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стив джобс и стив возняк в ян-
варе 1977 года основали Apple. да, 
да! даже представить себе трудно, 
что нынешний цифровой мир начал-
ся аж сорок пять лет назад. и его 
начали в обычном гараже рядового 
американского дома представите-
лей небогатого мидлкласса ребята 
студенческого возраста, которые 
просто хотели заработать. Это были 
два молодых оболтуса, которые име-
ли таланты и способности, но пока 
в жизни не преуспели. в итоге, как 
это иногда в жизни случается, они 
оказались настоящими гениями. 
один стив возняк был трудолюби-
вым и рукастым изготовителем «го-
лубых коробочек» – это был такой 
подпольный гаджет, позволявший 
с улицы звонить по межгороду с чу-
жих телефонов. то есть подходишь к 
чужой стене, включаешь коробочку 
и говоришь по межгороду сколько 
угодно, а платит несчастный ни в чем 
не повинный владелец домашнего 
радиотелефона, когда ему приходит 
астрономический счет за перегово-
ры. в Москве этим баловались в де-
вяностых, а продавались подобные 

коробочки на черкизовском рынке 
в китайских лавках. а другой стив, 
который джобс, вошел в историю 
как гениальный создатель богатей-
шей IT-компании, своим чутьем на-
ходивший феноменальные новые 
разработки и с успехом внедривший 
их в наш быт, изменив историю циви-
лизации – компьютеры Мак, айпады, 
айподы, айфоны и многое-многое 
другое. а тогда эти двое парней в 
далеких семидесятых накупили под-
ходящие детали, гениальный возняк 
создал первый нормальный персо-
нальный компьютер в сколоченном 
из дощечек от ящика для фруктов и 
деталей разобранного старого се-
кретера, а феноменальный джобс 
сумел наладить его продажи. тогда 
это чудо техники стоило немалые 666 
$ и 66 центов. а недавно последний 
из сохранившихся рабочих экзем-
пляров продали на аукционе музею 
почти за миллион долларов – ведь 
это уже история.

в нынешнем январе мы вспоми-
наем игоря герасимовича терен-
тьева, известного русского поэта-фу-
туриста, художника, иллюстратора 
и театрального режиссера первой 
трети ХХ века. он родился 29 ян-
варя 1892 года в семье жандарм-
ского полковника и дочери отстав-
ного ротмистра в павлограде. рос 
и учился игорь в Харькове. там же 
поступил на юридический факультет, 
откуда позже перевелся в Москов-
ский университет, который окончил 
в 1914 году. за год до революции 
игорь женился и переехал в тифлис, 
где поселился у родителей супруги. 
освоившись в новом интересном 
для себя городе, терентьев позна-
комился с братьями зданевичами, 
крученых, чернявским, гудиашвили, 
дарвишем, валишевским и всту-
пил в ультра-авангардную группу 
«синдикат футуристов». а позднее 
вместе с друзьями выделился в зна-
менитый «41°». здесь терентьев на-
шел себя – он писал стихи, рисовал 
иллюстрации, оформлял сборники. 
ведь здесь, на юге, вдалеке от не-
взгод гражданской войны, образо-
вался очаг русскоязычной культуры. 
благо на гостеприимной грузинской 
земле нашли убежище немало ярких 
представителей российской интел-
лигенции. здесь произрастали цветы 
высокого искусства в самых разных 
жанрах. но этому благодатному вре-
мени был отпущен малый срок, всего 
три года. разъехались художники и 
артисты, поэты и литераторы, акмеи-
сты и символисты. кто отправился в 
чужие края, кто вернулся на север. 
остался в россии и известный пред-
ставитель новаторского поэтическо-
го течения игорь терентьев. ему 

было суждено испытать на себе все 
ужасы большого террора. в 1937 
году он был расстрелян в бутырской 
тюрьме.

немного есть для руководителей 
крупных городов более опасных ве-
щей, чем массовые сходки людей. 
поэтому политические демонстра-
ции, большие ярмарки и празднич-
ные гуляния обязательно должны 
происходить только по разрешению 
городских властей. и их всегда об-
ставляют повышенными мерами 
безопасности с привлечением до-
полнительных сил правопорядка. 
особенное беспокойство вызывают 
спортивные болельщики – этот на-
род представляет собой стихийно 
организованные сообщества по при-
знаку приверженности к той или иной 
спортивной команде. их много, они 
всегда возбуждены, всегда ищут кон-
фликта с противоположной группой 
фанатов. и так было во все времена, 
а не только на наших современных 
стадионах. сегодня мы вспомним, 
пожалуй, самое ужасное буйство 
стадионных фанатов в истории – вос-
стание ипподромных болельщиков в 
древнем константинополе «ника!» в 
шестом веке. Этот лозунг с ударени-
ем на «а» раздавался на трибунах ип-
подрома во время забегов квадриг и 
означал «победим!» как спортивный 
возглас «форца, италия!» («вперед, 
италия»), который стал названием 
оппозиционной партии в прекрасной 
стране аппенинского сапога. что же 
привело к восстанию ипподромных 
болельщиков в те далекие времена? 
как обычно – коррупция и жесто-
кость руководства, нерешенные ре-
лигиозные и династические вопросы. 
в шестом веке в византии, которую 
так никто никогда не называл, кро-
ме современных учебников истории, 
а правильнее в восточной римской 
империи, правил император юстини-
ан I вслед за своим дядей юстином. 
тот стал монархом прямо из началь-
ников гвардии и был неотесанным 
солдафоном, даже не особенно зна-
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когда человек принимает окон-
чательное и подчас рискованное 
решение, говорят, что он «перешел 
рубикон». Это крылатое выражение 
появилось после событий 10 января 
49 года до н.э. тогда великий рим-
ский полководец, политик и писатель, 
гениальный гай юлий цезарь пере-
шел границу рима, проходившей по 

комым с грамотой. юстиниан же на-
против был вполне образованным и 
способным молодым человеком, к 
тому же в демократическом порыве 
женившемся на простолюдинке и, 
по слухам, даме с пониженной со-
циальной ответственностью по име-
ни феодора. а общественная жизнь 
столицы восточного рима крутилась 
вокруг… ипподрома. любимое зре-
лище гонок по кругу разделило всех 
жителей на две основные партии 
– «голубых» венетов и «зеленых» 
прасинов. правда, были еще белые 
«левки» и красные «русины», но их 
было совсем немного, как в Москве 
болельщиков «Химок» и «торпедо». 
естественно, «зеленые» – пред-
ставители владельцев производств, 
ремесленников и купцов яростно 
воевали с «синими» – представите-
лями сенаторской аристократии и 
крупных землевладельцев, к тому 
же проживавших в районе престиж-
ной центральной улицы Меза. что-то 
вроде вражды между футбольными 
лондонскими фанатами аристокра-
тического «челси» и пролетарского 
«тоттенхэма». и это была не просто 
вражда, а настоящее политическое 
противоборство – венетов поддер-
живал сам император, а прасины 
были угнетаемы чиновничеством. 
да еще венеты были христианами, 
поддерживающими решения Хал-
кидонского собора, а прасины были 
монофизитами. представляете, каки-
ми были сражения и драки на трибу-
нах не только константинопольского 
ипподрома, но и всех цирков огром-
ной империи? но в январе 532 года 
случилось непредвиденное – после 
обычной большой драки между эти-
ми непримиримыми партиями, за-
кончившейся несколькими трупами, 
кто-то позволил себе громко критико-
вать императора, сидевшего в сво-
ей персональной шикарной трибуне 
под названием кафизма. обычно это 
было нормальным явлением со вре-
мен константина великого. он ввел 
аккламацию, то есть «голос народа» 
– разрешенные критические выкри-
ки на трибунах. но здесь чаша тер-
пения молодого монарха оказалась 
переполненной, и он велел пове-

сить нескольких зачинщиков беспо-
рядков, как голубых, так и зеленых. 
казнь не удалась, веревки лопнули, 
а когда исполнители вознамерились 
все-таки повторить экзекуцию, тол-
па фанатов напала на них и отбила 
своих. обе враждебные партии объ-
единились и устроили такой погром 
в городе, что добрая половина всех 
приличных зданий сгорела, включая 
первоначальный храм святой со-
фии. погромы продолжались целую 
неделю с 13 по 18 января 532 года, 
и уже приближался штурм импера-
торского дворца, благо он граничил 
непосредственно с ипподромом, где 
на трибунах происходили непрерыв-
ные политические митинги. вот на что 
способны сплотившиеся массы. там 
даже короновали нового императо-
ра ипатия – племянника императора 
анастасия, который правил еще до 
дяди юстиниана. Это был довольно 
мирный и лояльный власти дворя-
нин, к тому же занимавший вполне 
приличное положение, достойное его 
происхождения. но от восторгов тол-
пы у него явно немного закружилась 
голова. а между тем во дворце начи-
налась паника, юстиниан собирался 
на корабль, чтобы бежать с семьей. 
но тут публично выступила его супру-
га феодора, заявившая, что она нику-
да не поедет, а будет сражаться и не 
откажется от своего императорского 
права. «лучший саван – это царская 
порфира!» – заявила отважная жен-
щина. юстиниан устыдился, собрал 
военный совет и велел войскам под 
командованием лучших генералов 
навести порядок. великий византий-
ский воитель велизарий – популяр-
ный в стране военачальник, как в 
ХХ веке в ссср маршал жуков, со 
своими закованными в железо во-
инами вошел на ипподром и устроил 
там страшное побоище. бежавших 
на ближайших улицах встречали от-
ряды еще одного выдающегося пол-
ководца армянского происхождения 
нерсеса… погибло почти тридцать 
тысяч человек, включая новоизбран-
ного императора, и порядок в городе 
был восстановлен. а за последую-
щие шесть лет были возведены но-
вые прекрасные здания и великая 
айя-софия, которой мы можем лю-
боваться, приезжая в великолепный 
стамбул.

речке рубикон, и с одним легионом 
и тремя сотнями всадников напра-
вился прямо в вечный город. Это 
был открытый бунт против сената 
и народа рима. цезарь обязан был 
здесь – на государственной границе 
метрополии, снять с себя полномо-
чия главнокомандующего войсками 
в галльской войне, распустить свои 
легионы и в качестве частного лица 
явиться в рим. но там его уже ожи-
дали политические враги «оптиматы» 
– сенатская аристократия. а цезарь 
в своей деятельности тяготел к по-
пулярам – представителями плебса, 
беднейшего населения рима. опти-
маты ненавидели цезаря, который 
хоть и принадлежал к одному из ста-
рейших и знатнейших патрицианских 
родов, был их идейным противником. 
всем было известно стремление це-
заря достичь власти максимально за-
конным путем, но оптиматы решили 
этого не допустить, инспирировав су-
дебное преследование против него 
по всем мыслимым и немыслимым 
поводам. Это было обычное римское 
оружие против политических против-
ников. и неважно, что человек был 
лично честен, ведь и в риме была 
пословица типа русской «закон, что 
дышло, куда повернешь, туда и вы-
шло». посему перспективы цезаря 
были очень и очень не важными, а 
положение совсем невыгодное. ведь 
как только он снимал с себя полно-
мочия проконсула и главнокоманду-
ющего, тут же становился уязвимым 
для политических врагов. в итоге он 
долго стоял на берегу небольшой 
речки, а потом произнес: «жребий 
брошен!» и пустил коня вперед. так 
окончательно закончилась эра ре-
спублики и забрезжила заря ново-
го рима – императорского. цезарь 
развязал очередную гражданскую 
войну против сената и своего закля-
того друга-врага помпея великого. 
впереди были победы при фарсале, 
в египте, Малой азии, африке и ис-
пании. впереди были слава, власть, 
триумф, диктаторство и клеопатра. 
еще впереди были и кинжалы бру-
та с компанией... а все началось на 
берегу речушки под названием ру-
бикон.
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в каждом театре, как и в каж-
дой семье, есть свои традиции. 
есть они, разумеется, и в грибое-
довском. и самая любимая наша 
традиция – новогодняя. 

вот уже много лет, на исходе 
старого года и при встрече ново-
го, в театре неизменно происхо-
дят несколько замечательных со-
бытий. о них мы с удовольствием 
и расскажем.

сîáыòие первîе – премьера 
новой музыкальной сказки. 

в этом году постановка празд-
ничного спектакля вновь была 
доверена молодому режиссеру 
нике чикваидзе, уже доказав-
шему свои способности ярким 
увлекательным представлением 
«снежная королева» – с голово-

кружительными приключениями 
и необыкновенными превраще-
ниями. планка была задана, и 
режиссеру надо было брать но-
вую высоту.  «волшебная сказка 
странствий» (так называется пре-
мьерный новогодний спектакль) 
написана и поставлена в жанре 
путешествия. сюжет, казалось 
бы, незамысловат, но какой дина-
микой и зрелищностью насытил 
его постановщик!  история тако-
ва: злодеи – старый год, соло-
вей-разбойник, водяной и змей 
горыныч – похитили у деда Мо-
роза волшебные часы и собира-
ются их остановить. а это значит, 
что остановится само время, и 
новый год не наступит… и вот ге-
рои, братья петя и костя, отправ-
ляются в путь, полный приключе-
ний и опасностей. им предстоит 
не только найти заветные часы, 

но и проверить себя на проч-
ность, обрести настоящих друзей, 
превратить врагов в соратников, 
а еще – по-новому посмотреть на 
самых близких людей, чтобы по-
любить их еще сильнее.  

в «волшебной сказке стран-
ствий», поставленной по моти-
вам пьесы авто варсимашвили, 
ника чикваидзе выступил не 
только в качестве режиссера, 
но и сценографа, и автора музы-
кального оформления. в «коман-
ду» спектакля вошли художник 
по костюмам наталья кобахидзе, 
хореограф Мариам кития (если 
кто не знает, замечательная ак-
триса грибоедовского – выпуск-
ница тбилисского хореографиче-
ского училища им. в. чабукиани), 
автор аранжировок серго кения 
и авторы текстов песен анна ни-
колава и нина шадури. 

ярко и азартно играли свои 
роли артисты Михаил гавашели, 
лука джишкариани (поздрав-
ляем выпускника актерского 
отделения российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. а.и. герцена с 
удачным дебютом на грибоедов-
ской сцене!), нина калатозишви-
ли, василий габашвили, зураб 

счастЛивОГО 
нОвОГО ГОда!

сцена из спекòакля «вîлшеáная сказка сòрансòвий»

преМьера
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чипашвили, олег Мчедлишвили, 
владимир новосардов, анна ни-
колава, кристина беруашвили, 
гванца шарвадзе, инна воро-
бьева, арчил бараташвили.

зрители (особенно и в первую 
очередь – дети) выразили свое 
мнение однозначно: невероятно 
живая реакция в зале, интерак-
тив, дружные аплодисменты, 
крики «браво!» и, конечно, ан-
шлаги. 

сîáыòие вòîрîе – ежегод-
ная новогодняя подарочная ак-
ция. праздник – на то и праздник, 
чтобы им делиться, правда?

билеты на спектакли и празд-
ничные подарки были безвоз-
мездно переданы воспитанникам 
детского приюта монастыря ло-
мисского святого георгия, дет-
ского приюта при патриархии 
грузии, детского приюта «кари-
тас», детского дома «SOS – дет-
ская деревня», детского сада и 
школы-интерната для глухоне-
мых детей, детям из малоимущих 
семей, детям из семей беженцев 
из абхазии… 

в общей сложности в этом 
году около пяти тысяч юных жи-
телей тбилиси и регионов получи-
ли подарки от «русского клуба»: 
набор сладостей и новое издание 
из серии «детская книга» (рас-
сказ а.п. чехова «каштанка» с 
русско-грузинским словарем, 
упражнениями, кроссвордами 
и раскрасками). книга проиллю-
стрирована молодой грузинской 
художницей Майей кабоснидзе. 
издание приурочено к 135-летию 
написания рассказа. 

сîáыòие òреòье – поздрав-
ление и подарки для наших под-
шефных – воспитанников детско-
го центра города поти.  

наверное, одно из самых-са-
мых добрых дел, которые толь-
ко может совершить человек в 
своей жизни – это подарить теп-
ло и внимание одиноким детям. 
тем более – в преддверие но-
вого года, когда даже циничные 
взрослые в глубине души все-
таки ждут чуда. а что уж говорить 
о тех детях, которые растут и вос-
питываются в детских домах…

вот уже почти 18 лет, как театр 
имени грибоедова и союз «рус-
ский клуб» взяли шефство над 
детским центром города поти – 
регулярно помогают центру ма-
териально, дарят детям подарки, 
поздравляют с праздниками... в 
конце декабря грибоедовцы по-
здравили своих юных друзей с 
наступающим 2022 годом – как 
всегда, воспитанники получили 
именно те подарки, которые их 
особо порадовали (откроем се-
крет – выбору подарков пред-
шествует большая «разведы-
вательная» работа: мы заранее 
узнаём, кому чего хочется, кто о 
чем мечтает). к поздравлениям 
присоединился и глава секции 
интересов рф в грузии дмитрий 
трофимов – он специально при-
ехал в поти, чтобы лично вручить 
детям свои подарки. чего там 
только не было – и книги, и конфе-
ты, и игрушки, и еще много раз-
ных прекрасных разностей! вос-
питанникам потийского детского 
дома не с кем встречать новый 
год – у них нет ни своих домов, 

ни своих семей. так пусть этих 
детей согреет и порадует мысль 
о том, что у них есть друзья, кото-
рые помнят и заботятся о них – с 
любовью и нежностью. 

«как новый год встретишь, 
так и его и проведешь», – гласит 
знаменитая народная примета.

и, несмотря на то что обостре-
ние эпидемиологической ситуа-
ции внесло-таки малоприятные 
коррективы в наши планы, мы 
все-таки будем надеяться, что 
проведем 2022 год именно так, 
как его встретили – в плодотвор-
ной работе, теплом общении, до-
брых делах и любви друг к другу.

желаем всем счастливого 
2022 года!

Раздача пîдаркîв в фîйе òеаòра

в деòскîм ценòре гîрîда пîòи



по поручению и от имени патриарха Московско-
го и всея руси кирилла 16 декабря 2021 г. состо-
ялась торжественная церемония вручения ордена 
русской православной церкви благоверного князя 
даниила Московского третьей степени свентиц-
кому николаю николаевичу. высокую награду «к 
вкладу в сохранение русской культуры и языка 
в грузии и в связи с 65-летием со дня рождения» 
н.н. свентицкому передал глава секции интересов 
рф в грузии дмитрий трофимов. текст грамоты к 
патриаршей награде зачитал представитель рпц в 
грузии отец владимир (александров).
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поздравляеМ!

вЫсШаЯ наГРада стд Рф 
– никОЛаЮ свентицкОМу

председатель стд рф александр калягин на-
градил «золотым знаком стд россии» николая 
свентицкого – директора тбилисского государ-
ственного академического русского драматиче-
ского театра им. а.с. грибоедова, заслуженно-
го деятеля искусств и заслуженного артиста рф, 
обладателя специальной награды Министерства 
культуры и охраны памятников грузии «жрец ис-
кусства», кавалера ордена дружбы, лауреата 
русской премии, председателя ксорсг.

высшей награды союза театральных деятелей 
рф николай свентицкий удостоен «за многолет-
нюю культурно-просветительскую деятельность, 
развитие двусторонних культурных связей между 
грузией и россией, большой личный вклад в устав-
ную деятельность стд рф, в частности, в работу с 
русскими театрами за рубежом».
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нина ШадуРи

аРиадна ШенГеЛаЯ:
«МЫ дОЛжнЫ бЫтЬ 
веРнЫ дРуГу дРуГу!»

Мы, увы, так часто используем слово «легенда», что рискуем его обесценить.
но сейчас, честное слово, особый случай. 
вот уже без малого 60 лет актрисой театра имени грибоедова является ариадна шенгелая 

– без всякого преувеличения, настоящая легенда советского кино и грибоедовского театра.
однако, если вы, дорогие читатели, надеетесь прочитать на этих страницах эксклюзивное 

интервью со звездой – напрасно. надежды наши, как всегда, тщетны. 
«ара» – так называют ариадну всеволодовну близкие. как известно, по-грузински это слово 

означает «нет». и это именно тот пример, когда характер в полной мере соответствует имени. 
в самом деле, добиться согласия ариадны шенгелая на то, чего ей не хочется, – просто не-
мыслимо. она не встречается ни с журналистами, ни с поклонниками, отказывает в интервью 
и комментариях. даже автографов не дает. «в отечественном кино не найти более загадочной 
звезды, – с грустью констатирует одна из популярных российских газет. – уже давно ариадна 
шенгелая окружила свою жизнь непроницаемым покровом тайны, заглянуть за который мало 
кому удается».  

уговорить ее на беседу как не было, так и нет решительно никакой возможности. просто 
никакой.

а жаль. судьба ариадны всеволодовны – необыкновенная, ей есть о чем рассказать... 

юбилей
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родители ариадны – москвичи. 
Мама – анна павловна любимо-
ва, отец – всеволод Эдуардович 
шпринк, чьи  предки приехали из 
германии в россию еще во време-
на петра первого. объявленный 
«врагом народа», он провел в гу-
лаге почти 20 лет. его фамилию упо-
минает в своих колымских воспоми-
наниях варлам шаламов – там есть 
такая фраза: «... отец известной кино-
актрисы, красавицы ариадны шен-
гелая, бельгиец всеволод шпринк, 
свободно владевший пятью языками 
и переводивший сомерсета Моэма 
на русский».

ариадна родилась в ташкенте, 
училась в Москве, начала снимать-
ся, еще будучи студенткой второго 
курса вгика, и сразу стала очень по-
пулярной. 

в годы учебы вышла замуж за 
студента режиссерского факультета 
Эльдара шенгелая. брак, в котором 
родились две дочери, наталья и ека-
терина, продлился более 20 лет.

ариадна шенгелая сыграла та-
ких героинь мировой классической 
литературы, о которых может меч-
тать любая актриса – татьяна ларина 
в фильме-опере «евгений онегин» 
(премия II всесоюзного кинофести-
валя), евгения гранде в экранизации 
романа оноре де бальзака, княгиня 
вера николаевна в «гранатовом 
браслете» по а. куприну («лучшая 
актриса года» по опросу журна-
ла «советский экран»), графиня в 
экранизации повести а. пушкина 
«выстрел», каролина витгенштейн 
в «ференце листе», Хосефа в «гойе, 
или тяжком пути познания», кассан-
дра в «дмитрии кантемире»... 

в 1960-70-е годы ариадна шен-
гелая стала одной из самых популяр-
ных и любимых актрис советского 
кино. всего в ее фильмографии – 
около пятидесяти картин.

после окончания вгика она 
была принята в труппу тбилисского 
русского драматического театра им. 
а.с. грибоедова. дебют в «дневни-
ке анны франк» Медеи кучухидзе 
оказался фантастически успешным. 
спектакль стал огромным событием 
в театральной жизни страны. народ-
ный артист ссср акакий Хорава, из-
вестный своей требовательностью и 
непоколебимостью, был настолько 
потрясен этим спектаклем и осо-
бенно – работой молодой актрисы, 
что откликнулся на постановку вос-
торженной рецензией, в которой, в 
частности, писал: «не могу не вы-
сказать восхищения игрой ариадны 
шенгелая. думаю, зритель согла-
сится со мной, если я скажу, что это 
венец постановки. зрители хорошо 
знают а.шенгелая по кинофильмам. 
Это ее первое появление в театре, и 
следует сказать, успешное. иногда 
даже становится обидно, что такая 
актриса поздно появилась на сцене. 

она предстала перед нами как очень 
талантливая, привлекательная, на-
деленная всеми качествами мастер-
ства актриса. Хороший голос, при-
влекательная внешность, говорящие 
глаза, лицо, темперамент, искренние 
слова и осмысленные действия, чув-
ство сцены, подлинность пережива-
ний – все это сложно обнаружить в 
одном актере. но именно такой пред-
стала перед нами а. шенгелая, и это 
позволило актрисе создать психо-
логически очень сложный образ. ее 
анна умная, отзывчивая, любящая, 
волевая, полная жизни. Мы верим, 
что если бы девочке представилась 
возможность, из нее вырос бы боль-
шой деятель литературы или искус-
ства. глядя на нее, не чувствуется, 
что перед нами актриса – нет, это на-
стоящая анна, настолько правдивая, 
что каждое переживание доходит 
прямо до сердца зрителей, вместе 
с ней смеешься, горюешь, плачешь, 
радуешься... когда слушаешь ее 
детский лепет, смотришь в глаза, 
полные жажды жизни, постоянно-
го стремления к солнцу, радости, и 
представляешь, сколько таких юных 
созданий поглотил фашизм, сердце 
наполняется гневом, ладони сами 
собой сжимаются в кулаки, и ты го-
тов собственноручно задушить всех, 
кто собирается развязать новую вой-
ну. сложно выделить какие-то места, 
но я все равно не могу не упомянуть 
сцены подготовки к свиданию, само-
го свидания и религиозных празд-
ников, как результат большого ма-
стерства. драматическое искусство 
всегда выиграет, если на сцене бу-
дет такой талантливый артист, как а. 
шенгелая. Мы с нетерпением ждем 
ее новых работ, которые наверняка 
оправдают наши ожидания».

и новые работы не замедлили 
последовать – ариадна шенгелая 
с огромным успехом играла кле-
опатру в «цезаре и клеопатре», 
констанцию в «трех мушкетерах», 
ларису в «бесприданнице»... в на-
чале 70-х актрису пригласили на роль 
кэтрин баркли в спектакле театра 
«ленком» «прощай, оружие!»

и вот что еще очень важно. оче-
видно, что ариадна шенгелая не 
просто очень красивая женщина и 
одаренная актриса. она может то, 
что органично получается у немно-
гих – играть персонажей «голубых 
кровей», с легкостью носить коро-
левское платье, быть одновременно 
царственной и естественной, породи-
стой и непосредственной. помните 
рассказ Михаила жванецкого «труд-
ности кино»? «очень большие труд-
ности у киношников... требования 
к достоверности возросли, а фрак 
народ носить разучился. Хамство и 
грубость в сибири как раз получа-
ется ничего, а образование в петер-
бурге не идет пока. аристократизм 
в петербурге пока не идет... или, 

там, собственное достоинство, не-
прикасаемость личности... сложно 
стало играть эрудированного, мыс-
лящего человека, и хоть исполнитель 
морщит лоб и прищуривается, такой 
перекос лица не убеждает. сохрани-
лись костюмы и обувь, но, когда мы 
над старинной дворянской одеждой 
видим лицо и всю голову буфетчицы 
современного зенитного училища, 
что-то мешает нам поверить в ее ла-
тынь». ариадна шенгелая – то неча-
стое явление, когда сразу веришь и 
в «латынь», и в собственное достоин-
ство, и в аристократизм. наверное, 
потому, что хамство и грубость сы-
грать можно, а достоинство должно 
идти изнутри.

а потом, увы, случилось так, что 
актриса почти перестала отвечать 
согласием на приглашения режис-
серов и уже очень редко выходила 
на сцену и съемочную площадку. но 
зато отдалась педагогике, в течение 
многих лет преподавала актерское 
мастерство и сценическую речь в 
грузинском государственном уни-
верситете театра и кино им. ш. ру-
ставели, и сегодня в грибоедовском 
играют несколько ее учеников.

13 января 2020 года, в свой день 
рождения ариадна шенгелая после 
многолетней паузы вновь появилась 
на сцене театра грибоедова (кстати, 
автором праздничного вечера стала 
внучка актрисы, наталья джугели, 
выпускница лондонской академии 
музыкального и драматического ис-
кусства). надо ли уточнять, что зал 
приветствовал любимую актрису 
стоя и аплодировал, не переставая, 
целых 10 минут! на сцену выходили 
ее близкие и друзья – Эльдар шен-
гелая, николай свентицкий, Медея 
кучухидзе, людмила артемова-Мге-
бришвили... какие нежные слова 
любви они произносили!.. 

восхищение талантом ариадны 
шенгелая нашло и зримое вопло-
щение: от имени президента грузии 
народной артистке грузии, народ-
ной артистке россии вручили орден 
чести, а председатель театрального 
общества грузии георгий гегечкори 
– премию имени верико анджапа-
ридзе. по окончании вечера перед 
кинотеатром «руставели» состоя-
лось торжественное открытие «звез-
ды» ариадны шенгелая.

«Мои дорогие, мои любимые, как 
я всем вам благодарна! – говорила 
в тот вечер актриса. – и не только 
потому, что вы напоминаете мне о 
моей молодости, о моем творческом 
пути... нет! я благодарна вам за то, 
что стою сегодня на сцене моего 
любимого грибоедовского театра 
– стою в последний раз, чтобы по-
благодарить всех вас за все, чем 
вы меня одаривали! благодарю мой 
театр, который никогда, никогда не 
оставлял меня. благодарю автан-
дила варсимашвили, всех моих по-
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трясающих партнеров, моих коллег, 
благодаря которым мой любимый 
театр до сих пор существует. благо-
дарю коленьку свентицкого. именно 
коленьку, а не николая николаеви-
ча, потому что он пришел в этот те-
атр 19-ти лет, а сейчас театр просто 
не может без него жить. благодарю 
господа за каждый день моей жиз-
ни – день радости, счастья, отчаяния, 
слез, надежды, веры... я не знаю, 
сколько еще мне отпущено жить 
на этой земле... но я счастлива, что 
на этой благословенной грузинской 
земле будут жить мои потомки. я 
желаю всем, чтобы по нашей земле 
шли счастливые люди! и чтобы го-
сподь никогда не оставлял ни нас, ни 
наших любимых потомков. пусть над 
грузией всегда будет ясное безоб-
лачное небо, пусть не будет никаких 
войн, пусть нас жалует природа и не 
посылает чудовищных катаклизмов. 
пусть господь всегда будет с нами! 
благодарю вас, люди!»

а летом того же года нам опять 
повезло – ариадна шенгелая со-
гласилась принять участие в работе 
Международной летней театральной 
школы «шекветили-2020».

невозможно забыть два ее по-
трясающих выступления – на откры-
тии школы и на вечере «свеча памя-
ти» в честь 75-летия великой победы 
над фашизмом. кстати (невероятный 
случай!), ариадну всеволодовну не 
пришлось просить выступить – оба 
раза она сама брала в руки микро-
фон.

«в 1942 году мне было пять лет, – 
вспоминала актриса на вечере «све-
ча памяти». –  женщины с маленьки-
ми детьми эвакуированы из Москвы 
в волжскую деревню. наши матери 
с утра до вечера работают в колхозе. 
а мы – стайка маленьких детей – бе-
гаем по деревне.  нас было человек 
семь-восемь – бледных, худых, ко-
ротко остриженных детей. все вре-
мя ужасно хотелось есть. Местное 
население относилось к нам хоро-
шо. кто-то выносил чугунок вареной 
картошки в мундире. кто-то лепешку 
разламывал и раздавал по кусочку. 
Мы прибегали на мельницу, и мель-
ник давал нам куски жмыха. а вы 
знаете, что такое жмых? Это твер-
дый кусок отжатых семечек, из ко-
торых выдавлено постное масло. и 
это, оказывается, очень вкусно... но 
особое место для нас занимали похо-
ронные дни – потому что были помин-
ки. не подумайте, что эти голодные 
дети могли просто так прийти к поми-
нальному столу. ничего подобного! 
Мы прекрасно понимали, что для это-
го мы должны вместе со всеми пойти 
на кладбище и бросить горсть земли 
на крышку гроба. и после этого мы, с 
чувством выполненного долга, вме-
сте со всеми шли в дом, где были по-
минки, и стояли около дверей, пока 
зареванная усталая хозяйка не го-
ворила кому-нибудь из своих – «ну, 
этим-то вынеси...» и нам выносили 
миску кутьи. и мы аккуратно, чтобы 
не потерять ни одного зернышка, ели 
руками эту кутью. и ничего вкуснее 

не было! самое страшное на свете – 
это голодный ребенок. и я надеюсь 
– надеюсь! – что над нашей землей 
никогда не пролетит вражеский са-
молет, и наши дети всегда будут 
сыты, веселы и здоровы».

ариадна всеволодовна говори-
ла в звенящей тишине. потому что у 
всех перехватило горло. «ах, война, 
что ты сделала, подлая...»

а те слова, которые она произ-
несла на церемонии открытия лет-
ней школы, – это самый настоящий 
наказ, который сейчас, «во дни со-
мнений, во дни тягостных раздумий» 
звучит особенно проникновенно:  
«давайте говорить о верности. да-
вайте по-настоящему научимся не 
предавать. да, сегодня у кого-то ма-
ленькие зарплаты. так будет в жизни 
всегда – у кого-то больше, у кого-то 
меньше. но мы должны быть верны 
друг другу, и тогда – внутри нас – ни-
что не сможет нас сломать! будьте 
верны моему, вашему любимому 
театру – театру имени грибоедова!»

спасибо, ариадна всеволодовна!
слава богу, есть вы, «чистейший 

образец» таланта и ума, и значит, 
нам есть на кого равняться и у кого 
учиться.

с юбилеем! 

сердечно поздравляем арИ-
аДну ШенгелаЯ с юбилеем, 
желаем здоровья, радости и бла-
годенствия! Да здравствует Коро-
лева, виват!

ариадна Шенгелая в фильме «барышня-кресòьянка»
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***
уважаемая ариадна всево-

лодовна! 
примите мои искренние по-

здравления с юбилеем!
уникальный талант и любовь 

к искусству позволили вам во-
плотить в жизнь немало ярких, 
неординарных творческих идей 
и замыслов. за свою насыщен-
ную карьеру вы исполнили де-
сятки замечательных ролей в 
театре и кино, покорили милли-
оны зрительских сердец.

от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия!

Ольга ЛЮбиМОва
Министр культуры 

российской федерации

***
Многоуважаемая ариадна 

всеволодовна!
примите мои самые искрен-

ние поздравления по случаю 
вашего знаменательного дня 
рождения!

Эта дата – лишь повод вы-
разить восхищение вашим ак-
терским талантом и вспомнить 
ваши многочисленные выда-
ющиеся киноработы и яркие 
театральные роли, в том числе 
на сцене тбилисского русского 
драматический театр им. а.с. 
грибоедова. ослепительная 
красавица, воплощение утон-
ченной, трогательной женствен-

ности и благородства – рос-
сийские зрители по-прежнему 
помнят и любят вас и воплощен-
ные вами на киноэкране обра-
зы.

Хотел бы выразить вам, глу-
бокоуважаемая ариадна все-
володовна, самые добрые по-
желания – долгих лет, здоровья, 
радости, благополучия и любви 
близких!

Михаил ШвЫдкОй 
специальный представитель 

президента рф 
по международному 

культурному сотрудничеству

***
Многоуважаемая, дорогая 

ариадна всеволодовна!
я счастлив поздравить вас с 

юбилеем!
и выразить вам – прекрас-

ной актрисе, любимой милли-
онами зрителей, свое восхи-
щение и признание. советские 
зрители знают и помнят вас по 
киноролям, прекрасным, яр-
ким, красивым, первая из ко-
торых – дебютная роль в зна-
менитом фильме «екатерина 
воронина» стала открытием 
юной, очаровательной, заме-
чательно талантливой актрисы. 
затем были еще и еще роли – 
утонченных, нежных, ранимых, 
прекрасных, женственных, изы-
сканных красавиц, и это были 
работы, которые и сегодня оста-

ются лучшими в золотом фонде 
отечественного кинематографа. 
обидно, что мы не знаем ваших 
театральных работ, сделанных 
вами на сцене русского драма-
тического театра им. а. с. гри-
боедова в тбилиси, но я уверен, 
что они тоже были чудесными.

дорогая ариадна всеволо-
довна! 45 лет назад вы связа-
ли свою жизнь и с нашим теа-
тральным союзом, остаетесь с 
нами и сегодня. спасибо вам за 
преданность профессии и ваш 
неповторимый талант. я желаю 
вам здоровья, счастья, радости, 
мира и добра в вашем доме. и 
пусть каждый ваш день будет 
согрет зрительской любовью и 
благодарностью за ваше искус-
ство!

всего самого-самого добро-
го вам и вашим близким.

александр каЛЯГин 
председатель стд 

российской федерации, 
народный артист россии

***
уважаемая, красивая, талант-

ливая ариадна всеволодовна!
союз кинематографистов 

россии, гильдия актеров кино как 
преданные поклонники, поздрав-
ляют вас народную артистку гру-
зии, народную артистку россии с 
юбилеем!

роли, созданныевами, вош-
ли в сокровищницу культуры и 

на îòкрыòии звезды ариадны Шенгелая
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навсегда снискали любовь зри-
телей. ваш большой талант и 
обаяние ярко проявились в не-
забываемых женских образах: 
ирина «екатерина воронина», 
татьяна ларина «евгений оне-
гин», лена «осторожно, бабуш-
ка» и княгиня вера николаевна 
«гранатовый браслет». вы во-
площение яркой красоты и вну-
треннего достоинства.

желаем вам, ариадна все-
володовна любви и преклонения 
мужчин, благодарности зрителей, 
здоровья и долголетия!

никиòа МихаЛкОв
председатель союза кине-

матографистов россии
сергей никОненкО

президент гильдии актеров 
кино 

***
дорогая ариадна всеволо-

довна!
примите самые сердечные 

поздравления и добрые пожела-
ния в день вашего юбилея!

в ваш адрес – слова восхище-
ния талантом и верности профес-
сии. вы – пример благородства, 
достоинства, доброжелательно-
сти.

Мы желаем вам здоровья, 
душевной бодрости, гармонии. 
пусть этот праздничный день в 
кругу близких и дорогих людей, 
принесет вам хорошее настрое-
ние!

кîллекòив òеаòра 
 «ЛенкОМ МаРка захаРОва»

***
Гриáîедîвцы поздравляют 

неповторимую, изумительную, 
уникальную, любимую ариадну 
всеволодовну шенгелая с юби-
леем:

дорогая наша актриса!
я горжусь тем, что долгие 

годы служил с выдающейся 
ариадной! 

тем, что выходил с тобой на 
сцену прославленного грибо-
едовского театра и даже был 
с тобой в одном кадре! ка-
кие были годы! какие спек-
такли! дай тебе силы и тер-
пения в это безумное время.  
Мы тебя очень любим и це-
ним то прекрасное время на-
шей жизни в грузии!
   свеòлана и бîрис казинцЫ

***
есть люди, которые букваль-

но излучают энергию доброты, 
в их присутствии другие люди 
как-то меняются, становятся 
светлее, и возникает особенная 
атмосфера доброжелательно-
сти. носителем такой редкой 
особенности является ариадна 
всеволодовна шенгелая. 13 ян-
варя – день рождения, юбилей 
нашей дорогой ариадны! же-
лаю вам, наша несравненная, 
еще много-много лет излучать 
этот свет любви, который так 
нужен и вашим близким, и нам, 
вашим друзьям и почитателям. 
радости и здоровья, дорогая!

валерий хаРЮтченкО

***
поздравляю от души с юби-

леем дорогую ариадну все-
володовну! легенда советско-
го кино, актриса невероятной 
утонченной красоты, пример 
для восхищения и подражания! 
долгих и счастливых лет жизни, 
благополучия и радости!

нана даРчиаШвиЛи

***
дорогая арочка шенгелая! 

ариадна... под таким красивым 
именем родилась и живет наи-
красивейшая женщина! а кра-
сота – это то, что влечет к себе, 
влюбляет в себя, дает человеку 
огромное эстетическое наслаж-
дение! в ариадне шенгелая все 
слилось воедино – и красота и 
талант! Мы всегда помним ее 
прекрасные образы в кино и в 
театре! живите долго, дорогая 
арочка, наслаждайтесь жизнью 
вместе со своими родными! и 
спасибо за все! 

алла МаМОнтОва

***
не знаю, что может быть 

лучше, когда твой педагог – 
ариадна всеволодовна? и 
сценической речи обучит, и 
вкусняшками угостит. каждый 
студент для нее был любимым 
дитем, которое она оберегала. 
с днем рождения вас, гениаль-
ная ариадна шенгелая!

Мераá кусикаШвиЛи

***
да, в моей жизни это слу-

чилось! Моим педагогом была 
и остается заботливая, внима-
тельная, чуткая, талантливая, 
красивая и любимая ариадна!

нина нинидзе

***
зима. снежинки, 
друг на дружку не похожие. 
вокруг 
   – калейдоскоп в картинках 
прохожих, 
прохожих на бегу. 
среди всего аттракциона 
средневековья и бесчестья, 
среди теней до миллиона, 
столкнулся 
      с грацией человечьей, 
распятой на снегу. 
я преклонил колено. 
и на вопрос – чего желаю, 
ответил: 
я благодарю 
вселенную – 
за ариадну шенгелая!

дмиòрий спОРЫШев
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«чинчРака»
– Хочу рассказать о случай-

ном соперничестве с грузинским 
драматургом георгием нахуц-
ришвили. Это было в 1972 году. 
центральный детский театр – 
сейчас он называется Молодеж-
но-академический – включил в 
свой репертуар пьесу нахуцриш-
вили «чинчрака», что в переводе 
на русский означает горный во-
робей. вольная, веселая птичка! 
Этим именем – чинчрака – на-
род прозвал героя пьесы, юношу 
– местного горного скомороха. 
веселого, абсолютно свободно-
го, гордого и смелого. Это было 
переложение народной сказки 
на язык детского театра, авто-
ризованный перевод самого на-
хуцришвили с грузинского на рус-

инна безиРГанОва

«и ваМ дана 
свобода 
– выбирать…»

недавнî уникальнîму, люáимîму мнîгими пîэòу, áарду, драмаòургу 
Юлию черсанîвичу киму испîлнилîсь 85 леò… в эòîм мîнîлîге 
îн делиòся áесценными вîспîминаниями, мыслями пî пîвîду 
прîфессии, рассказываеò î свîем яркîм пуòи, î òîм, как прîисхîдилî 
егî òвîрческîе, личнîсòнîе фîрмирîвание, î свîих всòречах с 
выдающимися сîîòечесòвенниками, î свîáîде выáираòь… 

ский. взялся ставить эту сказку 
хорошо мне знакомый режиссер 
леонид данилович Эйдлин (нас с 
ним связывала одна очень боль-
шая работа, которая была им 
проделана в саратовском тюзе 
– «недоросль» фонвизина). он 
пригласил меня в эту постановку 
в качестве автора текста и музы-
ки целого ряда номеров – их было 
более двадцати. так сложилось 
наше творческое содружество, 
длившееся всю жизнь вплоть до 
кончины Эйдлина. 

Этот вопрос не был согласо-
ван с самим нахуцришвили. я 
стал сочинять эти номера, работа 
шла успешно, весело. возникла 
необходимость в интермедиях. 
там действовали четверо забав-

ных лесных животных – шакал, 
лиса, волк, медведь. они были 
придуманы режиссером, под-
держаны мной и образовали те-
атр внутри этой сказки: хитрили, 
помогали героям, мешали злоде-
ям. и у нашего чинчраки сложи-
лась группа поддержки, которая 
нуждалась в своем репертуаре 
– шутках, играх, диалогах, интер-
медиях. таким образом я влез 
в саму ткань пьесы. получилась 
драматургия внутри драматургии 
нахуцришвили. героиню – прин-
цессу лали играла ирина Му-
равьева, будущая звезда кино 
и театра. она была прекрасна, 
женственна, талантлива, с ис-
ключительным чувством юмора. 
так что Эйдлин не выдержал и 

из первыХ уст
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такая вот история с нахуц-
ришвили. Это сейчас на каждом 
шагу возникает тяжба относи-
тельно авторства, соавторства, 
вмешательства, невмешатель-
ства. с другой стороны, за этим 
очень тщательно следят, и если 
кого-то приглашают в соавторы, 
всегда спрашивают разрешения 
главного автора.

так, однажды возник запрет 
на мои переводы из брехтовской 
«трехгрошовой оперы», когда 
ставить эту пьесу взялся Москов-
ский театр сатиры с андреем 
Мироновым в главной роли. он 
приезжал ко мне домой, чтобы 
получить тексты зонгов в моем 
переводе. но впоследствии ав-
тор классического перевода 
брехта на русский язык соломон 
апт посмотрел мои переводы и 
возмутился. потребовал, чтобы 
его фамилия как автора перево-
да пьесы была с афиши снята. 
Это означало, по сути, запрет 
спектакля. апту не понравилось, 
как я перевел брехта. он ожи-
дал, что будут востребованы его 
переводы. дело в том, что я пе-
реводил близко по смыслу, но не 
близко по тексту. я был вольный 
стрелок, так что буквального пе-
ревода у меня не получалось, да 

я к этому и не стремился. а соло-
мон апт переводил буквально, и 
все мои вольности ему не понра-
вились. Это пример несостояв-
шегося соавторства. пришлось 
актерам театра сатиры петь его 
переводы, хотя Миронову так 
понравились мои переводы, что 
два из них он все-таки сохранил, 
а апт ничего не заметил. или сде-
лал вид, что не заметил… 

буЛат Окуджава, 
вЛадиМиР вЫсОцкий

– единственный грузин, с кото-
рым я дружил, – это булат окуд-
жава. C ним я был знаком нель-
зя сказать, чтобы очень близко 
и тесно, но тем не менее можно 
сказать, что мы с булатом очень 
хорошо приятельствовали. было 
немало встреч и даже совмест-
ных поездок. булат окуджава 
всегда сознавал свою кровную 
связь с этой землей, с грузин-
ским народом и его искусством. 
но назвать его стопроцентным 
грузином все-таки нельзя. ни в 
смысле крови, ни в смысле твор-
чества. булат был замечательный 
представитель русской и грузин-
ской интеллигенции. потому что 
русская интеллигенция в своей 
основе интернациональна. он 

женился на ней. сценографию 
спектакля создал грузинский ху-
дожник кока игнатов. 

 спектакль «чинчрака» имел 
в Москве шумный успех. я лич-
но ходил на него двадцать раз, 
потому что актеры постоянно им-
провизировали и каждый раз это 
было что-то другое, новое. все 
было празднично, весело, инте-
ресно. к сожалению, спектакль 
шел всего один год. потому что 
в армию ушел исполнитель глав-
ной роли александр Ходченков. 
в «чинчраке» он пел, танцевал, 
был безукоризнен в своей роли. 

 так вот… георгий нахуц-
ришвили посмотрел спектакль, 
поздравил всех с успехом и сам 
принимал поздравления. что ка-
сается интермедий и песен, то он 
сказал: «обратились бы ко мне. 
я бы все это сделал, что называ-
ется, без посторонних!». но так 
уж сложилось. нахуцришвили не 
предъявлял никаких претензий 
– ни гонорарных, ни творческих. 
имел место случай соавторства, 
против которого никто не возра-
жал, а театр только радовался. 

что касается музыки, то я со-
чинял ее сам, думая, что очень 
хорошо передаю дух грузинских 
мелодий. особенно в двух-трех 
песнях, где, как мне казалось, 
грузины будут радоваться ужас-
но тому, что нашелся такой ко-
реец, который так прочувствовал 
их мелодии, что смог придумать 
что-то свое в этом же духе. никто 
никаких замечаний мне не делал. 
все так и пели мои песни как на-
родные грузинские. в грузии я не 
был до этого никогда. вплоть до 
2009 года, когда впервые оказал-
ся в этой стране вместе с юрием 
ряшенцевым и его женой. тогда 
в грузии проходил фестиваль рус-
ских переводов с грузинского, на 
который были приглашены все, 
кто этим когда-нибудь занимал-
ся. речь идет о поэзии, но мои 
сочинения не были переводами 
с грузинского, а были русским 
подражанием грузинской поэзии. 
в этом качестве я и прибыл и на 
каком-то из выступлений испол-
нил несколько номеров из «чин-
чраки», очень гордясь собой. го-
степриимные и интеллигентные 
грузины ко мне подходили, по-
жимали руки и говорили: «какой 
молодец! как хорошо ты сочинил 
азербайджанскую музыку!». я, 
конечно, сначала обомлел, а по-
том рассмеялся. 

булаò Окуджава
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прожил жизнь со страной, кото-
рая называлась ссср. участво-
вал в великой отечественной 
войне, сохранил впечатления о 
ней на всю жизнь – тяжелые и от-
нюдь не победоносные. никаких 
подвигов булат не совершал, но 
честно сражался на том участке, 
куда его ставили. окуджава из 
тех людей, которых называют ин-
тровертами. он подпускал людей 
достаточно близко, но до извест-
ной степени. в отличие от дави-
да самойлова, с которым я был 
гораздо ближе, чем с булатом. 
самойлов был хлебосол, охотно 
вступал в разговор и приглашал 
поговорить, выпить, попеть... для 
булата же все это было не очень 
характерно. он соглашался при-
нимать участие во многочислен-
ных тусовках бардов, будь то 
концерты, фестивали и т.п. и не 
соглашаться окуджава не мог, 
потому что его невероятный пе-
сенный дар созрел в бардовской 
среде, и в этом смысле он бард 
с ног до головы. владимир вы-
соцкий выступал на этих тусовках 
крайне редко и только на заре 
своего бардовского творчества. 
потому что оно очень быстро ста-
ло для высоцкого театральным. 
любимов только радовался, ког-
да высоцкий сочинял что-нибудь 
для его спектаклей. Эти хриплые, 

никак не консерваторские голо-
са... сразу вспоминается неболь-
шой отряд «таганских» певцов. 
боря Хмельницкий, толя васи-
льев, юра смирнов, валера зо-
лотухин, виталий шаповалов... 
все они любили играть на гитаре. 
высоцкий был первый среди рав-
ных. так что его бардовство име-
ет театральные корни. а булатов-
ское – из всеобщего бардовского 
братства. и он с бардами тусо-
вался достаточно долго и часто. 
и я смотрел на него... у бардов 
была привычка в конце, взяв-
шись за руки, петь что-то такое... 
объединяющее. и они пели либо 
«Молитву» вийона, либо «пока 
земля еще вертится», либо «на-
дежды маленький оркестрик...» 
они брали булата за руки, и я 
всегда чувствовал, как ему это 
неловко. его натуре это претило. 
булат шалвович не любил кол-
лективного единомыслия. Это 
единомыслие было ему сопри-
родно, скажем так. соприродно 
его творчеству, звучанию, роман-
тическому призыву «возьмемся 
за руки друзья!» но не соприрод-
но его характеру. с возрастом 
он все реже и реже появлялся 
на этих совместных бардовских 
тусовках, когда все берутся за 
руки. вот такой он был человек. 

сООбществО баРдОв
– в сообществе бардов экс-

травертом я тоже никогда не 
был. Это мне барды иногда полу-
шутя, иногда с сожалением или 
даже с некоторым упреком, или 
просто с веселым сочувствием 
отмечали. я с ними многократно 
тусовался и сейчас тусуюсь, по-
тому что этой среде я так же, как 
и булат, обязан половиной своей 
жизни. потому что в ней я возрос 
как бард. на нее всегда ориен-
тировался как бард. все мое ис-
кусство сочинения музыки было 
бардовское. какие-то у меня был 
изыски, до которых барды не до-
думывались, а я додумывался, 
но это были отдельные случаи. 
а так я совершенно так же, как 
юрий визбор, александр город-
ницкий и иже с ними, целиком 
бардовского производства чело-
век. как сочинитель песен. Это 
моя родная среда, из которой я 
весь вышел. но по-человечески 
я не совсем такой. для бардов 
обоего пола и всякого возраста 
характерна любовь к посидел-
кам, тусовкам возле костра или 
ночное бдение в комнате обще-
жития. идеальным воплощением 
такого барда является сережа 
никитин, которого хлебом не кор-
ми, дай попеть всю ночь у костра 
с коллегами и публикой. он весь 
из нее произошел и является ее 
кумиром, а публика является 
кумиром для него. и перед ней 
ему всегда приятно выступать. а 
моя аудитория, которую я очень 
люблю, не совсем в этом смыс-
ле бардовская. более того, если 
собрать всю бардовскую тусовку 
вокруг какого-то моего концерта, 
то в мою программу не войдут 
песни, которые всегда прозву-
чат, когда я выступаю перед ак-
терами. Мое бардовство изна-
чально приобрело определенное 
свойство: необходимое условие 
для моего сочинительства – те-
атральная сцена или экран. для 
каких-то героев фильмов, пьес я 
сочинял, сочиняю и, пока я жив, 
буду сочинять свои песни. необя-
зательно под свою музыку. в по-
следние годы, как правило, пишу 
песни на чужую музыку. свою я 
сочиняю уже крайне редко, ког-
да мне очень захочется. а хочет-
ся очень редко. 

«РЫба-кит»
– все началось еще в детстве. 

я с удовольствием принимал 

владимир высîцкий
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участие в самодеятельности, ког-
да учился в школе в калужской 
губернии. Это была нищая, но 
очень веселая школа. Эта самая 
художественная самодеятель-
ность цвела в ней махровым цве-
том. во что только мы ни играли, 
что только мы ни ставили! я охот-
но во всем этом принимал уча-
стие. потом переехал в другую 
школу. пусть она не была такая 
веселая, как моя семилетняя, 
но она тоже была романтичная, 
юношеская. Это было в туркме-
нии, в городе ташаузе. там была 
русская школа номер один, кото-
рую я с успехом окончил в 1954 
году. и там тоже принимал уча-
стие в самодеятельности. а даль-
ше я оказался в педагогическом 
институте, где был и драмкружок, 
и своя самодеятельность. но это 
прошло рядом со мной, но мимо. 
в драмкружок я не записался, 
потому что думал об участии в 
самодеятельности. она возник-
ла и исчезала по неизвестным 
мне законам. и на третьем кур-
се мы с моими друзьями – одно-
классниками решили сочинить 
капустник. просочиняли целую 
неделю, выпили много пива, но 
ничего толком не придумали. в 
институте началось, а потом ста-
ло развиваться, но еще сильно 
не увлекло мое песенное твор-
чество. потому что весь институт 
уже был бардовский. возглавлял 
все это движение человек беско-
нечно талантливый и неотразимо 
обаятельный – юрий визбор. ря-
дом с ним расцветал талант его 
будущей жены ады якушевой. 
их песни пело все студенчество 
Москвы. подрастал боря вах-
нюк – в будущем тоже известный 
бард. и тут я взялся за гитару и 
стал сочинять свои песни исклю-
чительно как подражательные. 
скорее даже дружеские шаржи 
на бардовскую песню. либо ли-
рические, либо комические, либо 
сатирические. все время с ка-
кой-нибудь шуткой. живые жиз-
ненные впечатления. как я ездил 
в ленинград, как я искал грибы, 
как впервые косил траву, как 
влюбился в девушку, в другую… 
наконец, как меня распределили 
на камчатку. появилась песенка, 
которую запел весь советский 
союз. без каких-либо моих уси-
лий, с помощью магнитофона. 
она называлась «рыба-кит». в 
институте это было главным, что 
способствовало моему движе-

нию в театр. 
а после института я оказался 

в глухом камчатском поселке, 
где не было телевизора, но зато 
был прекрасный клуб на 500 
мест. там целый месяц крутили 
одно кино, пока не привозили 
новое. и художественной само-
деятельностью просто необхо-
димо было заняться. тем более, 
что в школе был замечательный 
актовый зал… я взялся за это, 
засучив рукава. был сочинитель, 
исполнитель, режиссер и т.д. 
Мне охотно помогали учителя. 
создали свой кукольный театр, 
и для него я тоже сочинял. был 
и драматургом, и исполнителем, 
и актером... занимался всем 
этим с наслаждением. Мы со-
чинили две театрализованные 
композиции, состоящие из песен, 
с каким-то действием. одну по-
святили местным обычаям и ре-
алиям – называлась «осенняя 
путина». поскольку поселок был 
при рыбокомбинате, все это хо-
зяйство было мне известно «от» 
и «до». все эти капитаны, мото-
ристы, матросы, рыбаки и т.д. 
учились у меня в вечерней шко-
ле. и они же были мои актеры. и 
старшие классы дневной школы 
тоже стали моими артистами. 
были женский и мужской хоры… 
«осеннюю путину» высоко оце-
нила местная начальница: «вы 
сами не знаете, что сочинили!». 
Моя история была в защиту мира. 

солдаты пяти стран договарива-
ются сложить оружие, собрать 
все пушки в кучу и поджечь… 

с удовольствием вспоминаю 
эти давно прошедшие времена. 
свою первую ступень по направ-
лению к профессиональному теа-
тру и кино. поэтому когда после 
камчатки я оказался в Москве, то 
продолжил свои подвиги в шко-
ле-интернате а.н. колмогорова 
при Мгу. Это лицей для физико-
математических вундеркиндов, 
которых колмогоров собирал не 
в столицах, а в провинции. для 
областных, районных и даже су-
губо деревенских гениев. кол-
могоров умудрялся вытаскивать 
талантливых из самых глухих 
мест. потом они поступали в са-
мые престижные вузы Москвы. 
когда я оказался в этой школе, 
то подумал: мои камчатские ди-
кари скакали со мной на сцене от 
нечего делать, сколько хотели, а 
новым ребятам будет не до это-
го, они меня на смех поднимут. 
при этом я забыл о том, что это 
не московские снобы, а провин-
циалы – как и мои камчатские ди-
кари. и они устремились ко мне 
с не меньшим энтузиазмом, чем 
к своей математике и физике. с 
ними я уже сочинял не простые 
композиции, а с каким-то сюже-
том, с героями, с отношениями, 
с приключениями. один сюжет 
назывался «весеннее чп». речь, 
конечно, шла о нашем лицее. о 

Юлий ким
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вундеркиндах, которым надоело 
заниматься физикой и математи-
кой, потому что за окном бушует 
весна. и они мечтают вырваться 
куда-то на волю. а обстоятель-
ства становятся все теснее, неот-
вратимее. то ужасный зачет или 
экзамен, то сочинение на сво-
бодную тему. а она одна – «да 
здравствует первое мая!». все 
это томит их свободолюбивые 
души. нарастает протест, и ребя-
та отправляются в открытое море 
пиратствовать. у них была своя 
пиратская песня. вырывался на 
сцену огромный талантливый фи-
зик Миша зуев из каких-то Мы-
тищ. с чудовищным пистолетом! 
и закатывал страшный выстрел 
из десяти хлопушек конфетти. а 
потом начинал петь свою ужас-
ную пиратскую песню «Моя на-
тура хочет жить широко, моя на-
тура любит широту…» и вместе с 
ним вся орава отправлялась раз-
бойничать в открытое море. но в 
открытом море была неприятная 
задача заниматься грабежом, к 
чему юные физики были совер-
шенно непривычны… 

второй мой сюжет был еще 
сложнее, там звучали свои диа-
логи. все то же бегство из школы. 
но на этот раз три вундеркинда 
сбежали из надоевшей школы 
в антимир, где все наоборот. 
серьезными предметами были 
футбол, сочинение песен, танцы. 
главные дисциплины, которые 
нужно было изучать. а физика и 
математика оставались на уров-
не кубика-рубика. развлекайся, 
кто хочет. Это уже была драма-
тургия, я разрабатывал какие-то 
сюжеты. был драматургом без 
дураков. сочинял все узловые 
песни, был сочинителем мюзик-
ла в самом серьезном смысле 

этого слова, хотя и на местные 
темы. и это было ближе к ка-
пустнику. но все-таки по структу-
ре – настоящий мюзикл! когда я 
встречаюсь с выпускниками тех 
лет, они охотно исполняют весь 
этот мюзикл наизусть, причем 
со всеми внутренними диалога-
ми, которые я уже забыл, а они 
все еще помнят. в разгар твор-
чества произошло два события. 
Меня выгнали из школы за то, 
что я параллельно принял уча-
стие в диссидентском движении 
– подписал целый ряд антисовет-
ских воззваний и обращений. в 
1968-69 гг. они вышли за преде-
лы союза. когда подобное было 
адресовано оон или каким-то 
другими заграничным организа-
циям, этого уже власть терпеть 
не могла. я вдруг оказался на 
воле, без профессии. Мне было 
запрещено преподавать и высту-
пать со сцены. а когда я спросил, 
как же мне зарабатывать, ведь 
у меня семья, мне ответили: «а 
мы не возражаем против вашей 
работы в театре и кино!» и тут я 
понял, какие они мудрецы. ведь 
театр и кино – это всегда работа 
в коллективе. здесь подписывать 
антисоветские воззвания и быть 
диссидентом – это значит подво-
дить весь коллектив. Хотя ты по-
ступаешь по своей совести, но у 
коллектива до твоих дел и твоей 
совести никакого дела нет. 

когда моего тестя, известного 
участника правозащитного дви-
жения петра якира, арестовали, 
меня вызвали на лубянку, чтобы 
убедиться в том, что я не соби-
раюсь идти на баррикады. я их 
абсолютно в этом успокоил, тем 
более что у меня были в работе 
несколько договоров. на «Мос-
фильме» с перепугу закрыли со 

мной все соглашения, а в театрах 
я продолжал работать как ни в 
чем не бывало. все мое умение 
сочинять песни и события мне 
очень пригодилось в дальней-
шем. 

«уЛица нЬЮтОна, дОМ 1»
– в 1963 году я получил пер-

вое предложение сочинить пес-
ню для кино. я был вхож в худо-
жественные мастерские. обычно 
там кто только не тусовался! и 
евтушенко, и вознесенский… 
Это была среда вольного слова, 
вольной поэзии. конечно, и в ней 
были свои стукачи, но воздух там 
был тот еще. свободный, весе-
лый, иронический и совершен-
но антисоветский! я надышался 
этим воздухом, и в одной из та-
ких художественных мастерских 
познакомился с кинорежиссе-
ром теодором вольфовичем, 
который на «ленфильме» снимал 
фильм о современном студенче-
стве «улица ньютона, дом 1» по 
сценарию Эдварда радзинско-
го. у него был там эпизод, где 
без бардов не обойтись. а я уже 
был известным бардом с кам-
чатскими школьными песнями и 
со своим сложившимся, хоть и 
небольшим, репертуаром. и он 
меня позвал в кино – сниматься 
в качестве самого себя вместе с 
моим другом юрием ковалем, 
в роли заезжего барда на сту-
денческой вечеринке. тогдаш-
няя студенческая вечеринка без 
бардов не могла обходиться. и я 
получил первое профессиональ-
ное задание сочинить песню для 
этого фильма. кроме режиссе-
ра, в съемочный процесс была 
вовлечена сплошная молодежь. 
режиссер успел уже пройти во-
йну, но был моложе всех по духу. 
подвижный, веселый, со вкусом, 
умница. действительно замеча-
тельный был человек! 

так я вошел в профессио-
нальный кинематограф, а через 
два года получил еще одно пред-
ложение в проект под названием 
«феерическая комедия». кар-
тину начал снимать классик со-
ветского кино сергей юткевич 
по пьесе Маяковского «клоп» на 
музыку композитора владимира 
дашкевича – свои мелодии я не 
сочинял. вместе мы написали 
около пятнадцати номеров. но 
юткевич получил инфаркт, фильм 
был заморожен и так в итоге и не 
состоялся. 

кадр из фильма ««улица ньюòîна, дîм 1» 
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театРаЛЬнЫй дебЮт 
– в 1968 году я принял два 

царских предложения из театра. 
и первое мне сделал великий 
петр фоменко, который ставил 
«как вам это понравится» шек-
спира в театре на Малой брон-
ной. он предложил мне сочинить 
для спектакля сколько угодно и 
что угодно. я погрузился в шек-
спира, конечно, в обнимку с са-
мим режиссером. я сочинил 
пятнадцать номеров со своими 
текстами и музыкой. фоменко 
очень долго репетировал, и пре-
мьера вышла в мае 1969 года. и 
одновременно я получил пред-
ложение из калининского тюза, 
где приглашенным режиссером 
был роман виктюк, впоследствии 
режиссер с мировым именем. 
он ставил спектакль про жизнь 
старшеклассников и знал, что у 
меня в активе много школьных 
песенок – хотел воспользовать-
ся какими-то из них. три вошли 
в итоге в спектакль, который был 
выпущен накануне нового года. 
такой вот был у меня театраль-
ный дуплет. но театральным 
дебютом для меня был именно 
калининский тюз. а дальше по-
шло-поехало… появился «бум-
бараш», который сразу просла-
вился на весь ссср и вышел на 
сцену. 

МаРк захаРОв 
– для меня работа в кино и те-

атре ничем не отличается. либо 
я пишу что-то для события, либо 
для хора, либо для дуэта. поэто-
му принципиальных отличий не 
существует. всегда предполага-
ется, что актер поет. но в кино 
пение легко заменяется закадро-
вым голосом, и хотя на экране 
рот открывает наташа гундаре-
ва, то поет елена камбурова. как 
это было в фильме «дульсинея 
тобосская». 

в 1972 году получил совер-
шенно царское приглашение 
от Марка захарова – сначала 
поработать в «тиле уленшпи-
геле» г. горина – это был вто-
рой спектакль, который захаров 
поставил в качестве главного 
режиссера театра ленинского 
комсомола. «тиль» был напоен 
воздухом борьбы с несвободой. 
тиль – наиболее свободолюби-
вый из певцов несчастной флан-
дрии и борется с несвободой в 
лице филиппа второго, инквизи-
ции. он против всего, что душит 
свободу, и в итоге оказывается в 
отряде повстанцев гезов. остает-
ся верен своим клятвам и прав-
де. недаром тиль появляется на 
ярмарке с зеркалом, в котором 
отражается сущность каждого. 
потребовалось сочинить восемь 
зонгов на музыку гладкова, я 
успел сочинить только четыре, 
когда арестовали моего зятя. и 
высшее партийное начальство 
запретило Марку иметь дело со 
мной. Мы с ним полчаса гуляли 
по тверскому бульвару. он объ-
яснил ситуацию, сказал: «един-
ственное – я постараюсь оста-
вить твои тексты в спектакле!». 
коля караченцов играл тиля, это 
была его звездная роль. он уже 
выучил зонги, инна чурикова, 
игравшая неле, тоже выучила 
свою песенку… «ты не будешь 
особенно возражать, если тво-
ей фамилии на афише не бу-
дет? иначе спектакль закроют!» 
- спросил захаров. «но у меня 
псевдоним – Михайлов!». «все 
знают, что Михайлов – ким! нет-
нет, это не выход!» в итоге я отве-
тил, что для меня большая честь, 
если четыре из восьми моих пе-
сен прозвучат в спектакле. так 
оно и случилось… получил го-
норар, на который купил первую 
в жизни кожаную итальянскую 
куртку. с тех самых пор я стал 
своим человеком в его театре, он 

приглашал меня на все свои пре-
мьеры. и наконец, дело дошло 
до последнего случая сотрудни-
чества за четыре года до ухода 
мастера. Марк анатольевич по-
звал меня помочь с песнями для 
спектакля по шекспиру «генрих 
IV». о молодом самолюбивом, 
эгоцентричном принце, который 
по трупам поднимается вверх 
– предает дружбу, любовь. а 
поднявшись, начинает казнить 
всех тех, с кем вместе по моло-
дости разбойничал. я сочинил 
несколько куплетов, за что Марк 
анатольевич меня совершенно 
по-царски наградил. он словно 
искупал свою вину за «тиля»… 

Хотя уже после «тиля» заха-
ров меня и геннадия гладкова 
позвал в пять из шести своих зна-
менитых фильмов – это «двенад-
цать стульев», «обыкновенное 
чудо», «дом, который постро-
ил свифт», «формула любви», 
«убить дракона». 

с «формулой любви» связан 
один смешной казус. знамени-
тая итальянская серенада «уно 
моменто» была придумана ген-
надием гладковым вместе с тек-
стом, который представляет со-
бой полную белиберду на якобы 
итальянском языке. когда ком-
позитору предложили отметить, 
что текст принадлежит ему, он 
категорически отказался. глад-
ков не хотел быть автором бели-
берды. он сочинял эту песенку 
в абсолютно веселом состоянии 
духа, от балды. причем сочинял 
для меня, чтобы я потом взамен 
белиберды придумал что-то вро-
де «здравствуй, здравствуй, до-
рогая!» но Марк захаров сказал: 
«ни в коем случае, белиберда 

пеòр фîменкî

Марк захарîв
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должна и остаться!» так она и 
осталась… 

кроме композиторов дашке-
вича и гладкова, судьба свела 
меня с алексеем рыбниковым в 
работе над фильмом «про крас-
ную шапочку». все тексты мои, 
вся музыка рыбникова. больше 
всего народ любит дорожную пе-
сенку красной шапочки… 

актеРскаЯ «каРЬеРа»
– таким образом я поселил-

ся в кино. что касается театра, 
то я снабжал своими песнями 
чужие тексты. вошел во вкус и 
подумывал, а почему бы мне не 
сочинять самому. и в 1975 году 
написал свою первую пьесу для 
центрального театра советской 
армии по их предложению. в 
театре не хватало детской сказ-
ки. сразу пришла идея – «иван-
солдат». Мне помог высоцкий. 
я вспомнил его замечательную 
песню про стрелка, который по-
бедил чудо-юдо. развеселей-
шая песенка, в которой изложен 
будущий сюжет моей пьесы. 
опальный стрелок, капризный 
царь, его дочь, которую он пред-
лагает в жены стрелку в случае 
его победы. через сюжет вы-
соцкого у меня появились в 
пьесе и заморский король, и хи-
трый пронырливый придворный 
князь, и Маруся, и ее мать и т.д. 
но пьеса так и не была постав-
лена. не знаю почему – она, 
по-моему, очень складная. пье-
сой увлекся Михаил юзовский, 
снявший по ней фильм «раз, 
два – горе не беда!» он нашел 
в нем для меня роль китайского 
врача, который лечит смертель-
но раненого ивана-дурака. дал 
мне целую реплику. китайский 
врач, осмотрев раненого, гово-
рит: «плехо, очень плехо!» Этим 
и закончилась моя актерская 
карьера.

а вот в театре она имела 
продолжение. я написал на-
учно-фантастическую притчу, 
антивоенную пьесу под назва-
нием «ной и его сыновья». в 
1985 году ее поставил в театре 
станиславского главный режис-
сер сандро товстоногов. ной в 
моей пьесе – генеральный се-
кретарь оон. высшая позиция, 
ведь под его властью находится 
практически весь мир. точнее, 
в области его ответственности, 
а не власти. генеральный се-
кретарь отвечает за мир и покой 

на земле. он мечтает о мире во 
всем мире, но когда начинает 
говорить с конкретными руко-
водителями, каждый утверж-
дает: я за мир, и я за мир, и я 
за мир… и все указывают на 
других, как на врагов мира. и 
ной в этом ужасе пребывает. 
заканчивается все обращением 
генерального секретаря оон к 
самой высокой инстанции – го-
споду богу. Это молитва ноя… 
в спектакле цтса господь бо-
жественным контральто певицы 
Маши иткиной отвечал так: 

но как же так... 
              вы знаете давно,
где свет... где мрак... 
             что зло и что добро.
и вам дана свобода –  
                               выбирать.
и я ее не в силах отобрать.
иначе вы не будете людьми.
иначе невозможно 
                 быть людьми!

свобода выбора как раз и от-
личает человека от всего живу-
щего на свете. ничего мудрее я 
не придумал, но ничего мудрее 
и быть не может. ноя репетиро-
вал великий актер сергей ша-
куров. но к премьере он знал 
роль только наполовину. а спек-
такль нужно было выпускать как 
можно быстрее. и вдруг шаку-
ров явился на репетицию на ко-
стылях: повредил где-то ногу. 
при встрече я по сей день гово-
рю ему: «признайся, сережа, 
что ты все это придумал, что ты 
не был готов выступать и нашел 
способ уклониться!». но шаку-
ров клянется, что это не нароч-
но, что он сам очень переживал. 
единственный человек, который 
мог его заменить накануне пре-
мьеры, был я. потому что знал 
роль от начала и до конца. две 
репетиции – и я вписался в спек-
такль, во все мизансцены. Хотя 
я не столько сыграл роль, сколь-
ко продекламировал. но очень 
старательно. я заменял шаку-
рова в этой роли целый месяц. 
пока готовился другой испол-
нитель – замечательный артист 
лев борисов. он играл эту роль 
целый сезон и делал это совсем 
по-другому, чем я или шакуров. 
у борисова получился замеча-
тельный образ… а для меня на 
этом закончилось пребывание 
на сцене в качестве актера. 

МОнте-кРистО, 
ГРаф ОРЛОв, 
анна каРенина… 

– на этом кино и театральном 
пути продолжилась наша дружба 
с юрием ряшенцевым. с ним 
мы познакомились в 1955 году, 
когда он только окончил наш ин-
ститут, а я только поступил. как 
старый друг, он позднее помог 
мне с трудоустройством, когда 
я приехал с камчатки. нашел 
школу, где я мог бы преподавать 
– в самом центре Москвы. после 
самого глухого камчатского по-
селка я вдруг оказался на улице 
горького. 

потом стали проходить еже-
годные встречи выпускников 
нашего института. все они со-
единились в одну тусовку и еже-
годно собирались в каком-то 
условленном месте. сначала в 
мастерской у юрия коваля, по-
том у семы богуславского и т.д. 
сейчас собираться практически 
некому. с юрой нас еще соеди-
нял один и тот же цех сочините-
лей текстов для музыкальных 
фильмов и спектаклей. а потом 
дело дошло до написания ли-
бретто и даже целых пьес для 
этих музыкальных спектаклей. 
и наши пути опять соединились, 
когда театр оперетты заказал 
юре не только песенные тексты, 
но и всю драматургию мюзикла 
«Метро». Это очень молодеж-
ное сочинение поляков о под-
польной группе рок-музыкантов, 
которые выступали в метро, на 
перекрестках. но потом идеалы 
молодости рассыпались под на-
пором звонкой и обильной мо-
неты. юра написал свою пьесу 
со своими зонгами. на сцене 
театра оперетты это был первый 
мощный мюзикл по-настоящему 
европейского масштаба. по 
режиссуре, исполнению, техни-
ческому оснащению. в театре 
сложилась своя производствен-
ная группа, которая решила не 
останавливаться и ковать мюзи-
клы один за другим. следующим 
мюзиклом, который они сковали, 
был «нотр-дам». потребовались 
переводы зонгов, и тут пригласи-
ли всех желающих. был устроен 
негласный конкурс, кто лучше 
всех переведет 51 зонг. я пере-
вел все, и мои переводы пред-
почли в 47 случаях. так я въехал 
в это производство. следующие 
три мюзикла были поставлены 
по моим либретто: «Монте-кри-
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сто», «граф орлов», «анна ка-
ренина». сейчас у меня лежит 
проект следующего мюзикла. 

 
«ОпеРа нищих на Рус-

ский МОтив»
 – она была сочинена мной в 

2019 году как подражание «трех-
грошовой опере» брехта. потому 
что лет двадцать назад я увидел, 
что времена, которые брехт от-
разил в своей пьесе, очень напо-
минают нынешние. и я сочинил 
«оперу нищих на русский мо-
тив». потому что у брехта тоже 
была опера нищих, но на моти-
вы курта вайля и американской 
жизни. дело условно происходит 
в великобритании, а на самом 
деле – в западной европе или 
америке двадцатых годов. все 
обстоятельства, тогдашние бан-
киры. дикое расслоение между 
людьми на эксплуататоров, хищ-
ников, бандитов и несчастных. 
все это у брехта есть. но эти про-
цессы царили и царят в совре-
менной россии. и я подумал, что 
неплохо перенести сюжет брех-
та на русскую почву. в пьесе у 
меня идут сплошные переклички. 
к примеру, Мекки нож – леха 
ствол. пантера браун – началь-
ник милиции полкан (полков-
ник). дружба с лехой связана с 
участием в афганской войне. и у 

них своя афганская песня. такие 
параллели сплошь и рядом. сэр 
пичем – жора цыган, у него це-
лая армия мелких торговцев, ко-
торых он крышует, а они на него 
работают. и тут я тряхнул стари-
ной и сочинил свои мелодии. но 
достичь прежних своих резуль-
татов не смог, могу похвастаться 
лишь двумя-тремя песенками, 
которые стоят на уровне моих 
прежних песенных достижений. 

 я совершенно не строго себя 
сужу, а с полным сознанием того, 
что происходит. с объективной 
самооценкой. если какой-нибудь 
режиссер послушает мою музы-
ку и возьмется поставить «оперу 
нищих», мне больше ничего и не 
нужно. я возражать ни в коем 
случае не буду и скажу: клади 
договор. 

осуществлению моего за-
мысла помешала пандемия. 
потому что в 2019 году я был в 
очень театральном городе но-
восибирске. Мне удалось одно-
временно встретиться с несколь-
кими режиссерами. я прочел и 
спел свое сочинение, и один из 
них, главный режиссер новоси-
бирской драмы, на это клюнул 
и сказал, что весной 2020 года 
обязательно ее поставит. чтобы 
в марте я прислал ему текст. но 
меня опередила пандемия. в 

марте-апреле я уехал в израиль 
по своим медицинским надобно-
стям и надолго застрял там. в но-
восибирске театр пока держится, 
но нет речи о том, чтобы браться 
за что-то новое.

сиЛЫ и вдОхнОвение
– здесь нет ничего запредель-

ного. Это стало профессией, где 
ясны производственные задачи! 
к примеру, либретто мюзикла – 
особенное либретто, нужно про-
думать драматургию, содержа-
ние и качество тестов не только 
вокальных номеров, но и про-
межуточных диалогов, дуэтов, 
монологов, которые иногда не 
поются, а произносятся. там есть 
определенные законы, которые 
желательно соблюдать. среди 
этих законов – забота о внятности 
и доходчивости и одновременно 
естественности текста. чтобы он 
был услышан, а через него была 
воспринята мысль. и чтобы это 
было подано не банально, не 
затерто, а свежо. чтобы это не 
было повторение пройденного. 
все главные истины давно вы-
сказаны умными людьми. их не 
так много, этих истин. Художнику 
важно их повторить, но в то же 
время не повториться. 

всòречи сòарых друзей в Шеквеòили



наследие

владимир ГОЛОвин  

Те имена, что ты сберег  
какие удивительные жизнен-

ные повороты раздает судьба 
различным поколениям одного 
и того же рода! потомок вели-
кого грузинского полководца 
георгия саакадзе, родившего-
ся на границе позднего сред-
невековья, стал выдающимся 
российским ученым новейшей 
истории иваном тархановым. 
Мы будем называть подлинной, 
не русифицированной фамили-
ей тархнишвили этого челове-
ка, благодаря которому про-
тянулась нить от сражений XVI 
века к рентгеновским лучам и 
«детектору лжи» наших дней. а 
еще примечательно, что впер-
вые мир услышал о нем, когда 
он был ребенком, причем не от 
ученых, а от… писателя алек-
сандра дюма-отца. и вовсе не 
в связи с наукой.

главнокомандующий грузин-
скими войсками георгий са-
акадзе, прозванный в народе 
«великий моурави (правитель)», 
получил за заслуги перед роди-

ной тарханство, то есть осво-
бождение от государственных 
и феодальных податей. так воз-
никла двойная фамилия его по-
томков тархан-Моурави, часто 
встречающаяся в истории гру-
зии. из трех сыновей полковод-
ца во время бесконечных войн 
уцелел лишь один – сиауш, от 
которого и пошел род нынешних 
тархнишвили (тархан-Моура-
ви).

в XIX веке сведения о своем 
великом предке старательно со-
бирал рамаз тархан-Моуравов 
(еще один вариант русификации 
знаменитой фамилии).  он даже 
переписывался с выдающимся 
историком платоном иоселиа-
ни, работавшим над биографией 
саакадзе. но вообще-то време-
ни для исторических изысканий 
у рамаза дмитриевича практи-
чески не было – вся его жизнь 
посвящена военной службе. в 
1821 году, пятнадцатилетним, 
он становится прапорщиком 
тифлисского гарнизонного ба-
тальона и после этого его жизнь 

проходит в основном в сраже-
ниях.

он участвует в походах про-
тив горцев, воюет с турками, 
ему еще нет  тридцати, когда он 
получает золотую шпагу с над-
писью «за храбрость» и орден 
святого   владимира 4-й сте-
пени с бантом. он был тяжело 
ранен и мог бы жить на пенсию, 
но предпочел вернуться в ар-
мию, прослужил многие годы, 
заслужил еще четыре ордена, в 
том числе и святого георгия 4-й 
степени, «знак отличия за 40 лет 
беспорочной службы» и пер-
стень «с вензелевым изображе-
нием имени его величества».

перед получением генераль-
ского звания, в конце 1850-х, 
князь тарханов служит комен-
дантом нухи (ныне – приго-
род азербайджанского города 
шеки). с ним – сын вано, рано 
потерявший мать и практически 
14 лет живущий у отца. правда, 
его отдавали в тифлисскую гим-
назию, но обстановка в ней ока-
залась столь рутинной, что не по 

санкò-пеòерáургская вîеннî-медицинская академия
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летам развитый, впечатлитель-
ный мальчик долго там не про-
держался и вернулся к рамазу 
дмитриевичу. 

но пользу гимназия все же 
сослужила: способный к язы-
кам юный князь стал блестяще 
говорить по-французски и по-
русски. именно это и приносит 
ему первую известность – не 
только всероссийскую, но и об-
щеевропейскую. в 1858-м, ког-
да ему идет двенадцатый год, в 
российскую империю приезжа-
ет «отец» графа Монте-кристо 
и трех мушкетеров александр 
дюма. конечно же, он стремит-
ся и на экзотический кавказ, а в 
книге об этой поездке много ме-
сто уделяет юному ивану  тарх-
нишвили.

о нем писатель услышал, 
еще только появившись на кав-
казе – в крепости темир-Хан-
шура (сейчас – буйнакск), от 
командира дагестанского кон-
но-иррегулярного полка, кня-
зя ивана багратиони: «в нухе 
найдете тарханова, он – то, что 
во франции вы называете, если 
не ошибаюсь, парень что надо. 
он покажет вам алмазный пер-
стень, подаренный ему импера-
тором… поцелуйте за меня ми-
моходом его сына, ребенка 12 
лет, говорящего по-французски, 
как вы; вы увидите, какое чудо 
ума этот прелестный ребенок». 

и вано поражает француз-
ского гостя не только внешней 

красотой, экзотической черке-
ской с кинжалом, но и блестя-
щим французским языком. он 
быстро и четко переводит на 
него и с грузинского, и с рус-
ского, будто всю жизнь был 
переводчиком.  и преспокойно 
сообщает, что лезгины хотят по-
хитить его ради выкупа. но при 
всей своей горделивой осанке 
это – непосредственный ребе-
нок, которого восхищает ору-
жие и влекут военные подвиги. 
впрочем, предоставим слово 
самому писателю, обращающе-
муся к мальчику не иначе, как 
«князь». 

вот – несколько отрывков из 
главы XXXI «князь тарханов» 
книги «кавказ»: 

«у мальчика был сказочный 
облик, он олицетворял грузин-
ский тип во всей его чистоте и 
совершенстве: черные волосы, 
спереди опущенные до бровей, 
похожие на волосы антиноя, 
брови и ресницы черные, гла-
за бархатные… великолепные 
зубы.

– Мой отец не говорит по-
французски, – сказал мальчик, 
– вашим толмачом буду я. отец 
говорит, что он очень рад ви-
деть вас в своем доме. я же от-
вечаю за вас, что вы принима-
ете гостеприимство, которое он 
вам предлагает»...

«…и все это было сказано 
с милыми оборотами речи, ко-
торые я стараюсь сохранить, 
с невероятным в ребенке гал-
лицизмом, – ребенке, рожден-
ном за полторы тысячи миль от 
парижа, в персии, в каком-то 
уголке ширвана, ребенке, кото-
рый никогда не оставлял своей 
родной стороны. я был удивлен, 
и действительно, в своем роде 
это было чудо»…

«полковник, улыбаясь, встал 
и вышел. видно было, что он, 
старый лев, считал за счастье 
повиноваться этому молодому 
голосу»…

«наши дети, в возрасте этого 
князька, которому каждую ми-
нуту угрожают разбойники, го-
ворившего о рубке голов, как о 
самой простой вещи, наши дети 
еще играют с куклами и убега-
ют под защиту своих матерей, 
когда возвещают им о каком-
нибудь страшилище»...

«я счел обязанностью воз-
наградить моего милого пере-
водчика и предложил ему не 

только осмотреть мои ружья, но 
и испытать их. тогда он снова 
сделался ребенком, кричал от 
радости, бил в ладоши и первый 
спустился бегом с лестницы… 
Моему юному князю хорошо 
были известны обыкновенные 
двуствольные карабины и ру-
жья. но чего он еще не знал и 
что привело его в изумление, 
так это ружье, которое заря-
жалось казенным винтом. с 
удивительной сметливостью он 
немедленно понял механизм 
коромысла и выделку патро-
нов. всего любопытнее было то, 
что он слушал мои объяснения, 
опершись на большого ручного 
оленя, который тоже как будто 
интересовался этим»… 

«он выстрелил еще – и пуля 
ударила прямо в бумажку.

– не говорил ли я вам! – 
вскричал я.

– разве я попал в бумажку? 
– спросил он.

– в самый центр. посмотри-
те.

он бросил ружье и побежал. 
я никогда не забуду этой пре-
красной детской фигуры, при-
нявшей вдруг мужественное 
и горделивое выражение. он 
обернулся к князю, который 
следил за малейшими деталями 
этой сцены.

– отец, – кричал он, – ты мо-
жешь взять меня с собой в по-
ход, ведь я теперь умею стре-
лять из ружья!

– через три или четыре ме-

Герá князей тархан-Мîурави
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сяца, милый князь, – сказал я 
ему, – вы получите из парижа 
точно такое же ружье, какое у 
меня.

ребенок протянул мне руку.
– неужели?
– даю вам честное слово.
– я уже любил вас прежде, 

– сказал он мне, – но еще более 
полюбил вас с той минуты, как 
познакомился с вами.

и он прыгнул мне на шею.
Милое дитя! непременно ты 

получишь ружье, и пусть оно 
принесет тебе счастье»… 

«на протяжении всего вели-
колепного путешествия по рос-
сии сердце у меня сжималось 
только дважды при двух проща-
ниях. пусть милый князь иван 
возьмет на свой счет одно из 
них, а у кого есть память, возь-
мет на себя другое».

после этой встречи проходит 
пара лет, и отец отвозит ива-
на в санкт-петербург, в новую 

жизнь. год мальчик проводит в 
частном пансионе некоей госпо-
жи шахсеевой, а потом пере-
селяется к родственникам. и 
начинается ответственная пора 
– подготовка к поступлению во 
2-ю петербургскую гимназию.

Это – не рядовое учебное за-
ведение. старейшая в россии 
государственная гимназия и по 
сей день сохранила богатей-
шие традиции, на которых по-
строена современная система 
образования в стране. легко 
понять, что парень занимается 
с репетиторами, а репетитор-
ством в то время массово под-
рабатывают студенты. так иван 
встречается с виссарионом 
гогоберидзе, студентом физи-
ко-математического факультета 
санкт-петербургского универ-
ситета.

Этот молодой человек ока-
зывается народовольцем, близ-
ким другом революционеров-

Гîрîдîк нуха в хIх веке

александр дюма-îòец на кавказе
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демократов, «великих русских 
критиков-шестидесятников» 
николая добролюбова, нико-
лая чернышевского и дмитрия 
писарева. а еще – земляков: 
публициста григория церете-
ли, побывавшего в петропав-
ловской крепости за участие в 
антиправительственной демон-
страции, и либерального про-
светителя нико николадзе. так 
что есть у кого набраться воль-
нодумства...

тархнишвили не только по-
ступает в знаменитую гимназию, 
но и в шестнадцать лет, в 1863-
м, блестяще сдает экзамены на 
аттестат зрелости. он мечтает 
стать врачом, но по настоянию 
отца поступает на естествен-
ное отделение физмата санкт-
петербургского университета. 
на этом отделении его особен-
но привлекают лекции акаде-
мика филиппа овсянникова по 
гистологии – разделу биологии, 
изучающему строение и разви-
тие тканей живых организмов.

 но еще больше привлекает 
его другое знаменитое высшее 
учебное заведение – импер-
ская медико-хирургическая 
академия (иМХа), сегодня – 

военно-медицинская академия, 
почему-то носящая имя сергея 
кирова. который никакого от-
ношения к врачеванию не имел, 
скорее, наоборот. в то время 
иМХа готовит врачей в основ-
ном для военного и морского 
ведомств. а тархнишвили, во-
преки желанию отца, влечет 
туда то, что в академии читает 
лекции сам «отец русской физи-
ологии» иван сеченов.

но недаром говорят, что 
не было счастья, да несчастье 
помогло. идеи революционе-
ров-демократов, посеянные 
репетитором-народовольцем, 
приводят студента в апреле 
1864-го на политическое высту-
пление и его отчисляют. однако 
официальной причиной этого на-
зывается неуплата за учебу, так 
что из столицы его не высылают, 
и тот поступает в столь желан-
ную академию.

 сеченов вскоре замечает 
его старания, отличную подго-
товку и доверяет ему проведе-
ние самостоятельных экспери-
ментов. и это дает настолько 
интересные результаты, что сту-
дент из грузии в 1868 году вы-
ступает с докладом о них на 1-м 
съезде естествоиспытателей. 

а через год, перед блестящим 
окончанием академии, публику-
ет еще работы о своих исследо-
ваниях. так что никто не удив-
ляется, что его оставляют при 
академии.

александр дюма-îòец на кавказе

знамениòая 2-я пеòерáургская гимназия

и. Репин. п-ò  ивана сеченîва
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он получает степень доктора 
медицины за полгода и сдав со-
ответствующие экзамены и за-
щитив диссертацию, а затем, в 
1871-м, едет на родину – умер 
отец, и надо привести в порядок 
дела, которые не завершил бра-
вый воин. в тифлисе 25-летнего 
доктора медицины встречают 
восторженно: из прессы уже 
известно о его успехах. Мало 
того, он получает предложение 
не только прочесть для широ-
кой аудитории лекции по физио-
логии, но продемонстрировать 
опыты. Этих лекций – пять, на 
них приходят около 400 человек 
– беспрецедентное явление для 
тифлиса тех лет.

так лекции молодого ученого 
становятся настолько крупным 
событием, что оно сыграет зна-
чительную роль в дальнейшем 
развитии в грузии естествозна-
ния и медицины. тархнишвили 
сумел донести до слушателей, 
что все жизненные процессы 
зависят от внешней среды, а от-
крытия в физике и химии имеют 
решающее значение для меди-
цинской науки. через год под 
названием «роль нервной си-
стемы в движении животных», 
он публикует свои лекции в 
качестве дополнения к журна-
лу «кавказский Медицинский 
вестник». и у многих его земля-
ков пробуждается стремление 
к изучению естественных наук 

в университетах россии или ев-
ропы. 

а сам он, вернувшись в 
санкт-петербург, уже не может 
работать с сеченовым. тот по-
кинул академию, в которой пре-
подавал 10 лет с перерывом на 
годичный отпуск, и организовал 
одну из первых в россии физио-
логических лабораторий. его 
возмутили изменения в уставе 
академии, запрещающие жен-
щинам посещать лекции и прак-
тические занятия, и то, что был 
забаллотирован предложенный 
им на вакантную должность 
заведующего кафедрой зооло-
гии 24-летний иван Мечников 
(будущий лауреат нобелевской 
премии в области физиологии и 
медицины 1908 года).

оставшись без руководи-
теля, тархнишвили работает в 
академии   самостоятельно. и 
не только в физиологической ла-
боратории, но и в клинике зна-
менитого врача сергея боткина. 
а в 1872-м его командируют за 
границу «для усовершенство-
вания в физиологии». и больше 
двух лет встречается с веду-
щими   учеными, знакомится с 
лабораторным оборудованием 
и системами обучения. сам за-
нимается исследованиями в 
страсбурге и лейпциге, берли-
не и гейдельберге, лондоне и 
вене, цюрихе и париже.

 в результате поездки и в за-
рубежной, и в российской на-
учной литературе появляются 
публикации с интереснейшими 

результатами этих исследова-
ний. вернувшись, иван рама-
зович представляет админи-
страции академии 15 работ, 
выполненных в командировке, 
и в ноябре 1875 года получает 
звание приват-доцента физио-
логии. в следующем году он 
избирается экстраординарным, 
а еще через пару лет – орди-
нарным профессором кафедры 
физиологии. 

Этой кафедрой он руково-
дит ни много ни мало – 18 лет, с 
1877 по 1895 годы. за это время 
под его руководством обучены 
не только военные слушатели 
академии, но представители 
различных научных учреждений 
многих городов страны, подго-
товлены свыше 60 диссертаций 
и около 240 крупных научных 
работ. и в 1892-м ему присва-
ивается звание академика, и он 
избирается ученым секретарем 
академии, которая уже называ-
ется военно-медицинской.

в историю медицины он вхо-
дит в первую очередь открыти-
ем психофизиологии и радио-
биологии. он первым в мире 
задокументировал изменения 
электрических потенциалов 
кожи при отсутствии внешних 
раздражителей и разработал 
измеритель для наблюдения за 
ними. Этот метод, регистрирую-
щий слабый ток, производимый 
телом, по сей день используется 
для измерения кожного потен-
циала. причем не только в при-
кладной психофизиологии, но и 

иван павлîв

и. тархнишвили в раáîчем каáинеòе
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в работе полиграфа, «детектора 
лжи».

а через несколько недель 
после открытия рентгеновских 
лучей он приходит к выводу, что 
они не только фотографируют, 
но и «влияют на жизнедеятель-
ность». и его работы об этих 
лучах в биологии и медицине 
становятся основой для новой 
области науки – радиобиоло-
гии. он первый настаивает на 
том, чтобы рентген применяли с 
предохранительной ширмой из 
алюминия. и первый говорит о 
возможности применения лучей 
в лечении злокачественных опу-
холей и в судебно-медицинской 
практике. 

работы его многогранны – о 
механизме светящегося аппа-
рата светлячка, об определении 
массы крови на живом челове-
ке, а исследовав физиологию 
сна, он констатирует: 

«во сне не спят находящи-
еся в мозгу центры дыхания и 
кровообращения, не спят цен-
тры речи, ибо во сне мы раз-
говариваем, не спят центры 
внимания, слуха, обоняния, не 
спит, наконец, мозжечок, о чем 
свидетельствуют чудеса экви-
либристики, проявляемые луна-
тиками. так что же тогда спит? 
спят только центры, в которых 
сосредоточено наше сознание. 
все остальное работает, и даже 
интенсивнее, чем днем. на са-
мом деле сознание то спит, то 

бодрствует. если бы это было не 
так, человек не смог бы вспом-
нить свои сновидения».

его книга 1886 года «гипно-
тизм, внушение и чтение мыс-
лей», переведенная и переиз-
данная во франции, становится 
одним из первых исследований 
гипнотического внушения и вы-
зывает огромный интерес по 
всей европе. его объемистая 
монография «курс физиологии» 
выдерживает два издания. а 
последняя книга – «дух и тело» 
(1904-й) так рассматривает вза-
имодействие психических явле-
ний и физиологических процес-
сов в организме человека, что 
ее переиздают в Москве в 2010 
(!) году. 

фактически это – суть всего 
научного наследия тархнишви-
ли за десятилетия блестящей 
деятельности. в слово «дух» он 
вкладывает сугубо психическое 
значение и рассматривает это 
понятие в аспекте физиологи-
ческих процессов. речь идет о 
взаимоотношении организма с 
внешней средой, описываются 
сознательные и бессознатель-
ные психические акты, на стро-
го научной основе исследуется 
взаимосвязь духа и тела.

одновременно с собствен-
ными работами он переводит 
с иностранных языков статьи и 
учебники по медицине и физио-
логии. он создает школу вра-
чей-исследователей разных 
специальностей, вырастившую 

выдающихся физиологов. и в 
1892-1904 годах публикует око-
ло 160 статей по физиологии и 
медицине в томах от б до я в 
знаменитом Энциклопедиче-
ском словаре брокгауза и еф-
рона. 

вообще, популяризация 
науки – его конек: масса на-
учно-популярных изданий и 
журнальных статей знакомит 
людей, далеких от медицины. 
с достижениями физиологии, 
психологии, биологии, гигиены. 
тархнишвили и редактирует 
медицинские периодические из-
дания, и читает популярные лек-
ции в народном университете и 
педагогической академии. а в 
1905 году популярный журнал 
«знание и жизнь» публикует его 
статьи «внушение», «гипнотизм 
и чтение мыслей» и «телепатия 
и беспроволочный телеграф», 
вызывающие интерес и сегодня.

заслуги этого человека при-
знают и за рубежом. он по-
стоянно участвует в междуна-
родных конгрессах физиологов, 
избирается действительным и 
почетным членом обществ фи-
зиологов многих стран европы 
и америки. а за работы, пред-
ставленные на всемирной вы-
ставке в париже, он получает 
высшую награду родины его 
детского кумира александра 
дюма – орден почетного леги-
она.

при всем этом иван рамазо-
вич вовсе не замкнут на науке. 

илья Репин

сòîяò: и. Репин, в. сòасîв, Л. андреев, М. Гîрький, и. тарханîв



стр. 28 «русский клуб» 2022

огромный интерес и научной, 
и литературной общественно-
сти вызывает его статья с ин-
тригующим названием «герои 
«на дне» Максима горького, с 
биологической точки зрения». 
прямо скажем, оригинальный 
подход к популярным героям. а 
с автором этой пьесы тархниш-
вили дружит, как и с другими 
выдающимися представителя-
ми науки и культуры того вре-
мени. 

кроме горького, среди его 
близких друзей – композитор 
и химик александр бородин, 
скульптор Марк антокольский, 

писатель антон чехов, врач 
владимир бехтерев, химик 
дмитрий Менделеев, художник 
илья репин, представивший 
два портрета тархнишвили на 
выставки передвижников… а 
на племяннице антокольского, 
тоже скульпторе елене ученый 
женится.

нина чернышевская-бы-
строва, внучка чернышевского, 
вспоминала: «тарханов принад-
лежит к кругу лиц, окруживших 
глубокой сердечной добротой и 
заботой семью н. г. чернышев-
ского после его гражданской 
казни и ссылки в сибирь». вме-
сте с нико николадзе ученый 
хлопочет об освобождении чер-
нышевского, вместе с акаде-
миком-литературоведом алек-
сандром пыниным заботится о 
сыне сосланного публициста.

а вот об отношениях с дру-
гим выдающимся коллегой 
иваном павловым – особый 
разговор. поначалу они попро-
сту не складываются. после 
того, как в 1877 году тархниш-
вили возглавляет кафедру в 
академии, место его ассистен-
та предлагают павлову, но тот 
демонстративно отказывается, 
хотя раньше претендовал на эту 
должность. говорили, что новый 
завкафедрой не импонировал 
ему как научный руководитель. 

такое не забывается. через 
шесть лет павлов защищает 
диссертацию на тему «цен-
тробежные нервы сердца» и 
оппонент тархнишвили делает 
серьезные возражения против 
«небрежного отношения» к ли-
тературе, написанной по теме 

диссертации. павлов не указал 
его работы и получает отзывы: 
«читающий получит впечатле-
ние, что до вас ничего не сде-
лано»… «скромность в ученом 
– высшее качество»… «спосо-
бы исследования, употреблен-
ные автором, крайне примитив-
ны»… 

советский физиолог петр 
анохин, изучивший материалы 
о защите той диссертации, счи-
тал, что рецензент был излишне 
строг: «…неприязнь чувство-
валась в каждом возражении; 
врачи, присутствовавшие на за-
щите, которым павлов помогал 
при выполнении диссертаций, 
старались успокоить своего лю-
бимца тем, что сочли придирки 
тарханова завистью». а сам 
павлов по дороге домой никак 
не может успокоиться: «ну, ко-
нечно, он не прав. он же не по-
нял дела. нет, ему в самом деле 
досадно, вот он и придирается».

потом следует продолжение. 
павлов посылает три работы на 
конкурс академической премии 
имени митрополита Московско-
го и коломенского Макария, а в 
них снова нет ни одного упоми-
нания о работах тархнишвили. 
и тот дает отрицательный отзыв, 
из-за которого павлов премию 
не получает. на этом конфликт 
исчерпан, в дальнейшем отно-
шения между двумя выдающи-
мися учеными восстанавлива-
ются.

в 1890 году павлова пред-
ставляют на должность за-
ведующего кафедрой фарма-
кологии, но профессор химии 
николай соколов дает отвод: 
это не по специальности физио-
лога. тархнишвили – среди за-
щитников павлова, который ка-
федру все-таки получает. затем 
иван рамазович участвует в 
«павловских средах» – научных 
беседах и дискуссиях едино-
мышленников. ученые встреча-
ются на заседаниях общества 
русских врачей в петербурге и 
без всякой неприязни выступа-
ют в прениях. а в 1895 году на 
25-летии научной деятельности 
тархнишвили от имени институ-
та экспериментальной медици-
ны юбиляра поздравляет имен-
но павлов.

тот год становится и грустной 
вехой в жизни ученого. незави-
симый и зачастую резкий, отста-
ивающий передовые взгляды 

и. Репин. п-ò елены 
тархнишвили-анòîкîльскîй

супруги тархнишвили в гîсòях у Репина
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на биологическую и социальную 
природу человека, тархнишви-
ли не устраивает многих в руко-
водстве академии, погрязших в 
рутине. начинаются интриги, на 
метод «определения объема 
массы крови» ополчаются кол-
леги-завистники, в газете «но-
вое время» и в журнале «вра-
чи» разворачивается травля, 
появляются анонимные очерня-
ющие письма.

в итоге в марте 1895-го 
ученого, еще не достигшего 
50-летнего возраста. увольняют 
«за выслугой лет». тут же его 

приглашает приват-доцентом 
санкт-петербургский универси-
тет, где он читает лекции по био-
логии и общей физиологии до 
самой своей смерти. а вообще-
то, жизнь его совсем не похожа 
на пенсионерскую.

иван рамазович проводит 
занятия на курсах воспитатель-
ниц и руководительниц физиче-
ского образования, где стано-
вится первым руководителем 
кабинета физиологии. публикует 
около 250 популярных статей на 
самые разные темы: здоровье, 
гигиена, образование, радиаци-
онная безопасность. есть даже 
такие особо привлекающие чи-
тателей названия, как, «что по-
лезнее, вода или вино?» и «ака-
демия наук и цензура». 

пенсионер в 1896 году даже 
командируется в англию, чтобы 
собрать   материалы для орга-
низации народного университе-
та и высшего медицинского об-
разования женщин. участвует 
он и в создании педагогической 
академии. но все-таки то, что 
его лишили привычной рабочей 
обстановки, лаборатории, кото-
рой он отдал столько сил, ска-
зывается на его здоровье.

он неожиданно уходит из 
жизни в 62 года, в дачном доме, 
построенном под краковом. 
сначала его хоронят на кладби-
ще этого города, а затем прах 
переносят в петербург, на тих-
винское кладбище александро-
невской лавры. и множество 

людей провожает его на вар-
шавском вокзале в последний 
путь – на берега невы. на па-
нихиде у гроба прочувствован-
ную речь произносит павлов, 
затем председательствующий в 
петербурге на торжественном 
заседании в обществе русских 
врачей, посвященном памяти 
тархнишвили. 

сооружением надгробного 
памятника ведает специальный 
общественный комитет, в ко-
торый входят репин, павлов и 
другие, как бы сейчас сказали, 
звезды науки и искусства. па-
мятник возводится на средства, 
собранные грузинской колони-
ей в петербурге – фигуры ива-
на рамазовича и плачущей жен-
щины. автор памятника – вдова 

ученого.
сейчас на родине перво-

го грузинского физиолога его 
имя носит премия, присуждае-
мая раз в два года, а в сквере 
перед корпусами тбилисского 
государственного медицинско-
го университета стоит памятник 
потомку георгия саакадзе, сы-
гравшему столь важную роль в 
единении грузинской и русской 
науки и культуры.

е. тархнишвили-анòîкîльская и и. Репин лепяò áюсòы друг друга

надгрîáный памяòник и. тархнишвили

памяòник и. тархнишвили в сквере 
тáилисскîгî гîсударсòвеннîгî 
универсиòеòа
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«грузия 
– страна чудес!»

признание

здесь исòîрия, причем написанная не 
чернилами, а крîвью мнîгих пîкîлений 
грузинских мученикîв, смîòриò на нас îòîвсюду.
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Храм святого александра не-
вского на улице Марджанишвили 
в центре тбилиси хорошо изве-
стен как жителям города, так и 
его гостям. у храма похоронен 
известный подвижник благоче-
стия схиархимандрит виталий 
(сидоренко), который долгое 
время служил в этой церкви. к 
его могиле тянется нескончае-
мый поток верующих, паломни-
ков, туристов, которые вне зави-
симости от своего отношения к 
религии или, шире говоря, духов-
ного опыта, обращаются к отцу 
виталию с просьбой о помощи 
в самых разных нуждах. с 2012 
года храм возглавляет протоие-
рей бидзина гуния, профессор 
тбилисской духовной академии, 
известный духовник и специалист 
по литургике. с ним служат и 
другие священники, в том числе 
недавно приехавший из Москвы 
протоиерей владимир алексан-
дрîв, у которого в эти январские 
дни, а точнее пятого января юби-
лейная дата – тридцать лет со дня 
рукоположения во священники. 
батюшка справляет торжество 
скромно, на службе, но каждый, 
кто знаком с ним, узнав о такой, 
можно сказать, значительной 
дате, спешит его поздравить. рус-
ский клуб тоже не смог остаться 
в стороне и сердечно поздравля-
ет батюшку, которого так полюби-
ли не только прихожане,но и лю-
бой человек, кто с ним хоть раз 
встречался... батюшка обладает 
прекрасным даром общения, 
будь то ребенок или взрослый, 
даже часто можно наблюдать, 
как отец владимир беседует с 
людьми, которые и не говорят по-
русски, слушают его, но все по-
нимают. отца владимира можно 
увидеть не только в храме, но и в 
пантеонах захоронений деятелей 
культуры. вот совсем недавно, в 
день рождения котэ Махарадзе, 
батюшка отслужил панихиду над 
могилой замечательного мастера 
слова.  а любовь к грузинской по-
эзии – ее вообще скрыть невоз-
можно. батюшка в свободное от 
служения время занят перево-
дами стихотворений грузинских 
поэтов. да, и у самого батюшки 
есть свои стихотворения, есть и 
проза, и публицистика. отец вла-
димир, когда выпадает возмож-
ность, ездит по стране в самые 

удаленные монастыри, и конечно 
же вписывает братию в списки 
своего синодика, а затем возвра-
щаясь в тбилиси, поминает всех 
за божественной литургией. 

– Оòец владимир, как случи-
лîсь, чòî вы, священник Рус-
скîй правîславнîй церкви, 
îказались в Грузии? 

– с любовью приветствую чи-
тателей «русского клуба». давно 
слежу за вашим изданием и рад, 
что вы уделяете много внимания 
людям, представляющим здесь, 
в грузии, россию. очень хоро-
шо, что и русская церковь нашла 
свое место на ваших страницах. 
чтобы ответить на ваш вопрос, 
начну немного издалека. после 
восстановления автокефалии 
(церковной независимости) гру-
зинской православной церкви 
и налаживания отношений с Мо-
сковским патриархатом, часть 
русских церквей в грузии, пере-
йдя в каноническое подчинение 
местной церковной власти, со-
храняла свои богослужебные 
традиции, прежде всего, язык. 
с течением времени в тбили-
си осталось два таких храма: 
апостола иоанна богослова и 
благоверного князя александра 
невского и большая часть рус-
скоговорящих верующих стала 
посещать именно эти церкви. 
естественно, что священникам, 
служащим в этих церквях, не-
обходимо не только знать язык, 

но и, по возможности, быть зна-
комыми с русским богослужеб-
ными традициями. поэтому по-
явление русского священника в 
тбилиси вполне укладывается в 
эту парадигму. надо сказать, что 
православная церковь, в отли-
чие от католической, построена 
по принципу церквей-сестер. 
всего в мире 15 поместных 
православных церквей: рус-
ская, грузинская, сербская, Эл-
ладская и другие. в отношениях 
церквей возникают вопросы, 
которые обычно решаются до-
статочно просто. так вот, для ос-
вещения позиции русской церк-
ви, решения текущих проблем, 
сюда и был направлен предста-
витель Московского патриарха-
та. таким образом, у русского 
священника, служащего здесь, 
две основные задачи: духовное 
окормление соотечественников и 
представление позиции русской 
православной церкви перед 
священноначалием грузинского 
патриархата. надо сказать, что 
и в Москве аналогичную миссию 
выполняет священник грузин-
ской церкви протоиерей каха-
бер гоготишвили. кроме него, в 
Москве служат также представи-
тели церквей сербии, чешских 
земель и словакии, америки и 
другие. соответственно и в этих 
странах несут послушание свя-
щенники Московского патриар-
хата. я – не первый священник 
из россии, приехавший в грузию. 

прîòîиерей владимир александрîв

дмиòрий спОРЫШев
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в 2010-2011 годах в иоанно-бо-
гословском храме служил архи-
мандрит роман (лукин), который 
сейчас стал архиепископом якут-
ским. уверен, что многие читате-
ли «русского клуба» помнят отца 
романа: несмотря на недолгое 
служение он зарекомендовал 
себя с самой лучшей стороны. а 
что касается меня лично, то вот 
уже около 20 лет я несу церков-
но-дипломатические обязанности 
и в россии, и за ее пределами. 
служил во вьетнаме, венгрии, 
исландии, косове, других стра-
нах, последние годы работал в 
отделе внешних церковных свя-
зей Московского патриархата, 
где отвечал за контакты с грузин-
ской церковью. поэтому приезд 
на служение в грузию – законо-
мерный шаг в моей жизни. 

– «в Грузию нельзя не влю-
áиòься», – òак гîвîряò мнîгие, 
пîáывав здесь.  а чòî áы дîáа-
вили к эòим слîвам вы? 

– грузия – удивительная стра-
на. если в Москве ты восхища-
ешься храмами XV века, а про 
XII, XIII или XIV и говорить не при-
ходится, то здесь VI век – как бы 
в порядке вещей. здесь история, 
причем написанная не чернила-
ми, а кровью многих поколений 
грузинских мучеников, смотрит 
на нас отовсюду. здесь каждый 
человек не просто гордится сво-
ими предками, а может про них 
и рассказать, и показать. здесь 

радушие и доброжелательность 
к гостю не знает границ. здесь 
даже в самых простых семьях 
можно услышать мастеров пе-
ния или игры на музыкальных ин-
струментах. здесь действительно 
– страна чудес… 

– все òак прекраснî? 
– ну, положим, не все. смо-

трю как-то вечером телевизор с 
прогнозом погоды. время 9 ча-
сов вечера, на улице +31°. днем 
было +38°. и симпатичная веду-
щая на полном серьезе говорит: 
«завтра в тбилиси ожидается 
похолодание, до +34°». как гово-
рится, без комментариев.  

– с какими òруднîсòями вам 
пришлîсь сòîлкнуòься в Гру-
зии? 

– конечно, язык. лишь спустя 
три года я начал понемногу чи-
тать грузинские тексты. и то не 
все. иногда создается впечат-
ление, что 90% наших прихожан 
профессиональные медики. их 
почерк, даже русский, разобрать 
можно с огромным трудом. а 
что говорить про «рукописные» 
грузинские буквы. наши чтецы, 
всю жизнь прожившие в тбили-
си, с трудом понимают эти сим-
волы. большая проблема – про-
изношение. знаменитая фраза: 
«лягушка квакает в пруду» до 
сих пор остается для меня непре-
одолимой вершиной. конечно, за 
богослужением я стараюсь про-
износить возгласы на грузинском 
языке, читать на нем евангелие, 
но, скажу честно, даже до при-
емлемого уровня пока не дотяги-
ваю. 

– а вы мîжеòе сравниòь 
русский и грузинский харак-
òер, прежде всегî с духîвнîй 
òîчки зрения.

– честно говоря, лучше срав-
нивать с каким-нибудь запад-
но-европейским. наши страны, 
россия и грузия, выросли на пра-
вославии, поэтому у них гораздо 
больше общего, чем различий. и 
там, и здесь люди во многом жи-
вут немного мечтательно, но при 
этом крепко стоят на ногах. иное 
дело в европе. там царствует 
протестантская этика: если ты бо-
гат, достаточен, состоялся в жиз-
ни – значит бог тебе помогает. и 
наоборот: если у тебя проблемы 
– значит, ты нагрешил. простой 
пример: в швеции, где дове-

лось довольно долго служить, 
на окнах нет занавесок. когда я 
спросил, почему, шведы долго на 
меня удивленно смотрели, а по-
том объяснили. если у тебя есть 
занавески, значит, тебе есть что 
скрывать. а если тебе есть что 
скрывать, то жди в гости налого-
вого инспектора… 

– ??? 
– да, именно его. в швеции 

тягчайшим преступлением, срав-
нимым разве что с покушением 
на убийство короля, является 
уклонение от уплаты налогов. 
причем часто это доводится до 
абсурда. один наш соотечествен-
ники, добрый малый, переехал в 
швецию. голова у него на месте, 
руки тоже, он быстро состоял-
ся, открыл фирму, дела пошли в 
гору, он купил себе дом и решил 
сделать ремонт. «зачем кого-то 
приглашать, – подумал он. – сам 
справлюсь». и действительно, 
сам поставил окна, постелил ла-
минат, сделал электропроводку. 
вдруг через месяц-другой он по-
лучает счет из налоговой инспек-
ции. счет немаленький, пошел 
разбираться. дальнейший диалог 
стоит привести полностью. 
– вы такой-то, проживаете там-
то?
– да, вот документы. 
– вы делали ремонт в доме? 
– да, делал: пол, окна… 
– вы кого-то приглашали? 
– нет, зачем, я сам все сделал. 

– вот видите, вы не пригла-
шали рабочих, не заплатили им 
за труды, они с этой суммы не 
заплатили налоги. поэтому при-
шлось нам самим рассчитать 
объем их возможных трудов и, 
исходя из этого, начислить вам 
необходимые налоги. так что из-
вольте заплатить. 

такое немыслимо ни в рос-
сии, ни в грузии. здесь человек 
– самое главное достояние, по-
этому так близки наши народы, 
так дороги они друг другу. 

– благîдарим вас за òî, чòî 
нашли время îòвеòиòь на наши 
вîпрîсы. желаем вам всегî 
самîгî наилучшегî в вашей па-
сòырскîй и церкîвнî-диплîма-
òическîй деяòельнîсòи.

– божие благословение всем 
читателям «русского клуба».

на служáе в храме
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сîá.инф.

прекрасная идея, как это ча-
сто бывает, лежала на поверхно-
сти. 

подумалось – а не вспомнить 
ли нам о том, что на протяжении 
веков тбилиси всегда был счаст-
ливым местом встреч русских и 
грузинских деятелей культуры? 
так почему бы не встретиться 
снова? условно говоря – в «доме 
под чинарами» (так когда-то име-
новался легендарный русскоя-
зычный альманах, много лет из-
дававшийся в тбилиси)?

сказано – сделано. и вот в 
октябре-ноябре прошлого года 
«русский клуб» организовал и 
провел серию творческих встреч 
с видными деятелями искусства и 
науки под «говорящим» названи-
ем «беседы за круглым столом».

скажем сразу – проект, под-
держанный фондом «русский 

мир», вызвал большой интерес 
общественности и стал заметным 
явлением в культурной жизни 
тбилиси. встречи проходили при 
полных аудиториях и широко ос-
вещались в сМи. информацион-
ную поддержку проекту оказали 
иа Sputnik грузия и иа Regnum.

первым участником «твор-
ческих встреч» стал известный 
санкт-петербургский артист теа-
тра и кино, педагог олег пальмов. 

19 октября, в день 210-летия 
царскосельского лицея, на сце-
не тбилисского государственного 
академического русского драм-
театра имени а.с. грибоедова 
олег пальмов представил свой 
авторский моноспектакль «я вас 
любил… я вас люблю…» в основу 
спектакля вошли воспоминания и 
письма а.с. пушкина и его совре-
менников, лирические стихотво-
рения поэта и повесть «Метель». 
«Метель» стала, как говорится, 

«вишенкой на торте», тем более 
что олег пальмов не просто за-
мечательно исполнил произведе-
ние любимого поэта – он показал 
свою версию повести. как объяс-
нил сам артист, «я очень упираю 
на чувство собственного досто-
инства пушкина, чувство чести, 
которые он всю жизнь всячески 
оборонял, от чего подчас и случа-
лись его многократные дуэли, в 
которых он никого не ранил и не 
покалечил, а обычно стрелял, как 
тогда говорили, «на воздух». 

на следующий день в муль-
тимедийном пресс-центре 
Sputnik грузия состоялась пресс-
конференция олега пальмова, 
на которой он поделился своими 
первыми впечатлениями: «я не 
могу говорить за зрителя, но я 
чувствовал очень хорошую ат-
мосферу в зале. по ходу спек-
такля зрители неоднократно 
награждали меня аплодисмента-

Место встречи – 
тбилиси 

традиция
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ми… вообще то, что я ощущаю 
в тбилиси, – это очень дорогое 
качество – искренность и откры-
тость, от которых, к сожалению, 
начинаешь отвыкать. а это, мне 
кажется, основа основ, поэтому 
я тоже, насколько мог, старался 
быть искренним. Эта «вольтова 
дуга» между актером и публикой 
вчера существовала... какие у 
меня ассоциации с грузией? Это 
прежде всего ее талантливый на-
род, который так замечательно 
поет. Это великий кинематограф – 
мы засматривались грузинскими 
короткометражками. Это роберт 
стуруа и его «ричард третий» – 
великий спектакль. я в восторге 
от тбилиси. очень колоритный, 
нерасхожий, самобытный город. 
обходительность, открытость 
местных жителей очень подкупа-
ет. Этот бегущий, летящий город 
с его кривыми улочками вряд ли 
теперь забудется. и хотя я уже 
был здесь много лет назад, на 
съемках, но могу сказать, что по-
настоящему в грузии я впервые 
побывал именно сейчас. я буду 
вспоминать о ней с удовольстви-
ем».

вторая встреча олега паль-
мова с тбилисской публикой про-
шла в рояльном зале секции 
интересов рф в грузии. артист 
рассказал о своем 15-летнем 
служении в легендарном бдт, о 
съемках в знаменитых картинах 
«собака баскервилей», «проти-
востояние», «необыкновенное 
лето», «по имени барон» и дру-
гих, о сотрудничестве с георгием 
товстоноговым, олегом баси-
лашвили, нодаром Мгалоблиш-
вили, виталием соломиным, ла-
рисой Малеванной, отвечал на 
самые разные вопросы публики, 
читал любимые стихотворения, в 
том числе, осипа Мандельшта-
ма, булата окуджава, симона 

чиковани. благодарные зрители 
– педагоги-русисты, актеры тби-
лисских театров, представители 
общественных организаций – на-
градили олега пальмова горячи-
ми аплодисментами.

следующим участником про-
екта стала елена исаева – поэт, 
драматург, переводчик, лауреат 
молодежной премии «триумф», 
первый лауреат премии «дей-
ствующие лица», лауреат «при-
за европы» Международного 
фестиваля европейского радио-
вещательного союза в берлине, 
неизменный участник Междуна-
родных русско-грузинских поэти-
ческих фестивалей. 

на сцене театра имени грибо-
едова елена исаева читала свои 
стихотворения – как знакомые 
тбилисцам, так и написанные со-
всем недавно, отвечала на мно-
гочисленные вопросы зрителей о 
своей работе в театре, в кино, в 
союзе писателей Москвы, пере-
водческой и преподавательской 
деятельности, ближайших теа-
тральных премьерах по ее пье-
сам… 

согрел сердце момент, ког-
да на сцену поднялась Маквала 
гонашвили, поэт, прозаик, пред-
седатель союза писателей гру-
зии, и они с еленой обнялись, 
как близкие подруги. разумеется, 
калбатони Маквала не могла при-
йти с пустыми руками и прочла, 
ко всеобщему удовольствию, на-
писанный в этот день перевод на 
грузинский знаменитого стихотво-
рения елены «Мцхета».

аплодисменты, цветы, «спа-
сибо!» и, конечно, череда фото-
графий на память – прекрасное 
завершение прекрасного вечера!

«так приятно, когда зрители 
не отпускают и расставаться с 
ними не хочется! спасибо, тбили-
си!», – сказала елена исаева на 
прощание.

участником третьего этапа 
проекта стала татьяна Марченко, 
доктор филологических наук, спе-
циалист по истории и литературе 
русской эмиграции, заведующая 
отделом культуры российского 
зарубежья научно-исследова-
тельского центра при доме рус-
ского зарубежья имени а. солже-
ницына. 

лекция «бунин по-достоевски: 
поэтика и жизнь. к 200-летию ф. 
достоевского и 150-летию и. бу-
нина» собрала многочисленную 
заинтересованную аудиторию 
филологов-русистов – преподава-
телей школ и вузов, профессуру 
тбилисского государственного 

университета им. ив. джавахиш-
вили и грузинского технического 
университета.

«среди писателей, к насле-
дию которых обращается бунин, 
– отметила т. Марченко. – до-
стоевский кажется наиболее ему 
чуждым и несозвучным. однако 
более пристальное внимание к 
бунинским текстам приводит к 
почти неожиданным открытиям. 
достоевский органично входит в 
литературное творчество бунина. 
бунин доводит многие намечен-
ные его предшественником линии 
до логического завершения. Эк-
зистенциальный опыт эмиграции 
разворачивает бунина к досто-
евскому, даже если порой это не 
сознательная опора на традиции, 
а типологическое сближение». 

почти двухчасовая лекция 
пролетела стремительно и завер-

шилась живым диалогом лектора 
с аудиторией, который продлился 
едва ли не столько же, сколько и 
сама лекция.

итак, «беседы за круглым сто-
лом» завершились.

подводя итоги, хочется ска-
зать, что сегодня, в эпоху пере-
мен, не всегда счастливых, роль 
культуры стремительно возраста-
ет. она берет на себя важнейшую 
миссию из всех возможных – ми-
ротворческую. и если политики 
подчас не могут договориться, то 
деятели культуры всегда найдут 
общий язык.

поэтому (мы очень надеемся) 
– до новых встреч! 

ну а тбилиси – это то самое 
место встречи, которое изме-
нить… не хочется.

Олег пальмîв

елена исаева
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поездка 
в грузию

с 25 ноября по 4 
декабря по приглашению 
Международного культурно-
просветительского 
союза «русский клуб» 
и его президента, 
директора тбилисского 
государственного 
академического русского 
драматического театра им. 
а. с. грибоедова николая 
николаевича свентицкого, 
и при финансовой 
поддержке фонда «русский 
мир» в грузии побывала 
с визитом заведующая 
отделом культуры Дома 
русского зарубежья им. 
а. солженицына (Москва), 
доктор филологических 
наук татьяна Вячеславовна 
Марченко. она приняла 
участие в культурно-
образовательном проекте 
русского клуба «Беседы 
за круглым столом», 
реализованном этой осенью, 
выступила с лекциями в 
тбилиси и в Батуми.

елена исаева

соотечественники
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как грузия видится из Мо-
сквы? как жизнь на другой 
планете, недостижимой и непо-
стижимой, когда отсутствие ди-
пломатических отношений кажет-
ся пропастью, через которую нет 
мостов. приглашение в грузию 
было невероятно соблазнитель-
ным, из тех, которыми грех не 
воспользоваться, и одновремен-
но немного пугающим, вызыва-
ющим страхи и предубеждения, 
замешанные на отсутствии до-
стоверной информации. пред-
стоящая долгая дорога (просто 
лермонтовское «я ехал на пере-
кладных...»), заботы о тестах и 
кодах, связанных с эпидемио-
логической ситуацией во всем 
мире, придавали поездке черты 
какого-то хождения за три моря. 
но все оказалось преодолимо, 
сотрудники русского клуба орга-
низовали поездку четко и удоб-
но, и вот уже московское про-
мозглое предзимье обернулось 
теплым тбилисским вечером, и 
николай николаевич свентицкий 

выступил нам навстречу из пре-
краснейшей и древнейшей деко-
рации: курящиеся паром круглые 
купола абанотубани, зубчатая 
стена крепости на гребне скалы и 
балконы, балконы разбегающих-
ся вверх и вправо улочек. один 
из этих балконов наш – гостиница 
называется «аивани» (балкон), и 
захватывающий дух вид на куру, 
на платаны, на отвесные скалы, 
на храм Метехи и царя вахтанга 
на коне – тоже наш, в свете дня 
и в ночной подсветке. кто входит 
в сказку, должен быть готовым 
к испытаниям. единственным 
и самым мощным из них стала 
для нас сила впечатлений; бурю 
эмоций трудно усмирить и неде-
лю спустя после возвращения в 
Москву.

николай николаевич – под-
линный гений места, времени и 
своего дела. скорее по его ве-
лению, чем по случайному сте-
чению обстоятельств первый 
рабочий день в нашей поездке 
поначалу не отличался от москов-

ских будней. было пасмурно, на-
крапывал дождик, и город мы 
видели только из окна машины. 
подобно утесу в мире бушую-
щих и совсем не безобидных гео-
политических страстей в здании 
русского театра, в свою очередь 
вписанном в здание торгового 
центра, укоренился международ-
ный русский клуб и не дает угас-
нуть российско-грузинским куль-
турно-научным связям. русский 
клуб держится на невероятном 
энтузиазме харизматичного н.н. 
свентицкого. в его кабинете мы 
познакомились с его сотрудника-
ми, с журналистами одноимен-
ного журнала «русский клуб», 
создателями прекрасной просве-
тительской, богато иллюстриро-
ванной книжной серии о русском 
культурном присутствии в гру-
зии. Мы входили в современную 
грузию через историю русско-
грузинских отношений, через не-
разрывность культурных связей, 
через русский язык, который зву-
чал не только в русском клубе, но 
и в гостинице, и в ресторанах, а 
на улицах – в робких предложе-
ниях отправиться на экскурсию: 
зима, не сезон; в завлеканиях 
продавцов чурчхел и гранатового 
сока, в окликах  попрошаек. 

лекция была назначена на ве-
чер 26 ноября. вам приходилось 
ехать на лекцию в чужой стране, 
в незнакомом городе вечером 
черной пятницы? в магазинах 
скидки, на дорогах пробки. тби-
лиси вытянут вдоль куры, и если 
раньше казалось, что он лежит в 
чаше гор, то сейчас он взбирает-
ся по горам и убегает далеко от 
центра вдоль по течению куры, 
где растут новостройки. в городе 
появились транспортные развяз-
ки, они помогают движению, но 
не могут решить его проблем. а 
наши спутники, прочно увязнув в 
пробке, смеются и рассказыва-
ют, как упоительно цветет в мае 
сирень вдоль дороги, по которой 
мы медленно движемся к цели 
– секции интересов рф. здание 
есть, а дипломатических отно-
шений нет, только «секция ин-
тересов российской федерации 
при посольстве швейцарии». 
пока наши дипломаты под руко-
водством руководителя секции 
дмитрия александровича трофи-
мова помогали подготовить зал 
технически, а автор этих строк 
в переживаниях, что никто не 
придет, пила чудодейственную 

в. крыськî и т. Марченкî в ущелье Легвòахеви. тáилиси

таòьяна МаРченкО
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грузинскую минералку, аудито-
рия неожиданно наполнилась и, 
принимая во внимание сложную 
эпидемиологическую обстанов-
ку, даже переполнилась. един-
ственным, кстати, человеком, 
снявшим маску на далекой от 
слушателей сцене, была лектор: 
тбилисцы носят маски даже на 
улицах.  первой приехала школь-
ная учительница русского языка, 
живущая недалеко от знаменито-
го древнего пещерного монасты-
ря вардзия. она ехала четыре 
часа и эмоционально поведала 
о разговоре с директором своей 
школы: «я поеду! – нет! – да!» 
но, конечно, в основном аудито-
рия состояла из жителей тбилиси 
– и, признаемся прямо, в такой 
многолюдной и такой благодар-
ной аудитории нам давно не при-
ходилось выступать. 

Это были в основном препода-
ватели русской литературы: рус-
скую литературу по-прежнему 
(хотя вряд ли в прежнем объ-
еме!) преподают в грузинских 
вузах и школах, любят и знают. 
преподают и литературу русско-
го зарубежья – нам довелось по-

общаться не только с преподава-
телями этой дисциплины, но и со 
студентами, присутствовавшими 
на лекции. завершила встречу 
профессор тбилисского государ-
ственного университета им. и. 
джавахишвили Мария филина. 
в ее монологе прозвучала про-
стая мысль, которая объединяла 
всех собравшихся, – надежда на 
сотрудничество, на совместные 
проекты, на научное общение. 
здесь гордятся, что в тбилиси 
хранится обширная часть архива 
бориса пастернака. памятник 
поэту и переводчику уже готов 
и вскоре будет торжественно от-
крыт в столице грузии. Хотелось 
бы находиться в этот день ря-
дом с коллегами-филологами из 
тбилиси, провести совместный 
научный семинар, восстановив 
прерванные и столь всем не-
обходимые связи. а пока у нас 
с М. филиной опосредованные 
научные связи – вроде полета в 
тбилиси из Москвы через Минск: 
мы обе активно сотрудничаем с 
филологами варминско-Мазур-
ского университета (ольштын); 
любопытный зигзаг современно-

сти – поляки объединяют русских 
и грузин.

следующие два дня оказа-
лись погружением в грузинскую 
столицу, в грузинскую древ-
ность и ее христианские истоки. 
никуда бы мы не погрузились, 
а бесцельно болтались бы по 
улицам, церквям и музеям, до-
веряя сомнительным гидам из 
интернета, если бы нашим спут-
ником, нашим вожатым (по пуш-
кину) и вергилием (по данте) не 
стал саша сватиков. александр 
ярославович главный редактор  
журнала и всех изданий русско-
го клуба, фотографирует парал-
лельно с вами, но видит тбилиси 
в особой оптике, как будто город 
избрал его для самых своих со-
кровенных селфи. прогулка от-
крывала нам двери домов, заво-
дила внутрь дворов и поднимала 
по лестницам, ошеломляла ве-
дутами невероятного размаха и 
обзора, приглашавшими в полет, 
и фокусировала зрение на мело-
чах, которыми сказочно богата 
грузинская столица. саша открыл 
нам тбилиси – попробуй теперь 
вынуть этот город из памяти и из 

храм свеòицхîвели. Мцхеòа
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души. сололаки и авлабар! вы 
отходите от гламурно обновлен-
ной улицы на первой линии над 
курой, идете среди щебенки, 
цемента и щурящихся на солнце 
кошек по пыльным улицам, с об-
ветшавшими, полузаброшенны-
ми, но обитаемыми домами, и, 
сбившись в этом однообразном 
живописном лабиринте, саша 
произносит: «а это улица гру-
зинского царя соломона…» – и 
вдруг идущая мимо с продукто-
выми пакетами женщина обора-
чивается и, невзирая на тяжелую 
ношу, выпрямив стан и приняв 
гордый вид (о, Ханума!), внуши-
тельно произносит по-русски с 
неподражаемым акцентом: «Это 
улица писателя чехова!..»

шумит осенняя полноводная 
кура, а фонтаны в городе вы-
сохшие и шуршат опадающей 
листвой платанов. платаны не-
обыкновенно украшают город, 
ровные серо-зеленые стволы 
возносят купы пламенеющей 
ржавой листвы. пролетают стаи 
голубей, чайки вьются над про-
гулочными корабликами, ожидая 
куска предусмотрительно захва-
ченного туристами лаваша, а на 
лестнице между верхним виф-
леемским и нижним вифлеем-
ским храмом живет белая утка. 
ну, живет и живет – у мусорного 
ящика клуб кошек, по большим 
улицам неприкаянно бродят, за-
глядывая в глаза в напрасных по-
исках хозяина, чипированные со-

баки с цветным кружочком в ухе, 
а здесь – утка. в верхнем виф-
леемском храме замечательные 
современные росписи, мы под-
нимаемся (в тбилиси по улицам 
не ходят, а поднимаются и спу-
скаются) их посмотреть и прохо-
дим под такой ярко-желтой вью-
щейся кипенью со свисающими 
стручками, что мне непременно 
нужно понять – что это? глици-
ния, – подсказывает идущий в 
церковь нестарый грузин и потом 
помогает нам разобрать грузин-
ские имена святых на фресках. 
а мы снова спускаемся, неторо-
пливо кружим по улицам, звучат 
такие имена и истории, про кото-
рые пишутся толстые тома, – что 
ни дверь, что ни окно, то громкое 
имя, русская поэзия в неспешной 
прогулке, город, разворачиваю-
щий улицы, как свитки истории. 
один из домов доставляет саше 
большую личную боль: долгие 
годы он был хранителем дома 
литературных связей – пушкин-
ского мемориала. теперь здесь 
кавказский дом – Музей смирно-
вых, но что-то невесело смотрит 
этот отреставрированный немец-
кими доброхотами особняк и не 
сверкают огнями его окна, при-
глашая зайти. листья шуршат, 
мимо бежит чипированный пес, 
замедляет шаг в надежде, что мы 
и есть те хозяева, в поисках кото-
рых напрасно день-деньской он 
проводит на улицах. что ему бро-
шенная кость! ему нужен друг. 

Мы многое видим, запоминаем 
– и в прогулках, и в разъездах по 
грузинской столице нам открыва-
ются ее контрасты, за стройка-
ми – разруха, за туристическими 
тропами – рубище повседнев-
ности, покосившихся гниющих 
стен, аварийной застройки исто-
рических кварталов... тбилисцы 
же ими дорожат, зачарованные 
легендарной стариной.

когда стоишь у древнего хра-
ма джвари – вернее, противо-
стоишь сокрушительной, какой-
то первобытной силе ветра, когда 
за твоей спиной сдвигаются горы, 
а перед потрясенным взором 
«сливаяся, шумят, / обнявшись, 
будто две сестры, / струи араг-
вы и куры», на месте их слияния 
лежит, как на ладони, Мцхета – 
древняя столица иверии и видны 
ее храмы, связанные с крещени-
ем страны в IV веке, а дальше к 
горизонту синеют мягкие очерта-
ния других гор, то перехватывает 
дыхание от всей этой предвечной 
красоты, от первозданности мира 
в его чистоте и непорочности. но 
первое, что заставляет ахнуть, – 
это то, что «струи» разного цвета, 
буро-серая – арагви, бирюзовая 
– Мтквари (куры). спускаясь в 
долину, возвращаешься к живой 
жизни, и забавной, и печальной: 
миновали памятник лермонтову, 
вокруг которого уютно располо-
жилось стадо овец под водитель-
ством пастуха в папахе и бурке; 
подошли к светицховели под 

над слиянием арагви и куры
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неустанное зазывание экскурсо-
водши в меховой шапке: экскур-
сии она готова была вести на всех 
мыслимых языках и так настырно 
доказывала свое первородство 
местного гида, что колоритные 
дамы, оккупировавшие паперть, 
попросили ее убраться, да и цер-
ковь заодно с собой прихватить, 
но только не мешать им рабо-
тать – собирать подаяние (пере-
вод саши, интерпретация моя); 
а в церкви монастыря самтавро 
к мощам гавриила очень солид-
ный и очень серьезный мужчина 
принес большую, богато разукра-
шенную икону и долго стоял с ней 
в приделе… Хотелось от всего 
сердца пожелать ему исцеления 
близких, о котором он, видимо, 
просил; всем нам хотелось вы-
молить мира и добра у древних 
сохраненных святынь… и храмы 
плывут в веках каменными мо-
литвами. у нас одна вера, и одни 
святые, и не было церкви в гру-
зии, куда бы мы зашли и не уви-
дели русского старца серафима 
саровского; а мою свекровь зва-
ли ниной... четверть часа езды и 
вновь шумит разноязыкая толпа, 
постоянно мелькают хиджабы, 
много туристов с ближнего вос-
тока, халяль теснит в меню тра-
диционные грузинские блюда. 

нам повторяли, как мантру: 
вам надо съездить в батуми, не-
пременно в батуми. ни на что 
не похожий, в архитектурном 
буйстве, даже в легком, но про-
стительном для курорта помеша-
тельстве форм, линий, стилей, с 
чудесами зодчества на каждой 
улочке старого города и в стекло-
бетонных причудливых громадах 
между прибоем и приморским 
бульваром, батуми должен был 
нас очаровать, и ему это вполне 
удалось. 2 декабря, решив, что 
вдоволь усладила нас мягким 
теплом, природа разверзлась 
хлябями небесными и обруши-
ла на черноморское побережье 
мощный шторм: зима! «дождь 
в батуми – это не новость!» – 
улыбались школьные учителя 
русского языка и литературы на 
нашей встрече. почему встреча 
не с преподавателями универ-
ситета аджарии? потому что ру-
систика как дисциплина исчезла 
из него три десятилетия назад. 
для многонационального, к тому 
же курортного города это был не 
самый разумный шаг. любопыт-
но, что молодые работники ре-

сторанно-гостиничного бизнеса 
либо говорят и по-русски, и по-
английски, либо уж не знают обо-
их этих языков, но русского не 
знают не столь категорично. по-
сле лекции учительницы разгово-
рились сами, и им было много что 
сказать. батуми – это лас-вегас 
в субтропиках у теплого моря, 
поражающий невероятными ше-
деврами современной архитек-
туры, и одновременно – город 
контрастов, где идет скромная 
будничная жизнь, в том числе 
учителей-словесников. неболь-
шие зарплаты, непопулярная 
специальность. и тут, как deus ex 
machina, является минувшим ле-
том николай николаевич свен-
тицкий и организует летнюю шко-
лу для учителей русского языка 
и литературы: роскошный отель 
у пены прибоя, великолепная 
кухня, незабываемые встречи и 
мастер-классы, драгоценные по-
дарки – учебная литература. на 

отсутствие книгообмена жалова-
лись и в столице грузии, но там 
речь шла о научной литературе. 
а здесь произошел неожиданный 
поворот: «зачем нам учебники по 
рки? у нас русский идет не как 
иностранный – мы преподаем 
родной язык!» признательность 
за российскую помощь (русский 
клуб организовал ее через россо-
трудничество) была безмерной и 
совершенно искренней. учитель-
ница из поти евгения зоидзе со-
общила, что сама едет в Москву 
в декабре как победитель одного 
из конкурсов для русистов – она 
успешно участвует во многих на-
чинаниях и уже получала награ-
ды и премии, в том числе за эссе 
ко дню победы. своими успеха-
ми она гордится; мы пригласили 
евгению в наш музей (если будет 
время в плотной московской про-
грамме) и пожелали дальнейших 
успехов. а еще выслушали рас-
сказ преподавателя батумской 

у храма джвари



немецкой гимназии: девятиэтаж-
ное здание, престиж обучения, 
высокий конкурс – школа созда-
на и функционирует благодаря 
щедрым дарам германии. но у 
елены качеишвили есть мечта: 
свозить своих учеников в Эрми-
таж. как немного порой требует-
ся…

о чем говорили залы в тбили-
си и батуми самим присутствием 
собравшихся в нем людей, их 
желанием подойти, поговорить, 
сделать фотографию на память, 
просто постоять рядом? о том, 
что мы очень соскучились друг 
по другу, по взаимному при-
сутствию в жизни друг друга. в 
школах преподают русский язык. 
я охотно допускаю, что далеко 
не во всех школах и не по всей 
стране, хотя меня уверяли в об-
ратном. но – преподают, а зна-
чит, нужно обмениваться учебни-
ками и новыми методическими 
разработками, нужно проводить 
мастер-классы учителей, нуж-
но дать возможность детям об-
щаться с ровесниками. или есте-
ственное желание свозить детей 
в Эрмитаж. поездка в петербург 
способна совершить настоящий 
переворот в душе подростка – не 
только из грузинской столицы, но 
и русского провинциального ти-
нейджера. для вузовского пре-
подавания не менее важно на-
учное общение, обмен идеями, 
лекции, семинары, конференции, 
круглые столы. форматов для 
оживления научных контактов 
много, нужен лишь небольшой 
импульс, чтобы «процесс по-
шел», чтобы установились столь 
необходимые для высшей школы 
контакты. в здании консульства 
прекрасный конференц-зал, а 
в фойе русского театра можно 
размещать любые тематические 
выставки: любую экспозицию 
можно перевести «в цифру» и в 
копийном варианте знакомить с 
различными российскими исто-
рико-культурными проектами. 
и я вновь с признательностью 
вспоминаю настойчивость уго-
варивавшего меня приехать н.н. 
свентицкого – как я обделила 
бы себя, не побывав в грузии. 
и как здорово, что это не было 
туристической поездкой, что я 
увидела и услышала людей, ко-
торым нужны контакты с росси-
ей, нужно общение, узнавание и 
воспоминание. в тбилиси народ 
по-столичному сдержан, а в ад-

жарии таксисты, продавцы, про-
хожие на улицах неоднократно в 
случайных беседах давали нам 
прямо понять – не в разрушении 
связей с россией видят они буду-
щее своей страны.

вокруг все время была такая 
красота догорающей пламенной 
осени и проступающей зимней 
графики, что все это хотелось 
впитать, запомнить, длить и длить 
очарование. не хочется думать 
о грустном. единственный раз я 
была в тбилиси в середине 80-
х, совсем еще юной. тогда мы 
упивались апрельским теплом, 
цветением миндаля, гуляли по 
центральным улицам с наряд-
ной публикой, наслаждались не-
изменно щедрым гостеприим-
ством, но не оставляло странное 
томительное чувство. Мы были 
тогда в своей стране – но уже 
чувствовали ее чужой. грузия 
копила силы, чтобы оттолкнуть-
ся от россии, оттолкнуться с не-
ожиданной силой... грузия была 
нашим праздником, нашей любо-
вью – безоглядной, доверчивой, 
беззаветной. Мысли и разговоры 
о случившейся катастрофе – как 
же иначе назвать этот разрыв 
многовековых связей двух пра-
вославных соседних стран? – 
неотступно сопровождали нас в 
поездке. долгий путь из тбилиси 
в батуми и обратно, пейзаж как 
лента кинематографа за окном, 
туманно-дымчатый с проблеска-
ми рек по дороге к морю, алмаз-
но-солнечный с сахарно-белыми 
грядами гор на возвратном пути 
в столицу. полузаброшенные, по-
луразрушенные дома, полощется 
на ветру ветхое тряпье, коричне-
во-рыжими шарами мелькает в 
палисадниках хурма. и бередят 
неотступные мысли, не старые 
обиды или новые притязания, а 
извечная русская крепость за-
дним умом: что мы сделали не 
так, когда произошел тот над-
лом, который разверзся пропа-
стью в наших отношениях? я не 
о последних годах с известными 
событиями, а о том, что предше-
ствовало 91-му году. не слишком 
ли сильно и жертвенно мы лю-
били? когда сама любовь стала 
ненавистна, когда любой добрый 
жест воспринимался как свист 
хлыста, вызывая неожиданную 
ответную реакцию? воистину, мы 
жили тогда на планете другой…

вечером накануне отъезда 
нам повезло оказаться на пред-

премьерном показе в театре 
резо габриадзе: мастера не ста-
ло летом, его сын лео продолжа-
ет вести прославленный во всем 
мире театр марионеток. премье-
ра «альфреда и виолетты», пол-
ностью переработанного спек-
такля сорокалетней давности, 
возвращает в тбилиси 1991 года. 
нравится вам такая театральная 
эстетика или нет, но к финалу вы 
измучены от переживаний и по-
ражаетесь внезапной его светлой 
интонации: свадьба – делу венец. 
пьеса мастера переведена им 
самим на русский язык и озву-
чена голосом одного из артистов 
русского театра; все причастные 
очень волновались – хорошо ли 
нам было слышно, не фонило ли 
в наушниках… иногда я слуша-
ла одним ухом аутентичное зву-
чание на грузинском языке, а из 
русского текста уже включила 
в свою речь целый ряд искро-
метных цитат. у резо габриадзе 
было, как рассказал лео, два лю-
бимых персонажа – самолетик и 
«паровоз серго орджоникидзе» 
(говорящий по-русски голосом 
с. гармаша); и я тоже влюби-
лась в них. как нежно обнимала 
виолетта самолетик, увозящий 
в италию ее альфреда (а как он 
там, с хором местных антиков, 
пел грузинские песни, собирая 
монетки в картонный стаканчик!), 
и как радостно кружил этот ма-
ленький белый самолетик родом 
с довоенных открыток в светлом 
финале… наутро мы промчались 
на автомобиле по улицам леха 
качинского и джорджа буша 
(старшего или младшего?), и са-
молет белавиа взял курс между 
Эльбрусом (шат-горою) и каз-
беком над толпою соплеменных 
гор, кружным путем отправляясь 
в Москву через Минск, а мечта-
лось над этими сверкающими 
снежными грядами о рейсах, на-
прямую соединяющих столицы 
грузии и россии.   

россия и грузия – это не раз-
ные планеты. и пусть там шур-
шит пламенно-рыжая листва 
на платанах, кошки нежатся на 
декабрьском солнце, и оранже-
вая хурма заменяет шары ново-
годней елки, а у нас от моря и до 
моря снега и морозы пришли на 
долгие месяцы. при чем тут по-
литика? нам интересно друг с 
другом, и в науке или культуре 
мы говорим на одном языке. я 
все ищу и ищу каких-то нужных 
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слов и правильных мыслей, ли-
стаю книжки из серии «русские 
в грузии» и вдруг понимаю, что 
я читаю их взахлеб одну за од-
ной. где же ответ – у защитника 
всех обиженных льва толстого, 
у знатока сонетов и сонетосла-
гателя константина герасимо-
ва, у «совсем необыкновенных» 
зинаиды гиппиус и дмитрия 
Мережковского – моих героев, 
знаменитых представителей рус-
ского зарубежья?.. да, ведь и 
тогда, сто лет назад, случилось 
непоправимое, и больше полу-
века прошло, прежде чем мы 
начали собирать камни, и только 
тридцать лет назад стали воз-
вращать наследие эмиграции, 
связывать порванную нить жи-
вой традиции. с чужбины Ма-
рина цветаева писала борису 
пастернаку: «не рассорили – 
рассорили, / расслоили…» во-
истину: был сплав культур, един-
ство истории, одни стихи и одни 
герои… «цвет небесный, синий 
цвет / полюбил я с малых лет…» 
– читали мы наизусть и разве за-

думывались, на каком языке это 
было написано, на какой пере-
ведено? Это была наша общая 
поэзия, на разных языках – но 
на одном поэтическом, всем 
внятном и всеми любимом. и 
школьный курс пушкинской по-
эзии неизменно начинается с 
таинственной лирической грусти: 
«на холмах грузии лежит ноч-
ная мгла…» Может быть, я не 
могу пока сформулировать, но 
я знаю, я чувствую – моя встре-
ча с грузией состоялась, и мне 
просто хочется, чтобы опять мои 
соотечественники влюблялись 
в грузию, приезжали сюда за 
вдохновением, за красотой, за 
теплом этого края и живущих в 
нем людей. и моя поездка для 
меня теперь незабвенна.

пишу эти строки, а за окном 
сыплет и сыплет снег, и душа 
отзывается неповторимым го-
лосом нани брегвадзе «снего-
пад, снегопад, / не мети мне на 
косы…»

печаль моя светла… 
выражаем самую искрен-

нюю, самую сердечную при-
знательность принимавшей 
стороне: такой блестящей орга-
низации, такой тщательной про-
думанности всей программы 
вплоть до самых мелочей, такой 
пунктуальности и такого щедро-
го праздничного гостеприимства 
нам не приходилось встречать 
никогда и нигде – подтверждаем 
это со всей ответственностью. 
Мы не сможем упомянуть всех, 
кто ухаживал за нами с самого 
первого шага (выбора авиарей-
са с непростыми пересадками) 
и до посыпавшихся эсэмэсок с 
вопросом «как долетели» в мо-
мент, когда, разнеженные югом 
и солнцем и уже вкусив москов-
ского мороза и снегопада, мы 
поставили дома тяжеленные 
чемоданы с книжными и иными 
дарами щедрой грузии. спасибо 
вам: николай свентицкий и дми-
трий трофимов с сотрудниками, 
александр сватиков, зураб, 
алена, лали, темо, Мераб... до 
встречи!

памяòник вахòангу Гîргасали
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«еЛена ахвЛедиани и ее эпОха»
уже несколько лет сотрудники галереи за-

нимаются поиском и исследованием полотен из-
вестных отечественных мастеров, хранящихся в 
частных коллекциях. найденные полотна объеди-
няются по конкретной тематике и экспонируются в 
галерее. уникальность подобных выставок состоит 
в том, что по их завершении картины вновь воз-
вращаются к владельцам, и посещение выставки 
– единственная возможность увидеть собранную 
воедино коллекцию. с 2019 года «Baia Gallery» 
осуществляет проект под названием «Художник и 
его эпоха», который знакомит зрителей с опреде-
ленными этапами развития грузинского искусства 
сквозь призму творчества одного художника. в 
рамках этого проекта проходит выставка под на-
званием «елена ахвледиани и ее эпоха», где на-

в гостяХ 
у Элички

«ну что, готова? пошли к Эличке!», 
– сказала моя бабушка Эточка 
(генриетта) Мгебришвили и быстрым 
шагом направилась к двери. спустя 
десять минут мы уже входили в подъезд 
дома №12 на улице перовской (ныне 
киачели). Хозяйки квартиры радушно 
встречали многочисленных гостей. 
стены просторных комнат были увешаны 
живописными полотнами, квартира 
обставлена старинной мебелью, на 
самом видном месте стоял мольберт 
с черно-белой фотографией женщины 
в очках. Это портрет выдающейся 
грузинской художницы елены 
ахвледиани, а квартира – ее дом-музей, 
где постоянно проходили творческие 
вечера и различные выставки.

сестра моей бабушки, Матильда 
Мгебришвили, тоже была художницей, 
и они с ахвледиани дружили, часто 
ходили друг к другу в гости. Эти теплые 
отношения не изменились со смертью 
Матильды, и каждый поход в дом 
ахвледиани становился в нашей семье 
событием. поэтому, когда у нас заходил 
разговор о творчестве художницы, ее по-
домашнему звали Эличкой. а салонные 
встречи в доме-музее за чашечкой чая 
и конфетами «птичье молоко» остались 
светлым воспоминанием моего детства... 
когда я вошла в выставочный зал 
«Baia Gallery», где экспонировались 
неизвестные широкой публике работы 
елены ахвледиани, у меня возникло 
знакомое ощущение радости, будто я 
снова пришла в гости к Эличке.

кеòеван МГебРиШвиЛи

палитра



стр. 43

ряду с полотнами замечательной 
грузинской художницы ХХ века 
представлены работы ее не ме-
нее знаменитых коллег. приме-
чательно, что большинство кар-
тин выставляются впервые. при 
входе в галерею посетителей 
встречают несколько больших 
черно-белых фото, снятых почти 
сто лет назад. на одном из них 
изображены совсем молодые 
давид какабадзе, вера пагава 
и елена ахвледиани, сидящие 
на солнечном пляже в норман-
дии, на другом редком снимке 
мы видим, как ахвледиани с 
петре оцхели с удовольствием 
позируют фотографу, и оба от 
души смеются. в 20-х годах XX 
века группа молодых художни-
ков, в составе которой были да-
вид какабадзе, ладо гудиашви-
ли, елена ахвледиани, кетеван 
Магалашвили, илья зданевич, 
вера пагава, шалва кикодзе, 
василий джорджадзе, феликс 
варламишвили и др., проходи-
ла  обучение во франции. в 1927 
году некоторые из них верну-
лись в тбилиси, кто-то навсегда 
остался на чужбине, но именно 
они внесли в грузинскую культу-
ру различные направления мо-
дернистского искусства. «елена 
ахвледиани впервые начала 
рисовать в кахети и на протяже-
нии всего творчества рисовала 
этот край, как гоген – таити, Ма-
тисс – Марокко, сезанн – гору 
сент-виктуар, давид какабадзе 
– имерети. ее рисунки превра-
тились в иконографические изо-
бражения кахети. ландшафтные 
вариации ее излюбленная тема, 
помимо грузии она рисовала 
пейзажи везде, где ей довелось 
путешествовать и жить: италии, 
франции, россии, чехословакии, 
Эстонии, украине и т.д», – рас-
сказала куратор выставки байя 
цикоридзе. в экспозиции пред-
ставлены работы разных лет: 
картины, написанные маслом на 
холсте и картоне, а также рисун-
ки пастелью и гуашью на бума-
ге. большую часть экспозиции 
составляют зимние пейзажи, на-
пример, светицховели и старый 
тбилиси зимой, много полотен с 
изображением регионов и горо-
дов грузии – имерети, кахети, 
кутаиси, ниноцминда, телави...  
и конечно же, дворы старого 
тбилиси. «елена воспринимает 
дом как живое существо, рас-
сказывает его «биографию», на 

ее рисунках каждый дом – от-
дельный персонаж», – отметила 
цикоридзе. на стендах галереи 
можно прочитать интересную 
информацию о жизни и творче-
ском пути художницы, увидеть 
репродукции афиш парижских 
выставок ахвледиани, репродук-
цию графического портрета еле-
ны, сделанного кетеван Мага-
лашвили в 1924 году. любители 
живописи имеют возможность 
посмотреть малоизвестные ра-
боты петра блеткина, ладо гу-
диашвили, кирилла зданевича, 
Мосе тоидзе, давида какабад-
зе, кетеван Магалашвили, веры 
пагава, дмитрия шеварднадзе.

ОдаРеннаЯ девОчка из 
теЛави

детство елены ахвледиани 
прошло в тихом, уютном, утопа-
ющем в зелени телави. к род-
ному городу художница не раз 
будет возвращаться в своем 
творчестве. здесь произошло ее 
знакомство с изобразительным 
искусством, ее первым педаго-
гом был шалва картвелишвили, 
– «наши семьи жили по сосед-
ству и очень дружили. он первый 
научил (меня) любить и видеть 
природу, наш народ, наши па-
мятники, народное творчество» 
(из воспоминаний елены ахвле-
диани). с 1910 года, когда семья 
переехала в тифлис, занятия 
рисованием стали систематиче-
скими. во второй женской тиф-
лисской гимназии, где училась 
елена, рисование преподавал 
николай склифосовский. он об-
ратил внимание на одаренную 
ученицу и предложил ей зани-
маться в своей студии, которая 
располагалась на елизаветин-
ской (ныне цинамдзгвришвили) 
улице, недалеко от дома семьи 
ахвледиани. терпеливый и чут-
кий, он умел беречь и разви-
вать индивидуальность своих 
питомцев. но даже и его порой 
удивляла «строптивость» новой 
ученицы: она, внимательно слу-
шая замечания преподавателя, 
соглашалась, что цвет кувшина 
в ее работе совсем не такой, 
как на самом деле, и... продол-
жала делать по-своему. занятия 
у склифосовского оказались хо-
рошей школой, в 1919 году ее 
рисунки впервые экспонирова-
лись в тифлисе вместе с рабо-
тами гудиашвили и какабадзе, 
а спустя три года она поступила 

в тифлисскую академию худо-
жеств, на факультет живописи. 
классом руководил признанный 
мастер гиго габашвили, учась в 
академии, она продолжала де-
лать зарисовки тифлисских улиц 
под руководством бориса фоге-
ля. в 1922 году, будучи студент-
кой первого курса, она прояви-
ла значительные способности 
и была направлена на учебу за 
границу в качестве стипендиата 
академии художеств. 

в паРиже у кОЛаРОсси
сначала около двух лет она 

провела в италии, куда отпра-
вилась вместе с супругом, уче-
ным-агрономом аполлоном ка-
кабадзе. рим, Милан и венеция 
поразили ее своей красотой, она 
изучила итальянский язык, много 
рисовала. затем они поехали в 
париж, но их брак оказался не-
долговечным и вскоре супруги 
разошлись: какабадзе вернулся 
на родину, а елена осталась во 
франции. «когда я жила в пари-
же, то там же находились давид 
какабадзе, ладо гудиашвили, 
кето Магалашвили. по воскре-
сеньям мы собирались у датико, 
а в остальные дни виделись ред-
ко, все много и напряженно ра-
ботали», – вспоминала ахвледи-
ани. она жила на улице вавена, 
у кафе «ротонда», где бывала 
вся столичная богема: пикассо, 
Модильяни, шагал, аполлинер, 
фернан леже. утренние часы 

елена ахвледиани. париж
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чаще всего отдавались посеще-
нию музеев, после обеда были 
занятия. училась и работала 
ахвледиани вместе с кетеван 
Магалашвили в «свободной 
академии» филиппо коларосси. 
Это была студия без руководите-
ля, где за небольшую плату по-
сетитель получал возможность 
рисовать обнаженную натуру. в 
мастерской, как правило, было 
многолюдно и царила полная 
свобода. студия была известна в 
художественных кругах парижа, 
ее посещали те, кто стремился 

серия городских пейзажей, кото-
рая считается одной из лучших в 
наследии ахвледиани. «во фран-
ции елена продолжала писать 
картины, посвященные грузии. 
в пейзажах и жанровых компо-
зициях того времени ощущается 
некоторая общность с работами 
ее коллег – грузинских худож-
ников, живших в это же время 
в париже. например, в персо-
нажах ее картин узнаются типы 
грузин, встречающиеся в про-
изведениях ладо гудиашвили, 
а холмы, покрытые лоскутками 

мых» были представлены две ее 
картины с одинаковым названи-
ем «грузинский мотив», а спустя 
год были экспонированы два 
живописных полотна «уголок 
старого тбилиси» и «грузинский 
пейзаж», оба созданы в пари-
же по зарисовкам, взятым с со-
бой из грузии. «уголок старого 
тбилиси» купил поль синьяк, а 
шедевр ахвледиани парижского 
периода «грузинский пейзаж» 
после «путешествия» по различ-
ным частным коллекциям, ока-
зался в грузии и был представ-
лен на выставке в «Baia Gallery». 
творчество елены было положи-
тельно встречено французской 
критикой, поэтому неудивитель-
но, что в 1926 году в галерее 
«Quatre Chemins» состоялась 
первая персональная выстав-
ка художницы. Экспозицию по-
сетил пикассо и ему особенно 
понравилась картина «кахетия, 
зима», на этой выставке во вто-
рой раз была экспонирована 
работа «грузинский пейзаж». в 
«осеннем салоне» елена пред-
ставила две работы «грузинская 
деревня» и «Мейдан». две свои 
картины она успела отослать из 
парижа в нью-йорк в «дом ис-
кусств» на выставку графики, и 
уже получила приглашение вы-
ставить рисунки в голландии, 
однако из-за болезни матери от-
казалась от этой поездки и воз-
вратилась на родину.

ЛетОписЬ стаРОГО 
тбиЛиси

по возвращении из-за рубе-
жа ее выставки регулярно про-
ходили в разных городах грузии, 
в этот период она начала сотруд-
ничать с котэ Марджанишвили в 
качестве театрального художни-
ка и работала над оформлением 
спектаклей вместе с петре оц-
хели. в 1939 году она получила 
ставшую впоследствии знаме-
нитой мастерскую на улице пе-
ровской, а в 1946 году ей было 
присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств грузии. в 50-х 
годах елена работала в кино и 
создала костюмы для фильмов 
«стрекоза», «песня Этери», 
«прерванная песня» и «цвет 
граната» (неосуществленный 
проект). по словам Хромчен-
ко, интересы ахвледиани были 
многогранны: живопись, графи-
ка, театральная декорация и ко-
стюм, книжная иллюстрация. но 

быстро приобрести навыки в соз-
дании набросков. сохранилось 
несколько альбомов и папок с 
рисунками, выполненными у ко-
ларосси. для создания рисунков 
использовались разные матери-
алы: карандаш, уголь, сангина, 
тушь. ахвледиани много работа-
ла и за пределами мастерской, 
в ее парижских альбомах есть 
много зарисовок, сделанных в 
цирке, кафе, парке, на улице. в 
столице франции была создана 

полей, напоминают своеобраз-
ную формулу имеретинского 
пейзажа, найденную давидом 
какабадзе», – отметила россий-
ский искусствовед и историк ис-
кусства светлана Хромченко в 
статье, посвященной художнице. 
со своими парижскими пейза-
жами и композициями о грузии 
ахвледиани участвовала в вы-
ставках «общества независи-
мых художников» : в 1925 году 
на выставке «салона независи-

елена ахвледиани. нинîцминда
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в историю грузинского искусства 
она вошла прежде всего как 
мастер жанрового и лирическо-
го пейзажа. особое место в ее 
творческом наследии принадле-
жит пейзажу тбилиси, города, в 
котором она прожила много лет, 
с которым сроднилась. по вос-
поминаниям родных и друзей, 
елена могла писать картину с 
перерывами, иногда в течение 
нескольких лет. Это было осо-
бенностью творческого метода 
ахвледиани. сначала художни-
ца делала набросок углем или 
карандашом с натуры, потом в 
мастерской завершала работу, 
частично изменяя композицию, 
вводя в нее новые детали. по-
лотна, написанные от начала до 
конца «на натуре» редки в ее 
творчестве. «в целом для пей-
зажей ахвледиани характерно 
многообразие пространствен-
ных построений. в них встре-
чаются различные варианты 
композиций, подчеркивающих 
глубину. пространство может 
развиваться вверх или по диа-
гонали. иногда на полотне елена 
объединяет различные фрагмен-
ты ландшафтов. стремление к 
разнообразию композиционных 
и пространственных решений 
особенно наглядно проявилось в 
пейзажах 1960-1970-х годов», – 
отметила Хромченко.

Художница отдала много 
сил и сыграла большую роль в 
сохранении исторического об-
лика старого тбилиси. архи-
тектор шота кавлашвили при 
реконструкции старых районов 
столицы руководствовался ее 
работами, и отметил, что – «кар-
тинами ахвледиани можно вос-
становить почти весь старый 
тбилиси». поэтому первую ур-
банистическую карту города он 
составил именно по зарисовкам 
елены. пейзажи тбилиси, соз-
данные на протяжении несколь-
ких десятилетий, складываются 
в своеобразную летопись горо-
да. в 60-70-е годы в творчестве 
ахвледиани все чаще появляет-
ся тема «уходящего» тбилиси. 
порой в картинах она как бы ре-
конструирует недавнее прошлое 
города, изображая торговый 
ковровый ряд или старый духан. 
«она глубоко знала характер 
грузинского народа, ярко выра-
женный в его изобразительном 
и декоративном творчестве. 
достаточно посмотреть с каким 

вниманием и любовью она изо-
бражала традиционные предме-
ты быта – хурджины (сумки для 
провизии), костюмы крестьян, 
ковры, утварь», – подчеркнула в 
своей статье Хромченко. ахвле-
диани с большим старанием со-
бирала произведения народных 
мастеров: искусно сплетенные 
корзины, старинную керамику, 
текстиль, металл. ею руководи-
ло стремление сохранить пред-
меты, несущие на себе отпеча-
ток времени, человеческих рук, 
человеческих судеб. ее мастер-
ская меньше всего походила на 
храм искусства, где творят в ти-
шине и уединении. «на огонек» 
всегда заходил кто-то из друзей 
или коллег. она часто устраива-
ла выставки работ своих коллег 
– в. белецкой, в. шухаева, п. 
блеткина, Э. андроникашвили 
и т.д. Мастерская художницы 
была своеобразным культур-
ным центром, местом, где со-
бирались художники, актеры, 
музыканты, поэты, ее многочис-
ленные друзья. на вернисажах 
всегда царила праздничная не-
принужденная атмосфера, они 
были столь многолюдны, что, 
казалось, перекрытия старого 
дома не выдержат. здесь так-
же проводились музыкальные 
вечера, играли генрих нейгауз, 
святослав рихтер и другие вы-
дающиеся музыканты. вероятно 
многие почитатели таланта ху-
дожницы не знают, что у елены 

ахвледиани был красивый голос, 
мечтая в детстве стать певицей, 
она усиленно занималась во-
калом. а избрав профессию ху-
дожницы, не расставалась с му-
зыкой. «я всегда страшно остро 
переживаю изменения в приро-
де. один пожелтевший листок, 
свинцовое небо уже поет мне 
грустную песенку. по дороге в 
кахетию осенью это целая сим-
фония ярко-красного, желтого, 
малинового, охристого, синего... 
смотришь и ясно слышишь бет-
ховена. я, например, смотря на 
этот пейзаж, была вся во вла-
сти звуков сонаты фа минор и 
«трагической поэмы» скрябина. 
вообще, музыку люблю боль-
ше всех искусств, даже больше 
своего», – писала она в одном 
из писем... в 1978 году, спустя 
три года после смерти ахвледи-
ани, мастерская превратилась 
в дом-музей, сотрудники кото-
рого бережно хранят не только 
огромное наследие художницы, 
но и устоявшиеся годами тра-
диции гостеприимства – двери 
дома вновь открыты для многих 
посетителей.

в материале приведены от-
рывки из статьи светланы Хром-
ченко «Елена Ахвледиани», а 
также использованы фотогра-
фии из фондов Национального 
архива Грузии и Национальной 
библиотеки парламента Грузии.

на высòавке
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итак, венская выставка – три-
надцатая по счету, и третья в ев-
ропе. концепция выставки – пред-
ставить художников, работавших 
на стыке восточного и западного 
искусства. как отмечается в ста-
тье и. дзуцовой «восток и запад: 
две стороны искусства акопа ов-
натаняна» к каталогу выставки, 
акоп овнатанян – представитель 
династии армянских церковных 
миниатюристов и художников, 
владевших высоким ремеслом в 
сочетании с искусством, – самый 
яркий живописец-портретист из 
среды тифлисских художников 
первой половины XIX в., уверен-
ной рукой развернувший армян-
ское искусство от средневековья 
к новому времени. центральная 
задача живописи овнатаняна 
– изображение конкретного че-
ловека с присущим ему внутрен-
ним миром и духовными пережи-
ваниями.

тифлисский период творче-
ства художника был чрезвычай-
но плодотворным. он написал 
десятки портретов – от намест-
ников на кавказе до зажиточных 
армянских купцов и грузинских 
князей, и к середине века стал 
самым известным тифлисским 
живописцем, обладателем зва-
ния неклассного художника, по-
лученным в 1841 г. от петербург-
ской академии художеств. по 
предположению выдающегося 
армянского искусствоведа и ос-
нователя национальной галереи 
армении рубена дрампяна, за 
более чем полувековую деятель-
ность а.овнатанян создал не ме-
нее тысячи портретов.

к концу 1850-х годов персия 
все более привлекает его. точнее 
– возможность стать придвор-
ным художником молодого ша-
ха-реформатора наср-эд-дина 
каджара (1831-1896). 1858-1859 
гг. маститый художник проводит 
в тавризе. и здесь, в персии, 
переживающей эпоху модер-
низации, а. овнатанян также 
успешен. в 1861 г. он удостоился 
титула наккаш-баши (придвор-
ного художника), получил орден 
Эльми (науки), создал портреты 
шаха, наследного принца и дру-
гих членов династии каджаров. 
Между шахом и овнатаняном 
сложились доверительные, дру-
жеские отношения. 

парадные портреты стали для 
художника новой сферой при-
ложения его таланта. овнатанян 

ирина дзуцОва

альда енГОЯн

акОп ОвнатанЯн 
– в Музее бельведер

в музее венского дворца бельведер открылась 
выставка «акоп овнатанян, раден салех, осман 
Хамди-бей. искусство мира в коллекции музея 
бельведер», организованная усилиями куратора 
коллекций XIX-XX вв. Маркуса феллингера. часть 
представленных полотен и других артефактов – из 
собрания бельведера, часть – из других музеев и 
частных собраний. Экспозиция открыта до конца 
марта 2022 года. работы акопа овнатаняна (1806, 
тифлис-1881, тегеран), выдающегося представителя 
знаменитой художественной династии родом из 
нахичевани, родоначальника жанра светского 
портрета на южном кавказе, выставлялись столь 
редко, что эта выставка – несомненно, значимое 
событие. за сто сорок лет со дня смерти мастера, его 
работы экспонировались (большей частью – несколько 
полотен) двенадцать раз: в санкт-петербурге, Москве, 
тбилиси, ереване, париже. 

вернисаж
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без труда освоил более яркий и 
светлый колорит, изображение в 
полный рост на больших холстах, 
предназначенных для дворцо-
вых интерьеров, подчеркнутую 
репрезентативность поз. в то же 
время, в портретах присутству-
ет главная характеристика ис-
кусства овнатаняна – интерес к 
личности модели. вернувшись 
ненадолго в тифлис в первой по-
ловине 1860-х гг., в 1864 г. или 
1865 г. он уехал в персию – уже 
навсегда.

проницательный аналитик че-
ловеческой природы, овнатанян 
прожил долгую жизнь в искус-
стве: в общей сложности он про-
работал около 35 лет в тифлисе и 
примерно 20 лет в тавризе и те-
геране. его могила во дворе те-
геранской церкви сурб геворк, к 
сожалению, была утеряна в 1970-
х гг. но остались его картины. 

среди них – исключительный 
по замыслу и прекрасный по ис-
полнению портрет шаха наср-
эд-дина с пушкой из коллекции 
музея бельведер, экспонируе-
мый на выставке. Это единствен-
ная известная нам живописная 
работа а.овнатаняна, храняща-
яся в европейском музее.  обя-
занностью придворного худож-
ника было прославление власти 
шаха, как мудрого и волевого 
правителя. в рамках подарочной 
дипломатии между персией и 
австрией, получившей новый им-
пульс после заключения в 1857 
г. австро-персидского соглаше-
ния о дружбе и торговле, данный 
портрет, созданный, как мы по-
лагаем, в 1860 г., был послан в 
дар австрийскому императору 
францу-иосифу I. в 1862 г. овна-
танян был награжден за портрет 
австрийским орденом св. иоси-
фа III степени.

наср-эд-дин считал себя ве-
ликим реформатором, а одним 
из идеалов государя для него яв-
лялся петр первый. в стремле-
нии перевести страну на рельсы 
нового времени, шах подражал 
всему европейскому: сбрил бо-
роду, пригласил европейских 
военных и гражданских специ-
алистов для модернизации ар-
мии и создания современной 
инфраструктуры, открыл первый 
в персии университет (дар аль-
фунун), способствовал развитию 
фотографии, при нем появились 
первые персидские газеты… 
кстати, правитель сам недурно 

рисовал и неплохо разбирался в 
искусстве. в одном из обширных 
залов гюлистанского дворца он 
сконцентрировал большое коли-
чество предметов роскоши и ар-
тефактов: это де факто первый в 
истории персии прото-музей для 
личного пользования шаха и при-
дворных.

в его окружении служило не-
мало армян.  интересно отме-
тить, что в 1853 г. за содействие 
образованию персидскопод-
данных шах наградил предста-
вителей знаменитой армянской 
российской семьи лазаревых 
высшими персидскими награ-
дами. в 1873 г. он посетил ла-
заревский институт в Москве, 
основанный в 1815 г. иоакимом 
лазаревым.

как и положено шаху, наср-
эд-дин любил подарки и лесть 

(придворные называли его «осью 
вселенной», «кладезем мудро-
сти» и «кумиром человечества»), 
слыл отличным стрелком и увле-
кался драгоценностями и жен-
щинами. подробнее о портрете 
шаха читатель сможет узнать из 
готовящейся к печати книги и. 
дзуцовой «акоп овнатанян. пор-
треты-воспоминания о художни-
ке», в которой приводятся новые 
сведения об овнатаняне.

еще одна картина художника 
представлена на выставке по на-
шей инициативе и экспонируется 
она впервые – это, так сказать, 
премьера. речь идет о портрете 
неизвестного высокопоставлен-
ного персидского военного из 
рода каджаров, выполненная, по 
нашей датировке, в 1860-1862 гг.

портрет этот – из личной 
коллекции праправнучки акопа 

каòалîг высòавки



стр. 48 «русский клуб» 2022

овнатаняна, Мары сетханян-
Мартин, проживающей в сша. 
Эта тонкая, умная и волевая 
женщина бесконечно верна па-
мяти своего предка и всю жизнь 
занимается поиском сведений 
о нем, его картин, сохранением 
его наследия. Мара – энциклопе-
дия сведений о жизни армянской 
диаспоры ирана. несмотря на 
пандемию и уже немолодой воз-
раст ей удалось привезти карти-
ну на выставку и приехать самой 
на открытие. ее участие в этом 
культурном событии было крайне 
важно и придало выставке осо-
бую эмоциональную окраску.

портрет каджарского прин-
ца (так ласково «окрестила» его 
Мара) – прекрасный. персидский 
военный стоит во весь рост на 
фоне горно-равнинного пейзажа 
с рекой, на фоне голубого пред-

закатного неба. одет он в черный 
мундир-сардари с эполетами. 
на груди ордена: посередине 
– орден с изображением, по-
видимому, шаха наср-эд-дина 
с алмазами; слева – восьмико-
нечный орден льва и солнца 
I степени. через правое плечо 
спускается красная орденская 
лента с двумя белыми полосами 
по краям. такие ленты были по-
ложены бригадным генералам 
и за особые заслуги. установить 
личность изображенной модели 
еще предстоит.

наконец, третье произведе-
ние а. овнатаняна – его автопор-
трет, также из личной коллекции 
Мары. в 1985 г. после смерти 
отца ей удалось вывезти из роди-
тельского дома в тегеране кон-
верт с рисунками а. овнатаняна. 
среди них находился и этот ка-

рандашный автопортрет, точная 
копия с известной фотографии 
а. овнатаняна. на небольшом 
листе тонкой бумаги видна ма-
стерская работа карандашом. 
вышивка на вороте сюртука, 
пуговицы и медали обработаны 
мелкими деликатными мазками 
белой гуаши – так рисунку прида-
ется рельефность и объемность. 
бумага протонирована желтова-
то-охристой акварелью: на таком 
фоне черно-белый рисунок смо-
трится значительно живописней. 
так а. овнатанян привык писать 
фон на своих живописных полот-
нах.

автопортрет можно датиро-
вать первой половиной 1870-х гг. 
для чего, для кого предназначал-
ся автопортрет? был ли это эскиз 
для живописного автопортрета? 
Этого мы никогда не узнаем. но 
важно, что художник запечатлел 
себя именно таким и именно с 
этой фотографии. таким он себя 
видел: серьезным, гордым, уве-
ренно смотрящим на зрителя не-
сколько усталым взором. Эта на-
ходка – большая и неожиданная 
удача.

каталог венской выставки 
представляет хронологию жиз-
ни и творчества а.овнатаняна, а 
также карту его «путешествий» 
на протяжении жизни: тифлис, 
ереван, Эчмиадзин, тавриз, ис-
фаган и тегеран. помимо трех 
экспонированных произведений 
а.овнатаняна, в каталоге вос-
произведены и другие работы 
художника.

акоп овнатанян соединил в 
себе культурные и художествен-
ные традиции армении, грузии, 
персии, россии, но сохранил в 
своем творчестве абсолютную 
самобытность. его искусство 
пленяет ясностью художествен-
ного языка и внутренней гармо-
нией, что выражены в чистоте ри-
сунка, линии, цветовой гармонии. 
как завораживает каждое лицо, 
каждый психологически насы-
щенный образ, словно хранящий 
тайну о себе и своем времени… 
Эти портреты предназначались 
для домашнего интерьера, для 
помещений официальных ве-
домств, для шахских дворцов. 
они сохранили глубокую обще-
ственную и духовную значимость 
и сегодня украшают залы музеев 
в ереване, тбилиси, Москве, пе-
тербурге, вене…

а. Овнаòанян. п-ò каджарскîгî принца
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исторический 
курьез

старый тбилиси, подразумеваем город 
XIX века, который по образному выраже-
нию одного журналиста был «…в некотором 
роде янус, который одним лицом глядит в 
азию, другим в европу» (газета «закавказ-
ский вестник», 1847, №6), привлекал своим  
ярким колоритом, проявлявшимся как в его 
внешнем облике, так и в быту. александр 
дюма (отец), посетивший тбилиси в 1858 
году, писал, что на каждом шагу испускал 
крики радости. петр чайковский вспоминал 
тбилиси, как сладкий сон. конечно, многое с 
тех пор изменилось, но сохранилась истори-
чески сложившаяся городская застройка со 
зданиями и сооружениями, которые по сво-
ей исторической и архитектурной значимо-
сти способствуют сохранению самобытного, 
индивидуального облика тбилиси. к таким 
зданиям, несомненно, относится нынешний 
национальный дворец учащейся молодежи 
грузии. интересна история этого здания. 
первоначально на этом месте (начало ны-
нешнего проспекта руставели) в 1802 году 
был построен дворец главноуправляющего. 
в 1807 было построено новое здание, кото-
рое в 1809 году было перестроено. фасад 
полностью был выполнен в соответствии с 
нормами классицистической архитектуры. 
дворец был основательно перестроен, по 
всей вероятности, в 10-х годах XIX века, 
поскольку на панораме тбилиси, выполнен-
ной с натуры художником н. чернецовым 
в 1831 году, указан другой фасад, который 
нам знаком по фотографиям. дворец значи-
тельно был расширен, увеличилось количе-
ство помещений и их назначение. основой 
нового фасада стала дорическая колонна-
да, воздвигнутая на аркаде первого этажа, 
а центральную часть фасада четко выделяет 
шестиколонный портик с завершающим его 
фронтоном, который объединяет два этажа 
центральной части здания. боковые крылья 
здания завершены установленными в ни-
шах фигурами геркулеса и Минервы, оли-
цетворяющими силу и Мудрость. следую-

тамаз ГеРсаМиЯ

арХив
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щим этапом в последнее время 
почему-то считают возведение 
в 1845-1847 годах по проекту 
архитектора и. семенова ново-
го здания в стиле классицизма 
(что вызывает мое недоверие, 
но об этом ниже). последняя 
перестройка была осуществле-
на в 1864-1869 годах по про-
екту тбилисского архитектора 
о. симонсона. здание вновь 
было расширено, изменилась и 
его планировка. классицистиче-
ские мотивы в обработке фаса-
да сменились ренессансными. 
в результате этой перестройки 
здание приняло свой оконча-
тельный архитектурный облик, 
сохранившийся до нашего вре-
мени. в 1918-1921 годах в этом 
здании размещался парламент 
грузинской демократической 
республики, затем в 1921-1937 
годах – правительство со-
ветской грузии, а в 1941-1990 
годах – дворец пионеров и 
школьников. из эволюции зда-
ния дворца у меня определен-
ное недоверие вызывало стро-
ительство в 1845-1847 годах 
нового здания по проекту архи-
тектора и. семенова, хотя это 
отмечают отдельные публика-
ции, в частности книга т. квирк-
велия – «архитектура тбилиси» 
(Москва, 1986), некоторые эн-
циклопедии, хотя при этом не 
указывают источник. большое 

количество интернет-публика-
ций повторяет эту версию. Мой 
скептицизм был основан на сле-
дующих фактах: на панораме 
тбилиси, выполненной худож-
ником чернецовым в 1831 году, 
уже зарисован фасад здания, 
которое почему-то считают воз-
веденным в 1845-1847 годах; 
об этом факте не упоминает 
академик в. беридзе в своем 
труде «архитектура тбилиси». 
дворец этот, как пишут, был по-
строен в 1845-1847 годах для 
наместника на кавказе князя 
М. воронцова, но почему он по-
ручил этот проект и. семенову, 
которого он, наверное, не знал и 
который, возможно, находился 
в то время в санкт-петербурге, 
ведь он лично знал по крайней 
мере нескольких архитекто-
ров в одессе, где он работал 
в течение долгого времени? М. 
воронцов хорошо разбирался 
в вопросах архитектуры. для 
примера можно привести из-
вестный дворец в алупке, стро-
ительство которого началось в 
1828 году в неоклассическом 
стиле, но было приостановлено 
по его решению и возобнови-
лось в 1832 году уже по новому 
проекту архитектора Э. блора в 
стиле неоготики. он почувство-
вал новые веяния в архитектуре 
и в соответствии с этим принял 
решение об изменении проекта. 

так зачем же воронцов решил  
построить дворец в тбилиси в 
стиле классицизма, который в 
то время был уже в прошлом? 
и еще мое субъективное мне-
ние: он не был руководителем, 
который начал бы свою дея-
тельность постройкой для себя 
дворца.

работая в национальном ар-
хиве грузии над книгой «джо-
ванни скудиери» я не упускал 
из виду и дворец наместника. 
Мне попался документ – архив-
ное дело «о вновь преполага-
емых постройках в доме г. на-
местника кавказского в 1845 г. 
и починках (началось 24.IV.1845 
г. – закончилось 13.XI.1848 г.)». 
согласно устному приказанию 
директора канцелярии намест-
ника кавказского, архитекто-
ром д. скудиери была состав-
лена смета на дополнительные 
исправления в доме (дворце) 
его сиятельства наместника 
кавказского и представлена им 
30 мая (11 июня) 1847 года. как 
мы видим в этих документах 
нет ни слова о постройке ново-
го дворца, хотя даже вопрос о 
починках являлся предметом 
рассмотрения и составления 
соответствующих документов. 
если новый дворец был бы 
действительно  построен, то не 
странно ли выглядит смета для 
дополнительных исправлений 
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для здания, которое только что 
было выстроено. на основании 
вышесказанного мне кажется, 
исключается сам факт построй-
ки нового здания дворца на-
местника в 1845-1847 годах и, 
если и. семенов был автором 
здания дворца в тбилиси, то, по 
всей видимости, это было рань-
ше, по крайней мере до 1831 
года. я продолжил поиски, в ре-
зультате чего обнаружил в кав-
казском календаре за 1910 год 
в приложении заметку «пребы-
вание на кавказе в 1888 году 
императора александра III». 
описание путешествия заим-
ствовано из «правительствен-
ного вестника» за сентябрь и 
октябрь 1888 г. нам интересны 
несколько строк, относящиеся к 
дворцу наместника в тбилиси: 
«из собора (сионского – т.Г.) 
их величества последовали 
чрез Эриванскую площадь и 
дворцовую улицу во дворец. 
построенный в 1817 году при ге-
нерале ермолове, дворец этот, 
в котором жил и кн. воронцов, 
был перестроен в 1864-1865 гг., 
при наместнике кавказском его 
императорском высочестве ве-
ликим князем Михаиле никола-
евиче. в средней части под ар-
ками находится общий подъезд, 
а на флангах фасада еще два 
подъезда». Это очень интерес-
ные сведения, поскольку в обо-
их случаях, видимо, указан год 
начала строительства и пере-

стройки дворца. исходя из этой 
публикации в 1817 году, при а. 
ермолове был возведен дво-
рец, при этом указано и то, что в 
этом дворце жил и М. воронцов 
и точно указана дата начала его 
перестройки – 1864-1865 годы. 
наряду с этим постройка в 1817 
году соответствует плану двор-
ца конца 1810-х годов, который 
приводит в своей книге в. бе-
ридзе и, главное, плану дворца, 
который послужил о. симонсо-
ну основой, когда тот работал 
над проектом перестройки. та-
ким образом, т.н. воронцовский 
дворец был построен в конце 
1810-х годов. теперь остается 
уточнить, был ли и. семенов 
автором этого проекта. для это-
го нужно было начать поиски 
с самого начала, постараться 
установить, откуда все это на-
чалось, откуда пошли эти слухи. 
по моему мнению, причиной 
всего этого, вероятно, могла 
стать заметка в журнале «ар-
хитектура ссср», из которой 
сделал выписку исследователь 
истории города г. бежанишви-
ли. я знал об этой выписке, но 
насколько мне помнилось, там 
ничего не было сказано кон-
кретно о и. семенове как ав-
торе дворца 1845-1847 годов. 
в связи с этим я перечитал эту 
выписку и решил, что, возмож-
но, г. бежанишвили что-то не 
так переписал или не так понял 
и лучше обратиться к оригина-

лу. но знакомство с оригиналом 
убедило, что г. бежанишвили 
все точно переписал и загвозд-
ка именно в журнале, чего я 
никак не ожидал. Это оказа-
лось настолько занятным, что 
я решил полностью привести 
здесь эту заметку. итак, журнал 
«архитектура ссср» за 1939 
год №9, рубрика – архитектур-
ный календарь: «сентябрь.  1 
сентября (20 августа) 1865 года 
умер академик и профессор ар-
хитектуры, бывший крепостной 
аракчеева, иван семенович 
семенов. отданный мальчиком 
в академию художеств (1811 
г.) юноша перед самым окон-
чанием курса (1817 г.) был взят 
обратно «сиятельным» владель-
цем, не желавшим отпускать 
на волю своего талантливого 
раба. с этого момента до нача-
ла 1840-х годов семенов рабо-
тал в грузии, сперва младшим 
архитектором, а с 1820 года 
руководителем всех строитель-
ных работ. наиболее известные 
постройки семенова в грузине 
– казармы павловского полка и 
чугунные беседки: кроме этого 
им были выполнены многие са-
довые украшения и построены 
жилые домики. только в 1840-х 
годах, уже много позже смер-
ти аракчеева, семенов полу-
чил свободу. с этого времени 
он стал быстро выдвигаться. 
в 1843 году он получил звание 
классного художника архитек-

в. тимм. двîрец намесòника в тифлисе
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туры, в 1844 году – академика 
архитектуры. в 1859 году он 
был назначен профессором ар-
хитектуры. крупнейший из ис-
полненных проектов семенова 
– б. дворец наместника в тби-
лиси, ныне здание верховного 
совета грузинской сср». здесь 
следует обратить внимание на 
фразу – «с этого момента (т.е. 
с 1817 г., –  т.Г.) до начала 
40-х годов семенов работал в 
грузии, сперва младшим архи-
тектором, а с 1820 года руко-
водителем всех строительных 
работ». «в грузии» – это опе-
чатка, причем грубая, которая 
полностью меняет смысл, по-
скольку все это время он ра-
ботал не в грузии, а в грузино, 
усадьбе графа а.аракчеева, 
находившейся в новгородской 
области. далее уже правильно 
указано «в грузине» – «наи-
более известные постройки се-
менова в грузине – казармы 
павловского полка и чугунные 
беседки... вызывают недо-
умение «казармы павловского 
полка», так как лейб-гвардии 
павловский полк был расквар-
тирован в санкт-петербурге и 
там находились его казармы, 
кстати, построенные известным 

русским архитектором. и о том, 
что и. семенов – автор б. двор-
ца наместника в тбилиси, где по 
смыслу имеется в виду уже пе-
рестроенный дворец, автором 
проекта которого является архи-
тектор о. симонсон, то тут уже 
не знаешь что сказать. и то, что 
и. семенов был автором про-
екта дворца конца 1810-х годов 
исключается. ведь с 1817 года 
он находился в грузине. как мог 
крепостной оказаться в тифли-
се и как бы ему, как указано в 
заметке, «юноше», еще не по-
лучившему звания архитектора, 
поручили бы такой значительный 
проект, тем более что согласно 
существовавшему в то время в 
российской империи законопо-
ложению, «нигде по городам не 
допускались к постройке зданий 
лица, не получившие или звания 
архитектора или свидетельств 
от академии художеств, либо 
от департамента строительства 
морского министерства, или де-
партамента главного управле-
ния путей сообщения и публич-
ных зданий, что лица эти имеют 
достаточные сведения дабы 
заведовать работами». проект 
дворца наместника не упоми-
нается в списках его проектов, 

хотя такой значительный проект 
должен был быть учтен. к ска-
занному можно добавить еще 
то, что а. ермолов находился 
в грузии с 1816 года и вполне 
допустимо, что существующий 
дом главноуправляющего не 
соответствовал его рангу, что 
привело к решению построить 
новый дворец. в 1816 году гу-
бернским архитектором был 
назначен скульптор, архитектор 
иосиф камберлен. он является 
одним из авторов оформления 
здания биржи и ростральных ко-
лонн в санкт-петербурге. в тби-
лиси известен лишь его един-
ственный проект – дом царевны 
текле, дочери царя ираклия 
II. высказать предположение, 
что дворец, построенный при 
а. ермолове, был осуществлен 
по его проекту, трудно, хотя по 
статусу это вполне допустимо, 
но высказать предположение, 
что он мог быть автором статуй 
геркулеса и Минервы, украша-
ющих дворец, вполне возмож-
но. здание дворца с ныне су-
ществующим его характерным 
архитектурным обликом остает-
ся одним из значительных архи-
тектурных памятников тбилиси.

двîрец пîсле рекîнсòрукции
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вахòанг аРОШидзе

познакомились мы в се-
редине двухтысячных. тогда 
благодаря стараниям наиры 
джорбенадзе стали теснее об-
щаться русскоязычные авторы 
песенного жанра. на одном из 
этапов подготовки к концерту 
в «кавказском доме», в одном 
из офисов, наскоро снабжен-
ным примитивным усилителем 
и микрофоном появился ника 
джинчарадзе. нет, он, конечно, 
был уже признан и любим в кру-
гу своих друзей, но я и многие 
из моих друзей его не знали. 
первое же знакомство показа-
ло, что ника непременно дол-
жен участвовать в совместном 
выступлении. тогда организаци-
онную сторону подобных меро-
приятий брал на себя поэт гоша 
туманный.  ника попал в наше 
окружение и остался навсегда. 
вообще, куда бы ни попадал 
ника впервые, он уходил отту-
да близким человеком. сразу 
чувствовалось, что этот человек 
никогда не солжет, никогда не 

пройдет мимо, если нужна по-
мощь, никогда не предаст. Мне 
кажется, что никушины поэти-
ческие и музыкальные таланты 
это всего лишь одна из состав-
ляющих его многогранной и 
очень одаренной личности. он 
любил всех. любил друзей, лю-
бил детей, любил женщин. он 
боготворил женщин, посвящая 
прекрасному полу замечатель-
ные стихи, песни, мелодекла-
мации. и женщины отвечали 
ему взаимностью. друзья про-
сто не представляли, чтобы кто-
то другой жарил шашлыки во 
время пикников и посиделок, 
ибо у ники это получалось луч-
ше всех. ученики воскресной 
школы «кавказского дома» 
восхищались уроками боевого 
мастерства, которые проводил 
никуша. ведь у этого мягкого, 
лиричного человека за спиной 
была служба в десантных во-
йсках и силовых структурах. 

говорят, лучше всего че-
ловека узнаешь во время по-

ездок. Мы ездили с ним по 
кавказу на разные фестивали. 
трудно себе представить более 
комфортное общение, чем на-
ходиться рядом с никой. и это 
не связано с тем, что он во всем 
соглашался. вовсе нет. просто 
его аргументы всегда вызывали 
согласие. никуша обожал свою 
мать. ей нужны были глазные 
капли, которые не всегда мож-
но было достать в тбилиси и вот, 
пока никуша не решал эту про-
блему где-нибудь в баку или в 
ереване, он не успокаивался. 
он выяснял, уточнял и, завла-
дев желанными пузырьками, со 
спокойной совестью отдавался 
фестивальным круговертям.

никушино появление в «кав-
казском доме», как и ожи-
далось, переросло в тесное 
сотрудничество. началась орга-
низация кафе «днк» как места 
творческих встреч и посиделок. 
у гоши туманного были очень 
большие интересы в сфере, 
отличной от авторской песни. 

светЛаЯ 
паМЯтЬ

никîлай джинчарадзе

паМять
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в связи с этим центр административной «тяжести» постепенно 
перешел на нику, а затем полностью стал опираться на него. 
благодаря нике «кавказский дом» превратился в творческую 
мастерскую для авторов и не только песенного жанра. через 
уютную, маленькую, любовно организованную звукозаписываю-
щую студию прошло много талантливых людей. не знаю, смогло 
бы у руководства «кавказского дома» сформироваться столь же 
дружественное отношение к авторской песне, не будь там ни-
куши. я думаю, что нет. для меня и многих наших друзей «кав-
казский дом»  стал настоящим доМоМ, куда мы любили при-
ходить, где чувствовали себя почти что в родных стенах. ничуть 
не умаляя доброжелательность руководства, в основном эту ат-
мосферу создавал ника джинчарадзе. ему удалось завоевать 
любовь всего коллектива и это отношение перекинулось и на нас, 
никушиных друзей.

Многое можно еще сказать и будет сказано, но сегодня боль 
все еще очень острая. больно всем, и тем, кто в лице ники по-
терял близкого друга, и тем, для кого он был просто хорошим 
знакомым. и еще, к горечи потери присоединяется какое-то чув-
ство осиротелости. как бы ни продлилось взамоотношение «кав-
казского дома» с авторами-исполнителями, как бы широко ни 
откроется дверь этого центра, она никогда уже не будет для меня 
той дверью, которую открывал мне никуша. 

нежнîсòь мîя...

нежность моя, я прошу тебя, слышишь, усни...
просто с тобой мне намного больнее сейчас...
пусть пролетят черным вихрем ненужные дни,
Это пройдет, будет новое время у нас...

снежинка радости в окно
влетела, но... но тает снег.
наверно, так заведено, –
для света миг, для мрака век.
да кем же так заведено
на радость – миг, на горе – век?

горечь моя, бесконечная, слышишь, уймись...
разве еще не хватило печали самой?..
что-то во мне непонятное, просится ввысь
Эта зима, может, станет последней зимой...

я не ропщу, роптать – грешно...
Меняют судьбы русла рек,
но кем же так предрешено, –
для счастья миг, для боли век?..
да кем же так предрешено
для жизни – миг, для смерти – век?..

счастье мое и, покинув, меня не покинь...
я сохраню нежный образ навеки в груди,
чтобы молить, глядя в неба волшебную синь:
дай мне, господь, отыскать ее, девочка, жди...

дышать невмочь, и жить темно...
но не ускорит время бег...
наверно, свыше так дано,
такой я просто человек...
не мною так заведено
любимым – миг, влюбленным – век...
не мною так заведено
любимым – миг, влюбленным – век...
                                             
                          никîлай джинчаРадзе



Àðхèтåêтоðоì äâоðцà Ðоìàíоâых â Ëèêàíè (1892-1895) яâëяåтñя Ëåоíтèй Íèêоëàåâèч Áåíуà. 
Äâоðåц поñтðоåí íà бåðåгу ðåêè Êуðы. Èзíàчàëьíо зàäуìыâàëñя êàê зàгоðоäíый äâоðåц 
âåëèêого êíязя Íèêоëàя Ìèхàйëоâèчà.



Ôîтî александра сваòикîва  


