вилла арианна
раскопки виллы, проведен-

ные швейцарским инженером 
карлом вебером между 1757 и 
1762 годами, почти полностью 
обнажили ее. в XVIII веке архе-
ологическое изучение объекта 
проводилось не с учетом всего 
архитектурного комплекса (как 
это делается сейчас), а раскоп-
ки состояли из серии подземных 
исследований, направленных на 
восстановление объектов, при-
знанных ценными. поэтому со-
хранившиеся лучше всех пред-
меты интерьера и фрески были 
демонтированы и доставлены в 
Музей бурбонов в королевском 
дворце в портичи. Фрески же 
«не имеющие цены» или разру-
шенные, оставлялись на месте и 
часто еще больше повреждались 
людьми, проводившими раскоп-
ки. большая часть здания виллы 
все еще погребена, но, благо-
даря карте периода бурбонов, 

известна его планировка, на ко-
торой показаны туннели, выры-
тые под руководством вебера, и 
впоследствии вновь засыпанные 
землей. раскопанная площадь 
виллы арианна занимает около 
2500 м2, она разделена на четы-
ре части: атрий и прилегающие 
помещения, относящиеся к пе-
риоду поздней республики; слу-
жебные помещения и термаль-
ные ванны; боковые комнаты 
летнего триклиния, относящиеся 
к нероновской эпохе; и большая 
палестра (гимнастический зал), 
добавленная к вилле в эпоху 
Флавиев. декор свидетельству-
ет не только о дорогостоящем 
образе жизни хозяев, но и об их 
чрезвычайно утонченном вкусе. 
небольшие гостиные оформле-
ны в стиле минимализм: купидо-
ны, мифологические персонажи, 
миниатюрные пейзажи, маски и 
медальоны. большие комнаты и 
залы украшены мифологически-
ми сюжетами и скульптурами 
почти в натуральную величину, 
они вдохновлены мифами о дио-
нисе, например, на дальней сте-
не триклиния изображена сцена 
«ариадна, покинутая тесеем». 
прекрасные фрески идеально 
сочетаются с великолепным по-
лом, который выложен элегант-
ной мозаикой с черно-белыми 
декоративными мотивами.

у экспоната
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«кОлОкОльчики» из 
жемчужин

с I века до н. э. богатство 
стало неотъемлемой частью 
повседневной жизни римского 
общества, любовь к роскоши 
проявлялась во всем, начиная 
от золотых украшений, кончая 
столовым серебром представи-
телей элиты. Множество юве-
лирных изделий, найденных в 
помпеях, дают представление о 
моде и обычаях богатого провин-
циального города рима I века 
н.э. в домах были обнаружены 
украшения, хранившиеся в шка-
фах и шкатулках. также выяс-
нилось, что жители, бегущие из 
города, пытались забрать с со-
бой драгоценности. ювелирные 
изделия особенно изысканны, 
и в значительной степени, явля-
ются работами местных масте-
ров. Это в большинстве случаев 
драгоценные камни и жемчуг, 
вставленные в золото. традици-
онный набор украшений богатых 
дам состоял из кольца, сережек 
и браслета. распространенными 
украшениями были серьги с зо-
лотыми гранулами и драгоцен-
ными камнями. самая знамени-
тая золотая серьга с подвесками 
из жемчужин известна под име-
нем «crotalia» («колокольчики»), 
это название было дано юве-
лирному изделию из-за звонко-
го звука, издаваемого жемчуга-

ми. такие серьги пользовались 
большой популярностью, хотя и 
подвергались резкой критике со 
стороны таких моралистов, как 
сенека. женщины соревнова-
лись между собой, у кого были 
более красивые и модные серь-
ги. представительницы прекрас-
ного пола украшали руки и голе-
ни браслетами полусферической 
формы, их ожерелья были ро-
скошными, хотя и не очень длин-
ными.

гипсОвЫе ФигурЫ 
пОгибших

во время раскопок в помпе-
ях были найдены останки более 
тысячи жертв извержения ве-
зувия. во время первой фазы 
извержения те, кто вовремя не 
покинул город, оказались в ло-
вушке в своих домах или убежи-
щах, погребенные под дождем 
из пемзы и лапилли (мелкие ку-
сочки пористой лавы размером 
от горошины до грецкого oреха), 
или попали под рушащиеся от тя-
жести падающих вулканических 
обломков крыши и стены. по-
сле этого высокотемпературный 
пирокластический поток (смесь 
вулканических газов, пепла и 
обломков пород, образующая-
ся при извержении вулкана) с 
большой скоростью обрушился 
на город и заполнил места, еще 
не охваченные другими вулкани-

ческими материалами, так что 
все, кто еще находился в горо-
де, сразу погибли от теплового 
шока. тела этих жертв остались 
в том же положении, в каком 
они находились, когда на них об-
рушился пирокластический по-
ток, и, будучи покрытыми слоями 
пепла, форма их тел сохрани-
лась даже после того, как биоло-
гический материал разложился. 
со второй половины девятнад-
цатого века один из основопо-
ложников научной археологии 
в италии джузеппе Фиорелли 
стал руководить раскопками в 
помпеях, он разработал особый 
метод сохранения останков этих 
людей: при раскопках слоя пеп-
ла археолог наткнулся на пусто-
ты, возникшие в результате раз-
ложения органических веществ 
(и где сохранились только ске-
леты умерших). Фиорелли решил 
заполнить эти пустоты гипсом. 
Фигуры из затвердевшего гипса 
с поразительной точностью пока-
зывают реальные очертания че-
ловеческих тел, их трагические 
жесты и мимику лица в момент 
смерти. 

В статье использованы фото-
графии с сайта Национального 
музея Грузии.

Одна из фресок, представленных на выставке. Фото М. Киладзе
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Эту 175-летнюю, весьма се-
рьезную именинницу тбилисцы, 
как и десятки лет назад, называ-
ют ласково и чуть фамильярно – 
«публичка». а во всевозможных 
справочниках, документах и до-
кладах она официально фигури-
рует под именем «националь-
ная парламентская библиотека 
грузии имени ильи чавчавад-
зе». кстати, это уже седьмое ее 
название за всю историю суще-
ствования. до этого она имено-
валась «тифлисской публичной 
библиотекой», «кавказским му-
зеумом и тифлисской публич-
ной библиотекой», «научной би-
блиотекой кавказского музея», 
«государственной публичной 
библиотекой грузии», «госу-
дарственной республиканской 
библиотекой», «национальной 
библиотекой грузии».

владимир тавадзе

наШей «публичке» – 175! 
 история ее начинается в кон-

це первой половины XIX века. в 
1842 году по инициативе и при 
поддержке грузинского поли-
тического деятеля, публициста, 
писателя и переводчика, чинов-
ника по особым поручениям 
при грузинском гражданском 
губернаторе дмитрия кипиани 
открывается «частная ассоции-
рованная товарищеская библи-
отека». она состоит из 519-ти 
томов 233-х наименований, ко-
торые предоставили и он сам, 
и литераторы, общественные 
деятели захарий палавандиш-
вили, георгий Меликишвили, 
александр чавчавадзе, нико-
лоз бараташвили, константин  
орловский и другие.

просуществовала она че-
тыре года, а потом слилась с 
детищем царского наместника 

на кавказе, графа Михаила во-
ронцова. ко многим своим до-
брым делам в грузинской столи-
це он присовокупляет создание 
в 1846-м «тифлисской обще-
ственной библиотеки». деньги 
на ее формирование выделяют-
ся государством из суммы, вы-
деленной «на полезные пред-
приятия на кавказе», а книги 
поступают как подарки пред-
ставителей грузинской церкви, 
местной знати и русского чинов-
ничества на кавказе.

документы свидетельству-
ют: «первыми дарителями би-
блиотеки были Экзарх грузии 
высокопреосвященный исидор, 
преосвященный иеремия, епи-
скоп кавказский и черномор-
ский п.иоселиани, а также М. 
оболенский, п.п. Мурзакевич, 
т. лада-заблоцкий, а.а. скаль-

первый корпус библиотеки

дата
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ковский, а.Ф. орлов, а.с. голицын, 
с.п. Шевырев, М.с. воронцов, е.к. во-
ронцова, с.в. сафонов, г.а. токарев, 
М.г. чилаев (чилашвили), князь гура-
мишвили, М.и. прибиль, М.г. алиханов, 
д.а. чаплин, п.и. кеппен, лорис-Мели-
ков, а.Ф. крузенштерн, а.в. рихтер и 
др.». 

после объединения частной и обще-
ственной библиотек в книжном фонде 
уже 3 тысячи томов 900 наименований 
на 16 языках. из них 288 томов 145-ти 
наименований – о кавказе. потом че-
рез каждую пару лет – приятные нов-
шества. в 1850-м все расходы на со-
держание тифлисской общественной 
библиотеки берет на себя государство, 
а с 1852-го в нее в обязательном по-
рядке начинают поступать по два эк-
земпляра любой печатной продукции, 
издаваемой на кавказе. так что она 
становится центральным книгохранили-
щем сведений о кавказских и соседних 
с ними странах, а одновременно – на-
учным и просветительским центром.

поначалу библиотека размещается 
в канцелярии наместника. и хотя об-
служивает она в основном работающих 
там, а также других государственных 
чиновников, пользоваться ею может 
любой желающий. но помещение кан-

дмитрий кипиани

гауптвахта на головинском проспекте
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целярии не безразмерно и, по 
мере появления все новых и 
новых книг за счет покупок и 
обмена, библиотека переселя-
ется. ведь к 1859 году в ней уже 
13.260 экземпляров изданий на 
19 языках.

сначала она обосновыва-
ется в особняке князей орбе-
лиани, том самом, где сегодня 
расположилась резиденция 
президента грузии. потом – в 
здании комендантского управ-
ления, которое в городе назы-
вали просто «гауптвахта». сто-
яло оно на месте нынешнего 
кинотеатра «руставели». а по-
том книги надолго оказывают-
ся в помещении кавказского 
музея. в 1868 году «публичка» 
объединяется с этим музеем и 
новосозданному учреждению, 
не особо заморачиваясь, дают 
такое официальное название: 
«кавказский музеум и тифлис-
ская публичная библиотека». 

а еще за три года до это-
го объединения председатель 
кавказской археографической 

комиссии адольф берже пишет: 
«Мне привелось услышать не 
менее лестный отзыв и от дру-
гого знаменитого ученого, док-
тора бастиана, который считал, 
между прочим, тифлисскую 
публичную библиотеку первою 
в азии, после подобных учреж-
дений англичан – в калькутте и 
голландцев – в батавии». автор 
этих строк – один из семи чело-
век, руководивших тифлисской 
публичной библиотекой со дня 
ее основания до создания гру-
зинской демократической ре-
спублики.

давайте вспомним всех этих 
директоров. писатель, путеше-
ственник, чиновник канцелярии 
наместника гавриил токарев 
(1846-1852 годы). титулярный 
советник людвиг де сен-тома 
(1852-1856). археолог, востоко-
вед адольф берже (1856-1868), 
географ и натуралист густав 
радде (1868-1875), служивший 
при пяти (!) правителях кавка-
за. Энтомолог, преподаватель 

тифлисской гимназии густав 
сиверс (1875-1881). археолог 
петр Меллер (1881-1903). бота-
ник, зоолог, географ, александр 
казнаков (1903-1919). при нем 
в 1913-м рождается новое на-
звание «научная библиотека 
кавказского музея». 

но уже на следующий год 
для музея начинают строить 
новое здание, библиотека вы-
нуждена закрыться. в названии 
учреждения остается только 
кавказский музей. а 55 тысяч 
томов пакуются в ящики, ко-
торые десять лет хранятся в 
подвале. на свет божий они из-
влекаются лишь в 1923-м, ког-
да библиотека возрождается, 
выделяется из состава Музея 
и становится государственной 
публичной библиотекой грузии 
имени к. Маркса. она получает 
обязательные бесплатные эк-
земпляры печатных изданий на 
всех языках ссср.

через 14 лет она попол-
няется изданиями, которые в 

кавказский музей



стр. 53

1880-1927 годах поступали в 
«общество по распростране-
нию грамотности среди грузин». 
Это общество основали все те 
же илья чавчавадзе и дмитрий 
кипиани вместе с просветите-
лем Якобом гогебашвили, у  
общества были свои сети школ, 
книжных лавок, небольших би-
блиотек, то есть немало ценной 
литературы. и, получив эту лите-
ратуру в 1937 году, «публичка» 
имеет самое полное собрание 
национальных печатных изда-
ний.

с тех пор по нынешнее вре-
мя у «публички» еще несколько 
переименований. в 1955 году 
– «государственная республи-
канская библиотека», в 1990 
– «национальная библиотека 
грузии», в 1996 – «националь-
ная парламентская библиотека 
грузии», поскольку она пере-
ходит под административный 
контроль парламента страны. 
а в 2000 году она получает имя 
ильи чавчавадзе.

сегодня она размещается в 
целом комплексе зданий, три из 
которых – роскошные архитек-
турные памятники в самом цен-
тре города. они строились для 
банковских учреждений на ло-

рис-Меликовской улице, ныне 
носящей имя художника ладо 
гудиашвили. первый и второй 
корпуса стоят вплотную один к 
другому между ее пересечени-
ями с улицами нато вачнадзе 
и антона пурцеладзе. третий 
корпус – напротив второго, на 
другом углу гудиашвили и пур-
целадзе.  

первый корпус построен 
в 1913-1916 годах как дво-
рянский земельный банк, ос-
нованный ильей чавчавадзе. 
архитектор анатолий кальгин 
использовал европейские и 
азиатские мотивы, в создании 
каменного орнамента братья 
агладзе применили мотивы мо-
настырей тао-кларджети. а за-
мечательную роспись здания 
сделал выпускник Флорентий-
ской академии художеств, один 
из основателей и преподавате-
лей академии художеств гру-
зии, автор иконостаса в церкви 
кашвети, посвятивший грузии 
свою жизнь поляк генрик гри-
невский. две капители созда-
ны по моделям выдающегося 
скульптора Якова николадзе. 

соседний второй корпус 
строят в стиле неоклассициз-
ма для одного из крупнейших 

банков российской империи. 
откроем №598 газеты «народ-
ный листок» за 1916 год: «12 
июня тифлисское отделение 
волго-камского банка перешло 
в собственное здание… новое 
здание... построено в 1914 г. по 
проекту архитектора г.а. касья-
нова. земля куплена у графини 
лорис-Меликовой и половину, 
приблизительно 300 кв. сажень, 
банк уступил тифлисскому дво-
рянскому земельному банку, 
который так же строит красивое 
здание для своих нужд. здание 
волго-камского банка широкое 
и красивое, в нем 30 комнат, 
прекрасные склады и квартиры 
для служащих и артельщиков». 
и еще – замечательное добав-
ление: «в здании есть централь-
ное отопление».

третий корпус библиотеки 
– бывший тифлисский государ-
ственный банк. его построил 
в 1910-м году известный тиф-
лисский архитектор Михаил 
оганджанов. в таком же стиле 
«модерн» он создал здания, 
ставшие гордостью города – 
тифлисского общества взаим-
ного кредита на сололакской 
(леонидзе) улице, принявшее 
потом государственный банк 

второй корпус библиотеки
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грузии, дом для неимущих го-
рожан на судебной (сейчас – 
гамгеоба Мтацминдского рай-
она тбилиси на улице братьев 
зубалашвили) и жилой дом та-
бачного магната бозарджянца 
на улице гудовича (чонкадзе).

после прихода к власти 
большевиков тифлисский госу-
дарственный банк, естествен-
но, исчез, и с 1929 года в его 
здании расположился народ-
ный комиссариат финансов 
грузинской сср. затем здесь 
были «грузсельхозбанк» и Ми-
нистерство финансов; библиоте-
ка получила это здание в конце 
1980-х. самое старое по вре-
мени постройки, оно – самое 
молодое в этом библиотечном 
комплексе.

сейчас «публичка» – куль-
турно-просветительский центр 
страны, центр национальной 
библиографии, место сбора, 
хранения и обработки всей ли-
тературы, выпущенной в гру-
зии. конечно же, в ее фондах 
– огромное количество книг, из-
данных в других странах. в ней 

постоянно ведется большая на-
учно-исследовательская и мето-
дическая работа. в 2017 году на 
ее базе открыт крупнейший на 
кавказе Музей книги.

в 1957 году библиотека при-
соединилась к международной 
книгообменной сети, в 1990-м 
создала у  себя цифровые ка-
талоги, через год стала членом 
Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и уч-
реждений (IFLA). уже 33 года 
при ней действует Медиатека 
центра французской культуры 
имени а. дюма, созданного Ми-
нистерством иностранных дел 
Франции. и 21 год работает не-
мецкий культурный центр имени 
в. гумбольдта, открытый гер-
манской неправительственной 
организацией  «институт имени 
гете» (немецкий культурный 
центр имени гете).

помимо архитектурных па-
мятников-красавцев в центре 
тбилиси у национальной пар-
ламентской библиотеки грузии 
имени ильи чавчавадзе есть и 
другие корпуса. четвертый на-

ходится на улице цинцадзе в 
сабуртало. пятый (дополнитель-
ное хранилище) – в кутаиси. а 
шестой – на авлабаре, на касп-
ской улице. там размещается…  
музей подпольной авлабарской 
типографии.

той самой, отреставриро-
ванной в советское время под-
земной типографии, где в 1903-
1906 годах большевики в тайне 
от властей печатали антиправи-
тельственные газеты и листов-
ки. в 2012 году то, что осталось 
от нее, передали «публичке». 
зачем? из-за того, что в вет-
шающих помещениях осталась 
революционная литература? но 
кто будет ее читать? не лучше 
ли сохранившуюся типографию 
передать в подчинение Музею 
грузии имени с. джанашиа? 
уж если не уничтожили эту 
часть истории, то для нее самое 
уместное быть подведомствен-
ной такому учреждению. при  
чем тут библиотека?

третий корпус библиотеки
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