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« Поедем, ребята, в Тифлис. Это единственный город, мой город, где не будет
скандала, где любят новых поэтов и умеют встречать гостей».
Владимир Маяковский, 1914 год.
« wavideT, biWebo, tfilisSi. es erTaderTi
qalaqia, Cemi qalaqi, sadac ayalmayali ar
moxdeba, sadac uyvarT axali poetebi da
stumris daxvedrac ician».

vladimer maiakovski, 1914 weli.

Для Владимира Маяковского Грузия - гораздо
больше, чем просто место, откуда он родом.
Это и якорь, и парус. Это и манок, и маяк. Это
и островок, и Вселенная.
Маяковский мог написать о «разных» «Парижах, Берлинах и Венах», Франциях, Персиях и
Китаях, но Грузия для него всегда была единственной и в единственном числе, грузинский язык
– незабвенным, а грузинские друзья – настоящими и любимыми.
«Где тебе хорошо, там и Отечество»,- сказал
один поэт. Другой добавил: «Где тебе хорошо, но
и где от тебя хорошо». Для Маяковского Грузия
всегда была Отечеством.

Кутаиси.



vladimer maiakovskisTvis saqarTvelo gacilebiT metia, vidre adgili, sadac igi daibada.
es sanadiro sastvenic aris da Suqurac. es patara kunZulicaa da mTeli samyaroc.
maiakovskis SeeZlo ewera “nairnair” “parizebze, berlinebze, venebze”, safrangeTebze,
sparseTebze da CineTebze, magram saqarTvelo
misTvis yovelTvis iyo erTaderTi da mudam
mxolobiT ricxvSi. qarTuli ena – dauviwyari.
qarTveli megobrebi ki – naRdebi da sayvarlebi.
“Tavs sadac kargad grZnob, Seni samSobloc
iq aris!” – Tqva erTma poetma. meorem daamata:
“sadac Sen kargad xar, magram Senc kargi xar
misTvis”. maiakovski saqarTvelos mudam Tavis
samSoblod Tvlida.
Вл. Маяковский. 1929 г.



Владимир Маяковский родился 7 (19) июля
1893 г. в селе Багдади близ Кутаиси в семье потомственного русского дворянина и кубанской
казачки.
Отец – Владимир Константинович Маяковский,
лесничий. «Высокий, широкоплечий,с подвижным, выразительным лицом. Огромный грудной
бас, который целиком передался Володе, Движения быстрые, решительные. Веселый, приветливый, впечатлительный. Настроения сменялись
часто и резко» (Л.В.Маяковская. Пережитое).
Мать – Александра Алексеевна Павленко. «С хрупкой комплекцией мамы так странно
не вяжется огромная воля и выдержка. Своим
характером и внутренним тактом мама нейтрализовывала вспыльчивость, горячность отца»
(Л.В.Маяковская. Пережитое).
«Родители, особенно мама, после утраты
двух сыновей – Саши и Кости, которые умерли
в раннем детстве, очень тосковали. Тем более
радостно встретили рождение сына. А так как
это произошло в день рождения отца, которого
Семья Маяковских. 1905 г.



vladimer maiakovski daibada 1893 wlis 7(19)
ivliss, daba baRdadSi, quTaisis maxloblad.
STamomavlobiTi rusi Tavadisa da yubaneli kazaki qalis ojaxSi.
mama – vladimer konstantines Ze maiakovski
metyeve iyo. “maRals, mxarbeWians, moZravi, metyveli saxe hqonda. misi mZlavri, mkerdismieri
bani memkvidreobiT gadaeca valodias. swrafad,
Tamamad daabijebda. mxiaruli, salmiani, mgrZnobiare iyo. ganwyobileba xSirad da mkveTrad ecvleboda” (l.v maiakovskaia. gancdili).
deda – aleqsandra aleqsis asuli pavlenko.
`dedaCemis sust aRnagobas ucnaurad exameboda
uzarmazari nebisyofa da amtanoba. Tavisi xasiaTiT da Sinagani taqtiT igi awonasworebda mamaCemis sificxes, aRgznebulobas~ (l.v maiakovskaia, gancdili).
`mSoblebi, gansakuTrebiT dedaCemi, adreul
bavSvobaSi gardacvlili vaJebis – kostias da
saSas gamo – Zalian damwuxrebulebi iyvnen. amdenad, Zalian gauxardaT vaJis dabadeba. xolo,

Дом- музей Вл. Маяковского в Багдади.



звали Владимиром, то сына решили назвать Владимиром. Отцу в тот день исполнилось 36 лет»
(Л.В.Маяковская. Пережитое).
«Первый дом, воспоминаемый отчетливо...
Территория стариннейшей грузинской крепости
под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов – накаты
для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За
рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос.
Бегал на самую высокую. На севере – разрыв.
Мечталось – это Россия... Тянуло туда невероятнейше» ( Вл. Маяковский. Я сам).
«Объездчики иногда приносили детям маленьких зверей и птиц. Володя очень любил животных. Эта любовь сохранилась у него на всю
жизнь» (А.А.Маяковская. Детство и юность Владимира Маяковского).

Детская комната в доме Маяковских в Багдади.



«Обычно Володя брал книгу, набивал карманы
фруктами, захватывал чего-нибудь своим друзьямсобакам и уходил в сад. Там ложился на живот под
деревом, и две-три собаки любовно сторожили его.
И так долго читал» (Л.В.Маяковская. Пережитое).

vinaidan igi mamaCemis dabadebis dRes gaCnda,
Svilsac vladimeri daarqves. mamaCemi maSin 36
wlis gaxda~ (l.v maiakovskaia. gancdili).
`pirveli saxli, naTlad maxsendeba. uZvelesi cixe-simagris Semogareni baRdadis axlos.
cixe-simagres oTkuTxiv miwayrili akravda. miwayrilTa kuTxeebSi sazarbazneebi iyo datanebuli. TviTon zvinulebSi – saTofurebi. zvinulTa miRma – Txrilebi. Txrilebs iqeT ki – tyeebi
da turebi. tyeebis zemoT – mTebi. wamovizarde.
yvelaze maRal mTaze avrbodi. CrdiloeTiT
– wyvetili iyo. ocnebiT vxedavdi ruseTs. warmoudgenlad mizidavda igi” (vl. maiakovski. me
TviTon).
`tyis cxenosan darajebs xSirad mohyavdaT
bavSvebTan patar-patara mxecebi da frinvelebi.
valodias Zalian uyvarda cxovelebi. es siyvaruli sicocxlis bolomde gahyva” (a.a. maiakovskaia.
vladimer maiakovskis bavSvoba da siWabuke).
`valodia, Cveulebisamebr, wigns aiRebda
xolme, jibeebs xiliT daitenida, raRac-ra-

Володя Маяковский с сестрой Олей. 1896 г.

Запись в метрической книге
о рождении Вл. Маяковского.

Осенью 1900 г. переехал с матерью в
Кутаис – готовиться к поступлению в гимназию.
Летом 1902 г. выдержал вступительные экзамены, осенью начал посещать гимназию. «Приготовительный, 1-ый, 2-ой. Иду первым. Весь в
пятерках. Читаю Жюля Верна. Какой-то бородач
стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром» ( Вл. Маяковский. Я сам).

Кутаиси. Начало ХХ века.

«Рисование преподавали у нас, как учебный
предмет, и в начале вел его знающий и сердечный Василий Антонович Баланчивадзе. Работы
Володи всегда красовались в классе – портреты писателей и иллюстрации. Особенно запомнились его рисунки к «Кавказскому пленнику»
(Г .Гачечиладзе. Дни и встречи).
«В 1902 году в Кутаис съехалась вся наша семья, кроме отца. Володя, как и все дети, увлекался Жюлем Верном, Фенимором Купером, Майн
Ридом. Любил играми иллюстрировать книги» (Л.
В. Маяковская. Пережитое).
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Raceebs Tavis megobar ZaRlebs wauRebda da
baRSi wavidoda. iq, xis ZirSi, pirqve gawveboda
da ori-sami ZaRli alersianad darajobdnen mas.
didxans kiTxulobda ase.” (l.v. maiakovskaia.
gancdili).
1900 wlis Semodgomaze, dedasTan erTad
quTaisSi gadavida – gimnaziaSi Sesasvlelad
emzadeboda.
1902 wlis zafxulSi misaRebi gamocdebi
Caabara, Semodgomidan gimnaziaSi daiwyo siaruli. `mosamzadebeli, pirveli, meore. mowinave
moswavle var. sul friadebi myavs. vkiTxulob
Jiul verns. romeliRac wverosanma mxatvrobis
niWi Sematyo. usasyidlod maswavlis”.
`xatvas sagnad gvaswavlidnen. Tavdapirvelad amas mcodne da gulisxmieri vasil antonis
Ze balanCivaZe uZRveboda. valodias namuSevrebi
– mweralTa portretebi da ilustraciebi yovelTvis amSvenebda klass. gansakuTrebiT damamaxsovrda miseuli naxatebi `kavkasieli tyvesaTvis” (v. gaCeCilaZe. mogonebebi).
Володя Маяковский. 1903 г.
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О, как эта жизнь читалась взасос!
Идешь.
Наступаешь на ноги.
В руках
превращается
ранец в лассо,
А клячи пролеток – 		
мустанги.
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
По кораблям Колумба?..
(Вл. Маяковский. Мексика)
«Мы всей семьей поехали в древний грузинский монастырь Гелати. Мы вошли в церковь,
когда священник произносил молитву на грузинском языке: - Мамиса, дадзиса, мамиса, сулиса…
Володя в тон ему громко произнес:- Крути, крути
Кутаиси. Начало ХХ века.
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`1902 wels mTelma ojaxma quTaisSi moiyara
Tavi, garda mamisa. valodias, rogorc yvela sxva
biWs, Jiul verni, fenimor kuperi, main ridi itacebda. uyvarda wignebis TamaSobebiT ilustrireba” (l.v. maiakovskaia. gancdili).
`Smagi cxovrebis vkiTxulobdiT TiToeul
asos!
midixar. saiT migaqanebs, netav gangeba.
zurgCanTa xelad iqceoda xelebSi lasod,
etlis gamxdari jaglagebi ki
			
_ mustangebad.
...bavSvoba Cveni, Soreuli, Tu gaxsovs ise,
Casafrebulni, quTaisSi, yvavilnaridan,
kolumbis gemebs rom vuSendiT mowamlul isrebs?”
			
(vl. maiakovski. meqsika).
`mTeli ojaxi gelaTis Zvel eklesiaSi
wavediT. taZarSi im dros SevabijeT, roca
mRvdeli qarTulad warmosTqvamda locvas:
`mamisa da Zisa da sulisa wmidisa...” valodiam
mas xma Seiwyo da xmamaRla wamoiZaxa: `itriale,
itriale, borbalo, Cveni saqme rom wavides karГелати.
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колесо, чтоб дело наше хорошо пошло! Ему сказали, что в церкви нельзя кричать. Но он не унимался, кричал еще громче, так что было слышно
по всей церкви» (Л. В. Маяковская. Пережитое).
Володя очень любил декламировать и даже
изобрел особый способ для чтения вслух – он
забирался в чури (огромные глиняные кувшины,
употребляемые для хранения вина в земле) и читал стихи, наслаждаясь необыкновенным резонансом.
27 января 1904 г. началась русско-японская
война.
«Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову
камнем (на Рионе подрался), – на переэкзаменовках пожалели)... Пошли демонстрации и митинги» (Вл. Маяковский. Я сам).
«У нас была пятидневная забастовка, а после
гимназия была закрыта на четыре дня, так как мы
пели в церкви Марсельезу» (Вл. Маяковский. Из
письма сестре Людмиле, 1905 г.).

14

gad!” mas uTxres, rom eklesiaSi yvirili ar SeiZleba. mainc ar daSoSminda, kidev ufro xmamaRla yviroda, ise, rom mTel taZarSi ismoda” (l.v.
maiakovskaia. gancdili).
valodias Zalian uyvarda deklamireba da
xmamaRla sakiTxavad Taviseburi xerxic gamoigona – CaZvreboda WurSi, kiTxulobda leqsebs
da uCveulo rezonansiT tkbeboda.
1904 wlis 27 ianvars ruseT-iaponiis omi daiwyo.
`sadRa mecala swavlisaTvis. wamovida orianebi. meoTxe klasSi mxolod imitom gadavedi,
rom qviT Tavi gamixeTqes. (viCxube rionis piras)
– gamocdebis gadabarebisas Semicodes... daiwyo
demonstraciebi da mitingebi” (vl. maiakovski. me
TviTon).
`valodias gimnazieli megobrebi igonebdnen,
demonstrantebTan erTad mimavali, rogor
kiTxulobda qarTulad revolucioneri poetis
irodion evdoSvilis leqss `megobrebo”.
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Именно в это время Маяковский на всю
жизнь запомнил революционные стихи И. Эвдошвили и народную «Песнь об Арсене Джорджиашвили» («Мегобребо, цин, цин гасцит» и «Ме
вар Арсена»).
В стихотворении, посвященном Грузии, Маяковский писал:
А дальше

Вот с этих
на сакли,

я видел –

в пробоину скал

тропиночек узких

звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз «Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
моуция маглидган гмертс…»
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня встает поодаль.
Кутаиси. Старый рынок.

`Cven xuTdRiani gaficva gvqonda da amis Semdeg gimnazia oTxi dRiT daxures, vinaidan eklesiaSi `marseliezas” vmRerodiT” (vl. maiakovski
dis, liudmilasadmi gagzavnili werilidan, 1905
weli).
swored im xanebSi maiakovskim sicocxlis bolomde daimaxsovra i. evdoSvilis revoluciuri
leqsi (`megobrebo, win, win gaswiT!”) da xalxuri
`simRera arsena jorjiaSvilze” (“me var arsena
jorjiaSvili”).
saqarTvelosadmi miZRvnil leqsSi `vladikavkazi-tfilisi~ maiakovskim Tavisi aRfrTovaneba gamoxata.
“mxolod Sen erTs” es aris sayvareli qalisadmi miZRvnili Salva dadianis leqsi, romelic
xalxur simRerad iqca. sagangebod unda aRiniSnos, rom maiakovskis leqsSi am simReris sityvebi – “mxolod Sen erTs, rac rom CemTvis moucia
maRlidan RmerTs!” – sayvareli saqarTvelosadmia mimarTuli.
1905 wlidan moyolebuli, gimnaziis mowafeebi ukve Tavisuflad dadiodnen TeatrSi, ris neГимназист Володя Маяковский.
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И вот
я мечу.
Я,
бомбы

мститель Арсен,

5-го года.

«Мхолот шен эртс» - это ставшая народной
песня на слова Шалва Дадиани, которая обращена к любимой женщине. Очень примечательно, что в стихотворении Маяковского слова этой
песни, которые означают «тебе одной - все, что
мне дано с высоты богом», обращены к любимой
Грузии.
С 1905 г. ученики гимназии стали свободно
бывать в театре, посещение которого раньше
разрешалось им с трудом. В кутаисском театре
Ладо Месхишвили выступали блестящие грузинские актеры – Валериан Гуния и Юза Зардалишвили, сюда на гастроли приезжали и великие
представители русского театра – М. Савина,
В.Комиссаржевская, П.Орленев. Месхишвили
преобразовал прежний репертуар, изгнав из него
дешевые водевили, а в основу положив классическую русскую и европейскую драматургию.
Ладо Месхишвили.
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Письмо Вл. Маяковского сестре Люде.

basac maT adre iSviaTad rTavdnen. Llado mesxiSviliseul quTaisis TeatrSi iyvnen brwyinvale
msaxiobebi – valerian gunia da iuza zardaliSvili, aq sagastrolod Camodiodnen rusuli
Teatris uTvalsaCinoesi warmomadgenlebi – m.
savina, v. komisarJevskaia, p. orlenevi. mesxiSvilma gardaqmna Zveli repertuari, iafasiani,
mdare vodevilebi gandevna, klasikur rusul
da evropul dramaturgias daemyara. Teatris
scenaze idgmeboda griboedovi, gogoli, suxovo-kobilini, Seqspiri da Sileri. Mmaiakovskebis
ojaxi icnobda lado mesxiSvils da megobrobda
masTan. vladimeri xSirad dadioda TeatrSi,
bevri speqtakli Tavis dasTan, olgasTa erTad,
ramdenjerme hqonda nanaxi.
1905 wlis 27 oqtombers quTaisis guberniaSi
samxedro mdgomareoba gamoacxades.
1905 wlis zafxulSi maiakovskim ukanasknelad inaxula Tavisi mSobliuri kuTxe – baRdadi. miuxedavad ukiduresad daZabuli, sagangaSo
mdgomareobisa, mamas ar undoda bavSvebisTvis
sazafxulo siamovnebani moeklo. ardadegebze

Диктант по русскому языку,
написанный Вл. Маяковским.

На сцене театра играли Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина, Шекспира и Шиллера. Семья
Маяковских была знакома и дружна с Месхишвили. Владимир часто бывал в театре, а на многих спектаклях вместе с сестрой Ольгой – даже
по несколько раз.
27 октября 1905 г. Кутаисская губерния была
объявлена на военном положении.
Летом 1905 г. состоялось последнее свидание
Маяковского с родным краем – Багдади. Несмотря на крайне тревожную обстановку, отец не
захотел лишать детей летних удовольствий.Сына
лесничего, приехавшего на каникулы, объездчики
и крестьянские ребята встретили приветливо еще
и потому, что Владимир Константинович обладал
замечательным даром находить со всеми общий
язык. В письме к дочери он сообщал: «Здесь все
чиновники получили анонимные письма с нарисованным гробом, кроме меня».
Тифлис. Николаевский мост.
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19 февраля 1906 г. умер В.К.Маяковский.
«Умер отец. Уколол палец... Заражение крови…
Благополучие кончилось. После похорон отца – у

Camosul metyevis vaJs tyis cxenosani mcvelebi
da glexis biWebi gulRiad imis gamoc xvdebodnen, rom vladimer konstantines Zes hqonda iSviaTi unari, yvelasTan gamoenaxa saerTo ena.
qaliSvilTan gagzavnil baraTSi igi aRniSnavda:
“aq, Cems garda, yvela moxelem miiRo anonimuri
werili, romelzedac kubo iyo daxatuli”.
Рисунок Вл. Маяковского.

`1906 wlis 19 Tebervals gardaicvala v.k.
maiakovski. TiTi gaikawra. sisxlis mowamlva...
keTildReoba damTavrda. mamaCemis dasaflavebis mere – sami maneTiRa dagvrCa” (vl. maiakovski. me TviTon).
1906 wlis 20 ivliss maiakovskebis ojaxi
quTaiss gaemgzavra. sami dRiT isini tfilisSi
gaCerdnen.
`Cven saxsovrad waviReT mcxunvare mzis sxivebi, adamianTa mxurvale grZnobebTan erTad. Cven
visunTqavdiT baRdadis cis broliviT haers.
Cven vsvamdiT mTis wyaroebis wminda, yinuliviT
civ wyals. Cven vbanaobdiT Tavbrudamxvev mdinare xaniswyalSi. Cven uxvad vigemeT madliani
Тифлис. Конка. Начало ХХ века.

21

нас три рубля». (Вл. Маяковский. «Я сам».)
20 июля 1906 г. семья Маяковских выехала
из Кутаиса в Москву. На три дня остановились в
Тифлисе.
«Мы унесли в своей памяти горячие лучи солнца вместе с горячими людскими чувствами. Мы
дышали прозрачным воздухом багдадских небес.Мы пили чистую холодную воду горных родников. Мы купались в стремительной реке Ханис
цкали. Мы в изобилии питались плодами щедрой
земли. Здесь крепли нервы, закалялась воля и
выносливость, которые так были нужны в нашей
дальнейшей трудной жизни» (Л. В. Маяковская.
Пережитое).
В следующий раз Маяковский приедет в Тбилиси через восемь лет – в 1914 г.
«25 марта на Головинском проспекте толпа
зевак сопровождала трех субъектов в странном
одеянии. В толпе, конечно, еще не знали, что это
– футуристы» ( «Тифлисский листок», 27 марта,
1914).
Вл. Маяковский. 1913 г.
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miwis nayofi. aq gagvikaJda nervebi, gamoiwrTo
nebisyoba da gamZleoba, rac ase gvesaWiroeboda
Cvens Semdgom Znel cxovrebaSi” (l.v. maiakovskaia. gancdili).
maiakovski mxolod rva wlis mere, 1914 wels,
Camodis tfilisSi.
`25 marts, golovinis prospeqtze sam ucnaurad Cacmul subieqts usaqmurTa brbo dasdevda.
im brbom jer kidev ar icoda, rom isini futuristebi iyvnen” (`tfilisis furceli” 27 marti
1914 w).
27 marts saxelmwifo TeatrSi futuristebis gamosvla moewyo. d. burliuki igonebda:
`me maxsovs is gancvifreba, rac qarTvelebSi
gamoiwvia maiakovskis mimarTvam adgilobrivi
mcxovreblebisadmi. maiakovskim sityva qarTulad warmosTqva”.
`futuristebis
saRamoze
TavSeyrilma
sazogadoebam dro sakmaod mxiarulad da sainteresod gaatara. maiakovski, miuxedavad Tavisi
yviTeli perangisa, mSvenieri oratori gamodga.

Вл. Маяковский. Портрет В. Каменского.
Портрет Д. Бурлюка.
Автошарж.

27 марта состоялось выступление футуристов
в Казенном театре Тифлиса. Д.Бурлюк вспоминал: «Я помню то удивление, кое было вызвано
среди грузин приветственным словом, с каким
Маяковский обратился к местному населению.
Маяковский сказал его по-грузински».
«Собравшаяся на вечере футуристов публика провела время довольно весело и интересно.
Г.Маяковский, несмотря на свою желтую кофту,
оказался недурным оратором. Со многими положениями его об эволюции в искусстве вполне
можно было согласиться» («Театр и искусство».
20 апреля ,1914).
После выступления Маяковский уговорил
В. Каменского на один день съездить в свой родной город – Кутаиси. «Маяковский немедленно
исчез, и через полчаса он ввалился с большущей
ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой…Маяковский всех
обнимал, целовал и говорил по-грузински, как
по-русски. Он расспрашивал обо всех друзьях
детства из Кутаисской гимназии… Словом, было
ясно, что Маяковский у себя дома, среди крепКутаиси. Риони.

bevr mis mosazrebas xelovnebaSi revoluciis
Taobaze, savsebiT daeTanxmebodi” (`Teatri da
cxovreba”. 1914, 20 aprili).
am gamosvlis mere maiakovskim daiyolia v. kamenski, erTi dRiT mis mSobliur qalaq quTaisSi
wasuliyvnen.
`maiakovski uecrad gauCinarda da naxevar
saaTSi isev moqanda, Tan axlda uzarmazari
jgro qarTveli Wabukebisa, mziTa da quTaTuri
megobrobiT garujulebi. maiakovski yvelas
exveoda, kocnida da qarTulad iseve laparakobda, rogorc rusulad. igi saTiTaod kiTxulobda Tavisi bavSvobis megobrebis, quTaiseli
gimnazielebis ambavs... erTi sityviT, cxadi iyo,
rom maiakovski Tavis saxlSi imyofeboda, erTgul, mxurvale megobrebs Soris” (v. kamenski.
“maiakovskis siWabuke”. 1931 w.).
maiakovskim mTeli aTi wliT datova saqarTvelo. magram 1922 wels, parizSi, moulodnelad
Sexvda Tavisi siyrmis megobars mxatvar lado
gudiaSvils. `monparnasze, kafe `rotondaSi”,
finjan yavas vsvamdi. uceb qarTulad mesmis:

Вл. Маяковский в Тифлисе. 1914 г.
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ких, горячих друзей (В.Каменский. Юность Маяковского. 1931).
Маяковский покидает Грузию на долгих 10
лет, однако в 1922 году у него состоится неожиданная встреча в Париже с другом юности – художником Ладо Гудиашвили. «Сидел за чашкой
кофе в кафе «Ротонда» на Монпарнасе. И вдруг
слышу по-грузински «Гамарджоба, Ладо! Что ты
здесь делаешь?» Обнялись, как два пламенных
грузина, долго беседовали». (Из воспоминаний
Л.Гудиашвили). Семь дней пробыл тогда Маяковский в Париже. Встречался с поэтами, художниками, музыкантами. Приглашал с собой
земляка-грузина.
29 августа 1924 г. Маяковский приезжает в
Тифлис. В этот его приезд встречи с публикой не
состоялись ни в Тифлисе, ни в Кутаиси, ни в Батуми – накануне было объявлено военное положение в связи с выступлениями меньшевиков.
После 8 часов вечера не разрешалось ходить
по улицам без пропуска. Маяковскому выдали
специальное разрешение. Позже он вспоминал:
«Красноармеец из уличного патруля (3 года наВл. Маяковский и Ладо Гудиашвили с художниками. Париж. 1922 г.

`gamarjoba, lado! ras akeTeb aq?” gadavexvieT
erTmaneTs, rogorc ori mgznebare qarTveli.
didxans visaubreT” (lado gudiaSvilis mogonebidan). erTi kvira dahyo maiakovskim parizSi.
xvdeboda poetebs, mxatvrebs, musikosebs. im
Sexvedrebze Tavis qarTvel Tanamemamulesac
epatiJeboda.
1924 wlis 29 agvistos maiakovski tfilisSi Camodis. am Camosvlisas arc tfilisSi, arc
quTaisSi da arc baTumSi sazogadoebas ar Sexvedria – winadRes, menSevikebis gamosvlebis gamo,
samxedro mdgomareoba iyo gamocxadebuli. saRamos 8 saaTis Semdeg quCebSi saSvis gareSe siaruli ar SeiZleboda. maiakovskis sagangebo nebarTva misces. mogvianebiT igi igonebda: “quCis
patrulis wiTelarmielma (sami wlis win TbilisSi) Tavad daadastura Cemi poeturi pirovneba”
(vl. maiakovski “dedaqalaqis pirmSoebi”. 1928
weli).
maiakovski reJisor kote marjaniSvilTan da
mxatvar irakli gamrekelTan erTad ganixilavda `misteria-buf”-is dadgmas. piesis Targmna

зад в Тифлисе) сам удостоверяет мою поэтическую личность» (Вл. Маяковский. Рожденные столицы. 1928 г.).
В эти дни Маяковский обсуждает с режиссером К.Марджанишвили и художником
И.Гамрекели постановку «Мистерии-буфф». Перевод пьесы режиссер поручил Т.Табидзе. Представление мыслилось массовым зрелищем, наподобие античных постановок: место постановки
– нижняя станция фуникулера, природный амфитеатр, естественные и искусственные декорации,
сопровождение – военный оркестр и речевые
хоры. К сожалению, замысел не осуществился.
Маяковский много общается с грузинскими
поэтами – С.Чиковани, футуристами Н.Шенгелая
и Ж.Гогоберидзе, с художниками К.Зданевичем
и И.Гамрекели. Собирались в маленькой комнатке Дворца писателей, собрались и в день отъезда, играли в бильярд, даже пили вино из Багдади.
Поэт чуть не опоздал на поезд из-за партии в бильярд. Он бросил чемодан в ближайший от него
вагон, попрощался со всеми и гигантскими шагами бросился догонять поезд (по воспоминаниям

Ир. Гамрекели. Эскиз
декорации к “Мистерии-буфф”.
Ир. Гамрекели. Дружеские
шаржи на Маяковского.
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reJisorma tician tabiZes miando. warmodgena
masiur sanaxaobad iyo moazrebuli, antikuri
dadgmebis msgavsad. dadgmis adgili funikuloris qveda sadguri, bunebrivi amfiTeatri,
bunebrivi da xelovnuri dekoraciebi, samxedro
orkestrisa da qoros TanxlebiT. samwuxarod,
Canafiqri aRar ganxorcielebula.
maiakovskis axlo urTierToba hqonda qarTvel poetebTan – simon CiqovanTan, futuristebTan – nikoloz SengelaiasTan da Jango RoRoberiZesTan, mxatvrebTan – kirile zdaneviCTan da irakli gamrekelTan. mweralTa sasaxlis
patara darbazSi ikribebodnen. gamgzavrebis
dResac Sexvdnen erTmaneTs, iTamaSes biliardi,
baRdaTuri Rvinoc ki dalies. biliardis TamaSs
ise Sehyva, rom kinaRam matarebelze daagviana.
man Cemodani uaxloes vagonSi Seagdo, yvelas
gamoemSvidoba da giganturi lajebiT gaiqca,
raTa matarebels dasweoda (Teatris mxatvris
irakli gamrekelis mogonebebidan).
1924 wlis seqtembris ganmavlobaSi gazeT
Котэ Марджанишвили.
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театрального художника И.Гамрекели).
В течение сентября 1924 г. в газете «Заря
Востока» были опубликованы стихотворения
«Владикавказ – Тифлис», «Юбилейное», «Гулом
восстаний, на эхо помноженным…». «Не вижу
в этом стихотворении («Владикавказ – Тифлис») ни одной принижающей историю Грузии
строчки. Я себя самого объявил в нем грузином,
включил грузинскую песню «Мхолот шен эртс»
(В.Маяковский по воспоминаниям С.Чиковани,
1963г.).
В 1926 г. Маяковский вновь приезжает в Тифлис и дает два выступления в Театре Руставели
- 26 февраля «Мое открытие Америки» и 1 марта «Лицо литературы СССР» . Поэта с любовью
встречают друзья – С. Чиковани, П. Яшвили,
Т. Табидзе, К. Каладзе, Г. Леонидзе, В. Гаприндашвили…
26 февраля «после вечера поехали к Кириллу Зданевичу. Большая темная столовая снизу
доверху увешана холстами и клеенками Нико
Пиросманишвили, которого братья Зданевичи

Вл. Маяковский. 1924 г.

`zaria vostokaSi” gamoqveynda misi leqsebi
`vladikavkazi – tfilisi”, `saiubileo”, `eqoze
gadamravlebuli ajanyebis guguniT...”. `am
leqsSi (`vladikavkazi – tfilisi”) ver vxedav
saqarTvelos istoriis damamcirebel vercerT
striqons. masSi TviT Cemi Tavi qarTvelad gamovacxade, CavrTe qarTuli simRera `mxolod Sen
erTs” (vl. maiakovski s. Ciqovanis mogonebebis
mixedviT, 1963 weli).
1926 wels maiakovski kvlav Camodis tfilisSi
da rusTavelis TeatrSi ori gamosvla aqvs: 26
Tebervals `Cemi aRmoCenili amerika” da 1 marts
– `literaturis saxe ssrk-Si”. poets sixaruliT
Seegebnen megobrebi – s. Ciqovani, p. iaSvili,
t. tabiZe, k. kalaZe, g. leoniZe, v. gafrindaSvili...
26 Tebervals, “saRamos Semdeg kirile zdaneviCTan wavidnen. did, Cabnelebul sasadilo
oTaxs amSvenebs niko firosmanaSvilis tiloebi da muSambebi, romelic Zmebma zdaneviCebma
aryofnidan amoiyvanes, Seisyides meduqneebisgan, gacvales, Sekribes da saqarTvelos did

вытащили из небытия, скупили у духанщиков, выменяли, собрали и произвели в великие художники Грузии» (В.Катанян, 1974). Маяковский переходил от картины к картине и восклицал: «Какой
грузин! Какой художник!» ( Сб. «О Маяковском»,
1963).
На вечере
Маяковского, состоявшемся
1 марта, на сцену вышел его первый переводчик Паоло Яшвили со словами о том, что «грузинские поэты считают Маяковского величайшим
поэтом,…а его поэзию – блистательнейшим явлением культуры». П.Яшвили прочитал свои переводы «Левого марша» и «Необычайного приключения…»
1927 год. Маяковский в последний раз приезжает в Тифлис. Выступления поэта предваряют
большие благожелательные статьи (что в то время уже не было частым явлением – о Маяковском в последние годы его жизни чаще писали
резко и даже грубо).
8 декабря перед зданием Оперного театра
поэт встречается с друзьями. В духане «Симпа-
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mxatvrad warmoaCines.” (v. kataniani, 1974). maiakovski suraTidan suraTze inacvlebda da iZaxda: `ra qarTvelia! rogori mxatvaria!” (krebuli
“maiakovskis Sesaxeb” 1963 w.).
1 marts gamarTul maiakovskis saRamoze
gamovida misi pirveli mTargmneli paolo iaSvili da Tqva – `qarTveli poetebi maiakovskis
udides poetad Tvlian... mis poezias ki kulturis ubrwyinvales movlenad.” paolo iaSvilma
waikiTxa `marcxena marSisa” da `araCveulebrivi
Tavgadasavalis” miseuli Targmanebi.
1927 weli. maiakovski ukanasknelad Camodis
tfilisSi. poetis gamosvlebs win uZRvis didi,
keTilganwyobili werilebi (imxanad es iSviaTad xdeboda – misi cxovrebis bolo wlebSi maikovskize xSirad mkveTrad, ukmexadac ki werdnen).
8 dekembers operis Teatris win poeti megobrebs Sexvda. duqan “simpaTiaSi” gaiSala
saukeTeso sufra, Tamadad airCies ubrwyinvalesi msaxiobi nato vaCnaZe, romelmac Cinebulad

Тифлис. Оперный театр.

Автограф Маяковского
Тициану и Нине Табидзе.

тия» (излюбленном месте встречи поэта с друзьями) накрывается прекрасный стол, а тамадой
избирается блистательная актриса Нато Вачнадзе, которая замечательно справилась с этой
ролью. Последним тостом она предложила «за
молодость душ!», а Маяковский продолжил его,
прочитав отрывок из поэмы «Хорошо!» – «Лет до
ста / расти / нам / без старости…» (Сб. «О Маяковском», 1963).
9 декабря при полном аншлаге – выступление в Театре Руставели с чтением поэмы «Хорошо!».
10 декабря – первый отклик в «Рабочей правде» под названием «Хорошо, Маяковский!».

Нато Вачнадзе в
фильме “Натэла” (1925г.)

10 декабря – выступление в студенческом
клубе Грузинского университета. После чтения
стихов – ответы на вопросы, среди которых часто звучат «вы грузин или русский?.. Ваша Родина – Россия или Грузия?». «Маяковский сделал
маленькую паузу, улыбнулся и ответил: – Хотите знать, кто я? По рождению я грузин, а по национальности русский. Багдади – место моего

gaarTva Tavi am rols. bolo sadRegrZelo warmosTqva `sulis siaxalgazrdaveze”, maiakovskim
gaagrZela igi da waikiTxa nawyveti Tavisi poemidan `kargia!” – `as wels vizardiT da ar davberdeT!” (krebuli maiakovskis Sesaxeb, 1963 w.).
9 dekembers sruli anSlagi iyo rusTavelis
TeatrSi. maiakovskim waikiTxa poema `kargia!”.
10 dekembers pirveli gamoxmaureba gazeT
`raboCaia pravda~ saxelwodebiT `kargia, maiakovski~.
10 dekembers Sexvedra gaimarTa qarTuli
universitetis studentur klubSi. leqsebis
wakiTxvis Semdeg iyo pasuxebi kiTxvebze,
romelTa Soris xSirad gaismoda: “Tqven qarTveli xarT Tu rusi?” “Tqveni samSoblo saqarTveloa Tu ruseTi?” maiakovski mcire xans dumda,
mere gaiRima da Tqva: “gindaT gaigoT vin var me?
dabadebiT qarTveli var, erovnebiT ki rusi,
Cemi dabadebis adgili baRdadia. saqarTvelo
samSoblosaviT miyvars, miyvars misi ca, misi
mze, misi buneba” (prof. a. nucubiZis mogonebis

рождения. Грузию люблю как родину, люблю ее
небо, ее солнце, ее природу» (по воспоминаниям
проф. А. Нуцубидзе, 1973г.).
«В университете произошел такой случай
– двое студентов разошлись во взглядах на творчество Маяковского и подрались у самой эстрады… Противники переругивались по-грузински,
и Маяковский выкрикнул что-то тоже на грузинском языке. Весь зал был наэлектризован… Когда
шум затих, молодежь настойчиво потребовала,
чтобы он прочел что-нибудь по-грузински. Маяковский прочел несколько строк из «Левого марша». Вспыхнула овация. – Вот это, я понимаю,
вечер! Сколько темперамента! Раз дерутся, значит, есть за что,- сказал он в перерыве» (П. Лавут. Маяковский едет по Союзу).
11 декабря Маяковский выступает в Театре
Руставели с докладом «Даешь изящную жизнь».
Поэту задают вопрос: является ли он членом партии? «Я приобрел массу привычек, несовместимых с организованной работой»,- отвечает Маяковский.
Страницы из записных
книжек поэта.

12 декабря – четвертое выступление в Тифли-

mixedviT, 1973 weli).
universitetSi aseTi ram moxda – ori studenti erTmaneTs ar daeTanxma maiakovskis Semoqmedebis SefasebaSi da iqve, estradasTan, iCxubes... mowinaaRmdegeni qarTulad iginebodnen
da maiakovskimac raRac wamoiZaxa qarTulad.
darbazs TiTqos eleqtrodenma dauara. roca
xmauri minelda, axalgazrdobam daJinebiT
moiTxova, rom poets rame qarTulad waekiTxa.
maiakovskim waikiTxa “marcxena marSis” ramdenime striqoni. ifeTqa taSma. `ai saRamoc aseTi
unda! ramodena temperamentia! radgan ZiZgilaoben, aris kidevac Cxubis mizezi! – ganacxada
man Sesvenebisas” (p. lavuti. maiakovski mgzavrobs sabWoeTSi).
11 dekembers rusTavelis TeatrSi maiakovskim moxseneba waikiTxa _ `aaSeneb saamur cxovrebas”. poets SeekiTxnen; aris Tu ara igi partiis
wevri?” `me SeviZine uamravi iseTi Tviseba, romlebic organizebul muSaobasTan SeuTavsebelia”, – upasuxa maiakovskim.
12 dekembers amierkavkasiis komunistur uniВл. Маяковский. 1928 г.
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се, в Закавказском коммунистическом университете. Зал переполнен. Ректор ЗКУ заметил, что
творчество поэта недоступно большинству читателей. Поэт ответил наглядно – прочитал подряд
несколько стихотворений. Буря оваций. Маяковский попросил поднять руку тех, кто не понял стихов. Поднялась одна рука – оказалось, что этот
студент недавно приехал из горного села и еще
не знает русского языка. Оглушительный хохот
прокатился по залу.
13 декабря состоялось последнее (самое последнее) выступление Маяковского в Тифлисе – в
Центральном рабочем клубе.

Вл. Маяковский в Хосте. 1929 г.
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vertsitetSi gaimarTa meoTxe gamosvla. darbazi gadaWedili iyo. universitetis reqtorma
SeniSvna gamoTqva, rom mkiTxvelTa umravlesobisaTvis poetis Semoqmedeba gaugebaria. poetma amas TvalnaTlivi pasuxi gasca – zedized
waikiTxa ramdenime leqsi. atyda mquxare taSi.
maiakovskim damswreT sTxova, xeli aewia, vinc
es leqsebi ver gaigo. erTaderTma adamianma aswia xeli da igi mTiani soflidan axladCamosuli
rusuli enis armcodne studenti aRmoCnda. darbazs sicil-xarxarma gadauara.
13 seqtembers tfilisis centralur muSaTa klubSi maiakovskis ukanaskneli gamosvla
Sedga.

Тифлис. Эриванская площадь. Здание городской управы.
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Апрель 1930
«13 апреля 1930 года по поручению грузинских писателей и работников искусств я приглашал
Владимира Владимировича в Грузию. Мы хотели
праздновать юбилей поэта, хотели перевезти из
Москвы его выставку. Долго и подробно обсуждали с ним предполагаемую поездку. Под конец
Владимир Владимирович сказал:
- После работы в Тифлисе, после публичных
выступлений поеду в родное Багдади.
Утро принесло страшную весть – нашего Маяковского не стало» (Н. Шенгелая. В родной Грузии. 1963).
«Сегодня, 14 апреля, в 10 часов 15 минут утра,
у себя на квартире выстрелом из револьвера в
область сердца покончил жизнь самоубийством
Владимир Владимирович Маяковский. Смерть
наступила почти немедленно. Маяковский скончался на руках сбежавшихся соседей по квартире. Прибывший врач скорой помощи констатировал смерть.
Предварительные данные следствия показы-
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1930 weli, aprili
`1930 wlis 13 aprils, qarTveli mwerlebisa
da xelovnebis muSakTa davalebiT, vladimer
maiakovski saqarTveloSi moviwvie. gvindoda
gvezeima poetis iubile da moskovidan misi
gamofena Camogvetana. didxans da dawvrilebiT
vimsjeleT am gamomgzavrebis Taobaze. bolos
vladimer vladimeris Zem miTxra: - tfilisSi
muSaobis, sajaro gamosvlebis Semdeg Cems mSobliur baRdadSi Caval. diliT Tavzardamcemi
ambavi Sevityve – Cveni maiakovski cocxali aRar
iyo” (n. Sengelaia. mSobliur saqarTveloSi
1963.).
`dRes 14 aprils, dilis 10 saaTsa da 15 wuTze, sakuTar binaSi revolveris gasroliT, gulis areSi, Tavi moikla vladimer vladimeris Ze
maiakovskim. igi swrafadve mokvda. maiakovski,
Semovardnili karis mezoblebis xelSi gardaicvala. mosulma saswrafo daxmarebis manqanis
eqimma sikvdili daadastura.
winaswari gamoZiebis monacemebi gviCvenebs,
rom maiakovskis sikvdilis mizezi wminda piТраурная процессия на улице Воровского в Москве.

вают, что смерть Маяковского вызвана причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего
общего с общественной и литературной деятельностью поэта…» («Заря Востока», 15 апреля,
1930 г.).
Грузия восприняла гибель поэта как огромное
личное горе. «Смерть Маяковского ошеломила
всех. Тициан в это время был в Сухуми. Узнав
о смерти Володи, он прислал мне телеграмму:
«Володи нет, не ручаюсь за себя» (Нина Табидзе.
Встречи с Маяковским.1963).
Все без исключения газеты республики в эти
трагические дни публикуют статьи о Владимире
Маяковском.

М. Булгаков на похоронах поэта.
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«Предсмертный завет Маяковского – «не
сплетничать» - должен быть уважен: печать не
должна касаться личных обстоятельств самоубийства» (М. Шагинян. «Заря Востока», 18 апреля, 1930 г.).

raduli xasiaTisa iyo. araferi hqonda saerTo
poetis sazogadoebriv da literaturul saqmianobasTan” (`zaria vostoka”, 15 aprili, 1930 w.).
saqarTvelom poetis daRupva ganicada, rogorc sakuTari didi mwuxareba. “maiakovskis
sikvdilma yvelani gaaogna. ticiani maSin soxumSi imyofeboda. valodias gardacvaleba gaigo
Tu ara, depeSa gamomigzavna: `valodia aRar aris,
ver vityvi, me ra momiva.” (nina tabiZe. Sexvedrebi
maiakovskisTan 1963.).
im tragikul dReebSi respublikis yvela gazeTi aqveynebs statiebs vladimer maiakovskize.
`maiakovskis sikvdilis wina anderZs – “nu
iWoravebT!” – pativi unda vceT; presa ar unda
Seexos TviTmkvlelobis pirad garemoebebs!”
(m. Saginiani. “zaria vostoka” 18 aprili, 1930 w.).
1930 wlis 19 aprils tfilisSi Sesdga vladimer maiakovskis xsovnis saRamo.
auditoriaSi misuli iyvnen literatorebi,
mecnierebi, artistebi... poetis xsovnas Tavian-

Записные книжки Маяковского.
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19 апреля 1930 г. в Тифлисе состоялся вечер
памяти Владимира Маяковского. Многочисленная аудитория собрала литераторов, ученых,
артистов… Память поэта почтили своими выступлениями Г. Робакидзе, С. Чиковани, П. Яшвили… Поэт Г. Крейтан прочитал стихотворение на
смерть Маяковского:
« … И, разбив существованья скрепы,
Были вы до боли неправы.
В нашей жизни – умирать нелепо,
И таким особенно, как вы».

Тифлис. Театр Руставели.

44

Ti gamosvlebiT pativi miages grigol robaqiZem,
simon Ciqovanma, paolo iaSvilma... poetma g. kreitanma maiakovskis sikvdilze waikiTxa leqsi:
`Cahkal sicocxle, verasodes gnaxavT
				
frTagaSlils,
bediswerastan ar Rirs TamaSi.
uazrobaa Tavis mokvla Cvens cxovrebaSi,
miT ufro, kacis, TqvenisTanasi”.
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
«Я в долгу …
перед вами, багдадские небеса…»

			

Владимир Маяковский

« Ты – все, что я могу окинуть взглядом,
Все, что ни есть в родном краю твоем,
С которым не расстался ты ни разу,
Хоть всю планету обошел потом.
Ты – песня поля, гроздья ежевики,
Ты – солнце, греющее горячо.
Вот ты идешь высокий и великий,
Как шарф, дорогу бросив за плечо.
И все, что я в твоем читаю взгляде,
До следующего лета берегу…
О нет, ты не должник небес Багдади,
Ты у земли родимой не в долгу»
			Ираклий Абашидзе
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sicocxle sicocxlis mere
`valSi var SenTan...
baRdadis zecav...”
vladimer maiakovski
`dRes xom es miwa, es buneba, es dRe, amindi,
aqeT beReli, iqeT qvevri da sawnaxeli,
Sen, mzis mgosani – is xar, razec fexi aidgi,
mTeli qveyana moiare – arsad waxveli.
xar is bubuni, Walebze rom miwis xmebia,
xar mTis biliki, xar mewyeri, buCqSi mayvali,
tyis mwvane qurqiT Semosili Seni mxrebia –
ager is mTebi, ganieri, maRal-maRali.
miyvars zafxuli mag Seni mzis ferad
				
brwyinvaSi,
zvrebiT, velebiT vera ZReba guli da Tvali...
Sen valmoxdilo, qveynisa da kacis winaSe,
ar dagwydes guli – am lurj cisac ara gaqvs
					
vali”.
irakli abaSiZe

Книги Вл.Маяковского
на языках мира.

Творчество Владимира Маяковского, выступления поэта в Тифлисе всегда вызывали
огромный интерес, а каждый приезд поэта на
родину неизменно сопровождался и встречами с выдающимися деятелями культуры Грузии, которые стали не только его творческими
союзниками, но и преданными друзьями, - это
литераторы С.Чиковани, Т.Табидзе, П.Яшвили,
В.Гаприндашвили, Г.Леонидзе, К.Каладзе, художник И.Гамрекели, актриса Н.Вачнадзе, режиссер и литератор Н.Шенгелая…
До последних дней Маяковский живо общался со своими грузинскими коллегами и друзьями.
« Я люблю Грузию как родину, люблю ее небо,
ее солнце, ее природу », – говорил Маяковский.
Эта любовь всегда была взаимной.
Переводить стихотворения Маяковского на
родной язык грузинские поэты начали еще во
времена его юности. Первыми переводчиками
стали его однокашники по Кутаисской гимназии,
близкие друзья, замечательные поэты Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. Маяковского переводили
лучшие мастера слова – С. Чиковани, В. Гаприн-

Тициан Табидзе.

Симон Чиковани.
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vladimer maiakovskis Semoqmedeba, tfilisSi
misi gamosvlebi mudam udides interess iwvevda, xolo samSobloSi yoveli Camosvlisas igi
usaTuod xvdeboda qarTuli kulturis gamoCenil warmomadgenlebs, romlebic gaxdnen misi
ara mxolod SemoqmedebiTi mokavSireebi, aramed uerTgulesi megobrebi. eseni iyvnen literatorebi – s. Ciqovani, t. tabiZe, p. iaSvili, v.
gafrindaSvili, g. leoniZe, k. kalaZe, mxatvari i.
gamrekeli, kinomsaxiobi n. vaCnaZe, reJisori da
literatori n. Sengelaia.
maiakovskis sicocxlis ukanasknel dReebamde cxoveli urTierToba hqonda qarTvel kolegebTan da megobrebTan.
`saqarTvelo samSoblosaviT miyvars, miyvars
misi ca, misi mze, misi buneba”, – ambobda maiakovski.
es siyvareli calmxrivi arasodes yofila.
maiakovskis leqsebs qarTveli poetebi mSobliur enaze jer kidev misi siWabukidanve Targmnidnen. pirveli mTargmnelebi iyvnen quTaisis
gimnaziisdroindeli uaxloesi megobrebi, SesaniSnavi poetebi paolo iaSvili da tician tabi-

Галактион Табидзе.

Георгий Леонидзе.

Редакция газеты «Бахтриони».
1920-е гг. Сидят: Василий Барнов, Георгий
Леонидзе, Яков Николадзе, Нина Табидзе.
Стоят: Лели Джапаридзе, Валериан
Гаприндашвили, Паоло Яшвили, Тициан
Табидзе.
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дашвили, И. Абашидзе, М. Поцхишвили, Х. Берулава, А. Мирцхулава, А. Сулакаури …

Дом-музей поэта в Багдади.
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9 октября 1938 года в газете «Известия» появилась корреспонденция «На родине Маяковского», в которой сообщалось, что в село Багдади
приезжают люди со всех концов страны, чтобы
осмотреть места, где родился и провел свое детство поэт. Газета писала о необходимости создания Дома-музея Маяковского.
В 1940 году в Багдади (в тот год переименованном в Маяковски) был основан Дом-музей
поэта и уже в 1941 году принял первых посетителей. Многие годы этот дом был местом паломничества туристов из многих стран мира (их количество за год достигало тридцати тысяч).
В мемориальном отделе музея восстановлена квартира В.К.Маяковского. В реставрации
принимали участие мать поэта и его сестры, которые передали для экспозиции многие мелкие
вещи, увезенные из Багдади, а вещи крупногабаритные, проданные ими при отъезде в 1906 году,
постепенно были собраны и возвращены музею.
В литературном отделе Дома-музея представлены уникальные документы, письма, рисунки,

Ze. maiakovskis Targmnidnen sityvis saukeTeso
ostatebi – s. Ciqovani, v. gafrindaSvili, i. abaSiZe, m. focxiSvili, x. berulava, a. mircxulava,
a. sulakauri...
1938 wlis 9 oqtombers gazeT `izvestiaSi”
gamoqveynda korespondencia `maiakovskis samSobloSi”, romelic iwyeboda, rom sofel baRdadSi qveynis yvela kuTxidan Camodian adamianebi, raTa inaxulon is adgili, sadac daibada da
bavSvoba gaatara poetma. gazeTi werda maiakovskis saxl-muzeumis Seqmnis aucileblobaze.
1940 wels baRdadSi (am wlidan mas ukve maiakovski ewodeboda) daarsda poetis saxl-muzeumi da ukve 1941 wels muzeumma pirveli mnaxvelebi miiRo. wlebis manZilze es saxli msoflios
mravali qveynis turistTa (weliwadSi ocdaaTi
aTasi kaci mainc Camodioda) momlocvelobis
adgilad iqca.
muzeumis memorialur ganyofilebaSi aRdgenil iqna v.k. maiakovskis bina. restavraciaSi
monawileobdnen poetis deda da debi, romlebsac muzeums gadasces baRdadidan waRebuli wvril-wvrili nivTebi, xolo rac didi iyo da wasvПамятник Вл. Маяковскому в центре Багдади.
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фотографии, рукописи, связанные с жизнью Маяковского, – от рождения до последних дней.
Начиная с послевоенных лет прошлого века,
постепенно набирая силу и приобретая все больший размах, в Грузии формировалась замечательная традиция – ежегодно, в июле на родину
поэта съезжались поэты, писатели, переводчики, литературоведы и просто почитатели, чтобы
вспомнить любимого поэта, прочесть свои произведения, обменяться мнениями, поближе познакомиться друг с другом. В юбилейные годы
– 1963, 1973, 1983 – эти встречи становились
всенародными праздниками. С 1973 года ежегодные встречи литераторов в Кутаиси и Багдади
приобрели общепризнанное название «Дни литературы», а с 1980 года были преобразованы во
«Всесоюзные Дни Маяковского».
Пик празднования Дней поэта пришелся на
1983 год. К концу 80-х гг. традиция ежегодных
встреч стала постепенно ослабевать, а столетие
Маяковского в 1993 году за рубежом было отпраздновано со значительно большим размахом,
чем в его родной стране, где осталось практически незамеченным.
Дом-музей в Багдади. Часть экспозиции.
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lisas, 1906 wels gayides, TandaTan Seagroves da
dabrunda. saxl-muzeumis literaturul nawilSi warmodgenilia unikaluri dokumentebi, werilebi, naxatebi, fotosuraTebi, xelnawerebi,
dakavSirebuli maiakovskis cxovrebasTan –
dabadebidan ukanasknel dReebamde.
gasuli saukunis omisSemdgomi wlebidan
dawyebuli, TandaTan momZlavrda da meti gasaqani mieca saqarTveloSi danergil SesaniSnav
tradicias – poetis samSobloSi yovelwliurad, ivlisis TveSi, Camodiodnen poetebi, mwerlebi, mTargmnelebi, literaturaTmcodneebi
da ubralod Tayvanismcemlebi, raTa gaexsenebinaT sayvareli poeti, waekiTxaT TavianTi nawarmoebebis, erTmaneTisTvis azri gaeziarebinaT,
axlos gaecnoT erTmaneTi. saiubileo wlebSi
– 1963, 1973, 1983 – es Sexvedrebi saxalxo dResaswaulebad iqca. 1973 wlidan quTaissa da baRdadSi yovelwliuri Sexvedrebi sayovelTao
aRiarebul `literaturis dReebad” moixsenieboda, xolo 1980 wlidan mas ewoda `maiakovskis
sakavSiro dReebi”.
poetis dReTa mwvervali iyo 1983 wels. oTxmociani wlebis bolodan SexvedraTa yovelwli-

Дом-музей в Багдади. Выставочный зал.
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В 2008 году, в юбилейные дни Владимира Маяковского, Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб» при поддержке
Благотворительного фонда «Карту» и ВТБ возрождает и продолжает славную традицию Дней
Маяковского в Грузии. На родине поэта в обновленном Доме-музее в Багдади пройдут встречи
с общественностю участников Международного
поэтического фестиваля. Гости фестиваля – русскоязычные литераторы из почти 40 стран мира
– продолжают живое поэтическое общение.
В июле 2008 года русское слово в Грузии зазвучит под небом родины Владимира Маяковского в его честь.

Памятник поэту в Багдади.
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uri tradicia TandaTan Sesustda, xolo maiakovskis dabadebis mease wlisTavi sazRvargareT
gacilebiT farTod aRiniSna, vidre mis mSobel
kuTxeSi, sadac am TariRs TiTqmis arc gamoxmaurebian.
2008 wels, maiakovskis saiubileo dReebSi,
saerTaSoriso
kulturul-saganmanaTleblo
kavSiri `rusuli klubi”, saqvelmoqmedo fond
`qarTus” da vtb-s mxardaWeriT aRorZinebs da
agrZelebs saqarTveloSi maiakovskis dReebis
saxelovan tradicias. baRdadSi, poetis samSobloSi, ganaxlebul saxl-muzeumSi gaimarTeba
poeziis saerTaSoriso festivalis monawileebis Sexvedrebi sazogadoebasTan. festivalis
stumrebi – msoflios TiTqmis oTxmoci qveynidan Camosuli rusulenovani literatorebi
agrZeleben cocxal poetur urTierTobas.
2008 wlis ivlisSi, saqarTveloSi, maiakovskis samSoblos cis qveS, mis pativsacemad, aJRerdeba rusuli sityva.
Багдади в Дни Маяковского.
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Summary
MAYAKOVSKY IN GEORGIA
the family of Lado Meskhishvili – the great Georgian
director who was heading then the drama theatre
of Kutaisi. Since childhood Mayakovsky watched
plays of Griboedov, Gogol, Shakespeare, Schiller
performed by the actors who have become the
legend of theatrical art – Valerian Gunia and Yuza
Zardalishvili.
Памятник поэту в Тбилиси.

The Great Russian poet Vladimir Vladimirovich
Mayakovsky was born on July, 7th (19), 1893 in
village Bagdadi (the Kutaisi province of Georgia)
in the family of a forest ranger V.K.Mayakovsky, of
hereditary nobleman, and Kuban Cossack woman
A.A.Pavlenko, the daughter of the Kuban infantry
regiment captain.
Mayakovsky has spent his childhood in Bagdadi
where he has learned the basis of the Georgian
culture – he perfectly spoke Georgian, mastered
art of shairi (special form of a national verse) and
learned folklore, poetry, songs of Georgia.
Since 1902 mother of the future poet lived with
the children in Kutaisi where Mayakovsky entered
the classical grammar school of Kutaisi. Volodya was
one of the best pupils. In these years he showed his
talent of an artist.
The Schoolfellows of Mayakovsky in the grammar
school were future remarkable poets Titsian Tabidze
and Paolo Iashvilid. They remained close friends
of Mayakovsky and were the first translators of his
poems onto Georgian.
In Kutaisi the Mayakovskies were amicable with

The Russian-Japanese war, the falling of Port
Arthur have caused strong discontent and protest
carrying revolutionary character. Mayakovsky was at
the centre of events. At this time he got acquainted
and made friends with Galaktion Tabidze.
After his father’s death in 1906 the Mayakovskies,
having stopped in Tiflis for three days, moved to
Moscow.
Vladimir Mayakovsky came to Tiflis in 1914,
finishing the tour around the cities of Russia, came
as a futurist-poet and together with V.Kamensky
and D.Burliuk he gave a sensational performance
at Tiflis State (Opera) theatre. Before his departure
Mayakovsky visited the city of his childhood Kutaisi
for a day.
The next arrival of the poet to Georgia took place
only in 10 years, however in 1922 in Paris he had
an encounter with the friend of his youth – with the
artist Lado Gudiashvili. Mayakovsky stayed then in
Paris for seven days, met poets, artists, musicians,
and he invited his fellow countryman-Georgian with
himself.
The year 1924 is marked by close contact of
Mayakovsky with the great theatrical director Kote
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Mardzhanishvili which, inspired by creativity of
the poet, intended to stage “Mystery-Buff”. The
translation of the play was charged to T.Tabidze, and
the author of the scenery became theatrical artist
I.Gamrekeli. Unfortunately, the performance did not
take place.
Mayakovsky came to Georgia twice – in 1926 and
1927. Performance of the poet in Tiflis always arose
great interest, and each arrival of the poet in his
homeland was also accompanied by meetings with
outstanding art workers of Georgia who became
not only his creative allies, but also devoted friends,
such as writers S.Chikovani, T.Tabidze, P.Iashvili,
V.Gaprindashvili, G.Leonidze, K.Kaladze, artist
I.Gamrekeli, actress N.Vachnadze, director and
writer N.Shengelaya…
Till his last days Mayakovsky kept close relations
with his Georgian colleagues and friends. On the
day before the death of the poet N.Shengelaya
addressed him on behalf of all creative workers of
Georgia with the request to come to his homeland.
Georgia was going to celebrate the anniversary of
Vladimir Mayakovsky – the 20th anniversary of his
literary activity.
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All the newspapers of the republic were publishing
on these tragic days about Vladimir Mayakovsky.
In the morning on 14th of April Mayakovsky
passed away.
On April, 19th, 1930 a literary soiree of memory
of the poet took place in Tiflis. The numerous
audience has gathered writers, scientific, actors…G.
Robakidze, S. Chikovani, P. Iashvili honoured the
memory of Vladimir Mayakovsky.
« I love Georgia as my homeland, I love its
sky, its sun, its nature », - said Mayakovsky. This
love was always mutual. Georgia remembers the
favourite poet, the great compatriot and honours
him till today.
Georgian poets have begun to translate poems
of Mayakovsky onto the native language in days of
his youth. The first translators were his schoolfellows
in the Kutaisi grammar school, close friends,
remarkable poets Paolo Iashvili and Titsian Tabidze.
The best masters of the word translated Mayakovsky
- S.Chikovani, C. Gaprindashvili, I.Abashidze,
M.
Potskhishvili,
H.Berulava,
A.Mirtskhulava,
A.Sulakauri...
In 1940 in Bagdadi (that year renamed into

Mayakovsky) the house-museum of the poet has been
founded and in 1941 has accepted the first visitors.
Many years this house was a place of pilgrimage
of tourists from many countries of the world (their
quantity reached thirty thousand a year).
V.K. Mayakovsky’s apartment in the memorial
department of the museum is restored. Mother and
sisters of the poet participated in the restoration who
have transferred many fine things, which had been
taken away from Bagdadi, to the exposition and
large-sized things, sold by them at their departure
in 1906, have been gradually collected and returned
to the museum. In the literary department of the
House-museum unique documents, letters, pictures,
photos, manuscripts connected with the life of
Mayakovsky – from his birth till his last days – are
presented.
Since post-war years of the last century, gradually
gaining in strength and getting the increasing scope
the remarkable tradition was formed in Georgia annually, in July poets, writers, translators, literary
critics and simple admirers gathered at the poet’s
home to recollect the favourite poet, read their own
works, to exchange opinions, to get acquainted with

each other more closely. In anniversary years –
1963, 1973, 1983 – these meetings became national
holidays. Since 1973 annual meetings of writers in
Kutaisi and Bagdadi have got the recognized name
«the Days of literature», and since 1980 have been
transformed to «All-Union Days of Mayakovsky».
The peak of celebrating of Days of the poet has
fallen to 1983. By the end of 80th the tradition of
annual meetings began to weaken gradually, and the
century of Mayakovsky in 1993 has been celebrated
abroad with much greater scope, than in his native
land where it remained practically unnoticed.
In 2008 in anniversary days of Vladimir
Mayakovsky
international
cultural-educational
union «Russian club» at support of fund «Cartu»
revives and continues nice tradition of “Days of
Mayakovsky” in Georgia. On the native land of the
poet in the renovated House-museum in Bagdadi
the International poetic festival opens. Visitors of
the festival – Russian-speaking writers from almost
40 countries of the world – continue alive poetic
dialogue. In July, 2008 Russian word in Georgia will
begin to sound under the sky of the native land of
Vladimir Mayakovsky, in his honour.
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