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великий дилетант 95 тезисОв дОктОРа 
лютеРа

как митРОфануШка 
стал академикОм

в истории иногда случались 
необычайные прорывы в науке и 
искусствах, совершенные непро-
фессионалами, которых называли 
мало почтенным именем дилетанты. 
они творили для души в свободное 
время, ни от кого в своем творче-
стве не зависели и не стремились 
конкурировать. представьте себе, 
дилетантами были и ученый-химик 
бородин, написавший гениальную 
оперу «князь игорь», и художник-
примитивист, таможенник анри рус-
со, и итальянский композитор эпохи 
барокко томазо альбинони. компо-
зитором-любителем был и жестокий 
английский король генрих VIII, кото-
рый иногда казнил своих жен. ему 
приписывают авторство знаменитой 
английской песни «зеленые рукава». 
и абсолютно точно известно, что он 
написал не меньше музыки, чем под-
писал смертных приговоров. Музыку 
писали и иван грозный, и теодор 
амадей гофман, и александр грибо-
едов. 

но сегодня мы вспомним еще 
одного легендарного дилетанта XVII 
века, по профессии юриста. его зва-
ли пьер де Ферма. его имя обесс-
мертила загадочная математическая 

теорема. вот как она выглядит: xn + 
yn = zn, где n – любое целое число 
большее 2, не допускает решения в 
целых числах. сам он утверждал, что 
нашел доказательство. в 1637 году 
на полях книги «арифметика» дио-
фанта Ферма написал, что найденное 
им остроумное доказательство этой 
теоремы слишком длинно, чтобы его 
можно было здесь поместить. ско-
рее всего он ошибался, ведь дока-
зали эту теорему только в конце хх 
века с применением таких сложных 
математических методов, каких не 
знали в столь далекие времена. а 31 
октября, между прочим, исполняется 
415 лет со дня рождения пьера де 
Ферма.

этот случай стал важнейшей при-
чиной окончательного и бесповорот-
ного размежевания европейской 
цивилизации. он произошел 505 лет 
назад 31 октября 1517 года. этот 
день считается днем начала рефор-
мации. в немецком городе виттен-
берг почтенный и уважаемый доктор 
богословия Мартин лютер пришел 
к двери замковой церкви, держа в 
руках свиток и большой молоток с 
гвоздями. ученый собственноручно 
прибил к дверям написанный им сви-
ток, в котором им были написаны «95 
тезисов» с критикой католической 
церкви. такие вещи происходили и 
раньше, но смельчаки обычно попа-
дали на костер. лютер же решился 
обнародовать свои идеи неспроста, 
его поддерживали многие герман-
ские князья, заинтересованные в 
том, чтобы лишить церковь светской 
власти и распустить монастыри. 

религиозные перемены назрели 
давно, но ватикан и римско-католи-
ческая церковь никак не хотели это-
го. а простым людям были более по-
нятны лютеровские пять принципов 
протестантизма – «только библия», 
«только вера», «только благодать», 
«только христос», «только богу сла-
ва». и это привело к отрицанию икон, 
сокращению числа таинств и отсут-
ствию четких границ между священ-

никами и мирянами. конечно, ни сам 
доктор лютер, ни его сподвижники 
не считали, что они раскольники. на-
против, они хотели возвратить цер-
ковь к истинной вере. но слово было 
сказано и принесло в мир не только 
благо, но и рознь с ее многовековы-
ми религиозными войнами.

ровно 240 лет назад, а именно 
5 октября 1782 года в петербурге 
на царицыном лугу, (сейчас – Мар-
сово поле), в деревянном театре 
купца карла книппера состоялась 
премьера комедии в пяти актах. это  
был бенефис известного столичного 
артиста, театрального деятеля и пе-
дагога ивана дмитревского. а игра-
ли, кроме него самого, «придворные 
актеры ее императорского величе-
ства екатерины алексеевны по пись-
менному дозволению от правитель-
ства». пьесой для торжественного 
действа был выбран «недоросль» 
дениса Фонвизина. сам юбиляр 
играл острохарактерную роль дя-
дюшки стародума. как писал автор, 
принимавший участие в подготовке 
и репетициях: «успех был полный!» 
веселую пьесу полюбили зрители, и 
они всегда хохочут над актуальными 
остротами и репликами. 

а на премьере в далеком 1782 
году, где публика смеялась до слез, 
лишь один юноша, сидевший на до-
рогих местах, был печален – это был 
прототип главного героя Митрофа-
нушки по имени алеша оленин. по 
легенде, он настолько устыдился 
своей литературной копии лентяя и 
неуча, что усердно взялся за образо-
вание. в итоге (и это уже не легенда) 
алексей николаевич оленин стал 
историком, археологом, художни-
ком, государственным секретарем 
и членом государственного совета, 
действительным тайным советником 
и почетным членом петербургской 
академии наук, директором импе-
раторской публичной библиотеки и 
прочая, прочая, прочая. но на деле 
Митрофан простаков – образ, несо-
мненно, собирательный.
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нескОлькО слОв О 
настОящем мужестве

ПеРвЫй челОвек в Риме

во все времена для многих мо-
лодых людей становилась трагеди-
ей невозможность соответствовать 
уровню жизни своих успешных 
сверстников. но многим это давало 
и мотивацию изменить несправед-
ливость бытия, добиться вершин 
успеха и даже власти. так поступил 
и юноша знатного патрицианского 
рода корнелиев, представитель од-
ной из 23-х самых знаменитых фа-
милий древнего рима. но ветвь их 
семьи к исходу II века до н.э. захи-
рела и обеднела, у нее не было даже 
собственного жилья. наш герой жил 
вместе со своей небольшой семьей 
и единственным рабом в съемной 
тесной квартире на высоком не-
престижном этаже убогой инсулы – 
римской многоэтажки. и, невзирая 
на прекрасные способности, у него 
не было возможности ни получать 
знания в школе, ни тренироваться 
военному делу на Марсовом поле, 
чтобы хотя бы стать легионером. а 
что поделать, когда твой отец – горь-
кий пьяница. поэтому в юности наш 
герой луций корнелий сулла, вел 
беспутный образ жизни, проводя 
время с артистами, игроками и рим-
ским отребьем.

 но когда все же судьба улыб-
нулась ему, подарив небольшое 
наследство от дальней родни, он не-
медленно отправился на войну, где 
стал незаменимым помощником ве-
ликого римского полководца-рефор-

в нынешнем октябре исполняет-
ся 100 лет одному печальному со-
бытию. традиционно в этой рубрике 
мы избегаем грустных поводов, но 
бывают исключения. 

жила-была в конце позапрошло-
го века в голландском городке леу-
варден девушка по имени гертруда 
зелле, дочь владельца шляпного ма-
газина, который умер, когда ей было 
тринадцать лет. и девушка в ранней 
молодости вышла замуж за взрос-
лого офицера, чтобы хоть куда-то вы-
рваться из серой беспросветности. 
но вскоре гертруда поняла, что у 
ее мужа нет перспектив в далекой 
индонезии, куда его отправили слу-
жить, он пил, маленький сын умер, 
в итоге, они развелись, муж отсудил 
дочь, а гертруда зелле оказалась 
буквально на улице, без гроша в кар-
мане.  и она ринулась завоевывать 
париж. 

поначалу устроилась в цирк на-
ездницей, но большой славы не 
сыскала. и именно там ей пришла 
в голову мысль объявить себя тан-
цовщицей экзотических танцев. так 
появился знаменитый псевдоним 
Мата хари, в переводе «око новой 
зари». выдав себя за дочь храмовой 
танцовщицы, гертруда начала вы-
ступать в модных салонах и сумела 
завоевать не только париж, но и 
Монте-карло, берлин, вену, Милан и 
Мадрид. она подчеркивала утончен-
ную чувственность танцев востока, 
превратив их практически в стрип-
тиз. причем, считать ее красавицей 
было нельзя – ей было под тридцать, 
у нее было двое детей и непростая 
жизнь. но она была талантлива, об-
ворожительна и очень нравилась 
влиятельным и состоятельным муж-

чинам. свою танцевальную карьеру 
Мата хари совмещала с гораздо бо-
лее приятными занятиями – к началу 
первой мировой она считалась са-
мой высокооплачиваемой куртизан-
кой европы. 

но в историю ее имя попало со-
всем по другому поводу. в разгар 
войны ее обвинили в шпионаже, не 
только в пользу вражеской германии 
– она работала на несколько разве-
док разом. в суде, состоявшемся в 
июле 1917 года, ей инкриминировали 
передачу германии информации, ко-
торая привела к гибели тысяч фран-
цузов на фронте. и 15 октября она 
была казнена на военном полигоне 
в парижском пригороде венсене. 
эта легкомысленная, как считалось, 
дама приняла смерть удивительно 
мужественно. она попросила не на-
девать повязку на глаза и не привя-
зывать к столбу. ее последним жела-
нием было выпить вина. допив, она 
сказала: «я готова, мальчики» и в 
последнюю секунду перед командой 
«пли!» послала расстрельной ше-
ренге воздушный поцелуй. умерла, 
как настоящая актриса. но из две-
надцати солдат был один, «который 
не стрелял». в отчете записано, что 
с этим солдатом случился обморок.

матора гая Мария, вместе с которым 
он выиграл югуртианскую войну в 
северной африке. потом эти двое 
станут непримиримыми врагами и 
принесут страдания риму, но до того 
они долго и прекрасно сотрудничали 
в разных военных компаниях. сулла 
выдвинулся и стал не менее удачли-
вым полководцем, чем его учитель. 
а после и вовсе остался победите-
лем в битве за звание первого чело-
века в риме. более того, его успехи 
и деяния были гораздо масштабней и 
важнее для рима, чем то, что совер-
шил несколько десятилетий спустя 
великий юлий цезарь.

но при всем этом, сулла был 
очень странный и страшный человек. 
он первым устроил массовые ре-
прессии, вывесив проскрипционные 
списки, по которым обозначенных в 
них врагов любой мог убить и полу-
чить награду, предъявив отрублен-
ную голову. погибло несколько тысяч 
человек. сулла усилил роль сената, 
превратив в ничтожества народных 
трибунов и их священное право вето. 
он стал первым бессрочным дикта-
тором рима, фактически императо-
ром, но почему-то не сделал следую-
щего шага, окончательно взяв власть 
в стране. луций корнелий сулла, за-
воевав абсолютно бесконтрольную 
власть, вдруг отказался от нее и про-
жил остаток жизни рядовым богатым 
гражданином, женившись на краси-
вой патрицианке. более того, он не 
назначил никаких преемников и на-
следников. наверное, знал о своей 
неизлечимой болезни, унесшей его 
где-то через год после отставки. та-
кой вот был неоднозначный истори-
ческий персонаж.
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начало двадцатых годов 
прошлого века в грузии, как из-
вестно, было ознаменовано тра-
гическими событиями. в февра-
ле 1921 года советская россия 
нарушила мирный договор от 
7 мая 1920 года, по которому 
признавала независимость мо-
лодой республики. красная ар-
мия пересекла южные границы 
грузии и, при поддержке мест-
ных большевистских объедине-
ний, начала широкомасштабное 
вторжение. 25 февраля 1921 
года красноармейцы вошли в 
тифлис. 17-18 марта на перего-
ворах в кутаиси было подписа-
но соглашение о прекращении 
военных действий. независи-
мая грузия стала советской. 
демократические институции, 
за которые сражалась и кото-
рых добилась страна, были по-
хоронены – парламент, сенат, 
всеобщие тайные выборы в 
местные органы управления…  

но культурные завоевания, 
колоссальными усилиями, все-
таки удалось не только отстоять, 
но и дать им дальнейшее раз-
витие.

уже в XIX веке передовая 

вПеРед и вЫШе
грузинскîму техническîму университету – 100 лет

грузинская общественность бо-
ролась за распространение об-
разования в грузии, а главное 
– за создание национального 
университета. но, как писал 
профессор в.с. шадури (осно-
воположник нового научного на-
правления – «русско-грузинские 
литературные взаимоотноше-
ния»), «русское правительство 
вовсе не было заинтересовано 
в подъеме грузинской нацио-
нальной экономики и культуры. 
проводя шовинистическую, ко-
лонизаторскую политику, власти 
империи всячески старались 
держать грузинский народ (как 
и другие народы) в темноте и 
рабском подчинении… с се-
редины XIX века вопрос об 
открытии в тбилиси высшего 
учебного заведения поднимал-
ся двенадцать раз. но царские 
власти каждый раз отклоняли 
его на том основании, что якобы 
нет достаточных национальных 
педагогических кадров. это не 
соответствовало действитель-
ности. научно-педагогических 
кадров было достаточно». 

к началу хх века борьба за 
высшее образование в грузии 

становится все настойчивей, 
все мощней. 

в 1912 году император нико-
лай II утверждает проект созда-
ния в тбилиси политехнического 
института, но – с преподавани-
ем на русском языке. этот ин-
ститут начал функционировать 
спустя пять лет, в 1917 году, в 
годы независимой грузии суще-
ствовал как частное заведение, 
а в 1921 году советская власть 
объявила его тбилисским госу-
дарственным политехническим 
институтом. и хотя там препо-
давали такие ученые, как лео-
нид Мандельштам, александр 
дидебулидзе, александр твал-
чрелидзе и другие выдающие-
ся специалисты, институт, тем 
не менее, не отвечал в полной 
мере чаяниям общества.

долгожданное появление 
первого национального высше-
го учебного заведения стало 
важнейшим событием для стра-
ны. к тому времени основанное 
еще в мае 1917 года «общество 
грузинского университета» по-
лучило значительные денежные 
пожертвования от различных 
общественных организаций и 

дата
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частных лиц, как из грузии, так и 
из-за рубежа. кроме того, один 
за другим в тбилиси прибывали 
ученые и педагоги из высших 
учебных заведений разных го-
родов и стран для работы в род-
ном университете.

в день памяти давида агма-
шенебели, 26 января (8 февра-
ля по новому стилю) 1918 года, 
состоялось торжественное от-
крытие тбилисского универси-
тета. 30 января (12 февраля) 
иванэ джавахишвили прочитал 
первую лекцию: «личность и ее 
роль в древнегрузинской исто-
рико-философской литературе и 
жизни».

правительство независимой 
грузии уделяло большое внима-
ние развитию просвещения, на-
уки и культуры. судите сами. в 
сентябре 1918 года тбилисский 
университет был преобразован 
в государственный, сохранив 
при этом свою автономию. тби-
лисский учительский институт и 
учительские семинарии также 
были объявлены государствен-
ными учреждениями. к 1921 
году число всех общеобразова-
тельных школ грузии превысило 
20 тысяч. на базе кавказского 
музея был создан Музей грузии. 
появился центральный научный 
архив. открылись националь-
ная художественная галерея 
и театр имени ш. руставели. 
правительство приняло закон, 
запрещающий вывоз из страны 
произведений грузинского ис-
кусства и предметов, имеющих 
историческую ценность. успехи, 
достигнутые на протяжении не-
полных трех лет существования 
грузинской независимой респу-
блики, трудно переоценить.

вернемся, однако, к про-
свещению. советская власть, 
разумеется, к прежней системе 
образования отнеслась с недо-
верием. в начальных и средних 
школах старые учительские ка-
дры принялись заменять новы-
ми. а вот с профессорским со-
ставом, который играл ведущую 
роль в тбилисском универси-
тете, большевикам пришлось 
смириться – ведь здесь были 
сконцентрированы лучшие на-
учно-педагогические силы стра-
ны.

выдающиеся деятели науки, 
в свою очередь, несмотря на 

весь трагизм происходящего в 
грузии (точнее, вопреки ему) – 
потерю независимости, совети-
зацию, уничтожение подлинно 
демократических ценностей – 
направили все свои усилия на 
сохранение драгоценных завое-
ваний, прежде всего, в области 
просвещения.

надо отметить, что с самого 
момента основания в универ-
ситете начали готовить техниче-
ские кадры, необходимые для 
восстановления и развития про-
мышленности и сельского хо-
зяйства. излишне уточнять, что 
такова была жизненная необхо-
димость – квалифицированных 
специалистов катастрофически 
не хватало. (на тот момент в 
университете действовали сле-
дующие факультеты: философ-
ский (с преподаванием филосо-
фии, психологии, языкознания, 
словесности, истории, эконо-
мики, логики, иностранных язы-
ков), математический, есте-
ственных наук, медицинский, 
теоретической механики и агро-
номический). 

в этот же период одновре-
менно родились два предло-
жения, две идеи: основать в 
тбилиси или автономный поли-
технический институт, или поли-
технический факультет при уни-
верситете.

ив. джавахишвили не был 
сторонником создания институ-
та, он считал, что для этого пока 
нет ни материально-техниче-
ской базы, ни достаточного ко-
личества соответствующих на-
учных кадров. 

16 ноября 1921 года в тби-
лисском государственном уни-
верситете прошло заседание 
совета профессоров под пред-
седательством ив. джавахиш-
вили. в заседании принимали 
участие (оцените значимость 
имен!) корнелий кекелидзе, 
шалва нуцубидзе, дмитрий уз-
надзе, николоз Мусхелишвили, 
акакий шанидзе… совет при-
нял единогласное решение, и 
вот, ровно через два месяца, 16 
января 1922 года в универси-
тете состоялось торжественное 
открытие политехнического фа-
культета. в тот же день первую 
лекцию по математике прочел 
профессор андрия размадзе. 

деканом новой учебной 

иванэ джавахишвили

никîлîз мусхелишвили

александр дидебулидзе
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структуры был избран алек-
сандр дидебулидзе. на факуль-
тете действовало три отделения: 
строительное, механическое и 
горное. по сути, при универси-
тете начало функционировать 
высшее учебное политехниче-
ское заведение. именно поэто-
му годом основания грузинско-
го технического университета и 
считается 1922-й – год создания 
политехнического факультета 
при тгу.

новый факультет быстро за-
воевал имя и репутацию. и уже 
в сентябре желающих получить 
политехническое образование 
набралось столько, что (впер-
вые за четыре года существо-
вания университета) даже были 
введены вступительные экза-
мены – по алгебре, геометрии 
и тригонометрии. в новом учеб-
ном году, по итогам экзаменов, 

студентами стали 182 человека.
работа набирала обороты. 

при факультете начали изда-
ваться учебники на грузинском 
языке (с того времени до наших 
дней их выпущено уже более 
800), монографии, сборники на-
учных трудов, появилась би-
блиотека (сегодня это одно из 
самых богатых книжных храни-
лищ страны, в котором собра-
на учебная, научная и художе-
ственная литература, хранятся 
раритетные экземпляры XVIII-
хх веков грузинских, европей-
ских и американских изданий). 

шесть лет спустя, 1 октября 
1928 года, открылся грузин-
ский политехнический институт, 
основанный на базе факульте-
та. его первым ректором стал 
комиссар просвещения гсср 
давид канделаки (20 июля 1938 
года приговорен к расстрелу 

по обвинению в участии в тер-
рористической организации, 
расстрелян 29 июля 1938 года, 
в 1956 году реабилитирован). 
проректором по учебной и на-
учной части был назначен про-
фессор н. Мусхелишвили. всего 
на момент основания в институ-
те работало 20 профессоров, 19 
доцентов, 38 ассистентов. 

вспомним основные события 
истории гпи/гту.

в 1947 году институт готовил 
инженерные кадры уже по 22 
специальностям. 

в 1959 г. к гпи присоединил-
ся тбилисский институт инжене-
ров железнодорожного транс-
порта.  

в 1972 г. в институте дей-
ствовали 28 факультетов, 102 
кафедры.

в 1988 году на расширен-
ном заседании научного совета 

Первый кîрпус гту
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прошли первые в истории инсти-
тута выборы ректора (прежде 
ректоров назначали власти). им 
стал профессор гоча чоговад-
зе. 

в 1990 году гпи получил ста-
тус университета. 

в 2001-м гту стал полно-
правным членом европейской 
ассоциации университетов – 
EUA. 

с 2020 года ректором тех-
нического университета грузии 
является профессор давид гур-
генидзе.

сегодня гту – уникальное 
мультидисциплинарное учебное 
заведение грузии, отличающе-
еся высочайшим уровнем учеб-
ной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности. 
в университете функционируют 
14 факультетов, 15 независимых 
нии, более 150 департаментов 
и отделов, лаборатории, три му-
зея, библиотека, издательство. 
подписано 177 меморандумов 
о сотрудничестве с вузами из 
разных стран.  

здесь проходят обучение 
20 194 студента. профессорско-
преподавательский состав на-
считывает 1334 специалиста.

с 2015 года при финансовой 
поддержке еврокомиссии в уни-
верситете осуществляется про-
грамма по обмену Erasmus+.

но наш рассказ не будет 
полным, если мы не отметим 
тот удивительный факт, что гпи 
всегда был не только политех-
ническим, но и поликультурным 
заведением, в котором царила 
атмосфера творчества и азар-
та. его выпускникам, которые 
прославили грузию своими по-
бедами в области науки и техни-
ки, несть числа. как не вспом-
нить хотя бы нескольких из тех 
знаменитых выпускников гпи, 
чьи имена навсегда останутся 
в истории искусства и спорта! 
зураб соткилава, народный 
артист ссср, оперный певец, 
крайний защитник тбилисского 
«динамо» (горно-геологический 
факультет); абессалом лория,  
заслуженный артист грузии (ин-
женерный факультет); ломер 
ахвледиани, народный артист 
грузии, кинооператор (геологи-
ческий факультет); джульетта 
вашакмадзе, заслуженная ар-

тистка грузии, диктор телевиде-
ния (архитектурный факультет); 
борис небиеридзе, заслужен-
ный деятель искусств украи-
ны кинорежиссер, сценарист, 
актер; зураб саканделидзе, 
заслуженный мастер спорта 
ссср, олимпийский чемпион 
по баскетболу (химический фа-
культет); рамаз харшиладзе, 
заслуженный мастер спорта 
ссср, призер олимпийских 
игр, чемпионата мира, побе-
дитель чемпионатов европы и 
чемпионатов ссср по дзюдо; 
Михаил коркия, заслуженный 
мастер спорта ссср, олимпий-
ский чемпион, чемпион мира по 
баскетболу, александр анпило-
гов, заслуженный мастер спор-
та ссср, олимпийский чемпион 
по гандболу...

а легендарная команда «бу-
ревестник», в которой играли в 
основном студенты и выпускни-
ки гпи? она навсегда вошла 
в историю спорта. в 1962 году, 
на первом чемпионате ссср по 
гандболу «7 на 7», «буревест-
ник» завоевал золотые медали, 
в 1963-м занял третье место, на 
следующий год вновь стал чем-
пионом ссср, а потом три года 
подряд становился серебряным 
призером. вы знаете, когда де-
сятитысячный дворец спорта в 

тбилиси установил рекорд по-
сещаемости? в 1964 году, ког-
да на товарищескую встречу 
с «буревестником» прилетела 
сборная румынии, тогдашний 
чемпион мира. конная мили-
ция оцепила не дворец спорта, 
а весь район! в зале был пере-
аншлаг – 12 с половиной тысяч 
зрителей. люди сидели и стоя-
ли везде, где было возможно: 
в проходах, на ступеньках. в 
той «золотой команде» играли 
настоящие звезды грузинского 
гандбола: джемал церцвадзе, 
анзор эксеулидзе, имедо пха-
кадзе, джано багратиони, тей-
мураз зардалишвили, джемал 
абаишвили, лери картозия, бо-
рис копалеишвили, александр 
хуцишвили, гарри Мачавариа-
ни, тамаз антадзе, илья шеле-
гия, артур ратианидзе, джемал 
закариадзе...  о каждом из этих 
игроков сборная любой страны 
мира может только мечтать! вот 
он каков – вклад гпи в историю 
отечественного спорта!

а можно ли не назвать два 
выдающихся музыкальных 
коллектива, которые и сейчас 
ценители грузинской эстрады 
вспоминают с радостью и гор-
достью? речь идет, конечно, о 
знаменитом эстрадном орке-
стре гпи и не менее известном 

Ректîр гту прîфессîр 
давид гургенидзе
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вокальном «квартете гпи».
оркестр гпи под руковод-

ством дирижера сосо тугуши и 
композитора константина пев-
знера был одним из самых ин-
тересных творческих коллекти-
вов грузии. «я была солисткой 
оркестра, – вспоминает нани 
брегвадзе. – в 1957 году мы 
прошли отборочные конкурсы 
и попали на всемирный фести-
валь молодежи и студентов в 
Москве. Мало кто ожидал, что 
мы станем лауреатами фести-
валя. но мы стали! хорошо пом-
ню наше выступление. я испол-
нила песню «потушила свечу» 
композитора гурама бзванели 
на стихи поэта иосифа гришаш-
вили. аплодисменты долго не 
смолкали, зал просто нас не 
отпускал!» немалая заслуга в 

успехе оркестра принадлежала 
гие чиракадзе – замечательно-
му конферансье и исполнителю.

в те же годы был создан 
«квартет гпи» с участием гура-
ма бзванели, тамаза цинцадзе, 
шота харабадзе и гиги баку-
радзе. популярность ансамбля 
очень скоро перешагнула гра-
ницы грузии и охватила весь 
ссср – квартет гастролировал 
по всем республикам советско-
го союза. в 1958 году режиссер 
александр Файнциммер пригла-
сил «квартет гпи» для участия 
в фильме «девушка с гитарой» 

гия чиракадзе и «квартет гПи»

знаменитый брîсîк теймураза зардалишвили

«зîлîтая» кîманда «буревестник»
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с людмилой гурченко в главной 
роли, и эпизод с участием гру-
зинских исполнителей стал од-
ним из самых запоминающихся!   

надо сказать, творческий по-
тенциал политехнического не 
иссяк и сегодня. в университете 
продолжает успешную деятель-
ность знаменитый студенческий 
театр-студия «Модинахе» под 
руководством нугзара буцхри-
кидзе, который радует своими 
спектаклями грузинских зри-
телей и успешно выступает на 
международных театральных 
фестивалях. кстати, в этом году 
у «Модинахе» – тоже юбилей, 
театру исполнилось 75 лет.

Мы позволили себе столь об-
ширную лирическую часть для 
того, чтобы подчеркнуть: вуз, в 
котором умеют ценить творче-
ство во всех его проявлениях 
– будь то наука, искусство или 
спорт, никогда не сдаст своих 
позиций. он, можно сказать, 
просто обречен на процветание.

в 2022 году все мировое на-
учно-педагогическое и культур-
ное сообщество поздравляет 
гту с вековым юбилеем. при-
ветствия, подарки и награды 
прибывают в тбилиси со всех 
концов света.

одно из самых драгоценных 
поздравлений гту получил от 
католикос-патриарха всея гру-
зии илии II. в ознаменование 
100-летия университету была 
вручена высшая награда гру-

зинской православной церкви – 
золотой орден святого георгия. 
а в поздравлении патриарха, в 
частности, сказано следующее: 
«грузинский технический уни-
верситет сформировался в лоне 
тбилисского государственного 
университета, по инициативе и с 
участием тех вдохновенных про-
фессоров, которые сразу же стя-
жали родному университету имя 
и славу. до наступления третьего 
тысячелетия грузия была одной 
из самых развитых стран, в ко-
торой абсолютное большинство 
молодых людей имело высшее 
образование, и львиная доля в 
этом деле принадлежит именно 
гту. благословляю пребывав-

ших в этих стенах профессоров, 
преподавателей и студентов, 
которые уже ушли из жизни, и 
вверяю их души всевышнему, 
дабы уготовил он им обитель 
праведников. благословляю 
ныне здравствующих педаго-
гов, студентов, персонал, всех 
выпускников. вы – надежда на-
шей страны. да ниспошлет вам 
господь сил с честью исполнить 
свой долг».

нам остается присоединить-
ся к словам патриарха и поже-
лать прославленному универси-
тету и дальше оставаться таким, 
каким он является сейчас, – не-
заменимым.

театр-студия «мîдинахе»

гия чиракадзе и «квартет гПи»

юбилей îркестра гПи
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Продолжение 

От медеи дО нинЫ 
каППОдОкийскОй

ты читал «аргонавтику»?
как захватывающе увлека-

тельно рассказывают греки о 
походе их героев в колхиду!.. но 
если отпороть золотой красоч-
ный узор, мы увидим суровый 
холст, прочную деловую основу 
начала колонизации восточного 
причерноморья.

и впрямь, с середины пятого 
века до нашей эры в колхиде 
одно за другим возникают грече-
ские поселения – анакопия (но-
вый афон), диоскурия (сухуми), 
питиунт (пицунда), трахея (га-

гра), Фазис (поти) и другие. гре-
ки ведут оживленную торговлю 
с колхидой, а также с областями 
восточной грузии. их историки 
геродот, ксенофонт и другие 
перечисляют многочисленные 
товары и продукты, вывозимые 
из колхиды и иберии. они же 
отмечают высокий уровень куль-
туры в стране, замечательную 
архитектуру, обилие мостов и 
мощеных дорог.

греков (правильнее сказать 
– эллинов) сменяют римляне. 
эти оказались воинственнее и 
жаднее. они то заключали дру-
жественные союзы с колхскими 
царями и даже ставили у себя в 
риме их конные изваяния, то на-

казывали за неповиновение. но 
так или иначе, тесное общение 
грузии со средиземноморской 
культурой, с западом не преры-
вается.

однако, сказывается свое-
образие географического поло-
жения грузии. на другом конце 
страны существует вторая сила 
– восток. время от времени она 
дает о себе знать: то это персия 
времен ахеменидов, то бактрия 
и парфия – после распада импе-
рии александра Македонского, 
то понт эпохи Митридата евпа-
тора. если б восток нес с собой 
только своеобразие культуры! 
нет, как и с запада, культура 
шла в обозе, следом за силой 

сîбîр светицхîвели

наша история

александр эбанОидзе

Расскажи мне О гРузии…
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и властью. а свободолюбивые 
иберы и колхи не признавали 
чужой власти. те же ксенофонт 
и геродот рассказывают об их 
героизме в борьбе за независи-
мость: в завоеванных крепостях 
матери нередко бросали со стен 
своих детей и кидались следом 
за ними.

правителям колхиды и ибе-
рии не позавидуешь! они как 
рыбы между двух акул. только 
успевай поворачиваться! то они 
с греками против персов, то с 
бактрийцами против греков, то 
с Митридатом против римлян, 
то с римлянами против всех!.. 
Маневрировали в меру сил и 
способностей. попадались сре-
ди них нерешительные и робкие, 
как артаг, попадались и мудрые, 
как парнаваз, еще до новой эры 
давший грузии письменность.

князья гнули свою линию и 
плели свои интриги, укрепляя 
фамильные замки и набивая зо-

я спросил о вере потому, что 
решил рассказать, как мы при-
няли христианство. хочешь, чи-
тай как легенду, а хочешь – как 
историю.

началось вскоре после гибе-
ли славного Митридата и возвра-
щения в рим легионов помпея.

до евреев, живущих в городе 
Мцхета, дошли слухи об удиви-
тельных событиях на их родине. 
сперва о рождении в вифлееме 
младенца иисуса, которому по-
клоняются цари и волхвы, затем 
о его возмужании и проповеди 
нового завета.

«иисус выдает себя за сына 
божия, – сетовали жители ие-
русалима. – красноречием и чу-
десами переманивает на свою 
сторону слабых и легковерных и 
тем самым наносит вред истин-
ной вере Моисеевой».

они просили у дальних сопле-
менников поддержки и с этой 
целью призывали их представи-
телей в город иерусалим.

Мцхетские евреи послали на 
родину двух мудрецов-книгоче-
ев – элиоза и лонгиноза.

в иерусалиме мудрецы ока-
зались свидетелями крестного 
пути иисуса на голгофу. 

когда же стража разыграла 
по жребию одежду распятого, 
элиоз выкупил хитон. с ним он и 
возвратился в город Мцхета.

благочестивая сестра элиоза 
– сидония уже знала обо всем. 
она бросилась навстречу брату, 

лотом сундуки, нередко за счет 
работорговли.

а простой народ жил обычной 
жизнью: растил пшеницу, ухажи-
вал за виноградниками, собирал 
мед. строители укрепляли го-
родские стены и латали жилища, 
кузнецы ковали оружие и плуги, 
гончары выделывали звонкую 
утварь, чеканщики выводили на 
чашах узоры, изумляющие ны-
нешних искусствоведов, садо-
воды насаждали порубленные 
сады... часто, очень часто все 
нужно было восстанавливать 
заново. только народ, много-
кратно восстававший из пепла, 
мог сказать со спокойной и яс-
ной мудростью: «что разрушено 
враждою, возводила вновь лю-
бовь...»

а века шли неторопливой ве-
реницей...

оттесненные могуществен-
ными соседями с южных наго-
рий, мы переместились ближе к 
большому кавказу.

часто делили судьбу с наши-
ми ближайшими соседями – ар-
мянами: то помогали им в борь-
бе с врагом, то просили у них 
помощи. почти одновременно 
мы приняли христианство.

нина каППадОкийская
саша, ты веришь в бога?
если спросить меня, я, навер-

ное, пожму плечами и не скажу 
ни «да», ни «нет». иногда верю, 
иногда боюсь, чаще сомневаюсь.

Памятник îснîвателю грузинскîй письменнîсти 
царю Парнавазу в тбилиси
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приняла из рук его хитон и тут же 
испустила дух.

так попала в грузию одна из 
величайших христианских свя-
тынь – хитон господень.

вскоре появились в грузии 
последователи христа, пропове-
довавшие его учение – апостолы 
андрей первозванный и симон 
кананит. они приобщили жите-
лей колхиды к христианству. од-
нако, разгневанный царь силой 
вернул их в язычество. по пре-
данию симон кананит во время 
этих событий скончался и похо-
ронен в анакопии...

Минуло около трехсот лет. и в 
одну из зим, в южных пределах 
грузии появилась молодая жен-
щина в черных одеждах. она 
ступала по снегу, прижав к гру-
ди крест из виноградной лозы, 
перетянутой ее же власами. это 

была нина каппадокийская, про-
светительница грузии. девочкой 
она впервые услыхала о хитоне 
господнем, оказавшемся в го-
роде Мцхета, что в далекой ибе-
рии. в душе пылкой христианки 
зародилась мечта – попасть в 
те края и прикоснуться к хито-
ну. днем и ночью молила она об 
этом господа. и однажды во сне 
ей было видение: явилась ей бо-
городица и сказала:

– ступай на север и пропо-
ведуй там евангелие сына мо-
его, чем заслужишь благодать 
божию, я же буду покровитель-
ствовать и помогать тебе.

– царица небесная! – возраз-
ила смущенная девушка. – по 
силам ли это мне – слабой и бес-
помощной женщине?

тогда матерь божия надло-
мила лозу у изголовья спящей, 

сложила из нее крест и вручила 
нине со словами

– вот защита твоя. я же всег-
да буду с тобой и не покину тебя.

помолившись у гроба го-
сподня, юная христианка от-
правляется в путь.

и вот теплой грузинской зи-
мой у озера паравани ее видят 
рыбаки и пастухи. они делятся с 
ней кровом и пищей и указывают 
дорогу к городу Мцхета.

Много трудностей и страхов 
преодолела нина прежде, чем 
«достигла мест, где воды по-
текли на восток». из этих слов 
ясно, что она шла вдоль куры по 
боржомскому ущелью. эти ме-
ста и сейчас-то покрыты густыми 
лесами. каково же ей было 1700 
лет тому назад, когда леса кише-
ли зверьем! но крест из лозы и 
высокая покровительница обе-
регали ее. так достигла нина го-
рода Мцхета, и увидела, что жи-
тели его поклоняются идолу по 
имени армази, чье изваяние вы-
сится над городом, украшенное 
золотом и каменьями. и глядя на 
это, заплакала нина из жалости 
к заблудшим.

исподволь, не сразу присту-
пила она к обращению язычни-
ков. долгие месяцы молилась 
у ежевичного куста, в который 
ставила крест, перевитый сво-
ими власами. не отвлекали ее 
от молитвы ни трубный глас, ни 
празднества в честь идолов.

и вот однажды, только кон-
чила нина свою молитву, подня-
лась страшная буря и низвергла 
идолов в пропасть. ужаснулись 
жители Мцхета, но решили, что 
это халдейский бог итурван 
враждует с их армази.

а нина, дабы узнать подроб-
ности о хитоне господнем, за-
частила в тот квартал, где жили 
евреи. там нашла она потомка 
книгочея элиоза по имени аби-
атар и обратила его в веру хри-
стову.

шесть лет жила в Мцхета 
нина каппадокийская, исцеляя 
больных и творя добро. слава 
о ней разошлась далеко окрест. 
и росло число учеников ее, но 
с неудовольствием узнавали 
о том царь Мириан и жена его 
нана. однако, когда царица за-
немогла и все лекари оказались 
бессильны, вспомнили о кроткой 
красивой гостье. каппадокий-
ская дева исцелила царицу и 
сделала своей сторонницей.

икîна святîй нины
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сам царь и слышать не хотел 
о новой вере и даже подумывал 
развестись с женой-христиан-
кой. но в конце концов был об-
ращен и он. случилось это так: 
на охоте в густом тумане он 
потерял свиту и сбился с пути. 
тщетно звал он на помощь своих 
языческих богов и духов – спасе-
ния не было. тогда он вспомнил 
слова молитвы жены-христиан-
ки:

«верую во единого бога-от-
ца, вседержителя, творца небу 
и земли, и во единого господа 
иисуса христа, сына божия»... и 
рассеялся туман, и прояснились 
дали и, соскочив с коня, царь 
воскликнул: «всемогущ он, бог 
нины!» и, вернувшись в столи-
цу, крестился и повелел крестить 
всю грузию. случилось это в се-
редине лета, 20 июля 337 года. 

тогда же царь построил в 
своем саду церковь, а на крутой 
горе над городом воздвиг боль-
шой деревянный крест. 

в VI веке на месте креста 
возвели храм джвари (что по-
грузински значит крест), а в 
начале XI века на месте церк-
ви знаменитый светицховели, 
храм животворящего столпа.

вахтанг гОРгасал
вахтанг I, прозванный горга-

салом – царь-воин, богатырь и 
герой. семи лет от роду вступил 
он на престол, и в шестнадцать 
совершил первый подвиг. юно-
шей он возглавил поход персид-
ско-грузинского войска против 
хазар. в северо-кавказской сте-
пи сошлись две рати. останови-
лись, сверкая шлемами и щита-
ми. был тогда обычай начинать 
сражение с поединка богаты-
рей. и вышел от хазар богатырь 
тархан, а от войска вахтангова 
– перс Фарсман, «много львов 
поразивший». но в первой же 
стычке тархан зарубил Фарсма-
на. и стали хазары потешаться 
над воинством вахтанга, ибо по-
сле гибели славного Фарсмана 
никто не хотел выходить на по-
единок. и тогда вскочил на коня 
юный вахтанг. захохотал тархан 
при виде безусого юноши:

– я сражаюсь с богатырями, 
а не с отроками!

но пришпорил царь коня, по-
несся на тархана и пронзил того 
копьем. а на следующий день 
победил великого баадура, чей 
меч не по силам был никому из 

хазар...
вся жизнь вахтанга I про-

шла в походах и сражениях. с 
подвига началось и подвигом 
закончилось. с годами воин-
ский опыт многому научил его. 
рассказывая о полководческом 
даре царя, летописец сравнива-
ет его с александром Македон-
ским. конечно, таким сравнени-
ем он льстил своему государю, 
но в воинском деле тот и впрямь 
был мастер. вот как он выстраи-
вал в бою свое войско: первый 
удар наносила тяжелая кавале-
рия – закованные в латы воины 
на защищенных латами конях; 
за ними в смятые ряды вруба-
лась пехота, и уже за ней нале-
тала легкая кавалерия, пресле-
дующая противника. сам царь 
с отборной дружиной следил 
за ходом сражения и в нужную 
минуту приходил на подмогу. 
не удивительно, что воинская 

удача редко отворачивалась от 
него. даже тогда, когда он под-
нял меч против могучей персии. 
от персов пошло его прозви-
ще – горгасал. на шлеме царя 
была изображена волчья голова; 
по-персидски горг – волк, а cap 
– голова. и когда царь вступал 
в бои, они кричали: «горгасар! 
горгасар! берегись горгасара!»

летописец рассказывает ин-
тересный эпизод.

...Мцхета готовился к встрече 
царя. дворцовая челядь и про-
стой народ нетерпеливо ждут 
венценосного богатыря. правда, 
по толпе ходит слух, что за ми-
нувшие годы вахтанг отрекся 
от христовой веры, но люди не 
верят слухам. они даже догады-
ваются, кто их распространяет – 
архиепископ Микаэл – желчный, 
вспыльчивый старик, враждую-
щий с государем. вот и теперь, 
в ожидании царской кавалькады 

геîргий гегечкîри. «вахтанг гîргасал»
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он стоит в стороне, опираясь на 
посох, и сердито сверкает глаза-
ми.

вдали показались флаги и 
вымпелы, зазвучали трубы, гря-
нула песня. и все увидели во 
главе ладных всадников моло-
дого царя. наплечники и латы 
сверкали на нем, а шафраново-
желтый плащ развевался на ве-
тру.

царь быстрым взглядом оки-
нул ликующую толпу, отметил 
домашних и тех, кому поручал 
страну на время похода. в сто-
роне он заметил архиепископа. 
старик словно демонстрировал 
свое недовольство. до царя до-
ходили слухи о том, что перво-
священник обвиняет его в заб-
вении веры христовой. скорее 
всего, это сплетня, интрига, не 

стоит придавать ей значения...
соскочив с коня, царь на-

правился к старцу и низко скло-
нился, дабы приложиться к поле 
его платья. но вздорный старик 
ударил его ногой. толпа обмер-
ла. дружина схватилась за мечи. 
властным жестом вахтанг оста-
новил всех.

непокорный архиепископ 
был удален из страны и закон-
чил жизнь в монашеской келье 
далекого монастыря.

с церковью и религией свя-
зано еще одно деяние царя вах-
танга, дошедшее к нам из глуби-
ны веков.

сторонников персии среди 
грузинской знати возглавлял пи-
тиахш варскен. вероотступник, 
он требовал того же от своей 
жены шушаник. истязал ее, 

морил голодом, разлучил с ма-
лыми детьми. брошенная в тем-
ницу, шушаник преставилась в 
муках. ее духовник – яков цур-
тавели оставил нам жизнеопи-
сание мученицы. 

питиахш варскен был по-
литическим противником вах-
танга. Мученическая смерть 
шушаник оказалась хорошим 
поводом для расправы: вахтанг 
приказал убить варскена.

с этого началась его решаю-
щая схватка с персией...

до преклонных лет сражался 
горгасал. в одном из сражений 
подкупленный раб нанес ему 
удар в незащищенное кольчу-
гой место – под мышку. смер-
тельно раненного царя перевоз-
ят в крепость уджарму, где он 
и умирает. прах его покоится в 
светицховели. каменное над-
гробие украшает богатырский 
меч.

Много побед одержал царь 
вахтанг. но в памяти потомков 
остался основателем тбилиси. 
на плоскогорьях ирана и в уще-
льях кавказа прах его воинов 
давно смешался с землей, ист-
лели победоносные стяги, рас-
сыпалась кольчуга. а тбилиси 
по-прежнему стоит на скали-
стых кручах над курой, взбира-
ется на окрестные горы и все 
дальше уходит от тех мест, где 
более 1500 лет назад заложил 
его наш «царь с львиным нра-
вом». так поется в песне. по 
преданию эти места пригляну-
лись ему во время соколиной 
охоты: царский сокол обронил 
фазана, и тот упал в озерцо с ку-
рящейся паром водой. это были 
горячие серные источники, те 
самые, которые принесли славу 
тбилисским баням. пушкин уве-
рял, что «от роду, ни в россии, 
ни в турции не встречал ничего 
роскошнее тифлисских бань».

в гулких подвалах под засте-
кленными крышами в маленьких 
бассейнах курилась бирюзовая 
вода, а на мраморных кушетках 
в облаках мыльной пены возле-
жали тбилисские эпикурейцы, и 
банщики, мурлыча баяты (бая-
ты – песни в восточном стиле – 
А.Э.), священнодействовали над 
ними...

от этих теплых источников го-
род и получил свое имя: «тбили» 
по-грузински «теплый». так на-
звал его царь вахтанг горгасал. 

мученица Шушаник
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инна безиРганОва

Шкîла
детство и отрочество гиги 

пришлось на военные годы. 
первое время он больше ув-
лекался музыкальным, опер-
ным театром и был его за-
всегдатаем, что объясняется 
и родственными отношения-
ми: его дядя – великий дири-
жер евгений Микеладзе. но 
позднее гига выбрал другую 
стезю – режиссер драмати-
ческого театра. в 1944 году 
поступил в тбилисский теа-
тральный институт имени ш. 
руставели и учился у самого 
георгия товстоногова. 

«он привил нам, студен-
там, такую любовь к русско-
му театру, русской культуре, 
что по окончании первого 
курса тбилисского театраль-
ного вуза я решил отправить-
ся в Москву для продолжения 
учебы в гитисе, – вспоми-
нал г. лордкипанидзе. – Мо-
ими педагогами были заме-
чательные мастера алексей 
попов и Мария кнебель. 
помню, каким я прилетел в 
Москву: неприкаянный маль-
чик, не имеющий никаких ма-
териальных средств. но уже 
учась на третьем курсе, вел 
кружки на филологическом 
и физическом факультетах. 
ставил отрывки и спектакли. 
смотрел лучшие московские 
постановки. алексей дми-
триевич говорил нам: «если 
мой ученик не смотрит вече-
ром спектакли во Мхате, то 
он не мой ученик. завтра вы 
можете уже не увидеть того 
гениального актера, который 
играл сегодня». и я действи-
тельно видел многих великих 
мхатовцев: книппер-чехову, 
качалова, тарасову, тарха-
нова, грибова, хмелева… 
представьте себе, что только 
чеховских «трех сестер» в 
постановке владимира не-
мировича-данченко я смо-
трел раз пятьдесят. это была 
настоящая школа. неизгла-
димое впечатление произ-
вел на меня спектакль «го-
рячее сердце» в постановке 
станиславского. спектакль 
гротескный, не похожий на 
остальные работы этого ма-
стера. незабываема и «анна 
каренина» в постановке не-
мировича-данченко...»

легендарный

нарîдный артист сссР, председатель сîюза 
театральных деятелей грузии, вице-президент 
междунарîднîй кîнфедерации театральных сîюзîв, 
режиссер, педагîг, театральный и îбщественный 
деятель григîрий давидîвич, гига, лîрдкипанидзе 
– мîщная фигура грузинскîй культуры. настîящий 
театральный челîвек, рîжденный для бîльших 
дел: стрîить, îрганизîвывать, взращивать чтî-тî 
нîвîе и значительнîе на сценических пîдмîстках 
и вне театральнîгî прîстранства. неслучайнî в 
2009 гîду îн был признан институтîм исследîвания 
мирîвых биîграфий сШа челîвекîм гîда 
среди «наибîлее успешных, с тîчки зрения их 
îбщественнîй значимîсти, людей в сферах науки, 
культуры, в îбщественнîй деятельнîсти». 
лîрдкипанидзе загîрался идеями, вîзглавлял театры, 
îбъединял людей, îткрывал таланты (как îткрыл в 
свîе время лию ахеджакîву в мîскîвскîм тюзе, 
дîверив мîлîдîй актрисе рîль бабушки в спектакле 
«я, бабушка, иликî и иллариîн» пî н. думбадзе). Он 
пîльзîвался îгрîмным автîритетîм, и не тîлькî в 
театральнîм мире. имя «гига» всегда прîизнîсилîсь 
с îсîбым трепетîм, к нему îбращались за сîветîм и 
пîмîщью в трудные минуты. 

этО бЫл 
настОящий «лОРд»!
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в гитисе вместе с григо-
рием давидовичем учился ана-
толий эфрос, который до конца 
жизни оставался его ближай-
шим другом. в тот же период 
в театральном училище имени 
щукина учился Михаил улья-
нов, а в школе-студии Мхат – 
олег ефремов. 

«уже с первого курса мы 
подружились, – рассказывал 
лордкипанидзе. –  на послед-
нем курсе вместе с анатолием 
эфросом поставили спектакль 
«прага остается моей» в театре 
центрального дома культуры 
железнодорожников. а свой ди-
пломный спектакль я выпустил в 
вильнюсе». 

«сîвременник»
в 1962 году гига лордкипа-

нидзе поставил в московском 
театре «современник», как он 
считал, один из лучших своих 
спектаклей – «пятая колонна» 
э. хемингуэя, в котором глав-
ную роль сыграл олег ефремов. 
обратимся к воспоминаниям 
актрисы людмилы ивановой: 
«в шестидесятые годы мы все 
зачитывались хемингуэем. 
Моей любимой книгой был ро-

ман «по ком звонит колокол». 
к нам приехал режиссер гига 
лордкипанидзе из грузии, ум-
ный, веселый человек, так же, 
как и мы, одержимый театром. 
он предложил нам поставить 
антифашистский спектакль 
«пятая колонна». я могу ска-
зать, что этот спектакль в ряду 
моих самых любимых. Филип-
па, главного героя, играл олег 
ефремов. это был один из его 
замечательных положительных 
героев – мыслящий, честный, 
борющийся с фашистами. пре-
красную работу сделала нина 
дорошина – сыграла аниту, ма-
рокканку, безответно любящую 
Филиппа. страстно, до само-
забвения – как умела любить 
на сцене дорошина! девушку, 
в которую был влюблен главный 
герой, американскую журна-
листку, играла татьяна лаврова. 
игорь кваша предстал в образе 
соратника Филиппа – жесткого, 
аскетичного человека. я играла 
небольшую роль испанки пе-
тры… гига лордкипанидзе был 
прекрасным рассказчиком, а 
мы любили его слушать. до сих 
пор я помню его лицо, юмор. 
после спектакля мы обычно 

собирались у галины волчек в 
коммуналке, где она снимала 
комнату, и ели пятикопеечные 
котлеты. гига много и интересно 
рассказывал нам, играл на пиа-
нино и пел, при этом отстегивал 
свою деревянную ногу и ста-
вил ее в угол (конечно, к тому 
моменту все мы были уже под 
градусом). Мы пели окуджа-
ву: «наденьку», «апрель», «по 
смоленской дороге», «синий 
троллейбус».

нîдар думбадзе
художественное открытие 

режиссера гиги лордкипанид-
зе – писатель нодар думбад-
зе. оживив на сцене его твор-
чество, григорий давидович 
предложил зрителю задуматься 
над истинными ценностями че-
ловечества. его спектакли по 
произведениям думбадзе «я, 
бабушка, илико и илларион», 
«я вижу солнце», «не тревожь-
ся, мама!»  получили всеобщее 
признание, и не только в грузии. 

«часто трудно защитить до-
броту, но благодаря героям но-
дара думбадзе, которые с та-
ким разнообразием воплощены 
в спектаклях г. лордкипанидзе, 
все становится возможно. эти 
персонажи не похожи на героев 
«витязя в тигровой шкуре», но 
каждый живет духовной, вну-
тренней жизнью, поэтому они 
всегда находят силы для борьбы 
с трудными обстоятельствами, 
– пишет в своей диссертации 
г. джаджанидзе. – эти движу-
щие силы заключаются именно 
в их недекларированном, под-
линном единстве, потому что 
герои думбадзе и лордкипа-
нидзе знают: пока они вместе, 
волна суровой реальности их 
не сокрушит. сегодня нашему 
народу более всего не хвата-
ет именно этой сплоченности, 
ведь наполненные добротой 
персонажи спектаклей думбад-
зе и лордкипанидзе остались 
лишь в истории и воспомина-
ниях. Мы скучаем по единству 
людей и обоюдной любви! гига 
лордкипанидзе создал грузию 
нодара думбадзе, ту «вторую 
реальность», которая является 
главной целью в искусстве. пи-
сатель и режиссер предложили 
зрителям совершенно новый, 
свободный от советских стерео-
типов театр, основанный на хри-
стианской морали». 

Олег ефремîв и нина дîрîшина в спектакле «Пятая кîлîнна»
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бунтарский дух
в 1952 году художествен-

ный руководитель театра имени 
Марджанишвили вахтанг та-
блиашвили пригласил лордки-
панидзе в качестве режиссера. 
первой его постановкой стала 
«хозяйка гостиницы» к. голь-
дони. режиссеру довелось ра-
ботать с такими звездами, как 
верико анджапаридзе, серго 
закариадзе, шалва гамбашид-
зе – это стало для него огромной 
школой. а вскоре григорию да-
видовичу доверили должность 
главного режиссера кутаисско-
го драмтеатра. позднее он воз-
вращается в Марджановский, и 
в 1964 году гигу лордкипанидзе 
назначают художественным ру-
ководителем этого театра. 

всем театралам известна 
история раскола, случившегося 
в 1967 году в театре имени Мар-
джанишвили, в результате чего 
родился легендарный рустав-
ский драматический театр. это 
чем-то напоминает ситуацию, в 
которой в 1956 году возник мо-
сковский «современник».

«все было вполне естествен-
но, – вспоминал гига лордки-
панидзе спустя десятилетия в 
беседе с автором этой публи-
кации, – с приходом молодежи 
началось противостояние поко-
лений. и я взял сторону моло-
дежи. вместе с 27 актерами мы 
стали создавать, как говорит-
ся, на голом месте, руставский 
драматический театр. это был 
триумф! открылся театр спек-
таклем «сирано де бержерак», 
выразивший наши бунтарские 
устремления. после «сирано» 
мы поставили «через столетие» 
по одной из моих любимых пьес 
вадима коростылева. она по-
священа декабристам и тоже 
отражала наши тогдашние на-
строения. а следом появился 
спектакль «на дне» горького».

грибîедîвский 
 григорий давидович дваж-

ды возглавлял театр имени а.с. 
грибоедова и выпустил немало 
замечательных спектаклей, сре-
ди которых – «шаги командо-
ра» в. коростылева, «не тре-
вожься, мама!» н. думбадзе, 
«в этом милом старом доме» а. 
арбузова, «иванов» а. чехова, 
«палата» с. алешина, «чело-
век со звезды» к. виттлингера, 

«одни, без ангелов» л. жухо-
вицкого, «доходное место» а. 
островского и др. 

в качестве главного ре-
жиссера гига лордкипанидзе 
пришел в грибоедовский те-
атр в 1971 году, и его первой 
постановкой стал спектакль о 
молодых «одни, без ангелов» 
л. жуховицкого. но дебютом 
григория давидовича на этой 
сцене, еще до того, как он воз-
главил театр, стала «палата» 
с. алешина. это было в 1963 
году. как вспоминала участница 
спектакля валентина воинова, 
молодой режиссер легко нашел 
общий язык с актерами. «когда 
гига лордкипанидзе работал у 
нас главным режиссером, мы 
шли в театр как на праздник!» – 
говорила она.  

большим успехом пользо-
вался спектакль на троих «чело-
век со звезды» к. виттлингера, 
оригинальный по своей струк-
туре. «у меня с арчилом гоми-
ашвили было по шесть ролей! в 
постановке был занят и юрий 
шевчук. гига сделал спектакль 
в райкинском стиле и темпе. Мы 
едва успевали переодеваться и 
перевоплощаться», – рассказы-
вала наталья бурмистрова. 

в драме «шаги командора» 
в. коростылева, посвященном 
последним дням жизни алек-
сандра пушкина и его трагиче-
скому уходу, режиссер показал 
одиночество гения, его мучи-
тельные поиски выхода из тупи-
ка, выявил глубинные причины 
неотвратимости гибели поэта. в 
образе пушкина предстал па-

вел будяк. «это актер интеллек-
туального театра. его пушкин 
умен, проникновенно умен. он 
логичен, ищет и легко находит 
мысль, от мысли же загорается 
и приходит в восторг», – так пи-
сала об исполнителе роли пуш-
кина минская критика во время 
гастролей театра в белоруссии. 

любопытно, как павел бу-
дяк оказался именно в тбилиси. 
вначале гига лордкипанидзе 
пригласил на роль поэта уехав-
шего из грузии бориса казин-
ца – в Минск, где в это время 
работал актер, отправили теле-
грамму. борис казинец согла-
сился было принять предложе-
ние лордкипанидзе, но... в итоге 
оказался в ростовском театре. 
а на роль пушкина посоветовал 
попробовать своего друга, пре-
красного актера павла будяка, 
работавшего тогда в таганроге. 
лордкипанидзе попробовал... 
роль пушкина оказалась боль-
шой творческой удачей арти-
ста. и это был не единственный 
актерский успех в спектакле: 
ефим байковский блистательно 
сыграл царя, а ирина квижи-
надзе – наталью гончарову. 

на гастролях театра грибое-
дова 1971 года в Минске были 
показаны спектакли «одни, без 
ангелов» л. жуховицкого (по-
становка г. лордкипанидзе) и 
«свой остров» р. каугвера (ра-
бота петра Фоменко). пресса 
писала, что в этих постановках 
выразились новые, современ-
ные стилистические тенденции. 
«из репертуара тбилисцев в хо-
рошем смысле этого слова «вы-

«Одни, без ангелîв»
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падают» два спектакля – «одни, 
без ангелов» л. жуховицкого 
и «свой остров» р. каугвера, 
опубликованный в сценической 
редакции в. розова в журнале 
«театр». ведущие роли в на-
званных спектаклях поручены 
молодежной корпорации акте-
ров, а режиссеры гига лорд-
кипанидзе, лейла джаши и 
петр Фоменко, когда в сегод-
няшних житейских коллизиях, 
в динамическом развитии на-
дежд, сталкиваются различные 
взгляды на предназначение че-
ловека «дома и на работе», в 
личной жизни и в обществе, не 
спешат сразу же ставить точки 
над i. захваченные радостью 
и драматизмом повседневных 
дел на первом этапе самостоя-
тельного выхода в большой мир 
молодые герои этих спектаклей 
раскрываются не через задан-
ные характеристики, а через по-
ступки и оценки этих поступков. 
наверное, неслучайно, после 
«ангелов» и «острова» в фойе 
и в тени деревьев на площади 
парижской коммуны юные и 
взрослые минчане подолгу об-
суждают не только увиденное 
представление, но – жизнь, 

животрепещущие вопросы, 
к которым призывает зал яр-
кое сценическое мастерство и 
граждански активный темпера-
мент авторов и исполнителей» 
(«литература и искусство», 
Минск, 1971).

в этих спектаклях интересно 
заявили о себе молодые актеры 
леонид пярн, замира григорян, 

владимир богин, джемал сиха-
рулидзе, виталий стремовский 
и другие.

«в спектаклях тбилисцев 
молодежь привлекает убеди-
тельностью игры, меткостью 
сценических характеристик. и 
тут имеется в виду не «проба» 
талантов, а действительная зре-
лость мысли и самостоятельная 
позиция в искусстве, полное 
осознание цели, к которой на-
правлено искусство, – пишет 
«раденьска украина» в рецен-
зии на спектакль г. лордкипа-
нидзе «не тревожься, мама!». 
– вместе с ветеранами сцены 
вчерашние дебютанты уча-
ствуют в инсценировке, об-
ращенной к духовному миру 
современника, пронизанной и 
философскими раздумьями, и 
лирической улыбкой, и граж-
данской страстью». и далее: «г. 
лордкипанидзе, известный как 
руководитель и «душа» талант-
ливого молодежного театра в 
рустави, и на тбилисской сцене 
последовательно вдыхает в лю-
дей веру в зрелость молодых 
и в молодость зрелых». рецен-
зент отмечает, что опыт акте-
ров старшего поколения нигде 
не заявляет о себе «уравнове-
шенностью», трафаретом. «те-
атр наполняет спектакль (речь 
идет о спектакле «не тревожь-
ся, мама!») атмосферой нашей 
действительности, ее масшта-
бами и ритмами. в вопросах, 
волнующих темо и его друзей, 
в увлечениях и разочаровани-
ях, наконец, в духовном сплаве, 

«в этîм милîм старîм дîме»
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ясно читаются приметы време-
ни, его борьбы и закономерно-
стей. панорама бурной жизни 
встает за судьбами героев, за-
ставляя зрителя задуматься над 
острыми проблемами бытия, из-
бегая выводов поверхностных 
и примитивных. театр избегает 
ответов-рецептов». 

 успех сопутствовал и чехов-
скому «иванову» в постановке 
гиги лордкипанидзе. «сумел 
ли театр встать вровень с зада-
чами, которые поставил перед 
собой драматург? утверди-
тельный ответ основывается 
на общей тональности спекта-
кля, на бережном и глубоком 
раскрытии ролей, наконец, на 
собственном оригинальном, со-
временном прочтении пьесы. 
режиссер г. лордкипанидзе 
строит действие внешне спо-
койно, но с большой внутренней 
силой. важно также, что поста-
новщик и исполнители усилили 
социальное звучание пьесы, 
достигнув этого не только тща-
тельной работой над текстом и 
его продуманной акцентиров-
кой. был продуман внешний ри-
сунок каждой роли, раскрыто ее 
внутреннее содержание. отсю-
да точная определенность в ха-
рактеристике действующих лиц, 
четко очерченные линии и грани 
большинства сцен – от драма-
тических и лирических до коме-
дийных и сатирических. самое 
примечательное в спектакле, 
пожалуй, то, что в нем достиг-
нута высокая ансамблевость (в. 
сорокин. чехов у грибоедовцев. 
«ленинское знамя», 1973). ре-
цензент выделяет главную тему 
спектакля – тему обреченности 
личности, потерявшей жизнен-
ную цель. ее нес в спектакле ис-
полнитель заглавной роли ефим 
байковский. 

в январе 1971 года в театре 
грибоедова прошла премьера 
спектакля «тень» е. шварца, 
которая одновременно яви-
лась и коллективным дебютом 
большой группы молодых акте-
ров, выпускников московских 
театральных вузов – георгия 
васильева, владимира богина, 
алены богиной, виталия стре-
мовского, станислава кабе-
шева, виктора гнедаша, юрия 
стрельникова, бориса шинка-
рева. их привез в тбилиси гига 
лордкипанидзе. он же пригла-
сил в грибоедовский великого 

петра Фоменко, переживавше-
го тогда нелегкие времена. кро-
ме спектакля «свой остров», 
петр наумович поставил в тби-
лиси «дорогу цветов» в. катае-
ва. 

рассказывает актер, режис-
сер валерий харютченко:

– григорий давидович лорд-
кипанидзе, гига.  это был насто-
ящий «лорд». человек большого 
обаяния, достоинства и таланта. 
именно он пригласил меня в тби-
лиси, в театр имени грибоедова, 
которым тогда руководил. после 
окончания московского театраль-
ного института – училища имени 
щепкина, я оказался на распу-
тье. было несколько предложе-
ний – из тульского театра, пот-
сдамского, а главное, и об этом 
можно было только мечтать, воз-
ник шанс попасть в московский 
театр на Малой бронной. с ана-
толием васильевичем эфросом 
меня познакомили его тогдашние 
ученики. Мне посчастливилось 
несколько раз побывать на его 
удивительных репетициях и очень 
интересно пообщаться с масте-
ром. однако человек предпола-
гает, а бог располагает. внезап-
но скончался мой отец. родители 
жили на украине. естественно, я 
не мог оставить маму одну и не 
явился в театр к эфросу к на-
значенному сроку. только спустя 
месяц я смог приехать в Москву 
и поведать анатолию василье-
вичу причину своего опоздания. 
«увы, молодой человек, сказал 
он, – театр – это производство. 
свято место пусто не бывает. в 

этом году ваш поезд ушел, по-
пробуем в будущем! держитесь 
и верьте в себя». в это время в 
театре на Малой бронной осу-
ществлял постановку спектакля 
по произведению нодара дум-
бадзе «не тревожься, мама!» ре-
жиссер из тбилиси, однокурсник 
эфроса григорий лордкипанид-
зе, который годом ранее привез в 
грибоедовский несколько моло-
дых актеров – выпускников шко-
лы-студии Мхат и щепкинско-
го. среди них был мой товарищ 
юрий васильев. зная о моей не-
простой ситуации, он представил 
меня лордкипанидзе, который 
и предложил поступить в его те-
атр. соблазном было и то, что в 
грибоедовском тогда работал из-
вестный уже режиссер петр на-
умович Фоменко. что ж, все это 
воодушевляло, и я принял при-
глашение григория давидовича. 
так я попал в плен «маленького 
парижа», как любовно называют 
свою столицу гостеприимные, ду-
шевные горожане... Много воды 
утекло с тех пор. и в куре, и в 
волге… Много разных событий 
произошло в жизни – и трагиче-
ских, и счастливых. Много чудес-
ных, любимых ролей сыграл я 
на благословенной сцене грибо-
едовского театра. а напутствие 
выдающегося режиссера анато-
лия эфроса «держись и верь в 
себя!» стало моим девизом. вот 
уже полвека я держусь и верю. а 
моим «крестным отцом» явился 
григорий давидович лордкипа-
нидзе. Мир его душе! 

«в этîм милîм старîм дîме»
гига лîрдкипанидзе и кирилл лаврîв
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I бабуШка эличка

семья елены антоновны жила 
в престижном районе старого го-
рода сололаки. здесь традици-
онно селились люди с высоким 
достатком. натка с детства звала 
ее эличкой. так и повелось сре-
ди близких и соседей. 

елена антоновна помнит тот 
день, когда ее мальчик-пяти-
классник пришел из школы, по-
корно съел обед и тихо сказал, 
что в классе появилась новая 
девочка. и она обреченно поня-
ла, что это пришло, и пришло 
надолго. любовь мальчика с 
годами не испарилась. и толь-
ко внучка натка примирила ее с 
ситуацией. но и она, так похожая 
на мать, вызывала раздражение 
зелеными глазами, неожидан-

но проклюнувшим материнским 
жестом или интонацией. эличка 
осуждала невестку неистово – за 
длину юбок и высокие каблуки, за 
седые волосы. все красят воло-
сы, а эта нет – оригинальничает. 
ни готовить, ни гладить не умеет! 
тоже мне, горный инженер!!

елена антоновна надеялась, 
что сын приведет в дом тихую 
девочку, такую, как их соседка 
седа. чудесная барышня, пиа-
нистка, из «хорошей семьи». с 
годами седочкины достоинства 
померкли, она так и осталась хро-
нической старой девой. добрая и 
слезливая (рыдала от известий о 
войне в чаде или о голоде в Ма-
лауи) седочка дружила с натки-
ной мамой, восхищаясь ею вку-
сом, живостью характера, всем 
тем, чем была обделена сама. 

эличка обожала внучку, рас-
сказывала про дореволюцион-
ную мирную жизнь, про детство 
и юность, про балы, знакомых 
французов и их элегантных жен. 
несмотря на усилия элички в 
области воспитания, натка была 
дворовым ребенком. гоняла с 
мальчишками мяч, дралась, ла-
зила на высокую туту лакомиться 
созревшими, похожими на пуши-
стых гусениц, ягодами. 

со двора натка приносила не-
отфильтрованные познания о че-
ловеческой физиологии и словес-
ные изыски своих товарищей по 
играм и громогласных соседей.

– бабуля, что такое «бля»?
– во-первых не «бля», а 

«бля...ь», – эличка закатывала 
глаза. – учись говорить правиль-
но. во-вторых – девочка из при-

творчество

елена ШеРенц 

тбилисские этюдЫ

этот город щедро дарил мне и серость короткой зимы, и зной лета, и тоску осени, 
и неожиданность весны. он подарил мне друзей, с которыми теперь я разделена 
границами, и океанами. он одарил меня первой любовью и первым алкогольным 
отравлением от выпитого папиного армянского коньяка. он наградил меня 
улыбкой новорожденного сына, его первыми шагами, когда он, вцепившись в 
подушку на плече и держа ее как опору, осторожно переставлял ножки. 

этот город, как фокусник, выуживал из тайников прекрасных и чудаковатых 
персонажей. эти люди, окружавшие меня с детства, остались со мной, как образы 
из грузинского кино. образы моей юности.

«русский клуб» 2022
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личной семьи обязана знать зна-
чение всех слов.

эличка была противницей 
всего нового: джинсы, короткая 
стрижка, курение – все возмуща-
ло старую даму. ей не нравились 
дикторши в телевизоре, пере-
дачи о рабочих и колхозниках. 
единственное, что примеряло 
ее с жизнью из телевизора был 
«клуб кинопутешествий» с ин-
теллигентным ведущим с тихим 
голосом. читала она только до-
революционные французские ро-
маны и мемуары из серии жзл. 

у нее был свой, особый, та-
бель о рангах. что туда попада-
ло, оставалось неизменным, вне 
зависимости от времени и строя. 
царь, большевики, меньшеви-
ки, советы – никак не влияли на 
установленные ею правила. она 
четко определяла свои границы 
приличия.

она знала всех в городе, этот 
«аксакал» (цитата сапожника 
эдика) или «мадам-джан», как 
звал ее мацонщик вано, поль-
зовалась безоговорочным ува-
жением. секретарь райкома по 
фамилии задашвили, или пипин-
короткий, снимал перед ней шля-
пу. он помнил, как в детстве полу-
чал от элички подзатыльники за 
плевание шелухи от семечек. «в 
кулак, дурень, в кулак» – каждый 
подзатыльник сопровождался 
воспитательной речью. лучший 
в городе зубной врач, старый 
еврей соломоныч (как его зва-
ли, не помнил никто) при встрече 
целовал ей сухонькую руку, бес-
платно чинил и полировал ее про-
тезы. главный милиционер райо-
на ушанги ушангович с шумным 
вздохом втягивал необъятный 
живот и отдавал ей честь при 
каждой встрече. «Мадам-джан» 
была непререкаемым авторите-
том для всех. даже городская 
сумасшедшая Маро с выбелен-
ным лицом и криво намазанной 
красной помадой, признавала ее 
авторитет. и только эличка знала 
ее историю.

II тифлис. маРО. 
сватОвствО. 1903

Маро была совсем юной, ког-
да к ней посватался самый за-
видный жених в городе. 

– больше никто мне не нужен. 
только она! – заявил влюблен-
ный ошеломленным родителям. 

семья Маро, не богатая и не 
знатная, и не мечтала, что дочь 
сделает такую блестящую пар-
тию в городе, где ценились не 
красота и скромность, а кошелек 
и титулы. 

по тогдашнему обычаю юную 
невесту привели на смотрины 
в чрели абано (пестрая баня). 
орбелианевские бани были по-
строены впритык к скале. здание 
было роскошным, украшенное 
голубыми изразцами и небольши-
ми минаретами на крыше. номе-
ра располагались ниже уровня 
земли, крытые сверху стеклянны-
ми куполами для света. 

Мужская часть обеих семей 
расположилась на мужской по-
ловине бани – и помыться, и по-
знакомиться с зятем, и обгово-
рить условия брака. ну и выпить, 
как же без этого!

женщины – свахи с обеих 
сторон, мамы, сестры, тетки, пле-
мянницы, банные терщицы со-
брались в большой зале. стоял 
стойкий запах серы. Маро стояла 

пунцовая от смущения и с испу-
гом смотрела на голую компа-
нию. длинные волосы укутывали 
фигуру, тонкие лодыжки, длин-
ные пальцы, осиная талия – вздох 
восхищения пронесся по залу и 
отозвался эхом от куполообраз-
ного потолка. было слышно, как 
капает вода из крана да шум на-
чинающегося дождя. 

бабушка жениха бабо была 
главным судьей на этих смотри-
нах – от ее опытного глаза не 
могла укрыться ни одна цара-
пина, ни один прыщик, ни один 
изъян невесты! бабка прищурила 
слезящиеся глаза и прошамкала: 
«что-то больно худа невеста. бо-
юсь, родить не сможет». 

– ну что вы, калбатоно, – про-
пищала голая сваха. – ее сестра 
родила уже троих, а ей еще нет и 
двадцати! 

тут же была предъявлена 
трижды мать, похожая на увяд-
ший цветок. бабка одобрительно 
закивала почти лысой головой. 

началось главное – обсужде-
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ние приданого. хотя жених был 
готов взять ее голую и босую, 
семья Маро поднатужилась и со-
брала достойное приданое: пол-
дюжины шерстяных и пуховых 
одеял, 2 перины, и дюжина поду-
шек, медная утварь, пару ковров 
(потертых, но не важно – ковры 
были), и по мелочи: платья, шали, 
башмаки, и родовой серебряный 
пояс.

 Маро, мелко дрожа, присела 
на теплое каменное сидение ря-
дом с сусой, своей кормилицей. 
та тихо прошептала: «ду амена 
лавнес, кахцер джан (ты самая 
лучшая, сладкая моя)». суса 
переживала так, будто это ей 
устроили смотрины. ее «сирун-
джан» отрывают от нее, отдают 
чужим людям. и бедной девочке 
придется терпеть и эту старую 
ведьму бабо, и толстую мамашу 
жениха, и эту женихову сестрицу, 
у которой выражение лица, будто 
у нее под носом болтается воню-
чая какашка. 

а на мужской половине уже 
вовсю выпивали будущие род-
ственники. звуки кеманчи и тари, 
тягучий голос певца, нескончае-
мый напев – баяти, похожий на 
церковные песнопения, перекры-
вали шум дождя за стенами. 

эти напевы слышны за преде-
лами бани, но и они постепенно 

глохнут в реве ветра. черные 
тучи накрывают город плотным 
покрывалом. потоки воды обру-
шиваются на горы и дома, будто 
сверху опрокинули огромный чан 
с водой. ветер ломает деревья и 
лихо танцует на просторах реки. 
ливень уже не просто стучит в 
окно, он яростно бьется в попыт-
ках пробиться вниз к людям, ко-
торые забылись в своем веселье. 
им не до потоков воды с небес, 
ни до злого ветра, ни до стреми-
тельно размокающей горы, на-
висшей над чрели абано. 

гора благодарно пьет воду 
с неба. влага заполняет мелкие 
трещины, выбоины, проникает 
вглубь и растекается ручейками-
щупальцами в теле горы. и как 
женщина на сносях, гора пухнет 
медленно, но неотвратимо. ку-
ски земли один за другим отва-
ливаются от «материнского» раз-
мокшего тела и шлепаются вниз. 
гора содрогается в родовых по-
тугах, в напрасных попытках не 
развалиться. но тщетно. никто не 
замечает, как глыба мокрой горы 
медленно ползет вниз. никто не 
замечает, как река зло вспухает 
черными волнами и обрушивает 
мощные грязевые потоки на бе-
рег, сметая все на пути. и когда 
эти две взбесившиеся стихии, 
горы и реки встречаются и слива-

ются в разрушительном объятии, 
нет пощады ни юной невесте, ни 
красавцу-жениху, ни старому, ни 
молодому…

на следующий день их отко-
пали. Маро была единственная, 
кто выжил в месиве из грязи и 
воды, кусков кирпича и голубых 
изразцов. всю ночь она пролежа-
ла под телом кормилицы, которая 
спасла ее от обломков. вся в гря-
зи и без единой царапины. жи-
вая. и только взгляд пугал своей 
пустотой и безмятежностью.

III ПаРихмахеРская

каждое лето эличка, при-
хватив с собой подругу терезу и 
натку, отбывала в кисловодск. 
приличные люди всегда ездят 
на воды! и в «мирное время» (то 
есть до революции), и сейчас. на-
тка ненавидела эти поездки. в па-
мяти остался железный привкус 
воды, которую она пила во вре-
мя «моционов» по парку. эличка 
раскланивалась со встречными, 
протягивала руку для поцелуя и 
пребывала на седьмом небе от 
счастья! вот она, светская жизнь! 
она почти парила над землей под 
зонтиком. тереза и натка обре-
ченно тащились за ней и чувство-
вали себя рабами в кандалах, но 
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знали свои роли в этом спектакле 
– свита, малочисленная, но все-
таки свита.

эличка никогда не выходи-
ла из дома без шляпки и перча-
ток. летом – черная соломенная 
шляпка и ажурные перчатки, 
зимой – синий берет и шерстя-
ные перчатки. каждую неделю 
эличка, похожая на взъерошен-
ную птичку, с копной седых, как 
взбитая пена, волос, отправля-
лась в парикмахерскую к своей 
доре. дора, с выдающейся гру-
дью и животом, утробно кричала 
горбатой уборщице: «Марусиа, 
прибори!» и начиналось священ-
нодействие. железные щипцы, 
разогретые на электроплитке, так 
и летали в ее руках. на элички-
ной голове начинали виться мел-
кие волны, белоснежные волосы 
чуть желтели. действо сопро-
вождалось дориной болтовней. 
эличка молчала, все-таки дора 
была обслугой по ее разумению, 
но с радостью отмечала, что и у 
парикмахерши были похожие 
проблемы с невесткой.

это были монологи, не пред-
полагающие никаких коммента-
риев: «нет, вы только подумайте. 
эта (вражье имя не произноси-
лось) подарила мне рыбу и ак-
вариум! я что, рыбак?! что у нее 

в голову, коранам ес!!! ну, рыба 
красивая такая, с полосками. 
говорят, нервы успокаивает. у 
меня,что, нервы не в порядке?! 
пусть на себя посмотрит! так вот, 
эта вобла всегда выпрыгивает из 
аквариума как я прохожу мимо. 
Муж подходит – плавает себе 
туда-сюда. а я, ну просто мимо 
иду, так она сигает из аквариума 
и на пол. и ее надо ловить, пол 
вытирать, кидать эту нервную 
дуру обратно, она, зараза, бьется 
в руках, скользкая – жуть! Может 
она специально тренировала 
эту рыбу? слава богу, что это не 
черепаха! – дора выдерживала 
почти мхатовскую паузу, дожи-
даясь взгляда из зеркала. – да, 
черепаху! они, когда пугаются, 
так пукают!! Момиквдес тави, 
вонь стоит такая, что соседи за 
стенкой не могут дышать!!! вот, а 
вы говорите…». никто ничего не 
говорил, но доре казалось, что в 
воздухе носятся невысказанные 
возражения. щелк, щелк, легкий 
дымок вился над эличкиной го-
ловой.

IV гРеки

в глубине двора, в неболь-
шом доме жила семья Муста-

киди. папа, мама, и трое детей. 
родители были похожи друг на 
друга, как две половинки инжи-
ра (не сравнивать же греков с 
яблоком) – приземистые, с тум-
бочками тел, кучерявыми воло-
сами и крупными носами. имена 
у них были не греческие – дизи и 
юра. но, папа юра был не про-
сто юрием, как можно было по-
думать, а был «юра» – «юная 
рабочая армия». а уж мама 
дизи, по общему мнению сосе-
дей, переплюнула мужа по рево-
люционности имени – «дизи» – 
«дети изучают заветы ильича». 
как встретились эти две жертвы 
родительской любви к революци-
онным лозунгам история умалчи-
вает. родили детей. слава богу, 
подумали об их будущем, не на-
звали их рэМ (революция, эн-
гельс, Маркс) или Мэлор (Маркс, 
энгельс, ленин, октябрьская ре-
волюция). видимо, намаялись за 
свою жизнь…

старшие сын и дочь – апол-
лон и афродита, длинноногие, с 
медовыми глазами и точеными 
чертами лица. как угораздило 
этим трудягам произвести на 
свет столь ослепительные суще-
ства?! словно в гнездо серых 
галок подложили птенцов синего-
ловой райской птицы. аукнулись 
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далекие античные предки, при-
бывшие в колхиду в поисках зо-
лотого руна.

третье и последнее произве-
дение дизи и юры, эрида отли-
чалась от своих эталонных брата 
и сестры. и, как любой нормаль-
ный ребенок, была похожа на 
маму и на папу. смуглым лицом 
с чуть приплюснутым носом и 
пухлыми африканскими губами 
эрида вполне могла сойти за ту 
злобную богиню раздора и хаоса, 
в честь которой и была названа. 
ту самую, что стала инициатором 
раздора, приведшего к троян-
ской войне (о, женская месть – 
изощренная и коварная!). что из 
этого получилось, всем хорошо 
известно… эрида подбирала без-
домных кошек, кормила уличных 
собак, раздавала совочки и паро-
возики детям во дворе. гдавным 
ее другом был сапожник эдик. 
эдик делился с ней секретами 
ремесла. она знала все о видах 
кожи, нитях и стельках. Могла 
мастерски прибить набойку, при-
клеить каблук, обновить замшу. 
помимо навыков ремонта обуви, 
старый курд одарил ее особым 
знанием – ругательствами на не-
скольких языках. ученицей эри-
да была талантливой. дворовые 
ребята понимали, что достигнуть 
ее словесных высот им не светит.

V дРака

эдик был местной знамени-
тостью. он был темен лицом. 
крючковатый нос плотно прижи-
мался к жестким седым усам. 
брови (трудно назвать эти лох-
матые кусты бровями!) торчали 
во все стороны, еще и шевели-
лись, когда эдик разговаривал. 
с 6 часов утра раздавался от-
борный мат на четырех языках 
и непрерывный стук молотка. 
черный репродуктор, висящий 
рядом с портретами сталина 
и голых японских красоток, из-
рыгал оглушительную курд-
скую музыку. благодаря эдику, 
местные ребята знали массу 
ругательств на грузинском, ар-
мянском, азербайджанском, 
русском, курдском и татарском. 
откуда эдик знал татарские 
ругательства, оставалось тай-
ной. когда же он и стоматолог 
Мика садились играть в нарды, 
то бились всерьез, часто до пер-
вой крови. зловещие рыки «ду-
беш, себай-ду, дор-чар, чари-
ек» оглашали окрестности, 
сдобренные виртуозным матом. 

его конкурент сапожник ки-
таец дядя саша сидел в акку-
ратной будочке на соседней 
улице. его настоящее имя – 
синг Мин хунь никто из местных 

не мог бы произнести в трезвом 
состоянии. да и в нетрезвом 
тоже. дядя саша был круглолиц 
и улыбчив. реденькая бородка, 
как заблудившийся лишайник, 
клочками покрывала его подбо-
рок и пухлые щеки. глаза прята-
лись в складках век, и местная 
детвора спорила между собой 
– как можно видеть, когда твои 
глаза похожи на узкую щель 
в растрескавшемся полу!? на 
волне повального увлечения 
боевыми искусствами и филь-
мами с брюсом ли, местная 
шпана была уверена, что дядя 
саша – крутой каратист и «тай-
ный конфу-ист». к нему любил 
захаживать и долго беседовать 
местный наркоман Мито после 
принятия очередной доли коде-
ина (его можно было купить в 
аптеках). 

дядя саша славился тем, что 
выполнял свою работу тщатель-
но, но утомительно долго. в его 
будочке из такого же, как у эди-
ка, репродуктора пиликала не-
навязчивая китайская музыка, 
столь непривычная для слуха 
местной клиентуры. глянцевые 
красотки в купальниках, как и 
у эдика, вторили со стен. бле-
стящие инструменты аккуратно 
лежали на полках, как в хирур-
гическом кабинете, в то время 
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как у эдика они ржавой горой 
громоздились на низком замыз-
ганном столе, и было непонят-
но, как же он выуживал нужный 
ему молоток из этой груды. 

так что, следуя китайской 
философии, они были как инь и 
янь. эдик приветствовал клиен-
тов оглушительным приветстви-
ем. дядя саша – улыбался и 
кланялся. 

что послужило причиной 
драки эдика с китайцем, исто-
рия умалчивает. произошла 
она на нейтральной террито-
рии местной пожарной части, 
известной в городе благодаря 
единственному пожилому не-
гру – пожарнику. он был одной 
из городских легенд: курсиро-
вали слухи, что он снимался в 
фильме перестиани «красные 
дьяволята» в двадцатых годах. 
слава тайного каратиста не при-
несла дяде саше победы в этом 
эпическом бою. волосатый ку-
лак эдика молниеносным уда-
ром разбил китайский нос в пер-
вую же секунду боя, который на 
этом и закончился. окровавлен-
ный китаец поклонился соперни-
ку, признавая поражение. эдик, 
потирая ушибленные костяшки 
пальцев, неуклюже поклонился 
в ответ. в полном молчании они 
медленно побрели в соседнюю 
хинкальную.

VI теРеза

у единственной эличкиной 
подруги терезы семьи не было. 
ее арестовали с мужем в 36-
ом. тереза так и не узнала про-
жил ли он хоть день после аре-
ста или сразу был расстрелян. 
реабилитация, которую она по-
лучила в середине 60-х годов, 
гласила: «дело пересмотрено 
военной коллегией верховного 
суда ссср. приговор по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
отменен, дело за отсутстви-
ем состава преступления пре-
кращено. реабилитирован по-
смертно». за 20 лет ссылки она 
прошла лагеря, один страшнее 
другого, отработав на лесопова-
ле. шутила, что до ссылки была 
длинноногой блондинкой с голу-
быми глазами. гордилась уме-
нием распиливать стволы дере-
вьев и отсекать ветки. однажды, 
на даче сильный ветер сломал 
большую сосну, тереза умоляла 

позволить ей немножко попи-
лить: «тереза, ты что, охренела!» 

– нет, вот сейчас вспомню 
как, и спилю все на хрен!

– тереза, угомонись! я вызо-
ву рабочих, они и распилят.

– ну и дурак, пожалуйста, хо-
чешь потратить деньги, трать. 

своими родственниками 
считала эличку и ее семью. до-
мой уходила только спать, что 
не мешало терезе любить сво-
их соседей. она знала про них 
все. когда вылез первый зуб у 
младенца с первого этажа, со-
стоялось ли свидание у студента 
с третьего, случилась ли наконец 
потеря девственности у сосед-
ской девицы. особой любовью 
у нее пользовался сосед пьяни-
ца алмаз. тот относился к ней с 
нежностью, что не мешало ему 
в пылу алкогольного угара крыть 
ее отборным матом. алмаз был 
врачом. патологоанатомом. 
пил постоянно, что было понят-
но всем. каково потрошить тру-
пы каждый день и не запить? в 
редкие трезвые моменты алмаз 
был любящим мужем и забот-
ливым отцом. тереза гордилась 
соседом, ведь алмаз, помимо 
статуса главного патологоана-
тома, был известным в городе 
бальзамировщиком. он работал 
со всеми знаменитыми в городе 
покойниками. тереза призва-
ла его к ответу: «алмаз, доро-
гой, как же так? этим господам 
даже после смерти достается 
все самое лучшее? а нам, твоим 
любимым соседям – ничего?!» 
алмаз пахнул перегарным об-
лаком, накрывшим терезу, и по-
обещал соседям скидку. тереза 
презрительно фыркнула. алмаз 
вжал гудевшую от похмелья го-
лову в плечи, пожевал губами и 
рыкнул: «ладно, тереза-джан. 
всем бесплатно!»

тереза была счастлива. сосе-
ди были обеспечены качествен-
ной и бесплатной бальзамиров-
кой. она пообещала и эличке, 
что ни она, ни ее семья не будут 
забыты. эличку отпаивали всем 
домом.

VII гугули

дом, где жила натка, был 
населен милыми людьми. на 
общий балкон выходили две-
ри всех комнат – раньше это 
была впечатляющая анфилада. 

теперь же в каждой комнате  
жила отдельная семья. вечная 
девушка седа еле-еле поме-
щалась со огромным роялем в 
боковой комнате. рядом в двух 
смежных комнатах с кованым 
балконом, нависающим над 
улицей, жила семья известного 
театрального критика с мамой, 
хромой старухой гугули. ее рас-
сказы о жизни делились на до и 
после «авто события» – аварии, 
в которую она попала. ей было 
5 или 10 лет – тут она путалась 
в показаниях. авто (ударение 
всегда делалось на первой бук-
ве) сбило ее на улице, и она 
осталась на всю жизнь инвали-
дом. в то время в городе, по-
мимо конок и нововведенных 
трамваев, было только три ав-
томобиля, один – у эличкиного 
отца, второй – у нефтепромыш-
ленника Манташева, а третье 
по слухам было у сына мелкого 
князя (все сходились на том, что 
он выиграл его в карты). 

но вот, что писала местная 
газета «тифлисский листок» 
(натка нашла эту заметку в ар-
хиве, и датирована она была 
мартом 1903 года): «вопиющий 
случай на улице нашего города. 
на углу эриванской площади и 
вельяминовской улицы бешено 
мчавшееся авто, скорость кото-
рого превышала допустимые 15 
км/час, сбило жительницу горо-
да г.и.. пострадавшая была до-
ставлена в больницу арамянца, 
где ей была оказана экстренная 
медицинская помощь. Мы бу-
дем следить за развитием со-
бытий и сообщать вам, дорогие 
читатели, обо всех перипетиях 
этой ужасной истории…»

гугули носила глубокий траур 
по мужу: «он погиб, как насто-
ящий джигит, на поле брани!». 
хотя он мирно умер в своей 
постели в 60-х годах. никого в 
городе не удивляла высокая 
старуха в черных летящих хла-
мидах (похожая на злую вол-
шебницу бастинду), которая 
каждое 9 мая вышагивала по 
улице, неся развевающееся на 
ветру большое красное знамя. 
гугули шла к мужу на вакий-
ское кладбище! она водружала 
знамя на его могилу и в голос, 
басом рыдала к изумлению 
редких посетителей и работни-
ков старого кладбища. 

(Окончание следует)



наследие

владимир гОлОвин  

в начале нынешней осени в 
батуми произошло знаменатель-
ное событие: премьер-министр 
страны ираклий гарибашвили 
лично презентовал уникальный 
«специальный объект» и заложил 
начало его строительства. речь 
идет об искусственной суше в 
акватории города-курорта. «это 
проект, предполагающий стро-
ительство двух искусственных 
полуостровов и одного остро-
ва, которые объединят раз-
влекательно-оздоровительное, 
спортивное, образовательное, 
коммерческое жилищное, тури-
стическое направления», – за-
явил глава государства.

а конкретно, там располо-
жатся около 100 вил и гостини-
ца на 500 номеров, протянется 
набережная, появятся торговые 
центры, аквапарк, яхт-клуб, учеб-
ные заведения… отрезок суши, 
создаваемый человеком на 90 
гектарах, уже получил назва-
ние – «пальмовый остров». по 
аналогии с искусственным архи-
пелагом «пальма джумейра» в 
персидском заливе. и мало, кто 

знает, что создатель того архи-
пелага из 200 (!) островов около 
дубая, прозванного «восьмым 
чудом света», – кахетинец отар 
залдастанишвили.

родился он в семье дворяни-
на соломона залдастанишвили, 
чья судьба была показательной 
для времени, в котором меняют-
ся эпохи, рушатся жизни – и го-
сударств, и отдельных семей. и 
поэтому стоит особо рассказать 
о соломоне константиновиче, 
тем более, что он значительно 
повлиял на становление своих 
детей. сын начальника железно-
дорожной станции самтредиа, 
выпускник тифлисского реально-
го училища избирает армейскую 
карьеру, в 1913 году оканчивает 
санкт-петербургское военное 
училище и отправляется служить 
в туркестан.  затем собирал-
ся поступать в высшее военное 
учебное заведение российской 
империи – николаевскую ака-
демию генерального штаба в 
петербурге, но грянула первая 
мировая война. 

соломон отправился на кав-
казский фронт. там он заменил 
раненого командира батальона, 
был дважды ранен, получил бо-

евые награды. дослужившись 
в 27 лет до подполковника, он 
предпринимает еще одну попыт-
ку поступить в академию ген-
штаба, но вынужден вернуться 
на кавказ из-за революционных 
волнений. в 1918-м году он уже 
полковник в мотоотряде армии 
независимой грузии. а потом – 
приход красной армии, и соло-
мон вынужден уехать за рубеж с 
женой и двумя сыновьями. 

но оставаться сторонним на-
блюдателем того, что происходит 
на родине, он не может. и летом 
1922-го полковник возвращается 
в грузию, становится соратником 
генерала котэ абхази, одного из 
основателей национально-де-
мократической партии грузии, 
возглавляющего военный центр 
подпольного «комитета за неза-
висимость грузии». вместе с ним 
соломон организует партизан-
ские отряды в пшаво-хевсурети 
и кахети.

в 1923 абхази схвачен чеки-
стами и расстрелян, а залдаста-
нишвили вступает в националь-
но-демократическую партию 
и становится вместе с князем 
какуцей чолокашвили одним из 
руководителей антисоветского 

«Пальма джумейра»
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августовского восстания 1924 
года. это – последняя попытка 
восстановить независимость гру-
зии. она оказывается неудачной, 
и советская власть использует 
предлог «меньшевистской угро-
зы» для проведения кровавых 
репрессий.

лишь нескольким деятелям 
сопротивления удается скрыться 
за границей, среди них – и залда-
станишвили с чолокашвили. оба 
добираются до Франции, семья 
какуцы расстреляна в грузии, а 
соломон благополучно воссое-
диняется с женой и сыновьями. 
тут и начинается непосредствен-
ный рассказ о его младшем сыне 
отаре, крестным отцом которого 
становится чолокашаили. Маль-
чик и его старший брат гиви вос-
питываются в грузинских тради-
циях, в семье сохранен родной 
язык, каждую неделю мать го-
товит национальные блюда, и на 
обед собираются земляки.

земляков этих много – со-
ломон залдастанишвили и в 
эмиграции продолжает полити-
ческую и общественную деятель-
ность. он – и член правления 
зарубежного бюро национально-
демократической партии «обще-
ство бывших грузинских воинов», 
и представитель в париже пар-
тийного издательства «грузия», и 
сотрудник грузинской эмигрант-
ской прессы. отар – свидетель 
того, как во время мирового 
экономического кризиса1929-33 
годов его отец помогает благо-
творительному «комитету под-
держки грузин, больных туберку-
лезом», участвует в работе таких 
образовательных организаций 
эмигрантского общества изуче-

ния кавказа, как «Молодежная 
секция» и «грузинский научный 
кружок»…

с началом второй мировой 
войны соломон вместе с другими 
эмигрантами подключился к кам-
пании освобождения пленных. 
используя то, что к антисоветски 
настроенным эмигрантам немцы 
относятся лояльно. в концлагере 
на территории румынии около 
500 грузин находились на грани 
смерти, и соломон ходатайство-
вал, чтобы их перевели из лагеря 
на бесплатные работы. это было 
сделано лишь для 90 человек, на 
что соломон заявил: «я не могу 
потерпеть смерть четырехсот гру-
зин, и, если нет другого выхода, я 
останусь с ними». и оставался до 
тех пор, пока все заключенные, 
среди которых были и грузинские 
евреи, не вышли из лагеря. 

из бухареста он уже не воз-
вратился – воспаление мозга 
оказалось смертельным. а в 
париже успел написать воспо-
минание «восстание 1924 года 
в грузии». это –  единственный 
труд непосредственного участ-
ника и одного из руководителей 
повстанческого движения, под-
робно описывающий все дета-
ли восстания. его издали в 1956 
году в Мюнхене и в 1989-м – в 
тбилиси.

отар залдастанишвили, ро-
дившийся в грузии в 1922-м, 
учится в престижнейших   учеб-
ных заведениях Франции: специ-
альная математическая програм-
ма в парижском лицее сен-луи, 
старейшее в мире инженерное 
учебное заведение – националь-
ная школа мостов и шоссейных 
дорог, знаменитый университет 

сорбонна. со степенью бакалав-
ра он в 1946 году перебирается 
в соединенные штаты, в не ме-
нее знаменитый гарвардский 
университет. там увлекается 
трудами выдающихся грузинских 
ученых-математиков николая 
Мусхелишвили и ильи векуа. по-
селяется он в бостоне, куда че-
рез пару лет к нему переезжают 
из Франции мать и брат.

отар занимается научными 
исследованиями на кафедре 
аэродинамики гарвардского 
университета, читает лекции и 
разрабатывает инновационные 
проекты, имеющие большое 
значение для развития техники 
строительных конструкций. на-
помним в связи с этим, что ин-
новация это – «востребованное 
рынком новшество, обеспечива-
ющее повышение эффективности 
процессов и улучшение качества 
продукции». залдастанишвили 
востребован рынком своей от-
расли. 

он создает многочисленные 
теоретические труды и рождает 
оригинальные идеи в сфере стро-
ительства. получает патенты по 
акустике и разработке стальных 
конструкций. а за оригинальное 
использование в строительстве 
бетона и стали награждается 
множеством призов. впервые в 
мире он развивает технику стро-
ительных конструкций, позволяю-
щую использовать верхние про-
странства автострад. в 1947 году 

таким будет «Пальмîвый îстрîв» в батуми

сîлîмîн залдастанишвили



стр. 30 «русский клуб» 2022

у него уже – степень бакалавра.
среди интересов отара – не-

сколько отраслей прикладной 
науки и техники, в том числе ма-
тематики. он не ограничивается 
теоретическими изысканиями. 
в 1949 году начинает работать 
в строительной компании босто-
на инженером-консультантом, 
продолжая участвовать в акаде-
мических и исследовательских 
программах. через три года в 
его жизни – два знаменательных 
события. на основе теорий Мус-
хелишвили и векуа он защищает 
докторскую диссертацию на тему 
аэродинамики и механики почвы. 
и становится партнером главы 
компании, в которой работает.

да вот фамилия его практи-
чески не доступна для произно-
шения американцами, поэтому 
приходится сократить ее до зал-
дастан. под этой фамилией он и 
получает в 1956 году американ-
ское гражданство. через пять лет 
– безоговорочное признание на 
государственном уровне: доктор 
залдастан приглашается в лабо-
раторию прикладных наук гар-
варда лектором по строительной 
механике, получающим оклад 
из наследства, завещанного ин-
женером-меценатом гордоном 
Маккеем. и, по заказу института 
военно-морских исследований 
вМс сша, анализирует динами-
ку гибких корпусов подводных 
лодок.

дальше – больше. в течение 
25 лет, в 1964-89 годах залда-
стан занимает пост президента 
компании, которая при нем стала 

называться Zaldastani Associates 
Incorporate. сегодня эта компа-
ния сообщает о себе в интерне-
те: «Мы относимся к категории 
инженерных консультантов. 
наши записи свидетельствуют, 
что компания была основана в 
1980 году и зарегистрирована в 
Массачусетсе. текущие оценки 
показывают: годовой доход ком-
пании составляет 3 000 000 дол-
ларов, а штат сотрудников – при-
мерно 20 человек».

в 1989-1997 годах залдастан 
– председатель совета директо-
ров компании. тогда там рабо-
тали 25 инженеров, которые под 
руководством отара разраба-
тывали разнообразные крупные 
проекты. всего их более 1000 – 
новаторских идей, воплощенных 
в жизнь в америке, европе, аф-
рике и на ближнем востоке. это 
– здания колледжей и универси-
тетов, жилые комплексы и боль-
ницы, длинно-пролетные мосты, 
мемориалы, крупные транспорт-
ные, коммерческие, культурные 
и религиозные центры. посмо-
трим хотя бы на несколько про-
ектов отара.

в родном гарварде заново 
восстановлен университетский 
футбольный стадион «гарвард 
стэдиум», построенный еще в 
1903 году. арена на 30 323 зрите-
ля, знаменитая своей U-образной 
формой, трижды принимала на-
циональные олимпийские отбо-
рочные соревнования по легкой 

атлетике. проходят на ней и кон-
церты, именно тут лучшая белая 
исполнительница блюза дженис 
джоплин выступила в последний 
раз в жизни – в 1970-м, незадол-
го до смерти. а во время олим-
пиады-84 на «гарвард стэдиум» 
прошли матчи группового этапа 
футбольного турнира.

еще знаменитый универси-
тет сша, заказ которого выпол-
нял залдастан – брауновский в 
городе провиденсе штата род-
айленд, гордящийся тем, что 
среди его выпускников, препо-
давателей и исследователей – 8 
лауреатов нобелевской премии, 
15 обладателей национальных 
гуманитарной и научной меда-
лей, 25 лауреатов пулитцеров-
ской премии, 4 госсекретаря и 54 
конгрессмена сша…

этот, один из самых престиж-
ных университетов страны, хотел 
получить обширное универсаль-
ное помещение для спорта, раз-
личных собраний.  и залдастан 
проектирует работы по возведе-
нию «аудитории имени джорджа 
Михана» – крытой арены на 3 059 
мест. ее знаменитая большая бе-
лая куполообразная крыша воз-
вышается над всем спортивным 
комплексом университета. и под 
ней проходят не только хоккей-
ные матчи...

творение отара принимало 
36-го президента сша линдона 
б. джонсона с важной частью 
его предвыборной кампании, 42-

Отар залдастанишвили
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го президента билла клинтона со 
знаменитой политической лекци-
ей о безопасности и процветании 
в 21-м веке и его жену хиллари с 
лекцией о женщинах-лидерах.

в вашингтоне технологии, 
разработанные отаром, помог-
ли завершить почти столетнее 
строительство базилики наци-
онального храма непорочного 
зачатия – крупнейшей католиче-
ской церкви в северной амери-
ке и самого высокого неофисно-
го здания в округе колумбия. в 
храме – 82 часовни, многочис-
ленные мозаичные купола, похо-
жие на базилику святого Марка 
в венеции, но гораздо больше ее. 
а диаметр главного (троицкого) 
купола всего на 2 метра меньше, 
чем у купола капитолия соеди-
ненных штатов. базилика, рас-
считанная на 10 000 верующих, 
имеет современное оснащение 
– скрытые громкоговорители для 
громкой речи у алтаря, кондицио-
нер и кафетерий в подвале. 

интереснейшие работы свя-
зывают залдастана с водными 
пространствами. в бостоне он 
участвует в обновлении и рас-
ширении Международного аэро-
порта имени генерала эдварда 
лоуренса логана, одного из 20-ти 
самых загруженных аэропортов 
сша. созданный в 1923 году в 
военных целях аэропорт постоян-
но расширялся и оказался почти 
полностью окружен водой. это 
и пришлось учитывать отару при 
разработке технологий его об-
новления. во многом благодаря 
им, международный терминал 
был полностью перестроен и мо-
дернизирован так, что в 1974-м 
Международный аэропорт логан 
стал вторым в сша по междуна-
родному трафику. 

еще одна работа на оке-

анском берегу выполнена для 
Мемориала «омаха бич» во 
Франции. Мемориал на пляже 
в районе городка вьервиль-сюр-
Мер создан там, где в июне 1943 
года высадилась часть десанта 
американской армии в норман-
дии. с этого началась наземная 
часть операции «оверлорд», от-
крывшей второй фронт, и имен-
но здесь союзники понесли са-
мые тяжелые потери. отнюдь не 
французское, чисто американ-
ское название произошло от наи-
менования одного из пяти секто-
ров вторжения сил союзников.

Мемориал, посвященный ге-
роической высадке десанта двух 
американских дивизий, располо-
жился на береговой линии протя-
женностью 10 километров. здесь 
– и обязательные мемориальные 
элементы в виде гранитных плит, 
стел, и огромный монумент, и 
скульптурные группы, и художе-
ственные инсталляции из нержа-
веющей стали… отливы и прили-
вы властвуют над значительной 
частью пляжа, поэтому для 
создания и сохранения элемен-

тов мемориала понадобилось 
все умение проектировщиков 
Zaldastani Associates Incorporate.

в общем, «приморские» про-
екты отару и его коллективу уда-
вались, но то, что было сделано 
для джумейры – части города 
дубая, превзошло все, разрабо-
танное ранее. сначала в дубае 
появилась пятизвездочная гости-
ница «джумейра-бич-отель» вы-
сотой в 104 метра. ее построили 
в модернистском стиле, в форме 
морской волны. поработав над 
проектами для этого отеля, име-
ющего 22 ресторана, 4 плава-
тельных бассейна, 7 теннисных 
кортов и собственный причал для 
яхт, залдастан берется за самое 
значительное дело в своей жиз-
ни.

в 1990-х годах шейху объеди-
ненных арабских эмиратов Мо-
хаммед ибн рашиду аль Мактуму 
приходит идея попытаться соз-
дать в персидском заливе рукот-
ворный остров. на приморских 
участках земли эмирата дубай 
не оставалось подходящего ме-
ста для строительства. и в 2001 

«аудитîрия имени джîрджа михана»

аэрîпîрт в бîстîне
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году начинается сооружение чу-
до-острова, который должен уве-
личить береговую линию эмирата 
для развития туризма. научные 
изыскания вел залдастан, су-
мевший укрепить почву в заливе, 
чтобы море не уносило землю, и 
спроектировать конструкцию, ко-
торая там будет стоять.

для строительства исполь-
зовано 110 миллионов кубо-
метров песка и 5,5 миллионов 
кубометров камня. этого строй-
материала хватало на то, чтобы 
воздвигнуть по всему экватору 
земли стену высотой 2,5 метра. 
при этом оказалось, что песок 
из пустынь оаэ непригоден 
для сооружения искусственной 
насыпи – он очень мелок и лег-
ко вымывается водою. и тогда 
залдастан внедряет способ, по-
зволяющий поднять с морского 
дна миллионы тонн песка и до-
ставить их к побережью. так что, 
при создании песчаной насыпи 
не понадобились ни цемент, ни 
металлические укрепления – вся 
конструкция держится только 
благодаря собственному весу.

и держится она с 2006 года 
до сих пор – инженер-грузин не 
ошибся в расчетах. первый в 
мире искусственный архипелаг 
вырос за 2 года. еще несколько 
лет понадобилось для того, что-
бы застроить его. работам не по-
мешали даже два сильных зем-
летрясения недалеко от дубая с 
амплитудой толчков около 6 бал-
лов. архипелаг назвали «паль-
ма джумейра» потому, что он по 
форме напоминает пальмовое 
дерево – символ эмирата дубай. 
созданы «ствол» диаметром в 
5,5 километров и 16 симметрич-
но расположенных «листьев» 

с общей береговой линией в 56 
километров. все это окружено 
искусственным атоллом-волно-
резом в форме полумесяца, вы-
тянувшегося на 11 километров. 

чтобы еще больше усилить 
защиту островов от волн, а за-
одно и привлечь любителей под-
водного плавания, добавлен 
коралловый риф с двумя за-
тонувшими самолетами F-100.  
особенно эффектно выглядит 
«пальма джумейра» с высо-
ты птичьего полета. поэтому в 
дубае уже организуют специ-
альные вертолетные экскурсии, 
позволяющие сверху поглядеть 
на восьмое чудо света. именно 
так все больше людей называют 
этот рукотворный архипелаг. да 
что там  птичий полет! космонав-
ты засвидетельствовали: из того, 
что сделали люди, только вели-
кую китайскую стену и «пальму 
джумейра» можно четко разгля-

деть из космоса.
всего же архипелаг состоит 

из 200 островов различной ве-
личины. на нем расположились 
100 пятизвездочных отелей, ты-
сячи вилл, пентхаусов и 5 000 
частных квартир. после презен-
тации всего этого публике, все 
дома были раскуплены за 3 дня. 
одной из первых, выложив 12 
миллионов фунтов стерлингов, 
апартаменты купила семья зна-
менитого в прошлом футболиста 
дэвида бекхэма. 

а еще на искусственных 
островах – масса торговых и 
развлекательных центров, пар-

ков и пляжных клубов, аквапарк 
и даже монорельсовая дорога. 
единственный повод для огорче-
ния части туристов: на «пальма 
джумейра» запрещено фотогра-
фировать, курить кальян, пить 
спиртные напитки и принимать 
солнечные ванны топлес. 

впрочем, все это не имеет от-
ношения к автору генплана чудо-
островов, доктору отару залда-
стану, внесенному в списки «кто 
есть кто в америке» и «кто есть 
кто в мире». признанный авто-
ритет в своих областях инже-
нерного дела, он стал лауреатом 
многих национальных премий, 
которые различные професси-
ональные институты ежегодно 
присуждают лучшим инженер-
ным проектам в соединенных 
штатах. достаточно сказать, 
что он шесть (!) раз получал на-
грады американского института 
стального строительства (AISC) 

мемîриал на месте высадки сîюзникîв в нîрмандии в 1944 гîду
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– в 1973, 1977-1978, 1985, 1986-
1987 годах.

соавтор системы предвари-
тельно напряженных бетонных 
балок и настилов, обладатель 
двух соответствующих патентов 
входил в правления несколь-
ких академических, деловых 
и общественных организаций. 
он был попечителем начальной 
школы брукс (до 8-го касса), 
учащиеся которой показывают 
лучшие в Массачусетсе резуль-
таты по математике и чтению. а 
еще – попечителем уилок кол-
леджа, специализирующегося 
на исследованиях по улучшения 
жизни детей и семей.

конечно же, не мог он остать-
ся в стороне и от общественной 
деятельности, связанной с соот-
ечественниками. с 1958 по 1965 
годы, был президентом «грузин-
ской ассоциации в соединенных 
штатах». и благодаря его авто-
ритету, эта организация приоб-
рела те же права, что и «чисто 
американские» общества и объ-
единения.

о ее членах губернатор шта-
та нью-йорк нельсон рокфел-
лер сказал в 1961 году: «Мы, 
американцы, гордимся тем, что 
множество грузинских бежен-
цев получили здесь приют. Мы 
тоже получили пользу от их по-
явления – они стали достойными 
нашими соседями, лояльными, 
преданными и продуктивными 
участниками экономического 
возрождения нашего штата и на-
шего народа».

а на родине отар малоизве-
стен, его проект экономического 
развития грузинского примор-
ского района в супсе остался 
незавершенным. зато он помо-
гал брату гиви в создании аме-
риканской академии в тбилиси 
и делал все, чтобы ее лучшие 
студенты продолжили учебу в 
колледжах гарварда и симп-
сона. а его старший брат гиви, 
также учившийся во Франции и 

ведения успешно учатся в раз-
личных вузах. а имя гиви залда-
станишвили, который скончался 
в тбилиси в 2007-м, на 88-м году 
жизни, носит одна из улиц гру-
зинской столицы.

отар ушел из жизни на пару 
лет раньше, в 83 года, после 
длительной болезни. его похоро-
ны в Массачусетсе, на признан-
ном национальной достоприме-
чательностью кладбище Маут 

гарварде, известен в грузии на-
много лучше. 

он ушел в бизнес, создал сеть 
магазинов в бостоне. и, скупив 
земельные участки на одном из 
островов карибского моря и в 
штате нью-хемпшир, строил на 
них жилые дома по индивиду-
альным проектам. этот крупный 
бизнесмен решил помочь моло-
дым землякам получать образо-
вание, которое откроет двери в 
любое высшее учебное заведе-
ние, в том числе, за рубежом. 
и в 2001 году основал в тбили-
си американскую академию – 
частную общеобразовательную 
школу, которая сейчас носит его 
имя.

в ней свыше 350-ти стар-
шеклассников все предметы, 
кроме грузинского и русского 
языков, изучают на английском. 
в 2010 году Министерство об-
разования и науки грузии при-
знало академию лучшей частной 
школой и наградило ее золотой 
медалью. и уже около 1000 
выпускников этого учебного за-

обурн, собрали много известных 
ученых и общественных деяте-
лей америки. в грузии на его 
смерть отозвалась скромным 
некрологом лишь одна газета…

а в батуми уже полным хо-
дом идет строительство искус-
ственного острова по методу от-
ара. на первом этапе компания 
Ambassadori Batumi Island воз-
водит берегозащитную дамбу, 
которая затем станет одним из 
рукотворных полуостровов пло-
щадью в 12,5 гектаров. работы 
идут круглые сутки, из карьеров 
в хала, ахалшени и кеда завоз-
ятся камни, которые размеща-
ются вдоль пригородного пляжа 
барцхана. в море уже создано 
свыше 2-х первых гектаров ис-
кусственной насыпи…

и очень хочется верить, что на 
полуостровах и острове, которые 
появятся здесь, будет улица или 
отель, набережная или парк с та-
бличкой: «названо именем выда-
ющегося инженера-математика 
отара залдастанишвили».

гîстиница «джумейра-бич-îтель»
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– нелли, все знают, как 
труднî пîступить вî вгик 
– да еще с первîгî раза, да 
еще тихîй, скрîмнîй девîч-
ке, приехавшей в мîскву из 
тбилиси и гîвîрящей с акцен-
тîм… Плюс кî всему, у вас 
îт вîлнения к третьему туру 
прîпал гîлîс. и при таких 
ввîдных геîргий таратîркин, 
набиравший курс, дал вам 
нîмер телефîна фîниатîра, 
чтîбы вы вылечились и при-
ступили к учебе. 

– дело в том, что я сначала 
училась на подготовительных 
курсах вгика. и туда тоже 
надо было поступить. так что 

кое-какой экзаменационный 
опыт у меня был. кроме того, 
в течение года наш педагог 
приводила всех желающих на 
экзамены старшекурсников. 
я смотрела, как студенты дер-
жатся – спокойно, уверенно, до-
стойно, ничего не разыгрывая. 
Мне стало понятно, что нужно 
идти за мыслью, и правильные 
эмоции появятся сами. я была 
очень азартная, без конца при-
носила педагогу материалы из 
чехова, достоевского... там 
были и характерные куски, и ро-
мантические, и комедийные, в 
общем, огромная палитра. она 
объясняла: «на экзаменах тебя 

не будут долго слушать, надо 
выбрать что-то козырное, сто-
процентно твое». в итоге, я, хоть 
ничего и не знала о профессии, 
но была хорошо подготовлена.         

– и все пîлучилîсь, хîтя 
вы гîтîвы были пîступать не-
скîлькî лет…

– я готовилась к длитель-
ной осаде вгика, и это помог-
ло. тот, кто приходит с настро-
ем «я самый лучший, возьмите 
меня!», проигрывает. а я была 
свободна, я пришла не посту-
пить, а просто попробовать, 
порепетировать, понять, как 
там все устроено. поэтому во 
мне было, наверное, больше 
обаяния и естественности, чем 
остервенения. для меня самой 
стало неожиданностью, что я 
поступила.          

– Пîтîм был кîрîткîме-
тражный фильм анны ме-
ликян «Пîлетели», приз за 
«лучшую актерскую рабîту» 
миланскîгî кинîфестиваля, 
приз «за лучшую женскую 
рîль» междунарîднîгî фе-
стиваля вгик…

– если не считать клипа груп-
пы «любэ» «ребята с нашего 
двора». его снимал тогда еще 
студент артем Михалков, и это 
был мой самый первый съемоч-
ный опыт. а уже потом – «поле-
тели».

– мîжнî сказать, чтî «Пî-
летели» стал вашей визитнîй 
картîчкîй, благîдаря кîтî-
рîй режиссер александр на-
зарîв и выбрал вас на рîль 
в сериале «не рîдись краси-
вîй»? 

– александр назаров с пер-
вого курса преподавал мне ак-
терское мастерство во вгике, 
знал все мои возможности, я 
формировалась как актриса на 
его глазах. он, будучи одним из 
режиссеров сериала, был уве-
рен, что «эта сдюжит». хотя на 
первом кастинге меня отмели 
именно из-за слишком большой 
уверенности назарова. потом 
был повторный кастинг, и все 
поняли: вот же она, катя пуш-
карева! 

– как вы думаете, с чем 
связан успех этîгî сериала?

– Многие бьются над форму-
лой успеха. Мы можем только 
предполагать. продюсеры в ос-
новном делают ставку на сце-
нарий и на героев. здесь важ-
но попадание, поэтому кастинг 

из первых уст

нелли скОгОРева

актРиса? бОльШе 
чем актРиса

с удîвîльствием представляем вам гîстью 
нîмера – нелли уварîва, актриса Рамт 
(Рîссийскîгî академическîгî мîлîдежнîгî 
театра), испîлнительница главнîй рîли в 
пîпулярнîм сериале «не рîдись красивîй» и 
мнîгих других кинîрîлей.
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всегда проходит мучительно. 
понимаете, это как делать став-
ку на «зеро».

– мне кажется, îснîвная 
причина успеха «не рîдись 
красивîй» в тîм, чтî этî сî-
временная сказка î зîлушке.

– безусловно. но там еще 
много чего сошлось – бле-
стящий продюсер александр 
роднянский, очень професси-
ональное старшее поколение 
актеров, молодые актеры, кото-
рые потом все состоялись в про-
фессии. и, наконец, прекрасная 
атмосфера – на площадке мы 
делали все с любовью, азар-
том, а это все транслируется на 
экране. Мы до сих пор дружим 
со всеми актерами сериала – с 
Машей Машковой, олей ломо-
носовой, витей егоровым, юли-
ей куварзиной...

– вы себе нравитесь в этîм 
сериале?

– я не смотрела его целиком. 
во время съемок мы все бега-
ли смотреть кусочками для того, 
чтобы осознать себя в образе. а 
когда фильм вышел в эфир, тор-
жественно посмотрели несколь-
ко серий… и все. Мне подарили 
диски со всеми сериями. они 
так и лежат невскрытые. пер-
вый диск вскрыт, а остальные 
– нет. пока еще свежи воспо-
минания – как мы снимали, что 
там было за кадром... я не могу 
смотреть это в отрыве от моих 
воспоминаний, фон пока пере-
бивает суть происходящего на 
экране. вот доживу до пенсии и 
спокойно посмотрю все 200 се-
рий вместе с семьей.

– вы как-тî сказали, чтî îт-
казываетесь îт рîли, если ге-
рîиня не развивается. Обыч-
нî актеры îтказываются 
играть, если не нравится ма-
териал, режиссер, партнеры, 
в кîнце кîнцîв... 

 – я просто не люблю делать 
то, что мне не очень нравится. 
Мне важнее внутреннее удов-
летворение, уверенность, что я 
делаю правильно, по моим мер-
кам, конечно.

– в сериале «закрытый се-
зîн» ваша герîиня развивает-
ся и личнîстнî, и в îтнîшени-
ях с герîем. и вы там – лысая, 
причем сами этî предлîжили.  

– должна признаться, что не 
в первый раз. еще во вгике 
мне очень хотелось попробо-
вать остричься наголо. и в тот 

момент мне предложили сы-
грать героиню, которая «косит» 
под сумасшедшую, будто она с 
другой планеты – сидит непод-
вижно, ни с кем не разговари-
вает, меняется погода, а она 
все сидит и сидит. постепенно 
героиня становится для всех 
мебелью, которую перестают 
замечать. в итоге оказывается, 
что она агент, собирает инфор-
мацию.  я сразу согласилась. 
кино, правда, не сняли, но я не 
жалею, что остриглась, потому 
что это был вызов – ощущение 
свободы. и выяснилось, что это 
нужно только мне, а сценарий 
– лишь предлог… но то была 
юность. сейчас – другое дело, у 
меня много обязательств даже 
перед детьми, поэтому было 
сложнее.

– чтî сказали дети?
– Маленький сын принял в 

штыки. ведь для малыша глав-
ное – тактильные ощущения с 
мамой. а потом он тоже просил 

– хочу как мама. а дочка пона-
чалу испытала шок, но внима-
тельно на меня посмотрела и 
сказала: «Мама, какая ты краси-
вая, невозможно себе предста-
вить, что можно быть красивой 
и без волос». для нее это стало 
важным уроком – дело не в во-
лосах и не в цвете глаз. человек 
красив, если он человек. это 
другое понятие о красоте, пони-
маете? а в «закрытом сезоне» 
я предложила остричься наголо, 
потому что это характеристи-
ка героини. ведь она больна и 
борется с диагнозом. вначале 
это было только в тексте, а надо 
было подчеркнуть и во внешно-
сти. продюсеры долго не согла-
шались. а режиссеру идея сра-
зу понравилось – героиня стала 
объемнее и достовернее.

– вы рабîтали сî мнîгими 
режиссерами – миндаугасîм 
карбаускисîм, егîрîм Пере-
гудîвым, маринîй брусники-
нîй, виктîрîм Рыжакîвым… 

«не рîдись красивîй»
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даже кшиштîф занусси îка-
зался в этîм списке. с кем 
былî интереснее всегî?

– они очень разные. каж-
дый режиссер – отдельная пла-
нета. каждый открывает тебя 
по-своему, надо «обнулить-
ся», ничего не «тащить» свое-
го, стать чистым листом, чтобы 
поймать новое качество самого 
себя. ведь хорошие режиссе-
ры склонны что-то в нас откры-
вать… первый толчок должен 
исходить от режиссера, ты ис-
полняешь его волю, ты внутри 
его замысла, ты должен понять, 
на какое поле попал, что ему 
надо. поэтому я долго «впиты-
ваю» режиссера в себя, а по-
том начинается встречное дви-
жение и сотворчество. 

– вас нет в сîцсетях. вы 
гîвîрите, чтî «не хîтите засî-
рять этим свîю жизнь».

– не хочу подменять. Мне 
достаточно интересно живется, 
поэтому нет нужды над реаль-
ностью создавать еще какую-
то реальность. я закрытый че-
ловек, у меня нет потребности 
делиться своими переживани-
ями, размышлениями о жизни. 
конечно, таким образом можно 
множить свою аудиторию, да и 
зарабатывать. если я не смогу 
зарабатывать другим способом, 
то, может, и займусь таким ви-
дом заработка, но это компро-
мисс. а когда я начинаю думать 
о компромиссе, у меня портится 
настроение. это не значит, что 
мне нечего сказать миру, но я 
не готова «вещать». Мне доста-
точно моих детей, а мир пусть 
подождет.     

– мы с вами беседуем на 
территîрии вашегî прîекта 
«наивнî? Очень». мне пîка-
зали замечательные картины, 
написанные здесь же, в ма-
стерскîй, людьми-аутистами. 
эти картины мîжнî приîбре-
сти. как рîдилась идея этîгî 
прîекта?

– очень просто. в нашем те-
атре я познакомилась с актри-
сой верой и ее дочкой Машей. 
Маша не может жить без сопро-
вождения. она росла на моих 
глазах, и взрослея становилась 
все более апатичной. но тут она 
поступила в технологический 
колледж, и ее жизнь качествен-
но изменилась, появился сти-
мул двигаться вперед. раньше, 
например, ее надо было угова-

ривать поесть, почистить зубы, 
а для чего все это нужно, Маше 
было не очень понятно. я стала 
ходить на ярмарки, которые ор-
ганизовывал колледж, и поняла, 
что такие дети, как Маша, де-
лают интересные вещи, распи-
сывая керамические изделия, 
например. Мне просто очень 
хотелось поддержать Машу, и я 
познакомилась с руководством 
колледжа, начала помогать. но 
это были разовые вбросы, не-
правильная помощь. кончилась 
учеба в колледже, а дальше – 
ничего. эти особые люди твор-
чески одарены, но предостав-
лены себе, трудоустроиться им 
некуда, никому они не нужны. 
и вот – возникла идея запустить 
механизм, чтобы ребята рабо-
тали, включились в жизнь, со-
циализировались. сначала мы 
встречались в колледже, потом 
взяли помещение в аренду по 
полной стоимости, без скидок. 
5 июня 2015 года мы откры-
ли первый магазин, в котором 
продаются работы особых ху-
дожников. Мы никого ни о чем 
никогда не просили, и даже мое 
медийное лицо меня уговорили 
использовать много позже, ког-
да дело уже пошло и начина-
ние превратилось в серьезное 
предприятие социального пред-
принимательства.

–  и кем вам кîмфîртнее 
быть – актрисîй или бизнес-
вумен?

– конечно, актрисой. на этой 
территории я себя чувствую уве-
ренно, я этому училась. а здесь 
я иду на ощупь. Мне помогает 

директор, которая отказалась 
от других работ и полностью по-
святила себя проекту «наивно? 
очень».

– какîва судьба спектакля 
«интернат»?

– замысел «интерната» по-
явился у меня после прочтения 
статьи лены костюченко в «но-
вой газете» о людях, вынуж-
денных всю жизнь прожить в 
психоневрологических интерна-
тах. это даже читать тяжело... 
я «заразила» режиссера катю 
половцеву и актеров нашего 
театра, и получился докумен-
тальный спектакль. Мы играем 
на разных площадках, перед 
разным зрителем, в разных го-
родах. наша задача – не осесть 
в определенном месте, а мак-
симально распространяться. 
надо захватить разные аудито-
рии, чтобы круги расходились. 
поэтому мы не привязаны к 
площадкам. вначале казалось, 
что никто не будет покупать би-
леты на документальный спек-
такль о психоневрологическом 
диспансере, что проект не оку-
пится. а тут еще ковид начал-
ся... значит, нужно привлекать 
средства. и тут я подумала, что 
в таком случае изменю себе. 
надо быть честной. я же гово-
рю моим особым художникам, 
что их картины покупают не из 
жалости, а потому, что они дей-
ствительно того стоят. так же 
и «интернат». я поняла: надо 
рискнуть – продавать билеты и 
понять, будут ли приходить зри-
тели на маленькие площадки на 
50-100 человек. Мы рискнули. в 

«закрытый сезîн»
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итоге в зале сейчас нет ни одно-
го случайного человека, после 
спектакля никто не разбегается, 
а это в театре бывает редко. я 
уверена, что у актера должна 
быть просветительская миссия, 
всегда должен стоять вопрос, 
какие истории ты хочешь рас-
сказывать? я хочу делиться 
историей, и я именно для этого 
пришла в профессию. а не для 
того, чтобы показывать себя.

– в интервью кате гîрдее-
вîй вы сказали прî грузию: «я 
там не сîвсем свîя и здесь не 
сîвсем свîя». Пîгîвîрим î тîй 
части в вас, кîтîрая все-таки 
принадлежит грузии?

– это, конечно, яркие, добрые 
воспоминания моего детства. Мы 
жили тогда в районе варкетили. 
родители уезжали на заработки, 
брали с собой старшую сестру, 
а я оставалась в тбилиси, чтобы 
караулить квартиру. Мне писали 
списки заданий, и к приезду роди-
телей я должна была, например, 
закручивать банки, т. е. я была 
уже вполне сознательным чело-
веком. родители мне доверяли, 
и я чувствовала себя свободной. 
Мы уехали из тбилиси в 1994 
году. ближайшие родственники 
тоже переехали. сейчас я приез-
жаю в грузию к друзьям, к одно-
классникам, к моей школьной 

учительнице английского языка, с 
которой мы много лет сохраняем 
дружбу. к сожалению, часто при-
езжать в тбилиси не получается 
– работа в театре, съемки. но 
несколько лет назад мы приеха-
ли в грузию на машине с дочкой 
ией, провели здесь лето, я ей все 
показывала, рассказывала… в 
прошлом месяце я была на кино-
фестивале в ереване, где была 
премьера фильма с моим уча-
стием. я очень хотела заехать в 
тбилиси, и билеты уже были ку-
плены, но меня срочно вызвали 
на съемки. не получилось... 

– вы переехали из тбилиси 
в мîскву в 14 лет.  изменила ли 
вас мîсква?

– все основное было за-
ложено в грузии.  я приехала 
в Москву с ощущением, что я 
– взрослый человек. нет, Мо-
скве не удалось меня изме-
нить. даже учась во вгике, я 
не научилась пить, курить, хотя 
окружение располагало. одно-
курсники спорили, когда я начну 
курить – через месяц или че-
рез два, а я так и не закурила. 
так что глобальных перемен не 
было. просто, взрослея, я дела-
ла открытия.

– тбилисский менталитет 
пîмîг или пîмешал вам в мî-
скве?

– помог, однозначно. на днях 
в разговоре подруга вспомнила: 
«все, кто в тебя влюблялись со 
студенческих лет, сразу хотели 
на тебе жениться. кому-то пред-
лагали погулять, а на тебе – сразу 
жениться». я об этом не заду-
мывалась, а теперь понимаю – 
да, я как будто была защищена, 
транслировала, что «со мной так 
нельзя, со мной надо всерьез, а 
если не всерьез, то отойдите, вам 
не сюда». Мне даже не приходи-
лось это формулировать слова-
ми. а еще ко мне не прилипали 
плохие люди. нас в грузии так 
воспитывали, как раз это и есть 
наш менталитет.

– какîе главнîе качествî 
дîлжнî быть у президента лю-
бîй страны?

– сложный вопрос. я думаю, 
что два качества в симбиозе – 
воля и доброта. они в сочетании 
хорошо работают.

– какая вы мама? гîвîрят, 
есть два типа мам – еврейская 
и все îстальные…

– не знаю… недавно поду-
мала, что не знаю, как воспиты-
вать мальчика. ему сейчас 6 лет. 
он еще недавно был малышом, 
которого я опекала, а теперь 
становится мальчиком и, может 
быть, надо как-то особенно с ним 
общаться? вопросы, вопросы… 
нет четких ответов. с дочкой – 
по-другому. в чем-то я ее чрез-
мерно опекала, и теперь, когда 
мне хочется добиться от нее са-
мостоятельности, ей как раз и не 
хочется. приходится искусствен-
но создавать ситуации, когда я 
раз – и отошла, смотрю, как она 
справляется. но пока не очень… 
я в 11 лет уже справлялась. но 
сама пока с трудом решаюсь от-
пустить дочь в соседний магазин, 
написав список. в общем, в вос-
питании детей нет точных и пра-
вильных ответов хотя кажется, 
что должны быть. у всех – свои 
ответы.

– у ии в шкîле былî зада-
ние: нарисîвать ракету сî свî-
ей фîтîграфией и îтветить на 
три вîпрîса – «чтî я люблю», 
«чтî я ненавижу» и «мîе завет-
нîе желание». как на эти вî-
прîсы îтветите вы?

– сегодня я люблю тишину. 
ненавижу агрессию. заветное 
желание – чтобы наступил мир… 
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вахтанг буачидзе

Окончание

у отца постострожная жизнь 
сложилась удачнее: она и на-
чалась раньше, он обретался 
на родной грузинской стороне, 
имел родню, верных друзей, и 
ко дню выхода мамы на свобо-
ду уже три года честным трудом 
заглаживал вину перед государ-
ством. честным литературным 
трудом дозаглаживаться до 
сберкнижки было невозможно, 
и жилье своей семье в три души 
отец приобрел не на наличку, а 
получил от государства по упор-
ному ходатайству закадычного 
друга и влиятельного чиновника 
высшего комсостава коли сту-
руа. ордер на квартиру велико-
душный благодетель вручил отцу 
с присовокуплением напутствен-
ного спича: «вы строили город 
нашей мечты, вам – и жить в 
нем»!

«город мечты», а в немета-
форической топонимике, попро-
сту – рустави, насчитывал тог-
да уже сотни полторы домов, и 
дом, в котором нам достались 
двенадцать отдельных «квадра-
тов» двухкомнатной коммунал-

ки, не считая общего с соседями 
кухонно-туалетного метража, 
всеми фасадными тремя эта-
жами с бельведерным навер-
шием смотрел на главную реку 
страны. переброшенный через 
куру мост соединял берега, по-
росшие тугайным лесом, еще 
не отступившим под натиском 
стройплощадок. в лесу водились 
куропатки, зайцы и крикливые 
шакалы – я привык к их виз-
гливым побудкам, но однажды 
утром по моим полудремлющим 
ушам прошелся то ли рык, то ли 
рев неясного звериного проис-
хождения.

– Медведь! – уверенно за-
явил охотник по мелкой дичи и 
сосед по коммуналке дядя ам-
заил. – сам видел вчера вече-
ром. сходите, гляньте!

Мы с отцом спустились к по-
логому берегу куры. там, на 
галечном пятачке расположил-
ся цыганский табор. откуда и 
куда двигалось это громкоголо-
сое племя вечных скитальцев 
– мы, конечно, не ведали. не 
ведал того и косолапый мишка 
с кольцом в ноздре и длинным 
веревочным поводом на шее. 
главный, как бы сейчас сказали, 
фронтмен цыганского аттракци-

она брал палку, словно ружье, 
на артикул, плясал вприсядку, 
«восьмерил» по-пьяному и в 
конце представления с картузом 
обходил ранних зрителей, вы-
клянчивая у них медяки за до-
ставленное удовольствие.

цыгане исчезли так же не-
ожиданно, как и появились. ве-
чером пылал костер до небес, а 
утром – вился только дымок от 
кострища на месте снявшегося 
табора. «куда уехал цирк? он 
был еще вчера» – этот шлягер, 
звучавший на всех советских 
радиоширотах, полюбился мне 
много лет позже, а цирк, - навер-
ное, с того первого, цыганского 
гала-представления на берегу 
куры. вслед за цыганами вско-
рости исчез отец: из моей жизни 
– ненадолго, из нашего дома – 
навсегда. нет, не в неизвестном 
направлении, подобно рома-
лам-кочевникам, просто пере-
брался на «пмж» в тбилиси. не 
захотел папаша жить в молодом 
городе металлургов, химиков и 
реабилитированных уже к тому 
времени «зеков», уныло тянуть 
лямку скучной семейной жизни 
в паре с хлебнувшей через край 
горя немолодой супружницей… 
ну а сын? что сын, – его можно 
изредка навещать, в цирк тот же 
самый сводить, или того лучше – 
в театр.

«того лучше» долго откла-
дывалось, а вот походы в цирк 
стали ежемесячным дежурным 
культмероприятием. отец «на-
рисовывался» в дверях нашей 
квартиры поздним утром, бро-
сал общее, из лагерного обихо-
да заимствованное приветствие 
«вечер в хату», просил маму 
приодеть меня понаряднее, и 
мы на таксомоторной «победе» 
мчались в тбилиси, почти всегда 
не поспевая к началу дневного 
представления: парад-алле уже 
гарцевал на финишной прямой. 
а ночью мне снились смирные 
львы ирины бугримовой, двух-
пудовые гири григория новака, 
узкополая шляпа леонида ен-
гибарова. цирк он и есть цирк! 
сила, веселье и обман! уже бу-
дучи младшешкольником я вме-
сте с отцом поучаствовал в цир-
ковой «обманке» знаменитого 
иллюзиониста игоря кио. асси-
стенты маэстро заранее втихую, 
исподтишка засняли нас чинно 
сидящими в первом ряду пар-
тера, а затем сам маэстро на-

неразбавленное вино 
китЫ буачидзе 

ностальгия
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ставил на нас аппарат, щелкнул 
затвором и вручил якобы только 
что моментально сработанную 
фотографию. «полароидов» 
тогда не было в помине. удив-
лялись мы искренне. обман 
вскрыла попавшая в кадр про-
граммка в руке отца: в момент 
съемки она уже добрый час по-
коилась в кармане его пиджака.

разгаданный фокус-покус 
великого кио не обескуражил 
меня, но почему-то накрепко во-
гнал в голову «мудрую» мысль, 
что во времени никогда не мо-
жет быть двух абсолютно схожих 
друг с дружкой картинок: каж-
дая минута вносит в них какие-
то перемены. Мало-помалу ко-
ренные изменения вторглись и 
в мою жизнь. она перемещала 
меня в купейном вагоне пас-
сажирского поезда «тбилиси – 
киев» по означенному маршру-
ту сначала туда, потом обратно. 
в сопровождении украинской 
бабушки оксаны летом я отбы-
вал на север, зимой возвращал-
ся на юг. с детским садом рас-
стался здесь, с первым классом 
встретился там, в базовой вось-
милетней школе древнеславян-
ского новгорода-северского. с 
отцом я не встречался ни здесь, 
ни там довольно продолжитель-
ное время. он с головой ушел 

в свое творчество, упоенно на-
верстывая упущенное за лагер-
ную «семилетку» драгоценное 
время. впрочем, и в неволе отец 
расходовал его не только на вы-
работку дневной «трудонормы» 
или на разборки с блатными 
сокамерниками. при нем была 
«захалявная» записная книжица 
и остро отточенному карандашу 
он доверял иной раз даже охот-
нее, чем своей памяти. пережи-
то было немало, и все пережи-
тое кита буачидзе выплеснул на 
страницы вышедшей уже после 
его ухода из жизни книги с про-
зрачно-адресным названием 
«записки врага народа».

общераспространенную 
стигму недоброй сталинской 
поры отец не закавычил, понят-
ное дело, иронического толкова-
ния ради: суди, дескать, читатель 
сам, насколько автор подпадает 
под эту официальную дефини-
цию тогдашней советской юри-
спруденции. «записки» отец 
считал важнейшей книгой своей 
жизни. она отразилась в ней во 
всей полноте веселых и грустных 
событий, состоявшихся надежд 
и незавершенных замыслов, ла-
герных воспоминаний и неспеш-
ных размышлений человека, ко-
торому было интересно жить на 
этой грешной земле.

сцена из спектакля «вî двîре злая сîбака». театр грибîедîва. 1964 г.

у киты буачидзе была уйма 
причин ожесточиться, озлобить-
ся и – употреблю неизящное 
слов – скурвиться в гибельном 
круговороте житейских обсто-
ятельств, навязанных судьбой-
злодейкой. но он не обесчело-
вечился. выдюжил. благодаря 
ироничному складу ума и во-
преки повышенной ранимости 
души. испытываемый каждым 
мыслящим человеком вековеч-
ный разлад между воображае-
мыми идеалами и суровой явью 
отец мог смягчить только над 
ней посмеявшись. вероятно, по-
этому в творческом наследии 
буачидзе-драматурга преоб-
ладают сатирические комедии. 
большинство из них, трудно пре-
одолевая цензурно-ведомствен-
ные препоны, все-таки обрели 
свое сценическое воплощение 
во многих грузинских и зарубеж-
ных театрах. самая известная из 
них – трагикомедия «во дворе 
злая собака». 

живая драматургия пьесы, 
построенная на колоритном бы-
товом материале в стилевом 
фарватере комедии положе-
ний, предоставляла всем дей-
ствующим лицам прекрасную 
возможность искрометной ак-
терской импровизации. увы, не-
многие знают, что одна из четы-
рех фигур в квадрообрамлении 
тбилисского памятника софико 
чиаурели – это скульптурный 
образ нашей замечательной ак-
трисы в роли дворничихи сарре 
из вышеупомянутой пьесы моего 
отца. согласитесь, весьма суще-
ственная дань памяти легендар-
ному спектаклю марджановцев, 
видеозапись которого и сегодня, 
спустя сорок пять лет после пре-
мьеры, нередко транслирует от-
ечественное телевидение. 

зрителей у технически поду-
старевшей записи, конечно же 
поубавилось, но я точно знаю, 
что к началу очередной трансля-
ции непременно подоспеет Ма-
мука купарадзе, ныне – извест-
ный режиссер-документалист, 
а тогда – самый юный участник 
спектакля, исполнитель роли ша-
ловливого пацанчика тамаза. 
до мурашек по коже приятно 
вернуться, пусть остраненно, в 
свое неожиданно оживающее 
на телеэкране «актерское» дет-
ство. эту же роль, только уже в 
спектакле театра имени грибо-
едова исполнял отличный актер 
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элизбар кухалеишвили. я не раз 
пересекался с ним по службе в 
телерадиокомитете грузии, и мы 
делились воспоминаниями об 
этом спектакле грибоедовцев. 
шесть лет – с 1963 г. по 1969 г. – 
детище моего отца в постановке 
прекрасного режиссера серго 
челидзе не сходило со сцены те-
атра. «во дворе злая собака» со-
бирала полные зрительные залы 
– что в родном, всеми любимом 
здании театра, что в «плеханов-
ском» доме железнодорожни-
ка, куда спектакль переместился 
в связи с коренной реконструк-
цией основной сцены.

увы, немного осталось сегод-
ня завзятых театралов из числа 
тех, кто помнит бурную сцениче-
скую энергию этого спектакля, 
гротескную заостренность обли-
чительной сатиры, выразитель-
ную игру тамары белоусовой, 
елены килосанидзе, замиры 
григорян, елены смираниной, 
Мавра пясецкого, Михаила Ми-
неева, николая сакаджи и осо-
бенно – уморительно забавные 
антре-выходы арчила гоми-
ашвили. безоговорочное при-
знание актеру принесла до без-
удержного зрительского хохота 
буффонадная манера исполне-
ния характерной роли кляузни-
ка-интригана лаитадзе. позднее 
этот великолепный комедийный 
актер, уже купавшийся в лучах 
всесоюзной кинославы остапа 
бендера, перебазировался в 
Москву, и в захаровском «лен-
коме» – в той же пьесе, в той 
же роли – планировал покорить 
взыскательную столичную пу-
блику. но что-то пошло не так: 
арчил Михайлович бесповорот-
но сделал ручкой театру, прочно 
слился с ресторанным бизне-
сом, сказочно разбогател и вер-
нул отцу давний денежный долг 
в щедром размере, многократно 
превысившим занятую сумму. 
замечу здесь же, что встреча 
столичной взыскательной пу-
блики с драматургией киты буа-
чидзе состоялась еще в пятиде-
сятых годах: несколько сезонов 
она достаточно искренними 
аплодисментами благодарила 
актеров Московского драмати-
ческого театра на Малой брон-
ной за веселое лицедейство в 
спектакле «провинциальная де-
вушка» – переработанном вари-
анте пьесы «строгие девушки». 

отец подолгу жил в Москве, 

благо, жилье ему любезно пре-
доставляла вдова старшего бра-
та бенито буачидзе, талантливо-
го критика, полпреда грузинской 
литературы в общесоюзном пи-
сательском сообществе. бенито 
первым из грузинских литерато-
ров открыл мартиролог жертв 
репрессий 1937 года. свои де-
вять граммов свинца он получил 
в тбилиси, а московскую квар-
тиру в знаменитом доме писате-
лей в проезде художественного 
театра у его супруги и малолет-
него отпрыска лео не отобрали, 
наверное, лишь из соображений 
показной гуманности: сын, мол, 
за отца не отвечает. впрочем, 
сына к ответу все-таки призвали; 
по-быстрому отчислили из лет-
ного училища и сообщили в кгб, 
едва узнали, что он скрыл не-
которые факты своей родослов-
ной: потомок «врага народа» по 
определению не мог стать «ста-
линским соколом».

от лесоповала в сибирской 
тайге несостоявшегося асса лео 
буачидзе уберегло заступниче-
ство соседа по дому, поэта яко-
ва шведова, автора слов люби-
мой песни вождя «орленок». к 
просьбам уважаемого поэта-ор-
деноносца на лубянке отнеслись 
с пониманием, но намекнули, что 
его протеже должен покинуть 
Москву навсегда. сегодня мой 
девяностолетний кузен лео бе-
нитович буачидзе живет в пар-
цхнали, пашет, сеет, и, несмотря 
на солидный возраст, за рулем 
своего мини-грузовичка на земле 
чувствует себя так же уверенно, 
как в далекой юности чувствовал 
себя в небе за штурвалом само-
лета.

вообще, парцхнали – уди-
вительнейшее место на белом 
свете. если не в масштабе всего 
белого света, то в пределах гру-
зии – определенно. живописное 
верхнеимеретинское селеньи-
це в двести домов выпестовало 
для страны четырех академиков, 
тридцать профессоров, пару де-
сятков докторов наук и не счесть 
сколько просто честных, поря-
дочных, трудолюбивых людей. 
причем степени-звания пар-
цхнальцы получали в те годы, 
когда давать их, к примеру, не за 
открытие новых небесных светил, 
а за сокрытие, как ныне, старых 
исторических истин, считалось 
существенным научным, да и че-
ловеческим прегрешением. это, 

конечно, не исключало допусти-
мость оных и в то, вовсе уж не та-
кое треклятое советское время. 
все мы люди, все мы человеки, 
все мы не без греха!.. с перво-
родным мирно сосуществуем, да 
и благоприобретенные вряд ли 
когда-нибудь удастся изжить…

Можно только всюду беско-
нечно осмеивать человеческие 
грехи, в том числе, – в театре. 
не зря же александром герце-
ном сказано: «театр – высшая 
инстанция для решения жизнен-
ных вопросов». опять же сомни-
тельно, но актеры, режиссеры, 
драматурги стараются. кита буа-
чидзе тоже старался, – его пьесы 
«Формула платона», «золотой 
человек – на волоске», «восемь 
действующих лиц» написаны в 
родном парцхнали, все они по 
жанру – сатирические комедии, в 
острокритическом ключе изобли-
чающие темные стороны неодно-
значной человеческой натуры: 
глупость, алчность, конформизм, 
лицемерие, надменность… боль-
шинство пьес принимались к по-
становке не только ведущими 
театрами грузии; в географию 

арчил гîмиашвили в спектакле «вî 
двîре злая сîбака». театр грибîедî-
ва. 1964 г.
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спектаклей по пьесам отца вхо-
дили хорошо знакомые всем нам 
города: Москва, харьков, таган-
рог, красноярск и даже такой, 
уверен, не всем нам хорошо зна-
комый город дуррес, – на карте 
албании он обозначен как глав-
ный морской порт этой балкан-
ской страны.

затрудняюсь сказать, кто под-
собил героям пьесы «золотой че-
ловек – на волоске» заговорить 
по-албански, но вот переводы 
абсолютно всех своих пьес на 
русский язык кита буачидзе осу-
ществлял самолично. русским 
языком – от московской речевой 
классики до лагерной «фени» – 
отец владел творчески. на моей 
памяти один-единственный раз 
он обратился за помощью к бес-
спорно более осведомленному 
в области русистики непрере-
каемому авторитету. летним 
вечером 1968 года мы с отцом 
чаевничали на даче корнея ива-
новича чуковского в подмосков-
ном писательском поселке пере-
делкино. почти благоговейно я 
внимал рассказам высокого, су-
хопарого, жилистошеего дедуш-
ки, под чьи стихотворные куплеты 
из «бибигона» мой родной дед 

костя когда-то спроваживал при-
вередливому внуку в рот тарелки 
ненавистной манной каши.

под занавес чаепития отец 
выпытал у корнея ивановича его 
твердое мнение относительно 
употребления тире в названии 
пьесы «золотой человек – на во-
лоске». «ставьте, никита, ставь-
те! тире подчеркнет всю бед-
ственность положения вашего 
героя, отпетого пройдохи», – от-
ветствовал чуковский. и никита 
тире проставил, взяв себе, как он 
сам шутил, в соавторы безогово-
рочного на то время патриарха 
советской детской литературы.

а я благодарен корнею ива-
новичу еще и за то, что он убедил 
папашу именоваться в советском 
паспорте на общеупотребитель-
ный «хрущевский» манер – ни-
кита, приведя при этом железо-
бетонную аргументацию: «оно и 
для мальчика вашего лучше! ну 
куда это – китаевич?! никитич-то 
благозвучнее… да не волнуйтесь 
вы, – Мао цзедун не обидится!»

 Мао цзедун и впрямь оказал-
ся не из обидчивых. не в пример 
эдуарду шеварднадзе. а оби-
делся первый секретарь грузин-
ской компартии на киту буачидзе 
по поводу абсолютно анекдотич-
ному. в разгар возглавляемой 
первым коммунистом респу-
блики широкой компании по ис-
коренению в ней кумовства, 
сватовства, коррупции и разво-
ровывания госказны кита буа-
чидзе организовал свою полуза-
конспирированную кампанию по 
раздаче денег сугубо из своего 
личного бюджета многодетным 
грузинским семьям, хотя бы так 
содействуя повышению дето-
рождаемости в родном народе. 
эдуард шеварднадзе решил 
увязать частную инициативу мое-
го папаши с плановыми потугами 
государства окоротить размно-
жившихся в нем стяжателей всех 
мастей. по указанию первого 
секретаря к отцу пожаловал кор-
респондент всесоюзной «прав-
ды» с настоятельной просьбой 
одобрить потуги, осудить стяжа-
телей… отец не одобрил, не осу-
дил… был у него на все это свой 
резон. эдуард шеварднадзе от-
реагировал на отказ крайне бес-
тактно: «перестаньте в прессе 
трубить о буачидзевских подач-
ках!» отец посоветовал эдуарду 
амвросиевичу за толкованием 
слова «подачка» обратиться к 

ожеговскому словарю. на том и 
разошлись. к слову сказать, эста-
фету «буачидзевских подачек», 
выраженную в сорока тысячах 
рублей (!) двадцати многодетным 
грузинским семьям не поддер-
жал никто из грузинских писате-
лей, стяжателей и коммунистов.

негласное «мировое» согла-
шение эдуард шеварднадзе 
заключил с отцом уже в свою 
бытность президентом десове-
тизированной грузии и даже 
дал письменное распоряже-
ние советнику по культуре кобе 
имедашвили поддержать его 
материально. Факсимиле «исто-
рического документа» с прези-
дентской подписью я храню в 
домашнем архиве. ну что здесь 
сказать?! иногда поступки чело-
века правильнее оценивать не 
по результатам, а по намерени-
ям. намерения президента были 
благие. а советник, наверное, 
по дороге к результату в спеш-
ке президентское распоряжение 
обронил… а потом и вовсе забыл 
про него. с кем не бывает! хоро-
шо, что тот же советник в день 
похорон отца не забыл лично 
вручить сыну подобающее таким 
случаям письмо президента с 
надлежащими словами соболез-
нования… 

в необходимости материаль-
ной поддержки со стороны госу-
дарства «восьмиларовый» пен-
сионер кита буачидзе, конечно, 
нуждался, тем более, в годы по-
литико-экономического раздрая 
страны. однако, надо заметить, с 
других сторон, включая сыновью, 
она, поддержка, оказывалась 
бесперебойно аккурат вровень с 
требованиями непритязательного 
пенсионера. в доме всегда име-
лись хлеб, сыр, запас горючего 
для керосинки и бутылка «кин-
дзмараули». когда приходили 
гости, среди коих особым уваже-
нием отца пользовались друзья 
давней лагерной поры – давид 
квитаишвили, отар канделаки, 
шарле лашхи, шалва Мчедлиш-
вили, – он потчевал их скромной 
снедью, угощал вином, и, осушая 
свой граненый лафитник в пол-
сотни граммов от силы, иногда 
вворачивал известную фразочку 
альфреда де Мюссе: «я пью из 
маленького стакана, но этот ста-
кан мой».

отец искренне дивился за-
стольной привычке сталина раз-
бавлять вино водой, не понимая, 

сîфикî чиаурели и гиви берикашви-
ли в спектакле «вî двîре злая сîба-
ка». театр марджанишвили. 1977 г. 
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зачем искажать его природный 
вкус или же в антибиблейскую 
пику проводить эксперименты от 
противного?! впрочем, закончен-
ным антихристом отец сталина 
не считал; объективную оценку 
его деятельности в контексте 
бурных событий крутой истори-
ческой эпохи, равно как и самим 
событиям, он не единожды вы-
носил в своей «самиздатовской» 
публицистике. да-да, «самизда-
товской»! недреманное око цен-
зуры на то и было государевым, 
чтобы прочесть, но не допустить 
к публичной печати «черную 
книгу» – публицистику высшей 
пробы, в которой отец, не рас-
текаясь мыслью по древу, из 
обилия общегрузинских проблем 
выцеливал самые насущнейшие, 
требовавшие разумного разре-
шения. о пагубных последствиях 
демографического дисбаланса в 
стране и катастрофическом убы-
вании государствообразующей 
нации кита буачидзе впервые во 
всеуслышание заявил полвека 
назад. Мало кто тогда ему верил. 
сегодня это неверие подбито в 
итогах последней переписи на-
селения грузии и, более того, 
олицетворенно бродит по улицам 
наших городов.

и, конечно, нельзя не вспом-
нить отцовское «такое длинное, 
длинное письмо виктору аста-
фьеву». написанную в эписто-
лярном жанре на хорошем рус-
ском языке, полную интересных 
исторических экскурсов и ли-
тературных аллюзий, эту книгу 
остроиронической публицистики 
сам адресат признал, как ми-
нимум, «вещью небездарного 
автора». правда, признание это 
несомненно большой русский 
писатель астафьев сделал уже 
после того, как консервативно-
псевдопатриотически настро-
енный литературный бомонд 
россии узрел в нем самом русо-
фоба, предателя и отступника от 
академических идеалов великой 
русской литературы. шквал об-
винений низвергнулся на голову 
в момент ставшего отщепенцем 
литературного мэтра одновре-
менно с выходом в свет его ро-
мана «прокляты и убиты». в нем 
писатель произвел коренную 
переоценку ценностей и очень 
многие морально-нравственные, 
общественно-политические и 
просто социально-бытовые устои 
жизни советского общества при-
знал далекими от совершенства, 

к чему, собственно, и призывал 
его ранее в своем «письме» 
кита буачидзе.

изданное в тбилиси стотысяч-
ным тиражом «письмо» нашло 
своих читателей не только в гру-
зии, но и далеко за ее пределами. 
свидетельствами признания не-
напрасных стараний отца стали 
книги с дарственными надпися-
ми в благодарность за его труд, 
присланные далеко не последни-
ми людьми в культурной жизни 
россии конца двадцатого столе-
тия. не поскупились на теплые 
слова и почтовые издержки пи-
сатели сергей Михалков, чингиз 
айтматов, Михаил дудин, влади-
мир крупин, александр борща-
говский, гавриил троепольский, 
лев аннинский, владимир лак-
шин, станислав рассадин, нина 
бойко, сильва капутикян и даже 
поныне почтительно именуемый 
«совестью русского народа» 
академик дмитрий сергеевич 
лихачев. большое им мое чело-
веческое и сыновье спасибо!

самый неожиданный благо-
дарственный презент доставила 
нам почта с дальнего востока. 
в аккуратно упакованной банде-
роли литровую бутыль женьше-
невой настойки отправительница 
– учительница русского языка 
из благовещенска – щедро про-
слоила крупными кусками вя-
леного тихоокеанского лосося. 

было трогательно и вкусно. а 
настойку женьшеня отец очень 
умеренными лечебными доза-
ми еще долго-долго попивал из 
своего лафитника. но и долгая 
жизнь когда-нибудь кончается. 
отцовская закончилась мороз-
ным январским днем 2000 года. 
эта дата вслед за датой рожде-
ния выбита на камне его могилы 
в дидубийском пантеоне.

еще при жизни отца режис-
сер гиви вепхвадзе снял о нем 
документальный фильм. Мемо-
риальную доску в стену нашего 
кирпичного дома близ кругло-
го садика вмонтировали, раз-
умеется, уже потом. именем 
киты буачидзе назвали круто 
взбегающую вверх, мощенную 
серым бутовым камнем са-
бурталинскую улицу в тбилиси. 
скульптурный портрет отца на 
высоком постаменте недавно 
установили в харагаули. и за-
жил он бронзовой жизнью сре-
ди земляков. жить ему и жить! 
на пару килограммов бронзы у 
нас теперь, слава богу, покуша-
ются крайне редко. но недуж-
ные людишки, до цветметалла 
охочие, не перевелись… вся-
кое может случиться… и тогда 
надежда только на здоровую, 
немеркнущую грузинскую па-
мять – из нее кита буачидзе не 
исчезнет никогда!

васî гîдзиашвили и александр Омиадзе в спектакле «зîлîтîй челîвек – 
на вîлîске». театр марджанишвили. 1962 г.
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вспоминая свои детские 
годы, художник и хормейстер 
ирина гагуа, благодарит бога за 
то, что он дал ей необыкновен-
ных родителей, которые сделали 
чарующие звуки оперной музыки 
саундтреком всей ее жизни, при-
вили любовь к прекрасному, к 
музыке, к пению, к жизни, к лю-
дям, к труду. 

неотъемлемой частью их се-
мейного быта была музыка. да и 
как иначе? Мама, нина голубева 
– обворожительное лирико-коло-
ратурное сопрано, солистка тби-
лисского театра оперы и балета. 
отец, владимир гагуа – облада-
тель красивого баритона. они 
растили дочь в атмосфере любви 
и согласия. закулисье оперного 
театра стало для ирины вторым 
домом. с трех лет она присут-
ствовала на всех спектаклях 
своей семьи. рано научилась 
воспринимать и ценить духовные 

ценности и продолжает нести их 
как знамя.

 как известно, «браки совер-
шаются на небесах, а исполняют-
ся на земле». провидение приве-
ло в саратов для отбора голосов 
александра инашвили, ведущего 
солиста и заведующего художе-
ственной частью тбилисского те-
атра оперы и балета. чарующий 
тембр нины голубевой очаровал 
маэстро, и она получила пригла-
шение в тбилисскую оперу, где и 
встретилась со своим суженым 
– владимиром гагуа. в интерна-
циональной семье родилась доч-
ка, которой с первых дней жизни 
прививали искусство «влюблен-
ности» в серьезную музыку.  

георг Фридрих гендель гово-
рил: «я очень сожалел бы, если 
бы моя музыка только развле-
кала моих слушателей: я стре-
мился сделать их лучше». для 
родителей ирины хоровое пение 

являлось основой музыкальной 
культуры, средством просве-
щения и воспитания. конечно, 
такое отношение не возникло 
на пустом месте. традиция петь 
хором, как в грузии, так и в рос-
сии, сложилась с незапамятных 
времен.  культура хорового пе-
ния на всем географическом 
пространстве грузии приводит в 
восхищение всех академически 
образованных музыковедов. его 
характерная черта – вокальная 
полифония. 

наиболее ярко выраженную 
полифонию можно услышать в 
западной грузии, исторической 
колхиде, самегрело, откуда бе-
рет свое начало род гагуа. для 
мегрельского хора специфич-
но мужское пение с орнамен-
тированным фальцетным под-
голоском. примечательно, что 
довольно редкое явление – сме-
шанные хоры, в которых поют 
мужчины и женщины, встреча-
ется в основном именно в этом 
крае. в семье гагуа пели грузин-
ские и мингрельские народные 
песни. кроме того, был любим 
возникший в XIX веке новый 
жанр – городское пение, который 
стали сочетать с традиционным 
многоголосием. 

хоровое пение было весьма 
значимо испокон веков и на руси. 
люди пели в будни, в праздники, 
во время богослужения. даже 
цари пели в хоре. не была ис-
ключением и семья голубевых. 
Мама нины – анастасия липато-
ва, глубоко верующая, с тонким 
музыкальным слухом, впитавшая 
в себя древнерусские певческие 
традиции. все дети голубевых 
любили и умели петь, но только 
для нины пение стало професси-
ей. когда саратовский оперный 
театр объявил о прослушивании 
в оперный хор, она успешно его 
прошла и в 1931 году из родной 
астрахани переехала в саратов, 
где в течение трех лет выступала 
в хоре. 

конечно, любовь к хоровому 
пению обусловила то, что ирина 
гагуа избрала своей професси-
ей дирижерство в хоре. после 
окончания тбилисской консер-
ватории она работала в тбилиси, 
затем – в хоровой студии города 
дубна Московской области. по 
ее словам, руководить хором с 
участием 80 хористок нелегко, 
но, когда вырабатывается иде-
альная слаженность, стоять на 

палитра

нинель мелкадзе

невЫРазимОе 
слОвами... 
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сцене и дирижировать – одно 
удовольствие. Музыка постоянно 
с ней, но она заявила о себе и как 
художник. однажды в юности 
ирину потянуло к мольберту. тог-
да она не могла и предположить, 
что ее рисунки станут украшени-
ем различных музеев мира, ее 
имя внесут в каталог всемирной 
энциклопедии наивного искус-
ства, будут десять персональных 
выставок в грузии и за рубежом. 
а первое напутствие ей дал в 
Москве известный коллекционер 
русского авангарда георгий ко-
стаки: «ты своего слова еще не 
сказала. придет время, ты себя 
найдешь». так и случилось.

творческий путь ирины мож-
но разделить на этапы: экспрес-
сионизм (пейзажи, натюрморты, 
портреты); работы в стиле при-
митивного искусства; графика 
(мистический символизм). она 
использует масло, тушь, гуашь, 
акварель, фломастер. на фор-
мирование ее художественного 
мира оказали влияние и мону-
ментальная живопись раннего 
средневековья грузии, и Фео-
фан грек (XIV), и пиросмани, и 
хоровое пение. она – дитя двух 
народов, духовным стержнем 
которых является православная 
вера.  эмоциональный интел-
лект, творческое мышление и 
креативность ее яркой натуры 

как бы сотканы из тонких нитей 
генетической памяти, тянущихся 
из исторической колхиды, древ-
ней грузии, древней руси.

небольшие по размеру рабо-
ты впечатляют монументально-
стью и яркой декоративностью. 
их можно представить в технике 
гобелена, витража, мозаичного 
пано. автор выражает свои идеи 
линиями, объемом и символи-
кой. на многих листах соседству-
ют люди, деревья и цветы, кони 
и птицы – отражение философии, 

мистического воображения, 
большой духовной энергии ху-
дожника, видение некой давней 
культуры во всем ее единстве и 
замкнутой целостности. 

знакомство с яркой и само-
бытной, сохранившей элементы 
«старины глубокой», культурой 
народов океании произошло в 
1980 году в тбилиси, на выставке 
«океания», организованной ака-
демией наук ссср. там ирина 
познакомилась с французским 
художником русского происхож-
дения, коллекционером и путе-
шественником николаем Мишу-
тушкиным, президентом фонда 
«н. Мишутушкин – а. пилиоко», 
посвятившим жизнь сохранению 
искусства и культуры океании. 
им собраны и спасены от ис-
чезновения произведения искус-
ства, представляющие огромный 
научный и художественный инте-
рес. он с огромным успехом экс-
понировал часть своего художе-
ственного собрания в европе, в 
1978 году создал фонд, в который 
передал более 700 предметов из 
своей коллекции. 

с 1979 по 1986 годы, по при-
глашению академии наук ссср, 
Мишутушкин безвозмездно пред-
ставлял выставку «искусство 
океании» в советском союзе. в 
тбилиси коллекция выставлялась 
в государственной картинной 
галерее грузии. на всех выстав-
ках был применен новаторский 
для советских музеев подход – 
открытый доступ к предметам.  
Мишутушкин разрешил посети-
телям прикасаться к экспонатам, 

ирина с мамîй

алîис Пилиîкî и никîлай мишутушкин
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извлекать звуки из музыкальных 
инструментов. сам он бесплатно 
водил экскурсии, читал лекции, 
проводил круглые столы. 

из воспоминаний ирины га-
гуа: 

«лето, июль 1980 год, плавит-
ся асфальт... иду по пр. руставе-
ли, мечтаю о прохладе... не могу 
пройти мимо «голубой галереи», 

где панно с надписью: «этногра-
фия и искусство океании». захо-
жу в зал и попадаю в прохладный 
нежный оазис обворожительной 
океании: запахи древности, ве-
ночки, тапы, амфоры, образы 
аборигенов, ритуальные предме-
ты... в зале европеец в балахоне и 
сабо и абориген из океании. Мой 
искренний восторг от неведомой 

доселе фантастической культуры  
не остался не замечанным. евро-
пеец подошел ко мне и на чистом 
русском языке спросил: 

–  а вы чем занимаетесь? 
– я художник и музыкант ири-

на гагуа.
–  есть ли у вас работы, кото-

рые можно показать? 
показываю пять маленьких 

рисунков, которые оказались у 
меня с собой. 

– потрясающе! вы не могли 
бы принести завтра картины в 
большем объеме?

на следующий день я пошла 
на встречу с ним со своими ра-
ботами. он пригласил нескольких 
специалистов из Москвы, тбили-
си и ленинграда. это был мой 
звездный час. н.н. Мишутушкин 
предложил: «ирина, пожалуй-
ста, откликнитесь на экспозицию 
«океания». всего семь-десять 
работ». так состоялось мое зна-
комство с н.н. Мишутушкиным, 
который вдохновил меня на соз-
дание серии работ «океания»». 

загоревшись предложением, 
ирина стала частым посетите-
лем выставки, делала зарисов-
ки, впитывала ауру артефактов 
древней таинственной культуры. 
однажды она стала свидетелем 
того, как художник из океании 
алой пилиоко выстукивает по де-
ревянному идолу коня траурный 
ритм в связи с кончиной ладо гу-
диашвили. этот случай настолько 
затронул воображение ирины, 
что она изобразила его на одном 
из листов серии «океания».

летом 1980 года тетя по мате-
ринской линии пригласила ирину 
в приэльбрусье. там, на лоне 
природы, в непосредственной 
близости к высочайшей верши-
не кавказа, родились ее семь 
самобытных работ. через год на 
встрече в тбилиси Мишутушкин, 
увидев эти отклики на экспози-
цию «океания», в удивлении про-
изнес: «как вам удалось создать 
все это?!». 

океания... собирательное 
название обширного скопления 
островов и атоллов в централь-
ной и западной частях тихого 
океана с уникальной природой и 
этнически многообразной куль-
турой. что имела в виду худож-
ник гагуа, назвав свой цикл гра-
фических работ этим именем? 
широкое необъятное поле для 
импровизации. надежда катае-
ва-лыткина, искусствовед, осно-

на выставке «Океания» в тбилиси

худîжник алîй Пилиîкî
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ватель дома-музея Марины цве-
таевой, кандидат медицинских 
наук, соприкоснувшись с миром 
ирины гагуа, опубликовала в 
журнале «литературная грузия» 
(1985, №3) эссе под названием 
«океания ирины гагуа», в кото-
ром писала: 

«листы этой серии (их семь) 
написаны как отклик на искус-
ство океании. Мы видели их в 
коллекции ученого и художника 
Мишутушкина, собранной его 
подвигом. в чем-то искусство 
ирины гагуа – почти как неча-
янный парафраз безымянных 
творцов какой-нибудь культуры 
рапа-нуи, родившейся близ кра-
теров вулканов рано-рараку и 
рано-као. помните загадочные 
фигуры человеко-птиц на скалах 
оронго? статуэтки Моко-тангата, 
тангата-ману – человека-ящери-
цы, человека-птицы?  об идо-
лах острова пасхи англичанин 
раутледж писал: «стоя на склоне 
горы, они смотрят с непостижи-
мым спокойствием на море и на 
землю, и тут чувствуешь, как же 
контуры начинают вас увлекать, 
несмотря на всю свою упрощен-
ность. и чем больше предаешься 
такому созерцанию, тем сильнее 
становится это ощущение, неиз-
менное ощущение спокойного 
благородства, очарования и тай-
ны». разве не то же мы можем 
сказать, войдя в мир пленитель-
ной самобытной графики ирины 
гагуа?! 

«звезда» – замкнутая ком-
позиция круга со звездой вну-
три. на удлиненный белый лист 
легла серебристая, изысканно-
кружевная «салфетка» – круг  с 
бахромчато-колючими, «осыпав-
шимися» краями.  стремительно 
вьются и обегают его зазубрен-
ные края, как бы вращая всю 
композицию.  внутри круга – еще 
и еще круги! столь же неров-
ные, стремительно оконтуренные 
мелкими зубчиками круги. один 
в другом – почти сферические, 
теснятся они к центру и разбега-
ются от него к берегам окружно-
сти – сферы, как волны от камня, 
брошенного в воду. пульсирует, 
колеблется и дышит все. сфери-
чески объемный и структурный 
«живой кристалл» – идеальная 
биологическая конструкция! и 
как мастерски-декоративно она 
распластана и притом не расплю-
щена на листе бумаги. внутри 
композиции, в центре ее лучисто 

сбегаются и вновь разбегаются 
стремительные штриховые стре-
лы, пронизывая весь ее орга-
низм.  

«гимн Мирозданию». ядро 
– в центре! Маленькое, упругое, 
округло клубящееся, оно столь 
быстро «вращается», что глазу не 
видно. от ядра пучками летящего 
белого света бегут «пульсарные» 
лучи звезды, и они вдруг вклю-
чены и заключены-замкнуты в 
хрупкую прозрачную и надежную 
сферу. и эта сфера тоже враща-
ется, и в свою очередь она тоже 
– ядро с ядром внутри. и от боль-
шого ядра выбрасываются вновь 
пучки лучей большой звезды. и 
эта большая звезда замкнута – 

заключена в свою большую сфе-
ру.  вращаются сферы и лопасти 
звезд вокруг взаимно пересека-
ющихся осей по неумолимо стро-
гим и совершенным законам. 
высшая упорядоченность слож-
но переплетающегося мира, все-
ленская музыкальная гармония 
– гудят и дрожат пропеллером 
лопасти звезд, заведенные бисе-
ром нервного мелко-стремитель-
ного штриха. что это за «терра 
инкогнита аустралис»? как густо 
населена она жизнью – человеч-
ками, звездами, птицами, ветка-
ми, цветами, рыбами, зверьми … 
Фигурки, знаки полу символы, на-
меки жанровых сцен с пластикой 
блистательного неизъяснимого 

графические рабîты ирины гагуа
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юмора. Мизансцены хороводов, 
диалогов, предстояний «ритуа-
лов» и знаков. распластанные,  
распятые или летящие  и изваян-
ные птицы. …

«ночное шествие». два круга 
– меньший и больший. так лег-
че создать погруженное в про-
странстве тело. и здесь кругами 
положены шары сфер на лист, 
не разрушая их сферичности. 
сплошное ритмическое заполне-
ние внутри окружности – штри-
хами, фигурками и тяжами – без 
перегрузок. гармония подвижно-
го равновесия. растут и ветвятся 
деревья, разматываются коконы, 
мелькают спицы космического 
колеса – сферы. странные, за-
бавно-притягательные условные 
люди-знаки творят какую-то ма-
гию парадоксального статуар-
ного действия. идеи развернуты 
и углублены в листе – сосуде с 
кратером и глазом – и внутрь, и 
в космос – закрытом, глянцево-
обтекаемом,  архи-космогони-
ческом. все с тем же обилием 
подробностей и внушительно 
молчащих человечков в трога-
тельных жанровых шароварах. 

«колокол». колокол в юбоч-
ках ступеней. в центре верти-
кальной оси – мудрец, джонатан 
свифт-Мишутушкин, и в овале – 
широко известный, незаурядный 
полинезийский художник алой 
пилиоко. каменные бабы-идолы 
по бокам. простой и зашифро-
ванный мир держит нас в косма-
тых и нежных лапах, устремляясь 
по неведомым траекториям. как 
удалось тебе ирина, рассказать 
нам все это?» 

прочитав статью, мама ири-
ны сделала на обложке журнала 
надпись: «Март 1985 года. уча-
стие моей доченьки, феноме-
нальной художницы в области 

графики в этом журнале. счаст-
лива безмерно ее мама нина. 
невероятно! восхитительно! 
потрясающе! тбилиси». а вот – 
отзывы посетителей выставок 
ирины гагуа, профессионалов и 
творчески одаренных личностей. 

виктор загуменнов, признан-
ный во всем мире фотожурна-
лист, дважды лауреат премии 
World Press Photo: «каждая ра-
бота необычна по форме, цвету, 
настроению. хочется еще и еще 
раз всматриваться в детали и 
находить отзвук в своей душе… 
очень хочется видеть эти творе-
ния, воплощенными в материале 
ином: в архитектуре, панно, ди-
зайне».

геннадий пархоменко, фило-
соф, литературовед, психолог, 
эзотерик: «Мир истинного худож-
ника всегда миф… Мир – миф 
и.в. гагуа – импульс к познанию 
и переживанию той реальности, 
из которой приходит на землю 
душа человека… символы ее 
мифо-поэтического космоса бу-
дят в нас воспоминание о нашей 
древней истории, возвышают 
душу к созерцанию духовной ре-
альности, как основы культуры». 

Маквала касрашвили, народ-
ная артистка ссср: «чувства, 
которые вызывает твое творче-
ство, ирина, – невыразимы сло-
вами… в моем восприятии это 
голос с неба, которому подвласт-
ны все оттенки звучания Мира и 
духа! была бы счастлива, если бы 
смогла выразить такое и в своем 
творчестве». 

элла  шапиро, поэт, пере-
водчик: «уникальное творчество 
и. гагуа – это сны наяву о пра-
давнем прошлом земли и сво-
ей души, в которой, как в капле 
воды, отразились космос и про-
буждение человеческой циви-

лизации, в первобытной немоте 
которой особенно явственно зву-
чит музыка сфер и далекой древ-
ности. удивительна и изыскана 
гармония линий этих листов, соз-
данных человеком никогда не 
обучавшемся графике. хочу на-
помнить, что это одна из ослепи-
тельных граней поразительного 
таланта художницы». 

юрий денисов, поэт, эссеист и 
прозаик, лауреат премии «живая 
литература» в номинации «пере-
вод поэзии»: «графика ирины 
гагуа поражает богатством фор-
мотворческого воображения.  
перед нами некий дохристи-
анский эдем… здесь ничто не 
строится, здесь все произрас-
тает. это не только дохристиан-
ский, но и до-индивидуальный, 
доличностный мир, где человек 
еще не почувствовал себя тра-
гической отдельностью. не без 
удивления осознаю, что в этом 
мире я нигде не заметил при-
знаков зла и страсти. здесь утра-
чивают содержание и поэтому 
просто не нужны такие понятия, 
как счастье и несчастность, оп-
тимизм и пессимизм, прогресс 
и регресс.   здесь время ходит 
по кругу. словно мировая кару-
сель медленно движутся по кру-
гу люди и деревья. недаром на 
этих рисунках нередко встреча-
ются символические колеса… на 
рисунках нет пространственной 
перспективы, соответствующей 
линейному времени, но зато на 
некоторых чувствуется незримая 
духовная перспектива». 

елена селиненкова, кандидат 
философских наук, специалист 
по теме «народные праздники 
грузии как феномен культуры», 
старший научный сотрудник рос-
сийского этнографического му-
зея: «в мире, сотрясаемом дис-
гармонией, ваши листы, как луч 
пробужденного мира человече-
ских мечтаний. древний мир со-
зидается на глазах тонкой кистью 
и светлым предчувствием. ваш 
мир будит подсознание, он свя-
зан с великими и таинственными 
знаками – символами-архетипа-
ми… строгое око всевышнего 
принимает и благословляет со-
зидающее начало: мне кажется, 
что ваши листы пробиваются из 
древних мифов к нашей сегод-
няшней секунде, приближаю-
щейся к рубежу XXI века, где вы 
найдете свое пространство». 

«русский клуб» 2022
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недавно в тбилиси, Милане, 
кельне и праге прошли матчи 
групповых этапов 41-го чем-
пионата европы по баскетболу 
– евробаскета 2021/2022. чем-
пионат должен был состояться в 
этих городах год назад, но из-за 
пандемии решением FIBA был 
перенесен на сентябрь 2022 
года. 

за победу боролись 24 наци-
ональные команды, разделен-
ные на четыре группы.

в тбилисской группе евро-
баскета выступали сборные 
испании, турции, Монтенегро, 
грузии, бельгии и болгарии. в 
финальный этап че (1/8, ¼, полу-
финалы, финал и матч за третье 
место), который состоялся в 
берлине, вышли по четыре луч-
шие сборные из каждой группы. 
чемпионом европы-2022 стала 
испания, второе место заняла 
Франция, третье – германия, 
четвертое – польша.

Матчи группового этапа ев-
робаскета в тбилиси прошли 
в новом дворце спорта вме-

стимостью 10 тысяч человек. 
строительство арены началось 
в 2019 г. и было завершено в на-
чале июня текущего года. арена 
сооружена на улице универси-
тетская, рядом с олимпийским 
дворцом, введенным в строй в 
2015 г. и вмещающем 3,5 тыся-
чи зрителей.

евробаскет-2022 стал важ-
ным событием для спортивной и 
общественной жизни грузии. в 
тбилиси съехались специалисты 
и поклонники баскетбола из раз-
ных стран, а также представите-
ли Международной баскетболь-
ной ассоциации FIBA. они дали 
высокую оценку организации 
группового этапа евробаскета 
и были немного удивлены не-
удачей сборной грузии, которая 
с 2011 года регулярно участво-
вала в че и всегда добивалась 
высоких результатов. даже в 
самом кошмарном сне мало кто 
из поклонников баскетбола мог 
представить, что наша сборная, 
пусть даже в отсутствии трав-
мированного капитана торнике 
шенгелия, не сможет выйти из 
группы (для этого достаточно 
было занять четвертое место) 

и займет последнее, шестое 
место. слабым утешением для 
поклонников сборной грузии 
стала победа над многоопыт-
ной сборной турции, занима-
ющей в европейском рейтинге 
гораздо более высокое место, 
чем наша. но утешение не запи-
шешь в успех и позитив. 

в ходе множества меропри-
ятий, проведенных до и в пери-
од евробаскета в тбилиси, ор-
ганизаторы подчеркивали, что 
че проводится здесь «впервые 
в период независимости гру-
зии». однако автор этих строк 
задолго до сентября лично со-
ветовал нескольким организа-
торам нынешнего евробаскета, 
коллегам и специалистам чаще 
упоминать в публичных высту-
плениях о том, что в 1965 году 
в тбилиси проходили матчи 
группового этапа чемпионата 
европы. все соглашались, но… 
или вообще не говорили о 1965 
годе, или говорили вскользь. 
почему? видимо, большинство 
просто не знает о событиях ев-
робаскета-1965 и не понимает 
в полной мере, как важен был 
тот чемпионат для нашей респу-

летопись спорта

«в тбилиси все 
бЫлО ОтличнО»

тенгиз ПачкОРия
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блики – ведь вторым городом 
для проведения че наряду с 
Москвой был выбран именно 
тбилиси, а не киев, не вильнюс, 
не рига, не Минск и даже не пе-
тербург (ленинград).  

и потому автор этих строк 
решил подробно изучить ма-
териалы евробаскета-1965, в 
частности, опубликованные в 
газетах «лело», «заря востока» 
и «советский спорт» того вре-
мени, поговорить с ветеранами 
баскетбола и журналистики, ко-
торые посещали матчи чемпио-
ната в тбилиси, и познакомить 
вас, дорогие читатели, с этой 
интересной и малоизвестной ин-
формацией.  

Пîчему выбрали тбилиси?  
с 1961 года в центре тбили-

си действует дворец спорта. в 
то время он реально вмещал до 
13 тысяч зрителей, а с начала 
2000-х годов (после установле-
ния в первом ярусе индивиду-
альных скамеек) – 10 тысяч. в 
1960-1980-х годах здесь прохо-
дили матчи чемпионатов ссср 
и европейских турниров по ба-
скетболу, гандболу, междуна-
родные турниры по борьбе, тя-
желой атлетике, в последующие 
годы – игры сборных грузии по 
баскетболу, гандболу, обще-
ственные, спортивные и куль-
турные мероприятия. 

в мае 1965 года тогдашний 

председатель Федерации ба-
скетбола ссср, вице-президент 
FIBA николай семашко заявил, 
что «тбилиси не случайно из-
бран местом проведения встреч 
сильнейших баскетболистов ев-
ропы… грузия имеет богатые 
баскетбольные традиции, мно-
гие грузинские баскетболисты 
не раз защищали спортивную 
честь ссср в международных 
соревнованиях». действитель-
но, достаточно упомянуть выход 
тбилисского «динамо» в финал 
кубка европейских чемпио-
нов-1960 и завоевание кеч в 
1962-м после фантастической 
победы над мадридским «реа-
лом» в женеве.

в конце мая - начале июня 
1965 года в тбилисском дворце 
спорта проходили матчи тбилис-
ской группы че по баскетболу, 
в которой участвовали сборные 
югославии, польши, греции, 
болгарии, испании, Франции, 
Фрг и швеции. команды вто-
рой группы чемпионата 1965 
года состязались в Москве – 
там играли сборные ссср и 
еще семи стран (италии, чсср, 
израиля, Финляндии, гдр, ру-
мынии и венгрии). из каждой 
группы по две лучшие коман-
ды продолжили борьбу за при-
зовые места. Финальная часть 
чемпионата прошла в Москве. в 
финале ссср выиграл у югос-
лавии (58:49), в борьбе за тре-

тье место польша победила 
италию (86:70). 

в том, что тбилиси был вы-
бран местом проведения чем-
пионата европы важную роль 
сыграла площадка. тбилисский 
дворец спорта в те годы был 
одним из самых посещаемых 
не только в ссср, но и в евро-
пе.  все понимали, что на всех 
матчах евробаскета-1965 в сто-
лице грузии будет аншлаг. так и 
вышло. 

«в тбилиси все былî îт-
личнî»

29 мая 1965 года, за сутки 
до начала тбилисского этапа 
евробаскета-1965, генераль-
ный секретарь FIBA уильям 
джонс на пресс-конференции 
в столице грузии рассказал о 
том, почему было решено один 
из этапов первенства европы 
провести в тбилиси. его вы-
ступление было опубликовано 
в грузинской спортивной газете 
«лело», популярной ежеднев-
ной общественно-политической 
газете «заря востока» и дру-
гих изданиях. у. джонс сказал: 
«до сих пор европейские чем-
пионаты всегда проводились в 
одном городе. теперь же FIBA 
решила провести турнир в двух 
городах, и нам приятно отме-
тить, что тбилиси стал одним 
из этих городов. у многих тре-
неров и игроков, побывавших в 

еврîбаскет-2022
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столице грузии, остались самые 
приятные впечатления. да и я 
сам с удовольствием приехал 
в город, в котором играли такие 
замечательные мастера баскет-
бола как отар коркия, нодар 
джорджикия, гурам Минашви-
ли, владимир угрехелидзе».

у. джонс был одним из тех 
высокопоставленных деятелей, 
кто 30 мая 1965 года выступил 
на церемонии открытия евро-
баскета в тбилиси. вначале от 
имени грузии зрителей и участ-
ников турнира приветствовал 
георгий сихарулидзе, с 1954 
по 1973 год возглавлявший го-
скомитет республики по физиче-
ской культуре и спорту. после 
него выступил у. джонс. он ука-
зал на значимость проведения 
евробаскета в двух городах и 
выразил надежду, что новый 
опыт окажется успешным. а 
после завершения тбилисского 
этапа чемпионата джонс за-
явил, что «в тбилиси все было 
отлично – и организация, и зал, 
идеальный для баскетбола, и 
зрители, горячо сопереживав-
шие игре, но никогда не теряв-
шие объективность». «чемпио-
нат явился хорошей школой для 
тех команд, которые не имеют 
громких побед. я думаю, что 
сборным швеции, Фрг и дру-
гим единоборство с именитыми 
соперниками должно принести 
несомненную пользу. и еще, 
организация в двух городах та-

кого сложного турнира как чем-
пионат европы, полностью себя 
оправдала. впредь этот экспе-
римент станет традицией», – от-
метил генсек FIBA.

свидетельства îчевидцев
Мастер спорта междуна-

родного класса, известный в 
прошлом игрок тбилисского 
«динамо», сборной грузии и 
молодежной сборной ссср но-
дар коркия, сын легендарного 
баскетболиста и тренера отара 
коркия, хорошо помнит матчи 
евробаскета-1965. в те дни ему 
исполнилось 13 лет. 

«я с детства обожал баскет-
бол, и это неудивительно, – ска-
зал 70-летний н. коркия автору 
этих строк. – весной 1965 года 
я и мои товарищи – баскетболи-
сты «юного динамовца», жили 
в ожидании евробаскета. за не-
сколько дней до чемпионата нам 
подарили десятикопеечные би-
леты на второй ярус, и мы были 
счастливы, что получили воз-
можность побывать на матчах. 
Меня, как и моих ровесников, в 
первую очередь интересовала 
игра сборной югославии, за ко-
торую тогда выступали звезды 
мирового класса, среди них вы-
делялись трагически погибший 
через четыре года радивоу ко-
рач и ныне здравствующий иво 
данеу, которому сейчас 85 лет. 
эти матчи навсегда остались 
в моей памяти как праздник 

баскетбола. во дворце спор-
та царила прекрасная атмос-
фера, все наслаждались игрой 
сборных разных стран, а юные 
баскетболисты изучали манеру 
игры звезд».

судье международной ка-
тегории, арбитру FIBA (с 1977 
года), доктору технических наук 

нîвый двîрец спîрта в тбилиси
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Мурману куридзе тогда было 
20 лет. он считался перспектив-
ным арбитром и присутствовал 
на всех матчах. 

«в ту эпоху бывшие баскет-
болисты начинали судить матчи 
после завершения карьеры или 
после травм, – вспоминает М. 
куридзе. – я же начал судить 
очень рано, и в 1965 году был 
уже достаточно известным ар-
битром в ссср, но матчи евро-
баскета в тбилиси, естественно, 
доверили только очень опытным 
и очень титулованным судьям, 
одним из которых был арбитр 
международной категории, ар-
битр FIBA с 1952 года вахтанг 
джапаридзе. кстати, его интел-
лигентная манера судейства сы-
грала большую роль в том, что я 
стал арбитром. вахтанг ильич 
блестяще отсудил матчи евро-
баскета в тбилиси и получил 
высокие отзывы специалистов 
и представителей Фиба. весь 

тбилиси жил тогда баскетболом, 
на матчах был аншлаг, атмос-
фера в зале была праздничная. 
Многие знакомые просили меня 
достать билеты, я старался по-
мочь, но не всегда удавалось. 
я побывал не только на матчах, 
но и на тренировках сборных, 
прежде всего, югославии, в со-
ставе которой выступали леген-
дарные корач и данеу. помню, 
в присутствии арбитров джонс 
сказал, что тбилиси большой го-
род, здесь очень любят баскет-
бол, и это здорово. я долго ду-
мал над его словами «большой 
город»… тогда тбилиси не был  
миллионным городом (населе-
ние столицы достигло 1 миллио-
на человек в 1975 году, в 1965 
года в тбилиси проживало око-
ло 800 тысяч человек – прим. 
автора). видимо, джонс имел 
в виду, что на матчах в тбилиси 
были полные залы, и что многие 
жители, оставаясь без билета, 

продолжали стоять у дворца 
спорта, надеясь на чудо».

заслуженный работник спор-
та грузии, почетный гражданин 
тбилиси, известный публицист 
демико лоладзе был одним из 
тех, кто присутствовал на мат-
чах евробаскета-1965 в тбили-
си. «Матчи евробаскета стали 
настоящим праздником для 
всей грузии, ведь в тбилиси 
приехали звезды европейско-
го баскетбола, – рассказывает 
д. лоладзе. – Мне был 21 год, 
я, как и многие поклонники ба-
скетбола, наслаждался игрой 
команд. но мне, как студенту, 
порой удавалось проникать в ту 
часть дворца спорта, где были 
раздевалки команд, и общать-
ся с баскетболистами. хорошо 
помню тот день, когда извест-
ный художник, скульптор и ка-
рикатурист гига пирцхалава 
вручил подарок легендарному 
испанскому баскетболисту эми-
лио родригесу».

автору этих строк в то время 
не было и шести лет. Мой отец 
бочия пачкория был страстным 
поклонником футбола и баскет-
бола, он приехал из сухуми в 
тбилиси на один из матчей ев-
робаскета с участием сборной 
югославии и впоследствии рас-
сказывал, что в тбилиси тогда 
стояла 30-градусная жара, но 
во дворце спорта была отмен-
ная система кондиционирова-
ния, и это, в сочетании с класс-
ным баскетболом, создавало 
очень приятную обстановку. по-
том отец полетел в Москву, на 
матчи заключительного этапа 
чемпионата. он вспоминал, с 
каким трудом достал билет на 
полуфинальный матч ссср – 
польша (75:61). а вот на финал 
ссср – югославия (59:48) ему 
попасть не удалось, несмотря 
на связи среди спортсменов.

с билетами не было проблем 
у тех ветеранов баскетбола гру-
зии и представителей спортив-
ных организаций республики, 
которые специально направи-
лись из тбилиси в Москву и ста-
ли свидетелями великолепных 
поединков с участием сборной 
ссср, в составе которой тогда 
выступали два тбилисских дина-
мовца – зураб саканделидзе и 
амиран схиерели. 

сбîрная сссР пî баскетбîлу. 1965

зураб саканделидзе
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как известно, статуя свободы, или, если ис-
пользовать официальное название, «свобо-
да, озаряющая мир», расположена в сша на 
острове свободы, в верхней нью-йоркской 
бухте. 

Моделью для нее стала вдова «короля швей-
ных машинок» изабелла зингер (урожденная 
бойер). Молодой французский скульптор огюст 
бартольди (кстати, только-только вступивший 
в эльзасско-лотарингский филиал масонской 
ложи) повстречал в париже красавицу изабел-
лу, увлекся и придал изваянию ее черты. 

в правой руке «свобода» держит зажжен-
ный факел, а ее голову венчает корона с семью 
лучами. по этим признакам знающему челове-
ку становится ясно, что статуя бартольди име-
ет сакральный смысл. Многие считают, что она 
воплощает собой древнюю богиню плодородия 
либеру, но на самом деле – это геката, грозная 
богиня тьмы, со своим неизменным факелом и 
лучистой короной.

цифра «семь» напоминает нам о многом – 
семь морей и семь континентов (западная гео-
графическая модель насчитывает именно семь 
материков), семь нот, семь дней творения, 

версия

елен дОРис

«ПОд кОжей 
статуи 
свОбОдЫ»
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семь цветов спектра… а главное – семь звезд Малой Медведи-
цы, главная из которых – полярная звезда, она же – тара, она же 
– одигитрия, т.е. «указующая путь». Может быть, это путь к март-
вильскому дому на земле колхиды? ведь «дом» по-мегрельски 
называется «ода»…

заслуживает внимания и число «одиннадцать» (именно таково 
общее количество углов у пьедестала статуи). вспомним 11 гек-
таров богемской рощи, о которой мы уже рассказывали нашим 
читателям. а сама статуя свободы, созданная бартольди в 1875 
году, была установлена и открыта в нью-йорке через...11 лет. 

вообще, число 11 в нумерологии считается управляющим чис-
лом, или числом Мастера. им руководит планета прозерпина, одна 
из трех лунных богинь – вместе с дианой и... гекатой. а у древних 

египтян, кстати, число 11 олице-
творяло богиню тьмы нут. 

папская академия наук, ос-
нованная в риме в 1603 году 
римским принцем, молодым 
ботаником и естествоиспыта-
телем Федерико чези, провоз-
гласившим галилео галилея 
своим президентом, называ-
лась Accademia dei Lincei – ака-
демия рысей. чези хотел, чтобы 
его академики имели «глаза 
острые, как у рыси». а число 
рыси – это 11.

как это связано с колхидой? 
линх, один из мифических ца-
рей скифов, пожелал присвоить 
себе славу триптолема, жреца 
богини земледелия деметры, 
обучившего людей хлебопаше-
ству. он решил убить триптоле-
ма. но деметра защищала сво-
его любимца – как только линх 
занес над спящим триптолемом 
кинжал, деметра превратила 
линха в... рысь.

а сам линх был сыном аре-
са, и, как писал геродот, в каж-
дой области скифии находилось 
святилище ареса – покровителя 
Мартвили.

вот мы и прошли этот изви-
листый путь – от главного аме-
риканского символа до Мартви-
ли, где «поле бога ареса и роща 
святая его, где змей караулил 
руно и смотрел за ним зорко» 
(аполлоний родосский, «арго-
навтика»).

впрочем, может быть, это 
и не удивительно, если вспом-
нить, что статуя свободы рас-
положена на острове, который 
до 1956 года носил название 
бедлоу.

беди (в переводе с грузин-
ского «судьба»), бедлоу... вот 
такое магическое фонетическое 
совпадение.  

бîгиня геката



Праздник тбилисîба

Ôîтî сергî эдишерашвили



дни вина в грузии. ахалцихе
Ôîтî: Wine Days Georgia


