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яаОТДО
календарь

рîá авадяев  

черные прОтив 
белых

ОткупОри бутылку

сОздатель «сказки 
сказОк»

юбилей зураба 
сОткилава
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в первые дни весны 1302 года 
в прекрасной и высококультур-
ной Флоренции произошел государ-
ственный переворот – по справед-
ливости, не такая уж редкая напасть 
в этом городе-государстве. к власти 
пришло правительство, где большин-
ством стали так называемые «чер-
ные гвельфы» – представители пар-
тии, яростно поддерживающей папу. 
а их соперники «белые гвельфы», 
объединившие умеренную аристо-
кратию и осколки партии гибеллинов, 
больше склонялись к признанию вла-
сти императора. в итоге радикалами 
были заочно приговорены к смерти 
15 вождей «белых», в том числе и 
данте – великий итальянский гений 
эпохи возрождения, автор «боже-
ственной комедии». он отправился в 
изгнание и никогда так и не вернул-
ся в родной город. борьба этих двух 
древних непримиримых политиче-
ских сил нашла отражение не только 
в его творчестве, но и у бесчислен-
ных авторов последующих веков. 
Между прочим, у Шекспира в его 
«прежалостной» трагедии «ромео 
и джульетта» про двух несчастных 
влюбленных, семейства Монтекки и 
капулетти представляют именно эти 
две противоборствующие стороны. 
а иначе с какой стати они все никак 
«не хотят унять кровопролития»?

ровно 120 лет назад, а именно в 
1902 году, американский изобрета-
тель уильям пейнтер из балтимора 
получил патент № 468258 на ме-
таллическую бутылочную пробку с 
пробковой прокладкой, служащей 
для герметичного запечатывания 
стеклянных бутылок. она называется 
кроненпробка – то есть корончатый 
колпачок. первые такие пробки име-
ли «корону» из 24 зубцов, но теперь, 
при автоматизированном закрыва-
нии бутылок, кроненпробки имеют 
21 зубец. Это изобретение оказалось 
удивительно удачным, и в дальней-
шем пейнтер основал фирму «Crown 
Cork and Seal Company». на сегодня 
это один из мировых лидеров по про-
изводству таких пробок. ими с тех 
пор и до сего времени закупоривают 
пивные бутылки. и теперь каждый 
мужчина перед телевизором во вре-
мя футбольного матча, не имея под 
рукой открывалки, в предвкушении 
удовольствия от глотка холодного 
пива, может с шиком откупорить бу-
тылочку даже об край стола, царапая 
полировку. жены сердятся…

в середине шестнадцатого века в 
городе неаполе на берегу лазурного 
залива в небогатой дворянской се-
мье родился мальчик джамбаттиста 
базиле. Мальчик как мальчик, кото-
рого ожидала, как бывает, непро-
стая жизнь. действительно, поначалу 
он был наемным солдатом, а затем 
офицером в войске венецианской 
республики, придворным стихотвор-
цем, устроителем маскарадов князя 
луиджи карафа ди стильяно и даже 
управляющим крупными имениями. 
но был он человеком непрактичным, 
бескорыстным и порядочным, посе-
му и не разбогател на таких «хлеб-
ных местах». Через его руки прошли 
огромные деньги, но домой в не-
аполь он вернулся бедняком, только 
с ничего не значащим титулом пала-
тинского графа, пожалованным гер-
цогом Гонзага. потом джамбаттиста 
помогал в карьере своей сестре – из-
вестной певице, писал ей романсы. а 
после его смерти вдруг обнаружи-
лась настоящая жемчужина итальян-

ской литературы – «пентамером, или 
сказка сказок». именно благодар-
ная сестра издала этот пятитомный 
сборник сказок, написанных в стиле 
барокко, представляющий собой 
свод народных южно-итальянских 
сказаний и оригинальных сюжетов 
самого базиле. оставленная в руко-
писи книга обеспечила ему бессмер-
тие, ведь именно его сказки легли в 
основу творчества Шарля перро, 
братьев Гримм и карло Гоцци – в 
фантазиях джамбаттиста базиле по-
явились на свет и золушка, и спящая 
красавица, и кот в сапогах.

в мартовские дни вся Грузия бу-
дет вспоминать выдающегося певца 
зураба лаврентьевича соткилава, 
со дня рождения которого исполня-
ется 85 лет. он родился в сухуми в 
интеллигентной семье 12 марта 1937 
года. Этот неординарный и безмерно 
талантливый человек прожил боль-
шую и яркую жизнь. он был спор-
тсменом-футболистом, не продол-
жившим спортивную карьеру из-за 
полученной травмы, по образованию 
– горным инженером, окончившим 
Гпи, а после была консерватория. 
причем поступил он на первый курс 
тбилисской консерватории имени в. 
сараджишвили параллельно с по-
следним курсом политехнического. 
поначалу педагоги решили, что у 
него баритон, но после его педагог, 
знаменитый певец д.я. андгуладзе, 
открыл у соткилава редкостный ли-
рико-драматический тенор. далее 
молодого певца ожидал сплошной 
успех – победы в престижных кон-
курсах, оперные партии в постанов-
ках разных театров, свыше двадцати 
исполненных ролей в классических 
операх, большая концертная дея-
тельность, выступления на самых 
знаменитых сценах мира, многочис-
ленные награды и премии. а также 
преподавательская деятельность. 
зураб соткилава был бессменным 
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катаклизМ

МОлОтОМ пО 
налОгаМ

друг сердешный 
катеринушка

стр. 5

в первом браке петр первый 
был несчастлив. его – шестнадцати-
летнего, активного, жаждущего дей-
ствий и знаний, женили на девушке, 
совершенно чуждой ему по духу, 
характеру и взглядам, мечтавшей о 
спокойной, тихой и комфортной жиз-
ни в царских теремах. в итоге бед-
ная евдокия через какое-то время 
отправилась доживать свой горький 
век в монастырь, а молодой царь по-
грузился с головой в работу, войны, 
постройку новой столицы и флота, в 
кутежи со сподвижниками и, после 
разрыва с постоянной пассией анной 
Монс, кратковременные романы с 
многочисленными красавицами. но 
в одном из военных походов в плен 
к русским попала красивая девушка 
Марта скавронская, которая, пройдя 
через брак с простым солдатом, за-
тем знакомство с фельдмаршалом 
Шереметьевым и ближайшим дру-
гом царя, всесильным алексашкой 
Меншиковым, была представлена 
самому петру алексеевичу. да так и 

солистом большого театра, народ-
ным артистом Грузинской сср, на-
родным артистом ссср, кавалером 
грузинского ордена Чести (трижды) 
и многих орденов советского союза 
и рФ. вся Грузия с благодарностью 
хранит память об этом выдающемся 
и талантливом человеке.

в теперь уже далеком 1982 году 
все трепетные, эмоциональные и 
легковерные ожидали неизбежного 
конца света или чего-то еще более 
кошмарного. как некоторые недав-
но ожидали столкновения с землей 
загадочной, но страшной и ужасной 
планеты нибиру – которую, как уве-
ряли астрономы, они бы увидели за-
ранее, еще за несколько лет, если не 
десятилетий. но люди не успокаива-
лись, как и сорок лет назад. тогда 
все со страхом ожидали грядущего 
парада планет – это такое астроно-
мическое расположение спутников 
нашего светила, когда они выстра-
иваются в более или менее прямую 
линию. так вот, эти самые напугав-
шиеся считали, что силы тяготения 
планет сложатся, многократно уси-
лятся и наступит какой-то вселенский 
бабах. какой именно – никто не подо-
зревал, но ожидали его с трепетом. 
об этом писали статьи, пели песни, 
снимали кино, а… ничего не произо-
шло. то есть совсем ничего. ибо, во-
преки невероятному количеству слу-
хов и предчувствий, этот парад про-
шел без всяких катаклизмов. даже 
обидно как-то стало…

сборщиков налогов, или, по-
старинному, мытарей, не любили ни-
когда и нигде. отдавать «кровное» 
очень не хочется и теперь. но нынче 
люди смирились, ведь, как говорил 
бенджамин Франклин (кстати, пере-
фразируя даниэля дефо – автора 
робинзона крузо), «в жизни неиз-
бежны две вещи – смерть и налоги». 
а вот в прежние века в это верилось 
с трудом. и подчас непомерные на-
логи заставляли людей браться за 
топоры… или молоты, как в париже 
в далеком 1382 году. тогда офици-
ально правил юный тринадцатилет-
ний король карл VI, а правильнее 
сказать – приближенные и его ма-
мочка – в стиле «кто во что горазд». 
воровство и коррупция были страш-
ные. и, естественно, денег в казне 
не хватало. традиционный выход 
нашли быстро – поднять налоги. на-
род же, в год помазания нового мо-
нарха, напротив, ожидал отмены не-
которых налогов. когда же до наро-
да дошли слухи, что дядюшка юного 
короля ограбил королевскую сокро-
вищницу для войны, и народу нужно 
попросту «скинуться» по одному из 
каждых 12 денье на восстановление 
ущерба – накаленная обстановка и 
«рванула». все началось с одной ба-
бушки – торговки салатом. какой-то 
неумный сборщик налогов на база-
ре стал требовать у нее эту самую 
1/12 долю дневного заработка. ста-
рушка в крик, бросившиеся ей на 
помощь соседи намяли бока сбор-
щику и городской страже. а потом 
все – поденщики, мелкие торговцы, 
подмастерья и городская беднота 
вооружились молотами и пошли 
крушить все направо и налево. вос-
ставших назвали майотенами (мо-
лотобойцами). они принялись жечь 
дворцы знати, дома и лавки богатых 
торговцев, грабить винные склады 
и прочее, прочее, прочее. истории 
городских бунтов имеют очень похо-
жие черты во все времена. только 
в случае с майотенами досталось не 
только сборщикам налогов и их се-
мьям, но и евреям – был учинен сви-
репый погром их домов. угомонить 
бунтующее население удалось не 
сразу, потребовалось несколько не-
дель. естественно, после случились 
и репрессии. зачинщики расстались 
с жизнью. но еще 25-30 лет король 
все же не решался поднимать на-
логи.

осталась в его жизни до конца, сна-
чала метрессой, так тогда называли 
любовниц, потом гражданской же-
ной и матерью его детей, а после и 
императрицей. только теперь ее зва-
ли екатерина алексеевна Михайло-
ва. ровно 310 лет назад в 1712 году в 
санкт-петербурге в первоначальном 
храме святого исаакия состоялось 
венчание екатерины и петра. Мо-
нарх женился на простолюдинке – 
это было неслыханно! Глухо ворчало 
священство и царская родня, но пе-
тру было все равно. Чтобы хоть как-
то сохранить приличия, он женился 
не как царь, а как контр-адмирал, 
то есть частное лицо. рожденных до 
брака дочерей, четырехлетнюю аню 
и двухлетнюю лизу, обвели вместе 
с родителями вокруг аналоя, и они 
стали «привенчанными», то есть за-
конными. после была четырехднев-
ная свадьба. кстати, без петровских 
буйных попоек. все было чинно, с 
хорошим угощением, дорогими ви-
нами, и никого не принуждали пить в 
безумном количестве. а также были 
танцы, фейерверки, и был заложен 
60-пушечный корабль, названный 
в честь екатерины. бывает, что зо-
лушки иногда становятся царицами. 
Это «жениться по любви не может 
ни один, ни один король», а русский 
царь очень даже может…
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леГендарный

нина шадури

вечный вопрос: «что остается 
от сказки потом – после того, как 
ее рассказали?»  Что остается от 
жизни человеческой – с ее стра-
стями и горестями, победами и 
поражениями, разочарованиями 
и надеждами? одно из двух: заб-
вение или память. благодарная 
память или совсем другая: по 
делам и поделом... композитора 
александра басилая вспомина-
ют с благодарностью, радостью, 
нежностью. его необыкновен-
ная, неповторимая, светлая му-
зыка продолжает звучать, она 
все так же любима. его песни 
– как чудесная эстафета: уже 
давно перешли от певцов стар-
шего поколения к самым юным 
исполнителям. у этих мелодий 
появляются новые поклонники, 
которые будут слушать их всю 
жизнь и передадут любовь к этой 
музыке своим детям. так же, как 
это сделали мы. за примерами 
далеко идти не придется. кто из 
нас не узнает чудесную мелодию 
«арго» с первых же аккордов?

11 марта александру ба-

«парус над тОбОй, 
пОднятый судьбОй...»

силая, заслуженному деятелю 
искусств Грузии, народному 
артисту Грузии, почетному граж-
данину тбилиси, автору знаме-
нитых мюзиклов, популярных пе-
сен, музыки к художественным и 
мультипликационным фильмам, 
исполнилось бы 80 лет.

ансамбль «иверия», осново-
положником и бессменным ру-
ководителем которого был алек-
сандр басилая, на протяжении 
десятилетий оставался визитной 
карточкой Грузии. его песни по-
прежнему – одно из счастливых 
связующих звеньев между людь-
ми, между поколениями, между 
странами. Может ли быть более 
весомое и значительное дости-
жение у композитора, вообще – у 
творца? 

александр басилая окончил 
музыкальный техникум и тбилис-
скую консерваторию по классу 
контрабаса. начиная с 1963 года, 
работал с солистами и ансам-
блями как аранжировщик и сам 
выступал на эстраде в качестве 
аккомпаниатора. а музыкаль-

ное сотрудничество началось 
ни много ни мало с «орэра». 
руководитель ансамбля роберт 
бардзимашвили часто поручал 
аранжировки песен молодому 
музыканту бутхузу басилая (так 
называли александра близкие и 
друзья). потом последовала ра-
бота с лили Гегелия, популярной 
певицей, заслуженной артисткой 
Грузии (впоследствии – народ-
ной). затем, как-то незаметно и 
естественно, составился квартет, 
в который вошли Гоги леонидзе, 
братья дзнеладзе и, разумеется, 
сам басилая. позднее к ним при-
соединились вахтанг татишвили, 
джемал багашвили, лили згвау-
ри, чуть позже из ансамбля «ци-
цинатела» перешли теймураз 
циклаури и нугзар квашали. 

в 1968 году при Грузинской го-
сударственной филармонии был 
основан вокально-инструмен-
тальный ансамбль «иверия» под 
руководством александра баси-
лая. в то время, когда на эстраде 
безоговорочно царил «орэра», 
никто даже и не подозревал о 

«веселая хрîника îпаснîгî путешествия»
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том, что начинается новая эпоха 
в грузинской популярной музыке 
– эпоха басилая.

в репертуаре «иверии» – пес-
ни Георгия цабадзе, Гии канче-
ли, зураба кирвалидзе, реваза 
лагидзе, важи азарашвили, от-
ара тевдорадзе. ансамбль обра-
щается к грузинским народным 
песням, исполняя в современной 
манере, но при этом сохраняя их 
первозданную чистоту и уникаль-
ную гармонию. аранжировки 
всех произведений делает баси-
лая.

кстати, вдохновляться народ-
ной музыкой всегда было для 
него принципиально и естествен-
но: «полагаю, что подлинную 
самобытность языку любого из 
композиторов придает именно 
национальное начало в самом 
широком смысле этого понятия. 
для меня важно воссоздание 
самого духа народно-песенного 
искусства, определенных, сте-
реотипов национального ладо-
во-гармонического мышления. 
без данного стержня музыка, на 
какие бы новейшие технологиче-
ские приемы она ни опиралась, 
какие бы новации из области 
модных течений и стилей ни ас-
симилировала, будет оставаться 
безлико-эклектичной». 

вскоре он пишет свою первую 
песню – «сказка любви». Это 
был его дуэт с луизой кобаладзе 
– любимой супругой и верной со-
ратницей, которая прошла с ним 
по жизни и эстраде без малого 50 
лет.

«к сочинительству я пришел 
совершенно случайно, – объ-
яснял композитор. – работая 
в вокально-инструментальном 
ансамбле, занимался аранжи-
ровками песен других авторов. 
но подчас для нашей группы в 
срочном порядке требовались, 

скажем, медленная лирическая 
или быстрая танцевальная пес-
ня. волею таких вот объектив-
ных обстоятельств я просто был 
вынужден сесть и попробовать 
написать песню нужного жанра. 
написал одну – она получилась, 
затем написал другую, третью, 
а дальше пошло как-то само со-
бой».

с самого начала виа «иве-
рия» демонстрировал такие ма-
стерство, вкус, своеобразие и ку-
раж, что молодых исполнителей 
направили представлять грузин-
ское искусство на декаде куль-
туры Грузии в Эстонии. а вскоре 
состоялись и концерты в Москве 
– в то время это был главный эк-
замен на творческую зрелость, и 
ансамбль выдержал его блестя-
ще.

надо сказать, что концерты 
«иверии» всегда были ориги-
нальными – многие песни стро-
ились в жанре музыкального ми-
ни-спектакля. первыми такими 
опытами стали шуточная грузин-
ская народная песня «Чагуна» 
с хореографией выдающихся 
балетмейстеров юрия зарец-
кого и Гиви одикадзе, фрагмент 
из сказки «бременские музы-
канты», драматическая сцена 
«история нашей родины». а еще 
– миниатюра «блоха и Муравей» 
по грузинской народной сказке 
и даже целый музыкально-паро-
дийный спектакль «Муха-цокоту-
ха» по корнею Чуковскому, где 
персонажи обрели современный 

колорит, исполняя перепевки 
грузинских и цыганских песен, 
произведений Франсиса лэя, 
Шарля Гуно, Феликса Мендель-
сона, Эдуарда Ханка, групп «The 
Beatles», «Boney M» и «Чингис-
хан». 

справедливости ради отме-
тим, что в направлении музы-
кального спектакля   одновре-
менно с «иверией» работали и 
другие советские ансамбли – 
«поющие Гитары», «песняры», 
«ариэль», «синяя птица», рок-
группа «аракс». но все-таки 
только «иверия» прошла этот 
путь до победного конца, придя 
к созданию полноценных мюзи-
клов. забегая вперед, скажем, 
что эти мюзиклы не только триум-
фально исполнялись на эстраде 
в десятках стран мира – по ним 
снимали музыкальные фильмы, 
ставили спектакли и даже цирко-
вые представления!

во второй половине 70-х му-
зыканты начинают работать над 
постановкой мюзикла, который 
вскоре принесет им всесоюзную 
популярность – «свадьба cоек». 
либретто по мотивам сказки 
важа пшавела написали автан-
дил Геловани и джемал багаш-
вили, музыку, конечно, – алек-
сандр басилая. 

29 декабря 1982 года (еще 
одна круглая дата – сорок лет 
назад!) в тбилиси состоялась 
премьера «свадьбы соек». Че-
рез полгода солистка ансамбля 
Манана тодадзе приняла участие 

александр басилая
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в VII всесоюзном конкурсе арти-
стов эстрады в Москве, где ис-
полнила песни из этого мюзикла 
и стала лауреатом. а уже через 
год в концертном зале «россия» 
в Москве «иверия» дала подряд 
десять (!) представлений «свадь-
бы cоек» (русские тексты на-
писал Михаил танич), и столица 
нашей тогдашней родины, про-
стите, встала на уши от восторга.

при этом не будем забывать 
о парадоксе – автором всех хи-
тов «иверии» не был професси-
ональным композитором! «учи-
телей по композиции у меня не 
было, – признавался басилая, – я 
окончил консерваторию по клас-
су контрабаса. зато всегда были 
любимые пианисты, кумиры сре-
ди исполнителей джаза, которых 
я помногу и с упоением слушал, в 
свое время старался копировать 
их манеру. Моими учителями 
были живая творческая практи-
ка, каждодневный труд импрови-
зации и – слушание музыки». 

«свадьба соек» завоевала 
такую любовь и популярность 
зрителей-слушателей, что поч-
ти сразу же режиссер евгений 
Гинзбург приступает к съемкам 
одноименного музыкального 
телевизионного фильма. если 
кто не знает или подзабыл, ре-
жиссер, сценарист, лауреат пре-
мий международных кино- и 
телефестивалей, лауреат премии 
тЭФи «за личный вклад в разви-
тие отечественного телевидения» 

евгений Гинзбург окончил режис-
серский факультет тбилисского 
театрального института, мастер-
скую самого Михаила ивановича 
туманишвили, народного артиста 
ссср.  работал режиссером в 
Главной редакции музыкальных 
программ центрального телеви-
дения ссср, специализировался 
на постановке эстрадных концер-
тов и бенефисов. кто не помнит 
великолепные телевизионные 
бенефисы людмилы Гурченко, 
ларисы Голубкиной и других пре-
красных артистов, поставленные 
Гинзбургом! а «новогодние ат-
тракционы» в цирке на цветном 
бульваре и в цирке на проспекте 
вернадского в Москве? их по-
становщиком тоже был Гинзбург. 
Между прочим, именно он снял 
программу о первых гастролях 
группы «Boney M» в Москве. 
однако запись телешоу «вечер 
Boney M в концертной студии 
останкино», впервые показан-
ная в апреле 1979 года, впослед-
ствии была уничтожена. 

и вот такой прославленный и 
опытный мастер с удовольстви-
ем откликается на предложение 
снять фильм на основе музы-
кального спектакля ансамбля 
«иверия». надо сказать, 
что бюджет картины, выделен-
ный творческим объединением 
«Экран», был более чем скром-
ным, и деньги быстро закончи-
лись. Финансирование съемок 
продолжалось из личных средств 

виа «иверия»
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александра басилая. в один из 
последних дней потребовалось 
снять важный эпизод с прыжком 
с шестиметровой высоты. каска-
дер озвучил стоимость трюка: 75 
рублей. у басилая уже не было 
ни копейки, у Гинзбурга нашлось 
лишь 50 рублей. за такую сумму 
каскадер прыгать отказался, и... 
Гинзбург прыгнул сам. и сломал 
обе ноги. но эпизод был снят, и 
прыжок отважного режиссера 
вошел в фильм.

Музыкальная картина «свадь-
ба соек» имела огромный успех 
на родине и за рубежом,  полу-
чила международные призы, ее 
закупило для проката множество 
стран.

почин оказался счастливым. 
«парус, поднятый судьбой», 
как поется в легендарной песне 
«арго», наполнился добрым по-
путным ветром, и – понеслось. за 
первым мюзиклом последовали 
новые: «аргонавты», «сказки 
снежной бабушки», «пиросма-
ни» месяцами не сходили со сце-
ны большого концертного зала 
в тбилиси, собирая неизменные 
аншлаги.

продолжилось сотрудниче-
ство и с евгением Гинзбургом, 

в результате чего были сняты 
телевизионный фильм «веселая 
хроника опасного путешествия» 
по мюзиклу «аргонавты» (рус-
ские тексты написаны юрием 
ряшенцевым) и музыкальный ки-
нофильм «остров погибших ко-
раблей» с песнями александра 
басилая. кроме того, компози-
тор написал музыку к сериалу е. 
Гинзбурга «Мамука». и, наконец, 
спустя годы, Гинзбург поставил в 
Москве цирковое представление 
«свадьба соек».

Много чего интересного было 
в счастливой судьбе алексан-
дра басилая и ансамбля «иве-
рия»: множество эстрадных 
песен, ставших хитами, музыка 
к десяткам художественных и 
мультипликационных фильмов, 
к спектаклю «Шлягер, шлягер и 
только шлягер!» в театре сергея 
образцова, многочисленные га-
строли по союзу и за рубежом, 
пластинки, выпущенные милли-
онными тиражами, грандиозный 
юбилейный концерт в 2002 году в 
концертном зале «россия» с уча-
стием звезд грузинской и россий-
ской эстрады... 

как справедливо заметил пе-
вец, исполнитель роли ворона в 

с евгением гинзáургîм

виа «иверия»
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цирковом ревю «свадьба соек» 
в Москве владимир ябчаник 
(увы, недавно ушедший из жиз-
ни), «басилая ничем не хуже уэб-
бера. просто в отличие от сэра 
Эндрю у него не было хороших 
промоутеров и соответствую-
щей финансовой поддержки. 
к тому же он, как и всякий грузин, 
натура широкая».

а потом случилось то, что слу-
чилось. настали годы разрухи 
и всяческих бедствий. участни-
ки «иверии» потихоньку пошли 
каждый своим путем. басилая, 
многие годы проработавшего 
директором и художественным 
руководителем Государственно-
го концертного зала, вынуждают 
уйти с должности. увольнению 
предшествуют оскорбительные 
статьи в прессе... 

александр александрович 
тяжело переживал удары судь-
бы. и, разумеется, они не могли 
не сказаться на его здоровье. 3 
октября 2009 года, после долгой 
борьбы с мучительной болезнью, 
он скончался в Германии, где 
проходил лечение.

22 апреля 2012 года в кон-
цертном зале «Crocus City Hall» 
в Москве состоялся концерт «с 
верой, надеждой, любовью», 
посвященный памяти алексан-
дра басилая. оцените состав 
участников: ансамбль «иверия», 
тамрико Чохонелидзе, бесик 
каландадзе, нино катамадзе, 
зураб доиджашвили, Эка ква-
лиашвили, темур татарашвили, 
ирма сохадзе, сосо павлиаш-
вили, тамара Гвердцители, ва-
лерий и константин Меладзе, 

диана Гурцкая, кети топурия, 
лариса долина, иосиф кобзон, 
олег Газманов, константин рай-
кин, николай расторгуев и группа 
«любэ»...

но, конечно, первый вечер па-
мяти Маэстро прошел в тбилиси. 
под конец чудесного концерта на 
сцену поднялась луиза кобалад-
зе. положила на одинокий рояль 
букет роз и впервые за 50 лет 
спела написанный для них алек-
сандром басилая дуэт одна, без 
пары. точнее, она пела со сце-
ны, а любимый муж – с экрана. 
когда-то он ей пообещал: «я ни-
когда тебя не брошу». но не су-
мел сдержать слова...

луиза и александр познако-
мились в ткибули. они учились в 
одной школе, бутхуз – тремя клас-
сами младше. на всех школьных 
концертах выступали вдвоем 
– луиза пела, александр акком-
панировал ей на рояле. ему было 
14, когда он объяснился луизе в 
любви. та только посмеялась над 
поклонником – мол, ты еще ребе-
нок. но влюбленный юноша не 
отступил, был настойчив в своих 
ухаживаниях, и луиза, как сказал 
бы классик, вознаградила «любо-
вью за любовь».

вскоре оба оказались в тби-
лиси. она училась в педагогиче-
ском институте имени пушкина, 
он – в музыкальном техникуме, 
а затем – в консерватории. ро-
дители с обеих сторон противи-
лись отношениям, им казалось 
– это может помешать учебе. 
и влюбленные не придумали 
ничего лучше, как потихоньку 
расписаться. а через три меся-

ца выяснилось, что луиза ждет 
ребенка.  ну, тут, как в бразиль-
ском сериале, закипели стра-
сти. Молодые-то помалкивали, а 
вот родственники, особенно со 
стороны юного мужа, – шумели 
вовсю. луизе пришлось пройти 
через многое (может быть, имен-
но поэтому она стала потрясаю-
щей свекровью для обеих своих 
невесток). но прошло время, на 
свет появился маленький анри, и 
все постепенно, так или иначе во-
шло в колею. любовь, как поется 
в песне, всегда права. 

луизе и александру не хвати-
ло совсем чуть-чуть, чтобы отме-
тить «золотую» свадьбу...

выпускник тбилисского теа-
трального института, анри баси-
лая поначалу активно участво-
вал в деятельности отцовского 
ансамбля, замечательно пел. но 
вот уже много лет, как он полно-
стью отошел от пения и занялся 
живописью. анри живет во Фран-
ции вместе со своей второй же-
ной тиной, дочерью кинорежис-
сера Миши кобахидзе, и детьми. 
он – успешный художник. кстати, 
его первой супругой была на-
таша, дочь Эльдара и ариадны  
Шенгелая. они поженились, еще 
будучи студентами – по большой 
любви. прожили вместе пять лет, 
а потом – разошлись. без всяких 
видимых причин, так бывает. ког-
да анри покинул Грузию, наташа 
еще двадцать лет жила в доме 
басилая, где к ней всегда отно-
сились и относятся как к родной.

сегодня калбатони луизу 
радуют внуки и правнуки – род 
басилая продолжается. но все-
таки, все-таки... «Говорят, время 
лечит, – с горечью признается 
она. – Это неправда. Меня оно 
не излечило. и ничего тут не по-
делаешь».

послесловие
юрий ряшенцев: «бутхуз (как 

и многие его друзья, именно так 
я называл сашу басилая), с его 
талантом, щедростью, тонкой 
душой, – это олицетворение Гру-
зии. и как нас с бутхузом невоз-
можно было поссорить, так нас с 
вами, россиян и грузин, никто ни-
когда не сможет рассорить. как 
бы ни старался».

лучше не скажешь. 

луиза кîáаладзе
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Ходить в театр в наши дни 
стало не то чтобы сложно, но 
как-то даже типа не вовремя, 
что ли. не к месту, скажут не-
которые. Мол, мир переживает 
одну из самых страшных пан-
демий, кругом бушуют военные 
конфликты, а вы – думаете о ду-
ховной пище. 

но нет! вовремя, к месту и в 
самую точку! 

потому что те темы и пробле-
мы, которые поднимает тбилис-
ский государственный академи-
ческий русский драматический 
театр им. а.с. Грибоедова – это 
всегда предельно актуально, 
злободневно и прямо в сердце. 
доказательство тому премьера 
февраля 2022 года – спектакль 
«ночь Гельвера».

Эта пьеса польского драма-
турга ингмара виклвиста (псев-
доним ярослава свержича), 
которая отсылает нас к 1930-м 
годам. но даже спустя почти 
сотню лет после описанных со-
бытий она не перестала быть со-

временной, потому что те боли, 
слабости, то зло, к которому об-
ращается вилквист, оно, к со-
жалению, не пропало. оно – тут. 
спит. в шумных городах и тихих 
селах, в умах здоровых и боль-
ных, повсюду. а иногда пробуж-
дается и сотрясает мир.

кстати, ингмар вилквист, 
историк искусства, профессор 
варшавской академии изящных 
искусств, пьесы которого ставят 
на сценах всей европы, в сШа 
и латинской америке, одно вре-
мя руководил драматическим 
театром в Гдыне, где собирался 
сделать театр-лабораторию для 
узкого круга зрителей, но власти 
хотели шумных аншлагов и теа-
тра для массового зрителя.

именно к этому тайному же-
ланию автора и обратился на 
сцене театра Грибоедова по-
становщик, главный режиссер 
Грибоедовского театра Георгий 
Маргвелашвили, который при-
гласил зрителя на сцену. в бук-
вальном смысле. 

обычно и традиционно пред-
ставления в театре Грибоедова 

проходят на сцене, а зритель 
сидит в зале. но Маргвелаш-
вили пошел иным, камерным 
путем. и сделал постановку с 
эффектом максимального при-
сутствия зрителя. актеры играли 
на сцене, окруженные зрителя-
ми, будто у них на ладони. так 
публика была не просто ближе к 
главным героям, но и «внутри» 
самой истории.

более того, таким показа-
тельным шагом режиссер буд-
то говорит зрителю: я доверяю 
тебе, я нуждаюсь в тебе, а ты 
– во мне. и впускает зрителя 
в святая святых – в жизнь под 
названием театр. у Маргвелаш-
вили это получается прекрасно. 
в багаже у режиссера немало 
интересных психологических 
спектаклей, поставленных на 
сцене Грибоедовского театра 
– «убить мужчину» Э. радзин-
ского, «старший сын» а. вам-
пилова, «игроки» и «записки 
сумасшедшего» н. Гоголя.

поразительна и работа ху-
дожника Шота багалишвили. 
перед вами открывается, на 

анастасия хатиашвили

преМьера

«чтО Мы будеМ 
делать, гельвер?», 
или как театр грибОедОва пОставил 
психОдраМу О нашей жизни
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гельвер – бека Медзмариашвили. Фîтî юрия Мечитова
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первый взгляд, аскетично об-
ставленная комната: стол, сту-
лья, буфет с посудой, старый 
патефон, деревянный сундук, 
игрушки и абажур, нависаю-
щий над актерами, как дамо-
клов меч или как прядь Медузы 
Горгоны, от близости которой на 
душе становится холодно.

на сцене всего два актера. 
уставшая женщина карла (ири-
на Мегвинетухуцеси) и ее при-
емный сын Гельвер (бека Мед-
змариашвили). ну, как ребенок: 
ему лет 20, но умственная от-
сталость в развитии «отложи-
ла» его взрослость на потом, 
на несуществующее завтра. и 
обложила комнату молодого 
человека «с особенностями» 
оловянными солдатиками, а его 
мать – вечным страхом за хозя-
ина этих солдатиков.

«Что мы будем делать, Гель-
вер?» – постоянно повторяет 
карла и делает все, чтобы не 
сойти с ума в этом безумном 
мире, в этой безумной жизни, 
за которую ответственна только 
она. за окном – беспредел, фа-
шизм, откровенное зло, не при-
знающее ни национальностей, 
ни возраста, ни религии, ни жа-
лости, убивающее инвалидов и 
«нечистых». кругом – бесконеч-
ная и пугающая ненависть к лю-
дям («Гильберт говорит, что уз-
нает сволочей за километр, что 
слышит их по запаху…»).

отчаяние, обреченность и 
дурное предчувствие присут-
ствует на сцене, как отдельный, 
третий персонаж. Это сквозит 
во всем – в мрачном свете, 
визге окон,  страшном грохоте с 
улицы, в грустной мелодии пате-
фона и даже в грязном сундуке, 
поглотившем, как кашалот, ста-
рые вещи и воспоминания двух 
героев.

а ведь воспоминания – един-
ственное светлое пятно в жизни 
карлы. Мы понимаем это по  
улыбке на ее лице, когда она 
рассматривает фотографию 
ушедшего супруга. любимого 
человека, который оставил кар-
лу наедине со своим горем.

именно о причине этого горя 
и спрашивает карлу Гельвер: 
«а где она, где она теперь, твоя 
девочка...?» и карла, плача, 
рассказывает о своем женском 
несчастье, которое навсегда ее 
сломило, как насосом высоса-
ло из нее всю жизнь. была де-

вочка, больная, «с уродливым 
ротиком», которая орала днями 
и ночами. а еще было одино-
чество, бездействие любимого 
мужчины, женская слабость и 
перемешанная с адской уста-
лостью только кажущаяся не-
любовь к больному ребенку («я 
хотела ее любить, но не могла»). 

и как раскаяние – обретение 
чужого сына, такого чужого и 
такого близкого, близкого степе-
нью своего безумия, такого при-
тягательного и безнадежного. 
«загубленная жизнь, загублен-
ная жизнь... святое. святое тер-
пение»...

но одно слово «придурок», 
выскочившее из уст потрясен-
ной матери, вдруг заводит ужас-
ный механизм помешательства. 
но вот что удивительно: в совре-
менных реалиях «безрассуд-
ство» Гельвера, давным-давно 
созданное польским драматур-
гом, сегодня можно прочитать 
как обычный нервный срыв, и не 
больше. Мало ли таких случаев, 
думает современный зритель. у 
кого не срывает крышу?! у кого 
сегодня этих нервных срывов 
не бывает? 

«я один, один, – нервно кри-
чит Гельвер, – потому что ты 
всегда на этой дурацкой работе, 
и я хожу к воротам, и жду, жду 
тебя, потому что уже не хочу 
быть тут один, и жду тебя на 
остановке, и снег, и жду, жду, 
и темно…» и мы его прекрасно 
понимаем, потому что у самих 
такое дома. только смартфо-
ны да интернет спасают от без-
умия. 

и даже неловкая попытка 
Гельвера задушить свою мать 
кажется зрителю обычным при-
мером домашнего насилия, 
сообщениями о которых нас 
ежедневно пичкают ведущие 
новостей. 

но карла не унимается: 
«урод, орангутанг! ты же зна-
ешь, когда темно, из глаз лезут 
черви». на карлу жалко смо-
треть: она прошла через преис-
поднюю – ведь мать, по своей 
вине потерявшая ребенка, это 
ходячий зомби. ее сотрясает 
запоздалое понимание: «видит 
бог, что я все бы отдала, чтобы 
еще хоть раз увидеть ее уродли-
вый родной ротик».

и тогда неистовая карла 
идет на самый душераздираю-
щий шаг: ведь все равно те не-

люди за окном скоро за ними 
придут («скоро и твоя очередь, 
сволочь!») Мальчику остается 
только молиться ангелу божье-
му, а представить, что проис-
ходит в голове женщины, заду-
мавшей такое, просто страшно.

«Фантастическая игра акте-
ров ирины Мегвинетухуцеси и 
беки Медзмариашвили держит 
в таком эмоциональном нака-
ле, что ты забываешь обо всем, 
ощущение, что сейчас взорвет-
ся воздух. Это спектакль-со-
бытие, спектакль-откровение, 
спектакль, который надо смо-
треть. нет, который надо смо-
треть обязательно», – на-
писала о «ночи Гельвера» в 
Грибоедовском режиссер и 
продюсер лариса исаева.

и, действительно, ирина 
Мегвинетухуцеси в роли кар-
лы – неподражаема. внучатая 
племянница народного артиста 
ссср отара Мегвинетухуцеси, 
исполнительница более соро-
ка ролей на сцене Грибоедова, 
она блестяще воплотила карлу, 
утомленную тяжестью своих 
грехов, своей вины, которую 
уже нельзя искупить.

а у исполнителя роли Гель-
вера беки Медзмариашвили – 
вообще дебют на сцене театра 
Грибоедова. и какой дебют! ты 
веришь этому выпускнику Мо-
сковского театрального инсти-
тута имени бориса Щукина в 
момент каждого его заикания, 
каждого безудержного смеха 
и этого смертельного тумана в 
глазах от разноцветных сладких 
таблеток, которые настойчиво 
посоветовала проглотить люби-
мая мать.

удивляет и сам актерский 
дуэт, которому замечательно 
удалось передать тонкую связь 
матери и сына, жертвы и пала-
чи, любви и смерти. 

артисты так мастерски стал-
кивают друг с другом мир юно-
ши и разочарованной женщины, 
так мощно, так больно, что той 
зверской толпе «ликвидаторов» 
за окном даже не надо врывать-
ся на сцену, чтобы нас напугать 
– тут и без них кошмар, куда 
хуже фашизма. самый жуткий 
сон наяву.

«актеры демонстрируют не 
только высочайшую исполни-
тельскую культуру, но и вели-
колепный пример сценического 
партнерства. спектакль, пове-
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ствующий о взаимоотношениях 
двух самых близких друг другу 
людей, об их душевном состо-
янии, не оставит равнодушным 
даже самого хладнокровного 
зрителя», – пишет театровед, 
доктор искусствоведения, про-
фессор, президент Междуна-
родной ассоциации театральных 
критиков лаша Чхартишвили.

спектакль мастерски уме-
щает на одной сцене, в одной 
постановке личную трагедию 
и трагедию вселенского мас-
штаба, обнажает глобальное 
душевное уродство, принимаю-
щее разные личины, разные де-
визы, но всегда направленное 
против любви к людям.

безысходная трагедия лич-
ности на стыке с трагедией 
общества не может не тронуть 
нерв. на таком психосеансе 
зритель испытывает эмоцио-
нальное потрясение, словно 
кто-то ворвался в его фобии и 
потаенные мысли, а потом бес-
пощадно задушил слезами. 

и все это – длиной в одну 
страшную ночь сплошного са-
спенса. ночь шока – ночь Гель-
вера, которая в современном 
мире, увы, может повториться в 

любую минуту с каждым из нас. 
и при этом само понятие войны 
на глазах зрителей неумолимо 
превращается из чего-то внеш-
него, социального во внутрен-
нее, глубоко интимное – будто 
происходит в мире с нашего 
позволения, выворачивая в нас 
самих все силы добра и зла наи-
знанку.

спектакль пронизан смысла-
ми между строк, многослоен до 
психоза, нанизан на общую сю-
жетную линию горькими улыб-
ками двух героев, их молчали-
во кричащими одиночествами, 
«крестами», которые им прихо-
дится нести. каждому – на свою 
Голгофу. а нам, зрителям, еще 
долго после такого впечатляю-
щего финала его домысливать, 
доосмысливать.

выходя из зала после спек-
такля я, по своей давней журна-
листской привычке, прислуши-
ваюсь к словам зрителей. знаю, 
не совсем этично. потому что 
можно услышать кое-что и лич-
ное… но слух обычно выбирает 
то, что нужно. 

одна женщина с высокой 
прической откровенно недо-
умевает: «и что они этим хоте-

ли сказать?..» а ее подруга, как 
мантру, повторяет: «тяжелый 
спектакль, тяжелый, да…» «по-
трясающе...» – медленно, по 
слогам произносит еще один 
зритель.

а мне на ум почему-то при-
ходит фраза кинорежиссера 
андрея звягинцева, который 
говорил, что снимая свой фильм 
«нелюбовь», он призывал к 
любви: «Это тот самый сигнал, 
когда тетива натягивается, и 
стрела летит в обратном на-
правлении. я вижу, как многие 
зрители, выходя после просмо-
тра фильма, первым делом зво-
нят родным. Мне хочется, чтобы 
люди, посмотрев картину, обня-
ли своих близких. Чтобы они по-
лучили какой-то урок, увидели 
свои ошибки».

и если кто-то задумался, по-
чему Грибоедовский поставил 
именно этот спектакль и почему 
именно сейчас, и, пресловутое, 
что хотел сказать автор, – уже 
хорошо, что родились такие во-
просы. значит, земля сотряс-
лась, почва зашевелилась, и 
зерно обязательно прорастет. 

Главное – искать ответы.

гельвер – бека Медзмариашвили
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инна безирганОва

«все дОлжнО быть сразу 
– и любОвь, и пОЭзия…»

участницей прîекта «беседы за круглым стîлîм» – их  недавнî прîвел 
Мкпс «русский клуá» при пîддержке Фîнда «русский мир» – стала 
пîэт, драматург, член сîюза писателей Мîсквы елена исаева. 

  тîнкий, глуáîкий, вдумчивый худîжник, îна легкî нашла îáщий язык 
с аудитîрией, сîáравшейся в Малîм зале театра имени а.с. гриáîедîва. 
вî мнîгîм этîму спîсîáствîвалî неверîятнîе îáаяние елены исаевîй, 
уникальный дар вести диалîг с каждым – на языке пîэзии, и не тîлькî. 

  пî îкîнчании твîрческîгî вечера елена валентинîвна îтветила на 
нескîлькî вîпрîсîв кîрреспîндента «рк».  

из первыХ уст
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– елена, как изменился мир 
и чтî нас ждет впереди? 

– если отталкиваться от фан-
тастики, которую мы все читали, 
то он будет не очень радостный. 
я надеюсь, что люди возьмутся 
за ум и вынесут какой-то опыт из 
уже написанного великими фан-
тастами, и мир будет следовать в 
духовную, гуманистическую сто-
рону. в ближайшее время опре-
делится, куда мы идем. потому 
что XXI век начался, наверное, в 
конце 2019 – начале 2020 годов, 
когда грянула пандемия. до того 
мы отживали состояние, которое 
было в XX веке. я имею в виду 
мировоззрение, человеческие 
отношения, дружбу, общение. 
все было еще тем, с чем мы ро-
дились и что понимали. 

– а теперь ценнîсти изме-
нились.

– да. но это не значит, что 
было черное, а сделалось бе-
лое. теперь происходит нечто 
не сравниваемое. как желтое 
и горячее, например. Мы вы-
швырнуты из наших привычных 
реалий. и если раньше многие 
понимали, по каким кочкам и 
островкам прыгать, то сейчас 
мы эти кочки просто не видим. 
или они замаскированы. люди 
не успевают адаптироваться. 
Молодежь, возможно, адапти-
руется легче. но все равно это 
очень тяжело, огромная нагруз-
ка на человеческую психику! как 

среди огромного потока инфор-
мации, среди перемен, ежечас-
ных, ежесекундных, удержаться 
и не потерять свою линию – по-
веденческую, мировоззренче-
скую, философскую? Это очень 
трудно. опорой всегда была ре-
лигия. сейчас она тоже есть, но 
какие-то ее постулаты вдруг от-
меняются. удивлена, что консер-
вативный и верующий запад в то 
же время признает существо-
вание ста полов и прочее. про-
исходит дезориентация людей. 
Что значит: «выбирай сам свой 
пол»? ты рожден либо мужчи-
ной, либо женщиной. бог создал 
тебя тем, кто ты есть. конечно, 
бывают генетические отклоне-
ния, но это совсем не большой 
процент населения. и идти в ту 
сторону – не просто против че-
ловеческих законов, а и против 
божественных. но это почему-то 
выдается за прогрессивное, свя-
занное с защитой прав населе-
ния. я не философ, не аналитик 
и не знаю, куда это приведет. у 
меня ощущение, что это начало 
содома и Гоморры. потому что 
самый большой процент рожда-
емости как раз там, где все бо-
лее или менее консервативно. 
в китае, например. как была у 
них древнейшая философия, так 
и остается, китайцы ее не утра-
тили по сей день. наверное, но-
вые веяния еще не так захватили 
Грузию и россию. тем не менее 
рано или поздно они к нам при-
дут. 

 помню, в киеве когда-то из-
давался журнал «культурное со-
противление». да, раньше мы 
говорили о культуре, а теперь 
уже – о культурном сопротивле-
нии. вот в чем ужас! Моя подру-
га, драматург ольга Михайлова, 
хорошо сформулировала: про-
исходит конфликт цивилизации и 
культуры. цивилизация пытается 
подавить культуру. но тут надо 
понимать, что никакая цивилиза-
ция без культуры не выживает! 
она, в конце концов, загибается 
и обрастает мхом. потому что 
культура – это гуманистическое 
начало. если каждый год в пас-
ху не будет загораться огонь, то 
в какую сторону мы пойдем? 
даже у человека неверующе-
го есть свои постулаты, законы, 
по которым он живет. сейчас 
ощущение, что все законы отме-
нены. Человек сам внутри себя 
принимает решение, по каким 

законам он будет жить. а есть и 
такие, кто не принимает никаких 
решений и живет как придется. 
я говорила со знакомыми из раз-
ных стран, и ситуация везде при-
мерно одинаковая. всех ждет 
некая глобальная перестройка. 

в связи с возможностью ак-
тивного цифрового общения 
мир, с одной стороны, абсолют-
но открылся: ты можешь в лю-
бой момент поговорить хоть с 
северным полюсом, посмотреть 
любую информацию в интерне-
те. а с другой стороны, мир за-
хлопнулся. потому что человек 
может, не выходя из комнаты и 
ни с кем не общаясь, спокойно 
жить сам с собой. пиццу ему 
принесут на дом, поработать и 
пообщаться он может в интер-
нете. потребность в живом об-
щении начинает понемногу атро-
фироваться. и я не знаю, что нас 
ждет. выдержим ли мы это как 
род людской, или превратимся в 
роботизированных, упорядочен-
ных, неживых при жизни?     

– вы сказали î кîнфликте 
цивилизации и культуры. нî 
ведь и наука в чем-тî прîтивî-
стîит религии. к примеру, цер-
кîвь выступает прîтив ЭкО, 
хîтя для мнîгих женщин – этî 
пîследняя надежда стать ма-
терью. 

– думаю, необходимо идти 
навстречу друг другу. слыша-
ла о существовании теории, что 
бог научно доказан. без его 
решения волосок с головы не 
упадет. если что-то изобретено, 
значит, он допустил. Мне кажет-
ся, именно так и происходит. в 
европе с каждым годом умень-
шается рождаемость, и если мы 
не будем об этом думать, нас 
всех... заменят. 

– нî есть и прîтивîпîлîж-
ная прîáлема – перенаселе-
ние...  

– Может быть, в ком-то гене-
тически природой и заложены 
проблемы пола, чтобы не было 
перенаселения? Это люди часто 
со сложной судьбой. тем более, 
если они верят в бога. но опять 
же – везде перегибы. в той же 
европе данная тема слишком 
доминирует. Это как в случае с 
москвичами. раньше их обви-
няли в том, что они говорят про 
приезжих: «понаехали!» Хотя 
коренные москвичи этих слов 
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никогда не говорили. а теперь 
уже приезжие говорят про мо-
сквичей: «понаоставались тут! 
валите на окраины, освободите 
нам центр!» так говорят те, кто 
недавно обосновался в Москве. 
все меняется… 

– а как нîвые прîцессы îт-
ражаются в пîэзии, литерату-
ре, искусстве? например, та 
же пандемия?

– казалось бы, пандемия – 
писательское время: сиди себе 
дома и пиши. ничего тебя не 
отвлекает – ни творческие ве-
чера, ни писательские тусовки. 
но не писалось, не сочинялось. 
ты сидишь дома вместе с лю-
бимыми людьми, но все равно 
понимание несвободы ведет к 
депрессии. людям нужно осоз-
навать, что у них есть выбор. 
если выбора нет, приходится 
очень трудно. у кого-то начина-
ются панические атаки, кто-то 
ругается и даже разводится. так 
что почти всем литераторам не 
писалось… какая-то загадка! 
Художественного полета, вдох-
новения не было. 

– вы четкî разделяете – 
этî ремеслî, раáîта на заказ, 
а этî – плîд вдîхнîвения, 
твîрчествî? 

– безусловно, я нигде не 
халтурю. я работаю на полную 
мощность, даже если это ка-
кая-нибудь женская история для 
телевизионного канала. если 
нужно писать «бедную настю», 
я буду писать «бедную настю». 
и делать это перфекционистски. 
если я пишу что-то для себя, то и 
тут стараюсь делать все на пять 
с плюсом, как бабушка велела 
– заслуженная учительница. Го-
воря о ремесле, я имею в виду, 
что если тебе что-то заказали и 
нужно сделать это в срок, то ты 
не имеешь права говорить об 
отсутствии вдохновения. пото-
му что это работа. просто если 
у тебя есть еще и вдохновение, 
ты сделаешь гораздо лучше. я 
читала письма Моцарта, в них 
он жаловался своему либретти-
сту на отсутствие денег, на то, 
что жена констанция все время 
твердит: не на что купить свечей! 
а он был при этом суперпрофес-
сионалом. конечно, ему больше 
нравилось обсуждать с автором 
либретто «волшебной флейты» 
Эмануэлем Шиканедером «ца-

рицу ночи», но, если дома не 
было свечей, он писал сигнал для 
роты кирасиров или песенку для 
какой-нибудь богатой женщины 
ко дню ее рождения.  Худож-
ник должен быть универсален и 
уметь все. Это я и внушаю сво-
им магистрантам. нужно уметь 
написать и сериал про золушку, 
и экзистенциальную драму. най-
ти и там, и там сюжет, сквозное 
действие, героя, характеры. 

– вы пîэт и драматург. в 
чем разница в раáîте над сîз-
данием стихîв и написанием 
пьесы?  

– любой литературный текст 
– некое сообщение. я сообщаю 
то, что считаю нужным, в том 
виде, какой для этого сообще-
ния пригоден. и стихи, и драма 
– некая гармонизация сознания, 
времени, пространства вокруг 
себя. попытка что-то выстро-
ить, что-то понять, архетипизи-
ровать, «переплавить» в образ. 
Мир куда-то идет. с одной сто-
роны – в упорядоченность. а с 
другой – в невообразимый хаос, 
где мы не видим никаких точек 
отсчета. Это совершенно другой 
мир, нам не понятный. пока мы 
к нему не привыкли, не пристро-
ились. не знаем, что будет. так 
вот, поэзия, литература для меня 
– тот островок, где можно рас-
чистить место вокруг себя, выпо-
лоть бурьян, посадить цветочки и 
окучивать их.

– даже кîгда пишете î не-
гативных стîрîнах жизни? 

– традиция русской литера-
туры – писать о негативных сто-
ронах жизни. о чем гоголевская 
«Шинель»? о чем писал до-
стоевский? а все «маленькие 
люди» русской литературы? «на 
дне» Горького – это абсолютно 
вербатим, документальный те-
атр. потому что Горький хорошо 
изучил то, о чем писал, по ноч-
лежкам собирал, по фразам за-
писывал. сейчас вербатим стал 
чуть ли не ругательным словом. 
критическое отношение к нему 
возникло потому, что люди при-
нимают за вербатим его про-
фанирование. если человек со-
брал интервью и прочел их со 
сцены, это еще не вербатим. 
вербатим – это художествен-
ное произведение, построенное 
по аристотелевским законам. 
там есть исходное событие, ин-
трига, сквозное действие – все 
по теории драмы. никто не при-
думал других законов, кроме 
аристотелевских. если ты ими 
не пользуешься, то не держишь 
зрительское внимание. какой бы 
ни был на сцене гениальный ак-
тер, через определенное время 
зал привыкает к нему. он следит 
не за актером, а за мыслью, за 
борьбой взглядов, позиций, фи-
лософий. Чем драма отличается 
от поэзии и прозы? в ней есть 
действие. если его нет, то это 
проза, разложенная на реплики, 
как это часто бывает в инсцени-
ровках наших режиссеров. и я 
категорически против этого. счи-
таю, что инсценировать должен 
драматург, который помнит, что 

пîсле встречи сî зрителями
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в произведение нужно ввести 
сквозное действие. вербатим – 
это тоже способ написания худо-
жественного произведения. ты 
набираешь много-много интер-
вью на определенную социаль-
ную тему и потом начинаешь их 
соединять, резать, клеить, скла-
дывать пазлы. Мне не нужно ни-
чего придумывать, я должна все 
взять из жизни и склеить таким 
образом, чтобы у меня получи-
лась история, ее развитие, пер-
сонажи, сцены, взаимодействие, 
борьба. сложнейший жанр! по-
тому что придумывать бывает 
легче, чем найти и скомпилиро-
вать материал.  

– верáатим – этî сîедине-
ние театра и журналистики? 

– да, и мне в этом смысле 
повезло. я заканчивала журфак 
и легко адаптировалась к этому 
жанру – мне были знакомы ин-
струменты сбора материала, я 
видела социальные проблемы и 
была готова с ними разбираться. 
я же написала первый в россии 
вербатим. Моей пьесой «пер-

вый мужчина» открылся театр.
doc. но в журналистике мне 
всегда не нравилась сиюми-
нутность – я обдумываю, пишу 
статью, выверяю ее, согласо-
вываю, а она живет один день. 
Газета вышла, статью прочли, 
и все забылось – словно волна 
морская унесла. досадно. труд 
как бы пропадает зря… я всегда 
параллельно занималась жур-
налистикой и литературой. пи-
сала обычные пьесы – комедии, 
трагедии, к тому времени мной 
уже была написана «юдифь». 
и когда начался вербатим, мне 
было безумно интересно, это 
было чем-то совершенно но-
вым. Мы начали им заниматься 
в конце 1990-х - начале 2000-х. 
а вербатим всегда был и остает-
ся слепком времени. Хотя меня 
привлекали не только истории, 
но и язык. вербатим мне был 
по-настоящему интересен тогда, 
когда я не могла предугадать 
конструкции фраз. из трехчасо-
вого интервью иногда берешь 
только одну фразу, потому что 
все остальное банальщина, ты не 

можешь вытащить из человека 
его нормальную речь, его реаль-
ную позицию. он заводит свою 
пластинку и транслирует ее тебе. 
нужно иногда несколько интер-
вью по нескольку часов с одним 
и тем же человеком – пока со-
беседник не исчерпает все свои 
пластинки и не начнет тебе рас-
сказывать что-то настоящее ин-
тересным языком. вербатим на 
самом деле – сложнейшая тех-
нология. набрать материал и так 
его скомпилировать, чтобы полу-
чилось действительно высказы-
вание, тяжелее, чем придумать 
свой сюжет!  

Этот жанр сейчас не популя-
рен. сегодня в моде актуаль-
ный, социальный театр.  но мне 
кажется, что это попытки «тех же 
щей, да пожиже влей». попытки 
назвать по-другому то, что уже 
было сто раз. надо же на чем-то 
делать хайп, привлекать внима-
ние зрителей – вот и придума-
ли «новое». будет у нас бомж 
ходить по сцене, а мы молча за 
ним наблюдать. но я могу пойти 
к казанскому вокзалу и пона-
блюдать за ним там. зачем для 
этого покупать дорогой билет в 
театр? 

сейчас еще популярно уча-
стие в спектаклях людей с огра-
ниченными возможностями. они 
играют вместе с артистами, и 
так, мол, происходит их социаль-
ная адаптация. я совершенно не 
против, но такие проекты должно 
финансировать не министерство 
культуры, а министерство здра-
воохранения. никогда даже са-
мый гениальный даун не сыграет 
лучше гениального здорового 
актера. актер – это профессия, 
которой учатся несколько лет. 
ты можешь быть талантливым 
от роду, но, если ты не владеешь 
профессией, актером не ста-
нешь. происходит девальвация 
профессии, низводится все до 
уровня: дескать, так умеет каж-
дый. нет, это неправда! пушкин 
писал стихи, и мы тоже будем 
писать стихи… не так вы будете 
писать стихи, не так, как пуш-
кин! не надо врать самим себе 
и окружающим. на мой взгляд, 
это попытка умаления таланта 
и гения, возвеличивания себя 
за счет принижения авторите-
та. низвержение авторитетов 
– очень страшная тенденция! 
вспомним стихи давида самой-
лова: «вот и все. смежили очи 

елена исаева и никîлай свентицкий у мîгилы никî гîмелаури
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гении. и когда померкли небеса, 
словно в опустевшем помеще-
нии стали слышны наши голоса. 
тянем, тянем слово залежалое, 
Говорим и вяло, и темно. как 
нас чествуют и как нас жалуют! 
нету их. и все разрешено». не 
гении мы… Гении были они: Ми-
келанджело, Шекспир, Чехов. 

– Мîжет áыть, этî îт áес-
пîмîщнîсти? неспîсîáнîсти 
сказать нîвîе слîвî, выразить 
нîвые идеи? 

– я уверена: есть идеи, есть 
люди. но они чаще всего себя 
не выпячивают, не популяризи-
руют, сидят тихо. а кто-то, к при-
меру, не умеет писать стихи, но 
хочет влиять и занимать какое-то 
место. явление повсеместное. 
врачи, учителя, инженеры кри-
чат криком – дилетантизм захва-
тывает глобально все сферы. но 
там еще можно что-то доказать: 
вы ведь не доверите ставить 
пломбу или делать операцию на 
сердце человеку с ограничен-
ными возможностями, не учив-
шемуся шесть лет в институте? 
тогда почему в писатели и в ар-
тисты можно всем? давайте все 
же разграничивать любителей и 
профессионалов, как это всегда 
делалось раньше.

Меня еще ужасно раздра-
жает везде насаждаемый культ 
молодости. типа: до сорока у 
нас есть жизнь, а после – ни 
финансирования, ни обучения. 
да, у молодых безусловно есть 
креативное мышление, они ин-
тересно, иногда парадоксально 
мыслят. но у них нет еще ма-
стерства, чтобы воплотить пара-
доксальность как надо. Молодых 
нужно обучать. когда я работаю 
над сценарием для сериала и у 
меня семь тридцатилетних на-
чальников над головой, которые 
учат, как я должна писать, хо-
чется просто взвыть и убежать! 
переубедить таких невозможно 
– они уверены, что раз их здесь 
поставили, они должны навязы-
вать свой взгляд на процесс и 
на конечный результат. в этом 
смысле и драматургия, и сце-
нарное дело у нас под большим 
прессингом продюсеров, ре-
жиссеров, редакторов. то, что 
всегда культивировалось как 
основа, сейчас девальвируется. 

– гîтîвы ли вы в таких слу-
чаях идти на кîмпрîмиссы?

– если это заказ, сериал, по-
денная работа, я иду на любой 
компромисс. потому что нуж-
но кормить семью. конечно, 
какие-то вещи отстаиваю, пы-
таюсь что-то объяснить. стара-
юсь работать с продюсерами, с 
которыми знакома и с которыми 
можно быть в диалоге. но если 
это большое кино или спектакль 
по моему сценарию или пьесе, я, 
конечно, стою насмерть. ничего 
не переделываю, жду, когда по-
явятся режиссер и продюсер, 
которые будут со мной на одной 
волне. Мой компьютер ломится 
от материалов. прозаикам лег-
че: они написали, их издали. а 
у нас, сценаристов, драматур-
гов, сложнее – мы зависим от 
огромного производства, огром-
ных денег, большого количества 
людей, их мнений, настроений, 
возможностей, талантов. Мас-
са талантливых людей не могут 
делать то, что хотят, потому что 
просто нет возможности. если 
фильм или спектакль выходят 
вовремя, они долго живут. а 
если пьеса или сценарий лежат, 
лежат и реализуются спустя 
годы, то, как правило, не бывают 
долгожителями. такая вот груст-
ная закономерность. 

– недавнî вî Мхате вышел 
спектакль «женщины есени-
на» пî вашей пьесе. Она дîлгî 
ждала свîегî вîплîщения?

– Это заказ. МХат сам пред-
ложил тему «женщины есени-
на». тема довольно сложная. 
про каждую женщину есенина 
можно написать отдельную пье-
су. а тут нужно было соединить 
всех сразу. я их всех и соеди-
нила – естественно, с помощью 
есенина и его роковой, гибель-
ной судьбы. женщин есенина 
объединяет то, что все они ис-
пытывали чувство вины. они ду-
мают, что недоглядели, не удер-
жали, не смогли предотвратить 
гибель поэта. пытаются разо-
браться, что же они не сделали. 
всегда, когда уходит близкий че-
ловек, даже если ты совершенно 
не виноват, испытываешь острое 
чувство вины. Мать сергея есе-
нина, конечно, страдала больше 
всего. Галина бениславская за-
стрелилась, не в силах пережить 
случившееся. все остальные 
тоже глубоко переживали. полу-
чилась история некоего рока. не 
спасла его женская любовь. и 

никакая другая, наверное, спа-
сти бы есенина не могла.

– женщины не занимали 
главнîе местî в егî жизни.

– во время очередной тусов-
ки у айседоры дункан кто-то 
спросил, что важнее – любовь 
или поэзия. дункан ответила: 
«конечно, любовь важнее. ког-
да я люблю, то даже танцую 
иначе. придумывается легче, да 
и все прекрасно!». а есенин ска-
зал: «конечно, поэзия важнее. 
любовь нужна, чтобы писались 
стихи! любовь – служанка по-
эзии, тягловая крестьянка!» вот 
вам два взгляда. все увлечения 
есенина – лишь подпитка для его 
таланта и творчества. для поэта 
было важно иметь рядом ярких, 
неординарных женщин, но это 
не являлось главным. Главным 
была миссия что-то высказать. 
и он это сделал. есенин – ге-
ний. Хотя многие современники 
не считали его поэзию чем-то 
особенным. «большое видит-
ся на расстоянии». но есенин 
был необыкновенно любим, по-
тому что казался всем понятен. 
то счастливое сочетание, когда 
тебя понимает и недалекий че-
ловек, и тонко чувствующий ин-
теллектуал. просто кто-то видит 
поверхностный смысл, а кто-то 
– «пласты глубокого залегания». 
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Глубокие пласты в творчестве 
есенина есть. при этом – совер-
шенно простая, легкая, доступ-
ная для любого читателя форма. 

– я мîгу этî сказать и î ва-
ших стихах. 

– стараюсь идти в эту сторо-
ну. считаю, что каждый зритель, 
пришедший в зал, имеет право 
на свой пряник, на свой катар-
сис. все должны что-то полу-
чить. если ты сообщаешь что-то 
на большую аудиторию, то она 
должна быть тобой вся охваче-
на. и интеллектуально, и эмо-
ционально. ты должен дойти до 
каждого. иначе не берись. осо-
бенно сегодня, когда билеты сто-
ят бешеных денег. люди идут в 
театр, чтобы получить очищение. 
по аристотелю. 

– сценическîе вîплîщение 
«женщин есенина» сîîтвет-
ствует вашему замыслу?

– да. я уже работала с этим 
режиссером – Галиной поли-
щук из латвии. тонкий, умный 
европейский режиссер. очень 
жесткий. Галина много ставила 
новую драму, умеет работать с 
разными текстами. далеко не 
все режиссеры могут работать 
с современным текстом. поче-
му ставят классику? она дав-
но расписана по учебникам. а 
когда берешь новый текст, то 
легче сказать, что это вообще 
не пьеса, фигня. потому что 
не хочешь вчитываться и быть 
первооткрывателем. Это ведь 
страшно – вдруг что-то не так 
сделаешь? вдруг это графома-

ния, а ты решил, что гениально? 
или наоборот? а Галина умеет 
увидеть. она не сотворила из 
этого материала «гой-да-люли», 
что из есенина легко сделать. 
сделала его жестким, серьез-
ным высказыванием. и актрисы 
прекрасные заняты.  катя волко-
ва играет дункан. она и в жизни 
дункан, совершенно ураганная 
женщина! прекрасная екате-
рина стриженова играет мать 
сергея – в паре с лидией кузне-

цовой. совершенно разные, но 
обе безумно интересные актри-
сы. агния кузнецова в очередь с 
кристиной пробст играют бенис-
лавскую, наталья Медведева – 
соню толстую. андрею вешкур-
цеву, который играет есенина, 
23 года. сначала мы думали, что 
ему трудно будет справиться, но 
актер разыгрался. Галя из него 
это вынула… прекрасный Ма-
риенгоф – коля каратаев. на ре-
петициях артисты шутили, сме-
ялись, и это напомнило эпоху 

«женщины есенина»
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знаменитого кафе 1920-х годов 
«стойло пегаса», где все весело 
проводили время, дружили, лю-
били… именно такая атмосфера 
была на репетициях, что очень 
дорого. спектакль создавался в 
любви. 

– какîй театр вам интерес-
нî делать? 

– с олей Михайловой у нас 
есть задумка – театр современ-
ной исторической пьесы. Мы со-
брали целую библиотечку таких 
пьес за последние тридцать лет 
– очень много исторических про-
изведений, которые сегодня, к 
сожалению, не востребованы. 
современную историческую 
пьесу сложно кому-то предло-
жить. для антрепризы это до-
рого. несколько раз нам давали 
гранты. например, музей «бо-
родинская панорама» выиграл 
грант на проект, посвященный 
отечественной войне 1812 
года, и пригласил нас. Молодые 
драматурги написали три пре-
красные пьесы, которые теперь 
поставлены молодыми режиссе-
рами внутри экспозиции музея. 
зритель попадает на панораму и 
плюс смотрит спектакль на исто-
рическую тему. у нас прошел 
конкурс пьес на военную тему, 
который проводился Музеем со-
временной истории. в конкурсе 
участвовали драматурги разного 
возраста. Мы не ограничивали 
ни жанры, ни тематику. орга-
низовали несколько читок пьес, 
собрали режиссеров. очень ин-
тересные были показы и обсуж-
дения. потом мы издали сборник 
этих пьес о войне. Мы созда-
ли мастерскую «исторические 
лица» при центральном театре 
российской армии – и ребята на-
писали пьесы. Это было совсем 
не просто, ведь нужно уметь 
работать с архивами, музеями, 
копаться в материалах. три пье-
сы сейчас идут в театре армии. 
надо бы развивать этот жанр. 
все равно взгляд из современ-
ности на историю – совершенно 
другой, нежели оценки тех, кто 
обращался к этой тематике в 
прошлом. Хочется, чтобы дра-
матурги писали на исторические 
темы сегодняшним языком, с со-
временными представлениями 
и оценками. так, как это дела-
ли, увы, ушедшие от нас елена 
Гремина, Михаил угаров, вадим 
леванов. время наше опасно 
еще и тем, что если человека 

нет, никто о нем не вспомнит. 
все занимаются только собой, 
думают, как себя продвинуть, не 
потонуть, вытащить за волосы. в 
соцсетях появилось много воз-
можностей себя продвигать. и 
все остальное уже значения не 
имеет.

– как áы вы сфîрмулирîва-
ли нациîнальную идею? 

– я не такого уровня мысли-
тель, чтобы формулировать на-
циональную идею. Мне кажется, 
нужно двигаться в сторону гума-
низации общественного созна-
ния с помощью повышения куль-
турного уровня людей. потому 
что он катастрофически падает. 
если раньше читающих было 80 
процентов, то сейчас их 20 про-
центов. Молодые родители сами 
выросли на гаджетах и детей 
растят так же. поэтому важна 
гуманизация сознания и личная 
ответственность каждого за про-
исходящее. делай что должно, 
и будь что будет. Что должно, а 
не то, что хочется! есть свобода 
и есть воля. у поговорки «воль-
ному воля» есть продолжение: 
«спасенному – рай». смысл в 
том, что, пожалуйста, делай, что 
хочешь, но в рай попадет только 
спасенный – тот, кто не своей во-
лей живет, а высшей. свобода 

– это не воля. Человек, будучи 
свободным, сам себе устанавли-
вает ограничения. некие законы, 
по которым он живет и взаимо-
действует с другими людьми. и 
если все мировые системы не 
могут направить наше движе-
ние в гуманистическую сторону, 
значит, каждый человек должен 
сам себя гуманизировать! и тог-
да спасемся. 

– для вас чтî важнее: лю-
áîвь или пîэзия?

– все должно быть сразу – 
и любовь, и поэзия. я не могу 
разделить. Человек счастливый 
наполнен со всех точек зрения. 
и черпать нужно из всех до-
ступных счастливых источников. 
тогда ты будешь наполняться, 
поддерживать других и себя са-
мого. владимир набоков считал, 
что счастливые детство и юность 
сильно поддержали его в труд-
ные годы. когда человек знает, 
что счастье есть, это знание за-
ставляет его жить и двигаться 
дальше. а если у него счастья 
никогда не было, то он просто не 
представляет, зачем ему жить, 
все кажется мрачным и бес-
смысленным. силы берутся от 
счастья, а не от несчастья.   

«женщины есенина». в рîли пîэта – андрей вешкурцев
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Мероприятие немедленно 
окрестили «свадьбой без же-
ниха», поскольку сам герой 
присутствовал только в виде 
своей книжки и присланного из 
киева видео, и за него с удо-
вольствием «отдувались» автор 
иллюстраций андрей Макаре-
вич, вдохновитель всего собы-
тия поэт андрей коровин (в его 
«литературном салоне» все 
и состоялось; «спасибо тебе 
большое, дорогой мой друг и 
брат! ты – главный герой и ви-
новник всего этого!» – написал 
ему кабанов), а также друзья 
виновника торжества – игорь 
иртеньев, Геннадий калаш-
ников, евгений бунимович и 
другие, не менее выдающие-
ся, личности. как все прошло? 
процитируем самого кабано-
ва: «добрые люди говорят (и 
я этому верю) – презентация 
книги прошла: ярко, масштаб-

«...любОвь, и 
шансОв никаких»

в Мîскве, в музей-театре «булгакîвский дîм», 
прîшла презентация нîвîй книги александра каáанîва 
«Оáыск», выпущеннîй издательствîм «гîрîдец».

Александр Кабанов (род. в 1968 году 
в Херсоне) – украинский поэт, живущий 
в Киеве и пишущий на русском языке. 
автор двенадцати книг стихотворений 
и многочисленных публикаций 
в журнальной и газетной периодике: «новый 
мир», «Знамя», «октябрь», «Континент», 
«Дружба народов», «арион», «новая 
газета», «литературная газета» и др. лауреат 
«русской премии», премии «Antologia» 
– за высшие достижения в современной 
поэзии, премии журнала «новый мир», 
Международной Волошинской премии и др. 
стихи александра Кабанова переведены 
на украинский, польский, белорусский, 
английский, немецкий, французский, 
нидерландский, финский, грузинский, 
сербский и др. языки. александр Кабанов – 
главный редактор журнала о современной 
культуре «Шо», координатор 
Международного фестиваля поэзии 
«Киевские лавры», один из основателей 
украинского слэма.

но, с грандиозным успехом, и 
при этом – не потеряв теплоты, 
искренности и вкуса. спасибо 
большое: организаторы, участ-
ники, друзья, знакомые и незна-
комые, читатели и писатели!.. я 
бы и сам отписался от самого 
себя – из-за белой зависти, но 
не могу – уж больно я хорош, о, 
да – я хорош!»

«в какой-то момент пришла 

презентация

александр каáанîв. Фîтî леси каáанîвîй

андрей Макаревич
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мысль, – свидетельствует журналист, продюсер 
борис барабанов, – сейчас нельзя верить никому, 
ни заголовкам сМи, ни властям, ни интернету. а 
вот кабанову, поэту, можно. странно, да? «твор-
ческий человек», оторван от реальности, живет в 
своем мире. но если интересно, что происходит 
на самом деле, почитайте кабанова. Это не риф-
мованные репортажи. Это кардиограмма... Это 
та украина, которую вы, скорее всего, не знаете, 
потому что не знаете, куда смотреть. а она есть».

увы, нам, грузинским почитателям поэта, в 
этой ситуации оставалось радоваться издалека 
и довольствоваться фотографиями с места дей-
ствия. 

очевидно, без украинского поэта кабанова со-
временная русская поэзия немыслима и непред-
ставима, а мы лично – так вообще жить без него 
не можем.  наши журнальные страницы, как 
девушки на выданье, жаждут его властного тем-

перамента, ума, иронии. да чего уж там! – жаж-
дут его, кабановского, великого дара.

терпеть и медлить не было сил, и мы написа-
ли поэту челобитную с просьбой поделиться сти-
хами. ответ пришел через минуту:

«Приветствую! Вот – книга для журнала 
«Русский клуб».

Всего самого доброго! Здоровья, вдохно-
вения и благополучия в Любом Году!

Ваш Александр Кабанов»

остается – раскрыть книгу «обыск» и по-
делиться с вами, дорогие читатели, хотя бы не-
сколькими стихотворениями – как давно люби-
мыми, так и только что прочитанными.

разделите с нами удовольствие и радость.

* * * 
и когда меня подхватил бесконечный поток племен, 
насадил на копья поверх боевых знамен: 
«вот теперь тебе – далеко видать, хорошо слыхать, 
будешь волком выть да от крови не просыхать, 
а придет пора подыхать, на осипшем ветру уснуть, 
ты запомни обратный путь…»
 
и когда я узрел череду пророков и легион святых, 
как сплавляют идолов по днепру и мерцают их 
годовые кольца, как будто нимбы, за веком – век: 
только истина убивает, а правда – плодит калек, 
только истина неумолима и подобна общей беде, 
до сих пор живем и плавимся в золотой орде.
 
ты упрячь меня в самый дальний и пыльный Google, 
этот стих, как чайник, поставь закипать на уголь, 
чтобы он свистел от любви до боли, и тьмы щепоть – 
мельхиоровой ложечкой размешал Господь. 
и тогда я признаюсь тебе на скифском, через моря: 
высшей пробы твои засосы, любовь моя.

дОстОевский 

сквозь горящую рощу дождя, весь в березовых щепках воды, 
я свернул на сенную и спрятал топор под ветровкой, 
память-память моя, заплетенная в две бороды, 
легкомысленной пахла зубровкой. 

и когда в сорок пять еще можно принять пятьдесят, 
созерцая патруль, обходящий торговые точки, 
где колбасные звери, как будто гирлянды, висят 
в натуральной своей оболочке. 

а проклюнется снег, что он скажет об этой земле – 
по размеру следов, по окуркам в вишневой помаде, 
эй, раскольников-джан, поскорей запрягай «шевроле», 
видишь родину сзади? 

Чей спасительный свет, не желая ни боли, ни зла, 
хирургической нитью торчит из вселенского мрака, 
и старуха-процентщица тоже когда-то была 
аспиранткой филфака.



* * * 
речной бубенчик – день татьянин, 
взойдя на пристань, у перил 
бездомный инопланетянин 
присел и трубку закурил. 
а перед ним буксир-кукушка 
на лед выпихивал буйки, 
и пахла солнечная стружка 
морозной свежестью реки. 
и, восседая на обносках, 
пришелец выдыхал псалмы: 
«пусть голова моя в присосках – 
бояться нечего зимы…» 
и было что-то в нем такое – 
родная теплилась душа, 
как если бы в одном флаконе 
смешать мессию и бомжа. 
бряцай, пацанская гитара: 
народу – в масть, ментам – назло, 
и чуду, после «аватара», 
нам удивляться западло. 
отечество, медвежий угол, 
пристанище сановных рыл… 
…он бластер сломанный баюкал 
и снова трубочку курил. 
но будет все: убийство брата, 
блужданье в сумерках глухих, 
любовь как подлость, как расплата, 
любовь, и шансов никаких.

* * * 
напой мне, родина, дамасскими губами 
в овраге темно-синем о стрижах, 
как сбиты в кровь слова, как срезаны мы с вами – 
за истину в предложных падежах. 
Что истина, когда, не признавая торга, 
скрывала от меня и от тебя, 
слезинки вдохновенья и восторга 
спецназовская маска бытия. 
оставь меня в саду на берегу колодца, 
за пазухой Господней, в лебеде, 
где – жжется рукопись, где – яростно живется 
на Хлебникове и воде.

* * * 
степь горит, ночной огонь кудрявится, 
дождь вслепую зашивает рот, 
кто-то обязательно появится: 
нобеля получит и умрет. 
вспыхнет над славянами и готами 
древняя сверхновая звезда, 
жизнь полна любовью и пустотами 
и бесплатной смертью навсегда. 
достаешь консервы и соления, 
бутылек с наклейкою «престиж», 
дернешь рюмку и на все явления 
в стеклышко обугленное зришь. 
Холодок мерцающего лезвия, 
степь горит незнамо отчего, 
русский бог – как русская поэзия: 
вот он есть, а вот и нет его.
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* * * 
к.а. 
снилось мне, что я умру, 
умер я, и мне приснилось: 
кто-то плачет на ветру, 
чье-то сердце притомилось. 
кто-то спутал берега, 
как прогнившие мотузки: 
изучай язык врага – 
научись молчать по-русски. 
взрывов пыльные стога, 
всходит солнце через силу: 
изучай язык врага, 
изучил – копай могилу. 
я учил, не возражал, 
ибо сам из этой хунты, 
вот чечен – вострит кинжал, 
вот бурят – сымает унты. 
иловайская дуга, 
память с видом на руину: 
жил – на языке врага,
 умирал – за украину. 

*** 
Мой милый друг, такая ночь в крыму, 
что я – не сторож сердцу своему, 
рай переполнен, небеса провисли, 
ночую в перевернутой арбе, 
и если перед сном приходят мысли, 
то как заснуть при мысли о тебе? 
такая ночь токайского разлива 
сквозь щели в потолке неторопливо 
струится и густеет, августев, 
так нежно пахнут звездные глубины 
под мышками твоими голубыми; 
уже наполовину опустев, 
к речной воде, на корточках, с откосов – 
сползает сад – шершав и абрикосов, 
в консервной банке – плавает звезда, 
о, женщина – сожженное огниво: 
так тяжело, так страшно, так счастливо, 
и жить всегда – так мало, как всегда.

* * * 
вдоль забора обвисшая рабица – 
автостоп для летающих рыб, 
пушкин нравится или не нравится – 
под коньяк разобраться могли б. 
безутешное будет старание: 
и звезда – обрастает паршой, 
что поэзия, что умирание – 
это бизнес, увы, небольшой. 
бесконечная тема облизана 
языком керосиновых ламп, 
так любовь начинается сызнова, 
и еще, и еще Мандельштамп. 
не щадя ни пространства, ни посоха, 
то ползком, то на хряке верхом, 
выжимаешь просодию досуха – 
и верлибром, и белым стихом. 
Чья-то ненависть в пятнах пергамента – 
вспыхнет вечнозеленой строкой: 
это страшный вопрос темперамента, 
а поэзии – нет. никакой.
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наследие

владимир гОлОвин  

Те имена, что ты сберег  
Гости грузинской столицы 

восхищаются не только знаме-
нитыми двориками и резными 
балконами, древними стенами 
и видами с окрестных гор. от-
дельный предмет восторга – 
современные скульптуры, не 
такие большие, как памятники 
и монументы, но пропитанные 
духом города на куре. в старом 
городе тбилисцы с готовностью 
покажут кинорежиссера сергея 
параджанова и актрису софико 
Чиаурели, на улице бараташви-
ли – Фонарщика, пиросманиев-
ского дворника и актера серго 
закариадзе. в парке 9 апреля 
– художников елену ахвледиа-
ни и ладо Гудиашвили, актеров 
рамаза Чхиквадзе и отара Мег-
винетухуцеси. и даже президен-
та сШа рональда рейгана – на 
площади рике, о существовании 
которой он и не подозревал…

и только две фигуры назовет 
далеко не каждый тбилисец, хотя 
они стоят в самом центре города 
– в небольшом сквере за здани-

ем парламента, перед гостини-
цей «цитрус». а это – англичане, 
брат и сестра оливер и Марджо-
ри уордроп. внесшие бесценный 
вклад в знакомство европы XIX 
века с Грузией и в историю этой 
страны в начале ХХ века. 

родились они в аристокра-
тической лондонской семье, он 
– 1864-м, она – пять лет спустя. 
растут в викторианскую эпоху, в 
атмосфере «доброй старой ан-
глии». оба получают прекрасное 
образование, с детства грезят 
дальними путешествиями и эк-
зотическими странами. учебу 
оливер продолжает в париже, 
в знаменитом университете сор-
бонна. и еще во время учебы в 
его жизни появляется Грузия – в 
1887-м едет в эту страну, став-
шую для него желанной экзоти-
кой.

пароходом он приплывает в 
батуми, в тифлисе встречается 
с писателями и общественными 
деятелями ильей Чавчавадзе 
и иванэ Мачабели. благодаря 
им, 23-летний англичанин много 

ездит по Грузии. а его путевые 
заметки и впечатления о поездке 
ложатся в основу книги «Грузин-
ское царство. заметки о путе-
шествии в страну женщин, вина 
и песен». издает ее уордроп 
через год после этой поездки, в 
1888 году. 

 в предисловии он пишет: 
«Главное очарование Грузии 
лежит в ее народе; грузины 
не только красивы по наружно-
сти, но они глубоко прекрасный 
народ... жить среди такого – 
веселого, с открытым сердцем 
и щедрой рукой честного и не-
винного народа, лучшее лече-
ние, которое можно только себе 
представить, от меланхолии 
и мизантропии». и еще: «Говоря 
о гостеприимстве, я произношу 
это слово не в общепринятом 
смысле. Грузин настолько веж-
ливо и с такой любовью подхо-
дит к своему гостю, что нам, ев-
ропейцам, и не снилось».

в книге рассказывается крат-
кая история Грузии, рассматри-
вается ее язык, описывается тог-

стр. 26 «русский клуб» 2022



О. уîрдрîп в грузинскîм нациîнальнîм кîстюме

стр. 27

дашнее социально-политическое 
положение. Многочисленные 
иллюстрации дают впечатление 
о том, где побывал сэр оливер: 
владикавказ, тифлис,  анану-
ри, сигнахи… на фотографиях 
рядом с бытовыми сценами – 
портреты святой нино, Шота 
руставели, ираклия II, еписко-
па Габриэла, ильи Чавчавадзе 
и иванэ Мачабели. приложение 
к книге – цветная карта Грузии с 
маршрутом поездки уордропа. 
а для того, чтобы представить 
читателям грузинский алфавит 
«мхедрули», автор специально 
отлил в лондоне его шрифт.

окончив учебу, оливер, по 
традиции многих аристократиче-
ских семей, начинает работать 
в Foreign Office – Министерстве 
иностранных дел. первая долж-
ность – секретарь посла велико-
британии в россии, затем – кон-
сул в керчи и санкт-петербурге, 
генеральный консул в бухаре-
сте. но и на дипломатической 
работе он находит возможность 
побывать в полюбившейся ему 
Грузии. 

вновь он приезжает в нее 
в 1894-м, причем в батуми его 
догоняет письмо сестры: «не 
знаю почему, но кроме Грузии 
ни о чем не думаю и говорю!.. 
я очень рада, что ты там, но, 
эх, почему меня нет рядом с то-
бой…». во время второго приез-

да он успевает заняться грузин-
ским языком, и по возвращении 
публикует перевод грузинских 
народных сказок, книги писате-
ля, государственного деятеля и 
дипломата сулхан-саба орбе-
лиани «Мудрость вымысла» и 
романа XII века «висрамиани».

и потом, даже вдали от Гру-
зии, он в курсе происходящих в 
ней событий. в начале 1906 года 
войска под командованием ге-
нерал-губернатора кутаисской 
губернии генерал-лейтенанта 
Максуда алиханова-аварского 
подавили Гурийскую республи-
ку. так называли стихийное кре-
стьянское самоуправление, воз-
никшее в озургетском уезде как 
альтернатива государственной 
власти. с 1902-го это было пер-
вое в истории демократическое 
крестьянское правление.

британская пресса сообщает 
об этом подавлении, затем – о 
других применениях военной 
силы против антиправитель-
ственных выступлений. на фоне 
этого оливер и его сестра объ-
единяются с весьма колоритной 

фигурой – норой драйхерст. 
она – анархистка, ирландская 
националистка, поддержива-
ющая стремление различных 
стран обрести независимость. 
побывала в Грузии и говорила 
по-грузински, научившись языку 
у соратника знаменитого анар-
хиста петра кропоткина, князя 
варлама Черкезишвили (Черке-
зова). 

именно с этой неординарной 
женщиной и другими британца-
ми, сочувствующими странам, 
борющимся за независимость, 
уордропы организуют комитет 
спасения Грузии, позже став-
ший комитетом друзей Грузии. 
а когда Черкезишвили и один 
из организаторов национально-
демократической партии Грузии 
Георгий Гвазава пишут от имени 
своего народа антироссийскую 
петицию к международной кон-
ференции 1907 года в Гааге, 
оливер участвует в  создании ее 
текста. и нора драйхерст огла-
шает эту петицию на конферен-
ции. 

до развала российской им-

Оливер уîрдрîп



стр. 28 «русский клуб» 2022

перии уордроп возглавляет кон-
сульства в румынии и норвегии. 
а после того, как Грузия стано-
вится независимой, в лондоне 
решают отправить в нее дипло-
матического посланника. конеч-
но же, лучший кандидат на эту 
должность – сэр оливер: у него 
– знание и языка, и жизни южно-
кавказской страны. так что ми-
нистр иностранных дел велико-
британии, лорд джордж керзон 
делает уордропу предложение, 
от которого тот не может отка-
заться. ведь жить в Грузии – его 
главная мечта. уже казавшаяся 
несбыточной.

и в июне 1919 года он стано-
вится первым (и, увы, послед-
ним) главным уполномоченным 
соединенного королевства в 
Грузии, а через месяц – и во 
всем закавказье.  в Грузии для 
него распахнуты все двери, в том 
числе – и монастыря бодбе, где 
покоятся мощи святой нино, в IV 
веке принесшей в Грузию хри-
стианство. Это особенно важно 
для дипломата – младшая из его 
трех детей названа в честь этой 
святой. из восторженного пись-
ма сэра оливера жене: 

«когда мы приблизились 
к монастырю, перед нами воз-
никла триумфальная арка, оде-
тая в листья и растения. нас 

приняла игуменья (княжна вач-
надзе). все собрались вокруг 
монастыря: монахини в черных 
мантиях и красивых косынках, 
девочки из монастырской шко-
лы, выряженные в белые пла-
тьица, люди, жившие неподале-
ку. священник пригласил меня 
в церковь, которая впервые 
была построена в 4-ом веке, и в 
течение нескольких минут про-
водил богослужение, молился 
Господу, а монахини вокруг него 
исполняли песнопения.

игуменья показала мне об-
щежитие девочек, классные 
комнаты, столовую и рабочие 
комнаты, где изготовлялись ков-
ры, церковная одежда, иконы, 
а также комнату для вышивания. 
Мы посетили и сад, украшающий 
монастырь. девочки подарили 
нам цветы, а дети и взрослые 
провожали нас выкриками… Мы 
направились в сторону сигна-
хи».

а это – из другого письма, по-
сланного ей же 12 января 1920 
года:

«Этот день – один из са-
мых счастливых в моей жизни. 
только что вернулся с приема 
премьер-министра и министра 
иностранных дел. я им сообщил 
о том, что наши союзники де-
факто признали правительства 

Грузии и азербайджана. испол-
нилось то, о чем я мечтал на про-
тяжении 30 лет. Мы уже посы-
лаем пригласительные членам 
правительства и представите-
лям союзнических стран, чтобы 
они присутствовали на банкете, 
который в связи с этими событи-
ями состоится 14 января, в день 
святой нино. Мой флаг впервые 
развевается с балкона. звонят 
церковные колокола. весь го-
род готовится к празднику, и все 
государственные учреждения, 
банки и т.д. закрыты». 

работа на южном кавказе 
оказывается самым сложным 
периодом за всю дипломатиче-
скую карьеру уордропа. ведь 
среди его служебных интересов 
– не только проблемы Грузии, но 
и этнические конфликты азер-
байджана и армении. но его 
опыт, знания, энтузиазм берут 
верх над всеми трудностями. 
вплоть до 1921 года, когда он 
вынужден был покинуть тифлис 
из-за свержения правительства 
независимой Грузии.

вернувшись на родину, он 
прожил до 84 лет. продолжая 
изучать литературу и культуру 
Грузии, основал Фонд картвело-
логии, участвовал в лондоне в 
создании общества и комитета 
Грузии, исторического обще-

Мîнастырь в бîдáе
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ства в Грузии, издававшего свой 
журнал «Георгика». еще он со-
ставлял каталоги грузинских 
рукописей в британском му-
зее и пополнял две уникальные 
коллекции. одну – во второй по 
величине (после британской) 
библиотеке великобритании – 
бодлианской. другую – в Фонде, 
созданном им в оксфордском 
университете после смерти се-
стры и носящем ее имя. 

для начала знакомства с этой 
замечательной женщиной пре-
доставим слово знаменитому 
английскому писателю джейм-
су олдриджу: «Марджори уор-
дроп вышла из состоятельной 
семьи, но у нее не было учите-
ля, который мог бы преподавать 
ей грузинский язык, вызвавший 
у нее интерес. она просто стала 
изучать язык самостоятельно, 
с помощью грузинского алфави-
та и библии на грузинском язы-
ке. позже ей удалось отыскать 
грузинскую грамматику и сло-
варь. когда ей было двадцать 
лет, уордроп уже твердо реши-
ла сделать изучение грузинско-
го языка, литературы, культуры 
грузинского народа делом всей 
жизни». 

Марджори говорила на ино-
странных языках – французском, 

немецком, русском, румынском 
и итальянском. Мы уже знаем, 
что она, как и брат, грезила о да-
леких странах. так вот, это было 
реализовано в путешествиях по 
северной африке, Гаити, рос-
сии, румынии, польше, италии, 
Франции… а книга сэра оливе-
ра «Грузинское царство. замет-
ки о путешествии в страну жен-
щин, вина и песен» перевернула 
всю ее жизнь. «книга, написан-
ная моим братом, несколько лет 
назад привлекла мое любопыт-
ство и вызвала в сердце интерес 
к Грузии, к ее прекрасному на-
роду», - признавалась она после 
того, как приняла решение из-
учать грузинский язык и литера-
туру, ближе знакомиться с гру-
зинским народом.

первой обучающей литерату-
рой для нее становится не толь-
ко грузинское евангелие, но и 
грамматика со словарем фран-
цузского и русского картвелоло-
га, основоположника грузинской 
археологии Мария броссе. а 
варлам Черкезишвили, побы-
вавший в ее семье, в 1894 году 
сообщает в тифлисскую газе-
ту «иверия», что из грузинской 
речи она слышала только служ-
бу в местной грузинской церкви.

 более подробно «иверия» 

пишет: «сестра известного зна-
тока Грузии оливера уордропа, 
г-жа уордроп, подобно своему 
брату, приступила к изучению 
грузинского языка, чтобы по-
знакомить английское общество 
с историей и литературой Гру-
зии, которую западная европа, 
в особенности – англия, знает 
не очень хорошо. Эта женщина 
так старательно трудится и за 
относительно малое время на-
столько освоила грузинский 
язык, который европейцы учат 
с трудом, что уже перевела 
на английский «Грузинские на-
родные сказки».

да, Марджори настолько 
преуспевает в изучении шесто-
го для нее иностранного языка, 
что, при поддержке одного из 
основателей культурной школы 
антропологии Эдуарда тейлора, 
все в том же 1894-м публикует в 
лондоне перевод на английский 
грузинских народных сказок. 
причем сказки эти многообраз-
ны – кахетинские, мегрельские и 
гурийские. как отмечала британ-
ская критика, «эту книгу делает 
ценной то, что она переведена с 
неизвестного для многих ученых 
языка, из-за чего книга очень 
привлекает английских читате-
лей»

О. уîрдрîп и министр инîстранных дел грузии е. гегечкîри (справа). 1919
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а в «иверии» появляется 
статья под названием «Мнение 
английской прессы о перево-
де сказок». вот отрывок из нее: 
«Миссис Марджори уордроп на-
шла в грузинской словесности 
ценный клад и перенесла его в 
свою книгу, что было единствен-
но новым для английского чита-
теля...»

первый профессор русского 
языка в великобритании уильям 
Морфил из оксфорда, за шесть 
лет до этого побывавший в Гру-
зии и написавший статью о гру-
зинской литературе, дает такой 
отклик: «начало прекрасное, 
от всего сердца... желаем ей 
полного успеха. прочитали эти 
сказки, вновь наши друзья оде-
ты в грузинские, мегрельские и 
гурийские одежды... английский 
язык перевода довольно прост... 
очень подходит к содержанию... 
этот сборник более приятен, так 
как это первый образец перево-
да с грузинского...» 

живо откликаются на этот 
перевод грузинские женщины 
– общественные деятельницы, 
писательницы, дело доходит 
до споров. но, как признавали 
Мариам демурия, екатерина 
Габашвили и другие участницы 
бурных дискуссий, «это были не-
обходимые прения в защиту гру-

зинского языка». а Марджори 
решает перевести современную 
по тому времени классику – по-
эму «отшельник» ильи Чавча-
вадзе. и на отличном грузинском 
языке пишет автору письмо с 
просьбой разрешить перевод.

письмо настолько восхища-
ет Чавчавадзе, что он публику-
ет его в «иверии» как пример 
любви иностранцев к Грузии. и 
немедленно дает разрешение 
на перевод. а к своим соотече-
ственницам, затеявшим споры, 
обращается с такими словами:

«Что скажете сейчас, пре-
красные и непрекрасные дамы, 
прелестные и воздушные! если 
молодая англичанка сумела, не 
слыша ни одного грузинского 
слова в лондоне, так красиво 
выучить грузинский язык, неуже-
ли здесь, в Грузии, вы не може-
те выучить грузинский... скорее 
подражайте своей иностранной 
сестре, выучите грузинский язык 
и освободитесь от стыда... Гру-
зинские молодые мужчины ре-
шили... что не возьмут в жены ни 
одну грузинку, если она не будет 
знать хорошо грузинский язык». 

именно тогда Марджории от-
правляет уехавшему в Грузию 
брату письмо, где сожалеет, что 
ее нет рядом с оливером. ко-
торый, кстати, пишет ей из тиф-
лиса: «у меня такое чувство, 
будто единственным оправда-
нием моего пребывания здесь 
является факт того, что я – твой 
родственник, твоя популярность 
здесь безгранична, и сила этого 
чувства по инерции переносит-
ся на меня. Чтение твоего пись-
ма, адресованного Чавчавадзе, 
повлекло такие эмоции, что их 
было слышно даже на том бере-
гу реки».

сожаления Марджори длят-
ся недолго. осенью опять-таки 
1894 года, вместе с матерью, 
она появляется в батуми, и оли-
вер встречает их в порту. во 
время длительного пребыва-
ния в тифлисе – одна за другой 
встречи с передовой грузинской 
общественностью. потом – по-
ездка по стране. оливер так опи-
сывает их появление в кутаиси: 
«перрон, комнаты ожидания 
и привокзальная территория 
были полны бесчисленным ко-
личеством представителей от-
борного кутаисского общества, 
облаченных в великолепные 
одежды. они встретили нас бу-

кетами необыкновенного раз-
ноцветия и с большим вдохнове-
нием».

после кутаиси – Гелати, 
ланчхути, супса, озургети, Ше-
мокмеди… Газета «иверия» 
подробно сообщает обществен-
ности об этой поездке. в селе 
нигоити – неожиданная встреча 
с землячкой. Это - Ханна тер-
сей, бывшая гувернантка детей 
льва толстого, вышедшая за-
муж за князя Мачутадзе. а са-
мая запоминающаяся встреча 
– в сагурамо, с ильей Чавча-
вадзе, который с большой ответ-
ственностью отнесся к тому, ка-
ким он должен предстать перед 
желанной гостьей. вот описание, 
данное екатериной Габашвили: 
«илья был одет в черный сюр-
тук и, со всей силой своей при-
влекательности, с достоинством 
английского лорда-мэра стоял 
перед молодой женщиной, с 
особой степенностью нанизывая 
слова как жемчуг».

сам великий илья вспоми-
нал: «я спросил ее, как она 
смогла так хорошо выучить гру-
зинский язык. она ответила, что 
только «абдали» (так в Гурии 
называли глупца – В.Г.) не смог 
бы выучить. потом, вероятнее 
всего она подумала, что слово 
«абдали» было неизвестно мне и 
уточнила, что имела в виду глу-
пого человека». словечко это 

О. уîрдрîп в тифлисе

Марджîри уîрдрîп
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Марджори подхватила в Гурии 
– после пребывания там в ее 
речи даже появляется гурийский 
акцент.

 Гостья старается не упустить 
ни малейшей детали из увиден-
ного, ведет дневник, который 
сейчас хранится в бодлианской 
библиотеке. и помимо дорож-
ных впечатлений вносит в него 
подробности того, как власти 
ущемляют столь любимый ею 
грузинский язык. а главное впе-
чатление таково:

 «Грузины любят гостей, го-
степриимство их первейшее 
достоинство. они особенно за-
интересовались нами, так как 
мы изучили их язык и приехали 
познакомиться с ними. они сер-
дечно встречали нас везде и эти 
встречи компенсировали нам 
ту тяжелую работу, которую мы 
проделали, изучая сложности 
грузинских глаголов».

уезжает она в 1895-м, через 
батуми добирается до одессы, 
оттуда поездом - на родину. а 
на одесском железнодорожном 
вокзале ждет живущая в этом 
городе грузинская молодежь. 
ее представители от имени всех 
своих земляков преподносят 
красивейший букет, на ленте ко-
торого – теплая надпись.

в том же году в лондоне 
публикуется перевод «отшель-
ника». успех огромен, специ-
алисты особо подчеркивают: 
на примере лишь одного про-

изведения автор смогла проде-
монстрировать англоязычному 
читателю весь талант великого 
грузинского писателя и мыслите-
ля. а она начинает работать над 
переводом ни больше ни мень-
ше «витязя в тигровой шкуре». 
и совмещает эту работу с помо-
щью брата во время его пере-
ездов по европе и в переводе 
«Мудрости вымысла» сулхан-
саба орбелиани.

в письме, полученном от 
ильи Чавчавадзе, она читает: 
«я рад, что, благодаря вашей 
просвещенности, великий народ 
англии более или менее узнает, 
что в мире есть один позабытый 
маленький грузинский народ 
со своей литературой, в которой 
он хранит сокровищницу своей 
души и сердца».

но разлука с Грузией – не-
долгая. «я рассказала вам об 
этой чудесной стране. то, что 
не смогла передать, вы увиди-
те своими глазами», – заявля-
ет Марджори своей семье. и 
в 1896-м она вместе с родите-
лями и младшим братом тома-
сом вновь приезжает в Грузию 
– поездом до ростова-на-дону 
и в экипажах от владикавказа. 
оливера с ними нет – служеб-
ные обязанности не позволяют 
отлучиться.

и вновь грузинская пресса 
внимательно следит за тем, что 
происходит во время поездки 
Марджори по стране. и читатели 
узнают не только о том, как много 
памятников истории и культуры 
видят приезжие. вот – англичане 
гостят в кахети у общественного 
деятеля, педагога, энциклопеди-
ста иванэ ростомашвили, и его 
жена упрашивает Марджори 
крестить их дочь. вот – в запад-
ной Грузии писатель и публицист 
Георгий церетели устраивает 
уордропам «незабываемое пир-
шество» на берегу реки квирила 
в селе Чала….

англичанка в долгу не остает-
ся. «Многих грузинских женщин 
и мужчин заставили задуматься 
добродетельные сладкие гру-
зинские речи госпожи уордроп», 
– отмечает пресса. а еще Мар-
джори привезла фотоаппарат 
(это – в те времена!) и снимает 
массу интересных эпизодов. в 
первую очередь это происхо-
дит в доме ильи Чавчавадзе, в 
сагурамо, где она сближается 
с женой писателя ольгой и его 

сестрой Элизабет Чавчавадзе-
сагинашвили.

возвратившись в англию, 
брат и сестра постоянно попол-
няют Грузинский фонд в универ-
ситете оксфорда, это они счита-
ют одним из своих важнейших 
дел. а эта работа невозможна 
без связи с грузинскими учены-
ми, в том числе – с работающими 
за рубежом. и Марджори нала-
живает связи с находящимися в 
россии специалистами высокого 
класса – автором полного курса 
истории грузинской литературы, 
переводчиком на русский древ-
нейших грузинских рукописей 
александром Хаханашвили и 
профессором кафедры грузин-
ской и армянской словесности 
факультета восточных языков 
петербургского университета 
александром цагарели.

профессора Хаханашвили 
она, в частности, просит при-
слать все имеющиеся материа-
лы о Шота руставели – перевод 
поэмы «витязь в тигровой шку-
ре» становится главным смыс-
лом ее жизни.  Хаханашвили вы-
полняет просьбу, и Марджори в 
восторге: «Эти труды – ценное 
приобретение для нашей грузин-
ской библиотеки, которая посто-
янно растет, и в данное время 
насчитывает почти 700 книг…  
я полностью закончила черно-
вой вариант перевода «витязя 
в тигровой шкуре» и, надеюсь, 

Марджîри уîрдрîп

нîра драйхерст
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мы еще поработаем над ним, и 
вскоре я его улучшу и исправ-
лю».

а это – из писем другим ре-
спондентам, причем в них идет 
речь о литературе не только 
средних веков, но и ХХ столетия:

«последние 2 года я доволь-
но много времени уделяю изуче-
нию грузинской литературы, осо-
бенно наследию великого эпоса 
XII-го века Шота руставели. я 
решила дать возможность своим 
соотечественникам разделить то 
удовольствие, которое получила 
лично я от этой поэмы»… 

«английскому читателю бо-
лее-менее известна персидская 
литература, но мало кто слышал 
о существовании грузинской ли-
тературы. Грузия заслуживает 
большего внимания. произведе-
ние 12-го века «витязь в тигро-
вой шкуре» ничем не уступает 
«Шахнаме» Фирдоуси. но что 
может сравниться из современ-
ной персидской поэзии со стиха-
ми н. бараташвили и и. Чавча-
вадзе!?»

работа над переводом «ви-
тязя…» длится целых десять лет 
– можно сказать, что Марджори 
довольно придирчива к самой 
себе. она постоянно консульти-
руется с друзьями-литератора-
ми в Грузии. а в письме подруге 
тасо – писательнице анастасии 
туманишвили-церетели, муж 
которой организовывал для 
уордропов застолье на реке 
квирила она признается: ру-
ставелевскую поэму пришлось 
полностью перевести заново по-
тому, что первый вариант – «не-
зрелый перевод, требующий от 

читателя большого труда и тер-
пения».

 а идеалом переводчика она 
вместе с братом считает грузин-
ского литератора и обществен-
ного деятеля, иванэ Мачабели, 
чьи переводы Шекспира по сей 
день используются в репертуаре 
знаменитого руставелевского 
театра. уордропы восприняли 
как личную трагедию исчезнове-
ние Мачабели – в 1898 году он 
ранним утром вышел из дома на 
чей-то зов и до сих пор считается 
без вести пропавшим. Через год 
после этого Марджори пишет 
в Грузию: «до сих пор я наде-
ялась, может, он где-нибудь по-
явится...» 

а в бухаресте ее застает из-
вестие о другом несчастье – 
убийстве ильи Чавчавадзе. и 
она пишет своей подруге Эли-
забет, сестре погибшего: «Фото 
ильи всегда стоит в нашей ком-
нате, одно дома и одно здесь... 
не высказать словами печаль 
моего сердца. ваше несчастье 
сделало несчастными и нас... не 
верится, что ильи больше нет...».  
Элизабет получает и письмо о 
том, как Марджори соскучилась 
по Грузии: 

«здесь сильная зима, каждый 
день мороз и, как видно, весна 
не наступает в этом году... по-
стоянно прошу бога, чтобы дал 
нам свидеться и приехать в Гру-
зию. каждый год думаю, что в 
будущем, возможно, поеду туда, 
но пока не суждено. тринадцать 
лет не была в Грузии. Мое серд-
це вечно с любовью обращается 
в ее сторону...»

уже будучи тяжело больной, 

она вновь возвращается к ра-
боте над переводом «витязя»: 
«Этой зимой хочу в третий раз 
сравнить мой перевод с ориги-
налом руставели и исправить 
множество ошибок... в данный 
момент читаю Чахрухадзе...»  
речь идет о грузинском поэте 
XII–XIII веков, который считается 
автором «тамариани» – сборни-
ка поэтических произведений, 
восхваляющих царицу тамару.

увы, до Грузии она так и не 
доезжает – в бухаресте сердеч-
ный приступ прерывает жизнь. 
ей было всего 40 лет. а главный 
труд ее жизни «витязь в тигро-
вой шкуре» в 1912 году публи-
кует в лондоне «королевское 
общество азии». конечно, под 
наблюдением сэра оливера. 
перевод прозаический, но высо-
кохудожественный. один из луч-
ших знатоков языка руставели, 
академик николай Марр, счи-
тал, что в то время этот перевод 
был «наиболее точным и научно 
скрупулезным».

кстати, если б Марджори 
уордроп не перевела эту по-
эму, неизвестно, когда появился 
бы перевод… на русский язык.  
слово – первому русскому поэ-
ту, создавшему полный перевод 
«витязя…», константину баль-
монту: 

«я впервые узнал руставе-
ли в океанском просторе, не-
вдали от канарских островов, 

застîлье у ильи чавчавадзе в сагурамî

М. уîрдрîп в грузинскîм 
нациîнальнîм кîстюме
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на английском корабле, носив-
шем имя красиво-мудрой боги-
ни афины, где я познакомился 
с оливером уордропом, кото-
рый дал мне прочесть находив-
шийся при нем в корректурах 
английский перевод «барсовой 
шкуры», сделанный с великой 
любовью его сестрой, Марджо-
ри скотт уордроп. прикоснуть-
ся к грузинской розе в просторе 
океанских зорь, при благом со-
участии солнца, Моря, звезд, 
дружбы и любви, и диких вихрей, 
и свирепой бури, это – впечат-
ление, которого забыть нельзя. 
вернувшись в россию, я посетил 
Грузию и, ободряемый в трудной 
задаче грузинскими друзьями, 

приступил к подробному изуче-
нию великой поэмы руставели. 
я перевел из нее отдельные пес-
ни. я перевожу ее целиком».

большое значение перево-
да, выполненного Марджори, и 

европы». австрийский этнолог 
роберт блайхштайнер, много 
сделавший для перевода гру-
зинской литературы на немецкий 
язык, позже писал: «Это точный, 
дословный, верный перевод тек-
ста... он и сегодня еще очень по-
лезен».

 ну и конечно, благодар-
но отзываются грузины. Мож-
но легко представить смысл 
этих высказываний, но одно из 
них, пророческое, все-таки сто-
ит процитировать. Этнограф, 
член-корреспондент реймсской 
академии и иностранный член-
корреспондент парижского 
антропологического общества 
тедо сахокия: «Может, про-
веденная англичанкой эта не-
померная работа наведет на 
мысль грузин, и они отнесутся с 
большей заботой к нашему кла-
дезю мысли... Может мы тоже 
создадим общество по изучению 
поэмы и языка руставели… по-
добно итальянцам, у которых 
почти в каждом городе создано 
«общество данте». 

…теперь, отлитые в металле, 

в том, что он не только вызвал 
в европе волну хвалебных от-
кликов специалистов, но и сти-
мулировал интерес к грузинской 
культуре и литературе. профес-
сор оксфордского университе-
та уильям. Морфил: «литера-
турная критика англии сумеет 
и достойно оценит силу таланта 
руставели, а также степень об-
разованности грузинского на-
рода в ту далекую эпоху, кото-
рую историки назвали «мраком 
разумной жизни средневековой 

они стоят рядом – сестра, умер-
шая в 1909 году, и брат, пере-
живший ее почти на 40 лет. стоят 
в центре города, который всегда 
воплощал для них столь люби-
мую обоими Грузию. но мало 
кто знает, что место на склоне 
Мтацминды, где стоит этот па-
мятник, созданный скульптором 
джумбером джикия, официаль-
но – никакой не сквер. с 2015 
года это –  площадь. площадь 
имени Марджори и оливера 
уордроп. 

илья чавчавадзе с супругîй Ольгîй
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вернисаж

кетеван Мгебришвили

сиМФОническая живОпись 

          солико вирсаладзе

за длинным деревянным столом сидит художник средних лет, в одной руке 
он держит дымящуюся сигарету, в другой – кисть. на столе стоят баночки с 
разноцветными красками и вазы с кисточками. Художник берет кисть и наносит 
краску на уже готовый эскиз сценической декорации... Это архивные кадры из 
документального фильма, запечатлевшие великого грузинского сценографа и 
театрального художника солико вирсаладзе в процессе работы. в Галерее имени 
дмитрия Шеварднадзе национального музея Грузии состоялась ретроспективная 
выставка работ мастера. 

Эскиз кîстюмîв для пîстанîвки 
«пîрги и бесс»
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Масштаб экспозиции был впе-
чатляющим: более двухсот экс-
понатов, собранных из архива 
национального балета Грузии 
«сухишвили», Фонда солико 
вирсаладзе, дворца искусств 
Грузии и частных коллекций. зри-
тель имел возможность увидеть 
эскизы костюмов и сценических 
декораций, афиши концертов 
ансамбля «сухишвили», сце-
нические костюмы известных 
артистов, макеты театральных 
декораций, документы из семей-
ного архива, альбомы и книги о 

саладзе родился в 1909 году 
в тбилиси. Мать, елена Мус-
хелишвили, была дочерью од-
ного из лучших офицеров рос-
сийской императорской армии 
ефрема Мусхелишвили, а отец, 
баграт вирсаладзе, происходил 
из семьи священнослужителей, 
окончил петербургскую духов-
ную академию. он также полу-
чил экономическое образова-
ние в сфере налогообложения 
и во времена первой Грузин-
ской республики был начальни-
ком налоговой службы. театр 

делать, пока не знал. известный 
искусствовед Георгий Хошта-
рия, другой племянник солико, 
вспоминал, что дядя с детства 
проявлял интерес к рисованию, 
музыке, театру, истории, мифо-
логии, грузинскому и мировому 
искусству, и это нашло отраже-
ние в его будущей деятельно-
сти. еще во время учебы в шко-
ле он посещал курсы рисования 
в вечерней студии Мосе тоидзе. 
занимался и в хореографиче-
ской студии. в 1927 году посту-
пил в тифлисскую академию ху-

творчестве вирсаладзе. приме-
чательно, что некоторые экспона-
ты ранее не выставлялись. в по-
следний раз подобная выставка 
наследия художника состоялась 
двадцать лет назад. «волшебник 
театра», «романтический рыцарь 
театра», «мастер симфонии цве-
тов» – это неполный перечень 
эпитетов, которыми награждали 
художника ценители искусства. 

сценограф, оставивший 
большой след не только в от-
ечественной, но и мировой 
культуре, солико (симон) вир-

был его настоящей страстью, 
и своих детей – солико, тина-
тин и елену – он часто водил на 
спектакли. так что увлечение 
театром сопровождало вир-
саладзе с детских лет. по вос-
поминаниям племянницы вир-
саладзе, культуролога Мананы 
Хидашели, когда мальчику было 
пять лет, мама впервые повела 
его в театр, и он рассказывал, 
что войдя в оперный зал, от из-
умления встал как вкопанный. 
решил, что всю жизнь проведет 
в театре, но что именно будет 

дожеств, где его педагогом был 
иосиф Шарлемань. будучи сту-
дентом первого курса, солико 
оформил несколько спектаклей 
в театре рабочей молодежи. по 
тенденции, распространенной 
в 20-х годах минувшего века, 
он работал в стиле конструкти-
визма, позднее резко сменил 
стилистику и стал театральным 
художником с ярко выражен-
ными живописными тенденци-
ями, но из конструктивизма из-
влек полезные уроки. в первую 
очередь это касается четкой 

кîстюмы нациîнальнîгî áалета сухишвили
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организации сценического про-
странства. «сценограф не про-
сто художник или конструктор 
по созданию декорации, он со-
автор постановки. вирсаладзе 
плодотворно работал не только 
в балете и драматическом те-
атре, но и в кино. он, конечно, 
был живописцем от бога, с ве-
ликолепным чувством цвета. 
театр – синтезное искусство, а 
не механическая сумма либрет-
то, музыки и танца. сценография 
предполагает концептуального 
осмысления спектакля, полного 
органического единства семан-
тики, движения, дизайна, текто-
ники и музыки. и солико вир-
саладзе был непревзойденным 

Марджанишвили и работал в 
Государственном театре опе-
ры и балета им. захария пали-
ашвили. оформил постановку 
«вильгельм телль» дж. росси-
ни, потом один за другим после-
довали оперы «дон паскуале» 
доницетти, «евгений онегин» 
Чайковского, балеты «корсар» 
адана и «лебединое озеро» 
Чайковского. Этапной поста-
новкой для солико стала опера 
захария палиашвили «даиси» в 
1936 году, она была с успехом 
встречена в Москве на дека-
де грузинского искусства. по 
словам Хоштария, в спектакле 
значительную роль вновь игра-
ли элементы конструктивизма, 

си», вирсаладзе пригласили в 
ленинград, в Государственный 
академический театр оперы 
и балета им. с. кирова (ныне 
Мариинский), где он оформил 
спектакли вахтанга Чабукиани – 
«сердце гор» андрея баланчи-
вадзе и «лауренсия» алексан-
дра крейна. в ленинградском 
академическом Малом театре 
оперы и балета (ныне Михай-
ловский) оформил «ашик-кери-
ба» бориса асафьева и оперу 
верди «Фальстаф» в постанов-
ке Эммануила каплана. Можно 
сказать, что эти спектакли его 
спасли. в Грузии в тот пери-
од свирепствовали репрессии: 
расстреляли отца, баграта вир-

мастером именно этого синте-
за», – подчеркивал искусство-
вед Георгий Хоштария. 

в тифлисской академии 
художеств тогда не существо-
вало специального факультета 
театрально-декорационной жи-
вописи, поэтому для продол-
жения образования в 1928 году 
он уехал в Москву, где учился 
сначала в высшем художе-
ственно-техническом институте 
(педагоги – исаак рабинович 
и петр кончаловский), затем в 
ленинградской академии худо-
жеств. 

в 1931 году он вернулся в 
тбилиси по приглашению котэ 

но роль цвета явно возросла. 
здесь уже проявилась та сво-
еобразность цветового строя, 
которая была представлена на 
дальнейших этапах творчества 
художника, – «это построение 
колористического строя на со-
четании ахроматических цветов 
(черного, серого, белого) с хро-
матическими (красным, синим, 
желтым) с использованием зо-
лотого и серебряного цветов. в 
хроматической-ахроматической 
гамме легко читается влияние 
грузинского искусства, в част-
ности, живописи нико пиросма-
нашвили», – отметил Хоштария. 

в 1937 году, после «даи-

саладзе, арестовали еще двоих 
членов его семьи и ближайших 
друзей – евгения Микеладзе, 
Гоги Элиава (основателя бак-
териофага), петре оцхели и др. 
«в ленинграде одна постановка 
сменяла другую, а из тбилиси 
сообщали: «ни в коем случае 
не приезжай»», – вспоминал 
солико. именно тогда театр 
кирова предложил ему зачис-
ление в штат. он не мог скрыть 
от администрации театра, что 
множество людей из его окру-
жения репрессировано. ответ 
был ошеломляющим: «потому-
то мы тебе и доверяем». в этом 

кîстюм нинî рамишвили для танца 
«джейран»

кîстюм для танца 
«азерáайджанский»

кîстюм никîлая Цискаридзе. 
балет «спящая красавица»
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театре солико оформил такие 
балеты, как «раймонда» а. Гла-
зунова, «лебединое озеро», 
«спящая красавица», «Щел-
кунчик» п. Чайковского и др.

«джейран» нинî рамишвили
с нино рамишвили солико 

был знаком еще с детских лет – 
они вместе занимались в хоре-
ографической студии. дружба 
укрепилась в 1936 году во время 
декады грузинской культуры в 
Москве. когда в 1945 году илико 
сухишвили и нино рамишвили 
основали национальный балет 
«сухишвили», вирсаладзе соз-
дал для них костюмы, а позднее 
несколько раз их обновлял. соли-
ко внес ощутимый вклад в успех 
коллектива и не раз подчеркивал, 
что очень ценил сотрудничество с 
этим ансамблем. «в достижении 
нужного эффекта мне помога-
ет сам грузинский танец. когда 
подбираю цвета для костюмов, 
в первую очередь, вижу танец в 
целом», – отмечал он. по словам 
директора национального балета 
Грузии, художника по костюмам 
нино сухишвили, солико вир-
саладзе был уникальным масте-
ром своей эпохи, хорошо вла-
дел танцем, сам бывший танцор 
– он прекрасно знал, как нужно 
одевать артиста. он фактически 
создал грузинский танцеваль-
ный костюм. «никогда до него в 
аджарском танце женщина не 
надевала на голову кабалахи (го-
ловной убор, который в старину 
носили только мужчины), никогда 
прежде грузинский мужчина не 
носил красную чоху. существует 
несколько версий танца «сама-
ия», сегодня эталоном признана 
та, где девушки танцуют в костю-
мах, созданных вирсаладзе», – 
подчеркнула нино сухишвили. 
наряду с другими новациями, 
солико впервые внес в женский 
костюм для аджарского танца 
«Гандагана» пояс, и он так ор-
ганично вписался в платье, что с 
тех пор прочно утвердился в жен-
ских костюмах как обязательный 
аксессуар для данного танца. 
«его творчество очень «эскиз-
но», главным для него была сце-
на, театр и костюм, над которым 
он часто собственноручно рабо-
тал. Можно со всей смелостью 
сказать, что вирсаладзе, вместе 
с нино и илико, был одним из 
создателей ансамбля», – подчер-
кнула нино сухишвили. 

в Галерее имени дмитрия 
Шеварднадзе экспонаты из ар-
хива национального балета Гру-
зии занимали два больших зала. 
посетители могли посмотреть 
афиши концертов ансамбля 
«сухишвили» в Миланском теа-
тре «ла скала», кремлевском 
дворце съездов, состоявшихся в 
1967 году, фотоальбомы с костю-
мами, созданными художником, 
кадры кинохроники выступлений 
коллектива в различных странах 
мира. естественно, главное вни-
мание зрителей было направлено 
на эскизы костюмов и сами сце-
нические костюмы. большинство 
любителей творчества ансам-
бля знакомы с их знаменитыми 
танцами «картули», «ачарули», 
«симд», но помимо них суще-
ствует огромное множество тан-
цев, поставленных легендарны-
ми хореографами, и костюмы 
для этих танцев смело можно 
причислить к произведениям 
искусства, с таким утонченным 
вкусом и филигранной точностью 
деталей они созданы. в экспози-
ции рядом с каждым костюмом 
висел его эскиз, нарисованный 
солико, и посетитель мог срав-
нить, как художник претворял в 
жизнь свой замысел. вот непол-
ный перечень эскизов и костю-
мов для различных танцев, вы-
ставленных в галерее: «Хонга», 
«казбегури», «давлури», «ача-
рули», «картули», «садарбазо». 
примечательно оригинальное 
решение костюмов для танца 
«азербайджанский», которые 
солико создал в 1960-х годах: 

цветовая гамма черного-белого-
желтого, пуговицы золотистого 
цвета, жемчужины, свисающие 
с головного убора, изящные жел-
тые цветочки на поясе женщины. 
особой роскошью отличаются 
костюмы для танца «садарбазо», 
предоставленные для выставки 
дворцом искусств Грузии, они 
созданы в 1978 году. само сло-
во «садарбазо», примененное в 
контексте одежды, означает «па-
радное платье», и костюмы дей-
ствительно оправдывают свое 
название. у зрителя, рассмати-
вающего их, создается полное 
впечатление, что это княжеское 
одеяние. отдельное место в экс-
позиции занимало платье светло-
синего цвета, усыпанное разноц-
ветными камнями, с головным 
убором, также украшенным кам-
нями красного и синего цвета. по-
мимо эстетической красоты, этот 
костюм имеет большую истори-
ческую ценность: именно в нем 
нино рамишвили танцевала свой 
знаменитый танец «джейран» на 
сцене театра «ла скала» в октя-
бре 1967 года. костюм создан в 
1952 году, рядом с ним – эскиз 
вирсаладзе, который по красоте 
ничуть не уступает платью. 

«Мне посчастливилось видеть 
солико в процессе работы. за-
частую он комкал и выбрасывал 
такие изумительные эскизы, что 
сердце разрывалось от жало-
сти. естественно, он понимал, 
что делал. он глубинно изучил 
восточную и западную культуры, 
хорошо знал историю, литерату-
ру, кино, но все-таки его талант 

гîлîвнîй уáîр нинî рамишвили для танца «джейран»
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уходил корнями в грузинскую 
культуру. вирсаладзе говорил, 
что таких росписей, как в атени и 
кинцвиси, в мире всего один-два, 
и будущие поколения должны 
знать, каким сокровищем владе-
ют. любовь к родному искусству 
являлась основой его творче-
ства», – рассказал Г. Хоштария.

непîвтîримый тандем
в театре имени кирова стал 

складываться творческий альянс 
солико вирсаладзе с хореогра-
фом юрием Григоровичем. не-
сколько лет назад на телеканале 
«культура» был показан докумен-
тальный фильм «симон вирса-
ладзе. Музыка цвета», большую 
часть которого составляет интер-
вью с юрием Григоровичем, где 
он вспоминает свое сотрудниче-
ство с художником: «скромный, 
милый, очаровательный, образо-
ванный. Человек с громадным 
опытом. я заинтересовался спек-
таклем прокофьева «каменный 
цветок», подумал – не согласится 
ли вирсаладзе со мной порабо-
тать. он внимательно выслушал 
меня, мы прослушали музыку, я 
рассказал ему свой замысел. он 
ответил, что согласен. с тех пор 
мои лучшие спектакли я сделал 
с солико багратовичем. он был 
почти на 20 лет старше, но наши 
взгляды совпадали в понимании 
искусства». 

первыми спектаклями Гри-
горовича-вирсаладзе стали «ка-
менный цветок» сергея про-
кофьева (1957 г.) и «легенда о 
любви» арифа Меликова (1961 
г.). сценография последнего вы-
звала настоящий фурор среди 
профессионалов театра. на сце-
не была установлена ширма, по 
форме напоминающая восточ-
ную книгу, во время спектакля 
«книга» как бы раскрывала свои 
страницы и оттуда выбегали арти-
сты. по словам народного худож-
ника россии бориса Мессерера, 
на сцене творилось чудо – как с 
точки зрения хореографии, тогда 
совершенно новой, так и удиви-
тельной атмосферы спектакля: 
«Фрагменты декорации позднее я 
видел при реставрации в мастер-
ских большого театра в Москве. 
они очень сложно сделаны, это 
своего рода даже не театраль-
ная живопись, а система соеди-
нения живописи с аппликацией из 
ткани, с тюлями, перекрытиями, 
бархатными лоскутками. Это те-

атральный коллаж, который я не 
мог не оценить». 

затем сотрудничество творче-
ского тандема успешно продол-
жилось в Москве, на сцену боль-
шого театра были перенесены 
«каменный цветок» и «легенда о 
любви». были созданы новые по-
становки: «спящая красавица», 
«Щелкунчик», «лебединое озе-
ро» Чайковского, «спартак» Ха-
чатуряна, «иван Грозный» и «ро-
мео и джульетта» прокофьева, 
«раймонда» Глазунова. по сло-
вам доктора искусствоведения, 
академика виктора ванслова, 
вирсаладзе был настоящим зна-
током балета, и очень важно, что 
у него костюмы всегда по цвету 
соотносились с декорациями и 
образовывали с цветом декора-
ции единое целое: «я называю 
это симфонической живописью, 
это свойство балетов, оформлен-
ных вирсаладзе. он был великий 
мастер в этом отношении. про 
него говорили, что он одевает 
не столько персонажей, сколько 
сам танец». 

неизгладимое впечатление 
оставляют буквально все эски-
зы солико, представленные на 
выставке. Можно лишь перечис-
лить некоторые из них. Эскизы 
костюмов для оперы дж. Герш-
вина «порги и бесс», созданные 
в 1971 году, режиссер Гурам 
Мелива, однако, спектакль так и 
не был поставлен. сценический 
костюм из балета Чайковского 
«Щелкунчик», 1966 год, хоре-
ограф Григорович, предостав-
лен дворцом искусств Грузии. 
очаровывает грандиозностью и 
оригинальностью решения эскиз 
декорации для оперы «даиси», 
1936 год, режиссер александр 
цуцунава. сценический костюм 
николая цискаридзе для балета 
«спящая красавица» Чайков-
ского, эскиз создан в 1973 году, 
хореограф Григорович. нельзя 
обойти вниманием и изумля-
ющие своей красотой эскизы 
костюмов к фильму «Гамлет» 
1964 года, режиссер Григорий 
козинцев, «ленфильм». нино 
ананиашвили предоставила для 
экспозиции свой сценический 
костюм из балета «раймонда» 
1984 года. несколько эскизов 
костюмов из балета «спартак» 
арама Хачатуряна, 1968 года. 

«я пîдумала, чтî этî зîлîтî!»
солико обычно сам сидел с 
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портнихами в мастерской, и сам 
резал ножницами на актерах ко-
стюмы, сокращал то, что ему не 
было нужно в платье, или дори-
совывал какие-то части. балет-
мейстер, заслуженный артист 
россии юрий ветров вспомнил 
интересный случай, произо-
шедший во время подготовки 
спектакля «спящая красавица»: 
один актер стоял на примерке 
костюма волка (роскошный кам-
зол зеленого цвета), и вирсалад-
зе очень долго укладывал склад-
ки. он подложил один жесткий 
слой тюля, приподняв фалды, 
второй слой, третий, четвертый. 
постепенно костюм становился 
все тяжелее и тяжелее. в конце 
концов, артист не выдержал и 
сказал: «солико багратович, в 
таком костюме невозможно тан-
цевать, он стал очень тяжелым!» 
Минута тишины, потом спокой-
ный голос художника: «Хорошо, 
вы меня уговорили, я погово-
рю, чтобы вас заменили в этой 
роли». после этого у артиста 
не было замечаний по поводу 
костюма. Григорович рассказы-
вал, что сотрудники марстерских 
большого театра обожали вир-
саладзе, они просто молились 
на него, он с ними был в очень 
хороших отношениях, хоть и был 
крайне требователен. «он при-
ходил первым, уходил послед-
ним. бесконечно любил экспе-
риментировать, здесь, на этом 
полу сам составлял красками 
какие-то тона, жег бронзу, чтобы 
она, например, приняла оттенок 
золотого цвета. он мог взять это 
золото и насыпать его на свои 
декорации, причем вокруг тво-
рился кошмар, дышать нечем, 
а он продолжал свое дело. у 
него была совершенно уникаль-
ная одержимость», – отметил 
дмитрий сергеев, заслуженный 
работник культуры россии, со-
трудник мастерских большого 
театра.  

костюмы бояр в постановке 
«иван Грозный» были сшиты из 
мешковины, солико кистью на-
носил на них золотую краску, и 
они «превращались» в дорогую 
парчу. во время гастролей в 
лондоне, после премьеры спек-
такля принцесса диана пригла-
сила артистов к себе в ложу. не 
снимая костюмов, с накладны-
ми бородами и в шубах, «бояре» 
предстали перед принцессой 
уэльской. она подошла побли-

же к костюмам, и от удивления 
у нее расширились глаза: «я по-
думала, что это золото!». после 
премьеры этого же спектакля в 
парижском «Гранд-опера» ар-
тисты вернулись в гостиницу, и 
тут кто-то спохватился, что оста-
вил в гримерной то ли сумочку, 
то ли паспорт. они вновь поеха-
ли в театр, открыли гримерку и 
увидели, что там кто-то ходит с 
фонариком. «Мы увидели, как 
несколько человек смотрят, из 
чего сшиты эти костюмы, щу-
пают их, перерисовывают. они 
были из мешковины, но создава-
лось полное ощущение блеска 
золота парчи», – вспоминали ар-
тисты. 

несмотря на то, что вирсалад-
зе был признанным мастером, 
ему было нелегко хранить вер-
ность своим художественным 
принципам. не единожды бывали 
случаи грубого вмешательства в 
процесс работы, когда в прямом 
смысле портили оформление 
того или иного спектакля. Геор-
гий Хоштария навсегда запомнил 
слова, сказанные ему вирсалад-
зе: «не ной, будь твердым, целе-
устремленным в своем деле! ты 
что, думаешь, мне мало крови 
попортили, мало моих работ ис-
коверкали? всегда одинаково 
успешным не будешь, но ропот 
– не выход. работать, работать в 
любых условиях – это единствен-
ное лекарство!» 

притеснение и цензура были 
особенно ощутимы в 40-х и в на-
чале 50-х годов, да и в дальней-
шем давление не прекращалось, 
несмотря на некоторую «пере-
дышку». во время одной из по-

становок «лебединого озера» 
кто-то пожаловался на вирса-
ладзе – он, мол, формалистиче-
ски решил декорации. созвали 
комиссию, на заседании присут-
ствовала сама минитср культуры 
ссср екатерина Фурцева. раз-
бор начался с того, что какой-то 
льстец заявил: «озеро не похоже 
на озеро!», солико не собирался 
отступать и ответил: «да, с точки 
зрения рыбака, наверное, и не 
похоже». поднялся хохот, оказы-
вается, автор замечания был за-
ядлым рыбаком. затем Фурцева 
спросила вадима рындина, глав-
ного художника большого театра, 
мужа Галины улановой, который 
в некотором роде конкурировал 
с солико: «а вы что скажете?» – 
«Это божественно!», – ответил он 
министру. «я у вас комплимента 
не просила!» – сказала екатери-
на алексеевна. вот так и сорва-
лось заседание, организованное 
с целью осуждения грузинского 
художника... 

выйдя на пенсию, солико 
решил вернуться на родину. по-
звонил сестре и сказал: «Моя ро-
дина – Грузия, я должен жить в 
тбилиси, найдите мне какую-ни-
будь квартиру». и она нашла дом 
недалеко от александровского 
сада, на инженерной улице...

после смерти мастера улица 
была названа именем вирсалад-
зе. 

В статье использованы отрыв-
ки из статьи искусствоведа Георгия 
Хоштария «Солико Вирсаладзе», и 
фотографии из Национальной парла-
ментской библиотеки Грузии.

Эскиз кîстюмîв для пîстанîвки «раймîнда»
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XXIV зимние олимпийские 
игры в пекине – уже история. 
Хвост китайского дракона исчез в 
бескрайнем небе, бин дунь дунь 
(талисман игр) помахал всем на 
прощанье своей лапой. в Грузии 
никогда не испытывали особой 
эйфории от зимних олимпийских 
игр. выдающихся успехов у на-
ших спортсменов не было, а ра-
доваться попаданиям в двадцат-
ку и тридцатку сильнейших, после 
золотых медалей на летних ои, 
как-то не хотелось. но, кажется, 
олимпиада в пекине сломала 
устоявшиеся стереотипы. и все 
благодаря фигурному катанию. 

казалось бы, Грузия никогда 
не была выдающейся страной 

в этом виде спорта. и тут – на 
тебе! – в пекин она впервые при-
везла полностью укомплектован-
ную сборную,– шесть человек. 
Это позволило принять участие 
в командных соревнованиях, 
где наши спортсмены показали 
фантастический результат, заняв 
итоговое шестое место. Могли 
пробиться и в финал (в пятерку 
сильнейших), однако по допол-
нительным показателям уступили 
китаю. но это, как говорится, – 
уже совсем другая история.

Что же произошло за четы-
ре года? ведь на олимпиаде в 
южнокорейском пхенчхане в со-
ревнованиях по фигурному ката-
нию Грузию представлял только 

Морис квителашвили. неужели 
за это время появились новые 
таланты, сразу же сумевшие про-
биться на главные состязания че-
тырехлетия? ответ – нет. 

дело в том, что все члены 
взрослой сборной Грузии роди-
лись и тренировались в россии, 
где фигурное катание находится 
на запредельном уровне. Чтобы 
попасть в сборную той страны, 
нужно быть не просто талантли-
вым, работоспособным и целе-
устремленным спортсменом. 
нужно быть настоящим само-
родком. поэтому для россии 
вполне нормально, что шестеро 
фигуристов из Москвы, санкт-
петербурга и перми выступают 

о, спорт!

нîдар Майсурадзе

влюбивший 
грузию 
в ФигурнОе 
катание

Мîрис квителашвили. Фîтî Bernat Armangue
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под флагом Грузии. смена спор-
тивного гражданства в этом виде 
спорта явление вполне обычное.

но для того чтобы уговорить и 
«переманить» спортсменов под 
другой флаг, необходимо при-
ложить невероятные усилия. и 
в этом, безусловно, заслуга пре-
зидента федерации фигурного 
катания Грузии Мариам (Маки) 
Гиоргобиани. бывшая чемпионка 
Грузии несколько лет собирала 
Dream team, и ее непосильный 
труд дал свои плоды на олим-
пиаде в пекине. в состав «ве-
ликолепной шестерки» вошли 
анастасия Губанова (11 место на 
ои), карина сафина/лука беру-
лава (спортивные пары, 9 место), 

Мария казакова/Георгий ревия 
(танцевальные пары, 19 место), а 
главной звездой «команды меч-
ты» стал Морис квителашвили.

очаровательная улыбка, 
море обаяния, отсутствие ка-
ких-либо признаков «звездной 
болезни» – все это Морис, силь-
нейший фигурист Грузии послед-
него времени, которому 17 марта 
исполняется 27 лет. он родился в 
Москве, куда его родители пере-
ехали из тбилиси. семья была 
спортивной. Мама, лиана тата-
рашвили, в молодости занима-
лась фигурным катанием, а отец, 
Михаил квителашвили – велогон-
ками. Морису явно была уготов-
лена спортивная стезя.

впервые его привели на каток 
цска в четыре года и предло-
жили на выбор – хоккей или фи-
гурное катание. Мальчик решил 
выбрать второй вариант, как у 
мамы. поначалу фигурное ката-
ние рассматривалось Морисом 
исключительно как хобби. но 
затем он втянулся и решил по-
святить льду свою дальнейшую 
судьбу. 

первое профессиональное 
выступление квителашвили со-
стоялось в 2011 году на чемпи-
онате россии среди юниоров. 
Через год была «бронза» на 
NRWTrophy, а в 2013 году – де-
бют в серии Гран-при. правда, 
там он в финал не пробился, но 

Мîрис квителашвили. Фîтî алексея Филиппîва

глава Федерации фигурнîгî катания грузии Мариам гиîргîáиани. Фîтî левана 
авлаáери
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уже через год сумел выиграть 
кубок россии. несмотря на 
это, к фигуристу приклеили яр-
лык «не очень стабильного». на 
чемпионатах он не поднимался 
выше седьмого-восьмого места, 
а значит, попасть в сборную не 
было практически никаких шан-
сов. вполне возможно, что такие 
обидные эпитеты сыграли не по-
следнюю роль в том, чтобы кви-
телашвили задумался о смене 
спортивного гражданства. 

в 2016 году случилось то, что 
и должно было случиться – кви-
телашвили получил предложение 
от федерации Грузии и принял 
его, став первым, как окажется 
позже, в длинном списке. вне 
всяких сомнений – это решение 
стало судьбоносным для спор-
тсмена. перед ним открылись 
двери престижных междуна-
родных турниров, в том числе и 
олимпиады. по мнению фигури-
ста, неудачи в россии стали сово-
купностью факторов, давивших 
на него психологически: высокий 
рост (180 см), сложный контент, 
травмы. в Грузии же Морис рас-
крепостился, начал кататься луч-
ше и чище.

под флагом Грузии он сра-
зу же выиграл соревнования в 

будапеште, в январе 2017 был 
шестым на континентальном пер-
венстве в Чехии и неплохо вы-
ступил на двух последовавших 
чемпионатах европы – в Москве 
(2018) стал 12-м, а в Минске 
(2019) вошел в десятку сильней-
ших. перемены в катании кви-
телашвили не остались незаме-
ченными. Это отметили многие 
эксперты и аналитики. в частно-
сти, комплиментами грузинского 
фигуриста осыпал олимпийский 
чемпион солт-лейк-сити (2002) 
алексей ягудин. 

после такого взлета стало 
очевидным: квителашвили обя-
зательно квалифицируется на 
олимпийские игры в пхенчхане. 
более того, ему доверили право 
быть знаменосцем грузинской 
делегации на церемонии откры-
тия игр. если говорить непо-
средственно о результатах, то в 
южной корее квителашвили не 
блеснул, заняв 24 место. но мог 
ли Морис даже мечтать о попада-
нии на олимпиаду, не смени он 
спортивное гражданство за два 
года до этого? думаю, вряд ли.

для многих спортсменов про-
сто участие в ои становится апо-
геем карьеры. особенно тогда, 
когда тебе сложно претендовать 

на пьедестал (будем откровен-
ны). но складывается впечатле-
ние, что у квителашвили откры-
лось второе дыхание, появилась 
дополнительная мотивация и на 
горизонте замаячили новые вер-
шины, к которым можно было 
стремиться. после олимпиады в 
пхенчхане  он стал кататься еще 
лучше.

Морис начал попадать в при-
зеры на этапах Гран-при и ни 
разу не опустился ниже восьмого 
места. более того, в декабре про-
шлого года грузин стал победите-
лем турнира в сочи. апофеозом 
же его карьеры можно смело 
считать бронзу на чемпионате 
европы 2020 года в австрийском 
Граце. для Грузии эта медаль – 
историческая. в 2010 и 2012 го-
дах бронзовым призером чемпи-
оната европы становилась Элене 
Гедеванишвили, но грузинские 
мужчины-одиночники еще никог-
да не поднимались на пьедестал 
почета континентальных пер-
венств. Этери тутберидзе, в чьей 
группе тренируется квителашви-
ли, может гордиться своим вос-
питанником.

логическим завершением 
этого четырехлетнего цикла ста-
ла лицензия на олимпиаду в пе-

карина сафина и лука берулава. Фîтî рейтер
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кине, где квителашвили высту-
пил выше всяких похвал, заняв 
в итоговом протоколе 10 место. 
более того, после короткой про-
граммы Морис занимал пятое (!) 
место. его прокат не остался не-
замеченным – он получил персо-
нальное приглашение выступить 

пает уже не мальчик, а муж. кви-
телашвили был спокоен и уравно-
вешен. от его «нестабильности» 
не осталось и следа. даже не-
смотря на то обстоятельство, что 
на лед пришлось выйти сразу 
после безупречного американца 
натана Чена, который впослед-

расправил плечи, стал катать 
программы чище и лучше... Меня 
часто спрашивают, гражданином 
какой страны я себя считаю, на-
поминая о двойном гражданстве. 
Этот вопрос из серии: «кто тебе 
ближе – мама или папа?» Это же 
абсурд. если говорить образно, 

грузинские фигуристы на Олимпиаде в пекине. Фîтî Georgian Figure Skating Federation

в гала-программе в день закры-
тия пекинской олимпиады. Это 
– настоящее признание заслуг 
спортсмена. 

сам квителашвили остался 
доволен своим выступлением 
на ои, хотя и сожалеет, что не 
смог подняться выше 10 места: 
«очень рад тому, что сборная 
Грузии в условиях сильной кон-
куренции сумела стать шестой 
в командных соревнованиях, и 
я внес посильный вклад в этот 
успех. Мне, конечно, хотелось бы 
занять в индивидуальных сорев-
нованиях более высокое место, 
чем десятое, был близок к этому, 
но, увы, не вышло».

невооруженным взглядом 
было видно, что в пекине высту-

ствии и стал олимпийским чемпи-
оном. Школа тутберидзе в «Хру-
стальном» не прошла даром.    

Морис отличается элегант-
ным, «взрослым» катанием, у 
него есть фирменный образ, 
он часто выбирает для проката 
французский шансон. за преде-
лами арены он – душа компании, 
прекрасно танцует, ведет инте-
ресный блог, считается сердцее-
дом, а также «любимчиком» тут-
беридзе.

на вопрос, не жалеет ли он о 
переходе в Грузию, Морис одно-
значно заявляет – «нет», потому 
что «в другом случае, может, 
уже бы и не катался». спортсмен 
признает, что перемены были к 
лучшему: «я раскрепостился, 

поскольку я родился и вырос в 
Москве, то Москва – мама. а вы-
ступаю я за свою историческую 
родину Грузию, за страну, кото-
рая меня финансирует и поддер-
живает, – это папа. Маму и папу 
уважаю и люблю одинаково».

отдохнуть после олимпиады 
у него не получится. в конце мар-
та в Монпелье состоится чемпи-
онат мира, к которому нужно го-
товиться. вполне возможно, что 
нынешний сезон станет послед-
ним для 27-летнего квителашви-
ли в профессиональной карьере. 
сам фигурист пока не делает 
никаких конкретных заявлений. 
лишь говорит, что решение при-
мет в ближайшие полгода. 
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актер 

Гога – актер. большой актер. 
и для него быть актером – не 
просто профессия, а некая фор-
ма существования. существова-
ния во всем. он может во время 
разговора с вами застыть у окна, 
вглядываясь в странную походку 
прохожего на улице, «сканиро-
вать» эту походку, затем закинуть 
в свою коллекцию персонажей 
и продолжить разговор, но уже 
представляя себя тем незнако-
мым прохожим с улицы.

– и все же, где тîт тумáлер, 
нажав на кîтîрый, актер гîга 
пипинашвили станîвится Осэ-
пîм из спектакля «вначале 
скîнчались, затем пîвенча-

лись», лисандрîм из спектакля 
«сîн в летнюю нîчь», Митî 
из фильма «сделка» или даже 
анастасîм Микîянîм из карти-
ны «дîрîгие тîварищи!»? 

– для меня очень важно най-
ти внешность моего героя – как 
он выглядит, ходит, смеется или 
ругается. как он любит или не-
навидит. не какими словами он 
говорит, а с каким дыханием 
и с какими жестами произно-
сит эти слова. и еще для меня 
очень важно найти ту внешнюю 
среду, которая заставляет моего 
героя именно так произносить 
этот текст. например, в фильме 
«Шиндиси» у дито цинцадзе мне 
очень важен был цвет моих во-
лос и та сорочка, которую я ношу 
в кадре. а еще было необходимо 

почувствовать запах той дере-
вушки, где происходило действие 
фильма. на съемочной площад-
ке я собирал стреляные гильзы 
и внюхивался в запах пороха. и 
только потом входил в кадр. 

а вот в картине «сделка» для 
меня таким, как ты сказал, «тум-
блером» стала сцена, где мой 
Мито за столом распивает с дру-
зьями вино, опустив ноги в ма-
ленькую речушку. понимаешь? 
или, работая у кончаловского 
над образом Микояна (несмотря 
на то, что это небольшой эпизод), 
мне важен был парик, который 
изготовили специально для этой 
роли. и только когда парик орга-
нично лег мне на голову, появил-
ся острый взгляд анастаса ива-
новича, интонационные паузы в 
его речи и даже его скупая, но 
обаятельная улыбка.  а что каса-
ется осэпа, то я на него потратил 
не один год своей жизни.  имен-
но работая над гримом, я вдруг 
заговорил скрипучим, хриплым 
голосом. я в этом гриме выхо-
дил на улицу, шел на рынок, тор-
говался с крестьянами, спорил, 
долго выбирал какую-то вялую 
курицу, покупал мелкие смор-
щенные копеечные яблоки, на 
разных весах перевешивал их и 
требовал сдачу до последнего те-
три. Мне было интересно, как ре-
агируют обычные люди на осэпа, 
ведь обычный человек – это по-
тенциальный зритель спектакля, 
в котором живет мой осэп.

«я был тридЦать вОсь-
МыМ»  

Элина терняева, кастинг-ди-
ректор фильма а. кончаловского 
«дорогие товарищи!»: «Мы очень 
долго искали актера на роль ана-
стаса Микояна. Многие кандида-
ты внешне были похожи на него, 
но не подходили по своей психо-
физике. Мы пересмотрели все 
российские актерские базы и все 
театры, потом начали смотреть 
актеров из армении и Грузии. 
параллельно шли поиски среди 
боксеров и тренеров: у Микояна 
был сломан нос, и андрей серге-
евич настаивал на поиске актера 
со сломанным носом. в итоге 
нам очень повезло: мы вышли на 
профессионального грузинского 
актера Георгия пипинашвили. он 
и исполнил роль Микояна».

– гîга, ты вспîмнил î съем-

киноклуб

левîн узунян

Мой друГ ГоГа 
пипинаШвили

я уверен, что очень многие в нашем городе готовы 
уверенно произнести эти четыре слова: «Мой друг Гога 
пипинашвили». и это – абсолютная правда. по-моему, 
Гога не имеет недругов, просто есть его друзья и есть 
те, кто пока не стал его другом. 
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ках у андрея кîнчалîвскîгî, 
расскажи чуть пîдрîáнее.

– для меня это стало пол-
ной неожиданностью. вначале 
были пробы в ереване, и после 
них мне объявили, что по списку 
претендентов на роль я – 38-ой.  
понятно, что надежды не было 
никакой. я вернулся в тбилиси и 
занялся своими повседневными 
делами. и вдруг через какое-то 
время мне сообщают, что я ут-
вержден на роль анастаса Мико-
яна. не скажу, что меня это очень 
обрадовало. скорее, насторожи-
ло. все же Микоян – это не выду-
манный персонаж, а конкретная 
историческая личность со своей 
биографией и со своим значени-
ем в истории страны, в которой 
мы жили. роль небольшая, но от-
ветственная. 

начались съемки. Мой эпизод 
снимали восемь камер. конча-
ловского я поначалу почти и не 
видел, он был где-то за монито-
ром. я лишь слышал его голос. 
текста у меня было немного, и я 
в кадре начал очень придирчиво 
наблюдать за всеми, кто произ-
носил какие-то слова. конча-
ловский это заметил, вышел на 
площадку и подсел ко мне. он 
добавил мне текст и попросил, 
чтобы я продолжал наблюдать 

все так же придирчиво, но все 
мои взгляды должны быть более 
адресные, более конкретные. и 
уже следующий дубль начали с 
меня – хлопушка хлопнула перед 
моим лицом: «Мотор!», «нача-
ли!» а остальное увидишь в филь-
ме. вот так!

гОга-Мас!

в середине 90-х Гога со-
брал небольшую группу детей 
и создал детскую театральную 
студию «Art Hall». Мне посчаст-

ливилось присутствовать при 
зарождении этой студии. пом-
ню, сколько было восторжен-
ных детских лиц и звонкого сме-
ха. Это было здорово! 

прошло около тридцати лет, 
студия разрослась, были спек-
такли, концерты, фестивали. 
Многие студийцы сегодня стали 
ведущими актерами тбилисских 
театров. Многие снимаются 
в кино и  сериалах. а многие 
стали просто настоящими теа-
тралами (для любого театра, на 
мой взгляд, такие театральные 
зрители – большая ценность). 
сейчас в студии занимаются 
уже дети бывших студийцев и 
все – и родители, и дети – на-
зывают Гогу не иначе как Гога-
мас! 

сегодня студия называется 
Молодежный центр искусств 
«арт Холл». здесь дети не толь-
ко учатся основам актерского 
мастерства, но и познают се-
креты режиссуры. они сами го-
товят декорации к спектаклям, 
сами шьют костюмы, сами из-
готавливают реквизит.

– гîга, а ктî, крîме теáя, 
ведет занятия в центре?

– педагоги актерского ма-
стерства – это профессиональ-
ные актеры. только актеры. 
Это принципиально! Мастерству 
актера должны обучать именно 
актеры.

– а режиссеры? в теа-
тральнîм вузе мастерству 
актера в îснîвнîм îáуча-
ют режиссеры. знаменитый 
учеáник бîриса захава так 

кадр из фильма «дîрîгие тîварищи»

 сцена из спектакля «Эмигранты». с зураáîм кипшидзе
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и называется: «Мастерствî 
актера и режиссера». и твîй 
педагîг лили иîселиани áыла 
режиссерîм. и Михаил ива-
нîвич туманишвили áыл ре-
жиссерîм.

– прежде всего они были 
актерами, а уже потом – режис-
серами. только тот, кто прошел 
серьезную актерскую школу, 
может стать серьезным режис-
сером. только тот, кто владеет 
мощной актерской техникой, 
сможет на равных работать с 
серьезным актером. 

– а как же актерская энер-
гетика, магия, кîтîрая сî сце-
ны îхватывает и держит в на-
пряжении весь зал?

– Это – актерская «кухня». 
она у каждого актера своя, и вход в нее режиссерам запре-

щен. ты так не считаешь?

– не знаю... Очень хîчу 
сказать теáе «нет», нî пîни-
маю, чтî у меня нет дîвîдîв. 
правда на твîей стîрîне. 
хîтя ты сам сî свîими учени-
ками ставишь спектакли и ра-
áîтаешь как режиссер.

– я с ними работаю точно так 
же, как с нами в театральном 
институте работала лили иосе-
лиани. делюсь своими актер-
скими «закорючками». я просто 
открываю дверь в их «кухню», а 
какой она будет, как они ее об-
устроят, это уже их дело. Это 
их индивидуальная актерская 
«кухня».

твОрчествО 

войдя в «арт Холл», в каби-
нет к Гоге, сразу попадаешь в 

особый мир, мир чудес. каждый 
сантиметр стен покрыт яркими 
фотографиями из спектаклей, 
афишами, макетами декораций, 
книгами. сотни книг о театре, о 
кино, вообще об искусстве. а 
перед стенами на небольших 
постаментах стоят изумитель-
ные поделки из дерева и камня.

– нравится?

– кîнечнî! чтî этî? часы? 
нîчник? или…                                                                                 

– и часы, и ночник, и многое 
другое. все это – мое личное 
творчество.

– нî ведь каждая минута 
твîегî дня и так занята твîр-
чествîм. театр, кинî…

– театр и кино – коллектив-
ное искусство. Мы все вместе 
создаем спектакль или снима-
ем фильм. но есть еще ночи, 
когда все засыпают. вот тогда 
и наступает время для моего 
творчества.

– я тут вижу и раскадрîвки 
к фильму… 

– а вот об этом я тебе ничего 
рассказывать не буду, потому 
что проект пока не запущен. вот 
когда фильм запустится и будет 
снят, ты станешь первым, кому 
я все расскажу.

– Оáещаешь?
– обещаю!
вот такой он, мой друг Гога 

пипинашвили.   

с учащимися студии «ART HALL»

ручная раáîта г. пипинашвили

кадр из фильма «шиндиси»
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в замечательной книге ольги 
Чайковской «против неба – на 
земле» мне встретилось очень 
любопытное наблюдение. с дет-
ства мы познаем мир героев и 
богов греческой и римской мифо-
логии. тогда как «древнерусская 
икона молчит очень долго, и это 
не удивительно. Мы слишком да-
леко ушли от мира, в котором она 
была создана...»

вторая половина XVI века. 
иосифо-волоцкий (волоколам-
ский) монастырь. именно здесь 
была явлена икона божией мате-
ри, позже получившая название 
владимирской волоколамской.

в истории «явления» образа 
много любопытного и удивитель-
ного. есть предание о вельможе 
Григории, где говорится: «некий 
вельможа от палат царских был 
весьма славен и богат». он дал 

обет заложить церковь в честь 
сретения владимирской иконы 
и не успел исполнить свое обе-
щание – отправился на войну. но 
прежде в дар монастырю пре-
поднес список иконы владимир-
ской божией матери (в то время 
икона владимирской богоматери 
хранилась в успенском соборе в 
Москве; ей мы уделим внимание 
в другом материале – А.Д.). в ле-
тописи сохранилась дата, когда с 
крестным ходом икона, подарен-
ная вельможей, была доставле-
на в обитель – 2 марта 1572 года.  
ровно 450 лет назад!

Многие исследователи той 
эпохи пришли к выводу, что за 
фигурой «вельможи» стоит исто-
рическая личность – не кто иной, 
как Малюта скуратов (Григорий 
бельский). имя его стало нарица-
тельным и на протяжении веков 

наводило ужас. Это версия, но, 
возможно, заказ иконы был сде-
лан именно на помин души свя-
тителя Филиппа II, к смерти кото-
рого от удушения имел прямое 
отношение любимый опричник 
ивана Грозного. (в фильме 2009 
года «царь» режиссера павла 
лунгина в роли митрополита Фи-
липпа снялся олег янковский. 
Это стало его последним киноо-
бразом – А.Д.).

не знак ли это был свыше? не 
счастливая ли возможность по-
каяться и попросить прощения за 
все свои земные грехи... 

Что стало с «вельможей Гри-
горием»? Малюта скуратов по-
гиб в ходе ливонской войны при 
взятии крепости вейсенштейн, 
ныне пайду (недалеко от сегод-
няшнего таллина).

по рассказам очевидцев, лик 
богоматери был богато украшен 
золотом, серебром и драгоцен-
ными камнями – «так что диви-
лись все сиянию чудного того об-
раза».

в чем отличие этого изобра-
жения божией Матери от других 
образов?

на полях помещены арханге-

алена деняга

 «прОтив неба – на зеМле» 

«каждый челîвек – этî икîна, 
кîтîрую нужнî îтреставрирîвать, 
чтîáы увидеть лик бîжий» 
(антоний сурожский, философ, проповедник)

русский Мир
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лы и митрополиты Московские 
петр и иона, в те времена по-
читаемые как молитвенники о 
защите стольного града от ино-
земцев.

вглядитесь в печальный образ 
пресвятой девы... не надо быть 
искусствоведом, чтобы понять и 
прочувствовать ее внутренний 
мир, ее боль и грусть... 

с первого дня своего пребы-
вания в стенах иосифо-волоко-
ламского монастыря икона чу-
дотворит – исцеляет и дарит свет.  

сегодня она хранится в ру-
блевском музее. в 1954 году ико-
ну вывезли из обители, а спустя 
пять лет она была отреставриро-
вана в. брягиным. с тех самых 
пор икона – в собрании москов-
ского центрального музея древ-
нерусской культуры и искусства 
имени андрея рублева. 

Музей был основан сразу по-
сле окончания войны в 1947 году 
и это символично. обратимся к 
истории. в незапамятный XIV век 
на берегу яузы был заложен мо-
настырь. изначально он был сто-
рожевым. и тогда на руси были 
смутные времена – набеги зо-
лотоордынцев угрожали землям 
русским. по легенде, во время 
возвращения московского ми-
трополита алексия из византии 
корабль попал в бурю. путеше-
ствие завершилось благополуч-
но. и алексий принес молитвы 
византийской иконе, которая 
сопровождала их из константи-
нополя, и пообещал выстроить в 
честь образа спаса нерукотвор-
ного монастырский комплекс. 

андроник, ученик сергия ра-
донежского, стал первым игуме-
ном монастыря, и именно его имя 
носит монастырский комплекс по 
сей день – спасо-андроников 
монастырь. в XV веке монастырь 
расширяется и на его территории 
появляется первое каменное со-
оружение – спасский собор. его 
роаписывал иконописец андрей 
рублев. 

   андрей тарковский, режис-
сер великого фильма «андрей 
рублев», писал: «русские люди 
уверовали в свою силу, в свое 
окончательное освобождение. 
вот эту веру, это предчувствие 
перемен выразил в своем твор-
честве рублев. он прозрел утро в 
самый темный час ночи...»

в XVI веке монастырь в тем-
ные «грозные» времена стал 
пристанищем для преследуемых 
духовных отцов. здесь жили нов-
городский епископ серапион, 

игумен троице-сергиева мона-
стыря артемий, позже, в XVII 
веке, во время раскола здесь до 
отправки в сибирь находился в 
темнице старообрядец протопоп 
аввакум. в один период обитель 
была под покровительством ца-
рицы евдокии лопухиной, первой 
жены петра I. 

на прилегающей к монасты-
рю территории можно встретить 
захоронения еще со времен 
дмитрия донского. 

во время октябрьской рево-
люции многие реликвии спасо-
андроникова монастыря, в тече-
ние шести веков хранившиеся в 
стенах обители, были уничтоже-
ны, похищены, исчезли без сле-
да... «окаянные» дни всегда все 
спишут.  

наши современники не уви-
дят ни колокольню андроникова 
монастыря, ни церковь рожде-
ства божией Матери... время 
беспощадно и бесповоротно.

официальное открытие музея 
было приурочено к 600-летию со 
дня рождения андрея рублева. 
и нельзя не вспомнить о первом 
его директоре. имя давида арсе-
нишвили не раз можно встретить 
на страницах нашего журнала. 

взять на себя обязанности ди-
ректора в тот период – это уже 
был смелый решительный посту-
пок. советская власть не жало-
вала подобные начинания – все, 
что имело налет религиозности, 
обходили стороной и предавали 
забвению. 

дмитрий лихачев: «с самым 
грузинским из грузин я познако-
мился в Москве, и это было лет 
тридцать назад. Это был давид 
ильич арсенишвили – органи-
затор и основатель теперь все-
мирно известного музея имени 
андрея рублева. на всю жизнь 
запечатлелся в памяти его облик. 
Человек уже к тому времени не 
молодой, к тому же искусство-
вед, но обладавший «чутьем к 
искусству», он увлекался древне-
русским искусством в ту самую 
пору, когда оно меньше всего це-
нилось в нашей стране – в конце 
40-х – начале 50-х годов».

Это все о нем. о давиде ильи-
че – бессребренике, который жил 
при спасском соборе андрони-
кова монастыря, многие годы 
(квартиры у него в Москве не 
было). и он самозабвенно посвя-
щал себя разъездам по городам 
россии в поиске новых экспона-
тов для музея. в память о давиде 

арсенишвили с 2013 года прово-
дится ежегодная конференция 
«россия-Грузия. диалог куль-
тур». к участию приглашаются 
как российские, так и грузинские 
научные деятели, а также пред-
ставители русской и Грузинской 
православных церквей.

6 марта православный мир 
отметил прощеное воскресенье. 
Этот праздник закрывает Масле-
ничную неделю и открывает ве-
ликий пост.

признавать свои ошибки, про-
сить прощения у ближнего всег-
да не просто. но раз в год нам 
дается такая возможность. 

для многих семей Маслени-
ца – предвестник великой пасхи. 
внутренне начинаешь готовиться 
к светлому празднику воскресе-
ния Господа нашего иисуса Хри-
ста.

учись прощать, 
       молись за обижающих,
зло побеждай лучом добра,
иди без колебаний 
             в стан прощающих
пока горит 
          Голгофская звезда...

учись прощать, 
   в прощении радость скрыта,
великодушие
            лечит как бальзам,
кровь на кресте 
                 за всех пролита,
учись прощать, 
       чтоб был прощен ты сам.

Борис пастернак

Мира, любви и добра!

справка пресс-службы 
музея андрея рублева: 
«Давид Ильич был человеком 
широкого кругозора, занимался 
изучением истории театра, 
литературы, искусства, был 
организатором театрального 
музея грузии в тбилиси и 
Музея имени андрея рублева 
в Москве, стоял у истоков 
создания литературного музея 
грузии и музея - заповедника 
в астраханском кремле, много 
отдал сил на изучение истории 
русско-грузинской дружбы, спас 
от расхищения, уничтожения 
огромное количество 
памятников культуры».
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первОпрОхОдЦы, 
прОсветители, 
прОФессиОналы

«Человек без честного 
рода и потомства, что 
хлебное семя, кинутое 
в землю и пропавшее 
даром в земле»,
- писал Н. Гоголь

людмила раева

сеМейный альбоМ
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Род, фамилия, родословная 
– высокие понятия в жизни че-
ловеческой, основа основ. Наш 
рассказ – о знаменитом грузин-
ском роде, в котором эстафета 
достоинства, таланта и чести 
передается уже многог-много 
лет: от поколения к поколению.

в любом повествовании, как 
правило, должна быть некая от-
правная точка, не так ли? пред-
лагаю вам переместиться, как 
это ни удивительно, в далекую 
заснеженную дореволюцион-
ную россию. и не куда-нибудь, 
а в самое ее сердце – прекрас-
ный и совершенный в своей 
красоте санкт-петербург. в 
самом его центре стоит омы-
ваемый реками остров, на 
котором по повелению петра 
первого был разбит парковый 
ансамбль летний сад. однаж-
ды, теплым летним вечером, 
прогуливалась в том парке оча-
ровательная семейная пара 
с двумя детьми – мальчиком 
и девочкой. волею случая на-
ходившийся неподалеку импе-
ратор николай второй, увидев 
девочку, замер и, не утерпев, 
подхватил малышку на руки 
с возгласом восхищения. по 
рассказам очевидцев, девчуш-
ка была невероятной красоты! 
звали ее ниночка петриаш-
вили. и кто бы мог тогда по-
думать, что спустя много лет 
благодаря ей появится на свет 
человек, который обогатит гру-
зинскую культуру и оставит не-
забываемый след в сердцах 
многих людей?  

время шло, жить в россии 
становилось все сложнее и тя-
желее. Грозовые тучи предсто-
ящих революционных перемен 
сгущались, а смута и волнения 
все нарастали. наконец, глава 
семьи петриашвили принял ре-
шение о возвращении на роди-
ну, в Грузию. вот так юная ни-
ночка и оказалась дома. 

в тифлисе семья посели-
лась в центре района вере, в 
уютном домике близ парка. по-
началу годы, проведенные тут, 
были безоблачными и радост-
ными – детские воспоминания 
навсегда остаются самыми 
светлыми. нина с братом ва-
силием учились, взрослели, из 
маленькой девочки нина пре-
вратилась в прекрасную юную 
девушку... 

а сейчас самое время рас-
сказать о замечательном че-
ловеке по имени александр 
джалиашвили. Глава большого 
дружного семейства, он всю 
жизнь посвятил людям, своей 
стране и вере. и это не просто 
громкие слова, тому доказа-
тельством – вся жизнь алек-
сандра. посвятив себя служе-
нию Господу, александр до 
конца своих дней был священ-
нослужителем в светицховели, 
а со временем стал настояте-
лем этого храма, где и был с 
почестями захоронен. сколь-
ким страждущим помог отец 
александр при жизни – под-
считать невозможно, скольким 
облегчал душевные страдания 
и дарил веру. в близлежащих 
от Мцхета деревнях он смог 

организовать школы для не-
имущих крестьянских детей. 
очень много сил приложил для 
борьбы за самостоятельность 
и независимость грузинской 
церкви. и это действительно 
составляло смысл его жизни 
– александр находил в себе 
смелость протестовать против 
существующего положения. 
вхождение Грузинской право-
славной церкви в свое время 
в состав русской церкви пред-
усматривалось на началах цер-
ковной автономии. но очень 
скоро от автономии практиче-
ски ничего не осталось, разве 
что наподобие формы. таким 
образом древнейшая право-
славная церковь Грузии была 
поглощена русской со всеми 
атрибутами гонений и притес-

семья петриашвили
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нений имперского центра над 
завоеванными территориями: 
закрытие множества храмов и 
монастырей, разграбление цер-
ковных сокровищ и имущества 
и, что было самым вопиющим 
беззаконием, – запрет бого-
служений на грузинском языке. 
протестовало не только грузин-
ское духовенство, но и знать, и 
крестьяне. зачастую протесты 
выливались в восстания.

уместно будет добавить, 
что, будучи высокоинтеллек-
туальным и образованнейшим 
человеком, александр джа-
лиашвили был другом семьи 
великого ильи Чавчавадзе. 
сколько вечеров провели они 
вместе, сколько было обсужде-
но идей и планов! трагическая 
гибель ильи Чавчавадзе 12 
сентября 1907 года буквально 
подкосила отца александра, 
но он смог собраться с духом 
и на похоронах произнес одну 
из самых ярких поминальных 
речей... 

на дворе 1931 год. в семье 
настоятеля храма светицхове-
ли александра джалиашвили 
готовились к большому празд-
нику – бракосочетанию сына 
дмитрия. и все уже подготов-
лено – красиво, ярко, празд-
нично! а народу и не сосчитать! 
всего пару часов осталось, что-
бы дмитрий обвенчался со сво-
ей избранницей. (искренне на-
деюсь на понимание читателей, 
но я не вправе раскрывать имя 
невесты, ведь, как вы пойме-

те вскоре, это было бы крайне 
некорректно). итак, раздается 
праздничный звон, молодые 
стоят рука об руку, как вдруг 
взгляд дмитрия приковывает к 
себе незнакомая юная особа, 
стоящая среди прочих пригла-
шенных. и тут наш жених пере-
стал принадлежать себе, дыха-
ние перехватило, и судьба его 
была решена! 

помолвка расторгнута, 
свадьба отменена... скандал, 

скажете вы? но нет, неверно. 
отвергнутая невеста достой-
но вышла из положения и, бо-
лее того, впоследствии стала 
верной подругой новой супру-
ги дмитрия джалиашвили. не 
буду долго испытывать ваше 
терпение, ею стала та самая 
девчушка, которая гуляла в 
летнем саду и потрясла своей 
красотой русского императора 
– нина петриашвили. 

казалось бы, стоило подо-
ждать, чтобы утихли пересуды, 
но разве возможно было зату-
шить то пламя, что разгорелось 
на несостоявшейся свадьбе?! 
дмитрий и нина вскоре поже-
нились. а через год у счаст-
ливой пары появился на свет 
первенец – Мераб. тот самый 
Мераб, которому в будущем 
предстояло стать одним из 
первопроходцев на грузинском 
телевидении, сказать свое ве-
ское слово в театральном ис-
кусстве, быть преподавателем, 
который будет покорять студен-
тов своими интереснейшими 
лекциями.

и все бы хорошо да склад-
но. нина растит сына, дмитрий 
трудится в народном комисса-
риате города тбилиси. но вре-
мя, время? страшное, черное. 
1937-й.  самый «пик» репрес-
сий. Это год, когда были рас-

нина петриашвили, дмитрий джалиашвили и Мераá джалиашвили

гульнара гîгîлидзе и Мераá джалиашвили
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стреляны, исчезли в лагерях 
партийные деятели, генералы, 
артисты, писатели и поэты, ря-
довые граждане.   

один из вечеров маленько-
му Мерабу запомнился очень 
четко. стук в дверь, чьи-то 
приглушенные чужие голоса 
за стеной. Чувствительный ре-
бенок замер и понял – пришла 
беда, правда, масштабы ее в 
своем возрасте оценить он не 
мог. затем мягко отворились 
двери в комнату, и  вошел отец. 
внешне спокойный и уравнове-
шенный дмитрий обнял и при-
жал к себе сына. тихо сказал: 
«я скоро вернусь, сынок, не 
бойся ничего».  

дмитрий джалиашвили не 
вернулся... семья осиротела. 
Мерабу тогда было шесть лет.  

как и многие из так называе-
мых «врагов народа», дмитрий 
был впоследствии реабилити-
рован. только вот Мераб всю 
жизнь прожил  с глубокой трав-
мой в душе...

для семьи наступили очень 
тяжелые времена, и нина пе-
триашвили отправила малень-
кого Мераба на воспитание в 
семью дедушки (главой семьи 
после смерти александра ста-
ла его супруга ивлита Чабаш-
вили). Мераб рано научился 
читать и писать, с детских лет  
в нем проявлялась творческая 
личность. веселый, активный и 
озорной Мераб мог подмечать 
вокруг такие детали, которые 
не видел никто. а любовь к те-
атру, искусству в нем развива-
ли дядя сандро джалиашвили, 

актер немого кино, снимавший-
ся в главных ролях у Михаила 
Чиаурели в фильмах «саба» и 
«последний маскарад, и тетя 
зизо-Элисабет, которая служи-
ла актрисой в Музкомедии, а 
потом стала суфлером в этом 
театре. поэтому неудивитель-
но, что вопрос о будущей про-
фессии режиссера был для Ме-
раба решен с самого начала.

Москва, вГик. 1950 год. 
здесь уже учились тбилисцы 
Марлен Хуциев и сергей па-
раджанов. Мераб блестяще 
прошел творческие туры. при-
емную комиссию возглавлял 
александр довженко. ему по-
нравился одаренный юноша 
из тбилиси, и мастер записал 
его на свой курс. оставалось 
специальное собеседование. в 
комиссии сидели двое мужчин, 
которые внимательно изучали 
документы Мераба джалиаш-
вили. один из них строго спро-
сил: «почему вы скрыли, что 
ваш отец «враг народа?» вот 
так перед Мерабом захлопну-
лась дверь вГика.

в 1955 году он окончил ре-
жиссерский факультет тбилис-
ского театрального института, 
мастерскую Михаила туманиш-
вили. свой дипломный спек-
такль «обвинение» он поставил 
в театре имени а.с. Грибоедо-
ва. Главные роли исполнили 
ведущие актеры театра павел 
луспекаев и екатерина сатина. 
спектакль вошел в репертуар. 
но случайная встреча с Эроси 
Манджгаладзе, известным ак-
тером и спортивным комента-

тором, кардинально изменила 
жизнь молодого режиссера. 
Эроси предложил ему попробо-
вать свои силы на телевидении, 
о котором в тбилиси тогда еще 
мало кто не знал. да и сами 
телевизоры были в диковинку. 

поначалу, как водится, тру-
дились на голом энтузиазме, 
первые программы создава-
лись всего лишь несколькими 
людьми, а техническая база 
была до смешного скудна. и 
вот оно – свершилось! под ру-
ководством режиссера Мераба 
джалиашвили 30 декабря 1956 
года ровно в восемь часов ве-
чера на экранах телевизоров 
появилась заставка: «показы-
вает тбилисская телестудия!», 
и началось вещание на тбили-
си. телевещание длилось два 
часа 15 минут. первыми дик-
торами стали лия Микадзе и 
александра Мачавариани. Это 
был настоящий прорыв, успех! 
Механизм был заведен и пош-
ли творческие будни. нет, не-
верное слово, ведь будни – это 
нечто обыденное, а для всех 
тех, кто стоял у истоков грузин-
ского телеискусства, каждая 
минута, каждая секунда была 
яркой и насыщенной великим, 
не постесняюсь употребить это 
слово, значением. а ведь надо 
отметить, что из всех закавказ-
ских республик Грузия стала 
первой, которая начала телеви-
зионное вещание!  

исследуя возможности но-
вого искусства – телевидения, 
Мераб джалиашвили с головой 

Мераá джалиашвили за камерîй сîфикî чиаурели, Мераá джалиашвили и верикî анджапаридзе



стр. 54 «русский клуб» 2022

погружается в творческий про-
цесс телевизионной режиссу-
ры и пока не подозревает, что 
где-то совсем рядом сдает по-
следний выпускной экзамен в 
школе Гульнара Гоголидзе. Это 
был 1958 год. 

«не буду кривить душой, 
точные науки для меня были 
равносильны каторге. но что ж 
поделать, каждому свое,» – с 
улыбкой рассказывает Гуль-
нара ираклиевна. книги, кни-
ги, книги – она читала запоем. 
литература была смыслом 
ее жизни. равно как и кинои-
скусство. будучи чрезвычайно 
скромной от природы, девушка 
лишь в глубине души мечта-
ла об актерстве. и все еще не 
определившись с професси-
ей, она поступает на работу не 
куда-нибудь, а на тбилисскую 
киностудию. не знала она, что 
это будет главный выбор в ее 
жизни! итак, знакомство Ме-
раба и Гульнары состоялось. 
вначале все ограничивалось 
профессиональными интереса-
ми. но случайные встречи на 
киностудии переросли в боль-
шое чувство. Молодые рас-
писались и до самой кончины 
Мераба дмитриевича нераз-
лучно были вместе. Гульнара 
ираклиевна была первым слу-
шателем и помощником в осу-
ществлении всех творческих 
задумок супруга. в 1962 году в 
семье родился мальчик, кото-
рого в честь дедушки назвали 

дмитрием. Мераб развивал в 
сыне фантазию, учил видеть «в 
обычном необычное», Гулико 
(так ласково называют близкие 
Гульнару ираклиевну) возила 
сына в ленинград, где завора-
живающая атмосфера Эрми-
тажа произвела неизгладимое 
впечатление на юношу.

Многое можно было бы рас-
сказать об этой красивой и, по-
верьте, очень колоритной паре. 
но хочется добавить одно. 
даже сейчас, спустя годы по-
сле кончины батони Мераба, 
беседуя с его супругой начи-
наешь испытывать необычное 
чувство – становится тепло на 
сердце, и ты осознаешь, на-
сколько условна смерть, по-
тому что пока на свете жива 
вторая половинка, то ушедший 
остается в памяти как живой 
– благодаря воспоминаниям и 
любви...      

Мы не будем перечислять 
все работы Мераба дмитри-
евича, жизнь которого была 
чрезвычайно насыщенна и 
плодотворна. его абсолютно 
справедливо и заслуженно 
считают первым режиссером-
профессионалом грузинского 
телевизионного кино – под-
тверждением тому являются 
поставленный им в 1959 году 
первый телевизионный спек-
такль «старички» с сесилей 
такаишвили и сандро жоржо-
лиани и первая теленовелла 
«рука матери» с имедой кахи-

ани. но, к несчастью, не таким 
уж долгим был его жизненный 
путь. Мераб дмитриевич  скон-
чался 21 июня 1998 года, когда 
ему было всего 67 лет... и, к 
великому сожалению, придет-
ся отметить, насколько были 
омрачены последние годы жиз-
ни режиссера. ведь 90-е – тя-
желейший период в истории 
Грузии, когда разруха и упа-
док поглотили все сферы жиз-
ни, коснулись и национального 
телевидения. тяжело, очень 
тяжело было Мерабу дмитрие-
вичу наблюдать как чахнет его 
любимое детище...   

26 марта – день рождения 
этого замечательного челове-
ка. его помнят все без исклю-
чения – родные, друзья, кол-
леги. иначе и быть не может. 
я посмею добавить лишь то, 
что мне лично посчастливи-
лось быть знакомой с Мерабом 
дмитриевичем. более того, 
посчастливилось быть его сту-
денткой на факультете журна-
листики в тГу, где он препода-
вал тележурналистику. не было 
ни одной его лекции, чтобы на 
нее не приходили студенты с 
совершенно разных факульте-
тов. Физики, химики, будущие 
лингвисты и литературоведы –  
кто только не рвался на наши 
занятия, лишь бы послушать 
Мераба!  спросите, почему? 
да просто потому, что каждая 
его лекция превращалась в из-
умительную, незабываемую те-
атральную постановку! яркая 
манера преподавания, нестан-
дартность мышления, острая 
речь, полная тонкого юмора, 
и – энергия, энергия и еще раз 
энергия! Человек-праздник, 
человек-фейерверк, педагог с 
большой буквы – вот каким он 
навсегда остался в моей памя-
ти и в памяти всех, кто когда-
либо пересекался с батони Ме-
рабом. 

невольно приходит мысль 
о том, как причудливо склады-
ваются человеческие судьбы... 
и так обидно, что иногда сами 
люди подзабывают неповто-
римую историю своей семьи. 
а разве сложно оставить все 
свои дела, устроиться одним 
уютным вечерком на диване, 
включить торшер и взять в руки 
старый, потемневший от вре-
мени семейный альбом?..    

в телестудии



в телестудии

дîм-музей александра чавчавадзе в Цинандали. кахети.
архитектîр – александр Озерîв
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