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яаОТДО
календарь

1 сентября 1919 года в молодой 
советской республике основаны 
два высших учебных заведения. по 
инициативе знаменитого николая 
егоровича жуковского создан Мо-
сковский авиационный техникум, а 
ныне военно-воздушная инженер-
ная академия имени профессора 
н.е. жуковского.

также в столице открыта первая 
в мире Государственная киношко-
ла, переименованная в 1925 в Го-
сударственный кинотехникум. а с 
1934 года он называется всесоюз-
ным государственным институтом 
кинематографии (вГик).

а еще в этот день на заседании 
парламента азербайджанской де-
мократической республики было 
принято решение об основании ба-
кинского университета.

12 сентября 1919 года небольшой 
отряд лихих итальянских боевиков 
под предводительством знаменитого 
писателя, модного поэта-символи-
ста и героического летчика Габриэ-
ле д’аннунцио захватил хорватский 
портовый город Фиуме, ныне риека. 
ведь сразу после первой мировой 
времена были мутные, бунтарские. 
революционеры всех мастей пыта-
лись захватить в свое распоряже-
ние целые города и небольшие про-
винции для строительства по своим 
лекалам всевозможных «Городов 
солнца». так на целых пятнадцать 
месяцев Фиуме стал городом воль-
ным и в нем правила анархия – мать 
порядка, пополам с фашистской 
идеей, но потом он все-таки отошел 
к италии. на это событие ехидно от-
кликнулся в.в.  Маяковский:

Фазан красив ума – ни унции
Фиуме спьяну взял д’аннунцио...
все это время опьяненные свобо-

дой жители солнечного приморского 
города с факелами маршировали 
колоннами, носили черные рубашки, 
привествовали друг друга вскинуты-
ми руками, и почти никто не работал 

– как с голода не поперемерли не-
понятно. а пламенный коммандате 
д’аннунцио через какое-то время 
стал ярым сторонником Муссолини, 
через пять лет получил титул князя, а 
в 1937 возглавил королевскую ака-
демию наук.

великая российская импера-
трица екатерина II была человеком 
образованным, эрудированным и, 
конечно же, книгу николо Маки-
авелли «Государь» читала. а что 
написано в этой инструкции для 
властителей буквально на первых 
страницах? а написано там одно 
важнейшее правило – когда за-
воевываешь территорию у «при-

родного врага», в данном случае 
у турции, необходимо строить там 
немедля свои города. и матушка-
государыня екатерина алексеевна 
этому совету хитроумного итальян-
ца последовала – сначала в 1783 
году основала севастополь, а деся-
тью годами позже и портовый город 
на месте турецкой крепости Хаджи-
бей – знаменитую и прекрасную 
одессу. адмирал осип дерибас, 
еще мальчишкой в ливорно при-
нятый на русскую службу графом 
алексеем орловым и дослужив-
шийся до больших чинов, подал на 
высочайшее имя проект закладки 
здесь крупнейшего порта на Чер-
ном море. первые сваи были заби-
ты после молебна утром 2 сентября 
1794 года – это официальная дата 
основания города. так что именно 
дерибасу, сыну знатного каталонца 
и  пламенной ирландки мы и обя-
заны появлением на карте россии 
прекрасного города, который как 
только ни называли – и «южной 
пальмирой», и «жемчужиной у 
моря», и приморским парижем, 
и даже одессой-мамой. Меньше, 
чем за 100 лет одесса стала чет-
вертой по населению в российской 
империи после петербурга, Мо-
сквы и варшавы. исключительно 
удобное географическое положе-
ние превратило ее из небольшого 
поселения в торговый, промыш-
ленный и научный центр европей-
ского значения. ей был предостав-
лен статус свободного, почти ино-
странного порта. здесь делались 
огромные состояния, и городские 
власти  старались этому не мешать, 
а напротив, поощрять торговлю и 
предпринимательство. в историю 
города вписали свои имена многие 
выдающиеся люди, бывшие здесь 
градоначальниками – это и потомок 
легендарного великого кардина-
ла герцог а.ришелье (1803-1814), 
и еще один француз а.ланжерон 
(1814-1823), и блестящий русский 
вельможа граф М.воронцов (1823-
1844). они построили настоящий 
европейский город. современная 
одесса, пережившая и промыш-
ленный рост, и несколько револю-
ций, и войны, и оккупации, и смены 
властей от царской и советской до 
нынешней украинской, продолжает 
оставаться веселым, энергичным 
и талантливым городом. ведь по 
европейским меркам одесса еще 
очень молода – ей исполняется 220 
лет. 

Юбилей ВУЗоВ

город комманданте

«ЖемчУЖина У моря»
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роб авадяев

так называлась новелла викто-
ра Гюго про нашего героя. о нем 
сложено немало баллад и написано 
немало книг. Хоть и прошло больше 
полтысячелетия, французы его до сих 
пор помнят. 12 сентября 1494 года 
родился популярный французский 
король Франциск I. примечательно, 
что он не был прямым потомком пре-
дыдущего монарха луи  XII, и на пре-
стол вступил только, женившись на 
его дочери клод – умненькой, тихой 
и застенчивой дурнушке. так у Фран-
ции появился кумир – высокий, кра-
сивый, веселый рыцарь и храбрец. 
его называли королем-дворянином, 
или первым из дворян. представьте, 
он даже вызвал на 
дуэль своего закля-
того врага испанско-
го короля – правда, 
тот вызов проигно-
рировал. Франциск 
правил, как пировал, 
чередуя застолья с 
друзьями, славные 
битвы, тяжелую по-
ходную жизнь, амур-
ные победы, умные 
беседы с мудреца-
ми. он был очень об-
разован и покрави-
тельствовал людям 
науки и искусства 
– среди его друзей 
были бенвенуто Чел-
лини и леонардо да винчи. он был 
благороден и отважен. Это Фран-
циск, попав в плен под павией, ска-
зал: «потеряно все, кроме чести». 
но невзирая на столь блестящие 
достоинства, он все-таки в первую 
очередь был владыкой, со всеми 
присущими им недостатками. Чтобы 
выбраться из испанского плена, он 
оставил в заложниках собственных 
сыновей. Чтобы воевать, Франциск 
обложил непомерными налогами 
крестьян и ремесленников, чем бук-
вально обанкротил страну. да и с 
женщинами он тоже особенно не це-
ремонился – опера «риголетто», это 
ведь про него и дочку его шута три-
буле. но и возрождение во Францию 
привнес тоже Франциск – его тянуло 
ко всему итальянскому. он даже 
сына Генриха по беспечности женил 
на девушке из Флоренции по имени 
екатерина Медичи. знал бы веселый 
король, что это обойдется Франции в 
страшную варфоломеевскую ночь, 
может задумался бы...

о нашем герое в среде ехидной 
советской интеллигенции бродил по-
пулярный литературный анекдот: 
«убегает пионер петя от злого двор-
ника и думает: «добегу до дому и 
стану читать своего любимого дет-
ского писателя с.» а в это время дет-
ский писатель, дописывая очередной 
донос, думает: «освобожусь и сяду 
почитать немецкого писателя ремар-
ка». а в тот же час мировая знаме-
нитость Эрих Мария ремарк, допи-
сывая очередную главу, предвку-

шал, как сейчас будет читать своего 
любимого русского писателя андрея 
платонова. а в этот миг злой дворник 
андрей платонов поймал пионера 
петю». в этом году исполняется 115 
лет со дня рождения андрея пла-
тоновича клементова, которого мы 
знаем под псевдонимом а. плато-
нов. Этот гениальный уроженец про-
винциального воронежа был очень 
популярным писателем в двадцатые 
годы. его, невзирая на явный «не-
формат» и полное отсутствие в про-
изведениях принципов соцреализ-
ма, почему-то постоянно печатали. 
рапповские инквизиторы яростно 
критиковали его странноватые книги, 
написанные нарочито неуклюжим и 
каким-то вывернутым языком. но 
«закрыть» платонова у них почему-
то никак не получалось – он был на-
сквозь пролетарского происхожде-
ния, из семьи железнодорожников, 
к тому же в Гражданскую воевал 
в красной армии. и по профессии 
он был мелиоратором, а вовсе не 
рафинированным интеллигентом. 
даже сам товарищ сталин, явно не 
решив, что с ним делать, говаривал: 
«талантливый писатель, но сволочь!» 
скорее всего, отца народов при-
влекал его мужественный и точный 
слог, несмотря на беспощадное изо-
бражение безнадежной абсурдности 
советского бытия. конечно, была и 
травля в газетах, но андрея плато-
новича в тридцатые так и не поса-
дили. ему отомстили по другому – в 
лагеря попал его пятнадцатилетний 
сын. в войну платонов отправился 
на фронт военным корреспондентом. 
и воевал до самой победы. сын, за 

вот уже 155 лет по железным до-
рогам катятся знаменитые спальные 
«пульмановские» вагоны. но они, ко-
нечно же, не для всех пассажиров, а 
только для весьма обеспеченных, 
ведь комфорт в пути – штука доро-
гая, и не всем по карману. 1 сентя-
бря 1859 года в Чикаго молодой ин-
женер  джордж Мортимер пульман 
продемонстрировал свое изобрете-
ние – спальный вагон собственной 
конструкции, призванный осчастли-
вить мобильную часть человечества. 
предприимчивый молодой человек 
сделал ставку не на широкий спрос, 
а на узкую прослойку богачей. его 
вагон поражал роскошью: кресла, 
покрытые шагреневой кожей, полы, 
утопавшие в коврах, роскошные тис-
неные обои на стенах, впоследствии 
– электрическое освещение. заказ-
чики дружно выстроились в очередь, 
и молодой инженер очень быстро 
стал миллионером. новинка имела 
оглушительный успех и в европе. в 
1883 году пульмановскими вагонами 
оснастили и легендарный «восточ-
ный экспресс». богатые люди, сле-
дующие по маршруту париж-стам-
бул, теперь получали в свое распо-
ряжение купе, отделанные ценными 
породами дерева, с хрустальными 

люстрами и шторами из генуэзского 
бархата. а обедали они в вагоне-ре-
сторане, отделанном во вкусе «Ма-
дам помпадур» и украшенном кар-
тинами делакруа. как говорится, все 
за ваши деньги. 

которого он не переставал хлопо-
тать, вернулся из лагерей больной 
туберкулезом. он долго не прожил, 
но перед смертью заразил отца. в 
послевоенные годы платонова абсо-
лютно не печатали, и он, смертельно 
больной, был вынужден работать 
литературным обработчиком, пере-
водчиком, а иногда и попросту ра-
бочим сцены в таировском театре 
неподалеку от дома, или даже двор-
ником в окрестных дворах. он про-
жил всего 51 год, но успел оставить 
после себя потрясающую и глубокую 
прозу, полную философских загадок, 
с элементами как экзистенциализма, 
так и коммунистических и христиан-
ских воззрений. а европейские лите-
ратуроведы отметили, что его «Че-
венгур», «котлован», «епифанские 
шлюзы», «джан» и «сокровенный 
человек» воздействуют сильнее, чем 
проза признанных создателей театра 
абсурда ионеско и беккета. 

СокроВенный челоВек

причУды богатых

король ЗабаВляетСя
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из первыХ уст

 у грузин, как известно, собственная гордость. наш 
брат, как правило, убежден, что мы сами себе пророки 
в своем отечестве. и нет нужды учиться у иностранца 
любви к родине. но, ей-богу, зачастую именно у зару-
бежного коллеги можно получить такие уроки предан-
ности грузинской культуре, наблюдать такие примеры 
популяризации позитивного имиджа нашей страны, что 
становится не только радостно, но и совестно – поче-
му это сделал не ты, а, скажем, итальянец? например, 
луиджи Магаротто – профессор, картвелолог, автор 
переводов грузинской поэзии на итальянский язык, 
член национальной академии наук Грузии, до недав-
него времени – руководитель отделения американи-
стики, славистики и испанистики венецианского уни-
верситета Ca’ Foscari. автор, составитель и редактор 
десятков книг, профессор Магаротто – выдающийся 
исследователь и первооткрыватель, ему принадлежит 
ряд интереснейших научных наблюдений и концепций. 
а еще он точнее остальных ответил на наивный, но 
очень сложный вопрос – для чего нужна филология? 
в одной из своих статей л.Магаротто сформулировал 
великое значение филологической науки: именно она 
дает возможность читателю «изучать и хранить литера-
туру в своей памяти как часть великого национального 
наследия, как «золотой ключ от родного дома». в этом 
смысле луиджи Магаротто – выдающийся «ключник», 
для которого родным домом является не только ита-
льянская, но и грузинская, и русская культура – поэзия, 
живопись, история, духовная литература.

  Мы встретились с ученым в знаменательные дни, 
когда ему была присуждена  степень почетного док-
тора тбилисского государственного университета име-
ни ив. джавахишвили «за выдающийся вклад в попу-
ляризацию Грузии и грузинского языка и укрепление 
грузино-итальянских культурных связей».

- Как итальянский славист стал картвелологом?
- действительно, я закончил отделение русского 

языка венецианского университета Ca’ Foscari. Моим 
первым иностранным языком стал русский, посколь-
ку на меня повлияли великие русские писатели – тол-
стой, пушкин. студентом около года стажировался в 
Московском университете имени ломоносова. в это 
время я и начал читать грузинских поэтов в переводах 
пастернака. Я знал, что грузинский язык – очень стран-
ный, не индоевропейский. и после защиты диплома ре-
шил посмотреть, что это за страна – Грузия, и самому 
услышать грузинский. впервые я приехал в Грузию в 
1975 году и пробыл здесь три месяца. а потом приехал 
снова и стал изучать грузинский язык в университете 
как иностранный студент. в тГу тогда работали педаго-
ги, у которых уже был опыт преподавания иностранцам 
– Шукия апридонидзе, ния абесадзе...

итальянСкиЙ 
клЮч От 

грузинСкОгО 
дОма

- Сложно было учить грузинский?
- конечно, сложно. но не столько потому, что сам 

язык сложный, а потому, что тогда в Грузии все го-
ворили по-русски. то есть между собой говорили по-
грузински, а с иностранцами – по-русски. если вы из-
учаете иностранный язык, вы обязаны говорить только 
на этом языке. иначе вы никогда его не выучите. в 
этом смысле мне было непросто. помню, когда прихо-
дил на рынок и спрашивал о чем-то по-грузински, про-
давцы тут же переходили на русский язык. понимаете, 
это была их вежливость – таким образом они хотели 
облегчить мне общение. так что знание русского языка 
мне немного мешало в изучении грузинского... потом я 
приезжал в Грузию несколько раз, стажировался.  Моя 
дипломная работа была посвящена журналу владими-
ра Маяковского «новый леФ». вообще меня интере-
совала русская культура начала ХХ века – символи-
сты, футуристы, авангардисты. и в Грузии я занимался 
именно этой сферой – паоло Яшвили, тициан табидзе, 
Григол робакидзе... робакидзе тогда был запрещен, и 
было очень сложно найти что-то, связанное с ним - са-
мой его фамилии словно бы и не существовало. и все-
таки я находил. в Грузии я собрал много материалов, 
и не только о тех, кто был хорошо известен, но и о ма-
лоизвестных поэтах, которые жили и писали в Грузии. 
например, колау Чернявский. уроженец Молдавии, в 
1927 году в тифлисе он издал книгу своих стихов, где 
опубликовал первый русский перевод «парижской ор-
гии» рембо. а спустя четыре года выпустил сборник 
переводов симона Чиковани. Чернявский был одним 
из членов литературной группы «41o». в общем, ма-
териалов я собрал так много, что поневоле задумал-
ся – что с ними делать? их было слишком много для 
статьи, но достаточно для книги. и тогда с моими ита-
льянскими коллегами мы решили подготовить книгу об 
авангарде в тифлисе. она была издана в 1982 году и 
имела большой успех. на тот момент даже специали-

луиджи магаротто в пушкинском сквере
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сты не знали, что в Грузии существовал такой сильный 
авангард и в литературе, и в живописи. после нашей 
книги грузинский и русский авангард в тифлисе полу-
чил известность. а я навсегда влюбился в грузинскую 
культуру. впоследствии я неоднократно приезжал в 
Грузию, стажировался, занимался творчеством ильи 
Чавчавадзе, николоза бараташвили и особенно – Га-
лактиона табидзе.

- И переводили его стихи на итальянский?
- совершенно верно. 
- Переводили с оригинала?
- конечно. если вы прочли оригинал, а потом – пере-

вод, например, пастернака, то этот перевод поневоле 
оказывает очень сильное влияние на ваш. вы попада-
ете от него в зависимость. поэтому я читаю оригинал, 
анализирую, как автор строит фразу, какие рифмы ис-
пользует, как они звучат…

- Итальянский читатель в состоянии почувствовать 
величие стихов Галактиона? 

- Это огромная проблема, которая всегда вызывает 
споры. 

- Французы, например, уважают Пушкина из вежли-
вости, но как поэт он для них не существует. Как ска-
зал писатель Луи Мартинес, «в огромном большинстве 
случаев стихи Пушкина в переводе на французский 
звучат немножко в духе тех рифмованных рецептов, 
которые печатаются у нас на фартуках домохозяек».

- по-итальянски пушкин тоже не звучит как великий 
поэт. итальянский читатель понимает, что это хороший 
поэт, но не воспринимает его как величину. и это не 
вина переводчиков. 

- Поэзия непереводима?
- думаю, что в итоге непереводима. например, чи-

тая джакомо леопарди по-русски, понимаешь, что это 
неплохой поэт. Хотя его переводила анна ахматова. 
Читаешь его по-итальянски и осознаешь, что он велик. 

- А как по-итальянски звучит Галактион?
- неплохо, но, в основном, благодаря красоте ита-

льянского языка.
- В 1985 году вышли два тома книги «Georgica» под 

вашей редакцией и Джанроберто Скарчиа.
- Это научный труд, в котором нет никакого аван-

гардизма. Мы впервые опубликовали дневник ильи 
зданевича, написанный во время путешествия по югу 
Грузии вместе с Эквтиме такаишвили. он описывает 
места, в которых они побывали, обнаруженные ими 
церкви... зданевич увлекался альпинизмом – рассказы 
об этом тоже есть в дневниках. 

- Как вы обнаружили дневники?
- они хранились у его вдовы в париже, она дала 

мне их прочитать. Я перевел дневники с русского на 
итальянский. «Georgica» продолжает научную тради-
цию симпозиумов, которые проходили в 1980-е годы. 
от Грузии их организацией руководил вахтанг беридзе, 
директор института истории грузинского искусства, от 
италии – нина каухчишвили, профессор кафедры сла-
вяноведения университета бергамо. если не ошиба-
юсь, три симпозиума прошли в Грузии, три – в италии. 
Это были масштабные, серьезные, очень интересные 
мероприятия, в которых принимали участие видные 
специалисты из многих стран мира. Мы говорили о гру-
зинском искусстве, литературе, живописи. 

- Если не ошибаюсь, вы занимались творчеством 
Ладо Гудиашвили?

- да, с точки зрения критика. когда читаешь заме-
чательное стихотворение или смотришь на интересную 
картину, то поневоле сразу думаешь – здесь есть что-
то странное. начинаешь думать, почему это странно? 
и хочется найти объяснение. Я был неделю назад в 
Музее искусств Грузии, рассматривал персидские пор-
треты каджарского периода. и вновь подумал о том, 
что есть какое-то влияние этой живописи на картины 
Гудиашвили. Я писал об этом. некоторые критики со 

мной согласны, некоторые нет. но абсолютно отрицать 
такой тезис трудно. 

- А что вас заинтересовало в творчестве Пиросма-
ни?

- лица. он часто рисует лица, особенно – фронталь-
ные. и даже когда изображает застольные группы,  
людей, который сидят, едят, пьют, обратите внимание, 
всегда есть один-два персонажа, которые смотрят 
прямо на вас. думаю, что фронтальное лицо – типич-
ная, характерная черта пиросмани. такое встречается 
у разных художников, но не так часто и явно, как у него. 

- Когда вы смотрите на неизвестную вам картину 
или читаете незнакомый текст, по каким критериям 
определяете, что перед вами выдающееся произведе-
ние?

- по-моему, главный критерий – это наличие новых 
идей. Читатель, зритель должен понимать, что никогда 
ничего подобного не видел, не читал. поэт может быть 
очень образованным, хорошо писать, но если нет удив-
ления…

- То есть если кто-то творит в традиционной мане-
ре…

- значит, он делает то, что уже было кем-то сдела-
но, понимаете? величина – это когда творец творит по-
новому. 

- Например, как Маяковский?
- да. он писал по-новому, так, как до него никто 

никогда не писал. Мы можем быть согласны или не со-
гласны с его идеями, но его поэзия – настоящее нова-
торство.

- Пастернак, вы знаете, боготворил Маяковского. 
Но писал, что после поэмы «150 000 000» Маяковский 
как поэт для него закончился. 

- в италии тоже очень любят раннего Маяковского. 
его продолжают переводить. недавно появился новый 
перевод «облака в штанах». но, по-моему, пастернак 
все-таки неправ. он не любил идеи социализма, кото-
рые защищал Маяковский, и это ему мешало в вос-
приятии. стихи Маяковского – стихи настоящего поэта. 
об этом я говорил с николаем Харджиевым. он мне 
однажды сказал: «вы занимаетесь поэтами-футури-
стами, так вот запомните навсегда, что великие – это 
Маяковский и Хлебников. Хлебников – это пушкин, а 
Маяковский – это лермонтов ХХ века». 

- В прошлом году вы принимали участие в конфе-
ренции «Война и аванград». Ваш доклад назывался 
«Футурист Маяковский перед Первой мировой вой-
ной». Расскажите об этом.

- первая мировая война началась 1 августа 1914 
года. в октябре-ноябре Маяковский писал статьи и сти-
хи о войне. Я проанализировал его подход к войне. у 
меня не было неизвестных документов, я работал по 
опубликованным материалам. поначалу он хотел вое-
вать, но потом, когда понял, что значит эта война, занял 
резко  отрицательную позицию. он об этом пишет ясно. 

- Но пацифистом его не назовешь. Тем более, в том 
же «Облаке в штанах» он писал: «В терновом венце 
революций грядет шестнадцатый год».

- он не был пацифистом. и защищал революцию. 
но революция – это не война. как и все футуристы, Ма-
яковский ждал от революции нового дыхания, новых 
явлений, событий, изменений. и считал, что революция 
даст возможность выразить то, что было невозможно 
выразить в старом мире. а война – это совсем другое 
дело. он был против войны. 

- Юрий Карабчиевский в книге «Воскресение Мая-
ковского», напротив, пишет о том, что насилие и нена-
висть раннему Маяковскому по душе.

- не согласен. революция для футуристов была как 
утопия, мечта о начале нового мира, где есть свобода и 
возможность независимо выражать свои идеи.

- Великая иллюзия.
- революция и была великой иллюзией. не только 
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русская, но и итальянская. итальянские футуристы 
думали так же. в фашистской революции они видели 
новый мир, новые возможности, как русские – в со-
циалистической революции. разочарование пришло и 
там, и там. ошиблись.

- Вы много писали о русской культуре. Вместе с 
двумя соавторами написали книгу «Заумный футуризм 
и дадаизм в русской культуре».

- в тифлисе существовала группа «41°», здесь 
жили и творили алексей крученых, илья зданевич, 
игорь терентьев, и они писали именно заумные сти-
хи. в нашей книге мы рассказываем о тифлисе, о рус-
ском и грузинском авангарде. у авангарда есть раз-
ные аспекты. к примеру, у тициана табидзе тоже есть 
сюрреалистические вещи. заумный футуризм – очень 
глубокое явление, интересное, умное. Это стихи не для 
всех. но его роль очень важна. в какой-то степени он 
подготовил почву, на которой выросли  сюрреализм и 
другие течения. сюрреализм, как и заумный футуризм, 
связан с подсознанием. сравните даже строение слов: 
за – умный, под – сознание. 

- А почему вы поставили рядом заумный футуризм и 
дадаизм, ведь это такие разные течения?

- разные. но оба они – «за…» было дада в цюри-
хе, берлине, кельне, французский дадаизм, русский и 
грузинский дадаизм в тифлисе. и независимо друг от 
друга дадаисты создали похожие вещи. дадаизм идет 
от заумного футуризма. именно потому, что связан с 
подсознанием.  

- Одна из ваших последних книг – «Присоединение 
Грузии к России».

- она была издана на итальянском языке и пере-
ведена на грузинский. Что я могу сказать? из уст рос-
сийских политиков нередко звучит фраза о том, что, 
мол, грузины хотели жить с нами, сами когда-то по-
просились к нам, но сейчас больше не хотят… как все 
исторически обстояло на самом деле? действительно, 
уже после подписания Георгиевского трактата, в 1800 
году, царь Георгий ХII попросил, чтобы Грузия вошла 
в состав российской империи. но, и это очень важно, 
на определенных условиях. в течение 6 месяцев в пе-
тербурге заседала специальная комиссия, в которую 
входили важные государственные деятели. в конце 
концов, вышел официальный документ, в котором все 
было зафиксировано и все условия обговорены. Я про-
сто его перевел. в документе говорится, что россия го-

това принять Грузию в состав империи, а Георгий ХII и 
его потомки будут продолжать царствовать по россий-
ским законам. император павел I официально заявил 
о своем согласии, и отдал распоряжение посланникам 
отправиться в Грузию и передать документ на подпись 
грузинскому царю. правда, сделать этого не успели – 
Георгий ХII умер. в то же время сохранилось письмо 
павла его посланникам в Грузию, в котором он интере-
суется, сколько людей нужно, чтобы оккупировать Гру-
зию? понимаете? он подписал документ, а сам втай-
не интересовался оккупацией. и в том же письме он 
пишет – мы знаем, что Георгий болен, если умрет, не 
дайте никому взойти на грузинский трон. так и случи-
лось. в конце декабря Георгий умер, и командующий 
русской армией заявил, что никому не разрешат взойти 
на трон. после чего павел подписал манифест о при-
соединении Грузии к российской империи. Манифест 
был опубликован в начале февраля 1801 года. для гру-
зин это стало абсолютной неожиданностью. но реше-
ние уже было принято. в начале марта павла убили, 
и его сын александр послал сюда наместника, чтобы 
контролировать ситуацию. александр не был уверен, 
что Грузию надо было присоединять к российской им-
перии. после 7 месяцев дискуссий в тайной комиссии, 
в сентябре 1801 года, александр подписал второй 
манифест, в котором подчеркивалось, что Грузия при-
соединена к россии не потому, что россия хочет быть 
большой империей, но потому, что она хочет помочь 
грузинскому народу и так далее.

- Какая распространенная формулировка! 
- в своей книге я привожу все эти документы.
- Какой резонанс имела эта книга?
- в италии среди славистов об этих фактах никто не 

знал. потому что слависты читают русских историков, а 
там совсем другая трактовка. тот же ключевский пи-
сал о том, что павел был обязан присоединить Грузию, 
потому что якобы грузины об этом очень долго его про-
сили. Это совсем другой исторический подход. 

- Невероятно сложно бороться с историческими 
клише, правда?

- в данном случае – просто. надо было просто про-
читать документы. и все становится на свои места. 

- А можно снова о поэзии?
- пожалуйста.
- Меня очень заинтересовал изданный под вашей 

редакцией сборник «Якорь» - антология русской зару-
бежной поэзии. 

- Я много занимался русской эмиграцией и ее поэ-
зией. париж находится недалеко от италии, и я там ча-
сто бывал, работал в архивах, знакомился с эмигран-
тами старого поколения. их уже нет… на самом деле, 
они были великие русские поэты и прозаики, которые 
не соглашались с идеями социализма.

- Кто из них для вас велик?
- бунин. Мережковский. Гиппиус. бальмонт. Геор-

гий иванов. их много было. сейчас все стало доступно, 
их произведения читают и ценят по достоинству.

- А что вы сами читаете на досуге?
- Я занимаюсь авангардом. но очень люблю клас-

сику. и если днем я думаю о Хлебникове, Маяковском, 
зданевиче, то вечерами читаю данте и пушкина. как 
раз сейчас я готовлю книгу о русских классиках – пуш-
кине, лермонтове и льве толстом, об их произведени-
ях, связанных с кавказом. пишу о «кавказском плен-
нике», «цыганах», «бахчисарайском фонтане» пушки-
на, «бэле» лермонтова, «набеге» и «Хаджи-Мурате» 
толстого. книга почти готова. 

нина шадури  
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о поэме М.ю. лермонтова «Мцыри», казалось бы, 
сказано все. определены даже возможные прототипы 
ее героя (см. труды н.Шабаньянца, М.лохвицкого и др.). 
однако вновь и вновь писатели и ученые возвращаются 
к анализу лермонтовской поэмы, к истории ее создания, 
что порождает порой новые цепочки версий и гипотез, 
пусть иногда кажущихся фантастическими. любовь к 
лермонтову неиссякаема. отсюда пристрастность, от-
сюда предвзятость суждений, которая как раз и может 
оказаться проницательнее многих фактов...

у нас – своя гипотеза, на первый взгляд фантастиче-
ская: Мцыри – грузин, имеретин, сын одного из участни-
ков имеретинского восстания 1819-1820 годов.

каковы основания для выдвижения подобной вер-
сии?

начнем с того, что уточним возраст Мцыри. в поэме о 
пленном мальчике говорится: «он был, казалось, лет ше-
сти...» а в первоначальном варианте сказано еще опре-
деленнее: «он был не старше лет шести...»

какое же значение имеет для нас, сколько лет было 
Мцыри в то время, когда его пленили и отдали в мона-
стырь? известно, что в основу поэмы легла история, 
услышанная лермонтовым в 1837 году в Грузии, где он 
отбывал свою первую ссылку. но еще до этого лермон-
тов задумал написать о монахе. в черновом наброске 
к поэме, датируемой второй половиной 1831 года, ска-

 «мЦЫри» и 
имеретинСкОе 

вОССтание

зано: «написать записки молодого монаха 17-и лет. - с 
детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. 
- страстная душа томится. - идеалы...» считается, что это 
набросок плана, до некоторой степени осуществленного 
в поэмах «исповедь» и «Мцыри». стоит обратить внима-
ние на то, что и герою задуманной поэмы и автору во вре-
мя ее написания было 17 лет. но герой «исповеди» жил 
в далекой испании и умер в какие-то неизвестно давние 
года. а герой «Мцыри» - современник лермонтова.

события, о которых повествуется в поэме, датируют-
ся довольно точно. начало их относится, приблизительно, 
ко времени после 1801 года («тогда уж Грузия была под 
властью русских»). а завершается рассказ временем не-
давним («немного лет тому назад...»), то есть близким к 
1837 году. следовательно, лермонтов положил для Мцы-
ри родиться в тот год, когда родился сам, в 1814 году. 
Мцыри попадает в плен шести лет, в 1820 году, что для 
нас немаловажно.

судя по всему, лермонтов связывает события своей 
поэмы с походами ермолова в Чечню и дагестан. «рус-
ский генерал» (или «старый генерал» в другой редакции) 
– это и есть сам а.ермолов, имя которого прямо называ-
лось в черновиках «Мцыри». действительно, в 1820 году 
завершилась возглавляемая ермоловым первая круп-
ная экспедиция против непокорных народов Чечни и да-
гестана, начавшаяся еще в 1818 году. ермолов вернулся 
из этой экспедиции в тбилиси 23 февраля 1820 года, где 
он пробыл до конца декабря, а затем выехал в петербург 
и возвратился из россии обратно в Грузию лишь в сентя-
бре 1821 года, после чего началась как бы вторая поло-
вина его пребывания в качестве «проконсула кавказа» 
(см. записки ермолова, ч.II, 1816-1827 гг., М.,1868). 

лермонтов связывал пленение Мцыри с походом 
ермолова в Чечню и дагестан, и благодаря этому воз-
никло распространенное мнение, что в лице Мцыри лер-

юбилей

м.Ю. лермонтов. автопортрет

м.Ю. лермонтов. военно-грузинская дорога близ станции мцхет
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монтов изобразил северокавказского горца, возможно, 
чеченца. к такому выводу приходят, например, авторы 
книги «М.ю. лермонтов и Чечено-ингушетия» (Чечено-
ингушск. книжн. изд-во, 1964, с.7). существуют и другие 
версии (см. т.иванова. лермонтов на кавказе. М., изд-
во «детская лит.», 1968, с.90-95), не получившие, однако, 
признания в лермонтоведении.

но если Мцыри был дагестанцем, то возникает во-
прос: для чего ермолову понадобилось везти маленького 
горца, да еще больного, через горы именно в тбилиси? 
не проще ли было отправить его в дербент или оставить 
во владикавказе? кстати, именно там видел пушкин де-
тей аманатов (то есть пленных, заложников) во время 
своего путешествия в арзрум в 1829 году.

следует отметить, что ермолов считал обязательным 
брать заложников, в том числе и детей, так как видел в 
этом эффективное средство для освобождения пленных 
русских солдат и офицеров и гарантию покорности заво-
еванных областей и племен. отношение к заложникам 
при этом было весьма жестокое. их казнили в случае мя-
тежей, старались держать в условиях, не обременяющих 
казну. после окончания своего похода, в 1820 году, ер-
молов писал: «от знатнейших фамилий приказал я взять 
24 аманата и назначил им пребывание в дербенте», то 
есть заложников не увезли, а оставили в надежном ме-
сте поблизости.

нет ли здесь противоречия между «реальной» судь-
бой Мцыри и тем, как она описана в поэме? конечно, 
лермонтов был вправе отступиться от житейского факта 
во имя художественной правды. и все же очевидное не-
совпадение «факта» и «правды» имеет, как правило, осо-
бый и важный смысл.

как утверждают ученые, о пребывании лермонтова 
на кавказе и особенно в Грузии известно очень мало. 
неизвестны точно не только имена людей, с которыми 
лермонтов познакомился в период службы в нижего-
родском полку, но даже точная дата его пребывания в 
Грузии. считается, что в закавказье лермонтов прибыл 
не раньше середины октября, а обратно в россию из тби-

лиси выехал приблизительно 5-8 декабря 1837 года, то 
есть пробыл в Грузии около двух месяцев.

одним из главных свидетельств того, что лермонтов 
побывал в Грузии, во Мцхета, то есть в местах, описанных 
позднее в поэме «Мцыри», является его картина «вид с 
саклей», на которой изображен монастырь джвари, воз-
вышающийся над Мцхета. 

на картине виднеются также дальние очертания со-
бора светицховели. несомненно, что одна из лучших жи-
вописных работ лермонтова связана с замыслом «Мцы-
ри». при этом, как справедливо указывает и.андроников 
(«лермонтов в Грузии в 1837 году». М., сов.писатель, 
1955), в светицховели внимание лермонтова привлекли 
гробницы последних грузинских царей и где на могиле по-
следнего грузинского царя Георгия ХII лермонтов читал 
надпись, пересказанную им в первой строфе «Мцыри»: 
«как, удручен своим венцом, такой-то царь, в такой-то 
год, вручал россии свой народ». изображенные на пе-
реднем плане мужчина и женщина, едущие верхом на 
ослике, движутся в сторону тбилиси по военно-Грузин-
ской дороге, по которой ехал и лермонтов.

а в джварис-сакдари, мцхетском храме, воздвигну-
том в VII веке, его поразило удивительное местополо-
жение и подлинно романтическая обстановка. в своем 
описании поэт слил эти два мцхетских храма. прямая уз-
наваемость поэтических описаний «Мцыри» и связанных 
с ними исторических мотивов, преданий и т.п. заставляет 
предположить не только то, что поэт побывал в этих ме-
стах, но и то, что рядом с ним находился человек, хорошо 
знавший эти окресности, грузинскую историю, фольклор. 
в поэме  визуальное впечатление и содержание связаны 
настолько тесно, что нельзя сомневаться – рассказы о 
здешних местах лермонтов слышал здесь же, а не позд-
нее – в тбилисских салонах и, тем более, вне Грузии, хотя 
поэму он написал двумя годами позднее – в 1839 году. 
из описаний поэмы и картины лермонтова становится 
неоспоримым, что поэт побывал здесь и, создавая по-
эму о Мцыри, он вспоминал этот великолепный памятник 
древнегрузинского зодчества.

до нас дошел рассказ п.а. висковатова, основанный 
на свидетельствах а.п. Шан-Гирея и а.а. Хвастатова, по-
вествующий о событиях, которые легли в основу поэмы 
«Мцыри» (М.ю.лермонтов. соч. в 6-ти т. т.4, изд. ан 
ссср. М.-л., 1955, с. 409). одни из исследователей, на-
пример, а.в. попов, считают его совершенно достовер-
ным, другие, в первую очередь, и.л. андроников, - ста-
вят под сомнение.

п.висковатов рассказывает о том, как поэт, стран-
ствуя в 1837 году по военно-Грузинской дороге, наткнул-
ся во Мцхета на старого монастырского служку, «бери» 
по-грузински, который поведал ему свою историю. сто-
рож был последний из братии упраздненного близлежа-
щего монастыря. лермонтов с ним разговорился и узнал 
от него, что он родом горец, плененный ребенком генера-
лом ермоловым во время экспедиции. Генерал вез его 
с собою и оставил заболевшего мальчика монастырской 
братии. тут он вырос; долго не мог свыкнуться с мона-
стырем, тосковал и делал попытки к бегству в горы. по-
следствием одной такой попытки была долгая болезнь, 
приведшая его к краю могилы. излечившись, он прими-
рился и остался в монастыре, где особенно привязался 
к старику-монаху. Этот рассказ произвел на лермонтова 
впечатление, в герое поэмы он отразил удаль непреклон-
ных сынов кавказа, а в самой поэме изобразил красоты 
кавказской природы. («русская старина». 1887. кн. 10. с. 
124).

первое возражение и.андроникова относится к воз-
расту «бери». ермолов бы назначен на кавказ только в 
1816 году, и его первые экспедиции относятся к 1818-
1820 годам. таким образом, взятый в плен шестилетний 
мальчик не мог успеть состариться к приезду лермонто-
ва в 1837 году. здесь и.андроников, безусловно, прав.

второе же его возражение кажется нам необосно-

Ф.константинов. иллюстрация к «мцыри»



стр. 11стр. 11

ванным. андроников считает, что висковатов сам со-
ставил эту историю, добавив к воспоминаниям свои 
собственные домыслы. но нам представляется, что при 
внимательном анализе рассказа висковатова и даже его 
противоречий можно установить ряд весьма интересных 
фактов.

и.андроников пишет, что в первой половине ХIХ века 
во Мцхета не было действующего мужского монастыря, 
куда бы ермолов мог отдать пленного горца. светицхо-
вели был кафедральным собором. в джварис-сакдари 
монастырь находился с VII века, но уже в Х веке был 
упразднен. самтавро – женский монастырь. антиохей-
ская церковь пустовала. саркинети лежал в развалинах. 
был когда-то монастырь в 11 верстах от Мцхета, на горе 
зеда-зени, но его в 1705 году разорили лезгины, и в 1830 
году он по-прежнему лежал в развалинах.

но почему-то и.андроников и другие лермонтоведы 
упускают из виду, что в окрестностях Мцхета в те годы 
существовал довольно популярный в Грузии монастырь 
– Шиомгвимский (см. вольский а. «рельефы Шиомг-
вимского монастыря и их место в развитии грузинской 
средневековой культуры». тбилиси, 1957), занимавший 
в иерархии грузинских монастырей второе после зеда-
зенского место. как известно, лермонтов интересовался 
зедазенским монастырем и его окрестностями, поэтому 
вполне естественно предположить, что он знал и о суще-
ствовании Шиомгвимского.

известный грузинский историк платон иоселиани из-
дал в 1845 году в тбилиси книгу «описание Шиомгвим-
ской пустыни в Грузии». прошло всего семь лет после 
того, как во Мцхета и его окрестностях побывал лермон-
тов. следовательно, данные, приводимые в книге, были 
еще очень актуальны. иоселиани указывает, что к мона-
стырю вели три дороги, одна из которых – с юга – идет 
через Мцхета. именно этой дорогой мог воспользоваться 
лермонтов. когда-то в монастыре и близ него селилось 
около 5000 монахов. сюда приходило огромное количе-
ство богомольцев. с 1803 года монастырь был заново 
заселен. и в 1820 году, то есть в год предполагаемого 
пленения Мцыри, и в 1837 году, когда во Мцхета и  его 
окрестностях побывал лермонтов, Шиомгвимский мо-
настырь действовал и, стало быть, поэт мог побывать в 
нем, тем более, что в рассказе висковатова говорится о 
«близлежащем монастыре».

платон иоселиани подробно рассказывает об устрой-
стве обители, о числе комнат, где жили монахи, здесь 
же он приводит длинный список настоятелей Шиомг-
вимского монастыря. в этом списке бросается в глаза, 
во-первых, то, что все настоятели за указанный период 
были русскими, а, во-вторых, что все они со времени об-
разования тбилисской духовной семинарии, были ее рек-
торами. следовательно, Шиомгвимский монастырь был 
придан тбилисской духовной семинарии и управлялся, 
видимо, из тбилиси. в-третьих, его настоятели возвра-
щались через некоторое время в россию и при этом «с 
повышением», получая высокие должности и места. Это 
говорит о важном значении Шиомгвимского монастыря 
в первой половине ХIХ века, а также и о том, что в эту 
обитель – единственный в окрестностях мужской мона-
стырь – вполне мог попасть Мцыри, и, в свою очередь, 
этот монастырь мог посетить и лермонтов в 1837 году.

и.андронников упустил из виду этот монастырь, оче-
видно, потому, что искал обитель непосредственно во 
Мцхета, либо в направлении к тбилиси. а Шиомгвимский 
монастырь находится как раз в противоположной сто-
роне – по дороге к кутаиси – столице имерети. и если 
герой лермонтова был не северокавказским горцем, а 
грузином и везли его не из владикавказа, а из кутаиси, то 
совершенно логично, что привезли его в Шиомгвимский 
монастырь.

в связи с нашей версией укажем на еще одно лю-
бопытное обстоятельство. п.иоселиани в нескольких ме-
стах своей книги отмечает несомненное тяготение Ши-

омгвимского монастыря к имерети. так, рассказывая об 
одном из храмовых праздников, он говорит, что в Грузии 
подобные праздники отмечаются лишь в имерети; в мо-
настыре находится могила имеретинской царевны та-
мар, дочери царя Шахнаваза. и, наконец, п.иоселиани 
пишет: «в имерети есть пустыня, именуемая также 
Мгвимскою... она находится на берегу реки квирила... на 
пути через кортохи... (этот) путь и доныне служащий тор-
говым между карталиниею и имеретиею» (с.130).

теперь что касается чужого для Мцыри языка, го-
сподствовавшего в монастыре. Мы привыкли считать, что 
для Мцыри чужим является грузинский язык. но следует 
вспомнить, что к описываемому периоду, после отмены в 
1811 году грузинской автокефалии, в некоторые дни было 
запрещено вести службу на грузинском языке. учитывая, 
что в Шиомгвимском монастыре настоятели в то время 
были русские, можно сделать вывод, что служба здесь 
вообще велась только на русском языке, который был не-
понятен мальчику, доставленному из имерети.

известно, что в Грузии лермонтов нашел много хо-
роших друзей. в конце 1837 года он писал своему другу 
с.а. раевскому из Грузии: «...Хороших ребят здесь мно-
го, особенно в тифлисе, есть люди очень порядочные», 
но, к сожалению, никого из них не называет. нет сомне-
ния, что лермонтов имел в виду  представителей местной 
интеллигенции. Хотя мы не располагаем документально 
обоснованными данными, с кем встречался лермонтов 
в свой приезд в Грузию в 1837 году, можно не сомне-
ваться, что он установил связи с грузинским обществом, 
и, в частности, с семьей грузинского поэта и обществен-
ного деятеля, тестя Грибоедова александра Чавчавадзе 
через прасковью николаевну ахвердову, в девичестве 
арсеньеву, троюродную сестру покойной матери лер-
монтова, то есть свою троюродную тетку.

по утверждению и.андроникова и в.с. Шадури, 
лермонтов в доме а.Чавчавадзе должен был побывать 
непременно не только как поэт, прославившийся стиха-
ми на смерть пушкина, но и как родственник женщины, 
связанной с домом Чавчавадзе не только родственными 
узами, но и долгой и прочной дружбой. и, конечно, трудно 
допустить, чтобы он пренебрег возможностью встретить-
ся с вдовой Грибоедова. во время пребывания в кахетии 
лермонтов, несомненно, ездил в цинандали к грузинско-
му поэту александру Чавчавадзе, отцу нины Грибоедо-
вой. вполне очевидно, что лермонтов во время своего 
пребывания в Грузии познакомился не только с алексан-
дром Чавчавадзе и ниной Грибоедовой, но и с поэтами 
Григолом орбелиани и николозом бараташвили. 

Это знакомство могло произойти в тифлисском доме 
прасковьи николаевны ахвердовой, женой генерала 
Ф.и. ахвердова, командира артиллерии отдельного Гру-
зинского корпуса. она была талантливой и высокообра-
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стр. 12 «русский клуб» 2014

зованной женщиной того времени, занималась живопи-
сью и музыкой. в 1816-1830 годах она жила в тифлисе. 
Ф.и. ахвердов был родственником жены александра 
Чавчавадзе, и семьи их были близки друг другу. пра-
сковья николаевна обучала музыке и занималась вос-
питанием нины Чавчавадзе, которая позже стала женой 
александра Грибоедова. именно в доме ахвердовой 
Грибоедов познакомился со своей будущей женой. у 
арсеньевой-ахвердовой в доме ранее бывали пушкин и 
в.кюхельбекер. 

после смерти мужа прасковья николаевна в 1830 
году вернулась в петербург. живя в царском селе и 
петербурге, она постоянно встречалась и поддерживала 
родственные отношения с лермонтовым и его бабушкой 
– е.а. арсеньевой. в 1836 году лермонтов пишет: «Ми-
лая бабушка. так как время вашего приезда подходит, то 
я уже ищу квартиру, и карету видел, да высока; праско-
вья николаевна ахвердова в мае сдает свой дом, кажет-
ся, что будет для нас годиться, только все далеко» (см. 
и.андроников. лермонтов в Грузии в 1837 году., М., 1955, 
с.70). при отъезде лермонтова в ссылку в 1837 году, п.н. 
ахвердова, жившая тогда в столице, несомненно, снаб-
дила лермонтова рекомендательным письмом к семье 
Чавчавадзе. 

личное знакомство лермонтова с ниной Грибоедо-
вой могло  состояться в октябре-ноябре 1837 года, когда 
поэт, служа в нижегородском драгунском полку, мог по-
сещать семью Чавчавадзе в тифлисе или в их имении 
цинандали (кахетия). возможно также, что лермонтов 
останавливался в тифлисе в 1837 году у егора Федоро-
вича ахвердова, пасынка п.н. ахвердовой-арсеньевой, 
подпоручика Грузинского гренадерского полка, близкого 
к семье Чавчавадзе.

как доказывает в.с. Шадури («летопись дружбы», 
сост. в.с. Шадури, тбилиси, 1967, с.301-302), стихотво-
рение лермонтова «кинжал» посвящено нине Чавча-
вадзе, с которой лермонтов встречался, и написал его 
в 1837 году перед отъездом из Грузии. лермонтов и 
а.одоевский в 1837 году, находясь в Грузии, часто бе-
седовали с вдовой Грибоедова ниной, ходили на могилу 
бессмертного творца «Горя от ума» на горе Мтацминда. 
нина была тронута их вниманием и в знак благодарности 
решила подарить каждому из них по кинжалу из общей 
коллекции своего отца и мужа. причем кинжал в каче-
стве подарка был выбран «со значением», «как символ 
верности долгу, чести, дружбе, светлому делу своих дру-
зей по «оружию» и по «лире». 

известно, что среди вещей лермонтова сохранился 

кинжал, привезенный им из первой ссылки. «кинжал» - 
одно из многих произведений лермонтова, выражающих 
его любовь к кавказу, симпатию к его народам. исследо-
ватели сближают также образ тамары в поэме «демон» 
с ниной Грибоедовой. уезжая из Грузии, лермонтов на-
писал стихотврение «спеша на север издалека», посвя-
щенное Маико орбелиани, задушевному другу великого 
грузинского поэта николоза бараташвили, автора стихот-
ворения «Мерани», по своему духу близкого поэме лер-
монтова «Мцыри».

несомненно, лермонтов нашел хороших друзей и в 
нижегородском полку, в котором он служил в Грузии. 
нами установлено, что в этом полку служил и князь и.М. 
андроникашвили, сын двоюродной сестры царя имерети 
соломона II. в 1812 году и.М. андроникашвили вместе 
с матерью прибыл из имерети в петербург, где получил 
блестящее образование. стал юнкером. в 1824 году он 
уже был майором нижегородского драгунского полка, в 
составе которого с 1830 по 1849 год воевал против лез-
гин. следовательно, и.М. андроникашвили находился в 
нижегородском полку и в 1837 году, в то время, когда 
там служил лермонтов. в 1849 году и.М. андроникаш-
вили стал военным губернатором тифлисской губернии.

тот факт, что человек, близкий ко многим участникам 
имеретинского восстания, служил вместе с лермонто-
вым в одном полку, возможно, не привлек бы нашего 
внимания, если бы не одна деталь, которую почему-то 
все исследователи упускают из виду: командиром Грод-
ненского полка, куда лермонтов отбыл в 1838 году, был 
дмитрий Георгиевич багратиони-имеретинский.

в нижегородском полку к лермонтову относились, 
наверняка, очень тепло, недаром, уезжая из Грузии, он 
писал: «если бы не бабушка, то, по совести сказать, я 
бы охотно остался здесь, потому что вряд ли поселение 
веселее Грузии». трудно предположить, что лермонтов 
уехал из Грузии без рекомендательных писем, если не от 
и.М. андроникашвили, то от других имеретинцев. иначе, 
чем можно объяснить, что опальный поэт после Грузии 
попал вновь именно к грузину – к багратиони-имере-
тинскому и потом так быстро очутился в петербурге? не 
дружбой ли с грузинами объясняется особое расположе-
ние к лермонтову в полку, в частности тот факт, что всего 
за два месяца он получил один или два восьмидневных 
отпуска в петербург? Может быть, как раз именно в этих 
связях и следует искать тех грузин, которые были близки 
лермонтову в то время, когда он писал «Мцыри» (да и 
«демона» тоже).

подробности жизни князя и.М. андроникашвили взя-
ты из обнаруженной нами в архиве книги «биография ге-
нерала от кавалерии князя и.М. андроникова», вышед-
шей на русском языке в 1869 году в тбилиси в «особых 
прибавлениях к газете «кавказ», автором которой явля-
ется к.Х. Мамацашвили (Мамацев. 1819-1900), близко 
знавший лермонтова во время его второй ссылки в 1840 
году (см. Шадури в.с. «новое о константине Мамацаш-
вили – однополчанине лермонтова». литературная Гру-
зия, 1974, №10, с.81-85). о встречах с лермонтовым Ма-
мацашвили рассказывает в своих произведениях. 

в цГиа Грузии (ф.1987, оп.1, д. 666, 1046, 1060) нами 
были найдены рукописные материалы произведений к.Х. 
Мамацашвили. то, что именно Мамацашвили, с которым 
в дальнейшем подружился лермонтов, пишет об и.М. 
андроникашвили, служившем с поэтом в нижегород-
ском полку, не может не представлять определенного 
интереса.

однако вернемся к лермонтовской поэме, в частно-
сти, к ее названию. висковатов в своем рассказе называ-
ет встреченного лермонтовым старика-монаха «бери». 
таким образом, Мцыри не мог быть северокавказским  
горцем-мусульманином, а, вероятнее всего, являлся гру-
зином-имеретином, ибо, если даже допустить, что маго-
метанин (каковыми являлись горцы дагестана) принял 
христианство, то, согласно церковным правилам, он не 

мцхета. Светицховели
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мог быть пострижен в монахи.
как указывает а.киквидзе 

(история Грузии, 1800-1890 гг. 
тбилиси, 1977, с. 90, на груз. яз.), 
в грузинской православной (орто-
доксальной) церкви слово «бери» 
означало служку монастыря.

именно так предполагал лер-
монтов назвать свою поэму, напи-
сав слово «бэри» (у лермонтова 
«бэри», но согласно грузинской 
орфоэпии и орфографии «бери») 
на обложке своей рукописи и сде-
лав внизу примечание: «бэри» 
- по-грузински: монах». но слово 
«бери» не подходит к юноше, еще 
не давшему монашеского обе-
та. поэтому в 1840 году, включая 
поэму в сборник стихов, лермон-
тов озаглавил  ее «Мцыри». но и 
это слово снабдил примечанием: 
«Мцыри» на грузинском языке 
значит «неслужащий монах», не-
что вроде послушника».

слово «бери» не подходило и потому, что оно, 
кроме «монаха», на грузинском языке означает «по-
жилой человек», «старик». название поэмы «Мцыри» 
было удачным вдвойне. «Мцыри» означает, во-первых, 
«послушник» и, во-вторых, что особенно важно, «при-
шелец», прибывший добровольно или привезенный 
насильно из чужих краев, одинокий человек, не имею-
щий здесь ни родных, ни друзей. в переносном смысле 
«мцыри» значит также «бедняк», «странник», «скудная 
почва» (см. толковый словарь грузинского языка, т. 
5, тбилиси, 1958, с.1223). в «Грузинском лексиконе» 
сулхана-саба орбелиани (1658-1725)  читаем: «Мцы-
ри» - это пришелец, находящийся и воспитывающийся 
в чужих краях или очищающий свою душу и молящийся 
в святых местах».

любопытно, что по сравнению со словом «бери», 
широко распространенном в грузинском языке, «мцы-
ри» уже при лермонтове считалось архаизмом. оче-
видно, оба слова он записал еще в Грузии. разъяснить 
поэту значение этого слова, конечно, мог образован-
ный грузин, хорошо знающий историю родного языка, 
культуру и историю Грузии. «Мцыри» было редкое, 
полузабытое архаичное слово, которое как-то не соот-
ветствовало тому, что рассказанная в поэме история 
произошла совсем недавно, «немного лет тому назад». 
остановив свой выбор на этом слове, лермонтов как 
бы даровал ему в грузинском языке новую жизнь, 
благодаря его поэме оно вновь обрело популярность. 
к этому следует добавить, что в Грузии существует 
также довольно распространенное имя бери. слово 
«мцыри» также употребляется как имя собственное, 
как прозвище, соответствующее русскому – «млад-
ший». например, широко известны имена средневеко-
вых грузинских ученых и писателей – Эфрема Мцире и 
Георгия Мцире.

а может быть, и встреченный лермонтовым во 
Мцхета молодой человек назвал себя бери, то есть бери 
Мцире?

возможно, дело было так: маленького бери по при-
казу ермолова везли в тбилиси. в дороге он заболел и 
поэтому был оставлен в Шиомгвимском монастыре на 
попечение старого монаха – «бери». Маленький бери 
поначалу бунтовал, пытался бежать. после одного из по-
бегов он серьезно заболел, едва не умер. старый монах 
выходил его. бери остался в монастыре, смирившись 
со своей судьбой. впоследствии с помощью настоятеля 
монастыря бери был определен в духовное училище, а 
затем в тбилисскую семинарию. здесь он выучил рус-
ский язык и получил достаточное образование. закончив 

семинарию, он вернулся в Мцхета, где получил какую-то 
должность при мцхетском соборе светицховели. здесь 
его и встретил лермонтов, проезжавший Мцхета в 1837 
году. они разговорились. бери показал ему собор и по-
ведал свою историю. затем сопровождал его по окрест-
ностям Мцхета, рассказывая местные предания и леген-
ды, поведал ему и о своем спасителе старом монахе – 
«бери». он объяснил ему также значение своего имени 
и прозвища «мцири».

конечно, трудно утверждать, что дело обстояло 
именно так, что все наши предположения могут ока-
заться верными, но если подтвердится хоть одно из них, 
то это заставит взглянуть на поэму иначе. тогда придет-
ся допустить, что бери Мцире был грузином. и, забегая 
вперед, скажем, что он был имеретином. кстати, он и в 
этом случае оправдал бы одно из значений слова «Мцы-
ри» - «чужой»: ведь его привезли из имерети в картли, 
из западной Грузии – в восточную.

но почему лермонтов не сказал прямо, что герой 
его был имеретин? а потому, что это было бы напря-
мую связано с целым комплексом крамольных понятий: 
имеретинское восстание и заговор 1832 года, критика 
колонизаторской политики царского правительства в 
единоверной Грузии и т.п.

Хотя лермонтов и понимал, что присоединение 
Грузии к россии обеспечивало Грузии безопасность от 
внешних врагов и представляло собой единственный 
путь для развития ее экономики и культуры, он в то же 
время глубоко сочувствовал борьбе народов кавказа 
против власти российского самодержавия. пафосом 
борьбы пронизана и его юношеская поэма «измаил-
бей».

несомненно, что в ближайшем окружении лермон-
това во время его пребывания в Грузии в 1837 году были 
люди, только что или недавно вернувшиеся из ссылки, 
на которую они были осуждены как участники загово-
ра 1832 года или как «прикосновенные» к нему. еще 
живо помнили восстание 1819-1820 гг. в имерети как 
участники этого восстания, так и те, кто его подавлял. 
круг этих вопросов настолько интересовал лермонтова, 
что он собирался писать роман «из кавказской жизни с 
тифлисом при ермолове, его диктатурой и кровавым ус-
мирением кавказа, персидской войной и катастрофой, 
среди которой погиб Грибоедов в тегеране» (Мартья-
нов п.к. «последние дни жизни поэта М.ю. лермонто-
ва». исторический вестник, 1892, с. 90. цитируется по 
кн. и.андроникова, с.165). о своем замысле лермон-
тов с увлечением рассказывал секунданту Глебову по 
дороге к месту дуэли с Мартыновым. в поэме «Мцы-

мцхета. джвари
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ри» отразились мысли лермонтова об этих вопросах. 
не случайно появление поэмы было горячо встречено 
в Грузии, причем особое внимание придавалось здесь 
мотивам борьбы, преодоления, сопротивления. своим 
мятежным духом Мцыри оказался близок грузинским 
умонастроениям. рассказывая о переводе грузинским 
классиком ильей Чавчавадзе поэмы «Мцыри» на гру-
зинский язык, л.Хихадзе пишет, что перевод был сделан 
превосходно, при этом везде, где допускается текстом 
оригинала, акцентируется мятежная непримиримость 
Мцыри, органическая невозможность для него приспо-
собиться к плену. (Хихадзе л.д. «к вопросу об изменчи-
вости восприятия литературных явлений» (на материа-
ле восприятия наследия лермонтова в Грузии). - труды 
тГу, № 191, тб., 1977, с.29-37). в условиях  русской са-
модержавно-крепостнической действительности плен-
ник монастырской кельи Мцыри воспринимался как 
пленник русского самодержавия и шире – как символ 
несвободного человека вообще.

колониальный режим, установленный в Грузии ца-
ризмом после присоединения ее к россии в 1801 году, 
вызвал недовольство самых разных слоев населения. 
первое серьезное восстание в Грузии произошло в 
1804 году. за ним последовало восстание 1812 года в 
кахети и картли и др. великодержавная политика ца-
ризма вызвала в 1819 году антиколониальное народное 
восстание в имерети, которое было одним из крупней-
ших в Грузии в ХIХ веке. оно продолжалось около двух 
лет, захватило имерети, почти всю Гурию и самегрело. 
в результате этой вооруженной борьбы были сотни уби-
тых и раненых, десятки расстрелянных, повешенных и 
сосланных в сибирь на каторжные работы. 

народ восстал против чужеземного господства, он 
боролся за родной язык и народную самобытность. дво-
рянство, потерявшее свою политическую и администра-
тивную власть, примкнуло к восставшим так же, как и 
духовенство, выступившее против церковной реформы, 
против перечисления в казну церковного имущества и 
доходов.

по определенным причинам имеретинское восста-
ние в нашей историографии долгое время не получа-
ло должной оценки. н.б. Махарадзе, одним из первых 
грузинских ученых подробно изучивший это восстание, 
утверждал, что имеретинское восстание было самым 
крупным выступлением против колониальной политики 
царизма в Грузии, значение которого сознательно пре-
уменьшалось официальной историографией. (Махарад-
зе н.б. восстание в имерети. 1819-1820 гг. – Материалы 
по истории Грузии и кавказа. III вып., тбилиси, 1942, с. 
3-165). долгое время советские историки, как грузин-
ские, так и русские, интерпретировали это восстание 
как антифеодальное движение, игнорируя его нацио-
нально-освободительный характер. лишь в 60-х годах 
ХХ века появились труды грузинских ученых, в которых 
были прямо высказаны суждения о том, что имеретин-
ское восстание было всенародным национально-осво-
бодительным движением, в котором объединились все 
слои и классы тогдашней имерети (см. Эбаноидзе л.и. 
николоз бараташвили и некоторые вопросы националь-
но-освободительного движения в Грузии. тб., накадули, 
1969, с.114,135,  на груз. яз.).

восстание в имерети возглавляло дворянство, вы-
двинувшее идею провозглашения самостоятельного 
имеретинского царства во главе со своим царем. од-
нако дворянство и священники, ставшие на сторону 
восставших, не являлись в обычном понимании реакци-
онной силой – основной задачей борьбы большинство 
считало не отстаивание своих привилегий и званий, а об-
щенациональные интересы. поэтому идея своего царя и 
автокефалии  была для того времени скорее фантасти-
чески-утопической, нежели реакционной. кроме того, не 
могла быть реакционной борьба за элексир жизни нации 
– язык. (в то время в Грузии официальным языком был 

признан русский язык).
и хотя восстание было жестоко подавлено и вос-

ставшие не достигли ни одной из своих целей, все же 
нельзя сказать, что оно было напрасным, как и любое 
национально-освободительное движение. в какой-
то мере оно все же положило определенную границу 
беспредельному ранее своеволию царских сатрапов 
в Грузии. в национально-освободительном движении 
грузинского народа следует искать основы того, что Гру-
зия, несмотря ни на что, сохранила свою самобытность 
и минимальные гражданские права для своего народа.

именно с этих позиций мы рассматриваем события, 
совершившиеся в имерети, отклики которых, несомнен-
но дошли до лермонтова, находившегося в ссылке в 
Грузии в 1837 году из-за стихотворения «смерть поэта», 
также направленного против царских сатрапов.

одной из причин востания 1819 года в имерети 
явилась ликвидация автокефалии грузинской церкви с 
конфискацией принадлежащих ей земель. иванэ джа-
вахишвили – выдающийся грузинский ученый-историк 
– писал об этом следующее: «в 1811 году была унич-
тожена автокефалия грузинской церкви: католикос, 
вызванный, якобы, по делам в петербург, не мог уже 
более вернуться к родной пастве. католикосат, вопреки 
воле грузинского духовенства, был заменен экзархатом 
с подчинением грузинской церкви и экзарха синоду. 
на первое время экзархом был назначен уродливый и 
самый послушный из грузинских иерархов архиепископ 
варлаам, но уже в 1817 году он также был вызван в 
петербург, и на его место назначили русского архиепи-
скопа Феофилакта. таким образом  была уничтожена 
самостоятельность грузинской церкви, автокефальное 
существование которой имело 1400-летнюю историю; 
тогда же началась русификаторская политика и деятель-
ность в церковной и религиозной сфере» (и.джавахов 
(джавахишвили). Энциклопедический словарь «Гра-
нат», т.17, с.209-210). как рассказывает он далее, на 
энергичный протест грузинских иерархов было отвечено 
рядом репрессивных мер. первой мерой Феофилакта, 
приехавшего в Грузию с русскими священниками, было 
столь резкое ограничение грузинского языка в богослу-
жении, что в тбилисском кафедральном соборе богослу-
жение на грузинском языке допускалось лишь по поне-
дельникам, средам и четвергам, и то лишь в непразд-
ничные дни. а чтобы население не могло реагировать 
на русификаторскую разрушительную деятельность по 
отношению к родной церкви, генерал тормасов пред-
ложил чудовищную меру: церковных дворян с крестья-
нами переселить с веками насиженных мест на пусто-
порожние казенные земли. особенно непримиримых 
противников эти меры встретили со стороны иерархов 
имеретинской епархии. русское правительство срочно 
послало в имерети войска.

ермолов в это время находился на северном кав-
казе. вместо него оставался генерал-лейтенант а.а. 
вельяминов, который для успокоения жителей имере-
ти обратился к ним с прокламацией о том, что экзарх 
Феофилакт русанов будет отозван из имерети. в конце 
прокламации говорилось: «...не забудьте при том, что 
россия могла тридцать миллионов французов, возбуж-
денных мятежным наполеоном против законной власти 
своего государя, в несколько месяцев усмирить, вос-
становя власть законного короля Франции и произведя 
благодетельный переворот к спокойствию народов в це-
лой европе. Чего же от силы и могущества россии мо-
жет ожидать слабая имеретия при несчастном своем 
ослеплении?» («акты», т. IV, ч. I, с. 538).

восстание на время утихло. Феофилакт вынужден 
был вернуться из кутаиси (столицы имерети) в тбили-
си с усиленной охраной в 300 солдат и артиллерией. но 
когда русское правительство начало расследование 
этого дела и назначенный для усмирения восставших в 
имерети генерал сысоев потребовал от населения «по-



стр. 15

каяния в грехах» и принятия новой клятвы в 
верности русскому императору, народ отка-
зался подчиниться, и восстание вспыхнуло с 
новой силой. 

начались массовые аресты среди име-
ретинской знати и духовенства, пресле-
дующие цель обезглавить восстание. ко-
мандиру 41-го егерского полка полковнику 
пузыревскому, назначенному правителем 
имерети вместо курнатовского, которого 
правительство обвиняло в излишней мягко-
сти, было поручено арестовать и выслать в 
россию митрополита Гелатского евфимия, 
кутаисского митрополита досифея (который 
умер по дороге возле сурами), царевну да-
реджан (дочь царя имерети соломона II) и 
целый ряд дворян и князей, среди них – и 
сехния цулукидзе, представителя одного из 
самых богатых феодальных родов имерети, 
и других. пузыревский, рьяно взявшись за 
дело, составил целый план осуществления 
арестов, одобренный вельяминовым, кото-
рый возражал лишь против того, чтобы уби-
тые (те, кто окажут сопротивление) были бы брошены в 
реку. тела, по его словам, в любом случае надлежало 
вывезти за пределы Грузии, чтобы они не были опозна-
ны.

после того, как правительство увидело, что восста-
ние растет, оно решило усилить меры по проведению 
церковной реформы. в имерети были посланы допол-
нительные военные силы: батальоны гренадеров и два 
полка казаков с артиллерией. уже после ареста митро-
политов и князей ермолов обратился к восставшей име-
рети с прокламацией, в которой заявил, что приведение 
имеретинской церкви в порядок является волей царя, 
которая обязательно должна быть выполнена.

кроме восставших, были арестованы и высланы в 
россию и многие из подозреваемых в сочувствии к вос-
ставшим. царевна дареджан с 10-летним внуком была 
сослана в пензу. известно, что в пензенской губернии 
жили многие родственники лермонтова: он постоянно 
слышал о ссыльной имеретинской царевне, и, несо-
мненно, о самом восстании.

в тот день, когда были арестованы гелатский и кута-
исский митрополиты и царевна дареджан, был аресто-
ван и первый из князей цулукидзе – полковник сехния 
цулукидзе – один из самых влиятельных феодалов име-
рети конца ХVIII – начала ХIХ столетия. он принимал 
активное участие в ополчении, посланном из имерети в 
помощь царю Грузии ираклию II во время нашествия на 
Грузию иранского властителя ага-Мохаммед-хана. сех-
ния оказал содействие русскому правительству во вре-
мя борьбы его с царем имерети соломоном II и получил 
чин полковника. во время восстания в имерети он был 
арестован и выслан в россию. при своем аресте в 1820 
году сехния цулукидзе оказал вооруженное сопротив-
ление, выстрелив в офицера, производившего арест. 
правда, этот выстрел опалил лишь лицо казака, оказав-
шегося рядом. сехнию цулукидзе  вместе с остальными 
арестованными вывезли сначала на северный кавказ, 
в Моздок, а затем дальше – в симбирск.

ермолов в письме к князю кочубею писал относи-
тельно князей д.Микеладзе и с.цулукидзе: «двое кня-
зей, содержащихся в симбирске, удалены по обширно-
му родству и их связям, которые могли быть вредны во 
время мятежа и по известным их свойствам, но я буду 
иметь честь уведомить ваше сиятельство, когда их воз-
вратить возможно» (цаГ, д.5, л.624. – н.б. Махарадзе. 
Материалы... с.92).

с апреля 1820 года восстание разгорелось с новой 
силой, перекинувшись из имерети и в другие районы, и 
продолжалось до осени 1820 года. восставшие заняли 
и закрыли транспортные и почтовые дороги и стороже-

вые посты, ведущие к кутаиси. правительство вынуж-
дено было прислать войска для укрепления подходов 
к кутаиси. в руках восставших была вся рача (одна из 
исторических провинций Грузии). происходили стычки с 
войсками. население перестало платить налоги. 

к этому времени в Гурию со своими войсками при-
был полковник пузыревский, который вскоре был убит 
повстанцами-гурийцами. после его убийства ермолов 
назначил правителем имерети командира 44-го егер-
ского полка полковника князя п.д. Горчакова, для ко-
мандования войсками, подавлявшими восстание. ер-
молов прислал также в имерети генерал-майора а.а. 
вельяминова, с которым лермонтов позже, в 1837 году, 
встретится на кавказе. известно, что вельяминов был 
расположен к лермонтову и покровительствовал ему. 
от него также лермонтов мог слышать о восстании в 
имерети, тем более, что оно изобиловало весьма дра-
матическими эпизодами.

ермолов предписывал вельяминову: «...всех, взятых 
с оружием в руках и тех, кои спасаясь захвачены будут 
из скопищ бунтовщиков, наказывать смертию на самом 
месте преступления. суду подлежат только те, на коих 
падает подозрение, но нет достаточных доказательств. 
тех, кои посылаемы будут мятежниками для возмуще-
ния жителей, лишать жизни через повешение. селения, 
коих жители подняли оружие, истреблять до основания. 
прощать только тех, если будут просить помилования и 
выдадут изменников» («акты», т. VI, с.829).

а.а. вельяминов подавил восстание в Гурии, куда 
он прибыл в июне 1820 года. приказ был выполнен неу-
коснительно. особенно жестоко расправились с рачей. 
ермолов в своих записках хвастал, что дома восстав-
ших были разрушены и разгромлены, сады и виноград-
ники с корнем выкорчеваны. имеретинское восстание 
было жестоко подавлено. в результате длительной во-
оруженной борьбы сотни были убиты и ранены, десятки 
расстреляны, повешены и сосланы на каторжные ра-
боты. Многих из восставших  переселили в россию, а 
их собственность передали в казну. царь александр I 
щедро наградил орденами и медалями руководителей 
подавления имеретинского восстания. посылая ермо-
лову орден св. владимира I степени, александр I писал: 
«усмирение дагестана, имерети, Мингрелии, Гурии, 
оставаясь наместником управления вашего в краях вам 
вверенных, вместе с тем приобрели вам право на соб-
ственную признательность нашу» (см. н.б. Махарадзе, 
Материалы., с.127). 

(окончание следует)

роксана ахвердян

шиомгвимский монастырь
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    когда смотришь  «ревизора», поставленного  Гизо 
жордания на сцене театра имени к.Марджанишвили, 
то  невольно сопоставляешь спектакль  с его создате-
лем – веселым, остроумным, ироничным  и жизнелю-
бивым человеком. с другой стороны – как художник-
мыслитель раскрывается режиссер  в своей инсцени-
ровке толстовского «Хаджи-Мурата». исторический 
дискурс, широкие обобщения, взгляд аналитика – все 
это плод  размышлений мудрого человека, проживше-
го долгую жизнь, но при этом не утратившего свежести 
восприятия мира, людей, произведений искусства. а 
ведь Гайоз вуколович жордания отмечает восьмиде-
сятилетний юбилей!  накануне этой даты он вспомина-
ет свое прошлое...   

«акакиЙ Церетели тОже СмеялСя!»
- Я любил все время что-то показывать, пере-

воплощаться в кого-то. например, воображал себя 

ЭпикурееЦ  и  
ФилОСОФ гизО  

жОрдания

всадником и сооружал для себя коня. в подъезде, во 
дворе ставил какие-то ритуалы, представлял в домаш-
нем театре одноногого, слепого,  разные характерные 
типы. когда я сейчас их вспоминаю, то понимаю, что 
они были похожи на брехтовских персонажей. потом 
я пришел в знаменитый тогда драматический кружок 
дворца пионеров. там воспитывалась практически вся 
будущая элита грузинского театра: тенгиз арчавадзе, 
отар Мегвинетухуцеси, рамаз Чхиквадзе... тогда в 
доме пионеров с успехом играли типично пропаган-
дистскую пьесу «тетра», и мне это не понравилось. 
Я  сразу ушел оттуда и на авлабаре, где жил, стал ак-
тивно проявлять себя в драматическом кружке тамош-
него дома пионеров – ставил, играл.  Я  выступал на 
школьной эстраде, любил что-то рассказывать перед 
большой аудиторией.  помню, что директор школы, в 
которой я  учился, - его звали  Григол кобахидзе  был 
недоволен тем, что я все время смеюсь. «Чему ты 
смеешься?» - негодовал он. «акакий церетели тоже 
смеялся!» - отвечал я. за мой дерзкий ответ  едва  не 
получил оплеуху –  но  увернулся. правда, когда я был 
уже в десятом классе, директор неожиданно сменил 
гнев на милость  –  стал относиться ко мне  по-особому, 
и всю жизнь потом приглашал меня к себе и называл 
среди тех учеников, которыми гордился, - доктор мате-
матики, летчик-испытатель и т.д... Это была 24-я школа 
– бывшая  гимназия. кобахидзе был без преувеличения  
гениальным директором. вот, что он придумал, что-
бы школьный паркет блестел: дети, придя на занятия,  
должны были снять обувь и надеть войлочные тапочки. 
на переменках они бегали, катались  по паркету, и пол 
от этого блестел как зеркало...

«СЫнОк,  пОчему тЫ хОдишь на руках?»  
- перед тем, как стать студентом театрального ин-

ститута, я посещал подготовительные курсы. Моими пе-
дагогами были трое – замечательная татиа Хаиндрава, 
племянница константинэ Гамсахурдиа, преподавала 
сценическую речь, котэ сурмава и Гайоз иакашвили 
– актерское мастерство. Гайоз отсоветовал мне идти в 
актеры – говорил, что у меня для этого маленький рост. 
Хотя и сам был отнюдь не высоким. вместе с котэ 
сурмава они уговорили меня перенести документы 
на режиссерский факультет. а я рассуждал так: «если  
стану режиссером, то смогу играть все, что захочу!» 
но на режиссерском было всего пять мест, в то время 
как желающих поступить было человек сто. и я пом-
ню практически всех, кто поступал. а учился с такими 
интересными ребятами, как Шалва Гацерелия, леван 
Мирцхулава, алеко нинуа, тамаз Месхи, карло Глонти, 
нана Мчедлидзе, нугзар Гачава. среди нас был Шал-
ва рчеулишвили, в будущем знаменитый  адвокат. он 
мог доказать, что синее  –  это красное, а красное – это 
зеленое...

Шалва ушел со второго курса театрального. пом-
ню, что он  был авантюристом по духу. как-то мы сиде-
ли  в первой аудитории, где у нас проходили занятия, 
за столом находилась сцена. и вдруг открывается за-
навес, мы смотрим на сцену, и появляется человек на 
руках, в таком положении – вверх ногами – он и прохо-
дит  с одного конца сцены на другой. решил подшутить 
над профессором котэ андроникашвили. некогда котэ  
потрясающе исполнил грузинский танец на американ-
ском крейсере, за что был щедро награжден, позднее  
он стал режиссером и педагогом... все ждали сканда-
ла, но он так и не произошел. котэ андроникашвили 
только спросил Шалву: «сынок, почему ты ходишь на 

знай наШиХ!

гизо жордания
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руках?» - «так и сталин ходил на руках!» - «когда?!» - 
«на  экзамене по закону божьему!»... 

наш курс мечтал перейти к Михаилу ивановичу,  но 
туманишвили не захотел с нами связываться – считал 
нас интриганами. но мы не были интриганами, мы про-
сто хотели по-настоящему учиться профессии. а педа-
гоги, которые нам преподавали, в основном руковод-
ствовались официальными, идеологическими установ-
ками, были не свободны.  в  итоге нашим педагогом по 
актерскому мастерству стала лили  иоселиани, а  по 
режиссуре – василий кушиташвили. Это был удиви-
тельный человек,  вместе с андре барсаком создав-
ший во Франции знаменитый театр «ателье».потом он 
долго работал в сШа, на бродвее. вот эти два замеча-
тельных  человека и стали моими наставниками. 

«немая жена» и ет CETERA…  
-  Между прочим, Михаил иванович искренне об-

радовался, когда увидел мой первый спектакль в ин-
ституте – комедию «немая жена» анатоля Франса. по 
сути, это был театр абсурда! на немой женщине  же-
нился судья. Чтобы справиться с этой проблемой – вы-
лечить жену от немоты,  он пригласил врачей.  после 
операции жена заговорила, да так заговорила, что муж 
готов был покончить жизнь самоубийством. он вновь 
воззвал к врачам: «спасите меня!» и  они предложили 
страдальцу радикальный  выход: хирургическим путем 
лишить его способности  слышать.  Это, кстати, извест-
ный сюжет из  пьесы «лекарь поневоле». 

Я поставил этот спектакль вместе с наной Мчед-
лидзе. Это была феерия! в те годы  так не ставили – 
анекдот мы превратили в яркий спектакль с интересны-
ми  режиссерскими выдумками, забавными ходами и 
свежими, неожиданными трюками. Гениально играли 
Гиви Чичинадзе и заира лебанидзе. после моего спек-
такля родилась своего рода мания ставить эту пьесу 
Франса, но успеха, как правило, не было. дело в том, 
что все ставили и играли иначе. ведь что главное в этой 

пьесе? не то, что именно говорит обретшая дар речи 
жена, а то, как муж на это реагирует. на этом все и 
построено. да, это был успех. такой комедии я больше  
не ставил!.. 

дмитрий александрович алексидзе, бывший тогда 
руководителем театра руставели, взял меня на рабо-
ту.  а потом я долго  шатался без дела. правда, мне 
предложили огрузинить пьесу  анатоля Франса  и по-
казывать спектакль  в провинции,  но я отказался от 
этой затеи. и тут начальник управления театрами тен-
гиз джанелидзе сказал мне: «Что ты тут болтаешься 
без дела? поезжай в батуми главным режиссером!»  
и  представил меня,  двадцатитрехлетнего юношу, тог-
дашнему  министру культуры тенгизу буачидзе. Это 
был назаурядный человек. тенгиз буачидзе  был одним 
из первых, кто выступил против концепции «старшего» 
и «младшего» брата,  по сути, был  диссидентом,  анти-
советским элементом...

и я стал главным режиссером батумского театра. 
в это же  время мой учитель василий павлович ку-
шиташвили ушел из театра Марджанишвили – так уже 
случалось: его разозлят, он возьмет свой чемодан, ста-
рый халат и уходит работать то в Гори,  то в сухуми, то 
в Махарадзе. потом верико анджапаридзе, как прави-
ло, умоляла его вернуться, и кушиташвили возвращал-
ся. и вот василий павлович в очередной раз уходил 
из Марджановского театра. Мы встретились, когда он  
выходил из кабинета замминистра, а я – из кабинета 
министра. кабинеты были расположены напротив друг 
друга, и произошла фатальная встреча в приемной.  
кушиташвили назначили в сухумский театр, меня – в 
батумский. василий павлович подошел ко мне и ска-
зал: «какие времена настали – ты едешь в батуми, а 
я в сухуми. будем дружить!» и поцеловал меня. Мой 
педагог! но по роковому стечению обстоятельств он 
поехал в сухуми и там скончался от перитонита. очень 
жаль... кушиташвили принес в грузинский  театр  евро-
пейскую культуру,  профессиональую манеру игры, по-

Сцена из спектакля «закон вечности»
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ставил целый ряд интересных спектаклей – «женитьба 
Фигаро», «Мария стюарт», «ричард III»... Много сде-
лал и другой замечательный режиссер – вахтанг та-
блиашвили, вошедший в историю грузинского театра 
спектаклями  «соломон исакич Меджгануашвили» ар-
дазиани, «бесприданница», «давид  строитель», «ро-
мео и джульетта»...

Я проработал в батуми несколько сезонов и могу 
сказать, что практически не ставил конъюнктурные 
спектакли. разве что «вива, куба!» во время репе-
тиций я пытался построить что-то вроде детективной 
интриги, и когда закрывался занавес, кто-то из участ-
ников спектакля за кулисами неожиданно  выстрелил. 
Мне это понравилось: занавес, ожидание аплодисмен-
тов и вдруг – выстрел! на премьере присутствовал 
вахтанг Гегелия – директор телевизионных программ. 
и когда в финале раздался выстрел, он громко, на весь 
зал, произнес: «режиссер застрелился!» на поклон я 
не вышел...

вскоре меня снова пригласили в театр руставели. 
как раз в этот период  додо алексидзе ушел из театра, 
и я искал с ним встречи. встреча состоялась. «Меня 
приглашают в театр руставели. Что скажете?» - спро-
сил я. «Что я могу сказать? иди работай!» - «но мне 
неудобно!» - «нет, ты обязательно должен работать в 
театре руставели – будешь моим резидентом!» и додо 
алексидзе  благословил меня – это произошло на ули-
це джапаридзе. если бы он сказал: «не иди!», возмож-
но, я и не пошел бы… как знать? 

Главным режиссером тогда был арчил Чхартиш-
вили. а мы, Михаил туманишвили, роберт стуруа и 
я, - очередными режиссерами. потом в театр пришел 
серго закариадзе, с 1969 года худрук руставелевско-
го  театра, и началась кампания против него и Миха-
ила туманишвили... серго был великим артистом. но, 
видимо, его максималистские требования,  стиль  не 
всех устраивали. его и Мишу хотели убрать, было пись-
мо, под которым я тоже должен был подписаться. Я не 
подписался… и вскоре ушел в оперу. 

«заСвит вСтали кОзаченьки»
- Я встретился с композитором отаром 

тактакишвили, когда ставил совершенно ге-
ниальную вещь константинэ Гамсахурдиа 
– «Миндиа, сын Хогая». тактакишвили  на-
писал музыку к моему спектаклю, а потом 
пригласил ставить свои оперы – решил, что 
меня нужно привлечь к оперному искусству. 
Я поставил «две новеллы» из триптиха одно-
актных опер отара тактакишвили «три новел-
лы», спектакль мы показали в польше. были 
замечательные отклики европейских сМи на 
эту постановку...     

с музыкальным образованием у меня все 
в порядке: окончил музыкальный техникум. 
когда я получил по ритмике и слуху тройки на 
приемном экзамене, то остро встал вопрос о 
моем зачислении. и я принес на очередной 
экзамен виолончель и сыграл комиссии  бет-
ховена и сен-санса. в итоге меня приласка-
ли и поставили хорошие отметки… так что с 
музыкой я дружил. к тому же проходил ста-
жировку в Московском музыкальном театре 
имени к.станиславского и в.немировича-
данченко. Я безгранично благодарен глав-
ному режиссеру этого театра льву дмитрие-
вичу Михайлову – великому человеку! там в 
это время работал выдающийся реформатор 

музыкального театра, главный режиссер комише опер 
в берлине вальтер Фельзенштейн. потом я был коман-
дирован в берлинский театр, работал там полгода и 
имел творческие контакты  с этим великим человеком. 
а позднее написал о нем статью.  

Хочу поделиться берлинскими впечатлениями. од-
нажды меня  разбудила мелодия «тбилисо». выхожу  
из своего комфортабельного гостиничного номера  на 
улицу, в ночь, брожу по берлину и слышу из квартир... 
«тбилисо». немцы слушали эту мелодию в своих до-
мах, она же звучала в универмаге  рядом с гостиницей,  
в которой я жил. 

прошел месяц, другой. выхожу из своего номера, 
иду к лифту. навстречу мне – симпатичный человек. 
смотрит на меня, явно  признавая во мне своего. ба-
сом здоровается. выясняется, что незнакомец  из Мо-
сквы. он настойчиво предлагает мне зайти к нему – от-
ведать московской копченой колбаски. «у меня водка.  
Хотите выпить?» - спрашивает он. Я поддержал его по-
рыв: «давай!» Это был типичный московский интелли-
гент, автор диссертации о монументальной живописи. 
когда мы выпили, он спросил меня: «Хотите почувство-
вать себя в  советском союзе?» у меня в голове мель-
кнуло: «Может, он чекист?» Москвич  ведет  меня в 
правое крыло гостиницы, к лифту. лифт открывается, и 
мы заходим в кабину из красного дерева. «посмотрите 
направо и вы  почувствуте нашу страну!» - говорит мой 
новый знакомый. Я смотрю направо и вижу... нецен-
зурное слово. какой-то советский турист нацарапал...  
и я сразу почувствовал себя дома! 

Я многому научился у Фельзенштейна, но все-таки 
пришел к выводу, что у каждого театра,  народа,  твор-
ческого индивида должна быть своя дорога, свой по-
черк, стиль. Я хотел перевернуть оперу – была у меня  
такая идея. когда я сегодня смотрю канал «Меццо», 
то вспоминаю свои эксперименты в опере. сейчас это 
норма, а тогда меня называли  фокусником,  осуждали. 
не в то время я родился, наверное...

Я, кстати, ставил в основном новые грузинские опе-

Сцена из спектакля «Сестры»
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ры сулхана цинцадзе, нодара Мамисашвили, осуще-
ствил первую постановку оперы «лела» реваза лагид-
зе. по-новому сделал «тараса бульбу» николая лы-
сенко. к примеру, хор казаков исполняет в этой опере  
песню «засвит встали козаченьки». Я предположил, 
что они плывут  на лодках по днепру и поют перед сра-
жением. на сцене были 15-16 лодок... когда это уви-
дели украинцы, то были поражены, однако их оценка 
была двойственной. кому-то совсем не понравилось 
такое решение. но, на мой взгляд, это удачная была 
сцена, она хорошо работала! 

а за рубежом, в саарбрюккене, я  поставил «пико-
вую даму», «даиси», «Миндия» и «абесалом и Этери». 
был большой успех. не знаю, может быть, это было 
частью политики? дипломат валентин Фалин, полити-
ческий и общественный деятель, посол советского со-
юза в ФрГ,  сказал мне после премьеры «даиси»: «вы 
все-таки умудрились сделать на западе религиозный 
финал «даиси»! без этого нельзя было?» Фалин был 
очень интеллигентным человеком, но при этом типич-
ным функционером, атеистом и коммунистом.  он уви-
дел  патриотический посыл спектакля, в финале кото-
рого поднимался большой крест. народ вставал  и шел 
на смерть... 

кстати, спектакль «даиси» был показан и в люксем-
бурге. запомнился глава советского дипломатического 
представительства семен константинович царапкин. 
он присутствовал на спектакле, на который  приехал 
сам принц люксембургский, устроивший в честь соз-
дателей  и участников оперного  представления  фур-
шет – причем все было организовано  с соблюдением 
старинного этикета, с экипажами,  красной ковровой 
дорожкой... 

запомнился еще один  эпизод. Шла репетиция. 
вдруг кто-то принес информацию: «солженицын во 
Франкфурте!», и вся труппа – хор на сцене, балет и т.д.,  
застучали и захлопали в восторге. Это было небывалое 
торжество,  вопль свободолюбивого народа, который 
поддержал своего бывшего узника  –  писателя  алек-
сандра солженицына!  

                                   
«вЫ – наш!»                                     
- в конце концов я принял решение уйти из оперы, 

уйти в никуда. отар васильевич тактакишвили под-
нял большой скандал, считая мой поступок изменой. 
но я почувствовал, что творчески оперный  театр уже 
ничем не обогащу. Я славлюсь своей мягкостью,  но 
есть моменты, когда становлюсь непреклонным. тем 
не менее отар тактакишвили настолько хотел, чтобы я 
остался в оперном, что...  перекрыл мне дороги во все 
театры – руставели, Марджанишвили...

  однажды отар вызывает меня к себе, спраши-
вает: «куда ты хочешь?». Я отвечаю: «в кукольный 
театр!» Шучу, так сказать.  знаю, что сандро товсто-
ногов ушел из театра Грибоедова, но отар собирает-
ся назначить туда отара джангишерашвили, которого 
тоже вызвал к себе. «Что вы? Человек без работы, как 
я пойду на его место? - говорит отар джангишераш-
вили, отвечая на предложение министра стать главре-
жем Грибоедовского театра. но я ушел. а другие стали 
уговаривать отара васильевича назначить меня глав-
режем театра Грибоедова – дескать, я знаю русскую 
культуру и т.п. 

  а  в  Грибоедовском театре меня поначалу встре-
тили недружелюбно. считали меня оперным режис-
серм, хотя я в первую очередь режиссер драмы. отар 
представил меня труппе лично. представил хорошо, но 

суховато. в театре тут же стали говорить, что я человек 
министра. значит, какой-то партийный типчик. Я все это 
слышал краем уха: лейла джаши шепнула мне пару 
фраз, и я все понял. сижу в кабинете. входит ко мне ди-
ректор театра отар папиташвили и спрашивает меня, 
какие спектакли текущего  репертуара  я  собираюсь 
снимать. «Мы ничего не будем снимать!» - ответил я. 
«как это так? - удивился он. - пришел новый главный 
режиссер – значит, ставятся новые спектакли, а старые 
снимаются». «нет, старые спектакли будут идти. зачем 
снимать? разве зрители не ходят? Ходят.  давайте, к 
примеру,  восстановим «сон в летнюю ночь». ну  и по-
ставим новые спектакли, так что будут идти и новые,  
и старые». отар обрадовался, но не понял, что это за 
авантюра. так ведь не бывает... 

дальше. восстанавливаем «сон в летнюю ночь». 
лейла джаши попросила, чтобы я присутствовал на 
репетиции. Я пообещал зайти после первого акта. при-
хожу, открываю дверь и чувствую, что меня заметили. 
идет репетиция,  и вдруг я  слышу хихиканье. на сце-
не в это время были аркаша Шалолашвили и волик 
Грузец...  проходит одна-две минуты,  и я вновь слышу 
хихиканье. Градус веселья на сцене все поднимается 
и поднимается, и тут я взрываюсь и ругаюсь, что на-
зывается, по-черному. все мгновенно стихло, а я чуть 
не сломал от злости графин. «репетиция закончена, все 
свободны!» - объявил я. как выяснилось, за кулисами 
стояла прима  театра народная артистка Грузии вален-
тина семина и всех смешила. наконец она высунула 
голову из-за кулис и спросила: «Можно на одну секун-
ду?» - «а кто вы?» - задал я вопрос, хотя сразу узнал 
валю семину. «вы меня не помните?» - «нет!» - отре-

валентина Семина в спектакле 
«Синие кони на красной траве»
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зал я. «а я подойду поближе!» - «подойдите!»  Я  понял,  
что валя семина – зачинщица  этой шалости. на сцене 
ее поддерживают, конечно, но организатор именно 
она. «Я честно говорю, Гайоз вуколович:  вы наш!» - 
заявила валя. - «потому что  выругался по-черному?» - 
«и поэтому, и еще по каким-то другим причинам!» по-
сле этого боевого крещения у меня в грибоедовском 
театре за шесть лет работы не было ни одного конфлик-
та.  Хотя, бывало,что актерам от меня и доставалось...

«изЪять!»  
а спектакли пользовались успехом у зрителей.  один 

из наиболее любимых публикой – «дорогая елена сер-
геевна» разумовской. вокруг спектакля был большой 
ажиотаж. долгое время я понятия не имел,что в тбили-
си существует конная милиция. однажды перед нача-
лом этого спектакля у грибоедовского театра  появились 
два всадника. прибыл какой-то высший чин, который за-
нимался призывниками – генерал-полковник, с женой. у 
Эдуарда Шеварднадзе было запланировано заседание 
бюро, и он не смог прийти на спектакль. не знаю, спе-
циально он это сделал или нет.  кстати, наш диссидент-
ский спектакль пользовался успехом у функционеров, 
членов цк, работников совета Министров, приобретав-
ших  сразу по десять-пятадцать билетов. не знаю, что 
их привлекало – должно было быть совсем наоборот. 
когда я увидел генерала, мне это сразу не понравилось. 
интуиция подсказывала, что будут неприятности. тем 
более что Эдуард амвросиевич  не пожаловал. Я как в 
воду смотрел: после  спектакля у чина резко подскочило 
давление. вызвали скорую помощь. светлана  казинец 
сказала мне: «Гайоз вуколович, он в ненормальном 
состоянии! Мы погибли». в театр срочно  прибыл  отар 
тактакишвили. попросил дать ему пьесу, как будто она 
уже не лежала таМ. спросил, когда еще будет спек-
такль. девять спектаклей было к этому времени уже 
продано и дальше предполагалось реализовать еще 
тридцать – в новом сезоне. и вот  в Москве собралась 
коллегия Министерства культуры с участием представи-
телей Министерства обороны. вынесли вердикт изъять 
пьесу из репертуара советских театров, «и в том числе 

из репертуара грузинского театра имени Грибоедова». 
не то что запретить, а именно  –  изъять. на территории 
советского союза разрешено было оставить только в 
прибалтике,  в каком-то театральном подвале. приня-
ли решение поставить на вид министру культуры, объ-
явить строгий выговор заместителю. а меня вызвали в 
цк к Гураму енукидзе. «Что случилось?» - спрашиваю. 
он  рассказывает мне всю эту историю с чином. тут раз-
дается звонок, и енукидзе  вызывают на 9-й  этаж – к 
Шеварднадзе. по возвращении енукидзе рассказал, 
что когда он зашел к Эдуарду амвросиевичу, там си-
дел нодар думбадзе. Шеварднадзе спросил енукид-
зе: «Что вы за ужас показали тому человеку?» и тут в 
разговор  вмешался  нодар: «не ужас, а прекрасный 
спектакль!» думаю, нодар не видел  спектакль – просто 
поддержал... 

после этого  Шеварднадзе вышел на городской ак-
тив и поддержал  спектакль. и народ хлынул на него с 
новой силой. но потом пришло то самое злополучное  
постановление об «изъятии». Это мне расскзал сам 
енукидзе. когда он поднимался к Шеварднадзе, то был 
бледен, а по возвращении приобрел цвет.  

однажды, сразу после возвращения из Германии, 
запретили мою «пиковую даму». там постановка поль-
зовалось большим успехом. но в тбилиси спектакль 
получился интереснее. в  опере есть сцена карнавала, 
которая в моем спектакле трансформировалась. кар-
навал у меня состоял из гоголевских масок. настоящий 
кремль! отар тактакишвили настаивал, чтобы я  убрал 
эту сцену. Я отказался,  и спектакль был снят. Через не-
которое время  отар васильевич вызвал меня к себе 
и протянул мне газету со статьей известного дирижера 
альгиса жюрайтиса. он писал  о спектакле «пиковая 
дама», поставленном в париже юрием любимовым,  о 
том, «как режиссеры издеваются над русской класси-
кой». подлейшая статья! после таких публикаций в 30-е 
годы арестовывали. «ты теперь понял, почему я запре-
тил твой спектакль?» - спросил меня отар тактакишви-
ли. Честно говоря, мне было неприятно. он-то спас меня 
от проблем, но мне было бы приятнее, если бы на меня 
напали. сколько было денег потрачено на постановку!  
кстати, в спектакле была сцена, где графиню раздева-
ют и она остается в неглиже, страшная. ну как можно 
было допустить, чтобы русская графиня  была в негли-
же? «Это убери! - сказали мне. - пусть с нее не снимают 
парика. пусть старуха, но красивая!»

выпустил спектакль «синие кони на красной траве» 
М.Шатрова, но, конечно, в нем  были «не те»  акценты. в 
стране царит вакханалия, беспредел, а ленин  задается 
вопросом: «сколько стоит сегодня хлеб на сухоревке?» 
Эту фразу я оставил. Шеварднадзе, кстати, поддержал 
спектакль. Хотя это был антисоветский спектакль – как 
и «святой и грешный» варфоломеева. Финал «синих  
коней» был такой: ленин садился и думал о том, как 
спасти страну. но ведь этот ужас он породил!  над ле-
ниным мы в спектакле не издевались, а вот его бюсту 
досталось. наливали на него воду… Ход был такой: мы 
показывали творческий процесс – скульптор работает 
над бюстом вождя. и тут должна была использоваться 
вода. а потом сверху на голову клали ткань, и ленин 
воспринимался как мертвец. когда я сказал нашему 
замдиректора Гайку Гевеняну, что мне нужен бюст ле-
нина, он чуть с ума не сошел. но  бюст  откуда-то вскоре 
принесли. пришлось его слегка подпортить, видоизме-
нить подбородок – ведь по замыслу бюст не закончен-
ный, над ним еще продолжают работать.  страшный был 
спектакль, но веселый.  и все время – полные залы…    

гизо жордания в радиостудии
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два в ОднОм
-  в  один прекрасный  день я ушел из  театра Грибое-

дова – на  малую сцену  театра руставели. ушел скрепя 
сердце. ведь я привязался к людям. Мне было комфор-
тно с ними. и у меня до сих пор ностальгия по этому 
периоду моей жизни. позднее я поставил «райскую 
птичку» со своими студентами, и премьера состоялась 
в театре Грибоедова на малой сцене... когда я выпускал 
курс, мои студенты, как правило, годились для серьез-
ного профессионального театра. Это уже была отдель-
ная, готовая труппа, сложившийся театр. если режиссер 
плохой, то и педагог он, как правило, неважный. а хо-
роший режиссер плохим педагогом не может быть. Я в 
этом убежден! 

и СтрашнО, и СмешнО 
- сейчас я вместе с зазой сихарулидзе ставлю «кар-

мен» бизе. а еще работаю над спектаклем «белая си-
рень», в котором отражена моя история, история моей 
семьи, моей  сестры. тридцать шестой год... когда отца 
арестовали, ее усыновили дядя и тетя. обратился к этой 
теме, потому что существует страх: а вдруг подобное 
повторится? Хотелось показать, что значит страх в авто-
ритарном государстве, что значит произвол. а ведь это 
может повториться, разве нет? 

Мои родители были честными людьми, которые ис-
пытывали страх. Мать – химик, отец – врач. их обоих 
арестовали, когда  мне было три года,  и некоторые де-
тали я запомнил. авторы пьесы – мы с моей сестрой. 

иногда меня спрашивают: «вы удовлетворены  тем,  
как сложилась ваша жизнь?»

допустим, я скажу, что не удовлетворен, что это из-
менит? когда я вспоминаю свою жизнь, то понимаю, 
что она была очень не простой. но мне было смешно 
от многих вещей. и это спасало.  да. Многое в жизни 
страшно… но и смешно. 

инна безирганОва 

людмила артемова-Мгебришвили: 
- рада возможности объясниться в любви к Гайозу 

вуколовичу. Мы его обожали – все, кто с ним работал. 
он стал родным для нас. Чувстовалось, что и мы ста-
ли для него родными. Это был свой, всепонимающий,  
неконфликтный человек, мудрый, с чувством юмора. 
даже когда он ушел из театра, мы не прекратили  с ним 
отношения. на всех праздниках, банкетах, юбилеях, 
днях  рождения Гизо всегда был рядом. Многие-мно-
гие годы он оставался близким, да и по сей день, когда 
происходят какие-то трагические события, Гизо всегда 
с нами. Можно сказать, и в горе, и в радости. поэтому 
говорить о нем очень легко. Я вспоминаю годы, когда 
Гизо был нашим художественным руководителем, как 
одни из наиболее ярких, счастливых театральных мо-
ментов. было много-много интересных событий, театр 
был живой. жизнь пульсировала, во многом благодаря 
ему. 

Мы объездили с гастролями всю Грузию. Где мы 
только не были – практически каждый понедельник те-
атр  обязательно выезжал с каким-то спектаклем в ру-
стави, Марнеули, цалка, батуми, кутаиси, дманиси. на 
гастролях Гизо был такой свойский – как говорят, свой 
парень... Мы много работали, выпускали спектакли один 
за другим,  и это были потрясающие,  яркие постановки. 
с большой нежностью вспоминаю спектакль «сестры» 
с замечательным актерским ансамблем, «дорогую 

елену сергеевну», великолепную постановку «закон 
вечности», «Человек, который платит», «вагончик»,  
«измена», «Гость и хозяин». кроме того, что мы много 
и интересно работали, хочу отметить его потрясающие 
человеческие качества. Я не знаю ни  одного театра, где 
бы его не любили. он очень чистый,  открытый человек. 
в нем нет никакого негатива, он не завистлив, добро-
желателен. помню, что любой конфликт он легко сгла-
живал. про себя мы его называли котом леопольдом, 
который призывал окружающих  жить дружно. редко 
какой режиссер приходит в театр и оставляет в репер-
туаре спектакли предшественника. все сразу стремятся 
обновить репертуар и поставить свои спектакли, со сво-
ей эстетикой. Гизо все спектакли сандро товстоногова 
сохранил,  и мы еще долго их играли. 

к тому же  Гизо –  великолепный педагог.  половина 
ведущих актеров театров имени руставели и Марджа-
нишвили – это его ученики. помню, что когда он выпу-
стил свой знаменитый курс – нанука Хускивадзе, нино 
тархан-Моурави, нана  Шония и другие,  в городе был  
настоящий бум! Это был блистательный курс, на базе 
которого открыли малую сцену театра руставели. Это 
был театр в театре, самостоятельно функционирующий.  
Гизо еще работал у нас в театре, когда выпускал этот 
курс. помню, мы даже немного ревновали, что он уде-
ляет столько внимания своим студентам... 

очень люблю Гизо и желаю ему долгих лет жизни, 
плодотворной работы. завидую людям, которые сейчас 
с ним общаются, настолько он очаровательный, теплый 
и  доброжелательный человек!

Валерий Харютченко: 
- Гайоз жордания возглавлял наш театр шесть лет. 

с тех пор прошло много времени.  все мы и повзрос-
лели, и очень многое пережили. жизнь разбросала 
прежних грибоедовцев по разным городам и странам. 
но когда судьба сводит нас вместе и мы вспоминаем 
былое, Гайоз вуколович, батоно Гизо, занимает в наших 
воспоминаниях особенное место. ведь он был не только 
нашим руководителем, но и другом. впрочем, почему 
был?  он и ныне наш друг. потому что нас объединило 
творчество. а это навсегда. когда я встречаю Гайоза 
вуколовича, первое, на чем я ловлю себя, - это то, что 
я  расплываюсь в улыбке. и так тепло и радостно ста-
новится на душе! таков уж Гайоз вуколович – всегда 
доброжелательный и жизнерадостный, несмотря ни на 
какие проблемы. с удовольствием вспоминаю наши со-
вместные спектакли. не буду их перечислять. но роли, 
сыгранные  мной в постановках жордания, дороги мне 
и сейчас. в свой юбилейный год он по-прежнему молод, 
остроумен, энергичен, полон жизнелюбия и творческих 
замыслов. от всей души желаю дорогому Гайозу вуко-
ловичу здоровья, удачи и новых замечательных поста-
новок.  

Ирина Квижинадзе: 
-  Гизо жордания… теплый творческий период Гри-

боедовского театра, моего театра. Гизо – замечательный 
режиссер с огромным юмором и добрым отношением 
к актерам, глубоко порядочный, не терпящий сплетен, 
предательства, лести и лжи, что очень важно в театре, 
так как сразу создается определенная аура и легко ды-
шится. всем. Я очень благодарна этому режиссеру за 
то, что он такой. талантливый и в театре, и в жизни.  все 
спектакли, которые он поставил, имели огромный успех. 
Я с большой любовью и уважением хочу пожелать на-
шему Гайозу долгих лет жизни, здоровья, а самое глав-
ное – пусть его творчество еще долго радует зрителя.  
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о, спорт!

кОгда 
СбЫваЮтСя 
прОгнОзЫ

сплошная стеклянная стена отделяла уютный зал 
от моря, спокойного и ласкового. а здесь, на первом 
этаже отеля «Мелия», в течение месяца барометр по-
казывал бурю.

лучшие шахматистки собрались на средиземно-
морском курорте аликанте, чтобы в межзональном 
турнире выявить трех обладательниц путевок в сорев-
нование претенденток на мировое первенство.

перед заключительным, семнадцатым туром дра-
матизм борьбы достиг апогея. только две участницы 
– гроссмейстер из красноярска елена ахмыловская и 
чемпионка болгарии татьяна лемачко могли позволить 
себе согласиться на быструю ничью в личной встрече – 
дележ первого-второго места им был обеспечен.

на оставшуюся путевку претендовали Марта ли-
тинская и нино Гуриели. у львовского гроссмейстера 
на пол-очка больше, ее шансы на выход в четвертьфи-
нальный матч претенденток предпочтительнее, но тби-
лисскую шахматистку это не смутило: на протяжении 
всей партии с испанкой Гарсиа она увеличивала свое 
преимущество и решила ее исход изящным тактиче-

женская сборная грузии на Олимпиаденино гуриели
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ским ударом. литинская, не выдержав напряжения, 
проиграла венгерской чемпионке иванке и была вы-
нуждена в дополнительном соревновании отстаивать 
свое право на место под шахматным солнцем.

труден оказался путь к третьему призу. а начало 
было безоблачным. нино в первых шести турах одер-
жала шесть побед, словно приняв эстафету вдохнове-
ния от своей подруги наны иоселиани, триумфально 
прошедшей дистанцию межзонального турнира в рио-
де-жанейро. 

без потерь шла и ахмыловская.
в седьмом туре лидеры встретились между собой. 

партия проходила в упорной борьбе и была отложена с 
преимуществом ахмыловской. нино казалось, что по-
зиция ее трудно защитима. всю ночь она отвела ана-
лизу. Это оказалось психологической ошибкой: ресур-
сы защиты все же восторжествовали – пол-очка были 
спасены, но достались они дорогой ценой. усталость 
сказалась на дальнейшей игре нино, и запас прочности 
одного из лидеров турнира растаял.

но и под занавес соревнования Гуриели осталась 
рыцарем без страха и упрека, каким ее знают в шах-
матном мире. ее излюбленное оружие – атака на не-
приятельского короля – сработало безотказно.

давно миновала пора, когда нино плакала после 
проигрыша. вспоминается 28 января 1973 года – день 
боевого крещения нино. восемь сильнейших девочек 
в сеансе одновременной игры с часами держали эк-
замен перед чемпионкой мира ноной Гаприндашвили. 
одиннадцатилетняя нино, не скрывая слез после пора-
жения, обещала телезрителям (сеанс транслировался 
по Грузинскому телевидению), что постарается повы-
сить класс своей игры. 

Мало кому пришла в голову мысль, что нынешняя 
неудачница добьется реванша уже в следующей пар-
тии с чемпионкой мира.

три  года спустя в чемпионате страны Гуриели сно-
ва встретилась с ноной Гаприндашвили. Ход за ходом 
юная шахматистка усиливала давление на позицию 
неприятельского короля. ее соперница все чаще за-
думывалась, решая сложные задачи. вскоре Гуриели 
принимала поздравления чемпионки мира.

удивительная победа. Гуриели стала грозой лиде-
ров. она заставила сдаться в последующих турах нану 
александрия и ирину левитину. 15-летняя школьница 
одна победила всю олимпийскую сборную ссср с за-
поминающимся счетом 3:0!

Гуриели понимала, что может бороться за призовое 
место, однако девушка решила не рисковать, предпоч-
ла «синицу в руках» – выполнение мастерской нормы. 
она оказалась выполненной уже в предпоследнем 
туре: в партии с татьяной затуловской преимущество 
нино было подавляющим – лишние слон и четыре пеш-
ки. Москвичка признала себя побежденной и первая 
поздравила хозяйку поля со взятым барьером.

казалось, за этим успехом последуют новые. Гу-
риели еще в предыдущем году уверенно сыграла  в 
тбилисском женском международном турнире, раз-
делив с иоселиани третье-четвертое места, стала 
призером нескольких крупных турниров, ее включили 
в число участниц полуфинала чемпионата страны, но 
шахматистка позволила себе передышку. в 1977 году 
она почти не играла, все ее помыслы были связаны с 
учебой. окончена школа, и вот уже нино – студентка 
отделения журналистики филологического факультета 
тбилисского госуниверситета.

теперь можно снова заняться любимыми шахма-

тами. играет самозабвенно и много. она выступила 
в составе сборной закавказского военного округа, 
занявшей второе место в командном первенстве во-
оруженных сил. пол-очка уступили они победителям 
– шахматистам сибирского военного округа. и хотя 
Гуриели показала в Москве абсолютно лучший резуль-
тат – 8,5 очков из девяти возможных, товарищи шути-
ли, что именно эти потерянные ею пол-очка лишили их 
чемпионских медалей.

вскоре последовало приглашение на международ-
ный женский турнир в быдгоще. дважды выступала 
нино в этом польском городе и оба раза возвращалась 
в тбилиси с первым призом.

подошла пора решающих соревнований.
очередной чемпионат ссср был отборочным в но-

вом цикле на первенство мира. 
Гуриели в числе сильнейших советских шахмати-

сток включили в состав участниц зонального турнира. в 
15 партиях нино набрала 11 очков и заслуженно заво-
евала первое место. замечательное достижение!

всего три года прошло после ее дебюта в чемпи-
онате страны во Фрунзе, где юная шахматистка зам-
кнула турнирную таблицу, и вот наступил ее «звездный 
час». он открыл перед Гуриели дорогу в межзональ-
ный турнир на первенство мира.

после чемпионата страны 1976 года Гаприндашви-
ли отмечала необычный прогресс «девичьих» шахмат 
в республике: Гуриели, иоселиани и Чибурданидзе 
вошли в десятку сильнейших шахматисток ссср. «все 

зураб Стуруа. Середина 1970-х гг.



стр. 24 «русский клуб» 2014

они очень талантливы, - сказала Гаприндашвили. - Гу-
риели – разносторонняя шахматистка, сильна в такти-
ке и хорошо ставит партию. вне сомнения, всех троих 
ждет блестящее будущее».

Этот прогноз полностью оправдался. и надо было 
так случиться, что волей жребия именно Гуриели при-
шлось встретиться в четвертьфинальном матче претен-
денток с ноной Гаприндашвили.

восемнадцатилетняя шахматистка не раз доказы-
вала: чем сильнее соперники, тем сильнее у нее жаж-
да борьбы. однако, вопреки ожиданиям, настоящего 
боя  нино дать не смогла. сказалось отсутствие  опы-
та поединков столь высокого уровня. и все же легкой 
жизни у победительницы матча не было, хотя она и до-
билась в конечном счете перевеса в три очка – 6:3.

- нино Гуриели, - сказала после матча Гаприндаш-
вили, - показала себя очень интересной шахматисткой. 
она тонко чувствует тактические особенности позиции 
и достаточно точно рассчитывает варианты. особенно 
хорошо нино защищается – даже в безнадежной по-
зиции продолжает упорно бороться, выискивая малей-
шие шансы на спасение. Это говорит о твердом харак-
тере.

твердый характер, огромный талант международ-
ного гроссмейстера нино Гуриели позволили ей стать 
выдающейся шахматисткой: трехкратной олимпийской 
чемпионкой (1992, 1994, 1996гг.) в составе сборной 
команды Грузии, участницей двух циклов первенства 
мира, победительницей крупных международных тур-
ниров в белграде, бад-киссингене, сочи, пловдиве, 
камагуэйе,  на которые нередко выезжала вместе с 
супругом – известным грузинским гроссмейстером зу-
рабом стуруа.

за большие спортивные заслуги и общественную 
деятельность (член президиума Федерации шахмат 
Грузии на протяжении ряда лет, председатель ее жен-
ской комиссии) она награждена орденами вахтанга 
Горгасала 3-й степени и Чести.

нино Гуриели была избрана президентом Федера-
ции шахмат Грузии, приняв от ноны Гаприндашвили 
большое и хлопотное шахматное хозяйство.

    арсен еремян

С наной александрия и майей чибурданидзе

нино гуриели
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дом, в котором родились родам и чабуа амирэджиби 

тифлис: удивительные встречи

наследие

на этом доме в старинном тбилисском районе соло-
лаки нет мемориальной доски. но так хочется надеяться, 
что она обязательно появится! и не потому, что здесь в 
первой половине прошлого века жила семья, принадле-
жащая к древнему княжескому роду. конечно, это уже 
само по себе примечательно, но, признаемся, подобных 
мест в тбилиси не перечесть. однако, далеко не из каж-
дой семьи брат и сестра шагнули в историю культуры – и 
грузинской, и русской, и вообще мировой. и многие тби-
лисцы помнят о том, что в доме номер 39 по нынешней 
улице ладо асатиани (а в то время – бебутовской) родил-
ся великий писатель. до самого конца своей нелегкой, 
недавно прервавшейся жизни, он был одним из симво-
лов единения грузинской и русской культур. а в россии 
и писателям с поэтами, и историкам искусства хорошо 
бы знать, где родилась женщина, имя которой Москва 
связала с кинематографом и ваянием, а в ипостаси пре-
красной дамы – с литературой и… ядерной физикой. так 
что, предлагаю считать этот очерк своеобразной мемори-
альной доской брату и сестре амирэджиби. и, при этом, 
в письменах на этой доске галантно пропустим вперед 
даму, в истинном смысле это слова прекрасную. по име-
ни родам. 

Год двадцатилетия – 1938-й – становится особенным 

в жизни девушки. как принято говорить, судьбоносным. 
Главное и самое страшное событие – в тюрьме, во время 
следствия, гибнет отец – известный юрист ираклий ами-
рэджиби. за решеткой оказываются и мать, и бабушка 
родам. казалось бы, дочь «врагов народа», ее брата 
и сестру ничего хорошего не ждет. ан, нет! советская 
власть в те страшные годы любила показательно демон-
стрировать выдвинутый ее вождем девиз: «сын за отца 
не отвечает». такое происходит и с родам – студентку 
исторического факультета тбилисского университета 
включают в делегацию, которая представляет Грузию на 
первомайском параде в Москве. более того, предпола-
гается, что именно она, одна из первых тбилисских кра-
савиц, облаченная в национальный наряд, вручит цветы 
самому сталину. но встречи  с вождем не происходит 
– бдительные чекисты вспоминают и про княжеское про-
исхождение, и про «сидящих» родственников. ну, как 
такую подпускать к отцу всех народов? не учудила бы 
чего, если взыграет горячая грузинская кровь! а вот про-
сто пройти в колонне по красной площади ей позволяют.

она остается в Москве, пытается получить кинема-
тографическое образование, однако это не удается – ей 
вновь припоминают «компромат». а главное событие 
той, первомайской поездки происходит в ресторане то 
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ли центрального дома литераторов, то ли всесоюзного 
театрального общества – она случайно встречается с Ми-
хаилом светловым. поэтом и драматургом, всенарод-
но любимым тогда за не увядшие и по сей день песни 
«Гренада» и «каховка». а в творческих кругах его обо-
жали за удивительный юмор и экспромтные афоризмы. 
«дружба – понятие круглосуточное», «порядочный чело-
век – это тот, кто делает гадости без удовольствия», «от 
него удивительно пахло президиумом», «Хочу испить из 
чистого родника поэзии до того, как в нем выкупается 
редактор», «Человек вполне мог бы еще жить два года» 
(о поэте, погибшем в автокатастрофе в 1935 году), «Что 
такое смерть? присоединение к большинству»… все это 
– светлов. 

советская власть его не жаловала, считала троцки-
стом, не желающим петь ей  дифирамбы, и на много лет 
наложила негласное «вето» на его творчество. и лишь в 
годы «оттепели» посмертно удостоила его своей высшей 
награды – ленинской премии. не за «каховку» и «Грена-
ду», а за лирику – он  писал замечательные лирические 
стихи, сочетая романтизм с самоиронией и ностальгией 
по не оправдавшимся идеалам молодости. он всегда 
был в гуще людей, но внутренне оставался одиноким. 

вот такого человека и повстречала родам амирэд-
жиби в ресторанном зале. помните романс в популяр-
нейшем фильма Эльдара рязанова «о бедном гусаре 
замолвите слово»? там у Михаила светлова есть такие 
слова: «…Я тоже частенько/ у двери красавицы шпора-
ми тренькал/, усы запускал и закручивал лихо,/ пускаясь 
в любовную неразбериху». встретившись с красавицей-
грузинкой, поэт тренькает воображаемыми шпорами, 
подкручивает воображаемые усы и пускается в такую 
любовную неразбериху, что всего лишь через сорок 
минут родам уже не может жить без него. а спустя пят-
надцать лет светлов посвящает ей стихотворение «сули-
ко»: сулико! ты – моя любовь!/ ты всю юность со мною 
была,/ и мне кажется, будто вновь/ ты из песни ко мне 

пришла...»
они прожили вместе около двух десятков лет. от-

нюдь не легких лет. долгое время единственным ли-
тературным доходом светлова были переводы, в том 
числе и с грузинского языка. Этот бессребреник тратил 
заработанное на друзей и на угощения. однажды, не 
найдя своей фамилии в гонорарной ведомости, он так 
объясняет свое появление у кассы: «давно не видел де-
нег. пришел посмотреть, как они выглядят». его жене от 
такого остроумия легче не живется, они перебиваются 
от гонорара к гонорару, закладывают вещи в ломбард, 
одалживают деньги. при этом, как и полагается княжне, 
родам умудряется принимать частых гостей и постоян-
но быть элегантной на зависть многим дамам москов-
ского «бомонда». да еще и помогать младшим сестре 
с братом, живущим в тбилиси. при всем этом, она во-
все не превращается в домохозяйку.  отправляется на 
«Мосфильм» и... входит в историю советского кино как 
ассистент режиссера на съемках картин Михаила ром-
ма «русский вопрос» и Григория александрова «весна». 
кроме того, ее имя значится  среди преподавателей вГи-
ка, в сценариях научно-популярных фильмов.

так вот и растят они сына александра, родившегося 
через год после их встречи. Михаил называет его Шури-
ком, а родам – конечно же, сандро. и сценки, спонтанно   
разыгрывающиеся между мужем и сыном, скрашивают 
для нее то, что называется трудностями быта. вот, един-

ственный раз за все детство сандрика, отец хлопает его 
газетой за какую-то провинность. реакция – достойная 
сына светлова: «ты почему меня ударил «учительской 
газетой», когда рядом лежали «известия»? «с тех пор я 
понял, что сына уже не надо воспитывать», - признавался 
поэт. а вот, сандрику уже надо идти получать паспорт, и 
он сообщает, что решил записаться евреем. «успокойся, 
мальчик, ты никак не еврей», - улыбается отец. «поче-
му?!» - «а потому, что никакой настоящий еврей не отка-
жется от возможности написать себе: «грузин»…

но семья все же распадается, у родам появляется 
новая большая любовь – «мистер нейтрино», легендар-
ный советский физик-итальянец (!) бруно понтекорво. 
Это имя мало, что говорит сегодня людям, не связанным 
с наукой. поэтому посвятим пару абзацев необычной 
биографии избранника родам – ученого мирового мас-
штаба, основателя экспериментальной физики нейтрино. 

родам с михаилом Светловым и сыном александром. 
1960-е гг.

родам и бруно понтекорво. грузия. 1970-е гг.
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уроженец итальянской тосканы заканчивает физмат 
римского университета и работает под руководством 
самого Энрико Ферми. ему еще нет и 22-х лет, когда 
в 1934-м первый же его опыт приводит к великому от-
крытию: вода замедляет нейтроны. именно на этом ос-
новываются и работа первых атомных реакторов, и про-
изводство плутония для атомных бомб. в сШа бруно на 
практике применяет ядерную физику в мирных целях, 
отказывается участвовать в американском ядерном про-
екте и гордится, что этим спас честь своей науки. в 1941-
м он предлагает метод обнаружения нефти под землей 
с помощью нейтронов. нефтяные компании предлагают 
ему выгоднейшие условия, но он предпочитает строить 
исследовательский реактор в канаде.

в 1950-м знаменитый физик исчезает. весь мир, 
включая друзей и родственников, теряется в догадках, 
а потом выясняется, что понтекорво живет в… дубне и 
руководит отделом  экспериментальной физики институ-
та ядерных проблем. он бежал в ссср по идеологиче-
ским соображениям: еще с войны в испании вступив в 
подпольную итальянскую компартию, считает советский 
союз идеальным государством. решившего больше не 
работать на капиталистов бруно советские спецслужбы 
вместе с семьей вывозят из Финляндии на машинах с ди-
пломатическими номерами.

понтекорво рассекречивают лишь через пять лет 
после побега, когда он уже стал лауреатом сталинской 
премии. примечательно, что и этот избранник родам 
оставляет след в литературе. правда, не как автор. его 
побег подсказывает в 1954 году агате кристи сюжет де-
тективного романа «Место назначения неизвестно». а 
еще через десять лет владимир высоцкий пишет в «Мар-
ше физиков»: «пусть не поймаешь нейтрино за бороду/ 
и не посадишь в пробирку, -/ было бы здорово, чтоб 
понтекорво/ взял его крепче за шкирку!»… родам живет 
с ним в гражданском браке, наотрез отказавшись офи-
циально выходить замуж, чтобы бруно не расставался с 
тяжело больной женой. живут они порознь, но бруно от-
лично ладит с сандро, а родам дружит с его сыновьями. 
итальянец боготворит грузинку, а та вводит его в круги 
московской художественной интеллигенции. они вместе 
проводят отпуска, несколько раз приезжают в Грузию, 
где бруно чувствует себя особенно хорошо – ему близки 

местные темперамент и климат, сыры и вина. он даже 
начинает учить грузинский язык…

бруно ушел из жизни в 1993-м, его любимая сконча-
лась на следующий год, через несколько месяцев после 
возвращения в родной тбилиси. а в столице россии сто-
ит памятник ей. самый настоящий, да еще отливающий 
золотом. в начале 50-х годов прошлого века именитый 
московский скульптор и архитектор николай топуридзе 
именно ее избрал моделью для скульптуры грузинки в 
знаменитом фонтане «дружба народов» на вднХ. так 
что, любой посетитель этой выставки и сегодня может ви-
деть родам амирэджиби.

еще студенткой ей довелось стать «первой рецен-
зенткой» творчества брата, который  младше нее на три 
года. вообще-то, писать тот начинает еще восьмилетним, 
конечно же, - стихи. а подростком пробует себя и в прозе. 
однажды, вернувшись домой, он видит, как родам с под-
ругой читают написанное им. девушки заявляют, что рас-
сказ очень хороший. «видимо, те слова похвалы также 
послужили тому, чтобы я никогда не переставал писать», 
- вспоминал потом Мзечабук амирэджиби, при жизни 
ставший классиком грузинской литературы. увы, путь, 
который ему пришлось пройти до всемирного признания, 

никак не соответствует его полному имени, которое пере-
водится как «солнечный парень». поэтому справедливо, 
что все знают его как Чабуа, человека,  жизнь которого 
похожа на приключенческий роман.

первое, что приходит на ум любому, произносящему 
это имя (конечно, помимо великолепных романов) - не-
вероятная «гулаговская» эпопея. в ее начале – смертный 
приговор, вынесенный в 1944-м участнику  студенческой 
политической группы «белый Георгий», три месяца в 
камере смертников и замена казни на 25-летнее заклю-
чение. о побегах, увеличивших лагерный срок Чабуа до 
83- лет(!), ходит много легенд. поэтому предоставим сло-
во ему самому: «Я бежал из ГулаГа шесть раз, из них 
три раза – в один и тот же день, 20 сентября 1945 года, 
в тбилиси. первый побег – из так называемой колонии 
Шампанкомбината, но был арестован патрулем на Челю-
скинском мосту, в тбилиси, и препровожден в тбилис-
скую комендатуру; второй побег – из-под огня, во время 

вднх. Фонтан «дружба народов»

лагерный снимок чабуа. 1953
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конвоирования из комендатуры – в девятое отделение 
милиции города тбилиси; третий побег – из этого самого 
отделения. Четыре с половиной года был «в бегах», но 27 
декабря 1949 года был арестован и снова начался «мой 
ГулаГ с остальными тремя побегами…»

и еще одна цитата на эту тему: «срок свой ты начал 
на исходе войны, а простился с ГулаГом на пороге 60-х. 
за плечами у тебя и закавказье, и казахстан, и таймыр, и 
колыма, и тайшет, и Мордовия. кроме количества отси-
женных лет существует и качество. одно дело – отбывать 
срок, хитромудро или счастливо пристроившись к хлебо-
резке, конторе, санчасти, и совсем другое – рваться в 
побег, а когда пять из шести попыток срываются, «дохо-
дить» в бурах и карцерах, на закусь – принимать участие 
в восстании». Это – слова москвича Марлена кораллова. 
до того, как стать публицистом и критиком, кандидатом 
филологии, он сидел вместе с Чабуа и помог ему выжить 
в одном из самых страшных лагерей – «песчанлаге». а 
спустя годы помогает выжить и роману «дата туташхия», 
участвуя в редактировании его подстрочника и «проби-
вая» публикацию в Москве. 

но не только как солагерник Чабуа появляется  этот 
человек на наших страницах, посвященных связям двух 
великих культур. Марлен кораллов – одно из звеньев 
этих связей. так что, нам самое время приглядеться и к 
другим русским литераторам, с которыми судьба соеди-
нила Мзечабука амирэджиби. а детализирование 16-лет-
ней отсидки писателя и разбор его замечательных про-
изведений уже сделаны и еще будут делаться и без нас.  

конечно же, первый в этом ряду – Михаил светлов. 
он очень любил Чабуа, навещал его на «зоне» и даже 
дарил лагерному начальству свои книги с автографами, 
надеясь, что условия содержания лихого зятя улучшатся. 
и именно в его с родам дом отправляется Чабуа, выйдя 
в 1959-м. по дороге в Москву на какой-то станции видит 
продающегося красавца-гуся. покупает эту птицу и с ней 
стучится в дверь светловых. а потом, узнав, что светлов 
сидит в ресторане дома литераторов, отправляется туда 
и появляется в зале с… гусем на плече. «по-моему, в ми-
ровую литературу так не вступал ни один из прозаиков и 
поэтов, из драматургов и публицистов», - считает Марлен 
кораллов. и с ним нельзя не согласиться.

когда, спустя годы, Марлен Михайлович приезжает в 
свадебное путешествие в Грузию, Чабуа встречает моло-
доженов с двойной радостью, возит по святым местам, 

знакомит с отсидевшими в ГулаГе монахами. ведь но-
вобрачная – племянница  его друга юрия домбровско-
го, замечательного писателя одной с Чабуа зековской 
судьбы, который как-то сказал о себе: «в лагерной про-
зе Шаламов первый, я – второй, солженицын – третий». 
лично я поставил бы на первое место в лагерной тема-
тике его роман «Факультет ненужных вещей». впрочем, 
от моего субъективного мнения значение никого из них 
не уменьшится. домбровский же был особенно близок 
Мзечабуку ираклиевичу, в библиотеке которого были 
подаренные юрием осиповичем книги «из мешка». то 
есть, те, что тот перетаскивал из лагеря в лагерь. «других 
вещей у него не было, если не считать предметов первой 
необходимости, свободно размещающихся в карманах, 
- вспоминает амирэджиби. - так и шел «папа юра» со 
своим мешком на вахту после команды «домбровский, 
с вещами!»… однажды мне самому пришлось отвоевы-
вать у надзирателей при очередном «шмоне» его томик 
байрона на английском языке».

и еще откровение грузинского писателя: «Мы оба до 

35-45-летнего возраста со студенческих лет практически 
не были на воле и познакомились в лагерях. тогда я толь-
ко-только учился писать, и встреча с настоящим писате-
лем для меня была огромной удачей. Я много читал, и его 
мешок был для меня кладом, посланным самим богом. 
Мы делили лагерный кусок хлеба, и здесь домбровский 
был, я бы сказал, невыносим, потому что всегда старался 
есть меньше меня. Я же не мог обжирать друга и часто 
ходил голодным. но это в то же время заставляло меня 
быть добычливым и расторопным». а в 1973-м  домбров-
ский атаковал редакцию «нового мира», чтобы там за-
интересовались романом «дата туташхия» - «очень за-
метным явлением грузинской литературы».

когда домбровского не стало, Чабуа говорит над его 
могилой прощальное слово, которое, по признанию со-
бравшихся, другие вряд ли сумели бы сказать. а потом, 
в дубовом зале дома литераторов, где «покойному вы-
падала возможность отводить душу, облегчать ношу», 
замечательного писателя поминают амирэджиби, корал-
лов, еще один бывший зек – юз алешковский и ленин-
градский друг андрей битов…

последний из названных – в числе тех, о ком Чабуа 
говорил незадолго до своего ухода: «Я особо отмечу ту 
тоску, которую ношу по моим друзьям из россии… вот 

марлен кораллов

Юрий домбровский
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некоторые из них, которых сохранила старческая память: 
женя евтушенко, белла ахмадулина, борис Мессерер, 
Марлен кораллов, юрий рост, андрей битов, женя при-
маков... Мечтаю хоть раз еще свидеться с теми, кто еще 
жив, о них я постоянно думаю, я – вместе с ними! Галю 
корнилову (писательница и переводчик – прим. В.Г.) но-
сит в памяти вся моя многочисленная семья… да простит 
меня бог, что в данную минуту не всех удалось вспом-
нить! простите и вы, друзья…» давайте-ка, пролистаем 
несколько страниц летописи этой большой дружбы.

…Год 1982-й, Москва, русские писатели устраивают 
творческий вечер Чабуа амирэджиби. ведет его евге-
ний евтушенко. выступают многие, но особенно памятны 
всем два выступления. белла ахмадулина читает свое 
стихотворение «день-рафаэль», посвященное грузин-
скому другу: «но ласково глядел богоподобный день/. и 
брату брат сказал: «брат досточтимый, здравствуй!» еще 
она долго говорит о том, какой Чабуа хороший человек 
и друг, какой выдающийся роман он написал. потом на 
сцену выходит булат окуджава, тоже посвятивший Ча-
буа стихи – «плач по арбату» из «арбатских напевов»: 
«без паспорта и визы, лишь с розою в руке  слоняюсь 
вдоль незримой границы на замке, и в те, когда-то мною 
обжитые края,  все всматриваюсь, всматриваюсь, всма-
триваюсь я». а на том вечере, рассказав о своем друге, 
булат Шалвович поет ему и его гостям другое – «Грузин-
скую песню»: «и друзей созову, на любовь свое сердце 
настрою… а иначе зачем на земле этой грешной живу?»

а это – Грузия задолго до того вечера. вот в кобулети, 
на семинаре, проводимом  Главной редакционной кол-
легией по делам художественного перевода и литера-
турных взаимосвязей при союзе писателей Грузии, все 
тот же окуджава впервые читает амирэджиби строки, 
выражающие суть творчества их обоих: «каждый пишет, 
как он слышит./ каждый слышит, как он дышит./ как он 
дышит, так и пишет,/ не стараясь угодить…» им еще толь-
ко предстоит стать песней «Я пишу исторический роман». 
а вот небольшой тбилисский духан с неказистыми пла-
стиковыми столами, куда Чабуа приводит ахмадулину и 
Мессерера. и, глядя ему в глаза, белла ахатовна читает 

свои переводы Галактиона табидзе, после которых все, 
бывшие в «заведении», встают и поют «Мравалжамиер» 
гостье…

ну, а в этот приезд москвичей в тбилиси уже они 
сами выступают в роли организаторов праздничного за-

столья. недобрый ноябрь 1991-го. амирэджиби должно 
исполниться 70 лет. и, вспомнив об этом, кораллов, ев-
гений евтушенко, главный редактор журнала «дружба 
народов» александр руденко-десняк, написавший книгу 
о нодаре думбадзе, появляются в столице Грузии. а го-
роду не до того, чтобы помнить о юбилеях – вовсю раз-
горается противостояние между противниками и сторон-
никами президента звиада Гамсахурдиа. снова слово 
Марлену кораллову: «у добрых знакомых глаза на лоб 
полезли: юбилей? Чабуа? Хвала старой Грузии! не знаю, 
сколько женщин пекло и жарило, но назавтра в доме по-
литпросвещения (!) состоялся банкет, на котором красо-
вался весь род амирэджиби: старшие, младшие, дети, 
внуки… после банкета теснили друг друга в набитой 
машине». не проходит и десяти дней, как на тбилисских 
улицах начинаются бои…

а теперь прочтем последнее, что Чабуа амирэджиби 
опубликовал на русском языке. Это письмо белле ахма-
дулиной. адресованное уже в другой мир: «белла, доро-
гая! всевышний, видимо, обрек меня на долгую жизнь, 
дабы гореть печалью по ушедшим из жизни земной мно-
гих и многих моих друзей, достойных жить дольше меня. 
вот ушла и ты, мой близкий, любимый, чистый, честный, 
великий, уважаемый всем человечеством друг. ты была 
частью моей жизни, потому как собственной жизнью 
считаю лишь ласкающие сердце воспоминания. Я про-
жил почти девяносто лет вместе с тобой и борей Мессе-
рером, коим бог наградил тебя в качестве благородного 
мужа-рыцаря по достоинству и долгу. белла, прими мой 
дружеский поцелуй и надежду встречи на другой плане-
те, именуемой вечностью. Монах давид ( в миру Чабуа 
амирэджиби)».

теперь они вместе на той планете, в теплых старых 
стенах, отведенных для друзей – Чабуа, родам, белла, 
булат, Михаил, юрий, Марлен, Галина, александр… 

                                                                                         
владимир гОлОвин

чабуа с беллой ахмадулиной и борисом мессерером

чабуа амирэджиби
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в этом году исполнилось 140 лет со дня рожде-
ния выдающегося режиссера всеволода Эмильеви-
ча Мейерхольда. Это имя дорого деятелям театра во 
всем мире и, конечно, Грузия – не исключение. ведь 
он внес серьезную лепту в историю русского театра в 
нашей стране, способствовал формированию вкусов 
тифлисской публики. не говоря уже о вкладе в разви-
тие искусства мировой сцены. 

всеволод Эмильевич работал в тифлисе в период с 
1904 по 1906 годы, когда здесь проходили сезоны «то-
варищества новой драмы» - труппы Мейерхольда. 

 создание «товарищества новой драмы» в 1902 
году стало результатом непримиримых противоречий 
между всеволодом Мейерхольдом и константином 
станиславским. Мейерхольд собрал труппу из актеров-
единомышленников, бывших студийцев МХт, и уехал с 
ними в Херсон. Это положило начало его провинциаль-
ным сезонам…   

спустя  три с половиной года,  26 сентября  1904-
го  «товарищество новой драмы» начинает работать 
в тифлисе на сцене «артистического общества» (ныне 
театр имени Ш.руставели). Это произошло через два 
с лишним месяца после смерти антона павловича Че-
хова, - и сам Мейерхольд, и все участники труппы вос-
приняли это как большую трагедию. 

 «Мейерхольд, искренне  называвший Чехова «сво-

«тОварищеСтвО нОвОЙ 
драмЫ» в тиФлиСе 

им богом», пользовался большим расположением ве-
ликого писателя; во многих письмах Чехова выраже-
на его забота о Мейерхольде. известно, в частности, 
что Чехов старался помочь труппе Мейерхольда вы-
браться из маленького Херсона в более крупный теа-
тральный город. отнюдь не исключено, что хлопоты и 
рекомендации Чехова помогли «товариществу новой 
драмы» получить в свое распоряжение на сезон 1904-
1906 гг. здание «артистического общества» в тифли-
се»… во всяком случае, более чем понятно, почему 
«товарищество новой драмы» решило первым спек-
таклем в тифлисе показать «три сестры». тем самым 
«товарищество», во-первых, отдавало дань любви и 
преклонения памяти недавно умершего а.п. Чехова и, 
во-вторых, ясно и недвусмысленно заявляло о своем 
намерении развивать сценические принципы, которые 
провозгласил и утвердил Московский Художественный 
театр», - пишет в своей диссертации «товарищество 
новой драмы» всеволода Эмильевича Мейерхольда в 
тифлисе в 1904-1906 гг.» театровед  иамзе тухарели.     

до спектаклей «товарищества новой драмы» тиф-
лисская  публика не имела представления о режис-
серском театре, о воле режиссера-постановщика, 
определяющего единую творческую цель, создающего 
на сцене актерский ансамбль, объединенный общей 
идеей. впечатление от первого спектакля, показанно-
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го в тифлисе, выразил  рецензент на страницах газеты 
«кавказ» от 28 сентября 1904 года:

«составить себе хотя бы приблизительное понятие 
о труппе по первому спектаклю, конечно, невозможно, 
тем более о такой труппе, где совершенно отсутству-
ют установленные репутации, где не имеется налицо 
выдвигаемых вперед единиц, а есть только выстав-
ляемая как основной принцип некая художественная 
совокупность. а такой именно труппой, по-видимому, 
желает быть открывшее свои спектакли в театре «ар-
тистического общества» в воскресенье, 26 сентя-
бря, «товарищество новой драмы» под управлением 
г.Мейерхольда.

бывший артист Московского Художественного те-
атра г.Мейерхольд задался целью проложить путь в 
провинции новаторским задачам этого театра во всей 
их неприкосновенности, вплоть до мелких причуд, вро-
де раздвижного занавеса и ударов гонга, при которых 
он раздвигается. насколько сложно это предприятие 
и насколько выполнение его должно коренным обра-
зом изменить установившийся в провинции взгляд на 
театр, в частности на драму, можно выяснить в двух 
словах. откинув в сторону занавесы, гонги и т.п., до-
статочно указать на то, что до сих пор мы шли в театр 
смотреть главным образом актеров, а теперь нас при-
глашают смотреть,  прежде всего,  пьесу, т.е. теперь 
на первый план выдвигается не индивидуальность не-
посредственного творчества, а совокупность художе-
ственного восприятия. актер является только необхо-
димой спицей в управляемой режиссером авторской 
колеснице, а не восседающим на ней триумфатором.

прежде и в программах обыкновенно писалось так: 
«для первого выхода гг. таких-то пойдет пьеса такая-
то», теперь же это следует перефразировать так: «пой-
дет такая-то пьеса с потребными для нее артистами». 

и вот по первому спектаклю можно только судить 
о том, имеет ли труппа право и основание вообще вы-
ставлять своим девизом определенный художествен-
ный принцип или не имеет. и по отношению к труппе 
г.Мейерхольда следует, не задумываясь, ответить на 
этот вопрос утвердительно. если и впредь спектакли 
будут обставляться так же добросовестно, то в лице 
антрепризы г.Мейерхольда тифлис сделал крупное и 
весьма интересное художественное приобретение. 
Чеховские «три сестры» в отчетном спектакле были 
исполнены так, как они еще ни разу не исполнялись 

у нас; в исполнении именно преобладало чеховское 
настроение, которое не в силах были нарушить даже 
неуместные вспышки нашей воскресной публики. по-
лучилось нечто цельное, законченное, отделанное, за 
исключением некоторых надоедливых деталей, кото-
рыми чересчур щегольнула режиссерская изобрета-
тельность. впрочем, в последнем, кажется, не так по-
винен г.Мейерхольд, как воспринятые им традиции Мо-
сковского Художественного театра, и спорить в этом 
отношении скорее придется не с ним, а с его законода-
телем г.станиславским, что в последующих отзывах я, 
при случае, не премину сделать.

пока скажу только, что раздвижной занавес, судя 
по первому впечатлению, менее способствует настро-
ению, чем обыкновенный. недаром авторы часто при-
бегают к таким ремаркам: «занавес тихо опускается», 
«занавес быстро падает», «занавес опускается снача-
ла медленно, а потом быстрее и быстрее» и т.д. всех 
этих эффектов при раздвижном занавесе достигнуть 
нельзя: задвигается он неизменно на один и тот же 
лад, цепляясь за поставленную по новым правилам на 
авансцене у предполагаемой стены мебель и издавая 
неприятный шорох. против сигнальных звуков гонга я 
ничего не могу возразить: это приятно для уха, серьез-
но и помогает сосредоточиться; только сигнальный гонг 
должен быть один, а гонг, изображающий, например, 
набат в третьем действии, - другой, иначе получает-
ся такое впечатление, точно Чехов каждый акт начи-
нает колокольным звоном. из исполнителей в общем 
стройном ансамбле пока можно выделить г-жу Мунт и 
г-жу весновскую, очень интересно передавшую роль 
Маши, в особенности  мимическую сцену в 3-м и сцену 
прощания в 4-м акте. Г.Мейерхольд (барон тузенбах) 
просто и тонко провел финальную сцену с ириной. в 
роли кулыгина г.Шатерников слегка переигрывал, а у 
г.снигирева (доктор Чебутыкин) не было задушевно-
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сти и теплоты. очень понравилась мне г-жа заварзина 
(наташа) в первом действии и совсем не понравилась 
в остальных, где она была чересчур изящна и неожи-
данно криклива. Г.Щепановский, для чего-то слишком 
демонстративно завившийся, по тону и наружности 
мало походил на человека изысканного по натуре, но 
забитого житейскими дрязгами, каким у Чехова выве-
ден подполковник вершинин. но все сказанное пока 
только первое впечатление, а не сложившееся мнение 
об артистах. в общем, все они имели у многочисленной 
публики вполне заслуженный успех и вселили надежду 
на интересный сезон. нельзя пожаловаться также и на 
замену военного оркестра в антрактах струнным».

оставаясь верным Чехову, всеволод Мейерхольд 
менее чем за четыре месяца поставил практически 
все крупные пьесы антона павловича, демонстрируя  
приверженность не только к его драматургии, но и к 
стилистике МХт. Это тем удивительнее, что всеволод 
Мейерхольд  стремился отмежеваться от копирования 
репертуара Художественного театра и его эстетиче-
ских принципов.

«Хотя тифлисские критики нередко упрекали «то-
варищество» «в грубом, топорном реализме», в «на-
доедливости деталей», указывали на «рабскую подра-
жательность» Художественному театру, все же самым 
большим успехом в тифлисе пользовались чеховские 
пьесы и «смерть иоанна Грозного», поставленная  по 
мизансценам спектакля  МХт»,  - пишет к.рудницкий в 
монографии «Мейерхольд» (1981, стр. 75).

в роли иоанна Грозного с большим успехом высту-
пал Мейерхольд. 

«когда я вчера смотрел «смерть иоанна Грозно-
го», мне в продолжение всего спектакля казалось, что 
где-то там, за сценой, явственно-внятно, как далекий 
гром, гудит и волнуется на площади море голов, слы-
шатся грозные окрики лютых «приставов», бряцают 
алебарды, да время от времени доносится суховатый, 
тяжелый удар топора…

а когда открывались маленькие двери, ведущие в 
опочивальню царя, казалось, что вместе с их скрипом 
в комнату врывался странный, вздрагивающий стон 
пытаемых в «застенке»...  и на этом тревожном и кро-
вавом фоне, в этом воздухе, напоенном то мрачным 
молчанием, то воплями и криками приговоренных к 
казни, то гулом голосов взволнованных бояр, - вдруг, 

как ужасный призрак, вырастала фигура грозного 
царя…

Худой, высокий, и с лицом аскета, с глазами, горя-
щими злобой и подозрением, и застывшей злой и ис-
кривленной улыбкой на тонких и бледных губах – этот 
призрак был действительно страшен. в его изможден-
ном, разъеденном болезнью теле неврастеника, каза-
лось, воплотились все злодейства, которые способен 
изобрести человеческий ум…

он привык к злодействам. в них он находил успо-
коение своей болезненной подозрительности… в эту 
страшную, кровавую эпоху, в это время яркого, без-
удержного разгара народных страстей, в эти тревож-
ные дни военных неудач и опасностей он, то сильный, 
хитрый и жестокий властитель, то слабый, жалкий, 
страдающий больной старик, терзаемый раскаянием,  
–  величественно умирал, как умирает красное, точно 
напоенное кровью, солнце… и на закате своей жизни 
он бросал вокруг себя последние багряно-кровавые 
лучи… один за другим гибли на плахе верные слуги го-

сударства, им на смену приходили хитрые, коварные 
царедворцы, и тяжелые, гнетущие сумерки нависали 
над россией… в этих сумерках, как гигантская, страш-
ная тень, вырисовывалась мрачная фигура иоанна…», 
- так красочно описывает рецензент свое впечатление 
от работы всеволода Мейерхольда (де-линь,  «смерть 
иоанна Грозного», «юг», 1902, 6 декабря). 

перенося на  тифлисскую сцену  московские спек-
такли,  режиссер, тем не менее,  пытается искать  дру-
гие пути, предлагает зрителям новую драматургию,  
новый сценический язык. «в тифлисском  репертуаре 
«товарищества новой драмы» отчетливо прослежи-
вается и некая особая, оригинальная линия движе-
ния, ведущая от таких родных для МХт драматургов, 
как Гауптман, ибсен, к писателям более радикальным 
в своих модернистских исканиях – к а.стриндбергу, 
Ф.ведекинду, наконец,  с.пшибышевскому, две пьесы 
которого – «снег» и «золотое руно» дали Мейерхольду 
возможность и повод заново подойти к сложной про-
блеме формы символистского спектакля», - размыш-
ляет и.тухарели в своей диссертации.

режиссер стремился к искусству больших обоще-
ний, не принимая чрезмерный натурализм, излишнюю 
детализацию спектаклей МХт. по признанию Мейер-
хольда, именно из этого неприятия родился его симво-
лизм – к  примеру,  спектакль «снег» с.пшибышевского, 

з.райх, С.долидзе и в.мейерхольд. тифлис. 1927

мхт. а.чехов «чайка» 
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холодно принятый тифлисской публикой.  
«в тифлисе он попытался весь спектакль провести 

в полумраке, дабы окутать персонажей атмосферой 
таинственности. публика, однако, откровенно скучала 
и томилась в «египетской тьме». когда спектакль кон-
чился, часть зрителей осталась на своих местах, наи-
вно полагая, что самое интересное впереди. капель-
динеры ходили между рядами партера и «клялись, 
что больше уж ничего не будет». тогда возмущенные 
зрители начали шикать, свистеть, хохотать, кричать:  
«долой сверхдраму! долой пшибышевского!» другие 
яростно вызывали Мейерхольда, но он благоразумно 
не вышел. провал был отнесен на счет «крикливой юж-
ной публики», - рассказывает  к.рудницкий.      

невероятно, но факт: Мейерхольд был  вынужден 
нести на своих плечах тройной груз: антрепренера, 
режиссера и актера и соответственно пожинал плоды 
успеха в тройном размере (при условии успеха, конеч-
но!). в  одной из рецензий указано, что после окончания 
представления публика вызывала  его – явление, не-
знакомое на провинциальной сцене. 

поражает работоспособность Мейерхольда. некто 
н.М. в статье «послесезонные выводы и заключения», 
опубликованной в газете «кавказ» от 2 марта 1905 
года, анализирует итоги театрального сезона:

«за целый сезон г.Мейерхольдом поставлено 
было всего 72 пьесы. если исключить из этого числа 
12 одноактных, шедших для начала или для окончания 
спектакля (причем четыре из них принадлежали перу 
Шницлера, две – Чехова, а остальные шесть – разных 
авторов), то получится солидная цифра в шесть десят-
ков капитальных пьес. сколько же из них было русских 
и сколько переводных?.. оказывается, что русских по-
ставлено только двадцать пять, переводных же трид-
цать пять.

кроме «Горя от ума», «женитьбы», «плодов про-
свещения» шли все пять пьес Чехова, все три пьесы 
Горького, две части из трилогии графа а.толстого и 
всего лишь две пьесы островского; в числе десяти 
остальных авторов потапенко, найденов и трахтен-
берг фигурировали каждый двумя пьесами.

из тридцати пяти переводных пьес двадцать при-
ходятся на долю немецких авторов, шесть – француз-
ских, четыре – ибсена, две – Шекспира, две – пши-
бышевского и одна – переделка «Хижины дяди тома», 
которую я затрудняюсь отнести к национальности ее 
автора. из двадцати пьес немецких авторов на долю 
Гауптмана приходится восемь и на зудермана   –  пять 
пьес. в первый раз в тифлисе шли семнадцать пьес, из 
них только семь принадлежали русским авторам.

сопоставляя эти цифры, приходится констатировать 
тот факт, что исключительным предпочтением пользо-
вался Гауптман, после него, наравне, идут Чехов и 
зудерман, за ними – ибсен, потом Горький, потом, в 
одной компании, Шекспир, пшибышевский, а.толстой, 
островский, потапенко, найденов и трахтенберг, за 
ними Гоголь, л.толстой, Грибоедов и остальные. вы-
делив Грибоедова, славного своей единственной 
бессмертной комедией, и Гоголя с двумя толстыми, 
обойденных всего одной пьесой, нельзя все-таки не 
признать, что репертуар составлялся крайне односто-
ронне и что авторам чуждого нам, хотя и модного ныне 
за границей направления отдавалось слишком явное и 
обидное предпочтение».

 стоит остановиться на спектакле «Горе от ума». 
пьеса впервые была поставлена  на тифлисской  сцене 
8 октября 1846 года. свою дань Грибоедову отдал и 

Мейерхольд, однако постановка оказалась неудачной. 
Мейерхольд сыграл Чацкого. ему сопутствовал триумф 
– «во-первых, в знак уважения тифлисской театраль-
ной аудитории к любимому писателю и, во-вторых, в 
честь Мейерхольда, избравшего эту пьесу для своего 
«гала-спектакля».

рецензент газеты «кавказ» писал, что спектакль 
«носил характер сплошной овации по адресу бенефи-
цианта... сыпали разноцветные бумажки, бросались 
цветы, венки,  были и подарки, а уж крикам и вызовам 
не было конца» («кавказ», 19 февраля 1905 г.).  успеш-
ным был и его выход в роли барона в спектакле «на 
дне» Горького. Газета «новое обозрение» (1904, № 
9)  отмечала: «популярная пьеса М.Горького «на дне» 
нашла в труппе Мейерхольда хороших исполнителей: 
в.Мейерхольд – прекрасный барон, на нем барство 
оставило действительно следы, как оставляет оспа ря-
бины».  

совсем иначе оценила критика роль Шейлока, сы-
гранную Мейерхольдом в спектакле «венецианский 
купец» Шекспира. как отмечали газеты, «в мейерхоль-
довском Шейлоке – к немалому изумлению публи-
ки – неожиданно проглянули черты его собственного 
иоанна Грозного. понятно,что в роли Шейлока такие 
реминисценции оказались  совсем не кстати. стараясь 
понять странное сходство Шейлока с Грозным, обо-
зреватели усматривали его причину, прежде всего, в  
чрезмерной усталости и переутомлении Мейерхоль-
да».  

среди других спектаклей, показанных в тифлисе 
«товариществом новой драмы», были «Шлюк и Яу» 
Гауптмана, «отец» стриндберга, «дачники» Горького, 
«веселые расплюевские дни» («смерть тарелкина») 
сухово-кобылина. по мнению к.рудницкого, репер-
туар товарищества строился по тем временам очень 
смело. труппа Мейерхольда приковывала  к себе боль-
шое внимание,  слухи о ее  успехах  долетали до обеих 
столиц. но главные  революционные театральные дея-
ния  режиссера-новатора  были еще впереди. 

инна безирганОва

в.мейерхольд в роли иоанна грозного
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Мы говорим только о настоящей поэзии.
поэтическое произведение – всегда мантра. если 

угодно – заклинание. Может быть, молитва. Этим и от-
личается прекрасное стихотворение от всех других, что 
оно – священный, неприкосновенный текст, единый по-
ток звуков и слов, каждые из которых стоят на своем 
месте, как влитые, и переставить их невозможно, и 
удалить нельзя, иначе все развалится. 

за стихи нередко выдают некие нерифмованные 
тексты, именуя их белым стихом, простодушно за-
бывая, что верлибр – высший поэтический пилотаж и 
профессионально очень сложное дело. стихами иной 
раз называют куплеты, в которых просто нет смысла – 
лишь произвольный набор образов и эмоций. конечно, 
стихи, которые не содержат ясной мысли, тоже могут 
быть великими стихами. в знаменитой иронической (но 
серьезной) эпиграмме александра иванова, посвя-
щенной белле ахмадулиной, об этом сказано умно и 
изящно: «она читала, я внимал /то с восхищеньем, то 
с тоскою. /нет, смысла я не понимал, /но впечатленье 
– колдовское».

и в самом деле – если не улавливаешь содержа-
ния, то должен быть заворожен формой. иначе это, ей-
богу, не поэзия.

дато Маградзе – мастер, и его творчество – тот 
удивительный и редкий случай, когда поэтическое впе-
чатление сочетается с размышлением, эмоция с иде-
ей, когда на четко выстроенный сюжет нанизываются 
одна за одной, в строго обдуманной последовательно-
сти, аллюзии и ретроспекции, ассоциации и сравнения, 
явные и скрытые цитаты, которые не только не уводят в 
сторону, но, напротив, словно бы подпирают, как дам-
бы, бушующие волны повествования. стиль Маградзе 
узнаешь сразу, и это основное достоинство. его трудно 
с кем-то очевидно сравнить, а такое вообще редкость. 

пастернак говорил, что главное в поэтическом тек-
сте – «сила». Говорил в те времена, когда уже «впал, 
как в ересь, в неслыханную простоту». так вот, Ма-
градзе – силен и прост. точнее так – прост. как притча. 
как псалом. Говоря словами самого автора: «Что за 
величье в этой простоте! какая простота в ее величье!» 
Маградзе шагает по дороге в классику поэзии. 

думаю, что поэма «джакомо понти» - выдающе-
еся  явление в современной грузинской литературе. 
при том, что это, конечно, поэма, так и тянет назвать 
ее иначе – например, хроника в стихах, или записки ле-
тописца, или дневник очевидца. 

при всех авторских отсылках в далекое прошлое, 
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это в высшей степени современное произведение как 
о самых насущных вопросах сегодняшнего дня (будь 
то политика, быт или человеческие отношения), так и 
и о проклятых вопросах бытия, которые терзают чело-
века и человечество веки вечные. Что есть свобода, 
власть, дружба? куда ведет дорога из отчего дома? 
почему человек так силен и так бессилен? и вообще – 
что делать? Что же, господи, нам делать?!

«в начале было слово, и слово было у бога, и сло-
во было бог».  «джакомо понти», по сути, начинается 
так же, как пролог евангелия от иоанна. и с первых 
строк становится очевидным, кто он, главный герой - 
джакомо понти. слово, которое «было в начале», Ма-
градзе вкладывает в уста поэта:

 
Так говорит он, этот человек... 
А то,  о чем и как он говорит, 
Уже само о многом говорит…
- Но кто же он?
- Он, кажется, поэт.

начиная с заглавия, читатель попадает в бесконеч-
ную цепь смысловых ассоциаций. джакомо: казанова, 
леопарди, святой джакомо или «джакомо джойс» 
джеймса джойса? понти: понтий пилат, понтийское 
царство, понты, не бери на понт? или понт – «рог се-
верного оленя, из которого китайцы приготовляют воз-
будительные пилюли» (а.Чехов, «остров сахалин»)? 
выбирай, что тебе по душе, подбирай на свой вкус. как 
ни странно, что ни выберешь, все – в жилу: «но, ваша 
честь, вы все-таки не понтий. /понтов не стройте. нас 
не взять на понт». а может быть, нас не взять на понт, 
с большой буквы? выбирай… 

поэма состоит из предисловия, пролога, 37-ми глав 
и послесловия. почти все написаны в разной стилисти-
ческой манере, по разным поэтическим канонам. но 
каждая стоит точно на своем месте, проистекая из пре-
дыдущей и предваряя следующую.

три темы являются магистральными, сквозными: 
тема родины, суд над поэтом – «капитаном флотилии 
бумажных кораблей» джакомо понти  и, наконец, уход 
из отчего дома и возвращение домой. все остальные 
смыслы произведения – явные и подводные, точно  за-
явленные и обозначенные лишь легким пунктиром – 
сходятся на этих трех.

дато Маградзе (или джакомо понти?) – не космо-
полит и не инопланетянин. тяготея к расширению своих 
внутренних границ, он остается сыном своей страны и, 
как это чаще всего случается с жителями маленьких 
стран, чувствует сильнейшую, почти животную привя-
занность к своей благословенной и злосчастной «запа-
довосточной» земле. он смотрит на нее трезвым, суро-
вым взглядом, ни на секунду не переставая любить ее 
всем своим существом, понимая, что родная страна, 
«прекрасная и убогая», - это судьба, данная богом. 
при этом, глядя в лицо жестокой правде, он отдает 
себе отчет в том, что для многих  «патриотизм – стрем-
ление к реваншу у тех, кто безнадежно проиграл».

Страна моя, хочу тебе сказать,
что мне любви к тебе не занимать. 
Люблю тебя такой, какой не стала.
Люблю такой, какой могла бы стать.

основным сюжетным мотивом дато Маградзе вы-
брал судебный процесс. автор сам отсылает читателя 
к образу сократа: «тбилисцы, вы как граждане афин. 
/Я – как сократ в венце бессчетных вин». но мы поне-
воле (или все-таки по воле автора) выстраиваем свой 
ассоциативный ряд. и в этом ряду не только защита 
сократа (джакомо понти так же, как великий грек, 
защищает себя сам), но и «процесс» Франца каф-
ки, «день восьмой» торнтона уайлдера, знаменитое 

«сжечь – не значит опровергнуть!» джордано бруно, 
«Я обвиняю» Эмиля золя… и, как всегда, в роли про-
курора выступает народ.  

тема противостояния-противопоставления народа 
и Гражданина, толпы и поэта – классическая, вечная. 
но Маградзе и тут умудрился обнаружить ту точку об-
зора, с которой пока еще никто эту область не обо-
зревал. его поэт – не просто мыслитель, страдалец и 
боец-одиночка, предпочитающий «пирушке групповой 
раздумье одинокого застолья». он, готовый одарить 
своей дружбой весь мир, в то же время – гордый чи-
стоплюй, суровый творец, брезгливый и неуступчивый 
горожанин, коренной житель столицы поэзии, атакуе-
мой «провинциалами». Маградзе чужд высокомерия, 
и противопоставляет не себя – им, но их образ жизни 
и систему ценностей – своим. он не ставит себя выше 
прочих, но со спокойствием уверенного в своем уделе 
человека понимает их абсолютную несовместимость. 
Это так, и иначе быть не может: «поверьте, все, что 
ваше – не мое». и еще: «да защищен талантом буду я 
/от поэтического захолустья!»

притча о блудном сыне, одна из притч иисуса Хри-
ста (евангелие от луки) – известна, пожалуй, каждому. 
тема возвращения кажется в ней очевидно доминант-
ной. и автор поэмы поначалу 
делает акцент именно на 
ней: «покинув дом отца, ты 
движим вот чем – /надеждой 
оказаться в доме отчем». но 
Маградзе не был бы Маградзе, 
если бы не нашел в канониче-
ском тексте скрытого смысла. 
поэтому его волнует не только 
судьба того, кто покинул отчий 
дом, но и (даже в большей сте-
пени) тех, кто в этом доме ждет 
возвращения сына. Что с ними 
станет в злосчастные для роди-
ны времена? отстраниться от 
этого злосчастья – немыслимо, 
уйти в лабиринты своей души и 
затеряться там навсегда – невоз-
можно. «джакомо понти» пове-
ствует именно о невозможности 
человеческой автономии. Хочешь 
ты этого или нет, но поневоле рано 
или поздно оказываешься опутан, 
как паутиной, всем, что тебя окру-
жает, что происходит вокруг тебя. 
так кто же откроет дверь блудному 
сыну, когда он постучится в родной дом? «однажды в 
дом вернется блудный сын, /и пустота его за дверью 
встретит».

за время чтения «джакомо понти» читатель ста-
новится надежным союзником и единомышленником 
дато Маградзе. и вместе с автором с совершенной 
убежденностью осознает: нет жизни без стихов. а спа-
сти может только чудо – чудо поэзии, «amore», един-
ство духа и души. одна беда – не хватает лишь восьмо-
го дня творения, чтобы его создать. «кто день восьмой 
отыщет за семь дней?»…

а действительно, кто? только поэт – единственный 
соратник создателя. и, может быть, все изменится в 
день восьмой? 

да не надеется читатель обнаружить у дато Ма-
градзе точные ответы. но побуждающая к размышле-
нию сила автора столь велика, что мы поневоле сами 
пойдем по скорбному и светлому пути самопознания, 
и, кто знает, что нас ждет впереди? Может быть, ответ. 
Может быть, новый вопрос. но если мы задумались и 
прослезились, значит, стихи состоялись, и мантра сра-
ботала.

нина зардалишвили-шадури



стр. 36 «русский клуб» 2014

ах, эти далекие, далекие детские годы... сколько 
всего после них увидено, пережито... но воспоминания 
о них совсем не притязательные, ни чем особенным не 
отмеченные, все еще живы, не стареют... Мои мальчише-
ские радости и огорчения, мои шалости и страхи... да и 
неизгладимый страх ежовских времен... все это связано 
у меня с моим домом в тбилиси, с моим двором. и адрес 
этот мне никогда не забыть: боржомская улица, 6.

жили мы в двух шагах от знаменитой грузинской ки-
ностудии «Госкинпром», которая в ту пору находилась 
еще на плехановском проспекте, а теперь в совсем дру-
гом районе, на окраине города, в дигоми. иногда я посе-
щал «Госкинпром» со школьными экскурсиями. и это со-
седство, если верить приметам, стало как бы символиче-
ским предсказанием моей будущей судьбы – полностью 
посвященной кинематографу. на том же плехановском 
проспекте (теперь уже давно переименованном), нахо-
дились мои любимые кинотеатры «октябрь», «ударник», 
«комсомолец». они заразили меня любовью к кино. а 
еще дальше по плехановскому проспекту, в 15-20 мину-
тах ходьбы от нашей боржомской улицы, ютился в ма-
ленькой неудобной пристройке к гостинице наш родной 
русский тюз. по существу, это был мой второй дом, где 
я дневал и ночевал. здесь я увидел первые спектакли, 
поставленные начинающим режиссером, а впоследствии 
великим мастером сцены Георгием товстоноговым, был 
потрясен талантом молодого актера евгения лебедева, 
так прославившегося потом в ленинграде на сцене бдт.

под крылом русского тюза, руководимого Марша-
ком, в двух комнатушках находилась и редакция пионер-
ской газеты «дети октября»... а какое иное могло быть 
у нее тогда название? вот в этой удивительной газете, 

полностью создававшейся школьниками в возрасте две-
надцати-шестнадцати лет, я и начинал свою журналист-
скую «карьеру».

но вернемся в наш дом на боржомской. он был по-
строен еще в царское время кем-то из богатых армян-
ских купцов, как и большинство лучших зданий в дорево-
люционном тифлисе. всего два, но высоченных этажа, 
венецианские окна, с огромными деревянными ставня-
ми изнутри, длинные террасы, выходящие во внутренний 
двор, и витые железные балконы на улицу. во дворе фон-
тан, разрушившийся еще до моего тут появления.

после прихода советской власти все жильцы этого 
дома – в основном среднее сословие, чиновники и пен-
сионеры, занимавшие отдельные квартиры, – были на-
сильственно «уплотнены». «уплотнили» и мою бабушку 
Шарлотту карловну, жившую в царское время на весь-
ма приличную пенсию, после рано скончавшегося мужа. 
она сумела поставить на ноги двоих сыновей и двух 
дочерей. ее все же пожалели, оставили две не очень 
удобные смежные комнаты, одна из которых была тем-
ная и проходная. не было ни кухни, ни туалета и других 
удобств. в этой бабушкиной квартире мы и поселились в 
начале 30-х годов – родители и я с сестрой лией.

к этому времени наш дом со стороны двора произ-
водил сумбурное впечатление из-за активного самостроя 
жильцов. получив в результате дележа маленькую пло-
щадь в раздробленных квартирах, новые жильцы заня-
лись кустарным строительством. они изловчились соору-
жать какие-то примитивные «курятники» – пристройки 
на первых этажах, а те, что вселились на второй этаж, 
расширяли свою площадь, выдвигая вперед самодель-
ные террасы, рискованно повисавшие над двором. все 

двОр далекОгО детСтва

сеМейный альбоМ
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это хаотическое нагромождение разных пристроек уро-
довало некогда весьма презентабельный вид дома и зна-
чительно увеличило его население. «строительный бум» 
завершился сооружением уже обшей надстройки – тре-
тьего этажа дома, куда въехали работники киностудии 
«Госкинпром». Это соседство как бы снова предсказы-
вало неизбежность моего будущего прихода в кино.

на третьем этаже проживал с семьей очень вальяж-
ный батоно, женившийся во время учебы во вГике на 
русской, москвичке зине, скоро совершенно «огрузинив-
шейся», научившейся прекрасно говорить на языке мужа 
и готовить его любимые национальные блюда. она всем 
с гордостью говорила: «знаете, кто мой муж? он знаме-
нитый сценари-ист. не слышали? карсанидзе!» так что 
уже в свои восемь-девять лет я впервые увидел живо-
го «сценари-иста». зина очень смешно произносила это 
иностранное слово, обозначающее профессию человека, 
сочиняющего истории для экрана.

в нашем доме чудом все же уцелело и несколько 
«буржуйских», то есть изолированных, хотя и небольших 
квартир. во флигеле со своей отдельной лестницей, веч-
но гремящей изношенными железными ступенями, жила 
напротив нас замечательно интеллигентная семья до-
лаберидзе, наполовину грузинская, наполовину русская. 
Глава этой семьи доментий лукич, пожилой шустрый 
невысокий мужчина с лихо загнутыми кончиками усов, 
был очень уважаемым в тбилиси специалистом, глав-
ным фармакологом города. он учился и получил высшее 
образование еще в дореволюционное время в россии, 
откуда и увез свою красавицу-жену любовь Федоровну, 
поморку из архангельска. Это была дама гренадерского 
роста, довольно забавно выглядевшая рядом со своим 
щупленьким, но весьма молодецким мужем. любовь 
Федоровна была известным врачом. их сын уже закан-
чивал институт, готовился стать химиком-технологом. а 
дочь дина, очаровательная, умная девушка, завершала 
учебу в школе и решила пойти по стопам брата в науку, 
хотя была очень музыкальна, прекрасно играла на фор-
тепиано, но пианисткой стать не смогла, так как у нее от 
рождения был дефект правой руки, у нее как-то странно, 
неестественно сгибался один локоть.

супруги долаберидзе жили в любви и полном со-
гласии, у них был очень гостеприимный, открытый дом, 
куда нас с сестрой всегда очень тянуло. у мамы нашей с 
молодости был неплохой голос, она когда-то брала уроки 
пения и любила старинные русские романсы. и когда мы 
приходили к долаберидзе, спонтанно возникали музы-
кальные вечера. Мама пела, дина ей аккомпанировала. 
доментий лукич, слушая их, млел, как завзятый мело-
ман. жил этот грузин, как педантичный немец, по стро-
гому распорядку дня. Годами я наблюдал со своей ве-
ранды, как каждый день в рабочий перерыв он приходил 
обедать домой. сопровождался этот его приход одним 
обязательным ритуалом: доментий лукич спускался сна-
чала в подвал под его флигелем, брал там бутылку добро-
го имеретинского вина и шел домой, к столу. Я знал, что 
во время дневной трапезы доментий лукич непременно 
опрокидывал два стакана натурального вина из родной 
деревни, которое он запасал на год вперед. он никогда 
не пьянел. «Это лучший эликсир долголетия, - утверждал 

он, - лучше всего, что я знаю в медицине. Мой отец, дед и 
прадед пили это вино, и все были долгожителями».

доментий лукич не ошибся. он прожил сто один год, 
сохранив ясный ум и прекрасную память, работая поч-
ти до конца своих дней. а вот жену потерял рано, еще в 
середине 30-х. она не дожила и до пятидесяти. нелепей-
шая смерть. заразили ее чем-то коллеги во время эле-
ментарной операции по удалению аппендикса. любовь 
Федоровна промучилась несколько дней, прежде чем 
отошла в мир иной в полном сознании. перед кончиной 
она вызвала мою маму как лучшую, самую надежную 
свою подругу:

- юлия Яковлевна! Голубушка! присмотрите за моей 
диной... она еще совсем девчонка! вы же знаете – очень 
чистая, наивная... в Грузии с ее темпераментными мужи-
ками это очень опасно. по себе знаю. а доментий лукич 
все на работе, на работе... да и на некоторые интимные 
темы дочь не будет говорить с отцом... обещайте, доро-
гая, быть моей дине как мать...

доментий лукич всю жизнь потом оставался безуте-
шен и никогда больше не женился. а мама моя выпол-
нила наказ любови Федоровны. и боюсь, что переста-
ралась. не знаю, какие советы она давала дине, какие 
предостережения. но девушка, пользовавшаяся боль-
шим вниманием сверстников, так и не вышла замуж, 
хотя в ней никогда, сколько я дину помню (до самой ее 
кончины от рака, когда ей, как и матери, не исполнилось 
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и пятидесяти), не было ничего стародевического. всегда 
общительная, жизнерадостная, открытая, она несла на 
себе бремя забот об одиноком, дряхлеющем отце, по-
скольку брат лева, химик по образованию, долго работал 
в россии на секретных оборонных предприятиях и лишь 
где-то в 60-е годы вернулся в тбилиси.

в каждый свой приезд в Грузию к родителям (это про-
исходило ежегодно) я непременно поднимался по знако-
мой мне скрипучей, все более ветхой лестнице во фли-
гель к долаберидзе. они принимали меня как родного, 
выросшего в этом дворе на их глазах. и доментий лукич, 
и дина интересовались всем, что происходило в Москве, 

особенно в кино, которое они очень любили. конечно, 
много судачили и о политике, про «эскапады» Хрущева, 
а позже – про маразматические речи брежнева... ну и, 
конечно, про любимого сына грузинского народа иоси-
фа виссарионовича. доментий лукич как человек здра-
вомыслящий, несмотря на свои земляческие чувства, не 
давал ему спуску, называл тираном, деспотом, говорил, 
что из-за него погибла лучшая часть грузинской интелли-
генции и очень пострадала родня самого долаберидзе. 
но всякий раз эта неиссякаемая тема имела один и тот 
же финал. разнеся преступного «отца народов» в пух и 
прах, доментий лукич завершал свой приговор ему не-
пременно одной и той же фразой: «но все-таки признай-
те, это был великий человек!» Что удивляться старому 
грузину – соплеменнику вождя, если и сегодня, по про-
шествии стольких лет, так же рассуждает большая часть, 
или, во всяком случае, половина русского народа, кото-
рый он так беспощадно принес в жертву своему власто-
любию.

рядом с нами на боржомской улице, буквально за 
стеной, жила очень любопытная семейная пара ионовых. 
там царил матриархат, что казалось вполне естествен-
ным, ибо муж был полной развалюхой после перенесен-
ного им уже давно тяжелого инсульта. Хотя он и выпол-
нял какие-то поручения по хозяйству, спотыкаясь, ходил в 
магазин с авоськой. но в доме властвовала супруга – ли-
дия вильгельмовна. Это была очень умная, энергичная 
и деловая женщина с лидерскими задатками, еще инте-
ресная даже в своем постбальзаковском возрасте. она 
была очень общительна, остроумна, дружила с нами, но 
любых политических тем всячески избегала.

Мама объясняла мне потом, когда я уже подрос, эту 
осторожность нашей соседки. оказывается, она скрыва-

ла, что была по отцу немкой, хотя об этом напоминало 
ее отчество – вильгельмовна. тем не менее, она заве-
довала отделом кадров в большом военном госпитале 
в предместье тбилиси – в навтлуги. несложно предпо-
ложить, что в те ежовско-бериевские времена к такой 
работе допускались только люди проверенные, так или 
иначе связанные с нквд. и конечно, партийные. родите-
ли мои это прекрасно сознавали, но, исходя из каких-то 
предположений, были убеждены, что лидия вильгель-
мовна «стукачкой» не была, хотя, возможно, некоторые 
вещи сообщать «органам» ей и приходилось. в те годы 
в каждом многонаселенном доме существовала фигура 
некоего домкома, то есть председателя домашнего ко-
митета на общественных началах. у домкома хранилась 
домовая книга с записью всех квартирантов, включая и 
общие данные о них. у нас эти функции выполняла ли-
дия вильгельмовна, и нередко участковый милиционер 
захаживал к ней, чтобы получить сведения об одном из 
жильцов.

у нас сложилось впечатление, что, возможно, прихо-
дили к ней не раз и по поводу нашей «неблагонадежной» 
семьи после ареста одного, а потом и другого брата моей 
мамы – «немецких шпионов». Мы даже предполагали, 
что та информация (явно благожелательная), которую 
она, очевидно, выдавала чекистам о нашем семействе, 
сыграла какую-то роль в их решении не подвергать в 
ноябре 1941 года депортации мою престарелую бабуш-
ку Шарлотту карловну, которой тогда шел восемьдесят 
первый год. она была оставлена в тбилиси как бы под 
гарантию ее русского зятя, военврача I ранга в запасе, 
участника Гражданской войны. неужели они опасались, 
что бабушка могла совершить какую-то диверсию?.. Че-
рез год ее не стало.

но вернусь к ионовым. Мужа лидии вильгельмовны, 
которого все звали просто леня, опасалась вся ребятня 
в нашем дворе. когда он появлялся, идя своей блужда-
ющей походкой, враскоряку, с безумным выражением 
глаз, поглаживая свою лысую голову, мальчишки зами-
рали. а он, жаждая общения с нами, начинал травить 
свои гадкие сексуальные байки, а может, и не байки, кто 
его знает?.. ионов был явно «сдвинут» на половой почве. 
и ему, то ли из-за психического расстройства, то ли из-
за природного цинизма, очень хотелось растравить наши 
мальчишеские души россказнями о своих сексуальных 
подвигах, с самыми омерзительными подробностями и 
выражениями. особенно он любил вспоминать, как дол-
го, нагло приставал к какой-то неописуемой красавице-
гордячке, как подсел к ней в поезде по дороге в петер-
бург, подкупив проводника и закрывшись с ней в купе. и 
когда поезд уже прибыл по назначению, он якобы силой 
овладел ею. все это ионов рассказывал, конечно, в ма-
терных выражениях, но иногда, как бы сказали сегодня, 
с гламурными подробностями. как он бросил на пол ва-
гона свою роскошную офицерскую шинель с соболиной 
подкладкой, как рвал на красавице ее кружевное белье, 
ну и так далее.

Я так подробно рассказываю про эту низость, потому 
что помимо домашнего у нас было еще и дворовое вос-
питание, которое мы все проходили, постигая жестокие и 
отвратительные стороны жизни. иногда это могло в буду-
щем стать и определенным противоядием.

забыл еще сказать, что как-то лидия вильгельмовна 
призналась моей маме:

- знаю, что многие удивляются, как я могла выйти за 
такую развалину, как мой муж... да если бы вы знали, ка-
кой он был красавец! Глаз от него нельзя было оторвать... 
- и шепотом доверительно добавляла: - а как шла ему 
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офицерская форма! ведь он служил в преображенском 
полку... да, я знала, что у него было несметное количе-
ство любовниц, и категорически отвергла его предложе-
ние руки и сердца. но в Гражданскую войну, когда была 
медсестрой в лазарете, сыпной тиф свалил меня с ног... Я 
умирала... узнав об этом, леонид, уже перейдя на служ-
бу в красную армию, примчался и не отходил от меня ни 
днем ни ночью. и спас. как я могла не выйти за него по-
сле этого? демобилизовавшись, он долго не мог никуда 
устроиться на работу, всюду получал отказ. и стал сильно 
пить. а потом случился инсульт и его парализовало. тогда 
уже я выхаживала его... с тех пор он, конечно, неполно-
ценный человек... но разве теперь я могла бросить его?.. 
он стал совсем как ребенок... иногда злой ребенок. вы 
же видите – он то грубый и циничный, то добрый и безза-
щитный... вот и несу свой крест...

больше на эту больную тему лидия вильгельмовна 
уже никогда с мамой не говорила. она дожила до глубо-
кой старости и скончалась вслед за мужем в конце 60-х 
годов.

но пора сменить эту грустную тему. и вспомнить еще 
одну обитательницу нашего дома на боржомской улице, 
которую звали розой. Это была очень красивая, дерзкая, 
нахальная армянская девушка лет шестнадцати-сем-
надцати, которой безропотно подчинялись парни даже 
намного старше ее, со всех соседних улиц. из них роза 
сколотила воровскую шайку, орудовавшую по всему го-
роду. и была почти неуловима. слава богу, детвору на-
шего двора она не втягивала в свои бандитские набеги, 
которые ей явно доставляли удовольствие, как и власть 
над молодыми мужиками. у розы язык был острый, как 
бритва, и ее боялось все население нашего дома, ста-
ралось не попадаться ей на глаза. Хотя свои воровские 
операции у нас на боржомской улице она никогда не про-
водила. там, где живут, не гадят.

Шайка под предводительством розы действовала 
бесшабашно и нагло. и милиция прекрасно знала, кто в 
ней заводила. то ли не хватало прямых улик, то ли спаса-
ли взятки, но роза еще долго оставалась на воле, даже 
когда кто-то из ее подельников все же влипал. но потом 
произошло одно громкое убийство. и вроде доказали, 
что стреляла именно роза. теперь она уже достигла со-
вершеннолетия и была осуждена на десять лет. в тюрьме 
роза родила ребенка неизвестно от кого. любовников у 
нее хватало. вернулась она в свой дом к несчастному от-
цу-старику много лет спустя, уже после войны, по амни-
стии. но ненадолго... вор редко меняет «профессию». и 
тогда она исчезла уже навсегда.

не могу не рассказать еще об одной женщине из на-
шего дома – даме весьма благородных кровей, родом 
из петербурга. она жила отшельницей в том же флиге-
ле, что и наши добрые друзья долаберидзе. ее фамилия 
была Черская. и почему-то все соседи называли ее по-
старорежимному: мадам Черская. высокая, худая, не-
улыбчивая, надменная, она походила на старую гимна-
зическую классную даму. при этом она явно испытывала 
дефицит общения и старалась иногда, на ходу, с кем-то 
заговорить. но ее саркастических шуток опасались. от 
сына мадам Черской, который иногда стремительно про-
бегал по террасе, идущей к ее комнатушке, с неизмен-
ной скрипкой в футляре (мы его звали «вечная скрипка»), 
было известно, что мама его, несмотря на свои шестьде-
сят лет, работает уборщицей в стоматологической поли-
клинике, убирает вырванные зубы и моет плевательницы 
и полы, не гнушаясь таким противным занятием.

«вечная скрипка» был женат тоже на музыкантше – 
преподавательнице по классу фортепиано, жившей на 

нашей боржомской улице, в соседнем доме. она была 
инвалидом, со сломанным бедром, ходила с трудом, 
в корсете. Моя мама ее хорошо знала, так как та была 
тоже из немцев, осевших при екатерине II в закавка-
зье. и эта женщина нам рассказала, что мать ее мужа, 
мадам Черская, оказывается, аристократка по проис-
хождению, бежала в 1918 году из петербурга, решив не-
пременно уехать за границу. но в крым попасть ей не 
удалось, и она направилась в Грузию, в батуми, чтобы на 
любом иностранном корабле покинуть страну. но и это 
ей по каким-то причинам не удалось, может, просто не 
хватило средств. возвращаться в петербург было не на 
что, да и опасно. и мадам Черская, кое-как добравшись 
до тифлиса, осела здесь, занялась разной поденщиной. 
и вот теперь уже десять лет работает уборщицей в сто-
матологической клинике на вокзальной улице, проявив 
себя там еще и активной общественницей. она ударник 
коммунистического труда, постоянный автор местной 
стенной газеты «за здоровые зубы». 

Я хорошо помню, как, проходя по коридору, она, за-
видев мою маму или кого-то из соседей, или даже меня, 
мальчишку, на момент останавливалась, говоря: «Хотите 
послушать, какие стихи я сегодня написала для нашей 
стенгазеты?», и читала их с выражением. конечно, за-
помнить эти ее вирши я был не в состоянии, но, прочитав 
мальчишкой ильфа и петрова, я находил большое сход-
ство поэтических опусов мадам Черской с бессмертны-
ми строками: «служил Гаврила хлебопеком, Гаврила 
булку испекал...» и так далее. для меня осталось загад-
кой, было ли поэтическое вдохновение мадам Черской 
приступами графомании или же мнимым проявлением 
верноподданнических чувств к советской власти, кото-
рую втайне она всегда очень боялась.

но в жизни смешное и забавное всегда перемешано 
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с печальным, а порой и трагическим. Мы тогда еще не 
знали о многом в судьбе мадам Черской. правда, со-
чувствовали ей, когда вскоре после начала отечествен-
ной войны арестовали ее сына, «вечную скрипку», а его 
жену-инвалида депортировали в казахстан в инвалидной 
коляске. старуха Черская старалась держаться, не под-
даваясь ударам судьбы, хотя, возможно, и ждала, что 
вскоре придут и за ней... но главное я узнал уже после 
войны, когда еще студентом приезжал на каникулы в 
тбилиси. в один из таких приездов мама поразила меня 
рассказом о том, что было, оказывается, тайной всей 
жизни нашей соседки. Году, кажется, в 1948-м мадам 
Черская, не в состоянии скрыть своих чувств, примча-
лась к моей маме с каким-то листком бумаги и с порога 
радостно сообщила:

- они нашлись! нашлись!..
оказывается, когда она бежала в 1918 году из петер-

бурга со всей своей семьей – вместе с двумя сыновьями 
и дочерью (мужа ее уже не было в живых), они по дороге 
потеряли друг друга. Младший все же нашел ее потом 
в тифлисе и переехал туда, а старший пропал... пропа-
ла и дочь, но, как выяснилось, она сумела вернуться в 
петроград, сменить там фамилию, окончить мединститут 
и много лет работала потом в маленькой районной боль-
нице, недалеко от границы с Финляндией. когда началась 
отечественная война, она оказалась на территории, за-
нятой финскими войсками. всю жизнь она искала свою 
мать и братьев и не могла их найти. а тут вспомнила, что у 
старшего брата было заветное желание попасть в париж 
и стать художником. и дочь Черской решила, что долж-
на непременно разыскать его там. когда после переми-
рия с ссср в 1944 году Маннергейм стал отводить свои 
войска с советской территории, дочь Черской сумела 
перебраться в Хельсинки. поработав там несколько лет 
медсестрой (в доктора ее не брали), она через красный 
крест стала разыскивать брата в париже. помогли ей 
старые русские эмигранты в Финляндии, списавшиеся 
со своими родственниками в париже. в конце концов 
она нашла брата, и тот немедленно сделал ей вызов во 
Францию.

- теперь они живут вместе! понимаете? вместе! 
живы и здоровы! - необычайно взволнованно говорила 
Черская моей маме. - зовут меня к себе!.. но вы же по-
нимаете, юлия Яковлевна, меня ни за что не выпустят... 
да я и побоюсь об этом просить... слава богу, это письмо 
из парижа пришло не по почте, мне передали его незна-
комые люди, через каких-то еще других людей...

так старуха Черская осталась до гробовой доски в 
тбилиси, получив к своему семидесятилетию почетную 
грамоту от поликлиники и жалкую пенсию. Хорошо хоть, 
что вернулся из лагеря ее сын, игрой на скрипке зараба-
тывая на жизнь.

но вернемся в наш шумный многоголосый интерна-
циональный дом на боржомской... семьи грузинские, 
русские, армянские, осетинские... и еще одна греческая 
семья – стоматели, еврейская – ратман, азербайджан-
ская — дворника Мамедова... разговаривали на всех 
языках, но между соседями больше по-русски. всегда 
остроты, смех... по вечерам, особенно в летний тбилис-
ский зной, все выползали на веранды или выходили со 
стульями и скамеечками во двор. выносили патефон, 
ставили его на табуретку. и вот уже заливается громко-
голосая русланова, или берет за душу голос утесова, или 
поет рашид бейбутов – любимец всего закавказья. но 
во дворе есть и свой замечательный самодеятельный 
грузинский хор, который вступает в свои права, когда на-
чинается шумное застолье – у кого-то из соседей свадь-

ба, у кого-то день рождения... и уже звучит заздравная 
«Мравалжамиер». а когда в доме кто-то помирает, гроб 
с покойным выносят во двор, ставят тоже на табуретки и 
все приходят проститься с ним...

нет, в доме, конечно, бывали и ссоры, и шумные 
скандалы, и разборки... но после диких воплей и сочной 
брани на всех языках все заканчивалось братанием и 
примирением, чоканьем винных стаканчиков. жизнь эта 
происходила у всех на виду. жизнь била ключом, хотя у 
большинства была весьма нелегкой.

и вот, оглядываясь на прошедшее, я вижу: поутру на 
балконы и террасы выходят хозяйки, вытряхивая пыль с 
ковров. то одна, то другая грузинская жена появляется с 
тугой повязкой на голове и со страдальческим выраже-
нием лица, безмолвно замирает, облокотившись на пери-
ла балкона. надо, чтобы все непременно видели, как она 
мучается от боли.

- Что, кето? - с ироническим участием спрашивает ее 
одна из соседок с другого балкона. - опять голова?

- еще как! вай ме, умираю, так плохо... так плохо...
- бедная ты бедная... да ты попроси своего ладо, что-

бы он не так сильно старался...
все вокруг хохочут, всем знакома эта лукавая жен-

ская игра. если по двору пошла гулять сплетня, что муж 
одной из соседок озорничает с кем-то на стороне, надо 
немедленно пресечь эти разговоры и доказать, что он 
верен жене и ночью совсем измучил ее своими ласка-
ми. вот и болит голова: «вай ме, вай ме...»

у мужчин во дворе, независимо от национальности, 
любимейшая игра – нарды! Это повальное увлечение. 
по вечерам до глубокой ночи, особенно по выходным, 
со двора доносится пулеметная дробь. Это соседи азар-
тно играют в свою любимую восточную игру, то гневно, 
то радостно бьют шашками по доске. то и дело слышат-
ся гортанные восклицания:

- Шашу беш!
- дубара!
- се як!..
болельщики, среди которых много детворы, круж-

ком стоят возле играющих, бурно сопереживают. а с 
балконов тем временем несутся крики матерей:

- вахтанг! домой!
- илико! ты у меня дождешься...
- нодар! Мамадзагли! сейчас спущусь – пожале-

ешь!..
у нас, мальчишек, во дворе своя сплоченная коман-

да, хотя не без драк, не без соперничества. любимое 
занятие – залезать на тутовые и сливовые деревья, 
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когда на них появляются плоды, даже если они не до-
зрели. забираемся на самые высокие ветви. особенно 
нам нравятся сладкие, тающие на губах ягоды туты. она 
бывает и красная, и белая. если красная, то мордашки 
наши от нее, как в крови, – и губы, и подбородки, и щеки. 
но еще соблазнительнее плодовые деревья в соседнем 
саду, где поспевают и персики, и алыча, и черешня. но 
нам запрещено туда забираться, потому что это запрет-
ная территория туберкулезного диспансера и там про-
гуливаются в больничных халатах заразные пациенты. 
но разве может нас остановить высокая кирпичная 
стена? Мы уже умудрились продырявить в ней большое 
отверстие и пролезаем в сад диспансера. какие вкус-
ные здесь фрукты! иногда наши набеги заканчиваются 
плохо, нас настигает неумолимый больничный сторож. 
ведет к начальству в диспансер, потом вызывают туда 
родителей. но я нахально не боюсь этих «приводов», 
знаю, что главный врач диспансера доктор воробьев – 
стародавний знакомый моего отца, тоже врача.

однажды я сильно простудился, и мучил кашель. 
отец привел меня к доктору воробьеву. большой, туч-
ный, в безукоризненно чистом, накрахмаленном меди-
цинском халате, переваливающийся с ноги на ногу, он 
напоминал мне белого медведя. послушав дыхание че-
рез трубку, постучав пальцами по спине, он добродушно 
спросил:

- ну, герой... в сад к нам небось за сливами лазишь?
Я не стал врать, кивнул.
- в следующий раз получишь за это укол в задницу! а 

кашель у тебя скоро пройдет. в легких чисто... родители 
тебе неплохой организм подарили. 

однажды папа пришел домой очень расстроенный.
- сегодня ночью, - сказал он маме, - умер доктор 

воробьев. разрыв аорты. вот кто был истинный медик. 
служил людям по-чеховски, бескорыстно. и скольких 
пациентов спас...

Я попросил родителей взять меня с собой на панихи-
ду. Мне было страшно, но я любил доктора воробьева.

- пусть идет! - сказала мама. - рано или поздно он 
должен понять, что все люди смертны...

Гражданская панихида проходила в диспансере, 
которым профессор воробьев руководил два десятка 
лет. было много народу. Море цветов. стояла осень 
1936 года. Грузное тело покойного, казалось, едва уме-
стилось в гробу, обитом красной материей. у изголовья 
его сидели родные. Громко причитала жена воробьева, 

грузинка. а в толпе я увидел молодую красивую женщи-
ну, всю в черном. она не плакала, словно окаменела. 
стояла, не отводя глаз от лица покойного. потом я узнал, 
что это была русская медсестра, которую безумно лю-
бил воробьев, но так и не рискнул оставить свою жену-
грузинку.

а потом настал страшный 1937 год. и что ни ночь, 
на нашей боржомской улице кого-то забирали чекисты. 
двор наш затих, притаился. родители были готовы ко 
всему. тем более что уже сгинул в авлабарской тюрьме 
брат моей мамы, любимый дядя Эрнст. потом исчезнет 
в Москве на лубянке другой мой дядя – альберт.

Я понимал, что в стране происходит что-то страш-
ное... все мои ровесники вдруг как-то повзрослели, 
исчез интерес к разным играм и дуракавалянию... ро-
дители стали очень озабоченными и с какой-то грустью 
смотрели на меня и сестру. впереди была полная неиз-
вестность.

22 июня 1941 года, в обычный выходной день, папа 
решил повести меня и сестру лию в наш любимый 
парк Муштаид. но вдруг дина долаберидзе через весь 
двор громко крикнула моей маме:

- юлия Яковлевна! включите радио! война!
Этот тревожный возглас впечатался в мою память 

навсегда. с этого момента началась совсем иная 
жизнь. и мы все стали иными...

прошло много-много лет. в августе 2005 года скон-
чалась в тбилиси моя дорогая сестра лия, родившаяся 
и всю жизнь прожившая в Грузии. Мы с моим сыном 
олегом прилетели в тбилиси. после похорон, на том 
же кладбище, где покоятся и мои родители, я попро-
сил, чтобы нас отвезли на боржомскую улицу, в наш 
дом, из которого мои родные давно переехали на дру-
гую квартиру, но который был всегда так дорог мне...

Мы вошли во двор. Я его почти не узнал. Малень-
кий, тесный, с какими-то другими пристройками. толь-
ко застекленная терраса перед нашей квартирой была 
все та же... но кто там теперь обитает? доживала свой 
век железная скрипучая лестница к флигелю долабе-
ридзе. стояла мертвая тишина. ни детских криков, ни 
галдежа, никаких признаков прежней, довоенной жиз-
ни. и конечно, никого из тех, кого я знал... дом слов-
но вымер, будто все ушли, покинули его. или попря-
тались. а скорее всего, все теперь где-то вкалывают. 
такое время. от неспешного, расслабленного тбилиси 
не осталось и следа. своих любимых тутовых деревьев 
я тоже не увидел. видно, срубили на дрова, чтобы не 
замерзнуть в холодные и голодные 90-е годы. и никто 
больше не кричал с балкона:

- вахтанг, Гиви! Марш домой!
дыра в стене, что вела в соседний сад, к тубер-

кулезникам, была заделана, а в диспансер, как мне 
рассказывала покойная сестра, въехала иностран-
ная фирма. от прежней боржомской улицы осталось 
только старое название да несколько прежних зданий. 
последний раз я навещал родителей и сестру в этом 
доме, когда приезжал сюда с еще маленьким олегом. 
и вот теперь он стоит рядом – солидный, уже немо-
лодой мужчина. нет, никогда не надо возвращаться 
в свой старый мир, входить через столько лет в свой 
двор – двор детства...

Мы постояли несколько минут и молча ушли. и мне 
хочется закончить эту главку словами, которыми я оза-
главил первую книгу своих воспоминаний: «было – не 
было...»

борис дОбрОдеев
2013 г.
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первого сентября батуми отметил 126-ю годовщину 
со дня основания большим городским праздником. тор-
жества «батумоба-2014» охватили весь город – много-
численные уголки, выставки и перформансы радовали 
батумцев и гостей аджарской столицы. на праздник 
приехали делегации из армении, Греции, латвии, литвы, 
украины, испании, израиля. одним из главных событий 
праздника стала церемония присвоения звания почетно-
го гражданина батуми. она прошла в батумском летнем 
театре и в этом году звания удостоились Гурам Эмирид-
зе, теймураз болквадзе, александра анисимова, Фери-
дэ ацамба, Мераб киладзе, валерий Мокерия и джемал 
беридзе. как отметил новоизбранный мэр батуми Геор-
гий ермаков – батуми, как город с большими традици-
ями, всегда являлся примером межнационального со-
гласия и взаимопонимания и каждая диаспора в городе  
играла и играет важную роль в  поддержке и развитии 
добрых начинаний и традиций. символично, что слоганом 
«батумоба-2014» было краткое и яркое словосочетание 
«батуми – город дружбы».

заслуженное звание почетного гражданина батуми 
стало приятной неожиданностью для большого друга 
«русского клуба» александры юрьевны анисимовой. 

- Александра Юрьевна, в первую очередь, примите 
наши самые теплые и искренние поздравления. Что вы 
почувствовали, когда мэр города объявил ваше имя сре-
ди награжденных?  

- радость. Я была счастлива. приятно, когда твою ра-
боту оценивают по достоинству. признаюсь откровенно, 
у меня были слезы радости. ведь батуми – мой родной 
город, которому я с удовольствием отдаю свои силы и 
умения. поэтому, несмотря на то, что у меня много раз-
личных наград, в том числе орден Чести, звание почет-

ного батумца для меня – самое большое признание. 
- И признание заслуженное. Вы ведь ровно сорок лет 

работаете врачом. 
- да, я окончила ставропольский государственный 

медицинский институт в 1974 году и с тех пор работаю. 
сначала  врачом – кардио-ревматологом, ординатором 
кардиологического отделения, анестезиологом-реани-
матором в республиканской больнице, консультирова-
ла кардиологическую помощь в санитарной авиации. а 
с 1989 года работаю в батумском медицинском центре 
моряков главным терапевтом больничного объединения. 
надо сказать, что доктором я мечтала стать с раннего 
детства – лечила кукол, давала им лекарство. 

- С медициной связана и ваша обширнейшая обще-
ственная работа. 

- несколько лет назад на базе медицинского центра 
управления делами президента рФ я освоила метод 
экстракорпорального лечения – плазмаферез и получи-
ла сертификат на право работы, а с 2000 года начала с 
успехом применять этот метод в аджарии. Многие годы 
была ректором двухгодичного народного университета 
«здоровье», который ежегодно выпускал до ста и более 
слушателей. а общественных дел действительно очень 
много. Я – член президиума и председатель нескольких 
общественных организаций аджарии. в 2001-2004 гг. 
была депутатом совета республики парламента аджа-
рии.

- Когда мы говорим о соотечественниках в Аджарии, 
сразу на ум приходит ваше имя. Расскажите об Ассоциа-
ции грузино-русских взаимосвязей Аджарии, которую вы 
возглавляете. 

- наша ассоциация создана в 1996 году, а с 2000-го я 
ею руковожу. наши приоритеты, как и в большинстве ор-
ганизаций соотечественников – это оказание посильной 

батуми – гОрОд дружбЫ

соотеЧественники

александра анисимова с супругом геннадием ахаладзе
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помощи, сохранение русского языка, культурные проек-
ты. вне зависимости от национальности, всех членов ас-
социации объединяет любовь к русской культуре. Многие 
обращения членов ассоциации связаны с высоким уров-
нем безработицы. Мы подготовили несколько проектов, 
на поддержку которых очень надеемся. работаем мы на 
общественных началах, поэтому приходится привлекать 
к работе родственников и друзей. Моя сестра – вален-
тина анисимова, врач эндокринолог, сопредседатель 
ассоциации грузино-российских взаимосвязей аджарии.

- А какие проекты вы считаете самыми успешными? 
- Могу сказать, что прошлый год для нас был на ред-

кость продуктивным. одним из основных достижений 
стала организация для преподавателей русского язы-
ка поездки в санкт-петербург для прохождения курсов 
повышения квалификации. тема курсов, прошедших в 
санкт-петербургской академии постдипломного педаго-
гического образования – «и мы сохраним тебя, русская 
речь, великое русское слово...» педагоги ознакомились 
с инновациями в области рки (преподавание русского 
языка как иностранного) и рр (преподавание русского 
как родного). аджарские педагоги побывали в санкт-
петербурге при содействии организаций соотечественни-
ков в аджарии (а.Гогитидзе, и.зей, о.Чекалова). содей-
ствие распространению и сохранению русского языка – 
это только часть нашей работы. Мы регулярно проводим 
интеллектуальную игру брэйн-ринг. Широкомасштабные 
мероприятия, посвященные общественным деятелям, 
поэтам и писателям россии и Грузии, приуроченные к 
знаменательным датам. например, по традиции, 6 июня 
мы собираемся у памятника пушкину на батумском 
бульваре. 

- Ваша деятельность не ограничивается только Ассо-
циацией. Кто вам помогает в такой напряженной работе? 

- «русский клуб» оказал мне доверие быть куратором 
в автономной республике аджария. также являюсь за-
местителем президента союза соотечественников Гру-
зии «отчизна» и соответственно куратором диаспоры по 
аджарии. Я часто езжу на конференции в страны юж-
ного кавказа, на съезды соотечественников и другие 
мероприятия. с открытием в батуми «дома дружбы» по-
мощь в проведении мероприятий оказывает мэрия горо-
да, центр культуры и искусства г.батуми, за что большое 
спасибо хочу сказать его менеджеру Медее Микеладзе. 
истинная толерантность дорогого стоит. Моя обществен-
ная деятельность по делам диаспоры имеет поддержку 
со стороны местных органов власти, что радует. Я отме-
чена благодарностями посольства рФ в Грузии, Государ-
ственной думы рФ, обществом ветеранов вов аджарии 
и других общественных организаций.

- История одного человека, пусть даже очень успеш-
ного, это всегда продолжение истории его семьи. Вы 
тому яркое подтверждение. 

- александрой я названа в честь дедушки, алексан-
дра траубе, многогранного, образованного человека 
– он учился в дореволюционном петербурге – очень 
грамотного специалиста и до конца жизни живо интере-
сующегося новостями со всего света, и привившего нам 
тягу к знаниям. он внес большой вклад в строительство 
батуми, за что его с благодарностью и уважением вспо-
минают до сих пор. в доме дедушка с бабушкой, Марией 
петрик, говорили на русском, французском и немецком 
языках. до школы с родителями я  жила в австрии, по 
месту службы отца, юрия анисимова, кадрового воен-
ного. он тоже был родом из петербурга. австрийцы все 
здоровались «Gutten Morgen», «Gutten Tag» и с детства 
традиция желать друг другу добра осталась. Мама, Га-
лина александровна траубе, свободно говорила на не-
мецком. прекрасно рисовала, вышивала, много читала. 

- Расскажите о вашем спутнике жизни.
- Мой супруг, Геннадий ахаладзе, был профессио-

нальным футболистом. защищал ворота батумского и 
сухумского «динамо», других ведущих футбольных клу-

бов Грузии и советского союза. затем работал в мор-
ском пароходстве Грузии. побывал на всех континентах. 
Горжусь тем, что Генрих посвятил мне несколько стихов 
и написал два моих портрета. он любит животных, зна-
ет о них очень много. кошки, собаки, обезьяны, попугаи, 
ужи и даже орел были нашими  домашними питомцами. 
у него даже был зоомагазин. а я собираюсь издать сбор-
ник новелл и рассказов о животных. 

- Вы ведь в юности хотели стать актрисой? 
- какая девушка не мечтает стать актрисой? но это 

продолжалось недолго, потом я все равно поступила на 
медицинский. правда, меня однажды сняли в кино. Это 
было в 93 году, в батуми снимали телесериал «празд-
ник ожидания праздника» по Фазилю искандеру. одну 
из эпизодических ролей должна была играть елена со-
ловей. но она по каким-то причинам не приехала, и вме-
сто нее попросили сыграть меня. а десять лет спустя 
фильм, документальный, сняли уже обо мне. аджарское 
телевидение подготовило обо мне передачу к 8 марта. 
надо сказать, что весь фильм, который обычно готовят в 
течение месяца, мы сделали за три дня – день снимали 
и два монтировали. телевизионщики были очень удив-
лены, говорили, что у нас дома хорошая энергетика. а 
еще большая статья обо мне вошла в сборник теймураза 
комахидзе «истинные батумцы», изданный в 2004 году. 

- В вашей насыщенной жизни, что дает больше всего 
поводов для радости?

- а почти все и вместе. иногда удивляюсь, как одно-
временно радуюсь морю, музыке, дождю. обожаю аро-
маты вкусной еды. Я иногда думаю, что у меня такой за-
пас жизнерадостности, потому что во мне намешано пять 
кровей – русская, немецкая, сербская, татарская и аб-
хазская, от каждой понемногу, вот и получилось с лихвой. 

- А чего вы не любите? 
- не люблю, когда люди болеют. когда в мире неспо-

койно, никогда не могу смириться с войной. Это не пафос 
– это так. вообще ссориться и долго обижаться я так и не 
научилась. но не терплю предательства! жалею завист-
ливых. подглядывая за чужой жизнью, они пропускают 
свою.

- А чем вы гордитесь? 
- Горжусь своими крестниками. Я крестная мама 

троих молодых людей. старший, тарас кварацхелия 
– успешный, красивый сын прекрасных родителей, от-
зывчивый брат, любящий супруг, отец двух дочерей. 
анастасия карданова – красавица, а главное умница, 
бизнес-леди, живет в европе. Младший – александр Ми-
миношвили, мой племянник. уверена, что и он скоро об-
ретет свое счастье. 

- Как вы думаете, в чем секрет молодости и счастья? 
- любите каждый день. любите себя, солнце, море, 

ближних и не забывайте о страждущих. благополучия 
всем!

нино джавахели



15 сентября 
начался 
учебный 

год во всех 
школах 
грузии. 
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дОрОгая ида!

пишу это поздравительное письмо не только потому, 
что нас с тобой связывают долгие десятилетия искренней 
дружбы, но и потому, что я испытываю глубокое уваже-
ние к человеку, который всю свою жизнь строил дом 
участия, надежды и поддержки для тех, кому очень не 
хватало именно этого в одиночестве, полном людей. 

поздравляю тебя с замечательным днем рождения 
вместе с теми, кто тебя любит, ценит и осознает необхо-
димость в тебе для каждого из нас, тем более, что мы 
живем в столь жестокой реальности.

живи долго-долго, ида, и будь все такой же молодой 
и красивой! ты это заслужила своими бессонными но-
чами, усталыми глазами, натруженными руками, то есть 
трудом более тяжелым, чем любой труд, любая работа, 
какую только придумал Господь  для человека и которая 
является необходимейшей на этом свете, которой зани-
мались и занимаются достойнейшие люди земли.

еще раз поздравляю тебя со знаменательной датой!
с любовью, 

тамаз чиладзе

ЮбилеЙнОе пОСлание 

во время работы над переводом нашумевшей пьесы 
отиа иоселиани «пока арба не перевернулась» мне вре-
залась в память реплика старика агабо; уговаривая  сы-
новей задержаться в родном доме, он говорит: «Я прошу 
у вас всего два дня! Человеческая жизнь – два дня!..» 
тогда мне подумалось, что это просто красное словцо, 
трогательная гипербола. но вот сегодня, поздравляя 
свою давнюю знакомую с солидным юбилеем, я убеж-
даюсь, насколько прав был отиа. Человеческая жизнь 
– два дня. разве не вчера ты шла по улице камо мимо 
нахимовского училища к задушевной подруге лили бе-
нашвили? разве не вчера мы познакомились во дворце 
пионеров, где, сбегая по лестнице, ты с досадой обро-
нила: «какие скандальные каблучки!»? вчера, студенты 
филфака тбилисского университета, мы слушали лекции 
патетичного Хуцишвили, ироничного буачидзе и флег-
матичного натадзе, а через открытые окна в аудиторию 
долетал рык льва из зоопарка за речушкой вере. вчера 
ателье на земмеле поместило в витрине твою фотогра-
фию, и она висела долго после твоего отъезда в Москву, 
в литинститут...

впрочем, восприятие времени индивидуально: я 
встречал нестарых людей, которым жизнь казалась не-
вероятно долгой, а годы юности неразличимыми во мгле. 
потому-то для упорядочения такой капризной и неосяза-
емой материи, как время, изобретен хронометр и создан 
календарь. из коего явствует, что анаиде николаевне 
беставашвили 75 лет.

Фотограф из ателье на земмеле создал прецедент, 
сделал почин; и впоследствии ты всюду была на виду, на 
первых ролях: в литинституте, законченном с красным 
дипломом, в издательстве «Мерани», признанная неза-
менимым работником, в союзе писателей Грузии, куда 
тебя приняли чуть ли не в 30 лет (к слову сказать, вместе 
с будущим президентом звиадом Гамсахурдиа). твоя 
работоспособность удивляла: десятки переведенных 
книг – беллетристика, эссеистика, драматургия, истори-
ческие хроники, авторские статьи и рецензии... у тех, кто 
знал переводчицу а.беставашвили по перечню работ и 
заслуг, заочно складывался образ этакой седовласой же-
лезной леди, «синего чулка» преклонных лет; как же они 
бывали удивлены, когда видели перед собой молодую, 
элегантную и красивую женщину, склонную не только к 
интеллектуальной беседе, но и легкому кокетству. по-

сле окончательного переезда в Москву перечисленные 
достоинства дополнились еще одним – общественной 
активностью в области прав человека. особенно велик 
был вклад в обустройство армянских беженцев из баку 
и сумгаита: в ту пору в либеральной тусовке и прессе у 
иды даже возник любовно-уважительный псевдоним: 
«московская мать тереза». 

и вот, к 75 годам мы чествуем замечательного ма-
стера художественного перевода, заслуженного деятеля 
культуры Грузии, многолетнего профессора литератур-
ного института им. Горького, выпестовавшего несколько 
поколений переводчиков.

но, как друг с 60-летним стажем, я позволю себе вне-
сти в парадный портрет дамы несколько штрихов в ином 
ключе.

в «анне каренине» есть забавный эпизод, повеству-
ющий о том, как в приступе ревности левин выставил из 
дома безобидного васеньку веселовского. особенно 
уморительно этот эпизод выглядит в пересказе долли, 
имевшей от отца дар смешно рассказывать, застав-
ляя слушателей падать от смеха. (если ты помнишь, 
в.кирпотин высоко ценил мое знание фактуры романа). 

универСальная мама

к юбилею анаиды 

беставаШвили

признание

анаида беставашвили с супругом 
владимиром лифшицем
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уж и не знаю, от кого ида унаследовала тот же дар, но 
ее слушатели тоже падали от смеха. рассказов хватало, 
их рождала студенческая жизнь (чего стоил ужас на лице 
т.утехиной во время экзамена по грамматике, когда я 
разбирал глагол «наряжаться»!). были среди рассказов и 
коронные номера, увы, утерянные для потомства. напри-
мер, история о том, как в стенном шкафу ее московской 
тетушки трое суток сидела милицейская засада, поджи-
давшая криминального отпрыска, а тетушка кормила их, 
поила чаем и время от времени выпускала в туалет. или 
рассказ о том, как они с аидой абуашвили и нашим пре-
подавателем ждали на бульваре перед литинститутом 
студентов грузинской группы, и преподаватель в упор не 
замечал ни своих прелестных студенток, ни их модного 
прикида, ни смелого макияжа и причесок; он встрепе-
нулся только, когда со стороны пушкинской появились 
два брутальных обормота – я и саша котетишвили, оба 
нечесаные, небритые и похмельные. «ах, какие парни! 
- всплеснул руками преподаватель. - какие ребята! на-
стоящие грузины!» советские студенты 50-ых годов, мы 
не догадывались о нетрадиционной ориентации нашего 
преподавателя, и только уморительный рассказ иды при-
открыл шторку.

кроме рассказов, иде удавались примитивные по 
рисунку забавные шаржи. помню «тройной портрет», 
набросанный на листке из блокнота: две ладненькие де-
вичьи фигурки в вельветовых штаниках до колен (такие 
тогда были в моде); одна скуластенькая, с чуточку мон-
голоидными глазами, другая кругломорденькая, лупогла-
зая, с ресничками, а между ними осунувшийся малый с 
треугольной башкой, в черном свитере, на кривоватых 
ногах. подпись под рисунком гласила: «аида страстная, 
ида нежная и мученик александр». 

другой шарж был посвящен персонально мне. Я в 
кресле (ракурс сзади), восседаю на книгах, на корешках 
которых выведено «лев толстой»; передо мной стопка 
бумаги, в руке авторучка, не забыта обозначившаяся на 
темени плешина размером с пятак. подпись под рисун-
ком была понятна не каждому: «туху Эбаноидзе пишет 
роман». Я действительно писал студенческий роман, 
от которого уцелело пять десятков слов, но кто сегодня 
вспомнит, почему туху? так звали одного из героев бли-
стательного иоселианевского «звездопада», написанно-
го в те годы; почему-то это имя ужасно смешило иду. 

а словцо «роман» позаимствовано у серго ломинадзе, 
после 14 лет политзаключения угодившего в круг юных 
грузинских лоботрясов и с порога влюбившегося в горя-
чую кахетинку, способную целый час без роздыха крутить 
хула-хуп. помнишь его изящный шутливый экспромт и 
длинные серьги аиды? 

Приходила в длинных серьгах
Поводила бровью вкось,
Надевала что-то сверху,
Как посмотришь, так насквозь.
А в глазах резвятся демоны:
Я, мол, знаю, что к чему,
Я еще не то надену, мол,
А, быть может, и сниму...

ах, ида, ида! а что же сегодня? сегодня с нами 
нету ни дорогого серго, ни милого сашки котетишвили, 
по прозвищу князь, ни армянской княжны, доброй, бес-
печной ляли Мелик-нубаровой. ни твоей лили, ни мое-
го отии. нету не только многих наших однокурсников, 
но даже твоих студентов. Шаржи, которые я так долго 
хранил, стерлись и истлели среди бумаг. а «звездопад», 
написанный на 7-м этаже литинститутской общаги, давно 
включен в хрестоматии и школьные программы. так что, 
если судить по вехам, времени все-таки утекло много...

дорогая ида, мне хотелось бы, чтобы штрихи на по-
лях твоего парадного портрета хоть слегка облегчили 
груз и регалии юбилея на твоих плечах и напомнили то, 
что было вчера.

желаю здоровья и благополучия тебе и твоей семье.
дружески обнимаю.
твой земляк и однокурсник. автор «брака по-

имеретински» и других романов.

                           александр (Саша) ЭбанОидзе

дОчерние заметки

анаиде николаевне беставашвили, неоценимому 
педагогу и переводчику грузинской литературы, критику, 
эссеисту исполняется 75 лет. стареть никому не хочет-
ся, хуже этого может быть только одно – не дожить до 
старости. но маму даже пожилой назвать нельзя. не по-
лучается, и все. Что внутренне, что внешне, а может, это 
одно и то же.

помню, в юности я таскала платья и костюмы из ее 
шкафа, она была стройной, как девочка. Эх, вот бы и 
литературные ее достижения примерить на себя, но до 
этого надо так дорасти и доработать! одной жизни не 
хватит, мама и жила, и работала в две смены. днем пре-
подавала, вечером принимала гостей и студентов либо 
посещала всевозможные культурные мероприятия. как 
правило, по личному приглашению – доставать билеты 
ей не приходилось. писала и переводила она по ночам. 
Часов до трех ночи из комнаты родителей раздавался 
стрекот пишмашинки. 

теперь говорят, что первые часы сна не наверста-
ешь. думаю, мама и тогда отмахнулась бы от этой му-
дрости – слишком велики были воля к самовоплощению, 
неспособность отказать просящим помощи, любовь к 
ученикам, внимательным, одаренным, ставшим членами 
семьи на многие годы: вахтангу, дине, саше, наташе, 
иринке. и, конечно, к грузинской культуре: переведе-
но около 50 книг и написано и опубликовано около 200 
статей о литературе, кино, театре, живописи, проблемах 
художественного перевода, исторических и культурных 
связях. 

анаида с дочерью ниной
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первое сознательное мое воспоминание – пожар 
в Малаховке, где мама какое-то время жила, уехав из 
тбилиси и еще не имея квартиры в Москве. брат был со-
всем крошкой, мне было года три, кажется, кто-то нас, 
завернутых в одеяла, держал на руках, отчетливо пом-
ню огненное зарево, всплывающее в памяти всякий раз 
при чтении тютчевского «пламя рдеет, пламя пышет…» 
Мама была совсем молодая, но уже состоявшийся пе-
реводчик и притом красавица, так что пожару было что 
уничтожать – погибли рукописи, письма маститых друзей 
и воздыхателей. об этом мама упомянула бегло всего 
один раз.

люди с насыщенной жизнью редко оглядываются на-
зад. такой была и мамина мама, не вспоминала, напри-
мер, военные годы, лишь мельком коснулась того факта, 
что управляла фабрикой, пока мужчины-руководители 
были на фронте. одним из самых ранних маминых воспо-
минаний должна быть бомбежка моста, который бабуш-
ка, ей еще и тридцати не было, перебегала с маленькой 
дочкой.

лето мама проводила у любимого деда в нагорном 
карабахе. врач-подвижник, одержимый своим делом, 
он обожал внучку и исполнял малейшие ее капризы. на-
звали маму в честь его любимой жены анаит, погибшей 
в сорок один год из-за прогнивших перил балкона. Это 
была незаживающая рана, нам не раз рассказывали, ка-
кой прекрасной, умной, стильной была прабабушка. Что 
в имени? Что-то есть, должно быть.

Мамин отец был красив, шумлив, трижды женат, за-
нимал видную должность. 

и вот его посадили. визиты в тюрьму… на фотографи-
ях тех лет – серьезная худенькая, длинноногая девочка, 
огромными были только глаза и банты.

Глаза у мамы необыкновенные, о них ходили леген-
ды. ну, а когда в моду вошли мини-юбки, тбилисские пар-
ни, говорят, дежурили вдоль улиц, по которым мама шла 
на лекции. Мама уехала учиться в Москву, где было легче 
затеряться, но и там, думаю, не осталась незамеченной.

ездить тогда, ясное дело, удавалось совсем не тем, 
кого очень ждали за границей. но в польшу мама все-
таки попала и вернулась очарованная. без сомнения, 
такой же эффект она имела на галантных аборигенов. 
будучи совершенно европейской женщиной, мама уви-
дела европу только в конце восьмидесятых. а пушкин не 
увидел вообще, и ничего тут уже не поделаешь. 

не помню, в Москве это было или в тбилиси, но мама 
должна была встретиться с сартром и де бовуар. со-
знавая важность момента, мама решила привести себя 
в еще более божеский вид и… опоздала, разминулась с 
ними – парикмахер задержал. репутация сартра всем 
известна, так что можно сказать: пронесло, гораздо огор-
чительнее для меня невстреча с де бовуар.

большую роль в становлении мамы как литературно-
го переводчика сыграла Фатьма антоновна твалтвадзе. 
в Москве одним из ее учителей был лев адольфович 
озеров.

вернувшись из Москвы, мама поддалась чарам отца, 
художника с именем, имеющим еще и историческое зна-
чение. о нем рассказывают легенды другого содержа-
ния. будто бы он один раз, раздраженный щебетом двух 
сидящих по бокам дам, одной из которых полюбились его 
усы, а другой – нет, сходил в ванную, сбрил один ус, усел-
ся на прежнее место и попросил сменить, наконец, тему. 

родилась я, и Гоглик, мамин свекор, назвал меня в 
честь любимой сестры. у мамы были другие планы, и 
когда Гоглик после рождения брата прислал ей в пала-
ту записку «поздравляю с сыном евстафием (Эстате)», 

мама отписала: «поздравляю с внуком Михаилом», в 
честь обожаемого деда, давшего имя основанной им в 
нагорном карабахе больнице. тон записки убедил Гогли-
ка. лично мне имя Эстате больше нравится, чем мое, в 
Грузии нин и так не оберешься. но порядок событий не 
изменишь.

отец, говорят, умел ухаживать. а вот за семьей уха-
живать не мог и не хотел, это гораздо лучше получилось 
у москвича володи, ставшего брату и мне папой, а маме 
– верной опорой. он был инженером связи и в свободное 
время работал гидом, к чему имел редкий талант. так 
они и познакомились, на теплоходе в поездке по ладож-
скому и онежскому озерам. позже, в период их жизни в 
иерусалиме, папа продемонстрировал это свое умение 
ненавязчиво делиться знаниями и мне, показывая мест-
ные святыни. собранная им библиотека о русской архи-
тектуре и иконописи по объему почти не уступала мами-
ной литературной.

Чтобы мы знали (в моем случае: не забыли) грузин-
ский, мама пригласила нас учить добродушного карло, 
коллегу по литинституту. толку от уроков было мало, зато 
мы съездили в рачинскую деревню, где нас приняли, как 
родных. потом у карло нашли рак, грозили немедленным 
концом, если не ляжет на операцию. он и ухом не повел 
и прожил еще лет семнадцать: московским онкологам 
невдомек, что у рачинца и опухоль бывает замедленного 
действия.

нас с Мишей водили на кружки, частные уроки, в му-
зеи, в парки. собаку завести не давали, но двух цуциков, 
принесенных Мишей с промежутком в десять лет, на 
улицу выкинуть не смогли. так и пестовали после нашего 
отъезда сварливого бонифация, смесь лисенка с петуш-
ком, царство ему небесное. всегда заступались за него, 
когда он сгоряча хватал кого-нибудь за ногу.

Мама постоянно кого-то устраивала: в институт, в 
больницу. после трагедии сумгаита занялась хлопотами 
об армянских беженцах, которых в Москве отлавливали 
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и отсылали обратно. надо сказать, что в комитете «Граж-
данское содействие» ведущую роль играли женщины: 
виктория Чаликова, лидия Графова, светлана Ганнушки-
на и мама, а защитой прав человека занимались Галина 
старовойтова, валерия новодворская, анна политков-
ская. Эти годы стоили маме невероятного душевного на-
пряжения. Что ни день, то новые рассказы очевидцев и 
свидетельства полного безразличия властей.

Часть лета, а иногда и зимние каникулы, мы прово-
дили в Грузии. верные друзья родителей, главным об-
разом писатели и поэты, и мамина родня встречали нас, 
возили, угощали. нужно ли говорить, что из Москвы мама 
везла любой доступный ей дефицит, никого не забывая, 
помня возраст и размеры детей и навещая престарелых 
подруг бабушки. помню бесчисленные тбилисские квар-
тиры, где я, не особенно скучая, ждала окончания визита 
у блюда нарезанных персиков; дом любимой тети ады на 
вере, где останавливалась мама, и мой приют – резную 
веранду и затемненную, прохладную квартиру тети ляли, 
работавшей в литературной редакции и перевоплощав-
шейся дома в кулинара. вылазки к братьям Чиладзе – 
живы еще были красивые старики-родители, посещения 
мастерской златокузнеца Манабы Магомедовой. 

навещали мы классиков, а принимали и угощали нас 
их жены, матери, сестры, музы. вдовы давида какабад-
зе и ладо Гудиашвили, тинико Чиладзе, дора Гегешидзе, 
тамрико, продлившая своей заботой жизнь Чабуа ами-
рэджиби на много лет. 

Мзия Хетагури и ее чудесная мама, известный цхин-
вальский врач, показали нам места и красоты, о которых 
теперь трудно вспоминать без боли.

виктория зинина и роберт кондахсазов, родители ма-
миной студентки динары, как-то взяли меня погостить в 
свой особняк на авлабаре. дивный викин чай, благоухан-
ное варенье, тонкий юмор и неповторимый мир картин 
робика, написавшего меня, шестнадцатилетнюю девчон-
ку, такой, какой я до сих пор пытаюсь стать, - всех подар-
ков, сделанной мне мамой и ее друзьями прямо или кос-
венно, не перечесть. среди них – и портреты руки додика 
давыдова, с которым у меня завязалась особая дружба 
с перепиской. додик как-то решил нас побаловать и при-
слал с оказией головку сыра «гуда». развернув упаковку, 
все шарахнулись, как от артиллерийского залпа: запах у 
сыра был, как в известном эпизоде из джерома к. дже-
рома. любителей не нашлось, и сыр пропал без вести, но 
додика мы бурно благодарили, зная, каких денег стоила 
на базаре гуда. с тех пор он посылал нам ее ежегодно, и 

отвертеться было уже нельзя.
Мама приезжала в Грузию работать, но делала это 

как-то незаметно. успевала побывать в редакциях (как 
тут не вспомнить компетентного и колоритного Марка из-
раилевича златкина), забрать и вернуть рукописи и прав-
ки, посмотреть новые постановки стуруа и Габриадзе.

ее грузинские друзья и авторы, конечно, наведыва-
лись в Москву. на столе появлялись чача всех цветов 
радуги, гранаты, мандарины, ткемали и чурчхелы. отар 
Чиладзе любил петь «Гори, гори, моя звезда». акакий ва-
садзе («какули») угощал частушками типа «на однооой 
ветки сидит попугай, на другооой ветки сидит ему мать! 
таши, туши, таши, мадам попугай» и т.д. Мама не пела и 
не играла, а смогла бы, наверное – закончила музыкаль-
ную десятилетку.

дружила она и с дмитрием алексанычем приговым, 
которого я теперь перевожу на голландский, а в те годы и 
понятия не имела о нем как родоначальнике российского 
концептуализма. для нас с братом это был «дядя дима», 
а «тетя надя» привезла нам из англии серого ослика и 
красного медвежонка, им сносу не было, до сих пор кра-
савцы. 

в петербурге у мамы была и есть несравненная Ма-
риэтта турьян, тоже родом из тбилиси. и к ней на огонек 
тянулись ни на кого не похожие, талантливые, мудрые, 
щедрые люди, кое с кем я дружу и по сей день.

зато с режиссером андреем Хржановским мама 
подружилась благодаря мультфильму «дети рисуют 
пушкина», в котором фигурируют два моих рисунка. 
счет, таким образом, приблизительно 30:1.

в Москве благодаря маме я не раз видела и слышала 
рихтера, окуджаву, ахмадулину, вознесенского, Город-
ницкого. литературная карта россии четко вырисовыва-
лась в Малеевке, дубултах, коктебеле, где подлинные 
писатели нередко жили дикарями, а апологеты совет-
ской власти занимали главные корпуса. 

по малолетству не запомнила александра Галича, 
с ним родители очень дружили, навещали его и перед 
выездом из страны, когда это было весьма рискованно. 
о Галиче мама говорила с неизменным восхищением. 
она обладала уникальной памятью на тексты, но стихи 
декламировала редко, а вот фрагменты песен Галича по-
вторяла не раз. рассказывала и забавные эпизоды. так, 
Галич любил пофлиртовать, и жена его, не особенно по 
этому поводу беспокоясь, для порядка напоминала ему 
в присутствии юных поклонниц о необходимости приема 
несчетных, хладнокровно перечисляемых ею лекарств.

как-то, приведя на ночь глядя со спектакля домой ре-
жиссера и добрую часть труппы, мама не обнаружила в 
холодильнике припасенной для гостей жареной курицы. 
была ли она вообще? Может, померещилась ей просто? 
оказалось потом, что один из домочадцев отъел полови-
ну и, подумав, через силу съел вторую, чтобы уничтожить 
улики. Мама переживала, а гости – ничуть: приходили в 
скромную квартиру на рязанском проспекте не есть, а 
общаться. новые стихи, такие, как «давайте жить как на 
вокзале» Фазиля искандера, я слышала и запоминала 
именно там. пировать ходили к бабушке на преображен-
ку, где раз пять в году торжествовала кавказская кухня. 
конечно, и там застолье как-то само собой переходило в 
литературную ассамблею.

Мама не раз говорила, что могла бы стать идеальной 
женой дипломата. действительно, она, как никто, умеет 
поддерживать беседу за столом, не требуя внимания 
к себе и лишь изредка вставляя шутливые замечания. 
Чувство юмора у нее необыкновенное и мы к нему так 
привыкли, что увы, не записываем ее острот, а потом за-

С мамой люси николаевной и любимой внучкой нинико
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бываем. перечитывая записки Чуковской об ахматовой, 
умевшей сострить, а то и съязвить, я как будто слышу ма-
мины меткие фразы. как-то во время визита в Голландию 
(банкоматы тогда были еще в новинку) мы потеряли папу. 
оказалось, он увидел один и не смог пройти мимо. «у 
вовы всякий раз при виде этого устройства начинается 
пляска святого витта», - уронила мама без тени улыбки.

юмора не всегда хватает, чтобы скрасить неблаго-
видную действительность, войны последних декад и про-
воды в последний путь друзей и близких. от плохого на-
строения, как всегда, спасает искусство: фильмы Хржа-
новского, спектакли Яновской и Гинкаса и неизменная 
папина готовность помочь во всем.

Читая на Фейсбуке мамины эссе, нередко, увы, по-
священные ушедшим друзьям, таким, как владимир 
леонович, я всякий раз отмечаю точность ее пера (в пе-
реносном смысле, конечно: печатает привычный к ком-
пьютеру вовик под ее диктовку) и любовь к этим людям 
и их творчеству, сквозящую в каждой строке и нигде не 
отдающую сентиментальностью. дай-то бог, чтобы поре-
же приходилось писать о близких в прошедшем времени, 
а переводы с грузинского снова были в порядке вещей. 

оговорюсь, что писала я без малейшей претензии 
полностью осветить мамины заслуги перед советской и 
нынешней литературой. такую ответственную миссию 
лучше доверить коллегам; мои заметки – дочерние, лич-
ные. прости меня за это, читатель, и ты, мама, прости – 
масштаб лучше виден издали. но ты и как читателю мне 
много дала. все у нас было самое лучшее: детские стихи 
Эммы Мошковской, шотландские баллады в переводах 
ивановского, песни Галича, письма плиния-младшего – 
и твои статьи и переводы, живое доказательство того, что 
важность языка, или, как сейчас модно говорить, дискур-
са, все же в передаче того, что важно на самом деле.

нина тархан-мОурави

СОкрОвища памяти

интересный в этот раз день рождения получается… 
то есть, сам день рождения (не считая, что дата краси-
вая, юбилейная), как день рождения. но вот общий (об-
щественный) фон… тут два поколения, наше и анаиды 
николаевны, - как бы сходятся в точке отчаяния. таково, 
по крайней мере, мое ощущение. и хочется воскликнуть 
вслед за поэтом: «не может быть, чтоб жили мы напрас-
но!» Хотя, меньше всего это восклицание относится к 
анаиде николаевне.

восклицание это, мне кажется, обращение к про-
шлому за поддержкой, потому что там, в той обратной 
перспективе – все было точно не напрасно. именно это 
прошедшее дает опору в настоящем (но не знаю, рас-
пространяется ли оно в будущее). и этим прошедшим, 
питающим, поддерживающим настоящее, для меня 
остается вымечтанная однажды Грузия, воплощение ко-
торой удалось  для меня благодаря анаиде николаевне. 
вот повод, по которому можно сказать: «жизнь удалась» 
(мысленно добавляя: «несмотря ни на что»)… 

и боготворимый пастернак, и обожаемая белла, и 
следующее поколение  грузинских пилигримов: влади-
мир леонович, илья дадашидзе, Ян Гольцман, юрий 
ряшенцев – все они материализовались (или доматери-
ализовались) благодаря несомненной и редкой удаче, 
подарке судьбы – литинститутскому семинару, которым 
руководили лев озеров (в этом году сто лет со дня его 
рождения) и анаида беставашвили. потому что она дели-
лась с нами всеми своими замечательными дружбами. 

благодаря этому семинару материализовались не 

только люди, но воплотилась и сама Грузия, путешествия 
по которой до сих пор остаются главными сокровищами 
памяти. не говорю уже о другом воплощении – творче-
ском. вот думаю, что было бы (а, точнее, чего не было бы) 
в моей судьбе, не дай мне однажды анаида николаевна 
подстрочников стихотворений отара Чиладзе… не гово-
рю уже о счастливой возможности читать и понимать эти 
тексты на грузинском (тут еще отдельная благодарность 
нашему преподавателю грузинского добрейшему карло 
Хучуа).

повторяя цветаевскую строчку «Господи, душа сбы-
лась, умысел твой самый тайный» (и, надеясь, что сбы-
лась), я никогда не забываю вспомнить, благодаря кому 
это случилось в моей жизни. 

сейчас все мы, ученики, намного старше той анаиды 
николаевны, которую (прекрасную!) в конце семидеся-
тых увидели в литинституте. вот думаю, удалось ли кому-
нибудь из нас стать хотя бы для одного-двух человек тем, 
чем стала для многих из нас анаида николаевна…  как 
хочется верить, что мысль о том, какое огромное значе-
ние она имеет в наших жизнях – поддерживает ее.

в одной из книг, великолепно переведенных анаидой 
николаевной, а именно в «исторических хрониках Гру-
зии» вахтанга Челидзе, есть строки о том, как крестьяне 
обрабатывали клочки земли на крутых склонах, привязы-
вая себя к стволу дерева, чтобы не сорваться.  необык-
новенная метафора всей человеческой жизни. и за эту 
науку вам тоже спасибо,  дорогая анаида николаевна!

наталия СОкОлОвСкая

СамООтверженная СлужительниЦа 
дОбра и литературЫ

невозможно подсчитать, сколько знаменитых грузин 
покинуло Грузию за последние десятилетия, и никто не 
посмеет сказать, что их отъезд не отразился на нашей и 
без того многострадальной родине.

блестящий переводчик, литературовед, публицист, 
человек разнообразных достоинств, анаида беставаш-
вили, как раз одна из таких. но и после переезда в Мо-
скву ее внимание к грузинской  словесности не ослабло 
– она много переводила (в основном, избранные с худо-
жественной точки зрения произведения) и в то же время 
выражала свою личную точку зрения относительно неко-
торых грузинских писателей.

перед глазами у меня встает ее молодость, период 
пребывания в тбилиси. анаиду беставашвили я часто 
встречал в издательстве «Мерани», где она проработа-
ла несколько лет, будучи плодотворным переводчиком 
и ведя активную редакционную работу. она отдала дань 
уважения гению николоза бараташвили, с большим 
вдохновением перевела личные письма поэта, которые 
стоят в одном ряду с его стихами. познакомила русских 
читателей с мастерами грузинской прозы – серго клди-
ашвили, демной Шенгелая, константином лордкипанид-
зе… а также с выдающимися шестидесятниками – Чабуа 
амирэджиби, арчилом сулакаури, Эдишером кипиани, 
тенгизом буачидзе, Гурамом асатиани, тамазом и от-
аром Чиладзе, Гурамом Гегешидзе, ревазом Габриадзе 
и другими. тесно сотрудничала с коллегией по художе-
ственному переводу и литератруным взаимосвязям, ру-
ководимой отаром нодия.

следует отметить, что вместе со своим сверстником, 
другом юности александром Эбаноидзе (главный редак-
тор журнала «дружба народов») анаида баставашвили 
окончила переводческое отделение литературного ин-
ститута им. М.Горького. их руководителями были Фатьма 



стр. 50 «русский клуб» 2014

твалтвадзе и лев озеров, чьи опыт и образцовая школа 
мастерства оказали на обоих благотворное влияние. Эту 
заботу они никогда не забывали.

нельзя сказать, что дорогая нашему сердцу анаида 
порвала связи с Грузией. время от времени ей удава-
лось приезжать на родину. вспоминаю лето семиде-
сятых годов, когда она привезла на отдых в квишхети 
сына и дочь, нино и Михаила, который был на два года 
младше сестры. Я вместе с женой и маленькими детьми 
тоже отдыхал там, в фамильном доме кипиани. рядом 
жили сыновья Чабуа амирэджиби, куцна и Шалва, и 
дочка отиа пачкория, татия, не намного старше их. нино 
и Михаил играли вместе с ними, развлекались, иногда 
даже спорили. то лето и сегодня с большой теплотой и 
любовью вспоминает вдова Чабуа, наш замечательный 
поэт тамара джавахишвили. тамара даже сказала мне: 
«анаида сделала это для того, чтобы ее дети помнили до-
броту грузинской земли, не забывали родную среду». Я 
слышал, что нино живет за границей и стала на редкость 
талантливой художницей (это и не удивительно, ведь она 
дочь своего отца – реваза тархан-Моурави). уверен, она 
не оторвалась от родных корней, от грузинской тематики, 
хотя лично я не видел ее рисунков.

в самые драматичные для Грузии моменты анаида 
беставашвили всегда была рядом со своей родиной, 
была ее самоотверженной заступницей. она незамед-
лительно осудила разгон мирного митинга 9 апреля 1989 
года, выразила негодование по поводу жестокой рас-
правы над безвинными молодыми людьми. также остро 
пережила она трагедии в абхазии и Шида картли, когда 
темные силы обрушили на Грузию столько бед и посягну-
ли на территориальную целостность страны.

анаида беставашвили – настоящий творец и граж-
данин – никогда не была сторонним наблюдателем за 
этноконфликтами и всегда сочувствовала несчастным, 
оставшимся без крова беженцам, неоднократно посеща-
ла «горячие точки» и поднимала голос против несправед-
ливости и жестокости.

недавно в журнале «русский клуб» (№8) я прочел ее 
на редкость возвышенное прощальное письмо «памяти 
друга», посвященное уходу выдающегося русского по-
эта и переводчика владимира леоновича. после нико-
лая заболоцкого никому не удавалось сделать так много, 
как леоновичу, чтобы грузинская поэзия зазвучала на 
русском языке столь благородно. анаида беставашвили 

особо подчеркивает его безграничную любовь к Грузии 
и ту бесконечную печаль, которые он испытал в связи с 
событиями в абхазии и Шида картли. лежа в боткинской 
больнице, леонович сказал ей: «иногда мне стыдно, что 
я русский». и тут же она высказывает сожаление о том, 
что число таких порядочных людей, являющих собой лицо 
настоящей россии, слишком невелико.

анаида беставашвили всегда с почтением относи-
лась к отару Чиладзе и Чабуа амирэджиби. при их жиз-
ни отдавала свои тепло, любовь и горько оплакала уход 
обоих. знаю, что она мечтала перевести последний ро-
ман Чабуа амирэджиби («Георгий блистательный»), но 
сломала руку и по причине тяжелой травмы эта идея 
пока осталась неосуществленной.

несомненно, анаида беставашвили непрестанно ду-
мает об ушедших и живых друзьях, о детях и внуках, о ли-
тературе и поэзии, о благословенной Грузии. пожелаем 
ей долгой жизни под этим небом, ей, светло улыбающей-
ся, исполненной достоинства женщине, которая всегда 
дарит окружающим только радость и счастье.

Эмзар квитаишвили  
перевод нино ЦИтланаДЗе

для наС С ильеЙ Она – ида 

дружба на волне переводческой деятельности поэта 
ильи дадашидзе с писателем, переводчиком,  блиста-
тельным подстрочникистом грузинской поэзии анаидой 
николаевной беставашвили с годами переросла в друж-
бу между нашими семьями. а где-то даже во влюблен-
ность ильи в иду, тонкую, но не вызывающую ревность. 
в эту женщину трудно было не влюбляться.

дружба была трогательной, как и все, что касалось 
этой замечательной, теплой, гостеприимной, заботливой 
статной красавицы анаиды. Я уже не говорю о таланте, 
уме и значимости ее как литератора.

наши ежегодные приезды из баку (где мы с ильей 
ранее жили) в любимую нами Москву никогда не прохо-
дили без обязательного посещения теплого, по-кавказски 
гостеприимного дома на рязанском проспекте. здесь за 
грузинским столом, сдобренным бакинскими вкусностя-
ми, шло наше духовное обогащение от бесед с идой.

и все это действо проходило с обязательным хло-
потливо-внимательным присутствием любящего и пре-
данного мужа иды володи (нашего вовика) лифшица и 

на экскурсии со студентами. ананури. 1980

анаида с супругом владимиром, внучкой 
нинико и бонифацием
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обаятельных детей ниночки и Миши.
прошли года. Многое изменялось и изменилось. 

безвременно ушел от нас илья. но никто так не предан 
илье, как ида, она не забывает илью, его исключитель-
ную дружбу, его поэзию, его семью. она умеет не пре-
давать, не бросать в беде и всегда ненавязчиво интелли-
гентно помочь.

когда мы с ней готовили к изданию посмертную книгу 
ильи, ида, будучи редактором, выпестовала ее как лю-
бимого ребенка, делая это для ильи, как для живого.

дружить с идочкой – это большая радость, честь и бо-
гатство. а общность взглядов на многое, происходящее 
вокруг нас – это и гордость. и пусть как можно дольше 
продлится этот прекрасный миг в нашей жизни. Я верю в 
то, что илья на небесах спокоен за свою семью, потому 
что у нее есть ида с володей, а у иды с володей есть мы.

долгие вам лета, дорогая идочка. 
  

ваша ирина дадашидзе
 

неСказАннОе неСкАзаннОе, 
или СлОва запОздалЫе

помню путь – от станции метро «рязанский проспект» 
к дому анаиды николаевны. Эти несколько сот метров, 
такие знакомые, не раз хоженые… почему-то в этот день 
всегда ярко светило солнце. или мне так казалось, что 
оно светило – в ожидании встречи: каждый раз новой, 
каждый раз – заставляющей думать, почему-то – сты-
диться за себя (потому что ты не такая, как хозяйка этого 
дома), прямее держать спину (потому что у той, к кому 
ты спешишь, горделивая  осанка), смотреть на мир шире 
(потому что у нее огромные, бездонные глаза), улыбаться 
идущим навстречу людям (потому что она обязательно 
улыбнется тебе), подбирать и выстраивать слова (потому 
что у нее удивительно красивая речь) и с каждым шагом 
все больше и больше проникаться хорошим отношени-
ем к себе самой – потому что та, встречи с которой ты 
ждешь, тоже ждет тебя. и делает это искренне и с лю-
бовью. 

и с каждым шагом куда-то улетучивались неуверен-
ность и свойственное юности самобичевание – я уже и 
сама верила в себя. потому что знала – та, к которой я 
спешу по залитому солнцем тротуару – верит в меня. 
потому что знает: если не удастся мне, то обязательно 
удастся ей – а она всегда рядом.

всегда! есть люди (их единицы!) для которых творить 
добро – одна из основополагающих потребностей бытия. 
добро было в каждом ее жесте, в каждой фразе, даже в 
том негодовании, с которым она откликалась на неспра-
ведливость. 

ее можно называть по-разному – можно по имени-от-
честву, можно «мамой идой», можно – учителем.  

происходила это – в конце 70-х годов уже прошлого 
века. время, описанное ретроградами и нонконформи-
стами, «деревенщиками» и диссидентами, обывателями 
и бунтарями… для меня это было время юности и до-
бра. потому что она была рядом. всегда: в литинституте 
– она открыла мне его двери; в профессии – она щедро 
делилась азами мастерства; в жизни – не было никого, 
кто мог бы понять так, как она. а потом мы (студенты се-
минара по переводу грузинской литературы) – увидели 
свои первые публикации, а вскоре – и вторые и после-
дующие. но – только номинально наши, на самом деле 
– это были тоже одни из ее многочисленных публикаций: 
потому что робкие пробы пера проходили обсуждения на 
семинарах, бережно и тактично редактировались, преоб-
ражаясь в литературные тексты. 

Это были годы, подверженные эпидемии добра…  
потом наступили 90-е… искорежившие судьбы, ли-

шившие веры… и наступила пустота. просто – ко всему 
прочему – ее не было рядом. она продолжала делать до-
бро, откликаться на литературные новинки и обществен-
ные процессы  в своих публикациях в газетах и журналах. 
но она была далеко… и я не помню эти годы. или не хочу 
помнить.

а потом – наступили времена, в которые появились 
люди (много, десятки тысяч людей), которым была нужна 
помощь – не абстрактная и умозрительная, не сочувству-
ющая и «лирическая», а вполне конкретная и осязаемая, 
потому что они остались без крова, потеряли родных и 
близких, потому что им пришлось бежать из родных мест 
– просто потому, что они жили на своей земле, оказав-
шейся в одночасье чужой.  и прекрасный переводчик, 
литературовед, публицист, педагог, «красавица и умни-
ца» - занялась общественной и правозащитной деятель-
ностью. потому что человеку свойственно, как это нын-
че принято говорить – «удовлетворять потребности». у 
каждого они свои. у нее – (см. выше) – делать добро. 
удивительное качество… потрясающая жертвенность… 
она писала письма в центральные газеты, обращалась в 
«компетентные» органы, была членом экспертного сове-
та при комитете по правам человека при президенте рФ.  
и просто предоставляла кров тем, кто вынужденно ока-
зался вдали от «отчих берегов». потому что – это была 
ее боль. Можно быть трибуном – гневным и праведным. 
Можно выслушать и протянуть руку помощи – реальной 

и конкретной.  Это трудно совместимые роли. но не для 
нее. она это делала столь же естественно, достойно, та-
лантливо и красиво, как и переводила романы и повести 
своих любимых авторов.

и всегда вокруг нее были люди. Много людей. не ста-
ну называть имен. слишком они значимы – и для жизни 
страны, и для меня лично – для того, чтобы ограничиться 
скупым перечислением. уверена: перо самой анаиды 
николаевны опишет их более достойно и зримо – ее та-
лант, зоркий глаз, душевная щедрость, мудрость  и вели-
кодушие тому порукой. 

а этот текст – лишь робкая, неуклюжая и «тщедуш-
ная» попытка выразить свое отношение к человеку, опре-
делившему мою судьбу. простите, моя любимая, что в 
нем слишком много  моих собственных ощущений.  но 
это ведь так в вашем духе – отдавать себя ближнему.

дина кОндахСазОва

С александром галичем
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дОрОгая мама ида!

Мир постигается (если постигается) через себя, через 
собственный опыт. о чем и о ком бы мы ни говорили, мы 
так или иначе все равно говорим о себе.

Говорить о вас означает для меня говорить о себе, о 
своей жизни, которая без вас была бы совершенно дру-
гой, и – одна из немногих вещей, в которых я не сомнева-
юсь, - моя жизнь без вас была бы хуже. беднее. тусклее. 
прозаичнее.

в ней не было бы... и тут могло бы последовать пере-
числение событий и людей, которые сделали мою жизнь 
по-настоящему счастливой. но я не хочу перечислять.

кажется, это у леоновича в стихах было: 
«есть ложный стиль – мемуарит,
когда сидишь – воспоминаешь...»
«воспоминать» тоже не хочется. но есть вещи, о ко-

торых не забываешь никогда. вы как-то рассказывали, 
что однажды в тбилиси встретили на улице моего деда, 
который выгуливал своего маленького внука – меня – и 
явно гордился тем, что я помнил наизусть несусвестное 
количество стихотворений и песен, которые заучивали 

в детском саду. но, как сразу выяснилось, не только в 
детском саду. были и другие источники. дедушка очень 
хотел продемонстрировать мои таланты и попросил меня 
что-нибудь спеть для вас. и я запел – что-то блатное, или 
из одесского фольклора, причем запел с увлечением, и 
остановить меня дедушке оказалось очень нелегко. было 
мне, наверное, года четыре. или пять. и был у меня еще 
и другой дедушка, который был не столь строг в выборе 
репертуара, как этот.

Я этой истории не помню. но если бы в тот день я 
знал, кто вы и какую роль сыграете в моей жизни, я бы 
спел наверняка что-нибудь другое. впрочем, тогда я еще 
не знал достойных вас песен. и не уверен, что знаю их 
сейчас. зато сейчас могу прочитать множество прекрас-
ных стихотворений, которые узнал, полюбил и запомнил 
благодаря вам.

Я помню другое. когда я окончил школу в тбилиси 
и поехал в Москву учиться дальше, моя мама поехала 
вместе со мной, чтобы поручить шестнадцатилетнего тби-
лисского ребенка заботам своих московских друзей. Это 
был второй самый прекрасный подарок, который мне 
сделала мама: первым была жизнь. Мама привела меня 
к вам.

она подарила мне новых родителей. вы стали моей 
московской мамой. Я говорил – «московской», чтобы 

не обижать маму тбилисскую. (потом, в тбилиси, когда 
мы все собрались за столом у нас дома, мой тбилисский 
папа, со своим несколько специфическим юмором, спра-
шивал у вашего володи: «послушай, володя, если твоя 
ида – московская мама моего сына, то кем она дово-
дится мне?»).

на самом деле вы стали моей универсальной мамой, 
без которой я просто не мог обойтись, - может, потому, что 
был инфантилен. но думаю, что не поэтому: вы создали 
вокруг себя совершенно замечательный мир, в котором 
были прекрасные, умные, талантливые люди. общаться с 
другими вам было неинтересно, и потому кое-кто за гла-
за укорял вас в снобизме. вы подарили мне этот мир. не 
потому, что я этого заслуживал, - я был внуком своего 
деда и сыном своих родителей, вы любили нашу семью 
и потому взяли меня под свое крыло. но без вас у меня 
бы этого не было. и еще много лет вы оставались челове-
ком, к которому я хотел бежать во всех тех случаях, когда 
необходимо бежать к маме.

и не только к маме. вы сделали меня профессиона-
лом. ваши великолепные переводы тамаза Чиладзе и 
других грузинских писателей были образцом и школой 
для ваших учеников. и вы всегда умели красиво и дели-
катно объяснить, как надо. и как – не надо. Это, кстати, 
относилось не только к профессии...

и еще одно событие я помню всегда.
Это было почти четверть века назад. Мне исполнялось 

30, я жил в Москве, и из тбилиси приехала мама, чтобы 
отпраздновать мой день рождения. и в тот декабрьский 
вечер 1989 года в маленькой однокомнатной квартире 
в лосинноостровской собрались мои ангелы-хранители 
– мама, вы с володей, моя тогдашняя любимая жена 
нина, володя леонович с раечкой и юра ряшенцев.

Я не помню всего, о чем мы тогда говорили. Через 
два месяца мы с ниной уезжали в эмиграцию, все было 
решено, документы собраны, и в ту пору никто еще не 
знал, что нам суждено когда-нибудь встретиться снова, - 
ситуация в стране уже начала меняться, но именно неве-
рие в серьезность этих перемен и побудила нас эмигри-
ровать, и потому особых надежд на дальнейшее обще-
ние с оставшимися у меня не было. в этом я, к счастью, 
тогда ошибся, но в тот вечер мы прощались навсегда. и у 
меня единственный раз зашевелилось сомнение: а надо 
ли уезжать, надо ли расставаться с вами, и с леоновича-
ми, и с ряшенцевым... было больно. было страшно. было 
безнадежно. и я говорил с вами об этом, - не в тот вечер, 
позже. и вы укрепили меня в решении уехать. и подари-
ли на прощанье нефритовое кольцо – на счастье. 

Это кольцо по-прежнему у меня на пальце. Я верю 
в то, что оно оберегало меня все эти годы и помогло не 
утонуть в двух эмиграциях и даже чего-то достигнуть. но 
я не верю в нефрит (хотя кольцо очень красивое, и меня 
часто о нем спрашивают, - откуда оно, что означает вы-
гравированный на нефрите знак). Я верю в силу вашей 
любви и заботы.

Мама ида, я мечтаю, чтобы вы с володей приехали 
ко мне на день рождения в этом году. и в следующем. и 
вообще, каждый год. вы просто не имеет права болеть! 
потому что, когда больно вам, - больно мне. ну да, все 
время «я», «мне», «меня»...

но ведь я же не один такой. когда больно вам - боль-
но многим хорошим людям. и многие хорошие люди ра-
дуются, когда вам хорошо. потому что мир, который вы 
сумели создать, может, населен не очень густо, но это 
все-таки целый мир.

и для всех обитателей этого мира день вашего рож-
дения – очень важный праздник.

С андреем хржановским и марией рабинович
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Мама ида, будьте здоровы.
с днем рождения!
всегда-всегда ваш,

Саша браилОвСкиЙ

гОлОС, нарушаЮщиЙ граниЦЫ

анаида? николаевна? беставашвили? – имя, отче-
ство, фамилия – всего из трех слов! в документы вписа-
ны слова и номер паспорта, гражданство определенной 
страны..., но она особая личность – гражданка двух стран 
– достоинство грузинской культуры в россии и русской 
культуры в Грузии. она как сторож пространства, с обеих 
сторон без визы и полномочия «нарушает» границу, но 
ее невозможно задержать, как невозможно задержать 
и арестовать голос, пересекающий строго обозначенные 
на карте границы.

вот кто она – ее светлость и наша гордость – анаида 
николаевна беставашвили!

мзия хетагури

***
анаиду николаевну беставашвили я увидел впервые 

в здании, где располагался союз писателей Грузии, буду-
чи студентом четвертого курса филфака тбилисского уни-
верситета. незадолго перед тем отшумел республикан-
ский семинар молодых писателей, в котором принимала 
участие и секция авторов, пишущих на русском языке. 
на семинаре ко мне отнеслись одобрительно, похвалив 
некоторые стихи и особенно отметив, что я стал активно 
переводить своих ровесников – молодых поэтов Грузии. 
и вот, спустя некоторое время, мне передали просьбу 
зайти в писательский особняк на Мачабели 13, захватив 
с собой десятка два стихотворений. понятно, что я шел 
в недоумении, но весь пронизанный любопытством. там 
меня провели в кабинет одного из секретарей сп, ответ-
ственного за работу с творческой молодежью. не знаю, 
улавливаете ли вы, читая эти строки, иронию, с которой я 
произношу эти штампованные фразы советских времен, 
но в моей судьбе эта «работа с творческой молодежью» 
многое изменила. Я был представлен молодой и очень 
красивой женщине, как мне объяснили, руководитель-
нице абхазско-грузинского семинара отделения художе-
ственного перевода литературного института имени М. 
Горького. в основе происходящего лежал трагический 
случай: из жизни ушел молодой и невероятно талантли-
вый студент владимир полетаев. рано проявивший свое 
дарование, он был одинаково интересен как оригиналь-
ный поэт и как переводчик украинской и грузинской по-
эзии с не по возрасту крепкой рукой. если бы володя не 
ушел так рано из жизни, мы бы получили яркого поэта и 
выдающегося мастера художественного перевода. учи-
тывая, что в семинаре была большая группа студентов 
из абхазии и остались лишь двое, представляющих Гру-
зию, надя захарова и вахтанг Федоров-циклаури, ана-
иде беставашвили руководство института разрешило 
подыскать подходящего студента из Грузии, с чем она и 
приехала в союз писателей республики. там вспомнили 
обо мне в связи с прошедшим семинаром и регулярны-
ми публикациями в газете «Молодежь Грузии» молодых 
поэтов в моих переводах и пригласили на беседу с ней. Я 
робел, а эта особа, едва ли не моя ровесница – больше 
лет я ей не дал бы! - была уверенна и точна, задавая во-
просы и комментируя мои ответы. если мои стихи прой-
дут условный творческий конкурс, готов ли я перейти на 
третий курс литинститута с четвертого в университете? 
еще бы, удивлялся я, какие могут быть сомнения?! но 
она дотошно продолжала расспрашивать – где родился, 

где рос, кто родители и так далее. ее манера говорить 
негромко, с ровной интонацией, с постоянно присутству-
ющей легкой иронией повергла меня в еще большее 
смущение. она уехала, сообщив, что решение будет 
приниматься коллегиально – семинаром руководит не 
одна она, а также лев адольфович озеров и Фазиль аб-
дуллаевич искандер. дней через десять я получил при-
глашение приехать в Москву – спасибо им, всем троим. 
володя полетаев! Я всегда помню, как это случилось! и 
если с небесных высот и с высоты своего таланта ты ви-
дишь это существо, которое являет меня, не суди строго 
моих строк, но хочу надеяться, что хоть в малой степени 
человеческим обликом я не очень подвел тебя. наш лев 
– красивая грива волос, мягкий баритон, водопад эруди-
ции, остроумец, сильный опытом литературного педагога. 
искрометный, покоряющий блеском живого ума, мастер 
парадокса, обожаемый нами Фазиль. тоненькая, с ярки-
ми светлыми глазами, негромко говорящая, лишенная 
всякой манерности аристократка, была всегда иронична, 
обаятельна, ничуть не пропадая на фоне этих двоих муж-
чин и с каким-то скрытым хулиганством не проигрывая 
им в остроумии! Это было счастье – слушать развеселую 
троицу, не сразу замечая и понимая того, с каким тактом 
преподносятся нам уроки не только литературного ма-
стерства, но и достойного человеческого поведения! но 
ее хватало еще и на внимание к каждому из нас – она 
вникала во все: быт, проблемы, обстоятельства жизни 
семей наших родителей, наши любовные переживания… 
то ли мамка, то ли нянька, а скорее – заботливая стар-
шая сестра, на которой лежит ответственность за нас. и 
когда мы ушли, завершив пору студенческой безмятеж-
ности, она по-прежнему держала руку на пульсе наших 
судеб! случилась и у меня полоса несправедливого по-
ворота в жизни – остался без работы, без хоть какого 
заработка… она была первой, кто подбодрил, поддер-
жал, вытаскивая из скорлупы обиды, в которую хоте-
лось спрятать себя! звала в гости, наивно полагая, что я 
не замечаю, что единственной целью этих приглашений 
было желание накормить. но какими были эти вечера в 
семейном кругу, где володя, ее супруг, разделял с нею 
заботливость и неравнодушие старшинства надо мной, 
где со своими детскими радостями доверчиво приникали 
ко мне ниночка и Мишка, ее замечательные дети! позже, 
когда у меня возникла некоторая стабильность, она ис-
кренне признавалась мне: гора, мол, с плеч свалилась, 
когда пришло благополучие в жизнь нади захаровой, а то 

С резо габриадзе и корой Церетели
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на душе было так неспокойно! Эмиграция в израиль, воз-
вращение в Москву – она тоже прошла сквозь годы ис-
пытаний, не меняя своего отношения к жизни, к людям, к 
коллегам. а мы оставались ее подопечными, как и семи-
нар следующего поколения. она тихо, издалека, ревниво 
и с пристрастием следит за тем, как складывается наша 
жизнь, - дорогая наша анаида, нянька, мамка, а скорее – 
неравнодушная наша старшая сестра!

даниил чкОния 
(германия)

***
дорогая ида!
с радостью и любовью поздравляю тебя с этой пре-

красной датой. Я никогда не забуду тот то ли весенний, то 
ли раннелетний день (но не зимний и не осенний), когда 
я увидела тебя идущей по одной из комнат «литератур-
ной Грузии» (мы тогда находились в сололаки). ты шла в 
изящном костюмчике из зеленой ткани, очаровательная 
зеленоглазая, элегантная, совсем молоденькая, в зеле-
новатых отсветах нашего сада.

но мы не тогда познакомились с тобой.
сколько весен и зим прошло с тех пор, сколько успе-

ла ты сделать, сколько талантливых переводов, сколько 
воспитала прекрасных учеников-студентов, аспирантов, 
которые любят тебя и несут твое тепло! другой человек 
на твоем месте мог бы почтить на лаврах, но – не ты, ида. 
и я от всей души желаю тебе много новых достижений, 
пусть трудных, ведь ты умеешь делать трудные дела так, 
будто это ничего особенного. желаю тебе крепкого здо-
ровья, душевного равновесия и всего, всего хорошего.

камилла-мариам кОринтЭли

вСе те же СнЫ О грузии...

об иде, как мы ее с нежностью называли в своей сту-
денческой молодости, нельзя просто написать. потому 
что пришлось бы рассказать всю свою жизнь, бравшую 
свои истоки из уст, прекрасных глаз и речи этой красивой 
женщины. ведь она умела обаять, увлечь, влюбить – на 
всю жизнь. не в себя, нет, - мы же тогда воспринимали 
ее как данное, как что-то нам полагающееся, не ведая, 
что нам выпала большая удача в жизни, что просто не 
бывает таких, как она. влюбила она нас, имеющих весь-

ма смутное представление о Грузии, в Грузию сразу и на-
всегда. пеклась о нас, молодых и глупых, как о своих де-
тях. приглашала регулярно в гости, подкармливала нас, 
вечно голодных своих студентов. не пропуская возмож-
ности поделиться новыми, только-только вышедшими на 
грузинском и в русских переводах книгами грузинских 
авторов. подарила нам всю страну сразу, с ее древ-
ней культурой и литературой, подарила нам дружбы на 
всю оставшуюся жизнь. рукой мастера подбирала, кого 
включить в грузинскую переводческую группу (до сих пор 
те мальчики и девочки мне самые близкие по жизни, как 
своя семья), кого чему научить, кому что показать. по-
дарила нам потрясающие поездки по Грузии – такое не 
забывается, помнится до конца жизни. да и сейчас, уже 
на расстоянии, не забывает потчевать нас, литературных 
гурманов, всеми новинками в грузинской литературе. 

однажды, уже дома, в болгарии, слушая, как мой 
муж, тоже ее студент, читает вслух стихи Маяковского, я, 
уставшая, только-только пришедшая с работы и крутяща-
яся вокруг нашей грудной дочки, расслышала от устало-
сти только музыку стихов. вот вам и ключ к Маяковскому. 
ведь родился, вырос и учился он там, в Грузии любимой! 
и впитал навсегда звучания той речи, тех стихов! вот и 
разгадка его «тонического» стиха, его новизны – это же 
грузинский, длиннющий стих, с его меняющимися ударе-
ниями, разбитыми в «лесенку», чтоб попроще читалось, 
чтоб не догадались, откуда все это взялось…  

не в курсе я, не открыл ли кто-то еще тайну ритмики 
стихов Маяковского. ведь для этого тому, другому, тре-
буется всего лишь быть поэтом и любить оба языка и обе 
литературы. и чтоб у того, другого, тоже была ида. а если 
же нет, пусть будет это мое маленькое открытие нема-
териальным подарком анаиде николаевне на юбилей. 
потому что без нее у меня ни слуха, ни уха, ни сердца, 
ни любви, ни знания не было бы этих мне, по сути говоря, 
«не своих» литератур. а стали своими. по-настоящему. и 
все – благодаря ей одной.

Глубокий ей поклон!

милена лилОва

«русский клуб» поздравляет со славным юбиле-
ем анаиду Беставашвили и желает всех благ!
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